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19 июля рейдовая бригада «Красного знамени» н обла
стного комитета народного контроля побывала в совхозах 
«Рыбалояский» н «Поросинский» Томского района, где 
проверяла ход и качество заготовки кормов.
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‘ — В этой траншее зало
жено 400 тонн сенажа. — 
говорит управляющий Цен
тральным .отделением совхо
за «Рыбаловский» М. И.

В отделении скомплекто
вано механизированное зве-

ве заготовлено. 410  тонн се
нажа.

Наше недоумение по пово
ду таких медленных темпов 
работы рассеялись, когда вы
яснилось. что заготовка про
водилась пока лишь в тече
ние трех воскресников сила
ми горожан. Что же делали 
лоро'синцы остальные 12 
дней?

— Мы создали два меха
низированных звена по заго
товке сена н одно —- сена
жа, —- продолжает А. Д. 
Панько. — И как только 
прояснится погода, вся тех
ника выйдет на луга.

Поначалу мы никак не мо-

ДОСКА ПОЧЕТ А
По решению исполнительного комитета областного 

Совета депутатов трудящихся и президиума областного 
совета профессиональных союзов на областную Доску 
почета заносятся победители социалистического соревно
вания на заготовке кормов в четвертой пятидневке июля:

Кожевниковский район (секретарь райкома КПСС 
В. И. Чекулаев, председатель райисполкома С.' Ф. Кисе
лев. начальник районного управления сельского хозяйст
ва М. И. Пивень, председатель райкома профсоюза рабо
чих и служащих сельского хозяйства и заготовок 
Е. П. Рохмистров, секретарь райкома ВЛКСМ В. А. Кар- 
HavxoB), который при неблагоприятных погодных услови
ях" обеспечил за пятидневку наибольший прирост заготов
ки кормов: сена — на 2 процента, сенажа — на 16.4, си
лоса — на 4.5, витаминной травяной муки — на 3,6 про-' 
цента.

Кожевниковскому району оставлено переходящее Кра
сное знамя облисполкома и облсовпрофа.

Механизированный отряд совхоза «Заветы Ленина» Ко- 
жевникбвского района, возглавляемый С. Н.' Гавриловым,
заготовивший за четвертую пятидневку июля 1.265 
тонн сенажа.

Коллектив агрегата АВМ-0,4 возглавляемый машини
стом В. Н. Лисовским с Туганской птицефабрики, выра
ботавший за четвертую пятидневку июля 22,3 тонны 
витаминной травяной муки.

'С. Н. Гаврилов и В, Н. Лисовский премированы цен
ными подарками.

СЕГОДНЯ НА ЗАГОТОВКЕ КОРМОВ 
ВПЕРЕДИ
Несмотря на непогоду
В колхозе «Сибиряк» не 

ждут хорошей погоды. «В  
жару убирай сено, в дождь 
— , закладывай силос». В 
«Сибиряке» так и поступа
ют.

В хозяйстве решили за
кладывать силос из много
летних трав. Пустили сило
соуборочные комбайны и 
КЙРы-1,5. Звену придали 
необходимое количество 
транспорта. И сейчас в кол
хозе силоса заготовлено 
почти столько, сколько во 
всех остальных хозяйствах 
района, вместе взятых.

, Мы были на бурту, где 
велась закладка, силоса. Од

на за другой подходят ма
шины, тракторы с тележка
ми. Сваливает зеленую мас
су Николай Пирогов. С ним 
мы давно знакомы.

— Который рейс? 
спрашиваю.

— 27-й! — весело отзы
вается Пирогов. —- Вот счи
тай, сколько привез уже се
годня. В тележке 3,5 тонны.

У Пирогова две тележки. 
Пока одну загружают, Нико
лай другую везет сваливать. 
Расстояние небольшое. Си
лос закладывается прямо 
на поле, где косят траву.

— Двадцать пять машин 
привез Алексей Капустин,

— открывает свои записи 
учетчик Печенкнн.

Трактористы Д. Новиков 
и ; И. Каратаев едва успева
ют трамбовать зеленую мас
су. А это обеспечивает -и 
хорошее качество срлоса; 
время; закладки длится; 2 —3 
дня. I '

В  колхозе ежедневно под
водятся итоги выполнения 
дневных заданий. Прямо у 
силосного. бурта установлен 
стенд, .на котором ведутся 
записи.

Н. САЛАГОР.

Тюменцев. — ,Это практиче
ски весь сенаж, заготовлен
ный в отделении. Заполнили 
яму за . шесть дней.. Так что 
поголовье уже почти обеспе
чено. кормом на два месяца 
зимовки.

Сплошной слой свежена- 
сыпанной земли обозначил 
длинный прямоугольный

но, которое возглавляет глн понять: что мешает выве* 
оиытный механизатор Н. Ф. сти ее сейчас? Ведь не ис- 
Поляков. Техника в звене пользуется 12 тракторов, не 
следующая: 2 сенокосилки, говоря уже о другой техни-
3 КЙРа-1,5 и 6 тракторных ке.
тележек. Звено в любой Главный агроном совхоза 
момент может перейти В. Т. Пилипов уверенно за
ва заготовку сена. Темп, явил:
темп и темп. Ему сейчас под- — С прошлого года у нас 
чинены все действия коллек- осталось 500 тонн сена,- его 
тива отделения. И результат нам хватит, 
не замедлил сказаться: из Хватит ли? Проверка 100
320 гектаров клевера скоше- тонн этого сена . показала, 
но 100 и подобрано 70. что если удастся использо- 

Заготовка кормов в совхо- вать его на 20 процентов — 
зе «Рыбаловскнй» специали- и то хорошо. Никто не поза- 
зирована. Скажем, в Цен- ботился о том, чтобы пере- 
тральном и Карбышевском метать его. 
отделениях • готовят преиму- А теперь о качестве закла- 
щественно сенаж, в Губин- дываемого сенажа. В совхозе 
ском и Березкинском — ви- имеется прекрасная бетонн- 
таминную травяную муку, в рованная яма емкостью . в 
Зоркальцевском — сено. 4 .000 тонн. • Уникальное со- 

В прошлом году в Губине орушение. Заложенные здесь 
было заготовлено 170 тонн 410 тонн занимают .всего , де- 
муки. Нынче машинисты сят.ую часть ямы. Масса, хо- 
АВМ-0,4 Н. Р. Васильев и Рошо утрамбована, темпера- 
Н. М. Губин взяли обяза- тура ее — в пределах нор- 
тельство произвести ее 300 мы.
тонн. По 2,5 тонны отличной 
витаминной муки увозят, от-
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У Д А Р Н Ы Й
Д Е К А Д Н И К ,  
ДЕНЬ ШЕСТОЙ

По оперативным данным, за 
шестой день ударного декад
ника в колхозах и совхозах 
области заложено 8,718 тонн 
зеленой массы на силос, заго
товлена 5.381 тонна сенажа, за
стоговано 2.457 тонн сена. ’Аг
регатами по приготовлению 
витаминной травяной муки вы
работано 115 тонн этого необ
ходимого скоту корма.

Заметно увеличили за дни 
декадника темпы заготовки 
кормов хозяйства Шегарского 
района. На сегодняшний день 
заготовлено в среднем на ус
ловную голову крупного рога
того скота по 3,1 центнера 
кормовых единиц. Высокой 
производительности добивают
ся в этом районе механизиро
ванные звенья Д. А. Мартыно
ва из совхоза «Шегарсхий», 
П. Н. Боркова из совхоза 
«Россия», Н. С. Зуева из кол
хоза «Гигант» и ряд других.

Б хозяйствах Кожевников- 
ского района в расчете на ус
ловную голову скота заготов
лено по 2,89 центнера кормо
вых единиц. 8 числе тех, чей 
вклад здесь наиболее весом,- 
механизированные звенья
А, К. Богдашкина, Р, К. Гох- 
вайса, И. Д. Равинского из 
совхоза имени XXI съезда 
КПСС, М. И. Пенькова из от- 
кормсовхоза, В. Н. Кантасва из 
совхоза имени XXII съезда 
КПСС и другие. Но самой вы
сокой производительности в 
районе добилось звено С. Н. 
Гаврилова из совхоза «Заветы 
Ленина».

Пришло сообщение из Кея- 
пяшезского района: механи
заторы откормсовхоза «Петро
павловский» выполнили сезон
ное задание по заготовке сена
жа. Близки к завершению за
дания и в Мараксниском отде
лении совхоза «Тогурский». 
Здесь отличается звено А. Г. 
Гоппе, заложившее за про
шедшие сутки свыше’ ста тонн 
сенажа,

В Первомайском районе вы
сокой производительности до
бивается звено П. Г. Товкуса 
из колхоза «Первое мая», за
стоговавшее за день 33 тонны 
сена. А звено К, М. Гусева из 
колхоза имени Жданова со
седнего Асиноаского района, 
используя благоприятный день, 
застоговало свыше 50 тонн.

Более солнечными, погожи
ми стали последние дни, что 
дает возможность вести рабо
ту на лугах более интенсив
но. Однако возможность эта 
используется не везде. Если в 
среднем по области к 21 июля 
на условную голову крупного 
рогатого скота заготовлено по 
1,53 центнера кормовых еди
ниц, то в наиболее крупном 
сельскохозяйственном районе 
— Томском — лишь по 1,08 
центнера. Совхозам этого рай
она оказывают большую по
мощь горожане, но не везде 
рабочие руки и техника ис
пользуются эффективно- Осо
бенно низки темпы заготовки 
кормов в совхозах «Поросип- 
ский» и «Победа».

Близится хлебоуборка. В 
оставшиеся до начала жатвы 
дни нужно заготовить как 
можно больше кормов, ибо 
августе значительную часть 
техники и рабочих рук придет
ся переключать на уборку 
урожая,

Идет сенаж
Звену П. К. Сваровского, 

что работает в Шегарском 
откормсовхозе, была' | по
ставлена задача — загото
вить в нынешнем сезоне 600 
тонн сенажа. В звене, кро
ме него, еще 4 тракториста 
и 2 комбайнера, всего 7 че
ловек. Сегодня они скосили 
и уложили- в яму половину 
посевов клевера — заготов
лено уже больше 800 тонн 
массы. Звено добилось выс
шей производительности в 
районе..

Но не сразу сенаж полу
чил признание, а лишь пос
ле того,, как . прошлогодняя 
«проба» оказалась удачной. 
Нынче создали механизиро
ванное звено для его заго
товки.

Директор , .откормсовхоза 
Ц  А. Глазырин пригласил 
к себе трактористов, заведу
ющего мастерской, прочитал 
статью, показал рисунки в

журнале «Сельский механи
затор». Разговор зашел о 
переоборудовании силосо
уборочного комбайна для 
подбора травы ,на сенаж из 
валков. Идеей заинтересова
лись, приступили к пере
оборудованию.

В ход пошли редуктор и 
привод от списанных ком
байнов СК-2,6. Где их при
способить, как лучше закре
пить ~5 решали прямо на 
месте заведующий мастер
ской Д. Ильин, трактористы 
А. Калинин, А. Трубачев, 
А, Сваровский. Сделали, оп
робовали. Все как будто ни
чего, только вот обороты 
вал подборщика давал очень 
большие. Помог студент 4-го 
курса Новосибирского сель
хозинститута , хозяйствен
ный стипендиат Алексей 
Гудничев, Число оборотов 
снизилось до нормы.

Когда клевер поспел, на

поле вышло два комбайна 
СК-4, оборудованных жат
ками ЖВН-6. Сначала про
бовали косить на всю ши
рину захвата — валок полу
чился большим, внутри не 
подвяливался. Тогда стали 
косить на половину шири- - 
ны. Клевер стал лучше под
вяливаться, массы стало по*. 
меньше, легче стало рабо
тать подборщикам.

В откормсовхозе считают, 
что использование силосных 
комбайнов на. .закладке сена
жа оправдывает себя. Тех
ника идет неплохо. Кроме 
этого, масса измельчается, 
что облегчает зимой добыва
ние сейажа из ямы. Удобно 
это ' и для приготовления 
кормов в имеющемся в  сов
хозе кормоцехе, где компо
ненты должны быть сыпучи
ми.

В. БУМАЖКИН.

холмик, в недрах которого сюда в конце рабочего дня. 
надежно укрыт питательный Вроде оы неплохо. Но не сто

ит ли подумать об организа
ции круглосуточной работы 
агрегата?. Ведь единственная 
каверза, которую: строит ему 
ненастье, — большая влаж
ность зеленой массы. Отсюда 
—- снижение производитель
ности.

Управляющий Зорналь- 
цевским отделением Д. Д. 
Хлебников 'перечисляет:

корм — запас сытной зи
мовки, совхозного стада.

— Технология закладки у 
нас такая, — продолжает 
свой рассказ Михаил Ивано
вич. — Зеленую, массу во
зим.на тракторных тележках. 
Тракторист подъезжает к 
яме с торца и опрокидывает 
тележку. Затем с помощью 
подъемника П-0,8 измель
ченная масса’— в поле ' она 
убирается КЙРами-1,5 — 
разбрасывается по всей ши
рине траншеи, 
производится 
«Беларусь», оборудованным 
гусеничными. лентами. При
чем движется трактор толь
ко поперек ямы.

Такая технология .имеет 
следующие преимущества. 
Во-первых, применение подъ
емника позволяет быстрее и 
равномернее укладывать зе
леную массу. Во-вторых, 
при описанном способе трам
бовка — 
траншеи — исключает за
грязнение: транспорт подхо
дит только с торца ямы, зна
чит, борта ее остаются целы
ми и земля не попадает в 
корм. И третье, главное пре
имущество — возможность 
вести закладку сенажа сек-

стоговать 770 тонн сена. 
Культурные травы с площа- 

Трамбовка ди ,300 гектаров почти все 
трактором скошены, но сена поставлено 

пока 54 тонны. Погода, ни
чего не поделаешь. Вот вче
ра разгулялось немного, про
дуло валки — застоговали 
24 тонны.

Механизированное звено 
на уборке сена работает хо
рошо. Стога, сметанные 
Н. П. Литаховым со своими 
товарищами, плотные. В

___ каждом по 3 ,5 —4 тонны.
поперек,.а не вдоль Тщательно, сЛедят здесь за 

качеством стогования. Но 
смутило нас другое.

Принцип специализации.

Но вот что удивляет. Та
кую огромную емкость за
полнить в короткий срок 
невозможно. Значит, заклад
ку корма надо вести секиц- 
онно. В  конторе нам сказали, 
что дело обстоит именно 
так. Мы надеялись увидеть 
картину, подобную той. что 
была в Центральном. отделе
нии совхоза «Рыбаловскнй». 
Но оказалось, что под сек
циями в Прросиие подразу
мевают отдельные слои сена
жа и силоса, ' наложенные 

„  „ один на другой, без всякого
Нам тащланущадо заг разделения. Получилось не

что вроде «слоеного пиро
га», в котором все переме
шалось, и неизвестно даже, 
как назвать , получившую
ся массу. Яма не закры
та вот уже. в тёчёййе' 
20 дней, масса эта . по
лучает дополнительную вла
гу от дождей, портится на от
крытом воздухе.

Поросинцы имеют все воз
можности заложить н сохра
нить хороший корм. Да толь
ко распорядиться как сле
дует не могут. Вот один из 
примеров. В яму заклады
вается неизмельченная мас
са. Разбрасывать ее трудно, 
тем более, что делают здесь 1

ляет сосредоточить крупные 
силы на выполнении одной 
какой-то задачи и при благо
приятных условиях дает мак-

ционно, причем верхний уро- симальный эффект. Но ны-
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Коммунисты  
на р

ЧАИНСКИИ р а й о н

В каждом из шести от
делений совхоза «Коломин- 
скйй» создан механизрфо- 
ванный отряд. Их комплек
тование было начато задол
го до начала сенокосной 

..страды. В, каждый отряд 
подобраны опытные механи
заторы.

Правильно здесь расстав
лены и силы коммунистов. 
Леботерский механизиро
ванный отряд ’ возглавил 
коммунист А. С. Понома
рев. Он же является членом 
общесовхозной группы на
родного контроля. Чемонда- 
евскнм и Ермиловским от
рядами руководят опытней
шие механизаторы
В. II. Притуло и Ф. С. Васи
левский. Кстати, в прошлом 
году отряд Василевского за 
20 дней механизированным 
путем заскирдовал 600 
тонн- сена, добившись самой 
высокой производительности 
в районе на стогометатель.

Третий год подряд выво
дят на сенокос свои мехот- 
ряды коммунисты
М. А. Курбатов и Е. В. Ша- 
маев. Причем люди здесь 
почти те лке, что я в прош
лые годы.

Руководители совхоза 
«Коломйнскнй», партийный 
комитет., сообразуясь с ны
нешней обстановкой, созда
ли два сводных механизиро
ванных отряда. Одним из

них руководит коммунист 
В. Ф. Савельев, другим — 
тоже член КПСС Е. В. Ша- 
маев, человек с большим 
опытом практической рабо
ты на покосах. Оба отряда 
добились нынче наивысшей 
в районе производительно
сти, ежедневно закладыва
ют до 50 тоня сенажа.

Партийный комитет сов
хоза разумно подошел к 
формированию другой кате
гории работников — полит
руков отрядов, комиссаров, 
кан их стали называть ме
ханизаторы. Политруки от
рядов, как правило, утверж
даются либо из числа ком
мунистов, либо комсомоль
ских работников, но обяза
тельно из среды работаю
щих В отряде людей, В  Су- 
хологовском отделении от
ряд , возглавляет. - механик 
Э. И. Кучннекий, политру
ком же утвержден 
Н, П. Шмаков. Оба они ком
мунисты и хорошо зареко
мендовали себя на практи
ческой работе.

В прошлом году на заоб- 
ских лугах политруком мех- 
отряда. был машинист пресс- 
подборщика Р. Г. Зиннер. 
Нынче он назначен началь- 

'ником этого отряда, попро
сил себе в комиссары ком-

этапах
сомольца, члена группы на
родного контроля Анатолия 
Курбатова. Там дела идут 
хорошо: отряд добился на- 
ивысшей в районе выработ
ки, на пресс-подборщик.

На заобских лугах рабо
тает несколько мехотрядов 
совхозов Чаияекого района 
по заготовке сена. Условия 
там одинаковые, . а вот ре
зультаты, прямо скажем, 
противоположные. Если от
ряд Роберта Зиннера, о ко
тором говорилось выше, 
заскирдовал 65. тонн, то 
отряд Василия Коробейни
кова из совхоза. имени Тель
мана — только 38.

На фоне этих разитель
ных данных ярко вырисовы
вается еще одна немало
важная деталь: в «Коломин- 
ском» почти в каждом мех- 
отрядё имеется представи
тель народного контроля 
также из числа работающих 
механизаторов. Правильно 
делают механизаторы этого 
хозяйства, что не погляды
вают на небо в ожидании: 
«А может, прояснится?». И 
дела у них идут значительно 
лучше, чем в других чаин- 
ских совхозах. Кстати, и 
качество заготавливаемого 
корма также выше, нежели 
в других хозяйствах.

А. КУНГУРОВ.

ДЕПУТАТЫ  
В АВАНГАРДЕ

Заготовить в достатке 
кормов для, обще.ственногр 
животноводства, несмотря на 
непогоду, — под таким де- 

- визом' развернуто социали
стическое соревнование тру
жеников совхоза, имени XXI 
Съезда КПСС на сейокосе.

Депутаты нашего сельсо
вета в эти дни в авангарде 
борьбы за получение добро
качественных кормов. В .Во
ронежском отделении; совхо
за депутатскую группу на 
зеленой жатве, возглавляет 
управляющий Михаил Семе- 
новнч Калицкий. Хорошо 
работает и депутатская 
группа в Еловском отделе
нии, которой руководит 
знатный хлебороб, герой 
хлебоуборки прошлого го
да Василий Яковлевич 
Стррожев. Депутатские
группы в каждом из 
этих отделений показывают 
образцы в организации ра
боты. Депутаты •— первые 
на сенокосе.

Контроль за качеством 
заготавливаемых грубых1 1 и 
сочных кормов — одна из 
важнейших забот наших де
путатов и депутатских групп.
Вместе с группой народного 
контроля, которую возглав
ляет , совхозный бухгалтер 
Василий Григорьевич Кор- 
зун, депутаты проводят 
рейды, постоянно контроли
руют качество заготавливае
мых . кормов, следят, чтобы 
механизаторы, работающие 
на сенокосилках, не остав
ляли прокосов, скашивали 
траву как можно ниже.

А. СУХОРЕНКО, 
председатель Воронон- 
ского сельсовета Ко- 

жевниковского района.
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вень всегда остается" - макси
мальным. В конце рабочего 
дня заполненная часть тран
шеи закрывается- полиэтиле
новой пленкой, а поверх нее 
бульдозером накладывается 
слой земли от 10 до 30 сан
тиметров.. Таким образом, 
выполняется одно из. важ
нейших требований: время от 
начала закладки и до закры
тия одной секции траншеи 
сведено к минимуму и прак
тически составляет один ра
бочий день. Полиэтилен и 
толстый земляной слой обе
спечивают .герметичность, а 
значит, и высокое качество 
хранения заготовленного 
корма.
, Технология закладки, сена

жа в Центральном отделении 
проста и эффективна. Но за 
этой видимой простотой 
кроется тщательно проду-

конечно, хорош. Он позво- это в'ручн.ую. В то ;же время
в совхозе есть два КЙРа. Но 
на луга они вышли’лишь 19 
июля и то во второй поло
вине дня.

Удивило нас и другое. 
Много покосов сосредоточе
но в Чернышевском отделе
нии. А вот траншеи нет ни 
одной. Всю зеленую массу 
свозят в Пороснно за 30 ки
лометров. Резон такой: -зи-. 
мой будет удобнее, корм под 
боком у ферм. Но резон этот 
не подкреплен экономически
ми расчетами. И уж совсем 
не берется в расчет важней
шее обстоятельство сегодня
шнего дня: гонять тран
спорт з а . 30 километров — 
значит непростительно за
тягивать сроки уборки уро-

нешнее лето вносит свои 
коррективы в ранее разрабо
танные планы. Приходится 
перестраиваться на ходу.

К сожалению, в Зоркаль- 
цеве такая перестройка за
тянулась. Управляющий рас
считывал лишь 20 июля на
чать закладку зеленой мас
сы, . а траншея к этому 
сроку не была подготовле
на. Тракторные тележки в 
этот день только оборудова
лись. Подвел принцип: раз
нам положено только сено 
заготавливать, то незачем
думать о других кормах (для жая трав, 
заготовки силоса в отделении Зеленая жатвя пгтгштпя к 
„ с е м о  350 гектаров куга- с, 5 “ в у ™ »

Соседи рыбал.овцев — по
росинцы — демонстрируют 
куда более яркий пример, 
когда слепое следование ра
нее намеченной жесткой

манная и четко осуществлен- схеме заводит в тупик. Пре- 
ная организация труда. Каж
дое звено во всей цепочке 
«поле — траншея» находит
ся на оптимальном месте и 
работает в полную силу.

Здесь необходимо сказать 
о том, как строится в отделе
нии процесс заготовки, кор
мов. В коллективе решили: 
ждать, пока установится по
года,— значит, безвозвратно 
потерять время, а с ним де
сятки, сотни тонн корма.

жде всего это сказалось на 
темпах1 заготовок.

Сеяные травы занимают 
здесь 383  гектара. На 19 ию
ля было скошено 176 гекта
ров, подобрано — 15.

— Заготовка кормов нача
лась у нас 1 июля, когда на 
воскресник приехали горо
жане, — . рассказал главный 
инженер совхоза «Поросин- 
ский» А. Д. Панько. — На 
сегодняшний день в хозяйст-

циональяо использованный 
день и. час грозят обернуться 
невосполнимыми потерями. 
Каждое звено технологиче
ской, цепочки на заготовке, 
вставленное не на свое ме
сто, сказывается на качестве. 
Сейчас все решает четкая 
организация.

Г. БОЛТОВСКИИ, 
внештатный инспектор 
Томского районного ко
митета народного кон

троля;
Г. ЭСАУЛОВ, 

председатель Томского 
районного комитета на

родного контроля;
В. ШЛИЗЕРМАН, 
наш корреспондент.

Дамир Аминов еще учит
ся в Асиновском сельском 
профтехучилище, где вскоре 
получит специальность ме
ханизатора широкого профи
ля. Свою производственную

практику Дамир решил прой
ти на лугах родного совхо
за «Тахтамышевский». Сей
час, в днн ударного декад
ника по заготовке кормов, 
Дамир работает на сгреба

нии сена. Его трактор, сое
диненный с поперечными 
граблями, проходит за день 
не один десяток гектаров 
скошенных угодий. Дамир

■ -уЛ Ф / '. - '" 'Ф '-  • ■ ■: V - V

работает быстро, уверенно, 
расчетливо. «Трудиться с 
максимальной отдачей» — 
таков девиз комсомольца.

Фото Л. Тихонова.

iliiiilfiш

1нт11тпп11ни1шшшшшптшшш!шшшт1шштшшшшптшл<ш1шшпш1пшш!тлшшшшшишшштштшшшпшта

КДРГАСОКСКИЙ
РАЙОН

ВИТАМИНЫ НА ЗИМУ

■ Возрастают темпы про
изводства витаминйб-й'равя- 
ной муки в совхозе «Кар- 
гннский». Тремя агрегатами

АВМ-0,4 ее уже вырабОг 
тано 165 тонн. В соревно
вании машинистов агрегатов 
первое место принадлежит 
В. Т, Морозову. Его смена 
произвела более пятидесяти 
тонн этого ценного корма

для общественного живот
новодства. Смена машини
ста А. Ф. Копанева’ имеет 
на своем счету 49 тонн ви
таминно-травяной муки. .

Т. ТАРАСОВ.
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П Р О П А Г А Н Д И С Т Ы  О СВОЕМ ОПЫ ТЕ

и з уч аем  т о т  в. и. Лен и н а
Учебный процесс в шко

лах основ марксизма-лени
низма открывает большие 
возможности для последова
тельного изучения ленин
ского теоретического насле
дия.

В прошедшем году мы за
нимались по программе кур
са научного коммунизма. 
Значительную часть време
ни посвятили изучению ма
териалов XXIV съезда 
КПСС. К беседе по первому 
разделу Отчетного доклада 
ЦК КПСС управляющий 
Базойским отделением сов
хоза имени X X II съезда 
КПСС Д. Т. Кантаев гото
вился по работе В. И. Ле
рина «Империализм, как 
высшая стадия капитализ
ма», в которой впервые дан 
глубокий научный анализ 
экономической и политиче
ской сущности империализ
ма, обоснованы перспективы 
социалистической. револю
ции в новых исторических 
условиях. Он подробно рас

сказал о пяти основных при
знаках, присущих империа
лизму, и, что очень ценно, 
подкрепил ленинские фор
мулировки примерами из 
новейшей истории.

Помнится, он привел вы
сказывание Ленина о том, 
что общие рамки формально 
признаваемой конкуренции 
остаются и гнет немногих 
монополистов над осталь
ным населением становится 
во сто раз тяжелее, ощути
тельнее, невыносимее. Это 
характеризует н сегодняш
нюю обстановку в США, 
где монополии получают ог
ромные прибыли за счет 
ограбления всех групп 
трудящихся города и дерев
ни — таков был вывод слу
шателя. Тяжелым бременем 
на плечи американского на
рода ложится и агрессив
ная война во Вьетнаме, ко
торую продолжают вести 
империалисты США, несмо
тря на всю обреченность во
енных авантюр.

Д. Т. Кантаев привел и
конкретные данные, под
тверждающие сущность фи
нансовой олигархии моно
полистических союзов.

Таким образом, обстоя
тельное сообщение о содер
жании работы Ленина по
могло слушателям по-на
стоящему, углубленно по
дойти к той оценке явлений 
и событий, какие с ленин
ских позиций изложены в 
Отчетном докладе ЦК.

Другой слушатель — зоо
техник А. Н. Багрянский- — 
выступал на одном из заня
тий по теме: «Укрепление
Советского государства. 
Развитие социалистической 
демократии». Готовясь к 
этому выступлению., он об
ратился к Ленину. И это за
кономерно. Ленин впервые 
полно и систематически из
ложил и развил рДальше уче
ние Маркса о государстве. 
Он вскрыл реакционную 
сущность буржуазного госу

дарства в условиях высшей 
стадии капитализма. На те
ле буржуазного общества 
развивается паразитический 
организм — чиновничество 
и военщина, постоянно рас-, 
тет государственный аппа
рат: в США на сегодняш
ний день, например, он на
считывает 10,5 миллиона 
человек.

Последовавший затем пе
реход слушателя к матери
алам съезда был логичным. 
Ленинские мысли обогатили 
выступление, помогли глуб
же разобраться в задачах 
Партии по дальнейшему раз
витию и укреплению социа
листической демократии.

Выбор тех или иных тру
дов Ленина мы определяем 
в соответствии с учебной 
программой. Учитываем так
же, что большинство слу- ' 
шателей не имеет среднего 
образования. В этих услови
ях изучение ленинских ра
бот представляет трудную 
задачу, но выполнимую. Са

мое важное — привить слу
шателям вкус к работе над 
первоисточниками, периоди
ческими изданиями.

Как-то мы обратили вни
мание на то,: что некоторые 
товарищи нерегулярно чита
ют центральные газеты. По
ручили Н. Г. Федосееву— 
заведующему молочното
варной фермой — подгото
вить материал о создании и 
значении газеты «Искра». 
А его выступление приуро
чили к занятию, посвящен
ному разделу Отчетного 
доклада: «Развитие партии 
и некоторые вопросы внут
рипартийной жизни».

Тов. Федосеев сумел пе
редать историческую обста
новку, в которой создава
лась «Цедра», . иривед изве
стное определение В. И. Ле
нина о роли газеты как кол
лективного пропагандиста, 
агитатора и коллективного 
организатора. Большой ин
терес у слушателей вызвал 
рассказ тов. Федосеева о 
статье В. И. Ленина «С че
го начать», опубликованной 
в «Искре». Ленин выдвинул 
свой план построения пар, 
тип при помощи газеты.

При изучении всех мате
риалов съезда партии мы 
обращались ко многим ле
нинским статьям, публич
ным выступлениям, пись
мам. Так, рассматривая воп

рос об экономической поли
тике партии на современном 
этапе, целесообразно было 
вспомнить и о НЭПе, на
правленном на укрепление 
экономической связи между 
социалистической промыт-1 
ценностью и крестьянским 
хозяйством, о первом пер
спективном плане развития 
народного хозяйства ■— 
ГОЭЛРО, в разработке я 
обосновании которых веду
щая роль принадлежала 
Ленину.

Важно было, чтобы слу
ш атели, мысленно возвра
щаясь к IX и X съездам 
РКП(б), осознали, какая 
огромная работа проведена 
партией за сравнительно ко
роткий исторический отре
зок времени. что сделано, 
чтобы осуществить ленин
ский призыв превратить 
съезды и совещания в ор
ганы проверки хозяйствен
ных успехов, в органы, где 
мы могли бы настоящим об
разом учиться хозяйствен
ному строительству.

А разве не злободневно 
звучит Декларация совет
ской делегации, представ
ленная на Генуэзской кон
ференции в апреле 1922 го
да, в которой было заявлено 
на весь мир, что Советское 
государство стремится к 
установлению экономических 
связей со всеми странами

на основе равенства и вза
имной выгоды, что оно гото
во внести свой посильный 
вклад- в дело хозяйственно
го вознаграждения стран 
Европы.

В  новых исторических ус
ловиях Советский Союз де
лает важные практические 
шаги к улучшению об
становки в Европе, настой
чиво добивается созыва об
щеевропейского совещания, 
превратил в реальную силу 
международного развития 
ленинский принцип мирного 
сосуществования государств, 
независимо от их общест
венного строя.

Безусловно, работа над 
первоисточниками — не нз 
легких. Без индивидуально
го подхода к слушателям 
пропагандисту не обойтись. 
Одному под силу самостоя
тельно освоить книгу Лени
на «Материализм и эмпи
риокритицизм», другому 
целесообразно подготовить 
выступления на такие темы: 
«В. И. Ленин — вождь Ве
ликой Октябрьской социали
стической революции», «По 
заветам Ильича» и т. и. Так 
я и поступаю, ведь главное 
в том и заключается, чтобы 
все слушатели овладевали 
ленинским идейным насле
дием, чтобы это было систе
мой.

Однако мы не ограничи

ваемся учебными занятия
ми. Помимо лекций, собе
седований проводим массо
вые мероприятия. Провели 
диспут «Будущее создается 
сегодня». Цель его — пока
зать, какие перемены про
изойдут в районе, совхозе, 
отделении в новом пятиле
тии, какой вклад в хозяйст
венное и культурное строи
тельство на селе вносят са
ми слушатели. Многое да
ло знакомство с произведе
ниями литературы, искус
ства, посвященными Ильи
чу.

Думается, что с таким со
ставом слушателей, как в 
нашей школе, полезно про
водить занятия и на такие 
темы: «Мечты Ленина сбы
ваются», «Имя Ленина на 
томской земле» и т. п.

В делах партии и народа 
проявляется великая сила 
гения Ленина. Поэтому ни с 
чем не соизмеримо значение 
политического образования, 
глубокого изучения ленин
ского теоретического насле
дия для коммунистов, всех 
трудящихся.

Н. ВАИВОД, 
пропагандист школы 
основ марксизма-лени
низма совхоза имени 
X X II съезда КПСС 
Кожевниковского рай

она.
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ПЛЕНУМЫ
ПАРТИЙНЫХ
КОМИТЕТОВ

Девятый пленум Карга- 
еркекого районного комите
та КПСС обсудил вопрос о 
задачах партийных органи
заций по выполнению поста
новления майского Пленума 
ЦК КПСС об обмене пар
тийных документов.

С докладом на пленуме 
выступил первый секретарь 
райкома партии А. Н. Соко
лов. В прениях по докладу 
выступили секретарь партко
ма Каргасокского леспром
хоза Н. С. Подкидышев, бу
рильщик Каргасокской неф
теразведочной экспедиции 
Д. Й. Родиков, начальник 
СУ-4 треста «Томскгаз- 
етрой» Б. Г. Стрелин, сек
ретарь партийной организа
ции районного узла связи 
:Л. А. Симкина, секретарь 
цеховой парторганизации 
Нюрольского лесозаготови
тельного пункта Васюган- 
ского леспромхоза П. А. 
Томский, председатель не
штатной партийной комис
сии М. П. Худяшов и дру
гие. Участники пленума 
одобрили решения майского 
Пленума ЦК КПСС.

Пленум обсудил также 
организационный вопрос. В 
связи с избранием Н. В. Са
вина председателем Карга
сокского райисполкома пле
нум освободил его от , обя
занностей второго секрета
ря райкома партии и избгал 
на эту должность Г. Н. Ше
стакова. *  * *

Пленумы партийных ко
митетов с повестками дня, 
посвященными предстояще
му обмену партийных доку
ментов, прошли также в 
Александровском, Колпа- 
шевском, Парабельском, Ча- 
инскбм, Первомайском,
Кривошеинском и Асинов- 
ском районах.

СЕМИНАР
СЕКРЕТАРЕЙ

В Парабельском районе 
проведен семинар секрета
рей первичных партийных 
организаций, посвященный 
вопросам организационно
партийной и идеологической 
работы. Заведующий оргот
делом райкома КПСС Н. П. 
Бодюл проанализировал 
состояние внутрипартийной 
работы в парторганизациях 
района, рассказал о том, 
как проходит обсуждение на 
партийных собраниях поста
новления ЦК КПСС и Сове
та Министров СССР по 
усилению борьбы против 
пьянства и алкоголизма.

Массово-политической ра
боте в период заготовки кор
мов и уборки урожая было 
посвящено выступление за
ведующего отделом пропа
ганды и агитации райкома 
Г. С. Маркатуна. Об опыте 
работы животноводов рас
сказали секретарь партко- 

*ма совхоза «Путь Ленина» 
П. Г. Маренков и секретарь 
партбюро совхоза имени 
Шишкова Д. М. Шестаков.

Во второй половине дня 
одна группа участников се
минара побывала на 'шпало
заводе, познакомилась с 
производством, в шпалоза
водском клубе и конторе 
Парабельского леспромхоза 
осмотрела наглядную агита
цию. Другая группа побыва
ла на лугах Алатаевского 
отделения совхоза «Нарым- 
ский». где заготавливают се
но и силос.

Секретари партийных ор
ганизаций посетили музей 
политссыльиых большеви
ков, и здесь же, в Царыме, 
состоялась заключительная 
часть семинара, на которой 
выступил первый секретарь 
райкома КПСС А. Г. Ко
нюх.

Г. СКИРНЕВСКАЯ.
с. Парабель.

ОСТАНОВКА ФИНИША
Поднявшиеся над тайгой 

белокаменные здания прив
лекательны даже внешне. 
Они стоят в красивом месте, 
любовно отделаны и по срав
нению с деревянным посел
ком выглядят солидно. Вид
но, что построены они осно
вательно и надолго. Недаром 
в эти дома люди переселя
ются с особым желанием. А 
так как желающих больше, 
чем квартир, при получении 
жилплощади в качестве са
мого веского аргумента вы
двигается стаж работы в по
селке. И он принимается во 
внимание. Выходит, что квар
тира в капитальном доме яв
ляется еще и премией за хо
рошую работу.

Между тем строить на Се
вере чрезвычайно трудно. И 
не только потому, что зимой 
стоят обжигающие морозы, а 
летом облаками висит свире
пый гнус. Материалы сюда 
завозятся только в навига
цию, и отсутствие, к примеру, 
одной лишь доски подоконни
ка или лестничного марша 
не позволит сдать здание в 
эксплуатацию. Железобетон 
на самолетах у нас еще не 
возят.

Поэтому ввода в строй це
ха железобетонных изделий 
строители Стрешевого жда
ли.- как праздника.

Начальник цеха В. Клав- 
кин водит меня по огромным 
пролетам, показывая свое 
хозяйство. В цехе два участ
ка.' На одном изготавливают 
непосредственно ' железобе- 

I  тонные изделия, второй про
изводит арматуру. Мы ви
дим, как из пропарочных ка
мер мостовым краном выни
мают пригрузы для трубо
проводов. По словам В. Клав- 
кина, деталь не ахтн ка
кая сложная, но очень нуж
ная монтажникам.

Цех изготавливает изде
лия, которые не смогли или 
не сумели заказать снабжен
цы на «большой земле». Их 
набирается не так уж мало. 
Строители жалуются на то, 
что ни на одном предприя
тии стройиндустрии почти 
невозможно заказать мелкие 
изделия. Существующая си
стема планирования работы 
этих предприятий и оплаты 
труда бетонщиков делит про
дукцию на выгодную и невы
годную. По сравнению с ма
логабаритными фигурными

деталями- изготовление пяти
тонных болванок оказывает
ся более выгодным, потому 
что на них идет больше ку
бометров бетона. И уж почти 
совсем невозможно заказать 
детали для объекта, строя
щегося по индивидуально
му проекту. Новая баня, на
пример, простояла в Стреже- 
вом без перекрытий более го
да. Куда только ни обраща
лись представители треста 
«Томскгазстрой» за помо
щью! Везде получали один и 
тот же ответ: «Не можем». 
На самом деле причина была 
другой— трудоемко и невы
годно.

Первый железобетон цех 
выдал 29 января. В. Кяав- 
кин хорошо -помнит эту да
ту, потому. что она стала 
днем рождения цеха. Про
дукцией были плиты пере
крытия для нефтеперекачи
вающей станции. Их увезли 
на объект прямо из цеха, по
тому что заказ был очень 
срочный.

Система оплаты на всех 
предприятиях стройиндуст
рии одинакова, поэтому не
выгодная продукция есть и в 
новом цехе железобетонных 
изделий. Но у него одна осо
бенность: цех — всего лишь 
подразделение треста, а по
тому делает то. что необхо
димо. Невыгодные для, цеха 
изделия выгодны тресту.

— Новый цех сможет изго
тавливать десять тысяч ку
бометров сборного железо
бетона в год, а при исполь
зовании летних полигонов— 
в полтора раза больше. — 
сказал управляющий тоестом 
«Томскгазстрой» Г. Ф. Му
равьев. — Отрадно, что мы 
получаем возможность де
лать на месте те конструк
ции. в которых нуждаемся.

По мнению специалистов, 
пуск цеха железобетонных 
изделий позволит обеспе
чить . годовую программу 
строительства объемом двад
цать миллионов рублей. Это 
как раз те объекты, которые 
трест возводит в Стрежевом, 
на нефтяном промысле и на 
центральном товарном парке,

В. Клавкин с удовольстви
ем'показывает цеховое обо
рудование, рассказывает о 
технологическом процессе. 
Цех железобетонных изде
лий — современное механи
зированное предприятие,

Здесь предусмотрен мини
мум ручного труда, а такой 
процеее, как приготовление 
бетона, почти полностью ав
томатизирован. Продумана и 
технологическая линия изго
товления изделий. Казалось 
бы, строителям остается 
только радоваться, но к 
чувству удовлетворения сде
ланным примешивается чув
ство горечи. Несмотря на то. 
что со времени выпуска пер
вой продукции прошло почти 
полгода, цех пока произво
дит лишь около десяти ку
бометров сборного железобе
тона в сутки. Причин столь 
затянувшегося пуско-нала
дочного периода много, но 
главная заключается в са
мой системе подхода строи
телей к производству работ.

По плану цех должен быть 
сдан в эксплуатацию в чет
вертом квартале прошлого 
года. В конце декабря назна
чили даже государственную 
комиссию. Комиссия устано
вила, что' цех принимать в 
эксплуатацию нельзя. Соста
вили перечень недоделок и 
отложили сдачу до другого 
раза.

Через полгода после посе
щения цеха членами государ
ственной комиссии мы обош
ли его вместе с начальни
ком строительного управле
ния № 1 треста «Томскгаз
строй» В. Фишером, в веде
нии которого находится стре- 
жевекой первенец по произ
водству железобетона. Кое- 
что из отмеченных недостат
ков сумели устранить, но ос
новные недоделки так и ос
тались.

Взять тот же арматурный 
участок, На нем смонтирова
на технологическая линия 
по производству арматуры, 
в состав которой входят 
станки точечной электро
сварки. Участок уже работа
ет. Глядя на технологиче
скую линию, испытываешь 
удовлетворение от того, что 
производственный процеее 
здесь тщательно продуман, 
но не все выполнено из на
думанного. Заготовки для ар
матуры рабочим приходится 
таскать на себе, готовую про
дукцию убирать с участка— 
тоже вручную. Имеющаяся 
на участке кран-балка без
действует. Вместо тельфера 
с нее свисает вниз кусочек 
тоненького провода. Говорят.

что вместе с балкой в Стре- 
жевой шел и тельфер, но 
прибыл он настолько раз
укомплектованным, что соб
рать его не было никакой 
возможности. Причина отсут
ствия механизации вроде бы 
уважительная, однако тем, 
кто работает на участке, от 
этого не легче.

Цех железобетонных изде
лий уже полгода выдает го
товую продукцию. В нем 
трудится около шестидесяти 
человек, “но до сих пор не 
готовы бытовые помещения. 
Между тем для сдачи в эк
сплуатацию бытовых поме
щений требуется не так уж 
много времени.

Об отношении к устране
нию недоделок очень хоро
шо говорит пример о пуском 

, башенного крана. Этот нран 
необходим не только для то
го, чтобы тузи ть готовую 
продукцию. Без него невоз
можно вести работы на лет
нем полигоне. Кран давно 
стоит на рельсах, но эксплу
атировать его можно толь
ко с разрешения Госгортех
надзора. Представитель этой 
организации жил в Стоеже- 
вом несколько дней. Чтобы 
привести в порядок подкра
новые пути, требовалось не
сколько часов. Однако рабо
ту эту так и не смогли вы
полнить своевременно. Те
перь подкрановые пути гото
вы, но нет представителя 
Госгортехнадзора. Эксплуа
тация механизма задержа
лась на долгое время.

Цех железобетонных из
делий еще не сдан в эксплуа
тацию, но он уже позволил 
строителям решить несколь
ко острейших проблем. Вме
сте со сборным железобе
тоном цех начал выдавать 
товарный бетон. До сегод
няшнего дня каждое строи
тельное управление имело 
свой бетоносмееительный 
узел. Новый цех сможет 
ежемесячно выдавать 2 ,5 — 3 
тысячи кубометров ,, бетона 
при потребности 1,5 тысячи 
кубометров. Это позволит 
ликвидировать карликовые 
бетоносмесительные узлы и 
наладить в Стрежевом цен
трализованное снабжение бе
тоном. Выгода очевидна: 
высвободятся люди, и меха
низмы, строительные уп
равления освободятся от 
лишних забот.

Изготовление нетиповых 
железобетонных изделий по
зволило тресту начать за
вершение многих объектов. 
Так,из цеха уже отправлены 
плиты перекрытия для бани, 
делаются ступени для лест
ниц кмноспорттеатра. Оба 
объекта должны войти в 
строй в нынешнем году.

Получается странная кар
тина. Новый цех помогает 
вводить в . эксплуатацию 
очень важные объекты и в 
то же время сам не может 
дождаться дня, когда его 
официально признает госу
дарственная комиссия. Для 
полного завершения работ 
из 1.379 тысяч рублей стро
ителям осталось освоить 170 
тысяч рублей. По сравнению 
с общей стоимостью цифра, 
по сути дела, ничтожная, но 
она существенно влияет на 
работу предприятия. II дело 
не только в отсутствии быто
вок и необходимой механи
зации. Цех укомплектован 
кадрами по временному 
штатному расписанию, в ко
тором даже начальник чис
лится не начальником. а 
кем-то другим.

Сама жизнь торопит ис
править положение, но осу
ществление задуманного ото
двигается из-за недоделок.

Не все зависит от строи
телей. Есть недостатки, по
рожденные, так сказать, 
внешними причинами. В це
хе работает пока первая ли
ния формовки. Рядом с ней 
монтируется вторая. Произ
водство сборного железобе
тона расширяется, а работа 
ведется по-кустарнрму, с 
применением деревянной 
опалубки. При выполнении 
индивидуальных заказов без 
нее не обойтись, но когда из
делие запускается . в круп
ную серию, пользоваться де
ревянной оснасткой уже 
неэкономично. Между тем 
вопрос этот одному тресту 
«Томскгазстрой» не решить. 
Специалисты обращались во 
многие организации, но пока 
дальше обещаний дело не
ПОШЛО).

Трудности, возникшие 
при подготовке базы к сда
че, временные, нх можно 
устранить силами своего 
коллектива. Но ликвидацию 
недоделок нельзя растяги
вать на неопределенное вре
мя. И не только потому, что 
от этого страдает дело, но и 
потому, что это не к лицу 
самому крупному на Севере 
коллективу строителей.

С. ВТОРУШИН, 
наш соб. корр.

п. Стрежевой.
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Вторым домом называет машинист этикетировочных 
автоматов Вера Сергеевна Костырева спичечную фабрниу 
«Сибирь». Вот уже 22 года трудится она здесь.

В. С. Костырева — одна из лидеров развернувшегося 
социалистического соревнования по достойной встрече 
50-летня образования СССР.

Фото Л. Тихонова.

АВТОМАТ НА БУРОВОЙ
В Министерстве тяжело

го, энергетического и тран
спортного машиностроения 
рассмотрен и утвержден 
технический проект первой 
в. мире комплексной буровой 
автоматической установки. 
Ее серийное производство 
поручено Уралмашзаводу.

Целую бригаду бурови
ков, которым пока еще при
ходится и в стужу, и в зной 
работать на открытых пло
щадках, заменит оператор 
за пультом управления. На
жатие кнопки — и специ
альные ‘устройства легко 
подхватывают тридцатимет
ровую стальную колонну бу
ровой трубы, подгоняют ее 
строго по центру скважины, 
опускают и накрепко соеди
няют с буровым снарядом. 
Оператору остается только

переключить установку на 
рабочий режим. Весь конт
роль за ходом бурения ве
дут электронные «глаза».

«Ленинградец» •— так 
назвали свое детище авторы 
— показал себя надежным 
и проворным «механиче
ским геологом». Двухкило
метровую скважину он про
шел вдвое быстрее, чем 
обычные установки такой 
же мощности.

Буровая автоматическая 
установка предназначается, 
в первую очередь, для раз
работки месторождений Си
бири и Крайнего Севера. 
Она поможет решить про
блему непрерывной кругло- 
годовой работы в условиях 
сурового климата и трудно
доступных районов.

(ТАСС).
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Лето катится уже в август. Для тех, кто благоустраи
вает Томск, это время особое. Самая середина сезо
на, его пик. Напряженно работают и специализирован
ные организации, и коллективы предприятий города. С 
каждым днем хорошеют территории, закрепленные за 
заводами режущих инструментов, подшипниковым, «Сиб-

электромотор». Й все же не везде дела благоустройства 
хороши. Редакция получает письма томичей, в которых 
вскрываются недостатки в работе некоторых организаций, 
ответственных за красоту нашего областного центра. Се
годня мы публикуем некоторые нз них.

КЛЮЧИ К КРАСОТЕ- 
В НЕДОБРЫХ РУКАХ

Нельзя ли без переделок?
С каждым годом в Том

ске появляются новые ас
фальтовые и гравийные до
роги, благоустраиваются 
тротуары, территории жи
лых массивов.

Но зачастую этот труд 
практически пропадает да
ром. Речь идет о слишком 
частом ремонте дорог, Ко
нечно, ничто це вечно, и 
самая лучшая дорога в кон
це концов ветшает. Но у 
нас в городе этот процесс 
идет ускоренно. Причина од
на — плохо организован 
уход за дорогами. Стало

недобрым, правилом: поло
жили асфальт, обустроили 
дорогу и...забыли. Годами 
не появляются здесь ре
монтники. А в результате 
дорога приходит в такое 
состояние, что требуется 
уже капитальный и сроч
ный ремонт. Так получи
лось по улице Пушкина в 
районе школы № 14. Ас
фальт уложили здесь не 
очень давно, но уже этой 
весной пришлось проезжую 
часть засыпать гравием, 
лишь бы не остановить дви
жения.

Но все же, на мой взгляд,

главный недостаток — пло
хое качество дорожно-строи
тельных работ. Не могу го
ворить о качестве самого 
асфальта, но не надо быть 
специалистом, чтобы знать:. 
если асфальт укладывать 
на сырое основание, да еще 
когда льет дождь, будет, 
брак. А томские строители 
дорог часто работают имен
но так.

Или возьмем такую часто 
наблюдаемую картину: ра
бочие с отбойными молотка
ми в руках деловито лома
ют асфальт, положенный 
здесь всего неделю-две на

зад. Спросишь: зачем это?
Ответ один: забыли проло
жить кабель или канализа
цию или еще какая-то столь 
же нелепая причина.

Как-то довелось мне слы
шать выступление по теле
видению одного, из руково
дителей управления город
ского коммунального хозяй
ства. Запомнилась цифра: 
один квадратный метр ас
фальтового покрытия стоит 
около 6 рублей, Деньги не
малые, и тратить их надо 
только на дело, а не на пе
ределки, источник которых 
один —■ бесхозяйственность.

С. РЫКОВ, 
электросварщик.

Мы с большим интересом 
читаем в «Красном знаме
ни» материалы под рубри
кой «Ключи к красоте— в на
ших руках». Нельзя не 
согласиться с главной мы
слью этих публикаций: го
рожане должны внести лич
ный вклад в благоустройст
во улиц, скверов, жилых 
районов. Но что можно сде
лать, если ключи к красоте 
нашего двора практически 
находятся в других и, при
чем, нерадивых руках?

Наш дом по проспекту 
Фрунзе, 228, был заселен в 
1964 году. Все жильцы ак
тивно взялись за наведение 
порядка во дворе. С помо
щью домоуправления^ № 5 
привезли землю, деревья. 
Посадили цветы, посеяли

траву. Двор стал -— на за
гляденье!

Но недолгим был век 
этой красоты. Три года на
зад работники эмальпройз- 
водетва объединения «Сиб- 
кабель» проводили тепло
трассу к своему жилому до
му через наш двор. И в ре
зультате деревья слома
ны, цветы уничтожены, тра
ва вытоптана. Всю осень и 
зиму простояла открытой 
траншея, шэорытая через 
весь двор. Следующей вес
ной ее засыпали, наскоро 
заасфальтировали и получи
лась... проезжая дорога. 
Весь день идут по ней ма
шины, главным образом в 
столов5'ю и отделение свя
зи, расположенные непода
леку. А ведь рядом прохо

дит дорога, ведущая к ним 
и проложенная специально 
для этих целей, но водите
ли «забыли» о ней.

Несколько раз мы обра
щались в домоуправление 
■Nq 5, но помощи не дожда
лись. Сами пытались за
крыть дорогу, снова поса
дили деревья, но ничто не 

^помогает. Все опять слома
но, кругом грязь.

Мы просим помочь нам 
вновь обрести ключи к кра
соте. Для этого много не 
нужно, пусть проявят доб
рую волю руководители до
моуправления № 5, сто
ловой № 46 и отделения 
связи: надо. запретить
проезд автомашин через 
двор, привезти земли. А 
остальное мы сделаем сами.

БОЙКО, б у р ы х и н а ,
ТОМИЛОВА и другие
жильцы дома № 228 

по пр. Фрунзе г. Томска.

У т р а ч е н н ы е  п реи м ущ ества
Архитекторы, проектиро

вавшие Нахимовский мас
сив возле станции Томск-1, 
очевидно, руководствова
лись совершенно правиль
ной мыслью о том, что в 
жилом квартале небольших 
размеров автомашинам де
лать нечего. Действительно, 
наибольшее расстояние от 
автомобильной дороги в на
шем массиве не превышает

ста метров. И если не счи
тать подвозку почты к до
мам (один или два раза в 
день), заправку газораспре
делительной станции (один 
раз в месяц) и осенней за
готовки картошки, капусты 
и прочих овощей, то к жи
лым домам могут подъез
жать только машины «ско
рой помощи», такси, 
когда в них едут ба

бушки н дедушки или 
папы и мамы с малень
кими детьми, да еще маши
ны различных спецслужб. 

Эта мысль томских архи
текторов пришлась по душе 
почти всем жильцам нашего 
микрорайона. Почему «поч
ти»? Да потому, что есть 
вполне определенная катего
рия людей, для которых 
путь пешком, хотя бы даже

длиной в 100 метров, яв
ляется утомительнейшим 
занятием. К этой категории 
людей относятся водители 
всех видов автомобильного 
транспорта, некоторые ру
ководители различных орга
низаций, проживающие в 
наших домах.

Каждый шофер, незави
симо от того, на какой ма
шине он работает, ездит на

обед на «персональном» ав
томобиле. Возле наших до
мов в обеденный перерыв, а 
иногда и не только в пере
рыв, можно увидеть маши
ны всех классов и марок — 
автобусы большие и малень
кие, грузовые автомашины, 
мощные тягачи, машины 
для развозки хлеба, легко
вые такси н так далее. 
Внутренние дорога в нашем 
микрорайоне не рассчитаны 
на стоянку автомашин, но 
водителей это нисколько не 
смущает. Они устроили сто

янки на газонах, пешеход
ных дорожках, детских пло
щадках и проезжают к этим 
импровизированным стоян
ками ломая столбы и моло
денькие деревья, уничтожая 
траву, вытаскивая колесами 
своих мощных автомашин 
тонны грязи ца асфальт.

Тишина, чистый воздух, 
чистые дороги и тротуары, 
безопасность для играющих 
во дворе малышей являются 
неоспоримыми преимущест
вами таких микрорайонов, 
как наш. Но они сводятся

на нет существующим поло
жением вещей. Мы просили 
государственную автомо
бильную инспекцию запре
тить въезд и стоянку внут
ри микрорайона для всех 
видов транспорта, кроме 
машин, спецслужб, Но до 
сих пор никаких мер не 
принято, все остается по- 
прежнему.

БАШКАТОВ, БУРЫ - 
ХИН, МЕЛЬНИК, 
ПАВЛОВ и другие 
жители Нахимовского 

массива г. Томска.
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Н А  КО М СО М О ЛЬСКИЕ Т Е М Ы

Б Е З  К О К П А С А  
И Т Р А Д И Ц И Й

Когда о комсомольском 
собрании объявили в первый 
раз. Валя Чернова пришла 
на него одна. Потом пригла
шали еще и еще, и, наконец, 
в мае (кажется, это была 
пятая попытка) собрались, 
если не все, то, по крайней 
мере, большинство комсо
мольцев. Выбрали комитет 
комсомола. На том пока и 
остановились.

Участок отделочников, в 
котором восемьдесят процен
тов рабочих комсомольского 
возраста, в феврале стал 
подразделением домострои
тельного комбината. Раньше 
он относился к тресту 
«Томскжилстрой», секре
тарь парткома которого 
В. К. Паршуто и сообщил о 
существовании на- участке 
комсомольско - молодежных 
бригад — «их там примерно 
пять». Ошибся Валериан 
Клементьевич довольно
крупно: на участке в тече
ние многих лет была только 
одна комсомольско-молодеж
ная , бригада Валентины К'о- 
наковой,

В парткоме домострои
тельного комбината тоже до 
последних дней считали, что 
комсомольско - молодежная 
бригада у них. есть. Но, ви
димо, членам такой бригады, 
как минимум, надо самим 
знать; что бригада у них 
комсомольская. В бригаде 
же Конаковой смущенно от
махиваются: «Что вы, какая 
мы комсомольско-молодеж
ная?! Уж и забыли, когда 
это имя присваивали».

— Да, действительно, мо
лодежи очень много, — под
тверждает начальник уча
стка Я. И. Чернявщук. — 
По возрастному составу поч
ти любая бригада может 
стать комсомольско-моло
дежной. Но ведь комсомоль- 
цев-то почти нет. Человек 
двенадцать.

При ближайшем рассмот
рении оказалось, что ком
сомольцев — сорок семь, 
нг учет встали двадцать де
вять.

Член комитета комсомола 
Валя Чернова — убежден
ный сторонник того, что на
до предпринимать срочные 
меры, потому что молодежь 
просто «закисает»- от скуки 
и собственной инертности. 
Впрочем, что именно надо 
предпринимать, она не зна
ет. Здесь ей, как и прочим 
членам ,комитета комсомола, 
не хватает опыта, знаний и 
энергии. Дебатов вокруг 
безынициативности молоде
жи разводится немало. Лю
ди постарше выдвигают тра
диционное обвинение: «Не та 
пошла молодежь, ничего-то 
ей но надо».

— Мы раньше на все 
собрания сами собирались, 
любое поручение со всех 
пог бежали исполнять.

— Комсорг бригады авто
ритетом пользовалась,1 к ее 
мнению руководство при
слушивалось.

— Попробовали одну 
бригаду из девочек, только 
что окончивших училище, 
собрать, так пришлось ее 
расформировать.

— Не в этом дело. В 
других бригадах они отлич
но работают. Надо было к 
ним бригадира крепкого. 
Вон, Нину Чирикову бы по
ставили —- она бы в передо
вики вывела.

—- А вот сейчас собрать 
бы всех, да всерьез  ̂ пого
ворить о жизни нашей. Ко
го-то пристыдить, кому-то 
подсказать. Да и к руковод
ству нашему претензии 
есть.

— А сколько раз уже 
пытались собрать?! Это сей
час разговариваем, а после 
работы снова каждый домой 
поспешит...

Это отрывок из разгово
ра, состоявшегося в бывшей 
комсомольско - молодежной 
бригаде Конаковой. Его бы 
продолжить с участием ру
ководителей участка. Но нет, 
руководители прежде всего 
производством заняты.

Только вот трудно под
считать, как сказывается 
на плане серость жизни 
строителей — грязь, вкривь 
и вкось разбросанные по 
площадке вагончики, отсут
ствие хоть какого-нибудь 
оживляющего ландшафт 
«пятна» — лозунга, стенда 
показателей, листка «Ком
сомольского прожектора».

Итоги социалистического 
соревнования на участке 
подводятся регулярно. Ком
сомольцы к этому, правда, 
никакого. отношения не име
ют. Пока то собрание, о ко
тором, шла речь в самом на
чале, осталось единственной 
страницей в летописи орга
низации. Сегодня уже про
сто неловко в который раз 
повторять, как важны глас
ность соревнования, здоро
вый . дух соперничества, мо
ральные стимулы.

Избранный секретарем 
мастер Виктор Демарчук 
настроен довольно оптими
стично: «В комитет вошли 
очень хорошие ребята. В 
ближайшее время проведем 
еще одно собрание, офор
мим городок, стенды. К 
20-му выпустим стенгазету. 
Впрочем, — тут он расте
рянно остановился, —- се
годня ведь уже двадцатое».

Так и бежит время.
■ В комитете , собрались 

действительно хорошие ре
бята. Раньше организация 
была объединена с управ
ленческим аппаратом, те
перь ж е, она ст^ла более 
компактной, все работают 
вместе. Казалось бы, все к 
лучшему, а дело с места не 
двигается.

В заводских коллекти
вах большой популярностью 
стали пользоваться конкур
сы на лучшего по профес
сии. Руководство же 
«Томскжнлстроя» вместо 
того, чтобы производить по
следовательный отбор луч
ших- во всех подразделени
ях, просто взяли и послали 
на прошлый зональный кон
курс «надежного» специали
ста — не хлопотный и про
стой выход. А у строителей 
до сих пор живет обида на 
это. Ведь конкурс — это, 
возможно, то самое, что мог
ло бы увлечь молодежь.

Участок работает на стро
ительстве крупнопанельных 
домов но Иркутскому трак
ту. Буквально на днях дол
жна состояться сдача пер
вых пяти объектов. Думали 
ли на участке о том, чтобы 
как-то отметить такое собы
тие?

«Видите ли, дома мы сда
ем с опозданием. Какой уж 
тут. праздник. Хотя, с дру
гой стороны, вины отделоч
ников в этом опоздании 
нет. Бригады работали хо
рошо»- Такой ответ проще 
расценить однозначно: «Нет, 
не думали». Не думали о 
том, какого значения долж
но быть исполнено это собы
тие — сдача первых домов 
— для молодого рабочего. 
А потом удивляются, по
чему девушки такие безраз
личные ко всему вокруг.

Умение делать из будней

праздники, талант увлечь, 
повести — это, конечно, да
но не каждому. Но ведь 
есть и просто навыки ком
сомольской работы, сложив
шиеся формы, изученный 
опыт. Но вот с ним-то, с 
этим опытом, никто из чле
нов комитета комсомола 
участка не знаком. У Демар- 
чука свежи воспоминания, о 
бурной студенческой жиз- 

• ни, где «чем больше было 
дел, тем больше успевал». 
Перед пассивностью своего 
актива он останавливается в 
растерянности. И трудно 
быть уверенным в том, что 
следующее по плану собра
ние с докладом Вали Чер
новой, и тема-то ' которого 
толком не определена — «О 
молодежном движении», вы
зовет среди комсомольцев 
оживление. Виктор виноват 
в том, что ни к кому не об
ратился за помощью, но и 
люди, самым непосредствен
ным образом отвечающие за 
воспитательную работу на 
стройке, не подумали сами 
прийти к нему на помощь.

На комбинате есть комсо
мольский секретарь. Кроме 
участка отделочников, в его 
ведении всего только при
мерно такая же организа
ция на заводе крупнопа
нельного домостроения. Ка
залось бы, есть возмож
ность вести активную рабо
ту. Но Евгения Скородумо- 
ва в бригадах почти не зна
ют.

Вновь созданная большая 
молодежная организация 
должна была стать объек
том энергичной деятельно- . 
сти комсомольских орга
нов, и прежде всего район
ного комитета ВЛКСМ. 
Опытный работник аппарата 
райкома на первых порах 
мог бы принять конкрет
ное, непосредственное уча
стие в делах коллектива, 
но этого не случилось.

Когда на участок прихо
дит новенький, его тут же 
прикрепляют к кому-нибудь 
из наиболее опытных строи
телей, и чаще всего к ком
мунисту — это- традиция. 
Но она относится почему-то 
только к овладению мастер
ством, а когда дело касает
ся. воспитательной, идеоло
гической работы, партийная 
организация пускает ее на 
самотек.

Секретарь парткома домо- 
: строительного комбината 
Н. М. Оводов не знает даже 
Фамилий членов комитета 
ВЛКСМ на участке отделоч
ников, плана работы комсо
мольской организации. Кто 
из молодежи и где учится—

! тоже в парткоме неизвестно. 
А Николай Михайлович 
должен был бы доскональ
но знать положение дел у 
молодежи и оказывать по
стоянную помощь.

Почти все молодые строи
тели живут вместе в обще
житии, работают тоже ря
дом, ИЗ. работу и о работы 
ездят на служебных авто
бусах. Сама работа связана 
с постоянным движением и 
с прекрасными зримыми 
плодами труда. Ведь, это от̂  
личные условия для J созда
ния дружного, . крепкого 
коллектива.

С чего начинать? Нико
лай Михайлович считает, 
что с задушевного разгово
ра с молодежью об их инте
ресах, запросах. «Пусть ре
бята выскажут к нам пре
тензии, постараемся по
мочь». Все правильно. Пре
жде всего, конечно, надо 
выяснить круг интересов са
мой молодежи. Сейчас уже 
трудно ссылаться на период 
становления. На- Иркутском* 
тракте участку квартиро
вать не менее года, — зна
чит, можно оформить стаци
онарный городок, украсить 
его, сделать приятным для 
собраний, бесед и просто 
встреч. Участок будет рас
ширяться — и за счет моло
дежи,— значит, надо на ба
зе нынешних и будущих 
создавать комсомольско-мо
лодежные бригады, развора
чивать между ними боевое 
соревнование.

М. СМИРНОВА.
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Десять шестидесяти- и восьмидесятиквартирных домов 
должны подготовить в этом году к отделочным работам 
монтажники из брщ-ады В. В. Лавровского. Усяешно идет 
строительство крупнопанельных домов в микрорайоне 
№  2.

НА СНИМКАХ: один из лучших молодых монтажников 
домостроительного комбината Борис Панкратов; растут 
новые кзарталы Томска...

Фото К. Султанова.

КОРАБЛЬ УЧИТСЯ ПЛАВАТЬ Д Л' ’- '<. > ' ✓
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Первый дизельный бук
сир-толкач серии «Обь» спу
щен на воду Тюменским су
достроительным заводом. 
Это судно в полтора раза 
сильнее ныне работающих 
буксиров подобного класса. 
Его мощность — .600 лоша
диных сил. Маневренное, с 
малой осадкой, оно может 
плавать по извилистым ре
кам в любую погоду. Автома
тика позволяет одному чело
веку вести судно и следить

за работой машинного отде
ления. Экипаж корабля в 
три раза меньше, чем на па
ровых толкачах.

В этом году на заводе бу
дет заложено несколько су
дов новой конструкции. Се
рийный выпуск их позволит 
до конца пятилетки полно
стью заменить работающие 
сейчас в Обь-Иртышском 
бассейне паровые колесные 
буксиры.

(ТАСС).
Тюмень.

"
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ИСТОРИЯ НАУКИ СИБИРИ
Вся история Новосибир

ского научного центра — от 
первых палаток, поставлен
ных в Золотой долине, до 
создания крупнейших иссле
довательских институтов — 
прослеживается на выставке, 
открывшейся 19 июля в Го
сударственном историческом

Невелика история всемир
но известного новосибирско
го Академгородка. Но в ней 
ярко отражаются темпы на
учно-технического прогресса 
в нашей стране. Большой 
раздел выставки рассказыва
ет о связи науки с народным 
хозяйством.

(ТАСС).
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музее в Москве.
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таж потребовалось три дня. Производительность тру-Н А  В Д Н Х  С С С Р »
Трактор у «врача»

ТОВАРИЩ О ТОВАРИЩЕ
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ЛИДЕР ПЕРЕХОДИТ 
«ЭКВАТОР»
Лидер чемпионата страны 

по футболу —• ворощнлов- 
градская «Заря» 20 июля на 
московском стадионе «Дина
мо» поражением от команды 
ЦСКА —• 1:2 (0:1) закончи
ла игры первого круга, на
брав 22 очка в 15 встречах. 
«Заря» опережает ближай
ших соперников — тбилис
ское «Динамо», ереванский 
«Арарат» и ЦСКА на четы
ре очка.

А. ПЕРЕПЕЛИЦА, 
корр. ТАСС.

СЧЕТ СТАЛ РАВНЫЙ
РЕЙКЬЯВИК, 20 июля. 

(ТАСС). Пятая партия шах
матного матча на первенство 
мира между Спасским и Фи
шером н а. 28-м ходу закон
чилась победой Фишера. 

Счет матча —- 2,5:2,5.

БРИГАДА
Как н во всех больших 

автохозяйствах, у нас тоже 
есть своя ремонтно-мехайи- 
ческая база. Здесь работают 
мои товарищи. Это бригада 
слесарей, которая ремонти
рует автодвигатели. В ней 
семь человек. Возглавляет 
бригаду ветеран нашего ав
тохозяйства Михаил Ивано
вич Старухин.

Чем знамениты мои ДРУ" 
зья? Дружбой между собой,
высокой производственной 
дисциплиной и очень боль
шой личной ответственно
стью за свою работу. Каж
дый знает свое дело в со
вершенстве, Может в любое 
время заменить товарища. 
Все это обеспечивает высо
кую выработку — 1Ю 
115 процентов нормы еже
дневно. „ ,

Шлифовщик этой брига
ды Виктор Завьялов приз
нан лучшим рационализато- 
ром мастерских за 1971 год. 
Его фотография — на До
ске почета ВОИР.

Сам бригадир Михаил 
Старухин депутат город
ского Совета, председатель 
товарищеского суда- £)н 
всегда в кругу рабочих. То

варищам помогает и делом, 
и советом.

Еще хочется сказать про 
Геннадия Поповцева. За де
сять лет работы в бригаде 
он показал себя очень вдум
чивым специалистом. Из его 
рук выходит продукция 
только отличного качества. 
Не зря же над его рабочим 
местом красуется дощечка, 
где написано: «Здесь рабо
тает ударник пятилетки Ген
надий Григорьевич Полов
цев». А чуть правее висит 
его фотография.

Все члены бригады — 
активные общественники. 
Анатолий Суслов — член 
местного комитета, Михаил 
Самосудов — редактор стен
газеты мастерской. Юрий 
Лавриненко, Михаил Мухо- 
мидзянов — активные уча
стники многих мероприя
тий, проводимых обществен
ными организациями.

Как водителю, мне прихо
дится обращаться к ребя
там с разными просьбами. 
Я очень доволен их работой.

В. JHBAH4EHKO, 
водитель такси АТП 

№  3 г. Томска.

Новую диагностическую 
установку для проверки тех
нического состояния тракто
ров назвали «Урожай-1». 
Механический «доктор» за 
короткое время (не более 
полутора часов) в состоянии 
определить неисправности 
всех основных узлов маши
ны.

Вся аппаратура сосредо
точена в шкафу,' на перед
ней панели которого име
ются рычажки и кнопки 
•управления, световые табло, 
электронно-лучевая трубка. 
Достаточно установить дат
чики на внутренних «орга
нах» трактора, и начинается 
их «прослушивание». Ре
зультаты измерений переда
ются в цифровой. десятич
ной форме, удобной для 
считывания и обработки. Од
новременно физические про
цессы исследований отобра
жаются на экране электрон
ной трубки. Окончательные 
данные выдает портативная 
вычислительная машина, ко
торая входит в состав уста
новки.

« Урожай-1» позволяет 
ставить диагноз таким на
иболее распространенным 
тракторам, как МТЗ-50,

МТЗ-5ЛС, Т-40, Т-34, Т-38
и ДТ-75. Установка (ее мож
но увидеть на ВДНХ СССР) 
проста в эксплуатации, об
служивается' одним опера
тором.

«Прицелена рыбу
Не первые сутки бороздит 

океан рыболовный траулер, 
а в тралах — пусто. Кося
ки где-то рядом, но пока 
не везет... Как помочь рыба
кам, чтобы им сопутствова
ла удача?

В Калининградском специ
альном экспериментально
конструкторском бюро про
мышленного рыболовства 
разработали для этого ком
плекс «Прицел». ’ Он на 
расстоянии наводит трал на 
рыбу,. контролируя при этом 
каждое движение трала. С 
помощью гидролокации 
«Прицел» передает инфор
мацию на судно. Кроме то
го, он ■ наблюдает за прохож
дением рыбы в трал и уце
нивает величину ожидаемо
го улова. Таковы функции 
комплекса в режиме «трал». 
А в режиме «судно» он вы
полняет к тому же роль 
обычного эхолота, измеряя 
глубину.

В любом случае его рабо
та не создает помех для ра

диооборудования судна и ры
бопоисковым приборам.

Конструктивные особен
ности нового экспоната
ВДНХ СССР • в ультра
звуковых вибраторах, кото-

На этой работе было занято 
всего два человека.

Утеплитель обладает от
личными теплоизоляционны
ми свойствами, огнестойко-' 
стыо, кроме того, он долго
вечен. Низкая стоимость ма
териала, простота возведе
ния, высокая производитель

ные установлены на подвод- ность труда — вот что от-: 
-  ч  дичало строительство этого'?ном блоке трала. Именно 

они помогают точно опреде
лять местоположение кося
ка рыбы.

Магазин из тени»

здания.

Механическая рука
Чуть больше секунды — 

время, за которое отштампо
ванная деталь удаляется из 
рабочей зоны пресса и перее
дается на межоперационный
транспортер. Вряд ли с та- _____  __________ _____
кой скоростью «сработает» понадобился отбойный моло-

газдн. Это первое в стране РУКа человека, тем более,: Ток. Сверло легко вынимает-
экспериментальное торговое что доставать деталь прихо- ся, вставляется пика или
помещение из облегченных днтся из рабочей зоны за-r долото. Соответственно нуж-
конструнций и материалов, крытого пресса. но изменить режим работы,
широкое применение кото- Операцию, которая не Сверло совершало враща-

Есть ца Львовщине село 
Коиопница, в Пустомытов- 
сцом районе. Недавно его 
жители получили новый 
красивый и просторный ма-

да повышается в два раза.
Познакомиться с новым 

устройством можно в па
вильоне «Машиностроение» 
на ВДНХ СССР.

«Комбайн» 
монтажника

Универсальная машина 
для монтажников — УММ-1 
может быть отбойным молот
ком и электросверлилкой, 
перфоратором и гайковер
том. Превращение происхо
дит быстро. Заменяется 
лишь инструмент, укреплен
ный пружинами на конце 
корпуса. Например, после 
работы электросверлилкон

рых предусмотрено пяти- 
летннм планом.

В здании нет привычного 
каркаса. Несущие панели и 
панели, покрытия залиты 
утеплителем — фенольным 
пенопластом. С двух сторон 
панели обшиты тонким ас
бестоцементным листом. Об
щий вес каждой панели от 
100 до 250 килограммов. 
Все операций по их изготов
лению производились на ме
сте без сложного специаль
ного оборудования. На мон-

только требует определен
ной сноровки, но и далеко 
ие безопасна, успешно вы
полняет новое устройство, 
разработанное в НИИавто- 
проме и внедренное на ав
томобильном заводе имени 
И. А. Лихачева в 'Москве.' 
Оно получило название—*го-

тельные движения, они пере
давались от электродвигате
ля через редуктор.

Инструмент отбойного мо
лотка должен иметь воз
вратно-поступательный ха
рактер движений. Поэто
му хвостовик его делается 
такой формы и размера,

ризонтальная механическая чтобы он доставал до бойка,
рука. Несколько захватов Приходит в. действие -криво-
обеспечивает удаление из шипно-шатунный механизм,
рабочей зоны пресса доста- и боек начинает ударять ро
точно широкого круга от- хвостовику, Так сменяется
штампованных деталей. режим работы.

«Беларусь»на полях 
Бангладеш

Рекорд на олимпийском 
уровне

Миоле Сабайте из Вильню са 
порадовала сердца лю бителей 
бега; она вы играла золотую  
медаль чем пионки С СС Р  на 
800-метровой ди ста нц и и  со 
временем 2 мин. 01,1 сек. Это 
новый рекорд С С С Р .

(ТАСС).

т

БРАТСКАЯ
СОЛИДАРНОСТЬ

СОФИЯ, 20 июля. 
(ТАСС.) Первый секретарь 
ЦК БКП, Председатель Го
сударственного совета НРБ 
Т. Живков принял посла 
ДРВ в Болгарии Дин Тхи 
Нгок. В ходе состоявшейся 
беседы Т. Живков выразил 
братскую солидарность бол
гарского народа с героиче
ской борьбой народа . Вьет
нама против империалисти
ческой агрессии и подтвер
дил, что БКП и прави
тельство НРБ будут по- 
прежнему продолжать ока
зывать ему полную поддерж
ку и всестороннюю немощь 
до окончательного торжества 
его справедливого дела.

Т. Живков осудил опас
ную эскалацию военных дей
ствий со стороны американ
ских агрессоров. Единствен
ный разумный путь урегули
рования вьетнамского воп
роса — это - путь политиче
ского решения, сказал он. 
Болгария настаивает на не
медленном прекращении 
бомбардировок и обстрела 
территории ..ДРВ американ
ской авиацией и военно-мор
скими силами, требует пре
кращения незаконного мини
рования портов и любых по
сягательств на суверенитет 
и территориальную целост
ность этой независимой со
циалистической страны, за
явил Т. Живков.

национальной конференции
БУХАРЕСТ, 20 июля. 

(ТАСС). На проходящей 
здесь национальной конфе
ренции Румынской коммуни
стической партии с докла
дом «О социально-экономи
ческом развитии в ближай
шие годы и в перспективе,'о 
совершенствовании планово
го управления обществом и 
развитии социалистической 
демократии, о повышении 
руководящей роли партии в 
строительстве социализма и 
коммунизма, о международ
ной деятельности партии 
и государства» выступил 
Генеральный секретарь РКП 
И. Чаушеску, Он проанали

зировал экономические успе
хи Румынии в 1971 году 
и первой половине 1972 года 
и отметил, что, как показы
вают итоги за этот период, 
зад'ачн текущей пятилетки 
выполняются успешно. При
рост валовой промышлен
ной продукции составил за 
полтора года 11,5 проц., 
урожай зерновых в прошлом 
году был самым высоким за 
всю историю страны.

Касаясь международного 
экономического сотрудниче
ства, Румынии, Н. Чаушес
ку сказал, что центральное 
место во- внешнеэкономиче
ских отношениях СРР отво
дится торговым связям с со

циалистическими странами, 
на долю которых приходит
ся примерно 55 процентов 
объема внешней торговли 
страны. Хочу, сказал Н. Ча
ушеску, особо подчеркнуть, 
что необходимо уделять по
стоянное внимание дальней
шему расширению обмена 
и производственного коопе
рирования с Советским Сою
зом. Согласно заключенным 
договорам, в нынешней пя
тилетке торговый обмен Ру
мынии с другими социали
стическими странами дол
жен возрасти по сравнению 
с предыдущей пятилеткой 
более чем наполовину.

В а ж н ы е  с о г л а ш е н и я
ВАШИНГТОН, 19 июля. 

(ТАСС). В американском ‘ 
конгрессе возобновилось об
суждение Договора между 
СССР и США об ограниче
нии систем противоракетной 
обороны и Временного согла
шения между СССР и США 
о некоторых мерах в области 
ограничения стратегических 
наступательных вооружений.

На заседании сенатской 
комиссии по делам воору
женных сил выступил глава 
делегации США на советеко- 
алшриканекнх переговорах 
об ограничении стратегиче
ских вооружений Джерард 
Смит. Отметив важность 
подписанных в Москве доку
ментов, Смит выразил наде
жду на то, что в ближайшем

будущем может начаться 
вторая фаза американо-со
ветских переговоров, на ко
торой обе стороны будут 
стремиться к достижению 
«всеобъемлющего соглаше
ния» в области ограничения 
стратегических вооружений. 
Проделанная на первом эта
пе работа, отметил Смит, да
ет основания надеяться на 
прогресс дальнейших пере
говоров. »

Государственный секре
тарь У. Роджерс, выступая 
в Сан-Франциеко, подчерк
нул, что советско-американ
ские соглашения об ограни
чении стратегических воору
жений «означают перелом 
в международных отношени
ях». «Самые сильные ядер-

яые державы мира впервые 
заключили надежные и под
дающиеся проверке соглаше
ния по вопросу, имеющему 
важное значение для них са
мих и для всего мира. Мы с 
нетерпением ожидаем, следу
ющего этапа в переговорах 
об ограничении стратегиче
ских вооружений», — зая
вил государственный секре
тарь.

«Мы надеемся н ожидаем. 
— сказал У. Роджерс, —• 
что принципы мирных отно
шений, которых мы и Со
ветский Союз обязались при
держиваться, будут не про-, 
сто слова на бумаге. США 
“ делают все для того, чтобы 
претворить их в практиче
скую действительность».

ДАККА, 2Q июля. Корр. 
ТАСС В. Взвило^ передает: 
700 советских тракторов уже 
успешно работают на полях 
Бангладеш.

План экономического раз
вития республики на 1972— 
1973 финансовый год преду
сматривает увеличение про
изводства сельскохозяйст
венной продукции, заявил 
министр сельского хозяйст
ва Азиз. Закупка большого 
количества тракторов помо
жет преобразовать еельекре 
хозяйство, будет содейство
вать решению первоочеред
ной задачи — самообеспе
чению страны продовольст
вием.

Контракт на закупку, Но
вой партии тракторов «Бе
ларусь» уже подписан. Со
ветский Союз поставит так
же необходимое оборудова
ние для ремонта и техниче
ского обслуживания тракто
ров.

ЖИЛЬЕ БЕДНЯКАМ
САНТЬЯГО, 21 июля. 

(ТАСС). 5 миллионов кв. 
метров жилой площади по
строено в Чили в 1971 году. 
Это рекордная цифра за вею 
историю страны. Подобный 
размах новостроек стал воз
можным лишь после прихо
да к власти правительства 
Народного единства, которое 
с первых дней своей дея
тельности заявило о наме
рении покончить с острой 
жилищной проблемой, унас
ледованной от прежних ре
жимов.

В  результате принятых 
мер тысячи бедняков Сан
тьяго и других городов стра
ны, которые были вынужде
ны ютиться в лачугах из ли
стов железа и картона, въе
хали в новые благоустроен
ные квартиры.

I

 

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



КРАСНОЕ ЗНАМЯ 22 июля 1972 года

бботнио
1СЛЛС11

с к о п

| Гастроли НОВАЯ ВСТРЕЧА
Около двадцати лет про

шло с того времени, когда 
томичи последний раз встре
чались с коллективом 
Свердловского театра оперы 
и балета. За эти годы похо
рошел и вырос Томск. Ста
рейший город Сибири помо
лодел, стал еще краше.

Многого добился з а . эти . 
годы и коллектив нашего 
театра. Театр по-прежнему 
широко пропагандирует про-

телями Москвы, Ленингра
да, Киева, Волгограда, Со
чи и других городов.

Осенью этого года теат
ру исполняется 60 лет. За 
творческие достижения кол
лектив в 1962 году награж
ден орденом Трудового 
Красного Знамени, а в 1966 
году ему присвоено звание 
академического. Эта высо
кая оценка труда ко много
му нас обязывает. Коллек-

— взведения советских компо- тнв постоянно работает над
зиторов, русской и зару
бежной классики. Ежегод
ные гастроли цо стране 
предоставили возможность 
коллективу показать свои 
спектакли трудящимся Ир
кутска и Красноярска, неф
тяникам Тюмени и метал
лургам Нижнего Тагила, 
морякам Архангельска и 
шахтерам Донбасса.

Мы встречались со зри-

совершенством мастерства. 
Многие оперные и балетные 
спектакли получили жизнь 
на сцене нашего театра. 
Сейчас, к 50-летшо образо
вания СССР, готовим оперу 
грузинского композитора 
3. Палиашвили «Данси». ...

Гастрольное лето 1972 
года сложилось очень инте
ресно. Успешно заверша
ются гастроли в Кемерове
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и Новокузнецке. Нам пред
стоят очень приятные встре
чи с томским зрителем, 
весьма требовательным, 
объективным и доброжела
тельным.

Очень жаль, что у театра 
ограничены сроки и наши 
гастроли в Томске будут 
непродолжительны. С 2 по 
16 августа в помещении 
драмтеатра Свердловский 
государственный ордена 
Трудового Красного Знаме
ни академический театр опе
ры и балета имени А. В. Лу
начарского покажет шесть 
опер и три балета. Это 
прежде всего популярные 
Произведения замечательно
го композитора П. И. Чай
ковского: опера «Пиковая
дама» и балеты «Лебединое 
озеро» и «Спящая краса
вица».

Зарубежная оперная

классика представлена про
изведениями ' композиторов 
Дж. Верди «Бал-маскарад», 
Ш. Гуно «Фауст», Ж. Визе 
«Кармен», Р. Леонкавалло 
«Паяцы», Д. Россини «Се
вильский цирюльник».

В ' нашем репертуаре — 
популярный балет компози
тора В. Асафьева «Бахчи
сарайский фонтан».

А теперь об исполните
лях. Состав труппы в основ
ном .молодежный. Наряду с 
народной артисткой РСФСР 
В,. Нестягнной, заслуженны
ми артистами РСФСР 
Л.^Краснопольской, Л. Ко
новаловой, •Р, Зелюком,- 
О. ;Агафоновым, заслужен
ным артистом Молд.ССР 
■В. Васильевым в оперных 
спектаклях партии ..исполня
ют артисты М. Васильева, 
Л. Громыко, Л. Ковалев
ская, Н, Иванова, Н. Позд
някова, Г. , Шульгина, 
А. Шабунио, В. Писарев, 
Н. Украинский, А, Жилкин, 
О. Нлетенко, Н, Голышев, 
А. Кириченко, В. Ефимов и 
другие.

В  балетных спектаклях 
заняты ведущая балерина 
театра, неоднократно высту
павшая в зарубежных стра
нах, народная артистка 
РСФСР Н. Меновщикова и 
молодые, но уже популяр
ные- исполнители Е. Гуски- 
на, Е. Степаненко, М. Опа- 
това, Ю. Супрунов, А. Гри
горьев, Н. Ильченко, В. Тен
нер и другие.

Возглавляет нашу твор
ческую деятельность глав
ный дирижер театра заслу
женный деятель искусств 
РСФСР и Тат.АССР К. Ти
хонов.

В заключение хочется, 
сказать, что мы с большим 
волнением и радостью ждем; 
вас на наши спектакли. И 

.если они вам принесут ра
дость и ". эстетическое нас
лаждение, то для коллек
тива театра это будет боль
шая награда.

Е. ЖИВОВ, 
заместитель директора; 
Свердловского акаде
мического театра опе
ры и балета им. А. В.

Луначарского.

Пришла смена
На подшипниковом заводе 

состоялось торжественное 
посвящение в рабочие выпуск
ников профессионально-техни
ческого училища № 2. Более 
200 молодых рабочих с квали
фикационными разрядами сле- 
сарей-ремонтников, контроле
ров ОТ К, шлифовщиков, то
карей вольется в коллектив 
завода.

На торжественном заседании 
во Дворце культуры парней и 
девушек поздравили выпускник 
училища 1942 года, кавалер 
ордена Трудового Красного 
Знамени слесарь В. Ф. Дра
гун, начальник производства 
П. П. Воробьев, секретарь 
комсомольской организации 
В. Кацуро. - Четырнадцати вы
пускникам вручены свидетель 
ства об окончании училища с 
отличием. Лучшие спортсмены 
награждены советом общества 
кТрудовые резервы» диплома 
ми. Большая группа выпускни
ков, отлично потрудившихся 
на практике в цехах, премиро
вана.

Тепло встретила молодую 
смену в цехах и на участках 
завода. Рабочие, рядом с кото
рыми с этого дня предстоит 
выпускникам училища тру
диться, вручили им путевки. 
Парни и девушки приняли их 
с волнением. Они дали твердое 
обещание не уронить рабочей 
чести, крепко поддерживать 
добрые традиции подшипни- 
ковцев.

Г. ГЛАДКИХ.

Цех
копченостей

, На Каргасокском рыбозаво
де закаячивЬется строительст
во нового коптильного цеха. В 
нем оборудовано пять камер 
для хоЛодного и две —- для го
рячего копчения рыбы. За
кладка рыбы в камеры меха
низирована. Смонтирована 
подвесная дорога. В отдель
ных помещениях установлены 
цементные чаны. Емкость ка
мер — 5 тонн рыбы.

В здании цеха имеются спе
циальные помещения для сор
тировки рыбы, для готовой 
продукции. Для тех, кто будет 
работать в коптильном цехе, 
оборудуются сушилка, душе
вая, красный уголок.

Г. КУРИЛОВИЧ.

Приезжайте
почаще
В поселок Черный Яр Те• 

гульдетского района приезжа
ли недавно гости — участники 
художественной самодеятель
ности Асиновского Л П Д К . 
Программа понравилась па
шин зрителям. Каждый номер 
был встречен бурными аплоди
сментами. Долго они не смол
кали и после концерта. Зрите
ли благодарили артистов, по
желали им больших успехов, 
хороших концертов и пригла
сили приезжать в Черный Яр 
почаще.

Н. ЛЫСОВ, 
заведующий клубом пос.

Черный Яр.

Маршруты пионерского лета

НА РОДИНЕ ПАВЛИКА МОРОЗОВА
Трудным, но -интересным 

был этот юбилейный год для 
пионеров асиновской первой 
школы. Хорошо и много 
поработали ребята, чтобы 
открыть памятник Павлику 
Морозову. Шефы вручили 
нам много памятных подар-

выслушали рассказ о том, 
каким было село прежде, о 
его будущем. Долго стояли 
молча в классе, где учил
ся пионер-герой. Побывали 
у обелиска на месте, где

й  вот десять делегатов^-: 
члены совета дружины, ак
тивисты отправились в 
путь. ■

...Колхоз имени Павлика
Морозова. Чистая, прямая стоял дом Морозовых.

_ улица деревни, школа. Око- Место, где были убиты 
ков радиолу, фотоаппа- ло нее — бронзовый па- Павлик и его брат Федя ста- 
раты, ключ от новой пионер- мятник. Возлагаем веши к ло теперь заповедником! Из- 
ской комнаты. Комсомоль- его подножию. дали виден обелиск с
цы лесотехникума перечне- В школе две классные надписью: «3 сентября 1932 
лили нам 200 рублей, зара- комнаты отведены для го- года на этом месте был 
ботанные на воскресниках, стей. Но места чаще всего зверски убит кулаками 
для поездки в село Гераси- не хватает, В этот день II. Морозов». Чуть в сто- 
мовку, на родину Павлика здесь встретились пять пио- роне такой же обелиск ■ на 
Морозова. Часть денег ребя- нерских делегаций. Мы по- месте гибели Феди. На чер
та заработали на сборе золы, сетили музей II. Морозова, ной металлической изгоро

ди, окружающей обелиски, 
- полыхает пламя пионерских 

галстуков, их оставляют 
здесь пионеры со всех угол
ков страны как символ вер
ности своему пионерскому 
долгу.

Вечером нас ждала встре
ча с одноклассницей Павли
ка А. Ф. Лосевой. Ребята 
подробнее узнали о корот
кой, но яркой жизни Пав
ки, познакомились с воспо
минаниями учителей, мате
ри Павлика, приобрели кни
гу Н. Д. Соломенна «Павка- 
коммунист».

О своих впечатлениях от 
поездки ребята расскажут 
3 сентября, на торжествен
ной линейке, посвященной 
памяти П. Морозова в день 
сорокалетия со дня гибели.

В. КЛЮЕВА, 
старшая пионервожа
тая школы № 1 г. Аси

на.

НА СНИМКЕ: на этом 
месте стоял дом Морозе, 
вых...

Н А  Т Р А С С У  

Н Е Ф Т Е П Р О В О Д А
В орс-1 треста «Томск- 

-газстрой» приехали 17 вы
пускников Липецкого торго
во-кулинарного училища. 
Молодые продавцы и пова
ра будут работать А город
ках строителей нефтепро
вода, на Парабельской неф
теперекачивающей станции. 
Работа для них началась с 
трехдневного семинара, ор
ганизованного в одном из 
лучших городков строите
лей. Выпускники выехали 
на трассу.

К. ОСИПОВ.
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Ч Е Й  К Р А С Н Ы Й  
УГОЛОК ЛУЧШЕ?

Президиум Томского обл- демонстрируются фильмы, 
со?профа принял постановле- созданы различные кружки, 
нйй 66 участии профсоюзных Интересный опыт накопили 
организаций области в прозе- многие красные уголки в ра
дении всесоюзного смотра бочих общежитиях подшипии- 
красных уголков. Смотр посвя- нового и ряда других заводов, 
щен 50-летию образования в общежитиях нефтяников и 
СССР. Он призван способст- строителей Стрежевого, сту- 
вовать дальнейшему улучше- дентов политехнического,
нию работы красных уголков, строительного и других Вузов, 
повышению их роли в пропа- Для организации смотра 
гаиде ленинской национальной президиум облсовпрофа соз- 
политики, достижений нашей дал оргкомитет, который ма- 
Родины в коммунистическом метил меры по изучению и 
строительстве, мобилизации обобщению опыта работы 
грудящихся на успешное вы- красных уголков, расширению 
полнение решений XXIV съез- их общественного актива. На
де КПСС и девятой пятилетки, мечено проведение семинаров 

На предприятиях промыш- в профсоюзных организациях, 
ленности, транспорта, строи- 8 дни празднования 50-летия 
тельстаа, связи, сельского хо- образования СССР будут под- 
зяйства, «  учреждениях и «едены итоги смотра Красных 
учебных заведениях, в рабо- уголков в области. Лучшим из 
чих и студенческих общежити- них вручат почетные грамоты 
ях области имеется более 700 и премии облсовпрофа. Будут 
красных уголков. Здесь- прово- премированы и активисты 
дится большая воспитательная красных уголков —  победите- 
работа —  для трудящихся ор- лей смотра, 
ганизуются лекции, беседы, Е. СОКОЛОВА.

ВЕЗУЧИЕ МОРЯКОВЦЫ
Счастливый билет 7*й лоте

реи ДОСААФ СССР приобрел 
электрик-Наладчик котельно- 
сварочного цеха Моряковской 
РЭБ В. П, Пилипенко, Он 
выиграл мотоцикл марют 
«тк-Югситер-3».

Моряковцы —везучие люди. 
Только по билетам лотереи

ДОСААФ за последние пять 
лет они получили немало вы
игрышей. Среди них такие 
крупные, как автомобиль «За
порожец'», три мотоцикла с 
колясками, два мопеда, три 
мотовелосипеда.

Ф , ХОХЛОВ,

Культурные очаги Севера
Комсомольске) - молодеж- дуальных занятий и два об- строй», руководимая. Е. Лет

ное управление J\s 1 треста щйх класса. Кирпичную лаковой 
«Томскгазстроизт Недавно кладку сделали в прошлом 
сдало с оценкой «хорошо» году студенты Казанского сейчас в 
здание музыкальной школы, ветеринарного института, а строятся средняя школа, 
В здании есть зал длй ба- отделочные работы вела два детских сада, пбликли- 
летной студии, концертный бригада хозрасчетного уча- ника на 600 посещений, 
зал, 10 комнат для индиви-. стка треста «Томскгаз- клуб на 400 мест, кино-

.спорттеатр, комбинат быто
вого обслуживания, магази
ны. В ближайшее время 
ожидается сдача клуба на 
400 мест и поликлиники. 
Объекты соцкультбыта

Сгрежейом ст1'юнгЬ быстро и добротно 
—■ с Т4ким желанием тру
дятся строители Стрежево
го.

’ О. ЛАЗАРЕВ.

ИСТОКИ 
ГАЗОВОЙ РЕКИ

На бывшем ; 17-м кило
метре трассы нефтепровода 
Александровское — Ан
жеро-Судженск высадились 
монтажники специализиро
ванного управления Js!s 3 
треста «Нефтецроводмон-. 
таж». Руководит участком 
Марат Касимович Кабиров.

— Сюда мы прибыли* —* 
говорит он, —  строить газо
провод Нижневартовск — 
Мыльджйно —- Кузбасс.
Место здесь обжитое. И 
стоим, как говорится, на 
трассе, и работа под рука
ми. Завезли все необходи
мое: технику, оборудование, 
горюче-смазочные материа
лы.

Монтажники, приступили 
к подготовке' стеллажа для 
поворотной сварки.

Н. ПАВЛОВ,

Н а  с ц е н е »
Мнение

Ш е в ч е н к о
зрителя подкупающей искренностью, 

обаянием, даже с каким-то эа-
«Мать-Наймичка», показанная 

нам Запорожским музыкаль
но-драматическим театром, чувствам, ибо они не умирают, бором.

-  драма по бессмертной ^ Г ^ с т р е ч Т 'Т ^ к т р и с о й  С т а р ы й  налет мелодрама- 
повести гениального украин- т. Вольской в роли Наймички. Шзма чувствуется в сценах, 
ского поэта Т. Шевченко, „.Растет ее сын Марко. Но г^е Гонка подкидывает стари- 
Пусть давно ушли, в прошлое не суждено Ганне услышать ком младенца, и ряде других, 
воссозданные в пьесах карт- 0Т «**> олово «мама», не. но- я  все.таки> несмотря на по
пы жизни, но по-прежнему вол- Жет "  0 ~а назвать ого своим спектакль покппаы

- я г  сыном. Душевные страдания, р сг“ ’ спектакль покоряет
нует нас судьоа. 1 анны, про- ш)ки своей героини актриса высокой человечностью, актер- 
УишенноГправТна смастери пТередаеТ яркои выразительно, сними удачами, большим чувст-
z T o ^ z T u  x z j  a s  ^ ттркГп7аТдГйо вом Г—
скрывать свое материнство. Той> которая дала ему жизнь... 30 свою роль, которое отличает 

Секрет долгой сценической п  , „  . наших гостей с солнечной Ук-
жизни этого произведения, во- чень Удачна * «Наимичке» ы ц кот позволило им, 
шедшего в классический репер- традиционная супружеская па- создать нс один яркий и инте- 
тУа:Р украинского Театра, — в ра — дед да баба. Трофим и рссный спектакль, 
его самобытности, ярком наци- . Настя (артист В. Мухин и на- С. Ш И Ф РИ С ,
анальном колорите, живых ха- артистка УС С Р А Ч о- парт ий преподаватель
рактерах и в том. что невоз- п л  артистка. УС С Р А. М о кафед Немецкого и
можно оставаться равнодуш- розова) — неооыхновеннои оу~ французского языков гос-
ным к простым человеческим ши старики. Актеры игршот с • университета.

Д А Л Ь Н И Е  Д О Р О ГИ  АН САМ БЛЯ
Всего несколько дней про- модеятельных 

вел в Томске после гастро- Урала, Сибири 
лей в Оренбургской , области 
ансамбль «Сибирннка» До-, 
ма культуры профтехобра
зования. И вот уже — кра
савица Обь. Маршрут участ
ников фестиваля «Северное 
сияние» лежит на север,,.

Нынешние гастроли — не 
первые для молодого само
деятельного коллектива 
(«Сибирннка» создана в

коллективов Затем были три выступлё-
и Дальнего, ния в Орске (в том числе 

Востока, посвященном одно — на площади Шев-
100-летию со дня рождения ченко). Но особенно запом-
В. И. Ленина. В прошлом пилась встреча на всесоюз- 
году коллектив побывал в ной ударной комсомольской 
Болгарии, где с успехом вы- стройке — Орско-Халнлов- 
ступал перед многотысяч- ском металлургическом кол
кой аудиторией. бинате. На открытой пло-

А в нынешнем, юбилей- Щадке ансамбль пел о Ле
ном году по. решению ЦК нине,; комсомоле, славил ра- 
ВЛКСМ «Сибирннка» была бочий класс, красавицу. Сн- 

Оренбургскую бирь. Тепло приняли зрите-. . .  .. : направлена в
1963 году). В 1970 году он область на ударные комсо- ли произведение нашего ру-
стал дипломантом I степе- мольские стройки. Первый ководцтеля — композитора
нн на зональном смотре са- концерт состоялся в г. Гай. В. Ф. Лавриненко «На нас

надеется народ» — о моло
дой рабочей смене.

Очень тепло встречали 
«Снбнринку» и жители 
Оренбурга на концерте в 
Центральном парке отдыха. 
Интересной была встреча с 
оренбургским ансамблем 
профтехобразования «Рос
сиянка», который в 1971 
году' был на гастролях в 
Томской области.

Пять грамот, адреса и су
вениры, а также отзывы 
прессы мы Привезли с на
ших гастролей. Вот что пи
сала газета. «Горняк» Гай
ского ордена Ленина горно- 
обогатительного комбината;. 
«Построение программы, 
насыщенной, органичной, 
удачно .сочетающей патрио
тически е песни с лирически
ми, позволяет говорить об 
удачной режиссуре.' Благо
даря ей концерт оставляет 
цельное, яркое впечатле
ние, . характерное оптимисти- 
ческй-светлым настрое
нием. Не выходя за рамки 
жанра, самодеятельные ар
тисты «Сибиринки» сумели 
вложить в свой песни бое
вой, зажигательный дух 
патриотизма, выразить
дерзание молодежи, ее го
товность. к подвигу».

Концертная . программа. 
наша посвящена 50-летию 
образования СССР. О друж
бе народов, о героическом 
рабочем классе поет «Сиби- 
ринка».

Сейчас ансамбль плывет 
по Оби до поселка нефтя
ников Стрежевого.

3. БЕЛЬКЕВИЧ,
* * ♦

НА СНИМКЕ: выступает 
«Сибирннка».

Фото О. Черемиых.
КЗ и

Что где случилось?

Т Р И  Д Н Я  В Л Е С У
На каникулы  мы о тправили  своих детей Вову и Витю  м 6а- 

буш ие в пос, Б атури не Асикоеского района. И вот 20 июня 
Вова без разреш ения бабуш ки поехал 'с  ребятами покататься 
на лодке по Ч улы м у, и Сайве. Детям, понравилось одно место 
на берегу реки, они вы садились, оставили л о д к у  и пош ли в 
лес, Вова вскоре у с та л . О сталь ны е ребята бы ли постарш е 
его и более вы носливы е. Они развели огонь и оставили м аль
чика у  костра.

Ребят до лго  не было, и Вова и спуга лся , что его забыли 
в ле су . Он реш ил пойти к берегу и о ты скать ло д ку . Но по 
дороге заблудился.

По решению поселкового Совета с Б атури нской  судоверф и, 
Лайского леспромхоза, лесничества бы ли выделены лю ди для 
поисков Вовы. В озглавил поисковую  гр у п п у  участковы й 
уполном оченны й м илиции В, К. Загуляев,

Вову искали тр и  дн я. Н аш ли его в сорока килом етрах от 
Б атурина, . М а льчи к уж е не. мог сам и д ти , и лю ди несли его 
на руках. Наш сын был спасен. Мы гл у б о к о  признательны  
всем. Кто п р и н я л наш у беду близко к сердцу и помогал ис
кать Вову.

Семья М А М О Н ТО В Ы Х .

ПРОИСШЕСТВИЕ НА РЕКЕ
Это произош ло в прош лое воскресенье. Уж е несколько 

дней, вследствие та ян и я снегов на горах А л та я , вода в Томи 
стрем ительно прибы вала и по дн яла сь почти  на четы ре метра 
Работники понтонного моста у  областного ц ентра бы ли на 
чему. Но они не м огли знать, что  в верховьях Том и, в Не 
меровеной области, упущ ено значительное количество леса 
который с каждой м инутой приближ ается к Том ску.

Сдерж ать неож иданны й удар массы тя ж е лы х бревен мо 
с ту  не удалось: произош ел разрыв. Движ ение на м осту оста 
новилось. Почти двое суто к  работали бригады  управления 
моста, до рож но -эксплуатац и о нно го  у п р а в ле н и я , горремстрой 
треста к ряда д р у ги х  организаций, чтобы  ли кв и ди р о в а ть  ава 
рию. Им активно пом огали речники, своими теплоходами 
удерж иваю щ ие разорвавш иеся секции о т полного отры ва.

К вечеру во й торннк  норм альное движ ение по м осту бы лон'Гтаилп ншк»

Т Е А Т Р
22 июля 

х а р д т».
«Д ж е нни  Гер-

восстдновлено,
А . В А С И Л Ь Е В .

Ц И Р К
Прощ альны е гастроли .
Большая разнообразная об

новленная программа. . 
Начало — в 16 и 20 часов.

K I/ IH O
СЕГОДНЯ 

В КИНОТЕАТРАХ: 
имени М. ГОРЬКОГО

«З в у к и  м узы ки » (две сеюнк) 
—  8-30, 11-45, .15, 18-15, 21-30.
«О пераци я «Х о льц ауге*  —  9,
10-50, 12-40, 14-30, 16-20, 13-10, 
20. 21-50. ;«-•  кинохроники —  
«Н у , погод,..-> —  8-30. 9--4S. 11, 
12-15, 13-30. 14-45. 16, 17-15,
18-30, 19-45, 21, 22-15.

«ОКТЯБРЬ»
«З в у к и  м узы ки » (Две серии) 

— 8-30, 11-45, 18-1.5, 21-300 .
«О перац и я «Х о л ь ц а у ге » —  

10-50, 12-40, 14-30, 16-20. 18-10, 
20, 21-50. Для детей —  «О тв а ж 
ный Робин Г у д »  —  9-35.

ДВОРЕЦ СПОРТА
«Г о й я »  (две серии) — 19.

имени И. ЧЕРНЫХ 
«О пераци я «Х о л ь ц а у ге » — -3

10-40, 12-20, 14, 15-40, 17-20.
19, 20-40, 22-15.

«М е ж  вы соких хлебов » —  
S-40, 1.2, 13-40. 15-20. .17. 18-40, 
20-20. 21-50. Д л я  де те й — «Д о б 
рое у тр о , сказка » —  10-20.

«ПИОНЕР»
«Тр о п о й  бескоры стной лю б 

в и » - - ' 9 ,  10-40, 12-20, 14. 15-40, 
17-20. «М о ло ды е » —  19, 21.

«СИБИРЯК»
«М о ло д ы е »— 1 1 , 1 2 3 0 , 14-40 

16-30,' 18-20, 20-10, 22. Д л я  де
тей — «К а к  о сли к  счастья ис
к а л » — 9-20.

КИНОТЕАТР 
ГОРОДСКОГО САДА , 

«Лю б о пы тн ы й  м ы ш онок» —  
10. «Р азреш ите в зле т» —  12
14. 16. 18, 20, 22. '

КИНОТЕАТР 
«БЕЛОЕ ОЗЕРО»

«Драм а лю б в и » —  12 14 1S
18. 20, 22. ■ ■ .

ДОМ КУЛЬТУРЫ  
ОБЪЕДИНЕНИЯ 
«СИБК АБЕЛЬ»

«Л е к и с »  —  17, 19, 21: «П р и з 
вание» —  1 1 ,

КЛУБ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ

«Ц в е то к  перси ка» —  15 . 1 т
19, 21, •

О Т В
С У Б Б О ТА , 22 ию ля 

I П Р О ГР А М М А  
М О С К В А

1 „ Ш'00;г Программа передач. 
12.0а. Новости. 12.10. Для Де
тей. «Димка-невидимка». Те
левизионный художественный 
фильм. 12.25. Спортивная про
грамма. 13.10. «Музыкальный 
киоск». Передачу ведет Э. Бе
ляева. 13.40. Для детей. «При
ключения Карандаша и его 
друзей». 14.10. В .эфира — 
«Молодость». «А  ну-ка, девуш
ки!». Соревнования пионерво
жатых. 15.40. Эстрадный кон
церт. 16.30. «Хуторок е сте
пи». Художественный фильм 

имени Горького. 
1970 г.). 18.00. «Время». Пн- 
?,?Р»;!ацн01У'ая программа.18.00. «Слушая Шопена...» 
Концерт. 19.00. «Кинопанора
ма». Ведет передачу кино
драматург А. Каплер;

ТО М С К
20.30. Экран — школьникам. 

«Здравствуй, товарищ книж
ка!» . 21.00. «Заготовка кормов 
— вабота общая». Дневник 
ударного декадника. 21.15. 
«Солдатский привет». Концерт 
11.40. «Коммунист и время»’ 
Из опыта работы парторгани
зации Могочинского лесоза
вода по подготовке к 50-летию 
образования СССР.

М О С К В А
22.00. Концерт лауреатов 

фестиваля советской . песни в 
Зеленой Руте. Передача из 
Польши. (В записи). 23.00. 
«Время». Информационная . 
программа.

П П Р О ГР А М М А  
ТО М С К

17.30. «Томск: люди, собвг-
ЦШ...» Недельное обозрение.
18.00. «Моя Армения». 18.30.
Художественный фильм
«Здравствуй, это .я!» («Армек- 
фильм». 1966 г.).

РАДИО
С У Б Б О ТА . 22 ию ля

7-34. Обзор последних изве
стии. 7.40., «Спортивная неде
ля». 7.45, Музыкальный ан
тракт. 8.30. . «Пионерская
зорька». 9,15. По страницам 
газеты «Красное знамя». 9.25 
Концерт цо заявкам работни
ков , торговли.: 15.00. Дневник 
ударного декадника по заго
товке кормов. 15.05. «Пяти- 
яетиа — народу». 15.15. Худо
жественная самодеятельность 
У микрофона. Поют хоры 
электролампового завода и за- 
®°Да режущих инструментов. 
15.30. Радиожурнал «Совре
менник». Выпуск 43-й.

Томский педагогический 
институт имени Ленинского 
комсомола объявляет кон
курс на замещение вакант
ных должностей: доцента ка
федры философии и научно
го коммунизма: ассистентов 
кафедр: анатомии и Физноло- ■ 
гии человека, немецкого язы- 
ка, русской и зарубежной 
литературы, фНзвоспнтання.

Срок подачи заявлений — 
один месяц после опублико
вания объявления в газете.

Редактор А  Н. НОВОСЕЛОВ.

Станций Томек-грузовая 
требуются: крановщики
электрокозловых кранов, 
строаалыцикя, грузчики.

Обращаться: г. Томск, ме
ханизированный участок 
контейнерной площадки.

Научно-исследовательско
му институту курортологии 
требуются на постоянную ра
боту: слесари-сантехннкн,
кочегары, санитарки, убор
щица пищеблока, медицин
ские сестры. > ' I 

Обращаться по адресу; 
634050, Томск, - уя. Розы 
Люксембург, 1, отдел кад
ров.
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