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З А Г О Т О В К А  К О Р М О В

УСПЕХ ОПРЕДЕЛЯЕТ ОПЕРАТИВНЫЙ МАНЕВР
В соревновании северных районов на заготовке кормов 

колпашевцы завоевали в минувшем году первое место. 
Неплохо ведут они зеленую жатву и нынче — завершают 
закладку сенажа, широко развертывают работы на заготов
ке сена и силоса. Редакция попросила первого секретаря 
горкома партии В. И. Зоркальцева рассказать о про
блемах нынешней зеленой страды северян, о том. как они 
решаются.

На 28 июля хозяйст
вами района заготовлено 
2.190 тонн сена, 9.877 
тонн сенажа и 1.365 
тонн зеленой массы на си
лос. За время "областного де
кадника в районе было зало
жено 8.695 тонн сенажа при 
плане 9.940 тонн, или в пять 
с лишним раз больше, чем 
было заготовлено за это же 
время в прошлом году.

Сена, правда, заготовлено 
меньше. Но для сравнения 
можно привести такой при
мер: к концу пятой пяти
дневки июля в прошлом году 
хозяйства района имели: се
на —3.342 тонны, сенажа—■ 
1.648 тонн, силоса’ —• 663
тонны. Нынче на ту же дату 
— соответственно 847, 8.695 
и 80.7 тонн. Если сделать пе
ревод в кормовые единицы, 
то в прошлом году их было 
1.516 тонн, нынче имеется 
2.157 тонн.

Никто, разумеется, этой 
цифрой не обольщается. 
Темпы заготовки сена и си
лоса требуется всемерно 
увеличивать. Но нельзя не 
отметить и другое: сделав
ставку на сенаж, заготав-, 
ливаемый и в непогоду, в хо
зяйствах поступили правиль
но — время не было потеря
но.

Задолго до начала заготов
ки кормов горком партии, 
горисполком, районное уп
равление селйского хозяйст
ва собрали на большой совет

управляющих отделениями, 
директоров, специалистов, 
опытных механизаторов. Об
судили в деталях, взвесили 
все «за» и . «против», побы
вали в совхозе «Тогурский», 
познакомились с технологией 
-закладки сенажа — там в 
этом деле уже есть опыт. 
Готовя кадры, мы учитывали 
не столько технологические, 
сколько психологические, 
воспитательные аспекты про
блемы, добиваясь, чтобы ру
ководители отделений и зве
ньев в дни зеленой жатвы 
действовали с чувством твер
дой уверенности и личной 
убежденности.

Отдел пропаганды и аги
тации горкома партии, гор
исполком и райком профсою
за ̂ работников сельского хо
зяйства объявили смотр- 
конкурс культстанов на лу
гах. Условиями конкурса 
предусмотрены организация 
общественного питания и до
суга, оформление наглядной 
агитации, благоустройство. 
Большинство коллективов 
активно включилось в смотр- 
конкурс, Проведены семина
ры лекторов, политинформа
торов, работников учрежде
ний культуры. Они выступа
ют на лугах по заранее ут
вержденному графику. При
езжают туда же работники 
бытового обслуживания, тор
говли, врачи.

Успех на лугах, как пра
вило, обусловлен организаци

ей труда,, умением маневри
ровать техникой. Там, где 
машины и механизмы скон
центрированы в укрупненные 
механизированные звенья, 
там и результаты налицо. 
Это можно сказать о совхозе 
«Инкинский», где раньше 
других закончили закладку 
сенажа. Там всю технику со
средоточили вначале на лу
гах одного отделения, затем 
оперативно перебросили на 
другое. Заготовка сенажа в 
дождливую погоду заставила 
обратить серьезное внимание 
на качество работ. Заранее 
продумана поэтому система 
оплаты труда. В большинст
ве механизированных звень
ев действует аккордно-пре
миальная система. Немало
важно и то, что оплата по
ставлена в зависимость от 
качества работ. В совхозе 
«Тогурский», например, ка
чество заготовленного корма 
разделено на два сорта — 
первый и второй. Если зада
ние на заготовке сенажа, се
на и силоса выполнено, оп
лату механизаторам увели
чивают: за первый сорт — 
на 4Q процентов, за второй 
— на 20, за каждую сверх
плановую тонну сенажа вы
плачивают 3 рубля.

Но и при такой системе 
оплаты нужен -контроль. В 
совхозах создаются специ
альные комиссии по контро
лю за качеством закладки, 
учету и правильному хране
нию кормов. Создана такая 
комиссия и при горкоме пар
тии. Возглавляет ее заведу
ющий отделом картофелевод
ства селекционной станции 
заслуженный агроном’
РСФСР Н. И. Рогачев. Ма
териалы комиссий публику
ются в районной газете, рас

сматриваются в горкоме. За 
каждым отделением совхоза 
закреплены члены горкома 
партии и партийных комите
тов хозяйств, они также в от
вете за качество кормов, за 
увеличение темпов заготов
ки.

Можно сказать, что со
хранность сенажа не вызы- . 
вает опасений.

Между совхозами, отделе
ниями и звеньями организо
вано соревнование, о ходе 
которого, сообщается в бесе
дах, боевых листках, опера
тивно информируют о работе 
на лугах газета «Советский 
Север» и местное радиове
щание. В дни областного 
ударного декадника победи
телями соревнования стали 
коллективы совхоза «Ицкин-( 
ский», опорно-производствен
ного хозяйства Нарымской 
станции, Мараксинского и 
Абрамкинского отделений 
совхозов «Тогурский» и «Ча- 
жемтовский». Они досрочно 
выполнили план заготовки 
сенажа и теперь ведут его за
кладку сверх плана.

Подводя итоги областного 
ударного декадника по заго
товке кормов, городской 
комитет партии и гориспол
ком решили продолжить это 
полезное начинание и объя
вили ударный декадник в 
районе с 1 по 10 августа, на 
период которого до . каждого 
хозяйства доведены конкрет
ные задания по заготовке се
на и сенажа, разработаны ус
ловия соцсоревнования.

Большую помощь селу 
оказывают каждый год тру
женики города. Силами ше
фов в минувшем году было 
заготовлено 6.500 тонн се
на. Почти таким же будет 
вклад горожан и нынче. До
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800 человек выезжали на лу
га в выходные дни и в буд
ни. От предприятий и орга
низаций города работало 53 
автомобиля и больше двух 
десятков тракторов. Нарым- 
Ская сплавконтора послала 
на сенокосилки своих маши
нистов, судоверфь—паромы, 
сельские профтехучилища — 
учащихся и технику. Это по
зволило району заготавли
вать по 1.100 — 1.200 тонн 
сена за день.

Коллектив работников 
РЭБ связи первым из шеф
ствующих организаций вы
полнил задание по заготовке 
сена. Передано совхозу «Пет
ропавловский» 50 тонн этого 
корма.

В каждом хозяйстве рай
она по социалистическим 
обязательствам необходимо 
заготовить на корову не ме
нее 3 тонн сенажа . —t такая 
поставлена задача. По полто
ры тонны уже есть. Чтобы 
достичь намеченного, район’ 
продолжает заготовки этого 
корма. Закладка ведется из 
дикорастущих трав. Ставка 
на сенаж делается не только 
потому, что достоинства его 
бесспорны, но еще и потому, 
что в районе малообнадежи
вающие перспективы на уро
жай кукурузы и подсолнечни
ка на с!илос.

Опыт прошлого года, 
первые итоги нынешнего —• 
неплохое основание для уве
ренности в том, что с этими 
задачами труженики' района 
справятся.

В. ЗОРКАЛЬПЕВ,
первый секретарь Кол- 

пашепского горкома 
КПСС.

Каждый день с базы обла
стного объединения «Сель
хозтехника» в хозяйства 
районов отправляются маши
ны н оборудование. Зеленая 
жатва еще в полном разга
ре, а на пороге уже главная 
забота хлебороба — осенняя 
уборочная страда. Сложной 
онд будет нынче. Из-за бес
конечных дождей хлеба от
стали в развитии. В этой об
становке с честью выдержит 
экзамен тот, кто с , первых 
дней сумеет четко отладить 
конвейер «поле — зерноток 
— склад».

В областном объединении 
«Сельхозтехника» наш кор
респондент П. Колотовкин 
встретился с начальником 
отдела машин и оборудова
ния Алексеем Васильевичем 
Горневым. Разговор шел о 
поставках хозяйствам зерно
уборочных машин и обору
дования зернотоков.

А. Горнев. 220 заводов 
страны поставляют технику 
на поля нашей области. Она 
идет беспрерывным потоком. 
Чтобы ускорить ее доставку 
с базы, в объединении с 
прошлого года все более 
широкое применение полу
чают централизованные пе
ревозки непосредственно в 
адрес хозяйств. Особенно 
хорошо удалось наладить 
их в Шегарском и Томском 
районах. На этой неделе, на
пример, отправляем 40 зер
новых комбайнов СКД-5 
«Сибиряк». Они хорошо, за
рекомендовали себя в нашей 
области.. ’ "-г.

Д ос танка,,, ко мба й нов орга
низована *аким образом. С 
базы представители хозяйств 
своим ходом перегоняют 
только шасси, а жатки, коп
нители и другое оборудова
ние вывозится на машинах 
«Транссельхозтехники». За 
счет этого нам удается лик
видировать двойную пере
валку в районных объедине
ниях. Выигрыш — время, 
которое так дорого сейчас.

Нынче мы" должны обеспе
чить новыми комбайнами 
«Сибиряк» все заявки хо
зяйств. Уже получено 350 
машин.

Пришло сообщение, что 
Министерство сельского хо
зяйства РСФСР предприня
ло ряд практических мер 
для ликвидации последствий 
ливневых дождей в Томской 
области. Мы надеемся, что 
в связи с этим сможем бы
стрее получить и отгрузить

в районы уборочную техни
ку, автомашины и тракторы.

Корр. Алексей Василье
вич, после поездки по хо
зяйствам Шегарского района 
я убедился, что там все 
расчеты строят на раздель
ной уборке.

А. Горнев. Этим, по-види
мому, озабочены не только в 
Шегарке. У нас как раз на- 

/  ходится сейчас в отделе 
главный . инженер совхоза 
«Рыбаловский» Леонид Ива
нович Сосняков.

Л. Сосняков. Да, мы тоже 
настроены на раздельную. 
Это диктует сама обстановка. 
Созревание хлебов запазды
вает. Раздельный метод поз
волит начать жатву на 10— 
12 дней раньше.

Корр. Учитывает ли сло
жившиеся обстоятельства в 
своей работе объединение 
«Сельхозтехника»?

А. Горнев. Мы получили 
200 жаток ЖВН-6. На базе 
осталось 49. Дело в том. что 
от колхозов и совхозов были 
присланы заявки только на 
110 штук. Некоторые хозяй
ства почему-то вообще не за
казали. Есть руководители, 
которые не заботятся вовре
мя сделать необходимые 
расчеты, а действуют по 
принципу: «Сейчас потребо
валось нам — выдай!». Не 
планируют заблаговременно.

Приведу один факт. У 
нас в районах должны нын
че приступить к строительст
ву 36 зерносушильных ком
плексов. 30—так называе
мых «20-тонников» и шесть 
—с производительностью по 
10 тонн зерна. Областное уп
равление сельского хозяйст
ва дало разнарядку, где, в 
каком хозяйстве будут стро
ить. И вот что получилось. 
Мы загрузили оборудовани
ем три автомашины «Урал» 
и направили их в Рыбалово. 
Но совхоз отказался при
нять, и машины вернулись. 
То же самое произошло в 
совхозе «Тахтамышевский».

Л. Сосняков. Нынче мы 
строили зерносклад на Ры- 
баловском зернокомпленсе, 
а сооружение нового запла
нировали на будущий год. 
Тут, по-видимому, вовремя 
не договорились.

Воспользовавшись случа
ем, хочу напомнить о том, 
что беспокоит совхозных ме
ханизаторов накануне убо
рочной страды. Мы остро 
нуждаемся в аккумуляторах 
для комбайнов, нет ковшо
вых транспортеров к ком

плексам КЗС-20. Где до
стать кирпич для ремонта 
топок зерносушилок
СЗПБ-20?

А. Горнев. Нынче от кол
хозов и совхозов мы получи
ли заявки на 1.672 аккуму
лятора. Они почти полностью 
удовлетворены. Нам выде
лено 1.600 штук. Но вот от 
хозяйств Томского, Криво- 
шеинского и Каргасокского 
районов заявок не поступа
ло. В том числе и от совхоза 
«Рыбаловский». Мы вынуж
дены сами делить аккуму
ляторы с учетом комбайно
вого парка в хозяйствах. За 
счет фондов одних районов 
приходится давать другим. 
Естественно, отдельные хо
зяйства испытывают извест
ные затруднения.

Оборудование для зерно- 
сушильных комплексов
КЗС-20 заказываем ежегод
но. К сожалению, «Россель- 
хозтехника» не удовлетворя
ет эти заявки. Поступают 
лишь новые комплексы. Сей
час, например, комплектуем 
десять КЗС-20. Часть-—для 
хозяйств Тегульдетекого, 
Асиновского и Первомайско
го районов, остальные, для 
Кожевниковского, Шегарско
го и . Томского. 10-тонные 
комплексы должны нынч? 
запустить в работу совхозы 
Первомайского, Колпашев- 
ского и Чаинокого районов.

Корр. Получают ли хозяй
ства к уборочной страде но
винки?

А. Горнев. Нынче впервые ■ 
будут монтироваться уста
новки — бункеры активного 
вентилирования зерна. Все
го их будет ТО, но пока за
пустить в работу сумеет, по
жалуй, только опытно-про
изводственное хозяйство.

Для уборки бобовых куль
тур привезли 124 жатки 

, ЖБА-3,5. Так что все за
явки хозяйств удовлетворим 
полностью.

Вообще все машины и 
оборудование, которые нам 
были выделены по (фондам 
за три квартала нынешнего 
года, мы в основном получи
ли и направили в совхозы, и 
колхозы. Сейчас задача ру
ководителей, инженерно-тех
нических работников, всех 
механизаторов — вовремя 
подготовить и опробовать 
технику, умело ее расста
вить, чтобы в период убо
рочной страды можно было 
исНользовать с наибольшей 
отдачей.

ПРИЕМ ТОВАРИЩЕМ Л. И. БРЕЖНЕВЫМ
МИНИСТРА ТОРГОВЛИ США П. ПИТЕРСОНА

Генеральный секретарь ЦК КПСС тов. Л. И. Брежнев 
принял в Крыму 30 июля министра торговли США П. Пи
терсона, возглавляющего правительственную делегацию 
Соединенных Штатов Америки на первой сессий совмест
ной советско-американской комиссии по вопросам тор
говли, созданной в результате переговоров между совет
скими, руководителями и президентом США Р. Никсоном 
в мае этого года. В ходе беседы был обсужден ряд вопро
сов торгово-экономических отношений между двумя стра
нами. Беседа имела деловой, конструктивный характер.

В ПРЕЗИДИУМЕ ВЕРХОВНОГО 

С О В Е Т А  С С С Р
Президиум Верховного Совета СССР рассмотрел пред

ставление Совета Министров СССР о ратификации До
говора между Союзом Советских Социалистических Рес
публик и Соединенными Штатами Америки об ограниче
нии систем противоракетной обороны, подписанного в Мо
скве 26 мая 1972 года, и передал его на заключение ко
миссиям по иностранным делам Совета Союза и Совета 
Национальностей Верховного Совета СССР.

ВТОРЫЕ НИТКИ 
БУДУТ В СРОК
Бюро Каргасокского рай

кома партии рассмотрело 
вопрос о ходе строительства 
вторых ниток и завершения 
работ линейной части неф
тепровода Александровское 
— Анжеро-Судженск. С ин
формацией о выполнении 
графика работы выступили, 
начальники строительных 
подразделений. Бюро райко
ма КПСС приняло к сведе
нию заверение строителей о 
завершении всех работ в 
сроки, определенные графи
ком, и одновременно 'утвер
дило мероприятия по ус
пешному завершению строи
тельства резервных ниток 
для обслуживания эксплуа
тационников.

К. TAQKAHOB.
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?ШЙЙР
Валентина Пашковская ра

ботает в овощеводческом 
звене совхоза «Рыбалов
ский» Томского района. Из 
семи теплиц звено, в кото
ром трудится Валя, ежеднев
но отправляет в город по

1.200 —1.500 килограммов 
огурцов.

Задание звену — собрат! 
за сезон с каждого квадрат 
ного метра по 8,6 килограм 
ма огурцов. Валя обещает 
что вместе с подругами со 
берет по 9 килограммов.

Г. Кизакян — станочник 
цеха прутковых автоматов 
подшипникового завода. Ки
закян не только отлично 
трудится, но и ведет боль
шую общественную работу. 
Он комсорг цеха.

Фото В. Казанцева.

НА ГЛАВНЫХ СТРОЙКАХ ОБЛАСТИ

Все повороты позади
НА Т О М С К О М  М Я С О П Е Р Е Р А Б А Т Ы В А Ю Щ Е М  З А В О Д Е :
Завершаются строительные работы •  Развертывается отделка цехов
® Монтируются последние агрегаты ш Началось благоустройство территории

В судьбе этой стройки 
было много сложных пово
ротов, потому что впервые в 
Томске создается подобное 
предприятие, ввод которого 
позволит отказаться от вво
за из других областей кол
басных изделий и мясопро
дуктов. Бывали моменты, 
когда наступала тишина на 
трех этажах главного корпу
са. У коллектива треста 
«Томскпромстрой» подчас не 
хватало сил, чтобы не пре- 

: рывать строительство очень 
hv/кного области предприя
тия.

Сегодня стройка выходит 
на финишную прямую. Это 
чувствуется прежде всего на 
планерках. Их участники не 
сидят за столом в прораб
ской, а ходят по цехам и 
прилегающей территории. 
Круг нерешенных проблем 
сужается,. и решаются они 
по-настоящему оперативно, 
без обычных словопрений, 
непосредственно на месте.

— Простите, каким обра
зом мы приступим к изоля
ции аммиачных трубопрово
дов, если там оставлены не
допустимые зазоры? — под

брасывают вопрос предста
вителя «Сибтеплоизоляции» 
на очередной планерке.

Все идут, к бетонирован
ной траншее. Смотрят, при
кидывают, советуют, предла
гают. Выход найден в тече- 
ннещесяти минут. Несколько 
месяцев назад 'все свелось 
бы к спору между монтажни
ками трубопроводов и , изо- 
ляционниками, а дело не 
сдвинулось бы.

Сейчас на стройке не 
употребляют слова «вчера». 
Только «сегодня» или «зав
тра», в худшем случае —

«на этой неделе». Идет же
сткий счет времени абсолют
но по всем не оконченным 
еще работам и жесткий спрос 
за их окончание. Ведь 15 
августа — срок, установлен
ный для завершения всех 
строительно-монтажных ра
бот.

— Правда, часть строи
телей и монтажников будут 
здесь и после 15 августа, 
когда начнется запуск цехов. 
Полной координации между 
.строительными, монтажны
ми и пуско-наладочными 
чертежами еще не существу
ет, — говорит начальник

участка СУ-2 Г. Кобелев. — 
Но сегодня мы имеем график 
и видим, что к 15 августа 
уложимся. Останутся неиз
бежные -мелочи. Впрочем, и 
сейчас ведутся в основном 
доводочные операции.

На столе Г. Кобелева в 
эти дни появились первые 
акты сдачи помещений под 
окончательную отделку.

— Всего таких актов дол
жно быть 135, — сказал он. 
—Вроде бы цифра большая, 
но облицовка стен плиткой 
закончена, штукатурка тоже, 
кое-где побелено или покра
шено на первый раз. И все 
же, учитывая и покраску 
оборудования в соответствии 
с технической эстетикой, 
объем отделочных работ не
мал.

И,? конечно, сил одних 
отделочников Су-2 не хвати
ло ; бы. Руководители треста 
«Томскпромстрой» решили 
прислать сюда дополнитель
ные бригады из СУ-3 и 
СУ-4. На помощь. пришел и 
коллектив Томского домо
строительного комбината, 
который обязался закончить 
отделку второго и третьего 
этажей главного корпуса.

— Быстрее леса ставьте 
или крылья давайте! — по

лушутливо, н-о настойчиво 
потребовала прибывшая сю
да бригада отделочниц во 
главе с В. Нонановой из до
мостроительного комбината.

Вскоре бригада заняла 
свои высокие позиции на 
третьем этаже. Она обяза
лась выполнить работы с 
высоким качеством н в ми
нимально короткий срок.

— Круто взялись, — одо
брительно заметил началь
ник СУ-2 В. Кох. —Достой
ные соперницы нашим от
делочникам, в частности, 
бригаде Зои / Мичуриной.

На стройке составлен осо
бый список всех помещений. 
Их сдача в строгой очеред
ности с учетом технологии 
производства — таков при
цел коллектива СУ-2 и всех, 
кто занят на отделке.

Запах металла на этажах 
постепенно вытесняется за
пахом извести и краски. 
Монтажники свертывают сва
рочные кабели, собирают 
инструмент.

— Я уже кое-что пере
бросил на карандашную 
фабрику, где строится но
вый корпус, — сказал 
В. Баулин, бригадир «Сиб- 
нефтехиммонтажа». — Тут 
осталось установить несколь

ко единиц оборудования. 
Скоро начнется его про
крутка.

Люди из управления «Сиб- 
нефтехиммоятаж» наполни
ли все этажи механизиро
ванными линиями, агрегата
ми и станками. Еще непод
вижны конвейеры, где бу
дет производиться разделка 
туш или приготовление кол
бас, неподвижны агрегаты 
для выпуска пельменей. По
следние двери ставятся на 
стерилизационных и коп
тильных камерах. Еще не 
горят сигнальные лампочки 
на пультах управления. Но 
скоро к ним встанут хозяева 
завода. Через две-три недели 
уйдут монтажники техноло
гического оборудования, при
боров и автоматики, изоля- 
ционники, сантехники, элек
тромонтажники. Их руками 
создано это высокомеханизи
рованное производство. 30 
тонн колбасы высокого ка
чества и 92 тонны мясопро
дуктов в день — такова 
мощность нового предприя
тия.

350 человек потребуется, 
чтобы добиться такого вы
пуска. Дирекция мясоком
бината ведет широкий набор 
рабочих на завод. Ей оказы

вают помощь городские ор
ганизации. Разработаны спе
циальные мероприятия для 
быстрейшего освоения мощ
ностей. Предусматривается, 
в частности, резкое улучше
ние жилищно-бытовых усло
вий, медицинско-курортно
го, транспортного и торгово
го обслуживания работников 
Томского мясокомбината.

Признаком скорого ввода 
в эксплуатацию завода яв
ляются и начатые на днях 
благоустронтельные работы 
вокруг главного корпуса. 
Впервые мясокомбинат по
лучит асфальтированные 
площадки и крытые галереи 
для автомашин, нагружае
мых готовой продукцией. 
Около завода будет создана 
зеленая зона.

Итак, остались позади все 
повороты на этой стройке. В 
ближайшие дни мясоперера
батывающий завод получает 
постоянные системы подачи 
электроэнергии, воды, пара. 
В пути представители пуско
наладочного управления. 
Томский мясоперерабатыва
ющий завод — первенец 
современной мясной про
мышленности в области — 
скоро начнет свою жизнь.

В. СЕРГЕЕВ.

*
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П И С Ь М А  К О М М У Н И С Т О В

ДОЛГ ПАРТИЙНЫЙ, 
ОБЩ ЕСТВЕННЫ Й

Постановление майского 
Пленума ЦК КПСС <06 об
мене партийных докумен
тов» — в центре внимания 
всех коммунистов нашего 
цеха. Они рассматривают 
предстоящий - обмен как 
важное организационно-по
литическое мероприятие, на
правленное на дальнейшее 
укрепление партийных ря
дов, повышение активности 
и дисциплины коммунистов.

Наш цех — заготовитель
ный,—можно сказать, нача
ло завода. Здесь сталь пре
ображается в заготовки, ко
торые затем идут в цехи для 
дальнейшей обработки. Кол
лектив успешно справился 
с заданием первого года де
вятой пятилетки и обязался 
досрочно выполнить про
грамму второго года.

В партийной организации 
21 коммунист и 6 кандида
тов .в члены КПСС, ©ни 
влияют на все стороны про
изводственной жизни преж
де всего .личным примером.

Совершенствуется техно
логический процесс, и пер
вое слово в освоении новой 
техники говорят, коммуни
сты А. П, Осинцев, А. В. Ре
пин. А. П. Петухов.

Долгое время у нас со 
сменшиком В. Андриенко не 
ладились дела, трудный 
был участок, «узкий», что 
называется. Владимир, че
ловек грамотный, со средне
техническим образованием, 
разработал комплексный 
план повышения произво
дительности труда на участ
ке отрезки заготовок под 
продольно-винтовой прокат. 
Администрация цеха под
держала инициативу рабоче
го. а партком завода реко
мендовал широко распрост
ранить ее. Так родились 
взаимные комплексные обя
зательства рабочих, техно
логов, механиков, слесарей. 
Так началось конкретное 
соревнование по всей техно
логической цепочке.

Долг коммуниста— не 
только самому хорошо рабо
тать. но и подтягивать дру
гих. Много внимания воспи
танию молодых уделяют 
старший мастер П. А. Ки- 
нев, мастера А. Г. Тара- 
нец. А. И. Черкасский. В 
цехе много подростков, мо
лодых неопытных рабочих.
С ними проводятся собра
ния, организовано индиви
дуальное шефство коммуни
стов и передовых рабочих. 
Однако техническое обуче
ние молодых в цехе органи
зовано недостаточно.

Чтобы достойно выпол
нить свой важнейший долг 
политического бойца партии, 
нужна серьезная идейно-тео
ретическая вооруженность.

Преобладающее большинство 
коммунистов как цеха, так 
и завода учится в вузах, тех
никумах, вечерних школах, 
в системе партийного про
свещения. Все шире в по
следние годы развертывает
ся экономическая учеба. Но 
есть у нас такие товарищи, 
которые, имея низкий уро
вень общеобразовательной 
и слециальной подготовки, 
давно нигде не занимаются.

Многие коммунисты ак
тивно участвуют в общест
венной жизни цеха и завода, 
добросовестно выполняют об
щественные поручения. Есть 
у нас пропагандисты, дру
жинники, политинформато
ры, народные контролеры, 
агитаторы. Очень уважают 
коммуниста Л. В. Сбитневу. 
Она честная, правдивая, 
смело вскрывает недостат
ки. мешающие в работе.

Очень важно сейчас нам, 
коммунистам, оглянуться на 
себя, каков моральный наш 
облик, наш личный пример 
в борьбе за укрепление дис
циплины, за соблюдение каж
дым в труде и быту нравст
венных правил и норм нашей 
жизни.

Коммунистам всегда свой
ственны взыскательность и 
товарищеское внимание, вы
сокое чувство ответственно
сти за общее дело.

Наша парторганизация не 
из последних на заводе, но 
мы были бы еще сильнее, 
если бы избавились от нару
шителей дисциплины. Есть 
у нас рабочий Н, М. Чер- 
ченко, имеющий взыскания, 
вынесенные ему за пьянст
во. В нетрезвом состоянии 
был доставлен в вытрезви
тель П. Н. Ушаков. Это — 
ЧП для нашего коллектива 
и большой позор. И все от
того, что мягко наказывают
ся у нас пьяницы.

«Провести индивидуаль
ные собеседования с комму
нистами, которые допуска
ют нарушения дисциплины, 
слабо участвуют в жизни 
парторганизаций», — гово
рится в постановлении ЦК 
КПСС. Индивидуальная ра
бота -— одна из наиболее 
действенных и испытанных 
форм повышения боевито
сти коммунистов.

Обмен партийных доку
ментов —■ дело большой по
литической важности. Смысл 
его не только в том, чтобы 
вручить новые партбилеты, 
а прежде всего чтобы в хо
де обмена повысить актив
ность, инициативу и дисцип
лину коммунистов.

И. ЛУНЕВСКИИ, 
отрезчик ' цеха № 10,
член парткома Томско
го завода режущих ин

струментов.

Заканчиваются общестрои
тельные работы на важном 
объекте Стрежевого — го
родской поликлинике. Оста
лись мелкие недоделки, и 
хозрасчетный участок при
ступит к отделочным рабо
там. Сейчас монтажники 
комсомольско - молодежного 
строительного управления 
ведут монтажные работы. 
Строители дали слс-во сдать 
объект в четвертом квартале 
этого года.

НА СНИМКАХ: здание
поликлиники; сварщики Ва
силий Малков и Виктор Хло
быстов ведут монтаж метал
локонструкций.

Фото Н. Лесникова.
п. Стрежевой.
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У ТОМСКИХ ГЕОЛОГОВ

Венец дела »
В первом полугодии геологи 

Томской комплексной геолого
разведочной экспедиции долж
ны были сдать 9 отчетов. Кол
лектив успешно справился с 
заданием.

С хорошей оценкой научно- 
технический совет Томского 
территориально - геологическо
го управления принял отчет 
по Туганскому месторождению, 
написанный коллективом под 
руководством главного геоло
га нерудной партии А. И. Жма- 
ева. В нем дана качественная 
оценка стекольного сырья ме
сторождения, запасы которого 
были утверждены ранее.

Недавно защищен отчет по 
поискам нерудных полезных 
ископаемых в северных нефте
газоносных районах области. В 
результате этих работ разви
вающийся центр нефтедобыва
ющей промышленности Стре
жевой полностью будет обес
печен кирпичными суглинками, 
применяемыми в строительст
ве.

На новых 
площадях
Двенадцать новых площадей 

должны разведать в этом году 
нефтеразведочные экспедиции 
и партия глубокого бурения.

На девяти из них ведутся по
исковые работы. Первую 
скважину на Верхне-Колтогор- 
ской структуре недавно забу
рила бригада мастера И. Н. 
Горского из Александровской 
экспедиции.

Буровой коллектив, руково
димый мастером А. И. Смирно
вым из этой же экспедиции, на 
днях закончил проходку пер
вой скважины на Ледовой пло
щади.

Около двух с половиной ты
сяч метров пробурила брига
да мастера В. П. Козлова из 
Васюганской экспедиции на 
новой Кыкинской площади.

Вторую проходку скважины 
на Шахматной площади начали 
буровики мастера Е. Ф. Фе- 
дюшкина из Западной ' экспе
диции.

Запас
на всю зиму
Ежегодно навигация для ра

ботников орса Томского тер
риториального геологического 
управления приносит массу 
волнений и хлопот. Надо ус
петь завезти на север, в нефте
разведочные экспедиции про
мышленные и продовольствен
ные товары. В нынешнем году 
работники орса с заданием 
справились досрочно. В мага
зины, обслуживающие нефте- 
разведчиков, поступили новые 
партии обуви, тканей, готовой 
одежды, холодильников, теле
визоров, ковровых и меховых 
изделий. Северяне получили 
помидоры и апельсины. К от
правке готовы большие партии 
винограда, слив, яблок.

КУРСЫ
УЧИТЕЛЕЙ

В институте усовершенст
вования учителей закончи
лись месячные курсы по 
переподготовке преподава
телей русского языка, мате
матики, химии, истории, гео
графии и природоведения 
для работы по новым 
школьным программам. 
Лекции и занятия проводи
ли научные работники уни
верситета О. Н. Киселева, 
О. М. Соколов, С. В. Сып- 
ченко, С. А. Шварцман, 
Д. Л. Соргина. Слушатели 
ознакомились с достижени
ями науки по своей специ
альности, методикой препо
давания по новым ; про
граммам, получили обшир
ные теоретические знания. 
Кроме специальный были 
прочитаны и общеобразова
тельные лекции. Участники 
курсов побывали на заво
дах, атомном реакторе, в 
краеведческом музее.

• Н. ТЕРЕНТЬЕВА.
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Открытие советских ученых
В Комитете по делам изо

бретений и открытий при 
Совете Министров СССР 
двум советским исследова
телям — сотрудникам Ин
ститута физики твердого те
ла АН СССР доктору физи
ко-математических наук про
фессору Ю. А. Осипьяну и 
старшему инженеру
И. Б. Савченко 25 июля 
выданы дипломы на откры
тие фотопластического эф
фекта в полупроводниках.

Ученые установили, что 
под влиянием освещения 
световыми лучами видимой 
чаети спектра прочность и 
пластичность полупроводни
ковых кристаллов сильно 
возрастает. Этот эффект 
объясняется внутренним пе
рераспределением электри
ческих зарядов. В результа
те «виновники» пластиче
ской деформации — так на
зываемые дислокации—тор
мозятся и кристаллы замет
но упрочняются.

Открытие существенно уг

лубляет представления о 
природе прочности и пла
стичности кристаллов и от
крывает новый раздел физи- 

. ки твердого тела. Обнару
женный эффект может пос
лужить основой создания 
оригинальных элементов си
стем автоматического регу
лирования. Он важен для 
разработки эффективной тех
нологии производства полу
проводников, качественно 
новых приемников видимого 
светового и инфракрасного 
излучений. Открытие совет
ских физиков найдет приме
нение также в других обла
стях техники.

В тот же день в государ
ственный реестр внесено 
открытие «явления образо
вания свободных радикалов 
в минералах земной коры», 
сделанное кандидатом геоло
го-минералогических наук 
Л. В. Бершовым,, доктором 
геолого- минералогических 
наук А. С. Марфуниным и 
кандидатом физико-матема

тических наук М. И. Самой- 
ловичем. Его авторы — со
трудники Института геоло
гии рудных месторождений 
АН СССР и Всесоюзного 
института синтеза минераль
ного сырья Министерства 
геологии СССР.

Свободные радикалы до 
сих пор были известны в 
химии, биологии, астрофизи
ке. Теперь они обнаружены 
и в земной коре. В результа
те исследований ученые сде
лали вывод о том, что обра
зование свободных радика
лов является закономерной 
формой существования при
родного вещества в условиях 
действия естественной радиа
ции на кристаллы, минера- 
лов.

Это значительно расширя
ет современные представле
ния о составе горных пород 
и руд. Открытие имеет важ
ное теоретическое и практи
ческое значение.

(ТАСС).
Москва.

ХОТЯ ПИСЬМО И НЕ ОПУБЛИКОВАНО
Столяры мебельного цеха помещении, на плохие уело- этом цехе вентиляция рабо-

мебельно-зеркальной фабри- ®ия труда. Как сообщил нам тает, из помещения уорана
пгшпшша™. клееварка, загрязнявшая ки жаловались в редакцию директор предприятия воздух у СЛСШня труда здесь

на отсутствие вентиляции в М. Г. Никитин, сейчас в теперь улучшены.

В Н И М А Н И Е :  И Н Т Е Р Е С Н Ы Й О П Ы Т

ВЫЧИСЛЯЕМ... ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
В 'отдел научной органи

зации труда завода «Таш- 
кенткабель» начали прихо
дить письма со всех концов 
страны, поступили запросы 
из ГДР и Болгарии. «Эк
сперимент только начался, 
—отвечали кабельщики. — 
Нужно подождать хотя бы 
год...».

И вот год минул. Система 
непрерывного контроля ис
полнительности управленче
ского персонала вполне оп
равдала себя.

Инженер заводского отде
ла НОТ 3. Насретдинходжа- 
ев и директор предприятия 
кандидат экономических на
ук X. Алимов вывели фор
мулу, с помощью которой 
можно оценивать такие ка
чества работника, как доб
росовестность, дисциплини
рованность, компетентность.

Проследим, как же приме
няют эту формулу на заводе 

Ташкенткабель ».
В отделе комплексного 

плана развития завода ин
женеру вручили карточку: 
«Фамилия — В. Семенов. 
Должность — главный ме
ханик. Задание — приобре
сти крутильную машину для 
цеха силовых и контрольных 
кабелей. Срок —• 30 марта». 
Отрывная половина этой кар
точки с распиской исполни
теля заняла место в особой 
картотеке — в гнезде, над 
которым стояла дата: 30 
марта.

К назначенному дню 
В. Семенов’ возвратил кар
точку в отдел комплексно
го плана с визой начальника 
цеха В. Андронова: машина 
приобретена. На всю работу 
отводилось 89 календарных 
дней. Выполнена она именно 
за 89 дней. Делим первое 
число на второе, получаем 
единицу. Это и есть коэффи
циент ответственности инже
нера Семенова при выполне
нии данного поручения.

Стоят в картотеках кореш
ки карточек, ожидая своей 
«пары» — сигнала, что ин
женер или техник выполнил 
порученное дело. В конце 
месяца все парные карточки 
соберут и передадут на счет
но-перфорационные машины.

И тут выяснится, что, к 
примеру, начальник отдела 
капитального строительства 
В. Шамаев из шести полу
ченных в мае заданий вы

полнил лишь четыре. А вот 
«бытовку» в одном из цехов 
он вовремя не благоустроил, 
дополнительный сварочный 
пост не установил. Средне
месячный коэффициент от
ветственности у него уже не 
единица,. а только 0,64. От
дел труда и зарплаты выч
тет у этого работника соот
ветствующий процент пре
мии. А премия —г весомая 
статья в бюджете заводского 
специалиста. Она может до
стигать половины оклада. 
Тут уж поневоле задумаешь
ся: нужно или добросовест
но работать или расплачи
ваться за недисциплиниро
ванность из собственного 
кармана.

Проследим за дальнейшей 
судьбой крутильной маши
ны, приобретенной заводом. 
Не зря карточку, выданную 
главному механику, подпи
сывал начальник цеха. Имен
но он, как это предусмотре
но комплексным планом, 
должен выдать для новой 
машины «привязку». Раз 
В. Андронов удостоверяет, 
что машина прибыла, но
вую карточку выписали те
перь ему: сделать привяз
ку к 5 апреля. Именно в- 
этот лень главный конструк
тор В. Вознесенский визи
ровал выполнение задания, 
после чего и сам «принял 
эстафету»: ему предстояло
до 15 апреля подготовить 
чертежи фундамента. Но 
вот отдел капитального 
строительства заверяет, что 
чертежи ему' переданы. И 
опять карточка — до 5 мая 
сделать фундамент. Точно в" 
срок на ней появилась виза 
очередного исполнителя, ко
торому предстояло монти
ровать машину. Сейчас агре
гат уже установлен, и кар
точку получил главный энер
гетик В, Загуменнов, кото
рый должен завершить элек
тромонтаж.
, Сот1Ш| повседневных ин

женерно-технических задач, 
которые решаются на заво
де, проходят такие этапы 
контроля. Это своего рода 
саморегулирующая система: 
каждый последующий испол
нитель контролирует преды
дущего. По картотеке всег
да видно, кто тормозит вы
полнение работы. В случае 
задержки карточку-задание 
выпишут уже на имя того

руководителя, под чьим на
чалом нерадивый работник. 
Но таких ситуаций на «Таш- 
кенткабеле» давно не было.

Все 80 инженеров, техни
ков и мастеров завода нахо
дятся в «сфере влияния» 
коэффициента ответственно
сти. Поручения им поступа
ют по нескольким, строго 
ограниченным каналам. С 
одним из них мы уже знако
мы —■ это комплексный 
план развития завода, где 
вся пятилерка расписана 
буквально по дням. Кроме 
того, по предложению отде
ла НОТ издан график опера- 
тивтго-пооязводственной ра
боты. Каждый месяц на за
воде бывает 15 обычных со
вещаний — балансовая ко
миссия, техсовет, советы по 
качеству, по строительству, 
технике безопасности, снаб
жению и сбыту и так далее. 
Круг их участников четко 
установлен, назначены от
ветственные секретари, ко
торые ведут протоколы и 
заполняют карточки-задания, 
а дальше тот же путь —■ 
картотеки во всех цехах и 
отделах, ежемесячный ма
шинный обсчет коэффици
ентов ответственности, табу
ляграмма для отдела и тру
да и зарплаты...

Что же все это дало?
...Год семидесятый, нака

нуне внедрения коэффициен
тов ответственности. Плани
ровалось 189 оргтехмеролри- 
ятий, внедрено 172, или 
92 процента.

Год семьдесят первый. 
Управленческий персонал 
на заводе сократился, тем 
не менее запланировано 219 
мероприятий, внедрено 211, 
или 96,5 процента. Экономи
ческая эффективность прове
денных, мер возросла в пять 
раз и составила полтора мил
лиона рублей.

В начале прошлого года, 
впервые' подсчитав средне
заводской коэффициент от
ветственности инженерно- 
технических работников, но- 
товцы схватились за головы: 
0,44! А сейчас —0,95. Не
своевременное выполнение 
задания превратилось . в 
ЧП.

— Впервые за многие го
ды мы «распрощались» с 
хроническим невыполнением 
плана по асбортименту, — 
говорит директор предприя

тия X. Алимов. — Думает
ся, что этот успех принесла 
система непрерывного кон
троля. Ведь, кроме проверки 
исполнения, у нас ничего не 
изменилось.

...На третьем этаже ново
го здания, где скоро разме
стится отдел АСУ «Ташкеет- 
кабеля», идет монтаж кон
диционеров. Молчаливо ожи
дают «холодного ветра» же
лезные шкафы ЭВМ «Минск- 
32». Инженер 3. Насретдйн- 
ходжаев, аспирант Института 
кибернетики Академии наук 
Узбекистана, разворачивает 
бумажную «простыню» — 
список задач для машины.

—• Конечно, она будет и 
коэффициенты считать. Но 
есть дела интересней. Ска
жем, разработать объектив
ные сроки выполнения «ти
повых» заданий. Чтобы не 
говорили . потом: для . этой
работы мне мало недели, 
надо бы три. Или вот мы вы
яснили, что несколько инже
неров за целый год не полу
чали ни одной, карточки. 
Значит, цм не давалось опе
ративных поручений. Ма
шина может ответить на воп
рос, нужны ли вообще их 
должности. Есть работники, 
которые одни задания выпол
няют хорошо, а с другими не 
справляются. Изучив их ко
эффициенты ответственно
сти, можно подыскать пост, 
где человек будет трудиться 
с наибольшей отдачей. А 
возьмем тех, у кого коэффи
циенты ответственности 
больше единицы, кто выпол
няет порученное дело, дос
рочно. Сейчас мы им уве
личиваем премии. Но ведь 
они — наиболее умелые, 
инициативные, дисциплини
рованные специалисты. 
Значит, это резерв для 
выдвижения. Словом, на ма
шине можно «вычислять» 
и оптимальную кадровую 
политику.

Эксперимент продолжает
ся. «Картотеки ответствен
ности» уже появились на 
многих предприятиях Узбе
кистана. Они есть на «Таш- 
сельмаше», на Самарканд
ском суперфосфатном, Ал- 
малыкском горно-металлур
гическом комбинате и других 
предприятиях республики.

Ю. КРУЖИЛИН, 
корр. ТАСС.

г. Ташкент.

АСУ на стройке
Автоматизированные си

стемы управления занимают 
вез более прочрое место в 
жизни многих заводов и 
предприятий. Они становят
ся неотъемлемой частью 
современного производствен
ного процесса.

В научно-исследователь
ском институте . прикладной 
математики и механики при 
ТГУ сейчас разрабатывается 
автоматизированная система 
управления для Томского тер
риториального управления 
строительства. В АСУ вхо
дит ряд подсистем: плани
рование и управление произ
водством на заводах железо
бетонных изделий, оператив
но-календарное планирова
ние строительства, диспет

черизация автотранспортных 
перевозок, планирование ма
териально-технического снаб
жения, расчет экономиче
ских и финансовых показа
телей.

— При разработке систе
мы мы отошли от традици
онного пути, — рассказыва
ет руководитель работ, кан
дидат физико-математиче
ских наук И. В. Богоряд.— 
Отказались на первом этапе 
от информационных подси
стем. С и-х помощью руко
водство предприятия может 
оперативно получить инфор
мацию о состоянии дел. Но 
для того, чтобы эта система 
функционировала и была 
достаточно эффективна, не
обходимо иметь развитую

нормативно-справочную базу. 
Создать ее в сравнительно 
короткие сроки у нас не бы
ло возможности. Поэтому 
был сделан акцент на перво
очередную разработку уп
равляющих подсистем. Они 
рассчитывают оптимальные 
планы, проекты и могут об
ходиться меньшим объемом 
информации, отражающей 
лишь основные характери
стики производственного 
процесса.

—Почему вас привлекла 
именно строительная орга
низация, а не завод, фабри
ка?

— Завод — четкий, отла
женный механизм в сравне
нии со стройкой. В строи
тельстве мы видели более

благоприятную почву для 
применения математических 
методов в управлении про
изводством. „

Сейчас уже завершены 
работы по подсистеме заво
дов ЖВИ. Она принята и 
одобрена строителями. По 
институту и управлению из
дан совместный приказ об 
апробировании этой подси
стемы и ее внедрении.- Ав
густовский план для завода 
ЖБИ-2 будет рассчитан уже 
на ЭВМ. Здесь в основу пла
нирования положено макси
мальное удовлетворение по
ступающих на завод зака
зов, выполнение месячной 
программы' при наименьшем 
отклонений от сроков постав
ки изделий на стройки.

АСУ учитывает еще од
ну немаловажную деталь. 
В первую очередь система 
планирует выполнение зака
зов, идущих на пусковые, 
ударные стройки, то есть 
объекты с более высоким

приоритетом.
АСУ выдает не только 

месячный план работы пред
приятия в целом. Она рассчи
тывает план каждому цеху 
на неделю, на день, опреде
ляет дефицит опалубки и 
т. д. При этом мастер полу
чает точные указания, как 
лучше использовать пропа
рочные камеры, какие кон
струкции и куда загружать. 
Все, что человек учесть 
просто не в состоянии, дела
ет машина. Эта подсистема 
дает возможность применять 
в производстве более опти
мальные варианты, В ре
зультате стройки, будут рит
мично получать железобе
тонные изделия.

В стадии завершения на
ходится и вторая подсисте
ма — оперативно-календар
ного планирования самого 
строительного процесса в 
масштабах треста.

Сокращение срока строи
тельства экономически вы

годно. Вот перед этой подси
стемой и стоит задача так 
распределить работы, чтобы 
затраты были минимальными 
при выполнении сроков стро
ительства. За основу такого 
распределения взят сетевой 
график, структуру которого 
составляет сама машина, об
рабатывая заложенную в нее 
проектную документацию. 
Этот способ решения позво
лит найти такие nyfn работ, 
которые бы не, противоречи
ли технологии и шли бы при 
наименьших затратах. Пре
дусмотрено варьирование па
раметров и структуры сети 
на основе фактического со
стояния работ и изменений 
в технической документации. 
В этом и состоит преимуще
ство такого способа реше
ния по сравнению с сущест
вующими, например, в си
стеме «Аккорд».

Подсистема предусматри
вает также формирование 
месячных и- квартальных

графиков обеспечения стро
ек необходимыми материа
лами и изделиями.

При создании математиче
ского обеспечения АСУ ав
торы этих подсистем — со
трудники института В. А. Ко- 
робицин, Э. Е. Либин, 
А. А. Ткаченко — разрабо
тали ряд оригинальных ал
горитмов. Выли преодолены 
трудности, связанные с пе
реработкой больших объе
мов информации на ЭВМ 
средней мощности.

Дальнейшее. развитие
АСУ Томского управления 
строительства требует соз
дания более совершеиной 
справочно-нормативной ба
зы. Здесь институту потребу
ется помощь заказчика си
стемы. Уже в 1973 году 
предполагается внедрить
подсистемы оперативно-ка
лендарного планирования и 
диспетчеризации автотран
спортных перевозок.

Н. ИВАНОВА.

ЗА С Л О Н
ПЬЯНСТВУ

е

ЛИЧНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
КОММУНИСТОВ

В ПМК-8 Молчановского рай
она установили, что большая 
часть прогулов, совершенных 
рабочими и служащими в пер
вом .полугодии, была связана с 
пьянством. На партийном соб
рании мехколонны, обсуждав
шем меры по усилению борь
бы против пьянства и алкого
лизма, состоялся острый, прин
ципиальный разговор. Комму
нисты договорились считать 
каждого из них лично ответст
венным за поведение всех 
членов коллектива. Нашла одо
брение индивидуальная рабо
та коммуниста Н. Москаленко 
с механизаторами, которые до
пускали случаи пьянок.

В ПМК-8 разработаны меро
приятия по организации воспи
тательной работы и отдыха ра

ботников мехколонны.
«Знамя коммунизма».

ПЕРЕД СУДОМ 
ТОВАРИЩЕЙ

По рекомендации общест
венных организаций Макзьгр- 
ского леспромхоза Верхне- 
Кетского района товарищеский 
суд предприятия основательно 
занялся поведением прогуль
щиков и пьяниц. За шесть ме
сяцев в Макзыре прогуляло 
117 лесозаготовителей, что сов 
ставило почти триста челове
ко-дней. Один за другим про
шли пьяницы-прогульщики пе
ред судом товарищей. Обста
новка нетерпимого отношения 
к нарушителям трудовой дис
циплины и общественного по
рядка подкрепляется усилени
ем воспитательной и спортивй- 
но-оздоровительной работы. 
Наведен порядок в торговле 
спиртными напитками.

«Заря Севера»,

ПУСТЬ ЗНАЮТ ВСЕ
При отделе внутренних дея 

создана дисквалификациотн 
ная комиссия. Водителей, нахо
дившихся в нетрезвом состоя
нии за рулем, комиссия лиши
ла прав на управление тран
спортом. Целый год не сможет 
работать на автомашине шо
фер совхоза «Парбигскмй» 
Г. Т. Шадрин.На более продол
жительный период —  три года 
—  лишен прав тракторист сов
хоза «Заветы Ильича» А. Н. 
Чичерин. Получили .наказания 
и Другие шоферы, которые, во
преки всем запретам, в не
трезвом виде садятся за рупь 
и подвергают опасности себя 
и других людей.

«Ленинское знамя».

К ЧЕМУ ПРИВЕЛО 
ПОПУСТИТЕЛЬСТВО

Районный суд Кривошеин- 
ского района рассмотрел дело 
тракториста совхоза «Петров
ский» С, И. Смоляка. Еще в 
феврале нынешнего года за 
управление машиной в пьяном 
виде этот механизатор был на 
год лишен водительских прав. 
Руководство совхоза не посчи
талось с решением комиссии 
отдела внутренних дел и уже в 
апреле доверило Смоляку ры
чаги трактора. Выводов для се
бя тракторист не сделал и сно
ва стал садиться в кабину ма
шины пьяным. Попуститель
ство администрации совхоза и 
безответственность Смоляка 
привели его на скамью, подсу
димых. Пьяница осужден на 
два года лишения свободы.

«Ленинский путь».

РЕКОМЕНДУЕТ
БИБЛИОТЕКА

В работу по борьбе е пьянев» 
вом и алкоголизмом в Перво- 
майском районе включились и 
учреждения культуры —  клубы 
и библиотеки. В районной биб
лиотеке подобрана литература, 
пропагандирующая здоровый 
быт, обычаи гостеприимства 
без алкогольного дурмана. 
Работники библиотеки предла
гают посетителям книги, из ко
торых подробно можно узнать 
о вреде, который наносит здо
ровью человека алкоголь, о 
возможности возвращения лю
дей к нормальной жизни путем 
лечения,

«Заветы Ильича»,

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru
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ЗАГОРОДНАЯ БАЗА ОТДЫХА
«...Приняты меры к улуч

шению организации куль
турного досуга трудящихся 
в выходные н праздничные 
дни... В этих целях разрабо
тать и осуществить меропри
ятия по расширению сети за
городных мест отдыха тру
дящихся...»

Из постановления ЦК 
КПСС «О мерах по усиле
нию борьбы против пьянства 
и алкоголизма».

Сибирская природа по 
степени воздействия лечеб
ных факторов нисколько не 
уступает южной. Если же' 
речь идет просто об отдыхе, 
то вовсе не обязательно 
стремиться на юг. Томск 
расйолагает отличной при
городной зоной отдыха, где 
можно поправить здоровье и 
просто хорошо провести вре
мя без особых материаль
ных затрат. Зола включает

в себя Томский райодг и 
часть Шегарского, цо право
му берегу реки Оби/ Почти 
половину общей пл.окцади зо
ны занимают зеленые мас
сивы. Окружающие Томск 
леса являются “мощным ис
точником озона;; фитонцидов 
и в конечном • счете чисто
го воздуха. Зеленые насаж
дения задерживают до 80 
процентов пыли, до 60 про
центов сеушистого газа, а со
держание микробов в возду
хе уменьшают на 20 — 44 
процента. Гектар зеленых 
насаждений за час поглоща
ет 8 'килограммов углекис
лого / газа, т. е. столько, 
сколько его выдыхает за это 
же/'время 200 человек.

'Огромна и психогенная 
'роль зеленых насаждений. 
Запах, фвет, игра света и те
ни, успокаивающий шелест 
листьев... Все это оказывает

свое определенное влияние 
на эмоциональное состояние 
человека, что тоже, конечно, 
немаловажно.

Предприятия обкома
профсоюза рабочих электро
станций и электротехниче
ской промышленности распо
лагают 14 загородными ба
зами. В прошлом году там„ 
отдыхало более 13 тысяч че-‘ 
ловек. В их распоряжении 
уютные (на 3—4 человека) 
домики с верандами, столо
вые с холодильным обору
дованием, спортивные пло
щадки. Для охотников и лю
бителей рыбной ловли есть 
дом с печным' отоплением. 
Все постройки капитальные, 
на бетонном фундаменте, с 
двойными полами. Есть еква- 
жина и летний водопровод. 
База электрифицирована. По 
субботам и воскресеньям 
здесь работает медпункт.

Одновременно база принима
ет 200 человек. Сейчас 
здесь строятся клуб и фут
больное поле.

Спортивно - оздоровитель
ная база научно-исследова
тельского института элек
тромеханики занимает 8 гек
таров. Жилые домики, сто
ловая, спортивный комплекс, 
фонтан, детская площадка, 
бильярдная, библиотека, 50 
весельных и 5 моторных: ло
док — все к услугам ее по
сетителей. На базе могут от
дыхать 400 человек; Все 
прибывающие обеспечива
ются койками и постельными 
принадлежностями..

Хороший опыт организа
ции летнего отдыха накоп
лен в университете. Здесь 
взят курс на «семейный от
дых». Университетская база 
рассчитана на. прием 250 
человек. Но сюда люди при

езжают не на один-два дня, 
а на 3—4 недели. Ваза пре
вращена в дом отдыха. От
пускники получают путевку 
на 20 дней. Они обеспечены 
жильем, питанием. Столо
вая имеет современное ку
хонное оборудование, склад
ское помещение.

Трудно или нетрудно соз
давать такие#базы? Вот что 
по этому поводу рассказал 
директор химфармзавода 
Н. М. Зайцев:

— Два года назад нам вы
делили участок. Рабочие 
сами огородили площадку, 
построили 6 деревянных до
миков, летнюю кухню, обо
рудовали спортивную и фут
больную площадки. Делали 
это путем воскресников; же
лающих поехать за город 
всегда много. Пришлось ус
тановить очередность. Ина
че всем на базе не разме

ститься. Будем расширять 
нашу загородную резиден
цию. Намереваемся здесь 
построить хороший кирпич
ный дом и сделать загород
ное место отдыха круглого
дового действия, куда бы и 
зимой можно было выез
жать на 1 — 2 дня, а может, 
кто и отпуск здесь пожелает 
провести.

К сожалению, примеров 
заботливого отношения к 
организации культурного до
суга трудящихся не так 
м-ного, как бы хотелось.

На карандашной фабрике 
более тысячи рабочих. Но 
на месте, где должны бы 
быть давно построены лет
ние помещения, есть толь
ко один домик, да и тот не 
подготовлен к сезону. Ди
ректор фабрики Д. П. Ер
шов, председатель завкома 
А. Я. Шкредов заботу об

отдыхе переложили на плечи 
отдыхающих и действуют по 
принципу: кто хочет поехать 
в лес—и без нашей помощи 
это сделает.

Примерно так же рассуж
дают руководители предпри
ятий пищевой промышлен
ности. Разве коллектив кон- 

. дитерской фабрики не сумел 
бы хорошо оборудовать свою 
загородную резиденцию, 
будь на это желание у ди
рекции фабрики? Можно 
ведь сделать и по-иному — 
кооперировать средства
предприятий пищевой про
мышленности,-и всем вместе 
создать свой современный 
загородный дом отдыха. К 
сожалению, и обком' проф
союза работников пищевой 
промышленности не проявля
ет инициативы в этом. Такой 
же упрек можно сделать об
кому профсоюза рабочих 
местной промышленности и 
коммунально-бытовых пред
приятий.

Там, где мало заботятся 
о досуге трудящихся, неред
ки случаи пьянок, наруше
ний трудовой дисциплины.

ЦК КПСС в постановле
нии «О мерах по усилению 
борьбы против пьянства н 
алкоголизма» обязал мест
ные Советы совместно с 
профсоюзными, комсомоль
скими, физкультурными и' 
другими общественными ор
ганизациями, руководителей 
предприятий и учреждений 
обеспечить расширение сети 
загородных баз отдыха тру
дящихся. Рекомендовано ис
пользовать для этого, в ча
стности, помещения пионер
ских лагерей ^  свободное 
от обслуживания детей вре
мя. В загородных зонах от
дыха следует /увеличить 
количество лыжных баз, 
катков, павильонов и пло
щадок для демонстрации 
кинофильмов, читален, ло
дочных станций, пунктов 
проката и т. д.

Пора по-серьезному брать
ся за решение проблем ор
ганизации массового отдыха 
трудящихся. Надо как 
можно полнее использовать 
все возможности благодат
ной сибирской природы.

Н. НИКОНОВ, , 
И. РОГОЗИН.
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крой щ и ком  ч е тв ер ть  в ек а . Это? 
один из оп ы тн ей ш и х  с п е ц и а 
л и стов  сал о н а  м одельной обу
ви дом а бы та  № 2. П о с е т и т е ;^  
всегда  о стаю тся  дово л ьн ы  
и зд ели ям и , если  В' их и зг о то в 
лен и и  п р и н и м ал  у ч а с т и е ' 
А. Г. Д обнер.

Ф ото В. К а зан ц ева .
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ШКОЛА 
И ФАБРИКА

а В поселке Рассвет Томско- 
* го района выстроено хорошее 

здание восьмилетней школы, 
в котором дети работников 
Туганской птицефабрики за
кончили свой первый учеб
ный год. За год ребята тес
но сблизились с .трудовым 
коллективом, познакомились 
с производственными процес
сами. И сами работали.

Коллектив фабрики орга
низовал экскурсии учащихся 
в Новосибирск и Томок. В 
день 50-летия пионерской 
организации школе препод- 

% несли подарок: игровую и
спортивную площадки.

В летние каникулы брига
да школьников в 24 человека 
выращивает птицу-молодняк.

Вместе с птичницами ре
бята взяли обязательство 
произвести и сдать государ
ству 100 тонн куриного мя
са. Обязательство большое, 
но ребята полны решимости 
выполнить его, а мы им по
можем.

И. БОЧАРНИКОВ, 
секретарь парторганиза
ции Тутанс-кой птице

фабрики.

Основы порядка и чистоты 
на фермах закладываются 
летом и осенью. Вовремя от
ремонтированное здание ко
ровника, очищенный от наво
за двор, своевременно приоб
ретенный необходимый для 
зимнего производства и пе
реработки молока инвентарь 
во многом предопределя
ют чистоту на фермах’и, сле
довательно, высокое качество 
молока.

Совхоз «Рыбаловский» 
Томского района. Поселок 
Карбышеве. За широкой ули
цей, на фоне зеленых полей 
и леса четко вырисовывают
ся приземистые здания ско- 
топомещений. Это и есть 
Карбышевская молочното
варная ферма совхоза «Ры
баловский».

В сопровождении главного 
зоотехника совхоза С. М.. 
Дмитриева идем на ферму. В 
добротных коровниках стоят 
чистые одной черно-пестрой 
масти коровы. Ферма имеет 
почти весь набор вспомога
тельных помещений: пасте
ризационный пункт, моеч
ную, бытовую, красный уго
лок. Да, здесь есть все воз
можности для ведения хозяй
ства на уровне высокой са
нитарной культуры.

Но уже с первых шагов, по 
территории фермы стало вид
но, что в новых екотопоме- 
щениях санитарные порядки 
остались старыми.

Ферма не огорожена, са
нитарного пропускника нет. 
Сюда свободно заходят все, 
кому не лень. У доярок и 
скотников только черные ха
латы.

Текущая дезинфекция про
водится от случая к случаю, 
дезрастворов для дезинфек
ции рук нет. Имеется отлич
ный пастеризатор, но техно
логия пастеризации молока 
систематически нарушается.

Пытаемся выяснить при
чину.

— Пастеризатор хороший, 
— говорит работающая на 
нем немолодая женщина. — 
Да вот беда — на минуту 
отойти нельзя. Чуть отвер
нулся, смотришь — давление 
упало. Температуры нет, да 
и выдерживатель не установ
лен. Вот и получаются «про
скоки» в обработке молока.

— Есть и другая причина, 
—добавляет дежурный коче
гар. — Топливо подвозят 
нерегулярно. Вот и сегодня 
только-только на день хва
тит.

Все это 1— недоработки 
управляющего отделением 
тов. Указова и его ближай
ших помощников — зоотех
ника и ветеринарного техни
ка фермы. Конечно, мы за
претили сдачу получаемого 
на Карбышевской ферме мо
лока на маслозавод.

Реакция на вынужденные 
действия санитарной службы 
со стороны директора совхо
за А. п. Масалыкина оказа
лась совершенно неожидан
ной. Вместо того, чтобы 
устранить нарушения (а та
кая возможность была), он 
начал игру в прятки: молоко 
с Карбышевской ферму от
правил на гормолзавод с те
ми же нарушениями правил 
обработки, но через другие 
фермы совхоза. А действия

П о следам наших выступлений

М Е Р К О Й  О Д Н О Г О  Д Н Я« »

Под таким заголовком 11 
июня была опубликована 
корреспонденция о срыве 
графика строительства Бело
ярского кирпичного завода. 
Как сообщил редакции глав
ный инженер треста «Томлес- 
строй» Э. Кошкин, факты, 
изложенные в корреспонден
ции, действительно '  имеют 
место.

Руководители треста, 
Белоярской ПМК и субпод

рядных организаций рас
смотрели ход строительства 
кирпичного завода и наме
тили меры по его ускоре
нию. Для этого полностью 
отгружены кирпич, сборный 
железобетон, цемент, ме
талл, поступившее оборудо
вание. Завезено 1.500 кубо
метров песчано-гравийной 
смеси для приведения в по
рядок автодороги от Белого

Яра к строящемуся кирпич
ному заводу.

Приступили к работе на 
этом объекте управления 
«Сибтепломонтаж» и «Союз- 
сибгаз». В тресте составлен 
пусковой комплекс Белояр
ского кирпичного завода. 
Отставание от графика стро
ительства будет ликвидиро
вано к 15 августа.

с о о б щ е н и я  
из за рувежа

З А Я В Л Е Н И Е  Д Ж.  М А К Г О В Е Р Н А

БЫСТРЫМИ ТЕМПАМИ
БУХАРЕСТ, 29 июля. 

(ТАСС). Быстрыми темпами 
развивается одна из молодых 
отраслей румынской про
мышленности — станкостро
ение.

В настоящее время в стра
не работает 8 станкострои
тельных заводов и два завода 
по выпуску отдельных узлов. 
До конца текущей пятилетки 
намечено построить еще че
тыре завода и одновременно 
расширить действующие, В 
результате выпуск станко
строительной продукции в

стране увеличится по срав
нению с 1970 годом в четы
ре раза и будет равен всей 
продукции 1966 — 1970 го
дов.

За пятилетку намечено 
также освоить 145 новых 
типов универсальных и спе
циальных станков.

Румынские станки пользу
ются большим .спросом за 
рубежом. За последние пять 
лет продукция станкострои
тельной промышленности 
страны экспортировалась в 
60 стран мира.

СПОРТ СПОРТ

Спортивная панорама
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ПРОВЕРЯЕМ ГОТОВНОСТЬ К ЗИМЕ

ИГРА В ПРЯТКИ
санитарной службы были об
жалованы в различные ор
ганы.

Мы, врачи гигиенического 
профиля, хорошо знаем 
пользу молока. Этот про
дукт необходим всем лю
дям, в первую очередь боль
ным детям. Но мы знаем и 
то, что в нем быстро размно
жаются различные микробы, 
и тогда оно становится опас
ным для человека. Вот поче
му работники санитарной 
службы требуют неукосни
тельно выполнять правила 
обработки молока.

К сожалению, Карбышев
ская ферма — не единствен
ный пример нарушения са
нитарно-ветеринарных пра
вил производства молока и 
режима его пастеризации. 
Не спешат выполнять наши 
предписания руководители 
ферм и пастеризационных 
пунктов совхозов «Победа», 
«Трудовик», «Красное зна
мя», «Заря» Томского рай
она. Ждут—авось, пронесет.

Сейчас скот находится на 
лагерном содержании. Самое 
время готовить фермы к зи
ме, делать санпропускники, 
ограждения, очистить дворы 
от навоза, продезинфициро
вать их и т. д. Крайне не
обходимо организовать цен
трализованную стирку хала
тов, обязательно установить 
вторые пастеризаторы и обу
чить работников правилам 
работы на них. Нужно, чтобы 
в каждом хозяйстве была 
своя лаборатория для опре
деления качества молока 

Р. ТЯЖКУН,
заведующая отделом об
ластной санэпидстанции.

БАСКЕТБОЛ. Победой 
олимпийской сборной СССР 
завершился в Тбилиси меж
дународный турнир на приз 
первого космонавта Юрия 
Гагарина. Наши олимпийцы 
выиграли все матчи. Второе 
место у. олимпийской коман
ды Чехословакии, третье - - 
у команды США.

Лучшими игроками турни
ра признаны нападающий 
Ежи Поспишил из Чехосло
вакии и советские спортсме
ны Александр Белов и Иван 
Едешко. И на всех преды
дущих соревнованиях побеж
дали баскетболисты СССР.

В Москве и Киеве состоя
лись полуфинальные матчи 
розыгрыша Кубка СССР. 
Спортсмены ЦСКА выигра
ли у команды «Калев» 
(Тарту) — 110:55, а киев
ский «Строитель» — у ка
унасского «Жальгириса» — 
82:74. Повторные встречи 
этих же соперников состоят
ся 5 августа, а финал —9 и 
12 августа.

ШАХМАТЫ. Советские 
студенты-шахматисты побе
дили на всемирной олимпиа
де в австрийском городе 
Граце. Они обеспечили себе 
победу еще за тур до фини
ша, оторвавшись от шахма
тистов Венгрии в итоге на 9 
очков. За сборную Советско
го Союза на этот раз высту
пали четверо гроссмейстеров 

Анатолий Карпов, Влади
мир Тукмаков, Юрий Бала
шов и Рафаэль Ваганян и 
двое мастеров — Михаил 
Подгаец и Юрий Аникаев.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. На 
стадионе калифорнийского

города Сакраменто совет
ские юниоры в первом в ис
тории матче молодежных 
команд СССР и США доби
лись успеха — 124:108. На
ши парни первенствовали во 
всех беговых номерах про
граммы, начиная с дистан
ции 1.500 метров. Особого 
внимания заслуживают ре
зультаты прыгунов в длину 
—американца Рэнди „Виль
ямса— 834 см и нашего 
Валерия Поддужного —810 
см.

Всесоюзный рекорд в бе
ге на 200 метров с барьера
ми на Всесоюзных студенче
ских играх в Минске повто
рила ленинградка Татьяна 
Анисимова — 26,6 сек. Ее 
землячка Марина Сидорова 
показала лучший результат 
сезона в стране на той же 
«гладкой» дистанции —23,4 
сек. На 100-метровке луч
ший результат сезона в 
стране показали сразу две 
москвички — Надежда Бес 
фамильная и Галина Бухари 
на— 11,3 сек. Они высту
пали вне конкурса.

БОКС. Восемь . золотых 
медалей завоевали советские 
боксеры на четвертом чем
пионате Международного 
спортивного союза железно
дорожников во Львове. Тур
нир продолжался пять дней, 
и в нем выступали 70 спорт
сменов из Болгарии, ГДР, 
Польши, Чехословакии, Ру
мынии, Югославии и СССР. 
Наши спортсмены заняли 
первое место и в общеко
мандном зачете — 64,5 оч
ка.

(ТАСС).

«ЖЕСТОКОСЕРДНАЯ» НИЧЬЯ
КЕМЕРОВО. (По телеф он у). 

С ейчас уж е тр у д н о  с к а з а т ь , 
ком у п р и н ад л еж и т  в этом  м ат
че и н и ц и ати в а  « свер х ж естко й »  
и гры . П ож алуй, в равной  
степ ен и  и «К узбасс», и «Том- 
лес» п ри лож и ли  для этого  
до стато ч н о  р в ен и я . Но, несм от
ря на это , со п ер н и к и  р а зо 
ш лись, т а к  и не о тк р ы в  сч е 
та . С ловом, м атч  не походил 
на обы ч н ы е встречи  ф у тб о л и 
стов К ем ерова и Т ом ска, кото
р ы е  всегда проходили  и н 
тер есн о .

С п ер в ы х  м и нут м атч а  то 
мичи п ри стави л и  к ли деру  
а т а к  х о зя е в  поля Вик. Р азд а- 
еву  п е р со н ал ьн о го  о п е к у н а  — 
Ю. П ути н ц ева. Плотно бы ли 
п р и к р ы ты  и его  п ар тн ер ы  — 
Вл. Р а зд а е в  и С. Ж ос. Т оми
чи н ач а ли  и гр у  о сторож н о , с 
о гляд кой  на свои в о р о та . Их 
п о л у защ и тн и к и  долго  р а зы 
гр ы в ал и  м яч в сер ед и н е  ^поля, 
и то л ьк о  потом следовал  р а с 
четл и вы й  пас на К. Ч еп аса  или 
Ю. И зю м цева. Т ак ая  вн еш н е 
И зящ ная м ан ер а  игры  б ы ла 
л и ш ен а  о строты . Гостям не 
у д ав а л о с ь  с о зд а в а т ь  о щ у ти м о 
го д авл ен и я  на ш тр аф н у ю  
п л о щ ад ку  х о зя е в  п оля. А. А ба
сов и сп олн ял  роль  ч етвертого  
п о л у защ и тн и к а . В этой  схем е 
у га д ы в ал ся  п р еи м у щ ествен н ы й  
р а с ч е т  на ничью .

«К узбассу»  то ж е не у д а в а 
л о сь  с о зд ать  р еал ь н ы х  голевы х 
м ом ентов , его  н ап ад аю щ и е 
вязли  в плотной оборон е

«Томлеса». К том у ж е игра  
п р и о б р ета л а  все  б олее ж ест
кий х а р а к т е р . На 30-й м и ну
те том ичи  о стал и сь  без к ап и 
тан а  — Б. Ф ал ьк о в ск и й  п оки
нул поле, п олучив п о в р еж д е
ние. В ы ш едш ий на см ену  ему 
Ю. М елехин за н я л  м есто  в 
средней  линии .

З ап о м н и л а сь  то л ько  одна 
я в н а я  у гр о за  у ворот гостей . 
В. С олом ахин вы п усти л  пой
м анны й м яч, но н ап адаю щ и е 
«К узбасса» пром едли ли .

Второй тай м  в целом  повто
рил к ар ти н у  первого . Р азв е  
что атак и  х о зя ев  поля стали  
более р езк и м и , а  гости  ещ е бо
лее  о тк р о вен н о  дел ал и  с т а в 
ку на н улевую  ничью . Д важ ды  
то л ьк о  слу ч ай  сп ас  том ичей  
от нем и нуем ого  гола. У том и 
чей, то ж е бы л один ш ан с . На 
62-й м инуте в р а т а р ь  «К узбас
са» Ш уш ара отбил м яч, и он 
о к а за л с я  вблизи  М едникова. Но 
том ский  ф о р в а р д  не сум ел 
в о сп о л ьзо в ат ьс я  этой  во зм о ж 
ностью .

С обеих  сторон  бы ло все 
больш е и больш е откровен н ой  
грубости . К со ж ал ен и ю , а р 
битр  Х ач ату р о в  (М осква) не 
п ринял  н у ж н ы х  в этом  случае  
д и сц и п л и н ар н ы х  м ер . В итоге 
у то м и ч ей , кр о м е  Ф альнов- 
ского , получил  сер ьезн у ю  
тр ав м у  и Щ ербин.

В. БАДОВ, Г. КОЛЕСНИКОВ,
со тр у д н и ки  газеты  «Куз

басс» .

Девятая партия перенесена
РЕЙКЬЯВИК, 30 июля, ится из-за болезни Спасско- 

(ТАСС). Дезятая партия го. Эта встреча перенесена 
шахматного матча на первен- на следующий игровой день 
-ствр мира сегодня he состо- — вторник, 1 августа.

НЬЮ-ЙОРК, 29 июля. 
(ТАСС). Кандидат в прези
денты США от демократи
ческой партии сенатор 
Дж, Макговерн осудил поли
тику США во Вьетнаме и 
позицию американской деле
гации на совещании по Вьет
наму в Париже.

В опубликованном заявле
нии Дж. Макговерн обвинил 
правительство США в том, 
что оно «поддерживает по» 
грязшую в коррупции дикта
туру Тхиеу в Сайгоне, нара
щивает использование амери
канских военно-воздушных

и военно-морских сил в Ин
докитае и затягивает пере
говоры в Париже». Позиция 
США на совещании в Пари
же _«является нереалистич
ной в отношении Индокитая 
и нечестной в отношении 
американского народа», за
явил Дж. Макговерн.

СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ ДЖЕЙН ФОНДА
НЬЮ-ЙОРК, 29 июля. 

(ТАСС). «Северный Вьетнам 
и, в частности, столица стра
ны Ханой фактически стали 
музеем военных преступле
ний Соединенных Штатов», 
— заявила, выступая, здесь 
на пресс-конференции, изве
стная американская актриса 
Джейн Фонда, вернувшаяся 
из поездки в ДРВ.

Свое выступление Джейн 
Фонда сопроцодила показом 
документального кинофиль
ма, снятого во время ее двух
недельного пребывания в 
ДРВ. Разрушенные и сож
женные города и поселки, 
развалины жилкх домов, 
больниц, школ, фабрик и за
водов, рабочих клубов—- та
ковы заснятые картины пре

ступлении американских воз
душных пиратов на земле
Вьетнама.

Присутствовавшие на 
пресс-конференции журнали
сты могли в ходе просмотра 
лично убедиться в том, что 
авиация США бомбит систе
му ирригационных сооруже
ний ДРВ.

СПОРТ СПОРТ СПОРТ

СР:К У Б О К  С С  
В Т О Р Ы Е  В ЗОНЕ

Утром четвертого дня 
кубок СССР •• - кубок «Изве- 

: стий» чемпионата Сибири 
прошли состязания копьеме
тателей. Лучший результат 
(68 м 2 см) показал Генна
дий Безбородов (Новоси
бирск). Томич Виктор Чи- 
чигин занял четвертое место 
с невысоким результатом — 
58 м 8 см.

Вечерняя программа нача
лась финальными забегами 
эстафеты 4x400 метров у 
женщин. Эти состязания вы
лились едва ли не в цен
тральное событие четырех
дневной борьбы. В сильней
шем забеге встретились 
спортсменки из Алтайского 
края, Омской, Новосибир
ской и Томской областей. 
После первого этапа повели 
новосибирки. Юная томичка 
Раиса Латыпова не смогла 
противостоять опытным со
перницам и закончила бег 
последней. Кандидату в ма
стера спорта СССР ’ Галине 
Кузнецовой предстояла
сложная задача: ликвидиро
вать разрыв и, если хватит 
сил, на финише обойти бе
гущих впереди. И Галя ус
пешно справилась с этой за
дачей. Тяжело пришлось на 
третьем этапе нашей бе
гунье на средней дистанции 
Надежде Глуховой, Несмот
ря на все ее старания, более 
быстрые девушки из других 
команд оставляют ее в оди
ночестве. Причем просвет 
между лидером и Надей ста
новится угрожающе боль
шим. Однако' мастер спорта 
Любовь Мухарева на по- • 
следнем этапе вновь демонст
рирует свой высокий класс и, 
подбадриваемая многочис
ленными болельщиками, за.- 
полнившими трибуны стадио
на, первой касается финиш
ной ленточки. Победа! Тяже

лая, но красивая победа! Но
восибирские спортсменки на 
этот раз довольствовались 
вторым местом.

По-иному сложился эста
фетный бег у мужчин. Ново
сибирцы уже на втором эта
пе вышли вперед и не оста
вили другим командам наде
жды на успех. Томский квар
тет (В. Вузов, А. Фоминов, 
С. Ватагин и Ю. Котелин) 
показал третье время.

Впечатляющим зрелищем 
были состязания по метанию 
диска. Айна Василевская 
(Новосибирск) в лучшей по
пытке послала снаряд на 55 
метров, превысив мастер
ский рубеж на 4 (!) метра. 
Впрочем, никто не сомневал
ся, что именно Айна будет 
первой в этом виде програм
мы. Ведь на закончившемся 
недавно первенстве СССР 
она заняла чедгвертое место 
в стране. Отличный резуль
тат показала и ее подруга по 
команде Валентина Мезенце
ва — 54 м 24 см. Норма ма
стера спорта покорилась и 
третьему призеру — Ульяне 
Дамдиновой из Иркутска.

Еще в двух видах про
граммы последнего дня впе
реди были новосибирские 
спортсмены. Галина Бержа- 
нина в беге на 3.000 метров 
(9 мин. 58,4 сек.) и Михаил 
Мжельский — в прыжках 
в длину (6 м 94 см).

Интересно провели бег 
мужчины на дистанции 
5.000 м. Финишный спурт 
принес звание чемпиона 
Александру Сапунову из 
команды Иркутской области 
(14 мин. 23,8 сек.).

А вот в беге на 3.000 мет
ров с препятствиями боль
шую часть пути лидировал 
томич Юрий Разгоняев. Как 
тень, за ним следовал иркутя
нин Виктор Костенко. Каза
лось, что эта «тактика пре

следования» позволит Викто
ру в конце пути выйти впе
ред. Однако Юрий за 300 
метров до финиша увеличил 
скорость бега и победил» по
казав 8 мин. 51,2 сек.

Закончились состязания, 
но болельщики не покидали 
трибун, с нетерпением ожи
дая итогов командной борь
бы. И вот на поле три луч
ших коллектива легкоатлетов 
Сибири 1972 года: команды 
Новосибирской (37.862 оч
ка),, Томской (33.435 очков) 
и Омской (32.839 очков) об- 
ластей. Оглашаются итоги 
зональных состязаний на 
кубок СССР — кубок 
«Известий». Первое ме
сто завоевали женская и 
мужская команды Новоси
бирской области. Томички 
заняли второе место, а на-- 
ши мужчины пропустили 
вперед еще и омичей.

Полуфинальные и финаль
ные старты кубка состоятся 
в 1973 году. Женская коман
да Томска имеет реальные 
шансы быть допущенной к 
следующему кругу соревно
ваний, а мужчины нз-за 
неудачного выступления в 
спортивной ходьбе и низких 
результатов в ряде других 
видов, как видно, не смогут 
продолжить борьбу за почет
ный спортивный трофей.

В целом выступление то
мичей можно расценить как 
успешное. В самом деле: 
второе место в Сибири — та
кого не было более десятка 
лет.

В, заключение хочется ска
зать теплые слова в адрес ра
ботников стадиона, которые 
на этот раз сделали многое, 
чтобы соревнования прошли 
успешно.

Ю. СУХОВ,
зам. главного судьи 

______ соревнований.

Эстафета 4 x 4 0 0 . Томичка устремилась 
вперед.

Победитель двух дистанций по спо 
ходьбе омич Е. Евсюков.

.Фото А. Ц<
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Над п асекой  сто и т  ровны й  
гуд: пчелы  р аб о таю т. П онево
ле п р о н и к а е ш ь с я  у важ ен и ем  
к ним, н еу стан н ы м  т р у ж е н и 
цам , стер егу щ и м  каж д ы й  по
гож ий час в н ы н еш н ем  н ен а
стном  лете , чтобы  у стр ем и ть 
ся к цветам . Я н тар н ы й  мед 
потом го рож ан и н  п о став и т  на 
стол в и зящ н ом  к ер ам и ч еск о м  
бочонке...

О б я зател ьство  на это т  год 
п человоды  со в х о за  «Тегуль- 
д етский»  взяли  вы со к о е  — н а 
м ечено  со б р а ть  по 25 ки л о 
грам м ов  то в ар н о го  м еда от 
каж дой  ' п ч ел о се м ьи . П редпо
сы лки  к его  вы п олн ен и ю  х о 
рош и е — зи м о в к а , не в п р и 
м ер  п р о ш л о го д н ей , прошлаг 
у сп еш н о , о б ес п е ч ен а  сто п р о 
ц ен тн ая  с о х р ан н о сть  п ч ел и 
ны х сем ей , у ж е  на т р е т ь  вы 
полнен план  п р и р о ста  новы х.

Ш естой год р аб о т ает  на п а
сек е  Н иколай  Ф или п п ови ч  Но
сков  (см. сн и м ок  вверху). В 
его  х о з я й с т в е — 90 у л ьев , и 
все — в о б р азц о во м  с о с т о я 
нии. Пчелы за  заб о ту  в о зд а 
ют ем у сто р и ц ей .

Т екст  и ф ото  Н. П отапова.

I ;

СИБИРСКИЙ МЕД

С О В Е ТУ Е М
П Р О Ч Е С Т Ь Время внутри нас

Ф щ

Каждая новая книга таит 
в себе открытие или разоча
рование — вот- почему мы 
раскрываем ее с надеждой и 
одновременно с опаской.

С таким противоречивым 
чувством открыл я книгу 
Виктора Колупаева «Случит
ся же с человеком такое!». 
Волнение мое было усилено 
еще и тем, что автор ее — 
томич, сотрудник Сибирского 
физико-технического инсти
тута. Это его первый сбор
ник рассказов, вышедший 
сразу в отличном издатель
стве в серии «Библиотека со
ветской фантастики», с инте
ресным и многообещающим 
предисловием А. Нодия.

Радость, облегчение, тре
вога, неодолимое желание уз
нать «а что же дальше?» — 
вот некоторые составные мо
ей реакции на рассказ «Пою
щий лес», открывающий 
сборник. Он, как стихи, 
его нельзя пересказать, ибо 
потеряется настроение, под
текст, глубинный смысл.

В советской литературе 
фантастика всегда занимала 
и занимает почетное место. 
Долгие годы ведущим в ней 
было научное направление, и 
это понятно: мечта . о техни
ческом переустройстве дик
товалась временем, она нена
много, опережала грандиоз
ные открытия и эксперимен

ты. Потом, особенно в по
следнее десятилетие, громко 
заявило о себе и другое на- ’ 
правление — фантастика со
циальная. И опять же появ
ление этой линии было обу
словлено временем: мечта об 
установлении социальной 
справедливости во всем мире 
отражала давнюю мечту и 
надежду человечества. И. на
конец, совсем недавно появи
лось в фантастике лириче
ское, или, если так можно 
выразиться, бытовое ответ
вление. Его занимают прежде 
всего нравственные пробле
мы — любовь, дружба, отно
шение людей друг к другу, 
отношение людей к искусст
ву, времени, моральным и 
материальным ценностям и 
многому, многому другому.

Виктор Ко'лупаев — один 
из представителей этого на
правления.

Как бы' там ни было, но 
рассказы книги читаешь с не
ослабевающим интересом.

Вот незатейливый рассказ 
«Газетный киоск». Он насе
лен обычными людьми — та
кими, как мы с вами. И все- 
таки немного не такими.

Фантастическое в расска
зе — лишь повод для разго
вора о реальном. Милая де
вушка Катя-Катюша торгует 
в обычном киоске необычны
ми — «завтрашними» —газе

тами. Благодаря этому она 
как бы обладает даром пред
видения: уже сегодня знает, 
что случится завтра. И вот 
из очередного номера «зав
трашней» газеты она узнает 
о том, что в десять часов ут
ра из-за. плохой электропро
водки возникнет пожар в дет
доме. При спасении детей 
кто-то погибнет. В одном из 
вариантов «завтрашней» га
зеты этим «кто-то» значился 
человек, которого полюбила 
Катюша, в другом— названа 
ее фамилия. И девушка без 
колебаний выбирает второй 
вариант... Да, Катя-Катюша 
ценой' своей жизни спасла 
детей. Но «оказалось», что 
«завтрашняя» газета не смо
гла предугадать сущей мело
чи — силы любви — и по
этому вообще ошиблась в 
своем заключительном про
гнозе. -

Фантастично ли все опи
санное в рассказе? Лишь 
отчасти.

Нет, не случайно один из 
героев книги Виктора Колу
паева говорит: «Да, время
тогда было другое. Это вер
но. Но все же, может,, время 
внутри нас? Может, это мы 
делаем время таким, а не 
иным?».

Чудаки, мечтатели, люди 
честные и чистые населяют 
эту книгу. Невероятные 
происшествия приключаются

с ними. Владимир Чесноков 
из рассказа «Зачем жил че
ловек^»—трудяга и неудач
ник—пишет прекрасные сти
хи, повести и романы, кото
рые мысленно улавливают и 
успевают опубликовать рань
ше его другие. Настройщик 
роялей из одноименного рас
сказа обладает даром настра
ивать души людей. Два глу
боко любящих друг друг 
человека из рассказа «Жем
чужина» украшают новогод
нюю елку звездой Гемма, 
взятой из Созвездия Север
ной Короны всего на одну 
ночь. Сотрудник БОТа (бюро 
по открытию талантэ), чело
век без особых задатков, из 
рассказа, давшего название 
книге, полюбив по-настоцще- 
му, становится талантли
вым певцом, а к испытателю, 
который осваивает запуск в 
прошлое, приходит дочь из 
будущего (рассказ «Девоч
ка»).

Вовсе не ради развлека
тельности созданы вообра
жением автора эти фантасти
ческие ситуации. Они, как 
лакмусовая бумажка, прояв
ляют реальные человеческие 
отношения.

Фантастика Виктора Ко
лупаева глубока и человеч
на, она похожа в чем-то на 
мечты Александра Грина и 
на сказки Андерсена.

Наиболее удачными рас

сказами сборника мне кажут
ся: «Поющий лес», «Зачем 
жил человек?», «Случится 
же с человеком такое!»,
«Девочка».

С некоторыми оценками 
А. Нодня, данными им в 
предисловии, трудно согла
ситься: не все в книге хоро
шо и выверено. Лишь блед
ной иллюстрацией темы о 
детях, рисующих на асфаль
те города, выглядит рассказ 
«На асфальте города». В 
нем нет интересного поворо
та темы, психологической 
глубины.

Как-то выпадает из обще
го строя и рассказ «Вдохно
вение». В нем много любо
пытного. Но здесь повторя
ются мысли о творчестве, 
которые уже прозвучали в 
других рассказах этой же 
книги.

И еще: иногда автор, ви
димо, боясь быть не до кон
ца понятным, принимается 
объяснять основную мысль 
того или иного рассказа, что 
называется «открытым» тек- • 
стом . (например, в заключи
тельной части «Поющего ле
са») и этим снижает общее 
впечатление.

Тем не менее, перевернув 
последнюю страницу этой 
кицги, с радостью повима- - 
ешь главное: она свежа, ум
на и самобытна. Ощущение 
открытия переполняет мыс
лями и желанием заглянуть 
в себя. Поистине — «слу
чится же с человеком та- ... 
кое!».

С. ЗАПЛАВНЫИ.
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Встречи на сельской сцене
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Драму И. Тогобычного (по 
Т. Г. Ильченко) «Мать-най
мичка» и музыкальную ко
медию Г. Квитка-Основья- 
ненка «Сватанье на Гонча- 
ровке» в постановке Запорож
ского украинского музыкаль
но - драматического теат
ра имени Н. Щорса посмот
рели в своем Доме культуры 
труженики совхоза «Тахта- 
мышевский». А на днях на 
творческую встречу сюда

вновь прибыла группа арти
стов театра.

Главный режиссер театра 
народный артист УССР Ни
колай Равицкий рассказал о 
творческом пути театра, по
делился планами коллектива.

Артисты Татьяна Неще- 
рент, Виктор Пронин, лау
реат областной комсомоль
ской премии имени М. Ан
дросова Александр Гапон 
исполнили песни русских и 
украинских композиторов.
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Игорь Просяниченко вы
ступил с юмористическими 
произведениями украинских 
авторов. Артисты балета 
Светлана и Александр Сто
карские исполнили цыган
ский танец. Нина Зарудная 
и Александр Гапон показа
ли сцену из спектакля.

Музыкальное сопровожде
ние концерта обеспечили за
ведующий музыкальной ча
стью Юрий Коваль и артист 
оркестра Виктор Лащинский.

И. ПАВЛОВ.
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Тот, кто хоть раз пообе
дал в столовой главного кор
пуса политехнического инсти
тута, непременно еще придет 
сюда. Здесь приятно все — 
и просторный чистый, свет
лый зал, и вкусные блюда. С 
кем в первую очередь встре
чается человек, пришедший 
пообедать? С раздатчицей. 
Клавдия Алексеевна Дуби
нина, дежурившая в тот 
день, не уставала предла
гать: «Хорош суп с фрика
дельками. Налить? Пожалуй
ста! Очень вкусны у нас се
годня блинчики с мясом».

Ты еще на подходе к кас
се, а Галина Григорьевна 
Гаврилова точно называет 
сумму, которую нужно уйла- 
тить за обед. Возвращая сда
чу, не преминет сказать: 
«Пожалуйста».

С любовью к своей про
фессии, уважением к посети
телям работают сотрудники 
этой столовой. Об этом гово
рят и многочисленные запи
си благодарностей в книге 
предложений.

Да, столовая в главном 
корпусе института — луч
шая студенческая из семнад
цати столовых в ТПИ. Прав
да, сюда редко приходят за 
опытом. А следовало. Есть 
ведь и такие столовые, на 
которые не прекращаются 
жалобы.

Месяц назад профком ин
ститута распространил среди 
студентов анкету, на кото
рую ответило 500 человек. 
Из полученных ответов сле
довало, что самый главный 
недостаток столовых и буфе
тов — их неблагополучное 
санитарное состояние и низ
кое качество блюд. Указыва
лись столовые в общежити
ях: Вершинина, 37, 39, 46, 
Кирова, 18J Многие жалуют
ся на малый ассортимент 
овощных блюд. Самый «по
пулярный» гарнир — гречне
вая каша. Ее подают в раз
ных видах, иногда даже недо
варенную.

Самое «тяжелое» время— 
утро и вечер. Утром, когда

студенты спешат на занятия, 
на раздаче нередко стоит 
один человек, вечером же, за 
час до закрытия, зачастую 
нечего поесть.

Вот, к примеру, столовая в 
девятиэтажке по уйице Вер
шинина, 46. Здесь " блюда 
стынут на холодном марми
те. На плите лишь две рабо
тающие конфорки вместо 
шести. Не действуют ’ духов
ка и мясорубка. Такого рода 
неполадок много и в других 
столовых ТПИ.

Сейчас как раз и наступи
ла пора устранения их, вре
мя ремонта. В связи с этим 
несколько столовых институ
та уже закрыто. Идем на 
улицу Пирогова, 18-а. По 
графику срок ремонта здесь 
определен с 5 по 20 июля. 
Но пока ничего не. сделано.

Где же в таком случае аби
туриентам обедать? Можно 
пойти в хорошо известную 
нашу «Радугу». Самый при
влекательный в этой столо
вой зал — диетический.

Здесь и скатерти на столах, 
и шторы на окнах, В кассе 
выстроилась очередь. Но за 
час до закрытия кассир В. Н. 
Родионова прекращает рабо
ту — «Нечем кормить. Все 
кончилось».

Позже, уже в кабинете за
ведующей производством 
3. С. Румянцевой, с помощью 
бригадира диетзала К. С. 
Макеевой узнаем, что это 
своеволие кассира, что на 
раздаче еще есть и ■ мясные, 
и молочные блюда. Вот ведь 
какая безответственность.

Как видно, работникам об
щественного питания не по
могло ни анкетирование, ни 
выступление многотиражки, 
ни постановление совета по 
работе студенческих обще
житий ТПИ, принятое полго
да назад. Члену совета ди
ректору институтского пище- 
комбината А. В. Пономаре
вой вменялось в обязанность 
улучшить санитарное состоя
ние студенческих столовых, 
добиться укомплектования

Ц К Р К □ . т ш
Б о л ьш ая р а зн о о б р а зн а я  про

гр ам м а «Л ен и н град ски й  су ве
нир».

Н ачало  — в 20 часов .

К 1/1 Н О
СЕГОДНЯ 

В КИНОТЕАТРАХ: 
имени М. ГОРЬКОГО
«Что м ож ет б ы т ь  лучш е п л о 

хой погоды » — 8-35, 10-30,
12-25, 14-20, 16-15, 18-10. 20-05, 
22. « З агн ан н ы х  лош адей  п р и 
стр е л и в а ю т , не п р а в д а  ли?» 
(две серии) — 8-30, 11, 13-30,
16, 18-30, 21, З ал  к и н о х р о н и 
ки — «Ну, погоди!» — 8-30, 
9-45, 11, 12-15, 13-30, 14-45, 16, 
17-15. 18-30, 19-45, 21. 22-15. 

«ОКТЯБРЬ»
«Что м ож ет б ы т ь  лучш е п л о 

хой погоды » — 8-35, 10-30,
12-25, 14-20, 16-15, 18-10, 20-05, 
22.

« З агн ан н ы х  л о ш ад ей  п ри 
с тр ел и в аю т , не п р ав д а  ли?»
(две серии) — 10-20, 12-40, 15, 
17-20, 19-40, 22. Для детей  — 
«К расны й галетун »  — 8-55.

имени И. ЧЕРНЫХ
«Что м ож ет б ы т ь  лучш е пло

хой погоды » — 9. 13, 15. 17,
19. 21.

« З агн ан н ы х  лош адей  п р и 
с тр ел и в аю т, не п р авд а  ли?»
(две серии) 8-40, 12-40. 15, 17-20, 
19-40, 22. Для детей  — «Во
ен н ая  тай н а»  — 11.

«СИБИРЯК»
« Б ез вести  п роп авш и й »  —

11, 12-40, 14-20, 16,■ 17-40. 19-20. 
21. Д ля детей  — «Ежи р о ж д а 
ю тся б ез  нолю чен» — 9-20.

КИНОТЕАТР 
ГОРОДСКОГО САДА

«Ну, погоди!» — 12. 13-30,
15. 16-30, 18, 19-30, 21, 22-30.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
ПОДШИПНИКОВОГО 

ЗАВОДА
« Р азр еш и те  взлет»  — 19. 21.

КЛУБ*
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ 

«Если не виновен — отпусти» 
— 15, 17, 19, 21.

№  ' ВТОРНИК, 1 ав гу ста  
У ' МОСКВА

13.30. П ро гр ам м а п ер едач . 
13.35. Н овости. 13.45. Для 
ш к о л ьн и к о в . «П и онерия на 
м ар ш е» . П ер ед ач а  и з П ерми.
14.15. «Один ш ан с  и з  т ы с я 
чи». Х у дож ествен н ы й  ф и льм . 
(О десская ки н остуди я). 15.30. 
Для ш ко л ьн и ко в . «Т ворчество 
ю ны х». К онцерт ан сам б л я  п ес
ни и  та н ц а  и м ен и  Л о к тева  
М осковского  Д в орц а пионеров.
16.15. П ро гр ам м а до к у м ен 
т а л ь н ы х  ф и льм ов: «Дети
н аш его  в ек а» , «С олнечная 
р егата» . 16.55. Н овости. С 17.00 
до 19.00 — п ер ер ы в .

ТОМСК
19.00. «С луж ба бы та  на з а 

го то вке  к о рм ов» . 19.10. «На 
гл а в н ы х  п е р е к р е с т к а х  п я т и 
л етк и » . Д о к у м ен тал ьн ы й
тел еф и л ь м . 19.35. Н овости. 
19.45.' «С егодня на , в а ж н е й 
ш их стр о й к ах » . 2 0 .1 5 . '«В садни
ки». Т ел еви зи о н н ы й  х у д о ж е 
ств е н н ы й  ф и льм . 1-я и 2-я се 
рии.

МОСКВА
22.30. «В рем я». И н ф орм ац и 

о н н ая  п р о гр ам м а. 23.00. Ч ем 
п и о н ат  СССР по ф утболу . «Ди
нам о» (Киев) — «С партак» 
(М осква). П ер ед ача  и з К иева.

ВТОРНИК, 1 ав гу ста
7.34. О бзор п о сл едн и х  и зв е 

стий . 7.40. «Люби свой город». 
7.45. М у зы кал ьн ы й  ан т р а к т . 
8.30. « П и о н ер ская  зо р ьк а» . 
9.15. По с т р а н и ц а м  га зеты  
«К расн ое зн ам я» . 9.25. Н арод
н ы е м елодии  Л итвы . 9.45. «На 
в аш у  кн и ж н ую  полку». 19.15. 
К 50-леткю  о б р азо в ан и я  
СССР. «С ви д етельство  б р а т 
ской  друж бы ». 19.30. К онцерт 
л и то в ск о й  м у зы к и . 19.50. 
П оследние и зв ес ти я .

Самусьская ремонтно-эк
сплуатационная база флота 
меняет автомашину
«Г АЗ-69 А» на автомашину 
«Волга».

Обращаться: поселок Са- 
мусь Томского района, теле
фон № 2-26-51, коммутатор 
«Река»:

Управление «Томскоблгаз» напоминает владель
цам газобаллонных установок о том, что к моменту 
замены пустого баллона на полный печь на кухне 
должна быть протоплена, помещение кухни провен
тилировано, электронагревательные приборы выклю
чены.

При смене баллона посторонних в помещении не 
должно быть.

Необходимо проверять соответствие номера балло
на и номера на контрольном талоне—они должны 
совпадать.

Контрольный талон необходимо сохранять до кон
ца пользования баллоном.

Во избежании несчастного случая при отъезде из 
квартиры на срок более чем 10 дней необходи
мо сдать баллон, наполненный газом, в отдел достав
ки управления.

штатами, пополнения столо
вых недостающим оборудова
нием, улучшения качества 
приготовления блюд. Но ре
шение не выполнено.

Недостаточно, внимание и 
руководителей института к 
своему пищекомбинату. В 
течение ряда лет не решает
ся вопрос о строительстве 
овощехранилища. Существу
ющее—всего на 500 тонн, а 
надо, по крайней мере, на 
1.200 тонн. Теперь понятно, 
почему, студента со середи
ны зимы «садят на гречку».

В чем же дело? Может, ин
ститут построит овощехрани
лище, будет строить? Про
ректор по строительству 
О. И. Киселев говорит, что 
может, в силах, и средства 
нашлись бы, вот только кто 
помог бы материалами.

Позвольте, говорим мы 
проректору, но вы ведь все- 
таки строите сейчас кваш- 
пункт. И на него вам тоже 
никто никаких материалов не 
выделял. Стоит ли находить 
отговорку?

— Но мы и не можем од
новременно строить два та
ких объекта, сметная стои
мость каждого из которых 
тысяч по 120, —■ оправды
вается проректор.

Не будем вдаваться в ис-

Детским яслям № 5 заво
да резиновой обуви требу
ются: воспитатели, патро
нажная медицинская сестра, 
Фяни, прачка, кухонный ра
ботник, дворник.

Одиноким предоставляется 
место в общежитии.

Обращаться с 8 до 17 ча
сов.

Адрес: 634021, Томск,
ул. Сибирская, 88, к заведу
ющей.

Томский медицинский институт объявляет кон
курс на замещение вакантных должностей:

заведующего кафедрой (профессор-доктор глаз
ных болезней):

профессора кафедры общей хирургии; 
доцентов кафедр: фармакологии, топографической 

анатомии и оперативной хирургии, факультетской 
хирургии, кожно-венерических болезней, акушерст
ва и гинекологии, физиотерапии;

старших преподавателей: истории КПСС, судеб
ной медицины;

ассистентов: биологии, нормальной анатомии, фа
культетской хирургии, акушерства и гинекологии, 
туберкулеза, глазных болезней;

преподавателей: физического воспитания, врачеб
ного контроля и лечебной физкультуры.

Срок конкурса — месяц со дня опубликования. 
Документы высылать по адресу: 634050, Томск, 

Московский тракт, 2, медицинский институт,_ ректо- 
РУ-

Городское профтехучили
ще № 2 приглашает на по
стоянную работу шофера на 
грузовую автомашину.

Обращаться: 634006,
Томск, Северный городок, 
корпус № 10, к директору, 
телефон № 5-80-61, допол
нительный 1-35.

торию вопроса. О необходи
мости строительства кваш- 
пункта и овощехранилища в 
ТПИ речь идет не один год. 
Так что при желании одно
временности можно было бы 
легко избежать.

Но пусть это будет исто
рия. Поинтересуемся, как 
идет сооружение квашпунк- 
та. Медленно идет. Хотя 
О. И. Киселев и утверждает, 
что за 5 дней до засолки ка
пусты он будет готов, уве
ренности такое заявление ни 
у кого не вызывает. Работает 
здесь студенческий отряд из 
32 человек. Хотя это народ 
целинный, опытный, но тру
дится без особого энтузиаз
ма. Отряд не имеет графика 
работы. Поэтому заверения 
,проректора о сроках строи
тельства основываются лишь 
на благих желаниях.

Такое строительство вести 
на глазок — значит, риско
вать, не рассчитывать на то, 
что в меню студенческих сто
ловых появятся картофель, 
капуста, огурцы.

Ректорату института сле
дует внимательно разобрать
ся с подготовкой к зиме 
пунктов общественного пи
тания.

Р. ГОРОДНЕВА.

Учебно-производственный 
комбинат облбытурравления 
объявляет набор учащихся 
в группы по специальностям: 
швеи легкого платья, порт
ные легкого платья, портные 
верхней мужской и женской 
одежды, часовщики, фото
графы, фот-олаборанты, фо
торетушеры, механики по 
швейному оборудованию.

Срок обучения—от 6 меся
цев до года. Стипендия — 
36 рублей в месяц. При
нимаются лица с городской 
пропиской, не моложе 17 
лет.

Обращаться по адресу: 
634003, Томск, Соляная пл., 
3, телефон № 5-39-62.

Пожар возникает 
ВНЕЗАПНО

Автохозяйству УВД Том
ского облисполкома требу
ются: старший инженер, ав
томеханик, мастер по ремон
ту автомобилей, инженер-
экономист, моторист-рулевой 
на катер, радиотехники.

Обращаться: 634050,
Томск, пер. Типографский, 
2

Томский облсовет по ту
ризму организует с 15 сен
тября по 2 октября турпоезд 
«Елочка» по маршруту: Че
лябинск, Харьков, Львов, 
Ужгород, Рахов, Яремча, 
Черновцы.

Стоимость путевки — 200
рублей.

Цутевки продаются в сове
те по туризму.

Городское бюро по трудо
устройству и информации 
населения сообщает, что Том
скому заводу резиновой обу
ви на вновь выстроенную ко
тельную на жидком топливе 
требуются работники следу
ющих специальностей: же
стянщики, начальники смен, 
старший машинист, машини
сты, слесари контрольно-из
мерительных приборов, элек
тромонтеры, слесари, элек
тросварщики с зарплатой от 
140 до 250 рублей в месяц.'

Предоставляются комнаты 
гостиничного типа.

Обращаться: 634001 ,„
Томск, ул. К. Маркса, 7. от
дел кадров, телефон 
№ 2-46-22, или пр. Ленина, 
151, городское бюро по тру
доустройству населения.

Томскому областному 
объединению «Сельхозтех
ника» требуются на посто
янную работу: инженер-ме
ханик на должность началь
ника управления транспор
та, инженер или техник—ме
ханик в отдел механизации 
животноводческих ферм, ин
женер по гражданской оборо
не, линейные мастера и 
прорабы в управление капи
тального строительства.

Обращаться: г. Томск,
ул. Пушкина, 16, област
ное объединение «Сельхоз
техника», или в горбюро 
трудоустройства (проспект 
имени Ленина, 151).

Станции Томск-грузовая 
требуются: крановщики
электрокозловых кранов,
стропальщики, грузчики.

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

На временную работу на 
турбазу «Томск» срочно тре
буются: культмассовик-ак
компаниатор, экспедитор, 
электрик, бухгалтер, шеф- 
повар, посудомойки, матро
сы, уборщицы, прачка.

Оплата по соглашению.
За справками обращаться 

по адресу: 634050, Томск,
площадь' им. В. И. Ленина, 
6, совет по туризму и эк
скурсиям, телефоны №№ 
2-45-33, 2-56-43.

Малоутешительной будет 
картина, если заглянуть в 
акты проверок противопо
жарного состояния некото
рых предприятий Томска и 
области. Руководители этих 
производственных объектов 
и учреждений с недопусти
мым легкомыслием относят
ся к нарушениям правил по
жарной безопасности.

Из года в год органы го
сударственного пожарного 
надзора требуют от директо
ра Томской карандашной 
фабрики Д. М. Ершова на
вести порядок на территории 
и в помещениях предприя
тия, которые ^завалены от
ходами, очистить вентиляци
онные системы в цехах, от
ремонтировать силовые и ос
ветительные электросети, 
из-за неисправности которых 
уже в этом году на фабрике 
произошло 11 загораний.

Некогда фабрикой были 
затрачены огромные средст
ва на установку автоматиче
ской пожарной сигнализации. 
По чьему-то недосмотру она 
вышла из строя. Казалось 
бы, случаи частых пожаров 
должны были не на шутку 
встревожить руководителей 
предприятия, но они упова
ют на классическое «авось 
пронесет», и все остается по- 
прежнему.

Не лучше обстоят дела с 
техникой пожарной безопа
сности и на мебельном ком
бинате. Здесь ни в одном це
хе нет автоматической сиг
нализации, хотя оборудова
ние для нее давно приобре
тено и валяется по складам. 
Неисправна и спринклерная 
система пожаротушения. А 
приточно-вытяжная венти
ляция не имеет огнезадержи
вающих клапанов автомати
ческого действия. Вопреки 
противопожарным нормам 
котельная по-прежнему на
ходится в производствен
ном корпусе. В раздаточных 
пятого, шестого цехов хра
нятся растворители больше 
суток, хотя инструкцией это 
категорически запрещается. 
Слишком долгим будет пе
речень всех нарушений по
жарных правил. Несмотря 
на . то, что и директор пред
приятия С. В. Жаворонков, 
и главный инженер Б. С. Ка- 
щук были оштрафованы ад
министративными органами, 
«воз» с места не сдвинулся.

Не делают выводов из про
шлых уроков и руководите
ли деревообрабатывающего 
комбината, территория кото
рого предельно захламлена.

Убирают ее от случая к 
случаю.

Рядом с комбинатом 
устроен отвал щепы и дре
весины. За многие годы там 
накопилось несколько тысяч 
кубометров отходов. , Слу
чись вдруг пожар, в опасно
сти окажется и контора ком
бината, и жилые дома этого 
района. Несмотря на много
численные предупреждения 
инспекции пожарного надзо
ра, план основных противо
пожарных мероприятий на 
комбинате не выполняется. 
До сих пор не оборудованы 
подъезды к Томи, на объек
тах нет пожарной сигнализа
ции, не отгорожена произ

водственная территория. 24 
апреля из-за не'осторожяого 
обращения с огнем сгорела 
сортировочная площадка ле
созавода № 2, а спустя три 
дня случился пожар на 
бревнотаске. Руководителям 
комбината хорошо было из
вестно, какую пожарную опа
сность представляет собой 
лесозавод № 2, но палец о 
палец не ударили для того, 
чтобы предотвратить беду.

В прошлом году на объек
тах лесной и деревообраба
тывающей промышленности 
объединения «Томлеспром», 
было 43 пожара, причинен 
ущерб на 114 тысяч рублей. 
И уже за пять месяцев это
го года в объединении про
изошло двадцать три загора
ния, убыток составил около 
200 тысяч рублей.

Много нарушений правил 
пожарной безопасности в 
детских, лечебных, культур
но-просветительных учреж
дениях и школах. Причины 
пожаров чаще всего — не
исправные печи и электро
проводка.

Школы, 'больницы, клубы 
многих районов не обе
спечены противопожар
ными средствами. Обл- 
оно и облздравотдел, уп
равления культуры и ки
нофикации, отдел соцобеспе- 
чения своевременно не ре
агируют на представления 

. Государственного пожарного 
надзора. Не*будь халатного 
отношения руководителей к 
технике пожарной безопа
сности, не сгорела бы в по
сёлке Центральном Верхне- 
кетского района средняя 
школа.

Государственный пожар
ный надзор имеет правЬ оста
навливать производственные 
объекты, находящиеся в по
жароопасном состоянии, на
лагать штрафы и т. д. Мы 
этим правом пользуемся. 
Только за четыре месяца 
этого года временно не рабо
тало 112 объектов, отключи
лась неисправная электро
проводка на 492 участках, 
опечатывались 502 печи. ■ 
Оштрафовано 785 человек. .

Разумеется, штрафы и 
административные взыска
ния — меры крайние. Со
тру дшпш органов пожарного 
надзора хотят видеть в ру
ководителях предприятий 
прежде всего союзников в 
противопожарной профилак
тике. Поэтому администра
ции предприятий необходимо 
организовать тщательную 
проверку противопожарного 
состояния производственных 
корпусов, обратить особое 
внимание на состояние элек
трохозяйства, вентиляцион
ных систем легковоспламеня
ющихся жидкостей л т. н. 
Руководителям лесной про
мышленности, торговли сле
дует принять срочные меры 
по очистке территории от 
мусора, привести в исправ
ность пожарные машины, 
мотопомпы и, конечно, поза
ботиться о водоснабжении.

В. ЩИГОЛЕВ,
начальник отделения
Госпожнадзора ОПО
УВД Томского облис

полкома.

Редактор
А. Н. НОВОСЕЛОВ.
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и о тдела  о б ъ я в л е н и й — 4-20-91, зам , зав . и зд а тел ьство м  и  д еж у р н о го  — 4-35-53, стен о гр аф и стк и  — 4-70-34. ч
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