
Y Y

4

Пролетарии всех т рап, соединяйтесь!

Г

V

ОРГАН ТОМСКОГО ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА КПСС И ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
Газета основана 1 июня 1917 года СУББОТА, 12 АВГУСТА 1972 ГОДА №  188 (14874) Цена 2 коп.

Здоровый быт

государственная
Почти два месяца 

после опубликования в печати 
документов ЦК КПСС, Сове
та Министров СССР и Прези
диума Верховного Совета 
СССР о мерах по усилению 
борьбы против пьянства и ал
коголизма. В трудовых коллек
тивах состоялся откровенный 
и полезный разговор, нацеле
но внимание общественности 
на организацию здорового бы
та трудящихся. Партийные ко
митеты, комсомольские и 
профсоюзные организации уси
ливают заботу о духовном ро
сте труженика, о том, чтобы 
научить его требовательности 
к себе, привить ему умение 
всюду помнить о рабочей гор
дости.

На XXIV съезде КПСС под
черкивалось, что коммунисти
ческое мировоззрение и мо
раль утверждаются в беском
промиссной борьбе с пережит
ками прошлого в сознании лю 
дей, что всякого рода отступ
ления от норм и принципов 
коммунистической морали не
совместимы и вступают во все 
более острое противоречие с 
советским образом жизни- 
Поэтому преодоление антипО'

прошло соку, газированной воды или 
купить бутылку лимонада в 
жаркий день трудно. Многие 
продавцы протягивают пол-лит
ра водки людям в нетрезвом 
состоянии, идут навстречу 
просьбам пьяниц рано утром 
и после 19 часов вечера. В об
ластном управлении торговли 
все еще собираются дать ука
зания обнародовать в каждом 
магазине, где продается спирт
ное, правила его продажи. Вот 
почему пьяницы не очеиь-то 
почувствовали новшества в тор
говле.

Человек окончательно фор
мируется в трудовом коллек
тиве. И если это дружная, спа
янная семья с крепкими рабо
чими традициями, он быстро 
растет там профессионально и 
духовно, привыкает мыслить и 
действовать с точки зрения 
интересов общества.

По инициативе и при актив
ном участии работников мили
ции, ветеранов производства, 
на больших предприятиях и 
стройках созданы советы по 
профилактике нарушений об
щественного порядка, которые 
играют заметную роль и в пре
дупреждении пьянства. Хорошо

дов нашей морали —  хулиган- работает такой совет на Том- 
ства. пьянства, тунеядства, стя
жательства, общественной пас
сивности и т. д. —  всегда име
ло и имеет принципиальный, 
политический характер.

Конечно, и до выхода в свет 
последних документов по борь
бе е пьянством у нас немало 
делалось для воспитания вы
сокой культуры поведения, при 
которой немыслимо увлечение 
спиртным. Смысл сегодняшне
го лозунга— «Пьянству— ббй»—  
в комплексности мер экономи
ческих, воспитательных, адми
нистративных, лечебных, в осо
бой настойчивости и последо
вательности работы с теми, 
кто заражен пагубным' пере
житком, в особой действенно
сти профилактики обществен
ного зла.

Партийные организации на
шей области пропагандируют 
и разъясняют новые докумен
ты партии и правительства.
Нельзя ждать сию-минутнЫх ре
зультатов в этой большой и 
кропотливой работе, но и 
нельзя постоян;*» отговари
ваться тем, что пт»ды  этой ра
боты видны не сразу.

Есть ряд правил, которые 
должны быть внедрены не
медленно, исполняться неукос
нительно. К ним, например, 
относятся ограничения прода
жи спиртных напитков, опреде
ленные недавним постановле
нием Совета Министров 
СССР. Но в нашем областном 
центре и других городах “и 
поселках сделано в этом плане 
явно недостаточно. По-преж
нему в магазинах и в скверах 
«страиваются» пьяницы, по- 
прежнему крепкими алкоголь
ными напитками торгуют вбли
зи производственных предприя
тий, строек, учебных заведе
ний, детских учреждений, вен

ском электромеханическом за
воде,. который возглавляет ве
теран производства энтузиаст- 
общественник С. М . Симкина. 
Совет из 12 человек (передо
вики производства, представи
тели общественности) заседает 
каждый вторник. Всех, кто име
ет погубную слабость, здесь 
взяли на особый учет, дерЖат 
связь с семьями, ведут разъя
снительную работу, приглаша
ют на беседы к директору, 
главкому инженеру завода, в 
партийное бюро. Заседания 
совета подчас проводятся пря
мо в цехе, в бригаде, где тру
дится нарушитель производ
ственной дисциплины, любитель 
выпить. Совет организует лек
ции и беседы на правовые, ме
дицинские темы в Доме куль
туры, на заводе, в общежитиях 
и старается соответственно по
добрать аудиторию.

Несколько активизировалась 
в области роль народных дру
жин. Но будет заметнее ре
зультат и интереснее работа 
стражей порядка, если они ста
нут ,  чаще выставлять посты на 
транспорте, в магазинах, возле 
детских кинотеатров, в парках, 
на Стадионах и т. д. Наруши
тель общественного порядка 
должен привыкнуть к мысли: в 
любое время он будет заме
чен, остановлен, наказан.

Обстановка непримиримости 
к пьяницам во многом зависит 
в Коллективе от командиров 
производства. Руководитель 
любого ранга будет понят и 
поддержан только тогда, когда , 
административные, меры по от
ношению к пьянице, зажи
гательные речи на собрании и 
доверительные беседы с глазу 
на глаз будут опираться на его 
безупречное поведение в быту. 
А сколько еще у нас мастеров, 
прорабов, начальников цехов.

управляющих совхозными фер
мами, которые не прочь рас
пить бутылку с подчиненными, 
которых в коллективе знают 
как людей с узким кругозором, 
невоздержанных охотников вы
пить!

Партийные организации дол
жны повысить ответственность • 
руководящих кадров, сделать 
так, чтобы репутация каждого 
воспитателя была безупречной..

Кое-где познакомившись с 
постановлениями партии и пра
вительства, посчитали, что 
борьба за здоровый быт —  это 
борьба только с рыцарями бу
тылки. А ведь постановление 
ЦК КПСС «О  мерах по усиле
нию борьбы против пьянства и 
алкоголизма» подчеркивает 

■ роль массово-политической и 
культурно-воспитательной рабо
ты в коллективах, среди насе
ления по месту жительства. 
Борьба за здоровый быт —  
это прежде всего борьба за 
высокую культуру труда и от
дыха, за воспитание коммуни
стической нравственности, ши
роты духовного кругозора. В 
этой борьбе столько запевал, 
организаторов, столько людей, 
обязанных по должности учить 
и воспитывать! Но пустует в 
многие летние вечера огром
ный Дворец спорта, плохо ра
ботает в Колпашеве клуб 
«Рыбник», поуходило в отпуск 
слишком много руководителей 
кружков художественной само
деятельности, единицы летних 
агитплощадок в Томске и рай
центрах могут быть примером 
плановой целеустремленной ра
боты среди населения. Слабо 
ведется противоалкогольная 
пропаганда в Стрежевом.

Особую тревогу обществен
ности должен вызвать факт: 
рюмку с алкогольным налит
ком берет в руки подросток. В 
педагогических коллективах 
школ, техникумов, производст
венно-технических училищ де
лают вид, что не замечают осо
бого блеска глаз у некоторых 
воспитанников, когда они по- ' 
являются, например, на торже
ственном вечере. Говорить об 
этом со старшеклассниками 
считается бестактным до тех 
пор, пока не произошло ЧП. А 
разве интерес к выпивке —  не 
самое серьезное ЧП в жизни 
подростка! Но пока учителя и 
родители обдумывают, как ве
сти разговор на эту тему —  е 
точки ли педагогической или 
медицинской,— иные учащиеся 
старших классов, даже девча
та, тратят карманные деньги 
на вино и сигареты. Это про
исходит прежде всего там, где 
время взрослеющего человека 
не занято увлекательными, по
лезными делами, поглощаю
щими энергию без остатка.

Воспитательная работа с под
ростками в учебном заведе
нии, на заводе, в микрорайоне 
должна быть предметом осо
бой заботы учительских кол
лективов, шефов, коммунистов 
и комсомольцев, всей обще
ственности. Ведь если мы нау
чим юного человека разумно 
тратить силы, воспитаем в нем 
волю, разборчивость, устой
чивость интересов, стрем
ление жить жизнью, полезной 
обществу, у него в зрелом 
возрасте тем более не появит
ся пагубных привычек.

Победа в борьбе за здоро
вый быт, искоренение пьян
ства —  это рост общественной 
и трудовой активности, укреп
ление здоровья настоящего и 
будущих поколений, богатство 
духовного мира советского че
ловека. Тем, кто строит ком
мунистическое общество,
нельзя жалеть сил в этой борь
бе. Iзалов и т. д. А вот напиться 

niiitiiiiiiiiiuiiiiKiiiiiiitiiiiiiiiuiiiiiiiiiniiuiiiiuiiiiimiiiiiiitiuiHKHiMmiiiiiiiiiiiiiiiiHiuuiiJHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiTiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

намена— лучшим
Совет Министров РСФСР 

и ВЦСПС подвели итоги 
всероссийского социалисти
ческого соревнования авто
номных республик, краев, 
областей и автономных об
ластей -за увеличение ■ про
изводства и заготовок про
дуктов животноводства и 
повышение продуктивности' 
скота и птицы за первое 
полугодие 1972 года. . ,.

Победителями соревнова
ния признаны: по северо-
западной зоне — Калинин
градская область, по цен
тральной — Рязанская . об
ласть, по волго-вятской :— 
Марийская АССР, по цен

трально-черноземной — Бел
городская область, по по
волжской — Пензенская об
ласть, по западно-сибирской 
—Алтайский край й Новоси
бирская область, по дальне
восточной —Сахалинская, по 
северной зоне — Мурман
ская область.

Переходящие Красные 
знамена Совета Министров 
РСФСР и ВЦСПС и денеж
ные премии будут вручены 
Калининградской, Рязан
ской, Новосибирской и Мур
манской областям.

Решено ‘ оставить перехо
дящие Красные знамена Со
вета Министров РСФСР и

ВЦСПС и. выдать денежные 
премии Пензенской, Белго
родской и Сахалинской об
ластям,' Алтайскому краю и 
Марийской АССР.

Вторые места в соревно
вании заняли: по северо-
западной зоне — Новгород
ская область, по • централь
ной — Костромская область, 
по волго-вятской — Мор
довская АССР, по централь
но-черноземной — Липецкая 
область, по западно-сибир
ской—Кемеровская область, 
по северной зоне — Ка
рельская АССР. Им будут 
вручены денежные, премии, 

(ТАСС).

НОВОСТРОЙКИ СЕЛА
За последнее время в Мол- 

чановском районе ведётся 
большое строительство .про
изводственных объектов и 
жилых домов. Сданы в эк-' 
сплуатацию мощный кирпич
ный -завод, три коровника, 
три телятника, четыре' меха
низированных зернокомплек-

са, комбинат бытового обслу- 
' жйвания. •• -

По территории района про
шел; с севера на юг нефтепро
вод; две линии электропере
дачи по 110 киловольт, пост
роен телевизионный ретран
слятор, Молчановская тран
сформаторная подстанция. В 
июле нынешнего года начато

строительство Тунгусовской 
трансформаторной подстан
ции,' Ведется , линия электро
передачи мощностью 220 ки- 
лозольт. В стадии строитель- 

.. ства находятся . завод сухого 
молока, птичник, комбикор
мовый цех1, машинно-трактор
ная мастерская в совхозе 
«Молчановский», поликлини
ка и другие объекты.

В. МАЙКОВ.
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Умело использовали по
гожие дни механизаторы 
совхоза «Каргасокский». 
Звено Александра Тычина 
при норме 22 тонны еже
дневно скирдует до 2 5 — 30  
тонн сена. Хорошими по
мощниками зарекомендовали 
себя горожане — сотрудни
ки НИИ ядерной физики 
Томского политехнического 
института Анатолий Груш- 
кин и Геннадий Сафьянов.

Звену предстоит загото
вить 700 тонн сена. Механи
заторы близки к выполне
нию задания.

НА СНИМКАХ: звеньевой 
А. Тычин; одна за другой 
встают на лугах огромные 
скирды свежего сена.

Фото В. Казанцева.

Мой труд, 
мое поле

«По итогам соревнования 
комбайнеров района механи
затор совхоза имени Лени
на кавалер ордена Трудово
го Красного Знамени Ефим 
Михайлович Котов вновь, 
уже девятый год подряд, вы
шел в число передовых. Его 
принцип: Родине — удар
ный труд. На своем комбай
не СК-3 он намолотил 6.206 
центнеров зерна и скосил в 
валки хлеба с площади более 
чем 88 гектаров. Это самый 
высокий результат не только 
в совхозе, но и во всем рай
оне. Самоотверженный
труд комбайнера высоко 
оценен. Он награжден по-

судьбу урожая комбайновый 
отряд в том же составе, что 
и год назад. Добавился толь
ко еще один механизатор 
Алексей Николаев. Судя по 
тому, как он готовится к 
предстоящей кампании, мож
но предположить, что това
рищ он добросовестный и 
активный. В трудную мину
ту не подведет.

В поле выйдут нынче 
8 —9 комбайнов. Сейчас за
канчивается последний ре
монт, еще и еще раз прове
ряются возможные места по
ломок. Семь сезонов прора
ботал я на СК-3, нынче на 
него навесил лафетную

четной грамотой райкома жатку, буду косить хлеба, а 
партии и райисполкома, по- подойдет время убирать на
лучия возможность приобре- прямую —буду работать на
сти вне очереди легковой 
автомобиль».

Такое сообщение появи
лось в газете «Причулым- 
ская правда» 12 октября 
прошлого года. Наступил но
вый уборочный сезон. Ес
тественно, мы поинтересо
вались, как обстоят дела у 
лидера соревнования, и по
просили рассказать об опыте 
работы, о том, какой пред
ставляется ему предстоящая 
уборочная страда.

— Работали мы в прош
лом, - К К  ММКо- ^ 1ь,на_чать_работу без_про- 
.тов. —■ В отряд входило 8

СК-4. Комбайн новый, не
известно, как он себя пока
жет в работе. Поэтому соби
рал и осматривал его с осо
бой тщательностью. Сейчас 
оба красавца в полной готов
ности, могут выйти на поля 
хоть сегодня.

О моих планах? Они у ме
ня, вероятно, такие же, как 
и у всех комбайнеров райо
на.' Хлеба нынче тучные, сро
ки их уборки затягиваются. 
Значит, нужно быть в напря
жении каждый день, и как 
только хлеба начнут подхо-

комбайнов. Ими управляли 
опытные, проверенные на де
ле механизаторы: Иван Ша
тов, Юрий Михайлов, Павел 
Худоложкин, Егор Филатов. 
Виктор Воронов, Василий 
Конышев. Работали, как го
ворят, на подхвате. Начали 
с ячменя. Почти каждый нз 
нас слафетил и убрал по 20 
гектаров ячменя и по 60 — 
ржи. Затем убирали напря
мую. По норме мы должны 
были намолачивать по 110 
центнеров в день, но, как 
правило. намолачивали
280—300 центнеров. Это по
зволило нам закончить убо
рочные работы в отделении 
первыми в районе — 14 сен
тября, а 19 сентября рапор
товал об окончании убороч-

медления. От нас, механиза
торов, зависит судьба уро
жая, а потому каждый обязан 
все свои силы сполна отдать 
предстоящей страде.

В нашем отделении убо
рочная площадь 1.600 гекта
ров. Вероятно, процентов 
15—20 будем убирать раз
дельным методом. Работы 
пойдут в комплексе. Важно, 
чтобы разрыв между косови
цей и обмолотом валков не ® 
превышал трех дней. Мое, 
обязательство — 6 тысяч
центнеров, на тысячу боль
ше, чем год назад. Знаю, что 
для выполнения его нужно 
будет приложить немало уси
лий. В прошлом году я со
ревновался с комбайнером 
совхоза «Комсомолец» Каза
ковым, но по пятам у меня 
шел комбайнер из совхоза

ных^работ и_наш совхоз име- имени Кирова Воробьев. По
этому нынче я (5ы хотел по
мериться'силами и с ним.

Т. ШАЛДОВА, 
сотрудник Асиновг кой 
районной газеты «При- 

чулымская правда».

ни Ленина. Затем мы выеха
ли на помощь в соревную
щийся с нами совхоз имени 
Кирова. |

У нас, в Болыиедорохов- 
ском отделении, решает
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П о л о в и н у  х л е б о
На сенокосных угодьях 

нашего совхоза еще идет на
пряженная . работа по заго
товке кормов для общест
венного животноводства, 
но хлеборобы нет-нёт, да и 
заглянут ■ на поля, чтобы 
полюбоваться волнующей 
картиной тучных хлебов. В 
кузнице, машинно-трактор
ной мастерской, на машин
ном дворе хозяйства гото
вятся к большой жатве ком- ■ 
байны, жатки, автомашины. 
Основное внимание мы на
правляем на то, чтобы хоро
шо подготовить к уборке 
урожая технику. Считаем, 
что с этой задачей мы 
справляемся неплохо. Из 53 
зерновых комбайнов отре
монтировано 50. Два ком
байна находятся в ремонте 
и на днях будут поставлены 
на линейку готовности. И 
только ремонт одной маши
ны задерживается, так как 
нужно заменить головку 
блока, а ее пока нет. Все 
хлебоуборочные машины за
креплены за комбайнерами.

Когда на сенокосных угодь

ях работать нельзя, комбай
неры—у своих машин: прове
ряют каждый узел, каждое 
крепление,. чтобы с началом 
хлебоуборочной; страды не
было неприятных неожидан
ностей.

Хлеба на наших полях 
нынче высокостебельные, гу
стые, колосистые. Если по
годные условия сложатся 
благоприятно, то урожай бу
дет очень богат. Но уже 
сейчас нам понятно, что 
придется убирать полеглый 
и перепутанный хлеб. К 
этому надо готовиться зара
нее. 40—50 процентов хле
бов планируем убрать раз
дельным способом. Готовы к 
работе 26 зерновых жаток н 
5 бобовых. Делаем необхо
димые приспособления для 
жатвы полеглых хлебов.

В этом году складывают
ся такие условия, что уби
рать придется одновременно 
и зерновые, и кукурузу. Мы 
рассчитываем весь комплекс 
летне-осенних работ на по
лях проводить звеньевым и 
групповым методами. Ком

байны и жатки будут рабо
тать группами. Одновремен
но создаются механизиро
ванные звенья по уборке и 
скирдованию соломы, по 
уборке кукурузы, вспашке 
зяби. Такой метод позволит 
более оперативно осущест
влять техническое обслужи
вание машин. В пяти трак
торных отрядах совхоза тех
нический надзор и техничес
кое обслуживание тракторов, 
комбайнов, и других машин 
будут осуществлять пять 
мастеров-наладчиков, четыре 
передвижные авторемонтные 
мастерские и пять автома
шин спецпомощи, которые 
укомплектованы всем необ
ходимым, вплоть до электро
сварочных агрегатов, чтобы 
в полевых условиях прово
дить мелкий ремонт убороч
ной техники и тракторов.

Во всех отделениях ведет
ся ремонт зерносушильных 
агрегатов. Подработка и 
сушка зерна в совхозе будет 
осуществляться двумя агре
гатами СЗШ-16, двумя но
выми передвижными агрега

тами барабанного типа и 
одним ЗАВ-10.

В Успенке заканчивается 
монтаж еще одного сушиль
ного агрегата производи
тельностью 4 тонны в час. 
Его монтируют наши шефы 
из Томска и обещают пу
стить в эксплуатацию 
20—25 августа.

Общая мощность зерно
сушильного хозяйства — до 
50 тонн зерна в час. Плохо 
только, что ни в одном от
делении совхоза нет крытых 
токов, что создает определен
ные трудности в работе с 
зерном в ненастную погоду.

В ближайшие дни дирек
ция, партком, -рабочком сов
хоза проведут с механизато
рами совещание, обсудят с 
ними ход сеноуборки и зада-. 
чи на период хлебоуборочной 
страды.

Жатва приближается. 
Земледельцы нашего совхо
за встретят ее во . всеору
жии.

А. МИРБЕИЗОВ, 
главный инженер совхо
за «Дубровский» Ко- 
жевннковского района.

Гв области!

Стрежевое: 
правительственная

Вчера в Стрежевое при
шла правительственная теле
грамма следующего содер
жания: «Стрежевое. НГДУ
«Томскнефть». Мерже, Еф
ремову, Трушникову. Мини
стерство нефтяной промыш
ленности и ЦК профсоюза 
поздравляют коллектив при
суждением переходящего 
красного знамени Мини
стерства ЦК профсоюза ито
гам всесоюзного соревнова
ния второй квартал 1972 го
да. Выражаем твердую 
уверенность в том, что кол
лектив неуклонно будет по
вышать производительность 
труда, добьется досрочного 
выполнения принятых социа
листических обязательств 
второго года пятилетки. Ша
шни, Светцов».

Победа уртамцев
Вчера в областное объеди

нение «Межколхозстрой» 
пришла приятная весть из 
столицы. Это было постанов
ление, принятое Централь
ным комитетом профсоюза 
рабочих и служащих сель
ского хозяйства и заготовок 
и правлением Всероссийско
го объединения «Межколхоз- 
строй». Этим постановлением 
Уртамскому кирпичному за
воду Кожевниковского рай
она присуждено второе класс
ное место в республикан
ском соревновании за второй 
квартал и вторая денежная 
премия.

Коллектив завода, возглав
ляемый Г. П. Рогожкиным, 
заслужил такую высокую 
оценку. В прошлом году он 
перекрыл проектную мощ
ность. выдав больше девяти 
миллионов штук кирпича при 
плане восемь миллионов. 
За семь месяцев этого года 
завод также перевыполнил 
плановое задание: потребите
ли получили четыре с поло
виной миллиона штук кирпи
ча вместо запланированных 
трех миллионов. На предпри
ятии ведутся большие строи
тельные работы, проведена 
реконструкция ряда механиз
мов, активно действуют ра
ционализаторы.

Е. АНДРЕЕВ.

Мацеста
под Колпашевым

На территории Томской об
ласти известен ряд источни
ков. обладающих лечебными 
свойствами. Пока они остают
ся еще малоизученными Я 
неиспользованными. Иссле
дованием курортных ресур
сов области занят сейчас на
учно-исследовательский ин
ститут курортологии.

Вчера отсюда в Бакчар- 
ский и Колпашевский районы 
выехала экспедиция научных 
сотрудников, которая должна 
дать научные рекомендации 
по лечебному использованию 
источников в этих районах.

Уже в настоящее время ин
ститут рекомендует открыть 
в Чажемто под Колпашевым 
межколхозный санаторий. В 
этом месте есть горячий ис
точник, уникальный по газо
вому и минеральному содер
жанию. По составу вода 
здесь близка к мацестинской. 
Сейчас источник в Чажемто 
будет изучен более детально.

Экспедицию курортологов 
возглавляет старший науч
ный сотрудник института 
В. В. Быкова.

А. ЯКОВЛЕВ.

Хорошая традиция
Хорошей традицией стало 

на заводе «Сибэлектромотор» 
присваивать почетное звание 
«Ветеран труда» рабочим, 
отдавшим предприятию
2 0 — 25 лет своей жизни. 
Этого звания удостоены у ж е, 
более 300 моторостроителей.

Вчера заводской комитет 
профсоюзов присвоил звание 
«Ветеран труда» изолиров
щицам В. М. Бибе, Й. И. Ва
сильченко, обмотчице Ю. А. 
Якушевой, мастеру Р . И. 
Токмаковой и другим.

Были- подведены также 
итоги соревнования за вто
рой квартал. 32 рабочих при
знаны «Лучшими по профес
сии». Это обмотчицы Ге
рой Социалистического Тру
да О. О. Никифорова, В. Ф. 
Ильина, штамповщица А. А. 
Епанешникова, Н. Д. Журав
лева и другие.

Е. ПОНОМАРЕНКО.

В бюро обкома К П С С , облисполкоме и облсовпрофе

В П Е Р Е Д И  —  К А Т А Й Г И Н С К И Й  Л Е С П Р О М Х О З
Рассмотрев представлен

ные администрацией объеди
нения «Томлеспром» и обко
мом профсоюза рабочих лес
ной, бумажной и деревообра
батывающей промышленно
сти итоги работы коллекти
вов предприятий лесозагото
вительной промышленности 
в июле’1972 года и в соот
ветствии с условиями социа
листического соревнования 
бюро обкома КПСС, испол
ком областного Совета депу

татов трудящихся и прези
диум облсовпрофа постано
вили:

Признать победителем в 
социалистическом соревнова" 
нии за июль среди леспром
хозов объединения «Томлес
пром» коллектив Катайгин- 
ского леспромхоза, выпол
нивший план по реализации 
товарной продукции на 140 
процентов, по вывозке древе
сины — на 106,2 процента, в 
том числе по деловой — на

104,2 процента. Леспромхоз 
достиг высоких показателей 
по производительности тру
да, обеспечил выполнение за
дания по подготовке произ
водства к работе в осенне- 
зимний период 1972 — 
1973 гг.

Вручить коллективу Ка- 
тайгинского леспромхоза пе
реходящее Красное знамя об
кома КПСС, облисполкома и 
облсовпрофа и выдать денеж
ную премию в 2.000 рублей.

СОРЕВНУЮТСЯ МОЛОДЫЕ
Комсомольская1 организа

ция треста «Томскгазстрой» 
(секретарь Георгий Наслед
ников) по итогам областного 
соревнования среди молодеж
ных коллективов ударных 
строек области за первую по
ловину 1972 года завоевала 
первое место, переходящее 
Красное знамя обкома 
ВЛКСМ и почетную' грамо
ту. Среди комсомольско-мо
лодежных бригад области 
лучших результатов в соцсо
ревновании добился коллек
тив строителей КМСУ-1 тре
ста «Томскгазстрой», воз
главляемый Николаем Лебе
девым. План шести месяцев 
бригада выполнила на 188 
процентов. Ей присвоено 
первое место, переходящее

Красное знамя, почетная 
грамота обкома .комсомола.

Второе место присуждено 
Комсомольске - молодежной 
бригаде по автоматизации 
промысла Эльфата Хуббатул- 
лина из НГДУ «Томск
нефть». Ей вручены перехо
дящий вымпел, почетная 
грамота обкома комсомола.

За высокие производствен
ные показатели в областном 
соцсоревновании за первое 
полугодие бригада строите
лей Василия Агафонова из 
КМСУ-1 и бригада отделоч
ников А. Тухбатшиной из 
треста «Томскнефтестрой» 
награждаются почетными 
грамотами областного коми
тета ВЛКСМ.

Л. ЧЕБОТАРЕВА.

\  г'-
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КРАСНОЕ ЗНАМЯ

Сегодня -
День

f  « Р И З К У Л Ь

Любовь Мухарева, чемпи
онка Сибири в беге на 100 м.

СПОРТИВНЫЙ ЦЕХ
. — Не забудь, — по-дело- 

вому напомнил станочнице 
комсорг цеха прутковых ав
томатов Гарник Кизокян, —• 
вечером соревнования. Не 
подведи команду!..

— Заводская спартакиа
да? — . спросил .меня гость 
со Свердловского подшипни
кового завода, с которым на
ше предприятие давно сорев
нуется. — Или, может быть, 
первенство общества?

. — Спартакиада — да. Но 
трлько .— цеховая комплек
сная. ,

, —  ???
^Пришлось рассеять . не

сколько недоверчивое удив
ление гостя. Рассказать о 
том. что массовостью физ
культурного движения мы 
занимаемся давно. И не ради 
галочки, а для пользы дела 
-ттак как этого требуют по
следние. решения партии по 
вопросам развития физиче
ской культуры и спорта. А 
какая же может быть массо
вость. если не охвачено низо
вое звено — цехи, смены, 
участки?

Вот тогда, когда мы реша
ли этот вопрос, и возникла 
мысль о проведении внутри
заводских комплексных спар
такиад. в которых спортив
ная борьба идет между уча
стками, сменами, отделения
ми. а только потом перено
сится на заводской уровень, 
между командами цехов. 
Сначала, конечно, не все шло 
гладко. Но настойчивость, ак
тивная помощь администра
ции, общественных организа
ций сделали свое дело. Те
перь комплексные внутрице
ховые спартакиады — со
ставная часть общественной 
жизни предприятия.

.КртатЦ, о помощи. Может 
быть', кое-кто и продолжал 
бь) по старинке считать спорт 
делом несущественным. Но 
как'занимать такую пози
цию, если, скажем, на наши

кроссы выходит в полном со
ставе все руководство заво
да? Особенно поразил сверд
ловского гостя один вид со
ревнований, который дейст
вительно проводится, навер
ное, только у нас. Речь идет- 
об эстафетах «четырехуголь
ников» цехов завода. Да, да, 
в этих эстафетах у нас участ
вуют начальник цеха, парт
орг, комсорг и председатель 
цехкома. Не отказываются 
передавать друг другу эста
фетную палочку и директор с 
секретарем парткома, секре
тарем комитета ВЛКСМ и 
председателем рабочего ко
митета. Тут много раз по
думаешь. прежде чем ска
жешь: «Мое дело — произ
водство, а за спорт я не от
ветственный...».

Теперь уже, наверное, чи
татель не удивится, если я 
сообщу ему, что в семнадца
ти спортивных секциях на 
заводе тренируется больше 
двух тысяч рабочих и служа
щих, а всего в физкультур
ном движении участвует до 
четырех тысяч подшипников- 
цев. Только в прошлом году 
мы подготовили одного кан
дидата в мастера спорта, сем
надцать перворазрядников и 
больше шестисот спортсме
нов массовых разрядов. Как 
большой спортивный празд
ник проходят у нас традици
онные весенние кроссы на 
п р и з  многотиражной газеты 
«Подшипник», в которых 
принимают участие физкуль
турники всех возрастов — от 
шести и до шестидесяти 
лет!

Шесть лет — это не пре- 
уёёличение. Спортивный 
клуб завода проводит боль
шую работу среди ребят и 
подростков. Соревнования 
проходят по разным возраст
ным группам, с обязатель
ным вручением призов в тор
жественной обстановке. Толь
ко в соревновании на приз

«Золотая шайба» в завод
ском городке в этом году 
участвовало 180 ребят, а в 
соревнованиях на приз клуба 
«Кожаный мяч» — 250. Ре
бята активно занимаются в 
секциях штанги, самбо, на- 
стольнЪго тенниса, а по фут
болу сформировано целых 
пять групп подготовки из де
тей и подростков. Не забыли 
мы и тех наших работников, 
кто уже в возрасте: активно
действуют на заводе группы 
здоровья, среди людей пожи
лого возраста проводятся си
стематические соревнования 
по лыжам, волейболу, на
стольному теннису и другим 
видам спорта.

Сейчас физкультурное 
движение на заводе прохо
дит под знаком приобщения 
коллектива к .новому ком
плексу «Готов к труду и обо
роне». Сразу после того, как 
были обнародованы нормати
вы нового комплекса, у нас 
началась массовая сдача 
норм. Только по лыжным 
гонкам йа старты ГТО вышло 
в.марте — апреле больше 
двух тысяч человек. Когда 
наступило лето, мы нашли 
такую форму приема норм 
на значок «ГТО», как спор
тивные фестивали. Сначала 
такие спортивные праздники 
прошли в пятнадцати цехах 
и отделах. Чуть ли не весь 
коллектив цеха выезжал для 
этого в живописное место у 
деревни Заварзино, где за
ранее были оборудованы 
секторы для сдачи норм по 
летним видам спорта. А в се-,, 
редине июля состоялся обще-, 
заводской фестиваль,,, на ко-. 
тором, кроме массовой сда
чи норм, прошли соревнова
ния по футболу, волейболу, 
легкой атлетике. А всего в 
сдаче норм нового комплек
са этим летом приняло уча
стие больше трех с полови
ной тысяч рабочих и служа
щих.

Можем мы гордиться и 
успехами спортивного кол
лектива на официальных со
ревнованиях. В зимней и лет
ней областных спартакиадах 
общества «Труд» мы, заняли 
первые места. Особенно хо
рошо выступили наши лыж
ники, волейболисты, тенни
систы, легкоатлеты и футбо
листы.

Говоря об этих наших ус
пехах, нельзя не назвать 
имена активистов и организа
торов физкультурного дви
жения на . заводе. Это 
А. Авхимович, Т. Докинина, 
А. Тимошин, комсорги и физ
орги цехов Г. Кизокян, 
И. Григорьев, Ю. Гальвас, 
лучшие тренеры-обществен
ники мастер спорта СССР 
П. Андриади, В. Коровников, 
И. Андросов, Ю. Попов, 
Ю. Мишкин, М. Брусенцов, 
А. Матвиенко, В, Алещенко 
и другие.

Стоит ли после всего это
го добавлять, что на на'чем 
заводе спорт не просто лю
бят? Он стал необходимо
стью почти для каждого ра
ботника предприятия.

— Приезжайте к нам зи
мой. — пригласил я гостя 
со Свердловского подшипни
кового. — Вы рыбак? Тогда 
— тем более, У нас есть 
своя рыболовная зона на 
Оби — у села Киреевского. 
Там мы ежегодно проводим 
соревнования по подледному 
лову...

В самом деле, мы рады 
гостям. Физкультурникам 
Завода есть что показать по
сети Флям. А сами мы с удо
вольствием поучимся опыту 
у других и, конечно, посо
ревнуемся. Ведь спорт ерть 
спорт...

А. ПОГОДАЕВ, 
председатель совета ДСО

«Труд» на Томском
подшипниковом заводе.

Валерий Аржанников, 
сильнейший стайер Томска.

Александр Перепелкии, 
чемпион области в плавании 
вольным стилем.

НЕ П У С ТУ Ю Т П ЛО Щ А Д К И Мастер спорта гимнастка 
Алевтина Пешкова.

В Томском высшем воен
ном командном ордена 
Красной Звезды училище 
связи занятиям ' курсантов 
физической культурой . и 
спортом уделяется много 
внимания. В училище созда
но более двух десятков 
спортивных команд и сек
ций. регулярно проводятся 
различные соревнования, по
казательные выступления 
лучших спортсменов, сдачи 
н о р м  на разряды и т, д.

Рабочий день курсанта на
сыщен до предела. С подъ
ема и до отбоя он рассчитан 
по' минутам. Но. несмотря на 
это, будущие . офицеры-свя
зисты находят время и с

большой охотой занимаются 
вольной борьбой, акробати
кой, самбо, кроссовой под
готовкой, троеборьем и пяти
борьем.

_ Спортсмены училища — 
постоянные участники обла
стных и городских соревно
ваний. В этом году, напри
мер, наша команда по акро
батике, которую тренирует 
мастер спорта офицер 
О. Кривов, заняла на област
ных соревнованиях .первое 
место. По ручному мячу мы 
вышли нынче на второе ме
сто.

Особой популярностью у 
наших курсантов пользуется

радиоспорт — «охота на 
лис». Такая команда у нас
существует давно, тренируют 
ее офицеры Ю. Лягин и 
Г. Григорьев. Выступая на 
областных соревнованиях, 
наши «лисятники» заняли 
второе место.

В мае этого года радио- 
спортсмены училища в соста
ве сборной команды Сибир
ского военного округа вы
ступали в Кемерове на пер
венстве сухопутных войск по 
радиоспорту. Здесь отличи
лись комсомольцы Н. ТТТу.тть- 
женко, занявший первое ме
сто по приему на слух, и 
С. Решетник, который вышел

на второе место по передаче 
на ключе. Н. Шульженко вы
полнил на этих соревновани
ях норматив кандидата в ма
стера спорта. Он был вклю
чен в состав сборной коман
ды сухопутных войск.

Хорошо организованная 
спортивно-массовая работа 
дает свои положительные ре
зультаты. У нас есть два ма
стера спорта, девять кандида
тов в мастера,- много спорт- 
сменов-разрядников.

Спортивные площадки на 
территории нашего училища 
никогда не пустуют.

М. СМИРНОВ, 
подполковник.

С Е Л Ь С К И Е  С Т А Р Т Ы
Сельские физкультурни

ки Томской области встреча
ют свой традиционный 
праздник, добившись ряда 
успехов в овладении новым 
комплексом ГТО и в некото
рых видах спорта.

Тысячи сельских юношей, 
готовящихся вступить в ря
ды Советской Армии, прош
ли физкультурную подго
товку в военно-спортивных 
лагерях и сдали там нормы 
•на третью степень комплек
са ГТО —«Сила и мужест

во»-. Успешно прошли район
ные и областная спартакиа
ды -по многоборью ГТО, в ко
торых наибольших успехов 
добились команды Томского, 
Асиновского, Кожевников- 
ского, Колпашевского и Бак- 
чарского районов. Спарта
киаду...работников лесной и 
деревообрабатывающей . про
мышленности, закончившую
ся на днях, выиграла друж
ная команда Лайского лес
промхоза.. На юбилейной

спартакиаде «Урожай», по
священной 50-летию образо
вания СССР, установлено 
восемь новых рекордов обла
стного совета общества.

Большого успеха добились 
наши волейболистки. Высту
пая , в Чебоксарах на пер
венстве Центрального совета 
общества, они стали чемпи
онками «Урожая» и получи
ли право на выход в класс 
«А». Команда Томского 
сельхозтехникума завоевала 
бронзовые медали на первен

стве учебных заведений Ми 
нистеоствя сельского хозяй
ства РСФСВ в Воронеже. 
Неплохо выступали и наши 
лыжники.

С начала этого года в об
ществе подготовлены один 
мастер спорта СССР, четы
ре кандидата в мастера и 
пятьдесят два перворазряд
ника.

В. САЛНИС, 
председатель пблсовета 

ДСО «Урожай».

Конькобежка Раиса Зуд- 
бинова, молодой кандидат в 
мастера.

С п о р т  в  ц и ф р а х  и  ф а к т а х
Множатся ряды томских 

физкультурников. Только с 
начала зтого года в обла
сти появилось пять новых 
мастеров спорта СССР, 
двадцать пять кандидатов 
в мастера спорта и почти 
триста перворазрядников.

А всего физкультурное 
движение области насчиты
вает сейчас больше 116.000 
человек. Цвета томского 
спорта защищают 35 масте
ров спорта, 1.070 кандида
тов в мастера спорта и пер
воразрядников и 45.000 
спортсменов массовых спор
тивных разрядов.

•
В области идет интенсив

ное спортивное строитель
ство. В этом году построен 
Дом спорта на манометро
вом заводе. Заканчивается 
возведение спортивного за
ла завода режущих инстру
ментов, плавательного бас
сейна завода резиновой 
обуви, спортивного зала 
«Строитель». Возводится 
четырехзальиый корпус дет
ских спортивных школ. В 
сентябре начнется сооруже
ние Дома спорта областно
го комитета по физкульту
ре й спорту.

Уложено искусственное 
покрытие на 40-метровом 
трамплине, построен 10-мет
ровый трамплин.

В этом году томичи вы
играли всесоюзный турнир 
по борьбе самбо, заняли 
вторые командные места на 
чемпионатах Сибири по 
плаванию, легкой атлетике, 
а также на соревнованиях 
по академической гребле 
не приз «Казахстан» и во 
второй зоне первенства 
РСФСР по хоккею. Томская 
команда была третьей во 
всесоюзных юношеских со
ревнованиях по прыжкам на 
лыжах с трамплина.

•
На почетный пьедестал 

чемпионов Сибири подни

мались легкоатлеты Любовь 
Мухарева, Ольга Грибова, 
Галина Анжина, Олег Рож
ков, Наталья Васильева, 
прыгун на лыжах Алексей 
Петров, самбисты Николай 
Губарев и Алексей Аникин, 
пловец Александр Зайцев, 
конькобежец Николай
Шрамченко и фигурист 
Александр Хрыиии.

•
Успешно выступали на 

международных соревно
ваниях лловцы-подводники 
Александр Шумков и Ири
на Авдеева, гребцы Татьяне 
Величко, Виктор Репницын, 
Валерий Ярлыков, Владимир 
Гольдберг и другие.

БУДЕТ НЕФТЯНАЯ 
МАГИСТРАЛЬ

Началась закладка фун
дамента головной нефтепере
качивающей станции на тру
бопроводе Нижневартовск— 
Усть-Бальш. Она будет с̂о
ставной частью строящейся 

*’ подземной магистрали Усть- 
Балык — Курган —Альметь
евск. Весь комплекс цехов 
решено возвести за полгода 
— в три раза быстрее, чем 
предусмотрено проектом.

Станция оснащается сов
ременными высокопроизво
дительными насосами. Уп
равление ими возьмут на се
бя автоматы. Головные со
оружения нефтепровода рас
полагаются на Самотлоре, 
откуда пойдет основной по
ток горючего.

Топливную трассу, кото
рая даст выход сибирской 
нефти к берегам Волги, пла
нируется сдать в эксплуата
цию во втором квартале бу
дущего года. К этому вре
мени на территории Тюмен
ской области намечается по
строить четыре нефтеперека
чивающих станции.

Нижневартовск.

НАРОДНОЙ ПЕСЕННИЦЕ 
СИБИРИ

«Сибирскую фантазию», 
посвященную известной на
родной песеннице Аграфене 
Оленичевой, исполнил го
стивший в Омске Академи
ческий симфонический ор
кестр СССР под управлени
ем автора лауреата Ле
нинской премии Евгения 
Светланова. Известный ди
рижер и композитор сказал, 
что он считает Оленичеву 
замечательной сибирской 
сказительницей.

Первую песню о тракто
ристах молодой бригадир

одного из омских колхозов 
Груня Оленичева сложила в 
4 932 году. С тех пор ее са
мобытные произведения зву
чат в исполнении Омского 
русского народного хора. 
Этот коллектив выступал во 
многих странах, и всюду ме
лодичные песни Оленичевой 
пользовались заслуженным 
успехом.

Омск.

Т А Й Г А -  
МОЕ ОТЕЧЕСТВО...

Три года назад из отрядов 
«зеленых патрулей» Курорт- 
Дарасунской школы Карым- 
ского района было создано 
школьное лесничество. Пре
подаватель биологии Вален
тина Любушкина и лесничий 
Владимир Жамсуев объеди
нили вокруг себя 125 школь
ников. Мальчики и девочки 
посадили 15 гектаров новых 
лесов, собрали много лекар* 
ственных трав, произвели ос
ветление густых насажде
ний.

Во всех классах школы 
проходят специальные заня
тия по лесоводству. Ребя
та учатся пользоваться- пла
нами лесонасаждений, зна
комятся с противопожарной 
техникой, геофизическими 
инструментами. На террито
рии школьного лесничества 
установлены кормушки для 
изюбров и косуль, куда ре
бята в зимние морозы носят 
сено, березовые веники и 
другой корм.

Многие школьники не за
хотели расставаться с лесом. 
Бывшие члены лесничества 
Галина Выходцева и Виктор 
Малышев стали студентами 
факультета лесного хозяйст
ва Сибирского технологиче
ского института.

Сейчас в области Й6 
школьных лесничеств. Они 
объединяют три тысячи лю
бознательных. Под охраной

мальчишек и девчонок—око
ло ста тысяч гектаров уго-
» t ,r a .  ,  •

ПЛЕМЕННЫЕ 
ЛОШАДИ АЛТАЯ

Рысаки Алтайского конно
го завода не раз выходили 
победителями на ипподро
мах страны, завоевывали
призы. Хозяйство имеет око
ло 370 рысаков. Многие из 
них —класса «Элита». Луч
ший—Ивняк—■ уже несколь
ко лет подряд чемпион края. 
Потомство у него многочис
ленное — 143 жеребенка. 
За Ивняком ухаживает на
ездник Павел Андреевич 
Саранцев, подготовивший са
мых быстрых рысаков хо
зяйства. Коневодству он от
дал более двадцати лет тру
да.

Сейчас на Алтае имеется 
около 200 тысяч лошадей. 
Все большее развитие полу
чает племенное коневодство, 
ставшее экономически вы
годной и рентабельной отра
слью хозяйства. За послед
ние годы в крае организова
но 15 племенных коневодче
ских ферм. Лучшая из них 
—в госплемзаводе «Катунь». 
В ней, как и еще на не
скольких фермах, выращи
ваются лошади орловской 
рысистой породы. В других 
хозяйствах разводят переше- 
ронов — советских тяжело
возов, русских рысаков, дон
ских, буденновских и тракё- 
нвнеких лошадей.

На краевой выставке пле
менных лошадей дипломами 
почета за высокий уровень 
племенной работы награжде
ны конезавод № 39, гос- 
племзавод «Катунь», сов
хоз «Повалихинский». Пе
реходящий краевой кубок 
племенной коневодческой 
ферму вручен «Катуни».

Барнаул.
(ТАСС).

П о следам наших выступлений 
«Рукотворные пустыри»

Корреспонденция под та
ким заголовком была опуб
ликована в газете «Красное 
знамя» 8 июня 1972 г. Со
общаем, что территория от
работанного глиняного карь
ера ч завода строительных
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материалов, расположенная 
с правой стороны Богашев- 
ского тракта, в ближайшие 
годы будет застроена. 
Томский облисполком обя
зал руководителей завода 
строительных материалов в

течение двух лет привести 
в порядок отработанный 
глиняный карьер.

Карьер по Иркутскому 
тракту будет ликвидирован 
после его отработки. Там на
мечено создать зеленую зо
ну.

Н. ЧЕРКАШИН, 
заместитель председа- 

,а теля Томского горис
полкома.

Письма ljpec|iiKULuia
ДОБРЫЙ ПУТНИК

Я, пенсионер, часто коро
таю время на мичуринском 
участке: Н вот как-то в пол
ночь я почувствовал себя 
очень плохо. С трудом пере
двигался. Но все же с женой 
мы пытались добраться до 
ближайшего телефона. Про
шли половину дороги и Оста
новились. Идти не могу. И 
тут нам повстречался моло
дой человек. Теперь я знаю, 
что зовут его Сергей, фами
лия — Перевалов, рабочий 
объединения «Сибкабель»,, 
Он помог нам дойти до про

ходной завода, вызвал «ско- 
, рую помощь», все сделал 
как, роДной человек. И, в 
больнице меня встретили 
врачи — совсем еще моло
дые люди. Они были очень 
внимательны ко всем боль
ным, которых в эту ночь, 30 
июля, доставила «скорая по
мощь». Мне хочется сказать 
большое спасибо этим лю
дям. Хорошая у нас моло
дежь.

Я. САФИН, 
пенсионер.

г. Томск.

ЗАЧЕМ ОТРЫВАЛИ 
О Т  Д Е Л А ?

Пишут вам рабочие Том
ского завода измерительной 
аппаратуры. Весной мы 
окончили курсы по подготов
ке трактористов, которые 
были организованы на нашем 
предприятии, и получили 
свидетельства сельских меха
низаторов. И вот первого 
июля нас, девять работников 
завода, отправили в Пара- 
'бельский район, в ПуДин- 
ский откормсовхоз. Главный 
инженер совхоза обещал по
садить всех нас на тракто
ры, . а на деле получилось 
так, что весь месяц мы про
были на разных работах, не 
связанных с техникой. Обма
нули в Пудинском совхозе не 
только нас, но и государство. 
Нам все говорят: зря, мол,
волнуетесь, дадим вам справ
ки, что будто вы проработа
ли механизаторами, и все 
денежки, сполна получите.

Сейчас наш завод заклю

чил с совхозом еще один до
говор, по которому предсто
ит в Пудино отправить еще 
10 механизаторов. Спраши
вается, зачем совхозу по
мощь горожан, если они не 
умеют ею распооядиться?

ЛЕОНОВ, ЖДАНОВА 
и другие рабочие завода 
измерительной аппара

туры.
Приехали к нам во 

Львовку рабочие с завода 
измерительной аппаратуры, 
чтобы помочь побольше за
готовить кормов. Но они це
лыми днями лежат на бере
гу, загорают, а когда надоест 
им это, играют в волей
бол. Короче говоря, отдыха
ют. Но в этом они не винова
ты. Им не дают работу, в 
то время как к 29 июля се
на было заскирдовано на от
делении совхоза всего три 
процента к плану.

Г. ЛАВРОВ.
ОТ РЕДАКЦИИ: эти два письма пришли почти одно

временно. И оба они из одного села, из одного совхоза. 
Право же, тут даже нечего комментировать. И эта ма
ленькая приписка лишь для того, чтобы обратить внима
ние руководителей Парабельского района на то, как ис
пользуется на селе помощь горожан.

Губят лес
Вдоль берега Оби, чтя 

между, поселками Победа и 
Оськино Шегарского района, 
расположено несколько пио
нерских лагерей и лесная да
ча, ветеранов войны и Труда. 
Место живописное, с моло
дым сосновым бором, будто 
специально предназначенным 
природой для отдыха.

Но вот беда. На пятницу, 
субботу и воскресенье наез
жает сЮда множество наро
да, часто на личном тран
спорте. После себя они остав
ляют свалки бутылок, кон
сервных банок, битое стекло, 
клочья бумаги, угли и пепел 
от костров.

Участники загородных пик
ников для своих костров ру
бят сосенки и в бору, и в лес
ных посадках, запасаются 
березовыми вениками.

Работники Богородского 
лесничества, что в поселке 
Победа, не следят за охраной 
лесных массивов в своих вла
дениях, не проводят разъяс
нительную работу среди на
селения.

Удивляют и вызывают воз
мущение захламленность, 
грязь на территории и во
круг лесной дачи ветеранов 
войны и труда. Мало того, 
груда мусора и всякого хла
ма вывезена отсюда и свале
на у дороги при въезде в 
Оськино, в трехстах метрах 
от лесной дачи.

Думается, что Шегарскому 
райисполкому следует запре
тить въезд й стоянку лично
го, а равно и общественного 
автотранспорта, а также раз- 
ведение костров, устройство 
пикников в этих местах,

Богородскому лесничеству 
пора заняться наконец ох
раной леса и молодых лесо
посадок.

А. ГРИГОРЬЕВ.

КОГДА-ТО БЫЛО ЗДЕСЬ КРАСИВО...

Есть областной «рекорд! 
Леонид Скопин финиширу
ет в эстафете 10 х  1.000 м.

Я часто бываю в селе Куя- 
ново Первомайского района. 
Оно расположено на берегах 
трех озер. Здесь когда-то бы
ло очень красиво. Цвела че
ремуха, нависал над водой 
тальник, в озерах было мно

го рыбы. Но за последние 10 
лет на берегах озер построи
ли 3 свинарника. Нечистоты 
полились в водоемы. И те
перь деревья сохнут, детям 
негде купаться, вода зараже
на — об этом извещают таб

лички, которые красуются пе 
берегам трех озер.

Кто же должен нести от
ветственность за погублен
ную красоту?

Н. КРЕМИС.
г. А сино.

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru



i

112 августа 1072 года 1 К Р А С Н О Е  З Н А М Я

Г

..А.

ИКТОР Поляков погиб 
на буровой четыре года 

тому назад. В результате тра- 
гическн-нелепой случайности. 
Сорвалась тяжелая труба — 
«свеча». Такое действитель
но редко случается, тем бо
лее что в тот раз никакой 
аварии на буровой не было, и 
труба больше никого не за- 
делй, даже -ничего не разру
шила и не сломала. Кроме 
того, Виктор вовсе не должен 
был оказаться на буровой в 
тот час —• он там не рабо
тал.

Я узнал об этом лишь пол
года спустя. И перечувство
вал искреннюю боль и го
речь-, как при потере близко
го,- хотя мы с ним виделись 
лишь -однажды и провели 
вместе всего несколько днёй.

Выла в этом человеке не
поддельная открытость и осо
бая заинтересованность
жизнью. Рядом с ним и само
му хотелось откровенничать, 
обсуждать собственные свои 
неясные тревоги и мысли. В 
общем, остался след в памя
ти.

Однако почему я подумал 
им.еняо о нем? Ведь Поляков 
— фамилия распространен
ная,

Я принимал экзамен у сту- 
дентов-зарчнцков биологиче
ского факультета. Осталась 
одна, последняя заочница — 
невысокая, худенькая блон
динка в очках с золотыми 
дужками й толстыми стекла
ми, из-за которых испуганно 
и доверчиво взглядывали на 
меня светло-карие глаза. 
Когда я раскрыл ее зачетку 
и прочитал, что передо мной 
Полякова Клавдия Ефимов
на, то тотчас вспомнил Вик
тора.

Пока она нервно, вздраги
вающими пальцами переби
рала исписанные листки, би
ле:!, перекладывая все с ме
ста на место, я прикидывал 
(уже уверенный, что она име
ет отношение к Виктору), 
кем она могла доводиться 
ему? Сестра? Нет, не похо
жа. Да и отчество: кажется, 
Виктор был Иванович.

Жена? Скорее всего. До 
меня доходили слухи, что он 
женился уже после нашего с 
ним знакомства. И я оконча
тельно решил, что передо 
мной жена, вернее, вдова 
Виктора.
■ Я словно бы получил до

полнительное разрешение 
вспоминать и думать о Вик
торе. Это Как будто даже 
стало более важным, чем слу
шать ответ все еше не соб
равшейся с духом заочницы.

Мы встретились с ним в те 
дни. когда на одной из самых 
первых разведочных буровых 
в нашей области был получен 
фонтан газа. Виктор в то вре
мя уже работал в райкоме 
комсомола — его, молодого 
коммуниста, инженера, спе
циалиста как раз в той обла
сти, которая становилась 
главной для всего нашего 
края, рекомендовали на ком
сомольскую работу.

Но он явно тосковал' по 
своей кочевой жизни, по гео

физической работе,-, ему 
очень хотелось знать, что от
кроется - буровикам-разведчи- 
кам в тех точках, ноторые он 
первым отметил на карте. И 
Виктор находил всякий по
вод, чтобы смотаться на бу
ровые.

Поэтому он и предложил 
ехать в Назино, на Р-2, вме
сте, хотя только что оттуда 
вернулся.

Пароход высадил нас 
ночью, и Виктор повел меня 
на ночевку к знакомому ры
баку. Стоял сентябрь, шел 
мелкий холодный дождь, а 
мы все шли и шли по мокрой 
песчаной дороге, и нигде не 
было видно ни огонька.

Удивляюсь я до сих пор 
обскому гостеприимству — 
принимают в любую ночь- 
полночь мало-мальски знако
мых людей, тащат за стол, 
выставляют все, что есть луч
шего. Вот и нас с Виктором 
хозяева-молодожены приня
ли едва ли не с радостью: на
чали ставить на стол хлеб, 
картошку, огурцы, холодное 
мясо, а потом и тарелки с 
ухой.

Я впервые был на 
буровой. Мы с Викто
ром пропадали там це
лые дни, возвращаясь толь
ко на ночевку, где нас уже 
ждал очередной рыбный пир.

Хорошо, ч!о со мной ока: 
зался Виктор. Он все объяс
нил и показал: что такое «ел
ка» и «трап», как отделяется 
от струи газа конденсат, ко
торый был такого качества и 
концентрации, что хоть ма
шины заправляй вместо бен
зина.

Я поражался размерами 
буровой, поднявшей свои 
стальные переплеты высоко 
над тайгой, сложностью обо
рудования, дизельным са
раем, более похожим на цех. 
Буровая была молчалива: го
товились к дополнительным 
испытаниям и консервации. 
Но рядом отведенный по 
трубам газ весело гудел яр
ким, горячим факелом, не 
давая ни на минуту забыть о 
чудо-кладе, отвоеванном у 
природы.

Эта вышка стояла на од
ной из точек, отмеченных 
Виктором, Это была первая 
его точка, давшая месторож
дение, зримый результат его 
работы, и я хорошо понимал 
чувства Виктора, его ожив
ление. его непроходящую 
приподнятость в движениях, 
в словах, во всем поведении.

По узеньким лесенкам под
нялась мы на площадку вер
хового рабочего, где во время 
бурения стоит он, продувае
мый всеми ветрами, подводя 
одну за другой стальные 
«свечи», которые уходят и 
уходят в глубь земли. Нам 
показалось мало, и мы вска
рабкались дальше, на самую 
верхнюю точку, к лебедке. 
Стояли на узенькой площад
ке, слушая, как поскрипыва
ет буровая и посвистывает 
несильный ветерок в ее кон
струкциях...
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В старинных усадьбах,

спрятавшихся за косыми, па
дающими заборами, цвела че
ремуха. Черные стволы сли
вались, с темными, истлеваю-, 
щими досками, и казалось, 
будто белые гроздья выросли 
прямо- на них, будто зацвели 
одуряюще-сладким цветом 
сами заборы.

Клавдия увидела цвету
щую черемуху еще утром, 
когда ехала в трамвае на эк
замен, жарко стиснутая со 
всех сторон, едва не потеряв
шая очки, сбившиеся на бок 
и больно врезавшиеся в пе
реносицу. По этой старинной, 
тесной улочке трамвай был, 
пущен совсем недавно, и 
Клавдия все заглядывала в 
окно из-под руки, неудобно 
ухватившейся за железный

Э. Б У Р М А К И Ш

...Сперва было счастье. 
Она жила только им, и ничто 
другое ее не волновало. 
Просто не оставалось ни
времени, ни сил подумать, 
позаботиться о чем-то дру
гом.

Правда, Виктор позабо
тился — ей дали академиче
ский отпуск. Позже, его ста
раниями, она перевелась в 
Томск — ближе, удобней. 
Но так ни разу и не успела 
здесь побывать. Потому что 
потом было...

Нет! Этого нельзя себе 
позволить сегодня. В день 
экзамена. Только не это!

Что же такое, эта улоч
ка — в черемуховом цвету? 
Она уже бывала в этом го
роде, жила в нем. Еще дев-

дармский офицер начал уха
живать за ней только пото
му, что Нюрочка оказалась 
на подозрении у властей. 
Она застрелилась. Как гово
рили в семье, из пистолета 
этого самого офицера. Оста
лось письмо. Его успела 
только мельком, сквозь сле
зы и боль, прочитать мать 
Нюрочки: в дом нагрянули 
жандармы, письмо исчезло. 
Как будто в письме этом 
было и что-то политическое, 
что-то о том, как душно 
жить в этом царстве лжи и 
насилия. Именно так рас
сказывала Клавдии мать, и 
ей запомнились слова: цар
ство лжи и насилия.

Все это вспомнилось 
Клавдии сразу и сильно

месторождении, — черпай 
все это. '•— И он даже рукой 
повел вокруг.

— А как ты считаешь, 
вышка эта вписывается в 
пейзаж?

— Еще бы! Ты вот взгля
ни на нее со стороны. Или с 
вертолета. Это жизнь. Но
вая жизнь. Если подтвер
дятся все наши прогнозы, 
знаешь, что тут зашумит! Ты 
когда-нибудь видел, как 
строят' нефтепровод? Или 
изоляционно - укладочн ы й 
комплекс ночью? Величест
венное зрелище!

Теперь я могу подтвердить 
слова Виктора. Я видел и 
ночью, и днем трассу наше
го томского нефтепровода — 
пересекшего область с севе-

Э К З А М Е Н  ПО Ф И Л О С О Ф И И
Рассказ

поручень, косила глазами, 
подстраиваясь под сбитые с 
привычного места толстые 
стекла.

Она увидела цветущую че
ремуху, словно ломающую 
старые ограды, и почувство
вала, что стало замирать 
сердце. Как на качелях. 
Вверх-вниз. И сердце то 
ласково сожмет, то отпустит. 
«Это перед экзаменом. — 
объяснила себе Клавдия. — 
Всегда так». Целую неделю 
зубрила она философию — 
исторический материализм, 
могла бы спокойно отвечать 
по любому вопросу програм
мы и все-таки трусила. Может 
быть, еще потому, что это — 
самая первая сессия и самый 
первый экзамен в этом горо
де, в этом вузе. '

Она была коренной ленин
градкой. Дома в универси
тет, на биофак, не прошла по 
конкурсу, Очень расстрои
лась, рассердилась на себя, 
решила, что больше и близко 
не подойдет к университету 
— не достойна, поступила на 
вечернее отделение технику
ма, сразу на третий курс, а 
днем работала там же лабо
ранткой. Когда Клавдия по
лучила диплом техника-лесо
вода, то она Даже и не поду
мала о том, что можно ос
таться работать в Ленингра
де, хотя бы и не по специ
альности. Может быть, если 
бы рядом был кто-нибудь из 
родных, ей посоветовали, по
могли. Возможно. Но она бы
ла одна.

Клавдия все-таки " унесла 
заявление и документы на 
заочное-отделение биофака и ;. 
укатила в дальние сибирские 
края. До замужества успела 
дважды побывать в Ленин
граде, окончить первый 
курс. Потом — застопори-

чонкой, во время войны.
Клавдия смутно помнила 

то время — эвакуация, 
жизнь у бабушки в старом- 
престаром деревянном доме, 
в огромных комнатах с ко
сыми, скрипучими полами. 
Сейчас ей все время каза
лось, что дом и стоял как раз 
на этой тихой улочке, в цве
тущей черемухе.

Вскоре после возвраще
ния их с матерью в Ленин
град бабушка умерла, и 
жизнь в ее доме совсем от
далилась, стерлась в памя
ти. Но вот сейчас вдруг ста
ло припоминаться многое. 
То как она идет с бабушкой 
в очередь за хлебом, то как 
они встречают на улице 
мать, возвращающуюся с 
завода,— он был тут же, не
подалеку, эвакуированный 
ленинградский завод.

Клавдия ясно вспомнила и 
бабушку, невысокую, пол
ную, совсем седую, с удиви
тельными, черными веселы
ми глазами. Она любила яр
кие шали. Иногда играла на 
гитаре. Даже подпевала низ
ким, глухим голосом. Осо
бенно часто пела она одну 
песню или романс... Нет, 
сейчас, конечно, уж не 
вспомнить... Кажется, бабуш
ка очень была к ней привя
зана и часто ласкала. Да, 
она помнит, как та обнимала 
ее, крепко прижимая, пом
нит даже, как все повторяла 
одно и то же: «Как же ты, 
ласточка,, похожа на Ню
рочку! Ну как похожа!».

НЮрочка была бабушкина 
г&естра. Значительно позже, 
от матери, Клавдия узнала, 
что Нюрочка погибла совсем 
молоденькой. Выла учитель
ницей. Выла влюблена и 
долгое время не знала, что 
ее возлюбленный — жан-

взволновало ее, пока трам
вай шел по совсем знакомой, 
старой улочке.

Во время экзамена Клав
дия то ходила по коридору, 
то стояла у дверей аудито
рии, замирая от страха за 
тех, кому доставались осо
бенно трудные вопросы, то 
принималась лихорадочно 
листать учебник, читая 
вслух отдельные разделы. 
Она совсем извелась от вол
нения и за себя, и за дру
гих. Все не решалась сама 
пойти на экзамен, так что 
оказалась последней...
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Широко и далеко откры

лась нам осенняя тайга. 
После первой дождливой но
чи установилась ясная, сол
нечная погода, и нежно-го- 
лубое небо больше напоми
нало о весне, чем об осени. 
Сверху сразу можно было, 
охватить, вобрать все разно
цветье леса — от черноты 
до тигровой желтизны, се
ребро далеких озер и белиз
ну неба на горизонте.

— Красиво!
Это сказал Виктор. Я сог

ласился.
— Понимаешь, — продол

жал он, — я вырос В Гроз
ном. Весь Кавказ излазил. 
Там все ясно. Красота ясна. 
Взглянул — и увидел. А в 
Сибири — иначе. Тут надо 
некоторое напряжение, чтоб 
увидеть. Надо, чтоб с какой- 
то точки посмотреть. Чтоб и 
мысли, и чувства в одной 
точке сошлись.

— Вроде твоих геофизи
ческих отметок...

Виктор засмеялся.
—- А что? Можно и так. 

Тогда только и открывается 
красота. Настрой нужен со
ответствующий. А уж потом 
и вправду, как на хорошем

ра на юг, словно артерия с 
темной кровью земли. Это 
внушительно и красиво, это 
в самом деле такая работа, 
которая под стать нашей тай
ге. Не всякому она по пле
чу, как и сама тайга.

•— Героическая будет ра
бота, — продолжал Виктор. 
— Поверь моему слову! Бо
лот, представляешь, сколь
ко! Их зимой будут штур
мовать. А матушку Обь—пе
реходить! А чащобины, ур
маны! Аж страх берет. А 
ведь все пересилим. Сбегу 
на трассу. Вот, честное сло
во, сбегу! Не усижу я в 
райкомовском кабинете.

■— И что же принесет с 
собой такая работа? — спро
сил я просто потому, что мне 
приятно и интересно было 
слушать, как он об этом 
рассказывает.

— Свет принесет, элек
троэнергию, новые поселки...

— А красоту не попор
тит?

— Не понимаю?
— Ну, газ все-таки, 

нефть...
— Это не беда. Конечно, 

бывает иногда... Для аварий
ных случаев амбары будут 
строить, чтоб нефть не вы
пустить, в реки не пролить.

— А это точно, что ам
бары будут обязательно?

— Что это ты?
— Да так. Старушку Томь 

нашу вспомнил.
— Ты все насчет рыбки? 

Ох, избаловали тебя хозяе
ва наши...

Мы спустились на землю 
и, отойдя шагов пятьдесят, 
оглянулись на вышку. Вик
тор, наверное, и не замечал, 
что по его смуглому лицу, с 
четкими, резкими даже чер
тами, блуждает улыбка.

Из балка вышел парень в

кооичневом свитере и гарк
нул весело не столько нам, 
сколько просто в синее небо:

— Полякова на рацию!
Виктор быстро пошел, по

том перепрыгнул через 
'валежину и побежал, 
едва ли не припрыгивая от 
непокидавшего его чувства 
веселости, которое знакомо 
каждому хорошо поработав
шему человеку.

4 . ■
Ей достались хорошие 

вопросы. Во всяком случае, 
мне всегда нравились эти 
темы: 1. «Природа и обще
ство». 2. «Структура общест
венного сознания».

Однако я настолько глубо
ко ушел в свои мысли, что 
пропустил добрую часть от
вета. Спохватился, когда за
метил, как Клавдия смотрит; 
на меня — уже не столько 
испуганно, сколько вопроси
тельно. Заставил себя со
средоточиться и не пожалел. 
Она как раз говорила нечто 
очень важное и верное, я 
бы не побоялся сказать — 
мудрое.

Она говорила о том, что 
всякий государственный акт 
в защиту природы должен 
стать нравственным законом, 
разделяемым и принимае
мым большинством членов 
общества не по принужде
нию, а по убеждению, как 
внутренняя потребность.

«Умница!» — едва не 
воскликнул я вслух. И спро
сил:

— А если только по при
нуждению?

— Тогда всегда будут на
ходиться обходные тропки, 
которые позволяют как 
будто, формально не нару
шая закона, на деле попи
рать его.

— У вас есть конкретные 
факты?

— Сколько угодно!
Я ее спрашивал потому, 

что видел — ею движет не 
просто желание хорошо 
сдать экзамен, а искренняя 
заинтересованность всем 
тем, о чем она говорила. Мо
жет быть, за этим таилась 
даже какая-то ее большая 
мечта, главный смысл ее ра
боты и, возможно, всей жиз
ни. Кроме того, ее ответ 
переплетался, напоминал 
мне давний разговор с Вик
тором.

Теперь мы просто беседо: 
вали с ней на тему, одинако
во интересную обоим. Она 
говорила и о замутившихся 
водах Томи, и о таежных 
сплавных реках с деревян
ным дном из утопших бре
вен, отравляющих воду, и о 
вырубаемых кедрачах. Осо
бенно о кедрачах.

Когда в прилегающем к 
их поселку кедровнике найи- 
нался бой шишки, Клавдия 
заболевала. Она не могла 
вынести стона леса. Ей ка
залось, что над древним бо
ром собираются тучи злости, 
жадности и всеобщей враж
ды. Она не узнавала знако
мых людей, которые теперь

с тупым остервенением би
ли по стволам тяжелыми ко
летами, оставляя смертель
ные раны, ломали ветки, 
торопясь я ругаясь друг с 
другом. .И что тут можно 
было сделать, если у каждо
го есть официальное разре
шение, если формируются 
специальные бригады...

Клавдия была убеждена, 
что вот такой бой шишки 
(точнее, бой человека с при
родой) убивает в человеке 
человеческое. А кедрачей 6 
Сибири все меньше. Их надо 
спасать. Чтобы поднялся 
кедровый лес, при самом 
благоприятном стечении об
стоятельств нужно не мень
ше ста пятидесяти лет. Это 

■ срок жизни нескольких поко
лений. Вот уже и к Полуден
ной горе подобрался некий 
промкомбинат.

Клавдия решала, что она 
может позволить себе на 
несколько секунд, не преры
вая ответа, вспомнить. Лишь 
на несколько секунд, иначе 
она не выдержит...

...Они тогда решили никуда 
йе уезжать в отпуск и целый 
месяц путешествовали по 
таежным речкам на лодке с 
мотором. И Виктор привел 
ее на это место, с названием, 
полным неумирающего смыс
ла — Полуденная гора...

И еще, хоть мгновение!
...Она лежала на мягкой 

моховой подстилке, ветер 
отогнал комаров, светило 
солнце, просеивая свет через 
густые ветки, отчего свет 
становился зеленым. Если 
свет познается через тьму, а 
тьма через свет, то увидеть 
это можно лишь в кедраче.

Они лежали так тихо, что 
снова запрыгала по веткам 
белка, застучал дятел и тя
жело прошуршал черными 
крыльями глухарь. Выла са
мая глубокая глубина — 
леса, тишины, зеленого све
та. Клавдия сняла очки и 
протянула их Виктору. Он 
тотчас бесшумно склонился 
над ней.

Только они это знали. 
'Только их был знак. Разве 
можно выдать эту тайну?

. Разделить ее с другим? За
чем? Ей хватит на целую 
жизнь...

Моя заочница умолкла. Я 
заметил красные пятна на 
ее щеках и немного удивил
ся ■— все идет хорошо. По
могая ей, спросил:

— И какой же вывод?
Она глубоко вздохнула.
— Вывод? — и попыта

лась улыбнуться. — Вывод, 
по-моему... Мне кажется, мы 
часто очень плохо распо
ряжаемся, используем те 
преимущества, те возможно
сти, которые заключены в 
самом нашем строе. В со
циализме.

Что ж, это тоже было ■ 
очень верно, и я решил про 
себя, что поставлю ей пя
терку, как бы она не отве
тила на второй вопрос. По
могу ей, в крайнем случае.

* (Окончание следует).
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с о о б щ е н и я  и з  з а  р у в е ж д
Н А В С Т РЕ Ч У  Ю БИ ЛЕЮ  СССР

ПАМ ЯТИ В. И. ЛЕН И Н А
ЛОНДОН, 11 августа. 

(ТАСС). Торжественное от
крытие мемориальной доски 
в честь основателя Комму
нистической партии Совет
ского Союза и Советского го
сударства Владимира Ильи
ча Ленина состоялось вчера 

Y  на лондонской площади 
Д Перси-Сэркус.

1 '■ В Лондоне немало памят- 
■Л ных мест, связанных с име

нем Ленина: библиотека Бри
танского музея, где Влади
мир Ильич работал над сво
ими произведениями; Хай- 
гей,тское кладбище, куда 
он водил на могилу Карла 
Маркса делегатов партийных 
съездов РСДРП; мемориаль
ная библиотека Маркса, в 
которой ранее находилось 
помещение английского со

циал-демократического еже
недельника «Джастис». В 
нем Ленин редактировал 
«Искру».

Дом на Перси-Сэркус, в 
котором Владимир Ильич 
останавливался в мае 1905 
года во время III съезда 
РСДРП, не сохранился до 
нашего времени. На этом 
месте только что закончено 
строительство гостиницы. По 
инициативе английской об
щественности одна из стен 
этого здания полностью вос
становлена в виде фасада 
дома, в котором в свое вре
мя останавливался В. И. Ле
нин. На ней и решено было 
установить мемориальную 
Доску.

...На тихой Перси-Сэркус 
необычное скопление народа.

Здесь представители ан
глийской общественности, 
местных властей, в том чис
ле мэр лондонского района 
Ислингтон, члены Общества 
англо-советской дружбы, ак
тивисты и ветераны * Ком
партии Великобритании, 
лондонские рабочие.

Среди собравшихся —со
трудники учреждений социа
листических стран в Лондо
не.

Мемориальную доску от
крывает посол СССР в Ве
ликобритании М. Н. Смир
новский. Он благодарит ан
глийских архитекторов и 
строителей за их работу по 
восстановлению ленинского 
дома. «В нынешнем году,—■ 
подчеркнул М. Н. Смирнов
ский, — советские люди

празднуют 50-ю годовщину 
создания СССР. Величайшая 
заслуга в создании много
национального социалисти
ческого государства при
надлежит Владимиру Ильи
чу Ленину, руководителю 
нашей партии и советского 
народа. Эту церемонию сле
дует рассматривать как 
часть празднования этой го
довщины».

...Надпись на доске гла
сит:

* Владимир ,Р<
Ильич Ульянов-

Ленин Т
1870 — 1924 

Основатель СССР 
в 1905 году останавливался 

в доме № 16 по Персн- 
Сэркус, 

который стоял 
на этом месте.

Со всех сторон Перси- 
Сэркус слышатся громкие 
аплодисменты, приветствен
ные возгласы.

ВАРШАВА. По всем про
мышленным предприятиям, 
госхозам и стройкам Жешув-
ского воеводства разлетелся 
почин металлистов города 
Дембица, начавших соревно
вание за достойную трудо
вую встречу 50-летия СССР. 
Монтажники одного из це
хов завода холодильного 
оборудования в Дембице ре
шили встретить юбилей вы
пуском дополнительной про
дукции на сумму 2 миллио
на злотых. За звание брига
ды имени 50-летия СССР в 
воеводстве борются уже со
рок коллективов.

БЕРЛИН. Участие Со
ветского Союза в Междуна
родной лейпцигской осенней

ярмарке 1972 года будет 
проходить под знаком 50- 
летнего юбилея СССР. Об 
этом было объявлено на 
пресс-конференции в Лейп
циге. Более 600 промыш
ленных предприятий из 
всех братских союзных рес
публик продемонстрируют на 
ярмарке научно-технические 
достижения, экономический 
и торговый потенциал мно
гонационального Советского 
государства. Экспонаты зай
мут общую площадь в 7.200 
кв. метров.

ПРАГА. Социалистиче
ская Чехословакия активно 
готовится к празднованию 
полувекового юбилея Совет
ского Союза.

Центральный комитет 
словацкой организации Сою
за чехословацко-советской 
дружбы планирует провести 
семинары «XXIV съезд 
КПСС и социальная поли
тика», «XXIV съезд КПСС и 
научно-техническая револю
ция», а также на другие 
темы. Будут прочтены цик
лы лекций о Стране Советов.

Юбилею Советского Сою
за будут посвящены кон
курс юных художников, 
творческое состязание ис
полнителей советских и че
хословацких песен, конкурс 
чтецов-исполнителей произ
ведений русской поэзии и 
прозы.

(ТАСС, 10 августа).

НА ПАРИЖСКОМ СОВЕЩАНИИ ПО ВЬЕТНАМУ
ПАРИЖ, 11 августа. 

(ТАСС). Выступая на 154-м 
пленарном заседании париж
ского совещания по Вьетна
му, глава делегации ВРП 
РЮВ Нгуен Тхи Винь за
явила, что как на юге, так 
и на севере, Вьетнама США 
сейчас прибегают к чрезвы
чайно серьезной эскалации 
войны. Они мобилизовали 
половину своей стратегиче
ской авиации, треть такти
ческой авиации и авианос- 

V . цев, а также две трети ко
раблей 7-го флота. Нгуен 
Тхи Винь подчеркнула, что 
США должны прекратить 
поддержку сайгонской адми
нистрации Тхиеу, существо
вание которой идет вразрез 
с правом южновьетнамского 
населения на самобпрёделе- 

‘ ние.
Если американское пра

вительство действительно 
желает прийти к решению, 
соответствующему праву на 
самоопределение южновьет
намского населения, у него 
нет другого выхода, кроме 
как прекратить поддержку 
сайгонской группы, а также 
вывести все войска США из

Южногр Вьетнама, сказала 
Нгуен Тхи Винь.

Отметив в заключение, что 
нынешнее положение в Юж
ном Вьетнаме подтверждает 
правильность и справедли
вость плана мира из семи 
пунктов ВРП РЮВ, Нгуен 
Тхи Винь призвала амери
канскую делегацию «взгля
нуть правде в лицо и занять 
реалистическую позицию, 
чтобы начать серьезные пе
реговоры».

От имени делегации ДРВ 
Нгуен Минь Ви заявил гнев
ный протест против продол
жающихся массированных 
американских бомбардировок 
Демократической Республи
ки Вьетнам. Эскалация на
летов на Северный Вьетнам, 
сказал, он, намного превос
ходит бомбардировки в пе
риод 1965—1968 годов по 
масштабам, интенсивности и 
причиняемым разрушениям. 
С апреля 1972 года амери
канская авиация совершает 
ежедневно в среднем свыше 
200 налетов. 177 раз бом
бардировкам подвергалась 
система плотин и ирригаци
онных сооружений, разру

шено 58 участков плотин и 
7 шлюзов^ опустошены де
сятки городов и других на
селенных пунктов, разруше
ны школы и больницы.

Нгуен Минь Ви сообщил, 
что члены международной 
комиссии по расследованию 
военных преступлений
США в Индокитае, находя
щиеся сейчас в ДРВ, кон
статировали преднамеренный 
и массированный характер 
американских бомбардиро
вок системы плотин и ирри
гационных сооружений ДРВ.

Он потребовал немедлен
ного прекращения бомбар
дировок, блокады и миниро
вания портов ДРВ, а также 
актов войны, носящих ха
рактер геноцида в Южном 
Вьетнаме и призвал делега
цию США начать подлин
ные и серьезные переговоры. 
Мы готовы, сказал в заклю
чение делегат ДРВ, неза
медлительно начать перего
воры с американской сторо
ной по ключевым вопросам, 
поднятым ВРП РЮВ, в ин
тересах скорейшего нахож- 

' дения удовлетворительного 
для всех сторон решения.

Правительство Сирии на
ционализировало нефтепро
вод к другое имущество, 
принадлежащее нефтяной 
компании «Ирак петролеум».

НА СНИМКЕ: национали
зированный нефтепровод.

Фото Камера Пресс. — 
ТАСС.

В И З И Т  З А В Е Р Ш Е Н
ВАШИНГТОН, 10 авгу

ста. (ТАСС). Закончился 10- 
дневный визит советской де
легации во главе с минист
ром здарвоохранения СССР 
Б. В. Петровским, находив
шейся в США по приглаше
нию американского прави
тельства.

За это время советская 
делегация ознакомилась с 
важнейшими медицинскими 
учреждениями США, встре
чалась с учеными и врача
ми. Б. В. Петровский вел 
переговоры с министром 
здравоохранения, просвеще

ния и социального обеспече
ния США Э. Ричардсоном 
по конкретным вопросам 
осуществления соглашения 
между правительствами
СССР и США о сотрудниче
стве в области медицинской 
науки и здравоохранения. 
Министр здравоохранения 
СССР был принят президен
том США Р. Никсоном.

Наша поездка была весь
ма полезной, заявил 
Б. В. Петровский на пресс- 
конференции перед отъездом 
советской делегации на ро
дину.

Министр указал на важ
ность сотрудничества двух 
стран в .области лечения и 
профилактики сердечно-со
судистых заболеваний, отме
тив, что как Соединенные 
Штаты, так и Советский 
Союз добились значитель
ных успехов в этом отноше
нии. В. В. Петровский ска
зал также, что в СССР при
дается исключительно важ
ное значение лечению рака 
и изучению природы этого 
заболевания. Мы уже наме
тили план обмена рядом хи

мических препаратов, доба
вил он.

Б. В. Петровский сообщил 
представителям печати, что 
от имени Советского прави
тельства он пригласил Э. Ри
чардсона прибыть с визитом 
в Советский Союз.

Э. Ричардсон, присутство
вавший на пресс-конферен
ции, поблагодарил Советское 
правительство за приглаше
ние. Он отметил, что поезд
ка советской делегации спо
собствовала укреплению кон
тактов двух стран в области 
здравоохранения. Мы уже 
добились многого, добавил 
американский министр, на
мерены и дальше разви
вать это сотрудничество.

«С О В ЕТС К О Е
С О Д Р УЖ ЕС ТВ О
Н А Р О Д О В »

Издательство политиче
ской литературы выпустило 
в свет книгу «Советское со
дружество народов (объеди
нительное движение и обра
зование СССР)». Книга со
держит документы 1917 — 
1922 гг., освещающие исто
рию рождения советского 
содружества народов, их 
объединительное движение 
от Октябрьской революции 
до образования Союза ССР. 
Публикуются работы
В. ИД Ленина, решения 
съездов партии и ее Цен- 
тральнЬго Комитета, декре
ты Советской власти, реше
ния съезддв Советов, доку
менты государственных ор
ганов, резолюции и поста
новления собраний и митин
гов трудящихся.

После окончания граждан
ской войны в нашей стране 
началось широкое движение 
народов за создание тесного 
дипломатического и хозяй
ственного союза. О том, как- 
складывался этот союз рес
публик, рассказывают опуб
ликованные в сборнике со
юзные договоры между Рос
сийской Федерацией й брат
скими республиками—Укра
иной, Белоруссией, Азер
байджаном, Грузией, Арме
нией.

В заключительной части 
книги помещены документы, 
отражающие окончательное 
оформление Союза Совет
ских Социалистических Рес
публик. Среди них—Договор 
и Декларация об образовании 
Союза Советских Социали
стических Республик й по
становление первого съезда 
Советов СССР об утвержде
нии этих исторических доку
ментов.

(ТАСС).

Шахматы

Тринадцатая 
партия отложена

РЕЙКЬЯВИК, 10 августа. 
(ТАСС). Тринадцатая партия 
шахматного матча на первен
ство мира между Спасским 
и Фишером отложена на 
42-м ходу.
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Т Р О П О Ю  А Р Х Е О Л О Г О В
Древнее поселение возле 

Самуся было обнаружено в 
1957 году. С тех пор оно не 
раз привлекало внимание ар
хеологов. Вот и нынче на ок
раине поселка возник пала
точный городок. Поселились 
в нем студенты университе
та, те, кто выбрал своей бу
дущей профессией историю. 
Почти все участники экспе
диции только начинали свое 
знакомство с археологией. И, 
конечно, каждый ехал с на
деждой откопать что-то не
обыкновенное.

Правда, Владимир Ивано
вич Матющенко, руководи
тель экспедиции, сразу пре
дупредил: «На сенсации не
рассчитывайте. Их не бу
дет». Но в это не верилось. 
Археология укладывалась в 
сознании только как поиск и 
непременные и обязательно 
сенасацйонные находки. А 
то, что за этими находками 
лежит нелегкий кропотли
вый труд, часто безрезуль
татный, предстояло еще уз
нать.

— Сенсаций действительно 
не было, — рассказывает 
Владимир Иванович. —Хотя 
как сказать... Для нас порой 
и какой-нибудь осколок ста
новится очень важным. Он 
тоже хранит свою тайну, а 
иногда помогает ее разга
дать. В этом году мы брали 
для исследования перефе- 
рийную часть поселения. 
Рассчитывали в нынешнем 
сезоне раскопки полностью 
закончить: ведь вскрыто уже 
около пяти тысяч квадратных 
метров. Но, как оказалось, 
мы поторопились с вывода
ми. Поселение, по всей веро
ятности, содержит еще нема
ло интересного, и работы там 
будут продолжены.

В первые дни в лагере бы
ло много ' разочарованных. 
Мешала непогода. То, что 
удалось отыскать, казалось 
слишком уж рядовым. Ко
го удивишь каменным нако
нечником стрелы?

Но, как правило, самое 
интересное ждет в конце. И 
на завершении работ были

обнаружены два керамиче
ских сосуда 13—15 веков 
до нашей эры. Чем они ин
тересны?

— Своим рисунком, — 
Владимир Иванович показы
вает одно из глиняных тво
рений далекого человека. — 
У археологов его называют 
антропоморфным. Нам впер
вые повезло найти сосуды 
целыми. В прошлых раскоп
ках попадались только че
репки. На них угадывались 
рисунки такого типа. Но 
нельзя было увидеть общей 
композиции.

Эти сосуды — еще одно 
подтверждение связей, суще
ствовавших между родствен
ными племенами, населяю
щими Приобье, Прикамье, 
Урал. В том, что в односто
роннем порядке такая связь 
существовала, сомнений не 
было. И в Прикамье, и на 
Урале было обнаружено не
мало бронзовых вещей явно 
сибирского происхождения. 
В поселении Самусь тоже 
занимались изготовлением
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. |  нала и группа авторов — расчистили около  двух ки-
И доцент А. П. Попов, стар- лом етров русла речки Куд-

Э т им  л ет о м  при рабочко- 0  ший преподаватель Б. И. ка и три килом етра реч-
М исевичус и аспирант Ю. В. ,, _
Гусев -  за разработанны й ки Конная- После спаДа в° -

ими тиковихревой толщ ино- Ды русла этих речек  будут
м ер . углублены. Рыбе в них ста-

В. НИКОЛАЕВА. нет просторнее.
В. МАЙКОВ.

предметов домашней утвари 
из бронзы. При раскопках 
было найдено немало отли
вочных форм. Правда, самих 
бронзовых вещей почти не 
находили. Но это говорит 
скорее о бережливости на
ших предков, ’ чем об их от
сутствии. Процесс производ
ства был труден, и бронзу’ 
старались не терять.

Археологов давно уже 
интересовало проникновение 
сибирской бронзы в Европу. 
Оставалось выяснить, суще
ствовала ли .обратная связь. 
Это могло пролить свет и на 
формирование культуры по
селения. Археологам были 
уже знакомы многие дета
ли, которые уводили своим 
происхождением на Запад. 
Вот хотя бы рисунки на 
этом сосуде — лебеди с вы
гнутыми шеями. Рисунок не 
сибирский. Такая манера 
украшать керамические из
делия характерна для Ура
ла. В прошлом году был найт 
ден сосуд с изображением 
головки зверя, смотрящего

внутрь сосуда—тоже ураль
ская манера украшения.

Все эти находки — под
тверждение существовавших 
контактов. Контакты носили 
не случайный характер. Они 
были основаны на древнем 
родстве этнических групп.

— В этом году мы обна
ружили неожиданную деталь 
конструкции жилища. Прав
да, деталь не оригинальную, 
но достаточно интересную. 
Жилище в поселении оказа
лось общим, соединенным 
переходами. Длина его со
ставляет около 120 метров. 
Такой тип жилищ известен, 
например, у индейских пле
мен под названием «боль
ших домов». Эта конструк
ция позволяет судить о ко
личестве жителей поселе
ния. По нашим прикидкам, 
здесь их жило 150—200 че
ловек.

В экспедиции у Владими
ра Ивановича было немало 
хороших, дельных помощни
ков. Прежде всего это сту
денты-старшекурсники Иван 
Учуваткин, Галина Котов- 
щикова, Николай Зиняков. 
Они уже не первый раз бы
ли на раскопках.

Работы этим летом шли 
не только в Самусьском по-
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веские 
Гомска 
ЕТИ И
зрхнем I

селении. Археологические 
тропы пролегли из Томска 
во многие точки области 
за ее пределы. В Верхнем 
Васюгане вела разведку в 
поисках новых памятников* 
группа во главе с Ю. Ф. Ки
рюшиным.

Возле поселка Озерного 
обнаружена целая серия па
мятников различных эпох от 
неолита и до средневековья. 
Пока об их значении трудно 
что-либо сказать. Предстоят 
исследования.

Интересные материалы 
| собрала Л. А. Чиндина. Она 

с группой работала на речке 
Шудельке около деревни 
Инкино Колпашевского рай
она.

Возле деревни Кижирово 
вела раскопки . группа 
Л. М. Плетневой. Здесь най
дена большая коллекция 
бронзовых изделий. Они не 
только повторяют извест
ные. Есть и необычные изо
бражения горного ' барана, 
птиц.

Сейчас археологи только 
что вернулись* из экспедиций. 
Еще не. распакованы наход
ки, которые предстоит оце
нить.

Н. ИВАНОВА.

Этим летом при рабочко
ме , Лайского леспромхоза 
впервые функционирует 
пионерский Лагерь. Он соз
дан по инициативе студен
ческого строительного отря
да «Прометей» из Томско
го университета. Ребята, ве
дущие большие работы в 
посёлке Батурине Асйнов- 
ского района, сумели вык
роить время, чтобы занять
ся со школьниками. Увле
кательные походы, соревно
вания, игры — такого инте
ресного пионерского лета у 
детей лайёких лесорубов 
еще не было.

Н. ПИНЧУК.

свидетельства-
томичам

Н есколько авторских сви
детельств приш ло за  по
следн ее  вр ем я  из Государ
ственного комитета по д е 
лам  изобретений и откры 
тий при С овете Министров 
СССР в ад р ес  Томского ин
ститута автоматизированных 
систем управления и ради о 
электроники. Старш ие п р е 
подаватели В. Л. Камин
ский и О. П. Тищенко при
знаны авторами ф азо м етр а  
с дуговой ш калой. Прибор, 
созданный томичами, позво
ляет расш ирить частотный 
диапазон и пределы  и зм е
ряем ой  ф азы . Он снабжен 
ш ирокополосны м  трехф а
зовы м  расщ епителем .

А вторские свидетельства 
получили такж е доцент 
Л. П. Турченков за  новое 
устройство для индикации,

Сезон заготовок
Обильный урожай гри

бов, ягод, лекарственных 
растений принесло с собой 
нынешнее лето. На грибо
варочные пункты, заготови
тельные базы потребитель
ской кооперации поступают 
первые десятки центнеров 
даров тайги.

Но особенно обилен уро
жай кедрового ореха. В эти 
дни сотни сборщиков гото
вятся выехать в районы об
ласти. В этом году на за
готовках ореха будет ши
роко применена новинка —• 
машина для лущения кед
ровых шишек, разработан
ная проектным институтом 
Центросоюза. Такие меха
низмы, перерабатывающие 
за день до полутора тонн 
шишек, уже отправлены в 
Каргасокский, ' Парабель- 
ский, Колпашевский и дру
гие районы области.

В. БОРИСОВ.

Рыбе станет 
просторнее

В М олчановском районе 
есть много о зер , стариц и 
речек, русла которы х зах
лам лены  и не очищ аю тся. В 
этом году сделаны  первы е 
фаги по очистке малых рек. 
Недавно в М олчановском 
районе побывали работни-

Ралли
финиширует

В середине июлА наша 
газета сообщила о том, что 
трое томичей — Александр 
Красоткин, Аркадий Валеев 
и Александр Хроленко — 
принимают участие во все
союзном моторалли «Друж
ба народов», посвящен
ном 50-летию образования 
СССР. Томские спортсмены 
решили повторить на своих 
машинах боевой путь 5-й 
армии, освобождавшей Си
бирь от колчаковщины. Они 
стартовали из Томска 12 , 
июля.

На днях в редакцию при
шла телеграмма из Влади
востока. Наши мотоцикли
сты успешно финишировали 
в столице Советского При
морья, Томичи завоевали 
кубок «Светофор», учреж
денный ГАИ СССР за луч
шие результаты, на конкурсе 
«За безопасность движе
ния». В общекомандном ме
сте по ралли у наших ребят 
— третье место. Они побы
вали на местах гибели ге
роев гражданской войны 
Сергея Лазо и Виталия Бо- 
нивура, встретились с вете
ранами сражения у Cntic- 
ска, возложили венки на мо
гилы воинов, погибших на 
о. Даманском.

До этого участники ралли

посетили места революцион
ной и боевой славы Красно
ярска, Иркутска и других 
городов Сибири.

К. АЛОВ.

Для новою

Группа работников Том
ского отделения института 
«Э нергосетьпроект» под 
руководством  Е. Н. П оваро
ва р азр аб о тал а  проект эн ер 
госнабж ения нового водо
провода  в областном  цент
ре. Он предусм атривает ко
ренную  реконструкцию  су
щ ествую щ ей подстанции 
«Л евобереж ная»  и проклад
ку двух линий напряж ени
ем  в 10 киловольт для элек 
тропитания новых очистных 
сооруж ений.

Рабочие чертеж и проекта 
передан ы  главному п роек
танту —- Н овосибирскому 
институту «Гипрокоммунво- 
доканал» и получили, о д о б 
рение.

Г. ВИКТОРОВ.

Вернисаж ; 
в Каргаске
В Каргаске, в Доме пио

неров, открылась передвиж
ная выставка народных ма- 
стеров-умельцев, организо
ванная областным Домом 
народного творчества. Ранее 
она побывала в Стрежевом, 
где ее посетило около четы
рех тысяч зрителей. Работы 
самодеятельных художни
ков воспевают красоту си
бирского края, свершения 
его героических тружени
ков.

Авторы картин — худож
ники-любители Томска и 
районов области. Люди ис
ключительно разные, но всех 
их объединяет любовь к ис

кусству, любовь к Сибири. 
Свои работы на суд северян 
представили механик СФТИ 
П. А. Анисимов, мастер 
стройуправления маномет
рового завода М. Ф. Несте
ров, врач из Каргаска В. X. 
Лотов, преподаватель из 
Асина А. В. Орлов, врач- 
пенсионер из Среднего Ва- 
сюгана Д. Н. Лавров.

Л. КЛЕПЦОВ.

И з зала суда 
Н а к а з а н ы  
за беспечность

Газета «Красное знам я» 
уж е. сообщ ала о пож аре, 
который произош ел в нача
ле м ая на коммунальной 
электростанции в Бакчаре. 
П ож ар принес значитель
ные убытки: сгорели ди
зель-генератор , оазличная 
аппаратура. Станция на 
долгое  врем я  вышла из 
строя. Виновниками пож ара 
были деж урны е — д и зе 
лист П. Ивачев и электро
м онтер ' А. Киселев. Они на
пились на деж урстве  и 
уснули, а двигатель развил 
недопустимо больш ое число 
оборотов...

Н едавно народный суд 
Бакчарского района рас
см отрел д ело  об этом по
ж ар е  и приговорил Иваче- 
ва к двум с половиной, а 
Киселева — к двуХ* годам  
лиш ения свободы .

Рассм отрено д ело  и о по
ж ар е  на электростанции 
совхоза «Инкинский» Колпа- 
ш евского района. И нж енер- 
электрик совхоза В. М ель
ников, признанный винов
ным в возникновении пож а
ра, приговорен к году ли
шения свободы  условно и 
возм ещ ению  убытков, при
чиненный государству.

Д . НОВОСЕЛОВ.
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Зрелость таланта
Это бы ло волную щ ее чув

ство, одн оврем ен но  р а д о 
стное и тревож ное: встое- 
ча спустя много лет с ак
трисой, которая полю би
лась своей музы кальностью  
и одухотворенностью . И 
вот я на спектакле С в ер д 
ловского академ ического 
театра оперы  и балета. 
Идет «Фауст». М аргарита — 
заслуж енная артистка
РСФСР. Л, Э. Краснополь
ская...

Да, она стала м астером  
оперной сцены. Голос ок
реп, расш ирился его  диа
пазон. Это певица-ак
триса. В ее  искусстве му
зыкальный и сценический 
о б р а з  сливаются воедино. 
Ее М аогарита чиста и бла
городна, б е з  слащ авости. 
И в сценах лирических и 
в эпизодах, насыщенных 
драм атизм ом , п ер ед  на
ми — не штампованный 
оперный персонаж , а жи
вой человек с его живыми 
радостью  и горем . О перная

сцена требует красок яр 
ких, крупных м азков. Но 
Леонтина Краснопольская 
сум ела сохранить и поэтич
ность, и тонкость ню анси
ровки, которы е были ей 
свойственны ещ е тогда, ког
да  она была солисткой 
Томской филармонии.

У нас, в Томске, она, не
давняя выпускница У раль
ской консерватории, впер
вые спела с симфоническим 
оркестром . Здесь, участвуя 
в лекциях-концертах, она 
пела Чайковского и Грига, 
Рахманинова и Ш остакови
ча.

Очень точно характеризу
ет отнош ение К раснополь
ской к искусству, ее  творче
скую самостоятельность и 
трудолю бие то, что она, р а 
ботая в Томской ф иларм о
нии, сам остоятельно под
готовила четыре оперных 
партии. Начала с Татьяны. 
И Татьяна стала ее  первой 
работой в Свердловской

опере. С тех пор спето 
30 партий — лирических и 
драматических. О на была 
партнерш ей народных арти
стов СССР Ивана К озлов
ского, Ивана Петрова, А лек
сея Иванова, многих вы даю 
щихся исполнителей из со
циалистических стран. Пела 
на сцене Больш ого театра 
во врем я  гастролей кол
лектива в столице.

...Кафешантанная певичка 
З аза  с ее  особенной, с ем е 
нящ ей походкой, вульгар
ностью жеста. Но сколько в 
ней доброты , как легко, о р 
ганично воссоздает  артист
ка музыкальный и сцениче
ский о браз! А рядом  — 
чистая, сильная душ ой Ан- 
тонида. Краснопольская
успеш но п р еодолевает  во
кальны е трудности этой 
партии. А красавица Вио
летта с ее  больш ой лю 
бовью? Певица тонко чув
ствует стиль музы ки Вер
ди. П реображ ени е челове

ческой души больш ой лю 
бовью  стало одной из глав
ных тем творчества арти
стки.

Ш ирокое дыхание с о зд а 
ваем ы м  ею  сценическим 
о б р азам  придает то, что 
Л. Э. Краснопольская всег
да  в гущ е жизненных со
бытий. Н есколько р аз  из
биралась депутатом С вер
дловского областного С ове
та. Сейчас она — запевала 
содруж ества театра с Урал- 
хим м аш заводом . Леонтина 
Э дуардовна теперь и п р е 
подаватель Уральской кон- 
серватории.-

Когда я заш ла к ней во 
врем я антракта, певица ска
зала:

— Я сегодня особенно 
волнуюсь. В зале  есть те, 
которы е слушали м еня, ког
да  я пела в Томской ф илар
монии. У м еня такое чув
ство, будто я держ у эк за 
м ен...

Заслуж енная артистка 
РСФСР Л. Э. Краснополь
ская этот экзам ен вы дер
жала.

С. САПОЖНИКОВА.
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И з поэтического 
блокнота

Валентина КУДРЯВЦЕВА

РОДИНА
Ты меня о Родине

не спрашивай, 
Как о первой девичьей 

любви,
Родилась я в городе

Колпашеве,
На широкой ласковой 

Оби.
Красоте меня учили

небо синее
Да бескрайняя, столетняя 

тайга.
Я не знаю рек, Оби

красивее,
В золотых, песчаных

берегах.
А труду меня учили

земля-матушка 
Да медовые покосные 

луга...
Я любила с мамой печь 

оладушки
И с отцом укладывать 

стога.
А  добру меня учили люди 

славные
Да моя безропотная мать: 
Ты запомни, дочка,

в жизни главное — 
Настбяфим человеком

стать!
Ты меня о Родине

не спрашивай, 
Как о первой девичьей 

любви....
Родилась со мною 
Родина в Колпашеве,
На широкой ласковой 

Оби!

СТРОИТЕЛЯМ
НЕФТЕПРОВОДА
Я видела этих чубатых 
Строителей нефтепровода, 
Красивых и бородатых, 
Парней с сорок пятого 

года.
Они точно были из стали 
В спецовках, пропитанных 

битумом,
Живые страницы листали 
Труда, что сравнится 

лишь с битвами.
К штурвалам пристыли 

руки...
Но будят тайгу

круглосуточно 
Моторов гигантских

звуки.
Зубастое пламя дышит 
На мерзлую грудь

металла,
И битумом кто-то пишет, 
И черной труба уже

стала... .
И две руки-автомата 
Ее пеленают смело 
Пеленкой из стекловаты, 
Как платье невесты.

белой.
Здесь парни траншеи

роют,
Там солнцем смеется

сварка.
У каждого — труд героя. 
Машинам и людям жарко. 
И покорилась природа — 
Построен нефтепровод!
Из самых крепких пород 
Сыны моего народа.

Союзу 
мотоциклах

Минск — Москва —■ Рязань — Пенза — Куйбышев — 
Уфа — Челябинск — Тюмень — Курган — Петропав
ловск — Новосибирск — Томск'. А затем: Кемерово 
Барнаул :— Семипалатинск — Алма-Ата — Фрунзе 
Ташкент — Душанбе —  Ашхабад — Красноводск — Ба
ку — Ереван — Тбилиси — Сухуми — Севастополь —- 
Одесса — Кишинев — Черновцы — Крест Минск. 
27 тысяч километров! Уже одий этот маршрут двух мото- 
циклистов-спартаковцев из Минска вызывает невольное 
уважение.

Но это — не обычный пробег. Дело в том, что слесарь 
Минского мотовелозавода Анатолий Козинцев и инстру
ментальщик фабрики детских игрушек Виктор Максимо
вич—глухонемые. И пробег их преследует не только спор
тивные цели. По согласованию с ГАИ СССР они ставят 
своеобразный эксперимент, который должен доказать, что 
люди, лишенные речи и слуха, могут управлять транспорт
ными средствами.-

Аргументы у минских мотоциклистов достаточно вес
кие. Ведь это не первый многотысячекилометровый про
бег, который они совершили на своих легких -машинах 
«Ява-20». В пути они ведут фото- и киносъемку, а так
же зарисовки — А. Козинцев неплохо рисует.

На днях участники пробега побывали у нас в редакции. 
Журналисты пожелали им счастливого пути.

На снимке: А. Козинцев и В. Максимович у своих мото
циклов.

БЕРЕГИСЬ, МОШКАРА!
В этой экспедиции — тринадцать человек. Она приеха

ла к нам из Мбсквы, В одном из научно-исследовательских 
институтов учеными разработан ряд новых репеллентов — 
химических веществ, призванных отпугивать кровососущих 
насекомых и защитить человека от гнуса. Сейчас новые ре
пелленты — в виде смесей, спиртовых растворов, кре
мов — проходят окончательные испытания в полевых 
условиях на людях, занятых физическим трудом разной 
интенсивности.

На снимке: заместитель начальника экспедиции
Л. Ф. Нефедова (справа) изучает результаты действия 
препаратов.

Фото В. Казанцева.

Редактор А. Н. НОВОСЕЛОВ.

12 ав гу с та  
Н ач ало  s

Т Е А Т Р
— «Ф ауст».
19 час. 30 мин.

Б о л ьш ая р а зн о о б р а зн а я  про
гр а м м а « Л ен и н град ски й  с у в е 
нир».

Н ачало — в 16 и 20 часов.

9 1 КИНО
! СЕГОДНЯ

В КИНОТЕАТРАХ: 
имени М. ГОРЬКОГО
«М ировой п ар ен ь»  — 8-40, 

10-20, 12. 13-40, 15-20. 17,
18-40, 20-20, 22. «К удесник за
рулем » - 8 - 4 0 ,  10-20. 12, 13-40, 
15-20, 17, 18-40, 20-20, 22. Зал

к и н о х р о н и ки  — «Тропою  д ж у н 
глей» —9, 10-05, 11-10, 12-15,
13-20, 14-25,. 16-30, 16-35, 17-40,
18- 45, 20-55, 22. Ф ильм ы , по
св я щ е н н ы е  Дню стр о и те ля  —
19- 50.

«ОКТЯБРЬ»
«М ировой п арен ь»

10-20, 12. 13-40, 15-20, 17,
20-  20 , 22 .

«К уд есник  за  рулем » —
10-20, 12, 13-40, 15-20, 17, 18-40. 
20-20, 22. Для детей  — «В оенная 
тай н а»  — 8-40.

ДОМ ОФИЦЕРОВ
«Звуки  м узы ки» (две серии) 

— 18, 21.
имени И. ЧЕРНЫХ

«Т ростн и ковы й  лес»
10-50. 12-40, 14-30, 16-20,
20, 21-50.

«Б ез вести  п роп авш и й »  — 
8-40. 11-55, 13-35, 15-15, 16-55,
18-35, 20-15, 21-55. Для детей  — 
«Мой п ап а  Айболит» — 10-15. 

«ПИОНЕР»
«П ри клю ч ен и я ж ел то го  ч е 

м од ан чи ка»  — 9, 10-35./ 12-10,
13-45, 15-20, 16-55. «Ф едра» — 
18-25, 20-20, 22-15.

«СИБИРЯК»
« Б лагослови  зв е р е й  и детей»

8-40,
18-40,

9, 
18-10.

— 11, 12-40, 14-20, .1 6 , 17-40,
19-20, 21. Для детей — «Дикая 
м ан я щ ая  природа»  — 9-20.

КИНОТЕАТР 
ГОРОДСКОГО САДА
« В а р в ар а -к р аса  — дли н н ая  

коса» — Ю. «Что м ож ет бы ть 
лучш е плохой погоды » — 12.
14, 16, 18, 20, 22.

КИНОТЕАТР 
«БЕЛОЕ ОЗЕРО» 

«О свобож дение Л. Б. Д ж онса»
— 12, 14, 16, 18, 20, 22,

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
п о д ш и п н и к о в о г о

ЗАВОДА
«24 — 25 не в о зв р а щ а е тс я »  — 

19. «Бей п ервы м . Ф реди!» — 21.
КЛУБ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ
«О свобож дение Л. Б. Д ж онса»

15, 17, 19, 21.

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ 
«СИБКАБЕЛЬ»

«М олодые» — 17, 19, 21.

СУББОТА, 12 ав г у с та  
I ПРОГРАММА 

МОСКВА
12.00. П рограм м а п еред ач . 

12.05. Н овости. 12.10. Д ля д е
тей  «С чи талочка» . 12.40. «Му
зы к а л ь н ы й  ки оск» . 13.10. В 
э ф и р е  — «М олодость». С орев
н о в ан и е  со тр у д н и к о в  ГАИ. 
14.25. К онцерт. 14.45. «С егодня 
—День ф и зк у л ь т у р н и к а » . И н
тер вью  п р е д с е д а т е л я  К ом и те
та  по ф и зи ч е с к о й  к у л ь т у р е  и 
сп о р ту  п ри  С овете М инистров 
СССР С. П. П авлова. 14.55. 
С п о р ти в н ая  п р о гр ам м а . 16.00. 
«Н овости  дня» . К и н ож урн ал  
16.10. П р ем ь ер а  т ел ев и зи о н н о 
го х у д о ж еств ен н о го  ф и л ьм а  
«П оследнее дело  к о м и с с а р а  
Б е р л а х а» . 1-я и 2-я сер и и . 
18.15. «В рем я». И н ф о р м ац и о н 
н ая  п р о гр ам м а. 18.45. «М ело
дии И. Д ун аевского» .

ТОМСК
19.30. Э кран  — ш к о л ьн и к а м . 
« З а  у р о ж а й  в о тв ет е  и  в зр о с 

л ы е , и  дети». 20.00. «З ем л я  и 
лю ди». «Скоро ж атв а» . 20.30. 
К он ц ерт д л я  т р у ж ен и к о в  с е 
ла .

МОСКВА
21.00. С тудия «П ублицист» 

п о к а зы в а е т . «М оя роди н а» . Н и
к о л а с  Г ильен . 21.45. Э страдн ое 
о б о зр ен и е . В едущ ие — Ф. Че- 
х а н к о в  и В. И гн атьева . 23.00. 
«В рем я» . И н ф о р м ац и о н н ая  п р о 
гр а м м а. 23.30. Ф инал к у б к а  
СССР по ф утболу . «С партак»  
— «Торпедо».

II ПРОГРАММА 
ТОМСК

21.30. «Томск: лю ди, со б ы 
тия...»  Н едельное обозрен и е. 
22.00. Д о к у м ен тал ьн ы й  ф ^ л ь м  
«Ш аг второй» . 22.20. Х удож е
с тв е н н ы й  ф и льм  «Х озяин т а й 
ги».

т *721Ш

СУББОТА, 12 ав гу с та
7.34. О бзор п о сл ед н и х  и зв е 

сти й . 7.40. «С портивная н еде
ля» .. 7.45. М узы кал ьн ы й  а н 
тр а к т . 8.30. «П и о н ер ская  з о р ь 

ка» . 9.15, По стр а н и ц а м  г а з е 
ты  «К расное зн ам я» . 9.25. К он
ц е р т  д л я  тех , кто  в поле», 
15.00, «Дню с тр о и те л я  п о с в я 
щ ается » . С п ец и ал ьн ы й  в ы п у ск  
р а д и о ж у р н а л а  «С троитель» .

Редакции газеты «Красное 
знамя» на постоянную рабо
ту требуется машинистка.

Обращаться: г. Томск, пр. 
Фрунзе, 103, комната 34.

Томской оптовой базе 
«Росгалантереи» на постоян
ную работу требуются: заве
дующий складом, старший 
кладовщик, экономист, юрис
консульт, заместитель стар
шего бухгалтера.

Обращаться по адресу: 
634052, Томск, ул. Мичури
на, 47. база «Росгаланте
реи». Телефон для справок 
№ 5-30-58. Проезд автобуса
ми №№ 3 и 3-а, остановка 
ул. «Лазо».

Самусьская линейная 
больница Обской централь
ной, бассейновой поликлини
ки срочно приглашает на ра
боту акушера-гинеколога и 
хирурга. Возможно совмести
тельство.

Жилая площадь предостав
ляется.

Обращаться: Томская об
ласть, п. Самусь, к главному 
врачу больницы.

Лучановскому заводу сте- 
клоизделий срочно требуют
ся на постоянную рабо
ту: автомеханик (оклад 150 
руб.), экскаваторщики, элек
трики, бульдозеристы, свар
щики. Квартирами обеспечи
ваются.

Адрес: Томская область,
Лучановский стеклозавод. 
Обращаться в отдел кадров.

Городское бюро по трудо
устройству и информации 
населения сообщает, что 
роддому имени Семашко на 
постоянную работу требуют
ся: акушерки, медицинские 
сестры, санитарки.

Обращаться по адресу: 
634050, Томск, проспект Ле
нина, 151.

Адрес роддома: г. Томск,
улица Крылова, -8, к главно
му врачу.

Яслям-саду № 38 электро
лампового завода срочно 
требуются: воспитатели, се
стра-воспитательница, по
мощник повара, прачка, ку
хонная работница, дворник, 
дневные няни.

Обращаться: г. Томск, ул. 
Белинского, 65, телефон 
№ 9-98-444, к заведующей.

наш адрес и ш ерш ни 1>
А дрес р ед а к ц и и : 634050, Томск, ГСП 18, пр . им . Ф р у н зе , ЮЗ. ТЕЛЕФОНЫ: р е д а к то р а  -4 -8 2 -3 0 , п ри ем ной  р е д а к т о р а -4 -7 4 -3 5 , зам е с ти т е л е й  р е д а к т о р а  -4 -7 7 -5 2  

,та — 4-80-20, о тд ела  п ар ти й н о й  ж и зн и  — 4-80-52, 4-40-48. о тд е л а  п р о м ы ш л ен н о сти , н еф тегео л о ги и , с тр о и те л ь с т в а  и т р а н с п о р т а  — 4-46-76, 4-51-83, отделр и ата
н ау к и  и уч еб н ы х  зав ед ен и й  — 4-33-63, о тд ела  и н ф о р м ац и и  — 4-73-32, 4-81-22, о тд е л а  со в ет ск о го  с т р о и т е л ь с т в а  и

о б ъ яв л ен и й  - 4 - 2 0 - 9 1 ,  зам. зав . и зд ател ьство м  и д еж у р н о го  — 4-35-53, с тен о гр аф и стк и  — 4-70-34.
бы та  — 4-81-61, о тд е л а  п исем  —4-81-65, 4-77-31, о тд е ла  и ллю страц и й

4-71-35, ответ , с е к р е т а р я  — 4-72-34, с е к р ет а -  
о тд е л а  се л ь с к о г о  х о зя й с т в а  — 4-23-60, отдела

4-71-39, б у х гал тер и и
отд ела
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