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Коллектив Тэтаеской пти
цефабрики постоянно обес
печивает потребности произ
водства в витаминной тра
вяной муке. Здесь считают 
ее важнейшим компонентом 
в рационе кормления пти
цы и поэтому стараются ис
пользовать все возможности 
для увеличения производст
ва. В прошлом году, напри
мер, было запасено свыше
2.000 тонн травяного концен
трата.

С какими задачами всту
пает коллектив в ударный 
месячник? На вопрос наше
го корреспондента отвечает 
директор фабрики М. В. Ни- 
кешин:

— Витаминная травяная 
мука на нашем предприя
тии— в большом почете, и 
прегкде всего потому, что 
является ценным и в то же 
время доступным кормом. 
К заготовительному сезону,

как правило, мы готовимся 
тщательно. Сложился хоро
ший кормозаготовительный 
коллектив. В ньшешний се
зон по плану ему необхо
димо заготовить 1.650 тонн 
травяного концентрата. Од
нако, учитывая серьезную 
обстановку с комбинирован
ными кормами и включа
ясь в ударный месячник, 
мы решили готовить муку 
до глубокой осени и запасти 
ее ничуть не меньше, чем 
в прошлом, во всех отно
шениях более благополуч; 
ном году.

Работа механизированного 
отряда строится таким об
разом, чтобы обеспечить 
круглосуточную бесперебой
ную работу агрегата СБ-1,5. 
С большим чувством лич
ной ответственности трудят
ся смены машинистов В. И. 
Тетерского, Н. Н. Ревы, А. Т. 
Ермакова. Отлично справля

ются со своими обязанно
стями граиуляторщики С. М. 
Малышев, А. К. Майков, 
А. А. Волков и другие чле
ны коллектива.

К середине августа отря
дом запасено 1.260 тонн тра
вяного концентрата. Весо
мая прибавка получена ■ в 
ходе областного ударного 
декадника, когда между 
сменами особенно остро 
развернулось соревнование 
за достижение наивысшей 
производительности труда, 
качественный выход про
дукции. Так, только за пер
вые четыре дня декадника 
было заготовлено 166 тонн 
витаминного корма. Это 
очень высокий результат. 
На него ориентируются в 
отряде и сейчас.

Люди понимают, что от 
того, как они сейчас пора
ботают, во многом зависят 
успехи коллектива птице
фабрики в зимний период. 
Именно поэтому все настро
ены произвести 2.000 и бо
лее тонн концентрата. Ус
ловия для этого есть. В на
стоящее время мы распола
гаем неплохой сырьевой ба
зой для получения еще 760 
тонн муки.
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I С л а ж е н н о с т ь
1 Совхоз «Каргинский» в Каргаоокском районе сне-
I  циализируется летом на заготовке, кормов. По 750 тонн 
S витаминной травяной муки должны произвести каждый 
I  из шести АВМ. Однако на своих рабочих собраниях кол- 
g лективы обязались выдать по 850 тоня, 
в Работающий на АВМ-0,65 коллектив, который воа-
в главляет много лет опытный механизатор В. И. Мату- 
1 лайтис, успешно справляется с обязательствами. До 15 
g тонн муки ежесуточно поступает на склад. На паузках 
I  продукция отправляется в хозяйства, 
в Возле Казальцевской протоки расположен АВМ В. 
в Матулайтиеа. Все здесь радует порядком. Каждый хо- 
I  рошо знает свое дело. Сам бригадир несет вахту на ди- 
= зельной электростанции. За 15 лет он освоил все опе- 
в рации и может подменить любого. За свой труд Виктор 
в Иванович награжден орденом Трудовой Славы третьей 
в степени.
I  Партийную группу возглавляет А. А. Гаах, занятый 
в на скашивании травы. Александр Александрович, кро- 
I  ме трактора, может водить автомобиль (зимой ему по- 
в ручают ответственные дальние рейсы), при случае вста- 
g ет на электросварку.
1 Десять лет работает машинистом агрегата Н. Д. Ма- 
g тугин. Ответственно трудятся и другие рабочие: второй 
в косильщик Г. И. Пирогов, машинист М. Н. Вымятнин, 
в подвозчик зеленой массы Л. Л. Гришаев и другие. Осо- 
в бо выделяет бригадир повара Н. П. Барсукову, чьи вкус- 
g вые обеды и добрые слова всегда поднимают настроение, 
в Есть у коллектива и' помощники. Это представители 
а Томского центрального универмага, а недавно закончи- 
а ли трудовой семестр студенты-политехники.
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Двенадцать часов длится трудовой день, череа дае сие
ны — суточный отдых.

Неподалеку от этого лтреямал па обских щмиговах рвс- 
положевял еще два АВМ. По рации механизаторы еже
дневно интересуются успехами друг друга. Почти оди
наковые показатели у коллективов, которые вюглавля- 
ют В. А. Усольцев и В. Е. Чупуров.

Стабильные результаты карпгацев дают осаоваяие счи
тать, что свои обязательства ояя выполнят в срок.

В. КРОВЕЛЬЩИКОВ.
ПА СНИМКАХ: В. И. Матуяайпгак; А. А. Гаах.

Фото автора.
Совхоз «Каргинскяй» Каргасокского района.

Сенокосная
страда Когда согласья нет...

Медленно накапливают за
пас кормов на зиму меха
низаторы Майковского от
деления совхоза «Молчанов- 
ский». На 6 августа при 
задании 800 тонн здесь бы
ло заскирдовано только 478, 
Казалось бы, давно с даль
них заобских лугов пере
брались механизаторы на 
ближние, а дневная выра
ботка то вверх, то вниз: се
годня — 70, а завтра — 10 
тонн. Чем объяснить подоб
ные «рывки»? Сейчас на 
лугах у озера Кугас рабо
тает целый отряд; две се
нокосилки, три подборщика, 
стогомет, тракторные грабли. 
На довольствии у повара 
полевого стана, студентки 
Томского университета
Т. Зайченко, — десять че
ловек. Отчего jfee в такой 
ответствённейший период за
готовки непростительно низ
кими остаются темпы?

— Зарплата нас не уст
раивает, — говорит один из 
членов отряда А. Н. Лаза
рев. — Я на подборке дол
жен сделать семь тонн. И 
еще четырнадцать тонн — 
двумя другими копнителя
ми. У Ивана Васильевича 
же Засядько норма на сто
гометании — 15 тонн. Что 
же получается? Б. А. Миля- 
вв, А. И. Савченко и я по
лучим только за норму, а 
Засядько — за полторы. 
Когда еще работали на Со- 
ровских лугах, он за десять 
дней заработал 96, а я — 
только 54 рубля.

— У меня ж и работа по
тяжелее, — возражает За
сядько.

— А у нас легче?
С таким вот настроением 

и разъехались после обеда 
по своим рабочим местам. 
Трава густая. От валков тя
нет ароматом летней пасе
ки. Сохранить бы эти ме
довые запахи сена до зим

ней поры. Сделать это не
трудно, надо лишь быстрее 
косить, подгребать, копнить 
и стоговать. Но вот это-то 
как раз у майковцев и не 
отлажено, поскольку с ор
ганизацией труда здесь с са
мого начала не- в ладах. 
Редко заглядывает к ме
ханизаторам бригадир В. К. 
Симаков, от случая к слу
чаю появляется агроном, не 
говоря уж об учетчике. А 
надо бы: скирды стоят вро
де бы и густо, а качество 
разное. Чуть посильнее 
ветер — развалится не од
на скирда.

На,, следующий день зво
ню в контору, интересу
юсь, сколько на Кугасовских 
лугах заготовили за минув
шие сутки сена.

— Ма.ло, очень мало,—от
вечает зшравляющий отде
лением М. В. Каличкин, — 
всего 20 тонн. То, что меха
низаторы не довольны оп
латой труда, знаю. Не пра
вы они. Меньше семи тонн 
норму снижать некуда. 
Пусть делают по 30 тонн, 
вот и заработок - будет...

А вот что думает по это
му поводу главный эконо
мист совхоза Елена Яков
левна Гайдученко;

— Жалобы от майгювских 
механизаторов слышу не 
впервые. Если бы они рабо
тали поэнерпгчнее, то мы

могли бы увеличить норму 
выработки на стогомет, что
бы уменьшить разницу в 
оплате труда на подборке и 
стогометании. Но, если люди 
не выполняют даже малень
ких норм, если равнодуш
ны к делу, чем же тут по
можешь им. Приведу такой 
прим.ер. Стоят в поле трак
торные грабли: нет челове
ка. Весь отряд ждет, когда 
управляющий пришлет ра
бочего. А разве трудно тому 
же Лазареву на некоторое 
время отцепить копнитель, 
взять грабли и заняться 
сгребанием кошенины? Сра
зу бы выработка поднялась 
и то, о чем так яро пекутся 
механизаторы, — заработок.

...Не в пользу механиза
торов оказался их спор на 
лз'г^ у озера Кугас. сЗчеиь 
обидно, что опытные, зна
ющие дело трактористы- 
универсалы болеют лишь 
каждый за Себя. Раньше 
жаловались на плохой тра
востой. У озера Кугас — 
луговина хоть куда. Не ле
нись. работай! Но нашлась 
новая причина — «завыше
на» норма на подборке вал- 
коз.

Такое настроение сейчас 
— плохой помощник важно
му делу завершения убор- 
•ки кормов.

А. ВОРОБЬЕВ.
Молчановский. район.

ОТ РЕДАКЦИИ:
То, что происходит в- Майковском отделении совхоза 

«Молчановский», настораживает. Безусловно, в доводах 
главного экономиста Е. Я. Гайдученко есть рациональное 
зерно: люди должны получать за своп труд. Однако во 
всей этой истории беспокоит тот факт, что руководите
ли и специалисты хозяйства оставили механизаторов на
едине со своими раздумьями и не попытались, кроме «де
лайте по 30 тонн и будете получать больше», разъяснить 
положение об оплате труда на заготовке кормов, приве
сти ее в соответствие с рекомендациями областного уп
равлении сельского хозяйства, которые, кстати, были 
опубликованы в газете «Красное знамя» 26 июня и 1 ию
ля с. г.

Впереди—«Универсал»
Каждому бойцу загото

вить за сезон 3—4 тонны 
зеленой массы. С такой 
инициативой выступил зо
нальный студенческий
строительный отряд ТИСИ 
«Строитель».

Его инициатива обсужде
на во всех зональных- и 
районных отрядах и поддер
жана.

Первым перешагнул ру- 
безк своих обязательств зо
нальный отряд ТГУ «Уни

версал». Здесь заготовлено 
3.245 тонн зеленой массы 
при обязательстве 2.640. 
Приближается к выполне
нию своего обязательства— 
заготовить 2.720 тонн — и 
инициатор почина отряд 
«Строитель». На его счету 
2.435 тонн.

Упорно идут к цели объе
диненный отряд «Родина», 
штаб которого расположен 
в Стрежевом, районный от
ряд «Дагестан», зональные

отряды ТИАСУРа «Спектр» 
и ТМИ «Медик».

Есть и отстающие. Не все 
возможности используют 
районные отряды политех
нического института «Кон
тур*. «Дружба», «Энергия», 
а также сводный отряд 
«Современник».

Время поправить положе
ние есть. До дня отъезда— 
25 августа — следует выпол
нить свои обязательства.

Всего на счету областного 
студенческого строительного 
отряда 18 тысяч тонн зеле
ной массы.

М. СЕЕВ.

Летний комплекс 
сельхозработ; 

Кожевниковский 
район

У б о р к а  

к у к у р у з ы
Высокими темпами ведет

ся силосование этой куль
туры в совхозе «Заветы Ле
нина». На этом важнейше.м 
участке сосредоточены, ком
байны «КСС» и «кск -ioo», 
восемь «Вихрей». Отвозка 
зеленой массы к траншеям 
производится на 26 авто
машинах томской автоко
лонны № 1235.

Благодаря четкой орга
низации труда во всех 
звеньях технологической 
цепочки ежедневно при 
плане 1.100 тонн отрядом 
закладывается в траншеи
I. 500—1.600 тонн кукурузы. 
По-ударному трудятся ме
ханизаторы П. Андреев, 
С. Азаров, С. Комельков и 
другие. Качественно и со 
знанием дела ведут трам
бовку массы' в траншее
С. ,И. Риферт и его сын 
Андрей.

Ж а т в а
с  большим воодушевлени

ем обсудили письмо И. М. 
Барыныча его земляки, ме
ханизаторы Вороновского 
отделения совхоза имени 
XXI съезда КПСС. В свое 
время знатный комбайнер 
жил и работал здесь, многое 
сделал для внедрения пе
редовых методов. Поэтому 
понятны тот интерес и тот 
энтузиазм, - с которыми 
встречено его выступление 
в печати.

Организованно начал
страду механизированный 
отряд, возглавляемый Б. С. 
Глевицким. Убрав рожь_ с 
700 гектаров, он приступил 
к жатве овса.

М о л о к о
Хорошо работает коллек

тив Чилийской фермы сов
хоза имени XXII съезда 
КПСС. Здесь получают по
II, 7 килограмма молока от 
коровы. Этот результат вы
ше прошлогоднего на 3,7 
килограмма.

Успех чилинцев объясня
ется тем, что рационально 
используются выпаса и воз
можности зеленого конвей
ера.

Молодая доярка Галина 
Григорьева доит ежесуточно 
по 12 килограммов молока 
от коровы. Устойчивые на
дои получают В. Кузнецо
ва, Е. Кириллова.

Т. Д РО ЗД О ВА .
Кожевниковский район.

РАВНЯЯСЬ НА И Н И Ц И А Т О Р А
Свыше 40 тысяч гекта

ров составляет хлебное по
ле Зырянского района. Для 
успешного проведения жат
вы в хозяйствах созданы 
11 уборочно-транспортных 
комплексов, 14 механизиро
ванных отрядов и 12 звень
ев. Большой отклик у ме
ханизаторов, всех хлеборо- 
бо'в района нашло письмо 
знатного комбайнера облас
ти И. М. Барыныча. Это и 
понятно. Трудно найти, сей
час человека, который бы 
не болел за судьбу хлеба, 
не стремился внести свой 
вклад в решение ответст
венной задачи. Девиз зы- 
рянцев: «Все, что выраще
но, должно быть убрано в 
срок и без потерь!»

Высоких результатов в 
колхозе «Сибиряк» добива- 

. ется механизированный от
ряд, возглавляемый А. А. 
Сивчмком. Это опытный и 
проверенный в деле коллек
тив, уверенно заявляющий 
о себе в межрайонном со
циалистическом соревнова
нии с механизированными 
отрядами А. А. Шведа из- 
Туендатского отделения кол
хоза «Первое мая» Перво
майского и Н. В. Захарова 
из Победовского отделе
ния  ̂совхоза имени Ленина 
Асиновского районов. В

В трудовых коллективах 
села продолжается обсуж
дение пиеьма комбайнера 
И. М. Барыныча.

Семеновское отделение 
колхоза «Сибиряк» Зырян
ского района. Механизиро
ванный отряд А. А. Сивчи- 
ка: «Уберем зерновые за 18, 
а силосные культуры за 12  
рабочих дней».

жатву юбилейного года 
механизированному от
ряду А. А. Сивчика пред
стоит убрать зерновые с 
1.300 гектаров и силосные 
культуры с 338, заскирдо
вать всю солому, вспахать 
более 2.000 гектаров пашни.

Обстоятельно взвесив свои 
возможности, механизаторы 
Семеновского отделен.ия в 
ответ на письмо И. М. Ба
рыныча решили провести 
уборку зе1>новых за 18, а 
силосных культур за 12 ра
бочих дней. Возможности 
для этого у коллектива есть. 
Еще перед началом страд
ной поры в отделении была 
проведена большая органи
заторская работа, созданы и 
у к о м п л е к т о в а н ы  все 
звенья, разработаны условия 
социалистического соревно
вания. По-хозяйски отнес

лись механизаторы к под
готовке уборочной техники,

С первых дней жатвы 
уверенно лидирует убортчное 
звено Л. К. Литвинова. Вхо
дящие в него комбайнеры 
умело маневрируют в слож
ных условиях ньгнипней 
страды. Наряду с прямым 
обмолотом применяют раз
дельную уборку хлебов. С 
большой отдачей грудятся 
члены звена: И. И. Полто
рацкий, Н. М. Капустин, 
Г. И. Пахомов, А. А. За- 
гайнов. В настоящее вр>емя 
на счету звена уже более
5.000 центнеров зерна. Уро
жайность составляет 15 
центнеров е гектара.

Семеновское отделение 
всегда отличалось хорошей 
работой с семенами. Ньшеш- 
няя страда не является ис
ключением. На 12 августа 
здесь было засьшано 128 
тонн семян I—II классов.

Уверенно наби1>ают тевг 
пы звенья на скир
довании соломы, заготовке 
силосных культур и вспаш
ке зяби. Все механизаторы 
хорошо помнят о своем хле
боробском долге, о высо
ких рубежах, которые ими 
намечены.

Г. ГОВОРОВ.
Зырянский район.

БОЛЬШЕ ПРОДУКЦИИ УСПЕХ 
НА ЛЕТНИХ КОРМАХ

МОЛОДЫХ

По оперативным данным 
на 18 августа, в районах 
получено от коровы молока 
в килограммах (первая ко
лонка — в прошлом году, 
вторая — в нынешнем): 

Чаинский Э,В 10,2
Первомайский 10 10
Кривошеинский 10,2 9,9
Шегэрский 9,8 9,7
Асиновский 9,4 9,5
Зырянский 9,7 9,4
Колпашевений 9,3 9,3
Бакчарский 8,6 9,1
Томский 9,1 9
Молчановский 9 9
Александровский 7,6 8,9
Кожевниковский 8,8 8,8
Тегульдстский 9,1 8,7
Каргасокский 8 8,3
Верхнекетский 6,7 8,2
Парэбельский 7,5 7,8
ПО ОБЛАСТИ 9,2 9,2

Хотя по области в надоях 
равновесие, но по районам 
картина пестрая. Несмотря 
на то, что отдельные райо
ны доби.тись значительной 
прибавки (Верхнекетский —

1,5, Александровский — 1,3, 
Бакчарский — 0,5 килограм
ма), . этот рост как бы нейт
рализовался спадом продук
тивности в Тегульдетском, 
Кривошеиноком; Зырян
ском, Томском к Шегар-
ском районах.

Во многих хозяйствах
фермы усиленно готовятся 
к зиме, идут ремонт и ре
конструкция. Но сроки, от
веденные для подготови
тельных ра^т, уходят. В
каждом хозяйстве в бли
жайшие дни должны быть 
созданы приемочные комис
сии из числа специалистов, 
руководителей среднего зве
на, передовиков производст
ва. Эти комиссии оценят 
степень готовности ферм до 
сентября. Их замечания и 
недостатки необходимо уст
ранить до 20 сентября. Осо
бое внимание следует обра
тить на качество подготов
ки кормоцехов, в е н т и- 
ляции дворов и навозоуда- 
ления. Эта работа не терпит 
отлагательства, ■

Кривошеинский райком 
ВЛКСМ подвел итоги социа
листического соревнования 
молодых операторов машин
ного доения. Победителем 
признана доярка Белосток- 
ской фермы совхоза «Бело- 
стокский» Н. Белянко, по
лучившая за июль- по 547 
килограммов молока от ко
ровы. Второе место подели
ли доярки комсомольско-мо
лодежного звена Малинов
ской молочнотоварной фер
мы совхоза «КриЕошеин- 
ский»  Н. М я д з е л ь  и
С. Алексеенко.

По результатам работы за 
семь месяцев двухтысячни- 
цами стали тринадцать мо
лодых операторов машин
ного доения. Лучший ре
зультат—2.686 килограммов 
молока от коровы — у 
Н. Белянко.

Среди комсомольско-моло
дежных звеньев лидирует 
коллектив Малиновской 
МТФ, где в среднем за ме
сяц надоено от фуражной 
коровы по 455 килограммов 
молока.

С. ГАЛИЦКИМ, 
инструктор Кривошеин- 
ского райкома ВЛКСМ. '

ВЧЕРА
мсвояшмось 20 лет, когда 
на томской земле ударил 
первый щмнмыпшенный
фонтан нефти.

Случилось это в бригаде 
мастера Наптолая Иванови
ча Пономарева, которая ве
ла проходку скважины на 
Советско-Соснинской площа
ди.

16 лет Советское место
рождение являлось опорной 
базой томских нефт.чников. 
Отсюда начиналась нефте
добывающая промышлен
ность области. За эти годы 
она, конечно, неузнаваемо 
изменилась. Вот лишь две 
цифрьп в первый год эксп
луатации подземных кладо
вых томские нефтяники на 
наливных танкерах по Оби 
отправили народному хозяй
ству страны 48 тькяч 951 
тонну нефти. А сегодня 
только суточная добыча пе
ревалила за 30 тысяч тонн. 
Всего лее за годы сущест
вования нефтедобывающей 
промыпшеяжхгги области 
страна получила многие де
сятки миллионов тонн угле- 
:ВОДОРОДНОГО СЫрЬЯ.

Вант нефтяники значи- 
тезтво расширили геогра
фию добычи. Сегодня они 
трудятся на Вахском, Стре- 
лсевхясом, Нижневартовском 
месторождениях (Среднее 
npHofee), . вышли на Васю- 
гаяье — месторождения 
Оленье я Первомайское. В 
этсив году начинают разра
ботку Катыльгияского мес
торождения. На очереди ос
воение третьего нефтяного 
района — Пудинского.

Растут успехи. На начало 
августа получено 58 тысяч 
сверхплановой нефти. Но 
някоцда не забудется пер
вый фонтан, ■ поставивший 
в повестку дня коренное 
преобразование севера Том
ской области.

^  mraipinHimimiiimmniiiiiiiiimiin
в бригаде отделочников П. Е. 
Вайсбека, что трудится сей
час на строительстве типо
графского корпуса, состоя
лось торжественное собра
ние. На нем Надежде Иоси- 
фовяе Ивановой сообщили, 
что опа стала лауреатом 
премии «жетских профсою
з а  имени Орлова. Первым 
лауреатом Томского терри
ториального управления 
строительства,

Пятнадацть лет отдала 
стройкам Томска штукатур 
управления «Отделстрой». 
Десятки поощрительных за
писей появились за эти го
ды в ее трудовой книжке, 
ударным трудом завоеваны 
шюгие награды. Депутат 
горсовета, Надежда Иоси
фовна в атом году достойно 
представляла томских стро
ителей на XVII съезде 
профгеоюоов СССР.

Являясь профгрупоргом 
одной из лучших отделоч
ных б1»Егая го1х>да, она 
вносит достойный вклад 
в выполнение социалисти
ческого обязательства кол
лектива. А  обязательство 
это такое: пятилетку — за 
три с половиной года! Сего
дня отделочники трудятся 
уже в счет декабря 1983 го
да.

Правительственную теле
грамму с поздравлениями в 
адхюс Надежды Иосифовны 
Ивановой подписали ми
нистр строительства СССР 
Г. А. Караваев и председа
тель президиума ЦК проф
союза рабочих строительст
ва и прекметройматериалов 
И. А. Лапшин.

Н  а с е л о

у ч и т е л ь с т в о в а т ь
75 процентов вьшускников 

пединститута — 450 человек 
— отправляются ньшче на 
работу в села Томской об
ласти. Многие из них полу
чили назначения в те рай
оны, где сами росли и учи
лись.

На днях в пединституте 
состоялась встреча с выпу
скниками, чей путь на ме
сто работы пролегает через 
Томск. ,

Со словами доброго на
путствия обратились к мо
лодым учителям ректор 
пединститута В. И. .Лимо
нов, заведующая об лоно
3. _Г. Барашева, заведую
щий Томским сельским рай
оне М. Г. Винников, дирек
тор школы № 2 г. Томска 
М. К. _Алеутдинова, заве- 
дзчощий отделом студенче
ской молодежи обкома ком
сомола Ю. Б. Кузьменко.

С ответным слово.\: вы
ступила вьтус'кница Та.ма- 
ра Черникова. От имени 
всех учителей, отправляю
щихся на село, она завери- 
ла родной институт, что 
вьшускники 1982 года отда
дут все свои. силы и зна
ния детям, народному об
разованию.

Затем участники встречи 
совершили экскурсию 'в 
среднюю' школу №■ 55 
г. Томска и Молодежнен- 
скую среднюю школу Том
ского района, где . озна.ко- 
мились с передовы.м опыто.м 
педагоги’юсгсого труда, ор
ганизацией внеклассной и 
внешкольной работы.

В тот же день многие 
участники встречи отправи
лись на места назначения.

М. ВЛАДИМИРОВ.
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В механическом цехе 
Томского домостроительно
го комбината центр общест
венно-политической работы 
появился -одним из первых 
в городе. Скоро он стал 
школой передового опыта и 
для партийной организации 
завода КПД, и для всего до
мостроительного комбината. 
Надо было преодолеть пси
хологический барьер недо
верия к новшеству, убедить 
ругговодителей подразделе
ний в его необходимости. 
Постепенно центры общест
венно-политической работы 
стали появляться и в дру
гих цехах. Партком комби
ната взял курс на их все
мерное распространение.

Центры как средоточие 
всей политико-массовой ра
боты в небольших коллек
тивах строителей за послед
ние годы хорошо заре' 
комендовали себя. Вот цех 
№ 1. Здесь один из лучших' 
центров. Четко выполняется 
график проведения меро
приятий. В начале месяца 
проводятся рабочие собра
ния, во второй вторник 
читаются лекции, во второй 
четверг — как и по всей 
области — единые политдни. 
Выступают перед рабочими 
руководители цеха, комби
ната, района, города, обла
сти. Здесь же занимаются 
кружки партигшой, эконо
мической учебы, организу
ются встречи с интересны
ми людьми.

В центре светло и уютно. 
Он обставлен современной 
мебелью. На стендах — фо
тографии передовиков, фа
милии награжденных орде
нами и медаляки ударни
ков коммунистического тру
да, диаграммы, рассказы
вающие о результата^ рабо
ты цеха, — словом, все необ
ходимое, чтобы познако
миться с жизнью коллек- 
тира, увидеть, так сказать, 
ее моментальный срез.

противопожарной безопасно
сти.

На стенда.х центра регу
лярно появляются свежие 
выпуски стенной газеты (в 
конкурсе перед Днем печа
ти, кстати сказать, она за
няла второе место по ком
бинату), которую редакти
рует коммунист Владимир 
Атрашенков. Не менее ре
гулярно обновляются ' пла
каты группы народного 
контроля, которую возглав
ляет электрик цеха Нико
лай Солоненко. К их оформ
лению привлекли фотолю
бителей — мастера Юрия 
Дзюбу, энергетика Сергея 
Бакланова.

Многое делает для ус
пешной деятельности цент
ра начальник цеха комму
нист Н. Е. Рыбаков.

Так же действует центр 
общественно - политической 
работы и в цехе № 3 (на
чальник С. В. Хрипунов). А 
вот в цехе № 5 оборудова
ние ЦОПРа затянулось. По
мещение подготовлено, но 
нет ни мебели, ни стендов. 
Начальник цеха Е, Н. Риф- 
фель, бригадир коммунист 
В. А. Ивлев никак не могут 
решить эти «сложные» воп
росы.

Безусловно, многое зави
сит от отношения руководи
теля к делам общественным. 
Начальнику механического 
цеха Н. И. Шаповалову 
центр общественно-полити
ческой работы достался го
товым, одним из лучших в 
городе. Зайдите в него сей
час. «Комсомольская прав
да», вывешенная на стенде, 
— за... ноябрь 1981 года, 
«Строительная газета» — 
За февраль этого. На стенде 
«Лучшие люди» — фотогра
фии полуторагодичной . дав
ности.

Несколько дней назад 
здесь состоялось рабочее 
ссйрание, посвященное
комплектации строек севера. 
Затем прошел единый по- 
литдень по вопросам береж
ливого отношения к на
родному добру, материаль
ным ценностям, проблемам

— У нас ремонт, — отго
варивается начальник цеха.

Не удивительно, что и еди
ный политдень 12 августа в 
цехе не состоялся.

— Проведем' завтра, — от
махнулся Н. И. Шеповалов.

Между тем рабочие соб
рались, ждали своих руко
водителей...

Затянулось создание цент
ра в управлении механиза
ции, нет их в бетоносмеси

тельном цехе, арматурном, 
в управлении производст
венно-технологической ком
плектации.

Эффективно действовал 
центр общественно-полити
ческой работы на стройках 
дек в микрорайоне «Цент
ральный». Заведовал им 
председатель постройкома 
СУ-16 А. И. Мухортов. 
Центр очень помог в пери
од завершения работ на де
вятиэтажном доме № 1 и 
был признан одним из луч
ших в Томске. Особенно ве
лика была его роль в орга
низации социалистического 
соревнования, которое по
могло ввести дом в эксплуа
тацию в первом полугодии, 
хотя в это мало кто верил. 
Но ,прошел накал работы, и 
о центре забыли. Даже по
бедные итоги за второй 
квартал в наглядной агита
ции никак не отражены. 
Надо ли было устраивать 
центру каникулы, если 
строители взяли обязатель
ство за десять месяцев вы
полнить 80 процентов годо
вой программы ввода жилья 
и объектов соцкультбыта?

К сожалению., практиче
ски перестал действовать и 
центр общественно-полити
ческой работы на строи
тельстве свинокомплекса. 
После сдачи первой очереди 
промышленной зоны руко
водителям треста «Томск- 
промстрой» казалось, види
мо, что дальше стройка 
пойдет сама собой, хотя 
об'ьемы, которые предусмот
рено освоить, исчислялись 
несколькими миллионами 
рублей.

Нужен центр обществен
но-политической работы и 
на объектах в пос. Светлом.

Опыт лучших коллекти
вов, где и партийная орга
низация, и администрация 
понимают важность обще
ственно-политической рабо
ты, однозначен: ЦОПРы по
могают воспитанию людей, 
успешному решению произ
водственных вопросов. И 
они должны быть созданы в 
каждо.м строительном под
разделении.

В. новокшонов,
редактор многотиражной
газеты «На стройках 

Томска».

Коллектив Лсиновской
станции технического обслу
живания ВАЗа небольшой. 
Две комплексные бригады 
по девять человек ведут ре
монт и регулировку агрега
тов «Жигулей». Владельцы 
легковых машин из Зырян
ского, Асиновского, Перво

майского, Тегульдетского, 
Верхнекетского районов
пользуются услугами этой 
станции. Недавно ее коллек
тив предложил своим кли
ентам новый вид услуг — 
антикоррозийное покрытие 
кузова.

НА СНИМКЕ: зысококва-
.тафпцированные рабочие 
(слева направо) жестянщики 
Анатолий Бажпн, Валентин 
Тихонов, слесарь .Анатолий 
Карпов, сварщик Леонид 
Катков.

Фото Е. Лисицына.
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3 КРУПНЕЙШИХ аг- 
ропро.чышленных ком
плексов по срокам 

сдачи он стоит пер
вым — Кузовлевский теп
личный комб1шат. Создате
ли его обязались завершить 
строительство в полном 
объеме в сентябре. На сос
тоявшемся 28 июля собра
нии партийно-хозяйствен
ного актива наметили для 
этого дополнительные меры. 
Прошло 20 дней...

Безусловно, те.мпы работ 
за это время возросли. Но 
не везде, и не на столько, 
как бы того хотелось. А точ
нее, как диктуют принятые 
обязательства.

До 10 сентября монтаж
никам МСУ-43 необходимо 
закончить работы, испытать 
и сдать системы полива и 
обогрева на десятом — по
следнем — блоке теплиц. 
Теми силами, что сегодня 
имеются у «Проммеханомон- 
тажа» на площадке, сделать 
это невозможно. Не хвата
ет сварщиков.

Разумеется, когда назна
чались сроки окончания ра
бот, возможности монтажни
ков были известны. Р1менно 
поэтому пятнадцати про
мышленным предприятиям 
и институтам города вме
нялось в обязанность выде
лять ежедневно в помощь 
МСУ-43 по три человека. И 
ряд руководителей пред
приятий помощь действи
тельно оказывает. Приме
ром могут служить электро
ламповый завод и лесопро
мышленный комбинат. Но

С е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы е  к о м п  л е к с ы — д о с р о ч н о !

причхны, но дело-то прод
вигается медленно. А ведь 
сюда должны ггркйти еще 
отделочник и...

Н А  Ф И Н И Ш Н О И  п р я м о й
в целом результаты концен
трации людских ресурсов 
уг^ительными не назо
вешь. 17 вместо 45 — вот 
количество выделяемых по
мощников на 17 августа.

— На заводе торгового 
оборудования, — рассказы
вает прораб МСУ-43 С. И. 
Комаричев, — вообще ре
шили над нами посмеятьт 
ся. Привезли они пятого 
августа для ознакомления 
с предстоящими работами 
своего сварщика. Классного, 
надо сказать, специалиста, 
шестого разряда. Об)задева
лись мы, конечно, неска
занно. Познакомились, об
говорили все детали. Но с 
того самого дня его больше 
и не видели.

Абсолютно не отреагиро
вал на призыв оказать по
мощь стройке институт 
«Томскгипроводхоз».

Основные монтажные ра
боты остались на трех теп- 
л>щах (всего их на блоке 
двадцать). Но ведь и сроки 
предельно сжатые. Потому

координация действии парт
неров должна быть пре
дельно четкой.

Остекление теплицы
. № 273 рабочие СУ-12 за
кончили 12 августа, дав тем 
самым заказчику возмож
ность завозить питательный 
грунт. После этого специа
листы МСУ-43 могли бы 
приступить к монтажу си
стемы надпочвенного обо
грева. Но и 17-го они к этим 
работам не приступили, хо
тя, по-хорошему, на завоз 
грунта нужен всего-то день.

«График — это закон для 
исполнителей!» — висит 
плакат в комнате, где два 
раза в неделю проходят опе
ративные совещания созда
телей тепличного комбината. 
Хороший, очень верный ло
зунг! А под ним — графики, 
графики, графики. Пообъе
ктные, сводные...

Но вот очередное совеща
ние, 17 августа. И оказы
вается, СУ-12 (начальник 
участка А. М. Ляхов) гра
фик по остеклению теп
лиц за минувшие четыре

дня сорвало. Ставятся одни 
и те же вопросы по комп
лектации Оборудования: 
нет отопительных агрегатов, 
вентиляторов, электромото
ров. Полгода заказчик (ди
ректор комбината Н. С. 
Жульев) решает вопрос и с 
выдачей монтажникам раз
решения на проведение ра
бот вблизи ЛЭП. Разреше
ния, необходимого для про
кладки паропровода ко вто
рой очереди комбината.

Поистине катастрофиче
ское положение у «Промме- 
ханомонтажа* (управляю
щий трестом А. Г. Шуйский) 
на блоке вспомогательных 
служб, где отставание от 
графика исчисляется меся
цами (отопление, например, 
должны были смонтировать 
в апреле, вентиляцию и ка
нализационную систему — 
в мае). Но главное, что и 
сейчас, когда строители вы
шли на финишную прямую, 
рывка со стороны монтаж
ников не наблюдается. Вы- 
иасиваются всевозможные

В и т о к
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ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ 
ПОЛЕТОМ. 96 суток работа
ют на околоземной орбите 
Анатолий Березовой и Ва
лентин Лебедев. Специалис
ты по медицинскому обес
печению ведут в ходе поле
та постоянный контроль за 
состоянием их здоровья, 
периодически выполняют 
комплексные медицинские 
обследования экипажа.

Так, вчера с использова
нием многофункциональной 
регистрирующей аппаратуры 
«Аэлита-01» исследовалась 
биоэлектрическая активность 
сердца при выполнении кос
монавтами физических уп
ражнений на велоэргометре. 
Проведены также сценка 
состояния сердечно-сосудис
той системы в условиях не
весомости . с  ̂помощью ульт
развуковой аппаратуры
«Эхограф» и ряд биохими
ческих исследований.

По результатам обследова
ния, состояние здоровья 
Анатолия Березового и Ва
лентина Лебедева хорошее. 
Пульс у командира — 60, у 
бортинженера — 70 ударов в 
минуту. Величина артери
ального давления соответст
венно равна ПО на 60 и 115 
на 75 миллиметров ртутного 
столба.

На борту научной стан
ции «Салют-7» продолжа
ются биологические экспе
рименты. Как сообщили 
космонавты, культивируемые 
в приборе «Фитон» расте
ния арабидопсис впервые в 
условиях орбитального по
лета прошли полный цикл 
развития и дали семена.

По данным телеметриче
ских изменений и докладам 
экипажа, бортовые системы 
и научная аппаратура кос
мического комплекса «Са
лют-7» — «Союз-5» функ
ционируют нормально.

Исследования на около
земной орбите продолжают
ся.

(ТАСС). ■

Ш Й Т  и з . . .  В Е Р М И Ш Е Л И

Продовольственный воп
рос ныне стал делом всена
родным и, так сказать, ши
рокопрофессиональным: ска
жем, летчики вносят в поч
ву минеральные удоб
рения и даже додума
лись засевать рисовые поля 
с бреющего полета, рабочие 
про.мышленных предприя
тий по.могают селянам заго
тавливать корма для обще
ственного животноводства, 
убирать урожай, медики 
разработали медицински 
обоснованные нормы потреб
ления продуктов каждым 
гражданином страны. По
всеместно единение' города с 
селом на ниве общей работы 
о хлебе насущном.

Случаются, однако, и ме
таморфозы. Например, селя
не на тракторах едут в лес 
трясти кедровые шишки, 
сеноуборочными граблями 
процеживают в поисках ры
бы мелкие озера, объемис
тыми сумками и сетками 
везут из города на село из
вечные продукты деревен
ских огородов — лук, огур
цы, помидоры, капусту, мор
ковь и прочую там петруш
ку. Потому что все это в 
избытке производят в при
городной зоне специализи

рованные совхозы; развитым 
стало в области автобусное 
сообщение, щедрое матери
альное стимулирование зна
чительно укрепило бюджет 
сельского труженика. Одна
ко есть в этом во всем су
щественное «но», о которо.ч 
хотелось бы повести речь. 
Причем не об индивидуаяь- 
но.м огородничестве, развива
ющемся бурно и стреми
тельно в мичуринском вари
анте, а об огородншьестве 
общественном, для колхоз
ных и совхозных столовых, 
райповских общепитовских 
точек. Побывайте летом в 
кожевниковской, шегарской, 
асиновской . райцентровских 
столовых, вам здесь редко 
подадут к мясным  
блюдам легонькие капуст
ный или огуречно-помидор
ный салаты, тертые морковь 
или редьку, зеленый лук. 
Здесь супы из лапши 
или вермишели, на гарниры 
— макароны, рюжки, каша. 
Можно 'назвать десятки 
сельских столовых, где ме
ню также изобилует хлеб
ными производными, насы
щая вас белками, углевода
ми и почти начисто лишая

Томского, богословская Зы
рянского, новокусковская 
Асиновского районов... Ме
ханизаторы на лугах и по
лях устало пережевывают 
однообразную хлебно-мяс
ную мамалыгу, запивая не 
морсом из сибирских ягод, 
а стандартным компотом из 
среднеазиатских сухофрук
тов.

родничеством, разговор шел 
во время весенне-полевых 
работ. Но, чтобы рекомендо
вать столь простую вещь, 
надо изучить, взвесить, рас
считать, проработать, под
нять на должную высоту. 
А тут морока с севом: кто- 
то вперед ушел, кто-то от
стал...

— Верное, очень верное 
за.мечание, — говорил в 
прошлую уборочную страду 
главный агроном колхоза 
имени XXII съезда КПСС 
Зырянского района А. Н. 
Коврижных. — И просто 
его реализовать: отрядить
двух женщин на гектар- 
другой, да они там такого 
навыращивают!

витаминов: турунтаевская

Думаете, навыращивали? 
Ничего подобного: заела те
кучка, забыли в колхозе 
про салат с петрушкой.

— Пра.вильная мысль, 
ведь на земле живем, — 
поддержал меня в разговоре 
главный агроном А с р ш о в с к о - 
го управления сельского 
хозяйства И. Н. Титов. — 
Надо будет подумать, реко
мендовать хозяйствам.

Было еще не поздно за
няться общественньш ого-

Должной высотой могло 
бы стать областное управле
ние сельского хзяйства. Но 
там мыслят и рекомендуют 
масштабно, волнуются за 
комбинаты и комплексы, 
вполне справедливо полага
ясь на инициативу снизу. 
Ведь о нетоварных фермах 
для собственных нужд, об
щественных огородах так 
много сказано. Есть линия, 
нужно, придерживаясь ее, 
дерзать . и уж, во всяком 
случае, не надеяться на го
сударство Б таких .мелочах.

Да, линия есть. И призы
вы к инициативе тоже есть. 
Но нет графы в отчетном 
документе, нет строгого 
спроса за подчас мелкие, но 
крайне необходимые дела, а 
потому инициатива дремлет, 
питаясь мучной пищей из 
государственных закромов.

В. ДРОЗДОВ.

Цех подземного ремонта скважин НГДУ «СтрежевоЯ- 

пефть» перешел на новую, безнарядную, систему оп

латы труда. О цели и первых результатах ее внедрения 

рассказывает начальник цеха Владимир Ильич Ордин.

П Е Р Е Д О В О М У  О П Ы Т У  -  

Ш И Р О К У Ю  П О Д Д Е Р Ж К У

— Владимир Ильич, в чем 
состоит цель этого перехода?

— В том, чтобы избавить
ся от простаивающих сква
жин. Для этого .мы долж
ны были отказаться от ко
личества ремонтов как ос
новного показателя нашей 
работы и совершить резкий 
поворот к качеству.

П о д х о д  г о с у д а р с т в е н н ы й
Это непросто: даже во

Всесоюзном социалистиче
ском соревновании работа 
бригад подземного ремонта 
до сих пор оценивается по 
количеству ремонтов. Пер
вые места занимают те 
бригады, (которые делают по 
120 и больше ремонтов в 
год.

И в ы г о д а  в с е о б щ а я

Но это все равно, что ра
боту врача оцен>шать не по 
здоровью пациентов, а по 
количеству проделс'Нных 
операций. Такая оценка от- 

. рывала ремонтников от все
го нефтедобывающего комп.- 
лекса, разобщала наши це
ли и нефтяников. Нефтя
никам выгоднее, чтобы сква
жина не «болела», работала 
без ремонта как можно 
дольше. Нам же было вы
годно почаще ее ремонтиро
вать — и за количество ре
монтов получать свою сдель
щину.

— Значит, основная труд
ность заключалась в пре
одолении инерции мышле
ния?

— Не только. Скорее, в 
преодолении текучки и не
разберихи в нашей работе. 
Я вновь возвращаюсь к 
сравнению с больницей. 
Представьте себе такое ле
чащее заведение, где врачи 
стараются сделать как мож
но больше операций — лю
бых, самых мелких, но по
больше. Профилактическая 
работа' неизбежно будет за
брошена, и больница захлеб
нется . в срочных вызовах. 
Показатель работы врачей 
-г количество операций — 
растет, а здоровье населе
ния ухудшается. Прямо ска
жем: нездоровое явление.

К счастью, ни одна боль
ница так не работает. Но 
наш цех работал именно 
так. Мы едва успевали вы
полнять срочные ремонты. 
Бросали на них любую сво
бодную бригаду. Бывало, что 
прекращали ремонт малоде
битной скважины, чтобы 
срочно «вылечить» ту, кото
рая дает 60—80 тонн неф
ти в сутки. Качество ре
монтов неизбел{но снижа
лось, росло число простаи
вающих скважин.

лось срывать коллективы с 
их участков и бросать на 
«горящие» скважины.

Но закрепление было про
сто необходимо. И не толь
ко само по себе: без него 
был бы невозможен переход 
на новую систему оплаты 
труда. Почему? А вот поче
му.

веыно на премию МРП не 
влияет, его задача —’ на
глядно показать результат 
работы бригады.

. — Не означает ли все 
это невозможность повыше
ния заработка ремонтника 
выше какого-то определен
ного уровня — «оклад плюс 
максимальная премия?»

Основны.м нашим показа
телем при новой системе 
становится межре.монтный 
период работы скважин 
(МРП). И это естественно: 
чем лучше работают ремонт
ники, тем «здоровее» сква
жина, тем меньше ремон
тов. А чем меньше ремон
тов, тем меньше простаива
ет и тем больше нефти да
ет каждая скважина. Но 
МРП для бригады практи
чески невозможно посчитать, 
если ее перебрасывают с 
одного участка на другой, 
если скважину, плохо отре
монтированную одной брига
дой. через месяц ре.монти- 
рует другая.

— Не означает. Есть два 
пути повьпиения зара
ботка для бригад, справля
ющихся с нормативами. 

Первый: выполнять ту же 
работу меньшим составом. 
Поэто.му сейчас почти все 
бригады у нас работают не 
четырьмя, а тремя вахта
ми, с обязательным выход
ным днем в воскресенье. 
Конечно, если возникает не
обходимость срочного ремон
та в воскресенье, бригада 
о б я з а т е л ь н о  выйдет 
на работу. Иначе можно 
превысить норму простоев 
и потерять премию.

А это —. 2(Ю рублей. Есть 
о чем задуматься.

Сейчас таких настроений 
нет. Поняли ремонтники, 
что работать и при новой 
системе надо с полной от
дачей. Работать по-нрвому 
— значит работать более ка
чественно. Ибо по новой 
системе, чем лучше работает 
бригада, тем меньше она 
делает ремонтов. За те же 
деньги.

— «Чем лучше, тем мень
ше...» Пожалуй, эта форму
лировка отражает самую 
суть системы?

— Пожалуй, так.
— ...И не только отражает 

суть, но и ставит новые 
проблемы. Например, с пе- 
ресмо '̂ром условий соревно
вания.

То есть закрепление 
бригад за участками яви
лось подготовкой к перехо
ду на новую систему опла
ты труда. И вот такой 
«промежуточный» резуль-- 
тат: одно только закрепле
ние, без перехода на новую 
систему, позволило увели
чить МРП на 11 суток!

Второй путь: расширение
фонда обслуживания. Дру
гими словами, успевающая 
бригада может помочь не
успевающей и получить 
часть «оклада» отстающих. 
Конечно, такая помощь про
изводится только с согласия 
отстающих. Она, как прави
ло, .дается, если отстающий 
без нее не справится с нор
мативами.

— Обязательно. Ведь по 
старой системе лучшей бри
гадой считалась та, которая 
делает больше ремонтов. А 
■теперь больше ремонтов 
придется делать той брига
де, которая делает их не
качественно, то есть рабо
тает плохо.

— Сейчас результаты, 
конечно, еще весомее. Но о 
них чуть позже. А пока — 
раз ун: мы гопорим о но
вой системе оплаты труда — 
такой вопрос: от чего теперь 
зависит заработок ремонт-

И вот когда стало невмо
готу, когда в простаиваю
щий фонд скважин стали 
попадать высокодебитные, 
тогда и родилась мысль: 
закрепить бригады ремонт
ников за определенными 
участками месторождений. 
Бригада должна жить не 
сегодняшним днем, отвечать 
не за сроки текущего, сего
дняшнего ремонта, а за «са
мочувствие» всего закреп
ленного за ней фонда сква
жин — вот в чем была ос
новная идея такого закреп
ления.

— Насколько я помню, 
разговоры о закреплении 
бригад ПРС за скважинами 
возникли в Стреясевом дав
но — года два назад, если 
не больше...

— Да, это была непростая 
кампания. Даже когда пе
решли от слов к делу, по
требовался целый год, 
чтобы осуществить ее. 
Не сразу ■ нам удалось 
р а с п р е д е л и т ь  фонд 
скважин с учето.м сил и 
возможностей калгдой брига
ды; не однажды приходи-

— Оплата труда безнаряд
ная. То есть можно ска
зать, что ремонтники «си
дят на окладе» — это близ
ко к смыслу, хотя и не сов
сем точно. Вместе с преми- ■ 
ей при нормальной работе 
они получают в среднем 
столько же, сколько- и рань
ше. Но премия, которая сос
тавляет около половины 
«оклада», резко зависит от 
качества работы, а именно 
— от двух показателей.

Вспомним сказку о коро
ле, который платил своему 
врачу только за те дни, ког
да не болел. Так и у нас. 
Первый показатель — вы
полнение норматива проста
ивающего фонда. Он уста
навливается с учетом спе
цифики участка, но в сред
нем простоев должно быть 
не больше 140 скважино- 
суток в месяц. Невыполне
ние -— минус 20 процентов 
премии.

Второй показатель работы 
ре.монтникоз — выполнение 
геолого-технических меро
приятий (ГТМ). Практичес
ки это означает вот что: из 
каждых десяти ремонтов не 
менее четырех должны быть 
профилактическими. Можно 
больше. Невыполнение — 
минус 20 процентов пре
мии.

Эти пути повышения зар
платы стали возможными 
потому, что не каждый ре
монтник в отдельности у 
нас «сидит на окладе», а 
вся бригада в целом полу
чает зарплату за обслужи
вание определенного количе
ства скважин. Больше сква
жин — больше зарплата, 
идущая в общий котел 
бригады.

Поэтому в нашем НГД'У 
условия соревнования бригад 
ПРС уже пересмотрены. 
Скоро они будут изменены 
и в объединении. Постав
лен вопрос .0 пересмотре 
условий Всесоюзного социа
листического соревнования 
подземных ремонтников. 
Министр поддержал наше 
предложение.

— И, наконец, итоги внед
рения новой системы?

— Итак, система хороша 
со всех сторон. Но наверня
ка она внедрялась не без 
трудностей и отношение к 
ней в разных коллективах 
было разным?

— Конечно. Но прежде 
всего я хочу подчеркнуть: 
передовые коллективы пе
редовыми и остались! В них 
не только зарплата выше 
— выше рабочее сознание. 
Там умеют видеть не толь
ко свою выгоду, но и вы
году государства. Именно 
такое отношение к новой 
системе может обеспечить 
ее успех.

— Одна цифра: за два ме
сяца работы по новой сис
теме (апрель-май) меж1эе- 
монтный период увеличился 
на семь суток. Сейчас этот 
показате.ть вырос вдвое. Это, 
конечно, меньше лучшего 
показателя по стране. В 
объединении «Арпаннефть» 
МРП превышает 400 суток. 
Но арланские ремонтники 
работают по новой системе 
уже несколько лет. Так что 
у нас все еще впереди.

Трудности возникли в сла
бых коллективах.

Дело в том, что в апреле, 
в первый месяц работы по 
новой системе, мы не ста
ли урезать премию за не
выполнение показателей. Ре
шили просто сказать лю
дям: вот вы не выполнили— 
подумайте, как справиться 
в следующем месяце. Но в 
некоторых бригадах (напри
мер, у мастера Сигитова) 
возникли такие настроения: 
если, мол, за количество 
ремонтов никто не спросит, 
то работать можно меньше, 
а получать то же самое.

Как начальник цеха, я не 
могу не сказать о трудовой 
дисциплине и культуре 
производства. Они выросли, 
и заметно. Гораздо чище 
стали кусты скважин после 
работы ремонтников. Мно
го меньше стало прогулов 
и других нарушегшй. _̂ Всдь 
зарплата идет в общий ко
тел бригады, а при таком 
положении дел с нарушите
ля спросят не только мас
тер, но и все его товарищи 
по работе, чья зарплата мо
жет уменьшиться из-за од
ного нерадивого.

А самое главное: у нас
больше стало передовиков. 
Не три-четыре, а шесть-семь 
звезд загораются в цехе.
Шесть бригад снизили ко
личество простоев скважин 
в пять раз против нормы! ^

Основной показатель — 
МРП — является производ
ным от первых двух. К 
тому же и проявляется не 
сразу. Поэтому непосредст-

Поэтому в мае 'пришлось 
сделать небольшую поправ
ку к системе: за явное не- 
вьшолненяе показателей 
пояяоетыв лмпыпъ премях.

Конечно, первыми этого 
результата добились наши 
«стабильные» передовики: 
бригады мастеров Н. М. Га- 
рафутдинова и П. Ф. Паш- 
ковского. Но их догоняют 
другие к о л л е к т з г Б Ы  ■ — вот 
главный выигрыш системы.

К-

Особого p^sroBopa засху- 
живает благоустройство. Вы
полнить его предстоит ее 
только на 10-м блоке, во ж 
на всей территории комби
ната, в том числе и на бто' 
ках, официально считах>- 
щихся сданными. Где-то 
покосился забор, там «дали 
кр!1визну» водоотводные 
лотки. В чем-то виноваты 
эксплуатационники, что-то 
недоделали строители.

Так или иначе, но объем 
предстоящих благоустрож- 
тельных работ огромный. А 
так как строители во мно
гом зависят от погоды, то 
промедление грозит срывом 
сроков ввода комбината.

Брак в таких условиях 
просто недопустим. Его не оп
равдаешь сжатыми срока
ми. А времени на передел
ай не отпущено. Личная 
ответственность каждого ис
полнителя, строгий и посто
янный контроль со стороны 
инженерно-технических ра
ботников — вот что должно 
стать нормой.
. И, конечно же, управление 
механизации «Химстроя» 
должно в самые сжатые 
сроки обеспечить объект 
техникой, грамотными спе
циалистами.

Строители вышли на фи
нишную прямую. Л финиш 
всегда требует предельного 
напряжения сил.

В. ИВАНОВ.

Г%

V

Интервью провел
А. РУБАН.
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ритории сюласти несколько 
тысяч километров, провели 
как участники фестиваля 
«Северное сияние» около 
двадцати творческих встреч, 
в том числе в вахтовых по
селках Васюганья.

Хозяйкой творческого ве
чера в Колпашеве бьша на
родная артиспса РСФСР 
Галина Карелина. Она рас
сказала собравшимся об ис
тории театра, о его граж
данской позиции, которая 
ведется от Федора Волкова 
и до наших дней. О заме
чательных мастерах сцены, 
о работе театра над совет
ской пьесой, над образами 
наших современников. О 
творческом пути нынешнего 
руководителя коллектива 
Игоря Олеговича Горбачева.

Сам он обратился к ауди
тории со взволнованными 
словами, вырансавшими и 
творческое кредо большого 
ajjTHCxa, и его гражданский, 
публицистический темпера
мент.

— Мы не первый раз в 
вашей области, — сказал

конечно же, обогатят ее 
творческие вовможноста. 
Радостно, что наш театр 
стал зачинателем этого дви
жения в стране.

С волнением говорил 
И. О. Горбачев о роли акте
ра как идеологического 
бойца партии.

Ответственность чежжежа 
перед страной, перед време
нем, перед людьми. Этим 
коренным вопросам посвя
щено большинство спектак
лей пушкинцев, большинст
во актерских работ народ
ного артиста И. О. Горба
чева. Творческий вечер на
чался со сцены Крымова и 
Майи из спектакля по пье
се Д. Храбровицкого «Пока 
бьется сердце». Она очень 
характерна для творчества 
театра сегодня. Лирическая 
по своему содержанию, она 
несет в себе большие раз
мышления о жизни челове
ка, о его ответственности за 
все, что делает он на земле. 
Зрители проводили И. О. 
Горбачева и Г. Т. Карелину, 
исполнявшую роль Майи, 
бурными аплодисментами.
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— я часто думаю над тем, 
что было главным в моей 
жизни. Труд, труд, постоян
ный труд, И вокруг меня 
были люди труда. За все, 
что мы прошли вместе, я 
хотел бы по?кать руку кая<- 
дому сидящему в зале. Но 
это невозможно. И вот —я 
низко кланяюсь вам...

Так заканчивается фи
нальный монолог Ремеза из 
спектакля Ленинградского 
академического театра дра
мы им. Пушкина «Предел 
возможного» по роману 
И, Герасимова. Этими слова
ми завершил большой кон
церт ленинградских арти
стов в Колпашеве художест
венный руководитель театра 
народный артист СССР 
Игорь Горбачев. И низко по
клонился залу...

А в зале сидели геологи 
и авиаторы, геофизики и 
строители, труженики близ
лежащих сел, в напряжен
ном ритме ведущие заготов
ку кормов. Бурными апло
дисментами ответили они 
замечательному советскому 
артисту.

Этот вечер встречи с пред
ставителями старейшего 
русского театра, только что 
отметившего свое 225-летие, 
надолго запомнится колпа- 
шевцам, как и всем тем, кто 
за последние две недели 
встречался с пушкинцами 
во время их поездки по се
веру области. На теплоходе 
областного • управления 
культуры «Культработник», 
на вертолетах и автомоби
лях И. О. Горбачев и его 
товарищи проехали "ПО- тер-

И. О. Горбачев. — И не пер- 
вь̂ й раз прикасаемся к тем 
удивительным свершениям, 
которые творятся здесь по 
воле партии. Мы счастливы 
служить своим искусством 
тем, кто делает каждый 
день большое государствен
ное дело. Свою поездку по
нимаем как реальное вопло
щение партийного лозунга
о. союзе труда и искусства.

Я не верю артисту, кото
рый не знает жизни, кото
рый только и делает, что 
«самовыражается» на сцене.

Именно в жизни, среди 
тех, кто трудится, должен 
черпать художник и мате
риал, и пафос для своей ра
боты. Вот почему мы ис
пользовали всякую возмож
ность, чтобы побывать в 
трудовых коллективах в 
наши зимние гастроли. Вот 
почему мы отправились и в 
эту поездку. Выступали у 
вахтовиков, на полевых ста
нах сельских тружеников, 
занятых заготовкой кормов. 
И пусть иногда там было 
совсем немного зрителей, 
мы были счастливы, ибо 
нет большего счастья для 
артиста, чем видеть, что его 
искусство необходимо тем, 
кто добывает нефть, растит 
хлеб, решает грандиозные 
задачи пятилетки. В нашем 
театре стало традицией по
стоянно встречаться с тру
жениками города и села. 
Вот уже шестой год наша 
творческая молодежь выез
жает летом на крупные 
стройки страны и приезжа
ет переполненная новыми 
впечатлениями, которые.

Аплодисменты, живые цве
ты — так реагировал зал 
на еще один отрывок из 
принципиально важного 
спектакля пушкинцев — 
«Дело, которому ты слу
жишь» по роману Ю. Гер
мана. Роли Устименко и 
Варьки в этой сцене испол
нили И. О. Горбачев и за
служенная артистка РСФСР 
Людмила Го'рбачева.

Стихи советских поэтов 
прочитали артисты театра 
Сергей и Татьяна Паршины.

Тепло приняли колпашев- 
цы полную юмора сцену из 
спектакля «Жизнь Сент-Эк
зюпери». А потом был от
рывок из «Предела возмож
ного» и те проникновенные 
слова, которые обратили в 
зал герой пьесы Игнат Ре
мез и актер Игорь Горбачев.

Колпашввцы долго не 
отпускали ленинградцев со 
сцены. Артистам вручили 
памятный адрес от и.мени 
горкома партии и гориспол
кома. Гостей тепло привет
ствовал первый секретарь 
горкома КПСС В. Н. Шутов.

...Разошлись по притихше
му северно.му городу взвол
нованные встречей зрители. 
А маленький, но уютный 
«Культработник» уже бе:кал 
по обской волне — к новым 
зрителям, к новым успехам 
ленинградских артистов на 
нашей томской земле.

Б. БОРИСОВ.

НА СНИМКЕ: народный
артист СССР И. О. Горбачев 
в роли Ремеза в спектакле 
«Предел возможного».

В С Т Р Е Ч А  С П И К А С С О
Белокрылый голубь Паб

ло Пикассо, ставший сим
волом движения в защиту 
мира, встречает посетителей 
выставки, посвященной 100- 
летию со дня рождения за
мечательного художника. 
Она открылась 17 августа в 
Музее изобразительных ис
кусств им. А. С. Пушкина.

В экспозиции, включив
шей более 200 произведений 
живописи, графики, скульп

туры и керамики, впервые 
собраны почти все храня
щиеся в нашей стране ра
боты художника-коммунис- 
та, пламенного антифашис
та, вынесшего своей знаме
нитой «Герникой» обвини
тельный приговор силам зла 
и разрушения.

Наиболее широко на вы
ставке представлены ранние 
работы Пикассо, в том чис
ле его всемирно известные

шедевры «Странствующие 
гимнасты», «Любительница 
абсента», «Старый еврей с 
мальчиком», «Девочка на 
шаре».

Новая встреча с Пикассо 
расширяет наши представ
ления о творчестве выдаю
щегося мастера, большого 
друга нашей страны, удо
стоенного международной 
Ленинской премии «За ук
репление мира между на
родами»,

(Корр. ТАСС).

Августовский педсовет

...И на уроне 
математики
ПОЗНАЮТ ЖИЗНЬ РОДНОГО 

СОВХОЗА, СТРАНЫ УЧЕНИКИ 
ВАВИЛОВСКОИ ВОСЬМИЛЕТКИ

В июне в Смоленск на Всесоюзное совещание, посвя
щенное проблемам обучения и воспитания детей в иа- 
.локомплектной сельской школе, была приглашена учи
тельница Вавиловской восьмилетки Бакчарского района 
Галина Васильевна Юркова. Ее доклад о занятиях с 
младшеклассниками на уроках математики был встре
чен с огромным интересом и признан одним из лучших.

Сегодня мы рассказываем об этом опыте.

Н Ф О Р м а ц и я  i

Е П О Р Т Е Р Ь 1 ;'- тЖйе и АПН саоБщают

Дети с самых ранних лет 
должны жить жизнью род
ного села, тогда и в стар
шем возрасте дела государ
ства они будут восприни
мать как собственные. Свое 
убеждение, что именно 
отсюда рождается активная 
гражданская позиция, Га
лина Васильевна Юркова 
полностью. перенесла па 
учебный процесс. Особенно 
благодатны для этого, как 
она считает (и доказала на 
практике!), уроки матема
тики. Ведь лаконичный 
язык цифр и фактов осо
бенно убедителен.

Ее ученики часто сами 
составляют задачи. Но пре
жде им приходится сделать 
немалую работу. Обычно во 
время... ' экскурсии. Перед 
ее началом Галина Василь
евна дает ребятам задание: 
познакомиться с производ
ством как можно внима
тельнее, поподробнее рас
спросить передовиков о их 
труде, о нормах выработки 
нынче и в прошлом году...

А потом в классе все, что 
узнали, школьники приво
дят в систему, составляют 
таблицы и — задачи. На
пример, после экскурсии на 
ваеиловский АВМ второ
клашки решают на уроке: 
«В августе прошлого года 
здесь выпущено 232 тонны 
витаминной травяной муки, 
а Б сентябре — 74, На 
сколько больше травяной 
муки бьшо в августе, чем в 
сентябре? А сколько всего 
ее получено за два меся
ца?».

Ответы го-товы. И тогда 
встает Ваня, сын рабочего 
с АВМ, и объясняет ■ (ему 
поручено было узнать это у 
отца), почему же продукция 
августа больше сентябрь
ской.

А каким интересным был 
поход в совхозный гараж! 
На следующий день с 
увлечением,  особенно 
мальчишки, составляли таб
лицы о том, какой техникой 
располагает хозяйство:
сколько в нем тракторов, 
бортовых и спецмашин и 
каких марок. Тут же при
думывали по этим данным 
задачки.

По просьбе учительницы 
второклассники узнали у 
своих мам, сколько молока 
надоено за день и от сколь
ких коров. Назавтра эти 
цифры использовали на уро
ке, решая задачки на срав
нение величин. Дела совхо
за, его заботы ребятам сразу 
стали ближе, понятнее.

То, что происходит в род
ной Вавиловке, Галина Ва- 
сидьевна очень удачно свя
зывает с достижениями 
страны. Вот в «Пионерской 
правде» на классном часе 
ребята прочитали: сколько
продуктов питания прихо
дится на одного человека в 
нашей стране. Второкласс
ники быстро подсчитали, на 
сколько больше будут пить 
молока люди в 1985 году.

чем в 1976-м. А третьекласс
ники (они занимаются в 
этой же комнате: школа-то 
малокомплектная) — сколь
ко совхозного молока станет 
потреблять их класс в 1985 
году. Вот такое умелое ис
пользование производстд^н- 
ного местного материала 
учит ребят применять зна
ния, которые получают они 
на уроках математики, в 
жизни, воспитывает уваже
ние к труду и рабочему че
ловеку.

Ученики Юрковой с удо
вольствием анализируют и 
быстро решают сложные 
задачи. Не удивительно, что 
за последние пять лет от
стающих по математике 
нет, И хотя Галина Ва
сильевна строга и требо
вательна, учатся у нее в 
основном на 4 и 5.

KaiK-To ребята самостоя: 
тельио составляли таблицы 
о стои.чости учебников. Вто
роклассники тогда опреде
лили, сколько денег тратит 
государство на книжки для 
одного ученика. А Галина- 
Васильевна им рассказала 
после этого о бесплатном 
обучении в нашей стране и 
бесплатном пользовании 
учебниками. Совсем други
ми глазами читали дети 
статью Конституции СССР 
о праве каждого советского 
человека на образование. И 
как была рада учительница, 
когда сами они, без ее под
сказки, пришли к выводу, 
что беречь учебники и 
школьное имущество необ
ходимо.

Учительница пользуется 
любой возможностью, чтобы 
ненавязчиво показать своим 
Еоспитанникам преимуще
ства советского образа жиз
ни. Любит идти с ними по 
улицам родного села: 
«Смотрите, вот новые строй
ки, новые совхозные квар
тиры, где живете вы и ва
ши учителя. А здесь детсад. 
Ну“ка, подсчитайте, на 
сколько мест он увеличился, 
если в старый садик могли 
ходить 25 ребятишек, а в 
новый — уже 125?»

Даже мед1щинский ос
мотр не проходит бесслед
но. Школьники после него 
узнали, что в районной 
больнице работают 23 вра
ча, из них пять хирургов и 
четыре терапевта... Вот, по
жалуйста, задачка для пер
воклашек!

Галина Васильевна мо
жет гордиться; дети, кото
рых она учит, любят учить
ся! Впрочем, как и сама их 
наставница. Постоянно сле
дит она за методической ли
тературой, изучает опыт 
московских и ростовских 
учителей и при этом много 
занимается воспитанием 
собственных троих детей.

В. РАЗГИЛЬДЕЕВА, 
заместитель директора об
ластного института усо
вершенствования учите

лей.

НА ПРИНЦ ИП АХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО
ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМА
ВАРШАВА. «Трибуна лю

ду», «Жолнеж вольности» и 
другие центральные поль
ские газеты на первых по
лосах опубликовали сегод
ня сообщение о дружеской 
встрече в Кры.му Генераль
ного секретаря ЦК КПСС, 
Председателя Президиума 
Верховного ■ Совета СССР 
Л. И. Брежнева с Первым 
секретарем ЦК ПОРП, Пред
седателем Совета Министров 
ПНР В. Ярузельским. Пе
чать подчеркивает, что во 
всех основных сферах 
общественной деятель-  
ности советско - поль
ские связи продолжают ук
репляться на принципах 
социалистического интерна
ционализма, равноправия, 
уважения суверенитета, дру
жеской взаимопомощи.

Расширение сотрудничест
ва Польши с Советским Со
юзом и другими социали
стическими странами, отме

чает орган ЦК ПОРП «Три
буна люду», помогает оздо
ровлению польской экономи
ки, создает перспективы ее 
успешного развития.

Газета вместе с тем ука
зывает, что процесс выхо
да Польши из кризиса 
тормозится существованием 
контрреволюционного под
полья, деятельность кото
рого инспирируется и под
держивается извне, в пер
вую очередь США.

Как в прошлом, так и те
перь, подчеркивает «Трибу
на люду». Советский Союз 
и Польская Народная Рес
публика твердо держат 
курс на упрочение ев̂ ропей- 
ской и международной безо
пасности, на свертывание 
гонки вооружений, на 
уменьшение угрозы военно- 
политических кризисов и 
новой мировой войны.

Как указывает армейская 
газета «Жолнеж вольности».

товарищи Л. И. Врсжясо ж
В. Ярузеяьский подчеркну
ли, что СССР и ПНР реши
тельно осуждают действия 
США и ряда других стран 
НАТО, которые обращаются 
к таким средствам давления 
на суверенные государства, 
как экономические санкции.

Американская админист
рация, пишет «Жолнеж 
вольности», прибегла к бес
прецедентному нажиму на 
Польшу. Эта политика име
ет своей целью усугубить 
экономические трудности, 
дестабилизировать обстанов
ку в стране в интересах им
периализма США.

Сообщение о крымской 
встрече Л. И. Брежнева и 
В. Ярузельского неоднократ
но передавалось по цент
ральному польскому радио 
и телевидению. В передачах 
отмечалось укрепление брат
ских советско-польских свя
зей во всех главных обла
стях жизни, широкие пер
спективы взаимного сотруд
ничества.

Польские средства массо
вой информации подчерки
вают, что встреча в Крыму 
Л. И. ^Брежнева и В. Яру
зельского прошла в сердеч
ной атмосфере и подтверди
ла полное единство взгля
дов как по вопросам разви
тия двусторонних отноше
ний, так и по международ
ным делам. (17 августа).

С п е ц и а л ь н а я  с е с с и я  
Генеральной Ассамблеи ООН
НЬЮ-ЙОРК. По инициа

тиве движения неприсоеди
нения здесь возобновила ра
боту чрезвычайная специ
альная сессия Генеральной 
Ассамблеи ООН по пале
стинскому вопросу. Глубо
кую тревогу мирового сооб
щества наций вызывают на
стойчивые попытки Израи
ля и его главного покрови
теля — Соединенных Шта
тов «решить» этот вопрос
чисто военным путем, фи
зически уничтожив нацио
нально-освободительные си
лы палестинского народа. 
Вашингтон и Тель-Авив 
упорно препятствуют всем 
усилиям ООН, ее главных 
органов — Генеральной Ас
самблеи и Совета Безопас
ности — по принятию дей
ственных мер, которые за
ставили бы агрессора обра
зумиться.

На первом же заседании 
сессии резкой критике бы 
ла подвергнута пособниче
ская роль США в развязы- 

I  вании войны на истребле
ние палестинского народа. 
Как свидетельствует дискус
сия в ООН, как бы ни ли-« 
цемерили в эти дни творцы 
вашингтонской политики, 
весь мир считает их соуча
стниками кровавой бойни,

устроенной израильском во
енщиной в Ливане.

Вьктупая на первом за
седании, член руководства 
Организации освобождения 
Палестины (ООП) Ф. Кад- 
думи подчеркнул, что «стра
тегическое сотрудничество» 
между Тель-Авивом- и Ва
шингтоном проложило путь 
для израильского вооружен
ного вторжения в Ливан.

Тель-Авив’ отметил Ф. Кад- 
думи, ставит сейчас своей 
целью уничтожить признан
ное руководство палестин
ского народа — ООП и пре
вратить Ливан в зависимое 
от Израиля государство. 
Этот план осуществляется 
при полной поддержке Сое
диненных Штатов. Коснув
шись ведущихся переговоров 
относительно вывода сил 
ООП из Бейрута, оратор 
указал, что на этих перего
ворах роль США сводится 
к шантажу арабских госу
дарств, которые пытаются 
заставить выполнять волю 
Тель-Авива. Оратор назвал 
крайним лицемерием попыт
ки Вашингтона выдать се
бя за «честного посредника» 
на Ближнем Востоке.

Израиль соверянил столь
ко преступных акций, на
правленных против духа и 
буквы ’Устава ООН, и зани
мает столь враждебную по

зицию по отношению к са
мой организации, что мы 
должны срочно рассмотреть 
в-опрос о том, имеет ли о« 
право принадлежать к объ
единенным нациям, заявил 
министр иностранных дел 
Кубы И. Мальмиерка, вы
ступая от имени движения 
неприсоединения.

Как поячеркнул кубин
ский министр, цель «рате- 
гического союза между Из
раилем ж Соединеяиьпвж 
Штатами — поставить весь 
ближневосточный регион 
под свой военный, полити
ческий и экономический 
кон']̂ раль. Вторжение в Ли
ван это часть стратетаг
ческого плана, суть которо
го ^адушить борьбу пале- 
стийского народа за свои 
неотъемлемые права, нане
сти удар прогрессивным лж- 
ваяским силам, гюставить у 
власти в Ливане марионе
точный режим, реализовать 
экспансионистскую програм
му создания «великого Из
раиля» и сделать необрати
мыми оккупацию и аннеис- 
сию Западного берега Иор
дана, сектора Газы, Голан
ских высот и Иерусалима.

С осуждением иэраильсясо- 
го разбоя выступиягж также 
представители Египта и Япо
нии.

НЕОТВРАТИМ ЛИ ГИБЕЛЬНЫЙ ДЕФИЦИТ ПРЕСНОЙ ВОДЫ?
«Человечеству грозит убий

ственная жажда», — предуп- 
1>еждают футурологи-песси
мисты. Насколько серьезны 
такого рода предсказания?

Спору нет, ситуация отнюдь 
яе беспроблемна, а кое-где и 
весьма тревожна. В десят
ках стран ощущается посто
янный дефицит пресной во
ды, многие государства жес
тко нормируют ее потребле
ние в засушливые годы, а 
ийые даже ввозят воду на
ряду с прочими импортны
ми товарами (Голландия и 
ФРГ, например, .— из Нор
вегии и Новой Зеландии).

1981—1990 годы объявлены 
ООН Десятилетием питьевой 
воды. Трудности с обеспече
нием ею испытывают при
близительно два миллиарда 
людей. Чтобы как можно 
лучше удовлетворять расту
щий спрос на нее, предстоит 
сделать очень многое. Преж
де всего надо точнее оце
нить ресурсы пресных вод 
в каждой местности, стране 
и на Земле в целом, нала
дить более рациональное, 
максимально бережливое их 
использование и т. д.

Задачи сложные, однако 
реальные. Свой вклад в их 
решение вносят советские 
специалисты. Примером мо
гут служить итоги проведен
ных ими крупномасштабных 
исследований: Атлас миро
вого водного баланса (50 
карт, составленных по дан
ным почти 70.000 метео- и 
гидрологических станций) 
шаос монография «Мировой 

баланс и водные ре

сурсы Земли» — детальный 
анализ по всем регионам 
планеты. Эти работы не 
имеют аналогов в мировой 
практике. По решению 
ЮНЕСКО оба труда опубли
кованы на английском и ис
панском языках. Авторский 
коллектив, подготовивший 
монографию и атлас, удо
стоен Государственной пре
мии СССР за 1981 год.
«nrilAHETA ВОДА» —
НЕ БЕЗДОННАЯ БОЧКА
Земля из космоса выгля

дит скорее как «планета Во
да», ибо в отличие от иных 
небесных тел имеет мощную 
гидросферу, под которой 
прячет более двух третей 
своей тверди. Но в основном 
это соленая вода. А пресная 
в общем объеме составляет 
менее 2,5 процента, в том 
числе наиболее доступная 
нам (не считая полярных 
льдов) — всего 0,3 процента.

Человечество потребляет 
на разные нужды уже око
ло 2.600 кубических кило- 
метоов — почти 6 процентов 
всей пресной воды. Но с рос
том мирового хозяйства и на
селения расход увеличивает
ся и может достичь 6.000 ку
бических километров в 2.000 
году.

Ясно, нельзя не учитывать 
ограничения экологического 
порядка. Так, если промьпп- 
леннью жидкие сбросы не 
очищены, то для их обез
вреживания нужно часто 15- 
кратнос, а то и 40-60-юратное 
разбавление; если очищены 
— шестикратное как мини

мум. Если не принять со
ответствующих мер, в нача
ле XXI века на это будет 
тратиться чуть ли не весь 
годовой сток рек мира.

Правда, немалые надежды 
возлагаются на опреснение 
морской воды. Оно успешно 
осуществляется в нашей 
стране, например на Шев
ченковской атомной э.пектро- 
станции на берегу Каспий
ского моря и на других 
крупных установках, каких 
на Земле уже немало. Но 
их вклад пока весьма скро
мен. Если рассчитывать на 
этот метод, то не в ближай
шем, а в отдаленном буду
щем. То же самое можно 
сказать о перспективе уто
лять жажду водой, получае
мой из водорода и кислоро
да или из растопленных 
атомным теплом льдов Ан
тарктиды и Гренландии.
■ ПРОБЛЕМЫ, ПОИСКИ

Какие же решения более 
реальны сегодня? Одно из 
них таково; утилизировать 
бытовые и некоторые про
мышленные жидкие отходы 
(например, не спускать в 
реку или озеро, а поливать 
ими поля). Земли при этом 
не только увлажняются, но 
и удобряются. Применитель
но к техническим и даже 
кормовым культурам этот 
метод проверен долголетней 
практикой в целом ряде 
колхозов и совхозов.

Понятно, не все стоки го
дятся для орошения. Многие 
способны лишь загрязнять 
окружающую среду. Тогда

MOJKHO и нужно переходить 
на замкнутые циклы. Имен
но это решение представля
ется сейчас важнейшим. Оно 
выгодно втройне: эконо.мится 
вода (ее после очистки ис
пользуют снова и снова), не 
наносится ущерб природе, 
из отходов извлекаются цен
ные вещества.

Третье направление: сни-
л-сать потребление воды про
изводством с по.мощью более 
совершенных технологий. 
Есть и другие возможности. 
Так, крупные регулирующие 
водохранилища в нашей 
стране позволяют увеличить 
гарантированный речной 
сток. Прибрежные лесона
саждения сдерживают высы
хание водоемов. На орошение - 
идет неопресненная морская 
вода (слабосоленая, как, до
пустим, балтийская).

Решаемые в нашей стране 
задачи порой беспрецедент
ны по сложности и размаху. 
Например, мелиорация пе
реувлажненных почв в бело
русском Полесье и Нечерно- 
зе.мной зоне РСФСР, ирри
гация на сотнях тысяч гек
таров в Голодной и Каршин- 
ской степях, Мургабском 
и Тедженском оазисах в 
Средней Азии, прокладка 
гигантских каналов Иртыш— 
Караганда, Днепр - Дон
басс, Сезерокрымского.

Речной сток в нашей стра
не распределен неблаго
приятно; в основном (80 
процентов) он устремлен к 
арктическим и дальневос- 
ТОЧШ.Ш берегам. Повернуть 
часть его в вшяые засуш

ливые края предусматрива
ется разрабатываемыми сей
час проектами.
КООРДИНАЦИЯ УСИЛИИ
в СССР составлена Гене

ральная схема комплексного 
использования и охраны 
водных ресурсов. С ней бу
дут согласовываты^я про
граммы научно-технического 
прогресса на 20 лет (до 
2005 года) — региональные, 
республиканские, общесоюз
ная. Резко улучшить приро
допользование намечено 
принятыми XXVI съездом 
КПСС Основными направле
ниями экономического и со
циального развития СССР на 
1981—1985 годы и на период 
до 1990 года. Дальновидная 
стратегия — залог оптимиз
ма.

‘Трудно в обозримой пер
спективе представить ситуа
цию, когда бы пришлось 
говорить об исчерпании вод», 
— пишет член-корреспон
дент СССР Григорий Ва
сильевич Воропаев, директор 
Института водных проблем 
Академии наук СССР. Разу
меется, нельзя забывать: ус
пех в этом важном деле 
предопределяет координация 
сил и средств не только в 
национальных масштабах. 
Многие реки, озера, моря 
омывают берега самых раз
ных стран, ■ Впрочем, и в 
этих случаях есть выход — 
расширение межгосударст
венного сотрудничества.

Лев БОБРОВ, 
обозреватель АПЯ.

разработк^г стратегического 
плана, направленного, как 
говорится в документе, на 
обеспечение для Соединен
ных Штатов «потенциала 
для ведения затяжной ядер- 
ной войны с Советским Со
юзом».

Новый план Пентагона яв
ляется составной частью
общей военной страте
гии администрации США. 
В сообщении,  опу
бликованном в газете
«Лос-Анджелес тайме», ут
верждается, что план долг 
жен дополнить стратегиче
скую доктрину предыдуш.ей 
администрации, известную 
как директива номер 59, со
гласно которой впервые 
официально была провоз
глашена допустимость и да
же возможность ограничен
ной ядерной войны.

Общественность США и 
всего мира осудила этот от
крытый курс президента 
Картера на подготовку к 
развязыванию ядерной вой- 
h Li . Появление директивы 59, 
наряду с другими милита
ристскими планами преж
ней администрации, вызва
ло мощное антивоенное 
движение на Западе под ло
зунгами отвратить ядерную 
угрозу.

В ходе предвыборной 
кампании 1980 года Р. Рей
ган не упустил возможности

противника воины, заверял 
избирателя, что в случае 
его избрания президентом 
он обеспечит мир. Однако, 
ступив на порог Белого до
ма, Рейган повел дело в 
ином направлении. В его 
приоритетах глазное место 
заняла небывалая по раз- 
-мерам гонка вооружений. От 
предвыборных обепщний не 
осталось и следа.

Теперь же Р. Рейган .за
меняет картеровскую докт
рину еще более милитари
стской, более враждебной 
делу мира и человечества. 
Характеризуя этот план, та 
же «Лос-Анджелес тайме» 
на днях писала; «Стратеги
ческая доктрина президен
та Рейгана заходит еще 
дальше в формулировании 
позиции о военных дейст
виях в ходе ядерной войны, 
чем документ Картера, по
скольку она ставит цель — 
одерясать победу в «затяя?- 
ной» ядерной войне». Газе
та сообщает, что в соответ
ствии с этой стратегией ад
министрация уже включила 
в бюджет 18 млрд, долларов 
на создание системы управ
ления и связи с войсками, 
которая «выдержала бы за
тяжную ядерную войну».

Законно поставить вопрос: 
отдают ли себе отчет в Пен
тагоне в том, что действия

вызовут ответный удар. 
Лишь лишенные здравого 
смысла люди могут утвер
ждать, будто ядерную вой
ну можно ограничить ка
кими-то рамками и одер
жать в ней победу.

Безответственность авто
ров новьпс доктрин вызыва
ет глубокую тревогу в 
Соединенных Штатах. Так, 
бывший государственный 
секретарь США С. Вене за
явил, что «говорить о ве
дении затяжной ядерной 
войны ^— сумашествие». 
Ушедший недавно с поста 
председателя комитета на
чальников штабов генерал 
Д. Джоунс подчеркнул, что 
ядерная война не может 
быть ни «ограниченной», ни 
«затяжной».

Есть другой разумный 
путь, который дает возмож
ность избежать ядерной ка
тастрофы и подготовку к 
ней. Советский Союз про
явил инициативу и взял на 
себя обязательство не при
менять первым ядерное ору
жие. Если бы такое обяза
тельство взяли на себя дру
гие ядерные державы, то на 
практике это означало бы 
отказ от применения ядер- 
него оружия. К сожалению, 
администрация США не от
ветила положительно на со
ветскую инициативу.

Б о л е е  2 м и л л и о н о в  б е з р а б о т н ы х
ПАРИЖ. Согласно опубли- превысило 1 мля. 898 тыс. ных с учетом лиц, не заре- 

коеаняым здесь официаль- человек. За последний год гистрированных на биржах 
яьш данным, в прошлом армия «лишних» людей ^
месяце во Франции число возросла в стране на 12,9 превысило в прошлом
безработагых, зарегистриро- проц. месяце 2 млн. 43 тыс. чело-

на биржах , труда, Общее же число безработ- век.

ПО поводу  ЕЩЕ ОДНОЙ ВОЕННОЙ ДИРЕКТИВЫ
Из сообщений американ- выступить с критикой та- агрессора, ка« бы их ни на- 

ской печати стало извест- кого внешнеполитического зывали — «ограниченная 
но, что по указанию прези- курса своего предшествен- ядерная война», «упрежда- 
дента Рейгана военное ве- ника. Порой он становил- ющий ядерный удар» и т. п., 
домство США завершило ся даже в позу чуть ли не — неизбежно и немедленно

(
Г
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Н а  р ы м е  к и е  ф р о н т о в и к и
Они пришли все в одно 

и то же время, с армей
ской точностью. Сами вы
брали место, чтобы на фо
тографии было видно, что 
сделана она не 1'де-нибудь, 
а в Нарыме. Специально 
не позировали, но и не сте
снялись. Как солдаты в 
строю, они стояли с той 
внутренней гордостью и 
чувством уважения друг к 
другу, которые всегда объ
единяют фронтовиков. Все, 
как родные братья. Такими 
они получились на фото
графии, такие они и есть. 
Восемь человек из многих 
сотен нарымских фронтови
ков, в.месте с ними заслу
жившие высшую награду— 
Победу.

Ленинградский, Волхов
ский, Центральный, второй 
Белорусский — можно 
много еще перечислить 
фронтов, где воевали на- 
рымчане.

Два ранения получил 
Петр Иосифович Шумихов, 
одно из которых — в пред
последний день войны... 
Воевал на Курской дуге. 
Центральном фронте, а 
после демобилизации рабо
тал в леспромхозе, препода
вал в школе Павел Афа
насьевич Старожук... На
гражден медалью «За отва
гу» Петр Харитонович Ми- 
шук, столяр Нарымского 
РСУ... Препо.давателем, ди
ректором школы двадцать 
семь лет прорабЬтал Борис

Рригорьевкч Зубрий... И так 
каждый: воевал, трудился,
воспитывал детей.

Каждый год в мае, наде
вая праздничные костюмы, 
расцвеченные блеском наг
рад, они отмечают праздник 
Победы.

А в память павшим на 
самых красивых местах 
больших и малых сел сто
ят обелиски.

НА СНИМКАХ: нарымча- 
нг-фронтовики (слева на
право) А. В. Канарсв, П. X. 
Мишук, А. II. Лобанов, Б. Г. 
Зубрий, К. II. -Колотовкин, 
П. И. Шумихов, П. М. Ли- 
совой, П. А. Старожук; на- 
рымский обелиск.

Текст и фото 
Н. Потапова.

УБЕДИТЕЛЬНАЯ
П О Б Е Д А
Т О М И Ч Е Й

В Томске на хок
кейном мемориале 
И. Черных пройден 
«экватор».

«КРИСТАЛЛ» — «ИЖ
СТАЛЬ»

Игра соперников, давно 
знающих друг друга, пхю- 
шла напряя{енно. Преобла
дал жесткий, силовой хок
кей. Надежно сыграл, гол
кипер саратовцев С. Баба- 
рико. Его уверенность пере
далась игрокам атаки, за
бросившим в ворота «Иж
стали» четыре безответные 
шайбы (Кузнецов, Лукошин, 
Корчин, Жебровский).

В матче киевского «Соко
ла» с командой «Крылья 
Советов» за 31 секунду до 
конца новобранцу москви
чей И. Морозову удалось 
сравнять счет — 3:3. СХ;таль- 
ные голы забили Гурьев и 
Кабанов («Крылья Советов»), 
Полежаев, Можарин, Давы
дов («Сокол»).

«КЕДР» — «МОЛОТ»
«Молот» продемонстриро

вал в предыдущих встречах 
неплохую тактическую вы 
учку, индивидуальное ма
стерство игроков. Однако 
сегодня пермяки играли 
как-то вяло. Возможно, ска
залась и недооценка сопер
ника.

«Цедр» вновь провел матч 
собранно, в высоком темпе. 
Успех принесли коллектив
ная игра, изобретательность 
действий игроков. Счет , от- 
крьш О. Конарев. Затем 
В. Деткия в ближнем бою 
сумел переиграть вратаря 
А. Мартынова.

Второй период также про
шел с преимуществом то
мичей. С. Яблоков дважды 
после отличных проходов 
разыгравшегося наконец 
П. Мандзия добивал шайбу 
в ворота.

Стоит отметить, что на 
этот раз оборона «Кедра» 
действовала без. заметных 
ошибок и на редкость са
моотверженно: признаемся,
нечасто мы видели, чтобы 
игроки томичей ложились 
под шайбу. И то, что тылы 
были, надежно прикрыты, 
сказалось на игре в атаке.

В середине третьего пе
риода А. Величко сумел от
квитать одну шайбу. Одна
ко, когда пермяки играли 
в меньшинстве, • подключив
шийся в атаку капитан 
«Кедра» В. Бобин нашел не
защищенный угол.
. Почувствовав реальную уг
розу поражения, гости нача
ли ■ запоздалый штурм, и 
Б. Морозов, и А. Кузнецов 
сокращают ргизрыв в счете. 
Но точные броски П. Манд
зия и А. Ермакова в самом 
конце матча перечеркнули 
все надежды «Молота» на 
ничью. В итоге — убеди
тельная победа — 7:3.

•Лидируют на турнире «Со
кол» и «Кристалл». На очко 
меньше у ижевских хокке
истов. По два очка набра
ли «Крылья Советов» и 
«Кедр».

Е. ФРОЛОВ.

П Е С Н И  О  F » 0  Д  И  Н  Е
в репертуаре народного 

оперного театра ТПИ много 
песен о Родине, о граж
данском долге, солдатской 
верности. С нкми мы вы
ступаем на конкурсах ' в 
Доме культуры института, 
на городских площадках, 
перед жителями сел. Слу
шателям нравятся песни 

Туликова, В. Баснера, 
Д. Тухмаяова и других ком
позиторов Б исполнении

преподавателя Г. П. Серге- 
?азой и научного работника 
НИИ высоких напряжений 
А. М. Адама,  ̂ бухгалтера 
М. И. Бауэр. Песни о ма- 
тери-Родине темпераментно 
звучат также в исполнении 
лаборанта М. Т. Марковой, 
студентов Г. Елисеенко, 
А. Чумакова и наших вете
ранов В. Н. Образцова, 
Э. А. Декало, Л. Н. Дзюби- 
ной.

Запомнились нам встречи 
с животноводами, полевода
ми совхозов Томского и 
Кривошеинского районов. 
Коллектив театра побывал 
в десяти поездках по райо
нам и награжден двумя по
четными грамотами -райко
мов КПСС и райисполкомов.

М. ИВАНОВА, 
руководитель народного 

оперного театра.

«РО С С И Я  БЕРЕЗОЙ К Р А С Н А »
_ Асииовцам этого человека 
представлять не надо. Они 
отлично знают Геннадия 
Ивановича Игнатова — кра
еведа, биографа писателя 
Ге<ч>гия Маркова, вышедше
го из этих мест. Знают его 
и как страстного коллекцио
нера экслибрисов, неутоми
мого популяризатора этого 
вида малой книжной гра
фики...

Самая симпатичная черта 
в увлечениях Геннадия 
Ивановича та, что делается 
все не для себя — для лю
дей.

В районной газете (а за
тем в иркутском альманахе 
«Сибирь») печатались био
графические очерки о семье 
Марковых. С рассказом о 
ней часто выступает Игна
тов в библиотеках и домах 
культуры, стараясь пробу
дить в людях гордость за

свои край, интерес к знаме
нитому земляку.

Его коллекционирование 
книжных знаков тоже не 
эгоистично — асиновцы уже 
видели несколько выставок 
экслибрисов. Причем орга
низованы они. были на до
статочно высоком уровне, к 
каждой выпущен квалифи
цированно составленный 
каталог. Кстати, благодаря 
этой его деятельности не
большой сибирский городок 
Асино приобрел в среде ху- 
дожников-экслибрисистов и 
1!оллекционеров всесоюзную 
известность.

Может быть, суть в ха
рактере этого человека: 
Г. И. Игнатова отличают 
общительность, душевная 
открытость и щедрость, не
унывающий, веселый нрав.

Но при всем при том бы

ло и осталось у Геннадия 
Ивановича увлечение, кото
рым он не спешил делиться, 
которое таил: стихи. Он пи
сал их в ранней юности, пи
шет и сейчас. Его стихи не 
поразят вас яркой рифмой 
или сложной ритмикой. Мо
жет быть, ото еще не самая 
большая их слабость. Но 
они и сильны — сильны 
тем, чем вообще сильна поэ
зия настоящая: добротой к 
людям, ко всему живому на 
земле.

И я, предлагая вниманию 
читателей . небольшую под
борку стихов Г. И. Игнато
ва, рад случаю сказать о 
нем несколько добрых 
слов._
 ̂ В. СЕРДЮК,

участник областного ли
тературного объединения 
при Томской писатель

ской организация.

Геннадий ИГНАТОВ

П О Ч Т А Р Ь
Зимний свет подсветил синевою 
Бесконечные наши снега.
Колокольчик звенит под дутою. 
Одиноко синеют стога.
Ах, дорога! Ты ниткою тонкой. 
Уменьшаясь, уходишь за даль...
Снова вижу: родимой сторонкой
Едет сельский мальчишка-почтарь.
Это было в военные годы.
Не забыты страданья тех дней. 
Ежедневно в любую погоду 
Он шагал за повозкой своей.
Всякий раз бабы почту встречали 
То с бессонною тяжестью глаз.
То со страхом... И даже серчали.
Что письма не привез в этот раз. 
Сколько почта в военные лета 
Принесла похоронок в село?
Сколько вдов, матерей — без ответа,
Не дождавшись, в могилу сошло?..
С ' той поры, проходя перед почтой,
Я в надежде взволнованно жду.
Что прешавший вернется в дом отчий 
И обнимет детей и жену.

Ш Е Л Е С Т  

ПОГИБШИХ БЕРЕЗ
Я вновь проезжаю околок.
Где в детстве когда-то бродил,

Но стройные стайки березок 
Земл.чк мой беззлобно сгубил.
Средь зелени, летнего света 
Пожухли березки листвой.
Их сучья, как руки, воздеты,
А шелест наполнен мольбой;
«За что, человек, ты нас предал —
Во цвете листву отравил 
И яд нам в древесное тело 
И в когши бездумно пустил?
Ведь мы тебя в зной укрывали 
И соком поили весной.
Птенца и зверька привечали,
Был ягодный лес и грибной.
Да, ты всемогущ и свободен 
В поступках своих, человек.
Но всяк по себе первороден 
И создан природой на век.
А химия — то не причина,
И мудрому к делу она...
В укор тебе наша кончина:
Россия березой красна!».

ОТЛЕТ ЖУРАВЛЕЙ
1{акою грустью крики журавлей 

В прощанье сердце трепетное ранят. 
Когда, поднявшись от родных полей. 
Нам с высоты, завидуя, курланят...
Не песню слышу в крике журавлей — 
Скорее это плач, прощанье с краем; 
Ведь родина одна. Дороже и милей 
Не может быть. Мы твехздо это знаем.

Служба и ж  очень нужна
'TVMUtTHtJTvr ____ — __Многие томичи, проходя 

по проспекту Фрунзе, ви
дят во дворе дома № 6 вы
строившихся рядами людей 
в милицейской форме. 
Слышна команда: «Наряд,
смирно! Приказываю за
ступить на охрану общест
венного порядка. Во время 
службы строго соблюдать 
социалистическую закон
ность, проявлять справед
ливость, высокую культуру 
и вежливость в обращении 
с гражданами!»

Патрульные автомобили 
разъезжаются по своим 
квадратам. Экипажи и по
стовые милиционеры, за
ступившие на охрану-обще
ственного порядка в Ле
нинском районе, поддержи
вают постоянную связь по 
рации с дежурным отдела 
милиции.

Постовые милиционеры... 
Они всегда на виду у ты
сяч людей. Народ смотрит 
на их выправку, поведение, 
одежду. Иногда по одному

судят обо всех. Требования 
к работникам милиции с 
каждым годом повышаются.

Подразделение милиции 
Л е н и н с к о г о  района. 
Все сотрудники здесь моло
дые, готовы выполнить лю
бое задание. Парни отслу
жили в армии, некоторые 
успели жениться, имеют 
семьи. Многие учатся: в
университете, в Новосибир
ской школе милиции, в тех
никумах. Нет таких, кто не 
повьхшал бы свой полити
ческий уровень и служеб
ное мастерство.

Служба каждый день раз
ная. Сегодня все тихо, ни
каких происшествий, а завт
ра некогда будет даже по
обедать.

В марте 1982 года экипаж 
патрульной машины А. Н. 
Кушниха и В. В. Елигече- 
ва находился у клуба шпа
лопропиточного завода. И 
тут женщина сообщила, что 
двое неизвестных отобрали 
У нее сумочку с деньгами.

Уточнив приметы, начали 
поиск. Проезжая по улице 
5-й Армии, Кушних и 
Елигечев обратили внима
ние на двух парней и де
вушку, стоявших у дома. По 
приметам похожи. Когда со
трудники стали прибли
жаться, один из парней 
бросился бежать, однако 
скрыться ему не удалось. 
Задержанными оказались 
некие Разумов и Жданов. 
У них были обнаружены 
вещи потерпевшей.

В апреле 1982 года пат
рульный экипаж в составе 
В. В. Макарова и Н. В. Мар- 
тьшовича на улице Смир
нова был остановлен прохо
жим, который сообщил, что 
в пригородном лесу избива
ют человека. Выехали не
медленно. Макаров по ра
ции сообщил всем патруль
ным экипажам координаты 
места происшествия. Два 
экипажа в составе П. П. 
Пухарева, М. X. Харисова, 
О. В. Стукалова и И. А.

Сидоровича выехали на 
поиски хулиганов, а Макаров 
с Мартыновичем, вызвав 
«скорую», оказали первую 
помощь пострадавшему. 
Вскоре в полутора кило.мет- 
рах от места происшествия 
были задержанк Хасанов, 
Юсупов и Александров. 
Они, избив супругов Озне- 
вых, нанесли несколько но
жевых ранений гражданину 
Пудовкину, которого и на
шли патрульные.

В будни и праздники ми
лиционеры несут свою не
легкую службу.

Хорошо сказал об этом 
поэт Роберт Рождествен
ский:

Просто служба их очень
нужна.

Просто будни у них ■—
грозовые.

В час, когда не слышна
война.

Получают они ордена
И ранения пулевые...

И. БЫЧИХИН,
командир подразделения 

милиции.

Е Т
X Р  А Н А

Дорогая редакция! Очень 
хорошо, что на страницах 
газеты часто поднимаются 
вопросы охраны природы. 
Но все. же находятся люди, 
которые напрочь забыли 
слова тов. JI. И. Брежнева 
о том, что природу нужно 
охранять не от людей, а 
ради людей. Вот конкрет
ный пример: на лугах меж
ду селами Вершинине и 
Ярское масса озер, которые 
являются любимым местом 
отдыха многих томичей. 
«Оригинальный» способ
охраны этих озер от «го
стей» придумали работники 
ОПХ имени Б. Н. Сидорен
ко: земля вокруг озер рас

пахана до самых склонов, 
а на всех подъездах к озе
рам поставлены знаки 

' «Проезд воспрещен». Сдела
но это под благовидным 
предлогом охраны посевов.

Обидно, что работники 
ОПХ имени Б. Н. Сидорен
ко грубейшим образом на
рушают закон о землеполь
зовании. Гибнут водоемы, 
ибо вокруг них уничтожены 
все кустарники, во время 
дождей в них стекает во
да с пашни, а при обработ
ке полей удобрениями и 
гербицидами в водоемах 
уничтожается рыба и про
чая живность. Хотелось бы 
знать, найдутся ли меры 
воздействия на «самоволь
щиков» из ОПХ?

В. СКРИПЧЕНКО, 
инвалид Великой Оте
чественной войны, про
фессор Томского педин

ститута-

С о к и з  т р а в

ТАЛЛИН. Более пол&аины 
белков в рационе животных 
может заменить сок, получа
емый из зеленой массы. По

новому методу на Пярнуской 
межколхозной свинофабркке 
сейчас выпускается около 
тысячи тонн травяного сока. 
Переработанный в порошок, он 
долго сохраняется. Не пропа
дает н оставшаяся масса: о«а  
идет , на закладку сенажа.

ВНИМАНИЮ ДЕПУТАТОВ ТОМСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
Объявленная на 19 августа сессия горсовета состоится 20 августа в 17 часов.

Пока отдыхали 
школьники...

Вьитуск школьных теч“ 
радей к новому учебному 
году досрочно завершил 
коллектив пензенской бу
мажной фабрики «Маяк ре
волюции». Пока ребята от
дыхали, из Пензы во все 
концы страны отправлено 
30 миллионов штук тетрадей, 
которые школьникам пред
стоит исписать в течение 
учебного года. Продукция 
фабрики отгружена также в 
Монгольскую Народную
Республику. (TACG).

К

ЧЕТВЕРГ, 19 августа 
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

МОСКВА
8.00. «Время». 8.55. Народ

ный артист СССР М. Ульянов 
читает первую главу романа 
А. С. Пушкина «Евгений Оне
гин». Фильм-концерт. 9.50. 
Ж. М. Дамаз — Концертино.
10.05. «Нежность к ревущему
зверю». 1-я серия. 11.10. <Ай- 
Петри. Погода на завтра». До
кументальный телефильм.
11.30. Новости.

С 11.35 до 14.20 — перерыв. 
14.20. Новости. 14.35. «К 40- 

летию начала обороны Ново
российска». Программа доку
ментальных фильмов. 15.05. 
«Фильм — детям». «Как стать 
мужчиной». 16.20. «Шахматная 
школа». «Знакомьтесь, шахма
ты». Передача 1-я. 16.50. «Даю
щие жизнь». Документальный 
телефильм. 17.40. Мультфильм,
18.10. «В селе глубинном». О 
работе по закреплению кадров 
в колхозе им. Кирова Хомутов
ского района Курской области.

ТОМСК
18.30. Новости.

МОСКВА
18.45. «Сегодня в мире». 

ТОМСК
19.00. «Продовольственная 

программа — дело каждого». 
«Город — селу». 19.30. «К но
вому учебному году в системе 
партийного, экономического и 
комсомольского образования». 
Беседа заведующего Домом по
литического просвещения обко
ма КПСС Н. М. Малышева.

МОСКВА
19.50. «Нежность к ревуще

му зверю». 2-я серия. 21.00. 
«Время». 21.35. «В Троекуро
вых палатах». Ведет передачу 
И. Андроников. 22.35. «Сего
дня в миое».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
МОСКВА

 ̂ , 12.00. «Приьслючения прннпа 
Флоризеля». Художественный 
телефильм с субтитрами. 2-я 
серия. 13.05. «С пустя 10 лет». 
Фильм-концерт. 13.25. Програм
ма документальных фильмов 
телевизионных студий страны.
14.05. «Испанский язык». 14.35. 
«Рассказы о художниках».
15.10. «Альтист Юоий Башмет». 
Фильм-концерт. 1.5.50. Новости.

С 16.00 до 18.15 — перерыв. 
18.15. Новог'ти.

ТОМСК
18.00. Студня «Юность». Мо

лодежная программа «Факел».
19.10. «Тысячи дорог». Доку
ментальный фильм. 19.25. «За
бор с голубым глазом». Кино
новелла. 19.3.5. Новости

МОСКВА
20.00. «Спокойной ночи, ма

лыши!» 20.15. «Песня-82». 21.00. 
«Время». 21.35. «Здравствуйте, 
я приехал». Художественный 
телефильм.

Сегодня по области — пе
ременная облачность, кра-г 
ковременный дождь, гроза, 
ветер юго-западный, 7—12 
метров в секунду, темпера
тура — 16—21, в Томске 
18—20 градусов тепла.

Редактор
Н. Г. НЕСТЕРЕНКО.

ш ш
19 августа. Представление 

циркового коллектива под ру
ководством Артура ферарро —

Хоккейвый мемориал команд 
класса «А » памяти Героя Со
ветского Союза Ивана Черных.

19 августа. «Кристалл» — 
«Сокол» — 14. «Ижсталь» .— 
«Молот» — 17. «Крылья Со
ветов» — «Кедр» — 20.

В КИНОТЕАТРАХ: 
«РОДИНА»

19 августа. «Ярослав Муд
рый» (две серии) — 12. 15,
18-10, 21, Киноклуб «Неснучай- 
ка». Мультсборнии № 128 — 10.

имеяя М. ГОРЬКОГО
19 , августа. «Внебрачный 

сын» (две серии! — 8-30. П  
13-30, 16, 18-30, 21. «Официант, 
получите» — R-40. Ю-20 12
13-40. 15-20. 17, 18-40, 20-2о!
22. Зал кинохроники. «Холос
тяки», «Ночной блокнот», «Се- 

— 9. 10-15, 11-30. 
12-45. 14, 15-15. 16-30.

«ОКТЯБРЬ»
19 августа. «Вам и не сни

лось» — 10-30. «Трансильван
цы на Диком Западе» — 8-50 
12-10. 14. 16-10. 17-50, 19-40'
21-10. «Внебрачный сын* (две 
серии) — 8-40, 11, 13-30. 16
18-.30, 21.

имени И. ЧЕРНЫХ
19 августа. «Новенькая» — 

10-.50. «Полынь — трава горь
кая» — 9. 10-50, 12-40. 14-30 
16-20. 18-10, 20, 21-40. «Троих 
надо убрать» — 9, 12-40. 14-30, 
16-20, 18-10, 20, 21-40.

«ПИОНЕР»
19 августа. «Таро — сын 

дракона» — 9, П , 13. 15. «Вож-. 
ди Атлантиды» — 17 ig  21

«СИБИРЯК»
19 августа. «Алеша Птицын 

вырабатывает характер» — 
9-20. «Троих надо убрать» ^
И, 12-40, 14-20, 16. 17-40, 19-20 21.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ  
«АВАНГАРД»

19 августа. «Укол зонтиком»
— 17, 19. 21.

КИНОТЕАТР ГОРСАДА
19 августа. «Преступный ре

портаж» (две серии) — -13. 16. 
18-30. 21, Муяьтсборник № 75
— 10-30.

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
«СИБКАБЕЛЬ»

18 августа. «Крамер против 
Крамера* — 17-10, 19, 21. 
ДОМ КУЛЬТУРЫ ГРЭС-11

19 августа. «Клятвы и обе
щания» (две серии) — 18, 20.

Внимание!
21 августа, в 12 часов, в 

районе Каштака (у школы 
№ 7) горпромторг проводит 
ярмарку товаров школьного 
ассортимента.

Проезд автобусом №№ 19, 
22 до конечной остано'вки.

Продолжается прием под
писки на центральные, за
рубежные и областные газе
ты и журналы на 1983 год. 
Подписку можно оформить 
в отделениях связи или у 
общественных распростра
нителей.

Прием ведомственной под
писки завершается 31 авгу
ста.

Продолжается прием  
подписки на газеты и жур
налы на 1982 год с достав
кой с октября и последую
щих месяцев.

Томское ГПТУ № 34 ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР учащих 
ся на 1982/83 учебный год. Юноши и девушки, окон
чившие 10 классов, принимаются по следующим спе
циальностям: контролер ОТК (стипендия — 30 рублей
в месяц), слесарь по контрольно - измерительным при
борам и автоматике, электромонтер по обслуживанию 
электрооборудования, мастер по пошиву верха обуви 
(стипендия — 72 рубля в месяц), оператор пресса, сбор
щик резиновой обуви (стипендия — 90 рублей в месяц)

Срок обучения —- 10 месяцев.
Учащиеся с восьмилетним образованием принима

ются по тем же специальностям и находятся на пол
ном государственном обеспечении. Срок обучения —  
3 года. Нуждающиеся обеспечиваются благоусутроенным 
общежитием. Время обучения засчитывается в трудо
вой стаж.

Желающие поступить в училище представляют сле
дующие документы: заявление на имя директора,, до
кумент об образовании, справку с места я^итсльства, 
медицинскую справку (форма № 286), шесть фотокарто
чек (размером 4X6 см).

Адрес училища: 634009, г. Томск, пр. Ленина, 217,
тел. 3-80-57.

Томский топографический техникум продолжает прием 
учащихся на I и II курсы.

Техникум готовит: техников-топографов, техников-гео- 
дезистов, техников по инженерной геодезии, техников- 
картографов.

На первый курс топографической специальности при
нимаются лица, имеющие образование 8 классов и ус
пешно вьщержавшие экзамены по русскому языку (дик
тант) и математике (устно).

На второй курс всех специальностей принимаются ли
ца, окончившие 10 классов и успешно выдержавшие эк
замены в объеме программы полной средней школы по 
литературе (сочинение) и математике (устно).

Лица, окончившие восьмипетнюю и среднюю школы с 
оценками 4 и 5, принимаются без вступительных экза
менов.

Срок обучения: йа базе 8 классов — 3 года 9 месяцев, 
на базе 10 классов — 2 года 9 месяцев. Принятые в тех
никум зачисляются на стипендию на общих основаниях. 
Все иногородние обеспечиваются благоустроенным обще
житием. Заявления ю приеме подаются на имя директо
ра. Документы принимаются до 1 сентября 1982 года.

Адрес техникума; 6340о1, г. То.мск, ул. Р. Люксембург, 
13. Телефоны 2-21-61, 3-01-70, 2-22-64.

Томский орденов Октябрьской Революции м Трудово
го Красного Знамени государственный университет им. 
В. В. Куйбышева ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС на замеще
ние вакантных должностей профессорско-преподава
тельского состава: заведующего кафедрой динамики по
лета; профессора кафедры философии; доцентов ка
федр: зоологии позвоночных, технической кибернетики; 
старшего преподавателя кафедры высокомолекулярных 
соединений.

Документы на имя ректора принимаются в течение 
месяца со дня опубликования объявления в газете по 
адресу: г. Томск, пр. Ленина. 36, университет, отдел
кадров.

Внимание!
С 20 августа на АЗС № 1 

(пл. Южная) будет произ
водиться заправка только 
маршрутных и рейсовых 
автобусов, бензином «А-76» 
и дизельным топливом. 
Остальные виды транспорта 
будут заправляться на АЗС 
№ 32 (Богашевский тракт) 
и на АЗС № 21 (левый бе
рег Томи)..

| Ы Р Ш ^

Городское бюро по трудоустройству населения пригла
шает на работу для бройлерной птицефабрики «Межени- 
новская» машиниста холодильных установок, компрес- 
сорщикоБ, бухгалтеров, газоэлектросварщиков, слесарей- 
электриков, слесарей-сантехяиков, рабочих птицеводства 
(Л1УЖЧИН и женщин).

Квартирой обеспечиваются в течение 2—3 лет в
пос. Светлом.

Доставка на работу и с работы — служебным тран
спортом.

Лица, имеющие другие профессии, проходят перепод
готовку на предприятии.

Обращаться: г. Томск, пр. Кирова, 17, в бюро по тру
доустройству и его филиал (Северный городок, 9). При 
себе иметь паспорт и трудовую книжку.

Томское бюро путешест
вий и экскурсий приглаша
ет совершить 21, 22, 28, 29 
августа однодневное путе
шествие на теплоходе «Мо
сква-100».

Справки — по телефону 
3-27-15.

Меняю двухкомнатную 
благоустроенную квартиру 
на курорте Карачи на квар
тиру в г. Томске.

Обращаться: г. Томск, ул. 
С. Лазо, 28, кв. 35.

Партбюро, местный коми
тет Ленинского райко.ма 
КПСС выражают глубокое 
соболезнование бухгалтеру 
Е. Н. Сусловой по поводу 
КОНКИНЫ муиса

СУСЛОВА
Афанасия Андреевича.
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