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С Е Г О Д Н Я  

В НОМЕРЕ:
А  ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬ

НОМУ КОНВЕЙЕРУ — ЧЕТ
КИЙ РИТМ

А  СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ 
СОРЕВНОВАНИЕ: НАМЕ
ЧАЯ НОВЫЕ РУБЕЖИ

•  НА МОЛОЧНЫХ ФЕР
МАХ ОБЛАСТИ

Р е ш е н и я  н о я б р ь с к о г о  ( 1 9  8 2 г . )  П л е н у м а  Ц К  К П С С  —  в э^сизнь!

В Л Е С Н О М  ЦЕХЕ О БЛА СТИ

ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ-РЕШАЮЩИЙ

Д е в и з  л е с о з а г о т о в и т е л е й  Б е л о г о  Я р а  : 

«Эффективно использовать трудовые ресурсы, 

не д о п у с к а т ь  потерь  р а боч е г о  времени!»

РИКЕТЬЕ :— основной 
лесопромы ш л е й н ы й  

1 район нашей области. 
В лесной отрасли его занято 
свыше 5,5 тысячи человек. В 
этом году здесь запланиро
вали заготовить, стрелевать и 
вывезти более 2 миллионов 
200 тысяч кубометров леса, 
произвести 1 мийлион 323 
тысяч кубометров деловой 
древесины. На лесопромыш
ленных предприятиях з вер* 
ховьях Кети работают 25 
укрупненных лесозаготови
тельных бригад. Почти все 
они заключили договоры на 
бригадный хозрасчетный 
подряд, на вывозке леса 
также по хозрасчетному 
подряду трудятся 29 бригад 
водителей, работают 25 эки
пажей.
' Коллектив Белоярского 
лесопромышленного комби
ната выступил инициатором 
областного соревнования за 
высокоэффективное исполь* 
зование трудовых ресурсов 
в зимние месяцы первого 
квартала, за строжайшую 
экономию рабочего времени. 
Белоярцы подкрепляют свои 
слова практическими дела
ми. По результатам первой 
половины января план 
по производству деловой 
древесины здесь опережали 
на 3,5 тысячи, а по вывозке 
— на 2,8 тысячи кубометров.

В первом квартале лесо
заготовители Прикетья по
ставили цель: вывезти 42 
процента от годового плана, 
что составит 932 тысячи ку
бометров, подтрелевать 657 
тысяч и произвести для на
родного хозяйства страны 
360. тысяч кубометров дело
вой древесины.

НВАРЬ в Прикетье 
| начался обильными 
снегопадами и мете

лями. Это создало дополни; 
тельные трудности на ле
созаготовках. Однако кол
лектив Белоярского ЛПК 
противопоставил им рабочую 
организованность. На всех 
участках производства идет 
борьба за высокоэффектив
ный труд. Вот что рассказал 
нашему корреспонденту ди
ректор комбината Юрий 
Николаевич Гуменюк:

, — Анализируя опыт рабог
Т ТЬ1 за последние годы, мы 
( пришли к выводу, что судь-

В Верхнекетском районе начал действовать общест
венный корреспондентский пункт нашей газеты. В его 
составе—машинист валочной машины «ЛП-19» А. П. Кар- 
пачев из Катайгинского леспромхоза, бригадир водителей 
лесовозов А. Д. Шмаргловский из Аслановского леспром
хоза, бригадир укрупненной лесозаготовительной брига
ды А. Н. Храмцов из Ингузетского леспромхоза, секре
тарь парткома Белоярского лесопромышленного комби
ната И. Ф. Дурнев, заведующий отделом научно-техни= 
ческой информации объединения «Томлеспром», член 
Союза журналистов СССР П. Ф. Колотовкин.

НАШ РЕЗЕРВ-
ОРГАНИЗОВАННОСТЬ
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ба плана во многом зависит 
от результатов первого 
квартала. Зимние месяцы — 
решающие, причем сделать 
за сезон надо не меньше 
46 процентов годового пла
на. Только при этом усло
вии можно надеяться на 
успех. Зимой нам мешают 
лишь метели и заносы, ко
торым мы можем противо
поставить хорошо организо
ванную дорожную службу, 
летом же дожди полностью 
и надолго могут вывести из 
строя лесовозные дороги. 
Учитывая ошибки прошлых 
лет, мы сделали нынче став
ку на первый квартал.

К зимнему сезону начали 
готовиться с лета прошлого 
года. На вахте Олимпийская 
нам удалось создать значи
тельный запас хлыстов — 
там было уложено 78 тысяч 
кубометров. Большую работу 
провели специалисты произ
водственно-технического от
дела комбината. Они деталь
но продумали, как освоить 
лесфонд в так называемых 
«горельниках», примыкаю
щих к лесовозной дороге на 
вахте Олимпийская. С осе
ни, еще до зимних снего
падов, дороги были промяты 
на болотах. И вот результат: 
если два года назад мы 
начали возить лес из запаса 
только 18 января, а на сле
дующий год — с 29 декаб
ря, то в нынешний зимний 
сезон машины повезли лес

с вахты 10 декабря. Причем 
погодные условия были на 
этот раз значительно хуже, 
чем в прошлые годы.

Большой выигрыш мы 
получили и от того, что в 
массивах, примыкающих к 
вахтовой дороге, без про
медления приступили к за
готовке и трелевке 8 ком
плексных звеньев. В полном 
составе. вела работу укруп
ненная бригада В. А. Юрки- 
ва, кроме того, в Белом Яре 
дополнительно сформирова
ли три коллектива и напра
вили в помощь основному 
составу лесозаготовителей.

На лесовозной дороге к 
вахте Олимпийская с 10 
же декабря начал действо
вать транспортный ком
плекс. Он тесно «завязан» 
с ремонтной и диспетчер
ской службами. Задача 
комплекса—вывезти не толь
ко весь запас с вахты, но 
взять лес, поступающий от 
текущей заготовки. Обяза
тельство коллектива — 125 
тысяч кубометров. В декаб
ре за 20 дней при плане 15 
тысяч кубометров комплекс 
доставил 17 тысяч. В соста
ве коллектива—7 экипажей 
водителей лесопромышлен
ного комбината. Сейчас в 
него включено 12 КамАЗов 
из Томска.

У  нас действуют две лесо
возные дороги. Учитывая, 
что на нибегинской дороге 
случаются перебои из-за не

хватки леса, мы дали им 
право принимать самостоя
тельные решения — пере
ключать лесовозный транс
порт на вахту в случае не
обходимости. Для перегона 
машин тратится не более 
30 минут. И, наоборот, при 
необходимости приходит на 
помощь транспортный ком
плекс.

Операторы челюстных по
грузчиков входят в состав 
транспортного комплекса, и 
на них распространяются 
все условия подрядного до
говора, Работают они брига
дами. В Нибеге в составе 
такой бригады—6 механиза
торов, на вахте Олимпий
ская — 9 операторов.

Считаем, что более эффек
тивно нам удалось исполь
зовать трудовые ресурсы в 
Нибегинском лесопункте. 
Для перебазировки полным 
составом из летних в зим
ние лесосеки на расстояние 
в 50 километров было за
трачено всего 2 дня. Прак
тически вывозка леса от те
кущей заготовки не преры
валась.

Могли бы работать еще 
более устойчиво, но у ком
бината недостает трелевоч
ной техники. По фондам 
прошлого года мы должны 
были получить 11 трелевоч
ных механизмов, а выделе-' 
но только 6. Это поставило 
нас в затруднительное поло
жение. Нам необходимо 
усилить заготовку и трелев
ку на узкоколейной желез
ной дороге, а количество 
звеньев, работающих в мас
сивах, примыкающих к 
вахте, довести до десяти.

В первом квартале запла
нировано стрелевать 105 ты
сяч кубометров. Обязатель
ство коллектива—111 тысяч. 
При работе такими темпами 
сможем создать, значитель
ный задел и на вывозке 
леса дать в первом квар
тале 170 тысяч кубо
метров, что составит 46 
процентов годового плана. 
Нашими достижениями мы 
обязаны передовикам произ
водства — высококвалифи
цированным и трудолюби
вым людям. 103.550 кубомет
ров -— в полтора раза боль
ше плана выдал в прошлом 
году укрупненный коллек
тив, который возглавляет 
известный в районе’ брига
дир В. А. Юркив, намного 
перевыполнила план брига
да А. В. Кулагина. В числе 
первых идут со своими това
рищами, Г. А. Камалов, С. И. 
Козлов и многие другие. По 
результатам работы в пер
вую неделю января флаг 
трудовой славы района был 
поднят в честь лесозагото
вительных бригад А. В. Ку
лагина и В. А. Захарова- из 
Нибегинского лесопункта, 
бригады на вывозке леса 
В. М. Мамзина из транс
портного комплекса Г. Н. 
Рябцева и бригады водите
лей А. А. Луговского из 
этого же комплекса.

Коллектив Белоярского 
ЛПК начал этот год в ранге 
инициаторов соревнования 
и приложит все усилия, что
бы удержать свою марку.

«К  п » л  е  с  н о г о  ш т а б а
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Коллективы всех лесо

пунктов и рейдов Чулым
ского леспромхоза начали 
январь неорганизованно. 
Как следствие, срывается 
суточный график работ. На 
16 января отставание по 
трелевке составило 2.300 ку
бометров, по вывозке — 
3.600 кубометров древесины. 
И что вызывает тревогу — 
«минусы» растут с каждым 
днем.

Больше других за первую 
декаду месяца задолжал 
Сулзатский лесопункт.

На вопрос, чем объяснить

Е  М  Я  
Д  Е  Т . . .

плохую работу леспромхоза, 
директор П. Я. Федоров^ от
ветил, что не хватает трак
торов и лесовозов. Однако 
Петр Яковлевич умолчал о 
другом негативном обстоя
тельстве: имеющаяся тех
ника используется не по-хо
зяйски. Например, 5 января 
на трелевке работало только 
семь тракторов из 14, на вы
возке — шесть автомобилей 
из 11. Виной тому—прогуль
щики, а также длительные 
простои техники на ремон
те.

Есть ли надежда, что лес

промхоз в ближайшие дни 
войдет в график?

— Пока нет, — отвечает 
П. Я. Федоров. — Все будет 
зависеть от того, когда по
лучим обещанные восемь 
тракторов и четыре автомо
биля. Рассчитываем и на 
лесовозы из Томского тран
спортного управления. При
шли пока из восьми обе
щанных только пять, и те 
работают в одну смену...

Такой «оптимизм» дирек
тора леспромхоза не может 
радовать. И возникает впол
не резонный вопрос: когда в 
леспромхозе с полной отда
чей заработает трелевочная 
техника, лесовозы на вывоз
ке? Когда прекратится от
ставание?

Может быть, руководители 
объединения «Томлеспром» 
ответят на эти вопросы?

И. МАКАРОВ.
Молчановекий район.

Новый комплекс
Механизированный лесо

заготовительный комплекс 
создан в Ореховском лесо
пункте Комсомольского лес
промхоза на базе трех ва~ 
лочно-пакетирующих машин 
«ЛП-19», шести бесчокерных 
тракторов «ЛП-18», двух суч
корезных машин «ЛП-33». В 
состав комплекса включены 
и ремонтники^ верхнего скла
да. Бригадиром комплекса 
избран передовой рабочий 
В. А. Носков, в совет лесо
заготовительного комплекса 
вошли машинисты агрегат
ной техники В. Т. Смоля
ков, В. Н. Яковлев, В. А. 
Упиралов, слесарь П. И. 
Цицилин. Коллектив наме
рен стрелевать в этом году 
110 тысяч кубометров дре
весины.

В. ЗЫКОВ. 
Первомайский район. 
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Что после критики? «Производить больше продукции, экономить корма»
Управление сельского хо

зяйства Тегульдетского рай
исполкома на совещании 
специалистов обсудило ста
тью «Производить больше 
продукции, экономить кор
ма», опубликованную в 
«Красном знамени» 9 декаб
ря 1982 года. Были намече
ны меры по сокращению 
расходования кормов на

единицу продукции.
Специалисты управления 

проверили, экономно ли рас
ходуются на фермах зерно
фураж и другие корма. Этот 
вопрос обсужден на заседа
нии исполкома районного 
Совета народных депутатов 
24‘декабря 1982 года. Испол
ком строго указал руководи
телям райсельхозуправления

и совхозов на факты пере
расхода кормов и потребо
вал от них принять меры, 
направленные на повышение 
продуктивности животных и 
улучшение сохранности ■ кор
мов. Осуществляются меры 
по усилению учета за рас
ходованием кормов и повы • 
шению ответственности ру
ководителей за это.

На фермах организовано 
приготовление концентратов 
к скармливанию. В рацион 
вводятся хвойная мука, 
микроэлементы.

Г. ПЬЯНЫХ, 
начальник производст
венного управления сель
ского хозяйства Тегуль

детского райисполкома.

■ П ищ ■ ■■
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Зоя Степановна Плешивцева — доярка совхоза «Вату5 
пинский» Томского района. С хорошими результатами 
закончила она прошлый год, получив от каждой закреп
ленной за ней коровы по 200 килограммов молока сверх 
обязательства. Звеньевая молочнотоварной фермы ведет 
большую общественную работу: она депутат сельского 
Совета.

Фото Е. Лисицына.

К О Р М О Ц Е Х И - П О Б Е Д И Т Е Л И
Коллегия облсельхозуправ- 

ления и президиум обкома 
профсоюза работников сель
ского хозяйства рассмотрели 
итоги социалистического со
ревнования кормоцехов за 
декабрь 1982 года.

Победителями признаны 
коллективы кормоцехов: 

Кожевниковского совхоза 
«Кожевниковский» Кожевни
ковского района (началь
ник А. Н. Рытов); Зоркаль- 
цевского совхоза «Октябрь» 
Томского района (начальник 
В. И. Чуруто); Вавиловского

совхоза «Прогресс» Бакчар- 
ского района (начальник 
Н. И. Трастов); Цыгановско- 
го колхоза «Сибиряк» Зы
рянского района (начальник 
В. М. Кимстач); Болынедо- 
роховского совхоза им. Ле
нина Асиновского района 
(начальник Е. М. Котов).

Этим коллективам прису
ждены переходящие вымпе
лы управления сельского хо
зяйства облисполкома и об
кома профсоюза работников 
сельского хозяйства..

Социалистические
обязательства

коллектива совхоза 
«Кожевниковский» на 1983 год

Отвечая конкретными делами на решения майского и 
ноябрьского (1982 г.) Пленумов ЦК КПСС, стремясь вне
сти . достойный вклад в выполнение Продовольственной 
программы, коллектив совхоза «Кожевниковский» в тре
тьем году пятилетки обязуется:

— настойчиво бороться за повышение продуктивности 
общественного животноводства, получить за год от каж
дой коровы по 2.850 килограммов молока, что на 200 ки
лограммов выше уровня прошлого года, довести средне
суточные привесы крупного рогатого скота на откорме 
до 850 граммов. Увеличить по, сравнению с пюошлим го
дом закупки молока и мяса на 4 процента. Продать го
сударству 1.300 тонн молойа, в том числе не менее 80 
процентов первым сортом, скота—185 тонн. При этом весь 
молодняк сдать повышенным весом. Получить от 100 
коров и нетелей по 98 телят;

__ получить урожайность зерновых по 25 центнеров,
зеленой массы кукурузы—по 300, картофеля—по 110, кор
неплодов—по 250 центнеров с гектара. Продать государст
ву 1.000 тонн зерна, подготовить и реализовать совхо
зам и колхозам 3.000 тонн семян преимущественно 
I класса. Произвести грубых и сочных кормов
по 25 центнеров кормовых единиц на услов
ную голову, в том числе по тонне вита
минной травяной муки и коомовых копнеплодов на 
корову. В совхозе полностью вспахана зябь. 1.000 гекта
ров поднята плоскорезами, все семена отвечают требова
ниям I класса. Намечено внести на каждый гектар паш
ни по 6 тонн органических удобрений, завершить ремонт 
посевных и почвообрабатывающих машин, всей кормо
заготовительной и уборочной техники к 1 апреля.

Организована учеба кадров. К началу сева 75 процен
тов механизаторов будут иметь квалификацию I и II 
классов, подготовим вновь 7 комбайнеров и 10 их по
мощников. Возделывание и уборку зерновых, кукурузы 
и картофеля, а также производство молока организуем 
на бригадном подряде. Добье?.гся присвоения Знака ка
чества всем полям. Развернем борьбу за экономию и 
бережливость, хозяйское использование земли и мате
риально - технических ресурсов, за укрепление трудовой 
и технологической дисциплины, создадим обстановку не
терпимости к лодырям, прогульщикам, пьяницам.

Для животноводов и механизаторов созданы необходи
мые условия труда и быта, действуют хорошо оборудо
ванные и оформленные Дом животноводов и полевой 
стан, центры общественно-политической работы. В те
кущем году намечено построить хозспособом и силами 
шефов 20 квартир.

(Социалистические обязательства обсуждены и приняты 
на собраниях животноводов и механизаторов).

Социалистические 
об я за тельс-тва

коллектива Томского завода 
древесностружечных плит на 1983 год

Коллектив Томского завода древесностружечных плит, 
претворяя в жизнь решения XXVI съезда КПСС, ноябрь
ского (1982 г.) Пленума ЦК КПСС, принимает на 1983 год 
следующие обязательства;

выпустить сверх плана 5 тысяч кубометров древесно
стружечных плит и в IV квартале вывести завод на 
проектную мощность, обеспечить полное выполнение по
ставок по договорам и нарядам, произвести в I кварта
ле древесностружечной плиты 27 процентов1 годового пла
на, улучшить качество плит, довести выпуск шлифован
ных плит до 85 процентов от общего объема производст
ва.

Будет освоен выпуск заготовок для мебельной промы
шленности и товаров народного потребления, сэкономле
но сырья и материалов на сумму 20 тысяч рублей, элек
троэнергии — 420 тысяч квт. часов, черных и цветных 
металлов — 1 тонна.

За счет улучшения условий труда и быта работающих, 
внедрения бригадного подряда, укрепления трудовой 
дисциплины сократится текучесть кадров на 10 процен
тов, потери рабочего времени—на 50 процентов. Будет на
чато строительство жилого дома и детского комбината 
хозспособом, строительство свинарника на 100 голов, пол
ностью благоустроена промышленная площадка.

Коллектив окажет практическую помощь труженикам 
сельского хозяйства в заготовке кормов и уборке урожая.

(Социалистические обязательства обсуждены и приняты 
на общем собрании коллектива завода).
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ВДОХНОВЛЯЮЩИЙ СТИМУЛ
Коллектив совхоза «Коло- 

минский», претворяя в 
жизнь решения майского 
Пленума ЦК КПСС, успеш
но выполнил принятые з 
юбилейном году повышен
ные социалистические обя
зательства по производству 
и продаже государству про
дуктов животноводства. Про
дуктивность дойного стада, 
насчитывающего 2.000 коров, 
составила по 3.211 кг моло
ка, что на 248 кг выше ре
зультата предыдущего года. 
Произведено за год: молока 
-— 6.422 тонны, мяса —
760 тонн. По сравнению с 
1981 годом производство уве
личилось: молока — на 8 
процентов, мяса— на 18 про
центов. За счет увеличения

производства, снижения
внутрихозяйственного расхо
да и улучшения качествен
ных показателей продажа 
государству молока возросла 
на 13 процентов.

Воодушевленные поздрав
лением Томского обкома 
КПСС, опубликованным в 
газете «Красное знамя» 4 
сентября 1982 года, комму
нисты и весь коллектив сов
хоза мобилизовали все силы 
на успешное проведение ком
плекса зимних сельскохо
зяйственных работ и за 
очень сложный период — 
четвертый квартал 1982 го
да — добились роста произ
водства по сравнению с чет-

З И М А  НА  Ф Е Р М А Х
По оперативным данным 

на 17 января, продуктив
ность молочного стада в рай
онах составила в килограм
мах (первая колонка — про
шлый год, вторая — нынеш
ний):
Томский 6 6,2
Верхнекетский 4,7 6
Бакчарский 5,3 5.3
Первомайский 5,1 5,2
Кожевниковский 5,2 5,1
Колпашевский 4,9 5
Чаинский 5,1 5
Молчановекий 4,5- 4,9
Асиновскйй 5,2 4,8
Шегарский 4,7 4,6
Каргасокский 4,5 4,5
Кривошеинский 4,9 4,5
Александровский 4,6 4,3
Зырянский 4,3 4
Т егульдетскйй 2.3 2,8
Пзрабельский 2,8 2,7

ПО ОБЛАСТИ 4,9 4,9

Это удивляет и радует: 
вот уже вторую неделю про
дуктивность скота в 
Верхнекетском районе зани
мает второе значение по об
ласти. Животноводы этого 
лесного района вплотную 
подошли к лидерам област
ного соревнования. Но это 
не скачок. Всю осень севе
ряне обеспечивают прибавку 
в надоях, и сейчас она у них 
самая высшая — 1,3 кило
грамма на корову.

Настораживающее совпа
дение: слишком велик раз- 
■ рыв как между районами, 
занимающими две верхние 
строки в сводке, так и меж
ду двумя нижними и ос
тальными. Одни взлетели, 
заметно оторвавшись от со
перников, а другие —г Те- 
гульдетский и Пзрабельский 
— упорно остаются внизу, 
похоже, даже не помышляя

вертым кварталом 1981' го
да. Надоено за квартал от 
каждой коровы по 567 кг, 
или на 6 кг больше соответ
ствующего периода 1981 го
да. Рост производства за 
четвертый квартал составил: 
молока—1 процент, мяса—38 
процентов. Механизаторы 
совхоза сразу после уборки 
приступили к ремонту и к 
1 ноября отремонтировали 
все 40 зерноуборочных ком
байнов, а к 1 января 1983 
года на линейку готовности 
поставлена вся посевная и 
почвообрабатывающая тех
ника.

Присвоение совхозу почет
ного названия—имени 60-ле-

улучшить свое положение. А 
что бы им не брать пример 
с верхнекетцев, которые еще 
не так давно были в замы
кающей «тройке»!

Хотя по области надои ос
таются на уровне прошло
годних, но равновесие это 
зыбкое, поскольку лишь 6 
районов из 10 добиваются 
прибавки. И если молчанов- 
ские животноводы повысили 
продуктивность коров на 
400 граммов, то на столько 
же сбавили надои на фер
мах их соседи, соперники по 
соревнованию — криаошеин- 
цы. А  вот другая пара со
ревнующихся — кожевни- 
ковцы и шегарцы— сошлись 
на одном и том же «мину
се». По-прежнему отстают 
зырянцы. 'Покатились вниз 
надои и у их соседей—аси- 
новцев (минус .0,4 килограм
ма!).

Покрытие телок в этом го
ду по сравнению с прошлым 
в целом по области идет 
лучше, особенно в Чаинском, 
Первомайском районах. Но в

тия Союза ССР — является 
высокой честью и большой 
наградой всему коллективу, 
огромным вдохновляющим 
стимулом для дальнейшего 
развития и укрепления эко
номики совхоза. От имени 
коммунистов и всех труже
ников совхоза мы за
веряем, что не пожалеем сил 
и энергии, сделаем все необ
ходимое, чтобы с честью вы
полнить поставленные но
ябрьским Пленумом ЦК
КПСС задачи по выполне
нию Продовольственной про
граммы и дальнейшему 
увеличению производства 
продуктов сельского хозяй
ства.

Р. ПАЛОСОН,
директор совхоза имени 

60-летия Союза ССР;
А. ВЕДЯПИН, 

секретарь парткома.

Бакчарском, Верхнекетском 
и Тегульдетском районах это 
дело запущено. Плохо оно ор
ганизовано в Александров
ском, Парабельском и Карга- 
сокском.

Из 136 имеющихся в обла
сти кормоцехов работают 125, 
Простаивают цехи в Перво
майском, Бакчарском, Кри- 
вошеинском и некоторых 
других районах» Сравним: в 
Чаинском и Первомайском 
районах есть одинаковое ко
личество кормоцехов—по 7. 
Но если в первом ими при
готовлено 10.159 тонн смеси, 
то во втором — на 2 тысячи 
тонн меньше. А в Асинов- 
ском районе хотя на один 
кормоцех меньше, чем в Ше- 
гарском, но смеси приготов
лено значительно больше. 
Таким образом, соревную
щимся коллективам есть че
му учиться друг у друга. И 
эффективность работы кор
моцехов должна быть тща
тельно изучена во время 
взаимопроверок коллективов 
хозяйств и ферм.
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Враг неурлолимо рвался к городу Ленина. Задачей армии 
Манштейна, переброшенной из-под Севастополя, было форси
ровать Неву в района Невской Дуброзки и задушить двой
ным кольцом блокады колыбель революции,

Командование Ленинградского фронта, разгадав замыслы 
Брага, наносит здесь встречный удар. _ Наша 
дивизия форсировала Неву в районе 8-й ГЭС. 
Завязались жестокие бои за плацдарм на левом берегу. Этот 
клочок земли, чуть побольше квадратного километра, вошел 
в летопись войны, как легендарный «Незский пятачок». 

«Земля бесстрашья — «Невский пятачок»,
Здесь полегли храбрейшие из храбрых», — 

писал поэт Михаил Дудин.

2/Ч| СЕНТЯБРЯ 1942 
|ы Р; года после мош- 

ной артиллерий
ской подготовки начал фор
сировать Неву 252-й полк. 
Первыми пошли роты наше
го батальона под командова
нием капитана Строилова. 
На корме одной из шлюпок 
стоял старший сержант ком
мунист Павлов, высоко под
няв развернувшийся на вет
ру алый стяг. Много шлю
пок не дошло до левого бе
рега, а с дошедших, лишь 
они коснулись берега, 
спрыгнули солдаты и с кри
ком «ура» пошли в атаку.

Бои на «пятачке» разгорег 
лись жестокие. Гитлеровцы 
старались любой ценой сбро
сить нас в воду, вводили в 
бой новые и новые силы. 
Как озверелые, перли на 
нас автоматчики под при
крытием танков. Сколько за 
день отбили атак — и сосчи
тать трудно. Но выстояли. 
Только наш взвод подбил 
гранатами три танка, уло
жил несколько десятков гит- . 
леровцев. Но фашисты про
должали рваться вперед.

В этот трудный момент 
подоспела шлюпка, которой 
командовал Сурен Петросов. 
Его команда быстро выгру
зила ящики с гранатами и 
ринулась в бой. Потом по
дошла к берегу шлюпка По
номарева. Бойцы тоже быст
ро заняли место з строю. И 
вот мы начали теснить вра
га от берега. Следующей 
ночью стали переправлять
ся другие подразделения на
шей и 86-й стрелковой ди
визий.

Но с рассветом переправа 
приостановилась. Фашисты 
бросили в бой два свежих 
моторизованных полка.
Блиндажи и окопы на уча
стке нашего батальона по 
нескольку раз переходили 
из рук в руки. Кончились 
боеприпасы, и комбат А. Н. 
Строилов поднял нас в шты
ковую атаку.

Немцы били из пулеме
тов и автоматов, а мы -с 
винтовками наперевес, падая 
и снова поднимаясь, бежали 
вперед. Надежда — только 
на штык. Метр за метром 
приближались к позициям 
врага. И вот схватились 
врукопашную. Рядом со 
мной дрались еще два то
мича из нашего взвода — 
Липовка и Галушко. Отваж
но действовали сибиряки, да 
и все другие не подкачали. 
Дрогнули фашисты, не вы
держали. В короткой схват
ке отбросили мы противни
ка. Да еще разжились не
мецкими гранатами, автома
тами и патронами к ним!

О БОЕПРИПАСАМИ на 
«пятачке» было очень 
трудно. Перевозили их 

ночью на шлюпках под не
прерывным обстрелом про
тивника. Гибли люди, тону
ли боеприпасы. Редко кому 
из моряков удавалось со
вершить два-три рейса.

А вот Александр Кузнецов 
за одну ночь больше десяти 
раз пересек Неву, перевез 
около 200 ящиков боеприпасов, 
а обратно — тридцать тяжело 
раненных бойцов. Перед рассве
том в шлюпку попала мина, 
Кузнецова ранило. Он вплавь 
добрался до плацдарма и, 
поднявшись на кручу, присое
динился к группе десантников, 
отбивавшей натиск гитлеров
цев. Горстка смельчаков от
бросила фашистов за шоссе, 
Кузнецова снова ранило.

Очнулся Кузнецов на бере
гу среди раненых, которых 
собирались переправлять на 
правый берег, а тут вдруг 
прореались три немецких тан
ка с автоматчиками.

— Ребята, — обратился 
Кузнецов к раненым, — го
товьте связки гранат. Сам взял 
несколько противотанковых 
гранат и пополз навстречу 
танкам. Двумя гранатами он 
остановил первый танк, другой 
подбили бронебойщики. Третий 
стал разворачиваться, оказал
ся поблизости от Кузнецова, 
и он кинул под гусеницы по

следнюю гранату. Танк застыл 
на месте.

К месту схватки подоспел 
каш батальон и бросился в 
атаку. Гитлеровцы отступили. 
Друзья вынесли истекавшего 
кровью Кузнецова с поля боя, 
переправили через Неву. Ко
мандир дивизии представил ге
роя к награде. В госпитале 
Кузнецова спасти не смогли. 
Слишком тяжелы были раны, 
очень много он потерял крови.

«Невский пятачок». ...На
смерть здесь стояли совет
ские воины. Наш взвод по
лег почти целиком. С болью 
в сердце вспоминаю тот 
день...

Фашисты шли на нас гу
стой цепью. Наши артил
леристы открыли огонь. 
Но гитлеровцы накатыва
лись лавина за лавиной. А 
у нас на исходе боеприпа
сы. И вот все: нет больше 
ни гранат, ни патронов. И 
тогда командир взвода Ле
вит передает артиллеристам 
новые координаты — зани
маемый взводом квадрат.

На празом берегу недо
умевают: не произошла ЛИ 
ошибка. Но лейтенант сно
ва и снова повторяет дан
ные, наконец, требователь
но кричит в трубку: «Огонь 
на меня! Прощайте, товари
щи!»

Потом он поднялся и, ув
лекая нас за собой, бросил
ся навстречу врагу. Отваж
ный лейтенант погиб в той 
схватке, погибли многие 
другие мои боевые товари
щи. В живых нас осталось 
несколько человек, и те бы
ли ранены. У  меня рана ока
залась не очень тяжелой, но 
я был засыпан землей,, по
терял много крови. В гос
питаль увезли без сознания.

За бои «на' пятачке» я по
лучил две награды. Но не 
о своих боевых делах ве
ду речь. Там был подвиг 
массовый. Насколько упор
ные, жестокие, кровопролит
ные бои шли на плацдарме, 
говорит такой факт. В 1966 
году пионеры средней шко
лы Невской Дубровки на 
одном из участков сражения 
сняли верхний слой земли 
на глубину щтыка. Когда 
отобрали пули и осколки, 
то вес металла войны ока
зался намного больше, чем 
вес вынутой земли.

Об и л ь н о  полит «пя
тачок» русской, укра
инской, казахской, 

грузинской кровью, кровью 
сынов других народов на
шей страны. Участник этих 
боев Н. А, Карасев пишет 
в своем стихотворений:

«Мы знали значение слова 
«земляк»

В его довоенной трактовке. 
В те дни ленинградец,

узбек и казах 
Сроднились у Невской

Дубровки». 
Несмотря на бешеное со

противление врага, наши 
войска постепенно расширя
ли плацдарм на левом бе
регу Невы. А  в январе 
1943 года дивизии Ленин
градского фронта, используя 
этот плацдарм, нанесли 
мощный удар по немецкой 
группировке, сосредоточен
ной южнее Ладоги, и, про
рвав блокадное кольцо вок
руг Ленинграда, соединились 
с войсками Волховского 
фронта. Страна с ликовани
ем встретила весть: блока
да Ленинграда прорвана!

Подвиг героев «Невского 
пятачка» свято чтит совет
ский народ. Учреждены знак 
«Ветеран Невской Дубров
ки» и медаль «Невский плац
дарм». А в самой Невской 
Дубровке создан музей бое
вой славы. Его ежегодно по
сещают десятки тысяч со
ветских людей и зарубеж
ных гостей.

А. СУХУШИН, 
участник боев на «Нев
ском пятачке», инвалид 

Отечественной войны.
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НА СНИМКЕ: ветераны 79-й гвардейской стрелковой 
дивизии у могилы Маршала Советского Союза В. И. Чуй
кова на Мамаевом кургане в Волгограде.

РОДОМ ИЗ ТОМСКА
В связи с 60-летием обра

зования СССР юные следо
пыты средней школы № 37 
г. Вильнюса начали соби
рать материалы о фронто
виках, награжденных орде
ном Ленина. Побывали в ар
хиве и там из фронтовых 
документов узнали о гвар
дии майоре К? Я. Поляков- 
ском. Он был командиром 
173-го гвардейского . артил
лерийского полка, который 
входил в состав 81-й гвар
дейской Краснознаменной 
стрелковой дивизии. Участ
вовал в боях на Волге и на 
Дону. За мужество и отва
гу в тех боях гвардии май
ора наградили двумя орде
нами Красного Знамени.

Оттуда начался путь его 
полка на запад. Освобождая 
Украину, наши части вышли 
к Днепру. Дивизия форсиро
вала реку у сел Мишурин 
Рог и Домоткань Верхне
днепровского района Днеп
ропетровской области.

Комполка выдвинул ору
дия к реке. Сделал это но
чью, скрытно от врага. 
Стрелковые подразделения 
начали форсировать Днепр. 
Выло это 25 сентября 1943 
года. На плацдарме завяза
лись бои, и тотчас на . по
мощь пехоте пришли артил
леристы. Они стреляли по 
врагу через реку. Там. за 
Днепром, были корректиров
щики, точно указывающие 
цели.

А в следующую ночь с 
помощью саперов комполка 
решил начать форсирование 
реки. Переправили четыре 
76-миллиметровых орудия и 
болвшой запас снарядов. 
Гвардии майор умело манев
рировал этими орудиями на 
поле боя и использовал их 
мощь на .все сто процентов. 
В последующую ночь пере
правили все орудия полка, 
и тогда стало легче оборо
няться на плацдарме и на
ступать.

Много дней гитлеровцы 
не теряли надежд уничто-

ВЕТЕРАНЫ/ . 
ОТЗОВИТЕСЬ!

Инициативная группа разме
нивает ветеранов, онончивших 
бывшее Ивановское военно-по
литическое училище в годы Ве
ликой Отечественной войны. 
Политотдел Ивановского обл- 
военкомата намечает провести 
в этом году первую встречу 
бывших политработников — вы
пускников училища, посвящен
ную Дню Победы. Просьба к 
выпускникам училища военных 
лет. проживающим в Томской 
области, откликнуться по ад
ресу: г. Томск-57, ул. Карла
Ильмера, 19, кв. 76, Вялову 
Александру Ивановичу.

Участник обороны Севастопо
ля Кушнарев Николай Михай
лович (308010, Белгород, ул. 
Богдана Хмельницкого. 141, кв. 
16) пишет в редакцию: «В  чер
номорском флотском экипаже 
вместе со мной служил мат
рос Тука Николай Иванович, 
рождения 1920 или 1921 года. 
Во время оборокы Севастополя 
он погиб 24 или 25 июня 1942 
года при налете вражеской 
авиации в районе Итальянско
го кладбища и Сухаревой бал
ки. Его и матроса Николая 
Кучеренко мы похоронили в 
воронке, от бомбы. Если в Том- 
сной области проживают родст
венники Николая Туни, то про
шу откликнуться, и я покажу 
место его погребения. Я не
сколько раз бывал в Севасто
поле на рубеже нашей оборо
ны».

жить наши войска на плац
дарме, ожесточенно контра
таковали. Особенно трудным 
был день 10 октября 1943 
года. Тогда артиллеристы 
при отражении контратак 
сожгли три тяжелых враже
ских танка и бронемашину, 
подбили семь автомашин о 
боеприпасами, уничтожили 
две минометные батареи, бо
лее сотни солдат и офице
ров.

Бои шли на земле и в 
воздухе. Вот совершил вы
нужденную посадку в трех
стах метрах от своего пе
реднего края фашистский 
самолет. Тотчас немецкие 
солдаты попытались отбук
сировать его подальше. По 
приказу командира полка 
наши расчеты открыли 
огонь по самолету и подо
жгли его.

Гвардии маиОр уверенно 
руководил боем. Каждый раз 
артиллеристы были вовремя 
в нужном месте.

Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР от 22 
февраля 1944 года гвардии 
майор Поляковский Кон
стантин Яковлевич был на
гражден орденом Ленина.

К сожалению, мы не зна
ем о его дальнейшей судь
бе. В книге учета личного 
состава сказано, что ком
полка родился в Томске в 
1907. году, там же учился в ■ 
даколе, работал на заводе. В 
Томске в 1929 году его при 
звали в армию. Член партии 
с 1939 года.

Отважно сражался томич 
на фронте, и поэтому о нем 
собирают материалы виль
нюсские школьники. Наде
емся, что в Томске есть лю
ди, которые хорошо знают 
К. Я. Поляковского и сооб
щат нам о судьбе отважно
го воина. Наш адрес: 232024. 
Вильнюс, ул. Партизану, 7, 
средняя школа № 37, музей 
боевой славы.

П. ФРОЛОВ,
заслуженный учитель
школы Литовской ССР.

О НАКАЛЕ боев, кото
рые шли на Мамаевом 
кургане, подробно пи

сать нет необходимости. Чи
тателям «Красного знамени» 
об этом хорошо известно. На
помню лишь, что штурмова
ла, а потом и отстаивала 
Мамаев курган наша 284-я 
(затем 79-я гвардейская) ди
визия, сформированная в 
Томске.

Мои однополчане-томичи, 
конечно же, помнят подби
тый немецкий танк у вер
шины Мамаева кургана. К 
этому танку с двух сторон 
подходили траншеи. Одну 
занимало подразделение на
шей дивизии, другую — не
мецкое. Бои у танка шли 
непрерывно. Г итлеровцы с 
остервенением лезли вперед, 
пытаясь отбросить наших 
бойцов, но командование на- 

, шей дивизии приказало лю
бой ценой держать выгод
ную позицию.

С большим трудом удава
лось доставлять боеприпасы 
и пищу мужественному под
разделению. Вся местность 
вокруг . простреливалась, и 
пробраться туда можно бы
ло с большими предосторож
ностями разве что ночью, и 
то не всегда.

Однажды подразделение 
оказалось в особенно тяже
лом положении. Гитлеровцы 
постоянно бомбили и вели 
интенсивный минометный и 
артиллерийский обстрел. Во 
время завтрака в нашей 
штабной батарее 820-го арт
полка кто-то с сожалением 
сказал, что, мол, мы вот за
правляемся горяченьким, а 
ребята там, у танка, види
мо, уже сутки без пищи. А 
во время обеда оказалось, 
что исчез наш повар А. Ф. 
Котов. Пищу раздавала его 
помощница Аня. На наши 
расспросы она отвечала од
носложно: не знаю...

Вернулся Котов только под 
вечер, весь грязный, с пустым 
термосом- за плечами, но до

вольный. На вопрос, где про
падал, спокойно ответил:

— Носил обед на нурган. 
Солдатики, небось, голодные 
были. Насилу пробрался. Чуть 
фашисты окаянные не убили. 
На брюхе пришлось ползти. 
Пригодилась-таки наука наше
го номбата товарища лейте
нанта Блинова. А  я ведь, #а-

шло до начальства о моей 
самовольной отлучке? я  же 
хотел, как лучше, а оно вон 
как обернулось... И вам из- 
за меня нагорит...

Блинов ответил уклончиво: 
— Раз вызвали, то ска

жут, зачем. Каждый получит

К 40'Летию Сталинградской битвы

Н А ГРА Д А
юсь, ругал его в душе, зачем 
он меня, повара, заставлял 
ползать по - пластунски. Ан, 
вон для чего, оказывается. Ну, 
а ребяток я нанормил. Доволь- 
нешеньки остались. А страстей, 
а страстей, каких только не 
нагляделся...

— А нто же тебя посылал с 
обедом в другое подразделе
ние, где есть свои повар, де
зертир ты этакий? — спросил 
лейтенант Иванов, всегда лю 
бивший подшутить над неук
люжим и наивным Котовым, в 
прошлом поваром одного из 
ленингоадских ресторанов.

—. Ах, товарищ лейтенант, 
меня уже без вас спрашивал 
наш комбат товарищ лейте
нант Блинов. Правда, еще не 
наказал. Но Я так боюсь: нака
жет. Мне их, солдатиков, так 
жалко стало. Ведь голодные... 
А вот если бы вас не покор
мить сутки? О, а вы, Анатолий 
Михайлович, поесть любите,— 
отпарировал повар.

— Ну, вы, рядовой Котов, 
далеко за рамки выходите, нан 
я погляжу, — перешел на 
официальный тон лейтенант.— 
Думаю, напрасно комбат не 
наказал вас. Придется похло
потать!

Р РОШЛО несколько
дней, и Котов начал 
было успокаиваться: 

слава богу, пронесло... Но 
вдруг, как гром с ясного не
ба: вместе с комбатом явить
ся в штаб полка.

—Товарищ лейтенант, за
чем это нас вызвали? — 
спрашивал Котов у комбата 
по дороге. — Неужели до-

по заслугам. Вот и вы, Ко
тов, что заслужили, то и по
лучите. Не делайте только 
такое похоронное лицо...

В штаб вызывали по спи
ску. Оттуда еы ходили  люди 
смущенные, но с сияющими 
лицами. Котов узнал: вру
чают награды. И еще боль
нее и обиднее стало на ду
ше. Кому-то награды, а что 
ожидает его ?

Он стоял, прислонившись 
к земляному выступу, по 
привычке подперев одной 
рукой щеку, а другой при
держивая локоть. Вид у не
го был жалкий и обескура
женный.

Открылась дверь блинда
жа, и пригласили войти 
очередную группу. В числе 
вызванных были Блинов и 
Котов.

За столом, накрытым 
красным сатином, стояли 
командир полка подполков
ник П. Р. Семерич и комис
сар полка старший баталь
онный комиссар С. Е. Михе
ев. Комиссар начал читать:

— За выполнение задания 
командования на фронте 
борьбы с немецко - фашист
скими захватчиками и про
явленные при этом мужест
во и отвагу наградить...

Среди награжденных был 
назван и Алексей Федорович 
Котов.

Услышав свою фамилию, 
он от неожиданности вко
нец растерялся. Стоявшие 
рядом товарищи легонько 
подтолкнули его вперед. К 
столу он подошел далеко 
не строевым, неуверенным 
шагом, что вызвало улыбку 
у всех находившихся в 
штабе. Командир полка вру-  ̂
чил ему коробочку с меда
лью «За боевые заслуги». В 
ответ на поздравление Ко
тов еле слышно, каким-то 
чужим, скрипучим, совсем 
«женским» голосом, так не 
идущим к его солидной фи
гуре, ответил:

— Служу Советскому Со
юзу!

Котов был отличным пова
ром, в любой обстановке ис
правно выполнявшим свои 
обязанности. Чувство долга 
— это было главным в его 
нравственном облике. Оно и 
повело его на Мамаев кур
ган. 05 этом сказал коман
дир полка, вручая награду. 
Котов от хороших слов еще 
больше смутился и трусцой 
выбежал из штаба, неловко 
держа коробочку с наградой 
почти на вытянутой руне.

У ДВЕРЕЙ штаба Кото
ва встретил лейтенант 
Иванов:

— Кто тебя так напугал, 
Алексей Федорович? Давай- 
ка взглянем, что там у те
бя в коробочке? Медаль 
«За боевые заслуги»? Так 
ее же не в руке надо носить, 
она должна красоваться на 
твоей могутной груди!

Иванов взял из дрожащей 
руки Котова медаль и при
крепил к гимнастерке.

— Н.у, а теперь от души 
поздравляю тебя с наградой, 
дорогой Алексей Федорович!

Котов смущенно улыбал-
ся...

А. САНЖАРА, t  
ветеран 79-й гвардей
ской стрелковой дивизии.

I ЩШ ОГДА началась вой- 
| 1н| на, Надя Зуева еще 

* ходила в школу, 
мечтала стать врачом. С 
первыми сообщениями с 
фронтов многие девушки, 
среди которых была и Надя, 
пошли на краткосрочные 
курсы медсестер. В мирное 
время, чтобы выучиться на 
медсестру, нужно было 2—3 
года, А они, комсомолки-то
мички, решили: 6 месяцев — 
и ни дня больше! Занимать
ся приходилось много, но 
все учились упорно, неисто
во. Готовили себя к фронту.

'Сибйрь жила напряженно. 
В тыл прибывали не только 
эвакуированные заводы, но 
и эшелоны с ранеными. Для 
госпиталей нужны были ме
дицинские кадры, и весь 
первый выпуск медсестер 
был направлен в госпитали. 
Девушки возмущались, тре
бовали послать на фронт. Их 
успокоили: госпиталь — это 
временно. Потом они не раз 
писали заявления, ходили в 
военкомат, но лишь много 
позднее просьбы были удов
летворены, и то далеко не 
все.

Надю направили в госпи
таль № 1229. С ней пришли 
сюда еще несколько подруг 
по курсам. Работали порой 
почти без отдыха, но девуш
кам все казалось, что они 
больше должны делать для 
победы, они рвались на 
фронт, по зову сердца.

Осенью 1943 года в Томск 
приехала делегация фронто
виков из 22-й гвардейской до
бровольческой дивизии. На 
их призыв пополнить бое
вые ряды дивизии томичи 
откликнулись горячо. Жела
ющих идти на фронт было 
много. Чтобы подать заявле
ние, нужно было выстоять 
длинную очередь. Среди 
комсомольцев - доброволь
цев была и Надя Зуева. Ее 
просьбу удовлетворили.

— В ноябре 1943 года на 
фронт из Сибири нас ехало 
150 девушек, — рассказыва
ет Надежда Логиновна.— ©се 
мы имели одно желание — 
скорее попасть’ на передовую

и честно выполнить свой 
комсомольский долг. В си
бирской добровольческой ди
визии нас направили в раз
ные части и подразделения, 
я была зачислена в 62-й 
гвардейский стрелковый 
полк санинструктором. В на-
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К ом сом ольцы -

Д О б р О В  О А Ь Ц Ы

ПО З О В У  
С Е Р Д Ц А

...Огромен вклад ваш 
в торжество победы, 

Высок ваш подвиг
ратный на войне...

чале 1944 года меня ранило 
в руку. Лечилась в медсан
бате. Когда поправилась, там 
и оставили служить до кон
ца войны.

От медсанбата до передо
вой—всего километров пять- 
шесть. Рвутся снаряды, ле
тят бомбы, а мы физраст
вор качаем, камфарим ране
ных. Сердце разрывалось на 
части, слез не хватало, когда 
умирали на наших глазах и 
руках солдаты и офицеры — 
чаще всего такие молодые, 
красивые парни, наши ро
весники.

Уставали сильно, прикор
нешь чуть-чуть и тут же 
спохватываешься, бежишь 
на речку белье, бинты сти
рать, хвою собирать, чтобы 
на нары подстелить. 3™ 
считалось отдыхом, а потом 
—опять на дежурство. Ко осо
бенно трудно было в похо
дах. И в зной, и в дождь, и

в холод шли пешком по 
размытым и разбитым доро
гам. Очень много требова
лось сил...

Они не были на линии ог
ня, не поднимались в .атаки, 
но они в тяжелых фронто
вых условиях делали все 
возможное и даже невоз
можное, чтобы спасти, от
стоять жизнь раненых вои
нов, и ежедневно ради этого 
вкладывали адский труд, не 
видный и не заметный в 
такой большой битве.

На всем боевом пути си
бирская добровольческая ди
визия вела жестокие бои, ра
неных было много, и страда 
в медсанбате ни на день не 
кончалась. Хотелось отдох
нуть, отоспаться в тепле, 
тишине, но фронтовые доро
ги были такие длиннющие. 
На девичьи плечи, еще сов
рем неокрепшие, ложилось 
сколько тягот! Но не черст
вели их сердца. На фоне 
подвигов ратных их подвиг 
казался очень и очень скром
ным. Это был подвиг души и 
сердца. Лишь сейчас, спустя 
многие годы, издалека, ста
ло видно все его величие.

Умолк грохот пушек, 
страна возвращалась к мир
ному труду. Вернулась в 
свой родной город и Надя. 
Закончила медицинское учи
лище и осталась сестрой ми
лосердия на всю жизнь. Ве
теран труда, она продолжает 
работать в областной стома
тологической поликлинике.

Надежда Логиновна и в 
эти зрелые годы сохранила 
в себе доброту, нежность, 
стойкость, комсомольский 
задор и большое чувство то
варищества. Она часто 
встречается с боевыми под
ругами - томичками. На 
встречах они снова и снова 
возвращаются в юность, пол
ную комсомольского задора 
и героизма.

Г. ВОСТРИКОВА,
- ветеран 22-й гвардейской

сибирской добровольче
ской дивизии.

К л у б  « П а т р и о т »
Л е н и н с к и й  райком

ДОСААФ совместно с рай
онным советом ветеранов 
при музее истории Томского 
речного порта создали центр 
по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи 
клуб «Патриот». Еженедель

но по вторникам и четвер
гам сюда приходят юноши и 
девушки из учебных заведе
ний района на встречи с ве̂  
теранами.

С 1 октября 1982 года со
стоялось 30 таких встреч. 
Многие беседы были посвя

щены 40-летию Сталинград
ской битвы.

Активно посещают клуб 
учащиеся школ №№ 16 и 
30, профессионально-техни
ческих училищ №№ 12, 14, 
27, культпросветучилища, 
лесотехнического, топогра
фического техникумов и 
других учебных заведений.

Для проведения мероприя
тий сформирована лектор
ская группа.

ДОМ ПАВЛОВА 
В ВОЛГОГРАДЕ

«58 дней в огне» —
Это надпись на старой

стене.
Это дом-солдат, дом-герой.
Был изранен. Вернулся

в строй.
С каждым годом все

горячей
Память грозных дней и 

ночей.
Все они — в боях, под

огнем, —■
Как осколки, засели в нем.
Но привольно в его дворе
Подрастающей детворе:

„ Смерть .видавшему по 
:;~д . : душе

Игры мирные малышей.
День уйдет. Уснет детвора.
Дом хранит ее сон до

утра.
Свет бессонный в ночном 

окне.
«58 дней в огне»...

В. СЕРДЮК.

I l l  К О Л А
Ч Е С Т В У Е Т
Г Е Р О Е В
В школе № 34 г. Томска 

состоялась встреча ветера
нов 79-й гвардейской стрел
ковой дивизии, посвященная 
40-'летиго Сталинградской 
битвы. Бывших воинов-ста- 
линградцев тепло приветст
вовала директор школы 
Н. А. Гудимова. С интере
сом присутствующие про
смотрели подготовленную 
педагогическим коллективом 
и учащимися обширную 
программу «голубого огонь
ка». С воспоминаниями о 
боях на Мамаевом кургане 
.выступили участники Ста
линградской битвы И. М. 
Кеберов, В. И. Малахова, 
А. М. Сумакеев и другие. В 
школьном музее боевой сла
вы дивизии ветераны озна
комились с новыми экспо
натами — письмами защит
ников Сталинграда.

Большой группе ветеранов, 
учителей и юных следопы
тов на вечере были вручены 
почетные грамоты обкома 
ВЛКСМ и политотдела 
облвоенкомата.

Я. ВЛАДИМИРОВ.

Ветераны Великой Отече
ственной войны — частые 
гости областного краеведче
ского музея.

НА СНИМКЕ: экспозицию 
«Ратные подвиги томичей 
на фронтах Великой Отече

ственной войны» освотрива- 
ют (слева направо): предсе
датель Томской секции со
вета ветеранов 39-го Вен
ского воздушно-десантного 
корпуса Е. В. Суворов, ге
нерал-майор в отставке С. М.

Сгибнев, заместитель пред
седателя совета ветеранов 
79-й гвардейской стрелковой 
дивизии В. С. Яцкевич и 
председатель совета ветера
нов этой дивизии В. Н. Зор- 
кальцев.

ЧЕРЕЗ ГОДЫ, ЧЕРЕЗ 
Р А С С Т О Я Н И  Я...

Традиционными стали
встречи ветеранов 80-й 
(298-й) гвардейской У майской 

ордена Суворова стрелковой 
дивизии и поисковых отря
дов следопытов. Очередная 
встреча, посвященная 40-ле
тию Сталинградской битвы, 
состоялась недавно в посел
ке городского типа Тальмен- 
ка Алтайского края. Сюда 
прибыли 28 гвардейцев-умэн
цев из городов и сел Алтая, 
Новосибирской, Томской, Ке
меровской областей и отря
ды следопытов «Алтай», 
«Стрела», «Радуга», «Кри
сталл».

О том, как в грозном,

1941-м рождалась на Алтае 
дивизия, о ее боевом креще
нии при штурме Зайцевой 
горы, что в Калужской об
ласти, рассказал председа
тель зонального совета вете
ранов Г. И. Назаров. С авгу
ста по декабрь 1942 года 
дивизия сражалась под Ста
линградом. За стойкость и 
отвагу у волжской твердыни 
она удостоена звания гвар
дейской.

А потом были сражения 
на Украине, в Молдавии, Ру
мынии, Югославии, Венгрии, 
Австрии. День Победы встре
тили гвардейцы з Вене. О 
друзьях - товарищах, о боях

с ненавистным врагом гово
рили на встрече ветераны 
Г. С. Голосов, В. К. Паутов, 
А. Ф. Пешков и другие.

Командиры поисковых от
рядов представили на смотр- 
конкурс альбомы по темам: 
«Поиск ветеранов-уманцев», 
«Летопись Великой Отечест
венной» и другим.

Приехавшие на встречу 
провели уроки мужества в. 
школах райцентра и подели
лись опытом поисковой ра
боты.

Поиск продолжается. Впе
реди новые встречи. Крас
ные следопыты просят тех, 
кто . воевал в составе 80-й 
(298-й) гвардейской стрелко
вой дивизии, дать о себе 
знать по адресу: «658000, Ал
тайский край, п. г. т, Таль- 
менка, ГПТУ-6, отряд «Кри
сталл»,

!
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£! НАРОДНАЯ С Т Р О Й К А
КРАСНОЕ ЗНАМЯ» НА ОБЪЕКТАХ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

В Р Е М Я  И Т О Г О В ,  
ВРЕМЯ ДЕ ЙСТ ВИЯ

------Экономический обзор
Строительством объектов жилья и соцкультбыта, в 

Томском территориальном управлении строительства за
нимаются в основном домостроительный комбинат, тре
сты «Томскжилстрой» и «Спецстроймеханизация». О их 
деятельности в минувшем году и задачах на нынешний 
и пойдет разговор.

Главное, что необходимо 
отметить, -— прошедший год 
был определяющим, пово
ротным в ритмичности на
шего строительства.. В этом 
смысле коллектив террито
риального управления до
бился заметных успехов.

Никогда еще на стройках 
не было такого напряжения. 
За счет концентрации мате
риальных ресурсов, возрос
шего уровня механизации и 
мастерства рабочих, боль
шой помощи привлеченных 
организаций к ноябрю было 
введено 80 процентов жилья, 
успешно выполнена и годо
вая программа.

Объем* отделочных работ, 
например, при меньшей чи
сленности рабочих увеличен 
на 800 тысяч рублей.

Томскжилстроевцы, три 
квартала завоевывавшие 
классные места во Всесоюз
ном социалистическом со
ревновании, свой годовой 
план по вводу жилья вы
полнили за 6 месяцев. Ими 
сданы школа на 1.176 мест, 
два детских сада на 280
мест каждый, столовая, вы
числительный центр, спорт
комплекс, пять магазинов, 
два отделения связи.

На 4,9 процента возрос
объем строительно-монтаж
ных работ домостроительно
го комбината. По итогам го
да этому коллективу вруче
ны Красное знамя Мини
стерства строительства СССР 
и ЦК профсоюза рабочих 
строительства и промстрой- 
материалов, переходящее 
Красное знамя Томского об
кома КПСС, облисполкома, 
облсовпрофа и обкома 
ВЛКСМ.

Определенный вклад внес
ло управление строительст
ва и в решение Продоволь
ственной программы.^ Ко
довой план-" -по;™ ШвЬенрю 
средств выполнен к 1 декаб
ря. Для предприятий, , сель
ского хозяйства введено 19,8 
тысячи квадратных метров 
жилья при задании 16,4 ты

сячи. Сданы школа на 1.176 
мест и детский сад в посел
ке Светлом.

Вместе с тем нерешенных 
вопросов еще немало. На
пример, объем полносборно
го строительства на жилье 
составляет сегодня 82 про
цента. Это выше, чем по 
Минстрою СССР, но коллек
тиву ДСК необходим более 
быстрый рост объемов 
строительства.

Ниже своих возможностей 
работал коллектив треста 
«Спецстроймехан и з а ц и я». 
Объемы строительно-мон
тажных работ снижены на 
800 тысяч рублей, низок 
уровень использования ме
ханизмов, оставляет желать 
лучшего оперативное уп
равление производством.

Задачи 1983 года более 
сложные, как по объемам 
работ, так и по их структу
ре. Предстоит ввести в эк
сплуатацию 190 тысяч квад
ратных метров жилья, ро
дильный дом на 130 коек, 
две школы по 1.176 мест, че
тыре- детских комбината на 
1.020 мест, две поликлиники, 
три пристройки к родиль
ным домам, магазин «Ово
щи-фрукты» и ряд других 
объектов.

План подрядных работ 
определен в 64,4 миллиона 
рублей, или на 21 процент 
выше уровня 1982 года. Под 
эту программу недостает 
около 600 рабочих. Вот поче
му укрепление производст
венной и трудовой дисцип
лины, повышение ответст
венности каждого за резуль
таты своего труда имеют 
сегодня значение первосте
пеннейшее. При этом необ
ходимо наладить строгий 
контроль и учет матери
альных ценностей, развер 
путь действенное соревнова
ние за выполнение планов 
1983 года в каждом по;фаз- 
делении, в каждом рабочем 
коллективе.

Итоги подведены. Насту
пило время действия.

Д ом а возвод ят шефы
ВОЛГОГРАД, 15' января. 

(Корр. ТАСС). Своих шефов 
сегодня вновь с радостью 
встретили труженики совхо
за «Искра» и колхоза имени 
Калинина. Здесь, в самых 
отдаленных селах Урюпин- 
ского района, коллективы бо
лее 50 промышленных пред
приятий и организаций го
рода Урюпинска объединен
ными усилиями возводят но
вые улицы комфортабель
ных домов приусадебного 
•типа.

Каждую субботу в села 
выезжают объединенные 
бригады шефов во главе с 
руководителями предприя

тий и организаций. Коллек
тивы их, как и в большин
стве районных центров, не
велики. Но оказалось, что 
при условии кооперации и 
они располагают немалыми 
возможностями для оказа
ния шефской помощи селу. 
Вот и для нцвых улиц тру
женики местных неболь
ших заводов строительных 
и железобетонных изделий 
за счет выпуска сверхпла
новой продукции из сэко
номленных материалов по
ставили красный кирпич и 
панели. Другие коллективы 
выделяют транспорт и тех-

Х Р О Н  И К А

Н А Р О Д Н О Й

С Т Р О Й К И
СТРЕЖЕВОЙ. Примечатель

ным выдался минувший год 
для строителей нашего самого 
северного города. Выполнен 
на 103 процента план по вво
ду жилья. Сдан в эксплуата
цию целый комплекс объектов 
социального и культурно-бы
тового назначения: аптека, го
стиница, торговый центр. Ввод 
радиорелейной линии позво
лил вести устойчивое вещание 
двух программ Центрального 
телевидения. Мощность очист
ных сооружений возросла на 
9 тысяч кубометров. Начато 
крупнопанельное строительст
во девятиэтажек серии 111-75.

Основные усилия строителейL  

сегодня направлены на безу
словное выполнение в первом 
квартале 20 процентов годо
вой программы.

* * *

ТУГАН. В минувшую среду 
здесь вступила в строй боль
ница на 124 места. «По пос
леднему слову техники», —  

так отзываются о ее медицин
ском оснащении специалисты. 
Не менее удобна и столовая, 
примыкающая к больничному 
корпусу. Объект возводил 
хозспособом Т уганский завод 
силикатных стеновых мате
риалов.

ПУДИНО. Здесь создана 
передвижная механизирован
наяколонна треста «Томск- 
промстрой». Основная ее зада
ча —  строительство нового 
города области, Кедрового. 
Создание ПМК позволит ве
сти строительство более каче
ственно и ускоренными темпа
ми. Если раньше здесь рабо
тало вахтовым методом 20—-30 
человек, то уже в этом году 
на площадке постоянно будут 
трудиться 150—160 рабочих. 
Сейчас идет комплектование 
штата, колонне будут выделе
ны самая новая техника и 
механизмы.

Начальником колонны на
значен Станислав Ибрагимо
вич Каиров, главным инжене
ром —  Леонид Владимирович 
Т имофеев.

нику, третьи — помогают 
своим участием в субботни
ках. И дружно спорится ра
бота на шефской стройке. 
С опережением сроков воз
водятся около 40 домов.

Руководит стройкой рай
онный штаб, который воз
главляет первый секретарь 
Урюпинского горкома пар
тии А. Анипкин. Опыт урю- 
пинцев нашел распростране
ние и в других волгоград
ских районных центрах. В 
селах области в этом году 
коллективы промышленных 
предприятий, строек Волго
града и других городов ре
шили в порядке шефской по
мощи построить более 1.400 
новых комфортабельных до
мов приусадебного типа.

ЦЕЛОМ план по 
объединению мы 
выполняем. Но, 

если честно, хвастать 
особенно нечем. Ввели два 
детских сада по 50 мест в 
Парабели, но отодвинулась 
до ноября сдача школ в 
Уртаме (Кожевниковский 
район) и Бундюре (Чаин- 
ский), выполнили в целом 
план жилищного строитель
ства по предприятиям Мин
сельхоза, но не справились 
с заданием для колхозов 
Шегарского района, не вве
ли клуб на 200 мест в селе 
Уйданове Первомайского 
района, завалили программу 
по строительству силосных 
траншей и кормоцехов.

Задачи нынешнего года 
еще более сложные. Резко 
возрастают объемы жилищ
ного строительства на селе, 
почти в два раза. В селе 
Мишутине Зырянского райо
на сдаем школу на 192 ме
ста, детский сад на 140 мест 
в . Зоркальцеве (Томский 
район), предстоит ввести 
два клуба на 600 мест.

Мы хорошо понимаем, что 
задачи эти должны быть, 
безусловно, в ы п о л н е н ы .  
Предстоит усилить работу 
по комплектованию кадра
ми Шегарского сельского 
строительного комбината

Вступая  
в новый год

Капитальное строитель^ 
етво всегда считалось од
ной из основных отрас
лей, народного хозяйства. 
Но особую важность все
мерного ускорения при
обретает оно сегодня на 
селе. Без такого ускоре
ния попросту невозможно 
вести сельскохозяйствен
ное производство на уро
вне требований дня, пе
рестраивать сельский 
быт. Об итогах года ми
нувшего, предстоящих за
дачах и условиях их вы
полнения рассказывает 
председатель объедине
ния «Межколхозстрой» 
В. В. ГРЕЧКИН:

(надо более двух тысяч че
ловек, а имеем пока только 
семьсот). Большие резервы 
у нас в наведении порядка 
по рациональному использо
ванию рабочего времени.

Поднять исполнительскую и 
трудовую дисциплину на 
каждом рабочем месте — 
вопрос, который надо ре
шать незамедлительно.

Большие сложности сего
дня с зимним завозом гру
зов на строящиеся объекты, 
переправы на реках не спо
собны пока пропускать 
большегрузный транспорт. 
Вот почему, как только по
явится такая возможность, 
необходима самая четкая ор
ганизация труда. Однако 
должен сказать, что без по
мощи областного транспорт
ного управления ,,на завозе 
нам все же не обойтись.

Уроки минувшего года 
еще раз указывают на прос
четы в планировании. Это 
касается и нашего объеди
нения, и областного управ
ления сельского хозяйства. 
Мы абсолютно не знаем 
перспектив строительства (и 
это в условиях, когда боль
шинство объектов соору
жается год полтора!), а по
тому не можем целесообраз
но распределить силы на 
развитие собственной базы 
и на подрядные работы.

Поставленные задачи, бе
зусловно, по плечу. Но для 
этого надо очень крепко по
работать.

ш
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Победителем социалисти
ческого соревнования среди 
цехов завода строительных 
материалов Томского терри
ториального управления
строительства в 1982 году 

стал коллектив растворного 
узла. Здесь бригаду комму
нистического труда возглав
ляет Михаил Леонидович 
Шикеня.

Опытный, знающий свое 
дело специалист, уме
лый организатор уже 12 лет 
трудится на ЗСМ. Два года 
назад возглавил бригаду. 
Награжден медалью «За

трудовое отличие», избран 
членом обкома профсоюза 
рабочих строительства и 
промстройматериалов.

Его бригада досрочно спра
вилась с годовой програм
мой, дала стройкам 1.100 
кубометров раствора сверх
плана. И с первых дней 
1983 года бригада М. Л. Ши- 
кени бесперебойно обеспечи
вает объекты раствором, 
упорно борется за его вы
сокое качество.

В. новокш онов.
Фото автора.

Стройкам — надежную базу

ЕСЛИ ,ь  ТОЛЬК О 

Г Р А Ф И К И . . .
По разнарядке управления 

снабжения и сбыта облиспол
кома тресту «Томскгазстрой» 
с предприятий объединения 
«Томскстройматериалы» вы
делено 13.550 тысяч штук кир
пича (завод керамических ма
териалов и изделий — 13.000, 
завод стеновых материалов — 
550 тысяч штук). Нами, сов
местно с руководством ЗЕШИ 
и ЗСМ, составлены графики 
вывозки продукции, определе
ны дни ее получения.

Вот результаты лишь трех 
смен водителей, с б по 8 ян
варя: в общей сложности на 
линии было 20 машин, сверх
нормативные простои под по
грузкой составили 62 часа 40 
минут (то есть почти полови
на парка бездействовала в те
чение всего дня), за это вре
мя недополучено 188 тысяч 
штук кирпича, или две трети 
планируемой продукции.

Учитывая особые условия, в 
которых находится рабочая зо
на ЗКМИ, администрация ав
тобазы совместно с профсо
юзным комитетом снизили 
сменное задание водителям, 
увеличив тем самым время на 
погрузку в два раза. Но и но
вые условия не выполняются. 
Вместо трех рейсов водители 
выполняют в лучшем случае 
два.

Нами было предложено сде
лать отдельную проходную для 
технологического транспорта и 
оборудовать площадку для 
складирования готовой продук
ции вне рабочей зоны. В объ
единении на это предложение 
не отреагировали.

Такое отношение к исполь
зованию автотранспорта ведет 
к большим потерям государст
венных средств, пагубно вли
яет на дисциплину труда во
дителей. Пора бы уже уяс
нить, что срываются не просто 
графики вывоза кирпича с за
водов — тормозится поставка 
его на север области, в Стре- 
жевой, где наш трест ведет 
основные работы.

В. ГУБИН,
начальник автобазы № 1 

треста «Томскгазстрой».

Наши интервью ------- --------■ =ass

Д Р У Ж Б Е  

С С Е Л Ь Ч А Н А М И  
К Р Е П Н У Т Ь !

В рамках выполнения Продовольственной программы, 
намеченной майским (1982 г.) Пленумом ЦК КПСС, креп
нут шефские связи, взаимная дружба мел у тружени
ками городов и сел. Обком КПСС постоянно привлекает 
организации областного центра к решению вопросов по
вышения идейно-культурного уровня села. Разработан 
план обслуживания животноводов на зимний период. Од
ним из крупных мероприятий этого плана будут «дни 
Кировского района в Томском сельском районе». О том, 
как они будут проходить, наш корреспондент попросил 
рассказать первого секретаря Кировского райкома пар
тии М, Г, НИКОЛАЕВА:

На ваши вопросы отвечает 
заместитель заведующего 
облсобесом Е. П. Шишкина, 

Кто может выдать справ
ку работающему пенсионеру 
для получения товаров в 
кредит? Я работаю третий 
месяц? А. ШИРЕИ.

г. Томск. „
—Справки для приобретения

товаров в кредит работаю
щим пенсионерам выдаются 
не ранее чем через шесть 
месяцев после оформлений 
их на работу администра
цией предприятия.

# * #
Включается ли медицин

ским работникам в средний 
заработок для исчисления 
пенсии оплата за выполне
ние обязанностей временно 
отсутствующих и находя
щихся в декретном отпус
ке? В. ПАВЛОВА.

— При исчислении пенсий 
медицинским работникам в 
заработок для ее назначе
ния, помимо должностного 
оклада, включается оплата 
за выполнение обязанностей 
временно отсутствующих 
работников (по болезни, вви
ду очередного и декретного

отпусков, командировок и 
т. п. причин).

Законодательством не ус
танавливаются ограничения 
по количеству случаев вре
менного замещения в пред
пенсионный период.

* * *
Моя мама прописана в 

Томске, а проживает дли
тельное время у сына в 
Ташкенте. Не пропадет ли 
пенсия? В. МИНКЕЕВА.

Г. Томск.
Сумма неполученной пен

сии может быть востребова
на за прошлое время, но не 
более чем за три года, на
чиная с момента обращения 
за ней. .

Целесообразней в данном 
случае переоформить выпла
ту пенсий путем зачисления 
ее на вклад в сберкассу.

—Шефство городских орга
низаций над сельскими — 
давняя форма творческого 
содружества между городом 
и селом. Естественно, что, 
думая о таком содружестве, 
намечая пути нашего уча
стия в выполнении Продо
вольственной программы
СССР, мы обратились к Том
скому району: это район 
пригородный, со многими 
его хозяйствами у наших 
предприятий и учреждений 
давно установились связи, 
которые хочется назвать то
варищеской взаимопомо
щью. Товарищи из Томского 
райкома КПСС тоже думали 
об укреплении таких свя
зей. И вот начались 
« дни  К и р о в с к о г о  рай
она в Томском районе». 
Это будет по существу месяч
ник, заполненный самыми 
разнообразными мерой .сня
тиями, после которого наши 
связи, разумеется, не закон
чатся, а еще более окрепнут.

Прежде всего, ново уже 
то, что создан штаб месяч
ника. И штаб не совсем 
обычный. Его возглавляют 
первые секретари двух рай
комов партии, а входят в 
состав штаба секретари ч за
ведующие отделами райко
мов, другие партийные ра
ботники, работники райко
мов комсомола, исполкомов 
районных Советов народных 
депутатов. Штаб уже состав- 
вил сложный и насыщенный 
план и готовится организо
вать его выполнение.

— Что же все-таки пре
дусматривается этим пла
ном?

— Уже состоялась встре
ча работников двух райко
мов партии, райисполкомов 
и райкомов ВЛКСМ, на ко
торой мы с большой поль
зой для себя обменялись 
о'пытом работы. Это позво
лило нам продумать детали 
выполнения плана. Одним 
из первых мероприятий ме
сячника будет открытое за
нятие в системе партийной 
учебы, которое работники 
методических советов Ки
ровского и Томского рай
онов проведут в производ
ственном объединении «Кон
тур». Надеемся, что это за
нятие, посвященное матери
алам ноябрьского (1982 г.) 
Пленума ЦК КПСС, очень 
поможет молодым сельским 
пропагандистам.

На животноводческих фер
мах района научные работ
ники университета прове
дут «дни профессора». В 
совхозе «Победа» состоится 
творческая встреча с арти
стами театра юного зрите
ля. Театр кукол покажет 
свои «взрослые» спектакли 
труженикам совхоза «Ок
тябрьский», а постановки 
для детей — в пос. Светлом, 
опытно - производственном 
хозяйстве им. Б. Н. Сидо
ренко, Богашевской средней 
школе. Самодеятельные кол
лективы кировчан — '«Рос-

еияночка», объединений
«Контур» и «Полюс», явиа- 
предприятия и других ор
ганизаций района выедут с 
концертами в совхозы «За
ря», «Красное знамя», «Ро
дина», «Тахтамышевский», 
«Томь» и в другие хозяйст
ва. В Рыбаловском Доме 
культуры и на птицефабри
ке свои работы выставят 
томские художники. В на
чале февраля на слет пере
довиков и новаторов про
изводства Кировского райо
на будут приглашены пере
довики производства приго
родных сел. Сельские само
деятельные артисты дадут 
ео - время этой встречи боль
шой концерт художествен
ной самодеятельности. .

Представители сельскохо
зяйственных преприятий по
бывают в январе на экскур
сиях — в производственном 
объединении «Контур», на 
заводах режущих инстру
ментов, электроламповом, 
электромеханическом. В Ки
ровском райкоме партии со
стоялась встреча редакторов 
многотиражных газет рай
она с редактором томской 
районной газеты «Правда 
Ильича».
• Общество книголюбов по
полнит библиотечные фон
ды нового совхоза «Черноре- 
ченский». Ряду животновод
ческих ферм горожане ока
жут помощь в оформлении 
центров общественно - поли
тической работы.

Предусмотрены и совмест
ные спортивные мероприя
тия. Сельские спортсмены 
организуют в пос. Самусь 
соревнования на приз имени 
Героя Социалистического 
Труда слесаря Самусьской 
РЭБ флота П. Е. Корсакова. 
Они включают лыжные эс
тафеты, встречи хоккейных, 
команд, шахматные турни-' 
ры, стрельбу из винтовки, 
состязания волейболистов. В 
этих состязаниях примут 
участие кировчане.

Но особенно нас радует, в 
частности, то, что уже во
плотилось в жизнь, — это 
«звездные переходы» школь
ников Кировского района в 
школы Томского района во 
время зимних каникул. 
Эти переходы проходили 
под девизом «Дружба». В 
сельских школах побывали 
учащиеся всех десяти ки
ровских школ. Были заклю
чены договоры о содружест
ве школ обоих районов. В 
переходах участвовали учи
теля, руководители школ, 
которые обменялись опы
том работы с сельскими 
коллегами. И взрослые, и 
ребята вернулись из этих 
поездок в полном восторге. 
Завязавшаяся дружба будет 
продолжена на полях и 
фермах.

Нам думается, что ныне
шний месячник — только 
начало большой и крепкой 
дружбы между кировчана
ми и тружениками при
городного Томского района. 
Дружбе этой крепнуть и 
развиваться!

V

Масштабная и конкретная 
программа борьбы за сохра
нение мира и предотвраще
ние ядерной катастрофы, 
выдвинутая в докладе Гене
рального секретаря ЦК 
КПСС Ю. В. Андропова на 
торжественном заседании в 
Москве по случаю 60-летия 
образования СССР и в По
литической декларации со
вещания Политического
консультативного комитета 
государств—участников Вар
шавского Договора в Праге, 
продолжает вызывать ши
рокий международный ре
зонанс. С огромным интере
сом повсюду обсуждают эти 
важные инициативы.- Их 
невозможно игнорировать. 
Теперь за Западом очередь 
проявить разум, политиче
скую волю и дать конкрет
ный, конструктивный ответ 
— таков лейтмотив много
численных комментариев и 
откликов.

«Новые инициативы Со
ветского Союза и других 
социалистических стран в 
пользу оздоровления поли
тического климата на земле 
продолжают занимать глав
ное место во всей мировой 
дипломатической деятельно
сти», —• констатирует фран
цузская газета «Юманите».

Ширина и глубина этих 
предложений, направленных 
на укрепление доверия меж
ду государствами, на пре
дотвращение гонки воору
жений, на расчистку путей 
к реальным мероприятиям 
по разоружению, вызывают 
всеобщее понимание и под
держку реально-мыслящих 
людей, пишет братислав
ская «Правда»,

«Европа считает, что на-

Ё П О Р Т Е Р Ы

до прислушаться к мирным 
предложениям, выдвинутым 
Советским Союзом, госу
дарствами — участниками 
Варшавского Договора», — 
указывает английская ра
диовещательная и телеви
зионная корпорация Би-би- 
си.

«Политическая, декларация 
пражского совещания, — 
заявил президент Республи
ки Кипр С. Киприану, — 
является важным вкладом 
в усилия по ликвидации 
опасности ядерной войны и
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УКРЕПЛЕНИЕ ИКРА — 
П Е Л  И К А Я  Ц Е Л Ь
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создания доверия в меж
дународных отношениях.
Конкретные предложения о 
радикальном сокращении
ракет средней дальности на 
основе одинаковой и равной 
безопасности — это шаг в 
правильном направлении».

Предлагаемое Соединенны
ми Штатами так называе
мое «нулевое решение» не
реально, заявил в Гааге быв
ший глава американской де
легации на переговорах об 
ограничении стратегических 
вооружений П. Уорнке. За
паду следует самым серьез
ным образом рассмотреть 
последние советские предло
жения в области уменьше
ния ядерных вооружений.

«Советские предложения 
о сокращении ядерных во
оружений в Европе — это 
важный, можно даже ска
зать, решающий шаг на пу
ти к достижению позитив
ных результатов на женев
ских переговорах», — под
черкнул обер-бургомистр 
Саарбркжкена, председатель 
Саарской земельной орга
низации СДПГ О. Лафонтен 
в интервью газете «Саар- 
брюккер цайтунг». По его 
мнению, «Соединенным Шта
там необходимо не только 
выдвинуть встречные пред
ложения, но и отказаться 
от своего так называемого 
«нулевого решения». В ходе 
переговоров обеих держав

необходимо принимать во 
внимание все ядерные носи
тели — как наземного, так 
и воздушного и морского 
базирования. Нетрудно уви
деть, что США, делающие 
упор в своих ядерных воо
ружениях на средства воз
душного и морского базиро
вания, идут на явный 
трюк, пытаясь ограничить 
переговоры в Женеве лишь 
ядерными ракетами назем
ного базирования».

Член президиума правле, 
ния СДПГ Э. Бар в статье 
в еженедельнике «Форзертс» 
главной частью пражского 
документа называет предло
жение относительно заклю
чения Договора о взаимном 
неприменении военной силы 
и поддержании отношений 
мира между странами 
НАТО и государствами—уча
стниками Варшавского До
говора, открытого также для 
присоединения к нему дру
гих государств. Отказ от 
применения силы — это ос
новной принцип Хельсинки, 
отмечает он. Мы должны 
приветствовать готовность 
стран Варшавского Договора
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взять на себя соответствую
щие обязательства в меж
дународно-правовой форме. 
Вопрос к государствам 
НАТО: готовы ли и они к 
такому же обязательству?

Предложения социалисти
ческих стран, заявил по 
бельгийскому телевидению 
заместитель председателя 
социалистической партии 
(франкофоны) сенатор
Г. Шодель, «представляют 
большой интерес и заслужи
вают внимательного отноше
ния и изучения».

По мнению японской «То
кио симбун», администрация 
Рейгана явно проигрывает в 
«дипломатической борьбе» 
Советскому Союзу, который 
успешно развертывает ак
тивное мирное наступление.

Мирные предложения 
стран социалистического со
дружества привели к серь
езному политическому заме
шательству на Западе, пи
шет западноберлинская га
зета «Вархайт». Инициатива 
в области разоружения, 
обеспечения разрядки и бе
зопасности находится на 
стороне мира социализма.

Кризис в администрации США
ВАШИНГТОН. Серьезный 

кризис в администрации 
Рейгана, разброд в вашинг
тонской верхушке перед ли
дом все новых провалов вне
шней и внутренней полити
ки Белого дома — так рас
ценивают американские на
блюдатели охватившую ад
министрацию США «эпиде
мию отставок» и крупных 
перетасовок в ведомствах, 
занимающихся военными и 
экономическими вопросами.

Как известно, в послед
ние месяцы со своих постов 
ушли многие высокопостав
ленные деятели администра
ции, в том числе главный 
экономический советник пре
зидента и руководитель вне
шнеполитического ведомства 
США. На днях в отставку 
подал руководитель агентст
ва по контролю над воору
жениями и разоружению. 
Газета «Дейли уорлд» ука
зывает в этой связи, что 
«оппозиция политике Рей
гана приобретает массовый 
характер». «Посулы эконо
мического «оздоровления» на 
деле приводят лишь к ро
сту безработицы,, попытки 
«сокрушить» социализм — к 
новым поражениям капита
лизма, — пишет газета. — 
Ощущая приближение бури, 
многие в администрации 
спешат покинуть корабль».

Как отмечает телекомпа
ния Си-би-эс, далеко не все 
в Белом доме соглашаются

с утверждением президента, 
что «все идет хорошо». «Бли
жайшие советники президен
та признают: он утратил до
верие к себе из-за того, что 
вопреки его обещаниям, по
ложение в экономике так и 
не улучшилось».

«Администрация Рейгана 
охвачена паникой», — кон
статирует орган деловых 
кругов США газета «Уолл
стрит джорнэл».

Недовольство политикой 
нынешнего главы Белого до
ма, его крайне опасным кон
фронтационным курсом на 
международной арене и са
ботажем действенных уси
лий по обузданию гонки 
ядерных вооружений прояв
ляется и в стремительном 
падении авторитета Рейгана 
среди избирателей. Согласно 
данным последнего опроса, 
проведенного институтом 
Харриса, только за минув
шие пять недель число аме
риканцев, одобряющих дея
тельность Рейгана, сократи
лось с 45 до 38 процентов. 
Практически во всех рай
онах страны, среди всех воз
растных категорий населе
ния США Рейган утратил 
поддержку большинства из
бирателей. \

Встревоженная неблаго
приятным для себя разви
тием событий, администра
ция Рейгана развернула мас
сированную кампанию обра
ботки общественного мнения. 
Как отмечает газета «Ва
шингтон пост», в последние

дни президент и его бли
жайшие помощники пред
принимают особые усилия с 
целью «убедить критиков и 
скептиков в том, что адми
нистрация стрехмится к до
стижению соглашения» на 
советско - американских пе
реговорах, причем никаких 
изменений по существу в 
подходе США к женевским 
переговорам, продиктован
ном поиском односторонних 
военных преимуществ, ад
министрация США не вно
сит.

Попытки вашингтонского 
руководства оправдать свой 
опасный курс, успокоить аме
риканскую и западноевро
пейскую общественность за
верениями в своехм мнимом 
«миролюбии», чтобы сбить 
накал протестов против ми
литаристского курса Вашинг
тона и беспрепятственно 
продолжать массированные 
военные приготовления, ни
кого не смогут ввести в за-, 
блуждение. Администрация 
Рейгана целиком и полно
стью несет ответственность 
за ухудшение отношений 
между США и СССР, заявил 
бывший посол Соединенных. 
Штатов в Москве .Т. Уотсон. 
Он осудил риторику Белого 
дома в духе «холодной бой- 
ны» и указал, что реалии 
международной жизни дик
туют настоятельную необхо
димость не нагнетания на
пряженности, а изыскания 
путей к сосуществованию.
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.КРАС Н О Е З Н А М Я

И з почты «П р е с с -а в т о к л у б а »

Автомобиль
экология

]

Без автомобильного тран
спорта немыслимы жизнь и 
развитие современного об
щества. Но нельзя забывать 
и об отрицательном влия
нии автотранспорта на ок
ружающую среду, на здоро
вье людей, особенно в 
крупных городах. В странах 
Запада эта проблема давно 
приобрела чудовищные мас
штабы. Облака удушливого 
токсичного смога, / порож
даемого миллионами авто
мобилей, опускаются на 
многие крупные города ми
ра, полицейские надевают 
противогазы, а в магазинах 
в бумажных пакетах про
дается чистый воздух.

В нашей стране эта про
блема постоянно находится 
в поле зрения партийных и 
советских органов. В 1980 
году был принят закон 
СССР «Об охране атмосфер
ного воздуха». В Томске, в 
связи с переводом большин
ства котельных на газ, 
серьезным загрязнителем 
воздуха остается автотран
спорт. Его влияние на окру
жающую среду часто не за
мечается из-за элементарной 
экологической неграмотно
сти, а иногда—и халатности.

В жилых кварталах, где 
проходят ' автомагистрали, 
порой содержание высоко
токсичных газов — окиси уг
лерода и двуокиси азота, 
окислов серы, альдегидов, 
смол и т. п. — иногда в не
сколько раз Превышает до
пустимые концентрации. А 
если в транспортном потоке 
появляются машины, имею
щие повышенное дымление, 
то загазованность еще боль
ше. А такие автомобили не 
редкость. Контроль за со
стоянием двигателей в авто
хозяйствах не налажен, 
стенды диагностики отсут
ствуют, а если и есть, то не 
используются. Приборов для 
проверки дизельных авто
мобилей, которых в автоуп
равлении насчитывается 
около 500, вообще нет. За
ниматься этим никто не хо
чет.

В тресте «Томскстрой- 
транё» сейчас начали серь
езно решать эти проблемы.

Опыт нужно срочно внед
рять. Причем не только си
лами энтузиастов и работни
ков ГАИ. Необходимо эго* 
делать автоуправлению, ко
торое, ссылаясь на отсутст
вие приборов, равнодушно к 
этой проблеме. На последней 
областной выставке «Охрана 
окружающей среды-82» эти 
вопросы работниками авто
транспорта были восприня
ты лишь как дань моде, а не 
как важнейшее дело. Из го
да в год автоуправление 
представляет на выставку 
одни и те же экспонаты, 
меняя только дату выпуска. 
Динамики роста мероприя
тий по этой проблеме и 
анализа их эффективности 
на стендах, нет.

Особую тревогу вызывает 
ремонт личных автомоби* 
лей, загазованность ог ьо* 
торых велика. Причина? 
Нет запасных частей. Одна
ко многие- запчасти, в том 
числе для ремонта карбю
раторов и двигателей, изде
лия из резины, можно выпу
скать и на томских заводах 
в качестве ширпотреба. Это 
давно доказали «предприим
чивые» люди, реализующие 
такие детали на вещевом 
рынке. Кто-то должен про
явить инициативу в реше
нии этого вопроса, в рас
пределении заказов по пред
приятиям.

Ремонт государственных 
автомобилей тоже оставляет 
желать лучшего. Парадок
сально, что организации, 
транспорт которых работает 
вдали от крупных населен
ных пунктов, — «Томлес- 
пром», « Т о м с к н е ф т ь » ,  
«Томсктраногаз» — получают 
запасные части, от которых 
зависит чистота воздуха, го
раздо в большем количест
ве по сравнению с те'ми, ко
торые работают в городской 
черте. Как .следствие, в 
Первых хромает планово- 
предупредительный . ремонт 
от избытка новых машин, а 
в городских—от того, что ре
монтировать нечем. И как 
ликвидировать шлейф дыма 
из двигателя, если нечем 
заменить изношенные порш

невые кольца или жиклер 
карбюратора?

Пересортица, смешивание 
бензина на заправочных 
станциях, загрязнение его 
маслом и другими нефте-' 
продуктами — вот еще одна 
причина загрязнения возду
ха. Казалось бы, вопросы, 
не имеющие отношения к 
этому, оказывается, влияют 
тоже на состояние дел по 
охране воздуха. Запретили 
проезд по улицам, соединя
ющим главные магистрали, 
чтобы был чистым асфальт. 
Это привело к увеличению 
потока транспорта, простоям 
его у перекрестков. В итоге 
— загазованность. Одним 
махом сводится на нет рабо
та по увеличению загрузки 
транспорта, по экономии 
энергетических ресурсов и 
охране окружающей среды.

А задумывались ли проек
тировщики о том, каково 
влияние новых зданий, дли
на которых порой составля
ет не одну сотню метров, на 
продувку улиц ветром? Об 
этом тоже забывать нельзя.

Требует своего решения 
разгрузку городских маги
стралей от транзитного 
транспорта. Необходима 
кольцевая магистраль, сое
диняющая Московский, Ше- 
гарский, Коларовский, Бога7 
шевский, Иркутский тракты. 
Магистраль скоростная с 
развязками на разных уров
нях. Она поможет решить 
организацию движения по 
«зеленой волне». А

Наукой доказано, что со
держание вредных газов в 
городах с хорошим озеле
нением снижается в не7 
сколько раз и даже сводит
ся на нет. А  в Томске еще 
много пустырей, склонов, ов
рагов, особенно в новых 
микрорайонах, которые на
до засаживать крупномерны
ми деревьями, а не прути
ками, погибающими через 
несколько месяцев. Зеле
ный фильтр города должен 
быть надежным.

Томск растет, автохозяй
ства, которые раньше были 
на окраинах, оказались поч
ти в центре. А почему их 
не вынести за пределы го
родской черты?

Еще медленно идет пере
вод автотранспорта на пита
ние газом. А  ведь в Том
ской области он добывается! 
Не парадокс ли? Мощная 
научная база томских вузов 
и институтов СО .АН СССР 
может внести вклад в совер
шенствование приборов ди
агностики, нейтрализаторов 
газов и контроля окружаю
щей среды. За чистый воз
дух в городе ответственны 
все.

Б. АФОНИН.

УЧАТСЯ ПЧЕЛОВОДЫ
Б Тегульдете закончились t 

занятия на курсах пчелово
дов, которые были органи
зованы для работников сов
хозов и любителей. Бел 
занятия зоотехник района по 
пчеловодству В. Г. Королев. 
В районе есть специализиро
ванный пчелосовхоз, в са'- 
мом райцентре пчел держат 
сотни жителей. На «отлич
но» сдали экзамены пчело
вод из совхоза «Новый труд» 
П. П. Шодейка, . .любитель 
А. Карпович и другие.

В. ышпицын.

Ч Е М П И О Н А Т  Х О К К Е И С Т О В
Сильнейшие хоккеисты 

страны 13 и 14 января до
играли пропущенные ранее 
матчи первенства СССР, а в 
воскресенье возобновились 
встречи третьего круга все
союзного первенства. 16 ян
варя прошли четыре матча. 
В Лужниках столичные ар
мейцы победили уфимский 
«Салават Юлаев» — 7:2 (2:2, 
3:0, 2:0). До середины встре
чи дебютанты высшей лиги 
играли на равных с много
кратными чемпионами стра

ны. Однако во второй поло
вине матча преимущество 
москвичей было бесспорным. 
В ЦСКА по две шайбы за
бросили Жлуктов и Быков.

Армейцы Ленинграда дома 
проиграли «Ижстали» — 
4:5 (0:0, 2:3, 2:2). В Риге ме
стные динамовцы уступили 
московскому «Спартаку» — 
3:4 (3:1, 0:1, 0:2), а в Воскре- 
сенске «Химик» выиграл у 
«Трактора» — 2:1 (1:0, 1:0,
0:1).

(Корр. ТАСС).

ш м ш
школьннки-
НА МАР ШЕ
« Д Р У ЖБ А »

В дни школьных каникул 
более 250 школьников Ки
ровского района собрались в 
березовой роще на Южной, 
чтобы начать лыжный пе
реход «Дружба». Марш 
«Дружба» — одно из меро7 
приятий, включенных в 
план «дней Кировского рай
она в Томском районе».

Цель его — дальнейшее 
развитие дружеских связей 
с сельскими школьниками, 
обмен опытом работы учите
лей по обучению и воспита
нию подрастающего поколе
ния, спортивные соревнова
ния учащихся по шахма7 
там, шашкам, волейболу, 
баскетболу и лыжам.

Участники перехода под
готовили для сельских 
школьников концертную 
программу, сувениры, кни
ги для школьных библио
тек, памятные вымпелы.

С приветствиями т: уча- 
’стникам марша «Дружба» 
обратились секретарь Ки
ровского райкома КПСС 
Г. А. Понкратоза и секре
тарь Томского райкома пар7 
тии В. А. Костркжов. Дает
ся старт. Команды начинают 
свой путь: в ' Рождественку, 
Нелюбино, Корнилове, Ту-' 
рунтаево, Рыбалово, Моло
дежный и другие села.

Тепло встретили сельчане 
школьников и учителей. 
Были организованы беседы 
с руководителями совхозов, 
школ, где гости узнали об 
успехах сельских тружени
ков. Интересными были вы
ступления агитбригад школ 
,№№ 32, 51, Нелюбинской 
школы.

Спортивные соревнования 
назвали победителей. Горо
жане выиграли шахматно
шашечный турнир, баскет
больные состязания, а го
степриимные . хозяева пер
венствовали в лыжных гон
ках и волейболе. Участники 
дружеской встречи решили 
продолжать тренировки, что7 
бы в феврале-марте вновь 
встретиться в спортивных 
сражениях.

Сейчас кировчане готовят
ся к встрече своих друзей 
из школ Томского района.

М. ВАРТАНЯН.

С П О Р Т  I С П О Р Т  I С П О Р
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Х О К К Е Й

Н А Й Т И  
С В О Ю  

Г Р У
«Кедр — «Металлург»

4 : 4
5 : 4

Возобновились игры чемпионата СССР 
среди команд второй лиги, и томские 
болельщики, соскучившись по хоккею, 
заполнили трибуны Дворца зрелищ и 
спорта.

Матчи зрителей не разочаровали: 
«Металлург» — команда опытная, хо
рошо сбалансированная во всех лини
ях — занимает пока третью строчку в 
турнирной таблице. Игры «Кедра» с од
ним из лидеров получились интересны
ми. Q

Автором сотой шайбы томской коман
ды в первенстве стал Ю. Стрыгин. 
Кстати, на его счету в первом матче 
еще один гол (отличились также 
А. Ермаков и В. Дубовик). Так, к сере
дине третьего периода томичи повели 
в счете — 4:2. Но отпраздновать победу 
им помешал нападающий гостей Е. Ле
бедев, сумевший не только сократить, 
но и сравнять счет. В оставшееся вре
мя, пожалуй^ ближе к успеху был «Ме
таллург», но выручил хозяев А. Кар- 
м мнений.

А вторая встреча изрядно помотала 
нервы и игрокам, и тренерам, и зрите
лям. Судите сами: пропустив шайбу в 
первом периоде, «Кедр» обрушил на во
рота гостей настоящий шквал атак. Ка
питан команды В. Бобин во второй 
двадцатиминутке наконец-то сравнива
ет счет. Но не успели утихнуть востор
ги на трибунах, как трижды успеха до
биваются гости. Поворот событий, пря
мо скажем, неожиданный.

После матча спросил старшего тре
нера «Кедра» В. В. Ермакова, о чем шел 
разговор в раздевалке после второго 
периода:

— Попросил сыграть в свою игру., И 
напомнил ребятам, что приходилось 
отыгрывать и не такое количество 
шайб.

Просьба-то просьбой, но как все это 
осуществить? В. В. Ермаков, оказыва

ется, имел в виду то, что соперник, от
дал борьбе много сил. Не случайно" ру
ководители томской команды выстави
ли на лед четыре пятерки. Тройка на
падающих — В. Коробков, А. Сырпев,. 
Ю. Мухаметвалеев—хотя и не добилась 
успеха, но заставила новокузнечан вы
ложиться.

То, что творилось в третьем периоде, 
иначе, как чудесами, не назовешь. В. Ду
бовик, и О. Конорев сокращают разрыв 
до минимума—3:4. А  атаки продолжают 
накатываться одна за другой.

Вдохновенно (другого слова не под
беру) сыграл в эти минуты П. Манд- 
зий. Он не только выдал превосходный 
пас С. Яблокову, после чего была за
брошена четвертая шайба, но и раз за 
разом смело шел на' ворота, обыгрывая 
двух, а то и трех хоккеистов «Метал
лурга».

Написал это и задумался: ведь те же 
слова можно адресовать всей команде, 
игравшей дружно, по-боевому, И побед
ный гол В. Колпакова явился резуль
татом целеустремленных командных 
действий.

Что ж, определенный спад в конце 
первого круга затяжным не стал. Коман
да снова играет быстро, напористо. И 
это, конечно, радует ее поклонников.

М. СЛАВИН.
НА СНИМКЕ: в атаке П. Мандзий.

Фото А. Петрова.

ТИРАЖ «СПОРТЛОТО»
Результаты 3 тиража 

«Спортлото», состоявшегося 
15 января.

«6 из 49»: 8, 10, 19, 25, 30, 
44.

«5 из 36»: 3, 4, 17, 26, 35.
(ТАСС).

п

Закончились соревнова
ния на кубок ТИАСУРа по 
шахматам. Такой турнир, 
был проведен впервые и 
посвящен 60-летию образо
вания СССР и двадцатилет-' 
нему юбилею вуза.

Н А  Ш А Х М А Т Н О Й  Д О С К Е
38 шахматистов боролись 

за выход в финал. В реша
ющем матче встретились ас
пирант В. Царев и доцент

В. Абрамец. Выиграв со сче
том 3:0, обладателем кубка 
стал В. Абрамец.

Л. АРХИПОВА.

З в е н я т  « с е р е б р я н ы е  к о н ь к и »
После небольшого Переры

ва возобновились конько
бежные соревнования среди 
младших школьников. В со
стязаниях, , завершившихся 
на стадионе «Труд», приня
ли участие 60 мальчиков и 
девочек — победителей го
родских и районных отбо

рочных турниров. • Забеги 
юных скороходов проходи
ли на простых и беговых 
коньках по двум возраст
ным группам.

Среди участников, высту
павших по детской группе, 
победителями стали М. Ко- 
шмова, М. Иванова, С. Сазо
нова, С. Манькова, А. Афо

нин и А. Бочаров.
Среди девочек младшего 

возраста не было равных 
Т. Квашниной, А. Сеньки- 
ной и О. Стуловой. У маль
чиков этого возраста луч
шими названы К. Волков, 
Е. Колотовкин и А. Мака
ров.

Затем были проведены

смешанные эстафеты. Здесь 
победу одержали команды 
школ №№ 37 и 76.

В общекомандном зачете 
главный приз «Серебряные 
коньки» достался дружной 
команде школы № 76, на 
втором месте—школа № 37, 
на третьем месте — школа 
№ 50, ненамного опередив
шая по количеству набран
ных очков команду Бакчар- 
ского района.

В. КОРШУНОВ.

ВТОРНИК, 18 января 
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

МОСКВА
8.00. «Время». 8.55. Художе

ственный фильм «Неокончен
ная повесть». 10.30. «Страницы 
дневника. Искусство Евгения 
Нестеренко». Фильм-концерт.
11.35. Новости.

С 11.40 до 15.00 — перерыв.
15.00. Новости. 15.20. К 40-

летию прорыва блокады Ленин
града. «Ленинградский фронт 
(хроника и воспоминания)». До
кументальный фильм. 16 .0 0 . 
А. Эшпай. Вторая симфония 
«Хвала свету». 16.30. Кубок ми
ра по горнолыжному ■ спорту. 
Женщины: 17.00. «Рассказыва
ют наши корреспонденты». 
17.30. «-Веселые нотки». 17.45. 
«Адреса молодых». 18.45.‘ «Се
годня в мире». 19.05. «Песня 
далекая и близкая». 19.55. 
Премьера телевизионного мно
госерийного художественного 
Фильма «Солнечный ветер». 
Глава 1-я — «Поездка в ' Ир- 
кутск». 21.00. « Время». 21. Зо.
«Камера смотрит в мир». «По 
делам фирмы». Передача 2-я. 
22.45. «Сегодня в мире».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
МОСКВА

12-.00. «Французский язык».
12.35. «Физика». 10-й класс. 
13.05. «Шахматная школа».
13.35. «Монументальное искус
ство СССР». 14.05. «Учащимся 
ПТУ». «Эстетическое воспита
ние». 14.35. «Твоя ленинская 
библиотека». 15.20. «Дизайне
ры». Научно-популярный фильм.
15.35. Новости.

18.15. Новости.
ТОМСК

18.30. «Студия «Юность». 
«Кедровой аллее — расти». 
19.00. Киножурнал «Сибирь на 
экране». 19.10. «В лесном цехе 
области». «За эффективность 
производства». Из опыта рабо
ты Томского ремонтно-механи
ческого завода объединения 
«Томлесггром». 19.40. Новости. 

МОСКВА
20.00. «Спокойной ночи, ма

лыши!»
ТОМСК

20.15. «Служба здоровья». В 
передаче принимают участие 
Герой Социалистического Тру
да. президент AMPI СССР'Н. Н. 
Блохин и заместитель предсе
дателя президиума Сибирского 
отделения АМН СССР, акаде
мик К. Р. Седов. Ведет пере
дачу директор научного цент
ра АМН СССР в г. Томске, де
путат Верховного Совета 
РСФСР А. Й. Потапов. 20.50. 
«Документальный Фильм.

МОСКВА
21.00. «Время». 21.35. «Не 

верь крику ночной птицы». Ху
дожественный фильм.

Сегодня по области — 
облачная с прояснениями 
погода, местами слабый 
снег,' ветер южный, 5—10 
метров в секунду, темпера
тура воздуха 5—10 градусов 
мороза.

В Томске — без осадков, 
ветер южный, температура 
5—7 градусов ниже нуля.

19—20 января по области 
ожидается облачная погода 
с прояснениями, местами 
слабый снег, слабая метель, 
ветер юго-восточный, 7—12 
метров в секунду,, темпера
тура воздуха ночью 15—20, 
при прояснениях — 25—30,
днем — 10—15 градусов
ниже нуля.

Редактор
Н. Г. НЕСТЕРЕНКО.

Е А ТР
ТЕАТР ДРАМЫ

18 января. «Золотой с л о н »-
19-30.

iiuiiKimiimimij;

18 января. С им ф онический  
К о нц ер т •— 19-30.

У Ш
В КИНОТЕАТРАХ: 

«РОДИНА»
18 января. «Случай в квад

рате 36-80»— 9-10, 10-50, 12-30,
14- 10. 16-20, 18-20, 20, 21-30.

имени М. ГОРЬКОГО 
18 января. «Инспектор-рази

ня» — 8-40, 10-20. 12. 13-40,
15- 20, 17, ' 18-40, 20-20, 22.
«Роковые путешествия» (две 
серии) — 1'1, ' 13-30, 16,
18-30, 21. Зал кинохроники.
«Пентагон» — 9, 10-05, 11-10,
12- 15, 13-20, 14-25.

«ОКТЯБРЬ»
18 января. «Циркачонок» — 

10-30. «Инспентор-разиня» — 
9, 10-50, 12-40. 14-30. 16-30,
18-40. 20-30, 22-10. «Инспентор- 
разиня» — 8-40, 12-10, 14,
16, 17-50. 19-40, 21-30.

имени И. ЧЕРНЫХ 
18 января. «Тайна третьей 

планеты » — 14. «У  матросов 
нет вопросов!» — 9. 10-40, 12-20, 
14. 16. 17-40, 19-20, 21. «Где 
ты, любовь?» •— 9, 10-40, 12-20, 
21-30. «Андрей Рублев» — 16,
19.

«ПИОНЕР»
18 января. «Арабские при

ключения» — 9, 11, 13, 15. «В 
старых ритмах» — 17, 19, 21. 

«СИБИРЯК»
18 января. «Великие голо

дранцы» — 9-20. «Судьба ре
зидента» (две серии) — 11,
13- 30. 16. 18-30, 21.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
«АВАНГАРД»

18 января. «Перстень с ру
салкой» (две серии) — 18,21. 

ДОМ КУЛЬТУРЫ  
«СИБКАБЕЛЬ»

18 января. «Какая-то другая 
женщина» — 17-10. 19. 21.

ДОМ ОФИЦЕРОВ
18 января. «Свидание с мо

лодостью » — 17, 19, 21.

Министерство культуры РСФСР 
Управление культуры Томского облисполкома

Томский театр драмы 1
РЕПЕРТУАР НА ФЕВРАЛЬ

1, 18 П. Попплуэлл
«МИССИС ПАЙПЕР ВЕДЕТ СЛЕДСТВИЕ» 

(комедия-детектив в 3-х действиях).
2, 11 М. Мейо, М. Энникен

«ЛГУНЬЯ»
(комедия в 3-х действиях).

3, 19 А. Койков
«ЗОЛОТОЙ СЛОН»

(комедия в 2-х актах).
4 В. Розов

«В ДОРОГЕ»
(современная история в 2-х действиях).

5, 10, 22 А. Галин
«РЕТРО»

(современная история в 2-х действиях).
6 (утро), 20 (утро), 27 (утро)
Премьера Чарльз Диккенс

«СВЕРЧОК НА ПЕЧИ»
(зимняя сказка в 2-рс частях).

6 (вечер) Тирсо де Молина
«РЕВНИВАЯ К СЕБЕ САМОЙ»

(комедия в 2-х действиях).
8, 12, 26
Премьера Р. Кошурникова, С. .Федотов

«КАНДИДАТЫ»
(пьеса в 2-х действиях).

9, 20 (вечер)
Премьера Л. Андреев

«ТОТ, КТО ПОЛУЧАЕТ ПОЩЕЧИНЫ»
(представление в 2-х отделениях).

13 (утро) К. М, Машаду
«СОКРОВИЩЕ БРАЗИЛИИ»

(сказка в 2-х частях).
13 (вечер) Р. Тома

«ВОСЕМЬ ЛЮБЯЩИХ ЖЕНЩИН»
(сатирическая комедия в 2-х частях).

15 М. Горький
«ВАССА ЖЕЛЕЗНОВА»

(драма в 2-х действиях).
16, 17, 23, 25
Премьера Эдуардо де Филиппо

РОЖДЕСТВО В ДОМЕ СЕНЬОРА КУПЬЕЛЛО»
(трагикомедия в 3-х действиях).

24, 27
Премьера М. Кулиш

«ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ МОЕГО РОМАНТИЧЕСКОГО 
ДРУГА...»

(«Патетическая соната»)
(спектакль в 2-х частях).

Главный режиссер театра — заслуженный деятель ис
кусств РСФСР, лауреат Государственной премии РСФСР

Ф. ГРИГОРЬЯН.
По приобретению театральных билетов, оформлению 

предварительных заявок обращаться по телефонам: 
2-21- 60, 2-28-46.

Начало спектаклей: утренних — в 12 час., вечерних — 
в 19 час. 30 мин.

Билеты продаются в кассах театра ежедневно с 10 до 
20 часов.

Принимаются заявки на коллективные посещения. 
Телефоны: заместитель директора — 2-2Г60, главный 

администратор — 2-28-46, касса — 2-29-04.
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20 января Дом офицеров
КОНЦЕРТ

лауреата II Всероссийского конкурса исполнителей на
родной песни

ансамбля народной музыки 
«Голоса России»

Художественный руководитель —
Дмитрий ПОКРОВСКИЙ.

В программе — музыка Древней Руси.
Начало — в 19 час. 30 мин.
Билеты продаются в кассе концертного зала филармо

нии с 14 часов.

Бюро по трудоустройству 
населения и управление 
культуры Томского облис
полкома приглашают на ра
боту заместителя главного

бухгалтера централизован7 
ной бухгалтерии и кассира.

Обращаться: в бюро по 
трудоустройству (пр. Киро
ва, 17), или по тел. 2-44-16.

В центральном универма
ге имеются в продаже сти
ральные машины «Вятка», 
которые продаются в кредит 
с рассрочкой платежа на 12 
месяцев.

Машина делает все и без 
вашего вмешательства: на
греет воду до нужном тем7 
пературы, растворит сти
ральный порошок, выстира
ет, отбелит и накрахмалит 
4 кг белья, выполощет его, 
отожмет и сама остановится 
в ожидании новой порции.

Стоимость стирального аг
регата «Вятка» — 495 руб
лей.

Бюро по трудоустройству 
населения совместно с ав
токолонной № 1976 проводят 
прием на курсы водителей 
автомобилей III класса ка
тегории «ВС».

Начало занятий — 20 и 
30 января.

Преимущество при зачис
лении на курсы предостав
ляется лицам, отслужившим 
в армии.

Обучение дневное и вечер
нее.

Обращаться: г. Томск, пр. 
Кирова, 17, в бюро по тру
доустройству, или в автоко
лонну № 1976 (ул. Циолков
ского, 1).

'  Томский фирменный мэ7 
газин-салон «Электроника» 
принимает заявки на при
обретение по безналичному 
расчету в 1984 году следую
щих изделий электронной 
техники: полупроводники,
интегральные микросхемы, 
резисторы, конденсаторы, 
электровакуумные и прочие 
приборы, радиокомпоненты, 
соединители изделия кван
товой электроники, транс
форматоры, дроссели, ка
тушки индуктивности, ли
нии задержки, отклоняю
щие.

Адрес магазина: г. Томск, 
ул. Елизаровых, 35. Проезд 
трамваем № 2, троллейбу
сом № 4 до остановки 
«Томск-1».

Меняю двухкомнатную 
благоустроенную квартиру 
(31 кв. м). в г. Харькове на 
благоустроенную квартиру 
в г. Томске.

Обращаться: г. Томск, ул. 
Фрунзе, 131/1, кв. 16, или 
тел. 4-64-14.

^Отдел юстиции Томского 
облисполкома, областной и 
народные суды, президиум 
коллегии адвокатов с при
скорбием извещают о смер
ти^ председателя Томского 
районного народного суда

ПШЕНИЧНИКОВА
Алексея Афанасьевича,

ветерана войны и труда, 
члена КПСС с 1947 года, 
и выражают глубокое собо
лезнование семье и близ
ким покойного.

Гражданская панихида 
состоится 19 января, в 14 
часов, в помещении Том
ского областного суда (ул 
Р. Люксембург, 38).

Меняю благоустроенную 
двухкомнатную квартиру в 
г. Нижневартовске на двух- 
или однокомнатную в 
г. Томске.

Обращаться: г. Томск, ул. 
Беринга, 2, кв. 12.

Меняю трехкомнатиую 
благоустроенную квартиру 
в г. Джамбуле на равноцен
ную в г. Томске.

Обращаться: г. Томск,
тел. 2-65-40, к Животягиной.

Октяорьскии райком
партии, Райисполком, ад
министрация и обществен
ные организации производ
ственного объединения «Сиб- 
каоель» выражают глубокое 
сооолезнование секретарю 
парткома Е. Е. Татаренко 
по поводу смерти матери 

ФИРСОВОЙ 
Ксении Ивановны.
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