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В ы с о к а я мера
наших возможностей

XXVII

ТОМСКАЯ

Ленинским кур*
сом XXVII съезда
КПСС— вперед, по
пути
коммунисти
ческого созидания
и мира!

го транспорта решили вы
полнить свое сменное зада
ние на 150 процентов. Подъ
емные механизмы
и гусе
ничная техника этих кол
лективов работают без ава
рий и простоев.
(Из Призывов ЦК
С хорошей
инициативой
КПСС к 1 Мая 1986 года).
выступила бригада
нефтя
ников А. Семенчукова, рабо
тающая На Первомайке. В
счет ленинского субботни
ка каждый член
бригады
уже отработал, а сегодня ре
шено перечислить 50 про
Васюганские
нефтяники, центов дневной заработной
выйдя в марте на суточный платы на счет № 700.
график добычи, еще не ис
И, наконец, главная ин
пользовали всех своих воз формация. Центральная ин
можностей. Сегодня должен женерно - техническая слу
наконец выйти на плано жба сообщает:
вый график добычи отстаю
— досрочно запущены две
щий 1-й промысел. Даст 50 скважины;
тонн нефти сверх суточного
— из четырех запланиро
плана Первомайский про ванных новых введены все
мысел. Васюганский штаб четыре скважины.
субботника сообщает:
уже
Значит,
первоначальное
поступило несколько, инфор обязательство — добыть за
маций приятных и не очень. сутки на 100 тонн больше
Бригада Зуфара
Усманова плана — будет перекрыто.
сегодня
достигла
уровня
К. ЧЕРНАВИН.
проходки, запланированного
на полугодие, набурив уже
28.100 метров с начала года.
Сразу четыре бригады вы
полнили задание
четырех
месяцев. Но две из них— ма
стеров В. Иванова и Н. Гай
дая—начали субботник
с
Животноводы и механиза
простоя:
ожидают геофи торы колхозов района «крас
зиков. Комсомольско - мо ную субботу» проводят на
лодежная бригада Анатолия своих рабочих местах. Во
Репникова начинает бурение всех хозяйствах действуют
первой
эксплуатационной штабы, которые заблаговре
скважины на Озерном ме менно наметили предстоя
щий объем работ, распреде
сторождении.
Раньше всех
Коллектив ,специализиро лили людей.
ванного
строительного уп начали субботник животно
Чуть позже вышли
равления строит дорогу на воды.
Оленьем
месторождении. механизаторы: они ремон
Применение
для укладки тируют технику, завершают
дороги синтетического мате последние приготовления к
риала дорнита
сэкономит предстоящей страде. Инже
только за сегодняшний день нерно - технические работ
ники заняты складировани
около 260 кубометров леса.
Механизаторы первой
и ем строительных материа
пятой колонн Васюганского лов, наведением порядка на
предприятий.
управления технологическо- территории

ОБЛАСТЬ

ремонтом летних животно
водческих лагерей.
Колхозы «Сибиряк» и име
ни X X II съезда КПСС пере
числят в
фонд субботника
свыше 800 рублей каждый,
а колхоз имени Калинина—
580 рублей.
В. ЯКОВЛЕВ.

Самусь

Пионерный

Зырянекмй
район

НА

Местные
радиопередачи
стали для жителей Самуся
не только привычными, но
и необходимыми, особенно
в такие дни, как «красная
суббота».

ПРАЗДНИКЕ

ТРУДА

«Алло, доброе утро!
Томск-Грузовой вас беспокоит»
С
треска
телефонных
звонков начался день ком
мунистического
субботника
для заместителя начальни
ка станции Томск-Грузовой
А. Ф. Нугиева. Он сегодня
за дирижера транспортного
конвейера.

— Тайга, Тайга, чем нас
порадуете, сколько вагонов
И вот плывут над весен
под выгрузку? — раздается
ним прселком позывные ра
дио...
Результаты
безвоз голос Али Фатиховича. —
мездного труда коллектива Восемьдесят три? Хорошо.
РЭБ флота могут только ра
Горячий денек нынче для
довать- В субботнике приня работников станции: заяв
ли участие 820 человек, 29 лено на сегодня 92 вагона,
ветеранов труда, пенсионе но будет отправлено 100. До
ры вышли помочь молодым. полнительные вагоны — для
В фонд двенадцатой пяти той продукции, которая на
летки
перечислено
2.202 копилась на складах.
рубля. Произведено
товар
На смене сегодня класс
ной
продукции на 16.200 ные специалисты — состави
рублей.
Отремонтированы тель вагонов В. М. Сизов,
теплоходы ОТА-894, ОТ-2135, его памощник П. В. Конда
РТ-640.
ков. От их расторопности и
Наивысших
результатов умения будет зависеть мно
добилась бригада В. В. Синь- гое.
кова
из механосборочного
Опыта
не занимать и
цеха,
вьшолнившая
две бригаде маневрового тепло
нормы, -В корпусно-свароч воза в составе машиниста
ном цехе — бригады кава Ю. Ф. Ватлашева и его по
лера ордена Трудового Кра мощника В. Г. Банке. Сме
сного Знамени А. А. Безгод- ну они начали в восемь, а
кина, В. А. Мельника, в це к девяти часам уже сфор
хе технической
эксплуата мировали два состава — 70
ции — бригады В. Н. Обо- вагонов для отправки в речровского и В. М. Грибчен- порт с оборудованием, тех
ко.
никой нефтяникам томского
Бригада
электромонтаж Севера. По норме необходи
ников
Л. И. Кожевникова мо Сработать 200 вагонов,
выполнила норму выработ но Владимир Михайлович
ки на 174 процента, а Н. Ма Сизов уверен, что дадут они
каров дал две дневные нор все .300мы.
Кипит работа на станции.
Н. ПЕТРОВА.

Бригада Сергея Ивановича
Лягина
заменяет старый
стрелочный перевод на но
вый, 17 человек трудится на
уборке территории.
Коллектив станции дела
ет все, чтобы заявки на вы
грузку и погрузку вагонов
не только выполнить, но и
перевыполнить. К примеру,
В. А, Колесников, началь
ник
транспортного
цеха
Томского ЛПК, просит до
полнительно три вагона для
сверхплановой'
продукции.
На что А. Ф. Нугиев отве
чает: «Будет».
Девиз ленинского комму
нистического субботника у
транспортников один: «О т
грузить и отправить все, что
будет , произведено в этот
день
на
промышленных
предприятиях города».
— Алло,
диспетчер,
с
праздником! —7 звучит голос
Али
Фатиховича. — Пять
вагонов
в
объединение
«Томекмебель»
отправили?
Так, хорошо...
» » *
В конце рабочего дня у з 
нали и об общих . результа
тах. Субботник на станции
Томск-Грузовой прошел поударному. Все бригады пе
ревыполнили свои задания.
Продукция
с предприятия
отгружена полностью, все
вагсхны были вовремя до
ставлены на погрузку. А
это главное.
Г. СКАРЛЫГИН.

Работа жаркая
Будущие
строители —
студенты
инженернострюительного йнстит5тга—
приняли участие во Все
союзном ленинском ком
мунистическом субботни
ке на местах
будущей
своей работы — на объ
ектах
территориального
управления строительст
ва. Бойцы' студенческих
строительных
отрядов
X поработали на возведе'
йии зданий, благоустрой
стве пионерлагеря, при
няли участие в строительстве
стадиона
«Кедр», который примет
участников летних сель
ских спортивных игр.
Больше семи
тысяч
студентов томских вузов
вьйпли на работу в день
«краевой субботы».
Фото Е. Лисицына.

О т всей рабочей душ и
Репортаж
Лучшая — она и есть
лучшая. Образец. Во всем.
И потому, как начался суб
ботник в бригаде В. Б. Сли
венко на электротехниче
ском заводе, никто не уди
вился.
Поначалу бригадир
делал отметки («Так, для
интереса», — скажет потом
Владимир), кто и когда за
нял свои
рабочие
места.
Плотный интервал фикси
рующих время цифр крас
норечиво подтверждает: ор
ганизация — на высшем
уровне. А отсчет ведется с
5 часов 50 минут (обычная
рабочая смена начинается в
7.30).
— К половине седьмого
люди пошли сплошным по
током, и я бросил свою за
тею, — улыбаясь,
говорит
бригадир. Он не скрывает
своего настроения. Оно —
отличное.
— Да и не могло в этом
коллективе быть иначе, —
подходит секретарь партор
ганизации 8-го цеха Зоя Ва
сильевна Кезик. — Агити

из

лучшей

ровать за субботник здесь
никого не надо.
Судя по тому, что в ру
ках у нее осталось всего
несколько красных косынок
и значков с ленинской сим
воликой, можно заключить:
задолго до привычного на, чала смены люди уже ра
ботают.
А первой на участке (это
стало уже традицией) запус
тила станок тетя Шура. Так
ласково
называют
рабочие
Александру Алексеевну Кире
еву.
— А чего прохлаждаться-то,
— замечает заслуженный ве
теран. — Поглядите-ка, сколь
ко я за полтора часа успела
сделать!..
Количество аккуратно
уло
женных щитов для электрото
чил, что уже с утра лрЬшли
через ее руки, действительно
впечатляет. А ведь Александ
ре Алексеевне в мае исполня
ется... 75 лет. Но, давно до
стигнув пенсионного возраста,
ветеран (на заводе тятя Шура
е первого дня его эвакуацни
в Томен, с 1942 года) не уш
ла на заслуженный отдых.
— Силы есть — надо рабо
тать, — замечает сверловщи
ца. — А в ленинский суббот
ник надо тан потрудиться,
чтобы совесть нс мучила.

бригады

Кировского

штук, самых разных наи
менований. Затем их — все
до единой! — проверят. Кон
троль на качество — не вы
борочный,
100-процентный.
Сегодня на участке (а это 99,8 процента продукции в
единая
бригада, работающая цехе сдается
с
первого
на единый наряд) трудится лю предъявления. Каков вклад
дей
действительно
больше,
чем обычно. Вот сверлит де в это бригады Владимира
тали Александра
Николаевна Сливенко? Об этом красно
Кованцева (давно на заслужен речиво
говорят почетный
ном отдыхе), там — фрезеру
ет Надежда Васильевна Уша диплом и звание . коллекти
кова (вообще-то она в отпус ва отличного качества. По
ке), неподалеку ее муж (то ловина рабочих бригады (а
же отпускник)
колдует
у
станка. Яков Прокопьевич—на ее состав почти 50 человек)
ладчик. Нашлось дело и за трудится с личным клей
водским
инженерам-конструк- мом. Еще больше — ударни
торам.
ков коммунистического тру
— Пусть и не очень слож
ное, — говорит
возглавляю да.
Так что, когда Владимир
щая их В. Т. Попова, — но за
то конкретно осязаемое, при Сливенко
начал
перечис
носящее пользу.
Рядом с Валентиной Тимо лять, кто к 116-й годовщи
феевной ее коллеги — комсо не В. И. Ленина вьшолнил
мольцы Ирина Добрынина и , 4-месячный
план,
, мы
Наталья Коростелева. Уже ос
со
йчета,
воившие непривычный для се просто сбились
бя инструмент, они умело сни пальцев на руках нам не
мают заусеницы
с деталей хватило обоим.
злеи1!ромашин.
Победители предсъездовской
Детали, детали... Их толь трудовой вахты, диплом
за
ко
в день коммунистиче первое место в социалистиче
ском
соревновании
в день
ского
субботника бригадой прошлого ленинского суббот
будет
выпущено
тысячи ника, вымпел... Впрочем, на
...8.00. Сливенко доклады
вает в штаб по проведению
субботника:
— Вышли в се!. И даже
больше!

района
перечисление всех поощрений
уйдет слишком много места.
Действительно,
лучшие.
И
не
только
на заводе, где
бригад 155.
Могут заметить: «Ну а в
районе-то лучшими определя
ют целых 8 бригад». Коллек
тив Владимира Сливенко как
раз и входит в эту почетную
восьмерку. Ну так и выбиратьто было из кого; в Киров
ском более 1.200 бригад.

— ...Так как будет с со
вестью?— интересуемся, по
кидая цех. Тетя Шура показыв^;ет на готовую про
дукцию. И это красноречи
вее всего говорит: совесть
мучить не будет.
Об этом свидетельствует и
отличное настроение дру
гих рабочих. Это настрое
ние создавал, встречая мар
шем у проходной, заводской
оркестр. И необычное «С
праздником!» вместо при
ветствия. (Это
настррение
передалось и в цехи.
В 10.00 Владимир Сливен
ко докладывал в штаб:
— Идем
с опережением
графика. Задание выполня
ется на 110 процентов...
В. ИВАНОВ.

Завтра
будут доставлены
последние
кубометры в счет
первомайских
обязательств
(3 миллиона 683
тысячи с начала
года).
Права поставить
победную «точку»
удостоены
коллективы
Парабельского ЛПХ,
Каргасокского
и Белоярского ЛПК.

КНИГА

ПОЧЕТА

ПОБЕДИТЕЛЕЙ СОРЕВНОВАНИЯ
ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЕЙ
ЗА ТРЕТЬЮ НЕДЕЛЮ АПРЕЛЯ

Выполнен
пятимесячный
Вчера объединение «Томлеспром» справилось с пла
ном пяти месяцев по вы
возке. К местам разделки,
сплотки автотранспортом и
по
УЖД переброшено 3
миллиона 658 тысяч кубо
метров древесины.
В авангарде
социалисти
ческого
соревнования
—
парабельцы
и ореховцы,
выполнившие план не толь
ко по . вывозке, но и по по
казателю «Круглые лесома
териалы».
Достигли пяти
месячного рубежа транспор
тировки леса также Тогурский ЛПК, Сайгинский, Чаинский леспромхозы. Всего
восемь предприятий.
Г. ГУСЕВА,
инженер объединения
«Томлеспром».

Каргасокский район
Парабельский ЛПХ
Лесозаготовительный комплекс А. А. Черезова
из Катайгинского ЛПХ
Транспортный комплекс А. С. Бирюлина из Чаинокого ЛПХ
ВригадА на разделке древесины С. И. Лысенко
с Белоярского ЛПК.

ТЯНУТ

Хуже всех за минувшую неделю сработали (в процен
тах к плану):
Кривошеинский район — 96,3
Верегаевский Л П Х — 30
Лесозаготовительный комплекс С, В. Нарицына из Ор
ловского Л П Х — 49,6
Транспортный комплекс Н. Н. Воронова из Аслановокого Л П Х — 56,8
Бригада на разделке древесины С. И. Логинова из о р 
ловского Л П Х — 65,8.

В обкоме КПСС,

КОНКУРС

НАЗАД

облисполкоме, облсовпрофе

животноводов

Придавая особое значение дальнейшему повышению эф
фективности молочного животноводства, более полному ис
пользованию имеющихся резервов увеличения производст
ва и продажи молока государству, бюро обкома КПСС, ис
полнительный комитет областного Совета народных депута
тов, президиум областного совета профсоюзов постановили
провести в мае— июне с. г. областной конкурс районов, совхо
зов, колхозов, молочных ферм за увеличение производства
и государственных закупок молоБ^а, организованное завер
шение зимовки и образцовую подготовку ферм к летнему
содержанию скота.
Основные задачи конкурса:
— увеличение продуктивности коров не
менее чем на 5 процентов, обеспечение на
доя на корову в мае—июне в среднем по
области 580, а за полугодие — 1,405 кило
граммов, успешное выполнение и перевы
полнение планов и социалистических обя
зательств по продаже молока государству:
— вьшолнение планов закупок молока у
населения;
— выполнение заданий по выращиванию
телок и нетелей, подготовка их к отелам и
последующему раздою
в специальных
группах;
— сокращение яловости и потерь пого
ловья от падежа, улучшение организации
воспроизводства, своевременное покрытие
всего маточного поголовья;
— завершение в основном в I декаде мая
I подготовки в полном объеме летних до
ильных площадок и лагерей, обеспечение
в полной потребности средствами защи
ты от гнуса, спецодеждой, всем необходи
мым для высокопроизводительного труда
и отдыха работников животноводства, про
изводства высококачественной продукции
в летних условиях;
— создание на каждой ферме зеленого
конвейера с посевами культур по срокам
из расчета обеспечения в течение июня —
сентября не менее 60 килограммов в сутки
на корову полноценных кормов;
— организация эффективного производ
ственно - технического, торгового, меди
цинского, бытового, культурного обслужи
вания работников животноводства, обще
ственного питания.
Участниками областного конкурса явля
ются районы, совхозы, колхозы, мопочИые фермы и комплексы, станции техни
ческого
обслуживания
животноводства,
работники
культуры,
здравоохранения,
торговли, общественного питания, бытово
го обслуживания.
Установлено для победителей конкурса
по южной и северной зонам:
среди районов — по 2 классных места,
среди совхозов и колхозов — по 5 класс
ных мест,
среди молочных ферм — по 10 классных
мест,
кроме того, среди отстающих молочных
ферм — 2 по южной и 3 по северной зо
нам.
Победителями будут считаться районы,
колхозы, совхозы, молочные фермы и ком
плексы, добившиеся лучших результатов
в выполнении задач конкурса.
Итоги конкурса подводятся два раза в
месяц и публикуются в газете «Красное
знамя». Окончательные итоги будут под
ведены к .10 ию ля 1986 года.
Победители конкурса награждаются:
среди районов — почетными грамотами
обкома КПСС, облисполкома и облсовпрофа, заносятся на областную Доску поче
та в газете .«Красное знамя»;
среди совхозов и колхозов — диплома
ми обкома КПСС, облисполкома и облсовпрофа и денежными премиями в размере
от 500 до |1.500 рублей;
среди молочных ферм и комплексов —
дипломами обкома КПСС, облисполкома и
облсов'профа и денежными премиями от
300 до ,1.000 рублей.
Д ля премирования молочных ферм, до
бившихся наилуЧших результатов в пе
риод конкурса, вьвделяется также 15 ав
томобилей.

Приняты предложения облагропрома:
— о премировании по итогам конкурса
наиболее отличившихся руководителей и
специалистов областного агропромышлен
ного комитета, районных агропромышлен
ных объединений, совхозов, колхозов, мо
лочных ферм и комплексов, операторов
машинного доения,
скотников-пастухов,
других работников молочных ферм, а так
же станций технического обслуживания,
торговли, культуры, здравоохранения, об
щественного питания, бытового обслужи
вания, обеспечивших успешное выполне
ние задач конкурса;
— о дополнительном материальном сти
мулировании работников животноводства
за обеспечение в мае—июне 1986 года объе
мов производства и закупок молока, пре
вышающих фактически достигнутые в со
ответствующий период 1985 года;
— облпотребсоюза — о продаже работ
никам животноводства—победителям обла
стного
конкурса
товаров повышенного
спроса.
Облагропрому,
РАНО,
руководителям
совхозов и колхозов необходимо принять
неотложные меры по перераспределению
оставшихся кормов, пополнению запасов
сена за счет закупок его у населения, це
ленаправленному и эффективному исполь
зованию концкормов.
Райкомы и горкомы КПСС, рай(гор)исполкомы, райкомы профсоюза работников
сельского
хозяйства, агропромышленные
объединения, совхозы и колхозы обязаны
развернуть организаторскую и масссовополитическую работу по ^мобилизации ра
ботников молочного животноводства, спе
циалистов хозяйств, предприятий и организахщй
по производственно-техническо
му, торговому, бытовому, медицинскому и
культурному обслуживанию на организо
ванное завершение
зимовки и перевода
скота На летнее содержание,
дальнейшее
наращивание производства и закупок мо
лока, увеличение продуктивности и пого
ловья коров. Разъяснить цели и задачи
конкурса, меры морального и материаль
ного поощрения коллективов и передови
ков производства — победителей областно
го конкурса.
Признано необходимым вопросы завер
шения зимовки и организации летнего со
держания скота обсудить в бюро райкомов
и горкомов КПСС, на партийных, рабочих
собраниях, семинарах-совещаниях руково
дителей и специалистов совхозов и кол
хозов.
Учитьшая достигнутый на отстающих
фермах прирост продуктивности
коров,
рекомендовано партийным, профсоюзным
организациям, хозяйственным руководите
лям пересмотреть в коллективах живот
новодов социалистические
обязательства
на 1988 год, имея в виду надоить на этих
фермах не менее 2.200—2.300 килограммов
молока на корову.
Д ля оперативного руководства и подве
дения итогов областного конкурса создана
комиссия. Целесообразно организовать по
добные комиссии (группы) в районах.
Редакциям областных и районных га
зет, комитету по телевидению и радиове
щанию поручено широко освещать ход
областного конкурса, пропагандировать до
стижения передовиков и коллективов, до
бившихся лучших показателей в выпол
нении задач конкурса, принятых социа
листических обязательств.
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ускорение

Профсоюзы: перестройка
Что понимать под пере
стройкой и ускорением в
профсоюзной работе? Этот
вопрос был главным в до
кладе, с которым выступил
председатель
облсовпрофа
Р. А. Попадейкин,
в вы
ступлениях участников пле
нума.
В поисках ответа орато
ры исходили из тех крити
ческих замечаний, которые
были сделаны в адрес обл
совпрофа, профсоюзных ко
митетов на пленуме обкома
партии; профсоюзные орга
низации не перестроились в
духе требований апрельско
го <1985 г.) Пленума Ц К
КПСС — в психологии и
мышлении, в организации,
стиле и методах работы.
Вести перестройку и ус
корение — значит прежде
всего
каждому
обкому
профсоюзов, каждому проф
союзному комитету повы
сить ответственность за ра
боту по мобилизации трудя
щихся на выполнение на
роднохозяйственных планов,
развитию социалистического
соревнования,
укреплению
дисциплины,
повышению
производительности труда.
Ускорение и перестройка
в профсоюзной работе —
это обновление ее форм .и
методов, решительное пре
одоление инерции, застой
ности и консерватизма —

Пленум областного совета профсоюзов обсудил задачи профсоюзных организаций
области,

вытекающие
в этом году с выполнением
социалистических
обяза
тельств коллективов объеди
нения «Томскнефть».
На
ряде промышленных пред
приятий
(электромеханиче
ский, манометровый, элект
роламповый заводы, объеди
нение «Сибкабель») приме
няется множество второсте
пенных оценочных показа
телей, которые уводят со
ревнующихся от конечных
результатов работы и целей
трудового состязания. В об
ласти наметилась тенден
ция к снижению числа ин
дивидуально соревнующих
ся, не развиваются внутрибригадные формы соревнова1Тия.

всего, что сдерживает обще
ственный прогресс. Это раз
витие
живого творчества
масс, перестройка сознания,
отказ от сложившихся сте
реотипов мышления и прак
тики.
На пленуме определены
главные
задачи
обкомов
профсоюзов, среди них —
оказание практической по
мощи профсоюзным комите
там в повышении действен
ности
социалистического
соревнования, более четкой
его ориентации на повыше
ние производительности тру
да, снижение себестоимости
продукции, увеличение вы
пуска и сверхплановое про
изводство продукции выс
шей категории качества, бе
зусловное выполнение дого
ворных обязательств.
Почему в ряде случаев
соревнование
оказывается
неэффективным?
Потому
что вслед за принятием на
пряженных обязательств не
следует
такой же напря
женной организаторской ра
боты, первичные трудовые
звенья оказываются вне со
ревнования. Так случилось

В организации социалис
тического соревнования, под
черкивали участники
пле
нума, надо повсеместно пе
реходить от количественных
его структур к качествен
ным,
от
промежуточных
целей
к
конечным
ре
зультатам работы. Необхо
димо шире применять ма
шинную обработку резуль
татов соревнования.

из

решений

размерами кристаллов
от
долей до единиц микрона.
В январе 1983 года в Л е
нинградском
технологиче
ском институте, одном из
ведущих в разработке на
учных и технических про
блем силикатов, Верещагин
защищал докторскую дис
сертацию. Особый
интерес
специалистов вызвал
тот
факт, что введение долей
процента оксида (например,
оксида
стронция)
может
привести
к
изменению

.АС С КАЖ У о том, что
это -за цель,
которая
сплачивает
ученых,
оставляя в стороне все лич
ное, необязательное в ис
следованиях.
Но
прежде
немного о пути Верещаги
на в науку. После оконча
ния института он собирался
пойти на завод
стеновых
материалов, как громко на
звали тогда обычные кир
пичные заводы. Верещагин
хотел модернизировать ста
рое
оборудование,
найти
утерянную технологию про
изводства
«прадедовского»
кирпича, который куда как
крепче современного. Учи
теля Верещагина П. Г. Усо
ва это стремление ученика
огорчило; он
рассчитывал
вырастить из него последо
вателя, оставить в надеж
ных руках кафедру. Ж из
ненная ситуация
пришла
на помощь Усову. Вереща
гин, катаясь на горных лы
жах, сломал ногу. Лечение
было долгим,
«безработие»
тяготило
молодого
инже
нера, и он, чтобы не терять
времени, последовал совету
— взялся за книги и подго
товился в аспирантуру.
Сделал это, можно ска
зать, со скуки, но новые
мысли, идеи уже захватили,
и, выздоровев, молодой ас
пирант рья|!о взялся за де
ло. А
дело было непрос-

Р

Вечером,
19 апреля, в
Академгородке, состоялся те
атрализованный
праздник
«День советской науки».
Л. ВАСИЛЬЕВА.

нет в природе).
Нам же ие надо рудни
ков,
оборудования — вот
он, на поверхности, бери,
черпай и делай изделия, по
свойствам не уступающие
мировым стандартам.
Йлектро- и радиокерами
ка,. облицовочная
плитка,
разноцветный
декоратив
ный бетон, минеральная ва
та и еще многое-многое дру
гое можно сделать, исполь
зовав это богатство. Но воп
рос о том. чтобы назвать

яичный вклад
ученого

общей ц е л ь ю . . . » '

тое;
попытаться излечить
стеатитовую керамику (один
из видов электрорадиокера
мики) от главного ее неду
га — преодолеть неустойчи
вость кристаллической фа
зы. Для
этого
пришлось
много работать, в том чис
ле дополнительно прослу
шать в ТГУ базовый курс
геологов по минералогии. Ре
зультаты ке замедлили ска
заться — успешная защита
кандидатской диссертации.
К этому времени Влади
мир Иванович
уже
был
правой рукой П. Г. Усова.
Когда учителя
не
стало,
вопрос о том, кто будет за
ведовать кафедрой, не воз
никал — конечно, Вереща
гин. Это было очень ответ
ственно;
задачи
кафед
рой решались крупные и по
масштабам, и по практиче
скому значению, с выходом
на целые отрасли промыш
ленности. Задачи создания
в силикатных
материалах
кристаллической
фазы с

структуры керамики.
Еще в семидесятые годы
Владимир
Иванович заин
тересовался
«бросовыми»,
как тогда казалось, порода
ми. Тремолитом, который в
природе иногда сопутствует
широко известному и при
меняемому в
промышлен
ности тальку.
А позже —
диопсидом как вмещающей
(отвальной)
породой при
добыче слюды (кроме того,
диопсидовые породы встре
чаются в виде сопутствую
щих при добыче, например,
мрамора). Эти минералы на
сегодняшний день не отно
сятся к полезному сырью,
специально не добываются
и идут либо в отвал, либо
на мощение дорог. Чтобы
понять, насколько это не
логично, отметим лишь та
кой
факт; в
Японии
и
Ф РГ электрофарфор произ
водится на основе искусст
венно синтезированного ди
опсида (там,
как в
ряде
районов мира, его во<^ще

Семинар ученых
Два дня в Академгородке
проходили события, связан
ные с Днем науки. Они на
чались 17 апреля двухднев
ным семинаром
«Повыше
ние эффективности исполь
зования научно-техническо
го потенциала академиче
ских учреждений в народ
ном хозяйстве в свете ре
шений X X V II съезда КПСС,
XX
областной
партийной
конференции».’ Семинар от
крыл вступительным сло
вом председатель президиу
ма Томского филиала СО
АН СССР академик В. Б.
Зуев. На семинаре выступи
ли руководители Института
оптики атмосферы. Инсти
тута сильноточной электро.ники, отдела
эксперимен
тальных исследований Ин
ститута геологии и геофи
зики и СКВ
«Оптика», а
также
Института
химии
нефти. Института прочнос
ти
и
материаловедения,
республиканского инженер
но-технического центра ■ и
отдела кедровых лесов Ин
ститута леса и древесины,
а также лаборатории бони
тировки почв СО АН СССР.
В семинаре приняли учас
тие производственное объе
динение «Контур», НИИАЭМ
при ТИ АСУРе, УН П К «К и 
бернетика»
при ТПИ, Си
бирский физико-технический
институт при ТГУ, произ
водственное
объединение
«Полюс», онкоцентр и кар
диоцентр . АМ Н
СССР, п/о
«Томскнефтегаэгеология»
и
другие
научно-исследова
тельские
и производствен
ные организации Томска.

с о в ет ск о й

«Тем , кто увлекся

Ускореиие*90;

3i

съезда

Что мешает продвижению
сбереженных ресурсах.
В
вперед?
целом по области снижение
Медленное освоение про себестоимости
продукции
грессивных,
оправдавших
составило меньше установ
себя на практике форм ор
ганизации труда. В управ ленных 0,5 процента.
лениях лесного
хозяйства,
Много еще бюрократизма
топливной, местной промы
в отношении к людям твор
шленности, например, слабо
ческой мысли. С плановыми
развивается бригадная фор
ма,
мало
хозрасчетных
задания.ми и обязательства
бригад. В 1985 году менее
ми по рационализации
и
половины бригад в области
изобретательству в 1985 го
при начислении заработной
ду не справились объедине
платы применяли коэффи
ния
«Томлеспром»,
«Кон
циент трудового
участия., тур», «Сибкабель» и другие
Профсоюзным
комитетам
предприятия.
следует создать условия для
Добиваться ускорения и
перевода бригад на хозрас
чет, активнее решать во перестройки — значит по
вышать эффективность ра
просы введения в бригады
инженерно-технических ра боты советов ВОИР и НТО,
творческих
комплексных
ботников.
бригад, общественных кон
Об отношении профсоюзов
структорских и патентных
к вопросам ускорения и пе
бюро.
рестройки красноречиво го
ворит такой факт; в минув
Как пример перестройки
шем году ход общественно не на словах, а на деле
го смотра экономии не рас
пленум отметил крутой по
ворот профкомов к вопро
сматривался в большинстве
профсоюзных комитетов. В сам улзгчшения заводского
результате многие коллек
общественного питания. По
тивы Не справились с зада
ставлена задача уже в 1987
нием отработать два дня на
году обеспечить все трудо

С его д н я -Д ен ь
у Вла1димнра Ивановича Верещагина совсем ие было
опыта организаторской работы, когда после своего учи
теля П. Г. Усова он возглавил кафедРУ технологии си
ликатов в Томском политехническом институте. Не бы
ло и начальствениого баска в голосе, не предпринимал
он никаких сверхстрогих мер по укреплению дисципли
ны, а коллектив кафедры и тогда, много лет назад, и
сейчас работает дружно, на одном Дыхании. Почему?
Привыкли мы, что ли, к разногласиям, конфликтным
ситуациям, что удивляемся тому, как же удавалось и
удается Верещагину обходиться без всяких трений?
— Да думать некогда о таких пустяках, — говорит
доцент кафедры Ю. И. Алексеев, — практически все
время отводится делу. Тем. кто увлекся общей целью,
не до выяснения отношений.
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диопсид сырьем, а не поро
дой, идущей в отвал, до сих
пор не решен.
На заводе в Якутии внед
рена разработка коллекти
ва, руководимого В. И. Ве
рещагиным;
производство
минеральной ваты на осно
ве диопсидовых
пород —
отходов добычи слюды А л 
данского
месторождения.
11ри этом новая технология
не
требует
перестройки
производства, замены
обо
рудования. Снижение тем
пературы плавления ведет
к экономии энергии. Каза
лось бы, все хорошо и на
до внедрить в промышлен
ную практику
диопсидо
вые породы и дальше, а вот
здесь и встают барьеры.
Например, чтобы
внед
рить технологию изготовле"
ния облицовочной
плитки
на диопсиде, нужны про
мышленные
испытания.
Опытные прошли
уже в
Томске:
завод
керамиче

КПСС

вые коллективы бытовыми
условиями
и местами в
заводских столовых в пол
ном объеме. Месячник по
наведению порядка в столо
вых показывает, что эта ра
бота идет успешно.
На
пленуме
отмечено,
что на предприятиях обла
сти все еще высок уровень
заболеваемости с временной
утратой трудоспособности. В
1985 году ежедневно не вы
ходило на работу по этой
причине более 15 тысяч че
ловек. Вопросы
заболевае
мости и связанные с ними
потери
рабочего времени
редко рассматривались проф
союзными
комитетами,
в
обкомах профсоюзов.
Профсоюзными комитета
ми намечено немало хоро
ших мероприятий по раз
витию соцкультбыта. Одна
ко принятие решений зачас
тую не сопровождается кон
кретным планом
действий
профсоюзной организации.
Выступившие на пленуме

В. МОИСЕЕВ.

н ау к и
ских материалов и изделии
три месяца работал на диопсидовом
сырье из Ир
кутской области. Для про
мышленных испытаний вы
везти диопсидовые породы
невозможно, так как у гор
нодобывающих организаций
на него нет ни плана, ни
фондов. Только
инициати
вой здесь не об^эйдешься.
Вот и получается замкну
тый круг. Чтобы признать
диопсид сырьем, требуются
широкие
' промышленные
;1спытания, а для этого его
необходимо
отгрузить
и
привезти. Заниматься
же
этим некому. И, хотя прин
ципиальность,
настойчи
вость коммуниста Вереща
гина хорошо знакомы мно
гим в ТПИ (это подчерки
вает и недавнее его избра
ние председателем
инсти
тутского общества
борьбы
за трезвый образ
жизни),
возглавляемый им коллек
тив уже не один год реша
ет эту злополучную
про
блему
добычи и доставки
нетрадиционного сырья.
В
последнее врёйя появилась
надежда на успешное раз
решение проблемы, ибо на
помощь пришел
Томский
обком КПСС, обратившись с
соответствующей
просьбой
в Иркутский обком.
Есть
также заявки Министерства
промышленности строитель
ных материалов
СССР и
Мингео РСФСР.
— Диопсидовая тематика,
— говорит Владимир Ива
нович, — это только одно
из направлений работ на
шей кафедры. Мы уже раз
рабатываем технологию по
лучения многих ценных из
делий из отходов стеклопроизводства или
гранитных
(их ведь тоже выбрасывают
в отвал).
Возможности в
реализации
этих отходов
просто громадные.
Н. КУЦАЯ.
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в ТОМСКОМ А К А Д Е М Г О Р О Д К Е
оторепортаж
И А СНИМКАХ; ведущие
инженеры
СКВ научного приборостроения «Оптика»
В. Д. ^ р и н и В. А. Вересвев проверя
ют качество зеркала лидара — устрой
ства ва основе лазера для контроля па
раметров атмосферы; разработчики си
стемы автоматизированного проектиро
вания, внедряемой сейчас в объедине
ниях «Полюс» и «Контур»
инженерконструктор Т. Г. Залоэная и заведую
щий лабораторией С. Г. Дементьев
из
СКВ «Оптика»; большой экономический
эффект обещает принести при внедре
нии разработка «Стабилизаторы для по
лимеров», автором
которой является
кандидат химических наук
заведую
щий лабораторией химии присадок Ин
ститута химии нефти А. А. Сидоренко.
Фото Н. Потапова.

Отвечаем на
вопросы
единого политдня

ВСПОМНИМ
О СОВЕСТИ
Памятником бесхозяйствен
ности в глазах всех жите
лей Парабели стало строи
тельство
Дома культуры,
начатое в 1973 году. Как
думают
завершать
эту
стройку Управление магист
ральных нефтепроводов (за
казчик), трест «Томскгазстрой» (подрядчик) и руко
водители района?
Каждый из нас, наверное,
знает по собственному опы
ту,
как
непросто бывает
вернуться к делу, однажды
начатому, но по каким-то
причинам отложенному. По
том всегда находятся дру
гие дела, «текучка» мешает,
начинаешь чувствовать се
бя должником перед самим
собой, а довести до конца
собственное начинание так
и не можешь...
Применительно к такой от
расли, как капитальное стро
ительство, подобные ситуа
ции чреваты большими соци
альными издержками. Поди
докажи жителям Парабели,
что государство заботится о
развитии культуры;
слова
словами, а наглядная аги
тация налицо. Причем аги
тация — ие в нашу поль
зу: стены ДК выглядят не
как сооружаемый объект, а
как разваливающийся. По
тому стоит удивиться тому,
что вопрос, заданный в х о 
де единого политдня, сфор
мулирован столь корректно.
Надо бы побольше гнева.
Н у а теперь по порядку.
Отвечает начальник Управ
ления магистральных неф
тепроводов Центральной Си
бири Камиль Рамазанович
АХМАДУЛИН;
— Одно уточнение: стройна
начата не в 1973-м, а в 1974 ГО
ДУ» хотя существенного оначення это не имеет: долго
строй
остается
долгостроем.
Мы каждый
год
включаем
объект
в
наши титульные
списки, каждый год
генлодрядчин берет его себе а план,
но тем не менее из 958 тысяч
рублей сметной стоимости до
сих пор освоено лишь 302 ты
сячи.

Раскры вая
тайны плазмы
Наш
фотокоррешондент
Николай Потапов нажал на
спуск
фотокамеры через
секунду после того, как ав
тор этих строк спросил
у
Андрея Владимировича: по
чему он — заведующий от
делом высоких плотностей
энергий Института сильноточной электроники, лауреат
Ленинской и Государствен
ной премий— до сих пор не
имеет степени
доктора на
ук? Помолчав немного, Л учинский смущенно
и не
сколько виновато улы бнул
ся и сказал;
— Знаете, некогда зани
маться оформлением. Ведь,
чтобы защитить докторскую,
нужно по крайней мере на
год-полтора
вьжлючиться
из научной работы. А время
так дорого. Мне уж не раз
напоминали: неудобно, мол,
защищайся, а то другим не
даешь расти...

На переднем крае науки ведут иссле
дования ученые Томского филиала Си
бирского отделения АН СССР. Резуль
таты этих исследований они стремятся
как можно быстрее внедрить в практи
ку. Немало делают исследователи для
промышленных предприятий
Томска,
для нефтяников. Коллективы институ
те» Академгородка помогают создавать
на томских заводах
автоматизирован
ные системы проектиреюания, комплек
сы контроля за качеством
продукции,
активно участвуют в целевой комплек
сной программе «Нефть и газ»,
ведут
контроль за окружающей средой.
Современная наука невозможна
без
хорошего приборного обеспечения. И в
Академгсщодке в последние годы созда
ны уникальные приборные комплексы
на осн(юе изобретений.

аппаратчик
объединения
«Томскполимир» П. В. Ло
сев
и
цоколевщица
э л е к т р о л а м п о в о г о за
вода Е. Е. Козлова поддер
жали предложение бригади
ров ВАЗа В. Ф. Чванова и
С. И. Агапова отработать в
этом году на строительстве
больниц, школ, домов куль
туры не менее четырех сво
бодных дней. Пленум одоб
рил это предложение и обя
зал профкомы пересмотреть
социалистические обязатель
ства трудовых коллективов
с учетом этой инициативы.
Пленум
потребовал
от
профсоюзных комитетов ре
шительно освобождаться от
того, что мешает двигаться
вперед, умножить свою ак
тивность в решении корен
ных вопросов государствен
ного,
хозяйственного
и
культурного
строительства,
настойчиво и целеустрем
ленно решать те вопросы,
где затрагиваются коренные
интересы трудящихся.
В
этом и состоит суть ускоре
ния и перестройки профсо
юзной работы от первичной
организации до областного
совета профсоюзов.
В работе пленума принял
участие секретарь обкома
КПСС М. С. Козырев.

СТР. 2

Коллектив, которым руко
водит А. В. Лучинский, дей
ствительно трудится
очень
напряженно, на самом пе
реднем крае фундаменталь
ной науки. Но
фундамен
тальность — не самоцель.
Исследование плотной высо
котемпературной плазмы в
сверхсильных
магнитных
полях
открывает
новые
возможности для народного
хозяйства. П олн ен н ы е
за
последние годы результаты
показали
перспективность
выбранного Лучинским на
правления. А сама возмож
ность экспериментов по про
верке
его
теоретических
предсказаний стала реаль
ной благодаря созданию
в
Институте
сильноточной
электроники мощных нако
пителей энергии. Эти нако
пители — результат творче
ства и самоотверженной ра
боты всего коллектива
ин
ститута, и особенно заведу
ющего отделом импульсной
техники лауреата
Государ
ственной
премии доктора
технических наук Б. М. К о
вальчука.
Сейчас
иссле
дования ведутся на
уста
новке третьего
поколения,
позволяющей вкачивать ги
гантскую энергию в очень
малый объем в течение ты
сячных долей микросекун
ды.
Путь в
науку
Андрея
Владимировича не случаен.
Ж ила их семья в Москве, и
юный Андрей
Лучинский
близко познакомился с то
варищами отца — известны

ми физиками И. Е. ТаммоМ
и М. А. Леонтовичем.
Раз
говоры о физике, книги
о
физике определили интере
сы Лучинского-младшего.
Свободного времени
А н
дрей Владимирович по су
ществу не имеет.
Работа,
планирование
эксперимен
тов, обсуждение
результа
тов, многочисленные
орга
низационные вопросы погло
щают большую часть
дня,
да и вечера тоже. Но Лучин
ский несет и ответственную
общественную
нагрузку:
он избран заместителем се
кретаря парткома Томского
филиала СО А Н СССР.
И
совсем трудно понять, отку
да Лучинский берет
время
на изучение истории
Рос
сийского 1
Государства. У не
го
дома много
книг
о
Великой
Отечественной
войне. О ней Андрей В ла
димирович знает
не
по
наслышке. Его отец
вое
вал, а он сам зимой
1942
года дежурил
вместе
со
сверстниками на
крышах
московских домов, тушил в
ящиках с песком немецкие
«зажигалки».
Сотрудники
Лучинского
получили на установке, соз
данной коллективом отдела,
уникальные
результаты.
Магнитных
полей
такой
мощности,
пожалуй, в на
шей Солнечной системе не
встретишь. Под их давле
нием плазма сжимается со
скоростя5«и в
десятки раз
больше космической и разо
гревается до звездных тем
ператур. Удовлетворен
ли
он сделанным?
— Не совсем, — отвечает
А. В. Лучинский. — Как ни
много мы сделали в прош
лой пятилетке, задачи
на
будущее гораздо серьезнее и
в плане научном, и в техни
ческом, Это обстоятельство
не позволяет расслабляться
и благодушествовать. X X V II
съезд КПСС поставил перед
учеными задачу коренного
ускорения
развития
как
фундаментальных,
так
и
прикладных
исследований,
сокращения пути от экспе
римента до
внедрения
в
производство. И неудовлет
воренность прошлыми
ре
зультатами
есть один
из
стимулов ускоренного дви
жения вперед.
В. ФЕФЕЛОВ.
Фото Н. Потапова.

Куда мы только
не обра
щались с просьбой поалиять
йа нашего лошядчика!
Ведь
Парабельсмий Дом культуры—
не единственный объект, про
ходящий по титулу нефтепро
вода Аленсандровское — Томен
— Анжеро-Судженск. Но строи
тели, сдав линейную
часть
трассы,
продемонстрировали
вопиющий пример
пренебре
жения объектами соцкультбы
та. В той же Парабели таки
ми же темпами сооружается
центральная котельная, инже
нерные сети; немногим лучше
дела В Каргаске И:В Молчано
ве (правда, в последнем слу
чае подрядчик не «Томсигазстрой»,
а ВНОВЬ созданный
«Томснагропромстрой»),
Нас
бьет
министерство,
каждый
год трясет народный нонтроль,
за очистные сооружения штра
фует
санитарная
служба,
но что мы можем поделать?
Может быть, газета поможет?)

Цикещай
Владимирович
КРЮКОВ, первый секретарь
Пбрабельского
райкома
КПСС:
— Все, что зависит от нас,
мы готовы сделать. Например,
проеВсти отдвлку подсобных
помещений
Дома культуры
методом народной etpoRKH. Но
проблема упирается В подряд
чика. Мы просим газстроевцев:
сделайте хотя бы коробку, соз
дайте контур) За обещаниями
е карман руНоаоднтелн треста
не лезут; зто относится и н
предыдущему управляющему—
А. А. Гильманову, и к нынеш
нему — А. А. Фрицлеру, Но
сдеигое-то нет...

Артур
Александрович
ФРИЦЛЕР,
управляющий
«Томскгазстробм», проблему
знает и помнит.. В послед
ний раз он вспомнил о ней
публично, с трибуны плену- •
ма обкома КПСС. Вот до- ;
словиый текст;
«В болВшом долгу мы пе
ред жителями Парабели, где
нами в ближайшее время бу
дут приняты меры по строи
тельству Дома культуры»,

Значит, энергия замысла
есть? Пора, наверное, вклю
чать и энергию действия.
Но после пленума обкома
прошел месяц, а Парабель
пока не заметила активи
зации строительных работ.
Что же получается: край
ний — подрядчик? Не будем
спешить с выводами. Поза
«бедных родственников» не
слишком пристала и УМНЦС,
и
руководителям района.
Первые до сих пор не от
крыли нынешнее финанси
рование объекта; вторые о
помощи строителям только
говорят, реальной работы с
имеющимся в Парабели уча
стком «Томскгаэстроя» не
ведут. Да, есть Фрицлер, но
надо ли поднимать вопрос
до уровця управляющего,
когда рядом исполнители?
...Как непросто вернуться
к делу! Автор этой коррес
понденции с изрядным сты
дом должен признаться, что
к вопросу о Парабельском
ДК он уж е однажды подхо
дил. Но потом отвлекся на
другие, более горящие про
блемы и темы и все соби
рался вернуться... Но ведь
при этом, автор представлял
не себя лично и не свое, так
сказать, творчество, а обла
стную партийную газету! И
соображения дисциплины и
совести все же заставили
его вернуться к теме.
Выходит, что о совести на
до напоминать не только
тем, кто обещает, но и тем,
кто контролирует обещания...
В. ЛОЙША.
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Х К Р О А С Н О Е

ГЗНАМЯ

П

РАЗДНИКОВ Петр не
любил:
гамно,
тол

котне,
запойно.
От
истошного веселья
некуда
деться,
оно просачивается
отовсюду. Поначалу все ти
хо, пристойно. Потом На за
дах открываются кулачные
бои. Чем дальше к окраи
нам, тем дружней и отча
янней. Бестолково слоняет
ся народ. Сталкиваются из
возчики. Цыганят бродячие
люди. Трактиры и пивные
— настежь.
Вот и рождество 1894 го
да разгулялось не на шут
ку. Сколько можно, Петр
занимался, но к вечеру ус
тал,
решил
продышаться
на улицах. И тут услышал
стук в дверь.
Застегивая
студенческую тужурку, по
шел открьшать.
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торские книги. Могли — ес
ли бы не наша слабая ос
ведомленность! £к:ли бы не
отрыв от заводской жизни...
Ходить Ульянову на ма
лом пространстве
неудоб
но, он то и дело меняет на
правление. Фитиль
лампы
от его стремительных по
воротов
подрагивает. Тень
то убегает по стене, лома
ясь, то стекает наздд, плющась.
— Три года назад новые
народовольцы
издали два
«летучих листка». И ныне
они
действуют
активнее
нас, не чуждаются прямо
го участия в агитации, са
ми выступают в роли за
чинщиков. Это несомненно
поднимает их влияние в
самых различных
кругах.
Кстати, Петр Кузьмич, чем.

Петербургский
«Союз
борьбы
за
освобождение рабочего класса» — про
образ
социал-демократической
рабо
чей партии. Вместе с В. И. Ленивым у
его истоков стояли Г. М. Кржижанов
ский, Н. К. Крупская, П. К- Запоро
жец, А. А. Ванеев я другие марксис
ты-ленинцы. Старшему из них в ту
пору не было и двадцати шести лет.
Этим замечательным дюдям и посвя

перегнуть. Как раз для та
кого случая.
—- Что ж, будем писать
на
особо
художественной
бумаге особо художествен
ный текст. Правда, сначала
хорошо бы получить обе
щанный чай. С добавкой.
По воскресным дням хо
зяйка держит для посто
яльцев крутой кипяток. Это
входит в оплату. Сверх то
го можно получить завар
ку, сахар, сдобу. И нацен
ка невелика, не то что у
других хозяев.
Петр отправился за
ки
пятком.
Вернувшись,
он обнару
жил, что Ульянов стоит у
окна и любуется цветени
ем цикламены. Один бутон,
вытянувшийся вверх в по
исках света, Владимир Иль-

щена художественно - документальная
Повесть томского писателя Сергея Заплавного «Запев». Она увидит свет в
следующем году в популярной серии
Политиздата «Пламенные революцио
неры». В центре ее — Петр Запорожец,
детство и возмужание которого связа
ны с Сибирью, Томском.
Сегодня газета знакомит читателей
с отрывком из повести.

по-вашему, отличаются на
За порогом
стояли дерродовольцы и социал-демо
жательница комнат и У л ь 
краты в глазах рабочих
янов.
— Не
ожидали,
Петр
слушатёлей?
— Ясное
дело: направ
Кузьмич? — спросил весе
лением.
ло Владимир Ильич. — Уж
— Не только. Представь
npocTH'ie, что
без
спроса.
те себе, у многих новичков
Примете в компанию?
и не новичков бытует мне
— Ежели не станете буй
ние, что социал-демократы
ствовать...
— это пропагандисты,
не
— Обещаю. Я человек
более того. Они учат, про
вполне
мирный,
запросы
свещают. А живой агита
мои далее чашечки чая не
цией, призывом к действию
идут, — и слегка покло
занимаются лишь
народо
нился Хозяйке: — Извини
вольцы. Именно они — та
те--за-беспокойство. Прият
спичка,
которая
может
ного рождества!
взорвать пороховой погреб!
Домохозяйке ничего
не
А раз так, полезно иметь
осталось делать, как уда
и энциклопедистов - просве
литься.
тителей, и
ораторов-взрыВ комнате Ульянов снял
вателей. Но действие всег
пальто, шарф, шапку, сколь
да заразительней бездейст
знул ладонями по редею
вия! Не так ли?
щим волосам — не встре
— Так, —
подтвердил
паны ли. Тронул пальцами
Петр. — Вот бы и нам на
усы в мелких капельках
ладить выход «летучих ли 
влаги. Голос его сделался
стков»... С семянниковцами,
деловым:
жаль, поздно...
— С чаем, пожалуй, по
временим. Надеюсь, вам из
— Почему поздно? —• не
дал 'е м у договорить У лья 
вестно, что произошло в
пятницу
на Семянниковнов. — Или вы думаете,
что
конфликт
исчерпан?
ском заводе?
Отнюдь! За временной ус
—
Известно,
Владимир
тупкой администрации по
Ильич. В общих чертах, ко
нечно. К рождеству рабо
следуют новые
прижимы.
Не могут не последовать.
чим деньги не выдали, они
и
взбунтовались. Сначала
Зависимость здесь простая;
их казаки разгоняли, потом
показав слабость в одном,
пожарные — водой из труб.
управители завода постара
Но
своего
семянниковцы
ются
проявить власть
в
другом. Иначе они обрече
все же добились. Стихий
ны на следующие смуты.
но, правда...
Тут Ульянов
шагнул
к
— Вот-вот, — подхватил
вешалке, вынул из внут
Ульянов,— Это беда наша:
стихийно.
Наиважнейшие
реннего
кармана
пальто
заводсдие события доходят
сложенные в несколько раз
листки.
до нас задним числом! Зна
—• Кстати, воззвание я
чит, мы не сумели поста
подготовил. Бот, ознакомь
вить связь. Знать бы зара
тесь. Здесь говорится:
за
нее...
'
— Да как узнаешь? Бунтдержка
зарплаты
на Семянниковском
заводе пе
то вдруг открылся.
— Все так, но и не сов
ред рождеством
—
лишь
одно
из
многочисленных
сем так, — Ульянов поднял
ся, заходил по комнате;
злоупотреблений админист
темный пиджак распахнут,
рации. Есть и другие: об
счеты, вымогательства, на
большой палец правой р у
ки заложен в пройму жи
думанные
штрафы, сквер
ные порядки
в заводской
лета, цепочка часов, ш>шущенная поверх, чуть пока
лавке, сверхурочные рабо
ты, плохие условия труда.
чивается. — Это только на
первый взгляд может по
Приводятся
примеры. Да
казаться, что краткое воз
лее следует призыв не ус
буждение
рабочих
масс
покаиваться
на достигну
возникает само собой, бла
том, ибо достигнуто по су
годаря только лишь ущ ем
ти
немногое,
необходимо
лению их прав! На самом
продолжать борьбу за свои
деле оно зарождается рань
социальные права —
при
ше, значительно раныиё! И
условии
сплоченности
и
вполне управляемо.
Часть
дисциплиньь..
наших с вами товарищей,
— Здорово! — похвалил
Петр Кузьмич, все еще пбПетр, пробежав листок гла
лагает, что не пришло вре
зами. — Написано так, буд
мя идти далее кружков са
то вы сами из семянниковморазвития
и
собирания
цев!
сил. Но я говорил и не ус
— Бабушкин помогал.
тану повторять, что это за
— Тогда понятно.
блуждение! Революционное
— Листок надо размно
движение всегда развивает
жить. Помнится, вы
соби
ся быстрее, нежели этого
рали необходимое для гек
можно ожидать
по внеш
тографа?
нему положению в стране.
— Собирал, — Петр сму
Вспомним народовольцев. В
тился. — Но готовой гек
семьдесят девятом году
в
тографической массы
сей
час у меня нет... Но я сва
■их рядах был полный упа
док, все замерло. Но через
рю! Только за глицерином
сбегаю.
два года их энергия заста
Ульянов вьшул часы.
вила трепетать всю Россию.
У
нас
иная
программа,
— Нет,
Петр
Кузьмич,
это нереально.
иное отношение к револю
— Что же делать?
ционному процессу. Но не
— Не казните себя, не
грех было бы кое-что и пе
стоит. Кто знал?.. — и, по
ренять у наших предшест
молчав, Ульянов
пристук
венников. Напри'мер, энер
нул пальцами по столу. —
гию, смелость, страсть
к
Будем писать от руки! Две
действию. Взять
Семянниковский завод. Мы
могли -— не одна. Тут дело не в
количестве — во времени.
бы с самого начала напра
Надо действовать, пока не
вить рабочих на путь чет
стерлась из памяти боевая
ких и справедливых тре
пятница!.. Какой
бумагой
бований, не дать большин
вы располагаете?
ству уйти в разгул и анар
—■ Есть веленевая,
при
хию, громить ворота, за
личных размеров.
Можно
водскую лавку, ж ечь кон-

ич даже на ладони подер
жал, будто живое сущест
во.
— Славный цветок, —
сказал он задумчиво. —
Очень славный. Другие рас
пускаются лишь в теплую
пору,
а этот, наперекор
всему, в холодную... Поэто
му и радости от него боль
ше, и света.
Петр заметил: к столу
Ульянов
сел
так,
чтобы
цикламена оставалась
пе
ред ним. Не смотрит иа
нее, а все равно видит.
— А ведь мы пока что
подобны
этому цветку, —
сказал он неожиданно. —
Пробуем цвести, но запря
таны в комНаты. Надо вы
бираться на простор... Мес
то этого цветка на альпий
ских лугах, рядом со сне
гам. И нам бы так...
Почаевничав,
принялись
за работу. Договорились пе
реписывать воззвание пе
чатными
буквами.
Сесть
пришлось с одной стороны,
чтобы текст б ы л перед обо
ими. Плечи их то и дело
сходились, рождая
удиви
тельное чувство близости.
Графические работы, ко
торыми Петр подрабатывал
на первом курсе, приучили
его чертить с тщанием и
мастерством,
не особенно
думая при этом о самой
технике работЬь Вот и те
перь, печатая от руки воз
звание
к семянниковцам,
он обращался памятью
и
чувствами к разньп« собы
тиям. Но все они были свя
заны с Ульяновым.
Сама линия его судьбы
круче, нежели
у
товари
щей: казнь
брата-народовольца, участие в студен
ческих волнениях,
исклю
чение из Казанского уни
верситета, постоянный по
лицейский надзор,
смерть
отца, сест ры ... Превозмогая
обстоятельства, Ульянов эк
стерном сдал экзамены
в
Петербургском университе
те, получив при этом дип
лом первой степени. Около
двух лет выступал защит
ником в Самарском суде;
свел знакомство с наиболее
известными русскилц! марк
систами; от нижегородцев
получил
рекомендательное
письмо
к
пете^ургским
товарищам и здесь вошел
в
сообщество,
созданное
студентами технологическо
го института;
сумел
пре
одолеть многие
преграды,
чтобы занять место помощ
ника присяжного поверен
ного под боком у царского
дома. Но какая же воля и
одер‘жимость, какая дина
мика мысли, какой талант
надобны, чтобы так глубо
ко освоить
политическую,
историческую,
экономичес
кую, юридическую и дру
гие науки, чтобы сделать
их средой своего существо
вания, частицей самого се
бя! Какие силы потребны,
чтобы соединить практиче
ские знания, житейский и
духовный опыт с дерзким
полетом теоретических по
строений, увидеть то, что
даже для твердых маркси
стов представляется покуда
далеким,
расплывчатым,
символическим...
Всего за несколько меся
цев Ульянов
создал труд
необьиайной ударной силы:
«Что такое «друзья народа»
и как они воюют против социал - демократов?». Под
«друзьями народа» разумел
ся прежде всего круг единомыщлештеков видного лите

ратора Николая Константи
новича Михайловского. Сам
Михайловский в молодости
сотрудничал в «Отечествен
ных записках», водил друж
бу со смельчаками, взорвав
шими Александра II, редак
тировал послание Исполни
тельного комитета «Народ
ной воли» новому импера
тору. Это, естественно, на
влекло на него гнев властей,
но в глазах
радикальной
публики возвысило его имя,
сделало его авторитет не
пререкаемым. Время обка
тало Михайловского, былые
бури в его душе утихли. Он
научился лавировать между
революционной
фразой и
своим состоятельным поло
жением, стал уважаемым в
своих кругах профессором.
Два года
назад
группа
писателей
народнического
направления приобрела на
паях ежемесячник «Русское
богатство». Поначалу одним
из его редакторов был К. М.
Станюкович, затем журна
лом стал единолично пра
вить
Н. К. Михайловский.
Он собрал вокруг себя во
инственных, но не опасных
правительству
единомыш
ленников да и начал пору
гивать российских
сторон
ников Маркса, а заодно и
сам маркй1зм.
Где пере
дернет, где исказит, где пе
ретолкует на свой либераль
но - патриотический манер.
Благо, опасаться публичной
отповеди нечего. Какой жур
нал, какая газета отважит
ся поместить ответную ста
тью? А если и отважится,
остановит цензура.
Безнаказанность
зарази
тельна. Со временем Михай
ловский заговорил с|м€лее,
отчетливее, начал снисходи
тельно пошучивать по пово•ту «тупоголовых
эпигонов
.Маркса — рьщарей накопления; с которыми
нечего
разговаривать».
Не жалел
типографской краски на ка
вычки возле слов «маркси
сты», «марксята», и «сохщалдемократы», давая понять,
что речь идет о жалких под
ражателях, не более того. А
чтобы не возникало сомне
ний, сделал уточнение: «Это
касается полемики с наши
ми так называемыми «марк
систами» —
или «социалдемократами».
Но и этого
ему показалось м ала «Так
называемых
«марксистов»
он пренебрежительно пере
красил в «так назьюаемых
марксят» или «социал-демо-'
кратов»... А потом не без па
фоса пригрозил: «К полеми
ке с марксистами мы еще
вернемся».
Сам себе
Михайловский
казался деятелем, стоящим
над муравьиной толкотней
различных
политических
группировок, этаким ораку
лом, возглашающим истину.
Разбирая книгу «Судьбы кэг
питализма в России» едино
мышленника своего Василия
Павловича Воронцова,
из
вестного
читателям
как
В. В. Михайловский,
не
удержался от едкого заме
чания:
«Однако, я думаю,
что опровергнуть
россий
ский марксизм — еще не
означает объявить себя «на
родником», что для нас со
всем не обязательно выби
рать между этими
двумя
доктринами.
Марксисты
прямо настаивают на необ
ходимости разрушить нашу
«экономическую
организа
цию, которая обеспечивает
ТРУДЯ1ЦИМСЯ
самостоятель
ное положение в производ
стве», господин В. В. проте
стует против «подвигов» та
кого прямого влияния
на
существующий порядок»...
Еще в Самаре - Ульянов
подготовил несколько рефе
ратов против «Русского бо
гатства». Они помогли ему
определить тему. В Петер
бурге эта тема сделалась
для Ульянова главной. Лю
бой разговор, любое заня
тие в рабочем кружке, лю
бое
обсуждение
текущих
вопросов он умело
подво
дил к ней. И тогда сами
собой
снимались. трудные
вопросы,
все
обретало
стройность и
логичность.
Оторопь брала:
откуда у
Владимира Ильича
такое
«шахматное»
умение ви
деть марксизм на много хо
дов вперед? Откуда размах
и уверенность
во всем^ к
чему обращался его цепкий
ульйчивый взгляд?
Уж е в апреле Ульянов за
кончил ту часть ответа, ко
торая адресовалась Михай
ловскому. Тон статьи и на
звание подсказали пошучивания самого Николая Кон
стантиновича,
его
манера
пользоваться кавычками и
делать оговорки о «так на
зываемых».
Отсюда,
надо
думать, 1ТОШЛИ и «друзья
народа» Ульянова, и креп
кие выражения,
коих на
бралось немало:
сплошная
фальшь, вздорные претензии,
фокусы, пустые фразы, ре
бяческий
вздор,
образцы
буржуазной пошлости, бес
смысленные издевки, лома
ние и другие.
Пока со всевозможными
трудностями
тискали
на
гектографе первые пятьде
сят экземпляров ответа Ми
хайловскому, Ульянов под
готовил ра ^ ор статьи С. Н.
Южакова «Вопросы эконо
мического развития России»,
затем работы С. Н. Кривен
ко «П о ' поводу одиночек».
И Южаков, и Кривенко —
ближайшие сотрудники Ми
хайловского.
Подчеркивая
это, Владимир Ильич всех
троих окрестил «главарями»
журнала, выразив тем са
мым свое
отношение не
только к «Русскому богат
ству», но и ко всему тому,
что За ним стояло.
Изданные малыми коли
чествами в Петербурге, Мо
скве, в Черниговской губер

нии три эти выпуска вызва
ли бурный интерес в круж
ках, проникли в самые от
даленные места. Их начали
копировать — от руки и на
печатных устройствах, их
принялись
усиленно
кон
спектировать. Желтые и си
ние тетрадки «издания про
винциальной группы социал ■ демократов», соединен
ные
вместе,
образовали
крупное политическое про
изведение. Оно било сразу
по нескольким целям: в не
равных поединках
отстаи
вало живой марксизм, по
казывало характер
совре
менного народничества как
идеологию либеральной бур
жуазии и мелких произво
дителей, объясняло особен
ности российского
капита
лизма, давало манифест рос
сийских социал-демократов
как особой. марксистской
группы: «...на класс рабо
чих и обращают социал-де
мократы все свое внимание
и всю свою деятельность.
Когда передовые представи
тели его усвоят идеи науч
ного социализма, идею об
исторической роли русского
рабочего, когда эти идеи по
лучат широкое распростра
нение и среди рабочих соз
дадутся прочные организа
ции, преобразующие
тепе
решнюю разрозненную эко
номическую войну рабочих
в сознательную
классовую
борьбу, — тогда русский ра
бочий, поднявшись во главе
всех демократических эле
ментов, свалит абсолютизм
и поведет русский пролета
риат (рядом с пролетариа
том всех стран) прямой до
рогой открытой политичес
кой борьбы к победоносной
коммунистической
револю
ции».
Если Маркс значительно
расширил пределы экономи
ческой науки, показал с ее
помощью необходимость со
циальных
перемен,
если
Плеханов расчистил учению
Маркса путь в Россию, соз
дал наперекор всему рус
скую социал - демократию
и второе десятилетие пита
ет ее из-за границы марк
систской
литературой,
то
Ульянов, похоже,
намерен
расширить марксизм^, и пре
жде всего российский, стра
тегически.
Ну не поразительно ли:
д а ж е у самых радикальных
марксистов нет пока едино
го мнения о прямом учас
тии в экономической борьбе
рабочих, о руководящей ро
ли
пролетариата в
этой
борьбе, а Ульянов уже за
являет о ней как' о деле ре
шенном, торопит к созна
тельному классовому
про
тивостоянию...
Мысль и упорство У л ь я 
нова неистощимы. Постоян
но пишет, ездит.
Рабочие
кружки себе взял и в Гава
ни на Васильевском остро
ве, и на Выборгской сторо
не, и на Петроградской, но
больше всего — за Невской
заставой, где учительствует
Крупская. Кружков у него
около десяти. И во всех по
является с отменной точно
стью, без перерьшов.
Не
считает в убыль, когда слу
шателей соберется всего дватри. Для него и один ва
жен, если этот один спосо
бен повести за собой дру
гих. Того же Василия Шелгунова 1
взять. Старик ему
лично книгу Бруно Шенлока «Промышленные синди
каты, картели и тресты» с
немецкого на русский пере
ложил и тут же сделал ис
черпывающие
пояснения.
При таком отношении как
его не ценить? Как не стре
миться к пониманию того,
что он сам понимает?..
Вот и готово первое воз
звание.
Петр полюбовался
на дело рук своих. Буквы
получились ровные,
круп
ные. Красные строки Петр
сделал с большими отстав
ками, украсил добавочными
завитушками, будто в ле
тописи.
— Очень хорошо, Петр
Кузьмич! — похвалил У л ь 
янов. — Да вы прирожден
ный рисовальщик! Мне за
вами не угнаться.
Одобрение
Владимира
Ильича приятно Петру. Он
молча положил перед собой
новый лист и принялся пе
реписывать
воззвание
во
второй раз...
Родни у Князева не было,
только бабушка. Жила она в
своем
полудомике,
нажи
том в услужении у отстав
ного генерала, в нем и по
мерла. И надо же такому
случиться — объявил гене
рал права на все ее накоп
ления!
Обидно сделалось
Князеву, решил он войти с
генералом в тяжбу. Ему и
посоветовали
адвоката
—
Ульянова Владимира И л ь 
ича, помощника присяжно
го поверенного. Как же уди
вился Князев, когда в квар
тире на Большом Казачьем
встретился
с...
Николаем
Петровичем!
— Расскажите все по по
рядку, Владимир Александ
рович,—нимало не растерял
ся молодой адвокат. — Тут
надо хорошенько разобрать
ся.
Выслушав просителя,
он
составил прошение для по
лучения ревизских сказок,
то бишь, нужного места из
переписи податного населе
ния, обнадежил,
что дело
выигрышное, а потом вдруг
сказал:
— А теперь перейдемте к
другому вопросу. Как дела
в кружке? Что на заводах?
Вот вы сорганизовали това
рищей. Ваша Вадача теперь
—стать выше их по знанию,
чтобы руководить. Вы дол
жны больше читать, разви
ваться и развивать других,
Я слышал, что вы любите

ходить на танцы,
но это
бросьте — надо работать во
всю. Вы должны развивать
ся политически,
Как
человек,
Ульянов
прост и доступен, но достиг
нуть того, что подвластно
его разуму, не по силам
другим. Можно только же
лать этого,
стремиться
к
этому всеми способами.
Петр стремился.
Он сразу
почувствовал,
что воззвание, над которым
они в усердии склонялись,
лишь одной, видимой, сторо
ной обращено к семянников
цам, Другой — оно должно
дать понять тем из товари
щей,
кто не считает пока
возможным выходить к ра
бочим с практическими за
дачами, что пора сделать
решительный шаг в нужном
направлении.
Это
вызов,
знаменующий начало дале
ко идущих перемен...
Соня Невзорова
расска
зывала:
недели две тому
назад возвращались они с
Ульяновым
из Публичной
библиотеки. Торопились: где
пройдут, а где и пробегут.
У Аничкова дворца на Нев
ском Ульянов
неожиданно
остановился: «Вот бы сюда
хороший апельсинчик бро
сить!». Серьезно так говорит,
без осторожности.
И
это
опытный
марксист,
враг
терроризма,
Петр
мельком
взглянул
на Ульянова, стараясь, что
бы тот не заметил.
Высо
кий
сократовский
лоб,
плотно сжатые губы, харак
терный для много пишуще
го человека наклон головы...
Нет, это не шальной маль
чишка, это зрелый мужполитик., Просто детское
в
нем еще не истощилось. И
слава богу...
Во второй раз Петр пере
писал воззвание
быстрее:
привыкла рука,
появилась
сноровка.
Хотел было на
чать в третий, но фитиль
семилинейки потускнел, на
чал мигать.
— А мы засиделись, —
взглянул на часы Ульянов.
— Пожалуй,
пора остано
виться.
За делом они и не заме
тили, что рождество угомо
нилось, в дом пришла утом
ленная тишина.
Пока Ульянов дописывал
свой листок,
Петр собрал
все, что у него нашлось к
чаю. Вместо лампы при
шлось зажечь огарок, самокатаной свечи.
— Я думаю, Петр К узь
мич, —
будто продолжая
прерванный разговор,
ска
зал Владимир Ильич, бес
шумно отпивая чай. — Мы
не имеем полной картины
фабрично - заводской жиз
ни по одной причине: полу-ченные нами в кружках и
даже непосредственно в ма
стерских сведения — бесси
стемны. Необходимо
очер
тить круг
первостепенных
вопросов и довести их до
всех товарищей. Вот тогда
мы получим
Возможность
заранее предвидеть
нгюревающие процессы. Нас дол
жно интересовать
следую
щее: число рабочих в каж
дой мастерской — сколько
мужчин, женщин, подрост
ков?
вместе или отдельно
работают? условия
наема;
продолжительность
работы;
ночные, праздничные, сверх
урочные, можно ли от них
отказаться; сведения о ме
сячной выработке, по раз
рядам; чей харч, чья квар
тира; сдельно, поденно или
месячно взяты; сколько раз
выдается зарплата — день
гами или товаром в лавке;
есть ли обсчеты, задержки,
другие прижимы; как и за
что делаются вычеты; спи
сок штрафов; отношения ра
бочих с мастерами и дру
гим начальством;
случаи
недовольства
заводскими
порядками; какие, сколько
было, буйно или мирно шли
отношения
с фабричным
инспектором;
во что обхо
дится жизнь холостому
и
семейному человеку
— с
учетом всех трат, податей,
заемов, включая
табак
и
водку...
Я непременно со
ставлю
такую
памятку.
Имейте в виду: ваш гекто
граф понадобится — и очень
скоро!
—Хорошо, Владимир И ль
ич. А воззвания на Семянниковский я утром
свезу.
Там у меня надежный че
ловек в литейном.
— Вам завтра в институт,
— напомнил Ульянов, свер
тывая листки трубочкой. —
Я сам справлюсь, — и начал
одеваться.
Петр пошел проводить его.
Они молча пересекли ка
нал, свернули на Садовую,
затем на Гороховую. Здесь
было
по-дневному
людно.
Извозчики, пользуясь
слу
чаем, развозили загулявшие
компании. Маячили на пе
рекрестках городовые с «се
ледками» — шашками.
По Гороховой
они скоро
добрались до Фонтанки.
— Спасибо,
Петр Кузь
мич, — начал
прощаться
Ульянов. — Возвращайтесь.
Мне уже недалеко, — и за
держал его руку в своей. —
Небо-то
какое,
звездное!
Есть примета: рождествен
ские звезды — к урожаю
гороха...
— ...который лучше не со
бирать! — подхватил Петр,
догадавшись, что Владимир
Ильич вспомнил про горох
потому, что как раз на Го
роховой находятся охранное
и арестное отделения при
управлении
петербургского
градоначальства.
— Действительно!
Они понимающе рассмея
лись, твердо веря, что до
арестного отделения им еще
далеко.
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Верность идеалам
социализма
БЕРЛИН. В столичном Дворце республики про
должает работу X I съезд Социалистической еди
ной партии Германии. Делегаты приступили к об
суждению отчета Центрального Комитета СЕПГ,
Они единодушно одобряют
политический курс и
практическую деятельность ЦК партии, с удовлет
ворением отмечают
успехи в экономическом и
культурном развитии страны, намечают пути даль
нейшего продвижения вперед.
Выступающие говорят о благотворном воздейст
вии на политическую атмосферу в республике, как
и во всех странах социализма, решений X X V II
съезда КПСС, мирных инициатив, выдвинутых Со
ветским Союзом. Эти предложения, заявляют они,
соответствуют идеалам о мире, вселяют уверен
ность в завтрашнем дне,
Делегаты заявляют о необходимости самоотвер
женным трудом крепить мощь своей страны, все
го социалистического содружества.
Генеральный
директор
оптико-механического
комбината «К арл Цейс Йена» В. Вирмаи отметил,
что большие трудовые достижения
58-тысячного
коллектива комбината в первом квартале текуще
го года —• это также и демонстрация полной под
держки всеобъемлющей Программы мира, изло
женной Генеральным секретарем Ц К КПСС М. С.
Горбачевым и утвержденной X X V II съездом КПСС.
Мы видим в долгосрочной программе сотрудничест
ва между ГДР и СССР до 2000 года решающую ос
нову нашего дальнейшего продвижения
вперед,
сказал он.
Гибкая автоматизация производства, сказал ге
неральный директор
Берлинского
станкострои
тельного комбината им. 7 октября Г. Варцеха, яв
ляется для комбината критерием освоения научнотехнического прогресса. Говоря о задачах на бу
дущее, он сообщил, что до 1990 года комбинат по
ставит в СССР 74 гибких автоматизированных уча
стка производства и большое количество автома
тических машинных систем, как это было согласо
вано между правительствами ГДР и СССР.
Тепло встреченный делегатами съезда и зару
бежными гостями выступил глава делегации Ком
мунистической партии Советского Союза Генераль
ный секретарь Ц К КПСС
М. С, Горбачев.
Его
выступление было выслушано с большим внима
нием и неоднократно сопровождалось продолжи
тельными аплодисментами.

ФРГ. Мощная демонстрация протеста против аг
рессивного курса США и НАТО, против подключе
ния ФРГ к американским планам милитаризации
космоса состоялась в западногерманском городе
Ваккерсдорфе, где начато строительство предприя
тия по переработке ядерных отходов. В ней при
няли участие около М тысяч человек. На разгон
демонстрантов были брошены усиленные наряды
полиции, которая применила водометы и слезото
чивый газ. Среди демонстрантов произведены аре
сты.
НА СНИМКЕ; участники демонстрации протеста
в Ваккерсдорфе.
Телефото ЕПА—ТАСС.

Репортаж из Ливии
ТРИПОЛИ. Истекшие сутки прошли относитель
но спокойно. Относительно потому, что в 9 часов
вечера вновь над городом в течение нескольких
минут раздавались взрывы зенитных снарядов. Повидимому, вновь прилетали самолеты-разведчики...
В вечернем вьтуске теленовостей был показан
репортаж о посещении руководителем ливийской
революции М. Каддафи центрального Триполийского госпиталя, где лежат искалеченные американ
скими снарядами и бомбами люди: старики, жен
щины, дети. М. Каддафи подходил к каждому из
них, и каждый, кто, конечно, был в состоянии, го
ворить, заверял его: «М ы не сломлены, они не за
пугали нас». Посещение госпиталя вылилось в ма
нифестацию. «Америка, руки прочь от Ливии!»
— скандировали раненые, врачи, медицинские се
стры.
Вчера по телевидению были показаны обломки и
осколки американских бомб. Ни один из этих стра
шных экспонатов, рассказывал ведущий програм
мы, не попал в военный объект. Все они выкопа
ны в развалинах жилых домов. Смертоносные сна
ряды, продолжал он, предназначались для мирных
ливийских граждан, для живущих и работающих
в Триполи наших иностранных друзей. Четко ви
димая на уцелевших стабилизаторах маркировка —
еще одно «авторское свидетельство» исполнителей
черной миссии.
С утра я вновь поехал в квартал Бен Ашур, осо
бенно пострадавший от зверского налета американ
ской авиации. Уютный садик, излюбленное место
детворы, трудно узнать. Вот они следы варварства
— разрушенные качели, вывороченные с корнем
деревья, неподалеку — воронки от бомб и ракет.
«М ы с семьей уже давно спали, — рассказал жи
тель находящегося метрах в ста от садика одного
из домов Сеид Лютфи, — :^гда все началось. Это
был настоящий ад. Самый страшный момент, ког
да из детской комнаты раздался ужасный грохот.
Вывороченная взрывом Металлическая труба, слу
жившая стойкой для детских качелей в садике,
пробив деревянные жалюзи, влетела в комнату,
где спали дети. По счастливой случайности никто
из них не пострадал. Но вот соседний дом рухнул
полностью, и в его развалинах погибла вся семья...»
Сегодня на одном из центральных кладбищ го
рода состоялись похороны погибших от бомб аме
риканских стервятников. Проводить их в послед
ний путь собрались тысячи жителей Триполи.
Город по-прежнему живет
напряженной при
фронтовой жизнью. Ливийские средства ПВО про
должают находиться в состоянии повьппенной бое
вой готовности. На экранах их локаторов нередко
появляются отметки самолетов,
вылетающих с
авианосцев «Корал Си» и «Америка» и направля
ющихся в сторону ливийского побережья. Опас
ность новых разбойничьих налетов сохраняется.
(18 апреля).
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В залах и на вернисажах

Пейзаж с кедром
Стою под сенью кедра на... мраморном полу выста
вочного зала. «Богашево» В. Евтзчпенко — мощная инъ
екция цвета, тонизирующая душу. Что за чудо-дерево—
сибирский кедр! Да зравствуют и «Солнечный закуток»,
каким его увидела Е. Садикова, и «М арт» Л. Гузарова,
и «Зимний вечер» Л . Бородина! Пусть будет так же хоро
шо « У Черкесова», как это сегодня написано у В. Алишина, и на «Заимке в Окуньке», как у М. Нестерова, и
там, где написаны пейзажи А. Сибиркина, В. Антиповой,
Ю. Шнайдер.
Выставка работ самодея
тельных художников город
ской студии клуба в Доме
союзов. Вы минуете облицо
ванный
холодньш серым
мрамором
торжественный
вход и попадаете в отделан
ный теплым розовым раку
шечником выставочный зал.
Удивительно
хороши
на
фоне этих стен яркие пятна
картин. Особенно привлека
ют внимание те работы, где
авторы пишут
пережитое,
памятное, близкое. Такова,
например,
«Посевная
1944
года»
В. Пастухова
или
триптих К. Попелковой «П а 
мять моего детства» (о во
енной поре), «Портрет отца»
Э. Славинского. И так на
зываемая производственная
тема звучит достоверно, без
натяжки, заданности.
«В е
сенние будни» И. Кричигина рассказывают о заботах

ца. Есть в самодеятельно
сти одаренные люди, кото
рым жизнь не предостави
ла возможности приобщить
ся к художественной шко
ле, они учились и учатся в
процессе
самовыражения.
Назовем в этой связи еще
и В. Бошенятова, выступив
шего с композицией «М ири
посевной. Пожилой тракто хлеб», и Г. Сапожникова с
карти
рист черпает воду в коте его аллегорической
лок,
женщина
разжигает ной о подвиге советского на
костер, на заднем плане — рода в годы войны. В каче
характеристики
воз
пашня, трактор.
Короткий стве
отдых.
Рассказ художник действия их языка, их цве
поддерживает цветом:
хо та скажем вроде бы общую
вьгаывают удивле
лодные тона завораживаю фразу:
ще красивой воды и берез ние. Но это ведь очень важ
и два ярких, уравненных по но. Ибо как-то участились
значению оранжевьк пят выставки, на которых удив
на: костра и трактора. Ком ляться нечему.
Любование
приемами.
позиция
«Травы поспели»
В. Холухиной также через Скажем и 'о б этом. У неко
сюжет и цвет рассказыва торых художников обостре
ет о первом дне приезда но чувство цвета. Вот и у
нашей
горожан на сенокос: уста одного из авторов
новка ярких палаток, игра выставки—Н. Строчковой —
в волейбол, сияющее море цвет решительно введен в
компо
зелени.
Наверное,
нельзя качестве основного
.равнодушно написать «Дом нента образа. Плоскость х о л 
детства», что и доказал в ста она решает аппликативсдержанной, но выразитель но, то есть как бы вклеива
ной и своеобразной живопи ет плоскости одного цвета в
си В. Морозов. Своеобразие другой. «Осень» она реша
— это не для красного слов ет на основе желтого, «Л е 

то» — зеленого, а наиболее
выразительно звучит «В ес
на». Молодость, любовь она
видит как мажорное крас
ное на сочно-зеленом. Впро
чем, это надо видеть.
А
можно ли не залюбоваться
рельефным штрихом пейза
жей В. Пастухова? Он слов
но ткет гобелен ниточкойштрихом. Наложенные
од
на на другую, просвечива
ющие и как бы сияющие из
нутри краски ласкают глаз
в лучших работах К. Попел
ковой, М. Нестерова.
Останавливают
внимание
работы П. Туркова, Г. Тригорлова,
А. Сибиркина,
В. Большакова, В. Ежова,
B. Алишина, С. Ситникова,
C. Куршина, В. Коитова. У
некоторых
произведений
этих авторов есть такие до
стоинства,
что приходится
только сожалеть о необхо
димости
ограничиваться
скороговоркой.
Хороша портретная гале
рея выставки. Непрост этот
жанр, а для
художникалюбителя — тем более. Но
портреты
С. Ситникова,
С. Куршина,
В. Алишина
отличает разнообразие
ре
шений. Различаются и ав
торские концепции, не все
вешц на выставке сделаны
на волне
восторженности.
Женский портрет, написан
ный Е. Садиковой, отличают
подчеркнутая проза жизни,
грустно
подмеченные де
формации лица.
На любовании чуть стили

зованными чертами девичь
его лица
и демонстраций
немалых
возможностей
цветного карандаша постро
ен «Портрет Тани» А. Ч ер
нухи. На любовании не
увядшей красотой немоло
дого человека,
участника
войны В. И. Малаховой по
строен и портрет В. Анти
повой. Трогают
стираная,
видимо,
памятная гимна
стерка, ордена-медали, гво
здики — подарок школьни
ков — в руках...
А вот у Н. Лисшщгаа, к
сожалению, на трех пред
ставленных портретах один
и тот же «телесный» цвет
лица, «полиграфической» яр
кости цвет костюмов, один
подход
к решению фона.
Смотришь на них и пони
маешь: владение приемом
без знания
человека, без
углубления в него ведет к
тиражированию. Но достоин
ства данной выставки
как
раз и определили нетороп
ливо и трудно
сделанные
«штучные»
произведения.
Пейзаж с кедром, с рас
сказа о котором мы начали
статью, написан с использо
ванием поэтичнейшего при
ема «сфумато»:
очертания
кедра смягчены и окутаны
воздухом, настоявшимся на
зеленом и голубом. Можно
применить этот термин и к
состоянию души: именно та
кое
чувство
вызывают
многие работы самодеятель
ных художников.
А. ЧАЙКОВСКИЙ.

СТР. 4

В общественной приемной
15 до 18 часов, — В. И. Со
мов, член совета обществен
ной приемной;

Общественная
приемная
работает в редакции газеты
«Красное знамя» (пр. Ф рун
зе, 103) в кабинете № 104.
На
следующей
неделе
прием ведут:
во вторник, 22 апреля, с

в среду, 23 апреля, с 8 до
11 часов, — А. С. Бондарь,
заместитель
начальника

объединения
«Томскавтотранс»;
в пятницу, 25 апреля с 10
до 13 часов, — Г. Г. Коко
рин, заведующий юридичес
кой консультацией
Ленин
ского района.

НА Б У Д У Щ ЕЙ
НЕДЕЛЕ

«ЕДИНЫЙ

«ВЕСЕННИЕ
ЗАБОТЫ ЗЕМ
ЛЕДЕЛЬЦЕВ»
Наступление весны для тру
жеников села — не идилличе
ская картина таяния снегов,
журчания ручьев, лучей солн
ца. Весна — горячая лора заиладкн нового урожая. К ней
надо быть во всеоружии, что
бы техника была в готовно
сти,
чтобы у людей
была
психологическая
настроен
ность на предстоящую страду,
на преодоление трудностей.
О том, как идет подготовка
к пахоте и севу в колхозах
Зырянского района, вы смо
жете узнать
из
передачи
«Весенние заботы
земледель
цев», котюая состоится 22 ап
реля, я 18.45.
«КУЛЬТУРА И ЖИЗНЬ»
Стрвжевей. Через нескольно
месяцев отметит город двад
цатилетие.
Люди, осваиваю
щие недра томского Севера, —
главное богатство, настоящее
и будущее гореда.

ПОЛНТДЕНЬ»

Кто, если не мы, молодые,
будем активно участвовать в
борьбе с таним страшным по
роком, как пьянство?
Вот
главная тема разговора во
время всфечи студентов, ра
бочих и бывших воинов, ис
полнявших свой
интернацио
нальный долг в Афганистане.
К участию а зтом разговоре
мы приглашаем
всех
вас,
уважаемые товарищи, 25 ап
реля в 20.15, во время выхо
да в эфир передачи «Еди
ный политдень».

Каи они отдыхают? Как р е
шаются
вопросы нравствен
ного и зстетического воспита
ния, Об этом расскажет про
грамма
«Культура и жизнь»
в передаче
«Огни' Стрвжевого», которую вы увидите на
экране 25 апреля в 19.20.
У ИНИЦИАТОРОВ
ДВИЖЕ
НИЯ
В Аеиноаском горкоме КПСС
за «круглым столом» собрались
партийные (работники, хозяй
ственные
руководители, жи
вотноводы, чтобы
обсудить
выполнаиие намеченной про
граммы «Молоно-2.700». Кане
вы слагаемые
уекорвния в
животноводстве
районе?
На
этот вопрос отвечают переда
чи, подготовленные по мате
риалам
совещания, которые
вы сможете посмотреть 22 и
24 апреля в 1* -'5 под рубри
кой: «Решения XXVIГ о в зд а
КПСС — в жизнь».

ОЁЛрЯ В Л Й Н И Я

-Спорт

Дельтапланеристы
расправляют крылья
На дельтадроме у |села Лучанова прошли областные со
ревнования по дельтапланерному спорту. Соревнования
проводились в два этапа. Первый — отборочный. По его
итогам двадцать лучших воздухоплавателей продолжили
соревнования в финале. Личное первенство разыграли 40
спортсменов.
Дельтапланеристы Томска
—одни из сильнейших в Союзе. Александр Сутягин —
чемпион
СССР 1985 года.
мастер спорта, член сборной
СССР. Кандидаты в мастера
спорта Александр Литвинов,
Евгений Антипов, Владимир
Петров, Валентина Калинкина — кандидаты в сборную
республики. Достойную конкуренцию именитым спортсменам составили нынче молодые
дельтапланеристы,
Первый этап выиграл студент ТП И Сергей Шарапов,
который продолжал лидировать и после первого упражнения в финале. Но последнее, самое сложное, упражнение поставило все на свои
места. В результате упорной
борьбы
звание
чемпиона

Т еатр
ДРАМЫ
«Район
неизвестен» — 19.
20

апреля.

посадки

КУКОЛ
«Маяьчиш-Кибальчнш» — 11. «Самый прав
дивый» — 19.
20

«Ж*
1Ж-

апреля.

Дворец зрелищ
и

спорта

20 апреля. «Самая обаятель

подтвердил А. Сутягин. На
втором месте — А. Литвинов, на третьем—Б. Антипов,
Командную борьбу вели
три команды городского общественного
дельтаклуба,
организованного в Томске в
1985 году, команды из Колпашева, Молчанова и дель
таклуба «Ариэль».
Первое
место в командном
зачете
заняла первая команда Томского городского клуба в составе А. Сутягина, А. Литвинова,
Е. Антипова
и
В. Петрова. Второе место —
у второй команды (Ю. Носов, В. Шапошников, С. Кочешкова и Е. Синьков). Третье — у команды
дельтаН А СНИМКЕ:
чемпион
По итогам
соревнований пит в зональных соревноваклуба «А р и эль» (С. Шарапов,
области А. Сутягин.
сформирована
сборная
обланиях
в
г.
Междуреченске.
П. Жданов, В. Сапожников,
Фото М. Шарапова.
сти, которая в июне высту^ М. ИВАНОВА.
А. Гонцов).

ная и привлекательная» — 19.
21 апреля. «Веселенькое вос
кресенье» -•• 19.

Кино
в КИНОТЕАТРАХ:
«РОДИНА»
20 апреля.
«Матвеева ра
дость» — 9. 12-40, 14-30, 16-20,
18-10, 20, 21-50. Клуб выход
ного дня «Солнышко». Фильм
«Андрейка» — 10-50.
21 апреля, «Набат на рас
свете» — 9, 11, 13, 15, 17, 19,
21.

имени М. ГОРЬКОГО
20 апреля.
«Три неотправ
ленных письма» (две серии)—
8-30, 11, 13-30, 16, 18-30, 21.
«Банкир Маргайя» (две серии)
— 8-30, 11, 13-30, 16. 18-30, 21.
21 апреля.«Пять
минут
страха» — 8-40, 10-20, 12.13-40,
15-20, 17. 18-40, 20-20, 22. «По
клонись до
земли» — 8-40,
10-20; 12, 13-40, 15-20,
17,
18-40 , 20-20, 22,

«ОКТЯБРЬ»

МУЖЕСТВО

ДЕТИ
ПОЮТ
О

ВЕСНЕ

И МИРЕ
В минувшее воскресе
нье в залечДома союзов
состоялся первый в исто
рии детской музыкальной
школы № 1 платный кон
церт, весь сбор от кото
рого перечислен на счет
№ 700. Благородное стрем
ление принять участие
в увековечивании памя
ти героев минувшей вой
ны ощущалось в особом
подъеме
всех
участни
ков концерта. Концерт
был посвящен 116-й го
довщине со дня рожде
ния В. И. Ленина. Клят
вой
советской
детворы
великим ленинским
за
ветам прозвучала песня
А. Флярковского «Лени
ну клянемся» в исполне
нии хора хорового отде
ления (хормейстер Э. Варенцова).
Удачно
вы
ступили хоры младших и
старших
классов
(хор
мейстеры
Е.
Лукина,
Т, Абрамочкина), оркестр
народных
инструментов
•(руководитель Т. Петро
ва). Органично вписались
в концерт балетные но
мера
хореографического
отделения школы
(по
становщик С. Бибик).
Звучали ансамбли пиа
нистов, домристов, бая
нистов, выступали солис
ты и певцы, искренне и
торжественно читали сти
хи
ведущие
концерта
Света
Куртова,
Алик
Дерновой и преподава
тель
Ирина
Борисовна
Медведева.
В
финале
концерта
мощно и жизнеутверж
дающе прозвучала песня
А. Пахмутовой на стихи
Н. Добронравова
«Пока
не поздно».
В. СЕРКОВА.

Указом Президиума Верховного Совета РС Ф СР за
смелые и решительные действия, проявленные при за
держании опасного преступника, медалью «За отличную
службу по охране общественного порядка» награждены
от имени Президиума Верховного Совета СССР старший
сержант милиции Крицкий Александр Александрович и
рядовой Тараев Дмитрий Николаевич.
Милицейская
патрульнопостовая машина шла де
журным маршрутом по ноч
ному Томску, когда по ра
ции ■был передан
приказ
следовать на улицу Алтай
скую к дому № 108. Оттуда
поступил тревожный сиг
нал: в одной из квартир
пьянка, и один из гостей
терроризирует
всех, угро
жая ножом. У
подъезда
милиционеров встретила х о 
зяйка квартиры Р. Галеева
и сообщила, что конфликт
улажен,
что угрожавший

Заказ № 603

«ПИОНЕР»

20, 21 апреля. «После дож
дичка, в четверг...» — 9, 10-40,
12-20, 14, 15-40, 17-20, 19. 21.

имени И. ЧЕРНЫХ

20 апреля. «Веселенькое военресенье»
— 9, 10-40, 12-20,
14. 16, 17-40, 19-20, 21. «Ва
лентин и Валентина»
—
9,
10-40, 12-20, 16. 17-40, 19-20,
21. «Удивительный заклад» —
21 апреля. «Валентин и Ва
лентина» — 9, 10-40, 12-20, 14,
18, 17-40, 19-20, 21.
«Вонзал
для двоих» (две серии) — 9,
lil-ЗО, 16, 20-1^. «Жил-был док
тор» — 18-30.
Кинолекторий
«Светофор». Фильм «В ветвях
че)зешни»
14-20.

«СИБИРЯК»

20 апреля. «Сказка странст
вий» — 9-20. «Змеелов» (две
серии) — 11, 13. 15, 17, 19, 21.
21 апреля. «Лидер» — 9-20.
«Любовный недуг» (две серии)
— 11. 13-30, 16. 18-30, 21.

ДОМ

ОФИЦЕРОВ

20 апреля. «Одиноким предо

ВЕТЕРАНЫ,

отзовитесь !
Поисковый отряд «Юнга»
__________
ЛЫ №
средней
школы
№ 41 гор.
Горловин разыскивает быв
ших
моряков
крейсера
«Червона
Украина».
В
школьном музее создается
экспозиция об этом воен
ном корабле. Письма на
правлять по адресу: 338024,
гор.
Горловка,
средняя
школа № 41, поисковому
отряду «Юнга».
Уэбенова Антонина Ар
кадьевна (634007, г. Томск,

ВЮРО погоды

Сегодня — облачная по
года с прояснениями, вре
менами слабые осадки в ви
де дождя и мокрого
снега,
ветер восточный, с перехо
дом
на
северо-западный,
7— 12 метров в секунду, тем
пература
ночью
от о до
5 градусов тепла, днем 2—7,
в Томске ночью 2— 4, днем
4—6 градусов тепла.

НАШ АДРЕС И ТЕЛ ЕФ ОНЫ
К304615

ножом «Соловей» ушел до
мой. Живет он где-то по
соседству, и в доме мили
ция уже не нужна.
Но
командир
патруля
старший
сержант
А лек 
сандр Крицкий вместе с во
дителем Дмитрием
Тараевым поднялись на
второй
этаж, где происходило за
столье. Оба милиционера в
недавнем прошлом работа
ли на производстве. А лек 
сандр Крицкий был плот
ником на Томском заводе

крупнопанельного домостро
ения,
секретарем
комсо
мольской организации цеха.
Рекомендуя его для служ 
бы в милиции,
коллектив
отмечал принципиальность,
честность и
отзывчивость
Александра. Дмитрия Гара
ева в милицию год
назад
направил коллектив «СПецавтохозяйства». Оба— спорт
смены.
Д. Тараев говорил с сосе
дями, когда
А. Крицкий
шагнул в квартиру, где бы
ла пьянка. Едва он закрыл
за собой дверь, как корот
кий удар ножа пришелся в
бок
милиционеру.
А лек 
сандр, защищаясь, вскинул
руку, но нож еще несколь
ко раз ранил его. Услышав
шум, в квартиру ворвался
Д.
Тараев.
Мгновенным

приемом
он
обезоружил
преступника, свалил его.
Пьяная компания в ком
нате
насчитывала
около
десяти человек. ,Это им уг
рожал ножом ' четырежды
судимый, тоже пьяный, гость
А. Соловьев. Но когда стар
ший сержант вступил с ним
в борьбу, ни один из при
сутствующих
не пришел
ему на помощь. Лишь ког
да подоспевший Д. Тараев
уложил на пол преступни
ка, милиционеру принесли
веревку,
чтобы
связать
А. Соловьева. Так кончи
лась пьянка, начатая
по
поводу дня рождения.
А
к
характеристике
А- Крицкого следует доба
вить, что он является от
личником
милиции, парт
групоргом
подразделения,
членом партбюро и шефомнаставником
молодых со
трудников.
Я. БУРАСОВА,
капитан милиции.

20 апреля. «Банкир Маргайя»
(две ceipnH) — 8-40. 11, 13-30,
16, 18-30, 21. «Любовный не
дуг» (две серии) — 8-40, 13-40,
le-ilO, 18-40, 21-10. «Тайна ста
рого замка» — 11-20.
21 апреля.«Поклонись
до
земли» — ,8-40, 10-20, 12. 13-40,
15-20, 17, 18-40, 20-20, 22.
«Пять минут страха» — 8-40,
12-10, 14, 16, 17-50, 19-40, 21-30.
«Тайна
старого
замка» —
10-30.

ул. Строителей, 36, кв. 12)
пишет в редакцию: «Мой
отец.
Лобович
Аркадий
Николаевич, ушел на фронт
в нюне 1942 года. Я была
в семье четвертой,
роди
лась в сентябре
1942 го
да. Отца я видела только
на фотографиях, да и он
видел только мою крохот
ную
ручку,
обведенную
матерью в письме, и на
мое имя прислал
малень
кую военную фотографию.
А потом
получили
похо
ронку. г
Отец мой родился в 1912
году, жил до призыва в
армию в деревне Чернышевка Томской области. Из
рассказов теток я знаю.

Высылаю по почте 10
рублей на счет Ni 700 для
строительства
мемориаль
ных сооружений».

что в 1945 году к матери
заходил однополчанин
от
ца, который знает, как он
погиб. Жил он где-то а
Томской области.
Сейчас
мы с ним нниаиих связей
не имеем. А как хотелось
бы встретиться, поговорить
с человеком, который ви
дел отца в последние ми
нуты жизни!
Дорогая редакция! Помо
гите,
пожалуйста,
разыс
кать
земляков,
которые
хоть что-нибудь знают об
отце, о том, где и нак он
погиб, где похоронен.
Хочется,
чтобы и наши
дети никогда не забывали
имена дорогих нам людей,
отдавших жизнь за наше
н их счастливое будущее.

* * *
Смирнов
Семен
Андре
евич (634002, Томск, ул. Ле
бедева, 11, кв. 154) разыс
кивает
однополчан
по
641-му
артиллерийскому
истребительно - противотан
ковому полку. Полк воевал
на Северо-Западном фрон
те в составе 21-й армии
под Пене и Старой Руссой,
участвовал в боях на Ка
рельском
перешейке,
в
Польше, Германии и закон
чил
войну в Праге.
Из
Томской области а полку
воевали командир батареи
Королев и другие.

«Междунафильм».
18.10
родная
панорама».
18.40 —
«На
экране — кинокомедия»,
«Баламут». 20.10 — «|11естрый
котел». 21.00 — «Время». 21.35
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 апреля
— «Люди из «Мечты». До'куДЕНЬ СОВЕТСКОЙ НАУКИ
ментальный фильм.
21.45 —
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
Чемпионат мира по хоккею.
Сборная США — сборная Ка
МОСКВА
8.00 —
«Время».
8.45 — нады. 3-й период, 22.30 — Чем
мира
по
хоккею.
Ритмическая гимнастика. 9.15 пионат
СССР
—
сборная
— Киножурнал.. 9.25 —
16-й Сборная
тираж
«Спортлото».
9.35 — ЧССР. В пе!рерыве — Новости.
«'Будильник». 10.05 — «Служу
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
Советскому Союзу!»
11.05 —
«Утренняя
почта».
11.35
—
МОСКВА
«Клуб
путешественников».
8.00 — «На зарядку стано
12.35
—
«Музыкальный ки
оск». 13.05 — «Сельский час». вись!» 8.15 — «Бесприданни
фильм.
14.10 — Художественные филь ца». Художественный
мы народного артиста
СССР 9.45 — «Кистью и резцом». Додументальный
фильм.
10.00
—
кинорежиссера С. А. ■ Гераси
мова.
«У озера».
1-я серия. «Мамина школа». 10.30 — Про
15.50 — «Вс9речи на
совет грамма телевидения Армянской
ской земле». 16.05 — « У озе ССР. 11.35 — «Русская речь».
ра». 2-я серия. 17..25 — Муль 12.05 — «Юркины рассветы».
типликационные фильмы к 50- 2-я серия. 13.35 — Чемпионат
летию киностудии «Сокузмульт- Европы по классической борь

Телевидение

бе. 14.35 — «Рассказывают на-,
ши корреспонденты». 15.10 —
«1Р 0 ДНИКИ». 15.35, — Междуна
родные соревнования по худо
жественной гимнастике на приз
журнала «Советская женщина».
16 ,15 — «Жар-птица из края
берез». Документальный теле
фильм. 16.55 — «На концерте
Р. Паулса». 17.55 — «Мечта и
дело»'. Документальный
теле
фильм. 18.25 — Мультфильм.
18.35 —
Из сокровищницы
мировой музыкальной культу
ры. И. Гайдн. 10.15 — «Это
вы можете». 20.00 — «Спокой
ной ночи, малыши!»
20.15 —
«Мир и молодежь». 20.50 —
Киножурнал. 21.00 — «Время».
21.35 — «Мастера
искусств».
Народный артист СССР Е. Лео
нов..

Редактор
Н. Г. НЕСТЕРЕНКО.

ставляется общежитие» — 15,
17, 19, 21.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
«СИВКАВЕЛЬ»

20 апреля. «Анжелина я гне
ве» — 15, 16-40, 18-20, 20.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ

ТОМСКОЕ ВЮРО ПУТЕШ ЕСТВИЙ И ЭКСКУРСИЙ
П РИ ГЛ А Ш А Е Т Ш КОЛЬНИКОВ И У Ч А Щ И Х С Я П Т У В
ПЕРИОД ЛЕТНИХ К А Н И К У Л СОВЕРШ ИТЬ ПУТЕШ Е
СТВИЯ ПО М А РШ Р У ТА М :
Макеевка (5 дней) — с 12 июня, стоимость 147 руб.
Горловка (10 дней) — с 12 июня, стоимость 179 руб.
Вердичев (5 дней) — с 1 июня, стоимость 144 руб.
Фергана (б дней)— с 13,17,27 июня, стоимость 108 руб.
Донецк (5 дней) — с 26 июня, о 17, 30 июля, стоимость
156 руб.
Витебск (5 дней) — с 5 июня, 3 июля, стоимость 166 руб.
Душанбе (5 дней) — с 5 июня, стоимотть 137 руб.
Днепропетровск (5 дней) —- с 4 июня, стоимость 138 руб.
Тихвин (5 дней) — с 18 июля, стоимость 144 руб.
Навои (5 дней) — со 2, 16 июля, стоимость 139 руб.
В стоимость путевки входит проезд поездом.
Билеты
приобретаются на графиковые пассажирские поезда
с
пересадкой в Тайге, Новосибирске, Москве, Ташкенте. На
маршруте предоставляются проживание, питание, экс
курсии.
ПУТЕШ ЕСТВУЙТЕ! ПОЗНАВАЙТЕ!
УДИВЛЯЙТЕСЬ!
О ТДЫ ХАЙТЕ!
Обращаться
по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 59. Тел.
3-14-21.

Томский ордена Октябрьской Революции
и
ордена
Трудового Красного Знамени политехнический институт
имени С. М. Кирова ОБЪЯВЛЯЕТ КО Н КУРС на замещение вакантных должностей:
заведующих кафедрами: сотротивления
материалов,
физической и коллоидной химии, английского языка, на
учного коммунизма;
доцентов кафюдр: промышленной и медицинской элек
троники, радиотехники, автоматизации и роботизации в
машиностроении, автоматизации проектирования, авто
матики и робототехники, оптимизации систем управле
ния, техники высоких напряжений, марксистско-ленин
ской философии;
старших преподавателей кафедр: высшей математики-2,
технологии металлов, автоматизации и ^юботизации в
машиностроении, общей и неорганической химии, выс
шей математики, английского языка, автоматики и ро
бототехники, электрических станций, марксистско-ленин
ской философии;
ассистентов кафедр: автоматики и робототехники, вы
числительной техники, научного коммунизма;
преподавателей кафедры физвоспитания.
Срок подачи заявлений — один месяц со дня опубли
кования объявления в газете.
Адрес института: 634004, Томск, пр. Ленина, 30.

К СВЕДЕНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ!
Магазин N4 19 Томского
горпромторга «Товары
для
мужчин», расположенный по пр. Комсомольскому, 69, в
марте текущего года перешел на работу по новому ме
тоду обслуживания покупателей — с единым узлОм рас
чета. Особенность этого метода заключается в том,
что
при входе в торговый зйл покупателю выдается карточка
для отбора товаров. Покупатели могут свободно перехо
дить из одного зала в другой, подходить
к прилавкам,
осматривать товар в любой
последовательности,
при
этом могут совершить несколько покупок, а расчет
за
все отобранные товары осуществляется на
едином узле
расчета у выхода из магазина.
Карточку покупатель обязан сохранить до конца пре
бывания в магазине. Выходить из торгового зала без по
купки следует через узел «Выход без покупки».
Приглашаем томичей и гостей города в
наш магазин
сделать необходимую покупку. Магазин работает с 10 до
20 часов ежедневно, кроме воскресенья. Проезд трамваями
№ № 1, 4 до остановки «У л. Енисейская».

20 апреля.
«Жестбиий ро
мане» (две серии) — 15, 18.

МЕНЯЕМ новый самосвал
«ГАЗ-53» на «Кубанец» или
«УА З » любой модификации,
возмржны варианты.
Обращаться: г. Томск, те
лефон 96-91-98.

20 апреля, в 11 часов, вме
сто объявленного спектакля
«Русская соль»
состоится
спектакль
«Мальчиш-Кибальчиш».

ВНИМАНИЮ руководите
лей промышленных пред
приятий и работников бюро
научно-технической инфор
мации!
В областную контору по
прокату кинофильмов
по
ступили новые технико-про
пагандистские фильмы:
«Опыт
передовиков
—всем нефтяникам».
«Роботы и манипуляторы
в тяжелом
машинострое
нии».
«Отмечены премиями Со
вета Министров СССР».
«Меры безопасности при
осмотре электроустановок».
«Централизация и автома
тизация бухгалтерского уче
та».
«Безопасность
строительво-монтажвых работ в буре
нии».
«Рационализация техноло
гического оборудетаввя».
Облкинопрокат.

ВНИМАНИЕ!
26— 27 апреля с 9 до 17 ча
сов на центральном рынке
г. Томска состоится
предпраздничная Я Р М А Р К А по
продаже
промышленных,
продовольственных и кули
нарных изделий.
В
ярмарке
принимают
участие все торгующие ор
ганизации города.
Управление рынками при^
глашает томичей и
гостей
нашего
города
посетить
предпраздничную ярмарку.
Приглашаем
тружеников
сел и деревень с излишками
сельхозпродуктов.
Издательству
«Красное
знамя» требуются на ра
боту бухгалтеры и кладов
щик.
Обращаться: г. Томск, пр.
Фрунзе, 103. Справки по тел.
1-47-00, 1-43-28.

Администрация,
профсо
юзная
организация,
кол
лектив института
«Томсксельпроект» выражают глу
бокое соболезнование стар
шему инженеру В. В. На
зировой по поводу смерти
матери

ТКАЧЕНКО
Варвары Матвеевны.

Президиум Томской обла
стной коллегии адвокатов и
юридическая консультация
Октябрьского района выра
жают глубокое соболезнова
ние адвокату Л. Д. Гераси
мовой по поводу смерти мате|ри

СТАРЫХ
Марии Демьяновны.

Коллектив областного дет
ского противотуберкулезно
го санатория глубоко скор
бит
по поводу
кончины
бывшей учительницы

СТАРЫХ
Мдрии Демьяновны
и выражает искреннее со
болезнование
родным
и
близким покойной.
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