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полнение плана составило 
соответственно 33 и 25 про
центов.

Хотя должен признать, 
что индивидуальное строи
тельство в районе отработа
но недостаточно хорошо. Не 
хватает пиломатериала. В 
этом году мы даже отпра
вили свою бригаду в Бак- 
чарский район на заготовку 
леса, но проблема остается. 
Мы пробуем развивать ин
дивидуальное строительство 
на основе железобетонных, 
монолитных домов, но это

полнением обязательств — 
посложнее. До конца года 
мы должны сдать четыре 
дома. Собственный дом тре
ста «Томскжил строй» — 
почти семь тысяч квадрат
ных метров, дом треста 
«Спецстроймеханизация» — 
чуть больше четырех тысяч, 
и дома «Союзтомскмелиора- 
ции» и «Томскнефтегаз- 
геологии» — почти по три 
тысячи 1квадратнь1х мет
ров каждый.

Работы на всех объектах 
близятся к завершению. На

Один миллион 380 тысяч кубометров пи
ломатериалов, на 38 тысяч больше, чем 
в прошлом году, намерены выпустить нын
че деревообработчнки «Томлеспрома».
То, что будет перекрыт прошлогодний уро
вень, сомнений ни у кого не вызывает. 
А вот за намеченный прирост надо побо
роться...

Небольшой резерв, накопленный с нача
ла года, «съеден» в первых числах декаб
ря. В этом месяце предстоит напилить 
130,4 тысячи кубометров продукции. Сей
час, чтобы преодолеть отставание от ме
сячного графика, приходится ломать при
вычный ритм, работать в повышенном 
темпе. За минувшую неделю удалось на
верстать пока 500 кубометров из трех ты
сяч.

Несмотря на декабрьскую неудачу, де
ла у деревоообработчиков складываются 
не так уж плохо. Достигнута значительная 
прибавка по эксуюртным материалам, воз
росли качественные показатели (больше, 
например, выпускаем обрезных досок). 
При этом в ход идет 40 процентов лист
венного сырья. Преуспели и по товарам 
народного потребления: если в минувшем 
году было произведено несколько десятков 
тысяч, то в нынешнем набирается свыше

300 тысяч кубометров пиломатериалов.
Выполняя областную целевую програм-

б ому «Ускорение-90», деревообработчики 
продолжают укреплять техническую базу. 
На Томском ЛПК заканчивается сооруже
ние сортировочной линии, монтируется обо
рудование автоматизированной сортпло- 
щадки, сооружается цех строганых де
талей. Вводятся в действие новые мощно
сти в Тогуре, специалисты собирают в 
Асине высокопроизводительную установку 
для торцовки пиломатериалов.

Ряд коллективов лесопильщиков близок 
к яьшолнению соцобязательств, а то и пе
рекрыл их. Почти с двухнедельным опе
режением графика идут могочинцы, увере
ны в успехе деревообработчики Парабель- 

ского. Чулымского леспромхозов. Удалось 
значительно увеличить объемы лесопиле
ния директору Ергайского ЛПХ Б. Ф. Аве
рину, на подъеме Кетская сплавконтора. 
Хочется верить, что за правофланговыми 
подтянутся коллективы Асиновского и То- 
гурского лесокомбинатов.

А. КОКОВИН, 
начальник отдела лесопиления 

деревообработки объединения 
«Томлеспром».

Сегодня на Малореченском

НОЧНАЯ СИЕНА ТЕРИИНАЛА
' =

До конца года остает
ся всего десять дней. 
Как обстоят дела со сда- 

S чей в области десяти 
•  тысяч квартир, за кото- 
S рые мы боролись вот 
S уже почти 12 месяцев? 
S Что нового принес этот 
S год?
S С этими вопросами ре- 
S дакция обратилась к ру- 
S ководителям ряда р ^ -  
S онов.

Верхнекетский район. 
Рассказывает председатель 
райисполкома Анатолий 
Иванович ЧИСТЯКОВ:

— Годовой план — ввод 
семи тысяч квадратных мет
ров жилья—район выполнил 
за 11 месяцев. Готовится к 
сдаче еще один дом — пя
тиэтажный. Заказчик — Бе
лоярский лесопромышлен
ный комбинат, подрядчик — 
Белоярская ПМК треста 
«Томлесстрой».

В районе развиваются 
смешанный подряд, семей
ный подряд. Помощь в 
строительстве оказывает и 
население райцентра — бу
дущие жильцы участвуют в 
отделке своих квартир.

Чем характерен этот год? 
На предприятиях появилась 
вторая очередь на жилье. 
Это те люди, которые хо
тят сами построить себе 
квартиру, дом. Наш ре
зерв семейного подряда. Те, 
кто в основной очереди зна

в Р Е м и  т с т в й т ь

первых двух домах помога
ют коллективы «Сибэлект- 
ромотора» и СПТУ-11. Ме
лиораторы и геологи тоже 
помогают стройке, но за 
счет своих же подразделе
ний.

чится не под первыми номе
рами, могут сами взяться 
за дело. Очереди, конечно, 
появились не сразу. Тогда, 
когда люди увидели, что 
это дело реальное, что 
надо только приложить си
лы — и не обязательно 
ждать своей очереди.

Как исполком работал по 
внедрению семейного под
ряда? Этот вопрос всегда 
стоял на сессиях, заседани
ях исполкома. Но мы убеж
дали людей не только сло
вами. Сказалось и увеличе
ние производства пило- и 
стройматериалов. У нас есть 
неплохой магазин строи
тельных материалов.

Люди получили свободу 
действий и получили воз
можность ее реализовать. Б 
этом году 27 челЪвек вели 
индивидуальное строительст
во. А сколько семей с 
помощью этого магазина 
просто отремонтировали 
свои дома! Это же тоже уве
личение жилищного фонда.

Но жилья, конечно, надо 
строить больше. Ведь всего 
3'-—4 года назад в районе на
чали строить многоэтажные 
каменные дома, остальной

фонд — деревянный. И 
сейчас подрядные организа
ции строили в основном 
крупные объекты соцкульт
быта — школу, клубы, ма
газины. А рано или поздно 
надо и им браться за жи
лье.

Кожевниковский район. 
Рассказывает председатель 
райисполкома Николай Ми
хайлович БЕЛОУСОВ:

только начало работы.
Всем хозяйствам реко

мендовано не препятствовать 
индивидуальному строитель
ству, а, наоборот, всячес {̂И 
помогать тем, кто хочет 
строить. Работники банка 
ведут разъяснительную ра
боту среди населения, объ
ясняют все выгоды креди
та.

— Есть все основания го
ворить о том. что годовой 
план будет выполнен. Нам 
предстоит ввести жилья бо
лее 12 тысяч квадратных 
метров, сдано около девяти 
тысяч. Каждый вводной дом 
— под контролем. Встрети
лись со всеми руноводителя- 
ми, заручились их словом.

Индивидуальное строи
тельство ведется ие во всех 
хозяйствах. Очень хорошо 
налажено дело в совхозе 
«Елгайский». Там работает 
молодежь, комсомольцы. 
Вот и результат — при 
плане 850 квадратных мет
ров жилья введено 992 
квадратных метра. А вот в 
таких хозяйствах, как 
«Луч» и «Дубровский», вы-

Советский район. Расска
зывает председатель райис
полкома Анатолий Ивано
вич ПОЛИН:

Чем характерен этот год? 
Больше стало хозспособа. 
Построили дома для своих 
работников объединение 
«Полюс», манометровый за
вод, ГРЭС-П. Еще одна ха
рактерная черта — введен 
первый дом молодежного 
жилого комплекса домостро
ительного комбината. В пер
вом квартале будущего го
да к нему прибавится вто
рой. Задел у ребят хоро
ший.

— План года выполнен 
еще за десять месяцев. Вве
дено 50 тысяч квадратных 
метров жилья. А вот с вы-

И если мы уж коснулись 
года будущего. Он будет 
для нас очень сложным. 
Нам предстоит ввести по
рядка 86 тысяч квадратных 
метров жилья.

КОММЕНТАРИИ «н а р о д н о й  СТРОЙКИ». Да, этот 
год отличается от других. И прежде всего — расшире
нием границ жилищного строительства. Действительно, 
прибавилось домов, которые предприятия возводят хоз
способом. Новое качество приобретает метод народной 
стройки — в отделке все чаще принимают участие яе 
просто привлеченные со стороны люди, а сами будущие 
жильцы. Многие люди получили возможность самостоя
тельно построить себе квартиру, причем получили 
реальное право, подкрепленное государственными кре
дитами и местными стройматериалами.

И, наконец, просто больше стало квартир.
Будущий год должен закрепить и приумножить эти 

начинания.

За последние недели на 
Малореченском месторожде
нии произошли значительные 
перемены. От этапа, когда 
усилия многих . людей как 
бы оставались незримыми, 
мы перешли к живой работе 
во всех звеньях . пускового 
комплекса. Всего неделю на
зад запущен в отладку цикл 
АДП — терминал — обору
дование куста, а система 
уже переходит к наработке 
качества. Сейчас продолжа
ется штурм на всех уровнях 
автоматизации. Для того, 
чтобы члены пусковой 
бригады, решающие различ
ные задачи, не мешали друг 
другу, мы внедрили ' трех
сменку. С 8 утра до 5 вече
ра работают все специали
сты по нижнему уровню. 
Непосредственно на кусту 
наши работники обучают 
навыкам обращения с тер
миналом и кустовой авто
матикой обслуживающий пер
сонал кустового информа
ционно - вычислительного 
центра нефтяников. Терми
нал в это время работает с 
контрольным чемоданчиком, 
который всегда будет спут
ником специалистов КИВЦа. 
Одновременно ведется от
ладка блоков управления 
штанговыми и электроцент- 
робёжными насосами, сопря
жения их с автоматикой. В 
эти же часы каши девушки- 
операторы Т. Щербакова и 
М. Зайцева обучают своих 
преемниц обращаться ,с боль
шой машиной ЕЭС-1011.

С 5 вечера до полуночи

8 эти дни томичи познако
мились с”  творчеством нар№-------------  р»_..— -— ССРнего артиста Грузинской —  
Э. Гвцадэе. В его неполнеиии 
прозвучали арии из опар, ро
мансы. Ф Ф Ф

Тепло встречали народных 
артистов ГССР Софико Чиауре-
ли и Кот» Махарадза на мано- 

завода. Гометровом завода. Гости позна
комились с предприятием, ус
лышали рассказ о том, как ра
ботают и отдыхают труженкки 
завода.

Работать
по - новому

Несколько дней педагоги 
Томска н области жили впе
чатлениями от лекций вы
дающегося ученого-психоло- 
га, известного гДузинюкого 
педагога Ш. А. Амонашви- 
ли. Огромное спасибо ему за 
то, что, буквально не щадя 
себя, Шалва Александрович 
передавал нам свои наватор- 
ские идеи, свой богатейший 
опыт. Его лекции многих 
из нас убеждают в необхо
димости ' по-иному взглянуть 
на организацию всего учеб
но-воспитательного процес
са. Большое значение имел 
тот факт, что по ходу лек
ции Шалва Александрович 
практически показывал нам, 
как учить, как поступить в 
той или иной ситуации. Те
перь нам яснее наши ошиб
ки. Хочется работать по-но
вому, отдавая себя детям.

Хотим поблагодарить и об
ластной отдел народного об
разования за прекрасную 
организацию лекций, встреч 
с Ш. А. Амонашвили. Хоро
шо бы также пригласить в 
Томск других педагогов-но- 
ваторов.

В. МАКСИМОВА,
Л. БОРЗУНОВА,

учителя школы ,№ 15.
Г. Томск.

В с тр е ч а  с Котэ М а х а р а д з е
П Р О Ш Л А  В Т О М С К О М  Д О М Е  У Ч Е Н Ы Х

— Говорит и показывает 
Томск!

Если кто-то из пришедших 
на встречу с Котэ Махарад
зе не сразу узнал в нем дав
него телезнакомого, увидев 
теперь воочию на сцене го
родского Дома ученых, то 
после такого вступления 
никакого другого представ
ления уже не потребовалось.

Артист стал между тем 
делиться впечатлениями о 
приеме посланцев Грузии в 
нашем городе. Установив
шуюся теплую погоду томи
чи считают завезенной де
сантом культуры из дале
кой Грузии, а приехавшие 
,̂не согласны; им кажется, 
что это их здесь таким теп
лом окружили.

Членам делегации было 
приятно узнать, что в Том
ске немало студентов из их 
республики и живется им 
здесь, как дома. По мнению, 
высказанному Котэ Маха
радзе на вечере, если хо
чешь иметь представление 
о русском человеке, езжай 
в Сибирь.

Главными организаторами 
встречи с грузинским акте
ром в Доме ученых высту
пили два киноклуба—«Кон
такт» и «Наука». Но, пожа
луй, не от членов клубов 
пришла записка: «Как вы в 
Грузии отнеслись к фильму 
Тенгиза Абуладзе «Покая
ние»?

— Так же, как и вы.
Попросили Махарадзе рас

сказать и о театре одного 
актера, созданного им не
давно в старинном храме в 
Тбилиси.

— Вся жизнь привела ме
ня к этому. Нет, это не бег
ство из театра имени Мард
жанишвили, в котором я 
продолжаю активно рабо
тать. Просто пришел к вы
воду, что актер как-то под
растерял самое главное в его 
искусстве — гражданствен
ность. Автор пишет, режис
сер трактует, а ты,' собст
венно, кто?

спектаклях его театра, став
шего первым опытом «те
атрального подряда». Да и 
встреча в Доме ученых то
же многим напоминала те
атр одного актера. И еще 
какого! Мне в связи с этим 
вспомнилось, как мой дале
кий от спорта приятель 
стал вдруг слушать—имен
но слушать — футбольные 
телерепортажи, когда их 
ведет Котэ Махарадзе.

На встрече в Доме уче
ных властвовала импровиза
ция, и между тем все при
шлось к месту. Перед нами 
выступал народный артист 
Грузии, страны древней 
культуры, которую народ 
отстоял и сохранил в мно
говековой борьбе за жизнь 
и свободу. Потому так есте
ствен был и рассказ со 
сцены об истории Грузии с 
древнейших времен.

После встречи с, арти
стом вряд ли кто не заго
рится желанием побывать на

Артиста попросили почи
тать стихи Е сен и н а . После
довали воспоминания. Во 
время Отечественной войны 
14-летнему Котэ посчастлц-

вило^) ..обывать в Тбилиси 
на вечере великого русско
го актера Качалова. Вечер 
затянулся за полночь, но 
никто и не думал расходить
ся, несмотря на комендант
ский час. В заключение то
го военного вечера прозву
чали стихи; «Дай, Джим, на 
счастье лапу мне...» А ког
да мы услышали их со сце
ны своего Дома ученых, то, 
как это ни странно, показа
лось, что читает стихи не 
Котэ Иванович Махарадзе, 
а Василий Иванович Кача
лов. Так все переплелось.

Уже почти смолкли апло
дисменты, проводившие гру
зинского артиста, и вдруг 
он вернулся. Не мог не вер
нуться, чтобы сказать очень 
важное;

— Не теряйте своей де
ревянной архитектуры!

Зал взорвауисц аплодис
ментами в знак признатель
ности • и взаимопонимания.
А не ради ли этого и про--водятся Дни культуры?

э . НИЛОВ.

НАГРАДЫ
РОДИНЫ

Указом Президщ^ма 
Повета СС(Верховного Совета СССР 

за успехи в охране здо
ровья, коммунистическом 
воспитании, обучении, 
профессиональной подго
товке и гражданском ста  ̂
новления детей-сирот и 
детей, оставшихся без по
печения родителей, ме
далью «За трудовую до
блесть» награждены:

Ивлев Виталий Андре
евич — член попечитель
ского совета детского 
дома № 9, бригадир фор
мовщиков завода крупно
панельного домостроения 
Томского домостроитель
ного комбината' Глав- 
томскстроя.

Чанова Зоя Иикифо- 
ровна — воспитательни
ца санаторного детского 
дома № 2, г. Томск.

запускается полный комп
лекс. Мы нарабатываем ка
чество. Иначе говоря, с 
пульта оператора выдаются 
команды по диагностике 
оборудования, которые вы
полняются в течение не
скольких секунд, включению 
или вьшлючению какого- 
нибудь элемента на кусту 
скважин. Такая «разминка» 
необходима не просто для 
подтверждения возможно
стей автоматики, но и для 
накопления информации по 
ее функционированию, кор
ректировке программного 
обеспечения. Специалисты 
ищут общий язык с ЭВМ. 
стараются максимально рас
крыть возможности автома
тики.

В третью смену люди и 
большая машина отдыхают, 
а терминал берет на себя 
управление всем нефтедобы
вающим оборудованием и 
накопление информации. 
На следующий день он вы
даст по запросу главного 
пульта «справку», и нефтя
ники уже могут работать с 
ее распечаткой.

В ходе работы над пуском 
первой очереди одновремен
но испытываются на отдель
ных скважинах варианты ре̂  
шения некоторых задач вто
рой очереди. Так, на двух 
станках - качалках смонти
рован датчик динамометри- 
рования, который работает на 
частотном принципе) С помо
щью аналога цифрового пре
образователя мы связа
ли его с терминалом. Если

решение окажется удачным, 
уже в ближайшее время от
падет необходимость прове
дения этого исследования 
традиционным методом. Для 
электроцентробежного насо
са важно решить другую за
дачу — установить контроль 
за работой двигателя. ЭВМ 
должна строить на экране 
дисплея ватт-диаграмму, по 
которой можно будет оце
нивать его состояние и соот
ветственно работу насоса. 
Над этим мы тоже сейчас 
работаем.

Оценивая сложившиеся на 
сегодняшний день отноше
ния между представителями 
УНПК, монтаншо - наладоч
ного управления и объеди
нения «Томскнефть», их 
можно назвать идеальными. 
Все возникающие организа
ционные вопросы оператив
но снимает круглосуточно 
работающий на месторожде
нии представитель НГДУ 
«Стрежевойнефть» Р. В. 
Сайфуллин. Отлично пони
мают и добросовестно отно
сятся к делу лучшие налад
чики МНУ В. А. Медведев 
и Э. Хуснутдинов. Неплохо 
проявили себя специалисты 
лаборатории Миннефтепро- 
ма, работающие в стенах 
УНПК, Е. Синицын и
С. Попков. . Уже, наверное, 
считает машину родной ру
ководитель группы эксплуа
тации промысловых ЭВМ 
КИВЦа Б. Вересов.

В. КОМАГОРОВ,
доцент УНПК «Кибер

нетика».

Парбиг— Гарь— Кедровый

Т О Г Д А
ОТИЕНИИ ЗИННИК
Но прежде нужно обновить 139 километ

ров дороги от Парбига До Кедрового.
Кто и когда считал, во 

что нам обходится зимник 
на Север? Тут и непосвя
щенному ясно, что страшно 
дорого. Дешевле и намного 
вМгодиее навигация, но 
сколько она длится на та
ежных реках? Если, скажем, 
по Чузику до Кедрового — 
максимум месяц. Практиче
ски все лето и осень тре
тий нефтедобывающий рай
он оказывался оторванным 
от областного центра, стра
дал от недостатка строи
тельных материалов, нефтя
ного оборудования и друго
го. И зимник, и навигация 
— эти жизненные артерии, 
как их называют северяне,
— прежде всего характерны 

ейсвоей прерывистостью, вре
менностью. А жизнь идет 
постоянно, и нефть идет по
стоянно, и строить надо, 
чтобы опять же было где 
жить.

Тем более что теперь 
устранен главный сдержива
ющий фактор. Построен мост 
через Обь. Решение по до
роге от Парбига до Кедро
вого было принято давно, а 
вот реконструкция ее непо
зволительно затягивалась. 
По-хорошему, она должна 
была бы вступить в дейст
вие вместе с мостом, и зим
ник отменили бы уже сегод
ня. Но три главных подряд
чика — управление «Томск- 
автодор», Главтомскстрой и 
объединение «Томскнефть»— 
после принятого недавно по
становления секретариата 
обкома КПСС только начи
нают форсировать упущен
ное, то есть заниматься ре
конструкцией этой дороги. 
Как обстоят дела сегодня? 
Три подрядчика — каждо
му мы задаем этот вопрос.

Г. Ф. Черных, главный 
инженер! управления «Тоиск- 
автодор»:

— Наш участок от Пар
бига до Кенги — 35 кило
метров. Что делаем сегод
ня? Занимаемся подготови- 
\т1е'ЛЬНОй работой. Нашли 
песчаные карьеры, опреде
лили места для складирова
ния грав'Ийно-песчаной сме
си, договорились с «Томск- 
автотрансом» о поставке на 
объект машин, комплектуем 
технику. Сами работы на
чинаем в этом месяце. Кро
ме того, сейчас готовится

проектно - сметная докумен
тация, которую нужно от- 
коррёктировать для каждо
го подрядчика. Ведем рабо
ту с нашим министерством, 
чтобы обеспечить финанси
рование этого объекта. Но 
для того, чтобы сделать 
проезд в целом, нам пред
стоит много поработать еще 
на дорогах Каргала — Бак- 
чар и Бакчар— Парбиг.

А. Н. Колесов, начальник 
управления технологическо
го транспорта и спецтехни- 
кн объединения «Томск
нефть»:

— Закрепленный за на
ми участок дороги Гарь 
^Кедровый—44 километра. 
Мы строим со стороны Кед
рового. В этом году отсыпа
ем 10 километров, и уже 
заканчиваем отсыпку, оста
лось немного. На остальной 
участок еще не разработана 
проектно - сметная доку
ментация. занимаемся и ею. 
В течение двух последую
щих лет дорогу необходимо 
закончить. А укладка твер
дого' покрытия переносится 
на следующую пятилетку. 
Сегодня на объекте работа
ет постоянно 25 человек и 
20 единиц техники. Рабо
ты будем вести беспрерыв
но,

А. Н. Грузденко, замести
тель начальника Главтомск- 
строя:

— На участке Кенга— 
Гарь мы сделали около 
трех километров, но это бы
ло еще два года назад. То
гда наш строительный уча
сток был переброшен на 
бакчарскую дорогу, в этом 
году мы заканчиваем там ра
боту и вновь начинаем 
прокладывать путь Кенга— 
Гарь, Там нужно прорубить 
около шести километров 
просеки и вести дальше на
сыпь. Но мощности нашего 
участка явно недостаточно 
на такой большой объем ра
бот — нужно освоить около 
трех миллионов рублей. Ка
кие еще трудности? Пока 
нет документации, и глав
ное — нет денег. Тех денег, 
что выделяются строитель
ным и другим организациям 
для оказания помощи в со
оружении дорог, недоста
точно. Будем е заказчиком 
решать этот вопрос.
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Партийная жизнь: отчеты о перестройке

Не откладывать на завтра
Почему-то подумалось, что накануне своего отчета перед коммунистами пар

тийное бюро объединения «Томсктелераднобытремонт» постарается внести в 
необычное н ответственное мероприятие свежую струю. Например, организует 
анкетирование работников объединения о ходе перестройки, успехах и пробле
мах социально-экономического развития, о работе партбюро. Или проведет оп
рос среди своих многочисленных клиентов о качестве ремонта и культуре об
служивания, ведь ежедневно услугами ателье объединения пользуются сотни 
человек. Наконец, распространит среди коммунистов тезисы доклада, чтобы раз
говор на собрании шел более предметный. Но ничего подобного не было.

Свой доклад секретарь 
партийного бюро И. Н. По
номарев начал с .традицион
ных лозунгов о том, что в 
перестройке должен участ
вовать каждый, надо ломать 
старое, быть принципиаль
ным, искать пути обновле
ния. Далее в форме обзора 
рассказал о производствен
ных успехах объединения, о 
роли коммунистов в реше
нии хозяйственных задач. 
Что касается производства 
— похвастать есть чем. И 
бригадным подрядом, и 
первой хозрасчетной брига
дой Н. 3. Нелюбина из ате
лье № 1, и визитными кар
точками (своеобразное лич
ное клеймо ■ мастера), и со
зданием отдела техническо
го контроля, чего никогда не 
было; и организацией цент
ральной диспетчерской служ
бы (теперь клиент не будет 
бегать по мастерским, до
статочно набрать номер те
лефона).
. — Как видим, — заклю
чил И. Н. Пономарев, — 
результаты’ производствен
ной деятельности на виду.—
А вот. в работе партбюро не 
все хорошо; нет деловитости 
и принципиальности, актив
ности и инициативы. Не все 
коммунисты проявляют за
интересованность. ..

Эта самокритика, каза
лось бы, и должна была по- 
(служить отправной точкой 
для того, чтобы перевести 
собрание в русло конструк
тивного разговора, но высту
павшие после секретаря 
партбюро, находясь, видимо, 
под влиянием производст
венного доклада, сосредото
чили свое внимание на хо
зяйственных делах. Член 
бюро, председатель проф
союзного комитета Е. И. 
Ворфоломеев отчитался о 
своей работе профсоюзного 
лидера; начальник цеха В. В. 
Терещенко, председатель го
ловной группы наро1дного 
контроля, тоже член парт
бюро,— о делах дозорных...
И ни слова о партийной пе
рестройке.

— С нового года будем 
работать лучше, — зато 
сказал он в конце своего 
выступления.

А почему только с 1988 го
да? Почему не с завтрашне
го дня? Мож)но задать и та- • 
кой вопрос: почему не сра
зу после XXVII съезда 
КПСС? Наверное, потому, 
что в цехе не могут изба
виться от привычки откла
дывать на завтра, работать

с раскачкой. Это доказыва
ет и выступление партгру
порга ателье 5 А. Н. Ти
мохина, который не знает, 
как работать в условиях пе
рестройки, но уверен: лич
но он будет в гуще дел. 
Опять в будущем времени.

Тревожным сигналом про
звучали слова директора 
объединения Б. Я. Айзикова 
о том, что партийная орга
низация не пользуется авто
ритетом, и выступление ин
структора Кировского рай
кома КПСС И. Н. Сазонова 
— о слабой политической 
направленности отчета.

В этом году в объ^с^?- 
НИИ не приняли ни в канди
даты, ни в партию ни одно
го человека, в чем И. Н. По
номарев упрекнул члена 
партбюро, секретаря комсо
мольской организации Алек
сандра Котельникова.

Однако тут же выясни
лось, что Котельников не 
знает, чем он должен зани
маться в составе бюро, да 
вроде и комсомольским ли
дером не является. Подума
лось: вот и провести бы до
выборы, включить в состав 
бюро более расторопного че
ловека... Но и это не изме
нило ход собрания. Высту
павшие, выплеснув с трибу
ны хозяйственные проблемы, 
как бы мимоходом давали 
работе партбюро удовлетво
рительную оценку: ни одно
го критического замечания в 
адрес И. Н. Пономарева, 
других коммунистов, членов 
партбюро.

В результате и постанов
ление собрания не отражает 
истинных процессов пере
стройки, не настраивает на 
тот лад, когда мы говорим: 
прибавить в работе.

Итоги этого отчета пар
тийного бюро мы попросили 
прокомментировать радио
механика объединения
«Томсктелерадиобытремонт » 
члена горкома КПСС В. А. 
БОРИЛО:

—Не хочу оправдывать ни 
себя, ни коммунистов, но 
скажу откровенно, что раз- 
бросанность подразделений 
нашего предприятия по горо
ду налагает свой отпе
чаток на деятельность пар
тийного бюро. Судите сами: 
одно ателье находится на 
ул. Герцена, другое — в 
пер. Тихом, третье — на 
Иркутском тракте, еще од
но — на ул. С. Лазо. К то
му же секретарь —• не ос
вобожденный, радиомеханик.

В таких условиях слоншо 
бывать на местах, контроли
ровать деятельность руково
дителей цехов, стимулиро
вать работу партгрупп. По
тому и не пользуется парт
бюро авторитетом в трудо
вых коллективах. Беда в 
том, что на местах не видно 
активности, инициативы, 
тревоги коммунистов за ре
зультаты своего труда, уси
лий коллективов. Поэтому, 
считаю, верное было сдела
но дополнение к постановле
нию собрания: хотя бы раз 
в квартал проводить собра
ния коммунистов в каждом 
из подразделений предприя
тия.

Инерция — серьезный тор
моз в партийной работе. Еще 
в марте Этого года я как-то 
напомнил, что пора всерьез 
браться за подготовку к пе
реходу на новые условия 
хозяйствования. « V c n e e M l»  
— такова была реакция и 
руководителей, и коммуни
стов. И вот накануне перехо
да мы констатировали, что 
к нему не готовы с матери
альной точки зрения. Как 

. мы будем работать при име- 
’ ющихся больших сверхнор

мативных запасах сырья и 
огромном финансовом дол
ге?

К сожалению, отчет не 
стал переломным в жизни 
партийной организации, Не 
поступило интересных мыс
лей и предложений, за ис
ключением, пожалуй, того, 
чтобы ввести в практику ра
боты отчеты партийных 
групп. Назвать это новым в 
деятельности партбюро ни
как нельзя. В целом же со
брание прошло, как рядо
вое производственное сове
щание, на котором многие 
получили традиционную на
качку. Можно было прове
сти й довыборы, коли Алек
сандр Котельников только 
числится членом партбюро: 
выдвинуть талантливого!, 
инициативного рабочего че
ловека. В этой пассивности 
есть и моя вина как комму
ниста и члена горкома 
КПСС. Забыли конкретно 
обсудить стиль и методы 
работы каждого члена парт
бюро и, конечно же, его сек
ретаря. А все потому, что к 
отчету партбюро' подготови
лось традиционно, без пред
варительного изучения мне
ний коммунистов, да и дру
гих работников объедине
ния.

А. ТОРОПРВ.

Р ЕШЕНИЕМ исполкома 
Томского городского 

Совета народных депу
татов 23 октября 1987 года 
утверждена программа ос
воения производства слож
нотехнических изделий куль
турно-бытового назначения и 
хозяйственного обихода. Ру
ководители р.чда томских 
заводов обязаны обеспечить 
в 1988 году на условиях 
кооперации серийный вы
пуск мнни-радиокомплекса 
«Томь-209-стерео», малога- 
барнтной стиральной маши
ны, электромнксера, вибро
массажера «Чародей», сме
сителя для моек, набора ра
диолюбителя «Интеграл-1», 
а также вьнуск установоч
ных серий бытовой цирку
лярной пилы, изготовление 
опытных образцов и испыта
ние комбинированного дере
вообрабатывающего станка, 
бытового электросепаратора.

На днях горисполком и 
редакция газеты «Красное 
знамя» провели «круглый 
стол», участники которого— 
работники планирующих ор
ганов, руководители пред
приятий; ответственные за 
выпуск товаров народного 
потребления, представители 
торговых организаций — 
обсудили вопросы подготов
ки к производству этих 
сложнотехнических изделий.

В. В. Гарту и, заместитель 
■председателя горисполкома, 
председатель городской пла
новой комиссии: — 23 де
кабря состоится сессия гор
совета, на которой будет ут
вержден план социально- 
экономического развития го
рода на 1988 год. Большое 
внимание в этом плане уде
лено социальным вопросам, 
в том числе удовлетворению 
спроса томичей на товары и 
платные услуги. В 1988 го
ду доходы трудящихся 
г. Томска прирастут, соот
ветственно должны вырасти 
товарооборот и объем плат
ных услуг.

На 9,5 процента возрас
тет объем производства то
варов народного потребле
ния. Он составит 558 мил
лионов рублей. За счет тех 
товаров, которые уже про
изводятся, такого роста не 
достичь. Надо решительно 
браться за изготовление 
сложнотехнических изде
лий. спрос на которые очень 
большой.

Решение горисполкома 
принято, сроки указаны, по
ра проверять, на каком эта
пе выполнение.

Начнем с группы пред
приятий, завязанных на из
готовлении малогабаритной 
стиральной машины СМ-1,5. 
В 1988 году их должно быть 
выпущено 5 тысяч штук.

Э. Г. Полле, заместитель

главного инженера ТНХК; 
— Для производства кор
пусов стиральной машины 
Минхимпром обещал нам 
выделить термопластавтомат 
объемом впрыска 4 тысячи 
М'иллилитрюв, который дол
жен быть по проекту как 
составная часть строящего
ся цеха товаров народного 
потр^ления. Все другие ма
шины уже получены. Одно
временно увеличиваем про
изводство уже освоенных то-

100 тысяч рублей.
Г. П. Цай, заместитель 

главного конструктора элек
тромеханического завода; 
— Нам поручено изготов
ление бытовой циркулярной 
электропилы. В 1988 году 
мы должны выпустить уста
новочную серию в 100 штук. 
Аналоги есть, в продаже 
они бывают, и спрос на них 
большой. Особенно на селе: 
дрова распилить, для сто
лярных и плотницких дел.

тановленном порядке, а 
оно должно быть рассчита
но на высший уровень, то 
заранее, еще до запуска в 
производство, будет ясно, 
что получится — уровень 
или не уровень. Если не за
ложен высший уровень сей
час, как говорят, на этом 
берегу, лучше забрать зада
ние и подумать над новым 
вариантом.

С. Н. Черкашии, началь-

Товары 
для народа т о м с к и

с т т л ь н л я  м ш ш ?

Да1 И еще несколько сложнотехнических товаров на
родного потребления будут выпускать в 1988 году про
мышленные предприятия г. Томска. Как идет подготовка к 

этому—тема разговора за «круглым столом» Томского гор
исполкома и редакции газеты «Красное знамя».

lu iiiiim im n iiii im in iim u iii i im iiiu iii i i i i iu t ii i i i in iu u iu u iiH in m n iiin n ii lu n i i i i i

варов, в том числе ведер и 
тазов, спрос на которые 
очень большой. Всего у нас 
сейчас более 20 наименова
ний. План этого года — 6 
миллионов рублей, мы его 
стараемся вытянуть, план 
1988 года — 14 миллионов,

Корр.: — В связи с пов
семестным ростом производ
ства товаров народного по
требления пищевой группы 
очень большая необходи
мость в ваших мешочках из 
полиэтилена высокого дав
ления.

Э. Г, Полле: — Мы их
будем выпускать в доста
точном количестве. Кстати, 
получена машина цветной 
печати. После ее установки 
появится возможность вы
пускать и нарядные цветные 
мешочки.

А. А. Соколов, главный 
инженер объединения «Сиб- 
электромотор»: — На заво
де, работающем над сти
ральной машиной, опытный 
образец уже прошел испы
тание, нам сделано замеча
ние по электродвигателю. 
Замечания устранены.

Корр.: — А как дела с 
другими товарами?

А. А. Соколов; — в  1088 
году мы будем производить 
утюги новой конструкции,' 
выпустим 40 тысяч вафель
ниц. Всего товаров народно
го потребления объединение 
выпустит на 5 миллионов

Вот представители торговли 
подсказывают: спрос — 300  
тысяч штук по стране. На
ши товарищи поехали в 
Москву за готовыми проек
тными разработками. Будем 
делать свою конструкцию, 
близкую к их основе, бази
руясь на основном оборудо
вании, а оно у нас шахтное. 
Наш двигатель будет тяжел 
для такой пилы, но другого 
выхода у нас нет.

Корр.; — Так что же вы 
решили?

Г. П. Цай; — Будем де
лать пилу с нашим мото
ром. У нас в области, как 
мне оказали, она про{йет,а 
на всю страну ее не пустят.

А. Ф. Чумак, начальник 
отдела товаров народного 
потребления облплана;
— А не создадим ли мы 
мертворожденное дитя? Пи
лу на таком уровне могут и 
не принять.

Г. П. Цай; — Мы пока не 
знаем, на каком уровне бу
дет наша пила.

Корр.: — А что это за ко
лебания; будет уровень — 
не будет?

А. 3. Мостипан, начальник 
отдела товаров народного 
потребления ОКБ радиотех
нического завода, главный 
конструктор разработки ми- 
ни-раднокомплекса «Томь»:
— Если техническое зада
ние на разработку новой 
продукции согласовать в ус-

ник отдела товаров народ
ного потребления завода ре
жущих инструментов; — В 
конце 1988 года мы должны 
изготовить опытные образ
цы комбинированного дере
вообрабатывающего станка. 
Аналоги есть. Наша идея — 
создать настольный станок, 
в основу которого положить 
изготовляемую на нашем 
заводе электродрель. Смен
ные приспособления позво
лят превратить его в токар
ный и сверлильный станок, 
ножовку, лобзик, для рабо
ты по дереву и фанере.

А. И. Днковнч, начальник 
конструкторского бюро ма
нометрового завода; — 
Опытный образец бытового 
электросепаратора мы дол
жны изготовить в конце 
1988 года. Потребность в 
нем большая, особенно на 
селе, а изготовляет пока 
один завод в Союзе. Стоит 
он 150 рублей. Сложности 
у нас и по корпусу — нет 
крупногабаритных пресс- 
ферм, и по электродвигате
лю — ищем изготовителя, 
который сделает для нас но
вый электромотор или моди
фицирует имеющийся с уче
том наших требований.

Корр.: — Так когда при
ступите к делу?

А. И. Дикович; — Мо
рально мы «созрели» ехать

на поиски технической доку
ментации, но конец года 
очень горячий, отложили по
ездку на январь.

М. А. Беляев, заместитель 
главного инженера радиотех
нического завода: — О на
шей новой продукции, мини
радиокомплексе «Томь-300- 
стерео», много уже писалось V 
и говорилось. В январе 1988> 
года произведем 300 штук 
и дальше пойдем по нара
стающей, план на год — 6 
тысяч штук. Одна тысяча из 
них будет продана в Том
ске,

Корр.: — А почему не все 
6 тысяч? Разве у нас на 
первом году изготовления 
новой продукции нет прио
ритета?

М. А. Беляев; — Не уда
лось отвоевать, пабрали.
По городу ходят слухи, что 
у проданных мини-радио- 
комплексов «Томь-209-сте- 
рео» есть рекламация. Да, 
около 25 аппаратов верну
лось на завод. Мы выяснили 
причины, в большинстве 
случаев оказалось: потреби
тель не изучил как следует 
правила пользования, по 
привычке, не дождавшись, 
когда сработает автоматиче
ский ввод магнитофонной 
головки, начинает еще и 
еще нажимать кнопку и вы
водит радиокомплекс из 
строя.

С. А. Уровни, исполняю
щий обязанности главного 
конструктора электротехни
ческого завода: — В четвер
том квартале 1988 года бу
дет произведена установоч- f  
нал партия электромиксера 
МВР-201 (план на год — 5 
тысяч щтук). Сейчас везем 
чертежи самого изделия и 
его оснастки. ТНХК будет 
готовить нам пластмассовые 
корпуса. За нами дело не 
станет.

Р. Д. Шакалнна, директор 
базы Росхозторга;
— У нас, просьба ко всем 
изготовителям: не сорвите
вьтуск этих товаров. Если 
можно, производите сверх 
плана. Сверхплановую про
дукцию мы можем обменять 
за пределами области на 
дефицитные товары, в кото
рых остро нуждаются томи
чи. .

В. В. Гартун: — Первая 
наща встреча внесла яс
ность — кто на каком уров
не.

На следующий «круглый 
стол» мы пригласим руко
водителей предприятий, а 
не служб, как сегодня, и 
уже более жестко ■ будем 
опрашивать за раскачку в 
подготовке к серийному про
изводству сложнотехниче
ских товаров народного по- f  
требления. \

Беседу записал 
М. ВЛАДИМИРОВ.

Новости НТП

В B O C E A V b  Р А З !
В объединении «Томск

нефть» прошли производст
венные испытания та^ назы
ваемые ограничительные
штуцеры. Они изготовлены 
в НИИ высоких напряжений 
при политехническом инсти
туте методом спекания по
рошков, приготовленных из 
отходов подшипникового
производства. К ним добав

ляются ультрад'исперсные 
порошки алюминия. полу
ченные методом элект1Ю- 
взрыва проводников. Шту
церы предназначены для по
дачи воды в нефтяные про
мысловые скважины с це
лью закачки повышения дав
ления в пласте и — соот
ветственно — нефтеотдачи, 
скважин. Удалось достиг

нуть восьмикратного увели
чения срока службы штуце
ров, по сравнению с выпус
каемыми промышленностью.

Работу в институте выпол
нили под руководством за
ведующего лабораторией 
кандидата химических наук 
А. П. Ильина и старшего 
научного сотрудника канди 
дата технических наук В. И. 
Давыдовича.

В. ЯКОВЛЕВ.

ВЫ СОКОЕ К АЧ ЕСТВО  
Г А Р А Н Т И Р У Е Т С Я

Мефодий Павлович Ярушин — паяльщик роторов кра
новых двигателей объединения «Сйбэлектромотор». Как 
прищел он сюда в первые послевоенные годы, так и тру
дится почти сорок лет. Да еще как трудится! Вот каким 
был для М. П. Ярушина нынешний год:

— план четырех месяцев был вьщолнен досрочно, к дню 
рождения В. И. Ленина;

—■ то, что нужно было сделать за два года пятилетки, 
он вьщолнил за полтора;

— вот уже полгода выдает продукцию в счет третьего 
года пятилетки.

М. П. Ярушин гарантирует высокое качество. Намотать 
ротор для кранового двигателя—дело «е простое (даже 
физически), а слесарю еще надо четко сделать запайку 
144 гильз на каждом роторе. От этого зависит качество 
двигателя. А работают они на подъемных и мостовых 
кранах, на экскаваторах.

Недавно по решению коллегии Минэлектротехпрома и 
ЦК профсоюза ветеран награжден знаком «Ударник 
12-й пятилетки».

НА СНИМКЕ; паяльщик роторов М. П. Ярушин.
Фото А. Васильева.

Человеческий фактор-

Авторитет руководителя
Перестройка стала и философским понятием и вошла в 

нашу повседневную жизнь. Но вот все чаще и (чаще 
возникает вопрос; возможна ли перестройка (я беру кон
кретно — в совхозе или колхозе) без лвторитета руко
водителя? Я считаю, невозможна. За неавторитетным ру
ководителем коллектив не пойдет, какие бы лозунги мы 
ни выбрасывали. Тут и партийная организация не помо
жет, не помогут и профсоюзы, комсомол. Будут речи, 
будут призывы, а дело с места не двинется.

Люди идут за вожаком, за 
авторитетным руководите
лем., За уважаемым, к при
меру, секретарем райкома 
партии мы готовы идти в 
огонь и в воду. Потому что он 
умен, честен, грамотен, де
ловит. Дурных указаний не 
дает. Авторитетному руково
дителю коллектив прощает 
мелкие ошибки, недочеты и 
упущения, а не пользующе
муся авторитетом не про
стят ничего. Авторитетному 
руководителю коллектив 
помогает, сочувствует ему. 
Подсказывает, как правиль
но поступить в том или ином 
случае,"как выйти из труд
ного положения. За его не
удачи коллектив пережива
ет. Люди на работе делают 
все аккуратно, чисто, бы
стро. Делают все, что мо
гут, только бы своего руко
водителя не огорчать, не 
приносить ему дополнитель
ных неприятностей. Если он 
заболел, все интересуются, 
как с ним, что с ним, нель
зя ли чем помочь?

А если руководитель не 
пользуется авторитетом в 
коллективе? Он остается 
один на один. Нет у него 
близких дру.зей. Нет опоры. 
Не с кем посоветоваться, не

кому излить душу. Коллек
тив злорад'ствутет, когда он 
допускает ошибки, просчеты: 
«Так тебе и надо!» В беде, 
горе не подойдут к нему, не 
посочувствуют, не пожале
ют, не помогут советом. От
ворачиваются, уходят, толь
ко бы не встретиться глаза
ми. Работают без души, как 
п(щало. Часто создают лишь 
видимость, что работают 
усердно.

Руководитель без автори
тета много не сделает. Он 
без перспективы. Ему луч
ше найти другую работу. 
Рано или поздно он все рав
но уйдет или его снимут 
вышестоящие органы.

Кто же руководителю дол
жен поднять авторитет? Ни
кто! Только он сам. Прежде 
всего руководитель должен 
быть самым, я подчеркиваю, 
самым честным человеком в 
коллективе. Меньше всего 
заботиться о себе, а больше 
о людях.

Но бывает часто так: на
значат товарища директо
ром совхоза, и он начинает 
свою деятельность со строи
тельства своего дома. При
чем дома не простого, а из 
5 —6 комнат, 100— 120 
квадратных метров. Себе 
проведет и отопление, и ко

ду, и тротуары сделают для 
него, и гараж, хорошую 
стайку и т. д. А рядом жи
вут специалисты, рабочие — 
у них нет тепла, нет воды, 
гаража, стаек. Все это люди 
видят, и вот пошел слух по 
деревне: «Наш-то директор 
дворец себе строит. У него 
и лес, и кирпич, и шифер — 
все есть, а для других до
мов ничего нет». И уже ди
ректор потерял авторитет.

Спору нет, директору нуж
на квартира. Но посоветуй
ся в парткоме, р коммуни
стами на партсобрании — 
пусть люди знают о твоих 
нуждах. Но не выделяйся, 
строй такой же дом, как у 
всех.

Руководителю нужно быть 
всегда осторожным, помнить, 
что за тобой смотрят сотни 
глаз. Никогданичего без 

•оплаты в кассу не брать. Ни 
сено, ни дрова, ни мясо, ни 
пиломатериалы. За все пла
тить, даже за машину, если 
используешь ее в личных 
целях.
„ Знаю одного директора — 
работящий, знающий , свое 
дело. Но взял и провел к 
бане свет мимо счетчика, 
грел воду. И рабочие ему 
на собрании об этом сказа
ли. Пришлось уплатить две
сти с лишним рублей. Пу
стяк? Но директору таких 
«пустяков» допускать нель
зя. Он — руководитель, с 
него пример берут.

Руководитель не должен 
быть жадным. Срезаешь 
главным специалистам годо
вую премию за производст
венные упущения на 15 — 20

процентов, себя накажи еще 
строже—на 25—30 процен
тов. И это будет справедли
во потому, что все упущения 
в хозяйстве в основном рож
даются из-за упущений руко
водителя. В этом случае да
же обиженный будет мол
чать, так как он будет знать, 
что и директор наказан.

Как-то в 1083 году за ха
латное хранение техники в 
Кузовлевском тепличном 
комбинате, директором ко
торого я тогда был, написал 
приказ; высчитать по одной 
трети из оклада всех глав
ных специалистов и подот- 
четников. А свою фамилию 
записал первой. Сначала на 
меня хотели жаловаться, но 
потом разобрались. Как жа
ловаться, если он себя тоже 
наказал. Жаловаться не ста
ли, а технику за три дня 
всю прибрали, навели поря
док.

Еще в Ежах, когда рабо
тал председателем колхоза,^ 
за падеж поросят на ферме 
я внес два своих поросенка 
по 40 килограммов каждый
— как и все виновные. Что 
это ■ — показуха? Нет, это 
справедливость. Я виноват 
больше всех, если не смог 
заставить своевременно под
готовить свиноферму к зи
ме.

Руководитель в хозяйстве
— «свод всех законов». Он 
должен по справедливости 
разобрать любой конфликт, 
любой проступок, У руково
дителя не должно быть «сво
их», люби.мчиков. Провинил
ся — отвечай, даже если 
это жена или сын.

Коллектив любит справед
ливость. Да и мы, руково
дители, любим ее — со сто
роны вышестоящих органов, 
А вот за собой...

Мне рассказывали, что в од
ном северном совхозе ди
ректор обеспечил всю свою 
родню дровами, а пенсионе
ры, доярки остались без 
дров. Вот' уж это никуда не 
годится! Должно быть на
оборот. Обеспечь всех, а по
том, последними, — себя, 
родственников.

Бывают в жизни и ошиб
ки. Наказал человека, а по
том разобрался, что он не 
виноват или вина незначи-' 
тельная. Отмени приказ, из
винись, признай свою ошиб
ку. Некоторые руководите
ли ох как боятся извинить
ся за свою ошибку, боятся 
подорвать, этим свой автори
тет. Но этим авторитет не 
подорвешь, а укрепишь. 
Коллектив очень хорошо по
нимает, что руководитель не 
освобожден от ошибок. И 
если он извинился, ему про
щают. И еще скажут: «Зна
чит, он действительно ком
мунист честный». И будут 
смотреть на руководителя 
доверительно.

Руководитель колхоза или 
совхоза часто еще и депу
тат сельского Совета, рай
онного или даже областно
го, член райкома партии. 
.Чти общественные должно
сти обязывают его быть осо
бенно внимательным к лю
дям. Очень хорошо, что во 
многих хозяйствах области 
на фермах построили Дома 
животновода. магазины, 
буфеты, столовые, даже сау

ны. Так, к примеру, в сов
хозе «Томский», где дирек
тор П. П. Кошель. И сразу 
же ощущается отдача, боль
ше стали надаивать молока, 
больше получать мяса. Наш 
человек очень чувствителен 
на заботу. . Хорошо бы со
здать такие же условия и 
для трактористов, шоферов, 
строителей. Уверен, что ско
ро будут сауна, буфет и в 
рем’онтной мастерской, где 
труд тоже нелегкий.

Руководитель должен за
ботиться, чтобы все рабочие 
заготовили дрова и вывезли 
их на свое подворье, заго
товили сено для своего ско
та. Мне приходилось часто 
слышать от слушателей шко
лы подготовки сельхозкад- 
ров, где сейчас веду заня
тия, что коров на подворье 
держать трудно; нет выпа
сов, негде накосить сена. 
Рассказывала слушательни
ца из Парабельского райо
на, что в ее' совхозе распа
хали выпаса под самые ого
роды. Скоту пастись негде, 
и он попадает на хлеб. За 
это хозяев штрафуют. Ко- 

, нечно, хлеб травить нельзя. 
Хлеб есть хлеб! Но и руко
водитель должен позаботить
ся о выпасах и о заготовке 
сена «частникам».

В совхозе «Томь» Томского 
района (директор Р. И. Ами
нов) земель очень мало, поч
ти нет выпасов. Скот рабо
чих пасется на пятачке гек
таров в 100, не более. А 
сенокосов вообще нет. Но 
руководитель совхоза дела
ет все, чтобы рабочие бы
ли с сено.м. Даже в том же 
Парабельском районе гото

вят сено и выделяют его 
владельцам скота.

Авторитет — это забота о 
людях. Пообещал людям — 
сделай, реши, помоги.

Заболел рабочий или ра
бочая — 'найди 10— 15 ми
нут, заскочи к больному на 
квартиру или в больницу, 
попроведай, помоги, чем мо
жешь. Не можешь сделать, 
оказать помощь — прямо 
и скажи: не могу, нет воз
можности. Если пообещал, 
дал слово — разбейся в 
щепку, но свое слово сдер
жи! Авторитет и слово не
разделимы.

Учи своих подчиненных, 
но больще учись у них. Ни 
один руководитель не мо
жет знать больше, чем кол
лектив, Можно сказать так: 
сумма знаний руководителя 
относится к сумме знаний 
всего коллектива как 5 к 
95. Или проще; руководи
тель знает 5 процентов, кол
лектив 95. В самом деле, 
лучше доярки кто может 
знать ее группу коров? Ни
кто. Кто лучше знает трак
тор: тракторист или руко
водитель? Конечно, тракто
рист. Кто лучше знает, ког
да надо начинать, к приме
ру, заготовку сена? Конеч
но, тот, кто живет на этих 
сенокосах...

Нелегко заработать авто
ритет, Но его нужно зара
батывать — своим трудом, 
с утра до ночи, каждый 
день, каждую неделю, каж
дый месяц, годы.

Легко работать руководи
телю, когда у него большой 
авторитет в коллективе. 
Легко и коллективу с таким 
авторитетом. За авторитет
ным руководителем коллек
тив пойдет на решение лю
бых задач.

Н. ЖУЛЬЕВ,
член Томского райкома 

КПСС.

Проверь
д а в л е н и е !

водитель!
Проверить давление в 

шинах автомобиля — за
нятие вроде бы простое, 
но достаточно хлопотное. 
Водители делают это не
охотно, особенно в зим
нее время. Специальное 
устройство —«пистолет», 
разработанное специа
листами Рижс|Кого поли
технического инститб^та 
им. А. Я. Пельше, позво
ляет проводить эту опе
рацию в считанные се
кунды. Прибор пристав
ляется к покрышке, нажи
мается «курок», и тут же 
на шкале высвечиваются 
показатели давления.

Устройство снабжено 
ударником, возбуждаю
щим в и б р а ц и ю .  При
бор можно перенала
живать в зависимости от 
типа и размеров покры
шек, их состояния и по
годных условий. Новинка 
позволяет продлить
«жизнь» протекторам, 
снизить расход горючего. 
«Пистолет» особенно при
годится водителям ре
фрижераторов и других 
тяжелых машин, имею
щих сдвоенные колеса. 
Ведь, , чтобы . определить 
давлёние во внутреннем 
колесе, приходится каж
дый раз снимать наруж
ное — иначе не подсту
питься. Для автолюбите
лей будет создана ком
пактная и недорогая мо
дель.

С. ШПУНГИН, 
корр. ТАСС.

Рига.
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Наказ съезда: социальную политику — на первый план1
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К РЕШЕНИЮ ЖИЛИЩНОЙ ПРОБЛЕМЫ ПОЗВОЛЯЕТ ГЕОЛОГАМ ОБЛАСТИ ПРЕОДОЛЕВАТЬ

ХРОНИЧЕСКОЕ ОТСТАВАНИЕ В ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА

Две пятилетки подряд 
томские геологоразвед1тики 
не выполняли задания по 
приросту западов нефти и 
глубокому бурению. Ско
пился целый ряд острых 
технических и социальных 
проблем, и, не надеясь на 
проавет, из геологии стали 
уходить опытные работни
ки. Это ставило под угрозу 
дальнейшее укрепление ■ и 
развитие 1У®неральна;^ыр|Е> 
евой базы нефтяной про
мышленности области. Пе
ред хозяйственными руково
дителями, партийными, 
профсоюзными органйзаЩи- 
ями встала необычно слож
ная задача: в кратчайший 
срок коренным образом из
менить положение дел, вы
брав новые пути развития 
поисково-разведочных ра
бот, и одновременно вплот
ную заняться решением 
социальных проблем. И в 
первую очередь—выйти из 
труднейшей ситуации и 
обеспечить каждого труже
ника отрасли жильем.

Как известно, в базовых 
\  поселках нефтегазорарве- 

дочных экспедиций жилые 
дома и другие социальные 
объекты строились по вре
менному варианту, из дере
ва. И потому в поселках та
ких экспедиций, как Васю- 
гансная, - Каргасокская, 
Александров'йкая, где сво
евременно не занимались 
ремонтом и строительством 
нового жилья, возникла 
критическая ситуация. Да и 
в Томске, где работает бо
лее полутора тысяч геолого- 
рэ|ше(дчико14, — тоже. За

15-летнее существование 
объединения «Томскнефте- 
газгеология» построен един
ственный жилой дом, само 
объединение ютится в арен
дуемом помещении, не име
ет ни одного детсада, а на 
весь восьмитысячный кол
лектив! пионерлагерь на 
100 мест. Список нужда
ющихся в улучшении жи
лищно-бытовых (УСЛОВИЙ̂  
фтеТтвенно, длинней — 
1875 человек, четверть из 
НИХ—томичи.

Совместно с руковод
ством объединения мы раз
работали целевую социаль
ную программу на XII пя
тилетку. Выполнение ее 
позволит обеспечить всех 
работающих к 2000 году, (а 
томских геологов—к 1992 
году)- отдельными квартира
ми и всеми необходимыми 
объектами социального, 
культурного и бытового 
taglBHaHeHHH. Пред^^матри-! 
ваем наращивать объемы 
строительства жилья хоз
способом.

Мы начали прежде все
го с укрепления строитель
ной организации на базе 
маломощного и малочисс 
ленного Томского СМУ, ко
торое в прошлые годы не 
справлялось даже с «косме
тическим» ремонтом. Снаб
дили техникой.^ Подкрепили 
кадрами, назначив началь
ником управления В. В. 
Мигеля, опьиного органи-. 
затора и грамотного спе
циалиста. Приняли решение 
о выделении коллективу 15 
процентов вводимого стрти- 
телями жилья. И сейчас

С|МУ—солидная организа
ция, имеющая хотя и не
большую, но собственную 
стройиндустрию и свои 
участки не только в Томске, 
но и в Каргаске, Новом и 
Среднем Васюгане. Благо
даря этому за последние 
два года объемы строи- 
тельнС-монтажных работ у 
нас возросли втрое, причем 
не в ущерб качеству. Из
житы прос т̂ои по вине стро
ителей.

Обобщив опыт геологов 
Среднего Васюгана, кото
рые успешно применяют 
менее дефецитный белый 
силикатный кирпич, доби
ваемся, чтобы в экспедици
ях строились не временные, 
а основательные строения в 
кирпичном исполнении.

Многое в решении соци
альных вопросов зависит от 
позиций хозяйственных ру
ководителей. Вот для срав
нения два коллектива—За
падная и Александровская 
НГРЭ. В Западной экспе
диции, которую возглавля
ет Р. X. Багаутдинов, все 
проблемы решаются комп- 
nertcHoi, коллегиальное Здесь 
геологи знают, что строится 
сегодня и что будет постро
ено завтра, и сами активно 
участвуют в этом. В Новом 
Васюгане—базовом поселке 
Западной НГРЭ — не толь
ко создана отличная произ
водственная база, позволя
ющая уверенно наращивать 
объемы работ, но и все ра
ботающие полностью обес
печены санитарно-бытовы
ми помещениями. Налажен 
быт на буровых, к жилым

домам подведены вода и 
тепло, построен первый у 
геологов спортивный комп
лекс, строятся школа. Дом 
быта.

Иная картина в Алек
сандровской экспедиции. 
Здесь годами накаплива
лись проблемы, от которых 
отмахивались как хозяй
ственные руководители, так 
и профком. И сейчас еще 
делаются попытки перекла
дывать их решение на вы
шестоящие организации. Не 
раз заслушивали отчет на
чальника экспедиции А. В. 
Летицкого, настойчиво «по
правляем» его. Во главе 
профкома теперь более 
энергичный руководитель 
Е. Г. Горшенина. Воспита
тельная работа в коллекти
ве направлена на то, что- 

, бы пробудить инициативу 
рабочих, стремление к цо- 
циальному самообеспече
нию. В этой экспедиции 
сейчас сами заготешливают 
лес, стали больше сгроить.

Во всех базовых посел
ках интенсивнее растут до
ма, В Колпашеве в этом го
ду подрядным способом по
строены детский комбинат 
на 320 мест и жилой дом, 
общежитие для малосемей
ных и бассейн в яслях-са
ду РЭБ флота,, заложен жи
лой дом для' работников 
НГРЭ. В Александровском 
сданы пристройка к детско
му саду и столовая, строит
ся стадион для проведения 
III летних спортивных игр 
геологов.

Как никогда, много ново
селов нынче среди томских

геологов. За год сдается 
уже вторая многоэтажка. 
Строительство обеих велось 
хозспособом, шло трудно. 
Учились, набирали опыт. 
Когда сдали первый дом на 
пр. Кирова, 22, то вместе с 
представителями админист
рации объединения прошли 
по квартирам. Расспрашива
ли о претензиях к строите
лям, просили дать оценку 
качеству их работы. И хо
дя многие из новоселов са
ми были участниками этой 
стройки, претензий все же 
высказывалось немало. По
этому на другой новострой
ке — доме по Алтайской, 
90, — решили привлечь к 
работе в первую очередь 
будущих новоселов. Причем 
заранее, уже за четыре ме
сяца до сдачи объекта, каж
дый из них знал номер сво
ей квартиры и мог в нера
бочее время приходить ту
да и, получив необходимые 
материалы, вести отделку, 
наводить блеск.'

За два года нынешней пя
тилетки геологи построят 
хозспособом 8,6 тысячи квад
ратных метров жилья. То 
есть более половины пяти
летнего задания, преду
смотренного отраслевой 
программой. Видим свою 
задачу в том, чтобы поддер
жать набранный темп (он 
позволит полностью ликви
дировать очередь на жилье 
уже к 1998 году, на места 
в детсадах в XIII пятилет
ке), а по возможности уско
рить его.

Ищем и другие резервы, 
как быстрее сократить оче
редь нуждающихся в улуч-

-Рассказы о ветеранах

Н Е ТАК давно посча
стливилось мне по
бывать в Ленингра

де. Нашу группу резмести- 
ли на одной из линий Ва
сильевского острова. Дома 
там старой застройки. В од
ном из них мы и жили (вер
нее, ночевали, потому что с 
утра до ночи были на но
гах). А однажды очутились 
во дворике-колодце, в ка
ком вполне могло развора
чиваться действие «Прес
тупления и наказания». А 
вон из того окошечка, на
верное, рассматривала го
род Неточна Незванова...

Но дом уже не был жи
лым. От карниза к подно
жию молниями сбегали 
трещины, чернели провалы 
окон... Узнав в нас любо
пытных гостей города, со 
скамейки поднялась су
хонькая старушка: «Это с 
войны еще так...».

...Неужели это было? 
Музейный кусочек хлеба в 
125 rpaMiMOB, дневная нор
ма ленинградца - блокадни - 
ка —реальность? Взрыв в 
этом забытом дворике—ре
альность? Алые гвоздики на 
Пискарев(ском кладбище 
подтверждают; f(a, было.

'...Нина Павловна Канае>- 
ва работает в одном из сбо
рочных цехов производ
ственного объединения 
«Сибэлектроцвет». И не в 
конторке тихой Сидит, на 
строчной линии работает,, 
хотя по возрасту пенсио
нерка. Нина Павловна 
быстра в движениях, щедра 
на улыбку, кажется, она и 
не сходит с ее лица, — как 
здесь спросить о главном?

— Нина Павловна! Гово
рят, вы родом из Ленин
града?

— Да. Родилась там...
— На Выборгской заста

ве мы жили. Были у меня 
мать, отец, два брата. Но 
началась войн^. Разбомби
ло нашу школу, и учиться 
больше не пришлось. Соб
рали нац, подростков (мне 
было четырнадцать лет), ко
торые еще более или менее 
здоровы, наскоро обучили, 
как вести себя при воздуш
ной тревоге, как обращать
ся с зажигательными бом
бами. Сперва мы их боя
лись: когда такая бомба
тычется в землю, она 
страшно шумит и начинает 
гореть, искры летят... По
том привыкли: за «хвост» 
ее и в песок. Даже забыли 
уже весь страх: тревога —г 
отбой, тревога — отбой...

У меня и у мамы нача
лась цинга, стали болеть 
десны и расшатались зубы, 
опухли ноги. Умерли папа и 
младший брат (ему было 
шесть лет). Остались мы 
втроем: мама, я и братиш
ка которому было десять 
лет. Наступила зима — в 
комнате холодно, воды нет, 
дров тоже, сил нет никаких 
даже двигаться. А работать

СПРАШМВАМТЕ-
O TBE4A EIV I

Отвечает юшсконсульт 
облисполкома Г. В. Кузь
мин.

— Мои родители, ра
бочие совхоза, заготови
ли' сено для своего лич
ного хозяйства, но адми
нистрация совхоза выда
ет его им в огравиченном

все равно идти надо. Я ры
ла окопы.

Бывало, сидишь дома и 
ждешь завтрашнего дня, 
чтс^ы получить в булочной 
хлеб. Идешь к открытию 
рано, а как откроют— все 

. враз напирают... Иной раз 
удавалось получить хлеб на 
три-четыре дня вперед, 
так съешь его, а потом 
ешь одну соль—чтобы хо
телось пить. Так и обманы
ваешь себя...

Однажды я с мамой пош
ла за хлебом, а брат остал
ся дома один. Мы думали, 
что до тревоги успеем, но 
не успели. Тревога нас за
хватила в булочной, а у ма
мы душа болит, рвется она 
домой, но не пускают. А 
когда дали отбой, шлиёдва- 
едва—нет сил шибко-то ид
ти. Подходим к дому наше
му, видим: в угол попал
снаряд. И брат лежит— 
ему осколком в живот, ря
дом соседка—ей в голову. 
Насмерть убиты.

Однажды собрали нас, 
подроетков, и стали 
обучать, как и куда тасдать 
багром мертвых. Как тре
вога— мы в бомбоубежище, 
как отбой — берем багры 
(такая палка с крюком) и 
тащим в отведенное место, 
а кого не в силах от
тащить —накроем.

— Знаете, я ведь тоже

СУДЬЕЙ ЛЕШГРЙДКК
была на грани гибели. И 
умирать от голода нисколь
ко не страшно: лежишь, и 
как бы хочется ®пать. Ни
чего у тебя не болит, ниче-, 
го и никого тебе не жаль, а 
как бы даже рада, что 
умираешь. Так и умрешь, 
если тебя никто не потрево
жит, не раскачает. , Заста
вишь себя встать—будешь 
жить. Это спасло многих...

Тогда ленинградке Нине 
Потаповой (Канаевой она 
стала в Томске) еще не ис
полнилось и шестнадцати. 
И она, радуясь весне, гото
вилась к эвакуации по Ла
доге, С ней мама и тетя. 
Вот оформлены документы, 
поданы автомашины. На бе
регу эвакуируемых ждали 
плоты из бревен—их тяну
ли буксиры. Налетели само
леты, они пикировали на 
кричащих детей. Нина Пав
ловна это помнит точно; дети 
кричали. Своими глазами 
она видела, как взорвали 
один плот, и те, кто на нем 
былх погибли. След|ующую 
атаку зенитчики отбили. На 
другом берегу Ладоги их 
ждали грузовики. В сумато
хе потерялась из виду те
тя. После войны она долго 
искала родных, но нашла 
уже одну Нину, племянни
цу. ,

...Привезли нас в Асино, 
в большой клуб. Живем 
день, другой. На третий 
приехали из деревень и 
разбирают нас, кого куда. В 
каждую деревню по две- 
три семьи, нас с мамой (у 
нее была дистрофия второй 
с(гепени, она уже совсем 
ничего не ела) взяли в Воз- 
'несенку Пы1цкино-Троицко,>- 
го района. Приезжаем в де
ревню ночью, поселили в 
большой домк Переночепа'- 
ли. утром рано начали 
приходить гости. И до вече
ра все приходили. Придут, 
принесут кто картошки, 
кто огурцов, луку, молока... 
Молчком постоят-постоят и 
пойдут. Через два дня мы 
HfcibnHnH баню, помылисц, 
а наутро мама умерла. Я 
осталась одна...

Приютила ее заведующая 
молочной фермой Анаста
сия Попова. Сначала Нина 
помогала подсчитывать 
удои. Когда окрепла, стала 
работать в поле: научилась 
жать, молотить, косить, 
скирдовать, сушить зерно. 
Словом, стала заправской 
колхозницей. Даже грамоты 
имела за ударную работу. 
Исдытала себя Нина и на 
сплаве леса. Когда отпра-

шении жилищных условий. 
Недавно проанализировали 
потребности очередников в 
однокомнатных, двухкомнат
ных и большегабаритных 
квартирах. Оказалось, что 
эти потребности реально не 
учтены, не подкреплены. По 
нашему предложению внесе
ны корректировки в типо
вые проекты жилых до
мов, по сокращению доли 
малогабаритных квартир и 
увеличению большегабарит
ных.

Затраты на социальную 
программу в объединении 
уже сейчас достигли . небы
валой цифры — 10 мил
лионов рублей. И они будут 
расти. Все это окупает се
бя. Резкий поворот к реше
нию жилищного и других 
социальных вопросов позво
лил геологам решить ряд 
кадровых проблем и пре
одолеть хроническое отста
вание, при той же числен
ности и практически при 
тех же материально-техни
ческих ресурсах увеличить 
объемы буровых работ на 
2 0 —25 процентов, а геоло
гических — на 15—20. В 
наших трудовых ' коллекти
вах закрепился почин толь- 
яттинцев — отработать в 
свободное от работы время 
четыре дня на объектах 
соцкультбыта. На каждом 
объекте строящегося дома 
выбирается теперь общест
венный прораб, который 
координирует и контролиру
ет это.

Предупредить любые по
пытки сойти с позиций силь
ной социальной политики, 
прибавить авторитета при
нимаемым решениям — так 
поставлен вопрос на недав
нем пленуме обкома партии, 
обсудившем, как осуществ
ляется комплексное разви
тие нефтяной и газовой про
мышленности. И это для нас 
— программа действий.

Н. КНЫРЬ.
председа'тель территори
ального комитета проф
союза рабочих геолого

разведочных работ.

Из почты дня

что СКА Ж ЕТ
НАЧАЛЬНИК

вили ее в Томск, учиться в 
ремесленное училище, то и 
здесь пригодился харак
тер—стала токарем пятого 
разряда.

Могла бы Нина уехать 
после войны в свой Ленин
град, и тетя, старшая ма
мина сестра, звала к себе. 
Да вот в Томске осталась: 
судьба, видно. Замуж здесь 
вышла, детей подняла — 
Анатолия и Татьяну. Чет
веро внуков у Нины Пав
ловны. В цехе она уважа
емый человек. Вот только 
участницей войны как бы и 
не считается: не воевала
ведь. А из наград имеется 
такая; «Почетный донор 
СССР».

Сама Нина Павловна в 
своей судьбе ничего исклю
чительного не видит. И не 
ищите ее в праздничные 
дни в первых рядах ветера
нов. До того скромна, что 
даже работающие с ней ря
дом девущки удивились, 
узнав, что их нас^гавница 
хранит в памяти такое.

...Посмотрите на сни
мок: в руках у Нины Пав
ловны электрическая лам
па. Сейчас, быть может, 
она горит в вашем доме.

В. КРАВЦОВ.
Фото А. Васильева.

В редакцию вашей газеты 
обращаюсь впервые. Взять
ся за перо меня заставило 
безвыходное положение. Мы 
— молодая семья, у нас с 
мужем двое детей: сын и
дочь. Живем со свекровью 
ун<е 6 лет. Я работаю бух
галтером в РСУ-5 четвер
тый год. Организация у нас 
маленькая, и очередь на 
квартиры соответсцвенно: 
Bicero 10 заявлений (все 
на расширение, только у 
меня одной нет квартиры). 
В начале 1986 года к нам 
пришел новый начальник 
(до него, я считаю, жилье 
распределялось справедли
во). Стал строиться двух
квартирный дом, подошла 
моя очередь. Но наш на
чальник (Шашин Владимир 
Григорьевич) счел нужным 
дать квартиры своим дру  ̂
зьям.

Тогда я пошла к Влади
миру Григорьевичу и сказа
ла: «Почему местный коми
тет еще не распределил 
квартиры, а вы уже решили, 
кому дать». Он мне отве
тил: «Как я решу, так и 
меС|ТНЫй комитет решит» 
(впоследствии так оно и бы
ло), В этом доме получают 
квартиры на расширение: 
мастер И. В. Касьянов (он 
и жил в двухкомнатной 
квартире с женой, у них 
два сына) и электрик В. И. 
Соснин, устроенный к нам 
на работу позже меня на 
полгода. Буквально перед 
распределением местным 
комитетом он совершает 
два прогула в связи с пьян
кой. Механик пишет доклад
ную начальнику и заявление 
в местный комитет. И вот 
вслед за прогулами наш 
Э(лентрик получает кварти
ру. Где, скажите, эта спра
ведливость?

Тогда я вьшуждена бы
ла пойти к первому секрета
рю райкома В. А. Лукову. 
Наш начальник дает пись
менное обещание, что сле
дующая квартира в строя
щемся доме будет моя (это 
письмо есть в райкоме). 
.Жду я эту квартиру вот 
уже больше года, да слышу 
от рабочего, что Владимир 
Григорьевич сказал: «Пусть 
не ждет». А когда стали 
распределять этот дом, я 
действительно опять полу
чаю отказ, здесь нашлось 
сразу много оотронуждаю- 
ШНХ1СЯ. Распределили его 
опять на расширение. Одну

количестве в расчете 
только на одну корову. 
А ведь они выращивают 
скот не только для себя, 
но и сдают государству.

Есть ли такой закон 
об ограничениях?
Л. ПИЧУГИНА и дв.

г. Томск.

— Если ваши родите
ли накосили сено на от
веденном им земельном 
участке, то изымать его 
)1ли ограничивать коли
чество его выдачи адми
нистрация совхоза не 
имеет права.

Самовольно накошен
ное сено подлежит изъ
ятию без возмещения его 
стоимости.

• * •
— Можно ли организо

вывать клубы для подро
стков на первых этажах 
жилых домов?

С. ЗОТОВА.
г. Томск.
—- Такие клубы в до

мах организовывать не 
запрещается, если это 
не связано с переобору
дованием жилых помеще
ний в нежилые. npHcjio-

собление жилого помеще
ния не для целей прожи
вания людей возможно 
только по решению обл
исполкома (ст. 9 Жи
лищного кодекса РСФСР).

— Сохраняются ли 
льготы за близкими род
ственниками (муж, жена, 
взрослые дети), прожива
ющими в одной семье 
сельского учителя, в том 
числе за коммунальные 
услуги?

В. ИВАНОВ.
К аргасокский район.

— Не сохраняются.
« Ф Ф

— Летом нас отправ
ляли на сельхозработы, 
обещая оплату в размере 
среднего заработка. За
платили, до позднее сде
лали перерасчет, оставив 
тарифную ставку, (а раз
ницу вычли из нашей 
зарплаты.

Законно ли это?
СМИРНОВА, ®ОН-
ДАРЮК, ИГНАТЬ-, 

ЕВА и другие.
г. Томск.
—I'Администрация по-

Е ж л у н а р о д н а я  

ш я » о р м а ц и я

ш п о р г Е 1 » ы  Т А С С  с о о Е 1 Л 4 , а ю т

получают СоОонтовы (пен
сионеры, проработали у нас 
долго, они живут двое в 
двухкомнатной квартире, 
площадь им позволяет). По
чему они получают трех
комнатную — это опять не 
понятно. У нас вот вообще 
нет квартиры, куда я дол
жна с двумя детьми идти? 
А им на улучшение дают. 
Моя свекровь гоже про
работала учителем -,всю 
жизнь на одном месте (в 
трудовой одна запись). И 
сейчас ей уже 60 лет, oiHa 
все еще учит детей. И про
жила всю жизнь в 1 2 -1фар- 
тирнике, где углы и стены 
промерзают зимой насквозь. 
Летом ходим в шерстяных 
носках, зимой—в валенках. 
Что говорить о здоровье на
ших детей. Вторую кварти
ру получает шофер — 
А. Ю. Кулик (устроенный 
позже меня где-то на полто
ра года).

Прокурор Каргасок^иого 
района В. А. Девятов опро
тестовал это ^шение. Я 
дословно переписала его и 
вот высылаю вам, в райко
ме оно тоже есть. Сегодня 
собралось собрание (рабо
чие были не все, а всего 
человек 10 и конторских 
10, хотя весь коллектив у 
нас—человек 50). Сразу бы
ло видно, как они настрое
ны. Меня даже не стали 
выслушивать до конца, по
чти единогласно проголосо
вали против.

Что мне делать дальше — 
ума не приложу. Свекровь 
сказала: уходите, один сын 
пожил 6 лет, пусть второй 
поживет. Второму сыну 
жить негде (тоже состав 
семьи 4 человека). Куда я 
теперь должна идти с деть
ми.

Муж работает шофером 
уже 5 лет, работает хоро
шо, его фотография на До
ске почета. Но с квартира
ми в их организации вооб
ще плохо, да и очередь очень 
большая. Я учусь заочно, ра
ботаю, растим детей, и, вы
ходит, мы не заработали 
квартиру, а тот, кто пьет 
и прогуливает, тот полу
чает квартиры.

Этот дом находится еще в 
стадии строительства, люди 
не переселились в него (пе
реселятся к Новому году 
где^о). Поэтому и* пишу, 
может, все-таки восторжест
вует справедливость?

В. СЕДЕЛЬНИКОВА.
п. Каргасок.

ступила неправиль
но, Заработная пла
та, излишне выплаченная 
работнику при неправиль
ном применении закона, 
не может быть с него 
взыскана, за исключени
ем случаев счетной ошиб
ки (ст. 124 КЗоТ 
РСФСР). Для возврата 
незаконно удержанных 
из зарплаты денег вам 
следует обратиться в ко
миссию по трудовым спо
рам по месту работы. За- 
яв1ления для рассмотре
ния в комиссии принима
ет профсоюзный комитет.

\

«Перекачка у м о в » -  

экономическая 

д и в е р с и я
Вопрос расширения иммиграции из Советского 

Союза в США и Израиль, который ставится Ва. 
шингтоном на первое место в диалоге с Москвой, 
имеет не столько гуманитарную, сколь корыстную 
подоплеку. Как заметил М. С. Горбачев в ин
тервью Эн-би-си-. Соединенные Штаты удовлетво
рили половину своих гЛэтребностей в математиках 
за счет иммигрантов из СССР. Подобная перекач
ка умов и рабочих рук обогащает Соединенные 
Штаты и его стратегического союзника Израиль, 
нанося значительный ущерб Советскому Союзу.

Материальный урон от чернобыльской катастро
фы оценен в два миллиарда рублей. Но убытки от 
утечки людей, в подстрекательстве к которой уча
ствуют Соединенные Штаты, превышают эту циф. 
РУ в несколько раз. Изданный в Вашингтоне ста
тистический сборник свидетельствует, что в сред
нем в США ежегодно приезжает на жительство по 
десять тысяч химиков, физиков, математиков, 
биологов и других специалистов в определяющих 
научно-техническую революцию областях. Имми
гранты составляют пятую часть всех ученых и ин
женеров, работающих в США.

В приложении к сборнику «Евреи в Советском 
Союзе», выпускаемому в Париже сионистской 
федерацией Франции, говорится, что уже к нача
лу 80-х годов в Израиле работало 15 тысяч инже
неров и 10 тысяч врачей, приехавших из СССР. К 
настоящему времени эти цифры удвоились. По 
данным ЮНЕСКО, подготовка одного такого спе
циалиста обходится в 46 тысяч долларов, а в тече
ние каждых десяти лет работы он приносит своим 
нанимателям около 250 тысяч долларов прибыли. 
Таким образом, перекачка людей дает миллиард
ные барыши. Не случайно, что связанные с ней 
вопросы стали делом государственной важности 
для Израиля и США, их ставят на первое место, 
отодвигая вопросы о мире и разоружении.

В октябре этого года в конгрессе США были 
проведены специальные слушания о том, как феде
ральное правительство работает с иммигрантами 
из «восточного блока». Было отмечено, что с 1970 
года из Советского Союза в США переселилось 
примерно 100.000 человек, а в Израиль — в два 
раза больше. Многие из выступавших — среди 
них был директор ЦРУ и 20 других работников 
разведки — говорили о том, что, помимо всего, 
иммигранты неоценимы для американского шпиона
жа.

«Рядовой иммигрант столь же важен, как быв
ший агент КГБ, — заявил директор армейской 
разведки в отставке генерал-лейтенант Джеймс 
Вильямс. — Эти люди из первых рук нам дают 
информацию о секретах советской систему, несут 
плоть и кровь для той схемы, которую аналитики 
составляют при посредстве других источников».

Директор военной разведывательной школы в 
Форт Хуачука (Аризона) заявил о том, что им
мигранты и перебежчики представляют уникаль
ную ценность для целей национальной безопас
ности США, их используют для эффективного 
обучения сотрудников военной разведки.

В свйем выступлении сенатор Сэм Нанн сказал, 
что подстрекательство советских граждан, к им
миграции должно вестись еще более настойчиво и 
активно, в этой агитации должны участвовать в 
первую очередь те, кто приехал на Запад из-за 
«железного занавеса».

Перекачка умов и рабочих рун ведется под 
прикрытием лозунга о «воссоединении семей». В 
Советский Союз заслано 680 тысяч вызовов — в 
большинстве своем фальсифицированных, от, не
существующих, самозваных родственников. Не 
секрет. Что подписавшему такой вызов в Израиле 
выплачивают гонорар в долларах. Людей замани
вают материальными благами. Фирмы МЕЛА, 
и Диннерман и К® и другие присылают многочислен
ным адресатам бесплатные посылки с вещами стои
мостью до тысячи долларов каждая. Таким спосо
бом людей хотят уверить, что за границей их ждет 
райская жизнь и даровые блага.

Агитацией и призывами к переселению занима
ется несколько радиостанций. Шлют десятки тысяч 
видеокассет с рекламными фильмами о западном и 
израильском образе жизни, книги, проспекты, 
брошюры. Агитаторы-эмиссары приезжают в СССР 
под видом туристов. Они вербуют себе помощников, 
привозят крупные суммы денег для подкупа. Ор
ганизаторы «перекачки умов» отягощают полити
ческие и деловые контакты западных лидеров с 
Советским Союзом своекорыстными интересами, 
препятствуя достижению решения кардинальных 
вопросов войны и мира, наиболее важных для все-, 
го человечества.

Б. АНТОНОВ.
(АПН).

Мртылек yrpoKiaeT
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Не гула винтов полицейских вертолетов или ре

ва патрульных армейских джипов больше всего бо
ятся владельцы тайных плантаций коки, затерян
ных в непроходимой сельве удаленного перуанско
го департамента Сан-Мартин. Их приводит в тре
пет... едва уловимый шорох крыльев маленькой 
ночной бабочки. Нашествие этих мотыльков, имену
емых местными жителями малумбией, на северные 
районы Перу основательно подорвало незаконный 
бизнес торговцев наркотиками. Дело . в том, что 
мотыльки питаются исключительно листьями коки. 
Как сообщило испанское агентство ЭФЭ, только в 
провинции Токаче малумбии уничтожили около 20 
тысяч гектаров плантаций коки, «сожрав» у под
польных «кокаиновых королей# 37 миллионов дол
ларов.

Пострадавшие торговцы кокаином попытались 
было бороться с нашествием с помощью инсектици
дов, опыляя ядохимикатами кусты коки в своих 
владениях. Однако им пришлось выбирать между 
«кошельком и жизнью», -так как полиция, восполь
зовавшись неожиданной помощью со стороны мо
тылька, усилила патрулирование в районах, где 
действуют малумбии, и появляться на плантациях 
стало опасно.

Согласно информации министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Перу, с момента появ
ления малумбии в северных районах страны в ию
ле этого года бабочка успела уничтожить 160 ты
сяч тонн листьев коки. Измельченная масса этих 
листьев, как известно, идет на изготовление кокаи
новой пасты, из которой на подпольных фабриках 
вырабатывается сильнейший наркотик—кокаин.

А. КРАВЧЕНКО.
(ТАСС).
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тесном
кругу

На длинном столе в ка
бинете секретаря Томского 
отделения Союза писателей 
РСФСР пышут жаром два 
самовара. В тесном кругу— 
томские писатели, молодежь 
из литобъединения. В цент
ре гости — поэты Реваз 
Амашукели и Михаил Квли- 
видзе. Дань у них был не
простой, плотно заполнен
ный встречами. Так что сей
час очень кстати этот хоро
шо заваренный чай, эта спо
койная, непринужденная ат
мосфера. Реваз Амашукели 
делится свежими впечатле
ниями, говорит о давних 
связях наших народов и 
литератур!, сожалеет, что 
только сейчас познакомился 
с Томском, призывает кре
пить дружеские узы и вно
сит предложения, как это 
сделать. Его поддерживает 
Михаил Квливидзе.

Слово берут хозяева. 
Э. Бурмакин, В. Родин 
вспоминают, как впервые 
соприкоснулись с грузин
ской культурой, оценили ее 
значимость я самобытность. 
Разговор о сегодняшних ли
тературных заботах шел 
просто, откровенно, в нем 
серьезность уживалась с 
юмором —- тут на неизмен
ной высоте был Р. Амашу
кели. Потом все перешли в 
зал Дома творческих орга
низаций. Стихи звучали по- 
русски и по-грузински. Тать
яна Муллер и Владимир 
Антух занимаются перево
дами с грузинского. Они 
поделились своими опытами, 
им горячо аплодировали го
сти. И песне нашлось место. 
Хорошо прозвучали под ги
тару стихи Галактиона Та- 
бидзе.

Безусловно, очаровал всех 
Михаил Квливидзе и как 
рассказчик, с мягким юмо
ром, с теплотой и уважени
ем поведавший о своих 
встречах с А; А. Ахматовой 
и Н. А. Заболоцким, кото
рые перевели ряд его стихо
творений.

На память о Томске и то
мичах среди других сувени
ров поэты из Грузии увезут 
и книги наших авторов, вру
ченные им в этот вечер.

В. КРЮКОВ.

На одном нз концертов 
ансамбля '«Иверня» случи
лось непредвиденное: от
ключились микрофоны. Что 
поделаешь, подвела техни
ка. Правда, концерт уже 
шел к финалу. Да и время 
было позднее, во зрители 
не расходились. Они терпе
ливо ждали, когда устранят 
поломку. Расставаться со 
своими любимцами ни за что 
не хотели. И были вбзна- 
граждены за это — номера 
потом следовали одни луч
ше другого. Зал радостно и 
горячо откликался иа все, 
что происходило на сцене.

Мы вспомнили этот слу
чай в начале нашего раз
говора с Александром Басн- 
лая, руководителем «Иве- 
рии».

— Почему вас так любят 
зрители? Ведь у «Иверии» 
столько поклонников, при
чем самого разного возра
ста — от подростков до 
людей преклонного возра
ста.

— Ведь мы работаем в 
легком жанре.

-— Важно уточнить: в лег
ком, но не облегченном.

— Словом, в жанре, ко
торый люди любят, но ко
торый почем1У-то принято 
ругать.

— Наверное, и понятно. 
Его представители нередко . 
дают для этого повод. Но 
«Иверия» нарушает эту 
«традицию». Тут редкое 
совпадение мнений: и кри
тики, и зрителей.

— Жанр не виноват. Как 
и в любом другом виде ис-

кусства, в нем работают и 
талантливые люди, и просто 
^здари. Жаль, когда кри
тика ориентируется только 
на них и начинает обвинять 
уже всех огульно и во всех Для музыкального

кто к нам приходит, уже не 
важен.

— Это невозможно не 
заметить. «Иверии» 20 лет.

коллек
тива срок весьма солидный. 
Редко какой ансамбль про
ходит подобный временной 
срок без потерь. Впрочем, 
редко кто и живет так дол
го. Обычно взлет, за кото
рым следует малоприятная 
«посадка», коллектив себя 
изживает.

— Да, нам приходится
много работать, думать, ис
кать, чтобы не появилась 
эта перспектива. Наверное, 
нам в чем-то и легче. Мы 
сами и авторы: сочиняем 
музыку, сценарии. У нас

их очень мало. Наверное, свой сценарист Джемал Ба- 
это связано и с нашими му- гашвили, к сожалению, он 
зыкальными традициями, и не смог сюда приехать. Мы 
с нашей культурой. Да, у никогда не пели чужой ре- 
нас это не очень прижива- пертуар. Во всем ищем свой 
ется. ПОД.ХОД, что и определяет на

шу самобытность.
— В последнее время 

«Иверия» обратилась к жан
ру мюзикла. Но и здесь в 
какой-то мере нарушила

грехах. Каждый зритель во
лен себе выбирать то, что 
ему нравится. Я, кстати, не 
понимаю и этой 'шумихи во
круг рок-групп. Молодежь 
отдает дань моде. Ведь в та
ком возрасте всегда хочется 
чего-то необычного. Важен 
протест сам по себе. Я счи
таю, повзрослеют — поумне
ют.

— Но в Грузии, кажется, 
не очень увлекаются рок- 
музыкой, особенно «метал
лом», даже молодые?

Такие группы есть, но

— Как вы сами понимае
те музыкальную моду?

— Я считаю, что надо в 
любых ситуациях сохранять
свое лицо, свой индивиду-  ̂  ̂ ____
альный почерк. Но веяния традицию. Мы уже видели и
времени нельзя не учиты
вать. Так можно остаться 
на обочине дороги, особен- 
но в нашем жанре. Мы не 
поспешаем за каждым по
ветрием, но берем то, что 
нам по душе, что поможет 
дальнейшему развитию ан-

слушали самые разные 
ВИА-мюзиклы, и зонг-опе- 
ры, и... Впрочем, называют 
по-разному, кто во что го
разд. Хотя, как правило, 
эти зрелища удивительно 
похожи друг на друга, раз
витие их идет в одном рус-

самбля. Надо быть совре- ле. У вас свое отношение
менным, иначе для зрите- «Свадьба соек», например,’ 
лей станешь просто неинте- первый ваш мюзикл — это 
ресным. И тут возраст тех. скорее комическое представ

ление. бурлеск...
— Да, мы хотим и в 

этом жанре обнаружить неч
то свое. Нашу работу, кста
ти, уже называли первыми 
образцами советского эст
радного мюзикла. Мне ка
жется, это перспективное на
правление. .

— Почему вы обрати
лись к «Свадьбе соек»? На
чало в любом деле- всегда

I очень важно.
— «Свадьба . соек» —гру

зинская классика. Здесь 
много аллегорий, она остро
умна. И давала возмож
ность шутя говорить о серь
езных вещах. Мы много ра
ботали над ее постановкой. 
Было важно, чтобы спек
такль получился и понра
вился зрителям — он ста
новился нашей новой визит
ной карточкой.

—«Иверия» меняла свое 
лицо...

— Знаете, мы очень кри
тически к себе относимся. 
Всегда глядим как бы со 
стороны. Самые строгие 
судьи — мы сами. Пред
ставляете, в составе вокаль
но-инструментального ан
самбля — седые, уже, увы, 
полноватые мужчины с ги
тарами! Наверное, это нем
ножко смешно. Да и зри
тель, который болел за нас, 
мог разочароваться. Куми
ры, которые не меняются, 
надоедают, и появляется же
лание бросить в них ка
мень. Сейчас мы смогли 
зрителя снова заинтересо
вать. Поставили мюзиклы 
«Свадьба соек», «Арганав-

ты», последняя наша работа 
в этом жанре «Сказка о 
снежной бабушке». В Тби 
лиси она уже прошла 161 
раз и всегда зал был полон,

— Что вы можете сказать 
о составе ансамбля? Меня
ется ли он?

—. Коллектив у нас друж
ный. Смею считать, что все 
талантливые, все с инициа
тивой, все индивидуально
сти. С такими людьми инте
ресно работать. Атмосфера 
сложилась творческая. Бы
вает. что и спорим, но в 
спорах, как известно, рож
дается истина. У нас нет 
борьбы амбиций. Я, напри
мер, не кичусь, что началь
ник. Все на равных. Они 
меня любят, я их люблю. И 
все вместе мы любим лю
дей, для которых работаем. 
Все хорошее делается на 
этом свете только от люб
ви.

— Будущее «Иверии»... 
Каким оно вам представля
ется?

— Вероятно, у нас по
явится новый статус — ста
нем театром эстрады. Ведь 
мы уже и сейчас работаем 
только над спектаклями, с 
концертами не выступаем, 
Томск — приятное исключе
ние. Сейчас заканчиваем 
еще один новый мюзикл. 
Будем работать в этом жан
ре, пока он нравится зрите
лю. Пока это так. А дальше? 
Время покажет. Главное —
всегда
пульс.

чувствовать его 

Н. ИВАНОВА.

Спасибо, посланцы Грузни!

Чарующий голос

X

Не часто встречается на 
эстраде ивполнительнгща с 
такой музыкальной культу
рой, как Тамара Гвердтци- 
тели. Солистка выступает с 
ансамблем «Волшебные до
роги», учится на компози
торском отделении Тбилис
ской консерватории, пре
красно играет на форте
пьяно, создаёт свои песни... 
И поет.

И когда слушаешь ее ча
рующий голос, то невольно 
думаешь, что настоящий та
лант всегда держится на 
сцене скромно. У Тамары 
Гвердт'цители обаятельная 

внешность, изящная плас
тика. И все это воплощает
ся в ее исполнительской ма
нере в такое , достоинство,

что видишь солистку как 
символ женщины Грузии.

Ансамбль «Волшебные 
дороги» представляет собой 
лучшее нашей советской 
Эстрады, то, что сейчас во 
многом потеряно. Ведь сце
ническая культура всегда 
определяется некоторыми 
рамками сдержанности, ува
жения к публике, сидящей 
в зале.

И приятно смотреть на 
музыкантов ансамбля, ко
торые сочетают в своем 
творчестве высокое профес
сиональное мастерство, глу
бокое понимание песни и 

.собственное достоинство.
Л. ЧСУРАВЛЕВА, 

бухгалтер 
оптового предприятия.

ИЗВЕЩЕНИЯ

жш Its Искусство сердца народного

в ВИХРЕ .ТАНЦА. Фото В. Казанцева.

КУЛИНАРНЫЙ ДЕСАНТ

Встреча с народным ис
кусством Грузии показала 
томичам прежде всего, как 
бережно и даже самозаб
венно относятся в этой 
братской республике к на
родной традиции. Именно из 
глубин народных идет ис
кусство таких замечатель
ных коллективов, как Госу
дарственный академический 
ансамбль народного танца 
Грузии и Государственный 
ансамбль песни и танца 
Грузри «Рустави». Мы ус
лышали песни, в которых 
ясно чувствуется седая 
древность напевов, частич
но идущих от старинных 
ритуальных песнопений. А в 
танцах Грузии — то лебе
дино-плавных, то острых и 
зажигательных, кажется, во
плотился огневой и в то же 
время лирический нацио
нальный характер.

Радует то обстоятельство, 
что у грузинского искусства

такая крепкая народная ос
нова. Что. например, можно 
сказать о песнях, которые 
мужской хор исполняет без 
сопровождения. а-капелла? 
В них поет само сердце на
родное. А танцы? Такие 
танцы, как , «Картули», 
«Казбеги» или «Лирический 
женский», навсегда остают
ся в памяти не только того, 
кто сам занимается танцем, 
но и того, кто никогда не 
прикасался к тайнам хоре
ографии.

Мы рады Дням Грузин
ской ССР. Они познакомили 
нас с удивительно чистым 
и самобытным искусством 
братской республики, со 
многими талантливыми 
коллективами и исполните-
ЛЯД1И,

Всем им желаем успеха!
С. СОЛОПУН, 

сотоудница 
Дома офицеров.

- Репортаж
Накануне Дней культуры 

Грузинской С С ^  в Томске 
высадился настоящий кули
нарный «десант». Его воз
главил начальник орготде
ла управления общественно
го питания города Тбилиси 
Автандил Александрович 
Самадашвили. В состав. 
бригады вошли мастер-по
вар Нико Иосифович Ни- 
куашвили из тбилисского 
ресторана «Сакартвело» (что 
в переводе значит «Грузия») 
и мастер-повар Нодар Вик
торович Джохадзе из друго
го столичного ресторана — 
«Мтацминда». Оба мастера 
не раз представляли грузин
ское кулинарнре искусство 
за рубежами нашей страны.

Мастерам ассистировали 
два повара помоложе — 
Гия Тенгизович Чхеладзе и 
Эльдар Юлонович Хмеадаш- 
вили.

«Десант», разумеется, 
прибыл не с пустыми рука
ми: в наших сибирских ле
сах и садах не растут гра
наты, не зреют удивитель
ные травы, высушенная 
смесь порошка которых на
зывается «хмели-сунели». 
Именно она придает многим 
блюдам грузинской кухни 
неповторимый аромат и 
вкус. А как было мононо 
приехать к сибирякам, не 
захватив зеленой и сушеной 
кинзы и, разумеется, все
мирно известной аджики?..

Гости в залах рестора
на «Сибирь» быстро ос

воились с непривычны.ми 
названиями кушаний. Бла
го, все было очень вкусно. 
Очень понравилась, напри
мер, холодная закуска ,из 
обыкновенной свеклы, про
пущенной через мясорубку. 
Правда, суть дела и, конеч
но, вкуса была в соусе, при
дававшем блюду оригина.ть-' 
ный, неповторимый вкус. 
Его давал свекле мелко мо
лотый грецкий орех, без ко
торого редко обходятся гру
зинские блюда. Даже таин
ственное сациви, обозначен
ное в меню, при ближайшем 
рассмотрении оказалось ва
реной и слегка поджаренной 
курицей, прочитанной соу
сом с тем же молотым грец
ким орехом.

Пока гости за обе щеки— 
в буквальном смысле слова 
— уплетали необычные л а 
комства, они не подозревали 
что за кулисами происходи
ло нечто среднее между 
пресс-конференцией и прак- 
тиче<>ким занятием. Том
ские повара внимательно на
блюдали за тем. как рабо
тают их грузинские товари
щи. Дирижировал всем Ав
тандил Александрович. Впро
чем, мастера понимали друг 
друга с полуслова. Снача
ла они жарили купаты. Про
пустив через специальную 
насадку к мясорубке говя
дину и св1инину, они наби
ли фаршем маленькие кол
баски и жарили их на ско
вороде, залитой сливочным 
маслом. Колбаски получа-

В общестБенной приемной

..̂ ЮНМк-

Щ

Общественная приемная 
работает в редакции газеты 
«Красное знамя» (пр. Фрун
зе, 103), в кабинете № 104.

На следующей неделе 
прием ведут:

во вторник, 22 декабря, с 
15 до 18 часов, — Евсей 
Наумович Крымский, член 
совета общественной прием
ной:
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в среду, 23 декабря, с 9 
до 12 часов, — Василий 
Федорович Горбенко:, член 
совета общественной прием
ной:

в пятницу, 25 декабря, - 
Нина Васильевна Полков- 
никова, председатель пре
зидиума областной коллегии 
адвокатов,

НА СНИМКЕ: мастера-повара Нодар Джохадзе и
Нико Никуашвнли.

лись очень аппетитными! 
Потом Нико Иосифович и 
Нодар Викторович приня
лись за хачапури,

— Раскатываю я его — 
вот так, — говорил Нико 
Иосифович, и под. руками 
его как бы сам собой воз
никал тестяной блин, потом 
второй. Теперь надо поло
жить начинку из сыра...

— Лучше всего — имере
тинского, домашней выдел
ки, — добавлял Автандил

Александрович. Мы его, ра
зумеется, тоже привезли...

Пока шел разговор, сыр
ная лепешка уже ложилась 
на лист и была готова ныр
нуть в электродуховку.

Но вернемся в зал. Посе
тители вставали из-за, стола 
довольными. Об этом появля
лись отзывы в специальной 
книге. Грузинская кухня 
пришлась по вкусу сибиря
кам.

Б. БЕРЕЖКОВ.

Телевидение
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20' декабря 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
МОСКВА

7.00 — «90 минут», 8.35 — 
Ритм ическая гимнастика. 9.15
— 51-й тираж  «Спортлото».

9.30 — «Будильник». 10.00— 
«Служу Советскому Союзу!»
11.00 — «Утренняя почта»,
11.30 — «Этот ф антастический 
мир». «Бездна». Т елеспектакль 
по мотивам пьесы  Р. Брэдбе
ри. 12.30 — «М узыкальный 
киоск». 13.00 — «Сельский 
час». 14.00 — «Здоровье».
14.45 — Документальный 
фильм. 15.05 — М ультфильмы. 
15.35 — «Радуга» (ФРГ). 16.00
— «Мастер». О ж изни и твор
честве М. Булгакова. 18.00
— М еждународная панорама.
18.45 — «Отряд специального 
назначения». П рем ьера пяти 
серийного худож ественного 
телефильма. 1-я и 2-я серии.
21.00 — «Время». 21.35 —
«Прожектор перестройки».
21.45 — И грает гитарист Эн
рико Веласцо (Мексика). 22.30
— М еждународный турнир по 
хоккею  на приз газеты  «Из
вестия». Сборная ЧССР — 
сборная СССР. В переры ве — 
«Новости».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
МОСКВА

8.00 — «На зарядку  стано
вись!» 8.15—«Обвинение». Ху-
Йож ественны й фильм. 9.30 — 

рограм м а Белорусского теле
видения. 10.40 — «Русская 
речь». 11.10 — М еждународ
ный турнир по хоккею  на 
приз газеты  «Известия». Сбор
ная ЧССР — сборная Ш веции. 
3-й период. 11.50 — Встречи 
« а  земле дальневосточной. 
«Дни российской литературы ». 
П ередача 2-я. 12,30 — «Хозяй
ка  детского дома». Х удожест
венны й телефильм . 1-я и 2-я 
серии. 15.45 — «Кто диктует 
моду?» Ф ильм 2-й — «Дело 
престиж а». 18,10 — Из сокро
вищ ницы  мировой м у зы кал ь
ной культуры . А. Эшпай. 16,55 
— «Вечная Индия». Докумен
тальны й телефильм. 18.00 —
«Ф естивали, конкурсы , кон
церты». 19.00 — «Очевидное
— невероятное». 20.00—«Спо
койной ночи, малыш и!» 20.15 
— «Радуга» (Нигер). 20.45 — 
,Документальный( телефильм . 
21.00 — «Время»: 21.35 —
«Прожектор перестройки».
21.45 — «Компаньоны». Пре
м ьера  худож ественного теле
фильма.

Зам. редактор! 
Ю. И. йРИШАЕВ.
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К сведению депутатов 
Томского городского Совета 
народных депутатов:

23 декабря, в 15.00, 
в помещении Большого зала 
Дома союзов (пр. Ленина, 
55) созывается третья сес
сия городского Совета на
родных депутатов двадцато
го цозыва.

На рассмотрение сессии 
выносятся вопросы:

1. О плане экономическо
го и социального развития 
города Томска на 1988 год.

2. О бюджете города Том
ска на 1988 год и об испол
нении бюджета города за 
1986 год.

• * *

22 декабря в До
ме политического просве
щения обкома КПСС (ул.

К. Маркса, 14) состоится 
замятие постоянно действу
ющего семинара «Радикаль
ная реформа управления 
экономикой» по теме: «Пред
приятие — исходный пункт 
перестройки управления. 
Повышение самостоятельно- ■ 
сти и ответственности тру
довых коллективов». Лек
тор—Гага Владимир Анто
нович, заведующий кафед
рой организации и планиро
вания. промышленных пред
приятий госуниверситета, 
доктор экономических наук.

Приглашаются лекторы, 
преподаватели народных 
университетов,, руководите
ли предприятий и инженер
но - технические работники.

Начало занятий - -  в 16 
часов.
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В театрах
ДРАМЫ

20 декабря. Очередное за
нятие (Народного университета 
исиусств театрального факуль
тета, «Порог» —  13, 1в'30.

МУЗЫКАЛЬНОЙ
КОМЕДИИ

20 декабря в помещ ении ДК 
ГРЭС-П —  «День рождения ко
та Леопольда» —  и ,  13 .

21 декабря в зале  заседаний 
облсовпрофа —  «Веселая вдо
ва» —  19-30.

ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ 
20 декабря. «Сыщик, или 

Нинто» —  12, 15.

Дворец зрелищ 
и спорта

20 декабря. «Дани»—  18, 20.
21 декабря. «Семь самураев»

(две серии) — 18, 21.
ВИДЕОТЕКА

20 Декабря. М ультсборник 
«Чнполлино» —  10-20. «В зо
не особого внимания» —  12, 
18. «Ответный ход» —  14, 16.
20.

21 декабря. «Н у, погоди!» 
(1 — 7-й выпуски) — 10-20. «Боль
шая прогулка» —  12. 14-30. 
17, 19-30.

21 декабря. «Интервью» —  
16, 18, 20, 22. «Откройте, по
лиция!» —  8-40, 12-10, 14. «8 
С половиной» (две серии) ~  
16, 18-30. 21. «Белый Клык»
—  10-30. «Как трн мушкетера» 
(две серии)— 8-40, 11-10, 13-40.

«ПИОНЕР»
20 декабря. Мультсборник

—  9, 10-40, 12-20, 14. «Шна. 
тулка из крепости» —  15-40. 
«Кин-дза-дза!» (две серии) —  
17-20, 20-20.

21 декабря. «Шкатулка из 
крепости» —  9, 10-40, 12-20. 
«Сказка про влюбленного ма
ляра» —  14, 15-40. «Вверх 
тормашками» (две серии) —  
17-20, 20-20.

имени И. ЧЕРНЫХ 
20, 21 декабря. «Правосу

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

«СИБИРЯК»
20 декабря. «Бесконечная 

история» —  9-20. «Семь саму
раев» (две серии) —  11, 13-50, 
16-20, 19-10, 21-40.

21 декабря. «Василиса Пре
красная» —  9-20. «Жюльетта»
—  11, 12-40, 16, 17-40, 19-20, 
21.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
и  ТЕХНИКИ 
«АВАНГАРД»

20 декабря. М ультсборник 
ух и барг'«Петух варан» —  15.

Кино
в  КИНОТЕАТРАХ: 

«РОДИНА»
20 декабря. «Тайна острова 

чудовищ* —  9-20. 12-40. 14-30, 
16-20, 18-10, 20, 21-40. «Послед
ний рейс «Надежды» —  и .

21 декабря. «Жертвоприно
шение» (две серии) —  9, 12,
15, 18, 21,

имени М. ГОРЬКОГО
20 декабря. «Красная зо

на» —  8-35, 10-30. 12-25, 14-20, 
20-10. 22. «Куговорот»—  16-10,
18- 10. «Долина масти» —  8-40, 
.10-20, 12, 13-40, 15-20, 17, 18-40, 
20-20, 22. «Роман Кармен, ко
торого мы знаем и не )знаем»
—  9, 11-50, 13-30, 15-10, 18,
19- 40. «Добрая воля» —  10-40,
16. «Кукарача» —  21-20.

21 декабря. «Всех за ре
шетку» (две серии) —  8-30, 11, 
13-30, 16, 18-30, 21. «День вла
стелинов» (две серии) —  8-30,
11, 13-30, 16. 18-30, 21. «Роман
Кармен, которого мы знаем и 
не знаем» ' —  9 Ц-50, 13-30,
15-10, 18, 19-40. «Добрая воля»
—  10-40, 16.

«ОКТЯБРЬ»
20 декабря. «В джазе толь

ко девушки» --- 8-40, 12-10,
14, 21-10. «Самрат» (две се 
рии) —  16, 18-30. «Про любовь, 
дружбу и судьбу» —  8-40.
«Искатели приключений» —
12, 14, 16, 18, 20, 21-50. «Еди
ница с обманом» —  10-30.

С 21 декабря на экранах 
Томска — «ФЕСТИВАЛЬ

ф е с т и в а л е й ».
В программе показа — 

киноленты прогрессивных 
мастеров зарубежного кино, 
ставшие призерами между
народных кинофестивалей 
разных лет:

«ВОСЕМЬ С ПОЛОВИ
НОЙ», «ИНТЕРВЬЮ»
(Италия, режиссер — Феде
рико Феллини),

«СЕМЬ САМУРАЕВ» 
(Япония, режиссер — Аки
ра Куросава), 

«ЖЕРТВОПРИН О Ш Е- 
НИЕ» (Швеция, режиссер 
— Андрей Тарковский).

Облкинопрокат.
К сведению делегатов 
У1 отчетно-выборной 

конференции ДОСААФ 
Советского района!

22 декабря, в 16 часов, в 
зале заседаний СМУ-8 Опер. 
Плеханова,4) проводится VI 
отчетно - выборная конфе
ренция Д(Х:ААФ.

В отдел объявлений изда
тельства «Кра<;ноё знамя» 
срочно требуется на посто
янную работу инспектор. 
Оправки по тел. 1-06-62.

УВАЖАЕМЫЕ ТОМИЧИ!
Еку1и вы еще не решили, где и как провести выходные 

дни. Томское бюро путешествий и экскурсий приглаша
ет вас в путешествие на туристско-эки^рсионном поезде 
«Томск» по маршруту Омск—Новосибирск с 25 по 27
декабря. Стоимость путевки — 57 руб.

В стоимость путевки входят проезд и проживание в 
купейных вагонах, питание и экскурсионное обслужива-

Для юных томичей предлагаем в дни зимних каникул 
совершить путешествие по маршрутам:

Красноярск — с 1 по 5 января, стоимость путевки — 
76 руб,

Ульяновск — с 26 декабря по 5 января, стоимость 
путевки — 138 руб.

Пинск (Беловежская пуща, Брест) — с 8 по 11 янва
ря, стоимость путевки — 152 руб.

Севастополь — ц 1 по 5 января, стоимость путевки — 
174 руб.

В стоимость путевки входят проезд самолетом или по
ездом в оба конца, питание на маршруте, проживание, 
экскурсионное обслуживание.

Принимаются только групповые заявки.
о адрес: г. Томск, пр. Ленина, 59. Телефоны
3-14-21, 3-24-92.

ВНИМАНИЮ КВАРТИРНЫХ АБОНЕНТОВ
г о р о д с к о й  т е л е ф о н н о й  СЕТИ!

С 1 января 1988 года оплата за пользование телефо
ном для квартирных абонентов будет приниматься по 
расчетным книжкам, выданным расчетной службой теле
графно - телефонной станции.

Оплата будет приниматься только в отделении связи 
по месту жительства вместе с оплатой за междугород
ные телефонные разговоры.

Оплату по книжкам коммунальных услуг через домо
управления не производить. Домоуправлениям к 1 янва- 
ря 1уавг. прекратить прием оплаты за пользование те
лефоном квартирных абонентов и произвести перерасчет.

оплатить за пользование теле-
гтг**п декабря 1987 года в кассуГТС по ул. Крылова, 12.

Справки по вопросам оплаты:
Расчетная группа ГТС

АТС 1, 9. 3 — 3-34-97 

АТС 5. 7, 2 — 3-20-20
АТС 4 — 3-41-45

Расчетная груша МТС 
АТС 1 — 1-23-52
АТС 2, 7 _  1-34-91
АТС 3, 9 — 3-01-89
АТС 4 -4 -5 6 -5 9 , 4-84-98
АТС 5 — 2-50-71

Областная
организацил

журналистская 
-  1-28-90

Типография издательства «Красное знамя» 
634050, г. Томск, ГСП, пр. Фрунзе, 103/1

Газета печатается офсетным способом. 

Выходит 300 раз в году,

КЗ 09052. Заказ Кэ 1623.
1 2 3 У

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru


