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В  СОВХОЗЕ «Маза- 
ловский» арендный 
коллектив, возглав

ляемый Владимиром Викто
ровичем Ковальчуком, в ап- 
]рел€ текущего года подпи
сал договор с дирекцией на 
производство молока от 
двухсот дойных коров—по 
расчетной стоимости 28 руб
лей 72 копейки за центнер. 
B oceM ib мужчин выполняют 
весь комплекс работ по со
держанию животяызД...

. Прошло всего три месяца. 
Ежесуточный надой на ко
рову достиг двадцати кило
граммов. Се^стоимостъ од
ного центнера продукции не 
превышает 22 рублей. За 
год запланировано получить 
на каждую фуражную коро
ву не менее 4.500 кило
граммов молока, что при
мерно на 900 килограммов 
выше общесовхозного уров
ня.

Коллектив очень болез
ненно реагирует на каждый 
допущенный промах. , В 
июне, например, произошло 
снижение жирности до 3,2 
процента; потеряна 11 тонн 
молока. Звено постанови
ло; собираться ежедневно 
после дойки, детально обго
варивать результаты. На об
суждения времени затрачи
вается совсем немного, а 
польза велика.

мения—безучастна к забо
там подрядного коллектива 
ветеринарная служба.
Ссылаясь на высокую про
дуктивность дойного стада, 
она категорически отказа; 
лась проводить выбраковку 
коров, хотя есть среди них 
такие, возраст которых пе
ревалил за 13 лет. Но ведь 
о будущем надо думать се
годня!

Вообще в том, что «Ма-

мом подчиненных. Она рас- 
сказьшала;

—^Экономим буквально
на всем, постоянно сравни
ваем расходы с установ
ленными лимитами. Лишне
го ничего не берем. До 
аренды на ферме работало 
3—4 трактора, теперь прек
расно обходимся двумя. А 
молоко сдаем только перво
сортное.

Выяснилось в разговоре,

мов по два рубля ва кило
грамм, а продает после от
корма по четыре. Обе сто
роны вполне довольны...

В СЕГДА отличался 
новаторство.м  ̂ уме
нием внедрять в про

изводство новейшие техно
логии, передовые методы 
организации труда совхоз 
«Пойменный». 'Здесь много 
лет успешно действовал 
бригадный подряд, опыт ра-

МОЖЕТ 
АРЕНДНЫЙ ПОДРЯД

А д р е с  о п ы т ,  а — с о в х о з ы  
«Мазаловский»5 «Победа», «Пойменный»

Арендаторы сами отре
монтировали коровник. В 
проходе оняли деревянный 
настил, вскрыли грунт, за
бетонировали, намертво сва
рили каркас, скрепляющий 
кормушки.

— Суть аренды,—говорит 
Владимир Викторович,—в 
том, что нам в хозяйское 
распоряжение отданы коро
вы, двор, оборудование. На
до ли удивляться, что в ра
боте появилась настоящая 
деловитость, что все стре
мимся делать добротно. Мы 
бы охотно на собственные 
средства купили «уазик», 
маломощный трактор—на
сколько сократились бы за
траты на переброску кор
мов, навоза, других грузов,,, 
А чтобы раз и навсегда 
избавиться от нервотрепки 
во время заготовки сена для 
личного подворья, готовы 
приобрести лошадей, косил
ку, грабли.

В этих мыслях—тактика 
коллектива; не обременять 
совхоз излишними хлопота
ми и расходами, всемерно 
утверждать собственную са
мостоятельность. Звено за 
все аккуратно рассчитыва
ется—возместили расходы 
за построенную на летней 
дойке избушку, купили сва
рочный агрегат.

Деловая помощь совхоз
ных специалистов принима
ется с готовностью. Но бы
вают и досалныр яедоразу-

, КАКОГО ЦВЕТА 
СЕНОКОС

Оперативные данные о хо
де заготовки кормов в райо
нах области на 15 июля — 
первая колонка: вторая — 
прирост за 2 дня, 1 3 -1 4  
июля, в центнерах кормо- 
единиц на условную голову 
скота;

Шегарский 6,9 1,2
Кожевниновский 6,1 1,1
Зырянский 3,8 0,4
Томский 3,6 0,7
Асиновский 2,9 0,9
Чаинсний 2,9 1

. Баичарский 2,7 1
Первомайский 2,6 0,6
Кривошеинсний 2,5 0,9
Молчановский 2,5 0,7
Тегульдетсний 1,9 1
Колпашевскнй 1,6 0,3
Александровсиий 0,5 0,3
г. Ке;шовый 0,5 0,1

. Парабельский 0,1 0,07
Каргасокский — —
ПО ОБЛАСТИ: 3,3 0,8
В последние дни темпы 

заготовки кормов заметно 
возросли, и прибавка к про
шлогоднему уровню состави
ла уже 0,3 центнера кормо
вых единиц на условную го
лову окота. Грешно было бы 
не воспользоваться жаркой 
сухой погодой — сложились 
идеальные условия для на
копления сена и сенажа. Их 
к 15 июля припасено боль
ше прошлогоднего соответст- 
оеичо на 8,7 тысячи и 10,7
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заловский» широко развер
нул внедрение арендного и 
семейного подряда, значи
тельная заслуга директора 
И. И. Степанова. В хозяй
стве уже действуют семь 
арендных подразделений; че
тыре — в растениеводстве и 
три животноводческих. В 
мае заключен договор на 
откорм 200 голов молодня- 

• ка крупного рогатого скота 
с семьей С. X, Мирахмедо- 
ва. Подрядчики должны по
лучить 236 центнеров при
веса. В нынешнем году рас
четная цена центнера говя
дины 278 рублей, а на 
последующие годы—по 200.

Словом, жизнь Б ,«Маза- 
ловско'.м» быстро наполни
лась новым содержанием, 
как бы заиграла свежими 
красками. Многих работни
ков . будто подменили — у 
них появился неподдельный 
интерес к результатам тру
да. Без словесной трескотни 
и громких рапортов прибав
ляются надои и привесы.

В ОСЕМЬ арендных 
бригад, в числе ко
торых полеводческие, 

животноводческие и пчело
водческие, действуют в 
совхозе «Победа». Бригада 
Марии Егоровны Голумбе- 
евокой в зимний период 
объединяет до 50 человек.' 
Одно звено занимается от
кормом молодняка, второе 
получает молоко от feo  
коров.

Мария Егоровна—стреми
тельная. азартная по нату
ре. умеет зажечь энтузиаз-

тысячи тонн. Несколько на
стораживает увлечение си
лосной технологией в ряде 
районов. В такую погоду го
товить силос из трав?! И тем 
не менее в сводке фигуриру
ют солидные цифры против 
Зырянского, Кожевниковско- 
го, Тегульдетского и Том
ского районов. Если так ис
пользуется помощь горожан 
и жителей райцентров,, то 
это не по-хозяйски.

На днях наш корреспон
дент побывал на полях и 
лугах совхоза «Победа» Том
ского района. Радуют глаз 
посевы; виды на урожай ов
са, пшеницы, озимой ржи, 
гороха и ячменя не хуже, 
чем в прошлом году, когда 
было собрано на круг по 25 
центнеров зерна! Хорошо 
поставил дело главный агро
ном Г. А. Кузнецов. Все зем
леделие нынче механизато
ры взяли на арендный подряд. 

Но зерновые к общей пло 
1щ;.ди пашни составляют все 
rev 44 процента. Немного па 
ров, остальная часть заня 
та кормовыми культурами 
Да еще 4 тысячи гектаров 
сенокосов и пастбищ. То 
есть хозяйство купается в 
кормах, его руководителей 
не 04eijb-T0 беспокоит буду
щая зимовка скота. Об этом 
можно было судить по бога
тому разнотравью невыко- 
шенных неудобиц и краев 
полей, где уже прошли ког 
силки. Всюду травы.

Совхрзные управленцы 
выезжали в этот день на 
метку сена. Еще не было 17 
часрв, а техника уже оста
новлена, автобус полон пас
сажиров, закончивших ра
бочий день...

Вряд ли случайно то, что 
Томский район подошел к 
середине ударного месячни
ка с весьма скромным запа
сом кормов.

Так какого же цвета сено
кос? Судя по результатам 
разных районов и зон — в 
черно-белую полоску...

что много накопилось у жи- 
вотководоЕ претензий к тор
говле. Местный магазин 
пустой. ’ месяцами абьш{но- 
венной муки люди не видят.

— У меня из бригады 
скотник уволился. Что тол- 

. ку, говорит, что денег имею 
много, купить-то нечего.

Своеобразно развивается 
аренда в пчеловодстве. Сей-' 
час действует такой поря- 
доап пчеловоды, заключив
шие договор, сдают совхо
зу — в виде возмещения за 
получение пчелосемей—по

. 9 килограммов меда за 
каждую семью, остальную 
же продущцш продают 
ему. Человек буквально 
раскрепощается, сйвобожда- 
ясь от путаницы инстр|ук- 
ций, указаний, мелочного 
контроля. Вот пчеловод 
В.' А. Шикин получать зара
ботную плату решил тол'ько 
тогда, когда окончательно 
прояснится конечный ре
зультат. Тоже интересная 
форма самоконтроля, выяв
ления собственных возмож
ностей.

Нас^екие в «Победе» 
проявило заинтересованное 
желание участвовать в от
корме молодняка на лич
ном подворье. В конторе 
уже много скопилось зая
вок. Хозяйство с помощью 
семейного подряда собира
ется до конца года откор
мить не менее 500 голов. 
Разработана простейшая 
форма расчета. Человек по
купает в совхозе молодняк 
весом 100— 130 килограм-

боты по конечному резуль
тату привел к мысли о не
обходимости внедрения арен
ды.

И вот какая своеобразная 
бригада сформировалась. 
Возглавил ее главный агро
ном Г. П. Дайняк, замести
телем стала главный зоотех
ник К. И. Паздерина, наш
лось место и главному ин
женеру С. Н. Губину. Всего 
трудовой коллектив объеди
нил 17 человёк. На доращи
вание принято 176 голов мо
лодняка крупного рогатого 
скота с твердьш условием 
— дать не менее 400 тонн 
мяса. Кроме того, предстоит 
получить 90 тонн семян 
многолетних трав .(клевера, 
костра, тимофеевки), 5.600 
тонн корнеплодов — для 
продажи другим хозяйствам, 
заготовить для себя 500 тонн 
сена и 5.610 тонн — зерно- 
сенажа. За бригадой закреп
лено 'Восемь тракторов, ко
торые в случае необходимо
сти можно использовать и в 
других подразделениях. На 
рубль произведенной продук
ции (по реализационной сто
имости) заработный фонд 
бригады сО'Ставляет 6,4 ко
пейки.. Коллектив самостоя
тельно ведет учет трудового 
,вк.Л1ада каждого, заработок 
распределяется советом 
бригады.

Важно особо подчеркнуть, 
что отныне в руках этой 
аре'ндной бригады полностью 
и полеводство, и животно
водство совхоза, А меньшее, 
чем раньше количество ра

ботающих — верная гаран
тия и повышения ответст
венности за исполнение, и 
снижения себестоимости за
планированных работ.

Шесть семей в Моряков-, 
ке-взяли на выращивание в 
личном подворье 86 бычков. 
При достижении животным 
не менее четырехсоткило- 
граммового 'Веса «частник» 
получает 170 рублей за цен
тнер. Если же вес окажется 
выше 465 килограммов, пре
дусмотрена 'дополш-ггельная 
премия в размере 25 про
центов. Корма отпускаются 
по плановой себестоимости, 
а при' желании можно заго
тавливать их и самостоя
тельно. Хозяйство дает в 
аренду тракторы и другую 
технику, после полного от
числения за амортизацию 
может продать ее по догово
ренности. Помогает аренда
торам строительными мате
риалами для устройства под
собных помещений.

Здесь же четыре семьи 
взяли на содержание три
надцать свиноматок. Корма 
в этом случае отпускаются 
бесплатно. Основное услсг' 
вие—хозяйство получает
после каждого опороса сви
номатки пять поросят, ос
тальной приплод арендатор 
реализует 'По своему усмот
рению...

Конечно, говорить о боль
ших достижениях в аренд
ном подряде пока ранова
то. 'Но уже то, что люди 
так охотно, заинтересован
но включаются в новую 
форму организации труда,— 
бесспорное свидетельство ее 
жизненности. Арендный по|д- 
рлд многовариантсн. Но и 
тр5'Дност8й на его пути не
мало, хотя бы потому, что 
он, как говорится, обогнал 
существующие праэовьЯе 
нормы. Ведь арендному 
коллективу важнее всего 
знать, сколько и чего вло
жено в производство и ка- 
ко'ва полученная отдача. А 
нормы, лимиты, так назьша- 
емые условные гектары и 
тонна-километры не имеют 
значения. Каким должен 
быть учет? ВьппестояЩ'Ие 
органы все еще продолжают 
требовать ведения кормовых 
ведомостей, учёта горюче
го — по норме и фактически 
и т/ д. В ценообразовании то
же творится чехарда; одни 
«танцуют» от закупочных 
цен, другие — от плановых, 
третьи сами рассчитывают, 
как умеют (методики-то раз
работаны слабо).

Но перечисленные труд
ности, думается, ни в коем 
случае не должны стать тор
мозом на пути прогрессив
ного начинания.

В. НАЗАРОВ,
нештатный инспектор 

областного комитета 
народного контроля.

— Как и в прошлом году, горожане ре
шили в подшефных совхозах заготовить 
на условную голову животных по 25 цент
неров кормовых единиц, — рассказал за
ведующий орготделом ГК КПСС Л. С. Да- 
шевский. — Лучше других идут предпри
ятия Советского района, хорошо—в Ленин
ском, с плюсом в сравнении с этим же пе
риодом прошлого года — в Кировском.

Вот результаты за 12 дней июля (в первой 
колонке цифр — общий итог, во второй — 
плюс-минус 'В сравнении с прошлогодви'ми 
результатами, в тоннах);

Кировский 20.700 +1.129
Советский 17.776 -|-3.783
Ленинский 10.769 +1.369
Октябрьский 8.826 —4.760
ИТОГО по городу 58.169 +L 216
О чем говорят первые результаты? Го

рожанам надо резко усилить темпы. В 
прошлом году, например, на 1 августа бы
ло запасено на лугах более 300 тысяч 
тонн зеленой массы. Так что сейчас горо
жанам надо ежедневно заготавливать по 
20—25 тысяч тонн.

Что случилось с Октябрьским районом? 
Наш корреспондент побеседовал со вто
рым секретарем райкома КПСС Ю. А. Вы- 
чужаниным:

— По сложившейся традиции в Криво- 
шеинском районе мы готовим в основном 
сено. Всего же по зеленой массе план до
веден на 19 тысяч тонн. 14 июля с вахт 
района поступило сообщение, что взяты 
первые 225 тонн.

— Травы не подошли?
— Сообщают, что накошено много, а 

сено пока не удалось поставить. Объеди
нение «Сибкабель» при плане 10,5 тысячи 
тонн зеленой массы сена готовит 2,5 ты
сячи тонн.

— Без цифр не обойтись, но газету ин
тересует другое: предпринимаются ка
кие-то меры для усиления темпов зеленой 
жатвы?

— У Нас в Зырянскам районе обоснова
лись 9 вахт, шесть—в Кривошеинском и од
на—в Кедровом. И на всех срочно поправ
ляем дела. Нет сомнения, что к концу 
июля мы догоним лидеров.

ШЖ

Ш

ЗАВОДСКАЯ
ВАХТА

■— Анзор Иванович, 
дайте мне справку о том, 
что для меня нет работы 
на сенокосе. Бригадир 
сказал, что я ему не ну
жен...

Что же случилось? 
Когда это было, чтобы 
на сенокосе были лишни
ми люди?! .

ОднН'Ко тз'кой разговор 
состоялся на в.ахте .мано- 
метро'вого завода. И 'ВСе 
объясняется просто'; в 
этом году заготовка кор
мов ведется бригадным 
подрядом. Один пример; 
в бригаде Н. Г. Баннова 
14 человек, в 5 часов утра 
на стане уже никого нет, 
а первый трактор с тра

вой в 8.30 ушел на бурт. 
В день он делает 3 рей
са, что составляет в сред
нем 22—24 тонны.

Комиссар вахты В. А. 
Михайлов говорит; «В 
этом году единственная 
наша забота — это как 
можно лучше устроить 
быт людей. С введением 
бригадного 'Подряда все 
стало на свое место. Ин
струмент, транспорт, лю
ди работают четко и сла
женно. Таких бригад у 
завода шесть, на 11 
июля на вахте было заго
товлено 800 Т'О'НН зел€'Ной 
массы, на днях оборудо
вали тракторы для косо
вицы трав, на ccHio,

НА СНИМКАХ: идет
погрузка травы на тран
спортную тележку; стар
ший по кухне Н. Ф. Дия- 
телович и повар А. X. Ри- 
заева.

А. ВАСИЛЬЕВ.
Фото автора.

т

ЗАБО ТА ОСОБАЯ -  КАЧЕСТВО
Любо-дорого понаблюдать, 

как слаженно работает в 
совхозе «Комсомолец» се- 
нажное звено под руковод
ством Анатолия Николае
вича Минакова. Так и ка
жется, будто заранее отре
петированы все операции, 
хотя само собой понятно, 
что весь этот лад — нор
мальное проявление доброт
ной подготовленности. Не

• бывает задержки за косаря
ми В. Кармановским и 
С. Кирилкиным, а тракто
ристы И. Данилевич, С. Ку
сков, А. ЕрошникО'В, управ
ляя «Кировцами», беспере
бойно доставляют к транше
ям травяную массу. Особое 
наблюдение — за периодом 
подвяливания. В условиях 
хозрасчета никого не надо 
убеждать, как важно заго-

Резервы кормового белка
Проблемы кормопроизводства в общественном животно

водстве сейчас являются одними из самых наболевших, по
тому что ® 1погышении продуктивности животных корма иг
рают главную роль, две трети выхода продукции обеспе
чивают они, .8̂ лютому, что в этой сфере у нас еще очень 
много нерешенных вопросов.

в 1986 году в развитие 
сельского хозяйства области 
было вложено 490,9 мил
лиона рублей, из них 310,7 
'Миллиона отдано было жи
вотноводству, в том числе 
151,3 миллиона ушло на 
производство кормов. Сум
мы; как видим, немалые. В 
нынешних же условиях хо- 
вяйствовання, основанных 
ка са1Мофинанс11раваН'ИИ и 
самоокупаемости, когда не
обходимо считать каждый 
рубль, когда себестоимость 
и рентабельность стали ос
новными показателями дея
тельности совхозов и колхо
зов, особенно остро встает' 
вопрос о снижении затрат в 
кормопроизводстве. Возмож
ностей здесь немало, но 
'Главное — сбалансировать 
корма по белку. Для вос
полнения 30-процентн'Ого де
фицита белка в кормах сей
час приходится' заготавли
вать их в 1,5 раза больше. 
При 20—25-процентном де
фиците переваримого проте
ина Б рационе животных мы 
недополучаем 30—34 про
цента животноводческой 
продукции.

Важно правильно рассчи
тать годовую струетуру кор
мов. в 1987 году, учитывая 
«вал», мы имели следующую 
структуру (в процентах): 
сено — 12,7, солома —
11.5, витаминно-травяная 
мука — 4,5, сенаж — 21,9,

силос — 41,8, зернофураж 
— 7,6. Однако если взять 
за единицу измерения кор
мовые единицы и учесть, что 
в килограмме сена содер
жится 0,41 к. е., соломы — 
0,20, в гранулах — 0,59,
зернофураже — 0,89, в се
наже — 0,23 и в силосе — 
0,16 (именно такую пита
тельность кормов мы имели ' 
на начало нынешнего года), 
то получится совсем дру
гая картина. Годовая струк
тура кормов по питательно
сти будет выглядеть так (то
же в процентах): сено —
18,2, солома — 8, ВТМ —
9.3, зернофураж — 23,6, 
сенаж — 17,6. силос —
23.3. 'Удельный вес (а так
же значимость) сена, гра
нул, зернофуража возраста
ет, а сенажа и силоса (по
следнего чуть ли не вдвое) 
снижается. Есть над чем за
думаться?

Важнейшую роль в реше
нии белковой проблемы иг
рает видовой ботанический 
состав возделываемых куль
тур. Далек от полного ис
пользования белковый потен
циал многолетних трав. 
Площадей, отведенных под 
посев люцерны, клевера, 
донника, эспарцета, недо
статочно. Эти многолетние 
бобовые травы по запасам 
протеина значительно пре
восходят другие кормовые 
культуры и служат прекрас
ным сырьем для приготов

ления высококачественных 
сена, сенажа, витаминно
травяной муки. Было бы 
вполне целесооб1)азкым уве
личить долю бобовых в 
структуре многолетних трав 
до 75 процентов.

Главное достоинство мно
голетних бобовых — это 
способность симбиотически 
усваивать азот воздуха клу
беньковыми бактериями, жи
вущими в корневых систе
мах. Бобовые производят 
белок без использования 
'азотных удобрений, вовле
кая в биологический круго
оборот азот воздуха, недо
ступный другим, растениям. 
Так, клевер луговой, возде
лываемый на площади 500 
гектаров, при урожайности 
сена 120 центнеров на круг, 
способен усвоить 125 тонн 
азота воздуха  ̂ а люцерна с 
этой же площади при уро
жае сена 150 центнеров с 
гектара — до 180 тонн воз
душного азота. Это равно
сильно внесению под злако
вые культуры 750—1.060 
тонн аммиачной селитры.

Такие урожаи — реаль
ность даже в наших си^р- 
оких условиях. В экспери
ментальном хозяйстве Си
бирского ботанического са
да ТГУ в 1973 и 1976 годах 
люцерна сорта «Марусин- 
ская-425» на втором году 
жизни в условиях чистого 
посева дала свыше 500 тонн 
зеленой массы с гектара, или

120 тонн сена, а в 1982 го
ду. на восьмом году жизни, 
ее урожайность составил|а 
за два укоса 594 тонны зе
леной массы с гектара, или 
155 тонн сена. В одном же 
килограмме такого корма 
содержалось 0,723 кормо- 
единицы, 129 граммов пе
реваримого протеина, 198 
граммов кар'отина и 11 —17 
граммов кальция. (Данные 
Томской областной ветбак- 
лаборатории).

Белок бобовых дешев, 
один килограмм его обхо
дится всего в 10—20 копе
ек (тогда как пресловутый 
БВК в 5 раз дороже). Себе
стоимость кор.моёдиницы и 
килограмма белка из много
летних бобовых в 2 —4 ра
за ниже, чем из однолетних 
кормовых культур. Слага
емые экономии — минимум 
азотных удобрений и много
летнее использование трав. 
Кроме того, бобовые травы— 
прекрасные предшественни
ки в севообороте. Они ос
тавляют после себя в почве 

 ̂ корневые и пожнивные ос
татки, также содержащие 
азот, что способствует уве
личению урожайности зер
новых, особенно в засушли
вые годы. Стержневые кор
ни люцерны в засуху про
никают в почву на глубину 
до 5 метров и обеспечива
ют растения влагой. Даже 
в корнях люцерны содер
жится до одного процента 
кальция.

Белок многолетних бобо
вых трав усваивается живот
ными значительно лучше, 
чем белок злаковых, на еди
ницу животноводческой про
дукции его требуется на 15 
процентов меньше.

Рациональное использо

вание природных и куль
турных кормовых угодий 
также может помочь решить 
1проблему кормового деше
вого белка. С этих угодий 
можно получать 30—35 про
центов кормового белка, или 

' в 2 раза больше того, что 
имеем ныне.

Особо важное значение 
в решении белковой проб
лемы отводится качеству 
кормов. Ведь те же грану
лы, для производства кото
рых используется сырье с 
естественных сенокосов, по 
качеству и питательности 
значительно превосходят по
лученные из культурных 
трав. На пашне возделыва
ется до 7 видов посевных 
трав, тогда как на лугах 
кормовых трав насчитыва
ется до 700 видов.

Что касается силоса и 
сенажа, то при их заготов
ке необходимо переориен(- 
тировать кормозаготовитель
ные отряды с накопления 
зеленой массы на произ
водство высококачественных 
кормов. Оптимальная влаж
ность силоса должна быть 
не 85, как у нас еще слу
чается, а 70—75 процен
тов, сена — 13 (его убира
ют и складируют 22-процен
тной влажности), сенажа — 
не более 45—50, у нас же 
допускается и 60-, и 80-про
центное содержание в нем 
воды. Совхозы и колхозы 
области, а также их город
ские помощники, в состоя
нии заготавливать корма 
только I и II классов. Об 
этом свидетельствует опыт 
передовых хозяйств и луч
ших кормозаготовительных 
отрядов предприятий.

Конечно, цифры валового 
сбора зеленой массы куку-

тавливать корма наилуч'ше- 
го качества — тут тебе и 
уровень оплаты, и надежное 
развитие животноводства, к 
конечным результатам кото
рого кормозаготовители при
вязаны.

Из 2 тысяч тонн по плану 
половина сенажа звеном уже 
заложена.

Н. БОРОДУЛЯ.
Асиновский район.

рузы впечатляющие, счита
ем до миллиона тонн. Ка
жется, что без кукурузы не 
обойтись. Но питательная 
ценность кукурузного сило
са дает низкие результаты. 
В одном килограмме этого 
корма содержится всего 0,16 
кормоединицы и 12 граммов 
переваримого протеина. Ду
мается, что в условиях пол
ного хозрасчета, лучше счи
тать конечный результат 
'кормозаготовительной кам
пании не по «валу» зеленой 
массы и даже отдельных 
кормов, а по содержанию в 
них сухого вещества, кор
мовых единиц (настоящих), 
переваримого 'протеина и 
каротина.

Уж если возделывать ку
курузу, так широкорядным 
способом, по зерновой тех
нологии, стремясь получить 
початки. Тогда из нее можно 
сделать настоящий корм. 
Или же практиковать кулис
ные посевы;, с подсолнечни
ком, зернобобовыми куль
турами, рапсом. Думаю, что 
было бы целесообразным 
сократить посевы кукурузы 
в области до 30 тысяч гек
таров, зато увеличить посе
вы зерновых культур и бо
бовых трав. Для решения 
проблемы кормового белка 
необходимо также увеличе
ние посевных площадей под 
горохом, рапсом, ячменем.
В кормовом севообороте и 
на пастбищах очень бы при
годились клевер белый и 
канареечник тростниковид
ный. Уже этим летом мож
но было бы организовать 
сбор их семян на естест
венных сенокосах как ме
ханизированно, так и вруч
ную. Думаю, что школьни
ки и пенсионеры помогут 
в этом хозяйствам.

С. РЫБАКОВА,
кандидат биологических 

наук.
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8  ИЮНЯ. 16.15. Кон
ференц-зал Томско
го завода режущих 

инструментов. Попросив ти
шины. слово берет предсе
датель профкома Н. С. Жу
кова:

— На нашу конференцию 
избрано 177 делегатов, за
регистрировалось 140. Ка
кие будут предложения?

— Открыть,— единоглас
но реша|Ьт собравшиеся.

Слово предоставляется 
председателю оргкомитета 
слесарю-электромонтажнику 
А. А. Иванову:

— Мы сегодня собрались, 
чтобы обсудить и принять 
положение о заводском сове
те трудового коллектива, из
брать СТК, Дело для всех 
нас новое. Поэтому мы не 
только изучили рекоменда
ции. но и съездили за опы
том на ГПЗ-5, «Сибкабель»... 
Предлагаю избрать рабочий 
президиум под председа
тельством Н. С. Жуковой и 
продолжить конференцию. 

Вопрос из зала:
— А почему такая задер

жка с конференцией, ведь 
готовиться к ней начали 
еще в феврале? Только ли 
из-за неопытности?

— Оргкомитет ответа на 
этот вопрос дать не может.

В зале шум. Но работа 
продолжается: избирается
президиум, утверждаеГся по
вестка дня. Неожиданно бур
но обсуждается регламент 
конференции. Большинством 
голосов принимается реше
ние: «Без регламента».

Слово по первому вопро
су берет член оргкомитета, 
секретарь парткома завода 
К, А. Цхай. Проект поло
жения об СТК публиковался 
в многотиражной газете, те
перь он вьшравлен с учетом 
поступивших в оргкомитет 
предложений и замечаний, 
рекомендаций ВЦСПС. Бы
стро обсуждаются и утвер
ждаются два первых разде
ла. Зачитывается проект 
третьего — о структуре и 
формировании совета. Вни
мательно выслушиваются 
строки о том, что кандида
тов в члены СТК могут вы
двигать партийная, профсо
юзная, комсомольская, дру
гие общественные организа
ции, администрация, что они 
могут предложить единый 
список кандидатов. А также 
о проценте представителей 
администрации в совете.

-— Представители партий
ной и общественных органи
заций, их выборных органов 
не должны входить в СТК, 
или кандидатов от них дол
жны выдвигать коллективы 
подразделений, где эти пред
ставители работали до из
брания, — раздается первая 
реплика. — Адсиинистрацйи 
не 25, а 5— 10 процентО'В.

— Совет — в помощь ад
министрации, и она может в 
него вообще не входить.

— Это недемократично 
лишать общественные орга
низации права выдвигать 
своих кандидатов.

— Общественные органи
зации уже и так работают 
от имени коллектива. Они 
не с улицы]...

— Совет должен быть 
компетентным. И 25 процен
тов представителей админи
страции в его составе — 
это то, что поло)кено по За
кону о госпредприятии, ра
зумность такой меры под
тверждает опыт. А что такое 
5 процентов? При предло
женном составе совета в 31 
человек — это полтора че
ловека.

— Делегаты-рабочие бу
дут голосовать за наимень
ший процент представителей 
администрации. Нас замучи
ли «черные» субботы.

в срок да еще стала настой
чиво тормошить руководство 
предприятия: когда конферен
ция, почему тянем, почему 
плохо готовимся? Дотормоши- 
лась до конфликта. К управ
ленцам и секретарю партбюро 
Б. Д. Величко стали пригляды
ваться: что это они так торо
пятся?

Справедливости ради надЦ 
сказать, что секретарь парт
кома К. А. Цхай за две недели 
до конференции выступил в 
заводской многотиражке и об 
ошибках рассказал. Однако, 
как н следовало ожидать, на 
конференции «аукнулось».

Аплодисменты после од
них выступлений и реплик, 
гул неодобрения после дру

слово Л. Д. Будницкий, — 
но у меня есть и право са
моотвода. С советом обещаю 
сотрудничать.

...Идем с директором по це
хам. Если даже не знать, что 
Будницкий отдал заводу десят
ки лет жизни, отмечен здесь 
званием Героя Социалистичес
кого Труда, очень о многом 
скажут его доскональное зна
ние заводского хозяйства, та 
приветливость, с которой ра
бочие произносят: «Здравствуй
те, Лев Давыдович!».

Поход по цехам — (неспро
ста. Из упоминавшейся уже 
парторганизации заводоуправ
ления в редакцию пришло
письмо: дирекция и партком 
потому затягивают выборы.

Секретаря парткома под
держивают еще несколько 
делегатов. Большинством го
лосов конференция отказы
вается от своего прежнего 
решения и вносит кандида
туру директора в список для 
тайного голосования. Всего 
в нем оказываются 52 кан
дидата. Избирается счетная 
комиссия. Объявляется пе
рерыв. первый за четыре 
часа работы.

Из разговоров в перерыве:
— |В доперестроечное вре

мя я с собрания давно бы уже 
сбежал...

— А как расценить сегодня-

УЧИМСЯ ДЕМОКРАТИИ

Б е з  р е г л а г а е н т а
«А 1вот иа инструментальном...» — в начале июня эта 

фраза замелькала в разговорах томичей на сегодняшние 
«горячие» темы. Кто-то подсчитывал: целых восемь ча
сов кряду продолжалась конференция, выбиравшая за

водской (Совет трудового коллектива. Кто-то удивлялся ее 
итогам: надо же, «прокатили» весь «четырехугольник». 
Третьи предлагали не торопиться с выводами; кто его 
знает, как оно там было на самом деле.

— А от этого «черных» 
суббот убавится?

— И все-таки, как быть с 
общественными организаци- 
ями? Допустим, председате
ля профкома рекомендовал 
облсовпроф, ‘В коллективе 
его не знают. Кто его вы
двинет в СТК?

— Нам такой, рекомендо
ванный, не нужен, а своего 
выдвинет коллектив, где 
председатель прежде рабо
тал.

— Это дискриминация. 
Смотрите, у нас при многих 
сотнях комсомольцев на со
браниях членов ВЛКСМ 
кандидатами* СТК почти не 
выдвигали. Тут как раз и 
понадобится комсомольской 
организации право выдви
гать своих кандидатов. В 
аналогичной ситуации мо
жет оказаться, скажем, жен- 
совет...

— Хватит воду в ступе 
толочь. Разве мы отделяем
ся от коммунистов и комсо
мольцев? Они у нас работа
ют в каждом коллективе, и 
коллективы, если они того 
заслуживают, их выдвинут.

Почти два часа заняла жар
кая дискуссия вокруг несколь
ких строк в будущем положе
нии об СТК. Что это, своеобраз
ный реванш за многолетнее то
ропливое «единогласие»? Если 
бы только одно ^то. ;Из обще
го настроения зала недвусмы
сленно вычитывалось: кредит
доверия администрации, пер
вичной партийной, обществен
ным организациям, их выбор
ным органам иссяк.

Коммунисты завода (не 
только партком, с которого, 
разумеется, первый спрос, а 
именно парторганизация в це
лом) свои позиции ослабили 
в ходе самой подготовки кон
ференции. Они позволили ей 
растянуться на многие месяцы, 
обрасти ошибками. Благо бы, 
время было использовано для 
проработки проекта положе
ния об СТК и отбора в цехах 
кандидатов в его члены. Нет, 
цеховые парторганизации ||ко- 
му, как не им, (выступать ор
ганизаторами?) проявили уди
вительную вялость, незаинте
ресованность. Лишь одна це
ховая — заводоуправления — 
провела необходимую работу

гих. Несколько раз начина
ется голосование и несколь
ко раз срывается, споры 
разгораются с новой остро
той. Решающую роль сыг
рал довод о том, что спор-то 
пока идет лишь о праве вы
движения кандидатов в со
вет, а сам его состав будет 
определяться тайным голо
сованием, оно будет расстав
лять все точки.

В конце концов большин
ством голосов принимаются 
предложения, внесенные се
кретарем парткома. Зато 
полностью пересмотрен по
рядок выборов председателя 
СТК: только тайным голосо
ванием всех делегатов, из 
нескольких кандидатур. Вне ■ 
сен ряд других существен
ных изменений и добавлений.

— Заседаем более двух 
часов, — напоминает Н. С. 
Жукова. — Переходим ко 
второму вопросу или преж
де сделаем перерыв?

— Сразу ко второму воп
росу, — настаивает боль
шинство конференции.

Зачитывается список кан
дидатов в совет, выдвину
тых цехами и отделами. Ес
ли учесть, что только что 
определен количественный . 
состав СТК — 31 человек, 
то претендентов уже «изли
шек» — 49. Однако вносят
ся новые кандидатуры, в том 
числе секретаря парткома, 
председателя профкома, сек
ретаря комитета комсомола.

Начинается персональное 
обсуждение. Оживленную 
реакцию вызывает самоот
вод директора завода Л. Д. 
Будницкого: часть делега
тов конференции аплодиру
ет, часть высказывает несо
гласие;

—- Очень жаль, что Лев 
Давыдович снимает свою 
кандидатуру.

— (Зовет без директора— 
это уже не совет.

— О большой роли СТК 
говорить не нужно, — берет

что хотят добиться создания 
«карманного» СТК. У директо
ра к управленцам, в том чис
ле к начальнику центральной 
заводской лаборатории Б. Д. 
Величко, встречные претензии. 
Они открыто высказаны в ста
тье, опубликованной в нача
ле года а нескольких номерах 
многотиражки. Сейчас Лев 
Давыдович коротко повторяет 
свои доводы, подтверждая их 
наглядно.

Слабо разрабатывается и 
внедряется новая технология, 
с современными обрабатываю
щими (Центрами соседствуют 
допотопные станки. А это соз
дает кадровую проблему, про
блему экономической эффек
тивности, ведь завод на само
финансировании. Отстает раз
работка новых, перспективных 
изделий. Хромает качество 
выпускаемых. И все это при 
наличии многих десятков спе
циалистов.

В чем же причина слабой 
отдачи конструкторов и тех
нологов, да и не только их? 
Уже потом, в кабинете парт
кома, Л. Д. Будницкий проци
тировал известное ленинское: 
о необходимости железной 
дисциплины и беспрекословно
го повиновения воле одного 
лица, советского руководите
ля, во время труда. Спору нет, 
не устарел ленинский наказ за 
семьдесят лет. Но если уж об
ращаться к ленинским прин
ципам управления производст
вом, то стоит брать 
их именно в ленинском 
сочетании: единоначалие
со строгой ответственно
стью руководителя, железная 
дисциплина с широким демо
кратизмом и самодеятельно
стью масс. Сбой способно по
родить отступление' от любого 
из этих принципов. Авторы 
письма в редакцию (под ним 
более семидесяти подписей  ̂
считают, что на ТЗРИ явный 
недобор с демократизмом. И 
это только 1на первый взгляд 
не имеет прямого отношения 
к внедрению (новых техноло
гий и качеству продукции.

Самоотвод директора при
нимается, как и еще не
скольких кандидатов (в том 
числе секретаря комитет  ̂
комсомола). Остро и взыска
тельно идет обсуждение 
кандидатур. Наконец разда
ются предложения подвести . 
черту. *

— А я все-таки предла
гаю, — говорит К. А. Цхай, 
— просить Л. Д. Будницко
го не снимать свою канди
датуру.

шнии наплыв гостей: заведу
ющая отделом обкома, первые 
секретари горкома ‘ и райкома 
партии, заведующий отделом 
облсовпрофа, секретарь обко
ма профсоюза? Помочь нам 
правильно провести конферен
цию хотят или хотят «нада
вить»?

— Но ты же видел: выска
зывали свои мнения, советова
ли, но не давили. А может, 
они пришли вместе с нами де
мократии поучиться. И посмо
три, что делается в коридоре...

В коридоре Делегаты, раз
бившись на группы по числу 
гостей, вели оживленную бесе
ду. Так было и в следующий 
Перерыв, когда шел подсчет 
голосов.

Бюллетени заполнены, пе
рерыв закончился. Все ждут 
сообщения председателя 
счетной комиссии, но слово 
просит К. А. Цхай:
—, Мы собрались, чтобы че
стным путем избрать совет 
трудового коллектива. Но, 
оказывается, есть среди нас 
и нечестные. Кто-то распро
страняет среди делегатов 
заранее отпечатанный на 
машинке описок - подсказку. 
В нем ровно 31 фамилия. 
Что это, как не попытка на
вязать свое мнение?

В зале гул:
— Конференция должна 

узнать автора и осудить.
— Е1сли мы сейчас нач

нем заниматься выяснением, 
когда будем выборы прово
дить?

Время действительно уже 
позднее. Не быстро догово
рились и о порядке голосо
вания, подведения его ито
гов. В конце концов со
шлись на следующем: из
бранными будут считаться 
те кандидаты, которые 
займут первую 31 строчку в 
списке получивших боль
шинство голосов.

Начинается голосование.
23.00. В зале по сравне

нию с началом конферен
ции опустела лишь несколь
ко стульев. Председатель 
счетной комиссии оглашает 
список новорожденного СТК. 
В адрес его членов — по
здравления, аплодисменты.

Начинается выдвижение

кандидатов на пост предсе
дателя совета:

— Декабрист Александро
вич Князев... Шаранда Ни
колай Васильевич... Борис 
Данилович Величко...

Называются еще несколь
ко кандидатур. В ходе их 
обсуждения все кандидаты, 
исключая начальника бюро 
отдела главного конструкто
ра Д. А. Князева, берут са
моотводы. Слово — канди
дату в председатели СТК:

— Подробной платформы 
я, конечно, не готовил, но 
некоторые соображения мо
гу высказать.

У Князева — предложе
ния по совершенствованию 
внутризаводского хозрасче
та. Хозрасчета, который сде
лает и отделы зависимыми 
от конечного результата, за
ставит их «крутиться». Кста
ти, уточняет свою позицию 
кандидат, именно в обста
новке действенного внутри
заводского хозрасчета — 
реальная свобода для про
явления инициативы плюс 
материальная заинтересован
ность и ответственность — 
и может проявить себя СТК, 
тогда он станет просто не- 
обхо,димым.

В связи с тем что конку
ренты Д. А. Князева, что 
называется, отступили без 
борьбы, вопрос о председа
теле СТК конференция ре
шила открытым голосовани
ем. Им единогласно избран 
Князев.

Повестка дня исчерпана. Но 
что (же все-таки может озна
чать досадный эпизод с «под
метным» списком? Неужели, 
как поговаривает кое-кто на 
заводе, победила не демокра
тия, а групповщина? Вот он, 
этот листок 1е 31 фамилией. 
Да, здесь нет фамилий «четы
рехугольника», а то, что мно
гие другие на самом деле ока
зались в окончательном спи
ске, не дает повода для подо
зрении. Обсуждение и голосо
вание шли демократичнее не 
придумаешь, ни одна из деле
гаций цехов и отделов не со
ставляла большинства от об
щего числа делегатов конфе
ренции... Честнее всего будет 
отнести случившееся в ходе 
выборов к последствиям оши
бок, допущенных во время их 
подготовки.

И снова приходится возвра
щаться к роли и стилю работы 
первичной партийной органи
зации. (На ТЗРИ ей надо с осо
бым прилежанием овладевать 
теми стилем и методами, ко
торые поддержала XIX пар
тийная конференция, учиться 
работать в условиях демокра
тии. Иначе, где гарантия, что 
коллектив действительно не 
«уведут»? И ному потом жало
ваться?

А оценку первому составу 
СТК даст сама жизнь, судить 
о нем коллектив будет по де
лам.

23.45. Короткое подведе
ние итогов конференции. 
К. А. Цхай анализирует со
став только что образован
ного совета трудового кол
лектива;

— 17 рабочих, 13 комму
нистов,,. Есть член партко
ма, член президиума ’ проф
кома, член комитета комсо
мола. От «высшего эшело
на» администрации — глав
ный бухгалтер завода. Лич
но я считаю, что конферен
ция прошла нормально. Но 
мне, да и всему парткому, 
надо извлечь урок. Шутить 
с демократией нельзя.

В. АНТОШИН.

Внимание: конкурс!

Нужен главный 
цветовод

Совхоз «Цветы» областного управления жилищно-ком
мунального хозяйства объявляет конкурс на замещение 
вакантной должности главного агронома хозяйства.

Совхоз, имеет 260 гектаров земли открытого грунта и 
1.000 квадратных метров закрытого грунта. Годовой 
объем реализации — 1,5 миллиона рублей. Хозяйство 
развивающееся, есть возможность проявить себя в инте
ресной, благодарной, несущей людям радость работе.

Основные требования к кандидатам: высшее агрономи
ческое образование, опыт практической работы.

Должностной оклад — 210 рублей. Командировки на 
Кавказ, в Среднюю Азию, в Прибалтику.

Желающим принять участие в конкурсе предлагается 
заполнить заявление-анкету и направить ее по адресу: 
634051, ТОиМск, ул. Яковлева, 76, совхоз «Цветы».

Срок подачи заявлений — до 1 августа 1988 года.
Справки по телефону 5->31-76.

ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА
Прошу принять меня в число кандидатов на за

мещение должности главного агронома совхоза 
«Цветы».

Фамилия, имя, отчество ________ _________ ____

Образование, какое учебное заведение и когда 
за к о н ч и л __________________________________ __

Год рождения 
Партийность 
Место работы _ 
Должность ___
Стаж работы агрономом 
Семейное лоложенне ,__
Домашний адрес, телефоны
Прочие сведения, которые считаете нужным со

общить ______________________________________ _

По следам наших еыступлений 

« З е р н о  б р и г а д н о й  э к о н о м и к и »

Статья под таким заго
ловком, опубликованная 29 
апреля, обсуждена в Аргат- 
Юльском леспромхозе с 
участием коллективов раз- 
делочников. Опыт бригады 
Н. В. Суслопарова, где в 
марте-а|Преле практикова
лась новая форма доведе
ния нарядов-заданий, признан 
положительным.

Перевод раскряжевочных 
бригад Аргат-Юльскю1Г01 ле
сопункта на коллективный 
подряд, оценка их работы 
по выпуску товарной про
дукции с учетом сортимент
ной прю-граммы усилили ма
териальную заинтересован
ность рабочих в конечных 
результатах труда. 'Э'то по
зволило та.кже предоста
вить бригадам большую са
мостоятельность в решении 
производотвениык аопро- 
сов. Товарность каждого 
)загогавливаемв,гр! ,, |кубомет- 
ра возросла на 5—6 руб
лей без каких-либо допол
нительных затрат, значи

тельно поднялись выработка 
и зарплата на нижнем скла
де. По методу Н. В. Сусло
парова в настоящее время 
действуют все бригады 
Дрга:т-Юлъского леспромхо
за.

В статье и при ее об
суждении был поднят во
прос о качестве заготавли
ваемых хлыстов. Его на
мечено вынести на совет 
трудового коллектива пред
приятия.

Действительно, при дове
дении сортиментного плана 
леспромхозу дотущен пере
кос в поквартальном вьшус- 
ке кедра карандашного, хо
тя в целом на 1988 год 
план сбалансирован с име
ющимся лесофондом. В даль
нейшем объединение при
мет меры, чтобы не допус
тить аналогичных расхож
дений.

П. МАЛАШУК, 
первый заместитель 

начальника объединения 
«Томлеспром».

И с п о л н я ю щ и й  обя
занности директора 
Томского мясокомби

ната Б. М. Козлов сделкл 
«героический» жест.

— Пусть не говорят, что 
мы не хотим есть свою про
дукцию, — заявил он, от
правляя в рот ■ тонкий лом
тик вареной колбасы. Со 
стороны директора это была, 
конечно, шутка, заканчива

стала томская колбаса. От
дадим этому должное.

Проходя по колбасному 
цеху, мы познакомились с 
одним из старейших на пред
приятии составителей фар
шей В. А. Сторожко и зада
ли вопрос, не бывает ли ему 
стыдно за свою продукцию. 
Он ответил честно, что та
кое в его жизни за двадцать 
лет работы случалось, но

:Питание без опасности

«НЕИЗВЕСТНОЕ 
ВКЛЮЧЕНИЕ 

С КОСТОЧКОЙ...»

ющая серьезный разговор. 
По просьбе работников мясо
комбината при предприятии 
открыт стол заказов, где 
каждый из них охотно поку
пает и колбасу, и другие 
мясопродукты.

Но все же в любой шутке, 
как говорится, есть доля 
правды. Не всегда с дове
рием мы относимся к пище
вой промышленности. Не раз 
приходилось слышать в оче
реди за продуктами о вся
ких ужасах, которые якобы 
творятся на гормолзаводе 
или мясокомбинате. Скажу 
сразу, что молва ошибается. 
Особенно в отношении пред
приятий областного центра. 
Посторонний человек в цехе 
любого из них не обнаружит 
ничего тревожного. Молоко, 
как только его выкачивают 
из ■ цистерны молоковоза, 
поступает в закрытые емко
сти, где проходит весь 
технологический процесс его 
обработки. Мясных туш, по
сле забоя, подвешенных на 
крюк, лишь Б считанных ме
стах касаются человеческие 
руки, А порядку в колбас
ном цехе впору позавидо
вать любой хозяйке. Да и 
вкуснее в последнее время

сейчас поводов все меньше.
В конце февраля в ре

дакцию пришел томич 
Н. М. Банищев и принес 
кусок колбасы под названи
ем «Ветчина для завтрака», 
после взгляда на который 
завтракать уже не хотелось. 
Обедать и ужинать—тоже. 
Нечто, находящееся в колба
се, было обрамлено серым 
слоем и, как позже выясни
лось, имело косточку. Если 
верить клятвенным завере
ниям работников' комбината, 
под микроскопом они увиде
ли, что серое было... перья
ми. Мясо для деликатесной 
колбасы шло импортное, из 
Китая. Оно было смерзшим
ся в большие куски, и рабо
чие, отправляя его в мясо
рубку, скорее всего не заме
тили присутствия воробья. 
Даже если это так (очень 
хочется верить), все равно 
происшествие неприятное.

Пищевая промышленность 
не домашняя кухня. Здесь 
требования в десятки раз 
строже, ведь речь идет о 
здоровье многих. И малей
шая неосторожность, халат
ность могут отразиться на 
здоровье сотен, а то и ты
сяч людей. А значит, вся

кая возможность этого дол
жна быть исключена. Поэто
му мы и решили с работни
ками областной й районной 
санэпидстанций jnocMiOTpefb, 
все ли необходимые меры 
приняты на комбинате.

Первая из предосторож
ностей, которая по правилам 
применяется против ковар
ных грызунов,—-это санитар
ная зона вокруг предприя
тия. К сожалению, вокруг 
Томского мясокомбината зо
ны такой не существует. На 
ее месте частные дома, по
строенные «диким» спосо
бом. Иногда их называют 
городком самого комбината. 
Но живут в них самые раз
ные люди. Ежегодно, когда 
дезостанция пытается прове
сти в их домах и дворах об
работку против грызунов, 
хозяева половины усадеб 
не открывают дверей, не от
зываются ни на устные, ни 
на письменные призывы. 
Ленинский райисполком об 
этом знает, но помощи от 
него ни мясокомбинат, ни 
дезостанция пока не полу
чили. i

Не лучше обстоят дела и 
на территории самого пред
приятия, где немало строи
тельного мусора и неогоро
женная площадка для кос
тей, .которые увозят не 
всегда регулярно.

Если бы энергию, затра
чиваемую на стычки с раз
личными комиссиями, затра
тили на выполнение всех 
мер предосторожности, как 
это положено по инструк
циям, крысы не появлялись 
бы в цехах. А это порой слу
чается. Об этом говорили 
тот же В. А. Сторожко, ра
бочие-обвальщики.

Казалось бы, речь идет о 
мелочах: дырка в двери, ве
дущей в подсобное памеще- 
ние, сорваны сетки на вен
тиляции в хранилище для 
колбас. Рейд был проведен 
давно. Но тревожные сигна
лы продолжают поступать 
в редакцию. О своих наход- j 
ках в колбасе написала то- ' 
,мичка Т. М. Лушникова. Об 
этом же сообщила заведу
ющая отделом гигиены пи
тания городской санэпид
станции Л. А. Кротоненко.

3. КУНИЦЫНА.

ПЛАВУЧИЕ СКЛАДЫ
в Томском речпорту застопорилась 

разгрузка барж < металлоломом.

ФОТОРЕПОРТАЖ-

Металлический лом т- сы
рье неприхотливое. Лежит 
оно годами под открытым 
небом—в оврагах, перелес
ках, на окраинах сел и де
ревень, на буровых станах, 
.на мехдворах колхозов и 
совхозов... Ржавеет понем
ногу. Но, чтобы металлолом 
окл'адировался па воде, 
видеть к-ак-то не приходи
лось.

На рейде Томского реч- 
порта находится сейчас де
вять барж с черным метал
лом. На подходе еще не
сколько. Готовы отправить 
баржи и другие северные 
районы области.

— Это же безобразие! — 
говорит заместитель дирек
тора объединения «Томск- 
нефтегазгеология» А. Д. 
Шелковников.— 300-тонная 
баржа простояла под раз
грузкой 17 дней.

А эту 150-тонную баржу 
мы обнаружили на левом 
берегу Томи. Теплоход Па- 
рабельского леспромхоза 

прибуксировал ее утром 21 
июня.

— Вот и стоим до сих 
пор, — разводит руками 
капитан теплохода В. И. 
Козлов. •— Каждое утро 
оправляюсь: когда начнется 
разгрузка? Только обещают... 
В прошлом году как-то про
стояли почти два месяца. А 
это совсем не выгодно; го
няем теплоход от берега к 
берегу. Надо ведь продуктов 
купить. А сколько горючего 
тратим...

Не раз капитан пытался 
«подсунуть» баржу под раз
грузку, но ее снова вытал
кивали на противоположный

берег. В трюме уже образо
валась течь. Как бы не уто 

пить почти 4 тысячи рублей. 
Приемная цена каждой тон
ны — 25 рублей.

Какую же ответственность 
несет речпорт перед клиен
тами?

— С 1 июля введена ма
териальная ответственность 
за перепростой барж в ожи
дании разгрузки, — сказал 
заместитель начальника реч- 
порта В. И. Резинкин. — А 
это 30 копеек с тонно-суток. 
Словом, с баржи водоизме
щением 2 тысячи тонн по
лучается 600 рублей. Для 
-нас это очень накладно.

Но, думаете, прибыльно 
клиентам? Ничего подобно
го? Штрафы за перепростой 
речпорт будет платить сво
ему пароходству, так что 
бесправное положение по
ставщиков остается преж
ним.

— В чем же выход? — 
спрашиваем У Виктора Ива
новича.
— На железную дорогу мы 
жаловаться не можем, — 
сказал он. — В июне ваго
нов нам подали даже боль
ше, чем предполагалось. 
Правда, в министерства пу
тей сообщения и речфлота 
мы направили письмо с 
просьбой выделить в июле 
вагонов в два раза больше.

А проблема, оказывается, 
зависит от предприятия 
«Вторчермет», которое дол
жно иметь свой причал, ме
ханизмы для разгр5̂ ки-по- 
груэки. Дело речпорта, мол, 
только в том, чтобы доста
вить металлолом к причалу.

Но директор «Вторчер-

мета» Г. С. Булдин катего
ричен:

— Строить собственный 
причал, оборудованный ме- 
ханизмам,и, — значит за- 
1гратить миллионы рублей. 
Да и какой смысл, если у 
речпорта есть все, но нет 
грузов?

Георгий Сидорович пред
лагает отладить хозяйствен
ный механизм сбора и сда
чи металлолома. А для это
го необходимо устанавли
вать реальные планы на по
ставки вторсырья (пока же 
они предлагаются с «пото
лка»), повысить ответствен
ность руководителей за рит

мичность отгрузки, создать 
четкую систему погрузки « 
вывозки черного металла.

Пока же взаимосвязь 
звеньев в цепочке «клиент
— речпорт — «Вторчермет»
— МПС» находится во вла
сти доперестроечного хозяй
ственного механизма, отчего 
убытки несут все. «Вторчер
мет» — тоже, хотя и нахо
дится в более выгодном по
ложении (с начала года в 
кассу предприятия поступи
ло около 300 тысяч рублей 
в виде штрафов за недопо
ставки вторсырья клиента

ми и выплачено около 150 
тысяч рублей за собствен

ное невыполнение плана)...
7 июля, в речпорту со

стоялся'очередной штаб, рас
смотревший вопрос отгрузки- 
погрузки народнохозяйствен
ных грузов. Главный инже
нер Томского подотдела 
железной дороги В, Т. Кар
пенко пообещал меры при
нять. Но уже сегодня на от- 
пфавку металлолома, ско
пившегося в речпорту, не
обходимо более ста вагонов.

А. ТОРОПОВ.♦ * Л
НА СНИМКАХ Е. Лисн- 

цьша: капитан теплохода
В. И. Козлов; «плавучие 
склады».
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Уже в день выхода в свет этой публикации в редакцию 
позвонили читатели. Спустя день-два в нашей почте по
явились многочисленные отклики, продолжающие посту
пать и сейчас. Разные это письма и звонки; в одних — 
возмущения по поводу материала журналиста Е. Фроло
ва, в других — мнения противоположные. Некоторые 
письма — и это особенно ценно — содержат конкретные 
предложения. Одно несомненно: в откликах томичей по
явился живой интерес к проблемам, поднятым в публи
кации газеты, стремление найти их решение.

Сегодня мы предлагаем вниманию читателей большую 
часть поступивших в редакцию откликов.

К сожалению, в нашей почте встретились и письма без 
подписи. Высказывая свою точку зрения, авторы почему- 
то не рискнули назвать свое имя. Анонимные письма 
редакция, как известно, не рассматривает. Но на этот 
раз мы решили сделать исключение и опубликовать не
сколько из Них.

' Читатели размышляют, 
спорят, продолжают разговор

«Очередь», 
26 мая

В О З В Р А Щ Е Н И Е  К П Р О Ш Л О М У ?
С болью и возмущением про

читала статью Е. Фролова «Оче
редь». Кому автор сочувствует, о 
чем сожалеет? «Среднему томи
чу», которому, ох как тяжело 
без бутылки сухого вина в празд
ники? Говорит о проблемах пере
стройки, вспоминает принцип 
«Все для человека». А не пораз
мышлять ли корреспонденту о та
ких «чрезвычайно знакомых яв
лениях», как детские дома, дети- 
сироты, о слезах жен и матерей 
пьяниц!

Как народному заседателю, мне 
приходится участвовать в судеб
ных процессах. Убедилась, что 
причиной всех несчастий является 
алкоголь. И начинаются они с 
«культурного пития», с бутылочки 
сухого.

Считаю, что надо запретить 
продажу спиртного (и даже пива) 
не только в Томской области, по и 
во всей стране. А к брагоделам и 
самогонщикам применять самые 
строгие меры наказания.

Л. КАЗАК, 
диспетчер Ленинского ПЖРТ.

Меня «не терзает боль за 
них», за ту очередь, о которой 
пишет газета. Нас возмутила эта 
статья! Наше общество скатилось 
в пропасть, которую трудно осо
знать. Научили людей культурно 
пить и считаем, что без этого 
нельзя. Запрет алкоголя — мера 
вынужденная, но другого выхода 
нет.

Не хватает водки — вы льете 
слезы. Но у нас не хватает дет
ского питания, промышленных, 
продовольственных товаров, ле
карств, школ, жилья. Так вот и

выступайте в газетах по этим
проблемам, отвлекайте очередь.
Никто не толкает людей на уни
жение, они сами на это идут.

Т. ШЕВЦОВА.
г. Томск.

Статья очень жалостливая. Ее 
можно назвать «Крин души алкого
лика». Человечество долгое время 
ничего не знало об алкоголе. Теперь 
о последствиях алкоголизма мы все 
хорошо знаем, об этом много напи
сано.

Без вина обойтись можно и нуж
но. Борьба с пьянством необходима 
ради нашего будущего. И эта «ми
лая женщина, известная всей обла
сти, замечательная труженица и чу
десный человек» перетолчется! За
дача перед нами очень трудная,'но 
мы сделали шаг, и положительные 
результаты видны.

Считаю, что отступать нельзя!

г. Томск.
Д. АРХИПОВА.

В статье описаны трогательные 
до слез эпизоды и интервью, взя
тые у интеллигентных и культур
ных любителей питейных застолий 
и у обладателей «сизых носов», к 
которым корреспондент проявил 
человеколюбие, достойное лучше
го применения. Смеем напомнить 
уважаемому автору, что без за
претительных и карательных мер 
существование государств4 невоз
можно. Запреты должны сущест
вовать, если за них большинство 
народа. А уверен ли автор, что 
интервьюируемые из очереди вы
разили мнение большинства?

Этой статьей нам пытаются за
крыть глаза на то. что и культур
ное питие под хрустальный звон, 
и хмельное веселье общежитий, 
и жадные глотки «из горла» в 
подворотне- выливаются в малень
кие человеческие трагедии и в

большую трагедию всего народа. 
В. МАЛОВИЧКО, О. ГОР- 
ШКАЛЕВА, В. ЖЕНИКОВ 

и другие работники 
НПО «Полюс».

Товарищ Е. Фролов! Скажите, 
какая такая "жизненная необходи
мость у «наших советских лю
дей» в эту давку лезть? Или им 
грозит опасность заболеть или 
умереть без этой несчастной бу
тылки. шампанского? Да на кого 
рассчитана эта статья, которой 
отвели столько места в газете 
(можно подумать, что больше пи
сать не о чем)? Послушать Фро
лова, так надо уважить и токси
команов, и наркоманов. Да, я пе
регибаю в аргументах, а разве 
Фролов не перегибает?

Я и без интервью знаю, почему 
люди стесняются в очередях за 
вином; они стесняются своего по
рока.

Если мы разучились радовать
ся без «подогрева» (суррогатная 
радость!), так, может, нам начи
нать учиться заново? Почему на
до идти в эту очередь? Традиция 
— дурная, привычка — дурная, 
снять стрессы — есть масса дру
гих приемов. Я выступаю за са
мое жесткое ограничение продажи 
алкоголя, хватит экспериментиро
вать! Надо думать не о сиюминут
ных «радостях», а заглядывать 
вперед, видеть то, что нас ждет.

Н. ЛЕВИНА, 
инженер НИИ, 44 года.

Мы, нижеподписавшиеся Гринько
ва, Гаврилова, Колпакова, Новосело
ва, Попова, Авсеева, Сырова, Михе- 
енко, Дьякова, Молчанова, просим 
вас объяснить: неужели у нас в

Томске снова будут открыты магази
ны и снова наши мужья, сыновья, 
отцы и братья начнут пить, снова 
мы будем ждать их домой с трево
гой? Как хорошо сейчас, когда со
кратили продажу! Семьи за это 
время приобрели много нужных и 
полезных вещей. Жены и матери 
стали спать спокойнее. Неужели 
все будет по-старому?

Прочитали статью Е. Фролова 
«Очередь» и умилились: до чего 
жалостливый и совестливый жур
налист пошел в «Красном знаме
ни»? Смахнули мы невольные 
слезы умиления и призадумались. 
Вчера одна из нас в магазине на 
Каштаке отстояла полуторачасо
вую очередь за бутылкой молока 
и булкой хлеба, и никто ее не по
жалел... Вторая в 5.30 утра дви
нулась в поликлинику — зуб за
болел. И стояла с замиранием 
сердца в ожидании того момента, 
когда откроется заветное окно и 
семь счастливчиков на мгновение 
забудут о боли.

Надвигающийся отпуск боль
шинство воопринимает двойствен
но: хорошо бы отдохнуть, родст
венников навестить. Но очередь 
за билетами! А сколько их, дру
гих очередей, в которых и оскор
бляют нас, и унижают! Или тов. 
Фролова больше привлекает та 
очередь, где наши советские люди 
бьются за бутылку химического 
вещества, подрывающего их соб
ственное здоровье, здоровье и ум 
будущих детей? И ведь какими 
словами оперирует корреспондент
— «перестройка», «гибкость 
.ума»,' «человеколюбие»! Ну да
вайте откроем все винные шлюзы
—  п е й , с к о л ь к о  х о ч е ш ь !  Г л я д и ш ь ,  
и  н а  я д о в и т ы е  ш л е й ф ы  з а в о д с к и х

труб никто обращать внимания не 
станет, и на пустые полки в мага
зинах, и без горячей воды до 
зимней вьюги обойдутся, и на 
многое другое затуманенным взо
ром смотреть станут.

Терзает нас боль, только не за 
них!

Л. ЦОНДАРЬ, Г. ПЛЕШ
КОВА, Н, ДУБРОВА, СЕМЕ
НОВ, БОРОВИКОВА, ЛАП
ТЕВА и другие сотрудники 
НИИ биологии и биофизики

ТГУ.

Прочитала вашу статью «Оче
редь» и на вопрос «Вас не тер
зает боль за них?» отвечаю: 
«Абсолютно не терзает!».

-Насколько я поняла, статья — 
призыв, а может, и по1дготовка го
рожан к «морю разливанному». 
Быстро же расписались перед 
пьянчугами! Такими вы их обри
совываете бедными, культурны
ми, что хоть иди с плакатами в 
их защиту! Да хоть одно дело до
ведите до конца! Вот описали вы 
тех, кто стоит в очереди, а 
сколько в это самое время мате
рей, жен, детей, чьи мужья и от
цы не идут в этот гадючник!

Отлично знаю, что многие — не 
алкоголики, не тунеядцы — пили 
и наживались, когда спиртное 
про.давалось свободно. И если 
опять все будет по-старому, то 
надо будет поднимать всех жен
щин, которые поверили,- что мож
но жить и не плакать.

Стыдно за вас. Не надо вин
ных магазинов, не надо увеличе
ния продажи спиртного. Дайте 
спокойно жить!

Мать, бабушка.

З А П Р Е Т  С Е Б Я  НЕ О П Р А В Д А Л
Спасибо Е. Фролову за очерк 

«Очередь». 8 мая у меня на 
квартире собрались женщины— 
ветераны Томского артиллерий
ского училища. Каждая имеет на
грады. Много было- воспомина
ний, хотелось помянуть погибших 
и умерших. Но не пойдем же мы 
в очередь!

Раньше мы работали на со
весть, была высокая ответствен
ность, чувство долга, дисципли
на. Сейчас дисциплина упала, по
тому и пьют. Вот на что надо об
ратить внимание, ужесточить за
кон к пьяницам, сз.могонщикам. А 
запретительные меры себя не 
оправдали.

В. ИВАСЕНКО, 
ветеран труда.

Очень нужная и своевременная 
статья! Запретительные меро
приятия ничего не дали. Лучше 
не стало; огромные очереди, са
могоноварение, спекуляция, от
сутствие сахара, дрожжей, бы
товой химии. Можно и нужно 
бороться за трезвый образ жиз
ни, но «сухой закон» еще ни од
ной стране успеха не принес. В 
Киеве, Виннице и других городах 
Украины нет никаких очередей, 
СТ01ИТ спиртное, одеколон. И пья
ных не больше, чем у нас!

В Томске ' всегда слишком 
рьяно выполняются все указа
ния, иногда — с перегибами. Да 
что говорить; все равно ничего не 
изменится.

Т. ВОЛОШЕНКО, инженер 
(не пью совсем, но бутылку 
шампанского для гостей ку-. 
пила бы).

Огромное спасибо вам за «Оче
редь». Рад, что наионец-то в мест
ной прессе, правда, с некоторым 
отставанием от центральной, по
явился трезвый взгляд на проблему 
трезвого образа жизни.

Л. БЫКОВ.
г. Томск.

Прочитал статью Е. Фролова 
«Очередь» и решил высказать 
свое мнение. Полностью согласен 
с автором, что подобным способом 
порядка не наведешь. В очередях

стоят не только пьяницы. А зна
чит, надо пойти другим путем.
Лично я вижу выход во введении 
талонов, чтобы нормальный чело
век мог спокойно взять бутылку 
шампанского, ■ вина, , не рискуя 
жизнью. Почему бы не прода
вать и больше пива?

Мне 7 лет пришлось Ж1ить в 
Амурской области. Там талоны 
введены давно. Я считаю, что это 
нанесло удар по спекулянтам. А 
вот создание таких очередей по
казывает только нашу слабость. 
Чем длиннее очередь, тем больше 
недорабатывают люди, ответствен
ные за это.

И еще. Разве у нас в Томске 
отменено указание о том, что 
спиртные напитки запрещено 
продавать людям моложе 21 года? 
Посмотрите, сколько юнцов в ма
газине на Черемошниках. Да и в 
других то же самое.

М. ПОЛОСУХИН.
г. Томск.

Давно собиралась написать и, 
прочитав статью Е. Фролова «Оче
редь», не выдержала. До каких же 
пор мы будем про это писать, а из
девательство будет продолжаться? 
Какой позор!

Я — ветеран труда, на пенсии. 
Люблю стряпать, но после того, как 
исчез сахар (последствия!), не имею 
возможности испечь детям и вну
кам сладкий пирог.

Конечно, бороться с алкоголиз
мом нужно, но не такими метода
ми. Не надо всех равнять с пьяни
цами. Выпить в праздник хорошего 
вина, по-моему, не грех.

А. ШВАГИНА.
г. Томск.

Прочитав статью «Очередь», 
мы, ветераны войны, целиком и 
полностью согласны с автором. 
Все, что написано, — верно. На
казали не пьяниц и алкоголиков, 
которые как пили, так и пьют. 
Хуже пришлось людям, которые 
ставят на стол bihho по праздни
кам, И что же? В вытрезвителях 
потпрежнему «многолюдно». Раз
велось немало спекулянтов. Ду
маю, что и наркомания — во 
многом результат таких методов 
борьбы с пьянством.

А. ВАСИЛЬЕВ, 
ветеран войны и труда.

Лучше поздно, . чем никогда! 
Именно это можно сказать, про
читав статью Е. Фролова. Прямо 
диву даешься; как умее,.м мы на
ломать дров сначала, а потом на
чинаем искать выход.

На мой взгляд, очереди сейчас 
-—и не только в винные магазины 
— самая жгучая проблема. Они 
развратили и озлобили людей. Че
го только не наслушаешься в оче
редях!

В. ТОЛМАЧЕВ, 
инвалид второй группы.

Действительно, как это унизи
тельно — стоять в очередях за 
вином! Я лично спиртного не упо
требляю с молодых лет, сейчас 
уже в преклонном возрасте.

Водку презираю, но не против 
того, чтобы в праздники стол ук
расило хорошее вино. Наверное, 
по привычке.

Видимо, многим людям — 
особенно пожилым — хочется 
поднять тост в День Полбеды за 
тех, КТО' не вернулся с войны; за 
тех, кто остался жив. за тех, кто 
работал в тылу. Как-то в магази
не один фронтовик сказал про
давцу: «Хоть бы к Дню Победы 
по бутылке шампанского дали», 
на что ему ответили: «Идет борь
ба с алкоголизмом, а вы — шам
панское!». Человек был унижен.

Наверное, было бы неплохо, 
если бы давали талоны. И не 
каждый месяц, а к большим Пра
здникам. Причем только пожи
лым людям.

Фамилия не имеет значения.

Прочитала «Очередь» и вспом
нила 1948— 1949 годы. Шахтер
ский городок. Нам, стоящим в 
очереди за хлебом, — по 7—8 лет. 
Даже остро почувствовала запах 
того, ни с чем не сравнимого хле
ба! И стояли не по полтора—три 
часа, а всю ночь.

Пусть будут очереди! Это не 
хлеб. Но вино продавать надо, 
ведь не сразу люди научатся чаем 
встречать гостей. Никто не уни
зит мое человеческое достоинство.

если я постою три часа в очереди 
за шампанским. Но где оно?

Не подписываюсь.

Мы с женой горячо поддерживаем 
позицию автора статьи «Очередь», 

Муж и жена АЛИФЕРОВЫ.

Система продажи спиртного в 
Томске не оправдывает себя. Ну
жно искать другие пути. Какие— 
в статье не говорится (возможно, 
автор и не ставил такую цель).

Я тоже считаю, что без вина 
можно обойтись. Но правильно и 
то, что мы не привыкли отмечать 
праздники без хорошего вина. На
до переходить на талонную си- 
стем|у. Талоны выдавать на пред
приятиях работающим, а лиц, 
злоупотребляющих спиртным, — 
талона лишать. Ветеранам войны 
продавать вино через столы за
казов, ветеранам труда, не поте
рявшим связи с предприятием, — 
на производстве. Пенсионерам — 
по месту жительства. Причем по 
норме на одну семью, с 1-го числа 
и по 10-е, а также с 20-го по 30-е 
каждого месяца.

По-моему, будет меньше спеку
лянтов. И пьяных на улицах — 
тоже,

3. ВИКТОРОВ, 
инвалид войны, член КПСС.

На страницах нашей газеты я 
впервые встречаю такой откро
венный, принципиальный мате
риал об организации торговли 
спиртным, о страшных, возмути
тельных очередях. Людей, возра
жающих против этой статьи, в го
роде не найдется. Если провести 
опрос, то окажется, что за нее 
проголосуют 95 процентов опро
шенных. Да еще и добавят от се
бя «впечатлений».

Всем известно, что в этих оче
редях много достойных, порядоч
ных людей. Тут Е. Фролов пишет 
только правду. Мне кажетсй, что 
руководители города относятся к 
этой проблеме равнодушно. Надо, 
чтобы они выступили в газете и

рассказали, что делается для 
упорядочения торговли спиртным.

Необходимо узнать, что дума
ют люди об этой проблеме, А зна
чит, провести опрос. Мне ка
жется, абсолютное большинство 
выскажется за талонную систему. 
Некоторые говорят, что это при
ведет к спекуляции, А на самом 
деле такая система ее сократит.

Г. ЧЕРНОВ, 
ветеран партии.

Небольшая сценка с натуры: 
«пьяный» магазин на улице Ново
сибирской. 30 апреля, холодно. 
Невероятная толпа.

Старик-инвалид, несмотря на 
погоду, в пиджаке, увешенном ор
денами, медалями, подходят к мо
лодому симпатичному блюстите
лю порядка и просит: «Сынок,
пропусти старика!». «Сынок» спо
койно, не глядя, отпихивает деда 
и, явно играя на публику, отпуска
ет реплику; «Тебе, дед, на «бактин» 
пора, а ты за алкоголем без оче
реди лезешь». Старик трясет удо
стоверением и чуть не плачет; «Ты 
не меня пожалей, ты совесть 
свою пожалей. Я в твои годы...». 
«Страж закона» отводит старика 
и говорит ему: «Ты, старый, не 
гуди, а то я твою шпаргалку за
беру и вторую серию будешь в 
вытрезвителе рассказывать». А 
ведь инвалид-то трезвый.

Очередь — молодые, здоровые 
люди — угодливо подхихикивают. 
Мне неприятно видеть старого 
солдата в таком положении, но 
мне мерзок мальчишка, посмев
ший смертельно обидеть старого 
человека, фронтовика.

Между прочим, 1 маЯ у меня 
день рождения, и мне очень хо
телось отметить этот день! по обы
чаю. Не стал показывать свои до
кументы, поиимдя, что это — по
зорно. И купил у спекулянтки 
бутылку водки за 25 рублей. Мо
гу сказать одно; я — за талонную 
систему.

В. СОЛДАТОВ, 
член КПСС, 

ветеран войны и труда, 
инвалид второй группы.

^КОММЕНТАРИЙ ЖУРНАЛИСТА
— Как человек, не могу не разделить боль, с которой 

читатели говорят о бедах семей пьяниц, слезах матерей, 
жен, детей. Как журналист, вполне оценил сарказм, вы
плеснувшийся в полемическом запале на страницы многих 
писем. Как автор публикации «Очередь», сожалею, что 
материал был не понят многими читателями.

Кое-кто поспешил обвинить журналиста в пропаганде 
пьянства и алкоголизма. На мой взгляд, это—доставший
ся нам в наследство от недоброй памяти времен прием 
наклеивания «ярлыков». Но речь не об этом.

Увы, от внимания читателей ускользнуло то, что ис
пользуемые сейчас методы борьбы с пьянством и алкого
лизмом не дают результатов. Если полистать сводки ра
ботников милиции, можно в этом убедиться. Растет число 
побывавших в вытрезвителях, отправленных на принуди
тельное лечение в ЛТП, растет число подростков, задер
жанных в нетрезвом виде. Не замечать этого — значит 
вести «страусиную» политику.

Честно признаться, удивила безапелляционность в суж
дениях некоторых читателей. На каком основании мы за

числяем в «сизые носы» всех, кто стоит в очереди в 
винные магазины? Только за то, что они иного мнения? 
В этот ряд наиболее агрессивные читатели ставят и вете- 
ранов-фронтовиков, собравшихся в День Победы по1ця- 
нуть павших товарищей.

Давайте исходить из существующих реальностей. В 
трезвенническом духе воспитаны далеко не все. Много
летние традиции тоже не умрут в один день. «Сухого за
кона» у нас нет, вино, в отличие от порнографических 
журналов, оружия и наркотиков, не включено в список 
запрещенных товаров. Бесспорно и то, что распоряжать
ся этим товаром надо разумно как в продаже, так и в 
потреблении. И если запретительные меры цели не до
стигают, значит, требуется что-то иное. Многотысячные 
очереди, в которых ломаются ребра и калечатся души,— 
явно не лучший метод воспитания людей в духе трезво
сти.

Что предложить взамен? Давайте подумаем вместе.
Е. ФРОЛОВ.

Редакция предлагает читателям 
тить на следующие вопросы:

отве-

1. Ваша оценка борьбы с пьянством и ал
коголизмом, ведущейся сейчас в области!

2. Что, на ваш взгляд, следует предпри
нять для успешного ее проведения!

3. Ваши предложения по организации тор
говли спиртным!

Укажите ваш возраст, семейное положе
ние, профессию.
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НОВЫЕ ГАРАНТИИ 
СОХРАНЕНИЯ МИРА

ВАРШАВА. Предложение Генерального секре
таря ЦК КПСС М. С. Горбачева о проведении об
щеевропейского «Рейкьявика» — встречи всех ев
ропейских стран для обсуждения одного единствен- 

, ного вопроса: как разорвать нынешний порочный 
■круг, обеспечить переход от слов к делу в области 
сокращения обычных вооружений? — даст новые 
гарантии сохранения мира и безопасности в Евро
пе. Об этом заявил в интервью корреспонденту 
ТАСС заместитель председателя комиссии по 
иностранным делам сейма ПНР Р. Война.

БЕРЛИН. ГДР приветствует новые предложения 
Генерального секретаря ЦК КПСС по уменьшению 
военной конфронтации как чрезвычайно своевремен
ные. подчеркивает сегодня газета «Нойес Дойч- 
ланд». Их актуальность выражаетсА прежде всего 
в том, что после начала процесса разоружения 
нельзя допускать паузы. СССР и США приступи
ли к сокращению и уничтожению своих РСМД, они 
достигли принципиальной договоренности о 50-про
центном сокращении стратегических наступатель
ных вооружений. Советские инициативы направле
ны на создание средств доверия, укрепление без
опасности в Европе и дальнейшее продолжение 
процесса разоружения.

С особым вниманием и одобрением, указывает 
орган ЦК СЕПГ, ГДР восприняла предложение 
СССР вывести свои аналогичные авиасредства с 
мест передового базирования в Восточной Европе, 
если НАТО согласится не размещать в Италии 
свои 72 истребителя-бомбардировщика Ф-16.

ПЕКИН. Китай поддерживает все усилия и пред
ложения, направленные на смягчение напряжен
ности в Европе, заявил сегодня здесь на брифинге 
для китайских и иностранных журналистов пред
ставитель МИД КНР. Так он прокомментировал 
новые советские предложения в области разоруже
ния в Европе, выдвинутые в выступлении совет
ского руководителя в сейме ПНР.

ВЕНА. Австрийское правительство приветствует 
новые советские предложения в области разоруже
ния и считает, что их реализация позитивно ска
залась бы на процессе сокращения вооружений в 
Европе. Об этом заявил, выступая на пресс-конфе
ренции в Вене, федеральный канцлер Франц Вра-
НИ'ЦКИЙ.

Сейчас пока трудно сказать, состоится ли в 
ближайшем будущем предложенная советским ру
ководителем общеевропейская встреча на высшем 
уровне, однако ее проведение безусловно способ
ствовало бы укреплению европейской безопасности и 
оказало бы позитивное влияние на скорейшее за
вершение венской встречи представителей государств 
—участников СБСЕ. Сейчас все больше людей на
чинают понимать, что наращивание вооружений не 
способствует сохранению мира, а'укрепление без
опасности возможно лишь через разоружение, под
черкнул канцлер.

БОНН. Президиум ведущей западногерманской 
оппозиционной партии—СДПГ—на состоявшемся
под председательством Ханса-Иохена Фогеля засе
дании принял резолюцию) ® которой заявил о под
держке инициативы Генерального секретаря ЦК 
КПСС о проведении общеевропейской встречи в 
верхах по вопросам обычных вооружений. «Крайне 
важным является то, — указывается в документе, 
— чтобы европейские вопросы рассматривались 
именно европейцами. А их интересам в первую оче
редь отвечает обеспечение стабильности на как мож
но более низком уровне вооружений, достижение 
разоружения до пределов, достаточных лишь для 
обеспечения обороны».

«В случае, если в Вене, как мы надеемся, будет 
достигнута договоренность о мандате переговоров, 
последующая общеевропейская встреча в верхах 
могла бы определить цели и направление хода этих 
переговоров, способствовала бы устранению поли
тических препятствий и ускорению процесса разо
ружения», — подчеркивается в резолюции.

ЛОНДОН. Предложение М. С. Горбачева о про
ведении общеевропейской встречи в верхах для ус
корения процесса сокращения обычных вооружений 
было продиктовано пониманием того, что страны 
Европы несут общую ответственность за защиту и 
укрепление своего наследия и своего будущего, пи
шет газета «Морвинг стар». Независимо от про
гресса на других форумах по разоружению страны 
Европы обязаны смягчать напряженность на кон
тиненте, отмечает газета.

Конкретные советские предложения не угрожают 
ничьей безопасности, не нацелены на вбивание 
клиньев между членами НАТО.

НИКОСИЯ. Новое советское предложение о со
кращении обычных вооружений в Европе подтвер
ждает стремление СССР к укреплению мира как 
на Европейском континенте, так и во всем мире, 
пишет кипрская газета «Харавги».

Политический рисунок -----------------------

Неслютря на ьч)режп,и' перемены, происходящие 
в СССР в области де.мократизации и гласности, но
вые конструктивные предложения Советского пра
вительства по проблемам разоружения и одобрения 
их мировой общественностью, средства массовой ин
формации США по-прежнему продолжают разгла
гольствовать об «угрозе Америке со стороны Сове
тов».

На рисунке газеты «Пиплз дейли уорлд» у 
одного из волков, загоняющих стадо овец в лес, 
в зубах листок с красноречивой надписью: «Граж
дане! Следуйте за нами, не то русские настигнут 
вас».
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В июне в канадском городе Монреале 
проходил VIII Международный конгресс 
«Врачи мира за предотвращение ядерной 
войны». В составе советской делегации в 
работе съезда принимал участие член-кор
респондент АМН СССР, профессор Б. Н. 
Зырянов, директор НИИ онкологии ТНЦ 
АМН СССР. Наш корреспондент взял ин
тервью у томского делегата.

нашей стране■ переполняли 
средства массовой информа
ции. Тринадцать каналов 
американского телевидения, 
вероятно, треть своего вре
мени, исключая рекламу, 
посвящали встрече лидеров 
наших стран. Мы почти не
прерывно видели Москву. 
Политические ком,ментаторы 
подавали материал исключи
тельно оперативно, достато
чно объективно и доброже
лательно. Дикторов на аме-

— Борис Николаевич, ка
ковы общие впечатления от 
участия в работе конгресса?

— В Монреале состоя
лась волнующая встреча лю
дей, призванных своей про
фессией защищать жизнь 
на З е м л е . В работе 
конгресса, помимо Bpaneii. 
принимали участие минист 
ры, конгрессмены, диплома
ты, отставные генералы, 
представители неправитель
ственных организаций. Де
легатов 60 стран тепло при
ветствовали многие широко 
известные общественные де 
ятели, были оглашены при 
ветствия М. С. Горбачева 
и Р. Рейгана.

Три пленарных заседания 
и множество секционных 
встреч были посвящены об
суждению разнообразных во 
просов медицинских после,i 
ствий ядерной войны.

— Какие конкретные во 
просы активно обсуждались 
на конгрессе?

— По убеждению всех вы 
ступающих, человечество нс 
может жить под страхо.м 
смертного приговора. Унич
тожение ракет среднего и 
малого радиуса действия, со 
ставляющих 3—4 процента 
ядерных вооружений, не 
должно заслонять осознания 
продолжающейся милитари
зации и качественного усо
вершенствования вооруже
ний. Американский конгресс
мен Спелл говорил о то-м, 
что мы не видим ядерных 
взрывов, но они продолжа
ются, Земля содрогается от 
ядерных взрывов в среднем 
через каждые 9 дней. Кон
грессмен осудил позицию 
президента Рейгана, не под
державшего в свое время 
добровольного отказа СССР 
or ядерных испытаний. Из
вестная шведская общест
венная деятельница Тррссон 
напомнила конгрессу 6 том, 
что в мире 1 солдат прихо
дится на 43 человека насе
ления Земли и 1 врач на 
1.034 человека. Канадский 
посол в ООН Левис в своей 
речи выделил два основных 
мотива разоружения; эконо
мические факторы и коллек
тивную волю людей.

Академик Е. И. Чазов 
под аплодисменты присутст
вующих информировал кон
гресс, что правительство 
СССР выделило пять с лиш
ним миллиардов рублей из 
бюджета военного министер
ства для модернизации оте
чественного здравоохране
ния.

Участники конгресса- обя
зались довести до сведения 
мировой общественности, что 
врачи мира пришли к тако
му заключению: в условиях 
ядерной войны медицина 
окажется несостоятельной в 
оказании помощи сотням ты
сяч раненых, обожженных 
и больных в связи с гибе
лью большинства врачей, 
уничтожением транспортных 
связей, запасов лекарств и 
крови.

-— Каковы предположения 
врачей мира об онколо,гиче-

ij J\

скнх последствиях ядерного 
взрыва?

— Об онкологических по
следствиях радиации стало 
известно уже через 10 лет 
после открытия рентгенов
ских лучей, потому что их 
первыми жертвами стали са
ми медики, не подозревав
шие о коварных свойствах 
излучения. Сегодня радиа
ционный канцерогенез хоро
шо изучен. Опыты на жи
вотных показали зависи
мость учащения лейкозов и 
злокачественных опухолей 
от воздействия гамма-лучей 
и нейтронного излучения. 
История располагает и пе
чальным опытом Хиросимы 
и Нагасаки, где лейкемия 
была одним из самых выра
женных эффектов облуче
ния. Число онкологических 
больных среди лиц, пере- 
живщих атомную бомбежку, 
продолжает расти. Ученые 
установили, что предполо
жительное число онкоболь- 
нЫх после глобального ядер
ного взрыва возрастает до 
10—15 миллионов, новых 
случаев в год.

— Какова была програм
ма заокеанского визита со
ветской делегации?

— После участия в трех
дневном конгрессе в Монре
але советская делегация в 
составе нескольких групп по
сетила США в качестве 
представителей «народной 
дипломатии». Наша группа 
врачей побывала в Нью-Ор
леане, Вашингтоне, Нью- 
Йорке.

— Ваше посещение Аме
рики совпало по времени с 
визитом президента США в 
Москву. Какова была мест
ная реакция на встречу в 
верхах?

— Информация о встре
че в верхах, сообщения о

риканско.м телевидении нет, 
живой сиюминутный коммен
тарий с места событий хо
рошо воспринимается.

Широко использовалась 
система телемостов. Напри
мер, студенты из Москвы и 
Нью-Йорка через спутнико
вую связь обсуждают на эк
ране встречу в верхах, де
лятся впечатлением о высту
плении Рейгана в МГУ. Во
просы-ответы транслируются 
«живьем». Телевидение по
казывало разнообразные сю
жеты из жизни нашей стра
ны; дискотека, тренировка 
фигуристов, церковные тор
жества в Загорске, работа 
«Скорой помощи», интервью 
кооператора. Наши люди 
отвечали на вопросы амери
канских корреспондентов, 
через телемост вступали в 
диалог с американскими 
зрителями. Каждая переда
ча включала изображение 
Кремля и Красной площади. 
Чувствовалось, что амери
канским телеоператорам по 
вкусу величественная и не
повторимая панорама нашей 
национальной святыни.

Одновременно демонстри
ровались сюжеты, которые 
нам не хотелось бы видеть 
на американском телевиде
нии, несмотря на их правди
вость. Демонстрировались 
известные нам очереди в 
ГУМе, показывалась бутыл
ка водки, а рядом — немы
слимый для американцев 
эквивалент продуктов, рав
ный ее стоимости. Другой 
корреспондент показывает 
свои приобретения в сосед
нем универмаге: индийскую 
зубную 
ботинки 
тюм, пакистанскую рубаш
ку. русский сапожный крем.

Разделы американских га

зет «Политика». «Жизнь» 
так же широко и разнооб
разно освещали встречу в 
верхах, общий тон публика
ций доброжелательный. Ино
гда, правда, ■ встречались 
злобные статьи. Например, 
хорошо известные на.м не
достатки экономики, здраво
охранения, проблемы алко
голизма, низкой рождаемо
сти, национальных отноше
ний преподносятся в оскор
бительной форме. Одна из 
таких статей заканчивалась 
фразой: «КПСС — это пар
тия войны». Какие тут мо
гут быть ком.ментарии...

Американская пресса сви- 
.тетельствует о необычайно 
высоком авторитете Гене
рального секретаря ЦК 
КПСС, о нем много пишут.

Все американские газеты 
поместили любопытный сни
мок Р. Рейгана, выступаю
щего в МГУ на фоне мону
мента Ленина. Поясняется, 
что команда Рейгана настой
чиво, но безуспешно пыта
лась изменить интерьер.

Удивительно, что встреча 
Р. Рейгана и М. Тэтчер в 
,'1 он доне шла на экране аме
риканского телевидения с 
изображением советского и 
американского флагов — 
символов встречи в верхах. 
И совсем было удивительно 
наблюдать, как два лидера 
мирового антикоммунизма 
объясняли миру в присутст
вии английских руководящих 
деятелей, как полезно бы
вать в СССР и иметь дело с 
серьезным человеком — 
М. С. Горбачевым. В заклю
чение Тэтчер четырежды по
благодарила Рейгана за его 
миротворческую работу в 
Москве.

— Какие общие впечатле
ния об Америке?

— Мы не видели на ули
цах пьяных, но было много 
наркоманов. Нет былой ре
кламы табачных изделий. 
Были свидетелями серьезной 
антиникотиновой кампании 
на телевидении. Телевиде
ние и пресса были для нас 
важнейшими первоисточни
ками информации, но мы 
просто ошалели от назойли
вости коммерческой рекла
мы.

В Америке мало музеев. 
В 2,5-миллионном Нью-Ор
леане не оказалось Mj^ea 
для показа туристам. Не
вольно под5'малось о пере
полненных запасниках оте
чественных музеев, в том 
числе и Томского. У нас 
есть что показывать, и все
гда будут посетители, по
скольку мир сейчас испыты
вает своего рода музейный 
бум.

Сами американцы очень 
общительны, прямодушны, 
доброжелательны. Амери
канские врачи работают по 
10—12 часов в день. Это 
удивило, как, впрочем, 'и их 
заработки. В беседах амери
канские коллеги без утайки 
говорят, что жизнь в США 
трудна из-за напряженного и 
высокоинтенсивного труда, 
но на оплату труда никто не 
жаловался. Американцы, 
кстати, не любят говорить о 
своей зарплате. »

Советским и американ
ским людям нужно встре
чаться чаще, с тем чтобы
разрушить образ врага, 

пасту, румынские сблизить людей наших стран, 
югославский кос- создать атмосферу друже

любия, исключающую войну 
между нашими великими 
странами.

Футбол

м я ч и  и . . .  С Т О Г А

Б Ю Р О  П О Г О Д Ы
скаков, Ю, Жидков; думаю, 
что и сейчас. труд будет вы
сокопроизводительным.

— Владимир Сергеевич, 
«Томь» стала симпатична

Последний матч первого навливать травмированных 
круга на своем поле томские игроков (таких у нас пяте-
футболисты завершили вни- ро), надо ребятам, которые болельщикам своим харак- 
чью — 0:0. Их соперником учатся, сдавать экза.мены. тером. Какова основная за
было барнаульское «Дина- А. Перминов, С. Демчук, дача второго круга?
МО». Таким образом, дома и Ю. Широков приглашены — Конечно, улучшить иг- 
«Томь» не проиграла ни с 18 по 23 июля в сборную ру. Хотя проблем у нас 
разу, утвердившись в сере- команду России для участия очень много. Продолжается 
дине турнирной таблицы, в международном футболь- работа по комплектованию 
Выполнена ли задача перво- ном турнире в Хабаровске. К команды, надеемся на моло
то круга? Таким вопросом сожалению, у -Ю. Широкова дежь. А что касается сим- 
наш корреспондент начал травма. патии томичей к нам, то это
беседу с начальником коман- В общем, забот у команды процесс обоюдный. За ребят 
ды В. С. Потапкиным: много, но все ребята попро- переживают на три^шах,

— Да, мы добились того, сили свозить их на день на они и отдаются игре полно- 
что планировали. Сейчас пе- загото1Вку сена, чтобы по- стью. Второй круг будет 
ред последним матчем, кото- мочь шефам — коллективу очень трудным. Плотность 
рый будет 24 июля в Омске Межениновской птицефабри- результатов необычайная, 
с «Иртышем», футболисты ки. В прошлом году на по- каждый матч станет важней- 
имеют недельный перерыв, косе у нас особо отличи- шим.
За это время надо восста- лись А. Скороходов, В. Ба- Э. ВИКТОРОВ.

Сегодня — переменная 
облачность, без осадков, ве
тер северо-восточный, 5— 10 
метров в секунду, темпера
тура 25—30, в Томске — 
27—29 градусов тепла.

17 и 18 июля — перемен
ная облачность, преимуще
ственно без осадков, ветер 
северо-восточный, 5 — 10 
MCTpoiB в секунду, темпера
тура ночью 8 —13, местами 
до 18, днем 21—26, по за
паду до 30 градусов тепла.

В ДОРОГУ,
«ГОЛУБОЙ
ПАТРУЛЬ»!

Одной из фор,м воспитания 'любви и бе
режного отношения к природе у подра
стающего поколения является вовлечение 
пионеров и школьников в отряды «Голу
бой патруль». В первые годы, когда начи
налось это движение, ребята с увлечением 
взялись за охрану природных ресурсов 
своего края, особое внимание уделяя ихтио
фауне; участвовали в мероприятиях, спо
собствующих сбережению рыбных запасов, 
охране вод от загрязнения, проводили 
массово-разъяснительную работу среди на
селения, принимали участие в спасении 
молоди промысловых рыб из отшнурован- 
ных водоемов, вели борьбу с зимними за
морами рыб — долбили проруби, озеленя
ли береговую полосу водоемов, проводили 
в школах тематические вечера, оформляли 
различные уголки :по охране природьь

В конце семидесятых годов на учете 
Томской инспекции рыбоохраны состояло 
59 отрядов «Голубого патруля», а в 1988 
году всего... девять. Сначала хорошо 
помогали комитеты комсомола, облоно, 
и районе, местные инспекции рабоохраны. 
С годам1И, однако, престиж этого движе
ния постепенно стал падать.

Непонятно, как мы можем должным об
разом воспитать молодого человека, если 
в школе преподаем одно, а в жизни он ви
дит совсем другое. Реки нашей области 
загрязнены до предела. В реке Китат фе
нолы временами превышают рыбохозяйст
венные нормы в 135(!) раз. Какой же жи
вой организм выживет в этой воде? А ведь 
воды этой реки впадают в реки Яю и Чу
лым, где обитают ценные породы рыб, та
кие, как осетр, стерлядь и нельма. О То
ми вообще можно не вести разговор, до
статочно выйти на берег у облисполкома, 
где все деревья и гравий буквально залеп
лены мазутом. Не выглядит экологически 
чистым предприятием и наш Нефтехим, 
если в экологическом дневнике в газете 
«Красное знамя» отмечается, что это пред
приятие является загрязнителем. Совер

шенно недопустима, разумеется, и добыча 
на реках гравия в нерестовый период. 
Удобрения до сих пор ссьтаются на по
лях буртами, водоемы зарастают, так как 
рыбодобывающие организации не прово
дят мелиоративные работы.

Третий год в стране идет перестройка, и 
пора начать возвращать былую славу на
шим водоемам.

Обком ВЛКСМ, инспекция «Верхнеобь- 
рыбвод», областной отдел народного обра
зования, областное отделение общества ох
раны природы, объединение «Томскрыб- 
пром», областное общество охотников и 
рыболовов с целью увеличения запасов 
промьюловых рыб Обского бассейна и вос
питания бережного отношения к родной 
природе с 15 июля по 1 октября проводят 
конкурс по спасению молоди промысловых 
рыб из отшнурованных водоемов.

Для занятия призовых мест необходимо 
спасти наибольшее количество молоди рыб 
путем облова водоемов и транспортировки 
молоди в основной водоем или спуска от- 
шнуровавшегося водоема в основной путем 
прорытия и расчистки канав.

На проведение работ оформляется акт, 
в котороим указываются организация, фа
милии активных участников, место прово
димых работ, площадь отшнуровавшегося 
водоема, объем земляных работ, количест
во спасенной молоди. Акты направляются 
для рассмотрения конкурсной комиссии к 
10 октября 1988 г. по адресу: 634050,
г. Томск, ул. Карла Маркса, 7, Томская 
инспекция рыбоохраны.

Для победителей конкурса выделяются 
средства на приобретение ценных подар
ков. Для организаций (школ, станций юн
натов, рыбозаводов, охотобществ) учреж
даются премии: первая — 100 рублей,
две вторые — по 80 рублей, три третьи — 
по 60 рублей.

Для отрядов «Голубой патруль», бригад 
охотхозяйств и районных охотобществ 
учреждаются три премии: первая — 75
рублей, вторая — 60 рублей и третья — 
50 рублей. Руководителям работ по спасе
нию молоди рыб устанавливаются индиви
дуальные премии в размере от 20 до 40 
рублей.

В качестве меры поощрения предусма
тривается награждение коллективов и на
иболее активных участников конкурса по
четными грамотами и памятными подарка
ми. Для награждения победителей конкур
са из числа школьников и отряда «Голу
бой патруль» выделяются путевки в один 
из пионерских лагерей — «Артек», «Ор-. 
ленок» или «Океан».

Г. л и т о с о в ,  
старший ихтиолог Томской 

инспекции рыбоохраны.

ВСТРЕЧИ, ВИЗИТЫ
Большая группа артистов 

экспериментального театра 
г. Тольятти побывала в на
учной библиотеке универси-, 
тета. Их встретил директор 
библиотеки Е. Н, Сынтин. 
Он рассказал о книжных 
сокровищах старейшей биб
лиотеки Сибири, о работе с 
60 тысяча1ми читателей, о 
предстоящем столетнем юби
лее крупнейшего книжного 
собрания.

Гости осмотрели отдел 
редких и рукописных книг 
библиотеки.

На днях, после спектакля 
По пьесе А. Галина «Звез
ды на утреннем небе», в эк- 
ейеримента льном театре 
г. Тольятти состоялся «кру
глый стол» с участием зри
телей, Разговор шел не 
только о конкретном спек
такле, но ,и о театральном 
эксперименте, о том новом, 
что он внес в работу теат
рального организма, о совре
менном состоянии театраль
ного искусства в стране.

В завязавшемся ожив

ленном обмене мнениями 
приняли участие профессор 
ТГПИ Л. Ф. Пячурин, 
главный балетмейстер Ки
евского театра классическо
го балета заслуженный ар
тист Украинской ССР В, М. 
Рыбий, художественный 
руководитель театра г. То
льятти народный артист 
РСФСР Г. Б. Дроздов, за
служенный артист РСФСР 
,Е. И. Князев, режиссер 
Красноярского театра оперы 
и балета С. Н. Улитенко, 
доцент ТГУ А. Г. Мизюк и 
другие.

А. МЕЛЬНИК.
НА СНИМКЕ; во время 

встречи за «круглым сто
лом».

Фото А. Паутова.

По данным Томской обла
стной лаборатории контроля 
загрязнения природной сре
ды, с 12 по 14 июля общий 
уровень загрязнения был по

ниженным, а содержание пыли 
в воздухе — повышенным и 
колебалось в пределах от

Экологический дневник

1,2 до 9,0 ПДК (днем 13-го 
на ПНЗ № 5 в Советском 
районе) в связи с недоста
точным поливом и уборкой 
территорий.

Концентрации остальных

превышали допустимого уров
ня.

Сегодня метеоусловия су
щественно не изменятся, об
щий уровень загрязнения 
ожидается пониженным, со
держание пыли в воздухе — 
повышенным.

КОЛМАКОВ
Анатолий

Дмитриевич

14 июля 1988 года после 
тяжелой болезни скончался 
член КПСС с 1958 года, ор
ганизатор и директор НИИ 
прикладной математики и 
механики при Томском гос- 
университете Колмаков Ана
толий Дмитриевич.

Ушел из жизни видный 
организатор науки, талант
ливый ученый, человек вы
сокого гражданского долга, 
прекрасный товарищ и друг.

А. Д. Колмаков родился 
1 апреля 1921 года в с. Воз- 
несенск Красноярского края. 
После скончания в 1942 г.«^ 
физико-математического фа- ^  
«ультета Томского универси
тета работал в СФТИ. В 
1956 г. защитил кандидат
скую диссертацию. С момен
та образования в 1968 году 
института прикладной мате
матики и механики и до по
следних дней А. Д. Колма
ков был бессменным его ди
ректором.

А. Д. Колмакова отличало 
умение перспективно мыс
лить, по-государственному 
подходить к организации на
учных исследований на важ-' 
нейших направлениях. Под 
его руководством институт 
стал одним из ведущих на
учных учреждений страны в 
области механики.

Партийная принципиаль
ность, высокая идейность, на
целенность на конкретные 
дела, напористость при ре- 

■ шении задач внедрения дос
тижений науки в производ
ство, внимательное отноше
ние к людям снискали Ана
толию Дмитриевичу боль
шой авторитет и уважение у 
научно-технической общест
венности, в коллективе, ■ где. 
он работал.

Научные и организатор
ские заслуги А. Д. Колмако
ва отмечены высокими пра- 
вотельственными наградами: 
орденами Трудового Красно- «Ж 
го Знамени, «Знак Почета», 
медалями. Федерация космо
навтики СССР награди
ла его медалями имени 
С. П. Королева и имени Л. В. 
Келдыша. Он являлся чле
ном Национального комите
та СССР по механике.

Память об Анатолии Дми
триевиче Колмакове, комму
нисте, человеке широкой ду
ши, требовательном и благо
желательном, жизнелюби
вом, преданном избранному 
делу,' навсегда останется в, 
наших сердцах.

Зоркальцев В. И., Вы
соцкий А. Б., Зарембо 

' А. С., Козырев М. С., 
Кириллов Н. П., Поморов 
А. А., Кетов В. М., Спе- 
ранскаи Н. С., Ковригин*
Б. А., Подкатов В. И., 
Шувариков В. С., Пан
кратова Г. А., Чучалин 
И. В., Макуткин Ю. С., 
Петров Ю. В., Богоряд 
И. Б., Глазунов А. А., 
Бураков В. А., Скорик 
А. И.

Зам. редактора
Ю. И. ГРИШАЕВ.определяемых примесей не

21.00 — «Время». 21.35 — — «Что? Где? Когда?» (Повто-
«Прожектор перестройки». 21.45 рение от 18 июня). 17.15 —Телевиденйе

СУББОТА, 16 июдя 
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

МОСКВА
6.30 — «120 минут». 8.30 — 

«Отчего и почему?». 9.00 —
«Меридианы дружбы». Рабо
чий фестиваль ГДР. 10.00 —
«Движение без опасности». 
10.30 — «Народное творчест
во». Тел-еобоэрение. 11.00 —
Документальный фильм. 11.10
— «Для всех и для каждого».
11.40 — «В странах социализ
ма». 12.10 — «К 70-летию
ВЛКСМ». «Время, вперед!». Ху
дожественный фильм. 1-я и 
2-я серии. В перерыве (13.20)
— «Сегодня в мире». 15.00 — 
«Перестройка и культура»., О 
работе Союза дизайнеров СССР.
16.00 — «В мире животных».
17.00 — «Долги наши». «Шумит 
Катунь». 17.40 — «Все симфо
нии П. И. Чайковского». Сим
фония МЬ 2. 18.30 — «Между
народная программа». 1. «Стра
тегические вооружения: две по
зиции». 2. «Никарагуа — се
годня». 19.30 — «На экране — 
кинокомедия». «Ты — мне. я
— тебе» («Мосфильм», 1976 г.).

— Диалог писателя и критика. 
В. Дудинцев — В. Кардин. 
23.15 — «Оранжевый микро
фон». Музыкальная програм
ма. 00.25 — Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА

8.00 — Утренняя гимнасти
ка.

п р о гр а м м а  «МЫСЛЬ»
8.20 — «Пшэспектива». Те

леобозрение. 9.10 — «Телеви
зионный театральный абоне
мент». А. П, Чехов «Чайка». 
10.00 — «Здоровье». 10.55 —
«Религия и общество». Об ис
торическом аспекте старооб
рядчества. В передаче прини
мает участие академик Д. С. 
Лихачев.

ТОМСК
11.25 — «Последний посети

тель». Спектакль Московского 
театра им. М. Н. Ермоловой по 
пьесе В. Дозорцева.

МОСКВА
13.15 — «Перестройка и пра

во». О перестройке в системе 
высшей школы. 13.35 — «Берег 
милый для меня». Научно-по
пулярный фильм. 13.55 —
«Очевидное — невероятное». 
14.55 — «Ваше мнение». 15.30

Мультфильм. 17.25 — «Родня». 
Художественный фильм с суб
титрами. 19,00 — Концерт.
19.25 — Киножурнал. 19.45 — 
«Если хочещь быть здоров». 
20.00 — «Спокойной ночи, ма
лыши!» 20.15 — «Праздник
автоспорта». 21.00 — «Время».

21.35 — «Прожектор перест
ройки». 21.45 — «Сказание о 
храбром Хочбаре». Художест
венный фильм.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА 
МОСКВА

11.25 —
Июль. 12.35 • 
демия». Об

«Времена года». 
-  «Домашняя ака- 
этике.

T e a t  р
ГАСТРОЛИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО 

ТЕАТРА г. ТОЛЬЯТТИ 
В ПОМЕЩЕНИИ 

ТЕАТРА ДРАМЫ
16 июля. «Белоснежна и 

семь гномов» -« 12.. «Звезды 
на утреннем небе» — 19-30.

17 июля. «Белоснежна и 
семь гномов» — 12. «Спортив
ные сцены 1981 года» — 19-30.

Кино
ВИДЕОСАЛОН «ИСКРА» 

(ул. Смирнова, 30)
17 июлf. «Ну, погоди!» —

10, 11-30, 14-30. «Маленькая
Вера» (две серии) — 14-30, 17, 
19-30, 22. «Генезис» — 20.

ВИДЕОСАЛОН 
ДОМА УЧЕНЫХ 
АКАДЕМГОРОДКА. 

(пр. Академический, 5)
17̂  июля. «Асса» (две серии)

В КИНОТЕАТРАХ: 
«РОДИНА»

17 июля. «Призрак замка 
Моррисвиль» — 9, 12-30. 14-20, 
16-10, 18-10. 20. 21-40. «Третий 
дракон» — 10-50.

имени М. ГОРЬКОГО 
17 июля. «Бей первым, Фре- 

Ди1» — 9, 10-50, 12-40, 14-30,
16-20, 18-10, -.20, 21-50. «Белое

проклятье» — 8-40, 10-20, 12, 
13-40. 15-20, 17, 18-40, 20-20, 22. 
«Храм» _  11-30, 12-40, 15-20,
16-30, 19-10. «Взгляд в упор» 
— 10, 13-50, 17-10.

«ОКТЯБРЬ»
«Моя прекрасная

8-40. 11-40.
17 июля.

леди» (две серии) _ __
14- 50, 18, 21-10. «Все побежда
ет любовь» — 8-40, 12-10, 14, 
16, 18, 20, 21-40. «Кувырок че
рез голову» — 10-30.

«ПИОНЕР»
17 июля. «Ура! У  нас кани

кулы!» — 9, 10-40, 12-20. «От
роки во Вселенной» — 14,
15- 40. «Соблазн» — 17-20, 19-30. 
«Одна ошибка» (две серии) — 
21-40.

имени И. ЧЕРНЫХ
17 июля. «Соблазн» — 9, 11, 

13, 15, 17, 19, 21. «Разорван
ный круг» — 9, 12-20, 14,
15-40, 17-20, 19. 20-40, 22-20.
Мультсборник — 10-40.

«СИБИРЯК»
17 июля. «Сказка про влю

бленного маляра» — 9-20. 11. 
«Опасное сходство» — 12-40,
14-20, 16, 17-40, 19-20, 21.

ДВОРЕЦ
КУЛЬТУРЫ и  ТЕХНИКИ 

«АВАНГАРД»
17 июля. Мультсборник «Ну, 

погоди!» — 13, 15. «Танцор 
«диско» (две серии) — 18, 21.

К СВЕДЕНИЮ 
ВЛАДЕЛЬЦЕВ 

ЛИЧНОГО ТРАНСПОРТА!
Томская нефтебаза сооб

щает, что в связи с увели- 
чениеим в весенне-летний пе
риод потока движения лич
ного автотранспорта, в це
лях сокращения очередей на 
АЗС и экономии времени 
владельцев aiaroTpaiHcnopra 
на центральном рынке ус
тановлена передвижная ав
тозаправочная станция по 
реализации бензина АИ-93 
за наличный расчет с режи
мом работы с 8 до 20 час. 
Выходные дни — понедель
ник, вторник.

Кировский райком КПСС, 
ректорат, партийный и 
профсоюзный комитеты 
Томского госуниверситета, 
НИИ прикладной' матема
тики и механики и обком 
профсоюза работников про
свещения, высшей школы 
и научных учреждений с 
глубоким прискорбием из
вещают о кончине дирек
тора НИИПММ

КОЛМАКОВА 
Анатолия Дмитриевича 

и выражают соболезнова
ние семье и близким по
койного.

Гражданская панихида 
состоится в актовом зале 
научной библиотеки ТГУ 
16 тюля, в 14 час. 30 мин.

Коллектив агропромыш
ленного комитета выража
ет глубокое соболезнование 
Е. П. Артамоновой и М. П. 
Артамоновой по поводу 
кончины матери

ЛЬВОВОЙ
Матрены Дмитриевны.

Администрация, партбю
ро, профком и совет вете
ранов Томского городского 
промышленного торга вы
ражают искреннее соболез
нование родным и близким 
по поводу кончины ветера
на труда, участника Вели
кой Отечественной войны 

КВАЧА
Станислава Францевича.

Администрация. партий
ная, профсоюзная органи
зации томской спичечной 
фабрики «Сибирь» выра
жают глубокое соболезно
вание родным и близким 
по поводу кончины старей
шего работника фабрики, 
ветерана труда

ЗИБАРЕВОЯ 
Галины Зигемонтовны.
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