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ЧЛЕНАМ МЕЖДУНАРОДНОГО ОЛИМПИЙСКОГО 
ОРГАНИЗАЦИОННОМУ КОМИТЕТУ И УЧАСТНИКАМ

Сердечно приветствую 
организаторов и участников 
XX летних Олимпийских 
игр — самого значительного 
спортивного события 1972 
года.

Современные Олимпий
ские игры стали большим 
стимулом развития физиче
ской культуры и спорта, 
важным средством общения 
спортсменов всех континен
тов земли.

Правительство СССР все
мерно поощряет спортивное 
движение в стране, которое 
служит всестороннему гар
моническому развитию чело
века, сохранению им на дол
гие годы крепкого здоровья и

творческой активности. На
ша цель — сделать все не
обходимое для того, чтобы 
физическая культура и 
спорт прочно вошли в повсе
дневную жизнь каждого со
ветского человека. В Совет
ском Союзе постоянно улуч
шаются условия для реше
ния этой важной социальной 
задачи.

Советское государство, не
уклонно следуя во внешней 
политике ленинским принци
пам мирного сосуществова
ния, всегда выступает в 
поддержку общественных 
сил и движений, деятель
ность которых способствует 
упрочению взаимопонимания 
й мира между народами. Это-

КОМИТЕТА,
XX ОЛИМПИЙСКИХ ИГР
му благородному делу долж
ны служить и Олимпийские 
игры.

Пусть на играх будут про
демонстрированы не только 
стремление к выдающимся 
спортивным достижениям, 
дух честной спортивной борь
бы, но также сотрудничест
во и сплоченность молодежи 
во имя мира, • прогресса и 
демократии. ’

Желаю организаторам XX 
Олимпийских игр успеха в 
их проведении, а спортсме
нам — радости побед, новых 
достижений в спорте.

Председатель Совета
Министров Союза ССР 

А. КОСЫГИН.

В ЦК КПСС,  Совете  Ми н и с тр о в  СССР и
О повышении роли Выставки достижений народного хозяйства СССР в пропаганде достижений 
науки и передового опыта и во внедрении их в сельскохозяйственное производство
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ЦК КПСС, Совет Минист

ров СССР и ВЦСПС рас
смотрели вопрос. о повыше
нии роли Выставки достиже
ний народного хозяйства 
СССР в пропаганде достиже
ний науки и передового опы
та и во внедрении их в сель
скохозяйственное производ
ство. В принятом постановле
нии отмечается, что уровень 
работы Выставки достиже
ний народного хозяйства 
СССР но пропаганде дости
жений науки и передового 
опыта в сельском хозяйстве 
все еще не отвечает совре
менным требованиям. Не 
приняло массовый характер 
соревнование работников 
сельского хозяйства за пра
во участия в ВДНХ СССР. 
Выставка не стала подлин
ной всенародной школой пе
редового1 опыта, на ней мало 
пропагандируются .прогрес
сивные технологии производ
ства продуктов земледелия и 
животноводства, научная ор
ганизация труда и управле
ния. Нередко в этом важном 
деле преобладает схематизм, 
не находят широкого приме
нения активные средства по
каза. .

Государственный комитет 
Совета Министров СССР по 
науке и технике, Министер
ство сельского хозяйства 
СССР, другие министерства 
и ведомства не оказывают 
должного влияния на улуч

шение показа на ВДНХ 
СССР достижений сельско
хозяйственной науки и тех
ники, передовых колхозов и 
совхозов, а также промыш
ленных предприятий, активно 
участвующих в техническом 
перевооружении сельского 
хозяйства. Достижения, де
монстрируемые на ВДНХ 
СССР, недостаточно осве
щаются на страницах газет 
и журналов, по радио и в те
лепередачах.

Партийные организации, 
советские, профсоюзные и 
сельскохозяйственные орга
ны в ряде областей, краев и 
республик слабо распростра
няют опыт участников ВДНХ 
СССР, не в полной мере ис
пользуют возможности рес
публиканских, краевых и 
областных выставок для про
паганды и внедрения передо
вых методов работы лучших 
хозяйств, бригад, звеньев и 
передовиков.

Придавая важное значение 
повышению роли ВДНХ 
СССР в мобилизации труже
ников села на успешное вы
полнение решений XXIV 
съезда партии, Центральный 
Комитет КПСС, Совет Мини
стров СССР и Всесоюзный 
Центральный Совет Профес
сиональных Союзов обязали 
Государственный комитет 
Совета Министров СССР по 
науке и технике, Главный 
комитет Выставки достнже-

министерства и ведомства 
сельского, водного и лесного 
хозяйства, машиностроения, 
химической промышленно
сти, сельского строительст
ва, ЦК профсоюзов улучшить 
работу ВДНХ СССР по про
паганде и широкому внедре
нию в сельскохозяйственное 
производство достижений 
науки и передового опыта, 
положив в основу всесторон
нее освещение научно-техни
ческого прогресса в сель
ском хозяйстве, методов и 
средств, обеспечивающих до
стижение высоких результа
тов в работе колхозов, совхо
зов и других сельскохозяйст
венных предприятий, а также 
промышленных предприятий, 
строительных организаций, 
выполняющих заказы села.

Широко практиковать 
проведение семинаров, тема
тических и передвижных вы
ставок, смотров-конкурсов 
по наиболее актуальным 
проблемам сельского, лесно
го и водного хозяйства в па
вильонах ВДНХ СССР и на 
местных выставках; органи
зацию встреч экскурсантов 
выставки с ведущими уче
ными, крупными специали
стами и передовиками сель
ского хозяйства, достигшими 
выдающихся результатов в 
своей работе, а также встреч 
между делегациями союзных 
республик, краев и областей. 
Глубоко раскрывать в экс-

ние работ в области сель
ского хозяйства, удостоен
ных Ленинских и Государ
ственных премий.

Организовать посещение 
выставки и объектов вневы- 
ставочного показа по путев
кам в основном специализи
рованными группами во гла
ве с ведущими специалиста
ми районов, областей, краев 
и республик.

Совету Министров РСФСР, 
Министерству сельского хо
зяйства СССР, Министерст
ву мелиорации и водного хо
зяйства СССР, Государст
венному комитету лесного 
хозяйства Совета Минист
ров СССР, Союзсельхозтех- 
нике, Центросоюзу и Всесо
юзной академии сельскохо
зяйственных наук имени 
В. И. Ленина предложено вы
делить в качестве объектов 
вневыставочного показа экс
периментальные и передо
вые хозяйства и предприя
тия, в которых производство 
ведется на основе новейших 
достижений науки и передо
вого опыта.

Главному комитету Вы
ставки достижений народного 
хозяйства СССР с участием 
Советов Министров союзных 
республик, министерств и 
ведомств СССР и ЦК соот
ветствующих профсоюзов по
ручено обеспечить дальней
шее совершенствование ус
ловий и показателей для от?
finna IT ттягпа ЖПРНИЯ V4flC,T-

ников выставки по сельско
му хозяйству. Рекомендова- 

■ но устанавливать конкрет
ные показатели (как прави
ло, на пятилетку), дающие 
право на награждение кол
хозов, совхозов и других хо
зяйств, а также предприя
тий: и организаций Союзсель- 
хозтехники, водного и лесно- • 
го хозяйства, отделений, 
ферм, бригад, звеньев дип
ломами, а передовиков сель
скохозяйственного производ
ства — медалями и дипло
мами ВДНХ СССР.

.Участники ВДНХ СССР 
будут награждаться диплома
ми и медалями при условии 
ежегодного увеличения про
изводства и заготовок про
дукции, улучшения ее каче
ства, повышения темпов ро
ста производства и его рен
табельности, эффективного 
использования мелиориро
ванных земель, внедрения 
противоэрозийных мероприя
тий.

Установлено, что- колхо
зам, совхозам и другим пред
приятиям сельского хозяйст
ва, предприятиям Союзсель- 
хозтехники, водного и лесно
го хозяйства и их подразде
лениям, награжденным дип
ломами. ВДНХ СССР, выда
ются в качестве премии — 
автобусы, автомобили
«ГАЗ-69», телевизоры, набо
ры музыкальных инструмен
тов и книг для библиотек. 
ТТеоеловикам сельского хо

зяйства, награжденным (Дип
ломом почета ВДНХ СССР, 
выдаются премии — автомо
били «Москвич», а передови
кам, награжденным медаля
ми выставки, — ценные по
дарки и. туристические путев
ки по Советскому Союзу.

Премии и ценные подарки 
рекомендовано выдавать так
же передовым работникам, 
промышленным предприяти
ям и организациям, награж
денным дипломами и меда
лями выставки за создание 
современных машин, обору
дования и другой продук
ции для сельского хозяйст
ва.

Признано целесообразным . 
восстановить-практику про
ведения ежегодных выставок 
в автономных республиках, 
краях и областях в целях 
широкой пропаганды^ работы 
лучших хозяйств, брйгад, 
звеньев и передовиков сель
скохозяйственного производ
ства — победителей социа
листического соревнования. 
ЦК компартий союзных 
республик, крайкомам и об
комам партии, Советам Ми
нистров союзных и автоном
ных республик, крайисполко
мам и облисполкомам, ЦК 
ВЛКСМ, министерствам и 
ведомствам, ЦК профсоюзов 
предложено развернуть мас
совое соревнование колхозов, 
совхозов, других предприя
тий и организаций, всех ра

ботников сельского хозяйст
ва за право участия в ВДНХ 
СССР, обеспечить широкое 
внедрение-'В сельскохозяйст
венное производство дости
жений науки и передового 
опыта!, демонстрируемых на 
выставке.

Редакциям центральных, 
республиканских, краевых, 
областных и районных газет 
поручено более широко осве
щать ход социалистического 
соревнования работников 
сельского хозяйства за пра
во участия в Выставке - до
стижений народного хозяйст
ва СССР, всесторонне про
пагандировать опыт передо
вых хозяйств и новаторов 
сельскохозяйственного про
изводства, награжденных 
дипломами и медалями вы
ставки.

Центральный Комитет 
КПСС, Совет Министров 
СССР и ВЦСПС выразили 
твердую уверенность в том, 
что повышение действенно
сти соревнования работников 
сельского хозяйства за пра
во участия в Выставке до
стижений народного хозяйст
ва СССР и улучшение ее 
работы, будут способствовать 
ускорению научно-техниче
ского прогресса в сельском 
хозяйстве, выполнению пла
на девятой пятилетки по про
изводству и заготовкам: сель
скохозяйственной продук
ции.

СОВЕЩАНИЕ 

В КАЗАХСТАН!
25 августа 1972 года в 

городе' Кокчетаве состоялось 
совещание первых секрета
рей обкомов . партии, пред
седателей облисполкомов, на
чальников областных управ
лений сельского хозяйства, а 
также руководителей ряда 
министерств и ведомств рес
публики. .На совещании рас
смотрены вопросы, выполне
ния народнохозяйственного 
плана - 1972 года, особое, 
внимание было уделено орга
низации уборки урожая и 
продажи зерна государству.

На совещании с речью вы
ступил тепло встреченный 
присутствующими Генераль
ный секретарь ЦК КПСС 
тов. Л. И. Брежнев.

В работе совещания при
няли участие член Политбю
ро ЦК! КПСС, первый секре
тарь ПК КП , Казахстана 
тов. Д. А. Кунаев, члены 
бюро ЦК Компартии Казах
стана тт. Б . . А. Ашимов, 
С. Б. Ниязбеков, В. К. Me-, 
сяц, В. К. Севрюков, А. А. 
Аскаров, Н. Г. Лященко.

«Одиссей» строит
В рабочем поселке Крас

ный Яр Кривошеинского 
района бойцы студенческого 
строительного отряда «Одис
сей^ Томского инженерно
строительного института 
под руководством С. Ради
щевского построили сорока
местное общежитие для ра
бочих. Осталось выполнить 
отделочные работы. Пройдет 
еще немного времени, и при
езжие рабочие устроятся в 
новых комнатах.

П. МУСОРИН.

г.МАНЕВР И ОРГАНИЗОВАННОСТЬ-ЗАЛОГ
П о ш е л  х л е б  
н о в о г о  у р о ж а я

В нынешнем году хлеборо
бы района должны продать 
государству 177 тысяч цент
неров зерна. 20 августа к во
ротам Зырянского хлебопри
емного пункта подошли пер
вые машины с зерном нового 
урожая из колхоза имени 
XXII партсъезда. Зерно 
привез шофер Томского ав
тохозяйства № 1235 В. В. Ко
вальский. Виктор Викторо
вич получил квитанцию за

№ 1. А всего колхоз имени 
XXII партсъезда уже продал 
132 центнера хлеба.

К приемке зерна работни
ки хлебоприемного пункта 
были уже готовы. Все меха
низмы работают безотказно. 
Коллектив пункта поставил 
перед собой задачу — не До
пускать ни минуты простоя 
автотранспорта.

Н. ПЕТРОВ.
с. зы рянское.

Полнятся траншеи
На уборке кукурузы в Ко- 

жевниковском откормсовхозе 
лучшие результаты у трак
ториста Г. И. Пашкевича. 
По заданию он должен за 12 
рабочих дней заготовить 
1.500 тонн зеленой массы. 
За 5 дней работы против его 
фамилии на доске показате
лей значатся 1.183 тонны. В 
этом же механизированном 
звене, руководимом. В. Ф. Се
менниковым, пожарному ра

ботают трактористы
И. С. Сафронов и 
Н. М. Вдовихин. Высокой 
выработки добиваются и шо
феры, обслуживающие звено. 
В. В. Шевченко, В. В. Ба- 
ранецкий, А. Т. Фадеев и 
В. К. Гохвайс перевезли от 
агрегатов к силосным тран
шеям почти по 400 тонн зе
леной массы.

в. ш л ы к о в .
с. Кожевникове).

Ещё один
I >

рубеж
Первым в Колпашевском 

районе выполнил план заго
товки сена коллектив плем- 
совхоза «Инкинский». В сто
га уложено 2.504 тонны.

Раньше других в Инкине 
вышли на луга, первыми 
оправились с заданием по за
кладке сенажа. Пожалуй, это 
единственный совхоз, в кото
ром не задерживалась заго
товка сена из-за отсутствия 
скошённой травы. Об этом 
здесь вовремя позаботились. 
Когда травы набрали силу и 
установилась погода, механи
заторы вывели на луга 5 
носильных агрегатов и в ко
роткий срок создали фронт 
работ.

Победа ковалась всем кол
лективом. Усилия руководи
телей совхоза подкреплялись 
организованностью и высо
ким профессиональным ма
стерством механизаторов. С 
8 часов утра трактористы 
уже на лугах, ждут, когда 
спадет роса и можно будет 
начинать прессование.

Инкинцы продолжают за
готовку сверхпланового сена.

А. РЯШЕНЦЕВ.
г. Колпашево. .

Тревожный
с и г н а л БЕСХОЗНЫЕ КОМБАЙНЫ

Несмотря на то, что убо
рочная страда в Молчанов- 
ском районе уже началась, в 
большинстве отделений сов
хоза «Тунгусовский» до сих 
пор к ней полностью не гото
вы.

Недавно мы побывали в 
трех отделениях. Тунгусов- 
ское отделение — одно из 
самых крупных в совхозе. 
Тринадцатью комбайнами 
нужно убрать 1.800 гектаров 
.зерновых. Нагрузка на аг
регат. как видим, невелика. 
Но уборку хлебов можно по
ка вести только на восьми 
комбайнах, на остальные нет 
комбайнеров, да и сами аг
регаты не готовы к, работе. 
Их в отделении окрестили 
бесхозными. Оказавшись без 
надзора, машины разуком
плектовываются. Механиза
тор Тунгусовского отделения 
Л. Д. Шалин говорит:

— Мне самому пришлось

брать подшипник для своего 
комбайна. А что поделаешь, 
если на складе нет подшипни
ков? А вот комбайн № 51 
нужно снова ремонтировать, 
хотя он прошел ремонт зи
мой. Много деталей с него 
уже сняли на запчасти.

Главный инженер совхоза 
т. Огребо не желает при
знавать вины . в'этом инже
нерно-технической службы.

— ; За техническое состоя
ние комбайнов, которые ос
тались, без , механизаторов, 
мы не отвечаем, — заявил 
он категорично.

Что же получается? В 
Тювинском отделении, кото
рому нужно убрать 800 гек
таров зерновых, имеется 6 
комбайнов, но на четыре — 
нет механизаторов. С осени 
на них никто не обращал 
внимания. Не хватает мно
гих деталей: ржавые ножи,

на которых нет сегментов, 
нет фартуков перед молотил
ками и многого другого. И 
передвижная мастерская не 
готова к жатве.

Несколько лучше подготов
лены комбайны в Федоров
ском отделении. Но здесь 
вызывает серьезное беспокой
ство состояние сушильного 
хозяйства. До ейх пор не под
готовлена топка в . одной пе
чи сушилки. Пол залит во
дой — не пол, а сплошная 
грязь. Нужно делать настил. 
Сам сушильный агрегат не 
огорожен. Слишком медлен
но ведется ремонт зерноком- 
плекса и в Тунгусовском от
делении. Здесь все еще сту
чат топорами и молотками. 
Это в то время, как лучшее 
отделение в совхозе — Кол- 
бинское — ведет косовицу
ржи.

А. ПРОЩЕНКО. -

УБОРКИ ПЕРВЫЕ Ш АГИ
По-южному просторны 

еловские поля, окаймленные 
лишь далеко расступившими
ся березовыми. околками. 
Здесь грузновато колышится 
на ветру золотая -рожь, жел
теет пшеница, налился яч
мень. Уже вторую неделю не 
утихает гул комбайнов: ёлов- 
ская механизированная
бригада И. Д. Пахомова из 
совхоза имени XXI съезда 
КПСС ведет раздельную 
уборку зерновых и гороха.

На полях отделения мы 
побывали вместе с директо
ром совхоза В. Д. Ивановым.

— Руководителю ездить в 
Еловку одно удовольствие,— 
заметил Вениамин Дмитрие
вич, — прекрасные здесь ме
ханизаторы. Взять хотя бы 
Иосифа Корниловича Баума
на. Это признанный мастер 
уборки гороха, рационализа
тор. А .С. Казанцев, 'М. И. 
Пирогов, А. Р Шмелев, М. Д. 
Равинский, А. Ф. Мезенцев, 
В. Я. Сторожев и другие 
комбайнеры отряда И. Д. Па
хомова обязались нынче на
молотить в среднем на каж
дый агрегат не менее 7.000 
центнеров зерна, а наш 
признанный лидер В. Я. Сто
рожев — 11.000 центнеров.

И вот мы на поле, где ве
дут жатву Алексей Рухмано- 
вич Шмелев и Василий Яков
левич Сторожев. Василий 
Яковлевич молод, ему чуть 
больше тридцати. На уборке 
с ним не сравнится никто, 
даже более опытные комбай
неры. Несколько лет подряд

В. Я. Сторожев неизменно 
побеждал в соревновании 
комбайнеров района и обла
сти. Лишь в 1971 году он 
уступил областное первен
ство И. Т. Орехову из колхо
за «Гигант» Шегарского 
района, заняв второе место. 
Нелегко соревноваться с та
ким большим мастером жат
вы, но Алексей Рухманович 
Шмелев стремится работать 
с ним на равных.

— Хлеб-то хороший, на 
загляденье вырос,—говорит 
В. Я. Сторожев, — да вот 
порода подводит. Но в любом 
случае найдем выход. В 
прошлом году не легче было, 
а управились к 10 сентября, 
з а ' 22 дня. За комбайнерами 
дело не станет.

Работает В. Я. Сторожев 
красиво. Как говорят ком
байнеры, есть у него свой 
почерк, свои неповторимые 
приемы, умение найти в лю
бой обстановке единственно 
верное решение. Так ценить 
время, как Сторожен, умеют 
немногие.

В. Д. Иванов рассказал 
любопытный случай, отра
жающий характер механиза
тора. Приехал как-то дирек
тор на поле. Все комбайны 
работают, а сторожевский 
стоит,

— В чем дело?
— Да вот один небольшой 

болтик на мотовиле срезало.
— Ну и что: ведь еще че

тыре .осталось?
— Не привык я так, Вени

амин Дмитриевич,—ответил

Сторожев, — за первым — 
второй открутится, третий, а 
там — поломка. Можно и 
день простоять. Потом ничем 
не наверстаешь. Я уж лучше 
затрачу 15—20 минут, потом 
буду работать спокойно..

Под стать СтороЖеву . и 
остальная дружина еловских 
механизаторов. Иосиф Кор- 
нилович Бауман каждую 
страду. начинает с убор
ки гороха. Каверзная эта 
культура. Поспешил, не 
отрегулировал жатку—стеб
ли будут наматываться на 
мотовило, а то и вовсе ком
байн станет. С подборкой 
валков тоже нельзя затяги
вать: стручки пересохнут, 
начнут раскрываться при са
мом легком прикосновении, 
Огромные потери. Иосиф 
Корнилович ежегодно приду
мывает какое-нибудь усовер
шенствование, позволяющее 
вести уборку ускоренными 
темпами. В прошлом году 
100 гектаров гороха убрали 
двумя жатками за 10 дней. 
Нынче задача посложнее: 
посевы расширены в три 
раза, да и погода похуже. 
Но механизаторы И. К. Бау
ман, А. С. Казанцев и М. Н. 
Пирогов решили закончить 
уборку гороха за 18—20 
дней. Затем звено перейдет 
на жатву зерновых.

Вместе с бригадиром И. Д. 
Пахомовым мы побывали в 
этот день и на кукурузном 
поле; Кукурузу еловцы - вы
растили отменную — места
ми высотой 2—2,5 метра.

• —Помог опыт томичей, — 
рассказывает бригадир. 1— 
Применили густорядный спо
соб посева, как в опытно
производственном хозяйстве 
областной . сельскохозяйст
венной станции. Кроме того*, 
впервые использовали прес
совальные сеялки, сев закон
чили в самые ранние сроки, 
внесли на гектар по 4 цент
нера минеральных удобре
ний и по 30—40 тонн—орга
нических. И, конечно, ска
залась забота наших механи- 
заторов-кукурузоводов. Они 
вовремя обработали и пропо
лоли посевы. Не знал покоя 
сам и не давал его  ̂ другим 
кукурузовод Алексей Гаври
лович Зайцев. J

На 26 августа в Еловке 
скошено в валки около 500 
гектаров ржи, ячменя и roj 
роха — шестая часть всей 
засеянной площади. Убрано 
70 гектаров кукурузы. Сред
няя урожайность составила 
310 центнеров зеленой мас
сы с гектара. Сданы государ
ству первые тонны хлеба. 
Цель комбайнеров отряда 
И. Д. Пахомова — закон
чить зеленую ’ жатву к 5 
сентября, уборку зерновых 
— к 15 сентября, а к 5 ок
тября — все работы осенне
го комплекса.

В. ФЕДОРОВ.
НА СНИМКАХ: комбай

нер А. Р. Шмелев (слева) и 
бригадир Еловского механи
зированного отряда И. Д. 
Пахомов.

' Фото автора.

НАЛАДИЛОСЬ
В прошлом году на полях 

Татьяновского .. отделения, 
под горох было отведено 
35 гектаров. С технологией 
его уборки толком никто не 
был знаком. Одна-един- 
ственная жатка ЖБА-3,5 
не показала себя с . хорошей 
стороны. 28 дней выходи
ла она на поле, чтобы толь
ко скосить массу в валкй. 
Потери оказались больши
ми.

Нынешней весной татья* 
новцы горохом засеяли уже 
80 гектаров. Вот тут и при
шлось подумать, как бы
стро убрать урожай, свести 
к минимуму потери.. Не
смотря на неудачу в прош
лом сезоне, приобрели еще 
две жатки. Когда горох по
дошел -и можно было его 
убирать раздельно, трое 
механизаторов —коммунист 
Владимир Федорович Под
резов, комбайнер с двадца
тилетним стажем Дмитрий 
Кириллович Никифоров и 
демобилизованный из ар
мии Николай Иванович, Лы- 
го — навесили жатки и вы
вели комбайны- в -поле.

Вначале, как и раньше, 
дело не пошло. Масса нава
ливается на брус режуще
го аппарата жатки, идет не
ровным валком и падает в 
окно копной. Пальцы стеб- 
леподъемника не справляют
ся: ножом срезаются толь
ко верхушки растений.

Два дня провозились, а 
окосили, всего соток 10—12. 
Все время искали причину. 
На третий день рано утром 
В. Ф. Подрезов снял пальцы 
подъемника и отдал в куз
ницу. Пришла мысль сузить 
их концы, заострить и от
тянуть дальше, вперед. Од
новременно решил заменить 
на меньший шкивок, пере- 

' дающий вращение на мото
вило, чтобы увеличить его 
обороты.

К полудню все было го
тово. К этому времени ‘на 
поле прибыли инженер сов
хоза по сельхозмашинам 
Иван Петрович Петухов и 
главный агроном Николай 
Прокопьевич Засорин. Весь 
день они провели у агрега
тов. помогали регулировать.

Упорство и настойчивость 
людей победили: ЖБА-3,5
могут успешно работать и 
на наших полях,

В. БУМАЖКИН.
Совхоз «Ш егарскиЯ».
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КРАСНОЕ ЗНАМЯ 27 августа 1972 года!

День шахтера
Н О В А Я  
С И С Т Е М А  
УПРАВЛЕНИЯ

Д Е Л А
Накануне праздника 'шахтеров наш корреспондент 

встретился с заведующим кафедрой горных машин и обо
рудования химических заводов Томского политехниче
ского института, профессором доктором технических наук 
Валерием Федоровичем Горбуновым и попросил его рас
сказать о контактах ученых ТЛИ с работниками угле- и 
рудодобывающей промышленности, о современных на
правлениях науки в шахтерском деле.

— Наша кафедра, — рассказывает В. Ф. Горбунов, — 
в основном занимается подготовкой инженеров-машино- 
строителей и конструкторов для предприятий, производя
щих шахтное оборудование. Ежегодно 30 — 35 молодых 
специалистов с дипломами Томского политехнического 
вливаются в ряды горных машиностроителей.
.„Наша кафедра имеет хорошие традиции, поскольку до 
1962 года в ТПИ существовал самостоятельный горный 
факультет. Сейчас на кафедре 10 высококвалифициро
ванных преподавателей. Профессор, четыре доцента, 
ассистент непосредственно занимаются вопросами горных 
машин и комплексной механизации шахтного производ
ства. И даже большинство лаборантов имеет инженерное 
образование. Это течлюди, которые начинают свой путь в 
науке с самых азов. А непосредственно «научной работой 
занимаются десять аспирантов. Четверо из них в нынеш
нем году защищают кандидатские диссертации.

В научной ра(боте у нас два основных направления — 
 ̂горные машины, диагностика и прочность машин.

Добыть «большой уголья 
пятилетки намечено без уве
личения численности работаю
щих, за счет технического пе
ревооружения отрасли, ликви
дации мелких, нерентабельных 
предприятий, всемерного раз
вития социалистического со
ревнования. Поможет в этом и 
дальнейшее совершенствование 
управления производством, 
ввод в действие первой очере
ди отраслевой автоматизиро
ванной системы управления 
(ОАСУ— «Уголь»), В ее состав 
на первых порах войдут глав
ный вычислительный центр ми
нистерства и 22 АСУ комбина
тов в Донецком, Кузнецком, 
Карагандинском, Печорском, 
Подмосковном и Экибастузском 
угольных бассейнах.

В честь братских 
р е с п у б л и к

ВДНХ и различных междуна- вился процесс формирования заготовке кормов для живот- 
родных промышленных вы- лобовых частей и отделка экс- новодства. На полевых станах 
ставках. В этом году лампы портных пакетов электродвига- и в сельских клубах не раз вы- 
томского завода демонстри- теля, это мы внедрим у себя, ступала заводская агитбрига- 
ровались в Москве на выстав- Позаимствовали мы у еибиря- да.

На Томском манометровом км  «Холод-72» и «Электро-72». ков также метод лужения на- 
заводе продолжаются ударные Отправлена документация для конечников двигателя», 
трудовые вахты в честь брат- представления продукции элек- Многое взяпи могилевС1{ие 
ских союзных республик. В тролампового завода к уче

на предприятии етию в международном сало- моторостроители у томичек и
‘ --------- "  в организации внутрицехового

соревнования, оформлении

С п а р т а к и а д а
заводского городка

дни Грузии
лучше всех работали коллек
тивы сборочного, штамповочно
го и механического цехов.

В Грузинскую ССР томские 
манометристы поставляют поч
ти все виды выпускаемых при
боров. Самые крупные заказ
чики —  машиностроительный 
завод в Батуми, предприятия 
Рустави. В дни трудовой вахты

ке «Авюсервие-73».
«Лампочка Ильича».

Сейчас лодшмпниковцы го
товятся к тому, чтобы помочь 
пригородным хозяйствам в 
уборке картофеля и овощей.

«Подшипник».

Дружба не знает 
р а с с т о я н и й

наглядной агитации.

«За новую технику».
На летних

в честь братской Грузии томи- как коплектив
Прошло пять лет с тех пор,

Помощь сельским 
т р у ж е н и к а м

Для подростков заводского ции 
жилгородка агитплощадка 
объединения «Сибкабель» ор
ганизовала спартакиаду под 
девизом «Олимпийский год—  
не только для олимпийцев». 
Соревновались дети, а болель
щиками были родители и все 
жители микрорайона.

«Томский кабельщик».

чи отправили в Закавказье 
очередную партию

Могилевского
завода «Электродвигатель»

агитплощадках
В этом году интересно 

строит свою работу летняя 
агитплощадка Томского лесо
перевалочного комбината. В

«За коммунистический 
труд».

Сто двадцать рабочих и елу- рабочем микрорайоне систе- 
продун- поддержал предложение том- жащих подшипникового завода матичес1{и ЛООЕОаят, я оа, пиц_ 

ских моторостроителей о со- в зимнее время приобрели *  *™  Л f ™ ° S I  * 1 
циалистнческом соревнова- специальности трактористов и ные агитационно-массовые ме-

Экспонаты с 
томской эмблемой

кии. За это время предприятия комбайнеров. Все они выеха- РопРиятия- Многолюдно было 
делега- ли в колхозы и совхозы обла- на встРече с Работниками про-

и милиции Ленин-не раз обменивались „ ____  .. . _ _______ .. _____ __
циями, перенимали друг у сти, где ведут уборку урожая. J P "V P “  „азъясня-
друга технические новинки. Подшипниковцы охотно оказы- района, ини разъясня
Вернувшись из Томска в Бело- вают помощь сельским труже- пИ положения Ука-
руссию, начальник обмоточ- -н а м . Силами заводского м е £ Г°п1

Продукция с эмблемой Том- ног°  «Электродвигателя» "ш е га р с к ^ 036 ра’йон'а боРьбы '  пьянством
ского электролампового заво- 8- М. Петров сказал: «На Сиб- строится коровник. Сотни ра- и алкоголизмоми- 
да. все чаще появляется на электромоторе» нам понра- бочих этим летом трудились на «Лес — стройкам»

Что это значит? Возьмем, к примеру, самый злободнев
ный вопрос — борьбу с вибрацией отбойных молотков. 
Каждый, кто видел работу этого инструмента, заметил 
большую вибрацию, которая передается от молотка на 
рукимг корпус человека, что вызывает вибрационную бо
лезнь. Более ста лет существуют пневматические отбой- . 
ные молотки, и таков же стаж вибрационной проблемы.
В свое время предлагалось много различных вариантов 
борьбы с вибрацией, ш  каких-либо значительных, замет
ных результатов достигнуто не было. И сейчас эта проб
лема не решена полностью. Специалисты нашей кафедры ~- 
с.оздали две .конструкции троссовых амортизаторов для 
бурильных молотков, которые значительно поглощают 
вибрацию. Причем мы достигли успехов в борьбе с высо
кочастотной вибрацией — наиболее опасной для здоровья 
шахтеров. Первые лабораторные испытания дали обна
деживающие результаты, и сейчас мы работаем по дого
вору, заключенному с научно-исследовательским инсти
тутом i техника безопасности в цветной металлургии, над 
созданием- и испытанием различных амортизирующих 
устройств для (бурильных молотков. Испытания будут 
проводиться накбазе рудника Березовский в Свердлов
ской области.

Мы закипоцшш'договор с кемеровским главком «Глав- 
кузбасстрой»,, для ̂ которого работаем над проблемами 
борьбы с вибрацией и шумом бурильных молотков и виб
рационных говэщадок, применяемых на заводах железо
бетонных конструкций. Уже в сентябре нынешнего года 
две группы наших специалистов с первыми образцами 
новых машин выедут в Березовск и Кузбасс.

Доцент кафедры В. И. Бабуров защитил докторскую 
диссертацию, посвященную динамике и вибрации ру
бильно-клепальных молотков. Тема диссертации очень 
важна, поскольку она касается вопросов увеличения 
коэффициента полезного действия пневматических 
устройств. .Ведь и .в настоящее время он равен 15 — 20 
процентам, что в два раза больше, чем КПД парового 
двигателя, но все-таки очень мал. А если учесть, что 
пневмоуетройства зачастую громоздки и шумны, то ста
нет ясно, почему они малоприменяемы. Хотя во многих 
сферах производства, особенно в шахтном деле, они про
сто незаменимы.

Кроме того, группа специалистов кафедры работает по 
договору с ВНИИ «Прозолото» города Читы над созда
нием буровых машин для эксплуатации тонких рудных 
жил. Готов первый эскизный вариант.

Доцент кафедры Л. А. Сарусов возглавил группу, ра
ботающую над созданием ниппельных соединений для 
ставов буровых штанг, позволяющих снизить потери 
энергии, передаваемой от машины к инструменту. Это 
принципиально новый вид соединений, приоритет откры
тия которого полностью принадлежит томским ученым. 
Уже изготовлены три буровых става. Они будут испытаны 
в этом году пока в лабораторных условиях московского 
института «Гипромашобогащение».

Нужно отметить, что работы большой важности для 
горного дела проводит доцент Б. М. Титов. Он занимается 
технико-экономическим обоснованием оптимальных ва
риантов вентиляторов и трубопроводов. Работает 
Б. М. Титов в непосредственном контакте со специалиста
ми ТЭМЗа.

Вот, так сказать, основные направления в работе уче
ных нашей кафедры. Кроме того, преподаватели много 
сил, энергии и знаний отдают студентам — будущим 
специалистам горного дела. Скоро начало нового учебного 
года. Вернутся с практики студенты старших курсов, впер
вые войдут в аудиторию первокурсники, многие из кото
рых поступили в институт после работы в шахтах, на за
водах. Из них мы должны сделать настоящих инженеров, 
ученых, которым будут по плечу самые сложные вопросы 
современного шахтного производства.

Ш А Х Т Н Ы Й  К А Б Е Л Ь - С В Е Р Х  П Л А Н А

I s
С хорошими показателя- ствениого объединения тив, возглавляемый брига- НА СНИМКЕ (слева на

ми пришла ко Дню шахтера «Сибкабель». Она обслужи- диром Леонидом Николае- право): Н. Н. Писаренко,
бригада опрессовщиков цеха вает агрегат непрерывной вичем Белых, уже работает М. А. Гуршаков, И. И. Утоп-
шахтных кабелей производ- вулканизации. Этот коллек- в счет декабря 1972 года. ленников, Л. Н. Белых.

Р О Ж Д Е Н И Е  К О М Б И Н А Т А
На строительстве Астра

ханского трикотажного ком
бината смонтирована пос-

Астраханский трикотаж
ный комбинат, первая оче
редь которого начнет давать

ледняя ферма каркаса глав- продукцию в 1973 году, бу- 
ного корпуса, разместивше- дет одним из крупнейших 
гося на площади восемь гек- предприятий легкой про- 
таров. Начат монтаж обору- мышленности страны. Его 
дования вспомогательного мощность — 12 миллионов 
корпуса с энергетическими изделий верхнего трикога- 
службами, холодильной и жа в год. 
компрессорной станциями. (ТАСС).

У Д А Р Н Ы Й
Р И Т М
ДОРОЖНИКОВ

Строительство подъезд-

около километра дороги из 
железобетонных .плит. Все 
работают по-ударному, вы
полняют ежедневно по 
2—2,5 нормы. Решено про
кладывать не менее 100 
метров дороги в день. В 
строительстве дороги участ-

ных путей к Парабельской щшга липыРаНЬ1- предприятия 
нефтеперекачивающей стан- 0ТшаДиРы
ции поручено СМУ-5 треста 
«Союзпроводмеханизация».
В августовские дни этот 
коллектив построил здесь

Т. Сигалаев, 
А. Лазарев, мастер А. Ива
нова. Они работали на мно
гих стройках стпаны.

К. ДЕЕВ.

СОРОК ЛЕТ В СТРОЮ

П О Д А Р О К

Л Е С О Р У Б О В
С О В Р Е М Е Н Н Ы Е  К О Р О Б Е Й Н И К И

Томские лесозаготовители 
на протяжении многих десяти
летий являются поставщиками 
рудничной стойки для шахт 
Кузбасса и Казахстана. Комсо
мольский, Асиновский и Ар- 
гат-Юльский леспромхозы за
готавливают хвойные сорта 
древесины для крепления 
кровли штрека. Но, пожалуй, 
главным поставщиком руднич
ной стойки можно назвать 
Томский лесоперевалочный 
комбинат. Его взнос в шахтное 
дело самый значительный. И 
нужно сказать, что коллектив 
лесоперевалки еще не подво
дил шахтеров. Вот и нынче 
только за двадцать четыре дня 
августа работники лесоперева
лочного комбината отправили 
шахтам рудничной стойки на 
215 вагонов больше, чем на
мечено по плану.

А всего объединение «Том- 
леспром» за это время отпра
вило 2.691 вагон. Это хороший 
подарок к празднику шахте
ров!

3. КОНСТАНТИНОВА.

Коллектив Томского паи- и промышленные товары в автолавки, а также сельские 
потреосоюза хорошо подгото- широком ассортименте. Каж- магазины кооперации прода
вился к обслуживанию работ- дый день отправляются на по- дут передовикам v6odkh ио
ников сельского .хозяйства, ля десять автолавок, продав- дут пер''Д0БИкам уоорки мо 
занятых на уборке урожая, цы которых любезно пред- т°йиклы, холодильники, ков- 
Во все сельские кооперативы лагают самые различные то- ры и другие ценные вещи, 
завезены продовольственные вары. К концу страды эти же Г. АЛЕКСЕЕВА.

М О Д Ы  К  С Е З О Н У

о°оо Л6Т назаА’ в авгу- ния. Во время строительст- 
сте 1932 года, в Колпащеве ва нефтепровода Ал'ександ- 
вышел первый номер газеты ровское — Томск —• Анже- 
«Советский Север». Все это ро-Судженск большое вни- 
время газета «Советский Се- мание уделялось его строи- 
вер» была верным помощ- телям. После майского 
ником вначале окружной, а (1972 г.) Пленума ЦК КПСС 
затем и городской партийной появилась рубрика «Комму- 
организацйй В- мобилизации нист и время» под которой' 
трудящихся по претворению публикуются зарисовки и- 
в жизнь предначертаний г«и очерки о коммунистах — на- 
планов партии. ших современниках.

Какую бы сторону жизни „  
района ни взять— партийную, -Коллектив журналистов и 
советскую, производствен- полиграфистов, памятуя ле- 
ную или культурную,—всю- нинское указание о том, что
ду вторгается печатное слово газета это не только кол-

Скоро на прилавках том- стюмы для работы и выхо- Эти новые модели разра- 
ских магазинов появятся эле- да, жакеты с повиноловой от- ботаны экспериментальным 
гантные дамские летние паль- делкои, а также модели маль- цехом Томской швейной фаб- 
то из новой синтетической чнковых пальто и костюмов, рики под руководством глав
ткани «пелакс». Появится Запускаются в производство ного конструктора Г. Л. Спи-
также неоколт ко интепегныу М0ДелИ зимних пальто с брюч- цыной и технолога Г. И. Ка- также несколько интересных ками для старших школь- тюхин'ой.
фасонов для мужчин — ко- ниц и подростков. л. ХОРОСТ.

газеты. Авторитет и роль лектнвнь1и пропагандист и 
«Советского Севера» с каж- агитатоР> иНо также и кол- 
дым годом растет. Если в лентивный организатор, по- 
1965 году тираж газеты со- лон решимости высоко нести 
ставлял около трех тысяч печатное слово партии в 
экземпляров, то сейчас—во- массы- мобилизуя  ̂ трудя- 
семь тысяч. Улучшаются ФИХСя города и района на
связи с авторским активом. Д°сР°чн°е выполнение со-
Ежегодно на страницах пуб- Чиалистических обязательств 
ликуются сотни материалов ВТ°Р°Г0 года девятой пяти- 
рабселькоров. летки и достойную встречу

Газета регулярно освеща- V?, ”лети5[, ДНя образования» союза ССР.ет вопросы внутрипартийной, 
профсоюзной и комсомоль
ской жизни, советского 
строительства, культуры, 
просвещения, здравоохране-

Н. БЕЛКИН, 
заместитель редактора 
газеты «Советский Се

вер».

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

ЗАЧИСЛЕНЫ В СТУДЕНТЫ

в и Д
а тою

За последние годы в жизнь 
претворены крупные меропри
ятия по развитию угольной 
промышленности, концентрации 
горных работ, техническому 
перевооружению отрасли, 
улучшению условий труда и 
быта горняков. Шахты и раз
резы сейчас —  это высокоме
ханизированные предприятия. 
На разрезах действуют десятки 
могучих роторных комплек
сов, сотни экскаваторов, буро
вых установок, а на шахтах 
полторы тысячи лав оснащены 
высокопроизводительными ком
плексами.

•
В отрасли по сравнению с 

прошлой пятилеткой вдвое 
увеличились темпы роста про
изводительности труда благо
даря техническому прогрессу и 
соцсоревнованию, которые 
взаимосвязаны, подкрепляют 
друг друга. Лучшие коллекти
вы соревнуются за выдачу 
из каждой лавы, оснащенной 
высокопроизводительной узко- 
захватной техникой, более 
тысячи тонн угля в сутки, в 
полтора-два раза больше, чем 
добывает основная масса 
бригад. Если в 1967 году таких 
коллективов было всего 21. то 
в нынешнем—  уже около 300, 
и дают они каждую седьмую 
тонну угля.

Современной техникой наме
чено оснастить *и другую до
нецкую шахту —  «Красноар- 
мейская-заладная», рассчи
танную на годовую добычу 
2,1 миллиона тонн угля. Здесь 
будет всего три действующие 
лары, зато каждая из них даст 
в сутки До двух с половиной 
тысяч тонн топлива из пластов 
малой и средней мощности —  
от 0,75 до 1,9 метра.

сивно идут работы в восточных 
районах страны, на востоке 
Казахстана, в Экибастузе, соз
дается крупнейший разрез 
«Богатырь» с добычей 50 мил
лионов тонн угля в год. Уже 
сейчас его мощность достигла 
трети этого объема.

Донбасс за пятилетку полу
чит значительное развитие: 
войдёт в строй 17 новых шахт 
общей мощностью 23,2 миллио
на тонн. Кроме того, завершит
ся реконструкция нескольких 
десятков шахт. Что тоже даст 
солидный прирост. За эти годы 
строители введут новые мощ
ности и в других угольных бас
сейнах, в эксплуатацию войдут 
шахты и угольные разрезы на 
158 миллионов тонн и обога
тительные фабрики —  на 64,5 
миллиона тонн.

Увеличивают переработку 
топлива, улучшают качество 
концентрата обогатители. Ныне 
обогащается почти две трети 
добываемого в стране угля. 
Калининская центральная обо
гатительная фабрика в Горлов
ке стала первым в отрасли 
предприятием, чья продукция 
удостоена Государственного 
знака качества.

Несмотря на растущую роль 
нефти и газа в топливном ба
лансе страны, уголь и сланец 
по-прежнему являются отлич
ным металлургическим и энер
гетическим топливом и хоро
шим химическим сырьем. 
Поэтому отрасли запланирован 
на пятилетку такой солидный 
прирост —  без малого 70 мил
лионов тонн.

— Поздравляю: вы зачис- собеседование сотрудников 
лены. Желаю успехов в уче- факультета со своими буду- 
бе. щими учениками. С одной’из

Эти слова председателя групп беседовала Е. в. Де
приемной комиссии, ректора вяшина, преподаватель ка- 
педагогического института федры советской и зарубеж- 
А. И. Кузнецова вызвали ной литературы. Вниматель- 
счастливую улыбку Марии но, тактично" и умело она 
Жарковой. Нелегко далось вскрывала корн,: интереса
девушке звание студентки. В или безразличия к будущей 
прошлом году она поступала специальности. По-детски во- 
сюда же, но не прошла по сторженно, несколько на- 
конкурсу. Год работала в ивно о мечте стать педаго- 
детском саду в Моряковке, гом рассказывала Галина 
одновременно готовилась к Сидорова, выпускница том- 
новым испытаниям. И вот— , ской школы № 78. В школе 
успех. знали о ее стремлении и да-

В кабинете ректора идет ли возможность испытать се- 
зачисление на факультет бя: назначили' вожатой само- 
русского языка и литерату- го трудного седьмого класса, 
ры. Институтской приемной Испытание Галина выдержа- 
комиссии, куда входят пред- ла.
ставители факультета, обще- Многие новички на вопрос, 
ственных организаций вуза, кто привил им люб.овь к ли- 
облоно, предстоит заполнить тературе, к учительской 
85 студенческих вакансий, профессии, называют школь- 
, Задача не простая: нужно ных наставников. Люба Ко-
отобрать наиболее достой- ломеец считает, что решаю- 
ных из почти двухсот, ус- щее значение на формирова- 
пешно сдавших экзамены, нне интереса к профессии 
Поэтому-то так внимательно педагога сыграл пример пре- 
знакомится комиссия с до- подавателя русского языка 
кументами абитуриентов, вы- и литературы Подгорнен- 
яеняет причины, побудившие ской средней школы Т. П. 
их выбрать именно эту one- Кобзевой. Пять лет она учи- 
циальность.

Такая преемственность по- бор. Нынче обком комсомола ки с хозстипендиями поеха- 
£ ^ £ " ^ “1 * 2  «Д2 *  ^ ! “ в.1лся.= аЖ й? „ в . " ^  лив.медИцинскиГи сельско-

- говорит: «Люблю литерату
ру», а прошлым летом пыта
ла счастье в физкультурном 
институте. Писателей знает 
только тех, которых изучают 
в Щколе. Сочинение прими
тивное: общие фразы,

верно, — под- 
Г. И. Михениаа,

званию  УЧИТ6ЛЯ Р ЙНСТИТУТ сорок активистов- хозяйственный институты, 
званию грамотных, любящих работу Будут в хозяйствах свои

Беседовала я с де- с детьми. Логично ожидать, ВрУачИ, учителя агоономы 
вушкои, закончившей десять что обком комсомола с по- _  Хозстипенлиятпв няо 
классов год назад, — рас- мощью районо и райкомов мад0 что пендиатов у нас 
сказывает Е. В. Девяшина, ВЛКСМ отберут самых до- твёрждает 
-гпвопит. «Пгпп™ стойных. Увы... Накануне ответственный секретарь

первого экзамена, т. е. 31 приемной комиссии — Но р 
июля, в приемную комиссию этом ГОду мы без комсомоль- 
вуза явился представитель цев и хозяйств обеспечили 
обкома комсомола и попро- сильный набор Судите сами- 
сил показать дела поступаю- после окончания экзаменов 

„  ни Щих- Дальше была чисто ме- осталось почти по два чело- 
однои живои мысли. Но по ханическая работа: вложение веКа на место Самый высп- 
баллам она проходит. в них комсомольских путе- КИй конкчпг к я lhauwm.™™

Подобные примеры не еди- вок. Часть комсомольских русского языка' и^литепатм
ничны. Многие девушки и направлений представитель ры б о л ь н о  высок fn  -  Ур‘ 
юноши поступали раньше в передал техническому секре- сравнении с пгошлыми голя 
университет, политехниче- тарю факультета русского ми -1 „ н а  фи“ ик“ матемГ 
скии и даже метеорологиче- языка и литературы Светла- тическом 43 атема
ский институты. Имея хоро- не Муште с просьбой «прИсо- в  институте xnnnmn п™- 
шие знания, они будут, ду- вокупить» к делам. Светла- нят годы когда физики и
миеТСЯ’дНеПЛ° ХИМИ студента;  -йа две из них вынуждена математики набирались вми А специалистами? была вернуть: они оказались два этапа: основным и допол- 
Ведь в педагогическом тру- выписаны на несуществую- нительным приемом Нынче
де, м к  ни в каком другом, щих лиц. Итог целевого же конкурс П отому что
треоуется призвание к нему, «комсомольского набора» бопынв V. ЧТ0

Пединститут готовит спе- печален: более десяти абиту- сельским * Я уделили
циалистов для нашей обла- риентов «срезались» на эк- фак7лие^е“ обществеХОЗЯИСТВа, яямрмяг ппимрпнл л'глтп.тт _Т_ ' . i иищеиьенмыхсти. Школы, хозяйства, заменах, примерно столько йяияпя^
предприятия, обществен- же не выдержали конкурс. физико-математическая30™3* ность заинтересованы, чтобы Слабо используется -хозяй- физико математическая 
в вузе учились наиболее спо- ствами такая форма

Наряду с подземной выем
кой угля получит дальнейшее 
развитие добыча топлива от
крытым способом. Ее удель
ный вес в общем объеме до
стигнет к концу пятилетий 30 
процентов. Особенно интен-

К концу пятилетия, согласно 
Директивам XXIV съезда 
КПСС, добыча угля в СССР 
должна возрасти до 695 мил
лионов тонн в год. Для э.ого 
следует повысить производи
тельность труда в 1,4 раза.

Валентина М. закончила 
школу пять лет назад. Экза
мены сдала не блестяще и 
поэтому попала в число аби
туриентов, о которых раз
говор будет особый. Мнения 
разделились. С одной сторо
ны — пробелы в знаниях. С 
другой — осознанное жела
ние стать учителем. Вален
тина — член комитета ком
сомола организации, где

шко-
ла- в которой занимается бо

ла девушку понимать книгу, собные." Заинтересованы, "но тонки ̂ специалистов; какна-  Многое Де^ НСКИХ ребят'
ничего В ней ™  еоиегои- сами мало чт0 Р еЛают для правление на учебу хозсти- S f  выдер к а ^ Г Т в я м еГ '

этого. пендиатов. На Филолптиче- “ шни выдержали экзамены
На предварительном собе- ском факультете их всего проводят^

видеть в ней друга, советчи
ка. Сколь сильно действу
ет пример любимой учитель
ницы, можно судить по то
му, что в вузе уже учатся 
воспитанники Татьяны Пав
ловны — Иван Черников, 
Валентина Зобова, Людми
ла Фролова

лим-
Lpy?“ Lx ..pI ft0H0B.3«a«̂  ^лек- тПё?аДЫпоСд°д™ ваю т Лесные' 

оырянскии, связи с сельскими школамисандровский,
Томский, Колпашевскнй. в ы с т у п а ю 7 Т а 7 Т л е в д й и 

А ведь потреб- беседами.Асиновский.
ность в учителях-словесни-

работает. Хорошо знакома с Молчановского района. Нын- 
профессией сельского учи- че сюда поступило сразу не- 
теля в деревенской шко-. сколько молчановцев, учат- 
ле преподают ее родители, ся их земляки и на старших 
Плюсов больше. Реш-ецо: курсах, а некоторые уже и
зачислить. сами стали учителями’в тех

А. днем раньше состоялось же молчановских школах.

седовании между доцентом двое. Нет посланцев от таких 
Ю. Г. ЕльЦовым и абитури
енткой Зинаидой Каргиной 
из Шегарского района со
стоялся такой диалог:

- — Вот у вас путевка обко-
На факультете отмечают ма комсомола. За что вам ее ках там большая.. Во всяком 

хорошую словесную подго- вручили?
— Обкома комсомола? — 

удивилась Зинаида. — Не 
было у меня такой.

Таинственное появление в
делах абитуриентов комсо- — послали учиться Надеж- Это та ппоблрм'я 
мольских путевок объясняет- ду Суворову и Раису Ар- вузу предстоит реши?Г cPn f  
ся просто. Ежегодно в педву- дашникову. Девушки рас- мощью общественности 
зы проводится целевой на- сказали, что их однокадши- -  “ ОСти

товку выпускников школ

Однако у нас все еще ма- 

-Не_..м?нАшая- ЛГ° И ЮМихеенкн7 - 0 И зЖ385чем в Парасельском или Ко- новичков-филологов пагшей 
жевниковском районах, сов- только пять. Единицы их на 
хо?ы которых _ «Стари- факультетах биолого-химиче-
цинский» и «ЮвалинсКий» ском, иностранных языков.

В. МОКРУЩЙН.
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С О В Е Т
УЧИТЕЛЕЙ

Во вторник большой зал Ча- 
инского районного Дома куль
туры был полон. Началось ав
густовское совещание учите
лей. В докладе заведующ его 
районе И. А. Десятых отмеча
лось, что успеваемость школь
ников в прош лом  году выросла 
до 96,7 процента. Наиболее ус
пешно потрудились коллективы- 
Усть-Бакчарской, Подгорнен- 
ской, Обской средних, Ерми- 
ловской, Гришкинской восьми
летних школ. Десять начальных 
школ добились стопроцентной 
успеваемости. Уже много лет 
работают без второгодников 
опытные педагоги 3. К. Батай- 
цева, П. И. Плужников, А. Г. 
Бирюлина, М . А. Дунаева.

М ногое предстоит сделать 
учителям района, чтобы ре
шить задачи, поставленные пар
тией и правительством перед 
ш колой. Об этом говорили в 
своих выступлениях пер
вый секретарь райкома пар
тии И. Ф. Григорьев, 
тарь райкома

секре- 
комсомола 

С. П. Буланова, директор Коло- 
миногривской средней школы 
И. И. Галкин, народный судья 
района А. Я. М орозов, завуч 
Обской средней школы 
Л. И. Жилкина.

На следую щий день работа
ли секции, где детально ана
лизировался опыт лучших учи- 
телей-предметников.

Ф. ГРИШИН.

Учительская конференция в 
Томском районе началась пар
тийным собранием. Перед ком 
мунистами с докладом «Пар
тийное руководство ком со
мольской и пионерской орга
низациями» выступил заведую 
щий отделом пропаганды и 
агитации райкома партии 

,Н .' И. Вахлаков. За последние 
годы школьные коммунисты 
стали лучше руководить массо
выми ученическими организа
циями. Следствие этого —  
дальнейший рост успеваемо
сти. За четыре года она вырос
ла на пять процентов. Число 
неуспевающ их уменьшилось в 
три раза. Три средних, девять 
восьмилетних и сорок началь
ных школ закончили прошлый 
учебный год  без отстающих.

Среди лучших —  М алинов
ская средняя школа. На 
партийных собраниях здесь 
регулярно рассматриваются 
отчеты комитета ком сом о
ла и совета друж ины школы. 
Комсомольская и пионерская 
организации —  добрые пом ощ 
ники педагогического коллек
тива в походе за знаниями.

Однако в Самусьской, Рыба- 
ловской, Багашевской средних 
школах и ряде других ком м у
нисты недостаточно уделяют 
внимания школьным организа
циям. Собрание подробно об
судило проблемы, над которы
ми школьным коммунистам 
предстоит работать в новом 
учебном году.

С. ЕЛИСЕЕВ.

М ногом у может научить опыт 
асиновской школы №  3. Ее уче
нические организации работа
ют при постоянном руководст
ве коммунистов. С пом ощ ью  
шефов— коллектива лесопере
валочного и деревообрабаты
ваю щ его комбината —  прово
дятся интересные пионерские 
сборы, диспуты и конференции 
по злободневным темам. Каж
дый ком сом олец прошел об
щ ественную аттестацию и сдал 
Ленинский зачет. О боевитости 
Ш кольного самоуправления го 
ворит факт: успеваемость здесь 
выше, чем в других средних 
школах района.

Этот поучительный опыт был 
предметом разговора на сове
щании учителей Асиновского 
района. Но речь шла также и о 
недостатках. Один из них — в 
районе не выполняется Закон о 
всеобуче. За год  94 подростка 
в районе бросили учиться 
9— 11 учеников потеряли 
турИнская восьмилетняя, 
новская №  10,

Горловские шахтеры посе
тили автора романа «Как за
калялась сталь» 27 августа 
1935 года.

В тот далекий август лцы 
отдыхали на Черном море в 
сочинском санатории Нар- 
комтяжпрома. Прочли в ку
рортной газете «Сочинская 
правда» главы из нового ро
мана Николая Островского 
«Рожденные бурей» и член 
ЦИК СССР, забойщик гор- 
ловской шахты «Кочегарка» 
Никита Алексеевич Изотов 
сказал:

— Здесь живет писатель- 
коммунист Николай Остров
ский. Земляк он наш, с Ук
раины. Больной. Давайте 
проведаем его. Может, чем 
помочь ему надо?

Идея нашего друга-шах- 
тера была всем по душе. В 
«Сочинской правде» узнали 
адрес писателя. Мне поруче
но было созвониться, узнать, 
можно ли к нему, ибо в ре
дакции нас предупредили, 
что Николай Алексеевич пе
ренес тяжелейший приступ 

.болезни. Я позвонил. Отве
тил бодрый голос:

— Островский слушает!..
Волнуясь, я сообщил ему:
— Горловские шахтеры, 

отдыхающие в Сочи, очень 
хотят повидаться с вами, 
Николай Алексеевич!

Островский ответил сразу:
— Адрес мой знаешь? За

пиши: Ореховая, 47. Приез
жайте в любое время. Буду 
рад встретить шахтеров из 
Горловки! Жду!..

Вчетвером — Изотов, за
бойщик Лавров, начжилот- 
дела нашей шахты «Кочегар
ка» Черепня и я сели в «га
зик» Никиты Изотова, пода
ренный ему наркомом Серго 
Орджоникидзе, и поехали. 
Долго плутали по Сочи в 
треугольнике между желез
нодорожной станцией, мор
ским портом и ' санаторием 
«Ривьера». Наконец нашли 
Ореховую, 47. Изотов посиг
налил. К нам вышла худо
щавая старушка с короной 
кос. посеребренных сединой.

Спросила:
— Вы, товарищи, к кому?
— К писателю Николаю 

Островскому!
— Я его мать. А вы кто 

будете?
— Шахтеры Горловки. 

Мы звонили ему...
— Прошу, заходите. Коля 

сказал, что ждет шахтеров.
Мать писателя Ольга Оси

повна повела нас с улицы 
в глубь двора, мимо дома к 
флигельку,, над застекленной 
верандой которого раскинуло 
ветви дерево грецкого ореха. 
Здесь же, по веранде, ис
крясь зреющими гроздьями, 
вились лозы винограда. Оль
га Осиповна через веранду 
провела нас в комнату с ка
фельной печкой ■ в левом уг
лу. Здесь находились, как 
мы узнали потом, сестра пи
сателя Екатерина Алексеев
на Островская и ее белокуд
рая дочурка Катенька. Ни
колай Алексеевич занимал 
смежную комнату.

Мы сразу увидели Николая 
Островского, лежавшего в 
глубине комнаты. Запомнил
ся шкйф у двери, на нем—ре
продуктор «Рекорд» ввиде 
грамофонной трубы. У про
стенка между окнами сидела 
секретарь-машинистка Алек
сандра Петровна Лазарева с 
блокнотом в руке. Мы заста
ли писателя за работой. Он 
диктовал...

Ольга Осиповна подошла к

кровати, нагнулась и сказала 
сыну:

— Коля! К тебе пришли 
шахтеры!..

Николай Островский пре
рвал работу и сказал Лазаре
вой:

— На этом, Петровна, по
ставим на сегодня точку!

Обратился к нам;
— А вы, братишки-шахте

ры, заходите! Усаживайтесь 
на сундучке, в кресло, на та
буретку, на стуле. И сразу 
прошу, чувствуйте себя про
сто, как дома! Вы — рабочие 
люди пришли к рабочему че
ловеку. Ведь я — бывший 
кочегар. Рад, очень рад, что 
вы пришли ко мне! Давайте 
знакомиться...

Мы подходили к лежаще
му писателю, легко жали его 
худую с длинными пальцами, 
едва шевелившуюся руку, 
заглядывали в его большие, 
карие, с широкими немига
ющими зрачками, невидящие 
глаза. Обращала на себя вни
мание болезненная блед
новатость продолговатого, 
скуластого лица, высокого 
лба, перечеркнутого над ле-

гатырь Донбасса „ Никита 
Изотов? Комсомолия мне 
рассказывала о нем легенды. 
Мол, Геркулес, колосс! А я 
хочу, мамуся, твоими глаза
ми увидать его, нашего, рабо
чего героя, труженика!

Стоя у постели сына, 
Ольга Осиповна словами ри
совала, какой богатырской 
внешности Изотов. Что рост 
его — двухметровый, что на 
могучей его груди золотом 
блистает новенький орден 
Ленина и значок-флажок 
«ЦИК СССР». Рассказ Оль
ги Осиповны вдохновил Ни
колая Островского. Он заго
ворил с присущим ему жа
ром:

— Вот о ком! О шахтерах- 
богатырях, покорителях 
угольных пластов, о передо
вых тружениках шахт, заво
дов, колхозов нужно, нужно, 
нужно писать книги. Ты, 6paj- 
тишка Изотов, настоящий 
Павка Корчагин угольного 
фронта! Только здоровый, 
сильный, полный неисчерпа
емых возможностей. Такие 
герои, как ты и твои товари
щи, — настоящие герои на-

Николай Островский наш 
рассказ о том, как слепых 
шахтных коней в шахтных 
штреках и квершлагах сме
нили электровозы, мчащие 
по подземным узкоколейкам 
груженные углем вагонетки. 
Вместо опасных лампочек- 
керосинок появились аккуму
ляторы и аппараты пневмо- 
электрического освещения. В 
жизни шахтеров много рево
люционной нови. Из пыльных 
и зловонных • землянушек. 
где ютились шахтерские се
мьи, переселяются в доброт
ные, многоэтажные дома, где 
полный комфорт — водяное 
отопление, Электроплиты, ка
нализация, водопроводы, ван
ные, электроосвещение, ра
дио. Мы хвалимся Остров
скому. что в Горловке на 
общественных началах пост
роен прекраснейший стади
он, уйицы шахтерских по
селков начали покрывать ас
фальтом, завели цветники, 
на центральном проспекте го
рода проложили рельсы, и пу
стили первый трамвай, сое
диняющий город с шахтой..

книг о рабочем человеке, о 
тружениках социалистическо
го производства. И он стал 
отвечать на вопросы Остров
ского:

— Наши писатели мало пи
шут о рабочем классе. И 
ты, Николай Алексеевич, 
спрашиваешь: почему? Ду
маю, что смогу ответить те
бе на это. Дело, видишь, в 
том, что наши уважаемые ли.

— Да,/я знаю, что курить 
вредно. Но я, как и многие, 
раб привычки. Владимир 
Ильич не-раз говорил мне: 
«Бросили бы вы курить! Я 
вот не курю! Бросайте и 
вы!..». Но я, как и многие, 
раб дурной привычки. Курю. 
И кажется, по привычке, что 
с табачком легче дышится и 
пишется. Хотя опять-таки 
знаю, что курение вред прн-

тераторы бывают на произ- ; носит... Мечтаю отвыкнуть от 
водстве налетами и компаней- рабской привычки! 
ски. Своих же собственных Николай Островский на 
рабочих писателей, доско- эти слова 'Максима Горько- 
нально знающих наш труд и . го, словно бы ■ беседуя с ним, 
жизнь, горное дело и муже-? заметил: 
ственных людей труда, у нас — Я сам когда-то в моло- 
пока раз-два— и обчелся. Но . дости был рабЬм этой дур-
они, рабочие-писатели, ра
стут. Вот приходят ударники, 
призванные в литературу, 
они собственным сердцем 
воспоют рабочего человека, 
нашу жизнь и наш труд' Вос
петь наш труд — это боль
шое, трудное дело. И ты 
прав, книги должны приви
вать любовь к труду всем и 
сызмальства!

Вопросы любви к труду,
Николай Островский слу- - трудового воспитания подра-

ной привычки.' Курил махор
ку. Но потом сказал себе: 
«Это вредно для здоровья!» 
И бросил курить. Да и к че
му? Теперь кажется, если б 
закурил, сразу бы. «сыграл в 
деревянный бушлат». Нет. я, 
как и вы, братишки, не курю 
и другим не советую. Теперь 
мне даже запах табака про
тивен!

Во время нашей/беседы в 
комнату писателя ’ заходила

ГВОЗДИКИ НИКОЛАИ ОСТРОВСКОГО
ВОСПОМИНАНИЯ-

вой бровью глубоким шра
мом. Белый подворотничок 
солдатской гимнастерки упи
рался в острый кадык, отте
няя худощавость. Остров
ский был по грудь накрыт 
цветастым одеялом. Выпира -̂ 
ли карманы на его впалой 
груди. В них, как мы потом 
узнали, он постоянно хранил 
партийный и комсомольский 
билеты, удостоверение бри
гадного комиссара и другие 
личные документы.

Когда Николаю Островско
му осторожно подал свою ог
ромную ладонь Никита Алек
сеевич Изотов, писатель сра
зу заметил:

— Вот рука рабочего чело
века, пролетария, перестра
ивающего мир по Ильичу. На 
этой большущей руке вся 
жизнь твоя, братишка, мозо
лями выписана. Кто же ты, 
товарищ богатырь?

— Я—Изотов, —покраснев 
от волнения, ответил Никита 
Алексеевич. Он пригнул ру
соволосую голову, чтобы. ке 
ушибиться о низкий потолок. 
Позже он скажет: «У Остров
ского в комнате тесно, как в 
забое!»

— Изотов? Сам Никита 
Изотов ко мне пожаловал! 
Эт-т.о. здорово!воскликнул

Островский. — Я

шего социалистического вре
мени. Вот о ком советские 
писатели обязаны писать жи
во, красиво, внушительно, 
раскрывая души, истоки без
мерной любви к труду... Кни
ги должны прививать лю
бовь к самому прекрасному 
в нашей жизни — к труду 
рабочего человека. Это ведь 
честный и самоотверженный 
труд поднял тебя и таких, 
как ты,'братишка Изотов, к 
солнцу, к высотам культу
ры. Писать нужно об этом! 
Писать!

—А про меня уже написа
ны книги. Их написал свой 
собственный писатель-шах
тер! — просто, с теплым 
чувством уважения и скром
ной гордости похвалился Ни
кита Алексеевич.

— Свой собственный? Это 
звучит здорово! Да, я знаю, 
ударники труда по призыву 
Алексея Максимовича Горь
кого идут в литературу. Они-, 
то, рабочие люди, знающие и 
любящие труд, овладевшие 
высотами культуры, и напи
шут о рабочем классе, о тру
дящихся прекрасные книги. 
Они создадут великие произ
ведения художественной ли
тературы!

шал с интересом, задавал 
вопросы, расспрашивал каж
дого из нас о личной жизни, 
учебе. Никита Изотов пове
дал ему о своей семье — ма
тери-старушке Марий Пав
ловне, жене Надежде Нико
лаевне, дочурках Зине и То
мочке. При этом упомянул, 
что его, простого шахтера- 
забойщика, Горловская пар
тийная организация направ
ляет учиться в Московскую 
промышленную академию. 
Это весьма обрадовало Ни
колая Островского, он аж 
вскрикнул:

— Наша партия поднима
ет шахтеров на гора, к солн
цу, к свету и знаниям! Об 
этом мечтал наш Ильич!

Он сообщил, что в Москве 
учится его жена Раиса Пор- 
фирьевна Островская и что 
он, писатель, сам собирается 
ехать в Москву, «нужно по
копаться в московских архи
вах для новой книги «Рож
денные бурей».

Подумав, Николай Остров
ский сказал:

— Все, о чем вы мне, бра
тишки -шахтеры, рассказали, 
— это золотые пласты вол
нующего человеческого мате
риала для новых книг наших

Николай -Островский заг»—писателей. Но я. задаю вой
релся желаниемНиколай

читал о тебе, братишка Изо-, узнать о . нашем 
тов, в книгах, в газетах, по шахтерском труде 
радио слыхал много. А те
перь ты вот пришел ко мне 
со своими братишкаМи-шах- 
терами! Эт-то здорово! Член 
правительства и шахтеры 
Горловки — мои гости. За
помним этот день — 27 ав
густа 1935 года. У меня 
праздник сегодня, мамуська!
У меня гостят шахтеры! — 
радостно говорил Николай 
Алексеевич. — Шахтеры!;
Прометеи! Добытчики черно
го золота! Рад, очень! Спа
сибо, что пришли!.. Мамуська, 
скажи, какой он — наш бо-

узнать, все 
нелегком 
о рекор

дах забойщиков-изотовцев, о 
развернувшемся в первые 
годы первой пятилетки по 
всей стране всенародном 
изотовскрм движении.

Никита Изотов и все мы, 
присутствовавшие на встре
че, рассказывали ' писателю- 
коммунисту о механизации 
работы в забоях, куда на
смену дедовским обушкам
уже приходили отбойные мо
лотки и врубовые машины, 
облегчавшие тяжелый труд 
шахтеров Донбасса. С ог
ромным вниманием слушал

рос: почему наши писатели 
так мало и нерешительно 
пишут о шахтерах, о рабочем 
классе, творящем все мате-

стающего поколения очень 
занимали Изотова и Остров
ского. Этому была посвяще
на дальнейшая наша беседа. 
Но, предупрежденные о не
давно перенесенном жестоком 
приступе болезни писателя, 
мы несколько раз пытались 
прервать свое свидание с ав
тором книги «Как закалялась 
сталь». Николай Островский 
и слушать об этом не хотел:

—Да вы что? Вы же при
несли мне сюда настоящую 
жизнь трудового 
Сколько я от вас узнал! Я 
вот слушаю вас и мне так хо
рошо знать, что вокруг бур
лит наша светлая советская 
жизнь, за которую мы с то
бой, братишка Изотов, сра
жались и переносили раны 
на фронтах борьбы с бело- 
поляками, Деникиным, Вран
гелем, с. войсками Антанты, 
со всякой сволочью. И не 
спешите. Я еще не обо всем 
спросил вас и не все вам 
порассказал!

Узнав, что я участник Пер
вого всесоюзного съезда пи
сателей СССР, Николай 
Островский стал расспраши
вать о встречах с Максимом 
Горьким. До этого мы с Изо
товым бывали у Максима 
Горького на даче в Горках 
Ленинских, встречались на 
разных совещаниях. Нико
лай Островский с жадностью 

-слушал наши сообщения. А
жт___ t. _____ когда мы упомянули, что
риальные ценности? Мало пи- Максим Горький много курит, 
шут на рабочие темы. И пи- Островский воскликнул: 
шут не ярко, не глубоко. Чи- ; — Ай-яй-яй! Старику ведь
таешь иную книгу о рабочем 'вредно курить. Он живет 
классе, и не берет она тебя за резаными .легкими, 
душу, не зовет, не учит люб
ви к самому . прекрасному, 
еще раз подчеркиваю, в на
шей жизни — труду!..

Никита Изотов 17 августа 
1934 года выступал на Пер
во:.! всесоюзном съезде со
ветских писателей. Он вспом
нил свою речь и призыв к 
писателям больше писать

Николай Островский по
просил пересказать сцену, 
как Горький предлагал Изо
тову и мне на даче под Мос
квой папиросы, а мы отказа
лись, ибо Никита Изотов и я 
—некурящие. Да и ему, Горь
кому, не стоило бы столько 
курить. Вредно ведь! На это 
Горький ответил:

Екатерина ? Алексеевна, пои
ла брата простоквашей из 
стакана. Не раз забегала Ка
тенька. Ольга Осиповна, «бес
сменный часовой» Островско
го, стояла все время у его 
изголовья и привязанным к 
тонкой палочке белым кусоч
ком марли обмахивала вспо
тевшее лицо сына, отгоняла 
мух. Пришла сочинская поч
тальонка Поля Бабенко-Шве- 
довская. Она принесла целую 
сумку писем, бандеролей, га- 

народа." зет любимому писателю. От
дав почту, почтальонка вло
жила в пальцы писателя бу
кетик ярко-красных гвоздик.

— Спасибо тебе, сестрен
ка Полюшка, за цветы. Я 
чувствую их. Это мои люби
мые гвоздики! Меня, братиш
ки-шахтеры, радуют вот цве
ты, пение птиц, смех детей, 
письма... Я много получаю 
писем! Пишут со всех концов 
страны. И со всего мира! 
Приятно получать эти пись
ма. Их мне аккуратно достав
ляет мой почтальон Полюш
ка. Да! Вы должны знать, 
что наша Полюшка — комсо
молка с Украины. Приехала 
в Сочи из Харькова. Оста
лась без крова над головой. 
Мы ее приютили в своей се* 
мье. Она жила у нас. Дотом 
я Добился через . сочинские 
организации, и ей дали в Со
чи жилье. До мог я ей также 
и с учебой. Она учится в ве
черней школе...

Почтальонка ушла. Наша 
беседа продолжалась. Пре
рвал ее приход доктора Пав
ловского. Он, облаченный в 
белый халат, грузный, с ок
руглым улыбающимся лицом, 
выговаривал Николаю
Островскому:

— Ты себя не жалеешь! 
Нарушаешь режим дня, без
божно нарушаешь! Ты дол
жен был сейчас отдыхать, а 
ты что?

— Не шуми, Михаил Кар-

с

лович, — примиряюще заго
ворил Островский. — Ты 
лучше посмотри, кто у меня 
гостит. Богатыри Донбасса! 
Шахтеры! Сам Никита Изо
тов с друзьями из горлов- 
ской шахты «Кочегарка». Ты 
сам мне не раз о богатыре 
Никите Изотове рассказы
вал. Теперь знакомься с ним 
и братишками-шахтерами. 
Здесь у меня член правитель
ства. Что могут подумать 
шахтеры о тебе?

Когда лечащий врач, друг 
Николая Островского. Миха
ил Карлович Павловский, по
знакомился с нами, писатель- 
коммунист попросил его:

— Ты лучше включи нам 
радио!.. Да, братишки-шах
теры, вы видите —у меня чу
десный 'радиоприемник. Это 
мне подарок от Ростовской 
партийной организации ком
мунистов. А до этого был у 
меня детекторный прием
ник. Мне его мои харьков
ские друзья Петр Новиков 
и Муся Карась сооружали... 
А теперь слушайте! Этим 
приемником меня ростов
ские коммунисты со всем ми
ром связали. Через него я 
слышу биение пульса всей 
планеты...

Послушали музыку. Давид 
Ойстрах играл на скрипке...

Перед тем, как собрались 
уходить, Никита Изотов 
спросил Николая Остров
ского:

— Может быть, у тебя, 
Николай Алексеевич, нужда 
в чем есть? Говори! Помо
жем! Вот и жилье твое тес
новатое. Нужна бы более про
сторная тебе квартира, и шум 
за стенкой—какой-то кларне
тист свою музыку истязает. 
Жилье тебе хорошее нужно! 
Как ты на это смотришь?^

—- Спасибо за беспокойст
во. Но мне- ничего, абсолют
но ничего не нужно. Я и моя 
семья всем обеспечены. Все 
у нас есть. А насчет жилья 
тоже будет все в порядке. 
У меня дача скоро будет 
своя. Придется из этой тес
ной хижины переселяться в 
новый дом. Комсомол Украи
ны и сам Григорий Иванович 
Петровский об этом уже по
заботились. Так что не о чем 
мне беспокоиться! Только 
пиши да пиши. Что я и де
лаю... Недавно со сценари
стом Зацем написал сцена
рий по книге «Как закаля
лась сталь». А теперь потею 
над романом «Рожденные 
бурей». Из-за него собираюсь 
в Москву.

— Ну, ежели так, то жела
ем тебе, брат, богатырского 
здоровья, счастья в личной 
жйзни! И всем твоим роди
чам тоже!

Мы прощались с Николаем 
Островским, а он просил:

— Братишки-шахтеры, хо
чу подарить вам мои люби
мые гвоздики. Возьмите и 
вденьте в свои петлицы. И 
пусть они вам ярко светят, 
как шахтерские лампочки. А 
еще прошу передать мой при
вет героическому племени 
шахтеров, шахтерской гвар
дии. Пусть всегда жизнь 
шахтерская будет счастли
вой. И прошу — заходите 
без церемоний и звонков. 
Знайте, я всегда рад вам, 
братишки-шахтеры!

Мы уходили, провожаемые 
Ольгой Осиповной и Екатери
ной Алексеевной, а в петли
цах наших костюмов цвели 
гвоздики Николая Островско
го.

Григорий СТЕЦЕНКО.

СООБЩ ЕНИЯ
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НАВСТРЕЧУ 50 СССР

По 
Ба- 

аси- 
Николаевская

средняя школы. Здесь не чув
ствуется роли комсомольских и 
пионерских организаций во 
всеобуче.

В М инаевской, Большедоро- 
ховской восьмилетних, Копы- 
ловской средней школах Ле
нинский зачет у комсомоль
цев прошел формально.

Be АЛЕКСАНДРОВ.

•
Учительская конференция 

Колпашевского района завер
шилась секционными занятия- 
ми. Работали 13 секций. Ана
лиз практики прош лых лет, 
наметки на предстоящий учеб
ный год  —  так строилась ра
боте предметных секций.

На заседании секции пре
подавателей русского языка и 
литературы о состоянии препо
давания предмета и задачах на 
новый учебный год рассказал 
инспектор гороно В. Д. Беля
ков. А  затем лучшие учителя 
поделились опытом препода
вания. Завуч городской школы 
№  3 Д. В. Тренина выступила с 
сообщ ением «Основные требо
вания к уроку литературы». 
Преподаватель Тогурской
средней ш колы А . Н. Рахма
туллина рассказала о  том, как 
она развивает мышление уча
щихся. Главное —  не столько 
дать сумму знаний, сколько 
научить мыслить: обобщать и 
сравнивать, делать выводы.

С. ИВАНОВ.

БЕРЛИН. С новой трудо
вой инициативой в честь 50- 
летия образования СССР вы
ступил коллектив сталепро
катного завода в Ильзенбур- 
ге (Магдебургский округ 
ГДР) — крупнейшего в рес
публике предприятия по npoj 
изводству толстолистовой 
стали. Он обязался дать 
сверх плана к концу декаб
ря 6 тыс. тонн, а в будущем 
году— 14 тыс. тонн толсто
листовой стали. Рабочие за
вода дали слово не только 
обеспечить прокатом свои 
крупнейшие комбинаты тяже
лого машиностроения имени 
Эрнста Тельмана и Карла 
Либкнехта в Магдебурге, но 
н своевременно и высокока
чественно выполнить заказы 
для Советского Союза. В со
трудничестве с другими пред
приятиями ильзенбургские 
сталепрокатчики создали но
вую полуавтоматическую ус
тановку,' которая даст воз
можность удвоить производ
ство высококачественной ли
стовой стали. Они обязались 
пустить ее на полную мощ
ность к празднику 50-летия 
СССР.

ПРАГА. Трудящиеся со
циалистической Чехослова
кии готовятся достойно встре
тить 50-летие образования 
СССР и 55-ю годовщину Ве

ликой Октябрьской социали
стический революции.

Выполнить к 7 ноября го
довые обязательства по бла
гоустройству своего города 
или села— с таким призывом 
обратился ко всем гражда
нам Кладненского района 
национальный комитет дерев
ни Тршебусице. Жители де
ревни уже построили 745 
метров водопровода, отрабо
тали 3.000 часов на суббот
никах.

Почин Тршебусице быст
ро подхватили труженики 
Кладненского района. В на
стоящее время в этом движе
нии участвуют уже 80 нацио
нальных комитетов.

Местная организация Сою
за чехословацко-советской 
дружбы в северочешском 
городе Усти-на-Лабе объяви
ла конкурс, который пройдет 
под девизом «В стране, где 
будущее стало ' настоящим». 
Его участники — и моло
дежь, и люди старшего поко
ления — продемонстрируют 
свои знания о жизни совет
ских людей, о развитии со
ветской науки и техники, 
культуры, спорта и т. д.

Конкурс начнется в дни 
празднования 55-й годовщи
ны Великого Октября и за
кончится в мае,- когда трудя
щиеся Чехословакии будут 
отмечать 28-ю годовщину

освобождения своей страны 
Советской Армией.

ВАРШАВА. Плакаты, по
священные '50-й годовщине 
образования СССР, создают 
польские художники. Все- 
польский комитет Фронта 
единства народа, главное 
правление Общества польско- 
совеТской дружбы и Цен
тральный совет профсоюзов 
Польши объявили конкурс на 
лучший плакат, в котором в 
символической форме будет 
наиболее выразительно и яр
ко отражена идея «Совет
ский Союз — форпост про
гресса, мира и дружбы меж
ду народами».

Кроме художников-про- 
фессионалов, в конкурсе смо
гут принять участие студен
ты художественных вузов и 
школ.'

«Орбис» и другие польские 
туристские организации  ̂ на
чали продажу- юбилейных 
путевок на поездку по Совет
скому Союзу. Эта поездка по
священа 50-летию образова
ния СССР. Кроме посещения 
советских городов-героев и 
других достопримечательных 
мест, • предусматриваются 
встречи с ветеранами рево
люции, а также с политиче
скими и общественными дея
телями.

(ТАСС, 26 августа).

С ъезд Компартии Шрй Ланка
КОЛОМБО, 25 августа. 

£ТАСС). Вчера вечером со
стоялось торжественное за
крытие VIII съезда Комму
нистической партии Шри 

I  Ланка. Выступивший с за

ключительным словом пред
седатель партии С. А. Вик- 
ремасингхе выразил уве
ренность, что решения съез
да послужат дальнейшему 
сплочению рядов партии,

укреплению ее связен с ши
рокими народными массами, 
повышению ее идейного и ор
ганизационного уровня.

В зале Нью таун холл, 
где в течение пяти дней про
ходили заседания съезда, 
звучит «Интернационал».

Съезд объявляется закры
тым.

БЕРЛИН, 25 августа. 
(ТАСС). В связи с 60-летием 
выдающегося партийного и 
государственного руководи
теля ГДР, видного деятеля 
международного коммунисти
ческого и рабочего движения. 
Первого секретаря ЦК С.ЕПГ 
Эриха Хонеккера Государст
венный совет ГДР по предло

жению Политбюро ЦК СЕПГ. 
и Совета Министров наградил 
его высшим знаком отличия 
социалистического германско
го государства —- орденом 
Карла Маркса.

Центральный Комитет 
СЕПГ направил Э. Хонеккеру 
поздравление, в котором от
мечаются его беззаветное

служение народу, большой 
вклад в углубление братско- 

'го союза СЕПГ и ГДР с пар
тией й страной Ленина, а 
также в укрепление дружбы 
с другими братскими парти
ями в упрочение социалисти
ческого содружества госу
дарств.

На видных местах печать 
ГДР сообщает, что Указом 
Президиума Верховного Со
вета СССР Э. Хонеккер на
гражден орденом Ленина. Га
зеты публикуют текст привет
ствия, поступившего в адрес 
юбиляра от Л. И. Брежнева, 
Н. В. Подгорного и А. Н. Ко
сыгина.

2 8 - я  г о д о в щ и н а  
о с в о б о ж д е н и я

ПАРИЖ, ' 25 августа. 
Корр. ТАСС Ю. Бабаянц пе
редает: По всей Франции в 
эти последние дни августа 
проходят церемонии, посвя
щенные -освобождению стра
ны от немецко-фашистских 
оккупантов. Ассоциации быв
ших фронтовиков, участни
ков Сопротивления, прогрес
сивные и демократические 
общественные организации, 
трудовое население Франции 
чтят память тех, кто отдал 
свою жизнь за свободу роди
ны.

Волнующая церемония со
стоялась вчера в Париже на 
площади Сталинграда. Здесь 
28 лет назад было посажено 
«дерево освобождения». Каж
дый год у дерева зажигается 
огонь в память тех, кто на 
Волге и у Курска, в отрядах 
французских партизан «ма
ки» боролся с оружием в ру
ках против фашизма. В цере
монии приняли участие пред

седатель Парижского совета 
Николь де Отклок, предста
вители ассоциаций ветера
нов войны.

Союз французских жен-_ 
щин, отмечая в этом^ году' 
28-летие со дня освобожде
ния, установил мемориальные 
доски на различных улицах 
Парижа в память о женщи
нах—участницах Сопротивле
ния: Верти Альбрехт, Дани
эль Казанова. Сюзанн Бюис- 
сон, Франс Блок.

Торжественные церемонии 
состоятся в Булонском лесу 
на месте расстрела 35 моло
дых участников движения 
Сопротивления, где им уста
новлен памятник.

Среди французских парти
зан было много советских 
воинов, бежавших из фаши
стских лагерей смерти. По 
официальным данным, около 
20 тысяч советских воинов 
покоится на французской 
земле. Их борьба, их подви
ги не забыты.

ГОТОВИЛИ ПОКУШЕНИЕ?
НЬЮ-ЙОРК, 25 августа. 

(ТАСС). Двое вооруженных 
молодчиков были задержаны 
полицией на предвыборном 
митинге Компартии в городе 
Сент-Луис (штат Миссури) 
на прошлой неделе. Как со
общает газета «Дейли уорлд», 
на митинге должен был вы
ступать кандидат Компартии 
в президенты США Генераль
ный секретарь Компартии 
Гэс Холл, однако руководст

во местной организации Ком
партии, получив сведения о 
возможном покушении на 
Холла, отменило его выступ
ление.

После ареста вооруженных 
лиц полиция отказалась со
общить местной организации 
Компартии, что предпринято 
в отношении задержанных, и 
сейчас неизвестно, предъяв
лены ли им какие-либо обви- 

, нения, или они отпущены на 
свободу.

ПАКИСТАН. Судоверфь в Карачи — одно из круп
нейших промышленных предприятий страны. Совсем не
давно торговый флот Пакистана начал пополняться круп
ными океанскими судами отечественного производства. 
Здесь установлены десятки современных станков с мар
кой «Сделано в СССР».

НА СНИМКЕ: в цехе судоверфи.
Фото В. Накарякова. (Фотохроника ТАСС).

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru



К Р А С Н О Е  З Н А М Я 3  27 августа 1972 года

Начало августа. Стоит 
тихая, теплая погода. Зем
ля, гордая сознанием своего 
богатства, дремлет в .вели-, 
чавом. покое: лениво колы- 
шатся листья березы, без 
шума несет свои воды ста
рый остяцкий Чулым, под 
пышной шапкой зеленого 
леса притихли тетеревиные 
выводки.

Вечер. Усталые люди 
вернулись с лугов. Их тру
довой день был долог и жа
рок. И беззнойный вечер 
предвкушался, часом желан
ного отдохновения. Кто-то 
уже коснулся головой мяг
кой подушки, другие вклю
чили телевизор, а те, что 
помоложе, потянулись в 
Клуб:, шла картина «Боль
шая любовь». Был мирный 
вечер трудового дня/ сёла 
Ежи. И вдруг истошный 
женский крик резанул воз-1 
дух, заставил вздрогнуть 
село. «Убили! Человека уби
ли!» т— кричала немолодая 
колхозница, кружа вокруг 
неподвижно распростертого 
тела.

Умереть в двадцать лет 
— это величайшая трагедия 
жизни. Человек только что 
собрался в большой путь, 
перед ним открылись неог
лядные. дали.

Тебя заботливо пестовали 
со дня рождения. Ты впиты
вал в себя материнскую 
ласку, перенимал знания и . 
опыт старшего поколения, ’ 
чтобы потом, набравшись 
сил, стать надеждой семьи, 
человечества. И вдруг нет 
тебя. Возможно ли это пред
ставить себе, смогут ли с 
этим примириться твои род
ные, твои друзья, твоя лю
бимая?

В . дорожной пыли сель
ской улицы лежал Валентин 
Краснослабодцев. В буду
щем месяце ему исполни
лось бы 25 лет, совсем 
скоро он стал бы от
цом. Его зрелая жизнь 
только начиналась: молодой 
семьянин, молодой помощ
ник райвоенкома, молодой 
коммунист. И как все моло
дое, он жаждал жизни, был 
смел и отважен. В село, где 
погиб лейтенант Красносла
бодцев, я ехал на военко
мовском газике. Шофер, 
очень живой, подвижный 
чернявый парень, тезка 
Краснослабодцева, показал 
мне окладник и сказал:

— Память о Валентине 
Петровиче. Незадолго до 
этого он отобрал у одного 
пьяного дебошира.

И незадолго до этого Ва
лентин приводил к порядку 
пьяного хулигана, через не
сколько дней ехавшего его 
убийцей.

Если бы ' нападение не 
было столь неожиданным, 
причём в ситуации, совер
шенно не предрасположен» 
вой к какой-либо агрессии, 
то сомневаться не приходит
ся — лейтенант сумел бы 
справиться с бандитом.

В тот вечер, 3 августа, 
два секретаря райкомов 
ВЛКСМ соседних районов 
— Первомайского и Верхне- 
кетского — Василий Вялов, 
Борис Ковалев и член бюро 
Первомайского райкома 
комсомола Валентин Крас
нослабодцев после поездки 
по полям заехали в село 
Ежи.

Остановились возл:е клу
ба. Узнав, что там идет ки
но, вызвали заведующую 
клубом и уже начали было 
разговор о своих комсомоль
ских делах, как на улице 
показался пьяный. Он шел 
посреди дороги, загребая 
ногами пыль, изрыгая хулу 
на господа бога.

— Наверное, мой допри
зывник, — сказал Красно
слабодцев и позвал:

— Подойдите сюда!
Тот подошел. Заложив 

руки за . спину, стоял, бес
смысленно ухмыляясь, по
качивался о т . вина и пьяно
го воображения.

— Фамилия? — спро
сил лейтенант, доставая за
писную книжку.

. — Вот тебе моя фами
лия...

С этими словами убийца 
кидается вперед и всажи

вает нож в грудь лейтенан
та. Пораженный ударом в 
сердце Краснослабодцев па
дает.

Зверь так не кинется на 
человека. Но все, оказы
вается, развивалось по за
конам логики. Двадцатиче
тырехлетний убийца — Ан- 
кудович еще подростком 
дружил с «зеленым, змием», 
который отбирает у челове
ка разум и волю. Как глу
боко верно сказал Досгоёв- 
ский, вино зверит и скоти- 
нит человека. В пьяной уда
ли шесть лет тому назад 
Анкудович совершил дерз
кое хулиганство. Три года 
лишения свободы достаточ
ны для того, чтобы пораз
мыслить о содеянном. Для 
Анкудовича их не хватило. 
Только освободился, и сно
ва . преступление —, опять 
тюрцма. В мае этого года 
отбыл срок наказания, вер
нулся в родное село. И 
будто не было пяти лет 
тюрьмы, двух судебных про
цессов, ничему не научил
ся, ничего не понял. Одер
жимый злом, он со страстью 
садиста избивает одного, 
другого односельчанина, на-

Как водится в таких слу
чаях, в первую голову спрос 

. с отца да матери. Отца нет, 
мать причитает:

— Не учила я его этому, 
не хотела худа ни сыну, ни 
людям.

Неправда, сыну не хоте
ла, а о людях не думала. 
Хотя обязана была думать, 
была секретарем сельсовета. 
Но служебное положение 
использовала для того, что
бы оградить от наказания 
сына-хулигана.

Когда тот избил колхозни
ка Баранова до такой сте
пени, что, как показывают 
свидетели, «у потерпевшего 
лицо было сплошной раной, 
глаз в ней не было видно», 
он не держал ответа перед 
законом. Мать побежала к 
Баранову, упросила, умоли
ла взять обратно заявление 
из милиции. . Среди ночи 
подняла с . постели секретаря 
парторганизации: «Поедем
к участковому спасать Во
лоденьку». Сын пьянство
вал, выпивая с дружком за 
день по ящику вина, а мать 
говорила участковому ин
спектору: «Володя хорошо 
себя ведет».

мы с прокурором обнару
жили дело на двух велико
возрастных шалунов. В из
рядном подпитии они при
шли в клуб, стали скверно
словить и в заключение сво
его «выступления» сделали 
то, что и назвать стыдно. 
Прокурор изъял это дело и 
арестовал обоих хулиганов. 
Ну, а у Храмова, что же, к 
хулиганам врожденная жа
лость? Или, может, боязнь?

Может, и боязнь. В Ежах 
вообще боятся хулиганов. 
Сколько раз, было, зайдут в 
клуб подвыпившие парни, 
ни с того, ни с сего — раз 
по лицу девушке. И хоть 
бы кто повел глазом, как 
будто не видят. Тут же и 
заведующая клубом комсо
молка Светлана Кузнецова. 
Между прочим, райком ком
сомола числил ее в своем 
активе. А она закрывала в 
кабинете свалившегося в 
пьяном сне Анкудовича. 
Она с ним дружила и, как 
говорит, любила его. Лю
бовь даже к преступнику 
можно понять, если она. 
влияет на его исправление. 
Нет, было наоборот. . Куз
нецова всецело попала под

З Л У
М О Р А Л Ь  НЕ Н А Ш А
кидывается затвердевшими 
кулаками на любого, кто ко
со посмотрит на него. И 
вот убийство.

Нас не покидает чувство, 
что Анкудович совершил 
святотатство. Он занес нож 
над человеком в мундире 
воина Советской Армии. С 
этим именем, у нас связа
ны гордость и радость побе
ды над фашиЗмом, уверен
ность в мире. Своей армии 
мы всенародно признаемся 
в .любви. Все это было бы 
тщетным втолковывать в 
отуманенный . винными пара
ми мозг преступника, кото
рый не знал чести носить 
солдатские погоны.

Я присутствую при доп
росе, который ведет проку
рор района Ф. Г. Ламекин. 
Всматриваюсь в лицо убий
цы. Ведь как будто обыкно
венное человеческое лицо. 
Но вот он презрительно кри
вит губы, тянет вверх кожу 
лица у носа, и я узнаю по
вадки преступника, гнуще
го нз себя- сильную лич
ность.

Он и сейчас пыжится от
вечать с бравадой: «Пол
ностью весь день 3 августа 
не помню. Пил много. Как 
убил, помню. Он' спросил 
мою фамилию. Я вытащил 
складной нож и без разго
воров ткнул его в левую по
ловину груди. Зачем? Поче
му? Не знаю».

. Но страх расплаты глу
боко засел в нем. Его чуть 
заметно трясет. И на мой 
вопрос, как он понимает 
свое преступление, Анкудо
вич отвечает:

— Что тут рассуждать? 
Убил, теперь меня убьют,

Но глаза трусливо бегают 
от меня к прокурору, ждут, 
молят сказать: «Может, и не 
расстреляют». Мы с проку
рором не судьи, не нам, вы
носить приговор, и мы не 
можем сказать: «Тебя рас
стреляют». Но , думаем, на
деемся, что так будет. Об 
этом громко во весь голос— 
«Требуем смертной казни!» 
—сказали перво,майцы на 
прошедших митингах.

Сама по себе личность 
Анкудовича не заслуживает 
того, чтобы о ней много го
ворить. Но нас зудит во
прос: как могло случиться, 
что в "большом селе, где 
есть и партийная, и комсо
мольская организации, мог 
вырасти такой махровый 
преступник?

Теперь она судит сына: 
«Желаю ему самой высшей 
меры наказания». Но уже 
не зачтутся эти «высокосо
знательные» слова. Этим не 
искупишь своей вины за 
сына-убийцу. Я говорю эту 
горькую истину матери Ан
кудовича без жалости,, не хо
чу понимать ее горя.

Преступления Анкудовича 
были не тайные. На глазах 
у всех были его дикие по
хождения. Почему же пар
тийная, комсомольская орга
низации терпели такое безо
бразие?

Секретарь парторганиза
ции А. К. Турков рассказы
вает, что постановление ЦК 
КПСС «О мерах по усилению 
борьбы против пьянства и ал
коголизма» было обсуждено 
на собраний коммунистов, 
беседы провели' - во всех 
бригадах. «Но, — говорит, 
— толку мало». Как же 
быть тут Толку! Если сам 
секретарь на собрании — 
против пьяниц, а вышел с 
собрания и берет их под за
щиту. Это ведь'ой в два ча
са ночи ездил с матерью 
Анкудовича к участковому 
инспектору, вместе с ’ ней 
упрашивал не давать хода 
делу, не привлекать к ответ
ственности хулигана Анку
довича. Мало того, он тут 
же пишет отъявленному 
пьянице и хулигану такого 
содержания характеристику 
для милиции: «В коллекти
ве Анкудович пользуется 
заслуженным авторитетом». 
Не в «коллективе» хулига
нов, а в коллективе колхоз
ников! Право, это было бы 
^мешно, если бы не было 
так трагично.

Я уже говорил, что к. уча
стковому инспектору езди
ли, просили за хулигана. 
И' очень удивительно, что 
не один год работающий в 
милиции участковый
В. Б. Храмов внял угово
рам, не дал хода делу. А 
между тем ему-то было из
вестно, что Анкудович на
ходится под администра
тивным надзором, что за
кон предусматривает заклю
чение под стражу поднад
зорного даже не за преступ
ление, а за недостойное по
ведение, за нарушение ре
жима. Более того, Храмов 
принял заведомо ложную 
характеристику на Анкудо- 

. вйча.
В производстве товарище

ского суда колхоза «Маяк»

влияние Анкудовича. Даже 
после убийства, когда у Ан
кудовича на руках была 
кровь своей жертвы, Кузне
цова пошла с ним на берег 
Чулыма говорить о любви. 
«Я, — объясняет эта от
нюдь не забитая молодая 
женщина, — боялась его». 
Любовь под страхом. Как 
это унизительно. Где жен
ская гордость, где комсо
мольский характер?

Вот так, заботой и лю
бовью был окружен мате
рый хулиган. А ведь изве
стно, что хулиганы—по своей 
натуре трусы. Дай им отпор, 
и Они сникнут. Но ежинцы не 
пробовали давать отпор.

Даже, когда случилось 
убийство, и тогда никто не 
попытался задержать пре
ступника. А он еще долго 
ходил вокруг мертвого тела 
лейтенанта, куражился, пи
нал, его,, обращал . свои . пья
ные глаза к собравшейся 
толпе и спрашивал: «Ну,
кого еще?» И все жались, 
прятались. друг за друга. 
Кто-то, осмелев, крикнул: 
«Убийца!» Но бывший здесь 
дружок Анкудовича Кочет
ков неодобрительно оборвал 
смельчака: «Зачем вы его 
расстраи ва ете ? ».

Трусость взяла в плен 
ежинцев. Толпа же, собрав
шаяся на место убийства, не 
была безлика. Кроме пред
седателя сельского Совета 
В. В. Лебедкина, здесь был 
секретарь комсомольской 
организации села Николай 
Вольшанин, который потом 
на собрании скажет: «Ну,
если другие запишутся в 
народную дружину, то и я». 
В толпе были районные ком
сомольские секретари, ко
торые вместе с лейтенантом 
приехали в село. Назавтра 
Василий Вялов на собрании 
ежинцев пообещает: «Мы
здесь наведем порядок. 
Проведем выездное бюро, 
будем привлекать молодёжь 
на борьбу с пьяницами и 
хулиганами».

Но это будет завтра, а в 
тот трагический вечер Ва
силий Вялов, вожак перво
майских комсомольцев, ис
пугался. И спроси его после 
этого, почему он не принял 
мер к пресечению глумле
ния убийцы над телом сво
его товарища, не попытался 
обезоружить и задержать 
убийцу? О поведении Вяло
ва в тот вечер в районе про
молчали. Не дали ему даже 
понять, что осуждают его

трусость. В общем, вели се
бя так, , какL если бы Вялов 
ва званом обеде пролил соус 
на скатерть, и заметить это 
было бы невоспитанностью.

— А что вы хотите, — 
парировал мне один близ
кий товарищ Вялова, —-ра
стерялся человек. Еще не
известно, как мы повели бы 
себя в такой ситуации.

Что правда, то правда 
неизвестно, как мы повели 
бы себя. Но думаю, что 
оценка тр.усости, как пове
дения недостойного, по
ступка низкого заставила 
бы многих товарищей в 
подобной ситуации вести 
себя смелее.

Сам Вялов мне ответил: 
«А что было лезть на нож?»

В самом деле, надо ли 
было лезть на нож?

Мое поколение с оружием 
в рунах отстаивало незави
симость своей Родины, ос
вобождало от фашизма на
роды Европы. Мягко гово
ря, это было небезопасно 
для жизни, Я не из книг 
знаю, что парни в 18—20 
лет кидались на пулеметы, 
с гранатой шли на танки. И 
невозможно представить се
бе, чтобы кто-то сказал: 
«Что я, на пулю полезу?»

Иной скажет: «Ну, то бы
ла война». Верно. Но из то
го, кто трусит дома, храб
реца не выйдет на войне. 
А потом, разве мы не объя
вили беспощадную войну 
пьянству и хулиганству? Ко
нечно, объявили. Так что 
же, мы рассчитываем выиг
рать эту войну протоколами 
да призывами?

Мы немало знаем при
меров, когда смелый посту
пок пресекал пьяные выход
ки хулиганов, предотвращал 
тяжкие преступления. Да, 
это делают люди смелые, не 
равнодушные обыватели, не 
чистоплюи в жизни, люди, 
которые понимают, что злу 
надо противопоставить силу 
и мужество, что только тог
да его победишь.

Взглянем чуть со стороны 
на нашу молодежь. Она об
разованная, много знаю
щая, политически развитая. 
Но иной раз, честное слово, 
кажется, что не для бурной 
жизни, не для роли актив
ного строителя коммунизма 
готовим мы .своих детей, а 
для какого-то, извините, мо
настыря. Наши • школьники 
открывают . клубы боевой 
славы, ведут поиск героев 
гражданской и Отечествен
ной войн, чтят пайять крас
нодонцев, Павлика Морозо
ва и Павлика Гнездилова, а 
выходят во взрослую жизнь 
и вдруг боятся хулигана. 
Тут-то й рвется связь между 
знаниями' и убеждениями, 
знанием и действием.

За такое воспитание ха
рактеров ответ должна дер
жать в первую очередь, 
школа. И не вообще школа, 
а в данном случае Ежин- 
ская. Многие участники того 
трагического события — ее 
воспитанники. Школа долж
на нейти моральную ответ
ственность как за убийцу, 
который ходил в её клаёсы, 
так и за тех, кто терпеливо 
и боязливо сносил его бес
чинства.

Разговор о методах вос
питания смелых, мужествен
ных характеров — это осо
бая статья, здесь одной- 
двумя фразами не обойтись. 
Но то, что в таком воспита
ний должен быть пример 
учителя — это я должен 
сказать. Потому, что кол
лектив педагогов Еживской 
школы его не показал. Даже 
на митинг, созванный в 
Ежах по случаю убийства, 
никто из учителей не при
шел, хотя многие из них в 
это время были в селе.

. Пытаясь проанализиро
вать причины, которые при
вели к трагическому собы
тию в Ежах, я коснулся 
многих лиц и организаций 
района. Думаю, что это за
кономерно. Борьбу с ху
лиганством, вообще с пре
ступностью, надо вести ши
роким фронтом. И чтобы 
каждый из нас на этом 
франте был смелым бойцом.

Л.\ СЕЛИВАНОВ.

30 декабря 1972 года ис
полняется 50 лет со дня об
разования Союза Советских 
Социалистических Республик,

воплотившего ленинскую ной даты в Томске и области, 
идею создания добровольно- с января этого года прово- 
го союза равноправных и су- дится народный кинофести- 
вбренных нация.

В честь этой знаменатель- валь под девизом

« С О Ю З  Р А В Н О П Р А В Н Ы Х »
Томичи уже познакоми

лись с лучшими художест
венными, хроникально-доку
ментальными и научно-попу
лярными кинолентами союз
ных республик — Литов
ской, Туркменской, Киргиз
ской, Эстонской, Азербайд

жанской, Латвийской, Мол
давской, Таджикской, Армян
ской, Грузинской.

В сентябре томичи продол
жат свое знакомство с кино
искусством других республик 
Страны Советов.

В сентябре на экранах ки
нотеатров города и области

будет представлено киноис
кусство Узбекистана и Казах
стана. Узбекские кинемато
графисты предлагают внима
нию томского зрителя новый 
художественный фильм «Го
рячие тропы».

Следите за рекламами.
ОБЛКИНОПРОКАТ.

Айболит».
Начало — в 14 и 18 часов.

Большая разнообразная 
программа «Ленинградский су
венир».

Начало — в 12, 16 и 20 ча
сов.

Д В О Р ЕЦ  ВПОРГО
27 августа. Новосибирский 

балет на льду — /«Доктор Ай
болит».

Начало — в 14 и 18 часов.
28 августа. Новосибирский 

балет на льду — «Доктор

К301106. Заказ № 5015.

KI/IHO
В КИНОТЕАТРАХ: 

имени М. ГОРЬКОГО
27 августа. «Ромео и Джуль- 

етта» (две серии) — 8-30, 11, 
13-30, 16, 18-30, 21.

«Приключения гайдуйа Ан
гела» — 8-40, 10-20, 12. 13-40, 
15-20. 17. Д8-40, 20-20. 22. Зал 
кинохроники — «Николай По
годин» — 9, 15-30. «Запрещен
ный вулкан» — 10-05.' 11-10, 
12-15, 13-20, 14-25. 18-35, ■-17-40, 
18-45, 19-50, 20-55, 22.

28 августа. «Ромео и Джуль

етта» (две серии) — 8-30, 11,
13-30, 16, 18-30, 21. «Приклю
чения гайдука Ангела» — 
8-40, 10-20, 12, 13-40, 15-20,
17, 18-40. 20-20, 22. Зал кино
хроники — «Как видят жи
вотные»—9. 10-15. 11-30, 12-45, 
14, 15-15, 16-30, 17-45, 19, 20-15, 
21-30.

«ОКТЯБРЬ»
27 августа. «Ромео и Джуль

етта» (две серии) — 8-40. 
11-15, 13-50, 16-25, 19, 21-35.
«Приключения гайдука Анге
ла» — .8-40, 12, 13-40. 15-20.

де-
без

17, 18-40, 20-20, 22. 'Для 
тей — «Ежи рождаются 
колючек» — 10-20.

28 августа. «Ромео и Джуль
етта» (две серии) — 8-40. 
11-15, 13-50, 16-25; 19, 21-35.

«Приключения гайдуна Анге
ла» — 8-40. 12, 13-40, 15-20,
17, 18-40, 20-20, 22. Для де
тей — «Смерти нет, ребята!» 
— 10-20.

имени И. ЧЕРНЫХ
27 августа. «Приключения

гайдука Ангела» — 9 , 10-40, 
12-30; 14-20, 16-10, 18, 19-40,
21-20. «Ромео и Джульетта» 
(две серии) — 11-15, 13-50,
16-25, 19, 21-35. Для детей — 
«Полчаса на чудеса* — д-30.

28 августа. «Приключения
гайдука Ангела» — g, Ю-40 
12-30, 14-20, 16-10. 18, 19-40,
21-20. «Ромео и Джульетта» 
(две серии) — 11-15. 13-50,
16-25, 19. 21-35. Для детей — 
«Разгром Юденича» — 9-30.

«ПИОНЕР»
27 августа. Мультсборник

«Чебурашка» — 9, 10-20, 11-40,
14- 50, 16-10, 17-30. «Спорт,
спорт, спорт» — 13. «Тайна 
фермы Мессе» — 18-50, 20-30, 22-10.

28 августа. Мультсборник 
«Огонь» — 8-40, 10, 11-20. «Пя
теро с неба» — 12-50, 14-40,
15- 30. «Крепостная актриса» —
18-20, 20-15, 22-15.

«СИБИРЯК» -
27 августа. «Тайна фермы 

Мессе» — 11, 12-40, 14-20, 16,
17- 40, 19-20, 21, 22-40. Для де
тей — «Разгром Юденича» —
9-20.

28 августа. «Черный тюль
пан» —• 11, 12-55, 14-50, 16-45,
18- 40. 20-35, 22-30. Для детей 
— «Его зовут Сухе-Батор» —
9-20.

КИНОТЕАТР 
ГОРОДСКОГО САДА

27 августа. «Кудесник за
рулем» — 12. 14, 16, 18. 20,
22. Д ля детей — «Как мыши 
кота хоронили» — 10.

28 августа. «Когда расходит
ся туман» — 12, 14, 16. 18, 20, 
22. Для детей — «Полонез 
Огинского» — 10.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
ПОДШИПНИКОВОГО 

ЗАВОДА
27 августа. «Военная тай

на» — 15. «Преданность»
(две серии) — 17. 20.

28 августа. «Мировой па
рень» —- 19, 21.

КЛУБ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ

27 августа. «Мировой па
рень» — 15. 17. 19, 21.

28 августа. «Преданность» 
(две серии) — 15, 17-40, 20-20.

24 августа 1972 года на 
шестьдесят третьем году 
жизни скоропостижно скон
чался член КПСС с 1929 го
да, персональный пенсионер 
союзного значения, бывший 
первый секретарь Томского 
обкома партии Алексей Вла
димирович Семин.

А. В. Семин родился в 
1910 году в с. Макове Ря
занской области. Окончив в 
1927 году школу ФЗУ, он 
начал трудовую деятельность 
слесарем в г. Подольске 
Московской области, затем 
был начальником цеха заво
да, директором школы ФЗУ, 
секретарем парткома научно- 
исследовательского институ
та.

В 1938 году А. В. Семин 
окончил Московский химико
технологический институт 
им. Д. И. Менделеева и по

ра-технолога. После этого в 
течение.трех лет работал в 
промышленности -— началь
ником отдела Главцемента, 
заместителем начальника от
дела Главного управления 
наркомата боеприпасов.

В 194 Г году Алексей Вла
димирович избирается сек
ретарем, а затем вторым 
секретарем Новосибирского 
обкома партии.

С момента образования 
Томской области — с 1944 
по 1951 год — А. В. Семин 
работал первым секретарем 
Томского обкома ВКП (б). За 
эти годы вместе с коммуни
стами областной партийной 
организации он внес значи
тельный вклад в развитие 
экономики и культуры обла
сти. Алексей Владимирович 
пользовался большим авто-

сти. Томичи дважды избира
ли его депутатом Верховно
го Совета СССР.

С 1951 года А. В. Семин 
находился на посту первого 
секретаря Вологодского об
кома КПСС, затем был на 
ответственных должностях в 
г. Москве.

На всех постах, куда бы 
А. В. Семина ни направляла 
партия, он с чувством высо
кой ответственности относил
ся к порученному делу. Ро
дина высоко оценила заслуги 
Алексея Владимировича, на
градив его несколькими ор
денами и медалями.

Память о' верном сыне 
партии и народа, неутомимом 
партийном работнике, скром
ном и отзывчивом челове
ке — Алексее Владимиро
виче Семине сохранится в 
сердцах его друзей, товари
щей по работе.

Группа товарищей.
ритетом среди партийного

лучил специальность инжене- актива и трудящихся обла- 
lum iiiiiiiiiE iiiiiiin iiiiiiiiiiiH iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiE iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM iiiiiifiiiiiiiiiiH niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiK iim !

СПОРТ
Международная выставка

« Ч Е Л О В Е К  П Л А Н Е Т Ы »

Й. Гричер. «ГОЛОС НАРОДА», ь.

П. Носов.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 АВГУСТА 
I ПРОГРАММА 

МОСКВА
12.00. Программа передач. 

12.05. Новости. 12.10. Откры
тие XX летних Олимпийских 
игр. Т рансляция из Мюнхена 
(в записи). 13.00. Для детей 
«Считалочка». 13.30. «Сегодня
— День ш ахтера». 14.10. Кон
церт по заявкам  ш ахтеров. 
14.55. «М еждународная пано
рама». 15.25. Программа доку
м ентальны х фильмов. 16.05. 
«М узыкальный киоск». Ведет 
передачу Э. Беляева. 16.35. 
«Граф Монте-Кристо». Худо
ж ественны й фильм. (Фран
ция). 2-я серия. 18.00. «Время». 
Информационная программа. 
18.30. М еждународный ф ести
валь эстрадной песни в Сопо
те. Концерт.

ТОМСК
20.00. «Человек и закон».

«Скажем пьянству —■ «нет!».
20.20. Песни советских компо
зиторов. 20.50. «С агитпоездом
— по полям».

МОСКВА
21.30. «Новости дня». Кино-

ж урнал. 21.40. «Человек с бу
дущим». Художественный
Фильм. 23.00. «Время». Ин
формационная программа.

II ПРОГРАММА 
ТОМСК

16.30. «Город, в котором мы 
живем». 16.40. «По вашим 
письмам, друзья!». Концерт. 
17.35. «Встреча с поэтом Ол- 
ж асом Сулейменовым». 17.55. 
«Испытание». Документаль
ный телефильм. 18.10. Худо
ж ественны й фильм , «Щит и 
меч». 4-я серия.

«В МИРЕ ИСКУССТВА».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 АВГУСТА 
I ПРОГРАММА 

МОСКВА
14.45. «Скуки ради». Худо

ж ественны й фильм по одно
именному р ассказу  М. Горь
кого, 16.00. «На XX летних 
Олимпийских играх». Переда
ча из Мюнхена. 18.00. «В ре-. 
мя». И нформационная про
грамма. 18.30. «Впереди кру
той поворот». Художествен
ный фильм. 20.00. «На XX лет
них Олимпийских играх». Пе
редача из Мюнхена. 22.00. 
«Театр одного актера». Брехт 
— «Поэзия». Читает народная 
артистка РСФСР Пашкова. 
23.00. «Время». Информацион
ная программа.

II ПРОГРАММА 
ТОМСК

20.00. Новости. 20.10. Худо
ж ественны й фильм «Исход».

П Р А З Д Н И К

ОЛИМПИЙСКОГО 

чО г  н я
МЮНХЕН, 25 августа. 

(Спец. корр. ТАСС В. Ку
кушкин). В шесть часов ве
чера, когда солнце уже кло
нилось к закату, 'в центре 
Мюнхена, на Кенигсплац 
начался красочный празд
ник в честь прибытия олим
пийского огня в столицу 
Олимпиады. Его открыл ор
кестр мальчиков и девочек. 
Надо было видеть, с каким 
старанием музицировали 
юные исполнители! И они 
были вознаграждены за 
свое старание аплодисмен
тами собравшихся. Немец
кие мелодии сменились мек
сиканскими. Восемьдесят 
пять студентов университе
та Гвадалахары, победители- 
фольклорного конкурса, вы
ступили с большой танце
вальной программой. А за
тем по площади прошли де
вушки из канадокого города 
Эдмонтон, — самый боль
шой молодежный духовой 
оркестр на американском 
континенте.

Ровно в семь часов на 
площади появился бегун с 
олимпийским факелом в 
руке. Зазвучали олимпий
ские фанфары. На церемо
нии выступили президент 
оргкомитета XX Олимпиады 
Вилли , Дауме, обербурго- 
мистр Мюнхена Георг Кро- 
навиттер и почетный прези
дент МОК Эвери Брэн- 
дедж.

Полчаса находился факел 
с олимпийским огнем на 
Кенигсплац, а потом, снова 
отправился в путь —во дво
рец Максимилеаниум, рас
положенный на крутых бере
гах реки Изар. Там он оста
нется на ночь. А 26 августа 
факел отправится на олим
пийский стадион.

В восемнадцатой  
— н и ч ь я

РЕЙКЬЯВИК, 25 августа, 
(ТАСС). Восемнадцатая пар
тия шахматного матча на 
первенство мира между Бо
рисом Спасским и Робертом 
Фишером сегодня после 
доигрывания закончилась 
вничью на 48-м ходу.

Счет в матче стал 10,5:7,5 
в , пользу претендента. 
Девятнадцатая партия долж-) 
на состояться в воскре
сенье. Белыми играет Спас
ский.

Редактор
А. Н. НОВОСЕЛОВ.

Меняю трехкомнат1ную 
полнометражную . квартиру 
(59 кв. метров) в г. Томске 
на двухкомнатную полно
метражную (грехкомнатную 
малометражную) и одно
комнатную секции.

Обращаться: телефон
№ 4-38-89, после 18 часов.

Меняю двухкомнатную 
благоустроенную квартиру в 
г. ^Георгиу-Деж Воронеж
ской области на равноцен
ную в г. Томске.

Обращаться: 634033,
Томск, ул. Короленко, 11-а, 
кв. 9, к Митьковой, но суб
ботам в любое время.

В н и м а н и е I

С 1 сентября 1972 года повсеместно открывается 
индивидуальная и ведомственная подписка на цент
ральные, республиканские, зарубежные, област
ные, городские и районные газеты и журналы на 
1973 год.

Подписка принимается всеми узлами и отделе
ниями связи, агентствами и отделениями «Союзпе
чати», подписными пунктами на фабриках, заводах, 
в совхозах и колхозах, на стройках, в учреждениях 
и в учебных заведениях.

Коллективная и служебная подписки принимают
ся только в агентствах и отделениях «Союзпечати». 
Для этого необходимо получить каталоги газет и 
журналов на 1973 год, бланки заявок и своевремен
но оформить подписку.

Областное агентство «Союзпечать».

г. Томск, типография областного управления по печати.
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