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

пролетарии к е х стран, соединяйтесь!

. .

ЛИДЕР
О С ЕН Н ЕЙ
С ТР А Д Ы

ГАЗЕТА

ОСНОВАНА

ОРГАН ТОМСКОГО ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА КПСС И ОБЛАСТНОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

1 ИЮНЯ 1917 ГОДА

ВТОРНИК, 15 СЕНТЯБРЯ

1987 ГОДА

№ 214 (20134)

Цена 3 КОП.

Петр Денисов — ком
байнер колхоза
«Сиби
ряк» Зырянского района.
Специальность механиза
тора он получил в сред
нем профессионально-тех
ническом училище.
Эта уборочная страда
— пятая в жизни моло
дого колхозника. В про
шлом году он намолотил
почти шесть тысяч цент
неров зерна. И к нынеитней жатве он относится
так же ответственно —
трудится успешно и ли
дирует в социалистиче
ском соревновании среди
комбайнеров хозяйства.
Фото Е. ЛИСИЦЫНА.

На контроле — отстающие фермы

КТО «СЪЕДАЕТ» ПРИБАВКУ
Три {ТЫСЯЧИ ^килограммов молока от (каждой коровы з
среднем по области. Этот ^убеж (давно (взят
многими
животноводческими коллективами !н даже делыми райо
нами. Но рядом с
(продолжают существовать 25 отстаюпщх ферм, ре Утадоивших /за прошльгй год и ,2.200
килограммов молока от коровы. К ним особое внимание
со стороны агропрома, (партийных органов и советских.
Как обстоят дела здесь сегодня, мы попросили проком
ментировать главного зоотехника, заместителя (начальни
ка отдела по производству ; продукции животноводства
облагропрома Н. И. Соболевского.

РУБЕЖ
ДОСТИЖ ИМ
Завершение сентября —
тот рубеж, когда придет по
ра подсчитывать, на каки.х
фермах сумели получись по
2.500 килограммов молока
на фуражную корову, 'как
было обещано.
Но вот те
перь, в самой середине ме
сяца,
пожалуй, наиболее
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зрима сложившаяся обста
новка.
Предлагаем сводку, в ко
торой: первая строка — на
доено на фуражную корову
за восемь месяцев, вторая
— сравнение 'с прошлым го
дом, третья —
суточный
надой на 14 сентября.
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во всех рай- конечно, на надоях: на MHO-

онах поработали с прибавкой к прошлогоднему уровню. Если же взять во внимание только
августовские
результаты,
то стоит подчеркнуть: в целом по обла
сти надой на фуражную но
рову
составил 312 кило
граммов молока, что на" 12
килограммов выше прошло
годнего уровня.
Капризная погода, пере
ход на стойловое содер:кание — все это сказывается,

гих фермах они упали. Но
там,
где сумели быстро
сориентироваться, наладить
нормальное содержание коров,
положение
заметно
стабилизировалось.

Самые
элементарные
подсчеты, во всяком случае,
дают
возможность заклю
чить: взять рубеж в 2.500
килограммов молока на ко
рову
к 1 октября область
может и должна.

Отчет держат
районные
пресс - центры
Очередное селекторное со.
вещание пресс-центра обко
ма партии началось с об
зора хода подписки на га
зеты я журналы.
В целом по области она
идет хуже, чем в прошлом
году. Отмечено, что многие
районные комитеты партии
ослабили к этому вопросу
внимание, возлагают необос
нованные
надежды на то,
что со временем положение
само собой выправится.
В качестве положительно
го примера назван Томский
район, где райком партии
ведет постоянную работу с
общественными органи.заторами подписки.
На «дне
секретаря» был дан анализ
итогов подписки в прошлом
году,
определены
меры
улучшения
этой работы.
Районная
газета «Правда
Ильича» публикует мнение
читателей
о своей газете,
предложения по улучшению
освещения
жизни района.
Такой дцалог с читателем
помогает газете
увеличить
тираж.
На совещании
названы
данные на предыдущий день
по уборке урожая, надоям
молойа, заготовке кормов,
отмечены передовые и от
стающие районы и хозяй
ства.
Заслушаны отчеты секре
тарей Зырянского райкома
партии Т. А. Рогачевой и
Бакчарского
райкома пар
тии Г. А. Горбунова о том,
как райкомы партии и пх

пресс-центры
работают
с
отстающими хозяйствами.
Объяснения
по поводу
критики, прозвучавшей
по
областному ■ радио,
дали
секретарь
парторганизации
автоколонны № 1974 В. Ф.
Саврасов
(плохо работают
водители этого предприятия,
посланные
в колхоз «Ги
гант» ШегарскогО
района)
и секретарь
Шегарского
райкома партии Е. Н. Ро
машова
(не созданы нор
мальные условия городским
рабочим.
посланным
на
Шегарский
хлебоприемный
пункт).
В обзоре
зырянской и
бакчарскрй районных газет
отмечены характерные для
многих других газет недо
статки: узкотемье в освеще
нии комплекса сельхозработ;
газеты публикуют материа
лы. в основном своих штат
ных работников, не высту
пают специалисты, рабочие,
непосредственные участники
уборки урожая, животново
ды: иные номера перегру
жены критическими замет
ками, положительный опыт
освещается редко,
неопе
ративно газеты сообщают о
принятых мерах; мало мате
риалов по вопросам идеоло
гического обеспечения ком
плекса
сельскохозяйствен
ных работ.
На совещании
отмечена
хорошая
организация лет
них спортивных
игр неф
тяников в г. Стрежевом, да
на информация
о другие
событиях в жизни области.

— В целом за восемь меся
цев результаты неплохие,—
сказал
он. — Отстающие
фермы, доят с плюсом 254
килограмма. Особенно отли
чаются коллективы Бакч'арского района.
Например,
Кедровская ферма совхоза
«Парбигский»
превышает
уровень прошлого года
на
777 килограммов
молока.
Уже сейчас здесь получено
больше 2.200 килограммов
на коро'ву. Значительно, на
376 килограммов, шагнула
вперед и другая ферма этого
же совхоза— Моховская. Она
же имеет самую большую
прибавку в надоях
за ав
густ, в то время как у мно
гих начался спад. Также не
плохо трудятся ' животново
ды Крыловской фермы сов
хоза «Заветы Ильича» этого
же района.

шлого года. Не дали ни од
ного килограмма прибавки
отстающие фермы Тегульдетского района. А ведь там
и так превышение гораздо
скромнее, чем у других, не
достигает 200 килограммов.
Белоярская ферма совхоза
«Чулымский» в прошлом го
ду не сумела
получить и
двух тысяч килограммов на
корову. Серьезной пробле
мой остается здесь оздоров
ление стада, улучшение ус
ловий труда и быта живот
новодов.

по-прежнему стоит
задача
получить в нынешнем году
не менее
2.500 килограм
мов молока на корову. И за
дача эта. надо сказать, впол
не реальная.
Главное сей
час — грамотно и без по
терь провести перевод ско
та на зимнее содержание,
не
дспустить преждевре
менного запуска животных.
В целом на отстающих
фермах к зимовке подгото
вились неплохо. К началу
сентября был завершен ре
монт 90 процентов помеще.
ний. Сейчас ремонт закан
чивается. Правда, не везде
внимательно отнеслись к бы 
ту животноводов, к обору
дованию комнат отдыха, ор
ганизации горячего питания.
Многие .
коллективы уже
приступили к переводу скота
на зимнее содержание.
Но
далеко не> все.
Например,
как мы убедились недавно,
на Мишутинской ферме кол
хоза имени Фрунзе Зырян
ского района
помещения
еще не готовы. На дойках
грязь.
А ведь совсем не
сложно завезти туда соло
му, которой сколько угодно
на полях. Не приступали к
переводу скота и парабель
цы.

Основной минус для об
ласти дают сегодня живот
новодческие коллективы Парабельсдого района.
Здесь
тоже в августе минусовали
семь отстающих коллекти
вов из восьми.
Кстати, в
этом . районе
отстающих
ферм больше всего. Чтобы
разобраться с этим положе
К сожалению, такая об нием. в Парабель на днях
становка сегодня далеко не в ы е ^ т специалисты облаг
Сейчас для животноводов
в каждом коллективе.
Из ропрома.
решающие дни.
Особенно
25 отстающих ферм в ав
важно не забывать это тем,
густе работали с минусом к
Несмотря. на неудачный кто стремится выбраться из
прошлому году тринадцать для многих август, перед списка отстающих
коллек
коллективами тивов.
и еще две на уровне про отстающими

По следам наших выступлений

ВО ЗВРАЩ ЕНИ Е
Познакомившись
с кор
респонденцией
«Потеряли
инициативу»,
опубликован
ной 4 августа,
вынужден
признать
правоту автора.
Нехватка
доступных паст
бищ, водного транспорта за
ставила нас
формировать
дойные гурты в 300 и более
голов, что, конечно, отрица
тельно влияет
на; продук
тивность. К тому же оказа
лись
бесконтрольными па
стухи.
недостаточной была
обработка животных от гну
са на летних дойках.
Поскольку
доярок
в
большинстве коллективов не
хватает и у них, часто даже

ИНИЦИАТИВЫ

не бывает выходных дней,
' мы используем летнее вре
мя для предоставления им
отпусков. Во время летних
каникул на фермах работа
ют школьники.
После публикации, чтобы
исправить
положение,
в
районе была создана специ
альная группа для помощи
молочному ЖИВ0ТН01В0ДСТВу.
Возглавил ее первый секре
тарь райкока КПСС В. А.
Луков.
Такие же группы созда
ны в совхозах под руковод
ством директоров.
Ночная
пастьба была прекращена с

20 августа. Тогда же начали
задавать корм — не менее
30 килограммов на голову
зелёной массы сеяных или
естественных трав. До кон
ца августа проведены конт
рольные дойьки
с целью
предотвращения преждевре
менного запуска коров. По
ставлены во дворы группы
нетелей. - Разработаны усло
вия- социалистического
со
ревнования за килограммо
вую прибавку к уровню про
шлого года к 1 октября.

В. КАТУШЕНОК,
зам. председателя Каргасокского РАНО.

ЧТО ТАМ, В СКВАЖИНЕ?
До сих пор геофизики, отвечая на этот
вопрос, руководствовались не самыми со
вершенными методиками и приборами. И
гарантии точности исследований соответ
ственно не было.
В этом году в основной экспозиции па
вильона
«Нефтяная
промышленность»
ВДНХ СССР экспонировались два новых
геофизических, прибора,
разработанных
томскими учеными. Каротажный электро
химический регистратор «Экран» и про
граммно-управляемая каротажная лабора
тория «Лоза». Экономика, планирование,
сейсмика, медицина, биология — это дале
ко не полный перечень областей, где мо

жет быть с успехом использован «Экран»
для вывода и записи обрабатываемой на
ЭВМ информации.
«Лоза» — довольно
сложная система с микро-ЭВМ, пультом
оператора. Лаборатория устанавливается в
геофизическом кузове автомобиля ГАЗ-66.
Салон «Лозы» обеспечивает максимальные
комфортные условия для труда и отдыха
персонала.
За разработку и изготовление «Экрана»
и «Лозы» медалями ВДНХ была награж
дена группа ученых Томского, СКТВ гео
физической техники.

Л. ПОЛЯКОВА,
старший инженер СКТБ.

-СТРОИТСЯ
у коллектива мостоотря
да-101, который сооружает
самый
крупный мостовой
переход в нашей области,
напряженные завершающие
дни. Металлический мост
через Обь готов почти
на
сто процентов. Металличе
ские (конструт^ин заизолированы, покрашены, уло
жено асфальтовое полотно,
подключены светильники.
На строительстве моста
с первых
дней трудится
бригада
кавалера ордена
Трудового Красного Знаме
ни Анатолия
Гавриловича
Щукина. Сейчас монтажни
ки вместе с коллективом от
ряда завершают огромный
труд по созданию необходи
мого области объекта.
Самый
большой объем
работ, который сейчас пред
стоит выполнить строителям,
— это отсыпка камнем ле
вобережной
струенаправ
ляющей дамбы. В середине
этой недели мост будет при
нимать рабочая ксшиссия.
НА СНИМКАХ:
новый
мостовой переход; бригадир
А. Г. Щукин.
Б. ЛИСИЦЫН.
Фото автора.

ПЛАН ДВУХ ЛЕТ
ПЯТИЛЕТКИ-ВЫ ПО ЛНЕН!
Молчановский кирпичный завод — од
но из лучших предприятий объединения
«Томскстройматериалы» — в минувшую
субботу рапортовал о досрочном выполне
нии плана двух лет пятилетки.
Это событие произошло
в середине
дня, когда передовые рабочие выставщик

В. Г. Трапп
и оператор формовочного
отделения
В. К. Прохоренко выгрузили
на поддон очередную
партию кирпича.
14 миллионов 500 тысяч штук — такое
количество продукции выпустили колча
ковцы с начала пятилетки.

Н. КИРМАН.

' Из почты !дня

Зерно новое,
беспорядки — старые
Нынче выпало мне
на
уборке урожая
поработать
в колхозе «Заря». Не пер
вый год приходится, так что
дело привычное. Но вот еще
что, к сожалению, приходит
ся замечать: и всякие не
достатки
тоже как будто
становятся привычными. Не
ужели к беспорядкам .мож
но привыкнуть?
Скажем, послали меня с
зерном
на Первомайский
хлебоприемный пункт. Что
в таких случаях шофер ду
мает
и на что надеется?
Аккуратно довезти дорогой
груз и быстро разгрузиться.
А на деле получается не так,
как думаешь.
Стоит мой
мощный ЗИЛ (зёрна в нем
тонн семь) часа два, как ми
нимум, пока кузов освобо

дится. Как говорится, в час
по чайной ложке разгружа
ют.
Оборудование на хле
боприемном пункте ветхое,
маломощное, словно никто
и не думает о том, что по
ток зерна с каждым годом
увеличивается.
Во время такой затяжной
разгрузки я,
конечно, ду
маю и о том, что меня сей
час ждут комбайнеры
на
полях колхоза.
У них то
же портится настроение, rioтому что кому охота с пол
ными бункерами терять дра
гоценное время...
Вот ви
жу: мои товарищи по рабо
те Николай Иванович Ельшанов, Виктор Лукич Павлюк выезжают с территории
ХПП.
Довольны, что раз(грузились.
Тоже не мень
ше двух часов потеряли...

А ведь самое
тревожное
при виде всего этого — что
настоящий напор зерна еще
впереди. Зерно пока скап
ливается на токах. Совсем
как в песне: то ли еще бу
дет, ой-ой-ой!..
Да, вот еще что. Не пер
вый год мы, шоферы, про
сим районное руководство,
чтобы на
хлебоприемном
пункте
организовали хоть
какой-нибудь буфетик: чай,
бутерброды, булочки. А то
пока ждешь разгрузки, про
голодаться успеешь. Никто
на нашу просьбу не откли
кается.
Как будто просим
сделать
что-то сверхъесте
ственное.

В. симолин,

шофер Первомайского
РТП.

н ечем умыться
Просим
редакцию разо
браться и помочь в решении
больного вопроса. У нас в
деревне
Белоусове одна
скважина, и та очень ста
рая, потребности в воде ра
стут, а эта скважина не ус
певала снабжать всех, те
перь н вовсе отказала... Три
года назад пробурили новую
скважину, но на том все и
остановилось: водопровод к
деревне не подвели. Теперь
из-за отсутствия воды
не
может работать нормально
детский садик. Трактористы
и комбайнеры приходят до
мой после работы, и умыть
ся нечем. Разве можно так
жить?
Мы много раз обраща
лись за помощью к дирек
тору ОПХ имени Б. Н. Си
доренко
В. И. Анчаруку,

мост

его заместителю Г, А. Шабурову, в профком к И. В.
Воробьеву, к главному энер
гетику В. Г. Смолеву. Ник
то не хочет заниматься этим
вопросом.

дитель незамедлительно даст
газете письменный ответ.
Но вдруг возникли сом
нения. Как могли 26 чело
век из-за отсутствия воды
в течение всего лишь одно
го дня написать жалобу?

Скоро зима. Опять будем
бегать за водой с ведрами
на животноводческий комп
лекс?

Ситуацию
прояснил уп
равляющий
Белоусовским
отделением хозяйства
Ми
хаил Александрович Вагин:

БАУСОВА, ТКАЧУК,
МЕЛЬНИКОВА.
(Всего 26 подписей).
ОТ РЕДАКЦИИ: Наш кор
респондент связался по те
лефону с В. И. Анчаруком.
«Не ’ вижу оснований ,для
такой
тревоги, — заявил
Валерий
Иванович.— Воды
не было
всего один день,
теперь все отрегулировано».
Договорились, что руково

— Да какой там день?..
Каждое слово в письме —
чистая правда! Лично
я
сколько раз обращался
к
нашим руководителям
—
ноль внимания. Я в курсе
этого письма, и готов сам
под ним подписаться.
Надеемся, что партийный
комитет ОПХ имени Б. Н.
Сидоренко окончательно про
яснит, как «отрегулировано»
водоснабжение в Белоусове.

ВТ
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На обсуж дение
Прежде чем будет написан доклад н прозвучат с трибуны сессии выступ
ления, исполком Томского городского Совета решил посоветоваться с трудя
щимися
Томска. Через газету «Красное знамя» была высказана просьба
прислать свои пожелания и предложения по вынесенному на обсуждение
сессии вопросу: «О задачах Томского городского и районных в городе Советов
народных депутатов, хозяйственных органов по улучшению торговли и обще
ственного питания в {свете требований XXVII съезда партии н установок ян
варского (1987 г.) Пленума ЦК КПСС».
Публикуем выдержки из писем, поступивших в горисполком и редакцию.
В столовых и кафе
надо вывешивать
не только меню, но и возле каждого конт
рольного блюда на витрине ставить эти
кетку с указанием названия
блюда, его
стоимости и фамилии того, кто изготовил
это блюдо.
Строжайше запретить дефицитные про
дукты (колбасу, мясо, рыбу,
импортные
овощные и фруктовые консервы и т. д.)
продавать «оптом» — килограммами и
банками. Только через обеденные залы и
в блюдах!
Самообслуживание должно привести к
сокращению
продавцов,
а в магазине
«Юбилейный» этого не произошло. В за
ле людей в белых халатах много, а касса
одна, да еще после нее контролер стоит.
Очередь как была, так и осталась.

А. ИВАНОВА.
В микрорайоне ТомНИИВСа, на улице
Ивановского,
только один продуктовый
магазин, и тот в воскресенье не работает.
За хлебом и молоком едем в поселок Но
вый (он в трех километрах от нас) или
к 53-й школе (это 5 километров). Автобус
приходится ждать часами, к тому же оба
маршрута (№№ 8 и 9) в воскресенье пе
регружены людьми, едущими на кладбище
и мичуринские участки.
Строительство
овощного магазина ТомНИИВС ведет мед
ленно — конца не видно.

БАИГУЛОВА, РОДИОНОВА.
(Всего 12 подписей).
Надо улучшить снабжение продуктами
и промтоварами многодетных семей. Для
этого предлагаю: увеличить нормы отпу
ска продуктов и товаров семьям, где вос
питываются четверо и более детей. От
крыть для этих семей столы заказов при
овощных магазинах.
В столах заказов обслуживать не толь
ко^ матерей, но и отцов, имеющих 5 де
тей. К Дню знаний, Дню защиты детей,
к Новому году и другим праздникам не
плохо бы организовать продажу для мно
годетных семей дефицитных продуктов и
товаров, в том числе детских книг и лите
ратуры по воспитанию детей, охране их
здоровья.

О. БИМАТОВА.
Центральный рынок не вмещает всех
желающих продать излишки произведен
ных в домашнем хозяйстве, на мичурин
ском участке продуктов. С развитием ин
дивидуальной трудовой деятельности по
требуются еще торговые площади. Надо
уже сегодня искать дополнительные пло
щадки для ягодников
(они вынуждены
стоять вне территории рынка), где раз
ложить товары автолавкам (это же очень
неудобно — продавать и покупать с ма
шины).
А как разъединить торговлю,
допустим, мясом птицы, выпечкой, фрукта
ми и одеждой, с которой пришли на колхоз
ный рынок домашние мастерицы?

В. ИВАШКИНА.
Учитывая, что горожане помогают селу
в уборке урожая и заготовке кормов, на
до предложить жителям села продавать
мясо на рьшке не по 5 рублей, а дешевле.
Ликвидировать все винные магазины в
г. Томске, продавать вино только перед
праздниками.
Дефицитные продукты и товары прода
вать по предприятиям, на мясо ввести та
лоны.
Расширить продажу ' персиков, ' груш,
абрикосов, слив, бананов, компотов из этих
фруктов.
Оперативно увеличивать
число лотков
по продаже овощей, фруктов, мороженого
и других продуктов, за которыми боль
шие очереди.

А, ШАНГИНА, Л. АНОЦОВА.
(Всего 19 подписей).
Надо
подумать о строительстве про
сторного магазина в микрорайоне Сосно
вый бор. Магазины у нас хуже, чем в
деревне; крошечные (в ином "два челове
ка не разойдутся), убогие, санитарии ни
какой, выбор, продуктов и тойаров беден.
Овощной ларек все лето не работал, квас
продают от случая к случаю, кафе рабо
тает до двух часов (а могло бы и «кули
нарию» заменить, .мороженым торгрвать).
И везде — оправдания: «Посуду не прини.угаем: нет тары», «Магазин закрыт: нет
продавца», «Торты не продаем: нет холо
дильника».

П. КЛИМЕНКО, П. ИВАНОВА и др.

Странный режим
работы у магазина
№ 71 Советского райпищеторга (пр. Фрун
зе, 120). Открыт он с 9 утра до 6 ве
чера, выходной — в субботу и воскресе
нье, а бывает закрыт и в будние дни: не
хватает продавцов, одна заведующая оста
лась. За хлебом ходим на улицу Герцена.
А был когда^-то хороший магазин.

Н. МИХАЙЛОВА.
Почему в продаже нет крема для бри
тья?
В хлебном магазине на проспекте Ле
нина напротив центральной аптеки часто
нет хлеба, беден выбор.
Следует разобраться, почему наши тор
говые организации не завезли в город в
достаточном количестве овощей и фрук
тов. Большие очереди за помидорами и
виноградом,
нет совсем огурцов, слив.
Плохого качества арбузы, а яблоки по
купать — зря деньги тратить. На базаре
все это иного качества!

ЗАКАРЛЮК.
При торговле с лотков, машин, улич
ных прилавков должно быть указано,
от какого магазина или столовой данный
продавец,
а также фамилия продавца,
номер телефона торгующей организации.

Е. ТАГАНОВ.
В апреле нынешнего года я был в од
ном из городов Сибири, и меня поразило,
что в овощных магазинах этого города,
включая Академгородок, я не увидел ни
одного вида зеленых овощей и фруктов,
соленой и квашеной продукции. Один чес
нок и банки
консервированных овощей.
Приехал в Томск и специально посчитал
— у нас продавали в это время зеленый
лук. огурцы,
морковь, свеклу, редьку,
картофель, капусту в кочанах и соленую,
— всего 15 наименований. Картофель и
капуста были в продаже круглый год.
Конечно, многого у нас еще не хватает,
но, если быть объективным, руководители
партийных и советских органов многое де
лают для того, чтобы томичи были обес
печены самыми необходимыми продукта
ми. И когда мне, пропагандисту, мои слу
шатели заявляют с завистью, что, мол,
в этом городе горожан не посылают на
заготовку кормов, уборку урожая и стро
ительство
овощехранилищ
в
та
ких масштабах, как у нас, я привожу
контрдовод: зато у них и магазины пу
стые. И не только овощные. Попробуйте
там так свободно, как у нас, купить ку
рицу! Ск) мной соглашаются; «Нет, мы
лучше поработаем лишку, но чтобы за
крома в магазинах и на базах были пол
ные».

М. ЛЕВИН.
Иной
раз посмотришь: овощей
и
фруктов привезли много,
горы ящиков,
а продавец один,
скапливается большая
очередь. Нельзя ли организовать продажу
скоропортящихся товаров в трудовых кол
лективах, где могут выделить своего об
щественного продавца и место для торгов
ли. Представитель магазина едет с этим
продавцом на базу, получает товар, а в
конце дня получает деньги ■ и тару.
В
нашем коллективе так продавали сливы—
все остались довольны. Надо бы юридиче
ски и организационно закрепить эту прак
тику. Так можно продавать огурцы и по
мидоры на засолку, лук, сливы.

К. СЕМЕНОВ.
Большое
спасибо пищевым предприя
тиям города, они хорошо снабжают тор
говлю прохладительными напитками. Но
вот беда — посуду из-под них, а также
из-под импортных соков сдать негде. По
этому торговля этим товаром не идет пол
ным ходом, людям жалко деньги за по
суду платить. Прием стеклотары (кроме
молочной) организован формально.
куда
ни пойди — везде вывеска:
«Тары нет,
прием временно не ведем».

И

ОБЩ ЕСТВЕННОГО

СОВЕТА

НАРОДНЫ Х

ПИТАНИЯ

ДЕПУТАТОВ'

Третий месяц предприя
тия госторговли трудятся в
новых экономических усло
виях. И руководители, и
рядовые работники отмеча
ют, что появилось больше
возможностей для здоровой
предприимчивости, для раз
вития инициативы. За этот
период торги г. Томска, на
пример,
выполнили план
товарооборота на 101,5 про
цента. Эти полтора процен
та позволил дать хозрас
чет. Ведь на сегодняшний
день в целом отрасль
за
должала государству более
девяти миллионов рублей!
И в июле,
и в августе
горпромторг
перевыполнил
месячные планы товарообо
рота, хотя именно они были
самыми напряженными:
в
этот период
сокращается
поставка товаров
с опто
вых
предприятий — идет
интенсивная отгрузка в се
верные районы области.
Август — это пора под
готовки к новому учебному
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Почему торговым организациям разре
шают вывешивать объявления
«Магазин
закрыт, так как не хватает кадров»?.
Я
работаю в детской больнице, у нас гоже
кадров не хватает, особенно среднего ме
дицинского , персонала, но мы не говорим
родителям;
«Везите своего больного ре
бенка обратно — у нас нет кадров», изы
скиваем возможности, лечим.

ЯРМАРКИ
М И Л Л И О Н СВЕРХ П Л А Н А
За словом — дело

году.
Увеличивается в не кательнее объявления
в
сколько раз поток покупа стиле коробейников.
Среди магазинов был объ
телей в магазины ^горпромна лучшее
торга. Нынче удалось пол явлен конкурс
вы
ностью обеспечить малень оформление витрины,
ких горожан
канцелярски кладку товаров и обслужи
ми принадлежностями, порт вание покупателей. Призо
фелями, а вот одеть и обуть вых мест и премий были
всех не удалось,
как и в удостоены коллективы мага
прошлом году.
Торговля зинов № 44 «Детские това
«Товары для
вновь столкнулась с острым ры», № 41
№№ 15, 20 и
дефицитом школьной фору спорта»,
В ярмарке принима
мы и обуви. Было заказа 28.
но томской промыш1Л(енно- ют участие по 12— 15 мага
сти школьной формы для зинов, так что соревновать
мальчиков на шестьсот ты ся есть с кем.
— За один выезд мы
сяч рублей, получено же в
два раза меньше. У швей получили плюс к товарообо
ной фабрики на то свои при роту семнадцать тысяч руб
чины — старое оборудова лей! — говорит участница
ние, нехватка сырья,
кад ярмарки старший продавец
ров, но «входить в положе магазина № 44 Ф. Г. Ума
ние» можно до бесконечно рова. — Когда узнали про
сти, да только количество конкурс, у каждого зарабо
появилось
товаров от этого не увели тала фантазия,
чится. И покупателям нуж множество
предложений:
на форма, а не объяснения. как лучше оформить вит
Недостаток ресурсов гор рину, как представить свой
Думали опередить
промторг решил восполнить товар.
закупом товаров за преде всех, приехав на место в
лами области. С начала го семь часов утра, но оказа
при
да их уже приобретено на лось, что эта мысль
два с половиной ‘ миллиона шла в голову не только нам.
рублей.
В течение дня вели подго
За последние два года в товку, а вечером вдруг по
Томске накоплен опыт гфо- шел дождь, но он не испу
ведения ярмарок. Они удоб гал ни продавцов, ни поку
Будний, дождли
ны для покупателей и да пателей.
вый
день,
а настроение
ют существенную прибавку
к товарообороту. Но это — праздничное!
— А мы с собой даже
сезонные ярмарки.
Отшу
мит, бывало, школьная яр зеркала привезли, — про
впечат
марка, и сворачивают свои должает делиться
шатры павильоны, закрыва лениями старший продавец
ются киоски, лотки. А по магазина № 41 Т. А. Мелчему?
Кому это выгодно? кова, — чтобы при пример
Никому. Нужно идти навст ке курток покупатель мог
в
речу покупателю, постоян взглянуть на себя. Как
магазине. Старались создать
но иметь широкий контакт для
людей
максимум
с ним, ведь именно к этому удобств, например, свобод
к
вешалам.
призывают новые
условия ный доступ
Очень здорово
работалось
хозяйствования.
в этот день
и покупатели
Летом
этого года
гор все были вежливы, добро
промторг начал проводить
желательны.
ярмарки каждую неделю, по
Вечерние ярмарки
горпятницам,
на
каштачном промторга будут проводить
рынке (в этом густонаселен ся на Каштаке до наступ
ном районе пока не хвата ления холодов.
ет *т6рговых предприятий).
Помимо этих,
вечерних,
Людей, возвращающихся ве горпромторг стал проводить
чером с работы, зазывают и
тематические
ярмарки.
музыка, красочные, привле Расширенная продажа това

К. СТРОКОВА.

МАЛО КТО В Е Р И Л
рублей. Дело это выгодно
и тем, кто, допустим, шьет,
выполняет художественные
поделки, и тем, кто все это
покупает. Пополняется то
варооборот города. В нояб
ре откроется еще один та
кой магазин.
Развитие сети таких ма
газинов не исключает право
лиц, занимающихся коопе
ративной и индивидуальной
деятельностью, самим про
давать свои изделия.
На
центральном
рынке
для
этого отведено в рядах 70
мест,
разрешена продажа
этих изделий на сезонном
рынке на Каштане, в торго

вом ряду на улице Дзер
жинского.
Кстати сказать, коопера
тив, реализующий свою про
дукцию, обязан сам обору
довать место торговли. Пре
доставлена такая
возмож
ность с разрешения райис
полкома и лицу, занимаю
щемуся индивидуальной тру
довой деятельностью. Появ
ление таких торговых точек
очень желательно в райо
нах,
где государственная
торговля представлена
не
достаточно,
например, в
районе станции Томск-1.

В. МИХАИЛОВ.

•Н

ТОВАРЫ с т о м
М АРКО Й

ской

Девятого сентября в мага
зине № 31 «Томские това
ры» состоялась покупатель
ская конференция, в работе
которой приняли участие ру
ководители, главные и ве
дущие специалисты заводовпоставщиков,
работники
горпромторга,
магазинов
промышленных
товаров,
представители оптовых пред
приятий.
Накануне продавцы «Том
ских товаров» провели ан
кетирование
покупателей.
Выло высказано много по
желаний и предложений по
улучшению качества пред
лагаемых товаров, расшире
нию их ассортимента.
Ру
ководители заводов резино
вой обуви, ГПЗ-5, электро■Цеханическогс^, манометро
вого,
объединения
«Сиб!элек,тросвет», трикотажной
и швейной фабрик расска
зали о перспективах, произ
водства товаров народного
потребления ■по программе
«Ускорение-90»,
ответили
на вопросы присутствующих
об увеличении и" улучшении

«Нелегко
новичку
в деревне»
Под таким названием
в газете «Красное знамя»
опубликовано письмо чи
тателя. Факты, изложен
ные в нем, имели место.
Публикация обсуждена с
руководителями и специ
алистами совхоза
«Р ос
сия». Виновным указано
на невыполнение
своих
прямых
обязанностей.
Бригадира фермы и уп
равляющего
отделением
И. И. Катушонка и Н. П.
Ботяева строго
обязали
впредь
закреплять
за
неопытными рабочими на
ставников,
проводить
тщательный инструктаж,
объективно учитывать ра
бочее время и объем про
деланной работы.
Сейчас
на Маркеловской ферме
действует
родильное отделение, где
но'вотельные коровы сто
ят под раздоем, органи
зована
ветеринарная
служба.
Нерадивых ра
ботников
заменяем доб
росовестными. Для улуч
шения условий труда жи
вотноводов
вводится
двухсменный режим ра
боты.

М. КАБАКАЕВ,
секретарь парткома
совхоза «Россия» Шегарского района.

ров прошла в Академгород
ке. Назвали эту ярмарку
«Для вас, новоселы!». Она
была очень
кстати, ведь
здесь недавно появилось не
сколько новых домов. «День
семейной покупки» прошел
в районе Дворца культуры
и техники «Авангард».
Центральный
универмаг
заинтересовался
инициати
вой своих коллег. Его работ
ники намерены «захватить»
Иркутский тракт.
Действительно, опыт ве
черних и тематических яр
марок заслуживает
разви
тия. Ведь лишь за август

■ /

горпромторгу не только уда
лось выполнить план, но и
выручить один миллион до
полнительного товарооборо
та, сократив допущенное в
первом квартале отставание.

Л. АФАНАСЬЕВА,
начальник орготдела
управления торговли.
* * *

НА СНИМКАХ: оживленно
идет торговля на вечернем
рынке, открытом на Кашта
ке. Особенно рады здесь по
купатели выездным промто
варным лавкам,
торговле
овощами и фруктами.
Фото А. Васильева,
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качества
конкретных това
ров.
Была организована выста
вка предлагаемых для мест
ного производства образцов
— изделий других городов.
Представили
свою продук
цию для изучения покупа
тельского спроса и томские
предприятия.

ВОЗДУШ НЫ Й
ПРИЛАВОК
Это новый вид услуг, ко
торый решил освоить цент
ральный универмаг.
Базо
вый киоск, конечно же, бу
дет
на земле (в здание
аэровокзала
уже завезено
новое современное оборудо
вание),
а его «филиалы»
откроются в салонах само
летов уже в конце сентяб
ря.
Пассажиры во время
полета смогут
приобрести
томские сувениры местного
‘производства,
галантерей
ные и парфюмерные това
ры. конфеты, шоколад. Для
покупателей - путешествен
ников подготовлен реклам
ный проспект,
в котором
рассказывается о новых тор

«Н а прицеле
у читателя»
в обзоре
недельной
почты,
опубликованном
в газете
«Красное зна
мя», читатели возмуща
ются тем обстоятельством,
что
в
ряде районов
г. Томска ведется строи
тельство в непосредствен
ной близости от жилых
домов.
Уплотнение застройки
жилых районов,
в том
числе Каштана и Иркут
ского тракта,
вызвано
крайним дефицитом сво
бодных территорий, при
годных для жилищного
строительства. Кроме то
го, данные районы, про
екты застройки которых
выполнены в конце 60-х
и в 70-х годах, не отве
чают современным требо
ваниям по плотности жи
лого фонда
микрорайо
нов.
Размещение
дополни
тельных жилых домов по
улице
Интернационали
стов, 34, и Иркутскому
тракту, 150,
выполнено
в соответствии с действу
ющими нормами и требо
ваниями. позволяет, хотя
и ограниченно, обеспечить
жильцов территорией для
отдыха, детских игр, хо
зяйственных нужд.

В. МАЛАЩУК,
заместитель предсе
дателя Томского
горисполкома.
★ ★ ★

Обзор
писем обсуж
ден на
совещании в
городском отделе торгов
ли. Руководству трестов
столовых
1, 2. 3
тов. Кузьменко,
Немировской, Кулакову, руко
водителям
орсов
тов.
Меньшикову и
Каревой
предложено
наладить
контроль за оформлени
ем дневных меню, нали
чием контрольных блюд
на раздаче, улучшить ка
чество приготовления пи
щи в столовых.
Данный вопрос нахо
дится на контроле в го
родском отделе
торгов
ли.

Л. ТАУШКАНОВА,
заведующая городским
отделом торговли.

Ф. СЕМЕНЧУК.

Итак, 23 сентября |— сессия. Еще |не поздно (послать свои
предложения и замечания по ]улучшению 'торговли и обще
ственного питания в адрес исполкома Томского городского
Совета. 0 н и !будут учтены при подготовке |>ешения.

с момента выхода Зако
на об индивидуальной тру
довой деятельности четыре
комиссионных магазина нача
ли прием изделий кооператив
ного
и индивидуального
производства. За 5 месяцев
только от комиссионных сбо
ров получено 50 тысяч руб
лей, Мало кто верил в ус
пех открытого на централь
ном рынке магазина по при
емке изделий от лиц, зани
мающихся кооперативной и
индивидуальной
трудовой
деятельностью.
За первые
10 дней комиссионных сбо
ров от продажи этих изде
лий поступило две тысячи

ТОРГОВЛИ

ГОРОДСКОГО

i

По следам наших
выступлений

А Ч Т О П Р Е Д Л А Г А Е Т Е ВЫ?
ВАШИ
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говых услугах на борту са
молета.

ОСЕНЬ Н А ВАШ ЕМ
С ТО Л Е
Домашние хозяйки в эту
пору стремятся заготовить
впрок урожай
овощей и
фруктов — солят, марину
ют, консервируют,
варят
различные варенья и компо
ты. Советы
по домашним
заготовкам многие женщи
ны получили на выставкедегустации овощных и фру
ктовых блюд, которая сос
тоялась в минувшую пятни
цу в столовой № 48 треста
столовых № . 2.
Посетителям
предлага
лись ягоды и фрукты в же
ле, муссы, самбуки, кремы,
кулебяки с овощным фар
шем.
запеченные яблоки,
мармелад. Можно было не
только созерцать и удив
ляться обилию и красоте
этих блюд, но и попробовать
на вкус, а также взять их
рецепты у мастеров, полу
чить
квалифицированную
консультацию.
Был также
оформлен
«Уголок домаш
ней хозяйки»,
где можно
было познакомиться
с со

ветами по домашним заго
товкам овощей и фруктов.
Такие выставки кулинарного
мастерства ко,Цле1(тив сто
ловой проводит регулярно.

О Б ЕД НА К О Л Е С А Х
Ребятишки шестилетнего
возраста сегодня — объект
всеобщего внимания.
Осо
бую заботу о них проявля
ют и строители, и педагоги,
и работники общественного
питания. В столовой новой
школы № 29, например, ус
тановлено
специальное со
временное
оборудование
для обслуживания шестиле
ток. Это новый вид раздачи
с передвижным
мармитом,
который позволяет достав
лять обеды для ребят пря
мо в комнату для занятий.
Это удобно и для детей, и
для работников
столовой:
передвижные раздачи позво
ляют сократить ручной труд
на восемнадцать процентов.
Подобные мармиты будут
поставлены
еще на шесть
предприятий обп(ественного
питания, причем два из них
— в школьные
столовые,
где будут питаться шести
летки.

Т. ВАЛЕРЬЕВА,

сЧерез
проходную
с... ящиком
пива»
Так называлась опуб
ликованная
в
газете
«Красное знамя» коррес
понденция.
в которой
шла речь о нарушениях
трудовой дисциплины
в
автоколонне
№ 2042.
Факты подтвердились. На
рабочих собраниях
во
всех подразделениях ав
токолонны обсуждено вы
ступление газеты. Рабо
чие единогласно реш ,али,
что подобное недопусти
мо.
Еще более высокие
требования были предъ
явлены к водителям ав
токолонны, позволяющим
себе выехать на линию
под хмелБком.
Решено применять все
средства воздействия к
нарушителям
трудовой
дисциплины, вплоть
до
их увольнения и привле
чения
к самой строгой
ответственности. Админи
страция автоколонны, чле
ны товарищеского суда,
комиссии, по борьбе
с
пьянством и алкоголизмом
усилят воспитательную и
профилактическую рабо
ту.

С. ЖАРКОВ,
и. о. начальника авто
колонны № 2042.

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

ЗН А М Я

,15 СЕНТЯБРЯ

1987 ГОДА

СТР, 3

К 30-летию полета первого искусственного спутника Земли
звезды.
Иван Григорьевич
■сначала изготорил неболь
шой макет,, предварительно
рассчитав размеры и число
сегментов, предложил свое
оригинальное 'решение
их
крепежа. Затем был создан
реальный купол,
причем
материал поставила Томская
спичфабрика, а механичес
кий крепеж изготовили на
Томском манометровом за
воде.
В ноябре 1948 года сос
тоялось торжественное от
крытие планетария. Первую
лекцию провел А. И. Лиха
чев,
а среди слушателей
были первый секретарь об
кома КПСС А. В. Семин,
директор СФТИ
академик
В. Д. Кузнецов, А. Г. Сави
ных и другие ведущие уче
ные, партийные и советские
руководители города. С это
* ••
го времени планетарий на
чал активную деятельность.
Первые его лекторы — пре
подаватели
университета
А. М. Лейкин, А. А. Сив
ков,
В. И. Анжина, Г, А.
Рябынжина,
В. П. Фадин,
Н. А. Гольцева. Выступали
не только в Томске.
ческого музея. Использова они
лась она прежде как склад Часто выезжали с лекциями
ское помещение,
поэтому в самые отдаленные уголки
сначала здесь начали вос нашей области, куда доби
становительные работы. Од рались на лошадях или на
новременно началась работа попутных машинах.
по освоению документации . С о временем
тематика
прибора. Александр Ивашз- лекций
планетария стала
вич, хорошо владея немец включать в себя атеизм, ге
ким языком, сделал точный ографию,
причем лекции
перевод технического
опи разрабатывались в расчете
сания, и работа разделилась на любой возраст и образо
на три основных направле вание.
ния:
отладка оптической
1980 года в истории
схемы, расчет схемы элек
планетария начинает
троснабжения и механичес
ся новый этап. Те
кая часть. • Рабочие руки
были в дефиците,
и ему перь он работает в системе
был дан в помощь
всего областного управления куль
туры, и приник^ается ре
один
техник-лаборант,
но
дело не обошлось без энту шение о его переводе в по
зиастов. А. Г. Савиных вся мещение бывшего костела на
Вочески
поддерживал ра Воскресенской горе.
боту и даже уговорил сво первых, это расширило воз
(теперь можно
его брата Ивана Григорье можности
вича участвовать в этом де было работать независимо от
во-вто
ле, И. Г. Савиных взял на концертного зала),
освобождалось поме
себя задачу
проектировки рых,
и изготовления купола, на щение для установки орга
Работы по подготовке
который прибор проецирует на.

У в и д е т ь небо
Хочу рассказать о Том'ском !плане1арии, с откры
тием которого началась про
паганда
астрономических
знаний в нашей области.

н

-*

ДВЕРНОЕ, не мно
гие знают, что Том
ский планетарий —
один из первых
в нашей
стране. В ноябре следующе
го года ему исполняется 40
;лет. А началось все в 1946
году, когда Томский универ
ситет получал сложную оп
тику — прибор производст
ва
знаменитой
фирмы
«Карл Цейс-Иена».
В то
время в нашей стране пла
нетарий работал только
в
Москве. Томск стал вторым.
Необходимо вспомнить, что
во всех сферах жизни страны
шел тогда трудный процесс
возвращения к мирной жиз
ни, чтобы понять, какое зна
чение
придавалось пропа
ганде
естественно-научных
знаний
и атеистического
воспитания. Потому, несмо
тря на трудности, в Томске
в 1947 году были найдены
возможности для устройст
ва планетария.
На ученом
совете ТГУ
было принято решение использовать
уникальный
прибор не только при обу
чении студентов астрономи
ческой специальности, а го
раздо шире. Областное об
щество «Знание»
возглав
лял тогда
А. Г. Савиных,
известный хирург, имевший
огромный
авторитет и в
научных кругах, и в широ
ких массах. Он сумел по
достоинству оценить значе
ние планетария для города,
поддержал решение учено
го совета, и прибор был пе
редан в общество «Знание».
На этом же заседаний бы
ла предложена кандидатура
молодого
ученого СФТИ
А. И. Лихачева,
дак че-

ловека,
способного разоб
раться
в
тонкостях ус
тановки прибора и пус
тить
его в эксплуатацию.
Александр Иванович защи
тил кандидатскую диссерта
цию, когда шел пятый день
войны. Тема его работы —
изучение свойств ионосфе
ры. Это вплотную связано
с проблемами
радиосвязи,
поэтому, когда ученый был
мобилизован на фронт, он
был назначен заместителем
начальника
отдела связи
дивизии.
После окончания
войны Александр Иванович
вернулся к прерванным на
учным исследованиям (ны
не, он профессор,
доктор
физико-математических
на
ук).
ТОБЫ устроить пла
нетарий, надо было в
городе
найти поме
щение с куполом. Наиболее
подходящим оказалось
по
мещение бывшей домашней
церкви томского архиерея в
здании областного краевед

Ч

С

здания и по
перемещению
прибора вела
мастерская
«Томскреставрация»,
Был
увеличен диаметр купола с
шести
до восьми метров.
Кроме того, в старом зда
нии со временем перестали
Демонстрировать некоторые
эффекты
(Млечный путь,
эклиптика), а теперь, когда
А. И. Лихачев передал свои
старые записи и схемы, хра
нившиеся 40 лет, сотрудни
ки планетария решили вос
становить возможности при
бора.
В штате планетария тру
дятся выпускники Томского
университета и педагогиче
ского института, здесь дей
ствуют клуб любителей аст
рономии «КАЭЛ А»,
кру
жок юных астрономов, куда
принимают
практически
всех желающих. Планетарий
работает в тесном содруже
стве с учеными города, и
прежде всего с НИИ при
кладной механики и мате-^
матики. Томским пединсти
тутом,
Институтом оптики
атмосферы, постоянно ока
зывает помощь астрономи
ческому
кружку
Дворца
пионеров.
4 октября в нашей стра
не будет широко отмечать
ся 30-летие полета первого
советского
искусственного
спутника Земли. В эти дни
планетарий
совместно
с
пединститутом
проводят
космические чтения. В про
грамме — доклады ведущих
ученых Томска,
приглаше
ны космонавты, ученые из
Москвы и Киева, намечены
интересные диспуты. Участ
ники чтений — студенты,
старшеклассники, любители
астрономии.

В. ЮРГА,
старший преподаватель
Томского педагогического
института.
НА СНИМКЕ; организа
тор работ |По созданшо пла
нетария в Томске
доктор
физико-математических на
ук А. И. Лихачев.

•ПРИЗВАНИЕ — РУКО ВО ДИ ТЕЛЬ
Встретились
письма

История
продолжается
Сдала я
магнитофон
«Астра-207»
в мастер
скую (в пер. Тихом) еще
в начале января 1986 го
да. Аппарат был в хоро
шем состоянии, барахлил
только звук. Когда же я
дома более внимательно
прочитала квитанцию, то
удивилась: «Разбито все»
— было написано. И с
тех пор начались хожде
ния по мукам.
Десятки
раз я звонила и приходи
ла в эту мастерскую, что
бы узнать', когда же от
ремонтируют магнитофон.
Мне говорили:
«Ждите,
нет деталей».
Была на
приеме раз десять и у
начальника цеха, который
вел себя нетактично,
а
однажды
посоветовал:
«Выбросьте свой магни
тофон с пятого этажа».

3. САПРЫГИНА.

г. Томск,

Спасибо
мастеру
Наша семья благодар
на мастеру по' ремонту
телевизоров
цветного
изображения Вениамину
Овсянникову,
как хоро
шему специалисту и веж
ливому человеку. До не
го приходили два масте
ра: один отремонтировал
так, что экран был толь
ко красным, другой
—
только голубым.
И оба
развели
руками^
мол,
больше
ничего
нельзя
сделать. А вот Овсянни
ков сумел наладить аппа
рат, и он засиял всеми
красками. Побольше бы
таких,
кто работает с
душой и бережет честь
своей профессии.

И. МИЛБВСКИИ.

г. Томск.

i-

ГЛ А В Н О Е - ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ

это. Планируют в КБО рас
ширить
и другие услуги,
^обходим ы е вЙ'егульдете,—
ремонт жилья,
например,
или вспашку огородов, ко
торую в этом году выпол
нили уже на 200 рублей.
Екатерине Александровне
удалось
увидеть те воз
можности работы КБО, ко
торые делают жизнь людей
села удобной, красивой. Она
не боится трудностей, берет-

- - говорит Екатерина Алек
сандровна.
!^ о «надо» она каждый
день видела перед глазами
— люди, остро нуждающи
еся в жилье,
осторожно
спрашивали: «Когда?». По
этому строительство домов
для
Екатерины Александ
ровны — не просто иници
атива руководителя, а, ско
рее,
требование
обстоя
тельств, времени.

Очень верно
замечено,
что на селе не сразу при
живаются различные новше
ства. Люди больше доверя
ют простому и надежному,
проверенному годами.
Вот
так и с химчисткой в Тегульдетском комбинате бы
тового обслуживания.
Для
сельчан такая услуга была
в диковину,
и коллектив
• просто
разводил руками:
как привлечь,
чем заинте
ресовать жителей,
чтобы
«загружать» план?
Новый директор
КБО
Екатерина
Александровна
Данковцева
решила
эту
проблему просто: как толь
ко вошла в курс дела, при
Несколько эпизодов из 'жизни
несла
в химчистку
свои
вещи. А за ней и другие
директора Тегульдетского КБО
работники комбината. Село
небольшое,
слух об этом
облетел чуть ли це каждый
двор. Пошли люди... И вот ся за то, что еще не испы
■Учиться строить было кег
уже почти три года в КБО тано: вначале сама, чтобы когда. Да ей и не привы
не знают проблем с выпол убедиться, что начатое де кать к новому: за 17 лет
нением плана.
ло не только правильно, но работы в службе быта «про
шла все столы».
Каждый
— Главное — заинтере и привлечет других.
Так и со строительством был в свое время новым,
совать
людей, — считает
зато теперь она знает не
Данковцева.— Показать, как жилья.
только бухгалтерское дело,
серьезно можно
облегчить
может работать экономистом,
ДВА ГО Д А —
и украсить сельский быт.
мастером. Не испугало
и
Тогда и дело пойдет.
ДВА Д О М А
жилищное
строительство.
Хозяйство
Екатерине
Двухквартирник с местным
— Екатерина Александ отоплением строили хозспо
Александровне досталось да
ровна,
где будем ставить собом. Первые счастливчики
леко не передовое. Ее пред
печку? — спрашивает у ди — Татьяна Мельникова и
шественники не очень-то за ректора КБО рабочий.
Ольга Тупикина, швеи, по
ботились о развитии комби
Вот он, двухквартирный лучившие квартиры в этом
ната, расширении видов ус
пропадали
красавец! С первого
дня, доме, — тоже
луг, потому они и не. польна стройке, делали все, что
з!овались по-пулярностью у как началось строительство под силу: красили, белили.
дома, Данковцевой пришлось
сельчан. Она смело пошла
на открытие граверной ма быть и прорабом, и рабо
— Каждый руководитель
стерской, куда люди снача чим, и архитектором.
может найти желающих, ко
ла приходили только из лю
Решительности,
с кото
бопытства.
Телемастерская рой взялась она за жилье, торые согласятся строить! —
сейчас принимает и ремон мог бы позавидовать любой эту немудреную истину Ека
тирует своими силами ра другой руководитель из чис терина Александровна дока
диоаппаратуру, хотя раньше ла представителей сильного зала в деле.
отвозили в областной центр. пола. А тут женщина,
да
После первого дома
на
Теперь заказы растут. Бы еще впервые
в
районе... следующий год решили по
стро вырос и обувной цех, Ведь КБО
—
организа строить еще.
Второй дом
в котором
делают такую ция преимущественно жен сдали в 1985 году, получили
сложную работу, как пере ская и не особенно мощная: в нем квартиры
механик
тяжка модельной обуви.
В своей Техники — раз-два и Александр Маклаков и шо
Томске — и то не каждая обчелся. И все-таки!
фер Александр Зыбалов.
мастерская возьмется
за
— Трудно было, но надо.
Так, постепенно, Екатери-

ХО ЗЯ Й КА

Т о м с к —В Д Н Х —П х е н ь я н
— таков маршрут многих образцов новой техники, {макетов, обучающих программ учебно-методической »литературы и других экспонатов томских вузов, представлен
ных иа главной выставке .страны.
Читателям газеты
изве
стно, что в павильоне «НародиЭе образование» ВДНХ
СССР проходила тематиче
ская выставка «Подготовка
специалистов и вклад уче
ных высших учебных заве
дений Сибири и Дальнего
Востока в решение
комп
лексно - целевых программ
развития регионов». В вы
ставке приняли участие все
шесть
вузов г. Томска, а
всего 109 вузов различного
профиля. Организатор
вы■f - ставки — Томский политех
нический институт.
Свыше 500 экспонатов в
виде образцов новой техни
ки, учебно - методической
литературы,
пакетов обу
чающих программ,
видео
слайд- и кинофильмов были
представлены вузами. Наи
больший интерес у посети
телей вызывал раздел, от
ражающий опыт сибирских
вузов по подготовке специа

и среднего специального об
разования РСФСР академик
И. Ф. Образцов. Кроме то
го. живой интерес и дискус
сии вызывали
экспозиция,
листов, созданию и приме отражающая опыт по целе
нению в учебном процессе вой интенсивной
подготов
технических средств обуче ке спеца листов,
автомати
ния, применению
ЭВМ в зированная система управ
учебном процессе
и науч ления познавательной дея
ных исследованиях. К при тельностью студентов
—
меру, разработанная на ка АСУ ПДС «Лекция», авто
федре прикладной матема матизированная
система
тики политехнического
ин проверки знаний по курсу
ститута установка
«Авто марксистско
ленинской
матизированное рабочее ме философии, деловые
игры
сто студента - исследовате при изучении
обществен
ля» пользовалась
постоян ных наук, методы работы по
ным успехов как у учащей воспитанию
социально-эко
ся молодежи, так и у спе номической активности сту
циалистов. По сути эта ус дентов, по социально-психо
тановка представляет собой логическому
исследованию
обучающий тренажер взаи студентов, по военно-патрио
модействия
исследователя тическому и
интернацио
через ЭВМ с объектом ис нальному воспитанию буду
следования. Доступность и щих специалистов.
простота в обращении с ус
Положительные
оценки
тановкой привлекали посто получили технические сред
янное внимание
посетите ства обучения, в частности,
лей. Высокую оценку раз макет учебного центра гиб
работке политехников дали кой автоматизации и робо
президент АН СССР Г. И. тотехнологии
в
машино
Марчук и министр высшего строении (ТПИ), устройст

/

ва для проверки
знаний
«Доминанта-1» и «Доминан
та-2» (ТИАСУР), учебный
технологический
лазер
(ТГПИ), установка для изу
чения абсолютно
твердого
тела (Иркутский ИНХ), ин
терферометры и призма из
резонаторов (ТГУ) и другие
работы.
Не менее интересны бы
ли научно - технические раз
работки,
представленные
учеными вузов и нашедшие
применение в различных от
раслях народного хозяйства.
За время
действия вы
ставки ее посетили
более
70 тысяч
человек, в том
числе зарубежные гости. В
специальной книге записано
около 200
положительных
отзывов.
О большом
успехе вы
ставки на ВДНХ СССР го
ворит и оценка
Главного
выставочного комитета. Двад
цать пять вузов награжде
ны дипломами почета и дип
ломами I степени
ВДНХ
СССР, 548 сотрудников ву
зов — дипломами почета и
медалями ВДНХ СССР. Дип-

на Александровна
решает
проблему
жилья.
Остро
нуждающихся в нем оста
лось
в коллективе всего
двое: швея Татьяна Ерохина
и закройщица
Ольга Шафеева. Для них и готовится
строительство третьего жи
лого дома.
Знает
Екатерина .Алек
сандровна,
что будет так
же трудно доставать дефи
цитные цемент, шифер, по
явятся другие проблемы. Но
знает и другое: такой друж
ный, слаженный коллектив
может справиться не только
с этими трудностями.

СШ А

Преступность растет
«Остров Дьявола» — так озагла
вила свой
репортаж из нью-йоркской
тюрьмы французская газета «Монд».
«Райкерс-Айлевд — настоящий ост
ров Дьявола,— пишет газета.— На этом
острове, который находится к северу
от Нью-Йорка, на Ист-Ривер, располо
жена самая крупная в США тюрьма—
на 10 тысяч заключенных. С городом
ее соединяет мост длиной в полтора
километра, движение по которому за
прещено для всех,
кроме тюремного
персонала, посетителей и зарешеченных
автофургонов, совершающих челноч
ные рейсы между полицейскими участ
ками, тюрьмой и судами».
«Дети в Нью-Йорке взрослеют слишком
бы стро»,— говорит
пуэрториканец Гиль
ермо, просидевший в тюрьме 11 лет из
своих 38. Уже в детстве — он жил тогда
в убогом районе Бронкс — он ходил в
кино на фильмы о гангстерах и мафиози...
Двое его братьев убиты, а еще двое, как
и он, сидят в тюрьме.
В Нью-Йорке — 20 тысяч бездомных
детей. Муниципалитет уже раздал'8 ты
сяч таких детей на воспитание в семьи,
но каждую ночь вынужден
изыскивать
сотни новых коек,
чтобы
пристроить
вновь поступающих. В недавно опублико
ванном докладе о том, каким станет НьюЙорк в 2000 году, говорится, что к то.му
времени двое детей из пятерых и одна
семья из четырех будут жить ниже поро
га бедности.
Каждый год в Нью-Йорке производится
200 тысяч арестов. Безработица, нище
та, полуголодное существование толкают
людей на преступления.
Не
случайно
тюрьмы переполнены. В 1970 году их
было семь, а-чеперь уже 12, причем вме
стимость некоторых из них была увели
чена. На Райкерс-Айленд, где содержатся
только заключенные,
ожидающие суда,
постоянно строят новые корпуса и рас
ширяют старые, используя готовые моду
ли. Последнее «достижение» на тюрем
ном
острове — превращение в корпус
с одиночными и общими камерами паро
ма, который в свое время совершал рей
сы между Манхэттеном — центральным

Политический

А. РУССКИХ.
с. Тегульдет.
ЛОМЫ почета вручены всем
вузам Томска, диплом I сте
пени — НИИЯФ, НИИЭИ,
НИИВН, УНПК «Киберне
тика». НИИАЭМ.
Авторы
разработок из
ТГПИ получили одну сереб
ряную и пять бронзовых ме
далей, из ТИСИ — одну се
ребряную
и шестнадцать
бронзовых, из ТМИ — одну
золотую, три серебряные и
шесть
бронзовых,
из
ТИАСУРа — две золотые,
восемь серебряных и четыр
надцать бронзовых, из ТГУ
— две золотые,
шесть се
ребряных
и
семнадцать
бронзовых, из ТПИ — один
надцать золотых, пятьдесят
одну серебряную и сто трид
цать бронзовых.
Минвуз СССР принял ре
шение об участии сибирских
вузов в национальной вы
ставке СССР в г. Пхеньяне.
Разработки и образцы новой
техники будут
экспониро
ваться в разделе выставки
«Высшее
образование
СССР».
Наибольшее коли
чество экспонатов предста
вят томичи.

П. ШЕРИН,
заместитель проректора.
ТПИ по научной рабо
те, директор выставки
вузов Сибири и Даль
него Востока на ВДНХ.

Ю АР

Б е л ы е

в о о р у жа ют с я

Пришла Екатерина Алек
сандровна
в службу быта
после курсов:
поработала
бухгалтером,
потом стала
старшим, а сейчас вот
—
директор. Тогда и поняла,
что, несмотря на большой
практический опыт, нужны
новые знания. И после 15летнего перерыва вновь по
шла учиться — на заочное
отделение
Омского техно
логического института. Она
пополнила число «студентов»
своего коллектива: недавно
Т, Н. Шипицина закончила
Омский
технологический
техникум, а главный инже
нер Н. В. Тымчишина за
канчивает Барнаульский ин
ститут легкой
промышлен
ности.

В этой заботе об общем
незаметно растет коллектив,
в котором Е, А. Данковцева
не только руководитель, но
и первый рабочий, прораб,
мастер.

В. МАТЯШ,
политический обозреватель ТАСС.

рисунок

«П А Р Т А » {
Ё КАБИНЕТЕ

Учиться — значит пости
гать свое призвание.
— А у нас, в бытовом
обслуживании,
без призва
ния никак нельзя. Работу в
службе быта надо любить,
ведь к нам идут люди со
своими болячками, бытовы
ми проблемами, — считает
Екатерина Александровна.

районом Нью-Йорка — и Стейтен-Айлендом.
Наблюдение за ними ведется со
сторожевой вышки, оснащенной новейшей
техникой.
90 проц. заключенных Райкерс-Айленда
— цветные американцы или испаноязыч
ные эмигранты из Южной Америки —
Мексики, Колумбии, Чили, прибывшие в
США либо с дойументамн, либо без та
ковых. По словам начальника тюрьмы,
латиноамериканцев скоро будет
больше,
чем негров. Попали они сюда за всякого
рода уголовные преступления,
а также
продажу и употребление наркотиков, во
семь из десяти — рецидивисты.
В корпусе Для несовершеннолетних, где
содержатся 900 человек в возрасте от 15
до 21 года, устроена выставка изъятого
у заключенных оружия — самодельного
или тайком пронесенного в камеры: брит
венные лезвия, ножи, обломки
ножниц,
гвозди, тщательно заточенные куски же
леза, Есть там и наркотики, самый новый
и самый опасный из которых — «крэк»,
пришедший из Колумбии и изготовляемый
из отходов кокаина. Поскольку он дешев
ле -и труднее поддается обнаружению, его
потребление в США растет.
Еще одна проблема — помешать само
убийствам в этой тюрьме, где, по словам
одного из ее узников, они «превратились
из события в мелкое происшествие».
Появилась сейчас в Райкерс-Айленде и
новая беда, внушающая всем ужас, —
СПИД. Четвертый этаж тюремной больни
цы отведен больным СПИДом, которых
здесь десятка три. Лежа на тюфяках за
символическими решетками, эти исхудав
шие, с пергаментной
кожей люди ждут
своего конца.
Вода, окружающая остров, колючая про
волока на стенах, электрическая система,
открывающая и закрывающая двери, ре
шетки, наручники, сторожевые вышки над
двориками — таков мрачный мирок «ост
рова Дьявола», ад, как называют его уз
ники самой крупной тюрьмы США, обна
жающей язвы «самой-самой демократиче
ской страны» мира.

МАПУТУ. «Лучше пусть мои дети погибнут в
бою, с оружием в руках, чем будут жить под вла
стью черного правительства» — эту фразу произ
нес один из наиболее ярых сторонников апартеида
в Ю АР — один из руководителей консервативной
партии КООС Ван дер Мерве. На фотографии,
сопровождающей его интервью в последнем номе
ре журнала «Инсайд саут Африка», он позирует
с дочерью, давая ей.урок обращения с винтовкой.
Слова южноафриканского «ястреба» выражают
Не только его личную точку зрения, но и настро
ения многих его белых сограждан. Одним из ре
зультатов политической напряженности последних
лет в стране стала милитаризация
повседневной
жизни, поощряемая ультраправыми кругами и са
мими властями. Ван дер Мерве и его соратники
настойчиво призывают белых не поддаваться либеральны'м веяниям, не идти ни на какие уступки,
до последнего защищать устои апартеида.
«Британские фирмы, рассчи
тывавшие
нажить крупные
барыши на заказах по реали
зации американской програм
мы «звездных войн», глубоко
разочарованы.
Вашингтон,
обещавший им «золотые го
ры», отнюдь не спешит вы
полнять
своих обязательств,
раздает основные заказы аме
риканским компаниям, остав
ляя их английским конкурен
там лишь жалкие крохи».
(Из газет).

На рисунке из газеты «Дейли
Мейл»
в руках у английского
бизнесмена текст письма из США,
где написано: «.Никаких контрак
тов Великобритании по программе
«звездных войн».
На вечерне.м
небе Лондона из звезд составле
на надпись «Сделано в СШ А»,

Фотохроника ТАСС.

«В Южной Африке мужчина — этот тот, кто
умеет стрелять. Ты можешь научиться ходить или
танцевать, но классным стрелком ты должен ро
диться»,— утверждает полковник в отставке Рой
Джексон, руководитель так называемой «академии
безопасности». Дела этой и других подобных фирм,
занятых платным обучением владению оружием и
другим военным навыкам, сейчас идут в гору. Ру
ка с мечом на фоне
голубого треугольника —
эмблема «академии» — хорошо
знакома многим
южноафриканцам,
посещающим ее стрельбища,
где огонь ведется не по спортивным мишеням, а
по изображениям людей.
Джексон и его коллеги
заверяют, что их цель — лишь научить клиентов
самообороне. Однако нельзя поручиться, что среди
белых молодчиков, .которые в последнее время все
чаще совершают акты террора и насилия в афри
канских кварталах, нет их учеников.
,
(ТАСС).

Ф Р Г ------------------------------------------

П р о д о л ж ают п р е с л е д о в а т ь
за у б е ж д е н и я

БОНН. Западногерманские
власти не намерены отказы
ваться от практики «запре
тов на профессии». Приме
ром тому является очеред
ной судебный процесс по де
лу почтового служащего из
Марбурга (земля
Гессен)
Херберта Бастиана.
Травля служащего с мно
голетним стажем началась
неоколько лет назад после
того, как министерство воз
главил консервативный по
литик
К. Шварц-Шиллинг
(ХДС). Не по BKjfcy ему при
шлось то, что
X. Бастиан
является активным членом
РКП и 13 лет представляет
ее в городском собрании де
путатов.
Министр предъя
вил ультиматум: «Или Ба
стиан
отречется от своей
принадлежности к Герман
ской компартии, или он ос-

танется без работы». В от
вет на категорический
от
каз коммуниста министер
ство
немедленно
лишило
его права на труд под пред
логом
его «политической
неблагонадежности».
В конце прошлого года
франкфуртский
дисципли
нарный суд отменил реше
ние о незаконном увольне
нии Бастиана. Однако ми
нистерство так и не восста
новило его на работе.
Те
перь оно намерено
пойти
дальше — через вышестоя
щий суд аннулировать ре
шение, вынесенное во Фран
кфурте.
Продолжающиеся пресле
дования за убеждения вы
зывают резкое
осуждение

демократической
общест
венности страны. Как зая
вил председатель фракции
ГКП в городском собрании
депутатов
Марбурга 'Ули
Штаня,
представители
СДПГ, партии
«зеленых»,
а также ГКП приняли со
вместную резолюцию, в ко
торой содержится
призыв
немедленно
восстановить
X. Бастиана на службе. Про
тив резолюции проголосова
ла лишь фракция ХДС. Од
нако, подчеркнул У. Штанн,
и в этой фракции уже раз
даются призывы положить
конец позорной
практике
преследований за политичеакие убеждения.
(ТАСС).
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Дворец зрелищ и спорта с 16 сентября
организует
трехдневный ретроспективный показ кинофильмов, посвя
щенный памяти выдающихся мастеров театра и кино
народного артиста СССР Анатолия Папанова и народно
го артиста РСФСР Андрея Миронова. Кинопоказ начнет
ся одной из популярнейших советских кинокомедий «Б е
регись автомобиля». Оба артиста — А. Папанов в роли
тестя и А. Миронов — Дима Семицветов — покоряют
расцвеченным выразительными красками юмором.
А. Папанов, этот истинно народный артист, известен
как создатель великого множества экранных ролей. Сре
ди них генерал Серпилин в «Живых и мертвых», Дубинский в «Белорусском вокзале» и другие. Картина «Вре
мя желаний», в которой артист исполняет главную муж
скую роль, поставлена выдающимся советским кинорежис
сером народным артистом СССР, Героем Социалистиче
ского Труда Ю. Райзманом. С удивительной проницатель
ностью. тончайшей психологической правдой рисует ар
тист своего героя — Владимира Дмитриевича, человека
с незапятнанной гражданской совестью. Эта роль — од
но из высших творческих достижений артиста.

В областном художественном музее ра
ботает выставка художника-керамнста (На
тальи Кальяновой. В трех залах экспониру
ется многое яз того, что за (йороткое вре

мя (создано ее талантливыми руками. Ори
гинальные изделия из обожженной глины,'
эскизы, наброски i— все отличается инди
видуальностью и поиском.
Фото Е. Лисицына.

Андрея Миронова зрители увидят в известной дв'ухсёрийной киноэпопее «Победа», поставленной на материале
одноименного романа А. Чаковского. Роль Чарльза Брай
та, американского журналиста, прошедшего путь от ра
достных надежд до горьких разочарований, артист игра
ет, используя всю многокрасочную палитру своего неза
урядного дарования.
f
Думается, что эта киноретроспектива воскресит в на
шей благодарной памяти искусство неповторимых масте
ров сцены и экрана.

В. СМОЛЕНСКИЙ.

Дворец зрелищ
и спорта
15 сентября.
18-30, 20-30.

«Картуш*

—

(заочная форма обучения)

ВИДЕОТЕКА

15 сентября. Мультсборник
«Ну, погоди!» — 10-20. «Новые
амазонки» — 12. 14, 16. 18, 20.

Кино
в

КИНОТЕАТРАХ:
«РОДИНА»

15 сентября. «Миражи люб
ви»
10, 12, 14, 18-10, 20.
21-50. Кинолекторий «Счастье
твое охраняет закон». Фильм
«Игры для детей
школьного
возраста» — 16-10.

имени М. ГОРЬКОГО

15 сентября. «Я действовал
один». — 8-40, 10-20, 12, 13-40,
1520,
,17.
18-40,
Мультсборник для детей — 9
10-20, 11-40, 13, 14-20. Сборник
юмористического киножурнала
«Ералаш» — 15-40, 17. 18-20.
«Неру. Свобода» — 19-40, 21.
«Сюрприз
Афродиты» — 9
10-50, 12-40, 14-30, 16-20, 18-10
20, 21-50.

«ОКТЯБРЬ»

15 сентября. «Стрелы Робина
Гуда» — 9, 10-50, 12-40, 14-30,
16- 20, 18-10. 20, 21-40. «Обида»
— 8-40, 12-10, 14, 16. «Скром
ное обаяние буржуазии»
—
17- 50, 19-40, 21-30. «Саффи»—
10-30.

«ПИОНЕР»

УЧЕНЫЕ В ПОИСКЕ

Друг старый, надежный и... таинственный
в кабинете профессора политехнического
института
А. Г. Бакирова идет такой [разговор:
— Делается (это [примерно так, — сказал [профессор.
— Берется вот такая рамка...
Александр (Григорьевич достал со шкафа несколько
проволочных (контуров, напоминавших скорее всего не
сложную детскую [Головоломку...
Оказалось, что эти-то [проволочные контуры 0 являют
ся [индикаторами, которые используют операторы |(так
называют людей, наделенных определенными природаыми свойствами и владеющих методикой биолокации).
Что же такое
биолока
ция?
Первое упоминание о ней
уходит в глубь тысячелетий.
Рисунок с изображением ло
зоходца нашли в папирусе,
возраст которого определили
в четыре тысячи лет! Дей
ствительно,
приспособлени
ем, действовавшим безотказ
но на протяжении столетий,
была лоза вяза, клена или
орешника. С помощью этих
примитивных с виду орудий
искали источники воды, за
лежи меди, железа, золота
и других полезных ископае
мых.
О лозоходцах писал в воз
вышенных тонах
Плиний.
В средние века их широко
использовали
при поисках
рудных
месторождений в
Чехии, Германии, Франции.
В середине XVI века Г. Агрикола в ,своей книге «О гор
ном деле» -указывал: «...сре
ди рудокопов часто и боль
шие споры 1Возникают отно
сительно вильчатого прути
ка. Одни утверждают,
что
он приносит им величайшую
пользу в нахождении руд,
другие отрицают...». Как ви
дим, и в средние века уже
велись дискуссии
относи
тельно пользы биолокацион

ного метода.. Мартина де
Бертрано и ее муж де Басалей, жившие во времена
кардинала Ришелье, откры
ли с помощью рудоискатель
ной лозы более ста пятиде
сяти залежей золота, сереб
ра, меди, свинца и других
полезных ископаемых. Прав
да, потом их
обвинили в
колдовстве, отобрали инстpyMCHibi, лишили имущест
ва, Де Басалея заточили в
Бастилию...
Церковь тоже
не Церемонилась с лозоход
цами. В 1518 году Лютер с
церковного амвона
предал
анафеме искателей
колод
цев. Английская
церковь
своих лозоходцев вообще от
лучила
от
церкви, а в
СШ А с 1775 года они пре
следовались
наравне... с
ведьмами!
В старину на территории
России поиск воды и место
рождений с помощью лозы
использовался довольно ши
роко. Первые же научные
публикации относятся толь
ко к началу двадцатого сто
летия.
Томской науке здесь при
надлежит вполне заслужен
ный приоритет:
профессор
Томского
политехнического
института И. А. Кошкаров

уже в 1916 году — первым
из русских ученых — обоб
щил в м9нографии опыт ра
бот по биолокационному ме
тоду. Этой же проблеме по
свящали свои работы про
фессор В. А. Гуськов, ин
женеры
А. А. МонтвижМонтвид, А. Н- Ефремов, В
1923 году в наставлении для
командиров Рабоче-Кресть
янской Красной Армии од
на глава была
посвящена
практическим рекомендаци
ям по поиску воды в поле
вых условиях с применени
ем лозы. В Индии и сейчас
призывники проверяются на
наличие у них биолокацион
ного эффекта.
Существует
несколько национальных со
юзов рудо- и лозоискателей
в США, Англии, Франции.
Советские ученые впервые
в мире предложили методи
ку количественной
оценки
эффекта — по углу откло
нения рамки на едищщу рас
стояния.
В 1966 году на заседа
ниях научно - технического
Общества
радиотехники,
электроники
и
связи
имени
А, С.
Попо
ва совместно с Московским
отделением Всесоюзного аст
рономического
общества
впервые в СССР был орга
низован специальный вечер,
посвященный
лозоходству.
Внимание этому
событию
уделила и пресса. Началась
целенаправленная работа по
научному освоению и приме
нению
удивительного, не
изученного до конца явле
ния.
Не оставались в стороне
от решения этой проблемы

спедиций В. Петров. А зал
дружно подпевал.
Душой вечера, его иници
атором, автором и режиссе
ром была Наталья Богаче
ва. Песни Визбора навсегда
остались в ее сердце и па
мяти
вместе с лекциями,
которые она слушала в Ле
нинградском горном инсти
туте.
Там Наталья была
активным членом клуба са
модеятельной
песни и не
раз встречалась с авторамиисполнителями. А Владимир
Спиридонов, тогда студент
Куйбышевского авиационно
го института,
не раз был
участником
знаменитых
!«грушинских
фестивалей».
На б.ерегу Волги,
под от
крытым небом, собиралась
молодежь на фестиваль па
мяти куйбышевского студента-песенника Валерия Гру
шина. Люди приезжали со
всех концов страны. Юрий
Визбор не раз выступал на
фестивале, возглавляя жю
ри...

В ечера дан
■'I';
^■

На протяи^нин
многих
лет члены (самой Многочис
ленной в Колпашеве (более
200 человек) первичной ор
ганизации общества книго
любов Томского геофизиче
ского треста — А. С. Ша
талова, Ю. Н. Клочан, Н. Ю.
Богачева, В. В. Стрелкова,
Т. Д. Кузнецова, Е. И. Савкина и другие — неутомимо
пропагандируют творчество
русских и советских писате
лей и поэтов.
Геофизики
продолжают открывать для
себя мир поэзии.' Особенно
велик интерес к творчеству
Сергея Есенина,
Марины
Цветаевой, Юрия Визбора.

тоже дело активистов-книголюбов. В прошлом году они
приняли участие и в опера
ции «Подари книгу школе».
Собрали более 150 книг для
ребятишек ,
Колпашевской
школы-интерната.
На первое весеннее засёдание клуба геофизики соб
рались, чтобы воздать дань
памяти великому сыну Оте
чества — Александру Серге
евичу Пушкину. Тема встре
чи была «Пушкин в Моск
ве». Строки великого поэта,
посвященные столице, зву
чали в прекрасном исподчении старшего
геофизика
Валентины
Васильевны
Стрелковой.

Заседания клуба готовят
ся очень тщательно.
Зато
— Пушкин открывает нам,
каждая встреча с большой самих себя. Он наш, сегод
аудиторией — это
вечер няшний, — говорили участ
для души. Сколько их было, ники встречи.— Он остается
таких праздников, оставив духовным наставником
и
ших неизгладимый след в современником.
сердце каждого! Вечер соне
та. Встречи,
посвященные
А в один
из июньских
поэзии Р. Рождественского, вечеров в центре обществен
миру Чехова, сражающейся но-политической работы гео
книге... Небольшие библио физического
треста зазву
теки в полевых партиях — чали песни под гитару.

и ученые Томска. Профес ет биолокационный
метОД
сор политехнического инсти для выявления
отдельных
тута А. Г. Бакиров
и до- архитектурных элементов и
,цент В. Н. Сальников впол военно - исторических объ
не заслуженно вошли в со ектов, не имеющих никаких
став межведомственной ко признаков на
поверхности
миссии по проблемам биоло земли. Работы проведены на
кационного эффекта цент территории города Москвы,
рального совета научно-тех в пригородах Звенигорода.
Боро
нического общества
имени Серпухова, на поле
А. С. Попова. В стране со динского сражения 1812 го
стоялся ряд семинаров. Тре да. Всего на
шестидесяти
Удалось обнару
тий семинар
проходил в объектах.
Томске в 1976 году цо ини жить остатки деревянных и
фундамен
циативе профессора А. Г. каменных стен,
Бакирова.
ты. дренажные системы, под
Сейчас Томский политех земные ходы и помещения,'
нический, пожалуй, единст засыпанные рвы и прочее».
венный в нашей стране вуз,
Лоза сейчас
сменилась *
в котором читаются лекции контуром из проволоки раз
по биолокации и проверяют личной конфигурации и ма
ся студенты на способность териала. Но все-таки глав
к ней. Практика показывает, ным действующим лицом в
что один-два
студента из поисках биолокационным ме
группы наделены природной тодом остался человек — со
способностью к биолокации. всеми его нераскрытыми и
Естественно; что эти способ до наших дней возможностя
ности надо
совершенство ми. '
вать долгими и упорными
Зимой в районе магазина
тренировками в полевых ус «Одежда» по улице Карта
ловиях.
шова и в районе спортивно
Главным критерием лю го комплекса «Ю ность» на
бого исследования является, улице Карла Маркса вышли
как известно, практика.
И из строя водоводы. Вода за
хотя физическая сущность ливала подвалы. Руководст
биолокационного эффекта до во «Томскводоканала» обрасих пор не
разгадана, до , тилось за помощью к уче
стигнутые с его
помощью ным из ^ политехнического.
результаты впечатляют. Вот На аварию вышли профес
лишь один пример из офи сор А. Г. Бакиров и его уче
циальной
справки по ис ники. Для обнаружения ме
пользованию биолокационно ста повреждения труб водо
го эффекта при поисжах руд вода, находящихся на глу
ных месторождений и гео бине свыше четырех метров,
логическом
картировании, понадобилось около... двух
выданной мастерской № 3 часов. Были сэкономлены и
«.Мокобястройреставрации»: время, и значительные госу
«Реставрационная
мастер дарственные средства.
В. ДОРОХОВ.
ская с 1970 года использу-

...Много лет назад Юрий
Визбор взял в руки гитару
и под
перебор ее струн
исполнил собственные стихи.
Его негромкие песни пора
жали необычностью и брали
за душу, в июнё ему бы
исполнилось 53 года.
Поразному складывалась жизнь
Юрия. Он был журналистом,
драматургом, радистом, гор
нолыжником,
сценаристом,
актером, альпинистом.
Но
прежде всего и самое гтавное — он был поющим поэтом; написавшим около че
тырех сотен песен. «В сво
бодное от работы время» он
снялся в 28 фильмах.
С
ним работали такие киноре
жиссеры, как Л. Шепитько,
М. Хуциев,
Т. Лиознэва,
М. Калатозов. Кино прочно
вошло в его жизнь, так же
как ш песни.
На
вечере
«Юрий
Визбор — певец
Каждый вечер-встреча в
мужской романтики»
его
песни пели начальник' про клубе — событие, о котором
ектно-сметной группы А. Ко в коллективе говорят долго.
маров,
старший инженер Этих вечеров ждут. И o jk h партии цифровой обработки дание всегда оправдывается.
В. Спиридонов, главный ин
Т. КРИВИЦКАЯ.
женер Нововасюганской экг. Колпашево.
||т111111Ш111111111111111

Телевидение
ВТОРНИК, 15 сентября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА
7.00
• «90 минут». 8.35 —
Хоккей. Кубок Канады. II фи
нальный матч. 10.35 — П. И.
Чайковский. Кантата «Москва».
11.05 — Новости.
С 11.15 до 16.00 — перерыв.
16.00 — ■ Новости. 16.10 —
«Прожектор
перестройки».
16.20 — «Здравствуй, музыка!»
17.20 — Философские беседы.
18.05 — «Клад
на пустыре».
Премьера мультфильма. 18.15
— «Наш сад». 18.45 — «Сегод
ня в мире». 19.00 ~ К 70-ле

тию Великой Октябрьской со
циалистической
революции.
Советская Молдавия. 21.00 —
«Время». 21.35 —
«Прожек
тор перестройки». 21.45
—
«Возьмемся за руки, друзья».
Вечер авторской песни. 23.15—
«Сегодня в мире». 23.30
—
«Когда цветет королева ночи».
Документальный телефильм.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА
8.00 — Утренняя гимнасти
ка. 8.15 — Документальный те
лефильм. 8.35, 9.35 — Окружа
ющий нас мир. 2-й класс. 8.55
— Научно-популярный фильм.
9.05, ' 13.20 — Французский
язык. 1-й год обучения. 9.55—
«Дайте • приз моей собаке».
Научно-популярный
фильм.

634050,
Томен, ГСП.
пр. Фрунзе, 103/1

10.05 — Учащимся СПТУ. Исто
рия. 10.35, 11.40 — Биология.
5-й класс.
10.55 — «Русская
речь».
11.25 — Научно-попу
лярный фильм. 12,00 — «Кар
тина». 1-я серия.
13.50
—
«Твоя ленинская библиотека».
В. И. Ленин. «Задачи союзов
молодежи». 14.20 — Новости.
С 14.30 до 18.05 — перерыв.
18.05 — Новости.
ТОМСК
18.15
—
Документальные
фильмы. 19.00 — «День обла
сти». 19.15 — «Грузы идут на
север».
Фоторепортаж Алек
сандра Ткаченко. 19.25 — Те- '
лефильм. ■
МОСКВА
20.00 — «Спокойной
ночи,
малыши!»
Приемная редантора —
1-44-35
Заместители редактора 1-06-52, 1-37-05
Ответственный секретарь
1-32-34
Секретариат —
1-46-20
Отдел партийной жизни 1-28-68. 1-28-42

ТОМСК
20.15 — Концерт камерного
ансамбля Владимирской
фи
лармонии.
МОСКВА
21.00 — «Время». 21.35 —
«Прожектор
перестройки».
21.45 — «Картина». 2-я серия.
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
МОСКВА
18.05 -■ Новости.
18.15 —
Ритмическая гимнастика. 18.45
«Подумаем вместе». 19.30 —
Документальные фильмы. 20.00
— «Спокойной
ночи,
малы
ш и !»-20.15 — За безопасность
движения. 20.20 — «Для всех
и для каждого».
Отдел пропаганды —
1-06-31, 1-48-85
Отдел промышленности —
1-46-66, 1-27-68
Отдел нефтегеологии
ительства — 1-36-44

и

Агропромышленный отдел
1-43-75,
1-44-60,
1-48-48

стро
—

Ф О ТО Ш К О ЛЛ
ж ур
ОРГА
НИЗАЦИИ ПРОВОДИТ
16 СЕНТЯБРЯ ОБЩЕЕ
СОБРАНИЕ с л у ш а т е 
лей.
областной
нали стской

П О ГО Д А
Сегодня — переменная
облачность, местами неболь
шие кратковременные дож
ди, ветер
южный, 5— 10
метров в секунду, темпера
тура 11 — 16, в Томске 13—
15 градусов тепла.
16— 17 сентября — об
лачная погода с прояснения
ми, 16-го ночью без осад
ков, ветер южный,
7— 12
метров в секунду, темпера
тура ночью 1— 6 градусов
тепла, местами на почве за
морозки О— 3 градуса мо
роза, днем 9 — 14, по югу
до 20 градусов тепла.

Редакто;
“l? . Г. НЕСТЕРЕНКО.
Отдел науки и учебных
заведений —
1-33-58, 1-26-80
Отдел цнфермации и
культуры — 1^5-81, 1-43.32
Отдел
советского строитель
ства и быта — 1-36-58. 1-26-80
О 'ш л писем —
1-38-65, 1-06-60, 1-38-87
Отдел фотоиллюстраций —
1-16-16

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ТОМСКОГО ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» ГОСУДАРСТ
ВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ИНСТИТУТА
им, ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА

15 сентября. «Очень
ная история» — 9, 11,
«Одинокая
женщина
познакомиться» — 17,

страш
13, 15.
желает
19 21

имени И. ЧЕРНЫХ

15 сентября. «Оскар» — 9
10-40, 12-20, 14. 16, 17-40, 19-20,
21.
«Пощечина, которой не
было» — 9, 10-40, 12-20, 16,
17- 40. 19-20, 21. «Сто радостей,
или Книга великих открытий»

«СИБИРЯК»
15. сентября. Мультсборник
Nt 178 — 9-20.
«Вверх тор
машками» — 1 1 , 13-30,
16
1830, 21.

ДЬОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
и ТЕХНИКИ
«АВАНГАРД»

15 сентября. «Скорбное бее
чувствие» — 17, 19 21

дом

КУЛЬТУРЫ ТЭМЗа

15 сентября. «Редкая порода»
— 17. 19, 21.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
«ТРАНСПОРТНИК»

15 сентября. «Приведение в
замке Шпессарт» — 18. 20.

ВНИМАНИЮ
ПОДПИСЧИКОВ!
Книжный магазин
под
писных изданий
«Томск»
просит подписчиков
выку
пить следующие тома под
писных изданий:
Библиотека
фантастики,
книга 5-я,
Библиотека мировой ли
тературы для детей, книга
57-я.
Жизнь животных,
книга
4я, том 6-й,
В. Кожевников, том 6-й,
A. Коптяева,- том 2-й,
B. Кочетов, том 1-й,
Г. Николаева, том 2-й,
Молекулярная
биология
клетки, том 4-й,
А. Чехов, том 17-й.
Адрес магазина: ул. Ели- !*
заровых, 17.
Справки по
телефону 4-84-92.

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР на факультеты: биолого-химиче
ский, иностранных языков, русского языка и литературы,
физико-математический, физического воспитания, началь
ных классов, индустриально-педагогический.
Принимаются лица с законченным средним образова
нием. демобилизованные из рядов
Вооруженных Сил
СССР, военнослужащие, колхозники, передовые рабочие
всех отраслей народного хозяйства, а также рабочие и
колхозники межхозяйственных предприятий и производ
ственных объединений в сельском хозяйстве, имеющие
рабочий стаж не менее 2 лет. Заявление подается на
имя ректора института
до 1 октября.
К . заявлению
прилагаются документы: аттестат о среднем образовании,
20-20,
22.
стандартное
направление, производственная характери
стика, копия трудовой книжки, медицинская справка о
состоянии здоровья (форма № 086/у), 6 фотокарточек
размером 3x4 см.
Рекомендации для поступления на подготовительное
отделение могут быть выданы только тем лицам, кото
рые имеют на момент рассмотрения вопроса о направле
нии стаж работы не менее 2 лет. Направление и харак
теристика должны быть заверены гербовой (или круг
лой) печатью предприятия. Зачисление на подготовитель
ное отделение производится без вступительных экзэлменов по итогам собеседования с 1 по ,3 октября.
Для слушателей, проживающих в г. Томске, прово
дятся вечерние занятия. Начало занятий — 5 октября.
Срок обучения — 9 месяцев.
Успешно закончившие
подготовительное отделение
зачисляются без вступительных экзаменов на I курс ин
ститута.
Подробные справки можно получить в главном корп.усе института, в комнате № 258; тел. 4-36-11, Адрес:
634044, Томск, Комсомольский пр., 75.

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ!
Томское бюро по трудоустройству населения пригла
шает вас на постоянную работу на должности продав
цов, поваров, кассиров, мойщиц посуды на предприятия
торговли и общественного питания; Швей-мотористов на
швейную фабрику; вязальщиков и резчиков по бересте
в п /о «Томский умелец»; часовщиков в п/о «Томскоблбыттехника»; каменщиков, штукатуров-маляров, плотников—
в строительные организации: медсестер, санитаров — в
медицинские; нянь — в детские учреждения.
Предприятия торговли также
приглашают вас на
должности: бухгалтеров, кладовщиков, токарей, слеса
рей, электриков, грузчиков, сторожей, уборщиков произ
водственных помещений.

ТРУЛОУСТРОЙСТВА
П РИ ГЛАШ АЕТ Н А Р А Б О ТУ
в ИНСТИТУТ х и м и и ИЕФТИ с о АН ; СССР:
главного [механика, [главного бухгалтера, [инженеров-химиков, инженера по пожарной безопасности, инженеров
и техников по электронике, программнстив,
инженера*^*'*^^^™*****’ *****®нера связи, ^хгалтера, заведующего
хозяйством, машинисток, нормировщика, токарей, фре
зеровщиков, слесарей механосборочных работ, слесарейремонтников, слесарейч:антехнинов,
электромонтеров
слесарей по вентиляции, слесарей КИПиА, электриков.
Справки по тел. 1-84-78

В УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОКОМПЛЕКТАЦИИ ТРЕСТА «СЕВЕРтом ски й
МАШИНОСТРОИ» В Г. ТОМСКЕ: В ОТДЕЛ РЕАЛИЗАЦИИ —
СТРОИТЕЛЬНЫИ ТЕХНИинженера; ,В ОТДЕЛ
КУМ ПРОДОЛЖАЕТ ПРИ
пихш1Л1!,к1 л ц и и — старшего инженера,
инженера;
ЕМ учащихся на вечернее
начальника участка перевозок, начальника
и мастеров
отдЬление на базе 10 клас
участка комплектации, главного механика,
мастерасов по специальности «Об
строителя, техника, секретаря-машинистку, снабженцев
работка металлов резани
бухгалтеров расчетной я материальной групп, кладов
ем».
щика. Телефон 3-83-89.
Сроки обучения: по ква
лификации
«техник-техно
ОБЪЕДИНЕНИЕ
лог» — 2 года 9 месяцев;
«ТОМСКОБЛТРИКОТАЖБЫТ»: учениц вязальщиц вя
по квалификации
«органи
зальщиц, швей, учениц швей;'
заместителя главного
затор производства» — 2 го
бухгалтера, приемщицу заказов, секретаря-машинистку,
да 6 месяцев.
слесаря-сантеХннка.
Принимаются лица,
не.
прошедшие по конкурсу в
Приглашаем пенсионеров, домохозяек.
высшие или средние специ
Кроме того, приглашаем девушек
с образованием
альные учебные заведения.
о 10 классов для обучения в УПК облбытуправления
Справки
по
телефону
580-61, доп, 8-45 или 8-27.
по tS i '^3^^*34
™веи. Справки
Проезд
троллейбусами
№№ 1,3 до остановки «Путе
"“СЕККРСТРОИ» для работы в г. Кедро
провод».
вом в ПМК-156: штукатуров-маляров, плотников,
на
чальника участка, прорабов; в аппарат треста в Томске—
Бюро по трудоустройству
старшего инженера по труду и зарплате, инспектора отнаселения совместно с объе
Д6ЛА КЯДрОВ»
динением «Томский умелец»
Работающие пользуются льготами Севера. Квартиры
и СПТУ-20 г. Томска объяв
предоставляются в порядке очередности. Общежитие для
ляют прием учащихся
на
°Д™оких предоставляется в Томске.
Справки по тел.
базе 8 классов по специаль
ности резчик по бересте.
За направлениями на работу обращаться: пр КироСрок обучения — 3 года.
Г '
Пушкина, 71; ул. Бердская, 18, - в бюро по
Условия
поступления— об
трудоустройству населения и его филиалы. Справки по
щие для системы профтех
телефонам 4-31-79, 4-43-96. 3-87-97. доп. 5-36; 5-80-61.
образования. За справками
ДОП. 0-73.
обращаться по телефонам
5-21-51. 2-32-68.
Адрес училища: 634057,
Издательству
«Красное
Томская база снабжения
Томск, ул. К. Ильмера, 4
знамя» на постоянную рабо
Плавсостава
и приемный
(Каштак-1), Проезд автобу
ту
требуются; слесарь-на
пункт стеклопосуды прода
сами №№ 11, 14, 22 до ос
ладчик,
токарь-фрезеров
ют за наличный
и безна
тановки «Ул. 79-й гвардей
щик, маищнисты резальных
личный расчеты мешки хо
ской дивизии», троллейбу
машин, печатники на офсет
зяйственные
по цене
1
сом № 4, автобусом № 19—
ные машины
и ученики,
рубль и сетки капроновые
контролер, упаковщик, под
До остановки «Ул. К. Иль
по цене 50 коп.
мера».
собные рабочие,
лифтер,
бухгалтеры, штукатур-маляр,
Обращаться
по адресу
Томское монтажное уп
старший бухгалтер расчет
Набережная реки Томи, 17,
равление треста «Сибсаятех.
ной группы.
или ул. Войкова, 18 (у цент-’ ,
монтаж»
, совместно
с
рального рынка).
Обращаться: пр. Фрунзе,
СПТУ-19 г. Томска прово
103, в отдел кадров,
тел.
дят дополнительный прием
1-47-00.
учащихся в группу по под
готовке
слесарей-сантехниКоллектив
«...................
ТОМ ГИ П РОУВАЖАЕМЫЕ
транса»
глубоко
скорбит
рби
ков и газоэлектросварщиков.
по
поводу
скоропостижной
ТОВАРИЩИ!
Приглашаются лица, окон
смерти ветерана труда, чле
чившие 8 классов. Срок
на КПСС.
главного инже
Вашн замечания, предло
нера проекта
обучения— 3 года. Выплачи
жения
об
улучшении
рабо
вается стипендия в размере
ЖИТОМИРСКОГО
ты, претензия по качеству
40 рублей в месяц.
Виктора Григорьевича
обслуживания
в
отделениях
На протяжении трех лет
и выражает соболезнование
связи и по доставке почты
учебы учащиеся проходят
родным и близким покой
вы можете передать по те
ного.
производственную практикулефону 006 диспетчеру поч
на объектах Томского мон
тамта с 8 час. до 20 час.
тажного управления и по
Жена, родные и близкие
окончании училища направ
Меры будут приняты не
глубоко скорбят по поводу
гибели
горячо любимого
ляются в лучшие бригады
замедлительно.
мужа, сына, отца
управления.
006 по телефону-автома
Обращаться по адресу:
КУРЕННОВА
ту набирается бесплатно.
634021, Томск, ул. Лебеде
Бориса Дмитриевича.
ва, 102.
Почтамт.
Собственный корреспондент
Колпашеве — 36-55
Собственный корреспондент
Стрежевом — 3-23-31
Общественная приемная —
1-36-66
Отдел объявлений —
1-06-62
Областная
журналистская
организация 1-28-90
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