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Переговоры в Кремле
В Кремле 14 сентября состоялись переговоры Предсе

дателя Президиума Верховного Совета СССР H. В. Под
горного и первого заместителя Председателя Совета Ми
нистров СССР К. Т. Мазурова с королем Афганистана 
Мухаммедам Захир Шахом.

Во время переговоров, проходивших в дружественной 
и сердечной обстановке, были затронуты вопросы даль
нейшего развития советско-афганских отношений, а так
же некоторые актуальные проблемы современного между
народного положения, представляющие взаимный инте
р н  . . .

15 сентября в Кремле были продолжены переговоры 
Председателя Президиума Верховного Совета СССР Н. В. 
Подгорного и первого заместителя Председателя Совета 
Министров СССР К. Т. Мазурова с королем Афганистана 
Мухаммедом Захир .Шахом.

В ходе переговоров, прошедших в обстановке дружбы 
н взаимопонимания, были обсуждены вопросы дальней
шего развития двусторонних советско-афганских отноше
ний, а также актуальные проблемы международного поло
жения, представляющие интерес для обеих стр^ д СС^

Гг Октябрю
навстречу РЕШАЮЩАЯ БИТВА ЗА ХЛЕБ

вшпкго^ в  ОБЛИСПОЛКОМ Е И ОБЛСОВПРОФЕ

ш н и  п о ч т  Сентябрь, третья  пятидневка
По решению исполкома областного Совета депу

татов трудящихся и президиума областного совета 
профсоюзов за успехи, достигнутые на уборке уро
жая в третьей пятидневке сентября, на областную 
Доску почета заносятся:

ЗЫРЯНСКИЙ РАЙОН (первый секретарь рай
кома КПСС тов. Рогачев И. И„ председатель рай
исполкома Шелепов Ю. И., начальник управления 
сельского хозяйства тов. Руди А. П., председатель 
райкома, профсоюза рабочих и служащих сельского 
хозяйства и заготовок тов. Крутов П. Г., секретарь 
райкома ВЛКСМ тов. Мазнев В. С.), добившийся 
наиболее высоких результатов на уборке урожая.

Комбайновый отряд совхоза «Заветы Ленина» 
Кожевннковского района (Начальник тов. Гаври
лов С. Н.), намолотивший с начала уборки 44.466 
центнеров зерна, или по 3.176 центнеров на ком
байн.

Комбайновый отряд совхоза «Ьелостокскии» 
Крнвошеннского района (начальник отряда тов. 
Рнмша В. Г.), намолотивший с начала уборки 9.757 
центнеров, иля по 1.626 центнеров на комбайн.

Коллектив зерносушильного комплекса совхоза 
«Победа» Томского района, возглавляемый тов. 
Клеменковым П. Н., подработавший с начала убор
ки 2.700 тонн зерна. _

Тракторист совхоза «Поросинскни» Томского 
района тов. Ларионов Н. Н „ вспахавший на тракто
ре ДТ-75 400 гектаров зяби.,

Машинист лафетной жатки совхоза «Таежный» 
Бакчарского района тов. Вельматкин И. П., скосив
ший в валки 321 гектар хлебов. g
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Рассмотрены итоги со
циалистического соревнова
ния на уборке урожая за 
третью пятидневку сентяб
ря. Победителями призна
ны:

ЗЫРЯНСКИИ РАЙОН.
В хозяйствах района зерно
вые и зернобобовые сжаты 
на 69,4 процента посевной 
площади. План продажи 
зерна государству выполнен 
на 53,3 процента, засыпки 
семян — на 37,3 процента, 
вспашки зяби — нк 41,6 
процента. Прирост убранной 
площади за третью пяти
дневку сентября — 18,9 
процента, продажи зерна го
сударству — 18,4, засыпки 
семян — 16, вспашки зяби 
— 11,3 процента к плану.

Району оставлено пере

ходящее Красное знамя 
облисполкома и облсовпро* 
фа.

В соревновании механи
зированных отрядов, бригад 
и звеньев, запятых на убор
ке, а также сушильщиков 
признаны победителями:

по южной зоне — ком
байновый отряд совхоза 
«Заветы Ленина» Кожевни- 
ковского района (начальник 
отряда тов. Гаврилов С. Н.), , 
намолотивший 44.466 цент
неров зерна, или по 3.176 
центнеров на комбайн;

коллектив зерносушиль
ного комплекса совхоза 
«Победа» Томского района, 
возглавляемый тов. Клемен
ковым П. Н., подработав
ший 2.700 тонн зерна;

тракторист совхоза «По- 
росинский» Томского рай
она тов. Ларионов Н. Н., 
вспахавший на тракторе 
ДТ-75 400 гектаров зяби;

по северной зоне — ком
байновый отряд совхоза 
«Белсютокский» Кривоше- 
инского района (начальник 
отряда тов. Римша В. Г.), 
намолотивший 9.757 цент
неров, или 1.626 центнеров 
на комбайн;

машинист жатки совхоза 
«Таежный» ■ Бакчарского 
района тов. Вельматкин 
И. П., скосивший в валки 
321 гектар.

Эти коллективы, а также 
победители соревнования 
среди .трактористов на 
вспашке зяби и машинистов 
жаток заносятся на област
ную Доску почета.

УДАРНАЯ ДЕКАДА
В колхозе имени XXII съезда КПСС Зырянской? 

района проходит ударная декада по завершению 
жатвы. В первый день председатель колхоза Г. В. 
Нефедов встретился с комбайнерами из Богослов
ского отряда, возглавляемого Героем Социалисти
ческого Труда А. С. Сливкиным. В семь часов утра 
все механизаторы собрались на машинном дворе. 
Чтобы убрать весь оставшийся урожай к 20 сен
тября, решено работать с 7 часов утра и до 12 но
чи. Комбайнеры дружно поддержали призыв В. Я. 
Сторожева: не уходить с поля, пока не выполнил 
полторы нормы. Комбайновый отряд А. С Сливки- 
на вызвал на соревновзние комбайнеров колхоза 
имени Калинина.

В колхозе разработан суточный график уборки. 
Необходимо обмолачивать за день не менее 200 
гектаров зерновых — по 10 гектаров на комбайн.

Ежедневно в колхозе обмолачивают хлеба на 
площади 210— 215 гектаров. Все силы мобилизо
ваны для скорейшего завершения жатвы. Еще до 
начала работы открыт склад запасных частей, куз
ница, дежурит на поле сварочный агрегат. Отлаже
на работа транспорта.

Очень высоких результатов на жатве добивается 
комбайнер Михаил Васильевич Леушин. Недавно 
он намолотил за день 368 центнеров зерна

Е. ЛЕСКИН.
Зырянский район.

НАША ТАКАЯ...
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Сегодня впереди
КОМБАЙНЕР СОВХО ЗА «ЗАВЕТЫ  ЛЕНИНА» 

КОЖЕВННКОВСКОГО РАЙ ОН А ВИКТОР ИВА
НОВИЧ ЕРШ ОВ НАМОЛОТИЛ ЗА  ПЯТИДНЕВКУ 
1 .70 0  ЦЕНТНЕРОВ ЗЕРНА.

СУШ ИЛЬЩ ИК КОЛХОЗА ИМЕНИ Ж ДАНОВА 
ЗЫРЯНСКОГО РАЙ ОНА ВАСИЛИИ ИВАНОВИЧ 
МАРКОВСКИЙ ПРОСУШ ИЛ ЗА СМЕНУ 500  
ЦЕНТНЕРОВ ЗЕРНА, А  ЗА ПЯТИДНЕВКУ — 
ОКОЛО 2 .4 0 0  ЦЕНТНЕРОВ.

Ш ОФЕР АВТОКОЛОННЫ № 1 0  ТОМСКОГО 
ГРУЗОВОГО АВТОПРЕДПРИЯТИЯ № 1 ИОСИФ 
ФЁДОРОВИЧ М АТЕРИ ПЕРЕВЕЗ ЗА 10 ДНЕЙ 
НА АВТОМ АШ ИНЕ .ЗИЛ-555 В ТОМСКОМ 
ОПЫТНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
5 .8 0 0  ЦЕНТНЕРОВ ЗЕРНА.

ТРАКТОРИСТ СОВХОЗА «ПОРОСИНСКНИ» 
ТОМСКОГО РАЙ ОНА НИКОЛАИ НИКОЛАЕВИЧ 
ЛАРИОНОВ ВСПАХАЛ 4 0 0  ГЕКТАРОВ ЗЯБИ, 
ЕЖЕДНЕВНАЯ ВЫ РАБО ТКА НА ТРАКТОР СО
СТАВЛЯЕТ 13-— 14 ГЕКТАРОВ — БОЛЕЕ ЧЕМ В 
ДВА РА ЗА  ПРЕВЫ Ш АЕТ НОРМУ-

Необычайно напряженная 
обстановка на уборке сло
жилась для . земледельцев 
нашего отделения. Хлеба со
зрели дружно, почти одно
временно. Объем полевых 
работ значительно возрос. 
К тому же нынче урожай
ность колосовых выше. Ес
ли прошлой осенью с каж
дого гектара в. отделении со
брали по 17,4 центнера зер
на, то сейчас намолачиваем 
на круг более 20 центнеров.

Главная наша забота — 
лучше вести жатву. Погода 
вынуждает поторапливать
ся, маневрировать; где раз
дельным способом убирать, 
а где — прямым комбайни- 
рованием. В начале уборки’  
беспрестанно лил дождь, не
редко приходилось урывать 
буквально каждый погожий 
час.

В трудных условиях наш 
комбайновый отряд сжал 
зерновые, раздельным спо
собом на площади бо- 

,лее 1.000 гектаров. Это в

своем отделении. А кроме 
того, в начале страды наши 
лучшие* механизаторы выез
жали в соседнее Кумловин- 
ское отделение, где убрали 
рожь на площади 140 гек
таров.

Успехов мы добиваемся 
благодаря четкой организа
ции труда, крепкой дисцип
лине. Весь световой день 
люди работают с пол
ным напряжением, гото
вы к любому маневру. К 
примеру, в ненастье меха
низаторы на списанных ком
байнах ведут косовицу зер
новых на свал. Когда же 
устанавливается хорошая 
погода, пересаживаются на 
свои комбайны и подбирают 
валки.

Комбайнеры заранее зна
ют, где и на каком поле 
предстоит работа. После 
смены подводим итоги, оп
ределяем новое задание. 
Сплоченно работает наша 
партийная группа. При об
суждении обязательств на

период осенне-полевых ра
бот коммунисты выступили 
запевалами соревнования.

Собрались члены партии 
и Между собой поговорили 
о насущных делах. Мне осо
бенно запомнились выска
занные мысли о товарище
стве, взаимопомощи, сорев
новании. Это были не гром
кие фразы, которые иногда 
бросаются на ветер. В 
первые же дни убо
рочной оказалось, что 
некоторые механизаторы, 
не смогли взять нужный 
темп в работе, отрегулиро
вать механизмы комбайнов с 
учетом особенностей уборки 
той или иной культуры. На 
помощь пришли опытные 
хлеборобы. Комбайнеру 
А. А. Поздеёву, в частно
сти. помогали правильно 
установить жалюзные реше
та, чтобы зерно не уходило 
в полову, показали, как убн. 
рать полеглые хлеба.

Благотворно действует 
на механизаторов личный 
пример коммунистов. В. Я.

Сторожев и А. С. Казанцев 
намолотили с начала стра
ды по 2,5 тысячи центнеров 
зёрна, а скосили в валки по 
365 гектаров. При услов
ном пересчете на их счету 
уже по 7.000 центнеров. Ра
ботают без остановок. Ночь 
спать не будут, если обнару
жат в комбайне неисправ
ность. На коммунистов рав
няются в отделении.

На открытом партийном 
собрании механизаторы of- 
ряда обсудили постановле
ние ЦК КПСС «О дальней: 
шем улучшении организа
ции социалистического со
ревнования». Речь шла о со
ревновании нашего комбай
нового отряда с Екймов- 
ским, где начальником А. Т. 
Таранов. В. Я. Сторожев со
ревнуется с известным в 
районе комбайнером Й. М. 
Барынычем н знатным меха
низатором из колхоза «Ги
гант» Шегарского района 
И. Т. Ореховым, партгруп
орг М. .Равинский — с меха
низатором Н. Чириковым из

Вороновского отряда. Все 
восемь комбайнеров отряда 
соревнуются между собой. 
Собрание помогло выявить 
возможности для ускорения 
жатвы, требовательнее по
дойти к самим себе.

Большое внимание в от
делении уделяется вопро
сам политико-массовой ра
боты среди земледельцев. 
Обычно в обеденный пере
рыв партгрупорг проводит 
политинформации, расска
зывает о ходе уборки в сов
хозе, районе, области, сооб
щает о результатах сорев
нования.

К нам пришло пополне
ние: трое механизаторов из 
Ростовской области. Их мы 
хорошо встретили, позабо
тились о их быте, и сейчас 
они трудятся вместе с на
ми. Главная наша забота — 
добиваться высокой выра
ботки каждого механизато
ра на жатве, обеспечить вы
полнение всего комплекса 
осенних полевых работ, уб
рать чрожай к 25 сентября.

И. ПАХОМОВ, 
начальник комбайново

го отряда Еловского от
деления совхоза имени 
XXI съезда КПСС Ко- 
жевниковского района.

ВСТРЕЧА
Л. И. БРЕЖНЕВА 
С МУХАММЕДОМ 
ЗАХИР ШАХОМ

15 сентября в Кремле со
стоялась встреча Генераль
ного секретаря ЦК КПСС 
Л. И. Брежнева с королем 
Афганистана Мухаммедом 
Захир Шахом.

В беседе, протекавшей в 
дружественной атмосфере, 
были затронуты вопросы 
дальнейшего развития доб
рососедских отношений меж
ду СССР и Афганистаном, а 
также актуальные проблемы 
современного международно
го положения.

Л. И. Брежнев и: Мухам
мед Захир Шах выразил» 
твердую уверенность в том, 
что установившиеся между 
Советским Союзом н Афга
нистаном отношения друж
бы, доброго соседства и пло
дотворного сотрудничества 
будут неуклонно расширять
ся н крепнуть на благо со
ветского и афганского наро
дов и в интересах всеобще
го мира. - ,i<

В беседе принял участие 
министр иностранных дел 
СССР А. А. Громыко.

(ТАСС).

П Е Р Е Х О Д Н Ы Й  П Е Р И О Д  НА ФЕРМАХ

СТАДО ПОСТАВЛЕНО НА ЗИМОВКУ
На ферме мы работаем 

много лет и убедились, что 
значит вовремя перевести 
скот на стойловое содержа-' 
ние. В осенние дни, если 
скот находится на пастби
щах. надои постепенно сни
жаются. А при хозяйском 
отношении к делу потерь 
можно не допустить.

В начале сентября на 
ферме Центрального отделе
ния Нарьшской государст

венной селекционной стан
ции мы надаивали почти по 
13 килограммов молока от 
каждой коровы. Но к деся
тому сентября надои снизи
лись. Иван Яковлевич Арсе
нин и бригадир Федор Гер
манович Готман очень вни
мательно следят за продук
тивностью дойного стада ц, 
если она становится ниже, 
сразу же выясняют причи

ны. На этот раз долго ис-. 
кать причину не пришлось. 
Перегоны от фермы до паст
бищ немалые, трава выби
вается, становится жестче, ,и 
животные уже не наедаются. 
Это видно и по тому, с ка
кой охотой они стремятся к 
месту дойки, где мы их под
кармливаем зеленкой и тур
непсом.

Вот почему руководители 
хозяйства распорядились

поставить дойное стадо с 
11 сентября на стойловое 
содержание. Помещения бы
ли заранее подготовлены, а 
подвозку кормов быстро ор
ганизовали. Снижение про
дуктивности приостанови
лось. Мы, доярки, доволь
ны распоряжением админи
страции.

К зиме на ферме подгото
вились хорошо. План заго
товки сена перевыполнен.

Возле фермы создан полуто
рамесячный запас кормов 
на период осенней распути
цы.

Суточный рацион коровы 
8! эти дни таков: 2— 3 кило
грамма сена, 30 килограм
мов зеленки, 15 килограм
мов турнепса, кроме того, 
300 граммов концентратов 
на литр надоенного молока.

Пока стоят теплые дни, 
скот выпускаем на пастби
ща. Но это уже не столько 
пастьба, сколько прогулка, 
необходимая животным.

На ферме развернулось 
предоктябрьское соревнова
ние. Став на предпразднич
ную вахту, доярки и скотни
ки решили в первом году

пятилетки получить не по 
4.100 килограммов молока в 
среднем от коровы, как бы
ло определено ранее, а по 
4.200. За 8 месяцев на фер
ме уже надоено по 3.046 ки
лограммов молока на коро
ву, что на 168 килограммов 
больше прошлогоднего - ре
зультата за тот же период.

Мы вдвоем обслуживаем 
при двухсменной работе 32 
коровы. За 8 месяцев надои
ли от каждой из них по 
3.150 килограммов. Непло
хие результаты у. Александ
ры Сергеевны Никитиной И 
Зои Николаевны Балычевой. 
Хочется отметить добросове
стную работу скотников Пет
ра Захаровича Готилова и

Вручение наград 
Монгольской 
Народной Республики

В связи с 50-летнем Монг 
гольской народной револю
ции Президиум Великого 
народного хурала МНР на
градил орденами и медаля
ми Монгольской Народной 
Республики большую груп
пу советских партийных и 
государственных работни
ков, специалистов и военно
служащих, внесших большой 
вклад в укрепление братской 
советско-монгольской друж
бы и всестороннего сотруд
ничества между СССР и 
МНР.

15 сентября находящийся 
в Советском Союзе Пеовый 
секретарь ЦК МНРП. Пред
седатель Совета Министров 
МНР тов. Ю. Цеденбал вру
чил Генеральному секрета
рю ЦК КПСС тов. Л. И. 
Брежневу орден Сухэ-Бато- 
ра и юбилейную медаль 
«50 лет Монгольской на
родной революции».

Юбилеййые медали были 
вручены также товарищам 
Г. И. Воронову, В. В. Гри
шину, Ф. Д. Кулакову. 
К. Т. Мазурову, Н. В. Под
горному, Д. С. Полянскому, 
М. А. Суслову, А. Н. Шеле
пину, К. Ф. Катушеву.

Товарищам А. П. Кири
ленко, А. Н. Косыгину и 
М. С. Соломенцеву награды 
были вручены ранре, вовре
мя их пребывания в МНР;

Награжденные выразили 
сердечную благодарность 
ЦК МНРП и правительству 
МНР за награды.

(ТАСС).

Степана Федоровича Долга- 
нова. Они и уход за ско
том ведут безупречно, и во
время подвозят с поля тур
непс на подкормку.

Есть уверенность, что вы
сокие обязательства первого 
года новой пятилетки кол
лектив фермы выполнит. 
Этому поможет и своевре
менный перевод скота на зи
мовку.

О. АЛИСИМЧУК,
Э. ГОТМАН— 

доярки опытно-произ
водственного хозяйства 
Нарымской государст
венной селекционной 

станция.
Колпашевский район.

ОДИННАДЦАТЬ 
РАБОЧИХ ДНЕЙ 
«  ЛУНОХО Д А 4  »

ЦЕНТР д а л ь н е й  к о с 
м и ч е с к о й  /  СВЯЗИ, 15 
сентября. (ТАСС). За
кончился 11-й лунный день 
работы советского автома
тического аппарата «Луно
ход-1». В этот период про
водилось детальное изучение 
структуры лунной поверхно
сти в районе нахождения 
самоходной лаборатории. 
Продолжая исследования в 
режиме с ограниченными 
перемещениями, луноход 
выполнял сплошную мар
шрутную панорамную съем
ку окружающей местности. 
Полученные с помощью те
лефотокамер панорамы со
держат ценную научную ин
формацию о микрорельефе 

Q и особенностях строения 
лунного грунта.

За прошедший лунный 
день автоматический аппа
рат прошел около ста мет
ров. Общая длина пути, 
пройденного луноходом за 
весь период его пребывания 
на Луне, составляет десять 
с половиной километров.

В ходе 11-го лунного дня 
проводилась всесторонняя 
проверка и анализ состояния 
систем, агрегатов и научных 
приборов «Лунохода-1» с  
целью определения возмож
ностей дальнейшего функци
онирования аппарата й вы
полнения научных исследо
ваний.

В настоящее время наблю
дается естественное сниже
ние температуры внутри 
приборного отсека вследст
вие выработки. ресурса изо
топного источника тепла.

В целом все системы и 
агрегаты лунохода работал:! 
удовлетворитёльно и Обеспе
чили в течение лунного дня 
передвижение аппарата и 
проведение научных иссле
дований:

В заключительных сеан
сах связи 11-го лунного дня 
аппарат был подготовлен к 
наступающей ночи, которая 
продлится с 15 по 30 сен
тября. -

З-'Г-Г'.
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Бригада нижнего склада 
Комсомольского леспромхо
за, руководимая Д. Н. То
ронто, взяла обязательство 
отгрузить в этом году 16 
тысяч кубометров леса, что 
на 5 тысяч кубометров боль
ше плана. Обязательства ус
пешно выполняются. Отлич
но трудится здесь стропов- 
гцнк Павлин Алексеевич Ку- 
лнжскнй.

Фото Е. Лисицына.

Галина Викторовна Ти
това работает на участке 
намазки шестого цеха за
вода резиновой обуви. Не
однократный победитель со
циалистического соревно
вания, ударник предсъез
довской трудовой вахты, 
она отлично трудится н в 
эти дни. 130— 140 процен
тов сменного задания каж
дый день — вот ее показа
тели.

Фото Е. Лисицына.

Все дожди • Асиновском 
районе начинаются и конча
ются в Филимоновне. «Гнилой 
угол* — так зовут асиновцы 
место, где расположен совхоз. 
Болот много. И почвы бедные. 
Считается суглинок» а на деле 
— глина. Поэтому и дороги 
вязкие.

А поля? Маленькие, в лесу 
запрятались, ветер их плохо 
сушит и крутые, будто волны. 
Особенно в Ильинском отде
лении.

Трудно людям в «гнилом 
углу» работать. Из-за погоды 
обычно ,рсе на неделю затяги-

По филимоновским ПО
ЛЯМ шагает Виктор Матве
евич второй год, а все- преж
ние следы остались в быв
шем колхозе — теперь сов
хозе имени Кирова. Там на
чал он познавать сельское 
хозяйство и успешно по
знал 'за  много лет. Послед
ние пять был управляющим 
отделением. >.

В сорок Лет Корнееву 
пришлось перестраивать се
бя-. Став директором сов
хоза «Филимоновский», 
он получил значительно 
большую власть. Властью 
этой надо было уметь рас
порядиться.

В отделении у Виктора 
Матвеевича все и вся было 
на виду, а в совхозе — за 
день везде не успеешь. И 
людей в подчинении ‘ у Кор
неева стало больше раз в 
пять.

Еще директору, хотя 
есть сельсовет, не все рав
но, как работают магазин, 
медицинский пункт, школа. 
Особенности полеводства, 
животноводства, техническо
го парка нового хозяйства... 
Словом, весь длинный пе
речень обязанностей, прав, 
забот, возможносте'й новой 
должности Корнеева стоит 
ему огромного напряжения. 
Но что оно по сравнению с 
особенностями характеров 
550 человек, для которых 
директор поначалу был оче
редным в ряду «неудачни
ков»?

...Парторг Виктор Ивано
вич Тотыкаев жил с семьей 
в неказистой избе. Вышел 
ей давно срок службы, и ни
какой ремонт не был впрок. 
И в прошлом году одну из 
квартир в новых домах да
ли парторгу. Ключ от нее 
Тотыкаеву вручил дирек
тор. Виктор Иванович взял 
этот ключ и вместе с женой

ваетея. Когда весь район на
чинает сеять — в «Филимо- 
новсиом» ждут, когда сено 
косит —  ждут, когда другие 
к жатве приступают — опять 
ждать приходится, хоть локти 
иусай.

Хозяйство, из которого сов
хоз образовался, всегда по
следним считалось и по уро
жайности, и по надоям. О кор
мах для животноводства и го
ворить нечего: уже посреди 
зимы у соседей просить при
ходилось.

Три руководителя смени
лись. Корнеев — четвертый.

пошел смотреть новое 
жилье. Посидели они на по
доконнике в пустой кварти
ре. На следующее утро 
парторг вернул ключ ’ ди
ректору.

— Переезжай, Виктор 
Матвеевич, мы еще зиму 
проживем.

Оба рассмеялись, что 
ключ ходит из рук в руки, и 
директор переехал. (Жили 
Корнеевы тесно: восемь че 
ловек семья).

Отношения директора с 
парторгом сложились не* 
сразу. И. конечно, ключ не 
«замкнул» навсегда их ра
бочие разногласия. Не та
кие оба люди, чтоб играть 
в добрячков или идти на 
компромисс с совестью.

— Трех председателей 
«съел» и меня думаешь, — 
в запальчивости кричал в 
очередном споре Корнеев. 
— Не выйдет!

У парторга хватило вы
держки не взорваться в от
вет. На следующий день 
разговаривали, как ни в чем 
не бывало. В другой раз 
спор зашел так далеко,. что, 
казалось, нет путей для 
примирения. Но не прошло 
получаса, как директор по
явился в кабинете йарторга.

— Слушай, Виктор Ива
нович, - горячие мы оба. 
слишком...

Как в любой работе, не, 
обходится у них и сейчас 
без разногласий. Но оба 
честны, принципиальны, не 
жалеют себя ради дела. И 
ценят это друг в друге.

* * *•
...Карасев был уверен, 

что директор сдаст. Ни
куда ему не деться. 
Подойдет страда, и он 
сдаст, забудет все кара- 
севские пьянки, поклонится. 
Еще бы не поклониться при

ДИРЕКТОР
совхозной бедности на ме
ханизаторов. Если бы он. 
Карасев, был каким разно
рабочим, директор свободно 
мог бы свой характер пока
зать, а тут не разнорабочий 
— комбайнер с «десятилет-1 
ним стажем. Такими кадра
ми в жатву не бросаются.

Ясно, директору трудно 
сразу характер, переломить, 
упорный мужик. Это Кара
сев понимает и даже може’г 
уступку сделать, сам пер
вый к Корнееву придет. 
Тем более, новые комбайны 
прибыли.

Что и;, Виктор Матве
евич, новые комбайны 

: молодежи, а нам, значит, 
что .похуже?

— А вам, Карасев, ни 
нового, ни старого не будет.

— Как?
— Решили: без вас обой

демся.
— Ну-ну,
Технология нарушения 

дисциплины проста. Нару
шают там, где это позволе
но. В селе ценятся рабочие 
руки, вот почему порой из
лишне много уговаривают 
людей Корнеев неприми
рим. Двоих —’ в согласии с 
рабочкомом —• уволил. В 
парткоме, если в пьянст
ве замечен коммунист, го
лосуют за исключение.

С первых дней в «Фили* 
моновском» Виктора Мат
веевича встревожила и уди
вила какая-то угрюмая при
вычность местных жителей 
к постоянным неудачам. 
Привыкли, ссылаясь на по
году, отставать на севе, , на 
сенокосе, на Жатве, смири
лись с постоянными поте
рями урожая, падежом ско
та. Эта привычка рождала 
безразличие, халатность. 
Цепочка шла дальше — хи
щения на фермах, пьянст
во. Многое — от бывших 
■руководителей.

Тут было от чего расте
ряться. У себя в отделении 
Виктор Матвеевич привык 
работать по-другому. При
вык ничего не повторять 
два раза. Знал, что люди 
уважают свой труд и пото
му дисциплинированы. Кор
неев понимал, что не 
все филимоновцы одинако
вы. Просто пьянство, раз
болтанность, как заразные 
болезни: заболел один че
ловек, а бациллы перено
сятся на тех, кто рядом. 
Предстояло оградить здо
ровую часть коллектива, пе
реломить психологию лю
дей, дать им почувствовать 

, свою силу, уверенность в 
завтрашнем дне. Вскоре 
случай представился.

В прошлом году Виктор 
Матвеевич лично возглавил 
сев в Ильинке. Задумывался 
ли Корнеев над тем, чтобы 
показать личный пример? 
Скорее всего — нет. Он ра
ботал, как привык работать 
прежде, в колхозе. Вот раз
ве что весь сев прожил в са
мой Ильинке. А в осталь
ном просто имел больше 
.опыта, чем ильинский уп
равляющий. Тем не менее 
эффект личного примера 
состоялся: отделение впер
вые закончило работы на
равне со всем районом.

И все-таки Корнеев, ви
димо, слегка растерялся по
началу. Тон у него в разго
ворах с людьми был не та
кой, как обычно. И кто-то 
сказал: шумоватый дирек
тор.

Со временем Виктор 
Матвеевич обрел равнове
сие. Мне запомнилось, как 
он делает замечания «на 
первый раз»...

У комбайнов, буксовав
ших на крутых склонах1, ди
ректор углядел несжатую 
полоску — редкую, узкую, 
В расчет такую не берут на

иных полях. Остановил ком
байнера.

— Ты, Миша, помнишь, 
о чем мы на собрании дого
варивались?

Виктор Матвеевич не
«распекает», не читает но
тацию, а разговаривает с 
Михаилом Кадушкиным о 
его работе. Говорит, будто 
советуется, Kajj лучше жат
ку оборудовать, как соло
му сохранить. Потом об-. 
суЖдаюг ‘ оба совхозную 
сводку соревнования ком
байнеров.

— Есть у тебя что нибудь
ко мне? Нет? Ну, езжай. 
Комбайн у тебя чудо про
сто, а?

— Измучились люди, — 
замечает директор вслед 
комбайнеру, — столько 
дней дождь, нервы сдают, 
торопятся.

Есть в Корнееве что-то 
от былинных добрых, молод- 
цев. Вещи в его руках ка
жутся хрупкими и игрушеч
ными. Кабинет, когда в нем 
директор, становится тес
ным. Зато в поле фигура 
Корнеева естественна, как 
сама природа.

Два года назад Корнеев 
заочно закончил сельскохо
зяйственный техникум. Сна
чала учился на механика, а 
потом перешел на агроно
мическое отделение, Поле 
звало к себе, и практику 
хлебороба решил тогда 
Виктор Матвеевич подкре
пить книжными знаниями. 
Но «Филимоновский» по
требовал на первых порах 
внимания к животноводству.

Сейчас в животноводстве 
совхоз уже может многим 
быть примером. Вот цифры 
последних восьми месяцев: 
молока произведено 13.283 
центнера, мяса — 2.244. 
Сравним теперь с тем же

временем прошлого года:
молоко — 12 800 центне
ров, мясо — 1.865. Надои 
от каждой коровы возросли 
на 19 килограммов.

Музыку этих цифр не
трудно уловить даже дале
кому от села человеку. В 
ней есть еще аккорды. 
Резко снизилась себестои
мость продукции. Совхозное 
стадо крупного рогатого 
скота с 1.636 голов возросло 
до 1.732, свиней — с 1.257 
до 2,051. У всего этого 
стада уже есть на зиму теп
лый дом. Хоть и не новый, 
но капитально реконструи
рованный. В совхозе нынче 
уже отремонтировали во
семь животноводческих по
мещений из десяти.

Весной, когда все хозяй
ства спешили из-за нехват
ки кормов отвязать и пу
стить скот добывать пропи
тание «самостоятельно», в 
«Фнлимоновском» двести 
толов скота осталось на ин
тенсивном откорме. Фили- 
моновские животноводы вы
скребли дочиста все углы в 
силосных ямах, все се
но подобрали, вручную по 
кустарникам траву косили, 
но сохранили стадо до по
явления зеленки.

А в сенокос в совхозе на 
восемь дней раньше, чем в 
других хозяйствах, вышли 
на луга. Конечно, мелкие 
были поначалу травы, но

Вес дожди • Асиновском 
районе по-прежнему начина
ются и нончаются ■ Филимо
новне. Но нынче удивляются 
филимоновцам. Одновременно 
со всеми посеяли, раньше дру
гих закончили сенокос, вто
рыми в районе с кунурузой и 
со льном управились, первы
ми план по сенажу выполни
ли. Да как выполнили! Вдвое 
больше задания заложили. 
И по итогам полугодия 
совхозу присуждено пере
ходящее Красное знамя Ми
нистерства сельского хозяйст
ва РСФСР и ЦК профсоюза

эксперимент оправдался вы
сокой питательностью сена: 
стога были поставлены в 
сухое время.

Если в животноводстве 
совхоза уже обозначились 
четкие контуры сегодняш
него дня, то в полеводстве 
они еще размыты. Низка 
культура земледелия, не 
хватает почвам «гнилого 
угла» удобрений. Не на год 
задача — освоение севообо
ротов. Об этом агроном 
Корнеев думает уже не ттер- 
вый день, хотя сейчас глав
ное для директора Корнеева
— жатва.

— Убрать бы сейчас во
время, — вздыхает дирек
тор, — мы тогда расправим 
плечи.

Основа английского сло
ва директор — «директ» —, 
имеет, кроме «управлять», 
«показывать путь», еще три 
значения: «ясный», «точ: 
ный», «прямой». Эти качест
ва многие увидели в новом 
руководителе.

— О Корнееве что мож
но сказать? Добрый хозяин. 
Так ведь и помогали мы 
ему здорово, пожалуй, 
больше, чем другим, помо
гали, вы ведь знаете, какое 
отстающее было хозяйство.

Начальник районного уп| 
равления сельского хозяй* 
ства Владимир Андреевич 
Трисс молча ходит по ка
бинету, улыбается каким-то 
своим" мыслям. То ли про 
свои первые председатель
ские шаги в колхозе «Ма
як» вспомнил, то ли про 
Корнеева что-то.

— Да, здорово помогали.
Видели, как настроен, как 
старается. А когда видишь
— человек настроен, ему и 
помогать хочется.

работников сельского хозяй
ства и заготовок.

Изменился «гнилой угол», 
хотя поля н луга прежние, 
и зонтик над ними никто но 
держал. И люди, за исключе- 
иием немногих, прежние. 
Правда, среди тех, немногих, 
есть человек, о котором гово
рят, что он за год с неболь
шим поднял совхоз. Разумеет
ся, это преувеличение. Он — 
только директор, и, кроме него, 
работают в совхозе еще 550 
человек. Но есть доля истины 
в словах людей. Именно пото
му, что он — директорТ'вйгон.НА СТРАЖЕ УРОЖАЯ

Рациональное использова
ние всей имеющейся техни
ки, четкая организация тр у -, 
да, высокое качество осен
них полевых работ, быт тру
жеников полей — все эти 
вопросы в настоящее время 
находятся в поле зрения на
родных контролеров наше
го района. Кроме постоянно 
действующих групп, на вре
мя уборочных работ на са
мых ответственных участках 
мы создали посты народно
го контроля, которые дока
зали. что они являются на
дежными помощниками пар
тийных организаций и прав
лений колхозов в проведении 
всего комплекса осенних 
полевых работ.

В то же время опыт по
казал, что работа контроле
ров идет успешно * и прино
сит свои положительные ре
зультаты. там, где партий- 
, ные организации своевре
менно и правильно реагиру
ют на их сигналы.

Во многих хозяйствах 
района бракоделам стано
вится все труднее скрыться 
от зоркого глаза обществен
ного контроля, а в колхозах

имени XXII съезда КПСС, 
имени Фрунзе, имени Жда
нова, «Сибиряк» и некото
рых других борьба за высо
кое качество уборочных ра
бот стала буквально делом 
каждого хлебороба.

Образец высокого каче
ства ведения осенних работ 
в нашем районе показывает 
механизированная бригада 
Героя Социалистического 
труда А. С. Сливкина из 
колхоза имени XXII съез
да КПСС. Председатель 
группы народного конт
роля И. И. Уразов со
вместно с бригадиром 
А. С. Сливкиным еще перед 
началом страды провели 
большую разъяснительную 
работу среди механизаторов 
и с первого дня уборки си
стематически борются за вы
сокое качество жатвы и об
молота. Отрадное зрелище 
представляют поля, где ра
ботает эта бригада. Вот уб
ранное поле кукурузы. На 
нем не увидишь ни одного 
листика, оброненного при. 
погрузке или перевозке зе
леной массы. Рядом—толь-, 
ко что убранное поле ржи.

Хлеб так низко и ровно 
скошен, что, кажется, опыт
ный парикмахер прошелся 
-по полю машинкой. И едва 
ли самый придирчивый глаз 
обнаружит хоть один коло
сок, оброненный на поле.

Народные контролеры 
этого колхоза недавно вы
несли на обсуждение пар
тийного комитета вопрос о 
создании бытовых N условий 
для механизаторов’, приехав
ших на уборку урожая из 
других районов страны. Вы
яснилось, что правление 
колхоза (председатель-А. С. 
Петрашов) не позаботилась 
обеспечить механизаторов 

хорошим жильей и постель
ными принадлежностями, 
обеды для них готЬвились 
слишком дорогие и невкус
ные.

Такое положение сразу 
же отразилось на настрое
нии тружеников полей, сни
зило производительность их 
труда. Секретарь парткома 
колхоза С. Я. Елькина 
очень энергично взялась за 
исправление выявленного 
контролерами недостатка. 
Для механизаторов созданы

нормальные жилищные ус
ловия, работникам столовой 
вменено в обязанность го
товить для них разнообраз
ные блюда и продавать их 
со скидкой на 50 процентов.

Забота о быте тружени
ков полей в условиях ны
нешней осени стала одной 
кз главных задач, кото
рые ставят перед собой и 
разрешают народные кон
тролеры района. В круг 
своих обязанностей они 
включили постоянную про
верку условий жизни и тру
да людей, работающих иа 
уборке урожая, и добились 
Такого положения, что жа
лобы на плохие бытовые 
условия стали очень редки
ми.

Конечно, еще не во всех 
хозяйствах мы добились 
устранения недостатков, ме
шающих убирать уро
жай без потерь и быст
рыми темпами. Но, пожа
луй, не бывает такого, что
бы хоть один факт брако
дельства, бесхозяйственно
сти или нераспорядительно

сти прошел мимо народно
го контроля, не стал пред
метом обсуждения в партий
ных организациях хозяйств. 
Виновные строго наказыва
ются. Например, в Ту- 
ендатском отделении кол
хоза «Россия», народ
ный контроль обна
ружил? что при подборке 
валков1 ржи были допуще
ны большие потери зерна. 
Правление колхоза рассмот
рело материалы, представ
ленные народными контро
лерами, и вынесло ре
шение наказать ма
териально . за допущен
ный брак управляющего от
делением тов. Иванова, на
чальника мехотряда тов. 
Котова и механизаторов 
тт. Ануфриева и Алексеева.

Народный контроль на 
уборке урожая — большая 
и действенная сила. Зырян
ский райком партии стре
мится организовать и напра
вить эту силу на общую 
борьбу за высокое качество 
уборки урожая первого года 
девятой пятилетки.

Ф. САМСОНОВ, 
председатель Зырян
ского районного коми

тета народного контроля.

После окончания школы Альсида Мустафина два года 
работала дояркой в совхозе «Чернышевский» Бакчарско- 
го района. В прошлом году она решила сменить подойник 
на руль трактора н стала механизатором. Сейчас трактбр 
А. Мустафиной идет вслед за комбайнами. Она подготав
ливает почву для урожая 1972 года и перевыполняет нор
мы. Фото Е. Лисицына.
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письма в редакцию А  что 
в селе?

ХОРОШО
РАБОТАЮТ
ГОРОЖАНЕ!

С первых дней уборки 
хлебов трудятся в совхозе 
«Заря» Томского района ра
бочие завода режущих инст
рументов, В. М. Самосудов 
и Г. Ф. Сеченов за три дня 
перебрали двигатели автома
шин, произвели их регу
лировку и обкатку. На 
Рождественской ферме 
группа электриков во главе 
с В. В. Феофановым смон
тировала электросети в сви
нарнике на 1.000 голов. 
В. 'Н. Черепанов отремонти
ровал комбайн СК-4 и вы
ехал на уборку хлебов.

В Мазаловском отделении 
хорошо потрудились инстру
ментальщики на закладке 
силоса. Н. Е. Яншин, В. В. 
Демин и Н. Е. Яблочкин на 
трех тракторах ежедневно 
укладывали в силосную 
траншею до 300 тонн зеле
ной массы.

На жилье, питание горо
жане не обижаются. Дирек
тор совхоза В. И. Овчинни
ков позаботился о том, что
бы приезжие имели все не
обходимое.

Б. КОРОВИН,
Томский район.

М ы  ж д а л и  э т у  д о р о г у
Действительно, мы ждали 

ее, особенно наши лесозаго
товители. Скоро магистраль 
Асино— Белый Яр будет 
готова. Рады и мы, 
жители поселка Францево. 
Ведь раньше выбраться из 
наших мест было большой 
проблемой. Помнится, сем
надцать лет назад, когда 
меня направляли сюда учи
тельствовать, добиралась я 
до поселка Францево дол
го, через Балагачево —

это около 40 километров по 
бездорожью на лошадях. И 
хотя позже дорога прол.егла 
через поселок Октябрьский, 
но и .это не был короткий 
путь.

А недавно мы, педагоги, 
ехали на августовскую учи
тельскую конференцию по 
железной дороге на мотово
зе, присланном специально 
для нас дирекцией Комсо
мольского леспромхоза.

Скоро, очень скоро пой
дут по дороге и комфорта

бельные пассажирские поез
да, но этот рейс для нас бу
дет, пожалуй, самым памят
ным. ‘ И от имени всех нас, 
жителей, рабочих Чичка- 
Юльекого лесозаготовитель
ного пункта, я говорю: пок
лон вам, строители желез
ной дороги Асино — Белый 
Яр.

Т. ТЮЛЬКИНА, 
учительница.

П: Францево Первомайского 
раойна.

Немало сетований прихо
дится слышать, когда речь 
заходит о дорогах. И 
впрямь, добраться от одного 
села до другого подчас 
очень трудно. Но посмотри
те, в каком состоянии нахо
дятся дороги внутри некото
рых сел?
ф Почему-то сложилась та
кая практика: прежде всего 
дороги между селами, а 
внутренние — потом. Когда 
потом — неизвестно, и лому 
их строить — тоже. А ведь 
внутри любой деревни, по
селка сейчас очень интен
сивное движение.

Не целесообразно ли по
ручить дорожным участкам, 
строящим дороги в районах, 
вести их через село тоже, а 
не только до его границ?

Г. ПРИГ.
«. Турунтаево
Томского района,

ВПОЛНАКАЛА
Дорогая редакция! Пи

шет вам электрик Тевриз- 
ского лесозаготовительного 

пункта Васюганского лес
промхоза. Суть дела вот в 
чем. С каждым годом мы 
все больше испытываем 
«электрический голод». 
Энерговооруженность лесо
пункта возрастает, а мощ
ность электростанции оста
ется прежней. Сейчас у нас 
три агрегата, нз них два вы
шли из строя... Из- 
за нехватки электроэнергии 
двигатели работают с боль
шой перегрузкой, а значит.

часто выходят из строя: го» 
рят предохранители. Заме
нить их нечем. К тому же 
напряжение в сети сильно 
колеблется,, жители идут 
постоянно с жалобами: нель
зя пользоваться бытовыми 
электроприборами. Теперь 
ведь их в каждом доме до
статочно. Пускать генерато
ры наших электростанций в 
параллельную работу (для 
увеличения мощности) нель
зя по техническим услови
ям, да и оборудование не 
позволяет.

В этом году нам обещали 
новую электростанцию по
вышенной мощности. А сей
час говорят: ' «Не будет, не 
ждите». Руководители лес
промхоза руками разводят: 
«Нет денег ни иа покупку 
электростанции, ни на зап
части, Ии на электроматери
алы».

Но, наверное, они забыва
ют, что если выйдет из 
строя наша Ьтанцня, кото
рой необходим ремонт, ра
бота и жизнь лесозаготови
тельного пункта будет пара
лизована, что уже случа
лось.

И еще. У нас, у электри
ков, сейчас острая нужда в

электроматериалах— прово
дах, кабеле, электророзет
ках, лампах на повышенное 
напряжение, нет указателей 
напряжения, диэлектриче
ских перчаток. В заявке на 
этот год мы просили при
слать хотя бы вольтметры и 
амперметры, чтобы сделать 
стенд для проверки элект
рооборудования тракторов 
и автомобилей, но и этого 
до сих пор нет.

Убедительно. прощу: по
могите. Поселок наш рас
тет, возрастает, конечно, и 
потребление электроэнергии.

П. ИВАНОВ.
пос. Новый Тевриз Карга- 

еокекого района.

ГЛАВНОЕ -  ЛЮДИ
Наш совхоз имени XXI 

съезда КПСС за восемь ме
сяцев этого года занял одно 
из ведущих мест в Кожевни- 
ковском районе по надоям 
молока. И это не случайно.

Имена таких доярок, как 
Нина Михайловна Варфоло
меева, Ирма Петровна 
Брендель и Татьяна Петров
на Жеребцова, известны не 
только в нашем «районе.

А вот в каких условиях 
порой приходится работать 
нашим дояркам, это мало 
кого интересует. Возьмем на
шу Красноярскую бригаду. 
В летнее время доильные 
аппараты не покрываются 
брезентом, нет никакого ук
рытия от дождя.

Немногим лучше зимой.

Коровник на 300 мест осве
щается четырьмя лампочка
ми. Доить приходится впо
тьмах. На первый взгляд 
это кажется мелочью, но 
порой страдает план. Обо 
всех недостатках хорошо из
вестно руководству брига
ды и дирекции совхоза, но 
меры не принимаются.

План — это закон для 
каждого труженика. Он дол
жен быть выполнен, и вы
полняют его люди. Люди 
— это главное, и об этом 
нельзя забывать!

Л. ГУЗЕЕВ, 
дояр-механизатор Красно
ярского отделения совхо
за имени XXI съезда 

КПСС Кожевннковского 
района.

Сами посадили, сами уничтожают
В городке' строителен в 

Томске, со стороны переул
ка Фруктового, построена 
хоккейная коробка. Рядом с 
ней сделали песочницу, где 
все лето играли дети. Здесь 
же отдыхали и взрослые. 
Была посажена зелень. На
ступил сентябрь. Начали 
здесь строить частные по
греба. Стали копать и вы
брасывать безжалостно ку
старники. Пример показали 
главный инженер треста 
«Скотопром» А. А. Рихтер с 
инструктором по физкульту
ре «Томскжилстроя» Ю. Е. 
Ярославцевым. К ним при
соединились рабочий СУ-3 
Н. К. Лагутин и слесарь 
С. П, Ващенко.

Подходили жильцы, гово
рили: «Что вы делаете, об
разумьтесь!». Но те не обра
щали ни малейшего внима
ния. На мое замечание Яро

славцев заявил, что они са
дили, они и уничтожат. Ме
ня волнует то, почему жи
лищно-коммунальная конто
ра треста «То.чскжилстроц» 
не ведет борьбу с такими бе
зобразиями.

Главный инженер ЖКК 
С. П. Талаш пожал плеча
ми: «Что:то я не замечал, 
чтобы копали». Но не заме
тить кучу глины недалеко 
от конторы нельзя. Не 
заметили потому, что сми
рились с этим безобразием. 
К'тому же в ЖКК имеются 
Дворники, домоуправляю
щий, то есть штат,' который 
обязан следить за благоуст
ройством.

А что ответит начальник 
жилищно-коммунальной кон
торы А. В Чернов?

И. БЫЧИХИН, 
участковый инспектор 

Кировского РОВД.

К О РО ТК И Е
СИГНАЛЫ

Я очень люблю свой го
род. Вся жизнь моя прошла 
здесь, на улице Студенче
ской. Радовалась, когда 
этим летом начали благоуст
ройство нашей улицы. Мно
го труда вложили рабочие: 
уложили асфальт, разбили 
газоны... Красивым зеле
ным ковром опоясали они 
дома, где живут в основном 
работники электролампово

го завода. Но жильцы мас
сива не заботятся о красоте: 
бросают из окон мусор, бу
магу. Ветер разносит все 
это по улице. И теперешний 
вид некргда нарядных газо
нов печален. Какой же при
мер подают родители своим 
детям?

Ф. ЗЫКОВА, 
пенснокерка.

г. Томск,
* * *

Был в поселке Моряковка 
колодец с избушкой. Но вот 
в прошлом году строители 
ГОРЕМ-10 решили устано
вить здесь насос, чтобы во-' 
да подавалась автоматиче
ски. Углубили колодец, из
бушку снесли, насос устано
вили, а вода не идет. Ока
зывается, недостаточно уг
лубили. Выяснили эту при
чину, а устранить ее никто 
не хочет вот уже больше го
да.

Н. МАТЕЦКИИ.
пев. Моряковка.

ган
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.У этих трех молодых пар
ней есть право причислять 
себя к, славному отряду пер
вопроходцев нефтяного Се
вера, они тоже внесли свой 
вклад в его освоение. Они 
— это Вячеслав Кулато, 
Владимир Царев, Василий 
Цыбан, монтеры-связисты 
треста «Союзнефтеавтомати- 
ка». С весны работают они 
в районе нефтепромысла, 
обеспечивают устойчивую 
связь между его службами и 
участками, на десятки кило
метров отстоящими друг от 
друга.

Преодолевая километры 
бездорожья, соединяют мон
теры пунктирами телеграф
ных столбов и стальными 
нитями самые отдаленные 
участки.

Далеко за горизонт про
тянулись линии связи, а впе
реди много новых маршру
тов. II каждая новая «точ
ка связи» становится для 
этих ребят своей бороздой в 
покорении нефтяной цели
ны.

Фото Л. Тихонова.СДЕЛАЕМ ПЛОДОРОДНЫМ КАЖДЫЙ ГЕКТАР!
Т Р У Д Н Ы Й  П У Т Ь  М Е Л И О Р А Т О Р О В

Не часто бывает такое, 
чтобы руководитель предла
гал сделать свою организа
цию рангом ниже и самого 
соответственно понизить в 
должности. Подобный , шаг 
можно было бы объяснить 
беспросветной усталостью, 
когда человеку уже не до 
масштабов.

Все, кто знает в Парабе- 
ли начальника ПМК-12, это
го за ним не замечали. Вла
димир Васильевич Бурдаков 
— руководитель молодой, 
пришел в ПМК нынешней 
весной.'До этого работал ме
хаником в совхозе. За ко
роткое время успел про
слыть хорошим специали
стом. Новое назначение бы
ло вполне естественным. А 
время — всегда за молодо
го руководителя.

Первые успехи молодого 
руководителя мелиораторов 
зависели от того, что оста
вил ему в наследство его 
предшественник -— .бывший 
начальник ПМК. Тут тоже 
употребим сельскохозяйст
венный термин: «По какому 
предшественнику?»

— Остались долги, недо
делки. Я пришел сюда в 
марте. С чего начинать? Зи
мой механизаторы подолгу 
сидели без зарплаты, и мно
гие уволились: Не с кем ре* 
ботать. В начале лета побы
вал на раскорчевке вер
хушки посшибали. Сделано 
только то, за что хорошо 
платят. А на зачистке, вспа
шке и дисковании — на 
этих «недрделках» много не 
заработаешь. Парадокс: вы
полняли «дорогие» работы 
и сидели без денег.

...Уже несколько дней 
дождь, и . дорогу основа
тельно развезло. Бурдакову 
надо быть в урочище за Чи- 
гасом, где работает колон
на. Но у него, как и у шо
фера, нет уверенности, что 
машина пройдет. Дороги, до
роги...

— За этой речушкой вся 
наша колонна сейчас* сосре
доточена. Там было несколь
ко поселков, кругом неболь
шие поля. Соединим их вме
сте — массив будет больше 
ста гектаров.

Для этих мест поле в сто 
гектаров — большое поле. 
Размахнуться мешают боло
та. А пашни маловато. При
водится осваивать заброшен
ные островки, где раньше 
пахали на лошадках. Но и 
они далеко не везде вписы
ваются в планы мелиорато
ров.

— Бездорожье нас связы
вает, — говорил Бурдаков.
•— Много работы для мелио
раторов на заброшенных 
пустошах. Расчистка их с 
нашей техникой —- сущий 
пустяк. Но нет туда дорог.

Наша поездка так и закон
чилась, как предполагали: 
до- места не доехали. §удто 
в подтверждение послед
ним словам Бурдакова. В 
Чигаре — одном из отделе
ний совхоза имени Шишко
ва — встретили «поезд» ме
лиораторов: гусеничный
трактор вел за собой на бук
сире бортовую автомашину. 
Механизаторы возвращались 
в Парабель.

— Какая сегодня работа 
—тракторы тонут. Ну, а до
рога, сами видите, —- толь
ко на прицепе. «Газик» не 
пройдет.

Трудно работать, мелиора
торам. Лето здесь короткое, 
дождями уходит в осень. 
Пойма долго под водой. -А 
покажутся луга — не на 

‘ "каждый попадешь с тяже
лой техникой.

По планам, которые дово- 
дятся ПМК, мелиораторам
хватает работы на круглый 
год. Даже с избытком. В
этом году на осушении лу- 
гов надо освоить 35 тысяч 
рублей, выполнить так на- 

: зываемые культуртехниче- 
ские работы на площади
1.000 гектаров. Сюда вхо
дят земли под пашню-—250 
гектаров, под луга и пастби
ща — 750. Вывозка пе-

. регноя, водопровод для жи
вотноводческих ферм, строи
тельство жилья и производ
ственной базы — всего на
бегает на 424 тысячи руб
лей в год. Кроме того, у на
чальника ПМК имеется 
план, спущенный райиспол
комом. Но выполняется ля 
хоть один из них?

— У нас-22.трактора всех 
марок. Из них на ходу — 
18. А механизаторов — 11. 
Такими силами мы не освоим
1.000 гектаров. Нужны ме
ханизаторы. В прошлые го- 
'ды колонна осваивала поло
вину запланированного. И 
нынче положение не лучше.

Получили мелиораторы 
проект на осушение. Звучит 

, солидно, а дел в?его — вы
рыть отводные каналы. Не 
состоялось пока осушение. 
Нет в колонне экскаватора.

—  А у моего соседа в 
Каргаске наоборот, — про
должал свой грустный моно
лог В. В.. Бурдаков. — Есть 
экскаватор, но нет проекта... 
Собрать бы нас, неудачни
ков, в одну, мехколоину. 
Пусть она будет в Каргас-. 
ке, а здесь—-только участок. 
Какой был бы выигрыш! 
Мехколонна с годовым объ
емом работ в 424 тысячи 
рублей не может быть рен
табельной. Надо, как ми
нимум, миллион, Меньше 
управленческий аппарат. А 
главное — техникой можно 
маневрировать. Быстро сде
лали в одном месте — и 
дальше ушли. Нашу работу

как можно оценивать? Чем 
быстрей Пустили новые зем
ли в дело, тем раньше оку
пятся затраты... И люди пой
дут. в мелиораторы.

Еще одна проблема: нет 
мелиораторов. Не хватает 
трактористов. И хоть бы 
один был работник со специ
альным образованием. Оба 
мастера — по кудьтуртех- 
нике и капитальному строи
тельству — практики. Прак
тики, конечно, знают сво^ 
дело, но «бухгалтерии» вся
чески опасаются. Как, на
пример, составить смету? И 
начальник ПМК нередко 
оказывается в затруднении.

Проектно-сметная доку
ментация на культуртехни- 
ческие работы составляется 
Томской землеустроитель
ной экспедицией, на осуше
ние — другой Экспедицией 
— из «Ленгипроводхоза».

; Но они «мелочами» не за
нимаются. По существующе
му разделению труда в 
этом деле па площадь осу
шения до 100 гектаров, до
кументацию может готовить 
райсельхозуправление. Пра
ктически все «ливы» можно 
осваивать простейшим осу
шением, не мудрствуя, не 
обращаясь за соответствую
щими бумагами в далекие 
инстанции. Но и в управ
лении нет' мелиоратора!

Выручает В. В. Бурдако
ва «летописец пойменных лу
гов», как ее называют, стар

ший землеустроитель район- 
’ ного управления сельского 
хозяйства Ольга , Романов
на Мирошникова. Около 30 
лет занимается она земле
устройством, и все в основ
ном в северных районах.

От О. Р. Мирошниковой 
я узнал в общих чертах ис
торию освоения новых зе
мель в районе. Кроме 
ПМК-12, раскорчевкой поя 

. пашню, улучшением лугов 
и пастбищ занимается меха
низированный отряд «Сель
хозтехники». Последний ве
дет работы в совхозах «Пу
тинский» и «Старицын- 
ский», начиная с 1966 года. 
Годом позже образовалась 
ПМК. Ей отвели угодья . ос
тальных хозяйств, где тоже 
есть пашня, но луга только 
-пойменные. Разница между 
ними еще в том, что отряд 
«Сельхозтехники» как-то 
сразу нашел себе место и 
положение. Хорошая ре
монтная база: запчасти не 
надо доставать где-то на 
стороне. В мехколонне 
имеется своя мастерская, но 
намного беднее, а запчастей 
вовсе нет. Идут на поклон к 
соседям. В «Сельхозтехни
ке» свои еоображешш на, 
этот счет. Им, выгоднее ре
монтировать технику, чем 
«дяоить» запчасти.

Вот так п живет четыре го

да ПМК. В такой обстановке 
вполне разумным воспри
нимается предложение В. В. 
Бурдакова объединить две 
слабые мехколонпы в одну. 
Насколько это реально?

— Реально настолько, .— 
считает управляющий тре
стом «Мелиоводстрон» Н. Г. 
Маслов, — насколько воз
можна работа одной органи
зации в двух районах. Если 
в будущем году эти две мех- 
колонны не наберут объем 
работ на 700 тысяч рублей 
каждая, возможно, и при
дется их объединить. Это 
вынужденная мера. Мы 
считаем, что лучший выход 
— укреплять ПМК в каж
дом районе. Надо больше 
землеройной техники...

В отряде «Сельхозтехни
ки» знают, что они остав
ляют /в хозяйствах добрый 
след. Увеличивается пло
щадь пахотных , земель. 
Улучшенные луга засева
ются многолетними трава
ми. У мехколониы — своя 
специфика. Срезали кочки 
или профрезеровали—ждут 
обильный травостой, а его 
нет.

—■ После1 фрезерования 
.несколько лет не бывает 
хорошего растительного по-' 
крова. Дерн разрушается, а 
семян нет для подсева. Во
обще у нас нет семян пой
менных трав.

Из своих многолетних на
блюдений О. Р. Мирошни
кова вынесла убеждение, 
что одновременно с пере
устройством на научной ос
нове обская пойма нуж
дается в ином отношении 
со стороны хозяйств. На 
севере привыкли брать: тра
ва сама растет, лес с его 
живностью, водоемы —• вез
де воспроизводством за
нимается одна природа. Се
нокосные угодья использу
ются на износ. Поскольку не 
практикуется подсев, а удо
брения только начинают вно
сить, лучшие травы вырож
даются. На, луга наступает 
осока Между тем, оставляя 
на высоких местах неболь
шие полосы трав в качестве 
семенников, можно было бы 
без всяких затрат поправить 
дело,

С возникновением мелио
ративных колонн ожила, це
почка проблем. Они реша
ются, но недостаточно быст
ро и эффективно.

Верно заметил кто-то из 
мелиораторов:

— Есть семена луговых 
трав — упадут на землю и 
лежат в своих капсулах по 
нескольку Лет.1 Ждут благо
приятных условий. Вот и мы 
ждем, когда придет время 
«прорасти»...

Ю. ГРИШАЕВ.
Парабельский район.

ДРУЖБЕ НАРОДОВ ПОСВЯЩАЕТСЯ
Коллегия Министерства

культуры СССР и секретариат 
правления Союза писателей 
СССР решили провести с сен
тября 1971 года по май 1973 
года фестиваль драматургии 
и театрального искусства наро
дов СССР.

— Подготовка и' проведение 
фестиваля, — сообщил , кор
респонденту ТАСС член жюри 
фестиваля, начальник управ
ления театров Министерства 
культуры СССР Г. Иванов, — ' 
будут способствовать созда

нию новых произведении дра
матургии, раскрывающих гему 
великой дружбы - народов Со
ветского Союза.

Каждый театр покажет пье
сы национальных авторов.

С 1 января по 31 марта 1973 
года республиканские комис

сии с участием мастеров сце
ны. и писателей проведут про
смотр и обсуждение пьес и 
спектаклей.

Специальное жюри из вид
нейших режиссеров, драма
тургов, актеров и переводчи
ков с 1 мая по 15 июня 1973

€ ПОМОЩЬЮ СССР
БЕЛГРАД, 15 сентября. 

(ТАСС). Один и з  важней
ших объектов советско-юго
славского экономического и 
технического сотрудничест
ва — расширение и модер
низация крупнейшего в 
Югославии металлургиче
ского комбината в Зенице. 
Это предприятие дает около 
33 процентов производимых- 
в стране чугуна и стали. Его 
производственные мощно

сти растут из года в год. 
На комбинате дают высокую 
оценку советскому оборудо
ванию и работе советских 
специалистов, которые пло
дотворно трудятся в Зени
це. С их помощью сдан в 
эксплуатацию агломераци
онный цех производитель
ностью свыше миллиона 
тонн руды в год. Цех, осна
щенный советским оборудо1 
ваннем, работает беспере

бойно. Сейчас на комбина
те с -участием Советского 
Союза строится еще ряд 
цехов.

Коллектив комбината вы
разил благодарность 22 со
ветским заводам, которые 
монтировали оборудование, 
а также проектным и вне
шнеторговым организациям. 
Почетные дипломы «Зени
це» получили, в частности, 
«Уралмаш» и «Тяжпромэк- 
спорт».

ИСТОРИЧЕСКИЙ АКТ
СОФИЯ, 15 сентября. 

(ТАСС). Сегодня болгар
ский народ отмечает 25-ле
тие провозглашения Народ
ной Республики Болгарии. 
Этот исторический акт явил
ся, огромным завоеванием 
народа, завершением его 
многолетней борьбы за по
литическое и социальное ос
вобождение, которую он вел 
под руководством Болгар
ской коммунистической пар
тии. Прошедшие четверть

века полностью подтверди
ли правильность выбранного 
народом пути —■ пути со
циалистического развития в 
братской дружбе с Совет
ским Союзом и другими 
странами, где к власти при
шел народ.

Сегодняшняя Болгария 
— процветающее социали
стическое государство с вы
сокоразвитой промышленно
стью, сельским хозяйством

и культурой. Из года в год 
растет жизненный уровень 
трудящихся, строящих раз
витое социалистическое об
щество. Все эти успехи, до
стигнутые благодаря само
отверженному труду рабо
чих, крестьян и народной ин
теллигенции, позволят Бол
гарии идти к новым побе
дам, достижению оконча
тельной цели — коммуниз
ма.

ЗАЯВЛЕНИЕ 
МИД ДРВ

ХАНОЙ, 15 сентября. 
(ТАСС). Сегодня представи
тель министерства иностран
ных дел ДРВ выразил про
тест против новых бомбар
дировок территории ДРВ. В 
заявлении указывается, что 
12 сентября авиация США 
подвергла бомбардировке 
ряд районов провинции 
Куангбинь. 14 сентября аме
риканские самолеты, а так
же бомбардировщики
«В-52» бомбили район Винь- 
линь. В результате бомбар
дировок имеются человече
ские жертвы, населению 
причинен материальный 
ущерб.

Министерство иностран
ных дел ДРВ решительно 
осуждает преступления
США и требуют от них не
медленно прекратить все 
посягательства на суверени
тет н безопасность ДРВ.

Приказ
министерства 
обороны ФРГ

БОНН, 15 сентября- 
(ТАСС)! Газеты сегодня 

сообщают о приказе мини
стерства обороны ФРГ, по 
которому корабли западно
германских военно-морских 
сил отныне будут салюто
вать в открытом море ко
раблям и торговым судам, 
плавающим пой флагом 
ГДР.

Международные морские 
обычаи предусматривают, 
что корабли, находящиеся 
в море, салютуют кораблям 
других государств и отвеча
ют на их салют.

Крупнейш ая п р о м ы ш л е н н а я  
новостройка  Ку б ы

ГАВАНА,, 15 сентября. 
(ТАСС). «Гордостью нацио
нальной программы индуст- ‘ 
риализации» называют на 
Кубе крупнейшую промыш
ленную новостройку — ком
бинат по -производству азот
ных удобрений в городе 
Сьенфуэгосе (провинция 
Лас-Вильяс). Предполагае
мая мощность нового пред
приятия — 465 тыс. тонн 
продукции в год. Это по
зволит удовлетворить чет
вертую часть всех потреб
ностей сельского хозяйства 
в химических удобрениях.

Предприятие оснащено 
современным оборудова

нием, автоматическими ли
ниями, а также установками 
для очистки воздуха. Непо
далеку сооружается городок 
для рабочих, предприятия- 
Поистине всенародный эн- 

. тузиазм царит, на этой про
мышленной стройке.

Комбинат в Сьенфуэгосе 
готовится в эти дни к пу
ску. Быстрыми темпами 
сооружаются еще 2 завода 
по производству удобрений 
— в Нуэвитасе и Фелтоне. 
Вместе с ныне действую
щим предприятием «Куба- 
нитро» они позволят значи
тельно увеличить мощность 
химической промышленно
сти республики.

Канадская общественность протестует
ОТТАВА, 16 сентября,

(ТАСС). В Канаде ширится 
кампания протеста против 
намерения США провести 
крупные ядерные испытания 
на острове Амчитка. Из Ван
куверского порта к Алеут
ским островам отправляется 
шхуна «Гринпис», на борту 
которой находятся физики, 
океанографы и геофизики. 
Канадские сторонники мира 
намерены оставаться на 
шхуне в районе взрыва в 
момент его проведения.

Отменить ядерные испы-- 
таиня на Амчитке требуют 
политические, профсоюзные, 
молодежные, женские и ре
лигиозные организации 
страны. На опасные послед
ствия американских подзем
ных ядерных испытаний для 
Канады, фауны и флоры

района Тихого океана ука
зывает печать.

Голоса протеста против 
намерений США почти еже
дневно раздаются в парла
менте.

■рЁТАНПНдя " нТА Г

м концов
СВЕТА

•  ВАШИНГТОН. Стремясь 
заручиться поддержкой фер
меров при проведении сво
ей экономической политики, 
президент Никсон устроил 
вчера встречу в Белом доме 
с руководителями фермер
ски* организаций США. Од
нако эта встреча, судя по 
всему, не принесла того, че,го 
от нее ожидали. Руководители 
фермерски* организаций вы
разили президенту свою оза
боченность по поводу недав
но введенного 10-процентного
«сверхналога» на импорт. Они 
заявили, что если США не 
отменят этот налог, то другие 
страны примут ответные ме
ры, и это приведет к сокра
щению американского экспор
та сельскохозяйственной про
дукции, что тяжело, ударит по 
фермерам.

ф  БОГОТА. Доведенные го
лодом до отчаяния, 160 кре
стьянских семей в Колумбии 
захватили несколько поместий 
в департаменте Уила. Как от
мечает местная Печать, кре
стьяне пошли на эту меру в 
связи с отказом властей про
вести аграрную реформу , м 
предоставить землю тем, кто 
ее обрабатывает. Колумбий
ские власти были вынуждены 
признать, что у многих кре
стьян во внутренних районах 
страны нет ни земли, ни рабо
ты.

ф  ПАРИЖ. Массовая анти
американская демонстрация 
состоялась в южновьетнам- 
еком городе Хюэ. Демонст
ранты прошли по улицам го
рода, требуя незамедлитель
но вывести американские вой
ска из Вьетнама. Поводом для 
этого выступления послужило 
убийство американским сол
датом 12 летнего вьетнамско
го подростка. Демонстранты, 
передает агентство Франс 
Пресс, сожгли патрулировав
шую по городу автомашину 
американской военной поли
ции.

ф  МОГАДИШО. Революци
онное правительство. Сома
лийской Демократический
Республики пересмотрит свою 
политику в области образова
ния, заявил представителям 
сомалийской прессы, государ
ственный секретарь образова
ния, член Верховного револю
ционного совета майор Абди- 
ризак Мохамед Абукар. Си
стема образования, унаследо
ванная от колониализма, ска
зал он, поощряла подготовку 
в основном чиновников для 
колониальной администрации. 
Революционное правительст
во взяло курс на подготовку 
национальных кадров особен
но в таких областях, как про
мышленность и сельское хо
зяйство.

ПРИ ЗЫ В К Р А З У М У

года определит окончатель
ные итоги.

ВАШИНГТОН, 15 сен
тября. (ТАСС). Резкой кри
тике подверг политику пра
вительства СЩА в Индо- 
китае^сенатор Б. Бай (демо
крат от штата Индиана). 
Выступая на заседании 
«новой демократической ко
алиции», он заявил, что 
только в случае полного 
ухода американских воору
женных сил из Южного 
Вьетнама народ этой стра
ны «получит возможность 
на самоопределение».

Сенатор призвал прави
тельство принять это реше
ние, учитывая уроки позор
ного «фарса» с так называе
мыми «президентскими вы
борами», которые Вашинг
тон и их сайгонская марио
нетка Тхиеу готовятся про
вести 3 октября. Махинацйи

Тхиеу, а также «недостой
ный спектакль, когда посол 
США действует в роли по
литического .маклера в на
дежде придать выборам че
стный вид, с позором выда
ют официальные утвержде
ния, будто мы находимся во 
Вьетнаме, чтобы вьетнам
ский народ мог решать свою 
судьбу в условиях демокра
тии», подчеркнул Бай: 

Прямую ответственность 
за продолжение кровопроли
тия в Юго-Восточной Азии
сейчас несет правительство 
Никсона, заявил сенатор. Он 
указал, что война в Индоки
тае тяжело отражается и на 
американском обществе, вы
звав, в частности, самый 
серьезный раскол в стране 
после гражданской войны 
прошлого столетия.

Строительства первой в Болгарии атомной электро
станции в Козлодуе отмечено важным событием — нача- 

бетлось возведение бетонных стен первого реакторного отде
ления, где разместится один из реакторов стендах мощ
ностью 440 тысяч киловатт. Всего в Козлодуе будет уста
новлено два таких реактора.

НА СНИМКЕ: общий вид строительства первого реак
торного отделения.

(Фото БТА— ТАСС).

На контроле- 
подготовка к зиме О СТА Л О СЬ, КАК БЫЛО

13 декабря прошлого года 
в «Красном знамени» была 
опубликована статья «За
глаза». В ней были подверг
нуты резкой критике работ
ники филиала столовой № 32 
первого треста столовых 
за неудовлетворительное об. 
служивание рабочих ночных 
смен ГРЭС-И. Были выска
заны замечания и в адрес 
руководителей ГРЭС-Н, ко
торые плохо заботились о 
столовой. Вскоре в ре
дакцию пришел ответ,
подписанный _ секретарем 

партийного бюро станции И. 
МоцуноБЫМ. В нем говори
лось: «Партийное бюро Том
ской ГРЭС-П считает, что 
статья отражает поставлен

ный вопрос правильно. Со 
стороны администрации, 

'партийного бюро и завкома 
будут приняты ■ все меры, 
чтобы в 1971 году увели, 
чнть число посадочных мест 
в столовой на ' территории 
ГРЭС-П с 40 до 80, а так
же улучшить условия рабо-’ 
ты обслуживающего персо
нала».

С тех пор прошло больше 
девяти месяцев. Что изме
нилось? Изменения есть, и 
существенные. Сейчас сло

жилось критическое положе
ние. Городская ' санитарно- 
эпидемиологическая станция 
3 сентября вынесла поста
новление, запрещающее, в 
связи с нарушением сани
тарных правил, приготовле

ния пищи, варить первые 
блюда в филиале столовой 
№ 32 на ГРЭС-П. Рекомен
довано перевести столовую 
на режим работы буфета. 
Это означает, что рабочие 
станции не будут иметь го
рячей пищи.

Работы по расширению 
столовой на. территории 
станции начались только на 
днях. Несколько человек 
приступили к копке тран
шеи под фундамент для кир
пичных стен. Работа идет 
очень медленно. Если дело 
пойдет такими темпами, 
вряд ли будет выполнено 
обещание заместителя ди
ректора ГРЭС-И И, С. Хари
на расширить столовую к ок
тябрьским праздникам.

В статье «За глаза» кри
тиковались руководители 
ГРЭС-П за то, что неудов
летворительно идет ремонт 
столовой № 28, расположен
ной по улице Шевченко, ря
дом с территорией станции. 
Он начался еще в марте 
прошлого года. Сейчас на 
ремонтных работах занято, 
как правило, два - три, ред
ко— пять человек в день. А в 
иные дни здесь вообще ни
кого не бывает. «Работы не
початый край. — сетует за
ведующая столовой М. И. 
Стародубцева. — Полтора 
года прошло, как закрыли 
столовую на ремонт, и никак 
не могут его закончить'. Бу
дет, пожалуй, 4 правильно 
сказать: не хотят этого де

лать, потому что потеряли 
чувство ответственности пе
ред рабочими».

У заведующей много и 
других забот. Об одной из 
них хочется рассказать. Де. 
ло в том, что рядом со сто
ловой № 28 раньше нахо
дилось овощехранилище, ку
да осенью работники столо
вой засыпали картофель и 
другие овощи. II вот реше
нием от 18 января 1971 
года Томский гориспол
ком отвел управле
нию водопроводно-канализа
ционного хозяйства под 
строительство производст
венной базы земельный уча
сток по улице Шевченко, 
у дома 4i-a. В него попала 
и площадь, занимаемая ово

щехранилищем.
В решении исполкома за

писано, что до начала стро
ительства базы управление 
водопроводно-канализацион

ного хозяйства. обязано для 
предприятия общественного 
питания на территории 
ГРЭС-Н построить овоще
хранилище такой же емко
сти. а ташке благоустроен
ный проезд. Решение было 
принято в январе, овощехра
нилище снесли в апреле.

— Когда будет построено 
новое хранилище? — зада
ли мы вопрос главному ин
женеру управления водопро
водно - канализационного 
хозяйства А. П. Новикову.,

— Этот объект в 1971 
году в титульный список ие 
внесен, да к тому же нет 
еще документации. Будем 
добиваться, чтобы внесли на 
1972 год, — ответил глав
ный инженер.

Короче говоря, сломали 
быстро, да строить не торо
пятся, а в результате оста
лась столовая без овощехра
нилища.

Получается странная 
вещь. В горисполкоме пре. 
красно известно, что в Том
ске не хватает овоще
хранилищ. Город из- 
за того, что некуда с 
осени закладывать карто
фель. к весне остается без 
овощей и вынужден заво
зить их издалека. И вместе 
с тем в том же горисполко. 
ме подписывают реще-. 
ние о сносе овощехра
нилища и ничего не де
лают, чтобы обязать руко
водителей управления водо
проводно - канализационно
го хозяйства выстроить вза
мен новое.

Заведующая столовой 
.V» 28 М. И. Стародубцева с 
возмущением говорила о

тех безобразиях, которые 
с. Ра-происходят на ее глазах, 

ботники управления водо- 
проводно - канализационно
го хозяйства (управляющий 
А. А. Бычков) прн подвозке 
грунта на отведенный ему 
земельный участок завали
ли три новых канализацион
ных колодца, а рабочие 
из РСУ-41 при копке тран
шеи порвали трубы тепло
трассы и электрокабель. В 
результате сдача в эксплуа
тацию столовой еще больше 
затянется.

Горисполкому следует 
призвать к порядку руково 
дителей этих организаций, 
обязать их восстановить на
рушенное хозяйство. На
стало время покончить с пу
стозвонством вокруг сто
ловой, ускоренными темпа
ми закончить ремонт и от
крыть ее в самое ближай
шее время. В. НОЗДРИН.

- ИВМ
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КРАСНОЕ ЗНАМ Я

—  й ЧТО М ЕЖ  Х Л ЕВ О В ? ..
Если верить старинной 

песне, меж высоких хлебов 
затерялося одно небогатое 
село. В данном случае —
Клюквенка. В противовес 
разворачивающейся в песне 
трагедии (если помните, 
там упоминается «горе 
горькое»), фильм «Меж вы
соких хлебов» Одесской ки
ностудии, который скоро 
выйдет на томские экраны, 
обещает нам комедию.

И правда. Все, полагаю
щееся для кинокомедии, 
есть: лирическая героиня, 
лирический герой (их даже 
двое): троица забулдыг, от
лынивающих от колхозной 
работы, которым до поры, 
до времени все сходит с 
рук; озабоченный председа
тель колхоза на неизменном 
мотоцикле; и главный пер
сонаж — Павло Стручок, на 
которого валятся все шишки 
презрения и который в кон
це концов оказывается чист, 
как стеклышко.

А ведь фильм, в общем- 
то, состоит из того, как сва
тается Павло к Одарке. И 
какие на этом пути у него 
выходят недоразумения.

Мы много раз видели Ев
гения Леонова в кинокоме
диях, удачных и не очень,

запомнившихся надолго и 
уже забытых. Но стоило 
персонажу на экране загово
рить характерным, с особой 
хрипотцой. «леоновским» 
голосом или прищурить плу
товатые «леоновские» глаз
ки,— неизменно везде он вы
зывал дружные улыбки за
ла. Уже одно присутствие 
в кадре Е. Леонова обещает 
фильму симпатии зрителей. 
«На Леонова» ходят. Будут 
ходить и на этот фильм. По
тому что в нем тоже играет 
этот великолепный мастер 
смеха. Потому что пригла
сить любимого публикой ар
тиста на главную роль — 
способ давно проверённый. 
И не стоило бы на этой ак
сиоме останавливаться, ес
ли бы не одно обстоятельст
во.

Не всегда неудачный сце
нарий и, мягко говоря, сла
боватую режиссуру спаса
ют от зрительского забвения 
маститые «звезды».

Евгений Леонов расска
зал нам о своем герое все, 
что только было возможно.

Он простой, бескорыстный, 
отзывчивый человек (денег 
не берет, все, что ни попро
сят, сделает бесплатно). Он 
непрочь и выпить с дружка
ми, но в последнее время, 
чтобы добиться расположе
ния непреклонной Одарки, 
«завязал» и пьет только мо
локо.

Леонов делает все, что 
может сделать в предусмот
ренных сценарием рамках.' 
Он смешно бегает, смешно 
носит городскую шляпу, 
смешно произносит несмеш
ные фразы, смешно падает; 
в лужи, в речки, в пруды...

В нем что-то и от просто
душного «укротителя» из 
«Полосатого рейса», и от 
хитроватого «кинодельца» из 
«Гори, гори, моя звезда)», и 
даже (пусть мне простят не
ожиданную ассоциацию) — 
от неуклюжего добряка Вин
ни-Пуха. И еще от десятка 
других леоновских персона
жей, добротно сыгранных 
в десятках фильмов. В нуж
ные моменты он то трога
тельно грустен, то гротеско
во забавен, то подчеркнуто 
карикатурен. Смотришь на 
какого-то знакомого, словно

бы смонтированного из мно
гих киноэпизодов киноге
роя. Вот этот взгляд — от 
фотографа Травкина («Зиг
заг удачи»), этот жест — из 
«Тридцати трех», а когда 
Леонов невесело смотрит на 
нас маленькими добрыми 
глазами, — это уже кое-что 
посерьезнее, не только из 
кинокомедий.

Есть в этой ленте один из 
важных и, пожалуй, один 
из лучших эпизодов, когда 
пристыженный односельча

нами Павло уезжает в шум
ный Киев, к сыну. Он сде
лан с остроумной символи
кой: грустному Павлу ка
жется, что городские автомо
били вместо того, чтобы гу
деть, мычат, словно коровы 
на пастбище.

Конечно, он вернулся в 
свою Клюквенку, затеряв
шуюся меж высоких хлебов, 
туда, где каждый знает каж
дого и при встрече здорова
ется со всеми.

По существу перед нами 
— фильм одного актера. Ос
тальные персонажи — лишь 
более или менее заметный 
фон, на котором и развора
чиваются то смешные, то пе

чальные похождения неза
дачливого колхозного коню
ха Павло Стручка. Не запо
минаются ни веселая Олеся 
(артистка Г. Микеладзе), ни 
ее ревнивый вздыхатель 
Иван (арт. И. Симоненко), 
ни серьезный инженер Дима 
(арт. Л. Прыгунов). Они — 

< обязательные, но в той или 
иной степени нейтральные 
фигуры. Так же как и -раз- 

* весёлая троица друзей во 
главе с кладовщиком-расхи- 
тителем Фомой. А что каса
ется некоторых эпизодов,— 
например, когда Стручок 
вываливается из телеги пря
мо в пруд, — это, простите, 
уже несколько из другой 
оперы (или, точнее, оперет
ты).

Звучит над широкими по
лями, расписными украин
скими хатами, тракторами и 
буряками, над открыточны- 
ми киевскими улицами пес
ня. Какой же фильм (тем 
более кинокомедия) о совре
менной деревне обойдется 
без песни!

Слово сказано. Современ
ная деревня. Это значит — 
деревня сегодняшнего дня. 
С ее большими и маленьки
ми заботами. Где не только 
песни поют и пьяниц пере
воспитывают, но решают 
проблемы и погуще.

Так что же меж хлебов?..
Е. ДОБРОВОЛЬСКАЯ.
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С П О Р Т С М Е Н Ы
ИДУТ по

В окрестностях Челябин
ска недавно состоялись фи
нальные соревнования по 
спортивному ориентирова
нию. На них прибыло 35 
команд из 26 областей и ав
тономных республик Рос
сийской Федерации. Коман-, 
да Томской области, заняв
шая призовое место в зо
нальных соревнованиях, 
приняла участие в споре с 
сильнейшими командами.

Интересно проходили со
ревнования у женщин.

Взмах флажка стартера, 
— и каждая участница от
правляется через плотный 
заслон кустарника к назна
ченному- месту, где судья 
делает отметку о прибытии. 
Все поставлены в одинако
вые условия. Успех зависит 
от мастерства.

Из 54 участниц быстрее 
всех контрольные пункты 
прошла спортсменка из 
Горького Г. Яшкова. Ее вре
мя — 1 час 21 минута 10 
секунд. А как же томские 
спортсменки? Финиширует 
студентка Т. Колесникова 
со временем 1 час 39 минут 
28 секунд. Перворазрядни
ца Надя Кузнецова отстала 
от своей подруги на 11 ми
нут 21 секунду. Надежды 
только на кандидата в ма
стера спорта Зину Шадри
ну. Она финишировала ус
пешно (1 час 25 минут 34 
сек.). Это — второй резуль-

ЛЕНИНГРАД, 15 сентяб
ря. (ТАСС). В первом туре 
'финала 39-го шахматного 
чемпионата страны Капен- 
гут выиграл у Тукманова, 
Штейн — у Полугаевского.

АЗИМ УТУ
тат дня. 3. Шадрина выпол
нила норматив мастера 
спорта СССР. Подсчет ре
зультатов соревнований 
среди женщин показал, что 
женская команда Томской 
области заняла третье ме
сто в финальных соревнова
ниях по ориентированию на 
первенстве РСФСР.

Слабее подготовились к 
этим соревнованиям мужчи
ны. Неудачно выступил в 
Челябинске кандидат в ма
стера спорта А. Каширин, 
занявший второе место в со
ревновании на кубок Сиби
ри. Его время—3 часа 01 ми
нута 55 секунд, в то время 
как победитель Н. Рогин из 
Казани эту дистанцию прео
долел за 1 час 50 минут 34 
секунды. Верным себе ос
тался победитель зональ
ных соревнований Сибири и 
Дальнего Востока студент 
из Томска В. Поветкин. На 
соревнованиях в Челябинске 
он занял четвертое место, 
показав результат мастера 
спорта.

На второй день соревно
ваний была проведена эста
фета по ориентированию. 
Спортсмены из Томска вы
ступили ниже своих возмож
ностей, что и отодвинуло их 
на двенадцатое общекоманд
ное место.

Встречи Смыслов— Бала
шов, Савон—Таль, Григо
рян—Лейн завершились 
вничью.

Остальные партии отло
жены.

ЗАТИШЬЕ
Трудная победа над фут

болистами Хабаровска зна
чительно повысила шансы 
«Томлеса» в борьбе за при
зовое место. Переместив
шись в таблице на строчку 
выше, наша команда вновь 
вошла в первую тройку.

Сегодняшние и зав
трашние встречи вряд- 
ли что могут изменить 
в положении лидеров. Семи
палатинский «Спартак», 
пропускающий этот тур. 
Обеспечил себе спокойный 
отдых солидным запасом в 
пять очков, отделяющих его 
от «Автомобилиста», идуще
го вторым.. «Томлес», при
нимающий завтра камчат
ский «Вулкан», даже в слу
чае проигрыша красноярцев 
на своем поле ангарскому 
«Старту» или при ничейном 
исходе этой встречи, может 
рассчитывать лишь на то, 
что он поменяется с «Авто
мобилистом» местами.

Омский «Иртыш», при
нимающий у себя «Саха
лин» из Южно-Сахалинска, 
н СКА (Хабаровск), которо
му предстоит последний 
матч его западно-сибирского 
турне (с ‘ новосибирским 
«дзержинцем»), набрав по 
52 очка, пони делят 4 —5-е 
места.' Дадут ли сего
дняшние встречи кому-ни
будь из них 1 более ощути
мый перевес в очках — по
кажут результаты игр.

Не внесет очередной тур 
коренной перестановки и в 
ряды аутсайдеров. По-преж
нему замыкает турнирную 
таблицу «Вулкан» из Петро-

«  Спартак »  — ВСС 
(Кошице) — 2 !  О
: МОСКВА, 15 сентября. 

(ТАСС). Первый матч 1/32 
розыгрьпца кубка европей
ского союза футбольных ас
социаций между командами 
«Спартак» (Москва) и ВСС 
(Кошице, Чехословакия) за
кончился со счетом 2:0 в 
пользу спартаковцев.

Голы забили Силагадзе 
(с пенальти) и Егорович.

Ответный матч — 29 сен
тября в Кошице.

КИНО
СЕГОДНЯ 

В КИНОТЕАТРАХ: 
имени М, ГОРЬКОГО 

«Маленький купальщик» —
8-40. .10 30. 13-20, 14-10, 16. 18,
19-50. 21-40.

«Моё последнее танго» —
8-30. 10-30. 12-30. 14-30, 16-30,
18-30. 20-30. 22-30.

Зал кинохроники —«История 
Геранлия и лебеди», «Новые 
адреса», «Под парусами по 
Балтике», «В Карелии — зи
ма» — 9, 11-10. 13-20. 15-30.
17-40, 22. «Путь Америки» — 
10-05. 14-25. 13-45, 20-55. Тема
тический показ «Ленинским 
курсом»: «Наш марш». «Моя 
Москва», «Биробиджан, год 
70-й»—  12-15, 16-35, 19-50.

«ОКТЯБРЬ»
«Маленький купальщик» —

8-40, 10-30. 12-20. 14-10. 16,
17-50. 19-40, 21-30.

«Хозяин» ■— 11-10. 13-05. 15. 
16-55, 18-50, 20-45, 22-40. 'Для 
детей — «Волшебные башма
ки» — 8-50, 10.

имени И. ЧЕРНЫХ
Большой зал— «Дикое серд

це» — 8-35, 10-30. 12-25, 14-20, 
16-15, 18-10. 204)5, 22.

Малый зал — «Маленький 
купальщик» — 8-40, 12-20,
14-10, 16, 17-50, 19-40. 21-30.
Для детей — «Волшебные оч
ки» — 10-30.

«СИБИРЯК»
«Хозяин» — 10-55, 12-50,

14-45, 16-40. 18-35, 20-30, 22-25. 
Для детей — «Иан стать муж
чиной» I— 9-20,

ВЕЧЕР НА ОБИ.
Фото Е. Лисицына.

Г. БОРОВЛЕВ.
г .  К ы ш ты м  Ч еляби н ско й  
о б ласти .

Чемпионат шахматистов стартовал

ПРЕДВЕЩАЕТ БУРЮ
павловска-Камчатского, впе
рвые познавший вкус побе
ды только в последнем ту
ре. Десять ничьих и девят
надцать поражений дают 
полное основание утвер
ждать, что команда, впер
вые получив право высту
пать в классе «А », была к 
этому не готова.

Шансы «Зауральца» 
(Курган) обойти отдыхаю
щий в этом туре павлодар
ский «Трактор» незначи
тельны, поскольку курган- 
цам предстоит, матч с влади
востокским «Лучом». Раз
громное поражение в Омске, 
надо полагать, настроит 
дальневосточников на бес
компромиссный лад (кстати, 
компромисс не устраивает 
и курганских футболистов
—  они отстают от «Тракто
ра» на 2 очка).

Решающее значение этот 
тур будет иметь, пожалуй, 
лишь для команд, находя
щихся ' в середине таб
лицы и идущих довольно 
кучно. Но и здесь потеря 
или приобретение лишнего 
очка большой перестановки 
в положении не вызовет, хо
тя может стать почвой для 
нее в будущем: ведь в мат
чах «Аэрофлот» (Иркутск)
— «Селенга» (Улан-Удэ), 
«Металлург» (Новокуз
нецк) — «Амур» (Благове
щенск), «Динамо» (Барна
ул) —- СКА (Чита) хозяева 
поля, которым, как извест
но, и стены помогают, . за
нимают в таблице места 
значительно ниже своих се
годняшних соперников.

а Олимпиакос » ~  
« Д и н а м о »

( М осква) ~ 0 :2
АФИНЫ, 15 сентября. 

(ТАСС). Стартовый матч 
1/16 розыгрыша, кубка об
ладателей кубков между 
футболистами греческой 
команды «Олимпиакос» и 

' «Динамо» (Москва) закон
чился сегодня победой ди
намовцев — 2:0 (0:0).

Ответный матч состоится 
30 сентября в Москве.

«ПИОНЕР»
« С в и с та ть  в се х  наверх!»  —

9-10. 10-45. 12-20. 16-25. «Вой
на к  мир» (первая серия) — 
14. «С естр а  Керри» — 18.
20-05, 22-10.

КИНОТЕАТР 
ГОРОДСКОГО САДА 

«О ш ибка р ези ден та»  (вто рая 
сер и я) — 11, 13-40, 16-20. 19.

КИНОТЕАТР 
«БЕЛОЕ ОЗЕРО»

«О ш ибка р ези д ен та»  (две се 
рии) — 15. 18, 21.

КЛУБ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ

«М айер ли нг»  —  15. 17-40,
20*30.

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
ЗАВОДА «ТОМК АБЕЛЬ»

«Ч ерны й  б а р ха т»  — 17, 19,

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ

«Сезон лю бви» — 16. 18, 20.
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 

ЭНЕРГЕТИКОВ
«Зам о рож ен н ы й » — 17-20,

19, 21.

П ЯТ Н И Ц А , 17 сен тяб р я  
М О СКВА

14.55. Программа передач. 
15.00. Новости. 15.05. Для 
школьников. «Встречи в му
зыкальной стране». Передача 
до письмам ребят. 15.30. «Этот 
удивительный спорт». Телеви
зионный документальный
фильм, 16.50. На вопросы те-

Однако затишье, насту
пившее на полях зоны, — 
кажущееся. Чем ближе фи
ниш, тем определеннее 
футбольный барометр обе
щает бурю. И натиск ее в 
первую очередь придется 
выдержать лидерам. Из них 
в худшем положении нахо
дится «Автомобилист», кото
рому предстоит провести 
шесть матчей На выезде и 
только один — в Краснояр
ске.

Не отбросит ли шкваль
ный ветер последних туров 
команду, ' уже увидевшую 
заветную гавань так близ
ко, в «открытое море» сере
дины таблицы?

Сумеет ли «Спартак» со
хранить до конца сезона 
имеющееся преимущество в 
очках? Ведь у него впереди 
трудный выезд на Дальний 
Восток, да и прибайкаль
ские команды в качестве го
стей — тоже не подарок для 
сегодняшнего лидера.

Готовы ли наши футбо
листы «поспорить с бурей», 
которую им обещает поезд
ка в Благовещенск. Читу. 
Улан-Удэ и Ангарск, и на
чать преследование лидера 
еще на выезде, не дожида
ясь заключительной «домаиг 
ней» серии матчей с коман
дами Восточной Сибири, Ал
тая и Кузбасса?

Вот, пожалуй, основные 
вопросы, какие могут прий
ти на ум болельщику при 
размышлении над турнир
ной таблицей зоны. А отве
тить на них могут только 
сами команды.

В. СЕРДЮК.

«Галатасарай»
— Ц СКА — 1:1

СТАМБУЛ, 15 сентября. 
(ТАСС). Футболисты ЦСКА 
в первом матче 1/16 розыг
рыша кубка европейских 
чемпионов сыграли вничью 
с местной командой «Галата
сарай» — 1:1. На 43-й
минуте счет открыл Копей
кин (ЦСКА). Ответный гол 
на 77-й минуте провел Ай
дын («Галатасарай»).

Ответцый матч этих ко
манд состоится 29 сентяб
ря в Москве.

лезрителей отвечает министр 
юстиции СССР В. И. Тереби
лов. 17.25, «Василий Суриков». 
Художественный фильм. 18.55. 
Новости. 19.05. «Сельская 
страда». Передача* об уборке 
зерновых в Алтайском крае. 
19.15, В эфире— «Молодость». 
Концерт. 20.00. Н. В. Гоголь. 
«Повесть о том, как поссори
лись Иван Иванович с Иваном 
Никифоровичем». Премьера 
телевизионного спектакля. Пе
редача из Ленинграда.

ТО М СК
31.00. Журнал «Атеист». 

21.45. «Тайна малахитовой 
шкатулки». Документальный 
телефильм. 22.00. Новости.

М О СКВА
22.30. «Поет народная арти

стка СССР М. Биешу». Кон
церт. 23.00. «Время». Инфор
мационная программа.

Томский автомотоклуб 
ДОСААФ продолжает набор
на курсы шоферов 1— 2— 
3-го классов, мотоциклистов, 
механиков автомобильного 
транспорта.

Здесь же требуются инст
рукторы практического вож
дения (шоферы 1 — 2-го 
классов), мастера производ
ственного обучения, препо- 
давателн.

Занятия начинаются с 20 
сентября.

Обращаться: г. Томск,
проспект им. Ленина, 140, 
телефон № 2-48-53.

КОМИ АССР. Город Ух
та — центр нефтедобываю
щей промышленности рес-. 
публики. Около пятидесяти 
лет назад на месте нынеш
него города впервые появи
лись палатки н землянки

геологоразведчиков. А сего
дня на предприятиях Ухты 
трудятся тысячи людей. 
Сотни километров дорог ве- 

, дут отсюда в глубь тайги, в 
поселки, на нефтяные и га
зовые промыслы. Здесь ра

стут предприятия строитель
ной индустрии, заводы, стро
ятся жилые массивы.

НА СНИМКЕ: Ухта. Цен
тральный Дом культуры 
нефтяников.

Фото С. Губского..
(Фотохроника ТАСС).

Тысячелетиями люди счи
тали, что остановка сердца 
означает смерть, что послед
ний его удар возвещает о 
наступлении необратимых 
изменений в организме. 
Лучшие врачи прошлого 
были убеждены, что сердце 
человека — орган, который 
может лечить лишь тера
певт.

Только на рубеже девят
надцатого и двадцатого ве
ков ученые-медики многих 
стран начали работать над 
проблемой оживления серд
ца. Однако долгое время 
никто не мог добиться успе
ха.

И вдруг в августе 1902 
года мир облетела весть, 
что русский врач, сибиряк 
А. А. Кулябко оживил че
ловеческое сердце через 
двадцать часов после смер
ти и заставил его работать. 
Многие приняли это изве
стие за вымысел. Но посту
пившие вскоре официальные 
сообщения подтвердили: вы
дающийся научный подвиг, 
который не удавался до сего 
времени самым выдающим
ся ученым мира, совершцл 
тридцатилетний русский 
врач Алексей Александро
вич Кулябко.

А. А. Кулябко родился в 
1866 году в Омске. В 1888) 
году он окончил естествен
ное отделение физико-мате
матического факультета Пе
тербургского' университета.

10 мая 1890 года А. А. 
Кулябко был назначен ис
полняющим должность про
зектора по кафедре физио
логии Томского днивёрсите- 
та. С этих пор многие годы, 
почти' до самой кончины, 
жизнь и работа его ёвязаны 
с Томском.

Приехав в Томск и при
ступив к работе. А. А. Ку
лябко записался вольнослу
шателем на медицинский фа
культет Томского универси
тета. Вскоре он выехал в 
командировку за границу 
для ознакомления с обору
дованием физиологических 
кабинетов. Там Кулябко в 
1891 году сдал ‘ экстерном 
экзамены и получил диплом 
врача в Лейпцигском и Бер
линском университетах. А 
весной 1893 года он окончил 
Томский университет, полу
чив диплом с отличием. 
Через четыре года Ку
лябко с 'большим ус
пехом защитил диссертацию 
в военно-медицинской акаде
мии и был удостоен звания 
доктора медицины.

Широко эрудированный 
человек, обладавший обшир
ными познаниями в различ
ных областях науки, Куляб
ко пришел к выводу, что ос-

Из плена лет
тановка сердца не означает 
еще его окончательной ги
бели, что и после этогб от
дельные органы человека 
еще не погибли и функции 
их можно восстановить. 
Долгое время опыты не уда
вались. Успех пришел 
неожиданно, когда Кулябко 
уже начал терять надежду, 
что сумеет заставить забить
ся сердце девочки, которая 
скончалась двадцать часов 
тому назад.

Это было 3 августа 1902 
года.

Вот как описывает сам 
Кулябко начало опыта: 
«Сердце «перенесено в лабо
раторию через полчаса пос
ле вскрытия, и немедленно 
через его сосуды обычным 
способом пропущена подо
гретая до 39 градусов Цель
сия и насыщенная кисло
родом жидкость Локка 
обычной концентрации».

Опыт не давал результа
тов, и Кулябко хотел его 
уже прекратить. Но в это 
время его вызвали в другую 
комнату, и он в спешке вы
шел из лаборатории, не вы
ключив аппарат.

Далее Кулябко пишет 
следующее: «Когда минут 
через пять я возвратился к 
препарату, я_ заметил в стен
ках предсердия слабые, мед
ленные и редкие ритмиче
ские сокращения: предсер
дия как бы начали «ды
шать». Скоро сокращения 
эти усилились и участи
лись, распространились
на правый желудочек, за
тем все сердце начало пра
вильно и равномерно бить
ся».

Подводя итоги этой рабо
ты, Алексей, Александрович 
писал: «Таким образом, в 
этом опыте мне удалось пу
тем применения искусствен
ной циркуляции Локковским 
солевым раствором восста
новить правильную ритми
ческую Деятельность черрз 
20 часов после смерти на 
сердце ребенка, умершего 
От болезни, и поддерживать 
эту пульсацию более часа. 

(Не говоря уже о том, что 
этот опыт представлял со
бой первый случай успеш
ного применения искусст- 

- венной циркуляции солевы
ми растворами на органе че
ловеческого тела, мы здесь 
имеем перед собой случай . 
оживления ‘ человеческого 
сердца после остановки поч
ти суточной продолжитель
ности, вызванной смертью 
естественной, а не насильст
венной».

Ученик, выдающихся рус
ских физиологов И. М. Се

ченова и Ф. В. Овсяннико
ва, А. А. Кулябко разрабо
тал методику оживления ор
ганов после остановки серд
ца и достиг блестящих для 
того времени результатов. 
Так. ему удалось добиться 
успешного восстановления 
деятельности сердца живот
ного через 5— 7 суток пос
ле смерти, охлаждая сердце 
и сохраняя его в условиях 
низкой температуры. 5 ию
ня 1907 года профессор 
Томского университета де
монстрировал на заседании 
Берлинского физиологиче
ского общества опыты по 
оживлению головы осетра.

Своими опытами по ожи
влению сердца и других ор
ганов профессор А. А. Ку
лябко внес значительный 
вклад в развитие мировой 
науки. Но не только это со
здало широкую популяр
ность томскому ученому. 
Еще в начале века он начал 
изучать влияние нефти и ее 
производных на человече
ский организм и разработал 
мероприятия по борьбе с их 
отравляющим действием. 
Вместе с Тархановым он был 
основоположником радио
биологии в нашей стране. 
А. А. Кулябко изучил вли
яние рентгеновских лучей 
на живые организмы и опу
бликовал по этому вопросу 
ряд работ. Многие его рабо
ты посвящены токсикологии, 
истррии медицины.

Блестящий эрудит, знав
ший 17 языков, он был не 
менее блестящим лектором. 
Кулябко часто читал в Том
ске публичные научно-по
пулярные лекции и всегда 
зал был до отказа забит слу
шателями.

Среди коллег в универси
тете А. А. Кулябко пользо
вался большим авторитетом 
и любовью. По поручению 
То.мского университета он 
представлял томских' меди
ков на XV Международном 
медицинском конгрессе в 
Лиссабоне в мае 1907 года, 
на I Менделеевском съезде 
в Петербурге в 1908 году, 
на XVI Международном кон
грессе врачей в Будапеш
те в 1909 г. и на многих 
других авторитетных съез
дах. /  V

Тяжелая болезнь сердца 
заставила профессора А. А. 
Кулябко в сентябре 1924 г. 
оставить работу и уехать из/ 
Томска в Москву. Скончал
ся Алексей Александрович 
Кулябко 6 августа 1930, го
да.

И. ЛОЗОВСКИЙ.

Зам. редактора
И. А. МИЗГИРЕВ.
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Впервые в Томске
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В программе: акробатические и гимнастические номера, танцы, дрессированные 

медведи и другие разнообразные представления.
В представлениях участвуют серебряные призеры чемпионата Европы и Олим

пийских игр Татьяна Жук и Александр Горелик.
Начало представлений—в 20 часов, в субботу—в 16 и 20 час., в воскресенье— 

в 12, 16 и 20 час.
Билеты продаются в кассах Дворца спорта и у общественных распространителей. 
Кассы работают с 11 до 20 час.
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Редакции газеты «Крас

ное знамя» требуется опыт
ная машинистка.

Обращаться в секретари
ат редакции.'

Томский политехнический 
институт объявляет, что 6 ок
тября 1971 года, в 17 часов, в 
актовом зале института, на за
седании совета по присужде
нию ученых степеней меха
нического pi теплоэнергетиче

Ясли-сад № 25 пригла
шают на работу: воспита
телей, сеетер-воспитателей, 
нянь, прачку.

Обращаться: г. Томск,
ул. Кулагина, 21, к заведу
ющей.

Томский рыбопромыш
ленный трест приглашает 
старшего бухгалтера на 
Парабельский рыбозавод. 
Основной оклад — 90 руб. 
в месяц. Квартирой обеспе
чивается.

ского факультетов состоится 
З А Щ И Т А  Д И С С ЕР ТА Ц И И , пред
ставленной на соискание уче
ной степени кандидата техни
ческих наук: О В Ч А Р ЕН  КО В . В . 
на тему: «Техн о ло ги ческие  
возм ож ности  повы ш ен и я точ
ности  и кач е ств а  п оверхности  
при ф р езерован и и» .

Медсанчасти подшипни
кового завода требуются: 
шофер I, II классов, сани
тарки, медицинские сестры, 
регистратор, гардеробщица.

Обращаться: г. Томск,
Северный городок, подшип
никовый завод.
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