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■День животновода

Фермы на зимний режим!
НАИМЕНЬШ ИЙ С П А Д  Н А Д О ЕВ  НА ТЕХ Ф ЕРМ АХ {АЛЕКСАНДРОВСКИЙ, БАКЧАРСКИЙ, КАРГАСОКСКИЙ  
РАЙОНЫ), ГДЕ ВЕСЬ СКОТ ПЕРЕВЕДЕН НА СТО Й ЛО ВО Е СОДЕРЖ АНИЕ.

ПАСПОРТ ФЕРМЫ
По оперативным данным 

облагропрома на 28 сентяб
ря; суточная продуктивность 
коров в районах составила 
в килограммах (первая ко
лонка), за неделю был допу
щен спад в надоях (вторая 
колонка), процент перевода 
на зимнее содержание дой
ного стада (третья колонка):
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Томский
Кожевииковекий 8,6 
КолпашевскиЙ 8,2 
Асиновский 
Молчановекий 
Шегарский 
Первомайский 
Чаинскнй 
Зырянский 
Крнвошеинский 
Тегульдетский 
Банчарский 
Парабельский 
Верхнекетский 
Александровский 5,7 
Иаргасокекий 5,2 
ПО ОБЛАСТИ: 7,7

До официального откры
тия зимовки на фермах об
ласти осталось два дня. А 
начинается она не очень-то 
ор1;анизованно. Молочный 
цех в переходный период 
сработал гораздо хуже про- 
шлогопнего. Если в, прошлом 
году на эту дату надои мо
лока на корову по области 
снизились за сентябрь на 
1.7 килограмма, то нынче— 
на 2,2.

Нынешние просчеты еще 
раз подтвердили преимуще
ства раннего перевода ско
та на «зимние квартиры»,В 
поошлом году , во дворах уже 
стояло в .это время около 
90 процентов дойного стада, 
нынче же —• только 75. От
сюда и потери. Поставить 
скот на зимовку — это не 
просто загнать его во дво
ры, а планомерно, плавно 
перевести животных на зим-

Острый сигнал с фермы

ний тип кормления. Чего 
нынче на многих фермах 
не получилось.

Потери в переходный пе
риод невосполнимы, но на
до предотвратить спад в бу
дущем. А ' для этого необ
ходимо с первых же 
дней зимне - стойлово
го содержания скота 
четко отладить техноло
гию, проявить должную за
боту о животноводах. В 
кратчайшие сроки должны 
быть запущены в работу 
кормоцехи (пока работает 
только 28), отлажена работа, 
молокопроводов, вакуумных 
установок, систем кормораз- 
дачи и навозоудаления. Ни 
одного закрытого цент
ра общественно -■ поли
тической работы, буфе
та. столовой на фермах не 
должно быть! Горячее пи
тание для животноводов на
до оранизовывать с первых 
дней зимовки.

Очень бы помогла орга
низованно начать зимовку 
паспортизация ферм, когда 
авторитетная комиссия из 
числа животноводов, специ
алистов, руководителей при
нимает ферму к зиме. Если 
есть неполадки, недоделки, 
они должны быть устране
ны сейчас, чтобы не обер
нулись затем потерями про
дукции. Готовность фермы 
к зиме должна найти отра
жение в паспорте фермы. 
Определенный опыт в этом 
отношении накоплен в хо
зяйствах Томского. Асинов- 
ского, Колпашевского рай
онов. Нынче с паспортами 
должны работать все фермы 
области.

Программа «М олоко»: 
на контроле—  
отстающие

«ВСЕ АЛА ФЕРМЫ...»
Несколько недель Монастырская ферма 

совхоза «Шегарский» занимала одно из 
последних мест в Шегарском районе. На
дой от коровы в сутки составлял 8,7 ки
лограмма. Для сравнения: на Баткатской 
ферме колхоза имени 50-летия Великого 
Октября — 12... Разница, что и говорить, 
внушительная.

К вечерней дойке мы с секретарем сов
хозного парткома В. В. Перевозчиковым 
немного опоздали. Но Владимир Василь
евич здесь бывает часто. И главная его 
забота— социальное обустройство фермы. В 
Доме животновода чисто и уютно. Все есть, 
что нужно для доярок и скотников. Посто
янно работает столовая. (Причем цены на 
обеды снижены на 50 процентов). В буфе
те женщины могут купить необходимые 
для семьи продукты, так что не надо тра- 
.тить время на магазины.

Оформление в ЦОПРе сделано с таким 
расчетом, чтобы люди находили »  нем 
пользу для работы. Здесь не только дан
ные о социалистическом соревновании. 
Можно узнать и то, кто и сколько зарабо
тал.

Так почему же надои-то низкие?
Ферма эта старая. И на дойке летом 

грязь была' непролазная. Доходило до то
го, что доярку приходилось вытаскивать 
из этой грязи, как из болота. Еще низкие 
надои оправдывали тем, что «сдвинулись» 
растелы коров, что и вообще они мало 
дают молока, поскольку симментальской 
породы...
■ Однако ферма обновляется на глазах. 

Строится летняя дойка с асфальтирован
ным загоном, механическим навозоудалени- 
ем и надежными подъездами. Построен 
на ферме и кормоцех.

■Умеют и здешние доярки получать боль
шое молоко. Например, в группе, за ко
торой ухаживает Екатерина Прокопенко,

суточный надой от коровы— 11,2 килограм
ма. Свое мастерство она подтвердила и на 
районном конкурсе доярок, заняв третье 
место. Причину же низких надоев по фер
ме она объясняет так:

— Люди уж больно часто менялись. 
Приходили, уходили... А  животное долж
но привыкнуть к одним рукам. Да и рабо
тать не просто — круглый день на ферме.

Но перемены все явственнее. Они не 
только в производстве (дойное стадо, об
новляясь, увеличивается — с 655 коров 
до 800), но и в самих условиях труда и 
быта. Только в одной Монастырке стро
ится 25 домов. Хорошо ферма подготови
лась и к зиме. Достаточно запасено кор
мов. И силос, и сено — все под руками. 
Помещения на ферме отремонтированы. 
Заасфальтированы подъездные пути к ним.

Но, пожалуй, самый главный сюрприз 
— это сауна: с парной и душевой, с ком
натой отдыха. ■

— На одно жалуются люди, — говорил 
я потом заведующему отделом Шегар- 
ского райкома партии Н. П. Сизикову, с 
которым мы вместе уезжали с фермы, — 
заработки небольшие, особенно у молодых 
доярок. И по этой еще причине они ухо
дят...

— Но с переходом на хозрасчет никто 
лишнего не заплатит. Сколько надоишь— 
столько и получишь. Нужно учиться рабо
тать... Вы сами убедились, что и у райко
ма, н у РАПО, и у совхоза одна линия — 
все для фермы.

Да, Меяастырская ферма пока как раз 
в таком положении, когда для людей сде
лано больше, чем получена от них отдача. 
Надо надеяться, что животноводы сами 
это поймут и оправдают заботу о них бо
лее высокими результатами. Тем более 
что и сами они в этом заинтересованы.

Шегарский район.
Б. АСЕЕВ.

в т т в  щ ш р ь я - т и о ш

Нынче мы решили поста
вить скот во дворы порань
ше, 10 сентября. Надея
лись, что благодаря этому 
выиграем, получим больше 
молока. Но в первый день 
перевода скота с лугов на 
ферму мы потеряли по гур
ту около 130 килограммов 
молока. Правда, не отчая
лись, и уже 12 сентября 
вышли на «уровень», а по
том пошли вперед, надои 

начали расти.
Этому благоприятствова

ло то, что с первого же 
дня постановки скота во 
дворы ввели полный зим
ний рацион. Но Этим не ог
раничились. Стали еще да- 
1вать зеленую горохово-овся
ную смесь и корнеплоды 
вместе с ботвой. И прибав
ка по сравнению с прошло
годними надоями стала все 
увеличиваться.

Однако вскоре пришла . 
беда. Причем оттуда, отку
да мы ее совсем не ждали. 
Дело в том, что в адрес 
совхоза из Томска поступи
ла баржа с комбикормами, 
190 тонн. Она пришла 12 
сентября. На ее разгрузку 
в авральном порядке были 
брошены все силы. Органи
зовали субботники. Мы по
нимали, что концентраты 
для ферм — хорошее под
спорье. К тому же их, кро
ме как по роде, к нам не 
доставишь. И, разгрузив их, 
сразу стали потчевать кон
центратами коров. Думали: 
ну, теперь-то надои тем бо
лее будут расти! А они по
катились вниз. От каждой 
коровы за сутки в среднем 
стали терять по 700 грам
мов. Таким образом, вмес
то подспорья ферма полу
чила подножку.

Да,, комб;.корма сомни
тельного качества. И сего
дня наши животноводы 
вспоминают, как нечто по
добное произошло летом. 
Тогда сомнительные комби
корма мы отправили в 
Томск на анализ. Вскоре 
оттуда пришло подтвержде
ние; да, корм некачествен
ный... И посоветовали его 
прожаривать. Легко ска
зать, «прожаривать». Как 
это сделать в условиях фер
мы? Не блины ведь...

И вот такой подвох с 
комбикормами. Мы теперь 
боимся потерять не только 
молоко, но и коров, особен
но молодняк: а вдруг от
равятся? И на таких комби
кормах нам придется дер
жать коров ползимовки. Мы 
благодарны работникам хле
бокомбината за желание по

мочь нам, за их интерес к 
делам животноводов. Одна
ко «медвежьи услуги» нам 
ни к чему. Это никак не 
прибавляет нам увереннос
ти в успехе своего дела.

Е. БЕЛОЗЕРЦЕВА, 
бригадир фермы Пасека 
совхоза «Иикинский», 
Герой Социалистического 

Труда.
КолпашевскиЙ район.

От агропромышленного 
отдела редакции. Получив 
тревожный сигнал из совхо
за «Инкинский», мы сразу 
передали его начальнику 
областного управления хле
бопродуктов .~А, И. Талов- 
скому.

— Хорошо зная о высо
ких результатах инкинских 
животноводов, — сказал он, 
— решили приготовить для 
их высокоудойного стада

комбикорма с дополнитель
ными компонентами. И вот 
такое недоразумение. Мы 
послали в Инкино своих 
представителей, они во всем 
разберутся на месте. Хочу 
сообщить также, что в Ин
кино ушла еще одна баржа 
с двумястами тоннами ком
бикормов.

Через несколько дней 
А. И. Таловский позвонил 
в редакцию и сказал, ссы
лаясь на выводы своих 
представителей, что у ин- 
кинцев претензий к качест
ву комбикормов нет. Ну а 
анализы будут известны 
дней через десять. Значит, 
все нормально? Однако ин- 
кинские животноводы на
строены иначе. Да, вторая 
партия комбикормов (200 
тонн) оказалась гораздо 
лучше. А  те концентраты, 
что были присланы ранее, 
доярки так и не дают ко
ровам. Так что тревоге рано 
давать отбой.

Герои страдАв!
Один из опытнейших ме

ханизаторов совхоза «Дуб
ровский» Кожевниковского 
района комбайнер Николай 
Милентьевич Фартышев в 
этом году показывает обра
зец трудолюбия и поистине 
героического отношения к 
работе. Механизаторский 
стаж его ни много ни мало 
— 33 года. Начинал трак
тористом, работал водите
лем, а убирает хлеб на ком
байне уже больше двадца
ти пяти лет.

В этом году Н. М. Фар
тышев трудится в звене, 
которое начало'работать по 
методу бригадного подряда. 
Заметно поднялась произво
дительность труда в этом 
коллективе, выше стала 
урожайность как кормовых 
культур, так и зерновых.

В прошлом году Николай 
Милентьевич получил но
вый комбайн «Нива» (на 
старом он отработал шесть 
лет). В эти дни опытный 
хлебороб добивается высо
кой выработки: в прошед
шие четверг и пятницу он 
намолотил соответственно 
60 и 75 тонн зерна! Об
щий намолот сейчас у него 
составил больше семи ты
сяч центнеров.

Сейчас, в период убороч
ной, Н. М. фартышев воз
главляет партгруппу, успе
вает он выполнить и пору
чения как член райкома 
КПСС.

Родина высоко оценила 
труд ветерана — его грудь 
украшают орден «Знак По
чета» и два ордена Трудо
вой Славы — третьей и 
второй степеней.

Фото Е. Лисицына.

ЧАИНСКИЙ РАЙОН ПЕРВЫМ В О Б ЛА С ТИ  ЗАВЕРШ ИЛ 
УБОРКУ ЗЕРНОВЫХ

т ж и л я  Р А Ш А  С Е В Е Р Я Н

Это событие наш корреспондент попросил проком
ментировать второго секретаря Чаннского РК КПСС 
Н. Н, ЕГОРОВА.

— Не в обиду будь ска
зано южанам, — начал Ни
колай Николаевич, — но 
нам практически никаких 
чрезвычайных мер прини
мать не пришлось. С самого 
начала уборки не допускали 
большого разрыва меж'Ду
косовицей и обмолотом. 
Экономя время, весьма
продуктивно поработали в 
августе. Так что до наступ
ления дождей критическая 
грань уже была преодоле
на...

—  Но и среди хозяйств 
района были, конечно, свои 
лидеры, на которых равня
лись остальные?

— Первыми успешно за
кончили страду хлеборобы 
совхоза имени 60-летия Со
юза ССР. Что примечатель
но, все 30 комбайнеров пе- 
ревьшолнили сезонное за- 
jjiKHe, предусматривавшее 
намолот 2.000 центнеров 
зерна. Паи лучших резуль
татов и по совхозу, и по 
району добились: В. Д.
Парамошин — 6.493, В. Д. 
Шалдов — 5.705, С. К. 
Белокрылов — 5.686 цент
неров. Пример высокой ор
ганизованности и самоот
верженности показывал 
партгрупорг отряда А. А. 
Барсуков. Потом победители 
районного социалистическо
го соревнования пришли на 
помощь совхозу «Чаин-
ский».

Вторым стал совхоз
«Бучдюрский». Лучшим 
среди здешних механизато
ров оказался в результате 
очень упорного трудового 
соперничества, коммунист 
А. Т. Курто; на его счету 
более 4.000 центнеров зер
на. Затем поочередно ра
портовали о завершении 
уборочных работ на зерно

вых полях совхозы имени 
Тельмана, «Усть-Бакчар- 
ский», «Северный», «Об
ской», «Чаинский». Завер
шающим довелось быть «Та
ежному». , Ему помогали, 
как говорится, всем миром.

—  Непогода круто ос
ложнила подготовку . семян. 
Насколько у вас ухудши, 
лось их качество?

Семена засыпаны на 
106 процентов и плану. По
казатель, я думаю, сам за 
себя говорит. Что касается 
качества, то, несмотря ни 
на что, особых срывов не 
произошло ^  преобладают 
семена высоких кондиций. 
Имеем, между прочим, 153 
тонны семенного гороха —• 
тоже неплохо.

Самых добрых слов за
служивают наши стшиль- 
щики. Комплексы работают, 
можно сказать, на пределе 
возможностей. В «Усть- 
Бакчарском» обеспечивают 
бесперебойную работу су 
шильного хозяйства В. Г. 
Галядкин, С. Н. Лапшин, в 
«Северном» — Д. А. Федо
тов М. Н. Колотовкин, 
Г. И. Стародубов...

—  Нынче и водителям 
пришлосБ трудно... Как они 
держались в ваших север
ных условиях?

— Молодцы! Крепко вы- 
р;теил наш .район отряд 
«Томскагропромтранса» — 
50 машин, сила мощная. Но 
и наши, местные, не подве
ли. За счет предельно ра
ционального использования 
техники выдающейся выра
ботки добились В. М. Усти
менко, М. И. Тукмачев, 
Н. И. Гожий.

—  Перед людьми надо 
было поставить четкие зада
чи, вдохновить их, создать

необходимые условия...
Хотелось бы прежде все

го отметить углубленный, 
по-настоящему партийный 
подход к делу секретарей 
парткомов: «Усть-Вакчарс-
кого»— В. М. Перевозчико
ва, «Чаинского» — А, Ю. 
Черваева, имени 60-летия 
Союза ССР — Н. К. Дьяко
ва. Хотя и в других хозяй
ствах в общем-то не могут 
пожаловаться, но в этих на
иболее удачно было постав
лено идеологическое обеспе
чение. Вопросы быта, тор
говли, медицины, правопо
рядка решались без малей
ших проволочек. Конечно, 
определенную роль сыгра
ли и утренние селекторные 
(предельно короткие по вре
мени, но емкие по содержа
нию) совещания, ежедневно 
проводимые районным коми
тетам партии. Мы стара
лись охватить партийным 
вниманием абсолютно все 
участки. Думаю, что это 
удавалось. Особое значение 
придавалось . .тревожным 
сигналам, безотлагательному 
реагирснванию на них.

—  Итак, с зерновыми у 
вас покончено...

— Уже видится и оконча
ние уборки картофеля, кор
мовых корнеплодов. Ничего 
под снег не уйдет. Все тру
доспособное иаселение райо
на занимается этим... И, 
должен сказать, весть о за
вершении зерноуборочной 
страды благоприятно по
действовала на тех, iKTo еще 
остается в поле.

—  Чему научила нынеш
няя страда?

— Целиком она еще бу
дет проанализирована. Пока 
же можно сказать так: все
ми силами уходить от рас
качки. беречь время, и тог
да не придется жаловаться 
на любые превратности по
годы.

П О Ч Е Т Н О Е  З В А Н И Е
Указом Президиума Вер- многол .тний добрсчювестный ку Петру Егоровичу

ховного Совета РСФСР от труд почетное звание «За- бригадиру штукатуров уп-
25 сентября с г. за заслуги служенный строит^ь равлеиия «Отделст^й» тре-
в области с т ^ е л ь с т в а  и РСФСР» присвоено Вайсбе- ста «Тбмскжилстрой».

-Ф ОТОРЕПОРТАЖ

ПРОВЕРКУ НА ПРОЧНОСТЬ
в ы д е р ж а л  в  х о д е  и с п ы т а н и и НОВЫЙ м о с т  ч е р е з  О б ь

' — Пошла нагрузка! — 
махнул рукой руководитель 
испытаний Борис Михайло
вич Вериго, и тотчас на до- 

' ' рожное полотно моста дви-
1 нулась колонна ярко-оран

жевых «КамАЗов», гружен
ных щебнем. Суммарный 
вес армады из 32 машин 

л — около 700 тонн. Сейчас
они расположатся на двух 
пролетах в центре моста, и 
чуткие приборы выявят все 
изменения в прогибе и на
пряженности конструкций.

Еще вчера мостострои
тели тщательно осмот^ли 
все стыки, проверили с 
помощью динамометриче
ского ключа каждый болт. 
Сегодня утром группа ин- 
женеров-испытателей с си
бирского участка управле
ния «Рособлблагоустройст- 
во» установила индикаторы 
на металлических конструк
циях «днища» моста и оп
тические приборы на его 
поверхности.

И вот — испытания на
чались! «КамАЗы» медленно 
партиями по восемь машин 
въехали на середину моста 
и замерли. Водителей на 
всякий случай попросили 
покинуть кабины. Наступи
ли самые ответственные 
минуты.

Главные действующие 
лица сейчас — испытате
ли. На фотографиях Евге
ния Лисицына вы видите их 
за работой. Виктор Ники
форович Ткач с помощью 
нивелира следит за измене
ниями прогиба моста. Инже
неры-испытатели А. Н. Зай
цев и Б. В. 'Устинов уста
навливают индикаторы и 
замеряют напряженность 
конструкций внизу, на цент
ральной опоре, по обе сто
роны КОТОВОЙ и стоят само
свалы.

Пбд мостом неожиданно 
тихо, даже не верится, что 
над тобо1й огромная масса. 
Но стрелки индикаторов 
показывают; нагрузка
близка к предельной.

— Обычно в таких слу
чаях гайки взвизгивают, 
шум, треск — короче, ощу
щение не из приятных, — 
говорит испытатель А. В. 
Барсуков. — Но этот мост

нагрузки выдерживает пока 
хорошо.

Действительно, когда 
Б. М. Вериго по рации из 
разньк точек сооружения 
сообщили первые данные, 
выяснилось, что изменения 
произошли в пределах до
пустимого.

— Можно поздравлять?— 
спрашиваю руководителя 
группы московского инсти
тута «Гипротрансмост»
А. Г. Козлову и главного 
инженера мосто о т р я д а  
№ 1 0 1  В. Н. Музалева.

— Что вы! Это лишь на
чало.

Впереди проверка (и не 
одна!) еще двух пролетов.
Затем предстоит испытать 
динамические качества мо
ста: груженые самосвалы
колонной пройдут по всей 
его длине.

...Когда испытания за
кончил и с ь ,  в о д и т е л и  
«КамАЗов» обступили исп?>1- 
тателей:

— Ну как, будет дер
жать?

— Будет!
Новь(й мост через Обь го- ра области. л в л в

тов пропустить первые ма- С. НИКИФОРОВ.

Завтра, 3 0  сентября, состоится торжественное от
крытие моста через Обь. В 14.30 начнется праздник
строителей, приблизивших Север нашей области.

шины с грузами для Севе-
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т т н л я я о л н ы а  к о н п н л л ь  на п осту
Из опыта работы ■

Точна отсчета
Томский районный комитет народного контроля принял

Шстановление о работе гигпп НК птицефабрики <Тутан. 
ская» по контролю за обеспечением рационального ис
пользования топливно.энергетическнх ресурсов и реко. 
мендовал всем дозорным района использовать этот опЬтт. 
Редакция попросила председателя головной группы НК 
фабрики главного ветврача А . П. Власова рассказать о 
работе дозорных. ,

Народные контролеры, как 
обычно, проводили очеред
ную проверку по рациональ-, 
ному использованию топлив
но-энергетических ресурсов. 
Прошли по цехам, заглянули 
в мазутно-приемное хозяй
ство. В это время рабочая 
Л. И. Черепанова перекачи. 
вала мазут из железнодорож
ной цистерны в емкость. Но 
что это? Горючее буквально 
льется на звмлю1

— Да я недосмотрела, — 
объяснила рабочая. — От
влеклась...

Народные контролеры, тем 
не менее, факт этот зафик
сировали, подсчитали мате
риальный ущерб; он соста
вил 78 рублей. И предло
жили администрации взы
скать с виновной. Деньги 
Л. И. Черюпанова уплати
ла. Наказание строгое, но 
справедливое.

Однако факт этот навел

на серьезные размышления. 
Разумеется, халатность надо 
наказывать. Но вопрос мы 
поставили шире: как воспи
тать в человеке хозяйское 
отношение к народному доб
ру, побудить его быть не 
сторонним наблюдателем, а 
истинным бойцом на своем 
производстве, в таком важ
ном деле, как экономия и 
бережливость. Ведь Туган- 
ская птицефабрика — од
но из крупных индустриаль
ных предприятий Томского 
района: около 700 тысяч го
лов птицы, есть вспомога
тельные подразделения и 
службы. Все это сложное 
хозяйство потрюбляет огром
ное количество топлива, 
электроэнергии. Вот и реши
ли мы особое внимание уде
лить рациональному исполь
зованию этих р>есурсов.

С чего начали? Прюжде 
всего сектор по экономии

и бережливости расширили 
до 7 человек, его возглавил 
энергетик Г. Г. Морозов. 
Разработали план мероприя
тий, определили точки при
ложения сил, а перед оче
редной массовой проверкой 
оповестили коллективы под
разделений о наших целях.

Первые же результаты 
показали, что неиспользо
ванных резервов много. 
Взять, к примеру, цехи 
№№ 13 и 15, находящиеся 
на реконструкции. Днем и 
ночью пылают электриче- 
окие лампы, не отключает
ся система отопления. Сот
ни рублей в прямом смысле 
вылетают на ветер. И это 
плюс к средствам, отпу
щенным на обновление про
изводства. С кого спросить? 
Единственный хозяин цехов 
на период реконструкции— 
передвижная механизиро
ванная колонна. И по тре
бованию дозорных вся от
ветственность за неоправ
данные потери энергети
ческих ресурсов легла на 
ПМК.

Или еще пример. В хо;де 
очередного рейда дозорные 
заинтересовались освещени- 
е.м в птичниках. Стали счи

тать. По научно обоснован
ным нормам для нормаль
ного роста птицы вполне 
приемлемы лампочки мощ
ностью не в 100 ватт, а 
меньше. Также дозорные 
добились замены электрю- 
двигателей повышенной 
мощности на соответству
ющие установленному обо
рудованию. А реконструк
ция системы поения птицы, 
предложенная народными 
контролерами, позволила со
кратить ежесуточное по
требление воды на четыре 
кубометра.

Точкой отсчета - работы 
народных контролеров мы 
определили не просто про
верку того или иного птич
ника и обычную констата
цию фактов бесхозяйствен
ности, а, главным образом, 
профилактику нерациональ
ного использования топлив
но-энергетических ресурсов, 
сырья. Для этого материа
лы рейдов и проверок по
ме ищем на стенде «Народ
ный контроль в действии», 
рекомендуем результаты об, 
оуждать на совещаниях ру
ководителей служб и цехов. 
Как правило, администра

ция издает приказы, в кото
рых указываются неради
вые, сроки принятия мер. К 
примеру, за приписки объе
мов работ понесли наказа
ние начальник РСУ В. К.
Горелкин, мастер А. А.
Волков, за плохой контроль 
— бригадир П. И. Тумаре- 
ев.

Официальный

отдел

О  б е д —
и  все-таки самое главное 

в работе дозорных — кон
кретный результат их уси
лий. С начала года на 
фабрике сэкономлено более 
полумиллиона киловатт-ча
сов электроэнергии, 40 ку
бометров воды, более трех 
тонн бензина, около 4 тонн 
маз(>'та. Однако факты 
убеждают, что резервы эко
номии топливно-энергетиче
ских ресурсов на фабрике 
не исчерпаны. Один из них, 
и весьма существенный, — 
отсутствие положения о 
премировании персонала за 
экономию топлива, различ
ной энергии. А нет стимула 
— нет и результата.

Еще один неиспользован
ный резерв ^  несоответст
вие фактического потребле
ния электроэнергии и топ
лива устано1вленным нор
мам расхода на производст
во единицы продукции. На 
это мы тоже обратим вни
мание. ____

А . ВЛАСОВ, 
председатель головной 
группы НК птицефаб

рики «Туганская».
Томский район.

на поток
в  большом алюмини

евом баке медленно ра
стет горка очищенного 
картофеля. Рабочие сто
ловой, рассевшись круж
ком и вооружившись но
жами, выполняют нудную 
и неблагодарную рабо
ту... И такая картина на
блюдается почти во всех 
подразделениях треста 
столовых № 1, за исклю
чением, пожалуй, таких 
точек общепита, как 
№№ 5 и 16. Здесь уста
новлены специальные 
картофелечистки, но и 
они используются не на 
полную мощность. Это 
выявили дозорные город
ского комитета народно
го контроля в ходе про
верки треста столовых 
№  1.

Подсобное —  не второстепенное •

АГРОЦЕХУ-БЫТЬ
Подсобное хозяйство — один из важней

ших источников выполнения Продовольст
венной программы. Во многих коллекти
вах они стали настоящими агроцехами, 
дающими весомую прибавку мяса, моло
ка, овощей к столу рабочих. Но так дело 
обстоит не везде.

Подсобное хозяйство производственного 
объединения «Сибэлектромотор» находит
ся в селе Ивано - Богословка Асиновского 
района. Работают здесь в основном мест
ные, И удаленность от областного центра 
не такая уж большая, однако для руко
водителей объединения, и конкретно — 
заместителя генерального директора В. Ф. 
Безносикова, отвечающего за работу под
собного хозяйства, это расстояние ока
залось непреодолимым. Все есть в объеди
нении, чтобы развивать агроцех, но работа 
ограничилась лишь выделением средств, 
на которые построены три коровника на 
600 скотомест.

И даже это хозяйство используется не
эффективно; из трех коровников два пу
стуют со дня основания, разрушаются и 
уже требуют капитального ремонта. За 
последние четыре года поголовье скота 
остается на одном уровне: в пределах 150 
голов. Причем дойных коров только 39, 
молоко от которых не попадает на' стол 
заводчан, а идет на нужды работников 
подсобного хозяйства.

Кормовая база по существу не развива
ется. Из выделенных 687 гектаров земли 
под пашню занято лишь 100 гектаров, а 
под сенокосные угодья —итого меньше — 
всего 40! Остальные земли так и остают
ся неудобицами, и только в августе ныне
шнего года для мелиоративных работ от

правлен бульдозер. В результате бесхо
зяйственности ежегодно не выполняются 
планы по заготовке сена и сенажа, падает 
продуктивность скота. Все это, в свою 
очередь, ведет к срыву поставок продуктов 
животноводства. В прошлом году на одно
го работающего в объединении было про
изведено 2,6 килограмма мяса вместо за
планированных 15: план по производству 
этого продукта выполнен в нынешнем году 
всего на 26 процентов... С 1982 года, как 
образовано подсобное хозяйство, оно оста-

Результаты поражают: 
доля ручного труда по 
тресту составляет 72,6 
процента, из 207 пред
приятий только 14 снаб
жаются полуфабриката
ми, несмотря на имеющи
еся технические возмож
ности. Неэффективно ис
пользуются автоматы по 
производству блинной 
ленты, котлет, оладьев, 
установленные в филиа
лах столовых ГПЗ-5 и 
манометрового завода. В 
других столовых перера
ботка продуктов питания 
производится ручным 
способом.

ется убыточным. Только в прошлом году
УО-убытки составили более 150 тысяч руС 

лей. Объединение с легкостью покрывает 
все сверхзатраты своего агроцеха, оплачи
вает его отсталость вместо того, чтобы на
вести порядок и применить эффективные 
методы работы, например, семейный под
ряд.

Неблагополучно обстоит здесь дело и с 
бытом. Третий год строятся два дома для 
работников подсобного хозяйства, но до 
сих пор не закончены и не сданы в экс
плуатацию.

Результаты проверки были рассмотре
ны на заседании областного комитета на
родного контроля, на котором строго спро
сили с заместителя генерального директо
ра объединения В. Ф. Безносикова. За не
удовлетворительную работу по выполне
нию требований партии областной комитет 
НК объявил ему строгий выговор и пре
дупредил, что, если не будут приняты 
меры, его придется привлечь к более стро
гой ответственности.

Ю. ТИХОНОВ, 
инспектор областного комитета на

родного контроля.

Какие же перспекти
вы? Установка нового 
оборудования предусмат
ривается только во вновь 
строящихся столовых, а 
в действующих планиру
ется лишь замена старо
го оборудования на ана
логичное. Нет заинтере
сованности и в том, чтобы 
побыстрее внедрить опыт 
комбинатов п и т а н и я  
|«Урал, электротехничес
кого завода на Урале и 
рижского предприятия 
«ВЭФ». Директор треста 
Л. Н. Кузьменко и глав
ный инженер В. М. По
ляков, специалисты уп
равления общественного 
питания предпочитают 
не связываться с хлопо
тами по модернизации 
производства. (

Городской комитет на
родного контроля потре
бовал от, руководителей 
треста принять срочные 
меры для технического 
перевооружения столо
вых. Вопрос об ответст
венности Л. Н. Кузьмен
ко и В. М. Полякова ре
шено рассмотреть на 
очередном заседании НК.

А В Т О Р И Т Е Т  Г Р У П П Ы Как готовились к зиме

Головная группа народного контроля совхоза «Заветы 
Ильича» считается одной из лучших в Вакчарском рай
оне. Чем она интересна? Регулярные рейды и проверки, 
боевые листки по их результатам — это в первую 
очередь. Затем, как правило, повторные проверки, ко
торые подтверждают, что усилия народных контролеров 
не напрасны.

Тамара Ивановна Максишко не один год работала в сов
хозной группе народного контроля. Это благодаря ей до
зорные завоевали авторитет среди рабочих и специали
стов. И, хотя сейчас она председатель Высокоярского 
сельского Совета, по-прежнему является членом группы 
народного контроля. ^

Текст и фото С. Жабина.
Бакчарский район.

В центре внимания
Колпашевские дозорные 

накопили опыт по контро
лю за ходом подготовки 
объектов к зиме. Вот и 
нынче к этой работе широ
ко привлекли представите
лей общественных органи
заций, специалистов, рабо
чих, комсомольских «про. 
жектористов»; гГров|еряли. 
как соблюдаются условия

труда, снижается заболевае
мость от простуды... Дваж
ды группа народного конт
роля Колпашевторга
(председатель Т. П. Робин) 
проверяла готовность мага
зинов и складов к холодам. 
После второй проверки ме
ры были все-таки приня
ты.

Последовательно действо

вала группа народного 
контроля Тогурского лесо
промышленного крмбината. 
В июле проверила готов
ность лесопунктов к пред
стоящей зиме, а затем че
рез месяц вернулась к этой 
проверке. Убедилась, что 
ремонт двух домов, строи
тельство столярной мастер
ской завершены.

Добились своего и до
зорные птицесовхоза «Кол- 
пашевский» (председатель 
В. Я. Которов). Они насто
яли, чтобы рабочие совхоза 
отремонтировали крышу 
птичников, восстановили 
канализацию.

В. ТРАВКОВ, 
инспектор Колпашев- 

ского комитета НК.

Будет ли 
отдача?

Сатирическим пером

«
Правильно пишет председа

тель городсиого комитета на-

БЛИН» РАЗДОРА
родного контроля Н. Лазарев
l«pj(«Разве что для моды»,
30 июня) о неудовлетворитель
ном использовании оборудо
вания. У  нас, например, на 
территории завода «Элвнтро- 
центролит* с января нынеш
него года стоят ящики с им
портным оборудованием. Ду
мается, что я момент запуска 
оно уже устареет и морально, 
н физически. Знаю, что е ян. 
варя 1988 года наше предпри
ятие перейдет на' самофинан
сирование и самоокупаемость. 
Многие говорят, что затрачен
ные средства могут окупить
ся не' раньше, чем через пол
года. А От импортного обору
дования, думается, отдачи не 
будет и дольше.

И. ГОРБУНОВ, 
рабочий завода «Электро- 

центролит»-

Блины, дорогие чита
тели, оказывается, быва
ют не только в привыч
ном для вас виде; аппе
титно сдобренные масли
цем или сметаной. «По
ставить блин», «забли- 
новать» — термины су
губо профессиональные, 
придуманные кем — не
известно, но широко упо
требляемые в обиходе 
слесарей, сварщиков. В 
переводе на язык обы
денный термины означа
ют буквально — закрыть 
наглухо.

В домах, питающихся 
от теплотрассы по пер. 
Курскому, почти все лето 
не было горячей воды. 
13 сентября она появи

лась в домах со сторо
ны ул. О. Кошевого, а 
дальше, как не было, так 
и нет. Оказалось. что 
тепломагистраль пример
но возле дома № 30 на
глухо закрыта «блином» 
— металлической заглу
шкой. Чьих рук дело?

В реплике «'У неради
вых хозяев» («Красное 
знамя», 5 сентября) со
общалось, что эту маги
страль должны были ис
пытать и отремонтиро
вать . шесть организаций. 
А у шести нянек, как из
вестно..; Долго ремонти
ровали эти предприятия 
свои участки, не раз 
председатель Советского 
райисполкома А. И. По

лин собирал ответствен
ных и требовал принять 
меры. И вот новая встре
ча. На том месте, отку
да горячая вода дальше 
не идет. Чей «блин»?

— Ставили мы, — 
признал заместитель ди
ректора института «Аг- 
ропромпроект» Б. Г. Ага- 
шев.— Не убрали из доб
рых чувств к другим 
предприятиям.

— Мы свой участок 
спрессовали, — отказы
вается от дружбы и сни
мает с себя ответствен
ность заместитель управ
ляющего трестом «Том- 
лесстрой» В. Г. Янко. — 
Ради объективности мо
жно и трест «Томскжил-

строй» назвать. На нем 
тоже есть вина.

'Заместитель; управля
ющего этим трестом 
С. X. Усеинов держится 
непринужденно и тоже к 
дружбе вроде никакого 
отношения не имеет:

— У нас работали 
калымщики. Где я их 
сейчас найду? И вообще, 
мы этот «блин» не пек
ли — не нам и убирать.

— Так для вас же ста
вили, — обиделся Б. Г. 
Агашев, на что С. X. 
Усеинов только ирониче
ски улыбнулся.

Вот так дружба! Сло
во за слово, а делать на
до. Долго совещались 
представители этих орга

низаций, все рядились: 
кому убрать «блин»? Уб
рали. Однако горячую во
ду пришлось вообще. от
ключить из-за порыва на 
стыке участков треста 
«Томлесстрой» и уп
равления лесного хо
зяйства. И снова спори
ли руководители, на этот 
раз чуть ли не трое су
ток: кому устранять не
исправность, хотя рабо
ты-то было всего на пол
часа?

Сейчас горячая вода 
есть во всех домах, пи
тающихся от злополуч
ной теплотрассы, но от- 
!ветственные руководите
ли этих предприятий и 
не подумали извиниться 
перед жильцами за воло
киту, продолжавшуюся 
почти три месяца.

А . ВАЛЕНТИНОВ.

Реплика Кто стучится в дверь кафе?
Недавно работники об

щественного питания 
Подытожили результаты 
заочных потребительских 
конференций, проведен
ных в тринадцати новых 
кафе. Все пожелания то
мичей расширить ассор
тимент блюд, улучшить 
их качество кулинары 
приняли к сведению и 
будут над этими предло
жениями работать.

Более же всего звуча

ли просьбы чаще прово
дить дискотеки, темати
ческие вечера, создавать 
клубы по интересам, ор
ганизовывать встречи с 
именитыми земляками и 
гостями города, показы- 
В1ать мультиплик1ацион- 
ные и видеофильмы, по
полнить имеющиеся фо
нотеки новыми записями 
музыки,

Пора, давно уже пора 
«постучаться» в кафе,

опережая посетителей, 
крмсомольсйим работни
кам, профсоюзным акти
вистам. А можно, навер
ное, войти и «без сту
ка» — на правах хозяев.

|Инициатива, возник
шая в недрах райкомов 
комсомола, о закрепле
нии за заводскими и ву
зовскими комитетами 
ВЛКСМ кафе и рестора
нов, к сожалению, в 
жизнь не претвори
лась. П р и ш л о с ь  еще

раз в этом убедиться в 
беседе с первым секре
тарем Советского райко
ма комсомола Б. Сидо
ровым и вторым секре
тарем Кировского — 
А. Востряковым.

— Дайте нам еще два 
месяца, — попросили 
комсомольские вожаки,— 
тогда и постараемся от
ветить на все ваши воп
росы. Необходимо соз
дать творческие бригады,

утвердить их, оговорить 
их обязанности, то есть 
провести подготовитель
ную работу. А  это не так 
просто, требуется время.

А если всем бумаж
ным согласованиям и ут
верждениям противопо
ставить поступок? Выве
сить, например, на кра
сивых дверях (на выбор 
— их больше сорока!) 
приглашение на встречу 
с артистом ТЮЗа, худо
жником, поэтом, писа- Т. ПАВЛОВА.

Обсуждаем Проект ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР о перестройке 
здравоохранения

Этот трудный
путь внедрения

Что бы мы сказали, ес- шой, но нет возможности».
Вот если бы такие опытныели бы за выпуск современ

ных авиалайнеров отвеча
ло... Министерство сельско
го хозяйства? Парадокс! А- 
вот в производстве меди
цинского оборудования та
кой парадокс налицо. Са. 
мые разные министерства 
причастны к его выпуску. 
Поэтому и качество далеко 
не всегда на уровне миро
вых стандартов, медтехника 
часто выходит из строя. А 
это не только неудобства 
врача и больного. Барахлит 
1>ентгеновская установка 
ил,и электрокардиограф, не
совершенен эндоскоп — 
где же гарантия, что диаг
ноз, а следовательно, и 
назначенное лечение будут 
безошибочны?

Думаю, что документ, 
который вскоре определит 
подъем нашего здравоохра
нения на качественно но
вую ступень, обязательно 
должен точно ответить на 
вопрос, кто же в нашей 
стране отвечает за выпуск 
новейшей медицинской тех. 
ники.

Наша кафедра готовит 
научно-технические кадры 
для медицины. Естествен
но, нас не могут волно
вать как практические, так 
и теоретические вопросы 
здравоохранения, эффектив
ность работы выпускников 
института.

Ученые, разрабатыва
ющие современные меди
цинские приборы, постав
лены в условия, при кото
рых внедрение их идей не
вероятно затягивается, со
пряжено с муками. У нас, 
к Примеру, аппарат СТ-2 
((для элемгросудорожной 
терапии) внедряется уже 
двенадцать лет. На заводах 
не заинтересованы в выпу
ске небольших серий опыт
ных образцов. Нам говорят 
обычно: «Мы бы всей ду-

серии входили в план 
предприятий!

И я предлагаю к разде
лу V проекта «Основных 
направл|ений» добавить: 
производство опытных се
рий новой меднциншюй 
техники приравнять к в ы ., 
пуосу товаров народного 
потребления.

В I и IV главах целесо
образно также указать на 
необходимость создания те- 
орфтическнх основ диспан- 
сериз1ацни н совершенство
вания ее методик, ориенти
рованных на широкое ис
пользование ЭВМ.

Далее. В проекте мало, 
на мой взгляд, говорится о 
технических кадрах для об
служивания современного 
медицинского оборудования. 
Во II разделе (3-й абзац) 
хорошо бы раскрыть понятие 
«наиболее квалифицирован
ных специалистов», доба- 
кив: «...медицинских и тех
нических, предусмотрев для 
этого специальные штаты».

В нашем городе , удачное 
сочетание науки и производ
ства. Научным сотрудникам 
технического профиля все 
же удается кое-что делать 
для нужд практического 
здравоохранения. Скоро от
кроется филиал нашей ка
федры в Томской психиат
рической больнице. И мы 
готовы к самому тесному 
со^грудничеству с другими 
медицинскими коллектива
ми во внедрении и освоении 
новой техники.

Л. АНАНЬЕВ, 
заведующий кафедрой 
промышленной н меди

цинской электроники 
ТПИ, профессор, доктор 

технических наук, 
заслуженный деятель 

науки и техники 
РСФСР.

Отчеты и выборы 
в профсоюзах „ЗАЧЕМ

РАСПИНАТЬСЯ..."

телем, ученым, педаго
гом... Да мало ли в на
шем студенческом городе 
интересных людей, с кем 
молодежь хотела бы по
говорить о проблемах 
глобальных и простых, 
житейских! Наверняка в 
эти двери постучится не 
один десяток желаю
щих...

Наше предложение — 
всего лишь предложение.

Незадолго до отчетно- 
выборного собрания проф
групорг А'. Пивоварова 
уволилась, и потому отчи
тываться за нее пришлось 
члену, профбюро М. Зайце
вой. К отчету она готови
лась старательно. Хоте
лось, , чтобы новички 
бригады — выпускники 
СПТУ-19 (а их не два- 
три, а двадцать) — узнали, 
чем живет коллектив. Ска
зать было что. Не раз их 
комсомольоко - молодежную 
признавали лучшей среди 
других бригад управления 
отделочных работ № 5 тре
ста «Томскпромстрой». От
личалась она крепкой 'дис
циплиной и сплоченно
стью. Оборудовали, напри
мер, свою бытовку так, что 
теперь на них равняются 
другие- бригады.

ОднакЬ большую часть 
выступления член профбю
ро посвятила проблемам,
которые надо решать. Ко. 
гда обговаривали с акти
вом профгруппы такой ва
риант отчета, надеялись,
что не впустую разговор 
будет: на собрании обещал 
быть председатель проф
кома управления С. В. Пен
кин вместе с начальником
производственно - техниче
ского отдела В. В. Карта
шовым.

«Кто хочет высказать
ся?» — обвела взглядом 
лица товарищей по работе 
бригадир О. И. Пуховская 
после отчета профгрупорга. 
Желающих не увидела.

Почему? Ведь профсоюз
ный активист говорила не о 
частностях. О том, напри
мер, что с переходом на 
коллективный подряд, как 
это ни странно, стали боль
ше работать вручную. >«3а 
простои механизмов будете 
теперь платить из своего 
кармана, так что все сдай
те механикам. А что надо 
— заказывайте, они доста
вят», — сказали тогда 
бригадиру в управлении. 
-Что ж, сдали. А с заказа
ми волокитят. На восьмой 
этаж девчатам самим при
ходится поднимать ведра с 
краской, известью, носил
ки с раствором. Не работа
ют ни подъемники, ни мо
торная станция.

Нет, они не против под
ряда. «За»! Каждый из ста
рожилов бригады ■ может 
это подкрепить примером. 
«Вы тут хозяева, — сказа
ли им, когда они пришли 
на отделку участка раст
ворного узла завода 
ЖБК-100. — Вот наряд, ма
териалы, механизмы. Зада
ча-— побыстрее сдать под 
ключ». Весь объем работ 
они выполнили за три дня. 
Настроение было, конечно 
же, приподнятое. Зато сей
час такое, что даже на рабо.

ников, И вот, когда все 
уже было готово, потяну
лись рабочие субподрядных 

i. Каждый из

Найдутся лучше и инте
реснее. Стоит только

ту ^ т и  не хочется

энергию слов обратить в 
энергию действия.

отделочным работам 
на своем восьмом этаже 
корпуса кардиоцентра они 
приступили с рвением. Но
вички бригады старались -не 
отставать от своих настав-

V,I

организаций, 
них— кто на стене, кто на 
потолке, кто на полу— остав
лял свой «след». Колер не 
подберешь, чтобы его замл. 
зать, вот и начинай все сна
чала. В выходные навер
стывать приходится. «Как 
же нам обязательство по 
экономии стройматериалов 
выполнять, если по нес
кольку раз одно и то же 
красить приходится?» — не 
раз задавали при встрече 
вопрос главному инженеру 
управления П. С. Сухотеп
лому. Заместителю на
чальника С. Ф. Сердюкову 
постоянно адресовали дру
гой; «Когда же, наконец, 
будет нормальным снабже
ние материалами?» Да что 
толку...

В осенне-зимний период 
бригаду обычно начинает 
лихорадить из-за больнич
ных. Приходится работать 
на сквозняках, порой, как 
это недавно было на учеб
ном корпусе университета, 
даже переодеться негде; 
привезли туда без бытовки. 
Или взять обеды, которые 
получают в контейнерах. 
«Неужели они всегда такие 
невкусные?», — удивлялись 
первое время выпускницы 
СПТУ-19.

— Чтобы не растерять 
молодое пополнение, эти 
проблемы нужно безотлага
тельно решать, — говорит 
бригадир О. И. Пуховская.
— Руководство управления 
же пока кормит обещания
ми. Кстати, и вопрос об их 
зарплате и премии уж 
очень долго решает трест.

После собрания автору 
пришлось попросить пред
седателя профкома С. В. 
Пенкина все же ответить 
на вопросы, которые подни
мались на собрании и на 
которые он так ничего и не, 
ответил членам профсоюза.^

— Избранная теперь, 
профгрупоргом М. Зайцева,'
— сказал он, — верно ста
вила вопросы и о беспоряд
ках, и о штурмовщине. 
Только куда от этого уйти; 
стройка же... Профкому 
эти проблемы не по зубам.

— А проблемы улучше
ния условий труда и быта, 
питания тоже не по зубам?

— В повестку дня засе
даний профкома мы эти 
вопросы в отчетном году 
не выносили. Однако они у 
меня на контроле, с руко
водством сообща решаем. 
Можно было бы, конечно, 
информировать об этом. 
Если бы на собрание при
шел С. И. Зудов (предсе
датель отраслевого обкома 
профсоюза),- мы бы с В. В. 
Карташовым обязательно 
выступили. Сергей Ивано
вич бы заставил. Но я ду
мал: «Зачем раопинаться...». 
У нас 12 бригад, и на соб
рании в каждой — одни и 
те же проблемы. Соберем 
общее собрание, там и по
говорим...

О. СИМОНЦЕВА.

•i.
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Отвечаем на ваши вопросы

Как чувствует себя 
инспектор Репин?

Недавно газета «Красное 
знамя» опубликовала рас
сказ о смелом поступке ин
спектора ГАИ Сергея Репи
на, самоотверженно при
крывшего своей машиной 
колонну автобусов со сту
дентами. Публикация назы
валась «Принял удар на 
себя». В редакцию, управ
ление внутренних дел обра
тилось много читателей с 
просьбами рассказать о са
мочувствии молодого со
трудника . милиции. О тех, 
кто его спасал (было, к со
жалению, и немало самых 
невероятных слухов).

Напомню, что 15 сентяб
ря Сергей Репин был до
ставлен в больницу «Скорой 
медицинской помощи» на 
улице Красноармейской в 
тяжелом состоянии. Здесь 
на помощь ему пришли хи
рург Валерий Георгиевич

Гарганеев, врач-реаниматор 
Александр Евгеньевич Ко
валенко, медицинская сест
ра Марина Фадеева. Вале
рий Георгиевич, принявший 
Сергея, сам дежурил у по
стели больного и как леча
щий врач. Мастерство вра
чей и хороший, уход помогли 
преодолеть опасности пер
вых дней. Сейчас Сергей 
чувствует себя удовлетвори
тельно, бодрости духа не те
ряет. Но последствия трав
мы требуют длительного ле
чения.

Беда, коснувшаяся Сер
гея, отозвалась в сердцах 
многих томичей. Предлага
ли свою посильную помощь 
преподаватели и студенты 
политехнического институ
та, чью колонну сопровож
дал Репин. УВД оказало се
мье Сергея материальную 
помощь. В больнице его по

стоянно навещают товари
щи по службе, руководите
ли ГАИ. В горисполкоме 
решается вопрос об улучше
нии жилищных условий се
мьи инспектора.

И еще. Кое-кто спрашива
ет: не было ли столкнове
ние «Жигулей» с грузови
ком случайным? Нет, Сер
гей прикрыл своим автомо
билем передний автобус со
знательно. Иначе могли бы 
пострадать пассажиры, могла 
повториться прошлогодняя 
трагедия.

Следует отметить, что по
сле публикации в газете за
метно улучшилась дисцип
лина водителей, особенно по 
отношению к колоннам авто
бусов. с людьми. Но опас
ные ситуации все еше воз
никают, в частности по ут
рам, когда видимость из-за

-  V

%

тумана ограничена.
Н. БУРАСОВА, 

инструктор политотдела 
УВД.

Н А СНИМКЕ; в больни
це Сергея навестили това
рищи —  командир взвода

А. М. Фролов, инспектора 
А . П. Макеев и С. Л. Жи- 
ляк.

Фото В. Ангарина.

■ Рабочая столовая на вахте

ВУТЕРВРОЛ С ЗЕЛЕНЫМ ГОРОШКОМ
М О Н О Л О Г  Н А Ч А Л Ь Н И К А  О Р С А  С И Л Л Ю С Т Р А Ц И Я М И

СПРАШ МВАМТЕ-
О Т В Е Ч А Е М

Повара не приехали. Ни 
в среду, ни в четверг.

Всем выдали сухой паек: 
хлеб, зеленый горошек, яй
ца... Коллектив буровиков 
(а 41-й куст Первомайского 
месторождения — не ма
ленький) сдержанно. но 
раздраженно гудел: немного 
наработаешь на буровой с 
такой «заправкой». Многие 
вообще не вышли в свою 
смену: ждали, когда от
кроют столовую. ЧП?

— Да не в первый раз
такое!— возмущаются буро
вики. — И, похоже, не в 
последний. Да и когда рабо- 
тает столовая, претензий 
уйма. Молочное — редкость 
великая, а овощи только 
для смеха привозят: три-
четыре килограмма на 60 
мужиков. А еще — качест
во. Из плохого мяса не 
очень-то приготовишь. Ста
ло быть, не только на пова
ров надо обижаться...

—  Вот вмеино! Качество
пищи начинается не у или. 
ты, а гораздо раньше, —  
внушает мне начальник Ва- 
сюганского орса Алексей 
Сергеевич Пановвцын. —  
Раньше надо думать, как я 
чем накормить завтра вах
товиков. Надо! Что входит в 
мои прямые обязанности? 
Во-пертых, снабжение. А  
во.вторых, формирование, 
воспитание кадров: дисци
плина (а это можно назвать 
застарелой болезнью, иначе 
не закрывали бы котлопунх- 
ты из.за неявки поваров), а 
также ярофессиональиая 
подготовка работников. Это 
ясно. А  на деле выходит: я  
«выбиваю» транспорт, что
бы вывезти продукты, строк, 
телей, чтобы хоть как-то 
(пусть не в срок —  какое 
там! — просто как можно 
скорее) уп|мвиться с ремон
том схладашх помещений... 
Да мало ли что еще? В

конце концов мои главные 
заботы уходят на второй, 
третий, десятый план. Вот 
молод наш орс, только ле
том создали, а эта система 
(уже система!) порядком 
поднадоела. Я хочу вьгаол- 
нять свои обязанности! И 
чтобы ругали за дело, за 
МОН ошибки— и только. Но 
для этого нужно, чтобы и 
другие руководители четко, 
до буквы, выполняли свои 
обязанности перед орсом. 
Что, непривыщю звучит? 
Да, именно обязанности, н 
кормить хорошо людей мы 
сможем только тогда, когда 
этого захотят сами руково. 
дителн предприятий. Полу, 
чается же такая картина...

...Одноэтажная столовая в’ 
Пионерном с красивым на
званием «Синильга». Впро
чем, на этом все хорошее 
кончается. Покинутая хо
зяевами первого августа, 
она до сего дня безнадежно* 
тиха и пуста. Грустная ис
тория: уходящая в землю,
простите, в болото, зава
ливающаяся кирпичная 
стена, внутри — все в по
теках, оборудование — почти 
металлолом. Это с одной 
стороны. А  с другой — 
длиннющие очереди в сто
ловых Пионерного. Так 
есть и так будет, покуда в 
тресте «Томскнефтестрой» 
не разберутся, какой именно 
ремонт нужен «Синильге». 
Пока не подготовят 'Доку. 
ментацию, пока не пошлют 
людей на этот объект.

— ..А  теперь давайте 
прикинем, сколько чего нам 
нужно, чтобы проблем с пи. 
танвем у нефтяников не 
было. На 1.000 работающих 
по нормативам положено 
250 посадочных мест. Один 
только Пионерный —  более 
четырех тысяч вахтовиков... 
Сегодня здесь действуют 4  
столовые; «Радуга», «Меч-

(Окончанне.
Начало в 221, 222)

д а я ж
Здесь последует несколько 

принципов, изложенных перед 
самым восхождением В. А . Ко
лодиным.

—  Прождо всего, —  ■"•АК- 
мир Длвксоввич внимательно 
оглядол реблт, сидевших во
круг него, —  пойдет чоловок 
на вершину или нот —  он дол
жен работать на общий ре
зультат. В чем должна заклю
чаться зта помощь, я скажу 
особо. Штурм будет проходить 
в носнольно зтапов. Первая 
ночевка —  ка высоте 5.200. На
поминаю, с ОТОЙ высоты Л1̂  
бой нз вас, почувствевааший 
себя плохо, межот уйти адин, 
без сопровождения. С рубежа 
6.200 и выше вас уже одного 
не отпустят, то ость вы ^ я -  
эатольно потащитв за собой 
вниз сильного. Лемнито об 
зтом и думайте о своих това
рищах. Чуть засомневался в 
своих силах —  спускайся, ив 
держи остальных. О оде и го
ворить не стоит. Сначала— то
варищу, потом —  себе, как в 
войну. Кстати, мы должны 
обеспечить штурмовую группу 
достаточным по калорийности

питанием. Все лучшее —  на
верх. В лагере на месте сто
янии нинто не должен лежать 
и сидеть, пока товарищи не 
накормлены или еще не по
ставили свои палатки. Помо
гать. помннта, что зисподиция 
посвящена юбилею революции 
и каждый должен достойно се
бя вести на высота. Первый 
признак горной болезни, го
ворю по своему опыту, поле- 
лоние раздражительности, 
злобы по отношению н своему 
ближнему. Преодолевайте. Все, 
Срйчас отдыхать.
СТРАНИЦЫ ДНЕВНИКА  

10 А В Г З^Т А
Сегодня утром я отдал 

Толе Шлехту вымпел газе
ты. Он взвесил его на ру
ке:

— Что-то больно легкий. 
У меня и так рюкзак пу
стой.

— Что ж ты сразу не 
сказал, я б тебе подшивку 
привез. За год. Она, зна
ешь, какая здоровая?.

И сегодня же они ушли. 
18 человек. Как-то пусто 
стало в лагере. Пусто и

та», «Лайнер» и «Про. 
гресс». Всего на 4 3 0 — 450  
мест. Это же около 50 про
центов от нормы! А  если 
еще учесть, что месяц на. 
зад не работал 80-местный 
«Лайнер»...

Да, если посчитать в це
лом по Васюгану, то карти
на будет чуть получше, но 
ведь Пнонерному.то от это
го не легче! А  нужна сей
час новая столовая.комп- 
лекс на 100 мест, и она. у 
нас будет. Вот только успе
ют ли завезти ее к нам но 
большой воде? И даже то
гда до идеала (или просто 
до нормы) будет далекова
то. А  ведь здесь— север, 
здесь —  вахты, здесь —  
нефть.

Сегодня 1В конторе орса 
относительно спокойно. Все- 
таки за месяц несколько по- 
утряслось, схлынуло напря
жение. В жизнь нового ор
са прочно входит новое по. 
нятие — порядок. Вспоми
наю эти же кабинеты месяц 
назад: рация и телефоны
длинными и короткими оче
редями выстреливают тре
бования, просьбы, жалобы... 
Беспрерывно вздыхает
дверь, и те же требования, 
только вот так — в глаза. 
А Николай Алексеевич Ано
хин, заместитель начальни
ка орса, только руками раз
водит: «Ну нет машин, сов
сем нет...».

—  Сейчас еще с транс
портом полегче, летом сов
сем туго. Да и теперь бла. 
гополучие больше внешнее. 
Вот говорят: «Даем тебе во. 
семь машин, разве мало?». А  
мне нужно пусть не восемь, 
а шесть, но исправных, по- 
настоящему работоспособ
ных. Чтобы без всяких 
«сюрпризов», тогда бы уп. 
равился. И с завозом про
дуктов на кусты, и с транс
портировкой со складов.

Что же касается скла
дов... Оттуда все беды. Их 
не хватает. Но сегодня тре. 
вожит даже не строительст
во новых помещений. Дру
гое: я сегодня совершенно
не могу поручиться за про
дукты, нз которых готовят 
обеды для вахтовиков. За 
их качество —  во.первых, 
за наличие —  во-вторых.

Поясню.
Есть у нас на Катыльге 

холодильник. На 70 тонн. 
Должен работать на двух 
компрессорах, но один 
уже сгорел, а другой —  на 
последнем издьрюннн. В 
результате —  температура 
все время скачет. А  тщ  
продуктов— на 240  тысяч! И 
если вдруг «полетит» пос
ледний компрессор... Убыт. 
кн убытками, а без продук
тов рабочие останутся.

Недавно нам выделяли 
40  тонн мяса. Ситуация! И 
не взять нельзя —  в дру
гой раз не дадут, и зфаннть 
негде. А  что делать —  
возьмем н положим н бу
дем дрожать за него. Куда 
только писем не сочиняли: 
я начальнику НГДУ, и на
чальнику урса, н генераль
ному директору объеднне. 
ння... Наконец, из урса со
общают: «Можете взять два 
компрессора;., в четыре ра
за мощнее». Так для них же 
надо новое помещение стро. 
ять! Брать никак нельзя. А  
что делать?

И опять вернемся к про
дуктам. К известному: каче
ство (и наоборот — брак) 
начинается не в сборочном 
цехе, откуда выходит гото
вая продукция, а гораздо 
раньше. С того самого мо
мента, когда взмыленный 
экспедитор (он чаще всего 
и грузчик) галопом про
носится по нескольким ба

зам, складам, как можно 
оперативнее загрувка/ется) 
сметаной, овощами, маслом, 
едет со всем хозяйством в 
аэропорт, там его снова пе
регружают, потом — в са
молет. •

И в то же самое время в 
Томском аэропорту стоят 
полупустые склады укса: 
со всем оборудованием, 
кледовищком, экспедито
ром и грузчиком. Обыкно
венно требуется от одного 
до трех дней для того, что
бы получить и отправить 
продукты на Васюган. К 
сведению: срок годности той 
же сметаны— 3 6 часов. Л ес
ли использовать богашев- 
окие склады с полной на
грузкой? Чтобы экспедитор 
из Пионерного тратил на 
получение всего необходи
мого несколько часов, а не 
суток?... -

—  Сейчас на работе дню
ем и ночуем. Но это не по
хвальба: вот, мол, как го
рим и выкладываемся. По
тому что такое «горение» —  
от большого беспорядка. И 
работать так всегда я не 
намерен. Сейчас трудно, 
новый механизм нужно за
пустить и отладить, чтобы 
как можно быстрее поднять 
общественное питание на 
уровень выше. Потому что 
оно должно помогать, а не 
мешать производству, не 
быть тормозом, как теперь 
—  сплошь и рядом...

И все-таки Пановицын — 
оптимист. Верит, что очень 
скоро как часы отладит си
стему питания, «утрясет» 
все большие и мелкие воп
росы. стопорящие работу. 
Верит, что рабочий день в 
орсе станет нормированным, 
а значит, будет порядок.

И будет возможность за
ниматься своим делом.

К. КАИСАЦКАЯ.

—  Какой сорт малины 
лучше посадить на при
усадебном участке?

В. ТУШИН.
г. Томск.

Отвечает старший на
учный сотрудник Сибир
ского ботанического сада 
В. Д. Осипова;

— На земном шаре в 
природе растет коло 600 
видов малины, распрост
раненных в умеренном 
климате Европы, Азии, 
Африки, Америки, Авст
ралии. Окраска плодов у 
них весьма разнообразна' 
от различных красных и 
желтых тонов до пурпур
но-фиолетовых, пурпур
но-черных и черных, В 
коллекции Сибирского бо
танического сада Томско
го университета имеется 
два вида малины с темной 
окраской плодов северо
американского происхож
дения. Малина западная, 
или ежевикообразная, с 
пурпурно - темными пло
дами и малина белокожая 
(с зеленовато - белыми 
побегами) с черными пло
дами, из которых первая 
культивируется в СибБС 
с 1957 года, вторая — с 
1969-го.

Вкусовые качества 
плодов у них значитель
но ниже используемой в 
садоводстве малины 
обыкновенной. Ухода они 
требуют такого же, как 
и обыкновенная малина. 
Кроме того, эти виды 
малины могут быть ис
пользованы в декоратив
ном садоводстве. Они 
очень эффектно выгля
дят за счет длинных (до 
3 метров) дугообразно 
склоненных почти до зе
мли побегов.

Т о в а р —  

колючая проволока
МАПУТУ. МО'жет ли колючая проволока быть 

элегантной и красивой? Почему бы и нет, считают 
фабриканты этого «товара» в ЮАР. ,«У нас вы 
можете приобрести проволоку с разноцветной пла
стиковой оплеткой — она приятнее на вид», — 
предлагает рекламное объявление фирмы «Кокрэйн 
СТИЛ продактс» из Йоханнесбурга. Новый тип из
городи, разработанный компанией «Стилдэйлмеш», 
не только прост в установке, но и элегантен, ут
верждает ее президент Артур Пасторино. А если 
пожелает заказчик, «Стилдэйл» может электрифи
цировать свою новинку, снабдить ее сенсорными 
или лазерными детекторами.

Колючая проволока продается и рекламируется 
в ЮАР как самый обычный товар. Это одна из 
тревожных примет сегодняшнего дня страны, где 
не спадает накал антирасистских выступлений.

Защита промьциленных объектов и учреяеде- . 
ний — лишь часть забот многочисленных ’ и про
цветающих изготовителей «оборудования безопас
ности». «Произвести в мире переворот в методике 
контроля над толпой» — такую задачу ставит, на
пример, Брюс Кокрэйн. Разработанное им порта
тивное проволочное заграждение псоволяет в счи
танные минуты остановить и изолировать доста
точно крупную демонстрацию или произвести обла
ву, не привлекая больших полицейских сил для 
оцепления. Это спираль из колючей проволоки, 
уложенная в компактные мотки в специальном 
трайлере. Два-три человека за 15 секунд растя
гивают ее в изгородь длиной 140 метров и высотой 
160 сантиметров. Несколько трайлеров — и целый 
городской квартал мгновенно и наглухо изолиро
ван.

«Кокрэйн СТИЛ» рассчитывает на широкое 
применение своего детища, интерес к которому 
проявляют и владельцы п^дприятий, опасающиеся 
забастовок, и полиция безопасности, и тюремные 
власти. Военным предлагается особая версия — 
вдвое более объемная, чем «гражданская». К тому 
же ЮАР — не единственная страна, где растет 
спрос на подобные изделия. Кокрэйн не без гордо
сти сообщил журналистам, что уже получил зака
зы из Южной Америки, с Тайваня, из некоторых 
стран Ближнего Востока и Западной Европы.

Драма в Турине
РИМ. Несколько ночей Джиролама Гарофало 

провела на ступеньках дома, где она прожила чет
верть века. Она надеялась, что ей вернут ее квар
тиру. Но «чуда» не произошло. Тогда 62-летнюю 
женщину приютил знакомый владелец расположен
ного неподалеку бара. В подсобном помещении 
среди коробок, ящиков, сваленных в кучу столи
ков он выделил ей кресло. В нем она и спит.

«Вина» этой женщинЬ! заключается в том, что 
она уехала на три месяца к сыну в другой город, 
где проходила курс лечения. Газета «Стампа», по
ведавшая эту историю, указывает, что, согласно 
■действующему в Турине постановлению властей, 
квартира считается «необитаемой», если в ней ни. 
кто не проживает в течение трех месяцев. Зная об 
этом, Дж. Гарофало написала в городской муници
палитет, объяснив свое положение. Все это время 
по почте она вносила плату за квартиру.

Но письмо в муниципалитет не помогло, бюро
кратическая машина завертелась, и уже никакие 
объяснения не смогли помочь. Однажды вечером ей 
позвонили соседи: «Срочно приезжай, полиция вы
таскивает твои вещи». Джиролама как можно ско
рее вернулась в Турин, но было поздно. Квартира 
уже была «очищена», на двери—новый замок. 
«Ваши вещи вы можете получить на складе», — 
сказали ей в логниципалитете.

История Дж. Гарофало — лишь одно из прояв
лений острейшей жилищной проблемы в Италии. 
Тысячи итальянских семей вынуждены ютиться в 
самодельных каморках, бараках, в железнодорож
ных вагонах. Гбоударственное жилищное строи
тельство ведется крайне медленными темпами, а 
частные предприниматели выставляют такие счета 
за квартиры, которью явно не по карману средне
му итальянцу.

В О С Х О Ж  Д  Е Н  И Е
скучно без ребят. Остались 
Дима Панов и Фуат Джел- 
кибаев, тренерский совет не 
допустил их К- горе. Они 
скисшие, как сомнамбулы, 
бродят по лагерю. «Два ме
сяца с горы не сходили ла
вины», — говорит уполномо
ченный по району (есть та
кая должность в альпинизме). 
Это значит, многие участки 
склона стали лавиноопасны
ми. 13 августа, по расчетам 
|гренерского совета, альпи
нисты должны быть на вер
шине. 13-го синоптики обе
щают плохую погоду: снег, 
ветер. На вершине все это, 
естественно, усугубляется. 
С группой мы будем свя
зываться . по рации, у нас 
есть мощный бинокль.

10 августа. 13.00. «Ком
пас-!, Компас-1, вызывает 
Компас. Прием». «Ком
пас, слышу вас хорошо. Мы 
находимся на высоте 4.200. 
Пьем чай. Выходим», — пе
редал на первой связи 
И. Мельников. Все пока 
идет по плану.

19.00. «Находимся на 
5.200. Поставили лагерь». 
« Компас-1, слушай меня 
внимательно, — голос у Ко
лодина стал' сух и натянут, 
как струна. — Завтра рано, 
очень рано, не устраивая 
затяжного завтрака, быстро 
собраться и выйти на гре
бень. Нужно пройти лави- 
ноопасньгй участок по ут
реннему холоду, пока солн
це не согрело снег. В ка
ком темпе вы будете де
лать — мне не интересно. 
Поторопитесь».

11 августа. 11.00. «Под
нялись рано. Преодолели 
один лавиноопасный участок 
— узкое горло перед выхо
дом на полку, которая уже

ведет к гребню. Три чело
века спускаются вниз, к 
вам». «Кто спускается?» 
Следуют фамилии.

13.00. «Находимся на 
том же месте. Видимость 
была практически ноль. 
Движемся сейчас по полке 
к гребню. Из горла вниз 
ушел заболевший Ковердя- 
ев». Колодин: «Передаю ка
тегорический приказ: уби
раться с полки как можно 
быстрее».

15.U0. «Находимся в пяти 
минутах ходьбы от гребня». 
«Не верю. Включимся 
через 15 минут. Увеличьте 
темп и не вздумайте распи
вать чаи». Включаемся че
рез положенное время. Ко
лодин смотрит в бинокль, 
потом передает по рации; 
«Хорошо вас вижу в би
нокль. Все в порядке».

Ближе к вечеру пришли 
с горы четверо ребят. Ни 
слова утешения! Любые сло
ва в такой ситуации— блеф, 
филиппика. Не решились 
идти, следовательно, дума
ли о своих товарищах, по
могали основной группе. 
Ничего, все еще впереди; 
горы, восхождения...

19.СЮ, «Расположились в 
палатках на высоте 6.400». 
«Очень хорошо, значит, про
шли все лавиноопасные ме
ста, — Колодин был дово
лен. — Как погода?» 
«Снег, видимость слабая». 
«Анатолий рядом? Дай 
мне его. Какие планы на 
завтра, Анатолий батько
вич?» «Думаем перено
сить лагерь на 6.700». 
«Помнишь мои указания?» 
«Да, останавливаться на 
площадке, ближе к скалам». 
«Только что передали 
указание по району: штур

мовать вершину только по
сле ночевки на 6.700». 
«Вас понял. Что нагадали 
синоптики?» « О б е щ а л и  
ухудшение погоды только 
13 августа». « Х о р о ш о :  
будем считать этот снег и 
слабую видимость хорошей 
погодой».

12 августа. С утра и до
вечера see шло нормально. 
В 17.00 передали; «Группа 
разделилась на две части. 
Шлехт, Мельников, Шнайд- 
миллер, Арепьева, Сапуно
ва. Казаков остались на вы
соте 6.600. Остальные по
шли выше. Коротко: со
стояние здоровья у всех хо
рошее, Арепьева, Сапуно
ва — удовлетворительное». 
«Что значит «удовлетвори
тельное»? Если не будете 
точны в своих формулиров
ках — немедленно уходите 
вниз». «Владимир Алек
сеевич, наше разделение — 
тактический прием. Здоро
вье нормальное. Сегодня 
отдыхаем, фвтра штурму
ем». «Понял. — Влади
мир Алексеевич передраз
нил Анатолия: «Тактичес
кий прием!» Хорошо. Завт
ра в семь выходите».

13 августа. Каждый чело
век имеет прйво на свой 
ритм. Поэтому я прекрас
но понимал ребят, которые, 
разбившись , маленькими 
группками по 2— 3 челове
ка, с утра пошли к верши
не. Они совершали восхож
дение с интервалом в час, и 
уже к трем часам дня две
надцать человек были на 
вершине. Среди них— один
надцать томичей и Наталья 
Мякота — наш инструктор 
из Ленинграда. Первыми 
были, как ни странно, Ка
заков и Шлехт. Они вышли

очень рано, обогнали груп
пу, ушедшую выше вчера 
вечером, пока те завтрака
ли. Олег Панфилов из этой 
группы, увидев ребят, шед
ших к вершине, решил то
же долго не засиживаться, 
присоединился к ним. 
Анатолий закрепил на вер
шинном туре, рядом с ба- 
рельефо'м Ленина, наш вым
пел. Постояли. Огляделись. 
Все... Дышать тяжело, го
лова раскалывается. Но... 
вот она, известная во всем 
мире вершина!

— Нас здорово подтолк
нуло то, что ребята были на 
высоте, — рассказывал по
сле руководитель второй 
группы В. Хилько. — Мы с 
Шамилем сразу прибавили 
темп, увидев, как они спу
скаются.

— Последние метры при
ходилось практически полз
ти, — говорил Саша Смут- 
кин. — Снег на вершине 
неглубокий, под ним — лед. 
Добрались, голова совсем 
не соображает.

Со Смуткиным поднялись 
Кутдусов и Мякота. Затем, 
через час, — Саликов, Ку
ницын, Шнайдмиллер, Мель
ников. Спустившиеся свер
ху пошли вместе с Арепь- 
евой и Сапуновой вниз. Та
ким образом, ни одна то
мичка не взошла на верши
ну. А как этого хотелось 
ребятам! Во всяком случае, 
они считали, что это было 
бы большим престижем для 
томского альпинизма.• • •

...Вот и все. На другой 
день был устроен празднич
ный обед, после него — 
разбор восхождения. Весьма 
детальный. Не буду расска
зывать о нем подробно. При

веду только слова В. М. Бо- 
жукова, известнейшего аль
пиниста страны. Во время 
восхождения наших ребят 
он был на вершине, рабо
тал там по заданию ежене
дельника «Собеседник». С 
ним был парашютист Сергей 
Калабухов. П^редполагалось, 
что Сергей съедет на лыжах 
по склону и взлетит на ка
ком-то— новой конструкции 
— крыле-парашюте. Так вот, 
Божуков сказал;

— Во-первых, спасибо за 
помощь и моральную под
держку. Не знаю, что бы мы 
без вас на высоте делали. Я 
не пророк, но предрекаю 
большое альпинистское бу
дущее Шлехту и Казакову 
— они щли в прекрасном 
темпе. За ними и другие по
тянулись. И последнее. Ни
когда я не видел высот
ных восхождений, совершав
шихся в столь дискомфорт
ных условиях. Идти на пик 
Ленина, имея «памирки»,— 
это безумие. Небольшое 
ухудшение погоды — и все. 
Как могли в Томске ре
шиться отправить вас с та
ким снаряжением? (Это я 
специально записал дослов
но на заметку для област
ной федерации альпинизма).

Оценивая восхождение, 
Колодин добавил примерно 
следующее:

— Большинство на такой 
высоте были впервые. Счи
таю, что выдержали ее до
статочно хорошо. И даже 
проявили незаурядную во
лю. Теперь в Томске можно 
создать крепкое ядро вы
сотников, чтобы можно бы
ло совершать восхождения, 
связанные уже с техничес
кими трудностями.

НЕОБХОДИМОЕ
ОТСТУПЛЕНИЕ.

Опять песни всю ночь и пе
сни до утра. Пришли башки
ры —  |4вэдравили, пришел Во
лодя - чех —  рассказал, каине 
ему на высоте привиделись 
галлюцинации, парашютист 
Сережа подвел философскую 
базу применительно к альпи
низму. Кстати, весьма инте
ресно; «Сейчас молодежь пы
таются отлучить от пьянства, 
привить ей какие-то новые ин
тересы, —  говорил он, —  но 
почему именно с помощью 
дискотеки? Почему с помощью, 
хоть и безалкогольного, но 
увеселительного учреждения? 
Разве можно с помощью жрат
вы и популярной музыки стать 
настоящим мужчиной, х<фо- 
шим человеком? Вряд ли. Сю
да бы, в горы...». В общем, 
разговор был хорошим.

В тот день я отправил те
леграмму в Томск. Вот такую: 
<13 августа, 13 Москвы, 11 то
мичей совершили восхождение 
пик Ленина суровых погодных 
прочих условиях. Доставлен 
вымпел...» и т. д. В газету 
телеграмма пришла в таком 
виде: «13 августа, 13 москви
чей, 11 томичей...». Товарищи, 
никаких москвичей не было! 
И в помине. Пусть это появи
лось в газете, но газета здесь 
ни при чем, это все испорчен
ный телеграф.

СТРАННАЯ ОСОБЕН- 
НОСТЬ, которую проявля
ют горы, когда ты от них 
удаляешься.

Это обман зрения. Но, ко
гда мы на машине покидали 
ущелье Ачик-Таш, Луковую 
поляну, казалось, что горы 
идут за нами, увеличивают
ся, не хотят отпускать. Так 
вел себя Памир, «крыша 
мира», так, наверное, ведут 
себя все горы на свете, уви
дев которые однажды, 
притягиваешься к ним, по
добно магниту. Эта привя
занность делает тебя лучше. 
Значит, когда-нибудь надо 
вернуться...

С, ЧЕРНОЯРОВ, 
Фото А . Смуткина.

Зям. редактора
Ю. И. ГРИШ АЕВ.
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ДЕТИ И ДОРОГА
С 1 сентября 1987 года 

rfb 1 апреля 1988 года в 
Томской области проводит
ся смотр pa6iOTbi по преду
преждению детского дорож
но-транспортного травматиз
ма «За безопасность детей 
на дорогах».

Основной задачей смотра 
является активизация рабо
ты школ по воспитанию у 
детей навыков правильного 
поведения на дорогах. В 
смотре принимают участие 
все общеобразовательные 
школы области. В каждом 
районе создается оргкоми
тет, в состав которого вхо
дят представители органов 
народного образования, ко
митетов комсомола, ГАИ, 
здравоохранения, ВДОАМ, 
средств - массовой информа-

В Н И М А Н И Е :  С М О Т Р
ции. В обязанности оргко
митета входят оказание ме
тодической помощи, повы
шение квалификации педа
гогических кадров, привле
чение шефов для практиче
ских занятий по правилам 
дорожного движения, осве
щение смотра в газетах, на 
радио и телевидении.

В ходе смотра в школах 
совершенствуется работа по 
изучению правил дорожного 
движения по десятичасовой 
программе, оборудуются ка
бинеты по безопасности дви
жения, транспортные пло
щадки при школах для про
ведения практических за
нятий, кроме того, нужно 
использовать стенную пе

чать, школьные радиоузлы 
— с целью широкой гласно
сти проводимых мероприя
тий, проводить тематичес
кие утренники, сборы, кон
курсы, викторины.

Надо' организовать работу 
с родителями по предупре
ждению несчастных случа
ев с детьми, патрулирова
ние ЮИД в микрорайоне 
школы, шефство ЮИД над 
дошкольными учреждения
ми и многое другое.

Подведение итогов.
Штаб школы к 10 апре

ля представляет в район
ный оргкомитет фотоальбо
мы, планшеты, рапорты, 
стенгазеты, материалы ут
ренников, праздников. Рай

онные оргкомитеты к 25 
апреля определяют победи
теля в районе и направля
ют материалы школы в об
ластной оргкомитет.

Областной оргкомитет к 
15 мая подводит итоги смо
тра и награждает школы, 
занявшие 1— 3-е места. Пе
дагогическому коллективу 
школы, который занял 1-е 
место, вручается денежная 
премия в сумме 800 руб
лей; __

за 2-е место — 700 руб
лей;

за 3-е место — 600 руб
лей.

Педагогическим коллекти
вам, добившимся высоких 
результатов в организации 
смотра, — три поощритель
ные п^мии по 300 рублей.

Товарищи педагоги!
в  пре'дупреждении детского дорожно-транспортного 

травматизма большая роль принадлежит школе, класс, 
яым руководителям, учителям. Все школьники должны 
знать и . выполнять правила дорожного движения: где и 
как переходить дорогу, правила езды на велосипеде; 
знать сигналы светофоцж и регулировщика.

В школах, начиная с 1-го класса, изучение правил до
рожного движения является обязательным. На этих уро
ках можно проводить конкурсы рисунков, викторины, 
КВН по правилам дорожиого движения, писать сочине
ния, диктанты. Во многих школах из рисунков детей со
ставляют выставки.

Проводить игры, конкурсы, викторины в школе наибо
лее удобно на специально размеченной площадке. Ее 
должна иметь каждая школа. Екши ее нет, нужно офор
мить. Совет, как это лучше сделать, дадут работники 
Госавтоинопекции, а помощь в строительстве должны 
оказать шефы.
■ 8 декабря 1986 года вышел приказ № 241 МПС СССР 
«Об утверждении и введении в действие Положения об 
организадии работы по охране труда в учреждениях си
стемы МПС». В нем предписывается;

завучу по учебно-воспитательной работе — определять 
порядок обучения учащихся йравилам дорожного дви
жения, осуществлять проверку знаний, планировать 
обучение педагогических работников учреждения по воп
росам охраны труда и техники безопасности;

организатору внеклассной и внешкольной воспитатель
ной работы — организовать с учащимися, деть.ми и ро
дителями мероприятия по предупреждению травматизма, 
дорожно-транспортных происшествий, несчастных случа
ев, происходящих на улице, воде;

учителю, класснаму руководителю, воспитателю — 
воспитывать у учащихся и детей чувство личной ответ
ственности за соблюдение правил техники безопасности и 
пожарной безопасности, дорожного движения, поведения 
на улице» воде.

НАУЧИТЬ РЕВЕН-ДОЛГ КАЖДОГО ПЕДАГОГА
К А д о р о ж н о й  г р а м о т е .

Активно помогают опытным инспекторам движения 
юные дружишшцы— школьники областного центра.

Юный велосипедисТ| помни!
Велосипед ~  удобное и 

надежное средство передви
жения. Пользуясь им, ты 
становишыгя участником до
рожного движения. Чтобы 
велосипед доставлял тебе 
только удовольствие, нужно 
строго соблюдать правила 
дорожного движения.

Напоминаем, что управ, 
лять велосипедом можно то
лько с 14-летнего возраста.

Велосипед должен иметь 
тормоза и исправный зво

нок. При движении по доро
гам в темное время суток и 
в условиях недостаточной 
видимости велосипед дол
жен быть оборудован спе
реди фонарем (фарой) с 
белым светом, сзади — фо
нарем с красным светом 
или красным световозвра
щателем.

Велосипедисту запрещает
ся ездить по тротуарам и 
пешехо’дным дорожкам, ез.

РЕБЯТА! ТОЛЬКО ПРИ СОБЛЮДЕНИИ ЭТИХ  
СИПЕД БУДЕТ ИСТОЧНИКОМ РАДОСТИ.

дить, не держась за руль, пе
ревозить пассажиров (кроме 
детей на специально обору, 
дованном сиденье). Перево. 
зить груз, который выступа
ет более чем на полметра 
за габариты велосипеда. По
ворачивать налево и развора
чиваться на дорогах, где 
есть трамвайные пути и 
имеющих более одной по
лосы для движения. Запре
щена буксировка велосипе
дов.

ТРЕБОВАНИИ ВЕЛО-

Ребята!
к  ВАМ о б р а щ а е т с я  

г о р о д с к о й  ш т а б  

ю н ы х  ИНСПЕКТОРОВ 
ДВИЖЕНИЯ.

Чтобы вырасти здоровыми и чтобы осуществились 
ваши мечты, нужно не только хорошо учиться, занимать
ся спортом, читать книги, очень важно еще быть дисци
плинированными на улице.

Каждый пешеход должен уметь свободно ориентиро
ваться в потоке движения, знать, что делают автомо
биль мотоцикл, трамвай. На улице раздумывать неког. 
да выполнять правила движения надо автоматически. 
Ч т^ы  добиться этого, надо их хорошо знать. Помогут 
вам в этом родители, учителя и юные инспектора дви
жения.

Отряды ЮИД существуют во всех школах Томска и 
во многих школах области. В отряд ЮИД могут вступить 
школьники в возрасте от 10 до 16 лет. В обязанности 
юидовцев входит изучение правил дорожного движения, 
обучение этим правилам школьников младших классов. 
Дежурство на перекрестках возле школ, организация 
rirp, праздников, конкурсов по правилам дорожного дви
жения.

Основное направление — пропаганда правил дорож
ного движения среди детей.

В мае 1987 года городскому штабу ЮИД , исполни
лось 10 лет. За это время проделано много полезной, 
интересной работы, накоплены хорошие традиции.

Пионеров и октябрят мы приглашаем во Дворец пио. 
неров принять участие в играх, конкурсах и викторинах, 
в программах клуба «Лимузин» по истории правил дви
жения и автомобильного транспорта.

Школьные отряды ЮИД ждем на занятиях и кон
сультациях по правилам' дорожиого движения.

Городской штаб ЮИД.

Товарищи родители!
Госавтоинспещия обращается к вам; обучите своего 

ребенка основным правилам дорожного движения. Необ
ходимо привить ему навыки строгого соблюдения этих 
правил. Мы рекомендуем: составьте схему движения ва
шего ребенка от школы до дома и обратно, покажите 
ему на схеме наиболее опасные 'места перехода улицы, 
светофоры, церекрестки, пешеходные переходы.

ТОЛЬКО з а б о т о й  о  н а ш и х  м а л е н ь к и х  
ГРАЖДАНАХ м ы  СМОЖЕМ ПРЕДУПРЕДИТЬ HjB. 
СЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ С НИМИ.

В о д и т е л и !
с  каждым годом возрастает интенсивность движения 

транспорта на наших улицах, а значит, все большей 
опасности подвергаются на дороге дети. Начался новый 
учебный год. Дети вернулись в город. За время летних 
каникул они отвыкли от ритма жизни большого города, 
его улиц, насыщенных тысячами автомобилей.

Ваш долг — управлять транспортом с предельной 
внимательностью и осторожностью. Заранее снижайте 
скорость у пешеходных переходов, остановок обществен
ного транспорта, учитьшайте возможность появления де
тей на до,роге. Если ребенок выбежал на проезжую
часть, примите все меры к снижению скорости и даже 
к остановке автомобиля. Некоторые водители не замеча
ют знак «Дети», не снижают скорость, не усиливают 
внимание в местах, где на: дороге или около нее нахо

дятся ребята. За это порой приходится сурово распла
чиваться.

ПОМНИТЕ! ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕ
ТЕЙ НА ДОРОГАХ ЗАВИСИТ ОТ ВАС.

Азбука
пешехода

Дорожные законы —  это 
целая наука. Но детям для 
безопасности движения не
обходимо соблюдать неско
лько простых, но очень ва
жных истин.

Л  Пешеходам разропа- 
ется ходить по тротуарам 
или пешеходным дорожкам, 
придержив8Я|Сь правой сто
роны.

Переходить Дорогу 
можно на зеленый, сигнал 
светофора по пешеходным 
переходам, а там, где их 
нет, —  на перекрестках, 
по линии тротуара, убедив
шись, что близко нет иду
щего траисяорта.

Ц  Ожидать обществен
ный транспорт разрешается 
только на посадочных пло
щадках, а где их нет —  на 
тротуаре или обочине до
роги.

ПК Не перебегай дорогу 
перед близко идущим тран
спортом!

Ц  Не играй вблизи доро
ги, и тем более на проез
жей части!

Кроссворд «Пешеход»
По горизонтали

1. Прибор для регулиро
вания движения.

2. Сигнал светофора, при 
котором пешеходы пользу
ются преимуществом при 
переходе улицы.

3. Обозначенная часть 
улицы, на которую водите
лям запрещено заезжать 
и где пешеходы чувствуют 
себя в безопасности.

4. Вид транспорта.
5. Лицо, управляющее 

транспортом.
6. Условие, которое не

обходимо соблюдать при 
движении на улице.

7. Положение регулиров
щика, разрешающее пере
ходить улицу.

8. Место, где водители 
обязаны снижать скорость, 
а пешеходам наиболее безо, 
пасно переходить улицу.

9. Транспорт, который 
переходы обязаны обходить 
опереди.

10. Результат нарушения 
правил движения.

11. Участники движения.

жизнь и здоровье которых 
часто зависят от окружаю
щих.

12. Участник движения.
По вертикали

8. Человек, который пер
вым учит детей правилам 
дорожного движения.

13. Сигнал светофора, по 
которому все участники 
движения стоят, а трамвай 
поворачивает направо.

14. Состояние дорожного 
покрова, наиболее опасное 
для движения.

15. Главная задача при 
организации движения.

16. Место ожидания тран
спорта.

17. Название указателя, 
который чаще всего ставит
ся у перекрестка.

18. Часть улицы, отве
денная для пешеходов.

19. Запрещенный способ 
пересечения улиц.

20. Сторона дороги, без
опасная для движения пе. 
шеходов.

21. Вид пешеходного пе
рехода.

ГЛАВНОЕ НА ДОРОГЕ

Что говорит
статистика

Если вы остановите на 
улице ребенка и спросите, 
как нужно переходить до
рогу, то любой из них ска
жет; «По пешеходному пе
реходу, на зеленый сигнал 
светофора». И тем не ме
нее, по данным ГАИ, две 
трети детей, попавших в 
дорожно - транспортное про
исшествие, — жертвы соб
ственной неосторожности. 
Оказавшись на проезжей ча
сти дороги, ребенок в пер
вый момент ошибочно оце
нивает дорожную ситуацию 
как безопасную для себя. А 
за неправильной оценкой 
следуют неправильные дей
ствия.

За три с лишним месяца, 
с июня по август, пострада
ло 62 ребёнка, то есть каж
дые 36 часов на дорогах 
Томской области в дорож
но-транспортных происшест
виях получали увечья дети,

СТРАНИЦА 
ПОДГОТОВЛЕНА 

ПРЕСС-ГРУППОЙ ГАИ.

быть внимательным, осторожным, предусмотрительным

БЮРО погоды
С О О Б Щ А Е Т

Сегодня — облачно с про
яснениями, местами кратко
временный дождь, ветер 
юго-западный, 9— 14 мет
ров в секунду, температура

7— 12, в Томске 10— 12 
градусов тепла.

30 сентября — 1 октября 
— облачно с прояснениями, 
местами небольшие кратко
временные дожди, по северу 
с мокрым снегом, ветер за
падный, 9— 14 метров в се
кунду, температура ночью 
минус 1—плюс 4, по югу до 
плюс 9, днем 5— 10, по югу 
до 15 градусов тепла.
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Дворец Зрелищ 
и спорта

29 сентября. Московская 
эстрадно - молодежная про
грамма «Рок-парад» — 19. 

ВИДЕОТЕКА 
29 сентября. Мультфильм 

«Двенадцать месяцев» — 10-20. 
«Всех за решетку» (две серии) 
— 12. 14-30, 17, 19-30.

Кино
в  КИНОТЕАТРАХ: 

«РОДИНА»
29 сентября. «На окраине 

Парижа» — 9, 11, 13, 15. 17.
19, 21,

имени М. ГОРЬКОГО
29 сентября. «Новые сказки 

Шехеразады» (две серии) — 
8-30, 11, 13-30, 16, 18-30, 21.
«Осень»— 9. 10-50. 12-40, 14-30. 
16-20. 18-10. 20. 21-50. «Коло
кол Чернобыля» — 9, 10-30, 12, 
13-30, 15, 16-30, 18. 19-30, 21.

«ОКТЯБРЬ»
29 сентября. «Большая про

гулка» (две серии) — 8-40,
11-10, 13-40, 16-10. 18-40, 21-10.

а ШтП
Для тех, у кого отпуск 

в осенне-зимний сезоН', 
Томское бюро путешест
вий и экскурсий предла
гает совершить путешест
вие по маршрутам;

По местам сражений Великой Отечественной войны 
Белгород (4 дня) — Курск (4 дня) — Орел (4 дня) — 
Москва (4 дня) — с 9 по 29 октября, стоимость путевки
— 310 руб. Проживание в гостиницах, питание в ресто
ране.

По Прибалтике и Белоруссии
Калининград — Паланга — с 18 октября по 2 нояб

ря, стоимость путевки — 358 руб.
Барановичи (экскурсия в Минск, Брест, Вильнюс)— 

с 21 по '27 ноября, стоимость путевки — 327 руб.
Калининград — Аникщай (экскурсии в Вильнюс. 

Клайпеду, Каунас, Ригу) — с 10 по 26 ноября, стои
мость путевки —  331 руб.

Клайпеда—с 19 по 27 октября, стоимость путевки— 
248 руб.

Нарва —  с 3 nt 10 октября, стоимость путевки — 
256 руб.

Браслав (экскурсии в Даугавпилс, Зарасай, Минск)— 
с 19 по 25 октября, стоимость путевки — 233 руб.

По Черноморскому побережью Кавказа и Крыма
Лазаревское— с 21 октября по 11 ноября, стои

мость путевки — 389 руб.
Евпатория — с 9 по 30 ноября, стоимость путевки— 

373 руб.
Севастополь — с 19 по 31 октября, стоимость пу

тевки — 395 руб., с 4 по 16 декабря, стоимость путевки
— 244 руб.

Ялта — с 6 по 27 ноября, стоимость путевки — 347 
руб.

Сочи — с И  октября по 2 ноября, стоимость путев
ки — 393 руб., с 6 по 27 ноября, стоимость путевки — 
367 руб. с 18 декабря по 8 января; стоимость— 340 руб.

Мо Молдавии я Украине
Кишинев — Сергеевка — с 15 по 28 ноября, стои

мость путевки — 287 руб.
Одесса — с 13 по 29 декабря, стоимость путевки

— 267 руб., с  14 по 30 ноября, стоимость путевки — 
292 руб.

Кишинев — с 4 по 10 октября» стоимость путевки— 
250 руб., с 15 по 21 ноября, стоимость путевки — 202 
руб.

Львов — с 29 ноября по 5 декабря, стоимость путев
к и -1 8 9  руб., с 6 по 12 декабря, стоимость путевки— 
189 руб.

1ЮЛЬЦЕВЫЕ ПОЕЗДА
По Древней Русн: Москва <7 дн.). Горький — Нов

город — Ярославль — Псков — Ленинград — Москва 
— со 2 по 17 декабря, стоимость путевки— 281 руб.

По Средней Азии (Томск —  Алма-Ата (3 дн.) — 
Фрунзе — Фергана — Самарканд — Душанбе — Ашха
бад — Бухара — Ташкент — Алма-Ата — Томск) — с 
9 по 27 ноября, стоимость путевки — 243 руб.

По Средней Азии
Душанбе — с 15 по 21 ноября, с 20 по 26 декабря, 

стоимость — 163 руб.
Навои — с 6 по 12 декабря, стоимость — 159 руб.
Бухара — с 19 по 25 декабря, стоимость — 143 руб.
Ташкент — с 6 по 12 декабря, с 13 по 19 декабря, 

стоимость — 142 руб.
Алма-Ата— с 12 по 19 декабря, стоимость— 129 руб.
Фергана — с 6 по 12 декабря, с 24 по 30 декабря, 

стоимость — 146 руб.
Ош — с 22 по 28 октября, стоимость путевки — 

156 руб.
В стоимость путевки входят: проезд самолетом в оба 

конца, питание, проживание к экскурсионное обслуживав, 
ние.

Туристско-экскурсионный поезд «Томск» по городам 
Средней Азии

Томск —  Алма.Ата —  Фрунзе —  Ташкент —  Ду
шанбе —  Ургенч —  Бухара —  Фергана —  Самарканд—  
Ташкент —  Алма-Ата — Томск — с 18 ноября по 7 де
кабря. стоимость путевки — 243 руб.

В стоимость путевки входят: проезд в поезде от
Томска и обратно в купейных вагонах, 3-разовое питание 
в вагонах-ресторанах, экскурсионное обслуживание.

Наш адрес: г. Томск, пр. Ленина, 59, телефоны для 
оправок 3-14-21, 3-24-92,

Коллективы редакций га
зет «Красное знамя», «Том
ская неделя» и издательст. 
ва «Красное знамя» выра
жают глубокое соболезнова
ние старшему инспектору 
отдела объявлений М, Н. 
Вагиной по поводу смерти 
мужа ВАГИНАВладимира Сергаевича.

Вынос тела — 29 сеитяб
§я, в 14 часов (ул. Усова 

1. кв. 3).

Родные и близкие глубо 
ко скорбят по поводу кон 
чины горячо любимой СЙОКОТИНОИ Варвары Квндратьевиы, 
последовавшей 25 сентября 
1987 года.

t

«Человек со звезды»—  9,12-40, 
14-30, 18-20, 18-10, 20. 21-50.
Мультфильм «Медвежонок в 
космосе» — 10-30.

«ПИОНЕР»
29 сентября. «Посторонним 

вход разрешен* — 9, 10-50,
12-40, 14-30, 16-20. «Как три 
мушкетера» (две серии) — 
18.10, 20-50.

имени И. ЧЕРНЫХ 
29 сентября. «Скромное оба

яние буржуазии» — 9. 10-40. 
12-20. 14, 18. 17-40. 19-20, 21. 
«Хочу стать счастливым» —  
9. 10-40, 12-20, 16, 17-40, 19-20, 
21. Киносборник «Ералаш» —

'  «СЦБИРЯК»
29 сентября. Мультсборник 

М  1#1 — 9-20. «Сюрприз Аф 
р о д и ты »— 11. 12-40, 14-20,16, 
17-40, 19-20, 21.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
и  ТЕХНИКИ 

«АВАНГАРД»
29 сентября. «Тихое следст

вие» — 17. «В  джазе только 
девушки» — 19, 21.

ДОМ КУЛЬТУРЫ  
«ТРАНСПОРТНИК»

29 сентября. «Оскар» — 18. 
20.
ДОМ КУЛЬТУРЫ  ТЭМЗа 

29 сентября. «Одинокая жен
щина желает познаномиться»
— 17. 19, 21.

Ректорат, партком, проф
ком, деканат дорожно-стро
ительного факультета, ка
федра теоретической меха
ники Томскогб инженерно
строительного института вы. » 
ражают соболезнование до
центу Г. Я. Смокотину по 
поводу смерти женысмокотиноя

Варвары Кондратьевны.

Дирекция, партийный, 
профсоюзный комитет Том
ского 9neKi*poTexHH4ecKoro 
завода выражают глубокое 
соболезнование родным и 
близким по поводу смерти 
ветерана «в о д а

Михаила Нинолаавича.

Н А Ш  А Д Р Е С  
__________ И Т Е Л Е Ф О Н Ы .
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