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В Политбюро ЦК КПСС
На заседании, состоявшем

ся 17 декабря, Политбюро 
ЦК КПСС рассмотрело ито
ги советско-американской 
встречи на высшем уровне в 
Вашингтоне. Политбюро пол
ностью одобрило работу, про
деланную М. С. Горбачевым 
во время его официального 
визита в США.

Т Подписание в Вашингтоне 
Договора между СССР и 
США о ликвидации ракет 

. средней и меньшей дально
сти является важным рубе
жом в международном раз
витии. Положено практиче
ское начало строительству 
мира без ядерного оружия. 
Этот договор является исто
рическим. поскольку в нем 
впервые идет речь о реаль
ном уничтожении двух клас
сов ядерных вооружений 
СССР и США. Предусмот
ренные договором самые 
строгие меры контроля наде
жно обеспечивают проверку 
его выполнения обеими сто
ронами. Советско - американ
ский договор отвечает инте
ресам всех народов, повы
шает уровень безопасности 
в глобальном масштабе,

В результате настойчивых 
и целеустремленных усилий 
удалось добиться значитель
ного продвижения по пробле
ме радикального сокращения 
стратегических наступатель
ных вооружений в услов|Иях 
соблюдения i Договора
по ПРО. Эта про
блема остается . цент
ральной в советско-американ
ских отношениях, и СССР 
исходит из реальности зада
чи подготовить соответствую
щий договор к подписанию в 
Москвё во время ответного 
визита президента США в 
СССР в первой половине

1988 года.
В ходе переговоров было 

выражено обоюдное намере
ние способствовать развитию 
двусторонних советско-амери
канских отношений, .налажи
вать откровенный и конструк’ 
тивный диалог по гумани
тарной проблематике. Не
смотря на подтверждение 
серьезных разногласий при 
обсуждении положения в ря
де регионов мира, советская 
сторона проводила последо
вательную линию на поиск 
новых подходов к урегулиро
ванию конфликтных ситуа
ций, твердо отстаивая право 
за всеми народами на выбор 
собственного пути развития 
без вмешательства извне.

Политбюро одобрило ито
ги встречи руководителей 
государств — участников 
Варшавского Договора в Бер
лине 11 декабря 1987 г., 
ставшей новым звеном в 
развитии политического со
трудничества братских стран.

С удовлетворением отме
чено, что участники встречи 
полностью поддержали дости
гнутые в Вашингтоне догово
ренности, высоко оценили их 
значение для укрепления 
безопасности социалистиче
ских стран, мирового сооб
щества в целом.

Политбюро подчеркнуло 
важность продолжения те
сных контактов с социалисти
ческими странами на всем 
протяжении советско-амери
канских переговоров по ра
зоружению, активного взаи
модействия по актуальным 
проблемам укрепления мира, 
безопасности и добрососед
ского сотрудничества в Ев
ропе, на других направле
ниях мировой политики.
■ На заседании Политбюро

рассмотрены предложения 
о необходимости коренного 
технического перевооружения 
железных дорог СССР. Ус
коренное развитие экономи
ки требует соответствующего 
развития железнодорожного 
транспорта и прежде всего 
поставки прогрессивных ти
пов подвижного состава, дру
гих машин и механизмов, 
средств автоматизации с 
целью полного обеспечения 

. народного хозяйства и насе
ления в перевозках.

Политбюро поручило Гос
плану СССР, Министерству 
путей сообщения СССР, Бю
ро Совета Министров СССР 
по машиностроению, Госко
митету СССР по науке и 
технике. Академии наук 
СССР, Госстрою СССР, Гос
снабу СССР с участием дру
гих заинтересованных мини
стерств и ведомств СССР 
разработать к 1989 году го
сударственную программу ко
ренной модернизации маги
стрального железнодорожно
го транспорта в 1991 — 2000' 
годах.

На заседании Политбюро 
подведены первые итоги ра
боты по продвижению пред
ложений, выдвинутых в речи 
М. С. Горбачева в Мурман
ске, о радикальном сниже
нии .военного противостоя
ния и превращении севера 
нащей планеты в зону мира 
и плодотворного сотрудниче
ства. Отмечено,, что мур
манские инициативы встре
чены с заинтересованностью 
во всех приарктических го
сударствах, однако реакция 
США и руководства НДТО 
на предложения по .вопросам 
ограничения военной актив
ности в регионе пока не яв
ляется конструктивной. Одо

брены мероприятия по даль
нейшей активизации работы 
с целью перевода мурман
ских предложений в практи
ческую плоскость диалога 
как заинтересованными госу
дарствами, так и обществен
ными силами северных стран.

Политбюро одобрило итоги 
поездки делегаций КПСС во 
главе с Е. К. Лигачевым на 
XXVI съезд Французской 
компартии, выработавший 
курс на упрочение позиций 
французских коммунистов в 
их самоотверженной борьбе 
за интересы трудового наро
да, за мир и социализм. С 
удовлетворением отмечено 
широкое единство взглядов 
КПСС и ФКП по фундамен
тальным проблемам coB pef 
менности, подтверждена го
товность КПСС и впредь 
способствовать' развитию тра
диционно товарищеских от
ношений между советскими 
и французскими коммуниста
ми.

Откровенный, деловой дух 
состоявшихся в Париже бесед 
с государственными и по

литическими деятелями Фран
ции подчеркивает актуаль
ность продолжения советско- 
французского диалога. В 
сбвременных условиях раз
витие взаимовыгодного со
трудничества между СССР 
и Францией, конструктив
ное участие Франции в об
щих усилиях по разоруже
нию и строительству евро
пейской безопасности при
обретают важное значение.

Заслушано сообщение Л. Н. 
Зайкова о состоявшейся в 
Варшаве встрече первых се
кретарей городских комите
тов партий столиц социали
стических стран. Отмечено,

дни КИЛШЭРЫ 
гр:1зинскоо ССР 

е топске

Артисты Государственно
го заслуженного ансамбля 
песни и танца Грузии «Ру
стави» побывали на подшип
никовом заводе. Они .позна
комились (С производством, 
прошли по технологическо
му циклу. Исполняющий 
обязанности директора пред- 
прия;гия А. Ф. иГебико рас
сказал об {Истории завода, 
делах его тружеников.

Во Дворце культуры и 
техники гости встретились с' 
творческими коллективами 
художественной самодея
тельности предприятия.

Фото В. Кровельщикова.

Сердечные встречи
на томской земле

Государственный за1слу- 
женный ансамбль песни и 
танца Грузии «Рустави» по
бывал на ТНХК. Гости ос
мотрели музей предприятия, 
познакомились с производ
ством метанола, посетили 
цех товаров народного , по
требления. В память об этой 
встрече томские химики пре
поднесли гостям сувениры.

ного академического ансамб
ля народного танца Грузии 
и Государственного заслу
женного ансамбля песни .и 
танца Грузии «Рустави» со
вершили поездку в Асинов- 
ский район.

Большую экскурсщю по об
ластному центру совершили 
юные артисты лауреата пре
мии Ленинского комсомола 
~  детского хореографиче
ского ансамбля 3-й экспери
ментальной школы г. Тби
лиси.

Коллективы Государствен

на границе города их 
встретили представители об
щественности, Экскурсово
ды, севшие в автобусы с го
стями, рассказали им о горо
де на Чулыме, о том, как 
трудятся и отдыхают егб 
граждане. Затем автобусы 
отправились в Новокусково. 
Здесь, в новом Доме культу
ры, и состоялись выступле
ния грузинских артистов. 
Переполненный зал каждый 
номер встречал бурными ап
лодисментами.

А перед началом концерта 
их приветствовал председа
тель Асйновского гориспол
кома А. И. Реннит,

После концерта первый 
секретарь горкома партии 
А. Д. Колтыков вручил го
стям Почетную грамоту гор
кома КПСС и горисполко
ма — за большой вклад в 
эстетическое и патриотиче
ское воспитание трудящихся 
города и района. Гостям по
дарили живые цветы, угости
ли их медом и настоящими 
сибирскими пельменями.

Кавказские ««соловьи»
н а с е в е р е

Гости из Грузии соверши
ли поездку по агропромыш
ленному поясу Томска. Они 
побывали на Кузовлевском 
тепличном комбинате, посе
тили поселок Светлый, Ме- 
жениновскую птицефабри
ку и свинокомплекс совхоза 
«Томский», были на строя
щейся площадке второй оче
реди св'Инокомплекса.

Да, не зря народ Грузии имеет репутацию од
ного из самых певучих. В гости к стрежевчанам приехали 
народные артисты Грузинской ССР Э. Гецадзе, М. То-< 
мадзе, заслуженные артисты республики Л. Калмахелид- 
зе, М. Доиджашвили, Т. Гугушвили, Н. Чантуришвили, 
Д. Махашвили, Е. Килосанвдзе. На сцене Дома культуры 
«Нефтяник» звучали арии из опер классического репер
туара, таких известных, как «Дон Жуан» Моцарта, ис
полнялись итальянские песни, традиционные для концерт
ного репертуара, и романсы на музыку Рубинштейна, Де
либа, Штрауса и других композиторов. Буквально покори
ли зрителей своим обаянием и исполнительским мастер
ством народная артистка Грузии Майя Томадзе. народ
ный артист республики Эльдар Гецадзе и заслуженный 
артист Теймураз Гугушвили.

Если оценивать концерт в целом... В Стрежевом, ко
нечно же, намного больше поклонников классической му
зыки, чем собралось на двух вечерних концертах. 
Ну а поскольку концерты проходили в рамках 
Дней культуры союзной республики, хотелось услы
шать больше произведений грузинских композиторов и 
народных грузинских песен. Берусь утверждать от имени 
всех зрителей, исполненная дуэтом мужских голосков на
родная 'грузинская песня стала подлинным украшением 
вечера. В. СОПИН,

.старший технолог Александровского 
районного нефтепроводного управления.

Награды Родины
Указом Президиума

Верховного Совета РСФСР 
от 17 декабря с. г. «О на
граждении медалью «За ос
воение кедр н развитие 
нефтега.зового комплекса 
Западной Сибири» работни
ков производственного объ
единения «ТомскстроЙма- 
теркалы» Министерства 
про.тшшленности строитель
ных материалов РСФСР* 
за актизное участие в осво
ении недр н развитии неф
тегазового комплекса За
падной Сибири и достигну
тые трудовые успехи от 
имени Президиума Верхов
ного Совета СССР награжде
ны:

Козлов Леонид Михайло
вич — генеральный дирек

тор объединения,
Одышев Владимир Алек

сеевич — электромонтер 
Томского завода стеновых 
материален.

Санаров Николай Рома
нович -  машинист экска
ватора То.мского завода ке
рамических материалов и 
изделий.

Сандалова Раиса Егоров
на — прессовщик Туган- 
ского завода силикатных 
стеновых материалов, рабо
чий поселок Октябрьский.

Указом Президиума Вер
ховного Совета РСФСР от 
17 декабря с. г, «О награж
дении медалью «За освое
ние недр и развитие нефте

газового комплекса, Запад
ной Сибири» работников 
предприятий и организаций 
Государственного комитета 
РСФСР по делам изда
тельств, полиграфии и кни
жной торговли» за активное 
участие в освоении недр и 
развитии нефтегазового ком
плекса Западной Сибири и 
достигнутые трудовые ус
пехи от имени Президиума 
Верховного Совета СССР 
награждены по Томской об
ласти;

Волкова Руфина Степа- 
.новна — наборщица Алек
сандровской типографии.

Коновалова Татьяна Ин
нокентьевна — наборщица 
Колпашевского полиграфиче
ского объединения.

С НЕМ В ПОЛЕ
ВЫХОЛИТЬ ?

что в условиях, когда стра
ны социализма вступили в 
период революционного об
новления всех сторон жиз
ни, глубоких и творческих 
поисков и реформ, важное 
значение приобретают изу
чение и использование со
вокупного опыта, дальней
шее развитие и углубление 
сотрудничества между тру
довыми коллективами, пар
тийными. профсоюзными, 
молодежными и другими 
общественными организаци
ями братских столиц

Одобрены итоги бесед 
М. С. Горбачева и А. А. 
Громыко с президенто.м Ре
спублики Замбии К. Каун- 
дой. Подчеркнута важность 
расширения дружественных 
советско-замбийских от Ho
rn сший, дальнейшего ук
репления связей Советского 
Союза с «прифронтовыми» 
государствами и националь
но-освободительными дви
жениями Юга Африки.

Одобрены итоги беседы' 
М. С. Горбачева и пере
говоров Н. И. Рыжкова и 
Э. А. Шеварнадзе с премь
ер министром Австралии 
Р. Хоуком. Была отмече
на важность углубления со
ветско-австралийского поли
тического диалога в целях 
упрочения мира и безопас
ности в .Азиатско-Тихоокеан
ском регионе и во всем ми
ре, дальнейшего расширения 
взаимовыгодного сотрудниче
ства между обеими страна
ми в различных областях.

На заседании Политбюро 
ЦК КПСС обсуждены также 
некоторые другие актуаль
ные вопросы внешней поли
тики КПСС, ^экономического 
и социального {развития со
ветского общества.

В недавно опу()ликованном письме ЦК |КПСС ко всем 
трудовым коллективам агропромышленного комплекса 
указывается, в частности: серьезную тревогу вызывает 
tOT факт, что в ряде регионов земледельцы не рбеспече- 
иы полностью семенами под будущий урожай. Эта тре
вога в полной мере относится н к хозяйствам нашей об
ласти. Семенной материал яровых зерновых, зернобобо
вых культур хотя я  засыпан в пределах установленного 
плана, цосевные качества его крайне неудовлетворитель
ны, исключая семена гороха (80 процентов 1—2-го клас
сов). Что касается семян пшеницы и овса, то высоко
классных соответственно лишь 36 и 47 процентов. За 
средними показателями по области «скрывается» часть 
зерносеющих хозяйств, которые классных семян не име
ют, ;а некоторые — вообще сказались без семенного ма
териала.

Погодные условия минув
шей уборочной страды для 
нашей области нельзя счи
тать неожиданностью. Руко
водители и специалисты хо
зяйств, проявившие подлин
ную заботу о создании вы
сококачественных семенных 
фондов, и в экстремальных 
условиях оправились со' 
сложной задачей.

В Шегарском районе, на
пример, крупнейшее зерно
сеющее хозяйство — колхоз 
имени 50-летия Великого 
Октября (председатель А. Ф. 
Трав,ников, главный агро
ном П. П. Илушко) — зало
жило 1.400 тонн семян яро
вых зерновых и зернобобо-

количество даже второкласс
ных семян имеют кожевни- 
ковские совхозы имени XXII 
съезда КПСС и «Ювалин- 
ский».'к тому же в послед
нем 440 тонн овса и ячме
ня до сих пор не очищены.

вых культер, все они отве 
г Т'ребовгчают требованиям стандар

та 1—2-го классов. Совхоз 
«Кожевниковский» Кожев- 
;ников(ского района (дирек
тор П. Й. Шкарин, главный 
агроном М. И. Пивень) тра
диционно, при любых по
годных условиях, в полной 
потребности запасается доб
ротными семенами. И ны
нешний год — не исключе
ние. Крепко поработали с 
семенным материалом в сов
хозах «Восход» и «Блгай- 
ский».

В Томском районе хоть 
сейчас, как говорится, гото
вы к севу всех культур 
совхозы «Заря», «Вгаши- 
нинский», «Родина», «Воро- 
нинский».

Много лет подряд не име
ли хороших семян хозяйст
ва Бакчарского района. В 
текущем же году этой про
блеме здесь уделили гораз
до больше внимания. Теперь 
в совхозах «Галкинсний», 
«Таежный», «Сибирь» в до
статке вы|сакокачественного 
семенного материала... С 
максимальной ответствен
ностью в этом направлении 
поработали в совхозе «Бун- 
дюрский» Чаинского райо
на.

Приведенных примеров 
вполне достаточно для под
тверждения вывода: кто по- 
настоящему думал о семе
нах, тот их имеет. А неко
торые громкими ссылками 
на погодные условия лишь 
пытаются прикрыть свою 
бездеятельность или неуме
ние правильно ориентиро
ваться в сложной обстанов
ке. Ведь в том же Шегар
ском районе в колхозе 
«ЮбилейЯЬШ» из 1 .1 7 5 Т 0 Н Н  
засыпанных семян — всего 
5 0  тонн классных (из них— 
2 0  тонн гороха). Мизерное

Критическая обстановка 
сложилась в группе восточ
ных районов— Асиновском, 
Зырянском, Первомайском, 
Тегульдегском. Из-за оби
лия осадков, недостатка те
пловых ресурсов созревание 
хлебов задер1калось. К это
му в ряде случаев добави
лись организационные, не
урядицы. С проведением 
уборочных работ многие за
поздали, как следствие — в 
большинстве . колхозов и 
совхозов семян 1 — 2-<го 
классов незначительное ко
личество или их вообще нет.

Но и в данном случае есть 
обоснованный повод гово
рить о различной степени 
ответственности. Взять Аси- 
новский и Зырянский райо
ны. Расположены рядом, по
годы «по заказу» не было. 
Однако асиновцы классных 

семян заготовили около 60 
процентов; а зырянцы — 
только 17, Нужны ли про
странные комментарии?

Крепко по'дкачали перво- 
майцы, которые раньше из 
гада в год имели лучшие 
по области семена. А на 
сегодняшний день здесь 
лишь 3 9 ' процентов 1—2-го 
классов. Хотя в колхозе «За
ря» (председатель М. Т. 
Еловиков, главный агроном 
А, К. Прейзель) сумели под
готовить 83 процента высо
коклассных семян. Колхоз 
(«Рассвет» (председатель 
М. Ф. Приставке, главный 
агроном В, Е. Галкин) рас
полагает 18 процентами та
ких семян, а вот в «Искре» 
(председатель А. И. Матов- 
ников, Главный агроном 
Э. Ю, Коот) семян доброт
ных кондиций вообще не 
оказалось.

Иждивенчество прояви
ли молчановцы и колпашев- 
цы, привыкшие получать се- 

. мена из государственных 
фондов. Если взять Колпа- 
шевский район, то располо
женная на его территории 
Нарымская государственная 
(гелекционная станция на 
протяжении последних 35 
лет ни разу не прибегала к 
помощи государства, а вот 
совхозы ежегодно не имеют 
необходимого количества 
собственных семян.

Критическое положение с 
семенами и их качеством в 
совхозах Тегульдетокого 
района. Валовой сбор зерна 
составил 4.653 тонны, а се
мян засыпали 331 тонну 
(немногим более 7 процен
тов от валового сбора). 
Можно сказать определен
но; район не имеет собствен- 
(ного семенного материала, 
хуже того — засыпанные 
семена к посеву не пригод
ны. Все это — результат 
безответственности руково
дителей РАНО и совхозов. 
Характерно, что и при столь 
Сложной ситуации особой 
озабоченности в районе не 
наблюдается; сильна все-та
ки привычка к помощи со 
стороны.

В целом по области, по
вторяем, обстановка с обес
печенностью семенами очень 
сложная, особенно — яро
вой пшеницы, всего лишь 
46 процентов которой отве
чает стандарту по посевным 
качествам. Сложность ситу
ации усугубляется еще тем, 
что и в государственных ре
сурсах не очень-то много 
качественных семян. Следо- 
вательно^ в каждом районе, 
в каждом хозяйстве работа 
с семенами должна продол
жаться; надо в кратчайший 
срок завершить очистку, 
изыскать дополнительные ре
зервы зерна, пригодного для 
семенных целей (за счет фу
ражных. продовольственных 
фондов).

На хлебоприемных пред
приятиях области имеется 
около 15 тысяч тонн зерна, 
по всхожести пригодного на 
семена. Но подготовка се
мян здесь организована так 
скверно, что на этот резерв 
трудно рассчитывать.

И несколько слов о семе
нах многолетних трав, В це
лом по области их засыпано 
385 тонн, что на 70 тонн 
меньше, чем в прошлом го
ду. Как показала проверка, 
большинство семян не очи
щено от сорняков. Запусти
ли эту работу, забыли о ее 
значимости в хозяйствах 
Зырянского, Кривошеинско- 
го, Первомайского, Шегар- 
йкого районов. Единствен
ный отрадный пример — 
совхоз «Пойменный» Том- 
ЮКОГ01 района (директор 
К. Б. Янкилевич, главный 
агроном Г. П. Дайняк); здесь 
подготовлено 54 тонны се
мян тимофеевки, которые 
отвечают требованиям 2-го 
класса. \

Обстановка требует пре
дельной концентрации уси
лий, В1ДУМЧИВ0Г0 подхода к 
каждому конкретному слу
чаю, жесткого контроля со 
стороны руководителей и 
специалистов РАПО, колхо
зов и совхозов. Ни один 
резерв увеличения количе
ства и повышения качества 
семян нельзя упустить.

Обзор подготовлен спе
циалистами. областного 
агропромышленного ко
митета и областной го- 
сударственнрй семен

ной инспекции.

Новогодние вести из села

0Б13ЯТЕЛЬСТВА-Д0СГОЧН0!
Сегодня труженики молоч

ных ферм Колпашевского 
района выполняют годовое 
обязательство — в среднем 
от каждой коровы пятиты
сячного |стада получено цо 
3.250 килограммов молока.

Еще раньше справились со 
своими годовыми обязатель
ствами коллективы совхозов 
«Чажемтовский», «Новосе- 
Л0.ВСКИЙ» и «Петро- 
!павлов1ск,ий». Намечен
ные рубежи достиг
нуты досрочно благодаря 
прежде всего самоотвержен
ному труду доярок, скотни
ков, механизаторов, А труд 
этот опирался на целена
правленную работу специали
стов, контролирующих каче
ство стада, и земледельцев, 
много сделавших для укреп
ления кормовой базы.

В будущем году колпашев- 
цы намерены взять новую 
высоту в повышении продук
тивности районного стада — 
надоить от коровы не менее 
чем по 3.500 килограммов 
молока.

Н. ГОЦУЦУРА, 
наш соб. корр.

К олпаш евский район.

Многие коллективы асинов- 
ских ферм справились со 
своими годовыми социали
стическими обязательствами.

Среди них признанные ли
деры районного соревнова
ния — животноводы Побе- 
довской фермы совхоза име
ни Ленина (заведующая А. А. 
Екжанова) и Ягодненской 
фермы совхоза имени Киро
ва (заведующий В. Б, Богу
славский).

Победовцы намечали по
лучить нынче на фуражную 
корову по 3.200 килограм
мов молока. 14 декабря этот 
рубеж был достигнут. А та
кие доярки, как В. И. Пер- 
минова, Т, П. Скоробогатых, 
уже имеют в своем активе 
свыше 3.500 килограммов 
молока.

Обязательство ягодненских 
животноводов было надоить 
на корову 3.350 килограм
мов молока. По итогам 11 
месяцев продуктивность ко
ров на ферме была уже 
3.583. За декабрь будет еще 
получено по 200—220 ки
лограммов молока на коро
ву. Пять доярок по итогам 
года станут четырехтысяч- 
ницами.

Н, БОРОДУЛЯ.
Асиновский район.

М А Л Е Н Ь К И М  Б А К Ч А Р Ц А М
Рабочие и государствен

ные комиссии по приему но
вых объектов начали рабо
тать на двух новостройках, 
предназначенных детям. 
Обе они расположены в Вак- 

. чарском районе. Одна из них 
— новый детский сад на 140

мест в районном центре. В 
работах по отделке здания 
большую помощь строите
лям оказали районный ко
митет партии и райиспол
ком. Другой объект — ком
бинированный сад-школа на

50 и 80 ребят. Его построи
ли в селе Сухом.

«Автор» этих детских но
востроек — Бакчарская пе
редвижная механизирован
ная колонна (начальник 
А. И, Приколота).

Е. АЛЕКСАНДРОВ.
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Партийная жизнь: практика перестройки

Д в а  к а н д и д а т а
НА ПОСТ ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ РАЙКОМА И ЕЩЕ БОЛЕЕ ШЕСТИДЕСЯТИ КОММУНИ
СТОВ ДЕРЖАЛИ ЭКЗАМЕН НА СОСТОЯВШЕМСЯ ПОЗАВЧЕРА ПЛЕНУМЕ ПЕРВОМАЙ
СКОГО РАЙКОМА КПСС

Его, как и другие пленумы в / последние тринадцать 
лет, открыл А. Н. Соколов. И хотя каждый из более чем 
шестидесяти членов и кандидатов в члены райкома, чле
нов {ревизионной комиссии ' знал, какая повестка будет 
объявлена — «О первом секретаре райкома партии»,— 
слушали и утверждали ее в какой-то особенной тишине. 
В такой же уважительной тишине голосовали за то, 
чтобы удовлетворить просьбу А. Н. Соколова об осво
бождении от обязанностей первого секретаря и члена 
бюро. Слова признательности были сказаны чуть позже. 
Ни один из выступивших на пленуме пе покинул трибу
ну, Пе высказав их. От себя лично, от имени коллектива, 
а главное—от всей души.

— Спасибо вам, Алек
сандр Николаевич, за то, 
что вы так умело и плодо
творно трудились, — ска
зал первым взявший слово 
ответственный секретарь 
районной организации об
щества «Знание» А. А. Но
виков. — Но жизнь есть 
жизн.ь, и сегодня нам пред
стоит избрать нового пер
вого секретаря. В отличие 
от прошлых эти выборы 
пройдут на более демокра
тичней основе. Выбирать 
предстоит из двух кандида
тур. Уверен, что это позво
лит правильнее подо'йти к 
решению ' вынесенного в 
повестку дня вопроса.

...Еще несколько месяцев 
назад, когда А. Н. Соко
лов попросил о замене его 
на посту первого секрета
ря, начались беседы с ак
тивом (не только с членами 
райкома, шире). Часть его 
высказывалась за то, чтобы 
преемником стал новый в 
Первомайском человек, спо
собный внести в жизнь рай
она свежие веяния. Называ
лось и конкретное имя — 
Виктор Михайлович Креос, 
член обкома КПСС, заме
ститель председателя сбла- 
стного агропромышленного 

 ̂ комитета. Многим импони- 
' ровало, что В. М, Кресс — 

опытный хозяйственник. За  
его плечами — оконченный 
в 1971 году Новосибирский 
сельскохозяйственный ин

ститут, работа старшим и 
главным агрономом в сов
хозе «Корниловский». Че
тыре года успешного дирек
торства в совхозе «Роди
на», руководство област
ным объединением «Сель- 
хозхимия». С прошлого го
да он заместитель пред
седателя агропромышленно
го комитета области.

Те, кто предлагал рас
сматривать кандидатуру ме
стного работника (местный 
— значит хорошо знает
людей, обстановку), назы
вали Леонида Павловича 
Корзуна, члена бюро рай
кома, председателя райис
полкома. Пятнадцать лет в 
районе. Начинал в 1972 
году .начальником произ
водственного отдела Оре
ховского леспромхоза, за
ведовал промышленно
транспортным отделом Пер- 
Ео.майского райкома, воз
главлял районный комитет 
народного контроля. Перед 
избранием в 1983 году 
Прер|седателем райисполко- 
,ма работал вторым секре
тарем райкома.

Доводы в пользу каждого 
кандидата приводились ве
сомые. В ходе бесед с ак
тивом и укрепилось мнение: 
в Первомайском районе не 
только можно, н;о и нужно 
проводить в1ы5оры первого 
секретаря по-новойу. Зару
чившись согласием В. М. 
Кресса и Л. П. Корзуна, за

Север. Люди. Нефть

это высказалось бюро рай- 
ко.ма. Предложение бюро 
единогласно поддержал пле
нум. По настроению его уча
стников чувствовалось, что 
Bicex их глубоко волнует воп
рос: кто возглавит районную 
партийную организацию?

Вторым слово попросил 
председатель колхоза «Рас
свет» М. Ф. Приставке: 

Оба кандидата —лич 
ногти. По долгу службы 
часто сталкиваюсь с тем и 
с другим. В Викторе Ми
хайловиче Крессе привле
кает то, что он сильный 
специалист, прошедший хо
рошую практическую шко
лу. Что умеет ладить с 
людьми и, -как мне кажет
ся, оптимист по натуре. Я 
проголосую за Кресса.

— Я знаю Л. П. Корзу
на десять лет, мы состоим 
с ним в одной первичной 
партийной организации, — 
сказ.чл председатель район- 
ноге комитета народного 
контроля В. Н. Киселев. — 
Леонида Павловича отлича
ют честность, принципи
альность, партийность. Мо
жно -назвать еще немало 
.положительных черт. В то 
же вре.мя, на мо:г взгляд, 
ему не хватает умения -ре
шать практические вопро
сы, имеет место поверхно
стный подход к изучению 
.проблем. Не всегда прислу
шивается К мненню своих 
помощников, товарищей и 
коллег. Есть у меня опа
сения, что эти и некоторые 
другие недостатки метут 
еще более ярко проявиться 
у Л. П. Корзуна, дкажись 
он. в роли первого секрета
ря. А это не будет способ, 
ствовать созданию в районе 
той обстановки, которой 
требует перестройка.

■— Я буду голосовать за 
Л. П, Корзуна. Он предан 
делу, Хо-рошо знает лесное 
хозяйство и. не так уж пло
хо, как высказываются 
здесь опасения, : сельское. 
Внимателен й чутой к лю

дям, — такое -мнение вы
сказала редактор районной 
газеты «Заветы Ильича» 
Н. Ф. Санданова.

— Отдам свой голос за 
человека, лучше знающего 
сельское хозяйство, — ска
зала осеменатор Туендат- 
ской фермы колхоза «Пер
вое мая» В. А. Петракевич. 
— А Л. П. Корзун —пред
седатель райисполкома. 
Должность очень ответст
венная, и здесь нужен че
ловек на своем месте. Пусть 
Леонид Павлович и остает
ся таким человеком.

Как о глубоко продуман
ном говорил на пленуме 
председатель колхоза «Пер
вое мая» Г. Е. Барановский:

— У каждого из нас вы
работался определенный 
идеал руководителя. На 
мой взгляд, кроме безу
пречной репутации, у руко
водителя района должно 
быть очень хорошее знание 
производства, умение быст
ро ориентироваться во всех 
его тонкостях. Строгий 
спрос должен сочетаться с 
помощью, принципиальность 
с умение.м не унизить чело
веческое достоинство. Ду
маю, .по этим качествам 
Л. П, Корзун уступает 
В. М. Крессу.

Характеризуя В. М. Крес
са, председатель РАНО 
М. М. Ивин подчеркнул:

— Человек, проверенный 
в делах. Внимательно вы
слушает и, если уж пообе
щает, то выполнит, если за 
что-то возьмется, доведет до 
конца. Непримирим к ле
сти, угодничеству, что 
очень немаловажно в руко
водителе, А о .недостатках... 
Не всегда, на мой .взгляд, 
проявляет глубокое знание 
экономики, случается, ско
ропалительно судит о' лю
дях. Подводя итог, скажу: 
обе кандидатуры достойные.

М. М. Ивина поддержал 
первый секретарь райкома 
ВЛКСМ С. В. Лебедкин.

И практически в каждом

из четырнадцати выступле
ний (выступили четырнад
цать человек, но в йале рав
нодушных не было) 
в той или иной форме 
присутствовали мысли, вы
сказанные главным врачом 
районной больницы В. С. 
Черкасовым-:

-  Район наш не в числе 
отстающих. Об этом гово
рят стоящие здесь перехо
дящие Красные знамена, 
недавно врученная Почет
ная грамота ЦК КПСС, Со
нета Министров СССР. 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. Но 
предстоит идти в-перед. По- 
это-му нам нельзя ошибить
ся в выборе.

Все выступавшие подчер
кивали: во главе районной 
партийной организации дол
жен быть настоящий лидер, 
а к лидеру — повышенные 
требования. Кстати, говоря 
о возрастающих требовани
ях к руководителям, участ
ники пленума высказали та
кую мысль. В составе сек
ретарей райкома следовало 
бы иметь специалиста, ко
торый мог бы компетентно 
заниматься вопросами пар- 

. тийного руководства про
мышленностью и строитель
ством.

Сбсуждение показало, что 
оба кандидата достойны из
брания, поэтому в список 
для тайного голосования 6bi- 
ли внесены обе кандидату
ры. По итогам голосования 
первым секретарем и чле
ном бюро Первомайского 
райкама КПСС избран 
В. М. Кресс.

Первомайские коммуни
сты, известные в области 
многими заметными дела
ми, с честью выдержали и 
этот экзамен, первыми .про
ведя выборы секретаря 
райкома по-новому. Пар
тийная принципиальность, 
горячая заинтересованность 
в сегодняшнем и завтраш
нем дне района, желание 
двигать вперед перестрой
ку — все это пленум про- 
д'емонстрировал убедитель
но и полно.* * *

В работе пленума при
няли участие первый секре
тарь обкома КПСС В. И. 
Зоркальцев и член бюро, за
ведующий отделом органи
зационно • партийной рабо
ты областного комитета пар
тии Е. А. Вологдин.

В. АНТОШИН.

-f УПРАВЛЕНИЕ
^ОКУПАЕМОСТЬ
-^ФИНАНСИРОВАНИЕ

КАК ГОТОВЫ К РАБОТЕ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ

Внимание: интересный опыт

Г о родо к

В брнгаде монтажников Л. И. Доброва из СУ-5 треста «Томскгазстрой» хо
рошо известно мастерство слесаря Виктора Степушкина. Его отличает виртуоз
ность, умение быстро .ориентироваться в рабочей обстановке. Виктор — одни нз 
тех молодых энтузиастов, кто борется за честь и славу коллектива.

Фото Н. Лесникова.

Первыми к месту буду
щей стройки прибывают 
обычно геодезисты, монтаж- 
нини башенных кранов. Но 
еще {раньше здесь , должен 
побывать человек, который 
накормит строителей. 7акой 
порядок установлен в, Глав- 
леиинградстроЦ, Должность 
представителя рбщепита 
включена в штатное распи
сание коллективов.

Связано это с появленией1 
бытовых городков, выпуск 
которых освоен главком. В 
них располагаются и другие 
службы: стол заказов, ап
тека, парикмахерская. Ве
дут прием врачи. Организо
вана предварител1щая про
дажа билетов в театры.

Собирается городок всего 
за несколько дней и состо
ит из 19 инвентарных по
мещений: блок-контейнеры,
санитарно - бытовые вагон
чики на колесах, навесы 
для мытья обуви, цветочни
цы...

Такими городками осна
щены все крупные объекты 
Главленинградстроя. И хотя 
обходятся они недешево, за
траты окупаются. Намного 
меньше стало бюллетеней 
по простудным заболевани
ям, вдвое со1кратились поте

ри рабочего времени, снизи
лась текучесть кадров.

Сотни заявок на эту про
дукцию приходят в Ленин
град из строительных орга
низаций всей страны. Одна
ко широкого распростране
ния ценный опыт пока не 
нашел. Создатели бытовых 
городков показывают при
езжим коллегам цех, где 
налажено производство ин
вентарных помещений, го
товы познакомить их с тех
нологией изготовления. Но 
руки коллег тянутся не к 
чертежам, а за деньгами— 
продайте(1).

Возможно, не каждой стро
ительной организации под 
силу наладить подобное про
изводство. Но ведь можно 
скооперироваться с соседя
ми. Не секрет, что на мно
гих объектах бытовые усло
вия строителей весьма не
важные. Сооружаются на- 

. скоро бытовки-бараки, в луч
шем случае прикатываются 
вагончики. Потом стацио
нарные «уродцы», как пра
вило, сжигаются, а путеше
ствующие на собственных 
колесах быстро развалива- 
>отся. Учитывая объемы на
шего строительства, легко 
представить себе, во что об
ходятся такие сиюминут
ные удешевления.

Ю. НАРИЦИН, 
корр. ТАСС.

Ленинград.

Томский опыт
внедрения коллективного подряда заинтересовал москвичей. 
Недавно делегация одного из крупнейших главков— Мосинж
строй побывала в Томске, чтобы познакомиться с работой 
наших строителей.

в  состав московской делегации входили 
начальнйк главка А. А. Строев, его замес
титель В. А. Жуков, начальник управле
ния по труду и заработной плате главка 
Ю. В. Василевский и управляющий трес
том Мосоргинжстрой Б. П. Селянин. Гости 
побывали в Стрежевом, где познакомились, 
с работой ПМК-90 домостроительного 
комбината, ПМК треста «Спецстроймеха- 
низация», посмотрели на пятиэтажки Пи
онерного, прошли по первым улицам Кед
рового.

А затем в главке состоялась встреча 
коллег-строителей, где шел разговор об ус
пехах, о трудностях, о проблемах.

Почему москвичи приехали именно к 
нам? Главмосинжстрой готовится к перехо
ду на коллективный подряд. Дело это но
вое, трудное, а главное — не было опыта 
такой работы, чтобы на подряде работал 
целый главк. И вдруг москвичи узнают, 
что существует где-то в Сибири такой 
Главтомокстрой, который уже почти год 
трудится в условиях коллективного подря
да, Так родилось решение познакомиться с 
опытом томичей.

Не без гордости замечу: не так давно 
наши строители ездили в Москву перени
мать опыт коллективного подряда у Нико
лая Ильича Травкина. И, как видите, по
шли дальше простого копирования опыта 

Мособлсельстроя, Освоили уже пройден
ное и сделали следующий шаг.

Наши строители ориентировались не 
только на одного Травкина. Московский 
опыт всегда по праву считался одним из 
самых серьезных. Но теперь и нам есть о 
чем рассказать, есть что подоветовать мос
квичам.

Оговоримся сразу: показухи не было. 
Москвичи имели возможность познако
миться как с нашими успехами, так и с 
нашими недостатками, которые никто скры
вать не собиралвя.

Более того, на совещании в главке уп
равляющий трестом «Спецстроймеханиза- 
ция» А, iB. Ковалев, который и начал разго
вор, рассказывал больше о проблемах, чем 
об успехах. И о том, что у первопроход
цев—СУ-14, которое перешло на подряд 
раньше всех,—дела пошли хуже. И о том; 
что резко возросла текучесть инженерно- 
технических кадров. О некоторых йоллек- 
тивах, которые самостоятельность воо(при- 
няли как уравниловку.

А об успехах Александр Васильевич 
сказал довольно скупо. Просто назвал 
цифры. При плановой прибыли 680 тысяч 
трест заработал три с половиной миллиона 
рублей. Объемы работ возросли на 127 
процентов к уровню прошлого года, а ни 
одного инженера под возросший объем ра
бот не взяли. Справлялись тем же соста
вом.

-Впрочам, попытки что-либо приукрасить, 
прадстааить в розовом еаота но прошли бы. 
Водь шол разговор профосеиоиалов высокой 
квалификации, Строиталай с огромным опы
том работы. И когда дираитор объединения 
«Томскстройтранс» вса-таии сделал попытку 
продставить систему автоснабжания насколь
ко лучше, чом она есть на самом доле, .— 
тут жо был уличон.

—  Кто у вас заназываат транспорт? — спро
сил Андрей Алаисаавич Строев. — Прораб?

— Нет, ответил Н. Ф. Кулешов. — Заяв
ку дает трест.

Дело а том, что такая система можат при
вести и уравниловка. Участив промажуточных 
инстанций можат привасти и тому, что води
тель, который сдалал десять райсоа, получит 
столько жо, сколько и водитель, который сда- 
лал всего одну ездку.

—  Но траст Может дать заявку и на два 
часа, —  Защищался Н. Ф. Кулашов. — И от
метят, что машина {отработала только два ча
са.

—  А у вас были заявки на два часа?
Николай Федорович такого случая припом

нить не смог.
На этом месте схема совещания—когда 

томичи только рассказывали, а москвичи 
только спрашивали—была несколько нару
шена, Разговор пошел общий—о переходе 
на чековую систему. Когда прораб зака
зывает транспорта, сколько считает нуж

ным, а затем выплачивает столько, сколь
ко истратил. Ведь каждый строитель 'сей
час знает, что транспорта не хватает. Но ка
ждый экономист знает, что обеспечение тех
никой нормальное или почти нормальное. 
А вот ее использование...

Коллективный подряд в нашем главке 
уже сделал доброе дело: технику начали
считать, число заказав во многих коллекти
вах резко сократилось. Но надо идти даль
ше—с первого января главк переходит на 
чеки.

Исполняющий обязанности начальника 
ДОК М. П. Мордвинов рассказывал о под
готовке комбината к работе в условиях 
самофинансирования. О той же чековой

системе. И об одном виде экономии средств, 
которым надо бы поинтересоваться в дру
гих томских организациях. На ДОК, в от
личие от других, есть экономия при выпла
те за пользование башенными кранами. За 
счет чего? За счет трехсменной работы. 
Платят столько же, сколько и другие, а 
вот используют гораздо лучше.

Рассказ о работе завода ЖБК-100 выз
вал у гостей особый интересу За счет чего 
идет перевыполнение плана? Где берут 
ресурсы? Оказывается, за счет прямых до
говоров с, предприятиями, для которых за
вод выпускает продукцию. Это дает рост 
производства, а значит, и рост строитель
ства.

— А я хочу задать вопрос гостям, — 
обратился заместитель управляющего трес
том «Томскжилстрой» И. М. Шестаков.—У 
вас строительные управления имеют рас
четные счета или только тресты?

> — Нам удалось отстоять счета управле
ний,—ответил А. А. Строев.

— А нам не разрешают, — вздохнул 
Иван Максимович.

— По вашей же вине,—прокомментиро
вал начальник . Главтомскстроя Б. А. 
Мальцев.—Давно ли вы проводили цен
трализацию? Закрывали счета управле
ний? А теперь спохватились, но поздно.

И вот разговор пошел о самом интерес
ном. О работе хозяйственных советов.

— Когда в октябре прошлого года мы 
проводили деловую игру по коллективному 
подряду, — рассказывал начальник про
изводственно - распорядительного управле
ния Н. А. Мамонтов,—все было спокойно. 
Мы выставляли каждому коэ^ициент  
трудового участия, все с этим соглаша
лись, Но как только мы перешли на подряд, 
как только этот коэффициент получил де
нежное выражение—посыпались жалобы.

Да, внедрение коллективного подряда 
сопровождалось не только аплодисментами. 
Но одна из главных черт томского опыта— 
именно в понимании в'сех возможных 
трудностей. Никогда руководители нашего 
главка не думали: мол, составим все необ
ходимые бумаги—и свершится экономиче
ская революция. Нет, революция продол
жается. Права на самостоятельность есть, 
теперь надо учиться ими пользоваться.

Бой за подряд не утихает и по сей день. 
Оказывается, выбрать хозцовет—это толь
ко часть дела. Мало ли у нас вы- 

' борных органов, которые бездейству
ют и превратились в почетные президиу
мы. У--йтронтелей есть жесткое пвавило: 
два раза пропустил заседания хозеодета— 
и в третий раз уже не пригласят.. Наобо
рот—не пустят. Членство в хоасовете глав
к а -э т о  работа, а не почетное пожизненное 
звание. И относится это не только к бри
гадирам, инженерам. На одном из послед
них заседаний исключили из совета секре
таря комитета комсомола. Вроде как-то 
непривычно; должен же быть представи
тель молодежи. Но, если не работаешь, — 
не нужен.

Опоры на хозеовете идут жаркие. Здесь 
вс,е имеют одинаковые права, в том числе, 
и председатель—начальник главка. Не так 
давно Борис Алексеевич доказывал: много 
у нас проблем с транспортом, недорабаты
вает товарищ Кулешов, давайте снизим 
ему КТУ. Хозеовет не согласился. Б. А. 
Мальцев убеждал-убеждал, а потом зая
вил;

— Хорошо, подчиняюсь большинству. 
Но теперь жалоб по транспорту не прини
маю. Е1сли считаете, что Кулешов все де
лает как надо, — обращайтесь к нему.

Конечно, начальник главка мог своей 
властью наказать директора. Но Борис 
Алексеевич считает, что с демократией иг
рать нельзя. Иначе первый руководитель 
останется! один на один со всеми пробле
мами. А ведь решать многие из них мож
но — и нужно! —уровнем ниже. Иначе за
чем столько руководителей, если за все от
вечает только начальник главка?

На это и направлена работа хозервета— 
на развитие самостоятельности и ответ
ственности за принятое решение.

Разговор был долгий и взаимно интерес
ный. Было чему поучиться нам, было че
му поучиться и у насч Кстати, на проща
ние А. А. Строев пригласил наших специ
алистов в годти в Москву—так что обмен 
опытом продолжается.

— У нас много различий, — сказал Ан
дрей Алексеевич, —Характер работ, объе
мы производства. Но есть и общее—стрем
ление вделать что-то свое, что-то новое.

С. БАЛАШЕВ.

Единый политдень ЛИЦОМ к л и ц у  с НАРУШИТЕЛЕМ
КАК БОРЮТСЯ С ПЬЯНСТВОМ В ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВАХ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА

С трудовой дисциплиной в 
Томском геофизическом трес
те самая благополучная об
становка в ремонтно-меха
нических мастерских. Здесь 
сформировался здоровый 
трудовой коллектив., В 
семье ремонтников нет посе
тителей медвытрезвителя и 
прогульщиков. На работе с 
похмелья давным-давно 
йикто не появляется.

— Но такое положение— 
не причина для самоуспоко
енности,-сказал^ выступая 
на рабочем собрании, элект
рик А. П. Смирнов,-Борь
ба за трезвый и здоровый 
образ жизни увенчается ус
пехом лишь в том случае, 
если на нее подняться всем 
миром. В Колпашеве сокра-, 
щают продажу спиртного, но 
страждущих выручают про
давцы хозяйственных мага
зинов, продавая по десятку и 
больше флаконов. всякой 
«химии». Был свидетелем 
того, как торговые работни
ки советовали, что еще из 
бытовой химии может пойти

взамен спиртного. Присты
дил горе-продавца, а она в 
ответ: «У нас на продажу 
такого товара в одни руки 
ограничений нет». Скорее 
всего, у этой женщины со
вести нет.

Слесари С. Янин и В. Гра- 
мотин вели речь о том, что 
трудовым коллективам, ад
министрации, общественным 
организациям треста нужно 
поднимать людей на массо
вые культурные мероприя
тия. Геофизики дружат со 
спортом, но на лыжне и в 
шахматном клубе встречают
ся одни и те же люди. А 
чем заняты остальные? И 
еще. Ремонтники выразили 
недоумение по поводу то
го, что в городе не работает 
каток. Почему? Вопрос был 
задан присутствующему на 
едином политдне председа
телю горисполкома Ю. М. 
Никоненко.

Совхоз «Чажеитовскнй».
На собрание животноводов 
фермы Суготского отделе
ния, кроме директора хо

зяйства. пришли члены ис
полкома сельского Совета 
народных депутатов. Разго
вор получился острый и не
лицеприятный. Ответ за не
достойное поведение держа
ла перед товарищами по 
труду Г, Л. Полевщикова.

— Спору нет, трудишься 
ты с усердием, но прощать 
тебе появление на работе в 
нетрезвом состоянии мы не 
намерены,—говорили ейпод- 
руги ,-Е щ е раз повторится 
такое — прощения не жди.

— А с тобой (СКОЛЬКО мож
но нянчиться,— подняла с 
места скотника А. М. Коро
вина доярка М. Ф. Гель
мут,-Гляди, конец нашему 
терпению придет, так что де
лай выводы, пока не поздно.

По мнению Марии Филип
повны Гельмут, необходимо 
учинить строгий опрос за 
состояние трудовой дисцип
лины и о бригадира-животно- 
вода В. А, Чернова, и с уп
равляющего отделением 
А. К. Сычева. Профилакти
ческой работой в коллективе

они не занимаются. Ответ 
за хмельной разгул винов
ные держат не по горячим 
следам, а . сх/устя месяц и 
больше. И, конечно же, эф
фект такой проработки зад
ним числом близок к нулю.

Закончилось рабочее соб
рание на Суготской ферме 
заседанием административ
ной комиссии Суготского 
сельского Совета. За появ
ление на работе в нетрезвом 
состоянии доярка Г. Л. Цо- 
левщикова оштрафована на 
50 рублей,

Принципиальную оценку 
состояния трудовой дисцип
лины в коллективе дали на 
едином политдне труженики 
фермы Новокороткинского 
отделения. Механик И. Пуль 
и доярка Н. Ельцова прямо 
заявили скотнику В. Уткину, 
что, если он не прекратит 
выпивать и прогуливать, 
коллектив с ним расстанет
ся, несмотря на то, что лю
дей на ферме не хватает.

— Какой толк с выпивох, 
— говорили животново

ды,—все равно приходится 
за них работать. Так лучше 
сами сделаем ту же работу, 
зато нервы не будем'тре
пать.

Колпашевская нефтегазо
разведочная экспедиция. В
производственной дейтель- 
ности коллектив вышел на 
передовые рубежи, но, как 
отмечалось на рабочем соб
рании, в работе по ут
верждению трезвого образа 
жизни далеко не все благо
получно, Растут потери ра
бочего времени от прогулов, 
участились случаи попада
ния в медвытрезвитель и 
появление на рабочих мес
тах в нетрезвом состоянии. 
Заместитель председателя 
профсоюзного комитета
С. М. Полов в своем вы
ступлении ограничился кон
статацией этих фактов. На 
вопрос, в чем же причина 
такого положения, ответ да
ли участники собрания.

— В своем коллективе мы 
не разбирали ни одного пья
ницу,—-говорили электрик

Ю. Приживайте и слесарь 
А. Чижевский.--Администра
ция уповает только на одой 
методы и власть: лишает
премии, переводит на дру
гую работу, увольняет по 
статье, А где же коллектив
ная ответственность? Она 
заключается лишь в том, что 
за каждый случай наруше
ния тЬудовой дисциплины 
все рабочие (виновные и не
виновные) лишаются части 
премиальных.

; Серьезные претензии вы
сказали нефтеразведчики в 
адрес профкома. Лыжный 
поход организовать некому, 
начали строить спортивную 
площадку — забросили. С 
коллективным выездом на 
рыбалку тоже проблема, нет 
автобуса. Выходит, нечем 
заняться людям в выходные, 
вот и тянутся к рюмке.

Комбинат коммунальных 
предприятий. Здесь число 
прогулов в сравнении с со
ответствующим ' периодом 
прошлого года сократилось 
вдвое, На рабочем собрании

шел заинтересованный раз
говор о том, какие формы и 
методы работы взять еще на 
вооружение, чтобы пол
ностью оздоровить обстанов
ку в коллективе. Собрание 
решило систематически про
водить при начальнике иде
ологические планерки, где 
заслушивать отчеты руково
дителей подразделений о ср- 
стоянии воспитательной ра
боты в их коллективах. 
Больше уделять внимания 
организации досуга комму
нальщиков, практиковать 
коллективные выездыпа ры
балку, за грибами и ягода
ми и просто на отдых. А 
еще, с целью более полной 
занятости людей в выход
ные дни, организовать свое 
товарищество садоводов и 
огородников.

Опытно • производствен • 
ное хозяйство «Нарымское»!
На едином политдне заоду- 
шали отчет главного инжене
ра В. П. Евсеенко о состоя
нии воспитательной работы 
среди механизаторов. Участ

ники собрания справедли! 
отметили, что животновода 
представители адиинистр 
ции и партийного бюро уд 
ляют больше внимани 
глубже вникают в жиз1 
этих коллективов. Поэтол 
трудовая дисциплина та 
крепче, чем в коллект 
ве тракторно-полеводческс 
бригады. Нужно хотя бы рг 
в месяц проводить «деньм 
ханизатора», что, несомне: 
но, поднимет общественну 
активность этой категор» 
рабочих,

Анализируя (положен* 
цел с трудовой дисциплине 
в хозяйстве, участники С' 
брания пришли к едином 
мнению: необходимо сделат 
ставку на индивидуальну 
работу с людьми, с;(лонньш 
к употреблению впиртноп 
Комиссии по борьбе 
пьянством принимать мер 
не по свершившимся фа: 
там, а заниматься профиля: 
тиной. Особое внимание пр 
этом уделить рабочей мол( 
дежи, организовать мол» 
дежное кафе.
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Утро начинается с урока
t Ш.. А. Амонашвили читает в Томске лекции по педагогике сотрудничества

Интерес ^ Лекциям огромный. 940 мест в актовом зале 
Томского университета «е хватает. Некоторые молодые 
люди устроились даже под потолком сцены, на местах 
для осветителей.

Большинство (собравшихся так или иначе знакомы с 
методикой Амонашвили, некоторые пробуют ее приме
нять, но непосредственное общение ничто не заменит.

Великое это было наслаж
дение видеть, как умный, 
талантливый человек мьклит 
вслух, как рождается и фор
мируется его мысль, к како
му порой парадоксальному 
выводу он приходит. И как 
все просто оказывается 
вдруг в многотрудной педа
гогической науке.

Даешь домашнее задание 
— предоставь детям свободу 
выбора; «Дети, я не могу ре
шить, какое из трех стихо
творений-дать вам выучить. 
Я вам их сейчас прочту, а 
вы сами решите — какое», 
Педагргу все равно, какое 
стихотворение будут дети 
учить, главное—чтобы им хо
телось это делать. «Дети, 
сколько треуголнников в 
этой фигуре на доске? Пять. 
Хорошо... А если я еще од
ну линию проведу?».

— Я и сам не энаю, сколь
ко. Правда, не знаю, — 
убеждает Амонашвили ауди
торию педагогов и будущих 
педагогов. — И это неваж
но. Считать долго, я предло
жу детям сделать это дома. 
Главное, чтобы ребенок ушел 
из школы с мощным позна
вательным интересом.

А как поступить в такой 
ситуации? Отвечая склонив
шемуся к нему учителю, ре
бенок обхватил его за шею 
и не отпускает. «Ты ко мне 
редко подходишь, я не хо
чу тебя отпускать». Можно 
силой развести руки, при
крикнуть, а можно предло

жить, держась за руки, вме
сте идти по классу, слушая 
ответы других ребят.

Просто. Да, это простота 
огромного труда. И в пер
вую очередь ежеминутного 
труда — думать о детях. 
Саркастически говорит Шал
ва Александрович о «без
детной» педагогике, которой 
подвержены не только нау
ка, но часто, увы, и прак
тика.

Конечно, Амонашвили го
ворит о своем методе не в 
первый раз, выступил, на
верное, перед сотнями ауди
торий. Да, кое-что мы видели 
и слышали в передаче Цент
рального телевидения. Но 
потрясает сплав убежденно
сти и импровизации — все 
у него звучит как будто 
впервые. И видно, что он... 
волнуется. Перед выступле- 
(чием в Большоэд; концертно'М 
зале он не постеснялся при
знаться;

— Я, лектор, психолог, 
доктор наук, скольку раз 
уже выходил к взрослым, 
ученикам, а, знаете, — вол
нуюсь.

Если неравнодушие зало
жено в генах, то здесь, на
верное, тот самый случай.

Какая чувствуется боль, 
когда он говорит о «сило
вой» педагогике, об учите
ле, вооруженном отметкой, 
как дубинкой, учителе, ко
торого никто не выгонит из 
школы, хотя он явный «тро
ечник». а то и «двоечник».

Как неожиданно и как 
кстати звучат в его лекции 
то английская сказка, то 
детская. считалка, то
притча, то письмо совре
менной учительницы, допу
стившей ошибку, но ради 
сохранения авторитета, до
казывающей, что «осенью 
орлы становятся добрыми; не 
трогают маленьких птичек и 
несут на себе соловейчиков 
в теплые края».

Он заклинает учителей ду
мать, спорить, выбрать по
зицию. «От выбора учите
лем позиции зависит, состо
ится ли реформа школы». 
Его страстность понятна — 
за партами школ сидит треть 
населения страны, и от того, 
станут ученики «отвечалки- 
ными» или людьми, умею
щими ставить и разрешать 
вопросы, зависит наше бу
дущее.

— Учитель редко улыба
ется, — мягко укоряет он 
коллег, — чаще ходит хму
рый, недовольный, не всту
пает в разговор с детьми на 
перемене, не спорит’ с ними. 
«Вынь руки из карманов!», 
«Почему кричишь?», «Слезь 
с подоконника!». Это — об
щение?

Он все время делает про
стые и мудрые выводы из 
сказанного, но только ему, 
наверное, одному известна 
длина дороги к этим выво
дам.

В зале многие согласно 
кивают словам Амонашвили. 
От точности, ясности сказан
ного людям кажется, что че
ловек на сцене высказыва
ет их собственные мысли.,. 
Но улыбка Шалвы Алек
сандровича вдруг делается 
грустной.. «Единомышленни
ков у меня много, единобор
цев — меньше»...

И вот пошли вопросы из 
зала, в которых прорывается 
недоверие. «Как же не ста 
вить отметок — ведь у де 
тей разные способности 
Как же тогда требовать дис 
циплины?.. » Ответив навоп 
рос одной из учительниц 
Амонашвили сожалеюще и 
вместе с тем с пониманием 
замечает;

—- Она мне не поверила...
— Шалва Александрович, 

— спрашиваю его перед 
следующей лекцией, — мо
жет, не все верят, что такая 
педагогика возможна, пото
му что смотрят на вас как 
на большого ученого, педа
гога, обладающего незауряд
ным артистизмом, . Мол, та
кие, как Амонашвили,—ред
кость, единицы, нам этого 
не достигнуть...

— Это меня очень беспо
коит. Все время доказываю, 
что наша методика доступ
на всем.

— Расскажите, как вы на
чинали, возможно, это сни
мет ореол недосягаемости 
ваших методов. Как вы при
шли в школу. "

— Учился в Тбилисском 
университете на факультете 
востоковедения, не собирал
ся быть учителем, хотел 
стать журналистом. На вто
ром курте пошел работать 
пионервожатым. Надо было 
помочь маме, сестре; отец 
у нас погиб на войне, в 
1943-м.

В одну школу меня, прав
да, не взяли, директор ска
зал, что его пионеры выгля
дят взрослее, но в той, где 
я учился, меня приняли, Я 
очень старался понравиться 
.пионерам — смотрите, 
сколько у меня книг, пер
сидский язык изучаю.,. Дру
гой дороги к ним тогда не

знал. Потом работал в шко
ле учителем истории, тру
да, начальных классов, за
кончил университет, аспи
рантуру. Два года искал 
проблему — над чем рабо
тать. Все эти годы — без 
отрыва от школы. В начале 
шестидесятых встретился с 
известным психологом про
фессором Б. И. Хачапуридзе. 
Эта встреча, последующая 
работа в лаборатории экс 
периментальной дидактики 
все определили.

— А каким вы были учи
телем в первые годы?

— Тоже проводил «сило
вую», авторитарную педа
гогику, был тр^овательньш 
в худшем значении этого 
слова. Потом начал пони
мать, что учу не так.

— Вы читаете лекции по 
нескольку часов не просто 
стоя, постоянно двигаясь. 
Как-нибудь себя тренируете 
для этого?

— Нет, хотя три раза в 
неделю плаваю в бас
сейне. Учителю, особен
но в младших классах, нель
зя без движения. Надо 
учиться движению, слову, 
жесту. Руки учителя... Он 
же может даже ничего не 
говорить, если у него руки 
выразительные. А лицо... 
сколько возможностей. И 
все это овладеваемо!

— Как проходит ваш 
день?

— С восьми тридцати я в 
школе. Веду уроки и сижу 
на уроках или даю уроки учи
телям. Надо проверить но
вый прием, посмотреть, как 
работают коллеги. Такие 
удивительные вещи они при
думывают — диву даешься. 
В экспериментальной лабо
ратории каждый день хоть 
малюсенькие находки, но

есть. Ученый, как терпели
вый рыболов, может «нало
вить» много интересного и 
возвращать все это в школу. 
Только у нас правило; не да
ешь уроков — уходи из ла- 
боратории. Если не сам веду 
урок, выполняю все то же, 
что делают ученики. Иначе 
не почувствуешь правиль
ный, неправильный прием....

Вторая половина дня... Я 
депутат горсовета, директор 
впервые созданного по ре
шению бюро ЦК Компартии 
Грузии научно - учебного 
педагогического объедине
ния...

—- Понятно. Но утро обя
зательно начинается с уро
ка?

— Это, как таблетка, не
обходимая для лучшей ра
боты сердца,

— Дети избрали вашу 
профессию?

— Начну с того, что у 
меня растра, Нателла, — 
ученый-педагог. Мы с ней

ШКОЛА: учителя-нмато- 

ры делятся опытом.

СЕМЬЯ: чем обернется от

срочка пригоаора!

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ: > как 

воспитыяаются будущие 

воины.

Т В О Й  ш й и с ,  т т !

П О Д РО СТО К
Практика интернационализма

Подарки от школьников
в  итатской средней шко

ле № 1 проходила акция со
лидарности с борющимися 
народами Азии и Африки 
за CBOJK) независимость и 
свободу. Ребята сами вы
брали «продавцов» Для яр
марки солидарности, кото
рые предлагали пришедшим 
гостям сделанные своими 
руками работы по выжига
нию, вышиванию, сшитые 
вещи. Собрали 75 рублей, 
которые по решению коми
тета комсомола школы бу
дут отправлены детям Аф
ганистана. Ярмарка солидар

ности закончилась митин
гом, на котором ребята с 
болью и горечью рассказы
вали о жизни детей- в раз
вивающихся странах. 250 
подписей оставили пришед
шие на митинг под воззва
нием Советского комитета 
защиты мира.

В ходе этой акции ребята 
по собственной инициативе 
решили добавить к собран
ным деньгам посылки со 
школьными принадлежностя
ми. В течение трех дней бы
ло собрано 2.000 тетрадей, 
120 пачек цветных каранда

шей, 100 полиэтиленовых 
обложек и т. п. Надеемся, 
что эти подарки принесут 
радость детям афганской 
земли. . .

В эти же дни ребята вы
ступили инициаторами по 
сбору книг для детского до
ма г. Томска. Яркие, кра
сочные детские книжки, на
стольные игры, игрушки при
несли ребята в школу. 540 
книг поступит в библиотеку 
детского дома от итатских 
школьников.

Комитет комсомола 
школы iNs 1.

с. Итатка;

Родительское письмо

Пост номер один
Хочу поделиться своими 

соображениями по поводу 
одной из интереснейших 
форм проведения летних ка
никул школьников — лет
ний лагерь юнармейцев по
ста № 1. Этим летом в нем 
побывал мой сын.' Один ме
сяц летнего лагеря в усло
виях, приближенных к ар
мейским,— что может быть 
интересней для многих ре
бят и девчат 7 — 10-х клас
сов! Четкий распорядок дня, 
хорошая физическая на
грузка, закалка, отличное 
питание, полное само
обслуживание . (без ма
мы и папы), солидные эле
менты полезной трудовой 
деятельности (оборудование 
своего лагеря). А какими 
подтянутыми приходят из 
лагеря ребята! Огромная 
благодарность за это орга
низаторам лагеря, комсо
мольским работникам,

С успехом эта работа мо
гла Йыть дополнена и встре
чами с воинами-интернацио- 
налистами. что было бы 
для ребят вдвойне интерес
но, учитывая близость по

возрасту и происходящие 
именно сейчас события. И 
военкомату, ДОСААФ горо
да можно было бы больше 
внимания обращать на эту 
форму работы с подростка
ми — будущими воинами; 
организовать посещение во
инских частей (если это воз
можно), беседы с сегодняш
ними воинами, совместные 
концерты, а может быть, и 
совместные учения или эле
менты их. Да и организация 
настоящих стрельб на поли
гоне из оружия, образцы ко
торого ребята изучают и 
держат в руках на посту, 
тоже не помешала бы.

В то же время хочется вы
сказать несколько критиче
ских замечаний. Хотя армей
ские условия есть армей
ские, но палатки в лагере 
могли бы и не протекать на 
дожде (все-таки это пока 
еще ребята), и место для 
сушки одежды и обуви мог
ло быть оборудовано. К кон
цу сезона торжественные ри
туалы потихоньку превра
щаются в обыденные; я был

свидетелем совсем не торже
ственного ритуала спуска 
флага у штаба поста в Ла
герном саду. Вряд ли это 
поддерживает высокий вос- 
пйтательный эффект. Здесь 
влияние взрослых должно 
быть более активным и твер
дым, И бюрократические 
элементы проникли в ла
герь; чтобы получить уволь
нительную (2—3 раза за се- 
(зон), необходимо собрать 
3 —4 подписи. Может быть, 
ребят приучают к взрослым 
«правилам игры»? И еще 
одно критическое замечание. 
На взгляд со стороны, в са
мом летнем лагере на Ба- 
сандайке поддерживается об
разцовый армейский поря
док, Чего не скажешь про 
Лагерный сад. Кому, как не 
молодым рукам, содержать 
его в чистоте! Да и для ро
ты (около 100 человек) это 
особого труда не составит.

В. ПАШИНСКИИ, 
руководитель лаборато!- 
рни НИИ^фармакологни

«Встать, суд идет!». 23 сентября эти 
слова прозвучали не для Гены, а для его 
брата Александра (он осужден Ленинским 
районным народным судом за кражу лич
ного имущества граждан к двум годам ли
шения свободы с отсрочкой ивполнения 
приговора на два года). Такая мёра нака
зания чадуо избирается судом для несовер
шеннолетних преступников. И в большин- 
■с™ _случавв~;;:^оправяыва5 г  себя. В 19^^* 

"году отсротку из 14 подростков по микро
району Каштак-1 выдержали девять. И 
в 1087 году таких немало.

23 сентября суд Ленинского района вер
нулся еще к двум, вынесенным ранее при
говорам с отсрочкой, Сергея Никитенкова 
взяли под стражу в зале суда. Другой под
росток, Игорь Ч., был освобожден от нака
зания досрочно. Вновь представший перед 
судом по окончании срока отсрочки А, Кус
ков не совершил преступления повторно, 
как тот, первый подросток, но и не доказал 
с,вое исправление примерным поведением и 
добросовестным трудом, как второй.

Исправился или нет? Перевоспитался? У 
суда на этот счет были обоснованные сом
нения. Все же суд счел возможным не 
приводить приговор в исполнение. Чтобы 
оценить справедливость этого решения, не
обходимо знать обстоятельства дела Алек
сандра и его брата Гены. История Куско
вых типична для семей, где взрослые не по
нимают всей ответственности за судьбу 
тех, кому дали жизнь.

Кусков-отец, защищая сына, заявил в 
зале суда;

— Половина вины в этом моей жены-ал
коголички.

Вика (а здесь никого, кроме родителей, 
винить не приходится) измеряется не про
центами, а двумя искалеченными жизня
ми сыновей. И то, как знать, двумя ли? 
Ведь подрастает младший— тринадцатилет- 
ний Сережа (учится во вспомогательной 

школе-интернате). Когда он был совсем 
маленьким, мать опилась окончательно. 
Скандалы в доме закончились дракой, пос
ле которой «глава» семьи получил пять 
лет лишения свободы.

У Евгении Николаевны, жены, все пош
ло побоку—квартира, работа, дети. Ребят 
она подбросила своей матери, живущей на 
Черемошниках. Старушка под 80 лет вы
нуждена была работать, так как пенсии на 
троих внуков не хватало. Мать они виде

ли редко и только нетрезвой. А воспита
ние получали подзатыльниками от ее друж
ков по пьянке.

Старшие Кусковы оказались не только 
не в состоянии дать воспитание сыновьям 
в соответствии с принципами нашего об

щества. но и осуществлять обычный, обя
зательный родительский контроль. Отсут
ствие его, нотати, чаще всего является 
первопричиной подростковых преступле
ний. Саша и Гена были предоставлены са
ми себе. Комиссия по делам несовершенно
летних при Ленинском райисполкоме вы
нуждена была принять к ним меры адми
нистративного воздействия.

Так и оказались» тогда шестнадцатилет
ний и тринадцатилетний Кусковы в 6-м 
классе школы № 14. И, как это бывает, 
появление переростков (да еще судимых) 
вызвало у одноклассников потр^ность 
подражать им. Впрочем, братья старались 
не мешать преподавателям (странное дело, 
учиться оказалось интересно), но само их

присутствие на уроках дезорганизовывало 
класс. Ку<;ковым повезло с классным руко
водителем А. Н. Танковой. Анне Николаев
не, как и остальным педагогам, проще 
всего было бы спровоцировать братьев не
приязненным отношением к ним на «лиш
нее доказательство* своей испорченности. 
И тем самым поскорее избавиться от тра
диционно нежелательных в школе. Нет. 

-она была внимательнее и ласковее к ним, 
“ чем к другим. И у Саши с Геной, по их' 

словам, Танкова стала любимой учительни
цей. I

Других учителей они тоже плохими не 
считают. Но... на .этом доброжелательном 
фоне все же просфупают те лишние до не
лепого «доказательства*. Правда, шли они 
не от Саши. А вот Генка в прошлом году 
пытался подраться с педагогом.. Затем 

избил одноклассника за то, что тот не дал 
списать.

Любопытно проявляются в нем понятия 
««справедливость*, «правда*. «честь*? 
Вот, например, Пушкин его увлек, Старал
ся лучше написать сочинение по литерату
ре о жене Пушкина, дуэли. Отсюда неко
торые Генкины объяснения собственным 
выходкам. Он говорит, что «защищает 
честь», заступается кулаками за всех дев
чонок перед мальчишками. Может, пото
му в нем Пушкин так отозвался, что видел, 
как часто били мать, а Генка ее и «та
кую* -любит. Сейчас, заступаясь за кого-то, 
он мстит за ее унижения, в которых та са
ма виновата, и... попутно унижает сам.

Лучшее в Генке выглядит до обидного 
извращенно. Очень точно сказала об этом 
СУДЬЯ М. М. Вигерина;

— Педагогически, социально братья Кус
ковы запущены, потому что запущены их 
родители.

Что же будет с Сашей и Геной дальше? 
У суда есть все основания полагать, что 
А. Кусков преступления больше не совер
шит. Конечно, коренного изменения в нем 
не произошло за два года, но суд заста
вил его задуматься.

Свобода, жизнь на свободе— высшее 
благо, данное сейчас и Генке. А ведь он 
(под фразу; «Заработал—получу свое») и 
после второй кражи перед самым с г̂дом 
продолжал «зарабатывать». Драка, Появ
ление в нетрезвом виде в школе... Ему 
всего пятнадцать—неужели махнуть на не
го рукой, разделив мнение: отчаянный до 
ненормальности, ничего не боится. Да нет 
же, боялся Генка суда, оттого и бесился. 

Для него <а̂ д 15 октября этого года был 
самым страшным днем, пожалуй, постраш
ней, чем оуд для Саши. Генка почти был 
уверен, что из зала его уведут под конво
ем. но в глазах немым вопросом стояло: 
«А вдруг?..».

И вот приговор: «Признать Кускова 
Геннадия Александровича, 1972 года рож
дения, виновным по ст. 144, ч. 2 УК 
РСФСР и назначить ему наказание в виде 
двух лет лишения свободы. Исполнение 
приговора отсрочить на два года».

Генке ответили на невысказанный воп
рос — ему поверили. Ему дали шанс ос
таться на свободе.

Пока есть еще время. Оно у подростка 
всуегда есть...

До суда.
В. ВЕРТИПРАХОВА, 

инспектор по делам несовершеннолет
них Ленинского РОВД г. Томска;

С. ГРОМОВА.

По методу учителя-новатора

АМН СССР, доктор ме 
дицинских наук

В клубе творческой леда- 
гогнкн «Эврика* недавно 
Состоялась большая встре
ча учителей математики, ре
шивших работать по методу 
учителя • «новатора г. Донец
ка В. Ф. Шаталова.

Они побывали на уроках 
учителя - методиста С. С. 
Богоявленской в школе № 32. 
Особенно остро стоял аоп- 
ро», как научить, используя 
достоинства методики В. Ф.

Шаталова, слабых учащих
ся. 70 учителей-единомыш- 
ленников выработали общие 
рекомендации. Подобный се
минар планируется провести 
также летом.

В кабинетах физики, маг- 
тематики института усовер
шенствования учителей ра
ботают проблемные группы 
по изучению системы Шата
лова, применению ее для

совершенствования учебно- 
воспитательного процесса. 
Группу учителей физики 
возглавляет кандидат педа
гогических наук В. Д. 
Корнеев, учителей матема
тики — С. С. Богоявлен
ская. Заслуженный учи
тель школы РСФСР Г. А. 
Псахье регулярно проводит 
семинар для учителей фи
зики.

Л. ЕРМОЛАЕВ.

начинали вместе экспе
римент по обучению шести
леток и сейчас вместе рабо
таем.

А сын — психолог. В 
психологии мы с ним едино
мышленники, но. я думаю, 
он что-то свое найдет. Я не 
настаиваю на продолжении 
им моих идей—всегда долж
но быть чувство свободы вы
бора. Сын женат, у меня по
явилась внучка.

Дочка тоже вышла замуж. 
Она студентка пятого курса, 
потянулась к педагогической 
работе, начала преподавать 
в детском саду. Не все пока 
получается. Ее муж тоже 
пробует себя на этой доро
ге. По-моему, он уже почув
ствовал вкус к педагогике.

Я смотрю, людей стала 
интересовать жизнь педаго
гов, как жизнь артистов. 
Сколько раз женился? Где 
живет? Люди знают, сколь
ко километров бегает Шата
лов, знают, что Ильину

только недавно поставили 
телефон, что у него малень
кая квартира... Это хорошо, 
надо больше знать о любимых 
учителях. В свою экопери- 
ментальную школу я пригл|^ 
сил фотомастера, попросил 
сделать большие снимки nei 
дагогов во время их работь '̂ 
Эти портреты будут висеть 
возле классов. Чтобы дети 
видели, как красивы их учй  
теля.

— Последний вопрос. ВаС 
что-нибудь связывало с Си? 
бирью?

■— Ничего, кроме неистрет 
бимого желания побывать 
здесь.

Шалва ■ Александрович вы̂  
шел на сцену, взял микро!; 
фон: S

— В классике всегда естб 
положения, для которых 
когда.^нибудь наступает мо? 
мент истины. Сейчас MOMCHt 
истины наступил для педа? 
гогики сотрудничества...

С. ВЫГОН. <

Га Е ж л у н а р о м н е в я ^  

н ^ я о я м а ц и я

шпор>тв1»ы Т А С С  соот щ аю т

ГДР

Опыт экономии 
э н е р г и и

БЕРЛИН. Как добиться снижения потребления 
энергии при полном сохранении и даже увеличении 
масштабов производства? Именно такая задача пос
тавлена перед тружениками народного хозяйства 
ГДР в текущей пятилетке. Важнейшим энергоноси
телем в экономике республики остается бурый 
уголь, доля которого в общем расходе первичной 

энергии превышает 70 процентов.
К 1990 году в стране будут сэкономлены энерго

ресурсы, количество которых эквивалентно 80 млн. 
тонн бурого угля. Задача сложная, но выполнимая, 

говорит заместитель председателя рабочей группы 
по рациональному, использованию электроэнергии 
при Совете министров ГДР Вернер Делер. Наша 

цель—достигнуть лучших международных показа
телей удельного расходования энергии на единицу 
изделий. В настоящее время в республике насчиты
вается более 1,2 'ТЫс. предприятий образцового рас
ходования энергии. Но это не значит, что резервы 
уже исчерпаны. Главным источником экономии—по 
меньшей мере на 7 0 —80 процентов—должно с,тать 
применение новейших научно-технических достиже
ний. Так, к концу пятилетки за счет все более иш- 
рокого использования микроэлектро1НИки будет обе
спечена по сравнению с 1985 годом экономия 
эяергоресурсов, эквивалентная 9 млн. тонн бурого 
угля. В ходе социалистического соревнования при
стальное внимание уделяется дальнейшему разви
тию системы материального поощрения. Если, к 
примеру, норма расхода энергии приносит годовую 
выгоду в сумме 10 тыс. марок, то может быть вы
плачено вознаграждение, сумма которого превыша
ет 3 тыс. марок.

Немаловажное значение, подчеркнул В, Делер, 
имеют порядок и дисциплина. До сих пор час^о ос
тается включенным освещение в дневное В|ремя, 
отапливаются пустующие здания в субботу и вос
кресенье, теряется энергия из-за отсутствия изоля
ции в трубопроводах. Все это вызывает ненужную 
утечку энергии. Ведь в среднем каждый восьмой 
киловатт-час. а в зимний период даже каждый пя
тый расходуется в ГДР на освещение. Значитель
но должна возрасти доля использования вторичной 
энергии.

ВНР

Семейный подряд 
в торговле

БУДАПЕШТ. Купить нужную вещь, быстро и 
вкусно пообедать — все это можно сделать в вен- 
герсйих магазинах и на предприятиях общественного 
питания, работающих по принципу семейного под
ряда. В настоящее время около 30 процентов пред
приятий торговли и общепита в республике дейст
вуют в рамках индивидуальной трудовой деятель
ности.

Эта форма торговли и обслуживания населения 
введена в стране шесть лет назад. Ее главной це
лью было повышение рентабельности предприятий 
торговли и общепита, расширение ассортимента то
варов, улучшение качества обслуживания населе
ния. Опыт истекших лет показал, что распростра
нение семейного подряда в этой сф8Р« позволило 
значительно улучшить снабжение населения това
рами народного потребления. Расписание работы 
кооперативных магазинов и кафе составляется с 
учетом требований покупателей и посетителей. Се
годня на долю таких предприятий торговли прихо
дится 20 процентов внутреннего товарооборота 
страны, а в сети общественного питания этот пока
затель достиг 40 процентов, Заслуживает внимания 
и то обстоятельство, что при сокращении числа за
нятых на 10—20 процентов прибыль этих пред
приятий возросла на 50 процентов. Цены в коопе- 
|ративнш магазинах или кафе невысокие,
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ВЕЧЕР КВАРТЕТОВ

Взаимный интерес
Эта встреча на ;заводе ре

зиновой обуви вызвала глу
бокий интерес собравших
ся к творчеству гостей — 
грузинских поэтов Реваза 
Амашукели и Михаила 
Квилидзе.

Им пришлось не только 
читать свои стихи, но и рас
сказывать о тонкостях пере
вода, делиться своими мыс
лями о том, что не всегда 
гений национальной поэзии 
может в достаточной мере 
звучать на другом языке. 
Так, поэзия Пушкина или 
Есенина теряет свою непов
торимость, свой колорит, 
который определяется толь
ко родным ей языком. Эта 
литературная беседа за
тронула проблемы ответст
венности художника перед 
своим народом, своим вре- 
м!гнем. Голос Михаила 
Квилидзе оказался всем 
хорошо знакомым. Поэт ду
блировал за кадром на рус
ский язык фильм Тенгиза 
Абуладзе «Покаяние». Ми
хаил Квилидзе прочитал не 
только свои стихи, но даже 
пародию на себя, подтвер
див этим, что можно восхи

щаться поэтическим мастер
ством и оппонента, который 
тебя шутливо выс,меял.

Легкая ирония й себе и 
своему творчеству -г- заме
чательная черта характера 
грузинских литераторов. По
этому и была беседа инте
ресной, остроумной и весе
лой, вскрывавшей острые 
проблемы, разрешавшей 
многие вопросы, не только 
литературные.

Например, гостей спроси
ли;

— Как в Грузии борются 
с пьянством?

— В Грузии нет пьяниц, 
— говорит Реваз Амашу
кели. — У нас появление 
пьяного на улице — это по
зор всему роду на века. Ду
маю, что на полуторамил
лионный Тбилиси найдется 
лишь два десятка алкоголи
ков. Они окружены всеоб
щим' презрением, большей 
обиды для человека при
думать трудно.

Гостям рассказали об ис
тории завода, эвакуирован
ного в Томск в первый год 
Великой Отечественной вой
ны. Показали новую про

дукцию, вызвавшую боль
шой интерес своей сопоста
вимостью с зарубежными 
образцами. А после беседы 
поэты пошли по цехам пред
приятия.

— Мы вам очень благо
дарны за эту встречу, — 
говорили они. — У людей в 
глазах искренний интерес к 
тому, что мы читали, что 
рассказывали. Мы впервые 
в Томске и убеждены, что 
всю Россию нельзя понять 
без Сибири. Здесь ис;крен- 
ность теплоты человеческо
го общения, чистота взгля
дов и помыслов! Надо обя
зательно сделать так, что
бы томичи приехали с от
ветным визитом к нам в 
Грузию. И если не получит
ся официально, то пусть 
каждый из вас будет нашим 
личным гостем. Пусть креп
нет наша дружба.

Э. (СТОИЛОВ.

НА (СНИМКАХ; Ш хаил 
Квилидзе и Реваз Амашу
кели.

Фото Н. Потапова.

Праздником камерного 
искусства можно с полным 
основанием назвать квар
тетный вечер, который со
стоялся в четверг а  Орган
ном зале филармонии.

Томичи познакомились с 
нскусство.м Государственно
го струнного квартета Гру
зии. Коллектив существует 
немногим более двадцати 
лет. Но музыканты — про
фессора Тбилисской консер
ватории — у.слели стать 
популярным коллективом не 
только в нашей .стране. О 
них в восторженных тонах 
не раз писала пресса За
падной Европы, Южной 
Америки.

Концерт грузинские ан- 
самблисты начали Третьим 
квартетом оовремеиного 
грузинского композитора 
Сурхана Носидзе. Это глу
бокое философское сочине
ние носит подзаголово;к 
«Эпитафия». Квартету уда
лось хорошо передать мощ-

лни кэльтзры
ГРЛЗиНСКОО ССР

е топске

т о м и ч и  Б Л А Г О Д А Р Я Т

ЛЮДЯМ НУЖНА 
ПРАВДА

Этого я никак 'не мог се
бе предста'Зить. Здесь, на 
сибирской земле, которую 
я усйел полюбить, удалось 
встретиться с замечатель
ными грузинскими артиста
ми, творчество которых дав
но вышло за пределы рес
публики. Я говорю о встре
чах с народными артиста.ми 
Грузинской ССР Софико 
Чиаурел» и Котэ Махарад- 
зе.

Наше время — время 
взлета грузинского кинонс- 
куоства, что связано в пер
вую очередь с лентами, 
снятыми замечательным ре
жиссером Тенгизом Абу
ладзе. Я видел их и раньше 
и с 'удовольствием посмот
рел сейчас. На «Покаянии» 
я еще раз пережил подлин
ное потрясение. Фильм, по
священный временам срав
нительно недавним, порази
тельное и во мноТО'М жесто
кое откровение. Но лЮ'Дям 
нужна эта жестокая прав
да. Особенно молодому по
колению, которое самб тех 
времен не знало и на кото
рое может особенно воздей
ствовать недостаточно точ
ная, а то и недобросовест
ная информация. И хорошо, 
что фильм ясно говорит о 
том, что правда выше лич
ных счетов, выше мести.

Не менее откровенен и 
другой фильм Т. Абуладзе

— «Древо желания», хотя 
он и сделан на исторически 
более далеком материале. 
Нет, не все в старинных 
обычаях было хорошо. Не 
все, что говорят и делают 
старики, — абсолютная ис-. 
тина,

С удовольствием посмот
рел еще раз на киноработы 
наших гостей. Такие встре
чи, как Дни культуры Гру- 
ЗИНСКС1Й ССР в Томске, слу
жат укреплению брат
ских связей между на
шими народами и укрепля
ют славу советсксго ис
кусства.

М. ЛОМИНАДЗЕ, 
рабочий завода измери

тельной аппаратуры.

ЯРКО,
ЗРЕЛИЩНО,

ТАЛАНТЛИВО!
Давно слежу за творче

ством вокально-инструмен- 
тального ансамбля «Иве- 
рия» и радуюсь за него. Ка
кие бы поветрия в музы
кальной моде не были, кол
лектив остается верен себе. 
Это не значит, что он за
стыл в своем развитии. 
Как раз наоборот; ансамбль 
всегда в творческом поиске. 
Но поиски ведутся в русле 
хорошего музыкального 
вкуса, вЫ'гокоЙ профессио
нальной требовательности к 
себе.

Каждый из участников 
«Иверии» — индивидуаль
ность, Как это удается со
четать с тем, что работа в 
ансамбле требует соответст
венно и ансамблевого му
зицирования? Думается, это 
заслуга прежде всего ру
ководителя « И в е р и и »  
А, Василая — он заботится 
о  творческом самовыраже
нии каждого артиста. И, ко
нечно, все .здесь очень та
лантливы — удачно соче
тают темперамент, арти
стизм и прекрасные вокаль
ные данные. У «Иверии» 
свое неповторимое лицо. 
Согласитесь, на современ
ной эстраде это встречается 
не часто. Сейчас, попмоему, 
это один, из самых интерес
ных эстрадных коллекти
вов. Талант, фантазия, эф
фектная форма и значитель
ное содержание, современ
ная стилистика и ретрорит
мы, музыка и театр ■— вот 
что такое «Иверия».

Рада была от души 
встретиться с Л'Юбимыми ар
тистами.

3. ПАНОВА, 
медсестра.

С с ы н о в н ей
ЗАБОТОЙ

. На сцену вышли в нацио
нальной одежде мужчины и 
запели протяжную песню. 
Ее мелодия, идущая от 
сердца, сразу заворожила 
меня. Я очень ждал этого 
момента. Люблю старинные

Н|ые суровые гармонии, в 
которых явственно ощуща
ются народные истоки, 
идущие от грузинского на
родного .мужского хорового 
пения. Хорошо ощущалась 
скупая монументальность 
произведения. Этот квартет, 
лаконичнь:1Й и возвышен
ный, как надпись на камне, 
действительно З'вучал как 
эпитафия герою. Уже в 
перво.м исполненно.м произ
ведении подкупала стили
стическая цельность испол
нения.

Затем- прозвучал Квартет 
ре минор Иосифа Гайдна. 
Квартетная классика (в 
данном случае — соч. 76) 
всегда была пробным кам
нем для любого исполни
тельского коллектива. Го
сти из Грузии сыграли 
квартет безукоризненно — 
и с точки зрения чувства 
стиля, и по глубокой внут
ренней музыкальности ис
полнения. Сохраняя народ

ную, в значительной степе
ни даже танцевальную пер
вооснову, ансам.блисты не 
чуждались и филосс.фскс1Й 
лирики, и патетики. Вели
колепным было владение 
сам-ой широкой палитрой 
звучания, потрясала тща
тельная отделка деталей, в 
которой сказалось точное 
Ощущение времени создания 
произведения. Публика 'вос
торженно приняла исполне
ние.

Затем квартетный коллек
тив из Грузии показал со
ветскую камерную класси
ку, сыграв Третюй квартет 
Дм.' Шостаковича. Как и 
его сим^юнии, квартеты 
Дмитрия Дмитриевича — 
произведения сложные, где 
'В едином сплаве ощущают
ся и философские. траге
дийные музыкальные пла
сты, неожиданно соседст
вующие не только с лири
ческими, но даже саркасти
ческими эпизодами. Все это

сплавлено в накале борьбы 
светлого и мрачного начал 
в человеке и обществе. Все 
пять частей этого монумен
тального произведения бы
ли сыграны на едином ды
хании, с точным ощущени- 
е-.м авторского стиля. Осо- 
бе'нно впечатляюще прозву
чала четвертая часть, в ко
торой слышались интона
ции реквиема.

Встреча с квартетом пре
вратилась в значительное 
событие в музыкальной жи
зни областного центра. 
Долго не смолкали в зале 
аплодисменты. И хочется 
еще раз назвать участников 
этого удивительного музи
цирования. Играли профес
сора Тбилисской консерва
тории Константин Вардели, 
Томаз Батиашвили, Нодар 
Жвания и Отар Чубинишви- 
л'и.

Спасибо грузинским му
зыкантам!

Б. БОРИСОВ.

грузинские песни, особенно 
в исполнении артистов «Ру
стави». Впервые слышал их 
выступление в Грузии, ког
да ездил туда на отдых. 
Был я тогда впераые в этих 
краях. Нет слов, чтобы рас
сказать, какое впечатление 
произвела на меня Грузия, 
особенно ее люди — откры
тые, доброжелательные, гос
теприимные. У меня остались 
там друзья, с которыми пере
писываюсь. бываю у них в 
гостях. Один из них — Но
дар — и пригласил меня на 
концерт «Рустави». До сих 
пор признателен е'Му за это.

И вот теперь новая встре
ча с артистами. Обрадовал
ся, когда узнал, что в Днях 
культуры республики будет 
участвовать этот ансамбль. 
Мне кажется, что искусство 
певцов достигло совершен
ства и, блистательности. Они 
удивляют отточенностью 
своего мастерства, уникаль
ностью исполнения. И вот 
еще что мне кажется важ
ным. В последнее время мы 
много говорим и спорим о 
фольклоре, каким он дол
жен предстать со сцениче
ских подмостков. А вот гру
зины не спорят — они про
сто его сохраняют. И дела
ют это бережно, с поистине 
сынов'неЙ заботой. Дум'ает- 
ся, что в этом плане есть 
чему поучиться у них.

Выступления грузинских 
артистов оставили в памяти 
каждого незабываемые на
певы. А в целом концерт 
мастеров искусств показал 
высокий уровень культуры 
республики.

А. ВИГУНОВ, 
инженер.

^ Р С П Т Е Т
: f

Томск нам понравился...
Исторические места Томска, его рево 

люционное прошлое и современные дос 
тижения, традиции науки и размах про 
мышленностн—все интересовало грузин 
ских гостей во время экскурсии по городу 
Старинный .Томск открывался нм свое 
образием своей архитектуры, радушием 
томичей.

— Знаете, очень важно, когда жители

любят свой город, —говорили гости,— 
Ведь это основа бережного к нему отно
шения. А в Томске сохранены велико
лепные памятники деревянной архитекту
ры. ЛюбЫй человек, приехавший к . вам, 
благодарен за это томичам. На нас очень 
сильное впечатление произвел и Томский 
государственный университет.

Фото Н. Потапова.

ПОПРАВКА
в предыдущем номере 

газеты в отчете с торжест
венного открытия Дней 
культуры Грузинской ССР 
во Дворце зрелищ и спорта 
выступившим после В. М. . 
Кетова ошибочно назван V  
первый заместитель ми- >* 
нистра культуры Грузин
ской ССР И. Б. Гамрикели 
вместо заведующего отде
лом культурь! ЦК КП Гру
зии Н. Ш. Джанберидзе.

Редакция приносит изви
нения Н. Ш. Джанберидзе 
и И. Б. Гамрикели.

ПОГОДА
Сегодня — облачная по

года с прояснениями, вре
менами слабый снег, слабая 
метель, ветер юго-западный,
9'—14, местами 15 — 18 мет
ров в секунду, температу
ра 3 —8, в Томске 3 —5гра- 
дусов мороза, на дорогах Г 
гололедица.

20—21 декабря — облач
ная погода с прояснениями, 
местами слабый снег, сла
бая метель, ветер западный,
7— 12 метров в секунду, 
температура ночью 1 5 - 2 0 ,  
при прояснениях до 28, 
днем 10— 15, местами до 
20 градусов мороза.

Телевидение
СУББОТА, 19 декабря 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
МОСКВА

7.00 --Г «90 минут». 8.35 —  
Выступление квинтета аккор
деонистов «Концертино». 8.50
— «Взрослые и дети». Доку
м ентальны е телефильмы . 9.40
— Симфонические миниатю 
ры М. Глинки. 10.10 — «Марк 
Ш агал — художник, поэт». 
Документальный фильм
(Франция). 11.00 — «Радуга» 
(Нигер). 11.25 — «Первый 
главнокомандую щ ий». Научно- 
популярны й фильм. 11.45 —
«Для всех и для каждого».
12.15 — «Здравствуй, м узы 
ка!». 13.00 — «В странах  со
циализма». Тележурнап. 13.30
— «В мире ж ивотных». 14.35
— Всесою зные соревнования 
по ф игурном у катанию . Ж ен
щины. П роизвольная програм 
ма. 16.05 — Новаторы и кон
серваторы . 18.50 — «Ералаш». 
17.00 — Встреча о друзьям и. 
Эстрадная программа. 17.30
— «Сказка о чудесном докто
ре». М ультфильм. 17.40 —
«9-я студия». 18.40 — «М асте
р а  экрана». Ф едерико Ф елли
ни. 19.55 — «Годы, поколения, 
песни». М узы кальная переда
ча. 20.50 ~  «Прожектор п ере
стройки». 21,00 — «Время». 
21.35 — Всесою зные соревно
вания по ф игурном у катанию . 
П роизвольный танец. 22.30 —
— М еждународный турнир по 
хоккею  на приз газеты  «Из
вестия». Сборная Канады — 
сборная СССР. В переры ве — 
Новости. 01.00 — На чемпио
нате мира по ш ахматам.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
МОСКВА

8.00 — У тренняя гим насти
ка. 8.20—«Добро пожаловать!» 
ffloKyMeHTaSbHb^ телефильм. 
8.30 — Ритм ическая гим на
стика. 9.00 — «Утренняя поч
та». 9.30 — М ировая худож е
ственная культура. Поэзия 
Н. Асеева. 10.10 — Докумен
тальны й телефильм. 10.40 — 
«Звезда пленительного с ч а 

стья». Художественный фильм 
с субтитрами. 1-я и 2-я серии. 
13.20 — «Краски осени». Пе
редача из Еревана. 14.00* — 
«Кто диктует моду?» Докумен
тальны й телефильм. Фильм 
1-й. 14.40 — «Радуга» (Кипр). 
15Ю5 — Встречи на земле 
дальневосточной. «Дни россий
ской литературы ». Передача 
1-я. 15. .5 — «Судьба резиден
та». 1-я и 2-я серии. Художе
ственны й фильм. 18.15 —
Концерт м астеров искусств.
19.15 — «Здоровье». 20.00 — 
«Спокойной ночи, малыши!» 
20.20—«Наш сад». 20.50—«Про
ж ектор пепестоойки». 21.00 — 
«Время». 21.35 —«Обвинение». 
Художественный фильм.

Зам. редактора
Ю. И. ГРИШАЕВ.

В театрах
ДРАМЫ

19 декабря. «А  днем он ни 
на что не жаловался...» — 19.

20 декаф 1я. ОЧЕРЕДНОЕ ЗА
НЯТИЕ (ТЕАТРАЛЬНОГО Ф А
КУЛЬТЕТА НАРОДНОГО |УНИ- 
ВЕРСИТЕТА ИСКУССТВ. Спек
такль «Порог» 13, 18-30.

МУЗКОМЕДИИ
19, 20 декабря в помещении 

ДК ГРЭС-П «День рождения 
кота Леопольда» — 11, 13.

ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
20 декабря. «Сыщик, клк 

Никто» —  12, 15.

Дворец зрелищ 
и спорта

19 декабря. БОЛЬШИЕ ЭСТ
РАДНЫЕ кбиЦЕРТЫ  -  17. 20.

а ЕОТЕКЛ
я. М ультсборник 

«Чйпо'ллкно» —  10-20. «В зон» 
особого BKHMaHKH» —  12, 18.
«Ответный ход» —  14р 16, 20,

Кино
в КИНОТЕАТРАХ; 

«РОДИНА»
19 декабря, «Тайна остро»»

чудовищ» — 9-20, 11. 12-40, 
14-30, 16-20, 18-10, 20, 21-40.
Занятия клуба «Мир сегодня»
— 8-.30,

имени М. ГОРЬКОГО
19 декабря. «Красная зона» 

-8 -3 5 , 10-30, 12-25, 14-20,20-10, 
22. «Круговорот» —  16-10,
18-10. «Тысяча миллиардов 
долларов» (две серии) —  8-30;
11. 13-30, 16, 18-30, 21. «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»
19 декабря. «В  джазе только 

девушки» —  8-40, 12-10, 14,
21-10. «Самраат» (две сшзии)
—  18. 18-30. «Про любовь,
дружбу и судьбу» —  8-40.
«Искатели приключений» —
12, 14, 16, 18, 20, 21-50. «Илья 
Муромец» —  10-30. Пе1>ед ху
дожественными фильмами де
монстрируются фильмы гру
зинских документалистов.

«ПИОНЕР»
19 декабря, Мультсборник

—  9, 10-40, 12-20, 14. «Ш катул
ка из крепости» —  15-40.
«Кии-дза-дза» (две серии) —
17- 20, 20-20.

«СИБИРЯК»
19 декабря. «Весконачная 

история» - -  9-20. «Семь саму
раев» (две серии) —  I I .  13-50,
18- 20, 19-10, 21-40.

ДВОРЕЦ
КУЛЬТУРЫ и taH HK H  

«АВАНГАРД*
19 декабря, «Завтра была 

война» —  19, 21.
имени и. ЧЕРНЫХ

19 декабря, «Праеосудия!»
(две серии) —  9. 11-30, 14,
18-30, 19, 21-20. «Как стать 
звездой» (две серии)— 9, 11-30, 
14, 16-30, 19. 21-20.

Управление культуры

2, 3, 4, 5 — в 11. 14

Томского облисполкома
т о м с к и й  ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ 

РЕПЕРТУАР НА ЯНВАРЬ 
В дни школьных каникул
Премьера 

А. Казанцев
«ВАНЮША, ИВАН ПЕТРОВИЧ»

(нарымокая с,казна в двух действиях)
6 — в 11, 14 Б. Метальников

«АНЧУТКА*
(сказка в трех действиях)

Премьера
7, 8, 24 — в 11, 14 А. Линдгрен

«СЫЩИК, или никто»
(детектив в двух действиях)

9, 10 — в 11. 14 О. Уайльд
«з в е з д н ы й  МАЛЬЧИК»

(сказка в двух действиях)
2, 3, 4, 5. 6, 7. 8, 9 —я 18 

НОВОГОДНИЙ БАЛ ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 
(дискотека. Спектакль театральной студии пр>и ТЮЗе 

«Куда мы танцуем?»)
14, 20, 23 — в 19 Н. Коляда

Премьера
«ИГРАЕМ В  ФАНТЫ*

(брейк-драма в двух действиях)
15,. 30 — в 19 Т. Уильямс

«СТЕКЛЯННЫЙ ЗВЕРИНЕЦ»
(драма воспоминаний в двух действиях)

16, 28 — в 19 А. Арбузов

«МОИ б е д н ы й  МАРАТ»
(диалоги в трех частях)

17 — в 12 Н. Бороно'в
«АЛТЫНЧЕЧ»

(героическая сказка по мотивам 
татарского фольклора в двух действиях)

21 — в 19 В. Маяковский
«Я К ВАМ ПРИДУ!.,»

(представление в двух частях)
22 — в 19 А. Вампилов

«СВИДАНИЕ В ПРЕДМЕСТЬЕ»
(комедия в двух действиях)

26 —  в 19 А. Казанцев
«с т а р ы й  ДОМ»

(драма в двух действиях)
29 — в 19 Н. Андреев

«ШЕСТАЯ ПРОБЛЕМА ГИЛЬБЕРТА»
(пьеса-исследование в двух действиях)

31 — в 12. 15 Б. Метальников
«АНЧУТКА*

(сказка в трех действиях)
Главный режиссер театра — заслуженный артист 

РСФСР, лв^реат премии том1>кого комсомола Олег 
АФАНАСЬЕВ.

Наш адрес: г. Томск-50, пер. Нахановича, 4, ТЮЗ.
Касса работает с 12 до 19 часов. Выходной день — по

недельник. Принимаются коллективные и индивидуаль
ные заявки. Телефоны для справок 2-36-55, 2-39-72.

Автошкола ДОСААФ про
водит НАБОР НА КУРСЫ
подготовки водителей тран
спортных средств категории 
«А», «ВС» (профессиона
лы).

Здесь же требуются ма
стера производственного 
обучения вождению.

Обращаться ежедневно с 
17 часой по адресу; пр. Ле
нина, 140, филиал автошко
лы ДСЮААФ. Справки по 
Т§л. 2^48-53, 5-33-12.

Томская областная филар
мония организует на ново
годних вечерах и детских 
елках предприятий и орга
низаций города новогодние 
поздравления с участием эс
традно - цирковой группы 
«Фарс». Справки по теле
фонам 2-25-56, 2-28-55.

Издательству «Красное 
знамя» требуется на рабо
ту бухгалтер материальной 
группы.

Обращаться: г. Томск,
пр. Фрунзе, 103, в отдел 
кадров. Справки по тел. 
1-43-28, 1-47-00, 1-18-63.

Томский электромехани
ческий завод {ИМ. В. В. Ва
хрушева продает за на
личный расчет и по безна- 
лич,ному расчету полотна 
решетные из оцинкованной 
стали размером 1 Х7 ЮХ  
1.420 мм с отверстиями 
диаметром 5 мм. Оптовая 
цена — 4.05 руб. за лист. 
Оправки по телефону 
4-33-76.

Городской отдел здраво
охранения, стом атологиче
ские поликлиники города 
вы раж аю т соболезнование 

врачу детской стоматологи
ческой поликлиники № 2 
М. Ф. Ковалевой по поводу 
кончины муж а

КОВАЛЕВА
Виталия Иакаровича.

А дминистрация, парти й
ные и профсою зные орга
низации агропром ы ш ленно
го ком итета объединения 
«Томскмежхоэлес» и меж- 
хозяйствеяного лесхоза 
«Томский» вы раж аю т собо
лезнование родным и близ
ким по поводу смерти 
главного лесничего объеди
нения «Томскмежхоалес», 
члена КПСС с 1973 года 

КОВАЛЕВА
Виталия Макаровича.

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

634080, 

Томск, ГСП. 

пр. Фрунзе, 103/1

Приемная
1-44-33

радантора —

Заместители редактора — 
1-06-S2, 1-37-08 
Отаатстаанный сенратарь - 
1-33-34
Саюатариат —
1-46-20
Отдал партийной итзии 
1-38-68, 1-28-43

Отдал пропаганды —
1-06-31, 1-48-65
Отдел промышленности — 
1-46-66, 1-27-68
Отдел нофтегаологии и стро
ительства — 1-36̂ 14
Агропромышленный отдел — 
1-*й-78. 1-44-60, 1-48^

Отдел науки и учебных 
заведений —
1-33-58, 1-26-80 
Отдал информации и 
культуры —  1-45-81, 1-43.32 
Отдел соеетсного строитель- 
стеа и быта —- 1-38-68, 1-26-80 
Отдал лисам —
1-ЗВ^5, 1-06-60, 1-38-87 
Отдал фотоиллюстраций — 
1-16-16

пЕФввввввйввавввааввшява

Собстванный норреспондант в 
Колпашава —  36-58 
Собственный корреспондент в 
Стрежавом — 3-33-31 
Общаствемная приемная — 
1-36-66
Отдал объявлений —
1-06-62
Областная журналистская 
организвцил —  1-28-90
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