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На сушилках я работаю 

больше десятка лет. Такой 
же у меня и механизатор
ский стаж. На моей памяти 
— самые примитивные ус
тановки по первичной под 
работке зерна, когда на то
ку скапливались горы хле
ба, и, хотя в помощь при
влекались даже школьники, 
рабочих рук не хватало. ,

В этом году совхоз пост- ' 
роил новый механизирован
ный ток. Сооружение не че
та прежним. Если в прош
лую уборку мы обходились 
двумя «ракетами» мощно
стью две тонны зерна в час 
и шахтной сушилкой СЗШ-2 
такой же производительно
сти, то мощность двух но
вых шахтных установок —  
40 тонр в час. Обслужива
ют их 4 сушильщика при 
двухсменной, работе.

При строительстве мехто- 
ка пришлось отклониться 
от проекта. Склад преду
сматривался отдельно. В 
случае поломки сушилок 
Некуда было бы девать сы
рое зерно. Оставишь его 
под открытым небом — 
прорастет. Это же большие 
потери. Склад «рассекли» 
на две части. В одной по
ловине хранится, подрабо

танное, сухое зерно,- в дру
гой — только что посту
пившее с полей. В послед
ней работает мощная уста
новка по первичной очист
ке. Устроена вентиляция.

Одно неудобство — нет 
хорошего подъезда. Всю 
площадку, может быть И 
не надо бетонировать,. но 
дорога с твердым покрыти
ем к автовесам w  подъем-, 
нику просто необходима. В 
ненастье мы придем к то
му, что для проезда по 
площадке потребуется трак
тор. А у подъемника и 
буксир не поможет.

В страду от нас, су
шильщиков, требуется од
но: обеспечить бесперебой
ную работу механизмов. 
Все мы понимаем, как важ
но вовремя подработать и 
сохранить зерно. На отсут
ствие внимания со стороны 
руководства совхоза не мо
гу пожаловаться. Главнйй 
агроном частенько бывает 
на, току, интересуется, как 
сушильщики выдерживают 
режимы. Случилась полом
ка — ремонтная мастер
ская рядом, всегда помогут. 
Нелишне было бы и инже
нерам почаще заглядывать 
к нам. Новые шахтные су
шилки только осваиваем. 
Готовы поучиться. Только 
вот где?

Был разговор перед убор
кой, что надо побывать на 
токах других хозяйств, да 
не успели. А не мешало бы. 
Трудность у нас еще в 
том, что вместо керосина 
сушилки работают на со
лярке.

Постановление ЦК КПСС 
«О дальнейшем улучшении 
организации социалистичес
кого соревнования» обязы
вает работников сельского 
хозяйства настойчиво бо
роться за развитие всех его 
отраслей, производить про
дукцию дешевую и добро
качественную. Коллектив 
нашего мехтока постараем
ся сделать все, чтобы г -в 
закрома государства посту
пало только добротное зер
но.

Ф. ДОВЫДЕНКО,, ,
заведующий механизи
рованным током совхо

за «Володннский».
Кривошеинский район.
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СОРЕВНОВАНИЕ: •
И . Т, О р е х о в -В . Я. Сторожив

СЧЕТ ЦЕНТНЕРАМ^ 
РАСТЕТ

КАРГАЛА. У телефона сек
ретарь парткома колхоза «Ги
гант» Шегарского района
A. Г. Рыбалов.

— Иван Тимофеевич Оре
хов скосил в валки свыше 180 
гектаров ржи и яровых. Сей
час он убирает хлеб напря
мую. На его счету—2.369 цент
неров намолоченного зерна.

ВОРОНОВО. Диспетчер сов
хоза имени XXI съезда КПСС 
Кожевниковского района 

Л. С. Куницына передает:
— Василий Яковлевич Сто- 

рожев сиосил в валки с нача
ла жатвы 206 гектаров ржи и 
127 гектаров яровых. Сейчас 
он занят на подборе и обмо
лоте хлеба в валках. На счету
B. Сторожева 1.876 центнеров 
намолоченного зерна нового 
урожая.

Соревнование лучших ком
байнеров области поддержа
но во всех районах, ведущих 
жатву. В редакцию газеты я 
эти дни приходят письма, в 
которых .комбайнеры расска
зывают о том, что их товари
щи на постановление ЦК 
КПСС «О дальнейшем улуч
шении организации социали

стического соревнования» от
вечают ударным трудом.

В социалистическом соревновании комбайнеров 
совхоза «Володннский» Кривошеинского района 
первое место занимает Виктор Иванович Глазырин. 
Равняясь на передовых комбайнеров области, он 
взял обязательство намолотить 6.000 центнеров 
зерна нового урожая.

Фото Е. Лисицына.
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план— к 15 сентября

Во всех цехах Аеиновского 
деревообрабатывающего ком
бината внимательно обсужда
ют постановление ЦК КПСС 
«О дальнейшем улучшении 
организации социалистическо
го соревнования». Передовые 
рабочие намечают для себя 
новые рубежй — завершить 
годовые планы к 54-й годов
щине Октября. Принимают по
вышенные обязательства кол
лективы бригад, участков, 
смен. Это позволило дерево- 
обработчикам пеоесмотреть 
обязательства комбината. Они 
решили выполнить кварталь
ный план к 13 сентября, а де
вятимесячный — к 15 сентяб
ря. Это ответ асиновцев на 
призыв парабельских лесоза
готовителей завершить квар-

Хозяйства Зырянского и 
Аеиновского районов вчера 
закончили последний рабо
ты на кукурузных планта
циях. Завершили уборку 
этой культуры на силос » в 
семи хозяйствах Кожевни
ковского района. . Здесь, ос
талось убирать около 200 
гектаров только в совхозах 

I «Елгайский»' и «Заветы Ле
нина».

Самая большая площадь 
— 9.365 гектаров —- была 
занята под кукурузой в Ко- 
жевняковском районе,- даро
выми здесь успешно закон
чили зеленую жатву меха
низаторы совхоза «Кожев- 
никовский», имени XXI 
съезда КПСС, «Дубров
ский». Почти пятая часть 
всех посевов кукурузы рай
она сосредоточена в совхозе 
имени XXI съезда КПСС. 
Вовремя убрать ее с подей

тальный план ко Дню работ
ника леса.
Сейчас рабочие комбината 
соревнуются за то, чтобы вы
полнить годовые обязательст
ва по выпуску сверхплановой 
продукции к 7 ноября. Тру
довой подарок коппектива 
ко дню рождения Советской 
страны — сверхплановая про
дукция на 800 тысяч рублей.

И. КЛЫШОВ, 
председатель рабочкома 
Аеиновского деревообра

батывающего комбината.

Двадцатитысячный 
рубеж взят

Отличными показателями в 
труде встретят всенародный 
праздник комплексные брига
ды И. Ф. Тихонова и В. И. Ива
нова из Ергайского леспром
хоза. Первыми на предприя

тии они перешагнули рубеж в 
двадцать тысяч кубометров 
заготовленного леса.

Отличился 
нижний склад

В соревновании лесопунктов 
Парабельского леспромхоза 

первое место занимает кол
лектив Осиповекого лесо
пункта. В сентябре здесь зна
чительно опережается график 
вывозки древесины. Особен
но следует отметить успех
бригад нижнего склада. Они 
выполняют сменные задания 

на 130— 140 процентов.

Впереди — бригада 
Г. Малышева

Бригада Геннадия Малыше
ва из Стрежевского управле

ния буровых работ вурит 
глубокие скважины, что зна
чительно усложняет работу.
И тем не менее этот коллек
тив вышел победителем сре
ди бригад управления. Обя
зательство августа выполнено 
на 112,6 процента. С начала 
года пробурено более 24,5 
тысячи метров. Коллектив 
идет в графике, рассчитанном 
на 40 тысяч метров в год.

Л. ЧЕБОТАРЕВА.

По 10 гектаров 
в смену

На письма В. Я. Сторожева, 
и И. Т. Орехова, опуб
ликованные в газете «Крас
ное знамя», горячо от
кликнулись комбайнеры сов
хоза имени Ленина Асинов- 
ского района. Комбайновый 
отряд Е. М. Котова решил за
кончить уборку зерновых в

Болыиедороховском отделе- 
нии к 15 сентября, добиться 
выработки на комбайн по 10 
гектаров в смену. Механиза
торы вызвали на соревнова
ние комбайновый отряд из 
совхоза «Комсомолец», кото
рый возглавляет Н. К, Скоро
богатов.

Комбайнеры из отряда Ско
робогатова, приняв вызов, 

обязались закончить уборку 
зерновых на площади 1.300 
гектаров к 20 сентября, обе
спечив ежесменную выработ
ку на комбайн также не менее 
10 гектаров.

В предоктябрьское сорев
нование включаются комбай
неры других хозяйств рай
она.

В. АГЕЕВ,
председатель Аеиновеко- 
го райкома профсоюза 
рабочих и служащих сель
ского хозяйства и загото- 

вок.

З А К О Н Ч И Л А С Ь  
ЗЕЛЕНАЯ ЖАТВА
помог совхозу цикловой ме
тод. Прекрасно потрудился 
на уборке передовой ком
байнер Еловского отделения 
этого совхоза Николай Сте
панович Казанцев. Со. 150 
гектаров он убрал- почти 
3.600 тонн зеленой массы. 
Свыше 2.700 тонн силосной 
массы на счету Сергея Та
ранова. Кукурузоводы сов
хоза имени XXI съезда 
КПСС лучше всех в районе 
позаботились в прошлом го
ду о будущем-'урожае.. По 
предварительным подсчетам, 
с каждого гектара кукуруз

ных плантаций получено 
свыше 200 центнеров си
лосной массы.

Хороших результатов 
добился комбайнер совхо
за «Кожевниковский» Гри
горий Семенович Лень — 
3.000 тонн зеленой массы. 
Неплохо потрудились на ко
совице кукурузы комбайне
ры М. А. Васильев из сов
хоза «Заветы Ленина», 
Н. А. Антонов из совхозу 
«Дубровский», А. Ф. Доро
шенко из совхоза «Мали
новский». Каждый из них

заготовил 1.800— 2.000 
тонн зеленой массы.

Дружно провели зеленую 
жатву зырянские земле
дельцы. Кукуруза убрана на 
площади 5.300 гектаров. К 
5 сентября закончили убор- 
ку кукурузы в колхозах 
имени Калинина, Фрунзе, 
«Сибиряк». Звено куку
рузоводов из Семенов
ского отделения совхоза 
«Сибиряк» в составе 
Н. Москалева, М. Назарова 
и Г. Шмелькова заготовило

около 3.500 тонн зеленой 
массы. Комбайнеры-кукуру
зоводы откормсовхоза
В. Захаров, В. Измайлович,- 
А. Куприянов убрали более 
6.000 тонн кукурузы. За
кончив уборку в своем хо
зяйстве, они скосили в кол
хозе имени Фрунзе около 
тысячи тонн.

В Асиновском районе 
первыми завершили уборку 
кукурузы механизаторы сов
хоза имени Ленина. Многие 
комбайнеры ежедневно пе
ревыполняли нормы.

Завершив первый цикл 
уборочных работ, хозяйства 
перевели большую часть тя
желых тракторов на вспаш
ку зяби. Автомашины заня
ты на перевозке зерна от 
комбайнов. Вся техника и 
люди переброшены теперь 
на выполнение работ само
го важного цикла — уборки 
зерновых.

Ф. ОЗЕРОВ.

КОМБАЙН С ПОЛЯ... СПИЧКУ В СОЛОМУ

Иван Иосифович Баумгертнеп — один из луч- =
тих сушильщиков Томского района. В прошлом =
году он просушил около 1.000 тонн зерна. Четыре s= 
года трудится он на сушилках в Чернореченском 3  
отделении совхоза «Тахтамышевский». Нынче Иван S ' 
Иосифович просушил более 100 тонн зерна нового =  
урожая. =

НА СНИМКЕ: И. И. Баумгертнер.
Фото В. Федорова. =
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Десятый! год подряд приезжает на уборку урожая 
из Томска в совхоз имени XXI съезда КПСС Ко
жевниковского района шофер треста «Проммехан- 
монтаж» Илья Семенович Лавриненко. В нынеш
нем году он отличился на перевозке зеленой мас
сы кукурузы, в полтора раза перевыполняя зада
ния. Сейчас шофер вместе с товарищами занят на 
отвозке зерна от комбайнов.

НА СНИМКЕ: И. С. Лавриненко.
Фото В. Федорова.

Одна морока с этой 
рожью. Начнешь  ̂ убирать 
раздельно — обязательно 
под дождь попадет. Напря
мую тоже плохо: местами 
полегла или к земле совсем 
склонилась. Кругом потери.

В*о многих хозяйствах се
туют нынче на рожь. С гек
тара она дарт,' пожалуй, не 
меньше, а даже больше, чем 
пшеница, и поспевает она 
раньше, а взять ее намного 
трудней. Правда, есть раз
ница в том, как сетуют. Од
ни стараются и в трудных 
условиях собрать все до ко
лоска, не допуская нервоз
ности, другие — мирятся с 
потерями, за колосками не 
видят валков...

На полях колхоза имени 
50-летия Великого Октября 
Шегарского района мы по
знакомились с комбайнера
ми из звена М. А. Гусейно
ва. Кроме звеньевого и мо
лодого механизатора Ни
колая Лучкина, остальные 
все —- ? ростовчане. Комбай
нер В. К/ Чернов привез из 
Азовского района «семей
ное звено». Вместе с ним 
сын Виктор н племянник 
Иван Романов. Заговорили, 
естественно, о том, что на 
здешних полях простора по
меньше! такой производи
тельности, как в приазов
ских степях, не покажешь. 
Но урожай неплохой. Подо
шла Г. С. Булдакова, агро
ном отделения. Довольна 
ли она работой комбайне
ров? В общем, да, поля уби
рают чисто. М тут же обра

тилась к звеньевому:
— Около пасеки не вы 

оставили неубранный хлеб?
. — Нет, там наше звено 

не работало.
— Смотрите, а то придет

ся потом возвращаться.
Поля' здесь перемежают

ся с островками леса. Нему
дрено, >jto комбайнеры со
седнего звена могли «про
скочить». мимо. Чтобы не 
было во время уборки .«ни
чейных», обезличенных по
лей,- агроному надо чаще 
бывать у комбайнов. Работа 
звеньями упрощает конт
роль, но не снимает его. По
лезно напоминать, что. коло
сок к колоску — уже «кли
нышек», а несколько «кли
нышков» — поле.

Время сейчас хлопотное., 
Зачастили дожди. Часть 
Хлебов лежит в валках. На
чалось прямое комбайниро- 
вание. Искусство жатвы за
ключается в том, чтобы 
вырвать у ненастья каждый 
погожий час, взять весь уро
жай и сохранить его. Не 
только комбайнеры к этому 
причастны.

На окраине Батката, цен
тральной усадьбы колхоза, 
выстроен современный мощ-. 
ный ток. Со стороны посмот
реть --- душа радуется, ме
ханизация — как на элева
торе. А'что же вблизи? Пло
щадка вокруг распахана ма
шинами. везде лужи и грязь. 
Вдоль забора поднялась на
сыпь из зерна С каждым 
днем увеличивается поток 
хлеба. Насыпь будет расти. 
Куда же девать зерно?

— А где вы видели, что
бы и крыша была, и пло
щадка в бетоне?— вопро
сом на вопрос ответил нам 
управляющий ' отделением 
колхоза Н. И. Малков.
. Видеть приходилось. Не

много северней — в совхо
зе «Володннский» Кривоше
инского района. Подъезд 
там такой же, но бетониро
ванная площадка и крыша 
есть и.для сырого зерна. 
Для мехтока в Ваткате не 
предусмотрели этих удобств 
проектировщики. Очевидно., 
из-за нехватки стооител.ь- 
ных материалов. Но ведь 
можно было лучше сплани
ровать площадку и вырыть 
обыкновенную сточную ка
наву. Не осушать же лужу 
с помощью зерна...

Надо заметить, чтр по 
мере удаления от Батката 
«отрицательные» эмоции у 
нас постепенно нарастали. 
Если бы всюду было так, 
как хотя бы в ,Ваткате! По
хуже становилась рожь, не 
встречались уже в поле аг
рономы. а качество уборки 
было такое, как будто до 
этого здесь шла' гонка на 
комбайнах.

...Едем по полям совхоза 
«Россия». Стерня скрады
вает неровности. Трудно по
нять, то ли всхломленная 
земля, то ли местные меха
низатору пашут из года в 
год в одном направлении. 
Александр Сеньков, агро

ном Бабарыкинского отделе
ния, все еще под впечатле
нием встречи с «очередны
ми? проверяющими»:.

— Зачастили к нам с про
верками. С чего бы это? Са
мое большое в районе отде
ление. Все шло хорошо. Уво
лился недавно управляю
щий — и зоотехника успели 
отругать, и меня. Знамя.сов
хоз'отозвал... Хороший был 
управляющий...

Мы только что от комбай
нов, которые подбирают 
рожь на' бабарыкинских по
лях. Местами рожь прибило 
так, что в валки она «не по
пала». А та, что свалена, 
как следует не просохла. По
тери? Есть. А ждать больше 
нельзя. И все же комбайне
ры решили перекурить: мо
жет, ' ветерком обдует.

— Массы много, поэтому- 
валки долго не просыхают,
— объяснял Александр 
Сеньков.

Решили посмотреть, какая 
рожь в Малобабарыкинской 
бригаде. Прямиком туда 
километров восемь, как ут
верждал агроном, а кругом
— все двадцать!

— Прямо не проедем. 
Моста нет. Весной убрали, 
чтобы не унесло, и вот до 
сих пор...

— И машины с зерном де
лают такой крюк?

— Конечно. Не было 
бульдозера. Дирекция обе
щает со дня на день при
слать.

Пришлось ехать кругом. 
Кто-то из нас, обозревая ок
рестности, заметил, что чем 
дальше на север, тем плот
нее над полями дым.

— Солому жгут. Ржаная 
не нужна. Да и техники не 
хватает. А пахать надо.

Возле кузницы в Малоба
барыкинской бригаде — 
скопление комбайнов. Знако
мимся с одним из механиза
торов.

— Поставничий Григорий 
Михайлович. Из Ростовской 
области.. Ломаются машины. 
А. у бригадира запасных ча
стей нет.

— А где я возьму? —

спокойно отвечает бригадир 
Н. Е. Сизнев. — В запас на 
комбайны не дают. Сломал
ся — будем просить.

Ни Постабничего, ни его 
земляка И. В. Завьялова та
кой порядок не устраивает.

— Нет порядка. Загонят 
на гектар 15 машин, вот они 
и гоняются друг за другом. 
Много ржи остается. Кто ви
новат? Виновного не най
дешь...

Ростовчане преувеличи
вали ' настолько, насколько 
заставляло отсутствие зап
частей. Здесь почти на каж
дой «поляне» остались сдво
енные валки, а колосья бы
ли рассыпаны повсюду. Все 
напоминалр аврал: непода
леку уже урчали тракторы, 
горела солома, освобожда
лось место пахарям...

В этот день- бабарыкин- 
цам помогали подбирать 
валки комбайнеры Гынгазов- 
ского отделения. В их сто
роне еще не горела солома. 
Туда мы и . направились. 
Встретили «коридор» из де
сятка уборочных машин, вы
строившихся вдоль дороги.

— Курим. Нет автома
шин.

С комбайнером звеньевым 
Н. Д. Труханенко обходим 
ближайшее убранное поле. 
Сдвоенные валки, россьщи 
«опавших» колосьев. «Пере
шеек» между двумя больши
ми «полянами» вообще ос
тался незамеченным.

— Что вы скажете, Ни
колай Данилович? Какую по
лосу занимает • сдвоенный 
валок?

— 12 метров ширина. 
Влажные они чересчур. Ни
как не возьмешь. Колосья 
отсекаются совсем у зем
ли. Ну, а полянку мы сей
час...

Запылали соломенные 
копны, а вместе с ними и 
неподобранные валки. И по
думалось: солому жгут не 
потому, что она не нужна в 
хозяйстве, а чтобы скорее 

4 прикрыть потери.
В этот день агронома жда

ло еще одно испытание. На 
току, точно по одному сиг
налу, побывали представите
ли совхоза, района. Гора яч
меня начала прорастать, а 
предназначался ячмень на 
семена.

Разумеется, не один агро
ном виноват в том, что зер- 
ноток в отделении • не под
готовили своевременно. 
«Пробуксовывает» убороч
ный конвейер совхоза. И по 
району сушильным хозяй
ством занялись слишком 
поздно. За последние годы 
на зернотоках многое изме
нилось. В колхозах имени 
50-летия Великого Октября, 
«Гигант» построены целые 
фабрики по пеоеработке и 
сушке зерна. Перед уборкой 
с сушильщиками был про- - 
веден семинар. Но всего это
го оказалось недостаточно. 
Многие тока работают с пе
ребоями. В чем же дело?

В сушильном ' хозяйстве 
района и сейчас не хватает 
ремней, цепей, электромо
торов. Вместо керосиня ис
пользуется солярка. Кроме 
того, механизированные тока 
сегодня довольно сложны 
для практиков. Их. надо 
учить. На последнем семи
наре работников зернотоков 
знакомили с режимами пере
работки, сушения зерна. И 
кто? Агрономы управления. 
Их знаний, очевидно, недо
статочно. В таком сложном 
деле нужна помощь инже
нерной службьй

Конечно, это не значит, 
что агрономы не должны 
знать технику. Бесперебой
ная работа сушильного хо
зяйства прежде всего на их 
совести. Агрономов отделе
ний никто не. освобождал от 
ответственности и за каче
ство уборки. Но их требова
тельность, принципиаль
ность опять-таки находятся 
в прямой зависимости от их 
технических знаний.

Трудностей с уборкой 
нынче немало. Но хозяйства 
района располагают всем, 
чтобы взять урожай сполна. 
Каждый день учит хлеборо
бов тому, чтобы еще уверен
ней, напористей шла страда.

П. СЛЮСАРЕВ, глав
ный агроном Шегарско
го районного управле
ния сельского хозяй

ства;
Б. СИРОТИН, сотруд
ник шегарской район
ной газеты «Путь к 

коммунизму»;
Ю. ГРИШАЕВ, наш 

спец. корр.
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На строительных площадках Томска родилось немало работ на месяц, на год —
.тппт.кпоит'г CmironkT T'HQPTWU ЛГТТПаП ТТРННЯ ГО- r \f - \ OTAAjr моиташт МНПГНРхороших начинаний. Бригады, участки, управления со

ревнуются за досрочный ввод объектов в эксплуатацию, 
за повышение производительности труда, за отличное 
качество работ. Пак указывается в постановлении ЦК 
КПСС «О дальнейшем улучшении организации социали
стического соревнования», многие партийные и профсо
юзные органы глубоко не вникают в содержание социа
листического соревнования. Давайте в свете требований 
постановления ЦК партии посмотрим, как организовано 
соревнование среди томских строителей.

«Главным направлением 
социалистического сорев
нования должна быть мо
билизация трудящихся на 
всемерное повышение про
изводительности труда...» 

Бригада Г. Вальгера из 
СУ-13 треста «Томскжил- 
строй» в этом году строит 
три 9-этажных жилых до
ма. Тот, кто бывает на уг
лу проспекта Ленина и ули
цы Учебной, замечает, как 
быстро растут девятиэтаж
ки. Здесь достигнута самая 
высокая в Томске скорость 
кирпичной кладки.

В бригаде 15 человек. 
На каждого за смену при
ходится от 800 до 1.000 
штук кирпича, /уложенного 
в стены. Это — 2— 2,5 ку
бометра кладки. В нелег
кие зимние месяцы бригаду 
не мо.г догнать ни один кол
лектив каменщиков в тре
стах «Томскжилстрой» и 
«Томскпромстрой». Свыше 
1.000 кубометров кладки за 
три месяца — такого пока
зателя достигли только 
бригады Р. Бреннера-, 
М. Ламанова и Н. Бонда
ренко. 1.176 кубометров 
кладки — таков показа
тель у бригады Г. Вальге
ра.

,В апреле—июне этот ре
зультат оказался доступен 
многим, но и каменщики на 
девятиэтажках уходят впе
ред — 1.474 кубометра. 
Лишь одна бригада во главе 
с Й. Захаренковым обогна
ла их —• 1.530, но в ней 
больше людей и меньше 
выработка на одного чело
века (1,5 кубометра).

Подобные коллективные 
и индивидуальные достиже
ния передовых бригад стали 
возможны не только пото
му, что их члены -— опыт
ные каменщики, что 'они 
получали вовремя материа
лы. В первом полугодии 
развернулось соревнование 
за перевыполнение норм 
выработки в натуральных 
показателях (кубометр,
квадратный метр). Впервые 
была сделана попытка от
казаться от пресловутой 
процентомании, когда вы
работка достигала и 200 
процентов, а стены домов 
поднимались медленно.

Этой формой соревнова
ния заинтересовались и от
делочники. Бригады
Л. Баклаг и В. Конаковой 
вышли на высокий рубеж 
;— 20 квадратных метров 
штукатурки на человека за 
смену. Каждый в бригаде 
маляров Е. Лабажевич кра
сит ро 22 квадратных мет
ра в смену. В соревнование 
вступают и плотники, и бе
тонщики, и кровельщики, и

многие другие специалисты.- 
Сразу же выявились кол- 

лективы и люди, умеющие 
быстро работать. Выяви
лись отстающие. Тут бы 
партийным и профсоюзным 
организациям, администра
ций • и поддержать всеми 
средствами начавшееся дви-

об этом мечтают многие 
бригадиры.

Правда, вот С. Тикин со 
•своей бригадой работает с 
начала года только на 
строительстве карандашной 
фабрики. В короткие' сроки 
в трудных зимних условиях 
было забетонировано 170 
фундаментов под опоры 
главного корпуса. Быстро 
вырос железобетонный
каркас. Бригада начала 
кровельные работы и бро
сила их.
. — Нет газобетона, нет 
подъемников, — говорит
бригадир.

Тогда приступили к опа
лубке фундаментов склада

СОРЕВНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ БРИГАД

Р А З Р Ы В

\

жение за выполнение и пе
ревыполнение сменных за
даний и норм.

Однако дело в июле—ав
густе сводится к ежемесяч
ному сбору информации. Все 
отдается в руки нормиров
щикам и работникам отде
лов труда. Информация 
оседает в канцеляриях, ра
бочие остаются в неведе-, 
нии.

Когда я показал Г. Валь
теру цифры выработки его 
бригады, он сказал:

— Вот от вас хоть узна
ем. Ну, а как там Захарен- 
ков?

«Хозяйственные руково
дители обязаны создавать 
необходимые организаци
онно-технические и эконо
мические условия для вы- 
сокопроизводите л ь н о г о 
труда...»
— Мы в июле— августе 

снизили выработку. Давно 
могли закончить девяти
этажки и уйти на другой 
объект, — говорит Вальгер.

Этот разрыв между воз
можностями . и реальньш 
положением дел в передо
вой бригаде объясняет
ся очень просто. Руководи
тели СУ-13 и треста 
«Томскжилстрой» рецшли 
ускорить работы на Поро- 
синском животноводческом 
комплексе и бросили туда 
бригады Г. Вальгера, 
Р. Бреннера И М. Ламано
ва. А там объем кирпичной 
кладки невелик, и занима
лись ведущие каменщики 
всем, вплоть до земляных 
.работ. И, конечно, даже их 
зимние результаты не срав
нимы с летними. То же са
мое происходило с бригада
ми и прошлым лётом, ког
да, едва начав строить шко
лу в Томске, они были на-' 
правлены на другие объек
ты.

Твердое закрепление 
бригад за объектами, пред
варительное планирование

парафина и бросили их.
— Не дают бетона.
Потом повели кладку

внутренних стен в корпусе 
и прекратили.

— Не дали надежных 
подмостей и подъемных ме
ханизмов.

Затем бригада стала ра
ботать в котловане для сор
тировки бревен. Нужно бе
тонировать дно и стенки.

— И опять делать нече
го, — говорят в бригаде. "•— 
Дают две машины бетона в 
день. 8 кубометров.

— Эх, зимой поработали, 
—• вспоминает Тикин. — 
Давали слово к съезду пар
тии укладывать по 16 ку
бометров в день, укладыва
ли по 20—'22 кубометра. 
Сейчас придумываешь ра
боту и иногда придумать не 
можешь.

В цейтнот ..попала и эта 
бригада, способная доби
ваться великолепной выра
ботки за счет хорошей внут
ренней организации труда.

Такой организации труда 
явно не хватает тем, кто 
отвечает за разумную рас
становку бригад и снабже
ние их механизмами, мате
риалами. Бригады Г. Валь
гера, Р. Бреннера, М. Ла
манова из СУ-13 треста 
«Томскжилстрой» и С. Ти- 
кина из СУ-2' треста «Томск
промстрой»— сильные кол
лективы. Еще больше не
разберихи и простоев в. от
стающих.

«Важно своевременно 
подмечать и поддерживать 
все новое, что рождается 
творчеством масс, прини
мать эффективные меры по 
распространению дости
жений передовиков и луч* 
ших коллективов...»
В начале года в Томском 

управлении строительства 
начались разговоры о при
менении новой формы бри
гадного хозрасчета. . Были 
спущены соответствующие

указания трестам. Готови
лись к этому в «Томскпром- 
строе» и «То.мскжилстрое». 
В «Томскпромстрае* ре
зультатом работы явился 
договор бригады Н. Бон
даренко из СУ-3 со своим 
управлением., Брига:# бра
ла на подряд строительство 
овощехранилища на 1.050 
тонн. Со значительным со
кращением нормативного 
времени ц экономрер
средств овшцезсранрлцще 
было построено. Первый 
объект, на котором все ра
боты сделаны досрочно и 
со сверхплановой прибылью.

Никто не рискнул на ка
ком-либо другом объекте, 
пусть в той же бригаде, 
продолжить этот опыт.' Ма
териалы об эксперименте в 
бригаде Н. Бовдар,енко дол
го оформлялись, потом осе
ли в папках. О том, что на
до все же внедрить метод 
бригадного подряда, напом
нил приказ, поступивший 
из Министерства строи
тельства СССР. 13 августа 
приказ рз управления 
строительства разослан по 
трестам. «Предоставить к 
25 августа мероприятия»,— 
была наложена виза. Про
шел август, прошла первая 
декада сентября. Из тре
стов—ни звука. Кргда на
чальник отдела труда уп
равления строительства по
интересовался, в чем дело, 
ему ответили:

— У нре намечено два 
объекта в этом году, два — 
в будущем («Томскпром
строй»).

— А у нас ничего не
слышно, сейчас поищем 
этот самый приказ из мини
стерству («Томскжил
строй»)! (

Собственно, прошел год с 
тех пор, как появились пер
вые известия о бригадном 
подряде. Прошло несколько 
месяцев с тех пор, как 
бригада Н. Бондаренко в 
марте начала работать по- 
новому и в июне кончила. 
Сколько -же времени пона
добится, чтобы все это до
шло не только до трестов
ских кабинетов, но и до 
всех бригад, хотя бы в ка
честве поучительной инфор
мации? Говорить, что сде
ланы хотя бы попытки рас
пространить прогрессивную 
форму бригадного хозрасче
та, пока не приходится.* * *

Многообразны формы ор
ганизации социалистическо- 

_ го соревнования; помога- 
’ ющего решать самые слож

ные проблемы экономики. 
Из всего этого многообразия , 
даже в передовых бригадах 
Томского управления строи
тельства можно найти поца 
лишь элементарные нача
ла.

— Как мы можем взять 
обязательство, если в сен
тябре кончаем работу 
здесь, а в октябре неизвест
но, что и где будем делать?! 
— так сказал заслуженный 
строитель РСФСР Г. Валь
гер. Так может сказать не 
он один.

Ц. ЛАВРОВ.
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ИНФОРМАЦИЯ

томичи
НА МЕЖДУНАРОДНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ
В состоявшейся недавно в 

Новосибирске III Международ
ной палинологической конфе
ренции приняла участие груп
па ученых и специалистов 
Тя*»ск|. Палинология — раз
дел палеоботаники. Она изу
чает споры и пылки/ древии» 
растении и использует эти 
данные для геологического
прогнозирования- БолцурН ин
терес у участников конферен
ции вызвал доклад «О древ
них растениях земли», сделан
ный заведующим кафедрой 
исторической геологии Том
ского университета профессо
ром А. Р. Ананьевым. Том
ский ученый сопровождал 
свое выступление демонстра
цией уникальной коллекции 
ископаемых растений, росших 
на земле около 400 миллио
нов лет назад. Высокую оцен
ку получил также доклад за
ведующей палинологической 
лабораторией Обь-Йртышской 
экспедиции СНИИГГИМСа то
мички Л. Г. Марковой о ре
зультатах изучения споро
пыльцевых комплексов, кото
рые используются для рас
членения и корреляции неф
тевмещающих толщ Западно- 
Сибирской низменности.

А. ГОНЧАРЕНКО.

ПОДАРОК
СТАРШИХ КОЛЛЕГ

На дня? учащиеся трпогра- 
фического техникума пррвели 
первое практическое занятие 
с помощью оборудования, пе
реданного будущим специа
листам Томским геологиче
ским управлением. Это обору? 
дование — две самоходные 
буровые установки, дизель
ный компрессор ДК-9 и ком
прессор ЗИФ-55 — геологи 
подарили учащимся для осна
щения учебного полигона тех
никума, который расположен 
в районе деревни Сухоречье 
Томского района- На этом пр- 
лигоие учащиеся проходят бу
ровую и геофизическую прак
тику.

Л. ХОРОСТ,

НОВЫЙ СБОРНИК
Вышел в свет сборник ра

бот «Вопросы химии» из се
рии трудов Томского универ
ситета под редакцией про
фессора, доктора хнмически? 
наук В. В. Серебренникова. В 
сборнике опубликованы ет?- 
тьи, подводящие итоги экспе
риментальных исследований 
ряда авторов. Бопьщая часть 
работ посвящена химии ред
коземельных элементов, трпо- 
химии катализа и органиче
ским комплексным соединр- 
ниям. Сборник, несомненно, 
представляет интерес для на
учных работников, преподава
телей вузов и техникумов, 
студентов и работников за
водских и научно-исследова
тельских лабораторий*

Н. НИКИФОРОВА.

-*»

Продолжается заготовка 
витаминной травяной муки 
в совхозе «Каргцнскин» 
Каргасокского района. Здесь 
вместе с совхозными меха
низаторами. трудятся рабо

чие с Томского манометро
вого завода. Этого ценного 
корма заготовлено с по
мощью томичей более 300 
тонн. Хороших показателей 
здесь добилась бригада де
вушек, работающих под ру
ководством Екатерины Че
репановой.

НА СНИМКЕ: бригада 
Е. Черепановой в минуты 
отдыха (слева направо): 
Н. Боргоякова, Н. Ястребо
ва, бригадир Е. Черепанова, 
Л. Мытникова, Л. Фокина, 
3. Саенко, Т. Романовская.

Фото В. Ефименко.

ж ..- * Я О Б З О Р  П Е Ч А Т И

Да, социалистическое со
ревнование - трудящиеся,
проблему, связанные с его 
организацией, воспитатель
ными функциями, эффек
тивностью всенародной
борьбы за успешное претво
рение в жизнь программы 
экономического и социаль
но-политического развития 
страны, всегда были, есть и 
будут главными течами пар
тийной печати. Это еще раз 
подчеркивает недавно опу
бликованное постановление 
ЦК КПСС «О' дальнейшем 
улучшении организации со
циалистического соревнова
ния». В нем четко сформули
рованы задачи печати и мас' 
совых средств информации: 
улучшить освещение вопро
сов социалистического со
ревнования, движения за 
коммунистическое отноше
ние к труду, ярко й увлека
тельно рассказывать о геро
ях труда. передовиках и нова
торах производства, глубже 
вникать в существо починов, 
поддерживать и распростра
нять проверенные практи
кой новые начинания, рас
крывать содержание передо
вых методов труда, подпев 
показывать .социальное, 

экономическое и политиче
ское значение соревнова
нии.

Многообразны формы и 
методы решения этой глав
ной темы — цереклнчки со
ревнующихся на страницах 
газет и в эфире, информа
ция о ходе соревнования, 
его результатах, путях до
стижения высоких показате
лей- Выступления печати, 
радио, телевидения, кино- 
журналы о работе лучших 
коллективов и новаторов 
производства должны, гово
рится в постановлении1 ЦК 
КПСС, стать подлинной 
школой- распространения пе
редового опыта для миллио
нов трудящихся, важным 
средством морального поощ
рения передовых рабочих, 
колхозников, служащих.

Перед нами газета «Сель
ская правда», орган Зы
рянского райкома КПСС и 
районного Совета депутатов 
трудящихся. Из номера в 
номер значительная часть 
ее площади отводится глав
ной теме 1— соревнованию. 
Но не только этим «Сель
ская правда» выгодно отли
чается от ряда других на
ших районных газет. Зырян
ские журналисты выработа
ли определенную . систему 
освещения этой дрмы в пе
риод ответственных сельско
хозяйственных кампаний- 
Пусть не-все ’ удачно и со
вершенно в этой системе (об 
этом речь ниже), но она су
ществует. она дозволяет ос
вещать хцд соревнования — 
этап за этапом, вщетупать 
газете и.в роли организато
ра соревнования трудящих
ся.

Рассмотрим номера газе
ты последнего времени, ког
да в зырянских колхозах 
развернулась жатва- 19 ав
густа в «Сельской правде» 
были опубликованы условия 
социалистического соревно
вания на период уборки уро
жая 1971 года. В них четко 
определены медь? морально
го и материального . поощ
рения передовиков, условия 
оплаты труда колхозников 
всех профессий. Этот серь
езный, хорошо продуман
ный документ редакция опу
бликовала на видном месте, 
и можно не сомневаться, 
что он, благодаря газете, 
стал достоянием всех тех, 
кто в горячие дни жатвы ве
дет борьбу за урожай.

Двумя днями ранее на

первой цолрее «Сельской 
правды» появилось обра
щение руководителей ком
байновых отрядов, звеньев 
и передовых механизаторов 
к трудящимся района с при
зывом начать новый этрп 
социалистического соревно
вания за выполнение реше
ний XXIV съезда КПСС — 
В сжатые сроки и без потерь 
Провести веер комплекс 
осенне-полевых работ.

Редакция зырянской газе
ты проявила интерес к это
му обращению прежде ёсего 
потому, что оно является 
Примером подлинно. " демо
кратического характера со
циалистического соревнова
ния масс, делового подхода 
самих участников борьбы за 
урожай к организации работ 
В эту страдную поду. Обра
щение принято на районном 
совещании механизаторов- 
комбайнеров. В рем указа
ны конкретные сроки окон
чания уборки всех видов 
зерновых, кормовых И тех
нических культур, за кото
рые надо бороться, сева ози
мых, вспашки зяби,-заклад
ки кукурузы на сф юс.. Авто
ры обращения 6 — зырян
ские комбайнеры, .опираясь 
на свой опыт, обращают вни
мание хлеборобов на особен
ности нынешней жатвы, ре
комендуют наиболее про

грессивную технологию.
На базе такого докумен

та редакция получила воз
можность вести широкую 
пропагандистскую и органи
заторскую работу. В обра
щении рекомендуется , широ
ко применять цикловой ме
тод уборки, и буквально в 
следующем же нсЫере 
«Сельской правды» пу- 
бдинуется обстоятельная 
статья главного агронома 
райсельхозуправдения А. Де- 
рцглазова о’ принципах ор
ганизации работ по э.тому 
методу. -/ 1

В обращении подчерки
вается важность товарище
ской взаимопомощи, взаим
ного обогащения опытом. И 
туг же редакция публикует 
рассказ об опыте политиче
ской и организаторской ра
боты в колхозе «Россия», 
где райком КПСС провел 
очередное заседание совета 
секретарей партийных орга
низаций с обсуждением задач 
цо совершенствованию ме
тодов руководства социали
стическим соревнованием. С 
интересом читается и ста
тья секретаря парткома кол
хоза имени XXII партсъезда 
В- Асадчего «И словом доб
рым, и рублем полновесг 
ным», посвященная этой же 
важной теме..

Одна из центральных ру
брик газеты — «Переклич
ка комбайнеров». Под этой 
рубрикой опубликованы уже 
выступления комбайнеров 
В. Степичева, А. Воробьева, 
М. Слезкшш, П. Артемьева, 
В. Крупцевз И других. .«Пе
рекличка комбайнеров» — 
это своеобразная трибуна 
для пропаганды передового 
опыта, для критики недо
статков в организации со
циалистического соревнова
ния. «Отрада будет труд
ной», — предупреждали
своих товарищей на стра
ницах газеты комбайнеры 
откормсовхоза «Зырянский» 
В- Стёпичер и А. Воробьев 
еще в первые дни августа. 
И тут же остро и принципи
ально* комбайнеры критику
ют специалистов совхоза, 
которые немало упустили в 
подготовке к жатве.

К сожалению, редакция 
еще далеко не полностью 
использует разработанную 
ею же систему освещения

хода социалистического со
ревнования на уборке. Та 
Же «Перекличка Комбайне- 
рдв» давала возможность 
газете выступить организа
тором соревнования между 
оу,делрными комбайнерами, 

для деловой переписки ме
ханизаторов между собой, 
Которая, несомненно, пред
ставляет щирркий сущест
венный интерес. Под этой 
рубрикой хотелось бы чаще 
видеть рассказ о приемах и 
методах труда лучших ком
байнеров.

26 августа в «Сельской 
правде» опубликована за
метка «Если хлеба полег
ли...», переданная коррес
пондентом ТАСС из подмо
сковной Цащирьр Це, ко
нечно, наверняка с интере
сом прочли во всех хозяй
ствах, поскольку в заметке 
рассказывается об ориги
нальном приспособлении, 
при ду .манном механизатора
ми. Во хотелось бы, чтоб, 
зырянские журналисты цо 
Крупицам отбирали и все са
мое эффективнее в опыте 
механцзатррав своего райо
на/ с ' учетом конкретных ус
ловий свсщх хозяйств.

Важная роль' принадле
жит газете, как главному 
рупору райкома КПСС, обе
спечивающему широкую 
гласность социалистического 
соревнования на уборке. 
«Сельская правда» публику
ет немало материалов, ин
формирующих о положении 
дел в хозяйствах района, — 
сводки о ходе уборки, кор
респонденции, в которых об
ращается внимание на не
достатки, просчеты. Читая 
районную газету, можно со
ставить достаточно полное 
представление о том, что 
сегодня происходит ца зы
рянских полях. Но все же 
чаще это статистика — важ
ная, красноречивая, но ста
тистика- Между тем газе
та, раскрывая богатый ду
ховный мир передовиков и 
новаторов производства, 
рассказывая об их мыслях, 
планах, судьбах, во многом 
номогла бы районной пар- . 
тинной организации поднять 
воспитательное значение 
социалистического соревно
вания. Речь идет о том, 
чтобы на страницах газеты 
чаще появлялись яркие рас
сказы о людях — героях 
Жатвы. Задача эта цосиль- 
на для зырянской газеты, 
хорошо зарекомендовавшей 
себя как боевой и оператив- ; 
ный .печатный орган.

В заключение этого обзо
ра следует отметить, что да- J 
леко не все печатные орга* 
ны нашей области имейэт в 
своем активе интересные 
публикации по главной теме 
дня — о социалистическом со
ревновании на уборке уро
жая. Так, редакции шегар- 
ской «Путь к коммунизму» 
и кривошеинской «Ленин
ский путь» слабо проявля
ют себя как организаторы 
соревнования масс, как ис
следователи самого процесса 
соревнования.

Упущения и недостатки 
районных газет, несомнен
но, свидетельствуют о том, 
что некоторые партийные 
комитеты еще недооце
нивают их роли или не 
научиЛись полностью
использовать это боевое 
средство мобилизации масс!
И наоборот, все лучшее, на
копленное редакциями рай
онных газет в области осве
щения социалистического 
соревнования, — это всегда 
результат постоянного и 
серьезного внимания к ним 
райкомов КПСС, умелого 
использования печатного 

органа.

Н А Ш А  Н О В А Я  П Я Т И Л Е Т К А
Под такой рубрикой Из

дательство политической 
лцтературы выпусцает се
рию брошюр, адресованную 
массовому читателю.

Каковы наиболее харак
терные черты девятой пяти
летки? Что в ней общего С 
предыдущими и что отличает

от них? Какие основные за
дачи будет решать совет
ский нзрод? Этим вопросам 
посвящена брошюра В. Ки
риченко «Главные маги
страли пятилетки».

Вышли в свет брошюры: 
«Сфера обслуживания — 
какой ей быть?» и «Уро

вень жизни трудящихся». В 
печати находятся книжки: 
«Могучий ускоритель» (о со
временной научно-техниче
ской революции и планах ее 
развертывания в новой пя- - 
тилетке), . «Эффективность 
— стержневая проблема».

(Корр. ТАСС).

еволюционная теории- к о м п а с  коммуниста
В ПРЕДДВЕРИИ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА В СИСТЕМЕ ПАРТИЙНОЙ УЧЕБЫ

В партийных и комсо
мольских организациях на
шей области активно идет 
подготовка к новому учебно
му году в системе маркси
стско-ленинского образова
ния. В этой связи уместцо 
обрати т^  к некоторым ито- 

. гам прошлого учебного года. 
Он проходил под глубочай
шим воздействием XXIV 
съезда КПСС. Во всех фор
мах политического образо
вания слушйтели изучали 
материалы съезда, позво
лившие еще глубже теоре
тически осмыслить практи
ку коммунистического строи
тельства.

Важное место, как и пре
жде, в истекшем учебном 
году занимало изучение ле
нинских трудов. В партий
ных организациях области

работали теоретические се
минары по таким актуаль
ным проблемам, как «Раз
работка В. И. Лениным 
принципов социалистиче
ского хозяйствования и их 
творческое- претворение в 
жизнь», «В. И. Лецин о 
стратегии и тактике йомму- 
нцетцческогр движения». 
Большая группа коммуни
стов изучала ленинские ра- 
брты «Детская болезнь «ле
визны» в коммунизме», 
«Очередные задачи Совет
ской власти», «Империа
лизм, как высшая стадия 
капитализма» и другие.

В центре внимания пар
тийных организаций обла
сти остается экономическая 
учеба. В августе 1970 года 
бюро областного комитета 
КПСС приняло специаль

ное /постановление «Об
улучшении экономической 
учебы коммунистов, комсо
мольцев, всех трудящихся 

области». Выполняя поста
новление бюро обкома пар
тии, ■ горкомы, райкомы 
КПСС, партийные, профсо
юзные, комсомольские орга
низации и хозяйственные 
руководители упорно рабо
тали над созданием системы 
экономического образования 
кадров на каждом пред
приятии.

Широко изучалось эконо
мическое учение в вечерних 
университетах марксизма- 

ленинизма, областной, го
родских и районных шцолах 
партийно-хозяйственного ак
тива, теоретических семи
нарах, школах основ марк
сизма-ленинизма, - началь

ных политшколах, в кото
рых около тридцати тысяч 
человек. Более тридцати 
тысяч рабочих и колхозни
ков занимались в школах 
коммунистического труда, 

где также преобладает эко
номическая тематика.

Большой интерес 9 у ком
мунистов, имеющих неболь
шой образовательный уро
вень, вызвали начальные 
прлитщколы по изучению 
оецрв экономических зна
ний. Программа такой щко- 
лы позволяет многие тео
ретические вопросы рас
сматривать на конкретных 
примерах из жизни заводоц. 
Экономические школы дают 
слушателям ясцое пред
ставление о том’, как в по
литике нашей партии орга

нически сочетаются теория, 
ленинские принципы социа
листического хозяйствова

ния, передовой производст- 
ценный опыт. Именцр этим 
объясняется та притягатель
ная сила, которой обладают 
начальные политшколы с 
новым предметом.

Наиболее массовое звено 
.в системе политучебы, где 
изучалась политэкономия,— 
школы основ марксизма-ле- 

. нинизма. В прошлом учеб
ном году в их работе было 
немало трудностей. Связаны 
они с недостаточной подго
товленностью определённой 
категории слушателей. И 
все же нтоги свидетельст
вуют, что старательностью 
пропагандистов, их методи
ческим мастерством, настой
чивостью самих коммуни

стов эти трудности преодо
леваются.. В школах много 
внимания- уделялось изуче
нию произведений класси
ков марксизма-ленинизма, 
организации самостоятель
ной работы слушателей над 
литературой. С интересом 
слушатели школ основ 
марксизма-ленинизма изу

чили дополнительные темы: 
«Повышенно эффективно
сти общестпенного произ
водства — стержневая про
блема экономического раз
вития», «Соиремениая на
учно-техническая револю
ция, ее зыоно1ут11ческие и со\ 
циальные пВРбдемы в усдр-*' 
вцях социализма». «Укреп
ление хозяйственного расче
та и режима экономии», 
«Совершенствование пла
нового руководства и управ
ления народным хозяйст
вом». Изучение названных 
пррблем проходило в тес
ной связи с решением на
роднохозяйственных задач, 
стоящих в новой пятилетке. 
Иаждое занятие способст
вовало глубокому усвоению 
материалов XXIV съезда 
партии, осмыслению работ 
в; И. Ленцна, документов 
партии и правительства.

Особое место занимали 
практические задания слу
шателям- Они включали в 
себя вопросы, отражающие 
положение дел на предприя
тиях, деятельность коллек
тивов по повышению эффек
тивности производства. Ито
гом выполнения практиче
ских заданий стали докла
ды, сообщения, лекции, ре
фераты, котррые ' большин
ство слушателей представи
ло к итоговым занятиям, а 
затем использовало в вы
ступлениях перед трудящи
мися.

В теоретических семина
рах высшего звена, слуша
телями которых являются 
инженерно-технические ра
ботники, научно-техниче
ская интеллигенция, наибо
лее популярными и массо
выми стали семинары по 
темам: «Научно-техниче

ская революция и ее соци- 
альнр-ЭКР'ШЧНческие послед
ствия»- «Разработка В- Й-
Лениным в книге «Очеред
ные задачи Советской вла
сти» принципов социалисти
ческого хозяйствования и их 
творческое претворение в

жизнь», «Научные основы 
управления производством» 
И ряд других.

Намного улучшилась ра
бота 'районных школ пар
тийно-хозяйственного акти
ва. Семинары во многих из 
них проходят действитель
но творчески. Активно дей
ствовала экономическая 
школа при Томском горкоме 
КПСС. Ее слушатели были 
Объединены в семинарах, 
организованных по месту 
работы. Таких семинаров 
было более 20. Лекции чита
ли ведущие ученые вузов.

Успешно работала обла
стная экономпчеркая школа.

Таким' 'образом,1 минув
ший год учебы в системе пар
тийного и комсомольского 
образования для тысяч ко.м- 
мунистов, комсомольцев, 
бёЬпартийных активистов 
нашей области стал важной 
вехой в усилении маркси
стско-ленинской закалки, 
годом возрастания полити
ческой активности. Партий
ные организации' проделал? 
Значительную ' работу, 
целью дсоторой было повы
шение , идейно-теоретическо
го уровня учебы, укрепле-

V
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ПОИСК ПОЗАДИ, 
ПОИСК ВПЕРЕДИ

Живет рядом с нами че
ловек. Большой, сильней, 
умный, веселый. В двадцать 
девять стал кандидатом на
ук, а в тридцать девять — 
доктором. Руководит _ круп
ным научно исследов'атель- -. 
ским институтом, выезжает 
с лекциями за рубеж, вхо
дит в редколлегию солидно
го экономического журнала. 
Награжден двумя медалями 
и орденом «Знак Почета*. 
Последним — по итогам 
восьмой пятилетки.

Сейчас ему немногим 
больще сорока. На празд
ничном вечере или в хоро
шей компании он — душа, 
общества. У себя в кабине- . 
те, в аудитории, на ученом 
совете, на конференции это 
— организатор, педагог, 
ученый. ' , '

Мать и отец Владимира 
Ивановича Горбунова строи
ли вагоны в родном Днеп
родзержинске. А пришла 
война — эвакуировались 
вместе с заводом на Алтай, 
только продукцию стдли де
лать совсем другую, такую, 
какую требовал фронт. От
ца назначили начальником 
цеха. Володя видел, как не
легко давалась ему, не 
очень образованному чело
веку, новая должность, от 
которой нё откажешься, — 
время военное. До глубокой 
ночи сидел он, обложив
шись справочниками и учеб
никами. Может быть, имен
но тогда зародилось в сыне 
это упорство, стремление к 
знаниям, к цели.

Физиком он стал не сра
зу. Хотел быть, как отец,— 
строителем, только не ваго
нов, а кораблей. Заработав 
на выпускных дкзаменах в 
школе медаль, он уже надел, 
было,, морскую форменку в 

I  Ленинградском высщем bq- 
| енно-морском инженерном 

училище. Да не повезло —•• 
специальность почему-то за
крыли.

С поездкой в Ленинград- 
\ время бнщо цотерянр. Дру- 
i зья уже учились в институ- 
. тах. Володя подумал-поду- 

мал и двинулся в Томск,’ ■ в 
политехнический.

В институте ему сказали:
— Сдашь экзамены за 

первый семестр, — зачис
лим.

И Володя сдал. Все на пя
терки.

С 1947 года, его судьба 
неотделима от ТПИ.

Преподаватели были до
вольны студентом. Впрочем, 
вся группа училась велико
лепно. Через пять с полови
ной лет из тринадцати вы
пускников одиннадцать полу
чили дипломы . с отличием. 
Владимир Горбунов был в 
их числе. Он стал специали
стом по ускорг|гелям заря
женных частиц.

ОЧЕРК

...Обыкновенная картон
ная папка. От времени ли
сты в ней пожелтели. Рабо
та" посвящена возможностям 
использования индукцион
ных ускорителей для кон
троля за качеством толсто
стенных стальных изделий, 
сварных швов. Советские бе
татроны, которые рожда
лись тогда в ртенах Томско- 
rq политехнического инсти
тута, сразу же направлялись 
в народное хозяйство « и 
здравоохранение. Один аспи
рант работал над примене
нием этих излучающих уста
новок в медицине, другой — 
это был Владимир Горбунов 
— над использованием уско
рителей в дефектоскопии 
стальных изделий.

Под научным руковод
ством доцента Вадима Нико- 
новича Титова он разработал 
мощный ускоритель на 25 
миллионов электрон-вольт. 
Луч этой установки прони
кал сквозь толстую стальную 
стену!

Контрольной площадкой 
новой установки стали цехи 
Уралмаша, Ново-Краматор
ского завода тяжелого маши
ностроения, Алапаевского и 
1 Новосибирского станкострои
тельных заводов, литейные 
цехи томских предприятий. 
Заводских инженеров заин
тересовала работа молодого 
аспиранта. Еще бы! Рентге
новские лучи и гамма-лучи 
изотопов не - могли проник
нуть сквозь толстостенное 
изделие, их излучению не
доставало «жесткости»; А 
новый дефектоскоп мог дать 
гара'нтию качества.

Вскоре бетатроны ушли 
на предприятия. А автор 
защитил кандидатскую дис
сертацию, которая познако
мила научный мир и практи
ков с теорией использова
ния индукционных ускорите
лей в дефектоскопии.

Шло время. Росла и мощ
ность ускорителей. Над ними 
работал уже целый коллек
тив лаборатории, которую 
возглавил Горбунов. Два 
более совершенных ус
корителя на 25 Мэв от
правились за рубеж на
шей Родины, в Китай. Ав
торы ускорителей — Моло
дые ученые Лев Мартемья- 
нович Ананьев и Владимир 
Иванович Горбунов — были 
командированы в Пекин для 
установки и настройки бета
тронов в лабораториях уни
верситета и политехническо
го института. Через полгода 
работа была завершен!.

• Мы сидим в комнате Вла
димира Ивановича. Он вспо
минает, эту свою первую за

граничную поездку. Несу
светную жару, - в которой 
приходилось работать. Рек
тора университета, который 
позже стал одной из жёртв 
печально знаменитой «куль
турной революции».

— Все это было очень 
непроста. Там пришлось 
пройти серьезный экзамен 
на гражданскую зрелость. 
Мы встречались с учеными 
многих стран. Говорили, ко
нечно, и по узкоспециаль
ным вопросам. Но разговор 
всегда сворачивал на вол
нующие всех темы: мир и 
война, развитие науки, про
блемы будущего...

Научно-исследовательский 
институт электронной интро
скопии при ТПИ, которым 
сейчас руководит В. И. Гор
бунов, очень'тесно связан с 
обучением специалистов. 
Ежегодно здесь прох'одят 
практику, учатся по инди
видуальному плану, участ
вуют в выполнении хоздого
воров, наконец, делают кур
совые и дипломные проек
ты сотни студентов. Рожден
ный в стенах политехниче
ского института, НИИ ЭН с 
самых первых дней - стал 
серьезной кузницей ниже-- 
нерных кадров.

— Создавался он нелег
ко, —- вспоминает Горбу
нов. — Не все понимали са
му идею создания. Не по
нимали того, что НИИ мо
жет координировать все на
учные1 работы одного на
правления при небольших 
штатах. Некоторые заведую
щие кафедрами привыкли к 
мысли — «Пусть небольшое, 
но. мое» — и неохотно вли
вались в НИИ. Те, кто не 
побоялся этого, вскоре убе
дились, что не проиграли. 
Теперь они могли проводить 
свои эксперименты на более 
совершенном оборудовании. 
На базе тематики кафедр в 
НИИ возникли целые отде
лы н секторы. Удалось более 
производительно использо
вать уникальные установки.

Сначала НИИ работал на 
' общественных началах, но 

уже в первые годы интра- 
скописты смогли выполнить 
хоздаговары со многими; 
предприятиями и на , боль-1 
шую сумму. Голос ученых 
ТПИ все громче звучал на 
международных и всесоюз
ных конференциях. К том
ским интроскопистам ехали' 
за опытом, присылали массу 
запросов. Приезжали и ле
нинградские политехники, 
решившие по опыту Томичей 
создать НИИ при своем ин
ституте.

Коллегия Министерства 
высшего И' среднего специ
ального образования СССР 
одобрила организацию при 
ТПИ управляемого на обще

ственных началах научно- 
исследовательскогр институ
та и рекомендовала другим 
вузам поддержать почий то
мичей. , -* '

В 1968 году институт по
лучил госбюджетный ста
тус. Для этого не потребо
валось ' дополнительных 

. средств. Был сформирован 
небольшой, всего в девять 
человек, управленческий 
аппарат, большинство сот
рудников которого руководи
ло и научной тематикой. Та
кое постепенное перераста
ние было выгодным Для го
сударства: исключался пери
од становления госбюджет
ного института, и средства, 
вложенные в него, стали 
сразу же приносить доход.

За два с небольшим ‘года, 
прошедших с этого времени, 
в институте защищена одна/ 
докторская диссертация, а 
девятнадцать аспирантов 
стали кандидатами наук- 
Сейчас над докторскими 
диссертациями работают 
А. В. Покровский, Г. Ш. Пе
карский, О. И. Недавний, 
А. П. Шпагин, А. Н. Карма- 
донов, Г. Н. Епифанов. Во
семь ..человек в ■ ближайшем 
году должны "стать кандида
тами.

Я беседовала со многими 
научными . сотрудниками 
НИИ. не рцз бывала в лабо
раториях и отделах. Всех 
сотрудников объединяет об
щее научное- направление — 
разработка установок и ме
тодов неразрушающего кон
троля изделий на , базе раз
личных видов проникающего 
излучения. Томские интро- 
скописты работают над тем", 
чтобы создать автоматиче
ский контроль, который га
рантирует стопроцентную 
надежность.,
i ...Представьте себе, что во 
время сварки труб в шве 
появился невидимый дефект. 
Он может привести к трещи
не. И тогда на воздух взле
тит турбина или котел на 
электростанции, выйдет из 
строя установка или даже 
целое предприятие. Томские 
интррскописты.работают над 
тем, чтобы установить на 
предприятиях непрерывный 
Контроль "за качеством про
дукции в процессе ее изго
товления. Но это еще впере
ди.

— Это наше будущее,, — 
говорит профессор. — Одна
ко первые шаги yjfte сдела
ны.

Все 'на свете устает. В 
, том числе и металл, А когда 
создается усталое напря
жение ■— так называют это 
яв'ление специалисты, — то 
на металле появляются тре
щины. Это грозит ей авари
ей, катастрофой. «Устал» 
гребной винт — и океанскцй 
лайнер станет беспомощней 

' grpyniKofy волн. «Устанет» 
деталь авиамотора — и -не*. 

, Линуема . трагедия. Даже 
' Лопнувшая пружина может 

остановить. Цех, завод. Поди- 
.техники разрабатывают ме
тоды и средства, которые 
непрерывно должны «вести 
опрос» всех деталей и. выяв
лять, где обнаруживается 
усталостное напряжение.

В Индии, Чехословакии,

ФРГ, Китае слушали докла
ды томского профессора 
В. И. Горбунова и его кол
лег о достижениях в области 
неразрушающего контроля. 
Осенью нынешнего года Рут 
мыния созывает междуна
родную конференцию. Вла-‘ 
димир Иванович" получил 
приглашение.

Директивы XXIV съезда 
КПСС поставили в качестве 
важнейшей народнохозяйст
венной задачи улучшение 
качества изделий. И том
ские ученые под руководст
вом Горбунова включились в 
решение задачи, поставлен
ной партией.

В Ленинграде настраи
вается бетатронный дефек
тоскоп, изготовленный в 
НИИ ЭИ. На многих том
ских предприятиях стоят 
контролирующие установки 
наших интроскопистов. В 
Тимирязевском леспромхозе 
испытывается бетатронный 
способ контроля качества 
хлыстов, с помощью прибо
ров определяется качество 
леса на корню. После того 
как об этой установке рас- 
ека-'&л журнал «Изобрета
тель и рационализатор», ин
ститут получил рвд запро
сов. Готовится изотопный де-. 
фектоскоп для контроля ка
чества сварки труб нц неф
тепроводе Александровское
— Анжеро-Судженск.

Профессор спешит поде
литься накопленным опы
том. Вышло из печати не
сколько его книг и моногра
фий. Свои работы он пишет 
в соавторстве,с теми, кто 
принимал участие" в разра
ботке методов неразрушаю- 
щргд цонтррля и установок. 
Доктор.наук В. И. Горбунов
— член редколлегии журна
ла «Дефектоскопия». .

В кабинете у Горбунова 
книжный шкаф занимает 
всю стену. Здесь не только 
специальная лит<щатура. Он 
большой книголюб. Фи
зик отнюдь не чу<кд лирики. 
Зачитывается Чеховым ’ и 
Драйзером, Овечкиным и 
Алексеевым, Твардовским и 
Евтушенко. • Может часами 
слушать записи классиков— 
Бетховена. . Чайковского. 
Выёокр ценит песни Френке
ля, особенно «Русское по
ле»...

— Когда бываю в Москве, 
всегда стараюсь попасть в 
театр имени Вахтангова. В 
Ленинграде —• в товстоно- 
говский. Драму люблю, по
жалуй, больше всего.

Многие порой., удивляют
ся, глядя на него. Как может 
этот человек все сразу: ру
ководить институтом, засе
дать в восьми научных сове
тах, в парткоме ТПИ, где он 
возглавляет научный сектор, 
председательствовать в об
ластном правлении НТО 
«Прибарвром». Й в то же 
Bpeta он не пропускает хо
роший фильм или концерт.

— К счастью, я понял це
ну времени.

— Тогда, когда стали сту
дентом?

Он рассмеялся:
— Намного раньше. В 

пяток или шестом классе...
Р. ГОРОДНЕВА.

ш ш щ ш а
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МНР. На промышленной 
базе города Дархана боль
шим уважением пользуется 
щлифовщик И!>ран. Ему 
обычно поручают самые 

В сложные виды работ. За

двц десятилетия трудовой 
деятельности Яоран овла
дел и другими смежными 
специальностями.» Но когда 
бывает трудно, рц обра
щается за советом к своему

советскому другу москвичу 
Борису Подушкину (на 
снимке справа).

Фото "Е. Терентьева. 
(Фотохроника ТАСС).

В атмосфере разногласий

«11111|1П1П1111111П1111рШП>11111Н1И11ПШШ1|1118НВМИ11ШПН1ПИП11П1111111П1|1||1П11П|1ПИП«1|1Пт1Н1ИИП1|111ИН111И|1П|ПИП11|1111П1«1И1111И11

Н А  С Е М И Н А Р Е  В С Т О Л И Ц Е
МОСКВА- (Pf> телефону). В 

эти ДНИ в Центральном Доме 
журналиста проходит твор
ческий семинар работников 
гезет и радио томской обла
сти. Его открыл лекцией 
«XXIV съезд КрСС о задачах 
советской печати» профессор

МГУ И. В. Кузнецов. Творче
ский разговор с журналиста- 
ми-томичами ведут на семи
наре работники «Правды», 

«Советской России», «Вечер
ней Москвы». Обеуждаер'ев 
вопрос о новых формах и ме
тодах работы печати, о повы

шении ее роли в коммунисти
ческом воспитании трудящих
ся. В свете иедавчр рпубпикР- 
ванного постановления ЦК 
КПСС идет разговор об улуч
шении освещения социалисти
ческого соревнования, улуч

шении пропаганды передоео- 
го опыта.

Томичи посетили редакции 
журйалов «Партийная жизнь» 
и «Журналист», встретились с 
работниками редакций этих 

изданий. Знакомясь с памят
ными местами столицы, наши 
журналисты побывали в до
рогом для каждого человека 
месте — Горках Ленинских, в

кабинете Владимира Ильича 
Ленина в Кремле. Томская 
делегация приняла участие в 
вечере, посвященном Меж
дународному ДНЮ солидарно
сти журналистов, встретилась 
с корреспондентами газет 
социалистических стран, ак
кредитованными в Москве.

Р. РОМАНОВ.

ВАШИНГТОН, 8 сентяб
ря. Корр. ТАСС Б. Ярочев- * 
ский передает:

Американский . конгресс 
после месячного перерыва 
возобновил работу. Перед 
сенаторами и конгрессмена
ми стоит ряд серьезных 
проблем: спад в экономи
ке, инфляция и растущая 
безработица, продолжающая- , 
ся агрессия в Индокитае, 
огромные военные .расходы.

Экономическим пробле
мам, как ожидается, • конг-/ 
ресс США намерен уделить/ 
главное внимание. Многие 
сенаторы и* конгрессмены 
не разделяют оптимизма 
Белого дома в связи с вве
денными- президентом «чрез
вычайными» экономически
ми мерами, отмечая, что 
они несут «новое процве

тание» лишь большому биз
несу.

Сенаторы-демократы Мас
ки, Макговерн, . Хэмфри, 
Харрис неоднократно отме
чали, что экономическая 
программа президента всей 
тяжестью ложится на плечи 
среднего американца.

Дабы заручиться под
держкой конгресса, в этом 
валщейшем вопросе, от ко
торого во многом будет за
висеть исход президентских 
выборов, Белый дом пред
принял необычный шаг: пра̂  
-зидент Никсон выступит на 
объединенном заседании 

^обеих палат конгресса в за
щиту своей экономической 
программы.

Не менее острой являет
ся н проблема продолжаю
щейся войны в Юго-Восточ

ной Азии. Учитывая на
строения в стране, значи
тельное число сенаторов 
намерено добиваться приня
тая поправки ’ Мэнсфилда, 
предусматривающей вывод 
всех американских войск 
из Южного Вьетнама в те
чение 9 месяцев.

Немаловажное место в 
работе нынешней сессии 
конгресса., займут вопросы 
военных ассигнований. Тре
бования Пентагона о нара
щивании военных расходов 
на строительство противо
ракетной системы «Сейф- 
гард», нового стратегичес
кого бомбардировщика и 
другие виды вооружений 
встречают серьезную оппо
зицию значительной, частя 
сенаторов.

ТОРГ М ЕЖ Д У  ТЕЛЬ-АВИ ВО М  И ПЕКИНОМ
БЕЙРУТ, 8 сентября. 

(ТАСС). Газета «Аш-Шааб» 
■в статье, озаглавленной 
«Сведения из Парижа под
тверждают наличие сионист
ских попыток добиться сбли
жения.между' КНР и Израи
лем», пишет, что в июле в 
Париже состоялась санкцио
нированная Чжоу Энь-лаем 
и Голдой Меир встреча ки

тайского росла во Франции 
и Бен-Гала — члена испол
кома израильской рартии■ 
мапам, которая входит в 
правительственную ■ коали
цию.

Во время состоявшихся 
переговоров, говорится в 
статье, было достигнуто со
глашение о поэтапном осу
ществлении плана установ

ления дипломатических от
ношений. Было установлено 
также, что китайская печать 
прекратит нападки на изра
ильское правительство. Но-, 
сол КНР просил передать 
Голде Меир просьбу Чжоу 
Энь-лая о посылке израиль
ских специалистов в КНР 
для участия в строительстве 
ряда военных объектов.

ПО ПОВОДУ ОДНОЙ ФАЛЬШИВКИ

П р а з д н и к  с о ц и а л и с т и ч е с к о й  К о р е и
9 сентября исполнилась 

23-я годовщина образования 
Корейской Народно-Демок
ратической Ресрублики.

За годы народной власти 
в КНДР произошли боль- 

- пще перемены. Народная 
республика превратилась из 
отсталой аграрной страны 

, в социалистическое ин’дуст- 
W риальное государство е сов

ременной промышленно
стью и развитым коопера
тивным сельским хозяйст- 

I вом. Промышленность
( страны всего- лишь за 13 

. 1 дней выпускает столько
продукции, сколько ее про

изводилось за весь 1944 
год до освобождения. Доля 
промышленного производст
ва в экономике КНДР по
высилась с 34 процентов в 
1956 году до 74 процентов '  
в 1969 году.

Растет международный 
авторитет КНДР. За 23 го
да существования народной 
республики значительно 
расширились ее политичес
кие. экономические и куль
турные евцзи со многими 
странами мира. История 
развития советско-корейских
отцошенцй свидетельствует ■ 
об укреплении и углублении

отношений дружбы и сот
рудничества между народа
ми обеих .стран. Важней
шим событием в истории 
отношений между СССР и 
КНДР явилось подписание 
в июле 1961 года советско- 
корейского Договора о друж
бе, сотрудничестве и вза
имной помощи. В этом до
говоре вонлощец новый 
тип отношений,’ складываю
щийся между социалистиче
скими странами.

Советские люди от все
го сердца радуются тому, 
что КНДР р каждым годом 
набирает сиды. Сейчас тру

дящиеся КНДР трудятся 
над выполнением 6-летнего 
плаца развития народно
го хозяйства КНДР.

Основная задача шести
летки состоит в том, чтобы 
еще больше укрепить мате
риально-техническую базу 
социализма и резко повы
сить материальный и куль
турный уровень жизни на
селения.

СоветркиЙ Союз оказыва-. 
ет содействие в решении 
народнохозяйственных за
дач шестилетки. При тех
ническом содействии Со

ветского Союза в годы шес
тилетки предусмотрено по
строить свыше 30 промыш
ленных предприятий Ж объ
ектов. .

Советским людям близки 
и понятны чаяния брат
ского N корейского народа. 
Его неустанная борьба за 
объединение родины, за. 
создание единого, миролю
бивого и процветающего 
корейского государства
пользуется полной поддерж
кой и симпатией советско
го народа.

Комментатор. ТАСС 
Б. КУЛАЕВСКИИ.

Фабрикация на Западе 
.фальшивок, да еще антисо
ветских, — вещь не новая. 
Поэтому появление очеред
ной из них никого удивить 
не может. И все же об этой 
фальшивке стоит сказать. 
Ведь кое-кто хотел бы вы
дать ее за своего рода «сен
сацию». Речь идет о «мему
арах Гедена», которые, 
как сообщает западная прес
са, в ближайшее время 
должны выйти в свет в за
падногерманском издатель
стве «Фон хазе унд келер». 
В этих «мемуарах» утверж
дается, будто Мартин 
Борман, один из матерых 
деятелей фашистского «рей
ха», заочно приговоренный 
в 1946 году к смертной 
казни на Нюрнбергском 
процессе, был «советским 
агентом», црлучил после, 
войны «убежище» в СССР, 
где и умер три года назад.

Вряд ли можно удивлять
ся тому, что автором подоб
ного вымысла стал именно

• Реннхзрд Гелен. Сама био
графия нациста красноречи
во свидетельствует Р |ОМ, 
что организация провокаций, 
фабрикация антисоветских 
фальшивок —- дело для не
го давно привычное. В го
ды войны генерал Гелен 
был начальником разведки 
гитлеровского вермахта на 

; восточном фронте, после 
разгрома гитлеровской
Германии его завербовала 
американская разведка, а 
закончил он свою карьеру 
на росту одного и3 руково
дителей западногерманской 
разведывательной службы. 
Как признает в «мемуарах» 
сам Гелен, ЦРУ за 23 года 
выплатило ему ни много ни 
мало несколько миллионов 

■ долларов. И все это —г /за 
шпионскую .деятельность. 
Свой долр хозяевам 69-лет
ний отставной шпион ре
шил, видимо, возместить в 
виде «мемуаро'в».

Определенная часть за

падной печати поспешила 
ухватиться за «воспомина
ния» Гелена. Особое усер
дие в их популяризации 
проявляет западногерман
ский газетноцюдательскнй 

„концерн Шпрингера, выра
жающий позиции милита
ристских и реваншистских 
кругов ФРГ и давно стя
жавший сомнительную, из
вестность антисоветской на
правленностью своих изда
ний. Одна из ведущих га
зет этого концерна’ «Ди 
ведьт», по свидетельству 
прессы, даже уплатила’ круг
ленькую .сумму в 25 тысяч 
доллцрон за прйво первой 
опубликовать «мемудры». 
Как видно, не-слишком хо
рошо идут* дела у Ацсрдя 
Щпрцнгера, коль скоро он 
в поисках антисоветских 
«сенсаций» вынужден, ныце 
обращаться к гитлеровски*} 
шпионам и отваливать 
столь солидные суммы за 
явные небылицы о нацист
ских преступниках, в том 
числе о Бормане. -

Ю. КОРНИЛОВ, 
обозреватель ТАСС.

ние ее связи с жизнью, с за
дачами коммунистического 
строительства, поставленны
ми XXIV съездом партии.

Партийные комитеты зна-->«, 
чительно усилили внимание 
к вопросам организации по
литической учебы. Так, Ле
нинский райком КПСС про
вел пленум, на которой был 
обсужден вопрос «В. И. Ле
нин о значении революцион
ной теории и задачи партий
ных организаций по улуч
шению идейного воспитания 
трудящихся». Подобные 
пленумы состоялись также 
в Александровском, Том
ском и Крнвошеинском рай
онах. Вопросы политической 
учебы постоянно рассмат
ривались на заседаниям бю
ро горкомов и райкомов пар-, 
тин, обсуждались на сове
щаниях секретарей парт
организаций, заведующих • 
кабинетами политического 
просвещения, активах идео
логических работников горо
дов и районов, области, на v 
партийных собраниях и бю
ро первичных парторганиза
ций. Усилился контроль за 
идейным ростом кадров. На 
заседаниях бюро многих

райкомов партии системати
чески заслушивались инфрр- 
мации, отчеты секретарей 
парторганизаций и комму
нистов р политической уче
бе. Получила распростране
ние практика собеседований 
в райкомаХ партии с изуча
ющими марксистско-ленин
скую теорию.

Ороб’ую заботу партийные 
организации проявляли об 
идейной закалке руководя
щих кадров. Подавляющее 
большинство руководящих 
работников, слушателей си
стемы партийного образова
ния являются политинфор
маторами, докладчиками 
партийных комитетов. Мы 
рассматриваем выступления 
их перед трудящимися, как 
составную часть учебного 
процесса. Щирокое распро
странение подучили вечера 
вопросов и ответов, отчеты 
перед трудящимися руково
дителей предприятий райо
нов, горрдов, ведомств. Ста
ло правилом участие, в них 
партийных, советских работ
ников.. хозяйственных руно-" 
водителей, специалистов 
промышленности и сельско
го хозяйства, ученых. Зада
ча состоит в том, чтобы

опыт прошлого года творче
ски применять с учетом но
вых требований и задач, 
связанных с более глубо
ким изучением материалов 
и рещений XXIV съезда 
КПСС.

Система политического 
просвещения в предстоя
щем учебном году, остается 
в рсцовном неизменной. В 
начальном звене будет про
должено изучение основ по
литических и экономических 
знаний. Для тех, кто в 1971 
— 72 учебном году, начи
нает учиться в сети партий
ного образования, и для тех, 
кто закончил изучение ос
нов v политических знаний, 
вводится годичная програм
ма по материалам XXIV 
съцзда ДЦСС.

В среднем звере продол
жается изучение истории 
КПСС. политической эконо
мии, философии и научного 
коммунизма, но в програм
мы будут внесены измене
ния. Учебный год все шко
лы основ . ма рксизма-лени- 

" низма начнут с изучения 
материалов XXIV съезда 
КПСС.

В высшем звене главным 
остается - последовательное

овладение теоретическим на
следием К. Маркса, Ф. Эн
гельса, В. И. Ленина.

При горкомах, райкомах 
партии создаются трехсот 
дичные школы партийно-хо
зяйственного актива.

В системе комсомольско
го политпросвещения стру
ктура и предметы остаются 
прежние. Ленинский занет 
сдается в день рождения 
В. И. Ленина — 22 апреля 
каждого года.

Первое занятие в сети 
комсомольского политпро
свещения проходит как пер
вый этап Ленинского зачета 
«Пятилетка мне, я — пяти
летке».
' Важная задача — р ос
тавшееся до занятий время 
правильно, с учетом подго
товки слушателей скомплек
товать кружки, школы, се
минары. подобрать и утвер
дить . пропагандистов, ока
зать им теоретическую и ме
тодическую цомощь. обеспе
чить их необходимой яите- 
патурой. наглядными посо
биями, техническими сред
ствами пропаганды.

Подавляющее большинст
во партийных организаций 
Кожевниковекого, Колпа-

шевского, Александровского 
районов уже закончило ком
плектование сети партийной 
и комсомольской учебы. Но, 
к сожалению, в ряде пар
тийных организаций Киров
ского и Ленинского районов 
недооценивают важность 
кропотливой, тщательной 
подготовки к новому учеб
ному году. Это замечание 
прежде всего относится к 
сети комсомольского полит
просвещения. На заводах 
математических машин, ре
жущих инструментов, в тре
сте «Томскжилстрой» к 
комплектованию комсомоль
ской сети еще только при
ступают.

Серьезным тормозом. в 
улучшении политического 
самообразования является 
недостаточный общеобразо
вательный уровень некото
рой части слушателей. Боль
шая группа' молодых ком
мунистов до, 35-летнего воз
раста не имеет восьмилетне
го образования и не учится 
в вечерних или заочных об
щеобразовательных шко
лах. Немало таких комму
нистов в Томске, в Молча- 
новском, Парабельском, Ше- 
гарском районах. Более 5

тысяч членов ВЛКСМ в 
области не охвачено никаки
ми формами учебы. Еще 
рсть время, чтобы направить 
молодых коммунистов, ком
сомольцев, работающую мо
лодежь в общеобразова
тельные вечерние и заочные 
школы.

Вечерний университет 
марксизма-ленинизма — 
признанная кузница пропа
гандистских кадров, основ
ная база политической под
готовки и переподготовки 
руководящих кадров. Но не
которые партийные органи
зации нё проявляют доста
точного внимания к ’ этой 
форме учебы. Ни одного че
ловека не рекомендовала до 
сих пор на учебу в вечер
ний университет партийная 
организация «Томскжил- 
строя». Недостаточную ра
боту по отбору слушателей 
в вечерний университет про
водят также парторганиза
ции завода математических 
машин, «Томскпромстроя», 
политехнического, института.

Вызывает удивление, что 
среди зачисленных слушате
лями вечернего универси
тета марксизма-ленинизма

отсутствуют преподаватели. 
ГПТУ, техникумов, школ и 
работники здравоохранения,

Важное место в . подготов
ке к новому учебному "году 
занимает повышение квали
фикации пропагандистов.' 
Дом политического просве
щения обкома КПСС прово
дит целую серию семинаров. 
Партийные организации 
Колпашевского, Александ
ровского и ряда других рай
онов серьезно отнеслись к 
переподготовке цх пропаганд 
дистов ца областных семи
нарах. К сожалению, есть 
и другие факты- .6—8 сен
тября в Доме политического 
просвещения проходил се
минар пропагандистов на
чальных политшкол по осно
вам ’ экономических знаний. 
На этом семинаре плохо бы
ли представлётты пропаган
дисты Томского, Парабель- 

„• ского, Йёрхнекетскогр райо
нов. Трудно представить- 
себе, как в этих районах ду
мают организовать пропаган
ду экономических знаний в 
предстоящем учебном году.

Опыт прошлых лёт свиде- 
1 тельствует о том, чтч толь

ко высокая степень органи
зации политического . про-.

свещения, напряженная ра
бота по глубокому овладе
нию марксизмом-лениниз
мом может принести замет
ные результаты.

В Резолюции XXIV съез
да КПСС записано: «Съезд 
обязывает партийные орга
низации усилить, внимание 
к марксистско-ленинскому 
образовцнию коммунистов, 
воспитанию кадров на осно
ве глубокого усвоения 
марксизма-ленинизма, .выра
ботанных партией воззрений 
по основным проблемам со
временности. . Необходимо 
дальше совершенствовать 
сложпвщуюся систему пар
тийной учебы, решительно 
преодолевать элементы Фор
мализма в партийной учебе, 
настоятельно добиваясь по
вышения ее воздействия на 
рост сознательности и ак
тивности коммунистов». Это 
обязывает нас подготовить
ся к новому учебному году 
так, чтобы он стал годом 
значительного улучшения 
всей работы по закалке на
ших кадров.

Н. КИРИЛЛОВ, 
заведующий Домом

Политического просве
щения обкома КПСС.

/г
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ИЗ ИСТОРИИ ТОМСКИХ ВУЗОВ

Выдающийся
исследователь
Сибири

Исполнилось сто лет со 
дня рождения крупного ис
следователя магнетизма, 
ледников, геофизических и 
метеорологических особен
ностей Сибири, Монголии и 
Крайнего Севера профессо
ра Бориса Петровича Вейн- 
берга.

Борис Петрович родился 
в семье известного русско
го поэта и переводчика, по
четного академика Россий
ской Академии наук по раз
ряду изящной словесности 
Петра Исаевича Вейнбер- 
га. Получив в детстве раз
ностороннее образование, 
Ббрис Петрович в 1889 го
ду поступает на физико-ма
тематический факультет Пе
тербургского университета.

После окончания универ
ситета он посвящает себя 
преподавательской деятель- 
нбйти и работает в высших 
учебных заведениях. В 1905 
году защищает диссертацию, 
и -удостаивается степени 
магистра физики. Через два 
года, блестяще защитив в 
Петербургском университете 
диссертацию «О внутрен
нем трении льда», получа
ет степень доктора физики.

С сентября 1909 года 
Вейнберг — профессор фи
зики Томского технологи
ческого института и одно
временно профессор физики 
Томского университета. 
Первый доктор физики в 
Сибири.

Блестящий педагог, он 
создал в Томске крупней
шую в России школу физи
ки твердого тела, написал 

'учебники, по которым учи
лись многие поколения сту
дентов.

Прогрессивный и дально
видный человек, профес- • 
сор Вейнберг предсказывал 
огромное будущее только 
начавшей развиваться авиа
ции и особо важное ее 
значение видел для- Рос
сии, имевшей громадную 
территорию. Еще в 1909 
году он вносит в совет Том- 
сного -технологического ин
ститута предложение: учре
дить при механическом от- 

- делении кафедру воздухо
плавания, аэродинамиче
скую лабораторию и испы
тательный аэродром с тем, 
Чтобы не только готовить 
специалистов для авиации, 
но и строить собственные 
аэропланы и освободить 
Россию от зависимости 
иностранных предприятий. 
Совет одобрил предложение. 
Однако министерство на
родного просвещения кате
горически отказало в день
гах для открытия новой 
специальности под тем 
предлогом, . что авиация 
России не нужна.

На этом профессор Вейн
берг не успокоился. В 1910. 
году он открыл аэротехни- 
ческий кружок. Кружковцы 
начали строить простейшие 
летательные аппараты, со
здали планер собственной 
оригинальной конструкции, 
а в 1913 году приобрели 
аэроплан «Блерио». и ' при
ступили к практическим по
летам.

Впоследствии из этого 
кружка вышли многие вы
дающиеся деятели совет
ской авиации: Н. И. Камов, 
А. И. ВалединсКий, В.< Н. 
Гутовский и другие авиа
конструкторы, . директора 
предприятий, летчики.

В 1911 году Борис Пет
рович создал при кафедре 
физики Томского технологи
ческого института метеоро
логическую станцию, кото
рая внесла большой вклад в 
изучение метеорологиче
ских данных Сибири и за
служила большую похвалу 
Академии наук.

За годы работы в Томске 
профессор Вейнберг провел 
многочисленные исследова
ния ледников Сибири и 
Средней • Азии. Он органи
зовал 23 экспедиции по 
изучению магнетизма и гео
физических данных Алтая, 
Западной и Центральной 
Сибири, Монголии, Крайне
го Севера, вплоть до остро
ва Диксона.

В 1912 году, продолжая 
свою работу над проблемой 
«Движение без трения», 
Борис Петрович создает 
первый в мире проект и 
действующую модель элект
рического поезда на маг
нитной подушке, более чем 
на полвека опередив своим 
открытием американцев.

Широк круг научных ин
тересов профессора Вейн- 
берга. Он много сделал для 
популяризации науки в 
Сибири. Борис Петрович 
был одним из основателей 
Сибирских высших женских 
курсов, профессором, а за
тем их директором.

Человек большой души, 
незаурядный педагог, он 
умел, заметить талант мо
лодого ученого и помочь 
ему найти путь в науку. 
Его учеником был выдаю
щийся советский геолог 
академик А. Е. . Ферсман. 
Под руководством Бориса 
Петровича начинали свою 
научную деятельность в ву
зах Томска вице-президент 
Академии наук СССР, лау
реат Ленинской, Государст
венной и Нобелевской пре
мий академик Н. Н. Семе
нов, Герой Социалистиче
ского Труда, лауреат Госу
дарственной премий акаде
мик В. Д. Кузнецов и мно
гие другие выдающиеся 
ученые.

Под руководством про
фессора Вейнберга в 1923 
году в Томске был создан 
первый научно-исследова
тельский институт Сибири 
— Институт прикладной 
физики, реорганизованный 
впоследствии в Сибирский 
физикотехнический инсти
тут.

В 1924 году профессора 
Вейнберга перевели в Ле
нинград на должность ди
ректора Геофизической об
серватории Академии наук 
СССР. До последних лет 
своей жизни он поддержи
вал тесную связь с учены
ми Томска, консультировал 
их, оказывал помощь.

И. ЛОЗОВСКИЙ.

ПОГОДА
Сегодня по Томской об

ласти ожидается перемен
ная облачность, по восточ
ным районам — слабый 
дождь, по остальной терри
тории без осадков, ветер се
веро-западный, 5—10 мет
ро® в секунду, температура 
днем — 10— 15 градусов 
тепла.

И — 13 сентября по об
ласти — переменная облач
ность, преимущественно без 
осадков, ветер северный, 
5— 10 метров в секунду, 
температура ночью 0—5 
градусов тепла, , на почве 
заморозки, днем — 10— 15 
градусов тепла.

Наш фотоконкурс: УВИДЕНО В ЖИЗНИ... И Н ЕСКОЛЬКО СТРО К КОМ М ЕНТАРИЯ

У САМОГО ПОЛЯРНОГО КРУГА
Высокий обрывистый берег 

Оби. Здесь рыбачат местные 
жители —- ханты. Чтобы уви
деть их, я проехал многие сот
ни километров.

Лодка,, которая доставила 
меня к рыбакам, отчалила и 
быстро понеслась обратно к 
Салехарду.

Поправляю на плече рюкзак, 
иду к костру.

На берегу собрались рыба
ки. Они сидят в кругу, курят 
трубки. Гордые, смуглые, об

ветренные лица. За поясами—• 
ножи в деревянных или костя
ных оправах.

Разговорились. Познакоми
лись. Один рыбак —  Алексей 
Тайшин пригласил меня к 
костру, угостил рыбой и чаем.

Длинные вечера и ночи 
здесь, почти у самого Поляр
ного круга. Долго можно си
деть у маленького уютного, ко
стра, есть полоски сырой ры
бы, отрезая ее ломтиками ост
рым ножом около, самых губ.

Разговор о рыбалке, об оле
нях, о быте. О нашем Том
ске.

—  Как ловится в этом году  
рыба, Алексей?

—  Однако, ' неплохо. Каж
дый день по пол-лодки сдаю. 
Однако, если здесь долго бу
дешь, —  увидишь.

—  Сколько у тебя оленей?
—  Немного. Сорок.
—  Разве это мало?
— Немного. Что^ы сшить

малицы, унты, постель, много 
надо оленей.

— А есть у  кого-нибудь 
больше?

—  Есть.
—  А кто их пасет?
—  Все олени объединены в 

одно стадо. Пасем по очереди.
— Возьми меня завтра по- 

‘ рыбачить.
— Однако, возьму. ф
Спать я лег возле костра, на

оленьи шкуры, ногами к огню. 
Долго не мог уснуть. Смотрел 
на догорающий костер, на ле
жащего рядом лохматого 
пса, на звезды и вспоминал со
бытия прошедшего дня. В па
мяти проносились берег, седые  
гребни Оби, широкой и мо
гучей в этих краях, стаи

собак, девочка с бубенчиками 
в косах. Вот он —  кусочек  
большой северной сказки.

Встали рано и сразу на ры
балку. Расставили сети, про
верили два перемета. На пере
метах— громадные крючки, на
жива —  ерш, а ловится на эту 
•снасть .налим. Громадный, по
рой больше метра. Потом про
верили сети. Из них вытаски
вали неслыханного в наших 
томских краях щекора. Эта 
ценная рыба жарится в собст
венном жире, похожа на нель
му.

За день поймали больше 
ста килограммов. Это дейст
вительно пол-лодки.

Я жил с хантами-рыбаками 
пять дней. Рыбачил, фотогра

фировал. Милые, добры е лю
ди. У них есть хороший обы
чай: давать рыбу всем, кто 
был их гостем. Они заботятся 
о тех, у  кого впереди дорога.

• ■ Я тебе дам много-много 
рыбы, —  сказал Алексей на 
прощанье.

“  Мне не надо много рыбы. 
Я приезжал просто посмот
реть, пофотографироврть.

•— Ничего, пригодится, од
нако...

А. ПАЦУК.* * *
НА СНИМКАХ: мой друг 

Алексей Тайшин; налим на 
перемете; хантыйки фото
графируются на память.

Фото автора.

нужно приготовить. раство
ры, проверить аппаратуру. 
Ровно в девять медсестра 
А. Н. Дорохова приглашает 
первых пациентов.

...Два световых зайчика 
замерли на шее больного. 
Они. медленно сходятся и 
наконец сливаются над тем 
местом, где расположена 
щитовидная железа. Теперь 
детектор специального ап
парата точно направлен на 
железу, в1 которой скапли
вается принятый Несколько 
часов назад радиоактивный 
йод, Стрелка на шкале 
счетчика отклонилась впра
во и остановилась против

часть железы удалить во 
время операции. Но как уз
нать, правая или левая до
ля больше поражена бо
лезнью? Раньше хирурги 
шли на, операцию вслепую. 
До тех ’ пор, пока ученые 
не разработали метод скен- 
нирования, т. е. цветного 
изображения щитовидной 
железы на бумаге.

Внешне обследование 
протекает быстро и просто. 
Вольной выпивает опреде
ленную дозу радиоактивно
го изотопа йода. Че
рез четыре часа он 
лежит на кушетке. Га
лина Карловна привычно

Р Е П О Р Т А Ж

ИЗОТОПЫ СТЙВЯТ ДИЯГНОЗ
Тяжелая крышка свин

цового контейнера медленно 
отодвинулась в сторону. В 
глубине стоял еще один 
нонтейиер, поменьше. Заве
дующая радиоизотопной ла
бораторией Галина Карлов
на Макович осторожно по
ставила его в специальный 
вытяжной шкаф. Теперь — 
закрыть дверцы . шкафа, и 
можно начинать работать.
; Длинные резиновые пер
чатки до плеч защищают 
руки врача. Через прозрач
ную стенку шкафа видно, 
как эти , руки осторожно , от
крывают свинцовый пенал, 
вынимают из него коробоч
ку, а из коробочки — стек

лянный флакон. С виду — 
совсем обычный пузырек 
из-под пенициллийа. Необыч
на надпись: радиоактивный 
йод. Опытные пальцы Гали
ны Карловны ловко манипу
лируют пипетками, с по
мощью которых раствор ра
диоактивного йода , разво
дится в десятки раз. Через 
полчаса мерный стакан, из 
которого йод будет нали
ваться в мензурки, напол
нен до краей. , ;

Рабочий день в радиоизо
топной лаборатории Томско
го медицинского института 
начинается рано. К девяти 
утра у дверей уже:- стоят 
больные. К этому времени

цифры 41.
— Содержание йода в 

/келезе повышено, — озабо
ченно говорит Галина Кар
ловна.. — Всего два часа 
прошло после приема диаг
ностического препарата, а 
железистая ткань успела 
поглотить его в два раза 
больше нормы. Налицо по
вышенная функция щито
видной железы...

Теперь для лечащего вра- 
ча-терапевта диагноз бес
спорен.

Часто, когда препараты 
не дают нужного эффекта, 
дальнейшее лечение перехо
дит , в руки хирургов. Они 
должны решить, какую

и ловко устанавливает над 
шеей приемное устройство 
диагностической установки. 
Легкий шум работающей 
аппаратуры прерывают зву
ки, похожие на треск пи
шущей машинки. Если за
глянуть в один из приборов, 
можно увидеть небольшой 
круглый диск, разноцвет
ную ленту и лист бумаги, 
на которой то и дело воз
никают цифры разных цве
тов: красные, коричневые, 
синие. Получается рисунок, 
внешне похожий на бабоч
ку. Крылья — это доли 
железы. И везде цифры.

В кабинете заведующего 
кафедрой рентгенологии

мединститута доцента Д. К. 
Завадовского я увидел де
сятки скеннограмм.

—- Отбираю самые инте
ресные, чтобы показать 
студентам, — говорил 
Дмитрий Константинович. 
— Читать скеннограмму 
просто. Видите, красным 
цветом пропечатаны цифры 
самых высоких • величин. 
Вот в этом месте их мно
го. Значит, здесь скопи
лось больше радиоактив
ного йода, чем в других 
отделах. Такие участки на
зывают «горячими узла
ми». Хирургу, таким обра
зом, сразу становится ясна 
топография щитовидной 
железы и, соответственно, 
план операции.

Недавно в лаборатория 
произошел интересный слу
чай. Больная С. была на
правлена на скеннирование 
перед операцией. Хирурги 
хотели удалить участок же
лезы. Оказалось, что щи
товидная железа у этой 
больной находится в не
обычном месте: в корне 
языка. Не будь в институте 
HOBOjji диагностической ла
боратории, хирурги могли 
пойти на операцию обыч
ным путем и искать железу 
в. области шеи.

Больные идут из клиник, 
городских больниц, приез
жают из области. С каж
дым днем их становится все 
больше. Лаборатория в бу
дущем расширит объем; ме
тоды исследований. Вен
герская аппаратура, кото
рой она оборудована, позво
ляет исследовать функцию 
легких, печени и почек. 
Пока не хватает некоторых 
приборов, из-за которых

ценное оборудование про
стаивает.

— Правда, мы не стоим 
на месте, — говорит Галина 
Карловна. — Освоили био
химический метод диагно
стики. Например, детям или 
будущим матерям не реко
мендуется принимать ра
диоактивный йод. Тогда мы 
исследуем их кровь.

Лаборатория существует 
немногим более года. Но в 
ней уже ведутся интерес
ные и ценные в научном и 
практическом отношении
исследования. Аспирант
Г. Цьгров под руководством 
академика Д. Д. Яблокова и 
доцента Д. К. Заводовского 
обследовал большое коли
чество больных с патологи
ей щитовидной железы. 
Планируются и другие на
учные работы.

...Каждое утро возле ла
боратории ждут своей оче
реди больные. Четко орга
низованная работа позволя
ет за рабочий день обследо
вать не один десяток чело
век. Скоро лаборатория 
начнет использовать все 
имеющееся оборудование.

Г. МЕДВЕДЕВ. , 
* * * —

, НА СНИМКЕ: заведую
щая радиоизотопной лабо
раторией Г. К. Макович 
проводит диагностику щи
товидной железы на диаг
ностической скеннирующей 
установке ДСУ-61.

Фото В. Казанцева.

Зам. редактора
И, А. МИЗГИРЕВ.

Ц И Р К
Прощальные, гастроли Рос

товского цирка «ДОНСКИЕ 
УЛЫБКИ»,

ш кино
СЕГОДНЯ 

В КИНОТЕАТРАХ: 
имени М. ГОРЬКОГО

«О ф иц еры » — 9, 10-50, 12-40.
14- 30, 16-10. В стречи  с группой
кин оактер ов  — 16-10. 20-20,
22-30. «о ф и ц е р ы »  — 8-30, 10-20, 
12-10, 14, 15-50. 17-40, 19-30,

' 21-20. Зал  ки н о хр о н и ки  — 
«Т б и ли си * — 9, 11-10, 13-20,
15- 30, 17-40, 22. « Р а к  и его про-
ф и л а к ти к а »  — 10-05, 14-25,
18-45, 20-55. Те м а ти ч е ски й  по
каз  «Л енинским  кур со м » : « В и 
з и т  П одгорного в М онголию » —
12- 15, 16-35, 19-50.

«ОКТЯБРЬ»
«О ф иц еры » — 9-40, 11-30,

13- 20, 15-10, 17, 18-50, 21.
«О ф иц еры » — 12. 13-50,

15-40, 17-30: 19-20, 21-30. Для 
детей — «Пятерка о тв а ж н ы х» , 
« С ветляч о к»  № 6 — 9. 10-30.

имени И. ЧЕРНЫХ
Больш ой зал — «Два челове

ка  и одна см ер ть»  — 9, 10-40. 
12-20, 14, 15-40, 17-20, 19, 20-40, 22-20.

М алы й зал — «Х о зяин »  —
10-55, 12-45, 14-35, 16-25, 18-15, 
20-05, 21-55. Для детей  — «В о л
ш ебны е баш м аки »  — 9.

«СИБИРЯК»
«М айер ли нг»  (две серии) — 

ге й  — «Зелен ы е цепочки» —

11M3-30, 16, 18-30, 21. Для де- 

«ПИОНЕР»
«Автомат желаний» — , 9.

10-40, 12-20, 14, -16-40. Темати
ческий показ «Ленинским кур
сом»: «Рассказы о коммуни
стах» — 15-40. «Заморожен
ный» — 18-20. 20 10, 22.

КИНОТЕАТР 
ГОРОДСКОГО САДА

♦ Беглец Ni 0416» — 12-20.
14- 10, 16, 17-50, 19-40. 21-30.
Для детей — «Огненные вер
сты» — 10-30.

КИНОТЕАТР 
«БЕЛОЕ ОЗЕРО»

«Беглец N» 0416» — 12, 14.
16. 18, 20, 22.

КЛУБ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ

«Белое солнце пустыни» —
15- 30. 17-10. 18-50, 20-30.

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
ЗАВОДА «ТОМКАБЕЛЬ» 

«Европейская невеста» —
17, 19. 21.

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ

«Два бойца» — 16. 18. 20. 
ДОМ КУЛЬТУРЫ 

ЭНЕРГЕТИКОВ
«Умеете ли вы жить?» —.

17-20, 19, 21.

ПЯТНИЦА, 10 сентября 
МОСКВА

19.30. «Вся королевекая 
рать». Премьера телевизионно
го многосерийного художест
венного фильма. 3-я серия. 
20.^0. «Объектив». Телевизион

ная выставка «Фотолетопись 
нашей Родины».

ТОМСК '
■21.00. Экран — школьникам. 

«За урожай в ответе и взрос
лые, и дети». 21.30. Музыкаль
ный антракт. 21.35. Шахматы. 
21.50. «Осенняя страда в сов
хозе «Рыбаловский». Передача 
вторая. 22.05. Новости.

МОСКВА
22.30. «СоЛо». Телевизионный 

художественный фильм. В 
главных ролях: А. Зайцев, 
В. Гафт. Л. Касаткина, Н. Се
лезнева, А. Кочетков. 23.00. 
«Время». Информационная
программа.- 23.30. Чемпионат 
СССР по футболу. «Спартак»
(Москва) ЦСКА.

Городское профессио
нально-техническое учили
ще № 27 производит допол
нительный прием учащихся.

Срок обучения — 2— 3 
года.

За справками обращаться 
по адресу: г. Томск-27, ул. 
Смирнова, 48-а.

Техническому учйлищу 
№ 7 срочно требуются, на 
постоянную работу: мастера 
производственного обучения 
в группу токарей и слесарей- 
инструментальщиков, счето
вод-кассир, инструктор 
по физвоспитанию.

Обращаться: г. Томск,
ул. Крылова, 27, к директо
ру-

Кожевниковское ГПТУ № 5 продолжает прием 
учащихся на 1971— 72 учебный год по специаль
ностям: слесарь-сантехник, электромонтер, столяр- 
плотник, штукатур-маляр со сроком обучения 2 го
да: электромонтер, каменщик — со сроком обуче
ния 1 год.

Принимаются лица в возрасте не моложе 15 лет 
с . образованием 6—8 классов. . ....

■ Учащиеся обеспечиваются бесплатным питанием, 
обмундированием. Нуждающимся предоставляется 

■общежитие. При училище работает вечерняя шко- , 
ла. При поступлении представляются- следующие до
кументы: заявление, паспорт или свидетельство о 
рождении, документ об образовании,'справка с ме
ста жительства, медсправка, школьная характери
стика и фотографии размером 3 x 4  см.

Принимаются также лица по направлениям от 
колхозов, совхозов и предприятий.

Адрес училища: Томская область, с. Кожевнико-

- Томский политехниче
ский институт проводит при
ем на девятимесячные кур
сы по подготовке к вступи
тельный экзаменам в 1972 
году на дневные, вечерний 
и заочный факультеты.

Документы принимаются 
в здании 8-го _ корпуса 

г(г. Томск, улица "Усова, 7, 
. комната 356, телефон 
№ 92-7-11) с 9 до 13 часов 
и с 17 до 20 часов, кроме 
субботы и воскресенья.

Томский химфармзавод 
реализует по безналичному 
расчету котел паровой мар
ки ММЗ-З, холодильные, 
шкафы типа ШХ-04, бойле
ры скоростные с поверхно
стью нагрева 25 кв. м , элек
тродвигатели разные, целло
фан пищевой, бутыли йтек- 
лянные емкостью 50 литров, 
кобальт хлористый (чистый).

Обращаться по адресу: 
гор. Томск, ул. Розы Люк

сембург, 92.

Городское профессионально-техническое учили
ще № 16 продолжает набор учащихся в возрасте не 
моложе 15 лет с образованием 7 классов.

Училище готовит специалистов*для приборострои
тельных предприятий по профессиям: тбка'рь-универ- 
сал, фрезеровщик, слесарь-ремонтник, слесарь-инст
рументальщик, слесарь-электромонтажник.

При поступлении в училище- необходимо предъ
явить следующие документы; свидетельство о рож
дении или паспорт, свидетельство об образовании, 
характеристику из школы, справку с места житель
ства, 3 фотокарточки размером 4x6 .

Адрес училища: г. Томск, проезд троллейбусом 
№ 1 до остановки «Восточная». Телефон № 5-16-23, 
дополнительный №№ 1-66, 2-93, 7-19.

ЮНОШИ И ДЕВУШКИ!
■ Техническое училище 

№ 18 продолжает набор на. 
обучение по специальности 
токарь.

С образованием 10 клас
сов — срок обучения 10 
месяцев. С образованием 8 
классов — срок обучения 2 
года.

Зачисление в училище 
производится без экзаме
нов. Учащиеся в период 
обучения получают стипен
дию в размере 23 руб. 50 
коп. и одну треть заработ
ка.

Адрес училища: г. Томск, 
ул. Учебная, 37.

Жилищно-дачному ' домо
управлению требуются стар
ший бухгалтер на самрстоя- 
тельный баланс, дворники, 
горничная в гостиницу.

Обращаться по адресу: 
г. Томск, - ул. Гагарина, - 3 
(вход со двора), к управ
ляющему.

Городскому профессио
нально-техническому учили
щу № 19 требуется препода
ватель в группы по дерево
обработке (читать курс по 
спецтехнологии и материало
ведению).

Адрес училища: г. Томск- 
21, ул. Лебедева, 102.

Городскому профтехучи
лищу, № 5 г. Томска срочно 
требуются мастера произ
водственного обучения для 
групп слееарей-авторемонт- 
нцков, электромонтеров, а 
также требуются шоферы-ин
структоры или шЬферы I— II 
класса на должность инст
руктора.

Здесь же продолжается 
прием учащихся в группы: 
слесарей - авторемонтников, 
электромонтеров по монтажу 
и*) эксплуатации промышлен
ного оборудования. Лица, 
отслужившие в армии, при
нимаются на курсы шофе
ров.

Обращаться ; : по адресу: 
г. Томск, ул. Набережная 
реки Ушайкн, 10, к директо
р у - __________________

Томскому новому речному 
порту на постоянную работу 
требуются: портовые рабо
чие, приемосдатчики (жен
щины), крановщики плаву
чих и портальных кранов, 
электрики IV—V разрядов, 
трактористы, слесари-налад
чики.

Для работы на судах тре
буются: капитаны, механики, 
рулевые мотористы, матро
сы.

Телефон № 2-26-51, про
сить порт, или №№ 29-06-86; 
29-06-85.
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