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ТАЛЛИН, 21 июля. 
(ТАСС). В Советской Эсто
нии сегодня большой празд
ник — отмечаются 50-летие 
Коммунистической партии 
Эстонии и 31-я годовщина 
восстановления Советской 
власти в Эстонии.

У. памятника В. И. Лени
ну прошел торжественный 
митинг.

Во второй половине дня 
состоялось. торжественное 
заседание Центрального Ко
митета Коммунистической 
партии Эстонии и Верховно
го Совета Эстонской ССР.

Первый секретарь ЦК ГСП 
Эстонии И. Г. Кэбин под 
бурные аплодисменты огла
сил приветствие Централь
ного Комитета КПСС в ад
рес Центрального Комитета 
КП Эстонии.

— Отмечая 50-летие Ком
партии Эстонии, — сказал в 
своем докладе И. Г, Кэбин, 
— мы ставим новые задачи, 
которые определяются пла
нами всей нашей партии. 
Эти планы намечены исто
рическим XXIV съездом 
КПСС. Коммунисты Эстонии 
будут и впредь идти доро

гой самоотверженного слу
жения трудовому народу 
под испытанным руковод
ством ленинского ЦК КПСС.

На торжественном заседа
нии выступили председатель 
исполкома Ленинградского 
горсовета А. А. Сизов, сек
ретарь Калининградского об
кома КПСС А. Я. Алексин, 
первый секретарь Псковско
го обкома КПСС И. С. Гу. 
стов и другие.

Под бурные аплодисмен
ты участники торжественно
го заседания приняли при
ветственное письмо Цент
ральному Комитету КПСС.
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Д оп ол н ен и я  к усл ови ям  соревнования
Исполком областного Со

вета депутатов трудящихся 
и президиум облсовпрофа 
внесли дополнение к поста
новлению бюро , обкома 
КПСС, облисполкома и пре
зидиума облсовпрофа от 4 
июня 1971 г. «О социали
стическом соревновании на 
заготовке кормов в 1971 го
ду».

В целях поощрения наи
более производительного 
использования машин на за
готовке сенажа и приготов
лении витаминной травяной 
муки установлено, что кол
лективы звена по заготовке 
сенажа и агрегата по приго
товлению витаминной травя

ной муки, добившиеся наи
более высоких показателей 
в работе за пятидневку и 
занявшие первые места в 
социалистическом соревно
вании, заносятся на област
ную Доску почета в полном 
составе.

Звеньевой механизирован
ного звена на заготовке се
нажа и машинист агрегата 
АВМ-0,4 премируются цен
ными подарками за счет 
средств облсельхозуправле- 
ния, а члены коллективов 
звена и агрегата премируют
ся на месте за счет средств 
хозяйств, в которых они ра
ботают.

Фамилии

Произведено травяной 
муки (в тоннах)

Наименование хозяйств
машинистов

Всего
I За четвер.
I тую пятиднев- 
I ку июля

Совхоз имени Л енина 
А сино вского  района

А . И. Провоторов 71,2 21,2

Совхоз «Комсомолец» 
А син о вского  района

А . Д . П етро вы х 33,7 9,2

Совхоз «Таеж ны й» 
Бакч ар ско го  района

П. А . Ельки н  
А . П. Ч удинов

36.0
27.0

5
8

Совхоз «Ч ерн ы ш евский » 
Бакч ар ско го  района

Г . М. Нарваев 
А . И. Перш ин

35
31,8

10
7,8

Колхоз имени X X II  съезда 
КП СС Зы р ян ско го  района А . А . Ш ерш нев 56 15
Колхоз «Сибиряк» 
Зы р ян ско го  района И. В . Гер ш вильд 97 25

Совхоз «М алиновский» 
Кож евниковского  района

Н . Г . М акаренко 
А . Н. Д орош енко

44.5
18.5

4.5
4.5

Совхоз имени X X II  съезда 
КПСС Когаевниковсного 
района

М. А . Конев 
В . И. “Ходоренно

53
47

8,0
9,0

П тицесовхоз «Колпаш евский» И. И. Ч епик 
В . П. Ч еркес 4.4

6.4
2.9
4.9

С овхоз «М олчановский» 
Ко лхоз «1-е Мая» 
Первомайского района

В . И. С тр а ту л а т  
И. Н . Сердитое
Г . Ф . Визнович*

33
33
28,4

8
8

11,5

Совхоз «Ры баловски й »  
Том ского  района •

А . С . Петров 
Н. С . В асильев 45 18

Том ское ОПХ Н. Я . В аси л ьки н  
Л . B v Ш алим ов 
(два а гр е га та ) 102 45

Совхоз «Кан ди н ский »  
Том ского  района

В . М. Бергер 
И. П. Новиков 1

49,6
34,9

13,9
10,1

Совхоз «Н овоар хан гельски й»  
Томсйого района

Д . А . А р хип о в  
А . А . Романов

15,3
15,9

6,3
4,5

Совхоз «Северны й» 
Ч аинского  района В . И. Склю ев 17 5

Т у га н с к а я  п тиц еф абр ика В . С . Воронин 
А . К . Силин 
Н . С . Ш ей бур г

43,6
37,4
31,0

19.1
16.2 
11,8

Итого по области 1092,2\ 312,2

Совхозы  «КаргасоксниЙ », «К р и в о ш ёи н ски й » , «П уть Ленина» (П арабельский  рай-
он) к  про изводству  витам инной тр авян ой  м уки  не п р и с ту п а л и .

С О Р Е В Н О В А Н И Е  М А Ш И Н И С Т О В  АВ М- 0 , 4
ЧЕТВЕРТАЯ ПЯТИДНЕВКА ИЮЛЯ

К о р м а-заб о та  общая
НА БЕРЕГУ ЧУЛЫМА

Луга колхоза «Искра» 
Первомайского района рас
положены в пойме Чулыма 
и на обработанных мелио
раторами землях. Механи
зированные звенья, возглав
ляемые Аральдом Убекюлем 
и Александром Славкиным, 
постоянно наращивают тем
пы заготовки кормов. Зве
нья вооружены различной 
техникой. Звено Славкина 
заготавливает сено традици
онным способом: трактор
ные грабли сгребают его, 
копнители, подборщики, сто
гометатель наращивают сто
га.

Но на лугах колхоза при
вычных стогов совсем не
много, гораздо меньше, чем 
можно было ожидать. Дело 
в том, что звено Убекюля 
сено не стогует, оно воору

жено двумя пресс-подборщи
ками.

По высокому берегу Чу
лыма движутся два трак
тора, буксируя пресс-подбор
щики, которые аккуратно 
подбирают скошенную тра
ву и выдают готовые бруски 
свежего сена, плотно сби
тые и перевязанные прово
локой. Этими пачками сена, 
каждая весом до 30 кило
граммов, уже усеян весь 
луг. Только успевай выво
зить.

Пресс-подборщик — ма
шина для колхозников зна
комая, они успели оценить 
ее надежность и удобство 
по прошлым годам. Но впер
вые пачки сена не уклады
вают здесь же, поблизости, 
а везут сразу на централь
ную усадьбу. Рядом с кол
хозной фермой растут ог
ромные скирды свежего се
на. Двё, примерно по 50 
тонн сена в каждой, уже 
готовы, прикрыты травой. 
Начали класть третью ог

ромную скирду.
Управляющий отделением 

Герман Оскарович Климсон 
подсчитал, что скирдовка се
на прямо на ферме обходит
ся примерно на 50 процен
тов дешевле, чем стогование 
на лугах с последующей пе
ревозкой по тяжелой зимней 
дороге.

В колхозе «Искра» скоси
ли траву на половине лугов. 
Начали закладывать све
жескошенный клевер на си
лос, в первый же день 
в траншее было более 
200 тонн травы. Приступи
ли к заготовке нового для 
колхоза корма — сена
жа. Судя по тому, как идет 
работа, а ритм ее все уча
щается, в «Искре» вовремя 
заготовят корма, выполнят 
свои социалистические обя
зательства.

М. ПАПЕРНО.
НА СНИМКЕ: тракторист 

Юган Эриксон буксирует по 
лугу пресс-подборщик.

Фото автора.

Первенство на заготовке 
кормов в совхозе «Заря» 
Томского района удержива
ют труженики Новорождест
венского отделения. Сейчас 
ведут стогование сеца два 
механизированных и шесть 
полумеханизированных зве
ньев. Хорошей производи

тельностью отличаются зве
нья В. Воробьева и В. Иг
натова. У них самая боль
шая прибавка застогованно
го сена в день.

Мы побывали на лугах, 
где ведет стогование меха
низированное звено Вален
тина Игнатова. Ребята

трудятся с огоньком. Юрий 
Кадочников и Александр 
Бубликов сгребают сено, 
а на тракторных , во
локушах проворно управля
ются Степан Царев и Ана
толий Воробьев. Рядом с 
механизаторами работают 
стогоправы Анатолий Будь

ко и Николай Коновалов. 
Звено В. Игнатова должно 
поставить сена в стога 500 
тонн. Столько же и звено 
В. Воробьева. Оба звена ра
ботают друг от друга неда- 

- лево, соревнование между 
ними поэтому особенно жар
кое. Свое ежедневное зада*

ние —ставить в стога около 
200 центнеров качествен
ного сена— соревнующиеся 
успешно выполняют.

НА СНИМКЕ: агрегаты 
ведут стогование сена, спра
ва — звеньевой В. Игнатов.

Фото В. Рыбалова.

Н А  К О Н Т Р О Л Е -П О Д Г О Т О В К А  К  УБОРКЕ

ЗЕРНА Б У Д Е Т  БОЛЬШЕ
В А синовском  районе почти 

повсем естно зреет неплохой 
ур о ж ай . В х о зя й ств а х  го то в я т
ся к  его уборке . Наш  н е ш тат
ный корреспондент И. К о р ш у . 
нов в стр ети лся  с  главны м  а г
рономом уп равлен ия сел ьско 
го хо зяй ства ' райисполком а 
С . М. М ельником и попросил 
его р а сска за ть  о п л ан ах  хо 
зя й ств  в связи* а п остановле
нием Ц К КП СС и Совета Мини
стров С С С Р  «О м ер ах по обес
печению  уборки  уро ж ая и за 
готовок се л ьско хо зяй ств е н н ы х  
п ро дуктов  в 1971 году» .

— Несмотря на запозда
лую весну, — сказал он,— 
труженики совхозов района 
успешно провели весенние 
полевые работы. Заметно 
повысилась культура земле
делия. Старательно потру
дились механизаторы совхо
за имени Ленина. Здесь соб
людена рекомендованная 
наукой и передовой практи
кой технология подготовки 
почвы к севу. Семена посея
ны в благоприятные сроки. 

.На зяблевых полях прове
дены двухкратная культива
ция, а затем боронование. с 
целью выравнивания полей. 
Лен, горох и травы посеяны 
только по прикатанным по
лям. Впервые в хозяйстве 
почти на двух тысячах гек
таров одновременно с высе
вом семян внесено в почву 
в среднем на гектар по 30 
килограммов суперфосфата 
в гранулах.

Дружно трудятся на по
лях механизаторы Больше- 
дороховской мехбригады 
этого хозяйства, возглавляе
мой' опытным; хлеборобом 
коммунистом Н. А. Фила
товым. Бригада специализи
руется на выращивании се
мян. Люди стараются еде-, 
лать все, чтобы вырастить 
богатый урожай, собрать 
полноценные семена. Боль- 
шедороховцы образцово уха
живают за посевами. Одно
временно бригада завершает 
подготовку к жатве хлебов. 
Своим умением производи
тельно использовать маши
ны отличаются механизато
ры Е. Котов, Н. Понкратьев, 
А. Ефременко, С. Туесов, 
Г. Генераленко и другие.

Неплохой урожай всех 
культур зреет в совхозе 
«Коммунист». Механизато
ры с помощью авиаторов 
тщательно провели уход за 
посевами. Большая забота 
проявляется здесь о кукуру
зе. На всем поле в 380 гек
таров проведены двухкрат
ное боронование и две меж
дурядные обработки посевов 
с одновременным внесением 
в почву минеральных удоб
рений.

Организованно провели 
сев и уход за посевами ме
ханизаторы Казанского от
деления совхоза «Комсомо
лец». Соблюдая агротехни
ческие требования, бригада 
сумела заложить прочную 
основу урожая. Именно 
здесь механизаторы района 
учатся тому, как аккуратно 
опахивать края полей, вы
равнивать их поверхность 
путем периодического изме
нения направления пахоты. 
Умело, эффективно исполь
зуются в отделении органи
ческие и минеральные удоб
рения. Кукурузовод Влади
мир Чуприков, из года в год 
получающий отменный уро
жай кукурузы, провел уже 
вторую междурядную обра
ботку посевов с подкормкой 
растений минеральными 
удобрениями. Кукуруза бы
стро пошла в рост. Обраба
тывают поля этого отделе

ния мастера своего дела ме
ханизаторы С. Чуприков, 
3. Ляшков, И. Половников, 
В. Чуприков и другие. Дея
тельность их направляет от
личный организатор сель-, 
скохозяйственного производ
ства механизатор Виктор 
Георгиевич Лебзак, недавно 
награжденный орденом Тру* 
дового Красного Знамени. 
Бригада выращивает сорто
вые семена.

— Что предпринимается 
хозяйствами района в связи 
с постановлением ЦК КПСС, 
и Совета Министров СССР 
«О мерах по обеспечению 
уборки урожая и заготовок 
сельскохозяйственных про
дуктов в 1971 году»?

— Запоздание с уборкой 
хлебов в прошлом году по
влекло за собой потерю ча
сти зерна. Нынче все наши 
хозяйства по опыту совхоза 
«Коммунист» планируют 
значительные площади, осо
бенно семенные участки, 
убрать раздельным спосо
бом. Для этого готовятся 
навесные жатки, их в райо
не-ЗУ , при этом—два де
сятка новых (по пять машин 
в среднем на хозяйство). 
Проводиться будет раздель
ная уборка хлебов с учетом 
их состояния и погодных ус
ловий. Уборку гороха и пше
ницы на семецных участках 
проведем только раздель
ным способом.

Чтобы не было задержки 
с жатвой хлебов в ненаст
ную погоду, завершается 
подготовка девяти сушиль
но-поточных линий. В про
шлом году действовало 
лишь пять. Новые зерносу
шильные пункты вступят в 
строй в совхозах «Новиков- 
ский», «Филимоновский», 
имени Ленина и «Комсо
молец». Может быть уско
рена механизированная
уборка льна в .связи со стро
ительством еще трех су
шильных пунктов. Но они 
достраиваются очень мед
ленно, не хватает некоторо
го оборудования, поставить 
которое обязана служба 
«Сельхозтехники», но снаб
женцы, к сожалению, не спе
шат.

Очень важно вовремя и 
надежно подготовить убо
рочные средства и прежде 
всего зерновые комбайны. В 
большинстве хозяйств они 
отремонтированы зимой. 
Кроме того, комбайновый ■ 
парк нынче значительно по
полнится производительны
ми машинами «Сибиряк». 
Однако проверка показала, 
что не все комбайны отре
монтированы как следует. 
Механизаторы Казанского 
отделения совхоза «Комсо
молец» после зимнего ре
монта комбайнов в мастер
ских «Сельхозтехники» еще 
раз проверили их надеж
ность. Выявлены недоделки.
В отдельных, хозяйствах до 
сего времени не все комбай
ны поставлены на линейку 
готовности. В совхозе имени 
Кирова, например, не гото
вы к работе четыре комбай
на. Особенно отстает с ре
монтом Асиновский откорм- 
совхоз, где не отремонтиро
вано двенадцать машин.

В подготовке к жатве 
есть и другие трудности. 
Главная из них — нехватка

комбайнеров (примерно, на 
■ третью часть парка) и неко

торого количества шаферов. 
Выход будет, конечно, най
ден. На помощь приходят 
промышленные предприя
тия района, в которых ра
ботают бывшие комбайнеры. 
Механизаторов обещают во
время прислать на совхоз
ные поля руководители 
трактороремонтного завода, 
деревообрабаты в а ю щ е г  о 
комбината, мебельной фаб
рики и других коллективов.

В отдельных хозяйствах 
не все зерноочистительные 
машинй приведены в рабо
чее состояние, не полностью 
подготовлены транспортные 
средства.

Техническое обслужива
ние уборочных агрегатов, 
как и в прошлом году, бу
дет производиться с помо
щью АТУ-А, которые име
ются почти во всех совхоз
ных отделениях. Они приво
дятся в надлежащий поря
док.

Зерновые зреют на пло. 
щади в 28 тысяч гектаров. 
На каждый комбайн, имею
щийся в районе, в среднем 
приходится 165 — 170 гек
таров уборочной площади. 
Напряженно придется по
трудиться механизаторам, 
чтобы вовремя, без потерь 
убрать урожай: И в этом 
сыграют решающую роль, 
прежде всего своевременная 
и полная подготовка всех 
уборочных средств, энтузи
азм людей.

— Какими резервами рас
полагают совхозы района 
для увеличения производ
ства зерна?
. — Вашньщ резервом яв
ляется расширение > площа
ди Посева зерновых и зерно, 
бобовых культур. Нынче мы 
посеяли их на тысячу гек
таров больше, чем в прош
лом году. За последние пять 
лет под пашню освоено око
ло 3.800 гектаров плодород
ных земель, на 1.900 гекта
рах улучшена конфигура
ция полей. Естественно, на 
этих землях будет значи
тельная прибавка урожая. 
С каждым годом растет при
менение органических и ми
неральных удобрений.

Труженики полей забо
тятся о будущем урожае. В 
районе работают четыре ме
лиоративных отряда. За 
летне-осенний период им 
предстоит освоить не менее 
двух тысяч гектаров новых 
земель под пашню и на пло
щади 2,5 тысячи гектаров 
улучшить конфигурацию по
лей. Правда, первое время у 
мелиораторов, не все шло 
ладно, сказывался недоста
ток опыта. Но дела улучша
ются, есть надежда, что со 
своими задачами они спра
вятся.. Механизированные 
отряды «Сельхозтехники» 
совместно с совхозами про
должают вывозку на паро
вые поля торфоминерального 
компоста. Его доставят бо
лее 30 тысяч тонн. Кроме 
того* в паровые поля будет 
внесено по три-четыре цент
нера на гектар фосфбритной 
муки. Продолжается освое
ние севооборотов. ‘Их внед
рено в совхозах района — 
42, тринадцать полностью 
освоены. В этом году наме
чено освоить еще шесть по
левых севооборотов. Это то
же . .значительно повысит 
урожай.

ГОРОДСКОЙ ДЕСАНТ
В субботу и воскресенье 

2.200 горожан вновь выедут 
для помощи в заготовке 
кормов в села Томского, Ше- 
гарского и Асиновского рай

онов. О том, как организо
вать их труд, питание, ноч
лег, шла речь на очередном 
заседании штаба по прове
дению воскресников при

горкоме КПСС. В заседании 
приняли участие руководи
тели предприятий и пар
тийных организаций.

В. ВАГИН,
зав. промышленно-тран
спортным отделом гор

кома КПСС.

КОМ АНДНО -  ШТАБНОЕ УЧЕНИЕ АРМИЙ Г О С У Д А Р С Т В -  
У Ч А С Т Н И К О В  В А Р Ш А В С К О Г О  Д О Г О В О Р А

В соответствии с планом 
объединенного командова
ния в период с 12 по 21 
июля 1971 года на террито
риях Германской Демокра
тической Республики и 
Польской Народной Респуб
лики проведено учение шта
бов и органов тыла госу
дарств — участников Вар
шавского Договора.

В учении участвовали 
штаб Объединенных воору
женных сил, штабы и орга
ны тыла Национальной на
родной армии ГДР, Войска 
Польского и Советской Ар
мии.

Руководил учением на
чальник штаба Объединен
ных вооруженных сил госу
дарств — участников Вар

шавского Договора генерал 
армии С. М'. Штеменко.

Учение прошло в обста
новке тесного боевого содру
жества и взаимопонимания. 
Оно способствовало даль
нейшему слаживанию шта
бов и органов тыла союзных 
войск и укреплению дружбы 
между братскими армиями.
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КРАСНОЕ ЗНАМЯ ш илл j. tj * л. i ида

Х Р О Н И К А  П АРТИ Й Н О Й  Ж И ЗН И
............................ ..................... .... ................... —S______

У коммунистов 
К о л п а ш е в а

О рготдел горкоме КПСС, 
провел семинар секретарей 
парторганизаций промышлен
ных предприятий района. За
ведующий отделом пропаган
ды и агитации горкома М. Н. 
Бирюков рассказал о ленин
ских принципах партийной 

пропаганды. О  соблюдении 
трудового законодательства и 
воспитании социалистической 

дисциплины труда говорила 
народный судья Н. В. Крым
ская. Секретари партбюро 
Колпашевского эксплуатаци
онного участка Западно-Си
бирского речного пароходства 
и комбината бытового обслу
живания В. А . Слепенко и 
Е. И. А р дова поделились опы
том укрепления трудовой дис
циплину в коллективах.

На семинаре обсуждены 
задачи усиления ш ефской по
мощи предприятий города 
совхозам в заготовке кормов.

* * *
Ответственность коммуни

стов за  порученное дело . 
Партийное собрание с такой 
повесткой дня проведено на 
заводе «М еталлист». Собрание 
предложило партийному бю
ро повысить спрос с членов 
партии за соблюдение ̂ Устава 
КП С С , рекомендовало чаще 
заслушивать на бюро и собра
ниях отчеты отдельных ком
мунистов о их роли в произ
водстве и участии в общест
венной жизни коллектива, 

я я •
Цеховые парторганизации 

Колпашевского леспромхоза 
приняли активное участие в 
разработке комплексного пла
на технического прогресса 
и социально-экономического

развития предприятия на 
1971— 75 го^ы. План обсуж 
ден на общем партийном соб
рании. С  докладом выступил 
главный инженер леспромхо
за Р. А . Власов. Он рассказал 
о широкой программе строи
тельства лесопунктов, рекон
струкции и механизации ниж
них складов. Принявшие уча
стие в обсуждении доклада 
электросварщ ик А . И. Ф едя- 
нин, заместитель директора 
Ф . В. Ж елтоножко, секретарь 
партбюро Н. М. Рылев и дру
гие внесли несколько ценных 
дополнений к . плану. Собра
ние поручило партийному бю
ро контролировать исполне-( 
ние комплексного плана и ре
гулярно информировать об 
этом коллектив на собраниях, 
по местному радио и в стен
ной печати.

я я *

О  роли рабочего комитета 
в организации соревнования 
шел разговор на собрании 
коммунистов Нарымской
сплавной конторы. С отчетом 
выступил председатель рабоч
кома Г. К. Князев.

Д ля гласности соревнования 
используется местное радио, 
вовремя подводятся итоги ра
боты бригад. Слабо, однако, 
организовано индивидуальное 
соревнование и соревнование 
по профессиям . Собрание 
предложило рабочкому широ
ко применять меры мораль
ного поощрения механизато
ров за  лучшее использование 
техники, продление сроков ее 
эксплуатации, повышение эко
номической эффективности 

производства.

Пятилетку — в четыре года, недельный план — в че
тыре дня. Под таким девизом трудится волочильщик Ми
хаил Хомчановский из цеха волочения завода «Томка- 
бель» объединения «Сибкабель».

Он ежедневно перевыполняет сменные задания при 
отличном качестве продукции.

Фото В. Казанцева.

О Ч Е Р Е Д Н А Я  Д О К Т О Р С К А Я
Советская наука ежегод

но получает по меньшей ме
ре одного доктора физико- 
математических наук — вы
пускника Томского универ
ситета, едва вышедшего из 
комсомольского возраста.

Защита докторской дис
сертации очередного трид
цатилетнего исследователя 
А. Ф. Терпугова состоялась 
в начале июля.

— Мы давно знаем Алек
сандра Федоровича как авто
ритетного ученого и рас
сматриваем это событие как 
приведение содержания в 
соответствие с формой, —• 
сказал на защите официаль
ный оппонент, киевский про
фессор, доктор физико-мате
матических наук И. А. Де
рюгин.

В диссертации разработан 
новый метод синтеза слож
ных сигналов, который поз
воляет решать задачи, не 
поддающиеся решению дру
гими методами. Поскольку 
рассмотренные в работе воп
росы касаются измерений 
электромагнитных волн 
очень широкого диапазона, 
от радио- до рентгеновских, 
представляет интерес объе
динение творческих усилий 
группы А. Ф. Терпугова и 
ученых Института оптики 
атмосферы. Эту мысль под
черкнул другой официаль

ный оппонент,' член-коррес
пондент Академии наук 
СССР В. Е. Зуев.

Диссертация — резуль
тат проведенных исследова
ний по хоздоговорным те
мам, она дала ответы на 
многие вопросы практики, и, 
хотя является чисто теоре
тической, воплощение со
держащихся в ней идей уже 
имело место в ряде органи
заций.

Александр Федорович 
Терпугов — потомственный 
ученый. Почти вся его 
семья, начиная со старше
го поколения, причастна к 
науке. Он был воспитан в 
обстановке большого трудо
любия и беззаветной предан
ности науке. В любой обста
новке его неудержимо вле
чет любимая работа.

Этой весной Александра 
Федоровича можно было 
увидеть в Университетской 
роще в окруженйи бывших 
сокурсников, собравшихся 
на десятилетний юбилей вы
пуска. За эти годы он опуб
ликовал около 60 печатных 
работ, участвовал в между
народном и всесоюзном на
учных совещаниях... Откуда 
такая эффективность труда?

Помимо способностей к 
^ралитическому мышлению, 
логики и добросовестности, 
много значит рано развив

шаяся научная любознатель
ность. Еще в школе серьез
ные книги доставляли _ ему 
не меньшую радость, чем 
беллетристика. За лето пе
ред поступлением в универ
ситет он выучил стеногра
фию и занимался языками 
(«чтоб не скучать» — с зо
лотой медалью принимали 
без экзаменов). Он свободно 
владеет английским и знает 
(в разной мере) чуть ли не 
все европейские языки. Ин
тересовался и восточными. 
Стенография экономила ему 
массу времени. Даже кон
спекты и дневники вел с ее 
помощью.

Недавно в многотиражной 
газете университета обсуж
дался бюджет времени сту
дентов. Выступил и А. Ф. 
Терпугов .— декан нового 
факультета прикладной ма
тематики. Каждый автор 
старался предложить что-то 
полезное, но все сетовали на 
перегрузку. А у Александра 
Федоровича прозвучало .не
доумение — как это можно 
не радоваться, а тяготиться 
возможностью узнавать еще 
и еще.

Сам А. Ф. Терпугов, буду
чи студентом, одним из пер
вых освоил программировав 
ние (тогда город только что 
получил «Урал» — первую

электронно- вычислительную 
машину), изучил вычисли
тельную технику, самостоя
тельно прошел ряд дисцип
лин, не изучавшихся на фа
культете. Он читал все, что 
выходило в свет по матема
тической статистике, теории 
информации, кибернетике. И 
при этом защитил диплом
ную работу на полгода рань
ше срока. И неудивительно, 
что, став преподавателем, он 

, вскоре аттестовался уже 
как один из сильнейших лек
торов университета.- Причем 
педагогическая деятельность 
у него весьма успешно соче
тается с исследовательской.

Характерно, что и сейчас, 
после защиты, Александр 
Федорович мечтает не о пу
тешествии к морю. Его «го
лубая мечта» — посвятить 
лето продолжению своих ис
следований. Поэтому все, 
кто знает А. Ф. Терпугова, 
мысленно согласятся с выс
казыванием одного из пио
неров томского кибернетиче
ского направления Ф. П. 
Тарасенко: «Докторская дис
сертация — не самое боль
шое, что А. Ф. Терпугов сде
лает в науке!»

С. ПАСКАРЬ, 
ассистент кафедры об
щей физики универси

тета.

Внимание: интересный опыт!

П Р И ГЛ А Ш ЕН И Е  К „ П О Д Р Я Д У "
235 дней — за такой срок 

по строительным нормам 
возводят 14-этажный кир
пичный дом башенного типа. 
235 дней — почти восемь 
месяцев. Ну, а случись пере
бой в снабжении материала
ми и другие неполадки, гля
дишь — «набегает» еще 
дней двадцать.

Представьте радость буду
щих новоселов, когда эта 
«свеча» встает в положен
ном для нее ряду других до
мов за 82 дня — меньше 
чем за три месяца!

82 дня —именно за такой 
срок комплексная бригада 
Николая Анатольевича Зло
бина из СУ-111 возвела 
14-этажный корпус № 908 в 
подмосковном городе Зеле-. 
нограде. Сверкающий вымы
тыми окнами дом передан 
жилищно- эксплуатационной 
конторе. Кстати, сдавать 
ключи ЖЭКу и мыть окна по
ложено вовсе не первострои
телям — каменщикам и 
монтажникам. Но злобинцы 
это делают вот уже в тече
ние года.

Николай Злобин н его то
варищи трудятся на совер
шенно новой хозрасчетной 
основе. Они строят жилье 
методом бригадного подря
да. Уже два дома сданы 
ими с большим опережением 
сроков, без недоделок. До. 
стигнута весьма ощутимая 
экономия государственных 
средств.

Началось все вот с чего. 
На строительстве корпуса 
№ 915 дела шли из рук вон 
плохо. График работ был 
сорван. Прошло больше 
двух месяцев, а на строи
тельстве всего лишь зиял 
пустой котлован под фунда
мент. И никто не мог ска
зать, когда же дом будет 
сдан в эксплуатацию.

Начальник СУ-Ш  Влади
мир Григорьевич Локшин 
позвал к себе с другой 
стройки бригадира Николая 
Злобина и спросил: «Возь
мете дом?»

— Допустим, возьму, — 
ответил Злобин. — Но »чем 
помочь смогу, не знаю. Это 
же не избу срубить.

— Вот, и возьмете, как 
на избу, бригадный подряД. 
Будете хозяевами стройки. 
Прнкинем-ка, что получит
ся...

Допоздна Локшин и Зло
бин обмозговывали расчеты. 
Потом повезли свой план в 
Главмосстрой. Инициатива 
получила «добро». СУ-111 и 
комплексная бригада Н. А. 
Злобина заключили договор.

Суть договора состояла в 
следующем: бригада стано
вилась полновластным хозя
ином всего строительного 
процесса, включая субпод
рядные работы. В ее распо
ряжение отдавалось свыше 
400 тысяч рублей, едва ли 
не вся сметная стоимость до
ма. Через 195 дней (против 
нормативных 235) бригада 
должна сдать ключи от гото
вого под заселение корпуса.

Все это совершенно нео
обычно для строительной 
бригады. Ее дело — возве
сти «скелет» дома. А затем 
строители уступают место 
бригадам отделочников. А 
тут, пожалуйста, в договоре 
записано: вести контроль за 
ходок# субподрядных работ, 
самим расплачиваться с 
бригадами штукатуров, ма
ляров, сантехников.

В договор включили весь
ма важный пункт: СУ-111 
обязуется обеспечить постав
ку всего строительного мате
риала и необходимых меха
низмов в строго определен
ные дни и даже часы. Да, 
при таких условиях можно 
работать без простоев — 
этого бича строек. Но ведь 
не так просто организовать 
четкую поставку многочис
ленных деталей и материа
лов (заметим, что не было и 
до сих пор нет какой-то «зе
леной улицы», по которой 
нескончаемым потоком шли 
бы строительные материалы 
«только для Злобина»).

Как указано в договоре, 
после введения (а не рань
ше!) жилого дома в эксплуа
тацию бригаде выделяется 
в фонд премирования пять
десят процентов общей сум
мы сэкономленных по срав
нению с расчетными сред
ств. Это и за досрочный 
ввод, и за сбереженные ма
териалы, и за экономию 
фонда заработной платы. В 
случае же затягивания сро
ков строительства, недоде
лок и брака премиальная 
сумма уменьшается прямо 
пропорционально числу 
невыполненных работ, пере
расходованного рабочего 
времени.

Теперь только от бригады 
зависело, в какой срок под
нимутся этажи, каково бу
дет качество новостройки.

Когда я, еще до личного 
знакомства с Николаем Зло
биным, ныне Героем Социа
листического Труда, рас
спрашивал о нем, мне отве
чали: «Хороший парень», и 
добавляли: «Он всегда помо
жет и научит всему, что 
умеет». К приезду на строй
ку я уже знал, что в работе 
по методу бригадного под
ряда у бригадира чуть ли не 
половина рабочего времени 
уходит на организационные 
вопросы. Но увидел я Зло
бина не в прорабской, а на 
площадке перед возводимым 
домом в тот момент, когда 
он с двумя строителями под
готавливал бункер-дозатор к 
приему новой партии раство
ра. Затем мы продолжили 
разговор- на площадке две
надцатого этажа. А потом 
беседа прервалась, и брига
дир, одетый, как и все, в ра
бочий комбинезон и голубую 
каску, вместе с монтажни
ками стал устанавливать 
только что поднятую краном 
асбоцементную трубу-канал 
будущего мусоропровода.

Злобин прекрасно владеет 
всеми монтажными приема
ми, а стаж работы каменщи
ка — шестнадцать лет — 
говорит сам за себя. Много 
есть других премудростей, в 
которых бригадир поможет 
разобраться менее опытному 
строителю. Он в ладах с са
мыми сложными чертежами. 
И еще, что и должно отли
чать бригадира: ни Идин че
ловек в его бригаде не слы
шал от него ни разу нечет
кого или невыполнимого 
распоряжения.

Через несколько недель 
работы по новому методу 
людей было не узнать. Ес
ли запаздывали строймате
риалы, рабочие первыми на
поминали об этом бригади
ру. Расставленные по своим 
строго определенным местам, 
все трудились, что назы

вается «с огоньком». Даже 
подсобница и та выговари
вает такелажнику: «В сере
дине ты мне сложи облицо
вочный кирпич. С обеих сто
рон ящики расставь с раст
вором». Это к тому, чтобы 
зря не уставать, чтобы к 
концу смены сохранялся ра
бочий ритм, чтобы все было 
под рукой.

Этажи первого дома рос
ли. Обычно пять, а иногда и 
шесть дней уходит, пока дом 
станет на этаж выше. Эти 
извечные темпы уже не 
удовлетворяли злобинцев. 
Каменщики сказали:
«Класть кирпича можно 
больше, но за нами не по
спевает башенный кран».

Злобин обратился в СУ с 
заявкой на монтажный авто
кран, который стали исполь
зовать для разгрузки прибы
вающих на стройку матери
алов. Башенный кран рабо
тал только на каменщиков. 
Стройка пошла вверх быст
рее. Теперь каждый возве
денный бригадой этаж обго
нял этажи соседних строек 
на целый день.

Столкнулись каменщики и 
с другой проблемой. Чем 
выше этаж, тем труднее до
гонять башенному крану 
строителей. Видно было, 
крановщики работают в по
те лица, но время на подъем 
увеличивается с каждым 
этажом. Ну 40—45, нако
нец, 50 подъемов за смену в 
состоянии сделать кранов
щик, — и это уже предел.

Однажды на стройку при
везли странное на первый 
взгляд сооружение. На ко
тел не похоже, торпеда — 
не торпеда. «Сигара» — так 
окрестил кто-то из каменщи
ков бункер-дозатор, разрабо
танный по предложениям 
В. Г. Локшина и механика 
Г. И. Бакланова. Кто видел 
на стройках медленно плыву
щий в воздухе под стрелой 
башенного крана одинокий 
ящик с раствором, поймет, 
что значило это приспособ
ление, при помощи которого 
можно без перегрузки под
нять на самые верхние эта
жи целый самосвал цемент
ного раствора. Бункер-доца- 
тор снабжен специальным 
клапаном со штурвалом. 
Стоит его повернуть, и в 
ящики, прямо под руку ка
менщика, выльется ровно 
столько раствора, сколько 
нужно. Эту новинку бригада 
применила на втором доме 
— корпусе 908. Строители 
достигли поистине «косми
ческой» скорости кладки 
кирпичных стен: в три с по
ловиной дня — этаж!

«Не тратить лишнего тру
да». Об этом, пожалуй, 
больше всего думают брига
дир и его товарищи. А в 
стремлении избежать лиш
них трудовых затрат зало
жена и ответственность за 
высокое качество сделанно
го. Переделки — дополни
тельный труд, дважды из
расходованные государст
венные средства. Подрядный 
же договор обязывает брига
ду самой нести все расходы 
по устранению недоделок, 
так как премия рождается 
из сэкономленных средств.

Итак, очевидное преиму
щество нового метода — по
вышенная требовательность 
к ТРУДУ строителей. Но, мо
жет быть, эти требования

чрезмерны и невыполнимы? 
И каменщики, и подсобники 
отвечают: «Нет». Один из 
рабочих сказал так: «Иногда 
ведь здорово устаешь от 
бестолковой работы. А Зло
бин с места на место не го
няет».

В домах, где трудится 
бригада Злобина, субподряд
чики работают особенно ак
куратно. И не только из-за 
того, что за каждую разби
тую или поломанную деталь 
смежники так же, как и ра
бочие бригады Злобина, рас
плачиваются рублем. Предо
ставим слово малярам, шту
катурам и сантехникам. 
«Хорошая подготовка фрон
та работ и своевременность 
сдачи участков под отделку» 

так объясняют они свою 
тягу к злобинцам.

Прошел уже год работы 
по-новому. И вот что он 
дал. Корпус № 915 бригада 
Н. А. Злобина сдала 
за 155 рабочих дней, 
второй корпус — № 908
— за 82 дня. Оба до
ма переданы прямо под 
заселение, с гарантийным 
паспортом. За все время на 
строительстве было, к при
меру, разбито только три 
оконных стекла (на других 
стройках бой достигает 500 
квадратных метров). А в 
целом на каждом доме, со
оруженном методом бригад-, 
ного подряда, сэкономлены 
десятки тысяч рублей. По
ловина из них выплачена ра
бочим в виде премий за 
ударный, добросовестный 
труд.

Злобинцы уже сейчас до. 
стигли роста производитель
ности труда, запланирован
ного для строителей Дирек
тивами XXIV съезда КПСС 
на конец текущей пятилет. 
ки. Почин бригады Н. А. 
Злобина одобрен президиу
мом ВЦСПС и рекомендо
ван к распространению.

Я побывал у злобинцев в 
тот день, когда им в торже
ственной обстановке вручали 
премии за второй дом, за 
тот самый, который по вече
рам светится окнами уже 
обжитых квартир. На этом 
же собрании чествовали 
бригаду Анатолия -Клыги, 
работающую по методу 
бригадного подряда. Скоро 
таких бригад в тресте «Зе- 
леноградстрой» будет семь. 
Если же прикинуть в мас
штабах Главмосстроя, то 

, переход только столичных 
строителей на метод бригад
ного подряда сулит дополни
тельную передачу новоселам 
ежегодно более 12 тысяч 
добротных квартир.

Есть и еще один важный 
результат работы по бригад
ному подряду, который не 
выразишь в процентах. Год 
назад Николай Злобин при
нял отстающую бригаду. 
Теперь это — сплоченный 
коллектив. Каждый и не 
мыслит себе дня, прожитого 
без труда, в который вкла
дывается не только физиче
ская сила, но и разум.

Л. ГРУНАУ,
корр. ТАСС.

г. Зеленоград.

Расшифрован секрет прочности
Крупное откры тие ученого-механика

Как ведут себя детали и 
узлы машин, инженерных 
конструкций, изготовленных 
из неоднородных ' материа-, 
лов? Длительные теоретиче
ские и экспериментальные 
исследования, проведенные 
старшим научным сотрудни

ком института механики 
Академии наук Армянской 
ССР К. С. Чобаняном, поз
волили обнаружить неизве
стное ранее явление — эф
фект повышения прочности. 
20 июля на заседании Коми
тета по делам изобретений и

открытий при. Совете Мини
стров СССР эдо крупное на
учное открытие было заре
гистрировано в государст
венном реестре СССР.

Современные процессы 
сварки, наплавки, наварки,

панки и склеивания дают 
возможность изготовлять 
многие элементы конструк
ций из монолитно соединен
ных между собой неоднород
ных материалов. Это откры
вает новые пути повышения 
надежности, долговечности, 
снижения веса и габаритов 
машин, механизмов, образ
цов сложного оборудования.

До последнего времени 
расчет таких технологиче
ских процессов базировался 
на основе опытных работ.

Письмо 
в редакцию
• Пожалуй, у всех, кто при
нимал участие в приеме 
Дворца зрелищ и спорта в 
прошлом году, еще свежи в 
памяти словесные баталии 
между приемной комиссией 
и строителями. Были иск
ренние заверения об- устра
нении недоделок, клятвен
ные обещания, горькие уп
реки о недоверии, хва
тания за сердце... Ко
миссия поверила и даже 
авансом поставила оценку 
«отлично». И сразу же после 
последней подписи на акте 
приема лица: представите
лей «Химстроя» вновь при
обрели уверенное и суровое 
выражение. Обещания и за
верения оказались забыты
ми.

Будем справедливы: если 
до весны 1971 года строите, 
ли мотивировали свою нелю
бовь к Дворцу значительны
ми долгами заказчика, то 
сейчас это чувство, видимо,

ПОРА П Л АТИ ТЬ  ПО ВЕКСЕЛЯМ
приобрело силу привычки. 
Очень жаль, однако, что в 
СМУ-8 не очень-то развито 
другое чувство — порядоч
ности... Чтобы не быть го
лословным, приведу факты. 
Сразу же после ухода строи
телей обвалилась «красота 
на час» — синтетическое 
обрамление ступеней, рас
шатались барьеры гардеро
бов, отстало резиновое по
крытие за сценой, потекла 
вода из душевых через пол, 
облезла краска в санузлах...

СМУ-8 после получения 
«брачной ведомости» от за
казчика клятвенно (в кото
рый раз!) заверило дирек
цию Дворца, что все эти 
«недоделки» будут устране
ны в период мая—июля 
1971 года и одновременно 
попросило подписать доку
мент в Госстрой РСФСР о 
том, что эксплуатационники ' 
Дворца не имеют к строи
телям абсолютно никаких 
претензий, Дескать, здание

сработано без признаков 
халтуры и штурмовщины. 
Наученная горьким опытом 
дирекция Дворца потребова
ла гарантийный вексель о 
производстве работ . в июле 
1971 года. Такой вексель с 
охотой был выдан и даже 
подтвержден честным сло
вом зам. главного инженера 
СМУ-8 А. М. Серебреннико
ва и устными гарантиями 
других должностных лиц 
этого управления.

Наступил июль. Дирекция 
Дворца отказалась от кон
трактов. Затихла жизнь на 
огромной сцене. Ждут стро
ителей. И они пришли. Трое 
маляров-штукатуров.

— И это все?! — изуми
лись мы.

— Ну, что вы! Будут еще 
люди.

До сих пор эти люди в 
пути. Пока- они добираются 
до Дворца, строители не
сколько фаз говорили «да», 
«нет», намекали на оплату.

Намекают и -сейчас. Даже 
прямо говорят. Для чего? В 
надежде, что мы откажемся 
от оплаты, и СМУ-8 с «чи
стой» совестью скажет кате
горическое «нет»? Увьг, мы 
готовы платить за строи
тельный брак. Нам и всем 
томичам слишком дорог 
Дворец, и мы, естественно, 
постараемся сохранить его 
на долгие годы красивым не 
только с главного фасада. 
Этого требуют, помимо все
го прочего, и государствен
ные интересы.

Очень хотелось бы хотя 
бы через газету пробудить 
это чувство у П. Г. Проня. 
гина и других руководите
лей «Химстроя» и СМУ-8. 
Если это нам удастся, мы 
будем искренне рады: как-то 
не пристало солидным лю
дям в наше время сидеть в 
долговой яме,

В. УРАЛЬЦЕВ, 
директор Дворца зре

лищ и спорта.

Теоретические основы этой 
важнейшей проблемы совре
менной механики осущест
вил К. С. Чобанян. Сначала 
он выполнял большой цикл 
теоретических исследова
ний, успешно применив для 
этого вычислительную тех
нику. Затем ученый осуще
ствил серию ценных экспе. 
риментов, которые подтвер
дили все сложные математи
ческие расчеты.

Он установил, что можно 
достигнуть так называемой

Наступление ва пустыню
УЗБЕКСКАЯ ССР. Мно

го городов и селений погре
бали под себя в старину 
движущиеся барханы. Пес
чаные бури засыпали тыся. 
чи гектаров цветущей земли. 
Уже в тридцатых годах лес
хозы начали активные рабо
ты против перемещения пес
ков. Сейчас бывшие пески 
превращаются в пашню.

Большой размах приняло 
освоение пустыни в Хорезм
ской области. В эти дни пла
нировочные отряды смело и 
уверенно ведут наступление 
на пустыню.

НА СНИМКЕ: барханы 
отступают перед мощной 
техникой. (Работают меха
низаторы Ургенчского рай
онного объединения «Уз- 
сельхозтехники»).

Фото К. А. Таева.
Фотохроника ТАСС,

малонапряженности во мно
гих узлах машин, если эти 
детали изготовляются из не
однородных материалов, об
ладающих различными свой
ствами упругости.

Многие видные деятели 
науки дали < исключительно 
высокую оценку новому фи
зическому эффекту повы
шения прочности конструк
ций. Так, президент Акаде
мии наук Украинской ССР 
академик В, Е. Датой отме
тил, что новый эффект име

ет большое проблемное зна
чение, учитывая широкое 
применение в наше время 
восстановительной и изно
состойкой наплавки, увели
чения производства биме
таллов.

На основе своего откры
тия К. С. Чобанян подал во
семь заявок на оригиналь
ные изобретения. Эти разра
ботки очень важны для рас
чета новых конструктивных 
схем при сварочных, склеи
вающих и других соедини

тельных процессах. По но
вым данным можно будет 
изготовлять более долговеч
ные и надежные машины, 
аппараты, различное обору
дование.

Новое научное открытие 
вооружает исследователей, 
конструкторов, изобретате
лей ценнейшими расчетами 
для создания современной 
техники.

А. ПРЕСНЯКОВ, 
корр. ТАСС.

Москва.
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Наши ин

ПРОТИВ САМОВОЛЬНЫХ 
З А С Т Р О Е К

В последнее время в ре. 
дакцию приходит много пи
сем, в которых авторы вы- 
ражают тревогу по поводу 
строительства жилых домов, 
дач, гаражей и дровяников 
в запрещенных для этого 
местах. На окраинах Томска! 
самовольные застройщики 
губят зеленые насаждения, • 
портят парковую зону, уро
дуют пейзаж. Не меньшее 
зло представляет самоволь
ное строительство в центре 
города. Оно нарушает архи
тектурный ансамбль, загро
мождает дворы и усадьбы. 
Много вреда приносят само
вольный захват земли в ле- 

L сопарковой зоне и посадка 
на этой земле огородов. Ав
торы писем спрашивают, 
есть ли у нас законы, кото
рыми бы устанавливалась 
ответственность за самоволь
ное строительство й само
вольный захват земли. Это 
был первый вопрос, который 
наш корреспондент В. Яку
шев задал прокурору об
ласти А. И. Князеву, встре
тившись с ним.

— Да, такие законы есть, 
22 мая 1940 года было при. 
нято. постановление СНК 
РСФСР «О мерах борьбы 
с самовольным строительст
вом в городах, рабочих, ку
рортных и дачных посел
ках». Оно обязывает испол
комы городских и поселко
вых Советов организовать 
через соответствующие от
делы коммунального хозяй
ства охрану находящихся в 
их ведении земель от само
вольного строительства. По
становление говорит о том, 
что застройщики, присту
пившие к строительству без 
надлежащего письменного

Л разрешения, обязаны немед- 
) ленно после требования 

исполкома районного или 
поселкового Совета пре
кратить строительство и 
в течение месячного сро
ка своими Силами и за 
свой счет снести все возве
денные ими строения или 
части строений и привести в 
порядок земельный участок.

— А если самовольный 
застройщик не подчинится 
требованию исполкома?

— В таком случае испол- 
■ нительный комитет имеет
право дать распоряжение

' отделу коммунального хо
зяйства о сносе самовольно 
возведенного строения. При 
этом необходимое содейст
вие обязаны оказывать орга
ны милиции. Иногда само
вольное строительство гара
жей, сараев, заборов й дру
гих сооружений ведется на 

л, территории участка, отве
денного под домовладение. В 
этом случае в действие 
вступает постановление Со
вета' Министров РСФСР от 
18 октября 1962 года 
№ 1390 «О повышении от
ветственности за сохран
ность и содержание в ис
правном состоянии жилищ
ного фонда». Согласно это
му постановлению исполко

мы обязывают самовольных 
застройщиков прекратить 
строительство и в течение 
месячного срока своими си
лами и за свой счет снести 
все возведенные ими соору
жения. В необходимых слу
чаях материалы на винов
ных лиц должны направ
ляться в следственные орга
ны. Если эти постройки не 
сносятся добровольно, то 
применяется постановление 
СНК РСФСР от 22 мая 
1940 года, и они убираются 
принудительно за счет само
вольщика.

— Алексей Иванович, что 
предусматривают законы за 
строительство домов, гара
жей, сараев и других соору
жений на самовольно захва
ченном участке земли?

— В этом случае насту
пает уголовная ответствен
ность. Статья 199 Уголов
ного кодекса РСФСР гово
рит о том, что самовольный 
захват, самовольная мена 
или купля-продажа земель
ного участка наказываются 
исправительными работами 
на срок от 6 месяцев до 
1 года или штрафом до ста 
рублей.

— Читателей интересует 
вопрос, каковы последствия 
самовольной постройки до
ма?

— Гражданин, построив
ший жилой дом или дачу без 
разрешения, утвержденного 
проекта, с существенными 
отступлениями от проекта 
или с грубым нарушением 
основных строительных 
норм и правил, не вправе 
распоряжаться этим домом. 
Об этом говорит статья 
109 Гражданского кодекса 
РСФСР. По решению ис
полнительного комитета рай
онного или городского Сове
та депутатов трудящихся 
такие дома или дачи сносят
ся гражданином, осущест
вившим самовольное строи
тельство, или по решению 
суда могут быть безвозмезд
но изъяты и зачислены в 
фонд местного Совета депу
татов трудящихся.

При самовольном захвате 
земельных участков и само
вольном строительстве иног
да уничтожаются зеленые 
насаждения. Постановлением 
Совета Министров РСФСР 
от 26 июля 1947 года 
№ 555 «О мероприятиях по 
улучшению озеленения горо
дов РСФСР» установлено, 
что все зеленые насаждения 
как городского, так и внут
риквартального значения со
ставляют неприкосновенный 
городской зеленый фонд. За 
их повреждение или само
вольную вырубку, а также 
за плохую охрану, халатное 
и небрежное отношение к 
зеленым насаждениям ви
новные подвергаются штра
фу — должностные лица в 
размере до 50 рублей, а от
дельные граждане — до 10 
рублей. Вместе ео штрафом 
взыскивается и причинен
ный ущерб: за уничтожение 
дерева диаметром до 4 сан

тиметров — 4 рубля, от 36 
до 40 сантиметров — 41,5 
рубля, за каждый куст де
коративных — 6 рублей.

Незаконная порубка леса 
в зеленой зоне вокруг горо
дов и промышленных пред
приятий, если ущерб превы
шает 100 рублей, наказы
вается лишением свободы 
на срок до одного года, ис
правительными работами на 
тот же срок или штрафом до 
трехсот рублей.

— С каждым годом у жи
телей Томска и области ра. 
стет число личных автома
шин. Как они должны ре
шать проблему гаражей?

— Это наболевший для 
Томска вопрос,и решать его 
должны исполкомы район
ных Советов. Принято спе
циальное постановление Со
вета Министров РСФСР от 
29 января 1966 года: «Об 
улучшении обслуживания и 
ремонта автомобилей, при. 
надлежащих гражданам». 
Оно запрещает строительст
во одноместных и многоме
стных нестандартных гара
жей в краевых и областных 
центрах. Исключение из это
го правила могут быть допу
щены только с разрешения 
горисполкома. Постановле
ние обязывает райисполком 
подыскивать в городе места 
для необходимого количест
ва кооперативных гаражей— 
стоянок. К сожалению, ис
полкомы районных Советов 
Томска весьма робко зани
маются этой проблемой. 
Число одноместных и не
стандартных многоместных 
гаражей, построенных само
вольно, с каждым годом ра
стет. Только в жилмассиве 
по Иркутскому тракту их 
насчитывается около вось
мисот. Если этот процесс не 
остановить и по-серьезному 
не заняться возведением 
стандартных многоместных 
кооперативных гаражей, то 
через год-два самовольно по
строенные гаражи могут ис
казить лицо областного цен. 
тра. Об этом следует серьез
но задуматься руководите
лям горисполкома, а также 
Кировского и Ленинского 
райисполкомов.

— Какие меры по пресе
чению самовольных застроек 
намерены предпринимать 
работники прокуратуры и 
милиции?

— На днях прокуратурой 
Ленинского района возбуж
дено несколько уголов
ных дел против самоволь. 
ных застройщиков жилых 
домов. Среди этих граждан 
— Н. И. Чепурин, построив, 
ший дом около дороги, иду
щей на грузовой речной 
порт, Л. В. Крониковский, 
построивший дом в переулке 
Таймырском, напротив дома 
№ 16, А. И. Делов (он воз
вел дом в районе 2-го посел
ка Черемошники). В бли
жайшее время они предста
нут перед судом. Мы счи
таем,. что пришла пора ре
шительной борьбы с само
вольными застройщиками.

ВЫИГРЫШИ МОАЧАНОВЦЕВ

j

По тиражу шестой лоте
реи ДОСААФ СССР (перво
го выпуска) крупный выиг
рыш выпал на долю молча- 
новцев — молодых супру
гов: электрика подстанции 
Геннадия Молькина и бух
галтера Молчановского лес
промхоза Лидии Молькиной,

На один из своих билетов 
они выиграли «Моск
вич-412». За последние два 
года это — третий автомо
биль, который выиграли по 
лотерее жители Молчанов, 
ского района.

Тираж нового выпуска 
принес молчановцам также

мотоцикл «Урал-2», кинока
меры «Аврора», «Кварц-5», 
радиоприемники «Соната», 
«КосМос-З», «ВЭФ-201», 
женские часы, велосипеды и 
много денежных выигры
шей.

В. МАЙКОВ,

Хлеборобы Краснодарско. скин хлеб непрерывным сударству 3 миллиона 715
го края настойчиво борют- потоком идет в закрома Ро- ТЫн д  (ШИМКЕ-3 на Усть
ся за успешное выполнение дины. В первом году девя& Лабннском хлебоприемном
государственного плана-за- той пятилетки хозяйства ^ф ^х о  Е Шулепова
каза хлебозаготовок. Кубан- края обязались продать го- Фотохроника ТАСС.

РУССКАЯ КЛАССИКА— 
НА ЭКРАНАХ ДЕЛИ

ДЕЛИ , 21 июля. (ТА С С ). Ф е 
стиваль фильмов-экраниза
ций произведений русской ли
тературной классики проходит 
в эти дни в индийской столи
це. «Гениальное творчество 
великих русских писателей 
Пушкина, Толстого, Чехова, 
Горького, —  подчеркнул в 
своем выступлении на откры
тии фестиваля профессор 
Калькуттского университета из
вестный индийский литерату
ровед Нихар Ранджан Д ей ,— 
открывает перед нами мир, 
полный глубоких человече
ских страстей, переживаний, 
оно духовно обогащ ает нас. 
Для нас оно —  неисчерпае
мый кладезь мудрости».

В программе фестиваля, ор
ганизованного совместно от

делом культуры посольства 
С С С Р в Дели и всеиндийской 
ассоциацией прогрессивных 
писателей, —  «Выстрел» Пуш
кина, «Анна Каренина» Тол
стого, чеховская «Попры
гунья», горьковская «М ать». 
Экранизация произведений 

бессмертной русской Иласси- 
ки, осущ ествленная извест
ными мастерами советского 
кинематографа, получает вы
сокую  оценку индийских зри
телей.

Польша предпраздничная
ВАРШАВА, 21 июля. 

(ТАСС). От песчаных бере
гов голубого Буга до Одры, 
от балтийских портов до ле
систых Татр наполнилась 
польская земля ритмом 
большого всенародного пра
здника. 27 лет назад на за
падной окраине страны в 
городе Хелм впервые взвил
ся флаг свободы. Еще шла 
война с немцами на всей 
территории оккупированной 
Польши, а здесь приступил 
к работе первый народный, 
совет, первый очаг новой, 
народной власти. В эти сол
нечные июльские дни празд
ничный наряд польских го
родов и сел особенно красо
чен. Слова о единстве наро
да, сплоченного вокруг 
Польской объединенной ра
бочей партии, о стремлении 
к доужбе и сотрудничеству 
с народами братских стран, 
о желании крепить трудом 
могущество родины и всего 
лагеря социализма написа
ны на лозунгах ■ нынешнего 
торжества.

Рост производственной ак
тивности, высокое чувство 
трудовой дисциплины,

стремление улучшить произ- 
водственные результаты 
предприятий и госхозов — 
таковы главные приметы 
нынешнего праздника. По 
всей стране навстречу VI 
съезду 110РП развернулось 
соревнование за досрочную 
сдачу важнейших для эко
номики промышленных 
объектов. И в этом видится 
результат высокой трудовой 
активности трудящихся, ко
торой ответили они на об
ращение партии, призвав
шей к широкому обсужде
нию перспективного плана 
развития страны. Рапорты 
рабочего класса в эти дни 
столь же величественны, 
екпль и немногословны. 
«Примите наш рабочий 
вклад в общее дело», —за
явили вчера строители круп
нейшего металлургического 
комбината в Глогувско-Лю- 
бинском меднорудном бас
сейне, пустившие важный 
промышленный объект на 
шесть месяцев раньше сро
ка.. «Шахтеры Не подведут», 
—написали горняки шахты 
«Ленин» на сверхплановом 
эшелоне угля, выработанно
го ими к празднику. «Наши

сердца й дела с тобой, пар
тия» —таков лозунг прохо
дящего в эти дни в Катови
це всепольского слета моло
дых передовиков труда и на
уки.

По традиции в день свое
го праздника жители поль
ских городов и сел прино
сят цветы на могилы героев, 
отдавших жизнь за освобож
дение страны от немецко- 
фашистских захватчиков. 
Мелодии гимнов Советского 
Союза и ПНР разбудили се
годня с утра тишину парка, 
прилегающего к братскому 
кладбищу-мавзолею совет

ских воинов, павших в боях 
за освобождение Варшавы. 
Тысячи варшавян пришли 
сюда поклониться подвигу 
солдат.

Ровно в 10 часов утра 
прозвучали фанфары на сле
те молодых .передовиков 
труда и науки в индустри
альном сердце Польши — 
Катовице. На многотысяч
ном митинге, в котором при
няли участие руководящие 
деятели партии и государст
ва, юноши и девушки рапор
товали родине 6 преданно
сти делу отцов, делу строи
тельства социализма.

СО ВЕТСКИ Е  
АРТИСТЫ  
В ТУНИСЕ
ТУНИС, 21 июля. (ТА С С ). В 

Тунис прибыл Государствен
ный Северный русский народ
ный хор в составе 70 арти
стов. Он примет участие в 
Ш естом международном ф е
стивале народного искусства, 
который проводится в тунис
ском городе М онэстир, рас
положенном на побережье 
Средиземного моря.

Художественный руководи
тель хора, заслуженный дея
тель искусств Р С Ф С Р  Н. К. 
М ешко . сообщил корреспон
денту ТА СС , что программа, 
которая будет представлена 
тунисской публике, состоит 
из старинных русских песен, 
танцев, оркестровых номеров 
и сольных выступлений.

Твердая решимость
ХАНОЙ, 21 июля. 

(ТАСС). Священная война 
сопротивления, которую вел 
вьетнамский народ против 
французских колонизаторов, 
закончилась исторической 
победой под Дьенбьенфу и 
Женевским совещанием, на 
котором были приняты доку
менты, гарантирующие мир 
во Вьетнаме и других стра
нах Индокитая, пишет ха
нойская газета «Нян зан» в 
своей редакционной статье 
по случаю 17-й годовщины 
подписания Женевских сог
лашений 1954 года. Однако, 
говорится в статье, эти со
глашения были грубо нару
шены Соединенными Штата

ми, развязавшими кровопро
литную войну против вьет
намского народа.

В редакционной статье на 
эту же тему другая ханой
ская газета «Куан дой нян 
зан» подчеркивает, что, не
смотря на жестокость и ве
роломство американских им
периалистов, они понесли 
позорные поражения во 
Вьетнаме и( в конечном ито
ге потерпят полное пораже
ние на вьетнамской земле.

Обе газеты заявляют о 
решимости вооруженных 
сил и всего вьетнамского 
народа сорвать все военные 
планы и все вероломные 
маневры американских им
периалистов.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ В ЧИЛИ

САНТЬЯГО, 21 июля. 
(ТАСС). В центральных про
винциях Чили продолжается 
напряженная работа по лик
видации последствий силь
ного землетрясения, проис
шедшего 8 июля. Жизнь в 
этих районах быстро входит 
в нормальную колею. Боль
шинство предприятий уже 
работает, открыты магази
ны, нормально работает 
транспорт. Однако, по мне
нию военных властей, руко
водящих восстановительны
ми работами, последствия 
стихийного бедствия оконча
тельно будут ликвидирова
ны не раньше, чем через 
два месяца.

В пострадавшие районы 
продолжает поступать по

мощь из других провинций 
страны и из-за границы. 
Представители правительст
ва и массовые организации 
трудящихся распределяют 
среди нуждающихся продук
ты, теплую одежду; государ
ственные органы предостав
ляют кредиты на ремонт и 
восстановление поврежден
ных и разрушенных жилищ. 
В ряде мест после разбора 
развалин началось строи
тельство новых жилых до
мов. Органы здравоохране
ния при активном -участии 
добровольцев, среди кото
рых много студентов-меди- 
ков, проводят массовые при- 
вйвки с целью предупрежде
ния возможных эпидемий.

Концентрация капитала в США
НЬЮ-ЙОРК* 21 июля. 

(ТАСС). Процесс концентра
ции , капитала в газетном 
деле США продолжает уси
ливаться. Как сообщил 
журнал «Эдитор энд пабли
шер», 157 газетных трестов 
владеют сейчас половиной 
всех американских ежеднев
ных газет. На первом месте 
стоит трест «Чикаго три- 
бюн», объединяющий 8 
ежедневных газет с общим 
тиражом более 3 млн. 600 
тыс. экземпляров. За ним 
следует группа «Ныохаус» 
—22 газеты с общим тира
жом 3 млн. 90 тыс. экзем
пляров. В прошлом знаме

нитый трест Херста занима
ет пятое место.

Журнал отмечает, что с 
обострением конкуретной 
борьбы число ежедневных 
газет, приходящихся на 
один трест, непрерывно ра
стет, а самих трестов ста
новится все меньше. По мне
нию автора статьи, опреде
ленное влияние на процесс 
концентрации газетного дела 
оказали радио и телевиде
ние, рост производственных 
издержек, а также «капри
зы» заказчиков рекламы, 
отдающих предпочтение все 
более ограниченному кругу 
конкурирующих газет.

САФРА ЗАВЕРШ ЕНА

Положение на индийско- 
пакистанской границе

ДЕЛИ, 21 июля. (ТАСС). 
На индийско-пакистанской 
границе сохраняется напря
женная обстановка. Как 
передало агентство ПТЙ, 
группа пакистанских военно 
служащих при огневой под
держке пыталась проник
нуть вчера на территорию 
штата Западная Бенгалия. 
Эта попытка, указывает 
агентство, была сорвана ин
дийскими пограничниками.

КАРАЧИ, 21 n июля. 
(ТАСС). По сообщению па
кистанского радио, индий
ские вооруженные силы 
подвергли артиллерийскому 
обстрелу восточнопакистан
ский город Комилла, распо
ложенный близ границы с 
индийской союзной террито
рией Трипура.

ГАВАНА, 21 июля. 
Корр. ТАСС Ю. Романцов 
передает:

Последний действующий 
в кубинской провинции Орь- 
енте завод по переработке 
сахарного тростника «Урба- 
но норис» закончил работу. 
На Кубе завершилась саф
ра 1971 года —уборка и 
переработка урожая . сахар
ного тростника. В результа
те Самоотверженного труда 
кубинцев с ноября прошлого 
года по 20 июля этого про
изведено 5 миллионов 924 
тысячи тонн сахара.

Как и во все годы после 
победы революции, убор
ка урожая сахарного тро
стника, его переработ
ка и получение сахара 
— главного продукта ку
бинской экономики и наци
онального экспорта — были 
поистине всенародным де
лом. Тысячи рабочих, слу
жащих, учащихся и других 
жителей городов, взяв в ру
ки мачете, помогали маче- 
терос— профессиональным

рубщикам тростника в их 
нелегком труде на . планта
циях. Самых высоких пока
зателей добились рубщики 
из «молодежной колонны 
столетия».

В сафре нынешнего года 
было занято меньшее число 
людей, чем в предыдущих. 
Сокращение числа рабочих 
рук было достигнуто за 
счет повышения механиза
ции, совершенствования тех
нологических процессов, а 
также в результате введе
ния новой технологии убор
ки тростника. Все это поз
волило резко повысить про
изводительность труда.

Одной из особенностей 
нынешней сафры является 
то, что наряду с уборкой и 
переработкой тростника 
большое внимание уделя
лось развитию других отрас
лей народного хозяйства 
Кубы.

Сейчас в стране разверну
лась подготовка к сафре бу
дущего года.

ВСЕОБЩ АЯ 
ЗАБАСТОВКА 

В УРУГВА Е
МОНТЕВИДЕО, 21 июля. 

(ТАСС). По призыву Наци
онального конвента трудя
щихся — профсоюзного 

объединения —в Уругвае 
состоялась всеобщая 24-ча
совая забастовка. Остано
вился общественный тран
спорт, прекратили работу 
предприятия, закрылись бан
ки, магазины, не вышли 
газеты.

Так трудящиеся ответили 
на решение правительства 
восстановить в стране отме
ненные до этого парламен
том чрезвычайные меры бе
зопасности. Эти меры в пер
вую очередь направлены на 
ограничение прав профсо
юзов, общественных органи
заций и политических пар
тий.

Взрывы, перестрелки, 
столкновения с полицией и 
английскими оккупационны
ми войсками не прекраща
ются в столице Северной

Ирландии Белфасте. Борцы 
за гражданские права про
должают выступать против 
репрессий, нищеты и безра. 
ботицы.

НА СНИМКЕ: английские 
солдаты жестоко расправля
ются с «подозрительным» 
демонстрантом.
Фото Камера Пресс—ТАСС.

ПО ПУТИ БОРЬБЫ И ПОБЕД
С VII Международного кинофестиваля

■ВЯМ

«Интернационал» — так 
назвали. московские кинема
тографисты широкоформат
ный полиэкранный фильм, 
показанный 21 июля на 
конкурсном просмотре ко
роткометражных лент. Лен
та посвящена 100-летию бес
смертного подвига француз
ских пролетариев — волну
ющий кинодокумент о тор
жестве идей коммунаров, 
всепобеждающего учения 
марксизма-ленинизма.

От баррикад Коммуны 
до гигантских строек первой 
страны победившего социа
лизма— такова эстафета

борьбы и побед рабочего 
класса и его боевого аван
гарда —коммунистов. Доку
ментальные кадры сохрани
ли волнующие мгновения 
истории. Первые маевки и 
классовые схватки на бар
рикадах, красное знамя бро
неносца «Потемкин» и де
монстрации трудящихся про
тив несправедливой импери
алистической войны... Песня 
парижских коммунаров при
зывно прозвучала в октябрь
ские дни 1917 года в Петро
граде. Уникальные кадры 
запечатлели В, И. Ленина 
на открытии памятника ос

нователю I Интернационала 
— Карлу Марксу.

Полиэкран раскрывает 
романтику первых пятиле
ток и героику борьбы наше
го народа с коричневой чу
мой —фашизмом. Мы ви
дим первопроходца космиче
ских трасс Юрия Гагарина 
—сына Страны Советов.

В тот же день на конкур
сном экране демонстрирова
лись фильмы «Дерзновение» 
(Болгария), «Завтрашний 
день —наш» (Япония) и 
«Оборотная сторона про
гресса». (Великобритания).

СПОРТ о  СПОРТ о  СПОРТ О СПОРТ о  СПОРТ

ГДЕ ГУСТО , ГДЕ П УСТО
В шестнадцатом туре чем

пионата страны по футболу 
20 июля отличились дина
мовцы Тбилиси и донецкие 
горняки. Первые со счетом 
4:1 выиграли на своем поле 
у одноклубников из Минска, 
а вторые с таким же резуль
татом—у «Зенита». После 
серии неудач московский 
«Спартак» победил в Росто

ве местных армейцев — 2:1« 
В трех матчах: «Пахтакор» 
— «Карпаты», «Кайрат» —

. «Динамо» (Киев) и «Нефт- 
чи» — ЦСКА судьи ни разу 
не зафиксировали взятия во
рот — 0:0. Результаты еще 
двух встреч: «Заря» — 
«Динамо» (Москва) — 1:0, 
«Арарат» —- «Торпедо» — 
1:1.

(ТАСС).

С н о в а  6: 0
ДЕНВЕР, 21 июля. 

(ТАСС). С таким результа
том американский гроссмей
стер Роберт Фишер выиграл 
полуфинальный матч пре
тендентов на первенство ми
ра по шахматам у датчани
на Бейта Ларсена. Такой же 
счет у него был во встрече 
с гроссмейстером Марком

Таймановым. Теперь Фишер
в финальном матче претен
дентов встретится с победи
телем второго полуфинала, 
в котором продолжают борь
бу наши гроссмейстеры Тиг
ран Петросян и Виктор 
Корчной.

В шестой партии Ларсен 
сдался на сороковом ходу.
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ПО СТРАНИЦАМ 
ЛИРИЧЕСКИХ ОПЕР

В афишах любого опер
ного театра — и у нас, и за 
рубежом — есть десятка 
полтора названий, которые, 
сменяя друг друга, или одно
временно, появляются каж
дый сезон не десять, не 
двадцать лет, а дольше 
чем целое столетие. Над 
этим стоит немного заду
маться. Шумели над миром 
революции и войны. Меня
лись общественно-экономи
ческие формации. Наука вы
шла из тихих кабинетов уче
ных и стала первополосной 
сенсацией газет и злобой 
дня. А люди семидесятых 
годов двадцатого века, как и 
их прадеды, продолжают за
полнять залы оперных теат
ров, смеяться над блестящи
ми проделками проказника- 
Фигаро, восхищаться бес
компромиссной Кармен и 
плакать над страданиями 
угасающей Виолетты...

Конечно, главной причи
ной этого является музыка. 
Сила настоящего искусства 
— и музыки в том числе— 
такова, что над ним не вла
стно время. Авторы лириче
ских западноевропейских 
опер, о которых идет речь в 
нашей статье, были музы
кантами высокоталантливы
ми, щедро одаренными ме
лодическим даром, отличны
ми знатоками театра и его 
законов. И этим своим бо
гатством они, не скупясь, де
лились со слушателями.

И все-таки для сцениче
ского, а не только музыкаль
ного долголетия одних этих 
качеств было бы мало. Осо
бенно, если учесть, что мно
гие оперные либретто кажут
ся нам сейчас и наивными, 
и напыщенными, и слишком 
душещипательными...

Сила великих оперных 
композиторов прошлого — в 
их реализме. Они оставили 
нам множество прекрасных 
страниц, на которых силой 
искусства, потрясающей —

без всякого преувеличения 
— силой изображены чело
веческие страсти и характе
ры. Именно это в со
четании с утверждением 
высоких человеческих цен
ностей, с гуманистическим 
пафосом и составляет осно
ву сценической молодости 
лирических опер XIX столе
тия. А раз так, то главным 
в музыкальной драме дол
жен быть человеческий ха
рактер, его утверждение и 
развитие.

От того, насколько полно 
удается реализовать этот 
принцип, насколько концент
рированно работают на его 
выявление все компоненты 
оперного спектакля, зависит 
его успех.

Видимо, это очень хоро
шо понимают в коллективе 
наших гостей — Бурятском 
ордена Ленина государст
венном театре оперы и ба
лета. Об этом свидетельст
вует ряд спектаклей, пока
занных в эти гастроли том
скому зрителю. Спектаклей, 
в которых вокал, оркестр и 
постановочное решение на
правлены именно на созда
ние живых человеческих 
характеров в их становле
нии и развитии. На этом не
легком, но единственно пра
вильном пути театр добил
ся ряда заметных успехов. 
Само собой разумеется, что 
они были бы невозможны, 
если бы наши гости не рас
полагали группой высоко
профессиональных певцов- 
актеров, составляющих 
крепкий ансамбль.

Ярким вокально-сцениче
ским дарованием блеснула в 
лирических западных операх 
заслуженная артистка Турк
менской ССР И. Кузьмина, 
И дело тут не только в 
отличном голосе — теплом 
лирико-колоратурном сопра
но, которым певица владеет 
мастерски, не только в эф
фектной сценической внеш

ности и умении держаться 
на сцене. От картины к кар
тине И. Кузьмина лепит ха
рактеры своих героинь, рас
крывая их в развитии, пока
зывая разные грани обра
зов. Глубоким психологиз
мом, в частности, отличает
ся в исполнении И. Кузьми
ной партия Виолетты в 
«Травиате» Дж. Верди. 
Большая ария из первого 
действия для нее — не толь
ко, как это часто бывает, 
удачный повод показать 
сразу и владение кантиле
ной, и колоратурное мастер
ство. В ней актриса рас
крывает смущенную и встре
воженную душу Виолетты, 
уже охваченную ощущени
ем счастья и боящуюся в 
него поверить. Даже в та
кой «голубой» роли, как 
Джильда из «Риголетто», 
И. Кузьминой удается до
биться удивительно светло
го ощущения праздничности 
первого юного чувства. А 
как не похожа лукавая, ко
кетливая и грациозная Ро
зина — Кузьмина из «Се
вильского цирюльника» на 
мечтательную Лейлу («Ис
катели жемчуга»). Этой аб
страктно-романтической «де
ве Востока» исполнительни
ца также сумела придать 
живые черты.

Реальным характером на
делил в этом же спектакле 
заслуженный артист Бурят
ской АССР С. Раднаев свое
го Зургу. А вот Эскамильо в 
«Кармен» получился у не
го слишком условным.

Опытный актер и певец— 
заслуженный артист Бурят
ской АССР Г. Храмов нес в 
лирических операх основ
ную теноровую нагрузку.' И, 
надо сказать, делал это 
весьма успешно, хотя неко
торые партии (Надир, Фа
уст) представляют для вока
листа значительные трудно
сти. .Игра Г. Храмова тради- 
ционна, но традиционна по-

хорошему.
Заслуженному артисту 

Бурятской АССР В. Буруе- 
ву, выступившему в партии 
Фигаро, временами, пожа
луй, недоставало внешнего 
блеска. Но следует отме
тить заметный рост знако
мого томичам певца. Это 
особенно проявилось в 
«Фаусте», где В. Буруев 
пел партию Валентина.

Конечно, украшением ли
рических спектаклей наших 
гостей стало участие в них 
народного артиста СССР 
Л. Линховоина. Его злой, 
но совсем не «демониче
ский», а скорее сожалеюще
скептический Мефистофель, 
как и другие оперные созда
ния артиста, очень индиви
дуален и не похож на тра
диционные прочтения попу
лярной партии. А для роли 
дона Базилио из «Севиль
ского цирюльника» у 
Л. Линховоина нашлось 
столько озорства и юмора, 
что он стал чуть ли не веду
щей фигурой спектакля.

Возможности театра по
зволили взяться за поста
новку такой сложной и не
традиционной . оперы, как 
«Богема» Дж. Пуччини (по
становщик — дипломант 
ГИТИСа Д. Доржиев, ди
рижер — заслуженный дея
тель искусств Бурятской 
АССР А. Арсаланов). Спек
такль этот не везде ровен, 
но в нем немало прекрасно 
исполненных сцен. К ним, 
в частности, относятся боль
шинство ансамблей, написан
ных автором довольно труд
но, и, пожалуй, весь послед
ний акт, в котором наибо
лее ярко проявились успехи 
солистов в овладении во
кально-декламационным сти
лем Пуччини. Интересной 
показалась нам работа за
служенной артистки Бурят
ской АССР К. Ивановой в 
партии Мими. Хорош был 
Д. Дашиев — Рудольф, мо

лодой одаренный вокалист, 
о котором уже писала наша 
газета. Однако некоторые 
тесситурно сложные и высо
кие эпизоды, партии прозву
чали у него недостаточно 
уверенно.

Отрадно — и это говорит 
о высоком уровне музыкаль
ной культуры наших гостей 
— то обстоятельство/ что 
оркестр в лирических спек
таклях театра никогда не 
опускался до роли аккомпа
ниатора, как это еще неред
ко бывает. Дирижеры 
Г. Слупский и А. Арсаланов 
сумели раскрыть широкую 
палитру красок, заложенных 
в партитурах Верди, Гуно, 
Бизе, Пуччини, придав 
спектаклям подлинно симфо
ническое развитие. Нет не
обходимости останавливать
ся на отдельных эпизодах, 
но в памяти невольно возни
кают тревожно-томительные 
звучания в сцене в саду 
(«Фауст»), блестящая «Бу
ря» из «Севильского ци
рюльника», траурный вопль 
медной группы, вдруг пере
шедший в замирающее 
«пьяно» в заключительных 
аккордах «Богемы»...

Обзорная эта рецензия не 
охватила, да и не могла ох
ватить всего интересного и 
яркого, что мы увидели в 
лирических спектаклях ре
пертуара наших бурятских 
гостей. Но и сказанное, как 
мне кажется, позволяет сде
лать один вывод. Речь идет 
о расширении традиционно
го репертуара. Томичи пом
нят, например, какой успех 
принесла Бурятскому теат
ру постановка серовской 
«Юдифи», казалось бы, 
ушедшей на страницы музы
кальных хрестоматий. Твор
ческие возможности театра 
позволяют ему значительно 
расширить свой лирический 
репертуар. Если говорить о 
западноевропейских компози
торах, то это могут быть 
«Бал-маскарад» или, ска
жем, «Сила судьбы» Верди, 
оперы Тома, Массне и даже, 
может быть, Доницетти.

Такие репертуарные по
иски не только бы украсили 
афишу театра, но и поддер
жали его репутацию как кол
лектива творческого и ищу
щего.

Б. БЕРЕЖКОВ,

«Прерванный аккорд». Фотоэтюд А. Семенова,

В гостях у рабочих
Четырнадцать творческих 

встреч провели за двадцать 
гастрольных дней артисты 
Государственного ордена 
Ленина Бурятского театра 
оперы и балета. Они вы
ступили перед рабочими и 
инженерами подшипникового 
завода, заводов измеритель
ной аппаратуры и «Томка- 
бель», а также на ряде дру
гих предприятий.' С , искус
ством гостей из Бурятии оз
накомились секретари ком
сомольских организаций Ки
ровского и Ленинского рай
онов областного центра.

На творческих встречах, 
которые вел главный режис
сер театра Н. Логачев, вы
ступали народный артист

СССР Л. Линховоин, заслу
женная артистка Туркмен
ской ССР И. Кузьмина, зас
луженные артисты Бурят
ской АССР К. Базарсадаев, 
В. Буруев, К. Иванова, ар
тисты Д. Дашиев, Л. Кали
нина, Е. Самбуева, Б. Ва
сильев, И. Дружинина и дру
гие. Активным участником 
выездных концертов была 
концертмейстер театра 
А. Архипова.

С творческих встреч с 
трудящимися Томска бурят
ские артисты увезли, кроме 
цветов и сувениров, тепло 
дружеского общения и 
просьбы приезжать еще.

А. ЛУКОВ.

ПОГОДА
Сегодня по Томской обла

сти ожидается переменная 
облачность, без осадков, ве
тер северо-восточный, 7—12 
метров, в секунду, темпера
тура днем — 20—25 граду
сов тепла.

В Томске — переменная 
облачность, без осадков, ве

тер северо-восточный, 7 — 
12 метров в секунду, темпе
ратура днем — 22—24 гра
дуса тепла.

Редактор
А. Н. НОВОСЕЛОВ.
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вечерний университет марксизма-ленинизма
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Университет марксизма-ленинизма Томско
го горкома КПСС является учебно-методиче
ским заведением системы партийного образо
вания, призванным повышать идейно-теоре
тический уровень партийных, советских, проф
союзных, комсомольских работников, хозяй
ственных кадров, осуществлять марксистско- 
ленинскую подготовку широкого актива ком
мунистов и беспартийных, готовить пропаган
дистов для всех звеньев политического про
свещения.

Университет имеет следующие факультеты 
отделения:

ФАКУЛЬТЕТ
ПАРТИЙНО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО АКТИВА
Он двухгодичный*, имеет три отделения, на 

которых изучаются:
на отделении партийного строительства —

актуальные вопросы марксистско-ленинской 
теории и политики КПСС, произведения клас
сиков марксизма-ленинизма, документы и ма
териалы КПСС и мирового коммунистическо
го движения, партийное строительство, эко
номическая политика КПСС на современном 
этапе, социальная психология, основы совет
ского законодательства, методика политиче
ской работы в массах.

На отделении хозяйственных руководите
лей — актуальные вопросы марксистско-ле
нинской теории и политики КПСС, произве
дения классиков марксизма-ленинизма, доку
менты и материалы КПСС и мирового комму
нистического движения, экономика социали
стического производства, основы советского 
законодательства, социальная психология, со
временные международные отношения и 
внешняя политика Советского Союза, мето
дика политической работы в массах.

На отделении социологии — актуальные 
вЬпросы марксистско-ленинской теории и по
литики КПСС, произведения классиков марк
сизма-ленинизма, документы и материалы 
КПСС и мирового коммунистического движе-

объявляет прием слушателей па i 9 7 i ~ i 9 7 2 й год
ния, марксистско-ленинская социология, эко
номическая политика КПСС на современном 
этапе, основы советского законодательства, 
методика социологических исследований.

ФАКУЛЬТЕТ
ПАРТИИНО-ХОЗЯИСТВЕННОГО АКТИВА

Он трехгодичный, имеет одно отделение — 
хозяйственных руководителей, на котором 
изучаются: история КПСС, политическая эко
номия и экономика социалистического произ
водства, марксистско-ленинская философия, 
основы научного коммунизма, основы совет
ского законодательства, методика политиче
ской работы в массах

ПРОПАГАНДИСТСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Здесь срок обучения двухгодичный. Фа

культет имеет четыре отделения, на которых 
изучаются:

на отделении философском — марксистско- 
ленинская философия, произведения класси
ков марксизма-ленинизма, документы и мате
риалы КПСС и мирового коммунистического 
движения, экономическая политика КПСС 
на современном этапе,, методика партийной 
пропаганды.

На отделении экономическом — политиче
ская экономия и экономика социалистиче
ского производства, произведения классиков 
марксизма-ленинизма, документы и материа
лы КПСС и мирового коммунистического дви
жения, методика партийной пропаганды.

На отделении международных отношений 
— современные международные отношения 
и внешняя политика Советского Союза, меж
дународное коммунистическое, рабочее и на
ционально-освободительное движение, произ
ведения классиков марксизма-ленинизма, до
кументы и материалы КПСС и мирового ком
мунистического движения, экономическая по
литика КПСС на современном этапе, методи
ка партийной пропаганды.

На отделении эстетики и нравственного 
воспитания — основы марксистско-ленинской

этики, основы марксистско-ленинской эстети
ки, произведения классиков марксизма-лени
низма, документы и материалы КПСС и ми
рового коммунистического движения, эконо
мическая политика КПСС на современном 
этапе, методика партийной пропаганды.

Слушатели, успешно оканчивающие пропа
гандистский факультет, могут сдать кандидат
ский минимум по профилирующей дисципли
не факультета.

В университет принимаются коммуни
сты, комсомольцы и беспартийные, имеющие 
достаточную политическую подготовку и об
разование: вьющее — на двухгодичные фа
культеты; незаконченное высшее и среднее — 
на трехгодичный факультет.

' Учебный год в университете начинается 27 
сентября и заканчивается 15 июля. Занятия 
проводятся в вечернее время, один раз в не
делю, с 18-15 до 21-40.

По окончании университета слушателям, 
сдавшим экзамены, выдаются дипломы о по
лучении высшего политического образования 
в системе партийной учебы.

Желающие поступить в университет пред
ставляют заявление на имя директора уни
верситета и анкету с рекомендацией партий
ной организации. Прием заявлений произво
дится в партийных организациях, в горкоме, 
райкомах КПСС и в университете марксизма- 
-ленинизма.

Приемная комиссия работает с 29' июля 
в горкоме партии (проспект Ленина, 73, ком- ! 
ната 9,) по понедельникам и четвергам с 17 ; 
до 19 часов. .

За всеми, справками обращаться в партор- i 
ганизации по месту работы, райкомы и горком i 
КПСС, в университет марксизма-ленинизма и i 
по телефонам №№ 2-20-12, 2-53-35, 2-52-58, ! 
2-59-09. ;

Адрес университета: ул. Карла Маркса, i
14. Телефон № 2-20-12.
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ТЕА ТР
23 июля — «А ида» .
Начало — в 19 час. 30 мин.

Ц  И Р Е
Прощальные гастроли 

Московского ЦИРКА

KIT Н О
СЕГОДНЯ 

В КИНОТЕАТРАХ: 
имени М. ГОРЬКОГО

«И щ ите д е в уш ку»  — 8-30, 
10-15, 12, 13-45. 17-25, 21-05.
22-50. «Дядя В ан я»  —  15-30, 
19-10.

«М уж ское лето» — 9. 10-50,
12-40. 14-30, 16-20, 18-10, 20.
21-50.

Зал кинохро ники  — « П у ть  
А м ер ики» — 9, 11-10. 13-20.
«Сотворение ск а зки »  — 10-05, 
12-15. М ультсбор ник «Певец 
зари» — 14-25, 15-30, 16-35,
17-40, 18-45. 19-50, 20 .55 , 22.

«ОКТЯБРЬ»
«М уж ское лето» — 9, 10-45,

12-30, 14-15, 16. 17-45. 19-30,
21 .15 .

«И щ ите д е в уш ку»  — 12-30,
14- 15. «П усть  говорят»  — 16,
17-55, 19-50, 21-45. Для детей —■ 
«Суворов» — 9 10-45.

имени И. ЧЕРНЫХ
Больш ой зал — «М уж ское 

лето» — 9, 10-50, 12-40. 14.30,
16-20, 18-10, 20, 21-50.

М алый зал — «И щ ите де
в у ш ку »  — 8-30. 12, 13-45,
15- 30, 17-15, 19, 20-45, 22-30.
Для детей — « Р азв язка »  
10-15.

«СИБИРЯК»
«Хам раз»  (две серии) —  12, 

15, 18, 21. Для детей — « С та
ричок» — 10.

«ПИОНЕР»
Мультфильм «Кр о т в зоопар

ке» — 8-45, 10, 11-20. «Смелого 
п уля  боится» — 12-40. 14-30,
16- 20. «Хам раз»  (две серии) — 
18.20, 21-30.

КИНОТЕАТР 
ГОРОДСКОГО САДА

«Хам раз»  (две серии) — 12. 
15, 18, 21. Для Детей — «Сын 
полка» — 9-30. «П риклю чения 
о гур ч и ка»  —  11.

КИНОТЕАТР 
«БЕЛОЕ ОЗЕРО»

«Один день ж и зн и»  —  12,
14, 16, 18, 20, 22.

ДОМ КУЛЬТУРЫ  
ЗАВОДА «ТОМКАБЕЛЬ» 

«Герой резерва» — 17, 19,

ДОМ КУЛЬТУРЫ  
РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ 

« Р е ш и те л ьн а я  бар ы ш н я»  —
18, 20.

П ЯТН И Ц А , 23 ию ля 
М ОСКВА

19.20. Поет Дин Рид. 19.40. 
«В мире животных».

ТОМ СК
21.00. Шестой фестиваль ис

кусств «Северное сияние». У 
нас в гостях танцевальный 
ансамбль «Лезгинка». 21.40. 
Новости. 21.55. Передача для 
молодежи. «Мы и целина». 

М ОСКВА
22.30. Киноочерк. 22.40. «Са

га о Форсайтах». Телевизион
ный художественный многосе
рийный фильм. 11-я серия. — 
«В паутине». 23.30. V Спарта
киада народов СССР. Спортив
ная гимнастика.

Томской, конторе «Рыб- 
промтехснаба» требуются: 
автокрановщик на новый ав
токран грузоподъемностью 
4 тонны, шоферы 1—3-го
классов, заместитель управ
ляющего.

Обращаться: г. Томск, ул. 
Войкова, .19, с 9 до 18 ча
сов.

Протезно-ортопедическое 
предприятие приглашает на 
работу бухгалтера, рабочего 
гипсовщика-никелнровщика, 

мастеров-ортопедов, сани
тарок, заведующего складом.

Обращаться: г. Томск, ул. 
Советская, 43, к. директору.

Тимирязевскому рабкоопу 
на постоянную работу сроч
но требуются: продавцы:
шоферы, экспедитор, пекари 
на хлебозавод, технички.

Обращаться; пос. Тимиря
зеве, ул. Но,вая, 7.

Поликлинике УВД Том
ского облисполкома требу
ются: прачка, санитарки, 
заведующие продуктовым 
складом.

Обращаться по адресу; 
г. Томск, ул. Вершинина, 
17-а, телефон № 29-94-60.

Счетоводно-бухгалтерская 
школа производит прием на 
курсы счетоводов, бухгалте
ров, старших бухгалтеров 
промышленного и бюджет
ного учета, операторов вы- 
числительно-клавипшых ма
шин.

Обращаться по адресу: 
г. Томск, пер. Макушина, 14.

Томскому грузовому авто
транспортному предприя
тию № 3 требуются на по
стоянную работу: шоферы, 
газоэлектросварщикн, коче
гары, плотники, автослеса

ри, рабочие-женщины на 
мойку автомашин, ученики 
на курсы шоферов третьего,, 
класса, маляр, художник.

Обращаться по адресу: 
г. Томск, улица Пролетар
ская, 38, отдел кадров.

МЕНЯЮ трехкомнатную 
благоустроенную квартиру в 
г. Усолье-Сибирское на рав
ноценную квартиру в г. Том
ске.

Обращаться: г. Томск, ул. 
Вокзальная, 55, кв: 1, после 
18 часов.

Коллектив Томского ин
ститута' кабельной промыш
ленности выражает глубо
кое соболезнование стар
шему бухгалтеру институ
та Вьюговой Августе Алек
сандровне по поводу смер
ти ее мужа

ВЬЮ ГО ВА
Ивана Н иколаевича.

24, 25, 26 
июля 1971 года.

ДВОРЕЦ СПОРТА ,
Цветной широкоформатный кинофильм 

«ПАРАД-АЛЛЕ».
Это фильм-представление о древнем и вечно мо

лодом цирковом искусстве. В фильме . принимают 
участие клоуны: Карандаш, О. Попов, Ю. Нику
лин и М. Шуйднн, Г. Маковский, Г. Ротман.

Начало — в 19 и 21 час. Кассы работают е 11 
часов дня ежедневно.

КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ 

объявляет прием студентов
на 1971 — 72 учебный год на I курс очного от
деления.

Культурно-просветительный факультет готовит 
работников высшей квалификации, которые направ
ляются директорами и художественными руководи
телями клубов, методистами, инспекторами и дру
гими работниками отделов культуры. Одновременно 
выпускники получают и узкую специализацию — 
руководителя драматического, хореографического, 
хорового, оркестрового (народных инструментов) 
самодеятельного коллектива.

Библиотечный факультет готовит библиотекарей- 
библиографов высшей квалификации для массовых 
и научных библиотек.

Вступительные экзамены проводятся с 1 по 20 
августа.

Поступающие на библиотечный факультет сдают 
экзамены по русскому языку и литературе (пись
менно и устно), истории СССР (устно), одному из 
иностранных языков (устно).

■Поступающие на культурно-просветительный фа
культет сдают вступительные экзамены по специа
лизации, русскому языку и литературе (письменно 
и устно), истории СССР (устно).

Заявления о приеме в институт подаются на имя 
ректора до 31 июля.

К заявлению прилагаются: документ о среднем 
образовании (в подлиннике), автобиография, четы
ре фотокарточки размером 3 x 4 , документ о прак
тическом стаже работы (выписка из трудовой книж. 
ки), характеристика-рекомендация, медицинская 
справка по форме № 286. Паспорт и военный билет 
(приписное свидетельство) предъявляются лично.

Адрес института: г. Кемерово, 40, ул. Спортив
ная, 91. ‘

Телефон приемной комиссии — 98-28-17.

На экранах Томска и области проводится темати
ческий показ хроникально-документальных филь
мов под девизом «Ленинским курсом», посвящен
ный XXIV съезду КПСС и его решениям.

В программу тематиче
ского показа включены луч
шие документальные кино
ленты: «Рассказы о комму
нистах». «Созидатели. Рос
сия от съезда к съезду».

I «По ленинскому плану»,
«Мир в этот день» и другие.

Если вы хотите познано^ 
мяться со своими современ
никами—выдающимися уче
ными, рабочими, колхозни
ками, увидеть, как растет 
наша страна' приходите в 
кинотеатры, клубы и Дома 
культуры.

Областное управление 
кинофикации, област
ная контора по прокату 

кинофильмов.

т

ТОМСКОЕ
ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ № 17

объявляет прием учащихся на 1971 — 72 учеб
ный год. Училище готовит кадры рабочих по спе
циальностям: монтажник-вакуумщик, контролер- 
приемщик, настройщик автоматов, чертежник-кон
структор, слесарь-ремонтник, водитель трамваев.

Срок обучения для монтажников-вакуумщиков и 
контролеров-приемщиков — один год. Принимают
ся девушки с образованием 8 —10 классов. Стипен
дия - 36 рублей в месяц. Один год обучаются и
настройщики автоматов. Принимаются юноши и де
вушки с образованием 9—10 классов. Стипендия 
— 36 рублей.

Время обучения чертежиика-конструктора — 
1,5 года. Принимаются юноши и девушки с образо
ванием 10 классов. Стипендия — 23 рубля 50 ко
пеек в месяц. Для водителя трамваев срок обуче
ния — один год. Принимаются юноши и девушки 
с образованием 8 —10 классов, не моложе 17,5 лет 
Стипендия — 60 рублей в месяц. Общежитием 
обеспечиваются. Предоставляется право бесплат
ного проезда в трамваях и троллейбусах.

Срок обучения слесарей-ремонтников — 2 года 
Принимаются юноши с образованием 8 —10 клас
сов. Стипендия -  23 руб. 50 коп. в месяц. Обще
житием обеспечиваются. Предоставляется право 
бесплатного проезда в трамваях и троллейбусах.

При поступлении предъявляются: заявление * ха
рактеристика, документ об образовании (подлин
ник), справка с места Жительства, 6 фотокарточек 
3 x 4  или 4 x 6  см, медицинская справка.' Зачисле
ние производится без вступительных экзаменов

Документы направлять по адресу: 634050. 
Томск, проспект Кирова, 5, техническое училище 
№ 17, телефон № 9-98-251.

ТОМСКОЕ ГОРОДСКОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

УЧИЛИЩЕ №  14

объявляет прием учащихся на новый учебный год 
по следующим специальностям: оператор по обслу
живанию тестомесильных агрегатов и оператор по 
обслуживанию печных агрегатов — срок обучения
— 1 год; кондитер-конфетчик н кондитер-мучник— 
срок обучения — 2' года; аппаратчик пастеризаци
онно-охладительных установок и укупорочно-разли
вочных машин — срок обучения — 1 — 1,5 грда; 
мастер мукомольной промышленности — срок обу
чения — 1 год; мастер по очистке и сушке, венти
ляции зерна — срок обучения — 1 год; водитель 
тракторного автоэлектропогрузчика — срок обуче
ния — 1,5 года; электромонтер-ремонтник — срок 
обучения — 1 год с десятилетним образованием и 
2 года—с восьмилетним образованием; жестянщик
— срок обучения—1,5 года.

Принимаются лица в возрасте 16—17 лет. ,
Для поступления необходимы следующие доку

менты: паспорт, свидетельство об образовании, 
справка с места жительства, справка медицинская, 
4 фотокарточки 3 x 4  см, автобиография, характе
ристика.

Наш адрес: г. Томск, ул. Р. Люксембург, 18.

наш адрес и телефоны ►; А Д Р ЕС  Р ЕД А КЦ И И : г . Том ск , проспект 
лов : партийной 
стр о и тельств а

Л ен и н а , 66, Т Е Л Е Ф О Н Ы : для справок — 2-46-81,
ж изии  -  2_52_23, пропаганды  -  2-47-45, про м ы ш ленности , н еф тегеологии , стр о и те льств а  и т р Т н ^ п о р т а " - Т2-37-75. сельскохо^ яй^ венн” ™ ’ ' - Р 2-37-39~на2у н и 1 и ' ш н о Г ^ г  42 46 ^  ^  ° ТЯ**

и б ы та  -  2-37-77, писем и рабселькоровской  сети  -  2-37-38 и 2-31-42, информ ации -  2-51-61, б ух галте р и и  и отдела объявлений -  2-37-36, сте н о гр аф и стки  -  ~  2‘ 42' 46* советского2-52-02.

К301392. Заказ № 5256.
». Томск, типография областного управления по печати.

 

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


