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ОБЛАСТИ

ТРУДОВОЙ РИТМ  
Л Е Н И Н С К О Г О  
С У Б Б О Т Н И К А

15 марта на лесозаготовительных пред
приятиях области прошел Ленинский ком
мунистический субботник. Этот день стал 
настоящим праздником труда для боль
шинства коллективов.

ИДЕТ УДАРНЫЙ 
ТРЕХМЕСЯЧНИК „.„Г ,,.
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ТОМЛЕСПРОМ

Как сообщил редакции 
начальник отдела диспет
черской службы объедине
ния Томлеспром И. Ф. Лав
ров, по предварительным 
данным в день Ленинского 
коммунистического суббот
ника заготовлено 35,5 тыся
чи (при плане 30,8 тысячи), 
вывезено 53,6 тысячи (при 
суточном мартовском гра
фике 39,5), произведено де
ловой древесины 29,2 тыся
чи кубометров (при плане 
23,9 тысячи). На лесовоз
ные трассы вышло 382 ав
томашины, на лесосеки — 
336 тракторов. На рабочих 
местах трудилось около 20 
тысяч человек.

На вывозке в два раза 
перекрыли задания транс
портники Каргасокского и 
Тогурского лесопромыш
ленных комбинатов, произ

водственного .объединения 
Чулымлес, Линевского, Ка- 
тайгинского леспромхозов. 
В полтора раза перекрыли 
суточный график водители 
Аргат-Юльского, Ингузет- 
ского и Асиновского лес
промхозов.

На трелевке более других 
отличились бригады Карга
сокского лесопромышлен
ного комбината, заготовив
шие 9 тысяч при плане 
5,4 тысячи кубометров. Бо
лее тысячи кубометров 
сверх плана стрелевали ле
сосечные бригады Аргат- 
Юльского леспромхоза и 
Тогурского лесопромышлен
ного комбината.

На нижних складах отли
чились бригады Тогурского 
лесопромышленного комби
ната, производственного
объединения Чулымлес и 
Чаинского леспромхоза.

УПРАВЛЕНИЕ 

ТОПЛИВНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Перевыполнили напря
женное задание, взятое в 
честь Ленинского коммуни
стического субботника в 
лесу, коллективы управле
ния топливной промышлен
ности. В 1,5—1,7 раза пере
крыты планы по трелевке, 
вывозке, производству де
ловой древесины и выра
ботке пиломатериалов.

Лучшие достижения у 
коллективов Первомайского, 
Каргасокского, Заводского и 
Туганского леспромхозов.

На вывозке впереди тран
спортный комплекс П. П. 
Васильева из Первомайско
го леспромхоза. На -этом же 
предприятии отличился ма
стерский участок В. Д. Ки- 
лина, стрелевавший леса 
в полтора раза больше на
меченного. Очень хорошо 
потрудилась лесосечная
бригада В. Ф. Чебыкина из 
Заводского леспромхоза.

На разделке впереди 
бригады М. П. Голещихина 
и Ю. И. Руснака из Карга
сокского леспромхоза.

На выработке пиломате
риалов лучших результатов 
достигли рамные потоки 
А. И. Силкова и А. В. Клю- 
черова из Каргасокского и 
Заводского леспромхозов.

Коллективы предприятий 
управления топливной про
мышленности намерены з 
конце второй декады мар
та выполнить квартальный 
план по всем производст
венным показателям.

С. ГАЛЕЕВА.

К 15 марта— квартальный план
Укрупненная бригада 

В. И. Гречнева с Тимиря
зевского лесопункта Том
ского лесопромышленного 
комбината в числе других 
передовых коллективов
объединения Томлеспром 
выступила с инициативой 
достойно отметить 111-ю го
довщину со дня рождения 
В. И. Ленина, добиться наи
высшей производительности 
труда. В марте при смен
ном графике 300 кубомет
ров лесозаготовители тре
люют до 400 кубометров. К 
15 марта на счету коллек

тива было около 27 тысяч 
кубометров. В день комму
нистического субботника 
лесозаготовители стрелевали 
в полтора раза больше нор
мы, завершив свой квар
тальный план.

Досрочно выполнили
квартальные планы десять 
экипажей, на вывозке. Боль
ше всех с начала года — 
шесть тысяч кубометров — 
вывезли водители Г. М. 
Головкин и Ф. М. Свири- 
денко, которые входят сей
час в состав Тимирязев
ского транспортного ком
плекса. Отличились води

тели Н. Я. Шевергин и 
В. П. Шампоров, М. П. 
Трубников и В. П. Шмаков 
с Калтайского, В. Ю. Абаш 
и Ю. А. Тепляков, А. Ф. 
Казусь и В. Ф. Медведев с 
Томского лесопунктов.

План трех месяцев вы
полнили разделочная брига
да П. Н. Донца с Калтай
ского лесопункта, погрузоч
ные бригады В. И. Буйви- 
довича, И. Г. Родионова, 
И. С. Ващука.

П. АНИКИНА, 
нештатный корреспон

дент «Красного знамени».

В первой половине марта 
коллективы транспортных 
комплексов снизили темпы 
вывозки. Более 10 из 33 
комплексов не справились 
с заданием: В ряде пред
приятий оказались не под
готовленными к . снежным 
заносам дорожные служоы.

Мартовское задание по 
вывозке очень напряженное 
— 1 миллион 175 тысяч ку
бометров. Любой . срыв обо- 
рачивэется трудновосполни- 
мыми потерями.

КЛЮКВИНКА. Среди
трех комплексов Ингузет- 
ского леспромхоза наиболь
шего успеха добились тран
спортники Лисицынского 
лесопункта, которыми ру
ководит Ю. М. Селюнтш. 
Коллектив вывез 60 тысяч 
кубометров древесины с 
начала работы комплекса. 
План первой декады марта 
выполнен на 184 процента, 
сверх намеченного достав
лено уже более 15 тысяч 
кубометров.

КАРГАСОК. Пять из ше
сти транспортных подраз
делений Каргасокского ле
сопромышленного комбина
та выполнили план первой 
декады марта. Самый вы
сокий результат у комплек
са В. Ф. Глухова, выпол
нившего план на 177 про
центов. В полтора раза пе
рекрыл намеченное ком
плекс Ф. Ю. Карапко. Все
го за десятидневку карга- 
сокские транспортники вы
везли сверх плана около 
семи тысяч кубометров.

НАРЫМ. Несколько улуч
шили работу транспортни
ки Парабельского леспром
хоза. С планом десятиднев
ки сппрвились все. ком
плексы. Лучший результат 
у коллектива транспортно
го комплекса И. А. Гри- 
нашко, вывезшего 3 тысячи 
при плане 1,8 тысячи кубо
метров. На 125 процентов 
выполнили намеченное на 
декаду комплексы Н. С. 
Колдомова и А. В. Ивано
ва.

ТОГУР. Острое соревно
вание развернулось между 
коллективами транспорт
ных комплексов Тогурско
го лесопромышленного ком
бината. По итогам десяти 
дней марта вперед вышел 
комплекс И. И. Клеустеря. 
перевыполнивший план бо
лее чем в полтора раза.

Почти 1.500 кубометроз 
дополнительно к заданию 
вывез комплекс М. А. Ме- 
новщикова.

П И З 1]i ЗВЕНЬЯ ОДНОЙ ЦЕНИ
Из Курлека через болота 

проложен хороший лесовоз
ный зимник к местам заго
товки древесины. Годовой 
план Калтайского лесопунк
та сейчас невелик — 60 ты
сяч кубометров. Заготовку 
ведет укрупненная бригада 
Анатолия Нурутдиновича 
Завалдыкова. Спешат^ лесо
заготовители: ударный трех-
месячник. Да и дорога, по 
которой идут лесовозы, за
висит от погоды. Летом 
здесь ни пройти, ни про
ехать.

На лесопункте организо
вана переработка древеси
ны. Здесь готовят тарную 
доску для заводов Томска, 
а также предприятий Сред
ней Азии. Часть древе
сины идет на крепеж для 
шахт, на спички, фанеру, 
технологическое сырье для 
древесностружечных плит. 
Не вывезешь лес зимой — 
остановится все производ
ство.

Дружно, слаженно дейст
вуют калтайцы. В транс
портном комплексе В. М. 
Федотова четко взаимодей
ствуют водители, операто
ры челюстных погрузчиков, 
ремонтники, дорожники.
Основное внимание уде
ляется профилактике, пре
дупреждению срывов в лю

бом производственном зве
не.

Хорошо подготовлены до̂  
роги и подъездные пути к 
штабелям. Весь транспорт 
обслуживают специальные 
бригады слесарей, органи
зованы техосмотры. Эти 
меры обеспечили высокую 
готовность лесовозов и тре
левочной техники, челюст
ных погрузчиков.

Один за другим подходят 
лесовозы к челюстному по
грузчику, который обслу
живает бригада операторов _ 
под руководством А. А. 
Эберлинга. Механизаторы 
обеспечивают бесперебой
ную погрузку машин. И вот 
так в каждом звене ком
плекса, где мы побывали, 
все организовано четко, ра
бота идет, как говорится, на 
одном дыхании, согласован
ный труд десятков людей, 
объединенных в комплекс, 
приносит большой эффект.

Например, план двух ме
сяцев Калтайский лесо
пункт Томского лесопро
мышленного комбината вы
полнил досрочно, доставив 
дополнительно около трех 
тысяч кубометров древе
сины.

Вникает в дела транс
портников, помогает нала
дить бесперебойную . работу 
начальник лесопункта В. С. 
Хворов. Вместе с начальни
ком комплекса. В. М. Федо
товым продумывает он, как 
избежать нежелательных

случайностей, предупре
дить возможные послед
ствия управленческих оши
бок. Вот свежий при
мер. Обрушились в кон
це первой декады мар
та метели, занесло доро
ги. Раньше вывозка мог
ла бы совсем остановиться. 
А в транспортном комплек
се есть мобильный дорож
ный отряд.

Трассы были расчищены,

лесовозы выходили в рейс, 
как обычно.

Продолжается ударный 
трехмесячник. Водители и 
механизаторы комплекса, 
лесосечной бригады А. Н. 
Завалдыкова стремятся до
срочно выполнить задание 
марта.

С. ПОЗДНЯКОВА.
* * *

НА СНИМКЕ: бригадир
А. Н. Завалдыков.

Фото Б. Некрасова.

С О Б Р А Н И Е  
ПАРТИЙНОГО АКТИВА

Вчера в Томске, в здании областного драматического 
театра состоялось собрание актива областной и' Томской 
городской партийных организаций.

С большим подъемом участники собрания избрали 
почетный президиум в составе Политбюро Центрального 
Комитета Коммунистической партии Советского Союза 
во главе с выдающимся политическим и государствен
ным деятелем, верным продолжателем великого ленин
ского дела, пламенным борцом за мир и коммунизм 
Леонидом Ильичом Брежневым.

С докладом «Об итогах XXVI съезда КПСС и задачах 
областной и Томской городской партийных организаций, 
вытекающих из решений съезда и доклада Генерально
го секретаря ЦК КПСС товарища Л. И. Брежнева» вы
ступил член ЦК КПСС, первый секретарь обкома КПСС 
Е. К. Лигачев.

В обсуждении доклада приняли участие: первый се
кретарь Томского горкома КПСС Ю. И. Литвинцев, 
первый секретарь Стрежевского горкома КПСС В. И. 
Зоркальцев, первый секретарь Первомайского райкома 
КПСС А. Н. Соколов, член обкома КПСС В. И. Коньков, 
главный агроном совхоза «Кожевниковский» М. И. Пи- 
вень, ректор инженерно-строительного института Г. М. 
Рогов, редактор районной газеты «Заря Севера» - А. П. 
Корякина, токарь манометрового завода В. А. Курилов, 
главный врач Зырянского района В. И. Догановский, ди
ректор средней школы № 42 Г. Е. Левашкика.

По обсужденному вопросу- собрание актива приняло 
резолюцию.

(Отчет о собрании будет опубликован в ближ айш ем  номе- 
ре газеты ).

Герой Социалистического Труда

Н И К И Т И Н А  
Зоя Г р и г о р ь е в н а

За выдающиеся успехи, достигнутые в выполне
нии заданий десятой пятилетки и социалистических 
обязательств по увеличению производства и прода
жи государству продуктов земледелия и животно
водства. Президиум Верховного Совета СССР при
своил звание Героя Социалистического Труда с вру
чением ордена Ленина и Золотой медали «Серп и 
Молот» передовикам сельского хозяйства РСФСР. 
Среди них — Никитина Зоя Григорьевна опера
тор машинного доения совхоза « ’Октябрь» Томского 
района Томской области.

В Е С Н У  Т О Р О П Я
В области начались кустовые совещания-семинары, 

посвященные задачам дальнейшего повышения продук
тивности и устойчивости земледелия, эффективному ис
пользованию сельскохозяйственной техники в свете ре
шений X XV I съезда КПСС. В них участвуют главные 
инженеры, управляющие отделениями, начальники мех- 
отрядов и бригадиры тракторных полеводческих бригад 
колхозов и совхозов, представители районных подразде
лений Сельхозтехники и Сельхозхимии.

Недавно такое совещание прошло в селе Первомай
ском.

Закрепить и развить" про
шлогодний успех, когда 
был получен наивысший 
за годы десятой пятилетки 
урожай, зерновых и сущест
венно возросли заготовки 
кормов, — такова главная 
тема разговора, который ве
ли представители Асинов
ского, Зырянского, Томского 
и Первомайского районов. В 
докладе заместителя на
чальника областного управ
ления сельского хозяйства 
М. Я. Назаренко эта мысль 
была подкреплена анали
зом итогов последних лет, 
а также большой подгото
вительной работы, проде
ланной в хозяйствах обла
сти накануне первой весны 
одиннадцатой пятилетки.

В земледелии мехотряд, 
мехбригада являются ос
новной производственной 
единицей, где все ресурсы 
используются наилучшим 
образом. Здесь проходят 
школу мастерства механи
заторы и здесь же приоб
ретают организаторские на
выки руководители сред
него звена. Как показыва
ет история земледелия, 
культура его всегда шла 
рука об руку с культурой 
самого земледельца. Во 
многих колхозах и совхо
зах в настоящее время ра
ботают опытные t бригади
ры и механизаторы, кото
рые хорошо знают технику 
и основы агрономии, на 
своих землях получают вы
сокие урожаи.

В прошлом году полевод
ческие бригады под руко
водством М. И. Макарова, 
М. П. Кононова, В. И. Игла- 
кова, А. Н. Вершинина из 
Томского ОПХ им. Б. Н. 
Сидоренко вырастили уро
жай зерновых по 28 и бо
лее центнеров с гектара. 
Такой же результат впер
вые получен в совхозе «Мо
лодежный» Томского рай
она, где бригадиром Л. Г. 
Думин. Давно славятся вы

сокой продуктивностью зер
нового поля бригады Г. П. 
Корнеева из совхоза «Ко- 
жевниковский» Кожевни- 
ковского, В. Г. Лебзака из 
совхоза «Комсомолец» Аси
новского, Героя Социали
стического Труда И. Д. Па
хомова из совхоза «Елов- 
ский» Кожевниковского
районов и многие другие.

О больших возможностях 
кормопроизводства свиде
тельствуют достижения
бригады • М. И. Макарова из 
Томского ОПХ, где каждый 
гектар кукурузы дал по 
619 центнеров зеленой мас
сы, Н. М. Одегова из сов
хоза им. Ленина Асинов
ского района — 499 цент
неров, В. Н. Чупужкова из 
совхоза «Комсомолец» того 
же района, А. Г. Васильева 
из зырянского колхоза
им. Кирова — по 470. По 
350 и более центнеров полу
чили кукурузоводы колхо
зов «1 Мая», «Заря» Перво
майского, совхозов «Роди
на» Томского, «Еловский» 
Кожевниковского районов и 
ряда других хозяйств. До 
40 центнеров сена с гектара 
заготавливают на поливных 
землях механизаторы Спа- 
сояйского отделения совхо
за «Победа».

На XXVI съезде КПСС 
подчеркивалось, что наряду 
с зерном надо увеличивать 
производство грубых и соч
ных кормов, белковых до
бавок. Для многих хозяйств 
области это самая актуаль
ная задача. Ее невозможно 
решить, не подняв культу
ру земледелия, не освоив 
севообороты, не наладив 
производство собственных 
высококачественных сорто
вых семян. Особенно это 
относится к хозяйствам 
Зырянского, Чаинского, Па
рабельского районов. Кое- 
где стало неразрешимой
проблемой выращивание 
семян многолетних трав, 
что сдерживает внедрение 
травопольных севооборотов

и приводит к дефициту 
высокобелковых кормов. 
Первейшая забота полево
дов ■— повышение плодоро
дия почвы.

Всем известно, что про
водником и исполнителем 
агротехники является меха
низатор. И культура поля в 
решающей степени зависит 
от его профессиональной 
подготовки, умелого владе
ния техникой и основами 
современного земледелия.

В хозяйствах области 
энерговооруженность до
стигла высокого уровня. 
Техники вполне достаточно, 
чтобы выполнять все рабо
ты в сжатые агротехниче
ские сроки и с высоким 
качеством. Анализ работы 
машинно-тракторного парка 
показывает, что в прошлом 
году среднедневная (смен
ная) выработка возросла до 
7,2 эталонного гектара (в 
1979 году было 6,9). Но в 
ряде хозяйств, а особенно 
заметно в Тегульдетском, 
Парабельском, Зырянском, 
Верхнекетском районах, 
этот показатель снизился.

Условием высокоэффек
тивного использования тех
ники являются ее грамотная 
эксплуатация, своевремен
ный ремонт и постановка 
на зимнее хранение, а так
же техническое обслужива
ние. Где все эти слагаемые 
налицо, там полевые рабо
ты проводятся на высоком 
уровне, без потерь урожая. 
Участники совещания мог
ли лишний раз убедиться в 
этом, побывав на полевом 
стане Крутоложненского от
деления колхоза «1 Мая», 
куда уже свезена вся тех
ника, готовая хоть завтра 
выйти в поле.

На 1 марта готовность 
машин к Полевым работам 
по области составляет: 

.тракторов -— 81 процент (в 
том числе К-700 — 75 про
центов), сеялок -— 95, куль
тиваторов, плугов — 94, ав
томобилей — 74, зерновых
комбайнов •— 89, агрегатов 
АВМ — 54 процента. Сдер
жали свое слово —• к дню 
открытия XXVI съезда 
КПСС полностью завершить 
ремонт посевных, почвооб
рабатывающих машин и 
комбайнов — механизаторы 
Асиновского, Кожевников
ского и Молчановского 
районов. Всю эту технику 
поставили на линейку го

товности также многие хо
зяйства Томскогр, Перво
майского, Бакчарского, Ча
инского, . Кривошеинского 
районов.

Отстают по этим пока
зателям Верхнекетский, Те- 
гульдетский, Парабельский, 
Колпашевский районы, а 
по ремонту комбайнов — 
Зырянский и Шегарский.

Тревожит низкая готов
ность тракторов К-700, осо
бенно в Бакчарском, Аси- 
новском, Зырянском, Кол- 
пашевском, Парабельском, 
Первомайском районах ■— 
от трети до половины не 
готово к работе. Как дума
ют руководители, допу
скающие подобную бес
хозяйственность в исполь
зовании высокопроизво
дительных машин, выпол
нять положение съезда 
партии о том, что эко
номика должна быть эко
номной? Сейчас только в 
колхозах Зырянского рай
она насчитывается 8 К-700, 
потерпевших аварии по ви
не механизаторов. Разве 
можно мириться с тем, что 
эта мощная техника дове
ряется людям малоопыт
ным, да еще неравнодуш
ным к спиртному?

До начала весенних работ 
остается немного времени, 
и к ним, кроме К-700, необ
ходимо подготовить еще 
машины ‘ по внесению удоб
рений, протравливанию се
мян и загрузке сеялок. Об 
этом в некоторых хозяйст
вах почему-то забывают, 
что приводит к сбоям в ор
ганизации посевной и нару
шениям агротехники.

В оставшееся” время важ
но завершить ремонт кор
мозаготовительной техники, 
в первую очередь в тех хо
зяйствах, которые ’ будут 
отрезаны весенней распути
цей от баз снабжения зап
частями. Нужно как можно 
скорее закончить вывозку 
кормов и поставить весь 
тракторный парк на профи-, 
лактику и подготовку к по
левым работам.

В рабочих планах " хо
зяйств и бригад должен 
найти отражение весь объ
ем предпосевных работ, все 
агротехнические мероприя
тия, способствующие полу
чению высоких урожаев.

Выполняя решения XXVI 
съезда КПСС, сельские 
труженики области наме- 
рены сделать нынешний 
год переломным по куль
туре земледелия и исполь
зованию техники, добиться 
устойчивого роста произ
водства зерна и кормов.

Э К И П А Ж  О Б Ж И В А Е Т  С Т А Н Ц И Ю
ЦЕНТР . УПРАВЛЕНИЯ 

ПОЛЕТОМ, 15 марта, (ТАСС). 
Второй рабочий день Вла
димира Коваленка и Викто
ра Савиных на борту науч
но-исследовательского ком
плекса «Салют-6». — «Союз 
Т-4» — «Прогресс-12» на
чался в 8 часов и продлится 
до 23 часов московского 
времени.

Сегодня экипаж продол

жает мероприятия по пере
воду станции «Салют-6» в 
режим пилотируемого поло
та. В частности, проведена 
расконсервация систем
энергопитания, терморегу
лирования, обеспечения

-газового состава.
Вчера был открыт люк- 

корабля «Прогресс-12», и 
космонавты приступили к 
переносу доставленных гру

зов. Они подготовили также 
к работе систему «Родник», 
с помощью которой начали 
перекачку воды из грузово
го корабля в емкости стан
ции.

На борту комплекса на
чаты биологические экспе
рименты по изучению влия
ния факторов космического 
полета на развитие высших 
растений. - Космонавты по

сеяли семена арабидопсиса 
в установке «Фитон», гото
вят к работе космическую 
«оранжерею» «Малахит».

По данным медицинского 
контроля, процесс . адапта
ции к невесомости у Вла
димира Коваленка и Викто
ра Савиных проходит нор
мально. Оба космонавта 
чувствуют се,бя хорошо. 
Работа на околоземной ор
бите продолжается.
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К Р А С Н О Е  З Н А М Я

1 » а ПОСЛЕ СЛОВА 
С ТРИБУНЫ

С П Е Р В Ы Х
Н Е Й

Много резких, но справед
ливых слов сказали комму
нисты в адрес секретаря 
партийного бюро завода 
строительных материалов 
Е. Г. Бахты на отчетно-вы
борном собрании. Шофер 
А. Л. Васильев, рабочий 
пилорамы П. П. Рогачев от
мечали, что он был равно
душен к делам предприя
тия, не любил встречаться 
с людьми в цехах. Вместо 
организации контроля за 
деятельностью администра
ции мог посудачить о делах 
директора. Ни разу партий
ное бюро не по.слушало 
коммунистов об их работе, 
выполнении поручений. До
брые советы, критику не 
воспринимал. Правомерен 
был вывод: такой комму
нист не может возглавлять 
партийную организацию.

Новым секретарем избра
ли электрика А. Е. Марки
на, человека уважаемого, 
деловитого. Новый вожак 
энергично взялся за дело. 
Партийное бюро выработало 
меры по выполнению кри
тических замечаний и пред
ложений коммунистов.

Их прежде всего беспоко
или серьезные недостатки в 
организации производства. 
Предприятие создано не так 
давно из подсобного ПМК-8 
Облмежколхозстроя. На
следство было тяжелым. Ле
созаготовители и деревооб- 
работчики еще справлялись 
с планом, а главное произ
водство по выпуску кирпи
ча, который очень ждут на 
стройках района, —_ ‘щва 
освоило половину имеющих
ся мощностей, большая 
часть продукции шла в 
брак. Есть на то и причи-т 
ны объективные. Цех по 
производству кирпича по
строили, но нет глиноза- 
пасника, блока подсушки, 
котельной.

Очень часто тот же цех 
производства кирпича про
стаивает из-за плохой под
готовки механизмов к рабо
те. Почему же директор за
вода Н. К. Липницкий не 
замечал этого? Поначалу 
руководитель (он член 
партбюро) ограничивался 
беседами со слесарями, про
ведением собраний. Однако 
тщательное изучение орга
низации труда заставило 
Н. К. Липницкого сделать 
вывод: надо переходить на 
новые его формы — вне
дрить бригадный подряд.. 
Предложение было поддер
жано коммунистами, боль
шинством ремонтников.

Привлекли экономическую 
службу. За основу взяли 
положение о бригадном под
ряде в строительстве, но 
учли особенности своего 
производства. Когда все 
расчеты были готовы, нача
ли комплектовать коллек
тив. Подобрали людей в 
бригаду слесарей, возгла
вить доверили самому до
бросовестному — Л. В. Око- 
лойу.

Новая организация труда 
породила и новые отноше
ния в коллективе. Без под
сказок со стороны админи
страции и партийного бюро 
был избран совет бригады, 
который решает все внут
ренние вопросы. Ремонтни
ки стали интересоваться 
специальной литературой, 
системой оплаты труда в 
других коллективах. Пло
дом таких поисков стал 
коэффициент трудового уча
стия. Исчезла уравниловка 
в оценке труда и его опла
те. Каждому члену коллек
тива совет бригады опреде
ляет тот заработок, который 
человек заслужил. Неуют

но стало тем, кто раньше 
норовил спрятаться за чу
жой спиной. Заметно улуч
шилась трудовая дисципли
на, не стало нарезаний на 
качество подготовки меха
низмов. Если раньше спе
циалисты и руководители 
завода большую часть вре
мени проводили в мастер
ской и все-таки без ЧП не 
обходилось, то теперь кол
лектив многое решает и 
делает сам.

На партийном собрании, 
когда Н. К. Липницкий
проинформировал о том, 
как выполняется предложе
ние коммунистов, пришли к 
выводу: опыт удался, надо 
внедрить хозрасчет на уча
стке формовки, присоеди
нить к его коллективу ме
ханизаторов на погрузке и 
водителей на вывозке сы
рья.

Руководители завода вне
дрили аккордную оплату 
труда механизаторов.

Так усиление контроля 
за хозяйственными делами 
со стороны партийного бю
ро, повышение требова
тельности к выполнению 
критических замечаний
коммунистов обернулось пе
рестройкой организации
труда. Вслед за этим при
шли и первые успехи — в 
январе и феврале план но 
выпуску кирпича был вы
полнен.

Не прошло мимо внима
ния коммунистов ни одно 
упущение в работе. Шофер 
А. А. Тютюков критиковал 
администрацию, партбюро, 
постройком за серьезные 
промахи в социалистиче
ском соревновании. Забыли, 
например, об экскаваторщи
ках. Он же говорил и о 
том, что нет контроля за 
водителями, путевые листы 
могут быть выписаны зад
ним числом, а это лазейка 
для нечестных. Тракторист 
Н. К. Смолянов высказал 
беспокойство по поводу раз
базаривания горюче-смазоч
ных материалов. И по этим 
замечаниям меры приняты. 
Постройком разработал ус
ловия соревнования для 
всех механизаторов, вклю
чая и экскаваторщиков. 
Упорядочен регламент ра
боты заправочной. Построен 
кирпичный склад для хра
нения горюче-смазочных
материалов. За наведение 
порядка в автотранспорт
ном цехе энергично взялся 
коммунист В. И. Тихомиров, 
назначенный по рекомен
дации партбюро его руково
дителем.

Но правы коммунисты, 
говоря о том, что без корен
ной реконструкции пред
приятию не обойтись. Об 
этом должны позаботиться 
руководители Облмежкол
хозстроя. Пока же они ма
ло что сделали для того, 
чтобы в подведомственном 
предприятии навести поря- 
док. Правда, по требованию 
Чаинского райкома, КПСС 
принято решение провести 
реконструкцию силами
Облмежколхозстроя, объе
динения Союзтомскмелио- 
рация и треста Томсксель- 

_ строй. Намечено, кто из Них 
что должен сделать. Однако 
руководители этих органи
заций забыли о своих обе
щаниях. Успокоился и 
райком КПСС.

Видимо, стоит напомнить 
об этом. Надо энергичными 
действиями, а не пустыми 
обещаниями содействовать 
развитию завода. Надо по- 
настоящему помочь комму
нистам, взявшимся за пере
стройку работы коллектива.

Н. ГОЦУЦУРА, 
наш соб. корр.

ПРИНЯТО считать, что 
значение больших ис
торических событий 

осознается людьми со вре
менем. На расстоянии. .Дей
ствительно, полное значение 
важнейших событий исто
рии раскрывается в тех 
следствиях, к которым они 
приводят. Но несомненно и 
то, что события подлинно 
исторического масштаба
оказывают самое серьезное 
влияние на современников, 
которые первыми и опреде
ляют их, как выдающиеся 
события истории.

В Отчетном докладе ЦК 
КПСС XXVI съезду партии 
Леонид Ильич Брежнев 
сказал: «Фактически же от 
того, что мы решим в эти 
дни, во многом будет за
висеть облик нашей Роди
ны в конце двадцатого ве
ка, на пороге третьего ты
сячелетия».

Сегодня мы уже знаем, 
что решил XXVI съезд ле
нинской партии, уже сего
дня можем судить о том, 
к каким выдающимся сози
дательным последствиям 
приведет выполнение этих 
решений. Полный смысл 
предначертаний съезда с 
каждым годом будет все 
полнее раскрываться в тру
де миллионов советских 
людей. , Во всей работе фо
рума коммунистов, в каж
дом его документе содер
жится столько мыслей, да
ется такой блестящий^ 
марксистско - ленинский 
анализ современной эпохи, 
так четко определяются 
важнейшие задачи страны, 
что все это не только не
оценимо обогащает созна
ние каждого советского че
ловека, но и становится 
программой его действий на 
длительный период, где 
бы, на каком бы участке 
коммунистического строи
тельства человек ни тру
дился.

Велико и международное 
значение съезда. И не толь
ко для коммунистических, 
рабочих и других прогрес
сивных партий современно
сти. Международное зна
чение съезда оказывается 
общечеловеческим по свое
му содержанию. Кому из 
простых людей мира не 
дороги или не понятны 
идеи разоружения, пред
отвращения ядерной ката
строфы, которые с такой 
убеждающей силой логики 
и чувства прозвучали на 
съезде! Эти идеи и дело
вые, спокойные, конкрет
ные предложения цонятны 
и близки всем людям.

В этом — одна из неодо

лимых и притягательных 
сил коммунизма. Ведь ком
мунизм как международ
ное движение, как идеоло
гия выражает общечело
веческие идеалы, выражает 
интересы всего человечест
ва.

Словом, все, что решил 
съезд по вопросам дальней
шего экономического, соци
ального развития нашей 
страны, внзтренней и внеш
ней политики, имеет гро
мадное значение для судеб

советском искусстве и расту
щее внимание нашего об
щества к вопросам морали. 
Человеческие отношения на 
производстве и в быту, 
сложный внутренний мир 
личности, t ее. место на на
шей неспокойной планете— 
все это неисчерпаемая об
ласть художественных по
исков».

Так советское,. искусство, 
верное принципам социали
стического реализма, отзы
вается на то, что сегодня

болезни.
Поэтому можно лишь ра

доваться, что советское ис
кусство действительно серь
езно и глубоко исследует 
нравственные проблемы со
временности, всем своим 
пафосом способствует ут
верждению идеалов комму
нистической морали. И 
здесь обнаруживается очень 
важная закономерность — 
неотрывность нравственно
го и эстетического воспита
ния, которые взаимно обо-
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го знаиеяияг — точно опре
делить место, роль, связь 
нравственного и эстетиче
ского воспитания со всеми 
другими областями работы 
партии, жизни нашего об
щества.

Леонид Ильич Брежнев 
говорил на съезде: «Не на
до объяснять, как важно, 
чтобы все окружающее нас 
несло на себе печать кра
соты и хорошего вкуса». 
Да, это очень важно. От 
этого зависят не только че-

И С Т О Ч Н И К
В Д О Х Н О В Е Н И Я
всего мира.

Но, конечно, каждый из 
нас, изучая эти важнейшие 
документы, в первую оче
редь находит ответы на то, 
что волнует его самого, что 
непосредственно связано с 
его трудовой деятельностью.

На XXVI съезде . КПСС 
вновь с громадной силой 
была йодчеркнута роль со
ветской литературы и ис
кусства в нравственном, эс
тетическом, идейном вос
питании советских людей. 
Леонид Ильич Брежнев го
ворил: «...В том, что» духов
ная жизнь советского об
щества становится все бо
лее многообразной и бога
той, — бесспорная заслуга 
наших деятелей культуры, 
нашей литературы и ис
кусства». Такова оценка 
партией роли литературы и 
искусства в духовной жиз
ни общества.

Постоянное внимание
партии к литературе и ис
кусству, всемерная поддер
жка талантливых мастеров 
привели к новой «прилив
ной волне» и, как отмеча
лось съездом, к появлению 
многих значительных про
изведений в разных видах 
и жанрах искусства и ли
тературы. Съезд отметил и 
те основные направления в 
художественном освоении 
мира, которые наиболее ха
рактерны для советского 
искусства и , литературы. 
Бот как об этом сказано в 
докладе Л. И. Брежнева: 
«Не могло не отозваться в

особенно волнует общество. 
В самом деле, уровень мо
рального сознания, мораль
ные принципы, которым 
следует в повседневной жи
зни каждый человек, при
обретают особо важное 
значение в обществе зрело
го социализма, в котором 
несравненно вырастает роль 
трудовой и общественной 
деятельности .человека, 
уровня сознания, высоты 
его, направленности и т. д.

Как известно, сфера дей
ствия морали, нравствен
ного сознания и чувства г?о 
сути дела безгранична. Она 
обнаруживается и в тру
довой деятельности, и в 
быту, и в отношении к 
природе,, к. глобальным 
проблемам, волнующим все 
человечество. Ценность той 
или иной личности во мно
гом определяется ее нрав
ственностью. Человек вы
сокой нравственности и к 
труду относится так, как 
того требуют общественный 
долг, профессиональная 
честь. Он не уронит ни 
своего, ни чужого достоин
ства в отношениях с други
ми людьми, и поэтому об
щение с ним — истинное 
удовольствие. Нравственно 
воспитанный человек ус
тойчив и перед враждебной 
нам пропагандой. Он не 
поддастся на соблазны ме
щанско-буржуазной психо
логии и ..соответствующего 
ей образа жизни, у него 
стойкий, иммунитет против 
так называемой «вещной»

гащают и дополняют друг 
друга. Еще В. Г. Белин
ский справедливо замечал: 
«Эстетическое чувство есть 
основа добра, основа нрав
ственности». Нравственное 
и эстетическое воспитание 
охватывает эмоциональную 

’ сферу. Подлинно нравствен
ное воспитание и подлинно 
эстетическое воспитание и 
предполагают прежде всего 
воспитание человеческих 
чувств. Давно известно, что 
знания, в первую очередь 
мировоззренчеигае, идеоло
гические, политические,
становятся убеждениями, 
неотъемлемыми качествами 
самой личности лишь 
тогда, когда они закреп
ляются на уровне че
ловеческих чувств, в эмо
циональном опыте челове
ка.

В этом и проявляется 
серьезнейшее значение
нравственного и эстетиче
ского воспитания во всем 
комплексе, составляющем 
воспитание коммунистиче
ское.

На XXVI съезде КПСС 
вновь был подчеркнут 
принципиальный подход 
Коммунистической партии 
к проблемам воспитания 
нового человека, ко всей 
идеологической, политико
воспитательной работе, ко
торый предполагает неот
рывность этих задач от ре
шения проблем экономиче
ских, социальных, полити
ческих. Стоит задача тео
ретического и практическо-

ловеческое настроение, но 
и производительность тру
да, и образ поведения, уро
вень отношений между 
людьми, многое другое. Как 
человек создает вокруг се
бя «вторую природу» — 
начиная от производствен
ного помещения, от цеха и 
кончая архитектурным об
ликом городов и сел, на
чиная от того, какую кар
тину повесит он у себя в 
комнате и кончая тем, ка
кой вид придаст выпускае
мой им продукции, руко
водствуясь при этом зако
нами красоты или прене
брегая ими, — все это в 
значительной степени ха
рактеризует самого чело
века и серьезно влияет на 
духовную жизнь общества 
в целом.

Но создавать красоту, ру
ководствуясь хорошим вку
сом, способна лишь эстети
чески развитая личность. 
Личность, знающая законы 
красоты, умеющая ими 
пользоваться и желающая, 
стремящаяся к их исполь
зованию в повседневной 
жизни и труде. А это, не
сомненно, есть качества, 
характеризующие личность 
творческую, гармонически 
развивающуюся, с богаты
ми и развитыми духовны
ми запросами.

Так обнаруживается еще 
одна сфера действия нрав
ственного и эстетического 
воспитания. Из приведен
ных выше слов Леонида 
Ильича Брежнева вытекает

очень важный вывод, что 
эстетически воздействует
на нас не только искусство,

- но и все окружающее. 
И если оно несет на 
себе печать красоты и 
хорошего вкуса, то оказы
вает плодотворное влияние.

Все это позволяет по-но-, 
вому увидеть непреходящее 
значение нравственного и 
эстетического образования и 
воспитания в системе' на
родного образования, в ча
стности, высшего. Мы, со
трудники межвузовской
кафедры этики и эстетики, 
изучая материалы XXVI 
съезда КПСС, испытываем 
чувство глубочайшего удоя-, 
летворения и видим в них 
новый стимул к работе.

Сегодня в целом уже. 
преодолено некоторое нега
тивное отношение к предд 
метам этики и эстетики. 
Большинство руководите
лей вузов понимает, что 
это необходимая часть 
профессиональной подго
товки любых специалистов. 
Но все-таки с отдельными 
отголосками чисто «техно
кратического» подхода нам 
еще приходится встречать- 1 
ся. Материалы XXVI съез
да партии не оставляют 
никаких, сомнений на этот 
счет, подчеркнув особую 
значимость нравственного и 
эстетического воспитания.

Задача теперь состоит в 
том, чтобы разработать на 
новом уровне жизни наше
го общества, на уровне но
вых задач, поставленных 
съездом, научно ^обоснован
ную программу такого вос
питания и образования, ко
торая бы превратилась з 
систему, вошла в жизнь 
каждого вуза, стала при
вычной, обязательной и 
всеобщей. Вот этим делом 
и заняты в настоящее вре- ' 
мя сотрудники нашей ка
федры.

Подлинно большие исто
рические события оказыва
ют влияние на все сферы 
жизни общества, они за
трагивают жизнь миллио
нов и не оставляют равно
душных, потому что каса
ются всех. Таким истори
ческим событием и стал 
XXVI съезд Коммунистиче
ской партии Советского Со
юза, наметивший величе
ственную программу ком
мунистического созидания. 
Программу, которая служит 
делу мира и счастья всех 
трудящихся.

Э. БУРМАКИН,
заведующий межвузов
ской кафедрой этики и
эстетики ТГУ, член Со- _ 

юза писателей СССР.

НАШИ
ИНТЕРВЬЮ К А К  У С К О Р И Т Ь  В Н Е ДР Е НИ Е ?

Сегодня в Томске начи
нает работу научно-практи-, 
ческий семинар «Методы и 
аппараты порошковой тех
нологии и порошковая ме
таллургия». Интервью на
шему корреспонденту
В. Моисееву дает замести
тель председателя, оргкоми
тета семинара, директор ин
ститута прикладной мате
матики и механики . при 
ТГУ А. Д. Колмаков.

— Анатолий Дмитрие
вич, какова цель семинара 
и кто его участники?

.— Организаторы этого 
семинара — Министерство 
высшего и среднего специ
ального образования РСФСР 
и Томский обком КПСС. 
Участникам семинара будет 
предоставлена возможность 
ознакомиться с действую
щими аппаратами порош
ковой технологии и новыми 
материалами, которые соз

даны При помощи этой тех
нологии томскими, учены
ми.. Цедь — ускорить вне

дрение этих аппаратов. _и 
методов в народное хозяй
ство.

Трудно назвать такую от
расль народного хозяйства, 
где бы не требовалась. тех
ника, способная создать 
порошки, переделать и 
классифицировать их - по 
параметрам. Безгранична 
сфера применения и по
рошковой металлургии. Вот 
почему разработками, ко
торые ведут томичи,  ̂ заин
тересовался широкий круг 
руководителей и ведущих 
специалистов Академии
наук СССР, Госплана СССР, 
Государственного комитета 
по науке и технике, более 
двадцати союзных \ мини
стерств.

Б «Основных направлени
ях экономического и соци

ального развития СССР на 
138.1— 1985-' годы . и на пе
риод до 1990 года» записа
но: «На основе . использова
ния' достижений науки и 
техники... разрабатывать и 
внедрять высокоэффектив
ные методы повышения 
прочностных свойств, кор
розийной стойкости, тспло- 
и холодостойкости метал
лов и сплавов, металличе
ских конструкций и труб; 
увеличить производство но
вых конструкционных ма
териалов, покрытий и из
делий на основе металличе
ских порошков, порошков- 
сплавов и тугоплавких сое
динений». Круг этих вопро
сов охватывает целевая 
комплексная программа, 
курируемая одной из сек
ций совета по координации 
научных исследований при 
Томском обкоме КПСС. 
Председатель этой секции

заведующий отделом Ин
ститута оптики атмосферы 
профессор В. Е. Панин вы
ступит на семинаре с док
ладом «Порошковая метал
лургия и нанесение порош
ковых покрытий».

— Какова тематика док
ладов и сообщений ученых 
вашего института?

— В основном это расска
зы о том, s что уже создано 
и действует: пневматиче
ские методы переработки 
дисперсных материалов и 
организация технологии
производства порошковой 
продукций, импульсные
пневматические измельчи
тели, аппараты воздушно
центробежной классифика
ции, пневматические смеси
тели дисперсных материа
лов, установки импульсного 
пневмотранспорта и цен
тробежной очистки запы
ленных потоков, методы ав

томатизированного контро
ля и микроструктурного 
анализа продуктов порош
ковой технологии, получе
ние неорганических мате
риалов в режиме горения.

— О чем расскажут уче
ные других НИИ?

—/ В СФТИ ведутся рабо
ты по созданию новых ма
териалов и технологий с 
применением методов по
рошковой металлургии, в 
НИИ ядерной физики ис
следуют свойства аморф
ных порошков, обрабаты
вают инструмент с по
мощью электронных ион
ных пучков, в НИИ высо
ких напряжений ультрадис- 
персные порошки получают 
методом электрического
взрыва. Ученые _ НИИ элек
тромеханики формуют из 
порошков и затем спекают 
детали для изделий элек
тротехники. Обо всем этом 
и пойдет речь на семина
ре.

— Это участники семина
ра услышат. А что увидят?

— Наш институт покажет

действующую опытно-тех-  ̂
нологическую ? линию по 
производству и переработ
ке порошков — любых, в : 
том числе тугоплавких. На 
этой же линии можно «ри- 
изводить тугоплавкие сое
динения, например, паду- 
чать высококачественные 
азотированные ферроспла
вы, которые нужны в ка
честве легирующих доба
вок при производстве вы
сококачественных — хла
достойких, быстрорежущих 
безвольфрамовых сталей.
Думаю, что для гостей бу
дут интересными экскурсии, 
по городу Томску, на неф
техимический комбинат и в 
Академгородок.

Семинар продлится два 
дня. Он закончится вы
ступлениями представите
лей ведомств и предприя
тий, обменом мнениями, 
выработкой предложений и 
рекомендаций по внедрению 
научно-технических разра
боток в народное хозяйст
во.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

«Поговорим о вахтовом быте»
Публикация с таким за

головком («Красное зна
мя», 28 декабря) обсуждена 
на совещании руководите
лей предприятий и органи

заций, работающих на Вах- 
скоМ месторождении. Ре
зультатом совещания явил
ся целый ряд мер, направ
ленных на устранение от

меченных в газете недо
статков. В частности, вы
делена автомашина для вы
возки постельного белья в 
банно-прачечный комбинат 
Стрежевого; предусмотрено 
доукомплектовать общежи
тия1 мебелью, произвести 
необходимый ремонт, вве
сти в эксплуатацию душе

вые. Среди вахтовиков, бу
дет проведено социологиче
ское анкетирование: что
нужно сделать для улучше
ния быта?

Об этом сообщил в ре
дакцию заместитель гене
рального директора объеди
нения Томскнефть Ю. Дан- 
чев.
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Р А Д И  М И Р А  

Н А  З Е М Л Е

К л ю д я м — с ж и в ы м  с л о в о м
В "Отчетном докладе ЦК 
ЯСС XXVI съезду партии 
плые слова адресованы 
одям, несущим в массы 
(ей партии и разъясняю- 
им ее политику. «Это — 
■кторы. и пропагандисты, 
йтаторы и докладчики, — 
ворил товарищ Л. И. Бре- 
нев. — Их работа, как 
завило, проводится на до
зовольной основе, за счет 
юего свободного времени, 
ни делают полезное и 
щшое для народа дело, 
пасибо им большое!».
Об одном из таких бои- 
эв идеологического фрон- 
i — наш сегодняшний рас-

Это человек, связавший 
ою жизнь с армией и 
сшедший в ее рядах 
льшой и славный путь.
В ратной биографии пол
еника Николая Александ- 
еича Сарандаева есть та
ге вехи: Горьковское во- 
;ное училище связи, ком- 
мольская работа. Военно- 
злйтическая академия
л. В. И. Ленина, работа 
шестителем командира 
злка по политической ча- 
■и и военно-педагогиче

ская деятельность. Сейчас 
он — заместитель началь
ника кафедры марксизма- 
ленинизма Томского высше
го военного командного 
училища связи.

Какой бы пост ни зани
мал Николай Александро
вич, он всегда находил 
время. для общественной 
работы, и любимая из них 
— лекторская. В настоящее 
время он один из самых 
активных лекторов-между- 
народников Советской рай
онной организации общест
ва «Знацие», нештатный 
лектор обкома КПСС. Его 
знают в городе и области.

Всегда собранный, всег
да готовый к очередной 
встрече со слушателями, 
Николай Александрович ви
дит свой долг коммуниста в 
том, чтобы неустанно нести 
слово партии в массы, 
разъяснять ее политику, 
содействовать претворению 
ее в жизнь. Его __ лекции 
пользуются большой по- 

■ пулярностью У слушателей.
В чем секрет успеха 

Н. А. Сарандаева как лек
тора?

Прежде всего — в очень

тщательной подготовке к 
каждому выступлению.

Лектор всегда имеет раз
вернутый план, тезисы вы
ступления на карточках, 
умело и свободно ими поль
зуется.

Строгая идейно-политиче
ская направленность, уме
ние глубоко раскрывать 
сложные теоретические по
ложения, последователь
ность в изложении мате
риала характеризуют каж
дую лекцию Н. А. Саран
даева. Но ему чужды ака
демическая сухость, начет
нический тон. Глубина мы
сли в его лекциях сочета
ется с доходчивостью, до
ступностью, яркостью язы
ка.

Еще одна причина успе
ха Николая Александровича
_ это чуткое реагирование
на поведение аудитории, 
профессиональное умение 
установить живой контакт 
со слушателями.

Читатель может сказать, 
что это, мол, почти класси
ческая характеристика лек- 
тора-общественника. Да, 
это действительно так. Те 
томичи, кому довелось по

бывать на лекциях Н. А. 
Сарандаева, согласятся, что 
в этом нет преувеличения.

В настоящее время каж
дый советский человек глу
боко изучает материалы 
XXVI съезда партии. И 
Николай Александрович 
спешит к людям, чтобы по
мочь им лучше осмыслить 
все богатство идей, содер
жащихся в Отчетном докла
де ЦК, с которым выступил 
Леонид Ильич Брежнев, в 
других документах съезда. 
В первой половине марта 
его лекции слушали кур
санты и офицеры высшего 
военного командного учили
ща связи, слушатели уни
верситета марксизма-лени
низма, медицинские работ
ники.

Когда писались эти стро
ки, пришло известие о том, 
что за плодотворную лек
торскую работу Н. А. Са- 
рандаев награжден почет
ной грамотой правления 
общества «Знание» РСФСР.

Ю. ЧАЙКОВСКИЙ, 
майор, преподаватель 
кафедры марксизма-ле

нинизма ТВВКУС.
Фото Б. Некрасова.

Коллектив Томского так
сомоторного автопредприя
тия встретил XXVI съезд 
партии досрочным выпол
нением плана двух месяцев-

С большим интересом 
следили все мы за работой 
съезда, слушали по радио и 
телевидению Отчетный док
лад ЦК КПСС, с которым 
выступил товарищ Л. И. 
Брежнев. Радовало то, что в 
работе съезда принимают 
участие представители более 
чем из ста стран мира. 
Приятно было слушать 
теплые,, искренние слова 
благодарности советским 
людям за все, что они дела
ют для народов мира.

Как и везде, у нас про
шли митинги, посвященные 
работе съезда. Люди с 
большим воодушевлением 
говорили о грандиозной 
программе, начертанной
партией на ближайшие го
ды, и о том, что хорошую 
жизнь надо зарабатывать 
своими руками, добросове
стным, самоотверженным 
трудом.

Работать на благо Роди
ны, во имя ее счастья и 
благополучия — это_ свя
щенный долг советских лю
дей. И в нашем коллективе 
каждьш сейчас, после съез

да, пересматривает свои 
планы и берет повышенные 
обязательства.

Леонид Ильич Брежнев 
сказал: «Отстоять мир —
нет сейчас более важной 
задачи в международном 
плане для нашего народа, 
да и для всех народов пла
неты. Отстаивая мир, мы 
работаем не только для 
ныне живущих людей, не 
только для наших детей и 
внуков; мы работаем для 
десятков будущих поколе
ний».

В ответ на эти слова наш 
коллектив принял решение 
отработать каждому один 
выходной день, а заработок 
перечислить в Фонд мира.

5 марта на такую вахту 
мира встали водители пер
вой колонны. В этот день 
таксисты добились высокой 
производительности труда. 
Ветераны труда Н. Е. Зо- 
лин, Г. И. Глотов выполни
ли дневное задание на 
12.3—124 процента, хорошо ; 
потрудились водители так
си И. П. Мизюркин, Г. И. 
Цекин, Н. А. Кущ и дру
гие.

Только от этой колонны 
в Фонд мира поступило 
1.300 рублей.

В. ПУХТИЙ, "
председатель, месткома 

ПАТП № 3. ~
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К о л л е к т и в у  м ногое по п л е ч у
В канун съезда коллек

тив телеателье № 5 по ре
монту цветных телевизоров 
Томского производственного 
объединения Облтелерадио- 
бытремонт, как и обещал, 
успешно отразился с зада
нием двух месяцев. Многие 
факторы способствовали
стабильной работе. Главным 
среди них я бы назвал ста
новление коллектива.

Недавно мне пришлось 
вести разговор с двумя те
лемеханиками. Им было 
предложено перейти в дру
гое ателье в соответствии с 
профилем их работы. Но 
мои собеседники наотрез 
отказались: они привыкли
к коллективу. Честно при

знаться, меня обрадовала 
такая решимость, и, разу
меется, мы сделаем все 
возможное, чтобы помочь 
мастерам переквалифици
роваться, освоить ремонт 
цветных телевизоров.

Наши мастера считают 
свою профессию престиж
ной, гордятся ею. Телеме
ханику приходится иметь 
дело со сложными транзи
сторами, в ремонте которых 
без специального образова
ния не обойтись. Начинаем 
осваивать ремонт телевизо
ров на микросхемах — по
следние модели «Рубин» и 
«Горизонт». У нас нет спе
циалистов ниже пятого 
разряда, двое имеют пер

вый класс — Н. Ф. Касте- 
рин и В. И. Нечеухин, а
А. В. Безруких присвоена 
высшая квалификация. Три 
мастера являются отлични
ками качества всех трех 
степеней, а двое — второй 
степени. Есть среди нас и 
награжденные орденами 
Трудовой Славы. А ведь 
нас только шестнадцать!

Коллектив проявляет ак
тивный интерес ко всему 
новому, передовому. По 
примеру промышленных 
предприятий стараемся
внедрить бригадный под
ряд. Условия для него в 
сфере бытового обслужива
ния еще не разработаны, 
и поэтому приходится са
мим доходить до всего, изу

чать опыт других городов. 
Пока мы освоили началь
ные элементы подряда — 
организацию бригад, кол
лективную систему оплаты.

Немало доброго делаем 
теперь в интересах клиента. 
Подавляющее число теле
визоров ремонтируем на до
му. Срочные заказы вы
полняем в течение трех
четырех часов. Налажено 
абонементное обслуживание, 
отработана система выпол
нения заявок. В результате 
сократилось число повтор
ных вызовов.

Два года назад мы полу
чили новое помещение, где 
смогли хорошо оборудовать

УВАЖАЕМЫЙ
Ч Е Л О В Е К

Заведующую отделом
асиновского универмага
«Восток» Марию Данилов
ну Грибову я знаю по рабо
те с 1947 года. Первое вре
мя она трудилась за при
лавком небольшого магази
на. У молоденькой продав
щицы, какой Мария Дани
ловна была в сороковые 
годы, сразу же установился 
порядок. А ведь магазин 
был смешанным, в нем 
продавались и продукты, и 
промышленные товары.

Шли годы. Мария Дани
ловна продолжала работать 
в одной системе. По долгу 
службы мне приходилось 
беседовать с ней, часто 
слышать о ней отзывы и 
товарищей по работе, и по
купателей. Я не помню, 
чтобы кто-то и когда-то 
посетовал на Марию Дани
ловну, зато благодарностей 
было много.

Мария Даниловна актив
на в общественной работе. 
Она член городского коми
тета партии, входит в парт
бюро первичной парторга
низации Асиновского райпо. 
К ее мнению прислушива
ются и руководители, и то
варищи по работе.

Я. ЛУКЬЯНЕНОК, 
бывший работник Аси
новского райпо, инва
лид Великой Отечест

венной войны.

Приветлива и
Как известно, пенсионе

ры — народ неспокойный, 
раздражительный. Прошлое 
наложило отпечаток на со
стояние здоровья пожилых 
людей, и поэтому всякое не
внимание к ним восприни
мается особо остро. Сужу 
об этом по себе. На фронте 
после ранений меня девять 
раз оперировали, две опе
рации я перенес в тылу. 
Сейчас я инвалид второй 
группы, от пережитого нер
вы мои—как струны. Стоит 
кому-то недобро взглянуть,

Ни  денег, ни
Ровно год назад, в февра

ле прошлого года, к нам, в 
поселок Черный Яр, приехал 
фотограф принимать заказы 
на изготовление цветных 
фотографий. . Желающих 
воспользоваться его услуга
ми оказалось много — за
езжий фотограф бывает у 
нас не часто. Привела и я 
своих ребят. Уплатив де
сять рублей, получила кви
танцию, в которой сказано, 
что срок - исполнения ме
сяц. Прошел месяц, затем 
другой, третий. Через полго-

добросердечна
и я уже обижаюсь, расстра
иваюсь. Но, обращаясь в 
пенсионный отдел Централь
ного отделения Госбанка, 
что находится по улице
Киевской, 74-а, я всегда
знаю, что меня встретят 
приветливо и добросердечно. 
Молодая работница . Оля 
Кузьмина не только быстро 
произведет расчет, но и ус
пеет справиться о здоровье, 
подбодрит. Ей благодарны 
многие пенсионеры. .

Г. СВАРОВСК11Й. 
г. Томск.

ф о т о гр а ф и й
да мы обратились в Тегуль- 
детский КБО, но заведую
щая тов. Давыдова поясни
ла, что обслуживал нас фо
тограф из Томска и, "по ее 
сведениям, он уволился. Фо
тографии заказывала не 
только наша семья,, но и 
учащиеся Черноярской сред
ней школы. Все мы удивле
ны таким безответственным 
отношением к делу. Уж ес
ли не выполнили заказ, то 
хотя бы вернули деньги.

Л. КАДРОВА.

Н А Ш А  С
Много лет живет с нами 

по соседству Ксения Тара
совна Яковлева. В нашем 
доме по улице Советской, 
10, каждый знает эту жен
щину, ибо каждому она 
хоть один раз да в чем-то 
помогла: советом ли доб
рым или делом конкрет
ным.

Кто она такая? Ксения 
Тарасовна много лет рабо
тала парикмахером в До
ме быта № 1, причем ее 
мастерство всегда ценилось 
клиентами. Долгие годы 
была бессменным председа
телем нашего домового ко
митета. Сейчас она на пен-

А КОНЦА
*

Микрорайон Восточных 
электрических сетей по сте
пени -благоустройства—один 
из лучших в Асине. Жители 
активно участвуют в прове
дении субботников, высажи
вают деревья, цветы, обуст
раивают детские площадки. 
И взрослые, и дети доволь
ны своими дворами и угол
ками отдыха, но одно об
стоятельство огорчает жиль
цов. Рядом е жилым мас
сивом находится угольный 
склад, снабжающий топли
вом предприятия Асинов
ского, Первомайского, Зы
рянского районов. Почти 
круглый год здесь не пре
кращается отгрузка угля 
потребителям. И все это 
время пая территорией 
склада и жилмассива висит 
черное облако. Слой пыли 
покрывает дворовые соору-Тсгульдетекии

С т р о к а  -  б  п р о д о в о л ь с т в е н н у ю  п р о г р а м м у

район.

Александровский район по итогам десятой пятилетки 
признан победителем всесоюзного социалистического со
ревнования. Ему присуждено и вручено переходящее 
красное знамя ЦК КПСС, Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ.

Ускоренная добыча подземных богатств понуждает все 
более напряженно работать и на земле, на фермах, лу

гах. Комплексное освоение Севера — одна из 
главных задач новой пятилетки, определенных XXVI 
съездом партии. Перспективы развития северных хо
зяйств, дела и заботы сельских тружеников нефтяного 
района, сегодня равнозначны заботам самих разведчиков 
недр.

1.  С о в х о з  п о д  к р ы ш е й
Н ы н ч е  стрежевому

исполняется пятнад
цать лет. Помня, с ка

ким энтузиазмом и верой 
складывались из бруса его 
первые домики, с восхище
нием задираешь голову на 
девятиэтажные здания. Го
род, как подросток, торопит
ся расти. С ростом города 
растут и его запросы, все 
больше надо молока, мяса, 
яиц и овощей — всего, без 
чего не может жить чело
век, как бы самозабвенно 
он ни был настроен.

Колхозная деревня Стре- 
жевое, давшая городу свое 
название, а его первостро.ч- 
телям — ночлег и еду, ста
ла центром подсобного хо
зяйства объединения Томск
нефть. Весь уклад жизни 
коренных стрежевчан изме
нился неузнаваемо.

— Раньше, где теперь 
аэропорт, можно было за
блудиться — тайга! А на 
месте города лоси паслись, 
— вспоминает бывший' 
председатель бывшего кол
хоза имени Куйбышева 
М. В. Викулов. Это он в 
1967 году передал свой кол
хоз в руки нефтяников.

Совхоз — хозяйство мно
гоотраслевое, производит 
молоко, яйца, овощи. Но за 
каких-то два-три часа мы 
с директором Алексеем 
Павловичем Уманцом суме
ли побывать везде — и на 
скотных дворах, и в птич
нике, и в теплицах. Все они 
— рядом, едва ли не под 
одной крышей. И повсюду 
внимание • обращаешь на 
промышленный режим ра
боты.

НА МОЛОЧНОЙ ферме 
— звеньевая система 
организации труда, 

двухсменна. Четко действу
ет вся механизация. Разда
ча кормов — мобильная. 
Они поступают из кормоце
ха, где надежно трудится 
оператором А. М. Глухих, 
ему помогают Г. Ф. Смир
нов и И. А, Гебель. Перера

батывают сено, силос, кар
тофель. Вводят в смесь и 
микроэлементы. Концентра
ты на ферме запаривают. 
Но подобное можно встре
тить и на других фермах 
области,' а вот двухсменная 
работа — это все-таки 
встречается gie часто.

— Доярки за двухсменку 
горой! — говорит секретарь 
парторганизации совхоза 
П. II. Чернавских. — Пло
хо ли: одна смена на фер
ме с 5 утра до часу дня, 
другая — с часу и до 9 ве
чера. Но контроль, понят
но, нужен. Тут особая от
ветственность — на звенье
вых. А летом — на снежни
ках, скот ведь -разбредается 
на десятки километров...

На ферме чет ы р е  Roopa, в 
каждом по даести коров,  ко
тор ы х о б сл у ж и ва ет  звено из 
семи доярок. Лучш е идут дела 
в зв е н ь я х  Екатерины  Волост- 
новой и Надежды Васильевой,  
Еще ест ь  бригада в Светлей 
Протоке, где содер ж и тся  230 
голов скота:  бычки, телки для 
рем онта стада .  Там делом ру
ководит ком мунист В. Л. Шпо- 
мер.

Продуктивность дойного
стад а  за  прошлый год по 
с о в х о з у  в среднем составила 
2 .300  килограм мов молока на 
корову, а в. зи мние дни зд е сь  
получаю т по 4 килограмма. 
Р езер вы  роста  продуктивнос
ти еЬть — и не малы е.  За 
пятилетку со вх о з  больш е, чем 
вдвое,  увеличит и поголовье 
скота ,  уж е в этом году нач
нется строи тельство  ком 
п лекса  на 800 голов.

На митинге, посвященном 
XXVI съезду КПСС, рабо
чие птицефермы с достоин
ством говорили, что они 
уверенно выполнили свои 
предсъездовские обязатель
ства. Обещали дать мил
лион штук яиц — и сделали 
это! (Для сравнения: за весь 
прошлый год совхоз реали
зовал около 5 миллионов 
штук). Особенно удачно по
работало в феврале звено 
П. Я. Функнер.

Результат небывалый,
значительно превосходящий 
прежние показатели. Как 
он достигнут? Конечно, бла
годаря настойчивости и

умению работниц. Решаю
щее условие — реконструк
ция птичников и увеличе
ние за счет ее числа поса
дочных мест. И сейчас су
точный сбор яиц на фер
ме достиг уже 26 тысяч 
штук. Коллектив птице
фермы, которым руководит 
преданный северу человек 
бригадир В. В. Чермашен- 
цев, взял обязательство по
лучить в первом году новой 
пятилетки 10 миллионов 
штук яиц (при задании 
7 миллионов), что в два ра
за превышает прошлогодний 
результат. Но для этого, 

■правда, надо завершить ре
конструкцию всех птични
ков.

— В город уже давно не 
завозят яйца ни из Томска, 
ни из Колпашева, —- гово
рит Уманец. — Имея около 
ста тысяч кур-несушек, мы 
вполне можем получать де
сять миллионов штук яиц. 
Это устроит город.

О РИЕНТИР постоян
ный, с точным знани
ем потребностей, на 

город — это главная дви
жущая сила совхоза. при
званного удовлетворять по
требности не какого-то от
влеченного, а вполне кон
кретного, видимого из окна 
населения.

Этот ориентир ясно ощу
тим и в работе овощеводов. 
Опять сошлюсь на свиде
тельство директора:

— В этом году мы дадим 
360 тонн овощей. Цифра хо
рошая.

Но если сейчас в совхозе 
под стеклянными крышами 
0,34 гектара, . то с вводом 
тепличного комбината эта 
площадь резко расширится 
■— на 3 гектара.

Каркасы металлических 
переплетений уж.е одевают
ся в стекло. Первые две 
теплины подключили к теп
лу как раз накануне съезда.

Север о ста ет ся  севером .  
Поддерживать в теплицах 
ю ж н ы й  кл им ат в 40 -гр ад у с 

ные морозы  непросто.  По 
ночам те м п ер ату р а  внутри 
иногда падает до 5 — 6  гр ад у
сов.  И хотя тепличницы из 
бригады Валентины Заболот- 
невой прямо-таки вынянчи
ваю т огурцы, рунами перети
рая кажды й ком очек земли 
под ними, расту т они медлен
но. А тем п ерату ра воды д аж е  
на входе в теплицу всего  59 
градусов.. .  Как ж е  бы ть?  
Построена п ромежуточная
станция, где вода, п оступ аю 
щая из центральной котельной, 
должна н а гр евать ся  до 130 
градусов.

А пока что необходимый 
тепловой режим для расту
щих огурцов и лука (среди 
зимы нежная зелень всхо
дов на севере восприни
мается не иначе как чудо) 
поддерживается калорифе
рами, установленными в 
теплицах. Многие тонны 
бензина сжигаются каждую 
ночь (днем уже солнце 
сквозь стекло пригревает).

— Дорого? — не удивля
ется вопросу Уманец. — Но 
свежий огурец для северян 
дороже денег. С пуском но
вой котельной эти пробле
мы будут во многом реше
ны.

Л ЮБОЙ продукт на се
вере дается немалой 
ценой. Взять те же 

корма. Каждое лето стре- 
жевчане собирают и прес
суют их в Кожевниковском 
районе, где намерены стро
ить свою базу: жилье, скла
ды. Издержки, ' конечно, 
большие — одни - перевозки 
по реке чего стоят! Село 
накашивают горожане. Лу
го в  поблизости хватает, но 
они все затопляемые. А ес
ли еще лето дождливое, то 
на луга вообще не въедешь. 
Но теперь выручАет новая 
техника — комбайны на 
гусеничном ходу. Их уже 
есть три штуки. Маловато. 

^Правда, сам совхоз по сути 
дела заготавливает только 
силос да сенаж. Осваивает, 
опять же не без помощи го
рожан, и производство тра
вяной муки: в прошлом го
ду приготовлено 500 тонн.

рабочие места, внедрить 
малую механизацию. По
полнился автопарк, часть 
машин оснащена рациями. 
Три экипажа владеют 
смежными профессиями во
дителя и электромонтера, а 
вообще шоферские права 
у нас имеет каждый, что 
позволяет использовать
транспорт без простоев.

В дни партийного съезда 
мы старались выполнить 
как можно больше заявок, 
чтобы наши заказчики мог
ли следить за событиями в 
Москве. Сменное задание 
на 120—125 процентов вы
полняют теперь многие.

В. БОРИЛО, 
заведующий ателье А"» 5 
Томского производствен
ного объединения Обл- 
телерадиобытремонт, се
кретарь парторганизации 

объединения.
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За равноправное 
с о т р у д н и ч е с т в а

О С Е  Д К  А
сии, но этой женщине не 
сидится без дела. Она очень 
любит своих детей и вну
чек.У нее два сына: стар
ший Николай, младший Во
лодя, снохи Валя и Света. 
У Ксении Тарасовны—пять 
внучек, и она постоянно с 
ними возится, не отказыва
ет в помощи, когда соседи 
попросят приглядеть за ма
лышом. Порой у нее дома 
настоящий детсад. Вот та
кая живет рядом • с нами 
соседка.

Л. КУТУЗОВ, Н. ВА-
СЯНИЙ, В. МАЛЬЧЕ- 

НОВ и другие.
г. Томск.

Н Е  В И Д Н О
жения, проникает в кварти
ры. А какими чумазыми 
возвращаются с прогулок 
дети!

Неоднократно жители
микрорайона обращались в 
горисполком по этому пово
ду. Им объясняли, I что воп
рос о переносе склада ре
шается. Недавно мы вновь 
поинтересовались нашим де
лом и узнали, что новый 
склад строится, но такими 
темпами, что конца работе 
не видно. Это объясняют 
несогласованностью между 
заказчиком и подрядной ор
ганизацией. Тем не менее 
мы хотим знать: когда
строительство нового склада 
будет завершено и жители 
микрорайона перестанут ды
шать угольной пылью?

И. ЕЖОВ.
г. Асино.

нынче намечают сделать в 
два раза больше.

Ну, а концентраты, ко
нечно, завозные. Для приго
товления птичьего корма 
недавно был пущен в эк
сплуатацию новый кормо
цех (его монтаж, который 
осуществляли коммунист 
В. А. Вершинин и канди
дат в члены партии В. Ф. 
Элерс, — одно из пред
съездовских обязательств 
совхоза). Но птичий корм 
требует многих , компонен
тов. И в Александровском 
создали специальный цех 
по переработке отходов ры
бокомбината в муку — 
ценная добавка в птичий 
рацион. Разумное решение!

— Нельзя ж е  бесконечно си 
деть  у гос\-дарства на шее! — 
считает  Михаил Васильевич 
Винулов,  не без  гордости р ас 
с к а з ы в а я ,  к ак  маленький кол
х о з  добивался больш их дохо
дов.  к слову,  в этих ж е ,  с е 
верны х условиях...  Всем по
велевал ж естк и й  хозр асчет !  
На учете  бьКпи каждая копей
ка,  клочок сена,  каж дая гайка 
или веревка .  И зар п л ат а  пред
седател я  зави сел а  от ко л х о з
ного дохода.  За безалабер н ость  
и л ентяйство  н ак азы вал и  не
щадно:

— Поехал за  сеном, поте
рял суп онь или задник * — 
плати из собственного ка р м а 
на, пролил ведро молока на 
(берме — плати, пооспал до
рогие часы  на работе — пла
ти! А теп ер ь  — трактор ча
сами бубнит, ж г е т  горючее 
без  дела — и ничего. Р а з в а 
лили сено по Дороге, потопи
ли, столкли — и хоть  бы что! 
Как ж е  не будет все дорогим...

Он, как коммунист, не 
может смириться с бесхо
зяйственностью, пусть и в 
мелочах. И жаль, что его 
замечания нередко воспри
нимают как докуку, с ус
мешкой... Но это же опыт! 
Интересно и такое его на
блюдение: на самых живых 
участках в совхозе, • где уж 
никак не задремлешь, ра
ботают привыкшие к страд
ному труду бывшие колхоз
ники (их в хозяйстве при
мерно четвертая часть).

И, обретая новые, про
мышленные черты, все 
больше смыкаясь с городом 
в стремлении к прогрессу, 
совхоз все чаще вспомина
ет о самом ценном колхоз
ном наследстве — береж
ном, рачительном отноше
нии к народному добру, 
ревностном отношении к 
делу. Вез такого нравст
венного настроя нельзя ра
ботать на земле, пусть и 
под крышей, пусть и в под
собном хозяйстве: где осноз- 
ные расходы берет на себя 
город.

А. СОЛОВЬЕВ, 
ваш спец. корр.

Исторические итоги XXVI 
съезда КПСС, направлен
ные тов. Л. И. Брежневым 
главам государств и прави
тельств ряда стран посла
ния, в которых обращается 
внимание на важнейшие 
внешнеполитические пред
ложения Советского Союза, 
продолжают вызывать ши
рочайший отклик во всем 
мире. Ведущие государст
венные и политические дея
тели, зарубежная печать в 
своих комментариях отме
чают, что, по твердому 
убеждению СССР, единст
венно верным способом ве
дения международных дел 
является не сила, не гонка 
вооружений, не ущемление 
законных интересов других 
государств, а разнообраз
ное сотрудничество с ними 
на основе принципов равен
ства и одинаковой безопас
ности. В этой связи во мно
гих зарубежных коммента
риях резкой критике под
вергается имперское мыш
ление правящих кругов 
США, чьи притязания на 
роль «мирового лидера» 
крайне негативно отража
ются на общем междуна
родном климате.

Провозглашенная на XXVI 
съезде Программа мира на 
80-е годы является всеоб- 
емлющей и чрезвычайно ̂ ак-, 
туальной, конструктивной и 
реалистической, отметил
Председатель Германской 
компартии Г. Мис. Это — 
программа переговоров и 
борьбы за прекращение 
производства атомного ору
жия, вплоть до его полного 
уничтожения. ГКП реши
тельно выступает против 
попыток реакционных кру
гов исказить цели миролю
бивой политики СССР и 
подчеркивает, что новые 
мирные советские инициа
тивы полностью отвечают 
подлинным интересам за
падноевропейских народов. 
Мы требуем от федерально
го правительства изменить 
свое негативное отношение 
к советскому предложению 
установить мораторий ца 
размещение в Европе новых 
ракетно-ядерных средств 
средней дальности.

Сделанные Л. И. Бреж
невым предложения, 1 на
правленные на активиза
цию процесса разрядки, 
придание ей «второго ды
хания», имеют чрезвычайно 
важное значение, подчерк
нул член Политбюро, секре
тарь ЦК Французской ком
партии, М. Грсмец, Эти 
предложения, предусматри
вающие, например, установ
ление моратория на разме
щение в Европе новых ра
кетно-ядерных систем сред
ней дальности, инициативы

по урегулированию ближне
восточного конфликта, а 
также мысль о проведении 
встречи на высшем уровне 
с американскими руководи
телями, вновь доказывают, 
что Советский Союз в отли
чие от США стремится к 
миру. Показателен резонанс, 
который вызвали во всех 
уголках нашей планеты 
предложения, сделанные
Д. И. Брежневым. Практи
чески все страны заявили 
о своем интересе к совет
ским инициативам. В этом 
мы видим главное свиде
тельство обоснованности
предложений, сделанных с 
трибуны XXVI с ъ е з д а  
КПСС. Они вдохновляют 
все народы мира, высту
пающие за то, чтобы оста
новить эскалацию гонки 
вооружений.

Итальянская газета «Уни- 
та» в передовой статье пи
шет: «Было бы серьезной
ошибкой со стороны запад
ных правительств не оце
нить со всем необходимым 
вниманием предложения, 
которые представило в эти 
дни на их рассмотрение 
Советское правительство в 
весьма авторитетной форме 
личных посланий Прези
дента Л. И. Брежнева».

Предложения Л. И. Бреж
нева имеют огромное меж
дународное значение, под
черкнул Генеральный сек
ретарь Коммунистической 
партии США Гэс Холл. В 
то время как администра
ция Рейгана раздувает миф 
о пресловутой «советской 
угрозе», XXVI съезд сфор
мулировал конкретные ини
циативы по вопросам огра
ничения гонки вооружений 
и разоружения. Эти ини
циативы придадут новый 
импульс борьбе сил мира и 
прогресса на нашей плане
те. В Белом доме хотели 
бы отмахнуться от этих 
предложений. Однако аме
риканский империализм
уже не располагает такими 
возможностями для манев
ров. как раньше. Рано или 
поздно новой, администра
ции придется пересмотреть 
свою нынешнюю прзицию.

Большое внимание уделяет 
посланиям Л. И. Брежнева 
американская печать. Га
зета «Вашингтон пост» от
мечает, что, «по мнению 
заггёдных дипломатов, вру
чение этих посланий свиде
тельствует о подлинном ин
тересе Советского Союза к 
возобновлению переговоров 
и его желании избежать 
гонки вооружений с Соеди
ненными Штатами». Приз
навая особое значение пред
ложения СССР ввести мо
раторий на ядерные средст
ва средней дальности в 
Европе, газета пишет о

«стремлении СССР мобили
зовать западноевропейское 
общественное мнение про
тив размещения там новых 
вооружений».

Отвечающий интересам 
всех народов курс СССР 
выгодно отличается от тех 
воинственных заявлений, 
которые исходят от пред
ставителей новой вашинг
тонской администрации,
указал исполнительный ди
ректор Совета мира США 
М. Майерсон. Такие заяв
ления Белого дома не спо
собствуют ослаблению меж
дународной напряженности, 
а, напротив, ведут к уси
лению враждебных разряд
ке и делу мира тенденций 
в международных отноше
ниях.

«Новые предложения Л. И. 
Брежнева интересны и дол
жны быть серьезно изуче
ны», — заявил председатель 
Норвежской рабочей партии 
Р. Стеен. Подводя итоги 
закончившейся в  ̂Осло 
встречи представителей со
циал-демократических и со
циалистических партий Ев
ропы, в которой, в частнос
ти, приняли участие премь
ер-министр Норвегии Г. 
Харлем Брундтланд, ми
нистр иностранных дел 
Дакии К. Олесен, лидер 
Партии труда Й. Ден Ойл 
(Нидерланды), председатель 
Социалистической партии 
Бельгии (Фламандская)
К. Ван Миерт и другие, он 
заявил, что в ходе состояв
шихся. между ними бесед 
«было обращено особое вни- | 
мание на необходимость 
скорейшего начала перего
воров по ракетно-ядерному 
оружию средней дальности 
в Европе».

Премьер-министр Дании
А. Йоргенсен заявил, что 
полученное им послание 
Л. И. Брежнева «носит по
зитивный характер» и «за
служивает тщательного
изучения», поскольку содер
жит «ряд положительных 
моментов».

Лондонская «Файнэншл 
тайме», комментируя пос
лания Л. И. Брежнева, пи
шет: «Этот шаг СССР на
правлен на то, чтобы до
биться усиления давления 
со стороны западноевропей
ских стран на._ США с 
целью подтолкнуть Вашинг
тон согласиться на созыв 
советско - а м е р и к а н с к о й  
встречи в верхах и возоб
новление переговоров по 
ОСВ. Решение СССР напра
вить эти послания отража
ет осведомленность русских 
о наличии разногласий 
Цежду США и Западной 
Европой по поводу планов 
НАТО модернизировать
ядерные средства средней 
дальности».

Использование западно
германской территории в 
милитаристских целях во
енщиной США и НАТО, 
безудеря:ная гонка воору
жений, препятствующая
разрядке и съедающая
бюджетные ассигнования, 
вызывают законное беспо

койство у жителей ФРГ, 
требующих от властей вни
мания к жизненно важным 
проблемам населения стра
ны.

Лозунг молодых демонст
рантов в Висбадене (на 
снимке) требует увеличения

числа учителей, а нс натов
ских ракет... В ФРГ посто
янно растет безработица 
среди учителей, в то время 
как школы и гимназии ис
пытывают серьезную не
хватку преподавательских 
кадров.

Фотохроника ТАСС.

АНОНИМНЫЕ ЛЖ ЕЦЫ  
И З  Г О С Д Е П А  С Ш А

НЬЮ-ЙОРК. Как переда
ют американские информа-. 
ционные агентства АП и 
ЮПИ, официальный пред
ставитель государственного 
департамента США выс
тупил с заявлением о том, 
что в Чаде якобы находит
ся группа советских воен
ных советников. Автор оче
редной вашингтонской «ут

ки» сам, очевидно, понимая, 
насколько безответственным 
является его утверждение, 
«просил, чтобы агентства не 
называли его по фамилии». 
Но для придания «веса» 
фальшивке он не преминул 
подчеркнуть, что «его заяв
ление одобрено на высоком 
правительственном уровне».

Компетентные советские

круги уже категорически 
опровергали подобного рода 
клеветнические измышле
ния. Никаких советских во
енных советников в Чаде 
не было и нет. Тот. факт, 
что в Вашингтоне повторя
ют и даже «одобряют на 
высоком правительственном 
уровне» этот вздор, свиде
тельствует лишь о том, что 
преднамеренная и наглая 
фальсификация становится 
официальной линией поли
тики республиканской ад
министрации.

1
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К 70-лети ю  
Г. М. Маркова

З е м л я к ,
писатель,
коммунист

Б Асиновском рай
оне начались «М ар
ковские чтения», по
священные семиде
сятилетию писателя.

19 апреля первому секре
тарю Союза писателей 
СССР, Герою Социалисти
ческого Труда, лауреату Ле
нинской премии нашему 
земляку Георгию Мокееви- 
чу Маркову исполняется 
семьдесят лет. В субботу 
в г. Асине, центре родного 
писателю района, начались 
«Марковские чтения», по
священные жизни и твор
честву писателя-земляка.

...Зал кинотеатра «Восток» 
заполнили в этот вечер го
рожане, представители всех 
сел Асиновского района. На 
сцене — большой портрет 
Г. М. Маркова, живые цве
ты. «Марковские чтения» 
открыл кратким вступи
тельным словом первый се
кретарь Асиновского горко
ма КПСС А. Д. Колтыков. 
Он говорил об огромном 
значении творчества боль
шого советского писателя, 
патриота и гражданина, ро
дившегося и сделавшего 
первые шаги в обществен
но-литературную жизнь 
здесь, на асиновской земле, 
о неразрывной связи писа
теля со своими земляками, 
с землей, его породившей, 
о том, что юбилей писателя 
является большим событи
ем в литературной и обще
ственной жизни нашей 
страны.

Затем слово взял извест
ный краевед, много сделав
ший и делающий для изу
чения истории .семьи Мар
ковых, истоков творчества 
писателя-земляка, Г. И. Иг
натов. Он подробно расска
зал о родителях писателя, о 
большой крестьянской се
мье, безоговорочно встав
шей на сторону Великой 
Октябрьской социалисти
ческой революции, о борь
бе за установление Совет
ской, власти в районе, ак
тивными участниками ко
торой были многие Марко
вы, в том числе и старшие 
братья писателя. Оратор 
рассказывает о юности бу
дущего писателя, о его 
комсомольской работе, на
чале его литературной дея
тельности. На конкретных 
примерах он показывает 
неразрывные связи писате
ля с его родным селом Но
вокусковом, откуда он во 
многом черпал материал и

где находил прототипы ге
роев своих произведений.

Писательница Т. А. Кале- 
нова рассказала собрав
шимся о том, что становле
ние Томской писательской 
организации неразрывно 

, связано с именем Георгия 
Мокеевича Маркова, о его 
внимании к литераторам- 
землякам, постоянной под
держке, которую все они 
ощущают. Да и вся литера
тура Сибири в послевоен
ные годы развивается в 
тесной связи с творчеством 
большого советского писате
ля Г. М. Маркова, влияние 
которого выходит далеко за 
рамки нашей страны.

Подробный анализ твор
ческого пути Г. М. Маркова, 
его основных произведений 
сделала кандидат филоло
гических наук доцент уни
верситета Т. Л. Рыбальчен- 
ко. В «Строговых», «Соли 
земли», «Отце и сыне» и 
других романах писателя 
мы видим грандиозную па
нораму развития Сибири и 
людей, которые трудятся в 
этом богатом крае. В этих 
книгах, написанных с глу
бинным знанием народной 
жизни и эпическим разма
хом, мы читаем историю 
нескольких поколений си
биряков, которых Коммуни
стическая партия, Совет
ская власть подняли на 
строительство новой жизни 
на бескрайних сибирских 
просторах, сделали их ак
тивными участниками пре
ображения родного края.

Затем отрывок из романа 
Г. М. Маркова «Строговы» 
прочитала учительница
асиновской средней школы 
№ 2 Г. А. Золотухина.

Начальник районного
производственного управле
ния сельского хозяйства 
А. В. Корнев посвятил свое 
выступление тому, как из
менилась за последние годы 
сибирская деревня. На зем
ле, родившей и вскормив
шей писателя, в послевоен
ные десятилетия созданы 
мощные земледельческие и 
животноводческие хозяйст
ва. Во много раз увеличи
лась их техническая воору
женность, выросли кадры 
замечательных специали
стов. Неизмеримо подня
лась культура села, что 
можно видеть на примере 
родного его села Новокус- 
кова. Именно за это, не 
жалея сил, боролись герои 
книг Г. М. Маркова. XXVI 
съезд партии, одиннадцатая 
пятилетка открывают перед 
сибирским селом еще более 
захватывающие перспекти
вы.

Учитель В. М. Тарасов 
остановился на воспита
тельной роли произведений 
Г. М. Маркова для новых 
поколений сибиряков, гово
рил о том, как они помо
гают привить молодежи лю
бовь к родному краю, бе
режное отношение к его 
природным богатствам.

В заключение первого 
дня чтений — а они про
должатся до второй поло
вины апреля — был пока
зан новый кинофильм «Вто
рая весна» по повести Г. М. 
Маркова «Тростинка на ве
тру».

В фойе кинотеатра «Во
сток» была развернута 

отовь 
ая о

новых, ее участии в рево
люционном движении, о. мо
лодости, комсомольской ра
боте и творческом пути пи
сателя. Работала также 
книжная выставка, где бы
ли представлены художест
венные произведения Г. М. 
Маркова, его публицистика, 
обширная литературу, по
священная его творчеству.

А. СМАГИН,
редактор газеты «При- 

чулымская правда».

большая фотовыставка, рас
сказывающая о семье Мар-
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МОСКВА. «Древнее ис
кусство греческих островов 
Эгейского моря» — так на
зывается выставка, откры
тая в Государственном му
зее изобразительных ис
кусств имени А. С. Пушки
на. Ее экспонаты, входя
щие в состав собраний 14 
музеев Греции, в том числе 
всемирно известного Афин
ского национального музея,

позволяют создать пред
ставление о периоде наи
высшего развития древне
греческого искусства и 
культуры в целом.

На выставке представле
ны расписные вазы, най
денные при раскопках на 
острове Фере, сосуды с ост
рова Родоса, Феры, Пароса, 
расписанные в геометриче
ском стиле. Большой инте
рес представляют памятни
ки архаической скульптуры, 
среди которых знаменитая 
статуя богини Победы — 
Ника с острова Делоса.

НА СНИМКЕ: посетители
осматривают выставку.

Фото А. 5 Стужина.
(Фотохроника ТАСС).

Что надо знать 
о Государственном 
3-процентном займе

Облигации Государствен
ного 3-процентного внутрен
него выигрышного займа 
1966 года являются удобной 
и выгодной формой хране
ния денежных сбережений 
населения.

По этому займу ежегодно 
проводится восемь тиражей: 
15 февраля, 30 марта, 15 
мая, 30 июня, 15 августа, 
30 сентября, 15 ноября и 
30 декабря, итоги которых 
публикуются в централь
ных и областных газетах. 
Таблицы тиражей имеются 
в каждой сберкассе.

Выигрыши по займу ус
тановлены в размере 5.000, 
2.500, 1.000, 500, 100 и 40 руб
лей на двадцатирублевую 
облигацию. По облигации 
достоинством 10 рублей вы
плачивается половина вы
игрыша.

Вероятность выигрыша по 
облигациям займа увели
чивается с каждым тира
жом, поскольку количество 
выигрышей, разыгрывае
мых в тиражах, остается 
неизменным до конца срока 
займа, а выигравшие обли
гации погашаются при вы
плате выигрышей и в даль
нейших тиражах не участ
вуют.

Облигации займа свобод
но продаются и покупаются 
всеми сберегательными
кассами.

Первые 15 дней после 
каждого тиража выигры
шей облигации 3-процент
ного займа продаются по 
самой, . низкой курсовой 
стоимости (20-рублевая об
лигация стоит 20 рублей 
10 копеек, а 10-рублевая — 
10 рублей 5 копеек), во вто
рые 15 дней :— соответст
венно 20 руб. 30 коп. и 10 
руб. 15 коп. и в третьи 15 
дней — 20 руб. 50 коп. и 10 
руб. 25 коп.

Очередной тираж выигры
шей по этому займу состо
ится 30 марта 1981 года в 
Ленинграде.

Трудяпщеся нашей об
ласти ( проявляют большой 
интерес к займу.

В 1980 году сберегатель
ными кассами области про
дано населению облигаций 
этого займа на сумму более 
630 тысяч рублей, а за де
сятую пятилетку — на 
сумму 4,5 миллиона руб
лей. Только за 1980 год 
сберегательными кассами 
выплачен доход займодер
жателям в виде выигрышей 
в сумме 285 тысяч рублей.

А. ШЕВЧЕНКО,
начальник оперативного
отдела управления Гос- 

трудсберкасс.

У  в а с  есть м а ш и н а
Утверждено новое поло- 

:ение о местных налогах, 
тем числе с владельцев 

ранспортных средств. Ес- 
и раньше ставки налога 
а автомобили и мотоциклы 
ыли установлены в руб- 
ях и копейках с налогэ- 
зй мощности мотора, то 
зйчас — в зависимости от 
ощности мотора с каждой 
ошадиной силы в копей- 
ах. По новому положению 

г. Томске владельцы ав- 
омобилей должны платить 
5 копеек, в гг. Асине, Кол- 
ашеве, Стрежевом — 15
опеек, в остальных насе- 
енных пунктах Томской 
эласти-. в том числе и в 
ельской Местности. — 10
опеек в год ■ (г каждой ло- 
падиной силы). Мотоцик

листы уплачивают, также 
исходя из мощности мото
ра, с каждой лошадиной си
лы 15 копеек, 7 копеек или 
5 копеек — в зависимости 
от места жительства.

Плата за мотосани при
равнивается к налогу за 
автомобиль.

Владельцы транспортных 
средств в городе, если при
обрели их до 1 июля 1981 
года, платят по ныне Дейт 
ствующим годовым став
кам. За транспорт, который 
будет приобретен после 1 
июля 1981 года, и горожа
не, и жители сел должны 
уплатить половину вновь 
установленной годовой
ставки. В таком же разме
ре должен быть внесен на
лог и селянами за тран

спортные средства, приоо- 
ретенные до 1 июля 1981 
года.

Деньги вносятся до реги
страции, перерегистрации 
или ежегодного техосмотра 
транспорта. Поэтому его 
хозяева обязаны . при реги
страции или техническом 
осмотре в органах автоин
спекции предъявлять кви
танции об уплате налога.

Срок уплаты устанавли
вается исполкомами район
ных и городских Советов 
народных депутатов.

С. ИВАНОВ, 
заместитель заведую
щего финансовым отде

лом облисполкома:
В. ГОЛЬДШТЕЙН, 

начальник отделения 
ГАИ

ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК=

СНЕГИРИ Л ЕТ Я Т  НА СЕВЕР
Извечные обитатели сред

нерусских лесов — снегири 
обживают Кольский полу
остров. Стаи красногрудых 
птиц можно увидеть сейчас 
в скверах Мурманска.

Появление здесь столь

редких для Заполярья пер
натых ученые Кандалак
шского государственного за
поведника объясняют недо
статком корма в привыч
ных местах обитания. Вот 
и двинулись снегири на

север в поисках пропита
ния. В Заполярье прошлое 
лето было на редкость уро
жайным на рябину. Эти 
ягоды и стали настоящим 
спасением не только для 
снегирей, но и свиристелей, 
добравшихся в погоне за 
кормом до самой кромки 
материка.

(Корр. ТАСС).
Мурманск.

ТЕАТР ДРАМЫ 
17 м арта. «Коварство  и лю

бовь» — 19-130.

СЕГОДНЯ
В КИНОТЕАТРАХ: 

«РОДИНА»
«Федора» — 9, 10-50, 12-40,

14- 20, 16-10,  21. Общественно-
политические чтения для мо
лодежи. Тема: «Р еш ения XXV I 
с ъ е з д а  КПСС — в ж и зн ь» .  В 
зак лю чен и е ф ильм «Ш альная 
пуля» — 18-30.

имени М. ГОРЬКОГО
«Поздние свидания» — 8-35, 

10-30, 12-25, 14-20, ,  16-15, 13-10,
20- 05, 22. «Кто есть  кто» —
8-40.  10-20. 12. 13-40, 15-20. 17.
18- 40, 20-20. 22. Зал  ки н охро
ники. «Трудная Олимпиада в 
Лейк-Плэсиде»,  «И сп ы т атель
ный срок»,  «Счастье» — 9,
10-05, 11-10. 12-15. 13-20,
15- 30. «На XXV! съ е з д е  КПСС»
— 14-25, 17.

«ОКТЯБРЬ»
«П узы рьки» — 10-30. « Г р аж 

данин Леш ка» — 9. 10-50,
1-2-40, 14-30. 16-20, 18-10, 20.
21- 50. «Поздние свидания» —
8-40, 12, 14, 16, 17-50, 19-50,
21-50.

имени И. ЧЕРНЫХ 
«Примите телеграм м у в 

долг» — 15. «Огарева,  6 » —
9. 10-40. 12-20, 14-10, 16, 17-40,
19- 20, 21. «Председатель»

9, 12, 16-30,  ( 19-30.
«ПИОНЕР»

«Звездное лето» — 9,  10-30, 
12, 13-30. «Р еван ш » — 17-30,
19-20, 21-10. М узы кальны й
к 11 н о л е кт о р и й . «М усоргский»
— 15. Кинолекторий «Дети — 
будущее земли» — 19.

«СИБИРЯК»
«Циркачонок» — 9-20. «Од

нажды д вадц ать  лет спустя»
— 11. 12-40, 1,6, 17-40,  19-20,
21. Кинолекторий «Подросток 
и закон» — 14-20. К инолекто
рий «Здоровье»  — 21.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ  
«АВАНГАРД»

«Спасите «Конкорд» — 17,
19, 21.

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
«СИБКАБЕЛЬ»

«Особо важ ное задание»
(две серии) — 17-30, 20-30.

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ 

«Семейный круг» — 16,
18, 2 0 .

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
пое НОВОГО

«Боль ш ая — малая война»
— 19. 21.

ДОМ ОФИЦЕРОВ
«Иванна» 17, 21.

< € С т р я п у х а »

Омытые росой, озарен
ные рассветом, тянутся к 
небу роскошные подсолну
хи. Вокруг — яркий ковер 
полевых цветов. Рождается 
мгновенное ощущение зем
ной радости, неоглядных 
просторов кубанской степи.

Этот сценографический 
образ спектакля «Стряпуха» 
(художник Л. Коваленко) в 
Томском театре музыкаль
ной - комедии органически 
возникает из самой стихии 
сценического действия — 
сплава задушевного лириз
ма с жизнеутверждающим 
народным юмором.

В результате объединения 
творческих усилий автора 
популярной комедии Героя 
Социалистического Труда 
А. Сафронова и композито
ра В. Гроховского произве
дение это обрело язык му
зыкальной образности. Му
зыка оперетты наполнена 
народными интонациями. 
Автор пользуется всем раз
нообразием жанровых .от
тенков — от озорного куп-
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лета до широких лирико- 
драматических распевов. 
Действие развивается живо, 
на едином дыхании. Зри
телю предлагается тради
ционный набор конфликт
ных ситуаций: любовь стал
кивается с «коварством», 
размолвки досаждают влюб
ленным, но в конце концов 
все умиротворяется добрым 
согласием.

Режиссеру - постановщику 
спектакля — заслуженному 
деятелю искусств Казах
ской ССР В. Григорьеву, 
музыкальному руководите
лю постановки и дирижеру
— заслуженному деятелю 
искусств РСФСР и Бурят
ской АССР В. Маймескулу 
удалось достигнуть главного
— цельности музыкально
драматического образа
спектакля. Это позволило 
постановочному коллективу 
сосредоточиться на раскры
тии ведущей идеи спектак
ля: счастье человека — в
его собственных руках, ес
ли его чувства неподкупны,

MHinammiiHHiiHiniiiiiinnininiin

а помыслы чисты. Именно 
это лежит в основе поступ
ков соперничающих в люб
ви героинь спектакля — 
колхозной стряпухи Павли
ны и вожака полеводческой 
бригады Галины Сахно. Обе 
они —• характеры, полные 
контрастных черт. Обеих 
объединяют бескомпромисс
ность, высокое понимание 
женского д о с т о и н с т в а ,  
властная непримиримость 
к бездумному размену сво
их чувств.

Павлина в исполнении за
служенной артистки РСФСР 
С. Скоровой соединяет в 
характере черты ласковой 
женственности и лукавой 
занозистости, самолюбивос- 
ти и непритворной человеч
ности. Все это сплавляется 
актрисой в цельный, отчет
ливо ощущаемый зрителем 
и очень симпатичный ему 
характер Стряпухи. Играя 
увлеченно, искристо, созда
ет образ энергичной и на
пористой Галины артистка 
Н. Желенкова.

Интересна в новом спек
такле работа артиста Н. Ка- 
пусткина в роли Степана 
Казанца, главного мужского 
персонажа оперетты. Ис
полнитель убедительно по
казывает, как духовно рас
тет лихой и горячий парень 
из кубанской станицы. 
Бесхитростен и трепетен в 
еврем чувстве к Галине Се
рафим Чайка в исполнении 
М. Дербенцева. Артист не 
скупится на краски. Курье
зен в своем ухаживании 
сразу за двумя женщинами 
влюбчивый Пчелка (В. Ни
колаев). Весело и задорно 
представляют Н. Маковец
кая и Т. Лунегова нераз
лучных подружек Таисию 
■ и Наталью. Колоритна- Фи
гура деда Сливы (Ан. Ко
ровин).

Из танцевальных эпизо
дов следует отметить мас
совую кадриль (балетмей
стер Ю. Давиденко).

Репертуарные поиски в 
театре музыкальной коме
дии продолжаются с по
хвальной настойчиво с т ь ю. 
Они становятся особенно 
результативными, когда на 
театральные подмостки на
ходит дорогу наш современ
ник.

В. ЦЕЙТЛИН.

Т и р а ж 
С п о р т л о т о »«

Результаты 11-го тиража 
«Спортлото», состоявшегося 
14 марта:

«6 из 49»: 7, 9, 14, 32, 41, 45. 
«5 из 36»: 4, 25, 27. 30, - 36.

(ТАСС).

Т В
ВТОРНИК, 17 марта 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА

8.00. ♦ В р е м я 5*. 9 .05. «Лю би
м ы е сти хи *. 9 .35 . «Зори П а
ри ж а». Х удож е с т в е н н ы й  
ф ильм.

ТОМСК .
11.10. «-Решения XXVI с ъ е з 

да КПСС — в ж и зн ь» . 11.40. 
«Б ер еч ь народное добро». Б е 
седа. С 12.00 до 14.30 — п е
рер ы в.

МОСКВА
14.30. Н овости. 14.50. «Р о 

допсине гн езда». Т елеви зи он 
ный д оку м ен тальн ы й  ф ильм. 
15.05. «Ч ему и к ак  учат в 
ПТУ». 15.45. Спортивная про
грам м а. Ч емпионат СССР по 
гандболу. Ж енщ ины . «Спар
так» (Киев) — «Ж альгирис» 
(К аунас). М еж дународны е с о 
ревн овани я по п р ы ж к ам  в 
воду «В есен ни е ласточки». 
16.50. К национальном у п р азд 
нику Ирландии. «И рландия — 
зем л я и рландцев». Д окум ен
тальны й телеф ильм . 17.45. К 
125-летию  со дня рож дения. 
« Р а сс к а з ы  о худ ож н и ках» . 
М. Вр убель. П соепача 2-я.

ТОМСК
18.15. «П роф ессия см ел ы х». 

Р а сс к а з ы в а е м  о Б ар н ау льском  
вы сш ем  авиационном  учили
ще воен н ы х летчи ков. 18.25. 
Н овости.

МОСКВА
18.45. «Сегодня в м ире*. 

19.00. Концерт. 19.10. «Новый 
этап  борьбы  за  мио на Б ли ж 
нем В осток е» . 19.55. П рем ьера 
телевизионного х у д о ж е ст в е н 
ного ф ильма «Три года» по 
одноименной п овести  А. П. 
Ч ехова. 1-я серия. 21 .00 . « В р е
м я». 21 .35 . «В доме Н еж дано
вой». 23 .00 . Кубок сезо н а  по 
ф утболу. «Ш ахтер » (Донецк) 
— «Динамо» (Киев). В п ер ер ы 
ве — «Сегодня в m h d c ».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
ТОМСК

19.30. Студия «Ю ность» 
«По п у тевк е  ком сом ола». 20 .00  
«Смена». Д окум ентальны й те 
леф ильм. 20.15 . Н овости. 20.30 
«В естн и к ЦНТИ». «З а  эконо 
мию  и б ер еж л и вость» . 21 .05  
«Д уэт м астер ов» . Телеф ильм- 
концерт.

Зам. редактора
Н. Г. НЕСТЕРЕНКО.

ОСТОРОЖНО: ГАЗОПРОВОД!
Товарищи! По улицам, а также в незастроенной ча

сти города Томска проложен газопровод высокого дав
ления с глубиной заложения от 60 см до 4 м. Трасса 
газопровода проложена по направлениям: пос. Новый — 
р. Ушайка; ул. Алтайская, ул. Колхозная, ул. Сибир
ская, пр. Фрунзе, ул. Кулагина, ул. Шевченко, ул. Ели
заровых, ул. Чуйская; пос. Новый, Иркутский тракт, ул. 
Береговая, ул. И. Черных, ул. Межгородская, ЖБК-100, 
р. Киргизка и в сторону пос. Спутника.

В дальнейшем газопровод будет закольцовываться и 
подводиться ко всем предприятиям.

В целях безопасности эксплуатации устанавливается 
охранная зона — 15 м от оси газопровода с Каждой сто
роны. В охранной зоне газопровода всем лицам и орга
низациям запрещается производить, всякого рода дей
ствия, могущие нарушить его нормальную эксплуа
тацию или привести к повреждению, а именно:

производить земляные работы (планировку поверхно
сти, устройство дорожного покрытия, скважин, шурфов, 
котлованов, ям, траншей и т. д.);

возводить любые постройки и сооружения, высаживать 
деревья и кустарники всех видов;

открывать люки газовых колодцев, ограждения запор
ных устройств станций катодной и дренажной защиты;

разводить огонь, размещать какие-либо открытые или 
закрытые источники огня;

устраивать всякого рода свалки, выливать растворы 
кислот, щелочей и солей;

производить поломку опознавательных знаков, кове- 
ров, колодцев, контрольно-измерительных пунктов.

Согласно решению Томского городского Совета народ
ных депутатов от 18 сентября 1978 г. за № 586, для про
изводства земляных работ в охранной зоне газопровода 
необходимо взять в тресте Томскгоргаз письменное 
разрешение и вызвать представителя. Для согласования 
на производство работ необходимо обращаться по адре
су: г. Томск, пер. Кооперативный, 4, тел.: 2-42-14, 2-40-87.

Механические повреждения газопровода вызывают 
его остановку, могут привести к взрывам и пожарам, 
большому материальному ущербу.

Лица, виновные в повреждении газопровода и соору
жений на них, привлекаются к административной или 
уголовной, ответственности.

Трест Томскгоргаз.

Бюро по трудоустройству населения совместно с Васю- 
ганским специализированным строительным управлени
ем производственного объединения Томскнефть 
(г. Стрежевой) на постоянную работу вахтовым методом 
приглашают производителей работ: мастеров, механи
ков, автоэлектриков, слесарей-мотористов, электромонте
ров, аккумуляторщиков, слесарей по ремонту строитель
но-дорожных машин, трактористов трелевочных тракто
ров, машинистов бульдозеров, машинистов экскаваторов, 
помощников машинистов экскаваторов, машинистов пе
редвижной дизельной электростанции, вальщиков леса.

Оплата труда — сдельная, повременно-премиальная, 
выплачивается районный коэффициент — 70 процентов, 
надбавка за передвижной характер работ — в размере 
40 процентов тарифной ставки (оклада), северная над
бавка выплачивается через 2 года в размере 10 процен
тов с последующим возрастанием до 50 процентов. .

Предоставляется место в общежитии, квартиры — в 
порядке очереди.

Обращаться: г. Томск, пр. Кирова, 17, — в бюро. по
трудоустройству.

Среднее строительное ГПТУ № 19 г. Томска объявля
ет прием учащихся в 1981 году по специальностям: шту
катур-маляр, штукатур-облицовщик-плиточник, обли- 
цовщик-плиточник-мозаичник, столяр-плотник, камен
щик-монтажник конструкций, слесарь-электрогазосвар- 
щик, слесарь по ремонту автомобилей.

Училище готовит специалистов широкого профиля, 
присваивает по окончании училища 3-й и 4-й разряды. 
Срок обучения — 3 года для выпускников 8-х классов 
и 8— 10 месяцев — для выпускников 10-х классов.

Всем учащимся предоставляются места в общежитии; 
в училище работают кружки: спортивные, технические 
и художественной самодеятельности.

Учащиеся находятся на полном государственном обес
печении или получают стипендию до 86 рублей в месяц. 
В период производственного обучения учащимся вы
плачивается до 50 процентов заработка.

Прием заявлений и документов проводится приемной 
комиссией училища по адресу: г. Томск-21, ул. Лебедева, 
102. (Телефоны: 4-22-67, 4-22-51; проезд трамваями
№№ 1, 3, троллейбусом № 2 до остановки «Ул. Л. Тол
стого»).

К сведению абонентов 
электрической сети!

Энергосбыт ПЭУ Томск- 
коммунэнерго просит пога
сить задолженность за 
электроэнергию в срок до 
25 марта 1981 года.

Администрация.

Асиновское дорожное ре
монтно-строительное управ
ление меняет автобус 
ЛАЗ-695 на автобус КаВЗ-635 
или ПАЗ-672.

Обращаться по телефо
нам: 2-20-61, 2-20-62.

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!

. В магазине «Янтарь» Ювелирторга имеется широкий 
выбор наручных часов мужских и женских в золотом 
корпусе производства отечественных часовых заводов.

Иметь красивые, удобные, надежные и, конечно,, точ
ные часы — это желание каждого. Среди мужских ча
сов в золотом корпусе зарекомендовали себя как прибо
ры времени высокой точности такие марки, как «Восток» 
Чистопольского часового завода, «Ракета» Петродворцов- 
ского, «Полет» 1-го Московского часового завода. Эти 
часы имеют противоударное устройство, которое предо
храняет узел баланса от поломки при случайных уда
рах. Корпус часов устроен так, что он защищает меха
низм от проникновения пыли и влаги.

Часы в золотом корпусе для женщин должны не 
только точно показывать время, но быть и изящным, 
элегантным украшением. Требовательный женский вкус 
полностью удовлетворяют точные надежные часы Углич
ского, Минского, Пензенского часовых заводов.

В продаже имеются часы 
овальных корпусах.

Просим посетить наш магазин!

в квадратных, круглых,

Факультет начальных
классов Томского педагоги
ческого института им. Ле
нинского комсомола прово
дит 28 марта, в 19 часов 
первый вечер встречи с 
выпускниками факультета 
в помещении главного 
корпуса (пр. Комсомоль
ский, 75).

Горжилуправление просит 
всех квартиросъемщиков, 
проживающих в домах ме
стных Советов, погасить 
имеющуюся задолженность 
по квартирной плате и ком
мунальным услугам по 
март месяц включительно.

ЮНОШИ И ДЕВУШКИ!
Городское профессионально-техническое училище № 4 

речного флота совместно с базовым предприятием — 
Моряковским судоремонтно-судостроительным заводом 
проводят набор на 1981 — 82 учебный год по специаль
ностям: штурман-механик (срок обучения — 2 года
на базе средней школы); рулевой-моторист (срок обуче
ния — 3 года); судокорпусник-электросварщик (срок 
обучения — 3 года); повар судовой (сроки обучения — 1 
год и 3 года).

Время обучения в училище засчитывается в трудовой
стаж.

Принимаются юноши и девушки в возрасте 15 и более 
лет, окончившие не менее 8 классов.

Окончившие училище получают диплом о получен
ной профессии и документ о среднем образовании. В 
училище принимаются без вступительных экзаменов. 
Учащимся выдается флотское обмундирование, предо
ставляется бесплатное питание, общежитие. По оконча
нии училища выпускники работают на базовом пред
приятии — Моряковском судоремонтно-судостроитель

ном заводе и судах Западно-Сибирского речного пароход
ства.

Начало занятий — 1 сентября.
Наш адрес: 636116, пос. Моряковка Томского района, 

ул. Советская, 45, ГПТУ № 4.

Бюро по трудоустройству 
населения совместно с до
школьным детским домом 
№ 5 срочно приглашают на 
постоянную работу: воспи
тателей со специальным об
разованием (надбавка —

40 процентов), санитарк 
ночных нянь, прачку, ш< 
фера.

За направлениями на pi 
боту обращаться: г. Томе 
пр. Кирова, 17, — в бю( 
по трудоустройству.
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