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П И С Ь М А
ТРУДЯЩИХСЯ

Ежедневно в различные 
организации и учреждения 
приходят письма трудя
щихся. За каждым из них 
— человек со своими мыс
лями, предложениями, а 
нередко и бедами. Отве
тить, посоветовать, помочь 
авторам — святая обязан
ность каждого руководите
ля, его долг перед народом 
и партией. Именно так ста
вится вопрос об отношении 
руководителей к письмам, 
заявлениям и жалобам тру
дящихся в постановлении 
ЦК КПСС «О мерах по 
дальнейшему улучшению 
работы с письмами и пред
ложениями трудящихся в 
свете решений XXVI съезда 
КПСС».

Известно, с каким внима
нием, искренним соучасти
ем относился к письмам 
рабочих, крестьян, солдат, 
представителей зарождаю
щейся интеллигенции Вла
димир Ильич Ленин. Он 
считал эти весточки с ни
зов подлинно человечески
ми документами, на них 
опирался в анализе суще
ствующей обстановки, при
зывал к чуткости, комму
нистическому подходу к 
человеку.

Возможности удовлетво
рения материальных и ду
ховных потребностей — а 
именно это составляет суть 
большинства заявлений и 
жалоб трудящихся — неиз
меримо возросли. Теперь 
многое зависит от того, как 
ради улучшения условий 
труда и быта людей, обес
печения их в разумных 
пределах всем необходи
мым развернутся на ме
стах руководители партий
ных, советских, хозяйст
венных органов, как близко 
к сердцу примут они чу
жую беду, просьбу. Не слу
чайно на XXVI съезде 
партии прозвучало требова
ние поставить человека с 
его малыми и большими 
запросами и центр всей по
литики. При этом важно, 
чтобы окончательные и 
справедливые решения по 
письмам трудящихся при
нимались местными органи
зациями, не порождая пото
ка писем в областные и 
центральные органы.

Не так давно на бюро об
ластного комитета партии 
отмечалось, что в области 
создана обстановка добро
желательного, делового от
ношения к письмам и заяв
лениям трудящихся. Они, 
как правило, рассматрива
ются в установленные за
коном сроки, по ним при
нимаются конкретные ме
ры, устраняются причины 
и условия, вызывающие 
жалобы населения. Для 
большинства партийных
комитетов письма стали 
живым источником инфор
мации о положении дел на 
местах, они анализируются, 
с учетом их оценивается

работа руководителей раз
личных предприятий и уч
реждений, соответствие за
нимаемой должности. Во 
многих коллективах строго

наши общественные инсти
туты.

Конституционное право 
каждого советского чело
века — получить от Госу
дарственных и обществен
ных организаций исчерпы
вающий ответ, помощь, ес
ли она необходима, — дол
жно быть неукоснительно 
реализовано. Центоальный 
Комитет партии в постанов
лении о дальнейшем улуч
шении работы с письмами 
и заявлениями трудящихся 
одобрил хорошо зарекомен
довавший себя опыт прове
дения «дней открытого пись-

соблюдаются часы приема ' ма», отчеты руководителей
трудящихся ответственны
ми работниками.

Но нет-нет да и выплы
вет на поверхность бюро
кратическое, чванливо-чи
новничье отношение к лю
дям, их запросам и нуж
дам. Продолжительное вре
мя, например, не отвечали 
на жалобы жильцов и не 
принимали по ним меры 
руководители жилищно-
коммунальной конторы тер
риториального управления 
строительства. Только после 
вмешательства партийных 
органов здесь повернулись 
к нуждам людей, нашли 
способы и средства устра
нить недостатки. Вот уже 
четвертый месяц не отвеча
ют ветерану Великой Оте
чественной войны 3. Д. 
Лучшеву работники отдела 
торговли Томского горис
полкома, куда он обратился 
с просьбой продать ему мо
тоцикл «Урал». Не всегда 
можно быстро удовлетво
рить просьбу, содержащую
ся в письме, заявлений, но 
ответить, а значит проявить 
элементарное внимание к 
человеку, можно быстро и 
компетентно.

Не изжиты еще в отдель
ных областных организаци
ях и учреждениях факты 
волокиты, а то и админист
ративного гонения тех, кто 
вскрывает недостатки. Так 
получается прежде всего 
там, где проверяющие пись
ма товарищи главное вни
мание обращают не на со
держание вскрытых недо
статков, а на личность ав 
тора, на его собственные 
просчеты. Достоянием на
родного контроля, общест
венности стал такой факт. 
Дозорные под руководством 
председателя группы народ
ного контроля Л. П. Овчин
никовой из Тунгусовского 
детского ■ дома-интерната 
Молчановского района не
однократно вскрывали се
мейственность и другие 
злоупотребления, наруше
ния финансовой дисципли
ны -по вине директора дет
ского дома-интерната Чуби- 
са. Обращения дозорных в 
местные органы власти, об
ластной отдел социального 
обеспечения не дали поло
жительных результатов.
Под маркой борьбы с кле
ветниками и сплетниками 
Л. П. Овчинникова даже 
была уволена. Бюро обкома 
КПСС дало этому факту 
принципиальную оценку: 
справедливость восстановле
на, зажимщики кпитики 
понесли наказание. Но до 
этого пришлось немало по
тратить зря нервов, време
ни. У части коллектива дол
го испытывалась вера в

перед трудовыми коллекти
вами о работе с письмами, 
выезды руководящих работ
ников на места для разбо
ра конкретных заявлений и 
личного приема граждан 
непосредственно на пред
приятиях, стройках, в кол 
хозах, совхозах и по месту 
жительства населения.
Предложения, критические 
замечания и пооеьбы, раз
решение которых требует 
учета коллективного мне
ния, должны, согласно по 
становлению, выноситься на 
обсуждение рабочих собра
ний и сходов граждан.

Нельзя обойти молчанием 
и категорию сутяжников, 
напористых дельцов-претен- 
дентов, пытающихся спеку
лировать на внимании к 
письмам, с помощью пи
сем и жалоб во всевозмож
ные инстанции получить 
неположенные блага. Это 
о с о б е н н о  касается жи
лищного вопроса. Здесь ре
шение может быть одно: 
квартиры предоставляются 
не тем, кто громче кричит, 
а кто живет в худших ус
ловиях, имеет предусмот
ренные законом льготы и 
преимущества. Нельзя про
ходить мимо анонимных 
писем, стремления с их по
мощью сводить личные сче
ты вместо открытой борьбы 
с недостатками.

Многое в улучшении ра
боты с письмами предстоит 
сделать первичным партий
ным организациям. Воспи
тывать кадры в духе чут 
кого отношения к людям, 
высокой ответственности за 
своевременное и правиль
ное разрешение просьб, 
пожеланий и предложений 
трудящихся — важная 
и почетная обязанность 
партийных организаций.
Нужно усилить правовую 
пропаганду, систематически 
и оперативно информиро
вать население о том, что 
предпринимается по вопро
сам, поднятым в письмах и 
заявлениях. Трудящиеся 
должны четко представлять 
себе законодательство о по
рядке рассмотрения предло
жений, заявлений и жалоб, 
о полномочиях государст
венных и общественных 
органов. На XXVI съезде 
партии отмечалось, что за
интересованность в общем 
деле проявляется в сопо
ставлении мнений, откро
венной и принципиальной 
критике недостатков. И 
наиболее важным инстру
ментом для этого являются 
письма и заявления трудя
щихся, к которым необходи
мы на всех уровнях чуткое 
и внимательное отношение, 
кропотливый и деловой 
подход.

Международный 
экипаж работает 
на орбитальном 
к о м п л е к с е

— С о о б щ е н и е  Т А С С  ============

15 мая 1981 года в 22 часа 50 минут московского вре
мени произведена стыковка космического корабля 
«Союз-40» с орбитальным 'комплексом «Салют-6» — 
«Союз Т-4».

В околоземном космическом пространстве на борту 
пилотируемого научно-исследовательского комплекса 
«Салют-6» — «Союз Т-4» — «Союз-40» работает междуна
родный экипаж в составе трех советских космонавтов 
—Владимира Коваленка, Виктора Савиных, Леонида По- 
поза и румынского космонавта Думитру Прунариу.

Назшная программа полета, подготовленная совместно 
учеными Советского Союза и Социалистической Респуб
лики Румынии, рассчитана на семь дней и преду
сматривает исследования природных ресурсов Земли и 
изучение окружающей среды, , физико-технические и 
технологические эксперименты, медико-биологические . 
исследования.

Бортовые системы орбитального комплекса «Салют-6» 
— «Союз Т-4» -— «Союз-40» функционируют нормально.

Самочувствие космонавтов Коваленка, Савиных, Попо
ва и Прунариу хорошее.

Полет международного экипажа в составе космонав
тов Советского Союза и Социалистической Республики 
Румынии наглядно свидетельствует о расширении науч
но-технического сотрзгдничества между социалистиче
скими странами. Он внесет большой вклад в развитие 
дружбы советского и румынского народов.

Дорогие товарищи!
Сердечно приветствуем 

вас, членов международно
го советско-румынского ко
смического экипажа, и по
здравляем с успешным на
чалом работы на борту ор
битального научно-исследо
вательского комплекса «Са
лют-6» — «Союз».

Миллионы людей в Со
ветском Союзе и в • Социа
листической Республике
Румынии будут в эти дни с 
живым интересом следить 
за вашей дружной работой, 
которую вам предстоит про
вести в рамках программы 
«Интеркосмос» на борту со
ветской космической лабо
ратории. Выражаем уве
ренность, что вы с честью 

1

оправдаете оказанное вам 
доверие, полностью выпол
ните программу полета.

Ваш совместный труд в 
космосе отражает тради
ционные отношения теплой 
дружбы и братской соли
дарности между нашими 
народами, партиями и госу
дарствами, служит новым 
выражением всестороннего 
взаимовыгодного советско- 
румынского сотрудничества, 
интересам дела социализма, 
разрядки и мира во всем 
мире. Пусть ваш полет по
служит дальнейшему ук
реплению отношений проч -

Л . Б Р Е Ж Н Е В

ной дружбы между Социа
листической Республикой 
Румынией и Советским Со
юзом.

Убеждены, что успешное 
выполнение вашей сложной 
и ответственной миссий, до
рогие товарищи, явится 
новым вкладом в прогресс 
социалистической науки и 
техники, в умножение за
воеваний цивилизации на 
благо и для счастья совет
ского и румынского наро
дов, всего человечества.

Желаем вам благополуч
ного возвращения на Зем
лю.

Н. Ч А У Ш Е С К У

Генеральному секретарю Центрального Комитета 
коммунистической партии Советского Союза. 

Председателю Президиума Верховного Совета СССР
т о в а р и щ у  Л е о н и д у  И л ь и ч у  Б Р Е Ж Н Е В У

Генеральному секретарю Румынской коммунистической партии, 
Президенту Социалистической Республики Румынии

т о в а р и щ у  Н и к о л а е  Ч А У Ш Е С К У

Дорогие Леонид Ильич 
Брежнев и Николае Чау- 
шеску!

От всей души благодарим 
вас за сердечные приветст
вия, искренние поздравле
ния и добрые пожелания. 
Заверяем партийное и госу
дарственное руководство 
наших стран и лично вас, 
что международный совет
ско-румынский экипаж ор

битального научно-исследо
вательского комплекса оп
равдает оказанное высокое 
доверие, сделает все для ус
пешного выполнения возло
женного на нас ответствен
ного задания во, имя про
гресса советской и румын
ской науки, во славу, со
циализма, во имя мира и 
прогресса человечества.

Да здравствует братская 
советско-румынская друж
ба!

Экипаж орбитального 
комплекса «Салют-6» — 
— «Союз Т-4» — «Со
юз-40»
В. КОВАЛЕНОК 
В. САВИНЫХ

Л. ПОПОВ 
Д. ПРУНАРИУ

Генеральному секретарю Центрального Комитета 
Коммунистической партии Срветского Союза, 

Председателю - Президиума Верховного Совета СССР 
т о в а р и щ у  Л е о н и д у  И л ь и ч у  Б Р Е Ж Н Е В У  

Генеральному секретарю Румынской коммунистической партии, 
Президенту Социалистической Республики Румынии 

т о в а р и щ у  Н и к о л а е  Ч А У Ш Е С К У

Докладываем вам с борта 
орбитального научно-иссле
довательского комплекса 
«Салют-6» -— «Союз Т-4» —• 
«Союз-40», что междуна
родный экипаж в составе 
советских и румынского 
космонавтов приступил к 
выполнению программы со
вместных научных исследо
ваний и экспериментов.

Бортовые системы ком
плекса функционируют
нормально.

Самочувствие космонав
тов хорошее.

Мы приложим все силы, 
знания и опыт для успеш- 
ного выполнения програм
мы полета.

Да здравствует дружба и 
сотрудничество советского и

румынского народов, всех 
стран социалистического
содружества!

Экипаж орбитального 
комплекса «Салют-6» —
— «Союз Т-4» — «Со-
юз-40»
В. КОВАЛЕНОК 
В. САВИНЫХ

Л. ПОПОВ 
Д. ПРУНАРИУ

П р о в е р я е м  в ы п о л н е н и е  
о б я з а т е л ь с т в
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Ремонт кормозаготовительной техники
На полях колхозов и сов

хозов области полным хо
дом идут весенне-полевые 
работы первого года один
надцатой пятилетки. К этим 
работам механизаторы об
ласти провели большую 
подготовительную работу в 
зимний период, отремонти
ровали все посевные и поч
вообрабатывающие маши
ны, тракторный парк. Па
раллельно с подготовкой к 
весне механизаторы многих 
колхозов и совхозов раз
вернули ремонт техники 
для заготовки кормов.

Как известно, совхозы 
имени Кирова, «Иовиков- 
ский», «Комсомолец» вы
ступили с инициативой — 
по-ударному трудиться в 
мастерских и на машинных 
дворах, завершить в апре
ле ремонт всей кормозаго
товительной, уборочной и 
поливальной техники. ЭФу 
инициативу одобрило бюро 
обкома КПСС, поддержали 
все совхозы Асиновского 
района, колхозы Первомай
ского района, многие хо
зяйства других районов.

Партийные, советские и 
сельскохозяйственные орга
ны, партийные организации 
и руководители совхозов 
Асиновского. Александров
ского, Кожевниковского и 
ряда хозяйств других рай
онов провели большую

работу по организации вы
сокопроизводительного тру
да механизаторов, завер
шению в апреле ремонта 
кормозаготовительных и 
уборочных машин.

По данным областного 
статистического управления, 
вся кормоуборочная техни
ка поставлена на линейку 
готовности во всех совхо
зах Асиновского, Александ
ровского и Кожевниковско
го районов, в колхозах 
«Сибиряк», имени XX II 
съезда КПСС, имени Лени
на Зырянского, «Маяк», 
«Заря», «Искра», «Рассвет» 
Первомайского, «Гигант», 
имени 50-летия Великого 
Октября, «Рассвет» Шегар- 
ского, в совхозах «Таежный» 
'Бакчарского, «Каргинский» 
Каргасокского, «Тогурский», 
«Новоселовский» и ОПХ 
Нарымской селекционной 
станции Колпашевского, 
имени Свердлова, «Петров
ский» Кривошеинского,
имени 50-летия СССР, «Ок
тябрь», «Заря», «Мирный», 
«Нозоархангельский» Том
ского, «Коломинский» и 
«Усть-Бакчарский» Чаин- 
ского районов. 51 хозяйство 
завершило к 1 мая ремонт 
кормозаготовительных ма
шин, и в целом по области 
их готовность на 20—25 
процентов выше, чем в 
прошлом году.

Однако за общими пока
зателями скрываются мно

гие районы и хозяйства, 
которые не справились с 
поставленными задачами, 
имеют низкие показатели 
готовности кормозаготови
тельной техники, не орга
низовали ее ремонт ни зи
мой, ни в апреле. Менее 
половины косилок, граблей, 
силосоуборочных комбай
нов отремонтировано в хо
зяйствах Бакчарского, Зы
рянского, Молчановского, 
Тегульдетского и Чаинско- 
го районов. В этих, а так
же в Первомайском и Ше- 
гарском районах не подго
товлена треть и более агре
гатов АВМ.

К сожалению, во многих 
колхозах и совхозах еще 
бытует отжившая свое 
время тенденция — вести 
подготовку кормозаготови
тельной техники перед вы
ходом в поле, что приводит 
к запаздыванию с началом 
заготовки кормов, снижает 
их качество. Руководители 
и главные инженеры таких 
хозяйств, как правило, 
свою неорганизованность 
стараются, объяснить отсут
ствием запасных частей, 
хотя в отдельных случаях 
это объяснение и нельзя 
снимать со счета.

Некоторые районные под
разделения Сельхозтехники 
еще не стали надежным и 
партнерами совхозов и кол
хозов в организации свое
временной подготовки тех»

ники. Так, совхозы Карга
сокского района не завер
шили ремонт роторных йо- 
силок только потому, что 
для них не подвезли под
шипников и шестерен. Сов
хозы Кожевниковского рай
она не сумели" подготовить 
два агрегата АВМ из-за 
того, что У рта мекая сель
хозтехника н а. протяжении 
длительного времени не 
смогла . доставить (жидкое 
стекло, не принимает ника
кого участия в ремонте 
этих агрегатов в Шегар- 
ском ' районе Баткатская 
сельхозтехника.

Завершая подготовку ма
шин к заготовке кормов, 
многие хозяйства высказы
вают тревогу по поводу 
низкой готовности тракто- 

' ров Т-25. Ремонтом их не 
занимается нц  одна мастер
ская Сельхозтехники, хотя 
решением исполкома обла
стного Совета народных де
путатов им доведено зада
ние отремонтировать к на
чалу заготовки кормов 132 
машины.

Сейчас в каждом хозяй
стве необходимо еще раз 
выяснить, какая кормозаго
товительная техника еще 
не готова, что для заверше
ния ее ремонта требуется. 
По выходу хозяйств из ве
сенних полевых работ необ
ходимо немедленно выде
лить нужное количество 
механизаторов на ремонт,

Довести им задание, развер
нуть среди ремонтников со
циалистическое соревнова
ние, организовать строгий 
контроль выполнения дове
денных заданий. В каждом 
районе к этой важной рабо
те должны подключиться 
мастерские районных объ
единений Сельхозтехники, 
службы по обеспечению за
пасными частями и ремонт
ными материалами. В ию
не необходимо закончить 
монтаж вновь приобретен
ных агрегатов АВМ, грану
ляторов и брикетеров.

Долг каждого руководи
теля хозяйства, инженера, 
бригадира состоит в том, 
чтобы за две недели до на
чала заготовки кормов, как 
этого требуют ЦК КПСС и 
Совет Министров СССР в 
недавно опубликованном 
постановлении о дополни
тельных мерах по обеспе
чению уборки урожая и за
готовок кормов в 1981 году, 
полностью завершить под
готовку всей кормозагото
вительной техники с высо
ким качеством. В районах 
и хозяйствах необходимо 
организовать кормоубороч
ные комплексы, отряды и 
звенья, провести взаимо
проверки готовности их к 
заготовке кормов, принять 
все меры к тому, чтобы 
вовремя были устранены 
выявленные недостатки.

З А Ч Е Т  С Д А Н
т о м с к и й  
НЕФТЕХИМ ИЧЕСКИМ

X I  П Я Т И Л Е Т К А

Б Л И З И Т С Я
Э К З А М Е Н !

9  3 0  и ю н я  п е р в а я  о ч е р е д ь  з а в о д а  д о л 
ж н а  б ы т ь  п р е д ъ я в л е н а  г о с у д а р с т в е н н о й  
к о м и с с и и

9  В д в о е  с о к р а т и т ь  с р о к и  о с в о е н и я  п р о 
е к т н ы х  м о щ н о с т е й  о б я з а л с я  к о л л е к т и в  
н е ф т е х и м а

9  К а ж д ы й  н о в ы й  д е н ь  т р е б у е т  в с е  б о 
л е е  и б о л е е  в ы с о к о г о  н а п р я ж е н и я

О б  э т о м  р а с с к а з ы в а е т  н а ч а л ь н и к  п р о и з 
в о д с т в а  п о л и п р о п и л е н а  Т Н Х К  Г. И. С о 
с у н о в .

С н ач ал а  н есколько  слон — 
о нем. Г е н н а д и й  И в а н о 
вич - -  м олодой  руководит ель, 
в ны неш ней должност и—о ко 

ло п о л у  год а: О д н а к о  в ко л л е к 
тиве Т Н Х К  он один из ве
теранов: приехал  н а  объект  
ещ е в 1975 году, ко гд а  на

месте б уд ущ ей  пром ы ш л ен
ной  п л о щ а д ки  был лес. П р о 
ш ел типичный путь и н ж е н е - 
ра+технолога, р уко в о д и л  це
хо м  ко нф екц и о на  рования.
О д и н  из сам ы х грамотных и 
опытных специалистов . к о м 
бината.

— Да, наше предыдущее 
достижение — выдача пер
вой промышленной продук
ции — можно считать лишь 
зачетом на пути к главному 
экзамену: с начала второго 
полугодия производство по
липропилена должно зара
ботать на полную мощ
ность. Народное хозяйство 
страны ждет томский по
липропилен!

Как можно оценить поло
жение дел на Всесоюзной

ударной? Как чрезвычайно 
сложное. Несмотря ца то, 
что сроки уже истекли, ряд 
объектов не сдан под ком
плексное опробование. Осо
бую тревогу вызывают зда
ния 111 (склад готовой про
дукции) и 113—114 (корпуса 
по производству катализа
торов). Коллектив эксплуа
тационников делает все, что 
только в его силах, для ус
корения процесса. Мы со
вмещаем пусконаладочные 
работы с монтажными, ве
дем. где возможно, настрой
ку технологического обору
дования. Нефтехимики по
ставили перед собою цель— 
с 22 мая начать прием сы
рья для производства про
дукции. Практически это 
должно означать начало ра
бочего режима на всех ос
новных узлах технологиче
ской нитки. Люди, занятые 
в основном производстве, 
работают с полной нагруз
кой. На комбинате действу
ет трехсменный график, 
неделя — «скользящая». 
Иными словами, мы ста
раемся не терять ни мину 
ты.

Теперь о наших подряд
чиках. Разговоры о недо
статочной организованности

строителей и монтажников, 
признаться, набили оско
мину. Вновь приходится 
подчеркивать, что настроя 
на сдачу у подрядчиков не 
видно, чувство ответствен
ности занижено. Сейчас на
пряжение на «горячих точ
ках» производства полипро
пилена намного меньше, 
чем было в конце прошло
го •— начале нынешнего го
да.

Судите сами. Звенья тре
ста Уралпроммонтаж (в 
Томске этим подразделени
ем руководит главный ин
женер треста В. Е. Куклин) 
ответственны за доделку в 
корпусах производства ка
тализатора ДЭАХ. Перечень 
замечаний и недоделок со
держит сотни пунктов. А 
работы в корпусах ведутся 
в странно спокойном ритме: 
одна смена, с девяти часов, 
выходные дни используют
ся для отдыха... О скользя
щем графике и речи нет. И 
это — несмотря на то, что 
все мыслимые запасы вре
мени исчерпаны! Чем объ
яснить такую позицию мон
тажников?

Думаю, ошибка кроется в

недооценке характера ра
бот. Традиционное мышле
ние строителей: доделки —
мелочь, ерунда. Да, каждое 
отдельное замечание требу
ет для своего устранения 
малого объема работ. Но 
эти работы носят качест
венно другой характер, не
жели все предыдущие. _ Ес
ли раньше речь шла об ин
дустриальном, серийном, так , 
сказать, монтаже, то сейчас 
— об индивидуальных зака
зах, «штучных» операциях. 
Такая деятельность требует 
прежде всего специалистов 
высочайшей квалификации.

Сроки сдачи корпусов 
ДЭАХ под комплексное оп
робование сорваны уже 
трижды. Намечалась сдача 
25 апреля, -30 апреля. 15 мая. 
Сейчас, видимо, монтажни
ки получат новый контроль
ный срок. И я думаю, что 
меры персональной ответст
венности за срыв графиков 
могли бы здорово помочь 
делу...

Еще один пример. Прием 
сырья с 22 мая означает 
прекращение к этому вре
мени сварочных работ не 
только внутри цехов, но и 
на всей территории произ
водства полипропилена. Об

этом подрядчики знают 
давно. Однако планируют 
работы так, что сварка по
падает з разряд остаточных 
операций. Абсолютно недо
пустимо!

Финансовая малообъем- 
ность работ на завершаю
щей стадии действует на 
строителей угнетающе'. Не- 

; смотря на обещания и за
верения, генподрядное
СМУ-14 (начальник И. С. 
Чугай) до сих пор не уст
ранило собственные недо
делки на здании 102, при
нятом под комплексное 
опробование. В результате 
эксплуатационники потеря
ли массу времени, которое 
должны были, по-хороше
му, сэкономить. Здесь не 
был герметизирован прия
мок емкости диатермическо
го масла; до сих пор не 
работает в автоматическом 
режиме вентиляция. Руко
водители СМУ-14 выходят 
у нас, эксплуатационников, 
из доверия.

Иногда приходится слы
шать, что нефтехимовцы 
очень строго спрашивают 
ей строителей за качество 
работ. А как же иначе? Во- 
первых, химическое произ
водство не терпит малей
ших неточностей или от

ступлений от проекта. Во- 
вторых, провести комплек
сное опробование в самые 
сжатые сроки возможно 
лишь при условии, что все 
недоделки устранены.

Нельзя забывать и о 
том, что комплексное опро
бование — не самоцель, а 
лишь промежуточный этап 
создания гиганта нефтехи
мии. А мы готовимся к вы
пуску промышленной про
дукции. Сегодня вся жизнь 
комбината подчинена уже 
не графику стройки, а 
строгому инженерному пла
ну. Этот план в деталях 
рассматривает весь процесс 
освоения производственных 
мощностей по выпуску по
липропилена. Ежедневная 
отчетность по такому гра
фику очень дисциплиниру
ет руководящий состав 
ТНХК. И когда мы спорим 
со строителями и монтаж
никами, отстаивая свои по
зиции, требуя ускорения 
темпов работ и повышения 
их качества, мы руководст
вуемся именно этим пла
ном.

Других сроков у нас нет 
и не будет, а ориентация 
на конечный результат — 
главный принцип любого 
дела.
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. К Р А С Н О Е  З Н А М Я

Р е ш е н и я  X X V I  с ъ е з д а  К П С С  —  в  ж и з н ь

Первые из
Вся моя жизнь связана с 

обучением кадров для 
служб геодезии и картогра
фии. Я на пенсии, но не 
могу отрешиться от дел 
родного коллектива — Том
ского топографического -
техникума. Сколько есть 
сил — стараюсь отдать их 
работе.

Огромное впечатление
произвел на меня Отчетный 
доклад XXVI съезду КПСС.
В нем отмечена характер
ная особенность семидеся
тых годов — крупные пе
ремены в размещении про
изводительных сил. Идет 
формирование территори
ально - производственных 
комплексов в европейской 
части РСФСР, на Урале, 
в Сибири, на Дальнем Во
стоке, в Казахстане и Тад
жикистане. Особенно бурно 
развиваются производи
тельные силы в Сибири. 
Читаю доклад и с гордо
стью думаю: на всех важ
нейших объектах страны 
трудятся выпускники на
шего техникума.

Недавно он отметил свое 
50-летие. На вечер встречи 
выпускников разных поко
лений приехало более трех
сот наших питомцев. Какие 
это были трогательные 
встречи! На вопрос: «Ты
откуда?» — убеленные седи
ной ветераны и совсем 
еще молодые специалисты 
отвечали: КАТОК. БАМ,
Стрежевой, Саяно-Шушен
ская ГЭС. Хабаровск, Ки
шинев, Баку, Тюмень, 
Свердловск. Вся страна — 
от Балтийского моря до Ти
хого океана! Многие наши 
выпускники трудятся в 
Анголе, Вьетнаме, Лаосе, 
на Кубе и в других стра
нах. где нужны прочные 
знания, умелые руки и го
рячие сердца.

Я смотрела на счастли
вые лица увлеченных своей 
работой людей и думала: 
«Какая хорошая у вас про
фессия, ребята!»

Первопроходцы — так 
обычно называют тех, кто 
приходит на «голое» место, 
— геологов, строителей, 
изыскателей. Но есть люди, 
которые приходят еще 
раньше. Это — геодезист и 
топограф.

Я убеждена, что это люди 
особого склада. Их главная 
характерная черта — безза
ветная преданность про
фессии. Это романтики, ко
торые готовы вынести лю
бые лишения, но дела сво
его не бросят. «Работаю на 
заливе. По-прежнему скану 
от радости, наблюдая в тео
долит за нерпой: Замерзаю. 
Оттаиваю. Держусь! Надя. 
Сахалин». Это пишет мне 
в поздравлении к . 8 Марта 
моя ученица Надя Крыше- 
лович, уроженка Асинов- 
ского района. Все госэкза- 
мены сдала на «отлично», 
очень энергичная, эмоцио
нальная. Она сама настоя
ла, чтобы ее отправили в 
самый отдаленный край. 
Но романтика — это всегда 
трудности. Б геофизической

партии, где работает Надя, 
80 человек, 7 из них — де
вушки. Вся жизнь — в сан
ном поезде. Клуб, кухня, 
жилой домик и баня — все 
на полозьях. Условия очень 
трудные, а письма полны 
оптимизма, радости, жизне
любия, светлого юмора!

Вот что пишут нам из 
Анголы: «Несмотря на
необычные для нас тяже
лые условия африканского 
климата, все выпускники 
отлично работают, никто 
не уронил чести техникума. 
Экспедиция успешно справ
ляется с поставленными 
перед ней задачами, зани
мая. в соревновании призо
вые места».

Узнаю наших ребят: они
и в Африке соревнуются. 
Наши педагоги старались 
воспитать в них самые 
лучшие черты. Волее 30 лет 
отдали этому благородному 
делу С. В. Шубин, А. А. 
Кононов, П. М. Умнов, Л. Н. 
и В. П. Ломовицкие, А. А. 
Пешков, свыше четверти 
века — нынешний директор 
техникума П. А. Болотов, 
А. А .  Таскаева, Н. А. Попо
ва, Н. Т. Сорокина, Е. И. 
Матвеева, И. Е. Мощанова, 
Н. И. Ш-ирыкалова и дру
гие. Почти все они отлич
ники геодезии и картогра
фии.

Порой слышишь некомпе
тентное мнение, будто по
стоянная работа в поле — 
в горах, на болоте, в тайге 
— делает женщину грубой, 
непривлекательной. . Какая 
это неправда! Я подумала 
об этом, когда встретила на 
юбилейном вечере свою 
ученицу Нину Фомичеву. 
27 лет проработала она по
сле учебы в геофизической 
партии. Передо мной пред
стала элегантная женщина, 
веселая, остроумная, влюб
ленная в свою работу.

В своей книге «Целина» 
Л. И. Брежнев с огромной 
теплотой вспоминает земле
устроителей, Они были сре
ди тех, кто первыми дви
нулся в бескрайние степи. 
Землеустроитель — это тот 
же топограф и геодезист, 
f'onbteo в сельском хозяй
стве.

Как изменился труд этих 
людей за последние годы! 
Топографические карты те
перь составляют по аэрофо
тоснимкам. Без «поля» и в 
этом случае не обойдешься, 
и все же его стало меньше. 
Обработка снимков произ
водится на сложных фото
грамметрических приборах 
в лабораториях с примене
нием новейшей вычисли
тельной техники. И здесь 
уже не узнаешь топографа- 
полевика. Где его рюкзак, 
сапоги, штатив и рейка? 
Белые халаты, модные туф
ли, прически. Очень многие 
наши выпускницы работают 
на камеральном производ
стве.

Карты можно делать по 
космическим снимкам. Кар
ту Луны, проведя дешиф
ровку данных космической 
съемки, составляли наши

коллеги. Приветствуя гео
дезистов по случаю 60-ле
тия топографо-геодезиче
ской -службы страны, на
чальник Центра подготов
ки космонавтов Г- Т. Бе
реговой сказал: «Земля из
космоса похожа на те кар
ты, что вы составляете». 
Мне особенно приятно от
метить, что пятидесятый 
космонавт нашей Родины, 
он же сотый космонавт 
мира, В. П. Савиных закон
чил Московский институт 
инженеров геодезии, аэро
фотосъемки и картографии. 
В 1947 году этот вуз закон
чила и я. Топограф в кос
мосе — вот какая наша 
профессия!

Наш техникум готовит 
техников-топографов, гео
дезистов, картографов, тех
ников по инженерной гео
дезии. Специальности эти 
очень дефицитны. Для под

кадров высокого
базовые

готовки
качества наши 
предприятия выделили сов
ременные приборы, постро
или учебный полигон в жи
вописной местности, где 
ребята не только работают, 
но и хорошо отдыхают. 
Имеется благоустроенное 
общежитие на 400 мест. 
Здание нашего техникума 
на улице Розы Люксембург, 
правда, старенькое, тесное, 
но ведутся подготовитель
ные работы по строитель
ству современного учебного 
корпуса.

Нам часто задают вопрос: 
«Что надо для того, чтобы 
стать топографом и геоде
зистом?» Прежде всего — 
точность, аккуратность, доб
росовестность, честность. 
Достаточно сказать, что при 
строительстве гидротехни
ческих сооружений установ
ка отдельных узлов делает
ся с точностью до одного 
миллиметра. Расстояние в 
20 километров мы измеря
ем с точностью 5 санти
метров.

Без точного расчёта гео
дезиста не начнут строить 
даже простейшее здание, 
метро, завод, не будут раз
бивать парк, сквер, пло
щадь. Даже за отвесностью 
Останкинской башни сле
дят геодезисты. Общеизве
стна и такая фраза: «Кар
та — глаза армии».

Профессиональная чест
ность... Все надо делать на 
совесть, потому что никто 
нас в поле больше не про
веряет и не подстраховыва
ет. Огромные объекты «са
дятся» на наши карты, точ
ки, «отбитые» нами на ме
стности. Все .строится на 
доверии.

Вот почему мы ждем к 
себе пополнение, отвечаю
щее этим требованиям, го
товое жить, постоянно по
полнять свои знания и дей
ствовать так, как того тре
буют интересы нашей Ро
дины.

Ю. ПЕШКОВА,
преподаватель топогра
фического техникума,
отличник геодезии и 

картографии.

РЕВНИИ палеозой и... 
свинокомплекс. Метры 
проходки скважин и... 

огородные участки. Какая 
связь между . ними? Задайте 
этот вопрос начальнику 
Каргасокской нефтеразве
дочной экспедиции И. В. 
Тихонравову, и он всерьез % 
ответит: прямая. И бу
дет прав. Как правы 
те руководители, кото
рые, отдавая много сил 
решению производственных 
вопросов, столько же (а 
возможно, и больше) вкла
дывают энергии, казалось 
бы, во второстепенное — 
ремонт жилья, приобретение 
техники для обработки лич
ных огородных участков 
своих рабочих.

XXVI съезд перечеркнул 
раз и навсегда определе
ние «второстепенное» приме
нительно к подобным де
лам. Минуло то время, ко
гда план, только план бес
покоил хозяйственников. 

Как правило, такие в конеч
ном счете крупно проигры
вали.

Тихонравов со своими 
сподвижниками, конечно 
же, не являются первоот
крывателями в стремлении 
укрепить нефтеразведочное 
хозяйство во всех сферах. 
Однако ж я начал с обоб
щений, а надо бы с конк
ретного — ну, хотя бы с 
«белой навигации».

Она отшумела, схлынуло 
ее напряжение, и все поло
женное количество грузов 
уже лежит на буровых — 
на тех, где ведется проход
ка скважин, и на тех, где 
это будет. И в том, как 
прошла кампания по заво
зу грузов, немало поучитель
ного и . характерного для 
стиля ньйгешнего руковод
ства нефтеразведки.'

К «навигации» оно, руко
водство, подошло с ' детально 
продуманной стратегией.
Все заранее было учтено, 
просчитано и . продумано. 
Дорогу, например, постара
лись проложить так, чтобы 
избежать переправ, специ
ально созданное дорожное 
звено постоянно содержало 
зимник в полной готовнос
ти. Круглосуточно действо
вали пункты отдыха, где 
водители могли обогреться, 
получить горячее питание 
и заправить машины.

Те, кто» уходил в рейсы 
(а длились они самое малое 
по десятку дней), на месяц 
вперед обеспечивались про
дуктами. Переходы совер
шались отрядами с придан
ной им могучей техникой— 
К-700, вездеходами. Своими 
силами были изготовлены 
трайлеры, а к бензовозам- — 
прицепы.

— Это хорошо нас выру
чило, — скажет потом И. В.

нефтеразведка. И не в том 
ли еще пример доброго хо
зяйствования, когда живут 
не одним днем?

В этом также убеждает 
развернувшееся в поселке 
нефтеразведчиков строи
тельство жилья, торгового 
центра, упомянутого уже 
свинокомплекса... Поямо 
скажем, наследство И. В. 
Тихонравову досталось в 
запущенном состоянии. Его

рость. Пусть усмехаются 
урбанисты (а может, зави
дуют?), но Север еще тем 
привлекателен, что человек 
здесь живет среди еще не 
истерзанной природы и для 
него особая услада — поко
паться в земле и вырастить 
что-то свое, живое.

Любопытная деталь:
Стрежевой тоже начинался 
с одноэтажных коттеджей, 
они до сих пор стоят, И

17 мая 1981 года — ——— — -

старается — Для людей.
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Тихонравов.
Это и, добавим, неусып

ный контроль со стороны 
штаба во главе с начальни
ком нефтеразведки. И тут 
важно выделить то, что осо
бое значение придавалось 
качеству и порядку склади
рования грузов. Еще перед 
началом «белой навигации» 
на точки, где встанут буро
вые, были высажены 
звенья для подготовки пло
щадок под станки и всего 
необходимого для проходки 
скважин.

На таких площадках сде
лали стеллажи для труб, а 
затем на каждую буровую 
направлялись ответственные 
лица, уполномоченные, что
бы следить за порядком 
складирования доставлен
ных грузов. Им вручались 
специальные штампы, кои
ми в товарно-транспортных 
накладных удостоверялось, 
что грузы не только заве
зены в положенном коли
честве, но и аккуратно сло
жены в надлежащем месте. 
Быть может, кое-кому все 
это покажется скучной ма
терией. Пусть кажется. За
то буровики после не будут 
знать лишних хлопот, зато 
есть че+кое представление, 
чем сегодня располагает
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предшественников не силь
но одолевали заботы о пер
спективах, да и о сегодняш
нем дне. Не оттого ли 
нефтеразведка не блистала 
успехами, проживая, что 
называется, выданные аван
сы?

Тихонравов счел неотлож
ным взяться за капиталь
ный ремонт старых домов, 
возведение новых. Уже от
ремонтировано около десят
ка коттеджей и в пятнад
цати справлено новоселье. 
Но Тихонравов расценивает 
это лишь как начало.

— Мы задались целью, — 
объясняет он, — за пятиле
тие переселить всех из ста
рого поселка геологов в но
вые одноэтажные дома.

Заметим: в старом посел
ке почти сплошь двухэтаж
ки. Зачем, спрашивается, 
переселять из них народ в 
одноэтажные коттеджи, и 
согласится ли он?

— Согласится, — убежден
Тихонравов. — Каждой се
мье мы выделим ' соток по 
пять земли, поможем тех
никой, удобрениями —
пусть люди выращивают 
овощи, цветы — словом,
кому что хочется.

Не знаю, кто как, а я ви
жу в этом житейскую муд-
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никто, представьте, из жи
вущих в них не помышля
ет перебираться в благоуст
роенные каменные жили
ща. Почему? Да потому, 
что у каждого пусть не
большой, но свой огородик, 
а рядом шумят кедры... 
Наверное, надо было проек
тировщикам города учесть 
это, не делать ставку толь
ко на многоэтажные строе
ния. Разумеется, было бы 
другой крайностью возво
дить город только из «де
ревяшек», но какое-то ра
зумное сочетание придало 
бы Стрежевому особый ко
лорит, да и выгода была 
бы: свои овощи, свои цве
ты и своя живность.

Но это, так сказать, по
путно. Вернемся к .заботам 
Каргасокской нефтеразвед
ки. Значит, будет своя сви
ноферма на 150 голов, 
начнут выращивать карто
фель для общественного 
потребления, встанет торго
вый центр в каменном ис
полнении. Все это, естест
венно, само собой не по
явится, А средства выделя
ются скудные, и материалы 
приходится добывать с тру
дом. Но Тихонравов не 
унывает. И хорошо, что не 
унывает. Не для себя ведь

вахтовый посело жатка
I

В А Ж Н Ы Е  З А Д А Ч И  
П Р О Ф С О Ю З О В

Направить трудовую и 
политическую активность 
советских людей на претво
рение в жизнь предначер
таний партии — боевая за
дача советских профсоюзов. 
Об этом' говорили участни
ки Завершившегося 15 мая 
Б Москве совещания секре
тарей центральных коми
тетов, республиканских,
краевых и областных сове
тов профсоюзов. Обсужде

ны пути дальнейшего со
вершенствования воспита
тельной и культурно-мас
совой работы в свете реше
ний XXVI съезда КПСС.

Во второй день работы 
совещания с докладом вы
ступил заведующий Отде
лом пропаганды ЦК КПСС 
Е. М. Тяжельников.

На совещании подчерки
валось, что долг профсоюз
ных организаций — помочь

трудящимся овладеть поло
жениями й выводами От
четного доклада ЦК КПСС, 
с которым выступил на 
съезде товарищ Л. И. Бре
жнев, другими материала
ми форума советских ком
мунистов, определить свое 
место в реализации про
граммы социально-экономи
ческого развития страны. 
Вся эта . многогранная рабо
та должна отличаться вы
соким идейным уровнем и 
глубоким политическим со- 
держанием, проводиться 
дифференцированно, быть 
доходчивой, живой и инте
ресной по форме,

(ТАСС).

Почти 30 тысяч кубометров леса уложено 
на речке Улу-Юл. Эту древесину предстоит 
разделать за два месяца бригадам Берегаев- 
ского леспромхоза. Хорошо работают на вах
те бригады Павла Ефимовича Нудещука, 
Василия Иосифовича Малахова и другие 

| коллективы, выполняющие задания на
К  150—160 процентов.
^  Ритмичной работе способствует механиза

тор Алексей Леонидович Пастухов. Мастер 
своего дела, он сумел восстановить брошен
ный на захте Аленка челюстной погрузчик. 
Сейчас этот механизм применяется на пода
че древесины на разделочные эстакады. А. Л. 
Пастухов перекрывает задания в полтора- 
два раза.

НА СНИМКАХ: вахтовый поселок; опера
тор А. Л. Пастухов.

II. ПОТАПОВ.
Фото автора.

Тегульпетски й  район.
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Ч Ь Я Э Т О
Именно так 1 вот уже тре

тий месяц спрашивают но
воселы дома № 85, который 
расположен на улице Ива
на Черных. Еше в марте 
восемьдесят семей томичей 
получили ордера на новые 
благоустроенные квартиры. 
Настроение у них было ра
дужным, поэтому, как на
писали нам жители дома, 
никто не высказывал своего 
неудовольствия по поводу 
слоя пыли на полу, зама
занных известью оконных 
стекол и крупных недоде
лок сантехнического харак
тера. Надеясь на лучшее, 
все завернули рукава и 
принялись отчищать, отмы
вать и, опережая друг дру
га, ловить сантехников. Но 
время шло, и мажорное на
строение жильцов менялось 
на противоположное.

Дело не только в том 
что все новоселы (не по 
своей вине) стали грубыми 
нарушителями паспортного 
режима, так как у них нет 
прописки. И не в том, что

по сей день на доме, подъ
ездах и многих квартирах 
нет никаких опознаватель
ных знаков. Даже не в том, 
что в большинстве квартир 
по-прежнему бежит и ка
пает вода из батарей, сифо
нов и почти вся мужская 
половина дома, за это время 
освоила смежную специ
альность слесард-сантехни- 
ка. Все это, по мнению ав
торов письма, — мелочи, 

«Самое тревожное заклю
чается, в том, что дом с мо
мента заселения живет, го
воря словами Аркадия 
Райкина, в самых страш
ных антисанитарных усло
виях. До сих пор не орга
низован вывоз мусора и 
пищевых отходов, и горы 
их возле дома растут.. 
Обидно, что все это безоб
разие творится прямо под 
окнами ЖЭУ № 10 как раз 
в то время, когда в области 
идет двухмесячник по бла
гоустройству. Все, к кому 
мы 'обращались, дают одно 
объяснение: строительная
организация — трест Томск-

сельстрой — сдала дом ,си 
значительными недоделка
ми, а Октябрьский райис
полком дом в таком виде
на баланс не принимает. Но, 
согласитесь, раз дом засе
лен, людям должны быть 
созданы оптимальные усло
вия для существования, и 
никакие формальные не
урядицы между трестом и 
исполкомом не должны от
ражаться на жильцах».

Справедливые требования 
Когда мы показали письмо 
управляющему трестом
Томсксельстрой А. В. Вит- 
ману, он согласился с его 
авторами, и мы отправи
лись по указанному, адресу, 
чтобы на месте расставить 
все точки над «и».

Признаться, если бы не 
компетентные спутники, 
долго бы пришлось искать 
этот дом. Он действительно 
стоит без всяких опознава
тельных знаков и снаружи, 
и внутри. Разве что горы 
строительного мусора с од
ной стороны и бытового. — 
с другой могут подсказать

он нанесведущему, что 
правильном пути.

Нас ждали. У дома со
брались почти все предста
вители строительных кол
лективов, приложивших ру
ки к его созданию. Главные 
ответчики — руководители 
ГШК-758 и специализиро
ванной ПМК-1065, которая 
выполняла сантехмонтаж.

Заходим в один из подъ
ездов, звоним в квартиру 
№ 42—благо, хозяева сами 
повесили на ней номер. Да
же беглого взгляда доста
точно, чтобы определить: 
сантехмонтаж требует дора
ботки. Заходим еще в не
сколько квартир — почти
везде одни и те же наре
кания. Многие жильцы са
ми или с помощью сантех-, 
монтажников (которых по
началу . здесь была, как за
верил прораб ПМК-758
В. В. Никитин, целая
бригада) устранили непо
ладки, но жалоб еще пре
достаточно. Сказывается
неразворотливорть началь
ника участка сантехниче

ских работ СПМК-1065 
Н. Н. Петушкова, который 
мог бы уже давным-давно 
сделать Бее необходимое, 
организовав работу своих 
подчиненных во время, ког
да все жильцы дома.

Но вернемся к отношени
ям , между теми, кто стро
ил, и теми, кто должен экс
плуатировать дом.

Буквально накануне на
шего приезда на доме по
явились объявления бух
галтерии ЖЭУ № 10 о том, 
что жильцы могут получить 
расчетные книжки, ликви
дировать долг по квартпла
те и прописаться.

— Два дня назад, — объ
яснил управляющий М. И. 
Васильев, — мы получили 
приказ горжилуправления 
принять дом в эксплуата
цию, но, честно говоря, де
лаем это, скрепя сердце. 
Дело в том, что не можем 
найти общего языка со 
строителями. Пи в рабочей, 
ни в государственной ко
миссиях по приемке _дома 
не было представителей гор-

жйлуправления, заселяли 
дом тоже без нас. Мы не 
раз спорили со строителя
ми, требуя устранить недо
статки, сделать благоустрой
ство возле дома, но все без 
толку — понять друг дру
га . не можем.

Действительно, найти им 
общий язык оказалось не- 

' просто. И все же обоюдное 
решение было принято. За 
неделю и те, и другие об
щими усилиями обследуют 
все квартиры и ликвидиру
ют неполадки. До 1 июня 
коллектив ПМК-758 обязу
ется выполнить весь объем 
благоустроительных работ, 
у дома появятся детские и 
бельевые площадки.

Каже^юя, все вопросы ре
шены, хозяева дома найде
ны. Но разве сами жильцы 
не являются таковыми? 
Неужели обязательно нуж
но вмешаться кому-то со 
стороны, чтобы организо
вать элементарную уборку 
территории у дома, сжечь 
в безопасном месте мусор, 
который копится с каждым 
днем под окнами? Надеять
ся на других — проще прос
того. А не лучше ли и са
мим сделать что-то для 
своего же блага?

Н. ПОЛА.

Все это похвально. Но, 
взявшись за развитие со
циальной инфраструктуры, 
не упускает ли руководство 
производственные дела.
Нет. Нефтеразведка вырва
лась из аварий, которые 
были чуть ли не неодолимым 
злом. Потребовалась напря
женная и многообразная 
работа всех специалистов. 
Были тщательно изучены 
причины всех аварий и ос
ложнений, все буровики и 
мастера прошли переаттес
тацию, ужесточился кон
троль за технологией про
ходки глубоких и сверх- 
глубоких скважин... ^

Понятно, еще не обходит- 
ся без заминок (бурение — 
такое дело, что никто не за
страхован от осложнений), 
но теперь они не носят та
кого затяжного характера. 
Заодно в нефтеразведке 
усилен вышкомонтажный 
цех, который возглавил 
энеогичный, ■ толковый спе
циалист ■ Сергей Болдырев. 
О подготовительных звень
ях здесь уже говорилось, но 
дополнительно к ним созда
на еще й бригада, кото
рая занимается только де
монтажом буровых устано
вок. И результаты работы 
этого небольшого коллек
тива превзошли все ожида
ния: за короткий срок он 
демонтировал пять буровых 
станков.

И на дальних площадях, 
где работают буровики, 
монтажники, испытатели 
скважин, делается все воз
можное, чтобы бытовые ус
ловия людей были в наи
лучшем виде: завезены де
сятки добротных вагон-до
миков, построены. столовые, 
бани, сушилки, из фонда 
нефтеразведки выделяются 
средства для льготного пи
тания...

Один из товарищей, ха
рактеризуя сегодняшнюю 
обстановку в Каргасокской 
нефтеразведочной экспеди
ции, так сказал:

— Здесь своего рода за
тишье перед большим на
ступлением.

А я думаю, что не зати
шье, Это наступление в са
мом разгаре.

Ю. КОЛЕСНИКОВ, 
наш соб. корр.

Каргасокский район.
IIHHfHHI!

А Д Р Е С
Н О В О С Т Е Й

Ч А И Н С К И Й  
Р А Й  О Н 

•  ;
Б У Д Е Т 
Н А Р 0 А Н Ы Й
МУ З  Е. Й
Стены трех залов Подгор- 

ненской картинной галереи 
украсили полотна заслу
женного художника РСФСР 
К .  Г. Залозного. Это шестая 
со дня открытия галереи 
персональная выставка из
вестных художников-томи- 
чей. Здесь же одновремен
но более ста экспонатов 
представили жители района 
на выставку прикладного 
искусства.

Теперь галерея расшири
лась тематически. Принято 
решение о преобразовании 
ее в народный музей. Со
вет музея возглавил быв
ший учитель, ветеран тру
да Н. П. Крыцин. Начата 
подготовка экспонатов, рас
сказывающих об истории 
района, трудовых сверше
ниях чаинцев, о природе 
края.* К этой работе под
ключаются общественные 
организации.

Н. МЫТКИЧЕНКО.

Р А Б 0 Т А Я ,
А У М А Й

Так советует лучший ра
ционализатор районного уз
ла связи Александр Ивано
вич Парамошин. Казалось 
бы, нехитрое дело — про
кинуть провода вдоль стол
бов новой линии связи. Но 
моток катушки весит сотни 
килограммов. Да еще через 
каждые 100—200 метров 
нужно перекрестить пару 
проводов, чтобы гасли по
сторонние электропомехи. 
Приходилось на перекрест
ках «откусывать», а затем 
заново соединять провода.

Александр Иванович сма
стерил на тракторных са
нях поворотное устройство, 
на горизонтальном валу ко
торого помещаются две ка
тушки кабеля. Идет трак
тор, и сразу ложатся вдоль 
линии два провода. Надо их 
перекрестить — достаточ
но повернуть площадку на 
вертикальной оси. Вдвое 
ускорилась прокладка про
водов.

Только за два последних 
года три рационализатор
ских предложения Алек
сандра Ивановича отмече
ны премиями ВОИР. А не
давно передовой связист на
гражден орденом Трудовой 
Славы III степени.н. ПОПОВ.

НЕ ЗАЛЕЖИТСЯ 
НОВЫЙ ТОВАР

Пожалуй, чуть не в каж
дой семье за последнее 
Бремя появились свои биб
лиотечки. Значит, и на 
книжные полки выросли 
запросы.

Это учли работники ме
бельного цеха Чаинского 
лесопункта Орловского
ЛПХ. Освоив поточное про-.

. кзводство современной ме
бели, здесь поставили на 
конвейер массовое изготов-н ; j 
дение книжных полок. . из ' 
полированных панелей со 
стеклянной передней стен
кой.

Первые 200 комплектов 
были реализованы мгновен
но. В этом году намечено 
выпустить 4 тысячи ком
плектов.

В. МОТСТЕ.

Д И С К О Т Е К А  
В К Л У Б Е

Еще недавно в Чаинске 
можно было наблюдать та
кую картину: соберется мо
лодежь на танцы и толпит
ся у стен. Не чувствова
лось праздника в настрое
нии, не стеснялись сюда 
прийти в рабочей одежде.

Но приехал в село после 
окончания сельхозинститу
та Олег Макаров, горячо 
езялся  за создание клубной 
дискотеки. Незаметно ув
леклись этой новинкой ре
бята. Провели несколько 
музыкальных вечеров,
познакомились с творчест
вом советских и зарубеж
ных композиторов, масте
ров эстрады. Стали учиться 
культуре танцев.

Теперь не надо пригла
шать на клубные вечера. 
Дискотека сдружила моло
дежь. А это облегчило ор
ганизацию самодеятельно
сти, различных клубных 
мероприятий. Не имея ху
дожественного руководите
ля, участники самодеятель
ности выступили на район
ном смотре народного твор
чества, собрали экспонаты 
прикладного искусства од
носельчан, активно вклю
чились в общественную ра
боту.

Т. ТИТОВА.

М Е Т К И Е 
В Ы С Т Р Е Л Ы

В новом тире, энтузиа
стом создания которого был 
учитель Подгорненской
школы В. Д. Лаптев, 'про
шли первые соревнования 
снайперов. С этого года они 
станут традиционными.

Соревнования выявили 
самых метких стрелков. 
Ими стали учитель В. Д. 
Лаптев, сотрудник мили
ции И. П. Мельников и 
слесарь Сельхозтехники 
Е. Варкентин. Они порази
ли мишени только в десят
ку. В командном зачете 
победила команда учителей.

В. СЕМЕНОВ.
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V,

Забота должна быть всеобщей
ПРОШ ЛА ПОЛОВИНА ОБЛАСТНОГО Д В УХМ ЕС Я Ч Н И К А ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ. 
Ч Т О  С Д Е Л А Н О ?  Ч Т О  П Р Е Д С Т О И Т  С Д Е Л А Т Ь ?
знаменательно, что ныне

шний двухмесячник в^дет 
отсчет от дня коммунисти
ческого субботника. Насе
ление области вышло на 
улицы городов и сел, что
бы привести их в порядок 
после долгой зимы. С того 
дня в областной штаб по 
благоустройству, возглав
ляемый заместителем пред
седателя облисполкома
А. И. Демчуком, постоянно 
поступают сообщения из 
районов.

О размахе работ свиде
тельствуют такие показа
тели: только за одну неде
лю в Шегарке отработано 
на благоустройстве 7 тысяч 
человеко-дней, колпашевцы 
за неделю отдали . благоуст
ройству 1.380 человеко
дней. Подобные показатели 
и в других районах. За 
этой статистикой — тысячи 
высаженных деревьев, ки
лометры отремонтирован
ных дорог, сотни метров 
нового штакетника и мно
гое другое, что определяет 
привлекательный облик 
домов, дворов, улиц.

Так, в Первомайском 
районе в первые дни двух
месячника вывезено на 
улицы семь тысяч кубо
метров гравия и песка. Ра
ботники районного произ
водственного объединения 
Сельхозхимия построили 50

и отремонтировали 30 мет
ров тротуаров. В Томском 
районе комплексно благо
устроено более двух кило
метров улиц, снесено около 
ста ветхих строений, по
сажен,о более двух тысяч 
крупномерных деревьев и 
кустарников, вместо глу
хих заборов выстроено 1.200 
оград легкого типа.

Перечень можно продол
жать. Но главная особен
ность этих работ заклю
чается нынче в том, «то 
ведутся они планомерно. В 
городах и районах по реко
мендации областного штаба 
созданы комиссии по бла
гоустройству.

Областной штаб заслушал 
на своем заседании пред
седателей Первомайского и 
Октябрьского райисполко
мов. Обращено особое вни
мание на то. что в Ок
тябрьском районе жильцы 
многоэтажных домов по 
своему вкусу переделывают 
балконы, нарушая архитек
турные формы зданий.

Главная цель благоуст
ройства — максимально ис
пользовать все возможности 
для приведения улиц в об
разцовое состояние. В Том
ске центральные магистра
ли уже радуют чистотой и 
порядком. Но это заслуга 
прежде всего коммуналь
ных служб. А вот там, где

за благоустройство отвеча
ют предприятия, картина 
созсем. иная. На улицах 
Алтайской, Сибирской, Го
голя, в многочисленных 
переулках годами растут 
кучи мусора, чернеют поко
сившиеся ветхие заборы, 
стоят полуразвалившиеся 
сараи. Нет даже пешеход
ных дорожек на большой 
протяженности Иркутского 
тракта. Необходимо принять 
самые срочные меры для 
исправления положения.

Двухмесячник благоуст
ройства прошел свой пер
вый этап, результаты мог
ли быть значительно луч
ше, если бы райгориспол- 
комы и комиссии по прове
дению двухмесячника зани-. 
мались благоустройством 
еще более целенаправленно. 
В Томске, в Кожевников- 
ском, Молчановском, Зы
рянском и некоторых дру
гих районах плохо ведутся 
работы по ремонту и офор
млению фасадов домов. В 
Молчановдком районе бла
гоустройство сдерживается 
из-за отсутствия пиломате
риалов. В Верхнекетском, 
Первомайском, Кожевников- 
ском районах не приступи
ли к строительству детских 
и спортивных площадок. В 
области не начато асфаль

тирование дорог методом 
смешения, хотя на эти це
ли облисполком выделил 
около тысячи тонн битума.

Очень важна конкретная 
цель для каждого коллек
тива. Заслуживает внима
ния опыт жителей села 
Кафтанчикова, где под кон
троль общественности взя
ты каждая улица и каж
дый двор. Возле Дома 
культуры оборудован спе
циальный стенд, на кото
ром в фотографиях фикси
руется ход благоустройства. 
В селе каждый знает, что 
он должен сделать в пери
од двухмесячника. Выпол
нение планов строго кон
тролируется.

Сейчас необходимо про- , 
вести собрания в коллекти
вах по месту жительства, 
эффективно использовать 
силу социалистического со
ревнования, организовать 
общественные смотры-кон
курсы. И. конечно, ежене
дельно подводить итоги ра
боты. использовать взаимо
проверки. От вклада в бла
гоустройство каждого кол
лектива зависит красота 
улиц, дворов, производст
венных Территорий.

Специфика благоустрой
ства в том. что никогда

С Л О В О  О Б  У Ч И Т Е Л Е

И память -  жизнь •  © 9

«Я до предела соскучился 
по тебе, милая!» Это при
знание из фронтового пись
ма к жене можно принять 
за формулу отношения ко 
всему, что он страстно и 
преданно любил: к Родине, 
мирной жизни, студенче
ской аудиторий, литературе* 
работе во всех ее видах.

Николай Федорович Ба
бушкин прожил жизнь не
долгую. но в нее вмести
лось несколько эпох, и 
каждая для него прошла 
как утоление этой -светлой 
любви.

Сын рабочего, он сразу 
после, школы стал рабочим 
ткацкой фабрики в своем 
родном городе Ногинске. 
Шли годы первых пятиле
ток. эмоциональный ритм и 
дыхание которых для нас 
и в «Марше энтузиастов», 
и в «Песне о встречном», и 
в воспитанной тогда спо
собности легко, красиво, в 
высшей степени бескорыст
но уходить «на работу .жар
кую, на дела хорошие» во 
имя конкретных задач со
циалистического строитель
ства.

Одной из них, и, может 
быть, главной, тогда была— 
«учиться, • учиться и учить
ся!» Формировалась новая 
интеллигенция, впервые в 
истории - из 'трудящихся 
классов. Направленный по 
комсомольской путевке в 
Ленинградский пединститут 
студент Николай Бабушкин 
оправдал доверие рабочего 
коллектива: был отлични
ком. общественником и, как 
скоро заметили его учителя, 
незаурядно способным фи
лологом.

Увлечение кавказскими 
поэмами Лермонтова. Аспи
рантура. Скрупулезное ис
следование рукописей, от
крытие неизвестной редак
ции поэмы «Демон», защи
та кандидатской диссерта
ции, создание семьи, вступ
ление в партию — все вме
стилось в годы учебы.

Потом—преподавательская 
работа в Самарканде, но 
совсем недолго. Началась 
война, и лучшим из его 
поколения выпала судьба 
собою заслонить мир от фа
шизма. Молодой кандидат 
наук добровольно ушел на 
фронт. «Здесь, Мария, 
большая школа жизни. 
Здесь столько характеров, 
типов, событий и происше
ствий. что в мирной жизни 
за пятилетие не увидишь». 
«Ни в каком письме не пе
рескажешь героических дел 
наших воинов».., «Одно хо
чется сказать: наш сол-
дат лучший в мире, самый 
выносливый, самый испол
нительный, самый храбрый 
и мужественный».

Это уж потом, много лет 
спустя, нам довелось про
честь его письма с фронта. 
Но они не открыли, нет, 
они только подтвердили и 
углубили знакомые черты 
нашего учителя.

Как всегда и везде, он и 
в окопах оставался литера
тором. Вместе с письмами

мы прочли бережно храни
мые им фронтовые много
тиражки, где на предельно 
экономных полосках все же 
находилось место для под
писанных его именем ста
тей о Пушкине и Лермон
тове, о знаменательных да
тах и именах великой рус
ской культуры. Майор Ба
бушкин был и бойцом, и 
литератором, . и воспитате
лем, то есть был, настоящим 
коммунистом.

«Почти ничего не читаю: 
некогда. А сегодня уда
лось: перечитал некоторые
страницы «Как закалялась 
сталь» — глубоко благород
ная книга... Многим, забыв
шим в наши дни свои пря
мые обязанности, надо' чи
тать эту книгу. В ней выс
ший пролетарский гума
низм, настоящее благород
ство и принципиальность 
большевика. А мы... избало
ваны годами мирного счаст
ливого времени до войны. 
Многие очень сильно изба
лованы. а потому забыли 
свои истинные обязанности, 
стали эгоистами, себялюб
цами, стали немного или 
много мещанами, обывате
лями. «Страшнее Врангеля 
обывательский быт»,—пра в 
Маяковский. Но мы с то
бой можем честно заявить: 
мы все отдали, что можем, 
несем бремя войны, остаем
ся коммунистами. И оста
немся ими. Я бы не мог 
сейчас говорить это,
если бы остался в Самар
канде».

Его трудно представить 
жалующимся, ноющим, ра
зочарованном. погасшим. Он 
всегда горел и светил, был 
веселым, умел: жить в - лю
бых обстоятельствах. И во
енные его письма подтвер
ждают это: в них ни слова 
о смерти, наоборот, он до
бирался жить и только 
жить. «Еще раз хочу пре
дупредить, если задержка с 
письмами от меня будет, не 
волнуйтесь. Это будет зави
сеть от почты, от дорог». 
«—Ни дорог, ни тропинок. 
Снег падает и падает, косой, 
мохнатый. И так будет весь 
март, апрель. И только в 
мае появятся настоящие 
признаки весны. Вот как 
меня бросает жизнь. От 
азиатских степей и 65 гра
дусов жары до сезерных 
снегов и . 40 градусов моро
за.. Но я . не жалуюсь: 
жизнь будет богаче, а что я 
здесь вижу своими глазами, 
то из книг и статеек не по
черпнешь. И сам я меняюсь 
в некоторых чертах к луч
шему, хотя основное в ха
рактере остается...»

«Кочую без конца и края 
Такой стал «бродяга». Не
давно едем... и не знаем, 
где будем ночевать: в Венг
рии, Югославии или Авст
рии...»

«Продолжаю писать ка
рандашом в окопе... Пришел 
почтальон... Через него по
сылаю тебе письмо... Все 
кругом цветет, как в 
Самарканде, красивейшие 
югославские места запом
нятся на всю жизнь».

А всей Жизни — нор
мальной, послевоенной,
трудовой — ему оставалось 
23 года. И вся она прошла 
в Томске, вся. до последне
го дня, отдана Томскому 
университету, где он руко
водил кафедрой, воспиты
вал студентов, аспирантов, 
своих молодых коллег.

До предала соскучивший
ся по любимой работе: биб
лиотеке, архивам, студен
там,—только что снявший 
погоны, но не форму (граж
данского костюма у него 
еще И не было), доцент 
И. Ф. Бабушкин произво
дил на нас тогда неизглади
мое впечатление. На нем, 
таком простом и доступном, 
была величественная пе
чать времени, и, наверное, 
потому в нашей памяти об
раз его обрел черты симво
лические. Удачно и искрен
не выразил это Геннадий 
Юров в своей поэме о ТГУ: 

...Помню торжество 
Рядов, притихших После 

, перекура...
Открылась дверь,
И в облике его 
Советская вошла

литература. 
Мы встали все.
Красивый и большой 
Шагнул навстречу 
Нашим мыслям чистым 
Ученый
С обнаженною душой 
Рабочего,
Солдата,
Коммуниста.
Страстно заинтересован

ный во всем, что происхо
дило в любом . уголке мира 
и души студента, он глав
ным считал прямое участие 
на высшем человеческом 
уровне. Его доброта была 
ые прекраснодушием неве
дения, а итогом строгого 
опыта и душевной прони
цательности. Он видел луч
шее в человеке, верил в 
него. И это было взаимно: 
ему тоже верили, беззавет
но и убежденно. Когда он, 
стройный, с боевыми орде
нами и медалями и рано 
поседевшей головой, говорил 
у памятника погибшим в 
День Победы, каждый неиз
бежно и неизбывно ощущал 
свою святую причастность 
к тем. кто воевал и погиб, 
и к тем, кто воевал и ос
тался жив.

Когда он читал лекции 
студентам, учителям, твор
ческой интеллигенции не 
только Томска, но и сосед
них городов и областей, 
легко рушились рецидивы 
старых догматических пред
ставлений о теории и ис
тории литературы и искус
ства.

Если он рассказывал о 
писательских съездах, б ра
боте которых принимал 
участие, сами собой выде
лялись вопросы принципи
ального характера и все 
виделось в контексте исто
рии нашей культуры. У не
го слова не расходились с 
делом: он жил крупно,
субъективно честно, жил

главным. Не было кварти
ры — спокойно обитал с 
семьей в общежитии. Ока
залась лишняя жилпло
щадь — сам попросил и 
переехал в квартиру по
меньше. Счастье он пони
мал не как станцию назна
чения, а как способ путе
шествовать. И потому жил 
щедро, без запаса «на чер
ный день», слишком любя 
людей и жизнь, чтобы не 
доверять им. Он никогда не 
учил нас фиксировать себя 
на правах: деятельность на
учная и творческая только 
тогда плодотворна, когда 
знает одни обязанности, 
когда отношение к ней как 
к небесной богине, а не как 
к «дойкой корове».

При нем не пойти на 
очередное литературное ме
роприятие было ниже про
фессионального достоинст
ва. Он мог ночь прозести 
в разговорах с учениками, 
а утром, как обычно, кор
ректный и веселый, шел на 
занятия или экзамен к сво
ему ночному собеседнику и 
спокойно ставил «двойку», 
если тот в расчете на «ува
жительность» причины яв
лялся неподготовленным. 
Это тоже были 5гроки нрав
ственного отношения к де
лу. На него не обижались 
Зато каждый упущенный 
момент общения с Бабуш
киным воспринимался как 
откровенная утрата.

Наверное, в силу всех 
этих особенностей он сумел 
сделать так много, и тема 
«Бабушкин» в. кругу том
ских литераторов неисчер
паема. Да и не только ли
тераторов. Например, недав
но общество книголюбов 
ТИАСУРа (одно из лучших 
в городе) провело заседа
ние, ставшее убедительным 
доказательством правомер
ности обозначенной в афи
ше темы: «Н, Ф. Бабушкин 
и томская литература».

Аргументами к «защите» 
были: выставка книг, напи
санных Бабушкиным, при- 
его участии или под его ре
дакцией; информация о 
п у б л и к а ц и я х п и с е м  
М. Горького сибирским ли
тераторам, новых материа
лов о Вяч. Шишкове, Н. И 
Наумове и др.; характери
стика б7гблиографии его 
трудов из 60 названий, 
включая успешно защищен
ную докторскую диссерта
цию: живая память о бур
ной деятельности руководи
мых им редакций и лит- 
объединений: значимость
его роли в создании Том
ской писательской органи
зации, первы.м секретарем 
которой он был: его актив
ное участие в подготови
тельной работе к созданию 
двухтомника АН СССР 
«История русской литера
туры в Сибири». который 
скоро должен выйти в свет 
и т. д.

И хотя уже _ нельзя ска
зать Николаю Федоровичу 
«здравствуйте», нельзя
встретиться с ним наяву, 
но незримо он все-таки 
есть, потому что живет 
в делах и памяти сво
их учеников. коллег, сы

новей, к которым обращался 
во фронтовых письмах и 
после: «Живите хорошо, до
рогие!»

Р. КОЛЕСНИКОВА,
доцент ТГУ (по поруче
нию группы литера

торов).

нельзя сказать: все сделано. 
Огромные работы предсто
ят в районах области. Ре
монт дорог, грейдирование 
улиц, устройство обочин, 
строительство и ремонт мо
стов — далеко не полный 
перечень срочных дел.

Особая ответственность 
ложится на коллективы 
промышленных предприя
тий Томска. Хорошо рабо
тают на благоустройстве 
коллективы производствен
ного объединения Сибка- 
бель, заводов «Сибэлектро- 
мотор» и подшипникового, 
научно - исследовательско
го института вакцин и сы
вороток. Работам по благо
устройству надо обеспе
чить высокое качество, об
ращая особое внимание на 
распространение передового 
опыта. Ценные инициативы 
должны сразу .же стано
виться всеобщим достояни
ем.

Двухмесячник благоуст
ройства объявлен, чтобы 
привлечь всеобщее внима
ние )к важнейшему делу. 
Благоустройство мест, где 
ты живешь и работаешь, 
стремление повсюду навес
ти образцовый порядок, 
создать и сберечь красоту— 
забота постоянная. И всеоб
щая.

VI съезд СЕП Западного Берлина

К О Л Л Е К Ц И Я
ФИЛАТЕЛИСТОВ

В Доме культуры имени 
Николая Островского за
кончилась филателистиче
ская выставка. На ней экс
понировались коллекции 
марок и значков. Жюри на
градило серебряными меда
лями рабочего В. Сопиль- 
няка и инженера В. Силина 
за экспозиции о Ленинском 
комсомоле и Олимпийских 
играх. Бронзовые медали 
получили инженер В. Ки
риллов и рабочий А. Панов.

Большой интерес вызвали 
у посетителей марки, па
мятные конверты, посвя
щенные Томску и замеча
тельным людям, жизнь ко
торых связана с областным 
центром. Ца выставке де
монстрировались конверты 
с памятным гашением на 
XXVI съезде КПСС. Их по 
просьбе филателистов при
слал начальник управления 
Химетрой делегат XXVI 
съезда КПСС Г1. Г. Проня- 
гин.

По классу юношеских 
коллекций за экспозицию 
«Пионеры космоса» сереб
ряную медаль получил чет
вероклассник 84-й школы 
Федор Назаренко, бронзо
вая медаль—у пятиклассни
ка 77-й школы Евгения Па
нова (коллекция «Лед и 
пламень» о спортсменах — 
фигуристах и хоккеистах).

Н. ИВАНОВ.

ЗАПАДНЫЙ БЕРЛИН. 
Здесь начал работу VI 
съезд Социалистической 
единой партии Западного 
Берлина. Он проходит под 
лозунгом «За мир, демокра
тию и социальный про
гресс!». В этих словах вы
ражаются цели и стремле
ния западноберлинских
коммунистов, передового 
отряда прогрессивных сил 
города.

В работе съезда участву
ют свыше 600 делегатов. 
Среди них — рабочие и 
служащие, представители 
молодежи, интеллигенции, 
антифашистских и демо
кратических организаций. 
Съезд обсудит отчетный 
доклад правления партии, 
примет программные доку
менты, изберет руководя
щие органы партии.

На форуме коммунистов 
Западного Берлина присут
ствуют делегации братских 
коммунистических и рабо
чих партий. Собравшиеся 
тепло приветствовали деле
гацию КПСС во главе с 
членом ЦК КПСС, первым 
секретарем ЦК КП Латвии 
А. Э. Воссом.

После избрания рабочих 
органов съезда с отчетным 
докладом выступил Предсе
датель СЕП Западного Бер
лина Хорст Шмитт.

Докладчик подчеркнул, 
что особое, значение съезда 
состоит в том, что он дол
жен обсудить и принять 
двё. важных программных 
документа — «Принципы и 
цели СЕП Западного Бер
лина» и «СЕП Западного 
Берлина и задачи 80-х го
дов». В первом из этих до
кументов формулируются

политические и идеологиче
ские принципы партии, 
подчеркивается ее верность 
идеям пролетарского интер
национализма, во втором — 
намечаются задачи запад
ноберлинских коммунистов 
на нынешнем этапе борьбы 
за мир, безопасность и со
циальный прогресс.

Касаясь политического и 
социально - экономического 
кризиса, значительно обост
рившегося в Западном Бер
лине в последние годы, 
X. Шмитт отметил, что 
наиболее наглядными про
явлениями его являются 
растущая безработица, про
грессирующая инфляция, 
рост цен, тяжелый жилищ
ный кризис, грубое нару
шение городскими властя
ми, крупным капиталом ос
новных демократических 
прав трудящихся.

Будущее нашего города 
может быть гарантировано 
только в условиях прочного 
мира, продолжал он. Меж
ду тем в последнее время 
агрессивные империалисти
ческие круги, прежде всего 
США, значительно усилили 
свои нападки на междуна
родную разрядку. Свиде
тельство тому — гигантские 
программы гонки вооруже
ний, осуществляемые веду
щими государствами — чле
нами НАТО. Вместо урегу
лирования спорных про
блем они ищут конфронта
ции, и в этом деле в ка
честве их верных союзни
ков выступает пекинское 
руководство.

X. Шмитт подчеркнул, 
что, в то время как НАТО 
продолжает бряцать ору
жием, СССР и другие госу
дарства социалистического

содружества выступают со 
спокойными и настойчивы
ми призывами к обеспече
нию мира.

На XXVI съезде КПСС, 
заявил он, была выдвинута 
обширная программа дейст
вий по ограничению во
оружений и разоружению, 
по укреплению доверия, 
ликвидации очагов кон
фликтов.

С трибуны нашего съезда 
мы от всего сердца благо
дарим Советский Союз, его 
ленинскую партию и Гене
рального секретаря - ЦК 
КПСС Л. И. Брежнева за 
проявленную новую мир
ную инициативу.

Говоря о задачах запад
ноберлинских коммунистов, 
докладчик указал на не
обходимость добиваться
строгого соблюдения четы
рехстороннего соглашения 
по Западному Берлину и 
покончить с попытками 
определенных кругов на 
Западе подчинить город 
интересам милитаристской 
политики НАТО, высказал
ся за упрочение отношений 
Западного Берлина с ГДР 
и другими государствами 
социалистического содруже
ства.

В заключительной части 
доклада подчеркивается
важность дальнейшего ук
репления единства мирово
го коммунистического и ра
бочего движения на основе 
марксизма-ленинизма и
пролетарского интернацио
нализма. Это является опре
деляющим фактором для 
всей деятельности нашей 
партии, заявил X. Шмитт.

В. ИВАНОВ,
Н. КАЛИНЦЕВ.

З а с е д а н и е  п р е з и д и у м а  
п р а в и т е л ь с т в а  ПНР

ВАРШАВА. Под предсе
дательством Председателя 
Совета Министров ПНР 
В. Ярузельского состоялось 
заседание президиума Со
вета Министров ПНР по 
вопросам еоблюдения по
рядка и общественной безо
пасности в Польше.

Выступивший на совеща
нии министр внутренних

дел ПНР М. Милевский со
общил, что за последнее 
время в значительной сте
пени возросла преступность. 
Только за минувшие четы
ре месяца, заявил министр, 
число уголовных преступле
ний увеличилось на 26 
процентов, нападений с 
целью ограбления — на 32 
и краж со взломом — на 
60 процентов. Наряду с

этим падает дисциплина на 
многих предприятиях, уси
ливаются спекуляция и ту
неядство.

Выступивший на заседа
нии В. Ярузельский под
черкнул необходимость ре
шительных мер по борьбе с 
преступностью и наруше
ниями правопорядка.
. Президиум правительства* 
постановил, чтобы органы, 
ответственные за соблюде
ние законов и порядка, 
срочно разработали кон

кретный совместный план 
мероприятий.

МАССОВЫМ ТИРАЖОМ
ПАРИЖ. «СССР сегодня 

и завтра. Документы XXVI 
съезда КПСС» — так назы
вается книга, выпущенная 
массовым тиражом на 
французском языке париж
ским издательством «Пер- 
гамон пресс Франс». В нее 
вошли Отчетный доклад

XXVI съезду КПСС, с ко
торым выступил Генераль
ный секретарь ЦК КПСС 
Л. И. Брежнев, доклад 
Председателя Совета Мини
стров СССР Н. А. Тихонова 
«Основные направлений эко
номического и социального 
развития СССР на 1981— 
1985 годы и на период по 
1990 года», другие докумен
ты XXVI съезда КПСС, а

Кон-

книги,
изда-
пресс

серию

также полный текст 
ституции СССР.

Выпуском этой 
сказал Б. Жансон, 
тельство «Пергамон 
Франс» открывает 
публикаций рубрики «Марк
сизм-ленинизм», в которую 
войдут печатные труды и 
речи руководителей КПСС 
и Советского государства.

О. KAPAfcEB,
О. ШИРОКОВ.

:псс *
а- 1ЕВ, Iij

Провокация американских властей разоблачена
Экипаж советского само

лета, подвергшегося бан
дитскому задержанию в ва
шингтонском аэропорту, ра
зоблачил организаторов
этой наглой провокации. 
Пилоты выступили перед 
советскими и иностранными 
журналистами на пресс- 
конференции, которая сос
тоялась 15 мая в Москве.

Командир корабля Герой 
Социалистического Труда, 
заслуженный пилот СССР 
А. К. Витковский провел за 
штурвалом около сорока 
лет, из них 20 — на между
народных воздушных лини
ях, Но с подобным разбоем, 
по его словам, он встретил
ся впервые.

Когда до вылета остава
лось 20 минут, рассказыва
ет А. К. Витковский, на борт 
корабля ворвались четыре 
вооруженных человека, на 
поясе которых болтались 
наручники. Такая «осна
щенность» сразу же показа
ла, что это отнюдь не та
моженники, а те, кто при
готовился к разбою. Уже 
сам выбор времени для на
лета свидетельствует о том, 
как тщательно готовилась 
эта бандитская акция: имен
но в этот момент самолет 
был открыт для приема 
пассажиров.

Если до сих пор самолеты 
подвергались террористиче
ским нападениям в воздухе, 
то в Вашингтоне это прои
зошло на земле. Силой вы
толкнув летчиков из пилот
ской кабины, агенты вскры
ли сейф,< где хранилось ору
жие, выданное экипажу 
для обеспечения безопасно
го полета. Налетчики тща
тельно обшарили всю каби
ну, бесцеремонно копались

П р е с с - к о н ф е р е н ц и я  в  М о с к в е

в навигационных приоорах. 
Мы крайне возмущены про
изволом американских вла
стей, поправших элементар
ные нормы международного 
права. Кто стоит за этой 
пиратской акцией? Несом
ненно, те, кто желает ухуд
шить советско-американ
ские отношения.

Рассказ командира допол
нил второй пилот В. И. 
Костырин. Когда советский 
самолет был взят «на абор
даж», 33 агентов принялись 
выбрасывать багаж прямо 
на поле — включить тран
спортер они не смогли. Во
оружившись специальными 
ножами, напоминающими 
сапожные, они грубо вскры
вали весь багаж подряд. 
Автобусы с пассажирами 
были отогнаны от самолета 
метров на 30, так что хозя
ева багажа могли видеть 
весь этот вандализм. Что 
искали агенты, никто нам 
не объяснил, и понять 
смысл действий налетчиков 
было невозможно. Они 
взламывали все подряд. За
лезли даже в люк для сли
ва туалетной воды...

Американские власти пы
таются выдать пиратскую 
акцию в вашингтонском 
порту за обычную таможен
ную инспекцию, сказал 
представитель Аэрофлота в 
Вашингтоне В. Г. Афанась
ев. Но что общего имеет 
таможенный досмотр с этим 
неприкрытым бандитизмом? 
Когда я пытался выяснить 
цель операции, один из 
агентов заорал: «Не раз
дражайте меня, иначе я 
выброшу вас за борт».

Дополнительные подроб

ности о том, как бесцере
монно вели себя на борту 
самолета террористы из 
ФБР, сообщила бортпровод
ница II. В. Подгорнова. Нас, 
говорит она, посадили в 
первый салон, запретив 
вставать. Мы чувствовали 
себя так, будто находимся 
буквально под дулами
пистолетов. И так продол
жалось не один час. Как 
эти наглые люди, с возму
щением заявила бортпро
водница, смеют кричать о 
правах человека, когда они
сами, на своей же террито
рии, столь бесцеремонно их 
нарушают!

Н. В. Подгорнова подчер
кнула, что, когда пассажи
ры наконец получили воз
можность войти в самолет, 
они выражали негодование. 
Гневные слова протеста
против действий американ
ских властей были на устах 
буквально у всех — не 
только у советских граж
дан, но и у американских 
туристов и бизнесменов, ле
тевших в Москву, у граж
дан других стран.

Как вопиющее беззаконие, 
с точки зрения междуна
родного права, расценил 
Провокацию в аэропорту 
Даллес исполнительный се
кретарь Комиссии СССР по 
делам ИКАО А. Н. Брылов.

Он, в частности, отметил, 
что международные конвен
ции о воздушном сообще
нии подписаны как СССР, 
так и США, эти документы 
объявляют преступным лю
бое вмешательство в эксп
луатацию воздушных судов, 
в нормальную работу их 
приборов и оборудования. 
Незаконное вскрытие пане

лей с приборами и точным 
оборудованием в кабине 
«Ил-62» американскими
агентами, по его убежде
нию, нельзя квалифициро
вать иначе, как сознатель
ное и произвольное созда
ние угрозы безопасности 
полета советского самолета. 
Эти действия ущемляли 
достоинство и права людей, 
ставших жертвами провока
ции, они противоречат по
ложениям Заключительного 
акта общеевропейского Со
вещания по безопасности и 
сотрудничеству в Европе, 
под которым стоит и 
подпись Соединенных Шта
тов. СССР, заявил А. Н. 
Брылов, имеет достаточные 
основания, чтобы потребо
вать от США сурового на
казания преступников, осу
ществивших эту варварскую 
акцию.

Пиратские действия аме
риканских агентов причи
нили существенный ущерб 
советскому самолету. Как 
сообщил на пресс-конфе
ренции заместитель минист
ра гражданской авиации 
СССР С. С. Павлов, осмотр 
самолета, произведенный в 
Москве после возвращения 
из Вашингтона, показал, 
что при вскрытии первого 
багажного отсека были пов
реждены блоки инерциаль
ной навигационной системы, 
что угрожало безопасности 
полета. Бесцеремонные, дей
ствия устроителей провока
ции вызвали и ряд других 
опасных повреждений. Со
ветский Союз, подчеркнул 
С. С. Павлов, оставляет за 
собой право предъявить со
ответствующим властям 
США иск с требованием воз
местить нанесенный ущерб.

(Корр. ТАСС).
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сегодня только по игруш
кам и книжкам имеют 
представление об этом пре
красном и умном животном.

...Белые корпуса строя
щегося ипподрома видны 
издалека. Недавно переве
ден сюда конно-прокатный 
пункт, и теперь на бывшем
Ш111НШШШ1Ш1ШЛ1НППЛШ1ГШ11ПК!;!Ш

ВСАДНИКИ
Шумно на улице. С 

ревом проносятся мощные 
«КрАЗьг» и «МАЗы», поют 
тормоза легковых автомо
билей. И вдруг среди обще
го гула негромкий, но от
четливый равномерный стук 
— мелкой рысцой семенит 
по асфальту лошадь, запря
женная в тележку.

— Папа, это кто? — Де
вочка лет трех останови
лась от удивления.

— Это лошадка.
— Живая?..
Я про себя улыбнулась 

вопросу, потом подумала: 
некоторые малыши уже

пустыре стало многолюдно. 
Каждый день спешат сюда 
школьники, студенты, ра
бочие — все, кто хочет обу
читься верховой езде.

К концу подходит трени
ровка. Несколько всадни
ков неторопливо подъезжа
ют к конюшне, молодцева
то соскакивают на землю, 
по очереди вводят коней в 
денники, на ходу поглажи
вая разгоряченных прогул
кой животных.

— Малахит, Малахит,
пойдем, маленький, не бой
ся, — уговаривает одна из 
девушек красивого чалого 
коня. Тот, чуть склонив

шею, кивая при каждом 
шаге, покорно следует за 
ней. Другие кони также по
слушно..' Идут в свои новые 
«комнаты».

Тренеры и те. кто в сво
бодное время приходит за
ниматься сюда, рады ново- 
селью. В старой деревянной 
конюшне лошадям было 
тесно, холодно, да и места 
для прогулок рядом не бы
ло.

Студенты, которые посто
янно приходили заниматься 
в конно-прокатный пункт, 
решили помочь четвероно
гим друзьям, ускорить 
строительство новой ко
нюшни. Был создан строй
отряд «Росинант». Студен
ты сами мыли, вычищали 
от хлама, утепляли конюш
ню — в общем, не отказы
вались ни от какой самой 
трудной работы.

И вот 13 апреля они, те
перь уже старожилы кон
но-прокатного пункта, тор
жественно перевели коней 
на новое место жительства.

:— Не конюшня, а хоро
мы, — улыбается одна из 
девушек, проводя мимо ме
ня за уздечку своего подо
печного, — посмотрите са
ми!

Я прохожу по чистому, 
светлому коридору, загля
дываю в денники, где от
дыхают после прогулки ло
шади. Всюду чисто и свет
ло (вот уж где никак не 
подходит поговорка «гг>яз- 
но, как в конюшне»). Есть 
комната для хранения се
дел и другого инвентаря.

1 есть тоечерская, раздевалка, 
душ. место для мытья жи
вотных. Понятна законная 
гордость ребят: ведь все
сделано и делается их ру
ками. Вот и сей-ас школь
ницы Ирина Трошкина, 
Снежана Нифонтова тща
тельно выметают коридор. 
Девушки постарше ведут 
купать лошадей. Кстати, 
почему в пункте проката 
большинство — девушки? 
Может, среди современных 
юношей нет смелых наезд
ников или хотя бы тех, кто 
хотел ими стать?

— Дело тут не только в 
смелости, — объясняет одна 
из девушек, — просто ло
шади, как и люди, любят 
ласку, доброту. Прокатиться 
на лошади -— это полдела. 
Надо приучить ее к себе, 
чтобы с полуслова понима
ла. Здесь терпение нужно, 
а у юношей его не всегда 
хватает.

В прошлом году зимой 
был организован конно
спортивный агитпоход по 
районам Томской области. 
Много хорошего дал он и 
самим участникам, и тем. 
кто встречал их в селах и 
районных центрах. Были 
беседы, лекции, поиск ма
териалов о революционном 
подполье и первых комму
нарах.

— Сейчас мы мечтаем 
снова отправиться в такой 
поход, —- рассказывает ру
ководитель группы наездни
ков Сергей Маслов, — мно
го тренируемся. Для этого 
теперь созданы все условия. 
Время тренировок удобно и 
для рабочих, и для студен
тов, и для школьников.

Ну, а самая заветная ме 
чта ребят — создать ста
бильную спортивную труп 
пу. Что ж, эта мечта вполне 
осуществима. В прокатный 
пункт приходит много мо
лодежи. Они будущие всад
ники.

М. ДАВЫДОВА, 
наш нешт. корр.

Шить—это тоже искусство

I

Томское ГИ ГУ -12 готовит
квалифицированных рабочих 
для швейной фабрики.

Девушки будут работать на 
массовом пошиве разнообраз
ной одежды. Но для этого они 
должны хорошо уметь делать 
любую операцию, самостоя
тельно сшить и элегантное 
женское платье, и мужские 
брюки, и детское белье. Всем 
этим искусством вполне овла
дела Светлана Лазарснкова, 
признанная лучшей швеей на 
областном конкурсе учащихся 
профтехучилищ.

— Светлана и учится только 
на «отлично», — говорит ма
стер производственного обу
чения Т. ГГ. Свиленок, — лю
бит петь, активно участвует в 
самодеятельности.

Скоро Светлана поедет в 
Свердловск, на зональные со
ревнования швей системы 
профтехобразования.

Фото В. Кровельщикова.

В о з в р а щ а я с ь  к  н а п е ч а т а н н о м у

СРОЧНО Н ЕО ТЛ О Ж К У!
Томский травматологиче

ский пункт — так именует
ся это медицинское учреж
дение официально. Несча
стные случаи, автомобиль
ные аварии, ' трагическая 
неосторожность — и нас ве
зут, или мы сюда едем за 
помощью, самой срочной, 
самой необходимой. Йоэто- 
мз’’ называют его еще пунк
том первой или даже неот
ложной помощи.

Но вот несколько лет 
назад в редакцию обрати
лись врачи-травматологи. 
Сами обратились за по
мощью, причем тоже безот
лагательной. После этого в 
газете «Красное знамя» 13 
марта 1977 года был опуб
ликован материал под заго- 

, ловком «Амбулатория но
мер один», в котором рас
сказано о делах , этого не
большого. но сплоченного 
коллектива, о его заботах и 
нуждах.

Прошло четыре года. 
Срок достаточный, чтобы 
претворить в жизнь даже 
долгосрочные планы и обе
щания. Но опять в редак
ции — врачи травматологи
ческого пункта почти в 
том же составе и опять с 
теми же проблемами. По
мощь вовремя не поступи
ла.

В чем суть претензий 
врачей? «Мы не удовлетво
рены своей работой, — го
ворят они, — нас вынуж- 
дают плохо лечить». Нет, 
не беспокойтесь. ущерба 
для здоровья они никому 
не нанесли. Скажу больше, 
в их послужном списке не
мало благодарностей и по
ощрений. Это врачи высо
кой квалификации, не один 
десяток лет проработавшие 
хирургами - тразматологами. 
Но как раз чувство глубо
кой ответственности, про
фессиональной гордости и, 
если хотите. элементарной 
врачебной этики дают им 
право ставить вопрос в та
кой форме и так резко.

Следует отмстить, что в 
Томске многое сделано за 
последние годы в развитии 
травматологической служ
бы. Е 1968 году пункт пер
вой помощи переехал r но
вое помещение при третьей 
горбольниие. Он располага
ет прекрасно оборудован
ной операционной, перевя
зочной. рентгенкабинетом. 
Тем не менее уже тогда 
было ясно, что один, лаже 
хорошо оснащенный, травм
пункт для нашего города 
— это очень мало. Но при 
наличии кабинета первой 
помощи при поликлинике 
№ 4. который работал хоть 
и не круглые сутки, а всего 
до восьми вечера, травма
тологи кое-как справля
лись го своей работой. В

1974 году кабинет закрыли, 
и осталась амбулатория но
мер один действительно 
единственным учреждением 
первой помощи.

Чтобы судить о том, на
сколько возросла интенсив
ность работы врача травм
пункта, достаточно приве
сти такой факт. В 1968 го
ду, когда переехали в но
вое помещение, они за год 
обслужили 12 тысяч пост
радавших, а в минувшем 
году помощь оказана уже 
26 тысячам больных, и все 
это на тех же самых пло
щадях, при той же числен
ности медперсонала. Для 
сравнения можно привести 
еще такую цифру: суточная 
бригада «скорой помощи» 
обслуживает пять тысяч 
адресов в год, ■ то есть в 
пять раз меньше, чем при
ходится на бригаду в 
травмпункте.

— В прошлом году, — 
говорит заведующий трав
матологическим пунктом 
Евгений Степанович Аки
шин, один из старейших 
травматологов Томска, 
суточная нагрузка состави
ла в среднем 73 больных. 
Значит. каждому постра
давшему врач в состоя
нии уделить менее 20 ми
нут. Но ведь больные по
ступают неравномерно и по 
часам суток, и по дням не
дели. Бывает. что прихо
дится принимать и 150 че
ловек в сутки.

Интересуюсь, существуют 
ли какие-то . научно обосно
ванные нормы по обеспе
чению населения пунктами 
первой травматологической 
помощи.

— Конечно, — утверди
тельно отвечает Евгений 
Степанович, — Минздрав 
СССР рекомендует один 
травматологический пункт 
на каждые 100 тысяч жите
лей.

— Значит, если исходить
из переписи . 1979 года, з
Томске должно быть мини
мум четыре таких травм
пункта, как ваш.

— Да, и большинство го
родов руководствуется эти
ми нормами. За примера
ми далеко ездить не надо. 
Я знакомился с постанов
кой травматологической
службы у наших соседей з 
городе Новокузнецке. Там 
шесть пунктов оказания 
первой помощи. А ведь он 
ненамного больше Томска.

Да, семь лет с того само
го времени, когда закрыли 
кабинет первой помощи при 
горбольнице .№ 4, идут раз
говоры об открытии хотя 
бы еще одного травматоло
гического пункта в Томске. 
Необходимость этого пони
мают все, но и отговорка у 
всех одна — нет помеще

ния. Правда, в 1977 году, по
сле выступления газеты, 
горздравотделом были
предприняты кое-какие ша
ги. Помещение нашли. В 
медсанчасти № 2 были вы
делены пять кабинетов, 
комната для рентгенаппара- 
та. Но когда страсти во
круг статьи улеглись, по
мещения под благовидным 
предлогом были использо
ваны для других нужд.

А ведь город продолжает 
расти, население увеличи
вается. Однако заведующий 
городским отделом здраво
охранения Ю. Н. Лезенко 
не видит особых причин 
для беспокойства.

— Мы за последние годы 
значительно разгрузили 
пункт первой помощи, — 
говорит он.—Детским трав
матизмом сейчас занима- 
ется детская городская 
больница, п р и ви Е ктг против 
клещевого энцефалита вме
нили делать районным по
ликлиникам.

Нет. не уменьшилась на
грузка на травматологиче
ский пункт. Юрий Нико
лаевич. А за время, про
шедшее после опубликоза- 
вания первой статьи, увели
чилась на четыре тысячи 
пострадавших в год. , Не
сколько часов проходит по
рой прежде, чем постра
давший попадает к хирургу 
на стол. Это и доставка из 
отдаленных районов горо
да. и ожидание в очереди.

Рекомендации Министер
ства здравоохранения не с 
потолка взяты. Это выве
ренные временем, подска
занные практикой нормы 
И там. где должны работать 
пять пунктов первой помо
щи, трудно справиться од
ному.

При большом наплыве 
пациентов, когда создаются 
многочасовые очереди, при
ходится делать только са
мое главное и необходимое. 
А ведь от первичной обра
ботки зависит эффектив
ность дальнейшего лечения. 
Вот и получается иной раз, 
что пострадавший вместо 
недели ходит на больнич
ном дней десять, а то и 
больше. Это невыгодно ни 
больному, ни государству.

Горздравотдел не очень 
прислушивается к выступ
лениям газеты. Об этом 
убедительно говорят опыт 
первой публикации на эту 
тему, некоторые ответы на 
неопубликованные жалобы. 
Не считается он и с реко
мендациями своего мини
стерства. Но редакция на
деется, что в городе найт 
дутся инстанции, решения 
которых станут для орга
нов здравоохранения обяза
тельными.

К. МИРОШНИЧЕНКО.

Ж И В А Я
Р Е К А

П О Э З И И
На днях и Доме ученых 

артистами Томской фи
лармонии Ниной Василь
евой (художестзен?юе сло- 
но) и Ольгой Сафоновой 
(скрипка) был показан му
зыкально-поэтический спек
такль по стихам Ксении 
Некрасовой «Я часть Ру
си...»

Поэзия К. Некрасовой ма
ло известна широк omv 
кругу читателей. Однако ее 
творчеств^ заслуживает са
мого пристального внима
ния. Поэтический талант 
Ксении Некрасовой высоко 
ценили Михаил Светлов. 
Юрий Олеша. Алексей Тол
стой, Николай Асеев. Миха
ил Пришвин. ..«Необычна 
поэтика Ксении Некрасовой. 
— писала Вера Инбер. — 
здесь нечего искать излюб
ленных размеров, нет здесь 
и рифм... Ее видение мира 
причудливо. но в целом 
ж изиеутве р ж ц а ю ще ».

Стихи Некрасовой, не 
укладывающиеся порой •-?. 
традиционные каноны поэ
зии, читать с эстрады

сложно. И поэтому можно 
говорить об успехе артист 
к и. В программе спектакля 
все необычно: внутреннее и 
внешнее пластическое реше
ние, композиционное по
строение поэтического мате
риала, разбитого на циклы, 
что дает слушателю ощу
щение разворачивающейся 
перед нами жизни поэта, 
полной драматических по
воротов и ударов судьбы. 
Жизни, проходя по котооой. 
Ксюша, как называли ее 
сверстники, не теряет само
обладания: день ото дня
вызревает ее поэтическая 
мощь, ее вера в себя. По
этесса поднимается в лири
ческой форме до глзюоких 
поэтических обобщений.

Стихи и с п о л н я ю  тся 
Н. Васильевой в сдержанной 
и в то же время вырази
тельной манере. Сочетание 
поэтического слова с голо
сом скрипки, как бы веду
щей диалог с чтецом, созда
ст впечатление многогран
ности, объемности, глубоком 
самобытности творчества 
поэтессы.

Хочется пожелать Н. Ва
сильевой и О. Сафоновой 
развивать 'свои успехи в ин
тересном жанре музыкаль
но-поэтического спектакля.

4 Вместе с режиссером В. Та- 
ренковым, в почерке ко
торого чувствуется глубо
кое понимание природы 
жанра и индивидуально
сти каждого из испол
нителей, артисткам сле
дует добиваться все более 
точного соотношения му
зыкального -ряда спектакля 
с содержанием ряда поэти
ческого.

А. НЕРЯЖСКИЙ. I

И з  о б щ е с т в е н н о й  п р и е м н о й

Повод для раздумий
Эта история произошла в 

начале марта. Томичке 
В. срочно понадобились 
деньги для покупки автома
шины. Зная, что сразу 
крупную сумму ей не по- 
лучить, она заранее сходила 
в сберегательную кассу по 
улице Красноармейской и 
попросила работников этого 
учреждения сделать заявку 

' на деньги. Но встретили ее 
там неприветливо. Заявку 
не приняли и велели прий
ти в понедельник. Во втор
ник пообещали выдать 
деньги. Женщина заволно
валась: ее не устраивала
эта отсрочка. Но спорить 
не стала. Зашла в понедель
ник и... вышла из сберкас
сы ни с чем: отослали в 
центральную сберегатель
ную кассу.

Расстроенная пожилая 
женщина вынуждена бы
ла ехать в другую сбе
регательную кассу, в ко
торой ей все ясно и четко 
объяснили и выдали вместо 
денег чек, которым она и 
рассчиталась за свою по
купку.

А вот другой случай; о 
котором поведала посети
тельница общественной
приемной:

— Больше недели хожу в 
с б е р е г а т е л ь н у ю  кассу 
№ 131/029, — рассказывает 
Г. Фролова, — и никак не 
могу заплатить за кварти
ру.

Мы побывали в ТИАСУРе, 
в помещении которого на
ходится эта сберкасса. На 
ее дверях висело объявле
ние: «Сберкасса не работает, 
болеет кассир. Администра
ция, 30 марта». Побывали 
мы здесь еще раз через не
делю, и снова ее двери ока
зались на замке. Да и ча
сы работы вряд ли устраи
вают тех томичей, которые 
пользуются ее услугами: с
9 утра до 17 часов 30 минут 
вечера, то есть тогда, когда 
большинство на работе.

Таким образом, недоволь
ство и возмущение посети
телей оправданно. В первом 
случае заведующая Р. Глу
хова не нашла времени за
няться женщиной (считала 
деньги), а кассир Н. Чехло- 
ва не проявила внимания, 
не разъяснила, что вместо 
денег касса может выдать 
чек. В другом случае под
вела нерастооопность адми
нистрации1 сберкассы в ли
це ее заведующей В. Фоти, 
которая не иятцла замену 
заболевшему. Среди коллек
тивов сберкасс немало пе

редовых. К таким, на
пример, относятся коллек
тивы сберегательных касс 
№№ 131/046, 131/065, 131/076 
(заведующие Л. Лычков
ская, В. Фокина, В. Долгу
шина).

Но в общественную при
емную нередко обращаются 
посетители с жалобами на 
работу сберегательных касс: 
где-то нагрубят, где-то не 
уделят элементарного вни
мания, а то и вообще за
кроют учреждение раньще 
времени.

Часто эти недостатки объ
ясняют нехваткой кадров.

— Молодежь не хочет
идти к нам работать,—раз
водят руками заведующие 
сберкассами. Есть этому и 
объективные причины. Кое- 
где плохие условия: тесно
та. холод зимой, неуютно.

Все это, конечно, влияет. 
Но немаловажным является 
и то, что молодежи уделя
ют мало внимания, не при
вивают любви к профессии.

— Учить молодых работ
ников мне некогда, — ска
зала Р. Глухова. — Я и за
ведующая. ' и кассира часто 
приходится подменять.

Жаль, что многие руково
дители учреждений и орга
низаций, призванных об
служивать трудящихся, не 
понимают, что от деятель
ности их коллективов во 
многом зависят настроение 
и работоспособность посети
телей.

XXVI съезд КПСС под
черкнул еще раз необходи
мость повышения культуры 
обслуживания трудящихся.

У руководителей управле
ния сберкасс и коллекти
вов есть повод для разду
мий и действий.

В. ЛИТВИНОВА,
Т. НЕВЕРОВСКАЯ, 

члены совета обществен
ной приемной редакции 
газеты «Красное знамя».

Общественная приемная 
работает в редакции газеты 
«Красное знамя» (пр. Фрун
зе, 103, в кабинете № 3) по 
вторникам с 16 до 19 ча
сов; по пятницам — с 10 до 
13 часов.

На предстоящей неделе 
прием ведут члены совета 
общественной приемной: 

во вторник, 19 мая, — 
П. Ф. Замятин, начальник 
комбината благоустройства 
Советского района;

в пятницу, 22 мая, — 
А. М. Русский, корреспон
дент ТАСС.

« Р 0 Д Н И К » - Г 0 С Т Ь
С Т У Д Е Н Т О В

В общежитии университе
та состоялась встреча сту
дентов с членами литера
турного объединения «Род
ник» из ТИАСУРа. Буду
щие историки, филологи, 
журналисты, биологи с ин
тересом приняли участие в 
беседе с руководителем 
литобъединения, членом
Союза писателей СССР Бо
рисом Климычезьш и мо
лодым поэтом Владимиром 
Лежниным. На встрече раз
горелся спор о литератур
ном поизвачии, о таланте.

Б. НИКОЛАЕВ.
*

СПОРТ СПОРТ СПОРТ СПОРТ

П Р А З Д Н И К
О Т К Р Ы Т И Я
С Е З О Н А

Красочным парадом на 
стадионе манометрового за
вода начался праздник от
крытия летнего спортивно
го' сезона Советского райо
на. В многочисленных 
спортивных соревнованиях 
приняли участие представи
тели промышленных пред
приятий. студенты, школь

ники. Всего более трех ты
сяч человек.

В кроссе победили коман
да ТИАСУРа, спортсмены 
манометрового завода и 
пединститута. Среди призе
ров этих состязаний—работ
ники детского объединения 
№ 3. спортсмены педучили
ща и ребята из школы 
№ 9. П о б е д и т е л я м и  
футбольного туош-гра стали 
студенты ТИАСУРа. Они 
же были лучшими и среди 
волейболистов в группе 
мужчин. Среди женщин 
победа по волейболу до
сталась команде мано
метрового завода. В баскет
больном турнире среди 
мужчин победили спортсме

ны «Сибэлектромотора», а 
в женской группе — пед
училища.

Здесь же, на стадионе, 
участники праздника про
водили в велопробег Томск 
— Новосибиоск — Томск 
спортсменов Томского фи
лиала Сибирского отделе
ния АН СССР. Велосипеди
сты повезли ветеранам 
войны Новосибирска памят
ный вымпел от совета ве- 
тепанов Академгородка.

Праздники открытия лет
него спортивного сезона со
стоялись во всех районах 
Томска.

Г. ЯКОВЛЕВ,
заведующий отделом
пропаганды Советского 

райкома КПСС.

У  ф у т б о л и с т о в  
в т о р о й  л и г и

Федерация футбола
РСФСР сообщает результа
ты матчей второй лиги 
(четвертая зона), состояв
шихся 13 мая: «Амур»
(Благовещенск) — «Луч» — 
1:1, «Локомотив» — «Амур» 
(Комсомольск)— 1:0, «Урал
маш» — «Факел» — 1:1, 
«Уралец» — «Иртыш» — 
2:0, «Ангара» — «Чкаловец»
— 2:1, «Звезда» (Иркутск)
— «Запсибовец» — 2:1,
«Звезда» (Пермь) — «Тор
педо» — 2:1.

(ТАСС).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 мая 
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

МОСКВА
8.00. «Вр ем я». 9 .00 . Концерт 

Государ ствен н ой  хоровой  к а 
пеллы  Грузии. 9 .45 . «Б у д и л ь
ник». 10.15. «Сл\7ж у  С оветск о- 
Mv С ою зу». 11.15. «Здор овье».
12.00. «У тренняя почта». 12.30.
«С ельски й  ч ас» . 13.30. «М у
зы кал ьн ы й  ки оск». 14.00. «С о
ветски й  Сою з гл азам и  за р у 
б еж н ы х гостей ». 14.15. «П есня 
д ал ек ая  и бл и зк ая ...»  15.00. 
В елогон ка Мира. П ередача и з 
ЧССР. 15.30. .«Клуб ки н оп уте
ш естви й ». 16.30. «Р аду га» . IV 
М еж дународны й ф ести валь т е 
леви зи он н ы х програм м  н арод
ного тво р ч ества . ЧССР. 17.00. 
В. С ергеев. «О сенних дней о ч а 
рован и е». Телевизионны й
сп ек так л ь.

С 18.15 до 18.30 — переры в.
18.30. «М еж дународная п ан о

рам а». 19.15. М ультф ильм. 
19.35. «На экран е — ки н око
м еди я». «Д евуш ка с коробкой»;. 
Х удож ествен н ы й  сЪ и л ь м.
(«М еж р абпом -Р у сь», 1927 г.).
21 .00 . «В р ем я». 21.45 . С портив
н ая програм м а. Ч емпионат 
СССР по х о к к ею . «С партак» 
— ЦСКА. 2-й и 3-й периоды . 
Ф утбольное обозрение. 23.45 . 
Н овости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
МОСКВА

14.20. «К инопанорам а». 15.50. 
«В ар иан т «О мега». Т ел еви зи 
онный многосерийны й х у д о 
ж ествен н ы й  ф ильм. 2-я сери я.
17.00. Ч емпионат СССР по 
хок к ею . «Динамо» (М осква) — 
«Т р актов» (Ч елябинск). 20 .00 . 
«Спокойной ночи, м алы ш и ».
20.15 . Ч емпионат Европы  по 
дзю до. Передача и з Венгрии.
21 .00 . «Вр ем я». 21.35 . «Ч егер и *. 
Т елеви зи он н ы й  х у д о ж е ст в е н 
ный фильм.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 мая 
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

МОСКВА
8.00. «В р ем я». 9 .05 . «Р одила 

меня м ать  сч астл и вы м ». Т ел е
визионны й худ ож ествен н ы й  
фильм. 10.20. «Клуб ки н оп уте
ш естви й ». 11.20. Н овости.

С 11.25 до 13.00 — п ер ер ы в. 
ТОМСК

13.00. «С ел ьск ая  н овь» . 
«Р ап с. Его во зд ел ы ван и е». 
13.25. «К ультура и ж и зн ь» . 
В ы п у ск  3-й.

МОСКВА
14.15. Н овости. 14.35. «Твой 

труд — тво я  вы со та» . Кино
програм м а. 15.40. «М амина 
ш кола». 16.10. «4eM v и к а к  
у ч ат  в ПТУ». 16.55. «Р одник». 
Ф ильм -концерт. 17.25. «О гнен
ны е рей сы ». Д окум ентальны й 
телеф ильм . 18.15. «В каж дом  
р и сун ке — солнце».

ТОМСК
18.30. Н овости.

МОСКВА
18.45. «П яти летка и к о л л ек 

ти в». «Зем ля си би р ск ая». О 
соц и альн ом  разви ти и  Тю мени.
19.15. «П есни м олодости ». 
Ф ильм -концерт. 19.45. Докч- 
м ен тальн ы й  ф ильм. 19.55. 
П рем ьера ф и л ьм а-сп ектакл я 
М осковск ого  х у д о ж ествен н о го  
акад ем и ч еско го  те атр а  С ою за 
ССР имени М. Гор ького  «В се  
кончено». Автор — Э. Олби.
21 .00 . «В р ем я». 21.35. П родол
ж ен и е ф и л ьм а-сп ектакл я «В се  
кончено». 22.40 . «Сегодня в 
м и р е*.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
МОСКВА

12.00 «Ж изнь науки ». 12.30. 
В помощ ь учи телю  тр удового  
обучения. 13.00. «Экран — 
вр ач у». 14.00. «М узей у  м ор я». 
Н аучно-популярны й ' ф ильм,
14.20. П оэзия Д. Кедрина. 
14.55. «П реступлен ие». Х удо
ж ествен н ы й  ф ильм. 2-я сер и я. 
Ч асть  1-я.

С 16.00 до 19.00 — п ер ер ы в.
19.00. «С луж у С оветск ом у 

Сою зу». 20 .00 . «Спокойной н о
чи, м алы ш и ». 20.15 . Ч емпио
нат Е в р о п ы  по дзю до. Переда? 
ча из Венгрии. 21.00. «В р ем я». 
21.35. «В стр еч а с  прош лы м ». 
Х удож ествен н ы й  ф ильм.

ТЕАТР ДРАМЫ
17 мая, утром — «Конек- 

Горбунок» — 12. вечером —
«Ж енитьба» — 19-30.
ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

17 мая. «Ж естокость»  —- 19
ТЕ А ТР МУ ЗКОМЕ Д ИИ
18 мая в помещении Дома 

офицеров — «Ночной н езн а
ком ец» — 19-30.

ДВОРЕЦ ЗРЕЛИЩ

17 мая. Цветной широко-
форм атн ый художест вен н ы й 
фильм «Викинги» — 19. 21.

18 мая. Цветной широко
форматный художественный 
фильм «Н овы е центурионы » 
— 19, 21.

Б КИНОТЕАТРАХ: 
.«РОДИНА»

17 мая. «Б елян очка и Ро
зоч к а»  — 11-40. «Ч ерез те р 
нии к звезд ам »  (две сепии) — 
9. 13-20. 16, 18-40, 21-20'.

18 мая. «Ч ерез тернии к
звезд а м »  (две серии) — 9.
13- 20. 16. 18-40, 21-20. Киноут
ренник, посвящ енны й Дню 
пионерии — 11-40.

имени М. ГОРЬКОГО
17 мая. «Ч удеса ещ е сл у ч а

ю тся» — 8-40. 10-20. 12. 13-40, 
15-20. 17. 18-40. 20-20. 22.
«Б ар ьер » — 9. 10-50. 12-40,
14- 30, 16-20, 18-10, 20. 21-50.

Зал кинохпоники. «В сего  до
рож е» --  13. 15- 17.

13 м ая. «Ю ность Петра» 
(две сер и и ' — 8-30. 1Ц 13-30,
16. 18-30. 21. «С лужебны й ро
ман» (д в е  сепии) — 8-10,
10-50. 13-30. 16-10. 18-50. 21-25.

«ОКТЯБРЬ»
17 м ая . М ультсборник № 5

— 10-30. «Убить посредников»
(лве сеп и и ' — 3-30. - 11-50
14-10, 16-30. 18-50. 21-20.
«Уцап головой» — 8-10 12-10
14. 17-50. 19- <0. 21-30.

18 м ая «Принньг-лебеди» -- 
10-30. «Калина к р асн ая »  __
8- 30. 12. 14. 16. 18. 20. 22.
«Ю ность Патра» (две серии)
— 10. 13. 16. 18-40. 21-20.

имени И. ЧЕРНЫХ
17 м ая. М ультсборник N» 101

— 14-10. «Король дж унглей»
(две сеп и и ' — 9  11-30. 14.
16-30. 19 21-20. «Ком едия д а в 
но м инувш их дней» — 9
10-40, 12-20. 16. 17-40. 19-20’.21.

18 мая. М ультсборник N? 101
— 14-30. «Л ю бовь с первого
взгл яд а»  — 16. 17-40. 19-20.
21. «Она защ и щ ает Родину»
— 9. 10-50. 12-40. «Вопрос ч ес
ти» (две сепии) — 9 , 11-30,
14, 16-30. 19 21-30.

«СИБИРЯК»
17 м ая. «Птицы над гор о

дом» — 9-20. «Кто зап л ати т
за удачу» — 11. 12-40. 14-20.
16. 17-40. 19-20. 21.

18 м ая. «Ч ерепаш ка» —
9- 20. «Б елое солн ц е пусты ни»
— 11, 12-40. 14-20. 16. 17-40,
19-20. 21.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
«АВАНГАРД»

17 м ая . «Голубой щ енок» — 
13. 15. «П оследняя охота» —
17. 19. 21

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
ПОДШИПНИКОВОГО 

ЗАВОДА
17 м ая. «Операция «А вто

бус» — 17-10. 19. 21.

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
«СИБКАБЕЛЬ»

17 мая. «Воен ная тайна» — 
14. «Вечерний лабиоинт» —
16. 18. 20.

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
ЖЕЛЕЗНО ДОРОЖНИКОВ

17 мая. «Ж ~ндарм и инопла
нетяне» — 15. 17. 19. 21. 

КИНОТЕАТР ГОРСАДА
17 мая. «П оезд ч р езвы ч ай 

ного н азн ачен и я» — 14. 16. 18.
18 мая. "Д олгая ночь» (две серии) — 16. 19.

19 мая

На центральном стадионе 
«Труд» состоится первенст
во СССР по футболу. Игра
ют команды «Манометр»
(Томск) — «Уралмаш»
(Свердловск).

Начало — в 19 часов.

Зам. редактора
Н. Г. НЕСТЕРЕНКО.

О бластной со вет  проф со
ю зов, обком  п роф сою за р а 
ботников к у л ьту р ы  в ы р а 
ж аю т глубокое со б о л езн о 
ван ие родны м и близким  в 
свя зи  с кончиной бы вш его 
п р ед сед ател я облсовпроф а 

ЦАРЕГРАДСКОГО 
Виктора П етровича.

18 МАЯ — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ МУЗЕЯ
В этот день областной краеведческий музей проводит 

«день открытых дверей»
В 15 часов состоится встреча активистов общественных 

музеев города со старейшими работниками музея 
Музей принимает заявки на обзорные и тематические 

экскурсии.
Музей работает с 12 до 19 часов.
Вход в музей через дверь правого крыла.
Адрес музея: г. Томск, пр. Лейина, 75.

У правление и зд ател ьств 
полиграф ии и книж но! 
тор говли  Том ского  облис 
полком а, издаТельств<
«К р асн ое зн ам я» с глубо 
ним прискорбием  и звещ аю 1 
о см ерти  н ачальн и ка уи 
р авлен и я, у ч астн и к а Вели 
кой О течественной «ойны 

ЦАРЕГРАДСКОГО 
Виктора П етровича 

и вы р аж аю т искрен н ее со 
болезн ован п е сем ье  и близ 
ким покойного.

17 мая- 17 мая,
воскресенье воскресенье

ОБЛАСТНОЕ ХОРОВОЕ ОБЩЕСТВО
проводит

«ДЕНЬ ХОРОВОЙ МУЗЫКИ»
с участием студенческих хоровых коллективов г. Том

ска.
Праздник состоится в актовом зале биологического1 

корпуса медицинского института (ул. Учебная, 39). 
Начало — в 14 часов.
Приглашаются все любители хорового искусства.

К оллектив научного цент 
ра АМН СССР в г. T omcki 
в ы р а ж а е т  глубокое собо 
лезн о ван и е начальник?
отдела кадр ов С ибирской 
ф илиала О нкологического 
н аучн ого ц ен тра АМГ 
СССР Е. И. К оваленко i 
свя зи  со см ер тью  матери 

ДЕМЕНТЬЕВОЙ 
Марии В аси льевн ы .

К оллективы  объеди н е 
О блм еж кбл хозстр ой  и 
равлен и я м ехан и зац и и  
Р а ж а ю т глубокое собо 
н овани е н ач альн и ку у п 1 
лен и я м ехан и зац и й  "в . 
Ю ркову В CRHOH со  СИ 
ты о  ж ен ы

ЮРКОВОЙ
Клавдии И вановны .

н а ш  дае м т е л е ф о н ы D Адрес редакции: 634050 , Томск, ГСП. пр. Ф рун зе, 103. Телеф оны: приемной редактора — 3-44-35, зам ести тел ей  редактор а — 3-06-52, 3-31-25. о те . секр етар я  -
отдела партийной жизни — 3-40-51. отдела пропаганды  — 3-40-24. отдел а пром ы ш ленности  — 3-46-76, 3-40-58, отдела неф тегеологии и стр ои тельства
зя й ст вэ  — 3-43-75, 3-43-60. отдела науки « учебны х заведен и й  — 3-43-63. отдела информации — 3-43-32, 3 -31-22. отд ел а со ве тск о го  стр о и тел ьства  и
— 3-31-61, 3-ОЬ-й?, общ ественной приемной — 3-42-07 . отдела об ъ явл ен и й — 3-06-62. деж гр н ого  — 3-41-39. областн ой  ж ур н али стской

— 3-15-25. бухгалтери и  — 3-10-17.

3-32-34.

организации

сек р етар и ата  — 3-40-20. 3-44-48.
— 3-41-83. 3 -41-53, отдела сел ьск о го  х о -
бы та — 3-41-65. 3 -06-31, отдела писем

3-40-91. приемной и зд ател ьства
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