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Подведены итоги выполне
ния Государственного плана 
экономического и социаль
ного развития СССР в 1982 
году.

В сообщении ЦСУ СССР 
отмечается, что в 1982 году 
обеспечен дальнейший рост 
общественного производства 
и народного благосостояния.

По сравнению с 1981 годом 
национальный доход, ис
пользованный на потребле
ние и накопление, составил 
102,6 процента; производи

тельность труда в промыш
ленности — 102,1 процента,
в сельском хозяйстве (обще
ственное производство) — 106 
процентов, в строительстве 
— 102 процента. Прибыль по 
народному хозяйству возрос
ла” на 3,5 процента. Рознич
ный товарооборот государст
венной, кооперативной' и 
колхозной торговли составил 
100,3 процента; ввод в дей
ствие общей площади жи
лых домов — 100,5 процен
та. Оборот внешней торгов
ли возрос на 8,4 процента.

Продолжалось осуществле
ние 170 научно-технических 
программ. Во всех отраслях 
народного хозяйства внедря
лись достижения науки и 
техники. За истекший год 
создано 3,5 тысячи образцов 
новых типов машин, обору
дования, аппаратов, прибо
ров и средств автоматиза
ции, на промышленных 
предприятиях установлено 
более 11 тысяч механизиро
ванных поточных и автома
тических' линий, переведено 
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повыш ат ь ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВО, 
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Социалистические обязательства трудящихся ордена Ленина Томской области на { ' 983 год

Трудящиеся Томской области, встав на трудовую вах
ту в ознаменование бОтлетия образования Союза ССР, 
успешно справились с заданиями второго года пятилет
ки. Сверх плана реализовано промышленной продукции 
на 33,2 млн. рублей. Выполнены планы и задания по 
производству и продаже всех видов животноводческой 
продукции, зерна, картофеля и овощей. Завершается 
строительство производства метанола на Томском неф
техимическом комбинате, создан Кузовлевский теплич
ный комбинат площадью 30 гектаров, введено 408 тысяч 
квадратных метров жилья. Вступил в действие третий 
нефтедобывающий район области. Укрепилась матери
альная база лечебных учреждений, торговли, общест
венного питания и бытового обслуживания. Дальнейшее 
развитие получили наука, культура, народное образо
вание и здравоохранение.

По итогам работы в юбилейном году область награж
дена переходящим Красны-м знаменем ЦК КПСС, Сове
та Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ.

Руководствуясь решениями ноябрьского (1982 г.) Пле
нума ЦК КПСС, положениями и выводами, изложен
ными в речи Генерального секретаря ЦК КПСС това- 
рища^Ю. В. Андропова на Пленуме, работники всех от
раслей народного хозяйства области включились в со
ревнование за досрочное выполнение планов экономи
ческого и социального развития на 1983 год. Трудовые 
коллективы считают одной из важнейших задач повы
шение эффективности производства, всемерное укрепле
ние государственной и трудовой дисциплины, своевре
менную поставку потребителям качественной продукции 
по договорам и нарядам.

Коллективы нефтяников и геологов продолжат про
мышленное освоение Васюганского и Пудинского нефте- . 
добывающих районов, возведение рабочего, и вахтовых 
поселков нефтяников, обеспечат безусловное выполне
ние планов добычи нефти и прироста запасов углеводо
родного сырья. Решено добыть 11,8 млн. тонн нефти, 422 
млн. кубометров газа.

Опережающее развитие получат химическая промыш
ленность, машиностроение и приборостроение. Работни
ки промышленности обязались годовой план выполнить 
досрочно — 30 декабря, сверх плана реализовать про
мышленной продукции на 7 млн. рублей, на 5,1 процен
та повысить производительность труда. На Томском неф
техимическом комбинате ввести, в -действие производст
во метанола, поставить народному хозяйству 52 тыс. 
тонн полипропилена и 200 тыс. тонн метанола. Увели
чить Выпуск товаров культурно-бытового назначения и 
хозяйственного обихода на 6 процентов, довести произ
водство товаров народного потребления стоимостью до 
45 процентов фонда заработной платы. В первом квар
тале произвести промышленной продукции не- менее 26 
процентов годовой программы.

Настойчиво развивать вахтовый метод освоения при
родных ресурсов, добыть этим методом 30 процентов го
дового объема нефти, .заготовить четвертую часть дре
весины. Вывезти 7,6 млн. кубометров дрёвесины, в том 
числе в первом квартале не менее 42 процентов годового 
объема. Продолжить работу по утилизация древесных 
отходов и на этой основе увеличить производство дре
весных плит.

Всемерно повышать эффективность производства. Улу
чшить использование производственных мощностей, по
высить коэффициент сменности работы оборудования, 
усилить работу по внедрению новой техники, бригадных 
форм организации и стимулирования труда, охватить 
ими более половины всех рабочих. Усилить работу по 
производству изделий высокого технического уровня, 
созданию АСУ производством и технологическими про
цессами, механизации тяжелых и трудоемких работ, 
внедрению промышленных роботов и манипуляторов, 
станков с программным управлением, порошковой тех
нологии и металлургии, комплексно механизировать и 
автоматизировать не менее 20 участков и цехов. Освоить 
180 новых видов изделий, довести удельный вес про
дукции со Знаком качества до 42 процентов от общего 
объема продукции, подлежащей аттестации. Намечено в

и

1983 году сэкономить 2.000 тонн черного и 200 тонн цвет
ного металла, 25 тысяч гигакалорий тепловой энергии, 
22 млн. киловатт-часов электроэнергии. От внедрения 
изобретений и рационализаторских предложений полу
чить не менее 21 млн. рублей экономии.

Руководствуясь решениями майского (1982 г.) Пленума 
ЦК КПСС и осуществляя Продовольственную программу, 
работники сельского хозяйства развернули соревнование 
за успешное проведение зимовки скота, увеличение про
изводства и закупок продуктов животноводства, обеспече
ние экономного расходования кормов, особенно концентра
тов. В 1983 году увеличить объем валовой сельскохозяйст
венной продукции на 10,7 процента к уровню прошлого 
года. Продать государству зерна 110 тысяч, картофеля 50 
тысяч, овощей 35 тысяч, мяса 49,5 тысячи, молока 199 
тысяч тонн, яиц 250 млн. штук. Эффективнее исполь
зовать пашню, мелиорированные земли, луга, повысить 
плодородие почв за счет внесения органических и ми
неральных удобрений, известковой муки. Развернуть 
работу по созданию в области крупного торфопредприя- 
тия. Ввести в действие 3 тысячи гектаров орошаемых и 
осушенных земель. Особый упор сделать на увеличение 
производства зерна, кормов, повышение урожайности. 
Завершить ремонт сельскохозяйственной техники, в том 
числе уборочной к 1 апреля.

Заготовить грубых и сочных кормов не менее 20 цент
неров кормовых единиц на условную голову, в том чис
ле по тонне травяной муки и корнеплодов на корову. 
Обеспечить Надежную работу действующих кормоцехов, 
построить в первом полугодии 1983 года 30 кормоцехов.

Добиться дальнейшего увеличения поголовья всех ви

дов скота и птицы. Получить по 2.600 килограммов мо
лока от каждой коровы и по 225 яиц на курицу-несуш- 
ку. Довести сдаточный вес крупного рогатого скота до 
330, свиней — до 95 килограммов.

Увеличить производство сельскохозяйственной про
дукции в подсобных хозяйствах предприятий и органи
заций, использовать для откорма животных местные ре
сурсы, пищевые отходы, полнее развивать личные хо
зяйства граждан, коллективное садоводство и огород
ничество.

Коллерстивы промышленных предприятий Томска обя
зались построить за 1983—1985 годы 26 вахтовых посел
ков для кормозаготовителей, два прудовых хозяйства по 
производству рыбы, принять участие, в строительстве и 
монтаже оборудования на крупных молочных комплек
сах, построить и смонтировать оборудование 40 кормо
цехов, изготовить 150 измельчителей-смесителей, смон
тировать 18 зерносушилок и 15 АВМ, обустроить и за
асфальтировать 25 зернотоков, выполнить заказы села 
на 750 тысяч рублей.

Строители области обязались сконцентрировать силы 
и средства на сооружении Томского нефтехимического 
комбината, создании нефтепромыслов в районах Васю- 
гана и Пудина, предприятий агропромышленного комп
лекса, моста через Обь, жилья и объектов соцкультбыта.

За 1983—1984 годы завершить сооружение базы строй
индустрии нефтехимического комбината, предприятий 
железобетонных изделий объединения «Союзтомскмели- 
орация», треста «Томлесстрой», Шегарского сельского 
строительного комбината, реконструкцию домостроитель
ного комбината г. Томска, ввести дополнительные мощ
ности на 50 млн. штук кирпича.

В 1983 году ввести 377,4 тысячи квадратных метров 
жилья, в том числе в первом квартале не менее 20 про
центов годового плана, школ на 2.184 ученических 
места, детских дошкольных учреждений на 2.840 мест, по
ликлиник на 1.000 посещений, построить 189 километров 
дорог с асфальтовым и бетонным покрытием: В каждом 
колхозе и совхозе построить 12—15 квартир.

Работники торговли, общественного питания, службы 
быта, транспорта и связи, коммунального хозяйства 
наметили улучшить культуру торговли, объем бытовых 
услуг увеличить на 5,7 процента. Грузооборот всех видов 
транспорта увеличить на 5,2, перевозку пассажиров — 
на 1,6 процента. Сократить простои вагонов под погруз
кой и разгрузкой. Ввести .в эксплуатацию телефонные 
станции на 7,5 тысячи номеров. Построить 16,7 километ
ра водопровода и 13 километров канализационных сетей.

Коллективы научных и учебных заведений продолжат 
работу по укреплению связи науки с производством, под
готовят для. народного хозяйства 13 тысяч специалистов 
с высшим и средним специальным образованием, через 
систему профтехобразования — 11,7 тысячи квалифици
рованных рабочих.

Трудовые коллективы области обязуются поощрять и 
прославлять передовиков производства, всемерно под
держивать честных тружеников. Вести непримиримую 
борьбу с бесхозяйственностью и расточительством, ши
роко применять меры общественного, материального, 
дисциплинарного воздействия к прогульщикам, пьяни
цам, бракоделам, «летунам». Силу закона и общественно
сти направить против расхитителей социалистической 
собственности.

Выполнить комплекс мер по улучшению охраны окру
жающей среды, повысить санитарную культуру, благо
устройство и озеленение населенных пунктов, обеспечить 
дальнейшее улучшение условий труда, быта и отдыха 
трудящихся, развитие физкультуры и спорта.

Продолжить социалистическое соревнование с труже
никами Кемеровской области.

* * *
Трудящиеся Томской области заверяют Центральный 

Комитет КПСС в том, что приложат все силы, знания и 
эне)Агию для успешного выполнения решений ноябрьского 
(1982 г.) Пленума ЦК КПСС, заданий 1983 года.

(Социалистические обязательства приняты в трудовых кол- 
лективах области).

З И М А  
Н А  Ф Е Р М А Х

По оперативным данным 
на 24 января, продуктив
ность молочного стада в 
районах составила в кило
граммах (первая колонка —
прошлый год, вторая — ны-
нешний):

Верхнекетский 4,8 6,9
Томский 6,1 6,2

Первомайский 5,3 .5,4

Бакчарокий 5,6 5,4

Кожевнйковский 5,4 5,2
Колпашевский 5,1 5.1
Чаинский 5,2 5,1
Молчановский 4,7 5,1
Асиновский 5,3 4,9
Шегарокий 4,8 4,3
Каргасокский 4,8 4,3
Кривошеинский 5 4,6
Александровский 4,9 4,5
Зырянский 4,3 4,1
Парасельский 3 2,9
Тегульдетский 2,4 2,7
ПО ОБЛАСТИ 5,1 о

С начала января суточная 
продуктивность дойного ста
да возросла по области на 
0,3 килограмма в среднем на 
корову. Однако по сравне
нию с прошлым годом снова 
наметилось - отставание на 
ОД килограмма. За 23 дня 
января на фермах Верхне: 
кетского района надои воз
росли на 2,2 килограмма, в 
Каргасокском — на 0,8, в 
Шегарском, Бакчарском, 
Колпашевском — на 0,5, в 
Чаиноком, М олчянобском 
районах — на 0,4 килограм
ма. За эти дни мала при
бавка в надоях в хозяйствах 
Асиновского, Зырянского, 
Кожевниковского и Криво- 
шеинского районов — лишь 
ОД—0,2 килограмма на коро
ву.

По данным на 24 января, 
прошлогодний уровень пре
взошли хозяйства Верхне- 
кетского : (2,Г .килограмма),

Молчановекого (0,4), а также 
на ОД килограмма повыси
лись надои от коровы в 
Томском и Первомайском 
районах. По-прежнему зна
чительно отстают от прош
логоднего показателя Аси- 
новский, Кривошеинский, 
Александровский, а также 
Зырянский, Кожевников- 
ский районы.

Валовое производство мо
лока увеличилось по срав
нению с прошлым годом в 
Томском, Первомайском, Ча- 
инском, Молчановском, Ше
гарском районах. С минусом 
идут асиновские, зырянские, 
кожевниковские, бакчарские 
хозяйства.

Чем ближе к весне, тем 
сложнее обстановка на фер
мах. Сейчас начался массо
вый растел коров, для них 
требуется . усиленный ра
цион. Между тем кормовые 
ресурсы убавились. Очень 
важно экономно и рацио
нально использовать каж
дый килограмм кормов, вве
сти в рацион витаминные 
и минеральные добавки, осо
бенно хвойную муку, тща
тельно приготовлять смеси з 
кормоцехах. Однако в неко
торых хозяйствах кормоне- 
хи остановлены. По области 
не работают. 13 цехов.

ПО ТРУДУ И ПОЧЕТ
«Отлйчник нефтяной про

мышленности» — это звание 
присваивается лучшим из 
лучших нефтяников, отра
ботавшим на предприятиях 
отрасли многие годы, неиз
менно достигающим высо
ких производственных пока
зателей. Впрочем, само сло

во «отличник» говорит7 о 
том, что на человека, нося
щего это звание, должны 
равняться его товарищи.

На торжественном собса- 
нии коллективов нефтяного 
севера, посвященном полу
чению 100-миллиониой тон
ны томской нефти, знаки

«Отличник нефтяной про
мышленности» были вруче
ны сразу 13 рабочим и ин
женерам производственного 
объединения «Томскнефть». 
А  двое получили знаки 
«Почетный нефтяник». Это 
э л е к т р о с л е с а р ь  ЙГДУ 
«Стрежевойнефть» имени 
50-летия СССР Николай Се
менович Головачев и глав
ный геолог объединения 
Игорь Федорович Ефремов.

В часы досуга
Гостями животноводов 

Бакчарского района стала 
группа артистов и писате
лей из Томска. Творческие 
работники побывали на фер
мах совхозов «Заветы Ильи
ча», «Парбигский», «Сибирь», 
«Прогресс», «Чернышевский» 
и других. Везде прошли ра
душные встречи, на которых 
были показаны эпизоды из 
спектаклей, прозвучали пес
ни, рассказы, стихи. Тепло 
благодарили животноводы 
заведующего музыкальной 
частью театра драмы, за
служенного работника куль
туры РСФСР С. Королева,, 
артистов театра Д. Кирже-

манова, А. Афанасьева, поэ
тов В. Колыхалова и В. Пет
рова.

А  в Чаинском районе ус
пешно гастролировала кон
цертная бригада областной 
филармонии. За неделю ар- 

1 тисты дали 15 концертов, 
побывали на многих фермах. 
В составе бригады были со
листка филармонии Л. Мо
лоткова, чтец Ю. Долганов, 
концертмейстер В. Федик. 
Первый секретарь райкома 
КПСС И. Ф. Григорьев вру
чил артистам почетную гра
моту за плодотворную рабо
ту по обслуживанию живот
новодов.

В. АНДРЕЕВ.

Рабочей минуте — строгий счет

В А Х Т О В Ы Е
Т РАССЫ

Немагин Бор — сегодня 
главная забота в ’ Ингузет- 
ском леспромхозе. Здесь ле
жит в штабелях летний за
пас хлыстов, рядом ведется 
текущая заготовка. Всю эту 
древесину нужно взять из 
тайги минимум за 2—2,5 ме
сяца. Первые машины вы
шли туда в первой декаде 
декабря. Вывезли за непол
ный месяц более 23 тысяч 
кубометров. План на январь 
— 32 тысячи.

Леспромхоз выставил на 
вахтовую трассу одиннад
цать автомобилей. Прибыли 
из капитального ремонта 
еще два «МАЗа».. Организо
ван транспортный комплекс. 
Возглавил его мастер (летом 
он руководил вахтой) Степан 
Алексеевич Билык. Комп
лекс заключил бригадный 
хозрасчетный подряд. В со
став коллектива вошли 33 
водителя лесовозов, слесари, 
операторы челюстных по
грузчиков, бульдозерист,
экипаж рередвижной мас
терской Т-142, мастера, ме
ханики.

По вахтовой дороге лесо
возы могут делать по че
тыре рейса. В среднем по
лучается пока три. Вместо 
l i  машин обычно работают 
8—9. Ежедневно два экипа
жа отдыхают. А  так как 
подменных шоферов нет, 
йтоят на приколе и два ле
совоза.

Заведующий гаражом
П. Н. Мазур считает, что 
леспромхоз ежедневно дол
жен вывозить около 2.000 ку
бометров. Только при этом 
условии можно перебросить 
на нижние склады вахтовый 
запас и древесину текущей 
заготовки. Сегодня вывозят 
в среднем 1,200 кубометров.

— Для меня главное —* 
вывозка, — озабоченно гово
рит главный инженер лес
промхоза А. И. Матвеев.. — 
Часть древесины лежит на 
вахте с апреля прошлого 
года, подвергается порче. Да
же сейчас пиловочник при
нимается в основном четвер
тым сортом.

Какими же практическими 
действиями подкрепляют 
свою заботу в Ингузетском 
леспромхозе? Сюда на по
мощь прибыли из автоколон
ны № 1235 одиннадцать мо
щных. «КамАЗов». В экипа
же каждого по два водите
ля. Как и леспромхозовский 
комплекс, они везут лес за 
70 километров с вахты Не
магин Бор на нижние скла
ды в Баталову Старицу, Му- 
лещку, Макзыр.

Но недостатков в органи
зации труда много. Автомо
били, пришедшие из горо
да за сотни километров, по 
3—4 дня вынуждены стоять 
и ждать, когда сделают ле
совозный прицеп. Нет ни 
тросов, ни растяжек, самим 
приходится за 6—7 километ
ров привозить с ближайше
го нижнего склада хлысты, 
и з . которых делают дышла 
для прицепов. Случись что, 
опять простой, потому что 
запасных нет. Во время 
рейда на территории ремонт-, 
ных мастерских стоял 
«КамАЗ» № 96—76. Сам во
дитель вынужден был мас
терить дышло.

Потери рабочего времени 
начинаются с верхнего скла

да. Лес в штабелях настоль
ко плохо уложен, что челю
стной погрузчик с трудом и 
медленно набирает пачку. 
При этом получаются боль
шие потери -— .много хлыс
тов при наборе ломается и 
остается под гусеницами че- 
люстника.

— Куда у них смотрит на
родный контроль! удив
ляются городские водители. [

Много мелких штабелей 
объемом по 40—50 кубомет
ров. Взяли лес 2—3 маши
ны, и нужно переезжать к 
новому. Наспех делаются 
разворотные кольца, «в один 
бульдозерный нож», как го
ворят механизаторы. Маши
ны проваливаются в снег, 
буксуют. ’

Случается и. хуже. 14 ян
варя машина водителя В. В. 
Хохлова после первого рей
са прибыла на верхний 
склад в час дня. Оказалось, 
что к штабелю не расчище
ны подъездные пути, не сде
ланы разворотные кольца. 
Только после приезда ди
ректора леспромхоза, уже в 
четыре часа дня, к штабе
лям пришли бульдозеры. 
Автомобиль встал под по
грузку только в 6 часов ве
чера. Сама погрузка длится 
от 40 минут до 1 часа. Та
кие затраты времени ника
кими нормами не предус
мотрены. На погрузке за
креплены два челюстника, 
но нередко работает один.

И на нижних складах 
время теряется буквально 
на каждой операции. Осо
бенно много неразберихи в 
ночные смены. Допустим, 
сломался «толкач» на Бата
ловой Старице, и никто не 
знает, куда везти лес. Ма
шины стоят. 15 января; на
пример, в ночную смену 
скопилось 15 груженых ле
совозов. Куда ехать? Дежур
ных ночью на складах нет. 
Пробка же произошла пото
му, что тракторист «толка
ча» в таком месте поставил 
машину для заливки воды 
в радиатор, что она прова
лилась под лед.

Мы считаем, что бульдо
зеры на расчистке подъезд- 1м. 
ных путей к штабелям с 
хлыстами должны работать 
не в одну, а в две смены.
У  диспетчеров должна быть 
надежная связь. В наше 
время это не проблема.
- Потери рабочего времени 
дорого обходятся леспром
хозу. При двухсменной ра
боте каждый «КамАЗ» мо
жет вывозить с вахты по 

.100—110 кубометров. А до
ставляет в среднем по 60. 
Вот и получается, что толь
ко городские водители каж
дые сутки недовозят по 400 
кубометров!

На все замечания в лес
промхозе говорят одно: «Не 
хватает техники, нет за
пасных частей». Создается 
впечатление, что в Ингузет
ском леспромхозе хотят вы
полнить план вывозки не за 
счет высокой организации 
труда, а за счет большего 
количества техники.

И. ЩЕРБИНИН,
В. хохлов,

водители томской колон
ны • № 1235;

II. колотовкин,
Верхнексгский район.
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Комсомольско-молодежная 
бригада делегата X IX  съез
да ВЛКСМ  Юрия Ушакова 
успешно выполняет задание 
января. На 23-е число кол
лективом заготовлено 7.097 
кубометров древесины при 
плане 5.454 кубометра. Вы 
сокая взаимозаменяемость, 
взаимовыручка позволяют 
лесозаготовителям в слож
ных погодных условиях ны
нешней зимы достигать вы
соких результатов. Борис 
Горбачев —  вальщик. Пере
довой рабочий в совершен
стве овладел этой сложной 
профессией, умело работает 
на лесосеке.

Н А  СНИМКЕ А. Филиппо
ва: вальщик из укрупнен
ной лесозаготовительной
бригады Ю. Ушакова Борис 
Горбачев.

Каргасокский
лесопромышленный комбинат.
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ТРУДОВОЙ РИТМ ПЯТИЛЕТКИ
(Окончание.

Начало на 1-й стр.)

ia комплексную механиза
цию и автоматизацию более 

тысяч участков, цехов, 
Троизводств, создано 520 ав- 
-оматизированных систем 
кля учета, планирования и 
травления, в народном хо- 
шйстве -использовано 24 ты- 
:ячи изобретений и почти 4 
миллиона рационализатор
ских предложений.

Возросла эффективность 
троизводства. За счет повы- 
цения производительности 
)бщественного труда получе- 
*а экономия труда 2,7 мил
лиона человек.

Вместе с тем темпы роста 
фоизводительности труда 
>тстают от намеченных пла
тов, не в полной мере вы- 
юлняются задания по эко- 
гомии материальных ресур- 
ов, внедрению новой техни
ки и технологии.

Национальный доход уве
личился на 12 миллиардов 
эублей и превысил 500 мил
я-нардов рублей (в фактиче
ских ценах). Три четверти 
его использовано на потреб- 
шние, а с учетом затрат на 
цилищное и социально- 
культурное строительство 
непосредственно на народное 
отагосостояние направлено 
Четыре пятых национально
го дохода.
: Продукция промышленнос
ти возросла по сравнению с 
:981 годом на 20 миллиар
дов рублей и превысила 723 
Миллиарда рублей (в опто
вых ценах предприятий на 
, января 1982 года).
! Объем продукции- сель- 
:кого хозяйства в 1982 году 
юставил 126 миллиардов 
оублей, а годовой поирост—
> миллиардов рублей.

Введено в действие основ
а х  фондов на сумму бо- 
iee 138 миллиардов рублей, 
[то почти на 6 миллиардов 
рублей больше, чем в 1981 
году.

Среднегодовая численность 
яабочих и служащих в на
родном хозяйстве увеличи- 
:ась на 1,2 миллиона и со
ставила 115,2 миллиона че- 
ювек, численность колхоз-; 
1иков, занятых в общест- 
юнном хозяйстве колхозов,
— 13 миллионов человек.

Как и в предыдущие годы, 
1ыла обеспечена полная за- 
хятость трудоспособного на
селения.

Внешнеторговый оборот 
ICCP достиг 119 миллиардов 
рублей. Большая его часть 
[риходилась на социглисти- 
юские государства и в пер- 
зую очередь на страны — 
глены Совета Экономиче
ской Взаимопомощи.

В промышленности уточ
ненный грдйШК . . . план по 
рбъему реализации продук- 
:ии выполнен. Прирост про
изводства по сравнению с 
981 годом составил 2,8 про
цента. Данные по отдельным 
(траелям промышленности 
триводятся ниже: 

Производительность труда 
юзросла на 2,1 процента; за 
чет этого получено три 
Четверти прироста производ- 
ства. Снизилась материало
емкость продукции. Увели
чилась прибыль.

В соответствии с задания
ми на одиннадцатую пяти
летку ускоренными темпа
ми продолжалось развитие 
Территориально - производ- 
:твенных комплексов.

В промышленности улуч- 
пились технико-экономиче
ские показатели производ
ства и качество продукции.

Доля продукции высшей 
категории качества в общем 
Те объеме превысила 15 про
центов Освоен и начат се
рийный выпуск более 3,5 
тысячи наименований новых 
видов изделий.

Производство важнейших 
Видов продукции составило: 
[электроэнергии — 1.366 мил
лиардов киловатт-часов; не
фти (включая газовый кон
денсат) — 613 миллионов
[тонн; газа — 501 миллиард 
кубических метров; угля — 
718 миллионов тонн; стали — 
147 миллионов тонн; прока
та черных металлов (гото
вого) — 102 миллиона тонн;

' стальных труб — 17,9 мил
лиона тонн; железной руды 
— 244' миллиона тонн; мине
ральных удобрений (в пере
счете на 100 процентов пи
тательных веществ) — 26,7 
миллиона тонн; химических 
средств защиты растений (в 
условных единицах) — 533
тысячи тонн; серной кисло
ты — 23,8 миллиона тонн; 
синтетических смол и плас-■ 
тических масс — 4,1 мил
лиона тонн; химических во
локон и нитей — 1,2 милли
она тонн; автопокрышек — 
61,7 миллиона штук; синте
тических моющих средств — 
1,1 миллиона тонн; металло
режущих станков — на 2.068 
миллионов рублей; автома
тических манипуляторов с 
программным управлением 
(промышленные роботы) —
5.4 тысячи штук; приборов, 
средств автоматизации и за
пасных частей к ним — на 
4,8 миллиарда рублей, 
средств вычислительной тех
ники и запасных частей к 
ним — на 2,9 миллиарда 
рублей; нефтеаппаратуры — 
на 211 миллионов рублей; 
химического оборудования и 
запасных частей к нему — 
на 761 миллион рублей; тех
нологического оборудования 
и запасных частей к нему 
для легкой и пищевой про
мышленности — на 1,5 мил
лиарда рублей; грузовых ма
гистральных вагонов — 58,6 
тысячи штук; автомобилей
— 2.173 тысячи штук, в том
числе грузовых —. 780 ты
сяч, легковых — 1.307 тысяч, 
автобусов — 85,7 тысячи
штук; тракторов — 47,9 мил
лиона лошадиных сил; сель
скохозяйственных машин — 
на 3,3 миллиарда рублей; 
машин для животноводства 
и кормопроизводства—на 2,3 
миллиарда рублей; зерно
уборочных комбайнов — 112 
тысяч штук; экскаваторов — 
42,7 тысячи штук; бумаги —
5.4 миллиона тонн; цемента
— 124 миллиона тонн.

Произведено тканей всех 
видов — 11,1 миллиарда
квадратных метров; швей
ных изделий — на 24,1 мил
лиарда рублей; бельевого и 
верхнего трикотажа — 1,6
миллиарда штук; кожаной 
обуви — 730 миллионов пар; 
мяса — всего 15,24 миллио
на тонн; в том числе про
мышленной выработки — 
9,2 миллиона тонн; кол
басных изделий — 3,1
миллиона тонн; пище
вой рыбной продукции, 
включая рыбные консервы,
— на 6,4 миллиарда рублей;
животного масла — 1,3 мил
лиона тонн; цельномолочной 
продукции в пересчете на 
молоко — 26,4 мил
лиона тонн; растительного 
масла —  .2,6 . миллиона тонн; 
кондитерских изделий — 4,0 
миллиона тонн; чая нату
рального — 221 тысяча тонн, 
консервов — 16,6 миллиарда 
условных банок; часов — 
69,9 миллиона штук; фарфо
ро-фаянсовой и майоликовой 
посуды — на 840 миллионов 
рублей; телевизоров — 8,3
миллиона штук, в том числе 
цветного изображения — 3,1 
миллиона штук; холодильни
ков’ — 5,8 миллиона штук; 
мебели — на 6,7 миллиарда 
рублей.

Перевыполнен годовой
план добычи газа, угля, про
изводства автопокрышек, ме
таллорежущих станков, при
боров, средств автоматиза
ции и вычислительной тех
ники, тракторов, сельскохо
зяйственных машин, зерно
уборочных комбайнов, экска
ваторов, газетной бумаги, 
товаров народного потребле
ния, в том числе льняных 
тканей, нетканых материа
лов, швейных и чулочно-но
сочных изделий, пищевой 
рыбной продукции, рыбных 
консервов, кондитерских из
делий, часов, фарфоро-фаян
совой, майоликовой и сор
товой посуды, мебели, кино
фотоаппаратуры, садово-ого
родного инструмента и ин
вентаря.

Опережающими темпами 
увеличивался выпуск про
мышленных роботов, радио
электронной аппаратуры,

нефте- и газопромыслового 
оборудования, газоперекачи
вающих агрегатов для маги
стральных газопроводов,
трубоукладчиков, металлоре
жущих станков с программ
ным управлением,, машин и 
оборудования с более высо
кими технико-экономиче
скими параметрами.

Вместе с тем в работе 
промышленности имелись 
недостатки. Производствен
ные объединения и пред
приятия некоторых отраслей 
не выполнили планы по об
щему объему продукции, 
росту производительности 
труда, снижению себестои
мости, накоплениям, задания 
научно - технических про
грамм. Расширение произ
водства ряда видов продук
ции сдерживалось из-за не
достатков в организации 
труда, материально-техниче
ского снабжения, неритмич
ной работы транспорта, пе
ребоев в энергоснабжении 
предприятий в отдельных 
районах страны. Не выпол
нен план производства го
тового проката черных ме
таллов, минеральных удоб
рений, кузнечно-прессовых 
машин, грузовых вагонов, 
деловой древесины, цемента, 
сборного железобетона, три
котажных изделий, мяса, 
животного масла, холодиль
ников, стиральных машин и 
некоторых других видов 
продукции.

Работники сельского хо
зяйства, выполняя решения 
майского (1982 г,) Пленума 
ЦК КПСС, в сложных по- 

. годных условиях истекшего 
года, опираясь на возросшую 
материально - техническую 
базу, добились роста произ
водства многих видов про
дукции.

Заметно увеличился про
тив 1981 года сбор зерновых.

Государственные ресурсы 
зерна полностью обеспечива
ют снабжение населения 
страны хлебом и хлебопро
дуктами.

Производство хлопка-сыр
ца составило 9,3 миллиона 
тонн. Хлопкоробы Узбекской 
ССР успешно выполнили со
циалистические обязательст
ва и продали государству 
более 6 миллионов тонн 
сырца.

Собрано 71 миллион тонн 
сахарной свеклы (фабрич
ной), 5,3 Миллиона тонн под
солнечника, 78 миллионов 
тонн картофеля, 29 миллио
нов тонн овощей, 18 милли
онов тонн фРУктов и вино
града. Значительных успехов 
добились чаеводы Грузин
ской ССР, виноградари Мол
давской ССР, виноградари, 
овощеводы и садоводы Азер
байджанской ССР.

Возросли запасы кормов 
для животноводства.

Колхозы ц совхозы гото
вят семена для весеннего се
ва, проводят ремонт техни
ки, влагозарядковые поли
вы, вывозят удобрения. Вме
сте с тем в ряде хозяйств 
эти работы ведутся медлен
но.

Производство продуктов 
животноводства характери
зуется следующими данны
ми: мясо (в убойном весе) 
— 15,24 миллиона тонн; мо
локо — 90,1 миллиона тонн; 
яйца — 72,1 миллиарда
штук; шерсть (в физическом 
весе) — 450 тысяч тонн.

План закупок яиц пере
выполнен, молока, скота и 
птицы —  недовыполнен.

Валовой доход колхозов 
составил 21,3 миллиарда руб
лей и превысил уровень 
1981 года.

Развивалась агропромыш
ленная интеграция и меж
хозяйственная кооперация. 
В целях улучшения управ
ления сельским хозяйством 
и связанных с ним отраслей 
создаются районные и об
ластные агропромышленные 
объединения.

Увеличилось производство 
сельскохозяйственной про
дукции в подсобных хозяй
ствах промышленных, стро
ительных и других пред
приятий и организаций, а

также в личных подсобных 
хозяйствах населения. Рас
ширяется практика откорма 
скота и закупок молока по 
договорам колхозов и совхо
зов с гражданами.

На развитие отраслей аг
ропромышленного комплекса 
направлено около 45 милли
ардов рублей капитальных 
вложений, в том числе сель
ского хозяйства — 37,4 мил
лиарда рублей, из них на 
строительство производст
венных объектов этой отрас
ли — около 31 миллиарда 
рублей.

Сельскому хозяйству по
ставлено 268 тысяч грузо
вых и специализированных 
автомобилей, 349 тысяч 
тракторов суммарной мощ
ностью 29 миллионов лоша
диных сил, 111 тысяч зер
ноуборочных, 12 тысяч кар
тофелеуборочных, 44 тыся
чи силосоуборочных комбай
нов, 9 тысяч свеклоубороч
ных и 9,8 тысячи хлопкоубо
рочных машин, 85 тысяч ко
силок тракторных, 31 тысяча 
пресс-подборщиков, 3,4 ты
сячи агрегатов для приго
товления витаминной тра
вяной муки, 16,4 тысячи 
дождевальных машин и ус-, 
тановок, много другой тех
ники.

Поставлено (в пересчете 
на 100 процентов питатель
ных веществ): минеральных 
удобрений — 20,1 миллиона 
тонн, или на 0,9 миллиона 
тонн больше, чем в 1981 го
ду, химических кормовых 
добавок — 609 тысяч тонн.

План поставки основных 
видов техники и химических 
кормовых добавок выполнен.

Грузооборот всех видов 
транспорта (включая газо
проводный транспорт Мин- 
газпрома) в 1982 году соста
вил 7,1 триллиона тонно- 
кубометров и увеличился 
против 1981 года на 1,2 про
цента. Пассажирооборот до
стиг 941 миллиарда пасса- 
жиро-километров и возрос 
на 1,5 процента.

В то же время, отмечается 
в сообщении ЦСУ СССР, на 
отдельных видах транспорта 
имеются значительные по
рожние пробеги и сверхнор
мативные простои под гру
зовыми операциями.

Предприятиями связи вы
полнен план объема продук
ции и достигнут ее прирост 
на 5 процентов.

В 1982 году в строй дей
ствующих вступило около 
200 » новых государственных 
промышленных предприя
тий: В широких масштабах 
осуществлялись реконструк
ция и техническое перево
оружение действующих
предприятий. Сдано в эксп
луатацию большое число 
жилых домов, школ, боль
ниц, дошкольных учрежде
ний, предприятий бытового 
обслуживания населения и 
других объектов социально
культурного назначения. -

В электроэнергетике вве
дены мощности на 9,5 мил
лиона киловатт. Вступили в 
строй Смоленская и Южно- 
Украинская АЭС, Зуевская 
ГРЭС № 2 в Донецкой об
ласти, Киевская ТЭЦ № 6, 
Колымская ГЭС в Магадан
ской области, Шамхорская в 
Азербайджанской ССР.

В нефтеперерабатывающей 
и нефтехимической про
мышленности введен Ачин
ский нефтеперерабатываю
щий завод в Красноярском 
крае; увеличены мощности 
по производству изопрена, 
этилена, синтетического кау
чука, автомобильных шин и 
другой продукции.

В газовой промышленнос
ти приняты в эксплуатацию 
участки газопроводов общей 
протяженностью более 9 ты
сяч километров.

В угольной промышлен
ности вошли в строй разрез 
«Павловский» № 2 в При
морском крае, шахты «За
падно-Донбасская» № 21/22 
в Днепропетровской области, , 
«Березовская» в Тульской 
области; возросли мощности 
на ряде действующих шахт 
и разрезов.

В черной металлургии 
вступили в строй первая 
очередь Костомукшского 
горно-обогатительного ком
бината в Карельской АССР 
и Оскольского электрометал
лургического комбината име
ни Л. И. Брежнева. Введе
ны в строй крупные мощ
ности по добыче железной 
руды и производству кон
центрата на Ирбинском руд
нике в Красноярском крае, 
конверторный цех на Дне
провском металлургическом 
заводе в Днепродзержинске, 
комплекс по выпуску белой 
жести на Карагандинском 
металлургическом комбина
те.

В цветной металлургии 
увеличены мощности ряда 
действующих предприятий.

В машиностроении вошли 
в строй действующих Нов
городский арматурный за
вод, Винницкий завод при
боров газового анализа с 
опытным производством; 
введены мощности по про
изводству металлорежущих 
станков, кучнёчно-прессовых 
машин, грузовых автомоби
лей, подшипников качения.

В лесной, деревообрабаты
вающей и целлюлозно-бу
мажной промышленности 
вступили в строй Ленин
градская картонная фабри
ка и Киевский картонно-бу
мажный комбинат.

В легкой промышленности 
введены в действие мощнос
ти по производству швей
ных изделий, верхнего три
котажа, кожаной обуви. На 
действующих предприятиях 
установлено большое коли
чество прядильных веретен 
и ткацких станков.

На Байкало-Амурской же
лезнодорожной магистрали 
сдан в постоянную эксплуа
тацию участок Ургал — По~ 
стышево протяженностью 
303 километра.

В отраслях агропромыш
ленного комплекса введены 
в действие мощности по про
изводству минеральных удо
брений и СЬфЬЯ из них, 
тракторов, сельскохозяйст
венных машин и запасных 
частей к ним, машин и обо
рудования для животновод
ства и кормопроизводства, 
кормовых дрожжей. Увели
чены мощности по выпуску 
кондитерских изделий, рас
тительного масла, мяса, 
цельномолочной продукций, 
сыра и др.

В сельском хозяйстве за
вершено . строительство жи
вотноводческих помещений, 
механизированных ферм и 
комплексов для содержания 
скота на 8,1 миллиона мест

Среднемесячная денежная 
заработная плата рабочих и 
служащих в народном хо
зяйстве составила 177,3 руб
ля против 172,5 рубля в 
1981 году.

Оплата труда колхозников 
возросла на 4 процента.

Население получило из об
щественных фондов потреб
ления выплат и льгот на 
сумму 128 миллиардов руб
лей, или на 5,8 миллиарда 
рублей больше, чем /в 1981 
году. С учетом этих выплат 
и льгот заработная плата 
рабочих и служащих увели
чилась с 239 рублей до 246 
рублей в месяц.

Во всех отраслях народ
ного хозяйства осуществля
лись меры по охране и улу
чшению условий труда, бо
лее полному использованию 
рабочего времени.

Проводились мероприятия 
по усилению государствен
ной помощи семьям, имею
щим детей:.

Трудящиеся увеличили 
свои вклады в сберегатель
ные кассы на 8,5 миллиарда 
рублей.

Розничный товарооборот 
государственной, кооператив
ной и колхозной торговли 
превысил 304 миллиарда 
рублей.

При увеличении товаро
оборота возрастающий спрос 
населения на некоторые 
продовольственные и про
мышленные товары удовлет
ворялся еще не полностью.

Объем реализации быто
вых услуг, оказываемых на
селению, по сравнению с 
1981 годом возрос на 4,7 про
цента, в том числе в сель
ской местности на 4,2 про
цента. Вместе с тем план не 
выполнен.

Обеспечивалась устойчи
вость денежного обращения.

За счет всех источников 
финансирования построено 2 
миллиона новых благоустро
енных квартир общей пло
щадью около 107 миллионов 
квадратных метров, в том 
числе в сельской местности 
— около 32 миллионов квад
ратных метров. Жилищные 
условия улучшены пример
но 10 миллионам человек.

Выполнялась намеченная 
программа охраны природы. 
Государственные капиталь
ные вложения на эти цели 
составили 1,8 миллиарда 
рублей. Осуществлялись ме
роприятия по оздоровлению 
воздушного бассейна городоз 
и промышленных центров и 
охране водных бассейнов.

Дальнейшее развитие по
лучили народное образова
ние, наука и культура. Раз
личными видами обучения 
охвачено свыше 103 миллио
нов человек. В 1982 году 5 
миллионов юношей и деву
шек получили среднее обра
зование, при этом 1,3 мил
лиона человек. — без отры
ва от производства.и помещении для птицы 

на 11 миллионов мест,* пти- ....Численность научных ра
цефабрик —- на 4,6 миллио
на кур-несушек и мясного 
направления — на 1171-миф»:
ЛИОНОВ голов ПТИЦЫ В ГОД;
силосных и сёнажных со
оружений емкостью 34 мил
лиона кубических метров, 
элеваторов, комбикормовых 
предприятий.

Приняты в эксплуатацию 
640 тысяч гектаров орошае
мых и около 700 тысяч гек
таров осушенных земель. 
.Обводнено 4 миллиона гек
таров пастбищ.

Капитальные вложения в 
народное хозяйство за счет 
всех источников финансиро
вания превысили 141 мил
лиард рублей.

Несколько сократился раз
мер незавершенного строи
тельства по отношению к 
годовому объему капиталь
ных вложений.

Производительность труда 
возросла на 2 процента.

Продолжалось внедрение 
прогрессивных методов ор
ганизации строительства и 
производства работ; получил 
дальнейшее распространение 
комплектно-блочный метод. 
Расширилось применение 
эффективных конструкций и 
материалов.

В 1982 году продолжалось 
осуществление запланиро
ванных на одиннадцатую 
пятилетку мероприятий по 
социальному развитию и по
вышению народного благо
состояния.

ботников составила 1,4 мил- 
: дион а, 'человек.

В 1982 году в народное хо
зяйство направлено 2,1 мил
лиона специалистов, в том 
числе 0,8 миллиона с выс
шим образованием и 1,3 
миллиона со средним специ
альным образованием.

Профессионально - техни
ческими учебными заведе
ниями за год подготовлено 
около* 2,6 миллиона молодых 
квалифицированных рабо
чих и принято в них около 
3 миллионов человек, в том 
числе в средние профессио
нально - технические учи
лища — более 900 тысяч че
ловек.

Расширились медицинское 
обслуживание и организо
ванный отдых населения. 
Численность врачей всех 
специальностей возросла на 
33 тысячи и достигла 1.066 
тысяч человек.

Увеличилось на 48, тысяч 
число мест в санаториях, пан
сионатах, домах и базах отды
ха, на туристских базах. В 
этих учреждениях лечилось 
и отдыхало 60 миллионов 
трудящихся и членов их се
мей.

Численность населения Со
ветского Союза на 1 января 
1983 года составила 271,2 
миллиона человек.

(Т*ЛСС).

Л Ю Д И  Т О М С К О Й  Н А У К И

ОДЕРЖИМОС ТЬ
Бремя, когда Борис Кузне

цов, закончив десятилетку, 
определил’ дальнейший жиз
ненный путь, было букваль
но насыщено , новостями 
атомной физики. Еще не все 
послевоенные раны залечила 
страна, а гений советского 
человека стремился разга
дать сокровенные тайны 
атома. Первая в мире атом
ная электростанция, первый 
в мире атомный ледокол 
«Ленин», первая мощная 
атомная машина — синхро
фазотрон, первые экспери
ментальные установки для 
управления термоядерными 
реакциями...

Он решил стать физиком- 
ядерщиком. Будучи студен
том III курса физико-тех
нического факультета тш£, 
приобщился к научно-иссле
довательской работе в НИИ 
ядерной физики. Шел 1961 
год.

Согласно полученной спе
циальности ему бы зани
маться физикой атомного 
ядра и космических лучей. 
Но жизнь потребовала раз
работки ядерно-физических 
методов анализа для реше
ний прикладных задач. И он 
вышел на совершенно но
вое направление в ядерной 
физике — ионную имплан
тацию.

Имплантация (буквально — 
посадиа внутрь) в ядерной фи
зике означает «вбивание» ио
нов одного материала в по
верхность другого. Она ведет
ся на специальных установках, 
где ионы «снимаются» с так 
называемой мишени, разго
няются н внедряются на нуж
ную глубину той поверхности, 
свойства которой мы хотим 
изменить. «Вбитые» таким об
разом ионы вызывают слож
ные химино-физические реак
ции, в результате которых по
верхность металла повышает 
свою износостойкость, жаро
прочность, коррозийностой-
кость, улучшает электрические 
характеристики.

Этой технологией заинте
ресовался директор завода 
режущих инструментов Л. Д. 
Будницкий. Специалисты 
предприятия и отдела, ко
торым .руководит Б. И. Куз
нецов, быстро нашли общий 
язык. Полтора года назад 
прямо на территории заво
да ученые получили в свое 
распоряжение кирпичное 
здание и обосновали здесь 
лабораторию по разработке 
промышленной технологии 
ионной имплантации и ус
тановок для нее. Работы ве
дутся совместно со специа
листами Московского авиа
ционного технологического 
института.

С любовью показывает 
Борис Ильич свое детище — 
ускоритель, с помощью ко
торого можно имплантиро
вать ионы в поверхность ре
жущего инструмента. На ра
бочем столе — фрезы, свер
ла и другая продукция за
вода. Сделаны первые про

бные облучения. Как по
казали заводские испы
тания, срок работы фрез 
с имплантированными ио
нами увеличился в полтора 
раза.

Рядом с установкой руко
водитель группы лаборато-т 
рии А. И. Якименко собира
ет еще одну — для опера
тивной проверки, на какунэ 
глубину вошли ионы, какую* 
реакцию вызвали, какой эф
фект дали.

Конечная цель лаборатории 
— создать промышленный ва
риант установки, способный 
вег^ги импульсную имплантацию 
ионов. Таких ионных пушек 
промышленность страны пока 
не имеет.

Задача сложная: получить 
ионный пучок достаточной ин
тенсивности при малой за
трате энергии. Предстоит про
думать систему очистки пуч
ка от примесей, чтобы не 
«вбивать» то, чего не надо. 
Много тут и других темных 
пятен. Активное участие в со
здании установок для имплан
тации ионов принимают уче
ные НИИ ЯФ А. А. Ятис, А. И. 
Комов, Н. В. Пирогов, А. И. 
Рябчиков.

Отдельные эксперименты по
казали, что спок. службы из
делий из тзе > jro  сплава, об
работанных методом ионной 
имплантации, увеличивается до 
20 раз. Практическое внедре
ние этих разработок пока в 
начальной ставки. Но именно 
этим главным образом и заня
ты сейчас энтузиасты лабора
тории. Пример самоотвержен
ного труда подает ученый- 
коммунист Б. И. Кузнецов.

Отдел — 120 человек. Кол
лектив целеустремленный. Бо
рис Ильич ценит людей ини
циативных, деловых, увлечен
ных. Самая высокая оценка в 
его устах: «Надежный чело
век». Это тот, кто действует 
самостоятельно, верен слову, 
точен в исполнении. Такие на
дежные люди — А. Г. Ропасов,
В. Г-Л. Головков, А. Г. Пузыре- 
вич, которым руководитель от
дела верит во всем, как себе.

Опираясь на помощь парт
группы, которую возглавля
ет А. Г. Пузыревйч, Б. И. 
Кузнецов воспитывает в 
коллективе качества, необ
ходимые ученому, и прежде 
всего — активную жизнен- 
нз*ю позицию, высокую от
ветственность за решение 
задач, которые’ ставит перед 
трудящимися партия. Идет 
ли . речь об эффективности 
научных исследований и их 
внедрении, об экономии 
энергии и бережливости, о 
повышении трудовой дис
циплины или Об участии в 
выполнении Продовольствен
ной программы, он показы
вает пример.

Как и все научные кол
лективы города, отдел 
Б. Кузнецова с энтузиазмом 
ведет строительство на сво
их и городских объектах зи
мой, заготавливает корма 
летом, убирает картофель 
осенью. И рабочий инстру
мент для проведения своих 
исследований здесь создаю*1̂ *  
сами. Ждать, когда все это^~* 
сделает кто-то другой, нёя"‘ 
в правилах томских ученых.

В. МОИСЕЕВ. v

■ — IV \

Колхоз «Сибиряк» Зырянского района вышел в числе по
бедителей по итогам социалистического соревнования в несть 
60-летия образования СССР.

Большая заслуга в этом и скотников дойного стада Семе
новского отделения И. В. Килина, А. Т. Молчанова, А. В. Но
викова, Н. К. Пахомова. Благодаря их самоотверженному тру
ду и заботам колхоз стабильно получает высокие надои мо- 
лона.

В группе А. В. Носикова от каждой из 51 коровы в про
шлом году надоено по 3.314 литров.

Анатолий Васильевич — коммунист, он награжден медалью 
«За трудовое отличие».

НА СНИМКЕ: А. В. Носиков.
4 Фото В. Степанова.

с. Семеновна Зырянского района.
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Т ОТ живейший положи
тельный отклик, то 
единодушное одобре

ние, с которым трудящиеся 
нашей страны восприняли 
требования ноябрьского
(1982 г.) Пленума Централь
ного Комитета партии об 
укреплении дисциплины и 
порядка на производстве и 
в быту, объясняются прежде 
;всего тем, что с высокой 
Трибуны Пленума Генераль
ный секретарь ЦК КПСС 
!товарищ' Ю. В. Андропов 
сказал о наболевшем. «Сле
дует решительно повести 
борьбу против любых нару
шений партийной, государ- 
’ственной -и трудовой дис
циплины», — так этот тезис 
был сформулирован в его 
речи. Под ним с готовностью 
могут подписаться все че
стные советские труженики.

Не случайно на проходя
щих сейчас рабочих собра- 

I ниях практически едино
душно подчеркивается: нет 

: и не может быть сегодня 
вопроса более злободневного 
и актуального, чем всемер
ное укрепление дисциплины 
и порядка. Об этом говорили 
участники собрания партий
но-хозяйственного актива 

| Октябрьского района. В 
| сменах, бригадах и отделах 
нашего объединения собра

ния коллективов требуют
принятия решительных мер 
к нарушителям. Причем
продумывают и чисто орга
низационные меры, которые 
бы помогли ликвидировать 
обстановку благодушия и 
всепрощенчества и к так на-

на десять минут раньше?..
После категорического тре

бования, высказанного на 
рабочих собраниях, график 
движения автобуса измени
ли. И вот уже куда меньше 
людей спешит к проходной 
раньше установленного вре-

терам практически все рав
но, кто и когда уходит со 
смены...

Я начала с мер организа5 
ционных, которые уже дали 
известный эффект.

Слов нет,- опоздания и 
ранние уходы, прогулы —

вился к проходной. Спраши
ваю; почему? И получаю от
вет: «А  я гляжу на стар
ших». Проверила; действи
тельно, ни одного из опыт
ных мастеров в цехе уже 
не было...

Тут и бдительный мастер 
не всегда уследит. Как-то в 
тамбуре цеха наткнулись 
на спящего. Видим: не зна
ком. Разбудили, спрашиваем; 
«Кто вы такой»'. А  он в от
вет: «А  где я?..» Как, спра
шивается, попал посторон-

Дисциплина.
Нравственный
аспект ВСЕМИ СРЕДСТВАМИ...
зываемым «мелким» нару
шениям, вред от которых, 
право же, ничуть не мень
ше, чем от так называемых 
крупных.

Взять, к примеру, наше 
эмальпроизводство. Здесь 
системой было то, что во 
вторую смену многие броса
ли работу чуть ли не за час. 
Некоторые, конечно, посту
пали так из-за личной не
дисциплинированности, из-за 
невнимания к этому масте
ров. Но что, скажите, было 
делать работнице, живущей 
на другом краю города, если 
смена кончается за 20 ми
нут до полуночи, а заводской 
автобус регулярно уходит

мени.
Опоздания на работу — 

не меньший бич, особенно 
для поточного производства. 
И здесь нужно было тоже 
приложить руки. В первый 
раз, когда народный конт
роль и «Комсомольский 
прожектор» проверили свое 
временность выхода на ра
боту, у проходной пришлось 
вывесить фамилии чуть ли 
не двадцати опоздавших 
Мера подействовала. Вторая 
проверка «выловила» только 
трех нарушителей.

Правда, с вневедомствен
ной охраной, контролирую
щей наши проходные, пока 
должного контакта нет; вах-

все это наносит уш.ерб про
изводству: теряются сотни 
рабочих часов, государство 
недополучает много нуж
нейшей продукции. Но не 
меньший вред наносят эти 
нарушения и в моральном 
плане. Особенно если гово
рить о молодежи, только на
чинающей свой путь. И вот 
тут огромная ответствен
ность, а зачастую и прямая 
зина ложится на мастеров. 
Примеров — не занимать. 
Появился у нас после ин
ститута молодой мастер Со
болев, парень вроде серь
езный и толковый. Смотрю 
как-то: до конца смены еще 
полчаса, а он уже напра-

Дурной пример, безнака
занность рождают ощуще
ние вседозвЬленности, попро
сту говоря, развращают. Ве
ликое зло — пьянство. А 
оно, к сожалению, бытует у 
цдс, в том числе и на про-, 
изводстве (что, замечу, не
безопасно в самом прямом 
смысле слова). Увидела раз, 
как работница В. Белоусо
ва чуть ли не выползает 
из-за станка. «Где взяла?» 
— «Принесли...» Вины с Бе
лоусовой я, естественно, не 
снимаю. Но ведь это не ред
кость, когда родственники, 
друзья, просто знакомые 
приходят на производство и 
проносят с собой спиртное.

ний человек на территорию 
эмальпроизводства? Почему 
так она охраняется?

К сожалению, пока сдви
гов в этом деле нет. Вот по
чему требование об установ
лении настоящего пропуск
ного режима мы тоже запи
сали в постановление своего 
рабочего собрания.

С пьянством на производ
стве бороться тем более 
трудно, что (особенно во 
вторую смену) и от некото
рых уважаемых мастеров 
иногда попахивает спирт

ным. А в коллективе ведь 
все на виду. Радикальные 
меры принимаются пока 
редко. А когда принимают
ся, эффект иногда неожи
данный. Уволили у нас ма
стера В. за пьянство и ор
ганизацию картежной игры 
во время работы. Через не
сколько дней приходит и 
ухмыляется: на другом
предприятии устроился еще 
лучше. Спрашивает: «Что,
воспитали?»

Правильно будет, если тру
доустраивать станут только 
через соответствующие бю
ро. Там разберутся и в мо
ральных, и в деловых каче
ствах.

И, конечно, надо резко 
повысить требовательность 
при подборе руководителей 
среднего звена. От мастеров, 
которые всю смену с людь
ми, зависит, пожалуй, 
больше половины успеха в 
воспитательной работе.

Вот говорят, что бригад
ный подряд помогает нала
живать дисциплину. Пра
вильно. Но есть и обратная 
зависимость. Начинаешь го
ворить о бригадной ответст
венности с хорошим кадро
вым рабочим, а он отвечает:
<«А  зачем я за пьяницу ра
ботать буду?..» Так что это

две стороны одной медали. 
Решать эти проблемы надо 
вместе.

Стабильность кадров, ор
ганизованность, дисциплина 
в немалой степени зависят, 
конечно, и от социально- 
бытовых условий. Надо пря* 
мо сказать -— в упрек руко
водителям объединения: 
мало мы, по сравнению со 
многими, предприятиями об
ластного центра, еще стро
им жилья, медленно улуч
шаем бытовые условия на 
производстве, плохо забо
тимся о питании рабочих— 
у нас нет даже настоящего 
подсобного хозяйства. А 
ведь все это обязывающий, 
а значит, и дисциплинирую3 
щий фактор.

Все мы понимаем, что 
борьба за укрепление дис
циплины и организованно
сти —- длительный ’процесс. 
R коллективе эмальпроиз
водства здоровая основа, 
крепкий костяк коммуни
стов, кадровых рабочих. И 
мы обязательно добьёмся 
успеха. Таково требование 
партии, требование дня.

Л. КРЫЛОСОВА, 
волочильщица производ
ственного объединения 
«Сибкабель», член парт

кома объединения.
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Стройкам — надежную базу

Старая, старая история...
В редакцию пришло пись

мо. В меру резкое, как и 
положено, когда задеты 

' больные вопросы; проникну
т о е  той толковой рабочей 
^сознательностью, которая, 
как говорят, способна горы 
сдвинуть:

«Мы, транспортники, можем 
и должны работать эффектив
нее. Что этому мешает? Вот 
конкретное предприятие — 
завод, куда мы возим сырье. 
Из-за плохой организации его 
работы мы теряем очень мно
го времени, хотя по нормам 
на ожидание выгрузки нам от
ведено всего 4 минуты. Из 
двух ворот открыты только 
одни: запасных мест для скла
дирования глины у завода нет.

Вес груза здесь определяют 
на глазок, цифры в накладных 
ставят приблизительные... Сло
вом, за чужую неорганизован
ность расплачивается авто
предприятие. Формальным ста
новится и социалистическое 
соревнование: его результаты 
во многом не зависят от нас...

Когда же, наконец, будет 
эффективно использоваться
автотранспорт, обеспечиваю
щий предприятия стройиндуст
рии?

С. ХИТРОВ. В. ЧАЗОВ,
В. МИКУЛЬСКИЙ, И. КАИ- 

У РИС и другие водители 
ГАТП-2».

Письмо заставило нас еще 
раз обратиться к старой и 
достаточно больной теме...

Н есовпадение  эконом ических  интересов  

д в у х  п р е д п р и я т и й  б о л ь н о  б ь е т  
по капитальному строительству в. области

ский срыв заводом планово
го задания стал той искрой, 
от которой вспыхнуло и 
разгорелось самое настоящее 
сражение, где обе стороны 
с завидным упорством поли
вают друг друга бумажным 
потоком актов, телефоно
грамм, докладных записок 
и т. п. Время от времени 
некоторые из документов 
рикошетом попадают в вы
шестоящую инстанцию и тут 
же летят назад в виде^ рас
поряжений и указаний. А 
воз, как говорится...

В этой обстановке журна
листу не остается ничего 
иного, как пройти вдоль 
всей технологической це
почки производства кирпи
ча, останавливаясь в узло
вых пунктах — там, где 
рождаются главные проти
воречия.

2. З А В О Д
1. ШТАБ

Каждую неделю в точно 
назначенное время они со- 

Щ бираются за «круглым 
столом» и обсуждают свои 
общие беды. Критикуют друг 
друга, высказывают предло
жения, говорят много и как 
будто справедливо' а в̂  это 
время секретарша под шу
мок делает запись: «Заседа
ние штаба на Томском заво
де керамических материалов 
и изделий. Присутствуют: 
директор завода В. М. Пряд- 
ко, главный инженер В. Н. 
Першин, начальник АТП-2 
В. В. Железнов, диспетчер 
И. К. Шабуцкий. Отмечает
ся неудовлетворительная ра
бота автопредприятия по за
возу сырья для завода».

Последняя фраза варьи
руется во всех без исклю
чения протоколах вот уже 
который месяц. Собственно, 
и сам штаб был создан пре
имущественно для коррек
тировки совместной деятель
ности транспортников и за
вода. Как признался один 
из членов штаба, к каждо
му заседанию готовятся, как 
к судебному, чтобы прибыть 
на ^егО во всеоружии убе
дительнейших аргументов... 
в свою пользу. Спокойные 

У речи штабистов /отошли в 
г  далекое прошлое. Разногла

сия между двумя предприя
тиями еще никогда не при
нимали столь резких форм, 
как сегодня. Систематиче-

Если в 1976 году завод вы
пустил кирпича почти 60 
млн. штук, перекрыв плано
вое задание, то по итогам 
нынешнего года он недодал 
государству более 6 млн. 
штук кирпича. И это — при 
плане, сокращенном к уров
ню 1976 года на 10 млн. 
штук...

— Какой там план? —■■ с 
болью в сердце бросает за
меститель директора М. Ф. 
Баханец. — У  . нас каждый 
день из-за плохой поставки 
глины оборудование проста
ивает по нескольку часов. А 
производительность завода— . 
5 тысяч штзж кирпича в 
час. Вот и считайте, какие 
убытки несет предприятие...

Простои формовочного 
оборудования- по различным 
причинам составили в 1982 
году более 2 тысяч часов — 
90 суток! В том числе из-за 
нехватки сырья — более 400 
часов.

Между тем технология 
производства здесь такова, 
что не терпит ни минуты 
простоя. Для нормального 
функционирования агрега
тов нужно, чтобы машины 
с глиной прибывали вгрого 
через 12—15. минут. , Нару
шен этот режим — и сдер
живается время просушки 
полуготовой продукции.
Фактически из-за одного во
дителя простаивает вся тех
нологическая цепочка (фор
мовка - — сушка — садка),

а ведь здесь заняты 400 че
ловек. В результате — вы
сокий процент брака и низ
кое качество продукции, 
полностью оторван от ра
боты один из трех прессов. 
В результате — снижение 
дисциплины труда на заво
де .и большая текучесть 
кадров...

— Мы — производствен
ники! — не раз говорил на 
заседании штаба директор 
завода Василий Маркович 
Прядко. — Мы заняты очень 
важным и нужным делом, а, 
стало быть, не завод дол
жен приспосабливаться к 
транспортникам. Наоборот, 
необходимо, чтобы сы
рье всегда «подпирало» тех
нологию. Но что получает
ся? Заводу ежесуточно тре
буется 700 тонн красной и 
80 тонн. белой глины. На де
ле сырья завозят куда мень
ше. На трассу выходит з 
хорошие дни пять ма
шин, да и те, что вышли, 
прибывают сюда с больши
ми опозданиями. И вообще 
транспортники работают
весьма неритмично...

Акт от 29 ноября 1982 г.: 
«...Вместо 6 машин работа
ет всего 3».

10 •декабря. Телефонограм
ма: «Начальнику облавтоуп- 
равления И. Г. Бурцеву: 4 
машины простояли у ворот 
4 часа...»

— А все почему? — под
хватывает главный инженер 
Валентин Николаевич Пер
шин. — Потому что систе
ма оплаты у водителей 
раньше зависела от выпол
нения плана, теперь же — 
от тонно-километров, т. е. 
от количества рейсов. Шо
фера уже не интересует, 
сколько глины он завезет с 
начала смены...

Вот он где, казалось бы, 
корень зла. Ан нет, мы яв
но поторопились с  выводом. 
Отнюдь не смена системы 
оплаты сыграла во всей 
этой истории первостепен
ную роль. Она явилась 
лишь следствием: завод со
кращает выпуск кирпича — 
и это, соответственно, вле
чет за собой снижение за
работной платы.

3 . АВТОПРЕДПРИЯТИЕ
В этом году в районе пос. 

Нового стал разрабатывать
ся новый глиняный карь

ер. Теперь уже отсюда во
зят красную глину на все 
кирпичные заводы города. 
Расстояние от карьера до 
нашего завода пустячное — 
15 километров. Можно до
ехать всего за каких-то 20 
минут. Так, впрочем, и бы
вает, когда не мешает го
лолед. Но зависело бы все 
только от дороги! Увы, вся
ких прочих «камней прет
кновения» больше, чем ну
жно. Возьмем карьер.

— Работает там всегда 
один . экскаватор. Резервного 
я что-то не видел, — гово
рит водитель АТП-2 А. Н.
Кривцов, обслуживающий 
зазод десять лет.

Едем дальше. Подходят 
машины с глиной к заво
ду, а там уже вереница 
самосвалов в очереди за 
кирпичом стоит, не подъ
едешь. Хотя о пропуске 
технологического транспорта 
вне очереди на заседаниях 
штаба говорилось не раз, 
это правило выполняется 
далеко но безукоризненно: 
ведь и другие водители ра
ботают сдельно, кому охота 
простаивать, зря жечь топ
ливо? Но и эта причина — 
не главная. Беда в . том, 
что на заводе нет запасни
ка для красной глины. Для 
белой — невелик, но суще
ствует, а для красной нет 
вообще. А  работа «с колес» 
у кирпичников выгляди г 
так: подходит грузовик с 
глиной к началу линии. 
Пустой — хорошо; полный 
— нужно подождать с ча- 
сог?, пока формовка не вы
работает глину, привезенную 
ранее.

Потому-то, не теряя на
прасно драгоценное время, 
иные водители идут на край
ность: сваливают свой груз 
где-нибудь на территории 
завода, подальше от на
чальственных глаз, чтобы 
тут же отправиться за но
вой партией глины. Даже в 
этом случае выполнить 
норму будет не так-то про
сто.

— Глинозапасника нет? 
Да ведь он не был предус
мотрен в проекте строитель- 
ства завода. Вот получим а 
1985 году новый цех, .там»

" он будет,'я*- такие резоны 
можно слышать от руково
дителей завода. Но сущест
вует документ: договор меж
ду двумя предприятиями. А 
в последнем его пункте ска

зано: клиент (т.е. завод) обя
зан обеспечить поставщику 
глинозапасник.

Телефонограмма генераль
ному директору объединения 
«Томскстройматериалы» Л. И. 
Козлову: «С 1 по 12 ноября 
из-за поломки экскаватора, 
плохих подъездных путей к 
воротам завода и поломок 
прессового оборудования не- 
довезено красной глины 2.871 
тонна,, что в переводе на 
кирпич составляет 667,8 ты
сячи штук».

Теперь насчет объема гру
зоперевозок. Руководители 
завода жалуются на то, что 
каждая машина завозит ку
да меньше положенных пя
ти тонн. Автотранспортники 
же утверждают, будто заво
зят по норме, а иногда ц 
сверх положенного — объем 
груза зависит, мол, только 
от экскаваторщика...

Причина разногласий на 
этот раз — весы. С 1972 го
да их на заводе не прове
ряли и не пломбировали. 
Вот уж поистине смехотвор
ный случай... Кто знает, мо
жет, и впрямь машины при
ходят перегруженные, а 
лишняя глина идет на по
крытие заводского брака? 
Поди разберись. Но вот мне
ние опытных водителей: ис
ключив все простои, можно 
смело перекрыть норму рей
сов в два-три раза, а значит, 
меньшим числом техники 
полностью обеспечить завод.

* * *
Итак, вернемся к исход

ным позициям. Шесть лет 
назад глины завозилось 
меньше, а кирпича выпус
калось больше. Сегодня за
вод использует 80 процентов 
производственных мощнос
тей, а караваны машин ча
сами ждут возможности 
включиться в ритм произ
водства. Как ни горько об 
этом говорить, сотрудничество 
двух предприятий оборачи
вается сплошными убытка
ми для каждого из них.

А если взглянуть на дело 
чуть масштабнее? Каждое 
предприятие имеет свой 
план, но убытки от его сры
ва несет все равно государ
ство...

Тема этой статьи, . к со
жалению, не нова. Газета 
рассказывала о взаимоот
ношениях кирпичников и 
транспортников и два, и три, 
и пять лет назад. С тех пор 
положение дел не улучши
лось, а, напротив, стало ху
же.

Не хотелось бы произно
сить азбучные истины типа: 
«Чем скорее руководители 
найдут общий язык...» Не' 
хотелось бы попусту взы
вать к взаимопониманию и 
взаимной обязательности — 
все это мы уже делали, и 
не раз.

Но очень хочется узнать; 
что делают и что собирайте-" 
ся делать руководители на
шей стройиндустрии в обста
новке, когда стройки города 
и области буквально задыха
ются от нехватки кирпича?

В. юшковскии.

Рабочее слово

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО 

З А Т ОР ОВ
Я работаю слесарем на 

Асиновском пункте техниче
ского осмотра вагонов. К 
нам идет много неисправ
ных вагонов. Делать нече
го — берут рабочие зубила 
и кувалды, начинают ремон
тировать; выправлять или 
варить металлические ста
каны. Подвижного состава 
всем не хватает, а вагоны 
часто простаивают на пу
тях. В Асине только из-за 
неисправных автосцепок без 
пользы стоят около двух 
десятков вагонов, образуя 
заторы.

Из этого положения есть 
выход. С удовольствием по

дсмотрел я по телевизору пе- 
Г редачу, в которой рассказы- 
■ валось, как здорово моск

вичи принялись за ремонт 
'вагонов. Одна железная до
рога не может справиться 
и наладить качественное и 
своевременное их восстанов
ление. Нужно объединить 
усилия железнодорожников 
и клиентов. Ведь именно 
клиенты частенько выводят 
вагоны из строя. Так пусть 
внесут свой вклад в ремонт.

В Асине есть трактороре
монтный завод. Там вполне 
можно, эти самые автосцеп
ки ремонтировать. Специа
листы найдутся, оборудова
ние имеется.

Может внести свой вклад 
в общее дело и Томский ле
сопромышленный комбинат. 
Это1 предприятие пользуется 
турникетами и хлыстовоза
ми, но не особенно бережет 
подвижной состав.

И еще об одном хотелось 
сказать. В начале января я 
работал в ночь. Прохожу 
мимо состава с лесом. В од
ном из турникетов, предна
значенном для деревообде
лочного комбината, увидел 
тоненькие сосеночки. Такой 
молодняк загублен! Конечно, 
лесозаготовителям нужны 
кубометры, -но не любой же 
ценой. Нужен контроль за 
лесоразработками более же
сткий.

Д. ШИРМАН, 
слесарь Асиновского
пункта технического ос

мотра вагонов.
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Пропали сапоги и шуба
«Еще 21 сентября 1982 года я 

сдала свои сапоги в Калтайский 
комплексно - приемный пункт. Ре
монт был пустяковый ■— подшить 
носкх! подошв. И, конечно же, 
рассчитывала, что зимой я буду 
хоДить в сапогах. Но не тут-то 
было!

В конце декабря мне ответили, 
что сапоги не отремонтированы. 
Тогда я попросила вернуть их. 
Диспетчер Т. Г. Егорова пообеща
ла это сделать.

Жду-пожду, а сапог все нет. То
гда я позвонила начальнику уп
равления В. Д. Ширингину. Он 
успокоил, заверил меня, что сапо
ги скоро привезут отремонтиро

ванными. В субботу. Только не 
уточнил, в какую.

30 декабря снова позвонила ему. 
Ответил, что привезут 31-го. Потом 
добавил: «Сапоги уже в машине. 
Везут». *

4 января уже в который раз я 
позвонила диспетчеру. В трубке 
слышен был разговор о том, что 
сапоги где-то пропали. Тогда я 
стала возмущаться, а диспетчер 
бросила трубку.

Н. РОМАНОВА,
с. Калтай, Томского района». ,
Мы ознакомили с этим письмом 

начальника производственного уп
равления В. Д. Ширингина.

—Было такое, — признал он. — 
Заболел шофер. Когда открыли

машину, то сапог в ней не оказа
лось. Все же нашли их. Теперь 
обязательно отправим клиенту.

Как видно из рассказанной ис
тории, такая забывчивость — не 
случайность в сфере бытового об
служивания Томского района.

23 сентября прошлого года 
О. А. Ильина сдала в Итатский 
комплексно-приемный пункт шубу 
покрасить. Шубу увезли к масте- 
рам-умельцам опять же в Зональ
ное. «Теперь каждую пятницу 
обещают привезти эту шубу, — 
пишет О. А. Ильина. — А  моему 
мужу, инвалиду войны, трудно 
без нее».

Захару Фатеевичу Ильину очень 
хочется хотя бы оставшуюся 
часть зимы проходить в своей шу
бе. Редакция надеется, что его 
желание поймут, наконец, и ра
ботники Томского районного про
изводственного управления быто
вого обслуживания.

■ J i l l

Е П О Р Т Е Р Ы  Т А С С  и А П Н  сообщают

ч е м  п и ш у т  г а з е т ы  м и р а
Животрепещущие вопросы 

войны и мира по-прежнему 
находятся в центре внима
ния зарубежной прессы. 
Позиции США и стран 
НАТО, ведущей дело к на
ращиванию гонки вооруже
ний и дальнейшему нагне
танию напряженности, газе
ты противопоставляют про
никнутую заботой о пред
отвращении ядерной войны 
и упрочении мира позицию 
СССР и других ‘ государств 
социалистического содруже
ства. Как огромный вклад 
в дело разрядки и мира 
расцениваются советские 
инициативы, выдвинутые в 
выступлениях Генерального 
секретаря ЦК КПСС Ю. В. 
Андропова, и предложения, 
содержащиеся в Политиче
ской декларации государств 
—- участников Варшавского 
Договора.

Необходимо дать отпор 
авантюристской политике 
США и их союзников по 
НАТО, поставить надежный 
заслон проискам имдериа- 
лизма и отстоять мир, пи
шет западноберлинская
«Вархайт». Этой важнейшей 
цели полностью отвечает 
Пражская декларация госу
дарств—участников Варшав
ского Договора, подтвердив
шая конструктивную, взве
шенную политику мира и 
социализма.

Пражская декларация, пи
шет политический обозрева
тель турецкой газеты 
«Олай», — это документ, 
вселяющий в человечество 
надежду на сохранение бе
зопасности и мира.

Так называемый Вашинг
тонский «нулевой вариант», 
отмечает мозамбикская «Но- 
тисиаш», — это не что 
иное, как часть стратегичес
кого плана США, направ
ленного на ликвидацию по
литики разрядки. Именно в 
этих целях Вашингтон 
стремится нарушить воен
ное равновесие с Советским 
Союзом и воспрепятствовать 
нормальному развитию со
трудничества в Европе и во 
всем мире.

Печать стран социалисти
ческого содружества ши
роко освещает итоги состо
явшегося в Москве 105-го 
заседания Исполнительного 
комитета Совета Экономи
ческой Взаимопомощи.

. Останавливаясь на под
писанном в Москве про
токоле о товарообмене меж
ду ГДР и СССР на 1983 год, 
«Нойес Дойчланд» и «Берли
нер цайтунг» подчеркивают, 
что в этом документе на
шли свое отражение резуль
таты динамичного развития 
сотрудничества обеих стран 
в рамках социалистической

экономической интеграции.
О плодотворности совет

ско-чехословацкого экономи
ческого сотрудничества пи
шет пражская «Праце». При 
координации планов разви
тия науки и техники на 
1981—1985 гг., указывает, в 
частности, газета, обе стра
ны определили более 320 
проблем и тем, которые бу
дут разрабатываться совме
стными усилиями.

Повышение эффективно
сти экономики, улучшение 
ее сбалансированности — 
ведущая тема внутриполи
тических разделов «Непса- 
бадшаг» и других венгер
ских газет.

Вьетнамские газеты сооб
щают о ходе подготовки к 
пятой встрече дружбы^ и 
солидарности советской и 
вьетнамской молодежи, ко
торая открывается 2 февра
ля в городе Хошимине.

Комментируя поездку аме
риканского генерала Джона 
Весси в Таиланд, ханойская 
«Куан дой нян зан» указы
вает, что, увеличивая воен
ную помощь странам 
АСЕАН, США пытаются 
сколотить новый военный 
блок. Создание такого блока, 
подчеркивает газета, чревато 
опасным усилением амери
канского военного присут
ствия в Юго-Восточной Азии 
и бассейне Тихого океана.

Ы . —
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4 февраля исполнится 35 Социалистической Рсспубли- за социализм в парке Сво- 
лет со дня подписания До- кой Румынией. боды.
говора о дружбе, еотрудни- НА СНИМКЕ: Бухарест. фото Н. Морозова,
честве и взаимной цомощи Монумент героям борьбы за
между Советским Союзом и свободу народа и родины, (ТАСС).

К а р а т е л ь н ы е  а к ц и и  о к к у п а н т о в
БЕЙРУТ. Командование 

израильских войск отдало 
приказ ужесточить распра
ву над местным населением. 
В течение пятницы окку
панты провели новые кара
тельные акции против ли
ванцев и палестинцев на 
юге, в горных районах и в 
долине Бекаа. В районах 
Сайды, Тира, Набатии, рас
положенных возле них ла
герях палестинских бел-сен
цев, в деревнях близ Алея 
проведены облавы и обыски, 
арестованы несколько де
сятков ни в чем не повин

ных людей. Прочесываются 
сады, оливковые рощи, ви
ноградники, леса.

Генеральный секретарь 
Центрального политического 
совета национально-патрио
тических сил страны М. Иб; 
рагим выступил с разобла
чением позиции США в от
ношении урегулирования 
ливанской проблемы и 
ближневосточного кризиса 
в целом. В сделанном в 
Бейруте заявлении для пе
чати указывается, что аме
риканская администрация 
оказывает всемерную по

мощь и поддержку Тель- 
Авиву, который стремится 
к установлению полного 
контроля над Ливаном. Дей
ствия Вашингтона, подчерк
нул М. Ибрагим, являются 
логическим продолжением 
того курса, который он 
проводил с самого начала 
израильской агрессии, раз
вязанной против Ливана с 
благословения Соединенных 
Штатов, вынашивающих 
планы установления своего 
безраздельного господства 
над арабским регионом.

4 -
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ЧТО НОВОГО Нй ХОЛМЕ
После недолгой новогод

ней «передышки» снова за
гудели, словно растревожен
ный улей, сплетенные в 
причудливые лабиринты ко
ридоры американского кон
гресса. Сутолоку усиливают 
толпы любопытных туристов 
и непрерывно снующих под
тянутых и деловых лобби-' 
стов—толкачей, действую
щих в интересах всевозмож
ных группировок большого 
бизнеса и политической вла
сти.

Сессия конгресса США 
98-го созыва официально на
чала работу 3 января тор
жественным приведением к 
присяге новых членов сена
та и палаты представителей. 
Новых лиц в конгрессе по
явилось * немало. Состояв
шиеся 2 ноября' промежу
точные выборы изменили 
расстановку ' политических 
сил на Капитолийском хол
ме. Если в сенате, высшей 
палате конгресса, соотноше
ние мест между правящей 
республиканской и оппози
ционной, демократической 
партиями осталось прежним 
— 56 к 46, — то в палате
представителей демЬкраты, 
и без того имевшие боль
шинство, существенно потес
нили своих соперников. Они 
получили дополнительно 2.6 
мест и имеют теперь 26) 
мандатов против 166 манда
тов республиканцев.

Газета «Нью-Йорк тайме» 
справедливо назвала резуль
таты выборов «вотумом не
доверия экономической по
литике Рейгана». Действи
тельно, американцы убеди
тельно - продемонстрировали 
свое резко отрицательное 
отношение к «рейганомике», 
которая не только не «дала 
стране работу», как когда-то 
обещал нынешний прези
дент, но, наоборот, лишила 
этой работы за прошедшие 
два года еще 4 миллиона 
жителей. Армия «лишних» 
людей в США достигла раз
меров беспрецедентных со 
времен «великой депрессии» 
30-х годов. По опубликован
ным на днях данным, офи
циально зарегистрированных 
безработных в стране сей
час насчитывается 12 мил
лионов, еще около 1,8 мил
лиона, совершенно утратив 
надежду, перестали реглет-8 
рироваться на бирже труда.

Недвусмысленной была 
оценка избирателями и 
внешней политики админи
страции. Население восьми 
из девяти штатов и 26 из 
29 избирательных округов, 
где проводился референдум 
по вопросу о необходимости 
замораживания ядерных ар
сеналов США и СССР, ре
шительно высказалось в 
пользу этого важного тре
бования. Американцы, зая
вил исполнительный дирек

тор «Организации граждан 
за разумный мир» ^Дэвид 
Кортрайт, ясно дали понять, 
что они хотят обуздания и 
прекращения гонки воору
жений, конструктивного диа
лога с СССР, ограничения, 
а в конечном итоге и пол
ной ликвидации ядерных 
вооружений.

Как бы ни были заседаю
щие в Капитолии «слуги на
рода» далеки от нужд и ин
тересов собственных избира
телей, они не могут не учи
тывать результатов голосо
вания. Ведь в конце концов 
менее чем через два года 
предстоят новые промежу
точные выборы в конгресс, 
во время которых предстоит 
переизбрание, в частности, 
19 сенаторов — представите
лей правящей партии. Та
ким образом, республикан
цы могут лишиться своего 
большинства — и без того 
незначительного — в верх
ней палате конгресса.

Все это, как считают по
литические наблюдатели, не
избежно сделает конгресс 
США 98-го созыва менее за
висимым от хозяина Бело
го дома, которому теперь 
будет гораздо труднее навя
зывать законодателям реше
ния по дальнейшему осуще
ствлению пресловутой «рей
ганомики», прежде всего без
удержные темпы наращива
ния военных расходов и со

кращения важных социаль
ных программ.

•Конгресс в эти дни занят 
главным образом процедур
ными и чисто техническими 
вопросами. Основная его ра
бота начнется в конце меся
ца, когда глава администра
ции представит на рассмот
рение законодателей проект 
федерального бюджета стра
ны на 1984 финансовый то$

Между тем уже сейчас на
лицо кое-какие предвестни
ки будущих острых баталий 
конгресса с правительством. 
К примеру, даже самые 
стойкие сторонники прези
дента из числа законодате- 
лей-республиканцев явились 
недавно на аудиенцию в 
Белый дом и предупредили, 
что бюджет в том виде, как 
его предлагает президент, не 
«проживет» в конгрессе и 
нескольких минут. А бли
жайший друг Рейгана сена
тор от штата Невада Поль 
Лэксолт заявил журнали
стам, что—хочет президент 
того или нет, — а ему при
дется сокращать военные 
расходы, так как с нынеш
ним бюджетным дефицитом 
Соединенным . Штатам
может грозить настоящая 
финансовая катастрофа.

Сенатор не далек от исти
ны. Некоторые экономисты 
уже в нынешнем 1983 фи
нансовом году прогнозируют 
дефицит государственного

бюджета катастрофических 
масштабов: около 180 млрд, 
долларов. В 1982 финансо
вом году он составил 
110 мйрд. долларов. Все это 
— беспрецедентные для аме
риканской истории цифры. 
И никто здесь, даже в са
мой администрации, особен
но не скрывает, что главная 
их причина — непомерное 
для «больной» экономики 
США бремя военных расхо
дов, запланированных на 
1984 финансовый год в сум
ме 284,7 млрд, долларов.

Пытаясь сманеврировать, 
Белый дом отдал распоря
жение министру обороны 
К. Уайнбергеру «изыскать» 
возможности для некоторого 
сокращения военных ассиг
нований в 1984 финансовом 
году. И о «сокращении» 
этих ассигнований -— на 
8 млрд, долларов — было с 
помпой объявлено. Однако, 
как нй пытался господин 
Уайнбергер представить
8 млрд, долларов как «зна
чительную жертву» Пента
гона, у многих журналистов 
и законодателей это вызва
ло лишь иронические" улыб
ки. «Капля в море» — так 
по сути расценивает объяв'- 
ленное администрацией «со
кращение» газета «Вашинг
тон пост». В .неприкосновен
ности, пишет она, сохранят
ся все основные программы 
военного ведомства.

Предложенные админист
рацией «сокращения», зая- . 
вил член сенатской комис
сии по делам вооруженных 
сил Карл Левин, идут недо
статочно далеко. В конгрес
се, отметил он, усиливаются 
настроения 'в пользу «на
много более ощутимых со; 
.кращений» военного бюдже
та, отказа от производства 
таких новейших видов ядер- 
ного стратегического воору
жения, как ракеты «М Х» и 
бомбардировщик «В-1».

Свидетельством тому, что 
в конгрессе 98-го созыва все 
настойчивее будут звучать 
трезвые голоса сторонников 
обуздания гонки вооруже
ний, являются уже первые' 
дни его работы. На рассмот
рение палаты представите
лей вновь представлен про
ект резолюции о заморажи
вании ядерных арсеналоз 
СССР и США, который уси
лиями администрации был 
отвергнут конгрессменами в 
прошлом году большинством 
всего в два голоса. При но
вой расстановке сил в ниж
ней палате у этого важного 
документа гораздо больше 
шансов на одобрение в ходе 
нынешней сессии. Кроме то
го, конгрессмен Теодор Вайс 
внес в палате представите
лей проект резолюции с тре
бованием к правительству 
США отказаться от приме
нения первым ядерного«ору

жия, как об этом недавно 
объявило правительство
СССР. Конгрессмены Эдвард 
Марки и Беркли Беделл 
представили на рассмотре
ние палаты проект резолю
ции с требованием к адми
нистрации Рейгана незамед
лительно возобновить прер’ 
ванные ею в одностороннем 
порядке переговоры с СССР 
и Великобританией с целью 
заключения Договора о пол
ном и всеобщем запрещении 
испытаний ядерного ору
жия.

Все это, конечно, отнюдь 
не означает, что конгресс 
США превратился в против
ника пресловутой програм
мы «перевооружения» Аме
рики, в оплот здравомыслия 
в области военной полити
ки. Сенаторы и конгрессме
ны крепкими нитями связа
ны с крупным бизнесом, в 
частности с военно-промыш
ленным комплексом. Моно
полии бесцеремонно покупа
ют «слуг народа», которые 
ревностно отстаивают инте
ресы его величества капи
тала. Однако соображения 
тактического порядка, опасе
ния сенаторов и конгрессме
нов потерять свои мандаты 
в результате выборов в 1984 
году будут, как отмечает пе
чать, вносить существенные 
коррективы в работу кон
гресса нового созыва. Про
шли дни, когда, по выраже
нию одной из газет, на Ка
питолии молчаливо играли з 
поддавки с администрацией.
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ка блестящая плеяда класси
ков — дворянских просве
тителей, отличающихся под
линным универсализмом мы
шления. Людей, в творчестве 
которых были неразрывно 
слиты поэзия и философия, 
история и педагогика, эсте
тика и естествознание. На
чинается именно тот путь 
русской литературы и рус
ского литератора, вершину 
которого ознаменовала дея
тельность Толстого, писате
ля, историка, философа, про
поведника, педагога.

В библиотеке поэта мы на
ходим десятки исписанных 
страниц на философских 
трактатах Кондильяка, Бон
не, Руссо, оригинально ос
мысленные многие и многие 
исторические и нравственно

Б И Б Л И О Т Е К А  
ПОЭТА U . А .  Ж у к о в с к и й ,

Сегодня в Томске состоится юбилейная сессия совета 
университета, совета филологического факультета и биб
лиотечного совета научной библиотеки ТГУ совместно с 
представителями общественности областного центра, по
священная двухсотлетию со дня рождения выдающегося 
русского поэта Василия Андреевича Жуковекого.

Мы публикуем статью доктора филологических 
наук профессора Ф. 3. Кануновой, рассказывающую о 
работе сотрудников университета по исследованию лич
ной библиотеки В. А. Жуковского, находящейся в фондах 
научной библиотеки.

Неоценимое значение для 
понимания многогранного 
творчества Василия Андрее
вича Жуковского, осознания 
его вклада в историю рус
ского и мирового искусства 
имеет изучение личной биб
лиотеки поэта, находящей
ся ныне в научной библио
теке ТГУ. В 1879 году А. М. 
Сибиряков приобрел эту 
библиотеку в дар первому 
сибирскому университету. 
Огромными стараниями биб
лиотечных работников, хра
нителей отдела редких книг 
эта библиотека собрана 
(многие книги были рассея
ны по различных фондам 
библиотеки) и описана. За
мечательный каталог (около 
четырех тысяч книг) в ре
зультате почти десятилетне
го напряженного труда со
ставил старший библиоте
карь В. В. Лобанов. Это яви
лось важнейшей предпосыл
кой тщательного научного 
исследования библиотеки, 
которым с 1974 года занята 
группа работников кафедры 
русской и зарубежной лите
ратуры ТГУ.

Библиотека Жуковского 
уникальна по огромному ко
личеству помет ее владель
ца на книгах. Это и раз
вёрнутые маргиналии — 
трактаты о прочитанном, и 
следы авторской и редак
торской правок Жуковского 
и его современников, и по
строчные переводы. Этот 
материал, подвергнутый
тщательному исследованию, 
вносит серьезные корректи
вы в понимание обществен
но-эстетической поэзии по
эта, его роли в истории рус
ской культуры.

Прежде всего вновь най
денные материалы меняют 
наше представление о масш
табах личности Жуковского, 
размахе его деятельности — 
литературно - художествен
ной и общественно - просве
тительской. Библиотека поэ
та, свидетельница его духов
ного и творческого пути, его 
общественных и нравствен
но-эстетических исканий, — 
решительно изменяет пред
ставление о Жуковском, все 
еще, к сожалению, бытую
щее в нашей науке, как о 
пассивном, созерцательном 
романтике. Напротив, имен
но с Жуковского, как убеди
тельно свидетельствуют ма
териалы библиотеки, начи
нается в литературе X IX  ве

этические сочинения. Твор
чески воспринята вся миро
вая эстетика и педагогика. 
И все это глубоко пережито 
и прочувствованно Жуков
ским. Поражает активность 
его позиции как читателя. 
Он читает философские 
труды — создает свои фило
софские трактаты. Он изу
чает историю—создает свои 
исторические сочинения, в 
чем-то существенном оттал
киваясь от Карамзина со сво
ей просветительной концеп
цией русской истории. Он 
творчески освоил всю евро
пейскую эстетику X V III—на
чала X IX  веков, неоднократно 
выступает как историк и 
критик русской литературы. 
Он погружается в изучение 
педагогической литературы, 
создает свою оригинальную 
педагогическую систему, до 
сих пор мало оцененную. 
Все это было нужно ему по
тому, что, как пишет он в 
середине двадцатых ' годов, 
«нет ничего выше, как быть 
писателем в настоящем смы
сле. Особенно для России. У 
нас писатель с гением сде
лал бы более Петра Велико
го». Или в другом месте: 
«Авторство свое почитаю 
службою Отечеству»:

Широкий круг чтения об
щественно-политической ли 
тературы в двадцатые—трид
цатые годы, обширные 
надписи на книгах И. Тур
генева, Устрялова, Шлецера, 
Карамзина, Галлера, Энгеля 
и других — показатель обо
стренного внимания поэта к 
важнейшим политическим 
проблемам, к вопросам об
щественного устройства в 
России. В духе умеренного 
крыла французского просве
щения поэт возлагал свои 
надежды на просвещенного 
монарха и неукоснительно 
строгую законность. В про
свещении, широком образо
вании и нравственном вос
питании человека и народа 
он видел главный смысл ис
торического развития. Не 
принимая революционных 
методов преобразования дей
ствительности — и в  этом 
проявилась общественная ог
раниченность взглядов Ж у
ковского, — он никогда не 
сочувствовал существующе
му строю жизни в России 
и в осуждении крепостниче
ства был близок декабрис
там. Об этом говорят, в ча
стности, интересные записи

Жуковского на книге Н. Тур
генева «Опыт теории нало
гов». В библиотеке поэта 
хранится экземпляр этого 
сочинения, объявленного 
правительством вне закона, 
с дарственной надписью ав
тора. Не принимая револю
ционных выводов декабрис
та, Жуковский, как показы
вает его заметка на полях 
книги, разделяет поэзию 
Тургенева в вопросе об ос
вобождении крестьян. Со
ставленная рукою Жуков
ского «Записка о Н. Турге
неве», предназначенная для 
Николая I, — свидетельство 
верности поэта антикре
постническим настроениям. 
Реакционная политика Ни
колая I приводила к глубо
кому разладу в миропони
мании Жуковского между 
его просветительскими уто
пиями и реальной деятель
ностью царя. Пометы в 
книгах и письмах Жуков
ского двадцатых—тридцатых 
годов красноречиво свиде
тельствуют о росте его оп
позиционности.

Глубокое изучение Жуков
ским истории, философии, 
естествознания, заинтересо
ванное исследование приро
ды во многом объясняет его 
непреходящие художествен
ные достижения, позволив
шие Пушкину пророчески 
возвестить: «Его стихов пле
нительная сладость пройдет 
веков завистливую даль...»

Большая группа книг свя
зана с поэзией, и переводче
ской деятельностью. В биб
лиотеке Жуковского сотни 
книг, образующих чуть ли 
не полную историю русской 
и мировой поэзии. Здесь Ло
моносов, Державин, Бара
тынский, Пушкин, Вязем
ский, Языков, Байрон, Гете, 
Гердер, Вальтер-Скотт, Голь- 
дсмит, Мур, Рюккер, Пфеф- 
фель, Лафонтен. Многие из 
этих книг содержат пост
рочные переводы поэта, вво
дящие нас в его творческую 
лабораторию. Обнаруженный 
перевод поэмы «Сид» изве
стного немецкого просветите
ля Гердера — по существу, 
новое, ранее не известное 
произведение Жуковского, 
Кроме того, это первокласс
ный материал для понима
ния процесса переводческой 
работы, дающий живое пред
ставление о том, как рожда
ется поэтический образ, как 
отбираются из многих вари
антов нужное слово, выра
жение.

Материалы .библиотеки 
Жуковского уточняют, мно
гие факты биографии поэта, 
и прежде всего его творче
ской биографии. С этой точ
ки зрения большую цен
ность имеют для нас запи
си на полях и форзацах, но
сящие дневниковый и эпи
столярный характер. Как 
уже сообщалось, на облож
ке «Грамматики» Н. Греча 
обнаружен черновик письма 
Ж у к о в с к о г о  к Нико
лаю. Д. относящийся, по всей 
видимости, к 1827 году и 
свидетельствующий о назре
вавшем кризисе в отноше
нии Жуковского с прави
тельством'. В поэтическом 
сборнике Делиля «Сады» об
наружен дневник А. Воейко
ва, содержащий интересные 
сведения историко-литера
турного и биографического 
характера.

Исследование библиотеки 
Жуковского (в настоящее 
время написано два тома 
коллективной монографии — 
70 печатных листов) — не 
только большая творческая 
радость, связанная с откры
тием нового первозданного 
литературного материала и 
его научном осмыслением.

Одновременно это большая 
ответственность и большой 
труд. Это наш долг перед 
Памятью великого русского 
поэта-гуманиста и патриота, 
озабоченного судьбой своей 
родины и свято верившего 
в ее грядущее процветание.

Ф. КАНУЫОВА,
заведующая кафедрой
русской литературы уни
верситета, доктор фило
логических наук, про

фессор.

С О Л Н Ц Е
С Л У Ж И Т
л ю д я м

ТАШКЕНТ. Научные со
трудники физико-техниче
ского инститзчга Академии 
наук Узбекской ССР разра
ботали комплексную систе
му использования энергии 
Солнца в условиях Средней 
Азии. Ученью работают над 
созданием первой в средне
азиатском регионе солнеч
ной электростанции, высо
котемпературных гелиокон
центраторов, которые найдут* 
применение в различных

отраслях народного хозяй
ства.

В лаборатории технологии 
полупроводниковых преоо- 
разователей создаются вы
сокоэффективные фотшфе- 
образователи солнечной
энергии в электрическую. 
Сконструированный учены
ми института солнечный 
концентратор прожекторного 
типа позволяет исследовать 
фотопреобразователь при
высоких концентрациях сол
нечного излучения.

* * *
НА СНИМКЕ: инженеры

А. X. Комилов и Г. А. Ам- 
риева готовят установку к 
очередному эксперименту.

Фото В. Казанцева. 
(Фотохроника ТАСС).

СПОРТ СПОРТ СПОРТ СПОРТ СПОРТ

Спортивная панорама
ФЕХТОВАНИЕ. В заклю

чительный день, 22 января, 
личных соревнований тради
ционного 11-го международ
ного турнира «Московская 
сабля» самым «острым» ока
зался клинок 22-летнего ки
евлянина Григория Погосо
ва. В решающем поединке 
он выиграл со счетом 10:7 
У одного из сильнейших 
саблистов Венгрии Дьердя 
Небальда и завоевал приз 
еженедельника «Спортив
ная Москва».

На пути к финалу Пого
сов сумел также нанести 
поражение двукратному
олимпийскому чемпиону 
москвичу Виктору Крово- 
пускову и экс-чемпиону ми
ра венгру Палу Геревичу.

БАСКЕТБОЛ. Баскетболи
сты каунасского «Жальгири
са» одержали очередную 
победу в чемпионате страны, 
переиграв 22 января в Мо
скве столичных динамов
цев — 101:100 (55:55). Ре
зультат встречи «Динамо» 
(Тбилиси) — РТИ (Минск) — 
84:93 (44:46).

Баскетболисты киевского 
«Строителя» 23 января у 
себя дома проиграли риж
ской команде ВЭФ — 75:76 
(40:34).

Лидер первенства—«Жаль
гирис» (16 побед в 19 мат
чах), на два очка отстает

команда ЦСКА, динамовцы' 
Москвы занимают третье 
место.

ХОККЕЙ. Результаты мат
чей, сыгранных 22 и 23 ян
варя на чемпионате СССР: 
ЦСКА — «Спартак» — 7:1 
(2:1, 2:0, 3:0), СК «Салават 
Юлаев» — «Трактор» — 1:2 
(1:1, 0:1, 0:0), «Динамо» (Мо
сква) — «Сокол» — 5:3 (3:0, 
1:2, 1:1), «Ижсталь» — «Хи
мик» •— 3:4 (1:0, 2:3, 0:1)*
«Крылья Советов» — «Ди
намо» (Рига) — 2:6 (1:0,
1:3, 0:3), «Торпедо» (Горь
кий) — СКА (Ленингоад) — 
2:4 (0:1) 1:1, 1:2). В ’ чемпио
нате по-прежнему лидирует 
ЦСКА — 53 очка после 28 
игр.

ГАНДБОЛ. В очередных 
матчах чемпионата страны 
по гандболу среди женских 
команд, состоявшихся 22 ян
варя в Баку и Краснодаре, 
зафиксированы такие ре
зультаты: «Спартак» — «Ав
томобилист» (обе — Киев)— 
30:16, «Жальгирис» (Каунас) 
— «Эгде» (Вильнюс)—26:24, 
«Автомобилист» (Баку) — 
«Металлург» (Бровары) — 
32:21, «Луч» (Москва) — 
«Звезда» (Ленинград) — 
29:22, ЗИИ (Запорожье) — 
«Азот» (Невиняомысск) — 
28:17, «Сельхозтехника»
(Краснодар) — «Ростсель
маш» (Ростов-на'-Дону) — 
24:21.

23 января: «Спартак» (Ки
ев) — «Эгле» — 34:17 (12:5), 
«Металлург» (Бровары) — 
«Автомобилист» (Киев) 27:22 
(12:13), «Автомобилист» (Ба
ку) — «Жальгирис» — 24:11 
(10:6), ЗИИ — «Луч» — 13:13, 
«Азот» — «Ростсельмаш»— 
27:19, «Сельхозтехника» — 
«Звезда» — 37:25.

В ответном четвертьфи
нальном матче мужского 
розыгрыша Кубка обладате
лей кубков минский СКА 
победил команду «Гросс - 
валынтадт» (ФРГ) — 26:16 
(13:8) и вышел в полуфи
нал.

ВОЛЕЙБОЛ. 22 января в 
Харькове «Искра» (Одинцо
во) проиграла «Динамо» 
(Ташкент) •— 2:3, «Радио
техник» (Рига) победил 
«Локомотив» (Харьков) — 
3:2. В Москве одесский «По
литехник» победил команду 
МВТУ — 3:0, а динамовцы 
из Московской области вы
играли у ленинградского 
«Автомобилиста» — 3:2.

23 января. Харьков. «Ди
намо» (Ташкент) — «Радио
техник» (Рига) — 2:3. «Ло
комотив» (Харьков) — «Ло
комотив» (Киев) — 3:1. Мо
сква. «Политехник» (Одес
са) — «Куро аппаратура» 
(Вильнюс) -—• 3:0. ЦСКА — 
«Автомобилист» (Ленин
град) — 3:1, «Динамо» (Мо

сковская область) — МВТУ 
— 3:0.

КОНЬКИ. Серебряный 
призер Олимпиады-76 Анд
реа Шене из ГДР завоевала 
звание абсолютной победи
тельницы первенства конти
нента, которое завершилось 
в воскресенье в Хереквене 
(Голландия). На дистанции 
5.000 метров она победила с 
мировым рекордом — 7 мин. 
40,97 сек., и ее сумма в мно
гоборье — 177,669 очка — 
мировое достижение.

Победительница двух пре
дыдущих первенств Европы, 
чемпионка Олимпиады-80 
Наталья Петруеева завоева
ла бронзовую медаль — 
180,390. На втором месте — 
олимпийская чемпионка Ка
рин Энке (ГДР) — 178,365. 
Шестой была ленинградка 
Светлана Качук — 183,328.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Три 
матча чемпионата страны 
по хоккею с мячом состоя
лись 23 января: «Динамо»
(Алма-Ата) — «Локомотив» 
(Иркутск) — 6:3 (3:1), «Ро
дина» (Киров) — «Вымпел» 
(Калининград) — 9:4 (5:1),
СКА (Свердловск) — «Вол
га» (Ульяновск) — 10:4 (7:2).

По-прежнему в чемпиона
те лидирует красноярский 
«Енисей» — 24 очка (после 
13 встреч), по 21 очку — у 
горьковского «Старта» и 
Красногорского «Зоркого» 
(по_ 16), у свердловских ар
мейцев — .19 (15), у  дина
мовцев Алма-Аты — 18 (13).

(ТАСС).

Н А  В Т О РО М  
М Е С Т Е

В Томске прошло первен
ство Центрального совета 
ДСО «Спартак» по лыжно
му двоеборью. В первый 
день состоялись соревнова; 
ния по прыжкам с сорока
метрового и семидесятимет
рового трамплинов.

Первая попытка принесла 
успех гостю из Горького 
Сергею Завьялову. Вторая 
— нашему земляку Сергею 
Борцову, показавшему ре
зультат 84,5 метра.

Затем двоеборцы сорев
новались в гонке на 10 ки
лометров. После двух видов 
программы выяснилось, что
С. Завьялов сумел: удер
жать лидерство и стать чем
пионом. На втором месте — 
также горьковский спортсмен 
Е. Демин. С. Борцов назван 
третьим. '

В командном зачете пер
венствовали горьковчане. 
Наши двоеборцы закрепи
лись на втором месте, на 
третьем — спортсмены из 
Татарии.

ю. ЛИСТОВ,
главный судья соревно

ваний.

Тираж «Спортлото»
Результаты 4-го тиража 

«Спортлото», состоявшегося 
22 января.

«6 из 49»: 1, 20, 26, 27, 29, 
36.

«5 из 36»: 1, 11, 16, 17, 22.
(ТАСС).

Внешне он не производит 
впечатление романтика, для 
которого риск, игра со слу
чаем — обычное дело. Он 
сам соглашается: «Что ж, 
у меня действительно нет 
той бесшабашности* кото
рую обычно приписывают 
дельтапланеристам. Впрочем, 
в этом есть доля истины. 
Признаться, и мои первые 
мечты, связанные с полета
ми, не лишены были розо
вой окраски».

Было это восемь лет на
зад. Тогда дельтапланеризм 
едва зарождался не только 
в Томске, но и в стране. 
Тогда же в тиасуровской 
многотиражной газете поя
вились первые заметки Сер: 
гея. Казанцева, большого 
энтузиаста, стараниям кото
рого по существу и обязан 
томский дельтапланеризм 
своим рождением. Алек
сандр Сутягин, тогда еще 
студент, долго не мог ре
шиться, хотя и чувствовал, 
что его все сильнее влечет 
желание взлететь. После ко
лебаний выбор был сделан. 
В 1978 году он пришел в 
секцию Казанцева.

Начались упорные трени
ровки. И первые разочарова
ния. Тот первый желанный 
полет, к которому так долго 
готовился, .которого ждал, от
считывая день за днем, ока
зался неудачным. Сначала 
захлестнула волна эмоций, 
одновременно почувствовал 
боязнь высоты, ну и при
земление, естественно, полу
чилось «носом в землю». К 
счастью, обошлось без 
травм.

Этот опыт не пропал да; 
ром, напротив, он сделал 
еще более очевидной ту 
мысль, что на первом месте 
должна быть теоретическая 
подготовка.

— Сейчас в дельтаплане
ризме высоких оезультатиз

Рассказы о томских 
{спортсменах

В Ы С О Т А
достигает тот, кто во всех 
деталях рассчитает все, пре
жде чем совершит полет. И, 
конечно, постоянные,' на
пряженные тренировки.

Прошли не месяцы, а го: 
ды до того, как эта мысль 
получила практическое под
тверждение. В 1982 году 
Александр Сутягин принял 
участие в чемпионате СССР 
по дельтапланерному спорту. 
Первое выступление на со
ревнованиях подобного ран
га оказалось удачным. Он 
стал бронзовым призером в 
третьем виде состязаний — 
облете поворотных пунктов. 
Хотя сам Александр счита
ет, что результат мог быть 
и более высоким. Соревно
вания проходили во Фрун
зе, условия полета были не 
совсем привычными. Ска
зывалась сильная термич- 
ность, говоря проще, «бол
танка». v

Трудно бывает 1 все преду
смотреть, но надо. Дельта
планеризм, как вид спорта 
специфический, требует по
стоянного совершенствова
ния знаний. Пока шел наш 
разговор, я обратил внима
ние на полку — вместе с 
другими книгами в отдель
ной стопке методическая 
литература по дельтаплане
ризму. Не ожидая вопроса, 
Александр ответил: «Без
этого нельзя, тем более что 
сейчас наша секция приняла 
строго спортивную ориента
цию».

Свои выходные дни Сутя
гин постоянно проводит на 
дельтадроме в Лучанове, с 
утра до позднего вечера, 
разве что не встречая здесь 
рассвет. Эти дни расплани
рованы примерно так: само
му шлифовать технику по
лета и одновременно просле
дить за новичками. Так бы
вает в субботу и воскре
сенье. А  в пятницу — лек
ции. Он читает курс аэро
динамики и техники пило
тирования. В этом виде 
спорта нет ничего второ
степенного, малозначащего. 
И чтобы ощутить неповтори
мый, от которого дух захва
тывает, «вкус» свободного 
парения, надо подготовить 
полет на земле.

Для Александра Сутягина 
и пятидесятый, и сотый по
лет — всегда в чем-то пер
вый. Потому что никогда не 
станет обыденным и при
вычным чувство общения с 
высотой.

А. АЛГИН.

■вашими

Ж
ТЕАТР ДРАМЫ

25 января. «Кандидаты» 
19-30.

В КИНОТЕАТРАХ: 
«РОДИНА»

25 января. «Твоя лю бовь» 
(две серии) — 8-30, 11, 13-30, 
16, 18-30, 21.

имени М. ГОРЬКОГО 
'25 января. «Похищение по- 

американски» — 8-40, 10-20,
12, 13-40, 15-20, 17, 18-40, 20-20, 
22. «Инспектор —разиня» — 8-40, 
10-20, 12, 13-40, 15-20, 17, 18-40,
20- 20, 22. Зал кинохроники.
«Пентагон» — 9, 10-05, 11-10,
12-15, 13-20, 14-25.

«ОКТЯБРЬ»
25 января. Мультсборник 

«Подарон для самого слабого» 
— 10-30. «Похищение по-аме
рикански» — 9, 10-50, 12-40,
14-30, 16-20, 18-10, 20, 21-50.
«Похищение по-американски» — 
8-40, 12-10. 14. 16, 17-50, 10-40,
21- 30.

имени И. ЧЕРНЫХ
25 января. «Подставное ли

цо» — 9. 10-50, 12-40. 14-30.
«Петровна, 38» — 16-20, 18-10, 
20, 21-30. «Возвращение рези

дента» (две серии) — 9, 11-30, 
14, 16-20, 19-10, 21-30.

«ПИОНЕР»
25 января, «йо-хо '.хо» — 9, 

11. «Арабские приключения» — 
13. «Ошибка резидента» (две 
серии) — 17, 20. Киноклуб
«Моя Родина — СССР». Фильм 
«Я  — Хортица» — 15.

«СИБИРЯК»
25 января.^ *Мультсборник

— 9-20. «Пой, ковбой, пой» __
11, 12-40, 14-20, 16, 17-40, 19-20 
21.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ  
«АВАНГАРД»
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26—30 января
Д В О Р Е Ц  З Р Е Л И Щ  И С П О Р Т А
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26—30 января

25 января. «М уж ики» 
19, 21.

17, =

ДОМ КУЛЬТУРЫ  
«СИБКАБЕЛЬ»

25 января. «За счастьем» __
17-10, 19, 21.

ДОМ ОФИЦЕРОВ
25 января. «Неделя ошибок» 

— 17, 19, 21.
ДОМ КУЛЬТУРЫ  ТЭМЗа
25 января. «Какая-то другая 

женщина» — 17, 19, 21.

Бюро по трудоустройству 
населения срочно приглаша
ет для работы в Томский 
драмтеатр секретаря-маши- 
нистку.

Обращаться в бюро по 
трудоустройству (пр. Киро
ва, 17) или по тел. 2-28-46, 
2-2223.

|  ПЕР В Е НСТ В О РОССИЙСКОГ О СОВЕТА ДСО «ТРУД;  
1 ВО Ф И Г У Р Н О М У  К А Т А Н И Ю  НА К О Н Ь К А Х

Участвуют сильнейшие сборные команды общества Московской, Горьков
ской, Свердловской, Челябинской, Липецкой, Саратовской, Куйбышевской, Воло
годской, Омской, Тульской, Кемеровской, Томской областей; Татарской АССР. 
Коми АССР; Красноярского, Хабаровского, Приморского краев.

Начало утренних соревнований — в 10 часов; вечерних — в 18 часов.
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29 января концертный зал 
(действителен абонемент № '4) '

4 февраля
ДК «Авангард» (действителен абонемент № 3). 

СИМФОНИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ 
«Музыка театра и кино»

«Музыка советского балета»
В программе — фрагменты из балетов Щедрина, Про

кофьева, Хачатуряна.
Исполнитель — Томский симфонический оркестр. 
Дирижер — Константин ЦАРЕВ.
Начало — в 19 час. 30 мин. Билеты продаются.

Бюро по трудоустройству 
населения срочно приглаша
ет в производственное объ
единение «Томскоблобувь- 
быт»: наладчиков обувного 
оборудования, наладчиков 
швейного оборудования, 
приемщиков обуви, слеса- 
рей-ремонтвйков.

Обращаться: г. Томск, пр 
Кирова, 17, в бюро по тру
доустройству. или по тел. 
2-22-95. При себе иметь пас
порт и трудовую книжку.

Бюро по трудоустройству 
населения приглашает на 
Томскую трикотажную фаб
рику: лаборанта, швей-мото- 
ристок, учениц швей с пре

доставлением общежития.
За направлениями на ра

боту обращаться в бюро по 
трудоустройству (пр. Киро
ва, 17).

ВТОРНИК, 25 января 
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

МОСКВА
8.00. «Время». 8.55. Концерт 

хора студентов Харьковского 
института искусств. 9.20. 
«Фильм — детям». «Веселые 
истории». 10.35. «Клуб путе
шественников». 11.35. Новости.

С 11.40 до 14.15 — перерыв.
14.15. Новости. 14.35. Доку

ментальные фильмы. 15.15. 
«Твоя ленинская библиотека». 
«Две тактики социал-демокра
тии в демократической рево
люции». 16.00. «Чему и как 
учат в ПТУ».

С 16.30 до 16.45 — перерыв.
16.45. Чемпионат СССР по бас

кетболу. Мужчины. ЦСКА — 
«Жальгирис». 17.25. «Наш сад». 
18.00. Встреча с писателем 
В. • Шкловск ;м. 18.45. «Сегодня 
в мире». 19.05. «Честь по тру
ду». Об опыте работы коллек
тива Костромского льнокомби
ната имени В. И. Ленина по 
повышению производительно
сти труда pi а каждом рабочем 
месте. 19.40. «Солнечный ве
тер». Глава 4-я — «Встреча на 
горе Наран». 21.00. «Время».
21.35. Премьера документально- , 
го телефильма «Ливан в огне». 
22.40. «Сегодня в мире».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
МОСКВА

12.00. «Французский язык».
12.35. «География». 7-й класс. 
13.05. «Для вас, родители!» 13.35. 
«Ботаника». 6-й класс. 13.55. 
«А. М. Горький. «Детство». 14.25. 
«Основы Советского государст
ва и права». 8-й класс. 14.55. 
«К. Тренев. «Любовь Яровая». 
15.45. Новости.

С 15.55 до 18:15 —  перерыв.
18.15. Новости,

ТОМСК
18.30. «Коммунист и время». 

«Плану третьего года пяти
летки — рабочую гарантию». 
Интервью с мастером электро
технического завода Героем Со
циалистического Труда Н. И. 
Сараной. «Партгрупорг» — очерк 
о доярке совхоза «Октябрь» 
Томского района Герое Социали
стического Труда 3. Г. Ники
тиной. Хроника партийной 
жизни. 19.10. «Ехал в село го
рожанин». Документальный ' 
фильм. 19.40. Новости.

МОСКВА
20.00. «Спокойной ночи, ма

лыши!»
ТОМСК

20.15. «Север. Люди. Нефть».
Томскую нефть— Родине. 20.50. 
«Где < родился и вырос». Доку
ментальный Фильм. ОКл**

МОСКВА
21.00. «Время». 21.35. «Моя 

любовь на третьем курсе». Ху
дожественный фильм. 23.00. 
Международный турнир по 
фехтованию «Московская саб
ля».

пошла
Сегодня по области и го

роду Томску — облачная с 
прояснениями погода, сла
бый снег, слабая метель, ве
тер юго-западный, 9—14
метров в секунду, температу
ра воздуха 5—10, "по югу 
0—5, в Томске—2—4 градуса 
мороза, на дорогах гололе
дица.

26—27 января по области 
ожидается 'облачная с про
яснениями погода, местами 
снег, метель, ветер юго-за
падный, 10—15 метров в се
кунду, температура ночью
5—10, при прояснениях - 14— 
19, днем — 2—7, по северо- 
восточным районам 7—12 
градусов ниже нуля.

Редактор
Н. Г .  НЕСТЕРЕНКО.

Меняю благоустроенную 
трехкомнатную квартиру 
(50 кв. м) в г. Осинники 
Кемеровской обл. на равно
ценную или двухкомнатную 
(не ниже второго этажа).

Обращаться: г. Томск, ул. 
Лазарева, 3, кв. 414.

Меняю двухкомнатную 
благоустроенную квартиру 
(32 кв. м) в г. Норильске 
на любую в г, Томске.

Обращаться: г. Томск, тел. 
4-75-42.

Меняю двухкомнатную 
благоустроенную квартиру в 
г. Магадане на однокомнат
ную в г. Томске.

Обращаться: г. Томск, ул. 
Мичурина, 95, кв. 57, к Ки
риченко.

Профком ТИАСУРа с глу
боким прискорбием извеща
ет о смерти участника Ве
ликой Отечественной войны, 
ветерана труда

ГАЛОВА
МефодиЬ Сергеевича

и выражает соболезнование 
родным и близким покой
ного.
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