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Что-то новое?..
в

настоящее время по всей стране, на
предприятиях, в бригадах, идет пО|Дгогго(вка к переходу на новую систему оплаты
труда. Как мы понимаем, партия хочет
путем конкретных преобразоваш1Й увели
чить производительность труда при мини
мальных затратах, поднять сознание ра
бочих и служащих, что в конечном итоге
должно повлиять на благосостояние всего
народа.
Изметения непосредственно коснулись
и нашего коллектива сетевого района № 3
управления « 01режввойэнергон1
ефгь)>.)|Мы
обслуживаем электрические сети и электроо&рудование укрупненного
нефтепро
мысла Вах. Нащ нефтепромысел гфимечателен тем, что, и 6 ^ того обширный, он
продолжает прирастать
новыми место
рождениями и кустами. На ншпих глазах
в течение только последних трех лет вве
дены в, строй четыре ДНС
(дожимная
'насосная станция), три БКНС (блочно-ку
стовая насосная станция), Сетерное место
рождение,
Юго-Вахокое месторождение,
Восточно-Вахское месторождение, в апреле
досрочно введено в с т р ^ Северо-Вахокое
месторождение. На подходе к завершению
строительство еще ряда объектов нефте
добычи. Как правило, ни один объект не
вводится в работу без нащего участия. На
это уходит
часть времени
и ресурсов,
предназначенных для обслуживания ра
ботающих об'ьектов нефтепромысла.
Не
смотря на это, наш район справляется и'
с вводом новых объектов, и с эксплуата
цией существующего фонда. Численность
рабочих за три года не претерпела изме
нений,
находится
примерно на одном
уровне. И хотя количество единиц обору
дования увеличилось почти вдвое,
зара
ботная плата не только не стала выше, а
даже уменьшилась. Нужно заметить, что
основной показатель — добыча, нефти —
за последние два года систематически
выполняется. До мая 1986 года рабочим
была возможна доплата , за вьотолнен»ю
работы недостаюпщм количеством людей.
Теперь такая доплата составляет почемуто не более 30 процентов, хотя, как уже
говорилось выше, при той же численно
сти pafeHHx, оборудования и электриче
ских сетей стало вдвое больше. В настоя
щее время все, независимо от того, сколь
ко людей принимало участие в работе и
какое количество оборудования было об
служено в текущем месяце, получают до
плату 30 процентов. Нам кажется, что дол
жны быть какие-то нормы между количе
ством оборудования и численным
соста
вом. Они должны доводиться до всех ра
ботающих, а не оставаться в стенах пла
нового отдела и ОТиЗа. Ньшешняя допла
та пазоиет уравниловкой и никак не сти
мулирует труд каждого из нас.
С 1 ярнваря 1987 года наше управление
«Стрежевойэнергонефте» стало готовиться
к переходу на новую систему оплаты тру
да. Подготовка началась с того, что с нас,
как и со многих рабочих Н ГДУ «Стрежев о й н е ^ ь », сняли талоны на спецпитание,
не >;Щдав никакого приказа и не проведя
предварительной беседы с людьми. ^ Мы
решили, что это нужно для будущей пе
рестройки, и не стали принимать близко к
сердцу. Неприятный осадок остался после
того, как, ничего
не раз'ьяснив людям,
выплатили тринадцатую зарплату,
зна
чительно урезав ее в сравнении с достиг
нутыми показателями аа 1986 год.
Ведь
план по добыче нефти
как промыслом
Вах, так и в целом Н ГДУ «Стрежевойнефть» за 1986 год был перевыполнен. Бо
лее того, в нашем управлении
«Стреже-

войэнергонефть», начиная
с
февраля,
стали лишать премии
целые коллек
тивы, в том числе и наш район, мотиви
руя это сомнительными формулировками,
а в целом ссылаясь на перерасход зара
ботной платы. Мы считаем, что премия
должна контролироваться ежемесячно и
постоянно, а не только когда имеется пе
рерасход заработной платы. Да и о каком
перерасходе зарплаты может идти речь,
если в марте-апреле было сокращено
только в нашем сетевом районе четверо
рабочих и старший мастер, т. е. количе
ство оборудования нв единицу обслужи
вающего персонала еще увеличилось.
Нащ нефтехфомысел находится в отда
лении от базового города Стрежевого. В
этом году построена и сдана автодорога,
регулярно щюдолжается воздушное сооб
щение, но тем не менее наша админист
рация в лице начальника управления
тов. Воробьева, начальника ОТиЗ тов. Назыровой посещают наш район очень ред
ко. Мы не можем получить ответы на ин
тересующие вас вопросы. Почему сокра
тили людей, а зарплата не увеличилась?
Почему сняли талоны на спецпитание,
почему недоплатили 13-ю зарплату, почему
промысел растет, количество оборудования
и длина электросетей увеличиваются, а
количество работающих уменьшается? На
все эти вопросы мы хотим получить точ
ные и правильные ответы, подтвержден
ные цифрами и ссылками на наши зако
ны о труде. В противном случае о какой
гласности может идти речь, когда на са
мом деле ее на нашем предприятии Цока
нет?
Еще один, не менее важный вопрос.
Как известно, на нефтепромыслах обору
дование находится на больших расстоя
ниях, поэтому для его обслуживания не
обходима техника. Нам в январе этото го
да выделили автомобиль «У р а л » с подъ
емником. Причем подъемник находится в
нерабочем состоянии, с заводским дефек
том. А ведь в нашем управлении есть
служба механизации, где находится вся
текнш а. Но самое обидное то,
что уже
пять месяцев мы работаем на не зареги
стрированной в Г А И машине, без номера
и разрешения. Ежемесячные обещания за
местителя начальника управления тов.
Брусенцова решить этот вопрос шетего не
приносят. Налицо волокита и нежелание
выполнять свои прямые обязанности.
Убедительно просим помочь нщи если не
решить все эти вопросы, то, во всяком слу
чае, четко и правильно объяснить. Иначе
теряется весь смысл перестройки. Произ
водительность труда мы увеличили, pa6oV
тать стали заметно лучше и больше, а к
нам отношение со стороны администра
ции управления ухудшилось.
Работники
'сетевого
района
№ 0
управления ^«Огрежевойэнергане^^».
Всего .15 кюдпмсей.
ОТ РЕДАКЦИИ: Давайте поразмышля
ем, *4X0 является причиной таких писем.
Ответ прост — цеосведомлеивость. Неосве
домленность, которая порождает слухи я
недоверие. Оейчас, ко крамя совершенствоваяия ]хозяйст8енвого механизма, какую
бы отрасль мы н и ; взяли, всех надо
учить считать. От рабочего до руководите
ля. d то ведь дейотвительио что получа
ется?
Происходят Изменения в (оплате
труда, Кто каким-то образом отражается
на зарплате, а |что и Аэткуда взялось
Щаповятяо. И хасааТся это ие Только управленкя «Отреясевойэнарговефть». А глав
ное
то, (что без поддержки «низу козяйствевный Кеханнэм ва вераотровшь.

Николай Егорович Цыро не первый год возглахляет!
Возяесюскую
^ р м у колхоза «Гигант».
Е начале ртого года кол
лектив фермы до праву
стал членом областпого
клуба передовых живот
новодов «3.500», И это
звание воанесенцы не
сут е , честью. Даже в
переломную пору пере
вода скота КЗ дворов !яа
пастбища лучшие дояр
ки этой фермы полу
чали от коровы ' ПО 16
килограммов
молока в
день. Не случайно две
неделя подряд гаи на
зывались в чясле побе
дителей областного кон
курса животноводов. И
сейчас на ферме про
дуктивность
iMonqh^oro
стада неизменно !высокая.
ЕЕА СНИМКЕ: заведу
ющий Вознесенской фер
мой
колхоза
«Гигант»
Н. Е. Цыро.
'
Фото Н. Потапова.

Программа «М о ло к о »: хозрасчет на ферме

Доярки учатся считать
Конкурс
прибавку!

ферм:

за

кто ТКНЕТ

килограммовую

НАЗАД

В целом по области переОднако далеко
не
все
вод скота на пастбища уже фе|рмы работают в .ритме
^
ускорения.
Об
этом дает
метить: это произошло без '
спада продуктивности. Это- представление и сводка за
му
способствует и облает- 8 июня. Первая колонка —
ной
конкурс ферм. Теперь руточный надой От коровы
для
животноводов нет важ- ^ килотраммах, вторая
нее задачи, чем получить
_
в сре^м
по области за прибавка
по сравнению с
четыре
месяца по 1.250— прошлогодней
продуктив1.270 килограммов
молока ностью, третья — плюс-ми
нус за неделю:
от коровы.
Томский
Криеошеинсиий
Колпашоесийй
Первомайский
Молчановский
Чаинемнй
Кожевниковский
Асиновский
Александровский
Шегарсиий
Зырянский
Верхнекетсиий
Парабальский
Каргасокский
Баичарский
Тегульдетский
ПО ОБЛАСТИ
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0,8
0,8
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0,8
0,2
1,0

10.8

0,8

10,5
10,2

10,1

9,6
9,5
9,1

Четыре района добивают
ся килограммовой и боль
ше прибавки по сравнению
с пропхлогодней продуктив
ностью. Это Верхнекетский,
Кожевни)кавский,
Молчановский и Бакчарский рай
оны: Таким образом, они
достигают задачи,
опреде
ленной на период конкур
са. Ну, а за последнюю не
делю, с 1 по 8 икжя, самый
большой прирост (тоже ки
лограмм и больше) обеспе
чили
животноводы
трех
районов ' —
Зьфяяокого,
Первомайского и Тегульдетокого. И тоже три района—
Верзшю«етокий,
Александ
ровский и Каргасокский —
допустили снижение надоев.
Если
говорить
конкрет
но о фермах, то из 225 по
итогам пяти месяцев мину
суют 24, а в мае таких бы
ло 15. Томский район, занимаюцщй в сводке надоев
верхнюю строку, лид»фует
и
по числу минусующих
(|>ерм. Таких в нем девять:
Карбышевокая, Лавровская,
Петуховокая, Корниловская,
Наумовокая,
Чернореченска, Михайловская и В а '
т5гринокая. Особенно «отли
чилась» Лаврааокая ферма

0,4

4-0,5
4-0,9
4-0,3
4-1,1
4-0.3
4-0,9
4-0,7

-О А

-4-0,4
4-1,1
-

1,2

4-0.4
0.2
4-0.7

-

4- 1,2

4-0,5

совхоза
имени
50-летия
СССР, где с начала года
минус составил более 300
килограммов!
Правда,
этот
«рекорд»
чуть бьшо не побили жи
вотноводы ■ Чернышевской
фермы из Бакчарокого рай
она, которые дали минус в
280 килограммов,
в
том
числе за май — 29. В ряд
за этими фермами выст
раиваются Костаревская из
Парабельокого
района
(—235),
Малиновская
из
К11»Авошеинюк!бго
(—482),
Колбинская
из Молчановского (— 119),
Чернореченокий комплекс из Томского
(—95),
Борзуновская фер
ма
из
Кожевниковского
района (—87) и другие.
Каадидатами
в
отстаю
щие, то есть не достигаю
щие, судя
по сегодняш
ним темпам, рубежа надоев
в 2.500 килограммов
за
год, можно назвать три фер
мы
—
уже упомянутую
Ч|фнышевскую,
Высоков
скую (Зырянский район) и
Тымокую
(Каргасокский).
В мае да|е последние дали
плюс, но он ят о недос

таточный.

• Нужен ли трактор ферме
• Чем выгодны массажеры
• В Леботере
пересмотрели обяэатель'*
став
Таких разговоров на фер
ме слышать еще не доводи
лось. Хозрасчет, лимиты, че
ковая система — эти, еще
совсем недавно казавшиеся
такими
далеюши
слова
вдруг приблизились,
а че
рез месяц-доугой
должны
стать
плотью Леботерского
комплекса.
В кабинете
начальника
разгохзелся опор: когда от
деление перейдет на чеко
вую систему взаиморасчетов,
что делать с гракторным от
рядом, созданным при фер
ме?
Год-два назад любой
бригадир по животноводству
счел бы себя осчастливлен
ным, будь у него свои трак
торы и человек, отвечающий
за их исправность. С корм
лением на Леботероком ком
плексе нтасаких
проблем:
кормоцех за всю зиму толь
ко раз останавливался
на
три дня. Тракторы всегда на
ходу, а если что-то произой
дет,
Анатолий Огепанович
Пономарев, отвечающий за
их работу,
найдет способ
выйти из положения.
Но когда придется счи
тать затраты, отряд ляжет
солидным довеском на эконошЕку комплекса. Горючее,
запасные
части, зарплата
трактористам... Не дешевле
ли все-таки тракторы пере
дать офатно в
бригаду?
Ведь там они бу(дут исполь
зоваться с большей эффек
тивностью, интенсивно. Вот
о чем говорят сегодня на
комплексе.
— Конечно, сейчас трудно
представить весь тот объем
работы, который предстоят
делать при чековой системе
взаиморасчетов, — говорит
начальник комплекса В. Ф.
Романенко. — Ясно одно:
придется много считать. Вот
сейчас опилки возим изМ огочинв, за тридевять земель,
золотые они у нас. Надо ис
кать другой выход. Делать
какую-то крышу и. запасать
их летом от соФгвенной пи
лорамы. Или, окажем, трак
тор «Т-16» стоит,
а корма
возит «Т-150». Его услуги об
ходятся в четыре раза до
роже.
— Вообще-то,— продоляса-

рее

Ц е п ь
■Критический репортаж
в

нынешнюю назигацкю Томскому Л П К предстоит
прхнять д ля переработкк более 400 тысяч кубометров
леса к баржах. Надо боа проволочки разгружать суда,
ие допуская и х «ростоез. Только так увеличится обора
чиваемость барж, на нехватку которых у северных при
чалов ссылаются сами лесозаготовители.
К 4 мюяя, однако, на рейде ожидали своей очереди уже
12 судов; разгрузка давала (сбои. («Ситуация в я ж е л а я »,»
сдержанно констатировал заместитель директора Том
ского Л П К А . 1C. Нюхалов. Отчего она возникла?
Т Р Е Л А плавучего кра
на зависла над Щ)ие.гмочиой площадкой, с
которой
хвойные
бревна
сползают на захваты транс
портера.
Грейфер вот-вот
сыпанет очередную порцию
кряжей, но...
Крановщик
медлит:
операторы линий
бреаиотаоки
«запарились».
' Кто же за рычагами? Слева
— дублер Н. И. Зобнин, ко
торый заменил оператора,
вэявшето выходной, а спра
ва место пустует. Отлучив
шийся «на минутку» А. Со
колов не появляется уже
минут 20, транспортер стоит.
Нет,
не
в
отстающей
бригаде этот эпизод. Коллек
тив Л. С. Козлюка — пере
довой на выгрузке леса на
Томском ЛПК. В мае вмес
то
7 тысяч
кубометров
бригада вьпруэила с барж
9 тысяч. Причем заслужила
премию за качественную ра
боту. Перекрываются смен
ные задания и с начала ию
ня. Скажем, третьего числа

С

в штабеля «перекачали» не
900 кубометрав, а 1.101. Лео-,
нид Савельевич — бхжгадир
опытный,
встречает
уже
27-ю навигацию — все-таки
морщится: «Остановки поч
ти ежедневно». В оснорном
из-за так назьшаемых ра
бочих моментов, вроде того,
что в начале репортажа.
— Бывают задержиш так
же из-за
обрыва
цепей
бревнотаски, нехватки лю 
дей. Вчера смежники-фечники замешкались на полтора
часа, ставя баржу к пирсу,
— перечисляет бригадир.
— Почему бы коллективу
не заключить договор о под
ряде, Леонид Савельевич?
Фронт работы ведь имеется,
— киваю в сторону рейда с
!ружеными баржами.
— Предлагала
дирекция
такой вариант, — задумчи
во говорит бротадир. — При
выполнении плана на 130
процентов получите,
мол,
премии 60 процентов от та
рифной ставки. Но постав

лено странное условие: от
рабатывать сверхурочные. К
чему нам это? В щюшлом
году делалось проще: за
каждый кубометр, взятый в
ночную смену, платили до
полнительно.
Не сумела найти общий
язык с бригадами на вы
грузке дирекция Томского
ЛПК,
не
зйинтересовала
толком людей. Бледны по
тому и результаты по пред
приятию. 11ри плане 60, ты
сяч кубометров в мае выгру
жено около 40 тысяч. Сры
вается июнЫзкий
график,
составленный уже из рас
чета выгрузки 114 тысяч ку
бометров.
— В июне просто не по
везло — слогчился пожар на
одн^
из бревнотасок, —
уточняет главный технолог
отдела
лесоперевалочных
работ К. Д. Андоопов.
Подобное «невезение» наб
людалось и в мае. Это лишь
доказывает беспечность
в
охране бревнотасок. А вот
почему на них низка смен
ность? Два пирса должны
действовать круглосуточно—
работают пока в две смены.
Причина как будто на по
верхности:
мало
рабочих.
Еще сотню человек — столь
ко же, сколько имеется, —^
следовало бы нащ>ав1ггь на
разгрузку. Да кто их при
готовил
комбинату?
Ясно

бьыю давно, что подмоги
ж д а п неоткуда, надо дей
ствовать
самостоятельно.
Пока же—разговоры, оправ
дания...
Промахнулись тут
с сезонниками, только-толь
ко
гобираются
привлечь
вспомогательные бригады.
На причалах
комбината
бросился в глаза контраст.
Суть его такова. Люди в
целом
работают отлично.
Люди хотят отлично рабо
тать. Вместе с тем на каж
дом шагу сталкиваешься с
организационной
неразворотливостью, неразберихой.
На бревнотаске № 1 особая
тшенология. Лес подается на
конвейер прямо (! воды. Перекрьгаает сменные задания
коллектив А. А. Сизовой.
— Претьего ихшя выкати
ли 612 кубометров, а могли
бы все 700, — оокрушйется
Анна Алексеевна. — Под
вел крановщик.
Погрузка
вагонов у них — главная
операция. Выборке сорти
ментов йз Н'арманов-накопителей внимания куда мень
ше. Может и закуражить
ся крановщик вроде Чиняева. А при наполненных на
копителях
выкатку волейневолей остановишь: куда ж
сортименты сбрасывать?
Когда бригада А. А. Си
зовой перешла сюда с ава
рийной бревнотаски, вылез

ли наружу прорехи в орга
низации труда, в подготовке
к навигации. Д ля
второй
смены не нашлось кранов
щиков, хотя есть они на
комбинате. Возникли вопро
сы по нормированию, и го
тового ответа у дирекции
вновь не находится. Кол
лектив привык к высокому
темпу. Он же тепедь тормо
зится. И не только из-за
крановщиков — из-за кра
нов тоже. С левой сто(роны
бревнотаски «бегает» единствеяшый. ' Второй
лежит
мертвым капиталом якобы
в ремонте. По свидетельст
ву рабочих, уж е не один
год...
Нельзя сказать, что в соз
давшейся обстановке томичи
ничего не предпринимают,
чтобы' поправить положение.
Предпринимают. Так ведь и
старая болезнь — неуклю
жесть, невыверенносгь дей
ствий — живуча. На одном
из пирсов, например, начата
выгрузка леса с подачей на
автолесовозьг Картина здесь
унылая. Погрузка подвига
ется медлешю: тонкие сор
тименты оплетаются в бес
порядке, маивщ — кот на
плакал.
Н. И. Зайковежий
наполнил лесовоз и без «от
ладки» спускается из каби
ны — очередной подкатит
через полчаса, не раньше.

...Проржавленная якорная
цепь валяется поперек до
роги. Рабочий в каске спот
кнулся об нее, пустил недоб
рое словцо в адрес разгиль
дяев, теряющих металлолом.
Цепь,
похожая на такую
вот, подумалось, и мешает
раоправить плечи бригадам.
Цепь — не цепочка! — под
готовительных
«недоделок»
вяжет стахановцев, сдержи
вает технологический про
цесс.
И все-таки не только ди
рекции комбината в ущ>ек
те застоявшиеся на рейде
баржи.
Отчасти — также
речникам, допускающим за
держки
при перестановке
судов (А. С. Нюхалов: «Сут
ки они поддагмаяи якорь на
нужной нам барже...»), колледтивам бригад, поставив
шим в принцип отдельные
пункты договора о подряде.
Транспортную пробку при
дется выталкивать общими
силами.
Напрашивается и
такое
соображение. Вьпрузка —•
лишь промежуточный узел
перевалки
леса потребите
лям. Но ситуация убеждает:
нельзя
недооценивать его
важности.
Заторы
одесь
ущербны как для ЗападноС ^ирского пароходства, так
и дли «Томяеспрома». j
Н, ЧУКОВ.

ет Владимир Федорович, —
мне кажется, что комплекс
легче перевести на хозрас
чет, чем, скажем, трактор
ную бригаду. Элементы его
уже внедрены. И доярки, и
скотншш
«привязаны» к
продукхщи. Надо подумать о
том, как поставить в зави
симость от конечного ре
зультата оплату ветврача и
зоотехника. На комплексе
нет нахлебников.
Мысли о перестройке за
нимают не одного начальни
ка комплекса. Разговари
ваем со звеньевой В. Е. Иса
ченко.
— Вчера засиделись на
«дне животновод^:», рассказьшали нам про хозрасчет.
Я так думаю, что лучше
будет.
С1читать научимся,
экономить.
— А на чем доярка может
экономить?
— Да на тех же халатах,
метлах, ведрах.
Пххивыкли
всем разбрасываться. Будем
стараться
больше
молока
получать, чтобы
расходы
покрывать, да и на зарпла
ту что-то оставалось.
Перевод на хо^асчет неМЫСЛИ1
М при низкой продук
тивности. Левотерские жи
вотноводы нынче уверепшее
смотрят в будущее. Суточ
ные надои самые вькхише в
Чаиноком районе — 11,5 ки
лограмма на корову, почти
на 2 килограмма больше
прошлогоднего. За пять ме
сяцев плюс в надоях моло
ка составил 245 килограм
мов. Звеньевая
Исаченко
считает, что росту продук
тивности очень опособствуют
прогулки коров,
которые
организовали еще позапрош
лой зимой, коров выгоняли
с самой осени. Летом набра
ли две группы нетелей, от
дали в надежные руки. Сейчас получают от них солид
ную долю продукции S об
щий котел. Организованно, а
один день перевели стадо на
зеленую траву. Да еще на
две недели раньше, чем де
лали это в прошлые годы.
Вот кривая надоев и пошла
в гору.
Свыше 90 процентов мо
лока комплекс х у д а е т пер

восортным.
Это дополни
тельные сотни рублей в сов
хозной
кассе.
Соблюдать
чистоту во дворах и молоч
ной посуды стало потреб
ностью животноводов. Отсю
да и улучшение качествен
ных показателей.
Не чу
раются здесь новинок, если
видят в них смысл и толк.
Появились в совхозе масса
жеры — вещь очень нуж
ная, только качество изго
товления их желает лучш е
го. Металлические, тяжелые,
неудобной
1кон(струкции^
Поглядели на них и сдела
ли свои собственные из лег
ких родшЦэтиленювых веде
рок.
Екатерина Павловна Ири
нина с помощью самодель
ных массажеров приучила
нетелей к доильным аппа
ратам. Будущие коровы при
выкли к ритмичному «ды ха
нию» молокоправода, к шу;му включенных двигателей.
И когда хозяйка подступи
лась к ним с настоящими
доильными аппаратами, пер
вотелки не выражали буй
ного протеста, не старались
любыми путями избавиться
от них, как это обычно быв,ает. И, заметьте, каждая
в группе дает в среднем по
16 килограммов молока, на
4 больше, чем такие же жи
вотные в соседней, которую
готовили к раздою
тради
ционно.
И еще интересную ини
циативу проявила лучшая
доярка комплекса. Екатери
на Павловна набргиха в груп
пу 26 животных, вдвое мень
ше обычной, но зато взяла на
с ^ я обязанности скотника.
Леботерские животноводы,
начиная пятилетку, намед>евались лишь к концу ее до
вести продуктивность своего
стада до 3.500-килограммо
вой отметки. Но теперь каж
дый в коллективе стремится
трудиться в ритме ускоре
ния, исцопьзавать все резер
вы для достижения более
высоких результатов. Поэто
му заветную цифру дерзну
ли вписать в социалистиче
ские обязательства этого го
да.
Успехами в труде за про
шедшие пять месяцев кол
лектив уже доказал свою
способность подняться
на
намеченную вьюоту.
Л . (ЧАМОВСКИХ,
корреспондент газеты
«За коммунизм».
Чаинский район.

Лребы ваияе
в Т ом сX оА
области
с 3 по 5 июня в Томской
области находился замести
тель Председателя
Совета
Министров РС Ф С Р. Л. А.
Горшков.
Л. А . Горшков,
министр
геологии РС Ф СР Л. И. Роввин, министр речного фло
та РСФСЛ» Л. В. Багров,
заместитель министра стро
ительных
материалов
РС Ф С Р М. П. Иванов, замесггитель
министра
рыб
ного
хозяйства
РС Ф СР
В. К. Киселев ознакомились
с работой Томского речно
го
порта,
Западно-Сибир
ского речного пароходства,
ряда строительных органи
заций, коллективов геоло
гов,
нефтяников,
объеди
нения!
«Томскстройматериалы », природоохранных ор
ганизаций.
Рассмотрены вопросы до
бычи гравия в пойме рек
Томи и Оби для удовлетво
рения нужд быстро разви
вающегося
строительства
жилья и объектов социальяо-нультурного назначения.

Были выработаны раци
ональные подходы к произ
водству работ в пойме реки
Томи, намечен ряд меро
приятий, которые войдут в
проект
решения
Совета
Министров РС Ф С Р по дан
ному вопросу.
Л. А. Горшков и руково
дители министерств осмот
рели г. Стрежевой, вахто
вый
поселок
Пионерный,
промышленные
объекгф!
нефтяников
и
геологов,
причалы на реке О б и и
ее притоках, объединение
«Томский нефтехимический
комбинат»,
судост)роительные
предприятия.
Боль
шой интерес проявлен к
решению социальных воп
росов в г. Томске.
В
обсуждении ' проблем
и выработке мер по их
решению приняли участие
первый секретарь
обкома
КПСС , В. И. Зоркальцев,
председатель облисполкома
А. Е. Высоцкий, секретарь
обкома партии А . А ; Помо
ров.
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Станет ли тропа дорогой?
Заметки с пленума Парабельского райкома партии
с примечаниями и комментарием
Фундамеят всего — эко
номика. Ее развитие в Парабельском районе с неко
торых пор
вселяет
опти
мизм.
Большинство трудо
вых коллективов довиваются
роста
реализации продукщш, повышения производи
тельности труда и сокраще
ния потерь рабочего време
ни.
Все предприятия,
за
исключением 'ле1
схоза, спра
вились
с планом первого
квартала
ino
поставкам.
Развивается Добыча нефти.
Растут М01ЦН0СГИ
стройин
дустрии. Почти вдвое увеяичияись объемы подрядных
работ
и ввода жилья.
В
сельокохозяйственной отрас
ли
стабилизировался рост
пройаводства молока и мя
са.
Это ли
не овидетелыггво
того, что труженики района
уже торят тропу пфестрой,ки? Суждено ли ей разра
стись в просторную дорогу?
Смогут ли
п а р ^ ельц ы и
дальше широким шагом дви
гаться вперед? Не грозит ли
им
болезнь благоду.шия и
самоуспокоенности? Все это
как в зеркале должно было
отразиться в работе плену
ма райкома, обсуждавшего
решения январского (1987 г.)
Пленума ЦК КПСС. И надо
отдать должное: в Парабели
немало
сделали для того,
чтобы зеркало не оказалось
кривым, чтобы на положе
ние дел в районе можно бы
ло посмотреть

Со

всех

точек

зрения
Пробным камнем в подго
товке к коллективному разговсфу стало первое за всю
историю существования рай
онной партийной организа
ции
собрание секретарей
первичных. В свободном об
мене мнениями вырабаты
валась тактика перестройки
стиля и методов реиботы. Со:ветовались,
как повысить
авторитет и роль партийных
собраний,
ответствейность
коммунистов за порученное
дело,
улучшить партийное
руководство общественными
организациями.
Обсудили
заметки публициста
И. А.
Васильева «Слово о секре
таре» о месте и роли вожа
ка сельских
коммунистов,
опубликованные
в газете
«Сельская жизнь». В размы
шлениях писателя проэвучад ответ
на волновавший
многих вопрос: каким дол
жен быть сегодня партий
ный работник?
Среди выборного
актива
заблаговременно, а поэтому
и активнее, чем когда-либо,
«обкатывались» тезисы док
лада.
В составе своих ко
миссий до начала пленума
члены и кандидаты в чле
ны райкОма собрались
на
совет,
чтобы окончательно
определиться,
к
каким
«болевым точкам» •следует
привлечь
внимание участ
ников коллективного разго
вора, какие внести предло
жения в проекты постанов
ления и проираммы «Кад
ры».
\
И анкетирование райком
провел тоже с помощью вы
борного актива. Преследова
лась цель:
узнать мнение
трудовых коллективов об их
руководителях, сопоставить
его со своей оценкой.
Как
выяснилось,
многие счита
ют,
счто их руководители
плохо заботятся Об улучш е
нии условий труда и быта,

формально отнсюятся к кри
тике,
редко советуются с
людьми,
медленно
пере
страиваются в работе.
Эти
сведения
тоже обогатили
доклад.
Надо ли говорить, сколько
пищи
для
размышлений
дал весь этот «зондаж». Ма
териалов собрано немало, но
дсжлад
первого секретаря
Н. В. Крюкова бьш постро
ен с таким расчетом, чтобы
сконцентрировать внимание
на двух основных
пробле
мах —

Кадры

и

стил ь

питании кадров
не раз шел
разговор
на бюро
райкома
партии. Принимались конкрет
ные решения
по улучшению
работы с резервом.
Но даль
ше составления
и утвержде
ния списков
на выдвижение
дело не шло.
Ни на уровне
отделов райкома,
ни в бюро
первичных. Мало того, и сей
час
и заслушиванию отчетов
руководителей и утверждению
характеристик на них
в от
дельных парторганизациях по
дошли формально и бесприн
ципно. п а партийных собрани
ях в РАНО дважды за год об
суждалось
поведение предсе,ателя райкома профсоюза раагропрома т. ТюменОioTHKKOB
'
цева, а заместитель секретаря
партбюро т. Ламакин пишет на
него отличнейшую характаристииу, и, напрочь забыв про
шлое, коммунисты утверждают
ее.
Необъективно подошли к
оценке деловых
и моральных
качеств
своих руководителей
парторганизации отдела к уль
туры, финансово-банковского и
ДРСУ.

&

—В
самом деле, — под
твердили выступающие, —
эти два поняТНя неотделимы.
— Почему
руководители
районнсио эвена
судят о
На пленуме приводились
деловых
и нравственных и другие примеры пассив
качествах тех, кто возглав ной позиции парторганиза
ляет трудовые .коллективы, ций, низкого уровня воспи
лишь по процентам выпол тательной работы в коллек
нения плана?
Почему на тивах. В райком поступило
словах требовательность
к коллективное письмо от ра
ним возрастает, а на деле ботников
отделения орса
просто закрывают глаза на треста «Томскхазстрой»
с
многие недостатки в стиле и просьбой оставить в преж
методах работы, мирятся с ней должности начальника,
халатностью
и моральной исключенного
из
рядов
ра|Спущенностью? — с таких КПСС и осужденного (т. Ла
вопросов
начала свое вы пина), И это с молчаливого
ступление швея Нарымоко- согласия коммунистов и се
го Дома быта М. А. Шими- кретаря партбюро т. Рябина. — У начальника
рай ниной.
Таким же образом
онного
производственного поступили
и в орсе Пара
управления бытового обсзлу- бельского леапромхоза, ко
живания В. А. Дробина, по гда
решался
вопрос по
всему видать,
кабинетный т. Обыокалову.
стиль работы. А если и вы
Много ярких слов произ
езжает на периферию, то
несено с разных трибун
о
проку от этого мало.
Не
внимании к специалистам,
сколько сельских приемных
особенно молодым.
И в то
пунктов не были подготов
же время, отмечали высту
лены к работе в зимних ус
пающие, отношение к кон
ловиях. Печи в нашем Доме
кретному
человеку порой
быта кухиули в самую сту
наплевательское. В совхозе
жу. Очень слабо решаются
«Старицинский», где очень
вогфосы
комплектования
остра проблема кадров, обо
кадрами мастеров. Поэтому
снованные и направленные
не удовлетворяем запросы
на пользу делу требования
сельчан на отдельные Щгды молодого главного инженера
услуг.
подчиненные
встречали в
— о том, что начальник штыки. И в такой ситуации
аэропорта т. Кнауб, попросту
партийная организация
и
говоря, не тйнет воз, не со администрация
хозяйства
ответствует занимаемой дол
предпочли занять по®щию
жности, прекрасно знают в
невмешательства.
'райкоме и райисполкоме, —
ПРИМЕЧАНИЕ: Докладчик и
отметила в своем вькпуплевыступающие охватили широ
нии
работник
аэропорта кий
круг проблем.
Одни из
Н. В. Шушарина. — Однако них бы ли проанализированы
ДРУГие
с мнением коллектива
не глубоко и детально,
от районной партий
считаются
и никаких мер требуют
ной организации дальнейшего
не принимают.
поиска новых подходов,
но
— Мы не можем пробить вых решений, выработки точ
ных
критериев
оценки
работы
стену равнодушия в реше
кадров а условиях перестрой
нии социальных вопросов, — ки. Это касается вопроса пе
говорил с трибуны пленума ревода экономики на интен
секретарь парткома н е ^ я - сивный путь развития. В сель
отрасли рост
ников
В. А. Курбатов. — скохозяйственной
объемов продукции сопровож
Тот факт, что мы в Кедао- дается увеличением затрат на
вом не знаем в лицо людей, ее производство. Сумма убыт
перевалила
за четыре
возглавляющих
районные ков
миллиЬна рублей. Вопрос, как
службы культуры,
здраво придать хозяйственкому меха
ха
охранения и быта,
тоже о низму противозатратный
рактер, е докладе освещен на
чем-то говорит.
уровне провозглашения лозун
ПРИМЕЧАНИЕ:
Еще до на
чала
заседания
участники
пленума ознакомились
с со
держанием плакатов о качест
венном составе руноводящих
кадров в районе.
При таком
дефицита (7 вакансий) трудно
предъявлять
сарьвзные
тре
бования к тем, кто аще нахо
дится у руля,
но не может
или не хочет на уровне вести
дело. Чуть что... и готово за
явление «п о собстеенному же
ланию». А где взять замену?
Глубокой оказалась для пара,
бельцев
наезженная
колея.
Многим нелегко выбраться из
ноя, в еще трудней набирать
ускорение,
двигаясь по ней.
Спасовав
перед трудностями
перестройки,
ное-нто
уже
спешит сойти с дистанции. Об
этом с особой озабоченностью
оеорнлн председатель
РАНО
1, М. Савицкий
и секретарь
партийной opгaииэaцин^ совхо
за имени Шишкова С. И. Ипоков.
Об отсутствии системы
в
подборе,
рвсстаневке и
аос-

б

гов. Выступающие и вовсе обо
шли его молчанием.

«Вношу предложение...» В
ходе
обсуждения доклада
эта фраза звучала довольно
часто. Анализируя недоче
ты и упущения, предлагали
пути их устранения началь
ник НГДУ «Лугинецкнефть»
С. Г. Каминюкий, директор
совхоза «Пудинский» Ю. Н.
Степанов, исполняющая обя.
эанности
директора Новосельцевокой средней школы
Г. Г. Федорова, ;председатель
Пудижжото сельского Совета
народных депутатов
А. А.
Шашкин, председатель рай
онного комитета народного
контроля
В. В, Нйколайчук... И еще характерный
момент: большинство из тех,
кто поднимался на трибуну.

подчеркивали, что решение
стоящих
перед районной
партийной организацией за
дач не терпит промедления,
что
за перестройку
надо
браться

Не
ни

отклад ы вая
но

час

^

Вопросы, с которыми я
по окончании пленума обра
тилась к двум его участни
кам — М. Ф.
Бояновской,
недавно возглавившей отдел
рабочего снабжения лесни
ков, и многоопытному секре
тарю napTKOMai
Парабельокого леапромхоза объедине
ния «Томлеспром» В. В. Ба
хареву,
были
стереотип
ны:
«Как вы оцениваете
пленум? Что полезного вы
несли
из
коллективного
разговора и чем намерены
заняться немедленно?»
Но нестереотипными ока
зались ответы.
— Знаете, — на мгнове
ние задумалась Мария Федсфовна, — мне, как члену
ревизионной комиссии, до
велось
быть
участницей
многих важных совещаний.
Но они не идут ни в какое
сравнение. По глубине об
сужденных проблем. По ост
роте и откровенности кри
тики.
Только бы не свер
нуть в старую колею. Ведь
и на этом пленуме отдель
ные вопросы обсуждались
не впервые,
по ним уже
принимались дельные ре
шения, но не последшало
действий. Нужно действо
вать, настойчиво устранять
недостатки, .предупреждать
их появление, нарабатывать,
накапливать
по крупицам
положительный епыт преоб
разований. Замечать и под
держивать все, что укреп
ляет боевой настрой людей,
усиливает борьбу за пере
стройку. Лично я буду до
биваться,
чтобы коммуни
сты нашей парторганизации
честно выполняли свои обя
занности и уставные требо
вания, а принимаемые ре
шения по критическим за
мечаниям и предложениям
обязательно
реализовыва
лись. Только в этом случае
люди
будут
вам верить,
только так можно поднять
авторитет парторганизации.
— Обычный, в духе вре
мени пленум,— ответмд, не
раздумывая, Виктор Валентинюич. — Даже,
сказал
бы, с несколько щадящим
режимом. Мало было ска
зано о том,,какая перестрой
ка идет в работе аппарата
райкома партии. А нужда в
том большая. Нам, секрета
рям первичных, нужен при
мер.
В нас крепко'засело
убеждение, что, лишь зани
маясь хозяйственными воп
росами, мы что-то делаем.
За ними
не видели людей.
А они —- ваш главный объ
ект вяимання ц р а б о т . Ч е
рез них нам решать любые
вопросы. Узкое место в ра
боте вашей пщ1тийной ор
ганизации
— воспитание
кадров. Точки приложения
сил определены: серьезная
работа с резервом
на вы
движение к слабыми руко
водителями...
В работе пленума принял
участие и выступил канди
дат а члены бюро обкома,
председатель областного ко
митета народного контроля
М. А. Матвеев. •

Посвящал ОСЬ
детям
Обращение коллектива
Колпашевакого районного
узла
связи
отработать
один день в Фонд мира,
посвятив свой труд Дню
защиты детей, получило
в северном городе всеоб
щую поддержку. Коман
ды речных судов и эки
пажи
авиапредприятия
назвали овой вклад в этот
почин
«Рейсами мира».
Только коллектив завода
«М еталлист»
перечислил
около 10 тысяч рублей. А
на Колпашеаском
авто
предприятии в Фонд ми
ра ежемесячно перечис
ляю т до 350 рублей.

Т аор ч м к о* евярумметао учаных Томска к иоф<
тадовытчииоа а нашай овлаети равно ужа стало
правило!^ Так, а Института химии нафтн Томф илна#»
Сивирсиого
отдалания • АН
СССР провали физиио-химнчасииа иесладования и
на основа получанных равультатоа рааравотали
спациальную композицию поаорхностно-актиаиых
Ващаств, которую амасто воды замачиаают
в
с т а ж и н ы . В 1986 году 1Инетитутом соамастно с
ПО «Томсинаф ть» и ПО «Нйжнавартовсинафтага з» провадана закачка 10 тысяч тонн номлозиций для уееличеиия нефтеотдачи пластов на'С оеетсиом.. В*
laxcKOM и Самотлорском меетерождени.
ях. Нефтяимми убедились, что разработка уче
ных • химикоа позволяет без сущестаанных За
трат повысить ноэффициент извлечения мефти.
Там; на Соаетсном месторождении только за счет
метода бы ло дополнительна добыто 2.200 тонн
нефти. А при массовом янодронии ата смось по
зволит получить дополнительно значительноо ко
личество (нофтн, ожидаемый экономичосиий эфф оит составит десятки миллионов рублей а год.
НА СНИМКАХ: младший научный сотрудник Ин
ститута химии нефти Людмила Филипповна Ген■жна аедет анализ образцов нефти; заведующий
сектором физического моделирования пластовых
процессов Алаиеандр Николаевич Элер.
■. ФЕФЕЛОВ.
Фото Н. Пртапова.

А . МИНИН.
г. Колпашево.

Пвмятиый
зняк
Из
деревни Ворогово
Турухансного
района
Крастоярокопо края полу
чил томич Андрей Павло.
ВИЧ Конных знак, на ко
тором иэображен соболь,
изогнувший crmiQr, на фо
не зелени, и осетр, ныря
ющий
в волнах. Знак
этот
изготовлен в честь
350-летия со дня основаН1
ИЯ деревни.
В двадца
тые годы А. П. Конных
в этих краях боролся с
белогвардейскими банда
ми, был одним из первых
комсомольцев.
Местные
жители хорошо
помнят
ветерана
гражданской
войны
и желают ему
крепкого здоровья, успе
хов в общественной дея
тельности. Андрей Павложеланяый гость в
ВИЧ
молодежных
коллекти
вах, где он рассказывает
о том, как шла борьба за
установление
Советской
власти в Сибири.
С. НИКОЛАЕВ.

По семейному
подряду
в поселке Новом, где
расположен нижний склад
Ореховского опытного л е
сокомбината, уже подго
товлена к зиме котельная,
широко ведется благо
устройство, в котаром ак
тивное участие принима
ют жители. Много труда
в организакщю этой ра
боты вложили депутаты
сельс|кого Оовета
Т. Г.
Попова и Ф. К. Левчухова. Нынешним летом мно
гие жители поселка ре
шили произвести ремонт
домов по семейному под
ряду.
Всем желающим
леспромхоз завез необхо
димое количество дере
вянного
бруса,
других
строительных материалов.
Ремонтные работы ведут,
ся дружно и с хорошим
качеством.
А . ЧЕРНОВ.
Первомайский район.

Н, ГО Ц УЦ УРА.

мЕтойшт ш отл
Многие пчеловоды нашей
области используют
кеме
ровскую систему ухода
за
пчелами. Она была разрабо
тана под руководством В. F.
Кашковского,
в то время
заведующего отделом
пче
ловодства
Кёмеровдйой
сельскохозяйственной опыт
ной станции, и опубликова
на в виде инструкции для
пчеловодов Сибири. Главное
в этой
технологии — выб р а к о т а пчелосемей с пло
хими показателями и разведение лучших семей с де
лением их «н а лол-лета». Са
ма идея не нова. Б)е приме
няли наши предки на своих
пасеках
еще
в прошлом
веке. Заслуга Кем^ошской
опытной станции заключа
ется в том, что ее работни
ки
нашли
возможность
улучшить
качество пчело
семей и тем самым увели
чить медойборьь
Продолжительная работа
с пчелами позволяет мне не
согласиться с одной важной
деталью кемеровской систе
мы. Дело в том,
чгго она
предлэтает после того, как
весной пчел выста1
вят, в те
чение падчгтора месяцев де
лать осмотр пчел и прово
дить с ними работу^ только
дважды. В результате матка
используется всего на чет
верть ее деловой возможно
сти.
Согласно
установленному
режиму
обслуживании
пчел, второй ОСМОТР пчело
воды могут гроиавести при

По

мерно
в конце июня.
К
этому времени в
пчелосе
мьях будет расплод макси
мум , 8—7 рамок.
Другие
рамки с медом забиты пер
гой.
А если бы пчеловоды ос
матривали пчел
каждые
пять-шесть дней и подстав
ляли рамки матке для за
сева,
по мере необхо^м ости, тем самым образуя ей
беспрерывный фронт работ,
то к концу июня пчелосе
мьи имели бы по 15—20 ра
мок расплода. Это увеличе
ние количества пчел в дан
ном улье—более чем вдаое.
А медосбор на пасеке уве
личится
втрое.
Нетрудно
подсчитать, сколько недоби
рают меда на пасеках, где
строго придерживаются ре
комендации кемеровской сястемы по уходу за пчелами.
Если сейчас на передовых
пасеках Кемеровской обла
сти
получают
от каждой
пчелосемьи по 50—70 кило
граммов товарного меда, то,
используя pa6oT(K^ocoiEbiocTb.
маток
на сто процентов,
можно бы ло бы увеличить
сбор до ISO—200 килограм
мов.
Хочу напомнить пчелово
дам: не соберут много меда
даже самые сверхсильные
пчелосемьи, .если их
не
обеспечить хотя бы посред
ственными, но беспрерывно
цветущими
медоносами с
весны до заморозков.
Из
вестны факты эффективно
го использования естествеи-

ньрс медоносных угодий по
близости от пасек
и посе
вов
медонооньк тРав
-гралса, сурепицы,
донника.
Первый срок сеют под зи
му.
Что касается просьб дать
совет, как организовать па
секу, с чего начинать, так,
я думаю, ответ один; овла
деть теорией
и практикой
ухода за пчелами.
А для
этого
выписать
журнал
«Пчеловодство».
Обзавес
тись учебником по
пчело
водству, приобретать другую
литературу.
На это могут
возразить,
что советовать проще всего.
А вот купить
в кшикных
магазингис специальную литератуи^ — громадная про
блема, которая сущестщгет
многие годы. Да, это верно.
Нам остается надеяться, что
Томская
об^дстная пчелоконтара и руководство агройрома в конце концов обра
тят внимание на этот факт.
Кто хорошо
владеет об
щей технологией ухода
за
пчелами,
у того успешнее
пойдут дела. Тем более ес
ли вы переведете пасеку на
обслуживание по методике
«сибирской ^ Ьехнологии».
Она в основном состоит из
деталей общей технологии,
но упорядоченных и оргласованных между собой.
Ульи для пчел
и даугой
инвентарь
для пчеловода
продает
пчелоконтора
в
Томске.
С. ПИРОГОВ,
вчеяовод.

С1ЮА*А4 наших ■ыступлоиий

«что

ЗАБОТИТ

Так назьгаалась
статья,
опубликованная в
газете
«Красное знамя» 22 ноября
1988 года. В ней шла речь
о плохом техническом осна
щении диспетчерской горис
полкома. В ответе замести
теля председателя горисполкома В. В. Гончара скюбщается, что в настоящее время
рабочее место
диспетчера

СЛУЖБУ

автоматизировано. Вся необ.
хсдимая оцравочная инфор
мация, а также оперативные
сведения по тепло-, водо-,
электроснабжению,
заявки
на длите1
аьное
исполнение
закладываются диспетчером
в машину для иапользова-;
иия в дальнейшей работе и
постоянного
КОНТРОЛЯ за
«ими. На пульте оператив
ной СВЯЩ1, сообщается да

0-05?»

лее в ответе, закончены пу
сконаладочные работы. У с
тановлена прямая связь с
рядом предприятий област
ного центра — объединени
ем «Томскводоканал»,
уп
равлением Дорожного строи
тельства и благоустройства
и т. д. Будут оборудованы
рациями оперативные ма
шины районных АДС.

Бригадный прдряд. Цшк9шмоначный.рааультат)
комбайнерам, шоферам
и
даже раиежкой «Агропромхимии». Совхоз по договору
обеспечивает чл1внов брига
ды питанием.
Этот коллектив получил
по 30 центнеров зерна с
ленности селу, как это де гектара, всего собрал 3.000
лается и не дает ожидаемо тонн, заработал 120 тысяч
го эффекта, а на настоящей
рублей.
Из этой суммы бри
убле
экономической
хозрасчет гада
возвращает
банку
ной основе. Пятеро-семеро прежние ссуды за технику,
механизаторов
договарива за аванс, совхозу платит за
ются
с
администрацией
ГСМ, за питание и прочее.
предприятия, что пять ме Бригаде остается 30 тысяч
сяцев в году они прорабо рублей. После всех вычетов
тают не селе.
Предприя каждый получит на руки
тию это выгодно: вместо по 4—5 тысяч рублей.
десятков «шефов» оно пош
Есть ли тут риск? Есть.
лет в хозяйство нескольких
Причем с трех сторон; бри
добровольцев,
Они
созда гады, хозяйства и банка.
ют своеобразный коопера Но кто не рискует, тот топ
тив. Основание — закон об чется на месте.
индивидуальной
трудюой
Я не претендую на неу
деятельности. Цена тонны
коснительность -МОИХ цифр.
произведенной этим коллек Они взяты мною приблизи
тивом пшеницы или овса —■ тельно,
даже, можно ска
40 рублей. Технику совхоз
зать, по интуиции. В каж
им не дает. Они ее покупа дом совхозе, колхозе есть
ют сами. ' Банк временно экономисты, они смогут об
открывает счет этой брига считать
лучше,
примени
де и выдает ей, кредит на тельно к своим условиям.
покупку техники. Свою тру В одном я уверен: при та
довую деятельность в хо кой
системе
значительно
зяйстве она начинает со повысится урожайность и
себестоимость
вспашки
зяби.
Подняли уменьшится
зя б ь— и по домам. За это земледельческой продукции.
банк выдает бригаде ссуду
Н. (ЖУЛЬЕВ.
из расчета 200 рублей на
человека.
Весной
бригада
От редакцим;
возвращается в хозяйство и
Публикуя
эти
заметки,
вновь принимается за поле
вые работы. Банк вновь вы мы так же, как и их автор,
представляем их спорность.
дает ссуду на аванс. И так
до получения конечного ре Поэтому мы приглашаем к
разговору читателей, заин
зультата.
тересованных
в
дальней
Бригада покупает я сов шем развитии земледелия в
хозе ГСМ, запчасти, арен области. При широком об
дует недостающую технику, суждении обязательно бу
платит за ремонт тракто дет
выработано
лучшее
ров,
платит
заправщику, решение.

К а к в е р н у т ь з е м ле х о з я и н а
Написать это письмо меня побудила
статья ветерана сельского хозяйства,
знатока томской нивы, авторитетного
среди сельского актива человека—Н. П.
Округнна «Корма или лорво?» i(«Kpaoное знамя»,
/25 {апреля этого уода), р
главе «Ш аг вперед — щ аг Назад» Ни
колай Петрович убедитольио, на циф
рах, |Доказываот, что в {течеиио послед
Нет любящего землю хо
зяина. Номинально он есть.
Это совхоз, колхоз. А вот
непосредственного
хозяина
нет. Один тракторист пащет
зябь и за это получает за
работную плату. А что на
его пашне б у ; ^ сеять, он
не знает, да его это и не
интересует. Другой тракто
рист весной делает прибив
ку влаги и тоже получает
заработную плату. Третий
культивирует
или лухцит,
четвертый сеет, пятый про
водит хигшрополку, шестой
убирает, седьмой сволакива
ет солому. Семь разных по
характеру, по честности, по
старанию человек работают
на одном поле. А у семи
нянек, как говорится, дитято без глазу. Так случилось
и с землей. Нянек появи
лось много, а присмотреть
за ней некому. Выход один;
закреплять землю за одним
звеном на подряде. В жи
вотноводстве подряд внед
ряется как-то смелей и он
дает уж е свои положитель
ные результаты. А вот в
полеводстве к нему подхо
дят чересчур рабко^ с ог

них двух десятков лет томское номлоделие по сути дела о места не сдвину
лось. Одио дело, когда факты разроаиены, н повсбдвавной текучке ,нх дол
го а голове ие удержишь, другое —
если они обобщены и приведены а сис
тему. Такой анализ аапомииаетоя. И
невольно работает мысль: почему же
это лроизошло?

лядкой, со страхом. Боятся
рисковать, а без риска а пе
риод перестройки не обой
тись. Нужно рисковать, ко
нечно, разумно, с расчетом,
но рисковать.
Я состою на партийном
учете в Томском РАН О и
постоянно бьшаю на пар
тийных собраниях в этой
организации. В последний
раз привлекло мое внима
ние выступление главного
экономиста
РА Н О
А. Н.
Фурсы о внедрении коллек
тивного подряда в растени
еводстве. Оказалось, что те
кущая оплата труда меха
низаторов в подрядаых кол
лективах повременная. По
часовая ' оплата — это смерть
коллективного подряда, она
выхолащивает из него всю
хозрасчетную суть. Меха
низатор может просто от
быть на поле положенные
Часы, зарплата-то все рав
но идет. А за продукцию он
получит
еще
нескоро,
только в конце года. Поэ
тому об этих деньгах, рабо
тая, не всякий и задумьшается. За него каждодневный
его же заработок считают

экономисты и бухгалтерия.
А надо, чтобы подрядный
коллектив сам вел всему
счет, был настоящим хозяи
ном.
Вот мои предложения. Я
их обдумал сотни раз, де
сятки раз просчитал. Риск
невелик, считаю, что его
практически нет совсем. Со
здаем звено из семи трак
тористов, за ним закрепля
ем
1.000 гектаров земли,
5 гусеничных тракторов, 2
«Веларуся».
Механизато
ры
избирают
звеньевого,
может быть, даже освобож
денного. Дирекхщя заключа
ет с коллективом договор, в
котором закрепляет за ним
на продолжительный срок
(например, пятклегку)
по
л я и технику. В договоре
огсжаривается odnaTa за ко
нечный результат. За каж
дую полученную тонну шпеницы, овса — 28 рублей, за
тонну зеленой массы рап
са — 3 рубля. До получения
конечного заре^ тка меха
низаторам
вы!плачфается
аванс—200 рублей (в месяц)
каждому. Меньше нельзя:
семья ведь должна на что-

то жить. А в некоторых на
ших хозяйствах аванс ус
танавливают не более 130
рублей. Трактористы, как
правило, на это не согла
шаются. В их глазах пада
ет престижность организа
ции оплаты труда по мето
ду коллективного подряда
только из-за такой мелочи.
Звену поручено вырастить
на 500 гектарах пшеницу,
на 300 гектарах-> овес и на
200—рапс).
Механизаторы
приступили к работе как
настоящие хозяева земли, с
любовью к ней и большим
желанием трудиться. Дого
вор
строго
соблюдается.
Члены подрядного коллек
тива не отвлекаются на
другие работы. Разве при
острой
необходимости, но
только с согласия механи
заторов и за отдельную пла
ту, не зависящую от под
ряда.
Предположим, звено вы
растило урожай
ПШШ1ИЦЫ
по 20 центнеров зерна с гек
тара. Приблизительно на 20
тысяч рублей. Из расчета
этих денег коллектив нани
мает комбайнеров. Оплата
им оговаривается по 2 руб
л я за тонну. Надо также
оплатить труд шоферов. До
пустим, им положили 70 ко
пеек за вывезенную тонну.
Солому сволакивают сами
члены подрядного коллек
тива, зябь пашут они же.
,Каждь1Й из 300 гектаров
овса дал урожайность по

25 центнеров. Итого про
дукции убрано на
15.000
рублей (300 гектаров ултожаем на 25 центнеров, а
затем еще на 20 рз^лей).
Из них комбайнерам выпла
чивается полторы тысячи,
а водителям — 515 рублей.
Урожай рапса составил 70
центнеров с гектара. Стой
мость выращенной продук
ЦИИ--4.200 р у м ей (200 гек
таров умножаем на 70 цен
ткеров и еще на 3 рублЛ)
Убирает рапс звено без по
сторонней помощи, а вывоз
ку
водителям
оплачивает
по
38 копеек
за тонну,
всего 532 рубля.
Итого в общей сложнос
ти
подрядный
коллектив
произвел
продукции
на
39.200 рублей (20 тысяч —
пшеница, 15 тысяч — овес и
4Л00— рапс). Комбайнерам
за уборку
двух
культур
выплатили 3.500 рублей, шо
ферам
за вывозку — 1.747
ру^ей.
В
распщияжении
звена осталось 33.953 рубля.
Надо еще оплатить
труд
бухгалтера,
которого коллектш на1шмал для учета
всех расходов.
Допустим,
ему выплатили 380 рублей.
Полторы тысячи уш ло на оп
лату питания на полях, тран
спорта за доставку на ра
боту—700 рублей. У коллек
тива осталось 31 тысяча
400 рублей. Если звено ра
ботало
с
освобожденным
бригадиром,
то,
разделив
эту сумму на восемь, мы

получим заработок каждо
го. На члена эвена прихо
дится по 3.925 рублей, сред
немесячный заработок у не
го составил 650 рублей. При
такой урожайности это не
много, Зато
все
затраты
окупаются с лихвой.
А если за тонну- зерно
вых выплачивать 30 рублей
и
ввести
30-процентную
надбавку, то тогда <фигада
сможет покупать в хозяй
стве
и горюче-смазочные
1
малге!риалы, и запча1
сти и
оплачивать
аморт1ШЩИю
техники. Все взаиморасче
ты вести с помощью чеков.
Вот это будет настоящий
бригащ1Ый подряд. К оллек
тив станет бороться за дис
циплину, не потерпит у се
бя лодырей и пьяниц, бу
дут высокие урожаи, эконо
мия запчастей и то1»оче-см8зочных материалов. И ни
каких учетов, кто сколько
часов проработал на том
или ином тракторе, здесь не
надо. Весь учет ведет зве
но, оно, итолькооно, реша
ет, кому сколько вьшлатить
денег из общего котла.
При такой форме органи
зации труда можно пойти
еще дальше.' Во многих х о 
зяйствах сейчас не хватает
механизаторских
кадров.
Просто
некому
обра^ты вать землю. А
что, если
привлечь для этого механи
заторов из городов и рай
центров? Но не в порядке
шефской помощи промыш
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Ссуды нооперативат
В частности, постановления
ми правительства коопера
тивам предоставлено право
осуществлять
закупки
и
приобретение
за наличные
деньги:
кооперативам
обществен
ного питания — мяса, мясо
продуктов, картофеля, ово
щей, фруктов,
зелени
и
иных
сельхоэпрсфочстов у
населения и на колхозных
уполномоченным им, и бух рынках, продовольственных
товаров по перечшо,
устагалтеру.
Если в штате кооператива нсжленному ишоокомамн ме
нет должности бухгалтера, стных Ссветов, на предпри
то председатель кооперати ятиях государственной и ко
ва предоставляет право вто оперативной торговли, а так
рой подписи лицу, на кого же необходимых средств ма
рте возложено ведение бух лой механизации и предме
материально-технйчегалтерского учета и состав тов
ление отчетности. Счет мо окого оснащения напредщшжет быть открыт и при вре ятиях РО91ИЧН0Й торговли,
менном отсутствии печати у бытового обслуживания и в
созданного кооператива.
В других организациях;
кооперативам по бытовому
этом случае расчетно-денеж
ные документы представля обслуживанию и по произ
ются
без оттиска печати. водству товаров народного
Карточка
с
образцами потребления — материалов,
ча
подписей заверяется подпи фурнитуры, запасных
сью руководител;! организа стей, инструментов и мало
ции, при которой создан кот габаритного оборудования на
торговли и
оператив, или исполкомом, предприятиях
в
других
организациях;
либо нотариально.
кооперативам по заготовке
Денежная выручка зачис
вторичного
ляется
на расчетный счет и переработке
—
вторичного
кооператива. Расчеты коопе с ы р ь я
ративов
с предприятиями сырья у населения, а также
фурнитуры,
и организациями могут про материалов,
изводиться путем безналич запчастей, инструмента, ма
ных расчетов,
а также на логабаритного оборудования
личными деньгами.
на предприятиях торговли.
С расчетных счетов коопе
Д р ^ и е расходы произво
ративов выдаются наличные дятся в безналичном поряд
деньги
на оплату труда и ке.
дрзп'ие нужды кооператива.
При необходимости созда

23 .мая в газете «Красное внамя» председатель обла.
стной «омисснн Ь о {развитию кооперативной и индиви
дуальной трудовой деятельности, заместитель председа
теля облисполкома Д. А . Фролова дала достаточно под
робную информацию о состоянии и перспективах раз
вития ОТОЙ деятельности в области.
Сегодня мы Дополняем познания кооперативов
и
граясдан, занимающихся {яндивидуальной трудовой дея
тельностью, порядком оформления и совершения денеж
но-расчетных операций в учреждениях Госбанка и воз
можностями получения {кредитной помощи.;
Все районные учреждения
Госбанка имеют исчерпыва
ющие указания об органи
зации
кредитно-расчетной
работы
с кооперативами.
Каждому кооперативу в за
висимости
от яапрЕшления
его деятельности
(общест
венное.
питание, бытовое
обслуживание
населения,
производство товаров народ
ного потребления, заготоача
и переработка
вторично1’о
сырья) на балансе банка от
крываются соответствующие
расчетные счета.
Для открытия расчетного
счета в учреждение Госбан
ка кооперативом представ
ляются: заявление
на от
крытие счета, копия устава,
зарегистрированного
в ис
полкоме районного (город
ского) Совета народных де
путатов,
заверенная орга
ном,
при котором создан
кооператив,
либо исполко
мом: карточка с образцами
пода1Исей и оттиском печа
ти. Право первой
и второй
подписи принадлежит соот
ветственно
председателю
кооператива, а также лицам.

ния запасов
сырья, мате
риалов
для
<^еспечения
процесса производства пртдукции
и оказания услуг
банком на эти цели предо
ставляется кредит для нача
ла деятельности, а в после
дующем — для ее расшире
ния. Размер кредита опреде
ляется совместно с коопера
тивом и решается на месте,
в учреждении Госбанка.
CjWKH погашения кредита
определяются по мере фор
мирования собственных обо
ротных средств кооперати
ва, но не белее 12 месяцев
со дня выдачи
первой ссу
ды.
Кроме
указанных выше
краткосрочных ссуд, коопе
ративам может
предостав
ляться
долгосрочный кре
дит на приобретение средств
малой механизациии на
другие затраты по расшире
нию основных фондов с по
гашением кредита в течение
2 лет со дня выдачи
пер
вой ссуды.
За пользование
кредита
ми кооперативы уплачивают
банку:
то
долгосрочным
кредитам — 0,75 процента,
по просроченным ссудам — 3
процента; по краткосрочным
кредитам — 1 процент,
по
просроченным ссудам — 3
процента.
Теперь о предоставлении
кредитов гражданам, занимаюп^мся индивидуальной
трудовой деятельностью.
Для
получения кредита
индивидуальный
заемщик
должен
представить банку

регистрационное удостовере
ние или патент, выданные
финотделом горрайисполкома, и паспорт.
Кредиты гражданам пре
доставляются: на приобрете
ние
необходимого
сырья,
материалов,
инструментов
и иного имущества,
полу
чаемого в аренду
или на
прокат — в сумме
до 2.000
рублей, на срок до 12 меся
цев с взиманием за пользо
вание кредитом 3 процентов
годовых;
на приобретение гражда
нами ■ иного имущества — в
сумме
до 3.000 рублей
на
срок до 24 месяцев, с пога
шением ссуды,
начиная с
седьмого месяца со дня вы
дачи ссуды, с взиманием 2
процентов годовых.
Для получения
кредита
представляются заявление о
вьвдаче ссуды,
обязатель
ство о погашении кредита.
Погашение кредита производа!тся ежеквартально по на
ступившим срокам и досроч
но путем взносов заем1Ци<ком
наличных денег в кассу уч
реждения банка или перево
дами через предприятия свя
зи и сберкассы.
Хочу особо подчеркнуть,
что при надлежащих «п ол
номочиях»
как кооперати
вов, так и граждан со сто
роны учреждений банка ка
ких-либо препятствий в вы
даче ссуд быть не должно.
К. ЗВЕРЕВ,
управляющий областной
конторой Госбанка СССР.

Из опыта работы .

что
— В каких аптеках в
Томске имеются пункты
проката?
С. ВАСИЛЬЕВА.
г. Томск.

Отвечает начальник ап
течного управления Н. С.
Ящук:
— Воспользоваться ус
лугами пункта проката
можно в аптеках № № 1,
2, 3, 4, 5, 6, 46, 48, 53, 58;
64, 69, 75, 77, 78.

— Планируется ли
в
ближайшее время коль
цевой маршрут автобуса'
«Южная — Томск-1 ‘—
проспект Кирова — про
спект Ленина" — Лагер
ный сад — Ю жная»?
Н. К У Л И Ж Я И КО В А.
г. Томск.

Отвечает
за1
м еститель
начальника объединения
«Томскавтотранс»
А. В.
Бондарь:
—
Открытие
такого
кольцевого маршрута по
ка не планируется.

— Могут ли постмить
телефон через блокиратор
в квартиру, находящуюся
в другом подъезде?
Л. БЕЛЯЕВ.
г. Томск.

Отвечает
главный ин
женер областного произ
водственно - технического
уш>авления связи Ю. И.
Барышева:
— Спаренный телефон
передается только в тфеделах одного подъезда.
Установка спаренных те
лефонов в разньк подъ
ездах правилами техни
ческой зкоплуатации за
прещена.

Можно ли заказать
баллоны о газом в выход
ные дни?
А . КОВРИГИНА.
г. Томск.
Отвечает управляющий
трестом
«Томскгоргаз»
Л. К. Гришин:
— В субботу заявки на
доставку газа принИ1
мает
аварийно - диспетчерская
служба с 8 до 20 часов
(телефон 1-44-13). Достав
ка же газа — во вторник.
В (воокресные дни заяв
ки не принимаются.
(Основание:
решение
горисполкома от 6 июня
1985 г.).

— Можно ли хранить
воду, для питья в поли
этиленовых ведрах?
О. М ЯЧКИ Н А.
г. Томск.

’
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Отвечает главный врач
городской санэпидстанции
В. Г. Кондратьев:
— Пластмассовые вед
ра емкостью 7 и 10 лит
ров выпускаются в цехе
товаров народного потре
бления производственного
объединения ТН ХК. Вед
ра изготовлены из поли
пропилена и полиэтилена.
Эти материалы разреше
ны для контакта с пище
выми
продуктами.
Но
окраска ведер произво
дится красителем, кото
рый опасен для хранении
воды и продуктов пита
ния. Поэтому их следует
использовать для мусора
(с крышками) и для садово - огородных работ.

М О Г У Т В Е ТЕ Р А Н Ы

Кто только не пытался на
вести порядок в магазине
№ 37 Кирегаокого райпищеторга, обслуживающем инвЕишдов Великой Отечест
венной войны и многодет
ные семьи. Газета публико
вала гневные письма' ветера
нов, проводились собрания,
'читались нотации работни
кам прилавка, а положение
/Оставалось I
постыдным.
Очереди
желающих
без
ГЕфантии получить положен
ные продукты, толпы пья
ных, пртолекаемых
сюда
наличием различных вин.
Казалось, что так будет все
гда и никто не в состоянии
положить этому конец.
Прекратили
торговлю,
спиртным, пьяные завсегда
таи исчезли, но беспорядки
оставались. И вот сменили
руководство магазина, пол
ностью обновили состав про
давцов. И ЭТУ торговую точ
ку теперь не узнать.
Новый
директор
Ф. И.
Омирнова с первых дней
работы активизировала дея
тельность лавоч1вого совета.
По опыту работы в магази
не № 5 она знала, что без
общественности, без томотци
ветеранов порядка не наве
сти и поддерживать его бу
дет очень трудно.
Более 800 человек обслу
живает этот магазин. И з них
120 прикованы
к постели
тяжелыми ранами, получен
ными на войне. Им нужно
завезти товары домой в пер
вую очередь.
Но на чем?
Своей маишны нет, ее арен
дуют в автоколонне № 2042.
Случись поломка,
заболей
июфер, и... рветоя цепочка
добрых отношений с клиен
тами.

*
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Н е хотите л и
чашечку кофе, сэр?
свободно
заключать
Где находится самая сво мог
сделки н а 'поставки оружия.
бодная страна в мире?
Конечно же, за спиной И столь ж е свободно пере
многие
миллионы
статуи Свободы. Сейчас уже водить
никто не может усомниться долларов в фонд никарЕиуаноких «контрас», субсидируя
в этом .
Американцы
и раньше насижте и террор.
Американский гражданин,
могли наслаждаться мяоже-призывЕШИ
ством прав и свобод. Напри вдохновленный
к «священной
мер, овободно купить в ору президента
жейной лавке пришедшееся борьбе с комм)шизмом», мо
по руке оружие. Затем, что жет свободно стать наемни
бы быть абсолютно точным, ком и отправиться в сосед
латинбамерикЕШокую
почти свободно пристрелить нюю
осуществить
не понравившегося соотече страну, чтобы
ственника. Если же у сооте этот цртзыв на практике.
что
подобная
чественника кожа иного цве Тем более
та, не белая, то огра1
нмчи- практика сулит и неплохие
тельяое «почти» можно от ' заработки.
Почти 9 .миллионов америбросить.
канцев свобсцщы от работы.
Впрочем, совсем не обяза 33 миллиона свободны, как
тельно прльашаться огие- заявили в своем пастырском
стрельным оружием. Можно послании американские елипустить в ход и такое чисто окопы, жить ниже офици
американское оорудие наси ального уровня бедности. 4
лия, как- бейсбольная бита. миллиона свободны не иметь
Именно ими несколько ме крыши над головой.
сяцев назад юнцы из лилей
И все же приходится при
но-белого и 'до^юдетельиого знать, что до последнего вренью-йоркского
пригорода меЕ1и американская свобода
Говард-бич избили трех чер была неполной. Бездомные в
нокожих американцев.
Нью-Йорке
могли наслаж
Члены ку-клукс-клана мо даться правом спать на от
гут свободно созывать свои крытом воздухе — на решет
сборища под лозунгом «Очи ке
вентиляционного люка
стим штаты от цветных и или скамейке центрального
евреев!».
парка. Однако они не имели
Еще яедЕШНО
никому не права ночевать в зданиях
известный сотрудник совета железнодорожных и автобуяационЕьльной
безопахзности сньЕх вокзалов города, а так
на
станциях
ме
подполковник Оливер Норт же

тро. Недавно апелляцион
ный суд штата Нью-Йорк
принял ^историческое реше
ние, покончившее с этим по
зорным попранием граждан
ских прав и свобод Впредь
полиции запрещается аре
стовывать
людей,
нашед
ших пристанище в этих по
мещениях.
Мне уже не представляет
ся
фантастической
такая
сцена. На нью-йоркском железнодорбяеном
вокзале
Гранд Сентрал за6отл1
ивь;й
полицейский,
склонившись
над СПЯ1ЦИМ бездомным, го
ворит:
— Прошу прощения, сэр,
но мне кажется, что вам по
ра вставать.
Не хотите ли
чашечку
крепкого
кофе?
Можете отведать его в на
шем ’полицейском участке,
сэр.
Добродетель, как утверж
дают некоторые, заразительEia. Интересно, кто последу
ет примеру Нью-Йорка?
И
какие нсвь№ и прекрасные
свободы и права будут про
возглашены в Чикаго
или
штате Джорджия?
Только совершенно неве
жественный человек может
утверждать, что за спиной
статуи О во^ды не наХ0|ДЯ11*
ся самая свободная страна в
мире.
Ф. АЛЕКСЕЕВ,
обозреватель АПН.

Вендетта
Б елого дома

НИИ. в маленьком, тесном
помещении трудно развер-,
нуться, но... именно здесь
четко постЕЮлено дело. Зна
комясь с работой коллекти
ва, отчетливо видишь, как
шю1ю зависит от каждого
человека.
Большое внимание здесь
уделяется
наглядной
аги
тации.
На хорошо оформ
ленном стенде
полностью
представлена информахщя о
правилах работы магазина,
нормах отпуска,
лавочном
совете. Между его членами
На этом же
автомобиле строго
распределены
обянужно успеть завезти в ма
ЗЕшности.
Председатель —
газин молочные продукты,
Г. Ф. Васильченко, члены —
кондитерские товары и мно В. А. Березовский Л. Ф. Рогое другое.
жнеа, Г. И. Вочаатов, В. Ф,
С тех пор, как прекрати Иванов, Т. И. Коротких.
ли торговать вином,
стало
Л. Ф. Рожневу поручено
намного cnoKoibiee,
легче
ведение всей документации,
и... труднее.
Выручка от
учет, выдача и перерегист
продажи товаров, выделяе
В его же
мых для прикрепленных к рация книжек.
обязанности
входят
конт
.магазину, составляет
лишь
рольные проверки правиль
часть плана. Остальное не
ности отпуска продуктов, их
обходимо добрать
за счет
'продуктов достаточного ас веса и стоимости.
сортимента. фри тысячи в
Г. И. Бочаров следит за
день, и ни копейки меньше. своевременным завозом то
От этого зависят зарплата варов, их качеством и пра
работников, их успех в со- вильностью хранения.
хщалистическом
сореановаВ. А. Березовский контро

лирует доставку товаров на
дом, .раз1
бирает жалобы и за
явления.
За Б. Ф. Ивановым — са
нитарное состояние магази
на.
За Т. И. Коротких — ор
ганизация дежурств.
Одним словом,
ззбот
у
членов комиссии не пере
честь.
Исчезли очереди. Нет те
перь у людей опасения; ес
ли не купишь мясо или кол
басу в день завоза, то в
другое время ничего не бу
дет. Все, что положено, есть
всегда. О наличии продук
тов можно узнать, прочитав
список, вывешиваемый еже
дневно. Со всеми вопросами
можно обращаться к членам
лавочного совета. Они дежу
рят ПОСТОЯННО) строго по
графику.
— В чем секрет? — опро
сили мы у Л. Ф. Рожнева,—
ведь фонды не уведшчили.а
их хватает всем.
— Исчезли «черноходцы»,
В магазине завели строгий
учет. Раньше отметки дела
ли только в книжках поку
пателей, теперь на каждого
заведены тетради, в любое
время
можно
проверить.

сколько и кому
продано
фондовых товаров.
— Повысилась
культура
работы продавцов,— добавил
Т. И. Коротких, — магазину
повезло: пришли работники,
такие, как Л. А. Менчинская, и другие. Это спокой
ные, доброжелательные лю 
ди, уважающие покупателей.
— Я даже не представляю
себе, как трудно
было бы
нам без1
помо1ци ветеранов,говорит директор магазина.
—Вою работу с покупателями
ведут члены совета. Нередко
и нам достается от них. За
слушивают мои отчеты на
заседаниях, разбирают жа
лобы, готовят и проводят
конференции
покупателей.
Люди они
уже немолодые,
здоревьем не блещут,
а
'СКОЛЬКО пользы приносят.
Спасибо им
за
огром
ную помощь!
С. ПОЗДНЯКОВА.

придумать, хотя бы залить
или заасфальтировать?
I Е. ПЕТРОВА.

ко взбираться на подножки,
когда электричка приходит
на первый путь. А другой
раз бывает, что приходится
садиться со второго пути —
так там еще выше! Садятся
люди разных возрастов
и
мамаши с детьми.

*
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Н А СНИМКЕ Е. Лисицыг
на: члены совета В. А . Вереаовокий,
Л, Ф, Рожнев
(слева направо); сверяют с
продавцами Л, А . Менчинской и Л. В. Макуха описки
прикрепленных к столу за
казов.

Из почты «Красного знамонм»
к ним, пользоваться тран
спортом — трамваем и ав
тобусом. Беда в том, что на
Уважаемая
редакция!
садиться
в
Обращаюсь я к вам впер остановках
вые и не знаю, как напи трамвай
и автобус другой
сать правильно. Я-г-человек раз приходится чуть ли не
преклонного возраста,
жи на
коленях,
потому что
ву от детей отдельно,
но очень высоко влезать. Не
часто
приходится
ездить уж ели не могут что-нибудь

На коленях... в автобус!

.И В вагон!
я не первый пишу о том,
что с посадкой на электро
поезд на Томоке-И в любую
сторону очень плохо: высо

Один из героев американского
телевизионного
сериЕЕла «Д аллас» нефтяной магнат Эвинг абсо
лютно убежден в том, что нравственно то, что хо
рошо для его нефтяной компании. На протяжении
всего фильма он занимается интригами, «убирает»
своих конкурентов и противников. Однажды он ре
шил устроить небольшой кризис в одной ближне
восточной стране, взорвав там несколько нефтепро*
водов. Его не смущают нй возможная гибель невин
ных людей,
ни политические последствия этого
злодеяния. Логика Эвияга проста — .это будет хо{юшо для его бизнеса, а все остЕШьное
не имеет
значения. Такая логика присуща, к сожалению, не
только вымышленному киногерою. Она —составная
часть имперского мышления ньшешней американ
ской администрациии.
А чтобы оправдать те или
иные действия администрации, внушить американ
цам и всему миру, что Белый дом принимает пра
вильные решения, а дело вступает пропаганда.
Однако в эти дни, в годовщину варварского'на
лета американских бомбардировщиков на Ливию,
подобная логика предстает особенно ущербной,
а
пропаганда — особенно лживой.
За год, прошедший с той апрельской ночи, когда
от взрьтов Американских бомб в Триполи и Бен
гази гибли мирные люди и рушились жилые дома,
1
м ы узнали о сущестаоваюш программы тайных
операций Белого дома
под кодовым названием
«Проект демократия». Стало известно имя челове
ка, стоявшего во главе этой программы:
подпол
ковник Оливер Норт — ключевая фигура
«ирангейта». Сейчас уже нет сомнения, что под его пря
мым руководством и была спланирована бомбарди
ровка Ливии. Уже сейчас можно утвехмкдать, что
налет на Ливию не был вызван ее мнимой прича
стностью к взрьюу в западноберлинской дискотеке.
Английский тележурналист Том Бауер тщатель
но проанализировал все составляющие американ
ской акции. В своем фильме «Двенадцать минут
над Триполи», показанном по британскому теле
видению, он приходит к выводу, что обвинение Л и
вии в «поддержке .межДуна1
ро|Дного терроризма» бы
ло абсолютно неббосиованным. В
подтверждение
этого он приводит следующие данные:
— Расследование показало, что ливийцы не
имеют отношения к террористическим актам в аэ
ропортах Рима и Вены в декабре 1985 года, в ко
торых их обвинил .президент США.
По мнению компетентных предстЕшителей
за
падноевропейских и израильских
разведыватель
ных служб, доказательства, приводимь» американ
цами в поддержку версии об организации ливий
цами взрьша в дискотеке, внушают серьезные сом
нения. Ливийцы, по категорическому утверждению
ветерана израильской секретной службы Рафаэля
Эйтана, абсолютно не причастны к этой акции.
Ему вторит Антонио Бадини,
советник премьерминистра Италии: американцы седнательно иска
зили данные для того, чтобы
скомпрометировать
Кадда)^,
В. ОРЛИК,
еоб. лорр. АПН.

«Оппозиционны* партии Ф РГ
критикуют
планы
боннской
правящей коалиции
осущаст■ить а стран* налоговую ре.
форму. Ею прадусматриваются
дальнайши* финанеовы* льго
ты для толстосумов
аа счат
малоимущих слове насалаиия».
(Иэ газет).
Запускают руку а карман простого
налогоплательщика... Рисунок на гаааты «Франмфуртар руидшау».

«Ваа политичасной, анономичаской и аеенней помощи США
антинародному режиму Пино
чета и* удалось вы прийти и
власти, а там болов удерживать
оа а своих руках болаа 13 лат».
(Иа гааат).
Так пмдетавлиат «а ба
опору ре
жима Пиночета
карикатурист на
ажанадальнииа «Хорицонт» (ГДР).

Так прадстваляат сов* гааота «Асахи ианииг иью с» иааавидную роль
аморииансного «дяди Сама»,
повар- .
жонного японскими автомобильными I
компаниями.
II
(Фотохроника ТАСС).

Л. УЖИНЦЕВ.

Никто не з а б ы т---------Увлеченно,
с интересом
начала свою работу группа
«Поиск» восьмилетией шко
лы № 10. Под руководством
воспитателя
группы прод
ленного дня Татьяны Феок
тистовны
Нейматулиной
ребята разыскивают все, что
связано
с
госпиталем
№ 1248,
который распола
гался в годы войны в зда
нии школы. УЧЕПЦИМСЯ уда
лось
найти
начальника
медицинского отделения Гу
ту Павловну Каплан, заве
дующую хирургическим от
делением
Алексаедру Ми
хайловну Аносову, медицин
скую сестру хир^гического
отделения Марию ВЕЮилье'вяу
Прогкмюпощг,
парик-

ПОИСК ПРОД ОЛЖ АЕТСЯ
махера госпиталя Розу Гри
горьевну Лаюкоау и тех, ко
му в этом госпитале
была
оказана помощь.
Всех их
ребята
пригласили
на
праздник «Какой ценой за
воевано счастье — помните!».
Трогательно
наблюдать
встречу этих людей,
боль
шинство из которых не ви
делись десятки лет, слышать
слова
благодарности быв
ших фронтовиков своим ис
целителям. Затаив дыхание,
слуш али ребята воспомина

ния работников госпиталя.
Интересным
был рассказ
Владимира Демьяновича Су
ходоле, который участвовал
в обороне
ЛенйнгрЕща
и
Кронштадта,
о блокаде, о
тяжелом ранении и самоот
верженном труде медицин
ского персонала госпиталя
№ 1248,
вернувшего его к
жизни.
Именно врачи, их
труд
сыграли
основную
роль в выборе его дальней
шего пути: ньгае ВлЕ№<мир
Демьянович
— профессор

Томского медицинского ин
ститута, его перу принадле
жит
множество печатных
работ.
И еще с одним
интерес
ным человеком
состоялась
встреча у ребят в этот день
— с профессором
заведу
ющим кафедрой общей ма
тематики Томского универ
ситета Михаилом Романови
чем Куваевым. Едва лишь
началась война,
он в свои
неполных 18 лет был тяжело
ранен. И началась борьба за

жизнь,
за выздоровление.
Но
вместе с тем Михаил
Романович учился в универ
ситете. Два курса, несмотря
на строгое предупреждение
врачей,
были пройдены в
госпитале, последующие три
— с многочисленными пере
рывами. А в результате —
полная победа: диплом с от
личием, рекомендация в ас
пирантуру, научная работа.
Надолго запомнят ребята
слова, сказанные В. Д, Су
ходоле
и А. М. Аносовой:

«М ы надремся на вас, на ва
ши знания.
Верим, что вы
вырастете
мужественными
людьми
и сумеете сохра
нить, а если понадобится —
отстоять мир на Земле! Бе
регите память о мужествен
ных,
героических людях,
чьи судьбы связаны с госпиТЕШем № 1248!».
В заключение встречи за
звучала
пластинка
с ро
мансом Н. Обуховой
«Утро
туманное* и перед присут
ствующими появился
ста

ринный патефон,
который
эвучЕкЛ в этих
стенах в те
далекие военные годы, на
поминая о мирной жизни и
вселяя веру в безусловную
победу над фашизмом. Эта
реликвия
передана в дар
школе Александрой Михай
ловной Аносовой.
Начато большое дело, и по
иск продолжается. Мы про
сим всех, кого война свела с
госпиталем № 1248, отклик
нуться.
Наш адрес: 634050, Томск,
ул, М . Горького, 55, Восьиилетняя школа № 10.
А . Л011АДЕ1№ИН,
дмреггор
ввсьмялетвей
школы № U .
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ПРНТЯШЕЛЬИЙЙ СИМ СЦЕНЫ
II ВСЕСОЮЗНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ
НАРОДНОГО
ТВО РЧЕСТВА

Завершился областной фе
стиваль народных театров и
драматических самодеятель
ных коллективов «Театраль
ная
весна-87».
Он
сТал
крупной вехой в областном
этапе Всесоюзного фестива
ля народного творчества, по
священного 70-летию Вели
кого Октября.
В фестивале приняли уча
стие
четырнадцать
теат
ральных коллективов, из ко
торых половина представля
ла районы области.
Народные театры областногй центра представили на
фестиваль
разнообразие
жанров.
Зрители увидели
психологическую драму, пО:
литический памфлет,
пуб
лицистическую драму, мю
зикл
и даже... дискотеку.
Общей
тенденцией
было
стремление к публицистич
ности, яркой образной фор
ме,
активное сЙ5ращение к
музыке,
как
одному из
главных
выразительных
средств спектакля.
Народный театр
ДК им.
Островского показал спек
такль «Завтра
была вой
на...» Б. Васильев?, расска
зывающий
о юности того
поколения, которому нынче
шестьдесят.
Хочется отме
тить большую увлеченность
исполнителей,
их желание
осмыслить судьбы героев с
современньк позиций. Пос
леднее в значительной мере
искупает недостаток испол
нительского мастерства, так
как коллективу
не вседда
удается глубина психологи
ческой разработки характе
ров.
И все-таки коллектив
заметно вырос творчески за
последние годы.
Народный
театр
Дома
ученых (режиссер — заслу
женный
артист
РС Ф С Р
О. Афанасьев) — один
из
сильнейших
творческих
коллективов — представил
на фестиваль спектакль по
мотивам рДж. Бокаччо «Де
камерон». Это
яркий
по
форме, насыщенный музы
кой, танцами' и пантомимой
остроумный спектакль, ста
вящий своей целью исполь

К

итогам

фестиваля

Но спектакль
зовать
памятник мировой ющих лиц.
.литерат{уры,
созданный распадается
на отдельные,
634 года тому назад, чтобы хотя и интересно исполнен
абсудктъ
проблемы сегод ные эпизоды,
не объеди
няшнего дня. Сама по себе ненные'
единым сквозным
мысль эта не вызывает воз действием.
ражений. Однако увлечение
Та же черта просматрива
«осовремениванием» Бокач ется и в спектакле другого,
чо иногда приводит театр к не менее интересного к ол
тому, что «Декамерон»; ста лектива — народного теат
новится лишь поводом, кан ра ТПИ
(руководитель —
представшего
вой для зрелища,
к перво В. Кетлина),
источнику имеющего отно на фестивале
с мюзиклом
шение весьма отдгшенное. В «Человек
из
Ламанчи».
с хоро
спектакле много выдумки, Спектакль сделан
талантливых
актерских и шим вкусом, хотя и не из
режиссерских находок,
и бежал ухода в красивость
Беда по
тем более обидно, что кол вместо красоты.
лективу
порой
изменяют становки в том, кто коллек
чувство меры
и художест тив не выстроил конфликт
между
заключенными и
венный вкус.
От Томского Дома ученых Сервантесом, и в результа
принял участие в фестивале те театр, сам не желая того,
коллектив народного моло склонился к пересказу ос
коллизии романа
дежного театра-студии под новной
руководством А. Галанско- «Дон Кихот».
го, выступившего
со спек
Большого
уважения за
таклем
«Страсти в стиле служивает работа народного
«диско».
Коллектив театра театра
городского отдела
покоряет хорошими танца культуры, выступившего в
ми и пластикой, умелым ис труднейшем
жанре
пам
пользованием музыки. К со флета
с пьесой «Тоот и
жалению, мало обращается другие»
в
постановке
внимания на работу со сло Р. Виндермана. Четко . вы
вом. Тихая, неразборчивая строенный,
выверенный
речь,
не рассчитанная на ход действия держит вни
большой
зрительный зал, мание
зрительного зала в
мешает восприятию. Чувст течение всего вечера. Хоро
вуется разрыв между сце шо отобранные детали ни
нами массовыми, сделанны на минуту
не отвлекают
ми с размахом, на большой нас от главного.
зал, и лирическими, рассчи
Интересным было выступ
танными на комнату.
Нет
литературного теат
гармонии
между публици ление
стикой и сценами, требую ра университета, руководи
Одной
щими психологических ре мого В. Бекетовой.
самодеятельных
шений. Коллектив несет, со из задач
сцены мощный эмоциональ театров является овладение
мастерством.
ный протест, но трудно от актерюким
университета
дать себе отчет — против Коллектив
чего?
Против родителей? убедительно доказал это в
Против общества,
которое своей работе «Прикоснове
зри
мешает молодежи жить, как ние». В течение часа
с * большим
ей хочется? В спектакле, к тельный зал
ма1
нием следил за кон
сожалению, нет четких ак 'Вни1
фликтом
двух персонажей
центов.
пьесы.
Исполнители прек
Народный театр драмы и расно справились с ведени
комедии в университетской ем
напряженного диалога.
роще (Т Г У ) выступил с сов
Среди спектаклей, пока
ременной пьесой А. Галина занных народными театра
«Восточная трибуна»
(ре ми из районов области, сле
жиссер— А. Вичканов). Этот дует выделить постановку
коллектив привлекает орга по пьесе В. Балашова «Б а
ничным существованием ис бы», представленную Молполнителей на сценической чановским народным теат
■площадке. Хорошо прорисо ром (режиссер—М. Ш умило
ваны характеры
действу- ва).
Он посвящен женщи

народных

нам Смоленщины,
оказав
шимся
в годы войны на
оккупированной территории,
их нелегкой судьбе, невос
полнимых утратах и поте
рях, восстановлению разру
шенного войной хозяйства.
Успеху постановки в нема
лой степени способствовала
исполни1)гяышца
главной
роли, ветеран театра Л. В.
Касперович. Жюри отмети
ло достаточно грамотное ре
жиссерское
решение спек
такля, продуманное сцени
ческое оформление, актер
ский ансамбль,
в котором
способными исполнителями
зарекомендовали себя
сот
рудник
роно
Г. Рейман,
преподаватель С П ТУ Г. Ро
гова,
работнйк
райкома
КПСС Т. Фукалова, васетитатель детского сада Л. Хобеева.
Каргасокский район пред
ставил
на фестиваль две
работы — «Птицы
нашей
молодости» И. Друцэ в по
становке
народного театра
районного
Дома культуры
(режиссер— М. Мельникова)
и
«Солдатскую
вдову»
Н. Анкилова,
подготовлен
ную лю1
бительоким коллек
тивом
из поселка
Сред
ний Васюган (режиссер —
В. Ионов). Наибольший ус
пех вьшал
на долю васюганцев, сумевших правдиво
передать напряженную ат
мосферу и трудовой энту
зиазм
сибирской деревни
военных лет. Созданы вы■рвзиаЬльные
характеры,
умело построены массовые
сцены — не,такое уж ча
стое
явление
в самодея
тельности.
Впервые в фестивале уча
ствовали театральные кол
лективы Стрежевого.
Не
давно созданный народный
театр
Дома
культуры
«Строитель» решился пока
. зать
спектакль
по пьесе
В. Губарева
«Саркофаг»
(режиссер — Л. Боцман), а
коллектив Дома культзфЬ!
«Нефтяник»
—
комедию
Ж.-Б. Мольера
«Мещанин
во дворянстве» (режиссер—
Г. Линкеева). Недостаток ма
стерства молодых постанов
щиков
и артистов-любителей, особенно заметны^ в
спектакле
«Мещанин
во
дворянстве»,
окупается их

театров
искренностью. Следует от
метить удачное
художест
венное
о<|юрмление посташ)вок, оссбенно спектакля
^Саркофаг»
Кхудюжник —
М. Федулов), отличающееся
лаконичностью
и
ориги
нальностью.
Старейший 'в области Колпашевский народный театр
представил свою новую ра
боту по пьесе Н. Бакланова
«Я и мы» (режиссер—В. Пикалов). Это яркий публици
стический спектакль,
рас
крывающий нынешние про
цессы оздоровления жизни
общества. Жизненное кредо
героя
пьесы
Портнова,
человека влиятельного,
но.
вчерашнего дня, заключено
в словах: « ^ а л ь есть кому
за нас глядеть.. Тут поспе
вай вокруг оглядываться...
не клюнет ли
кто тебя...»
Эту роль Портнова ярко и
колоритно сыграл сам
по
становщик.
Фестиваль выявил и не
мало серьезных недостатков
в развитии театральной са
модеятельности.
Народные
театры по-прежнему испы
тывают острую
необходи
мость в квалифицированном
руководстве. Тек^щесть ре
жиссерских кадров серьез
но мешает их работе.
Не
достаточна
помощь само
деятельности
со стороны
профессионального искусст
ва, робко и редко обраща
ются в творческие органи
зации за помощью и сами
народные театры. В то же
время фестиваль убедитель
но продемонстрировал дви
жение самодеятельного ис
кусства вперед, его реаль
ный вклад в эстетическое
воспитание
фудящ ихся.
Это отмечали члены обла
стного жюри фестиваля, в
составе которого были так
же режиссеры
и критики
Союза театральных деяте
лей РС Ф С Р
из г. Москвы
А. Г. Кигель и 3. А. Анто
нов.
«Театральная
неделя»
подвела определенный итог
в деятельности драматиче
ских
театральных коллек
тивов и наметила ориенти
ры на будущее.

О. ГОРОДОВИЧ,
в. КОНЯЕВ.

Предложение краеведа

Кожевниково
готовится
к празднику

Именем Марии Малых
28 апреля
этого года
в
«Красном знамени»
была
опз^иксвана статья том
ских писателей Т. Каленовой и С. Заплавного «И что
бы память на века». Полно
стью соглашаюсь с автора
ми статьи о необходимости
увековечивать имена заслу
женных людей, связанных с
нашим городом.
Но хотел
бы дополнить
предложен
ный авторами
список то
мичкой
Марией Александ
ровной Малых.
Нет
в нашем городе ни
улицы ее имени, ни мемо
риальной доски. Не случай
но, что о ней
почти никто
не знает
из современных
томичей, а знать следует. В
Томске она жила с 6 до 18
лет.
Вся
ее
жизнь
была посвящена боРьбе с ца
рившим беоправиом народа
и религиозным дурманом.
Она
была
издатель
ницей марксистской литера
туры
в дореволюционной
России. Многократно встре
чалась
с В. И. Лениным,
Г. В. Плехановым и други
ми революционерами, изда
вала их труды. Издавала х у
дожественно - беллетристиче-

НОВАЯ

ские произведения для мас
сового читателя, которые за
ставляли думать и учиться
материализму и марксизму.
Мария
Александровна
арестовывалась и судилась
бесчисленное
количество
раз. Типография и склады
ее конфисковьшались. Изда
тельством
М алых
были
впервые изда:^!
«Песнь о
Соколе» и «Песнь
о Буре
вестнике»
М.
Горького;
«Происхождение семьи, ча
стной собственности и госу
дарства» Ф. Энгельса,
«К
Bsanpopy о классовой борьбе»
А. Коллснтай, «К деревен
ской бедноте» В. И. Ленина
и много других трудов.
После Октябрьской рево
люции Малых
работала в
ряде совеФких издательств.
Родилась она в Иркутске в ..
1889 году, умерла в 1967. Ч е
рез восемнадцать лет после
ее смерти введена в строй в
нашем городе
прекрасная
типография. Почему бы не
присвоить
ей имя Малых,
томичке, всю жизнь посвя
тившей изданию марксист
ской литературы.
В. «А Ш И В ,
краевед.

КНИГА

Томское книжное издательство выпустило книгу том
ского прозаика Валерия Привалихина «Цена выстрелажизнь».
В сборник, изданный тиражом
50 тью. экземпляров,
вошли повести «Время сбора папоротника», «Стерегущие
золото грифы», «Ващувинокие а Л о л я », «Цена выстрела
— жизнь».
В центре всех остросюжетных повестей —
сотрудник уголовного розыска Алексей Шатохин.
Массовому читател1
ю творчество В. Привалихина зна
комо
по журнальным
публикациям
в «Искателе»,
«Уральском следопыте», «О йироких огнях», в библиотеч
ке приложений к журналу «Советская милиция». Книга
поступила на прилавки томских книжных магазинов.
И. АЛЕКСЕЕВ.

Без всякого преувеличе
ния:
село
живет сейчас
предстоящими играми.
В
этом легко убедиться, побы
вав на строящемся стадионе
райцентра. Живописная бе
резовая роща, буквально у
самого въезда в село, стала
местом,
где
разместится
главная
спортивная арена
игр. Здесь сейчас кипит ра
бота: ведь строительство но
вых
спортивных сооруже
ний стало доброй традицией
сельских игр. Один за дру
гим подходят сюда мощные
грузовики с дымящимся ас
фальтом, пиломатериалами.
— Вот здесь будет распо
ложен городошный корт, ря
дом — волейбольно-баскет
больные площадки, — рас
сказывает председатель рай
исполкома В. В. Иванов. —
Готовим футбольное поле с
беговыми доромсками,
для
зрителей сделана удобная
трибуна.
Понятно, что все
эти работы
ведем методом
народной стройки.
Да, в сооружение нового
стадиона включились
мно
гие предприятия и органи
зации Кожевникова. Льви
ную долю работ вьшолняет
коллектив МПМК, укладкой
дорожки и благоустройством
территории занимаются ра
бочие ДРСУ, бригады «Агропромхимий» и межсовхоз
ного
лесхоза
сооружают

площадки
для игры в волейбсщ и баскетбол,
городошницы — представители
РСУ-10 и совхоза «Рассвет».
Чашу огня предстоит уста
новить
коллективу райпо.
Любопытно
и символично
то,
что
на строительстве
стадиона
сейчас работают
многие из тех, кому
пред
стоит
оксро
защищать
честь своего района в спор
тивных баталиях.
Вот, на
пример, кандидат в мастера
спорта по штанге
Сергей
Сергеев из межлесхоза. Вме
сте с товарищами он занят
сейчас на укладке настила
на
волейбольно-баскетболь
ной площадке. Член сбор
ной
района
по футболу
Александр Ефимов активно
трудится
на
сооружении
городошного корта.
Очевидно, уже по одному
только перечислению спор
тивных объектов
читатель
догадался, какие виды спор
та включены ныне
в про
грамму
будущих стартов.
И все-таки назовем их: фут
бол,
волейбол,
городки,
стрельба
(для проведения
этих соревнований, кстати,
готовится пятидеоятиметровый тир), тяжелая атлети
ка, гиревой спорт, классиче
ская борьба, легкая атлети
ка, велошсрт, настольный
теннис.
•— Ожидается, что на иг
ры приедут около 800 сель

ских тружеников:
механи
заторов, животноводов, стро
ителей, учителей, — говорит
работник областного совета
Всесоюзного
добровольного
физкультурно - спортивного
общества профсоюзов А. А.
Лисицын.
— Обслуживать
игры
приглашены лучшие
судейские бригады из Том
ска, клуба «Янтарь», а так
же местные арбитры.
Ороительство нового ста
диона сейчас, конечно, глав
ная забота кожевниковцев.
Но не единственная.
Ведь
предстоит сделать
област
ные сельские игры настоя
щим культурно-спортивным
праздником. А для этого на
до предусмотреть все:
от
питания
и
размещения
спортсменов до подпхговки
культурной программы.
А
она запланирована разнооб
разная и интересная:
ко
жевниковцев, участников и
гостей игр
ждут встречи с
многими профессиональны
ми
и
самодеятельными
коллективами.
Вот почему
оргкомитет соревнований не
знает сейчас ни минуты по
коя.
Ход подготовки к иг
рам контролирует бюро рай
кома КПСС.
Есть старинная и неодно
кратно
подтвержденная
примета;
как дело начать,
таким оно и будет. Начнется
праздник
с церемонии от
крытия игр. О том, как сде
лать
ее яркой, красочной,
заноминающейся, шел в этот
день
разговор
в райкоме
партии.
Е. ФРОЛОВ.

Есть стать ,а строй!

П О ГО Д А

Нелегко далась победа

Сегодня —
переменная
облачность, временами сла
бый дождь, ветер западный,
9— 14 метров в секунду, тем
пература 12—17, по северу
2—7, в Томске 14— 16 граду
сов тепла.
10-го — переменная облач
ность, местами осаЬки, ве
тер западный, 9— 14 метров
в
секунду,
температура
ночью О—5, местами до 10
градусов тепла, днем 7— 12,
по югу до 18; 11 июня —
ночью 4—9,
местами
14,
днем 13—18, по югу 23 гра
дуса тепла.

Завершился финал комсо
мольской военно-спортивной
игры «Орленок» а Советоком
районе г. Томска.В общем зачете победило
кшармейское отделение шко.
лы № 48 (командир отделе
ния — Олег Дорош). Успех
пришел нелегко. Претенден
тов на победу было много.
В силовых упражнениях,
бесспорно, лидировало zohармейокое отделение школы

634050,
Томск, ГСП.

НАШ А Д Р Е С
___________И Т Е Л Е Ф О Н Ы .

27 ИЮНЯ В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ СОБЕРУТСЯ СЕЛЬ
СКИЕ СПОРТСМЕНЫ,
ЧТОБЫ ПОСПОРИТЬ ЗА Н А 
ГРАДЫ V ОБЛАСТНЫХ ИГР «СТАДИОН ДЛЯ ЦСЕХ».
Н А ЭТОТ РАЗ ГОСТЕЙ ПРИНИМАЕТ КОЖЕВНИКОВО.

пр. Фрунзе, 103.
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№ 34,
в стрельбе
поведу
одержали школа № 4 (луч
ший результат — у Вяче
слава Бельского) и школа
№ 23 (лучший результат —
у Евгения Пугачева). В викторкне по истории Воору
женных Сил СССР хорошие
знания продемонстрировали
учащиеся школы № 23, а в
политанкете — юнармейцы
школы- № 9.
Смотр строя и песни и
Отдел пропаганды
1-в6-31, 1-45-85
Отдел промышлениости —
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‘
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Агропромышленный отдел
1-<М-75,
1-44-60,
1-48-48

стр а
—

военно - опрртнвная комби
нированная эстафета позво
лили утвердитъо! истинно
му победителю — юнармейскому
отделению
школы
№ 48.
Т. ПИСАНКИНА,
секретарь Сюетского рай
кома ВЛКСМ.
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Теотр
ТЕАТР ДРАМЫ
9 июня.
ГАСТРОЛИ
НОВО
СИБИРСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО
:когс ТЕАТ
РА'О ПЕРЫ И ВАЛЕТА. «Сназни
Гофмана» — Ш; в помещении
Большого концертного зала фнлармощщ — «Испанские мини
атю ры» — 19-30.

По
многочиеленным
просьбам зрителей
вместо
объявленного
нв ,12 июни
спектакля
«РИГОЛЕ1ТО»
состоится концерт ведущих
солистов оперы т балета.
Билеты со штампом «Р и 
голетто» — действительны.

Дворец зрелищ
и спорта
9 июня. «Ч удо нввиданное»—
19.

«ОКТЯБРЬ»

ВИДЕОТЕКА
(ул. Црасноармейокал, liS y
9 июня.
Мультебориим 10-30. «К ак стать зааадой»
13, 16, 19.

Кино
9 июня. «К у р ьер »
9 10-50
12-40, 16-20, 13-10. 20,
21-4о!

«Варвара-нраса, длинная н о с а ».
— 14-30.

имега! М. ГОРЬКОГО
9 икшя. «Тайный посол» (две
серии) — 8-30, 11, 13-30,
16,
16-30. 21. «Мы веселы, счастли
вы, талантливы!» — 9
10-50
12-40, 14-30,
16-20,
18-10, 20,'
21-50. Мультфильмы для взрос
лых:
«Контакты, конфликты»,

«Последний
прилет марсиан»,
«Гераил у Адмета», «А льтерн а
тива» — 9, 10-15, 11-30, 12-45,
14, 15-15, 16-30. Тематический
показ
«Навстречу выборам».
Фильм «Город» — 17-40. Показ
фильмов по театральному прин
ципу под рубрикой «Америка
против
Амеркни».
Фильм
«Ф р эн си с» (две серии) — 19..

1. Настоящие правила вводятся в целях
обеспечения сохранности электрических се
тей напряжением свьпие 1.000 вольт.
2. Повреждения
электрических сетей
вызьшают перерывы в обеспечении энер
гией городов, колхозов, совхозов, заводов,
фабрик и других потребителей,
наносят
ущерб
народному хозяйству,
а также
прИ|ВС|Дят к несчастным слзгчаям.
3. Для обеспечения сохранности,
созда.
■ния нормальньпс условий эксплуатации
электрических сетей
и предотвращения
несчастных случаев устанавливаются о х 
ранные зоны,
4. Охранные зоны элеитриЧесКих сетей
устаяавливаютея:
а) вдоль воздушных линий электрошередачи в виде земельного участка и воз
душного пространства, ограниченньк вер
тикальными плоскостями, отстоящими по
обе стороны линии
от крайних проводов
при неотклоненном их положении на рас 
стоянии для линий напряжением
до 20 киловольт — 10 метров,
35 киловольт — 15 метров,
ПО киловольт — 20 метров,
220 киловольт — 25 метров,
500 киловольт — 30 метров;
б) вдоль подземных
кабельных линий
электропередачи в виде земельного уча
стка, ограниченного вертикальными плос
костями, ОТСТОЯЩИМ1
И по обе стороны линий
от крайних кабелей на расстоянии 1 метра;
в) вдоль переходов
воздушных линии
электропередачи
через водоемы
(реки,
озера, др.) в виде воздушного пространст
ва над водной поверхностью водоемов, ог
раниченного вертика-льными плоскостями,
отстоящими
по обе стороны
линий от
крайних проводов на расстоянии для су
доходных водоемов — 100 метров, для йе.
судоходных
водоемов — на расстояйии,
предусмотренном в хТункте 4«а» настоящих
правил.
5. В охранных зонах электрических се
тей без письменного согласия организации,
в ведении которой находятся эти сети, за
прещается;
а) производить строительство, капитгшьный ремонт, реконструкцию или снос лю 
бых зданий и сооружений;
б) осуществлять
всякого рода горные,
погрузочно-разгрузочные,
дноуглубитель*
ные,
землечерпательные, взрывные, ме
лиоративные работы,
располагать поле
вые станы, устраивать загоны для скота,
производить посадку и вырубку деревьев
и кустарников,
сооружать проволочные
ограждения, шпалеры для садов, а также
производить полив . сельскохозяйственных
культур;
■ в) совершать проезд машин и механиз
мов, имеющих
общую высоту с грузом
или без груза от поверхности дороги более
4,5 метра.
в. Запрещается производить какие-либо
действия, которые могут нарушить
нор
мальную работу электросетей, привести к
их повреждению
или несчастным случа
ям, и в частности:
а) размещать автозаправочные станции
и иные хранилища горюче-смазочных ма
териалов в охранных зонах высоковольт
ных линйй;
б) посторонним лицам
находиться на
территории и в помещениях электросете
вых сооружений, открывать двери и люки,
производить переключения и подключения
в электрических сетях;
в) загромождать проезды
и проходы к
объектам электросетей;
г) набрасывать на провода, опоры и при

9 нюня. «Тайный посол» (две
серии)
—
8-40, 11-10, 13-40.

1610, 18-40, 21-10. «Мы веселы,
счастливы, талантливы!»
—
8-40, 12-10, 14. 16, 17-50, 19-40,
21-30. Мультсборник «Н а воде»
— 10-30.

«ПИОНЕР»

в КИНОТЕАТРАХ;
«РОДИНА»

ВНИМАНИЮ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ПРЕДПРИЯТИИ, СТРОИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, КОЛХОЗОВ.
СОВХОЗОВ, ГРАЖДАН!
ОСНОВНЫЕ ПРАВИ ЛА ОХРАНЫ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ НАПРЯЖЕНИ
ЕМ СВЫШЕ 1.000 ВОЛЬТ

и ю н я (М 7 ГОДА ф СТЯ. 4

9 июня. «Три толстяка» — 9.
«Операция
«Скрипичный фут
ля р »
—
Н , 12-40, 14-20, 16.
«Кин-дэа-дза!» (две серииУ —
1740. «0-40.

имени И. ЧЕРНЫХ
9 июня.
«Ночные ворйи1Кк»
— 9. 10-40, 12-20, 14, 16, 17-4D,
19-20. 21. «Л егк о ли быть мо
лодым?» — 14. «Лю бовь и го
лу б и » — 16. 17-40. 19-20. 21.

«СИБИРЯК»
9 июня. «Арабские приклю
чения» —- 9-20. 11.
«Латино
американец»— 12-40, 14-20, 16,
17-40, 19-20. 21.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
и ТЕХНИКИ
«АВАНГАРД »
9 июня.
«Королевство кри
вых зер к ал» — 15. «Кин-дзадза!» (гще серии) — 16. 21.

ДОМ КУЛЬТУРЫ

ТЭМЗа

9 июня.
«Ш вед, пропавший
без вести» — 17. 19, 21.

ближать к ним посторонние предметы, а
также подниматься на опоры;
д) устраивать всякого рода свалки в ох
ранных зонах ВЛ;
е) складывать корма, удобрения, солому,
торф, дрова и другие материалы, разво
дить огонь;
ж) устраивать спортивные
площадки,
площадки для игр, стадионы, рынки, ос
тановочные пункты общественного тран
спорта, стоянки
всех видов
машин и
механизмов, проводить любые мероприя
тия, связанные
с большим скоплением
людей;
з) запускать воздушные змеи, спортив
ные модели летательных аппаратов, в том
числе неуправляемые;
и) совершать
остановки
всех
видов
транспорта в охранной зоне В Л 500 кило
вольт;
'
к) производить работы ударными меха
низмами, сброс и спкв едких и коррозион
ных веществ и горюче-смазочных материа.
лов.
7. Предприятия, организации, производя
щие вблизи охранных зон
электросетей
строительные и иные работы, которые мо
гут вызвать их повреждения, обязаны не
позднее чем за 12 суток до начала выпол
нения работ согласовать с предприятиями,
в ведении которых находятся электриче
ские сети, условия и порядок проведения
этих работ, обеспечивающие сохранность
электросетей, и получить
на это офици
альное разрешение.
8. Руководители предприятий, организа
ций, колхозов и совхозов,
а также граж.
дане обязаны строго соблюдать вышеука
занные правила и не допускать поврежде
ния электрических сетей.
Допустившие
повреждение электрических сетей
в ре
зультате- неправильного проведения работ
или из-за плохого технического состояния
установок, находящихся в охранной зоне
высоковольтных линий, несут персональ
ную ответственность согласно Указу Пре
зидиума Верховного Совета СССР
от 30
марта 1Й84 г. «О повышении ответственно
сти за соблюдение Правил охраны элект
рических сетей напряжением свыше 1.000
вольт» с наложением штрафа на граждан
в размене до 50 руб.к на должностных лиц
— до 100 руб., если йти нарушения по сво
ему характеру не влекут за собой в соот^
ветствий с действующим законодательств
вом уголЬвной ответственности.
Уплата
штрафа не Освобождает виновных от воз
мещения материального ущерба? в уста
новленном порядке.
9. При повреждениях электрических се
тей, вызванных стихийными бедствиями;
а также в целях Предотвращения их пов
реждений исполнительным комитетам ме
стных Советов народных депутатов предо
ставляется право привлекать в необходи
мых случаях предприятия, организации, а
также граждан к работам по предотвра
щению и ликвидации повреждений элект
рических сетей с последующей оплатой за
вьптолнениуго работу или затрат
за счет
предприятий электросетей.
10. Предприятия
электрических сетей
имеют право приостановить работы,
вы
полняемые другими предприятиями, орга
низациями или гражданами
в охранных
зонах этих Сетей с нарушением требова
ний настоящих правил, а последние обя
заны вьшолнять
требования работников
предприятий электросетей.
11. Исполнительные комитеты местных
Советов народных депутатов, а также ор
ганы внутренних дел обязаны оказывать
содействие предприятиям
электрических
сетей в предотвращении аварий и ликви
дации их последствий в электрических се
тях, а также в обеспечении выполнения
всеми предприятиями,
организациями и
гражданами настоящих правил.
Центральные

электрические
сети
«Томскэнерго».

ВНИМАНИЕ; КАБЕЛЬ СВЯЗИ МПС!
Руководители )прс|Дпрнятий ж организаций!
Помните, что при необходимости выполнения земля
ных работ в полосе отвода подземных
магистральных
кабелей МПС на участках:
ст. Богашево — Томск-1 >Томск-Ц г - Томск-грузовой; ст. Томск-11
Томск-севервый V— СКгаылово вы обязаны получить от Томской
дистанции сигнализации н связи Кемеровской железной
дороги письменное согласие 'на выполнение подземных
работ и проинструктировать работников, производящих
земляные работы, о выполнении правил охраны линий
связи, об условиях производства работ.
Запрещается производство любых работ
в зоне про
хождения ка(5елей связи МПС без вызова представителей
Томской дистанции связи. Согласование документов на
проведение любого вида работ (в т. ч. на стадии проекти
рования) проводится ежедневно по адресу: ст, Томак-П,
Дом связи. Томская дистанция связи, технический отдел.
Товарищи прорабы, мастера, экскаваторщики, буль
дозеристы, машинисты, работающие на землеройных ма.
шинах, не забывайте, что в пределах охранных зон ка
белей связи МПС запрещается применение механизмов
и ударных инструментов. При случайном обнаружении в
ходе работ люйюго подземного кабеля, не учтенного при
согласовании, необходимо работу прекратить, организо
вать охрану кабеля и вьгавать представителя
Томской
дистанции связи по телефону 59-32-43.
Должностные лица и граждане,
виновные в невы
полнении требований
Правил охраны линий связи,
а
также в нарушении
нормальной
работы этих линий,
привлекаются к ответственности в установленном поряд
ке.
ТОВАРИЦЦГ НЕ (ДОПУСКАЙТЕ
ПОВРЕНЗДЕНИЯ
СООРУЖЕНИЯ СВЯЗИ!
Томская дистанция сигнализации и связи {Кемеров.
скрй железной дщюгн.
Собственный корроспондент
Колпашвве - 36-55
Собственный норроспондонт
Строжевом — 3-23-31
Общественная приемная —
1-36-66
Отдел объявлений —
1-06 62
Областная
журналистская
организация — 1-28-90

Кировский райком КПСС,
обком
профсоюза
работ
ников просвещения, высшей
школы и научных учреждеб01
кий выражают глубокое
со
болезнование
родным
и
близким по поводу смерти
бьгашего
секретаря
об
кома, ветерана
партии
и
труда

КЛИМУК
Ольги Ивановны.
Жена, дети и внуки глу.
боко скорбят по поводу кон
чины горячо любимого
A B РАМЕНКО
F ------------

Ивана

Григорьевича.

Вынос тела — 9 июня, в
12 часов, по адресу: ул. Ин
тернационалистов, 19, нв, 38.
Управление
издательств,
полиграфии н книжной тор
говли Томского облисполко
ма,
редакционно-издатель
ский отдел выражают глу
бокое
соболезнование родньш и близким
по поводу
смерти

ШИПУН080И
Нины Сергеевны,
Коллектив Томского шпалопропиточного завода
выражаегг глубокое соболезнованяе родным
и
близким
по поводу смерти ветерана
завода, участника Великой
Отечественной войны

РЯ6ЦЕВА
'
Алексея Васильевича.
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