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ОРГАН ТОМСКОГО ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА КПСС И ОБЛАСТНОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Н А  Р А Б О Т У  
В С Е Л О

Николай Степанович Евланов весной этого года возгла'! 
вил колхоз. Механизатор МТС, секретарь парткома, дирек
тор откормсовхоза, секретарь Зырянского райкома партии 
по сельскому хозяйству — таковы его жизненные 
предопределившие недавний выгбор. Колхоз имени 
съезда КПСС, о трудовых династиях которого на днях был 
опубликован очерк в областной газете, — одно из средних 
хозяйств как по объемам, так и по динамике производства. 
С новым руководителем, имеющим большой опыт партии 
ной и хозяйственной работы, хорошо знающим нужды и 
возможности современной деревни, дела заметно улучши
лись, хотя год нынешний пе из легких.

Десятки коммунистов, руководствуясь чувством партий
ного долга, последовали призыву майского (1982 г.) Пле
нума ЦК КПСС — перейти из органов управления и орга
низаций по обслуживанию сельского хозяйства на практи
ческую работу в колхозы и совхозы. В Зырянском районе 
это и И. Л. Иванов, работавший заведующим организацион
ным отделом райкома партии, ныне председате.ль колхо
за имени М. В. Фрунзе; Ю. В. Стрелков, секретарь рай
кома комсомола, перешел в колхоз имени ХХП съезда 
КПСС на должность главного зоотехника; С. И. Анненков, 
бывший председатель Громышевского сельского Совета, 
стал заведующим свинофермой в колхозе им. В. И. Ленина.

Б Шегарском районе главным экономистом откормсов
хоза работает М. Д. Шкурин, еще недавно начальник рай- 
статуправления. Решил посвятить себя сельскому строш 
тельству бывший заведующий организационным отдело.м 
райкома комсомола А. П. Катаев — теперь прораб кол
хоза имени XXIV  съезда КПСС.

В постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
«О дальнейшем укреплении колхозов и совхо.зов руково
дящими кадрами и специалистами, повышении их роли и 
ответственности в раапзитии сельскохозяйственного про
изводства», как известно, одобрена инициатива специа
листов, изъявивших желание работать на селе, и выра
жена уверенность, »йго Этот почин найдет широкую под
держку. Для перешедших на работу в совхозы и другие 
государственные сельскохозяйственные предприятия в ка= 
честве руководителей и специалистов хозяйств и руково
дителей подразделений среднего звена установ.чены льго
ты (которые рекомендоваио применять и колхозам).

Так, например, сохраняется в течение трех лет, а при 
переходе на работу в низкорентабельные и убыточные хо
зяйства — в течение пяти лет прежний среднемесячный 
заработок, если на новом месте он окажется ниже. Вы
плачивается и единовременное пособие от 3 до 5-месяч
ных окладов сверх пособия, выдаваемого в установлен
ном порядке. Б целях закрепления кадров руководящих 
работников и специалистов повышается уровень оплаты 
труда, вводятся другие дополнительные льготы.

Партия и правительство делают все, чтобы улучшить 
материальные, жилищные и дрэтие условия для руково
дителей и специалистов хозяйств, еще более укрепить 
КО.ЛХОЗЫ и совхозы.

Реализация этих мер должна обеспечить приток -толко
вых, компетентных специалистов, способных возглавить 
работу на местах па уровне современных требований, ре
шение задач, выдвинутых Продовольственной программой 
партии. Партийным комитетам, советским и сельскохо
зяйственным органам, куда поступают письма и заявле
ния с просьбой направить на работу в село, важно по 
каждой кандидатуре принять взвешенное решение, пол
ностью соответствующее деловым и моральным качествам 
специалиста. Надо помнить, что к такого рода назначе
ниям в трудовых коллективах относятся с повышенной 
мерой требовательности и поспешность может привести 
к противоположному результату.

Важно и другое — постоянное внимание и поддержка 
специалиста, прибывшего на работу в хозяйство. Нет ни
чего хуже, чем дать повод для взаимного разочарования: 
один, мол, нс оправда.л надежд, другие (коллектив) не 
повяли, не поддержали. Партийные организации колхо^ 
зов и совхозов должны почувствовать особую ответствен
ность за направленного к ним руководителя или специа
листа.

Известно, что в кадровом укреплении особенно остро 
нуждается животноводство: не хватает зоотехников, вет- 
работников, среди руководителей ферм много практиков. 
Ведущая отрасль сельского хозяйства несет чувствитель
ные потери в основном потому, что из-за нехватки посто
янных кадров специалистов не везде налажен зоотехни
ческий учет, не соблюдаются зооветеринарные требования, 
в первую очередь — по организации воспроизводства ста
да. В каждом районе необходимо разобраться, какие при
чины порождают дефицит специалистов ̂ животноводства, 
и провести широкую разъяснительную работу по решени
ям майского Пленума ЦК КПСС. Повсеместный лозунг 
«Животноводство — ударный фронт!» предполагает повы
шение престижности труда на фермах, а этого можно до-' 
стичь через комплексную механизацию, упорядочение ра
бочего дня и укрепление, коллективов животноводов — 
благо, условия экономического порядка существенно улуч=- 
таются.

Э совхозах и колхозах не хватает зачастую кадров мас
совых профессий. И здесь многое зависит от местной ини
циативы, от умения использовать внутренние возможнос
ти. Не случайно кадровую проблему часто называют проб
лемой жилья. Молодежь остается на селе, и дело ей на
ходится по душе, а квартиру, чтобы обзавестись семьей, 
совхоз (колхоз) может выделить не всегда. Да, строитель
ство жилья во многих хозяйствах пока отстает от потреб
ностей. И оно может еще долго отставать, потому что пот
ребности часто формируются в оИгрыве от возможностей. А 
вот труженики совхоза «Инкинский» Колпашевского рай
она, где, кстати, все хозяйственные кампании проводят
ся только собственными силами, на жилищный дефицит 
смотрят иначе: не ждут, когда кто-то построит дом, а де
лают это сами. Совхоз помогает стройматериалами, во всем 
остальном люди полагаются на себя.

На се.ле, к сожалению, слабо разъясняется поощритель
ная политика госэ'дарства по индивидуальному строитель
ству. Или настолько укоренилось потребите-льское отно
шение к жилью?..

Должность труженика земли — будь то руководитель, 
специа.лист или землепашец — становится у нас самой 
надежной и почетной. Но каждое хозяйство приближает
ся к этому своей дорогой: у одних от  короче, у других 
— длинней. Пусть крепнут наши села гпс-дьми си.чьнымя, 
преданными делу, гражданскому и профессиональному 
долгу!

В обкоме КПСС
Бюро обкома КПСС рассмотрело 

вопрос о нарушении партийной дис
циплины руководителями управле
ния «Химстройэ, треста ;^Промме- 
ханомонтаж». и Томского управле
ния стр<жтельства в обеспечении 
сохранности материальных ценнос
тей.

Проведенные обкомом партии про- 
отмечается в постановлении, 

роказывают, что на складах, базах 
комплектации и строительных пло 
щадках управления «Химстрой», Том
ского управления строительства, тре
ста «Проммеханомонтаж» по-прежнему 
грубо нарушаются правила хранения 
строительных материалов, изделии и 
других ценностей, немало механизмов 
и оборудования не восстанавливается, 
В тресте «Проммеханомрнтаж* при
ведена в негодность часть металлокон
струкций, сантехзаготовок и комплек
тующих изделий.

Горком КПСС, партийные ко-митеты 
строительных организаций не приня
ли необходимых мер по мобилизации 
коллективов на борьбу с бесхозяйст
венностью и расточительством, недос- 
таточнр повьинают ответственность 
хозяйственных руководителей, инже
нерно-технических работников за эко
номное и бережливое использование 
народного добра, развитие бретадного 
хозрасчетного подряда, других про
грессивных форм организации труда.

Бюро обкома партии обязало гор- 
ко.м, райкомы КПСС г. Томска, пар
тийные комитеты разработать и осу
ществить систему .мер, направленных 
на воспитание у каждого рабочего и 
специалиста хозяйского отношения к 
сохранности и использованию . народ
ного добра. Повысить в этом деле роль 
и ответственность хозяйственных ру
ководителей, первичных партийных, 
профсоюзных, комсомольских органи

заций, рассмотреть вопрос о партий
ной ответственности -конкретных ви= 
новников бесхозяйственности.

За безответственное отношение к ор
ганизации хранения и использования 
материальных ресурсов, что привело 
к значительным потерям, бюро обко
ма КПСС объявило начальнику трес
та «Проммеханомонтаж» члену КПСС 
тов. Шуйскому А. г. строгий выговор 
с занесением в учетную карточку, ,с- 
кретарю парткома треста тов. Ухвало- 
ву В. Т. объявлен выговор.

Указано тт. Пронятияу, Мальцеву, 
Куковище на неудовлетворительную 
работу по использованию материаль
ных ресурсов, и они предугбреждены, 
что если в установленные сроки не 
наведут должный порядок на строй
ках и базах УПТК, то будут привле
чены к строгой партийной ответствен
ности.

Бюро обкома отметило, что партком 
управления «Химстрой», .лично
тов. Ки'риенков В. В. попустительст
вуют бесхозяйственности, не принима
ют мер к лицам, допускающим расто
чительство при хранении и расходо
вании материальных ресурсов на 
стройках.

Бюро обкома потребовало от горко
ма партии, парткома усилить контроль 
за сохра-нностыо материальных цен
ностей н-а предприятиях и стройках, 
принимать активные меры по предуп
реждению порчи и расхищения народ- ■ 
ного добра, привлекать к строгой от
ветственности лиц, допускающих бес 
хозяйственность и расточительство.

От.мечвяо, что отдел строительств.а 
обкома КПеХ:: не обеспечил должного 
контроля за выполнением постановле
ния обкома КПСС от 16 апреля 1982 го
да по статье в газете «Известия» «Ржа 
расточительства», не провел необходи- 
,мой организаторской и политической 
работы в этом направлении.

fit цехе! 
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По оперативным данным 
на 3 сентября, в районах 
травяной муки в расчете 
на одну корову произведе
но в центнерах:

Александровский -ги.»
Колпашевский 13>3
Каргасокский ИД
Кожевниковский 9,8
Асиновский 9,6
Бакчарский 9,5
Молчаповский 9,5
Шегарский 9,9
Томский 9Д
Чаинский
Зырянский 3’?
Кривошеинский 5>̂
Первомайский ’ 5,4
Парабельский 
Верхнекетский 3,1
Тегульдетский 1»®
ПО ОБЛАСТИ 8.8
В целом по области зада

ние по производству вита
минной травяной муки вы
полнено на 103 процента. В 
хозяйствах запасено 81.302 
тонны ценного кор.ма, что 
на 3.596 тонн больше, чем 
на этот же период прошло
го года. Лучшие результаты 
полу«:ены в Александров
ском районе — здебь в рас
чете на одну корову произ
ведено свыше двух тонн 
травяно.го концентрата. В 
ритме ударного месячника 
работают. АБМ Каргасо-кско- 
го и Х-Со.чпашевского райо
нов, где прибавка за две не
дели составила соответст
венно 2,2 и 1,9 центнера 
корма на корову. Это' самый 
высокий результат в обла
сти.

Успешно ведут на.копле- 
ние муки в хозяйствах Ко" 
жев-никовского. Томного, 
Молчановокого районов.
Здесь понижают ответствен
ность момента. стараются 
использовать все возмож
ности для обеспечения кор
мами дойного стада.

За прошедшие две недели 
ударного месячника прирост 
муки в области на коро-ву 
составил 1,2 центнера. Вме
сте с тем этот показатель 
мог быть гораздо выше, ес
ли бы в районах работали 
все АВМ. Однако этого не 
П-РОИ.ЗОШЛО. Простаивают аг
регаты в Шегарс1<ом, Пара- 
бельском и Бакчарском рай
онах. Положение с кормами 
в этих районах дал.ёко не 
благопо.чучное, и поэтому 
трудно найти объяснение 
подобному отношению к де
лу.

УСПЕХ
в Крнвошекнеком районе выполнен план девятн 

месяцев по продаже мяса государству. Мы попроси
ли первого секретаря райкома КПСС В. Д. Ларико- 
ва рассказать, за счет каких резервов достигнут этот 
рубеж.

— Конечно, в том, что 
район вьшоля-ил план, за
слуга в первую очередь^ на
ших передовых хозяйств. 
На 131 процент выполнен 
план В! совхозе «Белосток- 
екий» (кстати, в этом хо
зяйстве и план по молоку 
выполнен уже, на 97 процен
тов). 123 прещента — таков 
вклад совхоэа имени Сверд
лова, 117 процентов — в сов
хозе «Кривошеинский».

Как мы достигли этого? 
Прежде всего за счет орга
низации откорма при круг
логодичном стойловом. со
держании. Разумеется, боль
шое внимание уделялось ра
циону. Норма кошдентратов 
в расчете на каждое живот
ное в зависимости от ве

са и возраста — от 2,5 до. 4 
килограммов в сутки. Зеле
ной массы ежедневно дава
ли от 30 до 45—50 килограм
мов.

В районе накоплен непло
хой опыт по выращиванию 
молодняка. В ньшешнем се’ 
зоне, к. примеру, проводил
ся семинар на базе совхоза 
«Петровский», где привесы 
с нача.ча года достигли 632 
npaivFMOB на- одну голову 
крупного рогатого скота. 
Это, меньше, чем в прошлом 
году, но д.чЯ нынешнего за' 
О-шливого лета .'результат 
неплохой.

К середине сентября рас’ 
считывае.м выполнить план 
и по молоку, В передовых 
хозяйствах этот план будет 
выполнен еще раньше.

ОТВЕЧАЮТ ДЕЛОМ
в  Алексеевской отделения совхоза «Молчановский» 

перевыполнено задание по сенажу более чем на 100 тонн. 
Закончен посев озимой ржи.

А в эти дни комбайнеры 
В. Д. Глушвев, И. М. Ганус,
A. Ф. Алтыяцев и другие 
наращивают темпы косови
цы на уборке зерновых. В 
Гришинском отделении зто- 
то же совхоза на скашива
нии зерновых и силосных 
культур отлично трудятся 
Н. П. Бокша и И. О. Кух- 
ленков.

Соревнование на косовице 
и обмолоте зерновых воз
главляют комбайнеры Федо
ровского и Колбинского от
делений совхоза «Тунгусов- 
ский» Д. Е. Аксиненко и
B. Н. Антоненко. Первый 
намолотил 1.500 центнеров, 
а второй приблизился 
вплотную к этому резуль
тату. Механизатор Колбин

ского отделения М. М. Голо- 
вей за пять последних дней 
накосил 300 тонн зеленой 
массы на силос, что боль
ше задания на .30 тонн.

Дружно начали готовить 
се.мена в совхозе «Знамя». 
Здесь заканчивают план 
подготовки семян. Большая 
часть се.мян озимой ржи, 
пшеницы и овса в контроль
но-семенной лаборатории 
оценена вторым классом.

Так лучшие механизато
ры, работники сушилок и 
зернотокбв делом отвечают 
на выступление И. М. Ба- 
рыныча, комбайнера совхо
за «Кожевниковский» из 
Кожеяниковского района.

А. ВОРОБЬЕВ,
Молчановский район.

ЗА О Т А В О Й - К  С О С Е Д Я М
Отава в Бакчарском рай

оне нынче не удалась. По
этому, чтобы пополнить за
пасы кормов, здесь создан 
и направлен на кожевни* 
ковские луга .механизиро
ванный сенажный отряд. В 
его состав вошли механиза
торы . совхоэа «Чернышев
ский». Y  mix два комбайна 
«КСК», один «КСС» и два 
«Вихря». Отвозка зеленой

массь! . осуществляется на 
восьми автомашинах. Руко
водит отрядом опытный .ме
ханизатор А. А. Каргополь- 
цев.

Благодаря ‘ четкой органи
зации труда, ответственно- 
,му отношению к делу отряд 
уже подготовил 1.5(H) тонн 
сенажа из отавы.

Ю. РАССОХИН.
Бакчарский район. !

— Ш Н Е  З А Т И Х А Е Т  А Г Р Е Г А Т

.........

700 ТОНН витаминной травяной муки 
решили приготовить за ударный ме̂  
сячник .механизаторы отряда АВМ-1,5 
Туганской птицефабрики. За сезон 
выработка этого коллектива достигнет 
рекордного показателя — 2.000 тонн
ценнедо витаминного корма.

Агрономическая служба хозяйства 
своевременно позаботилась о том, что
бы отряд был обеспечен сырьем вплоть 
до октября. Сейчас идут в дело посе
вы зеленки поздних сроков. В резер
ве у кормозаготов1ителей еще рапс.

По-настоящему ударно трудятся в 
отряде. Суточная производительность 
достигла 20 тонн. Ускоряет работу и 
то, что в нынешнем году кормозаго- 
товители Тугаетской птицефабрики ис
пользуют не свежескошенную, как 
раньше, а подвяленную зеленую мас
су.

НА СНИМКАХ: агрегат работает:
машинисты А. Ермаков и А. Волков.

Фото В. Вейлерта.
-Томский район.

П е р е д
е д и н ы м
п о л и т д н е м
в зале заседаний обкома 
партии и об.т1исполкома 
состоялось совещание 
группы докладчиков обла
стного, городского и рай
онных комитетов КПСС.

Руководитель группы док
ладчиков обкома КПСС пер
вый секретарь обкома пар
тии Е. К. Лигачев подвел 
итоги пхюшедшего единого 
политдяя на тему «Береж
ное отношение к народно.му 
добру, правильное хранение 
материальных ценностей, 
обеспечение противопожар
ной безопасности, — важная 
задача трудовых коллекти
вов, всех граждан». Товарищ 
Лигачев отметил, что авгус- 

..1ТОВСКИЙ политдеяь в боль
шинстве коллективов про
шел в атмосфере высокой 
активности, заинтересован
ности трудящихся вынесен

ной на повестку дня темой. 
Этому также способствова'-- 
ли постоянно растущее мас
терство докладчиков, их 
большая работа по пропа
ганде , па1ртийных решений.

На некоторые вопросы, 
задагшые докладчикам в хо
де августовского политдня, 
ответи.яи заместитель на
чальника областно-го управ’ 
ления внутренних дел А. Г. 
Кучумов, начальник област
ного управления «Вторсы
рье» Л. А. Николаев, началь
ник областного управления 
пищевой промышленности 
Н. Ф. Петрачкова.

Опытом работы в трудо
вых коллективах во время 
единых политдней поделил
ся докладчик обко.ма КПСС 
председатель обкома прос})- 
союза рабочих лесной, бу
мажной и деревообрабаты
вающей промышленности 
П. Е. Малащук.

В заключение Е. К. Лига
чев проинструктировал док’ 
ладчиков по наиболее важ
ным вопросам, которые не
обходимо осветить во вре
мя очередного единого по
литдня. Он состоится 9 сен’ 
тября по теме «Тщательная 
подготовка к зиме — важ
нейший фактор стабильной 
работы трудовых коллекти
вов по выполнению государ
ственных планов, создания 
для трудящихся необходи
мых условий труда и быта».

ВЧЕРА
во Дворце зрелищ и спорта 
открылась томская город
ская выставка «Охрана ок
ружающей среды». Более 60

промышленных предприя’ 
т-ий, строительных организа
ций, науч^ных учреждений 
и учебных заведений от
читываются перед обще
ственностью о проделангюй 
за год работе по охране при
роды, благоустройству и озе- 
лене-нию своих территорий, 
участию в вьшб.лнении Про
довольственной программы.

ОПЫТ СТРАДЫ-

У п р а в л е н и е  комплексом
Еще вчера на этом поле 

были комбайны. Сейчас они 
убирают хлеб на соседнем 
масс1све, а здесь, сразу за 
зеленой щеткой защитной 
полосы, лента за лентой пе
реворачивают плугами золо
тистую стерню мощные трак
торы. Чуть поодаль, у доро
ги, теснятся готовые к от
правке копны соломы. Все 
в поле подчинено единому 
ритму, словно здесь и не 
разные звенья, а детали од
ного механизма. Стоило рас
крутиться одному, как сразу 
пришли в движение осталь
ные. Вп'рочем, это не просто 
умозрительное заключение, 
а реальность нынешней стра
ды в Цыгановском отделе
нии колхоза «Сибиряк».

Основательно подготови
лись в хозяйстве к летнему 
комплексу сельхозработ. За
ранее, еще перед выходом 
в поле, механизаторы и ру
ководители до мелочей об
говорили на общем собрании 
все, что предстояло сделать. 
В колхозе были разработа
ны условия социалистическо
го соревнования, утв^жде- 
ны состав звеньев, сроки и 
очередность обработки пло
щадей, решены вопросы ма
териального и морального 
стимулирования, щ>ганиза- 
ции быта и многое другое. 
Все это, вместе взятое, не 
замедлило сказаться на ре
зультатах, настрое людей.

В эвене, работающем на 
жатве по безнарядной си
стеме, занято семь комбайне
ре®. Воэглавляет его вете
ран ко.пхоза. кЭва.лер ордена 
Ленина В. К, Дроздов. Всту
пая в жатву, механизаторы

обязались намолотить 31 ты
сячу центнеров зерна. В пер
вую очередь они убрали 
озимую рожь, затем пере
шли на овес, а сейчас уско
ренными темпами ведут ко
совицу пшеницы. Безнаряд
ная организация труда по
высила ответственность лю
дей за высокий конечный 
результат. Отлично тфудят’ 
ся комбайнеры П. Я. Кузь
мин, Н. В. Кириллов, А. С. 
Сливкин, А. П. Рапанович, 
А. П. Рыжков, Ф. Ф. Колпа
ков. В поле организован тех- 
уход. Что случится, мастер- 
наладчик М. Рыжков всегда 
на месте, окажет механиза
торам необходимую помощь 
в ремонте агрегатов. Благо
даря четкой организации 
труда звеном уже намолоче
но более 20.000 центнеров 
хлеба.

Подготовка семян всегда 
была особой заботой цьпа- 
ноБцев. Ньшешний год не 
является исключением. Зем
ледельцы обязались произ
вести их только первым и 
вторым посевными стандар
тами. Предварительные дан
ные показывают, что уро
жайность в целом непло
хая. Озимая грожь и пшени
ца дали на круг по 17 цент
неров, а овес—около 20. В 
колхозе заранее подготови
ли сушильное хозяйство, 
площадка на току заасфаль- 
тихх>вана, отремонтированы 
складские помещения. Как 
и на других j'MacTKax рабо
ты, здесь также применена 
прогрессивная форма орга
низации труда — бригадный 
подряд. Звену доведено за

дание подготовить до 15 сен
тября 610 тонн семян. Со 
знанием дела и высоким 
чувством ответственности 
относится к своим обязанно'- 
стя.м старший сушильщик 
В. М. Кимстач. По-ударному 
трудятся сушильщики В. В. 
Елкин, А. С. Наливайко, 
И. А. Мармыш. На трид
цатое августа в отделении 
бьшо засыпано более 400 
тонн семян.

Работу цыгановцев отлича
ет комплексный подход. По
нимая, какое важное значе
ние имеет в нынешних труд
ных условиях с кормами со
лома, здесь стараются пбл* 
ностыо подобрать ее с по
лей. Хорошо работает на 
скирдовке звено В. И. Ану
фриева. В его составе пять 
человек. Звену придана не
обходимая техника: стогоме
татель, «КУН-10», две волоку
ши. Так Что и здесь меда- 
низаторы на высоте. Успеш
но ведется в отделении и 
вспашка зяби. Занятым на 
этом виде р>абот эвеном вспа
хано свыше 1.300 гектаров.

По,^ержав инициативу со
седей — земледельцев кол
хоза имени Жданова, меха
низаторы отделения одними 
из первых в районе завер
шили уборку кукурузы на 
площади 338 гектаров., Это 
достигнуто благодаря выпол
нению дневного, задания на 
косовице на 140— 150 процен
тов. Животноводы .могут 
быть спокойны — силос при
готовлен по всем правилам: 
с микродоба&ками и измель
ченной соло.мой, Мз расчета 
на 150 тонн зеленой массы 
— 10—15 тонн соломы.

В дни ударного месячни
ка в колхозе интенсивно ве
дется накопление витамин
ной травяной 'муки. Коллек
тив АВМ, возглавляемый 
опытньг.ми звеньевыми Е. Н. 
Питимировым, С. И. Роди
ным и В. Г. Колягиным, 
сейчас уже вплотную при
ближается к контрольной 
цифре — 1.000 тонн. Заготов
ка ведется, несмотря на 
скудную сырьевую базу. В 
дело пущены клевера, ота
вы, все, что можно исполь
зовать для переработки в 
витаминный корм.

Для того, чтобы сложный 
механизм уборочного комп
лекса не допускал пробук
совки, необходимо оператив
ное руководство его звень
ями. Эту задачу и выполня
ет колхозный штаб, в ко
торый входят руководители, 
ведущие, специалисты хо-

^яйства, начальники механи- 
ированных отрядов А. А. 
Сивчик и Е. С. Цыганков. В 

поле зрения штаба постоян
но находятся все циклы 
сельхозработ, это позволяет 
оперативно решать вопросы 
материально - технического 
обеспечения и ремонта, осу
ществлять маневр техникой. 
Основу успеха коллектива 
в ньшешнюю страдную по
ру составляют комплекс
ность, широкое применение 
прогрессивных форм труда, 
высокий уровень политиче
ской и организаторской ра- 
'боты в коллективе.

В. ЯКОВЛЕВ.
Г. ГОВОРОВ, 

сотрудники районной га
зеты «Седьская правда». 
Зырянский район.
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Совсем недавно, 19 . авгу
ста, наша газета сообщила, 
что исполнилось 20 лет со 
дня получения на томской 
земле первого промышленно
го фонтана нефти. Сегодня 
мы решили подробней рас
сказать об этом событии, 
явившемся началом славной 
эпопеи наших нефтяников.

Полвека назад, в мае 1932 
года, доцент Томского 'уни
верситета Ростислав Серге
евич Ильин обратился в За
падно-Сибирское геологиче
ское управление с докладной 
запиской, в которой впервые 
научно обосновал возмож
ность нахождения нефти в 
Западной Сибири.

Предложение Р. С. Ильина 
поддержал акаде.мик М. А. 
Усов. А  уже через месяц на 
выездной сессии Акаде.мии 
наук СССР, отталкиваясь от 
идеи томского ученого, пред
седатель комитета по делам 
геологии академик И. М. 
Губкин (имя которого сего
дня носит Всесоюзный ин
ститут нефтехимической и 
газовой промышленности) 
поставил вопрос о необходи
мости поисков нефти к вос
току от Урала.

«Перспективы и зй'ачение 
разработки нефти в 'этих 
районах- огромны, — скажет 
в том же июне Губкин в бе
седе с новосибирским коррес
пондентом «Правды». — До
быча в этих районах может 
обеспечить, не только потреб
ности Урало-Кузнецкого ком
бината, но и всего народного 
хозяйства СССР».

Публикация «Правды.» ОЫ' 
грала важную роль в даль
нейшем направлении поиско
вых работ на нефть и газ, 
сказав впервые о сибирской 
пробле.ме. на всю страну.

Был организован ряд пО' 
1ГСКОБЫХ экспедиций. В 1936 
году одну из них, что прове
ла геологтщеские исследова
ния в районе села Александ
ровского, возглавил Р. С. 
Ильин.

Геологические поиски этих 
труднейших для .страны лет 
хотя и не привели к гром
ким открытиям, к- выяв,де- 
нию месторождений нефти 
и газа, пригодных для про
мышленной ра.зработк!!, но 
внесли ясность в определе
ние дальнейших путей по
исковых работ.

Великая Отечественная
война перекроила планы 
мирного времени. Но возоб; 
нозившиеся в пятидесятых 
годах работы дали первые 
результаты. В 1956-м ;геофи-“ 
эиками НовоСиби^кого гео
логического управления вы
явлены перспективные
структуры на Александров
ском мегавале. В 1957 году 
бригада мастера В. С. Абра- 
мушкина пробурила первую 
скважину, при испытании 
которой был получен не
большой ̂ приток нефти. Из

другой скважины, пробу
ренной на Южно-Назинской 
площади, был получен не
большой фонтан газа.

И снова годы кропотливо
го поиска.

Было бы неверно ска- 
'зать, что когда бригаду Ни
колая Ивановича Пономаре
ва направили забуриваться 
на Соснинской структуре, то 
все восприняли это . как 
«очередную новую точку». 
Нет, на эту скважину рас
считывали. И очень здорово.

Стояла середина августа 
1962 года. На буровой все 
шло своим нередом, обычная 
будничная работа. И только 
(в который раз!) где-то дале
ко в душе у каждого тепли
лась надежда: авось, попали 
в цель.

Первым это почувствовал 
мастер. Открывая задвижку 
скважины, Поно.марев не 
спускал глаз со стрелки ма
нометра. Легкий всплеск — 
пошла нефть с газом. Давле- 

' ние растет, скважина вхо
дит в ритм. .

Равнодушных не было. 
Все, затаив дыхание, повто
ряют заветные цифры:

— Пятьдесят, сто, двести, 
триста, четыреста...

И, наконец, фиксируется 
цифра 49J1. Радости нет 
предела -т вот она, долго
жданная шефть! Суровая 
природа -KaW бы воздала 
должное наетойчивости и 
упорству людей, вознагради
ла их труд мощным фонта
ном — ,497 кубических мет
ров в сутки...

Может быть, кому-нибудь 
покажется, что в этой «стра
ничке истории» мы больше 
воздаем за заслуги геологам. 
Но обойти сегодня стороной 
сам факт рождения томской 
нефти, а значит, и начало 
формирования нефтяной 
промышленности области, 
было бы, по меньшей .мере, 
несправедливо.

Так было открыто Совет
ское месторождение и по се
годняшний день являющееся 
опорной базой томских неф
тяников.

Нефтедобытчики за это 
время, конечно, заачительно 
расширили географию своей 
деятельности: они вышли на 
Стрежевское, Нижневартов- 
■ское, Вахское месторожде
ния (Среднее Приобье), осва
ивают Васюганье — место
рождения Оленье и Перво
майское, начинают раз.работ- 
ку Катыльгинского. На оче
реди освоение третьего неф
тяного района “Г Hy f̂tiHCKo- 

■ го, первую продукцию кото
рого нефтяники обещают 
дать к 60-летию образования 
СССР.

Но никогда не забудется 
первый фонтан, поставив
ший в повестку дня корен
ное преобразование севера 
нашей области.

— Куда это ты собрался? — спросил старый товарищ, 
встретившийся мне в аэропорту.

— В Стрежевой, хочу на промысле побывать, посмот
реть, как нефтяники свой хлеб зарабатывают.

— Это на выходные-то? Кого ж ты там увидишь, чу
дак-человек?..

ние счетчика — 310 тонн,
давление... Отобрала пробу 
на анализ содержания воды 
в продукте, набила сальник 
на агрегате № 1...»

Таких станций на промыс
ле пять. Значит, существуют 
и пять бригад по добыче, не-

Промысел образовался в 
1973 году, тогда же Влади
мир Григорьевич стал его 
начальником, приобретя эту 
должность взамен «старшего 
инженера нефтепромысла 
№ 1». Сегодня Внуков — са-

шении пока, наверное, усту
паем. Но времена, когда на 
промысле были одни борода
чи, тоже канули в Лету.

Хозяйство БКНе вроде бы 
нехитрое — шесть насосов, 
что гонят воду под давле

[ПРАВДА — КОГО? На 
всякий случай звоню 
на квартиру начальни

ку второго промысла НГДУ 
«Стрежевойнефть» Внукову:

— Владимир Григорьевич?
— Нет, папа йа работе, — 

ответили на другом конце 
провода.

— Давно уехал?
— В восемь его уже дома 

не было.
«Вот вам и выходной», — 

отметил я про себя...
Машина беспрепятственно 

мчится по бетонке, и, кажет
ся, сама тайга — заболочен
ная, с многочисленны.ми ру
чьями и озерами, — рассту
пается перед нами.

Сорок пять минут езды от 
Стрежевого — и вот я на 
промысле. Одно.м из самых 
старых на томской земле и 
самом крупно.м: в хозяйстве 
Внукова 430 скважин. На 
287 установлены станки-ка
чалки, 83 работают на элек- 
тропогружных насосах, ос
тальные — фонтанируют.

— Что я здесь делаю в
выходной? — Внуков смот
рит на меня, словно на ино
планетянина. — Работаю... У 
про.мысла-то выходных
не быв г̂ет. Давайте прое
дем, сами убедитесь.

Проехать по промыслу 
№ 2 — это значит ос.мотреть 
площадь порядка семидеся
ти квадратных километров. 
По бетонке, по лежневке, а 
то и просто по бездорожью. 
В пой.му Пасола (на правом 
берегу которого и располо
жено хозяйство Внукова), где 
нахЪдитея три десятка сква- 
жй'й,). добфаться^ можно толь
ко ■ на "вездеходе... .

У ПРОМЫСЛА ВЫХОДНЫХ НЕ БЫВАЕТ
.......... .......... - :Из блокнота журналиста ---- --  ' ...

На ДНС-2 (дожимная на
сосная станция, куда посту
пает нефть сорока пяти 
скважин и где она отделяет
ся от газа, а зате.м подается 
в центральный товарный, 
парк) — трое. Григория Ор
лова, водителя УТТ-2, и де
журного оператора по добы
че нефти Николая Петрова 
мы встретили, что называет
ся, в дверях.

— Осмотрели сегодня 22-й, 
120-й и 130-й кусты скважин, 
— говорит Николай. — На 
двух качалках подтянул 
ре.мни, заменил сальник, 
проверил параметры работы 
станков. Сейчас еду на 127-й, 
та.ч слесари собирались ка
чалку ремонтировать...

Вера Карастелева трудится 
на ДНС-2 машинистом по пе
рекачке не^эти,' стаж нефтя
ника — пятый год, как пе
ребрались они сюда с муже.м 
из Краснодарского края.

— И, разумеется, не жа
лею. Иначе давно бы уеха-

.ули, — говорит Вера. — Ра
бота нравится, полр̂ -чили 
квартиру, что еще человеку 
надо?..

Читаю в вахтовом журна
ле станции: «10 00. Показа-

фти, 74 оператора и 12 ин
женерно-технических работ
ников. Всех мы сегодня, ко
нечно, не увидим, но в дан
ном случае важно не коли
чество.
. — А вот этр тоже к воп- 
1Х)су: почему я сегодня
здесь, — произносит Внуков, 
когда наш «газик» останав
ливается у очередного куста 
скважин.

Впрочем, как такового ку
ста № 133 еще нет. Бурени
ем скважины закончены, но 
до того, как по ним пойдет 
нефть, их предстоит еще 
про.мыть, продуть, смонтиро
вать оборудование, обвязать 
и подсоединить к ДНС. Вот 
почему сегодня здесь разме
ренно работает компрессор, 
трудится бригада Владимира 
Чалова, занимающаяся ос
воением скважин.

— Плюс к этим сдали со
всем недавно четыре сква
жины на 102-.М кусте, 
«Томскнефтестрой» присту
пает к их обустройству. 
Значит, надо проконтроли
ровать. Пять скважин на 
143-м кусте закончила бу
рить бригада Талгата Фат- 
тахова. А вы говорите «вы
ходной»...

мыи опытный начальник 
промысла во всем объедине
нии «Томскнефть». По ста
жу работы в этой должности 
у него нет равных.

Естественно, что как руко; 
водитель он за эти годы вы
рос. Да и сам промысел стал 
другим. Достаточно взгля
нуть на диагра.мму роста до
бычи нефти. В 1973 году бы
ло добыто 1.213,305 тонн, за 
1981-й — 3.475.358 тоня. Еже
годно про.мысел получает 
40—50 новых нефтяных
скважин. Действуют и те, 
самые первые, что были про
бурены геологами в середи
не шестидесятых годов...

Кроме дожимных насос
ных станций, что перекачи
вают нефть, на промысле 
существуют БКНС (блочные 
кустовые насосные стан
ции), призванные обеспечи
вать промысел товарной во
дой.

...Знакомимся.
— Люд.м.ила Корнева, ма

шинист седьмой блочной.
— Выходит, профессия 

«нефтяник» среди женщин 
распространена не меньше, 
чем среди мужчин?

Людмила улыбается:
— В количественном отно-

нием в 120—150 атмосфер на 
кусты скважин, — но хло
потное."

Десятки тысяч кубов воды 
ежесуточно подают БКНС 
на промысел, чтобы взамен 
получить 8.945 тонн нефти. 
Именно такой показатель су
точной добычи необходи.м 
нефтяникам второго промыс
ла, чтобы справиться с по- 
вышенны'.ми социалистиче
скими обязательствами, при
нятыми в честь 60-летия 
СССР. На сегодня этот по
казатель выше.

Но чтобы окончательно 
представить себе, что такое 
«выходной на промысле», 
надо побывать в централь
ном товарном парке.

— Центральная! Шестая 
д н е  говорит. Что-то у нас 
давление газа повышается.

— Так и должно быть, 
ничего страшного. Это на 
третьей запустились. Следи
те внимательно.

— Центральная!
— Слушаю, Василий Дани

лович.

— Да что же это такое, ав
тобус забрали, «Урал» уехал, 
я чем работать буду?

— Сейчас что-нибудь при- 
Думаем, подожди на связи,

не отключайся, — началь
ник смены ЦИТС (централь
ной инженерно-технологиче
ской службы) Алексей Гри
горьевич Носов переключает 
ту.мблер рации, разыскивает 
машину...

— Данилович, техника К 
тебе вышла.

— Центральная! Сводочку 
с одиннадцатой примите—

— Центральная...
И так почти безоста«ово(ч- 

но, рация не молчит и пя
ти минут.

Впрочем, всех этих радио- 
диалогов, что приведены в 
качестве иллюстрации . не- 
затихающей жизни промыс
ла, можно было избежать. 
Для этого достаточно взгля
нуть на работу дежурного 
диспетчера цеха автомати
зации производства.

Сегодня у пульта промы
словой автоматики и теле
механики Любовь Констан
тиновна Киселева:

— С интервалом в двад
цать минут система автома
тики «запрашивает» скважи
ны промысла и делает их 
опрос, результаты которого 
-МЫ можем наблкедать на 
экране.

— Это что же, периодиче
ски, 72 раза в сутки, фик
сируется «жизнь» каждой 
скважины?

— И не .только «жизнь», 
но и их «болезни», и даже 
диагноз «заболевания» ста
вит тоже автоматика.

Да, у современного rtpo- 
мысла есть многое: мощная 
техника, оборудование, ав-' 
томатика и телемеханика. 
Но главное все же ;— люди, 
управляющие этой громади
ной. Это благодаря их уси
лия,м текут по стальным 
артериям нефтепроводе» 
подземные богатства. И по
ток .этот не прекращается 
ни на минуту. У  промысла 
выходньщ не бывает.

В. ИВАНОВ.

И М Я  И М - Н Е Ф Т Я Н И К И

Эти два момента из жизни 
нефтяников, что запечатлены 
на рисунках М. Нестерова, се
верянам, конечно же, не в ди
ковинку. Рабочие будни Совет
ского месторождения (рисуМок 
слева) мало чем отличаются, 
скажем, от вахскнх, нижневар
товских, первомайских. Все 
шире с , каждым Годом раздви

гают границы своей деятельно
сти томские нефтяники, все 
дальше уходят они в таежную 
глухомань, непроходимые то
пи. И там, куда они -прихо
дят, появляются такие же стан
ки-качалки, новые промыслы и 
новые нефтепроводы, по кото
рым богатства подземных кла

довых поступают на службу 
человеку.

И добывает эти богатства 
тоже человек. '‘Имя ему —  
нефтяник. Одного из ннх —  
Петра Курловича из Речнцко- 
го управления буровых работ 
—  вы видите на рисунке. Идут 
последние метры проходки 
скважины.

« И  НЫ ПОВЕРИЛИ В СЕБЯ»
Реорганизация управления 

началась примерно год на
зад. Недостатки в работе 
ВУБРа были слишком репь- 
ефны: слабость инженерной 
службы, неудовлетворитель
ная организация производст
венного обслуживания. От
сюда и постоянный срыв 
плановых заданий, и безве
рие ко.щиектива в то, что он 
может работать лучше. ,

Перестановки были неиз
бежны. На должности на
чальников центральной ин
женерно - -технологической 
службы и базы производст
венного обслуживания были 
назначены , инициативные, 
грамотные специалисты В. А. 
Мельников и В. В. Дрондин.

К нам пришли опытные 
буровики Николай Гайдай, 
работающий сейчас буровым 
мастером, и Александр Теп- 
тин (сменный буровой ма
стер в бригаде 3. X. Усмано
ва, лучшей нашей бригаде). 
Ош-1 принесли свои знания, 
технологию и культуру бу
рения. Именно то, что та.̂  
необходимо былр молодому 
коллективу.

Улучшилась технология 
проводки скважин, резко. со
кратилась аварийность. Так, 
например, за первые шесть 
месяцев прошлого года мы 
имели 16 аварий, на „ликви
дацию которых было затра
чено 14.731 час. За восемь 
месяцев нынешнего года эти 
показатели выглядят соот
ветственно так: 4 и 2.232.

Улучшились и другие по
казатели. Если, скажем, в 
прошлом году мы ,пробурили 
150- тысяч метров, то в этом 
рассчитываем превзойти 
200-тысячный рубеж (план 
192 тысячи метров). Причем 
тем же количеством бригад, 
что- и в прошлом- [ГОДУ, ■ то 
есть пятью. Это не праздное

Васгоганекое управление буровых работ было создано 
четыре года назад. Непросто шло становление и разви
тие коллектива. Трудности освоения нового нефтяного 
района долгое время были не по плечу васюганским бу̂  
ровикам. Производственную деятельность лихорадило, 
темпы и качество их работы явно не устраивали нефте
добытчиков.

И вот сегодня мы можем сказать: ВУБР вышло из 
прорыва. Переломным в этом плане стал последний год.

О результатах, с какими промысловые буровики встре
чают свой профессиональный праздник, о том, что пред
шествовало успеху и что можно ожидать в ближайшем 
будущем, рассказывает начальник управления А. В. АН
ДРИЯНОВ.

бахвальство: с начала года 
управление идет с плюсом 
более чем в 16 тысяч мет
ров.

Васюганские буровики впе
рвые с момента образова
ния управления в июле 
одержали верх в трудовом 
соперничестве, над стрежев- 
чанами. А  также заняли, и 
тоже впервые, классное — 
второе — место во Всесоюз
ном социалистическом сорев
новании буровых коллекти
вов Министерства^' нефтяной 
про.мышленности.

Вот в этом я и вижу 
главный результат: у людей 
появилась вера в то, что 
они могут работать значи- 

. тельно лучше, что они могут 
побеждать.
- В будущем году мы плани
руем набурить 250 тысяч 
метров. И это опять же без 
создания новых бригад, толь
ко за счет повышения про
изводительности трудеи

Уверен, нашим буровикам 
такие задачи по плечу. Возь
мем коллектив Зуфара Ха
рисовича Усманова. К сере
дине августа он перешагнул 
рубеж 30 Ч-ысяч метров про-"' 
ходки. А ведь еще в прош
лом году такого показателя 
с трудом добивались наши 
лучшие коллективы за 12 
месяцев.

Ну, а резервы роста, разу- 
.меется, не исчерпаны. Возь- 
ме.-vi хозрасчетные отноше
ния. Формально бригадный 
подряд буровиков в управле
нии существовал и год на
зад, и более. Но это, повто
ряю, формально. Люди не 
ощущали его действенности, 
пользы и выгоды. Мы многое 
сделали в этом направлении. 
В доказательство тому мож
но привести и цифры, ха
рактеризующие нашу дея
тельность, и факты. Но нель
зя не сказать и того, что 
здесь нам поработать пред
стоит еще немало. ,

Приведены в соответствие 
с отработанной технологией 
бурения нормы вре.мени на 
проходку скважин. Они ста
ли жестче, нацеливают рабо
чих на увеличение скорости 
бурения. Мы на практике 
доказали ошибочность быту
ющего еще мнения, что, мол, 
чем жестче расценки (а 
именно так надо понимать 
сокращение планового вре
менил на проходку скважи
ны), тем меньше заработок. 
По сравнению с прошлым 
годом среднемесячная зара
ботная плата на одного ра
ботающего возросла почти 
на 40 рублей, а у буровиков 
этот показатель еще выше.

Работа по совершенствова
нию нормативов должна по
лучить свое продолжение.

Одной из насущных задач 
является расширение наше
го вышкомонтажного цеха. 
Не 60 человек, а 100 должны 
работать на наших промыс
лах. Если сейчас управле
ние концентрирует свои си
лы на одном про.мысле — 
Оленьем,— то в следующем 
году мы должны выйти на 
Катыльгинское и Первомай
ское месторождения. А  это, 
безусловно, прибавит работы 
вышкомонтажникам.

Немало еще предстоит по
заниматься и с отработкой 
вахтового метода. Ведь 
ВУБР — это рабочие не 
только из Стрежевого, но и 
из Грозного, Саратова, Ново
сибирска, Томска. Потому 
организация вахт имеет зна
чение первостепенное.

Словом, достигнутые ус
пехи — это не предел васю- 
ганоких буровиков. Люди 
настроены работать еще луч
ше. Мы почувствовали свои 
силы, поверили в себя' м, 
думаю, к следующему про
фессиональному празднику 
нефтяников придем с более 
весрмыми результатади.

СЧЕТ НА МИЛЛНАРДЫ
И вроде не в новинку 

уже, а все же трудно при
выкнуть к тем цифрам, ко
торыми приходится опери
ровать, говоря о нашей от
расли. Не миллионы и даже 
не миллиарды, а десятки 
миллиардов кубометров га
за поставлено народному 
хозяйству страны с начала 
эксплуатации газопровода 
Нижневартовск — Томск — 
Кузбасс.

Газ Среднего Приобья, 
пройдя по девяти районам 
нашей области, снабжает 
Кузнецкий металлургиче- 

Ьркий комбинат и знамени
тый Запсиб, Кемеровское 
производственное объедине
ние «Азот» и тепловые 
электростанции Новосибир
ска. Отрадно, что в число 
крупнейших потребителей 
нашей продукции включен с 
недавнего времени и Томск.

Голубое богатство недр 
получают Томский нефтехи 
мический комбичат, ГР-ЭС-П 
и институт ТомНИИВС, кир
пичный завод и один из ми
крорайонов города.

Пришел газ в дома Пара- 
бели. В ближайшее время 
он найдет широкое приме
нение в быту жителей дру
гих районов области.

Совсем скоро голубое топ
ливо севера поступит в сов
хоз «Чернореченский», на 
Шегарский сельский строи- 
■гельный комбинат, свино
комплекс, в недалеком бу
дущем его транспортировка 
начнет осуществляться в 
Красноярск и Барнаул.

Коллектив «Томскгрансга-
за» сравнительно молод

(объединение было создано 
пять лет назад), но если 
вдруг представилась бы воз
можность только назвать на
ших передовиков из числа 
полутора тысяч работников, 
что трудятся сегодня на га
зовых магистралях протя
женностью 1.600 километ
ров, то пришлось бы занять 
едва ли не всю газетную по
лосу.

Их много, наших славных 
газовиков, кто отдает все 
свои знания и силы на 
дальнейшее развитие глав
ной топливно-энергетической 
базы страны. Среди них.„ — 
машинисты технологических 
компрессоров Наталья Гар
кун и Николай Томанов, ли
нейные трубопроводчики Вла
димир Лыженко и Николай 
Жируев,  ̂ электросварщик 
Александр Петровский и сле
сарь по ремонту технологи
ческого оборудования Алек
сей  ̂Дегтярев. Звание «Луч
ший инженер Министерства 
газовой промышленности» 
присвоено в этом году руко
водителю технологической 
группы дефектоскопии Ана
толию Никитину. Под стать 
ему другие наши инженеры: 
Алексей Шеркунов, Анато
лий Кирсанов, Виктор Воро- 
пай, Владимир Устюжанин 
и многие-многие другие.

Это благодаря усилиям 
таких, как они, объедггнение 
значительно перевыполняет 
госуда.рственные задания по 
транспортировке газа, стре- 
мгуь достойно ■ встретить 
славный юбилей нашей 
страны.

Д,ч ГОЛЬДКЛАНГ,
старший инженер объе

динения «Трмсктранегэз».

СЕВЕРНОЕ
Б Р А Т С Т В О

Лет восемь назад, в один 
из доледливых, последних 
дней уходящего лета от 
причала первого промысла 
отошли три моторки. Остав
ляя пенистый след, они в.зя- 
ли курс на Нижневартовск. 
Сидевший в одной из лодок 
молодой худощавый паре
нек сорвал с головы кепку 
из «чертовой кожи», долго 
махал ею стоявшим на бере
гу промысловикам.

— Куда это они? —• спро
сил один из подошедших.

— Володю Тимакова в 
Москву провожают. Товари
щи по бригаде. На учебу по
ехал. В институт.

— Да, автоматчики—парни 
дружные, — только и мол
вил на это нефтяник. — Мо
лоды еще, а вот пройдет лет 
десять...

Наши вагончики на про
мысле стояли напротив ца- 
повских (цех автоматизации 
производства). Мы часто бы
вали в гостях у автоматчи
ков: то телевизор посмот
реть, то приемник подремон
тировать. И всегда нас не 
покидало чувство удивления 
от той почти стерильной чи
стоты, что царила в любое 
время дня и ночи в их жи
лище. Но еще больше при
влекала атмосфера жизни, 
созданная ребятами самых 
разных национальностей.

Заводилой был бригадир 
Фарит Бадгуждинов. Хоро
шая шутка и здоровый 
юмор были постоянными 
спутниками их общения. 
Будь то на работе или во 
время отдыха,' на рыбалке, 
когда они привычно расса
живались у одного «семейно
го» котелка.

В центре жилых вагончи
ков промысла располагалась 
спортивная площадка, на 
которой в белые летние но
чи «рубились» мы в волей
бол. Приз — ведро холодно
го компота.

Должен честно признаться, 
редко кто из нас пил ком
пот, когда на площадку вы
ходила бригада Бадгуждино- 
ва.

Промыбел рос. Росла до
быча нефти. А вместе с ни
ми — и ребята из ЦАПа. 
Многие из них поступили в 
томские вузы и техникумы. 
Стре.мление к совершенство
ванию стало для автомат
чиков законом жизни.

Пришло, время, и бригаду 
разделили на две части. Вто
рую возглавил Гена Заха
ров. Теперь бригады сопер
ничали между собой. При
езжали друг к другу в го
сти. Делились опытом. Одна 
за другой вставали на ме
сторождении дожимные и 
блочные кустовые насосные 
станции, станки-каЧалки. И 
тогда от них, словно нервы, 
тянулись к центральному то
варному парку темно-синие 
линии телемеханики и авто- 
матики.» I

Как-то, спустя несколько 
лет, заглянул я в ЦТПи. За 
пультом, светящимся разно
цветными огоньками, си
дит Фарит Бадгуждинов. 
Улыбается:

— Поздравь, — говорит. — 
Сын у нас родился.

— Поздравляю! Но гючеиу 
ты здесь?

— Теперь я работаю инже
нером на «центральной». За
канчиваю последний курс 
Томского политехнического.

А Володя Черных уже 
закончил. Сейчас он работа
ет в горкоме' партии. Растут 
У  него две девчонки. И у Анд- 
1>ея Богданова тоже дочки. А  
у Анатолия Провожорова —: 
сыновья. Эльфат Хуббату- 
лин считает, что ему в этом 
плане повезло больше — 
всех поровну. Он теперь на
чальник цеха. Вернулся с 
московским дипломом и Во
лодя Тимаков...

После той встречи в ЦТП 
прошло два года. Иду я по 
длинному коридору управ
ления и вдруг на одной ив 
дверей неожиданно читаю: 
«Старший инженер цеха ав
томатизации производства 
Бадгуждинов Фарит Талли- 
пович».

Стучу:
— Можно?
Фарит задорно улыбается. 

Как и десять лет назад;
— И опять можешь меня 

поздравить.
— С повышением, что ли?
— Нет, сын у меня родил

ся. Второй! И у Володи Чер- 
ныха сын. Вот уж кто те
перь на седьмом небе! Егор
кой назвали...

Новости из Фарита так и 
сыплются:

— Анатолий Провожоров 
сейчас мастером на Нижне
вартовском месторождении. 
И Роберт Хайдаров также.» 
Теперь мы, между прочим, 
цех высокой культуры тру
да. И самый спортивный цех 
тоже.

— Ну, а как же дружба 
ваша, не заглохла?

— Наоборот! Раньше это 
была мужская дружба. Те
перь дружим семья.ми. Дру
жат наши дети.

Зазвонил телефон.
— Да, Бадгуждинов слуша

ет. Ты, Володя? Хорошо. 
Проверил. Порядок!

И, повернувшись ко мне, 
Фарит спрашивает:

— Знаешь, кто звонил? Ти- 
.маков. Мы тут на выходные 
собрались по грузди да бру
снички побрать... Теперь он 
старший инженер в цехе 
поддержания пластового да
вления. Растем!

— Слушай, Фарит, все хо
тел у сведущих людей спрю- 
сить; и что это у вас за цех 
такой, хвалят вас не нахва
лятся, вы что же, специаль
но к себе ребят отбираете?

— Нет, :— засмеялся Бад
гуждинов. — Приходят они 
к нам разные. А  становятся 
■такими, какими они нам ну
жны. Хочешь знать секрет?

И, подняв .многозначи
тельно палец, сказал:

— Дружба! Ясно?
А для убедительности по

вторил:
— Дружба.

Н. ВЕЛОУС.
электросварщик НГДУ 

«Стрежевойнефть», .
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Е ж д ы н а р о д н а я

Величественный монумент 
поднялся на месте высадки 
десанта Цезаря Куникова. 
Это — дань мужеству за
щитников Малой земли, 
благодарная память потом
ков о тех, кто шагнул от
сюда в бессмертие.

Здесь каждая пядь поли
та кровью героев. Почти че
тыре прошедших десятиле
тия так и не смогли сгла
дить огненные шрамы зем
ли. В каменистой почве зиг
загами тянутся старые око
пы, то тут, то там виднеют
ся воронки от разрывов 
бомб и снарядов. 1.250 ки
лограммов смертоносного 
металла пришлось на каж
дого защитника легендар
ного плацдарма.

«Горела земля, дымились 
камни, плавился металл, ру
шился бетон, но люди, вер
ные своей клятве, не попя
тились с этой земли...» Эти 
строки из книги Л. И. Бреж
нева «Малая земля» отли
ты на железобетонной кон
соли, образующей правый 
борт символического десант
ного корабля. Рядом с ни
ми — герои произведения: 
скульптурная группа из де
вяти бронзовых фигур во
инов. На противоположной 
стороне монумента — гра
нитный барельеф; зацепив
шись за кромку берега, ата
куют морские пехотинцы — 
j-частники невиданной по 
дерзости и отваге малозе- 
мельской эпопеи.

___________________ J

«Волю свою, силы свои и 
кровь свою капля за кап
лей мы отдадим за счастье 
нашего народа, за тебя, го
рячо любимая Родина» — 
начертаны на монументе 
слова из книги Леонида 
Ильича. «Клянемся своими 
боевыми знаменами, именем 
наших жен и детей, именем 
нашей любимой Родины, 
клянемся выстоять в пред
стоящих схватках с врагом, 
перемолоть его силы...»

И они выстояли. В ночь 
на десятое сентября 194,3 
года начался штурм Ново’ 
российска, а шестнадцатого 
после ожесточенных боев 
город и порт были освобож
дены.

...Каждый день, каждый 
час рождал здесь в те дни 
новый подвиг, нового героя, 
В просторной галерее внут
ри мемориала — портреты 
тридцати из них, удостоен
ных «Золотой Звезды» в 
боях на Малой .земле и за 
Новороссийск. Здесь же на 
алом граните начертаны на
звания отличившихся ча
стей и соединений.

— Завершено святое для 
меня дело — воспеть бес
смертный подвиг моих 
фронтовых друзей-малозе- 
мельцев, — говорит автор 
памятника, руководитель ар
хитектурного коллектива на
родный художник СССР 
В. Цигаль. — Воплощенные 
в металле и камне, они на

вечно встали на линии б о 
роны, не сделав отсюда ни 
шага назад.

С первого дня высадки 
десанта находился на Ма
лой зе.мле художник-боец. И 
все послевоенные годы вме
сте с радостью Победы, ра
достью мирного труда ост
рой болью отзывалась в его 
душе память сердца.

Замысел монумента созрел 
давно. Когда объявили Все
союзный конкурс на созда
ние в Новороссийске мемо
риала в память героев 
гражданской и Вгликой 
^^ечественной войн, худож
ник в содружестве с архи
текторами лауреатом Ленин
ской премии Я. Белополь
ским, Р. Кананиньим и 
В. Хавиным представил 
проект, который был при
знан лучшим.

«Малая земля» завершает 
мемориальный комплекс. В 
него вошли памятник-ан
самбль «Линия обороны», 
воздвигнутый в районе це
ментных заводов «Пролета
рий» и «Октябрь», где в 1942 
году были остановлены 
рвавшиеся к Кавказу фа
шистские полчища, и мону
мент «В память затоплен
ных кораблей Черноморско
го флота» — дань глубокой 
признательности матросам- 
черноморцам, выполнившим 
в 1918 году приказ молодой 
республики Советов и пото
пившим оказав-шиеся во

вражеском кольце боевые 
корабли.

Накануне открытия мемо
риала — в годовщину раз
грома фашистов у стен Но
вороссийска — на Малую 
землю приходят с цветами 
тысячи жителей и гостей 
города-героя.

— Символический боевой 
корабль с десантниками на 
борту, вставший на вахту 
памяти у кромки бухты,
— говорит участник боев, 
председатель Новороссийской 
секции Советского комитета 
ветеранов войны Герой Со
ветского Союза А.. Чурилин,
— архитектурно - художест
венное произведение, ото
бражающее беззаветную 
храбрость и отвагу совет
ских воинов, богатырскую 
силу советского народа, вы
стоявшего и победившего 
в смертельной схватке с 
фаШ'ИЗмоа(. Прав поэт, на
звав памятники войны за
стывшими слезами Отчиз
ны. Пусть же этот мемори
альный комплекс, как и ты
сячи других обелисков и 
монументов на земле нашей 
Родины, всегда напомина
ет людям о ' том, какой це
ной далась нам победа, по
может молодым сердцем 
прикоснуться к подвигу 
старших поколений.

В. КАЛИШЕВСКИИ,
К. ЩЕГЛОВ, 

спец. корр. ТАСС.
Новороссийск.

IНЖЕНЕР - проекти
ровщик получил за
дание; составить про

ект водопроводной сети но
вого микрорайона. Систе.ма 
городского вод^набжения не 
так уж и сложна, тем не 
менее взаи.чосвязанных ком
понентов в ней много, и 
предус.мотреть, как поведет 
она себя при изменении то
го или иного параметра (ди
аметр труб, давление, этаж
ность, количество до.мов, си
стема заглушек, тройников, 
насосов и т. д.)Т очень труд
но. Просчеты при проекти
ровании обнаружить нелег
ко, OHI-I дают о себе знать 
в самый неподходящий мо
мент, когда лсильцы уже 
заселили микрорайон.
» В НИИ прикладной .ма
тематики и .механики со-зда- 
на универсальная система 
авто.матизированного .моде
лирования и анализа работы 
широкого класса техниче
ских устройств и систем.-

В' основе любого проекти
рования лежит .моделирова
ние. Так вот, с помощью 
этой систе.мы можно создать 
математическую моде.пь во
доснабжения микрорайона, 
«проиграть» ее в различных 
аварийных ситуациях и, 
убедившись в надежности 
работы, реализовать в нату
ре.

МАРС — так названа но
вая система — не подведет: 
Она выберет именно тот ди
аметр труб, именно то дав
ление и те системы заглу
шек, тройников, насосов, ко
торые обеспечат бесперебой
ную подачу воды в любое 
время суток, на все этажи, 
во все квартиры. При этом 
решаются сотни и тысячи 
уравнений, учитываются тре
бования законов гидравлики, 
механики и других разде
лов техники. (Сравните воз
можности памяти человека 
и ЭВМ, и вы убедитесь, что 
проектировать новые систе
мы с помощью МАРСа — 
дело экономически выгодное 
(быстрее и дешевле), и на- 
деж1Ное.

Электронно - вычислитель
ные машины сейчас есть на 
всех предприятиях, но их 
возможности используются 
лишь частично, так как для 
решения задач производст
ва мало иметь мощную 
ЭВМ, надо во много раз

больше потратиться на ма- 
тематичес»ос обеспечение ре
шения той или иной зада
чи. МАРС в этом отноше
нии система универсальная. 
Она реализует на практике 
один из принципов кибер
нетики — выделение и изу
чение общих законо.мерно

С пфмощью МАРСа уже 
моделируются: в области ра
диоэлектроники — усилите
ли, генераторы, фазовые де
текторы, у.множители часто
ты, тракты радиолокацион
ных систем; в области гид
ромеханики *— одно- и двух
режимные гидроприводы, си

Н ау К а—народному хозяйству

И О Д Е Л И Р У Е Т  Н Д Р С
— так названа созданная в НИИ приклад
ной математики и механики система авто
матизированного моделирования и анали
за работы технич.еских устройств и систем.

стей функционирования раз
личных систе.м и сооруже
ний, независимо от их физи
ческой природы.

Ял,ро МАРСа представляет 
собой базовый пакет про- 
грам.м, необходимых для ре
шения алгебраических урав-, 
нений модели проектируе
мого объекта. Вторая часть 
системы — библиотека ма
тематических моделей ком
понентов, из которых состо
ят проектируемые системы 
и технические устройства. С 
помощью МАРСа проекти
ровщик находит самую ра
циональную модель проек
тируемой системы, он мо
жет ее проиграть, изменяя 
те или иные исходные дан
ные, задать ей экстремаль
ные условия, чтобы выбрать 
затем лучший вариант.

Библиотека моделей
МАРСа включает в себя по
ка пять разделов; радиоэлек
троника, энергетика, гидро
механика, механика и си
стемы автоматического уп
равления.

Чтобы настроить систему 
на моделирование нового 
класса, необходимо включить 
в библиотеку набор новых 
моделей, не делая никаких 
изменений в ядре.

стемы регулирования пода
чи топлива в двигатель; в 
области механики — раз
личные типы рессорных под
весок, буровая установка 
скалывающего типа, робо
ты - л1анипуляторы; в обла
сти энергетики — одно- и 
многофазные линии электро
передачи, режимы короткого 
за.мыкания и электродуги; в 
области систем автоматиче
ского управления — систе
мы управления роботом- 
манипулятором и системы 
управления подачи топлива/

В мае этого года воз.мож- 
ности МАРСа проверяла ра
бочая группа '' Минвуза 
РСФСР, которая поставила 
перед системой четыре 
задачи различных клас- 

• сов. Одна из задач фор- 
-мулировалась так; дать ма
тематический макет механи
ческой колебательной си
стемы в виде упругой под
вески. Упругая подвеска — 
это несколько взаимосвязан
ных массивных деталей ло- 
ко.мотива (станина на рес
сорах). При проектировании 
подвески необходимо было 
решить более ста уравнений. 
Макет, в частности, должен 
был показать, какие удар
ные моменты выдержат

станина и рессоры при опре
деленных нагрузках, скоро
стях и неровностях дороги, 
какова будет при этом ди
намика волновых движений. 
МАРС быстро справился с 
этой задачей.

Рабочая группа отметила 
в свое.м заключении пер
спективность идей и прин
ципов организации МАРСа 
для количественного анали
за синтезированных техни
ческих систем.
' Система МАРС экспони
ровалась на ВДНХ, где бы
ла отмечена серебряной и 
бронзовой медалями. Имеют
ся отраслевые внедрения. 
Теоретические основы си
сте.мы МАРС изложены в 
двух монографиях издатель
ства То.мского университета. 
В четвертом квартале этою , 
года выходит монография в 
центральном издательстве 
«Радио и связь».

МАРС исг)ольз|уется на 
практике, но, к сожалению, 
далеко за пределами нашей 
области. Сейчас мы ищем 
связи с томскими специа
листами раз.личных отрас 
.пей народного хозяйства, 
чтобы внедрить МАРС при 
проектировании непрерыв
ных и цифровых электрон
ных схем, электрических, 
гидро- и пневмомеханиче
ских машин, для прогнози
рования работы сложных 
трубопроводных систем, си
сте.м кровообращения, ды
хания и так далее. МАРС 
может обеспечить обучение 
студентов авто.матизирован- 
ному проектированию тех
нических систем, аппаратов, 
узлов, деталей в различных 
областях знаний — электро
нике, энергетике, автомати
ке, механике — на базе 
единого программного ком
плекса.

Для внедрения МАРСа в 
практику автоматизирован
ного проектирования нужна 
особая программа, которая 
бы объединила усилия раз
личных научных, проектных 
и производственных коллек
тивов. Одному НИИ такая 
задача не под силу.,

А. КОЛМАКОВ,
директор НИИ приклад
ной математики и меха

ники:
Е. АРАЙС,

заведующий лаборатори'

Обзор писем Ч т о
за фасадом?

в ведении жилищного уп
равления То.мска около 600 
домов, находящихся в пло
хом состоянии. Поэтому за= 
бот сейчас у ремонтников 
непочатый край. И пока нет 
возможности переселить 
всех в современные кварти
ры, приходится, кроме пла
новых домов, подновлять 
еще старые, ликвидировать 
аварии. На протяжении мно
гих лет отлично ведет ре- 

' МОНТ бригада слесарей Ки
ровского ПЖРТ под руководи 
ством А. П. Первушина — 
на этом участке нет жалоб 
от жильцов. Таких бригад 
в областном центре немало. 
И томичи благодарны за 
«повеселевшие» фасады, за 
то, что при капитальном 
ремонте в домах улучшена 
планировка, стало больше 
удобств. Но не всегда рабо
та в производственных жи
лищно-ремонтных . трестах 

. нмажена четко.

Жильцы домов №№ 23, 21 
№ 19 по улице Большой Под
горной пишут, что у них 
два месяца нет воды и не 
работает канализация. Дом 
№ 21 «богаче» бедам'и, чем 
его ветхие собратья. Нет 
воды в квартирах, зато она 
уже в течение 7 лет имеет
ся в избытке под домом, а 
потому пол в квартирах хо- 
лодньш и гнилой. С ранней 
весны до поздней осени в 
коридоре стоит вода, и 
жильцы кладут доски, что
бы добраться до лестницы.

Корреспондент побывал на 
месте и убедился, что в 
квартирах этого дома мбк" 
рые стены, в одной их них 
провис потолок. «Дому сроч
но необходим ремонт, ина
че зимовать будет невозмож
но», — при осмотре кварти- 

' ры сд€лал..заключение и уп»

равляющий ЖЭУ-2 В. С. 
Сергеев.

Бывший управляющий 
производственным жилищно
ремонтным трестом П. А. 
Бывшев обещал, что ремонт 
будет произведен в июле 
этого года, новый управля
ющий В. Н. Кузьменко обе
щал отремонтировать в ав
густе.

И до.м, наконец, начали 
ремонтировать. С фасада,.. 
Ремонт производит ГРСУ-19 
по распоряжению председа
теля Ленинского раЙ1-1спол- 
кома Б. П. Пешкова. Жиль= 
цы восприняли этот ремонт 
как насмешку над их беда
ми. Видимо, райисполком, 
куда жильцы не раз обра
щались с просьбами о ре
монте, волнует только внеш
ний вид дома, фасад кото
рого выходит на одну из 
центральных улиц.

«Два месяца назад, ког-- 
да сносили дом № 19/1, ра
ботники ЖЭУ-2 пов1>едили 
водопроводную трубу, — ’ГИ- 
таем далее в этом письме,— 
и, чтобы избежать затопле
ния, чистую воду направи 
ли ,в канализацию». Сколы 
ко же кубометров чистой 
воды выброшено за эти ме
сяцы и каков размер ущер
ба государству?

Н-Ситепи дома .К» 81 по ул. 
Сибирской пишу^, что в те
чение трех лет подвал пе
риодически заливает водой. 
А в этом году вода стоит 
с апреля. Прошедшие дож
ди подняли уровень ее на 
20 сантиметров. Однако все 
просьбы жильцов остаются 
без ответа, хотя главный 
инженер городского жилища 
ного управления А. Н. Котов 
обещал, что ПЖРТ Совет
ского района (управляющий 
В. И. Белозерцев) в мае это
го года герметизтгрует вво
ды в подвальное помещение.

В’ подвалах домов №№ 9 
и 11 по ул. 79 й гвардейской 
дивизи-и, дома № 144/1 по 
Иркутскому тракту вода 
стоит давно. С Иркутского 
тракта жалобы поступают 
уже который год: ведь в до
ме № 144/1 еще и отопление 
плохое, текут краны.

Перюулок Комсомольский, 
16-а, переулок Карповский, 
20, улица Вершинина, 15-а, 
Большая Подгорная, 5'5. 
Здесь тоже неотложные 
проблемы/ решать которые 
надо сейчас, пока не приш
ла на порог зим’а,
____  Р. .ЧЕКРЫГИНА.

Ш

С Е Н ф о р м а ц и я

ЕпоРТЕРы Т А С С  и АПН сооБщайат

И т о г и  в и з и т а
ПРАГА. Чехословакия и 

Болгария выступают за по
стоянное расширение взаим
ных связей и сотрудничест
ва, которое отвечает инте
ресам нахюдов обеих стран 
и способствует укреплению 
единства социалистического 
содружества, обеспечению 
мира и безопасности в Ев
ропе и во всем мире. Об 
этом говорится в опубли^ 
кованном здесь официаль
ном сообщении об итогах 
дружественного рабочего ви
зита в ЧССР члена Полит
бюро ЦК БКП, Председате’

ля Совета Министров НРБ 
Г. Филипова.

Он был принят Генераль
ным секретарем ЦК КПЧ, 
Президентом ' ЧССР Г. Гуса-' 
ком и провел переговоры с 
членом Президиума ЦК 
КПЧ, Председателе.м прави
тельства ЧССР Л. ПЕтроуга- 
лом.

В ходе переговоров, ука
зывается в сообщении, сто
роны высоко оценили мир
ные инициативы Советского 
Союза, направленные на 
ликвидацию опасности ядер- 
ной войны. Подчерк1-гвалась

неооходимость сделать все 
для укрепления дела мира 
и продолжения процесса 
разрядки международной на
пряженности.

Особое внимание на пе
реговорах было уделено во- 
проса.м дальнейшего разви
тия эконо.м1-гческого и на
учно-технического сотрудни
чества между ЧССР и НРБ. 
В связи с этим стороны 
приняли решение поручить 
компетентным органам двух 
стран подготовить проект 
основных направлений даль
нейшего развития экономи 
ческого и научно-техниче
ского сотрудничества между 
дву.мя странами на период 
до 1990 года.

О Б Щ Е 
Н АЦ И О Н АЛЬН Ы Й  
Ф Е С ТИ В А ЛЬ  ' 
ГАЗЕТЫ  «У Н И Т А »

ТИРРЕНИЯ. Борьба за 
мир и разоружение — ве
дущая политическая тема 
открывшегося здесь общена
ционального фестиваля га
зеты «Унита».

На аллеях и площадях 
фестивального городка разме
стились павильоны газет 
коммунистических и рабо
чих партий различных 
стран, многочисленные вьг 
став-ки плакатов и стенды 
с фотографиями, рассказы
вающие о борьбе коммуни
стов за мир, социальный 
прогресс, в защиту интере
сов трудящихся, против 
происков реакции и импе
риализма. Многолюдно у 
павильона «Правды», экспо
зиция которого рассказыва
ет о мирном созидательном 
труде народов СССР, актив
ной, неустанной деятельно
сти КПСС, всех советских 
людей в борьбе против уг
розы. ядерной катастрофы.

В' програ.ммё фестиваля 
запланирован массовый ан
тивоенный митинг, пр'ойдут 
конференции, политические 
дискуссии, посвященные- 
борьбе за мир, актуальным 
международным проблемам, 
наиболее острым вопросам 
социальной и экономической 
жизни страны. В Италии 
мощно звучит голос широ
ких народных масс в защи
ту мира, против наращива
ния ядерных вооружений. 
Свыше миллиона итальян
цев поставили свои подписи 
под петицией с требовани
ем отменить опасное для 
судеб мира решение италь
янского правительства о 
строительстве в Комизо, на 
Сицилии, базы для амери
канских ядерных ракет. Не
давно в этом сицилийском 
городке и в других насе
ленных пунктах острова со
стоялись массовые манифе
стации сторонников мира, 
которые решительно выска
зались против планов Пен
тагона и НАТО превратить 
Сицилию в ядерный погреб 
НАТО.

В центре внимания участ
ников фестиваля находят
ся также вопросы оздоров- 

, ления государственного ап
парата Италии, радикаль
ного обновления итальян
ского общества. Среди тем 
нынешнего пра!здника «Уни- 
ты» — проблемы развития 
науки и культуры.

На фестиваль приглаше
ны делегации коммунисти
ческих и рабочих партий, 
национально - освободитель
ных движений и их печат
ных органов более чем из 
100 стран.

Разнообразна культурная 
часть программы: сюда при
будут артисты и спортсме
ны из различных стран, в 
том числе из Советского Со
юза. В отдельном павильо
не развернута _ экспозиция 
«Маяковский “  газетчик», 
где представлены материа
лы из фондов Московского 
государственного музея В. В. 
Маяковского. Перед посети
телями праздника «Унита» 
выступят десятки музыкаль
ных и театральных' коллек
тивов, известные молодеж
ные ансамбли, состоятся 
спортивные состязания.

Общенациональный фести
валь газеты «Унита» прод
лится до 19 сентября.

Преступление мафии
РИМ. Новое кровавое 

преступление совершила си
цилийская мафия. В Па
лермо — административном 
центре острова Сицилия — 
были убиты префект горо
да, генерал Карло Альбер
то Далла Кьеза и его жена. 
Несколько месяцев назад 
генерал был специально на
правлен итальянским пра
вительством на Сицилию 
для организации там борьбы 
против засилья гангстерско
го ситгдиката.

^  у. - 4 - ‘ >

БОЛГАРИЯ. Сбор лепестков м асличной  розы  в знам енитой 
К а за н л ы кско й  долине. По давней трад иции  убо рка  «урожая» 
здесь превращ ается в красо чны й  пр азд н и к: звуча т народны е 
песни , проводится «ф естиваль розы ».

К азанл ы ксиая роза цветет н« боле« месяца. Для получе
ния одного кил о гра м м а розового  масла н уж н о  собрать и 
переработать не менее тр е х  тонн  кр а с н ы х  лепестков или 
около 6 тонн  белых лепестков.

В ы ращ иваю т р о з у  не тол ько  для н уж д  парф ю м ерной пр о 
м ы ш л енности . Р озовую  воду успе ш н о  прим еняю т при лече
нии ал л ер ги че ских  заболеваний, болезнях по че к  и т. п. Ш и 
рокое прим енение э кс т р а кт ы  из розы  находят в пищ евой 
пром ы ш л енности .

Болгария заним ает первое место в мире по производству 
розового  масла — 80 процентов в«ей м ировой пр о д укц и и . 
Розовое масло поставляется более чем в трид ц ать  стран м и
ра, в том числе в С оветский  Союз.

Ф ото София-Пресс , —- ТАСС.

З а с е д а н и е  

П о л и т б ю р о  

Ц К  П О Р П
ВАРШАВА. Здесь состоя

лось заседатгие Политбюро. 
ЦК ПОРП, на котором рас
сматривалась общественно- 
политическая обстановка в 
Польше. Политбюро ЦК 
ПОРП констатировало, что 
прогрессирующий процесс 
стабилизации жизни в стра
не, а также возрождающее
ся чувство, безопасности 
граждан пытались нарушить 
экстремистские силы. Пред- 
лого.м для новой провока
ционной авантюры послужи
ла годовщина августовских 
событий 1980 года,-а ее це
лью было вновь превратить 
Польшу в очаг беспокойст
ва и беспорядков в соответ
ствии с глобальными плана
ми. американской админист
рации.

Политбюро осудило опас
ные действия экстремистов, 
в результате которых имели 
место жертвы. Всю ответст
венность за происшедшие, 
достойные сожаления фак
ты несут вдохновители и 
организаторы беспорядков.

В сообщении о заседании 
Политбк>ро ЦК ПОРП осо
бо подчеркнуто, что 31 ав
густа на всех предприятиях, 
во всех учреждениях шла 
нормальная работа. Рабочий 
класс, трудящиеся, руковод
ствуясь чувством ответст
венности за страну, стремле
нием к стабилизации и спо
койствию, продемонстриро
вали свою достойную ува
жения гражданскую пози
цию. Важны.м фактором 
спокойствия явилась полити
ческая активность партий
ных органов и организаций.

Политбюро ЦК. ПОРП 
вьфаз'илб при,э.нательность 
работникам гражданской ми
лиции, службы безопасное- 
Ti-i, добровольного резерва 
гражданской милиции за 
реш1-гтельные, но в то же 
время сдержанные действия 
по восстановлению порядка. 
Высоко оценивается роль 
офицеров и солдат Войска 
Польского, всегда готовых к 
защите интересов социалис
тического государства.

Была выражена убежден
ность, что рабочий класс, 
все честные люди труда и 
впредь противопоставят свою 
патриотическую позицию и 
труд зачинщикам беспоряд
ков, сила.ч анархии, которые 
ради своих антисоциалисти
ческих целей пытаются на
влечь'на Польшу безмерную 
опасность. Политбюро обра
тилось к коммунистам, ко 
всем поляка.м с призывом 
созидательно трудиться на 
благо страны, к сплочению 
патриотических сил народа.

За «китайской стеной»

« С К А Ж И ,  к т о  т в о и  Д Р У Г . . . »
Буквально за месяц до 

10-летней годовщины восста
новления японо-китайских 
дипломатических отношений 
между двумя странами воз
никли серьезные трения, 
грозящие омрачить юбилей. 
Речь идет о споре вокруг но
вых японских учебников, в 
которых, по существу, оправ
дываются преступления 
японской военщины в Китае 
во время второй мировой 
войны и сильно преумень
шаются масштабы японской 
агрессии против других 
стран Юго-Восточной Азии.

Несмотря на то, что исто
рическая правда в данном 
споре на стороне Китая, про
тестующего против явной 
фальсификации событий, 
существует ряд моментов, 
ставящих под сомнение ис
кренность китайской сторо
ны.

Почти одновременно с по
явлением злосчастных учеб
ников произошло событие, 
которому японская пресса 
уделила серьезное внимание. 
«Новый шаг на пути укреп
ления военных связей меж
ду Токио и Пекином» — та
ково было мнение газет по 
поводу визита китайского 
посла в Японии Сун Чжи- 
гуана к начальнику управ
ления национальной оборо
ны М. Ито. Интерес печати 
понятен; как-никак первое 
и официальное посещение 
полномочным представите
лем КНР военного ведомства 
Японии после нормализации 
отношений Б 1972 году.

Хотя китайский посол по
бывал в УНО впервые, воен
ные связи между двумя 
странами начались раньше, 
когда пять лет назад в КНР 
прибыл представитель УНО 
Ивасима. Это был первый 
визит японского военного 
деятеля после второй миро
вой войны. С тех пор десят-' 
ки военных делегаций на са
мом различном, но, как пра
вило, высоком уровне кур
сировали между ' Пекином 
и Токио. Расширялся и 
спектр ко1-1тактов — от об
мена слушателями военных 
учебных заведений до де
тального ознакомления с 
вооруженными си.лами.

Что же п)Р1*влекает китай
скую ■ верхушку, заставляя

настойчиво искать пути к 
укреплению военных связей 
с Японией? По, мнению спе
циалистов, одной из важных 
целей в развитии отношений 
с японскими военными и 
представителг^ми военно-про
мышленного комплекса, яв
ляется стремление получить 
из Японии новейшие виды 
вооружений и технологию 
их производства.

Другая причина — наме
рения лидеров КНР исполь
зовать антисоветские тен
денции в определенных по
литических кругах Токио, 
вовлечь страну в орбиту 
своей антисоветской полити
ки. При этом Пекин но 
скрывает заинтересованности 
в том, чтобы Япония акти
визировала свою военно-по
литическую роль в Азии, во
енное сотрудничество с Сое
диненными Штатами. Китай
ские представители уже не 
раз во всеуслышание гово
рили о том, что Токио следо
вало бы- вдвое увеличить 
ассигнов.ания на вооружен
ные силы, что Китай «не 
будет удивлен», если Япо
ния станет одной из веду
щих военных держав, и так 
далее.

Надо сказать, что еще в 
середине 70-х годов, когда 
только устанавливались кон
такты с Пекйном в военной 
.области, в Токио не долго 
ломали голову над тем, на
сколько активно отклик
нуться на «пожелания» ки
тайских руководителей ук
реплять сотрудничество в 
этой сфере. В основе «вза
имного согласия» лежала 
открытая поддержка китай
ской стороной японо-амери
канского «договора безопас
ности», курса Токио на ук
репление своей военной ма
шины,  ̂ а также весьма 
близкий подход к оценке 
положения в Азии и на 
Дальнем Востоке.

Покров секретности, ■ на
брошенный на первые по
ездки представителей воен
ных ведомств, был' снят до
вольно быстро. Поначалу в 
Китай в качестве «частных 
лиц» ездили высокопостав
ленные отставные ■ чины 
УНО, которые, впрочем, не 
прерьгвали тесных связей с 
этой организацией. Он.И; зна
комились с военными объек

тами и боевой, подготовкой 
личного состава НОАК. Судя 
по .всему, радушный прием 
их, настолько очаровал, что 
по возвращении, как сооб
щала газета «Дейли иомиу- 
ри», бьшшие генералы, с ^  
хопутных сил и ВВС Япо
нии .создали, общество для 
содействия • укреплению со
трудничества армий двух 
стран. Его членами стали 
более пятидесяти вьппедших 
в отставку высших чинов 
японской армии. Не желают 
отставать от своих коллег и 
японские адмиралы, кото
рые уже несколько раз по
сещали базы китайского 
ВМФ.

Стремление Пекина полу
чить новейшую боевую тсх' 
нику не оставило равнодуш
ными и представителей во
енно-промышленного комп
лекса Японии, которые вме
сте с американскими «тор
говцами смертью» не прочь 
получить свой кусок заман
чивого китайского рынка.

Постепенно отставных во
енных стали подменять чи
ны, находящиеся на дейст
вительной службе. По сооб
щениям печати, в Пекине 
недавно побывал официаль
ный представитель управле’ 
ния национальной обороны, 
который обсуждал поэтап
ное расширение связей с 
КН Р! в обмене информацией 
военного характера и кон
сультациях по поводу воен- 
но-цолитической обстановки 
в Азии. В настоящее время, 
идя навстречу пожеланиям' 
Пекина, УНО разработало 
специальную программу, ко
торая ■ именно это и преду
сматривает.

Сейчас Пекин клеймит 
«японские милитаристские 
круги» за искажение собы
тий второй мировой войны, 
обвиняет министерство- про
свещения Японии в «подо
гревании милитаристских 
настроений». Похоже, одна
ко, что сами китайские ли
деры, поддерживающие по
стоянные связи с бывшими 
и ньшешними японскими 
генералами, подстрекающие 
Токио к увеличению воен
ных расходов и уси.пенйю 
военного сближения с США 
и Китаем, пожинают п-лбды 
своей недальновидной поли
тики.

И. ЛЕБЕДЕВ.
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ваяиях. В , проходившем в 
День физкультурника массо
вом кроссе бригада, возглав
ляемая А. Е. Малышевым, 
.заияла третье место. Жен
ская команда сумела побе
дить в состязаниях на 500 

. метров. И вот теперь — 
всесоюзный, праздашк бега,

— Для подготовки и про- 
ведеийя Дн.я бегуна в объе
динении создан организаци
онный комитет, — расска
зывает его председатель, ое-

Как живешь, коллектив физкультуры!

ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕХ
Подготовка к Дню бегуна 

в производственном' об-ьеди- 
нешги «Контур» ' '  началась'' 
давно. Здесь понимают, что 
только постоянны.е:. занятия 
спортом дадут свои .плоды. 
Поагому этим . увлечением 
стараются заразить. .;всех.

Неплохие результаты'' у 
физкультурников п^дприя- 
тия и в городских соревно-

кретарь парткома В. М. 
■Кузнецов. — Чтобы этот 
день, действительно стал 66- 

. щим праздником, необходи
ма его хорошая организация. 
Поэтому обязанности четко 
распределены, между члена
ми оргкомитета: например,
В. И. Быков отвечает за 
спортивную часть праздни
ка, П. Е, Павлющеяко —

за его техническую сторо
ну. Мне же поручено оформ
ление.
, — Клуба любителей бега 
у -нас пока нет, — пхюдол- 
жает Владимир Михайлович. 
— Уверены, что этот день 
выявит энтузиастов и помо
жет его создать.

Программа праздника раз= 
нообразна. Торжественная 
часть начнется с парада.

Старты «Малышок» объе
динят ребятишек в беге на 
20 , метров. Ребят постарше 
ждут беговые виды и в «е -  
лые аттраляцюны.

А  старты для взрослых ■ 
начнутся комбинированной 
эстафетой ко.манд. В их со
ставе по десять человек. 
Участники смогут попробо
вать свои силы в беге, си
ловых упражнениях, прыж^
. ках с места.

И еще один нюанс. В объ
единении разработан график 
выхода цехов и отделов на 
беговые трассы. До 12 сея- 
тйбря на спортивной -пло
щадке предприятия будут 
проходить ежедневные тре- 
.иироики коллективов участ
ке® и ^жгад.

Т. БЕРВетША.

Алло, вызываем район!

Г Л А В Н Ы Й  К Р И Т Е Р И Й
Всесоюзный -День &гуяа 

должен стать- очередным 
этапом в развитии летнего 
комплекса физкультурно- 
оздоровительной работы в 
Кривошеггаском райбне.

Поэтому понятна, ответст
венность, с. которой ведут 
подготовку к празднику бе’  
га партийные, ■ советские, 
профсоюзные и комсомоль
ские организации района. 
Создан оргком;Итет, возглав
ляет который заместитель 
председателя райисполкрма 
И. В. Черноусов. '

Разработано положение о 
проведении- Дня бегуна в 
Кривошеияе, утверждена про
грамма праздника. Откро
ет торжественных! парад ко
лонна ветеранов. Затем прой
дут комбинированная легко
атлетическая эстафета, забе
ги на спринтерские дистан
ции, кросс. Померяются си
лами спортивные семьи, вос
питанники детских садов.

Оргкомитет объявил кон-. 
курс' для , любителей бега. 
Самые активные участки’

ки праздника определятся по 
карточкам, изготовленным по 
образцу тех, которые были 
опубликованы в газетах «Со
ветский спорт» и «Красное 
знамя».

Получат призы и лучшие 
команды района. Главный 
критерхгй при определении 
победителя, — конечно, мас
совость.

И. КАРИЧЕВА,
заведующая отделом 
пропаганды и агитации 

райкома КПСС.

Снимается фильм
с  крутояра у села Ярского 

открьшаются поистине кине
матографические дали, где 
перелески смотрятся в реч
ные заводи, искрится на пе
рекатах стрежень, и в сол
нечный день все пронизано 
такой синыю, что кажется 
этот пейзаж висящим в 
воздухе. Но отступишь на 
шаг под кедры — х! хвоя 

,)‘опустится по горхгаонту тем
ной рамкой, придав всему 
загадочность и особый коло-: 
рит.

— Мы выбрали Ярское 
для съемо-к из-за этого мно
гообразия природы, —  гово
рит режиссер студии хгм. 
А. Довженко Ворхтс Ивано- 
вх*ч Савченко. — Фильм о 
довоенном жиэне-нном укла
де сибирской деревни насьп 
щен пейзажами. И эта ве
ликолепная природа тоже 
герой фильма.

Повесть Виля Липатова 
«Еще до войны», по кото
рой снимается цветная Двух-

серхшвая-лента, глубоко ли
рична. И эта литературная 
особенность требует очень 
тонкого кинематографическо
го выражения.

— Мы долго искали стиль 
фхшьма. — рассказывает 
Борис Иванович. — Ведь 
все герои повести — образы 
собиратедхъяые. Липатов 
идеализхфует характеры, но 
это близко к тому, о чем 
мы сегодня тоскуем. Поэто
му небольшой лирический 
этюд из жххзни довоенной 
сибирской деревни становит
ся поводом для больших 
гражданских обобщений. И 
требовалось, сохраихт поэти
ческую ткань продаведения, 
показать серьезность проис
ходившего.

В основном на съемках 
эаяхяты молодые актеры и.з 
Москвы, Ленинграда, Киева; 
Андрей Ярославцев, Ольга 
Ако?хща, Даша Михайлова, - 
Василий Петренко, Ирина 
Жалыбина, .Людмила Ше-

вель и другие. Индивиду
альные .особенности актеров 
потянули за собой разработ
ку таких психологических 
пластов, что в процессе 
съемок постоянно возника- 
лх! новые хштересные реше
ния.

В режиссерском экземпля
ре сценария фильма, перепле
тенном в толстую обложку, на 
каждую страницу печатно
го техйста приходится две 
чистые страниц!,! для по-ме- 
ток. И, взглянув на них, по
ражаешься — какого огром
ного труда стоит превраще
ние каждой литературной 
строчки в кхгнокадр. Стра
ницы исписаны замечания^ 
.ми, разрисованы схемами и 
композициями. Творчески 
осмыслена каждая секунда 
съемок.

Борис Иванович Савчен
ко — автор нескольких 
фильмов. Ег-о семхгеерийная 
кинолента по роману В. Кет- 
Л1ПГС1СОЙ «Мужество» прош

ла недавно на телеэкранах 
страны. Фильм — это всег- 

% да экзамен для коллектива, 
объединенного художествен
ными замыслами режиссера. 
Но, кро.ме профессиональ
ных актеров, есть еще и 
«массовки».

— Удхгаительно органхгч- 
ными оказались сцены, в 
которых снИ'Малххсь жители 
Ярского и окрестных дере- 
зень, — говорит Борис Ива
нович. — Как талантлхтво, с 
какой искренностью и обая
нием онх! провели все эпи
зоды! Воехшцен их самобьгт= 
ностью, отзьшчхяхостью и 
сердечностью.

Фхгльм о сх!бирской дерев
не потребовал больших ис- 
следованхш быта, обычаев 
и уклада жизни. Все долж
но быть правдиво. Киногруш 
пе очень помогла научный 
сотрудяхгк Томского краевед
ческого музея Валентина 
Ивановна Косточко, хорошо 
знающая прошлое деревни.

Не так далеки от нас 
предвоенные годы. Но когда 
Д.ПЯ съемох! потребовался 
пароход тех лет, то оказа
лось, что -из наших реках 
даже похожих суйов уже не

осталось. Тогда довженков-' 
цы взяли небольшой тепло
ход, соорудили на нем бе
лые надстройки, капхрган- 
скую рубку, поставили тру
бу, две мачты. И за'Кача-лся 
на волне «Смелый», достав’ 
лявший в таежные, деревни 
пассажхгров, грузы и новос
ти. В кино все возможно.

Сентххбрьское солнце ка
призное. То хлынет на пол
часа ярким потоко,м, делая 
рельефными волны на ре
ке, прозрачными березовые 
перелески. Самос кинемато’ 
графическое освещение. Но 
солнце- ■ вдруг спрячется на 
два дня в тучи. Трудно ки
нооператору Валерию Нико
лаевичу Квасу. Все долгие 
кило.метры кинопленки дол
жны быть в одном режиме 
света.

Валерии Николаевич сни
мал в- Индии фильм о ху
дожнике Рерихе. Это была 
изящная лента с тончайший 
ми цветовыми проработка
ми. И фильм, который СКЯ-' 
-мается в Ярском, должен 
быть тоже красивым,

Э. СТОЙ.ЛОВ.

Сегодня эти ребята уже 
школьники. Их п^вая учи
тельница из школы № S3 
Л. Л. Белокопытова прово
дит с ними уроки. А  всего 
несколько дней назад они 
были воспитанниками дет
ского комбината № 12 горо
да Томска, пронщлись со 
своей заведующей А. Р. 
Броновох!. Тридцатый год 
работает Анна Романовна е 
дошкольниками. И цветы в 
торжественных! и грустный 
день расставания были ей 
от маленьких воспитанни
ков.

НА СНИМКЕ: А. Р. Бро-
нова вручает подарки пер
воклассникам.

Фото В. Кровельацвкова.

С  р  е  д  ь  м е д о н о с н ы х  т р а в
Михаил Антонбвйч Бонда

ренко, или попросту .дядя 
Миша, как величают .его. в 
селе Ма-ркелове  ̂три года на
зад стал замечать, что на 
совхозную пасеку - на-веды" 
вае^я гость. Как только ве
чером машина пасечника- 
выезжает из леса, гость, 
гфошлепав по дороге, ’  всту
пает во владения пасеки. Го
стем оказался медведь. Его 
привлек дармовой мед,. - за 
которым не -надо лазить по 
деревьям, заглядыватБ .в 'ду
пла, то есть вести честный 
промысел. И мишка не те
рялся, ловко разламывал 
улья, высасывая из. рамеж 
ароматную массу, . Первые 
два года ' Потапьгч., прихо
дил редко,-а в это лето зача-: 
СТИЛ, В одну ночь разорил

четыре домика. - Прщшюсь 
. Применить к : вору высшую 
меру наказания,;.'

Рассказывал мне эту исто
рию Михаил Антонович с 

■ допей юмора, но тогда, уве
рял пасечник, было не до 
смеха.

ВОт уже скоро сорок лет 
Михаил Антонович трудится 
на одном и том же месте,' 
на пасеке совхоза «Россия», 
кото'рую когда-то са.м и по
строил.

В семнадцать лет Бонда- 
ренко пошел на фронт. В 
44-м, после госпиталя, вер
нулся Б родное село. Раста- 
шевка (недалеко от Марке
лова). Сначала поработал в 
колхозе «Новый Север», но 
вскоре по примеру своей се
стры Евгении Антоновны

стал пчеловодом. Начинал с 
пяти ульев. Теперь на пасе
ке почти сто сорок семей. Го
лубые и кори-чневые ульи 
мелькают между деревья
ми...

Работа пасечника — дело 
тонкое, требующее любви к 
делу, таланта. Пока был 
Ж|ив дед Романюк, Михаил 
Антонович учился у него на- 
З’ке обхождения с великой 
труженицей — пчелой. А  дед 
постиг мастерство от преж
него пбколения умельцев. 
Все эти годы неизменным 
спутником была жена Ма
рия Григорьевна. Пасека 
большая, едва вдвоем уп
равляются. Михаил Антоно
вич уже на пенсии, а дела, 
которому отдана вся жизнь, 
не бросает.

Вот уже и см-ена прихо
дит. Из Бердокого училища 
(под Новосибирском) прохо
дят практику у опытного 
мастера будущие пчеловоды 
Саша Ганин и Оля Литви
нова. Пасечник учит их, 
как обрхащаться с роями, пе
ретапливать воск, готовить 
пчел к зимовке. Пасека — 
сложное хозяйство, многое 
надо уметь. Здесь есть зи
мовник, сотохра-нилище, бы
товые помещения, неболь
шой движок, место для сто
лярных работ. Б.яижиее поле 
засевается медоносными 
травами. Пасека совхоза 
«Россия» дает ежегодно в 
среднем по 7 тонн меда.

Г. СКАРЛЫГИН.
с. Маркелово, »
Шегарский район.

Все выращенное—  сохранить!

В Н И М А Н И Е : Х Л Е Б !
Как показывает статисти

ка, в период хлебоуборки'на 
зерносушилках - и токах, 
складах колхозов "й -йовхозов 
еще нередки пожары и за
горания. Не .без цроисшест’ -' 
ВИЙ проходит и -нынешняя"' 
жатва. Таку'на току совхоза 
«Ювалинский» Кожевников- 
ского района из:за непра- • 
Бильной эксплуатации
вспыхнула пошитая досками 
электросилотая будка. Сйгбнь 
быстро распространился . на ' 
зерносклад, ■ущерб 4 ты-., 
сячи рублей. '

Работники пожарной охра
ны недавно были. вынужде
ны остановить ; работу . на 
двух зерносушилках в этом 
районе — в совхозах «Свет
лый» и «Смена». Нет поряд
ка на зернокомплексах Зы
рянского, Парабельского, 
Шегарокого и Кривошеин- 
ского районов.

Августовским вечером за
горелась зерносушилка К ру 
толожнет!скога отделения 
колхоза «1 Мая» Первомай
ского района. Огонь уничто
жил три нории, повредил

силовые кабели, электродви
гатели и крышу. А произо
шла беда из-за того, что ма
шинист - зерносушильщик 
С. И. Христолюбов напился 
прямо на рабочем месте и 
оставил сушилку без при
смотра.

Вновь и вновь приходится 
повторять: соблюдение про
тивопожарного режима — 
это не пожелание, а долг 
всех, кто отвечает за судьбу 
урожая. Особо опасным уча
стком является сушка зер
на: на сравнительно неболь
шой площадке сосредоточено 
множество машин и меха
низмов, складируется зерно. 
При обработке его нельзя 
допускать нарушений темпе
ратурного режима. На токах

обязательны средства пожа
ротушения. Крайне осторож
но нужно обращаться с теп
логенераторами, работаю
щими на жидком топливе; 
сушка зерна происходит при 
открытом огне, а его темпе
ратура до 1.000 градусов! По
стоянно нужно держать под 
контролем и электрооборудо
вание. Ни в коем фтучае 
нельзя применять некалиб- 
рованные предохранители, 
кустарн^те приборы, пере
кручивать провода и т. д.

Бдительность и осторож
ность в обращении с огнем 
на токах и зернокомплексах 
помогут сохранить урожай.

Д. НОВОСЕЛОВ, 
старший инспектор по

жарной охраны УВД.

Новости Аэрофлота

ВДВОЕ ДЕШЕВЛЕ
будет стоить билет на само
лет с 1 октября для инва
лидов войны и лиц, прирав
ненных к инвалидам Оте
чественной войны.

Сопровождающий инвали
да первой группы также 
и.меет прево на -льготный 
бютет. Подростки в возрасте 
15—17 лет, направляющиеся 
на лечение по путевкам, ас- 
пиренты, студенты и кур
санты учебных заведений 
гражданской авиации будут 
пользоваться льготными би
летами.

Сркж действия этого тари
фа до 31 мая 1983 года.

С 15 ноября нынешнего 
года по 15 апрюля 1983 го
да такая же скидка предо
ставляется неработающим

инвалидам труда, липам, 
ставшим инвалидами после 
заболевания, полученного на 
военной службе, инвалидам 
детства, получающим госу
дарственную пенсию или по
собие, а также лицам, прю’ 
живающим в домах'мнтерна- 
тах для престарелых и ин
валидов, которые находят
ся на полном государствен
ном обеспечении. Сопровож
дающий в пути инвалида 
первой ГР5ЧТПЫ имеет право 
на тарифную скидку авиа
билета.

С 15 ноября по 15 апре
ля 1983 года 30-процентная 
скидка на авиабилет предо
ставляется учащимся днев
ных отделений высших и 
средних специальных зшеб-

ных заведений. Этим же 
превом пользуются учащие
ся школ и училищ прюф- 
техооразования, обучающие
ся на ггодготовительных фа
культетах и отделениях при 
вузах, школьники в возра
сте от 12 лет, экскуреионные 
группы в 15 человек и бо
лее. Для этого необходимо 
подать предварительную за
явку предприятий и орга
низаций. Льготы предостав
ляются на незагруженных 
авиамаршрутах. Скидка 
предоставляется туристам, 
следующим по всесоюзны.м 
марш! рутам Центрального 
совета по туризму и экскур
сиям ВЦСПС и по путевкам 
бюро междунарюдного ту
ризма СССР «Спутник», 

Продажа авиабилетов на
чинается за 15 дней до вы
лета, Справки по телефо
нам 4-16-66 и 4-35-76.

ТИРАЖ «ШРТЛОТИ»
Результаты Збто тиража 

«Спор>тлото», состоявшегося 
4 сентября.

«6 из 49»: 18, 21, 23, 30, 37,

46.
«5 из 36»: 13, 21, 23, 27, 31.

(ТАСС).

Н сведению подписчиков

на газету

, «Советская Россия»
Учитывая многочисленные 

Гфосьбы читателей «Совет
ской России», необходимость 
расширения на ее стрмягацах 
актуальной внутренней и 
внешнеполитической тема
тики, Центральный Комитет 
КПСС принял решение об 
увеличении- объема газеты. 
■С 1 января 1983 года еже
недельно три номера из ше
сти газеты «Советская Рос
сия» будет выходить на 
шести страницах.
. Это позволит глубже и 

разностороннее освещать 
вопрхюы паругийного и со
ветского строительства, эко
номического, социального, 
культуршого развития горю- 
дов и сел, идейно - поли
тического и нравственного 
воспитания. Вводится спе
циальный раздел для моло
дежи. предметнее' пойдет 
разговор об использовании 
свободного арюмени. Боль
шое место отводится публи
кации писем читателей, от
ветам о принятых мерах.

Редколлегия газеты «Со
ветская Россия» рассчиты
вает в своей работе на ак
тивную помощь и поддерж
ку ч!!тател€Й.

Увеличение объема, газе
ты связано с шр>еделенными 
дополнительными матери
альными расходами. Поэто
му подписная цена на «Со
ветскую Россию» будет не
сколько увеличена; на хчуд 
она теперь составит 8 руб
лей 40 копеек.

Подписка на газету при
нимается без ограничений, 
в агентствах «Союзпечати», 
■в по-чтовых отделениях 
связи по месту жительства, 
а также общественными 
распрюстранителями во всех 
трудовых коллективах.

(ТАСС).

Редактор
Н. Г. НЕСТЕРЕНКО.

В
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 сентября 

ПЕРВАЯ ПРОГРАМ М А 
МОСКВА

8.00. «Время». ■ 9.00. «Творнёг 
ство народов. мира». 9,35. ' 
Премьера документального те
лефильма «Другая вершина»,
9.45. «Будильник». 10:15.; «С лу : 
ж у Советскому Сою зу!» , 11.15. 
«Здоровье». 12.00. «Утренняя ‘ 
почта». 12.30. «Сегодня Всесо
юзный день работников неф
тяной й газовой промышлен
ности». Принимает участие 
министр нефтяной промышлен-,. 
BOOTH СССР Н .- А.. Мальцев'.' •
1.2.45. «Сельский .час»> 13.45. . 
«М узыкальный _ киоск». 14-13. 
Программа документальных . 
фильмов, 14.55. Концерт народ
ного аргаста СССР Ю. . Гуляе
ва и Академического оркестра , 
русских народных инструмен-. 
тов ЦТ к. ВР. 16.05.. «клуб ки- ' 
нопутешестБий». ,17.05. «ПО ' ва
шим письмам». Музыкальная . 
программа для работников 
нефтяной..-, н газовой проМыш»

• ленности. 17.45t . Международ
ный турнир по волейболу. 
Мужчины. 18.15. «Международ
ная панорама». 19,00. «Послед
ний день сезона». Цирковое' 
обозрение. 21.00. «Время».
21.35. Выступление Государст
венного Волжского русского 
народного хора. 22.00. Отбороч
ный матч чемпионата Европы 
по ф утболу среди моясдежных 
команд. Сборная СССР — сбор
ная Польши.

ВТОРАЯ ПРО ГРАМ М А 
МОСКВА

15.00. «Очевидное —  ̂ неве
роятное». 16.00. -Чемпионат 
СССР по гандболу. Мужчины. 
ЗМИ —  СКА (Минск). 16.30. 
Премьера • фильма-концерта 
«М едея Дзидзигури». 16.55. 
«С он ». Мультфильм. 17.05. 
«Спутник кинозрителя». 17.50. 
«Адъю тант его превосходитель-, 
ства». Многосерийный художв« 
ственный телефильм. 2-я се
рия. 19.10. К ^ -л е т и ю  Велико

го Октября». «Наша биогра
фия». Фильм 43-й — «Год
1959-й». 20,00. «Спокойной но
чи, малыши!» 20.15. «Расска
зывают наши корреспонден
ты ». 20.45. Играет заслужен-! 
ный артист Латвийской ССР, 
М. Виллеруш (виолончель).

'Фильм-концерт. , 21.00...«Время». 
21.35. Премьера- художествен
ного фильма «Охота за трюфе- 
ПЯ.МИ» из серии «Телефон по
лиции 110» (ГДР).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 сентября 
ПЕРВАЯ ПРОГРАМ М А 

МОСКВА
8.00. «Время».- 8.55." «В  мире 

животных». 9.55. «В  гостях у  
сказки». «Акмаль, Дракон н 
Принцесса». 11.25. Новости.

С 11.30 дв 14.15 —! перерыв.
14.15. Новости. 14.35. «Образ 

жизни — советский». Програм
ма документальных фильмов. 
15.10. Выступление ансамбля 
народного танца Туркменско
го сельскохозяйственного инс
титута. 15.35. «Звездочет». 
16.20. «На родной земле». Те- 
•Л.еочерк. 17.00. «Три прелюдии 
Д Шостаковича».: Фильм-кон
церт. 17.10. «Н аш  сад». 17.40. 
Концерт болгарской. народной 
музыки. 18.00. «Планы  партии 
— планы народа». «Земля си
бирская». О развитии подсоб- 
ньрс хозяйств в Тюменской об
ласти.

ТОМСК
' 18.30. Новости.

МОСКВА
18.45. «В  каждом. рисунке —• 

солнце».
ТОМСК

■ 19.00. «Сельская новь».
МОСКВА

19.20. «Война и мир». Хуло- 
жестве-нный филь.м («М ос
фильм», 1966 г.). 1-я серия.
«Андрей Болконский». Часть 
1-я. 2'Г.ОО. «Время». 21.35.
«Война и м ир». 1-я серия. 
Часть 2-я. 22.15. «Сегодня в
мире». 22.30. Международный 
турнир по волейболу. Мужчи
ны,

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А 
МОСКВА

. 12,00. «Жизнь науки». l'2'.ЗО.
170-летию Бородинского сра

жения. «Недаром помтгнт вся

Россия...» 13.30. «Венцы». На
учно-популярный фильм. 13.50. 
«Эстетическое воспитание». 
Вводная передача. 14.20. «Дай
те мне точку опоры». 14.50. 
«Русская речь». 15.20. «Слово 
о полку Игореве» и русская 
культура». 15.50. Новости. ,

С 16.00 до 18.15 — перерыв.
18.15. Новости.

ТОМСК
18.35. «ПродоБОЛьотвенная 

программа — дело каждого». 
Рассказываем об опыте рабо
ты подсобных хозяйств». 19.00. 
«Марш мира». Документальный 
фильм. 19.40. Новости.

МОСКВА
20.00. «Спокойной ночи, ма

лы ш и!» 20.15. «Международная 
панорама». 21.00. «Бремя». 
21,35, Р. Отколенно. «Здравст
вуйте, наши папы». Телеспек
такль.

5 сентября. Цветной широ
коформатный художественный 
фильм «Унол зонтиком» — 19.

6 сентября. Цветной широ
коформатный художественный 
'‘фильм «Д уш а» — 20.

в  КИНОТЕАТРАХ: 
«РОДИНА»

5 сентября. «Вооружен и
очень опасен» — 13. 17. 21.
«Девушка и Гранд» — 9, 15, 19. 
«Осенние колокола» — 11.

6 сентября. «Через тернии к 
Звездам» (две серии) — ■ 9-30. 
13-20. Гб, 1R;40. 21-20,

имени М. ГОРЬКОГО 
5 сентября. «Роковое путе

шествие» • (две серии) — 8-30. 
11. 13-30, 16, 18-30, .21. «При
шло время лю бить» (две серии) 
— 8-30, 11, 13-30, 16', 18-30, 21. 
Зал кинохроники. «Товарищ 
мужчина», «Ржавчина души».

«Бронепоезд особого назначе
ния» - -  9. 10-05, 11-10. 12-15, 
13-20, 14-25.

6 сентября. «Не м о гу  с ка 
зать  «прощ ай» —  8-40, 10-20. 
12, 13-40. 15-20, 17, 18-40, 20-20, 
22. «Д ополнительны й след» — 
8-40, 10-20. 12. 13-40, 15-20,
17, 18-40. 20-20. 22. Зал к и н о 
х р о н и ки . М ул ь тсб о р н и ки  «Ма
л ы ш  и Карлсон», «Карлсон 
вернулся», « К о тен ок , ко то р ы й  
считал  до десяти», «Петя и 
Красная Ш а п о ч ка »  — 9, 10-15,
11- 30, 12-45, 14, «Адреса мил
лионов» — 15-15.

«ОКТЯБРЬ»
5 сентября. «С иятельны е т р у 

пы» — 8-40, 12-10, 14, 16-10,
18, 19-50, 21-40. «Долгая ночь» 
(две серии) —* 8-40. 11-10. 13-40,
16- 10, 18-40, 21-10. «Беляноч-
иа и Р озочка» —  10-30.

6 сентября. «Дополнительны й
след» — 8-40, 12-10, 14, 16,
17- 40, 19-20, 21. «Не м о гу  с ка 
зать «прощ ай» —  9, 10-50,
12- 40, 14-30, 16-20, 18-10, 20,
21-50. «Таро — сы н  Д ракона»
— 10-30.

имени И. ЧЕРНЫХ
5 сентября. «Что — мое, то

— мое» — 9. 10-30. 12. 13-30,
15, 16-40, 18-10. 19-40. 21-10. 
«На чуж о м  празднике»  —- 9. 
10-40, 12-20. 16, 18, 19-40, 21-10. 
«М осква — Кассиопея» — 14.

6 сентября. «Белый К л ы к»
— 9. 10-50. «В сетях маф ии»
— 12-40, 14-30, 16-20, 18-10. 20, 
21-40. «У тренние всад ники»  — 
9, 11-30. 15-30, 18-10, 20-40. «Ра
дуга семи надежд» — 13-50.

«ПИОНЕР»
5 сентября. «М ария* Мира-

бела» — о, «Д ю йм овочка» — 
11. «Там, на неведомых д оро ж 
ках»  — 13. 15. «П олы нь —
трава го р ь ка я »  — V7, 19. 21.

6 сентября. «Там, на неве
дом ы х д оро ж ка х»  — 9. 11. 13. 
«М ария, Мирабела» — 15. «М у
ж и ки »  — 17, 19, 21.

«СИБИРЯК»
5 сентября.' «В последню ю

очередь» — 11, 12-40, 14-20,
16, 17-40. 19-20, 21. «Двенад
цать месяцев» — 9-20.

6 сентября. «П ридут страсти-

мордасти» — 11, 12-40, 14-20, 
16. 17-40, 19-20, 21. «Таинствен
ный остров» — 9-20.

КИНОТЕАТР ГОРСАДА
5 сентября. «Пиаф» — 12, 14, 

16. 18, 20.
6 сентября. «Подставная же

на» (две серии) — 13, 16, 19.
. ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ  

«АВАНГАРД»
5 сентября. «Принцип «доми

но» — 17, 19, 21.
ДОМ КУЛЬТУРЫ  ГРЭС-П

5 сентября. «Я  пришла на
всегда» — 18-30.

ДОМ КУЛЬТУРЫ  ,,
«СИБКАБЕЛЬ» '

5 сентября. «Паруса моего 
детства» — 15. «С любимыми 
не расставайтесь» — 17-10, 19, 
21.

ДОМ ОФИЦЕРОВ
5 сентября. «У  каждого свой 

шанс» — 15, 17. 19, 21.
КЛУБ БОГ

5 сентября. «Ш естой» — 20.

Производственное объеди
нение «Томскоблхимчистка» 
оказывает населению следу
ющие услуги: химическая
чистка, аппретирование, ан- 
тимолевая пропитгеа одежды, 
ковровых изделий (размером 
до 6 кв. м), покрытие кур
ток из ткани предприятия, 
замена подкладов пальто, 
пиджаков, обновление тесь
мы низа брюк, замена за
стежки типа «молния».

Обращаться во все дома 
быта, фабрику № 2 «Но
вость» (пр. Ф.рунзе, 168) и 
фабрику № 1 (пер. Поймен
ный, 3).

Меняю двухкомнатную 
)квартиру в г. (^лавянске 
Краснодарского'  края на 
квартиру в г. Томске.

Обращаться по телефону' 
2-65-33.

Техническое училище Xs 18 ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ юно
шей и девушек по специальностям; токарь, фрезеровщик, 
контролер ОТК, сборщик-испытатель полупроводникового 
производства, радиомонтажник.

Для имеющих среднее образование срок обучения в 
училище — 10 месяцев. Для лиц, имеющих восьмилет
нее образование, срок обучения — 3 года.

Зачисленные в училище на базе средней ш.колы получа
ют стипендию 37 рублей в месяц. Учащиеся, имеющие 
образование 8—9 классов, получают бесплатное питание 
и обмундирование. В период производственной практики 
всем учащимся дополнительно вьшлачивается 33 процен
та заработной платы.

Время c^i-neHiM засчитывается в трудовой стаж. Нуж
дающиеся обеспечиваются благоустроенным общелсити- 
ем.

Поступающие подают на имя директора следующие до
кументы; заявление, документ об образовании, характе
ристику, справку с места жительства, шесть фотокарто
чек размером '3X4 см. Медицинскую комиссию проходят 
по направлению училища. Начало занятий — 1 сентября.

Адрес училища: 634034, г, Томск, уп. Учебная, 37. Про
езд автобусами №№ 18,22, троллейбусом № 1 до останов
ки «Учебная»; автобусами №№ 7, 19 до остановки «Завод 
режущих инструментов». Телефоны 6-53-24, 6-53-44.

Бюро по трудоустройству 
населения совместно с изда
тельством «Красное знамя» 
приглашают на работу: пе
чатников, учеников печатни
ков, наборщиков, учеников 
наборщиков, переплетчиков, 
машинистов на картошще- 
зальную машину, бухгалте
ра, ретушера, подсобных ра
бочих.

Обращаться; г. Томск, ул. 
Советская, 47, издательство 
«Красное эна-мя», в отдел 
кадров, тел. 3-17-78.

Меняю двухкомнатную 
благоустроенную квартиру 
(29 кв. м) в г. Ташкенте на 
равноценную в г. Томске.

Обращаться: г. Томск, тел, 
4-18-44.

Бюро по трудоустройству населения совместно с тре
стом «Томскпромстрой» приглашают на работу в ПМК-63, 
работающую на строительстве свинокомплекса, камен
щиков, п.лотников-бетонщиков, К основной заработной 
плате выплачиваются 20 процентов (районный коэффици
ент) и 15 процентов за разъездной характер работы. Оди
ноким предоставляется благоустроенное общежитие. 
Квартиры — в течение трех лет.

Также требуются: в СУ-1—главный механик; в 'УПТК 
— инженер отдела реализации, мастер цеха металлокон
струкций, мастер погрузочно-разгрузочного участка: 
в друтгге управления — строительные мастера, в аппа
рат треста —■ старший кассир-инкассатор.

Обращаться: г. Томск, пр. Ки:рова, 17, в бюро по тру 
доустройству, или в отдел кадров треста «Томекпром- 
строй (у.я. Е,лизаровых, 49).

Меняю трехко-мнатную 
благоустроенную квартиру 
в г. Се.мипалатинске на рав’  
неценную или двухкомнат
ную в г. Томске.

Обращаться:, г. Томск, ул. 
Карпова, 18, кв. 3 (после 19 
часов).

Меняю трехкомнатную
благоустроенную квартиру 
в центре г. Абая Караган
динской обл. на любую бла
гоустроенную в г. Томске.

Обращаться: г. Томск, уя. 
Лазарева, З-б, коми. 429.

Меняю однокомнатную
благоустроенную квартиру 
(16.5 кв. м) в г. Татарске на 
равноценную в г. Томске.
, Обращаться; г. Томск, ул. 

Железнодорожная, 76, кв. 1.

А дрес р е д а кц и ю  634050, Том ск. ГСП, пр . Ф р ун зе . 103, Телеф оны! прием ной
отдела п а ртий н ой  ж и зн и  — 3-40-51, отдела пропа ган д ы  — 3-40-24. отдела 

3-43-7S, 3-43-60, отдела н а уки  и учеб н ы х заведений — 3-43-63, отдела инф орм ации  — 
врием ной  3-42-07, отдела: об ъ явпени а  3-06-62, д е ж ур н о го  — 3-41-59, областной

редактора — 3-44-35 заместителей редактора — 3-06-52,. 3-31-23, отв. секретаря — - .
пром ы ш ленности  — 3.46-76, 3-40-58, отдела неф тегеояогии и строительства — 3-41-53, 3-41-83:

3-43-32, 3-31-22. отдела сове тско го  строительства и бы та  — 3-31-61, 3-06-31, отдела писем — 
ж ур н а л и стско й  ор ган и за ци и  — 3-40-91, прием ной издательства •— 3-1S-25, бухгал тери и  — 3-10-17.

секретариата — 3-40-20,
отдела сельского хозяйства — 

3-41-65, 3-06-87, o6 4 SCTBej!HoCi
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