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В о б к о м е  К П С С
Секретариат обкома пар

тии рассмотрел вопрос о 
работе областного агропро
мышленного комитета по вы 
полнению постановления ЦК 
КПСС и Совета Министров 
СССР «О дальнейшем совер
шенствовании повышения 
квалификации руководящих 
кадров и специалистов си
стемы агропромышленного 
комплекса». Отмечено, что 
в работе агропромкомитета 
по подготовке и повышению 
квалификации кадров, уком
плектованию каждого ’ про
изводственного подразделе
ния предприятий АПК ком
петентными, инициативны- 
.ми специалистами имеются 
существенные недостатки. 
Руководители облагропрома 
(тт. Титов, Егоров) недоста
точно уделяют внимания ра
боте с резервом кадров, изу
чению их деловых и мораль
ных качеств, становлению
начинающих руководите
лей как умелых организато
ров, воспитателей трудовых 
коллективов, инициативных и 
компетентных хозяйствен
ников.

В результате слабой за- 
крепляемости ежегодно из 
области выбывает по 110— 

“ 150 специалистов. За 1985 
— 1987 гг. заменено 25 руко
водителей хозяйств,- из них 
15 — как не справившихся 
с руководством или ском
прометировавших себя.

Секретариат обкома обя
зал облагропром и его парт
ком устранить отмеченные 
недостатки в кадровой ра
боте. Руководствуясь ре
шениями январского (1987 г.) 
Пленума ЦК КПСС, осуще
ствить меры по укомплекто
ванию основных производст
венных участков высококва
лифицированными специали
стами, способными на деле 
обеспечить перевод эконо
мики на новые методы хо
зяйствования. Также пред
ложено принять меры по 
укреплению материальной 
базы учебных заведений, 
учебно - опытного хозяйст
ва совхоза-техникума, пре
вратить его в образцовое 
подразделение по организа
ции сельскохозяйственного 
производства.

Секретариат обкома ут

вердил план мероприятий 
по завершению реконструк
ции автомобильной дороги 
Парбиг — Гарь — . Кедро
вый. В постановлении по 
этому вопросу отмечена не
дисциплинированность руко
водителей управления
«Томскавтодор», Глав-
томскстроя и объединения 
«Томскнефть» тт. Осетрова, 
Мальцева и Гарипова по 
выполнению ранее принято
го постановления.

Бюро областного комитета 
партии рассмотрело меры 
усиления борьбы с наркома
нией, как общественно опас
ным явлением, имеющим 
тенденцию к распростране
нию. В принятом постанов
лении отмечается, что мно
гие местные органы не от
решились от беспечности, от 
неверных представлений о 
размерах опасности, к тому 
же идущей якобы только из- 
за пределов области. Анализ 
статистики показывает, что 
в большинстве случаев нар
котические вещества не вво
зятся, а изыскиваются на 
месте. Источники — лекар
ственные препараты, выда

ваемые бесконтрольно ме
дицинскими учреждениями, 
а также посевы масличного 
мака и дикорастущей коно
пли. Органам здравоохране
ния, народного образования, 
профтехобразования, пра
воохранительным органам, 
идеологическим учрежде
ниям, профсоюзным и ком
сомольским организациям 
поручено в корне перестро
ить и усилить профилакти
ческую работу, донося до 
сознания людей всю пагуб
ность наркомании и токси- 
кбмании для здоровья ны
нешнего и следующего по
колений.

Как известно, с нового 
года большинство' производ
ственных коллективов пере
ходит на новые условия хо
зяйствования, вступит в дей
ствие Закон о государствен
ном предприятии (объедине
нии). В связи с этим бюро 
обкома партии потребовало 
от соответствующих органов, 
а также отраслевых отделов 
обкома обеспечить соблюде
ние законных интересов 
предприятий. На уровне ми
нистерств— это защита пла

нов на предстоящий год в’ 
соответствии с црвыми 
принципами планирования и 
положениями Закона о пред
приятии. Не должно быть 
посягательств на их хозрас
четную самостоятельН|Ость 
и внутри области. Нужно 
упорядочить все отвлечения, 
особенно на предприятиях, 
производящих товарную 
продукцию. Нужна социаль
но обоснованная система от
ношений предприятий и тер
ритории, когда хозрасчет
ные принципы будут дейст
вовать с обеих сторон, а по
мощь другим предприятиям 
строиться на договорной ос
нове.

Бюро обкома приняло по
становление о мерах по вы 
полнению постановления ЦК 
КПСС «О перестройке си
стемы политической т  эко
номической учебы |трудя- 
щ ихся», где особый акцент 
сделан на соединении ' эко
номической и профессио
нальной учебы. Утвержден 
план мероприятий по выпол
нению данного постановле
ния.

Перестройка в агропроме: вопросы, поиски, предложения

АГРОКОИБИНАТ ДЛЯ КЕДРОВОГО
«Старые села у нового города»— так назы валась 

опубликованная 12 ноября в «Красном знамени» статья 
заместителя председателя совета Парабельского РАП О  
В. А. Подгорного. С уть проблемы отражена в самом за 
головке. Автор поднял злободневный йопрос р  том, поче
му слабо развивается аграрный сектор вокруг Кедрового.

Этот же вопрос волнует и томских ученых, экономис
тов и социологов. Какой долж на быть продовольственная 
прогрсмма для третьего нефтяного р ^ о н а  области? Как 
должен развиваться комплекс Кедрово-Пудинской зоны?

Вот что предлагают сотрудники лаборатории прог
раммно-целевого планирования ТГУ.

Комплексное освоение 
третьей нефтепромысловой 
зоны области требует па
раллельного развития соци
альной сферы и создания 
■собственной продовольст
венной базы. Из материалов 
социологических исследова
ний известно, что отстава
ние социальной сферы очень 
часто приводит к потерям, 
до.ходящим, по меньшей ме
ре. до 7 —10 процентов от 
объема капитальных вложе-

реждений — на 630 мест. 
Реализация этой программы 
потребует уже в текущей 
пятилетке около 65 милли
онов рублей, а. в течение 
следующей, до 1995 года, 
— еще не менее 75 милли
онов. И средства эти долж
ны выделяться на долевой 
основе ведомствами, осваи
вающими район, а не толь
ко объединением «Томск
нефть».

НИИ в основное производст- 
,во. Чтобы не допустить это
го, необходимо своевременно 
принять комплекс мер по 
созданию условий для за
крепления населения в 
Кедрово-Пудинской зоне.

Особого внимания заслу
живает проблема создания 
в зоне собственной продо
вольственной базы. Уже в

По расчетам, сделанным 
коллективом лаборатории 
программно - целевого пла
нирования Томского уни
верситета в процессе реа
лизации программы «Нефть 
и газ», население этой зо
ны к 1990 году составит 12 
тысяч человек. а к 
1995-му—25 тысяч.

Программа социального 
развития, подготовленная в 
процессе исследования, пред
полагает вводить ежегодно 
в Кедровом к 1990 году 
жилья 25—30 тысяч квад
ратных метров, детских уч-

настоящее время, согласно 
данным объединения
«Томскнефть», расходы на 
транспортировку продо
вольствия нефтяникам и 
строителям составляют 300 
тысяч рублей в год. Через 
пять лет эти расходы могут 
во.зрасти до 1,5 миллиона 
рублей. Кроме того, тран
спортировка продовольствия 
в необходимых объемах без 
постоянной дороги — вооб
ще практически невозмож
на.

Для обеспечения населе
ния зоны продовольствием 
в необходимых размерах 
(согласно нормам потребле
ния) основных продуктов 
питания требуется ежегод

но: 2.250 тонн мяса и мясо
продуктов, 10.000 тонн мо
лока и молочных продуктов,
11.500 тонн картофеля, 
2.125 тонн овощей.

Есть ли возможность про
изводства этих продуктов на 
месте?

На территории бывщего 
Пудинского района до 1958 
года существовало около 
40 колхозов, у которых бы
ло около 20 тысяч гектаров 
пашни. Надо восстановить 
эти земли. Есть возможность 
и для создания кормовой 
базы.

Для реализации продо
вольственной программы по
головье крупного рогатого 
скота к 1995 году нужно 
увеличить примерно до 
11.300 голов, свиней — до 
8.200 голов (столько при
мерно и было до 1958 года)

При плане среднеобласт
ной урожайности (18 — 19 
центнеров, а на пудинских 
полях собирали и по 30) по
требуется около 20 тысяч 
гектаров пашни, сенокосов
1.500 гектаров, теплиц — 
10 гектаров.

Значительный резерв 
производства продоволь
ственной продукции заклю
чен в личных подсобных хо
зяйствах. Также немедлен
ного развития требует кол
лективное садоводетво и 
огородничество.

Чтобы реализовать зада
ния продовольственной 
программы, нужно выпол
нить и программу строи
тельства (примерно 20 ос
новных объектов). По пред
варительным оценкам. на 
это уйдет около 45 милли
онов рублей капитальных 
вложений. Откуда взять эти 
ресурсы? Они также долж

ны выделяться на долевой 
основе. Причем эти затра
ты гораздо эффективней 
тех, что идут сейчас на 
транспортировку продоволь
ствия, не говоря j ^ e  о их 
социальном эффекте. К то
му же для строительства 
вполне можно использовать

Вахта урожая

И К посевной.

и к жатве
готова техника у механи
заторов совхоза «Таеж
ный»

местные материалы.
Что же мы имеем в на

стоящее время? К сожале
нию, названная проблема 
областными органами не 
только не решается, но и 
почти не продумывается. 
Вопросами стратегической 
перспективы занимается по
ка лишь объединенный парт
ком Кедрового (секретов 
В. А. Курбатов), а не обл
агропром, от кого это боль
ше зависит.

Конечно, все это потребу
ет проработки и эффектив
ных организационно - эко
номических форм агропро
мышленной интеграции. Та
кой современной формой 
должен стать, по нашему 
мнению, агропромышленный 
комбинат «Пудино». По ти
пу созданной в Ставрополь
ском крае «Кубани» или 
подмосковного комбината 
«Раменское», которые высо
ко оценены на недавнем со
вещании в ЦК КПСС. Про
работка этих вопросов в 
Томске также необходима 
уже сейчас. Важно не упу
стить время.

В. САДКОВ, 
кандидат экономических 
наук, заведующий лабо

раторией ТГУ;
В. ДУМ АЧЕВ, 

ведущий инженер;
Н . ВИШ НЯКОВА,

В. СВИНИН, 
научные сотрудники 

ТГУ.

Плуги, культиваторы, 
л</щильники, практичес
ки все сеялки тщательно 
отремонтированы и по- 
стаьлекы согласно требо
ваниям ГОСТа на хране
ние на машинном дворе. 
Агрегаты размещены под 
навесом.

Из 27 имеющихся в хо
зяйстве гусеничных трак
торов 21 выведен на 
линейку готовности, а 6 
находятся в ремонте. За
вершается восстановле
ние последних двух зер
новых комбайнов, а 14 
уже полностью подготов
лены к жатве. Зерноочи
стительный комплекс 
также отремонтирован и 
законсервирован до лета. 
Его ремонт оперативно и 
качественно провели ма
шинисты С. Агафонов и 
М. Антонов.

Зима только начинает
ся, а механизаторы сов
хоза практически пол
ностью подготовились и 
к посевной, и к жатве. Та
кой оперативности в вос
становлении техники спо
собствовала высокая ор
ганизация труда по мето
ду бригадного подряда. 
На очереди — ремонт 
кормодобывающей техни
ки. Его механизаторы ре
шили завершить к 1 фев
раля.

В. ПЕТРОВ,
Бакчарский район.

Новости НТП

У ч е н ы е
на хлебокомбинате

Проведение выездных за
седаний стало традицией в 
работе городского совета по 
внедрению достижений на
учно-технического прогрес
са в производство, создан
ного при Томском горкоме 
КПСС. Он собирается раз в 
квартал на предприятии,где 
возникают сложности с ос
воением технических нови
нок. Контроль за выполне
нием областной программы 
«Ускорение-90» в Томске— 
главное направление дея
тельности совета.

На этот раз он собрался на 
Томском хлебокомбинате. 
Целью этого заседания 
было изучение того, как 
создается ' на предприя
тии современное авто
матизированное производст
во, обеспечивающее выпуск 
высококачественной про
дукции, насколько эффекти
вен союз производственни
ков и ученых политехничес
кого института. Были заслу- 
шань( отчеты главных инже
неров управления хлебо
пекарной промышленности' 
Ф. Г. Геращенко и хлебо
комбината В. Г. Долгого, а

также руководителя экспе
риментальной лаборатории 
хлебозавода № 4 сотрудни
ка ТПИ Д. Д. Даудриха.

Учеными получено уже 5 
авторских свидетельств на 
изобретения, внедренные на 
хлебокомбинате и позволив
шие намного сократить руч
ной труд. Однако до созда
ния автоматизированного по
точного производства на вы
печке и затаривании хлеба 
в лотки еще далеко. И ме
шает этому прежде всего от
сутствие делового сотрудни
чества между производст
венниками и разработчика
ми.

За минувшую неделю редакция получила 181 письмо и 
184 ответа на неопубликованные письма и выступления га
зеты.

Ш '

Н а ч а л ь н и к  К Б
Мы говорили о поэзии, и 

вдруг... переход на специ
фику инженерного труда. 
Алогизм?

Но мысль об этом, как и 
о парадоксальности мышле
ния собеседника, очень ско
ро пришлось отбросцть. Она 
улетучилась почти молние
носно: свою точку зрения 
М. М. Райзман отстаивал 
столь же страстно и увле- 

■ченно, как только что гово
рил о любимых строчках из 
Беллы Ахмадулиной, Осипа 
Мандельштама. Но главное 
даже не в этом — его рас
суждения об инженерном 
труде воспринимались как_ 
естественное продолжение 
его поэтических пристра
стий. А это уже не ало
гизм, это — философия 
жизни.

— В инженерном труде не 
может быть мастера и под
мастерья. Поэтому у конст
руктора не может быть уче
ников. Это противопоказано 
нашему труду. Тот, кто р я 
дом, — соратник. В  |КБ, на 
этом интеллектуальном кон
вейере, каждый должен при
вносить что-то свое...

Философия. Жизни, Этот 
эпизод всплыл в памяти два 
года спустя, на исходе но
ября 1987-го.

— Марк Михайлович, а 
что значит быть начальни
ком конструкторского бюро?

Он задумывается букваль
но на мгновение. Доли се
кунды. Со стороны могло 
показаться, что у газетчика 
давно уже все «отрепетиро
вано», и он, М. М. Райзман, 
давно уже тоже «отрепети
ровал» ответы. Уверяю, не 
было никакой «подготовки». 
Все очень просто: свой юби
лей (пришел в коллектив и 
стал начальником ОКБ ра
диотехнического — в 29 лет, 
21 год — на заводе) Марк 
Михайлович Райзман встре
чает с давно устоявшимися 
взглядами, жизненная фи
лософия давно уже сформу
лировала ответ на поставлен
ный вопрос:

— Это — испытывать ог
ромное удовлетворение от 
участия в коллективном 
творчестве инженеров, р а 
бочих, техников. Это — ста
вя перед собой все новые и 
новые, все |6олее сложные 
задачи — с неослабеваемым 
интересом следить за р а
ботой мысли (не люблю это
го холодного .слова — «кол
лега») единомышленников, 
соратников...

Конечно, в обязанности 
начальника конструкторско
го бюро входит не только 
«следить». Но заметьте, 
что выдвинуто на первый 
план. ,

Давно уже выработался 
стереотип: начальник КБ
—это генв)ратор идей, та
лант первооткрывателя. Это
— железная воля и посто
янный поиск. Особый при
родный дар слушать других
— и душевная щедрость, 
доброжелательность. Это, 
наконец, — истинный парти
ец. Все это в полной мере 
свойственно М. М. Райзма
ну. Но навешивать «ярлы
ки» (даже самые лестные)
— значит полностью иска
зить портрет начальника 
КБ радиотехнического.

В качестве «деловой ха
рактеристики» приведем 
только несколько штрихов: 
первый в стране цветной 
кассетный видеомагнитофон
— сконструирован наТРТЗ;
«Томь-305» — первая в 
стране кассетная магнитола; 
стереофоническая «Томь- 
206» — разработана в
стране также первой. В сте
нах Томского КБ, наконец, 
родился и первый отечест
венный мини - радиокомп
лекс — «Томь-2С)9».

Знаю (потому, как знаю 
его философию жизни), про
чтя эти строки, Марк Ми
хайлович возмутится: «Это 
заслуга не моя лично! Всех 
моих соратников!»

Правильно. Это заслуга 
всего КБ, которым... руко
водит М. М. Райзман. И да
же о своих сугубо личных 
заслугах (лауреат Государ

ственной премии СССР за 
разработки в области новой■ 
техники) он все равно бу
дет говорить на фоне труда 
и вклада своих побратимов- 
конструкторов. И это, как не
трудно догадаться, отнюдь 
не из ложной скромности.

Собственно, и снимок, за
печатлевший начальника 
конструкторского бюро, то
же отражение его профес
сиональной, жизненной фило
софии: начальник КБ —- в 
кругу соратников.. И опять 
же—никакой «режиссуры»
со стороны фотокорреспон
дента. Предельно достовер
ная жизненная ситуация: у 
начальника конструкторско
го бюро идет техническое со
вещание по состоянию раз
работки «Томи-210». Еще не 
успели остыть страсти во
круг «двести девятой», а в 
КБ уже смотрят на год, 
пять лет вперед. Причем не 
только смотрят.
■ — Сегодняшним совеща

нием, — поясняет начальник 
КБ, — заканчивается «штаб
ная работа» по новой моде
ли. К 31 декабря должен 
быть изготовлен уже дейст
вующий макет. Началась 
разработка «двести тринад
цатой», «четыреста одиннад
цатой»...

У него, как всегда, ог
ромные по масштабности и 
сложности планы. • Он весь 
уже во власти идей бытовой 
радиоаппаратуры нового по
коления— с цифровой запи
сью. Все логично: только
вперед. Таков смысл жИзни 
конструктора.

...За окном падали сне
жинки, в кабинете начальни
ка КБ шла работа... А из 
головы не выходили строч
ки, когда-то прочитанные 
М. М. Райзманом:

Давайте ж  будем
и к  своим друзьям

' . пристрастны.
Давайте думать,
что они шрекрасны...

В. ИВАНОВ.

Фото Е. Лисицына.

10 Д Е К А Б Р Я  - О Ч Е Р Е Д Н О Й

ЕДИНЫЙ ПОЛИТДБНЬ
Проводится в форме рабочих собраний по теме: у<Воспи> 

тывать трезвеннические убеждения, сосредоточить усилия 
на индивидуальной работе с конкретными носителями зла, 
личным примером утверждать \здоровый образ жизни».
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Совет указал недостатки 
в деятельности обеих сто
рон. Определен конкретный 
срок, когда вновь совет 
вернется к рассмотрению 
этого вопроса, — март бу
дущего года. У работников 
хлебокомбината и ученых 
есть время, чтобы предпри
нять деятельные шаги по ав
томатизации хлебопекарного 
производства.

Особенности читательской 
почты прошлой недели: рез
ко возросшее чисдо откли
ков на газетные выступле
ния (их около 60), активиза
ция сельского населения, бо
лее углубленный характер 
писем - размышлений, выс
казываний, оценок, предло
жений.

г. Томск.
Д. ВИКТОРОВ.

Не так уж часто мы заме
чаем доброе в сфере o6cjiy- 
живания, хотя подобных 
примеров все больше и та
кая работа становится нор
мой. К. П. Ванкер из 
г. Асина ехала по «горящей» 
путевке в Ялту. На Mecfse 
билет купить не удалось. «И 
вот я стою у окошечка кас
сы «Трансагентства» в Том

ске, где милая девушка с 
кудряшками Ирина ЙЕидова 
отвечает мне, что билетов 
назавтра нет, но она попро
бует помочь. И стала куда- 
то звонить, что-то доказы
вать. И вот долгожданный 
авиабилет... Я прошла курс 
лечения, хорошо отдохнула. 
Побольше бы таких работни
ков в сфере быта, и у мно
гих были бы нервы в поряд
ке и настроение лучше...»

«Мне бы хотелось отве
тить через газету Н. П. По- 
тапочкину на его заметку 
«...И с плеч долой», опубли
кованную 20 ноября,— пи
шет А. А. Сапильников, — 
где шла речь о скамьях для 
набережной Томи. Дело нуж

ное и хорошее, но в Томске 
пока еще придется у каждой 
скамьи милиционера ставить. 
Иначе сломают, растащат...

У нас на Каштане прек
расный летний павильон 
поставили. В четырех па
вильонах мощные прилавки, 
сверху на болтах брус. И 
что вы думаете? Разбирают 
прилавки, брус растаскива
ют. На мичуринском, види
те ли, пригодится. Милиции, 
конечно, давно пора вме
шаться. Но и за нас, то
мичей, обидно. Долго ли бу
дем терпеть этих хамов, что 
смотрят, где украсть, сло
мать, ■ уничтожить?..»

работников связи. И. Дуб
ровских и другие жители 
Кузовлева вновь пишут о 
безобразиях в 58-м отделе
нии, где случается почту- 
привозят раз в... неделю под 
«видом механизации достав
ки». И другая беда на се
ле—перебои с электричест
вом. Светленский поссовет 
мало вникает в нужды жи
телей.

Иногда просят помощи и 
сами связисты. Так, член 
группы народного контроля 
Четанова, Пешкова, Петро
ва и другие работники На- 
рымского отделения связи
(всего восемь женщин) об

елю

Чуть ли не ежедневно 
приходят жалобы в адрес

ратились к председатели 
Парабельского райисполко
ма Н. В. Кобелеву с прось
бой помочь наладить мост 
через протоку, за которой 
аэропорт: «Мучаются пасса
жиры, мучаемся и мы, дос
тавляя почту. «Сегодня пе
рестройка. Делайте все са
ми»,—услышали мы в от
вет. Через восемь лет Нары- 
му исполнится 400 лет. Мо
жет быть, нам взяться да и 
построить попутно шоссе до 
Парабели к этому юбилею? 
Такие ответы подрывают до
верие к самому высокому 
учреждению».

Рабочие А. Суходолин. 
Ф. Чуриков и другие заме

тили, что на страницах газе
ты усилилась борьба за 
трезвый образ жизни. Но 
«острИе пропаганды не всег
да попадает в «яблочко». 
Любители спиртного и их 
покровители находят всевоз
можные лазейки. Например, 
Ф. Дудкин с улицы Пушни
на, 27-ж, сообщает, что в ка
фе «Жемчужина» все чаще 
стали проводиться хмельные 
и шумные вечера и свадь
бы. «Кто это додумался за
крыть столовую, создав все 
условия для пьяниц? Так ли 
надо бороться с этим злом?» 
—спрашивает читатель.

Морозовы из поселка Мо- 
гочино откликаются на кор
респонденцию «Спиртовые 
метаморфозы», опублико
ванную 18 ноября. «Мы 
прошли дорогами войны и 
нуждаемся в лекарствах. А 
в аптеке часто не бывает 
даже капель валерианы и 
пустырника, втираний с 
ментолом. Теперь понятнее, 
почему перебои. Таких 
расхитителей, как работники 
химфармзавода, влива
ющих тонны спирта в свои 
луженые глотки, видно, еще 
немало...».

Ранние ноябрьские моро
зы обнажили все недостатки 
при подготовке к зиме ком
мунального хозяйства

Томска и некоторых рай
центров. Холод в квартирах 
вызвал обильную читатель
скую почту: Каждое шестое 
письмо за минувшую неде
лю—о тепле. О безобразиях 
в девятизтажном доме не
фтехимического комбината 
по улице И. Черных. 32. пи
шет В. Порсик. Холодно в 
домах Томскглавстроя, заво
дов режущих инструментов, 
резиновой обуви, измери
тельной аппаратуры. Том
ского ремонтно-,механ'Ичес- 
кого И лесопромышленного 
комбината объединения 
«Томлеспром». Письма чита
телей направлены для при
нятия мер и во все райис
полкомы Томска.

Пшеничникова, Пивоваров 
и другие жильцы 22-квар
тирного дома с улицы Си
бирской, 15, в райцентре 
Подгорном жалуются, что 
мерзнут дети. Температура 
колеблется от -15 до 15 гра
дусов, в зависимости от ко
личества ■ включенных обо
гревателей. А как быть с 
грудными? Мучения продол
жаются пять лет. Во всех 
инстанциях района жильцы 
слышат один ответ вместо 
помощи: «Позалезли в ка
менные дома да еще и жа
луются...».

Отдел писем.
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^ К Р А С Н О Е
О Н А М Я

Партийная жизнь: отчеты о перестройке'

Т е п е р ь - д  е й с т в о в а т ь
п а р т и й н ы е  о р г а н и з а ц и и  г о ро д с к о го  м о л о ч н о го  и  ш п а л о 

п ро п и т о ч н о го  ЗАВОДОВ по ПРАВУ ОТНОСЯТСЯ к  р а з р я д у  к р е п 
к и х . и  к  ОТЧЕТАМ о  РУКОВОДСТВЕ ПЕРЕСТРОЙКОЙ БЮРО, СЕКРЕ
ТАРИ г о т о в и л и с ь  ЗДЕСЬ СЕРЬЕЗНО, ОСНОВАТЕЛЬНО.

Бюро и секретарю 
на заметку

Собрание, 
которого ждали

На гормолзаводе, напри
мер, партбюро загодя обра
зовало специальную комис
сию, привлекло актив. Что
бы не ограничиваться толь
ко кругом коммунистов, по
беседовали с рабочими в 
цехах. Даже анкету запус
тили. Услышать мнение бес
партийных рассчитывали и 
на собрании, оно с самого 
начала замышлялось как от
крытое. Когда секретарь 
Н. А. Евтушенко свела во
едино полученные материа
лы, вновь собралось бюро. 
Отчет получил коллективное 
«добро».

Примерно так же посту
пили и на шпалопропиточ
ном заводе. Это позволило 
секретарям выйти на собра
ния с интересными, дельны
ми докладами.

— Давййте проанализиру
ем, что у нас изменилось за 
последние два года,—пред
ложила секретарь партбюро 
шпалопропиточного Г, И, 
Крутько. И перечень наз
ванных ею перемен оказался 
не таким уж коротким. Идет 
технологическое и техничес
кое совершенствование
производства. Закончена ат
тестация рабочих мест, пе
ресмотрена внутризаводская 
структура. В результате 
удалось на 20 человек сок
ратить персонал и начать 
освоение новых условий оп
латы труда. Все взятое 
вместе — шаг в подготовке 
к предстоящему переходу на 
полный хозрасчет и самофи
нансирование.

Улучшается производ
ственный быт. 50 семей 
шпалопропитчиков (всего 
здесь более 200 работающих) 
улучшили свои жилищные 
условия. Сами построили 
дом. Причем и тут пошли на 
новое для себя дело. Зара
нее распределили квартиры, 
что ) позволило привлечь к 
строительству будущих
жильцов.

Из отчета был виден 
вклад каждого члена бюро, 
других коммунистов. Может 
быть, они, как это еще кое- 
где бывает, старались лишь 
в силу служебных обязан
ностей, личной инициатив
ности, а партийное бюро при 
ЭТОМ' только присутствова
ло? Нет, и парторганизация, 
и ее выборный орган дей
ствуют, обогащая и органи
зационно- партийную работу 
новым опытом. Вот, напри
мер, отчеты коммунистов — 
хорошее средство повыше
ния активности, ответствен
ности. Их и раньше ставили 
в повестку дня, но, как 
правило, тогда, когда кто-то 
крепко проштрафится. Те
перь отчеты — система. За 
два года отчитались все ра
ботающие члены партии, 
некоторые не по одному ра
зу. Отчеты директора заво
да Г. И. Тригорлова и се
кретаря партбюро заверши
лись утверждением характе
ристик. Впервые открыто 
был обсужден и утвержден 
резерв кадров на замеще
ние руководящих должнос
тей...

с указанием имен, разбором 
конкретных факхов. Секре
тари откровенно докладыва
ли и о своих личных прома
хах, называли пути устра
нения недостатков. Они 
приглашали каждого участ
ника собрания включиться в 
разговор, принципиально 
анализировать, оценивать,' 
предлагать.

На шпалопропиточяом за
воде вместе с членами бюро, 
которые свои выступления 
посчитали обязательными, 
взяли олово 12 коммунис,- 
тов и беспартийных. Говори
ли обо всех сторонах жизни 
коллектива, и непременно— 
о работе бюро, секретаря. 
«Галина Иосифовна пра
вильно ведет дело»,—отме
тил ветеран войны и труда, 
коммунист с 45-летним ста
жем В. П, Блинков. Но 
Г. И. Крутько, как и дру
гие члены партбюро, с не
меньшим вниманием слуша
ла критику, советы, предло
жения. Их хватало.

Можно понять секретаря 
партбюро гормолзавода, 
ожидавшего этого дня, как 
экзамена. И все-таки собра
ние во многом сыграло ту 
роль, которую и призвано 
было сыграть; позволило 
проанализировать ход пере
стройки в коллективе, уяс
нить, что коммунистам уда
ется, а что предстоит по
правлять.

— Наша недоработка в 
том, — говорила в отчете 
Н. А. Евтушенко,—что, на
чав перестройку сверху, мы 
долго не можем дойти до 
основной массы работающих, 
в том числе и до руководи
телей среднего звена. Они 
остались со своими старыми 
представлениями...

Доклады Г. И. Крутько и 
Н. А. Евтушенко (было что 
сказать доброго и здесь) не 
обрывались на мажорной 
ноте. О недоработках гово
рилось так же основательно.

На гормолзаводе выступи
ли 10 коммунистов и бес
партийных. Говорили заин
тересованно, горячо. И не о 
пустяках; о том, что меша
ет коллективу полнее справ
ляться с ответственной зада
чей — снабжением областно
го центра молочными про
дуктами. Жаль только, ора
торы совсем редко упоми
нали партбюро. Из отчета 
было ясно, что оно не в сто
роне от з а в о д с к и х  
проблем, но вот где и в чем 
ему нужно прибавить, — об 
этом, вслушиваясь в выступ
ления, приходилось догады
ваться.

— Я большего ждала от 
собрания, — поделилась 
Н. А. Евтушенко.

Вот оно, главное поле де
ятельности,—воспитание лю
дей. Тут одной наглядной 
агитацией • (с этим на ' гор- 
молзаводе как раз все в по
рядке) цели не достичь. На
до создавать обстановку 
строгого взаимного спроса 
(а пока число прогулов, на
пример, не сокращается) и 
добиваться, чтобы исчезли 
поводы для ссылок на не
достатки в условиях труда. 
За последним — проблемы 
реконструкции. Ведется она, 
как известно, с помощью 
всего города, немало c^iena- 
но. Тормозит отсутствие не
обходимого современного 
оборудования. Даже то, что 
есть, приходит от поставщи
ков в час по чайной ложке, 
требует доводки на месте. 
Однако беда, по мнению не
которых коммунистов заво
да, грозит не столько со 
стороны дальних поставщи
ков, сколько со стороны 
«родных» «Томскпром-

строя» и ряда других пред
приятий и организаций об
ластного центра. Трест со
оружает котельную, а пред
приятия и организации (при 
участии самого гормолзаво
да) должны построить к ней 
газопровод. Котельная, хотя 
и медленно, строится, за 
топливопровод же к ней еще 
никто не принимался. Не
хватка технологического па
ра уже сейчас одерживает 
производство. Как же его 
развивать дальше?

Решение этого вопроса 
выходит за рамки предприя
тия. Тем не менее находить 
свою точку приложения сил 
партбюро необходимо, без 
этого партийного влияния на 
ход реконструкции не обес
печишь.

— Тут все о производстве 
и о производстве, а о столо
вой никто не сказал. Когда 
в ней будут кормить по-че
ловечески?

Это короткое выступле
ние с места электрика 
А. И. Никонова задевало 
лишь одну из проблем соци
ального развития коллекти
ва. Остро не хватает жилья, 
с сооружением же дома хоз
способом не ладится. Не
достает мест в детских са
дах. Та же столовая для по
правки меню требует обзаво- 
дитьс.я подсобным хозяй- 
СТВ.ОМ (пусть с кем-то на па
ях). И еще масса крупных 
и помельче забот, к каждой 
из которых у партбюрю дол
жно быть активное отноше
ние.

Выступая в числе других 
беспартийных, заместитель 
директора Л. Д. Черников, 
пожалуй, единственный об
ратился непосредственно к 
секретарю;

— Надежда Андреевна в 
отчете назвала 5— 10 чле
нов КПСС, на которых, по 
ее словам, можно равняться. 
Это очень мало. Вот если бы

она могла оказать; «Все 
коммунисты активны, труд
но кого-то выделить...».

Прибавить
Есть, есть что взять с 

отчетного собрания партий
ному бюро гормолзавода. 
Как и шпалопропиточного. 
Тем более что здесь крити
ку, как уже говорилось, не 
надо было «вычислять», за
мечания и предложения зву
чали открытым текстом.

S работе...

Практически в каждом 
выступлении сквозила трево
га; через месяц на полный 
хозрасчет, а неясностей еще 
хоть отбавляй. Секретарю 
предлагалось жестче контро
лировать подготовку к пере
ходу на новые условия хо
зяйствования. Конкретно го
ворилось, что поможет заво
ду работать прибыльнее.

И во всех выступлениях— 
о необходимости улучшать 
воспитательную работу.' 
Производство непрерывное, 
не остановишь. Однако надо 
находить «окна» между 
сменами, искать другие пу
ти, но не мириться с тем, 
что в единых политднях, на
пример, принимает участие 
лишь каждый пятый. У за
вода свой клуб, а кроме ки
но и танцев в нем ничего не 
бывает. Слабо используется 
наглядная агитация. Еще об 
одном резерве воспитатель
ной работы говорил комму
нист М. С. Логинов. В парт
организации на учете полто
ра десятка ветеранов, они 
активно работают в районе, 
городе, но не на своем заво
де. «Мы многое сможем, 
только помогите наладить 
тесную связь с моло
дежью»,—предложил М. С.
Логинов партбюро.

Злободневно и замечание 
партгрупорга цеха пропит
ки Ю. Д. Иванова;

— Повседневную помощь 
секретаря ценим. Но, думаю, 
и спрашивать с нас, парт
групоргов, надо больше.

По сути бездействуют 
многие общественные ojpra- 
низации. Е1СЛИ партийным 
бюро удастся (обязаны!) их 
расшевелить, оживятся це
лые пласты жизни коллекти
вов, в общественную дея
тельность дополнительно 
включатся десятки людей. 
А ведь в их активизации — 
ключ ко всем проблемам; 
экономическим, социаль
ным...

В постановлениях собра
ний на обоих'заводах все 
это учтено. Теперь — дей
ствовать. Секретарям, бюро, 
всем коммунистам. Оценка— 
по дальнейших шагам пере
стройки.

В. АНТОШ ИН.

Коммунист на производстве Аварийная ситуация

За красной чертой
остались ответственность, чувство долга и служебная 

исполнительность ряда руководителей коммунальных служб
4  ноября нынешнего 

года на улице Карташова 
в областном центре про
изошла авария. Вышла 
из строя теплотрасса, 
мощный поток горячей 
воды размыл грунт. В 
образовавшуюся в г о н к у  
упала женщина. Спустя 
сутки она скончалась от 
тяж елых ожогов. Какое- 
то время 78  домов оста
вались без отопления...

— Хороший коллектив сложился у 
н ас ,— говорит наладчик сварочных автома
тов секретарь партийной организации цеха 
товаров народного потребления ТНХК 
В. М. К азаков.—Боевы е ребята подобра
лись, не терпят пустословия, не боятся 
высказать свое мнение и постоять за него.

Не вдруг и  не сразу  складывается такая 
атмосфера. О на'нем ало зависит от пози
ции партийной организации. От того, какой 
она задает «астрой.

Перед партийной организацией цеха се
годня стоят большие задачи. Очень сложно 
идет выполнение программы нынешнего 
года. А  в б^^дущем план возрастет почти 
в два с половиной раза. С 6  до ;14 милли
онов рублей. На столько предстоит выпус

тить продукции. Поэтому коммунисты це
ха, вся партийная организация уделяют 
основное внимание мобилизации коллекти
ва на поиск неиспользованных резервов, 
рост рационализаторской инициативы. 
Так, з а  9  месяцев рационализаторы ЦТНП 
подали 10 предложений, от внедрения ко
торых экономический эффект составил 5,6 
тысячи рублей.

Заботит коммунистов и подрастающая 
смена, оттого понятно то внимание, кото
рое оказывают здесь учащимся базового 
СПТУ-42. Нынче ребята проходят месяч
ную производственную практику в цехе 
товаров народного потребления.

НА СНИМ КЕ С. Арсеньева: В. М. К аза
ков с практикантами СПТУ-42.

Кто ж повинен в халатно
сти? На чей счет отнести 
столь горькую утрату? От
вет на этот вопрос пыталась 
дать специальная комиссия, 
расследование ведет проку
ратура города, и вот, нако
нец, вопрос рассмотрен на 
бюро Томского городского 
комитета партии.

Предыстория ' аварии та
кова. Участок теплотрассы, 
на котором и произошел по
рыв, был построен в 1974 
году объединением «Полюс». 
Но на баланс «Теплосетей» 
передан не был. Соответст
венно, и «Теплосети» не 
проявили заинтересованно
сти в том, чтобы новую 
внутриквартальную магист
раль взять под свой конт
роль. Теплотрасса, таким 
образом, не приводилась в 
порядок, не спрессовыва
лась, не готовилась к зиме.

По следам наших выступлений -

«дом, О К А З А В Ш И Й С Я  « К Р А Й Н И М »
Под таким заголовком 1 

сентября 1987 года в «Крас
ном знамени» была опубли
кована корреспонденция, в 
которой рассказывалось о 
том, как Верхнекетский ком-

хоз затянул ремонт кварти
ры многодетной семье М. И. 
Панова из Белого Яра.

Редакция получила ответ 
и з , Верхнекетского райис
полкома. Председатель ис

полкома А. И. Чистяков со
общает, что работы по соо
ружению пристройки к квар
тире М. И. Панова _ завер
шены полностью.

И вот какие, по заключе
нию экспертов, изменения 
произошли в трубе; «Дан
ный участок полностью ут
ратил эксплуатационные ре
сурсы. Малейшее колебание 
режима работы теплосетей 
рано или поздно должно бы
ло привести'к разрыву».

Иными словами, авария 
была неизбежна, и в любой 
момент мог произойти не
счастный случай. Ситуация 
усугублялась еще и тем. что 
трасса была залита водой, в 
трубе возникло повышенное 
давление из-за того, что на
рушилась электрическая схе

ма на подстанции горэлект- 
рОсетей, которая питала 
подкачивающую насосную 
станцию. К тому же неисп
равной оказалась задвижка.

Между тем существует 
решение горисполкома, в 
котором четко определено 
размещение границ; все ма
гистрали диаметром свыше 
500 миллиметров принадле
жат РЭУ «Томскэнерго», 
менее 500 — предприятию 
«Теплосети». Почему же в 
таком случае злополучная 
труба не была передана по 
назначению?

— Дело в том, — оправ
дывается директор «Тепло
сетей» В. В. Соловьев, — 
что когда представители 
объединения «Полюс» обра
тились к нам с ,просьбой о 
передаче трассы на наш ба
ланс, то в документах ука
зали размер трубы в 500 
миллиметров, и мы адресо
вали их в управление тепло
вых сетей РЭУ «Томскэнер
го». В дальнейшем так и 
считали, что трасса переда
на по назначению.

Ведомственность — вот 
что погубило человека. Ни
кто не считал виновным се
бя. Напротив, каждый пы
тался отвести обвинения, 
ссылаясь на многозначитель
ную «красную линию» — 
полосу раздела границ.

— Мы до красной черты 
свою трассу обслуживали, 
твердил почти каждый.

В то же время причаст
ны к аварии все. Не раз 
занималась устранением уте
чек на! ул. Карташова «фир
ма Соловьева» и не могла 
не знать, что труба значи
тельно меньше полуметро
вых размеров, а значит, 
«своя». О слабой работе под
ведомственного предприятия 
ведали в «Томсккоммунэнер- 
го», но ничего не сделали, 
чтоб навести в нем порядок. 
В РЭУ «Томскэнерго», имея 
солидный штат инспекторов.

не смогли толком наладить 
контроль за работой потре-' 
бителей.

Не случайность, а неиз
бежный финал — случи
вшаяся авария. Ведь по ве
домству «Теплосетей» не 
была спрессована и сдана 
половина всех систем. Увы, 
не одна, а 60 бесхозных 
трасс все еще значатся в 
городе. Печально, но факт; 
практика передачи сетей ус
ложняется, и в разряд «ни
чейных» попадает все боль
ше новых трасс, создается 
угроза обслуживанию целых 
жилых микрорайонов.

Увы, сложилась ситуация, 
когда два ведомства без 
посредничества вышестоя
щей инстанции договориться 
не могут. Практическое ре
шение вопросов подменяется 
спорами, а база коммуналь
ных служб развивается край
не слабо. Можно ли надеять
ся на л.учшие перемены, ес
ли в «Теплосетях» не хва
тает транспорта даже для 
того, чтобы развезти людей 
по объектам.

Умеют работать наши ком
мунальщики в аварийных 
условиях; Это подтвердило 
и ноябрьское ЧП. Люди 
словно не замечали обжи
гающего мороза, сдтело сту
пали в воду, сложнейшие 
операции выполняли при не
ярком электрическом осве
щении. В этих экстремаль
ных условиях фонтаном би
ла инженерная мысль — 
главные специалисты прини
мали решения мгновенно. 
Но вся эта неудержимая 
энергия нашла выход только 
тогда, когда все было орга
низовано, силы стянуты, по
мощь оказана. А до этого? 
Непросто оказалось собрать 
все ведомственные аварий
ные бригады, потому что 

.единой нет. И ох как труд
но рассчитывать на скорей
шее устранение порывов в 
условиях, когда не отрабо
тан регламент проведения

ремонтных работ, не ясно, 
откуда брать матгфиалы и 
оборудование.

Разобщенность, иждивен
чество, круговая порука — ■ 
так можно определить пози
цию руководителей комму, 
нальных служб в повседнев
ной жизни и критических 
ситуациях. Эти их качества 
проявились и на бюро гор
кома партии. Мало того, что 
никто не хотел вспоминать
о несчастном случае, не 
брал на себя вину, так еще 
не особо утруждал и прин
ципиальной критикой в ад
рес партнеров.

Но есть ведь партийная 
ответственность, неотврати
мая в любой ситуации. 
Именно о ней и был постав
лен вопрос. Бесхозных трасс 
не бывает, и не бывает так, 
чтоб в гибели человека ни
кто не был виновен.

Бюро горкома партии ос
вободило от занимаемой 
должности начальника пред
приятия «Томсктеплосети» 
В. В. Соловьева. Вопрос о 
его партийной ответственно
сти будет рассмотрен в пер
вичной партийной организа
ции. Бюро поручило Киров
скому, Октябрьскому и Со
ветскому райкомам партии 
также через первичные пар
тийные организации дать 
строгую партийную оценку 
другим виновным в аварии.

Принято к сведению, что 
приказы о наказании винов
ных уже изданы в облком- 
хозе и РЭУ «Томскэнерго», 
а также, что по поводу 
смертельного случая возбуж
дено уголовное дело.

Горисполкому поручено 
представить на рассмотре
ние горкома партии меро
приятия по укрепле
нию материально - техниче
ской базы предприятия 
«Томсктеплосети», а также 
отработать порядок действий 
коммунальных служб в ава
рийных ситуациях.

Н. БЫСТРОВА.

- Возвращаясь ! к напечатанному

ОТ с в о и х З А К А З А
«Услышал о томском де

фектоскопе. Прошу вас сооб
щить о возможности коман- 
'Щрования представителя в 
кнстнтут интроскопии».

'И з  письма директора ме
таллургического завода 

Красный Октябрь» города 
Волгограда В. М. Архипова).

В нашей газете рассказы
валось о создании уникаль
ного прибора в институте 
электронной интроскопии 
при ТПИ, названного дефек
тоскопом. Главное назначе
ние его—поиск дефектов в 
поверхностном слое металла. 
Точность—высочайшая. И ес
ли соединить прибор с авто

матической линиеи, то мож
но контролировать каждый 
металлический прут, посту
пающий на завод.

С 18 июня по 16 июля 
1985 года новый прибор 
проходил предварительные 
испытания на ГПЗ-5. В это 
время на заводе создалась 
кризисная ситуация; ката
строфически не хватало ме
талла. Предложили автору 
д е ф е к т о с к о п а  Пав
лу Аркадьевичу Овсян
никову проверить на пригод
ность ранее забракованный 
металл—айось что сгодится. 
Надежды оправдались! При
бор вернул в производство

металл, которого хватило 
для работы шариковому це
ху на два месяца.

Вьшод специалистов
ГПЗ-5 был таков; дефекто- 
скон обладает высокой чув
ствительностью к множеству 
допустимых дефектов, на
дежностью. «Нужно,—запи
сали они в решении,—фор
сировать изготовление меха
низмов устройства для раз
браковки металла на нали
чие поверхностных дефек
тов».

Однако дело не скоро де
лалось. Инженеров завода 
заедала текучка. П. А. Ов
сянникова можно было эти

два года найти в основном 
в лаборатории контрольно
измерительных приборов и 
автоматики, в цехах завода. 
С ним же активно боролись 
за новый прибор инженер- 
дефектоскопист Л. А. Юш- 
кеева,. бригадир слесарей 
Ю. Г. Соловей, конструиро
вала оснастку автоматичес
кой линии Л. К. Ширяева. 
Варил новую линию в цехе 
прутковых автоматов сле
сарь Н. Д. Иванов.

Линия эта теперь в рабо
чем испытании. Испытыва
ют ее начальник отдела ме-' 
ханизации и автоматизации

А. Н. Горбатьев и его за
меститель Е. Р. Шамнэ. 
Скатываются по приемнику 
прутки, щелкает затвор, 
посылая пруток вверх, на 
ролики, а по ним со ско
ростью полметра в секунду 
пруток следует через' кон
трольный прибор. Праско- 
отметчик отмечает дефект
ное место, бракованный пру
ток отбрасывается в карман 
брака.

Горбатьев и Шамнэ рас
сказывали мне, как совсем 
недавно на заводе перепута
ли марки стали. Два дня ра
ботал один из цехов не с

тем металлом. Вручную раз
браковать металл почти 
невозможно, а металлогра
фическим методом надо ис
следовать каждый пруток— 
сколько времени и сил 
уйдет! Обратились за по
мощью к Овсянникову; 
можно ли разбраковать 
по маркам металл? Оказа
лось, можно.

— Сейчас на заводе насе
дают на меня и на моего на
учного руководителя.—док
тора техничееких наук В. К. 
Жукова, чтобы мы создали 
прибор для определения 
марки металлов.—рассказал

Овсянников,—Надо делать. 
На заводе оценили возмож
ности дефектоскопа. Вто
рую линию будут монтиро
вать. Сам же я в научном 
плане работаю над совер
шенствованием дефектоско
па, над расширением его 
возможностей, над упроще
нием его в эксплуатации.

— Новый прибор на 
ГПЗ-5 оценен, но его же 
можно применять и на заво
де режущих инструментов, и 
на ТЭМЗе, — сетует дирек
тор института интроскопии 
В. Л. Чахлов.—Мы обраща
лись к, ним с предложением 
использовать д^ектоскоп, 
но пока—прохладное отно
шение. А вот из других го
родов к нам обращаются за 
исмчощью.

Г. ГОРЧАКОВ.

2 ДЕКАБРЯ 1М7ГОДА ф С Т Р .2

Перестройка зримо косну
лась обоих коллективов, но 
это, как справедливо отмеча
лось на собраниях, только 
самое ее начало. Множество 
дел ожидает впереди пар
тийные бюро, их секретарей. 
Демократизация вносит свои 
желанные, но непростые 
коррективы. Значит, чтобы 
не отстать, не оказаться в 
хвосте, нВдо прибавить в ра
боте. Вот только в чем в 
первую очередь?

Н. А. Евтушенко самокри
тично, говорила в отчете, 
что везде старалась поспеть 
сама, а это невозможно. 
Пуцть в меньшей степени, 
но этот же «грех» присущ 
Г. И. Крутько. Собрания 
подсказали; , прибавлять на
до прежде всего в культуре 
работы, BbingaanHTb ее стиль. 
Четкая расстановка по глав
ным направлениям, строгий 
коллективный спрос умно
жат энергию и силы членов 
партбюро.

Ш ЕН Д А Р Ь  
РЕВОЛЮЦИОННЫХ 

СОБЫТИЙ
В ТОМСКЕ 

И ТОМСКОЙ 
ГУБЕРНИИ

Декабрь 1917 года
6 декабря, в Томске 

провозглашена Совет
ская власть. Совет ра
бочих и солдатских де
путатов в обращении к 
гражданам г. Томска 
сообщал, что Совет яв
ляется представителем 
верховной Советской 
власти в городе и будет 
проводить в жизнь все 
распоряжения СНК и де
креты Советской власти. 
В декабре 1917 г. — ян
варе 1918 г. Советская 
власть установилась во 
всех городах и рабочих 
поселках губернии. 7 де
кабря объявил об уста
новлении Советской вла
сти Барнаульский Совет, 
13 декабря — Новонико
лаевский, 20 декабря — 
Оудженский, 16 января 
1918 г. — Кольчугин-
скии.

8 декабря. В газете 
«Знамя революции», опу
бликована статья боль
шевика Ф. М. Лыткина 
«Мобилизация буржуаз
ных сил в Сибири», ра
зоблачавшая маневр 
контрреволюции, пы
тавшейся противопоста
вить власти Советов 
власть буржуазии в ли
це Сибирской областной 
думы. 15 декабря 1917 
года Томский Совет ра
бочих и солдатских депу
татов дал оценку прохо
дившему в Томскё чрез
вычайному съезду обла
стников как контррево
люционному. Антисовет
ская вылазка об|ластни- 
ков встретила решитель
ный отпор Советов и 
трудящихся Сибири. В 
январе 1918 года обла
стная дума была распу
щена, временный област
ной Сибирский Совет аре
стован.

10 декабря. Томская 
организация РСДВП(б) 
приняла резолюцию, в 
которой отмечалось, что 
буржуазия с помощью 
меньшевиков и эсеров 
противодействует власти 
Советов, препятствует пе
рестройке работы государ
ственного аппарата, мо
билизует свои сдлы, вы
ступает открытой войной 
против Советов. Томская 
организация РСДРП (б), 
говорилось в резолюции, 
приветствуя СНК, одоб
ряя его решительную 
борьбу с врагами рево
люции, призывает всех 
трудящихся активно ра
ботать в Советах, всту
пать в ряды Красной 
гвардии, чтобы быть го
товыми отразить наступ
ление контрреволюции.

11 декабря. Состоял
ся первый Томский гу
бернский съезд Советов 
рабочих и солдатских де
путатов, приня1вщий ре
шение об образовании гу- 
берн!ского исполнитель
ного комитета. Председа
телем был выдвинут 
большевик А. И. Беле- 
нец, членами исполкома 
избраны 3. Ф. Кулинич, 
В. И, Репин, Ф. М. Лыт
кин, И. М. Витол и дру
гие. Съезд проходил в 
Омске, сразу после 
третьего Западно-Сибир
ского областного съезда 
Советов. Решение прове
сти губернский съезд в 
Омске было принято в 
связи с тем, что некото
рые делегаты от круп
ных центров в Томск не 
приехали.

12 декабря. Газета 
«Знамя .^революции» со
общала о первых шагах 
Красной гвардии в 
г. Томске. Отряды Крас
ной гвардии произвели 
обыски у местной - бур
жуазии и реквизировали 
упрятанные крупные за
пасы хлеба. Хлеб рас
пределялся среди остро- 
нуждающегося населения.

Декабрь. Вышел пер
вый номер журнала «Си- 
.бирский рабочий», яв
лявшийся органом Том
ского губернского коми
тета РСДРП(б). В жур
нале были опубликованы 
статьи видных томских 
большевиков Н. Н. Яков
лева («Революция боль
шинства»), И. Л. Наха- 
новича («О путях рус
ской революции»), Ф. М. 
Лыткина («Рабочий кон
троль»), С. А. Черепа
нова («Вопросы продо
вольствия»), Бела Куна 
(«Возможна ли в Герма
нии революция»), В. М.

I Клипова «Профсоюзное 
движение») и другие. В 
редколлегию журнала 
входили В. М. Б'ахметь- 
ев, В. Д. Вегман, Ф. М, 
Лыткин и другие боль-- 
шевики.

А. АКАЧЕНОК.
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Наш разговор начала Ве

ра Константиновна Анисимо
ва:

— Я веду русский язык 
и литературу в пятых клас
сах. Однажды попросила 
своих ребят нарисовать в 
тетрадях для сочинений 
квадратик, а в нем — бук
ву «Я», вокруг квадратика 
поставить стрелки и напи
сать возле каждой, с кем 
они общаются. Что было в 
ответах? Мама, папа, бабуш
ка, собака; лес, друг или 
подруга. Не забыли и учи
теля. Дважды попала книга. 
И все. Вот круг духовного 
влияния на наших детей. А 
мы говорим, что реформа 
школы — всенародное де
ло. Никто к детям так и не 
пришел — ни базовые пред
приятия, ни шефы, ни ком
сомол, ни учреждения куль
туры. И мы опасаемся, что 
в условиях самофинансиро
вания наше базовое пред
приятие перейдет на режим 
самовыживаемости. И ему 
будет не до школы.

Или вот пишем сочинение 
«Моя комната. Чем она до 
рога мне?». Многие дети, к 
моему удивлению, написали, 
что комната — единственное 
место, где они могут отго
родиться от всех, от всего 
мира, побыть одни. Только 
здесь они чувствуют себя 
хозяевами. Ни один не на
писал, что его дом открыт 
для друзей. Меня это очень 
беспокоит. А беспокоит ли 
это еще кого-нибудь?

Р. В. Грибанова: — На
ши дети не умеют говорить, 
не умеют высказывать свое 
мнение. Речь на 7 минут 
—для них проблема.

М. И. Николаева: — Они 
боятся высказывать свои 
мнения. Или думают одно, 
а говорят то, что надо 
учителю. Так спокойнее.

Т. Е. Зайцева: — А не 
мы ли их подвели к этому?. 
Какой пример подаем сами? 
На педсовете говорим все, 
но не слышим друг друга. 
И в результате ничего не 
меняется. Всегда ли мы при
слушиваемся к мнению ре-, 
бенка, ценим его? А какой 
пример подаем! Газета 
«Красное знамя» писала о 
равнодушии взрослых к тру
ду школьников: не вывезли 
и заморозили бурты собран
ного детьми картофеля. 
Урок преступного равноду
шия к народному добру по
лучили и наши дети. На их 
глазах взрослые вываливали 
из мешков на землю поло
вину картофеля, чтобы лег
че было грузить на машину.

К О РР.: — Социальная 
коррозия, о которой го
ворил М. С. Горбачев, 
сказывается на детях. 
Протекционизм, потреби- 
Tej|[bCTBO, слово без дела, 
показное благополучие, 
которое не вяж ется с по
вседневной реальностью, 
пренебрежительное от
ношение к нормам и  за
конам, очковтирательст
во, вседозволенность, ло 
зунги, не подкрепленные 
делами... Все это подта
чивает высокие нравст
венные ценности — идей
ную убежденность, энту
зиазм, советский патрио
тизм, и как  следствие — 
падение интереса к  обще
ственным делам, проявле
ние бездуховности, скеп
тицизм.

М. И. Николаева: — Де
ти все это видят. И вот уже 
появляются маленькие скеп-' 
тики, которые ни во что не 
верят. Мы тут одному пар
нишке решили помочь осу
ществить его мечту: перей
ти из школы в ОПТУ, так 
он нам так и заявил: «Я
вам не верю».

Какая в таких условиях 
вырастет душа? Заячья, бу
мажная, чернильная, мерт- 
вэя?

К О Р Р.: — К ак в  школе 
поощ ряется духовный по
ступок? Отмечен ли уча
щийся, совершивший 
нравственный подвиг,, на 
Доске почета, тематиче
ском стенде, в фотомон
таже, стенгазете, в при
казе по школе? «Нет, — 
сказали мои собеседники,
— отмечаются пока толь
ко отличники». Но ведь 
давно известно, что вы 
сокий уровень знаний еще 
не свидетельствует о 
большом духовном бо
гатстве. И , наоборот, н рав
ственный подвиг подчас 
совершает «отпетый» тро
ечник. Мы на него или 
не обращаем внимания, 
либо отталкиваем, чтобы 
он ме влиял плохо на 
других. Так он оказы ва
ется в неформальной 
компании.

Н акануне я  беседовал 
с начальником Кожевни- 
ковского Р О В Д  А. Н. М и
хайловым. Офмцер мили
ции, выполнивший свой 
интернациональный долг 
в Афганистане, с болью в 
голосе говорил о подро
стках, забы ты х взрослы 
ми н  комсомолом. Им 
тоже хочется чем-то вы 
делиться среди сверстни
ков. Они собираются в 
Доме культуры , вообра
жают из себя знатоков 
рока. П онадевали кож а
ные перчатки без паль
цев, понавеш аля цепей 
где только можно, наколо
ли татуировку, усвоили 
ж аргон «мегаллпстов».

Ведут себя вызывающе. 
На замечания грубо от
вечают: «А вы ничего не 
понимаете в молодежной 
музыке».

Л. Ф. Макерова: — Пока 
это пародия. И токсикома
ния, которая дошла до Ко
жевникова, — от любопытст
ва и безделья. Прочитали в 
i«i Комсомольской правде» 
«Белую смерть» — решили 
попробовать сами. Сработал 
психологический эффект за
претного плода.

В. К. Анисимова: У
нас один старшеклассник 
ходит с серьгой в ухе. Дру
гой старается удивить свер
стников брейком. Оба из со
циально благополучных се
мей. Их увлечения нам, лю
дям старшего поколения, не 
понятны. К сожалению, как 
правильно недавно отмети
ли «Аргументы и факты», 
материалов для подготовки 
к разговору с .14— 1б-лётин-

дежь с ее проблемами. Ну и 
во что это вылилось? «Лест
ница» рвалась рассказать о 
себе, о своих потребностях, 
но ей по существу не дали 
высказаться. Надо умно от
ветить на поставленные воп
росы, а таких людей рядом 
с ведущим не оказалось. 
Впечатление было такое, 
что делами молодежи в стра
не руководят недалекие, ту
пые чинуши. И передача ис
чезла. Вывод; не умеем мы 
разговаривать с молодежью, 
оторвалась она со своими ин
тересами и проблемами от 
нас.

Л. Ф. Макерова: — Ре
форма школы предполагает 
крутой поворот работников 
культуры, искусства, писа
телей к детям. Но педагоги 
по-прежнему одиноки. Му
зы нас посещают редко. 
Впрочем, недавно приехал к 
нам из Томска любитель
ский театр «Синтез». Мы о 
нем ничего не слыхали, но 
повели ребят. Артисты — 
дети 14—16 лет. Много шу
ма, крика, визга, игра све
та. взрывы, резкие запахи... 
Игра на сцене, в зале и в 
фойе одновременно. Дети 
головами крутят, понять ни
чего не могут. Тут тебе и 
.элементы балета, а.чробики.

с Трубадуром ищут его тру- 
бадуршу.

Я пришла со спектакля с 
больной головой. Назавтра 
спрашиваю ребят, что они 
поняли в этом спектакле. 
Пожимают плечами. Идея, 
конечно, должна быть, как 
же без идеи — любовь, вер
ность, преданность даме 
сердца, — но она спрятана 
так глубоко, что не доко
паешься. Никакого вступи
тельного слова не было. На
ши ребята и в простом-то 
спектакле не все усваивают, 
а тут — синтез. Балдеж еше 
несколько дней продолжался 
в школе.

Мы рады артистам; Но 
нас оскорбляет, когда н нам 
приезжают за кассовым сбо
ром. Такие спектакли кале
чат детей, их появление при
крывается ссылками на же
лания и потребности- моло
дежи, которая якобы не при
емлет изжившую себя клас
сику.

Нет, во все -времена мо
лодым нужны подлинные, а 
не мнимые ценности, такие 
произведения, к которым 
юноши и девушки тянулись 
бы мыслью и сердцем. И 
очень жаль, что таких про
изведений мало,

М. И. Николаева: — .Что

щи, СПТУ — выставку сво
их работ, общепит — пока
жет мастерство своих кули
наров, библиотека — инсце
нировку, Дом культуры — 
организует концерт, торгов
ля — продажу сбереженных 
специально для учителей 
книг...

Мечты, мечты! Но к нам 
никто не пришел, нас никто 
не позвал. Все свелось к 
обычной линейке с выступ
лением директора школы и 
секретаря парт-организации. 
Печально, когда все внима

ние сводится в лучшем слу- 
че к банке тушенки...

Р . В. Грибанова; — Та
кая же картина и у нас в 
Уртаме. На торжественном 
заседании, посвященном 70- 
летию Октября, совхоз «Ни
ва» чествовал всех, кроме 
учителей и ребят. А ведь 
школа три недели дергала 
совхозный турнепс. Нашу 

обиду заметили и нас посчи
тали виновными: мол, позво

нили бы заранее директору 
совхоза, он и вам бы гра
моту выписал

/ и h  I I
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о. Д. Макарова; — Пере
стройка идет трудно. Не 
легко избавиться от консер
вативных настроений, инер
ции, легче и удобнее рабо
тать по старым схемам, от
махиваясь от всего того, что 
не укладывается в них.

В школьной жизни многое 
изжило себя, но поиск ново
го идет слабо. Например, ре
бят не устраивают политин-

З а  « к р у г л ы м  с т о л о м »  н а ш е й  г а з е т ы  
—учителя К о ж е в н и к о в с к о г о  р а й о н а

Что на душе у нашего молодого современника? Чем 
удовлетворяется ее извечная жажда подвига, благород
ного, светлого, высокого, честного, цравдивого? Что дают 
для удовлетворения духовного голода школа, семья, об
щественность? А  если что-то недодается, то чем зам еня
ется? И как  ведет себя в  этой ситуации учитель? К ак он 
перестраивается, учится работать в условиях гласности и 
более ;глубокой демократии? Не уходит ли он от споров, 
дискуссий, борьбы мнений, диалога с ребятами?

Вот такие вопросы вынесли мы на «круглый стол».
В их обсуждении приняли участие учителя русского 

язы ка и литературы ' М. И. Николаева, В. К. Анисимо
ва, Л. Ф. М акерова (Кожевниковская средняя ш к о ^ ) ,  
О. Т. Липухииа, Л. В. Егорова (Вороновская средняя 
школа), Р . В. Грибанова (Уртамская средняя школа), 
Т. Е. Зайцева (Кожевниковская 8-летняя школа), О. Д. 
М акарова (заведую щ ая методкабинетом Кожевниковского 
района), наш корреспондент В. Моисеев.

ми неформалами нет.
В нашем Доме культуры 

была попытка создать клуб 
«Собеседник». Я выступала 
там с беседой о рок-музыке. 
Считаю, что в битлзе, роке, 
в том числе и в тяжелом ро
ке, не все плохо. Там есть 
прогрессивные тенденции. У 
группы Бориса Гребенщико
ва «Аквариум» сложные для 
понимания песни, филосо
фия. Надо разобраться 
прежде щам самим, учите
лям.

Л. В. Егорова; — Но на
ши ребята не .ждут, ког.ы 
мы разберемся. Внешняя 
атрибутика , взята, а что 
дальше? Побрякушки, жар
гон, татуировка, отрешенно 
от общественных идеалом 
бездуховность, а там -- 
смотрели фильм «Легко ли 
быть молодьш» — • подогре
ли себя роком и пошли гро
мить электропоезд.

О. Т. Липухина; — Са
мим учителям трудно разоб
раться в современных тече
ниях музыки. Школе долж
ны помочь специалисты. Мы 
чувствуем психический и 
н]равственный вред занесен
ного к нам явления, но эст
рада и телевидение его про
пагандируют, в печати одни 
требуют запретить рок-му
зыку, другие советуют нам, 
воспитанным на «скушной» 
классике, понять запросы и 
потребности современной 
молодежи. А каково нашим 
детям разбираться во всем 
этом? Они и классической- 
то музыки не знают. Инте
ресы их бедны. Пение, хо
реография, изобразительное 
искусство в наших школах 
не ведутся. Одна музыкаль
ная школа в райцентре. А у 
нас — и вся-то подготовка, 
что в детстве получили в 
Доме пионеров да на ФОПе 
в институте.

М. И. Н иколаева:. — Да,
я успела художественной 
самодеятельностью позани
маться в Доме пионеров, иг
рала там Татьяну Ларину, 
но 27 лет назад он сгорел, 
нового не построили. Му
зыкальная школа — одна 
на район, школ изобрази
тельного искусства, хореог
рафии нет.

В районе нет специали
стов по вопросам искусства. 
Мы ждем из области квали
фицированные разработки по 
режиссуре вечеров отдыха, 
сценарии для дискотек.

В. И. Анисимова: — Я
обратилась к старшекласс
никам. закончившим му
зыкальную школу, с прось
бой заняться музыкой в мо
ем классе. Они не отказали. 
Но ведь это не специалисты. 
Какую они музыкальную 
культуру могут воспитать? 
Все ребята хотят петь, но 
заняться с ними некому.

О. Д. М акарова: — Мо
лодежь ждет, когда d рок- 
музыке скажут не дилетан
ты, а музьшоведы. И непро
сто назовут ее психически и 
нравственно вредной, а ар
гументированно и умно до
кажут это. Спорить с моло
дежью мы не умеем. Чаще 
запрещаем то, что считаем 
вредным. Но запрет порож
дает подполье.

На Центральном телевиде
нии появилась передача 
«12-й этаж», с «лестницей», 
на которую посадили моло-

акробатики. Артисты гоня
ются друг за другом, к ним 

• подключились зрители. Им 
предлагают покататься на 
самокате. Звучит фонограм
ма лирической песни Маго
маева. а у нас под креслом 
артисты ползают. . Кругом 
балдеж. Воспитатели дет
ского сада бегают — ищут 
своих ребят. А они слились 
с артистами и тоже в.месте

верно. Вот отметили мы все
народный праздник, особую, 
великую дату — 70-летие 
Октября. Вся страна к не
му готовила трудовые по
дарки. Полтора года наш ки
нематограф перестраивает
ся, а толку пока не видно. 
Что он даЛ' К этой дате? Ни 
одного приличного фильма 
не появилось. Ни одной но
вой песни, которую подхва
тила бы вся страна.

/ / / / / t-

Р. в. Грибанова: —- Воль 
ной вопрос — снабжение 
учителя литературой. Нас 
подчас упрекают в том, что 
мы неучи. Это неверно. Учи
тель сейчас грамотен, как 
никогда. Но мы постоянно 
чувствуем, что нам не хвата
ет знаний.' А как их попол
нить? Как иметь собственное 
мнение о произведении, ко
торое вызвало всеобщий ин
терес, если ты его не чи
тал?

М. И. Николаева: — Ес
ли кто-то достал «Зубра», 
так нам его только на одну 
ночь дают — очередь же
лающих прочитать большая. 
«Белые одежды», «Дети 
Арбата», «Стук в дверь» — 
дефицит на эти произведе
ния понятен. Но вот почему 
не хватает программных про
изведений? «Кортик», «Брон
зовая птица», «Два капита
на» — по одной книге на 
школу. Не возьмешь их и 
в библиотеке. Как рабо
тать? Распутина, Астафьева, 
Белова дети не читали. О 
зарубежных новинках и го
ворить не приходится. Нет 
порядка в издании книг. 
Многими произведениями 
торговля уже перенасыщена, 
нет, смотришь, опять изда
ли.

В. К. Анисимова: —Очень 
большой голод на изопро
дукцию. По программе я 
должна показать картины 
А. А. Пластова «Ужин трак
тористов», «Жатва», «Фа
шист пролетел», «Сенокос», 
а у меня только «Летом». 
Альбомы раскупаются мгно
венно, учителю они не до
стаются. Обидно, что о нас 
некому позаботиться.

М. И. Николаева: — На 
августовском совещаний я 
нижайше просила обеспечить 
нас необходимой литерату
рой, в том числе подписной. 
Нам на всю школу дали од
но щ)иложение к «Огоньку». 
Вообще, интересно было, бы 
проверить, кому досталась 
подписка.

В. К. Анисимова: — Нам
дали одно приложение к 
«Огоньку» на школу. А у 
нас более 50 учителей. Еще 
одна подписка досталась 
учителю-биологу как премия 
за первое место в соревно
вании за лучший пришколь
ный участок.

Р . В. Грибанова: — Нам
дали одно приложение.

Л. В. Егорова: — Не слы
шала о такой подписке.

М. И. Николаева; — Кни
га стала товаром, ее рас; 
пространяют, как тушенку.

Прежде всего — на ферме. 
Мы за то, чтобы животново
ды читали литературу, но 
попавшая к ним книга по
служит только их семьям, а 
та же книга в руках учи
теля принесет пользы в сот
ни раз больше. Пусть кому- 
то достанутся мохер и нор
ка, а мы просим только кни
гу. Наше оружие слово. 
Как механизатор — не ме
ханизатор без трактора, так 
учитель — не учитель без 
книги.

О. Д. М акарова: — В по
следнее время резко возрос 
интерес к истории вообще, к 
отечественной истории в 
особенности. Люди хотят 
разобраться в уроках про
шлого, восполнить в своих 
познаниях белые пятна. Га- 
зётно - журнальные аннота
ции дразнят нас выходящи
ми из печати изданиями. 
Полумиллионный тираж 
«Иллюстрированной историй 
СССР», «23 ступеней вниз». 
200 тысяч тираж у книги. 
«Птенцы гнезда Петрова». 
(Полумиллионным тиражом 
выходит «Наполеон Бона
парт» Манфреда. Около ты
сячи иллюстраций в книге, 
рассчитанной на массового 
читателя. «Бородино. 1812». 
Где-то идет подписка на 
Ключевского и Соловьеваг 
Нам этого ничего не доста
ется, а библиотекам тем 
более.

К О РР.: — Р от здесь 
мы с учителями соглас
ны. Розовый рынок не 
лучше черного. Райком 
партии, ведающий распре
делением подписки и 
книжной торговлей, дол
жен пересмотреть поряд
ки в этом деле. Делить 
книги надо с пользой для 
общего дела.
В. К. Анисимова; — Еще

многое предстоит изменить 
в жизни, чтобы вывести 
школу на уровень пере
стройки. Здесь многое за
висит от того, какое внима
ние школе окажет общест
во. Пока мы этого внимания 
не видим. Даже в День зна
ний, обозначенный в кален
даре красным цветом. Все
народный праздник. Но где 
это всенародное внимание?
1 сентября мы ждали к се
бе гостей. Думали, предста
вители базового предприя
тия придут, поздравят, доб
рые слова выскажут, а мо
жет, и подарки вручат за 
участие в уборке урожая. 
Больница организует сорев
нование ребят по оказанию 
первой медицинской помо-

формации. Скучно слушать 
дежурного политинформато
ра, который пережевывает 
известные истины, неумело 
иллюстрируя их фактами из 
газет. Нужен дискуссион
ный клуб, где бы ребята са
ми могли разобраться в 
сложной информационной 
среде, учились открыто вы
сказывать свое мнение, ак
тивно формировать свою по
литическую культуру и ее 
важнейшие компоненты — 
политическое мышление и 
политический самоконтроль. 
Школа робко еще исполь- 
:!ует активные методы вос,- 
пмтания политической куль
туры — диспуты, вечера 
политического вопроса, бе
седы за «круглым столом», 
конкурсы политических эру
дитов и комментаторов, ди
дактические игры, политбои, 
общественные . защиты ре
фератов на политические те
мы, решение проблемных за
дач и исторических ситуа
ций на уроках.

Разве это не формализм, 
не показуха — стремление 
согнать побольше народу на 
массовое мероприятие? А то, 
что участников там раз-два 
и обчелся, остальные — 
зрители, душа которых не 
затронута, организаторов 
мало волнует. С трудом со
здаются объединения уча
щихся по. интересам; поли
тические ‘клубы, диско-клу
бы «Музыка и политика», 
специализированные лектор
ские группы .при комитете 
ВЛКСМ.

Формализм, заорганизо- 
ванность в пионерской ра
боте привели к тому, что 
пленум Центрального сове
та ВПО имени В. И. Ле
нина принял решение не 
продолжать практику Все
союзного марша юных ле
нинцев. Но как научить пио
неров строить жизнь своего 
отряда без подсказки?

Учителю и самому еще 
надо раскабалиться. Он еще 
скован рекомендациями, ин
струкциями, обязательными 
для всех, независимо от 
уровня школы и ее учени
ков.

И тем не менее перестрой
ка берет свое. В школах 
складывается новая мораль
но-нравственная атмосфера, 
идет переоценка ценностей, 
старых, изживших себя форм 
работы. Утверждается глас
ность, смелее заговорила 
школа о социальных явле
ниях и событиях. Неприми
римость к недостаткам все 
более увязывается с? жела
нием улучшить дело. Много 
изменений и в руководстве 
школой: уходят в прошлое 
нотации, прокурорский тон, 
назидат^ьность, претензия 
на право считать свое мне
ние истиной в последней ин
станции, боязнь споров, 
борьбы мнений.

К О РР.: — Я  учился в 
Томском университете. 
Ф ранцузский язы к нам 
преподавала Эмма Бори
совна Дубннская. Навснх 
жизнь запомнилась она 
тем, что старалась, поми
мо знаний по своему 
предмету, дать информа
цию о самых свеж и» пуб
ликациях в газетах, ж ур
налах, побуждала ме про

пустить интересную кни
гу, новый фильм, вызы
вала нас на обмен мне
ниями об увиденном и 
услышанном. Это был для 
нас второй университет. 
Есть ли такие педагоги в 
районе?

В. К. Анисимова: — Есть. 
Меня учила литератор Гали
на Федоровна Жидова. Я 
стала литератором благодаря 
ей. Она сама следила за все
ми новинками в литературе 
и нас к этому приучила. Но 
самое главное — Галина 
Федоровна учила нас выска
зывать свое мнение, отстаи
вать свою точку зрения. 
Помню, писали сочинение 
«Нравится ли мне Наташа 
Ростова?». Одна'Девочка на
писала: «Нет» и попыталась 
объяснить почему. Мы ду
мали, что ей за это попадет, 
но Галина Федоровна не 
снизила оценку. Она умела 
уважать чужую точку зре
ния, ценила нестандартные 
подходы, умение сформиро
вать свое мнение.

О. Д. М акарова: — Мне
вспоминаются слова извест
ного школьного учителя 
Ш. Амонашвили из телеви
зионной передачи: «Рефор
ма школы — это я. Как я 
сам себя преобразую, такой 
реформа и будет». По это
му принципу в районе дей
ствуют многие педагоги. 
Мне запомнилась Галина 
Николаевна Ухмылина из 
Песочно-Дубровской средней 
школы. Свой урок она на
чала с поэтической минут
ки. А потом он шел так, что 
учитель слился с учениками, 
— это была одна душа, с 
одним дыханием, с одним 
биением сердца.

Учительница Кожевников- 
ской средней школы Марина 
Трофимовна Нестрелей ма
стерски проводит деловые 
игры по обществоведению. 
Она широко использует ак
тивные формы: уроки-лек
ции, уроки-конференции, ре
бята пишут рефераты, ведут 
исследовательский поиск.

В постоянном поиске учи
тельница математики Ко- 
жевниковской средней шко
лы Тамара Васильевна Ку
лик. Детей' учит самостоя
тельности, инициативе, по
иску новых подходов не 
только в математике, но и 
при решении жизненных за
дач.

В Ювалинской средней 
школе работает Людмила 
Федоровна Фадеева. За что 
любят ее ребята? За то, что 
она никогда не «давит» сво
ими знаниями, авторитетом, 
положением учителя. Люд
мила Федоровна для них— 
друг и советчик, именно 
друг, который делает не за 
них, а вместе с ними, в со
творчестве, в содружестве. 
Она учит их самостоятельно
сти, а не подавляет ее, не 
управляет, а соуправляет 
процессами в классе, счита
ется с мнениями ребят.

Л. Ф. М акерова: — Я
бывший работник районо, 
бывала на уроках многих 
учителей и могу подтвердить, 
что Людмила Федоровна Фа
деева — литератор от бога. 
Я пришла к ней на урок 
как методист за опытом, мне 
надо было вести записи, но 
я забыла обо всем на свете 
и сидела, как завороженная. 
Я была во власти урока, 
ушла с переполненной ду
шой. Можете представить, 
как повезло детям, которые 
учились у Людмилы Федо
ровны!

Т. Е. Зайцева: — в 8-лет
ней Кожевниковской школе 
учитель истории Любовь Ни
колаевна Никифорова орга
низовала политический клуб 
«Планета». Ребята с боль
шим интересом участвуют в 
политических диспутах, учат
ся отстаивать свое мнение, 
подбирая логически отточен
ные аргументы, яркие фак
ты из периодики, передач 
радио и телевидения.

К О РР.; — М ы при- 
шли к  общему выводу; 
настоящий учитель ни
когда не допустит оста
точного принципа в педа
гогике; сначала — зна
ния, а  воспитание душ и— 
потом, если врем я оста
нется.

Перемены, происходя
щ ие сегодня в  стране, по
зволяют каж дому у ч и т е ' 
ЛЮ, каж дой ш коле обре
сти свое лицо, иметь свой 
почерк, использовать свой 
опыт. Н ужен постоянный 
поиск Новых ф орм , но
вых подходов в работе с 
детьми. К ак показывает 
опыт лучш их кожевииков- 
скнх учителей, бтот кол
лективный поиск уж е н а
чат.

В. М ОИСЕЕВ,
с. Кожевниково.
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Международный 
солон гастрономии

^  П А РИ Ж . Тысячи различных блюд, полуфаб
рикатов, кулинарных изделий, тортов, пирожных, 
самые разнообразные виды конфет стали Весьма 
необычными «экспонатами» открывшегося В одном 
из крупнейших залов французской столицы «Эспас 
шамперре» традиционного Международного салона 
гастрономии.

320 участников салона из различных стран ми
ра представили на нем свою продукцию. Гастроно
мическая «ярмарка»—это и место встречи профес
сионалов. руководителей различных фирм, занима
ющихся производством продовольственных това
ров, а также ведущих кулинаров. Здесь идет ожив
ленный обмен мнениями о современных методах 
приготовления пищи с использованием новейших 
достижений научно-технического прогресса, обсуж
даются перспективы выпуска новых видов продо- 

-вольственных товаров, отвечающих вкусам самых 
придирчивых гурманов.

На салоне можно также познакомиться и с со
временными методами обработки продуктов пита
ния, немало здесь изделий так называемой 
«быстрой кухни»—замороженные полуфабрикаты 
или уже готовые блюда, которые достаточно ра
зогреть в духовке. В то же самое время участники 
салона постоянно подчеркивают, что кулинария 
должна остаться искусством.

Как отмечает столичная пресса, салон вызвал 
живой интерес, У парижан. В его рамках проходят 
дегустации, свое искусство демонстрируют лучшие 
повара Франции.

Арест главаря 
ссАксьон директ»

Недавно в {подземном гараж е отеля «Мер- 
кюр» в одном из крупнейших городов Франции 
Лионе после короткой , перестрелки был арестован 
некий М акс Ф реро, один нз руководителей левац
кой террористической организации «Аксьон 
директ».^

Он подозревается в причастности к ряду крова
вых преступлений, в частности к убийству в мартё 
1984 года в Лионе генерала жандармерий Ги Дель- 
фоса, а также к взрыву одного из помещений в 
здании бригады борьбы против бандитизма в Пари
же в июле прошлого года, повлекшего за собой че
ловеческие жертвы. Во время ареста Фреро в Лио
не двое полицейских получили ранения.

Как -подчеркивает агентство Франс Пресс, Макс 
Фреро—последний из известных главарей группи
ровки, остававшийся на свободе. В фев,рале нынеш
него года французская полиция провела крупную 
операцию против «Аксьон директ», в результате 
которой удалось захватить на небольшой ферме 
близ Орлеана четырех других руководителей этой 
организации.

По мнению АФП, арестом Фреро положен ко
нец самому существованию «Аксьон директ», соз
данной в 1979 году и распущенной французским 
правительством в августе 1982 года. За это время 
«боевики» группировки, проповедовавшие левацкие 
лозунги о «возмездии капиталу», совершили свыше 
80 террористических акций против штаб-квартир 
различных организаций, политических и обществен
ных деятелей. В частности, они осуществили взры
вы у штаб-квартиры Интерпола в Сен-Клу под Па
рижем, у здания национального совета француз
ских предйринимателей. От руки террористов по
гиб генерал Рене Одран, а также президент—гене
ральный директор государственного автомобильно
го концерна «Рено» Жорж Бесс.

Террористическая деятельность «Аксьон директ» 
широко использовалась буржуазными средствами 
массовой информации и властями для дискредита
ции справедливой борьбы французских трудящих
ся за свои права и интересы.

Суд над хулиганами
Ц  Б ЕРЛ И Н . Как сообщила газета «Ной

ес Дойчланд», |в пятницу в суде столичного района 
Берлин-митте начался процесс по делу хулиганов, 
обвиняемых в грубых выходках в  насильственных 
действиях.

Во время рок-концерта в церкви Цнонскирхе в 
столичном районе Берлин-митте 17 октября с. г. 
обвиняемые совершили нападение на публику, бро
сались бутылками в толпу, в результате чего мно
гие граждане получили ранения, в том числе 
тяжелые. Одновременно нанесен ущерб церковному 
имуществу. Как явствует из обвинительного акта, 
во время этих бесчинств хулиганы выкрикивали 
лозунги нацистских времея, что является в ГДР 
наказуемым.

В ходе следствия было установлено, что двое об
виняемых уже вступали в конфликт с законом на 
почве воровства, незаконного использования авто
мобилей и насильственных действий.

В процессе принимают участие также представи
тели евангелической церкви.

СШ А .А мернканская общественность продолжает 
выступать против вмеш ательства СШ А в дела 
Центральной Америки, против помощи никарагуан
ским «контрас». Соединенные Ш таты  « е  прекратят 
финанснрованяе 'никарагуанских контрреволюци
онных группировок, как  того требуют договореннос
ти по установлению прочного я  длительного мира в 
Центральной Америке, достигнутые в Гватемале 
президентами лятн  центрально-американских госу
дарств. Об этом заявил, выступая в Чикаго, госу
дарственный секретарь СШ А  Дж ордж  Ш ульц.

НА СНИМКЕ: прекратить помощь «контрас», 
положить конец войне, развязанной ,США в Цен
тральной Америке, потребовали участннкн мани
фестации, которая состоялась на ступеньках Каян- 
толня в Вашингтоне.

Фото В. Поляковской.
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Воскресенье. В поход за здороеьем
в П Р О Ш Е Д Ш И Е  В Ы Х О Д Н Ы Е  Д Н И  В О В С Е Х  Р А Й О Н А Х  

ОБЛАСТНОГО ЦЕНТРА СОСТОЯЛИСЬ МАССОВЫЕ ЛЫЖНЫЕ СТАРТЫ
КИ РОВСКИИ  р а й о н
Традиционные места сбо

ра физкультурников района 
в этот день были заполнены 
до отказа. .От лыжной базы 
«Буревестник», спортком
плекса университета разбе
жались по лесу хорошо на
катанные лыжные трассы. 
По ним разноцветными лен
точками вытягивались целые 
коллективы: электротехни
ческого завода, фармацевти
ческого училища, политех
нического института... Кро
ме массовых лыжных стар
тов, кировчанам была пред
ложена и широкая спортив
но-развлекательная програм
ма. Гвоздем здесь стала ве
селая лотерея, главный вы
игрыш которой — сти
ральная машина «Малют
ка».

о к т я б р ь с к и й
р а й о н

в  этом районе лыжные 
трассы были отданы во 
власть школьников. Вместе 
с. классными руководителя
ми, с родителями ученики 
школ района соревновались 
на самых различных дистан
циях. Самые многочислен
ные команды выставили 
школы №№ 38 и 36.

В этот же день в районе 
прошел турнир по футболу 
среди детских и юношеских 
команд. Призерами здесь 
стали «Локомотив», команда

инженерно-строительного ин
ститута и «Кедр».

Л ЕН И НС КИ Й  р а й о н
Массовые выходы на 

лыжню в воскресный день 
совершили коллективы ка
рандашной фабрики, лесо
промышленного комбината, 
завода измерительной аппа
ратуры, химфармзавода, 
торгово-кооперативного учи
лища. Есть в районе и, так 
сказать, аутсайдеры в этом 
деле. Совсем недавно про
звучала резкая критика, на
пример, в адрес института 
курортологии и физиотера
пии, других органов здраво
охранения района. И имен
но им предоставлено право 
быть застрельщиками на 
предстоящем лыжном празд
нике района.

СОВЕТСКИЙ РАЙОН
Настоящим праздником 

стала воскресная лыжня для 
жителей Советского района. 
Пришедших в этот день на 
свою базу в Академгородке 
встречали сказочные бога
тыри и сама Зимушка-зима, 
ансамбли ГРЭС-П и «Сиби- 
ринка». На снимках нашего 
нештатного корреспондента 
запечатлено несколько мо

ты самых маленьких лыжни
ков. Самому маленькому из 
них исполнился недавно 
только год, и на лыжи он 
пытался встать с помощью 
родителей, а вот трехлетннй 
Антоша Нефедов вполне са
мостоятельно прошел свою 
дистанцию и стал победите
лем. Кроме лыжных прогу
лок, в этот день можно бы
ло прокатиться, и на лоша
дях, верхом или запряжен
ных в коляску.

Самыми дружными в рай
оне оказались коллективы 
треста «Томскжилстрой», 
производственного объедине
ния по племенной работе, 
томских городских сетей, 
телефонно-телеграфной стан
ции, «Томокгражданстроя».

ментов этого праздника. 
Здесь и эстафеты на три 
километра у женщин и на 
пять у мужчин, которые вы
играли коллективы педаго
гического института: и стар-

И в заключение редакция 
снова, к сожалению, берет 
на себя неприятную обязан
ность выдать приз «Боль
ничный лист» тем, кто пока 
отстает, а то и совсем не 
выходит на трассы здо
ровья. Это коллективы .ме
дицинского института, заво
да режущих инструментов и 
технического училища № 18, 
НПО «Полюс», производ
ственного объединения «Сиб- 
кабель» и ГПЗ-5, трес^га 
«Томсктрансстрой» и поч 
тамта.

С. СЕРГЕЕВ.
Фото А. Петрова.

«СНЕГОВИК» ВЫХОЛИТ Ий ЛЫЖНЮ ТИРАЖ «СПОРТЛОТО»

в минувшее воскресенье массовый праздник лыжного спорта состоялся в тресте 
«Томскгазстрой».

Стрежевская лыжня
давно уже обжита 
любителями зимнего спор
та и ■ воскре<;ных про
гулок. Хотя крепкие морозы 
не способствовали много
людью в любимом месте от
дыха стрежевчан, пожалуй, 
трудно найти коллектив, 
представители которого еще 
не выходили в парк. Ну, а 
когда трасс,ы уже освоены, 
пришла пора массовых стар
тов. В минувшее воскре
сенье с, утра погода была не 
очень-то спортивная: моро
зец пощипывал, и ветерок 
обжигал. Редкие прохожие 
в эти часы прятали носы в 
воротники. На этом фоне 
бросались в глаза ручейки 
по-спортивному одетых де
тей и взрослых, двигавшие
ся в одном направлении—к 
лыжной базе треста «Томск
газстрой».

В этом уютном теремке, 
как всегда,, многолюдно. И 
хотя праздник первой лыж
ни, как и все мероприятия 
культурно-спортивного комп
лекса треста, организован 
отменно, ощущение заорга- 
низоваяности не возникает. 
Когда команды перед стар- 
то.м собрались на построе
ние, заместитель управляю
щего трестом В. И. Матю- 
тин еще раз напомнил всем 
итоги прошлого зимнего се
зона в клубе «Снеговик»:

— Обладателем почетно
го приза «Снеговика» стала 
команда специализиро
ванного управления отделоч
ных работ. На втором мес
те— КМСУ-1. На последнем 
месте оказался коллектив

СУ-17. Прослеживается пря
мая связь между этими ре
зультатами и показателями 
заболеваемости. В целом по 
тресту заболеваемость за 9 
месяцев снизилась на 12 
процентов к уровню прошло
го года, но намного реже об
ращались к помощи медиков 
представители управлений— 
призеров прошлогоднего 
конкурса «Лыжня зовет!».

Кстати, награды — кера
мические снеговик и- еж, из
готовленные на Богашевской 
фабрике специально для 
треста,—уже ожидают своих 
новых обладателей. По ито
гам нынешнего сезона побе
дитель опять получит снего
вика, а худший коллектив- 
ежа.

Чисто спортивных целей 
на этот раз перед участии-, 
нами не ставили. Только на 
лыжне «Малышок», как 
всегда, кипели настоящие 
страсти. Дети не умеют со
ревноваться вполсилы. Выли 
здесь и падения, и слезы, и 
радость счастливых победи
телей, а вот в этой семье 
сразу два призера: Оля Ро
манова заняла в своем забе
ге первое место, а ее брат 
Виталик финишировал
третьим. Что ж, достойная 
смена подрастает у Нико
лая Николаевича Романова, 
каменщика КМСУ-1;

— Я сам обычно ни одно
го выходного не пропускаю: 
или здесь бываю, на лыжне, 
или хожу на лыжах на та
ежные озера рыбачить. Мо
жет быть, только такой от
дых и позволяет не сдавать. 
Я ведь вместе с Иваном

Шпаковым и другими ребя
тами начинал в КМСУ три
надцать лет назад. Многие 
ветераны, подготовив смену, 
уходят из бригад, а то и во
обще со стройки, а я ниче
го, пока держусь.

Счастливая семья торо
пится на лыжную базу, где 
начинается развлекательная 
программа для детей. А 
массовые старты тем време
нем продолжаются. Замес
титель начальника СУ-5 
А. Д. Озерин здесь не нови
чок. Он готов показать при
мер молодежи своего управ
ления, но на этот раз руко
водитель недоволен:

— Нас все же подгонять и 
подгонять надо. Организа
ция праздника, как всегда, 
отличная, а настоящий мас
совости никак не добьем
ся,—сетует ветеран.—Сегод
ня пришло примерно 35 че
ловек, да и то не все на 
лыжню вышли. Надо с де
тей пример брать, тех дей
ствительно дома не удер
жишь.

Да, если сравнивать с 
лучшими временами или хо
тя бы с самыми массовыми 
прошлогодними стартами, 
участников было не очень 
много — около 300 человек. 
Но если сделать поправку 
на морозец и на то, что 
для «Снеговика» это была 
только разминка, физкуль
турники-строители неплохо 
начали сезон. И что особен
но хочется отметить, стано
вится уже доброй традицией 
превращать зимние старты 
в настоящие семейные 
праздники. Помимо лыжных

соревнований и массовых 
стартов, в тресте обязатель
но проходят состязания по 
перетягиванию каната и по 
футболу на снегу. В поме
щении лыжной базы работ
ники Дома культуры «Стро
итель» устраивают игры 
для детей. Здесь же вокаль
но-инструментальный ан
самбль исполняет свою пе
сенную программу, а потом 
приглашает всех потанце
вать и согреться после мо
розца. Для желающих рабо
тает буфет, где можно на
питься горячего чаю или ко
фе, перекусить, полакомить
ся пирожными. Победители 
обязательно награждаются 
призами, а детям вручают
ся торты.

Надо отметить, что с за
вершением спортивно-раз
влекательной программы 
праздник для строителей не 
кончается. Он только пере
мещается с лыжной базы в 
помещение Дома культуры. 
Здесь для детей и взросдых 
мультики, спортивные иг
ры, занятие «Клуйа выхода 
ного дня». А на лыжной ба
зе в это время уже собира
ются другие спортсмены, из 
организаций, не имеющих 
пока своих зимних спортив
ных сооружений. Вот встре
тились для проведения сво
ей гонки лыжники отдела 
внутренних дел, рядом — 
завсегдатаи снежных
тпасс с авиапредприятия, 
П'МК-218. орса. Что ж, лы
жи в Стрежевом доступны 
каждому. Надо только сме
лее выходить на старты.

К. ЧЕРН А В И Н .

Результаты 48-го тиража 
лотереи «Спортлото» «6 из 
45» и «5 из 36», состоявше
гося 29 ноября 1987 года.

«6 из 45»: 5, 7, 11, 25, 
37 -39

«5 из 36»: 7, 15, 26, 27, 
33.

(ТАСС).

Телевидение
СРЕДА, 2 декабря 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
МОСКВА

7.00 — «90 минут». 8.35 — 
,«Я, ты и все мы вместе». 9.15 
—«Средь бела дня». Художе
ственны й фильм. 10.45 —
«Портрет современника». До
кум ентальны е фильм ы. 11.05 
— Новости.

С 11.15 до 15.55 — переры в.
15.55 — Новости. 16.05 — 

«Прожектор перестройки».
16.15 — К. Чапек. Страницы 
ж изни и творчества. 17.15 — 
«М аршал Баграмян». П рем ье
р а  документального ф и л ь
м а. 17.45 — «Лаос: ступени 
роста». Киноочерк. 18.05 — 
«Это вы  можете». 18.45 — «Се
годня в мире». 19.00 — «Чело
век и закон». О борьбе, веду
щ ейся в МВД СССР, за  очищ е
ние своих рядов от л и ц ,ск о м 
пром етировавш их звание р а 
ботника милиции. Передача 
1-я — «Падение». 19.30 — 
«Читатель и книга». Время 
преобразований. На вопросы 
телезрителей отвечает пред
седатель Госкомиздата СССР 
М. Ф. Ненашев. 21.00 — «Вре
мя». 21.35 — «Прожектор п е
рестройки». 21.45 — Докумен
тальны й телефильм. «Майя 
Плисецкая. Знаком ая и н езн а 
комая». 22.45 — «Сегодня в 
мире».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА

Это касается каждого

8.00 — Утренняя гимнасти
ка. 8.15 — Документальный 
фильм. 8.35, 9.35 — Общество
ведение. 10-й класс. 9.05 —Не
мецкий язык. 2-й год обуче
ния. 10.05 — Документальный 
фильм. 10.35 — Общая биоло
гия. 9-й класс. 11.05 — Лири
ка П. Тычины. 11.40 —«Жизнь 
без конца». 2-я и 3-я серии. 
13.50 — Новости. 14.00 — «С 
любовью к России». Концерт.

С 14.55 до 17.30 — перерыв.

КОГДЛ. ПРОЗВУЧИТ СИГНАЛ 
« В О З Д У Ш Н А Н  Т Р Е В О Г А ! »

ТОМСК
17.30 — «Для вас, ребята!» 

МОСКВА
18.00 — Новости.

ТОМСК

4. декабря в Томске со
стоятся учения по граж
данской обороне. Цель уче
ний — отработка действий 
по сигналу оповещения 
«Воздушная тревога!». Хо
телось бы еще раз напом
нить, что должен каждый 
делать, услышав этот сигнал.

Сигнал «Воздушная тре
вога!» может застать вас на 
работе, дома,, на улице, в 
кинотеатре, в городском 
транспорте.

1. Если сигнал «ВТ» зас
тал вас на работе:

— отключите потребители 
тока, закрепленные за вами, 
возьмите противогаз и сле
дуйте в укрытие.

2. Сигнал «ВТ» застал 
вас дома:

— выключите все электро
приборы, газ, свет,. пере
кройте воду, залейте огонь 
в печи, оденьте детей, возь
мите средства защиты орга
нов дыхания, документы, 
запас продуктов и воды, 
быстро следуйте в укрытие, 
указанное в «Памятке», раз
работанной штабом Граж
данской обороны.

3. Сигнал «ВТ» застал 
вас на улице:

вас в кинотеатре, магазине: 
— без паники, спокойно 

выслушайте сообщение ад
министрации, выполняйте ее 
указания.

5. Сигнал «ВТ» застал 
вас в городском транспорте: 

—услышав сигнал, не па
никуйте, не требуйте от во
дителя остановки тран
спортного средства, он до
ставит вас к ближайшему 
укрытию, где вы и укро
етесь.

ваны технические средства 
связи, заводские гудки, си
рены. Ч ерез громкоговори
тели, включенные в радио
трансляционную сеть, пойдет 
сообщение: «ВНИМАНИЕ!
ВНИМ АНИЕ! ГРАЖ ДАНЕ! 
ВОЗДУ Ш НАЯ ТРЕВОГА! 
ВОЗДУ Ш НАЯ ТРЕВОГА!» 
Текст сообщения будет пов
торен несколько раз. Одно
временно с этим сообщением 
зазвучат сирены.

18.10 — Телефильм. «Жила- 
были дед и баба». 18.20 —«От 
идеи — к внедрению». Респу
бликанский' инженерно - тех
нический центр сегодня. 19.00 
— «День области». 19.15 — 
«Актуальное интервью». Ле
нинский район. 19.35 «За
безопасность движения». Про
должаем разговор о состоянии 
городских магистралей.

МОСКВА

— следуйте в укрытие, 
расположенное невдалеке от 
вашего. местонахождения. 
Его вам укажет стрелка с 
надписдю «Убежище».

4. Сигнал «ВТ» застал

Там, где нет убежищ, на
селение необходимо укрыть 
на первых этажах кирпич
ных зданий, в полузаглуб- 
ленных помещениях.

Д ля сигнала «Воздушная 
тревога!» будут использо-

Покинуть укрытие вы мо
жете только noc îe подачи 
штабом ГО сигнала «Отбой 
воздушной тревоги».

20.00 — «Спокойной ночи, 
малыши!»

ТОМСК ^
20.15 —«Искусство братских 

республик». Поет хоровая ка
пелла Северо-Осетинской фи
лармонии.

МОСКВА
21.00 — «Время». 21.35 —

«Прожектор перестройки».
21.45 — «Жизнь без конца». 
3-я серия.

В. ЛЯУШ , 
помощник начальника 

ш таба Гражданской 
обороны области.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

В театрах
Д РА М Ы

2 декабря. «Трудные роди
тели» — 19.

3 декабря. «Скамейка» —
19.

М УЗКОМ ЕДИИ
3 декабря в помещении 

ДК и Т «Авангард» — «Три Ива- 
на» —10-30. 12-30. Премьера «Ко- 
роль скрипачей» — 19-30.

Дворец зрелищ 
и спорта

2 декабря. Концерт группы 
«ЗЕМЛЯНЕ» — 15, 18, 21.

ВИДЕОТЕКА
2 декабря. «Корабль-при

зрак»— 10-20, 17-30. «Фараон» 
(две серии) — 11-30, 14-30, 19.

Кино
в  КИНОТЕАТРАХ:

«РОДИНА»
2 декабря. «Человек с буль

вара Капуцинов» — 9. 10-50,
12- 40, 14-30, 16-20, 18-10, 20,
21-40.

имени М. ГОРЬКОГО
2 декабря. «Правосудия!»

(две серии) — 8-30, 11. 13-30, 
16, 18-30, 21. «Ищу друга жи
зни» — 9, 10-50, 12-40, 14-30, 
16-20, 18-10, 20, 21-50. «До
опасной черты» — 9, 11-20,
13- 40, 16. 18-20. «Высший суд»
— 10, 12-20, 14-40, 17. 19-20, 
20-40.

«ОКТЯБРЬ»
2 декабря. «Правосудия!» 

(две серии) —8-40, 11-10, 13-40, 
16-10, ' 18-40, 21-10. «Другая
жизнь» — 8-40, 12. «Знахарь» 
(две серии) — 13-40, 16-10,
18-30. «Джинджер и Фред» 
(две серии) — 21.

имени И. ЧЕРНЫХ
2 декабря. «Акселератка» — 

9, 10-50. 12-40, 14-30, 16-20,
18- 10, 20, 21-40. «Оглашению 
не подлежит» —12-20, 16, 17-40,
19- 20, 21. «Завтра была война»
-  19-20.

«СИБИРЯК»
2 декабря. «Сказка о Маль- 

чише - Кибальчише» — 9-20. 
«Красная зона» — 11, 12-40,
14- 20, 16, 17-40, 19-20, 21.

«ПИОНЕР»
2 декабря. «Сказка о Маль- 

чише - Кибальчише»—9, 10-40, 
12-20. «Корона Российской им
перии, или Снова неуловимые»
(две серии) — 14. 16-40. «Аксе
лератка» — 19-20, 21.

Вниманию зрителей!
Спектакли Томского теат

ра кукол «Скоморох», объ
явленные на декабрь, отме
няются по техническим при
чинам. Билеты принимаются 
в кассе театра.

6 декабря
Малый концертный зал 
(пр. Ленина, 75)

«М У ЗЫ КА ЛЬН О Е
ПУТЕШ ЕСТВИЕ»

(для старших школьников) 
Б. Бриттен—«Путеводи

тель по оркестру для моло
дежи»

И<;полнитель — Томский 
симфонический оркестр.

Художественный руково
дитель и главный дирижер 
оркестра — И лмар ЛА-
пиньш.

Лектор--музыковед Люд
мила МАКСИМОВА.

Найало—в 12 часов.

СКТБ геофизической тех
ники меняет новый легковой 
автомобиль У А З-469 на но
вый автомобиль ГАЗ-24 и 
автокран марки КС-3562Б 
н а ' автобус ЛАЗ.

Наш адрес: Томск-34, Ко- 
ларовский тракт, 6. Тел. 
4-87-06.

Производственное объеди
нение «Томскоблтелерадио- 
бытремонт» доводит до све
дения жителей г. Томска, 
что с 25 ноября прием за 
казов на ремонт и техниче
ское обслуживание телеви
зоров черно-белого и цвет
ного изображения, подклю
чение к телевизионным ан
теннам, доставку телевизо
ров будет производиться 
только по телефону. Заказы 
принимаются ежедневно, 
кроме воскресенья', с 8 до 
20 часов по телефону 000. 
Оплата за абонементное об
служивание телевизоров 
черно-белого и цветного изо
бражения принимается по 
следующим адресам: ул,
Герцена, 5; ул. Лазо, 15. 
Телефоны для справок 
3-25-87, 3-16-52.

Издательству «Красное 
знамя» требуется на рабо
ту бухгалтер материальной 
группы.

Обращаться: г. Томск,
пр. Фрунзе, 103, в отдел 
кадров. Справки по тел. 
1-43-28, 1-47-00, 1-18-63.

В связи с производством 
работ по реконструкции лив
невой канализации по ул. 
Ш ишкова от ул. Загорной 
до ул. Свердлова, выполня
емых дорожным ремонтно- 
строительным трестом, с 1 
декабря 1987 г. по март 
1988 г. будет закрыто дви
жение автотранспорта.

Движение автобусных 
маршрутов №№ 3, 6 будет 
осуществляться через пер. 
1905 года, движение осталь
ного транспорта—через пер. 
Горшковский и пер. Болот
ный.

5, 6, 7 декабря
Малый концертный зал
(пр. Ленина, 75)

КО Н Ц ЕРТЫ  ДЖ АЗОВОГО ДУЭТА 
лауреатов всесоюзных и междунцродных джазовых 

фестивалей, солистов
Л. СААРСАЛУ (саксофоны),
Л. ВИНЦКЕВИЧ (фортепьяно, Эстония).
В концерте принимает участие лектор-музыковед, ав

тор книги «Советский джаз»
Алексей БАТАШ ОВ.

В программе—современный джаз, джазовая классика. 
Начало — в 19 час. 30 мин.'

Томский ордена Октябрьской Революции и ордена 
Трудового Красного Знамени государственный универси
тет нм. В. В. Куйбышева О БЪ Я В Л Я ЕТ КОНКУРС
на замещение вакантных долншостей профессорско-пре
подавательского состава:

заведующих кафедрами; зоологии беспозвоночных, 
государственного и админист|ративного права, теории ве
роятностей и математической статистики, ботаники, уче
та и статистики;

профессоров кафедр: теоретической физики, кванто
вой теории поля (совместитель);

доцентов кафедр: высшей математики и математичес
кого моделирования, годудахютвенного и административ
ного права, общей физики (2), экспериментальной физи
ки, квантовой теории поля, зоологии позвоночных, исто
рии КПСС гуманитарных , и естественных факультетов 
(4), политэкономии (2), русского языка (3), русской и за
рубежной литературы;

старших преподавателей кафедр: прикладной матема
тики, программирования и информатики, теоретической 
кибернетики;

ассистента кафедры: государственного и администра
тивного права (для Новосибирского юридического фа
культета).

Документы на конкурс принимаются в течение ме
сяца со дня опубликования объявления в газете по адре
су: 634010, Томск, пр. Ленина, 36, университет, учебная 
часгь.

Томское транспортно-экспедиционное предприятие 
принимает заявки от предприятий на перевозку грузов на 
1988 год в межобластном и междугородном сообщении. 
Заявки представить до 10 декабря. В противном случае 
выдача путевых листов формы 4-М ведомственным 
предприятиям и перевозка осуществляться не будут.

Обращаться: г. Томск-40, ул. Ивановского, 6. Справ
ки по тел. 5-74-91, 5-77-78.

ТРХаОУСГЯОИСГВА)
ПРИГЛАШ АЕТ Н А РАБОТУ

в  ЦЕНТРАЛИЗОВАННУ Ю  БУХГАЛТЕРИЮ  ГОР- 
ЗДРАВ О ТДЕЛ А: главного бухгалтера, бухгалтера-кас-
сира. Справки по тел. 3-48-42.

НА т о м с к и й  ХЛЕБОКОМ БИ Н А Т ВО ВНОВЬ ОР 
ГА Н И ЗО ВА Н Н Ы И  КО Н Д И ТЕРС К И Й  ЦЕХ №  2 : конди- 
теров, пекарей, формовщиков теста, уборщицу, кухон
ных рабочих; рабочих в цехи: хлебный сухарно-булоч
ный, бараночно-вафельный, кондитерский; кочегаров про
изводственных печей, кладовщика-фактурщика, кладов
щ ика центрального склада, инспектора отдела кадров на 
хлебозавод №  4, экспедиторов в отдел снабжения, на
чальника НТО, техников-технологов, главного механика.

На предприятии введены новые тарифные ставки и 
должностные оклады с 1 января 1987 года. Введено бес
платное питание рабочих основного производства. Вь(- 
плач'ивается единов|ременное пособие для вновь приня
тых рабочих в сумме от 200 до 400 рублей. Доставка , с 
работы и на рабочу — служебным траяспО|ртом. Справки 
по тел. 3-81-07,

В А ВТО О БЪЕДИ Н ЕН И Е «ТОМ СКСТРОИТРАНС» 
срочно: водителей всех категорий для работы на грузо
вых автомобилях, слесарей по ремонту двигателей, то
карей, газоэлектросварщиков, автоэлектриков, раздатчи
ка ГСМ, кладовщ ика инструментальной кладовой, кузне
ца, машиниста по стирке спецодежды, аккумуляторщика, 
электромонтера, жестянщика, трактористов, слесарей- 
сантехников, водителя автопогрузчика, слесарей-иистру- 
ментальщиков, слесарей по ремонту оборудования, сле
саря по ремонту топливной аппаратуры, штукатуров-ма- 
ляров, секретаря-машинистку, кассира, инжеиера-энерге- 
тика. в профилакторий «Строитель» в Богашево—ин
спектора по кадрам, уборщиков, горничных, в г. Стреже- 
вой—старшего механика. Доставка на работу—служеб^ 
ным трашщортом. Справки по тел. 1-33-28.

НА ЗА ВО Д Ж БК -100; начальника отдела капиталь
ного строительства, технологов по производству железо
бетона, мастеров производственных участков, заместите
ля главного бухгалтера, кассира, машинистов мостовых 
кранов, сварщиков, электрослесврей, арматурщиков, 
формовщиков, машинистов котельных установок.

На предприятии имеются; столовая, стол заказов, мо
лодежное общежитие, общество садоводов-любителей. В 
1988 году начинается строительство 240-квартирного 
жилого дома. Организуется кооператив. Доставка на ра
боту, с работы — служебным транспортом. Справки по 
тел. 5-23-32, ,

За направлениями на работу обращаться: г. Томск, пр, 
Кирова, 17; ул, Пушкина, 71; ул, Бердская, 18, —• в бюро 
по трудоустройству населения и его филиалы. Справки по 
телефонам 4-31-79, 4-43-96, 3-87-97, доп. 5-36; 5-80-61, 
доп, 8-73,

Коллектив научно - ис
следовательского институ
та курортологии и физио
терапии с глубоким при
скорбием извещает о смер
ти старейшей медицинской 
сестры института, участни
цы Великой ■Отечественной 
войны

МОШКОВИЧ 
Анны Ильиничны

и выражает соболезнование 
родным и близким покой
ной.

Коллектив горбольницы 
№ 3 выражает соболезно
вание врачу И. Н. Удинце- 
вой в связи со смертью от
ца

УДИНЦЕВА
Николая Александровича.

Администрация. партий
ная и профсоюзная органи
зации СПМК производствен
ного объединения «Агро- 
промстрой» выражают со
болезнование А. я. Гиль по 
поводу смерти матери

' ФЕДОТОВОЙ 
Тамары Аверьяновны.

Коллектив ГАИ УВД Том
ского облисполкома выра
жает Глубокое соболезнова
ние старшему госавтоин- 

спектору В. И. Кулешову по 
поводу смерти матери

КУЛЕШОВОЙ 
Марии Никодимовны.

Отдел науки и учебных 
заведений —
1-33-58, 1-26-80 
Отдел информации и 
культуры — 1.45-81, 1-43.32 
Отдел советского строитель
ства и быта ~  1-36-58, 1-26-80

Собственный корреспондент 
Колпашеве — 36-55 
Собственный корреспондент 
Стрежевом — 3-23-31 
Общественная приемная — 
1 36 66
Отдел объявлений — 
1-06-62

1-44-60, 1-48-48
Отдел фотоиллюстраций — 
1-16-16

Областная журналистская 
организация — 1-28-90
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