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Пролетарии k e x

стран, соединяйтесь!

В

ВЫБОРЫ В МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ
И НАРОДНЫЕ СУДЫ

ЗАСЛУЖЕННОЕ
ДОВЕРИЕ
ГАЗЕТА ОСНОВАНА
1 ИЮНЯ 1917 ГОДА

ОРГАН ТОМСКОГО ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА КПСС И ОБЛАСТНОГО СОНЕТА НАРОДНЫХ РУТАТО О
СУББОТА, 16 М А Я 1987 ГОДА

В ПОЛИТБЮРО
Ц Б КПСС
Политбюро ЦК КПСС
на заседании 14
мая обсудило вопросы, связанные с подго
товкой доклада
и других документов к
очередному Пленуму ЦК КПСС по корен
ной перестройке управления экономикой
страны.
Политбюро рассмотрело вопрос 6 резуль
татах всенародного
обсуждения проекта
Закона СССР о Государственном предприя
тии (объединении). Как отмечалось на за
седании, проект вызвал глубокую заинте
ресованность и одобрение советских людей.
Особую поддержку получили такие поло
жения проекта, как переход
на полный
хозрасчет и самофинансирование, повыше
ние самостоятельности
и ответственности
предприятий,
осуществление подлинного
социалистического самоуправления.
Высказанные
трудящимися многочис
ленные предложения и замечания способ
ствуют конкретизации положений проекта
закона, связанных с ролью трудовых кол
лективов в общественном производстве и
выборами хозяйственных
руководителей.
Политбюро подчеркнуло,
что принятие
этого важного законодательного акта за
ложит прочный фзгндамент будущей це
лостной системы управления экономикой.
Признано целесообразным проект закона,
доработанный с учетом замечаний и пред
ложений трудящихся, обсудить
на оче
редном Пленуме Ц К КПСС и представить
на рассмотрение Верховного Совета СССР.
В соответствии
с установками X X V II
съезда КПСС рассмотрены
предложения
об основных направлениях
перестройки
системы управления трудом и социальным
развитием в органической связи с перехо
дом на новые методы хозяйствования
и
расширением демократии. Признано не-

Чаинцы нынче уд)1вили.
В то время, когда земле
дельцы южных районов
робко, с оглядкой, выбо
рочно начинали сев яро.
вых
зерновых культур,
северяне
вели его уже
полным ходом.
О том,
как сейчас обстоят дела
на полях
этого района,
рассказывает
главный
агроном Чаинского РАП О
И. А . Пазинич:
ные семена пшеницы, пото
раньше других ее
— Влага закрыта на 96 му что
В остальных хо
процентах
посевных
пло посеяли.
щадей.
150 гектаров оста зяйствах посевы чуть не по
и их
лось проборонить в совхозе пали под заморозки
обмолачивать
имени Тельмана
и
чуть пришлось
Ранний сев
больше — в «Чаинском». Ве раньше срока.
дем уход за пастбищами и пшеницы в наших северных
— единственный
посевами многолетних трав. условиях
При плане 1.900
уже под- способ обеспечить хозяйст
, кормили 2.700 гектаров паст- ва собственными семенами.
' бищ. Также намного больше
Но прежде везде тщатель
плана будет окультурено по
но измерили
температуру
севов многолетних трав.
почвы. На глубине 20 санти
Первыми к яровому севу
метров термометр показывал
приступили
земледельцы
10 градусов тепла,
а в 5—6
совхоза «Северный», за ни
сантиметрах от поверхности
ми включились в страду из (на эту глубину мы в основ
«Бундюрского»,
«Усть-Бак- ном и сеем) — 14 градусов.
чарского», «Обского» и име Так чего было еще ждать?
В совхозе «Усть-Бакчарни 60-летия СССР.
Сейчас
сев зерновых
ведется
во ский» перед посевом на 200
всех хозяйствах района. Мы гектарах локально сеялками
внесли минеральные удоб
сеем уже неделю.
рения.
Зерновые и зернобобовые
Позавчера в этом хозяйст
в районе размещены более
совещание
чем на трети посевной пло- ве состоялось
/ Щади. А лидируют в сорев главных агрономов совхозов
новании хлеборобы из «С е по уточнению рабочего пла
верного»,
выполнившие на
на весенний комплекс.
план ярового сева более чем Ш ла речь не только о поло
ны
на 70 процентов. Свыше по жительных сторонах
ловины зернового клина за нешней посевной кампании,
сеяно
в говхозах
«Усть- но и о наших промахах. В
мы упустили в
Бакчарский»
и «Бундюр- частности,
такой важный вид
ский». Причем начали мы с районе
пшеницы. Это вьгаужденная работ, как боронование по
необходимость.
В прошлом севов озимой ржи. На сове
году только в совхозе
«С е» щании выработали коллек
верный» получили собствен тивное решение немедлен

два-три раза перевы
полняют
сменные зада
ния на севе зеленки ме
ханизаторы
совхоза
«Еловский» С. В. Хомиченок, А. В. Катков, С. В.
Бетенеков и А. А. Мезен
цев из звена известного
земледельца
Василия
Яковлевича Сторожева.
А на культивации поч
вы лидирует в совхозном
соревновании звено М. Д.

Лауреат премии имени
з н а т н ы х л юд е й с е л а

№ 6.

• * »
Президиум
обкома
профсоюза
работников
государственных
учреж
дений выдвинул
канди
датом в депутаты обла
стного Совета по избира
тельному округу № 151
заместителя председателя
облисполкома,
председа
теля областной плановой
комиссии в. г. Попова.
* * •
Собрание
трудового
коллектрша школы № 55
г. Томска назвало канди
датом в депутаты обла
стного Совета по избира
тельному
округу № 14
директора школы народ
ного учителя СССР, деле
гата
X X V II . съезда
КПСС Б. Г. Версткину,
» * *
Трудовой
коллектив
детского
туберкулезного
санатория выдвинул кан
дидатом в депутаты об
ластного Совета по изби
рательному округу № 160
заведующего овделом ор
ганизационно -партийной
работы
обкома
КПСС
Е. А. Вологдина.

Политбюро ЦК КПСС
обсудило итоги
встречи и переговоров
А. А. Громыко и
Э. А. Шеварднадзе с министром иностран
ных дел Таиланда С. Саветсилой, а так
же рассмотрело некоторые другие вопро
сы, по которым приняты соответствующие
решения.

Вовремя сеем—
вовремя убираем

в

Цепа 3 коп.

обходимым повысить эффективность ру
ководства процессами социального разви
тия на всех уровнях с учетом расширения
прав и возможностей трудовых коллекти
вов в решении
социальных вопросов на
основе положений проекта Закона СССР о
Государственном предприятии (объедине
нии). Намечены меры по росту эффектив
ности труда и усилению стимулирующей
роли его оплаты, повышению действенно
сти социальных мероприятий, направлен
ных на улучшение условий жизни совет
ских людей.
Указано, что
в соответствии в новыми
задачами возрастают роль
и ответствен
ность Госкомтруда СССР
за проведение
активной государственной политики в об
ласти труда, его оплаты, пенсионного обес
печения и социального развития.
Обсуждены и одобрены
итоги встречи
М. С. Горбачева с Т. Живковым. На засе
дании Политбюро отмечалось, что сотруд
ничество двух
братских партий и стран
продолжает успешно развиваться.
Под
тверждена их решимость активно взаимо
действовать в целях устранения ядерной
угрозы, разоружения,
создания
всеобъ
емлющей системы
международной безо
пасности. Рассмотрены вопросы дальней
шего развития экономических
й других
связей между Советским Союзом и Болга
рией.'

Весенний комплекс

Еловские
стахановцы

№ 113 (20033)

Пгшлова, которое также
существенно перекрывает
суточную норму выработ
ки.
Р. ГЕННАДЬЕВА.
Кожевниковский район.

Первая '
посевная
Для вершининских ме
ханизаторов
нынешний
сев особенный.
Совхоз
«Вершининский»
создан
совсем недавно на базе
отделения
ОПХ имени
В. Н. Сидоренко. Это пер

но приступить к боронова
нию. Также решили, не меш
кая, выставить технику для
довсходового
боронования
посевов
яровых
культур.
Коллектив
механизаторов
ОПХ
«Таежное»
обязался
выполнить эти работы на
всей
посевной
площади.
Остальным хозяйствам пос
тавлена задача — проборо
нить до всходов не менее
половины посевов
яровых.
Отметили высокое
каче
ство обработки земли в Черемховской мехбригаде сов
хоза «Бундюрский»,
кото
рую возглавляет А. Е. Райлян.
За этим коллективом
закреплено около 1.000 гек
таров пашни, и после обра
ботки
каждому
из них
можно было присвоить Знак
качества.
В «Усть-Бакчарском» тракторист А. Н. Пи
рогов
уже подготовил
50
гектаров к посадке
корне
плодов. Не сегодня-завтра
он начнет посадку брюквы.
В районе также разворачи
ваются работы по севу горо
ха и рапса.
Только в одном хозяйстве,
совхозе «Чаинский», не обо
шлось без раскачки. Здеш
ние механизаторы
только
позавчера начали сев, пото
му что не была вовремя от
ремонтирована и сагрегатирована
посевная техника.
Кроме того, в этом хозяйст
ве с прошлой осени
оста
лась
невспаханной
часть
пашни. Ек:ли совхозы, ли
дирующие сейчас на посев
ной, должны закончить сев
яровых к 20 мая, остальные
— максимум к 25 мая, то
только
в
этом
хозяй
стве завершение весеннего
комплекса
полевых работ
отодвинется на более позд
ний срок.

вая посевная нового
зяйства.
Потому-то и стремятся
здешние земледельцы за
ложить качественно но
вую, более высокую осно
ву урожая. Полным хо
дом ведется в хозяйстве
сев культур для зеленого
конвейера. Особо выде
ляются своей добросове
стной работой механиза
торы И. П. Неупокоев и
С. В. Мамизеров. А воз
главляет
Вершининский
мехотряд выбранный са
мими же механизаторами
бригадир А. А. Петров.
В. ВЛАДИМИРОВ.
Томский район..

Собрание
трудового
коллектива Высокоярского
отделения
совхоза
«Заветы
Ильича»
Бакчарского района выдви
нуло кандидатом в депу
таты областного
Совета
по избирательному ок
ругу № 97 механизатора
А. В. Стрелкова.
« Фф
Коллективы клиничес
ких отделений областной
психиатрической больни
цы назвали своим канди
датом в депутаты област
ного Совета по избира
тельному округу № 13
секретаря обкома КПСС
Н. П. Кириллова.
* * «
Заслуженное
доверие
оказал коллектив
Том
ского
хлебокомбината
старшему мастеру И. А.
Живоглядовой, выдвинув
ее кандидатом В депута
ты областного Совета по
избирательному
округу

*

Галина Андреевна Семерня >
— мастер машинного до
ения совхоза
«Тунгусовский» Молчановского района.
В прошлом году она добилась убедительной победы в
социалистическом соревновании и надоила на корову по
3.654 килограмма молока, превысив свой прежний рекорд
почти на триста килограммов. За высокие успехи ей
присуждена премия нашей землячки Героя Социали
стического Труда £. Н. Белозерцевой.
Фото Е. Лисицына.

Получите 'замечание --------------------------- ---------------

Сквозь пальв,ы
смотрят руководители некоторых пред
приятий на неухоженность закрепленных
территорий
Не раз производственное
объединение «Томскводоканал» называлось
в числе
предприятий, оставляющих
места раскопок в беспоряд
ке. И снова вынуждены сде
лать замечание генерально
му директору объединения
В. Н. Морозно; на ул. Сту
денческой — раскопка, нет
ограждения,
автомашины
изуродовали все газоны. С
осени прошлого года не вос
становлена
объединением
раскопка по ул. Щорса, сей
час это место жильцы ок
рестных домов превратили
в мусорную свалку.
Есть претензии к радио
техническому заводу (заме
ститель ди'ректора по быту
Д. К. Демиров).
В жилом
микрорайоне крайне неудо
влетворительно осуществля
ется внутридворовая
убор
ка, особенно в районе дома
№ 5
по ул. Макрушина.
Еще раз напоминаем Ж КО
ТН Х К
(начальник отдела
В. С. Красько) — с ул. Ми
чурина не вывезен строи

Н А ГР А Д А

тельный мусор, не очища
ется ул. Лазо; Ж КО речпорта (начальник отдела А. Г.
Тетерис) — плохо содержит
ся микрорайон по ул. 79-й
гвардейской дивизии;
тар
ной базе (начальник М. Я.
Караваев) — с территории
не вывезен мусор, не убира
ется переезд по ул. Мичу
рина. ,
Обращаем внимание
на
чальника ЖЭУ-6 В. Н. Куче
ренко на невывезенные ку
чи
мусора
возле домов
№ № 6 и 8 по ул. Гагарина и
ЖЭУ-4 И. Л. Романченко —
на
неухоженность
улицы
Загорной и откоса по Ок
тябрьскому взвозу.
Редакция приносит изви
нения
коллективу
треста
«Томсктрансстрой»
за то,
что в предыдущем
вьшуске рубрики «Получите за
мечание» он назван вместо
треста
«Томскпромстрой»,
который
плохо
содержит
территорию по улице Ели
заровых.

ЗА

Управление снабжения и
сбыта облисполкома по ито
гам социалистического со
ревнования в первом кварта,
ле завоевало
переходящее
Красное
знамя
Госснаба
РС Ф С Р
и ЦК отраслевого
профсоюза, а также денежи у ю премию.
Слаженной работой выде
ляется
центральная база.

П О С ТА В К И
Здесь оперативно грузят
и
разгружают вагоны и авто
машины,
предпринимают
все возможное для своевре
менной отправки грузов на
север. Поставки по догово
рам выполнены на 100 про
центов.
Задача коллектива
— к 70-летию Великого Ок
тября
выполнить
планы
двух лет пятилетки.
Н. ЧУДИНОВА.

*

*

Состоялось
собрание
трудового коллектива це
ха лесозаготовок Аслановского
леспромхоза.
Оно выдвинуло кандида
том в депутаты област
ного Совета
по избира
тельному
округу № 102
машиниста ЛП-19 комсо
мольца А. В. Балакина.
* • *
Кандидатом в депутаты
областного Совета по из
бирательному
' округу
№ 145 выдвинут замести
тель председателя обл
исполкома Г. Ф. Муравь
ев. Его кандидатура на
звана коллективом Пер
вомайской МПМК «Агропромстроя».
ФФ*
Коллектив
автоколон
ны № 1235 назвал канди
датом в Депутаты Том
ского городского Совета
по избирательному ок
ругу
№ 182
водителя ,
комсомольца
А. А. Ба
шарова.
*

*

*

Газоэлектросварщик рамонтно - строительного
цеха
производственного
объединения
«Томский
нефтехимический комби
нат»
коммунист А. Я.
Учуватов — депутат Ок
тябрьского районного Со
вета нынешнего созыва.
Коллектив
цеха
вновь
выдвинул А. Я. Учуватова кандидатом в депута
ты ^районного Совета по
избирательному
округу
№ 166.
*

*

*

Цех № 1 производст
венного
объединения
«Контур».
На
состояв
шемся
здесь собрании
кандидатом
в депутаты
Кировского районного Со
вета по избирательному
округу
№ 196’ назван
штамповщик В. А. Фро
лов. '
*

*

*

Кандидатом в депута
ты Ленинского районного
Совета по избирательно
му округу № 79 выдви
нут слесарь - наладчик
карандашной
фабрики
комсомолец В. Е. Кипряяиов.
Его кандидатуру
назвало
собрание
цеха
№ 4.

с е г о

не впишешь
в протокол...
Заметки с собрания
в управлении

«О тделстрой»

У Надежды
Ефимовны
Былиной, чья кандидатура
обсуждалась второй, трудо
вая
биография
покороче.
Но за пятнадцать лет в «От
делстрое» и она заявила о
себе отлично. И мастерица,
и бригадиром стала толко
вым.
— У меня был большой
перерыв в работе, — дели
лась на собрании отделоч
ница А. В. Даничкина. —
Когда снова выходила на
стройку, честно говоря, бо
ялась; навык-то подутерялся, как отнесется ко мне та
кой новый бригадир? Зря
себя стращала.
Обошлось
без обид. Вот сейчас говори
ли, что в бригаде Марии Ни
колаевны Лицкевич не боят
ся принимать молодежь. Ду
маю, и нам можно больше
брать учеников. Умеет Надя
с людьми...
Поддерживая кандидатуру
Надежды
Былиной,
стар
ший инженер ОТиЗа Л. П.
Прушинская,
отделочницы
М. Н. Бугрова, Е, В. Долго
полова не обошли и то, ка
кая она хозяйка, мать. Не
удержалась и председатель
собрания Н. П. Сухина;
— Хотя я буду голосовать
за Марию Николаевну, не
могу не сказать о Надежде
Былиной, о такой ее черте,
как принципиальность. Нам,
инженерно
- техническим

работникам, бывает, солоно
приходится
от
боевитости
бригадира. Но качества эти
нужные, прямо скажу.
Непросто было сделать вы
бор сидевшим в зале, не
случайно
при голосовании
рук за ту и другую канди
датуру поднялось почти по
ровну.
И все-таки перевес
оказался в пользу
Надеж
ды
Ефимовны
Былиной.
Она и стала кандидатом в
депутаты областного Совета
по избирательному
округу
№ 43.
М. Н. Лицкевич, когда об
суждался
второй
вопрос,
большинством голосов назва
ли кандидатом в депутаты
Томского городского Совета
по избирательному
округу
№ 238. Однако до голосова
ния шел подробный разговор
еще о кандидатуре Галины
Селиверстовой,
бригадира
штукатуров. По числу голо
сов она изрядно
уступила
Лицкевич, но характеристи
ка Селиверстовой, прозву
чавшая на собрании, под
тверждала; выбирать отделстроевцам
действительно
есть из кого, богат (коллек
тив на работящих, i умных,
красивых людей. Когда ушли домой с тюль
панами в руках новоиспе
ченные кандидаты в депу
таты, опустел зал,
в нем
остались секретарь партбю
ро, начальник управления.
Закончив
председательские
хлопоты, к ним присоеди
нились Н. П. Сухина,' руко
водитель
профсоюзной ор
ганизации. Обмен мнения
ми членов , «треугольника»
стоил того, чтобы прислу
шаться к нему:
— Думаю, собрание про
шло хорошо. Протокол не
стыдно показать кому угод
но. Но в протокол вошло не
все, да
и не могло войти.
Я, честно говоря, была уве
рена, что кандидатом в де
путаты областного
Совета
выдвинут Марию Николаев
ну Лицкевич.
Голосование
показало иное...
— Наверное, на самом де
ле
перегрузили
человека
поручениями (один женсовет'
чего стоит!), вот и пожале
ли Лицкевич товарищи.
— А, может, надо глубже
копнуть? Мы ведь не толь
ко нагружать умеем тех, кто
везет. Мы и в другом ма
стера наваливаться на одно
го человека. Имею в виду
всякого рода знаки внима
ния.
Не оказываем ли мы
передовику
таким образом
медвежью услугу, не проти
вопоставляем, пусть и не
вольно, его коллективу?
— Подождите, в кандида
ты прошли именно те люди,
что
предварительно
были
названы в бригадах. Собра
ние подтвердило высокую
степень уважения коллекти
ва и к Марии Николаевне
Лицкевич, и к Надежде Бы
линой, и к Галине Селивер
стовой. В таком случае не
зря ли мы разводим
эти
разговоры?
Не зря. Нынешняя, про
ходящая во многом по-но
вому, избирательная кампа
ния раскрывает людей. Но
вой
гранью
поворачивает
коллективы. И не вгляды
ваться пытливо в эти грани,
не пытаться максимально
извлекать полезные уроки
было бы просто
неумно.
Есть над чем подумать по
сле собрания и в «Отдел
строе» — партийной и проф
союзной организациям, хо
зяйственным
руководите
лям, всему коллективу.
Лично для себя в ходе со
брания я отметил такой эпи
зод (он скорей всего тоже
не вошел в протокол). Когда
кто-то из гостей
(а были
представители из парткома
«Томскжилстроя», из Совет
ского райкома партии) ре
шил помочь течению разго
вора, зал отреагировал од
нозначно: «М ы сами!». Воз
никшая
на мгновение не
ловкость тут же была снята
шуткой,
и собрание пошло
своим чередом.
Но эпизод
этот представляется значи
тельным: люди дорожат сво
им сегодняшним реальным
правом влиять на ход ве
щей. Идет овладение боль
шой и сложной наукой пе
рестройки.
В. АНТОШ ИН.

завода В. Г. Куклин, временно
не работающий Н. А. Холодов...
Две трети пациентов,
по
ступивших в больницу в пер
вые дни мая, оказались пья
ными. Естественно, что боль
ничные листы им оплачены не
будут.
Но вот как измерить
труд и заботу медиков, выха
живающих
таких
«больных
по собственному желанию»? А
сколько средств тратится на
них государством? Ведь вызов
специально
оборудованной
«Скорой помощи», дни, прове
денные в реанимационном от
делении, стоят недешево. По
ра лечить пьяниц за их счет.
* * *
Когда гражданин Ч.,
оста
вивший
свой личный «Моск
вич» около кинотеатра «Ок
тябрь» перед сеансом, не об
наружил его, выйдя из кино.

соответствующие
службы уп
равления внутренних дел ма
шину и угонщика обнаружи
ли
сравнительно
быстро.
Только вот вытащить из авто
мобиля его, ученика формов
щика с завода резиновой обу
ви А. Бурилова, оказалось не
легко. Двадцатипятилетний го
ре-водитель
был мертвецки
пьян...
Казалось бы, это происше
ствия, случившееся
в празд
ничный день,
могло и отряг
звить Бурилова. Но этого не
произошло.
На
следующий
день он зашел в одно из об
щежитий
политехнического
института, где
по
случаю
праздничного дня отсутствова
ли дежурные, и похитил в од
ной из комнат куртку.
Бурилов задержан.

...Вот уж где кстати были
цветы, так это на. собрании
в «Отделстрое».
коллектив
преимущественно
женский.
И кандидатами в депутаты
по всем предварительным
прикидкам
должны
были
быть названы женщины.
Откуда последнее стало
известно еще до начала соб
рания? Прогноз секретаря
партбюро Г. А. Бойцовой и
начальника
стройуправле
ния В. П. Дементьева не
выглядел надуманным.
И
не только потому, что парт
ком треста «Томскжилстрой»
дал совет, из какой катего
рии работников желательно
выдвигать кандидатов в де
путаты. Секретарь партбюро
и начальник
управления
выверяли свои прикидки по
мнению коллектива, а оно в
принципе было уже извест
но. Разговор о будущих кан
дидатах состоялся в каждой
из пятнадцати бригад, на
заседаниях партбюро, проф
кома, хозяйственного совета
управления. О суж дали понастоящему, не для галоч
ки, в результате пришли к
выводу: раз колектив в ос
новном женский,
рабочий,
значит, и назвать стоит име
на женщин,
прежде всего
представительниц
рабочих
профессий. Тем более
что
выбирать есть из кого.
— Обсуждаем вопрос о
выдвижении
кандидата в
депутаты областного Совета,
—
объявила
председатель
собрания Н. П. С!ухина и
внесла первое предложение:
—
Предлагаю
выдвинуть
Марию Николаевну Лицкевич.
Лицкевич называлась и на
предваргЦельном
обсужде
нии.
Отделочница первой
руки^ кавалер орденов Тру
довой Славы двух степеней,
делегат X V III съезда проф
союзов СССР, не так давно
она перешла в отстающую
бригаду и вывела ее в число
лучших. Тут, наверное, к
месту были б ы цифры, но
можно и без них. Вот как
сказала о своем бригадире
на собрании
отделочница
Екатерина Хатмуллина;
— С приходом Марии Ни
колаевны мы все подросли
— и в мастерстве, и духов
но. Понимает все наши за
боты, как мать. Спаси(5о ей,
что она у нас есть!
В.
И. Толстых, маляр из
соседней бригады, высказа
лась и как коллега Лицке
вич, и как ее соседка, и как
депутат с немалым стажем:
— Какая Мария Никола
евна работница — уже гово
рили, могу только присое
диниться. И хозяйка дома
она отличная. Я толькб вот
о чем беспокоюсь: не сли
шком ли мы налегли на
Лицкевич? Она ведь и пред
седатель женсовета треста,
и в профкоме, а депутатская
ноша хотя и почетна, но
нелегка... А так я — за!

ХРОНИКА НАСТУПЛЕНИЯ НА ПЬЯНСТВО
Долгое
время
на
улице
Красногвардейской, 4, сущест
вовал подпольный «бизнес» —
супруги Дегтяревы перепрода
вали жаждущим водку. С ве
чера и до утра подъезжали к
этому, обычному с виду двух
этажному дому такси, личные
автомашины,
косяком
шли
хмурые дядьки в надежде по
лучить горячительное.
Цены
устанавливались от 25 до 35
рублей за бутылку: после по
луночи на десятку дороже...
Когда винную лавку В. Ф.
Дегтярвва прикрыли, то при
обысие работники
милиции
обнаружили еще немало това
ров; десятки джинсов, солнце
защитных очков и так далее.
Все эти залежи предназнача
лись к. спекулятивной пере
продаже. За свою торговую

инициативу муж и жена Дег
тяревы осуждены
народным
судом к лишению свободы.
* * *

Пьяный за рулем мотоцик
ла, автомобиля — это потен
циальный преступник. Истина
вроде бы не новая, но повто
рять ее приходится.
Слесарь электротехническо
го завода Г. Н. Петров задер
жан милицией:
управлял в
нетрезвом виде
мотоциклом.
Так как он водительских прав
не имеет, был оштрафован на
' 100 рублей. Такому же штра
фу был
подвергнут слесарь
этого же завода В. М. Молча
нов за управление в пьяном
виде автомобилем.
На три года лишены води
тельских прав за управление
машиной
в нетрезвом
виде

водитель орса НОД
И. Г. Са
фин, водитель ДТП Дорспецстроя В. Т. Борисов, водитель
ЖБИ-40 К. А. Ким, тракторист
«Новосибирсквторсырья» А. В.
Чивчиш.

• * •

Врачи-травматологи
выну
ждены констатировать: за по
следнее время, особенно за
' праздничные дни, количество
«пьяных» травм
'в
Томске
возросло. С тяжелыми повре
ждениями, полученными в со
стоянии алкогольного опьяне
ния, в больницу «Скорой ме
дицинской помощи» поступи
ли кочегар ТЭЦ-1 В. М. Татарчуков, слесарь
пусконаладоч
ного управления А. А. Лисин,
сторож управления хлебопро
дуктов Б. Г. Королев, механик
швейной фабрики П. И. Лома
кин,
грузчик манометрового
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об
суждая у информаци
онного центра итоги
рейда по хранению матери
альных ценностей, Сергей
Иванович Спиридонов, на
родный контролер, заметил,
как двое парней прошмыг
нули к проходной, неся чтото в свертках.
— Смотри, Иваныч,— обра
тился он
к собеседнику,
председателю одной из цехо
вых групп М. И. Баеву,—
опять «гости» пожаловали.
Парней
остановили. Оба

О

ж и в л е н н о

ры Янушевич, Гавриленко,
Дергачев, Соколова и многие
другие.
Не все гладко складыва
лось в организации работы
головной группы. Бывало,
начнут какую-либо дельную
проверку. Да затянут. Время
уйдет, и нужного эффекта
не получается. Процесс пере
стройки заставил контроле
ров завода строже взгля
нуть на свою работу. По-но
вому зазвучали их голоса —
настойчивей,
принципиаль
ней.

.Из опыта работы

Некогда
топтаться
на месте
Одобрительно

отзываются

о работе дозорных

в

Асине

трактороремонтного

завода. Под руководством партбюро на
родные контролеры смело вскрывают не
достатки, добиваются не только их устра
нения, но и предупреждения.

оказались с соседнего пред
приятия. Несли они новень
кий вал муфты сцепления
и два диска...
— Не для себя же,— пы
тались отговориться.— Трак
тор у нас стоит, а у вас это
го добра навалом...
«Радетелей» за государст
венный план заставили ук
раденное вернуть. А в обе
денный перерыв председа
тель цеховой группы Н. И.
Гавриленко, ветеран завода,
собрал рабочих:
— Сегодня вот случай не
хороший произошел. Задер
жали «чужаков» у проход
ной.
Идет разбазаривание
запчастей. То на сторону уп
лы л вал, то кто-то выбросил
добрую гайку. А в целом
трактор из этого добра мож
но собрать. Какие же мы
хозяева? А ведь завод соби
рается переходить на пол
ный хозрасчет. Ничего не
выйдет, если к добру будем
так относиться.
Его поддержал подошед
ший к беседе председатель
головной группы дозорных
коммунист А. А. Астапов.
Хороший получился раз
говор. Главное — по горячим
следам.
На трактороремонтном—-75
народных контролеров. Пра
ктически на всех участках
производства есть дозорные.
В цехах добрюсовестно несут
службу народные контроле-

Не всем по нутру приш
лась их напористость. Осо
бенно Виктору Ивановичу
Лобачеву, главному инжене
ру, который никак не мог
смириться с тем, что рабо
чие не только выносят сор
из избы, но и еще дают ре
комендации, как поступать.
Однако
директор
завода
В. Ф. Королев, как комму
нист, правильно воспринял
действия народных контро
леров, поддержал их. Помог
и главному перебороть себя,
перестроиться. Сейчас для
всех это
—
пройденный
этап.
Администрация
широко
опирается на помощь груп
пы. Лучше стала срабаты
вать цепочка: сигнал — про
верка— обсуждение — при
н я т и е решения. На заседа
ния головной группы, об
суждающие результаты рей
да, приглашаются не только
виновники, но и представи
тели дирекции, партийной и
общественных организаций.
Коллегиальный подход по
могает
найти
правильное
решение, избежать кривотолков, быстрее устранить
недостатки.
Сейчас акт проверки ло
жится не на стол директора,
а непосредственно отвечаю
щему за просчет — началь
нику цеха, рукоэодителю от
дела, заместителю директо
ра по капитальному строи

тельству и быту. У директо
ра он оказывается лишь в
тбм случае, если меры на
месте не принимаются. Тог
да соответственно повышает
ся и ответственность. В этом
убедился, например, началь
ник
службы
снабжения
В. П. Бородихин. Отмолчал
ся, когда дозорные ознако
мили его с результатами
проверки по хранению мате
риальных
ценностей
на
складах. Затянул принятие
мер, и дозорные вынужде
ны были вторичный акт
проверки передать директо
ру. Пришлось В. П. Бородихину отвечать по всей стро
гости.
Головная группа внима
тельно следит за работой це
ховых. Заслушивает отчеты
их
руководителей.
Строго
оценила работу председате
лей Т. Л. Дубакова, А. Н. Кисечева,
Н. И. Гавриленко,
В. И. Юшко и других. Но
при этом не только указала
на недостатки, а в ряде слу
чаев и помогла конкретно.
При отчете председатедя
группы одного из ведущих
цехов выяснилось, что сры
вы плана .вызваны несвое
временной поставкой тракто
ров в ремонт. Головная груп"
па проверила факт. По ее
рекомендации были предъ
явлены штрафные санкции
заказчикам. За недопостав
ку машин соответственно до
говору партнеры выплатили
заводу
25 тысяч
рублей
штрафа.
Тракторы
после
этого стали поступать в ре
монт регулярно.
А в адрес председателя
группы моторного и механи
ческого цехов М. И. Баева
было высказано одобрение.
Дозорные под его руковод
ством ведут себя наступа
тельно. Например, ими было
выявлено низкое качество
ряда деталей. Делались они
на глазок, не опрессовывались, из-за отсутствия спецванн блоки плохо промыва
лись. Недостатки были уст
ранены.
Делались
и
замечания.
Председатель группы гара
жа А. А. Вёличко сам допус
кал перерасход ГСМ...
Такая строгость в оценках
идет от позиции председа
теля
головной
группы
А. А. Астапова.
Анатолий
Александрович 29 лет рабо
тает на заводе. Более 15 лет
возглавляет головную груп
пу. О его принципиальности
и добросовестности высоко
отозвалась заместитель сек
ретаря партбюро Г. А. Сине
ва. И товарищи по работе
высказались в том плане,
что Анатолий Александро
вич скучать не дает.'
— Только проверили рабо
ту метрологической . служ
бы,—заметил
заместитель
заведующего сектором орга
низационно-массовой работы
группы
В. И. Андреев,—а
председатель снова задание
дает: проверить прохожде
ние писем и жалоб.
— Топтаться на месте не
когда,—резюмирует А. А. А с
тапов,—время такое, что на
до успевать больше...
В. Ж УКОВ.

Пост действует
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Автор просит чита
телей
великодушно
извинить его за то, что
для заголовка позаим
ствовал у классиков
текст столь известной
телеграммы. Пошел на
такой «грех» он вовсе
не для того, чтобы
блеснуть эрудицией, а
исключительно с бла
городной
целью ока
зать
посильную
по
мощь
организаторам
торговли Томска в по
иске выхода из весьма
пикантного положения.

Как все было легко иг
ясно, пока существовал де
фицит на импортные джингсы! Отвечая жалобщикаиг,
■можно было
порассуждать
на тему конъюнктурь? меж
дународного рынка и закан
чивать ответ словами; «Вот
покончим с дефицитом,
и
тогда...». И в самом деле:
сегодня в магазинах джин
сы — бери, не хочу. Ковров-

— В планах экономиче
ского и социального раз
вития области ежегодно
разрабатывается
раздел
по научно - техническо
му прогрессу.
Осущест
вляется контроль за его
выполнением.

Официальный
отдел
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А было все так. Под строительство одно
неверно. После вмешательства городского
го из университетских объектов готовился
комитета народного контроля был состав
котлован. Неожиданно он стал заполнять
лен дополнительный счет на 3.471 рубль,
ся водой. Стали разбираться — и ниточка
но и в нем были допущены неточности. А
привела на завод керамических материа
главный бухгалтер объединения Шатулилов и изделий. Однако и главный инже
на и начальник абонентского отдела Познер предприятия М. Ф. Баханец, и и. о. глав
деева пытались
доказать тем временем,
ного энергетика Н. П. Зыков в один голос
что счета не реализованы потому, что их
отговорились: «Повреждение не наше».
не принимает Госбанк. Юрист же объеди
Ввели
в
заблуждение
и
директора
нения Крыжановская осталась в стороне.
В. Н. Першина. Это с их слов руководитель
Беспринципность проявили и в верхнем
эшелоне. Генеральный директор объеди
предприятия заверил городской комитет
народного контроля: « К утечкам никакого
нения В. Н. Морозко только после неод
отношения не имеем».
нократных напоминаний издал приказ о
привлечении виновных к ответственности.
Пришлось доказать' обратное. Впрочем,
случилось это уже
значительно
позже.
Спустя длительное время наказгш своих
главных специалистов М. Ф. Баханца
и
После того,
как сигнал поступил в пар
Н. П. Зыкова директор завода В. Н. Пер
тийные органы.
шин. Да и на него самого был издан при
А само повреждение, как стало известно
каз по объединению «Томскстройматериав ходе разбирательства,
было выявлено
лы » с явной неторопливостью.
еще 19 декабря прошлого года. Но в тече
Между тем
оставался открытым вопние трех месяцев не предпринималось
и
попытки что-лйбо сделать, чтобы его Лик ' рос: кто же лично будет расплачиваться с
" государством за допущенный ущерб?
Он
видировать.’ ■ <
■
Т^м более обострился, что из-за несвоевре
Как же на это реагировали в объедине
менного
устранения утечки
произошла
нии «Томскводоканал»? Ведь оно—главный
большая авария на техническом водоводе
распределитель воды.
А никак.
Молча
и пришлось приостановйть работу 21 пред
взирали на то, что вода уходит в никуда
приятия.
из трубы. Телефонограмму об устранении
Городской комитет народного контроля
повреждения на завод отправили
спустя
не оставил без внимания эти факты.
Он
месяц после того, как утечка была зафик
произвел денежные начеты на директо
сирована.
Но и после этого не проявили
ра завода керамических материалов и из
интереса к тому, устранена ли течь.
делий В. Н. Першина и главного инженера
А воды за то время утекло ни много ни
М. Ф. Баханца. Оба эти руководителя,
а
мало, а около 6 тысяч кубических метров.
также генеральный директор объедине
Государстау нанесен ущерб в 4 Тысячи
ния «Томскводоканал» В. Н. Морозко дол
рублей. Впрочем, об ущербе стоит сказать
жны отчитаться перед коллективом и о
особо. “Возместил ли кто его? Первоначаль
том, что сделано по наведению порядка на
но объединение заверило, что предъявило
сетях.
штраф заводу на 2.867 рублей. Однако вы
Н. КУЗЬМ ИНА,
яснилось: никто заводу
счета не предъ
инспектор Томского городского коми
являл. Более того, счет оказался составлен
тета народного контроля.

«сДайте нам отсрочку»
Такой стиль работы избрали руководители объединения
«Томскгорпрокатразнобыт» вместо того, чтобы наводить
порядок.
какой самовар, к примеру,
прокатный, а какой инвен
таризационный, из которого
они чай пьют.
Есть еще
один вариант — уценить и
продать. Через магазины-то
хлопотно.
Надо
транспорт
искать, грузчиков, опять же
оформлять накладные, акты,
фактуру.
От одних бумаг
голова кругом пойдет. Вот

На публикацию газеты
отвечает
заместитель
председателя облисполко
ма В. Г. Попов:

Т о , как устранялось повреждение на участке водопровода завода керамиче
ских материалов и изделий, кажется просто кощунственным. Особенно сейчас,
когда так остро встал вопрос об экономии воды.

На острие лера-

Работникам
различных
бытовых и прокатных услуг
ужас как надоело работать
по старинке: составлять пра
вильные
отчеты,
держать
под
пристальным взором
каждую вещь. А чего только
нет
на складах объедине
ния: стиральные и швейные
машины, холодильники, фо
тоаппараты,
магнито^юны,
велосипеды и даже мотор
ные лодки с мотоциклами!
На то он и товар, чтобы им
пользоваться. Как? По-раз
ному.
Можно,
например,
через
прокатные пункты,
как и положено. Можно
пользоваться и самим работ
никам: теперь не поймешь.

Речь в этой публика
ции, состоявшейся 5 фев
раля 1987 года, напомним,
шла о рациональном ис
пользовании информаци
онного ресурса в услови
ях НТП. Высказьшался,
в частности, упрек в ад
рес
облплана,
который
тормозит
строительство
производственно - лабо
раторного корпуса Том
ского
центра
научнотехнической информации
(ЦНТИ).

Потерям, бесхозяйственности — - заслон

т

и перестроились в объеди ролеры из городского коми
нении: ■ уценяют и продают тета НК и контрольно-реви
товары прямо на складе. И зионного управления. Да та
им мороки меньше, и кли кие дотошные попались, что
ентам хорошо. А то где бы все перевернули, все пере
они еще купили
швейные считали. Вплоть до каждой
машинки?
ложки и рюмки. Оказалось,
Словом,
перестраивались что не в ту сторону пере
здесь, как могли. И дальше страивались работники скла
зацепили
жили бы так же спокойно, да. Контролеры
если бы не нагрянули конт даже тех, кто по собственно

му желанию уволился с дол
гами. И подумать только:
выявили
контролеры
на
64.577 рублей
расхождений
между сводньцли и товарны
ми
отчетами. Сводные-то
бухгалтерия делает, цифра
у них солидная получилась.
А товарные составляют подотчетники.
У
них цифра
меньше оказалась. Досадно.
Контролеры обязали
ди
ректора объединения А. П.
Максимова навести порядок
и доложить о принятых ме
рах, на что последний вы
дал многообещающий , век
сель: «Заверяю
ГНК, что
приму меры по устранению
недостатков...». Через месяц
отписалась
и. о. главбуха
А. Н. Батова. А вот ответа
о конкретных мерах в ука
занный срок до 15.08.1986 го
да не последовало. Может
быть, и не надо было инфор-

мировать, если уж порядок
навели?
Но контролеров
вокруг
пальца не обведешь. Повтор
ная проверка показала, что
все осталось на своих мес
тах. Пришлось начальнику
управления бытового обслу
живания населения Б. П.
Степанову держать ответ за
своего подчиненного в город
ском комитете
народного
контроля. А через два меся
ца — все-таки и А. П. Мак
симову. Когда же он мо
рально окреп и отдохнул от
пережитых после проверок
и разговоров волнений, то
позвонил в комитет НК и...
попросил отсрочить очеред
ную проверку.
Третью по
счету.
Да солидно ли это?
В. ЗАЦЕПИН.

«ГР УЗ И ТЕ ЙПЕЛЬСИНЫ £04 КИМ И »
и хрусталя — хоть завались.
Легковую машину?
Пожа
луйста!
Плати . деньги в
сберкассе и отправляйся в
магазин. А там только ска
жи продавцу; «Заверните!..»,
и «Ж и гули » твои.
Но сейчас
томичей не
столько беспокоит дефицит,
сколько избыток. Странно?!
А почему, собственно? Бы
ло бы странно, если бы то
мичи жаловались на избы
ток солнечных дней летом.
Но они пишут о том, что за
зиму у них дома скоггилось
много пустых бутылок изпод минеральной воды, а что
будет летом, когда с наступ
лением
солнечных
дней
Жажда возрастает? Извест
но, что будет: возрастет ко
личество пустых бутылок, а
эаодно и количество жалоб.
Организаторам
торговли
в изобретательности не от
кажешь. Свидетельство то
му — изготовленные
раз

личным способом таблички
с
лаконичной
надписью:
«Тары нет». Но узаконить
этот метод было как бы не
солидно. К тому же не дает
это сделать высокий уровень
экономического
мышления
томичей. «Ладно, — пишут
они, — ущерб
семейному
бюджету не велик. Покупая
один бракованный
мебель
ный
гарнитур,
который,
если быть честным, не то
что из магазина, из ворот
Томского мебельного комби
ната не должен выходить,
теряешь больше, чем на ты
сяче выброшенных пустых
бутылок. Но ведь госудахютво на выброшенных бутыл
ках теряе'Л миллионы, затра
ченные на добывание песка,
на транспортировку его к
стекольным заводам, на топ
ливо, которое
расходуется
в заводских печах, и на че
ловеческий
труд,
вложен
ный в изготовление буты

ПО СЛЕДАМ НАШИХ
В Ы С ТУП ЛЕН И Й

«НЕ ОКАЗАТЬСЯ Б
НА ОБОЧИНЕ
ПРОГРЕССА»

Пост народного контроля
Корниловского животновод
ческого комплекса совхоза
«Корниловский»— это три ак
тивиста. Бригадир откормоч
ной группы В. М. Круглыхин — руководитель
поста,
3. Ф. Шибкова — ветеринар
ный
техник, А. А. Лейфрид — тракторист. Они стро
го следят за расходованием
кормов, провели уже шесть
проверок. Однажды выяви
ли, что часть сена при раз
даче оказывается под нога
ми животных. Предложили
нарастить борта кормушек,
и потери прекратились. Был
еще вскрыт факт, когда
корнеплоды из кормоцеха
поступали вперемешку со
снегом. Члены поста обрати
лись в головную группу с
предложением о переборке.
Оно было принято. Кроме
того, дозорные комплекса
предложили
рассмотреть
вопрос о строительстве хра
нилища для корнеплодов.
Он также рассматривается.
В. БАЕВ.
Н А СНИМКЕ.' секретарь
парторганизации комплекса
О. А. Уляхин, руководитель
поста
В. М. Круглыхин,
член поста 3. Ф . Шибкова.

о
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лок. И все это, утолив жаж извещающее, что ближай
ду, приходится отправлять ший пункт приема стекло
на свалку».
посуды находится на улице
— Зачем? — возражает за Источной. Попробуй нагру
женная. бутылками, бабуся
ведующая
горторготделом
добраться к э-гой точке, если
Л. И. Таушканова. — В насто
туда автобусы не ходят. В
ящее время в Томске все ма
гастрономе по пр. Ленина,
газины, торгующие прохла
111, где по неопытности успе
дительными напитками, при
ли заготовить солидно напи
нимают
без
ограничений
стеклобутылки емкостью 0,5 санное объявление «Посуда
принимается в неограничен
и 0,33 литра, — заверяет она
ном количестве», срочно но
читателей через газету.
жичком соскребли две пер
Прочитав 22 апреля в об вые буквы в слове «неогра
ластной газете это сообще ниченном». В других продоние, доверчивые посудосдат- в»эльственных
магазинах
чики сложили в саквояжи вместо возврата залоговых
пустые бутылки и кинулись денег стали навязывать тов магазины, опасаясь, как бы вар. Словом, каждый заве
в горторготделе не переду дующий магазином проявил
мали. Но передумывать ни изобретательность в соответ
чего не надо было. Сами ствии с тем, как он пони
магазины отреагировали на мает мысли своего началь
газетное сообщение по-свое ства.
му. В отделе минеральной
В торговых кругах радо
воды центрального
гастро
нома, что в здании гориспол вались. А как же? Во-пер
кома, появилось объявление. вых, идя в ногу со време-

нем, воспользовались глас
ностью, во-вторых, на ка
кое-то
время
успокоили
посудосдатчиков, в-третьих,
а это главное, бутылки как
не принимались в магази
нах, так и не принимаются.
Решена была и сверхзада
ча:
жалобы
перекочевали
из приемной горторготдела
в
приемную
редакции.
Пусть там разбираются.
Получилась, как говорят,
пикантная ситуация, выход
из которой надо искать за
чинщику — товарищу Таушкановой. Но
как ей в
этом помочь? « А что, если
• продавать минеральную во
ду из бочек, как квас из
цистерны?»— подумал автор
(^льетона.
И
тут-то он
вспомнил классиков. Оста
лось только
отбить
теле
грамму
на
предприятия,
производящие розлив мине
ральной воды; «Грузите ми
нералку бочками!».

В. винко.

Подвели
поставщики
Известно, какую ответст
венность несет предприятие
за
выполнение
договора
поставок. Срыв плана по
этому показателю
автома
тически ведет к ухудшению
работы смежников. А
вот
Томский
электромеханиче
ский завод план реализации
продукции с учетом заклю
ченных договоров за первый
квартал выполнил всего на
77,7 процента.
Отставание
допущено и по итогам рабо
ты за 1986 год.
Предприятие платит штра
фы, а в вышестоящие орга
ны идут жгшобы с просьбой
воздействовать на поставщи
ка. Чем же объясняют та
кие срывы на ТЭМЗе? От
сутствием квалифицирован
ных
кадров, неритмичной
поставкой
комплектующих.
На самом же деле слабо по
вышается уровень механи
зации и автоматизации, ни
зок коэффициент сменности
металлообрабат ь ^ в а ю щ е г о
оборудования.
На
заводе
сохраняется практика, пого
ни за валовыми показателя
ми. Сказывается и то, что
при заключении
договоров
на поставку продукции не
учитывается наличие необ
ходимых ресурсов.
П о с л е п р о в е р к и о б л а с тн о 
го к о м и те та н а р о д н о го к о н т 
р о л я и Го са р б и тр а ж а
здесь
р а з р а б о та н ы м еры п о со б л ю 
д е н и ю договоров по ста во к .

Порядок
наведен'
Повторно рассмотрен воп
рос о приписках на Том
ском
участке
ремонтностроительного
управления
объединения «Томлеспром»,
о которых в свое время со
общили
рабочие участка.
Как
выяснилось,
порядок
здесь наведен. Усилен конт
роль за расходованием за
работной платы, строже ста
ли соблюдаться технологи
ческие требования, упорядо
чен подсчет объема работ.
За грубые нарушения прив
лечены к дисциплинарной
ответственности
некоторые
должностные лица. В част
ности,
начальник участка
В. С. Мельников от зани
маемой должности освобож
ден.
Усилили работу и дозор
ные участка. Они провели
несколько рейдов, наступа
тельно повели борьбу с бес
хозяйственностью.
Учитывая
это, областной
комитет НК снял вопрос с
контроля.

Ловчили
до поры

в орсе Асиновского лес
промхоза не было порядка
с сортировкой товаров, воз
никли большие сверхнор
мативные запасы. Этим вос
пользовались ловкачи—кла
довщики Н. В. Арестова и
В. А. Маточкина. Они спи
сывали картофель, редьку,
чеснок, как якобы сгнив
шие. Разовые акты на не
достачу мяса и других то
варов готовили без инвента
ризации. За короткое время
сумели списать
150 кило
граммов мяса и 8,5 — кол
басы. За год таким образом^
положили
в карман 1.371
рубль. ’
Беспечность дорого обош
лась тем, кто непосредствен
но отвечает за порядок в
торговле. Начальнику орса
Асиновского ЛПК В. В. Ива
нову и главному бухгалтеру
Н. А. Кособуцкой объявле
ны выговоры Асиновским
городским комитетом НК. На
В. В. Иванова
произведен
денежный начет.

Решение вопросов НТП
могло быть ускорено при
создании
надлежащих
условий для размещения
ЦНТИ. И в этом плане в
опубликованной
статье ,
правильно отражено сло
жившееся
положение.
Вместе с тем следует от
метить, что руководители
ЦНТИ
не обеспечивают
своевременного
решения
вопросов проектирования
здания. Как известно, го
довые планы ежегодно
утверждаются Верховным
•Советом и правительст
вом
в октябре—декабре
года,
предшествующего
планируемому. В эти же
сроки принимаются ре_шения областного Совета
народных депутатов,
В 1986 году ЦНТИ ре
шил в ГКНТ вопрос о
выделении
лимитов на
проектирование лишь
в
феврале. Причем включе
ние этих работ институ
ту «Томскгражданпроект»
должно быть осуществле
но за счет заказчиков, не
обеспечивших
своевре
менно выдачу исходных
данных на проектирова
ние. Таких организаций
под заказ ЦНТИ (40 ты
сяч рублей) не оказалось.
В течение 1986 года не
однократно рассматрива
лись возможности осуще
ствления работ по проек
тированию здания ЦНТИ.
При выполнении утвер
жденного институту годо
вого плана на 82 процен
та
на проектировании
здания
выполнено
14,6
тысячи рублей. В плане
проектных работ 1987 го
да ■ ГКНТ предусмотрел
лишь 4 тысячи рублей
при
остатке стоимости
59,3 тысячи рублей. ЦНТИ
вопрос о выделении ли 
митов проектных работ в
полном объеме не реша
ет.
Институту «Томскграж
данпроект»
поручено
осуществить работы по
заказу ЦНТИ в перво
очередном порядке.

«ТИХИЙ ОИЛ»
Статья Н. Белоуса «Т и 
хий омут», опубликован
ная в газете
«Красное
знамя» 11 января 1987 го
да, обсуждена на откры
том партийном собрании
тампонажной конторы с
участием работников гор
кома КПСС, объединения
«Томскнефть» и руковод
ства Стрежевского управ
ления буровых работ, на
заседании
партийного
комитета управления и в
бюро
горкома
КПСС.
Статья
признана
пра
вильной, дана принципи
альная оценка сложив
шейся ситуации в кол
лективе
тампонажной
конторы, В[амечены ме
ры по усилению полйтико - воспитательной ра# боты в коллективе, со
вершенствованию органи
зации труда, повышению
качества
тампонажных
работ, внедрению систе
мы оплаты труда, на
правленной на конечный
результат.
РукоЕ»>дителям - ком
мунистам,
виновным
в
непринятии
своевремен
ных
мер по оздоровле
нию обстановки в кол
лективе
тампонажной
конторы, строго указано.
Комитету народного кон
троля,
администрации
Стрежевского управления
буровых работ поручено
проверить факты припи
сок, виновных привлечь
к ответственности.
Л . ВЛЕСКОВ,
первый секретарь
Стрежевского гор
кома КПСС.
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Большинство рабочих котельной ЖБК-100 считает,
что А. П. Верещагин не соответствует своей должности
начальника цеха. Вопрос о его переизбрании они решили
поставить на цеховом собрании. Однако присутствовав
ший там директор В, В, Трофимов решительно сказал:
«Верещагина переизбирать не позволю. Закон о предпри
ятии еще не принят, и кому быть начальником цеха, ре
шаю только я». Так рабочие были поставлены на место.
Затем, разъясняя свое понимание выборности, директор
заметил, что «коллектив имеет только один голос, а парт
ком, профком и администрация — три». Эта внушитель
ная арифметика должна была доказать даже самым
дерзким любителям м;утить воду и проявлять незаплани
рованную инициативу, что демократия демократией, а
последнее слово все равно за директором.

н

ЕТ, Трофимов не про
тив выборности:
во
■втором
формовоч
ном
цехе,
например,
недавно большинством голо
сов был оставлен прежний
начальник цеха, даже воп
реки воле главного инжене
ра. Но — с разрешения ди
ректора. А вот коллектив
котельной такового «разре
шения решать» не получил.
— Раньше Верещагин да
вал рабочим поблажки, а
теперь стал
требовать и
больше их не устраивает,—
разъяснил ситуацию Трофи
мов.
Готовя статью, я говорил
со многими .людьми на заво
де. Сторонники Верещагина
(в основном
из аппарата
управления) характеризова
ли его преимущественно об
щими фразами. Его подчи
ненные были более конкрет
ны. Они привели «класси
ческий»
пример требова
тельности своего руководи
теля, ставший в котельной
уже чем-то вроде анекдота.
Верещагин долгое время с
непоколебимым
упорством
выбрасывал на улицу стол,
на котором рабочие пита
лись вблизи котлов, потому
что стол-де создает нерабо
чую обстановку. А направь
начальник цеха хоть не
большую долю ТОЙ же энер
гии на устройство комнаты
для приема пищи, это на
верняка cnoco6iJrBoBano бы
созданию деловой обстанов
ки в котельной. Кстати, Тро
фимов несколько перепутал
причину и следствие: стро
житься
Верещагин
начал
именно после того, как рабо
чие на собрании выразили
ему не1доверие, а не наобо
рот. После собрания началь
ник цеха стал наказывать
опаздывающих на работу.
Дело, бесспорно, полезное,
но имевшее слишком малый
воспитательный
эффект,
поскольку сам Верещагин,
как говорят рабочие, в цехе
находится очень мало. Кор
респонденту свое частое от
сутствие начальник котель
ной объяснил заботами о
производстве. Если это верно
на сто процентов, то поче
му до сих пор не решены
многие проблемы, требую
щие настойчивости именно
начальника цСха; плановопредупредительные ремонты

УЛУ - ю л
ПОЛУЧИЛ
П Р И ЗН А Н И Е
Профессиональная под
готовка школьников — по
такой злободневной теме
работал семинар в У лу Юльской средней шко
ле, на котором встре
тились директора и за
вучи школ,
начальники
и инспекторы отдела кад
ров леспромхозов и лесо
промышленных комбина
тов Сибири и Дальнего
Востока.
Представитель
ный семинар данной зо
ны является первым в
системе лесной и дерево
обрабатывающей
про
мышленности.
В отрасли—1.500 базо
* / вых предприятий, на ко
торых
проходят произ
водственное
обучение
ученики 2.850 школ. В
настоящее
время пред
приятия лесной и дере
вообрабатывающей
про
мышленности имеют 11,5
тысячи рабочих мест для
ШКОЛЬНИКОВ
старших
классов.
Не
случайно
местом
проведения семинара вы
брана Улу-Ю льская сред
няя школа Томской об
ласти:
содружество и
взаимное понимание ди
ректора Аргат-Юльского
леспромхоза И, П. Тарабрина и директора сред
ней школы
кандидата
педагогических наук В. Н.
Куровского
дало замет
ные, ощутимые резуль
таты. За предыдущее пя
тилетие школа выпусти
ла 182 человека, из кото
рых 98 избрало местом
работы родной леспром
хоз.
Школа присваивает вы
пускникам
разряды
от
первого
до третьего,
а
уровень
квалификации
позволяет в самое пер
вое время работы в лес
промхозе получить чет
вертый разряд. В ремонтно - механической
ма
стерской леспромхоза за
креплены за практикан
тами опытные
мастеранаставники В. И. Елаш,
В. Л. Тихомиров.
Участники
семинара
познакомились с практи
кой
производственного
обучения
в классах, в
леспромхозе и дали вы
сокую оценку всей дея
тельности школы и базо
вого предприятия.
В. ПЕРБСВЕТОВ.

говорить стал, вообще пре
мии получать не будешь».
Имелась в виду, конечно,
критика. Вообще
критику
начальник цеха восприни
мает болезненно: после соб
рания, например, перестал
здороватьсй с некоторыми
рабочими.
Очень характерна в этом
смысле совсем недавняя ис
тория. Дело в том, что гра
фик
отпусков
работников
цеха долго не был утверж
ден (хотя по закону это по-

Кто боится
демократии?
Размышления после выборов
оборудования почти не про
изводятся,
рабочие латают
дыры на ходу; графиков по.
дачи пара нет,
происходит
его разбазаривание; окна в
котельной не застеклены—в
помещении сквозняки; дос
тавка людей зимой автобу
сом. завода не организована,
хотя возможность есть.
— Если бы с Верещагина
больше
требовал главный
инженер, толк с него, воз
можно, и был бы,—^^считают
рабочие котельной.
— Мне очень трудно су
дить о Верещагине, потому
что он мой друг,—^признался
главный инженер А. С. Палыш.—Во всяком случае, ес
ли я дал ему задание, мож
но не проверять — все будет
исполнено.
ЁРЕЩ АГИ Н по(луЧ(ИД
квартиру, не прорабо
тав на заводе и трех
лет, хотя другие спе
циалисты
ждут
ее
по
шесть-восемь.
А
начал
свою деятельность в цехе с
переселения слесарей КИП
из бытовок на второй этаж,
где запыленность и зага
зованность,
сам
же ус
троился более комфортно.
До него в котельной было
много начальников, но ни
один из них не пытался
улучшить свои условия за
счет рабочих.
Стиль обращения с подчиненньши в основном при
казной: «Иди делай, потому
что я так сказгш». Вереща
гин может быть груб, при
чем вовсе не по делу. Парт
групоргу С. Ф. Горюшкину,
например, он заметил од
нажды: «Т ы что-то много

В

ложено делать в начале ян
варя). Для руководителя, не
пользующегося авторитетом,
это-в общем-хо вьнодно, так
как позволяет держать кол
лектив в неуверенности: а
вдруг чью-то очередь пере
несут... Утвержденный гра
фик увидел свет лишь... пер
вого апреля. Однако коллек
тив был обманут не в шут
ку, а вполне серьезно: от
чернового варианта графика,
согласованного ранее с ра
бочими
и
нуждавшегося
лишь в отдельных поправ
ках, не осталось и следа.
Под предлогом более равно
мерного распределения от
пусков в течение года Вере
щагин
единолично
очень
«равномерно»
распределил
фамилии выступивших про
тив него людей по зимним
месяцам. А самые принци
пиальные из рабочих — на
писавший письмо в газету
B. П. Ундалов, партгрупорг
C. Ф, Горюшкин, член зав
кома К. Г. Мурзин — соглас
но
графику - «сюрпризу»
уже отгуляли свой отпуск...
в марте. Подпись профгруп
орга цеха
кем-то неуклю
же подделана.
Главный инженер Палыш
считает, что коллектив па
росилового цеха (такое офи
циальное название у котель
ной)— один
из
наиболее
стабильных на заводе. Цех
всегда на хорошем счету, и
претензий к качеству про
парки
бетона
почти
не
бывает.
— Могу
сказать
твердо,
что это — заслуга главного
энергетика
Крылова,
чье
наследство досталось Вере

щагину,—говорит
рабочий
Ундалов, профессиональную
компетентность
которого
признают даже Верещагин и
его
защитники.—На
счет
■ньшешнего начальника цеха
можно отнести только бла
гоустройство
собственного
кабинета. Более-менее ста
бильная работа еще обуслов.
ливается квалификацией и
опытом работающих в цехе.
Что же касается преслову
тых поблажек, то Вереща
гин и сейчас их кое-кому
делает. Возможно, хочет за
работать себе дешевый ав
торитет.
Директору
простительно
ошибиться в начальнике ко
тельной: ведь сам он, по
свидетельству рабочих, вот
уже пять лет не был ни на
одном собрании цеха. Ду
маю, Трофимов не столько
защищал Верещагина (кото
рый и его самого устраива
ет лишь в «тандеме» с глав
ным инженером, но не как
самостоятельны|й руководи
тель),
сколько
отстаивал
свое исключительное право
единолично решать, кто дос
тоин, а кто — нет. Когда я
усомнился в демократичнос
ти его «ф ормулы » вы^ров,
директор не без удивления
сказал: « А как же?! А вдруг
рабочие выберут не того,
кого надо?-»
З ДЕСЬ я позволю се
бе небольшое отступле
ние. Как только заря
выборности
занялась
на горизонте хозяйственной
жизни, среди консерватив
ной части руководителей ро
дилась такая мысль: «Ниче
го страшного, переживем и
выборность. Главное — пок
репче держать вожжи в сво
их руках, чтобы не дать ра
бочим лишней воли. Затея
ли там наверху демократию,
а нам тут отдувайся!». Да и
неконсерваторы тоже пого
варивают, что с рабочими
надо держать ухо востро:
того и гляди — выберут себе
«удобного» руководителя, и...
Далее их воображение рису
ет картину полного развала
производства и падения нра
вов... Что ж, у опытных хо
зяйственников свои сообра
жения. Я же, как дилетант,
позволю себе усомниться в
обоснованности мысли, что
коллективу может быть вы
годен «удобный», то есть не
требовательный,
руководи
тель.
Кардинальное
решение
вопроса заключается, конеч
но, в организации такого
экономического порядка, ко
гда слабый руководитель бу
дет невыгоден просто пото
му, что с ним не заработа
ешь денег, не обеспечишь
семью. Достигается это при
хозрасчете. Но ведь и сей
час, чтобы давать, план, от
руководителя требуется не
дюжинная энергия, способ
ность «доставать», «выби

вать», «пробивать», органи
зовывать элементарный по
рядок на производстве (а
без плана — ни морального
удовлетворения, ни премии).
Разве под силу все это чело
веку
нетребовательному,
бесхарактерному? '
Разве
сможет он решать вопрюсы
улучшения условий труда,
острые социальные пробле
мы (жилье, детсад и т.д.),
защищать интересы коллек
тива в вышестоящих орга
нах? Какому же коллекти
ву тогда нужен ненастойчи
вый
руководитель? Разве
что — в какой-нибудь богом
забытой конторе или разва
лившемся хозяйстве? Много
ли примеров некомпетент
ных руководителей, назна
ченных сверху? Достаточно.
А избранных коллективами?
Ни одного бесспорного слу
чая, потому что выборность
только
входит
в
жизнь.
Мысль ’О том, что для кол
лектива желателен нетребо
вательный
руководитель,
бытует главным образом не
потому, что на чем-то осно
вывается, а потому, что коекому вьподна. Кому же?
Во-первых, «корюлям», ко
торые, будучи поставлены
на суд коллектива, могут
оказаться голыми и упасть с
высоты своего величия в
грязь. Во-вторьпс, руководи
телям, может, и неплохим,
но привыкшим чувствовать
себя на предприятии безраз
дельными хозяевами, кото
рые
хотят — наказывают,
хотят — милуют, не особенно
интересуясь мнением под
чиненных. Вот кому нужен
миф о том, что якобы «ин
тересы производства» требу
ют бдительного администра
тивного контроля за тем,
чтобы коллектив «не зары
вался».
Д А, коллектив тоже мо
жет ошибиться. Но он
сам лучше всех и Ис
правит свою ошибку. Пото
му что будет видеть свое ре
альное влияние
на произ
водственные дела, чувство
вать
свою за^^нтересованность в них, ответственность.
Все
вышесказанное
не
имеет, конечно, к ЖБК-100
прямого отношения,
а яв
ляется лишь общими
рас
суждениями.
Валерий Васильевич Тро
фимов—теперь главный ин
женер
домостроительного
комбината,
но вопрос
по
ЖБК-100 остался.
Видимо,
справедливость требует про
ведения перевыборного 'соб
рания в паросиловом цехе.
Закончить статью хочется
словами из открытого пись
ма рабочего В. П. Ундалова
директору
(старому дирек
тору): «Перестройка — на
ше с вами общее,
кровное
дело.
И не нужно считать
нас просто рабочими едини
цами. Задачи одни,
и ре
шать нам их вместе».
Я. ПЕРЕРВЕНКО.

Интервью с письАлами в руках

И снова о дровах
Где купить дрова? С та
ким вопросом нередко об
ращаются' в редакцию жи
тели Томска.
Мы давали
разъяснения
на страницах
газеты,
но, видимо,
они
удовлетворили не всех.
Например, Г. О. Пудов пи
шет: «выписал я дрова в
«Трансагентстве», а привез
ли одно гнилье. Кому нуж
но такое, с позволения ска
зать, топливо?».
И подоб
ных писем немало.
Почему
это происходит?
Такой вопрос мы
задали
начальнику
«Трансагентст
ва» А. М. Федотову.
—Наша задача—обеспечить
население транспортом для
перевозки различных
гру
зов,
в том числе и дров,
другого топлива. Ведь не
смотря на активное строи

тельство
благоустроенного
жилья в Томске, еще велик
спрос на уголь и дрова. И
в последнее время он даже
возрос. Это отчасти вызвано
тем, что топливо теперь ку
да труднее
взять «просто
так» или с помощью «лева
ка». Чтобы не гонять кли
ентов по различным учреж
дениям и кассам,
мы за
ключили договорьС с гортопсбытом и лечебно-трудовым
профилакторием № 1
на
регияизацию дров и дровя
ных отходов. Гортоп же по
лучает дрова от деревообра
батывающего
комбината
№ 2 управления топливной
промышленности. По срав
нению с прошлым годом по
лучено вдвое больше дров.
Казалось бы,
все хорошо.
Но для ДОК-2 разделка

дров — побочная работа. Их
задача — отгрузка деловой
древесины, пиломатериалов,
тары. На топливо выделяют
отходы, осиновое
гнилье,
дуплянйк. Но и таких дров
бригады не успевают заго
товить в достатке. Нет хотя
бы суточного переходящего
запаса. Каждое утро авто
мобили простаивают часы в
ожидании,
когда напилят.
Тут уж клиенту не до выбо
ра. Большой спрос на дрова
длиною 30—40 сантиметров,
так как именно к ним при
способлены печи. Но таких
вообще не пилят.
Особенно плохо обеспечи
вают
дровами , инвалидов
войны и труда, людей пре
старелого возраста.
Да и
стоимость высока — 5 руб
лей
20 копеек
кубометр.

Чурки бывают такие, что и
молодым
едва под силу
расколоть.
Мож 1Й) было бы этой ка
тегории населения выписы
вать дрювяные отходы, но
их тоже нехватка. Руковод
ство Л ТП заявило,
что в
ближайшее время вся чур
ка пойдет на щепу.
Получается
заколдован
ный круг. Управление топ
ливной промышленности, за
ключив договор с «Транс
агентством», как бы переда
ло нам и заботу об обеспече
нии томичей топливом, пы
тается укрыться
за 'ЭТИМ
щитом от справедливых на
реканий тысяч людей. По
нятно, есть недостатки и в
работе «Трансагентства», но
корень зла — в неорганизо
ванности гортопсбыта, бес
контрольности
со стороны
управления топливной про
мышленности. Люди не дол
жны страдать из-за межве
домственной неразберихи.

Н Я ^ О Р М ^ Ц И Я

НОВЫЕ
ПОЛЬСКИЕ
ГР УЗ О В И К И
На автомобильных заво
дах Польши в ЭТОМ году на
чался
серийный
выпуск
грузовиков и автобусов но
вых типов. Тем самым кон
структоры решают одну из
наиболее острых задач
по
обеспечению народного хо
зяйства ПНР современными
и экономичными транспорт
ными средствами. Этим тре-.
бованиям
отвечают новые
грузовые автомобили «Стар1142» и «Стар-742». Первый
из них способен перевозить
6Д тонны грузов, второй —
до 3,5 тонны. У них эконо
мичные дизельные двигате
ли, удобные кабины, высо
кие скорости.
* « *
Н А СНИМКЕ: в цехе за
вода грузовых автомобилей
в городе Стараховице.
Фото Ц А Ф —ТАСС.

КУДА ИДЕТ ОАГ?
Организация
американ
ских государств приближа
ется к своему сорокалетию.
Она была создана 30 апреля
1948 года на основе Панаме
риканского союза, существо
вавшего к тому времени уже
почти 60 лет.
Инициатива, вызвавшая к
жизни ОАГ, принадлежала
США. В послевоенные годы
вашингтонские
лидеры с
особой остротой
осознали,
какое
огромное
значение
имеют
богатые сырьевые
ресурсы их южных соседей
для громоздкой и постоянно
растущей военной машины
США. Не последнюю роль в
появлении ОАГ ^сыграли и
ветры
«холодной войны».
Белый дом
делал все воз
можное,
чтобы перевести
латиноамериканские страны
на рельсы
воинствующего
антикоммунизма.
Вторая мировая война на
какое-то
время
отрезгща
экономику
государств кон
тинента от Европы и осталь
ного мира. СШ А воспользо
вались этим обстоятельством,
чтобы еще более укрепить в
регионе
господство своих
монополий
и, разумеется,
свой политический диктат. В
ту пору власти большинства
стран Западного полушария
слепо шли в фарватере по
литики Вашингтона. Меха
низм
голосования в ОАГ
действовал безотказно и од
нозначно:
в пользу США.
Вассальное послушание ла
тиноамериканских режимов
дирижерской палочке Бело
го дома дало основание на
зывать ОАГ
«министерст
вом колоний янки».

Работницы котельной од
ного из заводов в Воронеже
председатель цехкома А. По
пова, член цехкома Л. Фро
лова и М. Чепелева ночью
на своих рабочих местах ва
рили
самогон.
Можно ли
представить, что те, кто тру
дился рядом, этого не заме
чали?
В Якутском порту шкипер
баржи МТ-1022 Е. Репникова
нашла оригинальный способ
производства браги из кара
мели. Лишая детей сладко
го, она делала
«горькую »
для взрослых дядей. Не для
детских утренников закупа
ли килограммами конфеты
и шкипер Н. Дресвянский с
лихтера № 1204 и С. Полтаев с судна СТ-924.
А лесники Алутагузского
лесхоза
Кохтла-Ярвеского’
района
Э. Пумелайнен и
Р. Пауре на глухой поляне
у колодца соорудили насто
ящий самогонный завод. Ог
ромные
дв^хсотлитровые

бочки подавались к костру...
по рельсам. Сотрудники ми
лиции
обнаружили здесь
внушительного размера са
могонный аппарат и круп
ные запасы сырья — зерна
и картофеля.
Таких примеров, поража
ющих размахом «дела» и не
ожиданностью
«технологи
ческих» решений, к сожале
нию, немало.
Но подобная
изобретательность
отмеча
лась не наградами, а нака
заниями, предусмотренными
Указом «О б усилении борь
бы с пьянством». И потому,
несмотря
на изобретатель
ность и конспирацию, у са
могонщиков сейчас трудное
время.
Линия на последователь
ное сокращение производст
ва и продажи спиртных на
питков остается неизменной.
Выработка водки и ликеро
водочных изделий в 1986 го
ду уменьшилась по сравне
нию с 1984 годом почти на-

половйну. С нынешнего года
прекращен выпуск плодовоягодных вин.
В целом по
стране
потребление спирт
ных напитков снизилось в
прошлом году в расчете на
одного человека по сравне
нию
с 1984 годом
почти
вдвое. На миллиарды рублей
уменьшились затраты насе
ления на покупку' алкоголь
ных напитков.
Всем миром против пьян
ства — этот девиз по праву
стал всенародным. Во всех
слоях нашего общества ши
рится антиалкогольное дви
жение. К борьбе с пьянством
и
алкоголизмом
активно'
подключаются
трудовые
коллективы.
В Иркутской
области, например, на рабо
чих собраниях и товарище
ских судах обсуждено свы
ше
46 тысяч
нарушений
дисциплины,
а на заседа
ниях комиссий по борьбе с
пьянством и алкоголизмом—
почти 25 тькяч человек.
По требованию обществен
ности
за злоупотребление
спиртным
более чем у че^
тырех тысяч человек пере'
двинута очередь
на улуч
шение жилищных условий,
почти
40 тькяч
лишены
премий
и
13-й зарплаты.
Усиление борьбы с пьянст
вом спосс)бствует
укрепле

нию трудовой дисциплины
и правопорядка.
В деле борьбы
с пьянст
вом большую роль играют и
правоохранительные органы.
— Какую работу
по ут
верждению трезвого образа
жизни проводит милиция?
На этот вопрос
отвечает
Заместитель
начальника
Главного управления охраны
общественного порядка МВД
СССР генерал-майор мили
ции А. П. Бурцев:
— Органы МВД, выполняя
решения партии
и прави
тельства, принимают актив
ное участие
в осуществле
нии
широкого комплекса
мер по усилению борьбы с
пьянством и самогоноваре
нием. Мы ужесточили борь
бу с нарушителями антиал
когольного
законодательст
ва. Это привело к тому, что
за два года значительно со
кратились престуйления, со
вершенные лицами в состо
янии опьянения.
Меньше
стало
на
почве
пьянок
умышленных убийств, тяж
ких телесных повреждений,
разбоев, грабежей.
Снизи
лось число дорожно-транс
портных происшествий
по
вике нетрезвых
водителей.
Более активно велась борь
б а с самогоноварением, спе
куляцией
и
хищениями
спиртных
напитков.
За

Но с годами
все больше
начинает
выриоовьшаться
водораздел йежду взглядами
СШ А и государствами
.Ла
тинской Америки на цели и
5*адА1и
межамериканской
системы.
Если Вашингтон
видел в ней
прежде всего
кюенво-поли'тический
союз
Ьод антикоммунистическим
девизом, дающий ему своfe fly рук для разграбления
богатств
своих «младших
партнеров», то они лелеяЛи
надежду
на равноправное
партнерство и получение се
вероамериканской
помощи
ради
смягчения
углубля
ющегося кризиса. Надежду,
которая, кстати сказать, так
и не оправдалась.
Сегодня
южные
соседи СШ А
так
опутаны непомерными дол
гами,
что их мечты о про
цветании
столь же несбы
точны, как и 40 лет назад.
И вот с трибуны
О АГ все
чаще и настойчивее начина
ют звучать «крамольные», с
точки зрения
Вашингтона,
речи. В них американский
«колосс» обвиняется в обма
не. в невьшолнении данных
обещаний.
40 лет спустя
после ее создания О АГ ох
вачена глубоким политиче
ским кризисом.

Дорого обошлось латино
американским народам та
кое подчинение. Под флагом
ОАГ СШ А
совершают ряд
грубых империалистических
акций. Они организуют во
Поистине
сокрушитель
оруженную
интервенцию ный удар бы л нанесен всей

Трудные времена самогонщика
Случаи, о которых май расскажем, про
изошли в разное время, в различных ре
гионах страны. В них фигурируют лю ди
разных возрастов, профессий. Но всех
их объединяет одна уголрвно наказуе
мая страсть — самогоноварение.

против Гватемалы и сверга
ют
прогрессивное прави
тельство Хакобо Арбенса. С
помощью шантажа, давления
и даже подкупа отдельных
членов организации добива
ются исключения из нее ре
волюционной Кубы. Чтобы
подавить
народно^е восста
ние, совершают вооруженн><ю агрессию против Доми
никанской
Республики и
оккупируют ее. С молчали
вого согласия ОАГ
СШ А
творят и другие, менее мас
штабные, но не менее пре
ступные деяния.

прошлый год более 130 ты
сяч виновных осуждены на
родными судами и 70 тьюяч
наказаны в административ
ном порядке.
За два года
изъято и добровольно сдано
более 840 тысяч самогонных
аппаратов,
уничтожено 2,6
миллиона литров
браги и
самогона.
Но обстановка по-прежне
му остается напряженной. В
текущем году «пьяная» пре
ступность опять поднимает
голову. Темпы ее медленно,
но методически нарастают,
расширяется
география.
Прежде всего это относится
к самогонщикам. Они дей
ствуют в противовес антиал
когольному движению, вы
ступают пособниками пьян
ства.
В определенной
степени
самогоноварение как бы яв
ляется своеобразной
реак
цией некоторой части насе
ления на ограничительные
меры По реализации спирт
ных напитков. А ведь вы
явленные факты
должны
насторожить всех нас. В от
дельных сельских населен
ных пунктах
в Татарской
АССР, Курской,
Томской,
Московской областей брага
и самогон обнаруживались в
каждом
третьем-четвертом
доме. В некоторых областях
Белоруссии винокурнями в

лесу пользовалось все насе
ление близлежащих
дере
вень. Употребление самого. на,
различных суррогатов
алкоголя приводит к отрав
лениям, нередко с тяжелы
ми последствиями. В го^юде
Устинове
за прошлый год
зарегистрировано
свыше
трех тысяч отравлений ал
коголем,
в Литве — более
пятисот, в том числе многие
со смертельным исходом. В
Алтайском крае из-за упот
ребления одеколона, ' препа
ратов бытовой
химии и
иных
спиртосодержащих
жидкостей
умерли свьппе
двухсот человек.
— Известны случаи, когда
самогон и спиртные напит
ки становятся
предметом
спекуляции и наживы. Как
пресекается такая деятель
ность?
— Проблема
борьбы
со
спекуляцией спиртными на
питками
остается
очень
серьезной
—
уровень ее
снижается медленно.
Попрежнему выявляются алко
гольные притоны и преступ
ные
группы спекулянтов.
Каждьш третий факт
спе
куляции связан с перепро
дажей спиртного. Только в
Алтайском,
Приморском
краях.
Архангельской,
Львовской,
Магаданской,
Рязанской
и Челябинской
областях нажива у разобла
ченных преступников соста
вила свыше 500 тысяч руб
лей.
Неудовлетворительно обес
печивается
сохранность
спирта
и винно-водочных

межамериканской системе в
1982 году
во время воору
женного конфликта в Юж
ной Атлантике.
Встав на
сторону
Великобритании в
ее войне против Аргентины,
администрация
Рейгана
бросила вызов всему конти
ненту. У миллионов латино
американцев
открылись
глаза. Те, кто еще заблуж
дался, поняли, чего стоит на
деле хваленая
«панамери
канская
солидарность».
«Взорванное партнерство»—
этот термин получил с тех
пор широкое
хождение на
континенте.
Нет ничего удивительного,
что
в Латинской Америке
раздается все больше голо
сов в пользу того, чтобы во
обще
исключить СШ А из
межамериканской
системы,
действовать самостоятельно
на всех направлениях поли
тики,
касающейся
судеб
континента. Примером
та
кого подхода
может слу
жить отношение к проблеме
урегулирования центральноамериканского
конфликта.
В этом вопросе
О АГ — не
без помощи Вашингтона —
проявила полную беспомощ
ность. Зато появились Контадорская группа и Группа
поддержки. Нтсмотря на ва
шингтонское вмешательство,
они предпринимшот настой
чивые усилия д л я ' разреше
ния регионального
конф
ликта не военными, а поли
тически ми""средствами. Контадорский
процесс объеди
нил
крупнейшие и самые
влиятельные страны регио
на — в них живет
сегодня
абсолютное большинство на
селения Латинской Амери
ки. Недаром в авторитетных
кругах континента видят в
« Контадоре » своего рода про
образ будущей региональ
ной организации. Такой, где
не было бы места
диктату
Вашингтона
и где латино
американские страны стали
бы сами, без вмешательства
извне, плодотворно решать
задачи, которые ставит пе
ред ними жизнь.
Р. ТУЧНИН.
(АПН).

изделий.
Хищение их зна
чительно возросло в учреж
дениях здравоохранения, на
многих предприятиях минхимпрома,
госагропрома.
Только по выявленным хи
щениям
ущерб
составил
около пяти миллионов руб
лей. На наш взгляд, требует
серьезного улучшения орга
низация работы
по преду
преждению пьянства среди
несовершеннолетних.' Насто
раживает,
что в прошлом
году число подрчютков, при
влеченных к ответственно
сти за нарушение антиалко
гольного
законодательства,
увеличилось.
Значительно
обострилась
проблема пьянства в сфере
быта. Как показывает прак
тика, легче оказалось потес
нить пьяниц с производства,
улиц
и других обществен
ных мест, чем профилактировать его в быту,
преду
преждать
и пресекать са
могоноварение, спекуляцию
спиртными напитками, по
требление различных
сур
рогатов алкоголя,
психо
тропных веществ и нарко
тиков.
Милиции
поручен труд
ный, но ответственный уча
сток антиалкогольной борь
бы. МВД CJCCP разработало
план дополнительных
ме
роприятий на 1987— 1988 го-ды
по усилению борьбы с
пьянством, самогоноварени-.
ем, спекуляцией и хищени
ями спиртных напитков.
В. и т к и н ,
л . ЧЕРНЕНКО,
хорр ТАСС.
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С м о тр народны х талантов
в Томске идет смотр ра
бот народных
драматичес
ких коллективов, йроходящий в рамках Второго все
союзного фестиваля
само
деятельного творчества тру
дящихся.
Торжественное
его открытие состоялось в
зале Дома союзов. Самодея
тельных артистов и аудито
рию тепло
приветствовала
начальник областного уп
равления культуры 3. И.
Салопова. Сердечные поже
лания
артистам-любителям
передг1Л директор Томского
театра драмы А. И. Жеравин.
Затем начался спектакль
драматического , коллектива,
созданного в пос. Средний
Васюган Каргасокского рай
она
на базе Васюганской
н.ёфД'егазоразведочной
экс
педиции. Этот молодой кол
лектив сложился и окреп
уже
в ходе нынешнего
смотра. Публика и требова

тельное жюри тепло приня
ли в его постановке пьесу
Н. Анкилова
«Солдатская
вдова», рассказывающую о
трудовом подвиге тружени
ков тыла в годы минувшей
войны.
Отмечены работы
начальника Средневасюганского аэропорта В. Ионова
(Плетнев),
работницы д ет -.
ского
сада
Л. Есауловой
(Клавдия), работницы экс
педиции
Г. Эксук-оглы
(Степанида) и другие. На
чальник
объединения
|«Томскь5эфтегазге о л(о|:"и; я»
Г. Н. Шестаков тепло по
благодарил
театральный
коллектив
за организацию
свободного времени и куль
турное обслуживание нефтеразведчиков. Васюганцам
был вручен диплом смотра
первой степени.
А накануне в зале ТЮЗа
народный театр ДК им. Н.
Островского
показал спек

такль по пьесе Б. Васильева
«Завтра была война»,
по
ставленный
режиссером
Н. Корляковой. Зрители от
метили высокий уровень ра
боты самодеятельных арти
стов,
ансамблевость спек
такля, глубокое
проникно
вение в психологию дейст
вующих лиц. Удачны рабо
ты А. Аксенова, Л. Прохватиловой, А. Белянина, Л. Добни и других исполнителей.
12 мая в зале ТЮЗа на
родный театр Дома ученых
показал свой популярный
спектакль «Декамерон» (по
становка заслуженного ар
тиста РС Ф С Р О. Афанасье
ва).
В следующий день фести
валя самодеятельных теат
ров в Доме союзов Шегарский самодеятельный театр
играл спектакль по произ
ведению В. Шукшина «До
третьих петухов». В ТЮЗе

народный театр университе
та показал спектакль по
пьесе А. Галина «Восточная
трибуна». В четверг народ
ный театр Томского горис
полкома выступил с новой
работой — пьесой венгерско
го драматур'га
И. Эркеня
«Тоот и другие». А в Доме
союзов молчановские арти
сты - любители
сыграли
пьесу В. Балашова «Бабы».
В пятницу ТЮЗ предоста
вил свою сцену народному
театру
политехнического
института. Политехники по
ставили «Человека из Ла
манчи» Д. Вассермана. А к
туальную пьесу В. Губаре
ва «Саркофаг» сыграли на
сцене Дома союзов самоде
ятельные артисты из Дома
культуры «Строитель» Стрежевого.
Томская театральная вес
на продолжается.
О. ПЕТРОВ.

УВЛЕЧЕНИЕ, КОТОРОМУ ПОЛВЕКй
Ее можно встретить в До
ме ученых почти всегда, ес
ли не днем,
то
вечером
обязательно — Ольга Пав
ловна Боярская здесь, как в
родном доме. И то сказать,
провела в этих стенах, счи
тай, полвека. Были заботы
административные, хозяйст
венные, воспитательные. И.
пожалуй, не менее важным
было для Ольги Павловны
увлечение
театром.
Оно
влекло и влечет на подмо
стки сцены
постоянно и
властно. А ведь ей, старей
шине народного драматиче
ского театра, уже за вось
мой десяток. Восхищает да
же не почтенный
возраст
Ольги Павловны (впрочем,
ни к чему кривить душой—
удивляет ее возраст, да еще
как:
наш сверхстрессовый
ход
событий Щадит
не
очень-тц
многих...).
Так
вот, восхищение вызывают
неудержимое желание и си
лы играть на сцене. И сце
на в Ольге Павловне также
нуждается.
Конечно, роли
ее уже не те, что были де
сятилетия назад, да и пред
ставления
в самодеяпгельном театре происходят го
раздо реже, чем у профес
сионалов. И все же...
Одна ■из последних ролей
О. П. Боярской — настоя
тельница монастыря, старая
игуменья в спектакле «Д е
камерон»
по
новеллам
Д. Боккаччо.
Три-четыре
выхода за все представле
ние. Но надо видеть, как го
товится к ним артистка! За
долго до начала
приходит
она, тщательно готовит ко
стюм, работает над гримом.
Хоть и нехитрый реквизит
— посох да крест, но и тот
надо проверить. Мало того,
что надо подготовиться са
мой, а сколько рядом моло
дых коллег, менее опытных
— целый рой! И она с ни
ми, как со своими детьми:

Е случайно
экспози
ция получила назва
ние «Нефтяные гори
зонты - Томской области».
Автор показал здесь свыше
ста картин. М. Горбатенко
на протяжении уже многих
лет ведет подробную лето
пись освоения
природных
богатств
Западной Сибири
советским
человеком.
И
сейчас этот художник пред
ставил
свое искусство на
суд взыскательного москов
ского зрителя.
Главной картиной в экс
позиции, по единодушному
мнению зрителей, стало по
лотно «И х судьбы». М. Гор
батенко
давно известен в
советском искусстве как х у 
дожник,
работающий над
образом
Б. И. Ленина.
И
здесь автору удалось пока
зать основателя
Коммуни
стической партии как чело
века.
которого
волнуют
, судьбы молодого поколения.
Б. И. Ленин
разговаривает
по телефону, а рядом с ним
стоят дети, на лицах кото
рых отразилась вся тяжесть
и горечь
пережитого.
А
Бладимир Ильич прилагает
все усилия, чтобы их судь
ба повернулась
в лучшую
сторону. От картины
исхо
дит доброта и большая на
дежда на лучшее будущее.
Подтверждением тому слу
жит и композиционное ре
шение холста: с левой сто
роны темная стена, на фо
не которой
стоят беспри
зорные дети, а справа через
окно льется поток света, ко
торый и подчеркивает эту
оптимистическую
ноту
в
стоое всего произведения.
И как бы рефреном
вы
ставки на противоположной
стене зала располагается по
лотно, которое как раз отра
жает ту судьбу, судьбу сча
стливую, за которую борол
ся Б. И. Ленин. Полотно на
зывается «Первопроходцы».

Н

На фоне высокой горы дви
жется
прямо на зрителя
свадебная процессия. Здесь
нет никаких особых торже
ственных
ритуалов,
нет
Дворца
бракосочетаний, и
тем не менее все очень на
рядно
и празднично.
Да,
первопроходцы именно так

должен быть равнодушным'
к ее судьбе.
Бот поэтому и
мастера
изобразительного
искусства также находятся
на переднем крае борьбы за
мир.
На любой
выставке
сейчас можно встретить
то
или иное произведение, ко
торое посвящено борьбе за

ВЕРВИЯ
ПЕРСОИЙЛЬНЙЯ
В МОСКВЕ
В выставочном зале Миннефтегазстроя
открыта персональная выставка томского
художника М. Ф . Горбатенко.

справляли
свои
первще
свадьбы и были тем очекь
счастливы:
вековая тайга,
но рядом близкие друзья, с
которыми пройден не один
десяток километров
труд
нейших дорог. Картина вся
пронизана светом, наполне
на
счастьем
и любовью.
Произведение исполнено яр
кими,
сочными красками,
мазок широкий
и свобод
ный. Хочется отметить ко
лористическое
мастерство
автора.
В наше напряженное время^
когда угроза ядерной
войны висит над всем че
ловечеством,
ни один жи
тель планеты не может и не

мир,
за
разоружение.
М. Горбатенко представил в
экспозицию полотно под на
званием «Тишина на атом
ном полигоне.»
В течение нескольких не
дель
перед
выставкой
М. Горбатенко
разыскивал
тех героев-сибиряков, кото
рые
в тяжелые
военные
годы защищали столицу на
шей Родины. И в результате
этих поисков
ему удалось
сделать девять
карандаш
ных рисунков, на которых
изображены ветераны Вели
кой Отечественной, защит
ники Москвы. Портреты ис
полнены живо,
трепетно, с
душой и любовью. Зрители

СТР. 4

подолгу перед ними задер
живаются.
...На выставке
то и дело
слышалось: «Смотрите, вот
то место, где мы часто про
летали», «Вот здесь закладьшали
первую буровую».
Для многих
Томская об
ласть оказалась близкой —
кто-то работал здесь, кто-то
бывал в командировках на
нефтяном севере. Вот поче
му с особым
пристрастием
вглядывались
зрители
в
картины «Начало Стрежевого»,
«К новым буровым»,
«На трассе», «Нефтяные бо:^ота»,
«Палаточный горо
док», «Нефтекомплекс», «К
папам на работу». Привлек
внимание и «Портрет ака
демика М. М. Гзгбкина», уче
ного,
который
одним из
первых
предсказал откры
тие большого нефтяного
и
газового богатства в недрах
Западной Сибири.
Большое место в экспози
ции занимает
пейзажная
живопись.
Собственно, по
этим именно произведениям
и будет иметь
представле
ние о красоте Западной Си
бири тот зритель,
который
никогда не бывал в Д'омской
области. Художник показы
вает
и большую панораму
этого края, панораму, кото
рая простирается на сотни
километрюв
сплошной тай
ги, и останавливает внима
ние на одном каком-нибудь
месте.
Природа
Сибири
предстает
перед изумлен
ным взглядом
посетителя
выставки, заставляя восхи
щаться ею.
Московские зрители
по
знакомились с интересным
художником и его творчест
вом. Искусство мастера, его
картины призывают к размьпплению,
к
активному
действию, к доверительно
му диалогу.
'
Л. МИЛОВИДОВ.
г. Москва.

Происшествие
дек. Самым трудным было

Был майский вечер...
'К каждому подойдет, скажет
нужное, а порой и «волшеб
ное» слово, и все ради од
ной, главной цели — чтобы
спектакль прошел на высоте,
без накладок.
Вспоминается один эпизод.
На сцене Дома ученых но
восибирского
Академгород
ка томичи репетируют все
того же «Декамерона». Был
это дружеский визит в но
ябре прошлого года к сво
им давним коллегам.
Ре
жиссер Олег Афанасьев поновому
строил
мизан
сцены. выстраивал декора
ции. Репетируя, он требо
вал от артистов более чет
кой дикции, более, динами
ческого произношения. Это
было необходимо из-за сце
ны и зала,
которые были
раз в пять больше родных,
томских. Не у всех получа
лось. как надо.
И Ольга
Павловна
подавала
свои
реплики как-то вяло
(воз
можно, сказалась семичасо
вая дорога в автобусе нака
нуне). Но вечером, в спек
такле Ольгу Павловну тру
дно было узнать: перед зри
телями предстала властная

и одержимая служительни
ца культа. И как резуль
тат — долгие,
признатель
ные аплодисменты. Только
потом, за кулисами, в гри
мерной, коллеги Ольги Пав
ловны, да и то не все, мо
гли заметить, чего стоит ей
такая самоотдача...
Театральным
подвигом
можно считать исполнение
О. П. Боярской роли Зина
иды Григорьевны Глушако
вой в спектакле «Старуш
ка» по пьесе С. Алешина.
Вот что сказал об этой ра
боте режиссер - постанов
щик спектакля А. Б. Казач
ков:
— Первое, что привлекло
нас, — это благороднейшая
тема советского патриотиз
ма: жизни без Родины нет.
Другая
причина — глубо
кое уважение, которое пи
тает наш коллектив к вете
рану театра Ольге Павлов
не Боярской. Я считаю, что
образ
Глушковой
словно
создан для нее. И
Ольга
Павловна отлично справля
ется с этой ролью.
Три года идет на сцене

Дома ученых
«Старушка»,
и во всех спектаклях бле!стяще ведет главную роль
неутомимая О. П. Боярская.
Бесспорно, это один из ред
чайших случаев тво'Рческого
долголетия.
В эти дни, когда народный
драматйгческий театр Дома
ученых находится на поро
ге своего славного сорока
летия, самодеятельными ар
тистами критически оцени
вается
пройденное, подво
дятся некоторые итоги. И,
безусловно, самая весомая
чаша благородного служе
ния сцене у Ольги Павлов
ны: ею сыграны многие де
сятки самых разнообразных
ролей, она достойно выдер
жала испытание
на вер
ность своему театру и до
му.
А . БАТУРИ Н .
♦ * *
Н А СН И М КАХ: О. П. Бо
ярская
в роли тети Кати
(«Иван Рыбаков» В. ГУсева)
и в роли
настоятельницы
монастыря
(«Дека1иерон»
Дж. Боккаччо).
Фото автора.

Это случилось в 12-м часу
вечера в квартире № 72 по
ул. С. Лазо, 30. Некто Г. Б.
Шабаев, находясь в нетрез
вом состоянии, поссорился с
женой и начал скандалить.
Пока хозяйка, забрав дочку,
ушла
вызывать
милицию
по телефону, Шабаев принес
с балкона бытовой газовый
баллон и, недолго думая,
открыл вентиль.
«Я хотел
отравиться», — скажет он
потом сотрудникам
мили
ции, Но покушаться паевою
жизнь Шабаев не стал. Ме
жду тем в комнате созда
лась критическая концент
рация газа. Достаточно бы
ло искры... И Шабаев щелк
нул выключателем.
— Сын смотрел в форто
чку, а мы с женой находи
лись в соседней комнате, '—
рассказывает живущий че
рез стенку с Шабаевым А р
теменко.— Сын еще сказал:
«Там что-то шипит», — как
вдруг
раздался
сильный
хлопок. Дрогнули стены', по
сыпались оконные
стекла.
Мы бросились в комнрту,
. где находился сын:
стену
выперло, она была
пере
ломлена.

Сильный
взрыв вырвал
почти полуторатонную сте
новую панель из квартиры
Шабаева и, как игрушку,
бросил ее вниз. К счастью,
под окнами никого не бы
ло. Смяв перегородки, упа
ли плиты перекрытия, об
валилась кровля.
Начался
пожар. Огонь проник в со
седние квартиры.
Шабаев
пытался
было
потушить
огонь,
НО это
оказалось
бесполезным делом. 'И з бал
лона била огненная струя.
И тогда, испугавшись, Ш а
баев бежал.

из СПРАВКИ
СКОГО РОВД;

ОКТЯБРЬ

Шабаев
Гафур
Бабахович, сварщик у м е треста
«Томлесстрой».
Был осуж
ден на 10 лет. Через четы
ре года за хорошую рабо
ту и достойное поведение
был досрочно освобожден.
Оставшийся срок
отбывал
на стройках народного хо
зяйства, но тоже не пол
ностью, поскольку зареко
мендовал себя хорошим ра
ботником. Получил в Аси
на квартиру,
а несколько

месяцев назад обменял ее
на квартиру в Томске.

Пожарные огонь потуши
ли, но в доме
создалась
аварийная ситуация, угро
жавшая жизни людей. Тут,
же был создан штаб, кото
рый возглавил второй сек
ретарь горкома КПСС А. П.
Жуков. Б срочном порядке
были эвакуированы все 36
семей из подъезда дома, а
потом и из соседнего.
Кто
переселился к своим родст
венникам, многим предоста
вили
места в гостинице
химкомбината. Уже в 2—3
часа ночи стала подъезжать
различная техника, на со
седней стройке демонтиро
вали и привезли монтажный
кран.
Заместитель
начальника
д е к по экономическим во
просам М. П. МОРДВИНОВ;
— Кран был установлен
в рекордно короткий срок
— за б часов. Обычно на
это
уходит • 4—5 дней.
Монтажные работы выпол
няли
специалисты
УМ-2;
строительные — звенья из
квалифицированных
ра
ботников СУ-15
и СУ-16

демонтировать
поврежден
ные панели — 35 штук. Но
строители
успешно спра
вились с этой работой. Сей
час заканчивается монтаж
кровли,
приступаем
к
плотничным и штукатур
ным
работам.
Эксперты
считают, что
надежность
дома гарантирует безопас
ное проживание.

Слишком
горьки уроки
случйвшегося.
Материаль
ный ущерб еще не подсчи
тан, но приблизительно он
составляет около 90 тысяч
рублей. А моральный? Сын
Шабаева
госпитализирован
с черепно - мозговой трав
мой. Прарда, сейчас он чув
ствует себя лучше
и его
скоро выпишут из больни
цы. Пострадал и злоумыш
ленник, получив 50 процен
тов ожогов кожной поверх
ности. Горько говорить и о
людском равнодушии. Сосе
ди видели, что Шабаев не
трезв, слышали, что скан
далил, и даже виделй, как
занес в дом газовый баллон.
Но ничего не сделали, что
бы предотвратить беду.
А. ТОРОПОВ.
Редактор
Н. Г. НЕСТЕРЕНКО.
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И БОДРОСТИ ВАМ,

16, 17 мая
Малый концертный зал филармонии
ТОМСКИЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР
В программе:
Ц. Франк — Симфония. Арии из опер.
А. Енгельманис — Поле.
Дирижер — заслуженный деятель искусств Латвий
ской ССР главный дирижер Латвийского театра оперы и
балета Леон Амолиньш.
Солист — заслуженная артистка РС Ф СР
солистка
Большого театра СССР Елена Зименкова.
Начало — в 19 час. 30 мин.

ОВЪЯВЛЕНИЯ

o c im u ffii
Теплой, сер.дечной была
встреча ветеранов Совет
ского района 9 Мая в ре
сторане «Осень».
Позд
равив
собравшихся
с
праздником Победы, пер
вый
секретарь райкома
партии
Л. Н. Лебедев,
райвоенком А. Д. Чурин,
председатель совета
ве
теранов Ю. Л. Сунгуровский поблагодарили
их
за большую
обществен
ную
и трудовую
дея
тельность
и пожелали
крепкого здоровья и бод
рости на многие годы.
Секретарь
Советского
райкома
партии
В. А.
Бородич
вручил памят
ные
адреса
юбилярам
В. И. Литвиновой и Л. В.
Ломтеву. Тепло поздра
вили' участники встречи
члена партии с 1920 года
П. Н. Анфимову и члена
партии с 1926 года П. Е.
Житковского.
Коллектив музыкально
го училища
исполнил
песни военных лет и рус
ские народные песни для
юбиляров,
а также для
участников встречи Геро
ев
Социалистического
Труда
О. О. Никифоро
вой, В. М. Горемыкиной,
М. С. Бушуева, для уча
стниц войны А. П. Е1листратовой, В. Ф. Ульяно
вой и других.
Е. ПОНОМАРЕНКО.

Телевидение
СУББОТА, 16 мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА
7.00 — Утренняя зарядка.
Мультфильм. Музыка. 7.30 —
«Время». 8.10 — Праздник в
Багире. Передача из Ашхаба
да. 8.35 — «Парни на обочи
не». 4-я серия. 9.35 — «Отчего
и почему?». 10.05 — Движение
без опасности. 10.35 — «Меж
дународный день музеев». 11.10
— «Для всех и для каждого».
11.55 — «Лейтенант Шмидт».
Документальный фильм. 12.20
-- «Содружество».
12.50 —
«Сегодня в мире».
13.05 —
«Очевидное
— невероятное».
14.05 — «Тот уголок земли».
Народные песни в записи А. С.
Пушкина. 15.00 — «Тр.ез1Вость
— норма жизни». Прямая пе
редача. 16.00 — «Киноафиша».
16.45 — «Наш дом». 17.05 —
Мультфильмы.
17.35 — Теле
мост СССР — США. (Москва—
Атланта
—
Лос-Анджелес).
Дискуссия ученых и общест
венных деятелей по вопросу о
пренращении гонки вооруже
ний. укреплении доверия меж
ду СССР и США. 18.25 — Пе
рестройка и проблемы совре
менного театра.
19.25 — К
юбилею
Великого Октября.
«Истории немеркнущие стро
ки». «Отряд». Художественный
фильм.
(Литовская киносту
дия. 1985 г.). 21.00 — «Время».
21.35 — «В субботу вечером».
«Песня, мечта и любовь». Му
зыкальная передача. 23.15 —
Велогонка Мира. Передача из
ЧССР. 23.35 — «До и после по
луночи».
Информационно-раз
влекательная передача.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА
8.00 — Утренняя гимнастика.
8.15 — «Сказ про Царицу
Ваз».
Документальный теле
фильм. 8.35 — Ритмическая
гимнастика. 9.05 — «Утренняя
почта». 9.35 — Мировая худо
жественная культура. Искусст
во Древней Греции.
10.05 —
Концерт.
10.35 — «Пятьдесят
на пятьдесят».
Художествен

634050,
Томск, ГСП.
НАШ А Д Р Е С
------------------ И ТЕЛЕФ ОНЫ .

пр. Фрунзе, 103.

ный фильм с субтитрами. 12.05
— Диалоги о литературе.
ТОМСК
13.20
—
«Телевизионный
клуб избирателей». Как выпол
няются
наказы
избирателей
по благоустройству и комму
нальному хозяйству.
14.40 —
Верди. «Реквием». Играет Том
ский симфонический оркестр.
МОСКВА
16.35 — гГрограмма Белорус
ского телевидения.
17,55 —•
Спортивная программа.
18.40
— Мультфильмы.
19.10 —
«Строительство
и архитекту
ра». Киножурнал, 19.20 — Ме
лодии экрана. 19.45 — Урок
тенниса. Передача 1-я. 20.00 —
«Спокойной ночи.
малыши!».
20.15 — «Здоровье». 21.00 —
«Время». 21.35 — «Миргород и
его обитатели». Премьера ху
дожественного телефильма. 1-я
и 2-я серии.

Кино
В КИ Н О ТЕ АТРА Х :
«РО Д И Н А »
16 мая. «Ошибка молодости»
— 9. 12-30, 14-10. 16, 18-20. 20,
21-40. «Я — Х ортица!»— 10-50.

имени М. ГОРЬКОГО
16 мая.
«Трое
мужчин
и
младенец в лю льк е»
— g-4 o
10-20, 12. 13-40. 15-20, 17. 18-40,'
20- 20, 22.
«Безымянный
за
мок» — 8-40, 10-20, 12, 13-40,
1520.
17,
18-40,

Сборник юмористического ки
ножурнала
«Е ралаш » —
9,

19 мая
Концертный зал филармонии (пр. Ленина, 75)
ВЕЧЕР Ф ОРТЕПЬЯННОЙ М УЗЬШ И
Исполнитель — солистка Московской государственной
филармонии лауреат международных конкурсов
Вик.
тория ПОСТНИКОВА.
В программе: Гайдн, Моцарт, Бетховен.
Начало
— в 19 час. ЗОмин.
20-20.
22.

10-05. 11-10, 12-15, 13-20, 14-25,
«Ш р ам » — 15-30, 16-35, 17-40.
«Выигрыш одинокого коммер
санта» — 19.

М ЕЖ ДУНАРОДНЫ Й ДЕНЬ МУЗЕЕВ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫ Й ОБЪЕДИНЕННЫЙ
И С ТО РИ КО -АВХИ ТЕКТУРН Ы Й МУЗЕЙ
16 мая.
«Фавориты Луны »
17 мая
—
8-30, 10-25,
12-20,
14-15,
предлагает праздничную программу и приглашает на
16-10, 18-10. 20-10. 22-05. «Трое
мужчин и младенегд в лю льк е»
выставки:
— 8-40. 14, 16.
17-50,
19-40,
2130. Торжественный пионер археологическая — «О т эпохи Камня до эпохи Сред
невековья»;
ский сбор, посвященный Все
союзной
пионерской
неделе
«И з фондов музея (традиционная культура
народов
— 12-10, «Д убравка» — Ю-ЗР.
Китая, Монголии, Японии)»;
«П ортрм старого Томска» (из частных собраний, фон
«ПИ О Н ЕР»
да научной библиотеки Т Г У и фондов музея);
16
мая.
«Варвара-краса,
голографическая выставка «Отечественные ордена и
длинная коса» — 9. 15, «Без
права на провал»
—
ц , 1 з.
медали»;
«П окаяние» (две серии) —’ 17.
«Сибирское притрактовое село» (в Коларове).
20 .
Адрес музея: пр. Ленина, 75. Тел. для справок 2-30-47,
имени И. ЧЕРНЫ Х
2-31-88.
«О К Т Я Б Р Ь »

Т еатр
Д РА М Ы
16 мая. «трудные родители»
— 19.
17 мая.
«Ростик в дрему
чем лесу» — 12. «А днем он
ни на что не жаловался...» —
19.

ЮНОГО

ЗРИТЕЛЯ

16 мая. Театр ДК «Нефтя
ник» (г. Стрежевой) — «Меща
нин во дворянстве» — 19.

КУКОЛ
16 мая. «Золотой цыпленок»
— 11, 14. «Руслан и Людми
ла» — 19.

КОНЦЕРТНЫ Й З А Л
ДОМА СОЮЗОВ
16 мая. Колпашевский театр
— «Я и мы» — 19.

Дворец зрелищ
и спорта
16 мая.
— 19.

«Любовь и голуби»^
'

Приемная редактора —
1-44-35
Заместители редактора —
1-06-52, 1-37-05
Ответственный секретарь —
1-32-34
Секретариат —
1-46-20
Отдел партийной жизни —
1-28-68, 1-28-42

16 мая. «С делка» — 9, 10-40,
12-20, 14 16, 17-40. 19-20, 21.
«Соучастие в убийстве» — 9
10-50. 12-40, 16-10,
18.
19-50,
21-30.
«Лунная радуга»
_
14-30.

«С И Б И РЯ К »
16 мая.
Мультсборник —
9-20.
«Двойник» — 11 12-40
14-20, 16, 17-40, 19-20, 21,

ДВОРЕЦ К У Л Ь Т У Р Ы
и ТЕХ Н И КИ
«А В А Н Г А Р Д »
16 мая. «Граф Монте-Кристо»
(две серии) — 18, 21.
Отдел пропаганды —
1-06-31, 1-48-85
Отдел промышленности
1-^-6б, 1-27-68
Отдел нефтегеологии
ительства — 1-36-44

и

Агропромышленный отдел
1-43-75, 1-44-60. 1-48-48

стро
—

ДЕТСКАЯ И ВЕЧЕРНЯЯ
ХУДОЖ ЕСТВЕННАЯ Ш КО 
ЛА
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
учащихся на 1987/88 учеб
ный
год.
Для
поступ
ления
необходимы
сле
дующие документы: харак
теристика
с места учебы
(работы), справка от врачаскулиста
на дальтонизм, 2
Отдел науки и учебных
заведений —
1-33-58, 1-26-80
Отдел информации и
культуры _ 1.45-81, 1-43.32
Отдел
советского строительства и быта — 1-36-58, 1-26-80
Отдел писем —
1-38-65, 1-06-60, 1-38-87
Отдел фотоиллюстраций —
1-16-16

фотографии 4x6 см, домаш.
ние рисунки (2—3 шт.).
Возраст
поступления
в
детскую школу — с 11 лет, в
вечернюю — с 16 лет. При
емные экзамены проводятся
в мае и августе. Начало за
нятий — 1 сентября.
За справками обращаться
по адресу;
пр. Ленина, 42.
Тел. 2.22-31, 2-27-32.
Собственный норреспондент
Колпашеве — 36-55
Собственный корреспондент
Стрежевом — 3-23-31
Общественная приемная —
1-36-66
Отдел объявлений —
1-06-62
Областная
журналистская
организация — 1-28-90

18 мая
Томский Дом ученых при
глашает
на отчетный кон
церт образцового коллектива
хора мальчиков.
В программе — произве
дения советских и зарубеж
ных композиторов, русские
народные песни.
Художественный
руково
дитель — Варенцова Э. Д.—
лауреат премии «Молодость
Кузбасса» Кемеровского об
кома комсомола.
Концерт
мейстер — Шильман Л. М.
Концерт состоится в ТЮЗе.
Начало — в 19 час. Билеты
продаются
в кассе
Дома
ученых.
ВНИМАНИЮ
ЧИКОВ!

Ректорат, партийный и
профсоюзный комитеты
и
коллектив теплоэнергетиче
ского факультета с глубо
ким прискорбием
извеща
ют о скоропостижной смер
ти члена КПСС с 1958 г,.,
ветерана труда,
доцента
кафедры теплоэнергетичес
ких установок
БРАГИНА
Владислава Алексеевича
и выражают искреннее со
болезнование
родным
и 1
близким покойного.
(
Гражданская
панихида
состоится 16 мая, в 14 ча
сов, в ДК ТПИ.

Городской
и Ленинский
отделы народного образова
ния, горком и Ленинский
райком
профсоюза работ
ников просвещения, выс
шей школы и научных уч
реждений,
педагогический
коллектив
школы № 16,
СПТУ № 13 выражают со
болезнование
родным
и
близким по поводу смерти
ветерана
педагогического
труда, отличника народного
просвещения,
участника
Великой Отечественной вой
ны
БУДНИКА
Петра Павловича.

ПОДПИС

Книжный магазин
под
писных изданий
«Томск»
просит подписчиков
выку
пить следующие тома под.
писных изданий:
Бальзак, том 10-й (пога
шение),
Грибачев, том 6-й (пога
шение),
Ефремов, том 3-й,
Лихачев, том 3-й,
Маяковский, том 1-й,
Соболев, том 2-й,
Софронов, .том 6-й (пога
шение),
Африка, том 1-й
(энци
клопедический словарь).
Большая медицинская эн
циклопедия, том 28-й,
Библиотека учителя рус
ского языка и литературы,
1-я и 2-я книги.
Библиотека учителя физи
ческой культуры, 3-я книга.
Библиотека
заместителя
директора школы, 3-я кни
га.
Библиотека
воспитателя
группы продленного дня, 1-я
книга,
«Ж изнь животных»,
4-я
книга.
Адрес магазина: г. Томск,
ул. Елизаровых, 17. Справки
по тел. 4-84-92.

Коллектив Томского авиа
предприятия выражает глу
бокое соболезнование коман
диру
самолета
«Ан-26»
В. П. Шапошникову в свя
зи со смертью матери
ШАПОШНИКОВОЙ
Агафьи Васильевны.

Администрация,
партий
ная и профсоюзная органи
зации Томского областного
агропромышленного
коми
тета
выражают
глубокое
соболезнование
заместите
лю председателя агрокэмитета А. В, Витману в связи
со смертью матери
ВИТМАН
Эллы Андреевны.

Типография издательства «Краснов знамя»
634050, г. Томск, ГСП, пр. Фрунзе, 103.
Газета печатается офсетным способом.
Выходит 300 раз в году.

К305466

Заказ № 742
2

3

4

