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„НАШИ СВЯЗИ ВУАУТ КРЕИИУТЬ..."
Т о р ж е с т в е н н о е  о т к р ы т и е  Д н е й  к у л ь т у р ы  

Грузинской ССР состоялось во Дворце зрелищ и спорта

дни кдльтзры 
грузинской ССР 

е топске

На празднично украшен
ную сцену поднимаются 
представители делегации 
Грузинской ССР, общест
венности г. Томска. Зал 
тепло встречает госте'й, 
приветствуя их долго не 
смолкающими аплодисмен
тами.

От имени бюро обкома и 
горкама КПСС, исполко
мов областного и городско
го Советов к гостям обра
щается первый секретарь 
Томского горкома КПСС 
В. М. Кетов. Он говорит о 
том, что связи Томска и 
Грузии имеют свою давнюю 
историю.

— Томичи , не впервые 
знакомятся с искусством
республики. продолжает

В. М. Кетов. ■— Совсем не
давно у нас гастролировал 
такой интересный и талант
ливый коллектив, как те
атр им. Шота Руставели. 
Эти встречи запомнились 
надолго. А ваш приезд да
ет возможность еще лучше 
познать прекрасную культу
ру республики. Дни куль
туры -  важное обнгтге, 
оно иимеет и культурное, м 
политическое значение. Это 
новое подтверждение еди
нения и братства народов 
нашей многонациональной 
страны.

В. М. Кетов желает гру
зинским артистам успехов 
на томской сцене.

У микрофона — первый 
заместитель министра куль

туры Грузинской ССР 
И. Б. Гамрикели. Он бла
годарит за теплый прием. 
аказанньаЭ томичами.

— Ваш город, его эконо
мический, ■ культурный по
тенциал хорошо известны 
во всей стране. — говорит 
И. В. Гамрикели. — Нам 
дорога общая история, ко
торая хзас овязы'ьаех. В 
Томске богатые револкэди- 
онные традиции, и мы рады 
знать, что здесь свято хра
нят память и о  грузинских 
революционерах. Мы будет 
знакомиться с Томском, 
его людьми. Конечно, срок 
пребывания здесь корот
кий. Но мы надеемся, что 
эта «разведка боем» будет 
иметь свое продолжение:

Сердечные 
встречи 

на томской 
земле

Большая группа артистов Грузии выле
тела вчера в столицу томских нефтяников— 
город Стрежевой. Солисты театра оперы и 
балета им. 3. Палиашвили—народная ар
тистка Грузинской ССР Майя Томидзе, 
народный артист Грузинской ССР Эльдар 
Гицадзе, солисты-вокалисты Лиана Калмо- 
хелидзе, Тимур Гугишвили и Теймураз 
Махишвили, а также аккомпаниатор На
талья Чантуришвили и солистка-пианистка, 
лауреат международных и всесоюзные 
конкурсов Манана Тоинджшвили, дали 
два концерта в Доме культуры «Нефтя
ник».

Народная артистка Грузинской ССР 
Елена Килосанидзе выступила перед вахто
виками Пионерного.

Два крупных коллектива гостей — Госу
дарственный заслуженный ансамбль песни

и танца Грузии «Рустави» и Государствен
ный академический ансамбль народного 
танца Грузии—выступили вчера в Асине.

На заводе резиновой обуви побывали 
вчера литераторы братской республики. 
Поэты Реваз Амашукели и Михаил Квли- 
видзе встретились ^ руководством пред
приятия, прошли по цехам завода, позна
комились с производством. Гости живо ин
тересовались предприятием, задали много 
вопросов.

Народные артисты Грузинской ССР Со
фико Чиаурели и Котэ Махарадзе побыва
ли вчера на манометровом заводе. Они 
познакомились с производством, ответили 
на многочисленные вопросы приборостро
ителей.

Участники струнного квартета Грузии 
—народные артисты Грузинской ССР Кон
стантин Вардели, Томаз Батиашвили, Но
дар Жвания и Отар Чубинишвили—были 
вчера гостями томских политехников. Они 
познакомились с  кафедрами и лаборато
риями вуза, дали н№ольшой концерт.

Вокально-инструментальный ансамбль 
«Иверия» был вчера гостем Томского фи
лиала Сибирского отделения АН СССР.

Делегация кинематографистов Грузии в 
первый день встреч на томской земле 
встретилась перед кинофильмом «Покая
ние» со зрителями в кинотеатре «Родина». 
Во встрече участвовали народные артисты 
Грузинской ССР Софико Чиаурели и Котэ 
Махарадзе, а также заместитель министра 
культуры Грузинской ССР Иа Гамрикели. 
Вчера те же товарищи снова встретились 
со зрителями в кинотеатре им. М. Горько
го. Здесь щел фильм «Мольва».

Ретроспективный показ ордена Ленина 
студии «Грузия-фильм» проходит сейчас 
во всех кинотеатрах областного центра.

Награды работникам культуры
Облисполком, президиум 

облсовпрофа и бюро обкома 
ВЛКСМ подвели итоги об
ластного смотра работы 
культурно - просветитель
ных учреждений, посвящен
ного 70-летию Великой Ок
тябрьской социалистической 
революции.

Почетными грамотами обл
исполкома, облсовпрофа и 
обкома ВЛКСМ награжде
ны:

города Асино и Томск, 
Томский, Зырянский, Аси- 
новокий, Чаинский, Карга- 
сокский районы;

пятый государ9Твенный 
подшипниковый завод, То- 
гурский лесопромышленный 
комбинат, совхозы имени 
60-летия Союза ССР Ча«н- 
ского района, «Заря» Томско
го, «Вавиловский» Бакчарско- 
го, «А|л€К1сандро1вский»
Александровского районов: 

обкомы профсоюзов: ра
бочих нефтяной и газовой

промышленности, работни
ков агропромышленного 
комплекса, рабочих элект
ростанций и электротехниче
ской промышленности;

Каргасонский, Томский 
(пос. Молодежный), Верхне- 
кетский районные дома 
культуры:

дома культуры: «Строи
тель» г. Стрежевого, г. Аси
на;

сельские дома культуры; 
пос. Рассвет Томского райо
на, пос. Новый Васюган 
Каргасокского района,
с. Нарыма Парабельского 
района, пос. Нарга Молча- 
новского района, с. Ягодного 
Верхнекетского района, пос. 
Беляя Первомайского райо
на;

Чаинский районный, Аси- 
новский городской культур
но-спортивные компленсы;

агитационно - культурные 
бригады отделов культуры 
Зырянского, Томского, Кри-

вошеинского, Парабельского 
райисполкомов:

Колпашевокий краеведче
ский музей, музей истории 
развития народного образо
вания при школе № 14 
г. Томска, музей истории 
Томского завода резиновой 
обуви;

Кожевниковская, Тегуль- 
детская, Асиновская, Ше- 
гарская. Томская городская 
централизованные библио
течные системы;

Зайцевский филиал Ко- 
шевниковской ЦБС, Бого
словский филиал Зырянской 
ЦБС, Красногорский фили
ал Тегульдетской ЦБС, Бе
лоярский филиал Верх'некет- 
ской ЦБС, Петровский фи
лиал Кривошеинской ЦБС, 
Плотниковский филиал Вак- 
чарской ЦБС, Тарский фи
лиал Парабельской ЦБС, 
Нижнетигинский филиал Ча- 
инской ЦБС.
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Знакомая ситуация!..

М ы  II ж
понимаем »

Завод «Электроцентролит» объедине
ния «Сибэлектромотор» не выполняет обя
зательства по кооперированным поставкам, 
что поставило в трудное положение Бав- 
ленский электромеханический завод. <

ТЕЛЕГРАММА
«ЗАВОД «ЭЛЕКТРОЦЕНТРОЛИТ». СОВЕТУ ТРУДО

ВОГО КОЛЛЕКТИВА.
Уважае.мые товарищи, наши многочисленные письмен

ные и устные обращения, приезд к вам представителей 
с целью обеспечить реализацию фондов по чугунному ли
тью стцяины «МТ» результатов не дали. Недопоставка 
вашим заводом 7.800 станин привела к срыву производ
ства крановых двигателей для важнейших объектов стра
ны и экспортных поставок более чем на 1 миллион руб
лей.

Через газету обращаемся к коллективу завода с на
деждой, что вы отгрузите литье по фондам текущего го
да, что вселит уверенность в наш коллектив.

СОВЕТ Т Р^О В О ГО  КОЛЛЕКТИВА. 
БАВЛЕНСКИИ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД».

С содержанием телеграммы редакция ознакомила ди
ректора завода «Электроцентролит» Николая Сергеевича 
Михеева и попросила прокомментировать тревожный сиг
нал ивановцев. Вот что он сказал:

— Мы трудно начинали год. Не ладилось с оборудо
ванием в обрубном ц ^ е , что привело к срыву планов. А 
мы вьтолняем «ооперцвованные поставки для 25 пред
приятий сгоаны.

Причин было много. У нас не оказалось фондов на за
пасные части, не было нужного металла для ремонтно
эксплуатационных нужд. Далеко ушли корни этого явле
ния. Пока' разобрались, пока поправили дела — про
мелькнуло 8 месяцев!

КОРР.: — Как бы трудно ни было, работа обрубного це
ха была налажена. Почему же положение менялось так мед
ленно?

Н. С. МИХЕЕВ; — Из-за плохой работы цеха не вы
полнялся план, а значит, не могло быть и речи о выплате 
премий. Квгипифицированные формовщики сразу ушли.

Много провозились с конструкцией самих станин. С 
точки зрения литейного производства, они оказались не
доработанными. Пока переписывались с заводом, пока 
меняли конструкцию — потеряли 2 —3 месяца.

КОРР.: — Что можно сегодня ответить совету трудо
вого коллектива Бавленского электромеханического за
вода?

И. С. МИХЕЕВ: — Можно сказать так: силу мы на
брали. План ноября по кооперированным поставкам это
му заводу выполнен. Так же будет в декабре, январе и, 
надеемся, во все последующие месяцы.

Но слишком долго мы отставали, слишком большой 
долг накопили, а времени в этом году не осталось. В де
кабре нам |Н|ущ1Но отправить 2.750 станин. Мы понимаем 
и бавленцев. К концу текущей недели отправим вагон, в 
который загрузим полторы тысячи станин.

Экономический о б зо р -------------

Р ЕШ А Ю Щ И Й  Д ОВОД
За 11 месяцев промышленные предприятия области 

план реализации продукции с учетом договоров и обяза
тельств по поставкам выполнили на 96 процентов. Потреби
тели недополучили от томичей с начала года продукции на 
76,8 миллиона рублей. Между тем именно этот показатель—  
поставки—становится решающим для предприятий, которые 
переходят на новые принципы хозяйствования. Именно 
они— поставки, степень их выполнения—в решающей мере 
должны определять финансовое положение предприятий. 
А если еще более конкретизировать— прожиточный уровень 
коллективов.

наши связи будут крепнуть 
и развиваться. Мы готови
лись к ' встрече с томичами 
и будем рады, если вы по
чувствуете нашу любовь к 
вам.

Гостям были преподнесе
ны цветы. А затем состоял
ся большой концерт масте
ров искусств 1'рузии.

На концерте присутство
вали седретарь ЦК КП 
Грузии Г. Н. Кнукйдзе, за
ведующий отделом культу
ры ЦК КП Грузии Н. Ш. 
Джанберидзе, пёрвый за
меститель министра куль
туры Грузинской ССР И. Б. 
Гамрикели, члены бюро Том
ского обкома КПСС и ис
полкома областного Совета.

— Нам так работать не 
выгодно!

Эта категоричная фраза 
была сказана В.* Д. Столяр- 
чуком, руководителем сквоз
ной бригады с 17-й линии 
электролампового завода, в 
само̂ м конце ноября. Иног
да через неделю подвели 
итоги одиннадцати месяцев, 
казалось, она приобретает 
вполне осязаемые черты: не
допоставки бригады исчис
ляются в 95,5 тысячи руб
лей {завод в целом отчитал
ся по этому показателю с 
минусом в 55 тысяч), потери 
от брака на «семнадцатой» 
— еще 23 тысячи рублей, 
штрафы потр>ебителям...

Стоп! Ничего этого мон
тажницы бригады, как во 
многом и весь коллектив, по 
итогам ноября не почувство
вали. Но, чтобы понять сей 
хозяйственный алогизм
(предприятие с будущего го
да переходит на принципы 
самофинансирования й хоз
расчета и, казалось бы, уже 
сегодня должно к этому го
товиться), надо вернуться 
опять же к последним чис
лам ноября.

...Заявление в партком, на
до сказать, многими сначала 
воспринималось как «опять' 
семнадцатая бузит». Тем не 
менее на собрание бригады 
пришли 'секретарь парткома, 
генеральный директор, главный 
технолог объединения, началь- 

• ник отдела кадров, специали
сты отдела технического конт
роля... Словом, все, от кого 
зависело решение проблемы.

Суть претензий бригады сво
дилась к одному: поскольку
технология не обеспечивает 
запланированный выход про
дукции, а заготовительные це
хи сборку —  полуфабриката
ми нужного качества, то и 
оплата монтажниц должна за
висеть не от конечного ре
зультата (годных ламп), а 
от общего количества монта
жа.

Не вдаваясь в детали кон
фликта (они требу ro’f от
дельного разговора), скажем 
лишь об итоге: выполнив го
сударственный план ноября- 
на 67 процентов, монтажни
цы, если брать во внимание 
финансовую сторону дела, 
ничего фактически не поте
ряли.

Возможно ли такое, когда 
законом жизни и разития на 
предприятии станет п о л 
н ы й  ХОЗРАСЧЕТ? Нет.

Но...
Вот это- «но» и сбивает се

годня многих с толку. Дело 
в том, что все 33 про
мышленных предприятия об
ластного центра в будущем 
году будут работать по... 
так называемой первой мо

дели хозрасчета. Ее основ
ное отличие от вто^й (ког
да и заработная п^ата кол
лектива, и материальное по
ощрение его ставятся впря
мую зависимость от хозрас
четного дохода, прибыли 
предприятия) в том, что 
зарплата производителю по- 
прежнему начисляется от 
объемов товарной (либо ус
ловно чистой) продукции. А 
это значит, что во многом 
гарантирована. От прибыли 
будет зависеть только фонд 
материального поощрения.

Конечно, и эта модель, по 
сравнению с Днем сегодняш
ним, шаг вперед, И все-та
ки она не создает полной 
заинтересованности трудо
вых коллективов в лучших 
конечных результатах.

А поскольку «завтра» (то 
есть 1988 год) лишь в ка
кой-то степени отличается от 
«сегодня», не затрагивает 
глубинных основ хозяйство
вания, то на промышленных 
предприятиях открыто скво
зят этакая безмятежность, 
самоуспокоенность. Чего, 
дескать, шуметь — до пол
ного хозрасчета нам еще 
далеко.

Думается, это во многом 
и порождает ситуации (точ
нее, их финал), подобно той, 
что произошла в сборочном 
цехе электролампового за
вода. Когда страдает по су
ществу только потребитель, 
оставшийся без продукции. 
В то же время, когда рабо
чим, что ратуют по су?:иза 
пооперационную оплату 
(столько-то цоколей надели, 
столько-то спиралей прива
рили), приводишь аналогию, 
где они сами выступают в 
роли потребителей, — это 
ставит их в тупик.

На самом деле, пришла та 
же монтажница из бригады 
В. Столярчука в магазин при
обрести, скажем, пальто. А на 
прилавке— только рукава, во
ротники, полы.... Отлично по
шитые рукава, ^отличные во
ротники, но... Пальто вам на
до? А чем плохи рукава?! «За 
что этим швейникам только 
деньги платят!» —  уверен, по
следует именно такая реакция 
со стороны покупателя.

А  вам, извините? Тем, кто 
получает не столько за гото
вые лампы, сколько за их ча
сти? Не ваша вина,̂  что из 
109, например, припаянных спи
ралей засветились только 70? 
А кого из шахтеров, позволь
те, волнует, чья? Им нужны 
Лампы, которые нечем заме
нить. Точно так же, как ке 
согреешься, надев вместо 
пальто рукава.

Новые принципы хозяйст- 
вованря — самофинансиро
вание и полный хозрасчет— 
как раз и призваны, заста-

кЛесоруб-80»

шнэщш
е л

т

проявив волю к победе иза- 
готсвпв в трудных оогсд- 
ных условиях ноября 8,5 
тькячи кубометров, он впло
тную прибшизился к завет
ному рубежу. Его общий ре
зультат — 64.5 тысячи. Все
го две тьгснчи кубометров 
недостает э)£ипажу Н. В. 
КолтьБксва из Асиновското 
ЛПХ.

Бызывают тревогу сбои у

Э к и п а ж и  
ждут помощи

Б объединении «Томлеспром» подведены итоги социа
листического соревнования за ноябрь среди экипажей 
машинистов «ЛП-19».
К сожалению, для многих 

претендентов в клуб «Лесо- 
,руб-80» ноябрьская работа 
оказалась не совсем удач
ной. С месячным рубежом 
(7 тысяч кубометров для 
южных и 9 тысяч для се
верных леспрамхозов) не 
справились даже лидеры. 
Экипажи Н. И. Бершинина 
из Катайги и А. И. Куцы- 
ма из Парабельокого лес- 
прамхоэа прибавили к своим 
прежним достижениям лишь 
2,4 тысячи кубометров и 
5,2 тьгсячи соответственно. 
Благодаря заделу, имевше
муся по результатам деся
ти месяцев, они, однако, 
прочно удерживают первен
ство. Их показатели за один
надцать месяцев — 91,2 ты
сячи и 84,3 тысячи кубоме
тров.

По-прежнему плоггны1е ре
зультаты у передовых эки
пажей из южной группы 
предприятий, пдё зачетным 
показателем за год установ
лен 65-тысячный рубеж. 
Обеспечили себе места в 
клубе экипажи Б. К. Кузне
цова из Аргат-Юльского 
(73,8 тысячи кубаметров), 
И. М. Имшинецкого из Ком
сомольского (71 тысяча), 
В. П. Бубнова из Сайгин- 
сксго (69,9 тысячи), В. С. 
Киселева из Аргат-Юльо1-:о- 
го (65,5 тысячи) лесцромхо- 
зов.

Экипаж члена клуба Н. Ф. 
Пчелки из Комссмольского 
за 10 месяцев значительно 
отставал от передовиков, но,

экипажей Н. А. Денисова 
из Сайгинснсго и Н. С. ■ Аба
кумова из Чакнокого Л И Х.' 
В декабре коллективам надо 
заготсвить по 7 тысяч кубо
метров, но членам клуба 
требуется помощь инженер
ных служб предприятий.

Двухлетний опыт работы 
«Лесоруба-80» убеждает в 
действекн'ости новой формы 
сорешсваиия: Состав клуба 
— все больше. Растут по
казатели у машинистов «ЛП- 
19». К сожалению, еще не 
на всех предприятиях объ
единения обратили на это

вят исключить из практики 
подобные нелепости, то есть 
в полной мере заинтересо
вывают в лучшем конечном 
результате. Вот он — ре
шающий довод в борьбе за 
эти принципы.

Конечно, было бы по 
меньшей мере наивно при
зывать всех с 1 января пе
реходить только на вторую 
модель полного хозрасчета 
(хотя само по себе деление: 
первая модель, вторая — 
тоже в принципе нелепость; 
поскольку в первом случае 
хозрасчет неполный, а лишь 
этап перехода к нему, то 
зачем его камуфлировать 
под «полный»?). У разных 
предприятий на сегодня раз
ный уровень рентабельно
сти,, масса других проблем. 
Но оттягивать этот процесс 
— по меньшей мере недаль
новидно.

И не только потому, что 
в 13-ю пятилетку мы долж
ны вступить с новым хозяй
ственным механизмом (от
крывающим простор для 
проявления инициативы и 
пйдприимчивости. активи
зации человеческого факто
ра). Но и потому — и преж
де всего потому! — что хоз
расчет именно ПОЛНЫЙ на
правлен на ускорение соци
ально - экономического раз
вития. А в этом заинтересо
ван каждый из нас.

Да, предприятия сами 
вольны определять, какую 
модель использовать на пер
вом этапе. Но это не значит, 
что надо «смиренно ждать», 
пока не поступит жестких 
указаний: «Всем на вто
рую!». (А на нее так или 
иначе переходить придется. 
Ибо это и есть полный хоз
расчет). Новый механизм, 
новые условия. хозяйство
вания не обеспечивают ав
томатически высокую эф
фективность производства. 
Тому подтверждение и опыт 
многих предприятий страны, 
которые 11 месяцев назад 
вступили на рельсы самофи
нансирования. и опыт том
ской четверки («Контур», 
манометровый, ГПЗ-5, завод 
резиновой обуви).

Многие из этих предприя
тий не сумели выполнить до
говорных обязательств по 
поставкам (манометровый — 
92,8, «Контур» — 93,1
т З - 5  — 94 процента), сни
зились объемы производства, 
упали темпы роста произво
дительности труда. На ма
нометровом, например, в ре
зультате недосчитались 902

(Окончание на 2-й стр.)

внимание. Ни одним маши
нистом не представлены в 
клубе Каргасокский и Бело
ярский лесокомбинаты, Ас- 
лановский. Орловский, Ингу- 
зетакий, Новотегульдетский 
леспромхозы.

Пора, думается,' и расши
рять сферу влияния клуба. 
Б него должны войти не 
только машинисты вашочнык 
машин, но и операторы тре
левки, погрузки, сучкорез
ных машин. Трудовое сопер
ничество за максимальное 
использованиё техники толь
ко выиграет. А принимать в 
клуб есть «ого: например,
высоких результатов доби
лись экипажи сучисрезных 
машин А . ' Ф. ХайруТдино- 
ва и Б. Н. Ковалькова из 
Катайги (71,5 тысячи и 64,9 
тысячи кубометров). На тре
левке отличился экипаж 
Ю. П, JIaipKHHa из Чаинско- 
■го ЛПХ: свезено в штабеля 
55,4 тысячи кубо.метров 
хлыста. 36 тысяч—на счету 
А. И. Березина (Катайгин- 
ский леспромхоз).

Реорганизацию намечено 
провести в начале будущего 
года. Достижения лесных 
стахановцев всех профессий 
станут достойным ориенти
ром для коллективов бригад 
и комплексов. *

Б. ГЛОТОВ,
заведующий отделом на
учно-технической инфор
мации ПКБ «Томлеспро- 

ма».

Внимание: «прямая лини11» ---------

Обсуждаем вопросы 
с о в е р ш е н ств о в а н и я  

оплатыI нормирования 
и охраны труда

22 декабря, во вторник, с 17 до 19 часов област
ной совет профсоюзов совместно с редакцией га
зеты- «Красное знамя» проводят «прямую линию».

С вопросами, предложениями вы можете обра
титься к ответственным работникам 'облсовпрофа. 
Б «прямой линии» участвуют:

Юрий Григорьевич Попов — секретарь облсов
профа, телефон 3-20-46;

Владислав Семенович Кабелев — заведующий 
отделом производственной работы и заработной 
платы, телефон 3-04-70;

Владимир Филиппович Сухоруков — заместитель 
заведующего отделом охраны труда, телефон 
3-49-80.
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Партийная жизнь: отчеты о перестройке

— м н о г о  ГОВОРИМ, 
МАЛО ДЕЛАЕМ.

— ‘МЕШАЕТ ИНЕРТ
НОСТЬ р у к о в о д и т е л е й .

— ВСЕ ЖДУТ, ЧТО и м  
СКАЖУТ.

(Ответы нз анкет).

для СПРАВКИ:
Партком электротехниче

ского завода распространил 
через партийные организа
ции цехов 500 анкет о пе
рестройке. К открытию пар
тийного собрания завода 
вернулось 200 анкет. На 
вопрос: «Появилось ли но
вое в деятельности вашего 
подразделения, вашей пар
тийной организации?» —  
«да» ответили 25 процен
тов, «нет» —  75 процентов.

„ Я ожидал 
услышать 

большее
— так скажет, подводя итог

собранию, секретарь парткома

В от они, едино
мышленники, сила, 
способная повести 

за собой коллектив. На та
ком партийном собрании не
часто приходится бывать — 
на электротехническом за
воде более шестис.от членов 
партии. Сегодня они долж
ны сказать свое слово о пе
рестройке, вернее, о том, как 
она идет в многотысячном 
коллективе. Они пришли от 
своих рабочих мест. Внешне 
спокоен, собран секретарь 
парткома Николай Семено
вич Черепнин.

..;Поднимается на сцену 
рабочий президиум. В его 
составе и старший мастер- 
бригадир цеха № 8 Влади
мир Борисович Сливенко. 
Мы уговорились встретиться 
с ним после собрания, обме
няться мнениями о докладе 
секретаря, поделиться мыс
лями. Владимир Борисович— 
энергичный и деловой чело
век. Это по его инициативе 
был создан комплексный 
коллектив, и сам же он его 
возглавил. Значит, не боит
ся трудностей. Такие люди 
всегда нужны, но особый 
спрос на них сегодня, на 
втором этапе перестройки.

Н. С. Черепнин говорит о 
том, что отчеты партийных 
комитетов важны еще и по
тому, что мы на пути к Все
союзной партийной конфе
ренции. Сейчас на коммуни
стов смотрят все.

Зал привычно слушает. О 
чем сейчас думают люди? 
Секретарь признает, что ока
зались невыполненными ре
шения партийных собраний 
по реконструкции цехов, по 
строительств подсобного 
хозяйства. (А ведь по под
собному поручение было да
но самому директору В. А. 
Бильдину). Критикует рас
становку кадров, говорит о 
том, что учебе их недоста
точно уделяют внимания. В 
прошлом году завод пришел 
к финишу с плюсами, а нын
че плохо с реализацией, осо
бенно большое напряжение 
возникло в декабре. Но на 
будущий год удачно защи
щены в министерстве нор
мативы. Партком держит 
под контролем качество про
дукции.

Приводятся положительг 
ные факты по развитию соц
культбыта. За последние два 
года хозспособом построили 
260 квартир. Завод еще бу
дет строить жилой дом, дет
скую поликлинику, на са
мом современном уровне 
медсанчасть и другие объек
ты.

Секретарь . переходит к 
техническому перевооруже
нию. Ежегодно на это за
трачивают более 3 миллио
нов рублей, а за пятилет
ку вложат 16 миллионов для 
обновления механоо|бр(абот- 
ки, штамповки, гальваники, 
инструментального цеха. С 
восьмью заводами Минстан- 
копрома томичи вышли на 
прямые контакты и даже с 
предприятиями социалисти
ческих стран. Все это уско
рит обновление. Одновре
менно на заводе осваивают
ся средства вычислительной 
техники. Хорошие планы по 
росту объемов производст
ва.

Докладчик переходит к 
человеческому фактору, 
идеологическому .обеспече
нию, рассказывает о выяв
ленных недостатках и реко
мендациях, наставляет, что 
надо делать пропагандистам, 
полити1нформ1аторам, под
робно останавливается на 
планировании работы парт
кома.

Но вот, кажется, начинает
ся главное, ради чего собра
лись здесь сотни коммуни
стов. Н. С. Черепнин назы
вает цифру; с отчетно-выбор
ных партийных собраний 
первичных партийных орга
низаций цехов в адрес ру
ководителей всех рангов по
ступало 120 критических за
мечаний. И что же? Что ста
лось с ними? Странно, но для 
докладчика «120» было про
сто очередной цифрой. Про
мелькнула без ответов и 
анализа. Он уже говорит о 
политучебе, о том, как важ
но подготовиться к переходу 
на самоокупаемость и само
финансирование.. .

Замелькали фамилии чле
нов парткома, их характери
стики. И, наконец, самокри
тика: «Я не смог обеспечить 
рост уровня работы партко
ма. За два года на должно
сти секретаря не успел все 
постичь... Высказанная ва
ми критика послужит для 
ускорения перестройки».

Доклад окончен. Что ска
жут коммунисты? Первый 
же вопрос показал, что о 
самом главном секретарь 
парткома так и не сказал:

— Как партком руководил 
цеховы!м;и 1парторганизация-' 
ми?

Последовали и другие воп
росы:

— У нас нет сдвигов для 
обеспечения ритмичности 
работы. Что для этого де
лается?

— Выло кустовое партий
ное собрание цехов №№ 2,

3, 4. А после него детали 
вообще перестали посту
пать. Мы в цехе № 1 сидим 
без дела.

Секретарь парткома за
труднялся что-то сказать.

— Партком проверял, как 
реализуются его решения? 
— спросили из президиума.

— А как же, — оживился 
Н. С. Черепнин.

И вдруг председатель со
брания как будто испугался, 
что разговор становится 
слишком активным, и при
бегнул к испытанному бю
рократическому приему.

— Есть мнение вопросы 
задавать в письменном ви
де. Кто против? Решили.

В руках у него появился 
заранее подготовленный спи
сок выступающих. И собра
ние сразу вошло в избитую ■ 
колею, в которой завязло не
мало хороших начинаний.

Председательствующий:
— Слово предоставляется 

начальнику цеха М  8 А. И. 
Еремееву. Подготовиться...

Начальник говорит о не
сбалансированных планах и 
нехватке кадров.

— Партком вам помога
ет?—вдруг прерывают А. И. 
Еремеева из президиума. 
Оратор сбивается. И закан
чивает так; «Все должны в 
одной упряжке идти».

Г. А. Гаэукин, председа
тель совета ветеранов, за
говорил на трибуне о новых 
материалах инструменталь
ного производства, о том, 
что инструмент не соответст
вует ГОСТу, а без него про
изводительность труда не по
высить. Стал доказывать 
преимущество инструментов 
с твердосплавными непере- 
тачиваемыми пластинами. 
Такое высту|Пление было бы 
уместным на техническом 
совещании. Главный инже

нер завода А. Н. Лойко те
мой избрал техническое пе
ревооружение. Темпы освое
ния капитальных вложений 
на него увеличились в три 
раза, сказал он. Называл 
цехи, перечислял автоматы 
и штампы, радовался, что 
теперь на заводе 66 единиц 
оборудования с ЧПУ, появи
лись многоцелевые станки, 
гибкие производственные 
комплексы на базе обраба
тывающих центров, механи
зированные склады уже дей
ствуют и еще запускаются. 
В общем, идет создание со
временного производства на 
базе вычислительной техни
ки. Одновременно предприя
тие освобождается от ста
рого оборудования. Коллек
тиву предстоит активно дей
ствовать по освоению новых 
изделий электротехники.

А. Н. Лойко критикует 
райком и горком партии за 
то. что значительные силы 
коллектива отвлекаются на 
выполнение разных поруче
ний и заданий и только из- 
за этого предприятие не 
смогло реконструировать 
гальванический цех.

Коммунисты выступали... 
Одни говорили о цеховых 
проблемах, о неудовлетво
рительном планировании, о 
срывах, высказывали пре
тензии к экономистам (се
годня нужны глубокий ана
лиз и информированность).

Вдруг из зала слово по
просила молодая женщина. 
Оказалось, технолог це
ха Хо 7 В. В. Обливанцева. 
Она не выдержала;

— Я не готовилась, но хо
чу сказать: опять собра
ние идет по проторенному 
пути!

— Нам надо перестраи
ваться, — сказал партгру
порг сборочного участка це
ха № 1 В. П. Михасев. — 
А для этого надо вьшолнять 
свои обязанности коммуни
стов. Давайте будем рабо
тать!

— У парткома мало но
вых форм в работе, — от
метил на собрании второй 
секретарь Кировского рай
кома КПСС А. С. Нисков- 
сних. —Мы учим других на 
вашем примере, как надо ре
шать социальные вопросы, 
но цеховые парторганизации 
и партком уклонились отре
шения программы «Ускоре
ние-90». У коммунистов 
Шмидта, Сопыряева, Усоль
цева обнаружился дефицит 
ответствеиности. Почему с 
них не спросил партком?

Глубоким анализом и про
думанностью отличалось вы- 
счтупление директора В. А. 
Бильдина. Он говорил о го
товности коллектива к ра
боте на принципах самооку
паемости и самофинансиро
вания, Заканчивается подго
товка к избранию советов 
трудовых коллективов, и 
важно выдвинуть людей, спо
собных продумывать реше
ния и держать отчет за свои 
решения. Социальное раз
витие коллектива, формиро
вание квалифицированных 
кадров будут на первом пла
не.

(Наконец постановление 
принято. Собрание закончи
лось.

Какое же мнение о нем 
сложилось у коммуниста 
В. Б. Сливенко?

— Еще не все «просну
лись». Нет единого порыва,
— говорит старший мастер.
— Сделано многое, все ра
бочие поддерживают про
цесс, но не находят своего 
места, не знают, что надо 
конкретно делать. Партком 
и цеховые парторганизации 
должны повышать свою 
роль.

— Партийная организация
завода боевая. — поддер
жал его и ветеран завода 
П. Ф. Кнэхт. — Но вопро
сы подняты не все, в част
ности — о роли инженеров. 
Ведь многие ушли в рабо
чие. Это проблема: новая
техника не осваивается, а 
инженер на месте рабочего 
рубль себе зарабатывает.

И главное. Еще многих пе
рестройка лично не трогает. 
Каждый ждет пока от нее 
каких-то новых благ, хотя 
нужно отработать то, что 
уже взяли.

Не потому ли из 500 ан
кет о перестройке- в парт
ком вернулось меньше поло
вины? «Я ожидал от вас ус
лышать большее...» — под
ведет итог секретарь парт
кома Н. С. Черепнин.

п. к о л о т о в к и н .

(Окончание,
Начало на 1-й стр.)

тысяч рублей прибыли (88 
процентов выполнения), на 
«Контуре» — 3.283 тысяч 
(77 процентов). Стабильно 
идет лишь T3F0: с плюсом 
по всем показателям, с вы
полнением плана • прибыли 
на 107,7 процента. И это 
тоже не случайно, так как 
именно здесь отличительной 
чертой являются поиск и 
опробование вариантов в ус
ловиях прогрессивного хо
зяйственного механизма.

Опыт этот говорит одно
значно; нельзя затягивать 
переход от «первой модели» 
к полному хозрасчету. Его 
надо настойчиво внедрять, 
пробовать. Пусть на отдель
ных участках, даже на от
дельных бригадах, но — 
ПРОБОВАТЬ! Путь перемен 
— это путь поисков.

Собственно, за что рату
ет В. Д. Столярчук? Чтобы 
заготовительные цехи были 
привязаны к КОНЕЧНОМУ 
результату. Чтобы ИТР зар
плату (заметьте, зарплату, а 
не только премию!) получа
ли, тоже исходя из него. Ес
ли же этого нет — то н в 
сборочном цехе работать на 
конечный результат невы
годно.

Логично? Вроде бы да. 
Но тогда... опять «рукава» 
и «воротники».

Значит, выход один — из
бавляться от «если». Этого 
требует хозрасчет. До тех пор, 
пока не будут решены ор
ганизационные моменты, н 
прежде всего правильно по
ставлено нормирование, ор
ганизован достоверный учет, 
налажена система подготов
ки производства (в том чис
ле и в части взаимоотноше
ний подразделений иа осно
ве взаимных претензий), 
хозрасчет будет оставаться 
формальным.

В истории же с бригадой 
В. Столярчука поступили 
прямо противоположным об
разом. Решив «успокоить 
бригаду», выполнить ее тре
бования в части «поопера
ционной оплаты», к хозрас
чету — в основу которого 
ложится конечный резуль
тат — не только не прибли
зились, по и сделали шаг 
назад. «Если» осталось. 
Это, конечно, проще. Толь-

Ветеран,
коммунист,
передовик

ТЕРМИСТ ВЕРА НИ
КОЛАЕВНА ЗОРИНА— 
ОДНА ИЗ ПЕРЕДОВЫХ 
РАБОТНИЦ ЦЕХА № 8  
ПРОИЭВОДСТВЕНЧОГад 
ОБЪЕДИНЕНИЯ «ОИБ- 
ЭЛЕКТРОМОТОР». 35 
ЛЕТ ТРУДИТСЯ ОНА 
НА СВОЕМ ПРЕДПРИ
ЯТИИ, ИЗ ГОДА В ГОД 
ПОВЫШАЯ СВОЕ ПРО
ИЗВОДСТВЕННОЕ МА
СТЕРСТВО. И ЭТО ВЕ
РЕ НИКОЛАЕВНЕ УДА
ЕТСЯ ВПОЛНЕ. ПОД
ТВЕРЖДЕНИЕ ТОМУ — 
ВЫПОЛНЕНИЕ И ПЕ
Р Е  В Ы П О Л Н Е Н  ,|И Е 
СМЕННЫХ НОРМ И 
ВЫСОКАЯ НАГРАДА 
— ОРДЕН ТРУДОВОГО 
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ.

НА СНИМКЕ; ЧЛЕН 
КПСС, ВЕТЕРАН ПРЕД
ПРИЯТИЯ, ТЕРМИСТ 
ЦЕХА № 8  ВЕРА НИ
КОЛАЕВНА ЗОРИНА.

Фото Н. Потапова.

р е ш а ю щ и й  д о в о д
ко кому от этого выгода? 
Потребителю (ламп-то он 
так и недополучил)? Пред
приятию (штрафы-то оно за 
недопоставки все равно уп
латит)?

Кстати, о выгоде. Никто в 
бригаде того же В. Столяр
чука не скрывает, что зара
батывать хочет больше. Но 
ведь полный хозрасчет (с 
безуцловной выгодой для 
предприятия!) как раз и от
крывает перспективу стре
мительного роста зарплаты. 
Причем не столько путем 
аналогичного наращивания 
объемов производства (дру
гого пути при первой моде
ли фактически нет), сколько 
за счет увеличения хозрас
четного дохода, прибыли. 
За счет эффективного хо
зяйствования.

Почему бы в этом случае 
и не начать опробование вто
рой модели (полного хоз
расчета!) на бригаде с «сем
надцатой»? Ведь еще в 1984 
году здесь предлагали (да
же план мероприятий соста
вляли!) пути «завязывания» 
смежников на конечный ре
зультат, пути коллективной 
ответственности. А три года 
спустя, когда на повестку дня 
в.стал коллективный подряд. 
Пошли... в прямо противопо
ложном направлении.

Не ждать. Не надеяться 
на «послабления» первой 
модели. Только так можно 
приобрести необходимый 
опыт. Чтобы затем, расши
ряя сферу его применения 
внутри предприятия, подго
товить экономическую и ор
ганизационную основу для 
перехода всего коллектива 
на полный хозрасчет. Толь
ко так; пробуя, ведя поиск. 
В этом, собственно, и 
смысл подготовки.

Промедление чревато и 
еще одним очень серьезным 
осложнением. Так как глав
ные потери скрываются ско
рее не в сфере материаль
ного производотва, а в об
ласти человеческих отноше
ний.

В условиях хозрасчета, 
■коллективной oтвeтcтвeянo^

сти за конечный результат 
повышается спрос с каждо
го. Не подкрепив это орга
низационными мерами, де(- 
ление на рабочих и ИТР на
чинает приобретать уродли
вые формы; «низы» начина
ют возмущаться по поводу 
того, что обрабатывают «вер
хи», что те кормятся за их 
счет, не давая при этом от
дачи.

Когда же в ответ они еще 
и встречают заявления типа: 
«Демократия для вас нач
нется с 1 января 1988 года, 
да и то еще посмотрим, воп
рос относительно нее остает
ся спорным» (начальник це
ха № 21 электролампового 
завода),— то взаимоотноще- 
ния переходят уже в откры
тую конфронтацию. Не на
до, думается, объяснять, как 
это отражается и на делах 
производственных.

Демократизация производ
ственных отношений — важ
ная составляющая радикаль
ной экономической рефор
мы. Ее стержень — Закон
0 государственном предприя
тии (объединении). Однако 
для того, чтобы с начала 
следующего года он зарабо
тал в полную силу, тоже 
нужна подготовка. И серь
езная. Административные 
методы управления живучи, 
как всякая инерция, и без 
борьбы с арены не уйдут.

Зато настойчивый поиск, 
борьба за переход на эконо
мические методы управле
ния дают добрые плоды. На 
заводе полипропилена ТНХК, 
например, не стали ждать
1 января. Точнее, к этой да
те стремятся подойти подго
товленными. С октября на 
коллективный подряд пере
шло отделение получения 
водорода и диизоамилового 
эфира. Месяца хватило, что
бы убедиться в преимуще
ствах (НОВОЙ организации 
труда и управления. В но
ябре почин получил пропи
ску в отделении микросфе- 
рического катализатора, а с 
декабря—во всем 103-м це
хе.

Вот так—постепенно, йо- 
этапно (но и энергично!) —

Промыслам — безлюдную технологию

ВЫСОКОЕ Ш Ш Е Н К Е  „ Г Ш Г  РШ ТЫ
ШАГ НАЗАД-ДВА ШАГА ВПЕРЕД

Сегодня на Малоречке
После завершения строи

тельства здания автомати
зированного диспетчерского 
пульта Малореченского ме
сторождения напряжение на 
объекте внешне ослабУю. 
Перестал на какое-то время 
собираться штаб на уровне 
первых руководителей. Ушли 
с центральной площади и 
ближайшего четвертого ку
ста монтажники «Томскнеф- 
тестроя», вплотную заняв- 
шисЬ обустройством. Ко все
му прочему выяснилось, 
что из-за проблем с комп
лектацией, оказавшихся не
разрешимыми, пусковой 
комплекс в этом году све
ден к минимуму — автома
тизация охватит пока толь
ко один куст скважин. Об
манчивое затишье на время 
ослабило наступательный по
рыв, позволило вспыхнуть 
ведомственным неувязкам.

С такой обстановкой стол
кнулись, выйдя на практи
ческий полигон, работники 
УНПК «Кибернетика». Было 
отчего поднимать тревогу; 
из-за мелочей терялось дра
гоценное время, которого и 
без того не.много отпущено 
на осуществление дерзкого 
замысла. Информация в 
вышестоящие инстанции 
только нагнетала обстанов
ку. К чести главных дейст
вующих лиц, надо отметить, 
что совместная работа раз
рушила в значительной ме
ре атмосферу взаимного не
доверия. Неподготовленным

взглядом сейчас уже трудно 
определить границы сфер 
влияния пусковой бригады 
из «Кибернетики», наладчи
ков Стрежевского МНУ и 
специалистов - нефтяников.

— Если бы все, от кого 
зависит завершение пуско
вого комплекса, решали воп
росы так, как начальник 
МНУ В. А. Кравт и его ре
бята, мы могли бы уже за
вершить работу и сейчас ак
тивнее заниматься второй 
очередью, — подтвердил 
мои наблюдения доцент 
УНПК «Кибернетика» кан
дидат технических наук 
В. Г. Ротарь, на которого 
выдала миссия руководите
ля вахты томичей. — Кравт 
не задает вопросы, не делит 
их на свои и чужие. Он ра
ботает сам, не считаясь со 
временем, и настраивает на 
то же монтажников и налад
чиков.

РправеДливость такой 
оценки не подлежит сомне
нию. Стрежевское монтаж
но-наладочное управление и 
его лучшие люди не избало
ваны вниманием. Редко 
проскочит упоминание о 
монтажниках и наладчиках 
в газете, нечасто услышишь 
доброе слово о них на ми
тингах по случаю сдачи объ
ектов. Между тем по обяза
тельности, пониманию го
родских проблем и современ
ных задач нефтяников это
му коллективу и его руко
водителю трудно найти рав

ных. Вячеслава Абрамовича 
Кравта и его наладчиков не 
надо подгонять и уговари
вать. Они сами проявляют 
инициативу, решают слож
нейшие технические задачи, 
зачастую не имея для этого 
основательной базы.

Вот и на Малоречке МНУ, 
не дожидаясь начала основ
ного этапа, прошлой зимой 
построило кабельные ли
нии, по своей инициативе 
смонтировало радиомачту, 
берет на себя многие «мело
чи». Основная же ра^та  
началась осенью, когда при
шел черед вплотную занять
ся автоматикой. И на этом 
этапе, как это часто бывает, 
не обошлось без сюрпризов. 
Полученные из Тюмени «до
мики» для мини-ЭВМ, так 
называемые ПКУ. вместо 
готового блока управления 
кустовой автоматикой оказа
лись «домиками из потем
кинской деревни». Всю на
чинку, а из-за нее-то и за
казывается ПКУ на специа
лизированных заводах, при
шлось перемонтировать. По 
требованию представителей 
УНПК работу эту выполня
ли опять же наладчики МНУ.

Владимир Андреевич Мед
ведев — «дядя» всех налад
чиков — лучший специалист 
и один из самых добросо
вестных работников управ
ления. На Малоречке он 

' вместе с помощниками и 
сдал специалистам УНПК 
каждую клемму, каждый 
проводок на входе в терми
нал. По творческому напря
жению эту многочасовую ра
боту можно, пожалуй, срав
нивать лишь с импровиза
цией хорошего пианиста. 
Окунувшись р свою стихию.

Медведев и его товарищи 
забыли о каких бы то ни 
было рамках рабочего дня. 
Половину отпущенных сут
ками часов проводят они 
сейчас на рабочем месте, 
чтобы только успеть вовре
мя.

Заглянув незадолго до за
пуска терминала в тесное 
помещение ПКУ, я убедил
ся, что тесно здесь не толь
ко людям, но и мыслям. Схе
ма полностью готова для 
установки малой машины, 
проверена, и вдруг выясня
ется, что на линии «электро- 
центробежный насос — 
блок сопряжения — терми
нал» проскакивает незапла
нированное напряжение —

165 вольт. Экспресс-техсовет 
с участием наладчиков и 
лучших специалистов пуско
вой бригады УНПК анали
зирует обстановку и прини
мает решение; терминал ус
танавливать и испытывать 
со штанговыми насосами. А 
по ЭЦН необходимо тща
тельно разобраться — по
добные неприятности могут 
«выплыть» на следующих 
объектах автоматизации. 
Значит, много раз испытан
ный на стенде вместе с 
главной машиной ЕЭС-1011 
терминал РПТ-80 через ча
сик переезжает из помеще
ния автоматизированного 
диспетчерского пульта на 
свое основное рабочее место 
в ПКУ.

ИЗ У П Р Ж И  НЕ ВЫПАДАТЬ!
или о  разном понимании ответственности

Наблюдая, как , «сыгра- многих своих дел выделяют
лись» томские политезшики Малоречку как главное об-
и о гн о н н ы е  п о л о я л ч и к и  по ищущиеи основные подрядчики по определяют погоду, их уси-
автоматизации, можно было ддл нарываются порой на
бы уже бить в литавры: по- равнодушных.
беда не за горами. Союз Вот хотя бы последние
этот действительно работа- примеры. Несколько дней
ет очень плодотворно. Но назад представители Сибир-
создание малолюдного про- ского производственно-тех-
мысла—это не только авто- нического управления связи
матика, о чем мы уже не Миняефггепрома (начальник
раз говорили. Это и опти- п. П. Чехов) вытащили на
мальная структура промыс
ла. и высокая культура неф-

свет божий и довели до ру
ководителей МНУ и цро-

тедобывающего производст- мысла целый список недо- 
ва, и повышенное чувство делок по радиомачте, омон- 
ответственности. А вот от- тированной еще полгода на-
ветственность пока понима
ется по-разному. Одни, во 
главе с В. А. Кравтом, В. Г. 
Ротарем, В. Е. Шафтель- 
ским, идут на штурм, среди

зад. Спору нет, связь ос
нова основ надежной рабо
ты. Автоматизированному 
промыс.ту она нужна как

воздух. Но где были связи
сты Bice это время, почему 
не поднимали тревоги, когда 
сами же монтировали антен
ну? Да и причем здесь мон
тажники МНУ, когда они в 
глаза не видели проекта, 
выполнили монтаж, не до
жидаясь бумаг и указаний! 
Серьезные замечания они, 
конечно, устранят — халту
рить не привыкли. Но раз
дача указаний и замечаний, 
да еще в канун пуска, ед
ва ли лучший способ уча
стия в строительстве объек
та.

Другой варинт страусиной 
политики продемонстрировал 
в эти же дни официальный 
представитель центральной 
базы производственного об
служивания бурового и неф
тепромыслового оборудова
ния Ю. М. Черемных. За 
день до его «визита» на за
седаний штаба начальника 
ЦВПО В. И. Цая попроси
ли прислать хорошего спе
циалиста по обслуживанию 
наземной части ЭЦН. Та
кой специалист---элект1росле- 
сарь М. Н. Лунев—поначалу 
вместе со всеми работал. 
Работал, не кивая на труд
ности, понимая поставлен
ные задачи. А вот сменщик 
не смог включиться в сло
жившийся ритм. То ли от 
незнания, то ли от нежела
ния забуксовал. Вместо то
го, чтобы вникнуть в воз
никшие проблемы, помочь 
советом и делом, «специа
лист по автоматике», как 
назвал себя Ю. М. Черем
ных, с налету напал на 
представителя НГДУ; «Каж
дый должен заниматься сво
им делом, у меня, кроме 
Мало{)ечки, объектов хвата
ет». Не своим делом, по 
мнению Юрия Михайлови- 

. ча, занимаются кандидаты 
наук, оставившие ради про
мысла свои кабинеты, на
ладчики МНУ, взвалившие 
на себя не предусмотренные

D-V 
Р-J

идет здесь подготовка к пе
реходу иа принципы само
финансирования н хозрасче
та. Не все гладко, не все по
лучается, так сказать, с пер
вого захода. Но поиск идет, 
опробование продолжается 
(например, идет опробование 
бригадной организации тру
да всех ИТР цеха, все они 
объединены в один коллек
тив).

И искреннее недоумение 
В. Скомского, аппаратчика 
103-го цеха, звучит в этой 
связи весьма симптоматич
но;

— Как это — конфронта
ция с ИТР?! Ведь мы исе на 
одну цель работаем. На 
«Контуре», электролампо
вом, где я (раньше трудился, 
это действительно было. Ло
зунг многих рабочих там 
один: «Отдай мое!». Здесь 
такое невозможно. Здесь 
это — наше, общее. Как же 
иначе идти в завтрашний 
день?!.

При всем разнообразии 
условий, В" которых действу
ют трудовые коллективы, го
товящиеся с января всту
пить на рельсы самофинан
сирования, у всех них есть 
общие проблемы, на реше
ние которых остается очень 
мало времени. Готовность к 
работе в новых условиях — 
это прежде всего практика j 
поиска, перестройка каждо
го конкретного производст
ва, укрепление его ЭКОНО
МИЧЕСКОГО и п с и х о л о -  
ГИЧЕСКОГО ФУНДАМЕН
ТОВ. Это сплав идеологи
ческой, воспитательной ра
боты и настойчивой учебы, 
веры в свои силы и умение 
пользоваться теми широки
ми правами, которые предо
ставляет Закон о государст
венном предприятии (объе
динении). Это решительный 
отказ от пассивного ожида
ния указаний «сверху», иж
дивенчества, ссылок на объ
ективные трудности.

От этого выиграют все 
потребители промышленных 
предприятий. В том числе и 
мы сами.

В. ИВАНОВ.

Помощь с е л у - 
под контроль 

партийной <
организации

никакими планами операции, 
и остальные участники пус
коналадочных работ.

— Я «€ признаю решений 
вашего штаба и буду отстаи
вать свое мнение на техсо- 
вете объединения, — про
должил он нападение после 
того, как ему пересказали 
принятое в ходе наладки ре
шение вынести блок сопря
жения с терминалом в по
мещение станции управле
ния ЭЦН. — Мы не обяза
ны обслуживать узел, кото
рый к нам никакого отноше
ния не имеет.

Об этих мелочах, не харак
терных в общем-то для мик
роклимата на Малоречке, не 
стоило бы и упоминать, ес
ли бы пусковым комплек
сом или первой очередью 
завершалась вся рабо
та. Ведь включение одного 
куста — только начало но
вого состояния ПРОИЗВО'ДСТ- 
ва, к которому предстоит 
неблизкий путь, Еоди каж
дый будет ставить соседу 
подножку, по этому пути да
леко не уйдешь. Это О’дин из 
уроков, который нефтяни
кам давно пора уже усво
ить.

Закончить эти заметки все 
же хотелось на оптимисти
ческой ноте. Когда мы с на
чальником отдела автомати
зации объединения «Томск
нефть» В. А. Поповым уез
жали с месторождения, В. А. 
Кравт показал тетрадочку, 
которую он захватил с цо- 
бой в Стрежевой, В ней пе
рерисованная у наладчиков 
схема правильного монтажа 
ПКУ. Уже завтра она бу
дет размножена, и монтаж
ники приступят к перемон
тажу на соседних кустах. 
До конца года коллектив 
монтажно - наладочного уп
равления подготовит к ра
боте с терминалом еще че
тыре блока кустовой авто
матики.

К. ЧЕРНАВИН, 
наш соб. корр.

«Я сам в прошлом — го
родской житель, но цикогда 
не проводил грани между 
городскими и сельскими.
Вот уже пять лет живу 
здесь, привык. И до того 
мне больно, когда вижу та
кое вот отношение к селу.
Что же получается; горожа
не приезжают к нам на 
сельхозработы, строитель
ство как бы наказание от
бывать? Ну, а мы как? Мы 
ведь свои обязанности вы
полняем повседневно. Ду
маю, во всех подобных слу
чаях должна царить един
ственная формула; мы дела
ем одно дело...»

Секретаря, комитета ком
сомола совхоза «Протресс» 
Бакчарского района Петра 
Горбешко написать эти 
с,т]^ки заставило отноше-  ̂
ние шефов из городско
го ремонтно-строительного 
треста № 6 к данному ими 
же самими слову. На пер
вой встрече в «Прогресце» 
томичи обещали и новый 
памятник воинам, погибшим 
в годы Великой Отечествен
ной, соорудить, и клуб в 
Вавиловке отремонтировать, 
и—самое главное—жилые 
дома в поселке Сухое по
строить. Про памятник за
были, клуб, правда, отре
монтировать помогли, а вот 
дома (включенные в план) 
никак не могут одолеть. 
Строят медленно, с браком, 
а в последнее время вооб
ще решили «поручить» 
стройку совхозу. Никакие 
призывы ускорить работы не 
помогают. Для совхоза же 
задача задач сейчас—оста
новить отток людей, в част
ности, молодежи.

Редакция направила
письмо из «Прогрессу» в 
Кировский райком КПСС.
Как сообщил второй секре
тарь райкома А. С. Ни- 
сковских, оно рассмотрено 
на партийном собрании ре,- 
монтно - строительного трес
та № 6 и в районном коми
тете партии. За слабую ор
ганизацию работ на строи
тельстве жилья для совхо
за наказаны мастера 
тт. Найденов и Хордзе- 
ашвили. Строительство до
мов будет закончено к 1 
июня 1988 года.

В области давно укрепи- 
лос.ь правило: заказы, строй" 
ки для села—в первую оче
редь, в срок, с высоким 
качеством. Хотя бы потому, 
что ни булки, ни батоны 
колбасы не растут на город
ских тополях. А если шире, 
то совершенно прав Петр 
Горбешко; и горожане, и 
сельские жители делают }  
одно дело, успех которого 
зависит от каждого из 
партнеров. Верно, хотя и с 
запозданием, поступила 
партийная организация 
треста, дав оценку ходу 
стройки в бакчарском по
селке Сухое. Это Должно 
означать, что проволочкам 
положен конец.
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Актуальный
отклик Мир

нужен всем
в Америке не бывал, но Очень многие из тех на-

встречался, беседовал с, дезкд не оправдались. И тем
людьми, которые бывали в радостнее, что титаническая 
этой стране. Изучал исто- борьба нашей страны и ее 
рию США по программам союзников приводит в по- 
высших учебных заведений, следнее время к успеху, 
слежу за периодической пе- Всем нам очень хотелось
чатью. Не по учебникам верить в положительные
знаю историю нашей стра- итоги визита Михаила Сер-
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а #  ТОМИЧИ У СОЧИНСКОЦО ДЕРЕВА МИРА |
1 •  ЛЕЧАТ СЛОВО И ДЕЛО ВРАЧА S
1 •  ГРИБНОЙ БОР В... ПОДВАЛАХ §
g •  АЭРОФЛОТ КРИТИКУЮТ ЧИТАТЕЛИ |
Е •  ПОЧЕМУ ХОЛОДНО В ЦЕХАХ ГПЗ-5? |

ны, ее сегодняшний день. 
Да, нас многое разделяет. 
Но нет иного разумного пу
ти, кроме пути к разоруже
нию и миру.

...В мае-июле 1945 года в

геевича Горбачева в Ва
шингтон. Именно с такими 
итогами визит завершился.

Мне под семьдесят, сам я 
давно снят с воинского уче
та. А вот два сына, дочь и 

составе 49-й артбригады на- зять — офицеры запаса. У 
ходился на юге Австрии. В меня девять внуков, шесть 
нескольких километрах от из них — мальчики в воз- 
нас стояли американские расте от 5 до 1б лет. Они— 
войска. По службе с амери- будущие солдаты, защитни- 
канцами не общался, но ки Родины. Итого, десять 
был свидетелем, как их де- человек — целое отделение, 
легация приезжала в гости Но нам прежде всего нужен 
к нам. С шиком одетые пар- мир. Мир нужен всем — 
ни — офицеры и солдаты—
сидели вместе с нашими ре
бятами вокруг стола под 
каштанами. Шутили, смея
лись. Шел обмен подарка
ми, сувенирами, поднима
лись тосты за сотрудничест
во в дни войны, за дружбу 
между нашими народами в 
мирное время...

Слово благодарности

русским и американцам, ве
теранам и молодежи. Осо
бенно молодым, которым 
жить и творить в XXI веке.

Г. ЧЕРНОВ, 
ветеран войны и труда, 
член КПСС с 1939 года, 
г. Томск.

Память хранит

Дерево Дружбы
Подарили десять лет жизни Газета «Красное знамя» 

опубликовала 3 июля кор
респонденцию М. Оловяниш- 
никова «Дерево, известное 

Уважаемая редакция! Про- них, она жила полноценной всему миру», где автор вы- 
шу через газету выразить жизнью. Даже когда каза- сказал пожелание, «чтобы 
глубокую признательность лось, что нет уже никакой и томичи оставили свой па- 
и благодарность двум заме- надежды, Людмила Тихо- мятный след на сочинском 
нательным врачам облает- «овна сумела и лечением, и дереве Дружбы и подарили 
ного онкологического дис- моральной подде1шкой по- музею томский сувенир», 
пансера — Валерию Филип- дарить ей год жизни, 
повичу Вахтину и Людмиле
Тихоновие Семеиенко. Знаю, что так вниматель

но, душевно эти врачи от- 
Более 10 лет они продле- носятся ко всем больным, 

вали жизнь тяжело больной и  я более чем уверена, что 
сестре, проявив не только цод этим письмом подписа- 
блестящий профессиона- дись бы сотни людей, кото- 
лизм, но й замечательные рых лечили Валерий Филип- 
человеческие качества. Не пович и Людмила Тихонов-

С удовлетворением сооб
щаю, что пожелание Оло- 
вянишникова осуществлено 
еще... 17 лет назад, в год 
столетия со дня рождения 
В. И. Ленина.

Напомню читателям, что 
на этом дереве-саде с бо
лее чем 600 прививками ос-

считаясь со временем, вы- на. Доброго’ им здоровья, тавили свои автографы 
хаживали ее, навещали до- мужества, радостей в рабо- представители свыше» 150
ма, поддерживая морально, де. 
Как врач могу засвидетель
ствовать. что только благо
даря безграничной вере в доцент

А. ЛЕХТЕР. 
мединститута.

стран, а история его отсчи
тывает вторую половину ве
ка. Передать томский пода
рок “ работникам, ухажива-

Два письма на одну тему

БИЛЕТ ИИНИСТРУ АВИАЦИИ?
«Счастливого полета», — приветствова

ла белозубая служительница Аэрофлота 
с большого плаката. Я невольно улыбнул
ся ей в ответ, предвкушая удобства пред
стоящего полета, до которого оставалось 
еще два часа.

Сел на диванчик напротив диспетчера 
местных авиалиний. Несмотря на ранний 
час, ситуация напоминала взятие Измаи
ла. К Т. П. Прозоровой тянулись десятки 
рук с билетами. Заранее оговорюсь, что 
именно работа этого диспетчера вызвала 
сочувствие и симпатию, поскольку она ста
ралась удовлетворить все просьбы пасса
жиров. А вот другие работники...

Через час ожидания направился в спра
вочное бюро. Юная девушка ловко рабо
тала маникюрными щипчиками.

— Как рейс 5315 до Молчанова?
— Ждите у секции местных авиалиний.
Второй визит нанес за полчаса до отле

та.

— Какой рейс? Я же сказала: ждите...
За 15 минут в большой тревоге вновь

осмелился помешать. Уже закончив мани
кюр, диспетчер весело беседовала с под
ругами по работе.

— Это опять вы?—она уже узнавала ме
ня. — Что у нас с рейсом 5315? Что, все
го один пассажир?

— Вот это да, — подумал я, полечу, 
как министр авиации.

— Слыхали? — перебила она мои ра
дужные мысли. — Одного мы вас, конеч
но, не повезем. Идите в секцию местных 
авиалиний. Вас пристроят на попутный 
АН-2.

— Извините, — возмутился я, 
меня билет на Л-410, и я хочу 
именно на нем.

— Сильно шустрый, — последовал от
вет юной служительницы Аэрофлота.

Ничего не оставалось делать, как сдать 
билет и ехать на автовокзал."

Ю. ХАРДИКОВ.

Отложенный рейс
Телеграмма пришла внезапно. Умер дя

дя. Надо срочно вылетать в г. Илловайск 
Донецкой области. Утром 3 декабря при
езжаем с женой в аэропорт. Спасибо, би
леты продали. Началась регистрация на 
рейс 154-й до Москвы. Уже пошли на по
садку, как прозвучало объявление: «По
техническим причинам рейс задерживает
ся на 4 часа...».

Нервничаем, ждем. Еще должны успеть 
на похороны. Все мысли о встрече с род
ными. Ведь Егор Данилович заменил нам 
погибшего отца, был наставником, учите
лем. Весь искалеченный, вернулся он с 
фронта. Более 30 лет служил в милиции. 
Награжден орденами и медалями. Это ему 
я обязан своей милицейской судьбой...

А в зале ожидания толчея. Люди вол
нуются, штурмуют диспетчера по транзи
ту, беспокоятся, что пропадет бронь в 
Москве. Возмущаются пассажиры из г. 
Колпашева. Их посадили в самолет, а по
том высадили, заявив, что мала загрузка. 
В то же время диспетчер объясняла дру
гим пассажирам, что до Колпашева очень 
трудно с местами. Как это понимать? Что 
это за организация пассажирских пере
возок? »

ющим за деревом Дружбы, 
было поручено в августе 
1970 года Г. Н. Судобину— 
тогда секретарю обкома пар
тии, а ныне заместителю 
министра—и Г. Ф. Кузьми
ну—в то время заведующе
му отделом 'обкома КПСС.

Мне посчастливилось при
сутствовать на передаче 
ажурной деревянно'й шка
тулки, наполненной щарым- 
окой землей.

И сегодня, через 17 лет, 
память хранит необыкно
венное дерево-ч^удо, уве
шанное различными по ве
личине и форме золотисто
оранжевыми цитрусовыми 
плодами, белыми этикетка
ми с памятными надписями 
на многих языках мира.

Подарок томичей прини
мала научный сотрудник 
Л. М. Дмитриенко. Она рас

сказала об истории дерева 
Дружбы, о коллекции уни
кальных эк<}понатов, собран
ных в музее. В свою оче
редь томичи познакомили 
работников музея с сибир
ским краем, рассказали о 
революционных и трудовых 
традициях, перспективах об
ласти.

Присутствующим на
встрече томичам были вру
чены проспекты й почтовые 
марки дерева Дружбы.

А в заключение томичам 
была оказана честь сделать 
памятную запись в Книге 
почетных цосетителей, где 
они й отразили свои впечат
ления о самом мирном и 
добром дереве на планете, 
выразили горячую солидар
ность сибиряков с идеями 
дружбы, мира и сплоченнос
ти людей доброй воли на 
всей Земле.

А, ЯСЫРЬ, 
бывший работник обкома 

партии.
Фото г. Веселкова.

----------------Внимание: отписка!-----------------
НА СЛОВАХ:

«Отопление в квартирах №№ 1, 9, 13 по пр. Ленина, 
106 нормализовано. В срок до 15 ноября бу^ т промы
ты батареи отопления. Б. ПЕШКОВ,

председатель Ленинского райисполкома». 
НА ДЕЛЕ:

«Никакой промывки приборов отопления сантехники 
не проводили и не планируют до лета будущего года. 
Ограничились лишь тем, что погоняли в стояках горячую 
воду. Вроде бы стало тепло, а потом — опять холодно. 
От имени всех жильцов просим прйнять меры.

А. ТАТАРНИКОВ, 
ветеран войны и труда.'

г. Томск».

Прибавка на стол — ̂
в ваших руках

Давайте
разводить

грибы!
Ньшешний грибной сезон 

принес немало разочарова
ний томским грибникам. По
жалуй, в бору было больше 
автомобилей и грибников, 
чем грибов: Скудеет гриб
ная нива в пригородной зо
не Томска. А почему бы не 
заняться нам искусственным 
гриборазведением?

В последние годы в прес
се было много сообщений о 
богатых круглогодичных 
урожаях одного из делика- 
'■есных продуктов пита- 
шя—шампиньонов. Для 
круглогодичного производ
ства грибов используются 
подвалы жилых домов, ма
газинов. Инициативу по их 
разведению берут сельско- 
.хозяйственные, торговые 
предприятия, жилищные 
управления, подсобные хо
зяйства промышленных 
предприятий, кооперативы. 
В «Неделе» (№ 30,1987 г.) 
было написано, что братья 
Мимиконяны из Еревана 
«плантации» в 35 квадрат
ных метрюв подвала соб
ственного дома собирают до 
120 килограммов в неде
лю, свыше 5 тонн в год. 
Даже специалисты удйвля- 
ются: мыслимы ли такие
урожаи? И такие доходы? 
U  килограмм грибов на 
рынке стоит 10 рублей).

. Крупнейшим поставщиком 
грибов и грибницы в нашей 
стране является подмосков
ный совхоз «Заречье», ко
торый высылает посадочный 
материал в различные рай
оны страны. В Томске в 
естественных условиях — в 
огородах, . парках, на газо
нах—растут чудесные груз- 
деобразные, исключительно 
белые и чистые шампиньоны 
с телесно-розовой решетной 
и манжетой - кольцом на 
ножке. Их можно использо
вать для маринования. С 
яйцевидных, напоминающих 
поганки, серых и желтых 
шампиньонов надо удалять 
верхнюю оболочку. Хотя все 
виды этих грибов аромат
ны, питательны (до 30% 
белка) и великолепны в жа
реном виде, в грибной икре, 
запеканках и других яс
твах. Лет пятнадцать назад 
моя в н у ч к а  н а ш л а  
шампиньоны около строи
тельного управления, что на 
проспекте Кирова, на мецте 
снесенных построек. Мы 
выкопали гриб с грибни
цей и посадили на газоне 
около нашего дома. С тех 
пор каждый год вижу, как 
старушки собирают шам
пиньоны.

Думаю, что и у нас в 
Томске найдется немало 
энтузиастов, которые най
дут помощь ученых-микро- 
биологов в ТГУ. А семена 
зимой и весной можно по
заимствовать у соседей- 
омичей, которые давно уже 
культивируют шампиньоны.

Так кто же первый?
О. БОРЩЕВА.

г. Томск.

тревожный сигнал

По цеху в... валенках

но у 
лететь

Заволновалась группа туристов с рейса 
154-го. У них тоже рушатся все планы. 
Наконец объявили, что рейс задерживает
ся еще.яа 6 часов; Поднялся невообразимый 
шум. Люди побежали к начальникам сме
ны, службы организации перевозок. Вы
яснилось, что из Новосибирска ждут запас
ную деталь.

— Ничего раньше 20-00 сделать не смо
жем, — заявил н а ч а л ь н и к  службы 
организации перевозок; — Да и чего м м  
выступать, если тут и крупные руководи
тели ждут...

Для многих, в том числе и для нас, этот 
рейс не состоялся. Со слезами на глазах 
уезжали мы домой, сдав билеты.

Люди задавали себе одни и те же вопро
сы; почему никто из работников Аэро
флота даже не догадался извиниться перед 
пассажирами? Почему такая неразбериха 
с багажом? Почему не оказалось запас
ных частей на месте? Почему, наконец, 
нет резервного самолета? Кто конкретно 
наказан за сорванный рейс 3 декабря?

И. БЫЧИХИН, 
ветеран УВД.

Обращаемся за срочной 
помощью. Дело в том, что 
у нас на заводе приборных 
подшипников ГПЗ-5 созда
лась совершенно невыноси
мая обстановка из-за низкой 
температуры в цехах и на 
участках. А специфика 
производства требует опре
деленного микроклимата, 
так как мы выпускаем вы
сокоточные подшипники, 
притом ■ очень мелкие. Как 
говорят у нас, «ловим мик
роны».

Наши п.роиаврд)ственные 
корпуса ■ обогреваются через 
приточно - отопительные си
стемы и реагируют на лю- 
йое отклонение температу
ры носителя тепла. В нояб
ре же сложилась критичес
кая ситуация: 21 день не- 
догрев составлял от 6 до 32 
градусов. При этом не вы
держивается расчетный пе
репад давления, из-за чего 
вода не циркулирует по си
стеме отопления завода. 
Кондиционеры быстро пе
ремерзают. Температура в

отдельных цехах опускает
ся до d —8 градусов и ни
же.

Люди еще как-то приспо- 
(сабливаются: вместо хадач 
тов и легкой обуви (чего 
ггребует технология пр(оиз- 
водства) надевают телогрей
ки. обувают валенки. Прав
да, все равно многие боле
ют от постоянного пере
охлаждения. А вот станки, 
рассчитанные на высокую 
точность, не выдерживают 
совсем. Нередко идет брак. 
Приходится останавливать 
работу целых коллективов. 
А как выполнять план, как 
повышать качество изделий? 
.В ревультате, например, 
коллектив корпуса № 2, где 
было особенно холодно, с 
заданием ноября не спра
вился главным образом по 
этой причине.

Сегодня сантехники заво
да работают самоотвержен
но, устраняя последствия 
аварий. Но мы уверены, 
что уже в декабре с возоб
новлением морозов все

повторится.
Мы знаем, что управле

ние теплосетей не может 
полностью обеспечить завод 
теплом. Но поддерживать 
расчетный перепад давле
ния просто необходимо. 
Иначе мы не сохраним си
стемы отопления.. Так было 
11 ноября, когда в мороз 
несколько часов давление 
было на нуле. Значит, на 
долгий срок может остано
виться производство. Это 
«ас сильно волнует.

Убедительно просим по
мочь заводу.

В. МАЛЕЦ, 
бригадир сантехучастка 

4н1лнала ГПЗ-5;
Ю. БЕЛЯК, 

фрезеровщик инстру
ментального цеха;

Р. ЦЫКУНОВА, 
бригадир токарей-расточ- 

ников; 
И. НОВИКОВА, 
контролер ОТК;

К. БОВКУН,
, шлифовщица, и другие 

рабочие филиала.

ОТ РЕДАКЦИИ: Публикация этих писем не случайна. Подобные сигналы в 
почте редакции постоянны. Крайне неудовлетворительно была организована пе
ревозка пассажиров области минувшим летом. Казалось бы, наступит улучше
ние в зимние месяцы. Увы. Читатели критикуют авиаторов обоснованно.

Редакция я читатели ждут обстоятельного ответа прежде «сего от руководи' 
телей Томского авнапредприятия, конкретных п решительных мер по устране
нию недостатков.

Приятное 
I с полезным

О, с г\ ленческо.м  са.моуП' 
равлении говорят .много. О 
том. плохо это или хороню, 
уже не спорят — второе 
очевидно. Но, видимо, что
бы понять, что же это та
кое, надо попробовать са
мому. С чего начать, что до
верить студенту, чтобы про
верить его способность к 
самоуправлению на деле? В 
нашем техникуме общест
венного питания, где я 
учусь на первом курсе, пре
подаватели решили пору
чить учащимся заняться са
мим подготовкой и органи
зацией традиционных меро
приятий: «дней технолога», 
«дней бухгалтера» и «дней 
обществоведа», И вот, на-

Учимся думать
конец, подготовительные 
(ХЛОПОТЫ позади, пришло 
время их оценить. Выстав
ки и конкурсы, смотр на 
Лучшую элйлему технику
ма, встречи за «круглым 
столом» с юристами, эконо
мистами, руководителями 
базовых предприятий и уча
щимися школ, научно-прак
тические конференции — 
всего не перечислишь. По
жалуй, эти дни стали самы
ми интересными за время 
нашей учебы. ' На нашем 
технологическом отделении 
прошел конкурс мастерства; 
кто лучше всех сервирует: 
чайный стол, кто вкуснее’ 
всех приготовит блюдо, кто 
красивее нарежет цветы из-

ОБОщей. Примечательно, что 
оценивали KOHiQ̂ pc наши же 
товарищи; жюри в нынеш
нем году состояло только 
из учащихся. Впервые мы 
все смогли друг перед дру
гом продемонстрировать свои 
способности, фантазию. А 
закончились наши «дня» 
конкурсом «КВН» между тех
нологами и товароведами 

Праздник позади, но раз
говоры о нем продолжают
ся. Потому что каждый вло
жил в него частичку своего 
труда, проверил свои спо
собности. А это было очень 
нелегко.

Т. ТАТАРНИКОВА, 
студентка техникума об

щественного питания.

Ш Л л
^ Е ж д у н а р о д н э я

щ я » о р м а ц и я

Е̂ПОРТЕРЫ TJKCC с о о Е щ а ю г

Афганистан -  СССР; 
ширятся связи

Советско-афганское сотрудничество успешно раз
вивается в экономической, политической, культур
ной, научной и других сферах жизни. В последние 
годы оно обогащалось новыми формами. Принци
пиально новым стало соглашение, подписанное ле
том текущего года, о предоставлении советской сто
роной кредитов частным предпринимателям на об
щую сумму 50 млн. рублей. Но, пожалуй, самым 
значительным новшеством в деле сотрудничества 
стало развитие прямых связей провинций Афга
нистана со среднеазиатскими республиками и об
ластями СССР, которое зародилось в конце 1986 
года.

Пионерами были северные провинции Республи
ки Афганистан и Узбекистан,^ Таджикистан, Турк
мения. В июле-августе текущего года делегации 
остальных 16 провинций выехали в другие респуб
лики и области СССР — в Казахстан, Азербай
джан, Армению, Грузию, Молдавию, в некоторые 
области Российской Федерации, Украины, Белорус
сии. Таким образом, теперь каждая из 29 провин
ций Афганистана и округ Хост имеют прямые 
долговременные связи с той или иной республикой 
или областью Советского Союза. А Кабул — с 
Москвой.

Недавно делегация провинции Кандагар посетила 
Алма-Атинскую область Казахстана. В. ходе визи
та был подписан протокол, согласно которому в 
течение 1987 — 1988 гг. Алма-Атинская область ока
жет провинции Кандагар, серьезно пострадавшей в 
ходе боевых действий, экономическую помощь на 
сумму до 5 миллионов рублей. Помимо этого, про
винции будут поставлены 35 тракторов и автома
шин повышенной проходимости, 16 автобусов, стро
ительная техника, оборудование для школ и мед
пунктов. одежда, школьная форма, 350 тонн зер
на, медикаменты, керосиновые лампы, настенные 
часы, транзисторы. Предусматриваются участие спе
циалистов из Алма-Аты в подготовке афганских 
кадров, техническая помощь провинции Кандагар, 
в частности, в развитии сельскохозяйственного и 
промышленного производства.

Азербайджан окажет помощь провинции Пакти- 
ка в проектировании и оснащении школы-интерна
та на 200 мест, мебельных мастерских, в бурении 
скважин для снабжения населения водой. Откроет
ся магазин «Дружба», который будет торговать 
азербайджанскими товарами в провинции Пактика.

Конечно, не все вопросы еще решены: дело ведь 
новое. Но, как говорится, хорошее начало — это 
половина дела. А начало уже положено.

Возникает вопрос: чем вызвана такая децентра
лизация связей между двумя государствами? Что 
это дает обеим сторонам? Разве недостаточно меж- 
государетвенных договоров и соглашений?

Конечно, существует общегосударственный план 
развития, в котором отражены и меры, касающиеся 
той или иной провинции. Центральное правитель
ство определяет, куда и когда направлять те или 
иные товары, оборудование. Но, конечно, не сек
рет, что далеко не всегда эти приоритеты основы
ваются на достаточно глубоком знании местных 
потребностей. В результате некоторые, особенно 
удаленные от центра, провинции отстают в своем 
развитии.

Прямые связи предоставляют большие инициа
тивы местному руководству в провинциях, позво
ляют им запрашивать и получать именно то обору
дование и те виды помощи, которые действительно 
необходимы на местах. Конечно, централизованное 
управление экономическим и социальным развити
ем провинций остается в полной мере, но прямые 
связи с советскими республиками и областями да
ют дополнительные возможности для развития.

И. БУРЦЕВ, 
корр. АПН.

Кабул.

Эксперимент в космосе
ВАШИНГТОН. ОША провели в космическом 

пространстве эксперимент, имеющий, по словам 
предстгшителя Пентагона, большое значение для 
создания лазерного и пучкового оружия «звездных 
войн». Эксперимент подтвердил полученные на 
Земле данные, что в условиях космоса плазма из 
электронов и ионов должна играть роль изолято
ра, а не проводника, сказал один из руководи* 
телей организации по осуществлению СОИ Джеймс 
Ионсон. А это, по его словам, означает, что отпа
дает необходимость в доставке в космос тонн элек
троизоляционных материалов, используемых в энер
гетических схемах лазерного оружия.

Мэром избран борс11 за мир
Мэром японского (города Дзуси вновь стал 43- 

летний Киитнро Томино (на снимке), который вы
ступает против сооружения там крупного жилищ- 
ното комплекса для вооруженных снл США. На 
состоявшихся недавно местных выборах он побе
дил {представителя консерваторов, высказывавше
гося за строительство нового объекта Пентагона 
на японской земле.

Правительство Накасонэ еще несколько лет назад 
объявило о намерении соорудить «городок» для 5 
тысяч американских военнослужащих н членов нх 
семей Па (территории уникального заповедника не
подалеку от Дзуси. Недавно власти уже начали 
там предварительные работы. Как показал опрос 
общественного ■ мнения, против этого выступает 
большинство местных жителей. В опубликованных 
специальных заявлениях оппозиционных партий 
высоко оценивается итог голосования в Дзуси. Эют 
результат называют победой народа, ст]^мящего- 
ся к миру и |Сохранению {родной природы.

Фото Джаван Пресс — ТАСС.
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Венок грузинских мелодий
Во Дворце зрелищ и спорта состоялся концерт мастеров 

искусств Грузинской ССР

о  каждом из участников 
этого концерта можно го
ворить долго и вдохновен
но, подыскивая самые пре
восходные эпитеты, ибо ка
ждый в .своем жанре пока
зал высокий профессцона- 
лйзм и безупречный вкус* 
Согласитесь, эти качества не 
так часто встречаются, тем 
более 'чтобы их можно было 
отнести ко всем номерам 
концертной программы. Гру
зинские артисты еще раз 
подтвердили, что не зря их 
земля считается землей дре
вней культуры, берущей 
истоки из толщи тысячеле
тий.

Но прежде, чем рассказать 
об отдельных номерах, хо
чется передать атмосферу 
концерта. Она была торже
ственно - приподнятой, сло
вно сотканной из улыбок и- 
радостного предощущения 
встречи старых добрых дру
зей. Впрочем, так оно и 
было. Ведь все участники 
предстоящего концерта бы
ли хорошо знакомы зрите
лям и давно любимы ими. 
Но — какая редкость —

1 сегодня они собрались все 
вместе, чтобы щедро ода
рить своим искусством.

Праздничному настроению 
способствовал и принарядив
шийся зал; сцена задрапи- 

о рована белоснежным шелком, 
на нем выделяется панно с 
эмблемой Дней культуры. 
Много цветов. Символичной 
показалась их яркая южная 
броскость в соединении с зе
ленью сибирских елочек. Но 
вот прозвучали торжественно 
фанфары, и на сцену вы
сыпали юные артисты. Про
грамму открыли участники 
детского хореографического 
ансамбля экспериментальной 
школы № 3 г. Тбилиси. За
бегая вперед, скажем, что 
юные танцоры и завершили 
концерт. И это тоже показа
лось глубоко символичным 
— сегодняшним мастерам 
есть кому передать эстафету 
национальной культуры. В 
детЛсом танцевальном ан
самбле ребятишки разного 
возраста, есть, совсем ма
ленькие, но с каким неотра

зимым обаянием, мастерст
вом они плясали!

Триумф танца продолжал
ся. На сцене — артисты Го
сударственного академичес
кого ансалйля народного тан
ца Грузии. Сколько изяще
ства, грации, темперамента! 
Зрелище столь необыкно
венное, ошеломляющее, что 
оставаться равнодушным 
было просто невозможно. 
Зал с замиранием следил за 
каждым движением танцо
ров. а они то словно парили 
по сцене, как большие кра
сивые птицы, то вдруг кру
жились в стремительном 
темпе, за которым и усле
дить было просто нельзя. 
Казалось, все им подвласт
но... Восхитительная неж
ность женского танца, когда 
пленяют благородство, стро
гая простота и достоинство, 
выразительнейшая «мелодия» 
рук... Поразительная удаль 
^iVжcкoгo, когда внимание’ 
приковывают отточенность 
каждого движения, гордость 
осанки, ловкость, ощущение 
свободы и силы. Все это яр
ко демонстрируют солисты 
ансамбля. Только кавказской 
хореографии свойственна и 
такая особенность: здесь
виртуозно танцуют на паль
цах, что придает танцу не
обыкновенную грацию и 
^красоту. Танцоры создают 
в воображении зрителей об
раз прекрасной Грузии — 
с ее неповторимой природой, 
чудесными народными мело
диями, с ее благородными, 
красивыми стройными людь
ми. Такова сила грузин
ского национального искус
ства не только танца, но и 
песни. Смотришь, слушаешь, 
и кажется, что нет больше 
ни сцены, ни зала, а сам ты 
перенесся далеко-далеко, на 
благодатную древнюю землю, 
где такое высокое и синее 
небо..'.

Ансамбль отличают графи
ческая точность, скульптур
ная выразительность, пла
стичность, Здесь широко ис
пользуются традиции грузин
ской народной хореографии. 
Заслуга ансамбля в том, что

он сделал самобытные тем
пераментные танцы достоя
нием широкого круга зри
телей. создал, воспользовав
шись всеми достояниями 
своего жанра, новые, само
бытные.

«Грузинским чудом» назы: 
вают и Государственный 
заслуженный ансамбль пе
сни и танца Грузии «Руста
ви». Звучит «Песня о Ро
дине». Сколько в ней сы
новней любви к дорогим 
сердцу местам! Грузинская 
«Народная трудовая», «Су
лико», «Неаполитанская пет 
сня», русская народная «Од
нозвучно гремит колоколь
чик»... Репертуар певцов 
«Рустави» и Их возможно
сти в концерте были пред
ставлены довольно широко, 
хотя, конечно, не в полной 
мере. Рамки концерта, к со
жалению, это не позволили 
сделать. Но огорчаться не 
следует; ведь впереди новые 
встречи с полюбившимся ан
самблем. О грузинском мно
гоголосии сложены уже ле
генды. Один раз услышишь 
—и уже навсегда в плену 
этого уникального песнопе
ния. Что привлекает в твор
честве «Рустави»? Этот ан
самбль овладел наследством 
богатого грузинского музы
кального фольклора, глубо
ко знает традиции своей 
древней культуры, облада
ет специфической исполни
тельской манерой. Велико
лепные голоса, безупречное 
владение ими — вот при
мечательная сила выступле
ния певцов. Томские зрите
ли по достоинству оценили 
завораживающее мастерстве 
артистов «Рустави». Высту- 
пле!ния инстр1ументальнопо 
трио «Рустави» также было 
встречено горячими аплоди
сментами.

От народного музыкально
го искусства к классиче
ским произведениям, эстра
де — такого масштаба про
грамму предложили наши 
гости. Вокальную свободу и 
артистизм продемонстрировал 
народный артист ГССР Э. 
Гецадзе. Всех восхитила 
необычайно сильным и кра
сивым голосом народная 
артистка ГССР М. Трмадзе. 
Впечатления свежести оста
вил романс Алябьева «Со
ловей» в исполнении за<- 
служенной артистки ГССР 
Л. Колмахелидзе. Тепло бы
ла встречена «Песенка Гер
цога», представленная заслу
женным артистом ГССР Т. 
Гугушвили. Понравился зри
телям и Государственный 
струнный квартет Грузии в 
составе Т. Батиашвили, 
К. Вардели, Н. Жвания, О. 
Чубинишвили. Горячие апло
дисменты вызвало выступле
ние народных артистов ГССР 
Котэ Махарадзе и С. Чиа- 
урели, вдохновенно поэти
чески рассказавших о Гру
зии.

В «эстрадной части» про
граммы, где выступил ан
самбль «Иверия», Тамара 
Гвердцители, Манана Тодрд- 
зе, ансамбль «Волшебные до
роги», звучали песни разных 
жанров, настроений, но их 
подбор, исполнение были 
всякий раз отмечены хо
рошим музыкальным вку
сом.

Мы имели счастливую во
зможность познакомиться с 
панорамой искусства Грузии, 
где сего;^няшние ритмы 
сплетались с чудесными 
национальными мелодиями. 
И вот заключительный ак
корд этого концерта, когда 
в едином порыве рукопле
скали друг другу и зрите
ли, и артисты. Момент ра
достного единения! Да, этот 
вечер грузинского иокусст- 
ка стал еще и праздником 
радости и дружбы.

Н. ИВАНОВА.
Фото в. Казанцева.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Дом политического просве

щения обкома КПСС (ул. 
Карла Маркса, 14) проводит 
еженедельно, по субботам, 
для трудящихся города Том
ска консультации по акту
альным вопросам обществен
но-политической жизни стра
ны, области, города.

Консультации проводят 
ответственные работники 
партийных и профсоюзных 
комитетов, совет(;ких орга
нов, ученые кафедр об
щественных наук.

19 декабря тема консуль
тации: «Закон СССР о го
сударственном предприятии 
(объединении) — правовая 
основа перехода на новые 
условия хозяйствованЯя». 
Ее проводят государствен
ный арбитр обларбитража 
Г. М. Астахова и . доцент 
Томского государственного 
университета кандидат юри
дических наук И. В. Федо
ров.

Приглашаются руководи
тели, специалисты, пропа
гандисты и слушатели школ 
и семинаров экономического 
образования.

Начало — в 10 часов.

Телевидение
ПЯТНИЦА, 18 декабря 
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

МОСКВА
7.00 — «90 минут». 8.35 —

В стреча ш кольников с Героем 
С оциалистического Труда,
председателем  колхоза «Зна
мя коммунизма» Ивано-Фран- 
ковской области В. М. Ткачу- 
ком. 9.25 — «От войны  к  м и
ру». Ф ильм 2-й — «Бремя по
беды». 10.25 — М ультфильм. 
10.35 — «Хозяева». Докумен
тальны й фильм. 10.55 — Но
вости.

С 11.05 до 16.00 — переры в.
16.00 — Новости. 16.10 — 

«Прожектор перестройки».
16.20 — «Спорт и личность». 
В. Брумель. 17.00 — «На пе
сенной улице». Концш)т. 17.25
— Русский музей. С оветская 
ж ивопись. 18.00 — «Действу
ю щ ие лица». О вы борах сове
та  ш таба ЦК ВЛКСМ н а БАМе. 
18.15 — «Сегодня в мире».
19.00 — «Чумацкий ш лях». 
М ультфильм. 19.10 —- «На пу
тях  радикальной реформы». 
19.30 — «Новое в м еж отрас
левом научно - техническом  
к о м п л е к с  «М икрохирургия 
глаза». В стреча в Концертной 
студии Останкино с Героем Со- 
HfijinHCTHHecKoro Труда, чле
ном - корреспондентом АМН 
СССР С. Н ., Ф едоровым. 21.00
— «Время». 21.35 — «П рож ек
тор перестройки». 21.45 —
«Киноафиша». 22.30—«Взгляд».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
МОСКВА

8.00 — У тренняя гим насти
ка. 8.15 —Научно-популярный 
фильм. 8.35. 9.35 — О круж аю 
щ ий нас мир. 2-й класс. 8.55
— «Малыш», Н аучно-популяр
ный фильм. 9.05, 13.10 — Ан
глийский язы к, 1-й год обуче
ния. 9.55 — «Дайте приз моей 
собаке!». Н аучно-популярны й 
фильм. 10.05 — Зарубеж ное 
изобразительное искусство. 
Ш едевры Д резденской гал е 
реи. 10.35, 11.35 — История. 
7-й класс. 11.05 — Научно-по- 
пу.лярные фильмы. 12.05 —
«Ошибка резидента». Ч асть 
2-я — «В озвращ ецие Бекаса». 
13.40 — Новости. 13.50 —
Поэзия. Р аф аэл ь  Альберти.

С 14.40 до 17.30 — переры в. 
ТОМСК

17.30 — Телефильм. 18.00
— «Дни культуры  Грузинской 
ССР в Томске». 19.00 — «Со
бы тия недели». 19.20—«П арт
ком и перестройка».

МОСКВА
20.00 — «Спокойной ночи,

малыш и!»
ТОМСК

20.15 — «Край родной». Те
леж урнал.

МОСКВА
21.00 — «Время». 21.35 — 

«Прожектор перестройки». 
21.45 — «На экране  — кино- 
,комедия». «С тарики-разбойни
ки» («Мосфильм» 1971 г.).

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА 
МОСКВА

, 18.05 — Новости. 18.15 —
Концерт. 18.30 — Университет 
экономических знаний. 19.00
— «Клуб путеш ественников».
20.00 — «Спокойной ночи, м а 
лыши!» 20.15 — Реклам а.
20.20 — Из сокровиш ницы  м и
ровой м узы кальной  культуры . 
Л. Бернстайн.

ПОГОДА
Сегодня —  облачна с прояс

нениями, временами слабый 
снег, слабые метели, ветер 
юго-западный, 9 —  14 метров в 
секунду, температура 4— 9, в 
Томске 4— 6 градусов мороза.

19 и 20 декабря —  облачно 
с прояснениями, временами 
слабый снег, местами метели, 
ветер (Юго-западный, 9 — 14,
19- го 15-^20 метров в секун
ду, температура 19-го ночью 
и днем 3— 8, местами до 15,
20- го похолодание: ночью 17 —  
22, местами до 32, днем 14—  
19, местами до 23 градусов мо
роза.

Зам редактора
Ю. И. ГРИШАЕВ.

В театрах
ДРАМЫ

18 декабря. «Метель» —  19 ,
19 декабря. «А  днем он ни 

на что не жаловался...» —  19
МУЗКОМЕДИИ

19 декабря в помещ ении ДК 
ГРЭС-11 —  «День рождения 
кота Леопольда» —  11, 13.

Дворец зрелищ 
и спорта

18 декабря. БОЛЬШИЕ ЭСТ
РАДНЫЕ КОНЦЕРТЫ —  19.

ВИДЕОТЕКА
18 декабря. М ультсборник' 

«Чиполлино» —  10-20. «В зоне 
особого внимания» —  12. 18. 
«Ответный ход» —  14. 16, 20,

Кино
в  КИНОТЕАТРАХ: 

«РОДИНА»
18 декабря. «Тайна острова 

чудовищ» —  9-20, И , 12-40,
14-30. 16-20. 18-10. 20. 21-40. 

вмени М. ГОРЬКОГО 
18 декабря. «Красная зона» 

— 8-35, 10-30, 12-25. 14-20,

Понедельник, декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. МОСКВА. 7.00

— «90 минут». 8.35 — «Отряд специ
ального назначения». П рем ьера пяти 
серийного худож ественного телеф и ль
ма. 1-я и 2-я серии. 10.50 — Новости.

С 11.00 до 16.00 — переры в.
16.00 — Новости. 16.10 — «П рож ек

тор перестройки». 16.20 — «Ребятам  о 
зверятах». 16.50 — «Объектив». 17.30
— «Наш северны й сосед: в гостях и
дома». Телеочерк. 18.00 — Новости.
18.15 — «На путях  радикальной р еф о р 
мы». Принимают участие директор Ин
ститута Экономики АН СССР член-кор
респондент АН СССР Л. И. Абалкин.
19.15 — «Сегодня в мире». 19.30 — Все
сою зны е соревнования По фигурному 
катанию . П оказательны е вы ступления. 
21.00 — «Время», 21.35 — «Прожектор 
перестройки». 21.45 — А. Вознесенский. 
Мысли вслух. 23.15 — «Сегодня в м и
ре». 23.30 — На чемпионате м ира по 
ш ахматам .

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. МОСКВА. 8.00
— Утренняя гим настика. 8.15 — «Тре
тье рождение». Документальный теле-
^ ильм. 8.35. 9.35 — М узыка. 7-й класс.

05 — «Дубрава». Научно-популярный 
фильм. 10.05 — Учащ имся СПТУ. Осно
вы информ атики и вы числительной 
техники. 10.35. 11.35 — Астрономия.
10-й класс. 11.05 — Научно-популяр
ный фильм. 12.05 — «Компаньоны». 
Художественный телефильм. 13.10 —
История. 5-й класс. 13.40 — «Наш друг 
— спорт». Научно - популярный 
фильм. 14.00 — Новости.

С 14.10 до 18.05 — переры в.
18.05 — Новости.
ТОМСК. 18.15 — «От идеи — к  внед

рению». П рограм м а «Энергетика». 
19.00 — «День области». 19.15 — Спец
вы пуск програм м ы  для мо.чодежи «Со
бытия. Встречи. Мнения». 19.30, — «Б а
кинские балконы». Д окументальный 
фильм. 19.45 — Интервью  программы  
«Панорама». У нас в студии — . засл у 
ж енны й деятель искусств РСФСР, Ар
м янской ССР, Грузинской ССР кино
реж иссер <Э. Кеосаян. 20.45 — «Спокой
ной ночи, малыш и!» (в записи).

МОСКВА. 21.0® — «Время». 21.35 —
«Прожектор перестройки». 21.45 —
«Срок давности». Художественный 
фильм.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. МОСКВА. 18.05 
— Новости. 18.15 — «Служу Советско
му Союзу!» 19.15 — «М узыкальны й ки
оск». 19.45 — «Обретение Родины». 
П рем ьера докум ентального фильма. 
20.00 — «Спокойной ночи. малыш и!» 
20.15 — М еждународная панорама.

Вторник, Z Z  декабря
ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. МОСКВА. 7.00
— «90 минут». 8.35 — «Отряд специаль
ного назначения». 3-я серия. 9.45 — 
«Во имя м ира и прогресса». П рем ьера 
документального фильм а. 10.15 — Но
вости.

С 10.25 до 16.00 — переры в.
16.00 — Новости. 16.10’ — «Прож ек

тор перестройки». 16.20 — «Выбор пу
ти». Д окументальный телефильм. 17.20
— «Вопросы теории». Роль общ ествен
ны х наук  в вы работке нового м ы ш ле
ния. 17.50 — «Внимание; елка». Доку
м ентальны й фильм. 18.00 — С. Р ахм а
нинов. «Колокола». С имфоническая по
эма. 18.45 — «Сегодня в  мире». 19.00
— «Зам очек с секретом». М ультфильм. 
19,20 — «На путях  радикальной реф о р 
мы». Принимает участие председатель 
Госкомтруда СССР И. И. Гладкий. 19.50
— «Отряд специального -назначения».
3-я серия. 21.00 — « ^ е м я » .  21.35 —
«Прожектор перестро11ки». 21.45 —
И. Гайдн. Концерт для виолончели с о р 
кестром. 22.15 — ДокумеНталькый
фильм. 22.30 — М еждународный турнир 
на приз газеты  «Известия» по хоккею. 
Сборная Ш веции — сборная СССР. В 
переры ве (23.10) — «Сегодня в мире».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. МОСКВА. 8.00
— Утренняя гимнастика. 8.15 — «Чело
век на велосипеде». Документальный 
телефильм. 8.35, 9.35 — История. 10-й 
класс. 9.05. 13.25 — Ф ранцузский язы к. 
1-й год обучения. 10.05 — Учащ имся 
СПТУ. Общая биология. 10.35, 11.40 — 
Биология. 5-й класс. 10.55 — Научно- 
популярный фильм. 11.10 — П оэзия 
А. П рокофьева. 12.00 — «Срок давно
сти». Х удожественный фильм, 13.55 — 
Новости. 14.05 — В. В. М аяковский.
Поэма «Хорошо!».

С 15.05 до 18.05 - -  переры в.
18.05 — Новости.
ТОмСК. 18.10 — «Секреты природы». 

Телеальманах. 18.30 — «Разм ы ш ления
о человеческом факторе». ОПХ им. 
Б. Н. Сидоренко. 19.00 — «День обла
сти». 19.15 —- «Рифы  томских подвод
ников».

МОСКВА. 20.00 — «Спокойной ночи, 
малы ш и!»

ТОМСК. 20,15 — «Год на сам оокупае
мости». ТЗРО.

МОСКВА. 21.00 — «Время». 21.35 — 
«Прожектор перестройки». 21.45 —
«День свадьбы  придется уточнить». 
Художественный фильм.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. МОСКВА. 18.05
— Новости. 18.10 — «В стр ан ах  социа
лизма». Тележурнал. 18.40 — «Мы ли 
это?» Д окументальный телефильм. 
19.10 — Концерт. 19.30 — Ритм ическая 
гимнастика. 20.00 — «Спокойной ночи, 
малыш и!» 20.15 — «...До ш естнадцати  и 
старш е».

Среда, 3 3

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИЗИОННЫХ 
ПЕРЕДАЧ НА НЕДЕЛЮ
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«Время». 21.35 — «Прожектор пере
стройки». 21.45 — Концерт артистов
М осковского театр а  оперетты. В п ере
ры ве (22.45) — «Сегодня в  мире».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. МОСКВА. 8.00 
—У тренняя гимнастика. 8.15 — «Десять 
лет спустя». П рем ьера научно-популяр
ного фильм а. 8.35 — М. Ломоносов — 
литератор. 9.30, 13.40 — Немецкий
язы к. 2-й год обучения. 10.05 — Уча
щ имся СПТУ. Астрономия. 10.35. 11.40
— Общая биология. 9-й класс. 11.05 — 
Поэзия М. Луконина. 12.10 — «День 
свадьбы  придется уточнить». Художест
венны й фильм. 14.10 — Новости. 14.20
— П рограмма Кировского телевидения. 

С 15.05 до 17.30 — переры в.
ТОМСК. 17.30 «Для вас, ребята!»

«Кошкин дом». М ультфильм.
МОСКВА. 18.05 — Новости.
ТОМСК. 18.15 — «Мы твои, Х»одина». 

Концерт учащ ихся и преподавателей 
детской м узы кальной ш колы  № 1 
г. Томска. 19.00 —«День области». 19.15
— «Год спустя». В стреча с бригадой 
М. Н. Лицкевич. 19.50 — Киножурнал.

МОСКВА
малыш и!»

ТОМСК.
праздник».
молочного

МОСКВА.
«Прожектор

20.00 «Спокойной ночи,

«Так приходит 
с Коларовского

20.15 —
Репортаж  
комплекса.
21.00 — «Время». 21.35 — 

перестройки». 21.45 —
«Случай из газетной практики». П ремь
ера  худож ественного телефильм а.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. МОСКВА. 18.05 
— Новости. 18.15 — Из сокровищ ницы  
мировой м узы кальной культуры . 
П. Хиндемит. Б. Бриттен. 19.00 — «9-я 
студия». 20.00 — «Спокойной ночи, м а
лыши!» 20.15 — «Для всех  и  для к аж 
дого». 20.45 — Играет 3. Грач (скрип
ка).

1 2 4

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. МОСКВА. 7.00 
— «90 минут».' 8.35 — «Отряд специ
ального назначения». 3-я и  4-я серии.
11.00 — «Делай с нами, делай, к ак  мы, 
делай лучш е нас». 12.00 — Новости.
'  С 12.10 — до 16'.00 — переры в.

16,00 — Новости. 16.10 — «П рож ек
тор перестройки». 16.20 — Концерт. 
16.45 — «Больш е света». П рем ьера до
кументального телефильм а. 18.15 —
«Наш сад». 18.45 — «Сегодня, в мире».
19.00 — «Ночь». М ультфильм. 19.10 — 
«На путях  радикальной реформы». 
Принимает участие председатель Госу
дарственного ком итета СССР по ценам 
В. С, Павлов. 19.40 — «Отряд специаль
ного назначения». 4-я серия. 21.00 —

Д|

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. МОСКВА. 7.00
— «90 минут». 8.35 — «Отряд специ
ального назначения». 4-я и 5-я серии.
11.00 — Новости.

С 11.10 до 16.00 — переры в.
16.00 — Новости. 16.10 — «Прож ек

тор перестройки». 16.20 — Праздник 
(национального HciwdcTaa народов 
Крайнего Севера, Си(5ири и Дальнего 
Востока. 16.50 — «...До ш естнадцати и 
старш е». 17.35 — «Новаторы и консер
ваторы». 18.35 — «Командарм». П ремь
ера  докум ентального фильм а. 18.45— 
«Сегодня в мире». 19.00 — М ульт
фильмы. 19.20 — «На путях  ради каль
ной реформы». Принимает участие з а 
м еститель председателя Совета Мини
стров СССР, председатель Госснаба " 
СССР Л. А. Воронин. . 19.50 — «Отряд 
специального назначения». 5-я серия.
21.00 — «Время». 21.35 — «Прожектор 
перестройки». 21.45 — «У нас в Остан
кине». 23.15 — «Сегодня в мире».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. МОСКВА. 8.00
— У тренняя гим настика. 8.15 — Кино
ж урнал. 8.35, 9.35 — Природоведение. 
4-й класс. 8.55 — «Боги, к ак  люди». 
Научно - популярны й фильм. 9.35, 13.35
— И спанский язы к. 1-й год обучения.
9.55 — Научно-популярны й фильм.
10.05 — Русское искусство. Дотевян- 
ное зодчество. 10.35, 11.35 — М. Е. Сеш- 
тыков - Щ едрин. «Сказки». 9-й класс.
11.05 — Опера Н. А. Римского-К орсако
ва  «Снегурочка». 12.05 — «Случай из 
газетной практики». Художественный 
фильм. 14.05 — ' Новости. 14.15 — Поэ
зи я  А. С. Пуш кина.

С 14.50 до 18.05 — переры в.
18.05 — Новости.
ТОМСК. 18.15 — Играет кам ерны й 

ансам бль «Серенада» (г. Новгород).
19.00 — «День области». 19.15 — «Теле
визионная прием ная». «Хлеб наш  н а 
сущ ный» (прям ая передача). 20.45 —
«Спокойной ночи, малыш и!» (в записи).

МОСКВА. 21.00 — «Время». 21.35 — 
«Прож ектор перестройки». 21.45 — «У 
кром ки поля». Х удожественный фильм.
22.55 — Всесою зные соревнования 
«К расногорская лы ж ня» по лы жному

■ спорту. 10 км. Ж енщ ины.
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. МОСКВА. 18.05

— Новости. 18.15 — Ритм ическая гим 
настика. 18.45 — Киножурнал. 19.00— 
Отборочный м атч чем пионата Европы 
по баскетболу. Сборная СССР — сбор
н ая  Ф ранции. В переры ве (19.40) — 
«Спокойной ночи, малыш и!» 20.40 — 
Поет народная арти стка  РСФСР 
М. Владимирова.

Пятница, 2 5  декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. МОСКВА. 7.00

— «90 минут». 8.35 — «Отряд специ
ального назначения». 5-я с ^ и я .  9.45
— «В небе и  н а  земле». Д есять лет 
и з ж изни В алерия Чкалова. Докумен
тальны й телефильм. 10.50 ‘— Новости.

С 11.00 до 16.00 — переры в.
16.00 — Новрсти. 16.10 — «Прож ек

тор перестройки». 16.20 — Ф илософ
ские беседы. 17.05 — «ВесеЛ1.1е стар 
ты». 17.50 — ' «Иитерсигнал». 18.20 — 
М ультфильмы, 18.45 — «Сегодня в м и

ре». 19.00 — «На путях  радикальной 
реформы». Принимает участие министр 
финансов СССР Б. И. Гостев. 19.20 — 
(«Лариса». Докум ентальны й фильм. 
19.40 — «Ф ильмы Л. Ш епитько — на т е 
леэкране;»,. «Зной». Х удож ествеяный 
фильм. 21.00 — «Время». 21.35 — «Про
ж ектор перестройки». 21.45 — «Балет, 
б£1лет, балет...» 22.55 — «Взглщ!».

ВТбРАЯ ПРОГРАММА. МОСКВА. 8.00
— У тренняя гимнастика. 8.15 —
— «Пьяное пламя». П рем ьера докум ен
тального фильм а. 8.35, 9.35 — Геогра
фия. 8-й класс. 9.05. 13.15 — Англий
ский язы к. 2-й год обучения. 10.05 — 
Н аучно-популярные фильмы. 10.35, 
11.35 — История. 7-й класс. 11.05 — 
«Наш сад». 12.05 — «У кромки поля». 
Х удожественный фильм. 13.45 — Ново
сти. 13.55 — «Диалог с компью тером».

С 14.25 до 17.30 — йереры в.
ТОМСК. 17.30 — «Тропами заповед

ными». Телефильм.
МОСКВА. 18.05 — Новости.
ТОМСК. 18.15 — Документальный

фильм. 18.30 — Кукольному театру  
Томска — 40 лет. 19.00 — «События 
недели». 19.20 — «Таежный м ериди
ан». Рубеж и томских лесозаготовите
лей. 19.50 — М ультфильм.

МОСКВА. 20.00 — «Спокойной ночи, 
малыши!»

ТОМСК. 20.15 — К инофестиваль
«Сказка».

МОСКВА. 21.00 — «Время». 21.35 — 
«Прожектор перестройки». 21.45 —
«Экран зарубеж ного ф ильма». «Ш ан
таж». Х удожественный фильм  (Румы
ния, 1982 г.). 23.10 —Всесою зные сорев
нования «К расногорская лы ж ня» по 
лы жному спорту. 15 км. М ужчины.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. МОСКВА. 18.05
— Новости, 18.15 — «Сельский час». 
19.15 — Ф ильм-концерт. 20.00 «Спо
койной ночи, малыш и!» 20.15 — «Ра-
iyra» (ФРГ). 20.40 — «М узей у  моря», 
окум ентальны й фильм.

Суббота, 2 6  декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. МОСКВА. 7.00 

— «90 минут». 8.35 — «Родники». 9.10 
— «Отчего и  почему?» 9.40 — «В чем 
секрет?» П рем ьера документального 
телефильм а. 10.15 — «Человек, Земля. 
Вселенная». 11.00 — Ф естиваль Индии 
в СССР. 11.25 — «Для всех  и  для к аж 
дого». 11.55 — «В стр ан ах  социализ
ма». Тележурнал. 12.40 — «К руж ева из 
камня». П рем ьера докум ентального 
ф ильма. 12.50 — «Радуга», (Греция). 
13.25 — В стреча в К онцертной студии 
Останкино с народны м учителем  СССР, 
директором Сахновской средней ш колы  
Ч еркасской области А. А. Захаренко. 
15.00 — Разговор по сущ еству. «Забо
та  на каж ды й день». 16.30 — «И в ш ут
ку, и всерьез». С атирическая  передача. 
17.00 — И грает В. К райнев (фортепь- 

17.15 —«Очевидное—невероятное»;
— «Годы, поколения, песни». 

— Кинопанорама. 21.00 — «Вре- 
21.35 — «П рож ектор перестрой-

----  21.45 — «В субботу вечером». Вас
при глаш ает вар ьете  «Тропикано» (Ку

ба). 23.00 — М ультфильмы  для взрос
лых. 23.40 — Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. МОСКВА. 8.00 
— Утренняя гим настика. 8.20 — Доку
м ентальны й фильм. 8.30 — Ритм ичес
к ая  гимнастика. 9.00 — «У тренняя поч
та». 9.30 — М ировая худож ественная 
культура. «Европейское искусство эпо
хи  Возрождения». У. Хогарт. 10.35 — 
«Кто диктует моду?» Ф ильм 3-й—«Крик 
моды». 11.00 — «К атастроф у не р а зр е 
шаю». Художественный ф ильм  с суб
титрам и. 12.20 — Ч ем пионат СССР по 
гандболу. Мужчины. СКА (Минск) — 
ЦСКА. 12.55 — «Убийства могло не 
бы ть» . Д окум ентальны й телефильм . 
13.25 — П рограмма П ерм ской студии 
телевидения. 13.10 — «Разм ы ш ления...»  
Поэт и худож ник В. Гончаров. 15.00 — 
«Если хочеш ь бы ть здоров». 15.15 — 
Всесою зные соревнования по лы ж ному 
спорту. 5 км. Ж енщ ины. 16.10 —
«Ф ильм — детям». «Голубая стрела» 
(Польша, 1981 г.). 17.00 — «КВН».
Встреча команд М осковского и  Днепро
петровского государственны х у н и вер 

ситетов. 19.15 — «Здоровье». 20.00 — 
«Спокойной ночи, малыш и!» 20.20 — 
Концерт заслуж енного ар ти ста  РСФСР 
Г. Гродберга (орган). 21.00 — «Время». 
2Г.35 — «П рож ектор перестройки».
21.45 — «Экран приклю ченческого
ф ильма». «На вес золота». 23.05 — На
родные мелодии. 23.20 — Чемпионат 
м ира среди м олодеж ны х команд по 
хоккею . Сборная ЧС:СР — сборная 
СССР. 3-й период.

17.00
яно).
18.15
19.15 
мя». 
ки».

, 2 7  декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. МОСКВА. 7.00

— «90 минут». 8.30—Р и тм ическая  гим 
настика. 9.15 — 52-й ти р аж  «Спортло
то». 9,30 — «Будильник». 10.00 — «Слу
ж у  Советскому Союзу!» 11.00 — «Ут
ренняя почта». 11.30 — «Клуб путеш е
ственников». 12.30 — «М узыкальны й 
киоск». 13.00 — «Сельский час». 14.00
— «Здоровье». 14.45 — «Резонанс». К 
итогам советско-ам ериканской встречи 
н а  высш ем уровне. 16.00 — «Радуга» 
(Румыния). 16,30 — «В гостях  у  с к а з
ки». «Л едяная внучка». Х удожествен
ный фильм. 17.40 — М еж дународная 
панорама. 18.25 — М ультфильмы . 18.45
— Концерт коллективов сам одеятельно
го худож ественного творчества совет
ской милиции. 21.00 — «Время». 21.35
— «Прожектор перестройки». 21.45 — 
Телемост «М осква—Ханой». 23.15 — Но
вости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. МОСКВА. 8.00
— «На зарядку  становись!» 8.20 — 
Концерт. 8.35 — «На вес золота». Худо
ж ественны й фильм. 9.55 — Из сокро
вищ ницы  мировой м узы кальн ой  к у л ь
туры. Р. Щ едрин. 10.55 — «В м ире ж и 
вотных». 11.55 — Песни ком позитора 
В. Кривилева. Ф ильм-концерт. 12.20 — 
М ультконцерт. 12.55 — «Радуга» (Гре
ция). 13.30 — К ам ера см отрит в мир. 
14.25 — Концертное прилож ение к пе-

' редаче «Ф естивали, конкурсы , концер
ты». 15.40 — В сесою зны е соревнования 
по лы ж ному спорту. 30 км. Мужчины. 
17.45 — П рограмма У краинского теле
видения. 18.45—«П ереходны й возраст». 
Х удожественный телеф ильм . 20.00 — 
«Спокойной ночи, малыш и!» 20.15 — 
«Чужие... близкие». Д окум ентальны й т е 
леф ильм. 20.45 — «Если хочеш ь быть 
здоров». 21.00 — «Время». 21.35 — «Про
ж ектор  п ^ е с тр о й к и » . 21,45 — «С ера
ф им  полу(>ес и  другие ж и тели  земли». 
Х удожественный фильм.

16-15, 20-10, 22. «Тысяча мил
лиардов долларов» (две серии)
—  8-30, 11, 13-30, 16. 18-30,21.
«Древо желания» —  18-10.
«Роман Кармен, которого мы 
знаем и не знаем» —  9, 11-50, 
13-30, 15-10, 18, 19-40. «Добрая 
воля» —  10-40, 16. «Кукарача»
—  21 - 20 .

«ОКТЯБРЬ»
18 декабря. «В джазе только 

девушни» —  8-40, 12-10. 14,
21-10. «Самраат» (две серии) 
—  16. Чв-ЗО. «Про лю
бовь, дружбу и судьбу»— 8-40. 
«Искатели приключений» —  
12, 14, 16, 18, 20, 21-50, «Ры
цари «Черного озера»—  10-30. 
Перед худож ественными ф и л ь
мами дем онстрирую тся ф и л ь
мы грузинских докум ентали
стов.

«ПИОНЕР»
18 декабря. «Сказка про 

влюбленного маляра» —  9,
12-20. Мультсборник —  10-40. 
14, 15-40. Кинолекторий «В 
мире сказок» —  14. «цветок в 
пыли» (две серии) —  17-20,
20- 20.

имени И. ЧЕРНЫХ
18 декабря.

(две серии)
16-30, 19, 21-20. «Как стать

«Правосудия!»
9, 11-30, 14,

звездой»
19. 21-20.

9, 11-30, 14.16-30,

«СИБИРЯК»
18 декабря. «Бесконечная 

история» —  9-20. «Черные оч
ки» —  1 1 , 12-40, 14-20, 16,
17-40. 19-20, 21.

ДВОРЕЦ
КУЛЬТУРЫ и  ТЕХНИКИ 

«АВАНГАРД»
18 декабря. М ультсборник 

«Петух й  баран» —  Ц-ЗО, 15. 
«Умеющий молчать» (две се 
рии) —  18, 21.

Научно - исследователь
ский институт ядерной фи
зики при Томском политех
ническом институте ОБЪ
ЯВЛЯЕТ КОНКУРС на за
мещение вакантаой должно
сти старшего научного со
трудника (кандидат физико- 
математических наук) по 
специальности «Физика за
ряженных пучков и ускори
тельная техника».

Срок конкурса — ме
сяц со дня опубликования 
объявления в газете.

Документы направлять по 
адресу; 634050, Томск, пр. 
Ленина, 2-а, НИИ ЯФ, уче
ному секретарю.

Бюро по трудоустройству 
населенвя совместно с трам- 
вайио - троллейбусным уп
равлением ПРОДОЛЖАЮТ 

НАБОР на курсы водите
лей трамваев и троллейбу
сов. Принимаются мужчи
ны, отслужившие в .рядах 
Советской Армии, и девуш
ки не моложе 18 лет. Срок 
обучения — 6 месяцев.
Принятым на курсы выпла
чивается стипендия в раз
мере 100 руб. в месяц. 
Одиноким предоставляются 
место в общежитии, бес
платный проезд в трамваях 
и троллейбусах. Желающие 
могут работать в депо в 
свободное от учебы время. 
Имеются стол заказов, ма
лосемейное жилье. Средний 
заработок составляет 250— 
300 руб. в месяц. Доставка 
на работу и с работы—слу
жебным автобусом. Справки 
по тел. 4-74-90, 1-47-94.

Институт оптики атмосфе
ры СО АН СССР ОБЪЯВ
ЛЯЕТ КОНКУРС на заме
щение вакантных должно

стей старших научных со
трудников по специально
стям: «Физика твердого те
ла», «Механика жидкостей, 
газа и плазмы».

Срок подачи документов 
— месяц со дня опу
бликования объявления в 
газете.

Дон|ументы направлять по 
адресу: 634055, Томск, пр. 
Академический, 1, в отдел 
кадров.

Коллектив НИИ ядерной 
ф изики при Томском поли
техническом институте вы 
р аж ает  глубокое соболезно
вание сотруднице ^-институ- 
т а  Г. С. Ж арковой по пово
ду смерти матери

ЖАРКОВОЙ
Надежды Нинолаеаны.

Н А Ш  А Д Р Е С  
__________И Т Е Л Е Ф О Н Ы .

В34050, 

Томск, ГСП. 
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Приемная радактора —  
1-44-35
Заиес'титали редактора —  
1-05-52, 1-37-05 
Ответственный секретарь • 
1-32-34
Сенретарнаг —
1-46-20
Отдел партийной жизни —  
1-28-68. 1-28-42

Отдел пропаганды —
1-08-31, 1-48-85

Отдел промышленности —  
1-46-66, 1-27-88

Отдел нефтегеологии и стро
ительства —  1-36-44

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

Отдел науки и учебных 
заведений —
1-33-58, 1-28-80 
Отдел информации и 
культуры _  1-45-81, 1-43.32 
Отдел советского строитель
ства и Ьыта —  1-36-58,. 1-28-80 
Отдел писем —
1-38-65, 1-06-60, 1-38-87 
Отдел фотоиллюстраций —  
1-16-16

Совстваиный корраспондант 
Нолпашеаа —  38-55 
Собстаанный иорреспондеиг 
Стрежевом —  3-23-31 
Овщастаениая приемная .»  
1-38-86
Отдал объявлений —
1-88-82
Областная журналистская 
организация —  1-28-90
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