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ПЕРЕШЛИ НА ДВУХСМЕНКУ
Фермы: грани перестройки

Есть 3.0001
Сегодня ваша область выходит ватот рубеж, к которо

му животноводы, все сельские коллективы и их город
ские помощники стремились в последние годы с повы
шенной настойчивостью и целеустремленностью, — по
лучено в среднем от коровы по 3.(Э00 килограммов моло
ка! Такой результат достигнут впервые за историю обла
сти. Годовое социалистическое обязательство выполнено 
досрочно. Вот это конкретное ускорение.

С трудовой победой вас, труженики ферм! С Новым 
годом, с новыми свершениями!

В С Е - С  ПРИБАВКОЙ
Сообщаем оперативные 

данные на 21 декабря о 
суточной продутстивности 
молочного стада в районах. 
Первая колонка—надой от 
коровы в килограммах, 
вторая—плюс по сравнению 
с прошлогодним показате
лем:

Кривошеинский 5,9 1
Бакчарский S.7 0,6
Тетульдетский 4,3 0,3
Парабельскнй 3,9 0,2
По области 6,5 0,8

Томский 8 0,9
Колпашевскнй 7,4 0,9
Первомайский 7 0,8
Чаинский 6,7 1,3
Молчановский 8,6 1,1
Кожевниковский 6,6 0,9
Асииовский 6,4 0,9
Каргасокский 6,2 0,7
Александровский 6,1 0,1
Верхнекетский 6 1,2
зырянский 6 0,8

■ Шегарскнй 6 0,8

У парабельцев, замыка
ющих сводку и добившихся- 
таки, наконец, плюса, ре
зультат в два раза меньше, 
чем у томичей. Даже Перво
майский район, идущий тре
тьим, отстает от Томского 
на целый килограмм.

Велика разница в прибав
ке. Если александровцы 
подняли прошлогодний на
дой всего на 0,1 килограм
ма, то чаинцы— на 1,3. Не 
в этой ли контрастности на
до прежде всего искать ре
зервы будущего росуа? Но, 
конечно, «выравнивание» 
должно происходить не за 
счет снижения верхнего 
уровня, а лишь за счет под
тягивания отстающих.

Прошло три недели, как коллектив 
Тунгусовского молочного комплекса пере
шел на двухсменный режим работы. Но я 
решился об этом написать лишь тогда, 
когда главный зоотехник совхоза «Тунгу- 
совскнй» В. В. Асауленко произнес:

— Кажется, получилось... «Отторже
ния» двухсмеики не наблюдается.

О переходе в Тунгусове на двухсменку 
я узнал случайно. И не без удивления: 
обычно все новое в животноводстве рай
она рождалось в совхозе «Молчановский». 
Но тут вышло иначе.

Доярки во время обеденной дойки 
обычно около своих групп долго не задер
живаются. Подоят коров и, если холодно 
и не надо выгонять их на прогулку,— 
быстрее домой. Но в этот морозный день 
они не спешили. Все говорило о том, что 
назревает что-то очень важное.

Одно из пустовавших ранее помещений 
комплекса в срочном порядке передельша- 
лось в комнату отдыха. Торопились при
обрести для нее не только хорошую ме
бель, но и цветы (это зимой!).

— Зачем они обязательно нужны вам 
сегодня?—поинтересовался у хлопотавшей 
в комнате ветврача В. Ф. Комковой.

— Как зачем?—ответила, улыбаясь.— 
Завтра переходим на двухсменку. Нужно 
иметь место, где люди хотя бы могли 
присесть, немного отдохнуть.

Не поверил сначала, потому что (разго
вор о двухсменке в этом хозяйстве ведет
ся уже без малого... четверть века. Когда- 
то сам даже пытался сагитировать доярок 
на это дело, но — безуспешно. Теперь 
факты говорили о другом.

В одном из помещений встретил ста
рейшую доярку А. Я. Зайлер. Наводила 
порядок и, увидев корреспондента, начала 
высказывать свою думу:

— До чего запустили коров, заросли 
все грязью. Хоть бери пилу и отпиливай/ 
на боках наросты. Все это оттого, что 
вовремя не привозят опилок.

Крити)са высказывалась явно в адрес 
руководителей отделения. Но разговор 
подхватила молодая доярка В. Г. Уль
брихт.

— Дело не в опилках,—сказала она.— 
Надоело уже целыми сутками пропадать 
на ферме. Только и знаешь, что собира
ешься, ходишь на работу и с работы. Не
давно я была в Шегарском районе на од
ном из животноводческих комплексов, 
где организована двухсменна. Это же как 
небо от земли отличается! Одно удоволь
ствие там трудиться. Люди отработают 
смену—и домой. Старую форму труда на
зывают каторгой.

— Мне вообще-то пора уходить на пен
сию,—сказала Анна Яковлевна.—Но коль 
так, то не прочь бы я еще поработать не
много по-новому.

— Нет, а я не соглашусь ни за какие 
деньги. Посудите сами. Завтра мне в пять 
часов выходить в первую смену, а кто по
том девчонку в детский садик отведет? Во 
вторую смену—тоже некому будет ее за
брать вовремя. Двухсменка хороша для 
тех. у кого в семье ецть помощники,—ка
тегорически заявила подошедшая к нам 
А. И. Иваненко.

Дискуссия о двухсменке разгорелась. 
Александра Ивановна в пылу полемики 
даже заявила, что завтра же подаст заяв
ление на увольнение. Но выслушала еще 
раз доводы В. Г. Ульбрихт и засомнева
лась:

— Тогда нужно детский сад переводить 
на круглосуточную работу.

Не нашлось в этот день ни одного чело
века на комплексе, кто бы остался про
тивником двухсменки. Чувствовалось, что 
она выстрадана людьми.

— Стали к нам опять ходить на ферму 
учащиеся средней школы. Закрепили за 
ними рабочие места, наставников,—похва
лилась передовая доярка Т. Ф. Байдак. И 
добавила:—И в прошлые годы это тоже 
практиковалось, но никто из выпус^шйков 
работать на ферму не шел. Может, сейчас 
лед тронется?

И вот теперь можно с уверенностью 
сказать, что лед тронулся. На двухсменку 
тунгусовские животноводы перешли. При
чем это -(напрасно некоторые боялись) на 
продуктивность коров отрицательно не 
повлияло. Надои даже стали повышаться.

И еще одна приятная новость: коллек
тив Тунгусовсуого комплекса выполнил 
свое годовое обязательство — получил от 
каждой коровы более чем по 3.250 ки- 
norpaMMtJB молока. Перешагнули уже .'(тот 
рубеж доярки Т. А. Кондратьева, Т. Ф. 
Байдак. Г. Г. Шалабода, Е. П. Малинов
ская, Г. А. Плотно, Н. В. Салюк, А. Я. 
Зайлер и М. И. Ефремова. Если бы так 
все работали, то районная программа «Мо
локо» была бы выполнена досрочно!

Конечно, это не значит, что у этого 
коллектива сейчас нет никаких проблем в 
деле дальнейшего развития животновод
ства. На очереди, например, вопросы по
вышения качества молока, наведения по
рядка в племенном деле. Главная работа 
вся впереди, а двухсч^шнка—это только на
чало.

В. РЫНДИН, 
наш нешт. корр.

М олчановский район.

Преодолевая старые привыяки
За последнее время животноводы совхоза «Клюквен

ный» Верхнекетского района совершили, можно сказать, 
прорыв на самые передовые рубежи.

Если в позапрошлом году 
коллектив фермы получил 
на фуражную корову 2.233 
килограмма молока, то уже 
в прошлом был взят трех
тысячный рубеж — надоили 
по 3.046 килограммов. А 
к середине декабря прибав
ка на фуражную корову со
ставила еще 460 килограм
мов молока. Годовое социа
листическое обязательство 
по надоям было выполнено 
10 декабря, а на фуражную 
корову к этому периоду по
лучено по 3.500 килограм
мов.

Надо особо отметить, что 
первыми достигли небыва

лого доселе результата ве
тераны труда — лучшие 
доярки 3. И. Очкарева и 
Ф. К. Просняк. Они до кон
ца года на каждую корову 
своих групп получат еще по 
300 килограммов молока. На 
лучших равняются и осталь
ные.

За счет чего же достигщг- 
ты столь вьг.окие результа
ты? Решена прежде всего 
кадровая проблема, появи
лась возможность более чет
кого соблюдения распоряд
ка дня. правил ухода за жи
вотными. Если доярка или 
скотник в отпуске либо от
сутствует по другим ува

жительным причинам, коро
вы не остаются без присмот
ра. Добросовестно трудятся 
молодые подменные доярки.

Но разве под силу дояр
кам одним управиться? 
Большую и постоянную по
мощь в работе оказывают 
им скотники М. М. Мосин, 
Н. Н. Трифонов, П. Ю. Оч- 
карев. И на прогулку скот 
выведут, как положено, и 
накормят в срок, и не до
пустят, чтобы во дворе скап
ливался навоз. Стало общей 
заботой — всегда поддержи
вать в чистоте и опрятности 
рабочее место доярки, сле
дить, чтобы не выходили из 
строя облегчающие труд ме
ханизмы.

Старых коров здесь заме
няют нетелями. Учет инди

видуальных особенностей по
зволяет правильно регулиро
вать кормление. Своевремен
но выявляются больные жи
вотные. Стали привычными 
контрольные дойки. Друж
ная нацеленность на высо
кие результаты привела к 
тому, что практически более 
половины дойного стада пе
решло трехтысячный рубеж...

Но случаются досадные 
сбои. (Скажем, в коровнике 
сыро, срочно нужны опилки, 
а взять негде. До сих пор 
нет кормораздатчика. Сколь
ко сил надо потратить, что
бы накормить стадо вруч
ную!.. Не ладится с внедре
нием бригадного подряда,
чековой системы контроля 
взаиморасчетов. В общем, 
совхозным специалистам —

непочатый край работы. Они 
же пока не проявляют дол
жной инициативы.

Плохо обстоят дела с реа
лизацией продукции. Собст
венно, молоком сейчас от- 

^правляется лишь ее третья 
часть, остальная перераба
тывается на сливки. И не 
всегда продукция своевре
менно вывозится.

Состоялось недавно собра
ние животноводов совхоза. 
Были внимательно рассйот- 
рены многие вопросы зимов
ки. С кормами неплохо: без 
малого 23 центнера ко'рмо- 
единиц на условную голову 
скота. Если привести в дей
ствие все резервы, к концу 
года на каждую фуражную 
корову будет получено не 
менее 3.670 килограммов 
молока. Над решением этой 
задачи люди и трудятся.

А. ШАБАЛОВ.
Верхнекетский район.

Г  осприемна. 
Го д  спустя

На вопрос «Как все ца- 
чнналось?» руководителя 
госприемки томских пред
приятий, разные ]по воз
расту и характеру люди, 
отвечали примерно одно 
и то же: «Тяжело... Бо
лезненно... Трудно...».

Да, январь 1987 года для 
предприятий на которых 
ввели гоопрйемку, был не
простым. Трудно было всем: 
и представителям госприем
ки. и производственникам. 
Вторые, к сожалению, не 
сразу смогли настроитмя 
на серьезный лад: некото
рым руководителям каза
лось, что в жизни их пред
приятий Мало что изменит
ся, тем более что полови
на работников госприемки— 
свои люди, бывшие завод
чане. Неужто рука подни
мется? Время подготовиться 
у производственников было: 
вводилась госприемка по
этапно с сентября, но, вид
но, надеялись на ставшие 
привычными послабления, 
корректировки и прочее.

Однако госприемка сразу 
встала на принципиальные 
позиции и сдавать их не со
бирается. Для того, чтобы 
аас(тавить предприятие вы
пускать качественную прб- 
дукцию, надо было прежде 
всего преодолеть психоло
гический барьер, поставить 
людей в такие условия, что
бы плохо работать им бы
ло невыгодно.

Первыми отреагировали 
на это рабочие, им пере
строиться оказалось намно
го проще: стали делать все 
так, как и требовали. Труд
нее было с инженерно-тех
ническими работниками. Ка
чество продукции часто за
висело именно от техноло
гии, документации, порядка.

Возникали у госприемки 
проблемы с кадрами, часто 
штаты приходилось доуком
плектовывать уже в процес
се работы. Для дела нужны 
были люди грамотные, хо
рошо знающие производст
во, а их не хватало и на са
мих предприятиях.

И сегодня приходится го
товить кадры самим, чему 
в госприемке уделяют дол
жное внимание. Например, 
в производственном объеди
нении «Сйбэлектромотор» 
составлен график, по которо
му у каждого работника гос
приемки есть дни, когда он 
занимается Исключительно 
йзучением документации, 
материалов, Это помогает 
и в работе коллектива в це
лом, и важно еще потому, 
что пятьдесят процентов со
трудников не являлись в 
прошлом работниками объ
единения, а значит, не были 
знакомы с производством из
нутри. Есть и другие проб
лемы у госприемки.

— Нам не хватает средств 
измерения и испытания про
дукции, ■ — говорит руково
дитель госприемки произ
водственного объединения 
«Сибкабель» В. М. Палкин. 
— На сегодняшний день нуж
но 58 единиц измерительно
го и 515 единиц испыта
тельного оборудования. Оно 
заказано объединением в 
своем и других министер
ствах, но пока не получено.

Отношения с руководст
вом предприятий у госпри- 
емщиков складывалось по- 
разному: где-то сразу нашли 
общий язык, где-то возни
кли трения. Однако сейчас 
так или иначе отношения 
сложились. И каждый колг 
лектив госприемки шел к 
этому своим путем, у каж
дого были и есть свои проб
лемы. На электромеханиче
ском заводе прежде всего 
обратили внимание на доку
ментацию: именно это было 
самое узкое место. Конст
рукторская документация 
устарела, имела много на
рушений и отклонений. Про
верив ее, взялись за техно
логию. А здесь свои труд
ности: устаревшее оборудо
вание, оснастка требует за
мены.

Сейчас на заводе полным 
ходом вдет реконструкция 
— строится новый ведущий 
цех № 1, который будет ос
нащен на уровне современ
ных требований.

Январь нынешнего года 
руководитель госприемки п/о 
«Сйбэлектромотор» В. В. 
Теве охарактеризовал так: 
«Сплошная революция». В 
первой декаде января было 
сдано продукции на 514 ты
сяч рублей вместо плано
вых 1 млн. 690 тысяч. Ви
ной этому были и запущен
ное состояние технологиче
ского оборудования, и не 
всегда удачные технологиче
ские решения, мешала низ
кая исполнительская дис
циплина — не было долж
ного спроса, контроля. Сей
час дела вьшравляются. В 
ноябре был выполнен (вто
рой раз в этом году) месяч
ный план. А с первого
предъявления госприемке 
сдается сейчас 97,7 процен- 
(га продукции. Снижампся 
потери от брака. И здесь 
добрым примером для всех 
руководителей должен по
служить опыт нового на
чальника третьего цеха 
В. А. Мазюка. Он начал
свою работу с того, что стал 
наводить в ' цехе элементар
ный порядок. Здесь разо
брали залежи скопившегося 
брака, отобрали брак ис
правимый и исправили его. 
Вообще очень много на 
предприятии сейчас забра
кованной продукции, кото
рую можно спасти, и сде
лать это нужно быстрее, по
ка свои поправки не внесло 
время, ведь изделия лежат 
часто под открытым небом, 
ржавеют, превращаются в 
брак неисправимый.

 ̂ Надо отметить, что пред
ставители госприемки «Сиб- 
электромотора» решили для 
себя еще одну важную про
блему: избавились от мно
гих бумажных дел, которые 
осложняют жизнь. Теперь 
заводская АСУ не прини
мает ни одной накладной 
без отметки госприемки (а 
надо сказать, что попытки 
пойти в обход ее бьши).

На манометровом заводе, 
рассказывает руководитель 
госприемки В. Н. Белов, при
шлось бороться с наруше
ниями технологии, стимули
ровать производственников 
на более оперативное реше
ние технических проблем. 
Способы подобного стиму
лирования были предельно 
простыми: не принимала
госприемка продукцию, ес
ли выявляла нарушение 
технологии. А сейчас гото
вит представление одного, 
изделия на снятие со Знака 
качества. Вводят и входной 
контроль. Справедливости 
ради надо заметить, что' 
входной контроль действует 
уже на большинстве из этих 
предприятий, что тоже по
могает решать главную за
дачу выпуск качествен
ной продукции.

На головном предприятии 
производственного объеди
нения «Сибкабель» в 1987 
году количество рекламаций 
снизилось до девяти (с двад
цати пяти в 1986-м). А на 
заводе резиновой обуви ко
личество, рекламаций умень
шилось в 20 раз. Проблем, 
связанных с введением гос
приемки, здесь было, пожа
луй, больше, чем на других 
предприятиях. Дело в том, 
что на продукцию, вьшуска- 
емую заводом, не были раз
работаны ГОСТы, Госприем
ка стала принимать продук
цию по собственным оцен
кам: подвергала контролю 
10 процентов каждой пар
тии продукции и требовала, 
чтобы не было ни единого 
отклонения.

Однако завод не был го
тов к подобной строгости. 
Министерство дало предпри
ятию послабление на год.

— Сейчас они работают 
по упрощенному ГОСИу. 
Год уже на исходе, ГОСТа 
пока нет, и я опасаюсь, —

говорит руководитель гос
приемки А. И. Типикин, — 
что январь восемьдесят вось
мого будет похож на ньше- 
шнйй, когда обстановка на 
заводе была очень непро
стой.

В то время с завода уво
лилось много хороших спе
циалистов, и не все из них 
вернулись. Сейчас, конеч
но, психологический пере-. 
лом уже произошел: у;^ч- 
шилась дисциплина труда, 
создано 36 бригад, работа
ющих с личным клеймом, 
рабочие стали серьезнее от
носиться к наладке обору
дования. Однако, по боль
шому счету, главным для 
руководства остается еще 
план, он довлеет, а вот к 
качеству внимания недоста
точно.

Такая картина, например, 
и на нефтехимкомбинате. 
Невнимание к качеству про
дукции, по мнению руково
дителя госприемки В. С. 
Рыжкова, объясняется тем, 
что продукция предприятия 
пользуется огромным спро
сом. И руководители уве
рены, что их продукцию все
гда возьмут, даже если она 
не будет качественной, так 
как потребителю просто не
откуда больше взять тот же 
полипропилен. Не волно
вал этот вфпрос руководи
телей еще и потому, что ка
чество полипропилена пол
ностью укладывается в!дей- 
ствующие' ГОСТы. Но это 
еще не является на сегод
няшний день гарантией ка
чества, и госприемка вышла 
с инициативой усовершенст
вовать ГОСТы, внести до
полнительные показатели, 
которые отражали бы ре
альное качество продукции. . 
Работники госприемки счи
тают необходимым ужесто
чить контроль за выполне
нием технологического ре
жима.

А вот в производственном 
объединении «Контур» ра
ботают уже по скорректи
рованным ГСХЗТам, позво
ляющим теперь более тща
тельно заниматься доводкой 
продукции.

— Что уже сделано? — 
говорит А. А. Шемберко, 
руководитель госприемки.— 
Избавились от технологиче
ских и конструкторских на
рушений, откорректировали 
программы для станков, до
работали стендовое обо1рудо- 
вание. В ноябре уже 71 про
цент продукции принят с 
первого предъявления, а в 
январе эта цифра равнялась 
26. В прошлом же году с 
первого предъявления не 
было принято ни одной пар
тии, продукция принималась 
с третьего, пятого, а т о , и 
седьмого предъявления. На
чальные свои задачи гос
приемка уже вьтолнила, те
перь она будет углублять и 
расширять свои функции. И 
мы уже вступили в новый • 
этап — занимаемся конт
ролем опытно - конструктор
ских работ...

Прошел почти год, можно 
подвести первые итоги. По
ложение на предприятиях 
стабилизировалось и вы
правляется. Прошла первая 
оторопь, накопился опыт, 
выработались определенные 
методы работы. С нового 
года еще три предприятия 
готовятся перейти на гос- 
приемку. Бто заводы КПД, 
ГПЗ-5 и объединение «Сиб- 
электросвет». Воспользуют
ся ли они опытом первых 
предприятий? А это значит, 
что, не дожидаясь введения 
госприемки, уже сейчас ну
жно проверить конструктор
скую документацию (не ус
тарела ли), обратить вни
мание на технологический 
процесс, повысить требова
ния к качеству продукции 
поставщиков, то есть сде
лать все, чтобы поднять на 
своих предприятиях качест
во выпускаемой продукции.

Л. ЧЕРНЫХ,
старший инженер J o m -
ского центра стандарти

зации н метрологии.

ДО НОВОЙ ВСТРЕЧИ, ДОРОГИЕ ДРУЗЫ!
В Большом концертном зале состоялось торжественное 

з а к р ы т и е  Д н е й  к у л ь т у р ы  Г р у з и н с к о й  С С Р
Пять дней продолжались 

Дни культуры братской рес
публики в Томске и области. 
И вот заключительный кон-’ 
церт грузинских мастеров 
■иску<ютв в Большом 
зале. За десятки мет
ров от него люди 
спрашивали «лишний билет». 
Конечно же, зал не мог вме
стить всех желающих. Даже 
с учетом того, что в эти дни 
концерты шли на всех ос
новных площадках города, 
не все томичи смогли побы
вать на них. Ведь интерес к 
событию был очень большой: 
яркое самобытное творчест
во Грузии известно и люби
мо далеко за пределами рес
публики. А нам выпала ред
кая возможность сразу по
знакомиться с широкой па
норамой сегодняшнего гру
зинского искусства. Каждый 
концерт выливался в празд
ник дружбы и братства. Те

перь томичи с нетерпением 
будут ждать новых встреч.

...На сцену поднимаются 
представители делегации 
Грузинской ССР, обществен
ности г. Томска. Зал горячо 
приветствует их.

— Дни культуры подхо
дят к концу, — говорит, об
ращаясь к гостям, первый 
секретарь Томского горкома 
КПСС В. М. Кетов, — и мы 
сегодня благодарим вас за 
то, что имели возможность 
встретиться с вашим удиви
тельным искусством. Ваши 
выступления приносили ис
тинную радость и удовлет
ворение. Да, Дни культуры 
вылились в большой празд
ник. Для нас стали ближе и 
понятнее ваши традиции, 
что, конечно же, будет спо
собствовать укреплению на
шей дружбы и взаимопони
мания. К р о м е  концер
тов, состоялись и творческие

встречи с тружениками го
рода, области. В них' приня
ли участие более 35 тысяч 
томичей. Эти встречи запом
нятся надолго. Позвольте же 
в знак укрепления наших 
дальнейших связей вручить 
вам памятный сувенир.

В. М. Кетов вручает го
стям панно, выполненное 
художником Н. Рыбаковым. 
Оно глубоко символично — 
на нем изображены наболее 
памятные места Томска и 
Тбилиси.

— Мы с чувством огром
ной благодарности покидаем 
ваш город, — сказал в от
ветном слове заведующий 
отделом культуры ЦК КП 
Грузии Н. Ш. Джанбервд- 
зе. — Нас с первых минут 
пребывания на сибирской 
земле окружили теплом и 
заботой. Мы признательны 
всем партийным, советским 
работникам, всем томичам.

Раньше мы вроде бы много 
знали о Сибири: читали,
слышали. Но то, что увиде
ли собственными глазами, 
превзошло все ожидания. 
С особой любовью будем 
вспоминать о стрежевчанах. 
Мы увидели воочию, как си
лен советский человек, на 
какие подвиги способен. Те
перь мы ждем вашу делега
цию на Дни культуры Том
ска в Грузии. Большое вам 
спасибо!

Гостям были вручены цве
ты. А затем состоялся за
ключительный концерт ма
стеров искусств Грузии.

До новой встречи, дорогие 
грузинские друзья!

Вчера участники Дней 
культуры Грузии вылетели 
самолетом в Тбилиси.

Фото Е. Лисицына.
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Н УЖ Н Ы  НЕ СДВИГИ, А  ПРОРЫ ВЫ
На пленуме Кожевниковского райкома партии обсужден отчет его бюро по руководству перестройкой

Как меняются подходы, стиль партийной работы в но
вых условиях? Насколько они соответствуют требовани
ям дальнейшей демократизации общества и радикальной 
экономической реформы? Что стоит преградой на пути 
преобразований, ускорения? Как ликвидировать отстава
ние от динамичного развития жизненных процессов? Эти 
вопросы были в центре внимания пленума, который цод- 
вел итоги чрезвычайно важной работы.

В отчете первого секрета
ря райкома партии В. И. 
Иевнева, выступлениях ком
мунистов оценивалась дея
тельность бюро райкома, 
каждого его секретаря, за
ведующих отделами с уче
том реальных сдвигов к луч
шему в различных сферах 
общественной жизни.

На пленуме отмечено, что 
перестройка, ее требования 
и подходы оказали сущест
венное влияние на улучше
ние деятельности бюро рай
кома, его секретарей. По
явилось больше уверенности, 
целеустремленности, смелог 
сти, конкретности. ,Бюр|о 
райкома сумело организо
вать работу советских, хо
зяйственных органов, обще
ственных организаций, мо
билизовать коллективы на 
взятие новых, более высоких 
экономических и социальных 

, рубежей. Преодолена аллер
гия к большим цифрам. За 
два года продуктивность ко
ров поднялась на 635 кило
граммов, производство моло
ка — на 23 процента. Ди
намичным рывком район 
вышел по продуктивности 
коров на областной уровень, 
который, как известно, тоже 
не стоял на месте. Значи
тельную прибавку дало зер
новое хозяйство: четверть
урожая в области выращи
вается сегодня на кожевни- 
ковских полях.

Райком под руководством

бюро сумел повернуть совет
ских к хозяйственных руко
водителей, как того требует 
перестройка, к интересам и 
заботам человека: на 13 фер
мах внедрен двухсменный 
режим работы, построены 
Дома животновода, открыты 
буфеты, ЦОПРы, бытовые 
помещения. Ускоренными 
темпами идет строительство 
дорог, благоустройство сел. 
В районе разработана про
грамма решения жилищной 
проблемы.

Райком КПСС стал боль
ше действовать политически
ми методами, больше дове
рять райисполкому, РА'ПО, 
старается уходить от мелоч
ной опеки руководителей хо
зяйств, меньше плодит по
становлений. Об этом гово
рили в своих выступлениях 
директор совхоза «Рассвет» 
В. А. Сизиков, механизатор 
объединения «Агропромхи- 
мия» Н. В. Емельянов и 
другие коммунисты.

У бюро, секретарей райко
ма растет вкус к новому, 
нестандартному. Творческим, 
инициативным работникам 
это развязало руки, послу
жило сигналом к самостоя
тельности, социалистической 
предприимчивости. Бюро 
райкома усилило внимание 
к деятельности первичных 
организаций — основному 
звену в борьбе за перестрой
ку.

Но время требует больше
го. Сегодня нужны не сдви
ги, а прорывы.

На пленуме отмечено, что 
бюро райкома допускает 
крупные просчеты в кадро
вой работе. Из 143 входя
щих в номенклатуру райко
ма работников только 95 
человек с высшим образова- 
'ниелг̂  молодежи—ч1уть! боль
ше 10 процентов, женщин— 
лишь 20 человек. Остает
ся слабым качественный со
став управленческого аппа
рата агропрома: из 700 спе
циалистов 19 процентов име
ют высшее, 49 процентов 
— среднее специальное об
разование и 32 процента — 
практики. Велика сменяе
мость кадров, продолжает 
увеличиваться отток из рай
она специалистов сельского 
производства. Остается ост
рой проблема руководящих 
кадров. Нет кропотливой, 
систематической работы с 
людьми.

Перестройка экономики, 
переход на новые рельсы 
хозяйствования — эта тема 
волновала многих выступив
ших на пленуме. С особой 
остротой прозвучал вопрос 
об экономической и профес
сиональной подготовке кад
ров — от рабочего до перво
го секретаря райкома пар
тии. . Работники райкома 
партии пока мало помогают 
в организации целевой эко
номической учебы. Не орга
низованы школы обучения 
директоров, управляющих 
отделениями, бригадиров, 
бездействует совет молодых 
специалистов. Формально 
ведется изучение Закона о 
государственном предприя
тии.

Бюро райкома КПСС ред
ко заслушивает отчеты ру

ководителей с утверждением 
на них партийных характе
ристик, не приступило к ат
тестации партийных работни
ков, не сформировало ре
зерв кадров на выдвижение.

выполнением постановления 
не было. Планы строитель
ства жилья и соцкультбыта 
не выполняются.

Своеобразным индикато
ром перестройки является 
уровень критики снизу. На 
пленумах райкома за послед
ние два год выступил 81 че
ловек, но только в 14 вы
ступлениях содержалась 
критика в адрес бюро рай
кома, почти не высказыва
лась она и к обкому КПСС. 
Нет достаточно серьезной, 
персональной критики, поже
ланий в адрес секретарей 
райкома партии.

Далеко еще до совершен
ства руководство первичны
ми организациями. Ставка 
по-прежнему делается на хо
зяйственного руководителя, 
а секретарь парторганиза
ции остается на втором пла
не, нередко становится по
мощником директора совхо
за в хозяйственной деятель
ности. Повестки собраний 
зачастую насыщены постано
вочными и хозяйственными 
вопросами. Продолжается 
практика спроса на всех 
уровнях только с первых ру
ководителей. Коммунисты 
стоят в стороне от решения 
важных вопросов коллекти
ва, принижен спрос с каж
дого персонально, не повы
шается личная ответствен
ность всех за общее дело.
. Перестройка, обновление 
предполагают повышение от
ветственности за двои пла
ны, решения. Пленум рай
кома принял год назад по
становление, которым опре
делил задачи по улучшению 
строительства на селе. Од
нако должного контроля за

За два года бюро ни разу не 
обсуждало вопрос об одоб
рении инициативы или пере
дового опыта работы пар
тийной организации, трудо
вого коллектива. А ведь по
иск форм и методов, новых 
подходов, дающих в усло
виях перестройки высокую

Сегодня—День энергетика

парующие свет
т е п л о

...В доме отключилась электроэнергия — погасли лам
почки, замолчал телевизор, превратился в обычный шкаф 
холодильник, начал остывать утюг, остановились магнито
фоны... Сколь многих социальных благ сразу лишается че
ловек! А если это произойдет с заводом, с клиникой, аэро
портом? Это уже ЧП.

Бессменно несут вахту энергетики, дарующие людям 
свет и тепло. Сегодня мы их поздравляем с профессиональ
ным праздником.

ГАРАНТИРУЮТ
НАДЕЖНОСТЬ

Центральные электросети встречают профессиональ
ный праздник выполнением взятых социалистических 
обязательств. Техническое перевооружение и модерниза
ция повысили надежность оборудования. Только вьшол- 
нение мероприятий по новой технике дало экономичес
кий эффект в 154 тысячи рублей

При непосредственном участии сдужбы подстанций, 
цеха ремонта оборудования, релейной службы, отдела 
капитального строительства включены и готовятся вой
ти в строй такие объекты, как подстанция «Солнечная» 
для энергоснабжения нового жилого микрорайона, две 
отереди подстанции в Мазалове, а также в Кривошеине, 
Корнилове, Новоархангельске для электроснабжения 

животноводческих комплексов.
Весь год мы вели подготовку к переходу на новые 

УС.Л0ВИЯ оплаты труда. Проведена аттестация рабочих мест, 
профессиональной пригодности инженерно-технических 
работников.

У нас  ̂27 подразделений, и все они соревнуются меж
ду собой. Лучший—Шегарокий сетевой район. Он еже
квартально занимает призовые места. Руководит коллек
тивом С. Б. Глебович, который неоднократно награждал 
ся почетными грамотами обкома КПСС, ВПО «Союззап- 
сибэнерго». Персонал района надежно обеспечивает сво
их потребителей. Два года работает бригадами по еди
ному наряду.

Хорошо трудится коллектив подстанции «Восточная» 
под руководством В. М. Перегудова, награжденного по
четными грамотами и Советского района, и «Союззапсиб 
энерго». Здесь всегда в порядке оборудование, коллек
тив помогает и другим подстанциям, на которых недос
таток квалифицированных кадров.

Постоянный призер в социалистическом соревнова- 
нии—цех ремонта оборудования. Руководит им инженер 
А. Д. Курган. Коллектив одним из первых перешел на 
бригадную форму организации труда и уже три года ра
ботает по единому наряду. Цех выполняет большой объ
ем работ по ремонту трансформаторов, коммутационного 
Оборудования, ведет строительство хозспособом на под
станциях и в подсобном хозяйстве в Бушуеве.

ГРЭС-П дочти ровесница 
Дня Победы—год рождения 
у них один. С тех пор 
электрическая мощность 
станции возросла в 16 раз, 
а тепловая — в шесть. . Не
обычно трескучие морозы в 
ноябре показали, что обору
дование работает надежно н 
проверку выдержало. В 
этом заслуга ремонтников, 
сумевших за лето выпол
нить большой объем работы 
по подготовке к зиме.

НА СНИМКАХ: началь
ник централизованного ре
монтного цеха кавалер ор
дена 'Дружбы народов В. И. 
Логинов; в химической ла
боратории ГРЭС-П.

Фото А. Васильева.

Л. ИШКОВА,
начальник производственно-технической службы 

Центральных электросетей.

Томская энергосистема 
с января этого года рабо
тает в новых условиях 
хозяйствования.

Значительно расшири
лись права энергопред
приятий в планировании, 
сокращены показатели, ут
вержденные «сверху». Те
перь основной оценочный и 
фондообразующий показа
тель—это коэффициент эф
фективности использования 
мощностей электростанций. 
Введена система стабиль
ных экономических норма
тивов образования фондов 
заработной платы, экономи- 
чф:кого стимулиро1вания, 
финансовых платежей и 
другие.

П Е Р В Ы Й  ЭТАП

Подведены итоги 11 меся
цев работы в новых услови- 
н.\. Задание по коэффици

енту эффективности исполь
зования мощности перевы
полнено. При этом достиг
нутый в «Томскэнерго» уро
вень на 8,5 процента выше, 
чем в среднем по Минэнерго 
СССР. Возросла производи
тельность т ^ д а  энергетиков, 

Энергетика—одна из на
иболее топливоемких отрас
лей. Удельный вес топлива 
в себестоимости вырабо
танной электро- и тепло- 
энергии достигает 70 про
центов. Поэтому экономия 
топлива—важнейшая зада
ча энергетиков, За II ме
сяцев они сберегли 1.750 
тонн условного топлива.

В «Томскэнерго» осу
ществлена дедентраливация 
упр!<влен|ческих функций 
материально - технического 
снабжения, капитального 
строительства, бухгал
терского учета и финансо
вой деятельности, технико- 
'экономического плa!ниp̂ )вâ < 
ния и организации труда и 
заработной платы. То есть 
дана хозяйственная само
стоятельность подведом
ственным предприятиям. 
Была проделана большая 
работа по подготовке их к 
переходу на новые условия 
оплаты труда.

Конечно, не все в этой

работе шло гладко, осо
бенно при сокращении пер
сонала. Первостепенное 
внимание надо было уде
лять вопросам обеспече
ния надежности энерго
оборудования и безопасного 
производства работ. Всего 
на предприятиях «Томск
энерго» высвобождены 250 
человек.

Коллективы предприятий 
«Томскэнерго» неоднократно 
занимали классные места 
во Всецрюзном социалисти
ческом соревновании.
' Т5|удо|выми достижения
ми встречают свой профес

сиональный праздник пере
довики энергетического про
изводства, признанные
лучшими по профессии 
«Томскэнерго»: старший ма
шинист турбин ГРЭС-П 
В. М. Кузиков, электро
слесарь ГРЭС-П В. А. Ба
лабанов, электромонтер 
'Восточных электросетей 
В. А. Крайнов, электромон
теры Центральных электро
сетей А. Я. Елькин, А. Ю. 
Канашевич и В. Г; Слеэкин, 
электросварщик ГРЭС-П 
Ю. С. Соколов, слесари 
ГРЭС-П В. В. Степанов и
В. С. Басанин.

В. ШИЛОВ, 
тачальнин централшо- 

ibaiteoro плановц|-э'кономя- 
ческого отдела РЭУ 

«Томскэнерго».

отдачу, — один из главных 
направлений в партийной ра
боте.

В агропромышленном ком
плексе ввод в действие ос
новных фондов резко отста
ет от капитальных вложе
ний, растет объем незавер
шенного строительства. Не
хватка жилья — одна из 
причин большого оттока кад
ров специалистов и моло
дежи из района.

В решении этих вопросов • 
не прослеживается активной 
роли члена бюро райкома 
партии, председателя РА'ПО 
Н. А. Цалко, заведующего 
сельскохозяйственным от
делом райкома партии Е. П. 
Дмитриева, председателя 
райисполкома Н. М. Белоу
сова.

За два последних года на 
пленумах, бюро райкома 
партии регулярно обсужда
лись вопросы по усилению 
воспитательной работы с 
людьми, укреплению трудо
вой дисциплины и правопо
рядка, утверждению трезво
го образа жизни. Но отдачи 
пока мало. Выполнить то, 
тто намечено, — это непро
сто сделать дело, это значит 
и воспитать кадры, создать 
обстановку уважения к пар
тийному решению.. Райкому 
партии надо изменить подхо
ды к подготовке и принятию 
собственных решений.

Важно выбрать приоритет
ное направление в работе 
партийной организации, не 
распыляться. Определить ос
новные рубежи. Сформули
ровать цель и меры по ее 
достижению. Во всем долж
ны быть ясность, конкрет
ность и реальность.

Надо развить дальше 
тот динамизм в животновод
стве, который оно получило 
в последние годы, чтобы су
щественно продвинуться 
вперед и по производству 
продукции в расчете на 100 
гектаров сельхозугодий. В 
этих целях надо обратить 
особое внимание на выра
щивание ремонтного молод
няка, наращивать поголовье 
дойного стада, основательно 
заняться повышением его 
продуктивных качеств.

Одна из самых важных 
проблем — повышение эф
фективности земледелия. 
Резервы здесь большие. В 
совхозах района высокий 
бонитет почв, наивысшая в 
области контурность полей, 
накоплен опыт возделыва
ния зерновых культур по 
интенсивным технологиям. 
Подтянуть отстающие хозяй
ства по урожайности до 
уровня передовых, взять ру
беж 25 центнеров с гектара, 
а затем и 27—-30 центнеров 
— вот главная задача рай
кома КПСС, партийных ор
ганизаций в наращивании 
производства продуктов зем
леделия. '

лективы, чтобы каждый ра
ботник села проникся ответ
ственностью, почувствовал 
себя подлинным хозяином 
на земле, трудился с пол
ной отдачей. Обеспечить это 
позволяют хозрасчет, чеко
вая форма контроля затрат, 
коллективный, семейный, 
арендный подряды, оплата 
труда от валового дохода.

Пока же внедрение эконо
мических методов управле
ния в районе идет вяло, без 
должной настойчивости и 
инициативы. 8 совхозов из 
17 завершили 1986 год 
с убытками. Остается высо
кой себестоимость продук
ции. В текущем году у 9 
совхозов темпы роста зара
ботной платы опережают 
темпы роста производитель
ности труда. Такая работа — 
прямой путь к банкротству, 
а не к самоокупаемости и 
самофинансированию.

Выступивший на пленуме 
механизатор объединения 
«Агропромхимия» Н. В. 
Емельянов предложил раз
рабатывать месторождения 
торфа и вести его заготов
ку в разных точках района. 
Его тр>анапортиро1вка обой
дется намного дешевле.

«Директору не до меня, 
потому что идет перестрой
ка». Приведя эти слова из 
письма в редакцию, редак
тор газеты «Знамя труда» 
член бюро райкома партии 
Н. М. Гойманова сказала:

Повысить роль профсоюза 
в улучшении условий труда 
механизаторов, животново
дов, молодых специалистов 
— эта мысль прозвучала в 
выступлениях заведующего 
машинным двором совхоза 
«Восход» Н. С. Дубовского, 
директора совхоза «Луч»
С. А. Минькова, доярки сов-»> 
хоза «Ювалинцкий» Г. T.j 
Коваленко.

Начать эту работу надо с 
тщательной подготовки к 
урожаю 1088 года, вско
лыхнуть все трудовые кол

— На какую бы тему ни 
проводили мы единый полит- 
день или «прямую линию», 
одни вопросы выходят на 
первый план: не хватает жи
лья, некому провести ре
монт, плохо налажено быто
вое обслуживание, колонка 
без воды... Годами человек 
не может решить пустяко
вый вопрос, а мы к нему — 
с призывами «повысить, ус
корить, усилить». В услови
ях невнимания к его нуждам 
человек теряет интерес к об
щественной работе. До него 
не дохо'дят наши вьюокие 
слова.

На Пленуме прозвучала 
критика в адрес работников 
аппарата райкома партии, 
которые медленно отходят 
от сложившихся стереоти
пов, пытаются многие воп
росы решить валовым под
ходом. Им не хватает умения 
работать с людьми. Высту
пивший на пленуме молодой 
секретарь парторганизации 
совхоза «Кожевниковский»
В. Л. Кропачев высказал 
упрек в адрес заведующего 
орготделом райкома партии 
В. Т. Колмакова, который 
уговорил слесаря, не имею
щего опыта партийной ра
боты, возглавить партийную 
организацию в другом сов
хозе, обещал помощь, но, 
ничему не научив, свел впо
следствии эту помощь к вы
зовам в райком партии и 
строгому спросу после свер
шившихся фактов. По мне
нию выступающего, более 
уважительный тон должен 
иметь секретарь райкома пар
тии В. Н. Петлин. Это очень 
серьезные упреки, перестра
ивать свое отношение к лю
дям этим работникам надо 
основательно. |

Замечания и предложения, 
высказанные участниками 
пленума, явились основой 
для выработки главных на
правлений по перестройке 
работы бюро райкома пар
тии. В принятом решении 
намечены пути совершенст
вования neiiTenbHotTH рай
онной партийной организа
ции.

На пленуме выступил пер
вый секретарь обкома КПСС 
В. И. Зоркальцев.

В. МОИСЕЕВ.

Советы и жизнь Х О З Я Е В Й
тш й вы х твострвЕК

о  том, как Могочинский поселковый 
Совет решает вопросы социального разви* 
тия своей территории, наш нештатный кор
респондент беседует с председателем ис
полкома поссовета О. В. ШУЛЕВЫМ.

— Олег Владимирович, 
Советам, как вы знаете, да
ны большие права при фор
мировании планов экономи
ческого и социального раз
вития. Как вы их использу
ете?

— Постановление ' ЦК, 
КПСС, Президиума Верхов
ного Совета СССР и Сове
та Министров СССР «О ме
рах по дальнейшему повы
шению роли и усилению от- 
ветотвенности Советов на
родных депутатов за уско
рение социально-экономи
ческого развития в свете 
решений XXVII съезда 
КПСС», принятое год на
зад, дает нам право объе
динять фонды социально
культурного и жилищного 
строительства прер(приятий 
с денежными средствами 
.местных Советов. На тер
ритории Могочинского по
селкового Совета два круп
ных предприятия — лесо
пильный завод и пристань 
«Могочино», которые, по 
сути, и делают «погоду» в 
развитии соцкультбыта. В 
нынешнем году на это за
трачено 129 тысяч рублей 
объединенных средств.

— Что же конкретно сде
лано?

— Взять хотя бы благо- 
.Устройство. Годами свали
вали на проезжую часть и 
тротуары отходы производ
ства завода — опилки, а 
сейчас многие улицы за
асфальтированы: в распути
цу и в ненастье по поселку 
можно свободно пройти да
же в модных туфельках. 
'Или соцкультбыт. Сегодня 
в детских комбинатах мо
гут одновременно нахо
диться более 300 ребяти
шек, с ними занимаются 
опытные педагоги, а зна
чит, и у родителей на про
изводстве дела идут лучше.
В нынешнем году впервые 
пошли в школу шестилет
ние могочинцы. Они зани
маются в пристройке к вось
милетней школе. Реконстру- 
ироЦан спорткомплекс. fTe-» 
перь есть прекрасный спор
тивный зал, стадион, хок
кейная коробка, асфальти
рованные беговые дорожки.
В будущем году именно у 
нас пройдут финальные со
ревнования областной спар
такиады лесников. Мы на
метили строительство еще 
одного спортзала. По нака
зам избирателей построены 
Дом быта, автовокзал, гос
тиница, заканчивается со

оружение аптеки, цеха без
алкогольных напитков, сто
ловой-кафе. Еще одна но
востройка — л^зей имени 
А. С. Пушкина. Вот вам 
конкретные примеры вза
имодействия связи |«ИСП0Л- 
ком'—предрриятие».

— Не говорит .ли это о 
том, что проблема разви
тия «территория—отрасль» 
сводится к простому: доста
точно председателю испол
кома и руководителю пред
приятия иметь хорошие от
ношения?..

— Ни в коем случае, хо
тя хорошие отношения то
же играют существенную 
роль. Директор лесозавода 
Николай Кузьмич Гонча
ренко—депутат поселково
го Совета, а в поселке про
живают в основном работ
ники его предприятия. По
этому он тоже заинтересо
ван в том, чтобы им жилось 
лучше, комфортнее. Гонча
ренко при решении любого 
социального вопроса прояв
ляет заинтересованность. А 
сейчас мы с, ним «мараку
ем» над титульными спис
ками: поселку остро необ
ходимы объекты здраво
охранения. У нас есть и по
ликлиника, и больница, но 
сегодня они уже не удовлет
воряют жителей, не отвеча
ют требованиям перестрой
ки системы здравоохране
ния. Тут мы рассчитываем 
на помощь объединения 
«Томлвопром» и облздрав- 
отдела. Думаем, что строи
тельство больничного го
родка начнется уже в сле
дующем году. Кстати, он 
предусмотрен и генераль
ным планом реконструкции 
и застройки поселка, кото
рый мы разработали. По на
шим представлениям, в по
селке должны появиться 
центральная площадь. Дом 
Пионефов',, ' двухквартиряьне 
жилые дома. Сейчас один 
ив институтов Новосибирска 
готовит прое|ктяо-сметную 
документацию. В следу
ющем году на социальное 
развитие территории плани
руется израсходовать уже 
260 тысяч рублей.

— Кстати, о жилье. Как 
^осуществляться про

грамма жилищного строи
тельства?

—По решению сессии по
селкового Совета в XII пя
тилетке планируется по
строить восемь тысяч квад
ратных метров жилой пло
щади, или 55 двухквартир

ных домов. Жилищный воп
рос—наиболее острый у 
нас. Лесозавод, правда, ве- ,
дет активное строительство, /
реконструирует имеющийся '*■
жилой фонд. Уже около 20 
домов имеют городские 
удобства — 1подк’лючены: к 
Центральному отоплению. 
Жильем обеспечены все 
учителя и медицинские ра
ботники, и Bice-таки очередь 
на получение нового и рас
ширение старого еще есть.
В нынешнем -году в разных 
точках поселка появилось 
24 жилых дома улучшенной 
планировки, с надворными 
постройками. Они выросли 
благодаря развитию семей
ного подряда. Строят двух- 
квартирники вместе с семья
ми токари лесозавода В. М. 
Сушков и Н. А. Афанась
ев, водители этого же пред
приятия В. А. Иванов и 
А. В. Купреев и многие 
другие, всего 14 семей. Это 
хорошее дело.

— Олег Владимирович, а
какова роль в социальном 
развитии поселка депучарг- 
ского корпуса в целом? -(

— Довольно заметная. В 
Совете у нас 50 депутатов - 
и 12 резервных депутатов. 
'Образовано семь постоян
ных комиссий, в составе ко
торых есть и резервные де
путаты. в решении произ
водственных вопросов жи
лищного строительства они 
принимают яепосредствен*- 
ное учацтие.

Весь поселок разбит на 
десять округов, в каждом 
из которых три-четыре ули
цы, в свою очередь за каж
дой из них закреплен де
путат. Такая структура по
зволяет вести с избирателя
ми предметную работу. Хо
рошие контакты с избира
телями имеют председатель 
жилищной комиссии мастер 
ЖКО завода П. М. Маной- 
ленко, член исполкома пос
совета продавец Е. М. Ива
нова, председатель комис
сии по социалистической за
конности инженер М. Н. 
Сарамуд и многие другие.
В' то же время сами изби
ратели помогают нам по- 
хЦзяЙски распоряжаться 
средствами. Например, при
ходят в исполком и гово
рят: «Дайте нам материа- 
ль̂ , инструменты!—осталь
ное берем на цебя». И да
ем. Ведь о работе Совета 
судят по результатам, а 
они, как видим, заметны.
Вот так, опираясь на ак
тивную поддержку руково
дителей предприятий, са
мих избирателей, мы и ре
шаем социальные вопросы 
поселка.

Б. КАНЦЕРОВ.
пос. Могочино.
М олчановский район.

Но дисплее—все
МОСКВА. В только что построенном зда

нии главного вычислительного центра 
МПС СССР подготовлено помещение глав
ной диспетчерской министерства и АСУ 
движением поездов, смонтирована схема 
всей сети железных дорог страны. ]^е  
ближе день, когда вся вычислительная тех
ника заработает на полную мощность, а 
сегодня здесь завершено составление про

граммы по контролю веса и длины поез
дов.

Теперь, к пример^, начальнику управле
ния дорог Сибири, Дальнего Востока и 
Средней Азии достаточно избрать код на 
клавиатуре дисплея, и на экране появится 
ряд цифр. Они представляют полную кар
тину движения поездов на дороге, количе
ство уже прошедших по линиям составов.

А. ДРАГАН, корр. ГГАСС,

V  А
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Выпуск тридцать седьмой
ПАМЯТЬ

авангарде
Трудный был этот бой на плацдарме 

Волховского фронта. Маршал СоветскО'ГО 
Союза К. А, МерецНов в своей книге «Не
поколебима, как Россия» так пишет о нем; 
«Противник буквально засыпал наступаю
щие части Второй ударной армии снаряда
ми, минами и бомбами... Он подтянул сюда 
новые силы, в том числе одну пехотную 
дивизию, много пушек и самолето^в...».

Вот тогда-то комдив сибирской 366-й, 
ставшей потом 19-й гвардейской стрелко
вой дивизией полковник С. И. Буланов и 
поставил на направление главного удара 
свой 1220-й полк, которым командовал 
подполков|НИк Петр Михайлович Годи лов.

— Ну, вот, — сказал ему комдив, — и 
для нас настал день серьезных испытаний... 
Знаю твой полк. Правильно ты его подго
товил. Завидней в нем порядок. Благода
рю! Помни, что идешь ты сейчас в аван
гарде...

...Впервые я увидел кадрового офицера Го- 
дилова в Томске, когда формировалось соеди
нение. Тогда он со своим простым и доверчи
вым взглядом |'карих глаз показался мне слиш
ком молодым. Подумалось: полком командо
вать не шутка. А сможет ли он?

И вот, казалось <бы, маленький штришок 
сразу рассеял это сомнение.

Как-то в полк пригнали косяк лошадей. 
Следовало отобрать нужных. Этим и занялся 
главветврач Борис Викторович Лунин. Конеч
но, выбирал коня сначала подполковнику. Он 
показывал ему самых красивых лошадей. Го- 
дилов браковал их. А  потом сам стал осмат
ривать косяк.

—  Этого дончака, —  приказывал Годилов,
—  мне под седло, этого —  а хозроту, а этих
—  в батарею...

Дончак не блистал красотой и даже пока
зался каким-то сонным. Но ^каково же было 
удивление бойцов, когда дончака уже осед
ланным подвели и Годилову. Подполковник 
ловко вскочил в седло. И дончак преобразил
ся. !Он грыз удила, прядал ушами и рвался 
вперед. Преобразился и сам Годилов. Глаза 
его горели, и весь он сиял от удовольствия.

Позже я узнал, чТо еще в гражданскую 
войну, будучи совсем юным крестьянским 
парнем, Годилов не раз участвовал в са
бельных боях с бандами Махно и Маруси, 
Командир эскадрона ценил годиловское 
отделение и давал ему самые ответствен
ные поручения. И вот достойно оценил Го- 
дилова (теперь уже командира полка) и 
Буланов, поставив его полк в авангарде 
дивизии.

Годилов не любил унынья, был немного
словен, подтянут и требователен. Таким 
его знали воспитанники Тюменского воен
ного училища, где он был преподавателем. 
Таким он остался и теперь, в бою.

Село за селом освобождал годиловский 
полк от оккупантов. Враг упорно сопротив
лялся. И вот теперь, как донесла наша раз
ведка, получив подкрепление, решил на 
подступах к станции Мясной Бор дать нам 
сокрушительный бой.

Готовились к бою и мы. В батальонах и 
ротах проходили партийные собрания. В 
окопах политруки и агитаторы воодушев
ляли солдат во что бы то ни стало выиг
рать предстоящее сражение. Сам Годилов 
на своем добром дончаке объехал все шта
бы батальонов, побеседовал с бойцами...

В три часа ночи 22 января 1942 года по 
приказу комдива (надо было опередить 
врага) началась наша артподготовка. Пе
ред рассветом мощное «ура» прокатилось 
с трех сторон Мясного Бора. Годиловский 
полк подковой сжимал хорошо укреплен
ную позицию фашистов.

Но враг упорствовал, и иногда наши 
«клещи» чуть-чуть разжимались.

Годилов на своем наблюдательном, нахо
дившемся в непосредственной близости от 
противника, под непрерывным огнем дер
жал бесперебойную связь с батальонами, 
вовремя замечая слабые места во враже
ской обороне, и умело направлял ход боя.

И сибиряки, хотя и медленно, но шаг 
за шагом продвигались вперед, обрушивая 
на врага шквал огня из винтовок, автома
тов, пулеметов и минометов. Там, где 
возникала заминка, поднимались во весь 
рост политработники, коммунисты и увле
кали за собой всех бойцов.

Громче всех раздавался в морозном воз
духе хрипловатый голос командира перво
го батальона капитана Земских, Сжав в 
правой руке автомат и потрясая им в воз
духе, он призывал:

— За Родину нашу советскую,.. Вперед!.. 
Уж более двух суток продолжался не

прерывный кровопролитный бой. Иногда мы 
совсем приостанавливались, прижатые к 
земле шквалом огня. Но Годилов не отсту
пал от намеченного. Он снова и снова тре- ■ 
бовал еще ближе перенести свой КП к пе
редовой. Бойцы видели его отвагу, спокой
ствие, и это вселяло в них уверенность.

А ему, наверное, нелегко давалось та
кое спокойствие. Надо было обладать не
дюжинной силой воли, чтобы среди кро
мешного ада не дать бойцам заметить в се
бе хоть малейший намек на неуверенность. 

Снаряды рвались буквально в десяти ша

гах. Годилов, как бы не обращая на это 
внимания, уверенным голосом командовал 
батарейцам Болкова;

— Сокол!.. Сокол!.. Подбрось сигарет 
правее башни... Разрешаю выдвинуться по
ближе... Да, да! Поближе!

Но вот Годилова словно что-то подброси
ло вверх, и он побежал к станции в своем 
белом маскхалате. Лежавшие на переднем 
крае бойцы, узнав его, тоже бросились за 
ним вперед... И все же, несмотря на иск
лючительную храбрость и отвагу, нашим 
подразделениям снова пришлось прекра
тить атаку. Уж очень плотным и губитель
ным был огонь врага. Особенно донимал 
один фашистский пулемет, который осыпал 
градом пуль батальон Земоких, не давая 
ему оторваться от земли.

Шли минуты, часы... И адруг произошло чу
до; фишистсиий пулемет умолк. Теперь уж 

. ничто не могло Удержать нашей атаии. «Впе
ред!» —  полетел по передовой призыв Годило
ва, подхватываемый политруками и команди
рами. И снова грозное «ура» загремело в мо
розном воздухе...

24 января фашисты не выдержали нашего 
напора, дрогнули и в панике побежали, бросая 
в Мясном Бору пушки, пулеметы, мотоцинлы, 
велосипеды, лошадей. Бежали они к Банков
скому поселку.

На улицах Мясного Бора показался Годи
лов. Он сразу же повернул на окраину по
селка, жадно отыскивая что-то глазами. А 
отыскивал командир полка, как выяснилось 
потом, ту фашистскую пулеметную точку, ко
торая ни ему, ни его бойцам не давала покоя.
И он нашел ее. Это был непробиваемый це
ментный надолб с амбразурой, через которую 
стрелял фашистский пулеметчик. Теперь гит
леровец лежал рядом с пулеметом...

— Эк, какой одержимый фашистский 
фанатик,., — глядя на убитого пулеметчи
ка, проговорил Годилов. — Сколько же 
наших ребят загубил он! Однако кто же 
это с ним так справедливо рассчитался?

Подошедший в это время командир ро
ты Киселев ответил;

— Это боец моей роты Барсуков с ним 
рассчитался.

У Годилова от удивления расширились 
глаза;.

— Да неужели это тот совсем юный ком
сомолец, которого я по отцовской слабости 
хотел перевести в хозроту?

Да, да, Барсуков, — продолжал рот- i 
ный, — он сам вызвался пробраться к это
му пулеметчику ползком. В темноте полз 
ложбинками, вдоль плетней. Совсем нео
жиданно появился за плечами у фашиста и 
ударил его в спину штыком. Еще крикнул: 
«Ах, ты, фашистская гадина!». Тут же не
далеко против нас вело бой отделение фа
шистов. Услышав русскую речь, кто-то из 
гитлеровцев закричал: «Русские уже в ср- 
ле!». И все отделение бросилось в бегст
во...

Когда командир роты кончил свой рас
сказ, Годилов от души рассмеялся; «Вот 
это «ребенок»! Позовите Барсукова ко 
мне».

Вокруг Годилова собралось уже много 
командиров.

Когда явился Барсуков, Годилов, пока
зав на труп вражеского пулеметчика, спро
сил;

— Твоя работа?
— Да, — ответил Барсуков, смутившись, 

как девушка.
— Молодец! Вот ты каким смельчаком 

оказался, — похвалил Годилов, — Спаси
бо! Благодарю, родной!

Неожиданно подбежал связной из пер
вого батальона и, задыхаясь, выпалил:

— Товарищ подполковник, у Банковско
го фашисты перешли в контратаку...

— А-а, — с сарказмом воскликнул ко
мандир полка, — опомнились! Но шалите, 
гитлеровские псы, мы еще вам ума приба
вим! Дончака ко мне!..

Годилов, ловко вскочив в седло, пустил 
коня в галоп по направлению к Банковско
му. Ординарец на небольшом коне еле 
успевал за ним.

с  командиром дивизии Петр Михайлович 
встретился уже после того, как его полк в 
упорных боях освободил еще ряд населенных 
пунктов: поселки Банковский, Восход, Клеп- 
цы. Старую Кересть. Ликующий комдив Се
мен Иванович Буланов крепко обнял Годило
ва и проговорил: «Восхищен тобою... Мы про
рвали одну из важнейших оборонительных по
зиций Гитлера... Представлю к награде»...

И представил. Только не удалось Петру 
Михайловичу получить боевую награду. В 
следующем бою, при взятии деревни Чау- 
ни. он был сражен фашистской пулей. Пра
вительство наградило его орденом Красно
го Знамени уже посмертно.

Д. ТОКАРЕВ-УРАЛЬСКИИ, 
ветеран 19-й гвардейской дивизии.
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ПУШКА
ГУСЕВА

в  сорок первом, летом 
жарким

в трудный, памятный 
нам год

с берегов родной
. ШеЦарки 

сибиряк ушел в поход. 
Не за почестью

и славой
уходил он на войну. 
Шел на бой святой и 

правый
защищать свою

страну.
Дрался Гусер! храбро', 

с толком.
До снх пор даешься 

диву,
как по трактам н

проселкам 
бил врага он в хвост 

и в гриву. 
Бой гремел. Дралась 

пехота.
Враг коварен. Гусев 

смел.
На счету его расчета 
много славных ратных 

дел.
Но унялся пир

кровавый,
наступил желанный

мир.
Наш земляк—гвардеец 

бравый,
орудийный командир — 
сдал в музей свою

подружку, 
виды видевшую

пушку:
ведь прошла она,

трудяга,
путь от Волги

до рейхстага. 
Пролетели годы-птицы 
цепью белых

журавлей,
много утекло водицы 
с той поры до наших 

дней.
И теперь уже

старушкой 
стала гусевская

пушка.
Прибрана, зачехлена, 
не ведет огня она 
н стоит с другими

в ряд
как музейный

экспонат.
Ветры времени над

ней
Шепчут быль

минувших дней.
И. КОВАЛЕВ, 

' ветеран Великой 
Отечественной войны.

Письма 
; фронта 
в Томск

Е МУ уже за шестьдесят. 
Но и сейчас персональ
ный пенсионер союзно

го значения Михаил Андре
евич Плют работает 
в штабе гражданской оборо
ны в Мельникове. Здесь в 
Шегарском районе, он родил
ся и вырос, отсюда в августе 
1942 года был призван в 
Красную Армию. С боями 
дошел до Берлина.

ТРИ ОРДЕНА СЛАВЫ

Расчет Михаила Плюта 
был одним из лучших в 
7В0-М  артполку. Немало тру
да положил командир ору
дия, чтобы каждый в расче
те толково знал свои обя
занности и четко действо
вал в бою, умел заменить 
выбывшего из строя товари
ща.

Особенно тяжелые бои 
полк вел в июле 1944 года. 
Враг откатывался на запад. 
Но в районе Себежа его со
противление возросло.
Сплошные озера, болота, ле
са оказались ему удобным 
прикрытием. Наши части 
продвигались с большим тру
дом.

По раскисшим под дождя
ми дорюгам приходилось рас
чету Плюта иногда тащить 
орудие на себе. Строили га
ти, своими силами из под
ручных средств наводили 
переправы. Вконец измотан
ные нечеловеческим трудом 
и бессонными ночами, всту
пали в бой. И все же дер
жались. Не одна вражеская 
контратака захлебнулась под 
их огнем. Расчет в этих бо
ях подавил минометную ба
тарею. уничтожил более пя
тидесяти немецких солдат и 
офицеров.

А однажды путь вперед 
нашей пехоте преградил вра
жеский дзот. Командир пол
ка приказал подавить долго
временную огневую точку 
расчету Плюта. Решили по
ставить пушку на прямую 
наводку. Но как это сде
лать? Впереди — болоти
стый участок. Вместе с са

перами ночью построили 
гать и вывели орудие в нуж
ное место. А на рассвете 
вражеский дзот был уничто
жен.

Легких боев не было. Бой 
— это всегда предельное 
напряжение, зачастую поте
ри. Но такого жаркого боя, 
как 11 марта сорок пятого 
в Померании. Плют не пом
нит. Накануне орудие унич
тожило три пулемета с при
слугой и подавило огонь 
вражеской пушки. Пехота 
продвигалась вперед. Но гит
леровцы, подтянув силы, 
перешли в контратаку и 
прорвались через боевые по
рядки пехотинцев к огневым 
позициям артиллеристов. 
Завязалась рукопашная 
схватка. Хотя в расчет при
шло молодое пополнение, 
никто из ребят не дрогнул. 
В ход пошли автоматы, при
клады, ручные гранаты. Гит

леровцы не выдержали, от
ступили.

Вскоре контратака возоб
новилась. Батарея оказалась 
в окружении. Разгорелся 
ближний бой. Его исход ре
шили мастерство и выдерж
ка артиллеристов. Врага рас
стреливали из орудий почти 
в упор. Расчет Плюта унич
тожил тогда многие десят
ки гитлеровцев.

Не счесть, сколько огнен
ных верст прошел со своей 
пушкой по дорогам войны 
сержант Плют, сколько вы
держал боев, какой урон на
нес врагу. Одно можно ска
зать: весом его вклад в По
беду. Признанием этого слу
жит то, что среди 2.582 пол
ных кавалеров ордена Сла
вы и наш земляк Михаил 
Андреевич Плют.

А. КУЛАКОВ, 
ветеран войны, гвардии 
подполковник )в отстав

ке.

12 декабря этого года ис
полнилось 46 лет с того 
дня, когда началось форми
рование 284-й стрелковой 
дивизии. На фронтах Вели
кой Отечественной войны си
бирская дивизия отличилась 
стойкостью и мужеством в 
обороне, стремительным на
пором и отвагой в наступ
лении, гибкостью тактики в 
бою. Это о,усо из тех сое
динений, которое добывало 
победу в великой Ста.ши- 
градгкой битве, а потом 
дошло по полям сражений 
до Берлина. За .мужество и 
герои 1м в боях дивизии 
присвоено .звание 79-й шар- 
дейской, она награждена 
орденами Ленина. Красного 
Знамени, Суворова и Бог
дана Хмельницкого, удосто
ена почетного наименова
ния «Запорожская».

НА СНИМКЕ: группа ве
теранов 79-й гвардейской 
дивизии на встрече в шко
ле № 34 г. Томска.

Ребята Шпалозаводсиой средней школы Парабельского 
района свято 'Хранят память о своем земляне комсомольце 
Александре Викторовиче Палкине. Смотрит со стенда улыбчи
вый парень, а рядом его аттестат зрелости, похвальная гра
мота, копии писем из армии матери Галине Ивановне и отцу 
Винтору Петровичу. В Нарымском музее хранятся личные 
вещи Саши: военная форма, тельняшка десантника и вырезка 
из армейской газеты —  рассказ гвардии лейтенанта И. Зай- 
цевского о том, как Александр Палнин выполнял интернацио
нальный долг на 'Земле Афганистана, о его последнем бою, за 
который посмертно награжден <шденом Красной Звезды. Се
годня мы /перепечатываем эту публикацию.

встреча с охранением врага.
Гвардии старший лейте

нант Николай Бондарчук ос
торожно приподнялся.
Взгляд упал на воронку от 
снаряда. Подумалось, три- 
четыре метра. Можно успеть.

— Насыров, следить за 
окнами! Я сейчас.

ХО'Чу рассказать о судь
бах двух моих боевых това
рищей, которыми мы гор
димся. Старший лейтенант и 
рядовой. Командир взвода и 
пулеметчик. Они вместе ри
нулись навстречу смерти н 
победили ее. заплатив за это 
дорогой ценой — своей жиз
нью.

А л е к с а н д р  палкин к 
моменту призыва ус
пел сдать экзамены за 

второй курс механико-мате
матического факультета 
Томского университе
та. В военкомате, а 
затем и в части на
правили его на должность, 
на которой без определен
ной математической подго
товки служить трудно, — 
на узел связи. Но твер
дость, с которой он про
сил командование отправить 
его на передовую, оказа
лась сильнее аргументов на
чальников. И после многих 
резолюций «отказать» Алек
сандр все-таки принял в под
разделении пулемет.

Рослый, спортивного вида 
парень сразу, привлек к се
бе внимание коллектц'ва. 
Есть люди, которые так и 
излучают обаяние, рядом с 
ними служить легче.

Гвардии младший сержант 
Сергей Насыров, вспоминал 
об Александре, говорил;

—  в нем удивительно соче
тались добродушие в быту и 
непренлонность в бою. Его за
частую приходилось удержи
вать, настолько лихо он дей
ствовал. Однажды мы шли ко
лонной через плотные зарос
ли. Саша был в дозоре. Вдруг 
он исчез из виду, и через не
сколько секунд началась 
стрельба. Мы сразу же (—  к 
бою, но тут все стихло. По
дошли поближе и видим; С а -

Мы —  интернационалисты ~

и там дать бой противнику на 
равных. Это был шанс.

Гвардеец выскочил из про
хода к воротам, но они ока
зались ,закрытыми. Сверху 
его обстреливали, и он, отско
чив от.стены, начал бить 
длинными очередями по бой
ницам второго этаЖа, Против
ник замолчал. На помощь от
резанным уже спешили това
рищи.

И едруг„. характерный щел
чок затвора —  лента кончи
лась. Каи ни мало было затра
чено времени на перезарядку, 
но враг успел дать очередь. 
Тяжело раненый Александр 
упал. Он лежал в трех метрах 
от прохода, одной рукой креп- 
но сжимая свой пулемет, 
другой —  ленту, которую тан 
и не успел выпустить по вра
гу.;.

ша стволом пулемета раздви
гает кусты, а там трое убитых. 
То ли вражеское охранение, то 
ли засада. Офицер спрашивал, 
почему не доложил установ
ленным сигналом, а Саша от
ветил, что время не ждало...

Гвардии рядовые Головня, 
Есин, Насыров видели в нем 
непререкаемый авторитет. 
Он удивительно легко пере- 
Н'Осил жару, леденящий хо
лод горных вершин, дли
тельные переходы.

Он провоевал с нами от
носительно немного, но каж
дый бой, в котором он уча
ствовал, — это яркое сви
детельство его мужества, 
стойкости, способности взять 
на себя выполнение самой 
трудной задачи.

...Цепочка гвардейцев, 
продвигаясь к населенному 
пункту, переходила шоссе. 
И вдруг пыль фонтанчика
ми вспенилась от пуль. Все 
бросились в кювет, рассре
доточились. Что делать? 
Приказ предельно яс,ен — 
своевременно выйти на ука
занный рубеж. И вдруг

Прыжок, и очередь из 
крайнего окна дома проше
лестела над головой. В от
вет дружный залп десантни
ков достиг цели. Опять все 
стихло.

Но К01гда девять десант
ников во главе с гвардии 
старшим лейтенантом
Н. Бондарчуком попытались 
подойти к дому, их встрети
ли огнем. Длинные автомат
ные очереди гвардии рядо
вого Роя заставили замол
чать огневые точки врага и 
позволили десантникам про
скочить к пристройке дома 
и спрятаться в проходе. Но 
проход для них стал ловуш
кой. В дом из него попасть 
было невозможно. А у врага 
появилась возможность не 
выпустить гвардейцев из про
хода — эти метры простре
ливались полностью. Девять 
десантников оказались от
резанными От основных сил.

Гвардии рядовой Александр 
Палкин видел, что рядом с 
проходом есть ворота, через 
которые можно войти во двор

Решение к командиру при
шло молниеносно. Все мог 
решить бросрк гранаты на 
балкон второго этажа. Ос
колки поразили бы тех, кто 
находился там, а снайпер
ской винтовкой он довершил 
бы дело. Николай надел ка
ску и, пригибаясь, со снай
перской винтовкой бросился 
вперед. Это одновременно 
был и отвлекающий маневр, 
дававший шанс на выход 
остальных из прохода.

Но очередь из автомата 
прошила ему обе ноги. Про
тивник сосредоточил огонь 
на раненом офицере...

А тем временем подошед
ший взвод сковал действия 
противника перестрелкой, 
гранаты гвардейцев не дали 
е.му возможности подойти к 
проходу.

Ценой своей жизни двое 
отважных десантников пред
отвратили гибель всех, вы
ручили из беды. Гвардейцы 
отомстили врагу за смерть 
своих товарищей. Почти все, 
кто участвовал в том бою, 
были ранены...

Подвигами, мужеством и 
отвагой добиваются победы 
на войне. И мы всегда бу
дем помнить имена героев, 
которые вписали бессмерт
ные строки в боевую исто
рию нашей части.

И. ЗАИЦЕВСКИИ, 
гвардии лейтенант.

«П РИ М И ТЕ СЕРДЕЧНУЮ  Б ЛА ГО Д А Р Н О С ТЬ »
Эти письма стали бесценными документами войны. 

В них думы ц  настроения солдат, чувства и мысли, 
которыми жили советские люди в годы тяжелых испы
таний. И в каждом письме—слова благодарности за по
мощь фронту трудом, наказ работать еще лучше. Пись
ма ,с фронта поднимали моральный дух тружеников ты
ла, звали их на новые подвиги, чтобы быстрее разгро
мить врага.

«МЫ В ОТВЕТЕ ПЕРЕД 
ЦЕЛЫМ ГОРОДОМ»

Из письма механика Само
лета «Томский комсомолец» 
молодым томичам.

21 сентября 1943 г.
Дорогие товарищи!.. Мы с 

летчиком Кравцовым полу
чили самолет «Томский ком
сомолец».

Садясь перед боевой опе
рацией в самолет, летчик 
Кравцов сказал:

— Теперь мы в ответе пе
ред целым городом за наши 
действия... Не посрамим то
варищей.

В условиях суровой зимы 
самолет сделал около 40 бо
евых вылетов с самыми раз
нообразными заданиями. В 
воздушных боях сбито 7 фа
шистских стервятников. Из 
них шесть сбил лично лет
чик Кравцов...

В последнем неравном бою 
двух наших самолетов про
тив шести немецких, после 
того, как Кравцов с товари
щем сбили по одному 
«М-109», «Томский комсо

молец» был подбит. Блестя
ще посадив подбитый само
лет на линии фронта, лет
чик Кравцов с помощью то
варищей смог дать ему не
обходимый ремонт и благо
получно через 9 дней привел 
на свой аэродром... Самолет 
был доставлен в мастерские, 
капитально отремонтирован 
и вновь вошел в строй.

Спасибо вам и еще раз 
спасибо, дорогие товарищи, 
за ваш подарок.

Комсомолец 
Н. ЛОГВИНЕНКО, 

механик самолета «Том
ский комсомолец».

чил от тебя письмо, на кото
рое спешу ответить и благо
дарить тебя за него... Очень 
рад, что учеба у тебя прохо
дит хорошо, а главное — 
рад, что ты осваиваешь на
ше саперное оружие — ми
ноискатель. Неужели ты до
шел до этого? Если это так, 
то это же великое дело, ты 
же большой, знатный тыло
вик. Совершенствуйся, Бо
ренька, помогай нам, фрон
товикам. Э'го оружие нам 
нужно, это наш хлеб. Рабо
тай, учись и проводи разум
но свободное время, с поль
зой. Не балуй, держи себя 
как полагается... Передай 
товарищам, что мы, саперы, 
ждем от вас добротной ва
шей продукции. Отвечай, Бо
ренька, не стесняйся, пись
мам рад.

Целую тебя крепко. Твой 
отец.

«РАД ЗА  ТЕБЯ, СЫНОК!»
Нз письма С. С. Шумай- 

лова>) сыну.
9 мая 1942 года. 

Здравствуй, дорогой сынок 
Боря! Сегодня, 9 мая. полу-

«ВСЕ РАВНО ПОБЕДИМ!»
Из письма фронтовиков 

трудящимся Чаннского райо
на.

1) Степан Сергеевич Шу-
майлов (1902 1942) родил-- -  -  --------- _ .„ 2^ - -----ся в Томске. С 1924 года 
служил в Красной Армии. 
В 1942 году коммунист Шу- 
майлов геройски погиб в 
боях за Родину.

19 сентября 1942 г.
Дорогие товарищи колхоз

ники, колхозницы. трудя
щиеся Чаинского района!

...Вот уже семь месяцев 
мы на передовой линии 
фронта. На нашем участке

все попытки немцев продви
нуться вперед потерпели 
крах. «Ни шагу назад» — 
таков закон сейчас у нас.

Товарищи чаинцы! Тяже
лое время переживает наша 
страна, но никто не имеет 
права падать духом. ведь 
мы все равно победим!.. Ва
шу заботу о нас мы 01цуща- 
ем, мы сыты и одеты... За 
все заботы вам наше красно
армейское фронтовое спаси
бо. Мы сделаем все, что в 
наших силах, но в долгу у 
вас не останемся, будьте в 
этом уверены.

Товарищи чаинцы! в  эти 
дни вы на своих полях чест
ным трудом помогаете нам 
уничтожать немцев. Так унс 
поработайте так, чтобы не 
осталось ни одного зерныш
ка потерянным или остав
ленным в поле. Мобилизуй
те все, что в ваших силах, а 
нерадивых к труду серьез
но накажите. У нас за про
явленную нерадивость люди 
расплачиваются жестоко.

Пишите о ваших славных 
делах.

А пока до радостной встре
чи. товарищи. С фронтовым 
боевым приветом к вам бой
цы и командиры.

Тельнов И. Н., Бобров, 
Мельников, Петрухин, Бан
нов и др.

«ПОЛУЧИШЬ письмо
— НА СЕРДЦЕ ЛЕГЧЕ» 

Из письма девушкам-то- 
мичкам с 4-го Украинского 
фронта.

12 апреля 1945 года.
Здравствуйте, дорогие то

варищи!
...11 апреля 1945 г. мы 

прочитали письмо, которое 
вы писали на фронт, и ре
шили дать вам ответ...

...Обещаем вам, что фрон
товики 4-го Украинского 
фронта не пожалеют сил 
своих, отдадут все знания и 
умения во имя победы над 
ненавистным врагом. Скоро 
придет день полной победы. 
Вернемся мы в родные края, 
чтобы трудиться вместе с 
вами.

Передаем привет бригади
ру Лиде Гынгаэовой, работ
никам обкома ВЛКСМ Зи
наиде Остроумовой, Нине 
Анциферовой, Марии Бау- 
риной, Антонине Тяпкиной, 
Анастасии Красновой, На
талье Полещук, Нине Шаба
линой.

Пишите письма по адресу 
п/п 59910 «Т», а то без пи
сем на фронте очень скучно. 
Когда письмо получишь пе
ред боем, то как-то стано
вится легче на сердце.

Не обижайтесь, если плохо 
написали. Здесь в траншее . 
удобств нет.
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Тепло встречали зритещ каждый номер заключительного концерта масте
ров искусств Грузии. Но iBce-такн самые бурные аплодисменты достались юным 
артистам — участникам детского хореографического ансамбля 3-й эксперимен
тальной школы г. Тбилиси. Маленькие танцоры буквально покорили всех сво
им мастерством. Да, достойная смена растет взрослым ансамблям, есть кому 
передать эстафету искусства.

В финале концерта на сцену вышли все его участники. Зал встал, и дол
го не смолкали аплодисменты.

Фото В. Казанцева.

МАСТЕРА ГРУЗИНСКОГО ВОКАЛА

Дни Гpyзинc^;oй ССР в 
Томской области ознамено
вались двумя примечатель
ными концертами представи
телей грузинской вокальной 
школы, проходившими в ор
ганном зале филармонии.

На одном из них томичи 
познакомились с искусством 
народной артистки Грузин
ской ССР, лауреата конкур
са вокалистов в Барселоне 
Майи Томадзе. Вокалистка 
спела лишь одно небольшое 
концертное отделение. Но и 
этого было достаточно, что
бы оценить ее незаурядное 
дарование. Хорошее драма
тическое сопрано вообще не 
так часто можно услышать. 
Но и на том, сравнительно 
ограниченном материале, ко
торый нам показала певица, 
можно оценить ее возмож
ности. А они кажутся бес

предельными. Певица, была 
равно сильна и в произведе
ниях спокойно - лирических 
(ария Графини из оперы 
В.-А. Моцарта «Свадьба Фи
гаро», «Ночь» А. Рубин
штейна), и в сложных опер
ных отрывках из произведе
ний итальянских авторов 
(Россини, Пуччини). Безуко
ризненная техника, свобод
ное, казалось, бесконечное 
дыхание, отличная фрази
ровка— Bice это было выше 
всякой критики. Но особен
но удавались Майе Томадзе 
произведения внутренне дра
матичные, наполненные стра
стью. Так, маленьким ше
девром стала редко звуча
щая вторая ария Нормы 
из одноименной оперы 
В. Беллини, в которой драма 
героини была раскрыта так 
рельефно, что, право же, не 
надо было знания языка 
(М. Томадзе пела ее по- 
итальянски). Но наибольший 
успех ждал певицу в партии 
из национальной оперы. 
Ария Лейлы из одноимен
ной оперы Р. Логидзе, зву
чавшая в Томске впервые, 
потрясла слушателей нака
лом драматизма, прозвучала 
как исповедь измученного 
женского сердца.

Игравшая соло во втором 
отделении концерта заслу
женная артистка Грузинской 
ССР, лауреат ' международ
ных конкурсов Манана Джо- 
иджашвили запомнилась яр
ким звуком, прекрасным 
«пьяно». Этим было отме
чено ее исполнение Моцар
та. Фортепйянные миниатю
ры К. Дебюсси показались 
аудитории несколько несоб
ранными.

Ярчайшее впечатление ос
тавил исполнитель второго 
вокального вечера — народ
ный артист Грузинской ССР 
Паата Вурчуладзе. Певец 
сейчас — один из наиболее 
популярных басов Европы 
и прилетел в Томсд прямо 
после гастролей в Италии и 
Кельне. Большая камерная 
программа, которую он спел 
в отчетный вечер, показала 
нам разностороннее дарова
ние вокалиста.

Прежде всего певец - вока
лист, который уделяет ог
ромное внимание звучащему 
слову. Он не боится вещей, 
отмеченных сложным, даже 
философским содержанием. 
Поэтому одной из кульмина
ций первого отделения, в ко
тором П. Вурчуладзе пел 
романсы С. Рахманинова, 
стала редко исполняемая 
«Судьба» — парафраз бет- 
ховенской симфонии (слова 
А. Апухтина). , Такими же 
раздумьями о человеческих 
судьбах, о смысле жизни во 
втором отделении стали пес
ни М. Мусоргского. И не 
только знаменитые «Песни 
и пляски смерти», из кото
рых особенно запомнились 
«Трепак» и «Колыбельная», 
но и такое, остро социаль
ное произведение, как из
вестнейшая «Блоха». В по
следнем произведении мы 
увидели, какой великолеп
ный актер этот певец. 
Все — жесты, мими
ка, интонации I— все 
работало, все созда
вало образ. Причем (это ка
чество П. Вурчуладзе про
демонстрировал и в других 
случаях) не было никакой 
подражательности, хотя да
же крупные вокалисты-ху-

• дожники не могут удержать
ся, чтобы не следовать ша
ляпинской традиции. ‘Все бы
ло свое! Но от этого произ
ведение не потеряло сарказ
ма и выразительности и пол
ностью соответствовало духу 
гетевского оригинала.

Это же незаурядное актер
ское дарование П. Бурчулад- 
зе еще раз продемонстриро
вал, спев в заключение кон
церта на «бис» знаменитую 
арию дона Базилио из «Се
вильского цирюльника» 
Дж. Россини. Слушатели 
вдруг увидели на сцене (ра
зумеется, без . всякого гри
ма) хитрого старого лицеме- 
ра-монаха, в упоении славя
щего клевету...

Большой, гибкий, полный 
самых разнообразных нюан
сов голос, мастерское владе
ние кантиленой, выразитель
нейшая фразировка — все 
это заставляет говорить о 
П. Вурчуладзе как о боль
шом явлении в советском 
вокальном искусстве.

В заметках о концертах 
редко пишут об аккомпаниа
торах. Заслуженная артист
ка УССР Людмила Ивано
ва, выступавшая в ансамбле 
с певцом, —- не только ма
стер аккомпанемента (что 
само по себе встречается 
достаточно редко), но и за
мечательный художник фор
тепьяно. Сложные форте
пьянные партии в романсах 
С. Рахманинова, очень не
стандартную музьшу М. Му
соргского — все она испол
нила с глубоким проникно
вением в саму музыкальную 
идею произведений и по пра
ву разделила с вокалистом 
его выдающийся успех.

Б. БЕРЕЖКОВ.

К сведению депутатов 
Октябрьского районного 

Совета народных депутатов.-

Третья сессия Октябрь
ского районного Совета на
родных депутатов состоится 
24 декабря 1987 года в 16 
часов в помещении Дворца V 
культуры и , техники ГПЗ-5 > 
(Северный городок, 9).

На рассмотрение сессии 
выносятся вопросы:

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

2. О бюджете района на 
1988 год и об его ис^полне- 
нии за 1986 год.

3. Информация о ходе 
выполнения рещения» VII 
сессии райсовета девятнад
цатого созыва «О состоянии 
и мерах по строительству 
жилья, улучшению содер
жания жилого фонда и его 
эксплуатации в свете вы
полнения решений XXVII 
съезда КПСС».

Все предложения и заме
чания направлять в 
Октябрьский исполком (по 
адресу пл. Соляная, 2, каб.
5).

К сведению депутатов 
Ленинского районного

Совета народных 
СХ <депутатов XX созыва

Третья сессия районного i  
Совета народных депутатов 
состоится 25 декабря 1987 
года в 16 часов в клубе ле
сопромышленного комбина
та (ул. 5-й Армии, 2).

Повестка дня:
1. О плане экономическо

го и социального развития 
района на 1988 год.

2. О бюджете района на 
1988 год.

3. Отчет постоянной ко
миссии районного Совета 
народных депутатов по на
родному образованию.

Зам. редактора 
Ю И. ГРИШАЕВ.

П О ГО Д А
Сегодня—облачная погс» 

да с прояснениями, време
нами слабый снег, ветер 
юго-западный, 7— 12 мет
ров в секунду, температура 
21—26, по' югу 12—17, в 
Томске 13—15 градусов 
мороза.

23—24 декабря — облач
ная погода с прояснениями, 
временами слабый снег, ве
тер западный, 8 —13 мет
ров в секунду, температура 
ночью 20—25, при проясне
ниях до 34, днем 12—17, 
местами до 22 градусов мо
роза.

В Е Р Н О С Т Ь  ЮНОСТИ
На авансцене повести 

томского писателя Э. Бур
макина «Тополиная ме
тель» как бы выхваченные 
прожектором авторского 
внимания всего два героя— 
Андрей Михайлов и Лина. 
Все остальные персонажи 
лишь группируются вокруг 
них. помогают высветить те 
или иные черты их характе
ров. Не случайно повесть 
имеет необычный подзаголо
вок—«Два телефонных раз
говора о любви». Повество
вание развертывается в двух 
планах, объемных и конт
растных: в прошлом, когда 
юные Андрей и Лина были 
пионерскими вожатыми в 
Сибири, и в настоящем, ког
да Андрей, уже — Андрей 
Владимирович, крупный ру
ководитель - хозяйственник, 
сибиряк, а Лина—это Анге
лина Васильевна, директор 
одной из московцких школ. 
История несчастливой любви 
этих двух людей, любви, 
прошедшей через всю их 
жизнь, и составляет содер
жание повести.

Э. Бурмакин. «Тополиная метель». 
Повесть. «Сибирские огни», 1987, № 7

Все было для счастья у 
Андрея и Лины. Но Лина, 
повинуясь чувству долга— 
так, как она его понимала, — 
вышла замуж за Сергея 
Костромина, бывшего летчи
ка, фронтового друга ее от
ца. Костромин искалечен на. 
фронте, ему ампутировали 
кисти обеих рук. Лина будет 
ему более нужна, чем Ан
дрею, думала девушка.

Образом Лины писатель 
раскрывает самоотвержен
ность, яркую душевную кра
соту русской женщины. Ис
токи этого образа идут от 
пушкинской Татьяны Лари
ной, они несут в себе чер
ты русского национального 
характера.

Повесть оцтро современна, 
хотя в картинах хозяй

ственной деятельности Ми
хайлова (а эта деятельность 
дана довольно подробно) не 
упоминаются ни коллектив
ный подряд, ни ускорение, 
Считйть повесть современ
ной позволяет нам стремле
ние автора ставить пробле
мы деликатные, даже боль
ные, о которых говорить не 
принято. При этом писатель 
вторгается в самую интим
ную сферу, говорит о физио
логии брака. Автор не торо
пится выступать в роли ко
нечной инстанции. Он сде
лал свое дело: обозначил
проблему, привлек к ней 
внимание. Решающее слово 
за читателем.

Однако мимоходом бро
шенная портретная деталь 
дает нам ключ к пониманию 
драмы Лины. Это почудив
шаяся Андрею в облике его 
соперника «избалованновть», 
«привычка добиваться свое
го, потому что уступают 
другие». Вообще портрет у 
Бурмакина не просто психо
логичен, он переходит в от
кровенную и развернутую 
психологическую характери
стику, являясь иногда един
ственным ее средством. Вот 
портрет подруги Лины — 
Милы, кото^)ую Михайлов 
встречает тоже 30 лет спу
стя: «...не в меру располнев
шая, уже обрюзгшая, с ко
роткой стрижкой полуседых, 
полукрашеных хной каких-то 
даже зеленоватых волос, с 
небрежными следами косме
тики на тестообразном лице. 
Такие женщины бещеремон- 
ны, сумасбродны, неакку
ратны, дома у них вечный 
кавардак, хотя по вдохнове
нию они могут и уют наве
сти, и приготовить любое

угощение. Они — люди на
строения, необязательны, 
ненадежны, то крикливы, то 
слезливы...» Такая внеш
ность и такой характер, по 
Бурмакину, — радплата за 
измену романтике юности, 
за мещанство.

На первый взгляд, отво- 
. рачивается от устремлений 
юности и Ангелина Василь
евна: после смерти мужа она 
не хочет встречаться с Ан
дреем, о чем говорит ему по 
телефону, а ведь в молодо
сти Михайлов и Лина меч
тали по жизни идти вместе. 
Но то, что по форме ка
жется отказом от идеалов 
молодости, по г^уществу яв
ляется их продолжением: 
Ангелина Васильевна хочет 
сохранить облик любимого 
человека таким, каким он 
был для нее в ту далекую 
пору, когда они были моло
денькими вожатыми в пио
нерском лагере.

Под влиянием разговора с 
Линой лучше, чище стано
вится и Андрей Владимиро
вич, он выверяет свою
жизнь критериями давно
ушедшей молодости. Прав
да, в этой стороне образа 
автор иногда «пережимает». 
Вообще недостатки повести 
часто проистекают из ее до
стоинств. Вместе со своими 
героями писатель лелеет все 
детали их трудной молодо
сти, все кажется важным, 
значительным. От этого
эпизоды жизни пионерского 
лагеря перегружены подроб
ностями, а стиль этих эпи
зодов иногда сбивается на 
тон беглой газетной хрони
ки. сводится к торопливому 
перечислению всех действий 
персонажей.

Михайлов трогательно лю
бит родной край, Сибирь, и 
это чувство Андрея Влади
мировича, безусловно, раз
деляет и пистоль, здесь 
голоса автора и героя полно
стью сливаются: «Ему каза
лось, что сибиряки, хорошо 
ему знакомые, близкие, осо
бенные люди, отличающиеся 
от других открытой просто
той, доверчивостью, опти
мизмом, смелостью, ширю- 
той мыслей и чувств. Хотя 
теперь в Сибири какого 
только народа нет, корен
ных сибиряков он угадывал 
тотчас, с первого взгляда, с 
первых слов... Более того, он 
считал, что и те, кто при
ехал в Сибирь и остался в 
ней надолго, тоже меняются 
к лучшему: отлетает от них i 
шелуха притворства, ловка
чества, умения приспосо
биться к вышестоящему, 
даже душевная скаредность 
скукоживаетсд и усыхает».

Авторское сочувствие 
просматривается и в раз
мышлениях Михайлова о 
взаимоотношениях поколе
ний. Был такой комедийный 
фильм «Отцы и деды». Эта 
проблема уже всерьез, безо 
всякой комедийности, ста
вится в повести томского 
прозаика. Андрей Владими
рович считает, что подлин
ными наследниками лучших 
качеств старшего поколения 
станут не дети, а внуки. 
Мьюль достаточно спорная, 
однако какое-то рациональ
ное зерно в ней, если вду
маться, есть.

Проблема взаимоотноше
ний поколений решается в 
произведении и символичес
ки. Сквозной образ тополи
ной метели идет через всю 
повесть, он также состав
ляет ее пейзажную рамку. 
Тополиная метель — сим
вол неумолимого и ^оротеч-

ного времени. В то же вре
мя образсимвол помогает 
раскрыть меняющуюся пси
хологию Михайлова. Воспо
минания о молодости связа
ны у главного героя с этой 
метелью, она то восхищает, 
то раздражает его.

В бурмакинской повести 
ощутимо благотворное влия
ние Льва Толстого. Оно на
блюдается и в интонациях 
повествования, и — прежде 
всего — в подчеркнутом 
психологизме. А многократ
но используемый автором 
прием предвосхищения сооб
щает произведению лиризм, 
выявляет неравнодушие пи
сателя к судьбам своих по
ложительных героев.

Эти герои — и Андрей, и 
Лина — и в  более чем зре
лом возрасте сохраняют 
верность своей молодости: 
ее чистоте, свежести чувств, 
гордому максимализму. И 
вместе с ними сохраняет 
верность юности сам автор. 
Еще тогда, когда он — мо
лодым, начинающим — ра
ботал в томской комсомоль
ской газете «Молодой лени
нец», в его материалах об
наруживались те качества, 
которые мы наблюдаем в по
вести. Это демонстративная 
философичность, стремление 
ответить на «вечные вопро
сы» бытия: о смысле жизни, 
взаимоотношениях чувства и 
разума, отцов и детей, долга 
и стремления к счастью. И 
так же, как в жизни его ге
роев, в творчестве Бурма
кина «вечное» обогащается 
злободневным, постоянные 
мотивы переплетаются с мо
гучей мелодией сегодняшне
го дня, того, что принесла 
в нашу жизнь долгожданная 
перестройка. В таком пере
плетении — главная приме
та произведения.

Г. ПАВЛОВ.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

В театрах
ДРАМЫ

23 декабря. «Метель» —  19.

Дворец зрелищ 
и спорта

22 декабря. «Семь самура-

“ • ' " 1 д а г Ё к Г -
22 декабря. «Ну, погоди!» 

(1 — 7-й выпуски) —  10-20.
«Большая прогулка» —  12
14-30, 17, 19-30.

Кино
в  КИНОТЕАТРАХ: 

«РОДИНА»
22 декабря. «Жертвоприно

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

имени М. ГОРЬКОГО
22 декабря. «Всех за решет

ку!» (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, 11-50, 13-30,
15-10, 18, 19-40. «Добрая воля» 
—  10-40. 16.

«ОКТЯБРЬ»
22 декабря. «Интервью» —  

16. 18. 20, 22. «Как три муш
кетера» (две серии) —  8-40, 
11-10. 13-40. «Откройте, поли
ция!» —  8-40, 12-10. 14. «Восемь 
с половиной» (две с№ии) —  16. 
18-30, 21. Мультсборникн —  
10-30.

«ПИОНЕР»
22 декабря. «Шкатулка из 

крепости» —  9, 10-40, 12-20.
«Сказка про влюбленного ма
ляра» —  14, 15-40. «Вверх тор
машками» (две серии) —  17-20, 
20- 20.

имени И. ЧЕРНЫХ 
22 декабря. «Граф Монте- 

Кристо» (две серии) —  9. 12,
15, 18. 21. «В  джазе только де
вушки!» —  9, 10-40, 12-20, 14.
16, . 17-40, 21. «Замужество Ма
рии Браун» —  19-20.

«СИБИРЯК»
22 декабря. «Василиса Пре-- 

красная» —  9-20. «Искатели
приключений» —  11, 12-50,
14-40, 16-30. 18-20, 20-10. 21-40. 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУ|РЫ 
и ТЕХНИКИ 
«АВАНГАРД»

22 декабря. «Кто ты, всад
ник?» —  17, 19. 21.

ПРИ УСТРОЙСТВЕ

НОВОГОДНИХ ЕЛОК 

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА

ПОЖАРНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ!

Во многих домах и квартирах ярко украшенная елка 
приносит радость взрослым и детям. Украшая елку, не 
забудьте о мерах предосторожности.

ПОМНИТЕ:
Елка устанавливается на устойчивом основании вда

ли от приборов отопления; ветки и верхушка елки не 
должны касаться потолка и стен; освещение елок разре
шается только электрическое, cJ мощностью каждой 
электрич^ркой '- лампочки не более 25 ватт; при от
сутствии в здании электричес;тва елка устраивается в 
дневное время;-помещение, где устраивается елка, обес
печивается противопожарным инвентарем и запасом во
ды; в общественных зданиях елка устанавливается не 
выше второго этажа, помещение должно иметь не менее 
двух выходов на улицу.

При устройсвве елки в общественных, детских и 
учебных зданиях необходимо получить разрешение в 
ближайшей пожарной охране.

ВОСПРЕЩАЕТСЯ:
Осдещать елки свечами, украшать их игрушками из 

целлулоида, бумаги и других легковоспламеняющихся 
материалов; зажигать фейерверки и бенгальские огни; 
пользоваться хлопушками, одевать участников праздни
ка елки в бумажные и ватные костюмы, не пропитан
ные огнезащитным составом (пропитка производится по 
адресу; г. Томск, ул Яковлева, 29, в районах области— 
районными добровольными пожарными обществами).

Ответственность за Соблюдение противопожарных 
правил при проведении елок возлагается на руководите
лей предприятий, учреждений, общественных организа
ций.

Отдел пожарной охраны УВД Томского облиспол
кома. Томское добровольное пожарное общество.

ТРЕСТ |«ТомскТИСИЗ» 
ОКАЗЫВАЕТ ПЛАТНЫЕ 
УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ:

в устройстве и ремонте 
трубчатых колодцев глуби
ной до 20 метров (для по
лива мичуринских участков 
И огородов);

переплет книг, журналов, 
дипломов и прочее;

фото- и киноуслуги (про
явление, закрепление, печа
тание);

размножение — печата
ние материалов, относящих
ся к публикации в открытой 
печати;

мичуринским обществам 
оказывает услуги по топо
графической въемке, кор
ректировке земельных
участков.

Наш адрес: 634003,
Томск, ул. Пушкина, 8. 
Тел. 5-27-28.

<Шт р у д о у с т р о й с т в а

ПРИГЛАШ АЕТ Н А  РАБОТУ
в ТОМСКОЕ МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТРЕ

СТА «СИБЭЛЕКТРОМОНТАЖ» — электромонтажни
ков, учеников электромонтажников. Квартиры предостав
ляются через 5 лет, малосемейки — через 2 года. Оди
ноким предоставляется общежитие. Доставка на работу 
и с работы — служебным автобусом. Тел. 5-16-84.

НА т о м с к и й  ХОЗРАСЧЕТНЫЙ УЧАСТОК ТРЕ
СТА «ТОМЛЕССТРОИ» на строительство <;обственного 
152-квартирного дома — каменщиков и штукатуров.

Для работы в управлении участка — мастеров, инже
нера по нормированию, инженера I категории (сроком 
на полтора года). Доставка с работы, на работу — cyiy- 
жебным транспортом, имеется база отдыха на Оби, 
квартиры — в порядке очередности. Справки по тел. 
3-87-87, 1-02-62.

НАШ  А Д Р Е С  
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