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Зеленая стройотрядов
ская куртка. Сегодня 
она не похожа на ту. 
новенькую, которую ты 
примерял в июле. Зато 
такая, выгоревшая па 
солнце, стала тебе бли
же и дороже. И, собк- 
адлсь в прошедшую 

'отоботу  во Дворец спор
та на XV областной слет 
студенческих отрядов, 
ты надевал ее с осо
бым удовольствием.

■Если бы куртка могла 
говорить, о чем расска
зала бы она сейчас? О 

' том, как ты проклады- 
' вал в тайг,е дороги, воз

води.! иги.чые дома, стро
ил животиоводчес1:не 
комплексы? Или как ве
чером в таенснол! посел
ке отрелюитнровал жене 
погибшего в 41-л1 сол
дата телевизор, паколо.ч 
дрЬз ветерану войггь', 
построил ребятишкам 
сказочный городок? О 
многом могли бы оас- 
сказать куртки. Но се
годня на XV областном 
слете ССО о всей про
деланной в третьем тру
довом семестре работе 
говорят в основном циф
ры. И они радуют.

По стойке «смирно» 
замирают бойцы отряда, 
когда в зал вносятся 
•чпамеиа областного ССО 
— знаки трудовой добле
сти. II героизма студен
тов. Аплодисмента.ми 
встречают студенты по
четный президиум, вете
ранов целинного двиясе- 
ния. Ведь на этих лю
дей. равняется сегодняш
нее поколение, с ни.к 
берет пример. Что ска- 

уЦсут ветераны сегодня: 
одобрят. похвалят? Эти 
во.чросы волнуют всех, 
особенно командира ССО 
«Нефтяник» изТИАСУРа 
Сергея Загороднего. Се
годня на слет прибыл 
одни из первых бойцов 
•ЭТОГО отряда Александр 
Александрович Фрпцлер-.

Пятнадцать лет назад 
в июне ' 1966 года он 
вместе с томскими сту
дентами высадился на 
берегу Пасола. Ребята 
прокладывали лежневую 
дорогу от прнстапн,
с т р о и л и  п е р в ы й  д о м  НО
ВОГО микрорайона.

— Только вчера я 
вернулся из Стрежевого. ■ 
Теперь -на фоне первого 
одноэтажного дома воз
вышаются девятиэтаж
ки. По улицам города 
.ходят автобусы, авто.мо- 
били, — вспоминает 
Александр Александро
вич. — И мне приятно, 
что этот город каждое 
лето строят студенты. 
Приятно, что сегодняш
ние бойцы целинного 
движения работают с 
тем же задором и энту
зиазмом, как перв'яе 
стройотрядовцы.

Конечно, первым все- 
»тд а  труднее. Труднее 

про.ложить в болоте до
рогу. Но разве не было

ТРУДОВОЕ ЛЕТО- 
НА «ОТЛИЧНО»!

На XV областном слете ССО

ПРИЗНАНЫ ЛУЧШИМИ
За успехи в соцсоревновании стройотря

дов, перевыполнение производственных пла
нов, большую идейно-воспитательную и аги- 
'тационно-пропагандистск'ую работу нынеш-’ 
ИЯМ летом первое место среди вузов присуж
дено Томскому медицинскому институту, 
второе место — Томскому государственно
му университету, третье место — Томскому 
политехническому институту.

Среди средних специальных учебных за
ведений первое место присуждено Томскому 
медицинскому учи.чищу, второе место — 
Томскому совхозу-техникуму, третье место — 
Томскому машиностроительному техникуму.

Среди зональных и районных ССО первое 
место присуждено РССО «Медик» ТМИ, 
второе место — РССО «Универсал» ТГУ, 
третье место — ЗССО «Спектр» ТИАСУРа.

таких вот первых ' дорог 
сегодняшних б011Ц0в 

«Нефтяника»? Были. II 
прокладывать их на Ва- 
сюгане было ничуть не 
легче, чем 15 лет назад.

45 бойцов ССО с 
честью выдержали экза
мен лета и по итогам 
социалистического сорев
нования среди линейных 
отрядов заняли первое 
мбсто.

- Отряды коммунисти
ческого труда «Гренада» 
ц «Венсеремос». Вряд 
ли два года назад у бой
цов этих ССО были циф
ры, способные доказать 
массовость такого двин!е- 
щгя. Сегодня такие циф
ры есть. В «Гренаду» и 
«Венсеремос» охотно 
идут студенты. В «Вен- 
серемосе» достигнуто 
единство производствен
ной и общественно-поли
тической деятельности. 
Агитбригада этого'. ССО 
стала лауреатом област

ного с.мотра-конкурса 
агитбригад. . Большую 
работу провели бойцы ц 
по орввиизацнн детского 
праздника «Пусть всегда 
будет солнце».

•
Помощь сельским тру

женикам в.заготовке кор
мов. От нее не отказал
ся летом ни один -юец 
ССО. В ходе ударного 
месячникд студенты за
готовили более 5 тысяч 
тонн кор.мов разного ви
да. Бойцы РССО «Ро
дина» произвели -160 
тонн витаминной травя
ной муки, еще 780 
тонн вывезли в совхозы. 
А ребята из РССО «Про
гресс» создали на период 
лета отряд механизато
ров, который заготовил 
260 тонн сена.

Создание «зеленых ап
тек» на фермах, сбор 
лекарственного сырья — 
это тоже работа студен
тов.

4 070 благодарностей 
получили от пассажиров

на маршруте Томск' — 
Москва бойцы отряда 
«Голубая стрела».

В рапорте областнего 
ССО обкому партии, :-:о- 
торый зачитывает коман
дир ТОМСКОГО отряда 
Евгенпй Рубцов, снова 
цифры, скупые фа(сты. 
Но за каждой из цифр 
стоит действие, посту-( 
пок, человек.

Член бюро областного 
комитета КПСС, первый 
секретарь горкома партии 
Ю. И. Лнтвпнцев от име
ни областного II город
ского комитетов партии 
поздравляет бойцов обла
стного отряда с успеш
ным завершением про
граммы , первого года 
одиннадцатой пятилетки.

— Ударную работу на 
объектах третьего -j ру
дового семестра мы рас
цениваем как - конкрет
ный вклад в выполнение 
решенн11 ■ XXVI съезда 
КПСС, закончил Ю. И. 
Литвинцев.

Заместитель председа
теля облисполко.ма В. И. 
Чекулаев огласил итоги 
социалистического сорев: 

•нования студенческих от
рядов.

Обращение XV слета 
к студенчеству Томска 
зачитал командир РССО 
«Медик» Василий Студ- 
ницкий.

Интересной была вто
рая часть слета. В ней 
студенты встретились с 
участниками лучших
агитбригад ССО «Канн- 
кула» и «Бнонт-П»
т'мп.

Г. ж о г о ,
наш корр.

НА СНИМКЕ
И. Вотчала: бойцы об
ластного отряда на сле
те.

Сегодня
в номере:

□  На трибуну ком
сомольской коиферея- 
цин (2-я стр.)

I Пятилетке — 
^творчество молодых 
(2-я CTjp.)

□  Штрихи истории 
(3-я стр.)

□  Размышление по
сле спектакля (4-я 
стр.)

□  Из почты «Род
ника» (4 -я . стр.)

бригада монтажникоз 
Н. Немика (МСУ-48), 
бригада строителей
И. Борисова (СМУ-5), 
Комсомольске - мо.чодеж- 
иая бригада В. Рудакова 
(СМУ-11).

На строительстве се.чь- 
хозобъектов лучший ре
зультат у бригады 
Ю. Новичкова (МСУ-74).

П О Б Е Д И Т Е  Л И
Центральный штаб по 

подведению итогов со- 
циа.чистического сорев
нования сообщает, что 
за прошедшую неделю 
победителями стали: 

на объектах метанола:

На приз Н. Рукавишни
кова претендует бригада
A. Багирова (СУ-16).

В рабочей эстафете 
лидируют бригады
B. Рудакова и В. Косен
ко (МСУ-46).

ПОХОД бЕОЕЖ ЛИВЫ Х:

участвуют все
Мне рассказывали, как 

старшеклассник, дежу
ривший в шкальной сто
ловой, поймав за руку 
пятпшасснпка, начал 
его стыдить:

— Слушай, представь: 
ты только что вы.мыл 
пол, а кто-то по нему 
тут же прошел в гряз
ных ботинках. Это тебе 
понравилось бы?!

Пятиклассник сжал 
кулачок и потряс им в 
воздухе: «Я б ему...».

— Вот-вот, — сказа.л 
старшеклассник, — '
свой-то труд жалко. А 
сам коркой в приятеля 
запустил. Думаешь, про
сто так хлеб достается?!

...Останови и ты ру
ку. бросающую хлеб!

Мы уже сообщали, что 
с 16 по 2 0  ноября штабы 
«Комсомольского про
жектора» сов.местно с 
отделами народного об
разования проводят
рейд-проверку «Постов 
бережливости». В каж
дой школе прошли уроки 
хлеба. Школьники зна
ют, каким трудом он до
стается. Но мало знать 
— надо прочувствовать 
это'.

Когда пятиклассники 
средней школы № 55 
Томска побывали на хле
бозаводе, то после эк
скурсии Лена Кресс на
писала заметку в школь
ную стенгазету, где рас
сказала о своих впечат
лениях, . впечатлениях 
своих товарищей. Ребята 
стали еще бережнее от
носиться . к хлебу. В 
этой школе не увидишь 
корки на полу. В прош
лом году, правда, был 
такой случай: два шести
классника расшалились

в столовой., стали корка
ми бросаться. Этот слу
чай в школе рассматри
вался как ЧП, была 
выпущена «молния». 
«Обстановка нетерпимо
сти к неуважительному 
отиошеншо к хлебу дает 
свои результаты», — 
сказала старшая пионер
ская вожатая Надежда 
Александровна Пекшае- 
ва.Пионеры четверт.ах 
классов средней школы 
№ 27 Томска вместе со 
своей старшей niioiiepj- 
ской вонсатой Наделщей 
Николаевной Муравьевой 
тоже недавно побьшми 
на хлебокомбинате. Эк
скурсия всем понразн- 
лась.

Много внимания уде
ляют воспитанию У 
школьников бережного 
отношения к хлебу клас
сные руководители Ольга 
Геннадьевна Шарено, 
Евгения ДмЯтриевна
Сафронова, Людмила 
А.чександровна Рахимова 
и другие учителя этой 
школы.

Леонид Ильич Бреж
нев в своей книге «Вос
поминания» так говорит 
о бережном, священном 
отношении к хлебу: «Без 
такого отношения к хле
бу насущному не может, 
я считаю, вырасти до
стойный, нравственный 
в полном смысле этого 
слова человек». Очень 
хорошо сказано!

В поход бережливых 
приглашаются все! А о 
результатах рейда-про
верки нужно сообщить 
до 26 ноября в отдел 
школьной молодежи и 
пионеров обкома комсо
мола. В. КРАВЦОВ.

ЗА БОЛЬШОЕ МОЛОКО
Растут надои на Саф- 

роновской МТФ совхоза 
«Заветы ..Ленина», где 
работает много молодых 
доярок. В ноябре от каж
дой фуражной коровы 
здесь получают в сред
нем 'на '600 граммов 
больше, чем за этот же 
период прошлого года.

Есть в этом заслуга

и молодых механизато
ров Николая Андреева и 
Николая Васильева. Ле
том они заготавливали 
корма для фермы, а сей
час' заняты на их под
возке. Корма доставля
ются своевременно, в до
статке.

Г. ТКАЧЕНКО.
Кошевннковский район.
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СЕКРЕТАРЬ Ок
тябрьского paJiKo- 
ма ВЛКСМ Васи

лий Пархомчпк скорого
воркой давал последние 
наставления:

_  Значит, так, секре
тарем комсомольской
организации должен быть 
молодой коммунист п с 
высшим образованием.

— Молодо11 комму- 
— вспоминал ди

ректор школы 47
В. М. Крюков. — Есть 
такой на примете.

Но в суете школьных 
•дел он как-то позабыл о 

разговоре с секретарем и 
> вспомнил лишь тог та, 

когда комсомольцы I'a 
Отчетно - выборном соб
рании избрали своим во
жаком молодую лабо
рантку Людм1глу Чере- 
мнсину. Да и не мог.ло 
собрание выбрать то^о, 
кого требовал секретарь 
райкома и имел в виду 
директор школы. Учи
тельница младших 1-:лас- 
сов Л. М. Чехович при
шла сюда накан5'не пе
ревыборов, имея в своем 
активе около десяти лет 
партийного стажа. Дру
гого комл1униста, помо
ложе, в школе не было. 
И вот мы СНД1ГМ с Люд
милой Черемисиной и 
говорим о ее комсомоль
ской работе...

Первые ее шаги ничем 
не отличаются • от шагов 
десятков комсомольских 
вожаков, ставших ими 
тан неожиданно. Прошло 
уже около двух месяцев 
с того памятного co6 i.i- 
тня, а у Люды до снх пор 
OTifc нет плана работы. 
Те задумки, которые по- 
ite одолевают Людмилу, 
слитком далеки от ре
ального воплощения в

НЛ ТРИБУНУ КОМСОМОЛЬСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

• ••

ИЛИ о  т о м , КАК НЕДОПУСТИМ Ф0 РМАЛИЗ.А1 В ВЫБОРЕ КОМСОАЮЛЬСКОГО ВОЖАКА

жизнь — нужна помощь 
райкома. Единственное, 
чем «помог* райком, — 
перспективным планом 
своей работы. По едва 
ли п.мешю в этом в пер
вую очередь нуждалась 
Людмила. Где гарантия, 
что вся комсомольская 
жизнь в этой организа
ции не сведется лишь к 
сбору членских взносов?

Разумеется, в райкоме 
комсомола могут возра
зить. И возраншют; мол, 
случай в школе ■У'> 47 — 
единичный. А так каж
дая кандидатура, реко
мендованная раГгкомом, 
можно сказать. обосно
вывается со всех стооои.

Заведующий отделом 
комсомольских организа
ций Октябрьского рай-, 
кома ВЛКСМ Шамиль 
Халитов раскладывает 
передо мной бумаги:

— Это постановление 
о подготовке комсомоль
ского актива. Дата  ̂ — 
апрель. А .это майское 
письмо секретарям ком
сомольских организаций 
с рекомендация-мн, как 
нужно, работать с акти
вом.

‘ Действительно, соз
данию резерва кадров 
райком отдает немало 
спл: мероприятий прово
дится много, и нет смы
сла перечислять их. Ска
жем одно: летом работа 
с кадрами практически 
завершается, и райком

имеет полную nnfijop.na- 
цню по каждому предпо
лагаемому секретарю. 
Так было и по школе 
№ 47. В графе «реко- 
лгендуется* стояла фами
лия: Л. Д. Мамон, учи
тельница младших клас
сов. Однако она уволи
лась, и схема, подготов
ленная райкомом, разва
лилась.

Значит, все начинать 
сначала? А это, согласи
тесь, не так-то просто — 
время подяшмает. Вот и 
начинаются торопливые 
прикидки. формальные 
попеки нового секретаря 
в ущерб индпБидуальпо- 
му . подходу.

Зная о Мамон все, 
Пархомчпк имеет о Че
ремисиной слабое пред
ставление: не помнит
фамилии, неконкретен в 
оценке ее организатор
ских способностей. Зато 
уверен: закончила ТГПИ. 
i-Ia самом же деле — 
студентка - заочница 
II курса...

Любой схеме, даже 
ток. которая не вызыва
ет сомнений, нужна кор
ректировка. особенно в 
подготовке ii .расстанов
ке комсомольских кад
ров. ц необходима вдвой
не накануне отчетов и 
выбооов...

С ЕКРЕТ А Р М 
комеомольс к о й 
органн.эацнп трам- 

вайно - траллейбусного

управления пока еще 
числится Илья Семенов. 
За отчетный срок и.м бы
ло проведено всего два 
комсомольских собра
ния, и не потому, что 
здесь все благополучно: 
секретарь оказался
гшертньш. Советский 
райком ВЛКСМ считает 
эту организацию одной 
из трудных в районе и, 
забыва.ч Об этом, тут же 
рекомендует секретарем 
Семенова на второй 
срок. Но не ошибается 
лн райком? В такой си
туации едва ли мо:кно _ 
надеяться, что здесь по
дует ветерком перемен.

Но накануне отчетно- 
выборной кампании Се
менов уехал за пределы 
города, и вопрос о вы
боре комсомольского во
жака остался для рай
кома открытым. Зато 
ответствен1гые работни
ки ТТУ оказались куда 
расторопнее.

— Есть у нас Люд
мила' Иванова,, — ска
зал секретарь партбюро 
Ю. Г. Егоров. .— Вот 
она н будет секретарем.

Чем же мотивирован 
Bbifop?

У Ивановой высшее 
техническое образова
ние, но за эти два года 
после вуза ей так и не 
удалось показать себя.. С 
трудом она разбиралась 
в элентросхсмах, не 
смогла усвоить . обязан

ности дежурного тяго
вых подстанций, ' не уп
равилась с работой II в 
отделе кадров... «Может 
быть, на комсомольской 
работе найдет себя?» — 
решили в управлении.

Но из разговора с асй 
я убедился: не по душе 
ей все это — членские 
взносы, комсо.мольские 
собрания, индивидуаль
ная работа... «Слишком 
бесперспективно», —
считает Людмила.

За это время, пока 
Семенов отсутствует, а 
Людмила его замещает, 
жизнь комсомольцев
ТТУ не стала интере
сней. Отчетно-выборные 
собрания в трамвайном 
и троллейбусном депо 
прошли крайне фор
мально. Ни один человек 
за это время не был 
принят в ко.мсомол, хотя 
база роста здесь нема
лая — около 300 моло
дых рабочих.

?4анечно, райком
ВЛКСМ не устраивала 
такая кандидатура на 
пост секретаря. Спешно 
просмотрели картотеку. 
Электромонтер Алек
сандр Миллер как нель
зя лучше отвечал всем 
. предъявляемым требова
ниям: деятельный, энер
гичный, принципиаль
ный. Это выяснилось 
чуть позже, когда в ТТУ 
не раз побывали секре
тарь райкома B.TICCiM

Валерий Чалык и заве
дующий ' отделом комсо
мольских организаций 
Михаил Купмов, побесе-^ 
довали с комсомольцами, 
коммупистами, с самим 
Александром. П вот воп
рос с секретарем нако
нец-то решен. Значит, 
работая с человеком по
следовательно и настой
чиво, можно достичь же
лаемых результатов...

Трудное это дело — 
индивидуальная работа с 
будущим комсомольским . 
вожаком. Работать с 
человеком — это значит 
внимательно изучить его 
характер, siaKnoiiiiocTU, 
BKVCbi, убеждения. Толь- 
•ко'̂  в этом случае можно 
быть уверенным, что 
комсомольскую органи
зацию возглавит, умный, 
знающий человек, кото
рый уверенно поведет за 
собой едино-мыш.ления- 
ков..

К ОГДА-ТО комсо
мольская органи
зация котельного 

цеха ГРЭС-2 то;кс чи
слилась ■ в отстающих.
Но вот вожаком в ы -• 
брали Игоря Тилеева- 
— передового рабочего,- 
II заметно оживилась 
комсомольская работаг.^ 
Котельный цех стал ч а - ^  
ше появляться в списках- 
победителей социалисти-. i 
ческого соревнования; ■ ,, , 

Творческая ат.мосфера ■ 
в комсомольской органи
зации должна быть все
гда живой, и особенно-' 
сегодня — накануне 
XLX съезда ВЛКСМ. № 
зависит эта атмосфера '. 
прежде всего от тоге; 
кто стоит у «руля» op  ̂ ' 
ганизации. ■

А. ТОРОПОВ, 
г. Томск.

Большую организаторскую работу ведет в Крн- 
еошеннской ПМК-10 старшин экономист Николай 
Гринчишин, Недавно он стал кандидатом в члены 
КПСС

Снимок М. ГЛАДУША.

СОКРАТИТЬ ПРОСТОИ
Активно прошла от

четно-выборная кампания 
в Колпашевском авпа- 
лредприятип. На собра
нии в вертолетном цехе, 
например, было принято 
социалистическое обяза
тельство на 2  процента 
сократить простоя те.хни- 
ни, одповре.АЮнно повы
сив качество подготовки 
винтокрылых машин к 
полетам.

Сс1зьезный разговор 
шел у авиаторов о дея
тельности педагогиче
ского отряда в подшеф
ной школе Л'" 3. Отме
чая педестатки, комсо
мольцы решили в каж

дый класс направить сво
их пионервожатых.

С'Н1тая отчеты и вы
боры важным этапо.м в 
подготовке к XIX съезду 
ВЛКСМ, ко.мсомольцы 
авпапредпрпятпя поста- 
1ЮВПЛИ также построить 
на территории автобазы 
волейбольную площадку, 
обновить интерьер ле
нинской комнаты. Новый 
состав «Комсомольского 
прожектора» уже соста
вил графшн предстоящих 
рейдов.

Г. НАДЕИНА.
Г, Колпашево,

ПЯТИЛЕТКЕ ТВОРЧЕСТВО МОЛОДЫХ

С точки  ЗРЕНИЯ ВРИЗИ
— просто II не про

сто. Во-первых, надо 
что-то иметь за душой 
— знание техники, лю
бовь к своему делу; То 
есть быть неравнодуш- 
■ньш к своему станку, 
к своему производству. 
А во-вторых, атмосфера 
коллектива. Если попа
дешь в творческую 
бригаду, то у тебя, само 
собой, голова будет рабо
тать в этом направлении.

Мне повезло; я начи
нал здесь технологом, 
довелось работать с Вла
димиром Семеновцчем 
Исаевым. Это один из 
лучших рацноналнаато- 
ров завода. Человек 
удивительно беспокой
ной мысли. На его счету 
.— десятки предложе
ний с большой .эффек
тивностью. Под его влия
нием и я 'стал  «приду
мывать» новшества. На
чинал, конечно, с пустя
ков — где крючок какой 
загнуть, чтобы удобнее 
работалось. Дальше ■— 
больше. Не просто азарт 
изобретательства по
явился, азарт — слиш
ком недолговечное явле
ние. Стре.мление совер
шенствовать технику С1 а- 
ло своего рода творче
ской установкой.

— Юрий Александро
вич, а вам не приходи
лось слышать мнение о 
Ю М , что ослабли творче; 
ские возможности ны
нешней молодежи?

— Абсолютно с этим 
не согласен. Чаще всего 
ла отсутствие творческих 
возможностей молодежи 
ссылаются те рукосоди- 
телн, которые поло-эсту 
не хотят работать с мо
лоды ми.

Вы посмотрите, как- 
сейчас стали изобрета
тельны юные — с дет
ских лет они уже зш'к<1-

Техни'геским творчеством на производстве мо
жет заниматься каждый. А для того, чтобы руко
водить этой работо'Й, искать молодые таланты и 
помогать км развиваться, на предприятиях и су
ществуют бюро рационализаторов и изобретателей. 
Как 'лСе стать рационализатором? Нашему корре- ' 
спонденту отвечает уполномоченный БРИЗа фи- ' 
лиала подшипникового завода Юрин Александро
вич Шалахов.
мы со всякой техникой. 
Уже сейчас какой-нибудь 
подросток может запро
сто разобрать п собрать 
свой мотоцикл, а как они 
увлекаются радиоаппа
ратурой! Нам об этом н 
не мечталось.

Здесь другая сторона, 
и это можно считать 
проблемой. Одно дело, 
когда парень собирает 
свой мотоцик.ч, лично 
для себя. И совсем дру
гое, когда он придумы
вает что-то, что пойдет 
на пользу многим лю
дям. Здесь возникает 
качественно иной уро
вень ответственности. А 
вдруг не получится? И 
настоящая уверенность 
появляется значительно 
позднее — на тридцати
летием рубеже. Это мое 
утверждение взято не из 
головы. Возрастной со
став наших ..заводских 
рационализаторов — 
прямое тому доказатель
ство. Ведущие наши но
ваторы — люди от 30 
до 40 лет, только чет
верть всех рационализа
торов — люди до 30 
лет н меньше четверти 
— пожилые. '

If конечно, наша 
главная цель — как 
можно раньше вывести 
молодых на дорогу тех--, 
нического творчества. 
Мы. горячо поддержипа-. 
ем любую н.х попытку 
внести ■ новшество, про
пагандируем опыт самых 
молодых. У всех есть 
неофициальные настав
ники, такие, как Г. М.

Теплых, А. И. Вахненко 
н многие другие. Они «  
любой момент придут па 
помощь, подскажут ре
шение, подбросят идею 
для перспективных раз
работок. Благодаря их 
поддержке расцвели ра
ционализаторские спо
собности Натальи Тыде, 
Сергея Бе.д.яева.

— И один нз путей к 
раннему вовлечению в 
творчество — школа мо
лодого рациокализагор.з, 
которая существует на 
заводе?

— Школа — это в 
большей степени теоре
тическое . образование 
молодежи. В этом году 
у нас посещают школу 
20 человек. На занятиях 
нм объясняют механику 
разработки изобретении, 
вводят в курс рациона
лизаторства,. знакомят с 
законодательством. Им 
сразу дают установку, 
америк открывать не 
iiyvifiio. Есть более на
сущные дела. И опытные 
рационализаторы, веду
щие занятия, на конкрет
ных примерах показы
вают, что можно II что 
нужно изобретать.

А чтобы рационализа
торы не .шли проторен
ными путями, наше бю
ро регулярно информи
рует рабочих и ИТР о 
тюЕнпках в отрасли.

— В пиинцнне ШМР 
— это еще одна сту
пенька к росту профес- 
сиоаа.дьного мастерства 
молодых. Ведь рациона
лизаторство — творче

ское осмысление процесса 
своего труда, а следова
тельно, и более глубокое 
познание прси.зводства. 
Каким образом идет на
ращивание этих ступе
ней, иными словами —• 
какие стимулы способст- 
вз'ют этому росту?

— У нас разработана- 
система поогцрепий за 
рационализаторство. Во- 
первых, денежные пре
мии — су.мма их зави
сит от значимости нов
шества и его энономпче-- . 
ского эффекта. Рацио
нализаторы у нас поль-гс; 
зуются почетом и уваже
нием — награждаются 
знаками ВОПР, грама- 
та.мп, заносятся на До
ску почета.

Но, на :мой взгляд, 
главное все-такп —■ 
моральное ■ удовлетворе-. 
ние. Ни с чем не сравни-: 
мое чувство гордости за ' 
свою творческую удачу. 
Даже большая премия 
за ценное предложение:
— это скорее моральное 
вознаграждение, чем ма
териальное; ведь .эффект 
от большого ' внедрения
— тысячи сэкономлен
ных рублей, улучшение 
культуры производства, 
5Шобство технологпчес ко- ■' 
го процесса.

И я не согласен с мне
нием, еще бытующим- 
среди рабочих и инже- 
неров: буду я, мол, ста-, 
раться за десятку... Ко
нечно, рацнредложекмя 
у нас в основном неве
ликие. Большие изобре
тения случаются редко.

И рационализаторство 
как один из видов тех
нического творчества —' 
это стремление человека 
шагнуть дальше того.
что придумано самим
же человеком. Это дви-- 
женне беспокечно, как- 
само познание.

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru



BJTPHXH ИСТОРИИ

ТОЧКА ОТСЧЕТА
0 н eî poMSH на вид, 

этот легендарный шах- 
-верекий обушок, «молоч
ный» брат того , самого, 
е которым устанавливал 
рекорды Алексей Стаха
нов.

Посмотришь на это- 
нехитрое орудие труда, 
л невольно ловишь себя 
на мысли: вот она исто
рия. Ио нет, подолсдите, 
не только история, не 
только про1!ден11ып этап 
■музейный ,обушок — это 
своеобразная точка от
счета биографии Томско- 
1г6  электромеханического 
завода. Биографии не 
простой, неразрывио свя
занной с судьбами мно
гих и многих л1оде11 — 
комсо.мольской биогра
фии.

Пятьдесят девять лет 
назад на этом предприя
тий была создана одна 
из первых в Томске ком
сомольская организация. 
Она была небольшой — 
всего шесть, комсо.моль- 
цШ. Возглавил ее Иико- 

Мили.метьев.
Шли годы,, вместе с 

р.встом предприятия рож
дались традиции.

■.— В 30-х годах на за
воде была создана пер- 
ва,1 комсомольско-люло- 
дежпая бригада, — 
рассказывает обществеп- 
вый директор музея 
ТЭМЗа конструктор
Юрий Яковлевич Зиль- 
6cpifaii, — у ее истоков 
стоит известная семеГ1ная 
династия Бирюковых. 
Пак-то глава ее Михаил 
Семенович подзадорил 
своего сына Вениамина: 
шккпо бы посоревновать
ся - с вами, только куда, 
мол, вам, молодым да 
зеленым, с нами силу 
мерить. И вызов был 
принят. Вениамин соз
дал комсомольско-моло
дежную бригаду, которая 
вызвала па соревнование 
бригаду ветеранов труда 
и . вскоре взяла над ни
ми верх. С тех пор дух 
трудового соперничества 
и -  ̂ молодой энтузиазм 
стал неотъемлемым эле
ментом работы комсо- 
мольско - молодежных 
коллективов.

■В 1935 году молодая 
формовщица Анна Губи
на выступила в под
держку развернувшегося 
в стране стахановского 
движения-. Десятки ком- 
сшюльцсв, молодых ра- 

завода активно 
вч4,тючилпсь в него, стали 
показывать образцы ко.м- 
муипстического отноше
ния к труду.

.. В грозные годы Ве
ликой Отечественной
B oiiiib i предприятие пе
решло па выпуск про
дукции для фронта. В 
1944 году по итогам со- 
цналистического соревно
вания КОМСОМОЛЬСКО!!
организации завода го
родским комитето.м
ВЛКСМ было .передано 
на вечное хранение Кра

сное знамя-, которое сей
час занимает достойное 
место среди экспонатов 
музея боевой и трудовой- 
славы предприятия.

В биографии комсо
мольской организации 
завода наряду с другими 
навсегда останется имя 
комсомольского вожака 
Николая Ивановича Гро- 
мышева. . В заводском 
музее установлен его 
бюст. Комсомольскую 
организацию предприя
тия он возглавлял р 
предвоенные годы, затем 
пошел па фронт ц не 
вернулся. Память о ком
сомольском вон:аке Ни
колае Громышеве свято 
хранится в сердцах ны
нешних комсомольцев.

В 1975 году он был 
зачислен в состав рабо
тавшей в то вре.мя на 
предприятии комсомоль- 
сяо - молоденсной брига
ды Федора Бубеса. Не
смотря па то, что на
грузка на калтдого чле
на коллектива возросла 
почти в полтора раза, 
ребята с честью справи
лись с нормой за ком
сомольского вожака.

Сейчас, накануне сво
его шестидесятЕметия, 
комсомольская органи
зация .электромеханиче
ского .завода достойею 
продолашет традиции. 
Как и преж-де, то» в 
социалистЕГчсск'ом сорев- 
Еюваиии задают ком'Со- 
мольско - молодеЕкные 
бригады. Высоких ре
зультатов добивается 
коллектив Владимира 
Старикова, работающий 
в первом цехе. Отвечая 
делом на решения XXVI 
съезда КПСС, бригада 
решила выполнить годо
вую программу за один
надцать месяцев. В «а- 
стояЕцее время она уже 
близка к намеченной 
цели. Лидерами соревно
вания в этом коллек
тиве являются Николай 
Юрченко и Фаина Чере
панова.

Слоящая и. ответствен
ная работа по шлифовке 
деталей для отбойного 
молотка по плечу чле
нам комсомольско-моло- 
дел;ной бригады Вален
тины Улановой. Высо
ких производственных 
результатов добиваются 
в ней Татьяна Шалеева. 
Владимир Дьяков и дру
гие комсомольцы.

От простого шахтер
ского обушка до произ
водства слояЩейшего 
шахтного оборудования 
проделал путь коллек
тив Томского' электроь 
механического завода. 
И, какой бы мы отрезок 
времени ни взяли, ком
сомольцы и молодежь 
всегда находились впе
реди. Сегодня ЕЕСТОрПЯ 
пишется их руками.

Ю. РАССОХИН.

ОБЫЧНОЕ ВОЛШЕБСТВО
Фантазия и мастер

ство превратили самые 
обычные ткани в празд
ничные нэ-рядЕПме платья, 
носТЕОМы. ОрЕЕГиналь-
ныё- н элегантные, они 
выполнены по мотивам 
одежды разЕЕых нацио
нальностей ЕЕашей стра
ны, Переливом голубой 
волЕЕЫ па белосненЕно.м 
фоне привлекает виее- 
Еиание платье ■ в' стиле 
старЕПЕЕТого Етаряда по
волжских крестьянок. А 
■|ядом — «рязанские иа- 
пЁЕаы», костюмы для те
атра и деловЕне, яркие 
детские нодЕплекты «Ва-

сЕЕлек», «Лето».
Вся эта кoллeкE■̂ E■Eя 

подготовлеЕЕа- для показа 
на ВДНХ СССР в Моск
ве будущЕЕми модельера- 
ШЕ Волгоградского тех
нологического ТеХЕЕЕ-ЕКу- 
ма, KOTOpIjlft ГОТОВЕЕТ
спецналЕЕстов трикотаж
ного производства для 
предприятий бытового 
обслуяпЕвания. Впервые 
его учаЕЦиеся получЕЕЛЕЕ 
право показа своих 1ез- 
делий на глаЕзноГЕ вьЕстав- 
кс страЕЕЬЕ вместе с из- 
ВеСТЕЕЬЕЕИЕГ МЗСТбраМЕЕ луч
ших ателье.

Керр. ТАСС,

СООБЩАЮТ
КОРРЕСПОНДЕНТЫ

ТАСС

Жизнь
молодежи
БУДАПЕШТ. Под

ведены итоги шеф
ства венгерского коеи- 
йомола над сооруже
нием Кншкерского 
гидрокаскада. За 13 
лет на юго-востоке 
Венгрии при актив
ном участии комсо- 
Еио.тьцев созданы
Ефупнейший в ВНР
гидроэнергетическ и й 
коЕиплекс и ороситель- 
на.ч систеЕиа, напоив
шая влагой 300 тыс. 
гектаров посевов. Эн
тузиазм М0.10ДЫХ
строителей в пе?;алой 
степени способство
вал тому, что многие 
из объектов комплек
са были сданы в эк- 
сп.Е1уатацню досрочно. 
Трудовые победы
юношей и девушек из 
1.600 КОМСОМОЛЬСЮЕХ 
организации пред
приятий, проектных 
институтов, ГОСХОЗОВ 
и кооперативов, взяв
ших шефство иад со- 
0!ружёние1п гидрока
скада, по праву зане
сены в летопись тру
довой славы всЕЕгер- 
ского комсомола.

РИМ. Манифеста
цию в защиту мира, 
против угрозы я дер- 
ного конфликта про- 
велЕЕ в южном италь- 
янсЕГом городе Бари 
несколько тысяч сту
дентов и школьников. 
Она была организо- 
ваЕЕа по инициативе 
Еиестного «Мсхлодеж- 
ного комитета борь
бы за мир», в кото
рые!  входят предста
вители Итальянской 
федерации социали
стической молодежи, 
Молодежной федера
ции социалистической 
партии, ряда других 
демократических объ- 
единеЕЕЕЕЙ.

х а н о й . Новым 
объектом советс;ко- 
вьетЕЕамского сотруд
ничества пополни
лась система профес- 
сиональЕЕО - техюЕче- 
сиого обучения в ео- 
циалистЕЕческом Вьет
наме. В провинции 
ХанамЕЕинь отЕфылась 
школа подготовки 
се.чьсЕсих механиза
торов. В нескольких 
производстве ее и ьт х 
ЕЕЕЕЕСТерСКИХ школы 
учащиеся на практике 
СЕУЕОСУТ ПрИМеПЕЕТЬ ЗЕЕа- 
ния. полученные в 
учебтЕых классах. Око- 
.EIO 300 юношей и де
вушек уже приступи
ли к затЕЯтиям.

ЛОНДОН. Играя 
роль регионального 
жандарма, (расистский 
режим Претории гру
бо вмешивается во 
внутренние дела Ле
сото, говорится в 
распростране и н о м  
здесь заявленЕЕИ ор
ганизации Лесотский 
молодежный патрио
тический альянс борь
бы против расового 
угнетения. .

ДРА. Обучение Населения грЭЕиоте, распространенЕЕе знзкеце, дальней
шее ноЕЕЫшение культуры народа — эта ва:киейшая лолкгкческа.ч задача 
успешно решается народным правительством молодой респуб.тики.

Безвозвратно уше.т в прошлое старый Афганистан. Новый, демокра
тический АфганистаЕЕ с оптимизмоея смотреет в завтрашний день.

НА СНИМКЕ: Еиолоде:кь Афганистана.

КАРАКАС. Чудо- 
вивЕгных .масштабов 
достЕЕГ в пос.чёДЕЕее 
времЕЕ контрабанд
ный «экспорт» детей 
ЕЕз Латинской Амери
ки в США ЕЕ некото
рые капиталЕЕСтиче- 
ские государства Ев
ропы. В основу этого 
преступного бизнеса 
нредпрЕЕимч и в Ы М ЕЕ 
дельцаыЕв положевЕа 
трагедия бездетнЕях 
семей.

По данньЕ.ТЕ вевЕесу- 
эльсксго Екурнала
«Алар.ма», который

Торговля реш и
спсЕвиалнЕЕЕЕруется на 
пол ЕЕ Ефке кой хрон п ке, 
в КолумбЕЕВЕ, Эквадо
ре, Перу, Венесуэле 
и Евекоторых других 
страЕвах кшЕтшвепта 
тайно срудувот мафЕВЕВ 
торговцев детымЕЕ.
Пользуясь беспро-
СВеТЕЕОЕГ ЕШЕЦОТОЙ ЕЕВ-
селения, .либо обман
ным путем, совремеЕЕ- 
ные работорговцы

буквЕЕлыю за .бесценок 
прЕЕобретавот у отчаяв- 
ШЕ1ХСЯ матерей ма
лолетних детей, а под- 
ijac — Еюворождеи- 
пых. По многим стра- 
ЕЕам Запада тем вре- 
лвевЕем еееееут агсвЕты 
■этЕЕХ преступников, 
KOTOpEjie ВЕДЕЕСКЕЕВаЮТ 
ВЬЕГОДИЫХ клневЕтов из 
числа бездетных суп- 
ружескЕЕХ пар. ,

ИНТЕРВЬЮ С ИНТЕРЕСНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ

О трагедЕЕЕЕ детей,, 
брошенных [фашиста
ми в концлагерь в 
ТерезиЕЕе на террито
рии ЧехоеловаКЕЕЕЕ в 
годы второй мировой 
войны, расскажет сов- 
местьЕый чехословац- ’ 
KOV- канадский филыЕ-ь. 
«Последняя бабочка». 
ГлавЕвую роль в нем 
ЕЕСПОЛИЕЕТ известный 
французский мастер 
пантомимы Марсель 
Марсо.

...Часто его на.эыЕза- 
ЮТ веЛИКЕЕМ МЕЕМОМ.
II в этом нет преуве- 
ЛЕЕЧеНЕЕЯ. ПарИЖСКЕЕП 
моЕгетныи двор вы- 
пуствЕл Б честь Марсо 
золотую медаль — не 
каждый даже ввддаю- 
Ецнйся артЕЕст удостаи
вается такой честЕЕ.

Недавно МарсО по
бывал Б Праге, где 
обсуждались вопро
сы, связанные со 
съелЕКОй кинолептьЕ 
«ПоследЕЕЯЯ бабочЕйЕ».

«Несколько лет на
зад, будучЕЕ в Канаде, 
где снималась моя, 
программа пантошЕ- 
мы, я встретился с 
одним кинопродюсе
ром, — рассказывает 
в ЕШтервБво чехосло
вацкому журналу
«Кветы» М, Марсо. 
— Оя дал мне почи
тать НЕЕ-ЕЕГу Мишеля 
Жако «Последняя- ба
бочка». До. этого я не 
был знаком ни. с кни
гой., НЕТ с ее авторолЕ,

ПОЭТ д
хотя она и вывила во 
франции. Она заЕвнте- 
ресовала меня по не-
СКОЛЬКЕЕЛЕ ■ ПрИЧЕЕНаМ.

Прежде всего, мне 
думается, всегда бу
дут нужны яркие прр- 
ЕЕЗведения, показываво- 
щие жестокость ее 
бесчеловечность фа- 
ШЕЕЗма. II необходимо 
всемЕЕ средствами еес- 
кусства, включая кее- 
нематограф, рассвЕа- 
зывать об этом моло
дежи»,

ТелЕа ЕЕОвого филь
ма очень близка Мар- 
селЕО Марсо. Во вре
мя второй мировой 
войЕЕЫ ОЕГ участвовал 
в двЕЕЁкении Сепротив- 
левшя. Его отца фа
шисты брОСЕЕЛИ в 

•концлагерь, где оее и 
у.Мер. «Мои ВОСПОМЕЕ- 
нанпя, — говорит ар- 
Т1ЕСТ. — наверЕЕяка 
помогут создать в
фЕЕЛЬМе ПраВДПБЕзЕЙ
о б р а з  человека, кото
ры й в решаюнЕИЙ м о 
м ент, не ко.теблясь. 
•жертвует св оей
жизЕвыо, чтобы ■ разо- 
блачЕЕть зв ер и н у ю
с у щ н о с т ь  нацизма, 
его у р о д с т в о » .

Что думает меем о 
будущем своего еес- 
кусства?

— Я объездил все 
континенты, — гово
рит М. Марсо, — ЕЕ 
могу с удовлетворен 
нЕвем сказать, что 
пантомЕЕма завоевы
вает в ЕЕЕЕЕре все боль

шую П< ЛУЛЯРЕЕОСТЬ. 
Многочисленные ееол- 
лектЕЕБЫ михЕОВ рзбо- 
тавот в Советском 
СоЕОзе, ЧехослоЕзакЕЕп, 
ЯпошЕЕЕ, Кенаде. Мне 
кажется, это прекра
сно, так как с по- 
мощьво пантОмЕЕМЫ мы 
можем ПОВЕЯТЬ _ друг 
друга без слов. Кроме 
того, пантомЕЕма « ве- 
когда не обманывает 
зрввтеля: любой "обман 
моментально выдает 
себя. Если МЕЕМ не 
сможет хороЕЕЕО ,«объ
яснить» СБОИ МЫСЛЕЕ И 
действЕвя, публЕЕка н е . 
поймет его. И хотя, 
ЕЕНОгда мы ЕЕСПользуем 
музыку, пaнтô EEEмa 
остается « теехпм» еес-
liyCCTBOM, а Л'ЕЕЕМ — 
поэтом ДБЕЕЕКСПИЯ. МОЯ 
пантомЕЕ.ма показывает 
трагЕвкомедию :кизнег.

Марсель Марсо соз
дал междуЕвародЕвую 
школу мнмодрамьЕ, в 
которой обучаются 
молодые люди двадца- 
ТЕЕ нашЕональностей. 
В ней, креме панто- 
М1ЕМЫ, изучаются
класСЕЕчсскЕЕй II соврв- 
лЕСПный балет, драма
тическое искусстцо, 
фехтоваипе, акробати
ка. Срок обучения — 
три года. НеЕ(оторые  ̂
113 первых выпускни
ков войдут , в новую 
труппу М. Марсо, с 
которой он намерева
ется поставить паито- 
мшаическую драму.
В. БЕСКРОМНЬШ.
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успешно закончить со* 
ревнованип.

Федерация шахмат го
рода планирует 29 нояб
ря начать командные со- 
ревнова!шл, после окон-

ВПЕРЕДИ НОВЫЕ 
Т У Р Н И Р Ы

в  помещении детской 
музыкальной школы
Колпашова состоялся 
шахматный блнцтур^’нр- 
Неожиданно для всех за 
первое место "разверну
лась упорная борьба 
между чемпионом города 
Александром Фроловым 
и учеником 9-го класса 
из Тогура Олегом Кусто
вым, В- первом туре, 
встречаясь мсясду со
бой, они не смогли опре
делить победителя. В 
дальнейшем более опыт
ный А. Фролов су.мел

чання которых будет 
проведено личное пер
венство Колпашева сре
ди муиншн п женщин. 
22 ноября начнется лич
но-командное первенство 
по шахматам среди учи
телей, 6 н 16 декабря 
Дом пионеров и школь
ников будет проводить 
лично-командное первен
ство по шахматам и 
шашкам среди пионер
ских дружин города и 
района.

В. ФОМИНЦЕВ.

ГОНКИ СИЛЬНЕЙШИХ
Под таким названием 

в Крнвошеинс прошлтг 
лыжные соревнования-,- 
в которых приняли 
участие спортсмены пз 
Новоспдирска, эксперн- 
мептальной группы об
ластного ДСО -«Уро
жай», гаКО.ТЫ ОЛИМПН!!-
ского резерва То.лшка и 
воспитанники Крнвоше- 
HHCKo-'i ДЮСШ.

У юношей в двух воз
растных группах силь- 
нейшйми были учащийся 
Крпвошеинского СПТУ 
В. Артамонов п новоси
бирец В. Птицын. Среди 
девушек первенствовали 
представительницы «Уро
жая» И. Гончарова и 

Беляева.
И. ш и я н о в .

МАСТЕРСТВО И ГРАЦИЯ.

П Е Р В О Е  З А С Е Д А Н И Е
в  прошедший поне

дельник состоялось пер
вое засРданне народного 
университета «Книга», 
организованного област- 
ны.м обществом любите
лей книги. Те.л1а первого 
занятия университета — 
«Страницы сибпрско!! 
литературы», его вел 
редак гор журнала «Сп-

бнрскне огни» Анатолий 
Васильевич Иикульков.

в  программе универ
ситета запланированы 
темы «Сатира на службе 
революции» (доцент ТГУ
A. А. Ачатова), «Мир 
фантастики» (писатель
B. . Д. Колупаев), «Моя 
домашняя библиотека» ц 
другие.

А. КАНТОРОВА.

С УРОВОЕ время 
начала двадцатых 
годов. Борьба с 

бацдптпзмом. лаконич
ные сводки об убитых 
председателях сельсове
тов. сожженных дерев
нях. злых, коротких 
схватках милиции с ноч
ными 11огро,м1ццкам1[. 
Время обозначено в спек
такле неброско, даже 
скупо. По в первой же 
сцепе зритель понимает, 
о чем будет идти речь.

Спектакль решен ре- 
нсиссером в острой пуб
лицистической манере. 
Декорация, музыка, свет
— все служит ОСНОБПОН
идее, дает возможность 
актера.м максимально са
мовыразиться, подчерки
вает .змоцио1гальную на
пряженность действия. 
Второй вариант постанов
ки режиссера А. Абаку
мова, которым, по сути 
дела, стал спектакль в 
ново.м сезоне (почти все 
актеры введены заново), 
еще более кинематогра
фичен, составлен из ко
ротких сцеп, не всегда 
эмоционально связанных 
между собой.

В левом углу сцены 
за канцелярским столом 
— двое в военной фор
ме. Это, по существу, 
почти мальчишкп — по 
отношению к жизня, по 
максимализму в подходе 
к людям II событиям. 
Взрослит их ответствен
ность за дело, которое 
выполняют. В стреми
тельно врывающемся на 
сцену третьем' герое 
спек/акля — корреспон
денте уездной газеты 
Якове Узелкове их го
рячность и максимализм 
доведены уже почти до 
пародии. Шикарный, не
вероятной д.чины шарф, 
стремительные движения, 
напор. Фактик ему ну
жен, жареный,- сенса
ционный, чтоб фантазия 
поработала. Прямо сей'- 
час нужен, немедленно.

Переполох, устроен
ный Узелковым в уго
ловном розыске, пожа
луй, слишком смахивает 
на комедию, поэтому 
основной момент сцены 
— появление главного 
героя спектакля Вениа
мина Малышева (А. Мак
лаков) несколько смазы
вается. ведь внимание 
зрителей отвлечено. Это 
обидно, пото.му что 
именно -первый выход 
А. Маклакова на сцену 
самый удачный, - Пони
мающий, наполненный 
мягким юмором взгляд 
Веньки сразу дает пред
ставление о характере 
Этого парня. Здесь и его 
достоинство, и. острьн! 
интерес к людям, и не
примиримость к пусто
звонству оборотистого 
газетчика Узелкова. К 
сожалению, в дальней- 
шел1 Маклакову не уда
стся развить эти черты 
своего героя. Похоже, у

молодого актера (он
закончи,! училище ны
нешним летом) не хвата
ет сил на создание обра
за такого масштаба, и  
внутренняя убежденность 
Малышева в конце спек
такля под.меняется у него 
чисто внешнилщ чсрта.лш, 
Ж'естом, йшлшкой.

коллеги становятся на 
сторш1у героя спектак
ля. ГОля Мальцева среди 
.многих поклонников' вы
бирает именно его, быв
ший бандит Лазарь Бау- 
кии пере.ходят под влия
нием Веньки на сторону 
Советской власти.

Правда, не всегда эти

динамичности сюжета ре- 
-жиссер убрал несколько 
сцен с его участием, а 
актер пока пс нашал 
возможности передать 
колорит характера сво
его героя более лако
нично.

Зато более ■ цельным, 
оправданпы.м мы видим

ЭХО одного
В Ы С Т Р Е Л А

ЗАМЕТКИ О СПЕКТАКЛЕ ТОМСКОГО ТЮЗа «ЖЕСТОКОСТЬ»

Малышев — идейный 
центр всего спектакля. 
Особенная значимость 
этого образа в его сов
ременности. Ведь дей
ствует он не на линии 
фронта и ие с явно обо
значенным врагом. Глав
ное его opyiKiie — вера 
в идеалы революции 
(«Наше общество — са
мое справедливое», — ча
сто повторяет он), кри
стальная честность, гу- 
манизль В 'конечном сче
те мы ценим в Малы
шеве его активную граж
данскую позицию, кото  ̂
рая проявляется не за
висимо от того, против 
кого направлена.

Когда Венька видит, 
что интересам полити
ческим, пусть даже 
острым и актуальным, 
отдают в жертву чело
веческую судьбу, он не 
может смолчать и за
щищает малознакомого, 
как самого себя. Это 
происходит иа наших 
глазах в сцене ко.мсо- 
мольского собрания. Оно 
посвящено персонально
му делу Егорова. Ис
пользуется донос мест
ного попа об участии его 
в крестинах племянника, 
чтобы показать, как надо 
бороться с «опиумом для 
народа». Речь председа
теля комсомольского соб
рания полна огненного 
сарказма, она захваты
вает комсомольцев, и, 
если бы не выступление 
Малышева, ставшее хо
лодным душем для ора
тора, пришлось бы Его
рову лишиться комсо
мольского билета.

Гуманизм. настойчи
вость, честность Веньки 
Малышева не остаются 
непризнапны.ми. Вначале 
встречавшие его поведе
ние в штыки, друзья II

победы убедительны, мы 
не до конца понимаем нх 
мотивы, не видим про
цесс психологической пе
рестройки характере^!. 
Может быть, потому, что 
образы сотрудников уг
розыска Феди, Голубчи
ка. Колн Соловьева пот 
лучились недостаточно 
яркими. В нх восприятии 
событий не хватает 
остроты реакции, чув
ства порой ■ только обо
значены, мы не види.м 
их живого проявления. • 
Вялость характеров соз
дает дополнительные 
трудности исполнителю 
главной роли.

Наиболее достоверны- 
,мн получились в спек
такле сцены общения 
Веньки с Юлей Мальце
вой (О. Рябова), с Лаза 
рем Баукипым (А. Пер
мяков). Здесь театру
удается взволновать
зрителя, заразить его 
чистым, пепосредствен- 
ны.м мироощущением 
героев спектакля, заста
вить зал сопереживать.

Мы ие знаем, о чем 
беседуют в свой единст
венный вечер вдвоем
Венька и Юля, но му
зыка, свет, режиссерское 
решение сцепы проник
нуты теплым чувство.м, 
лириз.мом, и зал зати
хает.

По-другому задуманы 
0еседы с Баукпныи. 
Александр Пермяков ри
сует своего героя соч
ными, яркими красками. 
Его движения неторопли
вы, в них уверенность 
сильного человека, охот
ника, хозяина тайги, 
привыкшего распознавать 
людей с первого взгляда. 
Это и пробуждает инте
рес Вёнькп к подслед- 
ствепно:ну. Ему хочется 
до конца разгадать че
ловека, ранившего его в 
горячке боя, а потом за-: 
ботливо советующего, 
как эту рану залечить.

В перво.л! варианте 
спектакля ТЮЗа Бау- 
кнн был еще самобыт
нее, его диалог с героем 
становился главным в 
развитии действия. Ради

сейчас характер главно
го идейного противника 
Малышева — его на
чальника. До революции 
начальник выступал в 
цирке II ухитрился иеког 
торые особенности своей 
бывшей професснп пере
нести в уголовный ро
зыск. Для него реклама, 
честь мундира важнее 
судьбы человека.

Это обезоруживает 
BeHbKjr, толкает его ^  
шаг отчаянного проте
ста. Ведь невозможно же 
смириться, что человек, 
поверивший в тебя, устро
ивший поимку атамана 
банды, пойдет под суд, 
а его заслугу припишут 
себе другие. Певозмоягно 
взглянуть в глаза Бау- 
кину, трудно II . ;больно 
просто жить, зная, что 
такое случилось.

Самоубийство Вениа
мина Малышева ставит 
сразу несколько острых, 
мучительных вопросов 
для зрителя. Э.хо его 
выстрела несколько ми
нут зкивет в зале. Не
смотря на некоторые 
слабости спектакля, этот 
ынг забыть трудно, не
вольно снова и снова 
прокручиваешь в памяти 
поступки пария, вся 
жизнь которого «истра
чена разом», пытаешься 
решить для себя непро
стые проблемы, постав
ленные Томским
ТЮЗо.м, Можно ли же
стоко наказать одного в 
назидание другим? Бо
роться надо с максима
лизмом или поднимать 
его как знамя?

Спектакль любого те
атра всегда живой, раз
вивающийся организм, 
тем более должна расти 
и меняться работа моло- ■ 
дого, рождающегося кп^ 
лектива. Но уже сегодня 
мы видим,, какой серь
езный II глубокий идет у 
него разговор со зрите
лем.

Т. КА.ПИЦКАЯ.
• 3. КУНИЦЫНА.

Люби.мым место.м от
дыха томичей стал лесо
питомник в южной часи! 
города. Зимой здесь 
проходят’ ' массовые со- 
ревповапня лынпшко}!. 
летом горожане прихо
дят сюда подышать воз
духом, наполненным аро- 
мато.м хвои, цветов.

Красиво здесь. Строй
ными колоннами встали 
величавые сосны, бере
зы, много здесь яблонь, 
кленов, акации ц дан;е 
растут молодые дубкн. 
Но вот беда: за послед
ние годы рощи, создан
ные руками человека, 
стали заметно. редеть. 
Мы специально обошли
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все аллеи пито.мника и 
насчитали... сто пней 
одних только спиленных 
сосен. И все это про
изошло за 2— 3 послед
них года. В чем дело?

Директор пито.мника 
пытается объяснить та
кое истребление тем, что, 
дескать, они делают про- 
реншвание лесных поса
док. Но разве моншо де
лать «прореживание» за 
счет мачтовых сосен! 
И.м бы еще стоять до.ч- 
гпе годы, украшая го
род.

Топором — по природе
к  этому. надо доба

вить: валку деревьев
здесь производят с гру
быми нарушениями тех
нологии. Пень намного 
выше нормы, кора с пе
го не очищается. Такой 
пень быстро загнивает, 
становится рассадником 
вредителей, заражает сс- 
седине здоровые деревья. 
Во время вырубки не 
соблюдается техника бе
зопасности для соседних 
деревьев и подросгч, В 
результате они уничто

жаются. П МО'ЖНО гн- 
деть, как рядом со 
.стройными здоровьши 
соснами II березами сто
ят полусгнившие или 
изуродованные деревья.

Со стороны тракта 
Томск — Богашево, на
пример, так «разреди
ли» рощу, что вся ас
фальтированная дорога 
на виду. Где ун; тут. от- 
ды.хать от выхлопных 
газов II шу.ма! Очень по
редела роща и па про- 
тивоположншЧ стороне, 
ближе к Томн. Вся про

селочная дорожка з.десь 
завалена сло.манными во 
время порубки лблоня- 
,ми, акацнш"!, кустарни
ками...

В рощах очень много
хлама. В одном месте
кто-то свалил пря.лю на 
пешеходную тропинку 
целую .машину щебня. 
Взялись за «прорежива
ние» рощн владельцы 
мичуринских садов, что 
вплотн.ую подходят к
питомнику. Можно пред
положить. что через
год-;(ва здесь будет го
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лое место, ь’акпх уя:з 
много в пригородных да
чах. Нужны срочные ме
ры, чтобы спасти лес 
вокруг города, а тем бо
лее в лесопитомнике. 
Нужны охрана и са.днле 
строгие меры к тем, д.чя 
кого не дорога природа.

Е. ПОНОМАРЕНКО, 
нештатный инспектор 
городского комитета 
народного контроля.’

г. То.чск.
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