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дв* дня-
НЯ СЗКОНОИЛЕННЫХ 

Р Е С У Р С А Х
Постоянно изьюкнваюгг 

резервы экономии доро
гой, быстрорежущей ста
ли специалисты Томско
го завода режущих инст
рументов. Только рагщо- 
нализаторскйе предло
жения новаторов В- А. 
Гончарова из цеха № 6, 
Д. П. Ефимова и В. Ф. 
Андреева из цеха № 21, 
внедренные в прощлом 
году в производство, по
зволили сберечь свьппе 
полутора тонн дефицит
ного сплава.

Трудящиеся нашей об
ласти приняли социали
стическое обязательство 
сэкономить в этом году 
материальных и энерге
тических ресзфсов на 
девять миллионов руб
лей. За счет сбережен
ных материалов и энер
гии предприятия промы
шленности, строительства 
и транспорта смогут до- 
прлнительти) проработать 
два дня. Так трудовые 
коллективы томичей от
ветили на призыв на
шей партии добиваться 
всемерной экономии в 
большом и малом, про
звучавший в речи К. У. 
Черненко на заседании 
Политбюро ЦК КПСС.

Нет сомнений, что 
принятые обязательства 
по плечу томичам. Ито
ги 1984 года показыва
ют, что на предг/рияти- 
ях есть немалые резер
вы. В целом по области 
в прошлом году было из 
расходовало меньше, чем 
установлено заданиями, 
электроэнергии — на
17,8 миллиона киловатт- 
часов, тепла — на 82 
тысячи гигакалорий, про
ката черньпс металлов 
— на 3,1 тысячи тонн. 
Сэкономлено т а к ж е  
5 тысяч тонн цемента и 
свыше 6 тысяч кубомет
ров лесоматериалов. За 
этими цифрами видна 
большая и напряженная 
работа партийных и 
п1х>фсоюзных комитетов, 
групп народного контро
ля, технических служб 
предприятий, возглавлот- 
ших общественный смотр 
бережливости. В смотре 
участвуют десятки тысяч 
рабочих и инженерно- 
технических работников.

Среди предприятий и 
организаций, добиваю 
щихся из года в год 
большой экономии мате
риальных и энергетиче
ских ресурсов, можно 
назвать манометровый и 
электроламповый заводы, 
ГПЗ-5 и спичфабрику 
«Сибирь», объединение 
«Томскнефть» и ТоМ' 
ское локомотивное депо. 
Научились экономить 
топливо и автотранспорт
ные предприятия. Зна
чительно снизил удель
ный расход бензина Иол 
лектив ПАТП-3. На пе
редовых ТО.МСКИХ заво
дах и фабриках накоп
лен ценный опыт сбтое- 
жения ресурсов. Это 
прежде всего внедрение 
современной малоотход
ной и энергосберегающей 
технологии, централиза
ция и совершенствование 
учета во всех подразде
лениях, широкое исполь
зование бригадного хоз
расчета, лицевых счетов 
экономии.

ТЬлько те коллективы 
добиваются успехов, где 
в движении бережливых 
участвуют сами рабочие, 
где конкретные задания 
снижения расхода сырья 
и материалов доведены 
до уровня бригад и 
строго контролируются, 
Именно поэтому постоян
но экономит цветные 
металлы бригада А. А 
Барашева с эмальпроиз 
•водства обь^яинения 
«Сибкабель». Логика
бригадной организации 
труда, ответственность 
за конечный результат 
позволяют • передовым 
бригадам В. Е. Авденко- 
ва и В. С. Макогончука 
с электролампового заво
да ежемесячно сберегать 
на 200—300 рублей полу
фабрикатов для электро
ламп. Отлично постав 
лен учет топлива и элек
троэнергии и  Томском 
локемотиввсга^ депо. И

результат налицо; здесь 
в прошлом году сберегли 
более 100 тысяч кило
ватт-часов электроэнер
гии и 476 тонн дизельно
го топлива. Пример в 
соревновании за эконо
мию в депо показывают 
машинисты кандидат в 
депутаты областного Со
вета В. В. Дорожкин и 
заслуженный работник 
транспорта РСФСР на
ставник молодежи В. В. 
Глушаков.

К сожалению, не на 
всех предприятиях забо
тятся об эконогмии ресур
сов. Расточительство и 
недальновидность опре
деляют бездействие ру
ководителей, не приняв
ших на свои плечи из- 
лишниё, на их взгляд, 
заботы. Это одна из 
главных причин того, 
что в прошлом году об
ласть не выполнила со
циалистические обяза
тельства по экономии 
ряда важных ресурсов. 
А по дизельному топли
ву и бензину даже допу
щен перерасход. В са- 
1мом деле, складывается 
парадоксальная ситуа
ция; машинисты прояв
ляют чудеса изобрета
тельности, чтобы сберечь 
как можно больше ди
зельного топлива, а в 
колхозах Первомайского 
района, Богашевской 
сельхозхимии, ряде сов
хозов Томского района 
это топливо спокойно 
сжигают в котельных. 
Хотя вполне можно ис
пользовать для отопле
ния гораздо более деше
вый уголь.

Подчас видно, что бод
рые рапорты об эконо
мии находятся в явном 
противоречии с реальной 
действительностью. Так, 
на электромеханическом 
заводе отчитались за 
больпгую экономию элек' 
троэнергии, а в цехах 
очень много этой энергии 
растрачивается впустую 
из-за высокого процента 
брака и неполадок в 
оборудовании. Томское 
территориальное управ
ление строительства за
явило, что его предприя' 
тия сэкономили три ты
сячи тонн цемента. Но 
на пустырях вокруг Том 
ска можно увидеть за
стывшие глыбы раствора 
и цемента, которые не 
дошли до стройплощадки 
из-за плохого качества 
или неувязок графика 
перевозок и строитель
ных работ.

Завод резиновой обуви, 
пожалуй, единственный в 
областном центре не ре
шился включить в свои 
социалистические обязаг 
тельства пункт о двух
дневной работе на сэко
номленных ресурсах. Мо
тивировалось это тем, 
что нет резервов, В то 
же время на этом пред
приятии велики потери 
электроэнергии (не ме
нее 10 тысяч киловатт- 
часов в месяц), много 
бракованной продукции 
пускается под нож из-за 
низкого качества. Непро
стительны сегодня 
шапкозакидательские на
строения. На электроме' 
ханическом заводе 
Томском ЛПК заявляют: 
«Сколько нужно — сэко
номим», — не подкрепляя 
свои слова конкретными 
планами и расчеташ!.

Задачи, поставленные 
партией на этот год, тре 
буют мобилизации всех 
сил и средств на борьбу 
за экономию. Резервы 
есть везде. Добрым при
мером может служить 
Томская швейная фабри 
ка. Здесь обязались обе- 
реч!» за год 1,1 тысячи 
метров ткани на сумму 
свыше 10 тысяч рублей, 
И названы средства эко
номии: широкое исполь- 
гЮваиие комбинирован
ной раскладки тканей, 
оптимизация раскроя на 
Участке, руководимом 
мастером Т. С. Окуневой

Курс на экономию 
не чья-то гфихоть, а объ
ективное требование сф 
циалистической экономи 
ки.

ФЕВРАЛЯ

I9 S 5

В ы б о р ы  
в В е р х о в н ы й  
С о в е т  РСФСР 
и МЕСТНЫЕ С о в е т ы  
HAPOAHbIX
депуТлтов

В О С П И Т Ы В А Т Ь  
К О М И УН И С Т И Ч ЕС К УЮ  

У Б Е Ж в Е Н Н О П Ь
Встреча избирателей с М. В. Зимяниным

4 февраля в Воронеже со
стоялась встреча избирате
лей Железнодорожного из- 
ффательного округа с кан
дидатом в депутаты Вер
ховного Совета РСФСР се
кретарем ЦК КПСС Михаи
лом Васильевичем Зимяни- 
ньш. _

С большим подъемом был 
избран почетный президиум 
в составе Политбюро ЦК 
Ш СС во главе с товарищем 
К. У. Черненко.

Дов^юнное лицо кандида
та в детутаты, секретарь 
парткома прожэводствеяного 
объединения «Электроника»
В. М. Мещфяюов рассказал 
о жизненном пути и трудо
вой деятельности М. В. Зи- 
мянина, призвал всех изби
рателей в день выборов 
единодушно отдать свои го
лоса за кандидатов неруши
мого блока коммунистов и 
беотартийных.

Выступившие на встрече 
подчеркивали, что воронеж
цы, как и все советшие 
люди, горячо и единодушно 
одовфяют и поддерживают

внутреннюю и внешнюю 
политику партии, полны ре
шимости умножить свой 
вклад в экономическое и 
оборонное могущество Роди- 
ны.

Затем тепл® встреченный 
собравшимися с ретью вы
ступил М. В. Эимянин. Под- 
гогоака к вь«борам развер
тывается в обстшювке боль
шого политического и тру
дового подъема, сплоченно
сти советских людей вокруг 
родной Коммунистической 
партии, сказал он. Совет
ские люди беэгрвнично ве
рят партии, по праву свя
зывают с ней свои дости
жения и созидательные 
плавы.

Большое внимание оратор 
уделил вопросам идеологи
ческой работы. Он отметил, 
что июньский (1983 г.) Пле
нум ЦК КПСС всесторонне 
разработал научную концеп
цию идеологической работы 
в условиях развитого социа
лизма. Претворяя в жизнь 
решения Пленума, Цент
ральный Комитет КПСС об

с т о я т е л ь н о  р а с с м о т р е л  и  
п р и н я л  п о с т а н о в л е н и я  п о  
ш и р о к о м у  к р у гу  во п р о со в  
о б р а за в а н и я , н а у к и , культу^; 
р ы , п о л и т и к о г в о с п и та те л ь н о й  
р аб о ты . П о с л ед о в а т ел ь н о  
о с у щ е с т в л я е т с я  у с т а н о в к а  
п а р т и и  о  п е р ен ес ен и и  ц е н т 
ра  и д ео л о ги ч е ск о й , и д е й н о - 
в о с п и т а т е л ь н о й  р а б о т ы  в  
i p j -довой к о л л е к т и в , п е р 
в и ч н у ю  п а р т и й н у ю  о р г д а и -  
3aj;jno.

Основой коммунистическо
го воопитаеия было и оста
ется (Армирование у трудя
щихся научного марвсист- 
ско - ленинского мировоз
зрения. Глубокое идейно
политическое, лосгоггатель- 
ное значение будет иметь, 
без сомнения, новая редак
ция Программы КПСС.

В заключение М. В. Зи- 
мянин- вьфазил сердечную 
благодарность коллективам, 
которьк выдвинули его 
кандидатом в депутаты, за
верил избирателей, что при
ложит все силы, чтобы оп
равдать их доверие.

(ТАСС).

Р О А И Н Е - У Д А Р Н Ы Й  Т Р У Д !
Встреча избирателей с

Деловой настрой, стремле
ние встретить день выборов 
достижениями во всех сфе
рах жизни убедительно про- 
демсшстРЩЮваяа встреча из
бирателей ПО|ДОЛь|ского го
родского избирательного ок
руга с кандидатом в депу
таты Верховного (Совета 
РС <^Р секретарем ЦК 
КПСС Иваном Васильевичем 
Капитоновым, состоявшаяся 
4 (февраля.

Собравшиеся с воодушев
лением избрали почетный 
президиум в составе Полит
бюро ЦК КП<ЗС во главе с 
товагшцем К. У. Черненко.

Доверенное лицо кандида
та в депутаты бригадир сле
сарей Механического завода 
имени М. И. Калинина Герой 
СЛдаа^пютичеокого Труда
В. Г. Семенов рассказал о 
жизненном пути И. В. Ка
питонова и гщиэвал избира
телей единоотппно отдать 
голоса за кандидатов неру
шимого блока коммунистов

и беспартийных.
Выступившие на встрече 

подчеркивали, что советские 
люди с большим воодушев
лением готовятся к XXVII 
съезду КПСС, 40-летию По
беды в Великой Отечествен
ной войне.

На собрании тепло встре
ченный присутствующими с 
речью выступил И. В. Ка
питонов. Он подчеркнул, что 
предстоящие выборы с но
вой силой продемонстриру
ют монолитное единство 
партии и народа, неруши
мость блока коммунистов и 
(беспартийных.

Партия, сказал кандидат 
в депутаты, видит главный 
смысл своей деятельности в 
заботе о благе народа, о 
!расширении условий для 
всестороннего развития лич
ности. Первостепенное вни
мание уделяется важнейшей 
стороне блатосостояния — 
обеспечению населения то
варами и услугами. На это

Б. Капитоновым
нацелена ра^абатьшаемал 
комплексная программа
развития производства това
ров народного потребления 
и сферы услуг на 1986— 
2000 годы.

Подготовка к нынешним 
выборам, сказал оратор, по 
традиции выливается в на
стоящий смотр деятельности 
Советов народных депута
тов. Убеггительно проявляет
ся общая заинтересовшиость 
в том, чтобы каждый Совет 
настойчиво проводил в 
жизнь политику партии, на 
деле вь^ражал интересы из
бирателей, был подлинным 
воплощением народовластия.

И. В. Капитонов выразил 
сердечную признательность 
и^ирателям, которые ока
зали ему высокую честь, на
звав своим кандоадатом в 
депутаты. Эту честь, сказал 
кандидат, я  целиком отно
шу на счет родной ленин
ской партии.

(ТАСС).

Лесной штаб 
«Красного 
знамени»

За ф ^ р а л в с к и й  М !й .5 и ^ н о н

Бюро Верхнекетского райкома КПСС одобри
ло инициативу коллективов Белоярского лесопро
мышленного комбината, Катайгинского леспромхоза, 
решивших в феврале сохранить январский ритм.

ф  Главная задача — в первой декаде выполнить 
3 0  процентов месячного задания.

А  С начала месяца в ритме февральского мил-* 
Лиона вывозят древесину Тогурский лесопромыш
ленный комбинат. Комсомольский н Орловский лес
промхозы.

и

и

Механизированный лесоэа|готовитель- 
яый комплекс, руковэдим:ый коимуяи- 
стом И. Гальчиком, отлично справляет
ся со своими социалистическими обя
зательствами. По-уда]шому сраб(юали 
лесорубы этого коллектива . п  январе, 
значитедьио шфекрыв ;задаяие.

Не снижают набранного темпа опера- 
агрегатных машин Леонид Вахо- 

Яиколай Светлаков, Виктор Шю- 
которых вы видите на снимке.

Это — подлинные мастера.
Фото Б. Лисицына,

К А Н Д И Д А Т Ы  В Д Е П У Т А Т Ы  
В Е Р Х О В Н О Г О  С О В Е Т А  Р С Ф С Р

Юр и й  К у з ь м и ч  
У Ш А К О В

родился в 1952 году в селе Арнаутове 
К|И1ровогра(дскоп) района Кировоградской 
области.

Трудовую деятельность Ю. К. Уша
ков начал после окончания средней 
школы в 1968 году псгмощником ком
байнера колхоза «Россия» Кировоград
ской области. После демобилизации из 
рядов Советской Армии некоторое вре
мя трудился в этом же колхозе. В 
1973 году переехал в Томскую область, 
где более одиннадцати лет работает на 
Каргасокском ордена «Знак Почета» 
лесопромышленном комбинате.

Будучи вальщиком леса, в 1976 году 
возглавил комсомольско-молодежную 
укрупненную лесозаготовительную бри
гаду. С июля 1984 года является брига
диром сквозного'  комсомольско-моло
дежного лесозаготовительного компле
кса. Руководимый им коллектив, в ко
тором создана атмосфера товарищества, 
высокой ответственности и поиска ре
зервов производства, постоянно идет в 
авангарде областного социалистическо
го соревнования.

Юрий Кузьмич Ушаков успешно со
четает трудовую деятельность с обще
ственной работой. Избирался делегатом 
XVIII и XIX съездов комсомола, чле
ном Центральной ревизионной комис
сии ВЛКСМ. Является членом Томско
го обкома КПСС.

За высокие успехи на производстве и 
активную общественную работу поста
новлением ЦК ВЛКСМ занесен в «Ле
топись- комсомольской славы 1981 — 
1985 гг.», награжден знаками ЦК ВЛКСМ 
«Молодой гвардеец пятилетки», «Тру
довая доблесть».

Ю. К. Ушаков — ла|уреат премии Ле
нинского комсомола.

Неоднократно поощрялся Министед)- 
ством и ЦК профсоюза лесной, целлю- 
лозно бумажной и деревообрабатываю(- 
щей промышленности СССР.

За успехи в вьшолнении задании де
сятой пятилетки в 1981 году награжден 
орденом «Знак Почета».

Ю. К. Ушаков обладает высокой по
литической и гражданской зрелостью, 
выдержанный, отзывчивый и скром
ный коммунист. В 1981 году окончил 
заочно Томский лесотехншгеский тех
никум. В настоящее время учится за
очно в Новосибирской высшей партий
ной школе.

Коллективы Каргасокского ордена 
«Знак Почета» лесопромьцпленного 
!КОмбината, Томского геофизичесмото 
треста, совхоза им» б0-летия Союза ̂ СР 
выдвинули Юрия Кузьмича Ушакова 
кандидатом в депутаты Верховного Со
вета РСФСР по Колпашевскому изби
рательному округу W9 753.

Товарищи избиратели! В день выбо
ров — 24 февраля 1985 года — отдадим 
свои голоса за достойного кандидата 
блока коммунистов и беспартийных 
ЮРИЯ КУЗЬМИЧА УШАКОВА!

шШ
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Анатолий Емельянович' 
В Ы С О Ц К И Й

родился в 1924 году в селе Скуратовск 
Чулымского района Новосибирской об
ласти.

После окончания Томского электро
механического института инженеров 
жел|еанодорожного транспорта был вы- 
дэинут на партийную работу; секре-’-а- 
рем партбюро завода резиновой обуви, 
вторым секретарем Куйбышевского рай
кома КПСС г. Томска.

В 1953 году Анатолий Емельянович 
по призыву партии едет на село, где 
работал директором Молчацовской 
МТС. В 1958 году избирается секрета
рем Шегарского райкома партии. С 
1963 по 1980 год работал секретарем, 
затем вторым секретарем обкома пар
тии. В январе 1980 года избран предсе
дателем Томского облисполкома.

За эти годы А. Е. Высоцкий внес 
заметный вклад в экономическое и со
циальное развитие области, повышение 
благосостояния людей. При его актив
ном участии настойчиво решается за
дача обеспечения растущего населения 
г. Томска и области основными продук
тами питания за счет производства их 
на месте, вьшолняются планы продажи 
государству продукции сельского хо
зяйства, расширяется сфера обслужива
ния трудящихся, ведется большое ка
питальное строительство в городах и на 
селе, развивается транспорт и связь.

Как председатель облисполкома, А. Е. 
Высоцкий тесно связан с Советами на
родных депутатов, их исполнительны
ми органами на местах, умело направ
ляет их усилия на осуществление те
кущих и перспективных задач, уделяет 
большое внимание совершенствованию 
стиля и методов работы государствен
ных органов, показывает пример дело
витости в работе.

А. Е. Высоцкий многие годы являет
ся членом бюро Томского обкома пар
тии. Избирался делегатом XXIV, XXV, 
XXVI съездов КПСС. Депутат Верхов
ного Совета РСФСР восьмого, девятого 
и десятого созьгоов. Награжден орденом 
Октябрьской Революции, тремя орде
нами Трудового Красного Знамени, ор
деном «Знак Почета», медалями.

Коллективы Пятого государственного 
подшипникового завода, вагонного депо 
Томского железнодорожного узла, мед
санчасти № 2 выдвинули Анатолия 
Емельяновича Высоцкого кандидатом в 
депутаты Верховного Совета РСФСР по 
Октябрьскому избирательному округу 
№ 750.

Товарищи избиратели! В день выбо
ров — 24 февраля 1985 года — отдадим 
свои голоса за достойного кандидата 
блока коммунистов и беспартийных 
АНАТОЛИЯ ЕМЕЛЬЯНОВИЧА ВЫ
СОЦКОГО!

торы
НИН,

хин.

к  Ц Е Л И -В С Е М  КОЛЛЕКТИВОМ
«красное знамя» уже сообщало, что коллектив Бело

ярского лесопромышленного комбината взял обязатель
ство в  честь выборов в Верховный Совет РСФСР и ме
стные Советы и 40-летия Победы вывезти сверх плана 
февраля 4 тысячи кубометров. Как борются белоярцы за 
вт(>рой миллион? Рассказывает секретарь парткома ком
бината Иван Федорович ДУРНЕВ:

хлысты за 120 километров 
также в Белый Яр для пе
ревалки на железную доро
гу. Часть леса идет на Мак- 
зырский нижний склад для 
разделки. И хотя на Лиси
це лежит в запасе 20 тысяч 
кубометров, мы ^ш или 
брать лес от текущей заго
товки. Сделан своего рода 
маневр. Чтобы не тратить 
время и не отвлекать силы 
на строительство новьк по
грузочных пжлцадок, мы 
стараемся быстрее освобож
дать уже имеюхциеся я  на 
них трелевать новьк хльк- 
ты.

Ктттр ОДИН трашяюртный 
комплекс—во главе с В. Т. 
Летяшным — возят лес на 
Ягодненский механизиро
ванный нижний склад. Он 
должен доставить за месяц 
22 тысячи кубометров.

На Ягодненской УЖД ор
ганизован свой комплекс на 
вывозке. Им руководит 
А. А. Кукшинский. В кол
лектив включены операто
ры на погрузке, тепловоз
ные бригады и бригада по 
содержанию железнодорож
ного пути. Всег(з—15 человек. 
Оплата их труда произво
дится по количеству выве
зенной древесины.

Поспедние два дня комп
лексы работали в режиме 
устаноалеяного графика.

— С первых чисел фев
раля во всех подразделени
ях прошли собрания, в ко
торых участвовали члены 
парткома и главные спе- 
гщалисты предприятия. Об
суждены итоги января, оп
ределены задачи на теку
щий м^Яц, мобилизованы 
резервьь нам нужно вывез
ти 94 тысячи кубометров, а 
это значит, что график на 
сутки •— 3.400 кубометров.

Больше всех должен вы
везти транспортный комп
лекс А. В. Коржавина. В 
него включены водители 
комбината и прибывпже на 
помощь из города. Наши 
работают в три, городские— 
в две смены.' На вахте еще 
лежат в штабелях 49 тысяч 
гд^бометров, а комплексу с 
учетом задания надо вы
везти 35 тысяч. Погрузка 
здесь действует четко. Бри- 
гадой операторов погрузВД- 
ков, кокч>ая входит в ком
плекс, руководит коммунист 
с КуЕЮЛинского лесопункта 
М. А. Уляков. В их распо
ряжении—четыре челюстяи- 
ка. Так что ничто не меша
ет водителям работать с 
полным напряжением.

Неплохо действует тран- 
оггортный комплекс Ю. Г. 
Полонского из Лисицы. На 
14 лесовозах они возят в 
три смены, доставляют

п е р в ы й

У С П Е Х
общие усилия тружеников 

«1малого» лесного цеха увен
чались успехом. План янва
ря выполнен гю всем основ
ным показателям. Задают 
тон в согщапжяическом со
ревновании коллективы Кар
гасокского, Колпашевского и 
Чаинского леспромхозов. 
Лидируют леооза1готовитель- 
ные комплексы А. А. Тито
ва и Г, М. Шнитко, тран
спортники из комплексов 
Н. Н. Мирогганикова, А. А. 
Гончарова, бригады на раз
делке леса Ю. П. Вуя,пак|0- 
аа, Н. А. Токменко, Ю. В. 
Блохина, рамные потоки 
Д. Д. Горна, А. В. KjrkWe- 
рова, А. И. КаПМШникб- 
ва и других.

Показатели были бы^ Луч
ше, если бы Первом^ский 
я Туганский леспромхозы 
работали на ̂ уровне своих 
возможностей. Причина в 
том, что руководители От- 
стаюггщх прздприягий сис
тематически не выполняют 
плановую расстаношсу сил и 
средств производства, осо- 
бшио в первой половине 
месяца.

Обязательства лесозааото- 
вителей в зимние месяцы 
напряженные. Коллективы 
решили к 115-й годовщине 
со д н я . рождения В. И. Ле
нина вывезти 350 тысяч ку
бометров леса при годовом 
задании 485 тысяч.

Г. в о л о с т я о в . 
главный инженер уярав- 
леиия твняивиой про- 

жлпаеняости.
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моя ФЕРМА, МОИ ТОВАРИЩИ

«...Следует.., позаботиться и о том, чтобы не растерять 
достигнутое в животноводстве. Надо принять все меры, что
бы возросшему поголовью скота обеспечить хорошую зи
мовку. Народный контроль здесь может многому помочь, 
многое сделать».

(Из выступления К. У. Черненко на Всесоюзном совещании
народных контролеров).

Нынешняя зимовка «а 
Животноводческих фер
мах проходит в трудных 
условиях. Ее исход во 
многом будет зависеть от 
настойчивости контроле

ров, от их конкретного 
влияния на производст
венные дела и воспитание 
животноводов. Поэтому 
очередной выпуск «На
родный контроль на по-

Из опыта 
работы Э Ф Ф Е К Т  
В Л И Я Н И Я

Более тысячи народных контролеров 
Томского района заняты на производ
стве. Это кавалеры высоких прави
тельственных наград Т. А. Пучкова и 
ЗВ. И. Фофанцев, заслуженный агро
ном РСФСР Г. И. Милованова, член 
районного комитета партии А. М. До- 
маренок, кандидат сельскох(рзяйстве№ 
ных наук А. Г. Ананьев и др.

Большие задачи поставлены перед 
работниками молочного животноводст
ва. Чтобы удовлетворить потребности 
растущего населения Томска, нужно 
удвоить валовое производство молока н 
2000 году. А за 12-ю пятилетку 
увеличить надои на корову до 3.500 
килограммов (в прошлом году этот по
казатель составил 2.934 килограмма).

Высокие требшания предъявлены 
к животноводам в период нынешней 
зимовки. Она для района- складывается 
трудно; на ряде ферм допущено отста
вание в надоях к уровню прсшиюго 
года. В этих условиях только объеди
нение усилий, повсеместный массовый 
контроль могут выправить положение. 
И районный комитет народного конт
роля счел долгом оказать активную 
помощь партийным и советским орга
нам в организованном проведении зи
мовки скота. В совхозах было, создано 
42 поста общественного контроля, ко
торые ® объединили более 190 человек, в 
том числе 122 народных контролера. В 
хозяйства были направлены внештат
ные активисты районного комитета 
народного контроля, чтобы помочь на 
мейте.

Однако прикидка на зиму начина
лась значительно раньше, еще во вре
мя заготовки кормов. Районный коми: 
тет, группы и посты народного контро
ля организовали 55 проверок, в 57 слу
чаях брак и потери были предотвраще
ны.

iK ремонту животноводческих поме
щений тоже подключались все совхоз
ные головные группы. Не без помощи 
дозорных все кормоцехи были подго
товлены своевременно и теперь ржбота- 
ют бесперебойно.

В октябре состоялось заседание сове
та председателей головных групп на
родного контроля сельхозпредприятии, 
которые входят в состав РАЛО. На 
нем обсуждался предложенный коми
тетом комплекс мер по контролю за 
ходом зимовки скота. Председателям 
групп был предложен- перечень обяза
тельных пррверхж. В ноябре — это 
учет, сохранность и рациональное рас
ходование грубых и сочных ксфмов, в 
декабре — контрюль за расходованием 
концентратов и зернофуража, в январю 
— соблюдение технологической дисцип
лины. Было рзешено провести совмест
ные рюйды комитета ми групп.

Вспоминается такой случай. В самом 
начале зимовки дозорные совхоза 
«Победа» вместе с р>аботниками район
ного комитета нарюдного контрюля и 
редакции газеты «Правда Ийьича» 
бывали на Турунтаевской и Спасояи- 
ской фермах. Картина вскрылась не
приглядная. Рационы кормления жи

вотных не составлены, прюгулки про
водятся нерюгулярно, не закончен ре- 
лгонт сашфОпускников, кормоцеха. На- 
рюдные контролеры дали этим фактам 
принципиальную оценку. Недостатки 
были устранены.

Вопросам гласности мы уделяем серь
езное внимание. Организован смотр 
средств гласности органов нарюдаого 
контрюля и «Комсомольского прожек
тора». Срюди тех, где есть интересный 
опыт, — головная группа нарюдного 
К|антр>оля 'Яэм!ской птицефабрики. На 
базе этой группы мы провели занятие 
районной школы дозорных.

Эффективность работы народных 
кштрюлеров — сумма многих слагае
мых. Приедешь иногда в отстающее 
хозяйство, и непонятно, почему же ми
рятся дозоржые с плохой организацией 
дела. В ответ сльппишь: мы сигнали
зировали, но к нам не прислушались. 
А кто должен прислушиваться? Разве 
борються с недостатками — значит 
просто сигнализировать?

Успеха добиваются те контролеры, 
которые последовательны и настойчи
вы, хорошо знак5т права и обязанно
сти. Как. например, члены группы на- 
рк>дного контроля совхоза «Черноре- 
ченский», Е. М. Акимова, М. Н. Рога- 
ткУк, Г. Г. Иванова, В. Н Кузьмин (воз
главляет эту группу Л. П. Гимас). Обна
ружив недостатки, они вносят на р>ас- 
смч(грение администрации конкретные 
предложения, добиваются порядка на 
рабочих местах. Дозорные находят 
крепкую поддержку в коллективе. 
Примечательно, что план минувшего 
года по сдаче молока хозяйством вы
полнен на 108,4 процента, а по реали
зации скота — на 115 процентов.

На Всесоюзном совещании народных 
контролеров отмечалось, что «в работе 
народного контроля должны быть сли
ты воедино проверка, предупреждение 
и исправление недостатков».

Именно так действует головная груп
па народного контроля Томской птице- 
фа^яшаи, возглавляет кояюрую гфедседа- 
тель Н. В. Ферштандт. Члены группы 
регулярно проводят профилактические 
рейды, обращая внимание не только 
на то, что плохо лежит и неЛгфибрано. 
Эти рейды помогают решать вопросы 
на перспективу. Контролеры на осно
вании своих рейдов внесли ценные 
предложения по совершенствованию 
организации труда, внедрению новых 
технологий, повьппению КПД котель
ной. Эти предложения только начали 
претворять в жизнь, но уже удалось 
повысить выход мяса птицы и полу
чить дополнительно 19 тонн продукции.

Зимовка окота в разгаре. И дозорным 
она не дает передышки. Ведь даже при 
одинаковой обеспеченности кармами 
Продуктивность животных разная. Ока
зывается разиьичное отношение к делу. 
А тут и требуется побуждающий к дей
ствию пример народных контролеров.

В. томилин,
председатель Томского районного 

комитета народного контроля.

Четырнадцать лет работаю 
я на ^ р м е  скотником. Кол
лектив стал для меня род
ным, и товарищи окаэьшают 
доверие. Уже несколыго лет 
подряд избирают членам 
грутшы народного контроля. 
К производственным и об
щественным делам я отно
шусь одинаково ответствен
но. За прошлый год обеспе
чил надой^ от закрепленных 
двух групп по 2.500 кило
граммов от каждой коровы. 
Но, если честно, результатом

ДОСЭРНЬШ ДАНЫ БОЛЬШИЕ .ПРАВА, НО ОСТА
НУТСЯ ОНИ НЕИСПОЛЬЗОВАННЫМИ, ЕСЛИ НЕ ЧУВ
СТВОВАТЬ СЕБЯ ХОЗЯИНОМ.

недоволен. Не менялись бы 
так часто доярки, гюлучили 
бы по 3.000 килограммов. В 
живютвоводстве 'посгоянство 
кадров так важно! Вот с на
чала зимовки у нас часто 
меняшгсь механизаторы. Мы 
не раз поднимали вопрос, и 
администрация позаботилась 
о том, чтобь! коллектив

скотников на ферме был 
стабильным.

Общественную работу вы
полняю вместе со своими 
товарищами — окотиками 
Н. К. Пахомовым и А. Т. 
Молчановым, дояркой Л. В. 
Цаплиной. Эти люди не 
пройдут равнодушно мимо 
недостатков. Постоянно сле

дим за расходованием кцр- 
мов, качеством подготовки 
мормосмеси. Ежедневно бы
ваем на силосной яме, что
бы тракторист, чего доброго, 
не захватил верхний ихлгор- 
ченный слой. Проверяем
также, как хранятся кон- 
цеитраты, - так как энаем, 
что каждый килограмм их 
на счету.

Есть, к сожалетшю, у нас 
на ферме нарушители трудо
вой дисциплины. Неодно
кратно вели мы принципи
альный разговор со сксижг-

ком Апенсаидрсв! Соболе
вым. Появится он, бывало; 
на работе в нетрезвом виде 
и забудет про то, что надо 
все сделать вощ>емя. 
воспитывать таких людей? 
Думаю, оценка тРУДа каж
дого по КТУ застоит заду
маться нарушителей. Мы, 
народные контролеры, будем 
всячески содействовать тому, 
чтобы этот элемент бригад
ного подряда на ферме при
жился.

А. НОСИКОВ, 
руководитель поста на
родного контроля Семе
новского отделения кол
хоза «Сибиряк» Зырян- 

ского района.

ету» посвящен рассказу 
о том, как действуют ко
митеты, группы п посты, 
добиваясь добрых пере
мен в животноводстве.

И РАЧИТЕЛЬНОСТЬ ДОЯРОК
Доярка Береэкинского отделения совхоза «Октябрь» Таисья Алек

сандровна Пучкова несколько лет лидирует в социалистическом со
ревновании Животноводов Томского района. За свой плодотворный 
и многолетний труд награждена орденом В. И. Ленина, орденом Тру
дового Красного Знамени и «фденом «Знак Почета». В прошлом го
ду Т. А. Пучкова надоила по 4.963 литра молока от коровы.

Как народный контролер Таисья Александровна не может мирить
ся с теми, кто работает плохо, наручпает технологическую к трудо
вую дисциплину, не по-хозяйски расходует корма и концентраты.

Наше отделение спе
циализируется на про- 
иэвоистве молока. Кор
мами животные обет- 
печены хорошо, люди у 
нас работягцие. Так по
чему же тогда недопо
лучаем порой драго
ценные литры?

Наша рачительность 
значит многое. Меня, 
нагфИ|мер, всегда
встревожит не съеден
ный коровами корм. 
Ек;ли признаков болез
ни нет, значит, доярка 
дала его сверх нормы. 
На эго непременно 
укажу коллеге. Летом 
плохо трамбовали зе
леную массу в силос
ной яме. Подняла я 
тогда всех на ноги, 
заставила сделать как 
положено.

А перед тем, как по
ставить скот на стой
ловое содержание, мы 
с П. И. Попыхиньш и 
Л. И. Смольниковой,

народными контроле
рами нашего отделе
ния, прежде всего са
ми осмотрели все по
мещения. Полы были 
отремонтированы пло
хо, механизм навозо- 
удаления не работал. 
И мы обратились к 
управляющему отде
лением Н. Г. Панько- 
ву  с требованием бы
стрее устранить эти 
недостатки. В недель
ный срок ферма пол
ностью была подготов
лена.

Наших народных 
контролеров волнует и 
то, какое молюко от
правлено горожанам. 
Недавно группа опять 
проверяла его качест
во. И обнаружили, что 
молоко плохо охлаж
дается, краны танков 
гюдтекают. Рассказали 
об этом главному 
энергетику совхоза

В. П. Лукьянчикову. 
Но шло время, а мер 
не принималось. Тогда 
обратились за помощью 
к председателю голов
ной группы НК В. И. 
Маркову. Понадобился 
всего один день, чтобы 
отремонтировать кра
ны танков, отрегули
ровать подачу холод
ной воды для охлаж
дения молока. Стало 
быть, все дело в на
стойчивости нашей.

Иногда слышу: «Вам 
легко с такими ко^ю- 
вами...» Да, животные 
у нас породистые. Но 
яе могу оказать, что 
молоко достается ггрос- 
то. Большое молоко 
вдегда заботливых рук 
требует.

Т. ПУЧКОВА, 
доярка совхоза 
«Октябрь» Томско
го района, народ

ный контролер. 
Фото Н. Потапова.

С заседаиия 
Кожевниковского 

районного комитета 
народного контроля

П Р О В Е Р К А -  
НЕ САМОЦЕЛЬ

Был момент во время за
седания, когда казалось, что 
члены комитета «дрогнут», 
отступив от своего проекта. 
Произошло это под занавес, 
когда председатель районно
го комитета НК Иван Ми
хайлович Денисов спросил 
директора совхоза «Елгай- 
ский» В. Я. Моисеева, как 
он воспримет выговор. В 
проекте постановления зна
чились два выговора — ему 
и главному зоотехнику С. Е. 
Левкину. Директор сослался 
на то, что дела в хозяйстве 
поправляются.

Однако член комитета, за
ведующий сельхозотделом 
райкома партии Е. П. Дмит
риев высказался категорич
но: упущений в хозяйстве 
много, поэтому выговоры 
вполне обоснованны. Поста
новление было принято 
единогласно.

Почему же члены коми
тета не учли «смягчающих 
обстоятельств»?

Не раз побьшали они на 
фермах, многое увидели сво
ими глазами. Верно, что в 
хозяйстве делается немало, 
но сколько еще отклонений 
от технологии! Особенно за
пущена зоотехническая ра
бота.

— В Апталинском отделе
нии в прошлом году полу
чено 60 телят на 100 коров. 
Как вы на это смотрите? — 
спросили члены комитета у 
главного зоотехника С- Б. 
Левкина.

— Не можем найти работ
ника, —̂ оправдывался спе
циалист. — Весь учет ведут 
доярки или заведующий 
фермой.

На нехватку кадров со
слался и главный ветврач 
Ф. Г. Агаев. Вьшужден, мол, 
сам ходить по животновод
ческим помещениям и пе
ресчитывать стельных ко
ров.

— Но ведь при таком под
ходе дойдете до «нуля», ' — 
заметили участники заседа
ния. — Работа у вас ведется 
вслепую.

Во время проверки был 
выявлен такой факт. В том 
же Апталинском отделении 
фуражир раздал корма на 
це-тую неделю вперед, зару
чившись подписями доярок. 
Случай этот не единичный. 
Дебет с кредитом в хозяйст
ве, как говорится, не схо
дится. С начала зимовки на 
Елгайской МТФ списано бо
лее тьюячи тонн сенажа, а 
скормлено чуть более двад
цати тонн. Меньше, чем 
значится на бумаге, съедено 
скотом соломы, ..а вот силоса 
скормлено почти в два ра
за больше. По сводкам мо
жно судить не только о том, 
сколько съели коровы. Ко
ровье меню, надо сказать, 
небогато. Всего 40 процен
тов к плану в рационе са
мого витаминного корма — 
сена. Сейчас специалисты 
пытаются отговориться: «Мы 
все новички, за старые кад

ры не отвечаем. Это они 
при обилии трав не могли 
заготовить их вдоволь». Но 
и от нынешних работников 
многое зависит. Проблема 
ли положить минеральную 
добавку в кормушку? А 
проследить, чтобы не по
падал коровам силос впе
ремешку с гравием? Тоже 
несложно. Труднее органи
зовать запаривание концен
тратов, но без этого нельзя 
рассчитывать на весомую 
прибавку.

— К соблюдению рациона 
вы подходите формально, — 
сделали заключение участ
ники заседания.

Санитарное состояние 
ферм плохое. Они так за
навожены, что теперь об 
этом только и разговору.

— Решили было провести 
эксперимент, — пояснил

,С. Е. Левкин, — да он не 
удался...

Оказывается, вместо того, 
чтобы навоз своевременно 
удалять механизмом, его 
попросту сваливали в там
буры. В конце концов на
гребли такие кучи, что при- 

. шлось один из тамбуров 
разбирать.

— Как же так, — стыдили 
специалистов, — опытные 
работники, а как будто не 
знаете, что подобные экспе
рименты не годятся.

Внимание членов комите
та как раз и было скон
центрировано на роли спе
циалиста.

— Специалист — органи
затор производства, — под
черкнул Н. Ф. Кривошеев.— 
Бываешь на фермах и ви
дишь одни и те же недо
статки. Поинтересуешься у 
животноводов, когда был в 
коллективе специалист, и 
выясняется, • что неделю его 
никто не видел. -

— Вот вы сослались на 
недисциплинированных под
чиненных, — обратились 
к С. Ё. Левкину. — А где 
•йы поставили вопрос об 
этом?

...В конце заседания т овь  
возник спор, на этот раз по' 
поводу формулировки. Те, 
кому выносился выговор, 
соглашались, что «ими до
пущены сбрьезные недостат
ки в организации работы по 
соблюдению технологиче
ской дисциплины на фер
мах», но отвергали фразу: 
«в результате наносится ма
териальный ущерб». Прямо
го убытка нет, говорили они. 
Однако председатель рай
онного комитета народного 
контроля И. М. Денисов 
привел убедительный аргу
мент: «Каждая яловая коро
ва дает государству тысячу 
рублей убытка, а у вас иХ 
35. Плюс еще и другие недо
работки. Это ли не матери
альный ущерб?».

— Так ли эго на самом де
ле? — обратились мы к ди
ректору совхоза В. Я. Мо
исееву после заседания.

— 'Именно так, — подтвер
дил Василий Яковлевич. — 
Конечно, о многих недостат
ках мы знали, но и народ
ные контролеры дали вер
ные советы. После их про
верки нам уже удалось кое- 
что поправить. На деловую 
критику должна быть дело
вой и реакция...

Н. БЫСТРОВА.

чати 
контроля ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Прежде молочный цех самого крупного в Колиашея- 
ском районе совхоза «Чажецтовский* отличался ста
бильностью результатов. Но с некоторых пор дела на 
фермах приходят в упадок. В прошлом году производ
ство молока сократилось на 195 тонн, долг по продаже 
его государстау достиг 227 тонн. Уменьшился выход те
лят на 100 коров. Сейчас среднесуточные надои молока 
в целом по хозяйству растут, однако в двух отделениях 
на шесто получают продукции меньше прошлогоднего.

Жвгвотйоводчесций комп
лекс на 400 коров в цент
ральном отделении совхо
за. Здесь все новое — и 
коллектив, н  скотные дво
ры с подсобными помеще
ниями, и стадо. Но к ново
селью подготовились пло
хо. Начальник комплекса 
П. В. Подкорытов вступил 
в дoлiжнocть в декабре 1983 
года, задолго до пуска об- 
екта в эксплуатацию. Ни 
он, ни другие специалисты 
за установкой и монтажом 
оборудования не следили, 
подбором кадров и форми
рованием коллектива для 
работы на комплексе не за
нимались. Теперь всюду 
тонко и везде рвется.

В сентябре прошлого года 
комплекс заселили нетеля
ми. Идет растел, а надои 
молока для первотелок низ
коваты: около 8 килограм

мов в сутки. Животных 
держат на голодном пайке, 
они из-за частых поломок 
транспортеров нередко по 
колено в навозе. Доение 
двукратное. Вечером не 
вышли на работу дежурная 
скотница А. Николаева и 
доярка Н. Астанина. Коров 
пришлось доить технику- 
осеменатору Г. И. Ивано
вой. Неделей раньше она 
ухаживала за группой без
надзорных телят...

Минул четвертый месяц 
зимовки. Но за обустройство 
и оформление ЦОПРа еще 
не брались: «день животно
вода» прюходиЛ в столовой. 
Тон разговора был явно не 
тот. В выступлении на
чальника комплексе П. В. 
Прдкорытова не было даже 
намека на объективный 
анализ положения дел. Не
добор продукции он объяс

нил кадровой проблемой и 
тем, что не все животново
ды добросовестно ухажива
ют за скотом. Однако на
звать фамилии ЗЛОСТНЫХ 
пьяниц и прогульщиков не 
решился, равно как и тех, 
кто трудится не покладая 
рук. А нужда в этом ост
рая. Не ведется здесь днев
ник социалистического со
ревнования и не оформлш 
стенд «Кто сегодня впере
ди».* 6  разговоре с коллек
тивом исполняющий обя
занности директора совхоза 
В. Г. Гришаев тоже избе
жал острых вопросов, по
просил высказаться живот
новодов.

— Какой толк от наших 
разговоров? — отозвалась 
доярка Нина Пушкарева. — 
Твердим об одном и том 
же, а дело — ни с места. 
Нет на комплексе хозяина.

В конторе Тискинского 
отделения висит «черный 
список». 66 прогулыциков 
работают в животноводстве. 
Не мудрено, что надои мо
лока в стаде уменьшились 
за год на 330 килограммов, 
а на 100 коров получено 
лишь 63 теленка. При щед

рой кормовой базе и в 9ти 
дни здесь недобирают к 
уровню прошлого года по 
100 граммов молока от ко
ровы. Снова. та же причи
на; почти неделю прогуля
ли доярки С. Титова, Г. Ле- 
жнина, скотники В. Кары- 
чев и Г. Харин. Но ни им, 
ни другим любителям пове
селиться в рабочее время 
не грозит всеобщее осуж
дение. Комиссия по борьбе 
с пьянством и алкоголиз
мом, к примеру, в прошлом 
году собиралась лишь раз. 
Не удается создать обста
новку- нетерпимости и вза
имной тр^овательности и 
в самом коллективе. Ра
ботники фермы пассивны 
на «днях животновода», 
штатные выступаюпще —- 
управляющий отделением 
В. Н. Гафаров и бригади1>- 
зоотехник А. И. Дубров
ский. Недорабатывает и 
профсоюзный комитет сове 
хоза. Ни на одной из ферм 
участники рейда не увиде
ли социалистических обяза
тельств. не смогли прочи
тать. фамилии тех, кто ли
дирует в соревновании. Не 
видно, к чему стремятся, 
что волнует животноводов-

А отсюда и обратная связь; 
потеря ранее завоеванных 
позиций.

Совсем иную картину 
увидели в ЦОПРах Новосе- 
ловского и Мараксинского 
отделений совхоза «Новосе- 
ловский». Животноводы хо
зяйства соревнуются с ча- 
жемтовскими. Вся жизнь 
коллектива на виду, ре
зультаты . труда обнадежи)- 
вающие. Ранее отстающее 
хозяйство впервые в прош
лом году справилось с пла
ном продажи молока госу
дарству. На 80 килограммов 
повысилась ' продуктивность 
дойного стада, и сейчас 
прибавка в суточных надо
ях —- около килограмма. 
83 процента продукции 
продано первым сортом (в 
прошлом году было 40). На 
одну десятую повысился 
процент жира в молоке.

Этому совхозу приходит
ся готовить корма за сотню 
километров от центральной 
усадьбы. Сейчас все сИлы 
брошены на доставку их к 
фермам. Работа спорится, 
растут скирды на фураж
ных дворах. Исправно тру
дится на погрузке механи
затор, председатель ферм-

ского поста народного кон- 
тсоля Геннадий Леонидович 
Бургомистров. Он следит 
за тем, чтобы нигде не бы
ло потерь. А у его помощ
ницы фуражира В. Д. Ве- 
превой иная забота — хло
почет, чтобы зазря корм не 
пер^одили. Если заметит, 
что доярка раздала сухие, 
а не запаренные концент
раты, виновной не поздоро
вится. Третий член поста 
народного контроля лабо
рант П. П. Карамышева не 
дает спуску неряхам. - 

В загоне Тогурской фер- 
ы совхоза «Тогурский» 
астники рейда увидели 

нечто необычное. Буренки 
лакомились сеном из высо
ких арб, установленных на 
больших санях.

— Доярка Нина Никола
евна Вурнашова все уши' 
прожужжала: нужна пере
движная кормушка, — рас
сказывает главный зоотех
ник В. Н. Попов. — Благо
даря настойчивости народ
ного дозорного и придума
ли такое для кормления 
коров на прогулке.

Не дают покоя специали
стам и другие общественни
цы. Телятница Ольга Ни-

колаевна Хмель постоянно 
твердила: телят надо поить 
подогретым обратом. Теперь 
это делается.

За последнее время на 
Тогурской ферме появилось 
много новшеств. Завершена 
реконструкция скотных дв» 
ров, что позволило переве
сти стадо на цеховую си
стему содержания. Пять 
механизаторов, обслуживаю
щих кормоцех, готовят и 
раздают корм. Причем 
смесь делается из сена, се
нажа, силоса и корнепло
дов. Внедрена бригадная 
форма организации труда с 
применением КТУ. Коллек
тив намерен взять трех
тысячный рубеж в надоях.

Вот так бы трудиться 
всем животноводам!

В рейде участоовали:
А. ЧАГИН, 

председатель Колпашев» 
ского городского коми
тета народного контроля;

А. НЕСТЕРЕНКО, 
телятница совхоза «Чаг 

жемтовскнй»;
Н. СТАРИКОВ, 

члеи головной группы 
народного контроля сов

хоза ЧНовоселовский»:
В. ЛИЦЕНБЕРГБН, 

председатель головкой 
группы пародиого конт
роля CQBXoiia «Тогур- 

сний»: 
Н. ГОЦУЦУРА, 
наш сов. ко1ф, 

Колпашевский район.

К А Ч Е С Т В О -
З А Б О Т А

ПОСТОЯННАЯ
Было время, когда с. 

«качество» у нас не сх< 
с уст. Шли жаркие спцры, 
кто виноват в низкой ж ир-' 
ности и повьшенной кис
лотности молока. Так про
должалось до тех пор, пока 
не были разработаны кон
кретные меры повьгшения 
качества продукции. Свою 
роль четко опродеишш и мы, 
дозорные. Что предусмотре
ли прежде всего? Контроль 
за всей технологической це
почкой. Изо дня в день щю- 
веряли, как ведутся доение, 
первичная обработка, (моло
ка, точно ли определяют 
жирность. Следили и  за тем, 
насколько своевременно до
ставлялась продукция на 
гормолкомбинат, добросове
стны ли его работники при 
приемке совхозной продук
ции. Всю собрашгую инфор
мацию анализирсхззли на 
сованиях групп с участием 
руководителей и специалис
тов хозяйства.

Администрация внима
тельно относилась к нашим 
предложениям. Выла уста
новлена вакуумная очистка 
молока, отремонтировано 
оборудование для его хра
нения и охлаждения. Когда 
дозорные завели разговор о 
санитарном состоянии жи
вотноводческих ферм, нас 
тоже поддержали и навели 
порядок.

Мы, однако, видели и еще 
одну причину ниаиого каче
ства молока. Не было ма« 
техша^ного стиаоялироиания 
людей. Одна доярка все вы
полняла аккуратно, другая 
кое-как, а получали поров
ну. Это наше предаюясение 
заставило . админшЬрацию' 
подумать о том, чтобы лю
бой рубль был зара&пан.

Шаг за шагом вели эту 
кропотливую работу на про
тяжении ряда лет. Теперь 
ясно видно, что не аря. Че
тыре года назад всего 67 
процентов молока сдавали 
первым сортом, а в прош
лом уже до 90 процентов.

Но на этом заботы не за- 
к<?1чились. За качеством мо
лока надо следить достоян- 
ио. На Фермах и сейчас ра
ботают пять постов народ
ною контроля, два из кото-' 
р ьк  непосредственно конт
ролируют вьшолнение меро-^ 
приятии по повьппению ка
чества продукции. Их воз
главили А. И. Волгина и 
Н. И. Чуприкова.

Повьпиение товарньцс кон
диций модщцняка крупного 
рогатого ткота—тоже забота 
важная. Результатов удалось 
добиться неплохих. Каждый 
бы^ок после откорма стал, 
«тяжелее», чем в прошлом го
ду, на 49 килограммов. Это 
значительно вьппе средаего 
показателя по району.

Г. АИКУДОВИЧ, 
в|юдседятель голмвой 
гщшпы народного конт
роля совхоза «Комсомо
лец» Аеии<текмв района.
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Хроника

партийной

жизни

у

о ходе 
предвыборной 

кампании
Бюро Ленинского рай

кома партии рассмотрело 
работу партийнь1Х орга
низаций завода измери
тельной аппаратуры и 
объединения «Томскнеф- 
тегазгеология» по подго
товке к выборам в Вер- 

' ховный Совет РСФСР и 
местные Советы.

Отмечено, что- на заво
де хороший состав аги
таторов, две трети кото
рых — коммунисты и 
комсомолыц>1. 275 рабо
чих завода измеритель
ной аппаратуры и кол
лектив транспортного це
ха объединения «Томск- 
нефтегазгеология» успеш
но выполняют обязатель
ство; план двух месяцев 
—- к 24 февраля 1985 го
да. В коллективах прово
дятся отчеты депутатов, 
встречи с кандидатами в 
депутаты.

Вместе с тем еще недо
статочно контролируется 
работа агитаторов. Они 
плохо информируют о 
мероприятиях в клубах 
избирателей. Бюро райко
ма обратило внимание се
кретарей партийных ор
ганизаций и руководите
лей предприятий на эти 
недостатки.

} В. ЗИМИН.
«Круглый стол» 

пропагандистов
Методический совет 

партийного комитета 
То.мского филиала СО 
АН СССР по марксийт- 
ско - ленинскому образо- 
ванию организовал «круг- 

’ лый стЪл» для пропаган
дистов школ коммуни
стического труда и школ 

5конкретиой экономики. 
Лредметом разговора ста
ла общественно-полити
ческая практика слуша
телей. Руководитель мето
дической секции по эко
номическому образова
нию, старший экономист 
Института сильноточной 
электроники Л. А. Шиш- 
?кина подчеркнула, что 
практика слушателей 
важнейший фактор по
вышения качества учебы. 
Своим опытом подели
лись 3. В. Головинская, 
Г. Г, Храмов, А. И. Абра
мовский, В. П. Цюпа,

Е~|. В. Горелов, В. В. Бе-
ЙЙщ .- ■ . . .

, - выступила также за-
едующая парткабинетом 

Советского райкома пар
тии Н. А. Егорова.

Л. РОДИНКОВА.

Воспитывая
коллектив

в  партийной организа
ции ПМК-480 повышают 
ответственность инженер
но - технических работ
ников за воспитательную 
работу в коллективе. Ру
ководители, спегщалисты 

■ регулярно отчитьшаются 
на партийных собраниях 
о состоянии трудовой 
дисциплины, о выполне
нии коллективами пла
нов и обязательств. За 
последние годы значи
тельно увеличились объе
мы строительно-монтаж
ных jja6oT. Для сельского 
хозяйства района введе
ны важные объекты соц

культбыта и жилья.
В то же время на бюро 

Томского райкома КПСС 
отмечалось, что на пред
приятии м е д л е н н о  
сокращается количество 
нарушений трудовой дис
циплине!.

Бюро обратило внима
ние секретаря партийной 
организации на необхо
димость повысить требо
вательность к ИТР за 
вос!жтание членов кол
лектива.

Рассказы о коммунистах
Отчетливо помнит он 

себя в свой самый пер
вый день на заводе, 
когда главный механик 
дал ему задание сде
лать обыкновенный 
ключ к дверному зам
ку. Видимо, хотел про
верить, «а что спосо
бен выпускник ФЗУ. 
И он вложил тогда в" 
эту работу все свое 
мальчишеское умение. 
Тщательно подогнал 
ключ и даже навес на 
его поверхность деко
ративное покрытие.
Механик удивленно
повертел в своих ру
ках поделку и остался 
доволен.

Так суровый 42-й стал для 
Петра Кнэхта началом тру
довой биографии. Слесарем 
по ремонту оборудоваютя по
ступил он на наш завод. И 
вот уже более сорока лет 
верен ему всем сердцем.

В начале трудового пути 
он прекрасно понимал, что 
полученных знаний ему не
достаточно. И на ходу по
стигал сложные механизмы, 
изучал теорию.

Однажды поручили ему 
необьмную работу. Требова
лось произвести перепись 
станков. А их было много, 
целых два железнодорож
ных эшелона, эвакуирован
ных из Москвы. Хфишлось 
Петру повертеться. Ведь 
часть механизмов была раз
мещена в ршзличных поме
щениях, другие еще утопали 
в сугробах, ждали своего ча
са,. Никто не мог толком 
сказать, что привезли. 
Скрупулезно произведенная 
перехтась станков Петром 
Кнэхтом положила начало 
инвентаризации оборудова
ния.

А спустя некоторое время 
юноша преодолевает новый 
рубеж. Была острая необхо
димость в конструкторах. И 
он становится за кульман в 
отделе главного механика.

В Е Р Е И  ВСЕМ  
С Е Р Д Ц Е М

Новая работа потребовала 
глубоких знаний черчения, 
^ з и к и , математики. Днем 
он настойчиво «набивал ру
ку», составлял эскизы, от
рабатывал графшдг. А вече
рами дома с завидным упор
ством штудировал уче&шки. 
С уд^а свела его с чутким 
наставником, начальником 
ремонтного цеха Иваном 
Алексеевичем Лариным. Он 
не только охотно снабжал 
Кнэхта литературой из сво
ей личной библиотеки, но 
и следил за техническим ро
стом своего подопечного.

И зерна знаний дали пло
ды. Петр Шюхт увлечетио 
взялся за рационализатор
скую работу. Первые опыты 
— модернизагщя станочного 
оборудования под требова
ния производства. Он разра
ботал автомат для и^бки 
шпилек. Надежны и удобны 
конструкции волочильных, 
зачисткых, намоточных
станков и гидравлических 
хцюссов, дсведенные его ра
ционализаторской мыслью до 
современной технологии.

У каждого человека долж
на быть увлеченность в ра
боте. И, если сделан правиль
ный выбор, она обязательно 
перерастет в  призвани1е. 
Петр Францевгр! нашел се
бя. Без отрыва от производ
ства закончил электромеха-; 
нический техникум. Унасле
дованная от отца любовь к 
металлу, природная сметка и 
прилежание всегда были его 
верными помощниками.

Вьрос, отстроился и по
хорошел завод за годы по
слевоенных пятилеток.
Возмужал вместе с ним и 
кавалер ордена Трудового

Красного Знамени Петр 
'Францевич Кнэхт. Заявил о 
себе как эрудированный спе
циалист, организатор. И хо
тя он давно уже замести
тель главного инженера 
завода, но не м о ж е т  
привыкнуть к убаюкива
ющей тишине служебного 
ка&гаета. По-прежнему
«пропадает» в протхзводствен- 
ных цехах своего большою 
и сложного хозяйства. Воз
вращается в кабинет, когда 
нуншо провести оперативное 
совещание, дать компетент
ную консультацию, высту
пить оппонентом на защи
те технического щюекта. 
Или просто после трудового 
дня собраться с мыслями.

— Понравилось мне ваше 
вькпупление на профсоюзной 
заводской конференции, — 
встретил меня однажды Петр 
Францевич. — Действитель
но, надо поднимать престиж 
инженера. Это вошует не 
только нас. Сказав это, он 
дал мне номер газеты 
«Правда» со статьей «Инже
неры и новая техника». В 
ней говорилось об экономи
ческом эксперименте про
мышленных предприятий 
Ленгаирада по совершенст
вованию оплаты конструкто
ров и технологов.

Когда рабочий идет в  ин
женеры, это закономерно. 
Если наоборот — трагедия. 
Теряем инженеров. Чем мог, 
к примеру, Петр Францевич 
удержать толковых конст
рукторов отдела механиза- 
1ЩИ и автоматизации В. Б. 
Зонгиева и О. Б. Кур
батова? Да и  не толь
ко их. А ведь именно 
из-за острого 'дефицита ин
женеров на заводе медленно

разрабатываются щхирессив- 
ная технологичесжая осна
стка и технояюгил, затяги
ваются сроки освоения и за
пуска уникального станоч
ного оборудования цехах...

Нет прюблем на предпрхия- 
тии, которые бы не волно
вали Петра Францевича.

Вот конкретный пример. 
Разгрузку и погрузку кон
тейнеров авгопотрузчиком 
вели в неудобном месте. Ав
томашины наезжали ската
ми на ковры газонов, лома
ли бордюры. Терялось и до
рогое ра^чее время. Долго 
кружил Петр Францевич по 
заводской территории в по
исках подходящего места 
для контейнерной площадки: 
теснота, негде развернуть
ся. Наконец, нашел неожи
данное рмпение. По его 
предложению был изготов
лен и смонтирован моно
рельс, койструкция которого 
упростила разгрузку и по
грузку коятейнеров. Моно
рельс органически вписал
ся в заводской архитектур
ный ансамбль рядом с буду
щим корпусом ц/еха товаров 
народного потребления.

— Какими живете забота
ми сейчас? — обратился я 
к Петру Францевичу недш- 
но.

— Новые станки - автома
ты видели? — ответил он 
вопросом на вощюс. И, пока 
мы шагали в механический 
цех, вдохновенно п^>ечис- 
лял достоинства автоматов. 
Он говорил о перспективе, 
радовался за свой завод.

Г. АНДРЕЕВ, 
инженер • технолог Том
ского электротехпяче- 

ского завода.

М ал о р еч ен ско е :
н а п р я ж е н и е

о с т а е т с я

Пр о б л е м ы
НЕФТЯНОГО
С Е В Е Р А

Вести об освоении Малореченского месторождения ста
ли поступать еще с лета прошлого года: высадился де- 

: сайг строителей лежневок к кустовых оснований, яеф- 
тестроевцы тянут ЛЭП, начато строительство дороги... С 
началом морозов работы там пошли интенсивнее.

Малореченское — седьмое 
месторождение, кото р о е  
предстоит разработать стре- 
жевским нефтяникам. Уже 
в апреле отсюда должны 
поступить первые тонны 
нефти из разведочных сква
жин, а к концу года запла
нировано добыть 150 тысяч 
тонн.

— С нашими миллиона
ми, ныне извлекаемыми, 
мадореченская добавка ка
жется не очень существен
ной, — сказал в беседе с 
нашим корреспондентом 
Ю. Колесниковым началь
ник НГДУ «Стрежевой- 
нефть» Фанзиль Галимзя- 
нович ГАРИПОВ. — Одна
ко усилий она нам будет 
(стоить значительных. Вот 
несколько цифр. На новой 
площади в этом году пред
стоит пробурить 124 тысячи 
метров, ввести в эксплуата
цию 42 скважины, а с ни
ми—систему сбора и транс
портировки нефти. Только 
тресту «Томскнефтестрой» 
предстоит освоить более по
лутора миллионов рублей 
строймонтажных работ.
—  Эго немалая часть го

довой программы. А каково 
конкретно сегодня положе
ние дея на Малоречкс?

— Выкидная линия элек

тропередачи на 35 киловольт 
протянулась почти на 41 
километр, смонтирова н а 
подстанция. Стр о и т е л И ■
«Томскнефтестроя» тянут 
нефтепровод длиной 16,5 
километра, и сейчас уже 
готова почти треть его- За 
темпы работ на этом участ
ке опасений нет. Достаточ
но организованно, по гра
фику сооружается дюкер, 
который должен, быть про
ложен через Обь.

Неплохо осуществляется 
строительство лежневок и 
кустовых оснований, кото
рым занимается Стрежев- 
ское спецстройуправление. 
На седьмом кусту заканчи
вается монтаж бурового 
станка, и, по заверению 
А. Шитова, начальника 
Стрежевского управления 
буровых работ, в феврале 
бригада В. Куприянова нач
нет бурение эксплуатацион
ных скважин. Известны 
еще две бригады, которым 
предстоит разбуривать ме
сторождение, — В. Тарасова 
и Ф. Закирова.

Недавно на Малоречке 
появилась и бригада капи
тальною ремонта для рас
консервации разведочных 
скважин — из них начнется 
добыча первых тонн. Прин

ципиальное и важное отли
чие: Малореченское — пока 
единственное и первое в 
области месторождение, на 
К0Т01ЮМ опережающими 
темпами строятся внутри- 
пхюмысловые дороги с твер
дым покрытием. Эту очень 
серьезную работу с похваль
ной инициативой выполня
ют дорожники треста «Каэ- 
нефтедорстрой».

Что касается организаци
онных моментов, то в объ
единении «Томскнефть» р>е- 
шается вопрос о создании 
комплексного нефтегазодо
бывающего участка, назна
чены ответственные лица, 
которые вплотную занима
ются вопросами обустройст
ва и освоения месторожде
ния.

— И никаких проблем?
— Если бы! Проблема в 

сущности одна, но такая, 
которая порождает массу 
трудностей и неувязок. Мо
жет показаться нелепым, 
но мы вышли на новое ме
сторождение, не имея про
ектно-сметной документа
ции. То есть документация 
была — ее в свое время 
подготовил Томский филиал 
«Гипротюменьнефтег а з а», 
исходя из ранее поставлен
ных задач.

Но внезапно все было пе
речеркнуто — вся прежняя 
схема сбора и транспорти
ровки нефти. У меня нет 
сейчас желания вдаваться 
в детали, почему и как 
это произошло, но факт ос
тается фактом; первона

чальный вариант докумен
тации выброшен в корзину, 
а другим мы не располага
ем.

Нет и оборудования, ко
торое должно быть по но
вой схеме, отсюда вся слож
ность положения, прежде 
всего заказчиков. Если нет 
документации и всего ос
тального, мы иевправе 
строю спрашивать с под
рядчиков. Не можем мы 
также никаких претензий 
предъявить проектировщи
кам: они свою часть рабо
ты уже однажды выполни
ли.

Такая вот странная ситу
ация. Сейчас в объединении 
и в Миннефтепроме изыс
киваются возможности, что
бы в первом квартале по
лучить все оборудование. 
Остается убедительно по
просить наших проектиров
щиков, чтобы они, насколь
ко это в их силах, ускорили 
нам подготовку нового ва
рианта документации, хотя 
бы в порядке шефства.

Несмотря на все трудно
сти, однако никаких сом
нений быть не должно: при 
объединении усилий ввод 
нового месторождения будет 
осуществлен в срок.

Итак, своевременный 
ввод в эксплуатацию Мало
реченского месторождения 
еще возможен. Но это осу
ществимо только при одном 
условии, о котором говорил 
Ф. Г..Гарипов: нужна коор- 
диш!ция усилий всех смеж
ников.

У
Раиса Васильевна Богма преподает в 

Томском фармучилище специальную 
химию. Трудовой стаж выпускницы 
Томского медицинского института свы
ше четверти века. Особо привлекает 
учащихся работа в руководимом Раи
сой Васильевной кружке по охране ок
ружающей среды.

Недавно Р. В. Богма со своей учени
цей С. Соловьевой верщглаеь. на СмфД-

ловска, где проходила Всероссийская 
научво-практичес|^ая конферсн ц и я
учащихся медицинских и фармацевти
ческих училищ Министерства здраво
охранения РСФСР. Они выступили там 
с докладом по охране окружающей 
среды.

НА СНИМКЕ: Р. В. Вбгма.
Фото в. Кровелыцнхвва.

Кино на фермах
в  области сложилась система кинообслуживания жи

вотноводов непосредственно на рабочих местах. Разви
вается движение коллективов киносети под девизом 

«Каждой киноустановке — подш«|)ную ферму». Цель 
его — добиться регулярного показа сельскохозяйствен
ных и художественных фильмов в центрах обществен
но-политической работы животноводов. Фильмы в этом 
году демонстрируются на 180 фермах. Доярки, скотники, 
механизаторы получили возможность посмотреть такие 
ленты: «Коллективный подряд на  ̂ молочной ферме», 
«Бригадная форма организации производства в мясной 
и молочной промышленности». «На пути к большому 
молоку» и другие.

В свободное время животноводы могут познакомиться 
с новыми художественными фильмами, побывать на ки
новечерах, занятиях кинолекториев. Только с октября 
по декабрь прошлого года в центрах общественно-поли
тической работы состоялось около 3.000 сеансов, на ко
торых побывало более 40.000 зрителей.

Творчески подошли к организации обслуживания жи
вотноводов в Шегарской. Томской дирекциях киносети 
(В. А. Войтко, в. А. Старовойтова). Здесь идут темати
ческие показы — «От выборов до выборов», «Наш совет
ский образ жизни», «Продовольственная программа в 
действии», «Такой народ непобедимы’’:», проводятся ки
новечера, посвященные 40-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, вечера чествования передовиков 
производства. Хорошо организуют обслуживание живот
новодов киномеханик-шофер автокинопередвижки Том
ской сельской дирекции киносети Анатолий Т^тьяков, 
Владимир Шкурин, Алексей Кабин из Шегарской кино- 
сети.

Выездные заседания исполкома областного Совета 
народных депутатов (в асиновской и шегарской зонах) 
наметили программу улучшения «бслуживания живот
новодов. Состоялось областное совещание-семинар кино- 
фикаторов, на котором намечены конкретные пути ре
ализации этой программы.

Ю. БЕРЕЗОВСКИЙ.
заместитель начальпвш. областного управления ки

нофикации.

ЕЕ
Еждынародная

Н Ф О Р м а ц и я

Е П О Р Т Е Р Ы  Т А С С  и  А П Н  с о о Б щ а ю т

США. Растянувшаяся на несколько 
кварталов очередь безработных у чикаг
ского почтамта стала красноречивой 
демонстрацией антинародной сущности 
социально - экономической политики 
американской администрации, в ре
зультате которой миллионы американ
цев лишены права на труд.

. Прочитав в газетах о том, что в го- 
родч'!’эм почтамте открываются 170 ва- 
кан.,ий, туда пришли свыше 5 тысяч 
представителей армии «лишних лю
дей». Требовавшие работы чикагцы 
заполнили всю площадь перед зданием 
парламенга, а также близлежащие 
улицы.

Это событие вновь привлекло внима
ние общественности США к проблеме 
безработицы в стране. Согласно офи
циальным данным, в 1984 году число 
лишенных права на труд ни разу не 
опускалось ниже 8 миллионов. Эта ста
тистика, однако, не учитывает тех, кто, 
потеряв надежду когда-либо получить 
работу, давно перестал регистрировать
ся иа биржах труда. По данным же 
профсоюзов, в настоящее время безра- 
ьогит^ей охвачено около 15 миллиовов 
американт^ев.

НА СНИМКЕ: безработные у чикаг
ского почтамта.

Телефото АП—ТАСС.

О ч ем  п и ш у т  г а з е т ы  м и р а
Советский Союз полон 

решимости добиваться весо
мых и конкретных резуль
татов на предстоящих со- 
ветско - американских пе
реговорах в Женеве, чтобы 
не допустить милитариза
ции космическою простран
ства и ликвидировать ядер- 
ное оружие. Эта мысль 
красной нитью проходит 
через публикации органов 
зарубежной печати, продол
жающих комментировать 
ответы К. У. Черненко на 
вопросы корреспондента 
американской телекомпании 
Си-эн-эн.

«Интервью Константина 
Черненко телевидению
С1ДА; Советский Союз го
тов к достижению кон
кретных и важных резуль
татов в Женеве» («Нойес 
Дойчланд»), «К предстоя
щим советско - американ
ским переговорам: в конеч
ном итоге должно быть 
полностью устранено ядер- 
ное оружие» («Берлинер 
цайтунг») — под такими 
заголовками публикуют эт от 
документ газеты ГДР. Огра
ничение ядерных вооруже
ний не может осуществ
ляться без принятия мер 
по предотвращению мили
таризации космоса, пишет 
«Мойес ДойчЯанд», подчер
кивая, что для успеха пере
говоров необходимы нали

чие у каждой из сторон 
доброй воли, готовность к 
разумным компромиссам и 
iL-rpoioe соблюдение прин
ципа равенства и одинако
вой безопасности.

Советский Союз вновь 
предупреждает, что разра
батываемые администраци
ей Рейгана планы «звезд
ных войн» идут вразрез с 
задачей предотвращения 
гонки вооружений в космо
се и прекращения ее на 
земле, пишет американская 
«Дейли уорлд». Газета под
черкивает, что милитариза
ция космоса не только оз
начала бы фактически ко
нец процесса ограничения и 
|Сокращения ядерных во
оружений, но стала бы ка^ 
тализат^ром бесконтрольной 
гонки вооружений по всем 
направлениям. СССР вновь 
заявил о своем стремлении 
к продолжению процесса 
разрядки, к ограничению 
ядерных вооружений и не
допущению милитаризации 
космоса, говорится в ком
ментарии сирийской «Тиш- 
рин».

Комментарии многих ор
ганов зарубежной печати 
посвящены исполняющему
ся сегодня 40-летию со дня 
открытия Крымской (Ял
тинской) конференции глав 
правительств СССР, США и 
Великобритании. Конферен

ция в Ялте является непре
ходящим примером мирно
го сосуществования и взаи
мопонимания государств с 
различным общественно- 
политическим строем, отме
чает чехословацкая «Руде 
право». Исторический смысл 
и значение Ялтинской кон
ференции, пишет венгер
ская «Мадьяр хирлап», со
стоят в том, что, несмотря 
на разные интересы ее 
участников, она стала выс
шей точкой сплочения ан
тифашистской коалиции в 
годы второй мировой вой
ны. «Националь-цайтунг» 
(ГДР) указывает: В решени
ях Ялты был обобщен исто
рический опыт народов, ко
торые после двух войн, раз
вязанных германским им
периализмом, требовали со
здания прочных и надеж
ных устоев с тем, чтобьг в 
центре Европы никогда 
больше не возникали очаги 
агрессии, чтобы в этом рай
оне были созданы все усло
вия для прочного мира, 
безопасности и демократии. 
Японская «Иомиури» пи
шет, что итоги Ялтинской 
конференции внесли вклад 
в обеспечение мира в пос
левоенной Европе и теперь 
по-прежнему играют реша
ющую роль в деле преодо
ления кризисов на планете.

Т вердая 
Г р е

АФИНЫ. Греция испол- 
(iieua непоколебимой реши
мости добиться вывода аме
риканского ядерного оружия 
с территории страны, за
явил официальный прод- 
ставитель правительст(ва 
Греции Д. Марудас. «Никто 
не может оспаривать права 
(греческого правительства 
удалить ядерные вооруже
ния из Греции»,—подчеркнул 
он. Сказав, что сроки вы- 
воДк этих видов оружия 
связаны с проектом согла
шения о создании безъядер
ной зоны на Балканах, 
пред!ставитель правительст
ва отметил, что, даже если 
такое соглашение не будет 
заключено, . правительство 
приняло решение добиться 
того, чтобы ядерное оружие 
было убрано с греческой 
Территории. Технические 
детали этого будут вырабо
таны путем переговорот с 
американской стороной,
сказал он.

Д. Марудас напомнил 
также, Что ранее Греция 
отказалась дать согласие на 
модернизацию ядерного
оружия, размещенного на 
территории страны, ибо это, 
по его словам, «противоре
чило бы твердой позиции 
правительства о выводе 
ядерного оружия, решение о 
котором является оконча
тельным и не подлежит 
пересмотру».

П^дставитель правитель
ства подтвердил эту пози
цию Греция после встречи

И И
заведующего дипломатиче
ским бюро при премьер- 
министре X. Махерицаса с 
послом США в Афинах 
М. Стернзом. На ней шла 
речь о недавних высказы
ваниях премьер-министра 
А. Папандреу на делийской 
встрече глав государств и 
правительств шести> стран, 
которые вызвали раздраже
ние официального Вашинг
тона. На пресс-конферен
ции в Дели А. Папандреу 
заявил, что «Греция твердо 
выступает за полное устра
нение с ее территории ядер^ 
ного оружия. Это оружие 
было много лет назад раз
мещено Соединещ!ыми
Штатами, причем без како
го-либо одобрения парла- 
менто.м и другими органа
ми страны. Оно находится 
под контролем США, а не 
Греции. Я поставил в изве- 
Цгность администрацию
США, что, если она не 
предпримет со своей сторо
ны шагов с целью устране
ния Ядерного оружия с гре
ческой земли, то мы будем 
действовать самостоятель
но».

По сообщению газеты 
«Вашингтон пост», в соот
ветствии с заключенным в 
донце 50-х годов секретным 
соглашением с США на 
территории Греции разме
щено некоторое число аме
риканских тактических ра
кет «Онест Джон», артил
лерийских снарядов и мин 
с ядерными зарядами, кото
рые являются «устаревши
ми, но пригодными для ис
пользования».

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ -  
ПРОБЛЕМЫ ПРАВ 

Я Е Л О В Е К А
ЖЕНЕВА. В женев

ском Дворце наций от
крылась 41-я сессия Ко
миссии ООН по правам 
человека. В ее работе 
принимают участие пред
ставители 43 стран и 
наблюдатели от различ
ных неправительствен
ных и общественных ор
ганизаций.

■участники сессии рас
смотрят проблему нару
шений прав человека на 
оккупированных Израи
лем арабских территори
ях, включая Палестину, 
а также в Чили и на 
юге Африки.

Особое внимание на 
сессии будет уделено ва
жности мобилизации уси
лий мирового сообщества 
на борьбу с нацистской, 
фашистской и неофаши
стской идеологией, тсото- 
рую наследовали реакци
онные и колониальные 
режимы, осуществляю
щие массовые и грубые 
нарушения прав челове
ка.

Среди других важных 
пунктов повестки дня — 
•вопрос, связанный с осу
ществлением социально- 
экономических прав че
ловека. Его рассмотрение 
приобретает сейчас осо
бую актуальность в свя
зи с тем, что безработи
ца стала сегодня подлин
ной трагедией для боль
шинства как промыш
ленно развитых, так и 
развивающихся стран 
мира.
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Золоты е
к

Звезды
томичей

о г н е н н ы й  л е т ч и к
п о д в и г  И В А Н А  Ч Е Р Н Ы Х

В БОМБАРДИРОВЩИКЕ 
их было трое: коман
дир — младший лей- 

тенант Иван Черных, штур
ман — лейтенант Семен Ко- 
синов и стрелок-радист—сер
жант Назарий Гуйш.

Все они были МОЛОДЬ!. Са
мому младшему — Ивану 
Черных — 23 года, самому 
старшему — Семену Косн- 
нову — 24, Но не в возрасте 
дело. Они были, верньши 
.сьшами Родины, с молоком 
матери впитали в себя лю
бовь к ней, восприняли от 
героев-отцов мужество и 
непреклонность в борьбе.

У каждого человека есть 
своя большая мечта. Была 
такая мечта и у Вани Чер
ных. С мальчишеских лет 
пробудилось страстное же
лание научиться летать, 
crafrb крылатым человеком.

Рос Ваня, как и все маль
чишки: любил посидеть с 
удочкой на берегу, попла
вать в реке наперегонки с 
■фзарищамИ, ньфн|уть по
глубже. Любил за рекой То
мью побродить с лукошком 
в бору. А какое удовольст
вие сразиться в футбол с 
соседней дворовой командой!

Зимой самодельные лыжи 
привяжет к ногам и ринет
ся с горки под кручу. 
Взглянуть со стороны — и 
то дух захватывает. Но, ед
ва услышит рокот мотора в. 
вьчпине, поднимет глаза к 
небу, отыскивает чудесную 
птицу, забыв об игре. Не

раз видели мальчишки: бе
жит Ваня к: аэродрому по
смотреть хоть издали, как 
несется по взлетной Аэлосе 
самолет и как плавно отры
вается он от земли и под
нимается в воздух.

— Вырасту большой, обя
зательно стану летчиком, — 
твердо решил Ваня.

В школе он учился хоро
шо. Понимал, что ему много 
надо знать. Придя из школы, 
сразу садился делать уроки. 
Много читал.

Большой радостью были 
для него занятия в авиамо
дельном кружке в школе. В 
1934 году его изящная мо
дель самолета на соревно
ваниях авиамоделистов вы
ла лучшей. Его поздравляли 
с успехом учителя, руково
дитель кружка, мать Мария 
Никитична,

Шли годы. Закончив шесть 
классов средней школы, по
ступил он в ФЗО при за
воде «сМетаялист», стал сле
сарем. Но небо властно зва
ло его. В мечтах Ваня ча
сто видел с заоблачной вы
соты новые города, села, 
цветущие сады.

Как-то вечером пришел он 
с работы и объявил: «Мама, 
я уезжаю в Кузбасс. Ты не 
беспокойся. Бзпф! р^отать, 
тебе помога’гь буду. ' Здесь 
нет аэроклуба, а я  хочу на
учиться летать».

Трудно расстаться с сы
ном, но мешать его мечте 
Мария Никитична не стала.

В письмах Ваня рассказы
вал матери о работе, учебе, 
никогда не жаловался. На
стойчиво стремился он к за
ветной цели. И вот ему до
верено самостоятельное уп
равление самолетом. Но. сде
лав первые ша™ в авиации, 
он уже думал о большем. 
Ему хотелось стать квали
фицированным пилотом, ле
тать на могучей птице.

В 1933 го;^ в военкомат 
поступило заявление от 
Ивана Черных; «Прошу за
числить добрсвольцем в 
Красную Армию. А если 
враг нападет на Родину, бу
ду защишать ее до послед
ней капли крови».

Иван Ч^щых бьш зачис-

Воскресная лыжня

Черных Иван Сергеевич родился в 1918 году в 
деревне Петухи Советского района Кировской об
ласти. С 1928 года жил в Томске. Здесь окоичил 
школу ФЗО при заводе «Металлист» (ныне ТЭМЗ) 
и вскоре уехал в Киселевск Кемеровской области. 
Работал слесарем на заводе и одновремеино учился 
в аэроклубе. В 1938 году добровольцем ушел слу
жить в армию. В 1940 году окончил Новосибирское 
авиационное училище и был иаправлен в бомбар- 
дирюочный полк Бодорусекого военного округа.

Младший лейтенант, летчик 125-го бомбардиро
вочного полка Н. С. Черных совершил бессмерт
ный подвиг 16 декабря 1941 года в районе Чудова 
под Ленинградом. Он направил горящий самолет 
на вражескую автоколонну с солдатами. 16 января 
1942 года ему посмертно присвоено звание Героя 
Советского Союза.

лен курсантом в авиацион
ное училище. Настойчиво ов
ладевает он иси^сством са
молетовождения, вьграбаты- 
вает в себе смелость, реши
тельность. Уверенно сданы 
выпускные экзаменьь Млад
ший лейтенант Иван Черных 
встал в строй воздушных 
воинов.

Началась война. Лицом к 
лицу с врагом встретился 
Иван в небе Белоруссии. Ви
дел, как пылали города и 
села, как мужественно за- 
пппцали каждую пядь род
ной земли советские люди, 
познал горечь отступления.

Осенью 1941 года томич в 
рядах защитников Ленин
града. 62 боевых вылета со
вершил отважный экипаж 
бомбардировщика. Бомбили 
цражеские аэродромы, ар
тиллерийские и минометные 
позиции врага, железнодо- 
рояетые станции, эшелоны, 
передний край вражеской 
оботсны.

в  октябре 1941 года Иван 
Черных был награжден ор
деном Красного .Знамени. В 
Томск матери Иван писал: 
«Живу хорошо и отлично 
бью немцев, возможно, уже 
истребил не одну сот
ню немецких подлюк. Под
счет не веду: - подсчита
ют после войны. А сей
час горю желанием не 
тодпус^и«-ь врага к го
роду Ленина. Мама, обо мне 
не беспокойся. Я буду драть
ся до последней капли кро-

У кировчан сложилась 
добрая традиция: директора 
предприятий, . секре т а р и 
парткомов передают эста
фету «Лыжни здоровья» 
комсомольским активистам, 
а те, в свою очередь, руко
водителям профсоюзных 
организаций. Подобная
эстафета завоевывает боль
шую популярность. Во вся
ком случае, в воскресенье 
на лыжне появились кол
лективы, которые давно уже 
считаются «малоспортивны' 
ми». Три,, четыре, пять 
представителей н ^ л ь ш и х  
организаций района состав
ляли свою команду и ухо
дили на лыжню вместе со 
всеми.

Как и прежде, кировчане 
применили раздель н ы й 
старт. В этом, безусловно, 
есть свой резон: во-первых, 
просторнее становится на 
лыжне, а во-вторых, бежать 
в родном коллективе, среди 
коллег и друзей, намного 
приятнее. Дистанция неве
лика — дq домика «Чай на 
лыжне», где, кстати, в этот 
день работал усиленный

Э С Т А Ф Е  Т А  
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Третью неделю подряд наш своеобразный «корпункт» 
размещается на площади Южной, где соревнуются лю
бители спорта Кировского района. Безусловно, Березо
вая роща стала в последнее время подлинным «эшгаеэт- 
ром» лыжных событий Томска. Каждое воскресенье здмь 
проходят стащы руководителей предприятий и оргави- 
заций. комсомольского и профсоюзного актива, массо
вые состязания, забеги школьников. .

отряд работников торговли. 
Ведь события предыдущих 
выходных показали, что 
обычньши силами при нап
лыве лыжников справиться 
непросто. Так что тем, кто 
достиг этого славного доми
ка, обязательно достанется 
стакан ароматного напитка, 
можно погулять здесь, по
слушать музыку.

А на старте, сменяются 
коллективы. Судья-инфор
матор привычно командует: 
и Объединение «Контур» !
Внимание, марш!» Кстати, 
чаще всего такую команду 
пришлось подавать любите
лям активного отдыха из 
коллектива физкультуры 
«Кристалл». Четырежды (!) 
выстраивались на старте 
представители этого коллек
тива. Иначе было невоз
можно: лыжня сразу же 
стала бы «перегпуженной». 
Число профсоюзных акти
вистов, пожелавших про
вести вьщодной на лыжне.

перевалило далеко за сто.
— Тем, кто пришел с 

детьми, мы предоставим 
возможность посоревновать
ся отдельно, — говорит 
председатель Кировского 
райспоругкомитета Николай 
Иванов. — Для них органи
зованы старпы «Папа, ма
ма, я».

Традиционный вид про
граммы лыжных праздни
ков — спор споругивных се
мей — собрал немало уча
стников. Отличились здесь 
«команды» Буйновых из ин
ститута «Томгипротт>«И1с», 
Волковых (столовая № 76) 
и Рыжковьк (столовая 
№ 71).

Завершили состязания 
воскресенья самые юные 
поклонники лыжни. Школь
ники района участвовали в 
массовых забегах. Более 
двух тысяч ребят по'лучя- 
ли в этот день заряд бодро
сти.

М. СЛАВИН.

НА К У Б О К  « Я Н Т А Р Я »
среди физкультурников, 

состоящих в клубе «Ян
тарь». лыжи — вид спорзта 
номер один. Здесь любят и 
умеют проводить красочные 
праздники, массовые и 
споругивные гонки.

Два года назад в календа
ре споругивной зимы появи
лось еще одно состязание— 
кубок «Янтаря», результаты 
которюто учитываются в 
'зимней спаругакиаде клуба.

В ньгаешних ста|ртах при
няли участие около 700 
споругеменов, многие из ко- 
торьце — в числе сильней
ших гонщиков области. Од
новременно ушли на дис
танцию 15 километров муж
чины, а на «пятерку» — 
женщины. Пятикилометро
вую трассу предстояло пре
одолеть и ветеранам — 
лыжникам старшего возра
ста.

Уверенно и быстро про

шла эту короткую трассу
A. Херман, ставшая облада
тельницей кубка «Янтаря». 
Честь спортивной семьи 
поддержал мастер спорта 
Г. Херман, который лучше 
других пробежал 15-кило
метровую дистанцию. Как 
говорится, «тряхнул стари
ной» один из самых титу
лованных' томских лыжни
ков ветеран спорта А. По
пов. В гонке Лтаричков» 
ему не было равных.

Затем были проведены 
эстафетные состяза н и я. 
Дружная команда, в кото
рую вошли Н. Агеев,
B. Смирнов, В. Нестеров и
C. Красный, легко выигра
ла этот вид программы, бо
лее чем на пять минут 
опередив ближайших прес
ледователей. Среди женщин 
отличился к о л л е к т и в  
«Юность», финишировав
ший первым из 25 команд.

У С П Е Х  С О В Е Т С К И Х  
Ф У Т Б О Л И С Т О В
ДЕЛИ, 4 ф€(враля. (ТАСС), том 2:1 (1:1) в финальном 

Сборная команда СССР матче завершившегося в ин- 
одержала победу над футбо- дийском городе Кочине IV 
листами Югославии со сче- Меядошаро-дного туряяр» на

Интересно, что никому 
из победителей предыдущих 
стартов не удалось повто
рить свой успех на завер
шающей дистанции турни
ра. 20 километров быстрее 
всех одолел мастер спорта, 
неоднократный чемпион об
ласти В. Изотенок. У жен
щин восьминилометровую 
дистанцию выиграла В . Поз- 
дышева. Один из старейших 
спортсменов клуба В. Мы- 
тарев получил высшую наг
раду на «десятке».

Прошедшие состязания на 
кубок «Янтаря» продемонст
рировали растущее мастер
ство гонщиков клуба. До
статочно сказать, что нор
мативы спортивных разря
дов вьшолнили 256 (!) уча
стников турнира.

В. ШБПППКОВ.
судья республиканской 

категории.

кубок им. Джавахарлала 
Неру и стала обладателем 
почетного прдиза.

Голы в советской коман
де забили Алейников 
(11-я мин.) и Кондратьев — 
(55-я), 8 ютослааской-Бш-' 
деровнч (17-я, с пвяальти).

ви. Знай, мама, что таой 
сын оправдает доверие и бу
дет бить фашистов, пока 
хватит сия.

С приветом твой сьш Ва
ня».

О себе не любил расска
зывать Иван Черных, но о 
нем много говорили. Став
ший политрук эскадрильи 
Саяшн во фронтовой газете 
писал: «Как-то младшему
лейтенанту .. Черньк и его 
товарищам довелось сбрюЬить 
свой смертоносный груз с 
высоты 700 метреш на фа
шистов, засевших в оборо
не. Зашли с тыла против
ника километров за трид
цать. Маскировались в двух
слойных облаках. Подошли 
к цели. Зенитки, правда, 
били коепко. но летчики от
бомбились С5бросили отлич
ный груз бомб».

Командир эскадрильи май- 
ог> Сандалов добавил: «Эки
паж Черных отлично дер
жался в строю, искусно ма
неврировал в зоне огня».

Враг стремился задушить 
Ленингоад петлей блокады, 
уничтожить его защитников' 
артиллерийским огнем. Не
далеко от города немцы 
сконцентрировали несколько 
десятков самолетов. Накану
не 24-й годовщины Велико
го Октября фашисты сбро
сили на Ленинград листов
ки: «5 и 6 ноября будем
бомбить, 7-го будете хоро
нить».

Надо было во что бы то 
ни стало сорвать коварный 
замькел врага. Семерку са
молетов повел командар эс
кадрильи майор Сандалов. В 
воздушном строю был и бом- 
бардиравппик мастера аэро
дромных атак Ивана Чер
ных. Экипажи самолетов ис
пользовали облачность,
скрытно подошли к цели и 
сбртсили 5 тонн бомб. Опе
рация прошла успешно. На 
аэродромах был уничтожен 
не один десяток немецких 
самолетов, взорваны два 
склада с горючим и боепри
пасами.

Летчики эскадрильи, очень 
довольные результатами 
операции, говорили:

— Октябрьский фейе1жерк 
мы им устроили, да еще 
какой!

А враг на дальних под
ступах к Ленинграду скап
ливал войска и технику. 
16 декабря 1941 года группа 
наших бомбардировггцгков 
вылетела, чтобы нанести 
удар по скоплениям против
ника. Был среди них и бом- 
бардировпщк, пилотируемьгй 
Иваном Черных.

Враг встретил наши само
леты сильиьш огнем. Зенит
ный снаряд ггопал в маши
ну Ившга Черных. Самолет 
загорелся. Героически боро|л- 
ся экипаж с охнем, но пога
сить его не смог. Что де
лать? Можно «густиться на 
пгграшютах, но это значит 
сдаться в плен.

— Лучше умереть, — еди- 
нодзчггно решил экипаж лет
чиков. В (эту минуту перед 
ними встал бессмертный об
раз Николая Гастелло, Героя 
Советского Союза. Он был в 
таком же положении, как и 
они сейчас, три молодьгх со- 
ветоких воина...

Чеоньгх повел горягций са
молет на автоколонну с гге- 
мегцеими солдатами. Штур
ман Косинов точно сбросил 
бомбовый груз, стрелок-ра
дист Губин обстселял врага 
из ггулеметсв. Иван напра
вил горягций бомбардиров- 
ггдгк на больгггую автоколон
ну и врезаогся в самьгй центр 
ее, похоронив под обломка
ми самолета десятки фа

шистских солдат и офгоде- 
ров.

16 января 1942 года Пре
зидиум Верховного Совета 
Союза ССР ггрисвоил всем 
троим звание Героя Совет
ского Союза.

Тяжело переживали утра
ту товариггцг и командирьг.

Пришла тяжелая весть и 
в Томск. Неизмерима боль 
материнского сердца. Нет 
слов, чтобы передать эту 
боль.

В эскадрилью, где служил 
Иван Черных. Мария Ники
тична Черньгх наггисаяа:

«Дорогие, милые красньк 
воины! Я, мать Ивана Чер
ньгх, прочитала в газете 
«|Красиоармейская звезда», 
что вы, его учителя и то- 
варигци по учебе, с лгобо- 
вью и горд|Остью храните 
память о моем сьше. Вы пи- 
гпете, что обещаете бить на 
фронте врагов нашей мате- 
ри-Родиньг, не щадя своей 
крови и жизни по примеру 
моего Вани. Тяжело мне пе
реживать утрату любимого 
старшего сына, больно сжи
мается мое материнское 
сердце, но я и второму мо
ему сыну. Николаю, уехав- 
гиему на фронт, герепко на
казала быть отважным в 
борьбе с врагами Родины, 
бить фашистов так же, как 
и Ваня. И вам, далрогие то- 
вагзищи, наказываю это».

Родина и народ хранят 
память о Герое. По морям 
плывет хсорабль с именем 
отважного томича на борту. 
В Кузбассе один из заводов 
носит его имя. В Томсгсе 
улица, школа, кинотеатр на
званы именем Ивана Чер
ньгх. Есть улица имени Ге
роя и в Ленинграде.

С. АНЦИФЕРОВА.

События областной 
зимней спартакиады 

комментирует 
главный секретарь 

соревнования 
Н. П. Богачков

С Н О В А  
Д В О Й Н О Й  

У С П Е Х !
Сильнейцгие гонпщки продолжили 

свой спор за награды спартакиады. На 
этот раз мужчинам предстояло преодо
леть тридцатикилометровую дистанцию, 
женщиньг состязались на пятикиломет
ровой трассе.

Основная борьба у мужчин разгоре
лась между двумя одноклубниками — 
представителями «Янтаря» Г. Херма
ном и В. Волковым. Геннадий и на этот 
раз оказался сильнее, затратив на дис
танцию 1 час 28 минут 42 секунды. 
Совсем немного уступил ему Вячеслав. 
Третье место — у гонщика из команды 
ТВЕКУС С. Колупаева,

У женщин отличилась Антонина 
Херман, опередившая Н. Соколову 
(ТЗРО) и Ф. Биккулову (ТПИ). На
помню, что неделей раньше Геннадий

и Антонина одепжали победы на дис
танциях 15 и 5 километров.

Спартакиадные старты вскрыли не
достатки в учебно-тренировочной рабо
те многих коллективов. Низок уровень 
подготовки у «юртсменов ТГПИ — 
кЮманды, традиционною постаап’'ика В 

сборную области. Липгь два лыжника 
защищают честь общества «Динамо». 
Не выступают на льгжне спортсмены 
ТГУ, таш . клубов «Кедр» и «Юпитер». 
Пожалуй, только к гонгцикам политех
нического института и клуба «Янтарь» 
нет никаких претензий.

НА СНИМКЕ: серебряный призер
спартакиады Вячеслав Волков («Ян

тарь»), Эяамевитый «коньковый ход».
Фото А. Петрова.

В П Е Р Е Д И - С К А Т
в  бассейне спорткомплек

са «Томь» прошли, соревно
вания первого этапа Кубка 
СССР по скоростным видам 
подвояиого плавания. Спор 
за награды ясли 19 команд 
из городов Урала, Сибири, 
Дальнего Востока, Средней 
Азии и Казахстана. С ^ди 
участников были Ю масте
ров спорта международного

класса, 37 мастеров спорта 
СССР.

в результате трехдневной 
борьбы первое место завяла 
команда СКАТа Томского 
университета, на втором ме
сте — подводники Омской 
ебъеяиненной технической 
школьг ДОСААФ, т  треть
ем — спортсмены новоси
бирской «Сибири*. Эти кол
лективы, а также армейцы

из Алма-Атьг завоевали 
право участвовать в фина
ле Кубка СССР по скорост
ным видам подводного 
спорта, который состоится в 
марте в городе Пикалево 
Ленинградской области.

Большого ущгвха добилась 
и вторая томская команда 
— «Кг«г» — завода резиновой 
обуяй, которую тренирует 
С. Гранкин. Она заняла 
шестое место, опередив мно
гие сильные коллективы.

А. ИВАНОВ.

Б Ю Р О  П О Г О Д Ы
С О О Б Щ А Е Т

Сегодня по области — не
большая облачность без 
осадгсов, ветер слабьгй, тем
пература 20—25, по северным

районам 25—30, в Томске
19—21 градус мороза.

7—8 фетраяя — неболь
шая облачность, без осадков, 
ветер северный, 5—10 мет
ров в секунду, температура 
ночью. 30—35, при гцюясне- 
ниях 37—42, днем 24—27, по 
северным районам 29—34 
градуса мороза.

Телевидение
СРЕДА, 6 февраля 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
МОСКВА

8.00. «Время». 9.10. «В мире 
животных». 10.10. «Маленькие 
трагадни». 1-я серия. 11.40. Новости.

С 11.45 до 14.15 — перерыв.
14.15. Нсувости. 14 35. «Чело

век и природа». Кинопрограм
ма. 15.15. «Стадион для всех». 
15.50. Мультфильм. 16.00. 
«Рассказывают наши коррес
понденты». 16.30. «Новая Зе
ландия». Кинообозрение. 17.00. 
Встреча школьников с депута- 
(гом Верховного Совета СССР за
служенным строителем РСФСР, 
бригадиром комсомольско- 
молодежной бригады треста 
«Астрахансельстрой» М. Б. 
Кобловым. 17.45. Русские пес
ни в исполнении В. Прокуше- 
вой. 18.15 «Навстречу выбо
рам». 18,30. «Точка зрения 
мастера Журавлева». Докумен
тальный телефильм 18.45' «Се
годня в мире». 19,05. «Мир и 
молодежь». 19 45, Чемпионат 
Европы по фигурному ката
нию. Парное катание. Произ
вольная программа. 21 00. 
«Время». 21.4.5. «К 40-летию 
великой Победы». «Солдатские 
мемуары». Фильм 1-й. —• «Ист
ребитель танков». Докумен
тальный телефильм. 22.50. Иг

рает ансамбль солистов Госу
дарственного академического 
симфонического оркестра.
СССР. 23.15. «Сегодня в мире». 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
МОСКВА

8.00. Утренняя гимнастика.
8.15. «Их ждет театр». Доку
ментальный фильм. 8.25, 9.35. 
«География». 7-й класс. 9.05,
13.15. «Испанский язык». 10.05. 
Русские народные песни. 10.35, 
11 40. А П. Гайдар. «Школа», 
6-й класс. 91.05. «Семья и 
школа». 12.10. «Физика». 7-й 
класс. 12.40. «Ботаника». 5-й 
класс. 13.30. Исторшко-револю- 
ционная тема в советском изо
бразительном искусстве. 14.00. 
«Родники Караева». Теле- 
рчерк. 14.30. Вс. Вишневский. 
«Оптимистическая трагедия». 
15 15. Новости.

С 15 20 до 18.00 —- перерыв..
18.00. Новости,

ТОМСК
18 15. «К 40-летию Победы». 

«Строки, опаленные войной». 
19.00. «День области», 19.15. 
Творческий отчет Томской об
ласти в Москве. 20.40. «Спо
койной ночи, малыши!». 

МОСКВА
2100, «Время». 21.45. «Ма

ленькие трагедии», 2-я серия.

РедАятор
• Н. Г, НЕСТЕРЕНКО.

Т еатр
ТЕАТР ДРАМЫ 

ГАСТРОЛИ ЛЕНИНГРАДСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОРДЕНА
октябрьской революций и
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНО
ГО ЗНАМЕНИ АКАДЕМИЧЕСКО
ГО ТЕАТРА ИМ. А. С. ПУШКИ
НА.

8 февраля. «Вечер» — 12.
•

Дворец зрелищ 
и с п о р т а

в февраля. «Кружевница» —
1̂ .

Кино
в  КИНОТЕАТРАХ: 

«РОДИНА»
в февраля. «Забудьте слово 

«емерть»]» — 9, 11, 13. 15, 17,
19, 21.

имени М. ГОРЬКОГО
8 февраля «Расставания»— 

8-35. 10-30. 12-25, 14-20, 16-15. 
18-10. 20-05, 22. «Уникум» — 
8-40. 10-20. 12. 13-40. 15-20. 17, 
18-40, 20-20, 22. Зал кинохро
ники. «Явка с повинной», 
«Служба ликвидации» — 9,
10-25, 11-50. 14-40. 20. «Военно- 
полевой роман» — 13-20.

«ОКТЯБРЬ»
6 февраля. «Служебный ро

ман» (две серии) — 8-30, 11, 
13-30, 18, 18-50, 21-30. «Расста- 
а.-<ния» — 8-40. 12-10, 14, 16-10, 
18-10, 20-10 22. «Потерялся
слон» — 1С-9П

«ПИОНЕР»
6 февраля. «За околицей 

дракон» — 9, 10-40, 15, 16-40. < 
«Чучело» (две серии) — 12-20. 
«Свадьба в Малиновке» —
18-30, 21.

имени И. ЧЕРНЬК
6 февраля. «Когда сдают 

тормоза» — 9. 10-40. 12-20, 14, 
16. 17-40. 19 20, 21. «Мой друг 
Иван Лапшин» — 9, 10-.50, 
12-40. 16-20. 18-10, 20, 21-30.
«Черная курица, или Подзем
ные жители» — 14-30.

«СИБИРЯК»
6 Февраля. «Семеро солдати- 

иое» — 9 20. «Мой временный 
папа» — 11, 12-40, 14-20, 16, 
17-40. 19-20, 21.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
«АВАНГАРД»

6 февраля. «Актриса и тран
сильванцы» — 17. 19, 21 «Где 
ты живешь?» — 11-30, 15.

ДОМ ОФИЦЕРОВ
6 февраля. «Любовь и голуби» — 17, 19, 21.

ДОМ КУЛЬТУРЫ ТЭМЗа
6 февраля. «Прости нас, пер

вая любовь» — 16-40. 19. «Не
вероятные приключения нталь- 
лицее в России» — 21.

ТОМСКИЙ УЧЕБНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ПУНКТ 
НОВОСИБИРСКОГО ИНСТИТУТА ИНЖЕНЕРОВ ВОД
НОГО ТРАНСПОРТА продолжает прием на заочное от
деление по специальностям; судовые машины и механи
змы, эксплуата11кя водпого транспорта, гидротехничес
кое строительство водных путей к портов, электропрй^Ь^ 
и автоматизация промышленных установок, судостро
ение и судоремонт.

Вступительные эгезамены — с 1 марта по дисципли
нам: математика (письменно и устно), физика (устно)
русский язык и литература (сочинение).

Для поступления подаются следующие документы: за
лп^™»®’ ’'^^«^Рис^ика-рекомендация с места работы, 
документ об образовании (подлинник), медицинская 
с т а в к а  (форма № 286), четыре фотокарточки размером 
 ̂ трудовой книжки.
№ и УКП НИИВТа работают подготовительные курсы.

’̂ о«ск. ул. К. Маркса,
20, В учебночгонсультационный пункт. Тел. 2-42-54.

Бюро по трудоустройству н&селения совместно с учеб
ным пунктом треста «Томсктрансстрой» проводят набор 
на *ЗТюы: крановщиков мостовых кранов, арматурщи- 
ков-формовггщков, операторов бетогЮукладчика, компрес- 
сорщиков. операторов склада цемента и РВУ, машинис
тов разгрузчика инертных материалов, слесарей КИП и 
автоматики, монтажников, каменщиков, слесарей-яалад- чиков*

Срок обучения — З—6 месяцев. Стипендия — 76 руб
лей в месяц. После окончания курсов работа предостав- 

в г. Томске, пос. Самусь, пос. Моряковка.
Рабочим вьтлачиваются от 15 до 30 процентов район- 

ного коэффициента и за передвижной характер работ от 
30 до 40 процентов основного заработка. Бесплатный про- 
тад по железной дороге один раз в год в любой конец 
Советского Союза. Одиноким предоставляется общежи- 

‘-®**®****ь*** — квартиры в порядке очередности.
Обращатгля: г. Томск, пр. Кирова, 17, в бюро по трудо

устройству, или его филиалы: ул. Пушкина. 71; ул Берд- 
ская, 18. Справки по тел. 2-61-92.

Средняя ццеопа № 6 при
глашает своих выпускников 
НА 42-й ТРАДИЦИОННЫЙ 

ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ
9 февраля в 19 часов.
О к т я б р ь с к и й  райком 

ДОСААФ проводит набор на 
Курсы водителей категории 
«В» (любктели).

Обращаться по адресу: 
г. Томск, ул. Ново-Киевская, 
24. Телефон 5-17-63. Проезд 
автобусами №№ 3, 6, 10 до 
остановки «Улица Яковле
ва».

Томский орденов Октябрь
ской Р е в о л ю ц и и  и 
Трудового Красного Знамен 
Ни государственный универ
ситет им. В. В, Куйбышева. 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС на 
замещение вакантных дол
жностей:

младшего научного со
трудника лаборатории эко
номических исследований 
по специальности «Планиро- 
вение промг»шгленности» 
(без степени);

старшего научного со
трудника проблемной науч
но-исследовательской лабо
ратории гляцкоклиматоло- 
пии по специальности «Гля
циология» (кандидата наук).

Срок подачи документов: 
— месяц со дня оггублико- 
вания объявления в газете.

Документы направлять по 
адресу: 634010, Томск, пр. Ле
нина, 36, ректору.

Городской и Советский 
отделы народного образо
вания. горком профсоюза 
работников просвещения, 
высшей школы и научных 
>чреждений и педагогиче
ский коллектив школы № 44 
выражают глубокое собо
лезнование родным и близ
ким по поводу смерти учи
теля школы, отличника на
родного просвещения

БАБИНОВИЧ 
Нелли Васильевны.

Коллектив учебного ком- 
бината Томского террито
риального управления стро
ительства выражает глубо
кое соболезнование работ
нику комбината В. Т. Ба- 
бнновичу по поводу смерти жены

БАБИНОВИЧ 
Нелли Васильевны.

Коллектив ПКБ объеди
нения «Томлеспром» . выра
жает глубокое соболезнова
ние старшему инспектору 
Л. К. Карповой по поводу 
смерти матери

козловоя 
Анны Ефимовны.

.едминистрация профсо
юзный коми~ет Томской го
родской больницы «Скорой 
медицинской помощи» выра
жают соболезнование род
ственникам по поводу смер
ти ветерана труда врача- 
терапевта

УСТАЛОВОИ 
Екатерины Андреевны.

НАШ АДРЕС II ТЕЛЕФаНЫ
1 D
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