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Л У Ч Ш И Е
Среди хозяйств Асинов- 

ского района уверенно на
чали последний летний ме
сяц животноводы совхоза 
имени Кирова. В настоящее 
время здесь получают от 
коровы по 10,4 килограмма 
молока в день. Суточный ва
ловой надой превышает 
прошлогодний уровень бо
лее чем на 650 килограммов.

Особенно хороших резуль-

В  Р А Й О Н Е
татов добиваются мастера ма
шинного доения Ягодненской 
фермы. Прибавка в суточ
ных надоях к прошлогодне
му показателю — 1,9 ки
лограмма. Тон в соревнова
нии задают опытные доярки 
А. С. Елагина, Р. П. Усова, 
С. Я. Зобина; В эти дни они 
получают от каждой коровы 
более 11 килограммов моло- 
Кй.

В совхозе имени Ленина,

после долгих неудач, лидер
ство захватили животново
ды Тихомировского отделе
ния. В настоящее время они 
доят по 10,6 килограмма мо
лока от коровы в день, что 
выше прошлогоднего пока
зателя на 1,8 килограмма. 
Главным условием поддер
жания стабильных, высоких 
надоев в этих хозяйствах 
являются удачное сочетание 
пастьбы с кормлением ско
та на летних площадках, 
добрый уход за животными.

П. НИКОЛАЕВ.
А сн новский  рай он .

Первые тонны раннего картофеля
Первые 26 тонн раннего 

картофеля поступили на 
прилавки магазинов обла
стного центра. Поставил 
картофель совхоз «Степа- 
новский». Выращиванием

этой культуры здесь занято 
звено К. Т. Киргинцева. 
Ожидается неплохой уро
жай.

Постоянно в продаже зе
леные культуры. Их возде
лывает звено А. А. Браги

на. Продано жителям Том
ска 179 тонн огурцов, 34 
тонны лука-батуна, 3 тонны 
щавеля, 34 тонны редиса, а 
также цветной капусты, ук
ропа, кабачков. Позже по
ступят с совхозных полей 
тыквы и патисоны.

Д. ВАЛЕНТИНОВА.
Т омский район .
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П О Л Н У Ю  Н А Г Р У З К У !
По оперативным данным 

на 5 августа, в районах заго
товлено на условную голову 
скота центнеров кормовых 
единиц (первая колонка — 
в прошлом году, вторая — в 
нынешнем):

Кожевниковский 10,1 11,3
Томский 9,7 9,9
Александровский 11,8 9,4
Шегарский 7,4 9,1
Бакчарский 6,5 8,4
Молчановский 7,8 8
Аснновский 7,5 8
Зырянский 7 7,3
Колпашевский 7,3 7,3
Каргасокский 8 7,3
Чаинский 6,7 7
Первомайский 5,5 7
Парабельский 6,6 6,3
Крйвошеинский 5,1 6,2
Тегульдстский 4,3 5,6
Верхнекетский 6,6 0,7
ПО ОБЛАСТИ 7,7 8,3
За первую пятидневку 

августа прибавка по области 
составила 0,7 центнера кор
мовых единиц на условную 
голову скота. Впереди по- 
прежнему идут Кожевников- 
ский, Томский, Шегарский и 
Бакчарский районы. Наибо

лее интенсивно начали вести 
накопление кормов алек- 
сандровцы. Только за по
следние два дня они увели
чили их запасы на 1,2 цент
нера кормовых единиц на 
условную голову. Хороший 
темп взяли северяне! К со
жалению, не скажешь этого 
об их ближайших соседях: 
каргасокцах, парабельцах 
и колпашевцах, которые 
прибавили за это время все
го 0,3—0,6 центнера кор
мовых единиц.

Из 147 АВМ задейст
вован 141. Простаива
ют пять АВМ в Колпа- 
шевском районе. Трудно 
найти оправдание этому 
факту. Особенно если учесть, 
что колпашевцы запасли на 
сегодня всего 41 процент тра
вяного концентрата. Это на 
20 процентов ниже областно
го показателя. Лучше всего 
организовано производство 
муки в Александровском, 
Кожевкиковском, Каргасок- 
ском и Томском районах, 
где достигнута самая высо
кая выработка на условный 
агрегат.

поднят в честь победителей Т О Ч Н Ы Й  Р А С Ч Е Т
социалистического соревнования 
но итогам ударного месячника 
н а  з а г о т о в к е  к о р м о в .

Бюро обкома КПСС признало победителями в социа
листическом соревновании по заготовке кормов:

совхоз «Таежный» Бакчарского района (директор П. Г. 
Ткачев, секретарь партбюро А. И. Токмаков);

совхоз «Сибиряк» Томского района (директор П. М. Зу
бов. секретарь партбюро М. Н. Романов);

совхоз «Трудовик» Томского района (директор А. Я. 
Оксенгерт, секретарь парткома В. Д. Куприянов);

совхоз «Ювалинский» Кожевыиковского района (дирек
тор В. Н. Зеленчуков, секретарь парткома П. И. Зайцев).

Эти коллективы награждены почетными грамотами и 
памятными вымпелами обкома КПСС, облисполкома, обл- 
совпрофа и обкома ВЛКСМ и денежными премиями по 
900 рублей.

За успешное выполнение заданий по заготовке кормов 
"награждены почетными грамотами обкома КПСС, облис
полкома, облсовпрофа и обкома ВЛКСМ:

Октябрьский район г. Томска (секретарь райкома КПСС 
F. А. Попадейкин, председатель райисполкома Я. Л. Не- 
чнпуренко);

Кировский раной г. Томска (секретарь райкома КПСС 
М. Г. Николаев, председатель райисполкома Г. Н. Наго- 
чевская); 

коллективы:
производственного объединения «Сибзлектромотор»

(генеральный директор В. И. Зеенко, секретарь парткома 
Ф. Г. Файзов);

производственного объединения «Сибкабель» (генераль
ный директор В. В. Лычагин, секретарь парткома Е. Е. 
Татаренко);

завода древесностружечных плит (директор Е. Л. Еле- 
сов. секретарь парткома Т. Н. Насибулин);

спичечной фабрики «Сибирь» (директор В. Я. Ангер- 
ман. секретарь партийной организации В. П. Берлинских);

научного центра Академии медицинских наук СССР 
(директор А. И. Потапов, секретарь парткома 3. Д. Киц- 
манюк);

завода режущих инструментов (директор Л. Д. Будниц
кий, секретарь парткома Л. В. Логинова);

нефтехимического комбината (директор В. М. Набоких, 
секретарь парткома И. А. Перминов);

Томского института автоматизированных систем управ
ления и радиоэлектроники (ректор Ф. И. Перегудов, сек
ретарь парткома А. П. Зайцев);

Томского политехнического института им. С. М. Кирова 
(ректор И. П. Чучалин, секретарь парткома В. А. Кочегу- 
ров):

управления строймеханизации управления «Химстрой» 
(начальник В. В. Дежкин, секретарь парткома П. Г. Де- 
нгошкин);

городского жилищно - коммунального управления
(начальник В. Ф. Куликовский, секретарь партбюро В. П. 
£'сатов).

Высокими производствен
ными показателями отвеча
ют на решения июньского 
Пленума ЦК КПСС работ
ники Томской птицефабри
ки. 15 августа завершает 
выполнение плана трех лет 
пятилетки победитель Все
союзного соревнования пти
цеводов, комсомольско-мо
лодежное звено Н. И. Ман- 
тула. Сделав точный расчет, 
коллектив взял обязатель
ство произвести до конца 
года дополнительно. 7 мил-

Озимая рожь

БУДУЩЕГО
В области предстоит засе

ять озимой рожью 62,5 ты
сячи гектаров земли. Сев 
необходимо провести в луч
шие агротехнические сроки, 
с высоким качеством. В пер
вую очередь требуется от
ветственное отношение к 
посевной со стороны руково
дителей и специалистов хо
зяйств. Медлить с этой рабо
той нельзя. Посеянная после 
25 августа, озимая рожь в 
большинстве мест вымерза
ет или получается сильно 
прореженной.

Отдельные хозяйства Бак- 
чарского и Чаинского райо
нов приступили к севу, ос
тальные не спешат. Но и 
там, где взялись за сев, не 
все отлажено. Например, в 
Чаинском районе должно 
быть занято озимой рожью 
2.100 гектаров, а подготовле
но паров всего 974 гектара.
Да и в целом по области чи
стых паров имеется только 
для 75 процентов заплани
рованных посевов озимой 
ржи. Это приведет к нару
шению структуры севообо
рота. Особенно в значитель
ных масштабах это будет 
происходить в Бакчарском, 
Томском, Зырянском, Ше- 
гарском, Кожевкиковском и

лионов штук яиц.
В счет следующего года 

станет работать с середины 
августа и звено птицеводов 
А. Р. Шульги, решившее, по
лучить в оставшееся время 
не менее 4,5 миллиона штук 
яиц. Закончат задание трех 
лет пятилетки в сентябре и 
начнут выпуск сверхплано
вой продукции коллективы, 
возглавляемые Б. А. Вдови
ным, Ю. Н. Яковлевой и 
П. С. Кириленко.

В. ДЕМУРОВА.

УРОЖАЯ
Первомайском районах, то 
есть в основных земледель
ческих районах. А ведь наи
большую урожайность
даст только та рожь, кото
рая будет размещена по 
чистым парам.

Валено, и какими семена
ми будет произведен сев. 
Имеется около 13 тысяч 
тонн семян районированных 
сортов озимой ржи из пере
ходящих фондов — на 90 
процентов посевных площа
дей. Только 85 процентов се
мян отвечает требованиям 
посевного стандарта. В Кол- 
пашевском районе лишь 
14 процентов, Парабельском 
— 2, Чаинском — 58 про
центов таких семян. Не 
полностью они' подготовле
ны в хозяйствах Бакчарско- 
го, Молчановского, Зырян
ского и Кожевниковского 
районов. Совхозы Тегуль- 
детского района имеют 
только 30 процентов семян.

Очень плохо организованы 
обеззараживание семян, их 
протравливание.

Так что работы предстоит 
немало. И провести ее надо 
быстро и качественно.

Н. ОКРУГИН, 
агроном облсельхозуп- 

равления.

Т А К Т И К ИД В Е
Для 13 комбайнеров сов

хоза «Светлый» рабочим 
местом стал машинный 
двор. Необходимо завершить 
окончательную доводку ком
байнов. Всего отряду, разби
тому на два звена, предсто
ит чбрать 2.900 гектаров зер
новых. Нагрузка большая, 
поэтому особенно важно без 
помех .начать уборку.

— Сделали все от 'нас за
висящее, — рассказывали 
механизаторы, — но многие 
комбайны не готовы к вы
ходу в поле. Нет аккумуля
торов. многих запасных 
частей. Поснимали со
списанных комбайнов все, 
что можно.

— Конечно, хоть с нерво
трепкой, но подготовимся, — 
таково мнение начальника 
отряда Н. И. Макаренко. — 
Но пора уже без авралов «ра

ботать. Помог бы в этом 
коллективный подряд. Еще 
зимой хотели механизаторы 
взять полевые работы на 
коллективный подряд, орга
низовать три звена. Сколько 
знаем, везде прямая выго
да от этого. Однако у адми
нистрации другое мнение: 
нет, мол, у нас экономиста, 
некому хозрасчетные зада
ния рассчитать. Думаем, что 
это — отговорка. Просто нет 
желания перестроить рабо
ту.

Совсем другое настроение 
у комбайнеров совхоза «Ни
ва». Наметили они выйти в 
поле на 4 августа, но еще 
за неделю до этого срока 
продолжали заготовку кор
мов. Все комбайны были 
подготовлены заблаговре
менно.

— Бригадный подряд мы

не считаем палочкой-выру
чалочкой, — сказал глав
ный агроном совхоза В. Я. 
Гончаров, — тем более что 
звенья работают по-новому 
всего первый год. Но сдвиги 
налицо.

В этом году в совхозе бы
ли организованы четыре по
леводческих звена. По два— 
в каждом отделении. Звено 
состоит из 9—12 человек. 
Звенья постоянные, на под
ряд взяты все виды поле
вых работ, будь то сев, убор
ка, заготовка кормов. При
чем, как считают механиза
торы, очень удобно, что зве
нья не замыкаются на воз
делывании одних зерновых. 
Срок:: уборки тех или иных 
культур различны. Откосив
шись, механизаторы сразу 
приступают к уборке озимой

ржи и гороха, затем пере
ключаются на кукурузу, а 
там подойдут яровые. Полу
чается непрерывный техно
логический процесс.

Тактика работы звеньев 
гибкая. Звенья работают 
как отдельно, так и в еди
ном отряде. Так, например, 
сено заготавливали отдель
ные звенья, а сенаж — уже 
два отряда. Технология за
кладки сенажа требует при
влечения большего количе
ства техники, сил, чтобы за
полнить яму в кратчайшие 
сроки. Так же будет и на 
уборке кукурузы, которой 
намерены собрать не менее 
250 центнеров с гектара.

В чем еще преимущество 
звеньевой организации тру
да — так это в соревнова
нии, его накале. Коллекти
вы ревностно следят за ус
пехами друг друга, каждо
му хочется отличиться.

Г. ГОРЧАКОВ.
К ож евн и ковски й  рай он .

Каковы же задачи? Вся 
организаторская и массово- 
политическая работа на се
ле должна быть направлена 
на то, чтобы не позднее 25 
августа скосить и заложить 
в траншеи силосные культу
ры, к 15 сентября убрать с 
полей зерновые, до 25 сен
тября — картофель и ово
щи.

Водители приняли обра
щение к работникам авто
мобильного транспорта, уча
ствующим в перевозках 
сельскохозяйственных гру
зов, ко всем участникам 
уборочных работ. «Сознавая 
ответственность, которая 
возлагается на автомоби
листов за судьбу урожая, — 
говорится в обращении, — 
мы обязуемся выпускать 
ежедневно на линию не ме
нее 80 процентов автомоби
лей, выполнять сменные за
дания на 120—130 процентов, 
снизить себестоимость пере
возок по сравнению с прош
лым годом на два процента.

Мы призываем всех авто
мобилистов, всех участников 
уборочных работ последо
вать нашему примеру, при
нять и выполнить высокие 
социалистические обяза
тельства в период убороч
ной страды, делом ответить 
на решения июньского 
(1983 г.) Пленума ЦК КПСС».

В. ЗАПЛАТИН.
* * *

НА СНИМКЕ: оживленно 
ведут разговор перед нача
лом совещания водители ав
токолонны № 1235 (слева 
направо): II. Н. Конжаголов 
и А. Н. Путинцев, началь
ник отряда автоколонны 
№ 1974 А. К. Волк, водите
ли ГАПТ-2 А. И. Щедрин, 
автоколонны № 1974 А. П. 
Миронов и В. Ф. Голов.

Фото Е, Лисицына.

ДНИ РАБОТЫ ЖАРКИЕ
Перед тружениками села и города стоит 

очередная важная задача —  в сжатые сро
ки и без потерь убрать урожай.

Большую роль в этом должны сыграть 
томские водители. 4 августа они собрались 
в зале областного драматического театра.

Перед началом совещания 
корреспондент газеты взял 
несколько интервью.

А. М ИР ОНОВ , бригадир во
дителей автоколонны № 1974, 
член КПСС, кавалер ордена 
«Знак Почета»:

—  32-й раз я выезжаю на 
уборку урожая, но этот мо
мент меня всегда волнует.  
Ведь речь идет о хлебе —  на
шем главном богатстве.  А на
строение у  меня и моих то ва
рищей хорошее. Хорошо и то, 
что складывается традиция 

торжественно провожать води
телей, выезжающих на сель
хозработы.

Ю. ГО Ц М А Н ,  водитель Том
ского завода измерительной 
аппаратуры:

—  Наши машины прошли 
техосмотр.  Выезжаем в соста
ве автонолонны N® 1974. Рад, 
что активно участвую  в реа
лизации Продовольственной 
программы.

И. Б У Р Ц Е В ,  начальник Том
ского автотранспортного у п 
равления:

—  500 машин уже работает 
на полях десяти районов об
ласти.  До полнительно направ
ляем 330 автомобилей нашего 
управления и 430— привлечен
ных с предприятий,  причем
последние распределены в 

наших автоколоннах. Таким 
образом, как показал опыт, 
создается более эффективная 
транспортная система...

Открыл совещание крат
ким вступительным словом 
первый секретарь Томского 
гор Кома партии ВГЖГКетов, 
а доклад о задачах автомо
билистов г. Томска по 
своевременной и качествен
ной уборке урожая 1983 го
да сделал первый замести
тель председателя облиспол
кома В. И. Зоркальцев.

Перед тем, как приступить 
к уборочной страде, полезно 
оглянуться назад. Что ха
рактерного было в прошед
шем году? Перевезли 1.172 
тысячи тонн зерна, сйлосной 
массы, картофеля, овощей, 
других грузов. Эффективно 
действовали 460 комплекс
ных транспортных бригад и 
три централизованных отря
да. 20 коллективов работало 
по методу бригадного под
ряда. Образцы труда пока
зали водители автоколонн 
№ № 1235, 1974, 1975, 2-го-
грузового автопредприятия, 
а также водители Томского 
филиала ^Сибирского отделе
ния Академии наук СССР, 
КМТС объединения «Том- 
леспром», автобазы связи, 
электролампового завода и 
завода режущих инструмен
тов.

Огромная мобилизующая 
сила решений майского 
(1982 г.) Пленума ЦК КПСС, 
организаторская и полити
ческая работа областной 
партийной организации,
действенная помощь города 
селу благотворно сказались 
на результатах сельскохо
зяйственного производства.

Уборочная страда прошло
го года показала, что авто
мобилисты умеют трудиться 
по-ударному, с полной от
дачей <?ил.

В то же время упущения 
в организации труда, ис
пользовании техники, трудо
вой и транспортной дисцип
лине сдерживали темпы ра
бот, вели к неоправданным 
потерям сельскохозяйствен
ной продукции, ЧП на доро
гах.

Сельское хозяйство облас
ти нынче снова находится в 
трудных условиях. Надо 
выполнить небывалый объ
ем работ — одновременно 
убирать зерновые и кукуру
зу и запасать сено,; сенаж, 
травяную муку, заклады
вать картофель и овощи.

На заключительном этапе 
борьбы за урожай должны 
сказать весомое слово води
тели. На село отправляются

не просто, механизаторы и 
не просто техника. Делеги
руются лучшие автомоби
листы, посланцы областного 
центра. Это значит, что в 
жаркие дни страды их бу
дет отличать высокая орга
низация труда, дисциплина 
и культура поведения. Ус
пех дела решит полная тех
ническая готовность авто
парка, четкая работа перед
вижных авторемонтных
мастерских, создание запаса 
необходимых деталей и аг
регатов, оборотного фонда 
двигателей, а также обору
дование каждой машины 
пологом.

Опыт многих лет свиде
тельствует о том, что осно
ву, всей работы составляет 
боевое социалистическое со
ревнование водителей,
бригад, колонн, его нагляд
ность, а значит, и действен
ность.

Вот об этом и говорили на 
совещании водители.

К. К О Н Ж А ГО Л О В ,  бригадир 
водителей автоколонны № 1235, 
член КПСС, кавалер ордена 

Трудовой Славы III степени:
—  На селе нас ж д у т ,  и оп

равдать доверие —  наш долг.  
Думаю, надо более капитально 
решать вопросы быта, в част
ности, позаботиться в перспек
тиве о сельских общежитиях 
гостини.чного типа.

Б. К О Л Е С Н И К О В ,  водитель 
завода резиновой обувй:

—  Я  обязуюсь работать без
аварийно, эффективно и споль
зовать свою машину.

В. К И С Е Л Е В ,  водитель авто
базы Томсного ф и ли а ла  С и 
бирского отделения АН СССР:

—  Необходимо уж есточить 
контр оль  за использорами.ем 
привлеченной техники и меха- 
низаторов на сельхозработах.

Р е й д  п е ч а т и  и о б л с о в п р о ф а

ТАК ВСТРЕЧАЮТ ПОМОЩНИКОВ...
В ближайшие дни в райо

ны области на помощь кол
хозам и совхозам из Том
ска будут направлены от
ряды студентов, рабочих и 
служащих, более тысячи 
автомобилей.

Дальновидные руководите
ли готовились к встрече по
мощников из города еще с 
зимы. Привели в порядок 
и оборудовали всем необхо
димым жилые помещения. 
Позаботились и об отдыхе 
людей. Выписаны газеты, 
проведено радио, во многих 
общежитиях есть телевизо
ры.

Но так дал'еко не везде.
Рейдовая бригада печати и 

облсовпрофа проверила го
товность к приему горожан 
в ряде колхозов и совхозов 
Шегарского и Томского рай
онов.

Шегарский район. В сов
хозе «Шегарский» силами 
шефов завода режущих ин
струментов приведено в по
рядок только одно помеще
ние, где будут проживать 
механизаторы. Для водите
лей привлеченного авто
транспорта и других горо
жан жилье не подготовлено.

Нет кроватей, тумбочек, 
стульев. Вызывает сомне
ние и наличие постельных 
принадлежностей. По бух
галтерскому учету они не 
числятся, а надежда на. ше
фов может не оправдаться. 
Но руководителей совхоза 
это не смущает.. Водителям 
автоколонны № 1974, рабо
тавшим здесь на заготовке 
кормов, более чем за месяц 
белье меняли всего один раз.

Немного лучше обстоит 
дело в колхозе «Рассвет». В 
Гусеве для водителей и ме
ханизаторов оборудовано два 
общежития в расчете на 35 
человек. Правда, кроватей 
здесь мало. Вместо них на 
полу на кирпичи положены 
сетки. Но хоть постельное 
белье есть,- А вот в Дегтя- 
ревке, где будут жить сту
денты, есть только нары. О 
тумбочках, табуретах и
прочей «роскоши» здесь го
ворить бесполезно. Баня 
закрыта на ремонт. ,

Формально отнеслись к
приему своих помощников и 
в колхозе «Юбилейный». В 
селе Новоильинка в доме, 
где будут размещены меха

низаторы, кое-как побеле
ны стены и небрежно вы
мыты полы. Территория во
круг общежития захламле
на. Дома, предназначенные 
для студентов, .— в непри
глядном виде. Окна разбиты, 
полы (частично) сняты.

Не решен вопрос и с пи
танием людей. В селе име
ется ' хорошая столовая, но 
она занята под магазин. В 
здании осталась лишь кух
ня, а люди питаются на 
улице под открытым небом.

Томский район. В совхоз 
«Октябрь» будет направлено 
40 большегрузных автомоби
лей. Можно сказать, что «в 
основном» к приему водите
лей готовы, если не счи
тать, что, в столовой в де
ревне Поросино из 17 сто
лов 10 не имеют ножек, до
ски от них лежат на стуль
ях. А для того, чтобы каж
дому можно было добрать
ся до своей 'постели, нужна 
определенная спортивная 
тренировка: между крова
тями совсем нет проходов.

Не хватило сил и у руко
водства совхоза «Родина» 
довести все, как говорят,

«до ума». В одном из двух 
предназначенных для горо
жан домов вроде и ремонт * 
сделан, даже «выключатель 
поставили» (о чем, как о 
достижении, сообщили участ
никам рейда). Правда, здесь 
еще нет кроватей, но 
будут: в совхозе они
есть. А вот во втором 
доме все стекла выбиты, ок
на заколочены досками.

Проверка показала, что 
руководители и общест
венные организации. этих 
хозяйств не сделали для се
бя нужных выводов из ре
шений июньского (1983 г.) 
Пленума ЦК КПСС. Более 
того, у них нет элементар
ного уважения к тем, кто, 
бросив на длительное время 
свою работу, свои семьи, 
приедет на помощь.

Время для уговоров и 
убеждения в недопустимо
сти такого положения ис
текло. Видимо, надо заста
вить нерадивых хозяев не
замедлительно принять всё 
меры для создания нормаль
ных условий труда и отдыха 
горожан.

Члены рейдовой бригады:
А. КРЕЩЕНКО, 

заведующий жилищно
бытовым отделом обл

совпрофа;
Г. ЛЕЛЮХИНА, 

инструктор облсовппо- 
фа;

С. ПОЗДНЯКОВА, 
наш корр.

Томский нефтехимический 
комбинат отправил в Перм
скую область очередные 6 
цистерн метанола.

Совсем недавно наша га

зета сообщила о пуске вто
рой очереди комбината. С 
каждым днем производство 
увеличивается — значит, 
расширяется и география

потребителе'"'. Только за 
июль заводам-потребителям 
в Новосибирске, Кемерове,' 
других городах отправлено 
1.510 тонн метанола.

\ \
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К РАСН О Е ЗН А М Я S августа 1983 года .

П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

БЕЗ СКИДОК
на различные «объективные» условия дол
жно увеличиваться на местах производство 
изделий массового спроса. О  том, как это 
требование партии претворяется в жизнь в 
Иолпашевском районе, рассказывается в 
публикуемой статье

В О Б Л И С П О Л К О М Е  И О Б Л С О В П Р О Ф Е

ЛУЧШИЕ В ВЛЛГОУСТРОЙСТВЕ
Исполком областного Совета народных депутатов и 

президиум областного совета профсоюзов подвели итоги 
социалистического соревнования городов, районов, сель
ских ■ поселковых Советов за лучшее проведение работ 
по строительству жилья, объектов коммунального хозяй
ства, благоустройству и санитарное содержание населен
ных пунктов за II квартал и в период двухмесячника (с 
1S апреля по 15 июня 1983 года).

Недавно речь о производ
стве товаров народного по
требления вновь шла на со
брании партийно-хозяйст
венного актива. Городской 
комитет партии вернулся в 
Проблеме не потому, что не 
выполнены предыдущие ре
шения, а потому, что вче
рашнее «хорошо» и «отлич
но» сегодня уже не соответ
ствует требованиям дня.

Если смотреть с точки 
зрения пополнения товар
ных ресурсов, то дела обсто
ят неплохо. За два года пя
тилетки выпуск их возрос 
на 7,7 процента. В 1,3 раза 
увеличилось производство 
изделий культурно-бытового 
назначения и хозяйственно
го обихода.

Способствовало расшире
нию ассортимента дальней
шее развитие и укрепление 
материально - технической 
базы предприятий. Создано 
современное производство 
лыж на Тогурском лесопро
мышленном комбинате, ме
бели — в горпромкомбинате. 
В перспективе будет выпу
скать изделия из древесины 
леспромхоз управления топ
ливной промышленности. Ус
тановлены более современ
ные, позволяющие в полтора 
раза увеличить мощности, 
печи на хлебокомбинате. 
Строятся цехи безалкоголь
ных напитков и рыбной ку
линарии.

Как лучше использовать 
местные ресурсы, внутрен
ние резервы, прекратить за
воз простейших изделий и 
полностью удовлетворить 
спрос на бытовые мелочи за 
счет производства их на ме
сте? Этот круг вопросов ре
гулярно обсуждается на пле
нумах и бюро городского ко
митета партии, сессиях го
родского Совета народных 
депутатов, на партийных и 
рабочих собраниях. Разра
батываются рекомендации, 
вносятся предложения, на
стойчиво внедряется и * рас
пространяется передовой 
опыт. Входят в практику 
выставки изделий, выпус
каемых на месте. Произошли 
отрадные перемены в орга- 

. низации труда. Бригадный 
подряд прижился и оправ
дал себя в коллективах гор- 
промкомбината, рыбокомби
ната, участка по производ
ству товаров народного по
требления завода «Метал
лист».

Но критически оценивая 
достигнутое, приходишь к 
выводу, что далеко не все 
возможности используются 
для дополнительного пронз- 

'Водства товаров народного 
потребления. Предмет особой 
заботы городской партийной 
организации, горисполкома— 
деятельность пищевых пред
приятий. О положений дел 
там состоялся серьезный 
разговор на сессии городско
го Совета народных депута
тов. Жизнь убеждает: ре
конструкцией, техническим 
перевооружением не решить 
проблему сполна. Эти меры 
необходимо совмещать с по
стоянной заботой о человеке 
труда. Но от разговоров о

Указом Президиума Вер
ховного Совета РСФСР от 
4 августа 1983 г. за заслуги 
в области геологии и развед
ки недр Некрасову Николаю 
Ефимовичу — главному гео

повышении культуры, созда
нии производственно-быто
вых условий коллективам не 
всегда переходим к делу. Хо
тя в городе уже есть добрые 
начинания.

Не так давно бесхозяйст
венностью среди пищевых 
предприятий отличался мя
сокомбинат. Теперь там обо
рудуется хороший блок под
собных помещений, наведен 
порядок в цехах, заасфаль
тирована территория. Будем 
следить за тем, чтобы кол
лектив не остановился в сво
ей работе на полпути и сде
лал предприятие образцо
вым по санитарному состоя
нию. А вот на хлебокомбина
те оснований для тревоги 
много. Здесь неритмично ра
ботает оборудование, низка 
санитарная 'культура.

Лишь по большим празд
никам в гастрономах города 
появляется газированная во
да, и ее раскупают момен
тально. Однако на пивзаводе 
не реагируют на спрос по
купателей. Темпы строитель
ства цеха безалкогольных 
напитков низки и послужи
ли поводом для рассмотре
ния вопроса на бюро горко
ма партии. Ход работ на 
стройке поручено взять под 
неослабный контроль заме
стителю председателя горис
полкома Ю. П. Кудрину.

Нашим руководителям не 
мешало бы поучиться дело
витости и предприимчивости 
у директора рыбокомбината 
Н. И. Малыгина. Здесь хоро
шо организовано производ
ство по переработке рыбы, 
быстро ведется строительство 
нового высокомеханизиро
ванного кулинарного цеха, 
который нынче начнет рабо
тать. Думаешь об этом пред
приятии, и напрашивается 
еще и другое сравнение. Но
вое здание гормолзавода с 
современным технологиче
ским оборудованием пост
роено подрядным способом. 
Но администрация не поза
ботилась зимой о том, чтобы 
организовать уборку снега с 
крыши и вокруг здания. 
Стены весной намокли и на
чали разрушаться. Наверное, 
руководители предприятия 
рассчитывали вскоре снова 
поднять вопрос об укрепле
нии материально-техниче
ской базы. Факту бесхозяй
ственности дана в горкоме 
партии принципиальная 
оценка.

Парадоксально, но факт: 
кое-где с увеличением про
изводственных мощностей 
не произошло расширение 
ассортимента, улучшения ка
чества изделий. В приспо
собленных помещениях хле
бокомбината когда-то выпе
кались вкусные булочки. О 
них после реконструкции ос
тались лишь воспоминания. 
Нередко и хлеб попадает на 
прилавки магазинов сомни
тельного качества. Мастера- 
пекари дважды представля
ли свою продукцию на вы
ставки товаров народного 
потребления. Образцы выше 
всяких похвал. Однако на 
поток идет другая продук
ция. Выход городской коми
тет партии видит в том, что-

логу Васюганской нефтега
зоразведочной экспедиции 
объединения «Томскнефте- 
газгеология» присвоено по
четное звание «Заслужен
ный геолог РСФСР».

бы горплан глубже вник в 
суть проблемы, разработал и 
привел в действие экономи
ческие рычаги стимулиро
вания выпуска изделий в 
широком ассортименте и 
лучшего качества.

Заметен рост выпуска то
варов культурно-бытового 
назначения и хозяйственно
го обихода. Тем не менее 
спрос на них еще не удов
летворяется. В целом по 
району на рубль заработной 
платы выпускается товаров 
народного потребления на 
85 копеек. А на отдельных 
предприятиях этот показа
тель и того ниже.

Производственные мощно
сти Новоселовского лыжного 
цеха рассчитаны на выпуск 
80 тысяч пар, что на 20 ты
сяч меньше намеченного на 
год. План полугодия по ко
личественным показателям 
выполнен. Но успех зиждет
ся на зыбКой почве, и твер
дой уверенности в дальней
шей стабильной работе кол
лектива нет. Объединение 
«Томлеспром» крайне мед
ленно помогает предприятию 
в техническом перевооруже
нии. Здесь стоит устаревшее 
оборудование. Лихорадят 
производство срывы поста
вок сырья из других лес
промхозов. Береза, которую 
готовят на месте, по качест
ву не отвечает технологиче
ским требованиям. Есть 
проблемы социального пла
на. В поселке Новоселове нет 
бани, магазина, в аварийном 
состоянии школа, не нала
жено водоснабжение. Адми
нистрации и партийной ор
ганизации комбината трудно 
в комплексе решать пробле
му производства лыж без 
помощи областных инстан
ций.

Для производства изделий 
из древесины возможности 
у нас поистине неисчерпае
мые. Не перевелись и масте
ра-умельцы. Но в торговую 
сеть продолжают поступать 
товары из других регионов 
страны. И по-прежнему лю
ди порой покидают магази
ны без покупки. В городе 
стало проблемой приобрести 
кадушку или бочонок, кузов 
для сбора грибов и ягод, 
грабли, резные наличники и 
многое другое, необходимое в 
личном подворье. Недавно 
исполком горсовета довел 
дополнительное задание по 
производству этих изделий.

Городской комитет партии, 
горисполком беспокоит тот 
факт, что недостаточно энер
гично ведет строительство 
цеха по углубленной перера
ботке древесины лиственных 
пород Колпашевский лес
промхоз управления топлив
ной промышленности. Ведь 
этот объект, кроме своего 
прямого назначения, призван 
решить вопросы социального 
плана. Лесосырьевая база 
хвойных пород истощена. 
Переход на переработку ли
ственной древесины позво
лит сохранить коллектив.

Участники собрания пар
тийно-хозяйственного актива 
пришли к единому мнению: 
путь к успеху в производст
ве товаров народного потреб
ления — это наведение по
рядка на производстве, в 
организации труда, внедре
ние бригадного подряда. Бы
стрейшее насыщение рынка 
товарами народного потреб
ления в широком ассорти
менте и высокого качества — 
главное условие улучшения 
торговли. Причем эталоны 
качества, отметил Ю. В. 
Андропов в речи на июнь
ском Пленуме ЦК КПСС, 
должны быть взяты без 
скидок — самые высокие. 
Эти слова — наш ориентир.

В. СЕРГЕЕВ, 
заведующий промышлен
но-транспортным отделом 
Колпашевского горкома 

КПСС.

Телеграфистке Томского 
почтамта Якимовой Галине 
Васильевне за заслуги в об
ласти связи Указом Прези
диума Верховного Совета на
шей республики от 4 авгу
ста присвоено почетное зва
ние «Заслуженный связист 
РСФСР».

Отмечено, что советские и 
хозяйственные организации 
в период двухмесячника и 
во IX квартале проделали 
определенную работу до 
улучшению облика городов, 
районов, поселков и сельских 
населенных пунктов.

В области за счет про
мышленных предприятий и 
организаций освоено в ходе 
двухмесячника более 6 мил
лионов рублей. Капитально 
отремонтировано около 50

С огромной — почти на 
две тысячи учащихся — 
школы начато создание эк
спериментального жилого 
массива «Мещерское озеро» 
в Горьком. И сам этот мик-

По следам наших 
выступлений

« Б у м а ж н ы й  

в а л »
В корреспонденции под 

таким названием, опублико-

тысяч квадратных метров 
жилого фонда, 279 тысяч 
квадратных метров фасадов 
здании, заасфальтировано 
320 тысяч квадратных мет
ров дорог, тротуаров и тер
риторий. В населенных 
пунктах области высажено 
180 тысяч деревьев и кус
тарников, построено и отре
монтировано 640 тысяч 
квадратных метров аллей, 
скверов и газонов. На бла
гоустройстве население об-

рорайон станет школой для 
градостроителей страны. У 
слияния Оки и Волги будут 
держать экзамен на зрелость 
перспективные планировоч
ные решения квартир, но-

ваяной в газете «Красное 
знамя» Ай 147 от £6 июня, 
совершенно правильно ука
зывается на серьезные недо
статки в излишнем издании 
документов и их направле
нии в управления сельского 
хозяйства райгорисполкомов, 
совхозы и колхозы' области.

Корреспонденция обсужде
на на производственном со-

ласти отработало около 806 
тысяч человеко-дней.

Хороших результатов до
бились Шегарский, Верхне- 
кетский, Молчанозский, Том
ский, Зырянский районы.

Неудовлетворительно ве
дется благоустройство в Со
ветском и Ленинском рай
онах г. Томска, Тегульдет- 
ском, Кожевниковском, Па- 
рабельском районах.

Решено за лучшее прове
дение работ по благоустрой
ству, озеленению, улучше
нию архитектурно - худо
жественного оформления и 
санитарное состояние насе
ленных пунктов за II квар
тал и период двухмесячни
ка присудить первое место 
Шегарсвому району (предсе
датель райисполкома Г. Я.

вые формы коммунально
бытового и культурного об
служивания жителей.

Какая, скажем, компанов
ка квартир предпочтитель-

вещаяии с участием работ
ников облсельхозуправле- 
ния, руководителей подве
домственных организаций и 
предприятий. На совещании 
определены конкретные ме
ры, обеспечивающие резкое 
уменьшение переписки. Со 
стороны руководства управ
ления сельского хозяйства и 
его группы контроля на об-

Казаков) и вручить ему пе
реходящее Красное знамя 
Совета Министров РСФСР и 
денежную премию в разме
ре 1.500 рублей. Второе ме
сто занял Берхнекетский 
район (заместитель предсе
дателя райисполкома В. Д. 
Шестаев), которому вруча
ется переходящее Красное 
знамя облисполкома и обл- 
совпрофа. На третьем мес
те — Молчановский район 
(заместитель председателя 
райисполкома М. П. Чема- 
кин), получивший почетную 
грамоту облисполкома и 
облсовпрофа.

Среди городов и районов 
Томска первое место реше
но не присуждать, посколь
ку плановые показатели в

нее для ученых, как лучше 
расселить сложные по со
ставу семьи, какое жилье 
удобнее для престарелых и 
какое — для молодых? В 
«Мещерском озере», рассчи
танном на 25 тысяч жителей, 
ответы на эти вопросы на
мечено получить с помощью

щественных началах будет 
обеспечиваться постоянный 
контроль за улучшением ра
боты в издании документов 
и перепиской е сельскохо
зяйственными органами, сов
хозами и колхозами области, 

. В. ЕГОРОВ, 
начальник областного 
управления сельского хо

зяйства.

полном объеме не выполне
ны. Второе место за городом 
Колпашево (председатель 
горисполкома В. П. Князев), 
третье — за Кировским рай
оном Томска (председатель 
райисполкома Г. Н. Наго- 
чевская). Им вручаются по
четные грамоты облисполко
ма и облсовпрофа.

Среди' сельских и поселко
вых Советов победителем 
признан Белоярский посел
ковый Совет Верхнекетского 
района (председатель ис
полкома В. В. Ширшова), ко
торому решено вручить пе
реходящее Красное знамя 
облисполкома и облсовпро
фа. На втором месте — 
Первомайский сельский Со
вет (председатель исполко
ма В. В. Лебедкин), на тре
тьем — Кривошеинекий 
сельский Совет (председа
тель исполкома Н. Е. Тру
нов). Оба Совета награжде-. 
ны почетными грамотами 
облисполкома и облсовпро
фа.

свободного выбора квартир 
различных планировок.. 

Смотровые ордера новоселы 
получат сразу на несколько 

типов квартир одинаковой 
площади.

З А  К У Р С О В Ы М И  
Т Е М А М И -Н А  ЗАВОД

На заводе режущих инст
рументов был «день откры
тых дверей» для студентов 
второго курса машинострои
тельного факультета поли
технического института. 
На этом предприятии ма
стерами, начальниками уча
стков, механиками работа
ют многие выпускники фа
культета. Студентов позна
комили с историей произ
водства, провели по всем 
цехам и отделам. Встречи на 
заводе по могут второкурсни
кам определить темы для 
курсовых и дипломных ра
бот, выбрать себе занятие 
после окончания института.

Т. ДОРОШЕНКО.

Колонка р е в и зо р а

Л О В К О С Т ЬР У К  и ...
Ни для кого не секрет, чте, 

ослабление законной требо
вательности создает благо
приятную почву для растас
кивания народного добра. А 
когда на материально-ответ
ственные должности попада
ют нечестные люди, уверо
вавшие, что контроля за ни
ми нет, они незамедли
тельно начинают свою «дея
тельность» с хищений. Ис
пользуют любую прореху: 
бесхозяйственность, плохую 
охрану материальных цен
ностей и денежных средств, 
малейшее отступление от 
правил учета.

Чем больше человек загре
бает дармовых денег, тем 
больше разгорается его «ап
петит». Если такому рвачу 
своевременно не поставить 
заслон, можно считать на
верняка, что для него 
«взять», «добыть» станут 
равнозначны достоинству, а 
не пороку.

Об этом свидетельствуют 
факты из жизни совхоза 
«Чулымский» Тегульдетского 
района. Прораб Н. И. Исмаи
лов и года не проработал в 
этом хозяйстве, но в обста
новке сориентировался очень 
быстро и за короткий срок 
сумел переплатить своим 
«знакомым» из государст
венного кармана 15,8 тысячи 
рублей. Достигалась желае
мая цель за счет завышения 
объемов работ и расценок, 
занижения норм выработок. 
Конечно, качество работ бы-

ПРИСВОЕНЫ ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ

Д е е  н а ч и н а е т с я  с о  ш к о л ы

Горький.

В. ИОНОВ, 
корр. ТАСС.
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Петр Иванович Перегудов — крановщик 
сплавконторы Тогурского лесопромышленно
го комбината. Его работа но погрузке кругло
го леса в баржи всегда получает высокую 
оценку специалистов. Ежедневно свое произ
водственное задание опытный крановщик вы
полняет на 110.—130 процентов.

Фото Н. Потапова.

« Х И М Ч И С Т К А »  
ДЛЯ ПОПУТНОГО ГАЗА
Значительная часть природного 

газа, извлекаемая на промыслах 
вместе с нефтью, теперь не сжи
гается в факелах, как это было 
до недавнего времени, а поступает 
на мощные установки перераба
тывающих предприятий, сооружа
емых непосредственно рядом с 
местами добычи углеводородного 
сырья. Количество таких заводов 
постоянно растет: только до конца 
нынешней пятилетки использова
ние нефтяного газа намечено до
вести до 85 процентов, благодаря 
чему вдвое снизятся его потери.

Ученые и конструкторы совме
стно с практиками создают новые 
технологические процессы по очи
стке попутного газа, совершенное 
оборудование для подготовки к 
транспортировке этого дешевого 
вида топлива. Их оригинальные 
разработки представлены в экспо
зиции павильона «Нефтяная про
мышленность» не& ВДНХ СССР.

Попутный газ после отделения 
его от нефти еще содержит вод
ные пары, различные механиче
ские примеси, а также конденсат, 
сероводород, что затрудняет его 
дальнейшую транспортировку. Вот 
почему газ перед отправкой в тру
бопровод подвергают очистке и су
шке. Один из наиболее эффектив
ных методов отделения примесей 
— орошение встречным потоком 
гликоля — специальным химиче
ским соединением, активно погло
щающим влагу, которое затем 
также необходимо отделить от 
природного газа.

Для очистки голубого топлива от 
конденсата и гликоля и предна
значен трехфазный разделитель, 
созданный специалистами Красно
дарского института «Внипигазпере- 
работка» и конструкторами из под
московного города Подольска.

После прохождения через пори
стые насадки из стекловолокна 
микронные капли примесей, сое
диняясь между собой и значитель
но увеличиваясь в размерах, отде
ляются от газа, выпадая в осадок, 
а затем и сами образуют два по
тока с разным удельным весом — 
конденсат и гликоль. Установка 
внедрена на Нижневартовском га
зоперерабатывающем завозе, что

существенно повысило его произ
водительность.

Другой агрегат, представленный 
в экспозиции, предназначен для 
глубокой осушки газа при темпе
ратуре минус 55 градусов. «Сырое» 
топливо, подаваемое в технологи
ческие колонны, вначале смеши
вают с гликолем, а затем пропу
скают через адсорбент — вещест
во, способное. задерживать в своих 
порах влагу, где и происходит до
полнительная осушка газа. Новин
ка дает годовой экономический эф
фект, превышающий 60 тысяч 
рублей.

Специалисты управления «Тат- 
нефтегаз» разработали и примени
ли на промыслах автономной рес
публики технологию очистки по
путного газа от сероводорода, ко
торый присутствует в нефтяных 
пластах месторождений Татарии. 
Такой процесс позволяет не толь
ко получать голубое топливо, го
товое к использованию, но и эле
ментарную серу — ее реализация 
дает промысловикам почти 150 
тысяч рублей годового дохода. К 
тому же снижается степень изно
са оборудования от коррозии, пре 
дотвращается загрязнение окру
жающей среды.

Компактно разместить в двух 
супёрблоках все оборудование 
компрессорной станции, предна- 
знайёнйой 'для транспортировки 
пойутного' таза к перерабатываю- 
щигФ*Црёйпрйятиям, удалось кон- 
струйУорам'объединения «Сибкомп 
лектмонтаж». С заводских сбороч
ных линий в Тюмени' гигантские 
контейнеры отправляют в север
ные широты Западной Сибири, и 
там для их монтажа требуются 
буквально считанные часы. До
ставку блоков — вес самого тяже
лого составляет 350 тонн — осу
ществляют по рекам, на буксире. 
В н е д р е н и е  блочного строи
тельства компрессорной станции 
позволяет вчетверо сократить сро
ки ввода ее ц эксплуатацию, по
лучить экономический эффект в 
размере 400 тысяч рублей.

Я. РЯБОВ, 
корр. ТАСС.

Москва.

' Р е ш е н и я  и ю н ь с к о г о  П л е н у м а  Ц К  К  П  С  С  — в ус и з нъ !

НРАВСТВЕННЫЙ КОМПАС
«Важнейшей задачей... 

—- говорилось на июньском 
Пленуме ЦК КПСС, — пар
тия считает воспитание у 
каждого человека потребно
сти в труде, ясного сознания 
необходимости добросовест
ной работы на общее благо... 
Здесь имеет значение не од
на лишь экономическая сто
рона, не менее значима сто
рона идейно-нравственная».

Эти слова, думается, не 
могут не вызвать самого жи
вого отклика у каждого, кто 
накопил хотя бы небольшой 
опыт I идеологической рабо
ты е людьми — у политин
форматоров. - пропагандистов. 
Сама я выполняю почетную 
партийную обязанность про
пагандиста вот уже более 
десяти лет. И повседневно 
ощущаю, как меняются ус
ловия нашей работы, растет 
не только образовательный 
уровень (в применении к 
той школе основ марксизма- 
ленинизма, которой я руко
вожу, это естественно -г- в 
ней занимаются специали
сты управления комбината). 
Растут нравственные требо

вания, которые слушатели 
предъявляют к себе и ок
ружающим.

«Смысл, политической уче
бы, — сказал в своей речи 
на Пленуме Генеральный 
секретарь ЦК партии това
рищ Ю. В. Андропов, — в 
том, чтобы каждый глубже 
понял политику партии в 
условиях сегодняшнего дня, ■ 
умел, применять на практи
ке полученные знания, яснее 
представляя себе и выполняя 
на деле свой собственный 
долг».

Эти положения Пленума 
еще раз подтвердили, какое 
значение партия придает 
политическому образованию 
коммунистов, всех трудя
щихся. Казалось бы, важ
ность политучебы — аещь 
общеизвестная: спроси любо
го работника любого уровня 
— и каждый немедленно , 
подтвердит это на словах: А « 
вот когда доходит :,до дела, 
положение меняется. Даже 
сейчас, когда прошло четы
ре года после известного по
становления ЦК КПСС о 
дальнейшем улучшении

идеологической работы, пос
ле других постановлений ЦК 
по вопросам идейного вос
питания кадров, нашим про
пагандистам в минувшем 
учебном году приходилось не 
раз воевать за то, чтобы дни 
и часы политучебы были 
действительно «святыми» 
днями и часами. Особенно 
доставалось автору этих 
строк, работающей е управ
ленцами. Хватишься одного- 
другого слушателя: то вы
звало начальство, то срочное 
совещание... Да, к сожале
нию, руководство комбината 
так и не прекратило до кон
ца практику вызовов и засе
даний в дни и часы полит
занятий. Чего же удивлять
ся. что слушатель нашей 
школы — начальник отдела 
материально - технического 
снабжения комбината В. Ба
лашов (вообще это человек 
активный, интересующийся) 
может появиться «пол зана
вес» занятия, а то и вовсе не 
появиться, считая объясне
ние «была на проводе Моск
ва», достаточно исчерпываю- 
щ им...

Вернемся к нравственным 
проблемам в связи с полит
учебой. Последние постанов
ления ЦК КПСС, курс пар
тии на откровенный, довери
тельный разговор с трудя
щимися оживил их интерес 
к проблемам нравственности, 
к тому, что значит в совре,- 
менных условиях честно вы
полнять свой долг коммуни
ста, гражданина. Слушатели 
испытывают потребность ре
гулярно обсуждать эти проб
лемы, находя каждый раз 
конкретные поводы, связан
ные с изучаемым материа
лом. Вот, например, в связи с 
решениями ноябрьского
(1882 г.) Пленума ЦК зашел 
у нае на занятиях разговор 
о плановой, исполнительской 
дисциплине. И сразу зашеве
лились те же снабженцы: 
почему столько сил и госу
дарственных средств прихо
дится тратить на то, что в 
условиях планового хозяйст
ва предприятие должно по
лучить вовремя и сполна? В 
этих случаях не пыталось 
уйти от прямого ответа. Че
стно рассказываю о недо

статках в планировании, 
серьезных пробелах в ис
полнительской дисциплине— 
тут пропагандисту хорошо 
помогают последние партий
ные документы. Обязательно 
указываю на то, что и под
разделения нашего комбина
та в этом отношении отнюдь 
не безгрешны: тоже нередко 
подводим смежников. Разго
рается оживленный разговор, 
который, несомненно, помо
гает каждому еще раз проду
мать то, как он трудится на 
своем конкретном участке.
( Считаю, что подобные 
дискуссии, а я не боюсь от
водить для них значитель
ную часть занятия, приносят 
большую пользу. Думаю, 
что некоторые критические 
выступления слушателей 
школы на партийных собра
ниях имели истоком именно 
эти оживленные обсуждения.

Немало усилий пришлось 
затратить при обсуждении 
вопроса об укреплении тру
довой дисциплины. У части 
наших ИТР бытовало либе
ральнее отношение к спирт

ному. Кое-кто мог и в рабо
чее время заглянуть в «мор
ковку» (так у нас в быту на
зывают винный магазин, 
расположенный в одном до
ме с овощным). Мы неодно
кратно возвращались к это
му вопросу. Думается, что 
удалось добиться единого 
мнения: поведение каждого, 
его отношение к соблюде
нию элементарных норм 
дисциплины является лак
мусовой бумажкой его поли
тической зрелости.

Не раз возникал на заня
тиях разговор о нравствен
ной порочности позиции 
«моя хата с краю». Стара
юсь воспитать в слушате
лях непримиримость к тако
му росприятию жизни. Тут 
нужно меньше, всего теории: 
разговор о конфликтных си
туациях на производстве, о 
житейских проблемах иногда 
становится прямо-таки на
каленным. Особенно важным 
мне кажется, — учитывая 
состав слушателей — опре
делить в такой дискуссии 
нравственную позицию руко
водителя производственного 
зведа: если в силах, реши 
вопрос сам, не «спихивай» 
его. не перелагай ответствен
ность на другого...

А какие споры завязыва
ются, когда заходит разговор 
о воспитании молодежи, об 
ответственности (не вообще, 
а конкретно!) за это родите

лей, старших! Впрочем, ка
жется, примеров довольно.

Весь мой опыт пропаган
диста говорит, что каждое 
занятие, помимо суммы по
литических знаний, расши
рения общего кругозора, 
должно непременно давать 
слушателям нравственный 
компас, будить их граждан-_ 
ское чувство, заставлять’ 
обостреннее и требователь
нее всматриваться в себя и 
в окружающее.

Только что в редакционной 
статье «Правда» напомнила 
слова Ю. В. Андропова, ска
занные им на июньском 
Пленуме Центрального Ко
митета партии: «Партия до
бивается того, чтобы чело
век воспитывался у нас не 
просто как носитель опре
деленной суммы знаний, но 
прежде всего — как граж-, 
данин социалистического об-' 
щества, активный строи
тель коммунизма, с прису
щими ему идейными уста
новками, моралью и интере
сами, высокой культурой 
труда и поведения».

Трудиться ради решения 
этой задачи — высокая честь 
и большая ответственность 
для каждого пропагандиста, 
каждого идеологического ра
ботника.

В. БАРАНОВА, 
пропагандист Асиновско- 
го ЛИК, инженер-проек

тировщик.

ло никудышным. В «отре
монтированных» животно
водческих помещениях про
висли перекрытия, обло
мался шифер, пустотой зия- 
ли„окна. А куда смотрели 
районные специалисты и 
руководители совхоза?

«Левая» дорожка искале
чила немало судеб. Ведь что 
получается: одни позволяют 
обогащаться жуликам, дру- 
гие закрывают на это гдааи, 
в результате — преступле
ние.

Кассир совхоза «Красное 
знамя» Томского района 
Т. М. Русакова не брезгова
ла ничем. Используя свое 
служебное положение, систе
матически присваивала себе 
часть денег, собранных за 
пользование электроэнергией 
населением. Могла не при
ходовать возврат неисполь
зованных подотчетных сумм, 
выручку за проданные мате
риальные ценности и т. д. В 
итоге набежало 1.240 рублей.

. В борьбе со рвачеством, 
хищениями назидательные 
речи вряд ли помогут, если 
в коллективе отсутствует на
стойчивое. целеустремлен
ное воспитание у работни
ков честного, сознательного 
отношения к профессиональ
ным обязанностям. Этого-то 
как .раз и не хватает в на
званных совхозах.

В. НАЗАРОВ, 
начальник контрольно- 
ревизионного отдела обл- 

сельхозуправления.
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Он должен быть светлым!
Поток транспорта на заго

родном шоссе двигался мед
леннее, чем хотелось бы во
дителям. Но вряд ли шоферы 
в этот раз испытывали по
нятное в таких случаях раз
дражение: ведь причина за
держки была видна издале
ка. Полз впереди тяжелый 
трайлер, таща на себе ва
гончик—строительную бытов
ку. И когда кончился за
тяжной подъем и появилась 
возможность обгона, каждый 
водитель вольно или неволь
но косил глаза в сторону 
большегрузного тихохода: 
интересно, на какой объект 
идет? Где еще начинается 
стройка? Чья бригада пере
бирается?

Что ж, к строительству и 
строителям у нас отношение 
особо уважительное. Что ни 
говори, а картину больших 
зковомико - социальных 
преобразований последних 
лет невозможно представить 
без бащениых кранов, без ве
селого перестука мастерков, 
без щитов с разъясняющи
ми надписями: «Объект воз
водит... Срок ввода...»

...И мы обогнали трайлер и, 
Щ выйдя на «оперативный про

стор», дали полную скорость 
на распрямившейся вдруг 
дороге. Несколько километ
ров — считанные минуты, и 
вот уже поворот на проселоч
ный гравий, и вот уже рас
пахивается неожиданная для 
сельской местности панорама 
высоких белых зданий, как 
бы парящих над зрелой зе
ленью полей. Поселок Свет
лый. На подъезде к нему 
вполне ощущаешь единство 
названия и содержания.

Прекрасна идея, давшая 
жизнь этому населенному 
пункту! Комплексное разви
тий индустрии и сельекого 
хозяйства, создание в тече
ние немногих лет мощного 
агропромышленного пояса 
Томска. Бройлерная фабри
ка, тепличный комбинат, 
свинокомплекс на 108 тысяч 
голов — и в  центре этого 
«золотого треугольника»
очень своеобразный, ни на 
что в нашей области не по
хожий городок. Шесть тысяч 
жителей. — это только на 
первом этапе, и еще столько 
же — в недалекой перспек
тиве. Жилье, по благоустро
енности ни в чем не уступа
ющее городскому. Полный 
набор социальных, бытовых, 
комунальных услуг. Куль
турные учреждения, 

i  Когда наша газета впер- 
г вые сообщила о будущем по

селке с ласковым именем 
Светлый, о его перспективах 
в связи с ростом индустри
альных сельхозкомплексов. 
на бройлерную фабрику, на 
тепличный комбинат хлынул 
поток писем. На работу про
сились жители не только на
шей области, но и многих 
соседних. Кое-кто из них

сейчас ходит ■ старожилах 
Светлого. Но в целом число 
желающих пополнить собою 
население поселка заметно 
сократилось. С точки зрения 
местного патриотизма — не 
совсем приятно, но в чем же 
причина?

Сегодня в Светлом живут 
уже 3.000 человек. К концу 
года должно прибавиться 
еще не менее тысячи: гото
вятся к сдаче 350 квартир. 
Подведен под перекрытие 
пятиэтажный дом, который 
сооружает СМУ-4 «Хим- 
строя», рядом—свайное поле 
однотипного здания. Тянет 
вверх этажи девятиэтажка 
домостроительного комбина
та, и тоже рядом — свайное 
поле. Краны вытягивают 
вверх могучие руки. Размах 
очевиден. Но он не всех ра
дует.

— Если к началу декабря 
не будет сдан торговый 
центр, Светлый окажется в 
чрезвычайно сложном поло
жении, — говорит Леонид 
Иванович Михеев. Он — 
председатель исполкома 
сельсовета, информирован обо 
всех сторонах жизни по
селка лучше, чем кто бы то 
ни был. — Теперешние на
ши торговые точки будут 
просто не в состоянии обес
печить возросшее население...

Честно говоря, они и сей
час «не в состоянии», эти 
точки. Другое, менее услов
ное понятие трудно подо
брать. Не магазины, не ларь
ки, не киоски, даже не лав
ки — просто двухкомнатные 
квартиры на первых этажах 
жилых зданий, наскоро при
способленные под торговлю. 
(Есть, правда, исключение— 
одна трехкомнатная кварти
ра, в доме № б). В так назы
ваемые молочные дни — по
недельник, среда, пятница— 
у подъездов, где расположе
ны торговые точки, скапли
ваются многие десятки лю
дей: ждут, когда придет ма
шина с молоком. Потом 
ждут, когда единственный 
продавец примет товар. По
том просто ждут своей оче
реди...

Оставим в стороне вопрос 
о том, почему молоко прода
ется жителям Светлого так 
нерегулярно. Пусть на него 
отвечает Томский райпотреб
союз. Озаботимся другим 
вопросом: когда будет сдан 
торговый центр?

— Вообще-то он должен 
был вступить в действие год 
назад, — сообщает директор 
бройлерной фабрики Влади
мир Емельянович Цбртнов.— 
Но к декабрю томскжилстро- 
евпы обещали закончить. По 
крайней мере, вот уже две 
недели они работают исклго-. 
чительно эффективно...

Две недели — срок, -коней- 1 
но, слишком небольшой длд 
каких-либо выводов. Пока же 
здание торгового центра ед

ва поднялось над уровнем 
«нулевого цикла». Сохранят 
ли, строители СУ-13 сегод
няшний темп? От этого зави
сит нормальная жизнь четы
рех тысяч человек.

Но, кроме темпов, есть еще 
и качество... Давайте вспом
ним прошлый год. Тогда 
строители с помпой сдали в 
Светлом здание школы. «С 
бассейном!»— неизменно под
черкивали. Так вот, школа 
действует, а бассейн-то —нет. 
До сих пор. В него вообще 
лишь раз наливали воду — 
в момент торжественного от
крытия. Для показа. Не про
изойдет ли подобное и с тор
говым центром?

Говоря строго, Светлый се
годня являет собою печаль
ный пример того, как строи
тельство объектов соцкульт
быта отстает от жилищного. 
Везде, по всем пунктам. 
Нормально работают только 
школа да детский комби
нат. Медпункт, отделение 
связи, сельсовет расположе
ны, как и магазины, в жи
лых квартирах. (Странно 
видеть на кухонной двери 
табличку: Военно-учетный
стол). Комплексный прием
ный пункт в последнее вре
мя улучшил условия разме
щения ровно в два раза. Он 
размещался в квартире двух
комнатной, а теперь пере
брался в четырехкомнатную. 
От радости бытовики чуть 
не плачут...

Может, такой аскетизм ко
му-то и полезен? Не думаю. 
Невольное совместительство 
непременно ущемляет чьи-то 
интересы. Не получили во
время жилья те рабочие, 
чьи квартиры были заняты 
под торговые помещения. Нет 
возможности по-настоящему 
развернуть музыкальное об
разование детей —музыкаль
ный класс занят под посел
ковую библиотеку. Нет Дома 
культуры — значит, все 
культурно - массовые меро
приятия в поселке проводят
ся в актовом зале той же 
школы...

В Светлом многого нет из 
того, что должно быть с са
мого начала. Нет телефонной 
связи, и практически невоз
можно связаться с Томском, 
не говоря уже о более отда
ленных городах. Но это еще 
полбеды. Беда, когда нет 
связи телеграфной. А ведь 
телеграммы по пустякам не 
шлют. И бывает такое, что 
похоронная приходит уже 
тогда, когда слишком поздно 
ехать прощаться с дорогим 
человеком... f

По этому поводу жители 
Светлого много говорили в 
«день открытого письма». 
Тогда начальник Томского 

. районного эксплуатационно- 
технического управления 
связи Владимир Константи
нович Чистяков сказал бук
вально следующее:

— Обещаю, что в течение 
года телеграфная связь у 
вас будет.

Быстротечно наше время. 
До конца года остается не 
так уж много времени. Связи 
нет.

Пора заканчивать скорб
ный перечень недостатков. 
(Хотя долготерпеливые жи
тели Светлого могли бы про
должить его). Пора ставить 
вопрос: кто виноват? И да
вать ответ: все. Да, все заин
тересованные стороны. За
казчик, неоперативно решаю
щий проблемы перспективно
го планирования и финан
сирования. Строители, отно
сящиеся к Светлому, как к 
какому-то резервному плац
дарму. Они из года в год не- 
доосваивают здесь многие 
сотни тысяч рублей (на од
ном только благоустройстве 
— до 200 тысяч ежегодно). 
Районные власти, не умею
щие обеспечить нормальное 
снабжение светлинцев и 
связь.

У меня нет задачи очер
нить хорошее дела Дискре
дитация любых добрых на
чинаний не в том, чтобы 
говорить о недостатках 
вслух, а в том, чтобы не за
мечать их, эти недостатки.

Я знаю: город будет. Мы 
умеем бороться с собствен
ным разгильдяйством и" уме
ем делать действительно пре
красные города. Я знаю: 
пройдет еще совсем немного 
лет, и светлинцы думать ‘ за
будут про свои мытарства. 
Но сколько дел еще надо пе
ределать до того блаженного 
времени!

20 июля на митинге, по
священном досрочной сдаче 
бройлерной фабрики, на
ши ведущие строительные 
организации обнародовали 
социалистические : 'обяза
тельства по ускоренному 
вводу объектов предка 
Светлого. Кое-что из ... них 
стоит повторить. Уже в сен
тябре «Химстрой» и ДСК 
обещают ввести два дома, 
150 квартир; в ноябре и де
кабре соответственно еще 90 
и 108 квартир. Очень при
личная прибавка жилой 
площади радует тех рабо
чих агропромышленных 
предприятий, которые еще 
живут не в тех условиях, в 
каких хотели бы. Но у «ко
ренных» светлинцев . боль
ший энтузиазм вызвали 
обязательства «Томгкжил- 
строя»: сдать до конца года 
торговый центр! Ускорить 
сооружение Дома быта! До
ма культуры!

Прекрасные обязательства. 
За их выполнением -редак
ция будет следить‘ -постоян
но. Где-нибудь через месяц 
мы непременно Постараемся 
показать нашим читателям, 
как трудятся жиДстроевцы 
в поселке с таким лириче
ским ; и оптимистическим 
названием.

...Да, а тот трайлер, что 
мы обогнали в начале этого 
репортажа, свернул все же 
следом за нами — на Свет
лый. Значит, новое подкреп
ление строителям прибыло 
сюда. Обнадеживающий мо
мент.

Это было три дня назад.
В. ЛОЙША.

РЕМОНТ ВАГОНОВ —
СИЛАМИ
ПРЕДПРИЯТИЯ

Не выпускать с завода ни 
одного вагона в технически 
неисправном состоянии. Эту 
задачу успешно решают на 
крупных предприятиях Че
лябинска. В частности, на 
трубопрокатном заводе, где 
ремонт подвижного состава 
производится на протяже
нии ряда лет, создан специ
альный участок, оборудован
ный с помощью железнодо
рожников ремонтной маши
ной «Донбасс», пятью сва
рочными аппаратами.

На металлургическом за
воде уже несколько лет 
производится очистка ваго
нов от мусора, остатков ме
таллолома с помошью гу - 
бореактивной установки. За 
год она очищает около де
сяти тысяч вагонов.

НА СНИМКЕ: подача со
става на турбореактивную 
установку на металлургиче
ском заводе.

Фото Б. Клипинипсра.
(Фотохроника ТАСС).
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— Каким образом распре
деляют райисполкомы горо
да Томска новые квартиры? 
Кто пользуется льготами 
при их получении?

А. ШАХМАТОВА.
г. Томск.
Отвечает заместитель

председателя Томского гор
исполкома Н. А. Сергеев:

— В соответствии с поста
новлением собрания_ актива 
областной партийной орга
низации в 1982 году в 
Томске полностью ликвиди
рованы бараки и подваль
ные помещения (кроме под
валов, принадлежащих на 
правах личной собственно
сти).

Постановлением бюро об
кома КПСС определено: в 
1983—1985 гг. ежегодно не 
менее одной четверти вво
димых в городе квартир на
правлять для расселения се
мей из аварийных и ветхих 
домов. Такое расселение 
как из домов местных Сове
тов, так и ведомственных 
уже проводится райисполко
мами, предприятиями и ор
ганизациями, согласно уста
новленной очередности, ис
ходя из технического состо
яния помещений.

В соответствии со статьей 
20 основ жилищного законо
дательства СССР (введены 
с 1 января 1982 года) право 
на первоочередное предо
ставление благоустроенного 
жилья имеют:

— инвалиды Великой Оте
чественной войны, семьи по
гибших воинов;

— Герои Советского Сою
за, Герои Социалистического 
Труда;

— лица, страдающие тя
желыми формами некото- 
рых хронических заболева
ний;

— лица, пребывавшие в
составе действующей армии 
в период гражданской и 
Великой Отечественной
войн;

— инвалиды труда I и II 
групп, инвалиды I и II 
групп из числа военнослу
жащих;

— семьи лиц, погибших 
при исполнении государст
венных или общественных 
обязанностей;

— ‘ рабочие и служащие, 
длительное время добросо
вестно проработавшие в сфе
р е . производства;

— матери, которым при
своено звание «Мать-герои
ня», многодетные I семьи и 
одинокие матери;

— семьи при рождении 
близнецов.

Пока еще вводится недо
статочно жилья по линии 
местных Советов. Поэтому 
исполком выделяет благо
устроенные квартиры пре
жде всего инвалидам Вели
кой Отечественной войны, 
семьям погибших воинов, 
больным туберкулезом и 
другими заболеваниями, а 
также для расселения се
мей1 из аварийных и ветхих 
домов.

Для лиц, состоящих в 
списках общей очереди, 
"квартиры выделяются пре
имущественно из освобо
ждающегося жилья.

* * *
— Где можно приобрести 

саженцы и рассаду ягодных 
культур?

И. СЕРГА.
П э.рабельекнй район .
Отвечает научный сотруд

ник Сибирского ботаниче
ского сада Э. Г. Санина:

— Наш ботанический сад 
ежегодно реализует посадоч
ный материал плодово-ягод
ных^ культур: яблонь, сморо
дины, крыжовника, аронии 
черноплодной, облепихи, не
жинской рябины. В 1983 го
ду продажа будет проходить 
с 19 по 21 сентября в экспе
риментальном хозяйстве Си
бирского ботанического сада. 
Почтой саженцы не рассы
лаются.

В  М И Р Е
ИНТЕРЕСНОГО I

С в е т  м о й ,  
зеркальце, скажи

Мерилом уменья зеркальщи
ка является... его. собственное 
отражение, утверждают ста
рые мастера. Именно так, «на 
глазок», еще до официального 
штампа ОТК, определяется ка
чество продукции на Москов
ском зеркально-фурнитурном 
комбинате.

Ежегодно коллектив одного 
из старейших предприятий 
столицы выпускает около 400 
тысяч квадратных метров зер
кал различного назначения. На 
комбинате сейчас начата ко
ренная реконструкция, цель, 
которой — исключить исполь
зование драгоценного серебра 
при. производстве этого одного 
из древнейших предметов в 
обиходе человека.

Словно в королевстве зер
кал, но отнюдь не кривых, по
бывал корреспондент ТАСС, 
посетив комнату образцов 
предприятия. Ощущение та
кое, будто полна горница лю
дей, хотя сотни различных по 
размеру и форме зеркал отра
жали только двух человек.

—В зависимости от области 
применения, скажем в автомо
билестроении, — говорит глав
ный инженер комбината А. Ру
даков, — зеркала изготавлива
ют и на цветном стекле. А вот 
для криминалистов и киносту
дий они требуются в особом 
исполнении — без защитного 
слоя, что исключает сдвоен
ность изображения при съем
ках.

Знакомство с комнатой об
разцов дает представление не 
только об ассортименте про
дукции, но и об адресах ее 
потребителей. Вот зеркала для 
балетной школы ц музея, те
атров и Московского дома 
модулей. Коллектив предприя
тия недавно выполнил боль
шой заказ высшей школы 
верховой езды. Всадникам, 
оказывается, зеркальное панно 
тоже необходимо — для шли
фовки спортивного мастерст
ва.

Трудно представить сегодня

отрасль народного хозяйства, 
где бы не применялись эти из
делия. И все же первое назна
чение зеркала сейчас, как и во 
все времена, — «говорить»
людям правду о них,

Я. АЛИ-ЗАДЕ.
Москва. ,

Как в наши дни

в о ш е л
в о д о п р о в о д

Время течет, как 'вода, од
нако оно не властно над тем, 
что бережно сохраняется чеш 
'ловеКом. Так звучит девиз му
зея воды, созданного на об
щественных началах в Талли
не.

Впрочем, самой воды в экс
позиции нет, зато представле
но множество диковинок: — 
водопровод XV века — трубы 
цэ дубовых стволов, старин
ные свинцовые водостоки с 
крыш средневековых домов; 
первые приспособления для 
очистки воды — чаны с уголь
ными фильтрами, которыми 
пользовались богатые горожа
не, — вехи истории водоснаб

жения столицы Эстонии.
Примечателен стенд, где 

почвы Таллина изображены в 
разрезе. Оказывается, город 
расположен как бы на много
слойной подушке водоносных 
горизонтов, из которых долгое 
время велась откачка пресной 
воды. Именно поэтому наблю
далось оседание земли в неко
торых городских районах. Ос
тановить его удалось после 
ввода крупных водоочистных 
сооружений на озере Юлеми- 
сте.

Озеру посвящен отдельный 
раздел. Здесь карты, состав
ленные в разные века: ведь
Юлемисте снабжает Таллин 
водой более пяти столетий. А 
самим озером можно полюбо
ваться из окна музея, кото
рый разместился на городской 
водоочистной станции.

О завтрашнем дне водо
снабжения, новинках, помога
ющих экономить воду — бес
ценное богатство природы, 
рассказывают современные эк
спонаты. Среди них — макет 
будущего канала, который 
возьмет начало в Чудском 
озере. Ему предстоит *сме- 
нить на посту» старого рабо
тягу Юлемисте.

К. ЗАХАРОВ, 
корр. ТАСС.

Таллин.

Г а з о н ы
н а  с т е н е

Г устая зелень оживила 
средневековые улочки Виль
нюса и Каунаса. Прежде, ка
залось, среди каменных стен и 
мостовых не пробиться и тра
винке. А сейчас здесь обшир
ные сочные газоны. Только 
они... вертикальные.

При создании такого зелено
го кщчтал присутствовал кор
респондент ТАСС. Рабочие 
убрали одну из плит у стены 
старинного здания, взрыхлили 
землю и посадили несколько 
ростков. Д ля  таких растений 
достаточно даже этой узкой 
полоски почвы. Вскоре побеги 
пойдут в рост и прямо по сте
не, без всяких решеток и под
вязок, поднимутся вверх. 
Пройдет время ■— и густой 
зеленый ковер покроет седые 
камни.

Вертикальное озеленение все 
шире распространяется в ли
товских городах. И не только 
на старых улицах — во мно
гих новых жилых массивах 
стены зданий украсили ковры 
из живой зелени.

Г. ЛЮКАЙТИТЕ.
Вильнюс.

Еждународная
н ф о р м а ц и я
е п о р т е р ы  ТАСС и АПН сооБщают

А М Е Р И К А Н Ц Ы
ПРИВЕТСТВУЮ Т
В Е Л О П Р О Б Е Г

НЬЮ-ЙОРК. «Велопробег 
мира-83» близится к фина
лу. Его участники покинули 
Филадельфию (штат Пен
сильвания) и направились в 
предпоследнюю точку своего 
маршрута на американской 
земле — город Балтимор 
(штат Мэриленд).

Идеи и цели велопробега 
находят горячий отклик в 
сердцах американцев. Когда 
велосипедисты, представля

ющие Норвегию, Финлян
дию, Швецию, Советский 
Союз и Соединенные Шта
ты, вступили на землю США, 
их было 32. Однако только 
за последние два дня К ве
лопробегу примкнули де
сятки американцев. В Фи
ладельфии, куда прибыло 
уже более 100 велосипеди
стов, к участникам меропри
ятия присоединились но
вые сторонники мира США.

«Этим я хочу выразить свою 
поддержку борьбе за мир»,
— сказал один из них, 22- 
летний Энди Дайсон.

«В Советском Союзе я 
поняла, что советские люди 
самым искренним образом 
заинтересованы в том, чтобы 
положить конец гонке ядер- 
ных вооружений, — сказала 
32-летняя жительница Фи

ладельфии Линда Кнапп, уча
ствующая в велопробеге с 
момента его старта в Моск
ве. — Я также поняла, что 
людям всех стран необходи
мо общение друг с другом».

Цель нашего велопробега
— внести вклад в борьбу за 
то, чтобы ядерное оружие 
никогда не было использо
вано, отметил руководитель 
норвежской группы велоси
педистов Туре Нерланн.

Г н е в н ы й  п р о т е с т  н а р о д а  Ч и л и
БУЭНОС-АЙРЕС. Чилий

ский народ готовится к про
ведению четвертого Дня на
ционального протеста, наме
ченного на 11 августа.

Как заявил на пресс-кон
ференции Диего Порталес— 
генеральный секретарь
Проекта национального раз
вития» (ПРОДЕН), Объеди
няющего ряд политических 
партий и деятелей различ
ных направлений, в День 
национального протеста на
род страны выступит с тре
бованием отставки главаря 
диктаторского режима Пино
чета. Он решительно потре
бует демократизации обще

ственной жизни, коренного 
изменения нынешней поли
тики, которая поставила 
экономику страны на грань 
катастрофы, довела широкие 
народные массы до крайней 
нищеты.

О поддержке проведения 
Дня национального протеста 
заявили около ста профсо
юзных организаций. Руково
дители 85 федераций и дру
гих объединений обрати
лись к трудящимся с при
зывом выступить единым 
фронтом, решительно осу
дить политику голода и 
репрессий. В связи с пред

стоящим Днем националь
ного протеста в Санть
яго создан секретари
ат, который будет координи
ровать деятельность проф
союзов, добиваться их един
ства.

Военно-фашистская дик
татура пытается блокиро
вать предстоящие выступле
ния народных масс Чили. 
Она производит повальные 
обыски, облавы и аресты. 
Так, только в одном городе 
Осорно на юге страны было 
арестовано' 440 человек. Сре
ди них подростки в возрасте 
14—15 лет.

ОЖЕСТОЧЕННЫЕ БОН В ЧАДЕ
АДДИС-АБЕБА. За  ̂прек

ращение военных действий 
и восстановление мира в 
Чаде выступила Организа
ция африканского единства 
(ОАЕ). В распространенном 
здесь заявлении секретари
ата ОАЕ выражается серь
езная озабоченность эскала
цией конфликта в этой стра
не и подчеркивается, что все 
государства должны воздер
живаться от любого — пря
мого или косвенного — вме
шательства, которое может 
осложнить обстановку в Ча
де. ОАЕ призвала различ
ные политические группи
ровки внутри страны дейст
вовать в духе национально
го примирения.

ВАШИНГТОН. , По сооб
щениям из Чада, между си
лами нынешнего режима 
Нджамены и войсками пе
реходного правительства на
ционального единства
(ППНЕ) идут ожесточенные 
бои к югу от города Файя- 
Ларжо. Как передают ин
формационные агентства,
председатель ППНЕ, лидер 
Фронта национального ос
вобождения Чада (Фролина) 
Гуку ни Уэддей объявил, что 
его отряды овладели города
ми Умм-Шалуба и Калаит и 
осаждают город Бильтин.

В Нджамену прибыла

группа «военных советни
ков» США. Туда также до
ставлены 30 американских 
ракетных установок «Ред 
ай» и «Стингер», сообщает 
агентство Ассошиэйтед
Пресс со ссылкой на предста
вителей госдепартамента и 
Пентагона. По данным печа
ти, заокеанские «специали
сты» передадут американ
ские ракеты в распоряжение 
военнослужащих и наемни
ков из Франции и других 
стран Запада, действующих 
в Чаде.

Западные агентства обра
щают внимание, что режим 
Хиссена Хабре ввел строгий 
запрет для аккредитованных 
в чадской столице журнали
стов на любое упоминание о 
военных поставках США и 
Франции.

ЛОНДОН-. Как сообщает 
агентство Рейтер со ссыл
кой на информированные 
источники в Киншасе, в 
ближайшие дни Заир на
правит режиму Хабре еще 
около тысячи солдат и офи
церов.

ПАРИЖ. Вашингтон стре
мится использовать чадский 
конфликт для расширения 
своих политических манев
ров против Ливии, пишет 
парижская «Либерасьон». В 
очередной антиливийский

«крестовый поход», говорит
ся в статье, Соединенные 
Штаты втягивают и Фран
цию. Еженедельник «Пуэн» 
сообщает, что еще в самом 
начале войны в Чаде Р. Рей
ган в письме президенту 
Франции Ф. Миттерану за
верил его в американской 
поддержке в случае, если 
Франция вмешается в кон
фликт. США, указывает 
«Котидьен де Пари», рассчи
тывают „руками Франции и 
своих союзников в Африке 
осуществить собственные 
замыслы в Чаде.

НЬЮ-ЙОРК. Здесь состоя
лось заседание Совета Без
опасности ООН, посвящен
ное чадскому вопросу. Вы
ступая на нем, представитель 
Ливии А. С. Бурвин указал, 
что происходящий в Чаде 
конфликт — внутреннее де
ло этой страны. Однако в 
результате непосредственно
го вмешательства США, их 
союзников и ставленников, 
которые наращивают воен
ную помощь нынешнему ре
жиму Нджамены, 'развитие 
событий в Чаде приобрета
ет все более опасный харак
тер, сказал он. Агрессивные 
происки империалистиче
ских сил и их союзников у 
южных границ Ливии соз
дают прямую угрозу ее без
опасности и суверенитету, 
миру в регионе в целом, от
метил представитель Ливии.

Г о т о в я т с я  
к провокационным 
м а н е в р а м

ВАШИНГТОН. Пентагон 
активно готовится к прово
кационным военным манев
рам «Биг пайн-2» на терри
тории Гондураса с целью 
оказания давления на стра
ны Центральной Америки,в 
первую очередь Никарагуа. 
Министерство обороны офи
циально сообщило, что в 
маневрах примут участие 
более 5,5 тыс. американ
ских солдат и офицеров из 
13 гарнизонов, распол'ожен- 
ных на территории США. 
В это число не включены 16 
тысяч военнослужащих, ко
торые будут находиться на 
19 боевых кораблях, курси
рующих у побережья стран 
Центральной Америки. Как 
сообщает газета «Филадель
фия инкуайрер», в провока
ционных игрищах будут за
действованы и эскадрильи 
истребителей - бомбардиров
щиков из состава тактиче
ской авиации США.

Ссылаясь на представите
ля Пентагона, газета пишет, 
что на этой неделе Гонду
рас посетила большая груп
па американских военных 
специалистов с задачей «оп
ределить районы проведения 
маневров». В свою очередь 
телекомпания Эй-би-си в 
репортаже из Гондураса 
указала, что некоторые эта
пы учений «Биг пайн-2» 
будут проходить в непосред
ственной близости от грани
цы с Никарагуа.

Официальный Вашингтон 
утверждает, будто в манев
рах «нет ничего необычно
го». Однако высказывания 
многих высокопоставленных 
деятелей Белого дома сви
детельствуют о том, что речь

идет о подготовке к интер
венционистским действиям 
против Никарагуа, о неза
конных акциях по отработ
ке морской блокады респуб
лики силами ВМС США. 
В частности, во время не
давней встречи с главаря
ми сальвадорского режима 
специальный представи
тель президента США в 
Центральной Америке
Р. Стоун прямо заявил, что 
американские корабли, кур
сирующие у берегов регио
на, «могут быть использо
ваны для атаки».

Между тем Белый дом 
продолжает интенсивную 
обработку американской об
щественности и законодате
лей в попытке склонить их 
к безоговорочной поддержке 
своего курса в Центральной 
Америке и приглушить на
растающую на Капитолий
ском холме критику планов 
нагнетания военной напря
женности. В госдепартамент 
были вызваны лидеры рес
публиканцев и демократов 
в конгрессе, получившие от 
госсекретаря Дж. Шульца 
очередную дозу заверений в 
«миролюбии» Белого дома.

Несмотря на все ухищре
ния официальных лиц в Ва
шингтоне, в США и за ру
бежом растет озабоченность 
милитаристским курсом ад
министрации Рейгана. «Кон
гресс, — отмечала телеком
пания Эн-би-си, — опасает
ся, что в зоне сосредоточе
ния американских кораблей, 
самолетов и солдат может 
произойти инцидент, кото
рый станет искрой, способ
ной породить новый Вьет
нам». Именно поэтому се
наторы Э. Кеннеди, Г. Харт 
и конгрессмен Э. Марки объ
явили о внесении на рас
смотрение конгресса законо
проекта, запрещающего на
правление войск США в 
Центральную Америку без 
одобрения законодателей.

О п р о в е р ж е н и е

пентагоновских

с п е к у л я ц и и
НЬЮ-ЙОРК. С критикой 

программы администрации 
Рейгана по производству 
нового поколения химиче
ского оружия и лживых 
утверждений Вашингтона о 
ее «необходимости» вы
ступил обозреватель газеты 
«Нью-Йорк тайме» А. Лью
ис.

Самым тревожным собы
тием нынешнего лета, пи
шет он, стало одобрение се
натом планов начать произ
водство химических бинар
ных боеприпасов. «Админи
страция Рейгана настаивает 
на производстве этого вида 
вооружения, хотя существу
ют очевидные свидетельст
ва того, что оно не нужно, 
опасно и является дестаби
лизирующим».

А. Льюис отвергает все 
«доводы» администрации 
Рейгана в пользу начала 
производства бинарных бое
припасов нервно - парали
тического действия. Одна 
из «причин», которую при
водит Белый дом, указыва
ет он, заключается в том, 
что химическое оружие 
якобы необходимо стране в 
качестве инструмента сдер
живания. «Однако на деле 
США уже обладают больши
ми запасами такого воору
жения — тысячи 155-мм 
снарядов, начиненных нерв
но - паралитическим газом, 
складированы на американ
ской территории и в За
падной Европе».

Автор также фактически 
не оставляет камня на 
камке от утверждений Ва
шингтона о том, что амери
канские союзники-де сами 
просят разместить на их 
территории этот вид оружия 
массового уничтожения.
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АДРЕС
НОВОСТЕЙ

Политехнический
и н с т и т у т

©
Желаем отличных 

оценок!
Нынче в политехнический 

институт будет принято 3.80.0 
человек, из них 2.700 — на 
дневное отделение. Абитури
енты приехали в Томск из 
разных городов и поселков 
Сибири, Урала, Казахстана, 
Башкирии, республик Средней 
Азии. Многие имеют трудовой 
стаж. Среди претендентов — 
медалисты_ и обладатели дип
ломов с отличием об оконча
нии средних специальных учеб
ных заведений и Г ПТУ, демо
билизованные воины.

Вечерняя школа, Ачинский 
политехникум, работа электро
монтером по ремонту аппара
туры за плечами В. Королева, 
поступающего на физико-тех
нический факультет.. Инжене
ром-электриком решил стать 
бывший токарь Томского за
вода режущих инструментов 
Л. Пак. В. ISмцов из Казах
стана продолжает династию 
буровиков.

Отличница учебы Т. Алексе
ева из Целиноградской обла
сти, И. Шабаев, рабочий 
Томского завода режущих 
инструментов, А. Клймачев из 
Томской области выбрали од
ну из новых специальностей— 
*Технологию роботизированно
го производства».

Удачи им на экзаменах!,,

Связи друзей
В последние годы устано

вились прочные связи между 
ТПИ и министерством образо
вания Республики Куба по 
сотрудничеству в области соз
дания АСУ. Так, советником 
министерства уже три года ра
ботает доцент В. И. Михалев, 
с сентября прошлого года со
ветником по вопросам исполь
зования экономико-математи
ческих методов в Гаванском 
политехническом институте 
трудится доцент И. П. Мака
ров. Два месяца читал лекции 
работникам министерства и 
вузов столицы острова Свобо
ды доцент кафедры оптимиза
ции систем управления ТПИ 
И. Л. Чудинов.

Томские политехники пере
дали кубинским друзьям соз
данную в ТПИ и используемую 
Минвузом РСФСР базовую 
информационно - вычислитель
ную систему, помогли в ее 
запуске и освоении.

Запатентовано 
в Японии

Всеми миру известны мало
габаритные импульсные бетат
роны томских политехников 
Прошедшей весной они экс 
панировались на Лейпцигской 
ярмарке в ГДР и на между
народной выставке (Интроско 
пияш82> в Москве. Нынче бу
дут показаны в ЧССР, Фин
ляндии, Англии.

Один из основных узлов бе
татрона — электромагнит—за
патентован в ГДР, ЧССР, 
ФРГ, Швейцарии, Англии, 
Франции и США. Авторами 
его являются кандидат техни
ческих наук директор НИИ 
электронной интроскопии В. Л. 
Чахлое, старший научный сот
рудник А. А. Филимонов и 
доцент А. А. Звонцсщ. '

Недавно патент на это изоб
ретение получен от Японского 
патентного ведомства. Это 
восьмая страна, использую
щая изобретение томских по
литехников.

Держат марку 
стройотряды

Среди домов Стрежевого 
взметнулись ввысь девяти
этажные здания. Их помогают 
возводить бойцы отрядов 
€Россияне», (Пламя», (Гвоз
дика». Студентам поручены 
шуткатурно-малярные работы. 
Хорошо работают политехники 
под руководством командиров 
Т. Новосельцевой, С. Петухо
вой и И. Варкснтин. .

Отряд (Внедрение ЗЗ» в со
ставе девяти студентов, кото
рый возглавляют командир 
А. Жирнов и комиссар В. Чш 
гаркин, выполняет работы по 
устройству вентиляции, монта
жу электро- и сигнальной 
проводки в овощехранилище 
орса. Заказчики довольны 
помощниками.

Лагерь над Обью
' 370 студентов и. сотрудни

ков ТПИ отдохнули в первом 
сезоне в спортивно-оздорови
тельном лагере' на Оби. Спорт
смены проводили тренировки 
под руководством опытных 
преподавателей кафедры физ
культуры и спорта, встреча
лись на волейбольных, баскет
больных площадках и фут
больном поле,с командами на
учных сотрудников, участвова
ли ' в межлагерных соревнова
ниях.

Активно шла в лагере поли- 
тико. - массовая работа. Перед 
отдыхающими с беседами за 
(Круглым столом» выступили 
секретарь парткома института 
профессор В. А. Кочегуров, 
проректор по научной работе 
профессор Ю. П. Похолков, 
заведующий кафедрой полит
экономии профессор Ю. С. Не■ 
хорошев, доцент И. К. Томи- 
лова. О Пермском театре опе
ры и балета и своем творче
ском пути рассказал гость ла
геря артист А. С. Сибирцев.

Состоялись веселые праздни
ки именинников и (день Неп
туна».

Р. ГОРОДНЕВА.

Г »

На фотоконкурс ОЖИДАНИЕ. Фото Л. Лейкина.

невник Спартакиады
Вот и подошло время окон* 

мания ф и на ль н ы х  состязаний 
V III  Спартакиады народов 
СССР, в программу которой 
входили 32 вида спорта,  не 
считая те хнических и военно- 
п р и к л а д н ы х .  5 августа 
вручены последние медали 
Спартакиады, причем уже 
то лько по трем видам спорта 
—  плаванию, прыжкам в во
д у  и конному спорту,  а б ав

гу ста  состоится то рж ествен
ная церемония награждения 

сборных команд главными пр и 
зами. и закрытие соревнова
ний.

Ни одному из наших спорт
сменов не удалось преодолеть 
сложны й по гр афику ту р н и р  
так успешно, как 16-летнему 
московскому ш кольни ку
Дм итрию  Билозерчеву. Отме
чу, что преимущество его за
ключается не только в вели
колепной технике, но и в уме
нии очень четко распределять 
свои силы и, что мне кажется 
самым главным, бы ть х л а д 
нокровным й собранным даже 
в самые сложные моменты 
борьбы. Конкуренцию юному 
Билозерчеву составляли гим
насты, уже неоднократно под
тверждавшие ти ту лы  чемпио
нов мира, Европы и О лим пи й 
ских игр, но дебютант превзо
шел всех именно в п си хологи 
ческой устойчивости.

В последний день мужского 
турни ра,  когда гимнасты оспа
ривали награды в отдельных 
видах многоборья. Билозерчев 
к главной награде абсолютно
го чемпиона Спартакиады до
бавил три золотые и о д н у  се
ребряную награды.

Он первенствовал в у п р а ж 
нениях на перекладине и коне 
(по 19,675 балла) и разделил 
высшую сту пе н ь пьедестала 
почета в вольных упр а ж н е н и 
ях с чемпионом мира в этом 
виде Юрием Королевым —  по

19,500. Билозерчев п о лу ч и л  са
мые высокие оценки последне
го дня мужского спартакиад
ного т у р н и р а  —  9,90 в у п р а ж 
нениях на коне и переклади
не.

Первую поправку в та б ли ц у  
высших всесоюзных достиж е
ний на спартакиадном т у р н и 
ре пловцов внесла 16-летняя 
ш кольница из Харькова Елена 
Заславская. Украинская сп о р т
сменка победила на дистанции 
100 метров баттерфляем, по
казав время 1 минута  01,48 се
кунды.

Каждый выход на с та р т  
трехкратного олимпийского 
чемпиона лени нградца В ла ди 
мира Сальникова зрители 
ж д у т  с особым интересом. А в 
то р и т е т  рекордсмену мира 
принесли не просто выдающи
еся результаты , но и п ри су
щий ему с ти л ь  побеждать —  
внешне легко и непри нуж ден
но. Именно так  на Спартаки 
аде выиграл Сальников заплыв 
на 400 м вольным стилем —  
3.52,84.

Так  же уверенно, вел заплыв 
на коронной ди ста нц и и  —  200 
метров брассом —  олим пий
ский чемпион Робертас Ж у лп а .  
Л и тов ский  спортсмен подтвер
ди л ,  что является сильнейшим 
в стране в этом виде програм
мы.

—  Можно с уверенностью 
сказать, что дебют летни х  
хоккеисток на V III  летней 
Спартакиаде народов СССР 
удался,  —  сказал в интервью 
корреспонденту Т А С С  извест
ный тренер Валентин Н и к у ль -  
цев. —  Н а .  верхнюю строчку 
пьедестала почета Спартакиа
ды поднялись спортсменки 
Москвы. Правда, резу льтат  ф и 
нального матча с украинской 
командой —  3:0 —  в ы глядит
несколько неожиданным: ведь 
основу сборной Унраины со
с та вляю т хоккеистки борис-

польского «К о ло с а » ,  и дущие 
на втором месте в чемпионате 
страны. Но столичны е с п о р т 
сменки доказали в матче, что 
заслуж или чемпионское зва
ние. Они были быстрее и то ч 
нее играли в пас.

Большого успеха на Спарта
киаде добились ф утболи сты  
Ли тв ы . Победив в решающем 
матче команду Р С Ф С Р  —  1:0 
(0:0), они заняли первое ме
сто.

В этих состязаниях у ч а ст
вовали спортсмены до 20 лет  
и специалисты, лю би тели  ф у т 
бола смогли воочию убеди ть
ся, что в стране есть способ
ные молодые игроки.

Впервые сборная Л и тв ы  ста
ла победителем Спартакиады. 
Ф утболистам  будет присвоено 
звание «М астер спорта С С С Р ».

Только девяти чемпионам 
VIII  летней Спартакиады наро
дов С СС Р  по боксу удалось на 
ринге московского спорткомп
лекса « О л и м п и й с к и й »  завое
вать т и ту л ы  и первых перча
ток страны. Это —  Самсон Ха- 
чатрян из Кировакана, Виктор 
Демьяненко и-» Алм а-Аты . Эоик 
Хакимов из Кустаная. Исраэл 
А копкохяч из Еоевана, чебо
ксарцы Валеоий Паптев и Впа- 
димип Мельник. Владимир Ш ин 
из Ферганы, А лександр Ягуб- 
кин из Донем.ка и Валерий 
Абадж ян из Воронежа.

В весовой категории до 54 кг 
чемпионом страны стал Вяче
слав Ш улепко из Димитровгра- 
да, так  как его соперник чем
пион мира. Европы и победи
те ль  Спартакиады Юрий А лек 
сандров из Невинномысска не 
вышел на пи нг  из-за травмы.

Кубинец X v ^ h Торрес и Ким 
Ги Ен из К Н ДР  —  единствен
ные из зарубежных атлетов, 
приехавших из 16 стран, заво
евали т и т у л ы  победителей 
Спартакиады.

Корр. Т А С С .

Д л я  1
Открылся маршрут специ

ального грузопассажирского 
автобусного рейса Ярское .— 
Батурино — Казанка — Ко- 
ларово — Томский цент
ральный .рынок.

Каждый день, кроме поне
дельника и вторника, жите
ли деревёнь, отправляющие
ся в город с продуктами

а с ,  с е л ь ч а н е
сельского хозяйства, в на
значенное время собираются 
на остановках. В 8 часов ут
ра они уже раскладывают на 
торговом месте огурцы, по
мидоры, ягоды. А автобус со
вершает еще один рейс за 
теми, кто не смог выехать 
.в город раньше.

Обслуживание сельчан ор

ганизовало «Томсктранс- 
агентетво». Гарантированный 
маршрут специально для 
сельских . тружеников — это 
вклад работников городского 
транспорта в удушение снаб
жения горожан продуктами 
сельского хозяйства.

О. м и н х .

а  автовышке за... шишками
Б Р А К О Н Ь Е Р А М  Н Е Й М Е Т С Я

Инспектору уголовного ро
зыска дежурному Томского 
РОВД В. К. Бембелю позво
нили пионеры лагеря строи
телей «Огонек», что в Бога- 
шеве. Дети с тревогой сооб
щили. что двое неизвестных, 
подняв автовышку, обрыва
ют незрелые кедровые ши
шки вместе с ветвями. Ра
ботники милиции задержа
ли нарушителей. Ими ока
зались водители спецмаши
ны и автобуса ЖКК Томско
го территориального управ
ления строительства В. И. 
Гусев и А. А. Ложков. На
ивные объяснения оставили 
они в райотделе милиции. 
«Дети попросили нас сор
вать шишки с кедра, — пи
шет, например, В. И. Гусев. 
— Я поднял вышку, и .наш 
рабочий сорвал несколько 
штук... Все отдали детям...»

До чего же чадолюбивым, 
тихим и послушным стано
вится любой браконьер, при
жатый к стенке! Вот только, 
пожалуй, однообразие при
думанных на ходу отговорок

выдает родственный почерк 
потребителя, безжалостного 
разрушителя природы. Зна
ет он: отрывая с шишками 
живую ветку, обрекает дере
во на многолетнее беспло- . 
дие. Но ему дороже всех 
будущих благ сомнительное 
удовольствие сию минуту, 
сегодня жевать вареное мо
лочко вперемешку со скор
лупкой...

За примерами ходить не
далеко. Еще не получив но
мер в ГАИ, кочегар «Трм- 
лесстроя» В. Гусев с семей
ством и приятелем В. Ново
селовым, решили прокатить
ся на новеньком автомобиле 
в лес. Близ Зоркальцева за
ехали в кедрач. Но не пре
лесть июльского бора прив
лекла новоиспеченных авто
туристов. Варварским спосо
бом—палками—стали сби
вать с ветвей шишки Гусев 
и Новоселов. За этим заня
тием их и застали участни
ки рейда во главе с началь
ником Тимирязевского отде
ления милиции Л. Е. Ани
симовым...

Неплохой урожай нынче в 
припоселковых кедровниках. 
Но рядом с деревом, отяже
левшим от плодов, немало 
полузасохших, с пустыми 
ветвями.

— Это проделки злых лю
дей, — возмущается старо
жил Зоркальцева И. А. Ива
нов. — На какие только 
уловки не идет браконьер, 
чтобы добыть шишки! Бьют 
по дереву бортами самосва
лов. привязывают цепи к 
стволам, расшатывая корни. 
Пешие бьют по стволам при- 
слонами, колотами... Одним 
днем живут браконьеры, как 
крыловская Свинья под ду
бом... .

Едва закончили мы разго
вор, как старший инспектор 
Томского РОВД В. А. Мисо- 
нйс задержал жителя Зор
кальцева А. Пронина, ре
шившего угостить молочны
ми орехами свою знакомую. 
Браконьеры пытались
скрыться с мешком шишек, 
грубо вели себя с сотрудни
ками милиции.

А вскоре перед нами от
крылась леденящая сердце 
картина. На 25-метровой вы
соте рвали шишки десяти- и 
двенадцатилетняя Лариса 
Дягилева и Лена Липатни- 
кова... Мы встретились с ро
дителями девочек. Мать Ле
ны работает дояркой совхо
за «Октябрь», а 47-летний 
отец только что вернулся из 
ЛТП. Но лечение не помог
ло: не работает, пьянствует, 
не смотрит за детьми. Мать 
Ларисы — совхозная кла
довщица. Знали родители, 
что дети идут на смертель
ный риск, но и не подумали 
их остановить. Заслуживает 
упрека и руководство Зор- 
кальцевской школы, которое 
не контролирует досуг уче
ников в летнее время. Слу
чай, когда дети вредят кед
рачу, далеко не единствен
ный.

Группу браконьеров задер
жала рейдовая бригада уп
равления лесного хозяйства 
в кедровнике близ деревни

Петрово. Среди них—М. Кру- 
глыхин, штукатур-маляр 
РСУ-41, А. Терехов, грузчик 
«Росбакалеи». А шофер 

■ «УАЗа» 40-29 ТОА Н. Сереб
ров из областной санэпид
станции браконьерствовал на 
государственной машине в 
рабочее вермя.

Работники милиции уже 
задержали не один десяток 
бойких торговок вареными 
шишками. По 20 копеек за 
шишку просили жительни
ца села Лоскутова Н. Попо
ва, сторож завода «Кера
мик» из Богашева Л. Бойки
на, задержанная в Томске у 
Дома одежды. Нахально 
торговали шишками на 
центральном рынке нигде не 
работающая Л. Богунская 
из Суранова, монтер желез
нодорожного пути с этой же 
станции Т. Корнилова...

Все браконьеры и торгов
цы шишками понесут нака
зание. Но тревожит благо
душие общественности, лю
дей, которые ничтоже сум- 
няшеся покупают краденое 
у природы, не осознавая, что 
сами становятся пособника
ми браконьеров, мелких де
ляг, готовых разменять свою 
совесть на медяки и целко
вые.

В. КАЗНИН.
Томский рай он .

С П Е К У А Я Н Т А М - Б О Й !

«ЦВЕТЫ  К ПОЛЕТУ НЕ • ■ • »
Ежедневно по многим рей

сам уносят из Томска пас
сажиров и грузы самолеты 
Аэрофлота. Спешат отпуск
ники и командированные, 
улетают сменные вахтовые 
бригады и туристы. Но 
встречаются пассажиры, ис
пользующие авиацию в ко
рыстных целях.

— С ранней весны у мили
ции прибавляется работы. 
Чемоданами везут цветы из 
Средней Азии спекулянты,— 
говорит следователь милиции 
на воздушном транспорте 
С. Т. Ковалевский.

Несколько рейсов за два

месяца проделал из Убеки- 
стана Гайдула Бекташев. 
Ему—за шестьдесят: возраст 
солидный, когда в пору 
учить других разумному. Но 
нс посчитался Г. Бекташев с 
правовыми законами своей 
республики, по которым 

- больше одного букета цветов 
вывозить нельзя.

При регистрации билета в 
аэропорту Ташкента скрыл, 
какой у него груз в чемода
не. Плотно уложенные там 
цветы оказались на томском 
рынке. Он продавал их по 
спекулятивным ценам. Три
жды преступил закон Бек

ташев, за что . и пришлось 
держать ответ перед совет
ским правосудием.

В течение двух месяцев 
несколько рейсов проделали 
со своими громоздкими че
моданами из Ташкента в 
Томск здоровые парни 
Адилбек Абдуллаев и Санд- 
касым Нугманов. У их зем
ляка Махамата Муминова, 
1940 года рождения, дело 
было поставлено иначе: 
со своими знакомыми'пере
правлял чемоданы в Томск, 
а получал и продавал здесь 
цветы его земляк Пардиев.

Не стесняясь, один из за

держанных рассказывал о 
прибыльности такой торгов
ли. В чемодан вмещается до 
тысячи цветов. До трех руб
лей доходит цена одного 
цветочка в предпраздничные 
дни. Везет обычно с собой 
этакий предприимчивый 
коммерсант по два чемода
на. Итак, за один рейс 
5—6 тысяч рублей прибыли.

— Пытаются спекулянты 
провозить самолетом не 
только цветы, — говорит ин- 
спектор ОБХСС В. С. Крым
ский. —•' Задерживаем с де
фицитными товарами, меха
ми.

Так, в октябре прошлого 
года В. А. Гилев, 1943 года 
рождения, работник Алек
сандровского райпромкомби- 
ната,- хотел вывезти из Том
ска 12 шкурок ондатры. За
держаны были в Томском 
аэропорту строитель из Се- 
веро-Курильска А. А. Кар- 
панкж с 27 шкурками бел
ки и двумя шкурами лисы, 
Валико Тумасян, улетающий 
в Ленинакан со шкурками 
ондатры.

Старший инспектор уго
ловного розыска по -досмот
ру Г. Н. Залозный говорит, 
что сейчас уменьшилось ко
личество желающих прове
зти через Томск запрещен
ные правилами Аэрофлота 
вещи. «Коммерческим дель
цам» и прочим нарушите
лям поставлен прочный зас
лон.

К. ВИТАЛЬЕВ.

С У Б Б О Т А ,  G августа 
П Е Р В А Я  П Р О Г Р А М М А  

МОС КВ А
8.00. «В ремя». 8.55. «С пор

т и в н а я  и н ф о р м ац и я » . 9.10. 
«У мелы е руки » . 9.35. 32-й ти 
р а ж  «С портлото». 9.45. «Для 
вас, родители!»  10.15. « Р асп и 
сан и е  н а  вавтр а» . Х у д о ж ествен 
н ы й  тел еф и л ь м . 11.35. «К руг 
чтен и я» . 12.20. «Ты пом ни ш ь, 
товари щ ...»  К 40-летию  К урской  
битвы . 13.20. «Р аду га» . «Лима- 
н овян е»  (ПНР).

С 13.55 до 14.10 — п ер ер ы в .
«С егодня в м ире» . 

14.25. «Это вы  м ож ете» . 15.10. 
«О тблеск д ал ек о го  лета» . Ху
д о ж еств ен н ы й  т ел еф и л ьм
(Япония). 16.00. « Р асск азы  о 
п ар ти и » . «Е сть т а к а я  п ар ти я» . 
Ч асть  2-я. 16.30. «П есни л е т 

н ей  страд ы » . 17.10. 8-я л етн я я  
С п ар т ак и ад а  н ар о д о в  СССР. 
П лаван и е. 17.3о. Б есед а п о л и 
ти ч еско го  о б о зр ев ател я  В. П. 
Б ек ето ва . 18.05. «В м ире ж и 
вотны х». 19.05. «С одруж ество». 
19.35. «М узы ка д л я  всех».. 21.00. 
«В ремя». 21.35. П р ем ьер а  х у д о 
ж еств ен н о го  т е л е ф и л ь м а  «Ка
русел ь» . 22.45. «С портивная 
и н ф о р м ац и я » . 23.00. Н овости.

В ТОР АЯ П Р О Г Р А М М А  
МОСКВА

8.00. У тр ен н я я  ги м н асти к а . 
8.15. «Если х о ч е ш ь  б ы ть  зд о 
ров». 8.30. Д оку м ен тал ьн ы е 
ф и льм ы  о город ах . 9.10. 
«У трен н яя почта». 9.40. Д оку
м ен тал ь н ы й  телесЬильм. 10.15. 
Ю. Л еви ти н . «Х иросим а не 
д о л ж н а  п о вто р и ться » . О рато
р и я  для си м ф о н и ч еско го  о р 
к естр а , ч тец а, соп ран о , д ет ск о 
го и с м е т а н н о г о  х о р а  на сл о 
ва М. М атусовского . 10.45. 
«Клуб п утеш ествен н и ко в» .
11.40. «Голоса н ар о д н ы х  и н 
стру м ен то в» . 13.05. «В серд це 
Анд». Д о к у м ен тал ьн ы й  т е л е 
ф и льм . 14.00. П рограм м а П ри

м орского  тел еви д ен и я . 15.00. 
«П ортрет в ар х и тек т у р е» . П е
р ед а ч а  и з Б аку . 15.25.. П рем ь
ера  тел еви зи о н н о го  сп е к т а к л я  
«П ять р а зг о в о р о в  с :-сы ном ». 
16.35. «П равда в е л и к о г о н а р о 
да». Ф ильм  5-й — «Н аш е об
щ ее дело». 17.30. « М у зы кал ь
ны й  ки оск» . 18.00. «На д р е в 
ней  зем ле В лад им ира» . До
к у м ен тал ь н ы й  тел еф и л ьм .
18.20. «Голоса м олодого т е а т 
ра» . 19.00. «Здоровье» . 19.45. 
«М еж дународное обозрен и е» . 
20.00. «С покойной ночи , м а л ы 
ши!» 20.15. П р ем ьер а  к о р о тк о 
м етр аж н о го  х у д о ж еств ен н о го  
тел еф и л ь м а  «Как и зу ч и ть  
ш вед ски й  я зы к »  (ЧССР). 21.00, 
«В ремя». 21.35. К онцерт а н 
сам б л я  « Р у сск ая  п есня» . 22.40. 
«По м у зеям  и вы ставо ч н ы м  
зал ам » . 23.00. Ч ем п и онат СССР 
по ф утболу . «Зенит» — «С пар
так» .

Зам. редактора
Ю. И. ГРИШАЕВ.

\тшш
6 а в гу ста . Большое представ

ление украинского цирка « О Г - /  
НИ К И Е В А »  — 15, 19-30.

Ю К Ш Ш 1
В КИНОТЕАТРАХ: 

«РОДИНА»
6 августа. «Б ездна»  (две се

рии) —  9. 12. 15, 18-20, 21.

имени М. ГОРЬКОГО
6 августа. «И збранны е» (две 

сери и ) —  8-30, 11, 13-30; 16, 
18-30, 21. «Ж ена ты й  хо ло стян »
—  8-40. 10-20. 12. 13-40, 15-20, 
17. 18-40, 20-20. 22. Зал к и н о 
х р о н и к и . М у ль тф и ль м ы  для 
взрослых —  9. 10-30, 12, 13-30, 
14-45, 16-15, 17-30, 19, 20-30,22.

«ОКТЯБРЬ»
6 августа. «Вы дра по имени 

Та р ка »  —  10-30. « Ч и н га ч гу к  —
—  Большой Змей» —  9. 10-50,
12-40, 14-30. 16-20. 18-10. 20,
21-50. « М а г и с т р а л ь »  —  12-10, 
16. 19-40. «Та й н а  Карпатского 
замка» — 8-40, 14. 17-50, 21-30.

имени И. ЧЕРНЫХ 
6 августа. «Дума про каза

ка Г о л о т у »  —  10-40. «Н е ж д а н 
но - негаданно» —  9, 10-40, 
12-20, 14. 16, 17-40. 19-20, 21.
«Э то  я у б и л » —  9, 12-20, 14, 16, 
17-40, 19-20, 21.

«ПИОНЕР»
6 августа. Мультсборник 

№ 138 «Та й н а  ж елтого куста»
—  9. 11. «М орозно» —  13, 15.
«И н сп е к то р -р а зи н я »  —  17, 19.
21.

«СИБИРЯК
6 ав гу ста . «О бещ аю  бы ть» — 

9-20. «К т о  есть кто?» —  11.
12-40, 14-20, 16, 17-40, 19-20, 21.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
«АВАНГАРД»

6 авгу ста . М ультсборни к  
№ 132 —  15. «Нежпанно-нега- 
д а нно » —  17, 19, 21.

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
«СИБКАБЕЛЬ»

6 а в гу ста . « К  своим!..»  —  
17-20, 19, 21.

ДВОРЕН КУЛЬТУРЫ 
ПОДШИПНИКОВОГО 

ЗАВОДА
6 ав гу ста . «Краткое настав

ление в лю бв и» —  18. 20.
ДОМ ОФИЦЕРОВ

6 ав гу ста . « К л ю ч »  —  17, 19, 
21.

Издательство «Красное 
знамя» принимает заказы 
на изготовление ш иль дон
(номерные знаки, табличку . 
по технике безопасности, 
указатели, изготовленные на 
металле).

Обращаться: г. Томск, ул. 
Советская, 47, тел. 3-45-30, 
3-31-32 (после 13 часов).

Бюро по трудоустройству 
населения приглашает в 
Томское монтажное управле
ние треста «Сибсаитехмон- 
таж» на постоянную работу 
слесарей - сантехников и 
газоэлектросварщиков для 
работы на участке в 
г. Стрежевом.

Оплата сдельно-премиаль
ная, предоставляется обще
житие, квартиры в г. Стре
жевом предоставляются в 
течение одного года.

За направлениями на ра
боту обращаться: г. Томск, 
пр. Кирова, 17; ул. Берд- 
ская, 18; ул. Пушкина, 71, 
в бюро по трудоустройству и 
его филиалы.

Бюро по трудоустройству 
населения совместно с 
учебным комбинатом объ
единения «Союзтомскмелио- 
рация» проводят набор на 
курсы водителей категории 
«С», машинистов бульдозе
ров и экскаваторов, кра
новщиков пневмогусеничных 
кранов. Принимаются лица, 
отслужившие в армии. Срок 
обучения — 3—5 месяцев. 
За время обучения выплачи
вается стипендия в размере 
70—76 рублей в месяц.

Обращаться по адресу: 
г. Томск, пр. Кирова, 17, в 
бюро по трудоустройству на
селения; или ст. Предте- 
ченск, ул. Мелиоративная, 1, 
в учебный комбинат. Про
езд автобусами №№ 7, 119
до остановки «Предтеченск».

К и р о в с к и й  райком 
ДОСААФ .проводит набор 
на курсы водителей катего
рии «А» (мотоциклисты) и 
категории «В» (шоферы).

Запись будет производить
ся с 1 сентября 1983 года 
ежедневно.

Медицинская комиссия бу
дет организована райкомом 
ДОСААФ:

мотоциклистам — с 21-го, 
шоферам — с 28 сентября.

Начало занятий — с 3 ок
тября 1683 года.

Обращаться: г. Томск, пер. 
Плеханова, 7, телефон 
2-41-14.

Филиал ГПТУ № 34 сов
местно с управлением Гос- 
трудсберкасс объявляют 
прием на курсы контроле- 
ров-кассиров сберегательных 
касс (девушек со средним 
образованием, проживаю
щих в городе Томске). Срок 
обучения—8 месяцев. Сти
пендия—30 рублей в месяц. 
По окончании предоставля
ется работа с сберкассах го
рода.

Начало занятий—по мере 
комплектования групп.

Обращаться: г. Томск, пр. 
Ленина, 217, 4-й этаж, в 
ГПТУ № 34.

Проезд автобусом № 2,
троллейбусом № 2 до оста
новки «Ул. Бердская»; или 
ул. Дзержинского, 24, в уп
равление сберкасс (проезд до 
остановки «Ул. Дзержинско
го»),

Редакции газеты «Красное 
знамя» срочно требуется 
библиотекарь.

Обращаться по адресу: 
г. Томск, пр. Фрунзе, 103, 
редакция газеты (секрета
риат, коми. 23).

Бюро по трудоустройству 
населения совместно с объ
единением «Томскремстрой* 
приглашают '  на работу 
старшего бухгалтера на 
правах главного в Тегуль- 
детский ремонтно-строи
тельный участок № 9.

Жилье предоставляется.
Обращаться: г; Томск, пр. 

Кирова, 17, в бюро по трудо
устройству, или его филиа
лы (ул. Бердская, 18; ул. 
Пушкина, 71). Справки по 
телефону 4-80-66.

Городское вечернее профессионально-техническое 
училище Л» 21 совместно с бюро по трудоустройству на
селения проводят набор учащихся для повышения ква
лификации по следующим специальностям: токарь, фре
зеровщик, шлифовщик, электрогазосварщик, слесарь-ре
монтник, слесарь-инструментальщик, слесарь механо
сборочных работ, радиомонтажник, электромонтажник,-
слесарь по ремонту КИП и автоматики, контролер ОТК, 
слесарь-сантехник, наладчик технологического оборудо
вания, монтажник стальных конструкций, термист, галь
ваник.

В училище принимаются рабочие по направлениям" 
предприятий и организаций г. Томска. Обучение — бес
платное. Срок обучения — 6 месяцев. По окончании 
выдается аттестат.

За справками обращаться: г. Томск, Набережная реки 
Ушайки, 10, или пр. Кирова, 17, в бюро по трудоустроит 
ству. Телефоны 2-31-90, 2-31-93.

Городское бюро по трудоустройству населения совме
стно с Учебно-производственным комбинатом облбытуп- 
равления объявляют набор на курсы: парикмахеров 
мзжеких и женских, маникюрш, вышивальщиц, вязаль
щиц, часовщиков, приемщиков комплексно-приемных 
пунктов, приемщиков заказов (мастерских по ремонту 
одежды, обуви), фотографов, портных женской легкой 
и верхней одежды, мастеров по пошиву меховых изделий, 
швеи-мотористок (в трикотажное ателье) и закройщи
ков легкого платья для работы в КПП (комплексно
приемных пунктах). На курсы закройщиков легкого 
платья для работы в КПП принимаются лица, знакомые 
с технологией пошива.

На курсы принимаются лица не моложе 17 лет. Вып
лачивается стипендия 40 рублей в месят Лица, .прожи
вающие в районах Томской области, принимаются по 
направлениям от районного производственного управле
ния бытового обслуживания. На время учебы обеспечи
ваются общежитием. Срок обучения — от 2 до 12 меся
ц у .

Начало занятий — 1 сентября.
За направлениями обращаться: г. Томск, пр. Киро- 

ва’ в бюро по трудоустройству, или его фи
лиалы (ул. Бердская, 13; ул. Пушкина, 71). Справки по 
тел. 5-73-31.

/

Уважаемые жители г. Томска и области!
Областное управление рынками приглашает вас сда

вать излишки мяса, меда и других сельхозпродуктов на 
центральный рынок г. Томска.

Взамен на сданные сельхозпродукты вы можете приоб
рести товары повышенного спроса в магазине, располо
женном в здании рынка.

Всегда можно воспользоваться автотранспортом для 
доставки продуктов на рынок.

Транспорт можно заказать по телефону 2-63-64.
Областное управление рынками.

Томский машиностроительный техникум продолжает 
набор на 1983—1984 учебный год.

На дневное отделение на базе 8 классов по специально
стям: обработка металлов резанием; монтаж и экоплуа« 
тация металлорежущих станков и автоматических ли
ний, стандартизация и контроль качества в машиностро
ении (срок обучения—3 года 6 месяцев).

На базе 10 классов по специальностям: обработка 
металлов резанием; стандартизация и контроль качества 
в машиностроении (срок обучения—2 года 6 месяцев)!

На вечернее отделение на базе 10 классов по специаль
ностям: обработка металлов резанием; планирование на 
предприятиях машиностроительной промышленности.

Адрес техникума: 635006, Томск, Северный городок, 
корп. 2. Телефоны 5-80-61, доп. 8-45, 8-27, 8-24.

Проезд троллейбусами №№ 1, 3; автобусами №№ 3 ,'6. 
9, 10, трамваем № 2 до остановки «Путепровод».

Меняю благоустроенную 
трехкомнатную квартиру в 
г. Стрежевом на равноцен
ную или двухкомнатную в 
г. Томске.

Обращаться: г. Томск, ул. 
Усова, 25/2, кв. 73, тел. 
4-49-72 (после 19 часов).

Меняю четырехкомнатную 
квартиру (2-й этаж, 
45,8 кв. м.) в г. Барнауле на 
равноценную или трехком
натную квартиру в г. Том
ске.'

Обращаться: г. Барнаул,
ул. Исакова, 243, кв. 43, к 
В. И. Соколову (тел, 4-70-18).

Меняю трехкомнатную 
благоустроенную квартиру 
(есть гараж, сад) в г. Нежи
не Черниговской обл. на 
квартиру в г. Томске.

Обращаться: г. Томск,
Комсомольский проспект, 57, 
кв. 24.

Лени н е к и й  райк(
ДОСААФ проводит набор 1 
курсы водителей категорг
«А» и «В».

Обращаться по адресу: у 
К. Маркса, 39. Тел, 2-61-С

Меняю однокомнатну! 
благоустроенную квартир 
улучшенной планировки 
центре г. Ленинабада Тад 
жикской ССР на квартиру 
г. Томске.

Обращаться:, г. Томск, те.г 
5-52-09 после 19 часов.

А дм и н и страц и я  и п р о ф 
сою зн ы й  ком и тет  Л ен и н ско 
го р ай п и щ ето р га  с п р и 
скорби ем  и зв ещ аю т о б ез
врем ен н о й  кон чи н е и н ж ен е
ра^ то р га , у ч астн и к а  В ели
кой  О течественной  войны  

Б О Г А Т Ы Р Е В А  
Винтора Ивановича 

и в ы р а ж а ю т  глуб окое собо
л е зн о в ан и е  родн ы м  и б л и з
ки м  покойного.
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