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С Е Г О Д Н Я
в н о м е р е :

•  ИНИЦИАТИВЕ ПЕРЕДО
ВЫХ ФЕРМ — ШИРОКУЮ 
ПОДДЕРЖКУ

•  НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ГА
ЗОВОЙ МАГИСТРАЛИ

•  ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ В 
ПРОФСОЮЗАХ

ФЛАГ С О Р Е В Н О В А Н И Я - В С Т Р Е Ч Н Ы Й  П Л А Н

« Н А Ш  В К Л А Д  
Б У Д Е Т  В Е С О М Ы М » , —
ГОВОРЯТ ж ивотноводы  СОВХОЗА «СИБИРЬ» БАКЧАРСКОГО РАЙОНА

В коллективах ферм м комплексов об
ласти обсуждается призыв передовых кол
лективов развернуть соревнование за 
увеличение производства продуктов жи
вотноводства во втором году пятилетки.

Повсеместно это предложение встречает 
поддержку.

Вот что рассказал в беседе с нашим 
корреспондентом директор совхоза пСи- 
бнрь» Бакчарского района В. М. Гребенни-

Рабочие и специалисты 
нашего свинокомплекса ре
шили включиться в социа
листическое соревнование, 
изыскать дополнительные 
возможности для наращива
ния производства мяса.

Несмотря на то, что строи
тельство комплекса не за
кончено (до сих пор не сданы 
два цеха для откорма жи
вотных вместимостью две 
тысячи голов каждь^й), наши 
животноводы намерены зна
чительно увеличить произ
водство продукции в буду
щем году. Намечается про
дать государству 500 тоня 
свинины—на 140 тоня боль
ше, чем нынче.

Эти цифры основаны на 
реальных расчетах, и в пер
вую очередь на постоянном 
росте поголовья. Если в на
чале текущего года у нас бы
ло 4.500 свиней, то к концу 
его стало 6.000. За счет рав
номерного, в течение года, 
получения поросят мы рас
считываем иметь их в буду
щем году не восемь тысяч, 
как намечали ранее, а де- 
в.1ть-десять тысяч.

Существующая у нас тех
нология откорма отве
чает требов-ани'ям интен
сивного выращивания сви
ней. Наша цель: при рацио

нальном расходовании кор
мов довести вес каждого жи
вотного до 95— 100 килограм
мов.

Сейчас на заключительном 
откорме находится 1.500 го
лов. Небольшая часть сдана 
в декабре в счет текущего 
плана. Остальное количест
во подлежит сдаче в первом 
и втором кварталах будуще
го года.

Во втором году десятой 
пятилетки в совхозе будет 
откормлено и продано госу
дарству свыше пяти тысяч 
свиней. Этого будет достаточ
но, чтобы выполнить обяза
тельство.

«А промышленной основе
(СОВХОЗ «ЮВАЛИНСНОЙс ПРОДАЖА МЯСА ВОЗРАСТЕТ НА 22 ЛРОДЕНТА

В нашем совхозе два 
крупных животноводческих, 
комплекса — по сути фабхуи- 
ка молока и мяса. В них со
держатся более 11.700 сви
ней, болычие стада коров и 
молодняка крупного рогато
го скота.

В этом году мы продадим 
государству св.ыше ЙО тонн 
мяса, в том числе не ме
нее 200 тонн говядины, что в 
пределасс народнохозлйст- 
вениого плана. А  ' молока 
будет поставлено около 
1.750 тонн — на 270 тонн 
больше планового задания.

Большая работа предсто
ит в наступающем году. При 
плане 980 тонн коллектив 
совхоза намерен продать го
сударству '1.200 тонн мяса, 
hJvh на 22 процента больше.

Для этого мы намерены 
полностью освоить проект
ную мощность свиноком
плекса, улучшить зоотехни
ческое и ветеринарное о5- 
служива'кие, рационально, с 
макси.мальной отдачей рас
ходовать корма.

Производство продуктов 
животноводства, и в частно
сти мяса, поставлено на 
ггромышленную основу. 
Внедрено 5еспривявно-бок- 
совое содержание крупного 
рогатого скота, постоянно 
поддерживается мя'крокли- 
мат в помещениях свино
комплекса, 'ведетоя кругло
годовой откорм.

в животноводстве у нас 
немало мастеров своего де
ла. Это св.йнарк1И М. И. Кон- 
драк. которая нынче переда
ла на доращивание 1.010 по
росят вместо 980 по плану, 
Е. П. Евстигнеева, вырастив
шая 956 поросят при обяза
тельстве 1.000. мастер от
корма В. И. Яшин, который 
добилчщ наивысш-их суточ
ных привесов крупного ро
гатого скота. На фермах 
трудятся десятки таких лю
дей, чей опыт, знания, доб
росовестность позволяют 
решать большие задачи.

Сейчас на откорме нахо
дится около 3.400 голов ско
та. Сдаточный вес свиней

доводим до 9.5—100 кило
граммов, а бычков — до 410 
и более. ОоноЕная! часть 
этого поголовья готовится к 
сдаче в первом квартале 
1977 года.

Хотелось бы, чтобы ком
бикормовая 1промвШ1лен- 
ность поставляла корма для 
разных возрастных групп 
поросят. Такую просьбу к 
руководителям областного 
управления хлебопродуктов 
вьюказали в своем письме в 
газете «Красное знамя» жи
вотноводы совхоза «Мир
ный» Томского района. К 
ней присоединяется и наш 
коллектив.

И. ВАЙГУЛОВ, 
директор совхоза «Юва- 
Л1ИЯСКИЙ» Кожев1Шксв- 

ского района;
Д. КАНДАУРОВ, 

секретарь парткома;
Г. ЛИТВИНОВА, 

главный зоотехник;
А. 1ПУМИЛОВА, 

свинарка;
В. КЛОЧКОВ, 

скотник.

С е с с и я
г о р о д с к о г о
С о в е т а

Состоялась седьмая сес
сий То.мского городского Со
вета депутатов трудящихся.

С докладом «О комплек
сном плане социально-эко
номического развития Том
ска в десятой пятилетке, о 
плане развития хозяйства 
города на 1976—1980 годы и 
о плане развития местного 
хозяйства и культуры на 
,1977 год» выступил предсе
датель горисполкома Г. М. 
Калаба.

Депутаты заслушали до
клад «О бюджете города на 
1977 год и отчет об исполне
нии бюджета города за 
1975 год», с которым вы
ступила заведующая тюрфо

Т. Н. Карнаухова.
Выступающие на сессии 

содокладчик, председатель 
планово-бюджетной комис
сии Н. Г. Колотовкина, де
путаты А. В. Сосновский — 
председатель Кировского 
райисполкома, Н. С. Давы
дова — главный врач поли
клиники № 4, Д. С. Жабри- 
ков — начальвик кафедры 
высшего военного команд
ного училища связи, Л. Р. 
Ардисламова — студентка 
инженерно - строительного 
института, Г. Ф. Муравьев— 
начальник территориального 
управления стронтельства, 
В. Г. Лузина — контролер 
ОГК электролам'пового за

вода единодушно одоорили я 
от имени постоянных ко
миссий предложили принять 
представлеивые на рас
смотрение горсовета ком
плексный план социальио- 
эконом'Ичес.кото разв1ития 
Томска в 10-й пятилетке, 
план развития хозяйства го
рода на 1976—1980 годы, 
план развития местного хо
зяйства и бюджет города на 
1977 год.

На сессии с речью вы
ступил 'Председатель облис
полкома Н. В. Лукьяненок. -

Горсовет одарил ком
плексный план социал'ьно- 
экономичеокого развития го
рода Томска в десятой пяти
летке и план развития хо
зяйства города на 1976— 1930 
годы; утвердил план разви
тия местного хозяйств'а и 
культуры города, а также 
бюджет города на 1977- год.

ОТ Р Е Д А К Ц И И ; У ч и ты в а я  
больш ой интерес тр у д я щ и х с я  
Том ска  к  вопросам  п ер сп ек
ти вы  р а зв и ти я  горо да , га з е та  
«Кр асн ое  зн ам я»  о п у в л и к у е т  
серию  с та те й  и корреспонден
ций , п о св я щ е н н ы х  о тд ельн ы м  
разделам  п р и н ято го  ко м п лек
сного  пла1На соц и альн о-экон о
м ического  р а зв и ти я  Т о м ска  на 
1976 — 1980 годы .

HDBDCTH^Si
эканамики

ЕСТЬ годавай п л а н !
—об этом рапортшвал 16 де
кабря коллектив управления 
механизации № 2 треста 
Спецстроймеханиэация.

До конца года передовики 
решили вьаполн-ить допол
нительно строительно-мон
тажных работ на 80 тысяч 
рублей.

В. новош иоиов.

ШАХТЕРАМ КУЗБАССА
в счет поставок отгружено 
много разного оборудования.
Только в  декабре коллектив 
Томского электромеханиче
ского завода отправил 170 
электросверл, десятки высо- 
конапернык вентиляторов, 
130 электропил, 33 лебедки 
П1В, 10 ко-мплектов глушн- 
телей шума. До конца меся
ца в адрес сорев-нующейся с 
нами Кемеровской области 
будут поставлены отбойные 
молотки, другие механизмы.

Л. ЛАБЕЦ1£АЯ,
начальник отдела сбыта
Томского электромеха

нического завода.

ЗАНЯТИЕ ШКОЛЫ 

МАСТЕРОВ
СОСТ051ЛОСЬ недавно в пр<жз- 
водственном объединении 
Сибкабель, которое провел 
главный инженер предприя
тия Н, В. Еременко. Для ма
стеров подготовлен цикл 
лекций по • комплексной си
стеме уп-равления качеством 
труда и продукцией, В кон
це занятий участники шко
лы нанишут н защитят ре
фераты на эту тему.

В. КАЗАК.

ПОДКЛЮЧЕНЫ 

К ЕДИНОЙ 

ЭНЕРГОСИСТЕМЕ
южные хлебосеющие к 
животноводческие, а также 
часть сетерных районов об
ласти. От Томска, от район
ных центров во все• сторо
ны, как вехи на длинном 
пути, поднялись высокие 
опоры линий электропере
дач. Они приносят могучую 
энергию на сельскохозяйст
венные комплексы, фермы, 
в школы и больницы.

Надежное и дешевое элек
троснабжение получили 82 
колхоза и совхоза из 99 хо
зяйств области. Земледель
цы и животноводы, благода
ря подключению сельского 
производства к кольцу Боль
шой государственной энерго
системы, получили 803.М0Ж- 
ность увеличить продажу 
продуктов Многих отраслей, 
сэкономить немало общест
венных средств за счет лик
видации мелких электро
станций. Только в текущем 
году подключена подстанция 
в селе Ежи Первомайского 
района, поставлейа под на
пряжение линия электропе
редач Парабель — Инкино, 
построена подстанция для 
Зоркалъцевокого животно
водческого комплекса совхо
за «Октябрь» Томского рай
она, к кош;у декабря будут 
введены в строй подстанция 
и линия электропередач 35 
киловольт для электроснаб
жения строящегося парнико
во-тепличного комбината.

В развитие сельюкого хо- 
зя1Й<5тва, в упрочение эконо
мики этой важнейшей от
расли нашей области нема
лую долю вносят энергети
ки, чей профессиональный 
праздник вчера отметили 
все советские люди.

Н. БОРИСОВ.

Ударник коммунистиче
ского труда Владимир Ива
нович Янборисов — слесарь 
5-го разряда прокатно-ре
монтного участка НГДУ 
Томскнефть имени 50-ле
тия СССР. Занимаясь ремон
том погруженных электро- 
центробежных насосов по 
добыче нефти, он добивается 
высокого качества исполне
ния работ. Много лет отдав 
любимой работе, Владимир 
Иванович привил многим 
молодым рабочим любовь к 
своей профессии.

НА СНИМКЕ: В. Явборя-
«ш .

Фото Н. Лесникова.

В нашей области проходят митинги трудящихся, на кото
рых коллективы подводят итоги работы в первом году деся
той пятилетки и выражают чувство большого одобрения 
внутренней и внешней политики нашей партии, Центрального 
Комитета, Политбюро во главе с Генеральным секретарем 
ЦК КПСС Л. И. Брежневым.

Чувство большой гордости 
за исторические успехи, ко
торые советский народ до
стиг под руководством Ком
мунистической партии, ее 
Центрального Комитета, вы
разили рабочие завода из
мерительной аппаратуры. 
Коллективу завода есть о 
чем рапортовать Родине. До
срочно выполнен годовой 
план по важнейшему пока
зателю — 'реализации про
дукции. Дополнительно бу
дет произведено измеритель
ной аппаратуры на сотни 
тысяч рублей.

Открывая митинг, секре
тарь парткома завода А. К. 
Разумов отметил, что до
стигнутый успех — это 1>а- 
бочий ответ коллектива на 
решения октябрьского
(1976 г.) Пленума ЦК КПСС, 
на заботу партии и прави
тельства о дальнейшем 
улучшении жизни советских 
людей.

Выступившие на митинге 
инженер И. П. Доигаленко, 
токарь-расточник Н. Н. Ар
бузов, комсомолка Надежда 
Печень говорили о том, что 
весь коллектив с воодушев
лением встретил сообщение 
о награждении Л. И. Бреж
нева орденом Ленина и вто
рой медалью «Золотая Звез
да» Героя Советского Союза. 
Советские люди знают, что 
главная забота партии — 
дальнейший подъем благосо
стояния советских людей и 
что все успехи нашер! стра
ны на этом пути связаны с 
и.менем Л. И. Брежнева.

Участники митинга при
няли резолюцию, в которой 
заверили Советское праг.:г- 
тельство. Центральный Ко
митет и лично Л. И. Бреж
нева, что и в дальнейшем 
коллектив будет идти в 
авангарде социалР'1стическо- 
го соревнования за выпол
нение предначертаний пар-
ТРГИ.

Состоялся митинг рабочих

И инженерно-технических 
работников на манометро
вом заводе.

— Весь жизненный путь 
Л. И. Брежнева, — сказала в 
своем выступлении замести
тель секретаря парткома 
И. В. Решетько, — от рабо- 
чего-металлурга до высшего 
партийного руководителя — 
подтверждает, что Генераль
ный секретарь ЦК КПСС 
является человеком, связан
ным прочными узами с на
родом, что он хорошо знает 
жизнь и интересы трудя
щихся, их радости и заботы. 
Мы единогласно одобряем 
решение нашей партии и 
правительства о вручении 
Л. И. Брежневу высоких на
град.

Со словами поздравления 
в адрес Генерального секре
таря выступила Герой Со
циалистического Труда то
карь-часовщик Э. Б. Быко
ва:

—Для меня, делегата XXV 
съезда, — обратилась она к 
собравшимся, — встречав
шейся с Леонидо.м Ильичом 
Брежневым и слышавшей 
его, очень радостным было 
сообщение о награждении 
Генерального секретаря ор- 
дено.м Ленина и второй ме
далью «Золотая Звезда» Ге
роя Советского Союза. При
ятно отметйть в связи с 
Этим, что наша бригада ра
ботает с 29 октября в счет 
второго года пятилетки, ко
торую мы обязались заве|ь 
шить ко Дню машинострои
теля.

— В счет 1977 года трудит
ся сегодня наш комсомоль
ско-молодежный коллектив, 
— отметила в своем выступ
лении бригадир Галина Бе
лова. — Работать по-удар- 
но.му — наш закон. Жизнь 
Л. И. Брежнева, посвятив
шего себя служению народу, 
является для нас вдохнов
ляющим примером.

НА ТРАССЕ ГАЗОПРОВОДА

Положение
т руд н ое

Ф НЕОПРАВДАВШИЕСЯ {НАДЕЖДЫ
•  ЦЕНА БРАКА
•  А СВАРЩИКОВ НЕТ...

Ждали морозов — .они 
■Пришли с опоздвН'ием.

ЖДЗ'ЛИ на трассу самых 
что ни н?а есть асов труб
ных магистралей — приеха
ли рабочие, практически из 
вопомогатэлъных 'ipynn.

Надеялись на м.ощную 
поддержку техники,, а боль
шая полоз'кна м ашинного
парке требует самого тща
тельного ремонта.

Ждали. Надеялись. Плани
ровали. Слова эти можно бы 
написать и с маленькой бук
вы, поскольку ни надежды, 
ни планы пока не оправ1да- 
лись.

Положение на трассе газо
провода трудное. Техника и 
люди работают в треть воз
можностей.

Трудное полоокение стро>и- 
тели объясняют раздроблен
ностью сил. Несколько тре
стов напряженно ведут газо
вую магистраль Оренбург— 
Домбаровка, поэтому на 
томскую трассу смогли на
править силы, выражаясь 
по-фронтовому, как на пере
формировку.

И есть еще одно обстоя
тельство, объясняющее «ти
хий ход* строителей; боль
шинство задействованных 
на трассе управлений уже 
выполнили в общем объеме 
годовые п-таны. ОтставаН'Ие 
по томской «трубе» они с 
ли'Х'ВОЙ перекрыли на дру
гих объектах. Успокоенность 
эта очень опасна. День за 
днем уходит лучшее время 
для строительства. Рассчи- 
тьгвать на высокую произво
дительность в марте-апреле 
— легк'омыслие.

Необеспеченность техни
кой 'И квалифицированны,М'И 
кадрами сказывается и на 
низкой производительности, 
и, что особенцо опасно, на 
неудов.дотворительном каче
стве работ. Особенно это от
носится к сварочным 'Кол
лективам.

В начале декабря на 
участке № 3 строительного 
управления № 3 треста Неф- 
тегфовод'.чонтаж побыв'али 
представители дирекции 
строящихся гаоопроэолов и 
Западно-Сиби'рской гторрито- 
риальной инспекции по ка
честву строительстве. Все 
работы на поворотной свар
ке были прекращены. Врак. 
Причем брак был обнару
жен без применения особых 
из.мерительны'Х приборов. 
Визуально.

Выяснилось, что на стенде 
технология на.рушается по 
все.м пара.метрам: и на пред
варительной сварке, и на по- 
луавто.мате.

Главная причина — на 
томскую трассу СУ-3 напра

влены сварщики низкой ква
лификации. Правила произ
водства работ допускают к 
сварке на газопроводе спе
циалистов М'йнимум пятого 
разряда. На участке в Боя- 
дЗ'Рке работают недавние 
выпускники школы оварщи- 
ков с четвертым разрядом. 
Без специальных допусков.

Заместитель, - начальника 
управления Н. Д. Щерба- 
ненко пояснил:

— Молодые сварщики име
ют достаточную квалифика
цию. Будем присваивать им 
пятый разряд.

Вуювал'ьно черев полчаса, 
побы'вав на стенде, он же и 
приказал остановить работы 
и вырезать швы на семнад
цати, готовых плетях. Плеть 
— это три стыка, каждая 
вырезка,— 72 рубля. Убытки 
по.Дсчитать не трудно.

Можно ли счи'тать этот 
брак случайноотъю? Ни в 
коем случае. В начале осе
ни это же СУ-3 работало на 
южном крыле ■ Газопровода. 
После очередной проверки 
было, забраковано восемь 
километров сваренных труб.

Причины? Вот коммента
рий главного инженера ди
рекции строяшетося газо
провода В. А. Махенина.

, — Руководство треста
Нефтепроволмонтаж, и в 
частности СУ-3, не приняло 
мер для подготовки работ на 
трассе. Нет кон1троля за ка
чеством сварки со стороны 
лИ'Нейяых инженерно-техни
ческих работников. Не ве
дется журнал сварочных ра
бот. Нет внутреннего цен
тратора для труб::.

По официально!! сводке, к 
20 декабря третий уча'Сток 
СУ-3. которым руководит 
А. П. Михайлов, сделал 14 
кило.метров 'Поворотной
сварки. Техническая инспек
ция почти две трети про- 
д.укции аабра,ковала. П'ОЛ- 
ностью вина в этом лежит 
па руководстве управяени,я. 
О тяжелом положении на 
трассе было известно. С 
неквалифи1Цированных рабо
чих спрос маленький. Они 
выполняли вполне конкрет
ное указание: сварили тру
бу. Кто понесет наказание 
за вопиющий брак? Где вьт- 
ход «3  положения — когда 
при официально выполнен
ном предстоит сделать объ
ем работ если не такой же, 
то более сложный.

До конца года СУ-3 на 
томской трубе обещало ос
воить 2 М'иллиоиа рублей. 
Может быть, эта цифра и 
появится в отчете управле
ния: в 1рафе убытков за
брак™

Ю. ЩЕРБИНИН.

КОМСОМОЛКА АЛЛА 
СИНГАРЕВА РАБОТАЕТ В 
25-м ЦЕХЕ ЭЛЕКТРОЛАМ
ПОВОГО ЗАВОДА. ОНА НА
МОТЧИЦА СПИРАЛЕН 
ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ. 
МОЛОДАЯ РАБОТНИЦА В 
СОВЕРШЕНСТВЕ ОСВОИЛА 
СВОЮ ПРОФЕССИЮ И ПО
СТОЯННО ПЕРЕВЫПОЛНЯ
ЕТ НОРМЫ ВЫРАБОТКИ. 
НЕДАВНО УЧАСТОК, НА 
КОТОРОМ ОНА РАБОТАЕТ. 
ПЕРЕШЕЛ НА НОВУЮ ТЕХ
НОЛОГИЮ ОБРАБОТКИ 
СПИРАЛЕН.

В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ РАБО
ЧИХ ЕН БЫЛО ДОВЕРЕНО 
О.СВАИВАТЬ ВЫСОКОСКО
РОСТНЫЕ МАШИНЫ.

Фото Е. Лисицына.

О Т Ъ Е З Д  Н А  Р О Д И Н У
Из Мооквьг на родину 21 

дека^я отбыл Первый се
кретарь ЦК Монгольской 
народно - революцио и н о й  
партии. Председатель Пре
зидиума Великого Народно
го хурала Монгольской На
родной Республики Ю. Це-

денбал, при'нимавший уча
стие в мероприятиях, свя
занных с 70-летием Гене
рального секретаря ЦК 
КПСС Л. И. Брежнева.

На Внуковском аэродроме, 
украшенном гчхударствен- 
Н'Ы'Ми флагами МНР и

СССР, Ю. Цеденбала прово
жали член Политбюро ЦК 
КПСС, секретарь ЦК КПСС 
Ф. Д. Кулаков, член ЦК 
КПСС И. Т. Новиков, канди
дат в члены ЦК КПСС О. Б. 
Рах'ман'И'Н.

Среди провожа1В1Ших был 
посол МНР в СССР X. Бан- 
зрагч.

(ТАСО.

В О З В Р А Щ Е Н И Е  В М О С К В У
Из Ханоя в Москву 21 де

кабря возвратился секретарь 
ЦК КПСС К. Ф. Катушев, 
принимавший учэ'стие в ра
боте IV  съезда Коммунисти
ческой па1>тии Вьетнама в

составе делегации КПСС.
На аэродроме его встреча

ли секретарь ЦК КПСС 
И. В. Капитонов, а также 
член ЦК КПСС К. В. Руса
ков, кандидат в члены ЦК

КПСС о. Б, Рэхмаиин.
В числе встречавших был 

В!ременяый поверенный в 
делах СРВ а СССР Та Хыу 
Каяь.

(ТАСС).

В С Т Р Е Ч А  Л.  И.  Б Р Е Ж Н Е В А  
С  В Е Т Е Р А Н А М И  18-й А Р М И И

21 декабря в Кремле со
стоялась встреча Генераль
ного секретаря ЦК КПСС 
Л. И. Брежнева с фронтовы- 
м.и' друзьями — iBerepaiHaMTi 
18-й арм-ии.

Однополчане, прибьшцие 
в Москву из 'МНОГИХ городов

страны, горячо поздравили 
своего комиссара — Леонида 
Ильича Брежнева с 70-лс- 
тием со дня рождения и по
желали ему дavть«eйшиx ус
пехов в де.ятельности на бла
го coo;iManHeTOi4ecKofi Отчиз

ны, во .И’.мя упрочения м.ира 
во всем .мире.

Товарищ Л. И. Брежнев 
сердечно поблагодарил вете
ранов 13-й армии эа поздра- 
Блени!».

(ТАОС).

т Щ Е С 0061ЦЁНЙЙ

Щ  Л У Ч Е Г О Р С К  (Примор- 
снии кр ай ).

Началом  п у ск о в ы х  опе
раций на четвертом  эн ер го 
блоке кр уп н ей ш ей  на Д аль
нем В о сто ке  П риморской 
ГР Э С  ознам еновали  Д ень 
эн е р ге ти к а  стр о и тели  и 
MOHTawHHKM. Работы ведут
ся с опереясением графи'ка. 
За десять лет мощность 
энергоснсте1Мы Приморья 
утроилась.

m  Ш А М ХО Р (А зер б айд
ж а н с к а я  С С Р ).

О тсы п ка  первого м иллио
на кубом етров гр у н та  завер
ш ена в тело  плотины  Ш ам- 
хорской  ГЭ С . Ока станет 
первой ступенью каскада 
КЗ четырех станций, созда
ющегося в среднем течении 
Куры. Рядом со стройкой 
заложены фундаменты пер
вых пятиэтажных жилых до
мов поселка гидроэнергетн- 
иов,

(ТАСС).
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КРАСНОЕ ЗНАМЯ :23 декабря Ш 6 года;

«Задача состоит в том, чтобы повышать чувство 
ответственности каждого коммуниста за состояние 
дел в своей организации и в партии в целом, быть 
требовательным ко всем членам партии, не допу
скать либерализма в отношении тех, кто нарушает 
партийную и государственную дисциплину, кто за
бывает о своих партийных обязанностях и счита
ет, что принадлежность к партии должна давать 
ему какие-то привилегии».

Л. И. БРЕЖНЕВ.

Партийная
Ж И З Н Ь

СЛОВА

Как бы умело ни был подо
бран их состав, бывают си
туации, когда собственного 
опыта и специальных зна
ний недостаточно, чтобы 
дойти до сути. Тогда парт- 
комиссии привлекают к сво
ей работе коммунистов, к 
примеру, знакомых с веде
нием финансовой докумен
тации, имеющих опыт юри
дической практики и т. п.

— Мы не только стремим
ся объективно разобраться 
с предъявленным коммуни
сту обвинением, — говорит 
председатель парткомиссии 
Томского райкома КПСС 
Г. С. Казан. — Важно знать; 
что толкнуло человека на 
этот шаг? Почему и,менно в 
этой партийной организа
ции стало возможным нару
шение уставных норм? Без 
изучения личных качеств 
коммунистов, допустивших 
нарушения, и общего поло
жения дел в организации на 
эти вопросы не ответить.

— Если раньше бюро рай
кома партии, бывало, нака-

ному бухгалтеру этого хо- зывало коммунистов без 
зяйства Н. И. Коновалову Учета мнения первичной 
предупреждение. Действия парторганизации, то теперь 
же расторопного бухгалтера, нет. ^Предварительную
ставшего героем газетного оценку действиям^ скомпро- 
фельетона, по мнению парт- метировавших себя членов 
комиссии, проводившей до- партия дают ̂  их товарищи 
полнительную проверку, за- совместной работе. При

ИДЕТ очередное засе
дание парткомиссии.
Заслушаны хар'а'кте- 

ристики, объяснительные 
записки, изучен протокол 
партсобрания, где строки по
становления звучат сухо и 
категорично: «Исключить из служивали более строгой ®том- конечно, определенные 
рядов КПСС». Утвердит меры наказания. Бюро рай- выводы делает для себя и 
бюро райкома это решение °нного комитета партии, первичная организация.
или нет, в немалой степени л1лГк^1Гуяис^а ” и  ® Томский рай-дело коммуниста Н. И. Ко- ком КПСС располагал до-
зависит от предварительных новалова, объявило ему стоверными сведениями о 
выводов парткомиссии... строгий выговор. неблаговидных поступках

В последние годы аначи- Выбор мерщ наказания — бывшего директора совхоза 
тельно шире стала (х^юра Двпо не простое. ХТравильно «Кандинскии» 3. А. Киселе—

и вовремя осудить недостой- вой. Используя свое положе- 
ный поступок, значит, по- ние, она создавала особые 
мочь человеку освободиться условия труда для родст- 
от вредных привычек и по- венников и знакомых, ста- 
буждений. Это, по словам вила их на наиболее выгод- 
Макаренко, «тренирует во- ные, высокооплачиваемые 
ЛЮ, человеческое достоинст- работы, допускала наруше
но, умение сопротивляться ния в учете продукции, фи- 
соолазнам и преодолевать нансовой дисциплине.

Первонач1алъно дело Ки-
райкомах КПСС, например, рассмотрели на со-

_  ОПЫТНЫХ ~  говорит председа- брании коммунисты совхо-
* тель па1̂ комиссии Ленин- за. Осудив действия дирек- 

ского райкома КПСС А. И. тора, они сделали серьез- 
Андреев, — надо всегда ные замечания и в адрес 

себе ппинпипи- чтобы она соответ- партийного бюро, слабо ис-
альность и скромность тре! проступку, приме- пользовавшего закрепленноеальиость и скромность, тре- „ялась с учетом личных ка- за ним право .контроля за

честв человека. Равно вред- деятельностью адмияистра-

деятельности партийных ко
миссий. Сложнее характер 
вопросов, которые приходит
ся решать. Почти за каждым 
из этих вопросов — судьбм 
людей. Особая требователь
ность лежит на тех, кому до
верена эта работа.

В составе парткрмиссий 
при Томском и Ленинском 

;омах КГ 
большинство 

авторитетных коммунистов, 
прошедших солидный жиз
ненный путь. Это люди, со
четающие в

и чуткость.оовател ьность
Опогобнгм-ть . тг mjiv.fv>ifniuTr jratjnu вред- дейт
иилизу. факте, и л м а а Л . тот™ T w e n l S S a .

новить нелегко, но она дол- объявив 3. А.
жна б|,ггь четкой. Киселевой строгий выговор

т»-,.--_______  -  ̂ заиесение.м в учетную кар-
точку и освободив ее от за- 

 ̂лишь _ одно из нимае.мой ранее должяо- 
направлении в раооте парт- сти. ^
комиссий. В последнее вре-
мя они усилили внимание к Человек понес наказание, 

члены КПСС Н. Г. Хужах- вопросам отбора в партию и чтобы он сделал из
метова. Решение свое она воспитания молодых комму- ®того правильные выводы.

конца роднит их чем-то с 
ученым-и.сследов>атепем и 
педагогом, юристом и пси
хологом.

•Первичная партийная 
организация шпалопропи
точного завода исключила 
из своих рядов кандидата в

циплиной, самовольно 
вил работу

понял всю тяжесть и.м соде
янного, искренне стремился 
исправить свою ошибку. К 
сожалению, иногда па.рт- 
организации пускают на са
мотек работу с коммуни
стами, и.меющ'ими взыска
ния., Парткомиссиям прихо 
дится и здесь поправлять 

эти у нее под

мотивировала тем, что он, нистов 
пренебрегая п а р т и й ^  ^

в п од тек ом  орготделами райкомов,
_ ^  чл€ны коМ'И^сии участвуют

Г а " Х м я " Х р ^ "  направлен ^ проверках"" и ^ о л н е С  
на время уборки. партийных решений, вместе

Броде-бы верно поступи- готовят-вопросы на бюро, 
ли: молрдой коммунист „не -Б Томском файко-ме пар.

поручение, нару- тин, напржмер, стало хоро- их Вопбосы
треоования. шей традицией совместное особым к р о л е м ’

Однако парткомисоия Ле- проведение семинаро-в-сове- 
нинского райкома КПСС, щаиий партийного актива. Главбух Моряковского су- 
детально вникнув в обстоя- Перед слушателями обычно доремонтно-судостроительно- 
тельства дела, увидела и выступают заведующий орг- ^  завода Г. Т. Гасюль, полу- 
другое Хужахметов за отделом А. М. Безденежных, ннв выговор за злоупотреб- 
все время работы на заводе председатель парткомиссии ление служебным положе- 
не имел ни единого замена- Г. С. Казак, представител'И нием, в течение шести меся- 
ния, хорошо трудился, ак- административных органов. Ц^в исправно получал пре- 
тивно участвовал в общест- Коллективные Лонмы миальные как pawTHHK, об-
венной жизни -коллектива. — нееечения дополняются индиви раэцово выполняющий свои

Почему же, спрашивается, дуальными беседами с ак- ^Д®виЦЦсти. Партк^иссия
.еггии-е ТОМСКОГО рзикома КПСС по

ставила в известность адми
нистрацию завода и руко
водство Западно-Сибирского 
пароходства о недопустимо
сти впредь таких явлений.

разноплановой деятель- 
выде- 
рабо-

та с письмами, жалобами и 
p.j,_ заявлениями трудящихся. 

Есть немало примеров и в 
Томско.м, и в Ленинском 
районах, когда информация, 
полученная таким образом

в страдную пору человек тивом. Его учат методике 
оставил совхозное поле? расс.мотрения персональных 
Причина оказалась уважи- дел, практике работы с 
тельной — он учится на ве- письмами и жалобами тру. 
чернем отделении вуза и к дящихся. Это хорошая шко- 
началу зайятий, так и не ла для начинающих, 
получив на свою просьбу Наша партия имеет одну
согласия администрации, дисциплину, один закон для ности парткомиссий 
вернулся домой. коммунистов, независимо от ляется особое звено

Бюро райкома КПСС от- заслуг и занимаемых 
менило решение собрания, постов. К сожалению 
Б принятом постановлении дельные ко.ммунисты об этой 
оно обратило -вни1.мание сек- истине забывают. Например, 
ретарей партко.мов и бклро, бывший начальник локомо- 
первичных цеховых парт- тивного депо М. А. Прасб- 
организаций на строгое со- лов допускал факты пьянст- Цэртийными и советскими 
блюдение ленинских требо- ва с подчиненными. Член ерганами, помогала вскрыть 
ваний в работе с персональ- партии Ф. Я. Макеева из серьезные нарушения в ра- 
ными делами. Торопливость Самусьской территориаль- управленческих аппа-
и небрежность при расс.чот- ной парторганизации в силу з-чоунотребления сл-у-
рении этого вопроса велут к - и жеоным положением.
—  -—  "■' своей доверчивости подпи

сала акт об уценке товаров широким круг во-л-Ф juoapoB, пр(,сов ПО укреплению пар
не вникнув в его содержа- тийной и государственной 
ние, и тем самым содейство- дисциплины, парткомиссии 
BavTa уголовно наказуемому всегда остаются на принци- 
преступлению. Бывший на- "«альных партийных пози-

циях, не скатываются на 
узкое ревизорство. Соблю- 

птицефабрики дая педагогический такт и 
парторганизации либерально «Томская» Н. С. Га-вримтенко, товарищеский подход к де- 
подходят к оценке негатив- з-о-»потоебляя глужеЯным’ говоря словаминых поступков. злоупотреоляя служеоным ^  ^  Ленина, «...ни слова не

За нарушение партийной незаконно при- „е  возьмут на веру, ни сло-
служебной этики комму- деньги. ва не скажут против исти-

нисты совхоза «Заря» Том- Сложные дела рассматри- ны».
ского района вынесли глав- вают порой члены комиссии. В. ВОЛОШИН,

к€оооснованны.м выводам, 
необъективности. Надо тре
бовательность, говорилось 
в постановлении, умело соче
тать с доверием и внимани
ем к человеку.

К сожалению, в жизни 
встречается и другая край
ность, когда первичные

чальник планово-экономиче
ского отдела

ИДУ Т  О Т Ч Е Т Н О - В Ы Б О Р Н Ы Е  П Р О Ф С О Ю З Н Ы Е  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И

Размаж соревнования
Обком профсоюза работ

ников- электростанции и 
электротехнической про- 
мъщгленности объединяет 
такие 'Крупные'- предприя
тия, как электротехниче
ский, электроламповый заво
ды, завод «Сибэлектромо- 
тор», объединение Сиб-ка- 
бель, ГРЭС-П. Участники от- 
четно-вы-5орно11 конферен
ции много внимания удели
ли анализу социалистиче
ского соревнования. Доклад
чик председатель обкома 
профсоюза Р. А. Чуланов- 
подчеркнул, что особый раз
мах социалистическое сорев
нование получило в завер
шающем году девятой пяти
летки. Оно обогатилось но
выми поч1И«ами и начина
ниями в период предсъездо-в- 
оких -вахт.

Двадцать ударны-х недель 
в честь тридцатилетия Побе

ды — с такой инициативой 
выступили заводы «Сибэлек- 
тромотор» и электролампо
вый. Предприятия энергети
ки и электротехники в пе
риод между двумя конфе
ренциями соревновались за 
достойную встречу XXV 
съезда КПСС, за досрочное 
выполнение планов первого 
года десятой пятилетки. 
Большую поддержку в кол
лективах нашел почин «Пя
тилетке качества — рабочую 
гарантию».

Ряды соревнующихся ра
стут. Разл-ичными формами 
соревнования в обеих О’трас- 
лях охвачено 88 процентов 
работающих. Коллективы, 
входящие в областной коми
тет профсоюза, многое сдела
ли за прошедшее пятилетие 
по улучшению эффективно
сти производства, по нара
щиванию выпуска и реали

зации товарной продукция. 
В течение девятой пятилет
ки победителями и призера
ми во всесО'Юзном соревно
вании были «Сибэлектромо- 
тор» и электроламповый за
воды, мехколонна № 44, 
предприятия районного
энергетического управления 
Томскэнерго. «Электросеть, 
проект». Все это резуль
тат развернутого социали- 
отического соревнования, 
творческого труда рабочих, 
И'нженерно-техвически'х ра
ботников и служащих.

Именно социалистическое 
соревнование выдвигает ге
роев пятилетки, людей, ко- 
торыМ'И по праву гордятся 
томичи: слесарь завода
«Оибэлевтромотор» Герой 
Соци а .диетического Труда 
Б. И. Степанов, рабочая 
эмалыпроизводства объеди
нения Сибкабель А, И. Ко

нева, бригадир Центральных 
электросетей В. А. Бармин, 
оператор стеклоформующих 
кгашин электролампового за
вода, инициатор движения 
«Пятилетку — в четыре го
да» М. Г. Журавлева.

Успешно работают коллек
тивы электротехнической и 
энергетической промышлен
ности и в первом голу деся
той пятилетки. Выполнив 
план П месяцев, предприя. 
тия энергетики и электро
технической промышленно
сти реализовали сверх пла
на продукции более чем на 
3 миллиона рублей.

Докладчик и выступаю
щие в прениях, говоря о со
циалистическом соревнова
нии, подчерки1В1Эли мысль о 
том, что оставляет желать 
много лучшего соревяов'а- 
ние индиви|дуально€, на до
говорных началах. И если на

заводах индивидуальное 
соревнование есть, то в 
строительных организациях, 
кроме написания обяна- 
тельств, практически работа 
не ведется.

На таких предприятиях,- 
как электротехнический за
вод, «Сибэлектромотор». сла
бо разв’Ивается соревнова
ние среди инженерно-техни
ческих работников по лич
ным, творческим планам. 
Слато занимались организа
цией социалистического со
ревнования администрация и 
профсоюзные комитеты мех- 
колонны № 74, РСУ-41,
РСУ-47, СУ ГРЭС.

На конференции ставился 
вопрос о том, что сс'йчас 
необходимо готовить и при
нимать социалистические 
обязательства на 1977 год и 
в честь 60-летия Советской 
власти. Большую поддержку 
на конференции получил 
опыт манометрового завода 
по защите социалистических 
обязательств, как индивиду
альных, так и коллектив
ных;

О с н о в н о й  н о к а з а т е л ъ
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конференции профсоюза 
рабочих пищевой промыш
ленности обсудили на днях 
работу обкома. Был среди 
большого разнообразия воп
росов главный — это орга
низация социалистического 
соревнования. За два года, 
прошедших между конфе
ренциями, партией приняты 
важные решения о дальней- 
ше.м развитии соревнования.

Эти документы заставили 
обком профсоюза с особым 
внимание.м отнестись к орга
низации трудового соперни
чества между коллективами 
и отдельными работника.ми. 
Быступая перед делегата
ми, председатель обко.ма 
П. Е. Архипов отметил, что 
проделанная работа принес
ла хорошие результаты. 
Сейчас число соревнующих
ся на ПО человек больше, 
чем два года назад. Получи
ло признание соревнование 
за звания «Лучший по про
фессии», «Мастер — золотые 
руки», «Отличник качества», 
соревнование по личньш 
творческим планам инже
нерно-технических работни-

О МОЛОДЫХ 
КОММУНИСТАХ

То м ски й  обком КП СС 
провел сем и н ар  завед ую 
щ и х  отделам и  орган'изаци- 
он н о 'п ар ти йн о й  работы
горкомов и райком ов п ар
ти и . Тем а сем и н ар а : задачи  
п а р ти й н ы х  ко м и тето в  по 
вы полнению  постан овлен и я 
ЦК КП СС «О работё п ар ти й 
н ы х  о р ган изац и й  Ки рги зии  
по п рием у в п ар тию  и вое 
п и тан и ю  кан д и д ато в  в чло' 
ны  КП С С» .

С докладом на сем'инаре 
вьрступил заведующий отде 
лом органи/зац'ионно-партий- 
ной раооты обкома КПСС, 
член бюро обкома партии 
Е. А. Вологдин.

Затем' о практике работы 
по приему в гг£ртию, во-спи- 

. таяию молодых к^оммуни- 
стов рассказали заведующий 
отделом Томского горкома 
КПСС Л. С. Дашевск-кй, за
ведующие отделами Молча- 
новско-го, ^рхнекетского, 
Кожевниковского райкомов 
партии И. П. Галкин, П. М. 
Лимонов, Ю. А. Трифонов.

Уч1астни1ки семинара озг 
накомил-ись с опытом рабо
ты с молодыми коммуни
стами в па.ртий’НЬРХ органи
зациях Ленинского !ра!Йкома 
КПСС т. Томска. Об этом го
ворили в своих вьрступле- 
ниях первый секретарь рай
кома А. И. ПИ'мсненко, заве
дующий орготделом В. А. 
Нестеров, секретарь па-ртко- 
ма объединения Сибкабель 
Е. Е. Татарёнко.

Работа семинара была 
продолжена в опытно-про
изводственном хозяйстве 
им. Б. Н. Сидоренко. Здесь о 
работе парггругапы Верши- 
ни'нокого комплекса и В’сей 
партийной организации ОПХ 
по приему в члены КПСС и 
воспитанию молодых ком- 

, мунистов им рассказали се
кретарь п артаргаН'И'зан|ИИ 
Б^нгинкнокого отделения 
хозяйства депутат Верхов
ного Совета Р(^ФСР А. И. 
Лукина и секретарь парт
кома ОПХ А  П. Максимо-в.

ков и служащих. Расшири
лась практика разработки и 
осуществления встречных 
планов, заключения догово
ров творческого содружест
ва между предприятиями и 
торгующими организациями.

Среди коллективов, сумев
ших эффективно использо
вать различные формы тру
дового соперничества, ^южно 
назвать кондитерскую фаб
рику «Красная звезда», Кри- 
вошеинский маслозавод, 
Колпашевский пивзавод и 
другие. За прошедшие два 
года томские пищевики су
мели показать хорошие ре
зультаты не только в мас
штабе области. Александров
скому рыбокомбинату при
суждено первое место во 
Всесоюзном . социалистиче
ском соревновании по ито
гам 1975 года, в республи
канском получили классные 
места Каргасокский рыбоза
вод, Томокий гор мол завод,
Колпашевская судоверфь. 
Многие труженики пищевой 
промышленности были на
граждены орденами и меда
лями;

Хорошо потрудились в

этом году коллективы пред
приятий областного объеди
нения молочной промыш
ленности, которые досрочно 
выполнили свои встречные 
планы. Сейчас они пере
смотрели свои обязательства 
и решили дать до конца го
да дополнительной продук
ции на 800 тысяч рублей.

Для знакомства с приема
ми труда лучших коллекти
вов и отдельных производ
ственников проводятся смот- 
ры-ко н к у рсы п рофессио -
нального мастерства рабо
чих ведущих специально
стей, отраслевые семинары, 
лекции Б школах экономи
ческих знаний.

За прошедшие два года 
обобщен и рекомендован к 
распространению опыт Зы
рянского маслокомоината по 
выработке заменителя цель
ного молока для молодняка 
крупного рогатого скота. 
Томского гормолзавода по 
укреплению трудовой дис- 
1шпл1ины, хлебоза'вода JVs 2 
Томского хлебокомбина
та по экономии хлеб
ных ресурсов. Этот опыт 
был представлен в фотодо

кументах. с которыми участ
ники конференции смогли 
озна1КомиТ'Ься пе1ред заседа
ниями.

Главной задачей социаяи- 
стиче с кого соре вно ван ия
профсоюзные комитеты счи
тали улучшение качества 
труда, использование внут
ренних резервов, усиление 
режима экономии. Для этого 
на многих заводах внедряют 
Львов.скую систему управ
ления качеством. Старший 
мастёр вафельно-мороже
ного цеха Томского гормол
завода Н. А. Евтушенко рас
сказала делегатам, какую 
огромную пользу может при
нести эта система, если 
уметь ее использовать.

Но П. Е. Архипов и другие 
выступающие с тревогой 
признали, что пока качество 
работы пищевой промыш
ленности вызывает недо
вольство у населения обла
сти. Продукты, которые 
каждый день сходят, с кон
вейеров и попадают на стол 
потребителю, часто не отли
чаются хорошим вкусом, 
питательностью, современ
ным оформлением. И это — 
большое упущение.

Объединение мясной про
мышленности сегодня оказа
лось в большом долгу пе
ред томичами. Плохо ведет
ся здесь внедрение углуб
ленной переработки сырья. 
На недостаточно высоком 
уровне пока санитарная 
культура пищевиков.

Все эти недостатки гово
рят о том, что у профсоюз
ных комитетов не хватает 
настойчивости в осущест
влении своих планов. Не из
жит еще формализм в ра
боте. На некоторых пред
приятиях, как, например, на 
Томском пивзаводе. Моря- 
ковском стеклозаводе и Кол- 
пашевском мясокомбинате, 
итоги выполнения обяза
тельств не подводятся по 
три-четьлре месяца.

Выступления делегатов 
конференции были дело
выми, подчас резкими и 
спорными, но в одном не бы
ло разногласий. Качество 
продукции — эго сегодня 
главный показатель в рабо
те. И социалистическое со
ревнование может стать дей
ственным оружием в борьбе 
за качество.

КАЧЕСТВО- зеркало
работы

АКТИ ВН ОСТЬ И НЖ ЕНЕРА
с®

щюшла путь до начальника 
цеха, Т. Ивановой, Н. Маль
ковой и о многих других. 
Причем многие, несмотря 
на возраст, уже переходят 
в рант опытных специали
стов, наста^в»ников.

Сейчас молодые специали
сты вместе с ветеранами ос- 
S а и в а ют а в том а тиз и.ро ван-

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

ш шт

, г

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Новый иокциый роторный 
экскаватор производительностью 1J250 кубометров горной

массы в час начал работать в Ирша-Бородннеком уголь^ 
ном разрезе комбината «Краоноярекуголь».

Фото Ю, Бармина. (Фотохроеи-ка ТАОСХ

Труд инженера... Сейчас, в 
период борьбы за техниче
ский прогресс, он приобрета
ет все большее значение, 
все более высокие требова
ния к нему предъявляет 
время. Особенно это ощути
мо на нашем заводе, кото
рый переживает полную ре
конструкцию, перебазировку 
в новые корпуса, осваивает 
новое оборудование.

Но, говоря о труде инже
нера, иногда многие люди 
задаются вопросом: как же 
его оценить? Конечно, на 
предприятии всегда знают, 
кто работает хорошо, с инте
ресом. а кто плохо, без твор
ческого подъема. Но это 
все-таки приблизительные 
оценки — понаслышке, по 
интуиции и т. д. А  вот есть 
ли такие кри'терии, по ко
торым труд любого инжене
ра можно определить с та
кой же ясностью, как, ска
жем, труд рабоче(ГО? И нуж
ны ли они? Ответ может 
быть только один: если та
ких критериев нет, то 0|НИ 
ДОЛЖ1НЫ быть.

Это очень важно при 
оценке работы молодых ин
женеров, только перешаг
нувших заводской порог. 
Бывает очень сложно оце
нить их вклад, первые ша
ги. Но если молодой специа
лист чувствует себя робко, 
дела у  него идут неважно, 
то торопиться с выводами 
не следует. Я уже 28 лет ра
ботаю на заводе и твердо 
убеждена, что от умения на- 
правгггь усилия молодого 
инженера зависит его вклад 
в проР1Эводство. И это оче
видно: молодежь всегда
ст'ремится к тем опециали- 
стам и руководителям, кото
рые могут и хотят ее на
учить творчеству.

Чтобы придать систему 
работе с молодыми инжене
рами (а их на заводе среди 
специалистов большинство), 
мы решили планировать их 
деятельность. Планы рабо
ты специалистов централь
ной лаборатории, технологов 
составляются уже не на 
квартал, как было раньше, 
а на месяц. Только в техни
ческом отделе остались 
квартальные планы — учл-и 
их специфику. Такие пла
ны, в которых четко указа
но, кто, что и когда должен 
делать, есть у всех руково
дителей групп. Это конкре
тизирует ра'боту, больше за- 
■иятереоовывает в ней. И по 
тому, как выполняются Э'ги

планы, М'ожно уже судить о 
деловых и творческих каче
ствах специалистов.

Хорошей проверкой на 
творческую зрело'сть многих 
специалистов стала орга
низация производства, в но
вых корпусах. Там в основ
ном молодежь. Был, ко
нечно, определенный риск 
доверять ей такое сложное 
дело. Но как же еще про
верять .молодых? Да, на пер
вых порах было мало отда
чи, .допускали'сь большие 
потери, правда, не только по 
их вине. Ведь труд на но
вых производственных пло
щадях потребовал не только 
инженерных знаний, но и 
ор'ганизаторсжих способно
стей.

Лучшие опв'циалисты эту 
проверку прошли успешно. 
Вот один пример. Из ТПИ 
к нам пришел Евгений Ки
риллов. Сначала был рядо
вым инженером, а сейчас 
возглавляет новый цех. где 
почти все процессы автома- 
тиэиров.аны. Этот рост не 
случаен. Евгений сам участ- 
ВОВ13Л в монтаже оборудо
вания, изучал докумв'Нта- 
цию, знает цех, если можно 
так сказать, с первого куска 
резины и с первого поворо
та двигателя. Ясно, что ему 
легче руководить.

Взять другой новый цех 
— формовой и спортивной 
обуви. Там вообще одна мо
лодежь. Начальник цеха 
сначала жаловался: «Да у 
меня же детский сад!». Да, 
бьмо трудно. Молодых опе- 
циал'истов надо было учить. 
А  где и как? Ведь они осва
ивали производство, которо
го еще не было на заводе. 
На старом новому не на
учишь. Стали посылать их 
в командировки на родст- 
венньре предприятия стра
ны, притлашать сведущих 
специалистов с других заво
дов. И скоро мы ощутили 
необходимую отдачу. Так, 
например, по инициативе 
молодых инженеров разра
ботана новая конструкция 
спортивной обуви. Экономи
ческий эффект — 40 тысяч 
рублей.

Можно немало добрьпс 
слов сказать о молодых 
специалистах: А. Дубове — 
бьизшем руководителе груп
пы, а сейчас воз(Гл.а'В'лающем 
цех, где организуется рабо
та по новому методу, 
В. Шевченко — руководите
ле группы, в. Бахтиной — 
заводской стипендиатке, ко
торая от рядовой работницы

ную систе.му управления 
процессом получения рези
новых смесей — дело со- 
.вершенно новое для завода. 
Причем мы поставили дело 
так, чтобы эту систему изу
чали не только те, кто не
посредственно будет ее ос
ваивать, но и остальные ин
женеры. Это делается с той 
целью, чтобы в случае не
обходимости можно было 
всегда найти за.мену тому 
или 'ИНОМУ инженеру.

Внедряется у нас и комп
лексная система управления 
качеством продукции. Мы 
это.му вопросу придае.м 
очень большое значение, 
понимая, что качество про
дукции — это качество тру
да. И уже на первых ‘порах 
внедрения этой систе'МЫ 
ощущаем ее эффективность. 
Г.тав'ное — она дает возмож
ность выработать стандарт 
предприятия. А это конкре
тизирует и повышает ответ, 
ственность каждого подраз
деления, дисциплинирует 
работников. Возрастает 
роль группы стандартиза
ции, которую мы усилива
ем иН'Ициативны'М'и специа
листами. И это ясно: борьба 
за качество продукции за
вершается на рабочих ме
стах в цехах, но начинает- 
ся-то она в лабораториях, в 
инженерных расчетах.

Главные cneHnaniHcTbi за
вода заботятся о творческом 
росте .инженеров. Практику- 
то они накопят сам'И — 
жизнь заставит. А  вот к тео
рии, что называется, надо 
подталкивать, доказывать 
необходИ'МО'Сть ее изучения. 
Этому способствуют, как я 
уже отмечала, творческие 
командировки, работа с тех
нической литературой, ос
воение передового опьгта. 
Такой «батаж» позволяет 
более практически к 'глубо
ко рЭ'Осматривать те или 
иные технические проекты, 
■поступающие на завод. На
пример, нам предстоит под
готовить пуск опытных по
точных линий. Когда М'Ы по
лучили 'проект, то пришл'и к 
выводу, что он требует кон
структивных изменений — 
применительно к нашему 
'Производству. Поставили 
задачу механизировать те 
процессы, выполнение кото- 
Р'ьгх по проекту предус.мат- 
ривалось ручны.м трудо.м. 
Написа.'ти об этом в свой ба
зовый институт «Резинопро- 
ект». Там не сразу согласи
лись. Переписка затянулась 
больше чем на год. Но нам

все-таки удалось доказать 
свою правоту. Такое упор
ное отстаивание своей точ
ки зрения тоже имеет вос« 
питательное значение: учит 
молодежь быть принципи
альной, бороться за то, что 
ей представляется более 
прогрессивным. При этом, 
конечно, есть и определен
ный риск. В случае неудачи 
противни'ки могут упрек
нуть. Но нельзя забывать, 
что эффективность труда 
рабочего прямо зависит от 
эффективности технических 
решений. И если инженер 
работает по старинке, то ка
кой же может быть эффект?

Все выш'е сказанное име
ет прямое отношение к те
ме, которую я назвала в на
чале статьи. Зная, какие за
дачи поставлены перед ин
женерами. легче определить 
отдачу. На заводе пересмот
рели условия социалистиче
ского соревнования инже
нерно-технических .работни
ков. Главным стал пункт об 
эффективности инженерного 
труда. Это заставляет руко
водителей групп вниматель
но вникать в деятельность 
каждого специалиста и да
вать ему оценку. А  видеть 
результат творческих уси
лий очень важно. Ведь еще 
как нередко бывает. Наме- 
тили, например, осущС'СТ- 
вить 100 технических меро
приятий, а до конца не до
вели ни однаго.. Результатов 
нет. В таком случае инже
нер или 'Группа инженеров 
уже не может претендовать 
на успех в сорев'нованим.

Конечно, бывает, что одно 
м€ропр»ияткё И ПО времени 
длится долго, и участвуют в 
нем несколько , специали- 
стов. Но для того и есть ру
ководитель, чтобы за этим 
следить, анэ'Лизировать ра
боту на определенных эта
пах, скажем,, за месяц или 
эа квартал. А  то ведь под
час судят 'Примитивно. За
вод или цех успешно вы- 
полнил план, значит, все 
ра'ботали хорошо, в том чи
сле и инженеры. Провалил 
завод план, эна'Чит, вое 
плохо трудились. Чтобы 
знать, как именно обстоит 
дело в том или ином отделе 
или группе, и нужен, по.вто- 
ряю, тщательный анализ. 
Требуется, можно сказать) 
искусство оценки. Чтобы, 
допустим, за общими хоро
шими показателями не 
скрывалась и неэффектив
ная работа. И сейчас мы хо
тим перевести на хозрасчет 
центральную заводскую ла
бораторию, технический от
дел и другие технические 
службы. Но к этом'у специа
листов надо еще готов'ить, 
чтобы не только знали, но 
и понимали цель своей ра
боты. Тогда борьба за высо
кую эффективность — а это, 
по-мое .му, главный критерий 
О'Ценюи — наполнится кон
кретностью, приведет к на
стойчивому творческому по
иску.

Е. МУСЯЩИКОВА, 
главный технолог Том
ского завода резиновой 

обуви.
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С хорошими трудовыми 
показателями пришел кол
лектив ГРЭС-11 к своему
профеооиюнальному празд
нику. За 11 месяцев сэко
номлены сотни тысяч
киловатт-часов э л е к т р о -  
эвсргии и за счет снижения 
удельного расхода‘ топлива 
на киловатт-час тысячи тонн 
топлива. Отлично потру
дились все службы станции.

Главный пульт управле

ния — это мозг станции, от
сюда осуществляется управ
ление всеми генераторами, 
трансформаторами и отхо
дящими линиями электро
передач. На вахте (снимок 
внизу) — дежурный инже
нер станции, отличник Ми
нистерства энергетики и 
электрификации СССР
Александр Сергеевич Сидо
ров (справа) и начальник 
смены щита управления

Анатолий Кузьмич Марты
нов.

За успехи в социалистиче
ском соревновании при
своено звание «Победитель 
первого года десятой пяти
летки» машинисту турбины 
Владимиру Балошко (слева) 
и начальнику смены тур
бинного цеха Владимиру 
Ламинскому.

Фото Е. Лисицына,

Коллектив районного 
энергетического управле
ния Томскэнерго выполнил 
план одиннадцати месяцев 
первого года пятилетки по 
всс/^ основным показате
лям. Отпуск электроэнер
гии потребителям области 
возрос на 12,5 процента, а 
тепловой энергии для нужд 
города Томска — на 21,8 
процента.

электросетей Анатолий Фо
мич Чирков.

В нашей области нынче 
введены в эксплуатацию 
около 700 километров ЛЭП, 
десятки подстанций с об
щей трансформаторной 
мощностью 150 тысяч ки
ловольт-ампер.

Продолжаются строи
тельные и монтажные рабо-

Особое внимание в 
Томскэнерго обращено на 
качественные показатели. 
Производительность труда 
превысила плановую на 
4,2 процента. За счет сни
жения удельных расходов 
сэкономлено 2.238 тонн ус
ловного топлива. Снижен 
расход электроэнергии на 
собственные нужды, что 
дало экономию 1.607 ты
сяч киловатт-часов.

Ц И Ф Р
и

Ф А К Т Ы

осуществляется решение 
таких задач, как расчеты 
токов короткого замы
кания, выбор уставок ре
лейной защиты и другие. В 
будущем году круг этих 
задач значительно расши
рится.

На предприятиях про
должаются работы по авто
матизации и механизации 
производственных процес
сов. Так, автоматизированы 
зажигание мазута, непре
рывная прокрутка котлов 
на ГРЭС-11, а это повышает 
надежность и экономич
ность работы агрегатов. 
Изготовлен прибор для оп
ределения повреждений в 
тепловых сетях.

В нынешнем году 75 ра
ботникам Томскэнерго при
своено звание ударника 
коммунистического труда. 
Звания лучших завоевали 
бригада Центральных элек
тросетей, которой руково
дит мастер Виктор Андре
евич Бармин, электромон
теры Центральных электро
сетей Александр Петрович 
Елистратов и ГРЭС-И Ана
толий Семенович Кириллов, 
слесари ГРЭС-11 Иван Яков
левич Мах и Центральных

ты на многих других объ
ектах, например, на ЛЭП и 
подстанции It ’d киловольт 
для нефтяников, в Белом 
Яре, Чердатах, Усть-Бакча- 
ре, Гусеве. Строительство 
ведут в основном коллек
тивы мехкопонн Кг 74 тре
ста Сибэлектросетьстрой и 
№ 44 треста Запсибсепь- 
электросетьстрой по про
ектам Томского отделения 
института «Энергосетьпро- 
ект».

В Томскэнерго внедря
ется автоматизированная
система управления. На бы
стродействующих машинах

На предприятиях Томск
энерго приняты социали
стические обязательства на 
1977 год и в честь 60-ле
тия Великого Октября. 
Главное внимание обраще
но на повышение эффек
тивности энергетического 
производства, качество от
пускаемой электро- и теп- 
лоэнергии. В будущем го
ду войдут в эксплуатацию 
3 подкачивающие насос
ные станции, первая оче
редь пиково-резервной 
котельной.

В коллективах разверну
лось социалистическое со
ревнование за звание 
бригады высокой эффек
тивности и качества.

СРЕДИ причин, отрица
тельно сказывающихоя 
на росте производства 

сельскохозяйственной про
дукции, почти, в каждом хо
зяйстве выделяют главную 
— дефицит върсококвал'ифи- 
циро1ванных кадров. Когда 
не хватает рабочих рук, не 
может быть речи о высокой 
К1ул1ьтуре земледелия и жи
вотноводства, улучшеким ис- 
по.тьзования техники, повы
шении ее эффективности.

В большинстве хозяйств 
области ^проблема кадров 
станоэится особенно острой 
с началом страды. Руководи
тели, ооществекяые органи
зации многих совхозов и 
колхозов не ведут постоян
ной, целенаправленной ра
боты по подбору, подготов
ке и закреплению механи
заторов. В каждом хозяй
стве есть социалистические 
обязательства коллектива, в 
которых о подготовке Кад
ыров зачастую не говорится 
ни слова.

Механизаторский всеобуч 
в отдельных хозяйствах 
проводится формально. Не 
всегда серьезно подходят к 
направлению молодежи на 
учебу в сельские профес
сиональные технические 
училища и на курсы меха
низаторов. Далеко ,не пос
леднюю роль в закреплении 
подготовленных кадров иг
рают условия труда и быта 
в хозяйствах.

Эти и другие важные во
просы нашли свое отраже
ние в опубликованном не
давно постановлении Цен
трального Комитета КПСС, 
в котором одооре.н опыт ра
боты Ростовского обкома 
КПСС по укреплению сель
ского хозяйства кадрами 
среднего звена, механизато
ров и других массовых про
фессий. В свете этого доку
мента в последнее время ор
ганизовали свою работу ру- 
ководи1тели, партийные и 
профсоюзнью организации

болыпинства хозяйств обла
сти,

^  Нынче’ более организо
ванно прошло комплектова
ние учебных групп механи
заторского всеобуча, — рас
сказывает заместитель на
чальника областного управ
ления сельского хозяйства

рованныи состав преподава
телей и мастеров.

К созкалению, не все вы
пускники едут в село. Ведь 
сейчас ведется в СПТУ так 
называемый «вольный на
бор». Профессию механиза
тора прио'бретают горожане 
и жители районных цент-

парню хочется ехать из дома 
и еще раз в училище при
обретать названную опеци- 
альность. Вот и получается, 
что в хозяйстве есть меха
низаторы, а работать на 
тракторах или комбайнах 
далеко не каждому можно.

— Из плана 2.200 человек.

практиче-

СЕЛУ -  КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ КАДРЫ

КАКОЙ ПОДХОД 
— ТАКАЯ И ОТДАЧА
по кадра.м А. В. Туркин. — 
Сейчас в них 3,700 человек. 
Во всех хозяйствах области 
занятия начались своевре
менно.

В соответствии с постанов
лением обкома КПСС «О 
подготовке механива.тсрских 
кадров в 1976—1977 годах» в 
СПТУ и их филиалах будет 
вновь подготовлено на кур
сах 2.200 человек, а в совхо
зах и колхозах (пр1ио5рете- 
ние вто,рой про4зессии) — 
1.100 механизаторов.

Большую помощь селу 
оказыва^ют горожане, рабо
чие и служащие промыш
ленных предприятий и орга
низаций райцентров. Им то
же нужна профессиональ
ная подготовка. Однако в 
пяти районах области заня
тия начались с большим 
запоздан1ием. В числе их — 
Асиновский и Томский.

Основным источником по- 
по.тяения механизирован
ных отрядов и бригад кад- 
ра.ми являются сельские 
профессионально - техниче
ские училища. У  нас ое.мь 
учебных заведений такого 
профиля, оснащенных всем 
необходимъш для занятий. 
В СПТУ вьгеококвалифици-

ров, а затем устраиваются 
на работу поб.тиже к дому.

Руковолителй районов и 
хозяйств — редкие гости в 
СПТУ.

Хорошим примером может 
служить ЗыряЕгокий район. 
Партийная органи.зация рай
она, управление сельского 
хозяйства сделали все воз
можное, чтобы укомплекто
вать училище. Совсем иная 
картина в Асине и Колпа- 
шеве.

В том,, что вьяяускники в 
последнее время неохотно 
идут в СПТУ, есть доля ви
ны и местных Школ. В.место 
того, чтобы дать учащимся 
правильное представление о 
профессии, привить навыки 
хлеборобского труда, школа 
поверхностно уч1ит профес
сии и затем выдает соответ
ствующий документ на пра
во вождения трактора или 
автом'Обиля.

О каком качестве подго
товки таких механизаторов 
может идти речь, если лю
бая, даже самая хорошая, 
школа сейчас не располагает 
нужными для этого силами, 
средствами и временем? Но, 
имея уже на руках сэиде-

— говорит заместитель на
чальника управления проф
техобразования Б. Б. Попко,
— мы нынче смогли набрать 
в головньяе СПТУ лишь 
1.400 учащихся. Остальные 
800 че.ловек приобретают 
профессию механизатора в 
филиалах, то есть в отдель
ных группах в совхозах и 
колхоза-х. Однако уровень 
профессиональной подготов
ки в них намного ниже. За
нятия там проводятся по 
сокращенной программе, 
недостаточно наглядньгх по
собий. Не всегда в хозяйстве 
вьщеляют для практических 
занятий технику, инвентарь. 
Трудности — и с подбором 
преподавателей. Зачастую 
всему обучает один и тот же 
человек.

Наконец-то решился во
прос с созданием единого 
профцентра по подготовке 
механизаторов для села из 
рабочих и с.тужащих Том
ска. П|равда, создан центр по
спешно и проблем, связан, 
ных с ним, еще много. До 
сих пор нет решения гор
исполкома о передаче уп
равлению профтехобразова
ния необходимого помеще

ния, хотя такое 
ски и выделено.

Как быть с ремонтом, 
обустройством лабораторий 
и аудиторий? Где хранить 
наглядные пособия и техни
ку? Все это забирает у ди
ректора В. Ф. Крюкова мас
су времени.

Еще острее кадровый во
прос. Преподаватели вынуж
дены читать лекции по 10—- 
14 часов в день. Нет заведу
ющего учебной частью. 
Большие . трудности с прове
дением практических заня
тий. Из 13 мастеров, необ
ходимых но штатно.му рас
писанию. сейчас работают 
трое. Нужен и хороший по
лигон. Посещаемость пока 
слабая. И еще один немало
важный вопрос. Многие 
предприятия наггравили на 
учебу людей, не прошедших 
медицинскую комиссию, а 
поэтому нет твердой уве
ренности в том, что все смо
гут по состоянию здоровья 
принять участие в полевых 
работах.

Нынче нужно подготовить 
900 человек, причем по срав
нению с прошлым годом 
срок обучения увеличен до 
трех месяцев. Сейчас в пер
вом потоке получают теоре
тическую подготовку 350 
человек. Но в связи с дефи
цитом времени на обустрой
ство лабораторий курс пра«- 
тических занятий придется 
сократить.

В народе говорят: «Лиха
беда начало». Бесспорно, со 
временем все образуется, и 
жизнь профцентра войдет в 
нужное русло. Но сейчас 
дирекции нужна действен
ная и всесторонняя помощь 
городских партийных и со
ветских органов, областных 
управлений сельского хо
зяйства и профтехобразова
ния, объединения Сельхоз
техника. Нужно сделать все 
для того, чтобы новое учеб
ное заведение стало кузни
цей механизаторских кадров 
для села здесь, в областном 
центре.

Н. ГОЦУЦУРА.тельотво, далеко не всякому
................................... .
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«Предметный
урок»

Т

Под таким названием в 
газете «Красное знамя» 4 
ноября 1976 года опубли
кована критическая кор- 
респонд€|Кцил. Она верно 
отражает состояние дел 
на Нашем предприятии. 
Недостатки, вскрытые ко
миссией объединения 
Томлес.пром, . тормозили 
работу коллектива.

Корреспонденция об
суждена на совещании в 
проттзводственном объе
динении Чулымлес. Для 
устранения недостатков 
разработаны «онкреты е 
мерс'приятия, которые в 
настоящее время выпол
няются. В частности, за 
каждой валочяо-треле- 
вочной бригадой за.креп- 
лены ответственные лица 
из числа инженерно-тех
нических работников це
хов и управления. В Сул- 
затском лесопункте упо
рядочена технология вал
ки, трелевки хлыстов. 
Внедряется передовая 
технология лесосечных 
работ в Золотушинском 
лесопункте. Устранены 
недоделки, допущенные 
при подготовке к работе в 
зя'мних условиях.

В коллективах пред
приятия проводится рабо
та по налаживанию тру
довой дисциплины, рас
пространяется опыт
бригады Г. Д. Власова, 
впервые освоившей хоз- 
ра;сч€тный подряд. Ведет
ся подготовка к принятию 

защите социалистиче-

УВАЖЕНИЕ И ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ НАРОДОВ
Мировая печать публику

ет подробные отчеты о тор
жествах в Москве по случаю 
70-летия Генерального се
кретаря ЦК КПСС Л. И. Бре
жнева. Под крупными заго- 
ловка.ми «Замечательный

оких обязательств брига
дами и эюипажами на 
1977 год и в честь 60-ле- 
тия ЗВеликого Октября.

В. ЗАГУРНЫЙ, 
генеральный дирек
тор производственного 
объединшшя Чулым-

интернационалист-ленинец», 
«Выдающийся государствен
ный деятель нашего време
ни», «Образец беззаветной 
преданности ленинизму», 
«Награда верному сыну 
партии и народа» газеты со
циалистических стран рас
сказывают о вручении това
рищу Л. И. Брежневу выс
ших наград Советского Сою
за, публикуют речи юбиляра, 
выступления участников 
приема в Кремле. В газетах 
помещены подборки по
здравлений и приветствий от 
государственных, политиче
ских и общественных деяте
лей, которые отдают глубо
кую дань признательности 
и уважения советскому ру
ководителю за его неутоми
мый благородный труд во 
имя социализма и мира.

Социалистическое содру
жество и его влияние на ход 
мирового развития достигли 
новых качественных рубе
жей за годы деятельности 
Л. И. Брежнева на посту 
Генерального секретаря ЦК 
КПСС, пишет в редакцион
ной статье еженедельник 
«Хорицонт» (ГДР). На про
тяжении этих лет социали
стическое содружество ста
ло самой динамичной силой 
в мире. Личный энтузиазм 
Генерального секретаря ЦК 
КПСС, направленный на
важнейшее и благородней

шее дело нашего времени — 
сохранение и укрепление 
мира, находит высокую 
оценку и признание во всем 
мире. Работая как никто 
другой из руководящих дея
телей с неустанной энерги
ей, чтобы направить исто
рию последней трети нашего 
столетия в позитивное рус
ло на благо народов, JJ. И. 
Брежнев' заслуженно сни
скал высокие почести в свя
зи со своим юбилеем.

Выступая на торжествен
ном вечере в Ханое, член 
Политбюро ЦК Коммунисти
ческой партии Вьетнама 
Нгуен Зуй Чинь подчеркнул 
выдающиеся заслуги Л. И. 
Брежнева в борьбе за мир и 
международную безопас
ность, охарактеризовал его 
как выдающегося маркси- 
ста-ленинца, пользующегося 
огромным авторитетом во 
всем мире. От имени вьет
намского народа Нгуен Зуй 
Чинь выразил благодарность 
ЦК КПСС, правительству и 
народу Советского Союза, 
лично Генеральному секре
тарю ЦК КПСС товарищу 
Л. И. Брежневу за огром
ную поддержку и помощь, 
которую советский народ 
оказывал и оказывает брат- 
ско.му народу Вьетнама.

Жизнь и деятельность то
варища Л. И. Брежнева на
столько глубоко связаны с 
партией советских коммуни
стов, что его 70-летие, отме
чаемое всем прогрессивным 
человечеством, стало в пол
ном смысле слова праздни
ком побед и успехов Совет
ского Союза, его героиче

ского народа, пишет чехосло
вацкая «Лидова де.мокра- 
цие»..

Имя Л. И. Брежнева — это 
символ разрядки между
народной напряженности,, 
вся его жизнь — пример 
служения идеалам-мира ,и  
прогресса, указывает авст
рийская «Фольксшгим'ме»'.' '■

Много материалов,, посвя- 
,щают юбилею итальянские 
газеты. Миланская «Джор- 
но» подчеркивает выдающу
юся роль Л. И. Брежнева 
как госуда,рствеиного деяте
ля, его большие заслуги в 
улучшении международного 
климата, в борьбе за разряд
ку напряженности. «Никогда 
еще Советский Союз не иг
рал столь значительной роли 
в мировой политике», — от
мечает газета.

Орган христианско-демо
кратической партии Италии 
«Пополо» пишет о неустан
ной деятельности Л. И. Бре
жнева, направленной на 
дальнейшее улучшение бла
госостояния советских лю
дей. Газета отмечает «сер
дечность, доброту Л. И. Бре
жнева, присущее е.му чувст
во юмора».

Американская «Вашингтон 
пост», излагая речь Л. И. 
Брежнева на церемонии 
вручения ему высшей награ
ды Родины, выделяет слова 
Генерального секретаря ЦК 
КПСС о том, что он был и 
всегда будет верным солда
том партии, верны.м борцом 
за дело трудового народа, за 
счастье и процветание Ро
дины, за мир и ко.м,мунизм.

Весь жизненный путь

Л. И. Брежнева — от рабо- 
чего-металлурга до высше
го партийного руководителя 
первой страны социализ.ма 
— Советского Союза, заявля
ет иракская «Тарик аш-Ша- 
аб», подтверждает, что Гене
ральный секретарь ЦК 
КПСС был и остается про
стым человеком, сйязкнным 
прочными узами о’ 'йк )̂одом, 
что он хорошо 3Haei*"kcH3H£i 
и 'интересы трудящихся, ик 
радости и заботы. •

Л. И. Брежнев, отмечает 
греческая газета «Ризоспас- 
тис», снискал себе уважение 
и признательность как вы
дающийся бортц за мир и 
безопасность всех народов. 
При разработке задач ко.м- 
мунистического строительст
ва, указывает газета, Л. И. 
Брежнев .руководствуется 
прежде всего тем, какое 
значение имеет принимае
мое решение для дела трудя
щихся.

Ни один человек, подчер
кивает ка.мерунская: газета 
«Камерун тайме», не сделал 
так много в последнее время 
для дела мира, независимо
сти, справедливости, соци
ального прогресса народов 
земного шара, как Л. И. Бре
жнев. Рассказывая о жиз- 
ненно.м пути Генерального 
секретаря ЦК КПСС, газета 
отмечает, что человек, про
шедший через горнило вой
ны, определившей судьбы 
народов, прткрасно знает 
цену мира и твердо убеж
ден, что мир — это величай
шее благо народов.

(ТАСС, 20 декабря).
— — ''  лес.
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Сегодня на овощных б азах
в  горячую пору убор

ки урожая наша газета 
информировала читате
лей о том, как велась 
закладка картофеля а 
овощей в городские хра
нилища. А вот как хра
нится эта продукция, не 
будет ли перебоя в обес
печении населения ово
щами — об этом мы по
просили рассказать ди
ректора горплодоовоще- 
торга В. Я. Осташенко..

В этом году неплохо по
трудились и работники 
овощных совхозов, и город
ские коллективы, приняв
шие участие в уборке уро
жая. С их помощью удалось 
заложить около 10,5 тысячи 
тонн картофеля, более 6,5 
тысячи тонн капусты, около 
2 тысяч тонн моркови, свек
лы, редьки. Это значительно 
больше прошлогоднзго. К 
то.му же часть овощей мы 
закупили в других обла
стях. Томичи, видимо, заме
тили, что, по сравнению с 
прошлогодним^ улучшилось 
обеспечение луко.м. 1.350 
тонн завезли его в нынеш

нем году, половину продали 
населению, другая остав
лена на длительное хране
ние. В овощехранилищах 
находится также около 3 
тысяч тонн яблок. Так что 
витаминами жители города 
обеспечены, и мы надеемся, 
что перебоев в снабжении не 
будет.

Наш коллектив отклик
нулся на призыв Кемеров
ского горплодоовощеторга и 
Дзержинской конторы уп
равления горплодоовощетор
га Москвы—сохранить про
дукцию с минимальными 
потерями. Мы приняли со
циалистические обязатель
ства, чтобы добиться ликви
дации сверхплановой порчи 
продукции и за счет этого 
получить прибыль. Пока это 
нам удается. Последняя про
верка госинспекции по за
купкам и качеству сельско
хозяйственных продуктов по 
Томской области показала 
удовлетворительные резуль
таты.

С целью улучшения содер
жания. овощей в каждом 
хранилище внедряем парти- 
онныщучет-Раньше от заве

дующих складами требова
лось уложиться в средние 
нормы убытков.' Но такая 
усредненность обходится до
вольно дорого, поскольку 
высокий процент брака в од
ном хранилище возмещает
ся прибылью, полученной от 
хортшего содержания ово
щей в другом. Сейчас же 
мы строг(  ̂ спрашиваем за 
соблюдение режима хране
ния в каждом помещении, 
чтобы анализ температуры, 
влажности был тщатель
ным и овощи находились 
под зорким присмотро.м.

в  этом году активно рабо
тает пост народного контро
ля, в который входит нема
ло молодежи. Не подводит 
нас машинное отделение, 
обеспечивающее хранилище 
холодом.

Особое внимание уделяем 
переборке овощей с тем, 
чтобы поставлять в торго
вую сеть только высококаче
ственные продукты. При 
этом стараемся использовать 
картофель и овощи так, 
чтобы было как можно 
меньше отходов.

Например, сейчас идет пе
реборка лука, большая его 
часть поступит в торговлю, а 
тот, который для этих целей 
не пригоден, мы передадим 
фирме «Томич» для прора
щивания. Или вот в четвер
том и пятом хранилищах 
сортируют картофель. За
кладывали его сюда на
сыпью, поэтому он в боль
шей степени подвержен пор
че. в результате переборки 
100 тонн картофеля забра
кованы — это нестандарт
ные, больные, гнилые клуб
ни. Раньше бы весь этот 
картофель списали, сейчас 
часть его, например нестан
дартные клубни, будет очи
щена и направлена на пред
приятия общественного пи
тания.

Не только хранение, но и 
переработка продукции —

' такова перспектива работы 
нашего коллектива. Сдела
ны первые шаги. Мы зака
зали машину для выработ
ки крах.мала, ду.маем при- 
ооре.сти .новую соковыжи
малку, тогда потери продук
ции м^жно будет свести до 
минимума.

С Е Р Д Е Ч Н А Я  Б Л А Г О Д А Р Н О С Т Ь  
Ч И Л И Й С К И Х  К О М М У Н И С Т О В

МЕХИКО, 20 декабря. 
(ТАОС). Сердечную благо
дарность КоммуН'Истическо.й 
партии Советского Союза, 
Советско.му правительству и 
всему советскому народу за 
их реШ'ающий вклад в борь
бу за освобождение Луиса 
Корвалана выразило Руко
водство Коммунистической 
партии Чили. Родина вели
кого В. И. Ленина вновь 
гфодемонстрировала высо

кое сознание своего интерна
ционалистского долга и чув
ство дружбы к народу Чи
ли, говорится в опублико
ванном здесь заявления Ру
ководства.

Освобождение Л. Корвала
на — это также огромная 
победа всей междашародной 
общественности, проявившей 
солидарность с нашим мно
гострадальным и сражаю

щимся народом. Под давле
нием антифашистских, де
мократических сил всего 
мира хунта была вынужде
на отказаться от расправы 
над Ге'нералыны.м секрета
рем Ко'мпартии Чили.

Но борьба еще не конче
на. Освобождение Луиса 
Корвалана с.тужит мощным 
стимулом к дальнейшему 
усилея1иао борьбы рабочего

класса и всего народа Чили 
против тиранки.

Си1МБОло.м несгибаемого 
духа чи.тийцев, отмечается в 
заявлении, является муже
ство, проявленное Луисом 
Корзаланом.

Руководители Компартии 
Чили, вырз'жа'Я благодар
ность за поддержку борьбы 
чилийцев всем правительст
вам, партиям и организа
циям мира, государственным 
и политическим деятелям, 
всей демократической об
щественности, призывают и х . 
добиваться освобождения 
всех полктзаключеннык в 
Чили.

ПАРИЖ, 20 декабря. 
(ТАСС). В городе Пуэ«т-а- 
Питр (остров Гваделупа) 
состоялся VI съезд Гва- 
делуиской коммунистиче
ской партии. На нем при
сутствовали 300 делегатов из 
различных районов Гваде- 

I  лупы, представители про- 
I грессивных общественных 
I организаций острова, зару- 
I  бежные гости.
I  С отчетным докладом ЦК 
I  С7;.езду о деятельности пар- 
I  тии и задачах на предстоя-

СЪЕЗД КОММУНИСТОВ .ГВАДЕЛУПЫ
щии период выступил Ге
неральный секретарь ГКП 
Ги Данент.

В докладе говорится об ос
новных эта.пах борьбы гва- 
делупских коммунистов за 
коренные демократические 
преобразования на острове. 
Социально - экономический 
кризис во Франции тяжело 
отражается на положении 
трудового населения Гваде

лупы, отметил Ги Данент. 
Считаясь формально замор
ским департа'ментом Фран
ции, остров фактически яв
ляется полуколонией.

Коммунисты требуют 
предоставления народу Гва
делупы права на самоопре
деление, свободного выбора 
своего пути развития. Ги 
Данент высказался за уста
новление нового типа отно
шений с Францией.

Тепло встретили делегаты 
съезда представителя КПСС 
члена ЦК КПСС, первого 
секретаря Марийского об
кома КПСС В. П. Нижонова. 
Он ■ передал гвадалуцеким 
KOMMiyH-HCTaiM брагский при
вет от КПСС, всего совет
ского народа.

Избраны руководящие ор
ганы партии. Генеральным 
секретарем ГКП вновь иа- 
брая Ги Данент.
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Э ТОТ фильм в Томске 
ждали с нетерпением. 
Еще свежо сильное 

впечатление от «Мачехи», 
первой картины по произве
дению нашей землячки пи
сательницы М. Халфиной. 
А  теперь экранизирована 
«Безотцовщина». Томичи 
хорошо знают этот рассказ. 
Помните; за щелистым за
бором притаился шестилет
ний Алеша Муромцев. В 
дере'вие о нем говорят: «без,- 
отцовщина». Глаза его 
устремлены на чужой мото
цикл и чужого дядю. Пови
нуясь этому взгляду, взрос
л ей  начинает с ребенко.м 
разговор. Они еще не зна
ют, что этот диалог на всю 
жизнь, что они откроют и 
заполнят друг друга и при
дет нравственное преоора- 
Акение, высвободятся духов
ная энергия и тепло. .

Сравнительно небольшой, 
но очень емкий рассказ Ма
рии Халфиной об этом. Соз
данная по его мотивам на 
студии «Мосфильм» лента 
(сценаристы М. Халфина, 
Э. Смирнов, режиссер-поста
новщик В. Шамшурин) — 
произведение во многом са
мостоятельное. Первыми его 
зрителями стали томичи. В 
центре картины образ ма
тери Алеши — Оли. вопло
щенный молодой актрисой 
Е. Драпеко. Любители кино 
заметили ее еще в с{)ильме 
«А  зори здесь тихие...».

У  большого писателя и че
ловека Сент-Экзюпери есть

слова, не случайно ставшие 
изречение.м: «Мы навсегда в 
ответе за тех, кого приручи
ли». Хочется добавить — и 
прежде всего в ответе за де
тей. Новый фильм —: об
этом. Его первые кадры 
окрашены кровавыми споло
хами пожара. Кричит вест-

ла эту роль. И Анна'Михай- 
ловна в ее исполнении стала 
наибольшей удачей, душой 
фильма. После него, думает
ся, зрители еще больше по
любят простое и правдивое 
искусство Н. Федосовой. Ар
тистка во второй раз сни
мается в лентах, осущест^

новей своей матери и ее са
мое.

Интересен в картине об
раз матери девушки—Тама
ры (заслуженная артистка 
РСФСР Т. Се.мина). Вот 
усталой походкой возвра
щается она домой в робе, ис- 
пепдренной пятнами краски.

в отношениях Оли и Романа 
(артист Л. Прыгунов). В 
этом сантехнике из ЖЭКа, 
каким мы его увидели на эк
ране, перемешано много: пу
стая похвальба (недаро.м 
его прозвали «Бубенцом») и 
стремление к настоящему 
делу, искреннее чувство к

'ш т. В О Т В Е Т Е  Зй ВСЕ
ник беды — набат, зовет на 
помощь. В неравный бой с 
огнем, пытаясь спасти кол
хозное достояние, вступает 
тракторист Алексей Му
ромцев, отец Оли. И поги
бает. Зов набата (интерес
ная режиссерская находка) 
ехце несколько раз прозву
чит в первой половине филь
ма в трудные для Оли мину
ты. Он станет будить па
мять об отце. Нравственным 
мерилом для девушки будет 
его жизнь. Его заветы в 
конце концов вернут ей си
лу.

И в этом, и во многом 
другом поможет ей старая 
доярка Анна Михайловна 
(заслуженная артистка
РСФСР Н. Федосова). Для 
нее, своей любимой артист
ки, Мария калфина налиса-

вленных по произведениям 
М. Халфиной. В «Мачехе» 
она сыграла мать Шуры 
Оливанцевой — Анфису Ва
сильевну, властолюбивую, 
слепую сердцем. В «Безот
цовщине» характер, создан
ный ею, прежде всего хочет
ся назвать советским и 
очень русским. Анна Ми
хайловна из той же породы, 
что и отец Оли. Она — чело
век для людей, всегда в от
вете за всех и за все.

Внутреннее родство с Ан
ной Михайловной раскрыва
ет перед зрителями артист
ка Елена Драпеко — Оля в 
эпизодах в городе. Ее герои
ня чэамоотверженно берет на 
свои полудетские плечи за
боту о слабых. Она пытает
ся защитить от несправед
ливости трех маленьких сы-

метами штукатурки. Днем 
она ремонтирует квартиры 
от ЖЭКа, вечером — «от 
себя». Но стоит Тамаре — и 
это превосходно сыграла Се
мина — услышать, что сей
час наконец заглянет домой 
ее молодой муж, в одно 
мгновенье надето обтяги
вающее цветастое платье, 
нежно звенят серьги, и вс.ч 
она — улыбка, желание 
нравиться, угодить, сделать 
жизнь Кеши (заслуженный 
артист РСФСР Л. Курав
лев) сплошным праздником. 
На 1редкость органичный на
блюдательный Л. Куравлев 
сыграл Кешу вечным гостем 
в собственной семье, веч
ным маменькиным сынко.м.

Тема ответственности за 
своих близких разрабаты
вается авторами фильма и

Оле и полное нежелание 
быть в ответе за судьбу ре
бенка, которого она ждет. 
Так возникает конфликт... В 
сцене, действие которой, 
кстати сказать, происходит 
в Стрежевом, Е. Драпеко с 
большой силой передает бес
компромиссность Оли, пол
ную невозможность для нее 
пожертвовать ребенком.

События рассказа перене
сены в фильме в наши дни. 
Естественно, исчезли при.ме- 
ты сурового быта послево
енных лет. Но напрасно во 
многом исчез из картины, в 
ее второй половине, и дра
матизм характеров, ситуа
ций. Оля сразу же находит 
в селе свое призвание, дру
зей, родной дом. Алеша, ее 
сын (Р. Трухмалов), — двух 
любящих 'бабушек: Анну

Михайловну и ее подругу 
Глафиру (артистка Е. Мак
симова). И с.мотрит Алеша в 
щель забора не на чужого 
дядю, а на собственного от
ца. Правда, оба они еще не 
знают, кем доводятся друг 
другу. Жаль, что нравствен
ное преображение Романа — 
а он приезжает в село совер
шенно другим человеко.м — 
происходит за кадром. Зри
тели не становятся свидете
лями этого, наверняка слож
ного процесса. Их просто об 
этом информируют. В филь
ме не происходит такого 
глубокого взаимного проник
новения взрослого и ребенка 
в душу друг друга, как в 
рассказе. Эпизоды с Але
шей часто иллюстративны. 
Проблема, обозначенная в 
названии фильма, оказалась 
облегченной.

«Безотцовщина» — режис
серский дебют В. Шамшури
на. Фильм снят без потуг 
на оригинальность, достаточ
но профессионально. Ли
ризм неброской красоты 
русской природы сумел за
печатлеть оператор^оста- 
новщик И. Мельников. Пра
вда, во второй части карти
ны красота иногда под.ме- 
няетсл красивостью.

Музыка Е. Пономарея.чо 
не солирует, а органически 
входит в единый художест
венный образ филь.ма, кото
рый. затрагивает важные 
вопросы, волнует зрителей и 
заставляет задуматься.

С. САПОЖНИКОВА.

КЛУБ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

На втором всесоюзном се
минаре по проблемам разви
тия молодежных клубов и 
любительских объединений 
по интересам на посланцев 
томского клуба отдыха мо
лодых ученых (сокращенно 
— КОМУ) поначалу никто 
особого внимания не обра
щал. Семинар проводился по 
инициативе Советского рай
кома ВЛКСМ г. Новосибир
ска, Новосибирского госу
дарственного университета 
и клуба «Терпсихора».

Выступавшие делились 
опытом, вывешивали диа
граммы, чертили на доске 
сложные кривые и даже ма
тематические формулы, а, 
помимо того, значительную 
часть выступлений посвя
щали финансовы.м вопросам, 
в основном жалуясь на труд
ность их решения. Но вот на 
трибуну поднялся президент 
КОМУ Борис Положим. Он 
дал краткую характеристику 
своему к.1убу, а затем спо
койно сообщил;

— Финансо'вая проблема 
нашим клубом решена раз и 
навсегда...

Выдержал \паузу при об
щем заинтересованном мол
чании:

— Денег на.м никто не да
вал, не дает и давать не бу
дет...

В зале расхохотались. Но, 
переждав смех, Борис невоз
мутимо продолжил:

— Более того — они нам 
не нужны!

Слушатели устроили ова

цию. А  затем Борис расска
зал, как организована дея
тельность этого небольшого 
клуба, где все держится на 
самодеятельности и энту
зиазме.

Идея клуба отдыха моло
дых ученых возникла три 
года назад у научного со
трудника Института оптики 
атмосферы СО АН СССР 
Владислава Толмачева,, кото
рый тут же увлек ею не
большую, но весьма энер
гичную группу. Поначалу за 
основу взяли принцип клуба 
интересных встреч. Первую 
встречу провели сразу же, 
воспользовавшись пребыва- 
ние.м в То.мске коллектива 
«Клуба 12 стульев» «Литера
турной газеты». Затем был 
диспут «НТР и личность», в 
котором приняли участие 
ведущие ученые Томска. По 
инициативе правления и при 
поддержке o6itOMa профсою
за работников высшей шко
лы и научных учреждений 
был проведен фестиваль ву
зовских вокально-инстру
ментальных ансамблей...

Хотя все эти мероприятия 
создали клубу популярность, 
четкого направления у него 
еще не было. Оно стало вы
рисовываться в процессе 
подготовки к вечеру смеха, 
который состоялся 1 апреля 
1974 года. Дело в том, что у 
всех активных членов клу
ба оказалась привержен
ность к музыке и было раз
вито чувство юмора. Борис 
Положий сел за фортепьяно.

Владимир Симоненко вая.т в 
руки скрипку, а Вячеслав 
Новицкий—шариковую руч
ку, и...клуб стал приобретать 
те черты, которые позволили 
ему сегодня несколько из.ме- 
нить свое название. Теперь 
он и.менуется клубом-студи
ей молодых ученых КОМУ. 
Аббревиатура, к которой 
уже привыкли, стала име
нем собственным.

Организационно клуб яв
ляется составной частью 
культурно-массовой комис
сии областного совета моло
дых ученых и специалистов 
при обкоме ВЛКСМ. Созда
вался он на базе Дома з^е- 
ных, но 'В связи с ремонтом 
пришлось искеть другие 
аудитории. В заключение 
прошедшей в конце прошло
го года «недели науки» кол
лектив КОМУ показал «опе
ру» «Аспиранте». В веселой, 
но довольно поучительной 
манере рассказывает она о 
нелегком пути молодого со
искателя от поступления в 
аспирантуру до получения 
ученой степени. Потом по
вторили ее на встрече с кол
лективом института курор
тологии, добавив небольшую 
программу на местные темы. 
Но коллектив не ограничи
вается критикой отдельных 
недостатков в научных кол
лективах. Прошлый Новый 
год молодые ученые праздно
вали совместно с коллекти
вом драматического театра. 
Причем актерам были пору
чены организационные во

просы, а клуб подготовил 
многоактную и ынотоплано- 
вую пародию на те.мы спек
такля «Клоп», затронув, 
впрочем, и другие постанов
ки. Режиссер В. А. Коняев, 
когда представление закон
чилось, сказал:

— Как это замечательно, 
что у нас есть такие умные 
зрители!

Нынешний праздник клуб 
проводит совместно с моло
дыми учеными ТПИ. Во вре
мя подготовки к каждой 
встрече члены клуба изуча
ют «объект», чтобы ПОТО.М 
создавать свои миниатюры 
на животрепещуще.ч мате
риале.

Можно сказать, что в дея
тельности КОМУ две линии. 
Одна, так оказать, «личная». 
Небольшой коллектив, созда
ющий представления, сам 
наибольшее удовлетворение 
полу«.\ает в процессе рабо
ты над ними. И хотя «пре
зидент» на репетициях при- 
эьавает всех к порядку и 
возмущается тем, что Мизин 
опять притащил шахматы, 
Новицкий и Григорьев ная
ривают в четыре руки «со
бачий вальс», а все осталь
ные бурно обсуждают пос
ледний хоккейный матч, но 
любят они свой клуб именно 
за эту возможность 'веселого 
и непринужденного обще
ния. Ведь в КОМУ — канди
даты наук и аспиранты, ас
систенты и ординаторы — 
короче, люди, имеющие 
не так много свободного вре
мени.

Вторая линия — это уже 
служение обществу. У  клуба 
есть пятьдесят — затруд
няюсь найти определение:
зрителей? друзей? с пра
вом постоянного входа на 
представления. И есть «ра
зовые» посетители, состав 
которых зависит от того, че
му и кому посвящена оче
редная встреча. Но с полной 
ответственностью могу ска
зать, что и те и другие всег
да получают большую ра
дость от встреч с КОМУ.

Возникает вопрос: чем же 
отличается КОМУ от много
численных театров эстрад
ных миниатюр?

— Мы с больирим уваже
нием относимся к слову

«театр», — объясняет Борис 
Положий, — и для того, что
бы так называться, надо 
иметь более высокий про
фессиональный уровень. На
ши программы — типичное 
любительство. Используем 
только «свои» тексты, хотя 
такого автора, как Новиц
кий, можно уже пр1ичислить 
к профессионалам. Безус
ловно, можно было бы при
дать выступлениям КОМУ 
более отточенную форму — 
даже пригласить •нн'стоящего 
режиссера. Но мы хоти.м 
быть такими, какие, есть, а 
не ученика.ми профессиона
лов.

Клубу уже есть чем поде
литься с коллегами. На но
восибирском семинаре, в 
частности, подчер'Кнвалось, 
что совсем не обязательно 
создавать только массовые 
клубы. Наряду с ними рав
ное право на существование

■имеют мини-клубы, объеди- 
няющие небольшую, но тес
но связанную каким-то об
щим увлечением группу. 
Сейчас Валерий Горелов — 
заместитель председателя 
совета молодых ученых и 
специалистов, а также ди
ректор КОМУ—^начал подго
товку к сем'инару, который 
решили провести на базе 
томских клубов, довольно 
многочисленных, но мало 
Знающих друг о друге, чтобы 
П|0стараться о'бобщить луч
ший опыт и выработать ре- 
■коменда'Ции. ■ Потому что 
жизнь доказывает: клубные 
творческие объединения' — 
лучшая фор.ма решения про
блемы свободного времени.

М. СМИРНОВА.
НА СНИМКАХ Е. Лисицы

на: куплетисты М. Шписман, 
Ю. Григорьев и В. Новиц
кий; академический хор 
КОМУ.

п й Р Т * с п о р т

В п е р е д  и—ч е м п и о н  м и р а
в шестнадцатом пред

последнем туре, состояв
шемся 21 декабря, 
шахматного чемпионата 
страны Карпов выиграл 
у Григоряна и, набрав 11 
очков, вышел в лидеры 
первенства.. .

Романищин победил 
Купрейчика, Гулько — 
Цешковского, Свешников

— Рашковского.
Встречи Балашов — 

Смыслов, Геллер — Таль 
завершились ничьей... 
Остальные партии от
ложены.

На пол-очка отстает от 
Карпова Балашов.

22 декабря-— доигрыва
ние отложенных партий.

(Корр. ТАСС).

Соревнуются хоккеисты «Труда»
Н ач ал и сь  соревнования 

по хо кк е ю  с мячом на пер
вен ство  облсовета ДСО 
« Т р уд » . В  первом ту р е  х о к 
к е и с ты  «М отора» нанесли  
п ор аж ение ком анде « И н ст
р у м е н та л ь щ и к *  со  счетом  
7 :1 , «С евер * вы и гр ал  у  
« Ш а хте р а »  — 5 :3 , «С а
ту р н *  — у  «М аномет- 
р и с та *  — 6 :2 . Н ап р яж ен 
но п ро ходила встр еча 
ком анд «Тем п * и «М етеор*. 
С н ачала  ин иц и ати вой  зав л а 

дели  х о к к е и с ты  « Т е м п а * . К  
ко н ц у  первой половины  они 
вели в счете  3 :1 , но затем  
н ападаю щ и е «М етеора* вос
стан о ви ли  равновесие —* 3 :3 , 
а к  ко н ц у  и гр ы  с ч е т  бы л 
5 :5 . То лько  за  м и н у ту  до 
ф и н аль н о го  с в и с тк а  н ап ад а
ю щ ие «Тем п а* см о гли  з а 
би ть  гол , реш и вш ий  исход  
п оединка в и х  п о л ьзу .

Впереди ещ е ш е с ть  тур о в .
В . П О Л ЕЛ Ь .

Н а  к о в  р е —  с и л ь н е й ш и е

Около доух-сот у ч а с тн и 
ков , п р е д ста в л я в ш и х  Т о м ск , 
А си н о , С тр еж ево й , Новорож- 
д е с тв е н к у . М ирный и д р уги е  
н асел ен н ы е  п у н к ты  о б л асти , 
вы ш ли  на ковер Дома сп ор
та  м аном етрового  завода , 
чтобы  в ы я в и ть  си л ь н е й ш и х  
борцов к л асси ч е ск о го  с ти 
ля  среди  ш ко льн и ко в .

П обедителям и  соревнова
ний с та ли  А* Го ло васти ко в  
(ш ко ла  Hs 47 ), В . Коровин 
(ш ко ла  № 27), Г . О бухов 
(С тр еж ево й ). А . Т а м ке  (ш ко 
ла  № 11)> А . Сы чев (ш кола

Ns 14), В . О вчаров, И. Ми
х ай л о в , А . Берднннов
(все из ш ко лы  № 87), 
Н . П отапов (Н оворож дест- 
вен н а), В . П авлов (С тр е 
ж евой ), А . Ш а то в  (А си 
но), Н. У м ан е ц  (ш кола  
N5 35).

На тор ж ествен н ом  параде 
чем пионы  и при зеры  были 
н агр аж д ен ы  ; ценны м и п ри
зам и  и грам отам и  о б ласт
ного о тдела народного  об
разо ван и я .

В . П О Н О М А РЕВ .

П рописка ку бк а  пре жняя
З а к о н ч и л ся  р о зы гр ы ш

к у б ка  горспо«рткомитета по 
хо кк е ю  с мячом . Из д е ся ти  
ком ан д , п р е те н д о в ав ш и х  на 
э то т  переходящ ий  п риз, в 
ф и н а л  вы ш ли  то л ько  пве — 
«В о схо д *  (То м ски й  Л П К ) и 
«Тем п * (завод  и зм ер и тель
ной а п п а р а ту р ы ).

Ком анда « В о схо д * д в аж 
ды  преодолела барьер перед 
ф и н ало м . С н ачала  победила 
хо кк е и сто в  «С евер а* (6 :1 ), а 
за те м  — «О лим пии* (6 :2 ). 
Х о кк е и ста м  «Тем п а* п р и 

ш ло сь  тр и ж д ы  в стр е ч а ть 
ся  с со п ер н икам и : «И н ст
р ум е н тал ьщ и ко м * (7 :0 ), «Мо
тором» (5:1) и «М етеором» 
(7 :4 ).

В первом тай м е  ф и н а л ь 
ной и гр ы  х о к к е и с ты  «Тем 
п а *  забили  в ворота «Вос
хода» четы ре го ла , про пу
с ти в  в свои ворота то лько  
один.

Общий с ч е т — 9:2 в п ользу  
«Т е м п а* . Э та  ко м ан д а , к а к  и 
в прош лом го д у , о став и л а  
к уб о к  у  себя .

В . И ВА Н О В.

mniiiiiiiiiiiiimiiiiiHiiiiiinniiiiniiiiiiiiimM ЧТО ГДЕ СЛУЧИЛОСЬ

П Р О К А Т И Л И С Ь . . .
Было четыре часа дпя, 

когда шофепы совхоза «Дуб
ровский» Кожевни'ковского 
района Н. В. Семенов. Н. А. 
Зорин, А. И. Га-врилов и 
М. И. Дьячкоъ нача.ти вы
пивать в гараже. К'Огда бу
тылки были опорожнены, 
Гаврилов предложил съез
дить к его родстве1КНикам 
в дерев'ню. Эту идею все 
дружно поддержали, и тут 
же в'четвером седи в 'Кабину 
автомобиля ГАЗ-52, у  кото
рого были неи'опра'вяы тор
моза. Машиной управлял 
Семенов.

На повороте к деревне 
Терса-тгай Семенов увидел 
пе'Шехода, пытался затор
мозить... но не смог, и че
ловек погиб.

Причиной этого трагиче
ского случая явились гру
бые нарушения правил до
рожного движения.

Недавно это дело было 
рассмотрено областным су
дом. Главный виновник тра
гедии водитель Семенов 
осужден на шесть лет лише

ния свободы с отоыванием 
наказания -в исправительно- 
трудовой колонии строгого 
режима. А что же его спут
ники?

Правила дорожного дви
жения обязывают водителя 
после совершения происше
ствия, во-первых, не тро
гать с места транспорт, во- 
вторых, сохранить обстанов
ку, а при необходимости 
вызвать мед.кцинскую «Ско
рую помощь» и сообщить Oh 
случиБше'мся в милицию.

Этого-то как раз никто из 
них не сделал. По предло
жению Зорина все четверо 
решили спрятать труп. Го
воря юридическим язьшом, 
все четверо приняли Э'К- 
тивное 'участие в сокрытии 
преступления.

Закон строго осудил пре- 
ступнико'в и трусов — все 
они лишены свободы. Зорин 
—сроком на два года, а Гав
рилов и Дьячков — на год 
шесть месяцев.

М. УСКОВ, 
член областного суда.

п е г е д л
Сегодня по облВ'Сти ожи

дается небольшая облач
ность, без осадков, утром 
местами дым, ветер север
ный, 3—7 метров 1в сек'утнду, 
днем — 5— 10 метров в се- 
кунду, тем’пература ночью

— 43— 48, днем — 33—38 гра
дусов мороза, в Том'оке но
чью — 43— 45, днем — 34—36 
градусов ниже нуля.

По области и 'городу.—. -на 
дорогасх (гололедица^ вагди- 
мость — 1—2 'КМ.

Редактор
А  Н. НОВОСЕЛОВ.

ТЕАТР
23 декабря. «М уж  и ж ена 

с н и м у т  ко м н ату»  — 19-30.

23 декабря. «П оследний  кор
сар »  — 18. «С ы н о вья  человека 
с  кам ен н ы м  сердц ем * (две се
рии) — 20.

Н 1 Н 11Ш

СЕГОДНЯ 
В КИНОТЕАТРАХ; 

«РОДИНА»
Новый цветной широко-

$ор.’иатный художественный 
ильм « У ль за н а»  8-40, 12-20, 

14-10. 16-10, 18-20. 20-10, 21-50. 
« Я  больш е не буду»  — 10-30.

имени М. ГОРЬКОГО
«Безо тц о вщ и н а»  — 9, 10-50.

12-40. 14-30. 16-20. 18-10, 20.
21-50. « Е д и н ств е н н а я»  — 9,
10-50, 12-40. 14-30, 16-20. 18-10, 
20, 21-50. Зал кинохроники.
«П о двиг на о стр о в а х» , «Два 
Белова» —9, 10-05, 11-10, 13-20, 
14-25, 16-35. «М ир мне п ред
с та в л я е т с я  больш ой си м ф о н и 
ей », «А  за  окном то  д ож дь , то  
сн е г»  — 1'2-15, 15-30, 17-40.
« Ш а ги  истории» — 18-45. 19-50. 

«ОКТЯБРЬ»
«Не верь, что м еня больш е 

нет»  — 8-40, 12, 1,3-40. 15-20,
п .  18-40, 20-20, 22. «Безотц ов

щ и на» — 16, 17-50, 19-40, 21-30. 
«А ф о н я»  — 8-40, 12-20, 14-10.
М ультсб о р н и к  № 53 — 10-30.

. «ПИОНЕР»
«С м елы е лю ди» — 9 . 11, 13. 

1S. «Ги б ель  Яп он и и»  -1 17,
18-45. «Коп ьен осц ы » — 20-30. 

«СИБИРЯК»
«Безотц овщ ин а»  — 11, 12-40, 

14-20, 16, 17-40, 19-20 . 21 . « В н у 
ки  Кур ч ато в а»  —- 9-20. 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ  
«АВАНГАРД»

«Зорро» (две серии) —  18. 21. 
•Зорро» (концертный зал) — 
19.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ  
ПОДШИПНИКОВОГО 

ЗАВОДА
« ...и  д р уги е  о ф и ц и альн ы е  ли

ца» —  17-10, 19. 21.
ДОМ КУЛЬТУРЫ  

«СИБКАБЕЛЬ» 
«К о н ф о р м и ст»  — 17-10, 19,

2'1.
КЛУБ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ 
«Ч то  та к о е  лю бовь» — 15,

17, 19. 21.
ДОМ КУЛЬТУРЫ  

пос, НОВОГО
«Доверие» — 19. 21. Мульт

сбо рник № 54 — 17-30.

Ч Е Т В Е Р Г , 23 декабр я 
П Е Р В А Я  П РО ГРА М М А  

-  М О СКВА
11.45. «Школьный клуб ин

тернациональной дружбы». 
12.15. Цв. «Первая образцовая». 
К 100-ле:ЭТтю ордена Октябрь
ской Революции ПерБОй образ
цовой типографии им. А. А. 
Жданова. Г2.45. Цв. «Веселые

нотки». Г8.00. Новости. 13.10. 
Цв . «Ленинский университет 
миллионо-в». «Качество работы 
— Категория экономическая и 
нравственная». В передаче 
пришгмает участие депутат 
Верховного. Совета СССР. Ге-
goft Социалистического Труда 

. Д. Постников. 13.40. Цв. «На 
арене цирка». 14.20. Цв. Тираж 
«Спортлото». 14,30. Цв. Пре
мьера телевизионного худо
жественного фильма - «Огнен
ный мост». 1-я серия. (По одно
именной пьесе Б. Ромашова), 
16.00. Цв. «Наш адрес — Со
ветский Союз». 17.00. «Время». 
17.30. Цв. Тираж «Спортлото». 
17.45. «Ленинский университет 
миллионов». 18.15. Цв.. Песни 
советских композиторов в ис
полнении народного артиста 
УССР А. Мокренко. 18.40. Цв. 
«Огненный мост». 1-я серия. 
20.00. Новости.

ТО М СК
20.15. «Сельская новь». «Про

изводству овощей — постоян
ное внимание». Беседа агроно
ма облсельхозуправления Л. М. 
Спицыной. 20.30. Новая кино
хроника. 20.40. «Пьянству — 
<нвт1». Тематический по-каз 
кинофильмов по борьбе с пьян
ством. Фильм «Опасная забыв
чивость». В передаче принима
ет участие начальник отдела 
пожарной охраны УВД облис
полкома Ф. И. Конарев. 21.00. 
Концерт. 21.15. Новости.

М О СКВА
31.26. Цв. «А ну-ка, деву

шки!». 23.00—128.30. «Время».

На базе городской больни
цы № 3 открываются вечер
ние курсы медиц1шских се
стер. Срок обучения — 2 го
да, без отрыва от произ
водства.

Обращаться: г. Томск, уд. 
Нахимова, 3, в отдел кадров.

Научно-исследовательский институт курортологии Ми
нистерства здравоохранения РСФСР объявляет конкурс 
на замещение вакантных и штатных должностей: руково
дителя физиобальнеотерапевтйческого отделения, руко
водителя отдела научно-медицинской информации, руко
водителя экспери.ментальной лаборатории (кандидаты 
наук), младших научных сотрудников терапевтического 
отделения, младшего научного сотрудника группы по 
изучению пелоидов и минеральных вод, младших науч
ных сотрудников экспериментальной лаборатории.

Срок конкурса — один месяц со дня опубликования 
объявления в гаюете.

Документы направлять на имя директора института 
по адресу: г. Томск, ул. Розы Люксембург, 1.

Городское бюро по трудоустройству приглашает в учеб
ный комбинат территориального управления строитель
ства на курсы по специальностям: ка.менщики, штукату
ры. маляры, плотники, бетонщики, кровельщики, арма
турщики. На курсы прини.маются женщины не моложе 
18 лет, мужчины, отслужившие в рядах Советской Ар
мии. Принятым на курсы выплачивается стипендия 70--- 
86 рублей в месяц. Одиноким предоставляется благоустро
енное общежитие.

Начало занятий — 23 декабря.
За справками обращаться по адресу: г. Томск, пр. Ле

нина, 151-а.

Партийная н профсоюзная 
организации аппарата обко
ма КПСС и коллектив изда
тельства «Красное знамя» 
выражают глубокое соболез
нование инструкто'ру обко
ма партии Д. В. Лапши'ну в 
связи со смертью его жены 

ЛА П Ш И Н О И
А ле к сан д р ы  А р те м ье в н ы .

ТОВАРИЩИ ТОМИЧИ!
Пользуйтесь услугами междатородной ■телефонной и 

телеграфной связи.
Пр адресу или по номеру телефона можно заказать 

разговор с любым пунктом Советского Союза. С квар
тирного телефона предоставляются разговоры и при
нимаются телеграммы в кредит. Заказы принимаются 
круглые сутки; на разговоры — по тел. 07, телеграммы в 
кредит — по тел. 3-02-35.

На центральном переговорном пункте (пр. Ленина, 93) 
работают круглые сутки телефоны-автоматы, по кото
рым можно набрать номер телефона и переговорить с 
абонентам'И пятидесяти городов Советского Союза. Эко
номьте время. Пользуйтесь кредитом и междугородными 
телефонами-автоматами.

Телеграфно-телефонная станция.

Томский приборостроительный техникум проводит 
прием на шестимесячные подготовительные курсы на 
базе 10 классов для поступления в техникум по специ
альности «электронные вычислительные машины, при
боры и устройства».
, Прием документов — по 31 декабря.
Начало занятий —' со 2 января 1977 года.
Плата за весь период обучения — 16 рублей.
Адрес техникума: г. Томск, ул. Студенческая, 41, тел. 

№ 4-43-77.

Ректорат, партийное бю
ро, местком и кафедра пе
дагогики Томского педин
ститута с глубоким при
скорбием извещают в ско- 
ропостнжн'Ой смерти асси
стента кафедры педагогики, 
члена КПСС

Л АП Ш И Н О И
А ле н са кд р ы  А р тем ьевн ы

и выражают соболезнование 
родным и близким покой- 
ной.

Вы'нос тела — 34 декабря, 
в 14 часов, пз квартиры 
покойчгой (г. Томск, ■ ул. Го
голя, 36/2, ив. 7).

Мебельно-зеркальная фаб
рика имеет в продаже зер
кала . настенные размером 
120X45 см по цене 29 руб
лей, могут быть изготовлены 
зеркала и других раз.меров.

Зеркала могут быть прода
ны за наличный расчет и по 
безналичному расчету.

Наш адрес: г. Томск, ул.
Р. Люксембург, 115, телефон 
№ 290-447.

Городское бюро по трудоустройству и информации 
населения 'притлашает тм'работу в HiH-cTUSTyT датги'ки ат
мосферы СО АН СССР; инженеров (оптико-электронные 
приборы), радиоинженеров, техников, лаборантов (юно
шей), заведующего складом, экономистов, экспедито
ра, диспетчера транспортного отдела, слесарей по нестан
дартному оборудованию, слесарей-электриков, слесарей- 
сантехников, автослесарей, грузчиков, машинистку, ин- 
женера-теплотехника, курьера..

Обращаться; г. То.мск, пр. Ленина, 151-а,

Коллективы ТоМ'СКнх элек
тросетей и ПЗУ «Томекком- 
мунэнерто» выражают глу
бокое соболезнование на
чальнику производственно- 
технического отдела, Н. Ф. 
Матюшевой по поводу смер
ти отца

М А ТЮ Ш ЕВ А  
Ф едора М арты н оэи ча .

Вынос те.ла — 23 декаб
ря, в 14 часов, но квартиры 
покойного.

Г

i '
I I

НАШ АДРЕС И ТЕЛЕФОНЫ
634050, Т о м ск , ГС П , пр . им. Ф р у н з е , 103. Т е л е ф о н ы : прием ной редактора — 4-74-35, зам ести телей  р ед акто р а  — 4-77-52 4-71-3S ответ геноетапя — 4-72-34

4-ВО-20, 4-74-48, о тд е ла  п ар тий н ой  ж и зн и  -  4-80-52, 4-70-34, о тд ела  п р о п аган д ы  -  4-80-95, проны ш ленно^ гм  -  4-46-71 4-40-48 ’  ’ се к р е та р я  -  4 72-34,
с е л ь с к о го  хо зя й с тв а  •— 4-83-65, 4-23-60, о тд ела  н а у к и  и у ч е б н ы х  заведений — 4-33-63, 4-74-48, отдела инф’оом ’

д е 4 1 ^ « о «  -  2-053§А ® писем  -  4-81-65. 4-77-87. 4-77-31, отд ела  и лл ю стр ац и й  -  4-71-39. з а !  х о з я й с т в ^  ’м отд1А а ^ Г б ъ я в л З

с е к р е та р и а та  —
- __________________  - • о тд ела  н е ф те ге о л о ги и , с тр о и те л ь ств а  и тр ан сп о р та  — 4-51-83.

у ч е б н ы х  заведении --  4-33-63, 4-74-48, отдела и нф орм ац ии  — 4-73-32, 4-81-22, о тд е ла  со ветско го  с тр о и те л ь ств а  й  б ы та  —
и Д-/1-33. з а в . хо зяй ств о м  й  о тд е ла  объ явлен и й  — 4-77-62- о бластно й  ж ур н а л и стск о й  о р ган изац и и  — 4-20-91.
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