
Щ0Лтп1>и« кех трлн. тЬтЯйтт’  ̂лесном цехе ОЕЛАСТИ тт,ш,т«ш~шштшшпштштшттт^штт

К Р А С Н О

ОРГАН томского ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА КПСС Н ОБЛАСТНОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ Д Е11П А 1иВ

Газета освовава 1 июня 1917 года •  ВТОРНИК, 20 ИЮЛЯ 1982 ГОДА # Ха 168 (17888) •  Цена 3 коп.

ФЕРМАМ-НЦЕЖИЫЙ ЗАПАС КОРМОВ,
БОЛЬШЕ

трада: день за днем
В Томском районе восемь 

совхозов — имени 50-летия 
СССР, «Октябрь», «Корни
ловский», «Сибиряк», «За
ря», «Красное знамя», «Тру
довик» и «Батуринский» — 
выполнили планы по заго
товке сена и сенажа. С 
этим планом справился и 
весь район, где сейчас ка 
одну корову запасено 8 
центнеров кормовых единиц.

С честью работают на по
лях и лугах посланцы Том
ска.

По оперативным данным 
на 19 июля, в районах за
готовлено центнеров кормо
вых единиц на условную го
лову скота:

Томский 7,9
Кожевниковскнй 7.2
Шегарский 4,9
Асиновский 4.7
Молчановский 4,4
Бакчарский 4,3
Зырянский 3,9
Чаинский 3,8
Александровский 3,3
Первомайский 3
Парабельский 2,8
Колпашевский 2,4
Кривошеинский 2,3
Каргасонский 2
Тегульдетский 1,4
Берхиеиетский ' 0,4
ПО ОБЛАСТИ 4.6

Летняя я^ара спадает. По
года менйется, расщедри
лась на дожди. В этих ус

ловиях нужно четко манев
рировать ■ силами, кормозаго-' 
товителей и техникой. Су
хо — заготавливать сено, 
ставить стога. Ненастье — 
косить и запасать сенаж. 
И круглосуточно — произ
водить травяную .муку. При 
этом . нельзя поступаться 
качеством, иначе любая 
ударная работа потеряет 
смысл.

Сполна должны . быть ис
пользованы все источники 
сырья. Выкошены травы на 
полях и лугах — надо ид
ти в лога, леса и на неудо- 
бицы. Нечего косить в своем 
хозяйстве — искать угодья 
в соседних, выезжать в се
верные районы. Заготовка 
кормов не должна преры
ваться ни на день, ни на 
час! ,

Хотя растет число коллек
тивов, в том числе и про
мышленных, которые спра
вились с заданиями, но ус
покаиваться слишком рано. 
Наряду с благодарностями в 
редакцию поступают сигна
лы и о том, что не всегда 
помощники, ' приезжающие 
на луга,' работагот в полную 
силу. Некоторые праздно 
проводят золотое время. По
добное недопустимо. Выше 
напряжение сил на заготов
ке кормов!

П  Л  А  Н  

в1>1 П  О Л Н  Е Н
Отряд .’механизаторов, 

возглавляемый А.' Е. Афана
сьевым, ■ выполнил план 
производства т р а в я н о й  
муки — есть первая тыся
ча тонн витаминных кор
мов! Важно отметить, что в 
работе АВМ с начала сезона 
не было перебоев. Сырье 
поступает беспрерывно. В 
первые дни это была ози
мая рожь, потом пошла лю
церна, а теперь — овсяная 
смесь. Зелейый конвейер 
действует безукоризненно.

Коллектив машинистов, 
впервые в Кожевниковско.м 
районе достигший тысячно
го рубежа, борется за пол
ное выполнение своего обя
зательства — дать ферма.м 
совхоза 1.500 тонн витамин
ного корма.

В. АЗАРЕНКО, 
секретарь парткома сов
хоза «Заветы Ленина» 
Кожевниковского рай

она.

Больше молока на летних кормах!

Будут новые успехи

м е с т о  п о м о щ и —* п о м е ж а
Трудное положение с за

готовкой кормов сложилось 
в колхозе «Юбилейный» 
Шегарского района. На вре
мя сенокоса к нам в по
мощь приезжают люди из 
различных организаций
райцентра. Но зачастую эти 
помощники заслуживают 
отнюдь не благодарности, а, 
скорее, упрекор. И прежде 
всего коллектив Шегар
ского РОВД. В первый их 
приезд фронт работ. при
знаю, был подготовлен не 
полностью. Но они весь се
нокос оправдывают этим 
свою нерасторопность. Я 
сам выезжал к ним на лу
га. Были выделены необхо
димое количество вил, граб
лей, техника. Назначили 
мы и своих механизаторов 
для обслуживания этой тех
ники. Но машины простаи-

О с т р ы й  с и г н а л

вали, механизаторы проси
живали: ожидали помощ
ников почти до об,еда... В 
конце концов они совсем 
перестали приезжать. На
чальник РОВД П. П. Федо
ров на наш телефонный за
прос и отвечать не захотел, 
сославшись на то, что и у 
них дела есть: строят но
вое помещение для отдела, 
куда он и направил людей 
вместо сенокоса.

,Не лучше работают и по
сланцы Шегарского авто
транспортного предприятия. 
Если начали они «за здра
вие», то очень скоро поте
ряли темп. Часами каждое

утро ожидали их и техника, 
и механизаторы, и бригадир, 
и зттравляющий. А они по
являлись часам к двенад
цати, причем приезжали 
без руководителей, органи
зовать их было нелегко. С 
такими помощниками кол
хозу только хлопот приба
вилось — отдача от них ми
зерная.

Хорошо помогали нам ра
ботники объединения «Сель- 
хозхимии». Работая., на за
кладке сенажа, они полно
стью справлялись с задани
ем. Вот им за это спасибо!

Но хотелось бы, чтобы все 
помощники были действи
тельно помощниками, а не 
по.мехой в страду.

Ю. МАРТЫНОВ,
председатель колхоза
«Юбилейный» Шегар

ского района.

Задание первого года пя
тилетки коллектив живот- 
поводов совхоза «Петрово» 
перевыполнил по всем ос
новным показателям. Ус
пешно работают животново
ды и в этом году. Если в 
июле прошлого года надои 
составляли 11,2 килограмма 
на корову в день, то нынче 
— 12,4. При обсуждении ма
териалов майского (1982 г.) 
Пленума ЦК КПСС живот
новоды взяли повышенные 
обязательства.

— Из-за засухи возникли 
серьезные проблемы с кор
мами и на летней дойке, — 
говорит главный зоотехник 
А. И. Монахов. — Скотники 
М. Гимаев, А. Курбанбаев, 
М. Сулеймановстремятся 
рационально использовать 
каждый гектар, пастбищ. 
Низкая урожайность трав и 
кормовых культур не сказа
лись на продуктивности жи
вотных. Своевременно было 
организовано дополните,ть- 
ное кормление скота. Запаса 
грубых и сочных кормов 
хватило 'на весь засушли
вый период. Сейчас нала
живаем зеленый конвейер. 
Д.ПЯ :яой цели- -пос-лс про-- 
шедших дождей зеленой 
массы будет достаточно.

Достижения животново
дов—налицо. Казалось бы, 
есть основания для удовлет
ворения. Однако не все хо
зяйственные, воспитатель
ные задачи в коллективе 
решаются успешно.

— При обсуждении мате
риалов майского Пленума 
ЦК КПСС, — говорит секре
тарь парткома М. Кагарма-

И  Н А Д О И  С Т А Л И  Р А С Т И
Коллектив Гагаринской 

молочной фермы колхоза 
«Россия» в эти дни получа
ет от каждой коровы не ме
нее 11,5 килограмма моло
ка. А  всего неделю назад 
надои здесь были на . кило
грамм. ниже. Помог живот
новодам зеленый конвейер. 
Животные получают полно
ценный зеленый корм из 
расчета по 50 килограммов 
на корову.

На зеленом конвейере за
няты два .механизатора — 

--И-. М. Курапов и Н. Я. Чуб- 
ков.

— Так как поля находят
ся далековато от ' летнего 
лагеря, — рассказывает Ку
рапов,—то приходится при
ниматься за работу порань
ше и работать до позднего 
вечера. Понимаем, что так 
нужно.

Тон в соревновании за
дают ко.ммунист В. И. Фе- 
досеенко, М. X. Галазетди- 
нова, скотники Ш. Г. Галиу- 
лин и В. И. Федосеенко.

Г. ГОВОРОВ.
. Зырянский район.

ОБ ЪЕ ДИНИТ Ь
У С И Л И Я

в  совхозе «Кривошейн- 
ский» механизированное зве
но на подборке не поспева
ло за косарями. И тогда 
на помощь пришли жите- 

. ли села Малиновка. Свыше 
восьмидесяти человек уча
ствовало в субботнике. Это— 
доярки, свинарки,, пенсио
неры, торговые работники, 
школьники.

И когда вечером подсчи
тали сделанное, то удиви
лись: свыше 550 центнеров 
душистого сена заскирдова
ли! В. КОЛБЫШЕВ.

Кривошеинский район.

:б  О  Л  Ь  Ш  Е  

П О Л О В И Н Ы
объема, предусмотренного
заданием, произвели тра
вяной муки механизаторы 
совхоза «Коломинский».
Лучше спорится дело у кол
лектива Коло.ми'ногривского 
отряда, который возглавля
ет В. М. Гюнтер. Этот от
ряд, где старшими машини
стами смен работают - В,, И. 
Нрижатый и А. А. Бывшев,. 
т- один из лидеров област
ного соревнования. На его 
счету уже 367 тонн вита
минного корма.

Травяная мука в совхозе 
неплохого качества. Из 526 
тонн' проверенных кормов 
первому классу отвечают 40, 
'второму — 218 и третьему—̂ 
164 тонны. ■

В. МИРОШНИКОВ.
Лаинский район..

У Р О Ж А Й  

Л А Р И Н С К И Х  У Г О Д И Й
Первая «молния» извести

ла: , звено А. Стешенко в
ночь заготовило первые 
шесть с половиной тонны^ 
витаминной муки. На Алек
сандровском комплексе за-' 
работал 'зеленый конвейер? 
один из . первых в , районе. 
Запустили его васюганские 
транспортники и буровики.

На месяц раньше прошло
годнего здесь высадился от
ряд васюганцев, который 
обустраивал полевой стан, 
отлажтгвал .агрегаты.

— Таботы было невпро
ворот, , — сказал комиссар 
отряда буровиков С. В. Куз
нецов. — Не самый накал

все-таки впереди. Трава 
ньшче уродилась плохая, а 
задание напряженное.

Да, такой травы на се
верных лугах видеть не 
приходилось. Чтобы напол
нить тележку резанной, 
тракторам с «КУФами» надо 
по. кругу прой’4'и несколько 
сот метров.

— Если сейчас не "косить, 
— озабоченно заметил води
тель «К-701»,Александр Сазо
нов, — -ТО и это вскоре мо
жет пожухнуть.
, И косят. В самое пекло и 
ночами. Круглосуточно ра
ботают агрегаты. На одном 
из них оператором Михаил 
Белявский.

— Надежный, старатель
ный хозяин, — отозвался о 
нем С. В. Кузнецов. ■

Комиссару, да и всему 
командному составу ком
плекса, в эту пору достает
ся, конечно, больше всех. 
Период, настройки — он са
мый хлопотный: недостает
то одного, то другого.

— Ничего, дня через два 
все должно наладиться, — 
говорит начальник комп
лекса И. М. Когутяк.

На комплексе с каждым 
часом становится все мно
голюднее. Партиями при
бывают вахтовики. Вот под
сел еще один вертолет, и 
из него выскочил десяток 
парней в зеленых куртках

с рюкзаками. На помощь 
прибыли ленинградские сту
денты. С ходу приятно по
разились:

— Ого, Да тут совсем не-, 
плохо, даже телевизор есть!

— Но и работы хватит, — 
вставляет И. М. Когутяк. — 
Будете . обслуживать совхоз
ный агрегат. Представляете, 
что это такое?

— Разберемся, — обещает 
комиссар студентов.

Ю. КОЛЕСНИКОВ.
* * *

НА СНИМКАХ: оператор 
АВМ Михаил Белявский; на
чальник комплекса И. М. 
Когутяк (справа) и комис
сар С. В. Кузнецов.

Фота автора.
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Д А .Д Е .К А Я  
В А Х Т А  Ш Р М А

нова, — животноводы ду
мали и о том, как устра
нить контрасты в надоях 
молока на фермах. В ми
нувшем году они ощутимы. 
Так, при равной обеспечен
ности кормами в первом 
отделении получили от ко
ровы по 3.832 килограмма, во 
втором — по 3.634. Значит, 

. есть резервы. Сейчас поло
жение улучшилось. На лет
них дойках животноводы 
идут с опережением показа
телей минувшего года, полу
чая по 12,4—12,8 килограм
ма на фуражную _ корову. 
Однако у передовой доярки 
из первого отделения
А. Минаковой pesynbTa'f вы
ше — 15,3, у М. М. Хасано
вой — 14,8.

В последнее время на 
дойке чаще бывают специа
листы и руководители хо
зяйства, и это позволяет 
решать насущные вопросы 
сразу на месте. Выступает 
художественная са11одея- 
тельностъ шефов, нередко 
бывает и автолавка, И все 
же многие бытовые- вопро
сы пока .не решены. ' -

— Забыли нас и бытови
ки, — говорит бригадир жи
вотноводов .Д. Мавлюкеева. 
— Мы целый день — на ра
боте и не имеем воз
можности ездить в город, 
особенно в страдную пору, 
когда каждая минута на 
счету.

О. ГАВРИЛЕНКО.
Томский район.

В летние месяцы вахто
вый метод стал фактиче
ски основным для лесоза
готовительных предприятий 
северных районов — Пара- 
бельского и Каргасокского. 
Одним из таких . участков 
является Юрма Парабель- 
ского леспромхоза. Здесь 
трудится немало производ
ственных коллективов, дав
но уже снискавших себе

славу передовых. Среди них 
— бригада Сергея Иванов.ч- 
ча Гарчева, в которой доб
росовестно работает сучко
руб Владимир Bac^Iльe- 
вич Мендело. Д е с я т ь  
лет Владимир Васильевич— 
в лесной промышленности. 
Был раскряжевщиком, а по
следние шесть лет — посто
янно на верхнем складе. 

Зимой он — чокеровщик, 
летом — незаменимый суч
коруб.

Два года выезжает на 
вахту вальщик Владимир 
-Федорович Кваст. Зимой же 
он трудится водителем ле
совоза, врзглав.пяет бригаду 
из четырех экипажей, ко
торая входит в состав тран
спортного комплекса Пайду-

гинского лесонункта. В про
шедшем сезоне его бригада 
вывезла более 30 тысяч ку
бометров леса при плане 27 
тысяч. Так же успешно 
тр5’дится коммунист на вал
ке вахтового леса. Ежесмен
но Владимир Федорович ва
лит дополнительно к зада
нию 30—50 кубовгетров дре
весины, создает надежный 
запас для трелевки. Улуч
шает свои показатели в ию
ле и в целом вахтовый 
участок Юрма — один из 
самых дальних в объедине
ния «Томлеспром».

НА СНИМКАХ: сучкоруб
В. В. Мендело; трелевка ле
са; вальщик В. Ф. Кваст.

Текст и фото Н. Потапова.
Парабельский район.

НЕ В ГРАФИКЕ
Июль — один из самых напряженных месяцев для ле

созаготовителей вахтовых участков. На дальних делянах 
предстоит заготовить 262 тысячи кубометров древесины. 
Как выполняется задание?

В передовых — все те же 
кеЛллективы. Вновь отличи
лась лесная дружина с вах-, 
ты Немагин Бор — бригада 
А. Н. Храмцова. Добыто 
8 тысяч кубометров, завер
шено месячное задание. 
Уверенно опережают график 
вахтовики Лисицы с этого 
же предрприятия.- Хорошо 
трудятся бригады вахт Кол- 
бинка Параб'ельского, Заря 
Новотегульдетского леспром
хозов, Зубреково Тогурского 
лесопромышлённого комби
ната.

К сожалению, остальные 
вахтовые коллективы идут 
не в графике. Ниже своих 
возможностей работают вах

товики Каргасокского лесо
промышленного комбината. 
Едва приступили к . работе 
на Поделге-1, лишь треть 
плана выполнили на участ
ках Ванжиль,. Волчиха, 
Пионерный. Только полови
ну . задания выполнили ра
бочие вахты Косец, но здесь 
более недели бригады были 
отвлечены на пожары.

Плохо работают в шрле 
коллективы вахт Северная 
и Южная Аслановского лес
промхоза. На Северной про
стояли несколько дней по 
Нине сплавщиков Тогурско
го лесопромышленного ком
бината. Но мешают и орга
низационные просчеты, пе

ребои в обеспечении участ
ков. ,

Второй месяц подряд не 
справляются с намеченным 
на вахте Батуринская Лай- 
ского леспромхоза. За пер
вую половину июля заго
товлено лишь две из девяти 
тысяч кубометров. Не в гра
фике и Маркове Комсо
мольского леспромхоза.

Всего на 16 июля вахтови
ки предприятий объедине
ния «Томлеспром» раздела
ли около 39 и уложили в 
запас 48 тысяч кубометров 
леса при общем графике 
более 130 тысяч. Во второй 
половине месяца необходи
мо преодолеть отставание. 
Всем отстающим следует 
подтянуться, организованнее 
вести заготовку на дальних 
делянах. *

А. МИСНИКОВ. •

У Л У Ч Ш Й Т Ь  П Р О И З В О Д С Т В О , 
У С Л О В И Я  Т Р У Д А  и Б Ы Т !

в лесной промышленности области прошел единый политдень

Докладчики обкома КПСС, городских и районных пар
тийных комитетов, хозяйственные руководители встре
тились с лесозаготовителями. Состоялся большой раз
говор* об улучшении всех звеньев лесозаготовительного 
производства, путях преодоления отставания отрасли, об 
улучшении условий труда и быта тружеников лесной 
промышленности»

О том, как прошел единый политдень в коллективах 
Асиновского района, мы попросили рассказать первого 
секретаря Асиновского горкома партии А. Д. Колтыкова.

— Минув-ший единый по
литдень, — сказал Алек
сандр Дмитриевич,—так же, 
как и встречи партийных, 
хозяйственных руководите
лей с тружениками отрас
ли на регулярно проходя
щих в районе «днях лесо
заготовителя», показали: 
главное, что , волнует сейчас 
работников лесных пред
приятий, — , это борьба за 
вьшолнение планов и соци
алистических обязательств, 
достойная встреча 60-летия 
со дня образования СССР.

Не случайно большинство 
вопросов, поднимавшихся 
на едином политдне, так 
или иначе касались улуч
шения дел на производст
ве. Например, в бригаде ме
ханизированного участка 
Асиновского леспромхоза 
П. Ф. Чурина поставили во 
время единого политдня 
вопрос о необходимости 
дальнейшей механизации 
производства. В частности, 
механизировать обрубку 
сучьев, в в е с т и  в д е й- 
ствие новую валочную 
машину ЛП-19. Трудящие
ся Асиновского, Лайского 
леспромхозов выражали тре
вогу по поводу медленного 
внедрения бригадного под

ряда на производстве. Во 
время единого политдня на 
Асиновском трактороремонт
ном заводе рабочие и ин
женерно-технические работ
ники проявили законный 
интерес к внедрению в про
изводство достижений по
рошковой металлургии, что 
может резко улучшить ка
чество ремонта и срок слу
жбы деталей используемых 
в лесной промышленности 
механиз;иов.

Эта забота людей об улуч
шении дела, не показное, 
а искреннее беспокойство Ох 
производственных делах по
казательны для нынешнего 
политдня. Горком партии 
взял все разумные предло
жения под свой контроль 
и намерен в самое ближай
шее время принять с по
мощью объединения «Том
леспром» самые оператив
ные меры для претворения 
их в жизнь.

Другая группа вопросов 
касалась быта лесных по
селков. Надо признать, что 
многие из них уже не раз 
ставились нами перед руко
водителями объединения 
«Томлеспром», но решаются 
они крайне медленно. Так 
ползшилось, например, с во

доснабжением поселка Гарь, 
о котором снова говорилось 
на нынешнем политдне.

К сожалению, есть вопро
сы, которые трудно решить 
на месте без помощи объе
динения. С той же Гарью, 
например, чрезвычайно пло
хая телефонная связь. Об 

'.этом говорилось не раз. 
Трудящиеся снова подняли 
этот разговор на едином 

' политдне. Объединение же 
пока никаких действенных 
мер для улучшения связи 
не принимает.

Нужна нам и помощь 
То.мского авиапредприятия. 
Некоторое время назад 
авиаторы сократили число 
и регулярность полетов на 
Батз'рино, что мешает и де- 
•лу, и нормальной жизни 
трудящихся поселка. Мы 
буде.м настаивать на том,

, чтобы число полетов было 
увеличено.

Естественно, во время 
единого политдня мы каса
лись решения тех вопро
сов, которые поднимались 
на предыдущих встречах с 
лесозаготовителями. Здесь 
следует отметить серьезное 
отношение асиновских ' ме
дицинских работников к 
нуждам лесозаготовителей.

— Горком партии, — за
вершил нашу беседу А. Д. 
Колтыков, — тщательно 
изучает все вопросы, под
нятые во время политдня 
лесозаготовителями, жите
лями лесных поселков рай
она. Реализации ряда кон
кретных предложений мы 
намерены посвятить одно из 
ближайших, заседаний бюро 
горкома КПСС.

ОТ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  
по избирательному округу № 122 по выборам в Томский 

областной Совет народных депутатов
В соответствии со статья- округу № 122 'кандидатом в Иванович — 1937 го,да рож- 

Ю №1^р2с Деп5егать1 областного Совета Дения, член КПСС, заведу-
веты народных депутатов народных депутатов зареги- ющии отделом строительст- 
РСФСР» по избирательному ' стрирован Малик Александр ва обкома КПСС.
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л я  нашего кол
хоза закрепление 

г кадров— не кам
пания, а планомерная ра
бота, — говорит председа
тель колхоза «Гигант» Ше- 
гарского района В. И. Ле- 
щеня. —; Хозяйство «кадро
вого голода» не испытывает.

Как этого добились? Что 
касается молодых специа
листов, то им созданы не
обходимые бытовые усло
вия. С первых дней они ок
ружены атмосферой добро
желательности. Молодым 
.механизаторам вручается 
исправная техника, для них 
на 25 процентов снижается 
норма выработки. Действует. 
и тажая мера — почти все 
колхозники, начиная с до
ярок, механизаторов и кон
чая начальниками произ
водственных участков, ре
гулярно проходят переатте
стацию.

Ставка делается на «до
морощенную» молодежь.
Кроме всего прочего, это 
в известной мере упрощает 
жилищную проблему. Раз
вито в колхозе наставниче
ство. Опытный комбайнер 
А. В. Горшкалев, например, 
помог многим ребятам ут
вердиться в профессии ме
ханизатора.

— За свою долгую пред
седательскую работу, — раз
мышляет Владимир Ивано
вич, — мне не раз доводи
лось слышать жалобы от 
молодых людей, отторгну
тых от коллектива в силу 
разных причин. «Никому 
не нужны», — вздыхали 
они. А сознание собствен
ной ненужности валит с ног 
и видавших виды людей. 
Что же говорить о незре
лых? Они сразу ударяются 
в отчаяние... Наша зада'ча 
как рез в том и состоит, 
чтобы каждого убедить в его 
нужности, помочь найти де
ло по душе.

Но ведь еще нередко бы
вает и так. Поживет • моло
дой человек в селе год-дру- 
гой. Его уже начинают 
считать «закрепившимся», а 
он взял и укатил... Почему 
это происходит? Причины, 
конечно, самые разные. Но 
часто бывает, что молодой 
механизатор мыкается на 
разбитой колымаге, его то 
сюда цошлют, то туда. В 
конце концов это ему надо
едает. Но уезжает в город 
он не в поисках легкой 
жизни. Он ищет наиболее 
благоприятные возможности 
для приложения своих сип, 
точку опоры. И город пре
доставляет широкий выбор 
профессий. А  село?

Ошибочно некоторые счи
тают, что раз остался в 
селе—иди на ферму или на 
трактор. Да, животновод и 
механизатор — это главные 
фигуры. Но сегодня селу 
не меньше, чем они, или аг
рономы и зоотехники, нуж
ны и культпросветработни
ки, и спортивные организа
торы, и воспитатели детса
дов. Не говоря уже об эко
номистах, бухгалтерах, элек
триках, продавцах, пова
рах и т. д. Но вот до сих 
пор бьЕгует какое-то «зау
женное» представление ■ о 
сельских профессиях.

Странная \ иногда возникает 
ситуация. По иной деревне 
толпами бродит праздная 

' молодежь, не зная, чем се
бя занять, а руководитель 
хозяйства сбивается с ног 
в ' поисках рабочих рук. 
Конечно, прежде чем по- 

I ручить молодому какую- 
I то работу, надо ей сначала 
; научить. Как? Испытанный 
i путь — послать хозстипен-

«Укрепить все участки 
колхозного и совхозного 
производства хорошо под
готовленными руководи
телями, специалистами, 
кадрами массовых про
фессий, обеспечить даль
нейшее повышение их 
квалификации и сокра- 
щенмг текучести».

(Из Продовольственной 
программы СССР).

Точка
опоры
диатов в институты, техни
кумы, направить в проф
техучилища, на курсы.

Что ж, выучился молодой 
человек. Вернулся. Начина
ет работать. А дело не ла
дится. В. И. .Пещеня счита
ет, что любой выпускник 
может стать настоящим тех
нологом и организатором 
производства только после 
трех лет работы в хозяйст
ве. Об этом он судит на 
примере своих главных 
специалистов — агронома 
М. С. Лаптева, инженера 
Н. А. Маликова, начальни
ка .мехотряда В. Ф. Архи
пова и других.

Но поче.му и «доморощен
ные спецы» порой уходят? 
Теряют гштерес к профес
сии, к работе?

— Если уж зашел разго
вор о формировании специ
алиста, — делится своими 
соображениями председа
тель Богашевското объеди
нения «Сельхозхимии» А. К. 
Биндерис, — то скажу, что 
лшогих отпугивают монотон
но, изо дня в денг. повторя
ющиеся операции, которые 
есть в каждой профессии. 
Эти операции назойливы, 
примитивны, но неизбежны. 
Человек устает от них и 
перестает расти профессио
нально. Это надо вовремя 
заметить и, может быть, 
дать возможность человеку 
вырваться из текучки, ог
лядеться, освежить свои 
знания.

«Вчерашние знания не го
дятся для завтрашнего дня», 
—напо.чинает народная по
словица. Для их обновления 
в Томске создана областная 
школа повышения квалифи
кации 5гправляющих отде-‘ 
лениями, бригадиров, заве
дующих фермами, зоовет- 
специалистов, агрономов, 
механиков и т. Д. Очень 
широкий выбор! Причем 
школа располагает всем, что 
необходимо для высокока
чественной подготовки. Пе
ред слушателями выступа
ют ведущие специалисты 
области. Аудитории оснаще
ны техническими средства
ми, пособиями. Есть и об
щежитие, в котором комна
ты с телевизорагди и холо
дильниками. Организуются 
разные экскурсии. Ну, есть, 
кажется, все! И что же?

Некого бывает учить в 
этой школе. В каждой груп
пе должно быть 25 человек, 
а нынче, например, прие
хало всего 7 зоотехников, 8 
заведующих ферм,. 9 меха
ников, ■ 11 лаборантов. С
огромным трудом руководи
телям школы удалось со
брать технологов зерносу

шильных ко.мплексов. Из 20 
ревизоров приехало только
7. .

В чем дело? Ведь как раз 
в людях перечисленных 
профессий хозяйства нужда
ются наиболее остро. Нуяс- 
даются, но не считают нуж
ным заботиться об их под
готовке. Надеются на авось. 
А  основной набор в школу 
происходит из передовых 
хозяйств, таких как совхо
зы «Октябрь», «Корнилов
ский», «Комсомолец», «Ко- 
ломинский», «Новиковский», 
«Павловский», колхозы «Си
биряк», «Гигант», «1 Мая».

А из остальных редко ко
го пришлют. И есть ведь 
кого учить... И резонно во
зникает вопрос: может быть, 
отстающие хозяйства и яв
ляются таковыми, что ими 
управляют не высококвали
фицированные специали
сты?

Есть у кадровой пробле
мы и другая сторона. Мно
гие нынещние выпускники 
вроде подготовлены доста
точно, есть у них и прак
тические навыки. А  вот ор
ганизаторских способностей 
не хватает. Они, ' может, и 
есть, но спрятаны очень 
глубоко. И, столкнувшись с 
трудностя.ми, такой специа
лист ощущает себя «не в 
своей тарелке», становится 
неуверенным в решениях. 
И если прозевать этот мо
мент, то на первый план 
может выйти материальный 
интерес, то есть стремление 
хотя бы вычерпать доступ
ные блага до самого доныш
ка. Боязнь ответственности 
— тоже одна из причин те- 

. кучести кадров.
...Сиротливо выглядит бух

галтерия совхоза «Белосток- 
ский» Кривошеинскогб рай
она. Нет главного бухгал
тера, долгое время не было 
и заместителя. В совхозе 
«Старицинский» Парабель- 
ского района месяцами оста
вались вакантными должно
сти главных специалистов— 
инженера, зоотехника, эко
номиста, строителя... Всего 
по полгода отработали глав
ный агроном и ветврач. 
Нужду в зоотехниках ис
пытывает совхоз «Кривоше- 
инский». А в совхозе «Алек
сандровский» состав глав
ных специалистов несколько 
раз изменялся только за по
следние три года.

Уходят люди... Как их 
удержать, каким образом? 
Так, как это. делают в «Ги
ганте» или Богашевской 
«Сельхозхимии», где почти 
все рабочие обеспечены бла
гоустроенным жильем. К их 
услугам и детский комбинат, 
и поликлиника, и музыкаль
ная школа, и приусадебные 
участки. В корне измени
лись к лучшему и условия 
на самом производстве.

«Гигант» тоже удерживает 
молодежь не одними доб
рыми словами. Здесь для 
нее созданы все условия. И 
улицы одеваются в асфальт, 
и построен прекрасный про
филакторий для отдыха 
колхозников. Так поступа
ют и в зырянском колхозе 
«Сибиряк», в других пере
довых хозяйствах. Точка 
опоры для сельского парня 
или девушки — то самое 
сознание своей нужности — 
формируется всей нравст
венной атмосферой' в кол
лективе. всей его производ
ственной деятельностью. 
Как раз этот путь и подска
зывают решения майского 
Пленума ЦК КПСС.

В. НАЗАРОВ.
начальник контрольно- 

ревизионного отдела 
облссльхозуправления.

ПРЕДПРИЯТИЯ лесного 
хозяйства входят со
ставной частью в аг- 

ропро.мышленный комплекс 
страны. Основная их зада
ча в решении Продоволь
ственной программы, при
нятой на майском (1982 го
да) Пленуме ЦК. КПСС, 
обеспечение сельского хо
зяйства древесиной, издели
ями из нее, пищевыми 
продуктами, которые в изо
билии дает лес. Определен
ный вклад в выполнение 
поставленной задачи вноси
ли и будут вносить труже
ники лесного хозяйства об
ласти.

В минувшем году план 
поставок лесо.материалов 
предприятиям сельского хо
зяйства выполнен управле
нием на 120 процентов. Кол
хозам и совхозам области 
поставлено более 26 тысяч 
кубометров пиломатериалов,. 
63 ко.мплекта двухквартир- . 
ных домов, на 47 тысяч руб
лей столярных изделий, 
.много штакетника и другой 
продукции. :Б республики 
Средней Азии отгружено 
свыше тысячи кубометров 
комплектов плодоовощной 
тары.

Наибольший вклад внесли 
работники Зырянского, Кол- 
пашевского и Шегарского 
лесхозов.

Неплохо идут дела и в те
кущем году. За шесть меся
цев предприятиям се.пьского

хозяйства оыло отгружено 
продукции более чем на 
один .миллион рублей, что 
почти в полтора раза боль
ше запланированного. По
ставлено свыше 12 тысяч 
куоо.метров пиломатериалов, 
ритмично отправляется та
ра.

Каков же выход? Нам ка- пользовать простаивающие 
жегся, что целесообразнее мощности. Тем более что 
для производства витамин- предприятия сельского хо- 
ной муки из хвои исполь- зяйства могли бы получить 
зовать уже имеющиеся в дополнительно так нужные
сельском хозяистре агрега
ты для приготовления тра
вяной муки, которые в зим
нее время

для строительства на селе 
пиломатериалы.

■управление лесного хо- 
в уппростаивают. зяйства направило

9=^^Лесохозяйственники —. селу

Сотрудничество можно продолжить
Вместе с тем возможности, 

коллективов лесхозов в 
оказании помощи предприя
тиям сельского хозяйства 
используются далеко не 
полностью. И вот что нам 
мешает. Один из наболев
ших-вопросов — эффектив
ное использование древес
ной. зе.тени. В нынешнем го
ду в Комсомольском лесо
хозяйственном производст- 
венно.м объединении запу
скается цех по приготовле
нию хвойно-витаминной му
ки мощностью 1.000 тонн в 
год. Это хорошее начинание 
и большое подспорье для 
хозяйств Первомайского
района. Но один, цех не ре
шает проблемы, а строить 
в других предприятиях не
целесообразно, так как не' 
хватает рабочей силы.

Вместе легче найти рабо
чих. Одним словом, нужна 
кооперация между лесхо
зами и предприятиями сель
ского хозяйства на взаимо
выгодных началах. Нельзя 
дальше допускать, чтобы 
пропадал столь ценный 
кор.м.

Сотрудничество можно 
продолжить, совместно уси
ливая выпуск пиломатери
алов. Депо в том, что лес
хозам управления в^щеля- 
ют лесопильные рамы и ре
жущий инструмент только 
■для выполнени.ч производ
ственного плана. А  как 
обеспечить производство пи
ломатериалов на местные 
нужды станочны.м оборудо
ванием? И здесь есть вы
ход. Пилорамы совхозов и 
колхозов заняты далеко не 
весь год. Почему бы не ис-'

равление сельского хозяйст
ва проект договора о со
дружестве, но ответных ша
гов сельскохозяйственники 
пока не предпринимают. Та
кой опыт имеется лишь в 
Зырянском районе, но мас
штабы его невелики.

Лесхо.эы занимаются и за
готовкой пищевых продук
тов, их производством. Толь
ко в минувшем году было 
заготовлено ягод и грибов 
почти 200 центнеров, около 
80 центнеров меда- и лекар
ственного сырья, 184 тонны 
орехов кедра. Всего про
дуктов побочного пользова
ния заготовлено на 531 ты
сячу рублей, что на 111 ты
сяч больше, чем зап.паниро- 
ваыо. Самый большой вклад 
внесли коллективы Пара- 
бельского, Колпашевского и 
Молчановского лесхозов.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ 
ВЫСТУПАЁНИЙ

с < З А Т И Ш Ь Е  

Н А  П А Р О В Ы Х  

П О Л Я Х »

Под таким заголовком в 
нашей газете за 2 июня бы
ла опубликована корресцон- 
денция, в которой критико
валась неправильная пози
ция некоторых руководите
лей совхозов, Кожевииков- 
ского района, допустивших 
пренебрежительное отноше
ние к обработке парового 
клина. На критическое вы
ступление прислал ответ 
начальник областного уп
равления сельского хозяйст
ва В. Егоров.

«Корреспонденция «За
тишье н.а паровых полях» 
обсуждена на производст
венном совещании в управ
лении сельского хозяйства 
облисполкома и признана 
правильной. Для оказания 
практической помощи в ор
ганизации работ _на паро
вых полях в хозяйствах об
ласти были направлены 
специалисты управления и 
областного объединения
«Сельхозхимия». Совхозы 
Кожевниковского района вы
полнили план вспашки чис
того пара, правда, с опозда
нием. ■̂’'становлен контроль 
за работой на паровых по
лях отрядов плодородия 
колхозов, совхозов и под
разделений « Се льхозх и м ии ».

В. ЕГОРОВ.
начальник облссльхоз

управления».

Но и здесь резервов — g  
край непочатый. Ведь сбо- =  
ром даров природы и пче- S  
ловодством занимались в g  
.минувшем году лишь 6—9 g  
коллективов из 23. Выпол- s  
няя грандиозную Продоволь- S  
ственную программу, ни Щ 
один коллектив лесхозов S  
не должен остаться в сторо- S  
не. Руководителям управле- s  
ния и лесхозов необходимо S  
добиться в самое ближай- к  
ше врем.ч, чтобы все кол- ™ 
лективы занимались сбором к  
дикорастущих и других по- S  
лезных продуктов леса, ~

Делаются первые шаги по S  
созданию подсобных хо- S  
зяйств. В Калтайском лес- Щ 
хозе и Комсомольском ле- S  
сохозяйственном произвол- s  
ственном объединении ор- S  
ганизованы пункты откор-; g  
ма свиней. В Томском лес- g  
хозе строится свинарник на §  
100 голов. В Шсгарском и Щ 
Зырянском лесхозах появи-т S  
лись конефермы. Надо как ~  
можно шире распространять S  
этот ценный опыт. Занима- S  
ясь вьшолнением Продо- S  
вольственной программы в g  
комплексе, ко.плективы лес- §  
хозов обогатят стол своих S  
рабочих и служащих, вне- g  
сут заметный вклад в обес- и  
печение продовольствием ~  
всех тружеников области. к

В. ГЛОТОВ, g
начальник отдела лесо- g
заготовок управления g

лесного хозяйства. g

НА ЭТОМ СНИМКЕ ВЫ 
ВИДИТЕ ПЕРЕДОВЫХ
СВИНАРОК ЮВАЛИНСКО- 
ГО СВИНОКОМПЛЕКСА 
(СЛЕВА НАПРАВО) Е. М. 
КОЛЧИНУ, М. И. КОНД
РАТ И Н. Д, ЛЕОНГАРДТ. 
ХОРОШО ЗНАЮЩИЕ СВОЕ 
ДЕЛО СПЕЦИАЛИСТЫ И 
ОТВЕТСТВЕННЫЕ РАБОТ
НИКИ. ВМЕСТЕ ОНИ ПО
ЛУЧИЛИ ЗА 1981 ГОД 2.800 
ПОРОСЯТ ПРИ ОБЯЗА
ТЕЛЬСТВЕ 2.400 ГОЛОВ. И 
В ЭТОМ ГОДУ УМЕЛЫЕ 
СВИНАРКИ ТРУДЯТСЯ С 
ТЕМ ЖЕ ВЫСОКИМ НА
СТРОЕМ: КАЖДАЯ ИЗ
НИХ ОБЯЗАЛАСЬ ВЫРА
СТИТЬ ЗА ГОД ПО ТЫСЯ
ЧЕ ПОРОСЯТ.

Фото в. Калинина.
Кожевниковскйй район. S

«День животновода»-

ОСТАНОВИТЬ СПАД
Асияовский район отстает 

по надоям молока от уров
ня прошлого года. Это и 
стало темой разговора на 

, очередном «дне животново
да» в совхозе «Комсомолец».

Об эффективности пасть
бы и ynj'nmeHHM использо
вания кормовых угодий го
ворил пастух В. Караев. 
Он предложил расширить 
площади под выпаса, а так
же несколько сместить вре
мя доения коров с тем, 
чтобы повысить эффект от 
иепопьзован1-1Я свежей зеле
ной массы и ко.мбикормов. 
Его предложения были при
няты. Пастбища увеличены 
на 42 гектара, изменились и 
сроки пастьбы животных.

— И. кормоцехи надо За
пускать, — сказал В. Кара

ев. — Трава привозится со
вершенно сухая, коровы 
неохотно ее поедают. А  если 
пропустить зеленую массу 
через кормоцех, смешать ее 
с силосом и сдобрить смесь 
микроэлементами — надои 
будут еще выше. .

По просьбе доярки 
Л. Мальцан решено устано
вить четыре дополнитель
ные поилки на пастбище.

— Одним словом, — под
вела итог выступлений сво
их товарищей по работе до
ярка А. Санникова, — у нас 
есть практически все, что
бы получать от коровы в 
сутки по 11 килограммов 
молока. Все теперь зависит 
от нас.

Г. БОГДАНОВ.
Совхоз «Комсомолец»
Асииовского района.

I  ВСЕ ТЕНЕТ И... ИИНЕТО ИЕ МЕНЯЕТСЯ
I  С л о ж и в ш а я с я  с и с т е м а  п л а н и р о в а н и я  и  ф и н а н с и р о в а н и я  с е л ь с к и х  с т р о е к  

I  с т а н о в и т с я  т о р м о з о м  н а  п у т и  о с у щ е с т в л е н и я  П р о д о в о л ь с т в е н н о й  п р о г р а м м ы
=  Еще в начале семидеся- 
=  тых годов коллектив нашей 
S  бригады взялся за внедре- 
~  ние прогрессивного злорин- 
S  ского метода. Суть его, ду- 
S  маю, сейчас известна всем: 
S  коллектив берет объект, на 
=  подряд и сдает его «под 
S  ключ», а выполнив условия 
g  договора (качество, сроки 
S  строительства, эконо.мия
3  .материалов), получает соот- 
3  ветствующее вознагражде- 
Щ ние. В такой организации 
S  труда заинтересованы все— 
3  и в первую очередь брига-. 
3  да и заказчик, 
g  Казалось бы, новому ме- 
=  году жить да развиваться. 
3  Но гладко все получается 
3  лишь на бумаге, а на деле 
g  картина выглядит довольно- 
g  таки печально. Способом 
3  бригадного хозрасчета мы 
Щ осваиваем сейчас лишь 
3  треть общего объема работ, 
g  хотя все штатные бригады 
S  ПМК-8 считаются подряд- 
3  ными. Почему так получает- 
3  ся? Мо.чсет быть, инертность 
g  строителей тому виной? 
=  Или несознательность рабо- 
§  чих коллективов?

Нет, упрекнуть себя на.м 
не в чем. Ежегодно ПМК-8 
наращивает объемы строи
тельно-монтажных работ, 
выполняет план по всем по
казателям. Не раз мы за
воевывали классые места в 
социалистическом соревно
вании подразделений «Обл- 
межколхозстроя». Но на пу
ти полного внедрения
бригадной организации тру
да встают преграды, кото
рые иначе, как искусствен
ными, не назовешь.

Я говорю о системе пла
нирования, сложившейся го- 
да>ми. В ныне существую
щем виде она порождает 
неизбежное распыление сил 
и средств по множеству 
больших и малых объек
тов. Например, в прошлом 
году нашей бригаде при
шлось -трудиться на 24(!) 
строительных площадках, 
во всех уголках Чаинского 
района. Сколько драгоцен
ного времени потра’гили на 
переезды с объекта на объ
ект, на переброску техники 
и стройматериалов! А ина
че нель.зя: на каждую пло

щадку выделены смехотвор
но малые средства.

На.м прекрасно понятны 
требования заказчиков;
строить в больших масшта
бах, быстро и с хорошим 
качеством. Но при всем же
лании мы не можем пойти 
навстречу. Заказчики на
стаивают, чтобы мы как 
можно скорее выстроили и 
сдали в эксплуатацию -шко
лу в Бундюре, телятник в, 
Ермиловском отделении сов
хоза «Коломинский», гараж 
для СПТ'У, завершили со
оружение кормоцехов. Об
щая сумма капиталовложе
ний по этим объектам — 
больше 11 миллионов руб
лей. А мы в состоянии ос
воить непосредственно в 
совхозах не более 600 ты
сяч: ведь никто не освобо
ждает нас от строительст
ва нужных объектов для 
сельскохозяйственных пред
приятий и других организа
ций в райцентре.

На сельских стройках бы
ло бы больше порядка (да 
и ра(5оталось бы веселее), 
если б можно было трудить

ся на одном объекте от на
чала до конца, с закладки 
фунда.мента и до окончания 
отделки. Кстати, именно та
кую технологию и преду
сматривает бригадный хоз
расчет. Но нет у нас такой 
возможности!

Вот . пример. В последнее 
время нашу ПМК крепко 
критикуют руководители 
совхоза «Коломинский»: не
оправданно затягиваются 
сроки сооружения объектов, 
нужных ’ хозяйству позарез. 
Что ж, критика совершен
но оправданна. Но насколь
ко повинны в этом строи
тели? Разобраться в этом 
вопросе нетрудно. Заплани
рованные нам объемы в 
этом совхо.з,е мы выполня
ем, но каковы объе.мы-то? 
Всего 154,7 тысячи рублей 
на год. А сколько нужно? 
Давайте подсчитае.м.

Строительство телятника 
в Ермиловке — 450 тысяч 
рублей (в плане —■ 100 ты
сяч). Дом культуры в Ле- 
ботере — ровно пол миллио
на (по плану — 50 тысяч 
рублей). Да, не скоро смо

жет совхоз использовать 
новые помещения... При та
ком финансировании зара
нее обусловлтгваются непо
мерно растянутые сроки 
строительства.

А что происходит со стро
ительством кормоцехов? В 
прошлом году коллективу 
бригады пришлось соору
жать такой объект в сов
хозе «Бундюрский». Работы 
там начали поздно — в но
ябре, но настрой был чет
кий: сдать по.мещение к
концу года. Бригада уложи
лась в намеченный срок, но 
объект не сдай до сих пор; 
не полностью укомплекто
ван оборудованием, нет до
кументации на его монтаж. 
Потому и не спешат сюда 
субподрядчики... Такая же 
картина со строительством 
кормоцехов в совхозах «Ко
ломинский» и «■усть-Бак- 
чарский».

Теперь о динамике плани
рования. У нас сложилась 
такая традиция (на мой 
взгляд, чрезвычайно i по
рочная): год начинается, а
мы еще не знаем, какие

объекты и какой стоимости 
будут включены в план. Как 
правило, первый квартал 
работаем вслепую, и толь
ко в апреле начинает про
ясняться общая картина го
дового плана. Тогда и со
ставляем договоры на 
бригадный подряд, а чтобы 
соблюсти формальность, да
тируем эти документы зад
ним числом — январем. А 
к концу года и ^рафики, и 
договоры трещат* по швам, 
появляются сверхсрочные 
работы и горящие объекты...

Все это наболело до то
го, что заявляю с полной 
убежденностью; систему
планирования сельского
строительства необходимо 
упорядочить, и чем быстрее, 
тем лучше. Насколько я 
понимаю, нынешняя прак
тика противоречит и поста
новлению ЦК партии и Со
вета Министров СССР о 
хозяйственном механизме, и 
решениям майского Плену
ма ЦК КПСС. Думаю, что 
картина, подобная той, что 
здесь нарисована, сущест
вует во многих других рай
онах нашей области. От 
имени коллективов сель
ских ■ строителей обращаюсь 
к товарищам из окса обЛ- 
сельхозуправления; пора пе
рестраиваться! Дальше так 
работать немыслимо,

В. КРАВЧЕНКО,
. бригадир ПМК-8 объе
динения «Облмежкол- 
хозстрой», член Чаии- 
Ского райкома КПСС.

ОТЧЕГО СКУП 
ОВОЩНОЙ ГЕ К Т А Р ?
В докладе на майском 

Пленуме ЦК КПСС Л. И. 
Брежнев говорил, что все 
еще велики потери зерна, 
картофеля, овощей. И что 
бережное отношение к про
дуктам, их экономия — это 
признак высокой культуры 
потребления... Девять лет я 
проработала в совхозе «То- 
гурский» в звене по выра
щиванию картофеля и ово
щей. На себе испытала, 
сколько сил и труда нужно 
приложить, чтобы выра
стить нужную людям про
дукцию. и  очень обидно 
становится, когда на твоих 
ясе глазах теряются плоды 
нелегкого труда. Из-за не
хватки тракторов не все 
площади под картофелем 
убираем комбайнами. Много 
клубней остается в земле.

Недобираем урожай и по 
многим другим причинам. В 
Тогурском отделении очень 
кало пахотных ' земель. 
Трудно соблюдать чередо- 
•вание культур в севооборо
те.' В основном возделываем 
пропашные культуры, а под 
них нужно вносить повы
шенные дозы органики. Си
лами своего механизирован
ного отряда с такими объе
мами работ не справиться. 
И на специализированное 
объединение «Сельхозхи
мия» надежды пока мало.

Выходит, что специализи
рованное хозяйство не 
справляется с возложенны
ми на него задачами'. В про
шлом году, к примеру, .мы 
не выполнили план произ
водства картофеля и ово
щей. Велики затраты на 
развитие тепличного хозяй
ства. А  горожане, понятное 
дело, ждут от нас зеленую 
продукцию в первые весен
ние месяцы. Но получают

зеленый . лук к майским g  
праздникам, а первые огур- g  
цы пробуют в июйе. Основ- S  
ной сбор овощей приходит- g  
ся на июль—август. , В это а  
время огурцов уже полно g  
на грядках в личных огоро- S  
дах. В предыдущие годы g  
теплицы круглосуточного а  
действия не могли исполь- g  
зовать — строители все тя- g  
нули со сдачей в эксплуата- S  
цию новой котельной. Те- g,' 
перь она дает тепло, но, а  
оказывается, теплоцентраль g  
уже никуда не годная, g  
Опять пришлось использо- а  
вать дорогостоящие тепло- g  
генераторы. Есть трудности g  
с опылением растений и по- s  
ЛИВОМ их. =

Сейчас я работаю теплич- а  
ницей. С большим трудом g  
нашему звену дается каж- S
дыи килограмм овощей. 
Нынче мы обязались выра
стить 134 тонны огурцов —■ 
на 30 тонн больше, чем в 
прошлом году. Но наш долг 
не только увеличивать про
изводство, но и снижать за
траты. А  это никак не по
лучается. Потому что те ме
тоды эксплуатации теплич
ного комплекса, которые 
бытуют у нас, давно себя 
изжили.

Все же кол.дектив овоще
водов хозяйства обязался в 
нынешнем году увеличить 
сбор картофеля на 312 тонн, 
а овощей — на 520. Это 
произойдет за счет внедре
ния бригадного подряда на 
выращивание этих культур, 
■увеличились и площади под 
овощами, а тщательный 
уход за посевами — гаран
тия повышенной урожайно
сти.

Л. СЫЧИНА, 
тепличница совхоза 

«Тогурский».
Колпашевский район.

3=
ш
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У Л О Ж И Л И С Ь  в С Р О К 3
252 тонны зеленой массы 

при плане 250 тонн — таков 
результат коллектива Вос
точной межрайсельхозтех- 
ники за 15 рабочих дней 
работы на лугах совхоза 
«Пойменный». Ежедневно, 
включая субботу ,и воскрс-' 
сенье, на сенокос выезжало 
по 50—70 человек.

В единой бригаде труди

лись рабочие, инженерно- g  
технические работники, слу- S  
жащие. Они заготавливали g  
в среднем за день по 17 g  
тони. g

Особо отличившиеся по- g  
ощрены материально. g

А. ЛЕЛИК, g  
член штаба по заготов- g  
ке кормов Восточной g  

межрайссльхозтехники. g
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С ч а с т л и в о г о  п у т и .
л е й т е н а н т ы !

Тусклое небо неслышно 
опустилось на плац, на за
стывший строй курсантов в 
парадных мундирах с лей
тенантскими погонами, на 
разноцветную толпу по обе 
стороны торжественной три
буны, на медь духового ор
кестра, время от времени 
игравшего туш, на сплош
ные зонтики, изумительной 
клумбой прикрывшие со
бравшихся.

На трибуне, как и на 
плацу, зонтиков не' было. 
Природа, не согласовав сво
его настроения с настроени
ем людей, не смогла нару
шить торжественности мо
мента. На самостоятельный 
воинский путь вступало но
вое пополнение лейтенантов, 
окончивших Томское выс
шее военное командное ор
дена Красной Звезды учи
лище связи. Громкоговори
тели поименно называли 
выпускников, и те, чеканя 
шаг, выходили из строя за 
дипломами и, получая их из 
рук своих воспитателей, 
взволнованно выговаривали 
слова воинского ритуала.

Родители, знакомые кур
сантов, приглашенные, со
бравшиеся у кро.мки плаца, 
по-свое.му переживали это 
событие:

— Сережа-то, Сережа-то 
уже получил, в строй воз- 
вращаетбя, — возбужденно 
комментировала семейству 
пожилая женщина.

— Где Хохлов — не вижу; 
они все одинаковы, — пере
живала молоденькая девуш
ка с огромным букетом цве
тов, поднимаясь на цыпоч
ках и напряженно вгляды
ваясь в застывший строй.

— А наш в семерку по
пал, — с гордостью говори
ли рядом, и по толпе про
катывалось: вон она, семер
ка, у самой трибуны, впере
ди остального строя.

Се.мерка курсантов, пер
выми получивших дипломы 
с отличием. — это медали
сты, окончившие училище с 
золотыми медалями: лейте
нанты Игорь Шарасв, Вла
димир Бурдюкин, Герман 
Гусев, Иван Дамзин, Вале
рий Гавриленко, Григорий 
Ряжских, Сергей' Федоряка., 
Нынешний выпуск, отли
чается от предыдущих более 
высоким уровнем успевае-
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мости, дисциплины. , Общий 
средний балл — около че
тырех с половиной. Ребята 
внесли большой вклад в 
благоустройство родного го
рода. Ими многое сделано 
по озеленению улиц.

Как повелось по тради-. 
ции, на самостоятельный 
воинский путь лейтенантов 
связи напутствовали пред
ставители командования, об
щественности.

Выступает член ЦК 
КПСС, первый секретарь 
обкома партии Е. К. Лига
чев. Основная нить его 
выступления , — единство 
армии и народа во имя ми
ра и социального прогресса 
на земле. Он говорит о тор
жественности момента, об
становке в трудовых кол
лективах области, выпол
няющих напряженные про- - 
изводственяые ггланы ■ в ■ 
честь 60-летия образования 
СССР, о международном 
положении. Е. К.. .Лигачев 
сердечно поздравил выдуск- 
ников' q окончанием учили
ща, пожелал больших ус
пехов в службе. Один за 
другим к микрофону подхо

дят представители Красно
знаменного Сибирского во
енного округа, областного 
комитета ВЛКСМ, трудовых 
коллективов Томска. Горя
чий материнский наказ сво
ему сыну, закончившему 
училище, и его товарищам 
высказала работница Ле- 
ншгского ркйпищеторга На
дежда Ивановна Абрамова.., 
Участник парада 1941 года 
на Красной площади в Мо
скве и Парада Победы Петр 
Александрович Обидо вы
р а з и л  у в е р е н н о с т ь ,  
что молодые офицеры не 
уронят воинской и граждан
ской чести, будут совершен
ствовать свое боевое ма
стерство, надежно защищая 
страну от всяких посяга
тельств. Мирное небо Роди
ны — вот главное условие 
созидательного труда наро
да.

Перед курсантами вы
ступил народный артист 
СССР Михаил'' Ульянов.
' После зак.пючительного 
Слова начальника училища 
генерал-майора войск связи 
Г. В. Звенигородского и воз-

ШШк

ложения венков к памятни
ку выпускников училища, 
погибших в Великую Оте
чественную войну, митинг 
был закрыт. Громкоговори
тели разносили по плацу 
дальнейшую програ.мму тор
жества (состоялась, напри
мер, встреча с артистами 
театра и.мени Евгения Вах
тангова), а волна цветов 
уже соединилась с волной 
курсантов, дождь давно 
КОНЧИ.ПСЯ, отцы, матери, да
же старенькие бабушки с 
глаДио,лусами в руках иска
ли своих среди вьшускии- 
ков училища. *

— О чем думаю в такой 
день? — вопросом на воп
рос отвечает вьтускник 
Михаил .Ляхович. — О слу
жбе, которая впереди, о се
мье, которую скоро увижу, о 
друзьях, которых у меня в 
этом городе много, хотя я и 
не томич. О б>^дущем...

Д. ИВАНОВ,
В. ДРОЗДОВ.

* * *

НА СНИМКАХ: вручается 
ДИП.ДОМ; опи окончили учи
лище с золотыми медалями.

Фото Е. Лисицына.

А к т у а л ь н о е

п и с ь м о

Один подвыпивший мо
лодой человек решил на. 
спор с друзьями пешком пе
рейти Томь. Пошел и не ’ 
вернулся. Другой незадач
ливый храбрец, похваляясь 
перед девушкой, решил до
казать, что он может до
стать дно в глубоком месте 
реки. Нырнул, а вытаски
вать его пришлось водола- 
за.м. Примеры пижонства 
МОЖНО'приводить без конца. 
Я мог бы назвать фамилии 
этих людей, но они и так 
безмерно наказали себя. Пи
шу об этом, чтобы Другие 
призадумались, прежде чем 
бахвалиться перед отдыха
ющей на берегу публи
кой своей смелостью. 
Тем более что смелость 
тут ни при чем. Просто бес
печное отношение к 
собственной жизни. Ведь 
давно народная мудрость 
вывела закон; «Не зная 
броду, не лезь в воду». Тем 
не менее...

Компания молодых людей, 
возвращаясь ночью ' со 
свадьбы, решила искупать
ся в озере Беленьком. Се
меро вошли в воду, вышли 
шестеро: студент экономи
ческого факультета ТГ'У по
пал в струю ключевой во
ды, его ноги охватили судо
роги, и парень утонул. При
мерно такая же .история 
произошла со студентом фи
лологического факультета 
университета на Томи. Вне
запно наступ!-1вшие судоро
ги стали причиной гибели 
двух девочек •— членов 
районного лагеря труда и 
отдыха, ушедших без спро
са купаться на То.мь. Даже 
такая в общем-то теплая и 
обжитая купальщиками ре-

Б е с п е ч н о с т ь  

в о д е
ка, как Курья, каждый год 
уносит минимум одну 
жизнь: у нее тоже есть
холодные ключи.

Купаться можно только в 
хорошо проверенных, офи
циально разрешеннь:х ме
стах. Но вот беда; где на 
То.ми и в окрестностях Том
ска эти официально разре
шенные места? Томск не 
имеет ни одного специаль
но оборудованного для ку
пания пляжа. Семейкин ост
ров, куда в каждый выходной 
устремляются тысячи то
мичей? Но это стихийно 
возникший пляж, и хозяина 
у него нет. Он не признан 
«законным» местом массо
вого отдыха трудящихся ни 
торговлей (единственный ки
оск там торгует нерегуляр
но), ни управлением внут
ренних дел (здесь нет по
ста милиции и ДНД, хули
ганы порой среди бела дня 
Юродствуют — бьют бутыл
ки, сквернословят и горла
нят непристойные песни, 
пристают к женщинам — и 
некому их усмирить).

Облздравотдел и област
ной совет Общества Красно
го Креста и Красного Полу
месяца не организовали 
здесь медицинского пункта, 
дежурства сандружинников. 
Здесь нет даже • питьевой 
воды. Нет наглядной агита
ции, разъясняющей прави
ла поведения на воде. Не 
организовано дежурство по
ста навигационно-техниче
ской инспекции маломерно
го флота — неко.му прив
лечь к ответственности 
владельцев моторных лодок.

раскатывающих в зоне, ого
роженной буями для купа-' 
ния.

В таком же бесхозном со
стоянии ст1-1хийно возник
шие пляжи в Лагерном са
ду и на, Потаповых луж
ках. Десятки тысяч человек 
приходят сюда в субботу и 
воскресенье — и никакой 
заботы о безопасности ■ их 
купания. Здесь нет и сле
да деятельности перечислен
ных выше служб, хотя все 
они решением облисполко
ма № 124 от 21 мая 1981 
года обязаны позаботиться 
об отдыхающих на воде.

Томь на всем своем про
тяжении возле То.мсКа опас
на для купания. Впрочем, 
небезопасно по ней плавать 
и на лодках, даже мотор
ных. Особенно коварна она 
сейчас, когда сильно обме
лела. Сколько случаев было 
уже нынешним летом, ког
да мамаши с детьми, дети 
без присмотра взрослых, да 
й сами взрослые, ■ подчас 
даже физически хорошо 
подготовленные, гибнут по 
неосторожности: идут до се
редины реки — вода по ко
лено, и вдруг грунт под 
ногами проваливается, и че
ловека уносит течением на 
дно 15-метровой ямы, отку
да никому не вызваться.

Откуда же эти ямы? Их 
нарыли при добыче гравия. 
При этом не поставили да
же знаков ограждения.

От устья ■Ушайки до мя
сокомбината глубокие ямы 
встречаются даже в трех 
метрах от берега. Именно 
здесь происходит наиболь
шее число происшествий со 
смертельным исходом.

А попробуй найти хоть 
один предупредительный 
знак! На каждые 200 мет
ров береговой черты должен 
быть общественный спаса
тельный пост предприятия. 
За которым закреплена дан
ная акватория. Но и этот 
пункт решения облисполко
ма не выполняется: нет ни
где таких постов. На бумаге 
пока существуют и район
ные комиссии по охране 
жизни людей на воде. Обло- 
но, областной комитет по 
физкультуре и спорту, об
ластной совет ОСВОДа обя
заны принять меры для то
го. чтобы каждого школь
ника научить плавать и 
выполнять правила поведе
ния на водоемах. Но это де
лается пока неповсеместно.

Очень слаба материаль
ная база нашей спасатель
ной службы. У нас нет фор
мы, знаков отличия, един
ственный спасательный бот 
■не оборудован радиосвязью. 
Просим запомнить наш те
лефон: 3-00-15. Это — база 
спасательной станции 'на 
Войкова, 13, возле централь
ного рынка. Больше некуда 
обратиться за помощью в 
экстренных случаях.

И последнее. В решении 
облисполкома № 124 реко
мендуется • заслушивать от
четы руководителей, ответ
ственных за охрану жизни 
людей на воде. Увы, смерт
ные случаи, которые мы ре
гистрируем в специальном 
журнале, нигде не обсужда
ются, мер по ним не при
нято, виновные не наказа
ны.

Контроль, за исполнением 
решения облисполкома воз-, 
ложен на областную комис
сию по охране жизни лю
дей на воде и областной 
совет ОСВОДа. Когда же 
этот контроль будет осуще
ствляться на деле?

И. ФЕДОТОВ,
начальник Томской спа

сательной станции.

Ш и р о к о е

о д о б р е н и е

БЕРЛИН. Обязательст
во Советского Союза не 
применять первым ядер- 
ное оружие, содержа
щееся в послании това
рища Л. И. Брежнева 
второй специа.льной сес
сии Генеральной Ассам
блеи ООН по разоруже
нию, вызвало широкое 
одобрение у всех, кому
дорог мир, заявил член
Политбюро, секретарь ЦК 
СЕПГ Г. Аксен на засе
дании Совета мира ГДР.

Усиление социализма, 
небывалый размах дви
жения сторонников мира 
во всем мире, сказал он, 
являются • решающими 
среди многочисленных 
факторов борьбы против 
империалис т и ч е с к о г о  
курса конфронтации и 
гонки вооружений. Имен
но под давлением миро
любивых ' сил админист
рация США вынуждена 
была начать переговоры 
об ограничении и сокра
щении стратегических 
вооружений.

ХАНОЙ. В поддержку 
конструктивных инициа
тив Советского Союза и 
других социалистических 
стран высказались участ
ники состоявшегося здесь 
массового митинга обще
ственности столицы СРВ 
за мир и разоружение.

Страна Советов идет 
сегодня во главе движе
ния за мир, конкретны
ми шагами подтверждая 
свою принципиальную, 
последовательно миролю
бивую внешнюю по)?ити- 
ку, которая пользуется 
заслуженным авторите
том и поддержкой у всех 
прогрессивных сил пла
неты, заявил он.

Участники митинга по
ставили свои подписи 
под воззванием прези
диума ЦК ОФВ и прези- 
диу.ма ' Вьетнамского ко
митета защиты мира о 
развер’Гывании во Вьет- 
на.ме общенациональной 
ка.мпанйи за мир и разо- 
руя<ение.

Митинги и другие ме
роприятия в рамках этой 
кампании прошли также 
в крупнейшем городе юга 
республики Хошимине, 
других городах и про
винциях СРВ.

УЛАН-БАТОР. В ны
нешней сложной между
народной обстановке
важные миролюбивые 
инициативы СССР и дру
гих социалистических 
стран, их решительные 
шаги, направленные на 
укрепление мира и безо
пасности народов, стали 
главным сдерживающим 
фактором на пути реали
зации далеко идущих 
планов милитаристских 
кругов, стремящихся
взвинтить гонку воору
жений и поставить чело
вечество на грань тер.мо- 
ядерной катастрофы, пи
шет газета «Унэн».

Послание последова
тельного борца за мир и 
безопасность, Л. И. Бреж
нева делегатам второй 
специальной сессии Гене
ральной Ассамблеи ООН, 
в котором содержится 
обязательство Советского 
Союза не применять пер
вым . Цдерное оружие, 
встретило горячую под
держку и одобрение всех 
миролюбивых сил плане
ты, подчеркивает газета.

й 1ш Ш 1У |аЦ .м  C a ii iL

е п о р т б рЫ Т А С С ' й .АПМ соаБщ аю т

с 3 ! И М  1 Е Л Ь З Я  
П Р И И И Р И Т Ь С Я

НЬЮ-ЙОРК. На -акране раильских сионистов к по- 
телевизора двое солдат в зорному столбу, справедливо

\  поставив их преступления в 
израильской форме избива-; рдд зверствами гит-
ют прикладами автбматов\^еровских нацистов, южно- 
юпошу, который пытался африканских расистов, аме- 
спастись бегством. Место риканских куклукскланов- 

„ цев. Иначе и невозможно
действия  ̂оккупирован- охарактеризовать политику
ный Западный берег Иор- Тель-Авива, который, по
дана. пирая все общепринятые

Другой кадр Израиль- нормы права и морали, ре- 
ская артиллерия бьеу по прессирует сотни тысяч лю- 
жилым кварталам западно- л и ^  за то, что они па 
го Бейрута. Через равные .пестинцы.
промежутки времени разда- Состоявшаяся в том же 
ются взрывы.

«С этим нельзя

1975 году 12-̂ 1 Ассамблея
глав государств и прави-

прими- ,j.5, ĵ,oTB стран •— членов Ор- 
риться, заявил на пресс- ^анизации африканского 
конференции директор-рас- в Кампале под-
порядитель детского фонда что расистские
ООН (ЮНИСЕФ) Дж. Грант, в оккупированной

J по- — —
Под

' „ р05КИМЫ
вернувшийся недавно из по- падестине, в Родезии и 
ездки в Ливан. Под |Ожной Африке имеют об
взрывами бомб и снарядов щее империалистическое
гибнут женщины и дети, происхождение, преследуют 
Только в  ̂осажденном за- цели и проводят по-
падном Бейруте находится дотику, направленную про- 
около 100 тыс. детей». человеческого достоин-

Чинимые сегодня Тель-
Авивом злодеяния на тер- справедливая
ритории Ливана вновь под- оценка подтверждается тес- 
твер^гли справедливость ным военным и экономиче- 
вывоЬа, который сделало в сотрудничеством меж
евое врем* международное f
сообщество\,_лйцйй. В 1975 ЛУ Тель-Авивом и Претори- 
ГОДУ Генеральная Ассам- ей, которое неоднократно 
блея определила сионизм осуждалось международным 
как . форму ра*ювой дискри- сообществом.

“ ™ м ” р е ^ й е м -  мировое На своей посл.едней регу- 
сбобщество пригвоздило из- лярной сессии Генеральная

Ассамблея ООН вновь под
твердила, что она продолжа
ет ставить знак равенства 
между сионизмом и расовой 
дискриминацией. В одной из 
резолюций Ассамблея «ре
шительно осудила политику 
апартеида, расизма . и ра
совой дискриминации, про
водимую на юге Африки, 
на всех оккупированных 
арабских территориях».

Мировое общественное
мнение справедливо расце
нивает как' повторение 
практики нацистской Гер
мании геноцид, осущест- 
в.пяемый сионистами в от
ношении ливанского и пале
стинского населения. Как 
заявил постоянный пред
ставитель Туниса при ООН 
С. Т. Слим, «четыре десяти
летия спустя после Гитлера 
и фашизма, когда мы счи
тали, что с ними покончено 
навсегда, мы видим, что 
Бегин прибегает к тем же 
самым ужасающим методам 
геноцида».

Ни для,кого не секрет, что 
преступления ' израильских 
агрессоров стали возможны 
лишь благодаря покрови
тельству, которое США не
изменно на всех этапах 
ока.зывали сионистам. Как 
подчеркнул постоянный
представитель Иордании
при ООН X. Нусейби, пока 
не будут приняты меры для 
прекрапгения кровопроли
тия и восстановления прав 
палестинского народа, глав
ный союзник и партнер Из
раиля — Соединенные Шта
ты — будут нести полную 
ответственность за уничто
жение палестинцев.

К  Т  О  Х Ъ  3  Я  И  Н  в  Ю  А  Р
КОНАКРИ. Секретная ор

ганизация фашистского тол
ка «Бродербонд» — факти
ческий хозяин нынешнего
положения в расистской
ЮАР, превращенной в ог
ромную тюрьму, для афри
канского большинства насе
ления страны,, пишет гви
нейская газета , «Хоройя». 
И.менно «Бродербонд», ука
зывает газета, приводит в 
движение маховик бесчело
вечной системы апартеида. 
Ежедневно в ЮАР соверша
ются массовые аресты, су
дебные процессы, полицейг 
ские облавы, похищения 
людей и кровавые расправы 
над африканскими патрио
тами.

В этой зловещей органи
зации, отмечает «Хоройя»,

сегодня состоит 12 тыс. аф
риканеров — белых раси
стов, представляющих глав
ным образом правящую 
«элиту» и объединяющую 
большую часть' министров 
южноафриканского прави
тельства и членов парла
мента, а также руководство 
административного аппара
та, полиции, прессы, уни
верситетские и религиозные 
котги. Она строится по во- 
eeSro^y образцу и разбита 
на «дивизионы» — группы 
от 12 до 20 человек. Еже
дневно «дивизионы» полу
чают необходимые инструк
ции из Иоганнесбурга, где в 
районе Окланд-парка нахо
дится штаб-квартира «Бро- 
дербонда».

Все сборища членов орга
низации, отмечает гвиней
ская газета, проходят при 
закрытых дверях в обста
новке строгой секретности, г 
которую обеспечивают слу
жбы безопасности и поли
ция: «Бродербонд» разнооб
разными путями связана с 
подобными ей организация
ми на Западе. Обычно__ она 
действует под вывеской ле
гальных учреждений, боль
шая часть которых отно
сится к федерации культур
ных организаций африкане
ров. Главная задача «Бро- 
дербонда», отмечает газета, 
— сохранить в неприкосно
венности расистские поряд
ки в ЮАР.

С Л Е Д С Т В И Е  Х О З Я Й Н И Ч А Н И Я  

З А П А Д Н Ы Х  М О Н О П О Л И Й
ДЖОРДЖТАУН. Хищни

ческая деятельность амери
канских и голландских мо
нополий, контролирующих 
добычу, переработку и эк
спорт бокситов в Суринаме,, 
все пагубнее сказывается 
на экономике страны. Пре
мьер-министр Суринама 
X. Нейхорст, выступая в 
столице государства — горо
де Парамарибо, с тревогой 
заявил, что за 5 месяцев те
кущего года доходы госу

дарственной казны от эк
спорта бокситов уменьши
лись на 35 проц. по сравне
нию с тем же периодом 1981 
года. Такой резкий спад 
чреват тяжелыми последст
виями: ведь 80 проц. дохо
дов страны составляют по
ступления именно от поста
вок бокситов за рубеж.

Американская компания 
«Алкоа», орудующая в Су
ринаме через дочернюю 
фирму «Суралко», и гол-

I П е р е д  « д н е м  и к с » ?
Многие боннские обозре

ватели гадали; в чём смысл 
недавнего соглашевил меж
ду ФРГ и США о так назы
ваемой «поддержке со сто
роны нации — хозяина»? 
На первый взгляд казалось, 
что у такого соглашения нет 
прямого повода. Зачем гово
рить об увеличении числен
ности бундесвера почти на 
100 тысяч человек в обста
новке, когда в стране такие 
меры безусловно непопуляр
ны? Или зачем заставлять 
ФРГ дополнительно ассиг
новать на военные цели 
один миллиард марок в тот 
момент, когда она едва-едва 
сводит концы с концами в 
бюджете?

Среди прочих давался и 
такой ответ; все это лишь 
теория, меры, предусмот
ренные на случай кризиса 
или на случай войны. А так 
как последняя, благодаря 
«миролюбию НАТО», не 
предвидится, то и меры 
принимать не придется. Как 
заверил на днях население 
ФРГ американский посол 
Артур Бэрнс, НАТО дает 
Федеративной Республике 
«гарантию выжить в усло- 
ниях свободы, процветания и 
безопасности». .Как говорит
ся, устами посла мед бы 
пить.

Однако за текстом согла,- 
шения США—ФРГ - встают 
некоторые факты, которые 
заставляют сомневаться в 
правомерности такой интер
претации. Как заявил в 
конце апреля в сенатской 
комиссии по иностранным 
делам министр обороны 
США 'Уайнбергер, Соединен
ные Штаты ведут • сейчас 
аналогичные переговоры со 
всеми западноевропейскими 
странами НАТО. Цель пере
говоров — резко увеличить 
объем и изменить характер 
военных обязательств этих 
стран, в том числе расши
рить географические п,реде- 
лы применения подобных 
обязательств.

Уайнбергер объяснил: мол, 
возникло расхождение меж
ду объемом американских 
обязательств и наличными 
военными средствами США. 
Американские войска «при 
необходимости должны пе
ребрасываться» из Европы 
в другие районы земного 
шара, к примеру, в Персид
ский залив. Поэтому «в слу
чае возникновения кризиса» 
западноевропейские страны 
обязаны принимать «ком
пенсирующие меры»: выде
лять дополнительные вой
ска, призванные заменять 
американские части, помо

гать при переброске амери
канских войск, предостав
лять аэродромы и т. д. Как 
видно, недавнее боннское 
соглашение представляет со
бой определенную модель, 
которая настолько важна 
для Пентагона, что министр 
даже пригрозил выходом 
США из НАТО, если запад
ноевропейские страны не 
примут американские требо
вания.

Показательно, что Уайн
бергер стал требовать «ком
пенсирующих мер* именно 
сейчас, когда разгорелся 
англо-аргентинский конф
ликт. Это более чем тре
вожно. В Пентагоне, как 
видно, задались вопросом: 
что может произойти в Ев
ропе, если, скажем, будет 
необходима переброска аме
риканских войск в район 
какого-либо будущего кон
фликта? Или английских? 
Иными словами, идет под
готовка механизма автома
тического соучастия запад
ноевропейских стран НАТО 
в возможных американских 
Ввантюрах.

В Вашингтоне знают, что 
с некоторого времени ряд 
западноевропейских прави
тельств неохотно играет 
роль послушных учеников в 
школе НАТО. Например, да-

ландские корпорации про
должают в условиях охва
тившего капиталистический 
рынок кризиса сокращать 
добычу бокситов.

Неизбежное следствие хо
зяйничания западных моно
полий — рост внешнего дол
га Суринама, увеличение 
числа безработных и паде
ние жизненного уровня на
селения.

X. Нейхорст заявил, что 
для вьгхода из сложившейся 
ситуации правительство на
мерено принять решитель
ные меры. Местные наблю
датели не исключают, что 
будут предприняты шаги по 
национализации бокситовой 
промышленности.

же по поводу конфликта во
круг Фолклендских (Маль
винских) островов канцлер 
Шмидт заявил, что «не дает 
открытого счета» г-же Тэт
чер. После потопления ан
гличанами аргентинского 
крейсера «Генерал Бельгра- 
но» в ФРГ раздались голоса 
против безоговорочной под
держки английского курса. 
Именно поэтому США ищут 
военно-дипломатические ме
тоды, при по.мощи которых 
они смогут втягивать своих 
союзников в авантюры да
же против их собственной 
воли.

Нельзя знать, какую 
именно ситуацию Пентагон 
объявит «кризисной», чтобы 
пустить в ход новый меха
низм. Однако есть все ос
нования опасаться, что 
«день икс» может оказаться 
не за горами. События во
круг Фолклендских остро
вов показали, какие острые 
конфликты скрываются за 
благопристойным покровом 
отношений внутри западно
го мира. Пресловутая «ди
пломатия канонерок» X IX  
века не забыта. В X X  веке 
она превращается в дипло
матию морских армад, осна
щенных самым современ
ным оружием. Тем опаснее 
попытка Пентагона втянуть 
своих союзников в процесс 
осуществления подобной ди
пломатии.

Л. БЕЗЫМЕНСКИЙ.
Бонн.
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ПИСЬМО в РЕДАКЦИЮ

СЕРДЕЧНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ 
И П Р И З Н А Т Е Л Ь Н О С Т Ь

Коллектив Московского академического театра 

:ниени Е^г. Вахтангова выражает сердечную благо

дарность партийным и советским органам, предпрня- 

THHW и организациям, всем товарищам, оказавшим 

иам-дружеское гостеприимство, внимание и поддерж

ку в период гастролей театра в Томске.

В А Х Т А Н ГО В Ц ЬЬ

V  ■
 ̂ i ' 5-1

t.
i i .

Сегодня спектаклями «Ри- тива познакомились около тотанутся чувстш1 глубокой 
нард Ш » и «Дамы и гуса- 60 тысяч томичей.  ̂ благодарности и признатель-

,ры» заканчиваются гастроли аредиз"““и Г Г  городеТах- коллективу театра за
в Томске Государственного танговцы встретились с вы- его высокое искусство, за 
академического театра име- пускниками высшего воен- большой вклад в дело эсте- 
ни Евг. Вахтангова. За двад- ного командного училища тического воспитания тру- 
цать дней, на спектаклях, связи, побывали на Томском дящихся. 
концертах, творческих ветре- нефтехимическом комбинате. НА СНИМКЕ: группа ар- 
чах с искусством про<щав- в  Сердцах десятков тысяч тистов на ТНХК. 
ленного столичного коллек- зрителей-томичей навсегда Фото Е. Лисицына.

П О И С К
П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я

26 мая в газете «Красное 
знамя» в колонке «Ветера
ны, отзовитесь!» была опуб
ликована просьба отклик
нуться тем, кто учился, слу
жил, преподавал в Белоцер
ковском военно-пехотном 
училище в годы Великой 
Отечественной войны.

Откликнулись многие то
мичи — участники войны, 
кавалеры боевых орденов. 
Среди них Ф. А. Полещук, 
Ф. С. Горенков, Б. С. Си
моненко, П. В, Голиков, И. Г. 
Лысенко, И. ■ Й.’ Белков, А. А. 
Сенгюлье, М. Н. Домрачев 
и другие — бывшие препо,- 
даватели, командиры подраз
делений и офицеры учили
ща. И сейчас, несмотря на 
пенсионный возраст, они 
продолжают трудиться и 
проводят большую военно- 
патриотическую работу.

Бывший курсант А. Е.

Петров тепло пишет о вос
питателях училища, вспоми
нает о боевых делах на 
фронте. Он принимал уча
стие в Орловско-Кз'рской 
битве в составе 77-й Мо
сковской добрювольческой 
гвардейской дивизии. Сей
час работает заведующим 
отделом по труду Бакчар- 
ского райисполкома.

Бывшие курсанты учили
ща Александр Александро
вич Шимирянкин — заве
дующий экономическим от
делом в НИКИ, Александр 
Васильевич Мышкин — за
меститель председателя Том
ского облпотребсоюза, Вик
тор Владимирович Михетко 
— директор Лучановской 
восьмилетней школы, Вла
димир Станиславович Яц- 
кевич — инспектб]^ Томско
го облоно — все они актив
ные участники войны.

На просьбу «Ветераны, от
зовитесь» откликнулось бо
лее 50 человек. В адрес по
исковой группы продолжа
ют поступать письма от 
ветеранов - белоцерковцев 
из многих областей Сибири. 
Все они одобряют решение 
о создании музея боевой 
славы училищ^а, об уста
новлении мемориальной до
ски на здании 4-й средней 
школы г. Томска, где раз
мещался 2-й батальон Бе
лоцерковского училища.

В начале сентября 1982 
года в средней школе № 18 
намечена встреча бывших 
курсантов и преподавателей 
училища с учащимися и 
учителями.
, Инициативная группа еще 

раз обращается ко всем, 
кто проходил службу или 
работал в Белоцерковском 
военно-пехотном училище, 
направлять письма, фотогра
фии, реликвии по адресу, 
гор. Томск, ул. Киевская, 
111, средняя школа № 18 
Хдля музея боевой славы 
БВПУ).

Ht САРТАКОВ, 
майор в отставке, быв
ший курсант Белоцер
ковского военно-пехот

ного училища.

i i r r e r o iA i
20 июля, по области — пе

ременная облачность, места
ми слабый. дождь, ветер се
веро-западный, 5—10 метров

ВТОРНИК. 20 июля 
ПЕРВАЯ' ПРОГРАММА 

МОСКВА
8.00., «Время».- 8.55. «Фильм 

детям». «Часы-капитана Эн
рико». 10.10. «Очевидное . —
невероятное». 11.10. Мульт
фильм. 11.30. Новости. 14,15. 
Новости. 14.35. - Программа до
кументальных фильмов Литов
ской студии телевидения. 
15.20. «Фильм — детям» «Зи
мородок». 16.401 «Твоя ленин
ская библиотека». В. И. Ленйн. 
«Лучше меньше, да лучше»..

ТОМСК
• 17.10. Новости. 17.25. «Ком-, 

мунист и время». Итоги поры- 
сенокосной.. По А^аказам изби
рателей, Хроника партийной 
жизни.

МОСКВА
17.55. «Планы партии —  пла

ны народа». О. жилищном стро
ительстве на селе на примере 
Саратовской области. 18.25, 
Мультфильм. 18.45. .«Сегодня 
мире». 19.00. Выступление чле
нов жюри VII Международного 
конкурса им. П. И.' Чайковско
го. 19.40. «На экране — кино
комедия». Первая -перчатка» 
{«Мосфильм». ■ 1946 г.). 21.00.
«Время». 21.35. • Спортивная 
программа, посвященная 30-ле
тию участия советских спорт
сменов в Олимпийских играх. 
«Олимпиада — ты прекрасна». 
Документальный фи.чьм. 23.10. 
«Сегодня в мире».

в секунду, температура 
— 16—21 градус тепла.

В Томске — переменная 
облачность, слабый дождь, 
ветер северо-западный, 5— 
10 метров в секунду, темпе
ратура 13—15 градусов теп
ла.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
МОСКВА

12.00. «Фильм детям».
«Бронзовая птица». 1-я и 2-я 
серии. 14;10. «Французс1щй 
язык». 14.35. Чемпионат мира 
по мотокроссу. 15.20. «Жизнь 
науки». 15.50. Новости. 18.15. 
Новости.

ТОМСК
18.30. У нас в гостях мас

тера фигурного катания Юрий 
> Овчинников и Игорь Бобрин. 

18,50. Документальный фильм. 
19.00.’ \«Люб6вь-мелодия>, Те

лефильм-концерт. 19.40. Новос
ти.

МОСКВА
. 20.00.- «Спокойной ночи, ма
лыши!» 20.15, «Международная 
панорама». 21.00. «Время».
21.35. «Повесть- о неизвестном
актере». , Художественный
Фильм. 23.00. Чемпиойат- СССР 
по футболу. «Динамо» (Киев)

;..^ДинаМр» (Минск). В пере- 
рьгве -— документальный, теле
фильм «Ашхабад, проспект 
Свободы»,

СРЕДА, 21 июля 
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

МОСКВА
• '8.00. «Время». 8.55. «Первая 
перчатка»., .Художественный 
фильм. 1(>.15. <^Клуб кинопуте
шествий». ll.lo . Мультфильм.
11.35. Новости. ,14.15. Новостй.
14.35. Кинопрограмма. 15.00, 
«Горизонт». 16.10.. «Объектив».

ТОМСК
16.45. Новости.

МОСКВА
17.00. «Жизнь науки». 17.30, 

«Отзовитесь, горнисты!»
ТОМСК

18.15. «АСУ Томской области. 
Автоматизация управления 
производством». Передачу ве-

21—22 июля по области 
ожидается переменная об
лачность, местами кратко
временный дождь, ветер за
падный, 7—12 метров в се
кунду, температура ночью 
6—И, днем 16—21 градус 
тепла.

дет профессор В. 3. Ямполь
ский.

МОСКВА
18.45. «Сегодня в мире».

19.05. «На полях страны». О 
заготовке кормов в Алтайском 
крае.. 19.20. «К национально
му празднику Польской Народ
ной Республики — Дню воз
рождения». Кинопрограмма.
20.05. Фестиваль советской пес
ни в г. Зелена. Гура. (ПНР).
21.00. - «Время». 21.35. «Вечер 
поэзии С. Наровчатова»* 23.15. 
. «Сегодня в мире».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
МОСКВА

12.00. «Фильм — детям».
«Бронзовая птица». 3-я серия. 
13.05;. • Программа научно-по
пулярных фильмов. 13.40. 
«Немецкий язык», 14.10. «Фе
дор Г Трофимович и другие...» 
Передача 2-я. 14.40. Мульт-

• филёмы. ■ 15.00. «Поэзия». Вла
димир Маяковский. 15.45. Но
вости. 18.15. Новости.

ТОМСК
18.30. «Искусство братских 

республик». Концерт артистов 
Татарского государственного 
театра оперы и балета им. 
М. Джалиля. 1-е отделение. 
19.25. «Природа — наш дом». 
Научно-популярный фильм «У  
людей одна земля». 19.40. Но
вости.

МОСКВА
20.00. «Спокойной ночи, ма

лыши!» 20.1-5. Чемпионат СССР 
по синхронному плаванию.
21.00. «Время». 21.35. Премьера 
телевизионного многосерийного 
художественного фильма «Тре
тье измерение». 1-я серия —  
«Домой»,' •

Ш

<сА У Н А С
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Представляем
коллектив

Каждый год с нетерпени
ем томичи ждут выступле
ний в родном городе силь
нейших фигуристов страны. 
Сейчас во Дворце зрелищ и 
спорта у них проходят тре
нировки! На одной из них, 
разгоряченного, мы и заста
ли заслуженного мастера 
спорта, чемпиона СССР 
1982 года, экс-чемпиона 
Европы Игоря Бобрина:

— Это каждый день,
Игорь, так — в поте лица?

— Конечно. Только по те
левизору приятно смотреть. 
А  нам, нужно работать, ра
ботать и работать.

— А  во сколько лет, 
Игорь, вы пришли па лед 
и задумывались ли над тем, 
что станете всемирно изве
стным спортсменом?

— На каток меня привели 
мама с папой, когда мне 
было семь лет. Естественно, 
в то время ни о каких ти
тулах и наградах я не ду
мал. И считаю, что мне про
сто повезло. Первым моим 
тренером была Татьяна 
Ивановна Ловейко, затем — 
Борис Москвин, заслужен
ный тренер страны, и ceii- 
час тренируюсь у ЙЭрия 
Львовича Овчинникова. Все 
они через мое «не хочу» 
и помогли добиться успехов 
в спорте.

— Вы много ездите по 
стране, нередко бываете за 
рубежом. Расскажите, пожа
луйста, какой-нибудь инте
ресный случай из вашей 
спортивной жизни.

— В Швейцарии, в Жене
ве, где наши фигуристы вы
ступали с показательной 
программой, со мной и с 
моим товарищем Андреем 
Букиным произошел забав
ный эпизод. Мы с ним раз
минались, и вот за 2—3 ми- ‘ 
нуты перед выходом на лед 
подхожу к чехлу, открываю 
МОЛНИЮ— Оказывается, че
хол другой, в нем совсе.м не 
та одежда, которая необхо
дима для выступления. 
Станислав Леонович стал 
судорожно сдирать с себя 
костюм из очень тонкого 
материала — супербефлекса. 
И вот я выбежал на лед, на 
ходу зашнуровывая ботинок. 
Но материал костюма был 
настолько тонок, что ощу
щение испытывал такое, 
будто нагим выступаю. По
этому во время катания 
чувствовал себя • очень не
уютно. А  Андрею Букину 
достались брюки Андрея 
Миненкова, которые приш
лось подпоясать резиновым 
поясом, с которым Минен- 
ков демонстрировал сюиту 
«Кармен». Брюки получи
лись с Бьшуском, как у Та
раса Бульбы шаровары. Но 
зрители даже ничего не за
метили.

— Когда вы прйезжаете в 
Томск, какое впечатление 
производят сибиряки?

— В Томске я уже — в 
пятый раз. У  вас нешумное 
гостеприимство. Никто в 
друзья не набивается, но все 
делается сердечно, от души.

— Желаем ва»д дальней
ших успехов в вашей нелег
кой спортивной работе.

— Спасибо,
Интервью взял

И. КРАЕВСКИЯ.

О ч к о  в а к т и в
в  очередном матче на 

первенство страны по фут
болу томский «Манометр» 
сыграл вничью (1:1) с ир
кутской «Звездой».

...И ТОГДА 
ОРГАНИЗОВАЛИ КЛУБ
Месяц назад на Томском 

лесопромышленном комбина
те получил постоянную 
прописку наш клуб любите- 
телей бега. Сейчас уже труд
но вспомнить, кому перво
му пришла в голову идея 
организовать его. А все на
чалось с газеты «Советский 
спорт». Читали мы не 'раз, 
что во многих городах стра
ны любители оздоровитель
ного бега и ходьбы объеди
нены в такие клубы. По
клонников спорта у нас не- 

. мало, поэто.му многие заго
релись мыслью: а почему
бы не попробовать? .

Решили создать клуб лю
бителей бега по месту жи
тельства. Это J удобно, по
скольку всегда будет резерв 
для пополнения. И вот пер
вое заседание. Выбрали со
вет клуба, куда вошли пять 
человек, обратились к адми
нистрации и профсоюзному 
комитету с просьбой помочь 
с помещением. и спортивной 
формой. Активист бега Н. С. 
Ляшенко предложил назва
ние клубу — «БРИЗ», что 
означает «Бег — Радость и 
Здоровье».

Любопытно, что ч.тенами 
нашего клуба стали не толь
ко те, кто зимой 5’влеченно 
«накручивал» снежные кило
метры, но и те, кто толь
ко-только почувствовал бла
годатное в.лияние спорта. 
Так пришли к нам Татьяна 
Жильченко, Лидия Мирош
ниченко, Лариса Асеева, ко-

СОЛНЦЕ почти в зени
те. Живая изгородь 
деревьев .прикрывает 

от «шума городского» не
большую поляну за школой 
№ 28. Это — спортплощад
ка, следовательно, в пого
жие летние дни она не дол
жна пустовать.

З АСТАТЬ ребятишек 
на площадке не уда
лось. И это несмотря 

на то, что при школе от
крыт и действует пионерла- 
1’ерь.

— У  нас в лагере сейчас 
около двадцати ребят, — го
ворит директор школы Н. И. 
Шильникова. — В основном 
это малыши, учащиеся на
чальных классов. Сезон в 
лагере начался только де
сять дней назад, но уже 
прошли два соревнования.

На празднике открытия 
лагеря две небольшие ди
станции (100 и 200 метров) 
пробежали участники, затем 
— ставшие уж » традицион
ными игры с элемента.ми 
легкой атлетики. Через три 
дня на стадионе «Восход» 
еще одно состязание — «Ве
селые старты». Эстафеты со 
скакалками, мячами, обру
чами, опять игры. На оче
реди — спортивный празд
ник, посвященный закры
тию лагеря, сейчас разраба
тывается программа сорев
нований.

Три состязания за сезон. 
Не так уж и мало, если 
учитывать общее количест
во «спортсменов». Но и не
много, поскольку организм 
ребятишек требует достаточ
ную физическую нагрузку.

— Распорядком дня пре
дусмотрены утренняя гим
настика и спортчасы, — го
ворит Нина Ивановна. — ' 
Они и позволяют воспол
нить пробел.

торые сейчас одни из са
мых активных членов клуба.

Пока нас не так много: 
всего одиннадцать человек. 
Но уверена, что будет гораз
до больше людей, которые 
поймут пользу активного 
отдыха. Особых способностей 
у нас не требуется, не важ
ны нам и рекорды. Главное 
— бег и ходьба ради здо
ровья, хорошего настроения, 
бодрости. А быть членом 
клуба может практически 
каждый. Не случайно поэто- 
M3J приходят на тренировки 
и ребятишки, которые бега
ют вместе с родителями 
вперегонки.

И так, два раза в неделю, 
сразу после работы, члены 
клуба отправляются на ста
дион «Восход». Каждая тре
нировка начинается с меди
цинского осмотра, затем вся 
группа в .медленном темпе 
«отмеряет» несколько кругов’ 
по беговой дорожке, после 
чего наш тренер и врач Сер
гей Коваленок проверяет 
пульс у бегунов. Кто-то мо
жет пробежать дистанцию с 
ускорением, кому-то лучше 
перейти на ходьбу и дыха
тельные упражнения. Вре
мя летит незаметно. 'Успе
ваешь и поиграть с мячом, 
и провести основательную 
разминку.

А noi субботам организу
ются походы-кроссы. За ме
сяц своего существования 
мы дважды пробовали свои 
силы на настоящих стайер

ских дистанциях; 8 и 10 ки
лометров. Чередуем бег с 
ходьбой, проверяем вынос
ливость. От таких походов 
получаешь и достаточяуАэ 
физическую нагрузку, и ис
тинное эстетическое наслаж
дение. Бежать приходится 
лесом, а что такое сибирская 
природа ясным солнечным 
днем, объяснять не прихо
дится. После таких кроссов 
чувствуешь, что нервное на
пряжение после трудовой 
недели сброшено.
.ynacTByervi мы и в легко

атлетических соревнованиях, 
которые проходят в городе 
и районе. По сути дела свое 
«рождение» мь1 отпразднова
ли на дистанции. В тот .день 
на стадионе «Восход» про
водились соревнования ра
ботников лесной про.мыш- 
ленности. И приятно было, 
когда наш С. Коваленок

уверенно выиграл забег на 
1.000 метров, р  конце ию
ня в Томске проводилась 
спартакиада молодежных 
общежитий. Семеро членов 
клуба принимали участие в 
этих стартах. Заняли вто
рое место в командному за
чете.

Но главное событие се
зона для нас — Всесоюз
ный день бегуна, который 
проводится 12 сентября. Мы 
все участвовали в большом 
лыжно.м празднике 28 фев
раля. запомнили его, как 
красочное, отлично органи
зованное соревнование. Увел* 
рены, что День бех-уна прой
дет не хуже. К предстоя
щим сентябрьским стартам 
мы и готовимся сейчас.

Т. БИРЮКОВА, 
председатель клуба лю
бителей бега Томского

лп к .

О С Т А Н О В И Л И С Ь  
Н А  П О Л П ^ Т И

^Критический репортаж
Бесспорно, двадцатими

нутная разминка, упражне
ния для выработки осанки, 
беговые и силовые дисцип
лины помогают детям ощу
тить столь необходимую в 
этом возрасте мышечную 
радость. Но если ребятиш- 

*кам захочется порезвиться 
на полянке с мячом или 
скакалкой в «незапланиро
ванные» часы? Сомневаюсь, 
что это им удастся.

Что такое спортплощадка 
школы N? 28? Нероеное, с вы> 
боннами поле, покрытое мел> 
ним кустарником, без всяко* 
го намека на ограждение и 
разметку. Одной своей сторо
ной площадка примыкает к 
домам так, что проблем с 
кратчайшим путем для жите
лей не существует. Находит
ся у них и ведомый аргу
мент: «А  почему бы и не хо
дить? Разве ж это площадка? 
На ней и не играет никто. 
Сами взгляните...»

Возразить нечего. В самом 
деле, разве могут считаться 
спортивными сооружениями, 
например, эти обшарпанные 
брусья? Или баскетбольные 
стойки... без щитов и колец? 
Какому-то «умельцу» пришла 
в голову мысль врыть между 
этими стойками столбы доя 
волейбола. Впрочем, и этот 
баскетбольно - волейбольный 
гибрид остается «вне игры». 
Земля вокруг усыпана би
тым стеклом, щебнем, просто 
мусором. Игры с мячом на 
этой площадке становятся 
опасными.

Впрочем, предприимчивые 
жители близлежащих домов 
используют эти, с позволе
ния сказать, сооружения для 
выбивания ковров.' Да еще

и на реоятишек, покрикива
ют, чтобы не пылили, если 
те случайно сюда забредут.

Мы не берем под сомне
ние слова руководителей ла
геря о проведении спортча- 
сов. Очевидно, на этой по
ляне найдется более или 
менее ровный «пятачок», где 
можно разучить простей
шую игру. Но вот заложить 
основы физкультурного . ма
стерства — вряд ли. Прой
дет лето,, и мальчишка 
так и не научится точно про
бить по воротам или пры
гать в длину.

Кто же виноват? Шефы — 
работники шпалопропиточ
ного завода—так считают в 
школе. Действительно, им в 
первую очередь следует от
нести упрек, что площадка 
но оборудована. Ссылаясь 
на неотложные дела, шефы 
не спешат исправлять поло
жение. Достигнутая прежде 
договоренность о строитель
стве школьного стадиона к 
новому учебному году пере
носится теперь на весну...

Разумеется, выбор школы 
№ 28 для репортажа не слу
чаен. В постановлении бюро 
обкома партии «О мерах по 
развитию физической культу
ры и спорта в школах, проф
техучилищах. техникумах и 
вузах области», принятого 
более полугода тому назад, 
школа была названа в числе 
тех, где неудовлетворительно 
ведется спортивно-массовая 
работа. Это постановление 
было обсуждено на заседании

педагогического совета, в 
классах. Были намечены Кон
кретные меры для исправле
ния положения, благодаря уси
лиям и старанию преподава
теля физкультуры О. В. Пе
стовой, администрации шко
лы дело с «мертвой точки» 
сдвинулось.

На более высоком уровне 
стали проходить уроки фи,з- 
культуры, учащиеся школы 
регулярнее принимают уча
стие в различных соревно-- 
ваниях и даже завоевыва
ют призовые места. Но раз
витие массовой физкульту'- 
ры немыслимо без развития 
материальной базы — исти
на непреложная. Поэтому 
спортивно-массовая работа 
в школе № 28 застряла' па 
полпути. . Выслушивая оче
редные отговорки шефов, ру
ководство легко ■ согласилось 
идти у них на поводу. Н 
нашло выход в том, чтобы 
водить детей на стадион 
«Восход». Напомню стрюки 
постановления^ бюро обкома 
КПСС: «...Руководителям
высших и средних учебных 
заведений принять меры по 
У'креплению материально
спортивной базы. Оборудо
вать необходимые спортив
ные сооружения для орга
низации физкультурно-оздо
ровительной и спортивной 
работы...»

В школе № 28, к сожале
нию, не нашлось по-настоя
щему инициативных людей, 
что, в конечном итоге, сде
лало летний отдых детей 
неполноценным.

Е. ФРО.ИОВ.

W

ТЕАТР ДРАМЫ
ГАСТРОЛИ ГОСУДАРСТВЕН

НОГО ОРДЕНОВ ЛЕНИНА И 
ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНА
МЕНИ АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕ
АТРА ИМ. ЕВГ. ВАХТАНГОВА.

20 июля в помещении те
атра драмы «Ричард-111» — 
19-30; в помещении ДК «Аван
гард» — «Дамы и гусары» — 
19-30.

т ш т т

20, 21 июля. Гастроли цир
кового коллектива «Донские 
зори» ~  19.

В КИНОТЕАТРАХ: 
«РОДИНА»

20 июля. «Неуловимые мсти
тели» — 11; оДушаЛ — 9-20, 
12-40, 14-20, 16-20, 18-20, 20,
21-30.

21 июля. «Душа» — 9-20.
12-40, 14-20,- 16-20, 18-20, 20,
21-30.

имени М. ГОРЬКОГО
20 июля, «Преступный ре

портаж» (две серии) — 8-30,
11, 13-30, 16, 18-30, 21. «Кра
мер против Крамера» — 9,

10-50, 12-40. 14-30, 16-20, 18-10.
20. 21-,50,

21 июля. «Преступный ре
портаж» (две серии) — 8-.30,
11. 13-30. 16, 18-30, 21. «Меи-
синанец в Голливуде» (две се
рий) — 8-30, 11, 13-30, 16,
18- 30, 21.
' «ОКТЯБРЬ»
20, 21 июля. «Армия Трясо

гузки» — 10-30. «Клятвы и
обещания» (две серии) — 8-40, 
11. 13-30. 16, 18-30, 21. «Крамер 
против Крамера» — 8-40 12-10,
14, 16-10, 18, 19-50, 21-40.

имени И. ЧЕРНЫХ 
20 июля. «Будьте готовы, ва

ше высочество» — 10-40. «Это 
мгновение» — 14-20. «Похище
ние века» — 9, 10-30, 12, 13-30
15, 17-30, 19, 20-30, 21-50. «Ору
жие» _  9. 12-20, 14, 16,
17-40, 19-20, 21.

21'ИЮЛЯ. «Будьте готовы, ва
ше высочество» — 10-40. «Ору
жие» — 9 , 12-20. 14. 16, 17-40,
19- 20, 21. «Похищение века» —
9, 10-S0, 12, 13-30, 15, 17-30,
19, 20-30, 21-50.

«ПИОНЕР»
20 июля. «Таинственный ост

ров» — 9, 11, 13, 15. «Белый 
Клык» — 17, 19, 21,

21 июля. «Роберт плюс
Тереза» _  9, ц , 13, is.
«Белый Клык» ~  17, 19, 21.

«СИБИРЯК.»
20 июля. «Не будь этой дев

чонки» — 9-20. «Трюкач» (две 
серии) — 11, 13-30, 16, 1А30,
21. '

21 июля. «Путешествие Гул
ливера» 9-20. «Трюкач» (две 
серии) — 11, 13-30, 16, 18-30, 
21.

КИНОТЕАТР ГОРСАДА 
20 июля. «Тайна горного под

земелья» — 10-30. «Ночь на

четвертом круге» — 12, 14.
16. 18, 20.

21 июля. Мультсборник № 91
— 10-30. «Смерть сре,е.и айс
бергов» — 12, 14, 16, 18, 20.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
«АВАНГАРД»

20 июля. «Крик тишины»
17, 19. 21.

21 июля. «Золотой ключик»
— 11, 13. «Крик тишины» —
17, 19, 21.

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
«СИБКАБЕЛЬ»

20, 21 июля. «Ураган» —
17-10, 19, 21.

ДОМ ОФИЦЕРОВ
20, 21 июля. «Карнавал» (две 

серии) — 17. 20.
КЛУБ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ
20 июля. «Праздники детст

ва» — 16, 18. 20.
21 июля. «Впервые заму

жем» — 16, 18, 20.

Бюро по трудоустройству 
населения совместно с об
ластным комитетом ДОСААФ
приглашают на работу стар
шего инженера по аксплуа- 
тации автомобильной техни
ки, заведующего складом, 
старшего инструктора и ин
структора военного отдела.

Обращаться: г. То.мск, пр. 
Кирова,' 17, в бюро по тру
доустройству. Справки по 
тел. 2-31-17.

Творческое объединение 
«Ваталйика» научно-методи
ческого центра отравления' 
культуры Томского облио-. 
полкома продолжает набор 
в .массовую школу . , танца 
«Ритм» на курс , обучения 
(12 занятий) «¥анцы для 
вечера». В программе: вальс, 
танго, движения и танцы 
в стилях «Ретро», «Диско», 
«Модерн», тренаж современ
ной пластики. . Обучение 
платное.

Запись проводиггся еже
дневно с 18 до 20 часов в 
кабинете № 1 До.ма куль
туры «Сибкабель» (пл. Со
ляная, 4).

Бюро по трудоустройству 
населения совместно с от
делом кадров Томского реч
ного порта проводят набор 
рабочих на временную ра
боту по разгрузке вагонов.

Оплата производится на 
месте по мере выгрузки ва
гонов.

Обращаться; г. Томск, пр. 
Кирова, 17, в бюро по тру
доустройству, или в отдел 
кадров Томского речного 
порта (ул. Карла Маркса, 
20).

СЛЕДУЮЩИЙ . НОМЕР 
ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ 22 ИЮ
ЛЯ с. г.

Редактор
Н. Г. НЕСТЕРЕНКО.

Томский фирменный ма
газин-салон «Электроника»
принимает заявки на про
дажу организациям по без
наличному расчету изделий 
электронной промышленно
сти:

индикаторы газоразряд
ные серии ИН, газоразряд
ные матричные индикаторы, 
индикаторные панели для 
преобразования электриче
ских сигналов в цифровое 
i-t буквенно-цифровое изоб
ражение;

электронные тренажеры- 
экзаменаторы для програм
мированного контрол'я зна
ний учащихся.

Заявки направлять по 
адресу: 634012, Томск, ул.
Елизаровых, 35, тел. 4-81-28.

.Советский райком КПСС, 
районный совет Хветераноз. 
парторганизация жилищно- 
эксп_луатациокного участк.д 
ЛЬ 5 с глубоким прискор
бием извещают о смерти 
участника гражданской и 
Великой Отечественной
войн. члена КПСС с 1924 
года* подполковника в от
ставке

РУДНЕВА
Иосифа Алексеевича

и выражают искреннее со
болезнование родным и 
близким, попойного.

•/' *'
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