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Г Р А Ф И К  У Б О Р К И - З А К О Н !
П Р Е С С - Ц Е Н Т Р

«КРАСНОГО
ЗНАМЕНИ»

НА УБОРКЕ.
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТЕХНИКИ НА ПОЛЯХ 
В С Е  Е Щ Е  Н И Ж Е  Р А С Ч Е Т Н О Й
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Дневник ж атвы
На 8 сентября скошено 44, обмолочено 

42 процента зерновых; план вспашки зяби 
выполнен на 24 процента

М А С Т Е Р А

7.500 гектаров зерновых и 
зернобобовых культур пред
стоит убрать в этом сезоне 
хлеборобам опытно-произ
водственного хозяйства
имени Б. Н. Сидоренко. В 
первые дни жатвы опреде
лились лучшие комбайне
ры. Это — братья Виктор и 
Александр Сапегины, Ана
толий Лихненко, Василий 
Фофанцев и другие.

— По намолоту среди че
тырех комбайновых отря
дов первое место занимает 
отряд центральной усадь
бы, — рассказывает секре
тарь парткома Анатолий 
^Васильевич Черняйкин. — 
Овес у нас убирается раз
дельно, заканчиваем обмо
лот гороха. Средняя уро
жайность зерновых куль
тур — 29 центнеров с гек
тара.

На первый взгляд, уборка 
урожая на полях ОПХ на
чалась неплохо. По край
ней мере, такого мнения 
придерживаются все руко
водящие работники хозяй
ства. Однако в отряде Лу- 
чановского отделения мне 
пришлось увидеть такое, 
что не могло не вызвать 
тревоги. О людях, работаю
щих здесь, можно сказать 
только хорошее. Руководит 
отрядом опытный механи
затор Михаил Ильич Мака
ров. Отряд Макарова быст
ро закончил уборку гороха 
на 130 гектарах и перешел 
на овсяное поле.

Урожай здесь вырос от
менный. Метелки овса 
длинные, густые, а зерно в 
них крупное, налитое.

— По 30 центнеров на 
круг берем, почти в полто
ра раза больше планово
го, — говорит Михаил Иль
ич.

Когда смотришь на это 
поле, душа радуется, но тут 
же закрадывается тревога: 
уберут ли вовремя этот бо
гатый урожай? А сомне
ваться есть повод. Слома
лась деталь в комбайне 
Виктора Петровича Сапеги- 
на, нуждаются в скорой 
помощи и другие агрегаты, 
а вызванная почти два ча
са назад «летучка» не по
является. Время идет. Ком
байны стоят. У комбайне
ров настроение плохое. Ви
жу, как нервничает Сапе- 
гин, да и все другие броса
ют тоскливые взгляды на 
дорогу, откуда ждут по
мощь. Прислушиваются, не 
загудит ли мотор «летуч
ки». Но все тихо, . .только 
чуть проеЗышивается рокот 
мотора кбмоайна, дожинаю
щего поле у Коларозекого 
тракта.

Правда, комбайнеры не 
сидят без дела: очищают 
мотовила от накрутившего
ся овса. А он накрутился 
туго, руками не возьмешь, 
нужны острые ножи. Но 
их нет. Не хватает и дру
гих инструментов, запчас
тей. Было бы неплохо, ес-

У Б О Р К И

ли бы б помощь комбайне
рам прислали сюда горожан, 
работающих сейчас в ОПХ, 
которые бы смогли 'за
няться очисткой мотовил. 
Нашлось бы им и другое 
дело. Сколько зря теряется 
драгоценного времени у 
комбайнеров!,

Теперь мне стало понят
но, почему мой спутник по 
дороге на полевой стан 
сказал:

-— Не будет говорить с 
вами Сапегин. Злой он. Мо
товило поломалось, ком
байн стоит. А  день, видите, 
какой -— знай убирай. Для 
комбайнера это целая тра
гедия, когда нельзя быстро 
устранить поломку.

...Но где же «летучка»? 
Этот вопрос мучит Всех. А 
ей бы надо было на этом 
стане быть постоянно: поля 
здесь неровные, бугры, рас
падки.

Нередко к поломкам при
водят большие перегоны 
комбайнов с поля на поле.

— Наши поля в основ
ном здесь, вблизи от Луча- 
нова, — говорит В. П. Са- 
пегик, — а приходит
ся ехать за 35 и более 
километров то на это, то на 
другое поле. А  дороги здесь 
неважные. Вершининцы 
или петуховцы едут к нам, 
мы — к ним. Теперь только 
успевай чинить и без того 
изношенные комбайны. А 
впереди еще сотни гекта
ров нескошенной зрелой 
пшеницы. Хоть бы успеть 
тут валки овса подобрать, 
никуда бы не отзывали.

Мне кажется, организа
ция работ в ОПХ на убор
ке нынче далеко не совер
шенна, хотя возможностей 
здесь больше, чем в других 
хозяйствах. Говорили, что 
не хватает комбайнов. Ду
маю, не в этом дело. Прос
то не подключены все ре
зервы. Такие комбайнеры, 
как, например, Сапегин, мо
гут заменить двух; а то и 
трех неопытных механиза
торов.

Почти 13 лет работает 
Виктор Петрович комбайне
ром. Еще когда учился в 
школе, работал с отцом 
штурвальным. Отец, прора
ботавший комбайнером 20 
лет, передал сыновьям Вик
тору и Александру не толь
ко свою горячую любовь к 
земле, но и большое мас
терство. У  Виктора Петро
вича это мастерство под
тверждается . двумя ордена
ми: Трудового Красного
Знамени и «Знак Почета». 
И нынче в честь XXVI 
съезда партий он принял 
повышенное ( обязательство, 
за судьбу которого встрево
жен.

Быстрое созревание хле
бов, неустойчивость погоды 
требуют особой оператив
ности, полного использова
ния всех резервов.

Е. ПОНОМАРЕНКО.
Томский район.

Оперативные данные по 
районам на 8 сентября о 
выработке на списочный 
комбайн — в гектарах об
молоченных хлебов с нача
ла уборки:

Шегарский 95
Томский 89
Кожевниковский 86
Аеиновекий 74
Первомайский 69
Зырянский 57
Кривошеинский 57
Молчановекий 45
Бакчарский 22
Тегульдетский 22
Чаинский 16
Колпашевский ' 3
По области 64
За последние три дня -

5, 6 и 7 сентября зерновые 
обмолочены в области на 
41.812 гектарах. Это значит, 
график уборочной страды 
в основном выдерживается. 
Передовые хозяйства уже, 
близки к завершению жат
вы. Так, в Кожевникоа- 
ском откормсовхозе зерно
вые убраны с 67 процентов 
площадей, на 42 процента 
выполнен план засыпки 
семян, все они по качеству 
не ниже третьего класса. 
Причем из общего количе
ства этих семян—698 тонн— 
502 тонны приходится на

Вахтовый метод 
на сенокосе

Отряд леботерских меха
низаторов, возглавляемый 
А. С. Пономаревым, из года 
в год добивается наивыс
шей в совхозе производи
тельности труда на заготов
ке кормов. И нынче им за
пасено 1.217 тонн сена — это 
больше и плана, и обязатель
ства. Скирды поставлены от
личные, сено—высокого ка
чества. Причем заготовка его 
велась на заливных лугах, 
что создавало немало труд
ностей для техники, поджи
мали и сроки.

А травы были отменные— 
в основном благодаря тому, 
что луга с весны получили 
минеральную подкормку. Но 
механизаторы выкосили и 
все неудобицы. Работали 
они вахтовым методом. Жи
ли в прекрасно оборудован
ных вагончиках, где всегда 
поддерживалась чистота. 
Готовились вкусные обеды. 
.Через каждые три-четыре 
дня кормозаготовители пе
реезжали на новое место —- 
по мере скашивания трав.

Дышит теплом земля. Не
ярко разливает своя лучи 
солнце, высвечивая круп
ные буквы на стене Те
кинского зернокомплекса: 
«Хлеб — богатство нашей 
Родины».

— Это — хозяйство Сте
пана Антоновича Гончаро
ва, отличного механика и 
умельца. Добрые о нем 
идут отзывы: дисциплини
рован, работу делает с ду
шой.

Построили в откормсовхо
зе кормоцех. Сразу довери
ли непривычное дело Сте
пану Антоновичу — освоил 
его быстро, до тонкостей, 
четко отрегулировав всю 
технологию.

Пришел успех. Стали 
приезжать из других мест 
за опытом. Охотно делился

долю Текинского отделе
ния, где на зернокомплексе 
работает старшим машини
стом С. А. Гончаров. От
личный пример для других 
сушильщиков и механиза
торов!

В эту страду с нарастаю
щим успехом трудятся ше- 
гарцы: обмолочено 57 про
центов зерновых. Это самый 
высокий показатель в облас
ти. Приотстали от своих со
перников по соревнованию 
кожевниковцы (53,5 про
цента).

Медленно разворачиваются 
уборочные работы в север
ных районах, в том числе 
Бакчарском (17). Некоторые 
хозяйства здесь по сути де
ла только приступили к об
молоту пшеницы.

По-прежнему еще далеко 
не все комбайны введены в 
работу. Надеясь на новые 
машины, в иных хозяйствах 
сквозь пальцы смотрят на 
эксплуатацию Старых, но не 
списанных машин, которые 
еще могут хорошо послу
жить, тем более в эти горя
чие дни.

Зяби сейчас вспахано не
сколько больше прошлогод
него, но план пока что вы
полнен всего на 24 процен

Вахтовый метод на сенокосе 
полностью себя оправдал.

План выполнен
Первым в Чаинском рай

оне завершил заготовку си
лоса Коломиногривский от
ряд, руководимый Н. И. Ви- 
дяпиным. В траншеи зало
жено 4 тысячи тонн зеле
ной массы — смесь кукуру
зы с . подсолнухом. И хотя 
урожайность силосных
культур в этом году была 
невысока — около 160 цент
неров, но при бережном от
ношении к кормам план 
выполнить удалось вполне.

Пришли на помощь
Когда механизаторы Ва

сильевского отделения толь
ко начали жатву я ро е ы х , к 
ним сразу пришли на по
мощь коломиногривцы. Ва
сильевское отделение ма
лочисленное, оно специали
зируется на свиноводстве, и 
помощь опытных комбайне
ров из центрального отделе
ния была как нельзя кста
ти. Особенно в первые дни, 
когда комбайны пускались 
в работу, отлаживался весь 
уборочный комплекс.

машинист своими «секре
тами» и на семинарах.

А  летом он переходит на 
другой, не менее ответст
венный участок — «зерно- 
фабрику». Десятый сезон 
на ней старший машинист 
готовит классные семена.

...Просторная бетониро
ванная площадка зерното- 
ка. Перед нами возвышает
ся длиной в 50 метров про
лет на массивных деревян
ных столбах. Вот она — 
вторая поточная линия, ко
торую мастер начал делать 
еще прошлой осенью, во
площая в реальность свою 
цель: организовать работу 
на току ритмично, без сбо
ев, чтобы зерно шло не
прерывным потоком. А для 
этого надо было механизи-

Рекордный
н а м о л о т

Комбайновый отряд А. И. 
Захарова из колхоза имени 
50-летия Великого Октября 
Шегарского района сорев
нуется с коллективом ме- 
. ханизаторов, руководимым 
И. Д. Пахомовым из сов
хоза «Е лобский » Кожевни- 
ковского района. Пока по 
среднему намолоту на один 
уборочный агрегат первен
ство держат пахомовцы. Но 
и комбайнеры Захарова 
резко усилили темпы убор
ки.

Так, например, четверто
го сентября десять комбай
нов, убирая напрямую 
хлеб, намолотили за день 
4.100 центнеров зерна. Та
кой выработки в районе 
никто еще не показывал. 
Особенно отличились ком
байнеры Н. Н. Бондарюк и 
Н. П. Байгулов. Они вы
грузили за смену из бунке
ров своих агрегатов соот
ветственно 600 и 560 цент
неров пшеницы.

Урожай нынче на полях 
колхоза имени 50-летия Ве
ликого Октября неплдхой— 
по 20 центнеров с гектара. 
И баткатцы стремятся уб
рать его в кратчайшие сро
ки, без потерь.

Б. БУМАЖКИН.
Шегарский район.

Высокая выработка
Машинисты АВМ-0,65

В. И. Брижатый и В. А. 
Вывшев, работающие в Ко- 
ломинских Гривах, не пер
вый год известны своим 
высоким мастерством. И 
нынче они добиваются са
мой , высокой выработки в 
районе. За неделю произво
дят на агрегате около 70 
тонн витаминной травяной 
муки. Свое обязательство — 
заготовить 700 тонн этого 
корма — механизаторы вы
полняют уверенно.

Письмо доярки
Передовая доярка Лебо- 

терского .молочного ком
плекса Т. Я. Березина при
слала в редакцию чаинской 
газеты «За коммунизм» 
письмо, в котором благода
рит агронома В. Попова и 
механизаторов Н. Лыскова 
и Н. Лабкова, а также всех 
леботерцев за отличный 
урожай турнепса. Да, тур
непс в Леботере выращен 
отличный — по 400 центне
ров с гектара. Сейчас эти

ровать все процессы, сведя 
к минимуму ручной труд.

-Механик доволен: линия 
с ее автоподъемником, но
риями, машиной ЗС-10, ус
тановленной на деревянной 
станине, фермой и транс
портной ' лентой, наконец, 
закольцована.

— Хорошо помогает мой 
помощник А. А. Таранов,—- 
говорит Степан Антонович. 
— Третий год вместе тру- 
дешся. Ничего, кроме хоро
ших слов, о нем не скажу. 
Теперь ждем - урожай-80. 
Не скрою, волнуемся, хотя 
все узлы механизмов до 
мелочей проверили и . отла
дили.

На суховатом, резко 
очерченном лице Степана 
Антоновича появляется 
сдержанная улыбка.

Итоги социалистического соревнования передовых 
комбайновых звеньев области (средний намолот на один 
агрегат в центнерах):

Г. А. Гаан совхоз им. X X I съезда КПСС
(Кожевниковский район) 9041

Н. И. Чириков совхоз им. X X I съезда КПСС
(Кожевниковский район) 7925

И. М. Барыныч совхоз «Кожевниковский» 6600
А. В. Г оршкалев колхоз «Гигант»

(Шегарский райо-н) 6333
Н. П, Щемель совхоз «Кожевниковский) 5350
И. М. Птухин совхоз «Россия» -

(Шегарский район) 4360н. К. Литвинов совхоз «Комсомолец»
(Аеиновекий район) 4250в. с. Чентарецкий совхоз «Комсомолец»
(Аеиновекий район) 3820

А. .к. Винтер совхоз имени 50-летия СССР
(Томский район) 3750

Примечание: Первомайский и Зырянский районы
данные о соревновании не представили.

Б А Р Ь Е Р Ы  
НА  Х Л Е Б Н О Й  Н И В Е

та.

СТРАДА НА СЕВЕРЕ
ВЕСТИ ИЗ СОВХОЗА «КОАОМИНСКИЙ»

С т а р ши й  м а ш и н и с т  Г о н ч а р о в

РЙТ1ГТ&ГЗГТЗШ ТВОИ ФЛАГМАНЫ, НЕФТЕХИМ!

В ПРЕДПУСКОВОМ
РЕЖ И1У1Е .Г  ©  р  ж  у  е  ь
э т и м и  л ю д ь м и
Галина Омельянович — 

коренная сибирячка. Ц Том
ске родилась, здесь прошло 
ее детство, и самые луч
шие воспоминания тоже 
связаны с нашим старин
ным и вечно юным городом.

Многое из того, что за
помнится на всю жизнь, 
дала ей работа на Всесоюз
ной ударной. Галя шту
катур-маляр. Ее биография 
похожа на биографии ты
сяч молодых юношей и де
вушек, чьим трудом со
здается гигант нефтехимии: 
ПТУ, комсомольская путев
ка, стройка. Вот только с 
наставниками, может быть, 
повезло больше, чем дру
гим...

— Я так и считаю, — 
уверяет Галя, — ведь с са
мого начала попала в 
бригаду Валентины Иванов
ны Белослюдцевой. Ей я 
обязана тем, что сейчас еще 
сильнее люблю свою работу. 
И чувствую еще большую 
ответственность. Да и не 
только я — любой, кто 
учился у  Валентины Ива
новны, так думает.

Это действительно так.
В. И. Белослюдцева, кава
лер ордена Ленина, опыт
нейший бригадир, помогла 
достичь высокого профес
сионального умения многим 
новичкам большой стройки. 
Ее ученики стараются 
прежде всего не уронить 
рабочей чести — своей и 
своего наставника.

Сейчас Галя работает в 
бригаде Галины Георгиевны 
Непомнящей. Здесь освои
лась быстро и всем при
шлась по душе благодаря 
общительному, жизнерадо» 
стному характеру, что, 
впрочем, свойственно и 
многим ее новым подругам 
— в основном таким же, 
как она, молодым девуш
кам.

Отделочницы... Их труд 
порой менее заметен, «зре
лищен», чем, скажем, ра
бота монтажника (ажурные 
переплетения стальных кон
струкций, высота, огни 
сварки). Но их добрые уме
лые руки изо дня в день 
выполняют не менее важ
ную и.не менее трудную 
задачу. Большой вклад в 
сооружение Нефтехима
внесен и отделочными 
бригадами.

Вот и сейчас бригада Не
помнящей ведет отделку

одного из главных звеньев 
в пусковой цепочке произ
водства полипропилена — 
корпусе треххлористого ти
тана. Для обеспечения хим- 
защиты стены и потолки 
его внутренних помещений 
покрываются специальным 
лаком. И на всех этажах 
можно увидеть девичьи фи
гурки в строгих рабочих 
комбинезонах.<S

— Много молодежи, очень 
много, — задумчиво гово
рит Галина, — и много хо
роших друзей. Мы здесь 
друг друга знаем: утром' 
идешь на работу — здо
роваешься со знакомыми, 
а это значит — почти с 
каждым. И каждый поэто
му' чувствует себя хозяином 
на стройке, она ему вторым 
домом становится.

Мы стоим на площадке 
одного из верхних этажей 
здания. Отсюда открывает
ся впечатляющая панорама

И й Ш И Ш И Я
огромной стройки, площад
ка которой раскинулась ди 
самого горизонта.

— Иной раз просто диву 
даешься, побывав в каком- 
нибудь другом месте пло
щадки, — продолжает Га
ля. — Там, где совсем не
давно было пустое место, 
стоит новое здание или ка
кое-нибудь замысловатое 
сооружение. И чувствуешь 
гордость за своих' товари
щей, стройку, любимую 
профессию.

— Горжусь, что такие 
хорошие девчата, как 
Омельянович, у нас работа
ют, — словно вторит ей 
бригадир Галина Георгиев
на, с которой, мы беседуем 
после работы.

Галя многое умеет в свои 
двадцать лет. Впереди 1 у 
нее еще много добрых, хо
роших дел. И большая 
жизнь.

Д. ОСИПЕНКО.
Фото П. Склярова.

корнеплоды — незаменимый 
корм молочному стаду. По- 
этому-то хотя в Леботере и 
в прошлом году надои были 
высокие, но нынче они еще 
поднялись на два килограм
ма и достигают сейчас 11— 
12 килограммов в день.

Выращивание и уборка 
корнеплодов, которыми бы
ло занято 45 гектаров, стало 
делом всего Леоотера, и 
взрослых, и школьников. 
Пришли на помощь и рабо
чие Обского лесопункта Ча- 
инского леспромхоза, кото
рые убрали с поля и при
везли к ферме более 200 
тонн корнеплодов. Весь этот 
труд окупается высокими 
надоями.

Готовятся к зиме
В совхозе успешно завер

шается реконструкция дво
ра. в котором по примеру 
совхоза «Комсомолец» Аси- 
новского района будет орга
низовано боксовое содержа
ние новотельных коров, 
сделаны секции для телят в 
профилактории.

В двух коровниках уже 
закончены ремонт, побелка 
и покраска, завершаются 
эти работы в трех осталь
ных. Все ремонтные * рабо
ты на фермах будут выпол
нены в срок.

Я. ВАРКЕНТИН,
заместитель редактора
чаинской районной газе

ты «За коммунизм».

ш ш ш н ш

Д  ЧИМКЕНТ
Самолеты сельскохозяй

ственной авиации при
ступили к дефолиации —
химическому удалению ли
стьев хлопчатника. Авиато
ры обрабатывают более ста 
тысяч гектаров посевов. 
Это позволит свыше четы
рех пятых урожая убрать 
с помощью техники. Хлоп
коробы Чимкентской обла
сти обязались дать стране 
340 тысяч тонн «белого зо
лота» — на десять тысяч 
тонн больше прошлогодне-

Д  МУБАРЕК (Кашка-
дарьинская область)

Сдано в эксплуатацию
Зевардинское месторожде
ние природного газа. Отсю
да топливо / подают на Му- 
барекский газоперерабаты
вающий завод, где из него 
извлекают конденсат и се
ру, а затем поток направ
ляют в магистральные тру
бопроводы. Это вторая под
земная кладовая газа, вве
денная в. строй на юге Уз
бекистана за годы пятилет-

— Уверены: машины с 
зерном стоять не будут. Га
рантия тому — подработка 
сразу двух культур. Кроме 
того, в .резерве — подто
варник с автоподъемником 
и зерноочистительными ма
шинами.

Первыми в районе, как и 
в прошлом году, настроены 
машинисты подготовить
добротную основу будущего 
урожая. Лестные слова об 
их высококачественных се
менах говорят в совхозах 
«Дубровский», «Луч», а 
также Асиновском откорм
совхозе.

К 8 августа откормсовхоз 
выполнил план подготовки, 
семян на 43 процента, за
ложив на хранение 698 
тонн. Из них 502 тонны 
приходятся на долю Текин
ского зернокомплекса. Все 
семена не ниже III класса,

Н. КРИВОШЕЕВ.
Кожевниковский район.

Д , КАЗАНЬ
Выполнили годовые обя

зательства по сверхплано
вой добыче нефти промыс
ловики Татарии. На пере
рабатывающие заводы до
полнительно к плану от
правлено 170 тысяч тонн 
сырья. Ускорение работ до
стигнуто за счет использо
вания прогрессивных мето
дов разработки месторож
дений. Встав на ударную 
вахту в честь XXV I съезда 
партии, промысловики объ
единения Татнефть реши
ли в этом_ году добыть 
четверть миллиона тонн 
сырья.

Д  ВОЛГОГРАД
Массовый сев озимой 

пшеницы, ржи развернули 
земледельцы области. На 
полях работает около ты
сячи специализированных 
отрядов и звеньев. Звено 
(Коммуниста Н. Олынанова 
из совхоза «Фурмановский» 
за день двумя тракторами 
ДТ-75 засевает 130 гектаров

при норме 76. Подобных 
примеров много. В почву 
вносятся отборные семена 
высокоурожайных сортов 
пшеницы «мироновская
юбилейная» и «Краснодар- 
ская-39», «саратовская-4» и 
«чулпан». В области под 
озимые культуры отведена 
рекордно большая площадь 
— 1.700 тысяч гектаров.

Д  РОСТОВ-на-ДОНУ 
По маршруту «поле — при

лавок» в промышленные 
центры области поступают 
капуста, морковь, помидо
ры. Отменный урожай ово
щей вырастила известная 
на Дону бригада П. Квона 
из колхоза «Победа» Весе
ловского района. Убороч
ный конвейер работает там 
по суточному графику, в 
две смены. Передовой кол
лектив обязался до конца 
сезона продать государству 
не менее десяти тысяч тонн 
овощей и выполнить за 
пятилетку четыре пятилет
них плана. Цель овощево
дов Дона — отправить в 
торговую сеть 600 тысяч 
тонн овощей/

ДВЛАДИВОСТОК 
Быстро определять состоя

ние леса позволяет прибор, 
сконструированный дальне
восточными учеными. Доста
точно _ специальными игла
ми-щупами присоединить 
его к дереву — и все дан
ные налицо. Новинка была 
использована при уточне
нии состояния лесных мас
сивов Приморья. Скорость 
диагностики при этом воз
росла в два раза. Повыси
лось и качество информа
ции. Первая партия прибо
ров поступила в лесхозы 
Дальнего Востока.

Д  БЕЛГОРОД 
Ни на час не останавли

вают перевозку зерна, не
смотря на частые дожди, 
белгородские хлеборобы. В 
закрома Родины, они засы
пали уже 700 тысяч тонн 
зерна — 80 процентов к
плану. Решающую роль в 
этом сыграло создание 
сильного .зерносушильного 
хозяйства, способного за 
суТ’ки обрабатывать 60 — 70 
тысяч тонн зерна — намно
го больше, чем в прошлом 
году. Сейчас в колхозах и 
совхозах установлено свы
ше 400 малых агрегатов, а 
на элеваторах — более ста 
крупных зерносушилок, ко
торые быстро снимают лю
бую лереувлажненность. 
Через них проходит весь 
поток хлеба с белгородских 
полей.

(ТАСС).
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УНИВЕРСИТЕТЫ МАССОВОГО ЗНАНИИ
Постановление ЦК КПСС 

«О  дальнейшем улучшении 
идеологической, политико
воспитательной работы» на
целивает партийные, обще
ственные организации на 
всемерное развитие массо
вых форм пропаганды, на 
охват этими формами всех 
групп и категорий трудя
щихся. Постановление тре
бует активно «...способство
вать успешному решению 
исторической задачи соеди
нения преимуществ социа
лизма с достижениями на
учно-технической револю
ции, обобщать и широко 
пропагандировать передовой 
опыт, успехи советской на
уки и техники».

Свой вклад в решение по
ставленных партией задач 
вносят работающие повсеме
стно народные университе
ты, которые приобщают 
широкие массы трудящихся 
к достижениям передовой 
советской научной и техни
ческой мысли и культуры. 
Здесь имеется в своем роде 
уникальная возможность 
давать слушателям самый 
широкий диапазон знаний, 
в первую очередь знаний 
общественно - политических, 
и таким образом, сущест
венно влиять на формиро
вание марксистско-ленин
ского мировоззрения, на по
вышение общей культуры и 
образованности трудящихся, 
а также на уровень квали
фикации кадров в различ
ных отраслях народного хо
зяйства.

Нет поэтому ничего 'уди
вительного в том, что число 
народных университетов и 
обучающихся в них посто
янно увеличивается. Толь
ко в нашем районе в ми
нувшем учебном году дей
ствовали четырнадцать на
родных университетов, на 
сорока четырех факультетах 
которых занималось более 
трех тысяч постоянных слу
шателей. Тематическая на
правленность факультетов 
самая разнообразная: фа
культеты общественно-по
литических знаний, техни
ко-экономические, педагоги
ческие, правовые, культуры, 
здоровья и другие.

Кировская организация 
общества «Знание» стремит
ся постоянно держать в 
сфере своего внимания ра
боту народных универси- 

. тетов. Недавно президиум 
правления посвятил анали
зу дел в университетах спе
циальное заседание. Уро
вень работы многих из них 
достаточно высок. Добрая 
слава, например, идет о на
родном университете поли
технического института
(ректор — доцент ТПИ 
Л. Ф. Трушина), который 
функционирует непрерывно

уже одиннадцать лет. Слу
шателями его являются 
учащиеся школ, рабочие и 
служащие промышленных 
предприятий и учреждений 
города. Особенно важно то, 
что народный университет 
при ТПИ привлек значи
тельное число ШКОЛЬНИКОЕ. 
Его занятия дисциплиниру
ют интересы старшеклассни
ков, положительно влияют 
на выбор ими будущей спе
циальности.

Уже одно это говорит о 
важности конкретной связи 
народных университетов с 
жизнью, общественной
практикой, с решением се
годняшних задач хозяйст
венного и культурного стро
ительства,

Еще один подобный при
мер — народный универси
тет технико-экономических 
знаний, действующий в уп
равлении магистральных 
нефтепроводов Центральной 
Сибири (ректор — инженер 
А. М. Козырева). Здесь мож
но говорить о непосредст
венной связи занятий в 
этом университете с прак
тикой (слушатели — инже
нерно-технические работ
ники управления). Темати
ка занятий университета 
увязана с производственны
ми задачами, решаемыми 
коллективом. Слушатели 
нередко занимаются кон
кретным экономическим 
анализом деятельности под
разделений управления, в 
процессе занятий рождают
ся конкретные рекоменда
ции по улучшений} дея
тельности того или иного 
участка работы.

Продолжает поиск наибо
лее эффективных методов 
работы и народный универ
ситет культуры при Доме 
ученых (ректор — ассистент 
ТГУ Е. Г. Новикова). Дис
путы по проблемам эстети
ки, культурной жизни, 
встречи с писателями, акте
рами, другими деятелями 
искусства стали здесь посто
янными.

Активно действует уни
верситет здоровья при го
родской больнице № 3 (рек
тор — доцент ТМИ Т. И. 
Агеева). Программа заня
тий этого университета, со
зданного при активном со
действии медицинского ин
ститута и областного Дома 
санитарного просвещения, 
предполагает не только тео
ретическое знакомство тру
дящихся с теми или иными 
медицинскими проблемами, 
в частности, с сердечно-со
судистой системой человека, 
ее функциями и патологи
ей, но и практические ре
комендации специалистов 
по профилактике и лечению 
заболеваний.

Во многих университетах

успешно решаются пробле
мы организационные. Здесь 
для занятий со слушателя-, 
ми выделяются специаль
ные, оснащенные техниче
скими средствами аудито
рии. Подобран постоянный 
состав преподавателей-спе- 
циалистов, действуют сове
ты университетов. Хочется 
поблагодарить за помощь в 
решении этих задач прорек
тора ТПИ Т. Е. Богданова, 
главного врача Дома сани
тарного просвещения Л. И. 
Фролову и ряд других това
рищей. Немаловажное зна
чение имеет своевременное 
обеспечение слушателей ка» 
лендарным планом занятий 
на год (народный универси
тет ТПИ), специальными 
абонементами (университет 
при заводе режущих инст
рументов). В народном уни
верситете Дома ученых и 
ряде других хорошо постав
лена методическая работа.

Сказанное выше, естест
венно, не говорит о том, 
что в работе народных уни
верситетов района нет не
достатков. Далеко не всю
ду созданы советы универ
ситетов. Это во многом оп
ределяет и недостатки — 
в первую очередь в методи
ческой работе. В этих уни
верситетах программы, как 
правило, не пересматрива
ются и нередко устарева
ют. Практикуются переносы 
занятий, замена одних тем' 
другими. Слабо контролиру
ют и помогают некоторым 
университетам — в Том- 
ТЭПе, на ТЭМЗе и в ряде 
других организаций — ад- 
министрация и обществен
ные организации.

Наконец, в районе отсут
ствует какой-либо центр, ко
торый координировал бы 
работу университетов. Види
мо, более активную роль 
здесь следует играть прав
лению нашей организации 
общества «Знание».

В новом учебном году мы 
постараемся организовать 
постоянно действующий се
минар ректоров народных 
университетов. Особое вни
мание уделим совершенст
вованию учебно-воспита
тельной работы, широкому 
использованию активных 
методов проведения заня
тий, подготовке трудовых 
коллективов к достойной 
встрече XXVI съезда на
шей , партии, всемерному 
повышению производствен
ной и политической актив
ности слушателей.

В. КУЛИКОВ, 
член президиума Киров
ской районной организа
ции общества «Знание»;

Г. ВЕРЕЩАГИНА, 
ответственный секретарь 
районной организации 

общества.

П Р О Б Л Е М Ы

СЕВЕРА

ного края. Старательно 
' вскидывают клювастые го
ловы ( станки-качалки, из
влекая из глубин нефть. Но 
эти кусты безлюдны, и мы 
спешим туда, • где работают 
нефтяники. Начальник
промысла Василий Павло
вич Клавкин показывает 
свое хозяйство с увлечен
ностью человека, не успев
шего привыкнуть к долж
ности (он принял промы
сел всего месяц назад).

скважин во главе с Ильдусом 
Г алиевым. Этот молодежный 
к эллелти в  отличает творче
ский подход к делу. Они со
вершенствуют технологию.
Так, перевод скважин на 
электроцентробежные насосы 
бригада делает без пере
движки станка-качалки, что 
значительно сокращает сроки 
ремонта.

Хорошо помогает нам про
катно-ремонтный цех элек- 
тр опэгр уж ны х установок,
хотя и приходится простаи
вать из-за нехватки монтаж
ников...

И сейчас Василий Павло
вич озабоченно посматри-

ЖДАТЬ ПОГОДЫ
У Т А ?
За процентами  
п л а н а

Как резко меняется пей
заж на полпути от Стре- 
жевого к Нижневартовско
му месторождению! Тайга 
уступает место ослепи
тельно зеленой равнине. Ее 
привлекательность обман
чива: болота. Мы едем по 
лежневке— рукотворной до
роге, отвоеванной у болот. 
Переправляемся через ре
ку Вах. Задерживаемся на 
переправе не для того, что
бы полюбоваться простора
ми, — ждем баржу с того 
берега. А  когда она прича
лит, шоферу нужно с пора
зительной аккуратностью 
провести свой «Урал» на 
судно, чтобы не сорваться 
колесами в проем с играю
щей волной. С первого раза 
зто не всегда удается даже 
самым опытным...

За , Вахом начинают по
являться первые приметы 
освоения человеком нефтя-

Нижневартовцьг хорошо 
поработали в июле — план 
нефтедобычи ' выполнен на
100,1 процента. По итогам 
социалистического соревно
вания за семь месяцев этот 
коллектив среди промыс
лов НГДУ Стрежевой- 
нёфть стал первым. Но 
если учесть, что в выпол
нении плана «участвовало» 
чуть больше половины 
всех скважин месторожде
ния (остальные требуют 
ремонта), то залог успеха 
— отнюдь не в стабильной 
работе коллектива.

—  Да, положение сейчас 
трудное, —  объясняет В. П. 
Клавкин. —  Бригада подзем
ного ремонта скважин Ни
колая Сохарева со своим за
данием справляется, но оси
л и ть  весь объем работ по 
подземному ремонту не мо
жет. Для уменьшения потерь 
времени бригаду разбили на 
четыре вахты. Они работают 
посменно, круглосуточно,  и 
это помогло повысить про
изводительность труда.  На 
помощь ожидаем передовую 
бригаду мастера Владимира 
Ильича Ордина —  думаем та 
ким образом уско рить  воз
вращение скважин в строй.

Успеш но работает и брига
да капитального ремонта

вает на дорогу — не пока
жется ли машина с долго
жданным специалистом. 
Обстановка на промысле 
заполнена атмосферой
ожидания. Ждут нижне- 
вартовцы помощи от стро
ительно-монтажного цеха 
НГДУ. Нужно установить 
нефтяной сепаратор, по
скольку один действую
щий не справляется с пе
реработкой жидкости.

Атмосферу накаляет за
тянувшееся бездействие
СМУ-2 треста Томскнефте- 
строй. Управление не вы
полнило объем работ по 
строительству водоводов, а 
без них невозможно ввести
в эксплуатацию многие 
простаивающие скважины.

— За июль СМУ-2 ни
чего для нас не сделало.
Нужно идти через болото, 
а техники не хватает. И 
неизвестно, когда она бу
дет. Но надо искать выход,
— заключает свое далекое 
от оптимизма повествова
ние начальник промысла. редь, может быть обеспечено С. СУЧКОВА.
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Н с с о л и д н и е 
. О Ш Н 0 I I  и и я ?
..Сибирским,, нефтяникам 
не откажешь в и.;обрета- 
тельности. Но обидно, что 
достаточно богатый опыт 
не осознается сегодняшней 
практикой. Непонятно, по
чему недостаток людей и 
техники, это неизменное 
алиби руководителей, от- 

1 ветственных за повышение 
, нефтедобычи, заслоняет
столь важные моменты, как 
прогрессивная организация 
труда, рациональное ис
пользование той же техни
ки, согласованность между 
отдельными предприятия
ми НГДУ.

Борис Вениаминович
Шубин, начальник СМУ-2, 
несколько удивился вопро
су о причинах несвоевре
менного , строительства во
довода:

— Кто это сказал, что 
мы не работаем? Началь
ник промысла? Несолидно, 
Василий Павлович, несо
лидно... Шесть километров 
мы проложили до лета. Но 
трубы оказались бракован
ными. А  сейчас практиче
ски ничего не можем 
сделать. На пути — боло
то. И нужна мощная тех
ника. НГДУ обещало дать 
вездеход первого августа. 
Потом просили подождать 
до двадцать пятого. А  нын
че определили новый срок. 
Будем ждать. А  что делать?

А действительно — что 
делать? Ждать погоды у 
моря? Если обещанный 
вездеход не прибудет и на 
этот раз — ждать, когда 
болото прихватит моро
зом?..

Фанис Идрисович Вади
ков, главный инженер 
НГДУ Стрежевойнефть, 
задумчив:

:— Задания нынешнего го
да предусматривают значи
тельный рост объемов добы
чи нефти. А  это, в свою оче
редь, может быть обеспечено

комплексом мер. В том чис
ле велика роль строителей.

Под объемы строитель
ства должны быть и соот
ветствующие мощности. А 
мы не богаты ни людьми, 
ни техникой. Почему от- 

* стает строительно-монтаж
ный цех? Не можем обес
печить его автокранами, 
сварочными агрегатами и 
прочим оборудованием.
Отчего простаивает СМУ-2? 
Мало мощной техники. 
Вездеход мы им дадим 
не раньше первой декады 
сентября, пока не отремон
тируем высокодебитные
скважины. Техники мало, 
и нужно ее беречь. Вот 
сейчас надо перебазировать 
из Стрежевого на куст со
рокатонный кран. Видели 
переправу на Вахе? Этот 
кран может там и остать
ся. Придется ждать до 
зимника...

Где же тот выход, кото
рого ищет молодой началь
ник промысла? Может 
быть, погоду делает не 
столько наличие техники, 
сколько способность людей 
умело ею распоряжаться? 
И дело не только в тех
нике, а прежде всего — в 
комплексном решении жи
вотрепещущих проблем
перспективного промысла? 
Нельзя игнорировать ме
лочи, из которых выраста
ют большие проблемы: 
плохая связь и от этого 
— увеличивающиеся про
стои, недостаток жилья и 
теснота в столовой на сбор
ном пункте. Влияет на за
крепление кадров даже и 
эта ненадежная переправа 
через Вах, которую тоже 
можно улучшить, если 
серьезно взяться за дело. 
Нужны- не упреки -в адрес 
друг друга, а заинтересо
ванная планомерная работа 
для достижения общей • це
ли.

Очень ненадежное заня
тие — ждать у моря пого
ды. А у наших северных 
болот — тем. более.
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ЛЕТОПИСЬ НОВОКУЗНЕЦКА
«...Я знаю — город будет...» — писал в «Рассказе о Куз- 

нецкетрое и людях Кузнецка» Владимир Маяковский. И 
эти слова поэта стали пророческими. Привольно раски
нулся на берегах Томи Новокузнецк, который в мае бу
дущего года отметит полувековой юбилей. Его жилые 
кварталы, заводы и шахты занимают сейчас громадную 
территорию — в несколько десятков тысяч гектаров. В 
городе более полумиллиона жителей.

НА СНИМКАХ: гордость индустриального Кузбасса, 
известные всей стране руководители горняцких коллек
тивов (слева направо) — заслуженный шахтер РСФСР 
Михаил Решетников, Герой Социалистического Труда 
Сергей Нагорнов, Герой Социалистического Труда, де
легат XXV съезда КПСС Егор Дроздецкий и Рудольф 
Стахеев, бригадир очистной комсомольско-молодежной 
бригады горняков шахты «Нагорная»; участок доменно
го цеха Западно-Сибирского металлургического завода.

Фото А. Кузярина. (Фотохроника ТАСС).
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Подсобные хозяйства
Предприятия обществен

ного питания . Новосибир
ской области в первом по
лугодии дополнительно по
лучили более 700 тонн сви
нины. В итоге они смогли 
предложить посетителям 
заводских и общедоступных 
столовых значительно
больше мясных блюд и 
полуфабрикатов, чем по
зволяют изготовить выде
ленные фонды продуктов. 
Эти факты по просьбе кор
респондента ТАСС проком
ментировал министр тор
говли Российской Федера
ции В. П. Шиманский.

Подобное положение, ска- 
вал министр, свойственно 
общественному питанию 
Краснодарского и Хабаров
ского краев, Татарской и 
Удмуртской ACICP, Ом
ской, Калининградской,
Архангельской, Пермской, 
Тюменской, Ивановской, 
Кировской, Тульской, Кам
чатской и ряда других об
ластей. Дополнительные по
ставки мяса им обеспечи
вают подсобные хозяйства, 
выращивающие свиней с 
использованием в рационе 
животных пищевых, отхо
дов.

Откорм свиней на пище
вых отходах — занятие

хлопотливое, треоующее от 
всех его участников дейст
вий слаженных и относи
тельно четких. Выращи
вать животных, получая от 
государства концентриро
ванные корма, дело в об- 
щем-то нехитрое, во всяком 
случае, обычное. Сложнее 
собирать в городах и рабо
чих поселках пищевые от
ходы, вовремя доставлять 
их в подсобные хозяйства 
на переработку и скармли
вание. В первом полугодии 
несельскохозяйственные ор
ганизации России собрали 
свыше 1.020 тысяч тонн от
ходов, что эквивалентно ис
пользованию в животновод
стве более 200 тысяч тонн 
зерна.

Доля пищевых отходов в 
рационе животных •— один 
из главных показателей 
деятельности подсобных хо
зяйств. В среднем по рес
публике он доведен до 55 
процентов. Это, как счита
ет министерство, значи
тельное достижение. Прак
тика передовиков показы
вает, что можно добиться 
и большего. В Татарской 
АССР подсобные хозяйства 
имеют более 24 тысяч сви
ней. Доля пищевых отхо
дов в их рационе доведе

на до 71 процента. Исполь
зуя отходы и относительно 
небольшое количество кон
центрированных кормов, в 
РСФСР за первое полуго
дие получено 55,5 тысГячи 
тонн свинины.

В минувшем — втором— 
квартале вновь отличились 
сибиряки — свинооткормоч
ные хозяйства государст
венной торговли и других 
несельскохозяй с т в е н н ы х  
организаций Новосибир
ской и Омской областей, а 
такж'е их коллеги из Ка
лининградской области.
Вновь — потому что луч- 
ших результатов сибиряки 
добиваются не впервые. В 
этой связи нельзя не под
черкнуть, что они побеж
дают в соревновании даже 
в зимнее время, когда им 
приходится действовать в 
особо суровых погодных 
условиях. Это свидетельст
вует о стабильности каче
ства работы, высокой орга
низации труда и .производ
ства.

Доброй репутацией поль
зуется совхоз «Левобереж
ный» управления общест
венного питания Новоси
бирской области. Совхоз — 
это 16 капитальных сви

нарников, где раздача кор
мов, водоснабжение и убор
ка помещений механизиро
ваны. Это —• убойный цех 
и холодильник, кормоцех, 
способный за сутки перера
ботать 120 тонн пищевых 
отходов, составляющих 59 
процентов рациона живот
ных.

В «Левобережном» сло
жился крепкий производ
ственный коллектив. Если 
говорить о животноводах, 
нельзя не упомянуть о 
Р. Разгельдяевой, Н. Черно
вой, Н. Масловой и Н. Гу- 
басовой. Они обеспечивают 
высокий среднесуточный 
привес свиней — более поь 
лукилограмма. Надежную 
доставку пищевых отходов 
из города обеспечивают во
дители автомашин В. Мель
ников, В. Иваненко, А. Ка
лугин и другие.

Успешно откормом сви
ней занимаются подсобные 
хозяйства Омской области 
— совхозы «Омский» уп
равления общественного 
питания и «Нефтяник» 
производственного объеди
нения Омскнефтеоргсин- 
тез, хозяйства • моторо
строительного - завода им. 
II. И. Баранова.

Общественное питание в 
наше время стало крупной 
отраслью хозяйственной 
деятельности. Особенно воз
росло число заводских сто
ловых, повысилось качест
во их работы. Многие из

них занимают отличные, 
умело спроектированные 
здания, на пищеблоках 
которых смонтировано со
вершенное оборудование, 
позволяющее выпускать 
широкий ассортимент блюд 
и полуфабрикатов. Минторг 
РСФСР предпринимает не
малые усилия, чтобы сто
ловые не испытывали недо
статка в продуктах, в том 
числе мясных. Вместе с 
тем не следует пренебре
гать и возможностями под
собных хозяйств. Их по
ставки оказывают весьма 
существенное влияние на 
ассортимент и качество обе
дов, на возможность увели
чения .выпуска полуфабри
катов, использование кото
рых позволяет обогатить 
домашний стол.

Проектирование и строи
тельство ведомственных 
подсобных хозяйств нахо
дится вне сферы влияния 
министерства торговли, -за 
исключением тех случаев, 
когда промышленные пред
приятия сооружают сви
нарники в кооперации с 
местными управлениям;! 
общественного питания. 
Именно так поступают в 
Краснодарском крае, Рос
товской и Саратовской об
ластях. Многие заводы и 
производственные объеди
нения действуют самостоя
тельно. Существа дела это 
не меняет. В любом случае 
оно заслуживает внимания 
и поддержки.

Тысячи томичей посетили 
в эти дни Томский дворец 
зрелищ и спорта, где толь
ко что закончила работу 
городская выставка «Охра
на окружающей среды-80». 
2 сентября ее экспозиции 
осмотрели члены бюро об
кома КПСС. В ходе осмот
ра, прямо у стендов состо
ялся обстоятельный двух
часовой разговор о том, чтр 
с^ё'лйнб'"й"Что ёЩ'ё' предсто
ит сделать в городе по ох
ране окружающей, среды, 
благоустройству, озелене
нию, развитию индивиду
ального и общественного 
садоводства. В нем приня
ли участие работники обл
исполкома, Томского г гор
кома КПСС и горисполко
ма, руководители и специа
листы промышленных
предприятий, транспортных 
и строительных организа
ций, ч; научных учреждений, 
учебных заведений.

Участники встречи с 
удовлетворением отметили 
ощутимые сдвиги в деле 
охраны окружающей среды 
и развитии зеленого строи-
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на бетонос.месительном уз
ле. На установки газоочи
стки заведены технические 
паспорта. Хорошо, но поче
му разгрузка цемента из 
вагонов производится без 
приспособлений, мешаю
щих пыли разлетаться во 
все стороны? Выброс вред
ных для здоровья человека 
веществ достигает 2,9 тон
ны в сутки.

Крупными загрязнителя
ми по-прежнему остаются 
производственное объедине
ние Сибкабель (из 137 
источников загрязнения 
только 48 оснащены уста
новками очистки), электро
технический завод, произ
водственное объединение
«Контур». На .мебельном 

тельства в городе. Об этом 1 комбинате из 22 действую- 
краскоречиво свидетельст- щих газопылеуловителей 9 
вует выставка. Ввод в дей- не эффективны. Не умень- 
ствие на ряде предприятий ... шается, а растет, наетупа-
газоочистных и пылеулав
ливающих установок, введе
ние новой технологии про
изводства позволили сокра
тить выброс вредных ве
ществ в атмосферу. Особен
но заметны . успехи в этом 
деле на зазодах подшипни
ковом, измерительной ап
паратуры, шпалопропиточ
ном.

На электроламповом за
воде внедрена новая техно
логия травления, устраняю-» 
щая выделение окислов 
азота из травильных раст
воров.

На «Сибэлектромоторе» 
смонтирована установка до
жита ваграночных газов, 
что снизило выброс окиси 
углерода.

И все-таки вредных выб
росов в атмосферу все еще 
немало.

Возьмем для примера 
ГРЭС-И. О чем повествуют 
стенды этого, одно го из са
мых больших загрязните
лей воздушного бассейна? 
Приведены в исправное со
стояние золоуловители, на 
некоторых котлах установ
лены приборы контроля. 
Далее — обещания: в 1980 
году закончить монтаж 
котла № 3, на котлах 
№№ 3, 4, 5 установить вы
сокоэффективные мокрые 
золоуловители. Решить воп
рос о демонтаже (для пере
вода на газ) двух котлов. 
И — сладкая пилюля: вы
ращено много цветов. За 
цветы — спасибо, только 
позволительно спросить, 
почему так долго все это 
«решается». В настоящее 
время подготовлена лишь 
часть фундаментов, выпол
нение всего комплекса 
монтажных и строительных 
работ остается под сомне
нием.

На заводе ЖБК-40 треста 
Томсксельстрой приведены 
в исправное состояние ус
тановки очистки отходящих 
газов сушильного барабана 
и печи обжига, а также ру
кавный фильтр для улав
ливания цементной пыли

ет на город гигантский от
вал лесопромышленного 
комбината. Девятиэтажные 
общежития ТИАСУРа и 
университета на берегу То
ми, как и 10 лет назад, ок
ружены пустырем, не озе
ленены. Завод резиновой 
обуви медленно ведет пере
селение со старой произ
водственной площадки на 
новую.. Манометровый за
вод ослабил санитарный 
уход за Комсомольским 
проспектом.

В Лагерном саду все еще 
удерживается заправочная 
станция завода режущих 
инструментов. На предприя
тии низка культура произ
водства, его территория не 
ухожена, санитарные пят
ницы малоэффективны.

Первым в списке за
грязнителей атмосферы го
рода стоит объединение 
Томскстройтранс. На вы
ставке это объединение де
монстрирует прибор, позво
ляющий замерить степень 
загрязнения выхлопных га
зов. Прибор есть, а резуль
татов не видно. Применяет
ся он от случая к случаю. 
В результате ежедневно на 
улицы выходят десятки ав
томашин с неисправными 
выхлопными трубами. Ав
тотранспорт сильно загряз
няет дороги при перевозке 
гравия, раствора. Недоста
точная воспитательная ра
бота с водителями имеет 
прямую связь с тем фак
том, что в городе участи
лись случаи образования 
самовольных свалок строи
тельных отходов.

Стенды Томского фили
ала СО АН СССР не дают 
полного представления о 
природоохранной работе в 
академических институтах. 
В Институте оптики атмо

сферы создана передвиж
ная установка, позволяю
щая оперативно, на боль
шом расстоянии и по сре
зам измерять степень за
грязнения атмосферы в том 
или ином районе города. 
Судя по описаниям, она 
успешно прошла испытания 
в различных уголках стра
ны и даже за рубежом, 
вот; только в Томске она 
пока не задействована.

Три года шло строитель
ство технического водовода. 
И вот центральная его ма
гистраль вошла в город. 
Однако к приему речной 
воды до сих пор не готовы 
заводы манометровый, ре
жущих инструментов, элек
тромеханический, производ
ственное объединение
«Контур».

Высокую оценку получи
ла работа Томского город
ского совета садоводов 
(председатель Т. В. Марки
на) и Сибирского ботаниче
ского сада (директор В. А. 
Морякина).

Отмечена большая орга
низаторская и пропаганди
стская работа областного и 
городского советов Общест
ва охраны природы.

—■ Партийным комите
там, советским органам, 
хозяйственным руковЪдите- 
лям, профсоюзным и ком
сомольским организациям, 
— сказал в заключени/ 
встречи первый секретаре 
обкома КПСС Е. К. Лига
чев, —- необходимо усилить 
работу по охране окружа
ющей среды, пропаганде 
экологических знаний, осо
бенно среди молодежи. Сле
дует шире внедрять в 
практику народного хозяй
ства достижения науки и 
техники, передовой опыт в 
области охраны природы, 
рационального использова
ния ее ресурсов. В ближай
шие год-два надо удвоить, 
утроить число садоводов, 
создать им условия для 
плодотворного труда и 
культурного отдыха на 
земле, выращивания обиль
ных урожаев плодовых, 
фруктовых и овощных 
культур и сбыта излишков 
продукции через коопера
тивные организации. Такое 
же содействие должны по
лучить пчеловоды и кро
лиководы.

Особое внимание руково
дителей крупных промыш
ленных предприятий и на
учных учреждений' было 
обращено на необходимость 
безотлагательного создания 
своих подсобных хозяйств.

По общей оценке, вы
ставка «Охрана окружаю
щей среды-80» удалась. 
Она окажет большое воз
действие на улучшение 
всей природоохранительной 
работы .в нашей области.

В. МОИСЕЕВ.
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В Е Т Е Р А Н Ы  Н Е  З А Б Ы Т Ы
Иногда от пенсионеров 

приходится слышать сето
вания на то, что-де забыли 
их на работе, не проявляют 
к ним внимания. А  вот 
нам, много лет проработав
шим на Томской телефон
ной станции и затем ушед,- 
шим на заслуженный от
дых, не приходится жало
ваться на невнимание. На
против, в каждый праздник 
нас поздравляют, пригла
шают на торжества, а ког
да бывает нужда — просят 
временно поработать, по
учить молодежь. Так что, 
постоянно общаясь с кол
лективом, мы не чувствуем 
себя в отчуждении. Вот не 
так давно, например, отме
чалось 30-лбтие со дня 
основания телефонной
станции. Всех нас, ветера
нов, пригласили на торже
ственный вечер и устроили 
чествование: о каждом
сказали теплые слова, - пре
поднесли подарки, цветы, 
а затем состоялось . чаепи
тие. Сколько воспомина
ний было, сколько прият
ных волнений!

Нам помогают в ремонте 
квартир, предоставляют пу
тевки в дома отдыха. На 
деле чувствуется, что ад
министрация, партийный и 
профсоюзный комитеты 
проявляют заботу о вете
ранах.

Л. ВОРОБЬЕВА, 
М. ГРИГОРЬЕВА,

А. ИВАНОВА.
* * *

ОТ РЕДАКЦИИ: Мы по
просили секретаря партий
ной организации Томской 
городской телефонной стан
ции В. С. Хазиахметову 
рассказать об этом подроб
нее.

— Общими силами стре
мимся к тому, — сказала 
Валентина Семеновна, — 
чтобы связь пенсионеров с 
коллективом не прерыва
лась. Это нужно и самим 
пенсионерам, которые, ухо
дя, на заслуженный отдых, 
остро воспринимают свою 
оторванность от коллекти
ва, и всем нам, поскольку 
ветераны могут оказать не
оценимую помощь в обще
ственной и воспитательной

работе. Не случайно все 
пенсионеры - коммунисты 
стоят на' учете в нашей 
партийной организации,
поддерживают тесные кон
такты с комсомольцами. В 
нынешнем году мы создали 
совет ветеранов (его воз
главляет электромеханик 
И. И. Абдрашитов), который 
непосредственно связан с 
ушедшими на пенсию. Со
вет привлекает ветеранов к 
участию в Ленинских суб
ботниках, приглашает при
нять участие в посвящении 
в рабочие. Через профсо
юзный комитет решаются 
вопросы материальной, бы
товой помощи, временного 
трудоустройства, организа
ции отдыха.

К каждому празднику ве
теранам рассылаем поздрав
ления. Что касается про
водов на пенсию, то стре
мимся, чтобы уже сама це
ремония .надолго запомни
лась, чтобы , уходящий на 
отдых знал: родной ему 
коллектив остается с ним.

«ВЫ Ш ЛИТЕ Х А Р А К ТЕ Р И С Т И К У .. »

Кировский отдел внут
ренних дел часто обращает
ся на предприятия и в ор
ганизации с просьбой выс
лать характеристику на то
го или иного задержанного. 
Многие руководители свое
временно откликаются на 
подобные запросы, но не
редко бывает,. что в РОВД 
поступают формальные от
веты или же их не присы
лают вообще.

Еще в сентябре прошлого 
года работники милиции 
сделали запрос в объеди
нение Сибкабель в отноше
нии некоего Ратникова. Не 
дождавшись ответа, прось
бу свою повторили, но на 
предприятии ее_ оставили.

без внимания. До сих пор, 
несмотря на звонки и на
поминания, желаемого от
вета не получено.

Такая' же история...и с
характеристикой на рабо
чего завода режущих- ин
струментов Г. В. Золина. 
На завод неоднократно ад
ресовали просьбы.

С электромеханического 
завода вместо характери-- 
стики на С. Т. Пиньжена 
прислали справку о том, 
что он числится на работе. 
А вот из научно-исследова
тельского института био
логии и биофизики при 
ТГУ на работника А. П. 
Гвай пришла развернутая 
характериб^щ^а, в й&горой

не столько говорилось о 
нарушениях трудовой дис
циплины подопечного,
сколько о трудностях ад- 

• министр аций1.
... Характеристика „ с . места 
работы —■ не формальный 
документ, требующийся ми
лиции для отчета. Она по
зволяет составить объек
тивное представление о 
человеке, по той или иной 
причине задержанного. Вот 
почему на предприятиях и 
в учреждениях должны 
очень ответственно Отно
ситься к запросам РОВД.

И. БЫЧИХИН, 
старший инспектор от
дела охраны обществен

ного порядка УВД. J

ПРОВЕРЕНО:
О Т П И С К А

В августе этого года по 
просьбе жителей дома № 271 
по проспекту  Ленина мы об
ратили сь в трест Томсктранс- 
строй, на балансе которого со
сто ит этот дом* чтобы узнать,  
когда там б у д у т  устранены 
недоделни (заделан тепловой 
шов, отрегулировано п оступле
ние горячей воды, проведены 
дренажные работы по отводу 
воды из соседнего деревянно
го дома и из подвала дома 
№ 271. О ттуда  мы получили  
вот такой обнадеживающий 
ответ:

« Т р е с т  сообщает, что те п 
ловой шов на доме будет за
делан до 25 августа 1980 года, 
дренажные работы по отводу 
воды намечено выполнить до 
1 сентября. По сообщению ад
министрации котельных и 
тепловы х сетей, горячую во
д у  запланировано подавать в 
дом с 15 августа 1980 года.

М. А. Нехорошее, замести
те ль  управляю щего трестом 
по кадрам и бы ту».

Однако, как сообщают обес
покоенные жители, не все так 
гладко получилось, как н»а 
бумаге. Справедливости ради 
надо отметить, что дренажные 
работы на доме ведутся,  а вот 
кто касается горячей воды... 
Ж ителям  предлагается стать 
участниками оживленных д и с 
куссий между руководством 
треста и предприятия объеди
ненных котельных и тепловых 
сетей. Пока лью тся речи р у 
ководителей, горячем воды нет 
ни капли.

Читатель размышляет

Р е с т о р а н . . .в  гараже
В последнее время в пе

чати, в том числе и в 
«Красном знамени», Аубли- 
«уется много статей, по
священных борьбе с алко
голизмом. Но в них, как 
правило, речь идет о пьян
стве бёзотчетном, «вульгар
ном». Я же хочу погово
рить о пьянстве «культур
ном» — о тех многочислен
ных встречах за бутылкой, 
которые проводятся в лич
ных гаражах.

Быть -может, я преувели
чиваю, но, по-моему, по
пойки в обустроенных 
строениях для личных ма
шин стали массовыми. Ку
да больше тянет после ра
боты беззаботного мужа 
или отца — домой, где его 
ждут домашние дела, или 
к другу в гараж, где обя
зательно удастся «строить»? 
Последний адрес предпоч
тительней. Да и чем гараж 
плох для общения? Личные 
гаражи обустроены и даже 
благоустроены, в них есть 
все необходимое не только 
дли хорошего содержания 
автомобиля, но и для лич
ного отдыха.

Психология «гаражистов» 
такова: мы нйкому не ме
шаем—выпили и разошлись. 
Это-то и есть самое страш
ное, так как ежедневное

пьянство не признается та
ковым и в конце концов 
приводит к печальным по
следствиям. В то же время 
«гаражисты», не пьющие за 
станком, это люди, не заме
нимые на производстве, они 
высоко ценятся на работе. 
Потому, что никто не знает 
о их второй жизни.

«Мой гараж — что хочу, 
то и делаю», — выдвигает 
довод гуляка, когда чья-то 
жена все же не выдержит. 
И ведь не возразишь. Да и 
что может сделать женщи
на, если она не получает 
поддержки. А  ведь ей по
мочь могут, например, дру
жинники, представители 
общественности. К примеру, 
у нас на заводе «Сибэлек- 
тромотор»—хорошая дружи
на. Почему бы в день зар
платы членам ДНД не 
поинтересоваться, что де
лается за полуприкрыты
ми дверями гаражей, а 
заодно подежурить у рас
положенных рядом мага
зинов № 16 и «Сне
жинка». Во многих семь
ях сказали бы за это 
спасибо. Ведь сколько 
неприятностей и беспокой
ства в доме оттого, что 
отец возвращается домой 
«культурно» отдохнувшим.

В. лгкин .

НЕ Т О Л Ь К О

Л И Ч Н О Е

Д Е Л О
Растет благосостояние

трудящихся в нашей стра
не. Это видно хотя бы по 
тому, что в последнее время 
все больше семей приобре
тает автомобили, мотоцик
лы, моторные лодки. Тыся
чи владельцев подобной 
техники насчитываются и в 
Томской области. В связи с 
тем, что парк личного, тран
спорта возрос, увеличивает
ся и потребление горючего. 
Но, к сожалению, далеко не 
все расходуют его экономно. 
К примеру, в минувшем го
ду на автозаправочные 
станции сдано всего шесть

тонн отраоотанных масел, в 
то время как использовано 
сотни тонн.

,* Только ли личное дело во
дителя — возвращать масла 
на АЗС? Вторичное исполь
зование отработанных неф
тепродуктов — значитель
ный резерв пополнения 
топливно - энергетических 
ресурсов. Вот почему уп
равление Госкомнефтепро- 
дуктов РСФСР дало указа
ние нефтебазам выдавать 
.каждому не более двух 
литров свежих масел. До
полнительное количество 
можно получить взамен от
работанных масел.

А. БЕЛЯКОВ,
начальник отдела по 
сбору и использованию 
отработанных нефтепро
дуктов Томского управ
ления Госкомнефтепро- 

дуктов РСФСР.

Внимание: волокита

Н Е С Ч А С Т Л И В О Е  Ч И С Л О
Говорят, обещанного ждут 

три года. Начинаю верить 
в это. А  дело вот в чем. В 
январе я сдал в ремонт 
стиральную машину «Си
бирь» в Асхновский . фили
ал объединения Облрем- 
быттехника. Через непро
должительное время мне ее 
вернули, заменив часовой 
механизм. Но во время 
первой же стирки машина 
вышла из строя: сломался 
насос. После этого его ме
няли трижды — естествен
но, столько же раз машину 
увозили в мастерскую, а с 
марта она прописалась там 
насовсем.

Нельзя сказать, чтобы 
мы, хозяева, не беспокои
лись1 о своей «Сибири»,- Ре
гулярно нав§дь1валг1,сь в 
мастерскую, а прождав

безрезультатно три месяца, 
направили телеграмму в 
Томск — в областное объе
динение. Быть может, там 
и вняли нашему сигналу. 
Во всяком случае, двига
тель, наконец, установили. 
Однако машину мы за
брать так и не смогли: ис
чез ремень. В очередной 
раз нас все-таки решили 
выручить: стали снимать
ремни с других машин и 
ставить на нашу (возмож
но, таким же образом исчез 
и наш ремень). Но ни один 
из чужих приводов не по
дошел. Меня попросили по
дождать еще три дня. Я бы 
не прочь, но очень уж не
счастливое число «три»....

Н. МОЛЧАНОВ.
г. Асино.

Унты для незнакомца
Желая обзавестись новы

ми унтами, Николай Мака
рович Усатов, житель города 
Томска, инвалид Великой 
Отечественной войны, решил 
воспользоваться услугами 
сферы бытового обслужива
ния и в декабре прошлого 
года обратился в Томское 
районное производственное 
управление. Встретили его 
приветливо: пригласили
присесть, познакомили с об
разцами, а затем принял.; 
товар (три собачьих и две 
овечьих шкуры), 70 рублей 
за работу и пообеща'ли изго
товить изделие через десять 
дней, В хорошем располо
жении духа Николай Мака
рович явился в РЦУ в на
значенное время.. Но тут 
его огорчили: заказ не го
тов, поскольку мастер забо
лел и неизвестно, когда 
выйдет. Заказчику предло
жили справляться по теле
фону, чем он и занялся, не 
жалея времени. и сил. Так 
и не получив толкового от
вета за три месяца, купил 
б^лет на автобус и отпра
вился в Самуськи, где и 
находится мастерская по 
пошиву обуви.

Здесь его также встрети
ли вполне гостеприимно, но 
выдать унты отказалисф

— Видите ли. — пояснила 
диспетчер Нина Петровна 
Дьяченко, — заказ ваш го
тов еще 12 января, но имен
но в этот день к нам при
ехал главный инженер рай
онного управления Ланг и 
увез одну пару унтов, изго
товленных из вашего мате
риала. Дальнейшая их судь
ба мне. неизвестна.

Возвратившись домой, Ни
колай Макарович разыскал 
по телефону Р. Э. Ланга, пы
таясь узнать судьбу своего

1 заказа, на что Роберт- Эм
мануилович возмутился:

—- Будете требовать — 
вообще ничего не получи
те.
"После' жалобы в областное 
управление бытового обслу
живания и главный инже
нер Р. Э. Ланг, и начальник 
районного производственно
го управления А. П. ,Инда- 
ев, зачастившие на дом ’ к 
Усатову, разговаривали с 
ним уже другим тоном, но 
исключительно с единствен
ной целью —■ уговорить Ни
колая Макаровича дать рас
писку в том, что он якобы 
це имеет претензий к РПУ и 
согласен на изготовление ун- 
фов к 30 мфя., Несмотря на 
Обольстительные речи, за
казчик такой расписки на 
дал и вскоре получил из 
облбытуправления ответ: 
«Главному инженеру Р. 3. 
Лангу за волокиту и ис
пользование материала за
казчика в других целях 
объявлен выговор. А. П. 
Индаеву поручено устано
вить контроль за изготовле
нием заказа».

Ответ, как известно, на 
ноги не наденешь, и Н. М. 
Усатов вновь отправился на 
поиски своих унтов. После 
долгих мытарств ему уда
лось отвоевать одну пару, 
но вместо второй он полу
чил лишь три обрезка. В 
РПУ ему, тем не менее, по
советовали не волноваться, 
поскольку он мог получить 
еще меньше. Заказчик, од
нако, с этим не согласен. Он 
хочет знать, когда жульни
чество будет наказано по 
всей строгости, когда ему 
изготовят вторую пару ун
тов либо вернут равноцен
ный материал? Оба вопроса 
законны. Н. БУГРОВА.

Б Л А Г О Д Е Т Е Л И  З А  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Ч Е Т
Привлечение.к обществен

но полезной деятельности 
пенсионеров не только 
уменьшает дефицит рабочей 
силы, но также имеет ог
ромное социально-экономи
ческое значение, поскольку 
общество получает в свое- 
распоряжение высококвали
фицированных работников, 
наставников Молодежи. В 
этих целях ЦК КПСС и Со
вет Министров СССР приня
ли 11 сентябри 1979 года по
становление «О мероприя
тиях по материальному сти
мулированию работы пен
сионеров в народном хо
зяйстве». Значительно рас
ширен круг профессий и 
должностей, позволяющих 
пенсионерам одновременно 
с зарплатой получать пен
сию полностью или частич
но.

Пенсионеры составляют 
весомую часть в общем ба
лансе рабочих и служащих 
города. Например, и-з 10.545 
пенсионеров по возрасту, 
состоящих на учете в Ки
ровском райсобесе, работают 
2.789.

Подавляющее большинст
во, конечно же, продолжает 
трудиться потому, что не

.мыслят себя вне производ
ственного коллектива, хотят 
ему помочь в решении тех 
задач, которые он решает. 
Материальный фактор при 
этом не имеет решающего 
значения. Но есть и такие, 
кого в основном привлекает 
материальная сторона дела: 
ведь зарплата плюс пенсий 
— это так заманчиво. И 
тут-то не все ладно с точки 
зрения законодательства.

Цифра 2.789 — статистиче
ские данные. Пенсионеров 
же, работающих на пред
приятиях и в организациях, 
значительно . больше. Все 
просто объясняется: кое-кто 
не считает нужным при 
устройстве на работу ста
вить в известность отдел со
циального обеспечения, что
бы получать зарплату и 
пенсию в неурезанном виде. 
Нередко таким людям пота
кают руководители пред
приятий и организаций, ко
торые обязаны сообщать о 
них в пятидневный срок 
соответствующим отделам 
социального обеспечения. 
Разные бывают отговорки— 
дефицит кадров и т. п. Орга
ны соцобеспечения, конечно, 
рано или поздно обнаружат

нарушение закона и удер
жат с виновного ' перепла
ченные суммы, чтобы вер
нуть государству. Но пора
жают масштабы противоза
конных действий: за по
следние 12 месяцев о работе 
двухсот пенсионеров не со
общено отделу социального 
обеспечения, из них 59 пере- 
получили государственные 
средства на сумму 21.600 
рублей.

Пенсионерка Ё. М. Кова- 
левич, работница горпром- 
торга, получила незаконно 
938 рублей. Работники ДСО 
«Спартак» И. В. Карават- 
ский , и Е. И. Сущенко — со
ответственно 2.374 и 892 руб
ля. Работница электротехни
ческого завода А. Н. Бырди- 
на «сумела» укрепить свой 
бюджет 4.600 рублями.

Невзысканная задолжен
ность за пенсионерами не 
сокращается, а растет и на 
сегодняшний день составля
ет только по Кировскому 
району более 18 тысяч, а в 
целом по области—128 ты
сяч рублей.

Известно, что тем, кто 
получает колхозные пенсии 
и работает на государствен
ных предприятиях, а также

пенсионерам по возрасту, 
получающим государствен
ные пенсии при неполном 

. стаже, выплата пособия 
приостанавливается на весь 
период работы. Пенсионерам 
по возрасту, работающим 
на должностях служащего, 
пенсия выплачивается в : та
ком размере, чтобы, она вме
сте с заработком за теку
щий месяц не превышала, 
150 рублей. Всем пенсионе
рам в период работы не вы
плачивается назначенная 
семейная надбавка. Все это 
говорит о том, что государ
ство, придерживаясь прин
ципов справедливости, регу
лирует приток пенсионеров 
в народное хозяйство.

Некоторые руководители 
предприятия сообщают о 
приеме пенсионеров на ра
боту, но проводят и х . при
казом, скажем, рабочим или 
мастером, а используют в 
должности служащего. Это 
дает возможность получать 
пенсионеру пенсию в пол
ном размере. А  ведь это —• 
прямой обман государства. 
Скрывают работающих
пенсионеров, зачисляют их 
на выгодные для них долж
ности в магазинах гастро-

номторга, Кировского райпи- 
щеторга, на обувной фабри
ке, комбинате обществен
ного питания при ТПИ, в 
производственном объедине
нии «Контур», на пивзаводе. 
Ответственные работники 
обувной фабрики и лично 
директор В. С. Лушникова 
игнорируют письменные и 
устные требования отдела 
социального обеспечения о 
предоставлении необходи
мых сведений на каждого 
работающего пенсионера.

Из 34 проверенных нынче 
предприятий в пяти не 
вскрыто нарушений п. 174 
Положения о госпенсиях. 
Все-таки можно, оказывает
ся, и работать успешно, и 
закона не нарушать!

Ежегодно с начальниками 
отделов кадров и бухгалте
рами расчетных групп про
водятся семинары. Но по
скольку дело заключается 
не в незнании .пенсионного 
законодательства, а в созна
тельном нарушении государ
ственной дисциплины, то и 
средства борьбы должны 
быть иными. ' •

К. УЛЬЯНОВ, 
заведующий Кировским 
районным отделом со
циального обеспечени п
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КАБУЛ. Продолжаются 

успешные операции по 
ликвидации контрреволю
ционных банд в различных 
провинциях Афганистана. 
По поступившим в Кабул 
сообщениям, одна из -таких 
банд была ликвидирована 
в провинции Газни. Наем- 
ник-и империализма и ре
акции терроризировали на
селение. взрывали мосты, 
плотины, пытаясь нару
шить нормальный ритм 
трудовой жизни этой про
винции. При содействии 
населения народные воору
женные силы и силы безо
пасности положили конец 
преступным действиям

этих антинародных эле
ментов, поддерживаемых 
извне. Захвачено большое 
число оружия американ
ского, китайского, паки
станского производства. 
Солдаты афганской армии 
оказывают помощь населе
нию в восстановлении раз
рушенных . и поврежденных 
бандитами средств комму
никаций, плотин.

Эти успешные операции 
находят все большую под
держку афганского населе
ния. Представители духо
венства, старейшины пуш
тунских племен, служащие, 
рабочие,' представители ин
теллигенции провинции

Газни на состоявшемся ми- I 
тинге гневно осудили пре- 1 
ступные действия реакции 1 
и империализма, пытаю- ; 
щихся помешать развитию | 
молодой республики. Они 
заявили о готовности про- : 
должать ' решительную 
борьбу против врагов роди
ны, приложить все силы на 
претворение в жизнь целей, 
намеченных апрельской ре
волюцией в Афганистане. 
Митинги и собрания в под
держку правительства ДРА 
я  апрельской революции 
состоялись ц последние дни 
также в провинциях Фарь- 
яб, Бадахшан, Тахар и 
других.
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НРБ. Бургасский нефтехимический 
комбинат — крупнейшее в НРБ пред
приятие по переработке нефти.

В наращивании мощностей комбина
та болгарским друзьям большую по
мощь оказывают Советский Союз и 
другие страны — члены СЭВ. Пред
приятие оенащается советским обору
дованием, специалисты из СССР и 
ГДР помогают осваивать производство

новых видов промышленной продук
ции. Тесные связи установились у 
болгарских нефтехимиков с коллегами 
из Грозного, Рязани, и других городов.

НА СНИМКЕ: группа советских и 
болгарских специалистов, работающих 
на Бургасском нефтехимическом ком
бинате.

Фото БТА—ТАСС.П О П У Т ИУКРЕПЛЕНИЯД Р У Ж Б Ы
ВЬЕНТЬЯН, Президент 

ЛНДР Суфанувонг при
нял находившуюся здесь 
с дружеским визитом 
делегацию Всеиндийской 
организации мира и со
лидарности во главе с 
председателем Исполкома 
Воине Чандраджитом 
Ядавом.

В ходе состоявшейся 
беседы Суфанувонг зая- 
бил , что лаосский народ 
высоко ценит поддерж
ку, которую прогрессив
ные силы Индии оказы
вали ему в годы анти
колониальной и антиим
периалистической борь
бы, а также в более по
здний период осуществ
ления социалистических 
преобразований в ЛНДР

В ходе визитов нашей 
делегации в НРК, СРВ 
и ЛНДР, заявил во вре
мя встречи Ч. Ядав, мы 
убедились ,в тесной спло
ченности трех стран Ин
докитая. Их дружба и 
солидарность стали ре
альной силой, способной 
дать отпор экспансиони
стским и агрессивным 
■замыслам правящих 
кругов Китая и амери
канских империалистов.

Индия, сказал он, 
всегда стояла и стоит на 
стороне вьетнамского, 
кампучийского й лаос
ского народов в их про
тиводействии гегемониз
му. Мы уверены, что 
никаким реакционным 
силам не удастся подо
рвать веру трех индо- 
китайских государств в 
социализм, в движение 
неприсоединения и меж
дународную солидар
ность.

Всеиндийская органи
зация мира и солидар
ности, п о д ч е р к н у л  
Ч. Ядав, выражает глу
бокую озабоченность 
опасными происками 
империалистов и пекин
ских экспансионистов, 
направленными на под
рыв независимости на
родов Вьетнама, Кампу
чии и Лаоса, Мы, как и 
весь индийский народ, 
поддерживаем решитель
ную и последовательную 
борьбу трех стран Индо
китая за мир и спокой
ствие в Юго-Восточной 
Азии.

Свобода печати 
по-американски

НЬЮ-ЙОРК, Узнав, что 
репортеры из газеты 
«Станфорд дейли» засняли 
сцену расправы «блюстите
лей порядка» над демон
странтами, полицейское уп
равление американского го
рода Пало-Альто (штат Ка
лифорния), где она издает
ся, быстро приняло меры. 
По его распоряжению для 
захвата и уничтожения 
компрометирующих поли
цию снимков на редакцию 
был совершен налет.

Этот пример, приводимый 
журналом .«Эдитор энд
паблишер», отнюдь не яв
ляется единичным. За
последние несколько лет
произошло по меньшей ме
ре 27 подобных случаев, 
когда полицейские устраи
вали настоящие погромы в 
редакциях газет, информа
ционных агентств, .радио- 
и телевизионных станций.

В мае этого года, напри
мер, был произведен налет
на типографию выходящей 
во Флинте (штат Мичиган) 
газеты «Войс», которая 
опубликовала серию разоб
лачительных статей о мэре 
этого города. А  немногим 
более месяца спустя, был 
устроен обыск 'в помеще
нии телестанции города 
Бойсе (штат Айдахо): По
лицейские искали пленку, 
отснятую в местной тюрьме

во время бунта заключен
ных, спровоцированного 
жестокостью и расизмом 
надсмотрщиков.

Строптивым журналистам 
грозит увольнение, тюрь
ма, а иногда и физическая 
расправа. Так, главный ре
дактор журнала «Коламбия 
джорнализм ривью» Р. Мв- 
нофф был уволен издате
лем за то, что допускал 
публикацию статей, крити
кующих американскую пе
чать за тенденциозное ос
вещение событий в Ирана. 
Оштрафован и приговорен 
к тюремному заключению 
в городе Остин (штат Те
хас) репортер М. Маккин
нон, отказавшийся передать 
властям снимки, на кото
рых запечатлена жестокая 
расправа «синих мундиров» 
с участниками мирной де
монстрации протеста про
тив политики США в Ира
не. А  журналиста Д. Бодл- 
за нашли убитым после то
го, как он осмелился вы
ступить с разоблачением 
преступных махинаций
властей штата Аризона и 
заправил «большого бизне
са».

Таковы факты, иллюст
рирующие «свободу» печа
ти, которой так кичится 
Америка.

Ю. РОМАНЦОВ.

Сообщение агентства САНА
ДАМАСК. Еще одно гнез

до реакционеров-террори- 
стов из правоэкстремистской 
религиозной организации 
«Братья-мусульмане» раз
громлено в Сирии.

Как сообщило агентство 
САНА, во втором по значе
нию городе страны -— Алеп
по органы безопасности об
наружили и ликвидировали 
опорный пункт бандитов. В 
ходе перестрелки убиты 
семь членов террористиче
ской организации. Власти 
конфисковали большое ко
личество стрелкового ору
жия, находившегося в ло
гове реакционеров, и важ
ные документы, раскрыва
ющие их преступные планы 
подрывной деятельности 
против государственных уч
реждений и сирийских 
граждан.

По сообщениям из Алеп
по, местные организации 
правящей партии Арабского 
социалистического возрож
дения, а также партии и 
организации, входящие в 
национальный прогрессив
ный фронт, ведут активную 
работу по предупреждению 
новых вылазок реакционе
ров. Газета «Аль-Баас» ука
зывает, что в этом городе 
закончена подготовка уже 
третьего вооруженного ра
бочего отряда. По данным 
сирийской печати, подоб
ные отряды, создаваемые по 
решению Всеобщей федера
ции рабочих профсоюзов 
Сирии для борьбы с терро
ризмом, проходят подготов
ку во всех провинциях 
страны.
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братьев на то, что их оста
новили, была неожиданной: 
они обиделись, даже рас
сердились на то, что им по
мешали продолжить путь. К 
сожалению, детям этого воз
раста, особенно мальчиш
кам, неведомо чувство 
реальной опасности. Бес
страстная статистика до
рожных происшествий ут
верждает: чаще в аварии 
попадают именно мальчики. 
Есть, наверное, о чем заду
маться родителям сыновей. 
Но не все мамы и папы за-

Двое мальчишек играли ушли из дома, прошло не думываются. 
на п л о щ а д и  и м е н и  менее шести Часов. Мы свя- Надолго оставила своих 
В. И. Л е н и н а .  Р е б я т  зались с Ленинским райот- сыновей, Сашу и Рому,

МЕСЯЧНИК Ж ®  Л
ПО БЕЗОПАСНОСТИ Ш ,  | |
ДВИЖЕНИЯ НА ДОРОГАХ

в е н о в А
В З Р О С Л

Г Д А

т  ы
Ы  Ё

За восемь месяцев текущего года на дорогах Томска и 
области в результате дорожно-транспортных происшест
вий погибло девять детей, 92 ребенка ранено. Почти по
ловина из них — дети дошкольного возраста.

интересовали автомооили.
Особенно оживлялись,
когда мимо проходил кра
сочный автобус или трол
лейбус. Детей в этом рай- интересовался, 
оне бывает много: ведь ря- Этот случай

делом милиции: может, де- М. Е. Витьког Ушла из дома 
тей уже давно разыскивают в двенадцать дня, а в шесть 
встревоженные родители? вечера трехлетнего Сашу 
Нет, этими двумя никто не сбила машина на проспекте

имени Фрунзе. В крайне 
далеко не тяжелом состоянии мальчик 

дом магазин «Детский мир», единственный. Буквально был доставлен в четвертую 
Но обычно приходят сюда через день б  том же каби- городскую^ больницу. А  ведь 
они со взрослыми. Почему нете сидели еще двое мадь- не было большой неооходи- 
же эти двое оказались од- чишек: братьев Славу и Во- мос™  матери уходить 
ни? Когда спросила об этом ву Лышйцких остановили в такой срок из дома. ̂  
у  самих ребят, ответом был тот момент, когда они лихо Витько нигде не раоотала. 
только дружный рев. мчались на мопеде по про- Трудно упрекать родите-

Старшему, Олегу Халма- спекту Ленина. Старший, леи в таких 
тову,-7  лет, в школе еще Слав» удится в “ коле Р ^  и чаще попадают
не учится, другу его, Жене № 11, младшему же до шко • вечером

по- лы далеко. Братья решили поД колеса лиоо вечером, 
Их мар- либо в выходные дни, то 

есть в то время, когда взро-

на 
М. Е.

Подорову, — пять лет,
сещал детский сад, но сей- съездить в гости.
час он закрыт на ремонт шрут п^ходил через весь сд ^  не заня-
Домашнего адреса реоята город. Имея смутные пред Почти все малыши
не смогли назвать, но, судя ставления о правилах улич- ^тавши^ I  этом году жерт-

сбивчивым объясне- ного движения, мальчишки ставшие в этом году жер^
соивчивым о оказал ИСЬ на. одной из са- вами дорожно-транспортных

происшествии, оыли оы 
если рьгДо мых оживленных магистра-

по их
ниям, живут ■ в

"г ото * к а к Н О л е г  с Же- лей. Нам с инспектором живы и здоровы,  ̂^
ней попали в госавтоин- Г. Коваленко, хотя работаем мамы и папы не забывали
спекцию, они успели пооы- в ГАИ не первый год и ви- о Со Т Мответственшзсти ^ за
вать во многих местах. Ка- дели всякое, стало страшно ге, оо ответственности
тались на трамвае по горо- за этих ребят. Водители жизнь Детей,
ду, заходили в городской снижали скорость, останав-
сад. С тех пор, как они ливались прохожие. Реакция

Н. КУБАСОВА, 
инспектор ГАИ.

УЧАТСЯ ДЕТИ
В нашей области продолжается смотр-конкурс детских 

дошкольных учреждений па лучшую организацию обу
чения детей правилам дорожного движения. Среди 
победителей этапа смотра — коллектив яслей-сада 
№ 15 г. Томска.

полученные навыки, приое- 
гаем к помощи родителей. 
Для них изготовили спещи- 
альный стенд «Изучайте с 
детьми правила дорожного 
движения», приглашаем их 

В новенькой форме, с поминают. Самый распрост- принять участие в занятиях 
только что купленным ран- раненный способ занятий — с ребятами,
цем первоклассник отправ- «путешествия»: на почту, в Дружеские дискуссии —
ляется в школу. Как ело- магазин, к маме на работу, наиболее плодотворная i фор- 
жится его путь? Трудно Дети знакомятся со светофо- ма общения родителей. Они 
предугадать судьбу малыша, ром-игрушкой, становятся позволяют выявить опыт в 
Но в одном ". мы должны экскурсоводами и инеггек- воспитании ребенка, сделать 
быть уверены: его ежеднев- торами ГАИ, имитируют ег0 достоянием всех. Инте- 
ная дорога в класс — безо- движение пешеходов^ на ресно прошли родительские 
пасна. На это и рассчитана «улице», которую мы рас- беседы по таким вопросам, 
специальная программа по чертили вокруг здания дет- как «Знакомите ли вы де
безопасности движения, ре- ского сада. тей с правилами дорожного
комендованная детским Для ребят подготовитель- движения и знаете ли их
дошкольным учреждениям. Ной группы организуем экс- сами?», «Соблюдаете ли вы- 
Цель ее — научить детей курсии, практические заня- правила поведения в город- 
свободно ориентироваться в ТИя возле дорожных машет- ском транспорте и ^знако- 
дорожной обстановке на ралей. Дети наблюдают и мите ли с ними детей?». В 
улице. анализируют, как переходят обсуждении приняли уча-

Начинаем знакомить с улицу взрослые, сами с по-- стие папы-водители, инспек- 
правилами дорожного дви- мощью воспитателя преодо- тора ГАИ, воспитатели, 
жения ребят с четырех лет. левают переход. Нам помо- В. П О Л У Н А Д Е Ж Д И Н А ,  
Обучение ведем в форме гают и инспектора ГАИ. заведующая яслями-са-
игрьг. так дети лучше за- Чтобы лучше закрепить дом № 15 г. Томска.

т
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В пионерском лагере «Урожай» в течение всего лета 
действовал отряд юных инспекторов движения. 40 маль
чишек и девчонок изучали правила движения, учились 
ездить на мопедах. Все, что узнали, они передадут своим 
сверстникам. - - Фото В. Шпаликова,

Чудом уцелели
Это■ случилось 20 августа в микрорайоне Каштак. Во 

дворе дома  ̂играли двое детей—четырехлетии Дима и его 
двухлетня сестренка Катюша. Мать малышей сидела непо
далеку на скамейке, присматривая за детьми. В это время 
и появились «Жигули*. Скорость у машины была неболь
шая — 15—20 километров в час. Бегущих детей водитель 
не мог не заметить. На глазах матери он сбил сначала де- 
бочку, а потом 'и ее брата. И остановился, проехав только 
восемь метров. Дети чудом остались невредимы. Н а ' этот 
раз повезло им и их родителям и, конечно же, водителю, 
Ю. С. Гитису. После секундного замешательства кто-то по
бежал вызывать «скорую» и ГАИ. мать бросилась к детям. 
На вопрос одного из очевидцев, почему не затормозил сра
зу. Гитис ответил: « Перепутал педали».

В этом году особенно много наездов на детей во дворах, 
Были случаи, и со смертельным исходом.

Хочется обратить внимание водителей и взрослых вот на 
какой момент: если бы Гитис поставил свой автомобиль на 
стояночной площадке, которая возле дома, происшествия 
не было бы. Разве что леныо можно объяснить нежелание 
некоторых водителей пройти до своего подъезда пешком 
20—30 метров, отделяющих площадку от двери подъезда.

Данные ГАИ свидетельствуют, что наиболее 
часты аварии именно по вине, владельцев личных 
автомобилей, а также тех шоферов, которые по характеру 
работы обязаны проезжать по территории. дворов (автомо
били, перевозящие продукты и товары для магазинов, ма
шины спецавтохозяиства и т. п.). С таких водителей спрос 
особый. ' Площадка, где играют дети, сама по себе уже 
должна являться запретным знаком: осторожно: дети!

Н .. А Л Е К С Е Е ^  
инспектор ГАИ,

ОТ РЕДАКЦИИ: Вопрос о безопасности детей во дворе 
довольно актуален. Пока у родителей нет гарантии, что 
с ребенком, гуляющим во дворе, ничего не случится. 
Далеко не все водители, и особенно личного транспор
та, понимают ту опасность, которую представляет по
явление автомобиля среди малышей. Лишь единицы 
предусмотрительно ставят свои машины в специальных 
«карманах», большинство же стремится подъехать пря
мо к подъезду. К сожалению, домоуправления, райиспол
комы, общественность не решают проблемы безопасно
сти ца своих территориях. А ведь именно они должны 
проявить в этом деле заинтересованность.

Ы С Т Р О ,  
0 . . . Н Е  В

О Б  Н О ,
П А С Н О

К водителям такси томи
чи всегда относились под
черкнуто вежливо, как к 
профессионалам высокого 
класса, собранным и куль
турным. В прошлые годы 
никто и никогда не видел 
пьяного таксиста за рулем 
не только государственной, 
но и личной машины. По
этому и у госавтоинспек- 
ции шоферы таксомотора 
пользовались особым рас
положением.

С некоторых пор поряд
ки на предприятии, особен
но в ее четвертой колонне, 
изменились. Вроде бы- так 
же, как и прежде, актив
ную роль играет комиссия 
по безопасности движения. 
Но создается такое впечат
ление, что на предприятии 
не с людьми научились ра
ботать, а с... бумагой. Со
ставляются великолепные 
планы, в которых все, как 
говорится, ' расписано по

В Томском пассажирском автотранс
портном предприятии № 3 не все делает
ся для предупреждения дорожно-транс
портных происшествий

полочкам, делаются отмет
ки о выполнении этих са
мых планов. Словом, хоть 
опыт перенимай...

Стоит заглянуть поглуб
же, и от благоприятного 
впечатления не остаётся 
следа. Нерадивые таксисты 
действительно наказывают
ся. А вот опыт тех водите
лей, кто, работая десятиле
тиями, не имеет ни одного 
не то что дорожно-транс- 
спортного происшествия — 
замечания, почему-то не 
обобщается. В стороне от 
этого важного дела оказа
лись администрация и ме

ны шарниры рулевых тяг, 
не работают ручные тормо
за, нарушена система све
товой сигнализации, изно
сились покрышки колес. 
Между тем в погоне за 
планом, как свидетельству
ют сами таксисты, многие 
из них ездят на повышен
ных скоростях, подвергая и 
себя, и пассажиров серьез
ной опасности.

В таксопарке есть конт
рольно-пропускная служба 
— так уж заведено на пас
сажирском транспорте, что 
он выпускается на линию 
только после технического 
осмотра. Но контролирую
щие механики Лишь фик
сируют время выхода и 
возвращения такси. Что 
может дать поверхностный 
осмотр автомобиля, если на 
'контрольно - пропускном

стный комитет профсоюза, 
другие общественные орга
низации. Бумажные мето
ды работы с людьми при. 
вели к тому, что в 1980 го
ду восемь таксистов задер- 
жзно госэвтоинсп€Кциби 39. пункте нет никэких приб-О" 
управление автомобилями в ров, ейотровая яма не ис-
нетрезвом виде.

Не так давно работники 
госавтоинспекции провери
ли техническое состояние 
таксопарка после выхода 
машин на линию. Сорок 
процентов автомобилей бы
ли возвращены в гаражи 
для устранения неисправ
ностей: у многих расшата-

пользуется, нет площадки 
для проверки тормозных 
систем? Словом, все на 
предприятии, начиная от 
начальника и кончая меха
никами, положились на во
дителей. А  им нужно зара
ботать. Вот и идут в ход 
самодельные детали, на ко
торых далеко не уедешь.

1.229 нарушений допущено 
водителями такси в этом 
году. В пяти дорожно-тран
спортных происшествиях 
побывали в этот же период 
томские таксисты. Цифры 
невероятно тревожные.

Но почему-то на пред
приятии считают, что ни
чего особенного не произо
шло, все, мол, идет своим 
чередом. Оптимизм руково
дителей автопредприятия 
не оправдан. Подавляю
щее большинство водите
лей такси имеет стаж не 

-более трех-пяти лет, шофе
ры здесь в основном со 
вторым и даже третьим 
классами. Тут бы, кажется, 
и поле деятельности для 
общественных организа
ций, той же комиссии об
щественного контроля по 
безопасности движения, то
го же местного комитета 
профсоюза. Но если совер
шается очередное наруше
ние, водитель наказывается, 
и работа считается исчер
панной. Только вот на на
казаниях, как и на само
дельных деталях, далеко 
не уедешь...

А. ФАДЕЕВ, 
старший госавтоинепек- 

тор.

Нередко можно видеть
такую картину: идет трам
вай, а на сцепном устрой
стве примостился «паёса-
жир». С геройским видом

« З А Й Ц Е М » - Н А  С Ц Е П Н О М  У С Т Р О Й С Т В Е
управления, 
смельчаки. 

(Геройство»

такие горе-

порои оохо-
поглядывает он на <экружа- дИТСЯ дорого. Первоклассник 
юших, демонстрируя свою д има с  из школы № 8 ре
храбрость. Немало волнении . ̂ F шил прокатиться на сцеп-доставляют нам, работникам “ ну  ̂ ^
трамвайно - троллейбусного ном устройстве. Б пути он

сорвался и получил ранение, 
долго находился в больнице. 
Игорь Р. из школы № 15 и 
Геннадий П. из 44-й школы 
— постарше, но так же, как 
и неразумный . первокласс
ник, пустились в опасную

поездку. Результат тот же спрашивать за шалости на 
— больничная койка. транспорте, ограждать ребят

Работники транспорта де- от беды.
Г. РОМАНОВ,лают все возможное, чтобы 

оградить детей от опасности. 
Но, в свою очередь, школа 
и родители должны строже

главным ревизор по 
безопасности движения 
трамвайно - троллейбус

ного управления.

БЕССМЕРТНЫЙ ПОДВИГ НАРОДА
ТУ£А. (Корр. ТАСС). На 

тульской земле, помняшей 
гул многих сражений, рас
положено одно из священ
ных мест русской истории— 
Куликово поле. 600-летию 
разыгравшейся на нем ве
ликой битвы было посвя- 
шено сегодня торжественное

соорание.
. На торжественном собра
нии присутствовал заведую
щий отделом пропаганды 
ПК КПСС Е. М. Тяжельни-
коз. 1

Знаменательной дате по
священа открывшаяся рес
публиканская выставка

«Памятники Отечества в го разгромили на поле меж
произведениях художников ду Доном и Непрядвой пол- 
России». Экспозиция вклю- чиш-а Золотой Орды, 
чила почти полторы тысячи Произведения, рассказы- 
работ живописцев, графиков вающие о сегодняшнем дне 
и скульпторов, отразивших русской земли, словно ия- 
героические страницы исто- люстрируют преемствен- 
рии нашей Родины. ность традиций народного возделыванию

Многие полотна' воспевают подвига. Рядом со скульп-

С А П О Ж Н И К О В  
Александр Борисович

богатырей Дмитрия Дон
ского, изваянный Л. Кербе
лем бюст Юрия Гагарина, > 
триптих братьев Ткачевых 
«Семья Пакетовых>* —• Жи
вописный рассказ о кресть
янках, посвятивших жизнь 

родной зем
ли.

6 сентября скончался из- 
вестный ученый и талант
ливый педагог, в течение 
нескольких десятилетий:
заведовавший кафедрой
теоретических основ радио
техники, доктор физико- 
математических наук про
фессор Александр Бори
сович Сапожников.

А. Б. Сапожников родил
ся fe 1899 году в Казани. 
Вся трудовая деятельность 
Александра Борисовича
связана с Томским универ
ситетом, где он с 1923 года 
прошел путь от младшего 
ассистента до профессора, 
крупного ученого в обла
сти физики магнитных яв
лений,. Александр Борисо
вич многое сделал для раз
вития рельсовой дефекто
скопии. Дефектоскопы, раз
работанные под руководст
вом А. Б. Сапожникова, до 
сих пор контролируют же
лезнодорожные пути Совет
ского Союза. Профессор яв
лялся почетным железно
дорожником.

Во время Великой Отече
ственной войны А. Б. Са
пожников участвовал в ра
ботах по оказанию научно- 
технической помощи заво
дам и госпиталям г. Том
ска, был членом Томского 
комитета ученых по ока
занию помощи Красной

Армии, руководил выполне
нием важных правитель
ственных заданий.

За полвека работы в 
|Томском университете он 
внес большой вклад в под
готовку и воспитание на- 

' учно-педагогических и ин
женерных кадров. Алек
сандр Борисович был од
ним из лучших лекторов, 
которого очень любили 
студенты. Добросовестным 
отношением к делу, чут
костью к людям он заслу
жил большой авторитет и 
уважение преподавателей, 
широкой научной общест
венности.

Профессор вел большую 
общественную работу. С 
1939, года по 1947 год был 
членом исполнительного 
комитета Кировского рай
совета, в течение 20 лет яв
лялся бессменным предсе
дателем физической сек
ции общества «Знание», ак
тивным лекторомюбщест- 
венником.

А. Б. Сапожников на
гражден орденом Трудового 
Красного Знамени и меда
лями.

Память об Александре 
Борисовиче навсегда сохра
нят все, кто знал его и ра
ботал вместе с ним.

( Группа товарищей.

Прр-
11.35.
своих
12.50.

отвагу и мужество русских турным триптихом С. Се- 
воинов, которые под води- менова «Русь моя», запе- 
тельством Дмитрия Донско- чатлевшим легендарных

В Т О Р Н И К ,  9 сентября 
П ЕР В А Я  П Р О Г Р А М М А

ТО М С К
9.00. Новости. 9.15. «Сель

ская новь». «Каждый час 
урожаю». 9.40. Киножурнал 
«Сельское хозяйство».

МОС КВ А
. 10.00. «Время». 11.05. 

грамма мультфильмов.
А. Афиногенов. «Мать 
детей». Телеспектакль.
Новости.

10.55—16.00 — перерыв.
16.00. Новости. 16.20. «Я  кля

нусь. Ленинград!» Докумен
тальный фильм. 16.45. «Учите
лю — урок музыки». 17.45. 
«Телестадион». 18.15. «Вперед, 
мальчишки!» 19.15. Концерт 
народной капеллы бандури
стов Дворца культуры метал
лургического завода г. Днеп- 
ропбтоовскэ.

ТО М С К
19.3.0. Новости. 19.45. «Собе

седник». Программа по пись
мам телезрителей.

МОС КВ А
20.15. «Сегодня в мире».

20.30. К национальному празд
нику болгарского народа — 
Дню стзоболы. Программа теле- 
p. идения Наполной Республики 
Болгарии. 22.30. «Впо^л». 23.05. 
Народный артист СССР М. Ца
рев читает с^ихч и поэмы 
А. Тишкина, М. Лермонтова, 
Н. Некрасова, Тютчева,
А. Блока. С. Есенина.- 23.55. 
М еж дун ар од ная то в ар и* и е с кая 
встреча по хоккею. Сбот-mnq 
Швенин — сб^пная СССР. 
Трансляция из Швеции. В пе
реры в — - ✓ 'Сет’опт-тсг п

В ТОР А Я  П Р О Г Р А М М А
ТО М С К

19.30. Студия «Юность*.
«Третий трудовой». 19.50. 
«Проходит сквозь сердца гра
ница». ДОКУ'--------"»НЫЙ фильм.

МОСКВА
20.15. «Се-гп̂ гтгт (} мире».

Т О М С К
20.30. Новости. 20.45. «Про

должение» . Телевизионный
художественный фильм.

Редактор
А. Н. НОВОСЕЛОВ.
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СЕГОДНЯ
В КИНОТЕАТРАХ: 

«РОДИНА»
«Козерог —  о д ин»  (две се

рии) —  8-50, 11-20, 13-50, 16-20,
18- 50, 21-20.

имени М. ГОРЬКОГО
«Гспори тс .  шн с* интересно»

—  8-40. 10-20. 12, 13-40, 15-20.
17. 18-40: 20-20,: ::2%. . «Ги бе ль
мадам Леман» —  8-46, 10-20,
13. 18«4й: 15=20," 17, 18-40,-
20-20. 22- Зал кинохроники.
«Загадочный мир ж и во тны х»
— - Я. 10-05, 11-10. 12-15, 13-20, 
14-25, 15-30, 16-35.

«ОКТЯБРЬ» ,
«Короткое путеш ествие» —

9. 10-40. 12-20. 14, 16-10. 17-50.
19- 30. 21-10. «Час п и к»  —  8-40,
12. 13-50. 16, 18. 19-50. 21-40.
«Ва сили са Прекрасная» —  
10-30.

«ПИОНЕР»
Мультсбортшк .№ 107 «К п о т  

и заяц» —  9, 10-20, 11-40. « Н о 
вые приключен'ия капитана 
В р ун ге ля»  13. 15. «Д и кая
охота короля , С та х а »  (две се
рии) -------- --20.................

имени И- ЧЕРНЫХ 
«Петровка, 38» —  9. 10-40,

12- 20, 14-10. 16, 17-40. 19-20,
21. « А ф о н я »  —  9, 12-20. 14-10, 
1В. 17-40. 19-20. 21. М у л ь т -
сборник « Г р а н -П р и »  •—  10-40.

«СИБИРЯК»
М ультсборни к № 6 —  9-20. 

«Э к и п а ж »  (две серии) —  11,
13- 30, 16, 18-30, 21.

КИНОТЕАТР ГОРСАДА 
«Гнездо на в е тр у »  —  16,

17-50. 19-40.
. ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ  

«АВАНГАРД»
«Снимай ш л я п у ,  когда це

л у е ш ь »  ос-- 17, 19. 21-.- _
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ  
ПОДШИПНИКОВОГО 

ЗАВОДА
М ультсборни к  № 102 —

10-30. « В  пле н у  дворцовых и н 
т р и г »  (две серии) —  17-10, 20.

ДОМ ОФИЦЕРОВ
«Н а  р и н г  вызывается» —  17,

19, 21.
ДОМ КУЛЬТУРЫ 

«СИБКАБЕЛЬ» 
« С та р ш и н а »  —  17-10, 19, 21.

ДОМ КУЛЬТУРЫ  
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ 

«Л е о п а р д на сн е гу »  —  16,
18, 20.

ДОМ КУЛЬТУРЫ  
пос. НОВОГО 

«Гнездо на в етру »  —  19, 21.

Городское бюро по трудо
устройству и информации 
населения совместно с Том
ским бюро путешествий и 
экскурсий приглашают на 
работу: бухгалтера, диспет
чера, кассира.

За справками обращать
ся: г. Томск, пр. Кирова, 
17.

МЕНЯЮ трехкомнатную 
благоустроенную квартиру 
в г. Талды-Кургане (блцз' 
г.' Алма-Аты) на равноцен
ную квартиру в т. Томске.

Обращаться: г. Томск-49, 
Иркутский тракт, 172, кв. 
48, в Васильевой Ирине 
Васильевне.

МЕНЯЮ трехкомнатную 
благоустроенную квартиру 
в ц, Колпашеве на двух- 
или трехкомнатную квар
тиру в г. Томске.

Обращаться: г. Томск,
тел. 5-44-19, или т. Кол- 
пашево, пер. Новый, 5, кв. 4.

Ректорат Томского ордена 
Трудового Красного Знамени 
медицинского института
объявляет конкурс на заме- 
щени’е вакантных должнос
тей: доцента кафедры госпи
тальной терапии № 2, ассис
тентов кафедр госпитальной 
терапии № 2, политэконо
мии, нормальной физиоло
гии, технологии лекарств, 
старшего преподавателя ка
федры биохимии МВФ.

Срок конкурса — один ме
сяц со дня опубликования 
объявления в газете.

Адрес: 634050, Томск, Мос
ковский тракт, 2, медицин
ский институт, ректору.

ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ № 18 объявляет прием
учащихся на 1980—81 учебный год. Училище готовит 
высококвалифицированные кадры для предприятий ин
струментальной и станкостроительной промышленности. 
Юноши и девушки, окончившие среднюю школу, при
нимаются по следующим специальностям: токарь, фре- 
зерсвшик, контролер отдела технического контроля, ис
пытатель - сборщик полупроводниковых приборов. 
Срок обучения — 10 месяцев. Учащиеся, окончившие 
8 классов, принимаются по следующим специальностям: 
слесарь-ремонтник,, фрезеровщик, токарь, контролер от
дела технического контроля. Срок .обучения — 3 года.
Зачисление в училище nponsBOfliiwH без экзаменов. По 
окончании училища выдается диплом о полном среднем 
образовании и присваивается квалификация по про
фессии. Время обучения засчитывается в трудовой стаж. 
Зачисленные в училище на базе 8 классов обеспечива
ются бесплатным питанием, обмундированием _ и учеб
ными пособиями. Зачисленные в училище на базе 10 
классов получают стипендию 73—78 рублей в месяц, от
личники ■— повышенную стипендию. В период произ
водственной практики всём учащимся дополнительно 
выплачивается 33 процента заработной платы. Учащие
ся по специальностям токарь, слесарь, контволер ОТК, 
фрезеровщик обеспечиваются ^общежитием. Окончившие 
училище на «отлично» пользуются правом поступления 
в высшие и . средние учебные заведения без стажа обя
зательной работы после окончания училища, а на ве
чернее и заочное отделения — вне конЩфёЗ.

'Для поступления необходимы документы: заявление 
на имя директора училища, аттестат об образовании, 
Оправка с места жительства, характеристика из школы 
или с работы, шесть фотокарточек размером .3X4 сям. 
Медицинскую комиссию проходят по направлению учи- 
Лигад.

Начало занятий —  1 сентября.
Адрес училища: 634034, Томск, ул. Учеоная, 37, тел. 

6-53 24. 6-53-44. 6-53-49. Остановка троллейбуса Ш 1, 
автобфоа Ш  22 12 «V I  Учзбная#, автобуса № 19 
«Завод режущих инструментов».

Учебно-производственный комбинат облбытуправления 
объявляет набор на курсы парикмахеров мужского и 
дамского залов, маникюрш, вышивальщиц, часовых ма
стеров, мастеров по вязке трикотажных изделии, прием
щиков’ комплексно-приемных пунктов, приемщиков зака
зов (мастерских по ремонту одежды, обуви), диспетчеров, 
фотографов, портных женского леткого платья _ и верх
ней одежды, мастеров 'по пошиву головных уооров, ма
стеров по пошиву меховых изделий и закройщиков 
легкого платья для работы в комплексно-приемных 
пунктах. На курсы принимаются лица с ооразованием 
3__Ю классов, не моложе 17 лет. Выплачивается стипен
дия 40 рублей в месяц. Лица, проживающие в районах 
Томской области, принимаются по направлениям от 
комбинатов бытового обслуживания.

Общежитие предоставляется. Срок обучения — от 2
до 12 месяцев. 1Л1 « я

Обращаться: г. Томск, ул. Р1вана Нерньпс, 101, 3-и 
этаж. Проезд троллейбусом № 1, автобусом Н. 9 до оста
новки « 2-й микрорайон».

Бюро по трудоустройству 
и информации населения 
совместно с учебным ком
бинатом Томского речного 
порта объявляют набор 'на 
курсы электросварщиков, 
приемосдатчиков, касси- 
роз-матросов, поваров, то
карей, матросов, шкиперов, 
крановщиков - электромеха
ников. Принимаются липа 
не моложе . 18 лет. Срок
обучения — 1—3 месяца.
Стипендия — 70 рублей в 
. месяц. Одиноким предо
ставляется благоустроенное 
общежитие. Начало заня
тий — 15 сентября.

Обращаться: г. Томск, пр. 
Кирова, 17; ул. К. Маркса, 
7; Северный городок, 9, —
Б бюро по трудоустройству; 
или ул. К. Маркса, 20 (тел. 
2-42-53), — в учебный ком
бинат.

Томская счетоводно-бух
галтерская школа продол
жает прием учащихся в 
группы подготовки бухгал
теров промышленного, бюд
жетного, сельскохозяйст
венного учета, операторов 
вычислительно — клавиш
ных машин на дневное и 
вечернее отделения.

Обращаться: г. Томск,
пер. Макушина, 14 (тел. 
5-35-60). Остановка «Инже
нерно-строительный инсти
тут».

Администрация, партий- 
ная и профсоюзная орга
низации автотранспортного 
предприятия и треста 
Спеидорстрой извещают о 
смерти

З О Л О Т А Р Е В А  
Виктора Петровича

и выражают искреннее 
соболезнование родным и 
близким покойного.

Коллектив учителей и 
учащихся школы № 34 вы
ражает соболезнование учи
телю Г. Ф. Леонтьевой по 
поводу смерти ее матери

Л Е О Н Т Ь Е В О Й  
Л и ди и  Ивановны.

Администрация, общест
венные организации и 
коллектив Института опти
ки атмосферы СО АН 'СССР 
выраясают глубокое собо
лезнование научному со
труднику института В. А. 
Сапожниковой по поводу 
смерти отца

С А П О Ж Н И К О В А  
Александра Борисовича.

' Коллективы аптечных уч
реждений выражают глу
бокое соболезнование за
ведующей центральной
районной аптекой . • № • 64 
Кировского района М. В. 
Даниловой • по поводу без
временной смерти, ее мужа 

Д А Н И Л О В А
Григория Варфоломеевича.
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