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С Е Г О Д Н Я  
В Н О М Е Р Е :

•  ВЫШЕ ЗНАМЯ СОЦИА
ЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВА
НИЯ НА УБОРКЕ УРОЖАЯ!

•  КОЖЕВНИКОВСКИЙ РАЙ
ОН: ПОЧЕМУ НИЗКИ ТЕМПЫ»

•  РЕЙД ВСКРЫВАЕТ НЕДО
СТАТКИ
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УБ0 Р0 ЧН0 -ТРАНСП0 РТН0  МУ 
КОНВЕЙЕРУ-ЧЕТКИЙ РИТМ!

В О Б К О М Е  К П С С ,  О БЛИСПО ЛКО М Е И

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, СРОКИ, КАЧЕСТВО
Бюро обкома КПСС, исполнительный комитет об

ластного Совета депутатов трудящихся и президиум 
облсовпрофа приняли постановление «Об организа
ции социалистического соревнования уборочно-транс
портных комплексов и машинистов жаток на уборке 
урожая 1976 года».

В нем отмечается, что Генеральный секретарь ЦК 
КПСС Л. И. Брежнев высоко оценил патриотическое дви
жение знатных механизаторов страны за достижение на
ивысшей производительности труда на основе широкого 
применения прогрессивных методов организации труда 
на уборке урожая. Особое значение придается в этом го
ду комплексному проведению косовицы и обмолота хле
бов, уборки соломы и вспашки зяби. Признано целесооб
разным развернуть соревнование уборочно-транспортных 
комплексов и машинистов жаток. Итоги будут подво
диться еженедельно и по окончании уборочных работ. 
Для лучших уборочно-транспортных комплексов и ма
шинистов жаток учреждены три классных места.

Победителями соревнования решено считать коллек
тивы уборочно-транспортных комплексов, которые обес
печат за неделю и по итогам уборки наибольшую произ
водительность комбайнов на косовице и обмолоте зерно
вых культур и высокую производительность тракторов 
на вспашке зяби, а также если они выполнят задания по 
всему уборочному комплексу в установленные сроки и 
с высоким качеством работ. Первое место среди машини

стов будет присуждаться тем, кто обеспечит за неделю и 
нарастающим итогам наивысшую производительность 
жаток на косовице хлебов, а также справится со сменны
ми нормами выработки, добьется хорошего качества.

Победители станут заноситься на Доску почета в газете 
«Красное знамя». Занявшим первые места по итогам ра
боты за неделю будут вручаться также переходящие 
вымпелы обкома КПСС, облисполкома и облсовпрофа.

По окончательным итогам соревнования лучшие кол
лективы уборочно-транспортных комплексов получат 
дипломы обкома КПСС, облисполкома и облсовпрофа 
первой, второй, третьей степеней, а также денежные пре
мии в сумме 500, 300 и 200 рублей. Передовые машини
сты жаток будут награждены Почетными грамотами об
кома КПСС, облисполкома, облсовпрофа и денежными 
премиями в сумме 100, 75 и 50 рублей.

Райкомы и горкомы КПСС, обком и райкомы профсо
юза рабочих и служащих сельского хозяйства и заготовок, 
сельскохозяйственные органы и руководители колхозов 
и совхозов должны вовлечь в соревнование все убороч
но-транспортные комплексы и всех машинистов жаток, 
создать необходимые условия для производительного ис
пользования техники, организовать работу уборочных 
комплексов на основе бригадного подряда, позаботиться 
об улучшении общественного питания механизаторов, во
дителей и рабочих. Устранение организационных неуря
диц и действенное соревнование позволят убрать урожай 
в сжатые сроки и без потерь.

А В М :  в т о р а я
декада августа

Бюро обкома КПСС и исполнительный комитет 
областного Совета депутатов трудящихся подвели 
итоги областного соревнования звеньев по произ
водству витаминной травяной муки за вторую дека
ду августа. Признаны победителями:

ПО ЮЖНОЙ ЗОНЕ
коллектив а г р е г а т а  

АВМ-0,4 Туганской птице
фабрики Томского района 
(старшие машинисты смен 
Ю. П. Марьин, В. Р. Сук и 
Н. П. Клюкин), выработав
ший с начала сезона 732 
тонны, в том числе за дека
ду 128 тонн витаминной му
ки;

коллектив а г р е г а т а  
АВМ-0,65 колхоза «Сиби
ряк» Зырянского района 
(старшие машинисты смен 
А. М. Митрофанов и П. С. 
Корсуков), выработавший с 
начала сезона 452 тонны, в 
том числе за истекшую де
каду 174 тонны травяной 
муки.

ПО СЕВЕРНОЙ ЗОНЕ
коллектив а г р е г а т а  

АВМ-0,65 совхоза «Колпа- 
шевский» Колпашевского 
района (старшие машини
сты смен П. Ф. Завьялов, 
А. И. Колтаков и Г. Д. Пше
ничников), выработавший с 
начала сезона 678 тонн, в 
том, числе за истекшую де
каду 148 тонн;

коллектив а г р е г а т а  
АВМ-0,4 совхоза «Каргин- 
ский» Каргасокского района 
(звеньевой В. А. Усольцев, 
машинисты смен В. И. Ма- 
тулайтис и А. В. Голещи- 
хин), выработавший с нача
ла сезона 496 тонн, в том 
числе за декаду 57 тонн ви
таминной травяной муки.

Космический рейс станции 
«Л ун а-24»  завершен: 
лунный грунт на Земле

С о о б щ е н и е  ТАС С
Советская наука и техника добились нового успеха в 

исследовании Луны, программа полета автоматической 
станции «Луна-24» выполнена полностью.

22 августа 1976 года возвращаемый аппарат автомати
ческой станции «Луна-24» совершил посадку в расчетном 
районе территории Советского Союза. На Землю достав
лены образцы лунного грунта, взятые с глубины около 
2 метров.

Космический эксперимент проходил в несколько эта
пов.

Стартовав к Луне 9 августа 1976 года, станция «Лу
на-24» была выведена на селеноцентрическую круговую 
орбиту. Затем с целью обеспечения посадки в расчетном 
районе Луны станция была переведена на эллиптическую 
орбиту.

18 августа в 9 часов 36 минут московского времени ав
томатическая станция «Луна-24» совершила мягкую по
садку на поверхность Луны в юго-восточном районе мо
ря Кризисов.

После посадки станции по команде с Земли грунтоза
борное устройство произвело бурение лунного грунта на 
глубину около двух метров. Образцы лунного грунта бы
ли помещены в герметичный контейнер возвращаемого 
аппарата.

Во время работы на Луне уточнялись координаты ме
стоположения станции и осуществлялась подготовка к 
старту космической ракеты. ". *

19 августа в 8 часов 25 минут московского времени, ис
пользуя в качестве стартовой платформы посадочную 
ступень станции, космическая ракета «Луна — Земля» 
стартовала с Луны.

В ходе перелета по трассе Луна — Земля контролиро
валось состояние бортовых систем, проводились траек- 
торные измерения.

22 августа космическая ракета станции «Луна-24» со 
второй космической скоростью приблизилась к Земле. В 
расчетное время произошло отделение возвращаемого 
аппарата. Для слежения за полетом возвращаемого ап
парата были использованы наземные радиолокационные 
и пеленгационные средства.

В конце участка аэродинамического торможения на 
высоте 15 километров была введена ь действие парашют
ная система. В 20 часов 55 минут московского времени 
возвращаемый аппарат автоматической _ станции «Лу
на-24» совершил посадку в расчетном районе в 200 кило
метрах юго-восточнее города Сургута. ь

Образцы лунного грунта, доставленные космической 
ракетой станции «Луна-24», будут переданы Академии 
наук СССР для исследований.

Результаты исследований будут опубликованы.
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С О Р Е В Н О В А Н И Е  М А Ш И Н И С Т О В  Ж А Т О К

В П Е Р Е Д И - Н .  Е Г О Р Е Н К О
В Асиновском районе раз

вернулось соревнование ма
шинистов жаток.

С каждым днем на полях 
их становится все больше. 

Лидером соревнования 
стал механизатор совхоза 
имени Ленина Н. В. Егорен

ко. В последние дни он ска
шивает в валки по 26 гек
таров зерновых при норме 
14.

На втором месте — меха
низатор совхоза «Комсомо
лец» В. И. Ходкевич. Его вы
работка — 24 гектара в день.

Л. ПАВЛОВ.

Зерновые— 
в валки

По оперативным данным на 
23 августа, в совхозах и кол
хозах области скошено 56,6 
тысячи гектаров зерновых и 
зернобобовых культур , из них 
39,4 тысячи гектаров —  раз
дельно. Средняя выработка в 
гектарах на валковую жатку 
составляет по районам:

Асиновский —  22
Бакчарский —■ 54
Зырянский —  14
Кожевниковский — 28
Колпашевский —  8
Кривошеинский —  14
Молчановский —  16
Парабельский —  4-
Первомайский —  45
Тегульдетский —  6
Томский —  57
Чаинский —  10
Ш егарский — 23
По области — 25

Хорошо ведут уборку зер
новых хозяйства Бакчарского, 
Первомайского и Томского 
районов. Причем преимущ ест
во отдается здесь уборке раз
дельным способом. В Бакчар- 
ском районе, например, из 
8.458 гектаров в валки скош е
но 7.832 гектара зерновых. 
Неплохо идут дела также в 
Кожевниковском районе.

Но, к сожалению, не во всех 
совхозах и колхозах с пони
манием относятся к раздель
ной уборке. А  ведь это позво
лило бы высвободить транс
порт на уборку кукурузы , ко
торую надо скосить как мож
но скорей, особенно в тех рай
онах, где эту культуру при
хватили заморозки . Жатва 
раздельно даст возможность 
провести работы качественно, 
в сжатые сроки, засыпать доб
ротные семена.

В последние дни не убрано 
ни одного гектара раздельно 
в Кривошеинском районе. По 
сути игнорируют раздельный 
способ в большинстве хо
зяйств Асиновского, Зы рян
ского и Чаинского районов.

Прямое комбайнирование в 
эти дни есть не что иное, как 
безответственный подход к 
организации страды . Партий
ным организациям, руководи
телям  и специалистам отста
ющих совхозов и колхозов 
следует принять срочные меры 
к тому, чтобы в ближайшее 
время пустить в работу всё 
имею щ иеся жатки, резко уве
личить их производительность.

Все ещ е медленно развора
чивается уборка зерновых в 
совхозах Колпашевского и Те- 
гульдетского районов.

Кожевниковский район, 23 августа: зер
новые и зернобобовые культуры скошены  
лишь с 13 процентов уборочной площади, 
выработка на валковую жатку составляет 
28 гектаров, невелика выработка на сило
соуборочный комбайн. Почему низки в рай
оне темпы, мы показываем на примере 
одного хозяйства.

С поздним
ЗАЖИГАНИЕМ

К началу второй недели жатвы в сов
хозе «Заветы Ленина» Кожевниковского 
района скосили на свал тысячу гекта
ров зерновых — 10,5 процента к плану. 
Темпы работ далеко не такие, как на
мечалось рабочим планом.

Нынче в хозяйстве намерены органи
зовать уборочные работы по методу 
кубанских хлеборобов. Дело это, как 
сказал главный агроном совхоза В. Е. 
Азаренко, не новое. Почти по такой же 
схеме убирали хлеб, солому и поднима
ли зябь в прошлом году. Тактика убо
рочно-транспортного комплекса оправ
дала себя, сократились сроки жатвы. 
Хотя этого не скажешь о ходе всех по
левых работ: в хозяйстве оставалась 
весновспашка.

О том, как пойдут дела нынче, судить 
трудно, поскольку уборочно-транспорт
ный комплекс существует на словах. 
Решены лишь организационные вопро
сы. В каждом отделении созданы ком
байновые отряды, умело подобраны 
руководители. В Покровском отделении 
начальником утвержден опытный ме
ханизатор Н. Ф. Васильев. В его отряде 
пять звеньев. В отряде помощника бри
гадира тракторной бригады Новотроиц
кого отделения А. С. Егорова — два 
крупных комбайновых звена. Такое же 
количество звеньев объединено в отря
де инженера по сельхозмашинам Б. А. 
Пичугина в Десятовском отделении. 
Кроме этого, созданы три сводных от
ряда, звенья которых специализируют
ся на вспашке зяби, севе озимых и 
уборке кукурузы. На подборке валков 
за каждой парой комбайнов закреплена 
автомашина.

Новое появилось и в условиях сорев
нования. Победителями будут признаны 
коллективы отрядов, в срок и качест
венно завершившие весь комплекс осен
них работ, то есть косовицу и обмолот 
хлебов, уборку соломы, вспашку зяби. 
Но пока в хозяйстве затрудняются на
звать хотя бы одно имя отличившегося 
на жатве. Нормы на косовице не вы
полняются. И нужно откровенно ска
зать, что к трудной жатве (хлеба низ
корослые, после дождей пошла в рост 
подсада) как следует не подготовились. 
Партийная и профсоюзная организации 
не сумели настроить людей на серьез
ный экзамен.

Механизаторы выезжают в поле в 
восьмом, а то и в девятом часу утра. 
Пока проведут техуход, солнце поды
мается к обеду. Много времени тратят 
они на дорогу в сельскую столовую и 
обратно. Велик процент потерь рабо
чего времени на ремонте техники в ло-

.ле. Половина сварочных агрегатов еще 
на лугах. Инженерная служба хозяй
ства во главе с главным специалистом 
В. А. Андреевым загодя не позаботи
лась о запчастях и оборудовании машин 
технического обслуживания. Поломки 
их — нередкий случай в хозяйстве, 
особенно сейчас. Причина — большая 
текучесть кадров, неопытность. Неиз
вестно, где и чем заправлять технику 
и автомашины. В начале года не за
ключили договор с районным объеди
нением «Сельхозтехника» на доставку 
горючего. И, конечно, в горячее страд
ное время этот промах дает себя знать.

Нынче много сделано в совхозе для 
того, чтобы обеспечить хозяйство хо
рошими семенами. На семенных уча
стках ведется только раздельная убор
ка. За подработкой семян установлен 
строгий контроль. Ответственный за 
работу на этом участке осеннего ком
плекса — директор совхоза В. А. Горн. 
Особенно большое внимание уделено 
подработке семян овса, так как он на 
полях хозяйства дает урожай даже 
выше, чем пшеница.

Гораздо сложнее обстоят дела со 
взметом зяби. В Покровском и Десятов
ском отделениях по два дня не прибав
лялись гектары пахоты. Пашут мало
мощными машинами, и в то же время 
К-700 используют только в одну сме
ну. Такое положение объясняют нех
ваткой кадров. А не лучше ли снять 
трактористов с маломощных тракторов 
и посадить их на К-700, организовав 
две смены?

Медленно идет уборка кукурузы. 
Урожайность зеленой массы неплохая 
— в среднем 225 центнеров с гектара. 
И хотя эта работа в хозяйстве выдвину
та на первый план, темпы крайне низки.

Системой стали простои силосных 
комбайнов. Сказался неудовлетвори
тельный ремонт машин, а сейчас под
водит техническое обслуживание. В 
Покровском отделении, например, име
ются две «летучки», но ни одна из них 
не оборудована необходимым инвента
рем. Сварочный агрегат без реле. Ме
ханизаторы по очереди по три часа за
водят его вручную.

Автотранспортом обеспечено хорошо 
только Покровское отделение. В Деся
товском автомашины тоже есть, но они 
простаивают на заправке по 3—4 часа. 
В Новотроицком отделении на пере
возке массы занято всего шесть машин.

Создавшееся положение стало пово
дом большого разговора коммунистов, 
специалистов и руководителей среднего 
звена на заседании парткома. На нем 
решено сконцентрировать все внимание 
на задачу номер один — в кратчайший 
срок убрать кукурузу. За организацию 
и ход работ на сакладке силоса отве
чают управляющие отделениями, за па
хоту и уборку зерновых — 1 специали
сты. Бытовое и техническое обслужи
вание — на совести помощников управ
ляющих. В ход пустили все жатки.

Пересмотрены система оплаты труда 
и условия соревнования. С ними уже 
ознакомлены механизаторы. Включены 
в работу все силосоуборочные комбай
ны. Появилась потребность увеличить 
число транспортных единиц. Часть их 
высвободилась за счет раздельной убор
ки колосовых, используются и трактор
ные тележки.

Решение правильное. Но принято оно 
с поздним зажиганием. С таким, как у 
сварочного агрегата, который в совхозе 
заводят по три часа.

Н. ГОЦУЦУРА,

Тысячи водителей с пред
приятий, из организаций, 
учебных заведений Томска 
помогают нынче тружени
кам села убрать урожай. 
Рейдовая бригада проверила 
условия труда и быта води
телей в хозяйствах Шегар- 
ского района.
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Как и в прошлые годы, 

для оперативного руковод
ства привлеченным транс
портом в районе создан 
штаб, возглавляет который 
заместитель председателя 
райисполкома Н. Л. Шадой.

— Нынче у нас работает 
немногим более двухсот ав
томобилей областного тран
спортного управления,
«Сельхозтехники» и треста 
«Томскгазстрой», — докла
дывает обстановку Николай 
Логвинович. — Много это 
или мало? Вот цифра для 
сравнения: в прошлом году 
на уборке было занято бо
лее трехсот грузовиков. 
Нынче почти во всех хо
зяйствах чувствуется не
хватка транспорта. Его эф
фективное использование, 
сокращение до минимума . 
простоев — единственный 
путё, который обеспечит ус
пех жатвы. В большинстве 
хозяйств пошли именно по 
такому пути. Высокопроиз
водительному труду автомо
билистов способствуют от
личные бытовые условия, 
созданные, например, в кол
хозах «Гигант», им. 50-ле
тия Великого Октября.

В справедливости слов на
чальника штаба в отноше
нии колхоза «Гигант» мы 
вскоре убедились. Здесь ра
ботает известная своими 
победами в соревновании 
транспортников области 
бригада Тимофея Бабинови- 
ча из томской автоколонны 
№ 1975. И нынче у этой 
дружины все возможности 
стать первой. По сто с 
лишним тонн кукурузной 

. массы вывозят за день во
дители — это три нормы. За 
день шоферы наезжают по 
триста километров. Нелегко 
это. Правление колхоза сде
лало все, чтобы водители 
■могли хорошо отдохнуть по
сле трудового дня, набрать
ся сил. Живут шоферы в 
общежитии с полным ком
фортом. Здесь же — столо
вая. В меню несколько мяс
ных и молочных блюд, по
стоянно бывают овощи. Но 
услугами столовой транс
портники пользуются толь
ко раз в день — утром. Обе
дают и ужинают они на по
ле или на силосной траншее 
— где застанет их полевая 
кухня. Один водитель точ
но подметил: «Не мы ищем, 
где бы поесть, а кухня 
ищет, кого покормить». Ра
боты на поле начинаются в 
восемь утра, заканчиваются

в девять вечера. Таким об
разом, весь быт, распорядок 
дня, организация труда под
чинены одному — эконо
мии времени, достижению 
наивысших результатов.

Совершенно другое поло
жение у водителей бригады 
Леонида Маметьера из ав
токолонны № 1975, работаю
щей в колхозе им. 50-летия 
Великого Октября. Бригаду 
мы застали в столовой за 
обедом. Михаил Нутерман, 
узнав цель нашего визита, 
в сердцах отодвинул тарел-

к быту, работе помощников 
из города демонстрирует и 
управляющий отделением 
В. Я. Чириков. Водители 
спят на подушках без наво
лочек. Простыни меняются 
после большого скандала. 
Не решен вопрос с баней.

Серьезные просчеты в ор
ганизации труда и быта 
шоферов из города допусти
ли и руководители колхоза 
им. XXIV съезда КПСС. Вна
чале их разместили на цен
тральной усадьбе хозяйства 
— в Трубачеве, но вскоре

СТРАДА АВТОТРАНСПОРТНИКОВ

О б е д  а т ь -
в соседнюю 
д е р е в н ю
Р е й д  п е ч а т и и р а д и о

(IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIL
ку с лапшой: «После такого 
обеда через час в желудке 
пусто».

Да, на таком рационе 
трудно крутить баранку по 
двенадцать часов. Мало мя
са, а если оно и бывает, то- 
очень жирное. Мало молоч
ных блюд, почти нет ово
щей. Водители вынуждены 
делать крюк в десятки ки
лометров, чтобы пообедать. 
Столовая открывается позд
но и закрывается рано.

Будем справедливы: при
всех трудностях показатели 
у бригады неплохие. По две 
нормы ежедневно она дает 
на вывозке силосной массы. 
Но возможности у нее зна
чительно больше. Почему же 
они не используются?

17 августа силосоубороч
ные комбайны простаивали 
в ожидании грузовиков.

Заведующая столовой
А. Н. Тертышник объясня
ет:

—  Справедливо жалуются 
наши клиенты. Говядину 
нам дают редко, а свинина 
— одно сало. Можно ли из 
него вкусно приготовить? 
Молоко, овощи есть на скла
де, но привезти не на чем.

Иначе, чем равнодушной, 
такую позицию не назо
вешь. Шоферов и механиза
торов не кормят на полях 
потому, оказывается, что ни
кто работников столовой на 
это не нацелил. Равнодушие

послали за пятнадцать ки
лометров, в деревню Ново- 
николаевку. Причина — 
коллективное празднование 
водителями Томского тер
риториального геологическо
го управления, работающи
ми в составе автоколонны 
№ 1975, дня рождения. (Не 
снимая ответственности с 
водителей, хочется заме
тить, что в этом есть вина 
и руководителей хозяйства 
— первые дни приезжие 
ничем загружены не были). 
Питание их ни в деревне, 
ни на полях не организова
ли, поэтому три раза в день 
шоферы ездят в Трубачево 
или Малобратино поесть. По 
меньшей мере два часа ра
бочего времени тратится на 
переезды.

Жалуются на питание во
дители и в совхозе «Вперед». 
Мало того, что столовая 
действует здесь крайне не
регулярно, — здесь, как го
ворится, очень жидкие супы 
и маленькие порции. Чтобы 
поесть,' работящему челове
ку нужен по меньшей мере 
■рубль. Директор совхоза 
В. И. Осипов никак не ре
шится ввести положенную 
скидку на продукты.

Знакомство с положением 
дел в хозяйствах заставляет 
сделать вывод: не все еще 
руководители понимают, что 
от условий, организации 
труда и быта помощников- 

I

горожан во многом зависят 
темпы, качество уборки, в 
конечном счете — успех 
уборочной кампании. Из-за 
неорганизованности питания 
водителей, механизаторов 
тратится впустую рабочее 
время. Нельзя не учитывать, 
что мелочи неустроенного 
быта нервируют людей, вли
яют на их настроение, сни
жают производительность.

Во всем этом виноват и 
транспортный штаб района. 
Как выяснилось, его началь
ник Н. Л. Щадой плохо зна
ет положение дел в хозяйст
вах. Меры, принимаемые 
штабом, не всегда дают эф
фект. Не может штаб по
править руководителей кол
хоза им. XXIV съезда 
КПСС, где недостатки в ор
ганизации труда и быта шо
феров приняли хрониче
ский характер.

Еще один важный общий 
недостаток: ни в одной
бригаде, кроме бригады 
Т. Бабиновича, не получают 
газет, нет радио. Не вы
ступают у них и политин
форматоры. Поэтому води
тели не знают, как идут де
ла у соседей, не говоря о 
положении в целом по рай
ону, по области. Вина за ис
кусственно созданный ин
формационный вакуум ле
жит на районном транс
портном штабе и руководи
телях автоколонны № 1975. 
Они вместе должны бы- . 
ли позаботиться о сборе ин
формации, найти пути ее 
распространения. Видимо, 
нет необходимости доказы
вать, как важна оператив
ная осведомленность о де
лах соперников по област
ному соревнованию, как 
способствует она созданию 
атмосферы, в которой про
являются инициатива и де
ловитость.

Областное соревнование 
вскоре назовет победителей 
второй декады августа. Но 
водители не узнают, чья 
лучшая бригада, кто луч
ший шофер в районе. Необ
ходимо соревнование авто
мобилистов района. Транс
портному штабу Шегарки 
важно рассмотреть этот во
прос и принять соответству
ющее решение. Подведение 
итогов не только определит 
лучших, но даст возмож
ность проанализировать у с -. 
пехи одних и отставание 
других. Все это поможет 
сделать весомее урожай 
первого года десятой пяти
летки.

М. ЯКОВЛЕВ, 
водитель томской авто

колонны № 1975;
М. ГРЕКОВА, 

корреспондент област
ного радио;

В. МОКРУШИН, 
корреспондент «Красно

го знамени».
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О  К О М М У Н И С Т А Х .Р А С С К А З Ы

I. Обычное дело
Буровики у нас народ 

известный. Но есть люди и 
другой' профессии — вроде 
незаметной, но очень нуж
ной, — транспортники. 
Только за счет их хорошей 
работы в зимние перевозки 
экспедиция успешно начала 
нынешний год, — рассказы
вает мой собеседник — сек
ретарь партбюро Васюган- 
ской нефтеразведочной экс
педиции Олег Вениамино
вич Беловидов.

— Транспортники в Экс
педиции опытные, многие 
работают с самого ее обра
зование* А эти, — он с гор
достью называет Леонида 
Федяева, Ивана Скулкина, 
Виктора Иваненко, Ивана 
Зернаева, Владимира Ма- 
лицкого, Ивана Кальченко и 
Виктора Мостового, — на
ши ветераны. Все — ком
мунисты. Побывали, навер
ное, не один десяток раз на 
каждом номере.

Буровые, или номера, 
как их здесь именуют, на 
немалом расстоянии — за 
многие десятки километров. 
Летом к буровикам не добе
решься и на самолете: боло
то •'*— не взлетная полоса. 
Единственный вид транс
порта — вертолет. Но без 
машин и тракторов не обой
тись: тяжелые и громозд
кие грузы, вроде цистерн с 
горючим, без которого бу
ровая вышка только и год
на на роль пожарной калан
чи. на вертолете все время 
доставлять не будешь — до
рого. Вот зимой и завозят 
трансповтники все необхо
димое буровикам. Готовятся 
к зимним перевозкам все 
лето: ремонтируют технику, 
комплектуют грузы.

Парторг скупо рассказы
вает об их работе: зимой
«мотаются» с одной буровой 
на другую, недосыпают, 
недоедают, иногда сутками 
не вылезают из кабин. И 
неожиданно заключает:

— В общем-то, как обыч
но.

Невольно улыбаюсь: вспо
минаются первые впечатле
ния приезжающих на Ва
сюган.

2 Л ю д и  
н а  б о л о т е

Серо-голубой «АН-2» рез
ко лег на правое крыло, и 
после почти четырехчасово*- 
го полета из нескончаемых, 
казалось, болот вынырнуло 
село. То был конечный 
пункт дальнего рейса — 
Средний Васюган, где и рас
положилась экспедиция.

Вот уж действительно — 
«люди на болоте»!

Но только ли люди? Пер
вое, что показалось необыч
ным и даже .нелепым ча 
средневасюганской земле, 
был огромный «КрАЗ». Про
громыхав прицепом он 
натруженно прошел у аэро
порта, и прилегающие ули
цы скрылись за серым об
лаком пыли. Загребая штиб
летами дорожный песок, 
следом двинулись пассажи
ры.

Потом, сидя на крыльце 
местной гостиницы (пять 
комнат плюс два «люкса»), 
они с недоумением следили 
за шедшими тяжелыми 
машинами — «КрАЗами», 
«Уралами» и. стосильными 
гусеничными тракторами. 
Удивлялись.

— А на кой они здесь, сре
ди болот?

— Враки, выходит, что 
«только самолетом...»?

Многие еще считают се
вер Томской области мед
вежьим углом. Но хотя и 
есть здесь известная ковар
ством Васюганская гать 
(даже сейчас на проторен
ных тропинках земля вздра
гивает от каждого шага) и 
таежная, бурого цвета река 
Васюган, затопившая нынче 
уже Вторым, летним, павод
ком причалы и подошедшая 
к самому селу, не измени
лось и расстояние — 600
километров к северу от Том
ска, — робинзоновской ро
мантики нет и в помине: 
электрический свет, радио, 
телефон и телеграф, даже 
водяное отопление — как и 
в любом поселке. Все это 
принесли с собой геологи— 
карод к трудностям привыч
ный, не требующий устро
енного быта, но и по воз
можности не игнорирующий 
такового.

Ничего удивительного во 
всем этом нет: человек со
здал себе необходимые и 
привычные условия, чтобы 
просто жить и работать. 
Как и везде, И как обычно...

3 . Переправа
...Разбрасывая по сторо

нам грязь, два трактора 
К-700 медленно Шли по рас
кисшей дороге. Стоял ап
рель, и этот рейс с грузом 
труб для буровых был  по
следним. С южных склонов 
уже сошел снег, сани скреб
ли по песку, й Тащить их 
местами приходилось двой
ной тягой: сначала одни, по
том другие.

Первую сотню километ
ров прошли за двое суток. 
Торопились, но не гнали. В 
распутицу это небезопасно, 
Да и силы нужно беречь — 
впереди Барабинское боло
то, того и гляди засядешь в 
трясине.

Глядя на бегущие вдоль 
дороги ручейки и все раз- 

Чрастающиеся проталины, 
Иван Кальченко подумал: 
«Кого-нибудь из своих обя
зательно на болоте встре
тим, вон размыло-то как».

Предчувствие не обману
ло: впереди замаячила оран
жевая махина увязшего 
«Кировца».

Впервые за всю дорогу 
Иван обрадовался: как-ни
как еще одна живая душа 
среди этой чертовой гати. 
Не меньше радовался и по
страдавший:

— А я уже, знаете, и не 
Чаял отсюда выбраться. 
Один, как болотный лешак. 
Думал — хана: кто рискнет 
в такую распутицу сунуться 
на болото.

До реки Екальчук шли 
уже впятером, в сопровож
дении двух тракторов 
Т-100 — повстречались в
дороге. Теперь у них были 
рация и передвижной ва
гончик-балок. Но дальше 
события развернулись сов
сем не так, как Этого хоте
ли трактористы, — оказа
лось, что река вот-вот Дол
жна была вскрыться.

Пройти все же попытались. 
Первой медленно поползла 
«сотка». Лед затрещал. 
Тракторист быстро дал зад
ний ход, и одновременно 
оседавшую в реку машину 
рванули за страховочный 
трос с берега. Когда трактор 
оказался на суше, на его 
месте перекатывалась через 
Лед мутная вода—

Связались по рации с экс
педицией. Ответ получили 
быстро: груз оставить, тех
нику любыми путями дове
сти до реки Чижапки, чтобы 
потом переправить по воде. 
А пути не было. И вброд не 
проехать: глубина метра че
тыре — как раз по кабину.

Трудно сказать, кому пер
вому пришла в голову эта 
мысль. — строить переправу. 
Об этом думал, наверное, 
каждый и сомневался: вый
дет ли что?

Еще двое суток ушло на 
строительство моста. На 
вид он получился доброт
ный — один ряд бревен на 
лежащих на льду двух тро
сах, крепко закрепленных 
на одной стороне реки за 
Пни, на второй — за вбитые 
в землю трубы-водила от 
саней.

Первой вновь пошла «сот
ка». Стоявшие на берегу 
трактористы с напряжен
ным вниманием следили за 
товарищем. Трактор прошел. 
Все вздохнули с облегчени
ем, но ненадолго: по зыбко
му мосту пошли «Кировцы». 
Первый... Второй... Тре
тий... И, наконец, замыкав
шая колонну «сотка» — на 
другом берегу.

До Чижапки доехали в тот 
же день.

4 . Что ценится 
н а  т р а с с е ?

Северные шоферы, прора
ботавшие на одном месте 
минимум десяток лет (а это 
уже настоящие шоферы, в 
полном смысле этого сло
ва), делят своих коллег по 
принципу, схематично на
поминающему то, как дети 
разделяют людей на «пло
хих» и «хороших». И те и 
другие могут по многим ка
чествам быть схожими. Но 
настоящим водителем ста
новится Л ИШ Ь ТОТ, КТО СВЯ
ТО следует правилу: на
трассе товарища в беде не 
оставляй, поделись послед
ним, что имеешь. В кругу 
шоферов по этим качествам 
оценивают человека.

В транспортном цехе экс
педиции особым уважением 
пользуется Иван Семенович 
Скулкин. Отличный произ
водственник, в минувшие 
перевозки первенствовал в 
соревновании водителей, ка
валер ордена «Знак Поче
та», член цехкома и член 
партийного бюро экспеди
ции. В первую очередь 
он — надежный напар
ник в рейсе. Такой в беде 
не оставит, поможет устра
нить любую неисправность 
в машине, если даже и по
теряет на это несколько ча
сов. Этому и учит молодых.

Будучи как-то в рейсе, 
увидел он стоявшую у обо
чины машину. «Сломался, 
значит», — машинально от
метил Иван Семенович и 
вдруг заметил, что вторая, 
видимо, напарника, машина 
трогается с места. Закричал:

— Стой!
И когда из кабины выско

чил молодой шофер и по
пытался объяснить, что он 
ненадолго, что вернется, 
сказал:

—Бросил товарища и ду
маешь, так надо?

— Ну-у, Семеныч, ты ни 
на Какие компромиссы не 
идешь, — разозлился тот. 
Ответ был поучительным, в 
духе Скулкина:

— А ты привыкай назы
вать вещи своими именами.

О крепкой шоферской 
дружбе и взаимной выручке 
ходят легенды. Сами води
тели в них, правда, мало ве
рят. Но то, что случилось 
однажды на буровой Фести
вальной площади, надолго 
останется в памяти всего 
села.

Несколько часов подряд, 
до прибытия вертолета, шо
феры и находившиеся здесь 
буровики по очереди делали 
искусственное дыхание по
павшему в беду товарищу, 
угоревшему в кабине авто
машины. Дружба и взаи
мовыручка помогли сохра
нить человеку жизнь.

5.  Г л а в н а я  
о б я з а н н о с т ь ;

Жили в гостинице моло
дые ребята. Крепкие, не
унывающие. Через несколь
ко дней их должны были 
забросить в тайгу на не
сколько месяцев изыскивать 
трассу для будущего нефте
провода. Что привело их 
сюда?

— Романтика? — спраши
ваю.

Отвечают:
— Деньги.
В это слово разные люди 

вкладывают свой смысл. 
Для одних это «длинные» 
рубли, для других — мате
риальное вознаграждение 
за нелегкую и опасную ра
боту. Первые работают толь
ко для личной выгоды, 
стригут купоны, не разбира
ясь в средствах, у вторых за
просы поменьше: выполнил 
работу по возможности бы
стрее, на среднем уровне, — 
и деньги в карман. К сожа
лению, рвачей еще хвата
ет, ведь на севере ценятся 
любые рабочие руки.

А герои нашего рассказа? 
К какой категории можно 
отнести их? Ни к . тем, ни к 
другим. Это честные труже
ники, которые работают не 
на легковую автомашину, а 
на совесть.

Владимир Иванович Ма- 
лицкий, несмотря на полу
ченную травму, вновь соби
рается сесть за баранку сво
его «Урала», считая, что на 
этой работе он нужней.

Иван Семенович Скулкин 
нажил себе на трассе ревма
тизм: несколько лет назад, 
весной, работая еще на тя
желом тягаче и увязнув в 
трясине, он трое суток про
был по пояс в воде, чтобы 
спасти погибающую маши
ну.

Иван Васильевич Каль- 
ченко форсировал с друзья
ми реку Екальчук. Форси
ровали, как на войне — ри
скуя жизнью. И когда я 
спросил его — зачем? — он, 
не задумываясь, ответил:

— Тракторы нужны были 
там, в экспедиции.

К этому важно добавить и 
другое: заведомо зная, что с 
полпути они не смогут, про
сто не успеют вернуться 
назад, они не только пошли 
в последний рейс, но и сде
лали все возможное и не
возможное, чтобы выпол
нить задание.

Высокие человеческие и 
деловые качества этих лю
дей — вне сомнения.

Что заставляло Скулкина, 
Кальченко, Малицкого и 
других, имена которых с 
гордостью называл парторг, 
рисковать здоровьем, жиз
нью? Деньги? Их и без того 
хватает — заработки непло
хие. Слава? Но, показное ге
ройство у васюганских во
дителей не в цене: о себе
они говорят так:

— Героики у нас нет, ра
ботаем, как все.

И они не думают о при-* 
знании своих заслуг, а в 
жизни руководствуются од
ной обязанностью — быть 
впереди, быть там, где труд
ней. Право на это дает им 
партийный билет.

А. ЧЕРНИКОВ.

Н А У К А  — П Р О И З В О Д С Т В У  ------ ----------- ---- —--- ---- — -------

ЗА СОХРАННОСТЬ НЕФ ТИ
П Л АКАТЫ  В 
БОРЬБЕ ЗА М ИР

Теме борьбы за мир, за 
осуществление ленинской 
программы мирного сосуще
ствования, деятельности 
КПСС по1 претворению в 
жизнь предначертаний 
XXV съезда КПСС о внеш
неполитической программе 
посвящена постоянно дей
ствующая выставка полити
ческого плаката в Доме по
литического просвещения 
обкома КПСС.

На ней представлены ра
боты художников Р. Сурь- 
янинова «Пусть торжеству
ют идеи Программы мира», 
В. Врискина «Азии — мир 
и безопасность!», С. Раева 
«За мир, национальную 
независимость, демократию, 
социальный прогресс».

XXV съезд КПСС, выра
жая волю советского наро
да, заявил о своей братской, 
нерушимой солидарности со 
всеми борцами против им
периализма, с томящимися 
в фашистских застенках 
коммунистами и демокра
тами, потребовал освобож
дения всех узников реак
ции. На выставке представ
лен плакат Г. Комоль- 
цева «Свободу узникам им
периализма и реакции».

Одно из главных направ
лений внешнеполитической 
деятельности КПСС — борь
ба за прекращение гонки 
вооружений, за разоруже
ние. Об этом рассказывает 
плакат художника Р. Сурь- 
янинсва «Нет гонке воору-
жееяй;». в. Дя г и л е в а .

Знаете ли вы, что за одну- 
единствённую закачку неф
тяной резервуар емкостью 
пять. тысяч кубометров 
безвозвратно теряет пять 
тонн топлива? Происходит 
это из-за испарения лету
чих веществ, которыми бук
вально насыщена нефть. 
Испарение не только выбра
сывает на ветер государст
венные деньги, но и губит 
все вокруг: .нефть, как из
вестно, не способствует 
пышному росту зеленого 
друга...

Наш Всесоюзный научно- 
исследовательский институт 
по сбору, подготовке и тран
спорту нефти и нефте
продуктов работает над 
проблемой испарения из ре
зервуаров давно. Сотрудни
ки ВНИИ Г. А. Беляев, И. С. 
Бронштейн, К. f. Минина 
создали конструкцию понто
на, сокращающего потери 
нефти и нефтепродуктов пу
тем разделения жидкости и 
газового пространства. Пон
тон — своеобразный пбпйа- 
вок, сеЧение которого соот
ветствует сечению емкости 
с нефтью (или бензином, 
керосином и т. д.). Он сво
бодно плавает по поверхно
сти нефти, перекрывая в то 
же время пути к улетучи
ванию Легких фракций.

Есть у нефтедобытчиков 
такое понятие: дыхание ре
зервуара. Так вот, на боль
шом дыхании — при запол
нении емкости — примене

ние понтона сокращает ис
парение летучих веществ 
на 75—80 процентов. При 
малом дыхании — имеется в 
виду неподвижное хранение 
— «поплавок» сберегает де
вять десятых склонных к 
испарению легких фракций!

Наша разработка принята 
и признана нефтяниками. 
Сейчас семьдесят процентов 
резервуарных емкостей на 
Украине снабжены такими 
понтонами. Широко приме
няются «поплавки» и в 
Казахстане и Узбекистане, 
во многих нефтегазодобыва
ющих управлениях и хра
нилищах РСФСР.

Но есть у применяемых 
сейчас понтонов и сущест
венные недостатки. Делает
ся «поплавок» из металла, 
а это и дорого, и неудобно— 
сталь ведь Тяжелее нефти, 
и при неправильной посад
ке понтон может просто-на
просто затонуть. Вот поче
му институт разработал 
сейчас новую, более эконо
мичную и совершенную 
конструкцию.

Понтон нового типа вы
полняется из синтетических 
Материалов, стальным оста
ется только каркас. При 
этом расход металла сни
жается с восьми тонн до 
полутора, а общий вес изде
лия не превышает Грех 
тонн. Резко снижается и 
стоимость: если металличе
ский понтон стоил от 14 до 
20 тысяч рублей, то синте

тический — Не более 5 ты
сяч. Резино-тканевые по
крытия поплавка способны 
снимать статическое элек
тричество в резервуаре, 
а раньше для этой цели 
Ставилась специальная ме
таллическая сетка.

Новая конструкция нахо
дится в стадии разработки. 
В этом году будут готовы 
рабочие чертежи. В Уфе 
сейчас строится завод, кото
рый будет выпускать по 
тысяче понтонов в год. Но 
главнефтеснабы Украины, 
Узбекистана и Казахстана 
уже организовали собствен
ное производство «поплав
ков» нового типа. Это не 
сложно.

Недавно я посетил нефте
хранилища НГДУ «Томск
нефть» имени 50-летия 
СССР. Потери легких фрак
ций из нефтяных резервуа
ров здесь чрезвычайно ве
лики. В жаркую погоду на 
емкости без противогаза 
невозможно стоять. Понто
ны здесь не применяются — 
ни новой, ни старой конст
рукции. Кроме убытков за 
счет испарения, происходит 
загрязнение среды. А ведь 
все это очень не сложно 
предотвратить. Институт го
тов оказать НГДУ конструк
торскую и техническую по
мощь.

Ведь это выгодно не толь
ко обеим организациям, но 
и государству.

В. ПАШКОВ.

« ЖШ  Ж

Н А  Т Р А С С Е  Г А З О П Р О В О Д А

Х О Р О Ш И Й

ФОТОРЕПОРТАЖ

Раньше изоляция труб была де
лом трудоемким: работа с биту
мом и тяжела, и малопроизводи
тельна. Сейчас специальная изо
ляционная машина быстро и ка
чественно пеленует трубу в поли
мерную пленку. Смотреть на эту 
машину в деле — любо-дорого.

— Да и работать на ней — одно 
удовольствие, — говорит маши
нист Виктор Андреевич Хороши
лов. — Особенно, когда все идет 
хорошо.

Сегодня на трассе просто чудес
ный денек. С утра — ни облачка, 
но и жары нет — с востока потя
гивает слабый ветерок. И работа 
спорится, нррма выполнена уже 
за два часа до конца смены. Дово
лен Хорошилов, доволен его на
парник, веселый азербайджанец 
Акиф Иман-оглы Нйфталиев.

Оба они работают в СУ-5 объе
динения «Южпромгазстрой» не 
один год, оба прокладывали неф
тепровод Александровское —Ан
жеро-Судженск, обойм хорошо 
знакома и близка Томская об
ласть.

А вот Виктор Кузнецов, маши
нист трубоукладчика, здесь пер
вый год. Но трудится парень на 
совесть, с настоящим комсомоль
ским задором. И план выполняет 
регулярно. Его смена сегодня уже

У  Н И Х  Д Е Н Ь
закончилась, и можно открыть 
любимую книгу.

Этих людей привели сюда высо
кие и чистые помыслы. Ощущать 
себя в первых рядах строителей 
пятилетки — что может быть до
стойнее? В тетрадке, подаренной 
одним из них, я прочитал такие 
строки:

Мы строим города, живем.
Мы сердце века и стремленье—
Неказистые, но какие искрен

ние и точные строки! Так мог бы 
сказать каждый из них. Русские, 
украинцы, азербайджанцы, уро
женцы самых далеких уголков 
нашей страны, все они сроднились 
с трассой, которой щедро отдают 
свой жизненный опыт и свой ра
бочий энтузиазм.

...Движется изоляционная ма
шина, оборачивая стальную ма
гистраль ярко блестящей лентой. 
Растут километры трассы.

День-то сегодня какой хоро
ший!..

НА СНИМКАХ: вверху — Акиф 
Иман-оглы Нифталиев; вверху 
справа — машинист изоляционной 
машины Виктор Андреевич Хо
рошилов; внизу — машинист тру
боукладчика Виктор Андреевич 
Кузнецов.

Н. ПОТАПОВ.
Снимки автора.

ПО УСКОРЕННОМУ
С начала десятой пятилет

ки на заводе авто мотоэлек
трооборудования особенно 
много сделано для улучше
ния производства запасных 
частей. Хорошо организова
но социалистическое сорев
нование, в ходе которого 
бригады уверенно перевы
полняют нормы. В результа

те уже выполнен план 
третьего квартала по вы
пуску приборов для ком
байнов. Обсудив на собра
нии письмо Генерального 
секретаря ЦК КПСС това
рища Л. И. Брежнева дне
пропетровским комбайно- 
строителям, в,котором гово
рится и о важности снаб-

ГРАФИКУ
жения уборочной техники 
запасными частями, коллек
тив предприятия, принял но
вое социалистическое обя
зательство — изготовить 
сверх квартального плана 
еще 18 тысяч' приборов.

М. ГОЛАЧЕВ, 
корр. ТАСС.

Калуга.

АК ПО ЗАРАНЕЕ 
написанному сцена- 

' рию, произошел ре
монт борон в совхозе 
имени Шишкова, что в 
Парабельском районе. 
Вообще-то здесь бороны 
ремонтируют местные 
кузнецы зимой, полу
чая за одну штуку 
рубль двадцать. Дол
гое время совхоз обхо
дился своими силами, 
пока в кабинет дирек
тора Владимира Дани
ловича Собакйна не 
вошли А. Р. Щербан 
и Г. И. Раду. Договор 
был подписан со 
ссылкой на тот же 
справочник издатель
ства «Урожай» за 
1968 год.

Работа закипела. И 
кипела целых два дня.

Главный инженер 
Николай Николаевич 
Назаров работу при
нял, не глядя подмах
нул наряды. В бухгал
терии, глянув на об
щую сумму, чуть не 
лишились чувств. За ре
монт 64 борон нужно 
было платить 6.800 руб
лей. (К слову, на эту сум
му можно купить 340 но
вых борон).

— Мы очарованы Щер- 
баном и Раду, — говорят 
специалисты совхоза, — 
как они вежливы, как 
эрудированы и скромны!

Да, уж эрудиции у них 
хоть отбавляй: очарован

ные ею, в хозяйстве не 
увидели мошенничества, 
хотя и скрытого.

Ну, а насчет вежливо
сти и скромности — не 
знаю. Если в Первомай
ском районе председате-

Фельетон читателя

З о л о т а я
б о р о н а
Продолжение. Начало см. 
в газете «Красное знамя» 
за 14 августа 1976 года

лю хотели отрезать уши, 
то в Новосельцеве ди
ректору грозили выцара
пать глаза. Табор в селе 
творил все, что хотел. А 
15 августа контора сов
хоза была буквально 
осаждена, директор ждал 
милицию.

Милиция прибыла, но 
вела себя так же, как в 
Первомайском районе. 
Начальник отдела Алек-

безучастно созерцал, как 
грабят государство. То ли 
был напуган, то ли не 
удосужился прочитать 
опубликованного днем 
раньше в «Красном зна
мени» фельетона...

Конец оказался ти- 
- яичным. Цыгане, выр

вав из кассы 6.800 руб
лей, с комфортом — 
на совхозных маши
нах — отправились на 
пристань, распевая: .
. —Цыган—лучший на 
селе кузнец.

Н. СУХУШИН. 
с. Новосельцево 

Парабельского района.
ОТ РЕДАКЦИИ: Мы

публикуем настоящее 
продолжение в надеж
де, что скоро наступит 
конец. Конец ротозей
ству отдельных руково
дителей, конец пред
принимательской дея
тельности бродячей 

„ бригады А. Р. Щербана 
■ и Г. И. Раду, которая 

после Первомайского и 
перед Парабельским успе
ла побывать и в Бакчар- 
ском районе.

Хорошо бы еще вернуть 
эти деньги колхозам и сов
хозам. Бригада Щербака
и Раду их, конечно, не от
даст. Но ведь в хозяйстве 
остались те, кто подписы
вал договоры, акты и на
ряды... Как вы думаете, 
товарищи из районных ко
митетов народного конт
роля!

Тревожный
сигнал ОБИДЕЛИ ШКОЛЬНИКОВ

Директор школь: № 28
г. Томска Е. И. Ш илингас по
сле неоднократных просьб к 
руководителям ГОРЕМ -Ю  ре
шила на них пожаловаться. 
И бь!ло на что. При строитель
стве двух жилых домов рядом 
со школой строители 
ГОРЕМ -Ю  разрушили спорт
площ адку, уничтожили на ней 
все спортивные снаряды — 
турники, брусья, баскетболь
ную площ адку и даж е ас
фальтированные дорожки. Не 
пожалели кустарников и д е
ревьев, посаженных детьми, 
не говоря уже об ограде 
спортплощ адки. Прокладыва
ли строители кабель через 
стадион и, конечно, непол
ностью зарыли канаву. Про
ложили через спортивное по

ле дорогу к стройке для своей 
сверхмощной техники.

Превратив территорию ш ко
лы в свой проезжий двор, 
работники ГОРЕМ -Ю  просто 
потеряли чувство ответствен
ности: проезжая около зда
ний, грузовик разворотил 'угол  
школы, разруш ил крыльцо за
пасного выхода из здания.

Скоро Начало учебного го
да. 1200 учащ ихся будут уд 
ручены: занятия по ф изкуль
туре проводить негде, во дво
ре побегать нельзя, да и не
безопасно. >

По поручению редакции я 
позвонил руководителю
ГОРЕМ -Ю  П. Е. Плотникову. 
Интересна была его реакция: 

—  Знать не знаю , перзый

раз слышу бб этом! Сейчас 
же пошлю своего работника 
разобраться. Хотя не верится, 
что наши люди способны на 
такое, —  говорил он мне по 
телеф ону.

Главный инженер ГОРЕМ-Ю  
А . П. Булавин, побывавший во 
дворе школы, убедился, что 
«содеянное безобразие» — 
дело техники и рук его под
чиненных.

Возникает вопрос: за чей
счет будет восстановлено раз
рушенное? Понесет ли кто за 
это наказание? И ещ е: извле
кут ли для себя урок руко
водители ГОРЕМ-Ю ?

Г. БУТАКОВ, 
Маш нештатный 

корреспондент.

По следам наших 
в ы с т у п л е н и й

«« Не только
и н ф о р м и р о в а т ь »

Эта корреспонденция, опуб
ликованная в газете «Красное 
знамя», обсуждена на откры
том партийном с.обрании ре
дакции газеты «Коммунист 
Севера». В работе собрания 
принял участие секретарь рай
кома партии Ю . А . М ышкин.

Критика в адрес районной 
газеты признана правильной. 
Собрание наметило меры по 
устранению недостатков.

Критические замечания, вы
сказанные коммунистами рай
она в ходе заочного партий
ного собрания, взяты н$ учет. 
Итоги этого собрания будут 
рассмотрены на бюро райко
ма.

В постановлении собрания 
коммунистов редакции отра
жены и вопросы улучшения 
работы с письмами трудя
щ ихся. Этой работой будут 
заниматься все отделы редак
ции. Собрание обязало редак
тора газеты П. И. Храмцова 
пересмотреть систему обеспе
чения действенности критиче
ских выступлений.

Намечены меры по улучш е
нию пропаганды передового 
опыта и ценных починов, з 
частности, нового метода хо
зяйствования —  бригадного 
подряда.

О пределены также задачи 
журналистов по концентра
ции усилий на главных направ
лениях.

В. ДЯГИЛЕВ, 
первый секретарь Тегуль-
детекого райкома КПСС.

Б е з  « г л а в н о й  
ш е с т е р н и »

В %корреспонденции под та
ким . заголовком критикова
лись недостатки в работе пар
тийной организации совхоза 
«Советский» Ш егарского рай
она по развертыванию сорев
нования на заготовке кормов. 
Секретарь партбюро совхоза 
Н. Ф . Голояд сообщил редак
ции, что выступление печати 
обсуждено на партийном соб
рании. Собрание указало сек
ретарю партбюро на неудов
летворительную  расстановку и 
работу партийных кадров, а 
директору совхоза В. В. Не
помнящ их —  на слабые тем
пы в заготовке кормов. За 
допущ енный ф орм ализм  в 
массово-политической работе 
заместитель секретаря парт
бюро В. С . Григорьев, заме
ститель председателя рабоч
кома В. В. Верещагин, пёрг- 
групсрги И. И. М артов, И. И. 
Осипов, А , С . Кризошеин пре
дупреж дены .
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О Б З О Р  П Е Ч А Т И

МОЛОДЕЖНАЯ
Т Е М А

Есть темы актуальные 
всегда и для любой газеты. 
Это гемы воспитания под
растающего поколения.

«Сельская правда» — зы
рянская районная газета — 
их освещает постоянно и да
леко не однообразно. О по
следнем говорят рубрики: 
«Бери с коммунистов при
мер», «Комсомольская
жизнь», «Если тебе комсо
молец имя», «Молодые хо
зяева земли», «Военно-па
триотическое воспитайие 
молодежи», «Из пионерской 
почты», «Профессиональная 
ориентация. Какой ей быть», 
«Смотр художественной са
модеятельности», «Каждому 
молодому труженику — 
среднее образование» и дру
гие.

Многие материалы рас
сказывают о том, какой 
подъем вызван решениями 
XXV съезда партии, как го
товились в зырянских мо
лодежных коллективах под
писать Рапорт съезду и как 
они борются сейчас за вы
полнение высоких обяза
тельств первого года пяти
летки — пятилетки эффек
тивности и качества.

Патриотические стремле
ния молодежи раскрывают
ся в# будничной ударной ра
боте’ и добрых починах. 
Так, комсомольцы РСУ-12 
взяли на вооружение ло
зунг: «Там, где трудится
комсомолец, нет места бра
ку». Молодежь колхоза име
ни Ленина решила посадить 
в память земляков, погиб
ших в годы Великой Оте
чественной войны, деревья в 
аллее славы. Созданы ком
сомольские штабы по сорев
нованию. Обо всем этом со
общает «Сельская правда».

Внимание газеты к моло
дежной тематике — прямое 
следствие того внимания, 
которое уделяют старшие 
своей смене. В этом году 
вопросы коммунистического 
воспитания молодежи об
суждались и на пленуме 
райкома партии, и на сессии 
райсовета депутатов трудя
щихся, и на собрании акти
ва районной партийной ор
ганизации. Они зачастую в 
повестках дня бюро райко
ма КПСС, исполкомов»»рай- 
онного и сельских Советов.

Местные журналисты ста
раются рассказывать о луч
ших представителях ново
го поколения сердечно и яр
ко. Выделяется серия зари
совок о тех, кто подписал 
Рапорт XXV съезду партии, 
— и убедительностью изло
жения, и системой подачи. 
Молодым героям заготовки 
кормов и начавшейся жат
вы газета посвящает фото
очерки, репортажи.

Один из . удачных разде
лов — профориентация мо
лодежи, стремление помочь 
росту и закреплению кад
ров на селе. И дело здесь не 
только в верности свежей 
рубрике «Зову в свою про
фессию», под которой в этом 
году выступают самые ав
торитетные люди района

(механизатор, доярка, зоо
техник, строитель, эконо
мист, работник СПТУ, биб
лиотекарь и т. д.). Дело в 
том, что любой материал о 
замечательном труженике, 
о человеке, нашедшем свое 
место в жизни, содержит 
сам собой вытекающий вы
вод: вот с кого надо брать 
пример, если не хочешь 
пройти по жизни серо, не
заметно, так и не поняв, 
что такое призвание.

С газетных страниц вста
ет образ молодого современ
ника, который импонирует 
нам не только тем, что влю
блен в свою профессию и 
родное село, но и тем, что 
это цельный, интересный 
человек, социально-актив
ная личность. А эта лич
ность, как известно, борет
ся не только за высокие 
цифры против собственной 
фамилии на доске показа
телей.

Очень хорошо, что газета 
позвала тех, кто не имеет 
среднего образования, за 
парты вечерних школ и, 
судя по всему, собирается 
вести эту тему настойчиво. 
Со статьей «Учиться — ле
нинский завет» недавно вы
ступила первый секретарь 
райкома комсомола Г. Лыса- 
нова. В ней неплохо проана
лизировано, как руководи
тели предприятий и коми
теты комсомола занимают
ся учебой молодежи. Прав
да, эта статья могла быть 
немного самокритичней.

Удается редакции многое. 
Но не все. И достоинства 
«Сельской правды» в дан
ном случае ярко оттеняют 
ее же недостатки. «Ведь мо
гут же, сумели поднять важ
ные жизненные пласты, 
быть в ряде выступлений 
последовательными», — та
кая мысль приходит, когда 
замечаешь просчеты. Мно
гие из них, на наш взгляд, 
определены недостатками 
планирования и слабыми 
связями редакции с первич
ными партийными органи
зациями, ■ с комсомольскими 
комитетами. Иначе трудно 
определить, почему, же вы
пали из поля зрения ком
сомольская политучеба, эко
номическое обучение моло
дежи, деятельность лекто
ров и агитаторов, отчего в 
тени морально-нравствен
ный аспект, почему так су
жен круг нештатных авто
ров. Очень мало пишут в 
«Сельскую правду» ком
сомольские активисты. Со
всем нет здесь корреспон
денций и статей, которые 
бы анализировали стиль и 
методы работы комитетов 
ВЛКСМ, уровень руковод
ства первичных партийных 
организаций комсомольски
ми.

Несмотря на то, что неко
торые работники райкома 
ВЛКСМ являются постоян
ными авторами редакции, 
создается впечатление: они 
вспоминают о газете в са
мый канун события, не ста
раются заранее подготовить

общественное мнение, забы-/ 
вают о силе печатного сло
ва после проведенного - меро
приятия. Вот факты.

В марте пленум райкома 
комсомола заслушал отчет 
двух комитетов ВЛКСМ об 
улучшении подбора, расста
новки и воспитания комсо
мольских кадров. Ни до 
пленума, ни после него эта 
тема на страницах районной 
печати не звучала.

Пленум райкома партии 
вопрос о партийном руко
водстве комсомольскими ор
ганизациями обсуждал в 
начале лета. Пока, редакция / 
не дала слова ни одному ■’ 
партийному вожаку, чтоб 
поделился опытом в этом 
плане, а райком партии не 
догадался ей подсказать.

Бессистемно, невидно по
даются и вопросы укрепле
ния трудовой дисциплины, 
общественного правопоряд
ка. А ведь зырянские жур- • 
налисты. могли бы, кроме -,

- обычных рубрик «Пьянству/
— бой», «На страже право- 

. порядка», предложить свои,
запоминающиеся девизы, 
которые бы активизировали 
движение зырянцев за села 
и поселки высокой дисцип
лины труда и быта, сделали 
более результативным, вклад 
молодежи в это движение. 
Вообще надо отметигь, что 
критические материалы 
«Сельской правде» по этой 
тематике удаются явно 
меньше. Они не всегда дока
зательны и публикуются по 
принципу: то густо, то пу
сто. Так, в тематической 
полосе 26 июня опубликова
ны сразу два критических 
материала — -о комсомоль
це, осужденном за драку, и о 
беспечных родителях. Обе 
статьи поверхностно от
вечают на главный вопрос
— почему это случилось, в 
чем истоки аморального по-

, ведения молодых людей. 
Автор статьи «Запоздалое 
раскаяние» народный су
дья Н. Дудин, например, 
ссылается на характеристи
ку, которая была дана кол
хозным правлением аресто
ванному. В ней значится, 
что шофер А. Лужайцев в 
быту скромен, имел комсо
мольские поручения, участ
вовал в художественной са
модеятельности и т. д. Под 
сомнение берется лишь одна 
сторона характеристики, и 
то не очень уверенно. Ав
тор делает вывод, что А. Лу
жайцев, «видимо, вообще- 
то пил». Вот и соображай 
после этого читатель, поче
му же парень «бил бессмыс
ленно, пьяно в клубе ни в 
чем не повинных людей».

Читатель ждет от своей 
газеты более острых, анали
тических статей по жизнен- 

'~Но важным проблемам ком
сомольско-молодежных кол
лективов, о их рабочем то
нусе и нравственном здо
ровье. Он будет благодарен 
редакции за действенную 
критику -и дельный совет в 
развитии соревнования, на
ставничества, организации 
досуга молодежи, развитии 
физкультурного движения.

Словом, молодежная те
матика «Сельской правды» 
требует развития по всем 
параметрам. И когда эта те
матика станет глубже, раз
ностороннее, острее, очевид
но, не будет таким незамет
ным и раздел, где сообщает
ся о принятых мерах после 
газетного выступления.

Б. ВИКТОРОВА.

ТРАВЫ, КОТОРЫЕ ЛЕЧАТ
Б А Р Н А У Л . (Корр . Т А С С ). Бо- 

лее сем и д есяти  наим енований 
л е к а р с тв е н н ы х  тр ав , н аш ед 

ш и х  ш ирокое применение в 
научной м едицине, п р ед ставле
ны  на в ы с та в к е , о ткр ы в ш е й ся

в краевом ц ентре . За  послед
ние п ять  л е т на А лтае  заго 
товлено 260 тон н это го  ценно
го  ле кар ств е н н о го  сы р ь я .

К а в г у с т о в с к и м  совещаниям

Ведущая дисциплина
ЭКЗАМЕНАТОР О КАЧЕСТВЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ АБИТУРИЕНТОВ
Математика служит основой физико-математического, 

естественно-научного и экономического образования. 
Глубоко ошибаются те абитуриенты, которые при выборе 
вуза рассуждают так: «С математикой у меня слабовато, 
по&тому пойду учиться не на инженера, а на геолога, 
врача или биолога». Хорошая математическая подготов
ка теперь требуется и в. медицинском институте, и на 
всех факультетах университета, кроме гуманитарных. 
Вступительные экзамены по математике остаются обяза
тельными и для тех абитуриентов, которые, согласно ус
ловиям эксперимента, сдают только два приемных экза
мена. Исключение, повторяю, только . для гуманитариев.

Что можно сказать об уровне математической подго
товки школьников, поступавших в этом году в универси
тет? Прежде всего надо отметить очень большое количе
ство имеющих аттестат без троек со средним баллом не 
менее 4,5 (по условиям эксперимента им достаточно на 
первых двз̂ х экзаменах получить 9 баллов, и они стано
вятся студентами). На некоторых факультетах число та
ких абитуриентов превысило план набора. К чести сред
ней' школы надо сказать, что большинство поступавших 
показало вполне удовлетворительную подготовку по ма
тематике, соответствующую школьным оценкам.

Но вступительные экзамены в вуз — не только провер
ка знаний, это и конкурсный отбор наиболее подготов
ленных к обучению в высшей школе, имеющих призва
ние к той или иной специальности. Математическая 
культура абитуриента проявляется в умении и навыке 
применить знания при решении задач, в оригинальности 
избранного способа решения, глубине анализа получен
ного решения и примененных методов, в быстроте, четко
сти и уверенности действий. К сожалению, некоторой ча
сти наших абитуриентов не хватает именно этих ка
честв. Поэтому результаты устного экзамена оказались 
выше результатов письменного.

В ходе экзаменов мы хорошо почувствовали происхо
дящую сейчас в школе перестройку математического об
разования. Ощутимо выше стал уровень знаний по та
ким разделам, как теории функций, указание допусти
мых значений для неизвестных, параметров, аргументов 
функций, построение графиков функций, решение урав
нений и неравенств. Несколько слабее стали навыки ре
шения геометрических задач с применением тригономет
рии. Слабо развитые геометрические представления при
водили к грубым ошибкам в понимании содержания за
дач и неправильным геометрическим построениям.

В какой-то мере тут виновато отсутствие стабильного 
учебника по геометрии. Сами учителя порой бывают в 
растерянности при решении тех или иных задач. Но не
сомненно одно: геометрии нужно уделить больше внима
ния, шире практиковать олимпиады и конкурсы, фа
культативные курсы, специализированные физико-мате
матические классы и школы.

Как и в прошлые годы, с хорошей математической под
готовкой пришли в университет выпускники Шегарской 
средней школы, над которой шефствует НИИ прикладной 
математики и механики при ТГУ; школы № 32 г. Томска/ 
где организован физико-математический факультатив
ный курс, а также питомцы Томской областной заочной 
физико-математической школы и специализированной 
школы-интерната новосибирского Академгородка. Хоро
шие знания показали аеиновские ребята, а также уча
щиеся школ №№ 8, 11, 51, 77, 87 г, Томска.

Мы считаем, что новое пополнение в состоянии овла
деть университетскими курсами знаний и будет учиться 
успешно, если не забудет, что для этого нужна постоян
ная работа, большая настойчивость.

Н. КРУЛИКОВСКИЙ,
заместитель председателя экзаменационной комиссии 

по математике, доцент университета.

К ЗАВОДСКОМУ ЮБИЛЕЮ
Нынче в сентябре День 

машиностроителя для кол
лектива манометрового за
вода особенно знаменателен 
— исполнится 35 лет пред
приятию. Манометристы 
развернули широкое сорев
нование за достойную встре
чу Этой даты. Используя 
опыт предсъездовского со
ревнования, итоги работы 
подводят подекадно. По ре
зультатам прошлого меся
ца лучшим оказался подго
товительный цех № 1, на 
втором месте — коллектив 
инструментального цеха.

На заводской территории 
установлен красочный
стенд, где отмечаются ре

зультаты каждого этапа со
ревнования. Чтобы стать 
победителем, кроме хоро
ших производственных по
казателей, надо активно 
участвовать в благоустрой
стве и сельскохозяйствен
ных работах. На заводе на
чалось массовое движение 
за то, чтобы коллективы 
цехов, участков получили 
звания коллективов высоко
го качества. В механосбо
рочном цехе № 4 решено ус
тановить доску цеховых 
рекордов, на которой будут 
отмечаться наивысшие по
казатели рабочих всех про
фессий.

В. ПАВЛОВА.

К ЛК Д ЕЛ А  ТВОИ, М А С Т ЕР ?
Кто лучше м астера мож ет знать все плюсы и минусы 

стройки? Ведь он здесь , по сути дела, главное лицо. Вы ска
ж ете : а прораб, бригадир? Безусловно, они тож е главные, 
только каждый —  по-своему. У  прораба задачи более общие, 
у бригадира —  более конкретные. Связы вает же оба звена 
м астер.

Кто он талой? П реж де всего —  организатор производства.
Так определили свое назначение молодые мастера 

Эльдар Батыров и Ю рий Зенкевич. Они учились в одном 
институте, а после окончания ТИСИ пришли в трест «Томск- 
промстрой». Вместе сейчас работаю т на строительстве уни
вермага. Итак, каждый из них —  м астер. И ведут разговор 
они о роли м астера на стройке.

•  Походы по инстанциям
•  Спрос — сверху и сни

зу

ф  Инженер не может без 
учебы

ф  А так ли ты нужен 
на стройке!

Э. Батыров:
— Самое главное — орга

низация производства. Су
мею я сегодня правильно 
распределить людей, создать 
им условия для нормальной 
работы—значит, все будет в 
порядке. А для этого требу
ется, чтобы все необходи
мое было под рукой.

К сожалению, такие дни 
выпадают нечасто. Одно 
есть, другого нет. Начи
наешь телефонный «поход» 
по инстанциям. Не помога
ет — на машину и За мате
риалом. Наездишься — за
думаешься: кто ты — мастер 
или снабженец?

Ю. Зенкевич:
— И часто тебе приходит

ся ездить?
Э. Батыров:
— Целую неделю из ма

шины не вылезал.
Ю. Зенкевич:
— Сам виноват. Заявки 

снабженцам вовремя не по
дал. А потом не перепрове
рил, как они справились.

Э. Батыров:
— В том-то и дело, что для 

них давно привычным ста
ло: не дают, к примеру, кир

пич, ну, и ладно. Мастер 
«выбьет», если ему очень 
надо.

Ю. Зенкевич:
— В этом ты прав. Так 

смотрят не только снабжен
цы, рабочие в первую оче
редь тоже нас винят. Полу
чается, что не столько не
посредственной работой за
нимаешься, сколько обязан
ности других выполняешь.

Э. Батыров:
— Конечно, не на одних 

материалах держится строй
ка. Нужно учить, объяснять 
каждой бригаде ее задачи. 
Чтобы не вслепую работа
ли. А когда строители зна
ют, что им надо сделать к 
определенному сроку, когда 
«видят» то, над чем рабо
тают, все идет нормально.

Ю. Зенкевич:
— Что же касается бригад, 

у мастера их несколько. И 
постЬянно меняются. Не 
успеешь привыкнуть к од
ним людям, бригаду пере
брасывают на другой объ
ект. Приходится все начи
нать сначала". А почему бы 
не закрепить несколько по
стоянных коллективов? По- 
моему, стройка от этого

только выиграет. Как у те
бя сейчас, Эльдар? Кажется, 
с одной бригадой тебе по
везло?

Э. Батыров:
— В этом отношении — 

да. Полгода уже работаю с 
бригадой А. Ф. Ждановой. 
Коллектив дружный, силь
ный; И не только поэтому с 
ними интересно. Все-таки 
время сказывается. Пони
маем друг друга. Если что 
надо — они всегда помогут. 
А штукатурят они отлично, 
совсем немного отстают от 
бригады М. Б. Сироткиной.

Ю. Зенкевич:
— К сожалению, это еди

ничный пример. Действи
тельно, постоянные перево
ды рабочих на другие объек
ты и нам, мастерам, всю си
стему ломают, и на произ
водительности труда сказы
ваются. По-моему, не такая 
уж сложная проблема — 
закрепление нескольких 
коллективов за определен
ным объектом.

Э. Батыров:
— Да и просто жалко бы

вает своего труда. Учишь 
людей, а только они вой
дут в работу, их уже перево
дят. Была у нас молодеж

ная бригада В. Ф. Анисимо
вой — девушки только из 
училища. Поставили их на 
облицовку по’ новому мето
ду, а у них не получается. 
Решили научить. В тресте 
помогли с литературой, 
устроили чуть ли не курсы 
на рабочих местах. Прошел 
месяц, и дело наладилось. 
Девчонки, как именинницы, 
ходили. И что же? Перевели 
их.

Ю. Зенкевич:
— Такая, видно, наша до

ля. О мастерах вспомина
ют, когда ругать кого-то 
нужно. Тогда с нами . счи
таются, не спрашивают, 
нравится нам это или нет. 
Довод один: «Ты — мастер, 
обязан обеспечить...». А 
если у тебя все идет хоро
шо, мастера не видно. На 
первое место ставят брига
дира: он все наладил, он
добился... Невольно дума
ешь, а так ли ты нужен на 
стройке? Может, пришла 
пора объединить эти две 
должности, пусть один чело
век за все отвечает?

Э. Батыров:
— А что, вполне возмо

жен такой вариант. Только 
мне трудновато пришлось 
бы. Все-Таки в таком деле 
опыт нужен, практика. Пом
ню, после института каза
лось, что не справлюсь; со 
«старичками» никак контак
та не находил. Думал: упу
стил что-то во время учебы, 
за книжки хватался. А по
том присмотрелся, к сове
там прислушиваться стал, 
и ничего, лиха беда — 
начало...

Ю. Зенкевич:
— Знаешь, мне кажется, не 

в книжках и не в советах 
главное. Что ни говори, а 
мастер все время варится в 
собственном соку. Ты слы
шал, чтобы кто-нибудь из 
наших коллег в командиров
ки за обменом опыта ездил? 
Нет? Я тоже. А ведь это 
совершенно необходимо, 
особенно начинающим. Ведь 
есть же у нас стройки, где 
можно многому научиться. 
Взять ту же Прибалтику. 
Читал и слышал об экспе
риментах прибалтийских 
строителей, а вот увидеть 
своими глазами, поговорить 
со специалистами — об этбм 
только мечтать остается.

Заводские мастера сча
стливее нас: у них давно 
есть такие школы. Мне ка
жется, что в нашем управ
лении строительства о даль
нейшей учебе молодых спе
циалистов вообще не заду
мываются.

Э. Батыров:
— Действительно, хоть и 

говорят, что учиться никогда 
не поздно, но лучше бы сей
час. Пока еще не забылась 
теория, то, что мы почерп
нули из лекций. А так до 
всего собственным умом до
ходим. Поневоле задума
ешься над своим КПД. Тем 
более, что в нынешней пя
тилетке так много ждут 
именно от нас, молодых.

+ И h

Мастер на стройке. Его 
роль, его обязанности И воз
можности. Его место в кол
лективе...

Диалог молодых специали
стов заставляет задуматься 
над этими вопросами. Ви
димо, не тдлько Э. Батыро
ва и Ю. Зенкевича волнует 
это. Большинство мастеров 
на стройках Томска — мо
лодежь. Редакция думает, 
что многие из них примут 
участие в начатом разго
воре.

ЗАЯВЛЕНИЕ И. БРОЗ ТИТО
БЕЛГРАД, 23 августа. 

(ТАСС). Конференция глав 
государств и правительств 
неприсоединившихся стран 
явилась событием исключи
тельного значШния, заявил 
президент СФРЮ И. Броз 
Тито по возвращении из Ко
ломбо. Конференция в Ко
ломбо продемонстрировала 
силу неприсоединения как 
автономного фактора в ме
ждународных отношениях.

Она подтвердила, что не
присоединение—это широко 
распространенное в мире 
движение с собственными 
взглядами на международ
ные отношения и пути ре
шения проблем, с которыми 
сталкивается международ
ное сообщество. Самое глав
ное — то, что были под
тверждены согласие по всем 
наиболее важным междуна

родным вопросам и необхо
димость единства и соли
дарности как непременного 
условия для эффективного 
воздействия на ход событий 
в мире. Выяснилось, что 
корни единства глубоки и 
что общие цели и интересы 
неприссединившихся стран 
значительно сильнее, чем 
различия во взглядах на 
отдельные вопросы, сказал 
И. Броз Тито.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЦК КОМПАРТИИ ГРЕЦИИ
АФИНЫ, 23 августа. 

(ТАСС). ЦК Коммунистиче
ской партии Греции опубли
ковал заявление, в котором 
обратил внимание на опас- 
ное положение в Эгейском 
море, создавшееся в резуль
тате конфликта между Гре

цией и Турцией по вопросу 
о континентальном шельфе 
этого бассейна.

Международные монопо
лии, говорится в заявлении, 
используют проблему кон
тинентального шельфа в 
своих интересах для осуще
ствления стратегических и

экономических планов в 
восточном Средиземноморье 
и на Среднем Востоке. Им
периалистические круги 
стремятся установить свой 
контроль в этом районе, ук
репить шаткие позиции 
НАТО и США в бассейне 
Эгейского моря за счет на
циональной независимости 
Греции и Турции, а также 
Кипра.

23 АВГУСТА ОТМЕЧАЛСЯ ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ 
РУМЫНИИ ОТ ФАШИСТСКОГО ИГА

M t T ,  :i Е

■

БУХАРЕСТ. Площадь Дворца Республики. Фотохроника ТАСС,

З А Л О Г

П О Б Е Д Ы -
Е Д И Н С Т В О

БЕРЛИН, 23 августа. 
(ТАСС). Единство всех анти
фашистских сил в Чили — 
необходимое условие для 
победы в борьбе за восста
новление демократии в Чи
ли, заявил на состоявшей
ся -здесь пресс-конференции 
министр иностранных дел в 
правительстве Народного 
единства Клодомиро Аль
мейда. Он подчеркнул, что 
фашистская хунта в настоя
щее время вновь усилила 
террор и репрессии против 
самых широких слоев насе
ления Чили. Применяя са
мые бесчеловечные методы, 
она пытается подавить ра
стущее сопротивление, за
пугать народ, расколоть си
лы демократов.

ДОРОГОВИЗНА

ПРОДОЛЖАЕТ

Р А С Т И

БОНН. Здесь опубликова- 
ы данные о росте рознич- 
ых цен в ряде стран Запа- 
а. Так, в течение первого 
олугодия с. г. по сравне- 
ию с тем же периодом про- 
[лого года цены в Велико- 
эитании возросли на 19,1 
роцента, Ирландии — 16,2 
роцента, Италии — 14,3
роцента, Люксембурге — 
),6 процента.
Одновременно в Швеции 

ены поднялись на 11,0 про- 
ента, в Норвегии — на 9,5 
роцента и в США — на 6,3 
роцента.
КОПЕНГАГЕН. За первую 

оловину текущего года це- 
ы на потребительские то- 
ары в Дании подскочили 
а 9—10 процентов, 
ЛОНДОН. Министерство 

щпансов Англии объявило, 
го с 5 сентября нынешнего 
ада цены На молоко в стра- 
е будут повышены почти 
а 10 процентов.

(1ГАСС, 21 августа).

•  ПРАГА
Планы шестой чехо

словацкой пятилетки 
(1976— 1980 гг.) ориенти- 

• руют машиностроение на 
выпуск металлообраба
тывающих станков с 
цифровым программным 
управлением.

В настоящее время че
хословацкие инженеры 
заняты разработкой 
станков, которые можно 
объединять в автомати
зированные линии, уп
равляемые электронно- 
вычислительными маши
нами. Самую современ
ную линию, состоящую 
из 25 обрабатывающих 
станков с цифровым про
граммным управлением, 
создают специалисты 
предприятия «Ковосвит» 
в г. Усти.

ф  ГАВАНА
Ажурные -стальные 

мачты линий электропе
редачи (ЛЭП) стали не
отъемлемой деталью ку
бинского пейзажа. Их мо
лено встретить повсюду— 
на обширных равнинах 
провинции Камагуэй И 
горах Орьенте, в долинах 
Эскамбрая и лесах Пи- 
нар-дель-Рио.

Важным объектом ны
нешней пятилетки яв
ляется строительство 
«ЛЭП-220» от теплоэлект
ростанции «Макеимо Го
мес» в Мариеле непода
леку от Гаваны до адми
нистративного центра 
провинции Ласвильяс — 
Санта-Клары. В проекти
ровании этой линии ак
тивное участие принима
ли специалисты из Со
ветского Союза. На мон
таже опорных мачт рука 
об руку трудятся совет
ские и кубинские рабо
чие.

® БОНН
На одной из свалок 

обанкротившегося хими
ческого предприятия в 
городе Вуппертале в про
ржавевших контейнерах 
обнаружено 450 кило
граммов различных ядо
витых отходов производ
ства. По мнению специа
листов, этого количества 
Ядовитых веществ доста
точно для того, чтобы 
уничтожить население

земли Северный Рейн- 
Вестфалия, насчитываю
щей более 17 миллионов 
человек.

•  ВЬЕНТЬЯН
Правительство ЛНДР 

приняло решение о созда
нии смешанной государ
ственно-частной компа
ний междугородных пе
ревозок. Сообщая об 
этом, . министерство ком
муникаций, обществен
ных работ и транспорта 
республики подчеркива
ет, что решение всех воп
росов, связанных с обес
печением нормальной ра
боты новой компании, 
возьмет на себя государ
ство.

ф ВАШИНГТОН
Представители объеди

ненного профсоюза сель
скохозяйственных рабо
чих объявили о начале 
общенационального бой
кота продукции крупной 
сельскохозяйс т в е н н о й 
фирмы «Доул инкорпо- 
рейтед», снабжающей 
многие магазины Соеди
ненных Штатов фрукта
ми и фруктовыми кон
сервами.

Путем общенациональ
ного бойкота, к которому 
сельскохозяйс т в е н н ы е 
рабочие призвали при
соединиться всех амери
канцев, профсоюз стре
мится заставить хозяев 
корпорации согласиться 
на заключение трудового 
соглашения, предусмат
ривающего повышение 
заработной платы и улуч
шение условий труда.

ф  ДЕЛИ
Ежегодно 10 тыс. домов 

для представителей наи
более малообеспеченных 
слоев населения будет 
строить государственное 
управление жилищного 
строительства южноин- 
дийското штата Керала.

©  МОГАДИШО
Большой авторитет и 

уважение сомалийцев 
снискали советские вра
чи, направленные Обще
ством Красного Креста И 
Красногб Полумесяца 
СССР в Сомали для об
служивания населения 
райейов республики, по
страдавших от засухи. В 
течение 8 месяцев совет
ские специалисты труди
лись в специальных по
селениях, созданных для 
приобщения кочевников 
к оседлому образу жизни.

(ТАСС, 21 августа).

П равы е нагнетают напряженность
БЕЙРУТ, 23 августа. 

(ТАСС). Правые силы в н о е ь  
обрушили вчера десятки тя
желых снарядов и мин на 
мирные районы западного 
Бейрута,’ несмотря на при
зывы многих ливанских по
литических и религиозных 
деятелей прекратить бес

смысленное истребление 
жителей города И разруше
ние целых кварталов. Се
годня с. утра в городе также 
слышны взрывы снарядов 
тяжелых орудий.

Напряженные бои продол
жались вчера по всему Ли
вану и вдоль линии фронта

в столице. Правые силы 
предприняли попытку про
биться к североливанскому 
городу Триполи. Прогрес
сивная Печать опровергла 
сообщения фалангистов, что 
правохрйстйанскиё силы 
находятся уже в 6 км от 
Триполи.

■И
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С Е Р Д Ц Е  Р А С С Ч И Т Ы В А Е Т С Я  НА ЭВМ
Эти мерные глухие удары 

— такие знакомые и значи
тельные — несколько стран
но звучат здесь, среди аппа
ратуры вроде бы отнюдь 
не медицинского назначе
ния. Но сомнений нет, в ла
боратории научно-исследо
вательского института при
кладной математики и ме
ханики при Томском уни
верситете слышится биение 
сердца. А над приборами, 
начиненными электрони
кой, виоит ватманский 
лист с иллюстрациями из 
учебника анатомии и схе
мой стенда для испытаний 
искусственного сердца.

Два года назад Институт 
трансплантации органов и 
тканей Министерства здра
воохранения СССР обра
тился. в НИИ ПММ с прось
бой включить в план на 
1975 год хоздоговорную те
му «Исследование гидроди
намических и прогностных 
характеристик протезов
клапанов сердца и искусст
венного сердца».

Почему именно в Томский 
институт прикладной мате
матики и механики обра
тились московские ученые? 
Дело в том, что НИИ ПММ 
уже несколько лет сотруд
ничает с медиками и био
логами. Ранее, чем нача
лись исследования, связан
ные с искусственным серд
цем, здесь вместе с сотруд
никами Центральной науч
но-исследовательской лабо
ратории ТМИ создали каме
ру для выращивания куль
тур растительных тканей, 
необходимых для производ
ства лекарств.

Можно было бы назвать 
медицинское направление 
увлечением института, если 
бы само это слово не приоб
рело в последнее время не
которую легковесность. Его

сочетают, как правило, со 
всякой самодеятельностью, 
коллекци о н и р о в а н и е м .  
Здесь же мы имеем дело с 
четкой постановкой задач, 
с пониманием насущной 
необходимости поднять ме
дицину до уровня точных 
наук.

В бюджете НИИ хоз
договор с Институтом тран- • 
сплантацми органов и тка
ней — сущий пустяк. Рабо
ты ведутся потому, что они

руках (хотя старые тера
певты иной раз не изменяют 
своей привязанности к ней). 
Когда речь идет о работе 
сердца, мы скорее вообра
зим ленту кардиограммы.

...Профессор Б. М. Шер- 
шевский в начале первой 
лекции по своему курсу 
включает через динамики 
запись биения человеческо
го сердца. Эти удары за
полняют амфитеатр -аудито
рии и навсегда остаются в

кровообращения, — по фор
ме совсем, как живое серд
це. Впрочем, не только по 
форме, но и по всем функ
циям.

В институте транспланта
ции органов и тканей опы
ты с вживлением искусст
венного сердца ведутся на 
животных. Но не так уж 
далек день, когда человек 
примерит это изобретение. 
Наступит тот день только 
тогда, когда будет изучено

В Н А У Ч Н Ы Х  Л А Б О Р А Т О Р И Я Х

важны, и потому, что они 
очень увлекательны, — ка
кие еще стимулы нужны 
ученым?

Заглядывая в будущее, 
директор НИИ ПММ А. Д. 
Колмаков говорит о необхо
димости опираться на буду
щих выпускников медико
биологического факультета. 
В ближайшее время инсти
тут получит одну из самых 
современных электронно- 
вычислительных машин. Ее 
мощность позволит расши
рить исследования, связан
ные с медициной, перевести 
их на математические рель
сы, к примеру, обсчитывать 
модели биологических про
цессов -— без чего сегодня 
уже нельзя представить 
прогресс науки.

Пожалуй, нет человека, 
который оставался бы без
различным к успехам меди
цины, к поискам путей 
борьбы с болезнями. Осо
бый ийтерес вызывают ис
следования, связанные с 
сердечно-сосудистыми забо
леваниями. Уже мало кто 
представляет себе врача с 
трубочкой-стетоскопом в

эмоциональной памяти сту
дентов, которым предстоит 
всю жизнь вслушиваться в 
их ритм...

Когда-то вот так впервые 
услышал сердце и про
фессор В. В. Пекарский. И 
стал служить ему. Сейчас 
он возглавляет клинику и 
кафедру госпитальной хи
рургии мединститута, дела
ет сложные операции на 
сердце и сосудах. Викентий 
Викентьевич — приверже
нец автоматизации, «техни
зации» медицины. Сам ав
тор оригинального биоэлек
трического стимулятора 
сердечной деятельности, он 
еще обладает счастливым 
талантом окружать себя 
единомышленниками. Так 
вручил он группе научных 
сотрудников НИИ ПММ ис
кусственное сердце и увлек 
их перспективами его ис
следования.

Старший инженер Анато
лий Былин кладет на стол 
круглую коробочку из орг
стекла с двумя рожками-от
водами. Это одна из первых 
моделей сердца. Последняя 

—  подключенная к системе, 
имитирующей большой круг

все, что связано с искусст
венным сердцем, когда ме
дики смогут выдать гаран
тийный паспорт на синтети
ческий орган.

И вот часть работ по изу
чению характеристики и 
производительности искус
ственного сердца взяли на 
себя сотрудники НИИ ПММ. 
Созданная ими установка 
состоит из двух блоков: 
блока, имитирующего кро
веносную систему, и блока 
пневмоавтоматики. Исследо
ватель щелкает тумблерами 
и задает сердцу различные 
режимы работ — частоту, 
величину давления и т. д. 
Цифры на счетчике отмеря
ют число ударов, побежал 
зеленый огонек по экрану 
осциллографа, кардиограм
му искусственного сердца 
регистрирует на фотобумаге 
самописец. На языке про
фессионалов — сердце «го
няют на стенде». Оно уже 
выдержало несколько мил
лионов циклов. Задача: вы
яснить, сколько может оно 
работать, как деформиру
ются его элементы в про
цессе длительных испыта
ний, внести изменения в

опасных точках, найти ос
нову для проектирования 
мембран, которые обеспечи
вали бы и физиологические 
условия работы и были оп
тимальными с точки зрения 
механической.

Установка очень надежна 
и может служить и в иных 
качествах: к цримеру, к ней 
можно подключить масса
жер сердца, и она обеспечит 
его работу.

Пока речь шла только об 
одной части задания. Вто
рая — изучение гидродина
мики гомоклапанов, то есть 
человеческих, и искусст
венных. Над этой установ
кой работали научные со
трудники Игорь Васенин, 
Владимир Архипов. На сов
ременных ЭВМ хорошо рас
считываются гидродинами
ка и вязких, и невязких 
жидкостей. Кровь в этом 
плане своеобразна, отлична 
от других. Математическое 
моделирование сделал Ва
лерий Миллер.

Изучение гомоклапанов 
помогает выяснить их осо
бенности и затем применить 
результаты, выдать реко
мендации для создания ис
кусственных.

В институте беспокои
лись: пожалуйста, расска
зывайте 'о нашей работе без 
сенсационности. В ней нет 
ничего отличного от других 
наших исследований. Про
сто сама тема затрагивает 
многих.

Что ж, это правда — ни
каких сенсаций. Но все же 
гидродинамические • стенды 
НИИ ПММ, когда они были 
представлены на выставке 
научных работ вузов и 
НИИ Томока, посвященной 
XXV съезду КПСС, при
влекали самое живое вни 
мание посетителей.

М. СМИРНОВА.

С л у ж а т  

Р о д и н е  

в о и н ы  -  т о м и ч и

Рядовой Владимир Юдин- 
цев до призыва на службу 
окончил десятилетку и курсы 
шоферов при ДОСААФ в 
Томске. Призвали его в ар
мию в 1975 году, а теперь он 
уже отличник учебы, недавно 
его приняли кандидатом в 
члены КПСС. Он секретарь 
комсомольской организации 
батареи.
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Военная профессия Влади
мира Ю динцева —  ракетчик. 
Не правда ли романтично 
стоять у грозных пусковых 
установок, охранять чистое 
небо страны? О б этом , навер
ное, мечтают многие юноши. 
Но не каждый знает, сколько 
труда нужно приложить, что
бы стать настоящ им хозяином 
этого могучего оружия.

Владимир Ю динцев знает 
это хорошо. Прошло чуть 
больше года, когда он пере
ступил порог солдатской ка
зармы , надел военную ф орм у. 
Но сколько за это время при
шлось ем у поработать! Упор
но учился, настойчиво овладе
вал знаниями, на стартовой 
установке отшлифовывал каж
дое движение. Теперь Влади
мир известен как лучший спе
циалист.

В расчёте их четверо. Са
мый опытный —  командир 
расчета серж ант Александр 
Двоеж енов, тоже сибиряк. 
Первый номер —- ефрейтор 
Иван Баданов. Скоро он уво
лится в запас, и его обязан
ности придется выполнять 
Владимиру • Ю динцеву или 
А лексею  Пономаренко. Оба 
они готовятся к замене пер
вого номера давно.

Всех четверых объединяет 
настоящая армейская друж ба. 
Никто в части не помнит, что
бы их расчет выполнял зада
ние на оценку ниже четырех 
баллов. Здесь  каждый помо
гает друг другу .

...О бычная служ ба, обычная 
работа, только на этот раз 
ночью и на полигоне. Возле 
пусковой установки рядом

со своими товарищами четко 
работает Владимир Ю динцев. 
Слыш атся короткие команды, 
доклады номеров расчета. На 
фоне темного неба сигарооб
разный силуэт ракеты . Он ка
ж ется недвижимым. Но это не 
так. Рядовой Ю динцев уж е на
водит ракету на цель. Сегодня 
он выполняет обязанности 
первого номера.

—  Ракета к пуску готова! — 
звучит голос Владимира.

Позиция опустела. Только 
ракета стоит под порывистым 
ветром. Стрелки часов сходят
ся возле нужных обозначений. 
Операторы неотрывно «ве
дут» цель. О ф ицер наведрния 
еще раз глянул на цифер
блат. Вот его рука нажала 
красную кнопку спуска.

Дрогнула зем ля. Яркая 
вспышка пламени. Серебри
стое тело ракеты окуталось 
клубами пыли и газов. Потом 
она медленно, как бы преодо
левая силу земного притяже
ния, поднимается ввысь. Ф а
кел пламени бледнеет. Нако
нец ракета скрылась —  ушла 
на цель.

В напряженном ожидании 
прошло несколько минут. 
Затем  в темноте послышался 
голос:

—  Первого к телеф ону.
Потом команда офицера:
—  Старшина, постройте ба

тарею!
Когда солдаты стали в ше

ренгу, офицер сказал:
—  Поздравляю , товарищи. 

Цель уничтожена первой ра
кетой...

Г. РОМАНЮК, 
офицер запаса.

ПРИЗЫ «ОРЛЕНКА»
ГОРЬКИЙ, 23 августа. 

(Корр. ТАСС В. Ионов). За
кончился второй Всесоюз
ный финал комсомольской 
военно-спортивной игры 
«Орленок». Главный приз, 
учрежденный ЦК ВЛКСМ, 
командующий играми гене
рал-майор авиации, летчик- 
космонавт СССР, дважды 
Герой Советского Союза

Г. Т. Береговой вручил отде
лению среднего профессио
нально-технического учи
лища № 8 из города На- 
вашино Горьковской об
ласти. Приз Министер
ства обороны СССР и 
второе место завоевали ор
лята Карачевской средней 
школы Брянской области. 
На третье место вышло от
деление ГПТУ № 28 города 
Вологды. Ему вручен приз 
ЦК ДОСААФ.

СПОРТ
ГОСТИ БЕРУТ 
Р Е В А Н Ш

СТОКГОЛЬМ, 21 августа. 
(Корр. ТАСС). Хоккеисты 
сборной СССР во втором 
матче с национальной 
командой Швеции, прохо
дившем поздно вечером в 
пятницу, вновь в Гетеборге, 
одержали победу — 4:2 (0:1, 
2:1, 2:0).

Первыми, на третьей ми
нуте, успеха вновь добились 
хозяева. Гол забил ныне 
форвард «Торонто мэпл 
лифе» Хаммарстрем. После 
перерыва капитан нашей 
команды Мальцев провел от
ветную шайбу, а затем отли
чился новичок сборной Ко- 
вин. В конце второго пери
ода Хедберг («Виннипег 
джетс») вновь делает ре
зультат ничейным.

Как и в первой встрече, 
решающей оказалась заклю
чительная двадцатиминутка. 
На этот раз инициатива бы
ла на стороне более быст
рых советских хоккеистов. 
Шалимов и Балдерис заби
ли два гола.

Проводили матч финские 
судьи. У  хозяев было четы
ре «малых штрафа», у го
стей — две «двухминутки». 
И Репнев был удален на 
пять минут.

Каток «Скандинавиум» 
вновь заполнили более две
надцати тысяч зрителей.

ШАХМАТНЫЕ
ПЕРЕКРЕСТКИ

КАРАКАС. Советские шах
матисты, обеспечившие себе 
еще за тур до конца 13-й 
Всемирной олимпиады сту
дентов первое место, «напо
следок» выиграли матч у 
сборной США — 2,5:1,5. В 
итоге у сборной СССР 24,5 
очка.

БУДУЩИЕ ШУГУРОВЫ.
Фото А. Батурина.

Второе место в венесуэль
ском турнире заняла коман
да США — 17 очков.

Большого успеха добились 
«наследники Капабланки» 
— студенты-шахматисты 
Кубы. Они заняли третье 
место, набрав 15,5 очка.

В нынешнем турнире при
нимали участие сборные из 
21 страны.

МОНТИЛЬЯ (Испания). 
Лидером продолжающегося 
здесь международного шах
матного соревнования стал 
испанец Рикардо Кальво, 
выигравший в четвертом 
туре у участника недавнего 
межзонального состязания 
Роберта Бирна (США) и на
бравший 3,5 очка. Однако 
его может настичь чемпион 
мира Анатолий Карпов, ко
торый партию этого тура — 
с испанцем Диасом дель 
Корралем — отложил на... 
75-м ходу.

ОДЕССА. Международный 
мастер Росенто Балинас 
(Филиппины) занял первое

место на международном 
шахматном турнире, на
брав 10 очков из 14 возмож
ных. Второе и третье места 
поделили одессит мастер 
Лев Альбурт и международ
ный гроссмейстер Влади
мир Савон (Харьков).

(ТАСС).

Т И Р А Ж
С У Б Б О Т Н Е Г О
С П О Р Т Л О Т О

Результаты тиражей суб
ботнего спортлото-5 из 36, 
состоявшегося 21 августа 
1976 года в Москве..

1- й тираж: 24 (ручной
мяч), 19 (лыжные гонки), 35 
(хоккей на траве), 13 (ака
демическая гребля), 4 (бокс).

2- й тираж: 28 (стрельба из 
лука), 29 (стрельба пулевая), 
9 (водное поло), 14 (гребля 
на байдарках и каноэ), 13 
(академическая гребля).

(ТАСС).

ОСТОРОЖНО — ОГОНЬ!

Команда может быть подана, но...
Неподалеку от конторы 

колхоза «Первое мая» стоит 
пожарная автомашина'. 
«Вот молодцы ребята, — по
думал я, увидев ее. — Ма
шина на глазах у правления. 
Случись пожар, никуда не 
надо звонить, кого-то ис
кать... Выскочит председа
тель колхоза Петр Петрович 
Кошель на крыльцо конто
ры, подаст команду — и 
красная машина рванется с 
места...»1.

А пожар, к слову сказать, 
был здесь недавно — в Кру- 
толоженском отделении кол
хоза сгорело 14 тонн вита
минной травяной муки. Сго
рела она вместе со скла
дом. Случился пожар из-за 
халатности, и теперь, види
мо, тут поняли, что шутки с 
огнем плохи, поставили ма
шину на всякий пожарный 
случай на виду.

Но, подойдя поближе к 
автомашине, я разглядел, 
что, случись опять пожар, 
проку от нее не будет. Мо
жет, конечно, и подаст с 
крыльца Петр Петрович 
громкую команду, только 
ведь растащил кто-то с ма
шины пожарные рукава, вы
бил резиновые прокладки у 
насоса. И даже ручки с двр- 
рец .боковых отсеков отЬ- 
рваны для какой-то надоб
ности.

Время сейчас в колхозе 
горячее. Очень скоро жарко 
будет на зерносушилках. 
Жарко и от работы, и от ог
ня, с которым там имеют де
ло. И где, как не на зерно- 
токах, принять сейчас прав
лению колхоза меры для 
предотвращения возможно
сти пожара. На зернотоке 
Ломовицкой бригады я об
ратил внимание на щит с

пятью огнетушителями. Но 
закралось сомнение — что- 
то больно неприглядный вид 
у этих огнетушителей. Раз
глядел поближе — да они 
же не заряжены. Спраши
вается, кому нужна такая 
«декорация»?

Мог бы я перечислить ряд 
непредпринятых мер проти
вопожарной безопасности, 
но полагаю, что и сказанно
го достаточно, чтобы убе
диться в беспечности прав
ления этого хозяйства.

Такую жё беспечность 
проявляют и в соседнем 
колхозе «Рассвет». На зер
нотоке Куяновекого отделе
ния есть ' пожарные рукава, 
но лежат они в складе, зава
ленные деталями и запас
ными частями к колхозной 
технике. Пожарный насос 
валяется на улице. Случись 
пожар — пока все, что надо,

соберут, сгорит дотла зерно- 
ток. А загореться ему не
долго — электропроводка 
тут с грубейшими наруше
ниями, не предпринято и 
других мер предосторожно- , 
сти.

В дощатом складе колхоза 
хранится свыше ста тонн 
витаминной травяной муки. 
Но сложены мешки в шта
беля так, что между ними 
не пройти. А ведь мука, по
ступающая из жаркой су
шилки агрегата, может за
гореться даже через некото
рое время от тлеющей в ней 
искры. Для предотвращения 
самозагорания противопо
жарной инструкцией преду
смотрены меры, однако ис
полнение их в колхозе 
«Рассвет» считают обузой. 
Огонь не прощает беспеч
ности. В конце июля в про
межуточном складе мука за

горелась, огнем уничтожены 
две тонны продукции, 
j В пору уборки урожая, 
когда рядом с ворохами 
зерна, дощатыми складами, 
заполненными бумажными 
кулями с легковоспламеня
ющейся мукой, работают 
сушилки, меры проти
вопожарной безопасно
сти должны соблюдаться не
укоснительно. К чему ве
дет беспечность, свиде
тельствует пожар на зерно- 
комплексе центральной 
усадьбы совхоза «Коломин- 
ский» Чаинского района. В 
ночь на 18 августа здесь 
сгорели многие тонны вита
минной травяной муки, 
комбикормов, погибло цен
ное оборудование.

Дорогие уроки преподно
сит огонь беспечным.

Д. НОВОСЕЛОВ, 
инженер ОПО УВД обл

исполкома.

Редактор'
А. Н. НОВОСЕЛОВ.
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24 августа. «Потоп» (две се
рии) — 19-30.

24 августа. Гастр о ли  Р осто в
ско го  ц и р ка . В программе 
участвуют мастера советского 
цирка.

Начало — в 20 часов.

юшо
СЕГОДНЯ

В КИНОТЕАТРАХ: 
«РОДИНА»

«Потоп».(2-я серия в 2-х ча
стях) — 8-50, 13-20, 16, 18-40,
21-20. «Что с тобой происхо
дит?»  — 11-30.

имени М. ГОРЬКОГО 
«Большие гонки» (две серии)

— '8-90, 11, 13-30. 16, 18-30, 21.
«Большие гонки» (две серии)
— 8-50, 11-20, 13-50. 16-20,
18-50. 21-20. Зал кинохроники. 
«Григорий А ле ксан д р о в  и Л ю 
бовь Орлова» (страницы твор
ческой жизни) — 9. 10-05,
11-10, 12-15. 13-20. 14-25, 15-30, 
16-35, 17-40. 18-45.

«ОКТЯБРЬ»
«Большие гонки» (две серии)

— 9. 11-30, 14. 16-30, 19. 21-30. 
« Б о льш и е  гон ки»  (две серии)
— 8-30, 12-30, 15. 17-30, 20.
«Л асто ч ки  п р и ле таю т весной»— 11.

«ПИОНЕР»
«М альчи к  и лось» — 9,

10-30, 12. 13-30, 15. 16-30. « Р о 
мео и Д ж у л ь е тта »  — 18. 20-50. 

«СИБИРЯК»
«Капитан Джек» — 8-20.

«Больш и е гонки» (две серии) 
— 11, 13-30, 16, 18-30. 21. 

КИНОТЕАТР 
ГОРОДСКОГО САДА 

М ультсбор н ик  № 40 — 10-30. 
«Ген ер алы  п е сч ан ы х  кар ь е 
ров* — 12. 14. 16, 18, 20. 

КИНОТЕАТР 
«БЕЛОЕ ОЗЕРО» 

«Весен н и е  перевер ты ш и » 
-10-30. «А у-у!»  — 12-20, 14-10, 
16, 17-50, 21-30.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
«АВАНГАРД»

«Корона Росси й ско й  импе
р и и »— 16, 18-30, 21. Концерт
ный зал. «Корона Росси йской  
им перии» —  20.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
ПОДШИПНИКОВОГО 

ЗАВОДА
«Ге н е р алы  п е сч ан ы х  карье

ров» — 19, 21.
ДОМ КУЛЬТУРЫ 

«СИБКАБЕЛЬ»
«П авел и П авли н ка»  — 17-10 

18, 21.
КЛУБ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ
«Н овы е и спанц ы » — 15, 17, 

19. 21.

Щ  Т В

ТО М СК
18.35. Новости. 18.45. «За бе

зопасность движения». «Опас
ные перекрестки». 19.00. «Для 
тех, кто в поле». Концерт. 
19.35. «Север. Люди. Нефть».

М О СКВА
20.00. Новости. 20.15. - Цв. 

Играет Государственный духо
вой оркестр Литовской ССР 
«Тримитас». 20.50. Цв. «Тайная 
война ЦРУ». 21.15. Цв. - «На
следники». 3-я серия. 22.20. Дв. 
Концерт солиста Большого те
атра СССР, заслуженного ар
тиста РСФСР Е. Нестеренко. 
23.00—23.30. «Время».

В ТО РА Я  П РО ГРАМ М А  
ТО М СК

20.00. Новая кинохроника. 
20.10—22. 40. Ф. Зуппе. «Пре
лестная Жуанита». Спектакль 
Новосибирского театра му
зыкальной комедии. В антрак
тах — «Новости» и реклама.

Областной Дом народного творчества ОБЪЯВЛЯЕТ 
НАБОР в подготовительную группу народного ансамбля 
современного бального танца

«ВАТАЛИНКА»
Принимаются юноши и девушки в возрасте от 16 до 

25 лет.
Заявления принимаются до 10 октября.
Приемная комиссия работает в Томском городском са

ду (главный вход, кабинет художественного руководите
ля), каждый вторник и четверг, с 17 до 20 часов.

Телефоны для справок №№ 2-40-02, 2-60-02.

РАДИО

В ТО РН И К , 24 а в гу с та  
П Е Р В А Я  П РО ГРАМ М А  

М О СКВА
12.20. Фильм — детям. «Пер

вый шторм». Художественный 
фильм. 13.30. Цв. «Трудовой 
ритм БАМа». 14.00. Цв. «На
следники». Премьера телевизи
онного многосерийного худо
жественного фильма. 3-я се
рия. 15.05. Концерт. 15.40. Цв. 
«Тайная война ЦРУ». Передача 
1-я. Ведущий — политический 
обозреватель А. Дружинин. 
16.10. Цв. Концерт солиста 
Большого театра СССР, заслу
женного артиста РСФСР Е. Не
стеренко. 17.00. «Время». 17.30. 
Цв. «Наследники». 3-я серия.

В ТО РН И К , 24 а в гу с та
7.34. Обзор последних изве

стий. 7.40. «Родному городу — 
. высокую дисциплину труда и 
быта». 7.45. Музыкальный ант
ракт. 9.00. По страницам газет 
«Красное знамя» и «Молодой 
ленинец». 9.10. «Наше общее 
дело». О шефской помощи се
лу. 9.25. Концерт народной му
зыки. 9.45. Школа передового 
опыта. «Выгрузка леса и во
ды в хлыстах». Из опыта Бе
лоярского ЛПХ. 19.00. Послед
ние известия. 19.11. Поет на
родная артистка СССР А. В. 
Нежданова. 19.25. Передачи из 
Москвы. 20.00. По УКВ и горсе- 
ти — передачи из Москвы. 
20.00. По станции на волне 
1103 метра — из цикла «Рабо
чее слово, рабочее мнение». «С 
нарушителей трудовой дисцип
лины — строгий спрос». Гово
рят рабочие завода математи
ческих машин Н. X. Абдулов. 
М. И. Гаврилов, мастер участ
ка Л. А. Родионова.

Вниманию секретарей 
партийных организаций, 
заведующих пунктами 

приема подписки!
27 августа этого года в 

помещениях Кировского, 
Ленинского и Советского 
райкомов КПСС прово
дятся инструктивные со
вещания по вопросу 
подписки на газеты и 
журналы на 1977 год. Со
вещания состоятся: в Ле
нинском РК КПСС — в 
3 часа дня, в Кировском 
РК КПСС — в 4 часа дня, 
в Советском РК КПСС — 
в 5 часов дня.

Вниманию абонентов 
треста «Горгаз»!

С 20 августа с. г. заявки 
на доставку газа будут при
ниматься по телефонам 
№№ 5-02-34, 5-27-81.

По телефону № 5-04-30
заявки приниматься не бу
дут.

Трест «Томскгоргаз».

Торг «Гастроном» прини
мает на курсы продавцов 
лиц не моложе 16 лет, с об
разованием 8—10 классов. 
Стипендия 45—52 рубля в 
месяц.

Обращаться по адресу: 
г. Томск, пл. Революции, 2, 
в отдел кадров, телефон 
№ 2-40-21.

Второй трест столовых 
г. Томска продолжает прием 
на годичные курсы поваров, 
официантов и краткосроч
ные курсы буфетчиков. На 
курсы принимаются юноши 
и девушки с образованием 
8—10 классов. Принятым на 
курсы выплачивается 
пендия 51—62 рубля ц 
сяц. По окончании курсов 
предоставляется работа в 
ресторанах и столовых го
рода. По специальности при
сваивается разряд незави
симо от стажа работы.

Обращаться: г. Томск,
Набережная р. Ушайки, 20, 
в отдел кадров, телефон 
№ 2-54-78.

сти-
ме-

На исходе лето, приближается осень. Наступает бар
хатный сезон. Мягкая, теплая погода, прогретая за лето 
вода, обилие фруктов и овощей — лучшее время для от
дыха. Не уменьшается поток томичей, отправляющихся 
в туристские поездки к месту отдыха.

Тем, кто еще не решил, где провести свой отпуск, Том
ский областной совет по туризму и экскурсиям предла
гает свои услуги.

Хорошо отправиться в путешествие на Черноморское 
побережье Кавказа (20 дней):

Адлер — с 16 сентября,
Туапсе ‘ — с 10 сентября,
Батуми — с 30 августа, с 21 сентября, с 11 и 31 октября,
Кабардинка — с 27 августа и с 17 сентября.
На берег Азовского моря (на 20 дней):
Жданов — со 2 сентября,
Бердянск — с 22 августа, 7 и 23 сентября.
По Прибалтике:
Саулескалнс — Стучка — Рига — с 29 августа, со 2 но

ября,
Ленинград (10 дней) — с 16 сентября, с 11 октября.
Своеобразны и увлекательны путешествия на теплохо

дах.
На теплоходе^Азербайджан» (14 дней) по Черному мо

рю: Новороссийск — Ялта — Сочи — Сухуми — Батуми
— Одесса — с 27 сентября.

На теплоходе «Инженер Пташников» (Ю дней) по Вол
ге — Волжск — Куйбышев — Волгоград — Астрахань
— Ульяновск — Волжск — с 1 сентября.

В течение сентября будут проводиться прогулочные 
рейсы для школьников и двухдневные туристские поезд
ки на теплоходе по Оби. Выезд из Томска — в пятницу, 
возвращение — в воскресенье вечером.

За путевками обращаться по адресу: 634050, Томск, пл. 
им. В, И. Ленина, 6, в областной совет по туризму и экс
курсиям, телефон № 2-45-33.

Яслям-саду № 28 требу
ются: медсестры-воспитате
ли в ясли, повар, дневные 
няни, прачка.

Обращаться: г. Томск, пр. 
Ленина, 151-а, в бюро по 
трудоустройству.

Томскому комбинату хле
бопродуктов срочно требу
ются на постоянную и вре
менную работу: грузчики
(мужчины и женщины), ла
боранты, транспортерщики, 
визировщики зерна, кочега
ры, шоферы, слесари-ре
монтники, сепараторщики 
на элеватор, электромонте
ры, рабочие на подъездные 
пути, рабочие в цехи, ма
стер-энергетик. Имеется 
благоустроенное общежитие, 
для детей есть места в дет
ском комбинате.

Обращаться: г. Томск, пр. 
Ленина, 151-а, в бюро по 
трудоустройству.

МЕНЯЮ двухкомнатную 
благоустроенную квартиру 
с телефоном на 2-м этаже в 
центре г. Фрунзе на трех
комнатную . или равноцен
ную квартиру в г. Томске.

Обращаться: г. Томск, ул. 
Карташова, 68, кв. 39, к Се
меновой.

Детскому саду № 42 на 
постоянную работу требуют
ся: няни, воспитатель, прач
ка.

Обращаться по адресу: 
г. Томск-34, ул. Кулева, 33, 
детский сад № 42, телефон 
№ 4-43-54.

Томский областной дра
матический театр выраша- 
ет глубокое соболезнование 
заслуженной артистке
РСФСР Л. И. Долматовой и 
режиссеру театра В. А. Ко
няеву по поводу трагиче
ской гибели их сына

К О Н Я ЕВ А
В и та л и я  В и та ль е ви ч а .
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