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Совхоз «Заветы Ленина» 
намерен в этом году загото
вить не менее 3.030 тонн сена, 
3.000 тонн сенажа и 1.500 тонн

витаминной травяной муки. 
Не теряя ни часа, кормозаго- 
товители ведут борьбу за 
корма.

НЕ ТЕРЯЯ НИ ЧАСА
— Сенокос всегда ждешь 

с нетерпением, — говорит 
механттзатор Десятовского 
отделения Владимир Ефи
мов. Он владеет всей сель
скохозяйственной техникой, 
в прошлом годз’ на уборке 
хлебов намолотил около пя
ти ТЫС.ЯЧ центнеров зерна.— 
Мы выехали косить вчера 
четыоь.м.ч тракторами. Се
годня в поле все звено, все 
шесть тракторов. Надо ко
сить, и как можно быстрее— 
трава сохнет на корню!

— Работаем с восьми утра 
до одиннадцати вечера, .— 
сказал Анатолий Панюшев. 
— Жалеть себя нечего. При 
таком травостое, если еще 
и время потерять, так вовсе 
без кормов останешься. По
стоянно ощущаем внимание 
со стороны партийной орга
низации совхоза, админи
страции. Отлично организо- 
. ваны. питание, обслуживание. 
Так что работаем с боль
шим желанием.

Боевое настрюение и у 
други.х косарей.

Пока косари укладывают 
таазу в рядки, второе зве
но по подборке м метке се
на заканчивают последние 
приготовления к выезду в 
поле.

Трудовой настрой в кор
мозаготовительном отряде 
(13 человек) в немалой сте
пени определяет партийная 
группа из пяти коммуни
стов. ЕС вазглЕвляет А. А. 
Михайлов, стогометчик.

— Б прошлом году запас
ли кор.ма только высокока
чественные и нынче так 
сделаем, — считает он. — 
Разрыва между косовицей 
и подборкой не будет.

Кормозаготовителей сов
хоза засуха, раннее начало 
сенокоса врасплох не наста
ли. Предусмотрительно за
ботились о поливе всех оро
шаемых земель. Именно 
здесь и начали косовицу 
трав в хозяйстве.

Сафроновскос отделение 
ведет косовицу четырьмя 
тракторами. Перевезена тех
ника за Обь, на луга, и там 
тоже закипела напряженная 
работа. Все отряды заклю
чили с администрацией сов
хоза договор на бригадный 
подряд,, в каждом созданы 
сильные партийные и пар
тийно-комсомольские груп
пы. Цель одна; заготовить 
корма за 15—17 дней.

Готово хозяйство и к 
приему горожан. Им пред
стоит выкосить свыше 3.000 
гектаров неудобиц. Зеленая 
масса пойдет на сенаж.

День и ночь кипит работа 
на агрегате АВМ-1,5, воз
главляемом А. Е. Афанасье
вым. Каждая с.мена выпол
няет и перевьшолняет зада
ния. Качество продукции — 
только первого и второго 
классов.. Произведено ^свыше 
400 тони витаминной тра
вяной муки.

Г. ГОРЧАКОВ.
* * *

НА СНИМКАХ: сенокос
ная страда; механизатор 
В. Ефимов; грануляторщик 
М. Мяхненок и водитель 
Л. Настин; машинист 'С. Со
ловьев и бригадир А. Афа
насьев.

Фото М. Гладуша.
J Коагевниковскнй район.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО 
Й СЖАТЫЕ СРОКИ
стимулирует оплата труда 
на  з а г о т о в к е  к о р м о в

в  нашей газете 26 июня бы.да опуб.тикована беседа 
о системе материа-дьяой заинтересованности кормозз- 
готовителей.

Многие читатели проявили особый интерес к этой сис
теме, что вполне понятно, и попросили внести дополни
тельную ясность по некоторым вопросам. Выполняя их 
просьбы, наш корреспондент снова встретился с Л. А. 
ЛИПИНОЙ.

— Суть новых мер мате
риального поощрения кор
мозаготовителей, которые 
были определены еще в 
1980 году постановлени
ем ЦК КПСС и Сове
та Министров СССР, — ска
зала Людмила Августовна,
— сводится к следующему.

Во-первых — добиться
значительного увеличения и 
повышения качества кор
мов.

Во-вторых — перейти с . 
пооперационной оплаты на 
заготовке кормов, что еще, 
к сожалению, бытует в от_- 
дельных хозяйствах нашей 
области, на аккордную оп
лату —- за тонну заготов
ленного сена, сенажа, си
лоса.

В-третьих — повысить 
ответственность и матери
альную заинтересованность 
руководителей и специа
листов за рост производст
ва кормов высокого каче
ства. Об этом мы как раз и 
говорили . в первой беседе.

Корр.: — Давайте проил
люстрируем эти положения 
на конкретном примере. 
Возьмем, скажем, механн- 
зированное звено на заго-' 
товке сена...

Л. А. ЛИПИНА: — Основа 
аккордной расценки; начис
ляемой из тарифного фон
да заработной платы, к 
примеру, — 2 рубля за тон
ну. Если звено заготовит 
1.000 тонн, то ему сра.зу 
начислят 2.000 рублей.
Далее предусмотрена до- 
по.лнительная оплата- за 
качество, которая включа
ется в фонд заработной 
платы в следующих разме
рах: за корма I класса — 
70 процентов, II к.дасса — 
50 процентов тарифного 
фонда. Кроме того, предус
мотрена еще повышенная 
оплата, которая стимулиру
ет сокращение сроков се
ноуборки, так как зависит 
.от уровня выполнения се
зонного задания.

Корр.: —Как это все бу
дет выглядеть в рублях?

Л. А. ЛИПИНА:—Если за
дание звеном (количество ме
ханизаторов тут не имеет 
значения) выполнено на 25 
процентов, но сено заготов
лено лишь III класса, то 
механизаторы получат
только те самые 2 рубля 
за тонну. А если сено бу
дет первоклассным, то уже
— 3 рубля 40 копеек за 
тонну (за второй класс —

■ 3 рубля). Если выполнение 
задания составило от 25 до 
40 процентов, то за тонну 
кормов третьего класса на
числяется 2 рубля 30 коп., 
второго — 3 рубля, 50 коп. 
и первого — 3 руб. 90 коп. 
Если процент выполнения 
от 40 до 60, то начисляет
ся соответственно 2 рубля 
60 коп., 4 рубля и .4 рубля 
40 коп. А когда задание 
выполнено на 60 процентов

П р и глаш аем
объясниться е  п о г о д а  п и н о в а т а

Животеюводы Первомай
ского и Кривошеинского 
районов на лето этого года 
поставили перед собой боль
шие задачи. Но в послед
ние дни стали разлаживать
ся деда на летних дойках. 
Кривошеинцы идут к уров
ню прошлого года по надоям 
молока на одну корову с 
минусом в 0,4 килограмма, 
первомайцы — в 0,2.

Вот что говорит по этому 
поводу начальник Кривоше- 
ииского райсельхозуправ- 
ления В. С. Вдовик:

— Жара спутала все . на
ши расчеты. Выбиты все 
вьшаса, трава не растет, по-. 
тому' невозможно организо
вать зеленый конвейер. Спа
сают только концентраты.

Н. М. ' Бабуль, главный

зоотехник Первомайского 
райссльхозуправления;

— Трудно, конечно, жи
вотноводам. Но и в этих ус
ловиях можно что-то сде
лать. Несмотря на засуху, 
колхоз «1 Мая» идет с пре
вышением уровня прошлого 
года, а Ломовицкая ферма 
этого же хозяйства получа
ет от каждой коровы на 800 
граммов больше. Прибавки 
в один килограмм'в эти дни 
добиваются животноводы 
колхоза «Рассвет». И это 
не случайно. Причина ус
пешной работы — в зеленом 
конвейере, хорошо налажен
ной пастьбе животных. А  
вот . в ' «Заре» и «Маяке» 
поздно вывели животных на 
пастбища . и до . сих пор не 
сумели" органи.зовать паст

бищное содержание скота 
должным образом. Принима
ем все меры к тому, чтобы 
и здесь был зеленый кон
вейер.

* « *
Объяснения В. С. Вдови- 

ка и Н. М. Бабуль убежда
ют, что в снижении надоев 
повинна не только жара. 
Мешают и недооценка зеле
ного конвейера, собствен
ная пассивность специалис
тов и руководителей .хо
зяйств. В этом з^беждает 
пример передовиков.

, —■ Мы организованно пе
ревели скот на пастбища, 
— говорит главный зоотех
ник совхоза «Комсомолец»

. Асиновского района Н. С. 
Флегйнских. — Комплексы 
имеют прекрасно оборудо

ванные летние площадки со 
всеми бытовыми и . произ
водственными условиями. 
Составлена карта выпасов, 
чередуем пастбища. Сейчас 
пасем скот, по колкам, ни
зинам. На возвышенных 
местах подвозим для ско
та дополнительную воду, 
даем больше соли. Беспере
бойно действует зеленый 
конвейер, под который мы 
выделили к плановым еще 
62 гектара трав. С 1 авгус
та запустим кормоцехи, 
которые будут перерабаты
вать траву в смеси с прош
логодним силосом.

Кстати, мы уже полно
стью подготовили животно
водческие помещения к зи
ме.

и выше, то за тонну сена 
выйдет Б таком же поряд
ке — 3 руб. 20 коп., 5руб.
и 5 руб. 40 коп.

Как видите, есть полный 
резон бороться за произ
водство кормов первого 
класса.

Корр.: — И особо поощ
ряются коллективы, кото
рые справятся с заго
товкой сена за 15 рабочих 
дней?

Л. А. ЛИПИНА: — Помимо 
всего того, о чем уже говори
ли, им начисляется за вы- 
■полнение задания в этот 
срок до 50 процентов пре
мии и.з фонда материаль
ного поощрения. Скаже.м. 
механизированное звейо за
готовило за 15 дней 1.000 
тони сена, как это было за
писано в задании, таким 
образом оно получит ^допол
нительно 1.000 рублей. При 
хорошем качестве сена.

Корр.: — Эти меры, ма
териального поощрения рас
пространяются на производ
ство всех видов кормов?

.Л. А. ЛИПИНА: — Безус
ловно.

Корр.: —• Во многих хо
зяйствах механизаторы ра
ботают по методу бригад
ного подряда и уже за
ключили' соответствующие 
договора с администрацией, 
в которых определена и оп
лата труда. Положения этих 
договоров не противоречат 
вашим рекомендациям?

Л. А. ЛИПИНА:—Ни в коем 
случае! Наоборот, бригад
ный подряд, в том числе и 
на производстве травяной 
муки, как нельзя лучше от
вечает этому принципу: оп
лата и поощрение — за 
конечный продукт с учетом 
его качества и сроков про
изводства.

Корр.: — Как бы ни хо- 
,роши были рекомендации 
и притягательны стимулы, 
но если они не дойдут до 
самих механи.заторов, то 
окажутся бесполезными. А  
из ряда хозяйств, напри, 
мер, из совхозов Верхне- 
кетского района, даже из 
такого передового хозяйст
ва, как томский совхоз им. 
50-летня CXICP, доходят 
сигналы, что там еще дер
жатся за пооперационную 
оплату. Что в связи в этим 
предпринимает облсельхоз- 
управленис?

Л. А. ЛИПИНА: —Вчера, то 
есть 30 июня, у нас в уп
равлении состоялся семинар 
начальников плановых от
делов райсельхозуправле- 
ний, трестов и объедине
ний, на котором мы всех 
 ̂призвали к немедленному 
приведению в действие но
ной системы материальной 
заинтересованности кормо
заготовителей. Это дело 
взято под контроль.

Беседу вел 
А. СОЛОВЬЕВ.

Ч е т в е р т ы й  де н ь  
совместного полета
ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ 

ПОЛЕТОМ, 29 июня. (ТАСС). 
Международный советеко
французский экипаж ус
пешно продолжает совмест
ную деятельность на око
лоземной орбите.

Рабочий день Анатолия 
Березового, Валентина Ле
бедева, Владимира Джани- 
бекова, Александра Иван- 
ченкова и Жан-Л у Креть
ена насыщен сегодня раз
нообразными эксперимен- 
та.ми. В одном из первых 
сеансов радиосвязи космо- 

' навты сообщили, что они 
провели очередной цикл .ис
следований по оценке из
менений, возникающих в 
системе управления движе
нием человека в невесо
мости, начали подготовлен
ный советскими и фран
цузскими специалистами 
биологический эксперимент 
«Цитос-2». Целью его являет
ся изучение жизнедеятель

ности микроорганизмов в ус
ловиях космического полета 
и влияния на них различ
ных антибиотиков.

Большое место в про
грамме полета международ
ного экипажа отведено экс
периментам с использова
нием аппаоатуры «Пира- 

.миг» и «п ен ». Они выпол
няются по двум направле
ниям: изучение структуры
земной атмосферы, меж
планетного пространства и 
.астрофизические исследо
вания. Сегодня, в частнос
ти, будет производиться ре
гистрация на высокочувст- 
вите.льную фотопленку из
лучения слабых галактиче
ских и внегалактических 
ИСТОЧНИКОВ; наблюдение ко
торых с Земли затруднено 
из-за атмосферных помех.

На установке «Кристалл* 
запланирован еще один 
технологический экспери
мент — «Ликвация», вы

полняемый- с целью иссле
дования влияния капил
лярных сил на' формирова
ние структу^)ы сплава алю
миния 71 индия, которые в 
обычных земных условиях 
не смешиваются. Это пред
ставляет также и практи- 
ческТ’ЦЙ i-tHTepec для полу
чения новых композициоя- 
г7ых материалов, состоящих 
из элементов с существен
но различными плотностя
ми и температурами плав
ления.

По данным медицинского 
контроля и результатам 
радиопереговоров с экипа
жем, состоян71е' здоровья и 
самочувств1̂е космонавтов 
Березового, Лебедева, Джа- 
•нз-иоекова, Иваиченкова и 
Кретьена xopoui7-ie.

Бортовые системы и на
учная аппаратура орбиталь
ного комплекса «Салют-7» 
— «Союз Т-5» — «Союз Т-6» 
функционируют нормально.

n iim n im ii i im im ii i i f i i i im in fn ii i i in n m m iiim n iin in ii im m im im iim m n m n n in ii i i i i in iii i i i i in iin n ii i i i i i i i i i t i i i i im iii i im iii im iiin ii i i in

С Е С С И Я
Т О М С К О Г О
Г О Р С О В Е Т А

Состоялась первая сессия 
Томского городского Совета 
народных депутатов восем
надцатого созыва.

Она избрала исполком 
горсовета. Председателем 
исполкома избран Н. Г. 
Черкашин, заместителями—

В Ч Е Р А

коллектив Томского элек
тролампового завода трудил
ся в счет второго пол5тодия. 
Досрочно выполнены пла- 
ны производства товарной 
и н о р м а т и в н о й  чистой 
продукции, завершено за
дание шести месяцев по 
объему реализации. Сверх 
плана выпущено электро
ламп на сумму около 200 ты
сяч рублей. Первенство в 
социалистическом соревнова
нии держат трудовые кол
лективы цехов: сборЬчного
№ 22, цокольного № 20 и 
спирально - Электр о д н о г о  
№ 25. 'Успешно поработали 
в первом полугоди:! завод
ские новаторы. Они подали

Б. В. Вознесенский, Н. А. 
Сергеев, Н. А. Шнурко и 
Н. Г. Козловская, секрета
рем исполкома — Л. В. 
Бабич.

Утвер.ждены заведующие 
отделамг-! и начальники уп
равлений горисполкома. Об
разован городской комитет 
народного контроля. Пред
седателем его назначен 
Н. А. Лазарев.

На сессии образованы 15 
постоянных депутатских 
комиссий городского Сове
та и комиссии при испол
коме.

и внедрили рацпредложении 
на 91 тысячу рублей при за- 
дани!-: 90 тысяч. Особенно 
высокие результаты у комп
лексной творческой брига
ды из цеха № 21, руководи
мой Г. В. Марусевым. Этот 
коллектив Подал и внедрил 
в производство 18 предложе
ний с эконод1ическ71м .эф
фектом в 45 тысяч рублей.

в .Ленинском районе г. Том
ска состоялся праздник 
улицы 79-й гвардейской ди
визии. На встречу с жите
лями Каштака пришл:-! ве
тераны прославленной диви
зии, формировавшейся в 
Томске в декабре 1941 года, 
в честь которой и названа 
улица этого микрорайона. 
Ребята из соседней школы, 
№ 14 пр:гготовил71 Для го
стей и хозяев праздника 
когщерт.

Депутаты обсудили, вопрос 
«О задачах городского Со
вета народных депутатов 
по реализац;-1и решений 
майского (1982 года) Плену
ма ЦК КПСС, положений 
и выводов, высказанных 
товарищем Лео7:7-1дом И.льи- 
чо.м Брежневым на Пяе- 
7гуме ЦК КПСС ir заседа
нии Президиума Верховно
го Совета СССР». С докла
дом выст5’П7'!.т председатель 
горисполкома Н. Г. , Черка
шин.

В работе сессии прин.чл 
З’частие председатель обл- 
и-сполкома А. Е,' Высоцкий.

Т Р А К Т О Р У
ПОМ ОЩ НИК
ЛИДА (Гродненская об

ласть), 29 июня. (Корр. 
ТАСС В. Сверкунов). Тех- 
но.догическая цепочка прог 
i-iSBoncTBa моркови дополне
на важным звеном: первая 
партия BbicoKonpoirsBoan- 
тельных прицепных маштгн 
для уборки этой культуры 
отправлена сегодня с заво
да «Лидсельмаш» совхозам 
Белорусс7-1и. Новая техника 
ведет сбор урожая, не 'по
вреждая корнеплодов.

Особое место в планах 
маш1гностроителей зан7-1мает 
техника для уборки и пере
работки картофеля. Здесь 
разрабатывается машина, 
которая сможет не только 
убирать, но и расфасовывать 
клубни в контейнеры.

С В Е Р Х П Л А Н О В А Я  Н Е Ф Т Ь
Комсомольске - молодеж

ный коллектив цеха добычи 
нефти 71 газа НГДУ «Стре- 
жевойнефть», возглавляе
мый В. И. Арефьевым, ра
ботает на Оленьем место
рождении. Созданный четы
ре года назад, он стал пе
редовым коллективом, не 
раз отмечался за хорошую 
работу.

Цех досрочно рапортовал 
о вьшолнен71и полугодовой 
программы. С начала года 
добыто 4.462 тонны нефти 
сверх плана. Работа осуще
ствляется здесь вахтовым 
методом. В числе лучших в 
цехе называют мастера 
кандидата в члены КПСС 
С. П. Кабанова, операторов 
комсомольцев Б. В. Селевер-

сгова и Г. К- Сиражитдино- 
ва.

Немалую роль в успехе 
коллектива сыграло освое
ние его членами смежных 
профессий, что позволило 
работать ритмично и надеж
но.

В. ПАШКОВА, 
старший ин,женер объе- 
дияевия «Томскнефть».

ЗДРАВСТВУЙТЕ, ВАХТАНГОВЦЫ!
Вчера общественность Томска встретила 

в аэропорту самолет Ту-154, которым спе
циальным рейсом прибыл на гастроли кол
лектив прославленного Государственного 
академического театра им. Е. Вахтангова.

...Серебристый лайнер под
руливает к перрону аэровок
зала. Поданы трапы, и вот 
уже видны хорошо знако
мые всем, лица актеров. 
Главного режиссера театра 
народного артиста СССР, ла
уреата Государственных пре
мий СССР и РСФСР Евге
ния Симонова, народную ар
тистку СССР Юлию Борисо
ву, других гостей встретили 
у трапа самолета секретарь 
обкома КПСС П. Я. Слеэко! 
первый секретарь Томского 
горко.ма КПСС Ю. И. Лит- 
винцев, представители пар- 
ТИ11НЫХ, советских, комсо
мольских, профсоюзных ор
ганов области и Томска, ра

ботники культуры и искус
ства. Над головами встре
чающих плакат: «Добро по
жаловать, дорогие вахтан- 
говцы!»

— Дорогие товарищи! — 
сказал, обращаясь к гостям, 
первый секретарь Киров
ского райкома партии М. Г. 
Николаев (район в течение 
гастролей будет шефство
вать над коллективом теат
ра). — Позвольте сердечно 
привете,твовать вас на на
шей томской сибирской зем
ле, пожелать счастья, здо
ровья, творческих успехов!

Хор .электролампового за
вода, одетый в русские народ
ные костюмы, грянул здра-

втщу в честь столичных ар
тистов. Вручаются живые 
цветы. Девушки в нацио- 
нальном наряде подносят 
Е. Р. Симонову хлеб-соль.

— Сердечно благодарю от 
имени всего коллектива за 
эту замечательную встречу! 
— сказал, бережно при- 

• нимая хлеб-соль, Евгений 
Рубенович; — Мы много до
брого слышали о Томске и 
томичах и ехал71 сюда впер
вые с большим душевным 
волнением. Постараемся от
ветить на теплый прием 
своим искусством!

Кортеж машин с гостями 
направляется в город. Сего
дня — первый день гастро
лей, которые начнутся боль
шим концертом во Дворце 
зрелищ и спорта.

НА СНИМКЕ: встреча в 
аэропорту.

Фото Е. Лисицына.

Г
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РЕШЕНИЯ ' ММСКОГО ( Ш2 г.) ПЛЕНУМА ЦК КНСС~В ЖИЗНЬ!

Хозяйствовать рачительно
С П Л Е Н У М А  С Т Р Е ЖЕ В С К О Г О  Г О Р К О М А  КПСС
Обсуждены' итоги май

ского Пленума ЦК КПСС, 
задачи, вытекающие' из его 
■|5ешений, положений и вы
водов, изложенных в докла
де Л. И.' Брежнева.
■ ■ Не.мало данных, характе- 
-ризующих перемены, в раз
витии агропромышленного 
комплекса на "севере обла
сти,' приведено в докладе 
первого секретаря горкома 
.партии В. И. Зоркальцева. 
Его. дополнили, выстурквщие 
директор совхоза. .«Стрежев- 
ской» А. ,П, .'Уманец, .тракто
рист. совхоза «Новониколь
ский» А. А. Шандра, секре- 

' тарь парткома треста 
«Томскгазстрой.» А. К....Сте
панов, бригадир слесарей- 

, монтажников 15. К. Огийко 
и другие..

Реализация Продовольст
венной программы, отмеча
лось в докладе, сопряжена 
на севере с существенными 
особенностями. ■ Полное от
сутствие пашни, сельских 
дорог, значительное .удале
ние- хозяйств от транспорт
ных- коммуникаций. Тем не 
менее в . Александровском 
районе го,д от года агроком
плекс крепчает, и все ощу
тимей от него отдача. -Толь
ко нынче - на каждого севе
рянина будет произведено 
по 150 килограммов молока, 
330 штук яиц, 14 килограм
мов овощей, К концу же 
пятилетки тепличных ово
щей и Я1Щ будет произво
диться на душу населения 
в количестве, какое плани
руется достигнуть по. стране 
к 1990 году. .

Это, конечно, стоит нема
лых усилий. Горко.м КПСС 
постоянно заботится о подъ
еме экономики сельского хо
зяйства с помощью коллек
тивов промышленных пред
приятий. Так, год назад на 
пленуме горкома был 
выдвинут девиз «Село кор
мит город — город обуст
раивает село».

С того времени укрепи
лись долговременные шеф
ские связи между промыш
ленными и сельскохозяйст
венными предприятиями, 
кооперируются . силы города 
и села в производстве кор
мов, немалые средства вкла
дываются в развитие ого
родничества, личных и под
собных хозяйств.

И ныне девиз в действии. 
Методом народной стройки 
завершается строительство 
ЛЭП-35 от Стрежевого до 
Александровского комплекса 
по приготовлению витамин
ной муки. Ведутся благоуст
ройство сел и прокладка 
подъездных путей на Ла- 
ринской и Центральной 
фермах силами треста 
«Томскгазстрой» и Стрежев- 
ского управления буровых 
работ. В совхозе «Дружный» 
готовят к сдаче 24 кварти
ры, активизировалось строи
тельство молочных комплек
сов в Лукашкином Яре и 
Стрежевом. В совхозах «На- 
зинский», _ «Новониколь
ский», «Дружный» введены 
гаражи, в «Александров
ском» — бетонная траншея 
на 800 тонн силоса.

На авиапредприятии, в ор-

се объединения «Томск
нефть», Александровском 
райпотребсоюзе, нефтеразве
дочной экспедиции созданы 
и развиваются подсобные 
хозяйства.

И все же принятая ранее 
программа воплощается еще 
не в должной мере. Из 28 
шефствующих организаций, 
говорилось на пленуме, дея
тельно выполняют решения 
только шесть. Серьезную 
тревогу вызывает то обстоя
тельство, что строительство 
новых молочных комплек
сов до сих пор не обеспече
но финансированием и про
ектной документацией. Ви
димо, заказчики-нефтяники 
не прониклись еще серьез
ностью поставленных задач. 
А  ведь в Продовольственной 
программе' сказано четко, 
что подобные сельские ново
стройки возводятся в разряд 
самых ударных.

Неотложная задача — кор
мозаготовка. К ней начали 
готовиться значительно
раньше прошлогоднего. Уже 
в конце мйя определены 
объемы заготовки кормов, 
размеры шефской помощи, 
участие трудовых коллекти
вов города и сел.. Задания 
напряженные: ■ только вита
минной муки надо произве
сти сел1ь тысяч тонн, а все
го иметь в запасе по 25 цен
тнеров кормовых единиц на 
условную голову.

Добиться этого сложно; 
травостой низок, добавилось 
работ по монтажу шести но
вых АВМ-0,65. Но прошло
годний опыт показал, на что

способны северяне, когда 
дело четко организовано. 
Ведь именно Александров
ский район в прошлом сезо
не был в числе лучших по 
производству витаминной 
муки — была достигнута 
небывалая выработка на 
каждый агрегат. Результат 
этот должен быть п1ревзой- 
ден. Нынче все без исклю
чения коллективы привлече
ны к заготовке кормов.

При горкоме КПСС создан 
штаб с тремя инициативны
ми группа.ми, которые уже 
приступили к работе, намно
го раньше высадились де
санты для обустройства по
левых станов на АВМ.-Сло
вом, создаются все предпо
сылки, чтобы в этом . году 
вдоволь заготовить на зиму 
кормов.

Но одновременно надо ре
шить ряд проблем, в числе 
которых — повышение мяс
ной и молочной продуктив
ности. Хорошо, что увеличи
ваются надои. С 1978 года 
они возросли на 352 кило
грамма, на 1.800 тонн боль
ше произведено молока. Од
нако этой зимой сравни
тельно с прошлой допущен 
спад. Снизились привесы. 
Отсюда задача — в лето не 
упустить «.большое молоко», 
доведя надои до максималь
но высокого уровня.

Это—ближайшая цель. Ес
ли говорить о перспективе, 
то многое нужно сделать, 
чтобы меньше тратить кор
мов на единицу продукции, 
снизить ее себестоимость, 
неуклонно увелтгчивать по

головье скота. Пока с этим 
дело обстоит неблагополуч
но. Все хозяйства убыточ
ные, в ряде их неоправдан
но велик перерасход кор
мов, только в совхозе «Стре- 
жевской* действует кормо
цех.

Очень важно научить 
сельские кадры хозяйство
вать по-новому, с должной 
мерой бережливости и ра
чительности. На севере, как 
нигде, актуально, чтобы тре
звая расчетливость сочета
лась с деловой предприим
чивостью, ибо еще слишком 
велика цена того, что про
изведено и заготовлено. Эта 
мысль в той или иной фор
ме была выражена во всех 
выступлениях.

При этом, понятно, не 
обойтись без крупных капи
тальных затрат. Среди про
чего (жилье, соцкультбыт, 
производственные мощно
сти, дороги на селе; подсоб
ные хозяйства, освоение 
огородных участков в горо
де) определенных средс(гв 
требует Обская пойма. Она 
—кормилица испокон веков, 
здесь берут все, что можно 
взять, ничем практиче^и 
не восполняя добытое.

Почему нынче низок тра
востой? В том не только по
винна засуха — ведь три 
года пойма не обогащается 
естественным путем, удобре
ний внесено лишь по четы
ре килограмма на гектар, 
не подсеваются травы, не 
окультуриваются луга и 
пастбища. Пойма требует 
внимания на основе наз'ч- 
ных рекомендаций, новых 
агротехнических приемов, 
хотя бы простейших мелио
ративных работ. Было бы 
целесообразно, прозвучало 
на пленуме, разработать 
единую программу, чтобы 
пойма стала надежным и . 
безотказным поставщиком 
кормов. Это бы существенно, 
восполнило нехватку паш
ни.

Ю. КОЛЕСНИКОВ, 
наш соб. корр.

НАРО ДНАЯ С Т Р О Й К А
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С ч е м  
И" д е м 
к финишу?

в первом полугодии пред
приятиям объединения
«Томлеепром» предстояло 
заготовить с помощью ва- 
лочно-пакетирующих машин 
ЛП-19 900 тысяч̂  ̂ стрелевать 
бесчокерными ''Агрегатами 
ЛП-18 — 1 миллион 200 ты
сяч кубометров леса. Как 
выполнялись обязательства?

В .мае опережение месяч
ного задания по валке пре
высило 15 тысяч кубомет
ров. ■ Хорошо поработал ма
шинист из Орехова Влади
мир Смоляков. Он загото
вил.' почти 3,7 тысячи кубо
метров леса. А  с начала го
да на его счету почти 28 

‘ тысяч. Механизатор уверен
но занимает первое место 

, в соревновании машинистов 
; объединения. .

Лучший результах в. 'мй.е у 
известного машиниста бри
гадира Александра Фили
монова из Аслановского лес
промхоза — около 4,5 тыся
чи кубом.етройУПрегьйм был 
Владимир Каб.анрв.';'йз "Ка- 
тайги. V.  ̂ ', .. ..

Среди двухсменных • эки

пажей впереди Георгий 
Олюнин и Виктор Скурков 
из Орехова Комсомольского 
леспромхоза. На их счету 
25,4 тысячи кубометров дре
весины. Около шестисот ку
бометров уступили им ма- 

, шинисты ИЗ' Катайги Ана
толий Иванов и ^ в а н  Федо
тов. Особенно хорошо пора
ботали они в мае, достиг
нув почти шеститысячного 
рубежа.

Неплохо идет трелевка аг
регатами ЛП-18. За пять 
месяцев перекрыто полуго
довое задание. В соревнова
нии . операторов впереди 
бригадир с вахты Немагин 
Бор Кнгузетского леспром
хоза Александр Храмцов. В 
мае он стрелевал более 5 
тысяч кубометров, а с нача- 

' ла года — яючти 15 ' тысяч.
- Вторым идет его земляк 
Виктор Попков, третьим с 
начала года —г Игорь . Басов 
из Катайги. Высокие пока
затели у оператора Юрия 
Старикова с ■ вахты Немагин 
Бор.

Однако в целом по итогам 
пяти месяцев отставание по 
машинной валке превысило 
35 тысяч кубометров. Не 
вьтолнялся график и в ию
не.

Задача дня — добиться, 
чтобы результаты передовых 
механизаторов стали до
стоянием большинства кол
лективов, улучшить ремонт
ную службу, четче прово
дить техническое обслужи
вание агрегатов. Необходимо 
увеличить количество двух
сменных 'агрегатов на валке.

Т. РЫБАКОВА, 
старший инженер отде.ча 
внедрения новой техни
ки объединения «Том- 

леспром».

Совершенствовать  
п а т р и о т и ч е с к о е  

и интернациональное 
в о е  п и т а н и е
РИГА, 29 нюня. . (ТАСС). 

Сегодня здесь продолжала 
работу Всесоюзная научно- 
практическая конференция 
«Развитие, национальных от
ношений в условиях зрело
го социализма..,.. .Опыт. и 
проблемы патриотического, 
и интернационального вос
питания».

Ыа' пленарном заседании 
были заслушаны доклады 
первого секретаря Коми 
обкома КПСС И. П. Морозо
ва, за.местителя заведующе
го отделом пропаганды и 
агитации ЦК БКП Данаила 
Главинова, члена Политбю
ро и секретаря ЦК Комгтар- 
тии США Джеймса Джек
сона, члена ЦК ВСРП, " рек
тора Высшей политической 
школы ЦК ВеРП Йожефа
Сабо, заместителя заведую
щего • идеологическим отде
лом ЦК ПОРЕЕ Януша
Яницкого, заместителя за
ведующего отделом пропа
ганды и агитации ЦК' КПЧ 
Зденека Крала, заместителя 
заведующего отделом . рево
люционной ориентации ЦК 
Компартии Кубы. Оскара
До.менеча, за.местителда, - за
ведующего отделом ЦК • КПВ 
по . делам национальностей 
Ле By, члена ЦК МНРП,
директора Института обще
ственных -наук при ■ ЦК 

. МНРП Бадамына Лхямсу- 
рэна, члена Политкомитета

Н Ц  АУВРОВКОИ УТРО
А нна  Романовна Л октионова , 

кол хозн иц а  колхоза  имени 
М. В. Ф рун зе  З ы р я н ско го  ра й 
она, рассказы вает, к а к  она и 
ее односельчане встретили 
реш ения м айско го  (1982 г.) 
Пленума ЦК КПСС, о своем 
селе и работе, о делах .кол хо 
за. труд но стя х  и л ерспекти- 
вах.

Национального исполкома 
Компартии Ирландии Эд
варда Глэкина, члена ЦК 
НДПА, заведующего отде
лом пропаганды, агитации 
и обучения ЦК НДПА Ф. М. 
Дехнешина, профессора Ака
демии общественных наук 
при ЦК СЕПГ Иоганнеса 
Цельта, члена Центрального 
исполкома Компартии Кана
ды Питера Бойчука, пред
ставителя Компартии Индии 
Найду Бхаскара, представи
теля Комиссии по организа
ции партии трудящихся 
Эфиопии (КОПТЭ) Етефеса- 
ха Алему, представителя Йе
менской социалистической 
партии Абделя Гани Мак- 
тари.

В одиннад«,ати секциях 
конференции были рассмот
рены конкретные вопросы 
развития национальных от
ношений в условиях зрело
го социализма, опыт и проб- 
ле.мы патриотического и ин
тернационального воспита
ния в свете установок 
XX'VI съез-î a КПСС, привет
ствия товарища Л. И. Бре
жнева. Участники конферен
ции ознакомились с опытом 
пахриотического и интерна
ционального воспитания в 
партийных организациях 
Счэветской Латвии, посетили 

. трудовые коллективы.
30 июн)! конференция 

продолжала работу.

П Р П Л П Я О Л Ь С Т В Ё Н Н А Я  П Р О Г Р А М М А  .

К Т О ,  Е С А Ц Н Е Я ?

е  ДУБРОВКЕ я роди
лась, выросла, в род
ном колхозе рабо

тать научилась. Здесь 
замуж вышла за Ивана 
Ивановича Локтионова, де
тей вырастили и выучили. 
Никуда мы с муж$м не 
уезжали, лучшего места нам 
и не надо. Люблю родное 
село. Каждое утро над ним 
солнце встает, и каждый 
день не похож на прошед
ший. Новые, пусть малень
кие, радости, привычные за
боты и дела. Все это та
кое близкое сердцу. Дерев
ня наша еще не очень, по 
сравнению с другими, изме
няется и расстраивается, но 
для жизни есть все необ
ходимое. Просторная и 
светлая школа-десятилетка. 
Дети всегда при родителях, 
десятилетку кончают, а кто 
хочет — едет в областной 
центр учиться дальше. У 
нас сын мшится в Томском 
педагогическом институте, 
дочь — в техникуме бухгал
терской профессией овладе
вает. Второй, сын служит в 
рядах Советской Армии, са
мый меньший еще в сель
скую школу ходит.

В селе есть клуб, торговый 
центр, столовая, приемньпй 
пункт от комбината быто
вого обслуживания, парик
махерская. Колхоз строит 
новые дома с хорошей пла
нировкой квартир. Отде
ляйся, если хочешь, от ро
дителей, создавай^ свою 
семью и живи-радуйся. И 
природные приволья ок
рест вольготные, места гриб
ные...

Милы мне и сельская 
жизнь, и крестьянский 
труд. И верю я: будет еще
краше. Вера эта укрепляет
ся от решений, которые вы
шли после майского Плену
ма Центрального Комитета 
родной Коммунистической 
партии. Этот Пленум, одоб
ривший Продовольственную 
программу страны, выразил 
мнения, мечты всех трудя
щихся, а особенно наши 
крестьянские думы. Помощь 
селу идет большая и тех
никой, и средствами, обо
значены льготы, поощрения 
селянам и тем, кто по ве
лению сердца поедет рабо
тать в колхозы и совхозы. 
Горько сознавать, что за
должали мы государству, но 
большое облегчение нам, 
что списали с нас многие 
долги, быстрее может ок
репнуть колхоз и пойти 
вперед. Спасибо правитель
ству за это.

Вот сказала эти слова про 
свою деревню и колхоз, а 
на сердце какая-то трево
га. И вот отчего: попали
мы в отстающие. Статья да
же в .«Красном знамени» 
под таким заголовком была. 
Слово какое-то неприятное, 
будто в чу.мном болоте за
стряли. А был ведь • колхоз 
на хорошем счету. Радостно 
было' слышать на совещани
ях И по радио о делах на
шего колхоза. И . в газете 
печатали слова похвальные. 
А теперь как отстающих 
нас везде ругают.

Как же все это произо

шло? Что ни говори, а мно
гое зависит от. руководите
ля. Правильно сказал на 
майском Пленуме Леонид 
Ильич Брежнев; «Можно
быть уверенным за тот
участок, во главе которого 
находится человек, знающий 
дело, болеющий за дело,
умеющий работать с людь
ми».

В этом месте не могу не 
вспомнить о ранешнем на
шем председателе Петрашо- 
ве Александре Семеновиче. 
Трудно мне судить, правиль
но ли его сняли, видать, 
нервы его не выдержали от 
отдельных пьяниц, допустил 
самоуправство...

Но скажу по совести; все 
колхозники (че.стных-то лю
дей больше!) жалеют его. 
При нем дисциплина, была 
крепкая, работалось дружно, 
бывало, с песнями да с шут:- 
ками с полей возвращались. 
Колхоз не так чтоб очень 
богатым был, но шел все в 
гору, развивался.

Сейчас у нас очень уж 
дисциплина рухнула, много 
развелось- пьяниц, разгиль
дяев и прочих тунеядцев. А 
в ту пору правление и парт
организация крепко дисцип
лину держали. Те же люди 
были, а шло все по порядку, 
колхозные дела за первый 
долг почитали, в -рюмку 
лишний раз не заглядыва
ли. Петрашов, бывало, за 
день всюду заглянет. Зайдет 
к нам, дояркам, поговорит, 
обо всем ржсспросит — и 
про дела колхозные, и про 
жизнь домашнюю, посовету
ет, поможет. Ну и за не
порядки, если найдет, взгре
ет как следует. 'Уважали 
его и слушались.

А потом стали меняться 
председатели, и пошли кол
хозные наши дела на раз
лад. Как-то получалось: ру
ководство оставалось само 
по себе, а колхозники тоже 
всяк по себе. Некоторые 
почувствовали слабинку, ста
ли прогулы устраивать, гу
лянки разводить., И среди 
руководящего звена некото
рые плохой пример стали, 
выказывать. Вот так одно 
за одним — и среди чест
ных, самостоятельных кол
хозников не стало сплочен
ности. Некоторые равноду
шию поддались, махнули на 
все рукой. Предпоследний 
председатель Виктор Ивано
вич Ерхов человек был хо
роший, но характером слаб, 
не хватало у него воли, 
jTiopcTBa. И дела шли все 
хуже.

Большое сейчас дело де
лается, что по решению май
ского Пленума ЦК партии 
на село направляются ра
ботники, которые обладают 
знаниями, организаторскими 
способностями и опытом ра
боты в массах.

Сейчас избрали мы пред
седателем колхоза Николая 
Андреевича Иванова, он в 
Зырянском райкоме партии 
работал. Судя по тому, как 
он начал, у честных колхоз
ников появилась надежда, 
что дела можно поправить. 
Вместе с коммунистами 
колхоза он крепко взялся 
за налаживание дисципли
ны. Правление сняло с ра

боты некоторых пьяниц, ко- . 
торых уже ничем не испра
вить. Они только разлагают 
честных людей, дезорганизу
ют производство.

Недавно прошло у нас об
щее собрание колхозников. 
К сожалению, нам, дояркам, 
Не довелось побывать там; 
заняты были на дойке. Но из 
разговоров я узнала, что со
стоялся разбор колхозных 
дел по всей строгости. Под- 

л вели итоги посевной, : обго
ворили, как управляться с 
другими неотложными дела
ми, в частности, как лучше 
провестй сенокос. А  после 
собрания, как и раньше бы
вало, отметили тех, кто ста
рательно работает, выдали 
премии. Люди-то доброе 
слово лучше приемлют, чем 
постоянную ругань. Я впол
не уверена, что если креп
ко приструнить отдельных 
разгильдяев, основная масса 
колхозников осознает свой 
долг, дружно и с радостью 
возьмется за настоящую 
ударную работу. Ведь нет 
на свете лучшей радости, 
чем плодотворный труд и 
для общей пользы, и для 
себя.

И еще хочу сказать: один 
председатель не в силах бу
дет навести порядок. Надо 
ему помочь всеми силами 
в укреплении дисциплины, 
чтобы за это взялись все 
коммунисты, комсомольцы, 
депутаты сельского Совета, 
все честные люди села.

Не могу не поделиться ра
достью: на нашей молочной 
ферме дела пошли хорошо. 
Зима, правда, оставила тя
желый след. Не было кор
мов, сена наши коровушки 
не видели, кормили их гни
лой соломой да раз в сутки 
давали силос. Еле-еле зиму 
сдюжили. И вот вывели ста
да в летние лагеря. Подо
брались добросовестные
скотники-пастухи; , Юрий 
Григорьевич 'Чернов, Нико
лай Петрович Еремеев, Вик
тор Владимирович Захарцев. 
И надои сразу поднялись. 
От каждой' коровы своей 
группы я надаиваю в сутки 
по пуду и больше молока. 
Хорошие надои получают 
также доярки Мария Про
копьевна Иванова, Валенти
на Ивановна Тимохина, Ма
рия Ивановна Еремеева. 'У 
всех нас настроение под
нялось. Ведь можно же сде
лать хорошее г1ри дружной, 
коллективной работе! Все 
лето мы по три раза доим. 
Сейчас трава грубеть стала, 
организуем кормление ста
да с полей зеленого конвей
ера.

Теперь подошла пора се
нокосная. Вот где нужны 
спайка и дружная работа, 
чтобы все, как говорится, 
кипело. В прошлом году 
прохлопали лето, и остались 
фермы на зиму без кормов. 
Непростительно будет, если 
нынче такое произойдет. 
Вроде у кормозаготовителей 
настрой хороший, в отря
дах — добрые работники.

Наступило в нашем колхо
зе оживление. Поднимаются 
люди с иным настроем. 
Значит, будут хорошие дела!

Рассказ записал 
М, МАЛЬЦЕВ.

^КРАСНОЕ З Н А М Я » НА ОБЪЕКТАХ ЖМЛИ1ДН0Г0 СТРОИТЕЛЬСТВА

Итоги первого полугодия еще толь
ко подводятся, и мы непременно про
анализируем их в одном из ближай
ших номеров. Пока же можно сказать 
следующее. , Город Томск выполнил 
план первого полугодия по вводу объ
ектов жилья и соцкультбыта. Выпол
нили свои обязательства и 
ИДУТ ВПЕРЕДИ 

Кировский район 
Первомайский район 
Томское территориальное управление 

строительства
Томский электроламповый завод . 
Манометровый завод

ОТСТАЮТ

Л е н и н с к и й  р а й о н  
А л е к с а н д р о в с к и й  р а й о н  
К о ж е в н и к о в с к и й  р а й о н  
О б ъ е д и н е н и е  « Т о м л е е п р о м »  
О б ъ е д и н е н и е  « Т о м с кн е ф т ь »  
р С У -4 1  р е м о н т н о -с т р о и т е л ь н о го  т р е 

ста  №  6
Н а п р я ж е н и е  н а  с т р о й к а х  н с  д о л ж н о  

с н и ж а т ь с я ! З а д а ч а  т р е т ь е го  кв а р т а л а : 
о б е с п е ч и ть  о с н о в н о й  в в о д  о б ъ е кт о в  с о 
ц и а л ь н о го  н а з н а ч е н и я . Г о д о в о й  п л а н  п о  
ж и л ь ю  д о л ж е н  б ы т ь  в ы п о л н е н  к  н о я б 
р ю  н е  м енее  ч е м  н а  80 п р о ц е н т о в !

С Т Р О Й П Л О Щ А Д К А - В С Я  О Б Л А С Т Ь
160 линейных строительных 

отрядов, или 6.800 человек, 
начинают третий трудовой 
семестр на народнохозяйст
венных объектах области. Из 
них более 5 тысяч человек 
направило на стройки том
ское студенчество.

20,5 миллиона руб.гёй — 
столько решили освоить за 
лето бойцы областного ССО. 

* * *
Более двух третей стройот

рядовцев будут трудиться на 
объектах жилья и соцку.гьт- 
быта. По.гторы тысячи бойцов 
направляются для этих целей

в .геспромхозы ооласти, оолее 
пятисот — в поселки геологов. 
800 человек примет Стреже- 
вой, ставший городом-си.чво- 
ло.н областного стройотря
довского движения.

* * «
- 700 студентов Томского по- 
.штехнического института со
ставляют самый крупный рай
онный отр.чд гПрогреса. Ме
ста приложения сил — Карга- 
сокский район.

* * *
Суицественную помощь ока

жут стройотрядовцы сельским

стройкам. Сюда направляется 
более no.'tyTopa тысяч че.'Ювек. 
Два отряда Томского инже
нерно-строительного института 
(а эго 6o.iee ста бойцов) бу- 
дут трудиться на Шеварском 
сельском строительном комби' 
нате.

* * *
На объектах жилья и соц

культбыта будут работать 
студенты и в об.тйстном 
центре. Два отр.яда будут 
трудиться на реконструкции 
завода крупнопанельного до- 
.настроения.

Укрупненная комплексная 
бригада Александра Казако
ва из ПМК-90 домострои
тельного комбината присту- 
пи.да к возведению первого 
в Стрежевом девятиэтажио- 
го панельного дома серии 
Ш-75. Это — шаг вперед на

пути индустриализации жи- 
.тищного строительства в 
самом северном нашем го
роде.

В нынешнем году домо
строители в Стрежевом зна
чительно улучшили показа
тели своей работы. Досроч

но выполнена программа по
лугодия.

НА СНИМКЕ Евг. Лиси
цына; монтажники Сергей 
Могир, Григорий Бойко, 
Александр Сергеев, Влади
мир Андреев, Александр 
Казаков.

.. .О б  эстетике  
и срок ах

Д Е Т И ,  

Х У Д О Ж Н И К И  
и С Т Р О Й К А

Статуе народной стройки 
на сооружении объектов жи
лья и соцкультбыта не пу
стая формальность. Подчер
кивается не просто важ
ность поставленных задач, 
широкое участие трудящих
ся в строительстве этих 
объектов, но и (главньш 
образом!) необходимость за
интересованного отношения 
к делу. Такого 
не видно пока 
оформителей.

Похвально
строителей строить не толь
ко быстро, добротно, но и 
красиво. Все больше внима
ния уделяют они в послед
ние годы внешнему облику 
зданий, интерьеру. И впол
не естественно, что в пер
вую очередь это относится 
к объектам, хозяевами ко
торых будут дети. Привить ' 
с малых лет чувство пре
красного —  что может быть 
благороднее?

Так было задумано и в 
поселке Светлом. К детско
му комбинату на 280 'мест 
пристроили плавательный 
бассейн для ребятишек 
(начинание, само по себе 
заслуживающее внимания и 
одобрения). С Томским от
делением Художественного

отношения 
со стороны

стремление

фонда РСФСР в марте за
ключили йоговор по его 
оформлению. Назначены ис
полнители (художники В. С. 
Гусаров и Е. Ф. Кустаров), 
решены вопросы с финанси
рованием, В. Г. Соколов, ди
ректор художественно-про
изводственных мастерских, 
дал в кабинете начальника

. Томского территориального 
управления строительства 
заверения о своевременном 
выполнении работ...

Но вот строители закон
чили. А сдать объект в эк
сплуатацию не могут, так 
как оформители еще и 
не начинали.

— Государственная комис
сия, разумеется, права, не 
подписывая акт сдачи в эк
сплуатацию, — говорит 
главный инженер управле
ния «Отделстрой» В. П. Де
ментьев. — Обидно другое: 
делаем все для быстрейше
го ввода комбината, а ху
дожники относятся к нему 
наплевательски.

Владимир Павлович не 
преувеличил,. особенно если 
принять во внимание объе
мы оформительских работ— 
всего-то немногим более пя
ти тысяч рублей.

А  что говорить тогда о 
школе (здесь же, в Свет
лом), которая должна при
нять 1 сентября ребятишек? 
Объемы работ у художни
ков здесь в десять с лишним 

раз больше. И та же самая 
картина. Спрашивается; че
го ждем? Работы можно (и 
нужно!) уже вести.

Такая медлительность
оформителей никак не со
гласуется с требованиями 
дня.

 ̂ М. СОРОКИН.

о  качестве

МЫ готовы 
п о м о ч ь . . .

в феврале мы стали 
новоселами. Но наша ра
дость была омрачена 
низким качеством строи
тельных работ. Не бу
дем говорить о качест
ве отделки; слишком 
большой получился бы 
перечень, но вот о бла
гоустройстве скажем. 
Двор покрыт асфальтом, 
да так, что ни деревь
ев, ни цветов посадить 
невозможно. ■ В первона
чальном проекте озеле
нение предусматрива
лось, но генподрядчик — 
трест «Горремстрой» из
менил проект без согла
сования с «Томскграж- 
данпроектом». В резуль
тате дом остался без 
спортивной и детской 
площадок, зато вокруг 
него тут же стали рас
ти «самовольные» гара
жи.

По вопросам устране
ния брака и недоделок 
мы обращались в 
ГРСУ-18, насчет того, что
бы убрать гаражи, — 
ЖЭ'У-б. Но эти вопросы 
до сего дня не решены. 
А  ведь жильцы дома го
товы помочь строителям 
— лишь бы только на
вести порядок около зда
ния и внутри его.

А. МЯКИШЕВА, 
Н. ШНАЙДЕР,
3. ЛЕСКОВАЯ,
В. ВАХРУШЕВ 

и др^тие жители до
ма № 77-6 по прос
пекту Фрунзе в Том

ске.

Мы уже рассказывали о 
том, как ударно потруди
лась бригада отделочников 
П. Е. Вайсоека, прибывшая 
из областного центра на по
мощь строителям Прикетья. 
Благодаря усилиям томичей 
детский сад на 280 мест 

в Белом Яре буквально пре
образился.

И совсем уже непонятна в 
этой связи нерасторопность 
тех, кому эта помощь была 
оказана, — треста «Томлес- 
строй». в предпусковые дни 
на объекте нет стекла, двер
ных блоков. Разве для того 
не жалели сил штукатуры, 
чтобы затем их объект про
стаивал?

Совсем недавно на по
мощь строителям Белого 
Яра прибыла еще одна 
бригада из «Томскжилстроя» 
— каменщики М. Т. Сеня. 
Опытный коллектив возво-

•Набрали темпы, но...
дит тридцати метровую водо
напорную башню. Водой 
этого сооружения будут обе
спечиваться тот же детский 
сад, общежитие на 360 
мест, а в дальнейшем гости
ница и школа.

Понимая важность постав
ленной задачи, каменщики 
с. первых дней набрали вы
сокие темпы.

—• И все же нас такая ра
бота не удовлетворяет, — 
говорят рабрчие. — Один 
автокран на несколько объ
ектов. Мы не можем раз- 
верну/ться в полную силу. 
Очень скоро потребуется и 
башенный кран, но монтаж 
его специалисты «Спец- 
'строймеханизации» осуще
ствляют крайне медленно.

Каменщики высокой ква

лификации вынуждены по
очередно ходить на раство- 
робетонный узел и готовить 
себе раствор. Эту работу без 
труда могли бы выполнить 
приданные рабочие из рай
центра. Но таких рабочих 
пока тоже нет.

ГГрибыла из Асина в Бе
лый Яр бригада сваебойщи- 
ков, руководимая А. А. Тю 
менцевым. И с 17 июня она 
сидит без дела: не подготов 
лены площадки, котлован 
залит водой...

Все эти печальные при- 
-черы наводят на один воп
рос: разве такая должна 
быть отдача от помощни
ков?

А. ШАБАЛОВ, 
корр. газеты «Заря 

Севера».

м
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И х  с у д ь б а - з а в о д

Пространство
Этот завод так просто 

взглядом не охватишь. Нуж
но подняться куда-то на 

,  уровень птичьего полета, 
чтобы разом увидеть всю 
площадку производства ' по
липропилена, загроможден
ную производственными 
корпусами, технологически
ми колоннами, переплетен
ную многослойными нитя
ми трубопроводов. Поднять
ся — и в  очередной раз' 
удивиться: неужто лишь
шесть лет понадобилось, 
чтобы, начав с нуля, выве
сти эту махину в тепереш
нее индустриальное состо
яние?'

Владимир Борецких, свя
зан со стройкой едва гт не 
с самого начала. Вернее, с 
того самого времени, когда 
понадобились Нефтехиму 
монтажники, когда холод,- 
ный железобетон панельных 
зданий потребовал много 
теплого металла. (Нет, это 
нс оговорка: для настояще
го монтажника металл — 
всегда теплый, даже в са
мую жестокую стужу. . И 
не только потому, что греют 
раскаленные сварочные сты
ки, а потому скорее, . что 
чувствуешь его живую ду

шу... Когда металл стано
вится для тебя живым, вот 
тогда ты —  настоящий про
фессионал).

Сегодня, оставив за спи
ною многие объекты пер
вой очереди, Владимир Бо
рецких со своей бригадой 
занят на сооружении эста
кад печей реформинга ме- 
танояьного завода. (Так же, 
как и многие другие кол
лективы треста «Проммеха- 
номонтаж»). Глядя на их 
работу, трудно не залюбо
ваться уверенностью дви
жений. их точностью. Опыт 
есть опыт: Владимир тру
дится в «Проммеханомон- 
таже» пятнадцать лет. А 
рядом с ним — и под стать 
ему — товарищи: Валерий
Шабаш, Юрий Пагарадзе, 
Иван Кошкин.

Только чтобы попасть к 
парням на рабочие места, 
нужно подняться на нема
лую высоту — метров на 
тридцать. Зато им видно от
туда и далеко, и хорошо. 
И большие пространства 
Нефтехима открываются 
монтажникам. Настоящие 
пространства, прошльЮ, бу
дущие...

Да вот смотреть по сторо
нам — не часто выдается 
время.

Работа поджимает.

В р е м я
Даже по категориям мо

лодежной стройки бригада 
Людмилы Таюкиной была 
поначалу удивительно моло
да. В пору формирования 
коллектива приличный
производственный опыт 
имела лишь бригадир. А 
основную массу составляли 
восемнадцати - двадцатилет
ние девчонки, приехавшие 
в Томск по комсомольским 
путевкам и привезшие с со
бою из солнечной Молда
вии искристый блеск тем
ных, глаз да неистощимую 
любовь к песне. Что каса
ется рабочих навыков...

— Охота тебе возиться с 
этим детсадом? — говорили 
Таюкиной старые ее товар
ки.

— Ничего! — отмахива
лась Людмила. — Молодо
зелено, но поглядим, что бу
дет через год... -

Через год коб-кто из дев
чонок, освоив профессии, 
повыскакивал замуж. Им на 
смену пришли другие— ров
но на год моложе и в ра
боте несмышленей. И этих 
надо было учить ремеслу с 
самых азов... Но сейчас это 
уже не угрожало авторите
ту бригады, потому что ста
ла бригада одной из самых 
крепких и лучших в отде

лочном СУ-16 управ.чения 
«Химстрой*.

Такого рода трансформа
ции коллектива — из не
опытного в опытный, из от
кровенно слабенького в 
сильный — дело, в оощем- 
то, обычное. Естественный 
процесс роста. Ища причи
ны успеха, мы обычно гово
рим о педагогической роли 
бригадира — и это всегда 
верно. Но...

— Без Наташи я была б, 
как без рук, — сказала од
нажды Таюкина.

Наташа Балухтина — пер
вый и бессменный комсорг 
бригады. Привыкнув к неи
стощимой географии судеб, 
встреченных на этой строй
ке (все союзные и все ав
тономные республики, все 
края и области СССР), как- 
то удивляешься, узнав, что 
родом Наталья — из села 
Плотникова Бакчарского 
района, что самый первый 
ее строительный объект 
— здание сельсовета в Под
горном..

Но пришла на Нефтехим 
Наташа, будучи ничуть не 
старше своих молдавских 
подруг.

Они учили друг друга — 
и сами учи.пись. Сначала — 
азам мастерства", потом—ма
стерству. Оптимиз.му учи
лись. Энтузиазму... Вот этот- 
то процесс жадного взаимо- 
и самообучения и привел к

созданию подлинного кол
лектива.

У отделочников работа 
особенная. Они ведь — вез
де и всюду. Сегодня, ска
жем, Закончили дела на об
щежитии, завтра переходят 
штукатурить производствен
ный корпус, потом — на ка
кой-нибудь энергетический 
объект, а там на очереди — 
столовая, детский сад, адми
нистративное здание, ко- 
те.71ьная, еще один цех...

Интересно? Да. Но и сло- 
з̂ iнo. Ведь именно отделка 
определяет лицо того ' или 
иного объекта.

Вот почему в этой про
фессии необычайно важны 
такие качества, как совест
ливость, даже щепетиль
ность—в обеспечении дела. 
И воспитать их не так про
сто. Особенно если ты" — 
прост* товарищ по бригаде 
и не обладаешь даже ми
нимальной властью, как, 
скажем, бригадир. А  чтобы  ̂
к тебе прислушивались, как, 
к комсоргу, нужен настоя
щий авторитет. Нужно са
мой знать, чего ты хочешь. 
И уметь делать все не хуже 
других, плюс еще — гораз
до. сознательнее.

Бакчарцы, вы можете 
гордиться своей землячкой: 
молодежь Всесоюзной удар
ной послала Наташу Балух- 
тину делегатом на комсо
мольский съезд. Единствен
ную — из целой армии 
строителей. (От эксплуата
ционников ТНХК на съезде 
был представлен Юрий Та
расов, начальник комсо
мольско-молодежной смены 
производства полипропиле
на).

Молодость набирает высо
ту.

—Ой, как времечко-то ле
тит, — сказала Наташа. — 
Давно ли распрощалась с 
родным ПТУ? А уже и за
вод успела '  построить. И 
второй — на Выходе...

На Нефтехиме она уже 
четыре года.

И впереди у нее очень 
много заводов.

Т в о р ч е с т в о
Организм стройки нужно 

рассматривать в динамике. 
Видоизменяется организа
ционная структура. Подклю
чаются по мере надобности 
и уходят, когда надобность 
отпадает, новые подразделе
ния. Происходит текучесть 
кадров, простая и естествен
ная, как отмирание старой 
листвы и рождение новых 
побегов. И на этом фоне 
вспыхивают все новые звез
дочки передовиков.

Не каждому дано светить , 
долго. Иной, быть может, 
только и способен, что на 
короткую вспышку. Иной 
вообще попадает в маяки.. 
по случайности. Иному не 
по плечу бремя славы... 
Такие сверкнут — и про
падают в безвестности.

Впрочем, сила горения за
висит, наверное, не от про- 
и.зводственной конъюнкту
ры, а от характера челове
ка.

Рифкат Мухамедиев в 
лидеры не рвется — но из 
числа лидеров никогда не 
выходил. Знаки внимания'и 
почета воспринимает как 
должное, с ровным достоин
ством. Когда подводят итоги

соревнования за неделю, его 
бригада редко оказывается 
в числе победителей: у дру
гих выполнение плана пол
тораста и больше процен
тов, а здесь немногим боль
ше ста. Зато начнут подби
вать итоги месяца — и Му
ха медиев со своими ребята
ми опять среди самь:х пер
вых. У других — процен
ты, у этой бригады — боль
ше всего вьшолненных те
матических заданий.

— Рифкат Раевич! Ты 
специально так, что ли? — 
спрашивают коллеги-брига
диры.

— Специально, — ‘ вежливо, 
говорит он.

— Объясни! *
— А чего объяснять? За

вязываю узлы, и все тут...
Это вот что значит. «За

вязать» монтажный узел — 
дело, конечно, нехитрое, 
только вот делать его мож
но по-разному. Можно гнать 
одновременно несколько уз
лов, давая рекордные вы
работки и оставляя заведо
мые недоделки: все равно
самим завершать. При та
кой методе у монтажников 
получается по принципу 
«сначала густо, потом пу
сто»: на устранении недоде
лок много не заработаешь. 
А. можно работать так, как 
мухамедиевцы: размеренно,
аккуратно, продуманно, не 
начиная следующей опера
ции, покуда не закончена 
пхюдыдущая, сдавая узлы в 
строгой технологической по
следовательности. И вот что 
гарантирует Мухамедиеву

его постоянное лидерство: у, 
его ^игады никогда не бы
вает 'брака, а значит, и пе
ределок. ^а этом и выигры- 
вается\ время.

— S№oT коллектив мы ста
вим на самые ответствен
ные работы, — сказал на
чальник их монтажного уп
равления.

Такова цена продуманно
сти — .качества, которое в 
монтажном деле означает то 
же, что и творчество.

Рифкат Мухамедиев вооб
ще немногословен, но, прежг 
де че.м что-то сделать, ос
мыслит все до . последней 
малости. И это опережение 
мысли относительно слова 
и дела обнаруживает в нем 
л5шшие черты интеллиген
та.

...Он приехал в Томск из 
Гурьева. Там некогда стро
ил химический' завод — 
первенец отечественного по
липропилена. Большая хи
мия увлекла его беспреце
дентным размахом возмож- 

' ностей — потому и пере
брался в Сибирь, как только 
узнал о строительстве 
ТНХК. «Думаю, что не буду 
здесь лишним», — сказал, 
устраиваясь на работу в 
трест . «Проммеханомонтаж».

Стал — необходимым.
Что тут еще добавишь? 

Такие стройки, как наш 
Нефтехим, дают огромные 
возмо^сности для человече
ских проявлений. Ибо ТНХК 
с его невиданной новизною ■ 
распространяет обаяние про
гресса далеко й' широко.

Охватывая и ум, и душу.
В. ЛОЙША.
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Разговор о профессии

ПРНЗВЙНИЕ -  
ЛЕЧИТЬ ДЕТЕЙ

Дети... Как много места 
в нашей жизни они зани
мают. Мы радуемся улыбке 
ребенка, переживаем, когда 
болеет. В каждой семье, как 
правило, один, два ребенка, 
хорошо если трое. А  у Аль
бины Сергеевны, Варакута 
их более тысячи. Разных 
возрастов (начиная с перво
го месяца жизни и до 14 
лет), разных характеров, и 
за здоровье любого из них 
в ответе она, врач поли
клинического отделения дет
ской больницы № 1.

Альбина Серге'евна стала 
врачом-педиатром не слу
чайно... Она родилась в 
То.мске в тянселое для стра
ны время. Шел второй год 
Великой Отечественной 
войны. Девочка росла сла
бенькой, часто простывала, 
но мама Али — Е.дена Мар
ковна Завьялова н е ' могла 
оставаться дома с дочкой: 
продолжала работать, внося 
посильный вклад в победу. 
Раньше многих она узнала 
горе войны, когда муж, Сер
гей ■ Григорьевич, вернулся с 
тяжелым ^ранением после 
боев с белофиннами зимой 
40-го. На этот раз его, как 
квалифицированного рабо
чего, оставили в тылу, и ра
ботал он, Отдавая все силы 
фронту. Трудно приходи
лось, но любили они детей 
и вырастили троих.

Аля росла старшей в 
семье, водилась с .младшим 
братишкой, забавляла сов
сем маленькую ■ сестренку, 
сама шила для нее куклы, 
затевала игры. В этих играх 
Аля обязательно была Ай
болитом.

Так, с самых ранних лет 
она мечтала стать врачо.ч. 
Но, успешно закончив шко
лу. не торопилась, решила 
проверить себя. Два года 
проработала лаборантом и 
только после этого, оконча
тельно сделав выбор, посту
пила в медицинский < инсти
тут.-

С 1968 года трудится Аль
бина Сергеевна Варакута в 
детской больнице № 1. Сна
чала работала в стационаре, 
потом попросилась участко
вым врачом в поликлини
ческое отделение. Пошла 
туда, где трудней...

Начинать было нелегко. 
Ежедневно, несмотря на по
году, надо идти к больным 
на вызов, а зимой их быва
ет до двадцати в день. Ус
тавала. Но большую радость 
доставляло общение _̂ с деть
ми, их доверие к ней. А  вот 
родители молодому врачу 
не всегда доверяли, по
этому поначалу были и 
конфликты. Она не отчаи
валась, верила в свои силы. 
С годами накапливался 
опыт. Сейчас, спустя 11 лет 
работы на. участке, родите
ли называют ее ласково: 
«Наша Альбина Сергеевна!».

Особенно часто болеют де
ти до года. Их на участке 
у Альбины Сергеевны около 
ста, но она помнит почти 
каждого по имени. Как-то 
вечером я прошлась по уча
стку, где работает Варакута. 
Остановилась у девятиэтаж
ного дома по улице Пирого
ва. Привлекло внимание 
большое количество детей, 
играющих на площадке.

Здесь же гуляли и взрос
лые.

Я спросила, подойдя к 
группе мамаш, что они мо
гут сказать о своем участко
вом враче. И женщины, 
почти перебивая друг друга, 
заговорили.

— Это удивительный че
ловек! Всегда собранна, вни
мательна, приветлива, — 
Ирина Алимовна Лукьянчи- 
кова даже разволновалась:
— У меня двое детей. Я 
помню, когда моему млад
шему сыну не было еще го
да, Альбина Сергеевна ча
сто нас навещала. И сейчас, 
хотя дети уже подросли, 
доктор не забывает о них. 
А  ведь мы у нее не одни! 
Я поражаюсь ее умению ра
ботать. Все-то она поспева
ет. И на приеме в поликли
нике у ее кабинета не бы
вает больших очередей. 
Вроде и не торопится, спо
койно разговаривает с ма
терью, ребенком, а все по
лучается организованно.

Лидия Федоровна Шака- 
лова добавила:

— Если Альбину Сергеев
ну встретишь на улице, она 
обязательно подойдет, за
глянет в коляску, спросит о 
здоровье дочки, понадобится
— даст консультацию. Мы 
с мужем ей полностью до
веряем.

Любят Альбину Сергеев
ну и в коллективе поликли
нического отделения.

А. С. Варакута не доволь
ствуется знаниями, полу
ченными в мединституте: 
она внимательно следит за 
новинками в медицине, по
вышает профессиональный 
уровень. В 1979 году ездила 
в Ростов на курсы усовер
шенствования, а через год 
получила звание врача I ка
тегории.

А.чьбина Сергеевна — ак
тивная общественница. В 
1970 году ей присвоили зва
ние «'Ударник ко,ммунисти- 
ческого труда».

Старший педиатр Вален
тина Кузьминична Василье
ва сказала о Варакуте:

— Альбина Сергеевна 
влюблена в свою профес
сию. Мне часто приходится 
ставить ее в пример своим 
коллегам по работе.

Мы нередко повторяем 
истину: если в доме все 
спокойно, то и работа идет 
на лад. Видимо, все так, по
тому-то и семья у Альбины 
Сергеевны дружная. В до.ме 
подрастают две помощницы: 
Тане — 14 лет, а Алена
нынче идет в первый класс. 
Каждое воскресенье зимой 
выходит Альбина Сергеевна 
с ними на лыжах (разве 
что сильный мороз заставит 
сидеть дома), а летом при
учает их к труду на приуса
дебном участке, не только 
на словах, но и на деле до
казывая целительную силу 
спорта и труда для ребят.

Работа — семья — рабо
та... Как и у каждого из 
нас. И еще бо.льшая сосре
доточенность на люби.мом 
деле. Альбина Сергеевна 
вкладывает в труд лучшие 
качества врача — любовь и 
нежность к своим малень
ким пациентам.

Л. КАЗАНЦЕВА.
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О чем пишут 
газеты мира
Мировая печать уделяет 

значительное внимание со
ветско-французскому кос
мическому полету. Пятеро 
космонавтов на борту орби
тального комплекса, пишет 
французская газета «Юма- 
ните», продолжают выпол
нение научной программы к 
великому удовлетворению 
ученых, которые ожидают 
многого от этом> полета. 
«Все идет хорошо на борту 
«Салюта-7» — под таким 
заголовком другая француз
ская газета «Монд» пурли- 
кует большую статью, .по
священную различным Сфе
рам советско-французского 
космического сотрудничест
ва.

Одностороннее обязатель
ство СССР не применять 
первым ядерное оружие, 
подчеркивает венгерская га
зета «Непсабадшаг», встре
тило большой отклик в ми
ре, где считают необходи
мым, чтобы советской ини
циативе последовали другие 
ядерные державы. Экстре
мистские. круги империализ
ма в последнее время не
сколько изменили тон, бы
ли вынуждены признать

необходимость переговоров. 
В то же время эти круги 
стремятся нарушить сло
жившееся соотношение сил, 
оказывают давление на со
циалистические страны, про
водят политику «с позиций 
силы», политического и эко
номического шантажа. Вен
герский народ твердо под
держивает предложения Со
ветского Союза, борьбу ми
ролюбивых сил мира.

Много комментариев ми
ровой печати посвящено на
чинающимся в Жене
ве советско - американским 
переговорам об ограничении 
и сокращении стратегиче
ских вооружений. Близкая к 
правительственным кругам 
индийская газета «Нэшнл 
геральд» отмечает «разум
ный и серьезный подход» 
Советского Союза к этим 
переговорам. Подчеркивая 
важное значение перегово
ров, японская газета «То
кио симбун» указывает на 
конструктивную позицию 
Советского Союза, «подхо
дящего к переговорам с уче
том долгосрочных перспек
тив развития отношений с 
США».

Касаясь проходящей в 
Брюсселе сессии Европейско- 
го совета, зарубежные газе
ты обращают внимание на 
резкое обострение противо
речий между Западной Ев
ропой и США. «Даже самые 
важные и надежные парт
неры глубоко обеспокоены 
внешнеполитическим курсом 
США», — пишет влиятель
ная английская газета 
«Таймс».

Участники брюссельской 
встречи, сообщает газета 
«Нью-Йорк тайме», пришли 
к мнению, что администра
ция США отказывается от 
практики консультаций и 
сотрудничества с европей
скими союзниками в пользу 
политики принятия решений 
с зачетом узких американ
ских интересов. Француз
ская газета «Нуво журналь» 
призывает участников брюс
сельской сессии «сплотить 
свои ряды против Амери
ки, которая отстаивает 
лишь собственные интере
сы». Как указывает другая 
французская газета «Па- 
ризьен либере», «если, главы 
государств и правительств 
европейской «десятки» рас
ходятся во мнениях по по
воду того, каким должно 
быть предупреждение аме
риканцам, то все они едино
душно отмечают, что ■ Ва
шингтон делает все, чтобы 
выбросить на улицу рабо
чих европейских фирм, про
изводящих оборудование 
для газопровода Сибирь— 
Западная Европа».

ТОКИО. Более ста женщин — служащих столичной 
компании по страхованию от несчастных случаев при 
пожарах и на воде покинули свои рабочие места и пи
кетировали здание компании в знак протеста против 
дискриминационной политикй администрации. Выполняя 
одинаковую по объему работу, сотрудницы компании по
лучают зарплату вдвое меньше мужчин. Участницы ма
нифестации (на снимке) выразили солидарность со все
ми трудящимися женщинами Японии, призвали спло
тить ряды в борьбе с социальным неравноправием.

Фото Джапан Пресс —ТАСС.
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ТОКИО. Японский коми- держиваемых Вашингтоном
тет солидарности стран 
Азии и Африки выступил 
с осуждением израильской 
агрессии против суверенно
го государства Ливан и при
звал активизировать дви
жение за немедленное пре
кращение всесторонне под-.

разбойничьих акций Тель- 
Авива. Комитет объявил 
также о сборе средств з 
целях оказания помощи ли
ванцам и палестинцам, по
страдавшим от агрессии Из
раиля.

З А В Е Р Ш И Л С Я  X I I  С Ъ Е З Д  СКЮ
БЕЛГРАД. Завершил рабо

ту X II съезд Союза комму
нистов Югославии. В тече
ние четырех дней предста
вители двухмиллионной ар
мии коммунистов обсужда
ли насущные проблемы 
дальнейшего социально-эко
номического развития стра
ны, намечали пути усиления 
ведущей роли партии во 
всех сферах югославского 
общества, укрепления ее 
идейно-политического и ор
ганизационного' единства.

В работе съезда принима
ли участие де,пегации КПСС 
во главе с кандидатом в 
члены Политбюро ЦК 
КПСС, первым заместите
лем Председателя Президиу
ма Верховного Совета СССР 
В. В. Кузнецовым, делега-, 
ции других коммунистиче
ских и рабочих партий, со

циалистических партий, на
ционально -освободительных 
и других прогрессивных 
движений.

На заключительном за
седании делегаты заслу
шали и утвердили ито
ги работы шести комиссий, 
В их выводах содержится 
полная поддержка курса ■ 
СКЮ на дальнейшее строи
тельство социалистического 
общества.

Съезд утвердил отчет о 
работе ЦК СКЮ и основ
ных направлениях деятель
ности партии Б период меж
ду XI и X II съездами, отче
ты о работе уставной и ре
визионной комиссий. Деле
гаты приняли ' резолюцию 
«Роль и задачи СКЮ в 
борьбе за развитие социа-. 
диетического самоуправле
ния, за материальный и об

щественный прогресс стра
ны». Документ определяет 
задачи коммунистов в обла
сти социально-экономиче
ского развития республики, 
совершенствования полити
ческой системы СФРЮ и 
деятельности партии, в де
ле преодоления трудностей 
и негативных явлений.

Идейно - политическое 
единство и единство дейст
вий Союза коммунистов, 
подчеркивается в этой резо
люции, имеет решающее 
значение для дальнейшего 
успешного продвижения впе
ред нашей социалистической 
революции. Единство партии 
следует углублять на основе 
последовательного примене
ния и обогащения принципа 
демократического ■ центра
лизма.
' Делегаты приняли резолю

цию о задачах СКЮ в осу
ществлении политики эко- 
номхгческой стабилизации, в 
которой отмечается, , что 
^рьба за реализацию этого 
курса — основная задача 
Союза коммунистов и всего 
югославского общества. Вне
сены изменения и дополне
ния в устав СКЮ.

Принята резолюция «Со
юз коммунистов Югославии 
в борьбе за мир, равноправ
ное международное сотруд
ничество и социализм во - 
всем мире».

В специальной резолюции 
X II съезд СКЮ осудил аг
рессию Израиля против не
зависимого Ливана. Делега
ты выразили полную под
держку Организации осво
бождения Палестины в ее

борьбе против израильской 
агрессии, за справедливое 
решение ближневосточного 
кризиса, удовлетворение за
конных прав арабского на
рода Палестины.

Съезд подтвердил полно
мочия новых членов Цент
рального Комитета, устав
ной и ревизионной комис
сий СКЮ. На первом пле
нуме Центрального Ко.-яите- 
та избран Президиум ЦК 
СКЮ. Председателем Пре
зидиума ЦК СКЮ на годич
ный срок, согласно уставу, 
избран М. Рибичич, секре
тарем Президиума ЦК СКЮ 
— Н. Стоянович.

Закрывая съезд, М. Риби
чич отметил его важное 
значение для дальнейшего 
развития социалистической 
Югославии. Он подчеркнул, 
что партия коммунистов со
средоточит свое внимание 
на осуществлении решений 
ее высшего форума.

С о о б щ е н и я  и з  П о л ь ш и
ВАРШАВА. Польские га

зеты публикуют заявление 
делегации ПНР на сессии 
комитета ООН по инфор
мации. В нем подчеркива
ется, что Польша остается 
объектом агрессивной про
пагандистской кампании, 
которую ведут пять запад
ных радиостанций, особен
но так называемая «Сво
бодная Европа». Польские 
власти, указывается в до
кументе, располагают дока
зательствами того, что пе
редачи этих радиоцентров 
являются нарушением ос
новных принципов между
народного права и направ

лены на провоцирование 
беспорядков.

Жизнь доставляет нам 
дгаого трудностей, пишет 
газета «Жолнеж вольнос
ти». Внешние и -внутренние 
противники не отказались 
от своих намерений и по- 
прежнему стремятся к по
литической и экономиче
ской дестабилизации поло
жения в Польше. Особую 
активность в этой области 
проявляют США и их со
юзники по НАТО. Осущест
вляемая ими экономическая 
блокада направлена против 
всего польского общества, 
каждой польской семьи.

Специальные службы не
которых западных госу
дарств резко усилили анти- 
польскую деятельность. Со
зданы диверсионные шко
лы, где завербованные аген
ты обучаются методам са
ботажа. В подрывных це
лях используется «помощь», 
направляемая с Запада по 
различным каналам.

Центром внутренней оп
позиции, подчеркивает
«Жолнеж вольности», явля
ются бывшие активисты 
КОС/КОР. Они призывают 
к бойкоту любого сотруднит 
чества с партией, прави

тельством и Военным сове
том национального спасе
ния. В этих кругах вьша- 

, шиваются планы всеобщей 
забастовки, муссируются 
идеи вооруженного восста
ния.

Враги народной Польши 
пытаются при поддержке 
империалистическргх раз
ведцентров создавать кон
спиративные подпольные 
ячейки, перед которыми 
ставится задача объединить 
и возглавить выступления 
нарушителей общественно
го порядка.

Под влиянием антисоциа
листических агитаторов, а 
также передач радиостан
ции «Сводобная Европа» и 
других «радиоголосов» в ря
де польских городов в мае-

июне отмечались разроз
ненные выступления, в ко
торые вовлекалась главным 
образом незрелая молодежь, 
в том числе ученики сред
них школ, студенты.

Польские средства массо
вой информации распростра
нили сообщение представи
теля военной прокуратуры в 
Кракове об аресте замести
теля председателя «Соли
дарности» на металлургиче
ском комбинате им. В. И. 
Ленина некоего Хандзлика. 
Ему предъявлено обвинение 
в подстрекательстве к орга
низации забастовки на 
предприятии после введе
ния в стране военного по
ложения, руководстве изда
нием листовок антигосудар
ственного характера.

Н Е П О Л А Д К И  
НА КОСМИЧЕСКОМ 
К О Р А Б Л Е  
« К О Л У М Б И Я »

НЬЮ-ЙОРК. Как сообща
ет американская печать,, 
четвертый ' .испытательный 
полет космического корабля 
многоразового. использова
ния , «Колумбия» по про- 
грам.ме «Шаттл» сопровож
дается различными непо
ладками. -Непосредственно 
перед стартом, в результате 
выпадения града, были по
вреждены керамические 
теплозащитные плитки, на 
которых образовалось око
ло 400 выбоин. Плитки бы
ли наскоро отремонтирова
ны.

Сразу же после отделения 
от корабля и приводнения 
в Атлантическом океане 
затонули два твердотоплив
ных ускорителя. Как здесь 
отмечают, потеря ускорите
лей, рассчитанных на двад- 
цатикратное использование, 
обошлась в 56 млн. . долла
ров. В этой связи веду
щий программы новостей 
телекомпании Юи-би-эс под- 
черкну.л, что потеря уско
рителей — «очень дорого
стоящий удар по аргумен
там тех, кто некогда рато
вал за систему «Шаттл», 
как сулящую экономию за 
счет повторного использова
ния ее компонентов».

После выхода «Колумбии» 
на орбиту . была заь:ечена 
негерметичность одного из 
двигателей ориентации, а 
также нерасчетная темпера
тура ,в одной из батарей 
топливных элементов.

В ходе полета, по не по
нятным для специалистов 
Национального управления 
по аэронавтике и исследо
ванию- 'Космического прост
ранства (НАСА) причинам, 
корабль «Колумбия» мед
ленно " вращается b o k p j t  
своей оси и раскачивается. 
«Сегодня же, — отметил 
корреспондент телекомпа
нии Эй-би-си, — астронав
ты испытьгеапи некоторые 
трудности в работе со сверх
секретным грузом Пентаго
на». , !
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Наши интервью

О тветственность  
ер ед  временем

СЕГОДНЯ ВПЕРВЫЕ В ТОМСКЕ НАЧНЕТ .СВОИ ГА
СТРОЛИ ОДИН ИЗ ПРОСЛАВЛЕННЫХ ДРАМАТИЧЕ
СКИХ ТЕАТРОВ СТРАНЫ —' ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР им. ВАХТАНГОВА. НАКА
НУНЕ ГАСТРОЛЕЙ НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ ВСТРЕ
ТИЛСЯ В НОВОСИБИРСКЕ, ГДЕ ДО ТОМСКА ВЫСТУ
ПАЛИ ВАХТАНГОВЦЫ, С ХУДОЖЕСТВЕННЫМ РУКО
ВОДИТЕЛЕМ ТЕАТРА НАРОДНЫМ АРТИСТОМ СССР, 
ЛАУРЕАТОМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕМИЙ СССР И 
РСФСР Е. Р. СИМОНОВЫМ И ПОПРОСИЛ ЕГО ОТВЕ
ТИТЬ НА НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ.
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— ̂ Евгений Рубенович,., с 
какими чувствами едет кол
лектив театра на первую 
встречу с томичами?
. — Гастроли в Томске 
совпадают с ответст
веннейшим периодом в жиз
ни нашего коллектива. 13 
февраля следующего года 
общественность нашей стра
ны отмечает 100-летие со дня 
рождения основателя наше
го театра Евгения Багратио- 
новича Вахтангова. Естест
венно, что мы уже давно 
-начали подготовку к этому 
событию; 'Поэтому мы пока
жем в Томске- 'многое из 
того, что -составит ' юбилей
ную афишу театра, и рас
сматриваем нашу поездку 
как своеобразный творче
ский отчет.

Мы ощущаем, свою ответ
ственность' перед первой 
встречей с публикой (театр 
в своих сибирских поезд
ках неоднократно бывал со 

•спектаклями- в Омске,- Но
восибирске, - - гастролировал 
в СБ€рдлО-ВСке). 'Мвегое зна
ем о Томске; о том,. что 
этот крупный промышлен
ный и научный_ центр об
ладает также высокой ' те
атральной культурой.

— Как можно охарактери
зовать сегодня творческий 
состав театра? Кто несет 
дальше эстафету его . осно
вателя, первых поколений 
вахтанговцев?

— Основное ядро; труппы 
составляет' сегодня второе 
поколение вахтанговцев —

прямых наследников Бо
риса Щукина, Рубена Си
монова. Мы — воспитанники 
непосредственных 5'ченикоз 
Евгения Багратион'овпча 
Вахтангова: Юлия Бо
рисова, Михаил Ульянов, 
Л ю д м и л а  Целиковская, 
Юрий Яковлев, Александр 
Граве, Николай Тимофеев, 
Анатолий Коцинский. Ря
дом с ними — Василий 
Лановой и. Вячеслав Ша
левич.

На наши плечи легла от
ветственность вести театр по 
вахтанговскому пути. В те
атре органически развива
ется среднее поколение ак
теров. Назову имена за
служенных артистов РСФСР 
А. Павлова, В. Зозулина, 
артистов В. Коваля, А. Га
евского. Интересно работает 
народная артистка РСФСР 
Л. Максакова.

Чрезвычайно обнадежива
ет то, что в труппе сейчас 
больше тридцати молодых 
актеров. Все они — выпуск
ники театрального учили
ща им. Щукина (это — тра
диция коллектива). Многие 
из них уже сыграли веду
щие ро.яи в ряде спектак
лей. Могу назвать Светлану 
Переладозу,: Наталью Моле- 
ву, Ольгу Чаповскую, Вла- 

. димира Симонова и Сер
гея Маковецкого.

Евгений Вахтангов часто 
говорил, что идеальный 
театр должен состоять из 
своеобразной триады; те
атр — студия — школа. На
стало время, для исполнения 
мечты Вахтангова. Я уже 
упоминал о Высшем теат

ральном училище им. Щу
кина, давшем коллективу не 
одного замечательного ак
тера. Недавно решением 
Моссовета нам передан пре
красный старинный особняк 
на Арбате, 39. Здесь после 
реконструкции и начнет 
работу наш театр - сту
дия, где молодое поколе
ние актеров, художников, 
режиссеров, драматургов 
сможет искать, пробовать 
силы, экспериментировать. 
Это и будет завершающее 
звено вахтанговской триады.

— Как продолжает и раз
вивает театр творческие 
принципы своего основате
ля?

— В своей статье «С ху
дожника спросится» Вахтан
гов завещал ученикам тво
рить вместе с народом — 
творцом революции. Отсюда 
генеральная задача — созда
ние спектаклей о своих со
временниках. Всей своей 
деятельностью вахтднговцы 
утверждают в жизни этот 
завет своего учителя. Не 
было у нас сезона, когда бы 
театр не поставил новую 
советскую пьесу. С гордо
стью можно сказать сей
час; многие пьесы, постав
ленные вахтангрвцами, ста
ли советской классикой. Для 
нас был написан Борисом 
Лавреневым «Разлом», по
ставленный Алексеем Попо
вым. Он же вместе с Лиди
ей Сейфуллйной создал на 
вахтанговской сцене «Вири- 
нею». Нашему театру при
надлежит честь привлече-

к f

ния в драматургию таких 
крупных писателей, как 
Михаил Булгаков и Юрий 
Олеша. По идее Рубена Си
монова в коллектив пришел 
Лев Славин с его знамени
той «Интервенцией». Вах
танговны, прочитав в «Прав
де» репортаж «Темп» моло
дого талантливого журнали
ста, привлекли его к созда
нию современного спектак
ля. Так родился большой 
советский драматург Нико
лай Погодин. Горький пере
дал нам своего «Булычова». 
Наконец, на сцене театра 
был поставлен «Человек с 
ружьем». В этом спектакле, 
поставленном Рубеном Си
моновым, на сцене впервые 
был создан образ Владими
ра Ильича Ленина.

Если обратиться к более 
близким временам, то сле
дует в этом плане назвать 
«Иркутскую историю», по
священную А. Арбузовым 
Юлии Борисовой.

Эта же традиция ха- 
р а к т е р и з у е т  и теку
щий репертуар. Мы от
крыли для -Зрителя  ̂ остро 
актуальную пьесу А. Абдул
лина «Тринадцатый предсе
датель», впоследствии три
умфально прошедшзгю по 
многим сценам. В Hameii 
гастрольной афише — новые

пьесы Г. Бакланова, Г. Мам- 
лина, А. Мишарина. Нам до
велось быть первооткрыва
телями этих произведений. 
Томичи смогут. увидеть 
очень редко идущую «Ми- 
стерию-Вуфф» В. Маяков
ского, раннюю пьесу А. П. 
Чехова «Леший». Западная 
классика представлена «Ан
тонием и Клеопатрой» и 
«Рхгчардом II I»  Шекспира.

Вахтангов считал, что ак
тер должен уметь все — от 
высокой трагедии до воде
виля. Линию жизнеутверж
дающего веселья и оптимиз
ма в репертуаре театра, на
чатую Вахтанговым неувя
даемой «Принцессой Туран
дот», продолжают в гаст
рольной афише такие спек
такли, как «Старинные рус
ские водевили», а также 
«Дамы и гусары» польского 
драматурга А. Фредро.

— Все мы,—сказал в за
ключение Евгений Рубено
вич,—с нетерпением ждем 
первой встречи с томотами. 
Уверены, что знакомство 
будет плодотворным и не 
оборвется на первых гаст
ролях, а станет живой тра
дицией нашей творческой 
жизни,

* « «
НА СЯИМКЕ: Е. Р. Симо

нов.
фото Е. Лисицына.

С точки 
з р е н и я  
тренеров

БАРСЕЛОНА, 29 июня. 
(Спец. корр. ТАСС Т. Ма- 
маладзе). — Мы одержали 
очень важную победу, пос
ле которой наши шансы на 
успех в чемпионате резко 
возросли, — сказал тренер 
сборной Польши Пехничек 
на пресс-конференции, про
веденной сразу же после 
встречи с бельгийца .ми, ко
торая здесь названа луч
шим матчем, сыгранным 
польскими футболистами.

Тренер польской сборной 
нашел способ особо под
черкнуть заслуги Бонека и 
Лято. Он привел их на 
пресс-конференцию и уса
дил с собой рядом. Для 
Гжегоша Лято это был со- - 
тый матч, проведенный в 
составе сборной Польши. 
Вместе с Бонеком, 1Соторый 
забил в ворота бельгийцев 
три безответных мяча, он 
стал одним из главных ге
роев юбилейного для себя 
матча.

— Мы играли в свою иг
ру, атакующую. Это бьша 
игра команды, которая дол
жна, может и хочет побе
дить, , — заявил Лято.

Бельгийцы, по общему 
мнению, не сумели найти 
полноценную замену своим 
ключевым игрокам, по ря
ду ПР1ГЧИН выбывшим из 
состава.

Тренер команды Бельгии 
Ги Тис предстал перед жур
налистами один. Он при
знался, что на качество иг
ры его подопечных отрица
тельным образом сказалось■ 
отсутствие вратаря Пфаф
фа и защитника Геретса.
— Мы играем на контрата

ках, а без Геретса — за-

Закон есть закон О П Е Р А Т И В Н О  И С Л А Ж Е Н Н О

и  О Т  Р  Л
Известно, что Продоволь

ственной программой преду
смотрено дальнейшее разви
тие личных подсобных, хо
зяйств. За последнее время 
значительно увеличилась 
численность скота у населе
ния, и это заметно по про
довольственному рынку.

Колхозы, совхозы, мест
ные Советы помогают со
держать скот труженикам 
села: им в достаточном ко
личестве . выделяются сено
косные угодья и .пастбища, 
продаются комбикорма и 
молодняк, даются ссуды. 
Однако некоторые недобро-, 
совестные владельць: CKOTa-. 
под разными предлогами не . 
отправляют свой, скот в. ста-. 
до, держат его , во. дворе, 
а затем выгоняют за село, в 
ближайшие хлебные поля и 
посевные луга.'' ”

Указом .Президиума , Вер
ховного Совета СССР от 11 
января 1955 года установле
на ответственность ., владель
цев скота за потравы-посе
вов в колхозах и совхозах.

Предусмотрено, что скот и 
птица, обнаруженные в по
севах, задерживаются до тех 
пор, пока их владельцы 
полностью не возместят на
несенный ущерб. Кроме то- 
то, уплачивается и штраф. 
Его налагают сельские, по
селковые или городские Со
веты, и взыскивается он в 
бесспорном порядке. Если 
нарушение закона повто
ряется, то хозяин, кроме 
возмещения ущерба, обязан 
уплатить штраф в двойном 
раз.мере.

Не успела ! заколоситься. 
озимая рожь, а потравы по
севов уже обнаружены в 
хозяйствах Бакчарского, Ко- 
жевниковского. Зырянского, 
Шегарского и некоторых 
других районов. Руководите
ли и главные специалисты 
многих колхозов и совхозов, 
сельские и поселковые Со
веты народных депутатов 
озабочены этим явлением и 
начали активную борьбу с 
потравами.

Так, в совхозе «Заветы 
Ильича» Бакчарского района 
потравлена пшеница на ‘пло
щади 70 га скотом Н. М. Ла
врентьевой, Р. М. Скворцо
ва, Р. Г. Бондарева и дру
гих жителей села Высокий 
Яр. Ущерб составил 909 руб
лей. Решением Высокояр- 
ского сельсовета вдад^ьцы

скота подвергнуты штрафу 
со взысканием причиненно
го ущерба Б полном объеме. 
Нарушители закона отказа
лись добровольно возместить 
ущерб. Прокурор района об
ратился с иском в народный 
суд.

В. колхозе им. Калинина 
Зырянского района , скотом 
жителей села Черный Яр 
М. С. Давыдова, Н. С. Зве
рева, М. П. Искаковой и 
И. И. Иванкина 28 мая было 
потравлено 2 гектара пше
ницы. Ущерб составил 608 
рублей. По решению Чер- 
датского сельского Совета 
виновники . ■ оштрафованы, 
каждый из них уплатил по 
152 рубля в возмещение 
ущерба.

Активно ведется борьба с 
потравами посевов в Гусев- 
ском сельском Совете Ше
гарского района (председа
тель Т. Д.Ыарчковская). 
Здесь создана специальная 
комиссия но предупрежде
нию потрав, выделень! спе
циальные объездные, делает
ся подворный обход, вла
дельцы скота, нарушающие 
закон, приглашаются для 
беседы в сельский Совет. 
На заседаниях исполкома 
уже рассмотрены материалы 
на десятки нарушителей. 
Многие из них оштрафова
ны, с них взыскан ущерб. 
Например, член колхоза 
«Рассвет» И. И. Ижуткин 
неоднократно запускал в 
колхозные хлеба свой скот. 
Кроме штрафа, исполком 
взыскал с него 500 рублей 
ущерба.

Но, к сожалению, не везде 
так. В том же Шегарском 
районе, в Гьшгазовском от
делении совхоза. «Россия» 
личный скот свободно раз
гуливает по посевам, но чи 
управляющий Л. Н. Крюков, 
ни председатель сельсовета 
К. М. Юлдашев не ведут 
борьбы с потравами, не при
влекают нарушит^ей зако
на к ответственности. Не 
лучше обстоит дело в Мар- 
келовскрм сельсовете, где 
не во всех населенных пун
ктах организована пастьба 
скота, и он топчет хлебные 
поля.

В колхозе имени Кирова 
Зырянского района (предсе
датель А. К. Швайко, агро
ном И. Ф. Нижевич) с 23 
мая по 10 июня потравлено 
скотом 40 гектаров озимой

ржи; ущерб составил более 
10 тысяч рублей. Ни руко
водители колхоза, ни пред
седатель Тавлинского сель
ского Совета В. П .. Князев 
до приезда к ним прокуро
ра района ничего не пред
приняли для борьбы с этим 
злом.

Иногда бывает, что по 
хлебному полю бродит скот, 
принадлежащий колхозу 
или совхозу. Ущерб обязан 
возместить пастух, конюх 
или . другой работник, по ви
не которого это произошло. 
Например, в совхозе' им. 
Калинина Бакчарского рай
она по недогляду конюха 
Виноградова лошадьми бы
ли потравлены посевы. овса. 
Ущерб составил 330 рублей. 
Прокурор района заявил в 
народный суд иск о взыска-- 
НИИ этого ущерба с Вино
градова.

Законом установлена и 
уголовная ответственность 
за потравы. Статьей 168 Уго
ловного кодекса предусмат
ривается, что умышленная 
потрава посевов, а- также 
умышленное повреждение 
полезащитных и иных на
саждений, причинившее зна
чительный ущерб колхозу, 
с о в х о з у ,  предприятию, 
наказывается исправитель
ными работами на срок до 
года или штрафом до 100 
рублей с полным возмеще
нием причиненного ущерба. 
Вот подобный пример.

Пастух индивидуального 
скота в селе Ювала Кожев- 
никовского района А. В. Ба
ранов два дня пьянствовал, 
а скот в это время топтал 
кукурузу и пшеницу. Про
курором района возбуждено 
уголовное дело, и Баранов 
понесет наказание по заслу
гам.

В настоящее время проку
рорам районов предложено 
усилить надзор за испол
нением закона о потравах. 
Местным Советам, руково
дителям и главным специа
листам колхозов и совхозов 
с привлечением широкого 
круга общественности необ
ходимо проводить предупре
дительную работу с вла
дельцами личного скота, 
вести активную борьбу за 
сохранность урожая.

Н. ДЕМЬЯНЕНКО,
заместитель прокурора 

' области, старший совет
ник юстищш.

На усадьбе произош ел по
ж а р . П р ичи на  проста  — дет
ская  ш алость. Пятилетние 
М аксим  М арты нов и А ндр ю ш а 
Ф ил им онов и гра л и  о п ичкам и  
окол о  стога  сена, ко то р ы й  в 
ко н ц е  ко н ц о в  по д ож гл и . Огонь 
бы стро  перебросился на на

дворны е постром ки , стал у г 
ро ж ать  дому...

П рибы вш ие по тревоге  ра
б о тн и ки  по ж арн ой  охр ан ы  — 
заместитель начал ьника  А. Я. 
М ельчаков, по ж арны е В. И. 
К унсенко , В. А. С неговой, А . Д. 
Карнаев и д ругие  — вовре
мя л иквидировали  по ж ар . Осо

бенно отл ичи л ись  при  этом 
бойцы  И. И. С ил и цки й  и Л. П. 
Горохов, хотя  они  в этот день 
были ф ормально свободны от 
несения сл уж бы .

Благодаря сам оотверж енно
сти работников  по ж арн ой  о х 
раны ж и л о й  дом, надворны е 
по стр ойки , а т а кж е  им ущ ест-

Ц И Р К
1 ию ля. З акры ти е  гастролей 

М о ско вско го  ц и р ка  —  19-30.

ГУГЛ ДВОРЕЦ ЗРЕЛИЩ,
i m l  и 'С п о 1 > т А ^ '

1 июля. О ткры тие  гастролей 
ордена Л енина и ордена 
Трудового  К расн ого  Знамени 
акад е м и че ско го  театра имени 
Е вг. В ахтангова .

Начало — в 19 часов.

Е л ш т
в  КИНОТЕАТРАХ: 

«РОДИНА»
1 ию ля. «Уиол зон ти ком »  ,— 

9, 13. 15. 17, 19. 21. З анятия 
ки н о кл у б а  « К е скуч а й ка » .
Ф ильм  «Б еляночка и Розоч
к а » ' — 11.

имени М. ГОРЬКОГО 
1 ию ля. «Следствием у с т а 

новлено» — 9. 10-50, 12-40,
14- 30, 16-20, 18-10, 20, 21-30.
«Такая поздняя, та ка я  теплая 
осень» --- 8-40. 10-20. 12. 13-40,
15- 20, 17, 18-40, 20-20. 22. Зал
ки н о х р о н и ки . М ул ьтсб орн и к 
№ 84 — 10-05. 11-10. 12-15,
13-20. «Ш о ста ко вич  — ко м по 
зитор  и время» — 9, 14-25.

«ОКТЯБРЬ»
1 июля. «Возьми меня с со

бой» — 10-30. «Капель» — 9, 
10-50. 12-40. 14-30, 16-20, 18-10.
20, 21-W . «Следствием устан ов 
лено» — 8-40. 12, 16-20. 17-50, 
19-40. «М осква слезам не ве
ри т»  (две серии) — 13-40,
21-30,

имени И. ЧЕРНЫХ 
I  ию ля. «М осква слезам не 

верит» (две cepин^ — 9. 11-30, 
14. 16-30. 19.- «П ровинциаль
н ы й  роман» — '9, 12-20, 14,
16. 17-40, 19-20 . 21.

. «СИБИРЯК»
1 июля. «34-й скоры й »  — 

И . 12-40, 14-20. 16, 17-40, 19-20,
21.

Бюро по трудоустройству 
населения приглашает в из
дательство «Красное знамя»
слесаря-наладчика, заготов
щика картона, накояодчика 
клише.

Обращаться: г. Томск, ул. 
Советская, 47, издательство 
«Красное знамя», в отдел 
кадров, тел. 3-17-76.

1 июля, в 14 часов, в жи
лом микрорайоне «Каштак» 
на площади у магазина 
№ 19 Ленинского райпище- 
торга проводится расширен
ная продажа промышленных 
товаров магазинами гор- 
промторга.

ТОМСКОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ УЧИЛИВДЕ ОБЪЯВЛЯЕТ 
ПРИЕМ учащихся на дневное отделение на 1982/83 учеб
ный год по специальностям: фортепьяно, скрипка, вио
лончель, контрабас, флейта, гобой, кларнет, фагот, вал
торна, тромбон, туба, баян, домра, бала-чайка, гитарй., хб- 
ровое дирижирование, теория музыки, пение.

Срок обучения — 4 года.
Принимаются лица в возрасте до 30 лет, имеющие не

полное среднее или среднее образование и успешно вы
державшие вступительные конкурсные экзамены по спе
циальности; сольфеджио, музыкальной грамоте. А  также 
для лиц, имеющих восьмилетнее образование, — по 
русскому языку (диктант), литературе (устно); для лиц, 
имеющих среднее образование,—по литературе (сочине
ние) и истории СССР (устно).

Поступающие по специальности теория музыки сдают 
экзамены по фортепьяно и , музыкальной литературе.

Лица, не имеющие -музыкальной подготовки, при нали
чии музыкальных данных и навыков игры в оркестре 
могут быть приняты, по специальности духовые инстру
менты без экзаменов по сольфеджио и музыкальной 
грамоте.

Прие.м заявлений — по 5 июля.
К заявлению прилагаются; аттестат о среднем образо

ваний или свидетельство о неполном среднем образова
нии (подлинник); для перешедших в 9 и 10-е классы — 
переводное свидетельство; .медицинская справка (форма 
№ 286); четыре фотокарточки размером 3X4 см.

По прибытии в училище поступающие предъявляют 
лично свидетельство о рождении или паспорт, военный 
билет (военнообязанным запаса) или йриписное свиде
тельство (лица призывного возраста).

Консультации по специальностям для поступающих — 
с 1 по 5 июля.

Приемные экзамены — с 6 по 20 июля.
Адрес училища: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 99; теле

фоны: 2-30-69, 3-43-41, 2-38-10.

Омский государственный ветеринарный институт
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ на дневное отделение.

В институт принимаются лица в возрасте до 35 лет, 
имеющие законченное среднее образование.

Заявления о п.оступлении в институт принимаются по 
31 июля.

Заявления подаются на имя ректора института с при
ложением характеристики от учреждения, совхоза или 
школы; доку.ментоБ об образовании в подлиннике; 8 фо
токарточек размером 3X4- см; выписки из трудовой 
книжки, заверенной предприятием или учреждением" 
для колхозников — выписки из колхозной книжки; ме
дицинской справки по форме № 286.

Вступительные экзамены проводятся с 1 по 20 августа 
в г. Томске при школе повышения квалификации работ
ников сельского хозяйства' по следующим дисциплинам: 
русскому языку и литературе (письменно), биологии, фи
зике, химии (устно) в объеме програм.мы средней шко
лы.

При школе повышения квалификации работников 
сельского хозяйства с отрывом от производства с 1 по 31 
июля работают курсы по подготовке к сдаче вступитель
ных экзаменов. Лица, прибывшие на подготовительные 
курсы, обеспечиваются общежитием.

Документы направлять по адресу: 634001, г. Томск,
пр. Ленина. 102, в приемую комиссию, тел. 2-36-94, 
2-37-89.

щитника атакующего плана
— игра, что называется, не 
пошла, — сказал Тис. — 
Сказалось, конечно, и то, 
что Бонек открыл счет уже . 
на 4-й минуте.

— Каким представляется 
вам будущий матч со сбор
ной СССР? — спросили 
журналисты тренеров.

— Советская команда — 
очень трудный соперник, и 
сейчас все наши мысли, о 
том, как она сыграет со 
сборной Бельгии, — сказал 
Пехничек.

— Постараемся сыграть 
серьезно, успешно, — под
черкнул Тис.

Матч Польша — Бельгия 
на барселонском стадионе 
«Ноу камп» наблюдали на
ставники советской коман
ды. Главный тренер сбор
ной СССР ■ К. Бесков ска
зал; «Для польских футбо
листов игра сложилась 
очень удачно, И по высоко
му уровню атлетизма, и по 
самому свое.чу содержанию 
она получилась яркой и 
сильной».

МАДРИД. 29 июня. (Спец, 
корр. ТАСС А. Левинсон),
. — Эта победа позволила 
на.ч сделать важный шаг к 
полуфиналз% — сказал жур
налистам Мишель Идальго
— тренер сборной Франции, 
которая в понедельник в 
первом четвертьфинальном 
матче чемпионата мира 
выиграла у футболистов 
Австрии — 1:0. — Мы зна
ли, что матч с австрийски
ми футболистами будет 
трудным, и тщательно гото
вились к нему, вниматель
но изучив видеозапись 
встреч с их участием.

Как показал матч, фран
цузы и без Платини мо
гут добиваться успеха. Роль 
лидера взял на себя 27- 
летний полузащитник Ти
тана из клуба «Бордо», ко
торому в этот день удава
лось буквально все. Он ус
певал не только помогать 
игрокам обороны, но и при
нимать активное участие в 
атаках.

Кстати сказать, успех 
французам сопутствовал во 
многом благодаря четкой и 
быстрой игре полузащитни
ков, которые имели значи
тельное преимущество в се
редине поля.

Часто угрожали воротам 
австрийцев Рошто, удачно 
заменивший травмирован
ного в самом начале игры 
Лякомба, Сикс и Жиресс, 
который доставил больше 
всего хлопот обороне сопер
ников.

во были спасены .
Так ж е  оперативио  и сла

ж е н н о  действую т эти  люди 
всегда, ко гда  о гон ь  у гр о ж а е т  
(особенно сейчас, в такое с у 
хое лето) производственны м  
помещ ениям или ж и л ы м  до
мам. Хочется вы разить  им 
пр изнател ьность  за то. что 
бдительно несут свою  сл уж б у . 

К. ПОПЛЕТНЕВА, Л. КОЗ
ЛОВСКАЯ и д ругие  ж и те 
ли села Крнвош еина.

В

ЧЕТВЕРГ, 1 июля 
ПЕРВАЯ ПРОГРАММ А

МОСКВА ‘
8 00, «Время». 8.55. «Цену 

см ерти спроси  У м ертвы х».
Х удож ественны й  филь.ч. |0 0 о . 
«К луб  нннопутешествий». JJ O;-
Новости. 14.15. Новости. 14.Зэ. 
«Слово ж е н щ и н  о мире». 
Премьера докум ентал ьного
фильма. 15.05, «Р усская речь».
15.. 35. «По Канаде». К нно про - 
грамма. 16.20. Встреча ш кол ь- 
ПИКОВ с вице-адмиралом Н. С. 
Каплуновы м .

ТОМСК
17.05. Н овости. 17.20. «Про

довольственная програм м а —’ 
дело каж д ого» . ♦Рабочее сло
во, рабочее мнение».

МОСКВА
17.40. «Ш кола  в Л исы тх 

Горках».
ТОМСК

18.25. «Сельская новь». За
го то вке  корм ов — тем пы  я 
качество».

МОСКВА
18.45. ■«Сегодня в мире».

19.00. «Ж изнь . науки » . 19.30. 
Ф утбольное обозрение. 20.00. 
«Что?-Где? Когда?» 21.00. «Бре.- 
мя». 21.35. «М узы ка  в театре, 
ки н о  и на телевидении». 22.20. 
«Сегодня в мире». 22.35. 
П рограм м а н а уч н о -п о пул я р н ы х  
ф ильмов. 23.15. На чем пиона
те м ира по футболу..

ВТОРАЯ ПРОГРАММ А 
МОСКВА

12.00. «М имино». Х удож ест
венны й фильм. 13.30. «И спан
с ки й  язы к» . 14.00. ^«Отзови- 
тесь, го рн исты !»  14.45. «Наш 
сад». 15.15. Новости. 18.15, 
Новости.

ТОМСК
18.30. «К ул ьтура  и ж изнь» . 

«За 60-й параллелью». К ом по
зи ц и я  в исполнении  уч а с тн и 
ко в  са.модсятель>юсти заводо
управл ения То?лского эл ектро 
лам пового. 19.Г5. «Будьте ос
то р о ж н ы  на воде!» 19.35. Но
вости. . .

МОСКВА
20.00. . «С покойной  ночи, ма

л ы ш и!»  20.Г5. ♦Человек ,3e.^5• 
ля. В селеккая». 21.00. «Бремя». 
21.35. «Первая девуш ка». Х у
дож ественны й  фильм.

Ш погедя
1 июля по. области — пе

ременная облачность, места
ми кратковременный дождь, 
гроза. Ветер — юго-запад
ный, 7—12 метров в секунду. 
Температура — 21—26 гра
дусов.

В Томске — переменная 
■облачность, кратковремен
ный дождь, возможна гро
за. Ветер — юго-западный, 
7—12 метров в секунду. Тем
пература — 22—24 градуса.,

2—3 июля по области ожи
дается переменная облач
ность, местами кратковре
менный дожд1р, гроза. Ветер
— юго-западный, 7—12 мет
ров в секунду. Температура
— ночью — 10—15, днем — 
20 —25 градусов тепла.

Рсдак̂ гор
Н. Г. НЕСТЕРЕНКО.

Томский государственный ун|гаерситет им. В. В. Куй
бышева ПРОВОДИТ ПРИЕМ студентов на заочное от
деление на 1982/83 учебный год по следующим специаль
ностям: история, русский язык и литература, планиро
вание промышленности, биология, правоведение.

Заявление подается на имя ректора университета с 
точным указанием специальности. К заявлению прила
гаются; документ о среднем образовании (в подлиннике), 
6 .фотокарточек размером ЗХ'1 ей, .медицинская справка 
(форма № 286), выписка из трудовой книжки, справка с 
места жительства, характеристика для поступления в 
вуз, заверенная администрацией предприятия или уч
реждения.

Документы принимаются до 31 августа.
Вступительные экзамены — с 1 по 10 сентября.
Для всех зачисленных в университет в течение 10 

дней проводится установочная сессия, присутствие на 
которой обязательно.

За справками обращаться по адресу: 634010, г. Томск, 
пр. Ленина, 36, или по телефону 3-30-60, в приемную 
комиссию.

Томский инженерно-строительный институт ОБЪЯВ
ЛЯЕТ КОНКУРС на замещение вакантных должностей;

заведующих кафедрами: водоснабжения и водоотведе
ния; , '

доцентов кафедр: экономики промышленности, авто
мобильных дорог, технологии строительного производст
ва, строительных конструкций, высшей математики, ме
таллических и деревянных конструкций, геодезии, физи
ки, технологии металлов, графики;

старших преподавателей кафедр: графики, истории
КПСС, физвоспитания, охраны труда и окружающей 
среды, архитектурного проектирования, немецкого язы
ка, строительной механики, экономики промышленности, 
физики, высшей математики;

ассистентов и преподавателей кафедр: мостов и соору
жений на дорогах; рисунка, живописи и скульптуры; ав
томобильных дорог; физвоспитания; графики; экономи
ки строительства; архитектуры промышленных и граж
данских зданий; архитектурного проектирования; водо
снабжения и водоотведения; физики;

младших научных сотрудников проблемной лаборато
рии строительства.

Документы представлять на имя ректора в течение 
месяца со дня опубликования объявления в газете по 
адресу; 634003, г. Томск, пл. Соляная, 2, ТИСИ.______ ■

Меняю двухкомнатную 
благоустроенную квартиру 
(4-й этаж, 29 кв. м) в пос. 
Лоскутове на две одноком
натные в г. Томске.

Обращаться: Томская обл„ 
пос. Лоскутово, ул Гагарина, 
43, кв. 71, к Симонову.

Меняю трехкомнатную 
благоустроенную квартиру 
(58 кв. м) в г. Бийске на 
двухкомнатную в г. Томске.

Обращаться; г. Томск, пер. 
Песочный, 3.

С о труд н ики  ЛТП  УВД 
вы раж аю т соболезнование 
вр а чу  Л. В. Ж елезновой по 
поводу см ерти отца 

УСКОВА
В асияня М ихайловича.

К ол л ектив  автохозяйства 
облисполком а вы раж ает 
гл уб окое  соболезнование 
семье по  повод у смерти 
>*частника В еликой  Отече
ственной  войны , ветерана 
труда

САРАЕВА
Егора Григорьевича.

К и р о в с ки й  р а й ко м  КПСС, 
гороно, К и р о в с ки й  районе; 
го р ко м  проф со 1бза ^^и те - 
лей, средняя ш кол а  S3 б 
с гл уб о ки м  прискорбием  
извещ аю т о смерти д и р е к 
тора ш кол ы , члена КПСС, 
отл и ч н и ка  народного обра
зования. кавалера ордена 
Д руж б ы  народов

ГР А Й Ф А
Ю рия М аксим овича

и в ы раж аю т искреннее  со
болезнование родны м  и 
б л изким  покойного .

Граж д анская  панихид а  я 
вы нос тела — 1 июля, в
12 часов, из  ш кол ы  Хз 6 
(ул. Герцена. 7),
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