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СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ СТИЛЬ РАБОТЫ

ПАРТИЙНЫХ комитетов на селе
Б сельскохозяйственном 

производстве не бывает ка
никул. На смену одной на
пряженной кампании при
ходит очередная, требую
щая оперативного перерас
пределения сил, выработки 
новых тактических устано
вок, совершенствования
стиля й методов управле
ния. Сельские труженики, 
партийные комитеты в эти 
дни держат очередной экза
мен по организации зимне
го комплекса сельскохозяй
ственных работ. Многие 
партийные организаций и 
коллективы совхозов и кол
хозов развернули боевое со
циалистическое соревнова
ние за успешное решение 
задач зимнего комплекса и 
добиваются успехов в этой 
работе. Но так, к сожале
нию, получается не везде.

Недавней проверкой было 
установлено, что, несмотря 
на значительно лучшую 
обеспеченность кормами, хо
зяйства Асиновского и Ше- 
гарского районов снизили 
продуктивность коров с на
чала зимовки соответствен
но на 17 и 35 килограммов, 
сократили производство мо
лока и мяса. Не выполнены 
квартальные и годовые пла
ны продажи государству 
продуктов животноводства. 
На ряде ферм допускаются 
факты бесхозяйственности 
и расточительства. Значи
тельно увеличился падеж 
скота в совхозах «Шегар- 
ский» (директор тов. Ива
нов), «Вперед» (директор 
тов. Осипов), колхозе имени 
50-летия Великого Октября 
(председатель тов. Баймука- 
шев). Однако к ответсгвеп- 

. ности за это никто пс'лри- 
влечен. Во многих хозяйст
вах не работает кормоцехи. 
В Асиновском районе до 
сих пор из имеющихся се
ми кормоцехов действует 
только один. Лишь наполо
вину выполнил задание 
четвертого квартала по вы
возке органических удобре
ний Шёгарский район. 
Здесь медленно ведется и 
ремонт комбайнов, автомо
билей, почвообрабатываю
щей и посевной техники. 
Асиновскин район отстает 
по подготовке семян. В 
прошлую уборку треть ком
байнов в обоих районах 
простаивала из-за отсутст
вия комбайнеров, но и сей
час готовят комбайнеров 
около половины потребно
сти. ’

Бюро обкома КПСС в на
чале января рассмотрело 
вопрос о работе Асиновского 
горкома и Шегарского рай
кома КПСС по выполнению 
постановления бюро обкома 
партии «О задачах партий
ных, советских и хозяйст
венных органов по органи
зованному проведению ком
плекса зимних сельскохо
зяйственных работ в свете 
требований июльского
(1978 г.) Пленума ЦК
КПСС». Низкий уровень ор
ганизации сельскохозяйст
венного производства, как 
подчеркнуло бюро обкома 
КПСС, в значительной сте
пени объясняется серьезны
ми недостатками в стиле 
партийного руководства хо
зяйственной, организацион- 
ной и политической дея
тельностью. Аснповский 
горком и особенно Шегар- 
ский райком КПСС слабо 
повышают роль партийных 
организаций совхозов и 
колхозов, как органов по
литического руководства, 
недостаточно опираются на 
них в мобилизации трудя- 
йщхся на решение ответст
венных задач сельскохозяй
ственного производства. Ос
лаблена работа с кадрами, 
недостаточно внимания уде
ляется их воспитанию в ду
хе высокой ответственности 
за порученное дело, за вы
полнение государственных 
планов. Парткомы и парт
бюро совхозов и колхозов 
зачастую берут на себя ре
шение текущих хозяйствен
ных дел, подменяя тем са
мым руководителей. При 
этом упускаются вопросы 
организации социалистиче
ского соревнования, идейно-

воспитательной работы. Ред
ко заслушиваются отчеты 
коммунистов - руководите
лей. Парткомы и партбюро 
не добиваются повышения 
роли цеховых организаций 
и партийных групп. Мало 
проявляется заботы об ук
реплении партийной про
слойки среди кадров сред
него звена, рабочих веду
щих профессий.

Горком и райком КПСС, 
первичные организации не 
уделяют должного внима
ния повышению роли спе
циалистов, закреплению их 
в хозяйствах, созданию ус
ловий труда и быта. За по
следние три года в Шегар- 
ский район было направле
но 126 специалистов сель
ского хозяйства, а выбыло 
112. Нехватка специали
стов отрицательно сказыва
ется на положении дел в 
большинстве хозяйств рай
она. В совхозе «Россия» (ди
ректор тов. Баннов) до сих 
пор не подобраны заведую
щие некоторыми фермами, 
бригадиры, низка трудовая 
дисциплина. Не случайно 
здесь самые низкие надои.

Горком, райком КПСС, 
многие партийные комите
ты совхозов и колхозов сми
рились с тем, что некоторые 
специалисты работают
безынициативно, не высы
лают как организаторы и 
технологи производства, не 
ведут пол итико-воспита
тельной работы, почти нс 
участвуют в организации 
экономической и профессио
нальной учебы кадров. Все 
это свидетельствует о том, 
что уровень работы Аси
новского горкома и Шегар
ского райкома КПСС не со
ответствует требованию ЦК 
КПСС по работе с кадрами.

Одной из причин многих 
упущений является слабый 
контроль за выполнением 
принимаемых решений. В 
январе прошлого года бюро 
Шегарского райкома КПСС 
разработало’ мероприятия по 
подготовке кадров среднего 
звена. Но о контроле за хо
дом выполнения этих меро
приятий не позаботились. 
Такая же судьба постигла 
мероприятия этого райкома 
по внедрению бригадного 
хозяйственного расчета, по 
экономической учебе. Вме
сто планомерной организа
торской работы по выпол
нению партийных решений 
здесь часто закрепляют за 
хозяйствами работников 
районных организаций, что 
снижает ответственность 
специалистов районных уп
равлений седьского хозяй
ства, руководителей совхо
зов и колхозов за положе
ние дел.

В ряде районов вполне 
оправдала себя практика 
создания временных целе
вых групп и штабов для 
проведения ответственных 
сельскохозяйственных кам
пании. В Асиновском рай
оне они не имеют четких 
планов работы, зачастую 
решают текущие вопросы. 
Не имеют четких планов 
действий и многие специа
листы хозяйств.

Горком, райком КПСС не 
помогли своевременно парт
комам и партийным бюро 
спланировать работу пер
вичных организаций по про
ведению зимнего комплек
са сельхозработ, продумать 
мероприятия по их органи
зационно - политическому 
обеспечению. Шегарский 
райком КПСС в дни ответ
ственных кампаний нечетко 
определяет место и роль 
каждой первичной органи
зации. Часто активно не 
подключается и большин
ство профсоюзных, комсо
мольских организаций сов
хозов и колхозов.

Асиновский горком, Ше
гарский райком КПСС слабо 
организуют учебу секрета
рей первичных организа
ций, партгрупоргов методам 
партийного руководства хо
зяйственной деятельностью. 
Работники горкома и рай

кома партии мало внимания 
уделяют живому анализу 
организаторской и полити
ческой работы, изучению 
положения дел, оказа
нию практической помог 
щи на местах. Не всег
да остро и своевремен
но дается оценка недо
статкам в работе руководя
щих кадров, фактам недис
циплинированности, безот
ветственности, невыполне
ния партийных решений. 
Бюро Шегарского райкома 
КПСС, его секретари 
тт. Сизов и Кулемин, бюро 
Асиновского горкома КПСС 
и его первый секретарь 
тов. Колтыков нс сумели 
создать обстановку требо
вательности, высокой орга
низованности и дисциплины, 
в проведении зимнего ком
плекса, не подают примера 
правильного стиля партий
ного руководства хозяйст
венной деятельностью, нс 
всегда самокритично оцени
вают свою работу.

Бюро обкома партии по
требовало от Асиновского 
горкома и Шегарского рай
кома КПСС решительного 
улучшения стиля партий
ного руководства хозяйст
венной, организаторской 
деятельностью. Важно вос
питывать руководящие кад
ры и специалистов в духе 
высокой ответственности, 
деловитости, конкретности, 
ориентации на конечные 
результаты производства, 
поиск наиболее эффектив
ных и экономичных путей 
улучшения дел. Надо совер
шенствовать работзг каж
дого партийного комитета 
как органа политического 
руководства, поднимать их 
ответственность за уровень 
организаторской и полити
ческой работы с людьми, 
мобилизацию их на реше
ние конкретных производ
ственных задач, не допу
ская при этом подмены хо
зяйственных органов. Сле
дует глубоко и всесторонне 
анализировать деятельность 
первичных организаций и 
их звеньев, постоянно опи
раться на них при решении 
хозяйственных и воспита
тельных задач, повышать 
их ответственность за ук
репление партийной и го
сударственной дисциплины.

Недавно в газете «Крас
ное знамд» опубликованы 
высокие обязательства пе
редовиков * животноводства 
области. Передовики при
зывают всех работников 
сельского хозяйства отме-« 
ить четвертый год пяти

летки новыми достижения
ми в производстве сельско
хозяйственной продукции. 
На этой основе необходимо 
развернуть широкое социа
листическое соревнование 
за безусловное выполнение 
планов и обязательств по 
производству и продаже го
сударству продуктов земле
делия и животноводства в 
четвертом году пятилетки, 
за достойную встречу дня 
выборов в Верховный Совет 
СССР. Систематические 
взаимопроверки, регуляр
ное подведение итогов ра
боты между соревнующими
ся хозяйствами, фермами и 
бригадами, внедрение опыта 
передовиков сделают это 
соревнование эффективным. 
Важно полнее использовать 
возможности средств массо
вой информации и пропа
ганды, центров обществен
но-политической работы, 
поднимать роль трудовых 
коллективов в коммунисти
ческом воспитании людей, 
укреплении трудовой и тех
нологической * дисциплины, 
повышении действенности 
соревнования.

Совершенствование пар
тийного руководства хозяй
ственной, организаторской и 
политической деятельно
стью на селе будет способ 
ствовать повышению эф
фективности сельскохозяй
ственного производства, ус
пешному выполнению зада
ний четвертого года пяти
летки.
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Труженики совхоза име
ни Свердлова . Кривошеин- 
ского района делом отвеча
ют на постановление ЦК 
КПСС и Совета Министров 
СССР «О дополнительных 
мерах по подготовке и про
ведению весенних полевых 
работ в 1979 , году». Сейчас 
основное внимание уделя
ется состоянию машинно- 
тракторного парка. Из 15 
гусеничных тракторов под
готовлено 10, из 32 колес
ных — 23. Остальные в ре
монте.

На колесных тракторах 
через неделю механизаторы 
завершат вывозку сена к 
фермам и после теху^ода 
поставят их на линейку го
товности. Пять гусеничных 
тракторов сейчас ремонти
руются в мастерских рай- 
сельхозтехники.

Заблаговременно позабо
тились в хозяйстве о под
готовке зернопогрузчиков 
(все четыре исправны) и 
бензовозов (один исправен, 
другой в ремонте, третий 
пока завозит горючее).

Ремонтируется посевная и 
почвообрабатывающая тех
ника. Из восьми лущильни
ков осталось подправить 
только один, и еще в ремон
те шесть сеялок. А плуги и 
бороны уже подготовлены.

Вторая, не менее важная, 
чем ремонт техники, задача
— повышение квалифика
ции механизаторов, подго
товка новых. Для этой цели 
в совхозе организованы кур
сы. На них пятнадцать ме
ханизаторов повышают 
свои знания и учатся пяте
ро новичков. Так делается 
не первый год. Совхоз зара
нее готовится к тому, что
бы, когда механизаторы вы
едут в поле, хватало людей 
для двухсменной работы.

Изучается на курсах и но
вая техника, в том числе 
комбайны «Нива», которых 
в районе до сих пор не бы
ло, а нынче только на полях 
совхоза имени 1 Свердлова 
будет работать пять.

Ответственно готовятся к 
предстоящей весенней стра
де опытные механизаторы 
А. Б. Шейерман,. братья 
Иван и Михаил Круглин- 
ские, В. М. Нехай, А. Вол
ков.

Закрепляются в хозяйст
ве и новшества. Так, в про
шлом году здесь впервые 
в районе сев вели сцеп
ками из двух сеялок на 
тракторе «Беларусь». Экс
перимент себя оправдал. И 
нынче решили делать сцеп
ки уже из четырех сеялок 
на базе гусеничного тракто
ра. Надо отметить, что для 
внедрения этих новшеств и' 
вообще для совершенство
вания организации труда и 
развития у механизаторов 
творческого вкуса к работе 
очень многое делает глав
ный инженер совхоза Д. В. 
Щедров. Так, по его ини
циативе в прошлом году 
впервые был сконструиро
ван и сделан скирдовоз, 
нынче решили смонтиро
вать стогообразователь.

Заслуживает одобрения и 
то, что уже сейчас все ру
ководители среднего звена
— бригадиры, механики — 
знают, на каких участках 
они будут трудиться с вес
ны, за что будут отвечать. 
Обязанности всех механи
заторов на севе определены 
также заранее. Это обещает 
высокую организацию работ 
с первых дней выезда в по
ле.

С. ЧЕРНОУСОЕ.
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Б Е Р Е З К М П С К И Е  Р У Б Е
Березкинская ферма сов

хоза «Октябрь» — пока 
единственная в Томском 
районе, тде годовой надой 
в среднем от коровы превы
шает 4.000 килограммов мо
лока. Успешно этот коллек
тив завершил и прошедший 
год: при обязательстве 4.200 
килограммов от коровы по
лучено по 4.240.

Высокий рубеж наметили 
березкинцы и на нынешний 
зимний период. Они обяза
лись получить от коровы по 
2.500 килограммов молока.

"**■

Это обязательство уверенно 
выполняется. Так, в декаб
ре получено в среднем по 
ферме 329 килограммов.

По-ударному начат новый 
год. Поддерживая одобрен
ную обкомом партии ини
циативу передовиков жи
вотноводства, которые вы
ступили с призывом бороть
ся за увеличение производ
ства молока и мяса в 1979 
году, березкинцы добива
ются хороших показателей. 
Среднесуточный надой мо
лока сейчас составляет бо-
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лее 11 килограммов. Высо
кие надои получают доярки 
Герой Социалистического 
Труда С. И. Соколова, В. С. 
Цвелова и В. М. Сомова — 
по 13 килограммов, чуть по
ниже результаты у Т. А. 
Пучковой и Н.. С. Викуло
вой.

Высокие надои — это, ко
нечно, не только результат 
самоотверженного труда 
доярок, но и заслуга скот
ников, механизаторов, спе
циалистов. Все они стремят
ся достойными трудовыми

Р Г ,

подарками встретить день 
выборов в Верховный Совет 
СССР.

НА СНИМКАХ: ветврач 
Ю. II. Суходолин (слева), 
бригадир П. И. Попыхин и 
механик-дояр В. И. Смоль
ников в красном уголке 
фермы; доярки (слева на
право) В. М. Сомова и В. С. 
Цвелова обсуждают обяза
тельства на новый год; до
вольна своими успехами 
доярка Т. А. Пучкова.

Текст ц фото 
Н. Митикасова.
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Недавно в Томской обла
стной школе повышения 
квалификации сельскохо
зяйственных 'кадров закон
чились занятия в группе 
управляющих отделениями 
колхозов и совхозов. Среди 
слушателей были управля
ющие с большим стажем 
работы, такие, как А. С. 
Шинкевич из совхоза «Но- 
виковский» Асиновского
района, В. П. Гашилов 
из совхоза «Модчановский», 
П. Л. Горбунов из совхоза 
имени Шишкова Парабель- 
ского района,- и молодые ру
ководители Г. И. Неверов 
из совхоза «Родина.» Том
ского района, Г. Г. Симан- 
женков из совхоза «Бун- 
дюрский» Чаинского района 
и другие.

Слушатели изучили воп
росы аграрной политики на 
основе последних постанов
лений партии и правитель
ства и книги Л. И. Брежне
ва «Целина». Занятия вели 
более 20 специалистов. Серь
езное внимание было уде

лено вопросам экономики и 
управления ■ сельскохозяй
ственным производством.

Занятия по технологии 
производства молока и мя
са , были проведены в Том
ском ОПХ им. Б. Н. Сидо
ренко заведующим отделом 
животноводства О. Н. Кули
ковым. Была организована 
экскурсия на Лучано-вский 
зерноочистительно - сушиль
ный комплекс.

Слушатели побывали так
же на промышленных 
предприятиях и , в музеях 
областного центра. Большой 
интерес вызвали у них лек
ции на общественно-поли
тические и эстетические те
мы, материалы областной 
партийной конференции.

Однако следует отметить, 
что не все руководители 
хозяйств и районных уп
равлений сельского хозяй
ства с должным вниманием 
относятся к учебе специа
листов и руководителей 
среднего звена. Так, из Бак- 
чарского, Колпашевского,

Зырянского районов не бы
ло направлено на учебу ни 
одного управляющего.

Новый учебный год в 
школе начался с двухме
сячных курсов бригадиров 
механизированных бригад, 
техников по животноводст
ву. Работают месячные кур
сы агрономов-мелиор-ато- 
ров. В ближайшее время 
будет организована стажи
ровка кандидатов на долж
ности бригадиров механизи
рованных бригад из недав
них выпускников сельско
хозяйственного техникума.

Мы просим руководителей 
хозяйств и производствен
ных управлений райгорис- 
полкомов внимательно от
нестись к направлению на 
учебу специалистов и руко
водителей среднего звена.

В. БОЛТОВСКИЙ, 
заместитель директора 
по учебной работе Том
ской школы повышения 
квалификации сельских 

кадров.

НЕ У С Т У П А Ю Т

Отличных результатов до
бивается в первые дни но
вого года комсомольско-мо
лодежная бригада водителей 
томского пассажирского ав
топредприятия № 1,, где 
бригадирами молодой ком
мунист Алексей Жарков и 
Виктор Индерсон. Бригада 
обслуживает маршрут 22

Т Р У Д Е  В Е Т Е Р А Н А М

сообщением «Южная» — 
«Каштак». Регулярность 
движения высокая. В кол
лективе нет грубых нару
шений трудовой и производ
ственной дисциплины.

Лучших результатов до
биваются депутат городско
го Совета Владимир Сер
дюк, выполнивший план

трех лет к 1 октября ми
нувшего года, Сергей Куб- 
линский, на рабочем кален
даре которого—второй квар- 
.тал текущего года.

Г. БЕРКЕТОВ, 
заместитель директора 
по эксплуатации том
ского пассажирского ав

топредприятия № 1.

Н А Р О Д Н А Я  Д Р У Ж И Н А  К И Р О В С К О Г О  Р А Й О Н А  - Л У Ч Ш А Я
Рассмотрев итоги социа

листического соревнования 
районных добровольных на
родных дружин по охране 
общественного порядка во

втором полугодии 1978 года, 
бюро обкома КПСС и ис
полком областного Совета 
народных депутатов при
знали победительницей Ки

ровскую районную народ
ную дружину. Ей присуж
дено переходящее Красное 
знамя обкома КПСС и обл
исполкома.

бригада каменщиков Ми
хаила Сеня из СУ-13 треста 
Томскжилстрой приняла 
новые, повышенные обяза
тельства.

Завершить пятилетку к 
22 апреля — сто девятой го
довщине со дня рождения 
В. И. Ленина—намерен этот 
коллектив, один из лучших 
в территориальном управ
лений строительства. И к 
этому есть все основания; 
начиная с октября бригада 
трудится в счет 1980 года.

Вот перечень объектов, на 
сооружении которых . рабо
тала бригада только в ми
нувшем году; животновод- 

' веский комплекс в Бело
усове, жилой дом по улице 
Ипподромной, детский сад в 
поселке аэропорта, зерно
склад в Лучанове, девяти
этажный кооперативный 
дом в первом микрорайоне 
Каштака, типография изда
тельства «Красное знамя».

Д. ДОБРОХОТОВ.

ВЦ

из поездки по городам Си
бири вернулась группа ра
бочих производственного 
объединения «Контур».

72 человека были награж
дены бесплатными туристи
ческими путевками за побе
ду в социалистическом со
ревновании, досрочное вы
полнение планов трех лет 
пятилетки. Среди них — 
бригадир радиомонтажни
ков цеха № 3 Л. В. Михай
лова, резчик цеха № 1 М. И. 
Гуренков, токарь и слесарь- 
инструменталыцик . цеха 
№ 6 И. И. Светлов и А. В. 
Свирский и другие.

Участники поездки позна- 
’ комились . с достопримеча
тельностями Омска и Ново
сибирска, побывали в Ака
демгородке.

Г. НИКОЛАЕВА.

Навстречу выборам

В соответствии с планами 
организационных и пропа
гандистских мероприятий 
по подготовке к выборам в 
Верховный Совет СССР в 
городах и селах области, в 
трудовых коллективах, клу
бах избирателей, на агит
пунктах проводятся вечера 
вопросов и ответов. В них 
участвуют руководящие ра
ботники областных и мест
ных партийных, советских, 
хозяйственных организа
ций.

В коллективе совхоза 
«Вперед» Шегарского райо
на выступил второй секре
тарь обкома КПСС А. Е. 
Высоцкий. Он рассказал об 
итогах ноябрьского (1978 г.) 
Пленума ЦК КПСС и зада-

В е ч е р а  в о п р о с о в  и о т в е т е
чах, стоящих перед обла- 
стью в четвертом году пя
тилетки, ответил на вопро
сы рабочих и служащих 
совхоза. На вопросы трудя
щихся этого хозяйства от
вечали также первый се
кретарь райкома КПСС 
В. С. Сизов, директор треста 
Свинопром И. -И. Рогачев.

Вечера вопросов и ответов 
состоялись в коллективах, 
занятых освоением Васю- 
ганской группы месторож
дений нефти (поселки Пио
нерный, Катыльга), в вах
товом поселке нефтяников 
Вах.

Подобные, мероприятия 
широко проводятся в 
г. Томске. Вечера вопросов и 
ответов прошли в . объеди

нении «Контур», на хим- 
фармзаводе, в трестах 
Томскжилстрой, Горрем- 
строй, на домостроительном 
комбинате, ЖБК-100, лесо
промышленном комбинате, 
на швейной фабрике, в 
школах и во многих других 
коллективах. На поступив
шие вопросы отвечали за
ведующие отделами обкома 
КПСС А, Н. Качаев, Н. А. 
Козловская, А. И. Малик, 
В. В. Садовский, председа
тель партийной комиссии 
при обкоме КПСС В. М. Дя
гилев, руководители област
ных организаций и ве
домств К. Ю. АбуЩаев, 
А. И. Князев, А. Г. Копан- 
чук, Е. Д. Иванов и другие.

Проблемы внутренней

жизни страны и ооласти, 
международной политики 
были рассмотрены на вече
ре, на котором присутство
вали работники культуры и 
творческих организаций 
Томска. На вопросы ответи
ли заведзчощие отделами 
обкома КПСС Н. И. Ворон
ков, Р. М. Романов, руко
водитель лекторской Груп
пы обкома партии Я. А. 
Домбровский, председатель 
горисполкома Н. Г. Черка- 
шин, председатель облпла- 
на В. Г. Попов, другие ру
ководящие работники.

Эта форма массово-поли
тической работы вызывает 
большой интерес у трудя
щихся области!

I
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«Курс на эффектив
ность неотделим... от ус
корения научно-техниче
ского прогресса. Наши ус
пехи здесь известны все
му миру, но в ряде отрас
лей народного хозяйства 
результаты пока еще ни
же имеющихся возмож
ностей».

(Из выступления товари
ща Л. И. Брежнева на но
ябрьском (1978 г.) Пленуме 
ЦК КПСС).

Н А У Ш -Т Ш И З Ч Е Ш И
ПРОГРЕСС

□ Крепить союз 
науки и труда

□ На н е ф т я н о м  
меридиане

□ Техничес к о м у  
творчеству — массо
вость

п У дучановских 
стекловаров

Р А Б О ' Ч  И Й  З А К А З  Н А У К Е

эффект хоздоговора
Для увеличения выпуска и повыше

ния технического уровня продукции 
при минимальных затратах особое зна
чение имеют, как отмечалось в поста
новлении ноябрьского (1978 г.) Пленума 
ЦК КПСС, повышение производитель

ности труда; внедрение в производство 
достижений науки и передового опыта, 
новой техники и технологии, приведе
ние в действие имеющихся резервов и 
возможностей.

Проблемы эффективности произ
водства решаются не только в цехах и

V
технических службах предприятий. Тут 
многое зависит от вклада ученых, ис
следователей, разработчиков. Поэтому 
так важно укреплять связь науки с 
производством, улучшать деятельность 
научных учреждений, проектных орга
низаций, конструкторских бюро.

Каковы связи вашего предприятия с 
научными учреждениями города, какие 
пути сближения науки с производст
вом видите вы? — на эти вопросы от
вечают рабочий и директор завода;

Требуется инициатива
Справедливо говорится, 

что средства, вложенные в 
исследование производст
венных процессов, окупа
ются сторицей. Мы убеди
лись в этом -на таком при
мере. Сотрудники заводской 
лаборатории надежности 
Э'. Б. Попилов и В. П. Лож- 
ников под руководством на
чальника этой лаборатории, 
кандидата технических на
ук М. ГГ. Гриднева немало 
сделали для совершенство
вания технологии изготов
ления манометрических
пружин. В исследованиях 
активно участвовали работ
ники экспериментального 
участка и нашего цеха, а 
также ученые СФТИ. Но
вый способ изготовления 
пружин позволил в 3—4 ра
за, а для некоторых типов 
в б—8 раз повысить про
изводительность труда при 
резком улучшении качества.

По договору ученые поли
технического института за
нимались совершенствова
нием глубокого сверления. 
Пружины манометров вы
сокого давления изготовля
ются из бронзового прутка 
путем высверливания поло
сти. Процесс трудоемкий, 
сложный. Специалисты . из 
вуза предложили новый 
способ — сверление с внут
ренним отводом стружки, а 
Также новые сверла. Опро
бование новинки дало не
плохие результаты. Произ
водственники также исполь
зовали часть рекомендаций 
ученых: повысили давление 
охлаждающей жидкости с 
25 до 40 атмосфер, измени

ли геометрию заточки ре
жущего инструмента.

По словам работников от
дела главного технолога, 
сотрудники кафедр и лабо
раторий политехнического, 
Сибирского физико-техни
ческого институтов не отка
зывают в консультациях по 
любым вопросам. Вот, по
жалуй, и все, что можно 
сказать о связях завода с 
томской наукой.

Зная, каковы возможно
сти томских вузов, нельзя 
не признать достигнутое 
малым. В чем тут дело?

У вузовских кафедр сла
бая эскпериментальная ба
за. Чаще всего они могут 
выдать принципиальное ре
шение «острого» вопроса, 
представить чертеж. Делать 
же оборудование, внедрять 
техпроцесс в производство у 
них нет ни возможностей, 
ни большого желания.

И все же это не оправды
вает главных специалистов 
завода. Организаторам
производства явно недоста
ет инициативы в поиске 
достойных партнеров. В 
том, что они есть, убеждает 
опыт, например, завода 
«Сибэлектромотор», связи 
которого с кафедрой элек
трических машин ТПИ от
личаются большой резуль
тативностью.

Многие ученые, очевидно, 
не знают специфики нашего 
производства, наших про
блем. Как можно судить из 
сообщений газеты «Красное 
знамя», развитию сотруд
ничества политехнического 
института и предприятий 
электротехнической про

мышленности способствует 
так называемый «генераль
ный договор», наметивший 
направление, рамки содру
жества на ряд лет вперед. 
Договор сейчас наполняет
ся реальным содержанием. 
Такого договора у нас пока 
нет.

А тем, ждущих решения, 
на предприятии много. Вот 
одна из важнейших: регули
ровка манометров по одной 
контрольной точке. Процесс 
регулировки — один из от
ветственнейших, отнимает 
много времейи. Сейчас на
стройка приборов ведется, в 
зависимости от вида, по 
пяти—десяти контрольным 
точкам. Долго, сложно и не 
всегда качественно. Разра
ботка технологии с одной 
проверочной точкой позво
лит сократить время, необ
ходимое на операцию, под
нять производительность 
труда регулировщиц, повы
сить качество. Это работа 
сложная, многолетняя, ком
плексная. Она нужна про
изводству и, думается, не 
может не заинтересовать и 
ученых.

Это только одна тема. На 
предприятии большая доля 
ручного труда. Разработка 
машинной технологии, по
вышение эффективности 
производства —■ здесь мно
жество интересных, акту
альнейших проблем. Кто бы 
взялся за их решение?

В. ДЕМИДОВ,
наладчик, бригадир ста- -
ночников цеха № 12
манометрового завода.

и в н е д р е н и е
в

ции,
выпускаемой продук- 
как в' фокусе, отража

ются и вклад науки, и тех
нический уровень производ
ства, и вся трудовая дея
тельность коллективов.

За последние годы на 
промышленных предприя
тиях Томска осуществлены 
крупные меры, направлен
ные на улучшение качества. 
Проводится государственная 
аттестация изделий, введе
ны планирование по катего
риям качества и стимулиро
вание выпуска высококаче
ственной продукции, пере
смотрены многие государст
венные стандарты. На заво
дах «Сибэлектромотор»,
электроламповом, подшип
никовом, манометровом, в 
объединении ... Сибкабе дь 
растет выпуск продукции с 
государственным Знаком 
качества.

В увеличении доли выпу
ска продукции высшей ка
тегории большую роль при- • 
звана сыграть комплексная 
система управления качест
вом продукции, т. е. исполь
зование опыта львовских 
предприятий. Однако этот 
опыт внедряется крайне 
медленно. Государственной 
комиссией комплексная си
стема управления качеством 
принята, только на мано
метровом заводе. Эта работа 
в нашем городе никем не 
координируется. Она дубли
руется практически всеми 
предприятиями, на что рас
ходуются немалые людские 
и материальные ресурсы. 
Нам кажется, что один из 
томских вузов мог бы, за
ключив договор с .рядом 
предприятий на выполнение 
общей темы, способствовать 
разработке и внедрению 
комплексной системы уп
равления качеством.

На ряде томских пред
приятий существуют виды 
производства, которые име
ют много общего. Например, 
льют алюминиевые сплавы 
на электротехническом,
манометровом заводах, из
готовляют крепеж на заво
дах измерительной аппара
туры,. манометровом, штам
пуют детали из. листа на за
водах «Сибэлектромотор», 
манометровом, элекгротех-

ч ■>
ническом. Практически все 
заводы ведут механообра
ботку, гальванообработку, 
сборку, переработку пласт
масс. И естественно: у кого- 
то эти работы ведутся на 
более высоком уровне, у 
кого-то дела обстоят хуже. 
Единой технологии нет. 
Многие предприятия могут 
принять ' долевое участие в 
финансировании общих тем.

Медицинский институт по 
хоздоговору с нашим заво
дом приступил к выявле
нию прИчин заболеваний 
органов дыхательных пу
тей. Разработана методика, 
представлялись отчеты о 
фактической заболеваемо
сти, -но до рекомендаций де
ло не дошло. Не видя ре
альных результатов, мы 
прекратили финансирова
ние.

Ученые охотнее берутся 
за разработку исследова
тельских тем, реже конст
рукторских и совсем 
неохотно — технологиче- ( 
ских, о чем справедливо 
пишет наладчик В. Н. Де
мидов. А ведь именно тех
нологические процессы не 
совершенствуются десяти
летиями.

Назрел вопрос о создании 
городского методического 
кабинета, который бы изу
чал и обобщал передовой 
опыт промышленных пред
приятий, давал конкретные 
методические указания.

Хотелось бы обратить 
внимание ученых-экономи- 
стов на такое явлен-ие, как 
снижение темпов производ
ства на ряде промышлен
ных предприятий города. В 
качестве примера приведу 
завод режущих инструмен
тов. Это передовое пред-■ 
приятие, последовательно 
осуществляющее курс на 
реконструкцию производ
ства, механизацию и авто
матизацию. А объемы про
изводства не растут. В чем 
причина? Снижение выпу
ска инструмента из быст
рорежущих , сталей сказы
вается на производительно
сти труда, снижении эф
фективности производ
ства на металлообрабаты
вающих предприятиях. Вы-

од-ходит, это проблема' не 
ного завода.

Во всех наших вузах есть 
кафедры, которые могут 
помочь нам совершенство
вать организацию производ
ства. В своей работе мы ис
пользуем различные систе
мы: саратовскую, Львов
скую, новочеркасскую и 
другие. Вот только о том
ской системе не слышно.

Актуальна и такая тема: 
использование вычисли
тельной техники в управле
нии технологическими про
цессами. Предприятия уже 
начали оснащаться микро- 
ЭВМ, а прикладного мате
матического обеспечения 
нет. Здесь без науки нам не 
обойтись.
; Огромный вклад могли 
бы внести наши ученые в 
решение таких вопросов, 
как снижение заболеваемо
сти, уменьшение производ
ственного травматизма,

^улучшение психологическо
го климата в коллективе, 
организация новых форм 
оплаты труда, специализа
ция и кооперация производ
ства, прогнозирование тру
довых ресурсов.

В настоящее время каж
дое предприятие имеет свою 
систему подведения итогов 
соревнования, порой гро-. 
моздкую, формальную. Си
стемы материального и мо
рального поощрения не 
всегда действенны. Совер
шенствование организации 
соревнования, сравнимость 
и стимулирование эффек
тивности труда соревную
щихся, организация сорев
нования на основе бригад
ного подряда — эти и мно
гие . другие вопросы мы 
должны решать на научной 
основе, а значит, в тесном 
контакте с учеными. За
ключая хоздоговоры с науч
ными коллективами, мы 
надеемся на то, что каждая 
разработка будет внедрена. 
Толцко в этом случае - мож
но вести речь об. эффектив
ности научных исследова
ний для производства.

О. КОШЕВЕРОВ, 
директор манометрово
го завода, председатель 
совета директоров Со

ветского района.

ФОТОРЕПОРТАЖ

А ЛОЕ  СТЕ КЛО
Каждого, кто впервые попадает на Луча- 

новский завод стеклоизделий, изумляют лег
кость и быстрота, с какими работают около 
стекловарочной печи со своими нехитрыми 
инструментами выдувальщики. Мастер кла
дет трубку на порожек печного окошка так, 
чтобы конец ее был в огне: он должен раска
литься, иначе стекло к нему не пристанет. 
Вращая трубку и набрав комок стекла, опус
кает ее в крутящуюся форму. Получив в пей 
стеклянный пузырь, передает трубку отдель
щику, а тот — на обжиг относчику.

Однако не подумайте, что нет ничего про
ще, чем лепить из алого плавящегося стекла 
все, что захочется. Это далеко не так...

Было время, когда Лучановский завод на
ходился в труднейшем положении. Продук
ция завода — чернильные пузырьки, бутыл
ки —- была низкого качества, мало пользова
лась спросом. Но прошла реконструкция 
предприятия. Мазутное топливо заменил ке
росин. Построено добротное здание главного 
корпуса, пущена новая стекловарная печь. 
Налажен выпуск продукции из облагорожен
ного—дымчатого стекла. В 1978 году было внед
рено в производство четыре новых изделия, 
улучшен рисунок основного вида обработки — 
нанесение алмазной грани. Работая над улуч
шением эстетического вида сортовой посуды, 
коллектив ведет подготовку и к выпуску 'Ху
дожественной малосерийной продукции. На 
Всесоюзном художественном совете продук
ция, изготовленная лучановскими лшетеражи, 
получила хорошую оценку художников и 
стекловаров ведущих заводов страны.

В перспективе будут внедрены пескоструй
ная обработка, декорирование шелкографией. 
Будет построена еще одна стекловарная печь 
для получения окрашенных стекол.

На предприятии трудится дружный твор
ческий коллектив. Дела заметно идут в гору. 
Особенно оживилась работа с приходом па 
завод художника Федора Григорьевича Яхи- 
на. Он пришел сюда после окончания Ленин
градского высшего художественно-промыш
ленного училища.имени В. И. Мухиной.

И если вам, уважаемый читатель, придется 
увидеть на .пагазинных полках продукцию 
Лучановского завода, присмотритесь к ней 
внимательнее. Искусные творцы. дарят ее 
вам.

Н. ПОТАПОВ.* * *
НА СНИМКАХ: отдельщик пятого разряда, 

один из опытнейших мастеров Сергей Егоро
вич Крылов; линия обработки стекла алмаз
ной гранью; новая продукция завода.

Фото автора.
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Р А Б О Т А Е Т
над созданием и совер
шенствованием ядерно-фи- 
зических методов анализа 
природных богатств и мине
рального сырья коллектив 
лаборатории, возглавляемой 
Г. Г. Глуховым. С исполь
зованием этих методов изу
чена нефть Советского и 
Федоровского месторожде
ний. Сотрудники лаборато
рии вместе с коллегами из 
Института химии нефти 
СО Академии наук СССР 
совершенствуют технологи
ческие процессы по заказу 
строящегося нефтехимком- 
бината!

Нефтяная тематика зани
мает значительное место в 
исследованиях лаборатории, 
возглавляемой Р. П. Меще
ряковым. Вместе со специ
алистами Томского отделе
ния СНИИГГиМСа сотруд
ники этой лаборатории раз
рабатывают ядерно-физичё- 
ские методики для геологи
ческих и геохимических це
лей, в частности, для изу
чения палеозойской нефти 
в Томской области.

Б. КУЗНЕЦОВ, 
руководитель отдела
НИИ ядерной физики 
при политехническом 

институте.

Н А ВДНХ СССР
впервые открылась темати
ческая выставка «Электро
техническая промышлен

ность — сельскому хозяй
ству», где экспонируются и 
изделия объединения Сиб- 
кабель. На стендах можно 
увидеть шланги поливные, 
кабели силовые, гибкие с 
резиновой изоляцией, пере
носные и другие —- попу
лярная в сельском хозяйст
ве продукция. Экономиче
ский эффект от внедрения 
изделий, экспонируемых на 
выставке, составит более 
4 тысяч рублей в каждом 
хозяйстве.

Б. ДУХНЕВИЧ.

В Ы С Т А В К А

технической литературы 
проводилась недавно в ин
струментальном цехе Том
ского электротехнического 
завода. Рабочие, тщательно 
обтерев ветошью руки, под
ходили к столу и увлечен
но просматривали новинки 
■— справочники, журналы, 
учебники. И обращались к 
заведующей библиотекой 
И. П. Насибулиной- с прось
бой отложить ту или иную 
книжку.

В век бурного техниче
ского прогресса довольство
ваться старым 'запасом зна
ний невозможно. Сотрудни
ки библиотеки, организовав 
выставку технической лите
ратуры на рабочих местах, 
проявили ценную инициа
тиву.

Г. АНДРЕЕВ,
инженер Томского элек
тротехнического завода.

Что могут новаторы
С большой отдачей тру

дятся известные в област
ном центре творческие 
бригады с электролампового 
завода под руководством ме
хаников Г. В. Марусева и 
М. Ф. Лазутина. В прошлом 
году они разработали и 
внедрили в производство 47 
рационализаторских пред
ложений с экономическим 
эффектом 127 тысяч руб
лей, перевыполнив свои обя
зательства в два раза. Ме
ханизация ручных опера
ций, снижение технологиче
ского брака, а на' заводе 
эти проблемы чрезвычайно 
острые, — вот точки прило
жения сил новаторов. Итог: 
высвобождены 44 работни
цы с тяжелых ручных опе
раций.

Другие примеры. На заво
де резиновой обуви в тех
ническом творчестве участ
вуют сотни человек. В ре

зультате осуществления их 
предложений сэкономлены 
сырье, материалы, электро
энергия более чем на пол
миллиона рублей. Механик 
цеха формовой и спортив
ной обуви завода В. Т. Семе
нов внедрил 11 новшеств. 
Благодаря усилиям новато
ров на заводе «Сибэлектро- 
мотор» сэкономлено 984 
тонны чугуна, 60 тонн цвет
ного металла, 40 тонн изо
ляционных материалов.

А всего в изобретатель
ской и рационализаторской 
работе приняли участие 
свыше 12 тысяч человек. 
Ими внедрено свыше 100 
изобретений и 10 тысяч 
ценных предложений, что 
позволило сберечь 14,5 мил
лиона рублей при обяза
тельстве 12 миллионов.

Г. СЫЧЕВ, 
председатель областного 

совета ВОИР.

I ПО СЛЕДАМ НАШИХ
ВЫСТУПЛЕНИЙ

« М И Л Л И О Н ...  Н А  ПРИКОЛЕ»
Так назывался материал, 

опубликованный нашей га
зетой в предыдущем выпу
ске полосы «Главный курс— 
научно-технический про
гресс». В «ем критиковались 
действия инженерной служ
бы завода «Сибэлектромо
тор», не обеспечившей до
стижение проектных мощ
ностей высокопроизводи
тельными автоматическими 
линиями. Редакции отвеча
ет В. Деденев, секретарь 
парткома предприятия:
«Газетная статья рассмотре
на в партийном комитете 
завода С  участием директо
ра, ’ главного инженера, 
главных специалистов и на
чальников цехов.

Отмечено, что автомати
ческие линии механической 
обработки валов и роторов 
электродвигателей, смонти
рованные в первом механи
ческом цехе, эксплуати

руются не на полную мощ
ность из-за ряда нерешен- 

■ ных технологических и ор
ганизационных вопросов.

Главному инженеру заво
да А. А. Соколову указано 
на то, что технические 
службы завода не проявили 
должной инициативы и на
стойчивости. Внимание
производственного отдела, 
начальника цеха № 8 А. А. 
Ряпши обращено на воло
киту в подготовке кадров, 
монтаже новой установки 
для резки валов.

Принято к сведению за
явление главного инженера 
А. А. Соколова о том, что 
приобретенный в 1978 году 
абразивно - операцион ны й 
станок для резки заготовок 
будет в ближайшее время 
смонтирован. Руководством 
завода, отделом кадров сов
местно с цехами разработа
ны меры по набору и обу
чению кадров».

НАДЕЖНОСТЬ НЕФТЯНОЙ МАГИСТРАЛИ
Коллектив управления с 

честью справился с госу
дарственным планом и со
циалистическими обязатель
ствами минувшего года. 
План перекачки нефти вы
полнен на 101,1 процента, 
возросла производитель
ность труда, и снижена се
бестоимость. Без ввода до
полнительных мощностей 
нефтепровод Александров
ское — Анжеро-Судженск 
выведен на производитель
ность, превышающую этот 
показатель 1977 года на 11 
процентов.

Весомый вклад внесли 
работники службы, отвеча
ющей за техническое со
стояние, надежность и ста
бильность работы линейной 
части ‘ нефтепровода. .Воз
главляет эту службу Алек
сандр Яковлевич Корбут. 
Например, впервые была 
прочищена полностью неф
тяная магистраль от иско
верканного металла, грунта 
и мусора, оставшихся от 
строительных работ. Это 
была не разовая и одно
сложная операция, а плано
мерная, обеспеченная в ин
женерном и материально- 
техническом плане работа. 
В частности, были построе
ны на трассе специальные 
камеры для пуска и приема 
очистных устройств. Была 
осуществлена новая система 
контроля за прохождением

очистных устройств с помо-, 
щью изотопов — абсолютно1 
точная, надежная и. безо
пасная.

Возросли техническая 
вооруженность, профессио
нальное мастерство, коллек
тивная натренированность 
аварийно - восстановите л ь- 
ных бригад Парабельского и 
Александровского районных 
нефтепроводных управле- 

• ний. Им приданы все виды 
подвижной техники, необ
ходимой для ликвидации 
аварий любой сложности, 
причем исчезли трудоем
кие операции, такие, как 
выпиливание окон в трубе. 
Все делает взрыв кумуля
тивными зарядами.

Остановлюсь еще на од
ной новинке, внедренной на 
нефтепроводе Александров
ское — Анжеро-Судженск. 
Чтобы отремонтировать
трубу, надо, естественно, ос
вободить ее от нефти в 
больших количествах. Для 
размещения нефти готовят
ся земляные амбары или 
кдтлованы. А если авария 
зимой?

Рационализаторы нашего 
управления предложили ве
сти откачку нефти по оста
новленному нефтепроводу 
на головные сооружения в 
резервуары нефтеперекачи
вающей станции «Александ
ровская», используя отсека
ющую линейную задвижку.

Это уменьшило • затраты 
на строительство земляных 
амбаров, сократило время 
на ликвидацию аварии, 
предотвратило потери топ
лива. В марте прошлого го
да на замену одного из 
тройников было затрачено 
всего 32 часа, то есть намно
го меньше, чем было опре
делено графиком.

Нефтепровод — не только 
тысячекилометровая маги
страль, и обеспечение ста
бильной перекачки нефти 
зависит не только от на
дежности его линейной ча
сти. В нефтепроводный ком
плекс входят мощные энер
гетические установки, насос
но-силовые агрегаты, систе
мы автоматики и телемеха
ники. Четкая работа обору- 
■дования определяет надеж
ность и эффективность про
изводства. Задача служб 
главного механика, главного 
энергетика и главного при
бориста — постоянное со
кращение отказов техноло
гического оборудования, до
ведение этого показателя 
до нуля и увеличение сро
ков межремонтного периода. 
При нормативе 700 часов 
этот период доведен до 
1.500. Каким путем? Кроме 
общеизвестных способов — 
повышение качества ремон
та за счет внедрения агре
гатно-узлового метода, при

менение оплаты . за оезде- 
фектный труд, профессио
нальный рост эксплуатаци
онного и ремонтного персо
нала, — широко внедряются 
замена морально устарев
шего оборудования, модер
низация отдельных его 
узлов.

Отдел главного механика 
управления, руководит ко
торым Александр Иванович 

. Сарычев, проанализировал 
причины отказа оборудова
ния и установил наименее 
.надежные узлы насосного 
агрегата. Такими узлами 
являются подшипники
скольжения и система уп
лотнения вала. Совместно с 
Сибирским физико-техни
ческим институтом нами 
разработана ногая техноло
гия изготовления подшип
ников скольжения с приме
нением виброцентробежной 
заливки баббита. Степень 
повышения надежности точ
но не установлена, посколь
ку опытная партия'- под
шипников проходит испы
тание на ряде агрегатов, но 
уже сегодня можно сказать, 
что повысилась она в не
сколько раз.

Повышается надеж
ность работы электродвига
телей СТД-6300, вращаю
щих нефтяные магистраль
ные насосы. Наши энерге

тики'заменили-систему ох
лаждения двигателей водой, 
куда входят циркуляцион
ные насосы, теплообменни
ки, градирня, на другую, при 
помощи воздуха, используя 
при этом крыльчатку на 
валу двигателя. Она вне
дряется на всех агрегатах, 
так как эффект Значителен 
— повышается надежность 
системы, сокращается рас
ход воды и электроэнергии.

Рост надежности —- основа 
основ высокопроизводитель
ной работы. В 1978 году бы
ла смонтирована, отлажена 
и сдана в опытную эксплуа
тацию система телемехани
ки ТМ-120-1. Телемеханиза
ция объектов линейной ча
сти и станции нефтепро
вода, тем более внедрение 
АСУТП, — дело новое и 
сложное. Потребуется доро
гостоящее оборудование и 
много квалифицированных 
специалистов. Экономиче
ский эффект ощутишь не 
сразу, но в ближайшем бу
дущем перестройка приве
дет к коренному изменению 
всего производственного 
процесса. Значительно по
высятся эффективность и 
культура производства.

А. КОНОНОВ,
главный инженер уп
равления магистраль
ных нефтепроводов
Центральной Сибири.
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ч 24 января 1979 года КРАСНОЕ

люди
СЕМИДЕСЯТЫХ ТОЧКА ОТСЧЕТА

— Пожалуй, мост хватит 
построить отсюда до Моск
вы. И не в один ряд. Вот 
сколько пиломатериалов на
пилил за двадцать лет рабо
ты рамщиком! Все пятилет
ки выполнял и перевыпол
нял. Орденом Трудового 
Красного Знамени за это на
градили...

О мосте он, конечно, в 
шутку сказал. Но ведь дей
ствительно двадцать лет — 
немалый срок. Нь;нче рам
ный поток Л. К. Суднева от
правил народному хозяй
ству больше сорока, тысяч 
кубометров. Ветеран, зна
ток. Верность делу у него 
завидная. Томский лесопро
мышленный комбинат и 
рамный поток Леонида 
Кузьмича — понятия нераз
делимые.

— А если бы жизнь обер
нулась так, что пришлось 
работать на стройке или в 
сельском хозяйстве?

— Я ведь вырос-то на по
ле, в колхозе. Был такой 

• Пролетарский сельсовет в
Первомайском районе. Три
надцатилетними пацанами 
в войну пахали мы й сея
ли там... На стройке если 
довелось б ы . работать, то 
только плотником бы по
шел.

И о поле, и о стройке он 
говорил с уважением. И я 
почувствовал: случись ему 
после армии на стройку по
пасть — стал бы первоста
тейным плотником.

-— Не любитель бегать, — 
сказал Леонид Кузьмич и 
замолчал, будто слушал, как 
тенькает стекло в шкафу. 
От работающих по сосед
ству лесорам два этажа це
ховой конторы подрагивади, 
будто корабельные надст
ройки, когда судно на пол
ном ходу.

В цехе, где все в движе
нии — транспортеры, брев
на, доски, где пилы ярост
но вгрызаются в древесину, 
Леонид Кузьмич чувствует' 
себя хорошо и спокойно. Да
же на слух он скажет, все 
ли в порядке на потоке. В 
ночь-полночь спроси Суд
нева, как установить пилы 
б лесораме, он с закрыты

ми глазами покажет. Есть, 
конечно, профессиональные 
знания, которые каждый 
рамщик должен назубок вы
учить. На каждый диаметр 
бревна, например, рекомен
дуется своя расчетная по
сылка, то есть скорость по
дачи бревна в лесораму на 
один оборот ее коленчатого 
вала. Все зависит от уклона 
пил. Сделаешь его больше, 
нагрузка на верхнюю часть 
зубьев резко увеличится, и 
при рагреве пилы начнут 
«гулять». Сразу пойдет 
брак.

Всему этому рамщиков 
учат. Но, как говорится, по
черк в работе у каждого 
свой. В конце 1978 года про
ходило в Томске областное 
совещание бригадиров объ
единения Томлеспром. В 
принятом ими обращении 
приводится такой факт: «В 
рамном потоке Л. К. Судне
ва на Томском лесопромыш
ленном комбинате произво
дительность на рамо-час со
ставляет 9,2 кубометра пи
ломатериалов, а на рамном 
потоке'В. М. Фиалкина из 
Асиновского лесопромыш
ленного комбината — всего 
6,6 кубометра».

Как-то проводили в цехе 
хронометраж. Оказалось, 
Леонид Кузьмич, управляя 
с пульта; , в считанные се
кунды сбрасывает бревно с 
бревнотаски на каретку, вы
полняет зажим и поворот 
его в нужное положение для 
подачи в лесораму. По 2—3 
операции совмещает. Соз
дается впечатление', что по
даются не отдельные бревна, 
а . идет одно сплошное. Так 
достигается ритмичность, -а 
в конечном итоге — высо
кая производительность.

«Жить я не могу без это
го шума лесорам», — вспо
минаю сказанные им при 
встрече слова.

Да, привычка — серьезная 
штука. Вот эта самая при
вычка плюс опыт и опреде
ляют мастерство Леонида 
Кузьмича.

Но сегодня ему и его това
рищам придется многие 
привычки ломать, опыт пе
ресматривать. На качествен

но новую .ступень производ
ства поднимается комбинат. 
«Продукцию — на экспорт», 
— эти слова сегодня слы
шишь везде: и в. цехе, и в 
разговоре с экономистами, 
й среди инженеров в отделе 
лесопиления и деревообра
ботки.. Это проблема номер 
один. На решении ее скон
центрировано внимание
всех.

Все четыре рамные брига
ды — и .Леонида Кузьмича 
Суднева, и Павла Григорь
евича Николюка, и Алек
сандра Петровича Нестеро
ва, и Валерия Васильевича 
Дмитриева — готовятся дер
жать экзамен. Но не все за
висит от них. Многое дол
жна сделать администрация 
комбината, многое зависит 
даже от объединения. В 
первую очередь надо улуч
шить поставку и подготовку 
сырья для лесопиления. Ос
ваиваются линии разделки 
и переработки хлыстов на 
участке № 5. Еще две полу
автоматические линии смон
тируют на 6-.м участке. Лес 
сюда будет поступать по же
лезной дороге Асино — Бе
лый Яр.

В объединении решается 
вопрос об обеспечении Том
ского ЛПК хлыстами только 
хвойных пород. На период 
навигации будут закрепле
ны постоянные поставщики, 
располагающие добрым пи
ловочником.

Словом, забот много. Это 
и резкое улучшение техни- 
ческбго состояния лесопиль
ного оборудования на ком
бинате, и реорганизация ре
монтно-механической служ
бы, и обучение рабочих. 
Разработан комплекс меро
приятий.

Однако главную труд
ность видят в преодолении 
психологического барьера. 
Не секрет ведь, что сейчас 
механик цеха, например, 
думает так: «Все оборудова
ние в цехе действует, все 
крутится, значит, дела идут 
нормально». Сегодня нуж
ны не просто и не только 
кубометры, а продукция, 
отвечающая мировым стан
дартам. И вот это-то и дол

жна отложиться г, сознании 
каждого — от рядового ра
бочего до инженера. И стать 
непреложным правилом в 
каждодневной работе.

До' этого по количеству 
качественных пиломатериа
лов оценивался и успех 
рамных потоков. Дал боль
ше качественных, значит, 
достиг высокого мастерства. 
Так вот, выход экспортных 
пиломатериалов черномор
ской сортировки после пе
реработки качественных 
составляет только 50—55 
процентов. То, что сходит с 
рамных потоков, лишь по
луфабрикат, хотя и отвеча
ет требованиям ГОСТа по 
чистоте пропила, по тол
щинам и т. д. Этот пилома
териал должен пройти еще 
триммерную установку. С 
ноября она начала дейст
вовать. Здесь построены 
сортировочная площадка, 
участок антисептирования 
пиломатериалов, склад
сырья и готовой продукции. 
За первый месяц выдано 
1.700 -кубометров. Уже в 
ближайшее время произво
дительность установки
предстоит поднять в два 
раза. И на первом плане 
остается качество.

Рамный поток Леонида 
Кузьмича Суднева был под
готовлен к этому. И брига
дир, и коллектив всегда 
старались работать с пол
ной отдачей. В подтвержде
ние несколько цифр. За
1978 год «коллектив выдал 
по общему напиЛу почти на 
3 тысячи кубометров боль
ше плана, обрезных — боль
ше четырех тысяч кубомет
ров.

Сегодня точка отсчета 
успеха — выпуск экспорт
ных. Первые тысячи кубо
метров черноморской сор
тировки — только начало. 
Трим мерная . установка 
должна выдавать ежемесяч
но по 3—3,5 тысячи кубомет
ров такой продукции, а в
1979 году комбинату запла
нировано отправить на экс
порт 30 тысяч кубометров. 
Чтобы представить, что это 
такое для томичей, для 
комбината, достаточно срав

с о в е т с к и х  апт е к
ЗНАМЯ

нить: в 1978 году ЛПК 
выпустил пиломатериала 
черноморской сортировки 
всего шесть тысяч кубомет
ров. За один год предстоит 
увеличить объемы в пять 
раз. Конечно же, не про
стая задача. А всего, вклю
чая поставки для ГДР и 
ЧССР, надо будет дать экс
портной продукции 65 ты
сяч кубометров. Девиз: 
«Советское — значит отлич
ное!» становится девизом 
рабочей чести, всего комби
ната.

Нередко о ветеранах гово
рят так: «Завод для него 
— роднод дом». С Томским 
ЛПК у Леонида Кузьмича 
связана жизнь всей семьи. 
Много лет, когда еще помо
ложе была, вместе с мужем 
работала помощником на 
лесораме его жена Мария 
Ефимовна. А ведь управля
ли тогда рамой не гидрав
ликой и не с пульта кноп
ками, а вручную.

— Вы не смотрите, что 
рост у меня такой — жен
ский. Я сильная, — улы
бается супруга. И сегодня 
вместе с мужем она уходит 
на смену, только работает 
станочницей в соседнем це
хе. И дочь их тоже на ком
бинате. И зять Анатолий. 
Теперь рамный поуок Лео
нида Кузьмича стал вроде 
бы семейным — тесть на 
первой раме, зять принима
ет от него готовый брус и на 
второй раме распускает его 
на пиломатериалы. Нь;нче, 
когда тесть уходил в от
пуск, на его месте оставал
ся Анатолий.

...В заключении к книге 
«Повесть о Черемошниках», 
изданной в 1973 году За
падно-Сибирским издатель
ством по случаю 50-летия 
Томского ЛПК, есть такие 
слова: «Нам — пятьдесят,
это пора зрелости, но дале
ко не старость. Старятся 
люди, на смену одним при
ходят другие, а производ
ство остается молодым. - И 
чем дальше, тем моложе».

Леонид Кузьмич пришел 
на комбинат, когда ему не 
было еще и тридцати. За 
время его работы комбинат 
помолодел, а бригадир стал 
ветераном. Что ж, закон 
жизни...

п. колотовкин,
заведующий отделом «
информации 11КБ объ
единения Томлеспром.

6 0 - летие
Днем рождения советской 

аптеки считается 28 декабря 
1918 года, когда В. И. Лени
ным были подписан Декрет 
о национализации всех ап
тек, «со всем находящимся 
в них инвентарем, с сущест
вующими при них лаборато
риями и складами».. Достоя
ние Советской республике 
досталось незавидное 
4.800 аптек, лишь 200 из ко
торых прежде принадлежа
ли земству. На территории 
современной Томской обла
сти к началу 1918 года их 
было всего 9. В ото время 
губисполком принял реше
ние о национализации 
тек.

В период колчаковщины 
лечебные и аптечные уч
реждения возвратили быв
шим хозяевам. Лекарст
венные средства растаски
вали, прятали и продавали 
по высоким ценам. Только 
по Томскому уезду к апре
лю 1919 года из медицин
ских учреждений было вы
дано «господам офицерам, 
чиновникам и служащим 
французской миссии 660 ве
дер спирта-ректификата».

После освобождения Си
бири от колчаковщины, . в 
январе 1920 года началась 
национализация аптек на 
территории Томской губер
нии.

В это время в' лекарствен
ном обеспечении населения 
ощущались большие пере
бои. Аптек было мало, сла
ба их материально-техни
ческая база, не хватало кад
ров.

Расширяться аптечная 
сеть начала с 1922 года. Сна
чала открылись аптёки в 
Колпашеве, в Подгорном,, в 
Александровском. В 1936 
году на территории Томской 
области действовало уже 13

СЕВЕР, ДЕТИ 
И МЕДИЦИНА

Недавно в Новосибирске 
проходил IV Международ
ный симпозиум по припо
лярной медицине. В нем 
участвовали двое томичей —

аптек, из них И — в сель
ской местности. А к 1941 го
ду лекарственное обслужи
вание населения области ве
ли 31 аптека (в том числе в 
сельской местности — 22) и 
69 аптечных пунктов, в ко
торых работало 9 провизо- 

. ров, 67 фармацевтов и 27 

. практиков.
Великая Отечественная 

война поставила перед ме
дицинскими и аптечными 
работниками трудные зада
чи. Необходимо было изы
скать новые лекарственные 
средства, организовать про
изводство медикаментов на

важном деле сыграли уче
ные томских вузов, в том 
числе медицинского инсти
тута: Н. В. Вершинин, Д. И. 
Гольдберг, Д. Д. Яблоков, 
В. В. Ревердатто, Е. М. Ду- 
менова и другие. Аптечные 
работники с помощью ме
стного населения собирали 
ценное дикорастущее сырье. 
В 1942 году его было заго
товлено 7 тонн, а в 1943 го
ду — 30,7 тонны.

В сентябре 1941 года в 
Томске открылся первый , в 
Сибири фармацевтический 
факультет при . медицин
ском институте. Он и до сих 
пор является главной куз
ницей кадров для аптечных 
учреждений Западной Сиби
ри и Дальнего Востока.

В послевоенный период 
развитию аптечного хозяй
ства уделяется особое вни
мание. Благодаря повсе
дневной заботе правитель
ства о здоровье людей ра
стут государственные ассиг
нования на содержание уч
реждений здравоохранения, 
увеличивается выпуск ме
дикаментов, причем полови
на всех приобретенных на
селением лекарств осущест-

профессор, заведующий ка
федрой факультетской пе
диатрии И. И. Балашова и 
ассистент Е. Н. Титова.

На заседании детской сек
ции И. И. Балашова вы
ступила с докладом, в кото
ром обобщались результаты 
исследований томских меди
ков по' внутриклеточному

вляется за счет обществен
ных фондов.

Лекарства в нашей стране 
бесплатно получает не толь
ко тот, кто находится на. 
стационарном лечении, но и 
некоторые амбулаторные 
больные, а также инвалиды 
Великой Отечественной
войны. ’

Сейчас в области лекарст
венную помощь оказывают 
75 хозрасчетных и 20 боль
ничных аптек, 362 пункта. 
Выросло число аптек I и II 
категорий. В аптечных уч
реждениях трудится более 
700 специалистов 0 высшим 
и средним образованием. 
За большие заслуги в обла
сти охраны здоровья и раз
вития фармацевтической 
службы 54 работника на
граждены орденами и меда
лями, 35 — значком «Отлич
нику здравоохранения».
Много сил отдали организа
ции аптечного дела А. М. 
Таганова, Л. А: Салеева, 
В. И. Волкова, М. А. Аниси
мова. и многие другие.

Коллективы аптечных 
учреждений совершенству
ют структуру управления, 
широко внедряют прогрес
сивные формы обслужива
ния населения.

У аптекарской службы 
неплохое будущее. В пер
спективный план области 
включено строительство и 
реконструкция более 30 ап
течных учреждений. У к- 
репляется материально-тех
ническая база, создаются 
условия для плодотворной 
работы, для хорошего об
служивания населения.

Н. ЯЩУК, 
начальник областного 

аптечного управления;
. М. ЗОТОВА, 

заведующая кафедрой 
мединститута, доцент.

обмену, адаптации . детского 
организма, к условиям севера 
Сибири.. Доклад был с. инте
ресом воспринят участника
ми симпозиума, так как то
мичи предложили ряд оздо
ровительных мероприятий 
для детей, , которые с успе
хом проводятся в северных 
районах Томской области.

С. ЧЕБЫКИНА.

ап- , месте. Большую роль в этом

л

<

КАК УТОЛИТЬ ЖАЖДУ ЗАВОДОВ
Министерство здравоохранения СССР утверди

ло санитарно-гигиенические нормативы для ис
пользования предприятиями городских дополнитель
но очищенных сточных вод.

Пионером в этом деле 
стала Москва. Нет, городу 
не угрожает водный голод. 
Сегодня Москва — наиболее 
обеспеченная' "кйдой столица 
мира. Если на жителя Вены 
приходится в сутки 170 лит
ров, Стокгольма — 250,
Лондона — 263, то на моск
вича — свыше 350 литров. 
Если бы главным источни
ком оставалась Москва-ре
ка, то город, где проживает 
около восьми миллионов 
человек, осушил бы ее за 
день. Но этого не происхо
дит, потому что более поло
вины воды столица получа
ет из Волги.

В связи с бурным жилищ
ным строительством, разви
тием промышленности, озе
ленением и благоустройст
вом столицы потребность 
в воде постоянно увели
чивается. Чтобы в буду
щем не ощущался ее дефи
цит. сооружается Ново-За
падная водопроводная стан
ция, которая будет давать в 
сутки восемьсот тысяч кубо
метров воды. Разрабатыва
ются мероприятия для нара
щивания мощностей Руб
левской и Западной стан
ций. Так что со снабжением 
москвичей водой все благо
получно. Специалистов тре
вожит другое. Не менее 
четверти воды по подзем
ным трубам устремляется 
на сотни предприятий горо
да. Не расточительно ли 
расходовать кристально чи
стую питьевую воду на тех
нологические нужды? По 

■ своим вкусовым и гигиени
ческим качествам москов
ская вода — одна из луч

ших в мире. Чтобы она ста
ла такой, ее тщательно очи
щают, осветляют, обеззара
живают. На Восточной стан
ции даже----обрабатывают
озоном, после чего она ста
новится необычайно вкус
ной и прозрачной, как клю
чевая. Все это требует зна
чительных средств.

В промышленности пить
евая вода идет в основном 
на охлаждение оборудова
ния. Нельзя■ли умерить 
«аппетит» предприятий в 
такой влаге?

— Можно, — отвечает ди
ректор Всесоюзного научно- 
исследовательского институ
та водоснабжения, канали
зации, гидротехнических 
сооружений и инженерной 
гидрогеологии (ВНИИвод- 
гео), профессор С. Яковлев. 
— Исследования, проведен
ные нами совместно со спе
циалистами водного хозяй
ства Москвы и учеными 
Первого медицинского • ин
ститута показали, что ком
мунальные и промышлен
ные сточные воды после до
полнительной очистки впол
не можно использовать для 
технологических нужд. Это 
выгодно и предприятиям: 
техническая вода почти 
вдвое дешевле питьевой. 
Следовательно, снизится се
бестоимость продукции.

На основе наших реко
мендаций проектные орга
низации столицы разрабо
тали для Москвы . схему 
промышленного водопрово
да. Часть его — Юго-Вос
точная система уже вошла 
в строй. Источником водо
снабжения для нее стала

Ново-Курьяновская станция 
аэрации — крупнейшая в 
Европе. Она ежедневно очи
щает ‘2,8 миллиона кубомет
ров стоков. Отсюда нитки 
промышленного водопрово
да протянулись к автоза
воду имени Ленинского ком
сомола, комбинату древес
ностружечных плит, заводу 
«Клейтук» и другим пред
приятиям. Ежедневно они 
используют 25 тысяч кубо
метров сточных вод, кото
рые на Ново-Курьяновской 
станции дополнительно очи
щаются и обеззараживают
ся.

В ближайшие годы мощ
ность столичного промыш
ленного водопровода достиг
нет двухсот тысяч кубомет
ров воды в сутки. К нему 
подключат десятки пред
приятий. Отрадно отметить, 
что инициатива москвичей 
нашла поддержку в инду
стриальных центрах стра
ны. Челябинский гориспол
ком утвердил технический 
проект промышленного во
допровода,. разработанный 
московскими специалиста
ми. Сотрудники нашего ин
ститута сейчас составляют 
схему подобного водопрово
да для Свердловска. Прояв
ляют интерес к новшеству 
и другие города. Министер
ство здравоохранения СССР 
своевременно утвердило ме
тодические рекомендации 
для использования промыш
ленностью доочищенных го
родских сточных вод.

Промышленный водопро
вод открывает широкие 
возможности для подлинно 
хозяйского расходования 
водных ресурсов,

F. АХМЕТОВ, 
корр. ТАСС.

Москва.

ЭВМ УЧИТСЯ ГОВОРИТЬ
Говорить и поним ать  речь 

у ч а т  электр о н н о -в ы ч и сл и те ль
ную  м аш и н у сту д е н ты  и со
тр у д н и к и  н аучно-исследова
те л ьско й  лаборатории бионики  
и моделирования ф и зиологич е
с к и х  процессов каф ед р ы  био- 
ф и зи н и  Л ьвовского  го с у д а р с т
венного у н и в е р си те та  имени 
И. Ф р ан ко .

Над проблемой А Р С О  (ав
то м ати ческо е  распознавание  
с л у х о в ы х  образов) львовские  
учен ы е  работаю т под руковод
ств ам  проф ессора доктор а 
би оло ги чески х н а у к  М. Ф . Дер 
кач а .

Лаборатория тр у д и тс я ' над 
п ео сп екти вн ы м и  разработкам и  
си сте м , сп особ н ы х «поним ать» 
речь оператора.

В е д у тся  исследования по 
речевому д и ало гу  человека с 
м аш иной , когда на вопрос, за 
даваем ы й оператором , ЭВМ 
п е ч атае т со о тв етств ую щ и й  о т
вет, и зуч аю тся  усло ви я рече
вого уп р авл ен и я .

С ейчас в лаборатории де
м о н стр и р ую тся  возм ож ности  
си н те за  речи с помощ ью  
Э ВМ : когда на вопрос челове
ка  м аш ина о твеч ает вполне 
разборчивой «си н тети ческо й  
речью ».

НА  СН И М КЕ (спр ава налево): 
проф ессор М. Ф . Д ер кач , л а 
бо р антка каф едры  би оф и зики  
А . А . С тец ь  и студ е н тка -д и п 
ломница Л . А . Баловн и к и зу
чаю т сп е к тр а л ь н ы е  ха р а к те р и 
сти к и  речевы х команд.

Фото В. Песляка, (Фотохроника ТАСС).

И З Д А Н О  В Л И В А Н Е
БЕЙРУТ, 22 января. Здесь 

выпущено новое издание 
воспоминаний Генерально
го секретаря ЦК КПСС, 
Председателя Президиу
ма Верховного Совета 
СССР тов. Л. И. Брежнева 
— «Малая земля» и «Воз
рождение».

Книга выпущена изда
тельством «Ибн хальдун» 

-'на арабском языке и поль
зуется большим спросом 
среди ливанцев.

Л. И. Брежнев в свои 
книгах рассказывает о сг 
мых важных и трудны 
периодах в борьбе совет 
ского народа, говорится 
предисловии издательства 
в них убедительно показан 
роль Коммунистическое 
партии Советского Союза- 
организатора всех побед сс 
ветского народа.

Героическая борьба совет 
ских людей на Малой зем

ле, отмечается в предисло
вии, выходит далеко за 
рамки той географической 
области, где проходили бои. 
Эта борьба является олице
творением стойкости совет
ского народа, его высоких 
моральных и партийных 
качеств. В доходчивой и 
живой форме Л. И. Брежнев 
раскрыл факторы экономи
ческой и военной победы 
Советского Союза, служа
щие примером борцам • во 
всем мире и, в частности, 
арабам.

Перспективы сотрудничества
РИМ, 22 января. Успеш

ное развитие сотрудничест
ва между СССР и Италией 
отвечает интересам обеих 
стран, способствует углубле
нию процесса. разрядки 
международной напряжен
ности, делу мира на евро
пейском континенте — та
ково мнение широких сло
ев прогрессивной .обществен
ности страны.

СССР и Италию связыва
ет целый комплекс межпра
вительственных договоров, 
соглашений и конвенций, 
охватывающих обширный 
круг проблем. Они преду
сматривают регулярные по
литические консультации, 
широкий экономический и . 
торговый обмен, сотрудни
чество в области науки, 
техники, культуры. Накоп
ленный опыт двусторонних 
экономических связей по
зволил перейти к качест

венно новым формам со
трудничества — заключе
нию соглашений на ком
пенсационной основе, про
мышленной кооперации и 
специализации.

Итальянские фирмы по
ставляют Советскому Сою
зу оборудование для таких 
крупных объектов, как 
КамАЗ, БАМ, Атоммаш, и 
других. На тысячи километ
ров протянулись трубы га
зопровода СССР — Италия. 
По соглашению, подписан
ному в 1969 году, за 20-лет- 
ний период в Италию посту
пит более 100 J миллиардов 
кубометров советского при
родного газа. Размещение 
советских заказов на италь
янских предприятиях по
зволяет обеспечивать рабо
той по меньшей мере 100 
тысяч человек в год.

Активно развивается
культурное сотрудничество.

Оно включает проведение 
крупных 'комплексных ме
роприятий, визиты му
зыкальных коллективов, 
проведение выставок, уста
новление тесных связей 
между музеями и театрами.

В отношениях между 
Италией и СССР, пишет ор
ган правящей христианско- 
демократической партии га
зета «Пополо», нет спорных 
проблем. Напротив, в обла
сти экономики и торговли 
между ними установлены 
отличные, отношения. Ита
лия занимает теперь третье 
место среди торговых парт
неров СССР в Западной Ев
ропе. «Пополо» подчеркива
ет, что существуют благо
приятные перспективы для 
дальнейшего развития эко
номического и торгового со
трудничества.

В. МАЛЫШЕВ.

Т Р Е Б О В А Н И Е  Г К П
БОНН, 22 января. Пред

ставитель Правления Гер
манской компартии сделал 
заявление в связи с приня
тием правительством ФРГ 
«принципов проверки вер
ности конституции лиц, же
лающих поступить на госу
дарственную службу».

В заявлении содержится 
требование полной отмены 
«запретов на профессии» — 
политической дискримина.- 
ции, жертвами ■ которой уже

стали более 4.000 прогрес
сивных граждан.- 

Представитель подчерк
нул, что, хотя принятие 
правительством ФРГ этого 
документа представляет со
бой успех движения проте
ста против антидемократи
ческой практики, необходи
ма полная ликвидация ан
тиконституционных запре
тов. Принятые правитель
ством ФРГ «принципы» не 
означают отказа от произ

вола по отношению к ком
мунистам и другим актив
ным ' демократам. Члены 
ГКП по-прежнему будут 
подвергаться полицейской 
слежке и преследованиям 
за их политические убеж
дения. Однако историче
ский опыт показывает, что 
тот, кто применяет по от
ношению к коммунистам 
положения чрезвычайного 
права, закрывая для них 
доступ на государственную 
службу, создает угрозу для 
всех трудящихся, подчерки
вается в заявлении.

Протесты против произвола
ПАРИЖ, 22 января. Кор

респондент агентства Франс 
Пресс сообщил из Пекина, 
что в воскресенье там со
стоялись новые демонстра
ции трудящихся, которые

протестовали против, произ
вола властей и требовали 
обеспечения основных прав 
человека в Китае.

Озлобленные оборванные 
крестьяне, пишет коррес
пондент, собрались в районе.

ции китайского руковод' 
чтобы подать жалобы 
высшие инстанции. Мы 
шены возможности я 
по-человечески. Мы н 
ничего не можем, доби: 
заявила одна из учас: 
демонстрации, приехав 
из Внутренней Монголи]

По поводу одной статьи | 
в газете «Виесник» I

В югославской печати в 
последнее время проводится 
г-рубая пропагандистская 
кампания против Социали
стической Республики Вьет
нам. Связывается она с со
бытиями в Кампучии.

Характерной для этой 
кампании стала публика
ция, появившаяся в газете 
«Виесник». Друзья Вьетна
ма — так себя именуют ее 
авторы — не обращали вни
мания на предупреждения 
о том, что в этой стране 
«пробуждается гегемонизм 
не только индокитайского, 
но и более широкого мас
штаба», пишет газета. Дру
зьям Вьетнама, продолжает 
«Виесник», трудно было по
верить в то, что страна, дол
гие годы бывшая жертвой 
империализма, может за 
несколько лет превратиться 
«в гегемонистскую силу по 
отношению к своим более 
слабым соседям».

Эти фразы точь-в-точь по
вторяют то, что говорят в 
Пекине. И, понятно, из ка
ких кругов они заимствова
ны редакцией «Виесника».

Теми же кругами, очевид
но, навеяно и то, что в ста
тье нет ни слова о господ
стве в Кампучии ныне 
свергнутой народом крова
вой клики Пол Пота —И.енг 
Сари, которая несколько 
лет поддерживалась 20 ты
сячами китайских так на
зываемых «советников». 
Этот режим нанес народу 
Кампучии огромный ущерб, 
превратил страну в сплош
ной тюремный застенок и 
концентрационный лагерь, 
уничтожил почти 3 миллио
на человек. Но обо всем 
этом газета старательно 

' умалчивает, как умалчивает 
она и о том, что при режи
ме Пол Пота совершались 
каждодневные провокации 
против Социалистической 
Республики Вьетнам. Дей
ствия на кампучийско- 
вьетнамской границе допол
нялись провокациями, ко
торые осуществлялись — и 
сейчас осуществляются — 
китайцами на границах с 
Вьетнамом, в том числе на 
морских границах.

Спрашивается, действи
тельно ли Вьетнам, недавно 
переживший тежелейшую

войну с империализмом 
Соединенных Штатов и | 
стремящийся защитить свой В 
мирный труд, восстановить В 
родину, буквально выж- В 
женную агрессором, может В 
быть назван такой страной | 
—как это делает «Виесник»,
— которая проводит поли
тику «гегемонизма»? Ответ ° 
на этот вопрос очевиден.
Но так же очевидно и то, 
что истина отнюдь не инте
ресует югославскую газету.

Далее «Виесник» утверж
дает, что Советский Союз 
якобы заинтересован в том, 
чтобы «осложнить отноше
ния КНР со странами Ин
докитая»; и стремится «полу
чить для себя _ какое-нибудь 
преимущество ’ в районе 
Юго-Восточной Азии, осо
бенно после, перемены в 
японо-китайских отношени
ях и нормализации отноше
ний между Китаем и США».

Да будет известно авто
рам статьи, которые, похо
же, умышленно путают по
литику империалистических 
держав с политикой стран Я 
социализма, что Советский | 
Союз не ищет для себя ка- в 
ких-либо «преимуществ». В 
Советский Союз заинтере- 1 
сован в укреплении мира, в | 
том числе в Юго-Восточной 1 
Азии. Именно поэтому он а 
приветствовал создание На- 1 
родной Республики Кампу
чии — народно-демократи
ческого государстба, идуще
го по пути социализма, ми- 
рр, дружбы, нейтралитета и 
н е присое дин ен ия.

Такова реальность, опре
деляющая развитие собы- Я 
тий в районе | Кампучии, и 1 
никакие грубые инсинуа- |! 
ции, откуда бы они ни ис- В 
ходили, не заставят кампу- | 
чийский народ свернуть с К 
пути борьбы за свою неза- В 

. висимость, независимость 1 
подлинную, а не мнимую. 
Поддержка Народной Рее- В 
публики Кампучии растет § 
во всем мире. И это вызы- I 
вает бешеный приступ зло- В 
бы у гегемонистов из Пеки- £ 
на.

Так что статья в газете § 
«Виесник» — хотят ли это- 3 
го ее авторы или нет — на | 
деле повторяет измышления | 
пекинской пропаганды.

В. РОМАНОВ, 1
обозреватель ТАСС. I

Ч У Д О В И Щ Н А Я  Л О Ж Ь
В А Ш И Н ГТ О Н , 22 ян в ар я . 

И м п ер и али сти ческая  пропа
ган да  продолж ает р асп р о стр а
н ять  сам ы е  ди ки е  дом ы слы  о 
«в м е ш ате л ьств е  извне» в дела 
Кам п учи и . Т а к , в зд еш н и х 
к р у га х  р асп р о стр ан яе тся  ч у
довищ ная по своем у х а р а к те р у  
лож ь о том , что в Кам пучии  
полпотовским и  войскам и  я к о 
бы бы ли захв ач е н ы  в плен не
ско лько  с о в е тск и х , а та к ж е  
к у б и н ск и х  военны х со в е тн и 
ков.

Все это  ни больш е ни м ен ь

ш е к ак  провокационная вер
си я , расп р о стр ан яем ая к и та й 
ским и  лж ец ам и , п о ско льку  ни 
с о в е тск и х , HHi к у б и н ск и х  воен
н ы х  советников  в Кам пучии  
не было и н е т . Подобного рода 
утв е р ж д е н и я  п одб расы ваю тся 
определенны м и кр угам и  с 
тем , чтобы р а сп р о стр ан и ть  
лж и вую  версию  о там н азы в а
емом советско-куби н ском
«вм еш ательстве»  в дела К ам 
п учи и . Это уж е  давно зн ако 
мые и зм ы ш ле н и я , и хорош о 
и звестн о , кто  за ними сто и т .
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Н е ф т я н к и  ж д у т  
р а д ф с т м ы ж  м е т р е * *

СТРЁЖЕВОЙ. (По теле
фону). С большим интере
сом встретили трудящиеся 
Стриженого и всего Алек
сандровского района реше
ние обкома КПСС о прове
дении «дней культуры» 
г. Томска в городах области. 
Как известно, они пройдут 
в Стрежевом, Колпашеве и 
Асине. Стрежевчане гордят
ся тем, что этот своеобраз
ный зимний фестиваль ис
кусств начинается именно 
у них,- в молодом городе 
нефтяников,.
' Открытие «дней культу

ры» состоится' . в среду — 
одновременно в г. Стреже
вом и с. Александровском. 
К северянам прилетают из 
Томска симфонически*) ор
кестр, те,атр музыкальной 
комедии, ансамбль русских

Сегодня в г. Стрежевом начинаются 
«дни культуры» г. Томска

народных инструментов, са- 
м оде я те льны й колле ктйв
профтехобразования . «Си- 
бирйнка», творческие груп
пы композитора В. Лаври
ненко и Дома культуры 
имени Н. Островского, а 
также писатели, художни
ки. Вместе с ними — уче
ные,,. работники культуры, 
представители общественно
сти г. Том-ска.

Программа «дней куль
туры» спланирована таким 
образом, что выступления 
томичей состоятся также на 
вахтах нефтяников, у стро
ителей, транспортников, в 
селах. Особое внимание уде
лено культурному обслужи

ванию коллективов, заня
тых освоением и развитием 
Васюганского нефтяного 
района, а также строителей 
линии электропередачи Ча- 
паевка — Катыльга.

— Все те, кто сегодня 
трудится в таежных усло
виях, создает на непрохо
димых Еасюганских боло
тах второй в Томской об-- 
ласти район по добыче- неф
ти, — сказал начальник Ва- 
сюгаиского управления тех
нологического транспорта 
И. Г. Зайцев, — с большим 
интересом ждут приезда 
художественных коллекти
вов областного центра. Мы 
на деле видим стремление

партийных, советских орга
нов добиться того, чтобы 
уровень духовной жизни 
трудящихся области соот
ветствовал масштабам раз
вития производительных 
сил.» t

«Добро пожаловать в 
Стрежевой — город нефтя
ников!», «Привет участни
кам «дней культуры» 
г. Томска!» — этими и дру
гими лозунгами встретит
сегодня Стрежевской аэро
порт гостей из г. Томска. В 
домах культуры, гостини
цах, на производственных 
площадках — повсюду, где 
будут находиться томичи,
обновлена наглядная аги
тация. Плакаты, другие ма
териалы расскажут гостям 
о том, как живут и трудят
ся нефтяники, какие задачи 
они решают в 1979 году и в 
десятой пятилетке.

1<Гтак, в Стрежевом, Алек
сандровском сегодня — 
праздник. Завтра праздник 
придет в вахтовые посел
ки, села района. У северян 
начинаются «дни культу
ры» г. Томска.

F. МИХАЙЛОВ.

 ̂ «Н и кто  из. н и х  не работает в ш та те  «Крокодила» , и тем  не 
менее «Крокодил» без ни х не был бы «Крокодилом ».

Они ж и в у т  в р а зн ы х  горо дах: Том ске , В олгограде , Д непро
петр овске , Л ен и н гр аде , А лм а-А те , М оскве, С у ху м и , Одессе, 
С вердловске , Воронеж е...

У  них р азн ы е  про ф ессии , но у  всех общ ее дело — они кор
респо нденты  ж ур н ал а  «Крокодил», — та к  пиш ет в преди
словии  к к н и ж к е  «Моя друж и н а»  («Б и б ли о тека  «Кр око дила» , 
No 1В, М осква, 1978 г.) о тв е тств е н н ы й  секр е тар ь  ж ур н ала  
А ! Х о д з н о в . О тк р ы ва е тся  сборник двум я ф ельето н ам и  то м ско 
го ж у р н а л и ста  А н ато ли я  П ивоварова, один из котор ы х мы 
сегодня п ереп еч аты ваем .

А. ПИВОВАРОВ.

Не столь давно в общежи
тии Богашёвского химком
бината как бы прозвучали 
первые такты похоронного 
марша. Пропал бесследно 
слесарь указанного пред
приятия .. Николз.й Ерофее
вич ВерзилоБ. После про
должительных и бесплод
ных поисков, . друзья про
павшего,, жильцы общежи
тия пришли в городской 
морг.

— Гля, — :вдруг-- сказал 
один жилец другому, - -  это 
же вылитый ■ наш. Коля!

— Во жуть! — едва дер
жась на ногах, реагировал 
другой.

i— Сколько лежит? — за
икаясь, спросил первый.

— Трое- суток, — ответил 
работник зловещего учреж
дения.

Жильцы, держась друг 
за дружку, чтоб не упасть, 
склонились над усопшим, 
пролив полагающуюся в 
таких случаях ■ горючую 
слезу. Но потом резонно 
решили, что одними слеза
ми горю не поможешь.

— Алло! с^ал звонить 
первый по телефону. —Нам 
коменданта общежития Бо
родавкину. Екатерина Анд
реевна? Коля Верзилов, —- 
шмыгая носом, произнес он, 
— безвременно ушел от нас. 
Как? Умер он. Лежит в 
морге уже трое суток!..

— дх! . — откликнулась 
на другом конце провода 
Екатерина Андреевна. — 
Хоронить ведь ' надо!

Далее события развива
лись. по', -установившемуся
печальному; порядку. Ко
мендант , Бородавкина по
звонила председателю цех
кома химкомбината, . тов. 
Чулановой. Та слыла очень 
участливой женщиной и 
целиком подтвердила эту 
репутацию.

— Евгений.. Родионович,—■ 
скорбно склонив голову, об
ратилась она к начальнику 
цеха - Солодухину, — от нас 
ушел слесарь Верзилов. 
Оказалось, что мы незаслу
женно считали, что он тре
тий день пьет. В морге он 
лежит. Трезвый, как стек
лышко.

Евгений Родионович, бу
дучи человеком степенным, 
все делал обдуманно, .без 
суеты и спешки. Помозго
вав несколько минут, он 
задал председателю цехко
ма практический вопрос:

— Деньги в цехкоме есть?
— На плохое дело, нет, а 

на это наймутся, — ответст
вовала Любовь Арсентьев
на.

— Похоронить с поче
стями. — сказал руководи
тель цеха.

Создали похоронную ко
миссию: купили новый, с 
иголочки, костюм, красивую 
рубашку. В общем, приоб
рели все, .что полагается.

Под слезы и причитания 
отнесли слесаря в послед
ний дуть.., Перед тем, как 
каждый бросил в могилу по 
'горсти земли, произнесли о 
Николае Ерофеевиче теп
лые, ’ идущие" • из глубины 
сердца слова. Слышал бы 
штатный прогульщик, ка
валер всех имеющихся вы
говоров, каким он был не
заменимым и положитель
ным работником, он вос
стал бы от ' удивления и 
побежал на работу, чтобы 
оправдать эти слова. Коро
че, не скупясь ни на слезы, 
ни на материальные жерт
вы, оплакали, справили по
минки. Терпеливо приня
лись ждать сороковой день, 
чтоб вновь встретиться и 
помянуть слесаря...

Но через три дня Верзи
лов, самолично явившись 
в общежитие, закатал скан
дал коменданту Бородавки-., 
ной за то, что его похоро
нили раньше времени.

— Меня, — кричал он, — 
не надо закапывать напе
ред! Пусть даже с почестяг 
ми! Я жить хочу! Получать 
зарплату и пить рассып
ное вино. -

Далее «покойный» отпра
вился сводить счетьг с гла
вой похоронной комиссии 
Матюковым. И хотя тот 
числился мужественным 
человеком, но все равно 
убоялся отвечать на вопро
сы вернувшегося с того 
света слесаря. А в цехе, ко.- 
нечно, раздался смех. И 
тогда, чтобы «воскресший 
из мертвых» не' подрывал 
трудовую дисциплину, его 
уволили. Законное основа
ние все-таки было: прогу
лы.

— За что же, — .спраши
вал в слезах слесарь комен
данта общежития Бородав
кину, — похоронили меня, 
живого человека?

— Очень просто! — уди
вилась непонятливости сле
саря Екатерина Андреевна. 
— Пять дней вы не появля
лись на работе. А тут наши 
ребята зашли в морг. А там 
лежал человек. Очень похо
жий на вас. С бородкой, как 
3' вас. И татуировка на ру
ке: «Коля». Чего ж еще? 
Похоронили. Думали, как 
лучше. А потом вы заявля
етесь, как из-под земли! Да, 
документы ваши уничтожи
ли, а трудовую книжку от
правили вашей тете... Про
стите, если можете!

Любовь же Арсентьевна, 
то есть председатель цехко
ма, сказала так:

— Наше дело — 0 челове
ке - заботу проявить. Вы же 
сирота были. В общем, сто 
рублей псу под хвост. Вам 
что — вы живой. В модных 
туфлях ходите, а товар 
назад выкупать не хотите. 
Как мне его теперь списать?

И тогда как бы отзвуком 
похоронного марша настал 
финальный аккорд.

Поздним вечером в дверь 
слесаря Верзилова посту- 

- чали.
— Кто там? —• насторо

женно спросил Николай 
Ерофеевич.

— С работы, — стыдясь, 
произнесли за дверью. — 
Коллеги ваши.

-В чуть приоткрытую сле
сарем дверь коллеги сунули 
записку следующего содер
жания:'

«Уважаемый тов. Верзи
лов! Просим немедленно 
возвратить цеховому коми
тету деньги, израсходован
ные на ваши похороны».

Далее педантично указы
вался ассортимент похорон
ного товара: тапочки, шта
ны с пиджаком, ситец и 
новенькая рубашка. Против 
каждого товара была про
ставлена законная магазин
ная цена.

Николай Ерофеевич еще 
раз внимательно прочитал 
цехкомовскую просьбу и де
монически захохотал.

— Ну, я-то хоть пьяный 
был, — трезво оценил он 
происшедшее, — а они?

Пышущий здоровьем со
рокалетний слесарь был 
прав ровно наполовину. 
Разумеется, инициатива ис
ходила не от него. С другой 
же стороны, и местком был, 
как, всегда, на высо.те. Так 
что, наверное, ничего нико
му не остается, как мо
рально пойти друг другу 

навстречу...

Р А Б О Т А  В Р А З Г А Р Е
Jia 20 января переписью 

был охвачен 61 процент на
селения области, а в Том- - 
ск.е — 63 процента. Этот ре- 1 
зультат впол-не- соответству
ет запланированному. В 
Шегарском, Парабельском, 
Кривошеинском районах, в 
городе СтрежеЕом работа 
близится к завершению.

Такой итог обеспечен не
плохим подбором кадров. - 
Нынешней переписью за
няты 3.100 человек, боль
шинство' из них женщины. 
17 процентов счетчиков —■ 
члены партии, .30 — комсо
мольцы. 10 процентов счет
ного персонала имеют выс
шее образование, 241 чело
век — участники прошлых 
переписей.

Третий раз привлекается 
к этой работе В. Д. Быкова 
из Молчановского района. В 
1959 году она была счетчи
ком, в 1970 году — инструк-. 
тором, а сейчас заведующая 
переписным отделом. В по
селках Сунга и Могочино 
этого же района по второму 
разу заняты Г. К. Симонов 
и Р. Н. Мухо-ртОва. В Бак- 
чарском районе один; из 
опытных заведующих пе
реписным отделом — ныне 
пенсионер А. А. Батурин, в 
Кривошеинском — А. М. 
Петлин.

* fJc£СО'ОЗЧб̂ »

йШШшЧ
П Е Р Е П И С Ь  
НАСЕЛЕНИЯ.

На местах счетному пер
соналу оказывают большую 
помощь сельские Советы, 
райисполкому. С понимани
ем относятся к важной го
сударственной . кампании и 
на предприятиях областно
го центра. Оперативно пе
реправляют посылки с 
бланками, справками работ
ники аэропорта и автовок
зала,

Медленнее всего ведется 
'перепись в Каргасюкском 
районе. На 20. января здесь 
было охвачено всего 43 про
цента населения. Счетному 
персонажу оказана помощь. 
Работа активизировалась.

Б. БОРЕЙША, 
старший экономист от
дела переписи облетят;

управления.

Совет ветеранов 556-го 
стр елкового  полка 169-й 
стрелковой  дивизии  просит 
всех  однополчан сообщ ить о 
себе по ад р е су : г . Краснодар , 
у л . Ч апаева , 92, кв . 10, К ач ур у  
П етру В аси л ьев и ч у .

* * *
Ветеран Великой Отечеств 

венной войны Х орсун  Григо
рий П авлович, про?кнвающий 
по адр есу : 400002, г . Волго
град-2, у л . Револю ционная, 6, 
просит о тк л и к н у ть с я  у ч а с тн и 
ка боев на Малой земле том и
ча .П одлепича Ивана Ф илим о
новича, 1909 или 1910 года 
рож дения. До 1941 года И. Ф . 
Лодлепич работал председате
лем колхоза . * ф *

Ю ные следоп ы ты  Т и хв и н 
ской средней ш колы  собираю т 
м атериалы  о боевом пути  30-й 
отдельной лы ж ной бр игады , 
сф ормированной в Омской об
ласти  осенью  1942 года из си 
биряков . Б р игада  ср аж алась  в 
О рловской, Кур ско й  и Сум ской  
о б л а стя х . В марте 1943 года 
она у ч аств о в ала  в обороне 
г . С е зск а . Ю ные следопы ты  
п ро сят ветеранов бригады  или 
и х родны х и бли зки х  о тк л и к 
н у ть с я  по ад р есу : 646761, Ом
с к а я  о бласть , П авлоградский  
район, с . Т и хв и н ка , клуб  «Р о 
дина» .

* * *
«Мой отец Еп ан еш н ико в  

А ндрей  Я ко влеви ч , 1907 года 
рож дения, был призван  в ря
ды Советской  А рм ии 30 июня 
1941 года из поселка Конторы 
«З а го тск о т»  бы вш его  Туган - 
ско го  района . Последние 
письм а мы получили о т него 
10 и 12 а в гу с та  1941 года . Отец 
пи сал , что н ахо д и тся  в гор. 
Ч ернигове , недалеко от ф рон
та . Номер воинской части  нам 
н е и зве сте н . У ж е  после войны 
на наш и запросы  из воен
ком ата  сообщ или, что отец 
пропал без вести  в сентябре 
1941 года . М ожет б ы ть , кто -н и 
будь  из том ичей п ри зы вался 
или воевал вм есте  с ним? Б у 
д у  очень благодар на , если мне 
сообщ ат какие-либо сведения 
об отц е. А дрес: 636130, Том 
с к а я  о б л асть , Том ский  район, 
с . С ем и л уж ки , у л . Л о в а я , 61, 
Епанеш никовой  А н тон и де  А н д 
реевне». * * *

Совет ветеранов 371-й К р ас
нознам енной орденов Суворо
ва и К у ту зо в а  Витебской  с тр е л 
ковой дивизии  просит одно
полчан о тк л и к н у ть с я  по адре
с у : 350063, г . Кр аснодар , ул . 
М ира, 16, кв . 1. П анченко Ге
оргию  Ф едоровичу. Д ивизия в 
"составе 5-й Краснознам енной 
армии освобож дала города Ви
те б ск , О рш у, В и льн ю с, К аун ас  
и д р уги е . В 1979 году п лан и р у
е тся  встр еча ветеранов диви
зии , посвящ енная 35-летию  ос
вобож дения г . В и теб ска  от не
м е ц ко -ф аш и стски х  з а х в а тч и 
ков.

С Р Е Д А , 24 января 
П Е Р В А Я  П РО ГРАМ М А  .

М ОСКВА
10.00. «Время». 11.05. «Мы 

строим БАМ». 11.50. «Творче
ство юных». 12.30. «Тори, что
бы светить». 1-л серия. 13.45. 
Новости.

С Ы.05 до 16.00 — перерыв.
16.00. Новости. 16.20. «Спор- 

клуб». 17.50. «.Родная приро
да». 18.15. «На марше пяти
летки».

ТОМ СК
19.15. Новости. 19.30. «Уче

ные — народному хозяйству». 
Рассказываем о работе уче
ных- ТГУ по созданию матема
тической модели лесного по
жара.

М О СКВА
20.15. «Сегодня п мире». 

20,30. «Песня далекая и близ
кая». 21.15. «Гори, чтобы све
тить». 2-я серия. 22.30. «Вре
мя». 23.05. «Что? Где? Когда?». 
Телевизионный молодежный 
клуб. * 00.10. С. Рахманинов. 
Третья симфония. 00.55. Ново
сти.

ВТО РА Я  П РО ГРАМ М А 
ТОМ СК

19.30. «Фильм — детям». Ки
ножурнал «Хочу все знать». 
19.40. «Наши гости». Играет 
лауреат международного кон
курса Л. Тушин (скрипка)..

М ОСКВА
20.15. «Сегодня в мире».

ТОМ СК
20.30. «Спортивная страни 

ца». Футбол: планы и заботы 
команды «Манометр». 20.45. 
Новости! 21.00. «Рожденная 
революцией». 4-я серия.

24 января — «Соленая падь»
— 19-30.

Л ■
СЕГОДНЯ

В КИНОТЕАТРАХ: 
«РОДИНА»

«Следователь  по прозвищ у 
Ш ериф » — 9, 10-50. 12-40,
14- 30, 16-20, 18-10, 20, 21-40.

имени М. ГОРЬКОГО 
«Бас о ж и д ает гр аж д ан ка  

Никанорова» — 8-40, 10-20, 12, 
* 13-40, 15-20, 17, 18-40, 20-20, 22. 

«На грани  провала» — 8-40, 
10-20, 12, 13-40, 15-20, 17,
18-4.0, 20-20, 22. Зал кинохро
ники. «Сам ы й н уж н ы й  чело
век» — 9, 10-05, 11-10, 12-15,
13-20, 14-25, 15-30, 16-35, 17-40,
18- 45.

«ОКТЯБРЬ»
«Синьор Робинзон» — 9-10, 

10-50. 12-30, 14-20, 16-20, 18-10, 
20, 21-50. «Синьор Робинзон» 
- 8 - 5 0 , 12-10, 14, 16, 17-50,
19- 40, 21-30. «Гаврош » — 10-30,

«ПИОНЕР»
« Б у д ь те  го товы , ваш е вы со

чество!» — 9, 10-40, 12-20, 14,
15- 40. «П ятое  время года» — 
17-20, 19-20, 21-20.

имени И. ЧЕРНЫХ
«Лю бовь с первого взгляда»

- -  9, 10-40, 12-20, 14-10, 16,
17-40, 19-20,' 21. «И сп ы тан ие  
лю бви» (дБе серии) — 9-20 ,12 ,
16- 10, 18-45, 21-20. «Треб уется
ти гр »  — 14-30.

«СИБИРЯК»
М ультсбор н ик N° 78 — 9-20. 

«Ж и в и те  в радости» — 11,
12-40, 14-20, 16, 17-40, 19-20, 21.

G I T O R T т
ГЛАВНЫЕ СТАРТЫ СЕЗОН!

Стартовый городок ДСО 
«Спартак» у большого трам
плина на Стетгановке, укра
шенный флагамгР и гирлян
дами, принимал сильней
ших лыжников области. В 
минувшие субботу и воскре
сенье здесь состоялись со
ревнования на первенство 
области по лыжным гон
кам.

Соревнования открылись 
парадом участников, после 
которого одновременно на 
двух дистанциях был дан 
старт мужчинам на 30 км, 
юниорам на 20 км, а жен
щинам и -юниоркам на ди
станцию 10 км.

В группе сильнейших у 
женщин под номером 31 
стартовала студентка поли
технического института 
Зоя Шадская. Воспитанница 
тренера В. И. Арляпова 
уверенно и ровно прошла 
всю дистанцию и стала чем
пионкой области. На втором 
месте—Валентина Шеста ко-,, 
ва («Янтарь»), и .на третьем 
— Лидия Неверова («Труд»),

У юниорок на этой же ди
станции вне конкуренции 
была ученица тренера Н. ЕЕ 
Лосева Ольга ' Климентьева 
(«Труд»), Более минуты 
проиграла ей Марина Кос- - 
тенкова. («Труд»). На треть
ем месте — Ирина Малыги-- 
на. из «Урожая».

В гонке мужчин на 30 км 
лидировал с начала и до 
конца дистанции лыжник 
из СК «Янтарь» Владимир 
Изотенок. Несмотря на 
трудную трассу, которая на 
отдельных участках былр. 
заметена снегом, он уже на

четвертом километре выиг
рал у своих основных со
перников 15 секунд. К деся
тому километру этот раз
рыв был равен 30 секундам, 
а к концу дистанции еще 
более вырос. Тренер Влади
мира — С. М. Ванюшкин. 
Второе место в этой нелег-. 
кой гонке завоевал мастер 
спорта Александр Петухов 
(«Труд»), а на третьем ме
сте —• Владимир Сафронов 
(«Труд»),

Чемпионом области среди 
юниоров на дистанции 
20 км стал Юрий Кистирев 
(«Буревестник»).

В воскресенье состоялись 
эстафетные гонки. Старт 
был дан для всех спортсме
нов одновременно — мужчи

ны и юниоры стартовали в 
эстафете 4X10 км, а жен
щины и ю.ниорки — 4X5 км. 
До третьего этапа . шла на
пряженная борьба у лыж
ниц «Янтаря» и «Буревест
ника». Разрыв между спорт
сменками был мизерный — 
всего 11 секунд. Лишь на 
■четвертом этапе лыжницы 
«Янтаря» ушли вперед. На 
втором месте—гонщицы из 
«Буревестника» и на треть
ем — из «Урожая».

У юниорок сильнейшими 
были спортсменки «Труда». 
Ольга Климентьева на по
следнем этапе принесла 
своей команде победу. Сов
сем немного проиграли им 
девушки из «Янтаря». На 
третьем месте—спортсменки 
из «Урожая».

Самой захватывающей 
была эстафета 4X10 км у 
мужчин. Здесь так же, как- 
и у женщин, до третьего 
■этапа шла напряженная 
борьба между командами 
«Янтарь», «Труд» и «Буре
вестник». Все решил четвер
тый этап. Владимир Изо
тенок, приняв эстафету, не 
оставил никаких надежд на 
победу своим соперникам. 
На втором месте — команда 
«Труда» и на третьем — 
«Буревестника». .

У юниоров в такой же эс
тафете победили студенты 
из «Буревестника», вторы
ми-были лыжники «Уро
жая» и на третьем' месте -— 
команда «Труда».'

Первое место в команд
ном зачете заняли спорт
смены ДСО «Труд», на вто
ром месте — лыжники СК 
«Янтарь» и на третьем — 
ДСО «Буревестник». '

В ' целом соревнования 
прошли четко и организо
ванно. Но необходимо более 
тщательно готовить дистан
цию к гонкам такого мас
штаба.

А. ТАЕНКОВ.
НА СНИМКАХ: 3. ШНд 

скал; на дистанции.
Фото А. Петрова.

Н о в о с т и

л ы ж н о г о

с п о р т а

Л Е-Б РА С С Ю  (Ш вей ц ар ия ). 
Главны м  сю рпризом заклю ч и 
тельн о го  дня проходивш их 
здесь  больш их м еж дународ
н ы х соревнований лы ж ников  
о казался  у сп е х  второй совет
ской сборной, которая в ы и г
рала м уж скую  э с та ф е ту
З у Ю  им — 1 .час 24 мин.
15,8 сек . В ее состав  входили 
Василий  Рочев из С ы кты в ка р а  
и молодые гонщ ики  Розалин 
Бакиев  из Казани  и А нато лий  
Иванов из Т о л ья тти . Они вы 
играли  10,1 се к . у  ф иниш иро- 
ваиш ей есло д  за ними сборной 
Норвегии , за которую  в ы с ту 
пали так и е  асы , как  Ларс-

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
«АВАНГАРД»

« В аси л и са  П рекрасная» —- 
13, /15. « С хв а тк а  в пурге» — 
17, 19. 21.

ДОМ КУЛЬТУРЫ.
■ «СИБКАБЕЛЬ»

«Долги наш и» 15. «Игра 
бел ничьей» .... 17-10, 19. 21.

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
пос. НОВОГО

«Сю да не залетали  чайки» 
— 19, 21.

КЛУБ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ

«П риезж ая» — 15, 16-50,
18-40, 20-30.

24 января
Концертный зал 

филармонии 
КОНЦЕРТ

лауреата • всесоюзного и 
международного кон курсов 
Анатолия СЕНИНА (много- 
тембровый, готово-выбор- 

! ный баян).
В программе: произведе

ния русских, советских и 
зарубежных композиторов, 
обработки русских народ
ных мелодий.

Начало—в 20 час. 30 мин.
26—27 января

Концертный • зал 
филармонии

ЛИТЕРА ТУ РИЫ Е 
ВЕЧЕРА

■ Андре Мору а
Из «Писем к Незнакомке».
Исполнитель — лауреат 

всероссийских конкурсов
Капитолина АМПИЛОВА.
Начало — в 20 часов.
Касса работает с 14 часов.

Э р ик Э р иксен , Торе Гуллен  и 
лидер ро зы гры ш а К уб ка  мира 
Оддвар Бро. На тр етьем  месте 
и тальян ц ы  — 1:24.28 ,3 , а на 
четвертом — н аш а первая 
ком анда, за которую  в ы с ту п а 
ли олим п ийские чемпионы — 
Николай Баж уков  из С ы к ты в 
кара и Сергей Савельев из Под
м осковья, лен инградец  Е в ге 
ний Беляев.

Со ветская  ж е н ская  ком анда, 
п ред ставлен н ая  не си ль н е й 
шим составом — свердловчан
ки Лю дмила Лядова и Зинаида 
Амосова, Нина Рочева из С ы к 
ты в к а р а , — показала второй 
р е зу л ьта т  в э с та ф е те  З у 5  нм 
— 59.59,2, у с ту п и в  победу нор
веж ским  лы ж ницам  — 59.46,0 . 
Все реш илось на первом эта- 
пе, где Лядова проиграла Виг- 
дис Р ен н и н г около 20 сек . На 
третьем , месте — команда 
ГД Р — 1:00 .45 ,1 .

НО ВЕ-М ЕСТО  (Ч ехо сл о в аки я ). 
О бладателям и приза «Золотая 
лы ж а» , которы й р а зы гр ы в ал ся  ■ 
здесь  в 41.-й раз, стали  м осков
ские  лы ж н и ки  Галин а Ю расо

ва и Владим ир Л ук ь ян о в . Пер
вая победила в го н ках  на 5 и 
10 км , показав соответственно  
16.14,26 и 34.11 ,39 , а ее то в а
рищ  по команде — на 30 км
— 1:34 .24 ,43 . С о стязан и я на
15-километровой д и стан ц и и
вы игр ал Ю рген В ольф  из ГД Р
— 46 .34,04 .

ЛИ НЦ (А в стр и я ). 10-й л ы ж 
ный свер хм ар аф о н  «Доломи
ть!» (около 60 км) вы играл 
ш вед М атти  К у о с ки , п оказав
ший хорош ий р е зу л ь та т
3 :08 .36 ,0 . Бо льш ую  ч а сть  гонки 
с ним спорил за  победу Иван 
Гаранин из Рудн ого , на счету  
которого у с п е х  в 1977 году в 
знам енитом  ш ведском  с в е р х
м араф оне «В аза -Л о п лет» .
Только  к ф и н и ш у  наш  гонщ ик 
немного о тс та л  и показал вто
рое врем я, у с ту п и в  победите
лю 4 мин. 47 се к .

На с та р т  м араф онской  гонг 
км в Линце вы ш ли  более 2.5 
ты сяч и  спортсм енов из 22 
стр ан .

(ТАСС).

ТОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ ПО ТУРИЗМУ И
ЭКСКУРСИЯМ приглашает трудящихся города и обла
сти совершить путешествие на туристско-экскурсионном" 
поезде «Томск» по следующим маршрутам: Томск—Смо
ленск — Минск — Брест — Вильнюс — Каунас — Рига— 
Ленинград — с 28 февраля по 15 марта. Стоимость пу
тевки — 170 рублей;

Томск — Киев — Мукачево — Рахов — Яремча — Чер
новцы — Кишинев — Одесса — Уфа — Томск — с 8 по 
15 апреля. Стоимость путевки — 237 рублей;

Томск — Новосибирск — Харьков —- Киев — Одесса —  
Херсон — Севастополь — Волгоград — Томск — с 80 ап
реля по 16 мая. Стоимость путевки — 200 рублей;

Томск — Волгоград — Пятигорск — Ереван — Тбилиси 
— Батуми — Сухуми — Гагра — Волгоград — Томск — 
с 19 мая по 6 июня. Стоимость путевки — 215 рублей. В 
стоимость путевки входит: проезд в купейных вагонах, 
3-разовое питание в вагонах-ресторанах, экскурсии по 
Есем городам маршрута.

Обращаться в областной совет по туризму и экскурси
ям (ул. Герцена, 10, тел. 3-13-74, 3-17-23). За льготными 
путевками обращаться в профсоюзные комитеты по ме
сту работы. Жители области могут забронировать путев
ку телеграммой или по телефону.

Бюро по трудоустройству и информации населения 
приглашает в горплодоовощеторг на постоянную и вре
менную работу и работу с неполным рабочим днем (сту
дентов и пенсионеров):, операторов по обслуживанию 
машин, рабочих на переборку овощей, рабочих в цех пе
реработки продукции, экспедитора, грузчиков, < делопро
изводителя, рабочих стройгруппы, столяров, бондарей, 
фасовщиков на механическую фасовку овощей, старших 
инженеров по механизации, экономнета-плановрка, на
чальника производственного отдела, электриков, сантех
ников, маляров-штукатурОв.

Обращаться: г. Томск; пр. Кирова, 17, в бюро по тру
доустройству.

Ярошевский 

Константин Петрович

ЛК.
ш и  l i e

22 января после продол
жительной, тяжелой болез
ни скончался член КПСС, 
заведующий' кафедрой на
учного коммунизма Томско
го государственного универ
ситета им. В. В. Куйбышева, 
профессор Константин Пет- 

- рович Ярошевский.
К. П. Ярошевский родился 

в 1902 году в городе Киеве.
В 1923 году окончил Киев
ский государственный уни
верситет. После окончания 
вуза работал, преподавате
лем в высших учебных за
ведениях Украинской, Ка
захской и Киргизской ССР, 
а с 1949 года—профессором, 
заведующим кафедрой
марксистско-ленинской фи
лософии, научного . комму! 
низма Томского государст
венного университета..

К. П. Ярошевский' плодо
творно работал в области 
марксистско-ленинской фи
лософии и научного ком
мунизма, написал 5 моно
графий и ряд статей. Под 
его руководством защищено 
8 докторских и 37 кандидат
ских диссертаций. Высокая 
научная эрудиция и куль
тура сделали его хорошим 
педагогом и лектором. ь

Свою научную и педаго
гическую деятельность про
фессор сочетал с большой 
общественной работой. Он 
являлся членом редколле
гии журнала ■ «Научный 
коммунизм», членом совета 
по научному коммунизму 
при Министерстве' Высшего 
и среднего специального об
разования РСФСР, членом 
правления Философского 
общества СССР.

Крупный ученый, комму-- 
нист, отличный педагог был 
простым, скромным, отзыв
чивым человеком. Труд 
К. П. Ярошевекого по за
слугам отмечен правитель
ственными наградами: ор
денами Трудового Красного 
Знамени, «Знак Почета» и 
медалями.

Светлая . память о Кон
стантине Петровиче Яро- 
шевском всегда будет жить 
в сердцах всех, знавших 
его.

Е. К. Лигачев, Ю, И. 
Литвипцев, П. Я. Слезно, 
Н. II. Кириллов, F. М. Ро
манов, А. К. Черненко,
М. I'. Николаев, А. И. . 
Бычков, Н. Н. Киселев, 
М. С. .Кузнецов, Б. И. Ле- 
щинёр, Б. Г. Могилышц- 
кий, И. М. Разгон, А. К. 
Сухотин, Ф. П. Тарасен
ко.

Редактор
А. Н. НОВОСЕЛОВ.

Томская областная школа 
ОСВОДа проводит набор на 
курсы судоводителей-люби- 
тслей, слесарей и механи
ков по холодильным уста
новкам, водолазов, аквалан
гистов, дружинников-спа- 
сателей.

Обращаться: г. Томск/,
пер. Кооперативный, 4, тел. 
2-20-18, к директору област
ной школы.

Ректорат, партком, об
щественные ' организации 
и кафедры общественных 
наук Томского', госунивер- 
ситета с глубоким при
скорбием извещают о т.-пн- 
чине заведующего кафед
рой научного коммунизма, 
профессора ,

Я Р О Ш ЕВ С К О ГО  
К о н стан ти н а  П етровича

и выражают соболезнова
ние родным и близким по
кои н о т .

Гражданская панихида 
состоится 24 января, в 16 
часов, в актовом зале уни
верситета.

Томский трест столовых 
.N? 3 и коллектив столовой 
.№ 77 с прискорбием изве
щают о смерти старейшей 
работницы

КУЗН ЕЦ О ВО Й  
Нины Ко н стан ти н овн ы  

и выражают глубокое собо
лезнование родным и, близ
ким.

А дрес р ед акц и и : 634050, Том ск , ГС П ,, пр. Ф р ун зе , 103. Т е л е ф о н ы : приемной редактора — 3-44-35. зам естителей  редактора — 3-06-52. .3 :31-25, ответ." се кр етар я  — 3-32-34,
с е к р е та р и а та  — 3-40-20, 3-44-48, отдела партийной ж и з н и ' — 3-40-51, 3-40-24, отдела пропаганды  — 3 40-85, отдела про м ы ш ленности  — 3-46 7Q, 3-40-58, отдела н еф тегсо ло ги и  и стр о и те л ь ств а  — 3-41-83.
3.41-53, отдела сел ьско го  хо зяй ств а  — 3-43-75, 3-43-60, отдела н ау к и  и учеб н ы х заведений — 3 43-63, отдела информ ации — 3-43-32, 3-31-22, отдела советского  стр о и те л ь ств а  и бы та —
3-31-61, 3-06-31, отдела писем — 3-41-65, 3-06-87, 3-06-31, областной  ж ур н ал и стск и й  организации  — 3-40-91, приемной и зд ате л ьств а  — 3-15-25, б у х га л те р и и  — 3-10-17, отдела объявлений  — 3-06-62,
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