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В Политбюро
Политбюро ЦК КПСС рассмотрело на оче

редном заседании проект «Основных направ
лений реформы общеобразовательной и про
фессиональной школы». Этот проект, пред
ставленный комиссией Центрального Комите
та партии, разработан на основе указаний 
июньского (1983 г.) Пленума ЦК КПСС с уче-« 
том предложений республиканских и мест
ных партийных органов, министерств, ве
домств, научных учреждений, учителей и 
опытных методистов. Проанализированы и 
учтены материалы августовских учительских 
конференций, выступления печати, письма 
трудящихся, поступившие в ЦК КПСС, Пре
зидиум Верховного Совета СССР и Совет 
Министров СССР, в редакции газет и жур
налов.

Политбюро подчеркнуло, что меры, связан
ные с реформой общеобразовательной и про
фессиональной школы, поднятием ее рабо
ты на качественно новый уровень, следует 
рассматривать как составную часть деятель
ности партии и государства по совершенст
вованию развитого социалистического обще
ства. Учитывая, что вопросы реформы за
трагивают интересы каждой семьи, всех тру
дящихся и имеют принципиальное значение 
для дальнейшего- подъема экономического 
могущества и духовного потенциала страны, 
формирования нового человека, Политбюро 
ЦК КПСС признало целесообразным опубли
ковать проект «Основных направлений ре
формы общеобразовательной и профессио
нальной школы», для всенародного обсуж
дения. Партийным комитетам на местах по
ручено обеспечить тщательный учет всех 
предложений и замечаний, которые будут

поступать по проекту от граждан и трудовых 
коллективов.

На заседании Политбюро ЦК КПСС об- 
суждбны и одобрены предложения об орга
низации разработки комплексной программы 
развития производства товаров народного по
требления и системы, услуг населению на 
1&86—2000 годы. Эта программа должна опре
делить пути решения важнейших задач по 
удовлетворению растущих потребностей на
селения в товарах и услугах. Программой 
будет предусмотрено последовательное ук
репление материально-технической базы от
раслей, производящих товары народного по
требления, улучшение организации и повыше
ние уровня торгового, бытового, коммуналь
ного,- транспортного, туристского и других 
видов обслуживания трудящихся, определена 
роль смежных отраслей. Намечается также 
разработать систему мер по усилению ответ
ственности и экономической заинтересован
ности министерств, ведомств, предприятий и 
организаций за ускорение развития произ
водства товаров и услуг, расширение их ас
сортимента и повышение качества. Особое 
место в решении этих вопросов принадлежит 
местным Советам народных депутатов и под
чиненным им органам.

Комплексная программа станет составной 
частью Основных направлений экономическо
го и социального развития СССР на 1986— 
1-990 годы и на период до 2000 года, ее глав
ные показатели, будут включаться в проек
ты планов на соответствующие годы.

ЦК компартий и Советам Министров со
юзных республик поручено совместно с рес-

ТВОРИТЬ КУЛЬТУРУ, достойную  времени
Встреча в обкоме КПСС с ветеранами — работниками культуры и искусства

«Мы призываем всех работников культуры и искусст
ва превратить наши клубы, кинотеатры, библиотеки, 
музеи, театры в настоящие центры духовной жизни. 
Культурно-массовая работа в тесном союзе с общест
венными организациями призвана активно содейство
вать укреплению дисциплины, организованности, пропа
гандировать опыт передовиков производства, создавать 
атмосферу всеобщего уважения к людям труда, жела
ния следовать их примеру. Мы обращаемся к партий
ным, профсоюзным, комсомольским организациям: 
больше привлекайте к делу нас, ветеранов!»

Эти строки — из обраще
ния ветеранов культуры и 
искусства ко всем работни
кам культурно-просвети
тельных учреждений, твор
ческих организаций области. 
Оно было принято в среду 
на встрече с ветеранами, 
состоявшейся в областном 
комитете партии. Первый 
секретарь обкома КПСС 
А, Г. Мельников рассказал 
собравшимся о большой ра
боте областной партийной 
организации, всех трудя
щихся области, проделанной 
за последние годы по раз
витию экономики, науки, 
укреплению социально- 
культурной базы.

Особо остановился А. Г. 
Мельников на развитии 
культуры и искусства. Ду
ховная жизнь трудящихся 

'области, .сказал он, должна 
соответствовать масштабу 
решаемых задач. За послед
ние годы значительно ук
репилась материальная ба
за учреждений культуры и 
искусства. Вступили в 
строй новое здание драма
тического театра, начал ра
ботать новый театр—юно
го зрителя, открылись ' две
ри 60 домов культуры и 
клубов. Под художествен
ный музей передано одно 
из лучших зданий област
ного центра, выделено пре
красное помещение для 
Дома творческих организа
ций. Завершается строи
тельство областной типогра
фии, начато возведение кон
цертного зала. Выросли 
численно и качественно 
творческие союзы. В уч
реждениях культуры и ис
кусства области трудится 
сейчас более четырех ты
сяч человек.

Это :— прекрасные, высо
коквалифицированные ра
ботники. Их способностями 
и трудами созданы отлич
ные спектакли, написаны 
книги, картины, поставле
ны концерты, многие биб
лиотеки стали подлинными 
центрами духовной жизни.

В то же время, указал 
А. Г. Мельников, у нас еще 
не все гладко в воспитании 
людей, в организации их 
разумного отдыха. На это 
со всей определенностью 
указал нам июньс к и й

(1983. г.) Пленум ЦК КПСС. 
Очень важно ставить в 
своей работе точные цели, 
чтобы деятели культуры и 
искусства в условиях оже
сточенной идеологической 
борьбы считали себя моби
лизованными на воспитание 
людей в духе марксистско- 
ленинской идеологии, совет
ского патриотизма, — так, 
как это было в годы пер
вых пятилеток, годы борь
бы с фашизмом. Особенно 
большая ответственность ло
жится на работников куль
туры и искусства за воспи
тание молодого поколения.

У нас есть прекрасно ра
ботающие дома культуры 
на селе — такие, как Не- 
любинский Томского райо
на. Но их мало. Многие из 
клубов нередко пустуют. Не 
удовлетворяет трудящихся 
и уровень творчества мно
гих самодеятельных кол
лективов.

В сфере культуры и ис
кусства важно работать 
творчески. А разве можно 
назвать такой работой дея
тельность наших кинофи- 
каторов, которые, уповая на 
финансовый план, дают по 
семьсот сеансов какой-ни
будь низкопробной запад
ной ленты и лишь считан
ное число раз демонстриру
ют прекрасные советские 
фильмы? Мало читателей 
во многих библиотечных 
учреждениях. Это нельзя 
списывать на увеличение 
числа личных библиотек.

Драматический театр всту
пает в свой 125-й сезон, по
лучил прекрасное здание, а 
зрителей поубавилось. В ре
пертуаре преобладают лег
ковесные комедии. Давно, 
уже на его сцене не был 
показан во весь рост совре
менный герой. В то же 
время есть спектакли, адре
сованные немногочисленной 
группе эстетствующих зри
телей, проявляется увлече
ние пока'зом теневых сто
рон жизни. Критика же 
подчас воспринимается бо
лезненно. Театру необходи
ма перестройка, и она дол
жна идти прежде всего из
нутри, за счет здоровых 
сил коллектива.

Московская выставка 
«Томская земля — пре
ображенный край» стала

большим событием в идей
но-эстетической жизни об
ласти. Но были и справед
ливые упреки в монотон
ности, серости ряда выстав
ленных произведений.

В ликвидации всех этих 
негативных явлений осо
бенно велика роль ветера
нов. В борьбе против неве
жества, цинично вооружен
ного внешней культурой, 
не может быть никаких 
компромиссов. Ветераны 
должны быть активными 
участниками борьбы за 
партийную линию в куль
туре и искусстве,

Опора — репертуар
Ветеран культуры и ис

кусства П. Ф. Еремин под
черкнул, что идейно-худо
жественный уровень мно
гих последних работ обла
стного драматического те
атра низок. Многие спек
такли не воспитывают в 
зрителе активную жизнен
ную - позицию. Режиссура, 
руководство театра плохо 
ищут свой идейно зрелый и 
художественно полноцен
ный репертуар. А ведь есть 
неисчерпаемая сокровищни
ца советской и русской 
классики. Необходимо ожи
вить работу художествен
ных советов, обновить их 
состав, чтобы они оказыва
ли реальное влияние на 
формирование репертуара и 
идейно - художестве н н ы й 
уровень работ драматиче
ского татра, да и других 
учреждений искусства.

Артист облдрамтеатра 
А. А. Аркин признал, что 
критика, прозвучавшая в 
адрес творческого коллек
тива, совершенно справед
лива. Театр уже принима
ет меры к исправлению 
создавшейся ситуации. Са
мые последние его работы 
говорят о начавшейся пе
рестройке. Надо смелее об
ращаться ' к подлинной со
ветской классике, а не вы
бирать для постановки пье
сы типа «Слона» и «Пате
тической сонаты», созда
вать для сегодняшней мо
лодежи героические обра
зы, достойные восхищения 
и подражания. Ветераны 
театра примут в этом са
мое активное участие.

Горизонты 
сельской 

: культуры
Об огромном духовном

росте сельского читателя, 
расширении его идейного 
кругозора и интересов гово
рила на встрече старший
библиотекарь из Семилу-
женской сельской библиоте
ки Томского района Е. И. 
Дьякова, 26 лет прорабо

тавшая на селе. Село сей
час — средоточие грамот
ных людей. И нужна боль
шая работа, чтобы идти 
впереди читателя, полнее 
удовлетворять его духовные 
запросы.

Чтобы активно участво
вать в жизни хозяйства, ра
ботник сельской библиотеки 
должен досконально знать 
каждого: кто выполняет
план, кто отстает, знать его 
семейные дела, запросы и 
интересы. Только тогда раз
личные мероприятия будут 
проводиться не для «галоч
ки», а дойдут до сердца 
каждого. И мы горды, что 
наши устные журналы, по
священия в хлеборобы, че
ствования передовиков, ко
торые проводим совмест
но с Домом культуры, полы 
зуются популярностью у 
односельчан.. После таких 
удачных мероприятий люди 
начинают по-другому смот
реть друг на друга, сами 
начинают искать встреч, 
проявлять инициативу.

Заслуженный работник 
культуры РСФСР директор 
Новокусковского Дома куль
туры Асиновского района 
Ю. А. Барков говорил о не
обходимости воспитывать 
энтузиастов самодеятельного 
искусства. При ДК действу
ют 33 самодеятельных кол
лектива и клуба по интере
сам. Многие сельчане уча
ствуют в них десятилетия
ми, следом за ними прихо
дят дети. Всего этого не 
могло бы быть без прочного 
контакта и активной под
держки администрации и 
общественных организаций 
совхоза «Комсомолец».

Ю. А. Барков поставил 
вопрос о необходимости 
оживить некоторые затуха
ющие формы народного ис
кусства, лучше готовить спе
циалистов, в частности, ба
янистов, для сельской само
деятельности.

Директор областной фи
лармонии Э. Б. Зайдман, 
многие годы работавший на 
селе, говорил о большом 
значении фестиваля «Се
верное сияние» для куль
турного обслуживания села, • 
о необходимости привлече- 
ния к фестивальным кон
цертам новых сил — и гаст
рольных коллективов из 
столичных концертных ор
ганизаций, и томских фи
лармонических коллекти
вов, и участников самодея
тельности. По мнению вы
ступавшего, уровень фе
стиваля в последнее время 
несколько снизился. Мест
ные организации должны 
уделять больше внимания 
этому важному средству, эс
тетического воспитания тру
жеников области. Некото
рые открытые площадки 
пришли в негодность, и, ес
ли их не подготовить к

лету, многие • населенные 
пункты окажутся обойден
ными фестивальными мар
шрутами.

Гражданская позиция 
художника

Художник В. В. Черемин 
указал на то, что благодаря 
заботе областной партийной 
организации Томская орга
низация Союза художников 
РСФСР за последние годы 
выросла и окрепла. Появи
лось много талантливой мо
лодежи. Удалось создать ряд 
заметных произведений, 
воспевающих советского че
ловека - труженика. Все это 
сказалось и на общем успе
хе московской выставки 
«Томская земля — преобра
женный край». Вместе 
тем нельзя не заметить, что 
критические замечания, 
высказанные зрителями, не
сомненно, имеют основания. 
Томскими художниками 
создано еще мало полотен 
большого гражданского зна
чения, некоторые из масте
ров изобразительного искус
ства не выходят за рамки 
узкого \мирка мастерской. 
Часть молодых художников 
стремится к формальным 
изыскам, фотографичности. 
Долг художников старшего 
поколения — быть настав
никами молодых, укреплять 
в них желание создавать 
произведения, достойные 
Пашей замечательной эпохи.

На встрече был поднят 
также вопрос о пропаганде 
симфонической, камерной, 
народной музыки, о необхо
димости решительной борь
бы с проникновением, осо
бенно на музыкальную эст
раду, произведений дурного 
вкуса, подражающих низко
пробным западным образ
цам. . С попытками проник
новения к нам чуждой иде
ологии в музыкальной фор
ме следует вести решитель
ную и бескомпромиссную 
борьбу.

* * *
Участники собрания заве

рили обком КПСС, что ве
тераны культуры и искус
ства области высоко ценят 
оказываемое им доверие и 
приложат .все силы для ак
тивного участия в развитии 
культуры и искусства, в 
воспитании творческой сме
ны, в улучшении работы 
учреждений культуры.

* * *
Участники собрания воз

ложили цветы к монументу 
боевой и трудовой славы 
томичей. Они побывали на 
органном концерте, посети
ли нефтехимический ком
бинат, продовольственные 
комплексы. В зале Дома 
творческих организаций со
стоялась встреча ветеранов 
с руководителями област
ных управлений культуры 
и кинофикации.

С Е Г О Д Н Я  

В НОМ ЕРЕ:

А  ВСТРЕЧА С ВЕТЕ
РАНАМИ КУЛЬТУРЫ И 
ИСКУССТВА В ОБКОМЕ 
КПСС
А  НОВОЙ ОРГАНИЗА
ЦИИ ТРУДА В ЛЕСУ — 
ЗАБОТУ И ВНИМАНИЕ
А ПОСВЯЩАЕТСЯ BQ- 
ИН AM - ТОМИЧАМ

тям
АДРЕСОВАНО ДЕ-

Д Е Л Е Г А Т  О Б Л А С Т Н О Й  

ПАРТИЙНОЙ К ОНФЕ Р Е НЦИИ

П е р в о п р о х о д е ц ,
У Владимира Кузьмича 

Огийко счастливая судьба. 
Но счастье это не давалось 
ему само собой. Он строил 
его своим!? руками. Строил 
не для себя. Но когда ин
тересы общества и конкрет
ного человека не просто 
совпадают, а тесно перепле
таются, когда фдао не отде
лимо от другого, только тог
да и бывает по-настоящему 
счастлив человек.

Огийко из тех, кто всегда 
идет впереди. Иначе он не 
может и как коммунист, и 
как человек, удостоенный 
высшей награды Родины — 
ордена Ленина. Давно ему 
был вручен этот орден, и 
он делает все для того, что-

публиканскими профсоюзными ' и комсо
мольскими органами обеспечить разработку 
программ развития производства товаров и 
системы услуг по всему хозяйству, находя
щемуся на территории каждой союзной рес
публики, с выделением показателей по ав
тономным республикам, краям, областям и 
районам.

В развитие традиционных дружеских свя
зей между Советским Союзом и Индией на 
заседании Политбюро ЦК КПСС был рас
смотрен ряд конкретных мер, направленных 
на дальнейшее углубление этих связей. Под
черкнуто большое значение укрепления тес
ного сотрудничества между нашими страна
ми в политической, экономической, культур
ной и других областях, в борьбе за устра
нение угрозы войны, за мир на азиатском 
континенте и на всей планете.

Политбюро ЦК КПСС одобрило итоги бесед, 
проведенных Н. А. Тихоновым с Премьер- 
Министром Финляндии" К. Сорсой и А. А. 
Громыко с министром иностранных дел Фин
ляндии П. Вяюрюненом.

Одобрена деятельность делегации КПСС во 
главе с М. С. Горбачевым, принимавшей уча
стие в работе X съезда Португальской ком
партии.

На заседании Политбюро заслушана ин
формация Б. Н. Пономарева и М. В. Зимяни- 
на о беседе с делегацией Германской ком
партии, а также рассмотрены некоторые дру-.| 
гие вопросы углубления сотрудничества 
КПСС с коммунистическими и рабочими пар
тиями, укрепления мира и безопасности на
родов.

бы быть достойным высшей 
награды во всем, жить и 
работать еще лучше, еще 
активнее.

Коммуниста Огийко в 
Стрежевом знает каждый. 
И не только как прослав
ленного бригадира. Знают 
как честного, принципиаль
ного человека, беззаветно 
преданного любимому д ел у , 
патриота первого в области 
нефтяного города. И, говоря о 
том, что он всегда идет впе
реди, мы имеем в виду не 
только то, что его бригада 
неизменный лидер соревно
вания в тресте «Томскнеф- 
тестрой», Министерстве неф
тяной промышленности 
СССР. Речь и о том, 
что Владимир Кузьмич и 
его бригада — первопроход
цы. Они первыми начинали 
работать практически на 
всех нефтяных месторожде
ниях нашего Севера. Обвя
зывали скважины, строили 
трубопроводы, блочные ку
стовые насосные станции.
То есть вдыхали в новые
промыслы жизнь.

Вот и сегодня бригада
В. К. Огийко — на передо
вой: монтирует дожим
ную насосную станцию на 
Первомайском месторожде
нии. Строит коллектив, как 
всегда, опережая сроки. Как 
всегда, с высоким качеством. 
О темпах прославленной 
бригады судите сами: на ее 
трудовом календаре уже 
двенадцатая пятилетка,

* * *
НА СНИМКЕ: В. К, Сгий- 

к«, бригадир комплексной 
бригады треста «Томскнеф- 
теетрой».

Фото Е, Лисицына.

У К А З

П резидиум а В ерховною  Совета

утверждении состава избирательной
РСФСР

комиссии
по выборам в Совет Национальностей Верховного Совета 
С С С Р  о д и н н а д ц а т о г о  с о з ы в а  от  РСФСР
На основании статей 24, 

25 и 27 Закона СССР «О вы
борах в Верховный Совет 
СССР» Президиум Верхов
ного Совета РСФСР поста
новляет:

утвердить избирательную 
комиссию по выборам в Со
вет Национальностей Вер
ховного Совета СССР один
надцатого созыва от РСФСР 
в составе следующих пред
ставителей общественных 
организаций и трудовых 
коллективов:

Председатель комиссии 
Пушкарев Виктор ’ Викто

рович, бригадир шлифовщи
ков — от коллектива рабо
чих, инженерно - техниче
ских работников и служа
щих Московского завода 
счетно - аналитических ма
шин имени В. Д. Калмыко
ва, гор. Москва.

Заместитель председателя 
комиссии

Терешкова Валентина Вла
димировна, председатель Ко
митета советских женщин— 
от Комитета советских жен
щин.

. Секретарь комиссии 
Разумов Евгений Зотович, 

первый заместитель заведу
ющего Отделом организаци
онно-партийной работы ЦК 
КПСС — от профессиональ
ного союза работников го
сударственных учреждений.

Члены комиссии: 
Беляева Елена Сергеевна, 

старший научный сотрудник 
— от коллектива научных, 
инженерно - технических 
работников, рабочих и слу
жащих Института цитологии 
и генетики Сибирского отде
ления Академии наук СССР, 
гор. Новосибирск.

Борисов Иван Михайло
вич, агломератчик —от кол
лектива научных, инженер
но-технических работников, 
рабочих и служащих науч
но - производственного объ
единения «Тулачермет», гор. 
Тула.

Владыкин Александр
Алексеевич, бригадир Ком
сомольске - молодежной 
бригады каменщиков — от 
коллектива рабочих, инже
нерно - технических работ
ников и служащих строи
тельно - монтажного поезда 
№ 573 треста «Тындатранс- 
строй», Амурская область.

Егоров Георгий Михайло
вич, председатель Централь
ного комитета Всесоюзного 
Добровольного Общества Со
действия Армии, Авиации и 
Флоту — от Всесоюзного 
Добровольного Общества Со
действия Армии, Авиации и 
Флоту (ДОСААФ СССР);

Галлямова Фанира Сали
ховна, мастер машинного 
доения — от колхозников 
колхоза имени 50-летия 
Башкирской АССР Дюртю- 
линекого района Башкир
ской АССР.

Загараева Галина Серге
евна, помохцник мастера — 
от коллектива рабочих, ин
женерно - технических ра
ботников и служащих пря
дильной фабрики «Верете
но», гор. Ленинград.

Игнатова Анна Яковлевна, 
директор хлопчатобумажно
го комбината — от коллек
тива рабочих, инженерно- 
технических работников и 
служащих хлопчатобумаж
ного комбината имени 50- 
летия СССР, гор. Шахты 
Ростовской области.

Исаев Виктор Федорович, 
председатель колхоза — от 
колхозников колхоза имени 
М. Горького Ленинского 
района Московской области.

Плюшкина Ранэта Гав
риловна, крутильщица — от 
коллектива рабочих, инже
нерно - технических работ
ников и служащих произ
водственного объединения 
«Стекловолокно», гор. Гусь-

* Председатель Президиума

Секретарь Президиума

Москва, 23 декабря 1983

Хрустальный Владимирской 
области.

Короткова Ольга Шары- 
повна, артистка балета — от 
коллектива творческих ра
ботников, рабочих и служа
щих Бурятского госу
дарственного академическо
го театра оперы и балета, 
гор. Улан-Удэ.

Рыбаков Анатолий Яков
левич, председатель ЦК 
профсоюза рабочих маши
ностроения и приборострое
ния — от профессионального 
союза рабочих машиностро
ения и приборостроения.

Тезикова Клавдия Филип
повна, врач-педиатр — от 
Липецкой городской органи
зации профессионального 
союза медицинских работ
ников, гор. Липецк.

Царегородцев Анатолий 
Михайлович, токарь-расточ
ник — от коллектива ра
бочих, инженерно - техни
ческих работников и слу
жащих Уральского завода 
тяжелого машиностроения 
имени Серго Орджоникидзе, 
гор. Свердловск.

Чепалов Василий Ефремо
вич, председатель исполни
тельного комитета Совета 
народных депутатов Эвен
кийского автоном'ного
округа Красноярского края 
— от Илимпийской район
ной организации профессио
нального союза работников 
государственных учрежде
ний.

Шапиро Лев Борисович, 
первый секретарь обкома 
КПСС — от областной пар
тийной организации Еврей
ской автономной области1 
Хабаровского края.

Швецова Людмила Ива
новна, секретарь ЦК 
ВЛКСМ — от Всесоюзного 
Ленинского Коммунистиче
ского Союза Молодежи. 
Верховного Совета РСФСР 

М. ЯСНОЕ, 
Верховного Совета РСФСР 

X. ПЕШКОВ.
года.

В Ы Д В И Ж Е Н И Е  П Р Е Д С Т А В И Т Е Л Е Й  
В С О С Т А В  И З Б И Р А Т Е Л Ь Н Ы Х  КОМИССИЙ
В состав окружных изби

рательных комиссий кол
лективы области выдвигают 
передовых рабочих и кол
хозников, авторитетных спе
циалистов, руководителей 
предприятий, организаций, 
учебных заведений.

По Ленинскому избира
тельному округу № 312 
в состав комиссии выдви
нуты:

от коллектива рабочих, 
специалистов сельского хо
зяйства и служащих совхо
за «Чулымский» Тегульдет- 
ского района — доярка С. И. 
Байдашева, беспартийная;

от Зырянской районной 
организации профессиональ
ного союза работников сель
ского хозяйства — предсе
датель колхоза «Сибиряк» 
Ф. И. Визнер, член КПСС;

от Асиновской городской 
организации ВЛКСМ — пер

вый секретарь горкома ком
сомола В .. И. Махрин, член 
КПСС;

от коллектива Томского 
театра музыкальной , коме
дии —- заслуженная артист
ка РСФСР Ю. С. Семенова, 
беспартийная.

По Томскому избиратель
ному округу № 313 в состав 

• комиссии выдвинуты:
от Томской городской ком

мунистической организации
— секретарь горкома КПСС 
Т. Ф. Лемешева;

от Томской областной ор
ганизации профессиональ
ного союза рабочих машино
строения и приборостроения
— настройщица цеха № 5 
объединения «Контур» Л. Г. 
Паршина, член КПСС;

от коллектива рабочих, 
инженерно - технических 
работников и служащих 
треста «Томскжилстрой» —

плотник - бетонщик стр 
тельного управления № 
Г. Н. Дерявко, член ВЛК(

По Колпашевскому из 
рательному округу № 
в состав комиссии выдви 
ты:

от Бакчарской район] 
организации профессиона 
ного союза работников се 
ского хозяйства — брига.; 
тракторной бригады совх 
«Бакчарский» А. А. Иван 
член КПСС;

от коллектива /  рабоч 
инженерно - техническ 
работников и служащих 3V 
гочинского лесозавода М< 
чановского района — ра< 
чий В. Н. Редман, бесп; 
тийный;

от Чаикского районш 
потребительского общей 
—продавец магазина с. Пс 
горного Е. Л. Чуйко, чл 
КПСС.
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ЩЩ ЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬ-
Ш Щ ный комплекс на ба

зе современно:! тех
ники — дело в объедине
нии «Томлеспром» уже не 
новое. Уже нет почвы для 
кривотолков по части . «вы
годно - невыгодно». Та
кая организация труда 
дает солидный выигрыш. 
Среднетымский механизиро
ванный доказал право на 
жизнь сразу же. Вот ком
петентное мнение Л. Я. Ко
лесниковой, экономиста ле
сопункта:

— Коллектив комплекса, 
в котором три валочные ма
шины «ЛП-19» и шесть тре
левочных тракторов «ЛП-18», 
выполнил план ноября на 
123,7 процента. Заготовлено 
более 12 тысяч кубометров 
древесины. Возросли произ
водительность труда, зар
плата рабочих. Бригадный 
подряд позволил работа'! ь 
более мобильно. Заработок 
распределяется советом
комплекса по коэффициен
ту трудового участия. За 
счет премии и так называе
мого приработка он увели
чился в среднем на пятьде
сят рублей, у  каждого из 30 
лесозаготовителей. Сэконом
лено на 365 рублей горюче
смазочных материалов. Се
бестоимость кубометра ока
залась на десять копеек ни
же плановой — 1 рубль 26 
копеек.

Сомнений у экономиста, 
казалось бы, нет. У рабочих 
они были.

...Вызов к начальнику ле
сопункта для бригадиров 
укрупненных бригад В. А. 
Прытова и В. А. Рогожина 
был неожиданным. В каби
нете присутствовали дирек
тор ЛПК Г. А. Шефер и 
главный экономист Р. Э. 
Михайлова:

— Думаем объединить ва

ши бригады в единый ком
плекс...

Рабочим показали при
мерные расчеты, пообещали 
помочь запчастями.

Помялись бригадиры:
— Надо посоветоваться с 

остальными.

ганизационные прорехи.
— Не стало четкости в 

оценке результатов труда,— 
недоволен оператор Н. Ф. 
Костин. — У меня вот ос
новная операция — валка, 
а получаю меньше, чем сле
сарь.

речь. Да и какой же комп
лекс без высокопроизводи
тельной отдачи машин? 
«Почему» набирается нема
ло, и они свидетельствуют о 
■слабой подготовке руково
дителей лесопункта и ЛПК 
к организации комплекса,

СКОРОСПЕЛАЯ „ЕДИНИЦА"?
Как на К аргасокском  лесопром ы ш ленном  комбинат е 
внедряется механизированный лесозаготовительный комплекс

Директору и экономистам 
пришлось проводить два 
собрания на участке. И вот 
в начале ноября комплекс в 
Молодежном начал действо
вать. И, как видим, небе
зуспешно.

Но возможности использо
ваны далеко не все. Когда 
вместе с рабочими приеха
ли на лесосеку, ожидали 
увидеть картину ударного 
труда. Ио она оказалась 
блеклой. Накануне четыре 
дня не работал агрегат Н. Ф. 
Костина, на следующий 
день была авария, потеря
но почти полдня. В этот 
день из трех ни одна ва- 
лочная машина безотказно 
не действовала. Подобные 
передряги в декабре были 
едва ли не ежедневно. В 
результате — отставание ог 
графика. Да ладно бы толь
ко техника подводила. Эко
номисту при разговоре с 
рабочими было непросто. За 
благополучным цифровым 
фасадом обнаружились ор-

— Вообще утрясти бы с 
этим коэффициентом, на
учиться его применять. Тре
люешь, бывало, от несколь
ких звеньев, а по КТУ по
лучается уравниловка. Надо 
лучше учитывать произво
дительность каждого меха
низатора, не только разряд.

— Когда будет вторая 
смена ремонтников? — пря
мо спрашивает тракторист 
В. А. Рогожин.

— Не надо включать ог- 
ребщиков в комплекс, — 
звучит уверенная реплика.

Людмила Яковлевна, ко
нечно, обещала выяснить, 
разобраться, исправить
ошибки. Но возникали но
вые и новые вопросы. Не
сколько иного плана они 
появились и у автора этой 
корреспонденции. Почему на 
лесопункте отсутствует ре
монтный фонд для «ЛП-19»? 
Детали доставляются само
летом из Каргаска. Почему 
техника не используется в 
две смены? При обсужде
нии договора об этом шла

а на его основе—бригадного 
подряда.

Просматривая договор и 
сравнивая фактические ус
ловия работы комплекса, 
убеждаешься, что документ 
составлен с. натяжками. За 
два месяца, к примеру, си
лами комплекса предпола
гается заготовить 24 тыся- 
ки кубометров леса. Счита
ем: на каждый «ЛП-19»— по 
8 тысяч плюс один валь
щик на подхвате. Сверяем
ся с показателями: более 
четырех тысяч кубометров 
из двенадцати в ноябре за
готовлено... бензомоторной 
пилой. Третья часть! Полу- 
механизированный получа
ется комплекс. Восьмого де
кабря, например, на лесо
секе работали два вальщика. 
Понятно, при неурядицах с 
ремонтом трудно бригаде. И 
это дискредитирует саму 
идею механизированного 
комплекса. Создаётся впе
чатление, что решение о его 
создании плохо подготовле
но.

&— У нас действует сей 
час четыре лесозаготови
тельных комплекса, — гово 
рит Г. А. Шефер, директор 
Каргасокского ЛПК. — Me 
ханизированный — единст 
венный из них. Готовились 
заблаговременно. И вот 
двухмесячный эксперимент. 
Мы с главным экономистом 
принимали личное участие 
в организации комплекса.

Но откуда круговерть не 
доразумений с КТУ и орга
низационных неувязок?
Вспоминается, что собрания 
с рабочими проводились то
гда, когда комплекс уже 
должен был действовать. Не 
проходили соответствующей 
стажировки и не перенима 
ли опыт бригадиры, рабо 
чие ведущих операций. Ад 
министрация^ не потруди 
лась хорошо оформить да
же договорную документа
цию. Секретарь цеховой 
партийной организации
Н. В. Самарин сообщил, что 
в обоих комплексах будут 
созданы партийная и пар
тийно - комсомольская груп
пы. Отчего же не раньше? 
Такие группы стали бы яд
ром комплексов, как это и 
было в бригаде Ю. К. Уша
кова из Новоюгинского ле
сопункта, они помогли бы 
коллективу преодолеть пси 
хологические трудности.

«В нашей отрасли медлен
но создаются лесозаготови
тельные и транспортные 
комплексы, не везде еще 
применяется коэффициент 
трудового участия», — гово
рится в обращении комму
нистов •— ветеранов лесной 
промышленности области ко 
всем труженикам отрасли. 
Спору нет: комплексы надо 
разворачивать активнее. Од
нако разворачивать умело, 
избегая создания скороспе
лых «единиц».

Н. ЧУКОВ.
Томск — Каргасок— Томск.

Сборник документов КПСС
Вышел в свет второй том 

девятого издания сборника 
«КПСС в резолюциях и ре
шениях съездов, конферен
ций и Пленумов ЦК», под
готовленного Институтом 
марксизма - ленинизма при 
ЦК КПСС.

Книга включает в себя 
важнейшие документы пар
тии за период с 25 октября 
(7 ноября) 1917-го по 6 октяб
ря 1922 года. Публикуются 
25 ленинских документов, 
не вошедших в восьмое из
дание сборника: политиче
ские отчеты Центрального 
Комитета, с которыми В. И. 
Ленин выступал на съездах 
и конференциях партии, 
его- доклады и речи на 
партийных форумах и дру
гие материалы.

Книга выпущена Изда
тельством полихической ли
тературы.

(ТАСС).

Не первый год трудится 
механизатором в совхозе 
«Новоникольский» Алек
сандровского района Нико
лай Танаеаков. Работает он 
в летний период на заготов
ке кормов, а зимой занима
ется подвозкой сена, сило
са к скотным дворам. По
могает Николай и в строи
тельстве объектов для сов
хоза. В коллективе механи
заторов он считается одним 
из лучших.

Фото Н. Лесникова.

Бьем тревогу!

ГОРОД, ТРАНСПОРТ И ГО Л О Л Е Д
В о д и т е л ь  автобуса

«КАВЗ-685» II. Р. Андреев 
на Иркутском тракте вы
ехал на полосу встречного 
движения и задел другой 
автобус. Тот налетел на 
столб. На пересечении про
спекта им. Фрунзе и Крас
ноармейской М. К. Дмит
риев на «Волге» и Ю. П. 
Падузов на автомашине 
спецавтохозяйства не суме
ли разминуться... Водитель 
«Жигулей» Г. А. Колесни
ков на проспекте им. Лени
на возле университета в 
условиях гололеда не спра
вился с управлением своей 
машиной. При столкновении 
е автомобилем «скорой по
мощи» Г. А. Колесников и 
его пассажирка В. А. Федо
рова погибли. Двое со «ско
рой помощи» получили ра
нения.

(Из протоколов ГАИ).
Гололед —• это не только 

явление природы. На ули
цах и дорогах, везде, где 
колеса автомашин скользят

беспомощно, гололед — это 
еще и постоянный экзамен 
водительского мастерства, 
испытание нервов для всех, 
оказавшихся на дороге. Ко
нечно, стихией управлять 
невозможно, но ' содержать 
улицы в порядке необходи
мо при. любой погоде.

Окружная дорога на Бак- 
тин — как извилистая зер
кальная лента, брошенная 
между сугробами.

Движение на этой дороге 
впору сравнить с цирковым 
балансированием на прово
локе. Поэтому бульдозер, 
ровняющий бровку, воспри
нимается водителями как 
избавление от бед. Однако 
беды на каждом метре под
стерегают и сам бульдозер.

— В наледях по обочине 
с начала зимы лежат кир
пичи, комья глины, даже 
ось с колесами вагонетки 
попалась, ■— рассказывает 
тракторист К. В. Журавлев. 
—Постоянно ломается шнек.

У Октябрьского комбина

та по благоустройству этот 
бульдозер единственный. А 
объемы работ большие. 
Предъявляя требования
комбинату по уходу за до
рогами, автоинспекция за
ранее знает, что они не 
будут выполнены целиком. 
Не хватит техники. Каза
лось бы, ситуация безвы
ходная. Но в ноябре горис
полком принял решение, 
обязывающее завод строи
тельных материалов и из
делий, ТомНИИВС, отделе
ние «Сельхозтехники» (эти 
организации расположены 
здесь) выделять комбинату 
технику для ухода за доро
гами. Решение это не вы
полняется.

Наледи, рытвины, глубо
кие колеи на улицах Ива
новского и Энтузиастов. В 
таком состоянии дороги с 
самого начала зимы. И вот 
как «помогают» районным 
комбинатам по благоустрой
ству промышленные пред
приятия. Не выполняет

решение райисполкома по 
очистке улиц Пятой армии, 
Профсоюзной, второго по
селка Черемощники лесо
промышленный комбинат. 
Восемь автосамосвалов
«Томскстройтранса» «должны 
участвовать в очистке улиц 
в Советском районе. Заня
ты этим одна-две машины.

Капризы зимы становятся 
бедой, когда нет ответствен
ности за состояние город
ских дорог. Спуск по Даль
не-Ключевской напоминает 
слалом по бурным волнам. 
Ниже уровня дороги—трам
вайный путь. Скрепя кузо
вами, карабкаются здесь 
тяжелые машины, и надо 
обладать большим мастерст
вом, чтобы не соскользнул 
автомобиль на рельсы.

На пересечении улиц Лер
монтова и Шишкова была 
авария водопроводной сети. 
Ледяной остров перегоро
дил дорогу, машины жмут
ся под окна дома, пешехо
ды прячутся от них во 
двор. Дорога к речному 
порту ■— тоже ледяная ко
лея.

Пожалуй, одна из глав
ных, бед коммунальных 
служб города —; их разоб
щенность в борьбе со сне

гом и гололедом. Недоста
точно четко действует дис
петчерский механизм, нет 
оперативного маневра тех
никой.

А координировать эти 
службы должен начальник 
•управления дорожного стро
ительства и благоустройства 
Томска Г. В. Коновалов. Это 
ведомство обязано и сле
дить за тем, как выполня
ются решения гориспол
кома о выделении пред
приятиями техники на очи
стку улиц. Однако энтузи
азма в решении таких воп
росов со стороны управле
ния не видно.

В начале зимы после сне
гопада госавтоинспекция за
крыла движение по улицам 
Вилюйской, Витимской и 
Ракетной. Это было сделано 
после пятикратного преду
преждения управления до
рожного строительства и 
благоустройства. Автбпред- 
приятия, расположенные 
здесь, не могли работать 
нормально. Оказались не- 
вывезенными сотни тонн 
груза. Однако факт закры
тия улиц на управление не 
произвел никакого впечат
ления.

э. стойлов.

В облисполкоме

И З Л И Ш Е С Т В А
Н Е Д О П У С Т И М Ы

ИСПОЛКОМ ОБЛАСТНОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПРОВЕРИЛ, 
КАК ВЫПОЛНЯЕТСЯ РЕШЕНИЕ ПО УСТРАНЕНИЮ СЕРЬЕЗНЫХ НЕДО
СТАТКОВ И ИЗВРАЩЕНИЙ В РАЗВИТИИ КОЛЛЕКТИВНОГО САДОВОДСТ
ВА И ДАЧНО-КООПЕРАТИВНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.

Отмечено, что во многих 
кооперативах садовые уча
стки осваиваются образцо
во, коллективное садоводст
во служит делу укрепления 

. здоровья, разумной органи
зации "свободного времени 
трудящихся, их семей.

Проведена инвентариза
ция земельных участков и 
строений садоводческих то
вариществ и дачно-с#рои- 
тельных кооперативов в 
Стрежевом, Колпашеве, Ше- 
гарском районе, составляет
ся картотека садоводческих 
участков Томска, в ряде 
кооперативов приведены в 
соответствие с нормами зе
мельные участки.

Пресекаются факты само
вольного использования зе
мель, нарушений закона 
при сооружении строенх-ш 
на садовых участках. Отме
нены решения по отводу 
земельных участков под 
строительство 15 дач в Ше- 
гарском районе, о разук
рупнении садоводческого то
варищества в районе За
варзина. В прокуратуру пе
редано 6 дел по самоволь
ной застройке в деревнях 
Победа и Поздняково. В на
родный суд направлено 10 
исков об изъятии построен
ных домов. Передано в 
следственные органы 11 ма
териалов по фактам нару
шений земельного законо
дательства, привлечено к 
уголовной ответственности 
8 человек, строго наказаны 
руководители Курлекского и 
Кодаровского сельских Со
ветов.

Вместе с тем исполком 
отметил, что в Томском 
районе и в городской черте 
обследована лцщь треть 
участков, выявленные недо
статки не устраняются. Фор
мально проведена инвента
ризация дачных владений в 
Кожевнико'вском районе. В 
некоторых кооперативах , 
земельные участки превы
шают допустимые нормы, а 
нарушители к ответствен
ности не привлекаются.

Областной совет садово
дов, райгорисполкомы пло
хо контролируют соблюде
ние устава садоводческих 
товариществ. В кооперати
ве «Нефтяник» (управление 
магистральных нефтепрово
дов Центральной Сибири) 
размеры лишь 8 участков 
из 8(0 не превышают норму. 
Руководители этого управ
ления TT. КОНОНОВ; . ШоЛу- 
хов, Филатова возвели* на 
участках строения с от
ступлением от установлен
ных норм.

Бесконтрольно использу
ются земли в кооперативах 
сельхозтехникума, заводов 
электротехнического, элект
ролампового, резиновой обу
ви, «Сельхозтехники». Без ре
шения райисполкома с сог
ласия директора птицефаб
рики «Томская» т. Савелье
ва объединение «Томск- 
стройтранс» разделило зем
ли в районе деревни Куско
во.

Из 274 членов кооперати
ва «Роботрон» областного V 
статистического управления 
только 115 являются работ-

По следам наших 
выступлений

«ОБЛЕГЧЕННЫЙ
В А Р И А Н Т »

Под таЯим заголовком в 
газете «Красное знамя» 23 
сентября была опубликова
на корреспонденция, расска
завшая о недостатках во 
внедрении бригадного под-

никами этого коллектива. 
Этот кооператив незаконно 
захватил 3 гектара земли. 
Самовольно заняли землю 
также коллективы СМУ-7, 
СМУ-13 управления «Хшуг- 
строй», геолого-разведочной 
экспедиции, и н с т и т у т а  
«Темгкпротранс», объедине
ния «Союзтомскмелиора- 
ция», Копыловского завода 
строительных материалов и 
изделий. Кооп е р а т и в ы 
ГРЭС-Н, горжилуправле- 
ния, ТомНИИВСа, конди
терской фабрики использо
вали земли, на которых за
прещено размещение садо»

. вых участков.
Исполнительный комитет 

обязал райгорисполкомы, 
руководителей предприятий 
и организаций закончить 
до 1 июня 1984 года инвен
таризацию и приведение в 
соответствие с нормами зе
мельных участков, строений, 
садов и дач. Ответствен
ность за эту работу возло- 
жена на райгорисполкомы, 
руководителей предприятий, 
организаций, учреждений, 
председателей кооперативов.

Томский горисполком,
Томский райисполком, Том
ский филиал института 
«Запсибгипрозем» обязаны 
выполнить работы по зак
реплению границ и выдать 
в 1984 году предприятиям и 
организациям государствен
ные акты на право пользо
вания землей. Областному 
совету садоводов поручено 
организовать заключение 
договоров на закрепление 
границ коллективных садов.

За формализм, допущен
ный при исполнении реше
ния облисполкома, предсе
дателю Кожевниковского 
райисполкома т. Иванову 
поставлено на вид, замести
телю председателя Томско
го горисполкома т. Серге
еву строго указано. Обра
щено внимание председате
лей Шегарского и Томско
го райисполкомов тт. Щел- 
канова и Андросова на бес
контрольность и медлитель
ность в устранении выяв
ленных недостатков, на 
беспринципное отношение к 
нарушителям земельного 
законодательства и устава 
садоводческих товариществ.

За бесконтрольность в 
создании кооператива «Неф
тяник»; что привело к серь
езным нарушениям в заст
ройке' выделенных земель, 
и проявленную при этом 
личную нескромность ис
полком счел невозможным 
пребывание на руководя- 
хцей должности заместителя 
начальника управления 
нефтепроводов Центральной 
Сибири т. Шолухова, глав
ного бухгалтера т. Филато
вой. Принято к сведению, 
что т. Кононов ранее осво
божден от должности на
чальника УМНЦС.

За злоупотребление слу
жебным положением при 
приобретении фондируемых 
материалов и допущенные 
излишества при строитель
стве садовых домиков глав
ному инженеру ПМК-753 
треста «Томсксельстрой» 
т. Шарову, заместителю на

чальника ЦМК-9 объедине
ния « О-бл меж ко л х сестрой»
т. Фолю выражено недове
рие.

Поручено начальнику обл- 
о'! а: управления т. Петинен- 
ко, директору облкниготорга 
т. Изотовой, начальнику уп
равления бытового обслу
живания населения т. Сте
панову рассмотреть вопрос 
об ответственности работни
ков, допустивших злоупот
ребления при строительстве 
домов в кооперативе «Ро
ботрон».

Исполком обязал управ
ление внутренних дел ус- 
корить рассмотрение дел о 
самовольном использовании 
земель под мичуринские са
ды коллективами СМУ-7, 
СМУ-13 управления «Хим- 
строй», геологоразведочной 
экспедиции, совхоза «Том
ский», птицефабрики «Том-, 
екая», ГРЭС-Н, объединений 
«Союзтомскме л и о р а ц и я», 
«Томскстройтранс».

Райгорисполкомаы, обла
стному совету садоводов, 
службам землеустройства 
управлений, сельского хо
зяйства и лесного хозяйст
ва поручено возбудить дела 
о привлечении к строгой 
ответственности должност
ных лиц, виновных в нару
шении земельного законо
дательства и устава садо
водческих товариществ.
Совместно с администраци
ей и профкомами предпри
ятий и организаций, учреж
дений им предложено ис
ключить из садоводческих 
товариществ граждан, име
ющих садовые участки на 
неотведенных землях, в 
полосах у железных дорог, 
водозабора, газопровода, а 
также тех, кто допустил' 
нарушения устава садовод
ческих товариществ. Долж
ны быть изъяты земельные 
участки у граждан, Неза
конно владеющих ими.

Отмечено, что персональ
ная ответственность за ис
пользование земель возло
жена на руководителей тру
довых коллективов, которые 
совместно с профсоюзными 
организациями обязаны
взять под контроль работу 
празлений садоводческих 
товариществ, навести поря
док в землепользовании и 
обустройстве садовых уча
стков.

Облисполкомом разрабо
таны мероприятия по уст- , 
ранению недостатков в раз-., 
витии коллективного садо
водства и дачно-коопера
тивного строительства. В 
райгорисполкомах созданы 
специальные группы из 
числа представителей со
ветских, профсоюзных, ад
министративных органов, 
областного совета садоводов, 
которые при поддержке хо
зяйственных руководителей,

. правлений садоводческих 
товариществ, подавляющего 
большинства садоводов-лю- 
бителей непосредственно 
установили контроль за 
устранением выявленных 
недостатков и наведением 
порядка в садоводческих и 
дачно-строительных коопе
ративах.

ряда в Чулымском леспром
хозе.

Как сообщил первый сек
ретарь Молчановского рай
кома . партии М. И. Рома
шов, в леспромхозе разра
ботан и утвержден на засе
дании партийного комитета 
план организационно-техни
ческих и массово-политиче
ских мероприятий по даль
нейшему совершенствова
нию бригадного хозрасчет
ного подряда в подразделе
ниях предприятия. На засе
дании парткома подвергну
ты резкой критике руково

дители и экономическг 
служба леспромхоза за ел; 
бую работу по внедрени 
прогрессивных форм орг, 
низации труда.

Бюро райкома партл 
строго указало директор 
леспромхоза П. Я. Федор! 
ву, секретарю партко* 
А. М. Терлыге, председат! 
лю профсоюзного комите! 
Б. М. Печенкину на сер: 
езные недостатки в данно 
вопросе и потребовало и 
устранения в ближайше 
время.

и » р>;ша Д В А К А П Т А Н А
Н ОЧИ здесь летом бе

лые. Солнце, кажется, 
совсем рядом — сразу 

за линией горизонта. При
встань на цыпочки и уви
дишь его. Только нырнуло, 
расплескало по небосводу 
закатные краски, кдк уже 
подсказывает рассветными: 
«Смотрите, я вон за тем из
гибом Оби оповещу новый , 
день».

Клубятся в прозрачном 
воздухе по берегам таль
ники, высятся в предъярье 
былинные осокоря. Тихо, 
спокойно. Разве что на реке 
поприветствуют друг друга 
проходящие караваны су
дов. Очень разная она — 
Обь. Широченная и при
вольная весной, в межень 
она обнажает многочислен
ные песчаные косы и ост
рова, зимой замирает на
долго под снежным покро
вом. Но отношение людей 
к реке не меняется. В на
шем сознании она остается 
труженицей.

Рядом с судьбой Оби и 
судьбы многих преданных 
ей людей. Река воспитыва

ет, создает свои створные 
знаки, на которые равня
ются в делах и заботах 
новые поколения речников. 
Отбирая для «створных зна
ков» людей творческих и 
сильных духом, река со
храняет за ними право на 
поиск...

То было как наваждение. 
Смотришь на заснеженный 
дворик, играющих там ре
бятишек и не видишь всего 
этого, потому что голова за
нята другим, а палец выво
дит на отпотевшем оконном 
стекле четкие прямоуголь
ники. В определенной по
следовательности — один к 
одному. Человеку, окажись 
он в тот миг за спиной у 
Валентина Семеновича Ма- 
накова, вряд ли пришло бы 
на ум, что уже через не
сколько .месяцев эти абст
рактные проекции на стек
ле материализуются на ре
ке в большегрузный состав 
из теплохода и шести барж.

Но это еще только будет. 
Отлично зная лоцию, все 
трудные для судоходства

участки Оби, Валентин Се
менович прикидывал так и 
эдак, вычерчивал циркулем 
на бумаге путь движения 
теплохода с баржами, соз
давая намеренно критиче
ские ситуации. Теоретиче
ски и на ватмане все вы
ходило как нельзя лучше: 
состав вписывался в радиус 
поворота, так же благопо
лучно расходился со встреч
ными. А как поведет себя 
на воде вся эта громоздкая, 
в триста метров длиной мая 
хина из теплохода и шести 
барж? Подобных составов 
по Оби еще не водил никто.

Перед навигацией Вален
тин Семенович не раз за
езжал в Новосибирский ин
ститут инженеров водного 
транспорта, советовался со 
специалистами. Там его под
держали в главном: переход 
ка большегрузные составы 
— веление времени. Дер
зай, Манаков! Что ж, пси
хологически он и экипаж 
его теплохода были подго
товлены. Работать по ста
ринке, когда неизмеримо 
возросли объемы перевозок

грузов для нефтяников и 
строителей Приобья, — .зна
чит, не использовать боль
ших технических возмож
ностей флота. Составы, ко
торые водились до сих пор, 
— пушинка для мощных 
«двухтысячных» теплохо
дов. Обязательно надо уве
личить количество барж в 
составе.

Почему именно Манакову 
доверили эксперимент по 
проводке первого в Запад
ной Сибири большегрузно
го состава? Это вполне объ
яснимо. Валентин Семено
вич — потомственный реч
ник. На флоте он с сем
надцати лет. Начинал руле
вым на пароходе. Ходил 
по Оби вместе со своим от
цом Семеном Демьяновичем. 
Став капитаном буксиров
щика, участвовал в экспе
диционной заброске грузов 
на томский север, водил 
баржи с лесом, сырой неф
тью. В 1966 году вклад Ма- 
накова в развитие Западно- 
Сибирского территориаль
но - производственного ком
плекса был отмечен орде

ном «Знак Почета». Через 
семь лет — вторым орде
ном «Знак Почета».

Хваткий до всего нового-, 
умелый руководитель и ор
ганизатор, способный пойти 
на обдуманный риск — ну 
чем не кандидатура для 
дерзкого эксперимента, ста
вившего целью коренным 
образом изменить техноло
гию перевозки грузов.

. — Экспериментальный со
став с гравием формировал
ся ночью на рейде Томского 
речного порта, •— рассказы
вает Валентин Семенович,— 
Вести его надо было в Сур
гут. Когда все было готово, 
начали делать «оборот». И 
вот тут, не поверите, ра
дость охватила. Тяжеленная 
махина слушалась велико
лепно. Никакого дрейфа, 
практически «оборот» был 
сделан на месте. Конечно, 
мы понимали: трудности — 
впереди, однако успех ок
рылил.

Вот так, по словам Мана- 
кова, казалось бы, просто и 
обыденно свершился один 
из' знаменательных момен

тов в развитии грузопере
возок на Оби. С этой поры 
уже не по четыре, а по 
шесть барж стали «толкать» 
теплоходы. Сократились
сроки доставки оборудова
ния и материалов »(ля неф
тяников, улучшилась их со
хранность. Выиграли и сами 
речники. Экипаж теплохода 
«ОТ-2032», возглавляемый 
Манаковым, например, ' стал 
экономить в навигацию бо
лее 100 тонн топлива и око
ло 10 тонн смазки.

В последующие годы Ге
рой Социалистического Тру
да В. С. Манаков вместе со 
своей дружной командой 
еще дважды сделал невоз
можное возможным. Внача
ле осуществил проводку со
става из восьми барж гру
зоподъемностью в 24 тыся
чи тонн, а затем—и в трид
цать тысяч...

ОДА в лунном свете 
_ ", переливалась, словно 

живая, яркими голу
быми бликами, и оттого 
рейд Сургутского порта, 
несмотря на позднее время, 
выглядел по-праздничному

приветливым. Теплоход уже 
был подготовлен к обратно
му пути, и капитан Моря- 
ковской РЭБ флота Влади
мир Петрович Черепанов 
отдавал последние распоря
жения команде. Но тут про
изошло то, что просто при
ковало внимание.

Подошедший сверху
«ОТ-2032» с баржами начал 
выполнять маневр и... пол
ностью перегородил реку. 
Ночной полумрак скрывал 
детали, и создавалось впе
чатление, что берега соеди
нились сплошной поблески
вающей линией моста. Вла
димир Петрович не утер
пел и вызвал по рации Ма- 
накова.

— Семеныч, не пойму, что 
за оказию ты привел?

— И не оказия вовсе, а 
шесть барж, — последовал 
ответ...

У космонавтов, как из
вестно, есть дублеры. При 
случае они могут заменить 
своих товарищей. И если бы 
подобная необходимость 
возникла в нашей ситуации, 
то Владимир Петрович Че
репанов наверняка оказал
ся бы первым претенден
том на проводку экспери
ментального состава. Это 
право он заслужил долгой, 
безупречной работой на фло
те, пройдя путь от рулево

го моториста I до капитана 
« д в у х т Ы с я ч н и к а » ' ’ -г± 
«ОТ-2010».

Родился Владимир Петро
вич на Алтае в семье сель
ских учителей. Трудное бы
ло время. Ушел доброволь
цем на фронт отец — Петр 
Николаевич. Вскоре с Кали
нинского фронта пришло 
извещение о том, что лейте
нант артиллерии П. Н. Че
репанов пропал без вести. 
Все заботы о семье легли 
на плечи матери — Анны 
Николаевны. Маленькому 
Володе пришлось познать 
все лишения, выпавшие ца 
долю ■ детей военной поры. 
Он рано научился самостоя
тельности, умел соизмерять 
желания с возможностями 
семьи. Последнее как раз и 
сыграло определяющую
роль в выборе профессии. 
Понимая, что учеба в вузе 
с ее неизбежными матери
альными издержками мо
жет лечь на плечи матери 
дополнительным бременем, 
выбрал речное училище, 
где курсанты на полном го- 
еу.дарственном обеспечении.

Как решил — так и сде
лал. Поступил в Новосибир
ское речное училище С 
жадностью впитывал паре
нек, выросший в степной 
Кулунде, знания по речному 
делу. Все было новым для
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Д  в а д ц а т ь  лет я пре
подаю литературу в 
школе, и все это 

время в о л н у е т  меня 
(аваю, что и других учите
лей тоже) вопрос: как вы
звать интерес к книге, 
стремление ученика узнать 
нечто такое, чего не ска
зал на уроке учитель? И 
всякий раз отвечаю: этот
порыв — добывать знания 
самостоятельно, через кни
гу — берет начало на уроке. 
Да, чаще всего именно от
сюда...

Истина настолько хресто
матийная, что о ней вроде 
и говорить лишний раз не 
стоит. Но вот выхожу я из 
класса от Эммы Васильев
ны Макаровой, преподава
теля русского языка и ли
тературы нашей школы, и 
с благодарностью думаю: 
действительно, все начина
ется с учителя. Как глубо
ко она чувствует значение 
русской классической и со
ветской литературы в нрав-, 
ственном становлении ребен
ка, понимает, что это—лите
ратура неустанных поисков 
идеала Человека! А значит, 
надо и учеников своих ве
сти этим же путем. Пусть 
идут за писателем, напри
мер, за Горьким. Сначала

Ш К О Л А ,  С Е М Ь Я ,  О Б Щ Е С Т В Е Н Н О С Т Ь

С КНИГОЙ по ж и з н и
Данко, потом Павел Вла
сов, наконец, В. И. Ленин. 
От аллегорического образа 
к реалистическому, а от 
него — к исторической лич
ности.

Нашим ребятам подчас 
не хватает эстетической 
культуры, у них слабо раз
вито чувство сопережива
ния — много мы говорим 
об этом на педсоветах и 
собраниях. А как испра
вить, воспитать, развить? 
Эмма Васильевна пошла, 
на мой взгляд, по верному 
пути: она стремится к то
му, чтобы ее ученики уме
ли слышать, понимать, 
чувствовать художественное 
слово и свободно владели 
бы речью.

На уроках Макаровой вы 
не увидите пустых, равно
душных глаз. А недавно я 
наблюдала, как десятикласс
ники анализировали поэму 
Владимира Маяковского
«В. И. Ленин». С первых

слов было ясно, что прочли 
ее все, да не по одному ра
зу, иначе бы не смогли 
так глубоко проникнуть в 
суть авторской мысли. Ре
бята открыто высказывали 
свои суждения, охотно от
кликались на зов учителя. 
Потому что видели в нем 
друга, единомышленника. 
Это очень важно. Без ду
ховного контакта невозмо
жно Пробудить у школьни
ка желание самостоятельно 
работать с книгой, учебни
ком.

А как. наладить этот кон
такт? Тут «секретов» много. 
Один из них — не бояться 
быть откровенной, искрен
ней. Лично я никогда не 
скрываю своего пристраст
ного отношения к автору, 
произведению. Говорю о 
ТОМ, что больше всего меня 
волнует, каковы мои жиз
ненные идеалы.

Но, чтобы пробудить в 
детях желание общаться с

книгой, одних уроков ма
ло. На помощь приходит 
внеклассная работа по ли
тературе.

Сегодня у семиклассни
ков праздник. Светлана 
Николаевна Мироненко про
водит урок внеклассного чте
ния, посвященный жизни и 
творчеству замечательного 
татарского поэта-патриота 
Мусы Джалиля. Перед ре
бятами его портрет, который, 
кажется, оживает, когда 
наши мальчишки и девчон
ки начинают взволнованно 
читать стихи и письма 
пламенного узника Моаби
та, рассказывать о его 
жизни и борьбе. Звучит 
«Богатырская симфония» 
Бородина, ее сменяет «Кон
церт для голоса, с оркест
ром» Глиэра...

«Я очень жалею, что 
раньше только слышал имя 
Мусы Джалиля, а его сти
хов не знал. Это же такое

богатство, такая радость, 
которую приобретаешь, не 
отнимая ее ни у кого...», 
«Гнев, гордость, ненависть, 
восхищение, сострадание — 
вот что я почувствовала, 
читая сборник стихотворе
ний Джалиля «Огненный 
узник»... Глаза влажнеют, 
когда Светлана Николаевна 
показывает эти отрывки из 
читательских дневников се
микласснике^.

Такие дневники в нашей 
школе есть у каждого уче
ника с четвертого по вось
мой класс. Замечательное 
это дело! И прижилось оно 
во многом благодаря библи
отекарю Альбине Алексеев
не Кузевановой. Влюблен
ная в свою профессию, 
она всегда с ребятами. Ве
дет школьный драмкружок, 
прекрасно рисует, читает 
стихи.

Она знает буквально о 
каждом ученике, что и как

он читает, постоянно ана
лизирует формуляры и со
общает свои наблюдения 
учителям литераторы, класс
ным руководителям. Им 
она также помогает подби
рать книги Для уроков и 
внеклассного чтения. Часто 
можно видеть Альбину 
Алексеевну на родитель
ских собраниях, где она 
рассказывает о читатель
ских интересах каждого ре
бенка.

Учителей очень волнует, 
что многие ребята не уме
ют пользоваться книгой, не 
владеют навыками самооб
разования. Тут нужна, ко
нечно, кропотливая работа 
всего педагогического кол
лектива. Но роль библио
текаря особенно велика. И 
наша Альбина ' Алексеевна 
восемь раз в год в каждом 
классе, начиная с перзого и 
кончая восьмым, проводит 
библиотечно - библиографи
ческие ' уроки. Очень инте
ресно, в доступной форме 
объясняет ученикам, как 
обращаться с книгой, выби
рать и читать ее, как вести 
дневник чтения. Что такое 
каталог и как пользовать
ся словарями; как работал 
с книгой Ленин и как пи

сать конспект, составлять 
план, делать выписки — 
все это и еще многое дру
гое узнают ребята на уро
ках школьного библиотека
ря.

Мы, учителя, многое дела
ем для того, чтобы привить 
воспитанникам любовь к 
книге. Но нам труднее, чем 
отцу и матери, следить за 
тем, сколько, что и как чи
тают школьники в свобод
ное время. Поэтому роди
телям необходимо серьезно 
интересоваться домашним 
чтением детей.

Я всякий раз убеждаюсь 
в этом, когда прихожу на 
урок в четвертый класс, 
где учится Кирилл Гынга- 
зоз. Недаром он считается 
среди ребят самым страст
ным книголюбом. Отец, 
мать и бабушка сумели с 
раннего детства увлечь его 
книгой. Кирилл рассказы
вает, что "дома у них чита
ют все,, много беседуют о 
книгах и любят по вечерам 
читать вслух.

Кирилл интересуется не 
только художественной ли
тературой, но и научно-по
пулярной, особенно о жи
вотных и растениях. На 
каждом уроке он дополня

ет рассказ учителя разно
образными сведениями, по
черпнутыми из книг. Не
давно мы проходили поэму 
Лермонтова «Бородино».
Кирилл рассказал классу о 
Бородинском сражении, про 
которое прочел в историче
ской книге. А Дика Кари
мова по собственному жела
нию нашла в детской эн
циклопедии все, что там 
говорится о жизни Михаи
ла Юрьевича Лермонтова.

Урок прошел очень ин
тересно. Ребята потом под
ходили ко мне и спраши
вали, а что еще из книг 
Лермонтова им можно по
читать. В этот момент я 
подумала о родителях: как 
важно для детей, сколько 
бы лет им ни было, видеть, 
что книга является посто
янным спутником жизни 
отца, матери. «Дом без кни
ги подобен телу, лишенному 
души», -— говорили в ста
рину. А в наше время 
книга тем более должна 
войти в каждую семью, что
бы помогать воспитывать 
детей, прививать им жела
ние учиться.

Т. БУДАРИНА,
завуч средней школы 

№ 14 г. Томска.

П О С В Я Щ А Е Т С Я
79-й ГВАРДЕЙ СКО Й
^ВСТРЕЧИ У Ч А Щ И Х С Я  С В Е Т Е Р А Н А М И

В эти дни в ряде том
ских школ и ГПТУ состоя
лись встречи учащихся с 
бывшими воинами 79-й 
гвардейской сибирской ди
визии, посвященные 43-й 
годовщине ее формирова
ния.

Ребята из 7-го «г» 55-й
средней школы давно уста
новили связь с ветераном 
сибирского соединения стар
шим лейтенантом запаса 
Алексеем Матвеевичем Су- 
манеевым. Несколько раз 
они побывали у него дома, 
из его фотографий во
енных лет, документов 
создали ! в своем классе 
уголок боевой славы этого 
отважного воина. И вот ут
ром 16 декабря пригласили 
А. М. Суманеева в свой 
класс. Бывалый воин был 
тронут таким вниманием.

Учащиеся прослушали 
рассказ Алексея Матвееви
ча о боевом пути дивизии, 
тепло поблагодарили его за 
встречу.

В этот же день ветераны 
дивизии были гостями у 
преподавателей и учащихся 
профессионально - техниче
ского училища № 6. С 1969 
года” в комнате боевой и 
трудовой славы училища 

дразвернута прекрасная экс- 
'позиция о боевом пути 79-й 
гвардейской дивизии, быв
шие воины часто проводят

. здесь «уроки мужества». В 
этот раз учащиеся порадо
вали гостей концертом ху
дожественной самодеятель
ности. Ветераны пбделились 
своими воспоминаниями, 
призвали ребят быть до
стойной сменой старшего 
поколения.

В заключение на встрече 
было принято письмо в ад
рес президента США Рейга
на, которое подписали уча
щиеся, преподаватели, вете
раны войны. Они выразили 
гневный протест против 
развязанной американским 
империализмом безудерж
ной гонки вооружений, по
литики военных авантюр и 
подготовки ядерной войны.

«Господин президент, — 
говорится в письме. — Се
годня, 16 декабря 1983 г., 
мы празднуем день рожде
ния 79-й гвардейской си
бирской дивизии, которая 
была сформирована в гор. 
Томске в 1941 году. Воины- 
сибиряки прошли боевой 
путь от Волги до Берлина, 
неувядаемой славой покры
ли знамена дивизии. Мы, 
подрастающее поколение, 
свято чтим и помним под
виги repoes-сибиряков. На
ши ветераны — это живой 
пример преданности и люб
ви к Родине, образец чест
ного служения своему на
роду.

Мы не видели войны, но 
мы твердо знаем, что еще 
никогда в истории советско
го народа не было случая, 
чтобы' мы изменили поли
тике мира. Было и будет 
вечно: мы хотим жить в 
мире. Война нужна вам, 
господин Рейган, вашим мо
нополиям, наживающим ка
питалы на гонке вооруже
ний. Простому народу Аме
рики она не нужна, так же 
как’ и нам. Только непо
нятно, почему вы идете 
против воли своего народа? 
Почему вы идете против 
воли всех народов мира? 
Неужели вы считаете, что 
своей милитаристской по
литикой завоюете автори
тет?

Сегодня, в день ветречи с 
ветеранами войны, мы, уча
щиеся Томского профессио
нально - технического учи
лища № 6 (связи), присое
диняем свой голос к голосу 
миллионов честных людей 
земли: «Нет—войне!»

17 декабря ветераны про
вели «уроки мужества» в 
средней школе № 34, в ко,-* 
торой создан один из луч
ших в областном центре 
музей боевой.- славы их ди
визии. Потом состоялся 
«Голубой огонек», выступил 
городской хор ветеранов 
партии, войны и труда.

С. ВЛАДИМИРОВ.

— Как оплачивается труд 
преподавателей, направляе
мых с группой учащихся на 
сельскохозяйственные рабо
ты?

В. ПОПОВ.
г. Томск.
Отвечает заведующий пра

вовой инспекцией труда 
облсовпрофа А. С. Баранов:

— В соответствии с по
становлением Госкомтруда и 
секретариата ВЦСПС от 24 
мая 1983 года «О порядке и 
условиях направления сту
дентов высших учебных за
ведений (в том числе в со
ставе студенческих отрядов), 
а также учащихся средних 
специальных учебных заве
дений и профессионально- 
технических училищ на 
сельскохозяйственные рабо-

ы в 1983 году» за препода

вателями, мастерами произ
водственного обучения и 
другими работниками высг 
ших и средних специальных 
учебных заведений и учеб
ных заведений профессио
нально-технического обра
зования полностью сохраня
ется заработок по месту ос
новной службы на все вре
мя пребывания их на ука
занных работах. Суточные 
за время пребывания на 
сельскохозяйственных рабо
тах и нахождения в пути 
выплачиваются в соответст
вии с законодательством об 
оплате служебных команди
ровок. Расходы по их опла
те производятся за счет 
сельскохозяйственных пред
приятий и организаций.

Если преподаватели про
фессионально - технических 
училищ освобождаются от 
учебных занятий с сохра
нением за ними частично 
или полностью заработной 
платы (отпуск, пребывание 
на сельхозработах, на учеб
ном сборе, в командировке), 
установленный им объем

годовой учебной нагрузки 
должен быть уменьшен на 
1/10 часть за полный месяц 
отсутствия на работе, а при 
неполном месяце—исходя из 
количества . пропущенных 
рабочих ̂  дней. Установлен
ная преподавателям в нача
ле учебного года средняя 
месячная заработная плата 
в указанных случаях умень
шаться не должна.

Часы преподавательской 
работы, выполненные пре
подавателем в течение учеб
ного года сверх уменьшен
ной учебной нагрузки, опла
чиваются дополнительно по 
часовой ставке после .выпол
нения уменьшенной учебной 
нагрузки (п. 60 инструкции 
«О порядке исчисления зар
платы работников, учебных 
заведений профессиональ
но-технического образова
ния», утвержденной Государ
ственным комитетом Совета 
Министров СССР по про
фессионально - техническо
му образованию 31 декабря 
1976 года).

него и интересным. А потом 
— золотая пора, судоходная 
практика. Вначале на паро
ходе «Пожарский» под ру
ководством * опытнейшего ка
питана П. П. Литосова, 'за
тем на пароходе «Таджики
стан», команду которого 
возглавлял известный на 
Оби. судоводитель Б. В. Мар
сов. Вот под их-то началом 
молодой курсант и пости
гал азы флотской науки, 
навсегда полюбил реку, 
свою профессию.

После окончания училища 
Владимир Петрович работал 
в Бобровском затоне пер
вым штурманом «СТ-227». 
Водил баржи с зерном и 
другими грузами, углублял 
свои знания в судовожде
нии. В середине семидеся
тых на смену прокопченным 
пароходам начали поступать 
белоснежные высокопалуб
ные теплоходы серии «ОТА». 
И Владимир Петрович стал 
первым штурманом
«ОТА-837». Как и многие 
другие судоводители, он с 
жадностью взялся за освое
ние новых, прогрессивных 
методов перевозки грузов. 
Именно тогда, впервые в 
практике, стала осущест
вляться проводка барж в 
/кильватерном счале, что 
почти в два. раза увеличи
ло скорость движения со

ставов с грузами, которых 
так ждали нефтяники и 
строители севера.

— Метод толкания барж 
(или проводка их в кильва
терном счале), ■— рассказы
вает Владимир Петрович, — 
в то время уже стал при
живаться повсеместно. Прав
да, «толкали» пока в одну 
сторону — против течения, 
вниз баржи продолжали во
дить по старинке, на букси
ре. Большинство судоводи
телей понимали, что это 
серьезный тормоз в ускоре
нии грузоперевозок. Отдель
ные попытки «толкать» и 
вниз делались, но очень 
робко. Мы с механиком 
А. Д. Мельниковым убедили 
команду, подготовили все 
необходимое. Сформировали 
в Колпашеве состав с гру
зами для нефтяников и 
провели его в кильватерном 
счале до Стрежевого, почти 
вдвсе быстрее. чем на бук
сире!

Первому в Западно-Си
бирском речном пароходст
ве Черепанову доверили ос
воение новых теплоходов. К 
тому времени Владимир 
Петрович заочно закончил 
Новосибирский институт ин
женеров водного транспор
та и получил диплом ин
женера - механика.

Вот уже тринадцать на

вигаций он бессменный ка
питан теплохода «ОТ-2010». 
Двадцать лет бок о бок с 
ним работала радистом же
на, Галина Сергеевна. На
дежной опорой и верными 
помощниками во всех на
чинаниях были члены эки
пажа В. П. Саловаров, А. Е. 
Ширяев. Н. И. Орехов, В. Н. 
Уткин, А. Н. Трунин и дру
гие.

Если в навигацию 1971 го
да коллектив теплохода сде
лал 155 миллионов тонно- 
кшгометров (основной пока
затель работы), то нынче — 
почти 314.

У Владимира Петровича 
нет оснований жаловаться 
на судьбу. Она удалась. По 
итогам девятой пятилетки 
он награжден орденом 
«Дружба народов», а деся
той — орденом Октябрьской 
Революции. Золотой меда
лью ВДНХ. Передовой ка
питан — активный участник 
общественной жизни кол
лектива Моряковской РЭБ 
Флота, является пропаган
дистом системы политиче
ского просвещения, членом 
совета командиров. Сейчас 
v речников горячая пора 
зимнего судоремонта, а впе
реди — навигация. Двад
цать седьмая по счету в 
жизни В. П. Черепанова.

ю. МОЛОДЦОВ.

Отвести ядерную угрозу от планеты
Глубокая тревога за судь

бы человечества перед ли
цеи исходящей от США 
ядерной опасности прозву
чала на антивоенных пресс- 
конференциях, состоявших
ся одновременно в Вашинг- 
тоне, Чикаго, Лондоне, Сток
гольме и Токио. Они были 
проведены по инициативе 
журнала ученых-атомщикоз 
«Буллетин оф атомик сай- 
ентистс», чтобы привлечь 
внимание международной 
общественности к резкому 
обострению международной 
напряженности в результате 
авантюристического мили
таристского курса амери
канской администрации.

В последние годы, за
явил в' ' американской 
столице главный редактор 
журнала п р о ф е с с о р
Б. Фелд, опасно усилилась 
конфронтация между Вос
током и Западом. Особенно 
дестабилизирующее влия
ние на обстановку, указал 
он, оказывает размещение 
американских ракет сред
ней дальности на европей
ском континенте. Ученый 
высоко оценил усилия Со
ветского Союза, направлен
ные на оздоровление меж

дународного климата, под
черкнул особое значение 
одностороннего обязательст
ва СССР не применять 
первым ядерное оружие и 
выразил глубокое сожале
ние, что страны Запада не 
последовали советскому
примеру. Б. Фелд осудил 
обструкцию Белым домом 
усилий по обузданию гонки 
вооружений и призвал 
США к налаживанию кон
структивного диалога с 
СССР.

Член национальной ака
демии наук профессор 
Р. Гарвин отметил, что осо
бую опасность для дела ми
ра представляют планы Ва
шингтона развернуть новую 
систему противоракетной 
обороны в космическом 
пространстве.

Мир вступает в 1984' го’д  ̂
в условиях обострения меж
дународной обстановки,
ухудшения советско-амери
канских отношений, заявил 
на лондонской пресс-кон
ференции генеральный сек
ретарь Пагуошского движе
ния М. Каплан. Прекраще
ние женевских переговоров 
об ограничении ядеркых 
вооружений в Европе, от

метил он, означает начало 
нового витка в гонке во
оружений, который - может 
поставить мир на грань 
глобальной катастрофы. В 
интервью корреспонденту 
ТАСС видный деятель Па
гуошского движения Ф. Бар
наби сказал, что ответствен
ность за срыв этих пере
говоров лежит на админи
страции Рейгана, которая 
не проявила заинтересован
ности в достижении согла
шения.

«Чрезвычайно опасными» 
назвал ядеркые доктрины 
Вашингтона, в частности, 
распространяемый Белым 
домом миф о допустимости 
«ограниченной» ядерной
войны профессор универси
тета Нагоя Т. Тоиода, вы
ступая на пресс-конферен
ции в Токио. «Как . спедиа- 
"ли&гы мы заявляем: Лю
бое применение ядерного 
оружия станет началом то
тального уничтожения чело
веческой цивилизации», — 
указал он. Тоиода подчерк
нул, что, по мнению уче- 
ных-атомщиков, ядерная 
война не является неизбеж
ной, ее можно предотвра
тить совместными усилиями 
миролюбивых сил.

<£> ВА РШ А В А . Вступил в 
строй новый чугунолитейный  
завод на металлургическом  
комбинате в Люблине. Теперь  
это одно из крупнейш их в Ев
ропе предприятий подобного

стическим курсом нынешних  
правителей Тель-Авива, безу
держного pocta дорогозизны и 
инфляции.

Более трех недель продол
ж алась забастовка портовых 
рабочих в Хайфе и Ашдоде. 
Согласно поступившим сюда 
сообщениям, администрация  
этих портоз была вынуждена 
пойти на уступки  и принять  
требования рабочих о повы
шении заработной платы. За
бастовки в других городах Из
раиля продолжаются.

типа. Предусматривается, что 
ежегодно завод будет произ
водить более чем 130 наиме
нований продукции, предназ
наченной главным образом для 
тракторостроительной про
мышленности. Строители ново
го предприятия позаботились  
об улучшении социальных и 
бытовых', условий металлургов. 
Для них сооружены благоуст
роенные жилые дома, столо
вые, поликлиника, построены  
детские сады.

^  ВЕНА. Становятся извест
ными все новые ф акты  ак
тивного использования амери
канскими спецслужбами на
цистских военных преступни
ков. Как сообщила вейская 
газета «Арбайтерцайтунг», быв
ший штурмбанфю рзр СС Ро
берт ВерЬелен, приговоренный  
в 1947 году бельгийским су 
дом к смертной казни за уча
стие в пы тках военнопленных 
и в массовых уби йствах , после 
окончания воины в течение 
нескольких лет работал на 
разведку СШ А. По сведениям  
агентства Ассош иэйтед Пресс, 
он использовался американца
ми для слежки за австрийски
ми коммунистами. Очевидно, 
не без помощи заокеанских  
друзей гитлеровскому преступ
нику удалось впоследствии  
без проблем получить авст
рийское гражданство. Р. Вер- 
белен до сих пор спокойно 
проживает в Вене, вы ступает  
с «лекциями» перед членами 
неонацистских организаций* 
пишет статьи  для прав6айс;^ре* 
мистских газет.

АММАН. Не прекращ аю т
ся массовые выступления тр у 
дящихся Израиля за свои пра
ва. Забастовки объявили пре
подаватели высших учебных 
заведений, государственные  
служащие, рабочие различных  
промышленных предприятий. 
Стачки трудящ ихся — следст
вие постоянно ухудш аю щ его
ся экономического положения 
страны , вызванного авантюр.*-

ДЕЛИ. Индийское прави
тельство располагает доказа
тельствами причастности вне
ш них сил к вылазкам терро
ристов в некоторых северо- 
восточных районах страны . 
Как сообщил, отвечая на за
просы депутатов парламента, 
министр внутренних дел П. Ч. 
Сетхи, оружие, захваченное си
лами безопасности и полици
ей у экстремистов, имеет 
иностранную  маркировку. Ме
стная печать неоднократно 
указы вала, что определенные 
державы, в первую очередь 
Соединенные Штать!|, в послед
нее время резко активизиро
вали попытки дестабилизиро
вать обстановку в Индии, в 
частности оказываю т всесто
роннюю поддержку подрыв
ным антиправительственным  
элементам, орудующим в j 
стране

& ТОКИО. Волна банкротств j 
продолжает захлесты вать ост- j 
рова Японского архипелага. На 
этот раз сп и ск и « предг.риятий- 
банкротов пополнила крупная  
строительная компания «Оиза | 
сангио», расположенная в 
японской столице. Согласно  
сообщению частного агентства | 
по проверке кредитоспособно- | 
сти предприятий, ее долги со- 3 
ставили свыше четырех мил- | 
лиардов иен.

АДДИС-АБЕБА. Завоева
ния эф иопского народа на 
пути революционного развития  
— тема объявленного здесь 
конкурса, в KofopfiMt01- примут 
участие писатели, художники, 
музы канты , фотографы стр а
ны. Основное место на кон
курсе займут произведения, 
отражающие процесс создания 
в Эфиопии авангардной пар
тии трудящ ихся.

Итоги творческого состяза
ния деятелей культуры  и ис
кусств Эфиопии будут подве
дены в сентябре будущего го- I 
да накануне празднования 10-й 3 
годовщины эфиопской резолю
ции.

'НОТА ПРОТЕСТА
I КАБУЛ. Как передает 

агентство Бахтар, времен
ный поверенный Пакистана 
был вызван в МИД ДРА, 
где ему была вручена нота 
протеста в связи с провока
ционными действиями па
кистанской стороны.

За последнее время, гово
рится в ноте, участились 
нападения и провокации 
против таможни и других 
гражданских организаций 
Афганистана в Торхаме на 
афгано - пакистанской гра
нице. О каждом конкретном 

° случае таких действий по 
I соответствующим каналам 
! сообщалось пакистанским 

властям. Эти враждебные 
провокационные акции при
вели к человеческим жерт
вам.

К сожалению, пакистан
ские власти не только не 
приняли меры в целях пре
сечения нападений и прово
каций, но и, как свидетель
ствуют неопровержимые До
казательства, расширяют и 
усиливают их, указывается 
далее в документе.

Согласно информации со
ответствующих органов
ДРА, 18 декабря с. г. груя-

|па бандитов при поддерж
ке пакистанских погранич
ных подразделений с ис
пользованием легкого и тя
желого оружия, в том чис
ле артиллерии, совершила 
нападение на сооружения 
таможни и другие граждан
ские объекты ДРА в Торха
ме, подожгла здание тамож
ни и разграбила хранивши
еся там товары. В резуль
тате этого нападения, отме- 

Е чается в ноте, имели место 
| человеческие жертвы, нане- 
I сен значительный матери- 
I альный ущерб, серьезно 
1 нарушена нормальная рабо- 
1 та таможни.

Очевидно, подчеркивается 
в ноте, пакистанские вла
сти стремятся дать новый 
импульс вмешательству, в 
том числе вооруженному, в 
дела ДРА со своей террито
рии. В случае продолжения 
этих враждебных действий, 
чреватых весьма опасными 
последствиями, всю ответ
ственность за них будут не
сти непосредственно власти 
Пакистана.

СОХРАНЯЕТСЯ НАПРЯЖЕННАЯ ОБСТАНОВКА
БЕЙРУТ. Ливанские пат

риоты активизируют борьбу 
против Израиля. По по
ступившим сюда сообще
ниям, в течение минувшего 
дня они атаковали изра
ильский патруль на дороге 
Катарани—Джеззин, взор
вали наблюдательный пост 
противника в городе Сайда. 
В результате проведенных 
боевых операций среди из
раильтян имеются раненые. 
Напряженная обстановка 
сохраняется в ливанской 
столице. В прошедшие сут
ки американские самолеты 
с кораблей 6-го флота США 
постоянно совершали прово
кационные разведыватель
ные полеты над Бейрутом и 
другими районами страны.

Под лозунгами «Мирные 
ливанские города не долж

ны быть мишенью для лин
кора «Нью-Джерси», «Мы 
хотим мира, а не войны!» 
сегодня здесь состоялась 
массовая демоне т р а ц и я 
представителей националь
но - патриотических сил 
страны. Ее участники вы
разили решительный про
тест против прямого воору
женного вмешательства 
американского империализ
ма во внутренние дела Ли
вана, против варварских 
обстрелов кораблями и са
молетами 6-го флЬта США 
ливанских городов и селе
ний, в результате которых 
гибнут ни в чем не повин
ные мирные жители, а их 
дома превращаются в руи
ны.

Резкой критике подверг 
действия так называе

мых «многонациональных 
сил» в Ливане председа
тель комиссии парламента 
по национальной обороне 
Фуад Лаххуд.

Однако, как явствует из 
заявлений руководителей 
американской администра
ции, Соединенные Штаты 
отнюдь не намерены выво
дить свои войска из этой 
арабской страны. О планах 
закрепления военного при
сутствия США в Ливане 
свидетельствует готовяще
еся соглашение об исполь
зовании американскими 
подразделениями, входящи
ми в состав «многонацио
нальных сил», военной ба
зы в районе Дамура, рас
положенного недалеко от 
Бейрута. Соединенные Шта
ты, как стало здесь извест

но, планируют создать там 
постоянную американскую 
базу, передислоцировать ту
да основные силы амери
канского контингента. В ин
формированных кругах 
подчеркивается, что тз этом 
районе находится построен
ная израильтянами в ны
нешнем году взлетно-поса
дочная полоса, способная
принимать военно-транс
портные самолеты, а устье 
реки Нахр эс-Саффа пред
полагается углубить и ис
пользовать в качестве сто
янки и пункта приема су
дов для переброски воен
ных грузов в этот район. 
Военные эксперты Пентаго
на уже находятся в этом 
районе и ведут соответст
вующие приготовления.

(23 декабря).

Несколько десятков катеров (на сним
ке из газеты «Акахата») вышли на 
рейд порта Иокогама. «Протестуем про
тив гонки вооружений» — начертано на 
плакатах и транспарантах. Так выра

зили свой протест против антинародной 
милитаристской политики кабинета 
Я. Накасонэ рабочие и служащие это
го крупнейшего японского порта.

Фотохроника ТАСС.

Интервью Ним Ир Сена :
БУХАРЕСТ. Генеральный 

секретарь ЦК ТПК, Прези
дент КНДР Ким Ир Сен в 
интервью румынской газе
те «Скынтейя» подчеркнул, 
что объединение Кореи — 
единодушное желание всего 
корейского народа.

Самым реальным и ра
зумным путем объединения 
страны, сказал он, является 
создание конфедеративного 
государства, как это предло
жил VI съезд Трудовой 
партии Кореи. КНДР после
довательно стоит на пози
ции, в соответствии с кото
рой проблема объединения 
должна быть решена мир- . 
ным путем контактов и ди
алога между Севером и 
Югом. Мы и в дальнейшем 
оставляем открытыми двери 
для диалога, будем серьез
но обсуждать эту проблему 
со всеми, кто выступает 
против братоубийственной 
войны, за демократизацию 
Южной - Кореи, вывод аме
риканских войск с южко- ! 
корейской территории, воз- I 
держивается от антикомму- 1 
нистических действий.
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По традиции соревнования сильней
ших лыжников области проводятся в 
декабре. Не был исключением для то
мичей и нынешний год. Нынче на 
старты вышло много молодых гонщи
ков, ведь по итогам этих стартов бу
дет сформирована сборная команда об
ласти для участия в III Всероссийской 
спартакиаде школьников и всесоюзных 
соревнованиях' «Олимпийские надеж
ды».

Одновременно уходят на лыжню 
мужчины на дистанцию 15 км и жен
щины, у которых пятикилометровая
трасса.

Отличный результат показывает 
Н. Соколова («Труд»). Долгое время 
он служит ориентиром для остальных 
гонщиц.

Когда финишировала мастер спорта 
СССР, неоднократная чемпионка обла
сти и Сибири И. Волкова («Янтарь»), 
более чем на минуту улучшив время 
Нины, стало ясно, что она — победи
тельница. На третьем месте — Н. Пет- 
руничева («Буревестник»),

У мужчин в лучшем положении был 
мастер спорта СССР из «Янтаря» 
Г. Херман, поскольку бежал он позже 
своих основных соперников. Он и одер
жал победу. Второе время дня показал 
Е. Наумов («Спартак»). Особо хочется 
сказать о мастере спорта, гонщике из 
«Янтаря» — В. Волкове. Только 'ночью 
прилетел Вячеслав из Свердловска с 
соревнований на кубок Урала и, выйдя 
на лыжню, сумел занять третье призо
вое место.

Среди юниоров на дистанции 15 км 
первенствовал А. Сорокин («Спартак»). 
На верхнюю ступеньку пьедестала по
чета в состязаниях юниорок поднялась 
И. Гасичева.

Четко провела соревнования судей
ская бригада, которую возглавлял су
дья всесоюзной категории С. К. Икон
ников.

Впереди у сильнейших спортсменов 
традиционная новогодняя гонка.

В. ШЕШУКОВ, 
судья республиканской категории.

НА СНИМКЕ: 
И. Волкова.

гонкипобедитель 

Фото А. Петрова.

Л Ы Ж Н Ы Й

П Р А З Д Н И К
В лыжном стартовом го

родке Советского района со
стоялся спортивный празд
ник поклонников активного 
отдыха.

Один за другим уходят 
лыжники на снежную трас
су. Многие трудовые кол
лективы во главе с руково
дителями сдают нормы ГТО. 
Наиболее массово были 
представлены коллективы 
треста «Горрем строй», уч
реждений здравоохранения 
и связи.

Затем на лыжном стади
оне «Спартак» самые «лыж
ные» цехи, бригады, фа
культеты. разыграли пере
ходящий приз томского че
киста Д. И. Кривоносёнко. 
В эстафете 4X5 км сильней
шей среди мужчин стала 
команда цеха № 7 маномет
рового завода.

Среди женщин в эстафете 
4X3 км лучший результат 
показала команда Институ
та химии нефти,

Н. ШИХОВЦОВА.

Новые книги
т о м и ч е й

Космос в первом  
п р и б л и ж е н и и

«Как можно попасть в 
космос, не выходя из ком
наты?»—так называется од
на из главок этой книги, 
адресованной детям старше
го дошкольного возраста. 
Речь о чудесах? Не совсем 
так, но действительно но
вая книга Риммы Кошурни- 
ковой «Космонавтом быть 
хочу!» распахивает перед 
детьми глубины космоса, 
приближает его настолько, 
что, не выход» из комнаты, 
можно совершить целые 
космические путешествия. 
Главное д о с т о и н с т в о  
книги как раз в том, что, 
делая космос более понят
ным для детей, авт'ор вовсе 
не умаляет его притягатель
ной силы, а, напротив, ма
нит детвору из комнат в 
космические дали, будит 
мечту и подсказывает, что 
Необходимо для ее осущест
вления. Недаром у книги 
такое название.

Проблема научно - по
пулярной- литератзфы для 
детей особенно остро встает 
именно в наше время — 
в эпоху НТР. В различных 
издательствах страны выхо
дит немало книг по этой 
тематике, и все же их явно 
не хватает. А в критике не
редко. вспыхивают спорь:: 
какой быть детской науч
но-популярной литературе? 
Казалось бы, о чем спорить? 
Прежде всего она должна 
быть интересной, умной и 
действительно познаватель
ной. Ведь всем нам памят
ны обручевские «Плутония» 
и' «Земля Санникова», в ко

торых острый приключен
ческий сюжет разворачива
ется на фоне знакомства с 
тайнами природы. Благода
ря этим книгам еще в дет
стве знакомились мы с аза
ми палеонтологии, геологии, 
вулканологии. Но не менее 
впечатляли и книги Ферс
мана о геологии- и геохи
мии, лишенные какого бы 
то ни было цельного сюже
та, но увлекательно повест
вующие о неведомом. Это 
как бы два направления в 
научно-популярной литера
туре. Остановив свой выбор 
на научно-популярном по
вествовании для детей, 
Р. Кошурникова избирает 
третий путь. В ее произве
дениях присутствует сюжет, 
но далеко не на равных 
правах с познавательным 
началом — он всего лишь 
выполняет функции гида, 
облегчает процесс познания. 
В ахой ,манере написаны две 
ее предыдущие книги: -^Возь
мем атом величиной с дом» 
и «Как речка в дом прибе
жала». Такова и новая кни
га детской писательницы.

Ее герои Юра и Юля с 
помощью дяди Петра Ива
новича, который готовится 
к первому своему космиче
скому полету, постепенно 
приходят к пониманию, что 
стать космонавтом очень 
непросто. Но это не ослаб
ляет их мечты. Проходя 
вместе с героями по стра
ницам книги, малыши узна
ют, что такое Вселенная и . 
Галактика, заучивают на
звания планет Солнечной 
системы, узнают «климат»

ближайших соседей Земли, 
совершают экскурсии в Му
зей космонавтики, кабинет 
главного конструктора, в 
Звездный городок и на кос
модром. Все это, конечно, 
не может не заинтересовать. 
И все же наиболее интерес
ны, пожалуй, главы «Вели
кие мечтатели» и «Жизнь 
вверх тормашками». В пер
вой из них ребята запросто 
беседуют, например, с Жю
лем Верном и Циолковским, 
Уэллсом и Королевым, уз
нают об их делах и мечтах. 
А в другой автором найден 
очень интересный ход: в 
реалистическое повествова
ние вдруг вплетается сказка, 
оживают и начинают дейст
вовать , в роли заправских 
космонавтов куклы-талис
маны Маша, медвежонок Ми
шка и Песочный человечек, 
которых 'когда-то' брали, на 
орбиту космонавты СССР и 
ГДР. : Сказка сказкой, но 
именно в этой' главе юные 
читатели постигают причи
ны космической невесомос
ти, знакомятся с оборудо
ванием настоящего косми
ческого корабля, узнают 
еще немало деталей, знать 
которые просто необходимо 
всякому, кто мечтает когда- 
нибудь полететь в космос.

Несомненно, достоинств 
новой книги Р. Кошурнико- 
вой несоизмеримо больше, 
чем недостатков. К послед
ним можно отнести не все
гда полную убедительность 
некоторых сравнений, на
пример: «Если каждую звез
ду превратить в горошину, 
а все горошины высыпать в

ящик величиной с неболь
шой бассейн, то он бы запол
нился до краев!» («А «не
большой бассейн» — это ка
кой?» — спросит юный По
чемучка). Непонятно также, 
зачем понадобилась Р. Ко- 
шурниковой облегченная 
интерпретация древнего ми
фа: «И вот нашелся среди 
людей один смельчак, ко
торый решил осуществить 
давнишнюю мечту челове
чества. Звали его Икар. Он 
уговорил отца, искусного 
мастера, сделать ему кры
лья». И ни слова о том, что 
полет этот задуман Деда
лом для спасения от крит
ского заточения. А ведь как 
здорово связалась бы эта 
история с рассказом о «рус
ском Дедале» — Н. И. Ки
бальчиче.

Книга вьпцда в прекрас
ном оформлении, предло
женном и разработанном, 
кстати говоря, самой Р. Ко- 
шурниковой.

«Прежде чем отправиться 
по звездным дорогам, я со
ветую пройти маршрутом 
этой книги», — так говорит 
ребятам в предисловии к 
новому произведению нашей 
землячки летчик-космонавт 
СССР, дважды Герой Совет
ского Союза А. Г. Никола
ев. Что ж, столь высокое 
признание, несомненно, за
служенно. Юные мечтате
ли получили по-иастоящему 
интересную и содержатель
ную книгу, о космосе, о том, 
как и каким людям он по
коряется.

А. КАЗАНЦЕВ.

К Н О В О М У  Г О Д У
Чем порадуют в канун Но

вого года томичей предпри
ятия общественного пита
ния? На вопрос нашего кор
респондента отвечает заме
ститель начальника управ
ления общественного пита
ния Г. А, Пивненко:

— Новый год для всех 
ресторанов и многих столо
вых Томска начинается 
25 декабря участием в пред
праздничной ярмарке. Мы 
готовим разнообразный ас
сортимент ' полуфабрикатов, 
кулинарных и кондитерских

изделий. Во всех столовых 
ц ресторанах будут органи
зованы выставки-продажи. 
На этих выставках пропа
гандируем также и новые 
продукты—дары морей и 
океанов, учим женщин раз
нообразнее и вкуснее гото
вить. В эти дни у наших' спе
циалистов — кулинаров, по
варов, инженеров-техноло- 
гов можно получить кон
сультации о приготовлении 
любого приглянувшегося 
блюда.

С 24 декабря по 5 янва

ря в лучших столовых 
Томска и во всех рестора
нах организуются «дни на
циональных . кухонь». Так, 
в ресторанах будут пред
ставлены грузинская, мол
давская, украинская, рус
ская и латвийская кухни.

29 декабря во всех столо
вых при общежитиях поли
технического института ор
ганизуется «день блинов и 
чебуреков». А в общежитии 
мединститута — «день чае
пития».

Ну и, конечно, новогод
ние балы и тематические 
вечера. В ресторанах они 
начнутся 25 декабря и 
продлятся до 10 января.

В О С К Р ЕС ЕН Ь Е , 25 декабря 
П ЕРВА Я ПРОГРАММА  

МОСКВА
8.00. «Время». 8.55. Концерт. 

9.25. «Будильник». 9.55. «Слу
жу Советскому Союзу!» 10.55. 
«Здоровье». 11.40. «Утренняя 
почта». 12.10. «Встречи на со
ветской земле»; 12.25. «Сель
ский час,». 13.25 «Музыкаль
ный киоск».

С *14.00 до 14.15 — перерыв.
14.15. «Мы рисуем танец». 

Телеочерк. 14,35. «Клуб путе
шественников». 15.35. «Сегодня 
в программе». Фильм-концерт.
16.00. Премьера фильма-спек
такля Армянского государст
венного академического теат
ра им. Г. Суидукяна «Корио- 
лан». 18.05. «^Международная 
панорама». 19.05. Мультфиль
мы. 19.50. «Музыка для всех’».
21.00. «Время». 21.35. «Мир и 
молодежь». 22.10. «Футбольное 
обозрение». 22.40. «Вечерние 
мелодии». 23.20. Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА  
МОСКВА

8.00. «На зарядку стано
вись!» 8.15. Концерт. 8.55. «Не
сущий факел». Документаль
ный телефильм. 9.45. Концерт. 
10.55. Премьера телеспектакля 
для' детей «Путешествие в Ли-

липутию Лемюэля Гулливера». 
12:05. «На земле, в небесах и 
на море». 12’ 35. «Очевидное —1 
невероятное». 13.35. «Алиса! в 
Зазеркалье». Мультфильм.
14.15. ' «В городе Тольятти».
Документальный фильм. 14.25. 
«Победители». 15.55. «Огненные 
дороги». 7-я серия. 17.00. 
«Звучит романс». 17.30. «Рас
сказывают наши корреспон
денты». 13.00. Концерт. 18.55. 
«Народный артист СССР 
Г. Товстоногов». 20.00. «Спо
койной ночи, малыши!» 20.15. 
Чемпионат СССР по гандболу. 
Мужчины. СКА (Минск) — 
ЗИИ. 20.45. «Закаталы». Доку
ментальный телефильм. 21.00. 
«Время». . 21.35. «Свадебная 
ночь». Художественный фильм. 
22.40. «Мип растений». ' 

ПОНЕДЕЛЬНИК. 26 декабря 
П ЕРВА Я ПРОГРАММА  

МОСКВА
8.00. «Время». 8.55. «В мире 

животных». 9.55. «Фильм — 
детям». «Стальное колечко». 
10.25. Новости.

14.15. Новости. 14.35. «Экран 
друзей». Документальные те
лефильмы. 15.15. «Страницы 
истории». «Встречи с героя
ми». К 45-летию учреждения 
звания Героя Социалистическо
го Труда. 16.05. Концерт на
родного вокального ансамбля 

“ «Горизонт». 16.30. «Знай и 
умей». 17.15. «Объектив». 17.45. 
«Песня далекая и близкая». 
18.30. «Мезенское поморье». 
Документальный телефильм.

18.45. «Сегодня в мире». 19.00. 
Выступление лауреата Госу
дарственной премии СССР пи
сателя И. Стаднюка. 19.10. 
«Честь по труду». «Земля 
сибирская». 19.50. Балет 
И. И. Чайковского «Спя
щая красавица». Спектакль 
Ленинградского государствен
ного академического театра 
оперы и балета им. С. М. Ки
рова. 21.00. «Время». 21.35. 
Продолжение балета «Спящая 
красавица». 23.20. «Сегодня в 
мире».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
ТОМСК

17.00. «Наш современник». 
«Дела и заботы Николая Ле- 
маева». Документальный теле
фильм. 17.30. Новости. 17.35. 
«Агроном •— хозяин земли».

МОСКВА
18.00. Новости.

ТОМСК
18.20. Киноальманах «Гори

зонт». 19.00. «День области». 
19.20. «АСУ Томской области — 
10 лет». 19.45. «Служба 01».

МОСКВА
20.00. «Спокойной ночи, ма

лыши!»
ТОМСК

20.15. «Культура и жизнь». 
«Колпашевские встречи».

МОСКВА
31.00. «Время». 21.35. «Воз

мездие». Художественный те
лефильм (Афганистан). 22.45. 
Выступление Концертного ан
самбля электромузыкальных 
инструментов ЦТ и ВР.

. .ВЕТЕРАНЫ, , 
/ОТЗОВИТЕСЬ!

В феврале 1984 года в Шум- 
сне Тернопольской области бу
дет проведена встреча ветера
нов 138-го армейского Крас
нознаменного, орденов К уту
зова и Богдана Хмельницкого 
Ш умского минометного полка 
60-й армии, посвященная 40- 
летню освобождения города от 
немецк<э - ф аш истской оккупа
ции. Совет ветеранов просит 
однополчан сообщить о своем 
желании принять участие во 
встрече по адресу: 250030, 
Чернигов, ул. Одинцова, 11-а, 
кв. 37, Чалых Ивану Тимо
феевичу.

* * *
А. С. Мякотин (169300, Коми 

А ССР. Княжнопогостсний рай
он, пос. Божаель, ул. 50-ле- 
тия ВЛКСМ, 16, кв. 2) разы с
кивает ветеранов 102-го гвар
дейского стрелкового полка 
35-й гвардейской Лозовской 
стрелковой дивизии, принимав
ших участие в освобождении 
территории Изюмского района 
Харьковской области в июне 
— августе 1943 года.

ПОГОДА
Сегодня по области — об

лачная погода, временами 
мокрый снег, местами голо
лед, ветер юго-западный, 7— 12 
метров в секунду, тем перату
ра от 1 до 6 градусов мороза, 
в Томске 3 — 5 градусов моро
за, на дорогах гололедица.

25 — 27 декабря — облачная 
погода с прояснениями, вре
менами снег, ветер западный, 
7 — 12 метров в секунду, но
чью 7 — 12, при прояснениях 
17 — 22. днем от 1 до 6 граду
сов мороза.

Редактор
Н. Г. НЕСТЕРЕНКО.

ш ш з э
ТЕАТР ДРАМЫ

25 декабря. «Миссис Пайпер 
ведет следствие» — 19-30.

25 декабря. Вечер фортепьян
ной музыки — 17. Симфони
ческий концерт — 19-30.

26 декабря. Эстрадно - цир
ковое обозрение — 20.

ю ш ш
В КИНОТЕАТРАХ: 

«РОДИНА»
25 декабря. «Тегеран-43» (две

серии) — 12. 15. 18-10, 21.
«Тайна корабельных часов» —10.

26 декабря. «34-й скорый» — 
9. 11, 13, 15. 17, 19. 21.

имени М. ГОРЬКОГО
25 декабря. «Желтая роза»

— 9, 10-50, 12-40, 14-30, 16-20,
18-10, 20, 21-50. «Призрачное 
счастье» (две серии) — 8-30,
11. 13-30, 16, 18-30, 21. Зал ки
нохроники. «Дорога в запад
ню» — д. 10-05, 11-10, 12-15, 
13-20, 14-25, 15-30, 16-35..

26 декабря. «Лунная радуга»
— 8-40. 10-20, 12, 13-40, 15-20,
17, 18-40, 20-20, 22. «Миллио
ны Ферфакса» — 8-40 10-20
12, 13-40, 15-20, 17, 18-40,'
20- 20, 22. Зал кинохроники. 
«Дорога в западню» — 9, 10-05,
11- 10, 12-15, 13-20, 14-25, 15-30, 16-35.

«ОКТЯБРЬ»
25 декабря. «Арабелла —

дочь пирата» — 10-30. «Жена
тый холостяк» — 9 10-50
12- 40, 14-30, 16-20, 13-10. 20[
21- 50. «Такая ж есткая игра — 
хоккей»-8-50, 12, 13-40, 15-20
17. 18-40, 20-20, 22.

26 декабря. Мультсборник 
«Ну, погоди!» — Ю-ЗО. «Таная 
ж есткая игра ~~ хоккей» — 
8-50. 12. 13-40, 15-20, 17, 18-40,
20- 20, 22. «Трижды о любви»
— 9, .10-50, 12-40, 14-30, 16-20, 
18-10, 20, 21-50.

имени И. ЧЕРНЫХ
25 декабря. «Большое кос

мическое путеш ествие» —12-40. 
«Чествование» (две серии). — 
9, 11-20, 13-40, 16-20, 18-50, .
21- 10. «Полеты во сне м на
яву» — 9, 10-50, 14-20, 16-10
18, 19-50, 21-20.

26 декабря. «И ты увидишь 
небо» — 15 . «Чествование» 
(две серии) ' — 9, 11-20, 13-40, 
16-20, 18-50, 21-10. «Андрей ' 
Рублев» (две серии) — 9, 12, 
16-30, 19-30.

«ПИОНЕР»
25 декабря. Мультсборнин
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Министерство культуры СССР §

«Союзгосцирк»
26—30 декабря, 1 и 2 января

Дверец зрелищ и спорта 
ПОЮТ

ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА, ЛАУРЕАТ МЕЖДУНАРОД
НОГО КОНКУРСА «ЗОЛОТОЙ ОРФЕИ»

Мансур ТАШМАТОВ;
ЛАУРЕАТ VH ВСЕСОЮЗНОГО КОНКУРСА АРТИСТОВ ЭСТРАДЫ

1 Надежда ЧУРАДАЕВА
НА МАНЕЖЕ —ЛАУРЕАТЫ ВСЕСОЮЗНЫХ КОНКУРСОВ МАСТЕРОВ ЦИР

КОВОГО ИСКУССТВА: велофигуристы АВЕРИНЫ, акробаты-вольтижеры НА
ЗАРОВЫ, акробаты на баллонах МАЗУРЕНКО, заслуженная артистка МССР 
Л. КУДРЯВЦЕВА с дрессированными собачкам:-.!, гимнасты на мачтах ФЕЙСТЫ, 
воздушные гимнасты КОРШУНОВЫ, «бронзовые люди» МАРТИРОСЯНЫ, эк
вилибристы на моноциклах КОРДШЮК и КОРШУНОВ, жонглеры на мачтах 
НОВИКОВЫ, аттракцион «Комическая проволока» — Б. АРТЕМЬЕВ, кор-де- 
парель — М. МАЛЕВИЧ и Г. ШИШКОВА, аттракцион на трапеции — М. РЛАР- 
ТИРОСЯН, пластический этюд— Н. РЕЗИТДИНОВА и Т. СОРВАЛОБА, аттрак
цион «Борьба с удавом» — В. СТОЙКОВ, эквилибрист В. КОРШУНОВ, .анти- 
подистка Н. ТАРАБЫКИНА.

Коверные: С. ТАРАБЫКИН, Б. АРТЕМЬЕВ, С. БОРИСЕНКО.
| НА ЭСТРАДЕ:

ритм-балет «ФАНТАЗИЯ», балетмейстер — В. Коренев;
вокально-инструментальный ансамбль «НОВОЕ БРЕМЯ», художественный 

руководитель — Е. Дубовицкий.
Билеты продаются з кассах Дворца зрелищ и спорта и в ЦУМе:
Заявки на коллективные посещения принимаются по тел. 4-81-35.
Начало: 26, 27, 29 декабря—в 20 часов; 28, 30 декабря—в 19 часов; 1 января— |

в 20 часов; 2 января — в 18 час. 30 мин. i
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Mj 83 — 9, 11. «Ш катулка из 
крепости» — 13, 15. «Трое на 
шоссе» — 17, 19, 21.

26 декабря. «Ш катулка из 
крепости» — 9, 11. 13, 15.
«Операция *Ы» и другие при
ключения Ш урика» — 17, 19,21.

«СИБИРЯК»
*25 декабря. «Недопесок На

полеон III» — 9-20. «Демидо
вы» (две серии) — 11, 13-30,
16. 18-30, 21.

26 декабря. Мультсборник 
Ns 53 — : 9-20. «Без особого 
риска» — 11. 12-40, 14-20, 16,
17-40, 19-20, 21.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
«АВАНГАРД»

25 декабря. «Тайна кора
бельных часов» — 13, 15. «Го
норар за предательство»— 17,
19, 21.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
ПОДШИПНИКОВОГО 

ЗАВОДА
25 декабря. «Зеленые цепоч

ки» — 15. «Тысяча миллиар
дов долларов» — 17. 19-30.

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
«СИБКАБЕЛЬ»

25 декабря. Мультсборник 
Ns 115 — 14. «Орел или решка»
— 16, 18, 20.
ДОМ КУЛЬТУРЫ ТЭМЗа

25 декабря. «Москва слезам
не верит» (две серин) — 18-30,21.

ДОМ ОФИЦЕРОВ
25 декабря. «Из жизни на

чальника уголовного розыска»
— 13. 15, 17.

26 декабря. «Таной лжец»
(две серии) — 17, 20,

ПРИ УСТРОЙСТВЕ НОВОГОДНИХ ЕЛОК 
СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ!
ПОМНИТЕ:
елку надо устанавливать на устойчивом основании 

вдали от приборов отопления;
ветки’ и верхушка елки не должны касаться по-толка 

и стен;
освещение елок разрешается только электрическое, 

мощность каждой электрической лампочки — не более 
12 ватт;

помещение, где проводится елка, обеспечивается необ
ходимым количеством первичных средств пожаротуше
ния (огнетушителями, емкостью с водой, ящиком с пес
ком и лопатами);

в общественных зданиях елка устанавливается не вы
ше второго этажа, помещение должно иметь не менее 
двух выходов;

при устройстве елок в детских, учебных, лечебных и 
других общественных зданиях необходимо получить 
разрешение пожарной охраны.
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Управление Томского облисполкома 
Томский театр драмы 

РЕПЕРТУАР С 1 ПО 20 ЯНВАРЯ
1 (в 19 час.) Ч. Диккенс

«Сверчок на печи»
(зимняя сказка в 2-х действиях).

2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ,
«В мире сказки»

(новогоднее представление).
2, 14, 15 (б 12 час.) Ж. П, Сартр

«Только правда»
(комедия в 2-х частях).

4 Р. Кошурникова
С. Федотов 

«Кандидаты» , ..
(пьеса в 2-х действиях). '

5 А. Галин 
«Ретро»

(современная история в 2-х действиях), 
б, 19 Э, де Филиппо

«Рождество в Доме сеньора Купьелло» 
(трагикомедия б 3-х Действиях).

7 Т, де Молина 
«Ревнивая к себе самой»

(комедия б 2-х действиях).
8 А. Яковлев 

«Родительская суббота»
(пьеса в 2-х действиях).

9 Дж. Попплуэлл 
«Миссис Пайпер ведет следствие»

(комедия-детектив в 3-х действиях).
10 В. Розов 

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

11, 17 Дж. Патрик
Премьера

«О, Памела!»
(комедия в 2-х частях),

12 С. Залыгин
«Соленая Надь»

(народная драма б 2-х частях).
13 Е. Чебалин
Премьера

«Каленые мили»
(драма в 2-х частях).

15 Л. Андреев
«Тот, кто получает пощечины» 

(представление в 2-х отделениях).
18 А. Копков

«Золотой слон»
(комедия в 2-х актах).

20 А. Гельман
«Наедине со всеми»

(драма в 2-х частях).
Главный режиссер театра — заслуженный деятель

искусств РСФСР, лауреат Государственной премии
РСФСР Ф. ГРИГОРЬЯН,

По приобретению театральных билетов, оформлению 
предварительных заявок обращаться по телефонам 
2-28-46, 2-21-60.

Начало вечерних спектаклей — в 19 час. 30 мин. 
Новогоднее представление «В мире сказки» начинает

ся 2-го, 10-го—в 10 час. 30 мин., 12 час. 30 мин.; 4-го, 
5-го, 6-го, 7-го, 9-го — в 10. час. 30 мин., 12 час. 30 мин., 
14 час.; 8-го — в 10, 12, 14,

Касса театра работает с 10 до 20 часов. Принимаются 
заявки на коллективные посещения.

Телефоны: заместителя директора — 2-21-60, главного 
администратора — 2-28-46, кассы — 2-29-04.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
освещать елки свечами, украшать их игрушками из 

целлулоида, бумаги, ваты, не пропитанной огнезащит
ным составом, и другим воспламеняющимся материа
лом;

зажигать фейерверки и бенгальские огни; пользовать
ся хлопушками;

одевать участников праздника елки в бумажные и 
ватные костюмы, не пропитанные огнезащитным соста
вом.

Пропитка игрушек и костюмов из ваты и бумаги произ
водится по адресу: г. Томск, ул. Циолковского, 3-а, в 
СРСУ противопожарных работ; в районах области — 
добровольными пожарными обществами.

Ответственность за соблюдение противопожарных пра
вил у новогодних елок возлагается на руководителей 
предприятий, учреждений, организаций.

Отдел пожарной охраны УВД 
Томского облисполкома.

Томское добровольное пожарное общество.

Планетарий в дни школь
ных каникул ПРИГЛАША
ЕТ ребят и взрослых в 
«Звездный зал».

Лекции-экскурсии для де
тей младшего и среднего 
возраста проводятся в И, 
12 час. 30 мин. и 14 час.; 
для старших — в 15 час. 
30 мин. и 17 час.

Справки по телефону 
2-52-62.

Редакции «Томской неде
ли» срочно требуется ма
шинистка.

Обращаться: г. Томск, пр. 
Фрунзе, 103.

Бюро по трудоустройству населения совместно с тре
стом столовых № 3 продолжают набор на годичные кур
сы поваров и шестимесячные курсы пекарей.

На курсы принимаются лица с образованием 8—10
классов. Выплачивается стипендия 64—72 рубля в месяц.

Для поступления необходимы документы: свидетель
ство об образовании, характеристика, заявление, 2 фо
токарточки (3X4 см).

Обращаться: г. Томск, пр. Кирова, 17, в бюро по тру
доустройству, и его филиалы: ул. Бердская, 18; ул. Пуш- 
кина, 71; или ул. Белинского, 51, столовая «Радуга», в 
приемную комиссию. Тел. 6-24-46.
t

Товарищи квартиросъем
щики, проживающие в до
мах местных Советов!

Производственное жилищ- 
но - ремонтное управление 
просит вас произвести взаи
морасчеты по квартплате и 
коммунальным услугам с 
жилищно - эксплуатацион
ными участками и погасить 
задолженность за 1983 год 
до 28 декабря.

ВНИМАНИЮ
ТОРГУЮЩИХ

ОРГАНИЗАЦИЙ!
Все талоны рыночного 

фонда, не проданные до 
31 декабря указанного на 
талоне года, магазины и 
другие пункты продажи та
лонов сдают нефтебазе (уп
равлению) не ранее 1 ян
варя и не позднее 20 янва
ря следующего года, а неф
тебаза в недельный срок 
отправляет их управлению, 

•которому она подчинена.
Управление

«Госкомнефтепродукта».

Меняю благоустроенную 
трехкомнатную квартиру 
(57 кв. м) в центре г. Алек- 
сандровска - Сахалинского ;■ 
(3-й этаж) на благоустроен- 
ную в г. Томске.

Обращаться: г. Томск, ул. 
Междугородная, 22, кв. 119, 
к Михееву.

Меняю двухкомнатную 
благоустроенную квартиру 
(2-й этаж) в центре г, Аси
на на квартиру в г. Том
ске.

Обращаться: г. Томск, np.j 
Фрунзе, 102, кв. 54, тел.| 
4-05-51.
------------------ ----------- --------- —t----

Меняю двухкомнатную 
благоустроенную квартиру в 
г. Барнауле на благоуст
роенную в г. Томске.

Обращаться; г. Томск, ул. 
Ф. Лыткина, 10, кв. 51 (пос
ле 19 часов), или г. Барна
ул, тел. 3-51-48.

Коллектив санэпидста! 
ции Ленинского. район 
выражает глубокое соболе; 
ноБэние родным и близки 
по поводу скоропостижно 
смерти ветерана труда 

М АКЕЕВОЙ  
Галины Дмитриевны.

Вынос, тела — 26 дека( 
ря, в 13 часов, по адрес? 
ул. Ф. Мюнниха, 38, кв. 12:

Управление снабжения и, 
сбыта Томского облисполко
ма с глубоким прискорби
ем извещает о смерти во
дителя управления

Щ ЕДРИНА 1 
Ивана Егоровича

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного.
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