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Нарт.
УДАРНЫЙ
НЕСНИК

в  лесном цехе;овласти

ТОМЛЕСПРОМ: За четырнадцать дней отставание 
по вывозке — 67,9 тысячи кубометров, трелевке — 60,7 
тысячи, производству деловой древесины — 69,3 тысячи 
кубометров.

ИДУТ ВПЕРЕДИ по вывозке леса: Ингузетский, Лай- 
ский леспромхозы, объединение Чулымлес.

ОТСТАЮТ: Аргат-Юльский, Ергамский, Аслановский, 
Парабельский, Чаинский леспромхозы, Каргасокский 
лесопромышленный комбинат.

I-* ’-*'"

Александр Егорович Пету- сицынского лесопункта Ин- встав на трудовую вахту в
хов — оператор бесчокерного гузетского леспромхоза. По- честь 110-й годовщины со
трактора ЛП-18. Он работает ударному т р у д и т с я  пере- дня рождения В. И. Ленина,
в передовом коллективе Ли- довой рабочий в эти дни, Фото Е. Лисицына.

Гвардейцы лесного цеха
Передовики, лучшие из лучших... Те, 

кто трудится инициативно, с полной 
отдачей сил, получают право называть
ся так.

Быть передовиком — значит смело 
брать высокие рубежи, эффективно ис
пользовать технику, беречь народную 
копейку. Быть лучшим из лучших — 
значит не довольствоваться достигну
тым, идти непременно дальше, доби-

ЗА ВЫСОКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ДО
СТИГНУТЫЕ В СОЦИАЛИСТИЧЕ
СКОМ СОРЕВНОВАНИИ 1979 ГОДА, 
ОБКОМ КПСС, ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ, ОБЛСОВ- 
ПРОФ И ОБКОМ ВЛКСМ НАГРАДИЛИ 
ПОЧЕТНЫМИ ГРАМОТАМИ И ЦЕН
НЫМИ ПОДАРКАМИ БРИГАДИРОВ 
УКРУПНЕННЫХ ЛЕСОЗАГОТОВИ
ТЕЛЬНЫХ БРИГАД И ТРАНСПОРТ
НЫХ КОМПЛЕКСОВ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ЛЕСНОЙ ОТРАСЛИ ОБЛАСТИ:

Александровича Антона Францевича
— бригадира укрупненной лесозагото
вительной бригады Чаинского леспром
хоза;

Ницына Константина Федоровича — 
бригадира укрупненной лесозаготови
тельной бригады Катайгинского лес
промхоза;

Филимонова Александра Макаровича
— бригадира механизированной лесо
заготовительной бригады Аслановского 
леспромхоза;

Юркива Василия Ануфриевича — 
бригадира укрупненной лесозаготови
тельной бригады Белоярского лесопро
мышленного комбината;

Шмайкова Василия Михайловича — 
бригадира • укрупненной лесозаготови
тельной бригады Ингузетского леспром
хоза;

Воронова Николая Максимовича — 
бригадира механизированной лесозаго
товительной бригады Аслановского лес
промхоза;

Храмова Валерия Владимировича — 
бригадира укрупненной лесозаготови
тельной бригады Комсомольского лес
промхоза;

Мурзина Геннадия Петровича — 
бригадира укрупненной лесозаготови
тельной бригады объединения Чулым
лес;

Салькова Леонида Петровича — 
бригадира укрупненной лесозаготови
тельной бригады Каргасокского ордена 
«Знак Почета» лесопромышленного 
комбината;

Ващенко Сергея Михайловича—бри
гадира укрупненной лесозаготовитель
ной бригады Асиновского леспромхоза;

ваться непременно большего. Выступая 
на ноябрьском (1979 г.) Пленуме ЦК 
КПСС, товарищ Л. И. Брежнев отме
чал: «... какой бы участок работы ни 
взять, везде видишь огромные возмож
ности, огромные резервы для успешно
го продвижения вперед. Но, чтобы их 
использовать, необходим подъем уров
ня управления в самом широком смыс
ле этих слов».

Голубева Иосифа Михайловича — 
бригадира укрупненной лесозаготови
тельной бригады Ергайского леспром
хоза;

Малинина Александра Павловича — 
бригадира укрупненной лесозаготови
тельной бригады Томского лесопро
мышленного комбината;

Новака Георгия Яковлевича — бри
гадира укрупненной лесозаготовитель
ной бригады БерегаевскоГо леспромхо
за;

Бахтина Ефима Ефимовича — брига
дира укрупненной лесозаготовительной 
бригады Линевского леспромхоза;

Агафонова Александра Филипповича
— бригадира транспортного комплекса 
Катайгинского леспромхоза;

Хижняка Владимира Ильича — бри
гадира транспортного комплекса Асла
новского леспромхоза;

Селюнина Юрия Михайловича—бри
гадира транспортного комплекса Ингу
зетского леспромхоза;

Афанасьева Михаила Петровича — 
бригадира транспортного комплекса 
Комсомольского леспромхоза;

Жаркова Леонида Григорьевича — 
бригадира транспортного комплекса 
Каргасокского ордена «Знак Почета» 
лесопромышленного комбината;

Сидорова Филиппа Никитовича — 
бригадира транспортного комплекса 
Асиновского леспромхоза;

Лугового Николая Михайловича — 
начальника транспортного комплекса 
Асиновского лесопромышленного ком
бината;

Менрвщикова Михаила Алексеевича
— начальника транспортного комплек
са Тогурского лесопромышленного ком
бината;

Слизевича Василия Петровича — на
чальника транспортного комплекса 
Томского лесопромышленного комбина
та;

Гредюшко Ивана Андреевича — на
чальника транспортного комплекса Ли
невского леспромхоза;

Шмырина Георгия Матвеевича—бри
гадира укрупненной лесозаготовитель
ной бригады Каргасокского лесопро 
мышленного комбината.

В  С О Р Е В Н У Ю Щ И Х С Я  

К О Л Л Е К Т И В А Х

НОВОСТРОЙКА. Передо
вые бригады объединения 
Чулымлес продолжают на
бирать темпы. Значительно 
опережают мартовский гра
фик укрупненные лесосеч
ные бригады Д. И. Макси
мова, Г. П. Мурзина, И. В. 
Щекотова, В. Т. Новикова и 
Ю. Н. Сергеева. Допустила 
отставание бригада М. С. 
Галактионова (долг — 533 
кубометра с начала меся
ца).

На погрузке леса успешно 
трудятся по одному наряд- 
заданию операторы Н. Ф. 
Степанов, А.. Ф. Азаров и 
В. А. Голдин из Сулзата, а 
трехсменный экипаж Г. И. 
Наливкина, А. А. Кунца и 
А. И. Чайникова из Суйги 
отгрузил сверх графика 
2.513 кубометров.

На разделке леса отлича
ются в дни ударного месяч
ника бригады К. И. Назаро
ва, П. Ф. Пикулина, на вы
возке — экипаж А. П. Ар
датова, Н. Н. Жевлакова и 
П. К. Фарата, на счету ко

торого за тридцать дней — 
около 300 кубометров, пере
выполняют задания водите
ли экипажа в составе Н. Н. 
Кирова, В. В. Ж'аглина, 
М. В. Габлевского (плюс 455 
кубометров) и другие.

КРАСНЫЙ ЯР. По вывоз
ке и трелевке леса коллек
тив Ергайского леспромхоза 
отстал на двое суток. Лесо
заготовители предприятия 
намерены ликвидировать 
долг и выполнить мартов
ский и квартальный пла-' 
ньг.

Высокопроизводи т е л ь и о  
трудятся лесосечные брига
ды коммунистов И. М. Голу
бева и В. К. Зуева, хозрас
четный экипаж члена Кри- 
вошеинского райкома пар
тии Н. М. Безрукавых, ко
торый при плане 1.046 кубо
метров вывез за 13 дней 
2.928 кубометров. А  экипаж 
машиниста тепловоза ком
муниста Б. И. Баева водит 
по узкоколейной железной 
дороге только тяжеловесные 
составы.

Не снижая темпов
Лесопильный цех нашего 

комбината, которым руко
водит А. А. Экерт, досроч
но выполнил февральский 
план. С планом двух меся
цев справились рамные по
токи Л. .К. Суднева, Т. Г. 
Николнжа, А. П. Нестеро
ва, В. В. Дмитриева, А. А. 
Шидловского и П. П. Каре
ва.

Не снижая темпов, тру
дятся лесопилыцики в мар
те. Впереди—рамный поток 
Леонида Кузьмича Судне
ва. На целую смену обогна
ли график рамные потоки 
Т. Г. Николюка и В. В. 
Дмитриева.

Отлично работает в мар
те и коллектив передового 
цеха столярно-строитель
ных изделий, возглавляе

мый М. И. Краевым. Осо
бенно радует ритмичный 
выпуск оконных 1 блоков и 
другой необходимой строи
телям продукции. Напри
мер, за февраль выпущено 
дополнительно 400 квад
ратных метров блоков. \

В дни ударного месячни
ка с опережением графи
ка идут бригады кавалера 
ордена Трудовой Славы III 
степени Л. М. Миловановой, 
В. Г. Ефремова, В. В. Гай- 
люса. Хорошо трудятся в 
цехе рабочие Любовь Кло
кова, Нина Боева, Алек
сандра Иваничкина, Мария 
Суднева, Надежда Афана
сьева и другие.

П. АНИКИНА, 
инженер Томского лесо
промышленного комби

ната.

ТРАДИЦИЙ
Бригада делегата XXV 

съезда КПСС Марии Бори
совны Сироткиной носит 
статус комсомольско-моло
дежной. Ничего удивитель
ного в том нет; постоянное 
обновление, добрые тради
ции трудового наставниче
ства — таков рабочий стиль 
бригадира, и — соответст
венно — всего коллектива. 
Казалось бы, совсем недав
но пришли из профтехучи
лищ многие работницы этой 
бригады, а сегодня они уже 
привычно ходят в передо
виках и сами шефствуют 
над учебной группой да 
ГПТУ-33.

Ольга Плотникова, комс
орг бригады, сама закончи
ла тридцать третье учили
ще два года назад, сама 
училась в группе, подшеф
ной для бригады Сиротки
ной, Сегодня она член 
комитета комсомола домо
строительного комбината, 
кандидат в члены КПСС. 
Недавно на слете комсо
мольско-молодежных кол
лективов соревнующихся 
городов •— Томска и Кеме
рова — ей, как представи
телю лучшей бригады, был 
вручен памятный вымпел 
Томского горкома ВЛКСМ.

— Я горжусь тем, что ра
ботаю в бригаде Сиротки
ной, — сказала Ольга. — 
Мы все вместе боремся сей
час за то, чтобы к ленин-

МАРИИ СИРОТКИНОЙ
.

Щ Ш Ш Н

/А-ДГЛ А : V у.....У'л

. . .

.

ш
яШШ
щ Ш ж
■'ФёШШ

•. . ; '

Я Ш И •

скому юбилею завершить НА СНИМКЕ: Ольга
план четырех месяцев. На- Плотникова, комсорг брига- 
мерены досрочно выполнить ды М. Б. Сироткиной из 
также годовую программу. дек.

В. НОВОКШОНОВ. Фото автора.

У  П А З
П Р Е З И Д И У М А  В Е Р Х О В Н О Г О  С О В Е Т А  Р С Ф С Р

Об установлении почетного звания 
«Заслуженный работник сельского 

хозяйства РСФСР»
Президиум Верховного Совета РСФСР постановляет:
1. Установить почетное звание «Заслуженный работ

ник сельского хозяйства РСФСР».
2. Утвердить Положение о почетном звании «Заслу

женный работник сельского хозяйства РСФСР» (прила
гается).

3. Утвердить описание нагрудного знака «Заслужен
ный работник сельского хозяйства РСФСР» (прилагает
ся).

Председатель Президиума Верховного Совета РСФСРм. яснов.
Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР

X. НЕШКОВ.
Москва, 14 марта 1980 года.

П О Л О Ж Е Н И Е
о  п о ч е т н о м  з в а н и и  « « З а с л у ж е н н ы й  

р а б о т н и к  с е л ь с к о г о  х о з я й с т в а  

Р С Ф С Р »

ТРУДОВАЯ ВАХТА СЕЛА
К А К  Д Е Л А  Н А  Ф Е Р М А Х ?

За первые две мартовские 
недели по сравнению с 
концом февраля надои мо
лока на ж фермах во всех 
районах увеличились и в 
среднем по области возрос
ли на долкилогрлмма. По 
оперативным данным на 
14 марта, суточный надои 
на корову в килограммах 
составляет (первая колон
ка — прошлый год, вторая 
— нынешний): 
Александровский 5,5 5,8
Асиновский 5,7 5,7
Бакчарский 6,2 6,3
Верхнекетский 6*4 6,8
Зы рлнский 5,2 5,1
Каргасокский 5,1 5,4
Кожевниковский 6,3 6,1
Колпашевский 6,8 6,8
Кривошеинский 6,1 6,2
ГЛолчановский 6,3 6,2
Парабельский 4,2 3,6
Первомайский 7,3 6,6
Тегульдетский 3,7 4,3
Томский 6,7 6,8
Чаинский . 6,2 6,5
Ш егарский 5,4 5,3

ПО ОБЛАСТИ 6,0 6,0

Увеличению надоев спо
собствует то, что на мно
гих фермах прошли массо
вые отелы коров — пора 
большого зимнего молока. 
Но там, где растелы затя
нулись (например, в Пер
вомайском районе), это 
молоко потеряно. Сниже
ние показателей — прямое 
следствие неорганизованно
сти, бесхозяйственности,
зоотехнических просчетов.

Самого' высокого резуль
тата добились животново
ды дов<?льно-таки разных в 
сельскохозяйственном отно
шении районов: Томского,
Верхнекетского и Колпа- 
шевского районов. Они по
лучают одинаковый надой 
— по 6,8. килограмма молока 
от коровы. Причем не до

пустили снижения по срав
нению с прошлым годом, а 
верхнекетцы к тому же до
бились ощутимой прибав
ки — второй по величине 
после тегульдетцев.

Вообще районы .раздели
лись на две половины, одна 
из которых работает с 
«плюсом», другая — с «ми
нусом» или на уровне про
шлого года. Такое «равно
весие» сказалось и на сред
необластном показателе.

Сейчас животноводы го- 
ревнующихся районов про
веряют работу друг друга. 
При этом очень важно об
ратить особое внимание на 
то, как расходуются и при
готавливаются корма, как 
животные обеспечены ми

неральными добавками, 
витаминами, как организо
вана работа по сохранности 
молодняка и всего пого
ловья крупного рогатого 
скота и свиней. Зима 
на фермах вступила в за
вершающую стадию — и 
это требует от животново
дов повышенной собранно
сти и ответственности за 
судьбу социалистических 
обязательств.

Г ОТ ОВНОСТ Ь  

К В Е С Н Е
Более высокими темпами 

вывозятся органические
удобрения на поля в север
ных районах — Чаинском,

Кривошейнском, Молчанов- 
ском. Последние два—ближе 
других и к выполнению за
даний (88 процентов). От 
стают, как ни странно, ме
ханизаторы южных райо
нов — Тегульдетского (18 
процентов) и Зырянского 
(57). В Зырянском прирост 
аа последние две недели 
едва ли не самый низкий в 
области — всего 5 про
центов. Когда же земле
дельцы этого района дума
ют вывозить на поля орга
нику? Благоприятное вре
мя зимы уходит. А  весна с 
каждым днем все ощути
мее вступает в свои права.

В целом по области план 
вывоаки органических
удобрений выполнен на 77,5 
процента. Нужно повсеме
стно наладить более друж
ную работу отрядов плодо
родия, постоянно помня о 
хлеборобском обязательстве 
— получить в нынешнем 
году самый высокий уро
жай за текущую пятилет
ку!

1. Почетное , звание «За
служенный работник сель
ского хозяйства РСФСР» 
присваивается колхозникам, 
рабочим, служащим, руко
водящим работникам колхо
зов, совхозов, межхозяйст- 
венных предприятий и объ
единений и их подразделе
ний (бригад, отделений, 
ферм и др.), работникам 
научно - исследовательских 
учреждений по сельскому 
хозяйству, сельскохозяйст
венных органов, других 
сельскохозяйственных пред
приятий, учреждений и ор
ганизаций, работающим в 
сельском хозяйстве не ме
нее 15 лет и особо отличив
шимся в достижении высо
ких показателей по урожай
ности сельскохозяйственных 
культур и продуктивности 
скота и птицы, увеличении 
производства и продажи 
государству продукции рас
тениеводства и животновод
ства, улучшении качества и 
снижении себестоимости
сельскохозяйственной про
дукции, повышении произ
водительности труда, внед
рении в производство до
стижений науки и техники, 
укреплении материально- 
технической базы и повы
шении эффективности сель
скохозяйственного произ
водства.

К присвоению почетного 
звания «Заслуженный ра
ботник сельского хозяйства 
РСФСР» не представляются 
работники, для которых ус
тановлены почетные звания 
«Заслуженный агроном
РСФСР», «Заслуженный
зоотехник РСФСР», «Заслу
женный ветеринарный врач 
РСФСР», «Заслуженный
механизатор сельского хо
зяйства РСФСР», «Заслу
женный „„ мелиоратор
РСФСР», «Заслуженный 
землеустроитель РСФСР», 
«Заслуженный инженер
сельского х о з я й с т в а  
РСФСР».

2.. Почетное звание «За
служенный работник сель
ского хозяйства РСФСР» 
присваивается Президиумом 
Верховного Совета РСФСР 
по представлениям мини
стерств, государственных 
комитетов и ведомств СССР 
и РСФСР, в ведении кото
рых находятся сельскохо
зяйственные предприятия, 
учреждения, организации, и 
Президиумов Верховных

Советов автономных рес
публик.

К представлениям мини
стерств, государственных 
комитетов и ведомств долж
ны быть приложены заклю
чения центральных (рес
публиканских) комитетов 
соответствующих профсою
зов, к представлениям Пре
зидиумов Верховных Сове
тов автономных республик 
— заключения обкомов 
профсоюзов.

3. Ходатайства о присвое
нии почетного звания могут 
возбуждать администрация 
(в колхозах — правления), 
партийные и профсоюзные 
организации . совхозов, кол
хозов и других предприя
тий, учреждений и органи
заций перед районными, го
родскими Советами народ
ных депутатов и их испол
нительными комитетами, 
которые свои предложения 
по этому вопросу направля
ют в исполнительные коми
теты краевых, областных 
Советов народных депута
тов, Советы Министров ав
тономных республик.

Исполнительные комите
ты краевых, областных Со
ветов народных депутатов 
свои ходатайства о присвое
нии почетного звания на
правляют в соответствую
щие министерства, государ
ственные комитеты и ведом
ства.

Советы Министров авто
номных республик предло 
жения о присвоении почет
ного звания вносят в Пре
зидиумы Верховных Сове
тов автономных республик.

4. Лицам, которым при
своено почетное звание «За
служенный работник сель
ского хозяйства РСФСР», 
вручаются грамота Прези
диума Верховного Совета 
РСФСР и нагрудный знак 
«Заслуженный работник 
с е л ь с к о г о  х о з я й с т в а  
РСФСР» установленного об
разца.

5. Нагрудный знак «За
служенный работник сель
ского хозяйства РСФСР» 
носится на правой стороне 
груди.

6. Лишение почетного 
звания «Заслуженный ра
ботник сельского хозяйства 
РСФСР» может быть произ
ведено только Президиумом 
Верховного Совета РСФСР.

Секретарь Президиума
Верховного Совета РСФСР 

X. НЕШКОВ.

Красная гвоздика -  
символ праздника
Как к большому празд

нику, готовятся к Всесоюз
ному ленинскому коммуни
стическому субботнику
коллективы горпромторга 
г. Томска. К этому дню 
многие предприятия взяли 
повышенные социалистиче
ские обязательства. Реши
ли выполнить план това
рооборота коллективы ма
газина № 21 (директор 
Т. Я. Непомнящих), мага
зина № 17 (директор 3. В. 
Мустафина), коллективы
26-ти секций: «Трикотаж»
магазина № 2 (заведую
щая секцией Т. Ф. Лалети- 
на), «Трикотаж» магазина 
№ 1 (С. И. Осадчая), Ком
сомольске - молодежная 
бригада секции «Радиотова
ры» магазина № 30 (А. Ф. 
Лапекая) и многие другие.

В честь предстоящего ле
нинского юбилея в торге и 
магазинах проводятся лек
ции, беседы, конференции, 
тематические собрания. 
Объявлены смотры-конкур
сы художественной само
деятельности, спортсмены 
готовятся к соревнованиям, 
рукодельницы — к выстав
кам прикладного творчест
ва.

В день субботника план 
товарооборота будет выпол
нен на 101 — 102 процента, 
что даст не менее 150 ты
сяч рублей сверх плана. 
Кроме работы за прилав
ками и кассовыми аппара
тами, на складах и в слу
жебных кабинетах, продав
цы будут дружно трудить
ся на очистке закрепленной 
территории, в скверах; на
водить чистоту, сажать де
ревья, подрезать кустарни
ки и т. п. Заработная плата 
будет перечислена в фонд 
пятилетки.

Атмосфере трудового
праздника будут способст
вовать красиво оформлен
ные интерьеры магазинов, 
новая наглядная агитация. 
А главное — энтузиазм 
работников,, которые вый
дут на субботник с красной 
гвоздикой на груди.

Т. ПОБЕГУН,
председатель объеди
ненного комитета проф
союзов горпромторга.

ТОРЖ ЕСТВЕННОЕ
С О Б Р А Н И Е
Службой доброго настрое

ния называют сферу услуг. 
Ее развитию, техническому 
совершенствованию в нашей 
стране уделяется постоян-■ 
ное внимание.

Об этом говорилось на 
торжественном собрании,
посвященном Дню работни
ков жилищно-коммунально
го хозяйства и бытового 
обслуживания населения.
Оно состоялось 14 марта в 
Москве.

В президиуме — заведую
щие отделами ЦК КПСС 
И. Н. Дмитриев, Я. И. Каб- 
ков, руководители ряда ми
нистерств и ведомств, пере
довики социалистического 
соревнования, представители 
общественности столицы.

С докладом выступил ми
нистр бытового обслужива
ния населения РСФСР И. Г. 
Дуденков.

Участники собрания за
верили, что работники от
раслей приложат все силы 
для успешного выполнения 
заданий года и пятилетки.

(Корр. ТАСС).

О Ч ЕР ЕД Н О Е З А Н Я Т И Е О БЛ АС ТН ОЙ  ШКОЛЫ 
П А Р Т И Й Н О - Х О З Я Й С Т В Е Н Н О Г О  А К Т И В А

Вчера в Доме политиче- Перед слушателями шко- выступил старший научный 
ского просвещения обкома лы с лекцией на тему сотрудник Института со- 
КПСС состоялось очередное _  ' ■ »
занятие областной школы <<Роль с°Чиальнои полити- циологических исследовании 
партийно - хозяйственного 
актива. •

полити
ки КПСС в развитии социа- АН СССР, кандидат фило- 
диетического образа жизни» софских наук В. 3. Роговин,
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Под партийный
важнейшие участки

контроль-
производства

Редакция газеты и Томский городской комитет партии 
Провели встречу секретарей райкомов КПСС, парткомов 
предприятий города, председателей комиссий по кон
тролю за деятельностью администрации. Участники 
встречи поделились опытом, рассказали о сложившихся 
формах и методах контроля, наметили пути по дальней
шему повышению эффективности этой работы. Беседу 
за «круглым столом» вел второй секретарь Томского 
горкома КПСС Ю. Я. Ковалев.

Ю. Я. КОВАЛЕВ: Реше
ния ноябрьского (1979 г.) 
Пленума ЦК КПСС нацели
вают партийные комитеты 
на безусловное выполнение 
планов последнего года и 
пятилетки в целом, на даль
нейшее претворение в
жизнь экономических уста
новок партии: обеспечить
устойчивое, пропорциональ
ное развитие производства, 
повышение его эффективно
сти, ускорение научно-тех
нического прогресса и роста 
на этой базе производитель
ности труда, улучшения ка
чества продукции.

Уровень партийного руко
водства, влияние, которое 
оказывают партийные ко
митеты на конечные ре
зультаты работы предприя
тий, организаций, во мно
гом зависят от того, на
сколько эффективно пользу
ются наши партийные орга
низации правом контроля 
за хозяйственной деятель
ностью администрации.

Я думаю, в центре внима
ния нашего разговора дол
жны быть формы и методы 
партийного контроля, прак
тические результаты такой 
работы, дальнейшее ее со
вершенствование.

А. И. ПОЛИН, секретарь 
Советского райкома КПСС: 
Необходимым условием
партийного контроля за 
деятельностью администра
ции мы считаем повсемест
ное внимание к выполне
нию государственных пла
нов, партийных директив и 
решений. На бюро райкома, 
совещания постоянно выно
сим вопросы, связанные с 
экономической деятельно
стью предприятий. Нацели
ваем на это парткомы, пер
вичные организации. Регу
лярными стали отчеты хо
зяйственных руководителей 
на партийных собраниях, 
заседаниях парткомов и 
партбюро. Все это способ
ствует воспитанию у хозяй
ственных руководителей 
высокого чувства ответст
венности за судьбу планов 
и обязательств. Партийный, 
взыскательный разговор, 
анализ промахов и недо
статков помогают.^ , найти 
скрытые резервы, вовремя 
ликвидировать упущения.

Б. М. ВЯТКИН, секретарь 
парткома манометрового за
вода: Но иногда прихо
дится прибегать к крайним 
мерам — партийным взы
сканиям, там, где руководи
тели, отвечающие за тот 
или иной участок производ
ства, потеряли чувство от
ветственности, не прислу
шиваются к голосу комму
нистов.

Партком завода постоянно 
держит под контролем вне
дрение автоматизированной 
системы управления, . мо
дернизацию и замену обо
рудования на более произ
водительное. Надо сказать, 
что разрабатываемые планы 
в этом направлении срыва
лись, сроки неоднократно 
переносились, неоправданно 
затянулось внедрение вто
рой очереди АСУ предприя
тием.

На заседаниях парткома 
неоднократно рассматрива
лись эти вопросы. На неу
довлетворительную работу 
было указано главному ин- 
жeнepv завода и начальни
ку АСУ.

К сожалению, это не 
единственное слабое место 
в работе администрации. В 
прошлом году предприятие 
зачастую не выполняло 
плановые задарил.

Обсуждая итоги хозяйст
венной деятельности, парт
ком неоднократно указывал 
директору завода О. А. Ко- 
шеверову на недостатки в 
работе, недостаточную тре
бовательность, Как необес
печившему выполнение го
сударственного плана, парт
ком вынес директору стро
гий выговор. В дальнейшем 
он был освобожден от за
нимаемой должности.

Ю. Я. КОВАЛЕВ: Мне
кажется, в создавшемся по
ложении на манометровом 
заводе есть доля вины и 
парткома. Не все стороны 
деятельности администра
ции он взял под свой кон
троль. И особенно сказалась 
недооценка значения кон
троля со стороны ' первич
ных цеховых партийных 
организаций. Работа не всех 
комиссий по контролю за 
деятельностью администра
ции была в центре его вни
мания.

Бюро горкома партии в 
прошлом году рассмотрело 
вопрос «О работе первич
ных партийных организа
ций Ленинского района по 
осуществлению права кон
троля деятельности адми
нистрации». В принятом 
постановлении содержится 
требование к партийным ор
ганизациям постоянно дер
жать в поле зрения основ

ные участки и главные на
правления деятельности
коллективов, решительно 
вскрывать и устранять не
достатки, укреплять пар
тийную и государственную 
дисциплину, повышать от
ветственность каждого ра
ботника за порученное дело.

Как претворяется в жизнь 
это постановление на пред
приятиях района?

Г. В. ЛИННИКОВ, секре
тарь Ленинского райкома 
КПСС: В партийных ор
ганизациях промышленно
сти, строительства, тран
спорта и других создано 79 
комиссий по контролю хо
зяйственной деятельности 
администрации, в которых 
занято более 300 коммуни
стов. В основном это спе
циалисты, рабочие веду
щих профессий и высокой 
квалификации, рационали
заторы и новаторы произ
водства.

Вопросы, связанные с ра
ботой комиссий, райком 
КПСС выносит на заседания 
бюро, семинары и совеща
ния секретарей партийных 
организаций. Отделы райко
ма анализируют работу луч
ших комиссий и сообщают 
об этом в партийные орга
низации. Методический со
вет по организационно-пар
тийной работе при райкоме 
КПСС разработал пособие в 
помошь председателям ко
миссий.

У нас еще немало про
блем и недостатков. Не вы
полнен план по производи
тельности труда, велики по
тери рабочего времени, ни
зок коэффициент использо
вания оборудования. Именно 
на решение этих задач мы 
нацеливаем партийные ор
ганизации.

Е. Е. ТАТАРЕНКО, секре
тарь парткома объединения. 
Сибкабель: Много лет у
нас эффективно работает 
комиссия по контролю за 
техническим развитием
производства, которую воз
главляет инженер отдела 
главного конструктора “объ
единения Л/ И. Осипова. В 
составе комиссии пять че
ловек, все они закреплены 
за производственными пло
щадками и цехами. Работа 
комиссии строится по пла
ну, который составляется на 
квартал. Вскрытые в ходе 
контроля упущения обсуж
даются на заседании комис
сии, отдельные результаты 
проверок мы рассмотрели 
на заседаниях парткома. В 
частности, по материалам 
комиссии внесено предло
жение построить новую ко
тельную для технологиче
ского пара. Сократились 
простои изолировочных аг
регатов, повысилась произ
водительность труда.

В пехе № 1, гдё часты 
простои станков, партбюро 
взяло под свой контроль 
эксплуатацию оборудования.
В цехе № 5 работает комис
сия по контролю за техни
ческим перевооружением 
цеха, а при первичной ор
ганизации заводоуправления 
действует комиссия по кон
тролю за народнохозяйст
венными поставками.

В объединении стало пра
вилом проводить по пятни
цам день партийного кон
троля. Проверяем, как вы
полняются решения партко
ма и партийных собраний, 
на основании сигналов ко
миссий по контролю за хо
зяйственной деятельностью 
анализируем те или иные 
вопросы, приглашаем объяс
ниться руководителей, допу
стивших недостатки. Совсем 
недавно отчитывалась заме
ститель начальника отдела 
сбыта Э. В. Чагина, не обе
спечившая отгрузку продук
ции с площадки эмальпро- 
изводства.

Ю. Я. КОВАЛЕВ: В слож
ной и многогранной ра
боте партийных организа
ций по контролю за дея
тельностью администрации 
комиссиям отводится важ
ное место. Но кое-где роль 
комиссий понималась не-'- 
правильно. Им мало помо
гали, а иногда партийные 
комитеты практически пере
кладывали всю работу по 
контролю за хозяйственной 
деятельностью на комиссию. 
Такие комиссии замыкались 
в узко специальных техно
логических проблемах, дей
ствовали в отрыве от пар
тийных организаций. Эф
фективность их работы бы
ла, конечно, незначитель
ная.

Правом контроля, соглас
но Уставу КПСС, обладает 
не комиссия, а партийная 
организация в целом, ее 
выборные органы: партком, 
партбюро. Комиссии — 
лишь инструмент, своего ро
да нештатные отделы при 
партийных комитетах, по
могающие разобраться в 
тех или иных проблемах.

В. С. АБРАМОВ, секре
тарь Кировского райкома 
КПСС: Мы проверили
работу всех комиссий. Их 
на предприятиях создано 
35. Указали на недостатки, 
организовали учебу предсе
дателей комиссий. В прош
лом году прошли два семи
нара. Ставим эти вопросы 
и на днях секретаря, кото
рые проводятся ежемесячно.

Стараемся направить ра
боту комиссий так, чтобы 
они не только подмечали 
недостатки и указывали на 
них руководству, но и пред
лагали конкретные меры по 
их устранению.

A. А. ШЕМБЕРКО, пред
седатель комиссии по вне
дрению новой техники, за
меститель главного техноло
га производственного объе
динения «Контур»: Имен
но так мы строим и свою 
работу. Не ограничиваемся 
отдельными рейдами и про
верками, а глубоко изучаем 
положение дела, со специа
листами. разрабатываем ме-’ 
роприятия,' а когда партком 
их утвердит, держим под 
постоянным контролем. Ста
раемся обеспечить гласность 
через многотиражную газе
ту, выступаем на рабочих и 
партийных собраниях. В ре
зультате внедрения новой 
техники в прошлом году 
высвободили 60 рабочих. На 
год раньше срока внедрили 
две системы управления 
технологическими процесса
ми.

B. П. СОЛОВЬЕВ, предсе
датель комиссии по кон
тролю за ходом реконст
рукции, главный механик 
завода резиновой обуви: 
Не только контроль, но и 
реальная помощь админи
страции в решении хозяй
ственных проблем — так 
понимаем задачу. Строители 
нам сдали корпус, но оста
лось хмножество недоделок, 
предстояло- строительство 
нового пролета, освоение 
цеха на 6,5 миллиона пар 
обуви в год. Надеяться 
только на подрядные строи
тельные организации — 
значит затянуть сроки ре
конструкции. Мы подсчита
ли свои возможности и во
шли в партком с предложе
нием о создании собствен
ной строительной базы. Та
кое решение быдо принято. 
Комиссия взяла на конт-

= роль организацию строи
тельного подразделения за
вода, выполнение планов и 
графиков работ.

Когда выявлялись узкие 
места, приходили к админи
страции с конкретными 
предложениями. Завод
ЖБК-100 задерживал, на
пример, поставку плит. Мы 
связались с ним и выясни
ли, что там не хватает ра
бочих. Договорились по 
слать в помощь наших лю
дей, и плиты были завезе
ны.

Ю. Я. КОВАЛЕВ: Ра
бочая инициатива, социа
листическое соревнование 
важные факторы повыше
ния производительности 
труда, улучшения качества 
продукции. Они должны 
служить опорой в комиссии 
по контролю за деятельно 
стыо администрации.

О. И. ДОРОФЕЕВ, пред
седатель комиссии по кон
тролю за качеством продук
ции, начальник конструк 
торского бюро завода изме
рительной аппаратуры:
Когда была создана наша 
комиссия, мы в перву!о 
очередь поинтересовались, 
а как организовано соревно
вание за повышение качест 
ва выпускаемой продукции. 
Выяснилось, что кое- 
где обязательства принима
лись формально, не всегда 
подкреплялись организаци 
онно-техническими меро
приятиями, контроль за их 
выполнением был слабьп^.

К вопросам качества мы 
привлекли внимание комсо
мольской, профсоюзной ор
ганизаций. В цехах развер 
нулось движение за стопро
центную сдачу продукции с 
первого предъявления. Ад
министрация пересмотрела 
мероприятия по улучшению 
качества продукции. В ре
зультате каш завод первым 
в районе внедрил систему 
управления качеством тру
да и продукции и сейчас 
выпускает 40 процентов из
делий со Знаком качества.

Ю. Я. КОВАЛЕВ: Под
водя итог нашей беседе 
следует отметить, что пар
тийные организации нако
пили определенный опыт, 
все более умело пользуются 
правом контроля деятельно
сти администрации.

Мы увидели, как много 
могут сделать коммунисты 
по улучшению хозяйствен
ной деятельности предприя
тий. Работа эта сложная, 
творческая. Тут не дашь 
одинаковых рекомендаций: 
этого наказать, а этому под
сказать. Сочетание партий
ной требовательности с 
инициативой коммунистов, 
умение вовремя обратить 
внимание на ключевые по 
зиции производства, найти 
резервы — вот залог успе 
ха.

Важным делом является  
обеспечение хозяйств вы
сококачественными сорто
выми семенами райониро
ванных сортов зерновых 
высших репродукций. Мно
гие хозяйства области у с 
пешно работают в этом 
направлении. В их числе 
колхоз «Первое мая» Пер
вомайского района, ОПХ 
имени Сидоренко, совхоз 
«Кожевниковский» * и от- 
кормсовхоз Кожевников- 
ского района, колхоз «Ги
гант» Ш егарского района, 
Нарымская государствен
ная селекционная станция. 
К сожалению, в целом по 
области новые высокоуро
ж айное сорта зерновых и 
зернобобовых культур, при
способленные к местным  
условиям, внедряются в 
произвопст^о неуловлетво- 
рительно. Это отрицатель
но сказы вается на даль
нейшем росте урожайно
сти.

П О  ПОСЕЕШЬ —10 ПОЖНЕШЬ
В ряде хозяйств слабо ведется работа с сортовыми семенами

В хозяйствах области 
возделывается единствен
ный сорт озимой ржи — 
«вятка». Сорт высокоуро
жайный, зимостойкий и 
морозостойкий,' что при на
шем климате имеет исклю
чительное значение. При 
соблюдении основных агро
технических требований
возделывания этой культу
ры можно получить уро
жай 30 и более центнеров 
с гектара. Недостатком сор
та «вятка» следует считать 
его высокостебельность и 
сильную' полегаемость. Этот 
недостаток приводит к 
большим потерям зерна во 
время уборки в ненастье. 
Однако «вятку» можно ус
пешно возделывать в усло
виях нашей области.

Нарымская государствен
ная селекционная стан
ция ежегодно реализует 
колхозам и совхозам по 
500 — 600 центнеров семян 
элиты озимой ржи. При 
умелом, интенсивном ис
пользовании этих семян в 
области, безусловно, можно 
иметь сто процентов сорто
вых посевов и получать 
прибавку урожая 1 — 2 
центнера на гектаре. По 
официальным данным, в 
настоящее время сортовые 
посевы озимой ржи зани
мают 97 процентов полей, 
отведенных под эту куль
туру. Однако лишь 60 про
центов из них засеяны ап-

рооированными семенами 
с установленной репродук
цией, а остальные площади 
заняты" массовыми репро
дукциями, где сортовая 
принадлежность весьма
сомнительна.

В прошлом году совхоз 
«Кожевникозский», кото
рый планомерно проводит 
сортообновление озимой 
ржи и все площади засева
ет семенами высоких ре
продукций, получил с каж
дого гектара по 2.7,1 центне
ра зерна. Напомню, что в 
среднем по области уро
жайность озимой ржи со
ставила 15.6 центнера с 
гектара. Пример совхоза 
«Кожевниковский» показы
вает, как забота о добрых 
семенах в сочетании с вы
сокой общей культурой 
земледелия способствуют 
росту урожайности.

Непонятна позиция тех 
руководителей хозяйств и 
специалистов, которые не 
придают должного значе
ния качеству посевного ма
териала. Ведь они распла
чиваются за это недобором 
значительной части уро
жая. Даже то количество 
элиты семян озимой ржи, 
производимых Нарымской 
госселекстанцией, полно
стью не используется.

Современное земледелие 
должно базироваться на 
высокоурожайных сортах, 
устойчивых к полеганию и 
низким температурам, ско
роспелых и неприхотли
вых. Пока селекционеры 
нашей области и других се
лекционных центров не 
могут предложить сорт, в 
котором бы сочетались все 
эти свойства. В течение 
двух последних лет на сор
тоучастках области испы
тывался сорт озимой ржи 
«чулпан». В 1978 году «чул
пан» успешно перезимовал, 
показал хорошую устойчи
вость к полеганию. Уро
жайность на Асиновском_

сортоучастке составила 53,2 
центнера с . гектара, что 
выше урожайности стан
дартного сорта «вятка» на 
3,5 центнера. Однако в- 
прошлом году посевы но
вого сорта там полностью 
погибли в период перези
мовки, а сохранившиеся на 
Томском сортоучастке по
легли. Так что перспекти
вы «чулпана» для нашей 
области пока неясны.

Под урожай 1980 года но
вым сортом засеяно около 
200 гектаров на полях сов
хозов «Комсомолец» и име
ни Кирова Асиновского 
района, колхоза «Гигант» 
Шегарского района. Окон
чательную оценку этим по
севам можно дать только 
по итогам года. Пока же 
следует с максимальной 
отдачей использовать име
ющиеся'- сортовые семена 
районированной «вятки».

Аналогичное положение 
сложилось с яровой пше
ницей. В области возделы
вается один сорт — «ска
ла», районированный с 
1955 года. За двадцать пять 
лет выявить из большого 
количества испытываемых 
как отечественных, так и 
зарубежных сортов пшени
цы более лучшей, чем 
«скала», не удалось. Сам по 
себе сорт «скала» весьма 
ценен; может давать высо
кие урожаи. У нас налаже
но первичное семеноводст
во этого сорта. Томская об
ластная сельскохозяйствен
ная станция может ежегод
но давать до 1.000 тонн се
мян яровой пшеницы выс
ших репродукций, что поз
воляет иметь 100 процентов 
сортовых посевов. Однако 
положение здесь не лучше, 
чем в случае с озимой ро
жью.

Сортовые посевы пшени
цы занимают 97 процентов 
от их общего количества. 
Но апробацией из них ох
вачено лишь 85 процентов.

Причем лишь 12 — 13 про
центов посевов занято выс
шими репродукциями 
по III включительно.

В хозяйствах области не
значительные площади за
севаются другими сортами 
пшеницы, но они практи
ческого значения в настоя
щее время не имеют. Сле
довательно, главной зада
чей руководителей совхозов 
и колхозов, агрономической 
службы является размно
жение семян высоких ре
продукций массового сорта 
«скала».

Что касается возделывае
мых сортов овса, то о них 
подробно ^рассказывалось в 
статье «Северные сорта ов
са» («Красное знамя», 4 
марта).: Отмечу только, что 
внедрение в производство 
новых перспективных сор
тов «таежник» и «нарым- 
ский-943» идет пока недо
статочно интенсивно. Зна
чительная доля вины за 
это ложится на руководи
телей и специалистов спе
циализированных семено
водческих хозяйств. Совхо
зы «Авангард» и имени 
XX I съезда КПСС Кожев- 
никовского района, колхозы 
Первомайского района, кол
хоз «Россия» Зырянского 
района и колхоза име
ни 50-летия Великого 
Октября Шегарского рай
она последние три го
да получали в полном 
объеме сортовые семена 
овса высших репродукций 
для размножения и переда
чи посевного материала 
последующих репродукций 
в другие хозяйства. Но с 
поставленными задачами 
они не справились: или нее 
совсем не реализовали сор
товых семян, или продали 
очень немного.

А совхоз имени XX I 
съезда КПСС в прошлом 
году даже не высеял 50 
тонн полученных им семян

овса высших репродукции.
Все еще велик процент 

неапросирозанных посевов 
овса. В прошлом году он 
составил около 30 процен
тов. Имеются также недо
статки в применении сорто
вой' агротехники, просчеты 
в уборке семеноводческих 
посевоз, не соблюдаются 
требования послеуборочной 
апробации. В таких хозяй
ствах, как колхозы имени 
Ленина и имени Фрунзе 
Зырянского района, апро
бация вообще не произво
дится. Нередко нарушается 
инструкция по апробации 
в хозяйствах Молчанов- 
ского и Кривошеинского 
районов.

Сейчас, когда совхозы и 
колхозы интенсивно гото
вятся к весеннему севу, 
следует тщательно проду
мать, каким образом мож
но наиболее эффективно 
использовать имеющиеся 
семена районированных 
сортов , высоких репродук
ций. Все семеноводческие 
посевы должны быть засея-. 
ны только семенами I 
класса. Весь посевной мате
риал должен быть подверг
нут воздушно-тепловой об
работке и обязательно про
травлен.

В каждом хозяйстве сле
дует запастись гранулиро
ванными фосфоросодержа
щими минеральными удоб
рениями и обеспечить их 
внесение в рядки вместе с 
семенами по всей засевае
мой площади. Только тща
тельное соблюдение всего 
комплекса агротехнических 
приемов позволит добиться 
высокого коэффициента 
размножения сортовых се
мян — залога добрых уро- е 
жаев.

И. ОКРУГИН,
главный агроном обла
стного производствен
ного управления сель

ского хозяйства.

С о З н а к о м  к а ч е с т в а
Свыше 30 процентов про

дукции Томского завода ре
жущих инструментов выпу
скается со Знаком качества. 
Это — результат целеустрем
ленности людей, для которых 
понятия личная честь и мар
ка предприятия неразрывны.

С особым уважением на за
воде говорят о правофланго
вых социалистического со
ревнования. Один из них — 
токарь коммунист Юрий 
Александрович Дамзин — до
срочно выполнил пятилетнез 
задание и завоевал почетное

звание ударника коммунисти
ческого труда. Юрий Алек
сандрович работает, если ну
жно, и на двух токарно-ре^ 
вольверных станках.

Передовиков на предприя
тии немало. Многие из них 
досрочно справляются с за
даниями пятилетки, всю про
дукцию изготовляют только 
с высоким качеством. Это и 
работница цеха № 10 В., А.
Мелентьева, владеющая тре
мя смежными специально
стями, и заточник цеха № 6 
Н. А. Казанцев, и бригадир

цеха № 10 Ж. Г. Большанин, 
шестнадцать лёт работающий 
на заврде и окончивший без 
отрыва от производства ма
шиностроительный техникум, 
токарь цеха № 21 В. И. Вер
шинин, выполняющий норму 
выработки иа 140 — 150 про
центов.

Н. ПОТАПОВ.

НА СНИМКАХ: один из про
изводственных участков чет
вертого цеха; токарь-револь
верщик Ю. А. Дамзин.

Фото автора.

«К О С М О С -1 1 6 7 »  В П О Л Е Т Е
14 марта 1980 года в Со- На борту спутника уста- 

ветском Союзе произведен новлена научная аппарату- 
запуск очередного искус- предназначенная для

Землиственного спутника 
«Космос-1167».

ра,
продолжения исследований

космического пространства. 
Аппаратура работает нор
мально. Координационно
вычислительный центр ве
дет обработку поступающей 
информации.

(ТАСС).

П Р О Д У К Ц И Я  Д Л Я  Ф Е Р М
Выпуск универсальных 

транспортеров для переме
щения , грузов на фермах 
начал Харьковский маши
ностроительный завод

ПО СЛЕДАМ НАШ ИХ 
ВЫСТУПЛЕНИЙ

«Свет шахтера». На базе 
серийного шахтного кон
вейера здесь создан ком
плекс, который получили 
фермы многих колхозов и

совхозов области. В соот
ветствии с планом социаль
но-экономического разви
тия сельского хозяйства 
коллективы предприятий 
взяли на себя заботу о ме
ханизации животноводства.

(ТАСС).

«П О  Ц Е П О Ч К Е  П Р О Б Е Г А »

Публикация «Красного 
знамени» с таким заголов
ком (17 января) обсуждена 
на собрании ИТР отделов и 
участков, имеющих непо
средственное отношение к 
оформлению товарно-тран
спортных документов, а 
также рассмотрена пратий- 
ным бюро Стрежевского 
специализированного строи

тельного управления. Фак
ты, изложенные в статье, 
признаны действительными. 
Издан приказ по управле
нию, которым лица, винов
ные в приписках, наказа
ны в административном по
рядке и материально. За ос
лабление требовательности 
к подчиненным, за слабый 
контроль правильности
оформления отчетности
коммунистам А. К. Шевчен
ко и П. Г. Мишустину (со
ответственно — начальник 
и главный инженер управ

ления) партийное бюро объ
явило выговоры.

Администрация Стрежев
ского ССУ внесла на рас
смотрение объединения
Томскнефть и УТТ-1 сво* 
предложения по недопуще
нию впредь практики при
писок.

В марте этот вопрос бу
дет повторно рассмотрен на 
заседании партийного бюро 
управления (в порядке кон
троля).

Л. БОРОВИК, 
секретарь парторганиза
ции Стрежевского ССУ.

А Д РЕС
НОВОСТЕЙ

щие спортсмены межвузов
ского отделения гребли. 
Двое из них — Алексей. 
Ярковой и Петр Павлов — 
вошли цв сборную команду 
профсоюзов страны.

Бассейн дал возможность 
открыть специализацию по 
академической гребле для 
студентов первого курса. 
Сейчас здесь занимаются 
92 первокурсника.

Праздник грации i
В одном из корпусов’ ин

ститута прошел квалифи
кационный конкурс испол
нителей бальных • танцев, 
организованный студенче
ским народным ансамблем, 
бального танца «Экситон», 

В институте состоялась Свои пары прислали на 
методическая конференция конкурс томские ансамбли 
профессорско т преподава- бальных танцев «Моло- 
тельского состава на тему: дость» Дома культуры 
«Актуальные проблемы ТЭМЗа, «Ваталинка» Дома
коммунистического воспи- культуры ГРЭС-И, «Викто- 
тания студенческой молоде- рия» Дома культуры поли-

ТИАСУР

Методическая
конференция

жи в свете постановления 
ЦК КПСС и Совета Мини
стров СССР «О дальней- талья Лебедева 
шем развитии высшей 
школы и повышении каче
ства подготовки специали
стов». Было представлено 
22 доклада, в том числе 
преподавателей универси
тета, политехнического ин
ститута.

На конференции приняты 
рекомендации по повыше
нию эффективности идей
но-политической работы со статута 
студентами, совершенство

технического института. 
Первое место заняли На- 

и Олег 
Мартынов из «Экситона». 
Вторыми были также пред
ставители «Экситона» Оль
га Ванютова и Геннадий 
Анкудович.

Готовятся к новому 
набору

Приемная комиссия, фа
культеты и кафедры ин- 

ведут подготовку 
к новому набору студентов.

Студенты  —

ванию таких форм воспи- Кафедра высшей математи- 
тания, как общественно-по- ки провела математиче- 
литическая практика, фа- скую олимпиаду среди 
культетьц общественных школьников. Победителям 
профессий, студенческие олимпиады —Д. Иванову из 
строительные ̂  отряды. школы № 32 г. Томска,

Доклады войдут в сборник л. Пугачеву из Малинов- 
методических работ, кото- ской школы, В. Прокофье- 
рыи будет издан в универ- ву из школы № 48 г. Том- 
ситете. ска—вручены грамоты ко

митета ВЛКСМ института 
и памятные подарки, 

исследователи Проводит областной кон-
Подведены итоги инсти- К^РС «Начинающий конст- 

тутского конкурса студен- кафедра конструи-
ческих работ, являющегося Р°вания и производства 
первым этапом Всесоюзно- РаДиоэлектР°ннои аппара
те конкурса на лучшую туры'
студенческую научную ра- На кЬнструкторско-тех- 
боту. 14 кафедр института нологическом факультете 
и НИИ АЭМ представили готовится вечер для школь- 
83 работы. По рекоменда- ников Томска, в программе 
ции жюри лучшие из них которого — выступление 
направлены в конкурсные ведущих специалистов фа- 
комиссии зонального тура культета, экскурсии по ка- 
Всесоюзного конкурса, федрам, выставка научно-
Многие авторы награждены исследовательских работ 
грамотами и денежными студентов, концерт студен- 
премиями. Отмечены при- ческой самодеятельности, 
казом ректора научные ру- Ребята посетят музей ин- 
ководители лучших студен- ститута, проверят свои 
ческих jiaooT. Особенно ак- знания в классе экзамена- 
тивно участвуют студенты ционных /машин, 
в научных исследованиях 
на кафедрах телевизион
ных устройств, промыш
ленной электроники, ин
формационно’ - измеритель
ной техники, теоретических 
основ радиотехники.

В гребном бассейне
С раннего утра до позд

него вечера слышатся в 
новом гребном 
института удары весел

Книги — нефтяникам |
Любители книги под ру

ководством председателя 
первичной организации 
книголюбов института до
цента В. А. Абрамца орга
низовали в институте сбор 
книг для н е ф т я н и  ". о в 
Васюганья. Особенно гк-

бяггейнр №вно участвовали в. сбо
ре книг коллективы на

плеск воды и команды тре- Ф®4? высшей математики, 
Аров. Сюда приходят и физш5и’ телевизионных
совсем юные гребцы из _ е̂Фтяьиков
детской спортивной школы,
и сотрудники института из 
«группы здоровья», и веду-

собрана библиотечка, 
тарой более 250 книг.

И. СИНЯЕЧА. J
~
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УЛИЦ А ИМЕНИ ЕЛ И ЗАРО ВЫ Х
Решением Томского гор

исполкома от 29 апреля 
1979 года часть улицы На
химова, от площади Юж
ной и до Степановского 
переезда, переименована в 
улицу имени А. И. и М. Т. 
Елизаровых.

Сестра В. И. Ленина Ан
на Ильинична и ее муж 
Марк Тимофеевич Елизаро
вы жили в Томске 'В 1902 
году, вели здесь нелегаль
ную революционную рабо
ту, которая сыграла важ
ную роль в становлении 
местной социал-демократи
ческой организации на ле
нинско-искровские пози
ции.

■А. И. Елизарова-Ульяно
ва (1864—1935) — видный
деятель Коммунистической 
партии, в рядах которой 
она состояла с 1898 года. 
Революционную работу ве
ла в Томске, Самаре, Кие
ве, Петербурге, Саратове, 
Москве. Активная участни
ца первой русской резолю- 

' ции, Великой Октябрьской 
социалистической револю
ции.

Анна Ильинична была 
пламенным партийным
публицистом. Ею написано 
много революционных ли
стовок, воззваний и про
кламаций, она была по
стоянным корреспондентом 
газет «Вперед», «Пролета
рий», «Правда», состояла в 
них членом редколлегий, 
помогала В. И. Ленину в 
издании таких работ, как 
«Материализм и эмпирио
критицизм», «Развитие ка
питализма в России» и 
других.

После Великой Октябрь
ской социалистической ре
золюции работала в Нар- 
комсобесе, Наркомате про
свещения, Истпарте, была
организатором и научным 
сотрудником Института
В. И. Ленина.

Марк Тимофеевич Елиза
ров (1863—1919) на путь 
революционной борьбы
встал в 80-е годы XXX вет 
ка, вел работу среди сту
дентов Петербурга вместе с 
А. И. Ульяновым. Член
Коммунистической партии 
с 189-3 года, активный уча
стник первой русской и 
Октябрьской революций. В 
годы Советской власти — 
народный комиссар путей
сообщения, затем комиссар 
по ‘ делам страхования.

М. Т. Елизаров приехал 
в Томск из Сызрани летом 
1902 года и поступил на 
службу в управление Си
бирской железной дороги. 
Он состоял тогда под осо
бым негласным надзором 
полиции за свою револю
ционную деятельность.

В конце октября того же 
года в Томск приехала и 
его жена Анна Ильинична.

Вести, которые стал по
лучать В. И. Ленин из 
Томска от Анны Ильинич
ны, представляли для него 
большой интерес. Так, в 
письме в редакцию газеты 
«Искра» от 29 октября 1902 
года А. И. Елизарова дала 
обстоятельную характери
стику состояния дел в 
местной социал-демократи
ческой организации. Она 
настоятельно просила быст
рей выслать работу • В. И. 
Ленина «Что делать?», газе
ту «Искра».

В конце письма Анна

Ильинична сделала припи
ску: «Сообщите, пожалуй
ста, годятся ли адреса, 
данные мне осенью».

Эта фраза говорит о том, 
что В. И. Ленину и Н. К. 
Крупской были известны 
адреса в Томске для явок и 
налаживания связей «Иск
ры» с местными социал- 
демократами.

Перед поездкой в Си
бирь Анна Ильинична 
встречалась с В. И. Лени
ным и Н. К. Крупской во 
Франции. Вероятно, там и 
шел разговор о ее поездке 
в Томск и о той работе, 
которую она должна была 
здесь проделать. Для этого 
ей и были даны адреса, ко
торыми располагала редак
ция «Искры».

В своей автобиографий 
Анна Ильинична позднее 
указывала: «Я поехала в
Томск, завязала связь с  
«искровцами» Томска и 
еще пары сибирских горо
дов...».

В Томске у нее были хо
рошо знакомые «искров
цы». Это Ф. М. Броннер и 
его жена. С ними она по
знакомилась в Берлине в 
1901 году. В Томске жили 
также Надежда Николаев
на и Любовь Николаевна 
Баранские, которых зна
ли В. И. Ленин и Н. К. 
Крупская по работе в 
«Союзе борьбы за освобож
дение рабочего класса» в 
Петербурге. Благодаря это
му Анна Ильинична до
вольно быстро получила 
необходимые сведения о 
состоянии дел в социал- 
демократической органи
зации Томска, о чем сооб
щала в. «Искру».

Вместе с Марком Тимо

феевичем Анна Ильинична 
провела в Томске большую 
и важную работу. Очень 
убедительно об этом сказа
но в письме В. И. Ленина 
к Г. В. Плеханову в декаб
ре 1902 года. «...Томичи, — 
говорится в нем, — переиз
дали наш проект програм
мы с предисловием-дифи
рамбом «Искре» — «Заре» 
и всей ее работе...» (В. И. 
Ленин, ПСС, т. 46, стр. 242).

При непосредственном
участии сестры В. И. Лени
на в Томске осенью 1902 
года была создана «Сибир
ская группа революцион
ных социал-демократов», 
которая твердо стояла на 
искровских позициях. Она 
развернула активную про
паганду ленинско-искров
ских идей.

А в марте 1903. года Том
ский комитет РСДРП вы
ступил с заявлением, в ко
тором говорилось: «Том
ский комитет..', заявляет о 
том, что он признает «Иск
ру» и «Зарю» своими ру
ководящими органами и 
будет оказывать им мате
риальную поддержку...».

Таким образом, была до
стигнута очень важная 

, победа революционного на
правления в одной из 
крупнейших социал-демо
кратических организаций 
Сибири в канун II съезда 
РСДРП. Эта к победа стала 
возможна благодаря помо
щи В. И. Ленина, распро
странению здесь его книги 
«Что делать?»" и газеты 
«Искра», благодаря актив
ному непосредственному
участию в работе среди 
социал-демократов Томска 
А. И. и М. Т. Елизаровых.

Анна Ильинична и Марк

Тимофеевич Елизаровы вы
ехали из Томска в Порт- 
Артур в конце декабря
1902 года. Однако и после 
этого они продолжали под
держивать связь с Том
ском. Так, в одном из пи
сем в «Искру» в апреле
1903 года Анна Ильинична
писала: «...О томичах. Дай
те им адреса. Они при
шлют другие адреса сами. 
Просят, когда нет материа
ла, на письма извещать в 
почтовом ящике о получе
нии денег, корреспонден
ции...». (Речь идет о разделе 
в газете «Искра», который 
назывался «Почтовый
ящик» — М. Ч.).

О том, что именно Анна 
Ильинична помогла томи
чам наладить связь с 
«Искрой», которая затем 
действовала довольно про
должительное время, убеди
тельно свидетельствует
письмо в Томск Н. К. 
Крупской от 6 июня (25 
мая) 1903 года.

«Дорогие товарищи, — 
писала. Надежда Констан
тиновна. — От Джем (пар
тийная кличка Анны Иль
иничны — М. Ч.) узнали, 
наконец, ваш ключ и адрес.

...Посылаем вам 2 адреса 
для переписки и коррес
понденции...

Шлем привет и просим 
писать».

В память о пребывании в 
Томске Анны Ильиничны и 
Марка Тимофеевича Елиза
ровых и о той большой ре
волюционной работе, кото
рую они здесь провели, и 
названа одна из улиц горо
да.

М. ЧУГУНОВ, 
заведующий партийным 
архивом обкома КПСС.

О П  И С А Н И Е
нагрудного знака ««Заслуженный работник 
с е л ь с к о г о  х о з я й с т в а  РСФСР»

Нагрудный знак «Заслу
женный работник сельского 
хозяйства РСФСР» изготов- 
ляется из мельхиора и име
ет форму круга диаметром 
32 мм.

На лицевой стороне знака 
расположены рельефные
изображения: с правой сто
роны — серпа и молота, ко
лоса пшеницы, книзу по 
окружности — сегмента ше
стерни; в левой стороне вни
зу — лавровой ветви. Выше 
изображения лавровой вет
ви находится надпись вы

пуклыми буквами в пять 
строк: Заслуженный работ
ник сельского хозяйства 
РСФСР.

Изображения и надпись 
полированы.

Оборотная сторона знака 
гладкая, матированная.

Нагрудный знак при по
мощи ушка и овального 
звена соединяется с прямо
угольной колодкой, выпол
ненной из мельхиора и 
имеющей по бокам выемки. 
Вдоль оснований колодки 
идут прорези. Внутренняя

часть колодки между про
резями покрыта . муаровой 
двухцветной лентой, в ле
вой части — светло-синей, 
шириной 5 мм, в остальной 
части — красной, шириной 
15 мм (в соответствии с 
расцветкой Государственного 
флага РСФСР).

Колодка имеет на оборот
ной стороне булавку для 
прикрепления нагрудного 
знака к одежде.

Секретарь Президиума 
Верховного Совета РСФСР 

X. НЕШКОВ.
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ЕПОРТЕ РЫ Т А  С О  п  А  ПН сообщают

И з д а н и е  т р у д о в  
В.  И.  Ленина в Мексике

С Е Г О Д Н Я — Д Е Н Ь  Р А Б О Т Н И К О В
Х О З Я Й С Т В А  И Б Ы Т О В О Г О  О Б С Л У Ж И В А Н И Я  Н А С Е Л Е Н И Я
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Д  Основные производ
ственные фонды комму
нальных предприятий 
области составляют 350 
миллионов рублей.

Д  В минувшем году в 
Томске введено в экс
плуатацию около пяти

ных, почти два — кана
лизационных, свыше 7 
— газовых, 49 — элек
трических сетей. Постро
ен автодорожный мост 
через Ушайку.

Д  На 86 коммуналь
ных предприятиях тру
дится 12 тысяч человек. 

Д  Более половины

всех предприятий обла
стного управления ком
мунального хозяйства
досрочно завершили че
тырехлетнее задание.
Сверх плана -выполнено 
работ почти на пять мил
лионов рублей. 150 
бригад и рабочих 3aB(jp-

шили пятилетки. Около 
200 коммунальщиков
стали в прошлом году 
победителями соцсорев
нования.

Д  На 59,4 миллиона 
рублей оказали услуг 
населению области быто
вики за годы пятилетки. 
В нынешнем пятилетии

каждый житель области 
стал получать ’ бытовых 

■ услуг почти на пять руб
лей больше по сравне
нию с предыдущей.

Д Площадь жилого 
фонда Томска в 1976 году 
составляла 2.280 тысяч 
квадратных метров, а в 
1980-м — 3.200 тысяч.километров водопровод- Л  Болес половины омшлд >• -  .............................. ......
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ПО С Т О П А М  Б Р И Г А Д И Р А
Франц Иосифович Роман

чук — иетгран труда. В уп
равлении водопроводно-кана
лизационного хозяйства он 
трудится с 1946 года, внача
ле — слесарем-водопровод- 
чиком, затем — бригадиром. 
В коллективе его знаю т как 
ответственного, исполнитель
ного работника, наставника  
молодежи.

После ухода на пенсию  
Франц Иосифович стал тр у

диться оператором здесь же, 
а пост бригадира занял его 
ученик Виктор Петрович Вы
соцкий. Другую бригаду воз
главил такж е его ученик — 
Михайл Демьянович Фагин. 
За трудовые успехи все трое 
награждены правительствен
ными наградами.

Н. РОМАНОВ, 
начальник управления во
допроводно - канализаци

онного хозяйства.

Э К И П А Ж  ГИ РИ Н СКИ Х
Николай Гиринский при

шел в троллейбусное депо 
одиннадцать лет назад, пос
ле окончания курсов води
телей. Спустя три года по
лучил права второго класса, 
а вскоре — и первого. Тру
дится он добросовестно, до
биваясь высоких показате
лей, отличного обслужива
ния пассажиров. Свою пя
тилетку Николай Гиринский 
выполнил еще в ноябре 
прошлого года. За это вре
мя' он перевез по третьему 
маршруту 920 тысяч пасса
жиров.

Н. Г. Гиринский — удар
ник коммунистического
труда, депутат Советского 
районного Совета.

Не уступает Николаю и 
его младший брат Влади
мир. Работая на -том же 
троллейбусе, он постоянно 
перевыполняет производст
венные задания. Пятилет
ний план Владимир обязал
ся выполнить в марте и 
уже близок к его заверше
нию. Экипаж братьев Ги- 
ринских признан образцо
вым.

Н. АЛЕКСЕЕВ.

Иван Дмитриевич Татар- 
чуков, Алексей Федорович 
Воронин, Михаил Фадеевич 
Таразанов и Пётр Никифо
рович Сидоров — передо
вики Томского спецавтохо- 
зяйства. Вес они имеют вы
сокую квалификацию, не

малый стаж работы. И. Д. 
Татарчукову недавно при
своено звание «Отличник 
качества», он ударник 
коммунистического труда. 
Его бригада по ремонту ме
ханизмов обеспечивает
своевременный выход

транспорта на линию.
НА СНИМКЕ (слева на

право): бригадир И. Д. Та- 
тарчуков, водитель А. Ф. 
Воронин, тракторист М. Ф. 
Таразанов, машинист сне
гопогрузчика П. Н. Сидо
ров.

Фото Е. Лисицына.

Ж И Т Ь  Д Л Ж  Д О Б Р А
В каморке-кабинете за- 

юдующей ателье с двумя 
гриткнувшимися друг к 
фугу столами, зеркалом и 
экном, выходящим во 
:вор, с приходом каждого 
юсетителя становилось все 
'еснее, и люди уже с поро- 
ia, без особых церемоний 
жлючались в разговор, а 
[ысказав все, что наболело, 
^ходили. Дольше всех 
|десь задержалась хрупкая, 
:ероглазая женщина с пере- 
:ыпанными сединой пряд- 
сами волос, выбивавшими- 
;я из-под шапки.

— Сколько можно зави- 
:еть от заказчика? — обра
тилась она к главному ин- 
кенеру КБО Геннадию Се
меновичу Скулкину. — На
го самим организовывать 
зыезды. Другие КБО давно 
гак делают. Тогда будут и 
тлай, и заработки.

Когда кабинет опустел и 
мы наконец познакоми
лись, Валентина Антоновна 
Морозова вновь вернулась 
с наболевшему. В прошлом 
году в комбинате бытового 
обслуживания начали вне
дрять систему «Ритм». Это 
совпало с разукрупнением 
бригад, изменением в опла
те, другими перестройками. 
Многие не приняли нового 
и подали заявление на
увольнение. Нервозность
первых дней спала, но об
становка по-прежнему ос
тается напряженной. Масте
рам, привыкшим к индиви-

/альному пошиву, трудно

сразу перейти на поток.
— В этой обстановке, г.) — 

убеждала меня собеседница,
— важно использовать все 
возможности, чтобы люди 
поняли выгоду нового.

Беседа затянулась. Сего
дня Валентину Антоновну 
задержали и общественные 
дела — она председатель 
цехового комитета, член 
группы народного контро
ля.

На следующее утро Моро
зова появилась на работе, 
когда не было еще и семи:

— Надо подготовить задел,
— пояснила она.

В восемь портнихи при
вычно заняли места за 
швейными машинами. В 
этом, многократно повторя
ющемся процессе — сметка, 
пошив, отделка, утюжка 
бригаде Морозовой трудно, 
на первый взгляд, отдать 
предпочтение. Здесь делают 
все то же самое. И лишь 
присмотревшись, можно
определить отличие. Вот у 
соседей послышался окрик 
бригадира, и пока происхо
дило выяснение, работа 
приостановилась. А здесь 
все шло дружно и слажен
но. Подкроенный и подго
товленный Валентиной Ан
тоновной полуфабрикат ло
жился на край ее рабочего 
стола, а оттуда передавался 
из рук в руки, словно по 
конвейеру. С утра до самого 
обеда бригада работала, что 
называется, без передышки. 

Производственные пере

стройки Валентина Анто
новна Морозова восприняла 
без особых эмоций, пони
мая, что новое всегда при
живается с трудом. Но одно 
дело, когда ты отвечаешь 
только за себя, совсем иное, 
когда надо убеждать дру
гих. Это она поняла, став 
бригадиром комсомольско- 
молодежной бригады.

Двадцать лет проработала 
Морозова швеей, а потом 
закройщицей. Так что, с од
ной стороны, бояться ей 
этой должности не стойло- 
опыт богатый. Но с другой 
стороны — одних трудовых 
навыков тут было мало; 
нужны педагогика, психоло
гия и еще очень многое, 
чтобы умело управлять кол
лективом, да еще молодым.

— Ведь человек только 
тогда трудится с полной 
отдачей, — говорит В. А. 
Морозова, — когда чувству
ет интерес к делу и к себе, 
со стороны руководителей, 
товарищей по работе. По- 
моему, только в этом слу
чае рождается чувство, ко
торое мы зовем коллекти
визмом.

Выявив у Татьяны Пани
ной задатки не просто хоро
шего исполнителя, но еще и 
думающего мастера, она 
вкладывает много сил, что
бы развить их. Моро
зова поощряет стремление 
Любы Якимович поступить 
в техникум и пристально

следит за тем, чтобы каж
дый дельный совет опытной 
работницы Марии Алексан
дровны Чебукиной не про
шел незамеченным.

Одного себе не позволяет 
Валентина Антоновна — 
быть нетребовательной. Пе
ределывать брак заставляет 
по нескольку раз. Зато и ве
щи на доработку возвра
щаются крайне редко. Во 
всем, что касается дела и 
взаимоотношений, слово
бригадира непререкаемо.
Каким бы оно ни было, это 
слово не ранит, а помогает 
что-то Понять, осмыслить.

Морозова следит, чтобы 
многие микроконфликты
разрешались без ее участия. 
В коллективной форме об
суждения для нее важны 
откровенность, искренность 
суждений.

Б окружающем нас мире 
так много стрессовых ситуа
ций, что повод для срыва 
всегда найдется. Этого впол
не достаточно, чтобы кого- 
то обидеть, нарушить сло
жившийся порядок. Брига
дир предельно осторожна. 
Те, кто давно знают Моро
зову, утверждают, что ни 
разу не видели ее выведен
ной из себя, повысившей 
на кого-то голос.

— Вот только седых пря
док прибавляется, — под
метила коллега Валентины 
Антоновны бригадир Нина 
Сергеевна Саклакова. — 
Все плохое в себе держит.

— Знаете, — призналась

Таня Панина, — Валентина 
Антоновна — человек, перед 
которым стыдно за малей
ший пррступок.

...За час до окончания 
смены в бригаде Морозовой 
девушки стали выключать 
машины, прибирать рабочие 
места. Сейчас каждой пред
стояло пройти аттестацию и 
защитить свой, взятый на 
год, личный план. Комиссия, 
в состав которой входили 
лучшие мастера и закрой
щики, в том числе и Ва
лентина Антоновна, оцени
вала не только выполне
ние плана, но и повышение 
квалификации, участие в 
общественной работе.

Первой с радостной ве
стью возвратилась Вален
тина Суханова.

— Пятерка! — сообщила 
она.

— И у меня отлично, 
поделилась радостью ее се
стра Галина.'*

Удача в этот день сопут
ствовала многим. Девушки 
принимали искренние по
здравления своего бригади
ра.

Когда я прощалась со 
всеми, ко мне подошла 
Татьяна Сурвилова из сосе 
дней бригады.

— У Морозовой и работа
ют, и живут все дружно, — 
сказала она. — Пусть наши 
не обижаются, я бы хотела 
поработать в такой бригаде.

А недавно весь коллек
тив комбината бытово 
го обслуживания поздра
вил Валентину Антоновну 
с избранием в депутаты об
ластного Совета.

Н. ГУБСКАЯ.
г. Асино.

МЕХИКО. . Впервые в 
Мексике издано Полное со
брание Сочинений В. И. 
Ленина. Оно выпущено ме
стным и з д а т е л ь с т в о м  
«Здисьонес де культура по- 
пулар» совместно с испан
ским и з д а т е л ь с т в о м  
«Акаль».

Завершение многолетней 
работы над собранием тру
дов великого вождя рево
люционного пролетариата 
на испанском языке — наш 
главный вклад в празднова

ние 110-й годовщины со дня 
его рождения, сказал в бе- 
седЬ с корреспондентом 
ТАСС директор «Эдисьонес 
де культура популар» Ра
уль Масин. Кроме того, мы 
периодически издаем от
дельные произведения В. И. 
Ленина и тематические 
сборники его трудов. В этом 
году вновь выходят в свет 
«Что делать?», ленинские 
работы по аграрному вопро
су, сборники «Ленин о во
оруженной борьбе», «Ленин

о студенческом движении». 
Переиздаются антологии изу
бранных произведений
классиков марксизма-лени
низма по вопросам диалек
тического и исторического 
материализма, по политэко
номии.

Мексиканская обществен
ность,- подчеркнул в заклю
чение Р. Масин, проявляет 
к  бессмертным ленинским 
трудам все больший инте
рес, и наша задача — сде
лать их достоянием ‘ самого 
широкого круга читателей.

Критика  пре зиде нта
НЬЮ-ЙОРК. Известный

американский историк
А. Шлезингер в статье в га
зете «Уолл-стрит джорнэл» 
подвергает резкой критике 
внешнюю политику админи
страции Картера.

За три года пребывания в 
Белом доме, пишет он, Кар
тер «ничему не научился», 
внешняя политика США 
доведена до «состояния 
развала». .В результате па
нической реакции Вашинг
тона на события в Афгани
стане, его безответственного 
поведения в иранском во
просе, неуклюжих попыток 
навязать союзникам США 
американскую точку зрения 
на развитие международной 
обстановки, заявляет автор, 
"политика США рассматри
вается ныне за рубежом как 
непоследовательная, а сам 
Картер — как человек, под
дающийся «вспышкам раз
дражительности и само
влюбленности». Его обвиня

ют в «преувеличении меж
дународных кризисов и ис
пользовании их в своих 
внутриполитических целях», 
«под сомнение ставится его 
компетентность».

Историк обращает внима
ние на то, что Картер допу
скает с каждым разом все 
большие просчеты. Это, пи
шет он, еще раз показал 
последний скандал с голо
сованием в Совете Безопас
ности ООН, когда США сна
чала поддержали резолю
цию, осуждающую колони
заторскую политику Израи
ля на оккупированных 
арабских землях, а затем 
отказались от своей пози
ции.

«Через три года после 
вступления в Белый дом, — 
пишет в журнале «Нейшн» 
профессор Коркеллского 
университета У. Лафебер, — 
картер проявляет замеша
тельство в большинстве са
мых серьезных вопросов.

Его деятельность отличается 
непоследовательностью и
противоречиями». Президент 
избрал антисоветизм в каче
стве подпорки для укрепле
ния своего пошатнувшегося 
политического положения.

В результате шараханий 
из стороны в сторону, непо
следовательной внешней и 
неэффективной внутренней 
политики, а то и ее полно
го отсутствия Соединенные 
Штаты, по словам газеты 
«Филадельфия инкуайрер», 

превратились «в посмешище 
в глазах всего мира».

Журнал «Таймс» указыва
ет, что, ’к( по мнению все 
большего числа американ
цев, Картер «плохо справ
ляется со своими обязанно
стями», зачастую идет на 
поводу у того из своих со
ветников, кто говорил ,с 
ним последним. «Картер, — 
пишет журнал, — не пред
видит событий, а плетется 
у них в хвосте. Очень часто 
он бывает не в состоянии 
усмотреть связь между ни
ми в той цепи обстоя
тельств, о которой должен 
помнить каждый руководи
тель».

К АМЕРИКАНО 
И Р А Н С К И М  

ОТНОШЕНИЯМ
ВАШИНГТОН. Официаль

ный Вашингтон продолжает 
нагнетать искусственно соз
данную атмосферу кризиса 
вокруг вопроса с задержа
нием в Тегеране американ
ских дипломатов, обвинен
ных в шпионской деятель
ности против Ирана.

Как сообщил представи
тель Белого дома, вчера 
президент Картер провел 
незапланированную встре
чу с бывшим президентом 
Дж. Фордом, в ходе которой, 
в частности, обсуждался 
иранский вопрос. В свою 
очередь представитель госу
дарственного департамента

объявил, что в соответствии 
с решением вашингтонской 
администрации сократить 
численность иранских дип
ломатических сотрудников 
в США, что, как известно, 
является частью санкций 
против Ирана, Соединенные 
Штаты уже покинул 51 
иранский дипломат.

Одновременно в Вашинг
тоне усиливается антииран- 
ская истерия. С призывом 
предпринять карательные 
меры против Ирана вы
ступил сенатор Р. Доул.

В официальном вестнике 
конгресса «Конгрешнл ре
корд» он ратует за то, что
бы «задавить эту преступ
ную нацию всей тяжестью 
наших экономических санк
ций». Сенатор потребовал, 
чтобы США вместе со свои
ми союзниками «возвели 
вокруг Ирана прочную сте
ну экономического бойкота 
и... подкрепили ее всей 
мощью военных кораблей и 
самолетов».

ПАНАМА. Бывший иран
ский шах приготовил себе 
запасное убежище на слу
чай, если панамские власти 
пожелают избавиться от его 
присутствия в этой стране.

Как заявила ч̂ яен руко
водства Партии свободы 
Доминики Ю. Чарлз, предо
ставление шаху жительства 
в Доминике является одним 
из условий соглашения, за
ключенного недавно доми- 
никским правительством с 
американской компанией 
«Интернэшнл дивелопмент 
энд менеджмент». В обмен | 
на участие в эксплуатации 
туристских достопримеча
тельностей этого островного 
государства и выплаты 750 
тыс. долларов его прави
тельству эта компания, фи
нансируемая бывшим ша
хом, выговорила себе право 
предоставлять вид на жи
тельство на острове «ино
странцам», которые обратят
ся за этим в ее конторы за 
рубежом.

КРИЗИС ВНУТРИ ХУНТЫ
БУЭНОС-АЙРЕС. Фаши

стский режим в Чили пере
живает очередной кризис. 
К такому выводу приходят 
политические наблюдатели, 
анализирующие сообщения 
из Сантьяго, которые сви
детельствуют об углубляю
щемся расколе внутри 
хунты и в военной вер
хушке в целом. Новым 
подтверждением этого ста
ло публичное заявление 
члена хунты, командующе
го военно-воздушными си
лами генерала Фернандо 
Маттеи, сделавшего намек 
на то, что ее главарь Пи
ночет должен оставить свой 
пост. «Хунта, — оказал он, 
— должна объявить сроки 
передачи власти граждан
скому правительству».

В интервью еженедель

нику «Эрсилья» генерал 
предложил v гражданским 
политикам — естественно, 
правым — выработать 
«альтернативу власти». В 

' ответ последовал окрик 
Пиночета, который усмат
ривает в подобных про
ектах покушение на свою 
личную власть. Сам дикта
тор неоднократно уверял 
чилийцев в незыблемости 
своего режима, заявляя, что 
он имеет «цели, но не сро
ки», и давая тем самым 
понять, что он «уйдет на 
скоро».

Генерал Маттеи не пер
вый среди правящей вер
хушки диктаторского режи
ма,. кто заигрывает с оп
ределенными граждански
ми кругами. Видимо, более 
трезво глядя на вещи и

предчувствуя, что в кон
це концов военщине при
дется отвечать за свои пре
ступления перед народом, 
он и пытается отмежевать
ся от Пиночета, свалить 
на него всю ответствен
ность за злодеяния хунты.

Полтора года назад Мат
теи сменил на посту ко
мандующего ВВС генерала 
Ли, уволенного в отставку 
за свои «критические» вы
ступления в адрес Пиноче
та.

Новый кризис внутри 
хунты возник на фоне 
дальнейшей активизации 
борьбы широких масс чи
лийцев против репрессий и 
произвола, за восстановле
ние демократии и за осво
бождение всех политзаклю
ченных.
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КРАСНОЕ ЗНАМЯ, 16 марта 1980 года

Олимпийский год  —  не только для олимпийцев!

« Т О М С К А Я  
Л Ы Ж  Н  Я  
З О В Е Т ! »

Сегодня об участии в областном конкур
се городов и райцентров по развитию мас
сового лыжного спорта «Томская лыжня 
зовет!» рассказывают:

С. Г. ОВСЯННИКОВА, се
кретарь Молчановского рай
кома КПСС:

—Программа, которая бы
ла намечена нами по разви
тию массового лыжного 
спорта в нынешнем сезоне, 
выполнена. Главное внима
ние было обращено на то, 
чтобы лыжня стала местом 
активного отдыха многих 
молчановцев. В этом отно
шении по сравнению с про
шлой зимой мы шагнули 
вперед. Конечно, возможно
сти далеко не исчерпаны. 
При подведении итогов 
спортивной зимы на бюро 
райкома партии будем го
ворить и о том, что нам по
ка не удалось сделать. На
метим новую, более насы
щенную и интересную про
грамму на следующий се
зон. Думаем о создании 
клубов энтузиастов лыжно
го спорта, по типу тех, ко
торые существуют в Киров
ском районе. Кстати, опыт 
этого района очень помог 
нам в работе. В декабре во 
время областного семинара 
мы побывали в стартовом 
городке кировчан, познако
мились с его оформлением, 
узнали; немало интересного. 
В январе на бюро райкома 
партии обсудили этот опыт, 
наметили новые для себя 
задачи.

Место стартов в нашем 
селе находится прямо в 
центре Молчанова. Здесь 
пролегает' красивый лог. В 
выходные дни в этом месте 
всегда многолюдно. И что 
отрадно: люди теперь при
ходят сюда с лыжами не 
только во время соревнова
ний, но и чтобы просто от
дохнуть. Лыжников можно 
встретить и после рабочего 
дня. А  это значит, что «бе
лая королева» все крепче 
завоевывает сердца молча
новцев.

Большой отклик среди

почитателем лыжного спор
та нашел и конкурс «Том
ская лыжня зовет!» Мы 
сразу решили принять в 
нем участие. За зиму у нас 
состоялось немало крупных 
спортивных праздников. 
Только районных соревно
ваний, в которых приняли 
участие большинство кол
лективов, состоялось уже 
тринадцать. 135 соревнова
ний прошли внутри коллек
тивов. Так что не было ни 
одного «пустого» выходного 
дня. Значительно увеличи
лось число сдавших нормы 
ГТО, получивших спортив-» 
ные разряды.

Улучшилась и материаль
ная база, открылись новые 
пункты проката, закуплен 
инвентарь.

О том, что у нас наступил 
новый этап в развитии 
массового лыжного спорта, 
свидетельствуют и факты. 
Многие коллективы, кото
рые стояли раньше в! сторо
не, теперь активно выходят 
на лыжню. Приведу такой 
пример. Раньше совхоз 
«Тунгусовский» не прини
мал участия в соревновани
ях, о спорте здесь и не ду
мали. Сейчас в совхозе от
крыт пункт проката. Коман
да всегда принимает уча
стие в стартах, причем при
езжает не в минимальном 
составе, а в максимальном. 
Большое внимание лыжно
му спорту уделяют руково
дители совхоза. Команду 
всегда возглавляют руково
дители хозяйства.

Среди наших лучших 
спортивных коллективов 
могу также назвать объеди
нение Чулымлес, районное 
отделение милиции и дру
гие.

А. В. САЙЧЕНКО, заве
дующий отделом пропаган
ды и агитации БакчарскоГо 
райкома КПСС:

— Этой зимой у нас, как

никогда, лыжные соревнова
ния были поистине массо
выми. Например, в стартах, 
посвященных 19-й сибир
ской гвардейской дивизии, 
приняло участие около 500 
человек. Постоянно прохо
дили соревнования внутри 
коллективов.

Среди бакчарцев все боль
ше и больше становится 
приверженцев активного от
дыха на лыжне. Вечером 
катаются прямо на улице, 
здесь у нас проложена трас
са, в полтора километра. 
Нынче мы обратили особое 
внимание на то, чтобы лы
жи приобретались в личное 
пользование. Пока в районе 
нет хорошей прокатной ба
зы. Летом собираемся . на
чать реконструкцию здания, 
отведенного под базу. К на
чалу нового сезона она бу
дет готова.

Конкурс «Томская лыж
ня зовет!» привлек многих. 
Среди коллективов, наибо
лее активно выходящих на 
лыжню, — совхозы «Таеж
ный», «Заветы Ильича», 
райпо.

В. Н. ПОХОДЕНКО, пред
седатель Александровского 
райспорткомитета:

— Лыжники Александров
ского района сразу после 
опубликования в газете 
«Красное знамя» условий 
конкурса «Томская лыжня 
зовет!» решили принять в 
нем активное участие. Был 
создан оргкомитет по про
ведению конкурса. Намечен 
конкретный план спортив
но-массовых мероприятий 
на каждый выходной день. 
Одним из первых в кон
курс включился коллектив 
речного порта. Здесь наме
чены такие задачи. Во-пер
вых, привлечь к активным 
занятиям лыжами не менее 
80 процентов всех рабочих 
и служащих. Во-вторых, 
каждый должен пройти в 
неделю не менее пяти 
снежных километров. Мас
совые выходы на лы
жах и массовая сдача норм 
ГТО -— вот в чем речники 
видят свой вклад в конкурс.

В Александровском соз
даны клубы «300» и «500». 
Многие жители села стали 
их членами. В клубе «300», 
например, насчитывается 
более 50 человек.

Этой зимой проведено не
мало соревнований, участие 
в которых приняли практи
чески все коллективы. Осо
бенно активно выходят на 
лыжню сотрудники РОВД. 
В., этом, коллективе все до 
одного сдали нормативы 
комплекса ГТО.

С В О Б О Д Н О Г О

Зима имеет свои приметы. 
И в поле, и в лесу, и в горо
де. Совсем недавно на завод
ском дворе увидел диковин
ную сценку. Из полуоткры то
го люна отопительного ко
лодца со свистом и шипени
ем вырывалась стр уя горяче
го пара. Рядом гомонят воро
бьи. Чирикаю т серые забия
ки весело, по-весеннему звон
ко, будто и нет основательно
го морозца. Пригляделся и по
нял, что происходит. Птахи  
сидели плотным рядком на 
чугунной кры ш ке люка.
Вдруг один из них вспорхнул  
и... нырнул в самую струю  
пара. Какую-то долю секунды  
он «парился» в этой струе, 
его товарищи напряженно  
молчали, видно, тревожи
лись, не случилось ли что. 
Но вот смельчак появился из 
клубов пара, и серая ватага  
птах встретила его веселым  
щебетом. Совсем как малые 
ребята... Затем в парную ны
рял следующий воробей. Вот 
они — наши земные радости...

Есть свои зимние радости 
и у рьгбаков-подледников.

Ловля ловле — рознь... 
Метким рыбаком может 
быть и мальчишка, и древ
ний старик. Любители под
ледного лова — люди осо
бого склада: выносливые,
мужественные, продублен
ные жгучими ветрами, про
каленные трескучими мо
розами. Бывает, что они 
«купаются» в полыньях; в 
поисках лучших рыбных 
мест едут за сотни верст и 
шагают десятки километ
ров по бездорожью. Про
мерзают до костей у лу
нок.

Бывает, что зимние рыбо
ловы сдаю тся, клянут себя 
почем зря, дают домашним  
обещание «завязать» раз и 
навсегда зимнюю рыбалку. 
Но... проходит время, прибли
ж ается выходной. С небес па
дает тихий пуш исты й снег, 
установились по-весеннему 
теплые дни. И в семьях ры
баков снова начинается вол
нение. Вновь на свет белый 
извлекаю тся снасти . И уж е  
кет силы, которая могла бы 
удерж ать тебя дома...

...К берегу заветного водо
ема подруливают автобусы, 
грузовики с фанерными 
будками и дымящимися 
печками. Словом, высажи-
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вается рыоацкий десант. 
Смех, говор, шутки... Мно
гие десятки людей расте
каются по громадному та
ежному озеру.

...С хрустом врезается ле
добур в толщу льда. Наспех 
разматываю леску, насажи
ваю нежного мотыля на 
острие крючка, и мормыш
ка, блеснув, уходит в таин
ственную глубь лунки. Вот 
она коснулась дна. Начи
наю медленно, чуть потря
хивая рукой, поднимать ее 
вверх. Это тот самый мо
мент, кода забываешь обо 
всем, кроме ожидания за
ветного кивка.

Когда, бывает, совсем нет 
клева, невыносимо хочется  
заглянуть  в лунку. И когда 
глубина небольшая, то хоро
шо видно, как разнокалибер
ные окуни, окружив плотным 
кольцом мормышку, с удив
лением рассматриваю т ее, 
как бы посмеиваясь над не
задачливым рыбаком. Впро
чем, дело здесь не только в 
и скусстве рыбака. Резкая пе
ремена погоды, да и множе
ство других факторов, по- 
разному влияют на рыбац
кую удачу.

Окунь — рыба благород
ная. Добыть килограммово
го красавца — мечта каж
дого рыбака. Кладу мор
мышку снова на дно и на
чинаю медленный подъем. 
Вдруг кивок резко сгибает
ся. Делаю мгновенную 
подсечку и сразу же чув
ствую, как там, в царстве 
Нептуна, заходила круга
ми крупная .рыба. По толч
кам определяю, что это 
окунь. Тут очень важно 
обуздать свои до предела 
натянутые нервы. Нельзя 
торопиться, делать резкие 
движения: леска может
лопнуть, как тонкий воло
сок. Но* и слабину давать 
нежелательно...

Все ближе к отверстию 
поднимаю окуня. У  по
верхности он начинает ме
таться. Прикрываю лунку 
рукавичкой: делаю затем
нение, и рыба • успокаи-
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вается. И вот он, краснопе
рый, полосатый, зеленова
тый, ворочается в снегу! 
Через минуту рядом шле
пается другой, третий... 
Разве можно передать те 
чувства, которые испыты
ваешь при хорошем клеве! 
Дружный клев, чистый воз
дух, настоенный на снеге, 
хвое сосен, что темной сте
ной обступили озеро, бод
рят, наполняют каждую 
клетку какой-то озорной 
радостью. Возле очередного 
крупного окуня хочется да
же пройтись в танце. Но на 
это нет времени. Зимний 
день короток, а клев скоро
течен и может прекратить
ся столь же неожиданно, 
как и начался. ,

Краем глаза вижу, что 
большинство рыбаков скуча
ет, очень редко швыряют они 
на лед рыбешек. У  них явно 
плохо берет. Они все чаще 
поглядывают на мои частые 
взмахи руками и начинают 
«обсверливать» меня со всех 
сторон. Все ближе и ближе. 
Сзади, спереди, с боков... 
Подступили почти вплотную. 
Но по-прежнему у  них вяло 
брали чебачки, а я нет-нет, 
да и выворачивал на лед. 
«лаптя». Бывает и такое...

Думаю, что весь секрет 
моего везения был в мор
мышке. Делал я ее из 
красной латуни. Долго не 
получалось. А  когда все- 
таки впаял крючок, то 
мормышка оказалась такой 
неказистой, корявой, с ка
кими-то сосульками, за
усеницами, что я уже хо
тел ее выбросить, да разду
мал. И вот результат 
самый неожиданный. Оку
ней, видимо, привлекла не
обычная форма мормышки. 
И они охотно брали ее.

Коротки зимние дни. Вот 
уже и солнце на закат. 
Приятно ощущать за пле
чами увесистый рюкзак. Но 
еще приятнее получить на 
всю неделю заряд бодрости, 
праздничного настроения 
и полную разрядку от всех 
забот.

В. СОМОВ.

НА СТАРТЕ — 

М Е Д И К И
Сорок два коллектива 

(более 400 медицинских ра
ботников) вышли в этот 
день на «Лыжню-80». Воз
раст для кросса не был по
мехой. Массовость — вот 
главный девиз соревнова
ния. Лучшие результаты 
показали коллективы Том
ского медицинского инсти
тута, городских больниц 
№ №  1, 3, 4. межвузовской 
больницы. Впрочем, в этих 
состязаниях проигравших 
не было. Те, кто не занял 
призовых мест, не остались 
в проигрыше — получили 
иные удовольствия. Све
жий воздух, чувство спор
тивного азарта, бодрость и 
прекрасное настроение.

Л. ФРОЛОВА, 
главный врач областно
го Дома санитарного 

просвещения.
Фото А. Алексеева.

НЕЙИИОНЫ О ВЛИСТИ
На лыжном стадионе1 СК 

«Янтарь» прошло первен
ство области по лыжным 
гонкам.

В первый день юниоры 
бежали 20 км, мужчины со
ревновались в малом мара
фоне — дистанции на 30 
км. А женщины и юниорки 
приняли старт на дистан
ции 10 км.

На отрезке 5 км с отры
вом в 1 — 2 сек. шли ма
стера спорта СССР Л. Про
топопова, А. Югова и кан
дидат в мастера спорта 
СССР А. Аникина. Около 
30 сек. проигрывала им ма
стер спорта СССР И. Вол
кова (все из СК «Янтарь»), 
Напряжения не выдержала 
И. Волкова — она сошла с 
дистанции. Победила со 
временем 34 мин. 20 сек. 
многократная чемпионка 
Сибири и области Л. Про
топопова. 4 сек. уступила 
ей А. Югова. Третье время 
дня—у прошлогодней чем
пионки на этой дистанции 
А. Аникиной.

Среди юниорок места 
"распределились следующим 
образом: на первом и вто
ром местах—девушки с элек
тротехнического завода
М. Костенкова и И. Соро
кина, на т р е т ь е м  —■ 
И. Малыгина (ДСО «Уро
жай»). Дистанцию 20 км 
быстрее всех прошел В. Де
ментьев (ДСО «Спартак»), 
за ним— В. Глухов («Дина

мо») и А. Кузнецов 
(«Труд»),

Интересно проходила 
гонка на дистанции 30 км. 
Одинаковое время после 
двух «десяток» показали 
кандидат в мастера спорта 
СССР В. Сафронов (управ
ление строительства) и 
Г. Херман (СК «Янтарь»), 
На последнем отрезке Вла
димир увеличил темп гон
ки и опередил Геннадия на 
минуту. Именно на этой 
трассе два года назад Саф
ронов стал чемпионом об
ласти. Новый успех на сча
стливой лыжне! Третьим 
финишировал многократ
ный «чемпион области ма
стер спорта СССР А. Пе
тухов (ДСО «Труд»),

Второй день соревнова
ний был посвящен эстафе
там 4ХЮ км у мижчин и 
юниоров, 4X5 км—у юнио
рок й женщин.

К сожалению, острой 
спортивной борьбы в эста
фетах 4X5 км не получи
лось. Уже на первом этапе 
А. Югова (СК «Янтарь») 
выиграла более минуты у 
студенток из общества «Бу
ревестник». На последую
щих этапах А. Аникина, 
Л. Протопопова и В. Ше
стакова увеличили разрыв 
до 4 мин. 24 сек., и в награ
ду им вручены алые лен
ты чемпионок области. На 
третьем месте — команда 
.«Труд». У  юниорок вне

конкуренции были девушки 
из команды «Труд» в со
ставе: И. Чернышевой,
И. Гасичевой, М. Костенко- 
вой и И. Сорокиной. Сереб
ряные жетоны получили 
девушки из «Янтаря», 
бронзовые — студентки.

Отлично стартовал в эс
тафете 4ХЮ км двукрат
ный чемпион Сибири 1980 
года мастер спорта СССР 
С. Бушманов («Урожай»), 
намного опередив осталь
ных участников. Но его не 
поддержали товарищи по 
команде. Со второго этапа 
мастер спорта СССР В. Ва
сильев (СК «Янтарь») при
шел первым, опередив 
команду «Буревестника» на 
40 сек. А  Г. Херман и
B. Изотенок сохранили
преимущество своего това
рища и стали победителя
ми первенства. Второе вре
мя дня — у «Буревестника». 
Третье место поделили 
спортсмены ДСО «Труд» и 
«Урожай». Среди юнио
ров победу в этот день пра
здновали спортсмены ДСО 
«Урожай»: А. Кузменков,
C. Панов, О. Бочкарев и 
И.‘ Бушманов. На втором 
месте — команда СК «Ян
тарь», на третьем — ДСО 
«Спартак».

■ В заключительный день 
одновременно на старт ди
станции 15 км вышли муж
чины и юниоры, а женщи
ны и юниорки — на 5 км. 
Трехкратной чемпионкой

области вернулась с ди
станции Л. Протопопова. 
Что ж, и в этом году ей 
нет равных на лыжне. Се
ребряная награда •— у 
И. Волковой, бронзовая — 
У 3. Шадской («Буревест
ник»),

Успех Ларисы повторила 
среди юниорок М. Костен
кова, но ей пришлось . по
тесниться на верхней сту
пеньке пьедестала почета, 
так как и О. Пахолкова 
(«Янтарь») показала одина
ковое с ней время на ди
станции 5 км — 17 мин, 56 
сек. Обе спортсменки объ
явлены чемпионками обла
сти. Третье время дня —• у 
И. Малыгиной. Алая лента 
чемпиона за победу на ди
станции 15 км вручена 
.С. Бушманову, его время — 
42 мин., второе место —■ у
B. Сафронова — 43 мин. 16
сек, третье — у Н. Сидоро
ва («Труд») — 43 мин. 30
сек. Последними с дистан
ции 15 км финишировали 
юниоры. Убедительную
победу одержали лыжники 
ДСО «Урожай» О. Вочкарев,
C. Панов и А. Кузменков, 
заняв призовые места.

Общекомандный приз за 
победу вручен команде СК 
«Янтарь». Успех лыжников 
по праву разделяют трене
ры С. М. Ванюшкин и 
О. П. Протопопов. На вто
ром месте — прошлогодние 
победители, спортсмены 
ДСО «Труд», на третьем 
— лыжники ДСО «Буре
вестник».

В. ШЕШУКОВ,
судья республиканской 

категории.

В о б щ е с т в е н н о й
приемной

Общественная приемная 
работает в редакции газеты 
«Красное, знамя» (пр. Фрун
зе, 103), в кабинете № 3, с 
10 до 13 часов.

На этой неделе прием ве
дут члены совета общест
венной приемной: во втор
ник, 18 марта, — Синяева 
Э. Ф.; в пятницу, 21 марта, 
— Попырин Ю. В.

Телефон общественной 
приемной — 3-42-07.

ИЗВЕЩЕНИЕ
18—19 марта в Доме 

офицеров (пр. Ленина, 50) 
проводится областной семи
нар для лекторов-юристов 
по теме: «Повышение идей
но-воспитательной роли
правовой пропаганды в све
те постановления ЦК КПСС 
«О дальнейшем улучшении 
идеологической, политико- 
воспитательной работы».

Приглашаются лекторы, 
преподаватели народных 
университетов правовых 
знаний, работники прокура
тур, судов, адвокатур, уп
равления и районных отде
лов внутренних дел.

Начало 18 марта —■ в 10.00 
часов; 19 марта — в 9.00 ча
сов.

От серебра — 
к золоту

ДОРТМУНД. Серебряный 
призер Олимпиады в Лейк- 
Плэсиде Ян Хофман (ГДР) 
завоевал звание чемпиона 
мира — 189,94 балла (сунь- 
ма мест — 11). Серебряная 
медаль досталась олимпий
скому чемпиону Робину 
Казинсу (Великобритания) 
— 188,82 (17), бронзовая — 
Чарльзу Тикнеру (США) — 
185,12 (30).

Ленинградец Игорь Боб
рин занял седьмое место, 
Александр Фадеев из Ка
зани — четырнадцатое.

Играют хоккеисты
Хоккеисты «Спартака», 

ведущие борьбу за медали

чемпионата страны, одер
жали 14 марта ' победу в 
Воскресенске над «Хими
ком» — 8:4. Столичные ди
намовцы выиграли на сво
ем поле у ленинградских 
армейцев — 3:2. В Ижевске 
спортсмены «Ижстали» ус
тупили динамовцам Риги — 
0:4, а в Киеве «Сокол» взял 
верх над московскими го
стями — спортсменами 
«Крыльев Советов» — 6:2.

(Корр. ТАСС).

Впереди — 
Гаприндашвили

ТБИЛИСИ. После доиг
рывания двух отложенных 
партий четвертьфинального 
матча претенденток на пер
венство мира по шахматам 
между Ноной Гапринда-

пгвили и Нино Гуриели 
счет стал 4:2 в пользу экс- 
чемпионки мира. В пятой 
партии зафиксирована ни
чья, шестую выиграла 
Гаприндашвили.

Партия не состоялась
КИСЛОВОДСК. Назна

ченная на сегодня восьмая 
партия четвертьфинально
го матча на первенство ми
ра по шахматам между 
Наной Александрия и Еле
ной Ахмыловской не со
стоялась. Второй тайм
аут взяла Александрия. 
Счет вда матче по-прежнему 
— 2:2.

В воскресенье состоится 
доигрывание отложенной 
ранее партии.

ПЛАЦКАРТА  
Н А  Д О М

Для собирающихся путе
шествовать по железной до
роге касса предварительной 
продажи билетов станции 
Томск-I (ул. Усова, 37) во
зобновила после длительно
го перерыва прием заказов 
на железнодорожные биле
ты с доставкой на дом. Сде
лать это можно за пятнад
цать сз̂ ток до дня отправле
ния. Для этого достаточно с 
девяти и до четырнадцати 
часов (кроме субботы и вос
кресенья) позвонить по те
лефонам 4-46-88 или 
59-33-46. И билет доставят 
вам домой за незначитель
ную плату.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

В О СК Р ЕС ЕН Ь Е , 16 марта 
П ЕРВАЯ ПРОГРАММА  

МОСКВА
10.00. «Время». 11.05. Кон

церт ансамбля народной му
зыки «Лэутары». Передача из 
Кишинева. 11.30. «Будильник».
12.00. .«Служу Советскому Со
юзу». 13.00. Почта программы 
«Здоровье». 13.45. «Утренняя 
почта». 14.15. Киножурнал.
14.30. «Сельский час». 15.30.
«Музыкальный киоск». 16.00. 
«Вечный зов». 10-я серия. 
«Тревожные дни и ночи». 
17.20. Чемпионат * миря по 
фигурному катанию. Женщи
ны. Произвольная программа. 
17.J55. «Клуб кинопутешест
вий». 18.55. «Сегодня — День 
работников жилищно-комму
нального хозяйства и бытово
го обслуживания населения», 
19.10. К 110-й годовщине со 
дня рождения В. И. Ленина. 
Премьера документального 
телефильма «Музыка в семье 
Ульяновых». Фильм 2-й. 20.10. 
«Международная панопама». 
20.55. «Ночной дозор». Премь
ера художественного теле
фильма. 22.30. «Время». 23 05. 
Альманах «Поэзия». 00 ДО.
Международный конкурс ис
полнителей бальных танцев 
социалистических стран в 
Древдене. 00.25. Новости.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 марта 
П ЕРВАЯ ПРОГРАММА  

МОСКВА
10.00. «Время». 11.05. «В 

гостях у сказки». «Верони
ка». Художественный фильм. 
12.45. «Очевидное — неверо
ятное». 13.45. Новости.

16.00. Новости. 16.20. К на
циональному празднику Ир
ландии. «Ирландия — земля 
ирландцев». Документальный 
телефильм. ’17.15. Выступле
ние народного хора
нок».

ТОМСК
17.30. Цв. «Почта ТВ». Наваг 

ши письма отвечают замести
тель заведующего облсобе- 
сом Е. П. Шишкина и работ
ник облвоенкомата Г. 'А. Та- 
тарченко. 18.10. «Сельская 
новь». «Кадры ■— селу». 

МОСКВА
18.30. «Наш сад».

ТОМСК
19.00. «Вахтовый метод: 

проблемы, поиски, решения».
19.30. Цв. Новости.

МОСКВА
19.45. «Пятилетка. Год за

вершающий». «Суть дела». 
Передача 2-я. 20.15. Мульт
фильм. 20.40. Чемпионат ми- 
ра> по фигурному катанию. 
Передача из ФРГ. 22.3,0. «Вре
мя». 23.00. Чемпионат СССР 
по хоккею. «Динамо» (Москва) 
— «К рылья Советов».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА  
ТОМСК

19.30. «Природа — наш 
дом». Документальные филь
мы «На Маныче», «Беркутчи».
20.00. «Веттср романса». Пост
солистка. КПао'тэдаракой Фи
лармонии Е. Шульпитта. 20.35. 
Цв. Новости. 20.50. «Ноле Айсу- 
лу». Художественнт-тй фильм. 
(«Киргизфильм». 1977 г.)'.

Редактор
А. Н. НОВОСЕЛОВ.

16 марта. «Сирано де Бер
жерак» — 12. «Тринадцатый
председатель» — 19-30.

ДВОРЕЦ ЗРЕЛИЩ

16 марта. Эстрадная про
грамма «Весенние премьеры»
— 14, 17, 20.

17 марта.. Эстрадная про
грамма «Весенние премьеры»
— 18, 21.

В КИНОТЕАТРАХ: 
«РОД ИЙ А »

16 марта. «Отец и сын» (две
серии) — 12. 15-15, 18-20,
21-15. «Осенние колокола» — 
10.

17 марта. «Тогда я согла
сен, шеф!» — 8-40, 10-20,
12, 16-30, 18-20, 20, 21-40. Ки
новечер для учащихся 8-х 
классов школ Ленинского 
района «В мире выше звания 
нет, чем звание — рабочий».

имени М. ГОРЬКОГО
16 марта. «Моснва слезам

не верит» (две серии) — 9-30, 
12-10, 14-50, 17-30, 20-10.. «Мо
снва слезам не верит» (две 
серии) — 10, 12-40, 16, 18-40, 
21-20. Зал кинохроники «Бе
зумие» — 9, 10-05, 11-10,
12-15, 13-20, 14-25, 15-30,
16-35, 17-40.

17 марта. «Забавные при
ключения Дика и Джейн» —
8-40, 10-20, 12, 13-40, 15-20,
17, 18-40, 20-20, 22. «Тоска по

родине» — 8-40, 10-20, 12,
13-40. 15-20, 17, 18-40, 20-20,
22. Зал кинохроники. «Безу
мие» — 9. 10-05, 11-10, 12-15,
13- 20, 14-25, 15-30, 16-35, 17-40.

«ОКТЯБРЬ»
16 марта. «Моснва слезам

не верит» (две серии) — 8-30, 
11-10, 13-50, 16-30, 19-10, 21-50. 
«Будьте готовы, ваше высо
чество» — 10-30. «Цветение
несеяной ржи» — 8-40, 12,
19- 30. «Моснва слезам не ве
рит» — 14-10, 16-50, .21-25;

17 марта. «Забавные при
ключения Дина и Джейн» — 
9. 10-50. 12-40, 14-30, 16-20.
18- 10, 20, 21-50, «Москва
слезам не верит» (две ' серии) 
8-50. 13. 16, 18-50, 21-30.
Мультсборник № 74 — 10-30.

«ПИОНЕР»
16 марта. «Большое путе

шествие Болена и Пелена»— 
9. 11. «Циркачонок» — 13.
14- 40. 16-20. «Пираты Тихого
океана» (две серии) —• 18,
20- 40.

17 марта. «Циркачонок» —
9. 10-40, 12-20, 14. 15-40.
«Пираты Тихого океана» (две 
серии) ■— 17-20, 20.

имени И. ЧЕРНЫХ
16 марта. «Сибириад а» (3-я

и 4-я серии) — 9-30, 12, 15,
18, 20-30. «Родное дело» — 9. 
10-40, 12-20, 16. 17-40, 19-20,
21. «Знак вечности» — 14-10.

17 марта. «Сибириада» (3-я
и 4-я серии) — 9-30, 12, 15, 
18, 20-30. «Погоня в степи» 
— 9. 12-20. 14-10. 16. 17-40.
19- 20, 20-50. «Тайна партизан
ской землянки» — 10-40.

«СИБИРЯК»
16 марта. Мультсборник 

Ns 89 «Волк» — 9-20. «Три 
минуты лета» (две серии) — 
11, 13-30, 16, 18-30, 21.

17 марта. «Путеш ествие
Гулливера» — 9-20. «Торговцы 
смертью» (две серии) — 11.
13-30, 16, 18-30, 21.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ  
«АВАНГАРД»

16 марта. Мультсборник 
№ 98 — 11, 13, 15. «Сибириа
да» (1-я и 2-я серии) — 18, 21.

ДОМ КУЛЬТУРЫ  
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ 
16 марта. «Дикие цветы» — 

14. «Черная береза» (две се
рии) — 16, 19.

ДОМ КУЛЬТУРЫ  
«СИБКАБЕЛЬ»

16 марта. «Потрясающий  
Берендеев» — 14. «Гараж»
— 16, 18. 20.

ДОМ КУЛЬТУРЫ  
ЭНЕРГЕТИКОВ 

16 марта. «Я служ у на 
границе» — 18.

Городское бюро по трудоустройству и информации на
селения совместно с учебным комбинатом Моряковского 
судоремонтно-судостроительного завода объявляют на
бор учащихся по следующим специальностям: моторист- 
рулевой, судовой повар, шкипер, судокорпусник, токарь. 
Набор на курсы проводится в течение всего межнавига
ционного периода. Начало занятий — 15 марта. Срок 
обучения —- 2—6 месяцев. Стипендия — 72 рубля в ме
сяц. При учебном комбинате завода действуют учебно
консультационные пункты Новосибирского речного учи
лища и Новосибирского института инженероз водного 
транспорта. Одиноким предоставляется общежитие.

Обращаться: г. Томск, пр. Фрунзе, 17, ул, К. Маркса, 7, 
ул. Лазо, 30, кв. 1, или пос. Моряковка, в учебный ком
бинат судоремонтно-судостроительного завода.

ШШШ
Томское бюро путешест

вий и экскурсий приглаша
ет совершить путешествие
по следующим маршрутам: 

Москва — Орехово-Зуево 
— с 6 апреля, на 5 дней;

Адлер — с 3 апреля, на 
20 дней;

Сухуми — с 7 апреля, на
20' дней;

Сочи (Дагомыс), —  с • 14 
апреля, на 20 дней;

Москва Олимпийская (по 
маршруту выходного дня).

Справки по телефону 
3-14-21.

Наш адрес: г. Томск, ул. 
Герцена, 10.

Деканаты и общественные 
организации исторического 
и филологического факуль
тетов университета пригла
шают всех своих выпускни
ков 29 марта принять уча
стие в вечере встречи, по
священном 100-летию уни
верситета и 40-летию ИФФ.

Начало — в 17 часов в 
Доме офицеров.

Томский торг «Гастроном» 
принимает на курсы про
давцов лиц не моложе 18 
лет с образованием 10 клас
сов. Стипендия — 60—72
рубля в месяц.

Здесь же требуются: про
давцы мелкой розницы и 
заместители заведующих 
секций в магазины торга.

Обращаться по адресу: 
г. Томск, пл. Революции, 2, 
отдел кадров, тел. 2-40-21.

Ректорат. обществен
ные организации Томсйого 
института автоматизиро
ванных систем управления 
и р а д и о э л е к т р о  ники, 
НИИ автоматики и элек
тромеханики выражают
глубокое соболезнование 
заместителю директора по 
научной работе НИИ АЭМ 
В. А. Бейнаровичу по 
поводу кончины его мате
ри

БЕЙНАРОВИЧ 
Августы  Васильевны.

Коллектив СМУ-7 управ
ления Хинстрой скорбит в 
связи с преждевременной 
смертью работницы

ДОРОНИНОЙ 
Светланы Николаевны

и выражает глубокое собо
лезнование родным и близ
ким.

НАШ АДРЕС К ТЕЛЕФОНЫ D
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■ 3-40-51, отдела пропаганды — 3-40-24, 3-40-85, отдела промышленности — 3-46-76, 3-40-58, отдела иефтегеологии и строительства
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отдела партийной жизни — 3-40-51, отдела пропаганды — 3-40-24, 3-40-85, отдела промышленности
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