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Н а новые рубежи
Стремясь достойно отме

тить 50-летие образования 
СССР,: коллектив нашего ле
сопункта в июле брал обяза
тельство заготовить сверх 
годовой программы 10 тысяч 
кубометров древесины. Хотя 
погодные условия летом и 
осенью были тяжелыми -— 
шли беспрерывные дожди,— 
всё восемь комплексных 
бригад выполнили свои обя
зательства досрочно. Сейчас 
на счету лесопункта более 
12 тысяч кубометров сверх
плановой древесины.

: Комплексные бригады, 
руководимые В. В. Поход- 
ней, В. Н. Яковенко, В. В. 
Балуковым, решили в юби
лейном году заготовить по 
30 тысяч кубометров древе
сины. И уже сейчас они 
близки к этому рубежу. Ус- 
пёшно справились с постав
ленными задачами операто
ры челюстных погрузчиков 
Н. И. Шляхов, В. В. Воевод- 
ки«, погрузившие по 56 
тысяч кубометров при годо
вом плане 50 тысяч.

Юбилейный год Союза 
ССР стал для коллектива 
лесопункта своеобразным эк
заменом, во время которого 
провернется наше умение 
организовать труд, мобили
зовать людей на решение 
больших задач.

* Мы, четыреста рабо
чих и служащих одиннадца

ти национальностей, объеди
ненные в один сплоченный 
коллектив Средне-Тымско- 
го лесопункта, вторично 
пересмотрели свои социали
стические обязательства в 
честь 50-летия образования 
СССР. Мы принимаем вы
зов коллектива Верхчетского 
лесопункта Линевского лес
промхоза на соревнование.

Нынче у нас особенно хо
рошо работает мастерский 
участок В. М. Симачева. 
Этот дружный коллектив за 
десять месяцев выполнил го
довой план. Опыт передови
ков стал достоянием всего 
нашего лесопункта. Мы обя- 
зуемся^еверх плана юбилей
ного года, который состав
ляет 250 тысяч кубометров, 
заготовить не менее 14 ты- 
*Сяч кубометров. В четвер
том квартале нынешнего 
года и в первом квартале 
будущего выработка каждой 
комплексной бригады дрлж- 
на составить 12,5 тысячи 
кубометров. Коллективы из 
4 человек, занятые, на раз
делке древесины, решили за 
этот же период добиться вы
работки по 11,5 тысячи ку
бометров, а экипажи лесово
зов обязуются довести вы
работку до 12 тысяч кубо
метров на машину. Коэффи
циент технической готовно
сти механизмов должен со
ставить 0,78.

Вот задачи, которые по
ставил перед, собой коллек
тив, поддерживая почин ин- 
гузетцев, обратившихся ко 
всем лесорубам области с 
призывом добиться наивыс
шей производительности 
труда в зимний период.

Чтобы обеспечить беспере
бойную работу предприятия 
во время распутицы, обя
зуемся создать запас хлы
стов за зиму в объеме 20 
тысяч кубометров.

Вызываем на соревнова
ние коллектив-Центрального 
лесопункта Орловского лес
промхоза.

По поручению коллекти
ва Средне-Тымского лесопунк
та ордена «Знак Почета» Кар- 

- гасокского леспромхоза:
В. ПОХОДИЛ, В. БАЛУ- 
КОВ, В. АРИСТОВ,
В. ЯКОВЕНКО — брига
диры комплексных бригад; 
В. ВИДЯНИН, Б. ТРЕБУ- 
ШИНИН, И. ГОРШКОВ 
— бригадиры разделоч
ных бригад; В. ВОИТЕН- 
КО, И. ШЛЯХОВ — опе
раторы челюстных по
грузчиков; А. СИВО- 
КОНЬ, Б. ЗАИКА — шо
феры; В. СИМАЧЕВ,
В. КОЛБАСЮК, В. СКИР- 
НЕВСКИЙ — мастера; 
Г. ЛЯГУШНИКС — на
чальник лесопункта;
Т. БУРЛАК — секретарь 

парторганизации.

ЛИДЕРЫ СОРЕВНОВАНИЯ
. Как и в прошлом году, 

коллектив Еловской фермы 
совхоза имени XXI съезда 
КПСС прочно удерживает 
первенство в районном со
ревновании животноводов. 
За 10 месяцев от каждой 
коровы надоено здесь по 
2.974 килограмма молока.

На втором месте — Тер- 
салгайская молочнотоварная 
ферма (совхоз «Дубров
ский»), на третьем — Крас
ноярская (совхоз имени XXI 
съезда КПСС).

Лидером соревнования 
доярок района является 
Т. К. Овчинникова из сов
хоза имени XXI съезда 
КПСС. За 10 месяцев юби

лейного года она надоила от 
каждой коровы своей груп
пы .в/ среднем по 3.840 ки
лограммов молока. Доярка 
опередила своих ближайших 
соперниц почти на 500 ки
лограммов.

Среди хозяйств на первом 
месте совхоз имени XXI 
съезда КПСС, где надои от 
каждой фуражной коровы 
составили в среднем по 
2.686 килограммов. На 14 
килограммов отстает коллек
тив совхоза «Дубровский», 
на третьем месте — совхоз 
«Заветы Ленина».

А. ЧЕРНИКОВ.
Кожевниковский район.

Третий год работает в лесу чокеровщик Александр 
Соколов. Он кандидат в члены КПСС. Когда на Митрофа- 
новском лесопункте Асиновского леспромхоза организова
лась укрупненная комплексная бригада, он первым попро
сился в этот коллектив. Бригада, в которой работает 
Александр, уже выполнила годовое задание. В этом нема
лая заслуга молодого лесоруба.

Валентине Ивановне Мазиковой, штамповщице завода 
«Сибэлектромотор», неоднократно присваивалось звание 
«Лучшая по профессии». Семнадцать лет трудится она в 
штамповочном цехе. Участок, где она работает, — посто
янный лидер соревнования. Встав "на ударную вахту в 
честь золотого юбилея СССР, Валентина Ивановна значи
тельно перевыполняет сменные задания.

ПРОГРАММА ГОДА ВЫПОЛНЕНА
Коллектив Парабельской 

ПМК объединения «Облмеж- 
колхозегрой» на этой неделе 
начал работать в счет 1973 
года. Годовой план строи
тельно-монтажных работ по 
Генеральному подряду вы
полнен Досрочно. Коллектив 
ПМК во главе с П. Г. Охри- 
менко ввел в строй птичник 
на 8 тысяч кур-несушек, ко
ровник на 200 голов, 6 двух
квартирных домов н столо
вую на 25 мест. В остав
шееся до конца года время

будет сдано еще 6 двухквар
тирных домов и коровник на 
200 голов.

Среди бригад ПМК широ
ко развернулось соревнова
ние за высокие трудовые по
казатели в честь 50-летия 
образования СССР. Ком
плексная бригада Ф. С. Цы- 
пуштанова уже выполнила 
годовое задание по строи
тельно-монтажным работам.

М. ГАЛКОВ, 
инженер отдела кадров 

«Облмежколхозстроя».

.........

В коллективе Томского грузового автотранспортного 
предприятия № 2 хорошо знают токаря-универсала Арка
дия Анатольевича Авдеева. Быстро и с отличным качест. 
вом выполняет он все заказы по ремонту автомобилей. 
За шесть лет работы Авдеев стал одним из ведущих 
токарей предприятия.

Фото Е. Лисицына.
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П о следам наших 
выступлений

Бюро Томского районного 
■ комитета партии рассмотре

ло на днях вопрос о работе 
партийных организаций сов
хозов «Трудовик», «Корни
ловский» и «Победа» по 
обесценению учета, сохран
ности и рационального ис
пользования кормов. Руко
водители и специалисты этих 
хозяйств, а также совхоза 
«Красное знамя» критикова
лись в статье «Кто поддер
жит запевал?», Опубликован- 

» ной в нашей газете 12 нояб
ря, за недостатки в развитии 
животноводства, за то, что 
здесь затянулись работы с 
оборудованием кормоцехов 
для приготовления грубых 
кормов к скармливанию.

В постановлении бюро 
райкома партии отмечается, 
что не везде приняты 
эффективные меры по эко
номному и рациональному 
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БУДУТ У  ЗАПЕВАЛ ПОСЛЕДОВАТЕЛИ
использованию кормов. На
пример, в Александровском 
отделении совхоза «Трудо
вик» в течение двух месяцев 
зимнего содержания скота 
не были составлены полно
ценные рационы, не установ
лены нормы дневного и ме
сячного расхода кормов. 
Грубые корма не переданы в 
подотчет ответственному ли
цу, Имеющееся в Ольгов- 
ском отделении этого совхо
за оборудование для запари
вания соломы включено в 
работу лишь спустя два ме
сяца после постановки скота 
на стойловое содержание. 
Корма, выделяемые живот
ным в соответствии с рацио
ном, не обогащаются мине
ральными и витаминными 
добавками.

На некоторых фермах не 
соблюдаются распорядок

дня, рационы кормления 
скота, нарушается трудовая 
дисциплина. Среди работни
ков животноводства мало 
коммунистов. В сентябре и 
октябре резко упала продук
тивность коров, сокращено в 
сравнении с 1971 годом 
производство молока. В сов
хозах «Трудовик» и «Кор
ниловский» под угрозой 
срыва выполнение народно
хозяйственного плана загото
вок этой продукции.

Партийные организации 
совхозов «Трудовик», «Кор
ниловский», «Победа», отме
тило бюро, не дают принци
пиальной оценки недостат
кам в организации зимовки 
скота, фактам нерациональ
ного использования кормов, 
не принимают действенных 
мер для организации На каж
дой ферме приготовления 
кормов к скармливанию.

Бюро райкома партии при
няло к руководству и неук
лонному исполнению. “ указа
ния, изложенные в постанов
лении бюро обкома КПСС 
«О работе партийных орга
низаций совхозов Кожевни- 
ковского и Кривоше.инского 
районов по обеспечению 
учета, сохранности и рацио
нального использования кор
мов».

Признана правильной кри
тика, высказанная газетой 
«Красное знамя» в статье 
«Кто. поддержит -запевал?». 
Исполняющему обязанности 
директора совхоза «Трудо
вик» Н, С. Органову, дирек
тору совхоза «Корнилов- 

•ский» Е. А. Селйнинову, сек
ретарям парткомов этих сов
хозов Г. Т. Еремину и М. И. 
Кондратову ’ указано на

неудовлетворительное вы
полнение постановления бю
ро райкома КПСС по органи
зации экономного и рацио
нального расходования кор
мов, на серьезные недостат
ки, допущенные в ходе зи
мовки скота, значительное 
снижение . продуктивности 
дойного стада.

Бюро обратило внимание 
секретарей парткомов, ди
ректоров и специалистов 
совхозов на необходимость 
проведения комплекса мер, 
направленных на организа
цию рационального расходо
вания кормовых ресурсов, 
обеспечение строгого учета и 
сохранности кормов. На 
каждой ферме необходимо 
провести инвентаризацию се
на, силоса, сенажа, соломы, 
сдать корма на хранение от
ветственным лицам, упоря

дочить отпуск и расходова
ние кормов. В ближайшие 
дни нужно обеспечить на 
каждой ферме измельчение, 
сдабривание и запаривание 
соломы, регулярную под
кормку животных хвойной 
мукой, минеральными и ви
таминными добавками.

Директора совхозов обяза
ны до 1 декабря оборудовать 
по одному кормоцеху для 
обработки соломы по методу 
челябинских животноводов.

Бюро обязало- партийные 
организации совхозов улуч-' 
шить организаторскую и 
массово-политическую рабо
ту среди животноводов, соз
дать на фермах партийные и 
комсомольские группы, ак
тивизировать их деятель
ность. Организовать обуче
ние животноводов, фуражи
ров и , специалистов передо
вым методам ведения живот
новодства, правильной орга
низации кормления скота и 
приготовления кормов, осно
вам хозяйственного расчета. 
Направить соревнование жи
вотноводов на успешное за

вершение сельскохозяйствен
ного года, .рациональное ис
пользование кормов. Счи
тать затраты кормов на еди
ницу продукции. одним из ■ 
главных п о к а з а т е л е й п р и  
подведении итогов социали
стического . соревнования. жи-, 
вотноводов, ферм. и хо
зяйств.

Парткомам совхозов пору
чено организовать обсужде
ние статьи «Кто поддержит 
запевал?» и постановления 
бюро райкома партии в 
коллективах животноводов и 
принять необходимые меры 
по устранению недостатков 
в содержании и кормлении 
животных.

Бюро райкома партии обя
зало руководителей Томско
го районного объединения, 
городского и Лоскутовского 
отделений «Сельхозтехники» 
оказать помощь совхозам 
«Трудовик», «Корнилов
ский» и «Батуринский» в 
приобретении и монтаже 
■оборудования для кормоце
хов по приготовлению соло
мы.

СОВЕЩАНИЕ 
В ЦК КПСС

14— 16 ноября в ЦК 
КПСС проходило совещание 
заведующих общими отде
лами ЦК компартий союз
ных республик, краевых, об
ластных и окружных коми
тетов КПСС, а также некото
рых городских и районных 
комитетов партии.

В совещании приняли уча
стие член Политбюро ЦК 
КПСС, секретарь ЦК КПСС 
А. П. Кириленко, секретарь 
ЦК КПСС И. В. Капитонов.

На совещании были зас
лушаны и обсуждены докла
ды заведующего отделом 
ЦК КПСС К. У. Черненко о 
задачах общих отделов пар
тийных комитетов, вытекаю
щих из решений XXIV. съез
да и постановлений ЦК 
КПСС, и первого заместите
ля заведующего отделом ор
ганизационно-партийной ра
боты ЦК КПСС И. А. Пет- 
ровичева о подготовке к об
мену партийных документов.

В обсуждении докладов 
приняли участие заведую
щие общими отделами ЦК 
компартий ряда союзных 
республик, обкомов, горко
мов и окружкомов КПСС. . *

С речью на совещании 
• выступил член Политбюро 

ЦК КПСС, секретарь ЦК 
КПСС А. П. Кириленко.

Д Р У Ж Б А  НА ВЕЧНЫЕ ВРЕМЕНА
ТБИЛИСИ, 16 ноября. 

(ТАСС). Сегодня члены пар
тийно-правительственной де
легации Народной Республи
ки Болгарии во главе с Пер
вым секретарем ЦК БКП, 
Председателем Государст
венного совета 'НРБ Т. Жив
ковым посетили Тбилисский 
авиационный завод имени 
Димитрова. Его коллектив 
является коллективным чле
ном Общества советско-бол
гарской дружбы. Члены де
легации возложили цветы к 
обелиску, где пылает вечный 
огонь в память о рабочих за
вода, павших в боях за Ро
дину в годы Великой Отече
ственной-войны.

В сборочном -цехе со

стоялся митинг советско-бол
гарской дружбы.

Визит партийно-прави
тельственной делегации Бол-, 
гарии в Советский Союз, 
сказал директор завода Ге
рой Социалистического Тру
да Я. Хведелиани, советские 
люди расценивают как выра
жение дальнейшего укрепле
ния дружбы и сотрудничест
ва между нашими братскими 
народами.

Советских людей радуют 
успехи сегодняшней Болга
рии, готовящейся вместе с 
нами отметить 50-ю годов
щину образования Союза 
ССР.

Тепло встретили участни
ки митинга выступление 
члена Политбюро ЦК БКП,

Б е с е д а  в  М о с к в е
16 ноября член Политбю

ро ЦК КПСС, секретарь ЦК 
КПСС М. А. Суслов, секре
тарь ЦК КПСС К. Ф. Кату
шев и член ЦК КПСС, ми
нистр иностранных дел 
СССР А. А. Громыко приня
ли члена Политбюро, секре
таря ЦК ПТВ, специального
советника делегации ДРВ 
на Парижском совещании по 
Вьетнаму Ле Дык Тхо, нахо

дящегося в Москве проездом 
в Париж.

Во время беседы, прохо
дившей в дружеской, сердеч
ной обстановке, состоялось 
обсуждение вопросов даль
нейшего развития братских
советско-вьетнамских отно
шений и борьбы вьетнамско
го народа за свою свободу 
и независимость. Ле • Дык 
Тхо рассказал о настоичи-

Председателя Совета Мини
стров НРБ С. Тодорова.

Радушный прием, кото
рый мы встретили с момента . 
нашего пребывания в Совет
ском Союзе, сказал он, про
веденные переговоры еще 
раз показали нерушимое 
единство, крепкую дружбу и 
сотрудничество между Бол
гарией^ СССР, между Бол
гарской коммунистической 
партией и Коммунистиче
ской партией Советского 
Союза, между нашими брат
скими народами.

Грузинская народная муд
рость гласит: дерево сильно 
корнями, а человек — дру
зьями. . Болгаро-советская 
дружба, подобно могучему 
дереву, которое никакие бу-

вых усилиях правительства 
ДРВ, направленных на быст
рейшее восстановление мира 
во Вьетнаме путем подпи
сания соглашения.

С советской стороны бы
ло заявлено о неизменной 
поддержке справедливого де
ла народа Вьетнама, борю
щегося против американской 
агрессии. Советский Союз 
приветствует серьезную и 
исполненную доброй воли 
позицию правительства ДРВ 
и ВРП РЮВ по урегулиро-

ри не могут расшатать, всег
да давала и дает прекрасные 
плоды. У этой дружбы глу
бокие исторические корни. 
Она закалена в веках и жиз
ненна, как молодость. Она в 
наших сердцах. Мы, болгар
ские коммунисты, и все тру
дящиеся нашей страны ис
пытываем чувство безгра
ничной любви и признатель
ности к советскому народу, 
к его ленинской партии за 
огромную . помощь и под
держку, которую они оказы
вали и оказывают нам в 
строительстве коммунизма.

Под бурные аплодисмен
ты Собравшихся глава деле
гации Т. Живков преподнес 
в дар коллективу предприя

тия скульптурный портрет 
Георгия Димитрова.

К памятнику славному сы
ну, болгарского народа, уста
новленному в заводском пар
ке, гости возложили цветы.

Вместе ,с болгарскими го
стями на заводе были член 
Политбюро ЦК: КПСС," пер
вый заместитель Председа
теля Совета -Министров 
СССР К. Т. Мазуров, пер
вый секретарь ЦК КП Гру
зии Э. А. Шеварднадзе и 
другие.

Затем члены делегации 
побывали в Государственном 
музее искусств Грузии, Гру
зинском сельскохозяйствен
ном институте.* ★  ♦

Во второй половине дня 
партийно -правительственная 
делегация НРБ, возглавляе
мая Первым секретарем ЦК 
Болгарской коммунистиче
ской партии, Председателем 
Государственного совета 
НРБ Тодором Живковым,

отбыла из Тон^иси в Моек-, 
ву.

На аэродроме болгар
ских друзей провожали пер
вый секретарь ЦК КП Гру
зии Э. А. Шеварднадзе, 
Председатель Президиума 
Верховного Совета реейубли- 
ки Г. С. Дзоценидзе, Пред
седатель Совета Министров 
Грузинской ССР Г. Д: Джа- 
вахишвили и другие.

Вечером 16 ноября деле
гация возвратилась в Моск
ву. . .

На Внуковском аэродроме 
делегацию встречали член 
Политбюро ЦК КПСС, сек
ретарь ЦК КПСС Ф. Д. Ку
лаков и другие официальные 
лица.

В Москву возвратились 
также сопровождавшие в по
ездке болгарских друзей 
член Политбюро ЦК КПСС, 
первый заместитель Предсе
дателя Совета Министров 
СССР К. Т. Мазуров и дру
гие.

ванию вьетнамской пробле
мы, решительно поддержи
вает требование вьетнамской 
стороны о безотлагательном 
подписании правительством 
СШ А соглашения о прекра
щении войны и восстановле
нии мира во Вьетнаме. Вме
сте со всеми народами мира 
советские ' люди требуют, 
чтобы созданные американ
ской стороной препятствия 
на пути к заключению ука
занного соглашения были 
устранены.

(ТАСС).

ВСТРЕЧА С ЯПОНСКИМИ 
ПРЕ Д СТ А ВИТ Е Л Я М И

Председатель Совета Ми
нистров РСФСР М. С. Соло- 
менцев 16 ноября принял 
делегацию представителей 
Хоккайдо (Япония) во главе 

' с • • губернатором Хоккайдо«

Н. Догакинай, > находящуюся 
в Советском Союзе по при
глашению правительства 
Российской Федерации, Со
стоялась бесеДа, прошедшая 
в дружественной обстановке.

(ТАСС).

В ОБЛАСТИ
Авторы  *

ст андарт ов-
томичи

Приятное известие при-, 
шло в Томский научно-ис
следовательский, проектно
конструкторский и техноло
гический кабельный инсти
тут из Москвы. Министер
ство электротехнической 
промышленности СССР ут
вердило перечень стан
дартов на кабели и прово
да для работы в условиях 
Крайнего Севера. Этот пе
речень предусматривает 
выпуск кабельных изделий 
семидесяти марок по стан
дартам, разработанным то
мичами. Внедрение в 
практику морозоустойчивых 
кабелей позволит оснастить 
ими краны, экскаваторы, 
бульдозеры и другуйэ тех
нику, эксплуатирующуюся в 
районах с холодным клима
том. Новые типы проводов 
и кабелей будут служить в 
полтора-два раза доль
ше прежних. Ожидаёмый 
экономический народнохо
зяйственный эффект только 
по объединению «Сибка- 
бель» составит за год около 
2 млн. рублей.

Разработкой новых стан
дартов на кабельные изде
лия руководила заведую
щая отделом института кан
дидат технических наук 
К. М. Кевролева.

В. КОНСТАНТИНОВ.

Новоселье 
северного цеха

Началась обкатка обору
дования в новом металло
ткацком цехе Колпашевско- 
го кабельного производст
ва объединения «Сибка- 
бель». Просторное кирпич
ное здание площадью в 
1.000 квадратных метров 
построено предприятием 
хозяйственным способом 
по плану реконструкции 
производства. В нем уста
новлено тридцать новых 
станков, выпущенных в 
ГДР, а также часть прежне
го оборудования. Переезд 
цеха в новое помещение, 
оборудованное современ
ными механизмами, позво
лит предприятию в 1973 го
ду в полтора раза увели
чить выпуск своей основной 
продукции — металличе
ской сетки.

Ф. СТЕПАНОВ.

Испытания j
прошли успешно

В цокольном цехе Том
ского электролампового за
вода успешно прошли ис
пытания опытного образца 
виброзагрузчика для за
грузки контактов цоколей 
ламп 2-Ш-22 на стеклоэа- 
ливочных автоматах. Доку
ментация на это приспо
собление была разработана 
сотрудниками конструк
торского бюро завода, а 
само устройство изготовле
но в экспёриментальной 
мастерской предприятия.

Внедрение ‘ нового при
способления в производст
во значительно повысит 
производительность труда 
и позволит высвободить 
несколько рабочих.

В. ФЕДОРОВА.

С меж дународного. 
форума

Из Парижа возвратился 
сотрудник научно-исследо
вательского институ-та ядер- 
ной физики, электроники 
и автоматики при ТПИ 
Р. П. Мещерякрв,- член 
советской делегации на 
Международной конферен
ции по активационному 
анализу. Этот метод опре
деления состава веществ за 
последнее время получил 
всеобщее признание, так 
как с его помощью можно 
получить сведения о при
сутствии даже десятимилли
ардной весовой доли ис
следуемого вещества.

Работа томских ученых, 
представленная им на 
конференции, была посвя
щена определению профи
ля концентрации легких 
элементов в твердых те
лах. Разработанная томича
ми методика позволяет оп
ределить содержание этих 
элементов в поверхностных 
слоях толщиной в одну ты
сячную долю миллиметра 
и менее. Решение таких за
дач необходимо в полу
проводниковой технике, 
при создании сверхчистых 
покрытий и т. д.

Доклад получил высокую 
оценку на конференции.

В. НИКОЛАЕВ.

[ВОБЛДСТЙ]

Т
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КРАСНОЕ ЗНАМЯ

С П Л Е Н У МА  ТОМСКОГ О ГОРКОМА КПСС

■ ноября 1972 года '

НА ПУСКОВЫХ СТРОЙКАХ

К Р Е П Н У Т Ь  С О Ю З У  С Е Р П А  И И О Л О Т А  "®луавтоматика приходит в лес
Промышленность Томска в этом году изготовила изде

лий для сельского хозяйства на 15 миллионов рублей Бо
лее тысячи горожан ежегодно овладевают специальностя
ми механизаторов и успешно трудятся на полях области 
Свыше 1.000 водителей с автомашинами участвовало в 
уборке урожая. Двенадцать тысяч студентов и курсанты 

ПОЛ1°гали Убирать зерновые, кар- 
област«°го  центра *  освоили на 

сельскохозяйственных объектах 8,5 миллиона рублей.
Эти цифры и факты взяты

из доклада первого секрета
ря Томского горкома КПСС 
Ю. И. Литвинцева на плену
ме горкома. Пленум обсудил 
вопрос «О задачах городской 
партийной организации по 
Выполнению промышленно
стью заказов сельского хо
зяйства и дальнейшему рас
ширению шефской помощи 
совхозам и колхозам обла
сти.».

Коллективы предприятий,, 
организаций областного 
центра связаны с труженика
ми колхозов и совхозов дав
ней дружбой. Стремясь Вне
сти свой вклад в выполне
ние разработанной партией 
программы по дальнейшему 
развитию сельского хозяйст
ва страны, укреплению его 
материально-технической ба
зы, томичи из года в год 
увеличивают выпуск про
дукции для села.

Электроламповый завод, 
например, за годы 8-й пяти
летки изготовил для сель
ского хозяйства 17 милли
онов ламп. В 9-й поставки* 
увеличатся в два раза. Толь
ко в этом году выпущено 
сверх плана 700 тысяч 
ламп. Причём все изде
лия имеют высшую груп
пу качества. 2.700 дви
гателей Повышенной надеж
ности поставил селу сверх 
задания завод «Сибэлектро- 
мотор». Дополнительно к 
плану произведено немало 
приборов, режущего инстру
мента, подшипников, венти
ляторов, кабельной продук
ции.

В последние годы успеш
но развивается новая форма 
участия горожан в подъеме 
сельскохозяйственного про
изводства —  строительство 
подрядным и хозяйственным 
способом объектов животно
водства. За 1970 — 1972 
годы освоено на сельских 
стройках 13 миллионов руб
лей. Введены в эксплуата
цию первая очередь теплич
ного комбината, 5 молочно
товарных комплексов, 28

нат (программа 10 месяцев 
выполнена всего на 76 про
центов). Не сданы в уста
новленные сроки фруктохра- 
нилище на 1.150 тонн и ово
щехранилище на 1.600 тонн. 
До конца года строительным 
подразделениям обязательно 
нужно сдать животноводче
ские комплексы в Лаврове и 
Семилужках, 12 теплиц, 
фруктохранилище, овоще
хранилище.

Быстро и хорошо строить 
можно, лить опираясь на 
надежную производственную 
базу. Предприятия стройин
дустрии в этом году не вы
полнили задания по постав
ке железобетонных конст
рукций для сельских объек
тов. В 1973 году должно 
быть изготовлено 15 тысяч 
кубометров конструкций и 
отправлено в первом полу
годии 40 комплектов сбор
ных животноводческих поме
щений.

Выпуск конструкций 
Для сельского строительства 
должен возрасти в будущем 
году почти в три раза, — (от
метил начальник Томского 
управления строительства 
А. А. Чеботаев. — Для на
ших заводов, — это нелегкая . 
задача. Нужна помощь про
мышленных предприятий го
рода в изготовлении новой 
оснастки.

Наиболее крупные, эконо
мически сильные предприя
тия Томска. возводят объ
екты хозспособом. Ими 
сдано в эксплуатацию 17 
животноводческих помеще
ний на 3.800 мест и 10 птич
ников. В этом гоДу нужно 
ввести помещения на 2,5 ты
сячи голов скота и на 150 
тысяч мест для птицы. При
мер лучших коллективов, 
таких, как заводы режущих 
инструментов, электромеха
нический, резиновой обуви, 
НИИ электромеханики, до
казывает, что можно строить 
гораздо больше и лучше. Ру
ководители подшипникового 
завода, лесоперевалочного 
комбината и ряда других 
предприятий не сумели свое-

животноводческих помеще- объектьь ^ ю р Г ^  ВаЖНЫе
ний и птичников. Сейчас воз
водятся 3 комплекса и более 
20 других производствен
ных объектов.

Но, как указывалось в 
докладе и выступлениях, не 
Всегда продуманно Плани
руется строительство объек
тов на селе, часто не соб
людаются сроки их сдачи. 
Неоправданно затянулся 
ввод в эксплуатацию ряда 
важных объектов. Большое 
отставание допустил трест 
«Томскпромстрой». Из-за 
плохого материально-техни
ческого снабжения, отсут
ствия механизмов медленно 
строится тепличный комби-

горкома 
КПСС было вынуждено 
строго предупредить руково
дителей некоторых организа
ций за неправильное отноше
ние к строительству живот- 

. новодческих помещений.
Опыт прошлых лет под

сказывает, что успех строи
тельства во многом зависит 
от работы в Зимние месяцы. 
Ошибочно рассчитывать 
только на лето. Зимой мень
ше загружены предприятия 
Стройиндустрии, легче ском
плектовать бригады рабочих, 
доставлять материалы и кон
струкции. Поэтому необхо
димо в' Первом квартале бу

дущего года изготовить и 
доставить на объекты все 
железобетонные . Конструк
ции и необходимые материалы.

Особое значение имеет ук
репление шефских связей.. 
Наиболее полно и эффектив- 
но они осуществляются меж
ду предприятиями и хозяй
ствами, заключившими вза
имные договоры. Цель таких 
договоров — укрепление ма- 
теоиально-технической базы 
хозяйств, широкое внедре
ние опыта промышленных 
коллективов по организации 
производства, помощь в про
ведении уборки урожая, мас
сово-политической работы.

Ежегодно составляются и 
выполняются планы-догово
ры шефской работы между 
коллективами манометрово
го завода и совхоза «Тахта- 
мышевский». Например, на 
этот год было предусмотрено 
строительство типового ко
ровника на 400 мест, уча
стие в заготовке кормов и 
уборке урожая, выделение 
инструмента и оборудования 
для ремонта техники, обмен 
опытом работы обществен 
ных организаций, выезды 
агитбригады, лекторов, сов
местные слеты, вечера и вы
пуски многотиражных газет, 
благоустройство совхозного 
поселка. Совхоз со своей 
стороны выделяет заводу . 
земли под коллективные 
огороды, организует прода
жу овощей, картофеля, обес
печивает продуктами пионер
ский лагерь.

— Чтобы дружба между 
коллективами была по-на
стоящему крепкой, нужно 
поддерживать постоянные 
связи, не ограничиваясь про
ведением отдельных меро
приятий. Очень важен лич
ный пример руководителей,
— подчеркнул в своем вы
ступлении Л. С. Дашевский, 
секретарь парткома мано
метрового завода. — Все 
выезды в совхоз на воскрес
ники у нас возглавляли ди
ректор, главный инженер 
или заместитель директора. 
Руководители совхоза име
ют постоянные пропуска на 
предприятие. Выполнение 
плана-договора находится 
под строгим контролем парт
кома.

Хороший опыт шефской 
работы накоплен на заводе 
режущих инструментов, 
электроламповом, измери
тельной аппаратуры. Но этот 
опыт изучают и заимствуют 
еще не все партийные орга
низации. Отсутствуют взаим
ные договоры с хозяйствами 
и планы шефской работы в 
транспортных и строитель
ных организациях, в науч
ных учреждениях, технику
мах. Значительно больше 
помощи сёлу должны оказы
вать крупные партийные ор
ганизации— подшипникового 
завода, объединения «Сиб- 
кабель», речного порта и не
которые другие.

Недавно бюро обкома 
КПСС рассмотрело меры 
дальнейшего совершенство
вания шефской помощи кол
хозам и совхозам области.

Пересмотрена география 
' шефских связей. Предприя
тия и организации города в 
основном закреплены на 
длительное время за эконо
мически слабыми хозяйства
ми. Шефская работа должна 
строиться на основе плана- 
договора, учитывающего хо
зяйственный уровень, по
требности колхозов и совхо
зов, перспективы их разви
тия. В договорах необходимо 
предусмотреть различные 
направления помощи: строи
тельство производственных и 
культурно-бытовых .объек
тов, механизацию производ
ственных ■ процессов, обеспе
чение ремонтных * служб, 
участие в летних и осенних 
полевых работах, культурно- 
массовую работу, благоуст
ройство поселков.

Ответственная задача го
родских коллективов — 
своевременная подготовка 
механизаторских кадров, во
дителей и транспорта для 
сельскохозяйственных работ. 
Совместно с областными 
сельскохозяйственными ор
ганами планируется создать 
учебную базу для подготов
ки трактористов. Директор 
электромеханического заво
да А. А. Соколов говорил, 
что нужно стремиться к то
му, чтобы механизаторы за
креплялись за хозяйствами. 
Это позволит значительно 
увеличить их вклад в произ
водство.

;— Хозяйственные руково
дители, секретари партий
ных организаций выезжают 
в эти дни в закрепленные 
хозяйства, чтобы подробно 
ознакомиться с положением 
дел на месте. • Руководители 
хозяйств тоже обязательно 
побывают у шефов. Общими 
усилиями нужно устранить 
все недостатки и просчеты 
этого года. Он дал немало 
неприятных уроков. Еще не 
все руководители предприя
тий осознали политическую 
и экономическую важность 
помощи, селу. Иногда она 
оказывается только под 
давлением, Мало ' прояв
ляется инициативы и за
интересованности. Ощу
тим и такой просчет — 
не все хозяйства готовятся к 
приему горожан, не везде го
родским механизаторам 
предоставляют технику, —
сказал первый секретарь 
Кировского райкома КПСС
А- М. .^Эфронов. ...п„усилиями тружеников села,

Цорайдо. ролыпии вклад в , f:HQ- - - - - - - -

ствием взаимной информа
ции о нуждах села и возмож
ностях вузов. Он предложил 
организовать серию встреч 
ученых со специалистами и 
руководителями сельского 
хозяйства области.

Шефские связи между го
родом, и селом не ограничи
ваются областью экономики. 
Значительно больше стали 
делать для тружеников села 
учреждения культуры, кол
лективы художественной са
модеятельности. Появились 
и хорошо зарекомендовали 
себя новые формы шефства 
— фестиваль «Северное сия
ние», праздники песни, 
встречи с учеными, писате
лями, композиторами. Боль
шую активность проявили 
организации областного об
щества «Знание», кафедры 
общественных* наук вузов.

— Но в последние годы 
'  уменьшилось количество 

прочитанных на селе лекций 
на • естественные, техниче
ские темы, — отметил в вы
ступлении В. И. Лещинер, 
заместитель председателя 
правления' областной органи
зации общества «Знание».— * 
И это положение надо ис
правлять.

. Огромного напряжения и 
самоотверженного труда по
требовала нынешняя страда. 
Тем с большей ^бережли
востью и экономией нужно 
относиться к выращенному 
урожаю. Нельзя допустить 
потерь овощей, картофеля 
при хранении. В ближайшее 
время все хранилища сле
дует оборудовать холодиль
ными и вентиляционными 
установками. Много брака 
допускается при переработке 
сельскохозяйственного сырья 
на хлебокомбинате и мясо
комбинате. Не организован 
сбор пищевых отходов. Соз
данная с этой целью контора 
при спецавтохозяйстве мед
ленно комплектуется техни
кой и транспортом.

Уроки страды учат, что 
райкомам партии, всем пер
вичным партийным органи
зациям нужно повысить уро
вень политической работы, 
направить усилий коммуни
стов, всех трудящихся горо
да на улучшение помощи 
колхозам и совхозам. Осно
ва урожая будущего года, 
успехи животноводства, всех 
отраслей сельскохозяйствен
ного производства заклады
ваются сегодня не только

В леспромхозах, расположенных рядом с новой железнодо
рожной магистралью Асино— Белый Яр, строятся современ
ные механизированные нижние склады. Древесина, обрабо
танная на специальных полуавтоматических линиях, будет от
правляться отсюда многим предприятиям страны.

развитие сельскохозяйствен
ного производства должны 
внести ученые томских ву- 
зов. Эффективные разработ
ки инженерно-строительного 
института, политехнического 
института показывают, как 
много могут они сделать для 
решения важных перспек
тивных, - проблем и задач 
развития сельскохозяйст
венного производства.

Проректор политехниче
ского института В. А. Мос
калев указал, что некоторые 
научно - исследовательские 
институты еще не имеют ни 
одной сельскохозяйственной 
темы в своих планах. Это 
отчасти объясняется "отсут-

и города.
Пленум принял постанов

ление по- обсужденному 
вопросу.

G информацией о ходе 
подготовки к обмену партий
ных документов в городской 
партийной организации вы
ступил секретарь горкома 
КПСС М. С. Козырев.

Пленум рассмотрел орга
низационный вопрос. В свя
зи с переходом на другую 
работу освобожден от дол
жности заведующего отде
лом строительства и город
ского хозяйства Г. И. Лам- 
эин. Заведующей отделом 
утверждена Н. С. Анисимо
ва.

Л. ЛЕВИЦКИЙ

От станции Санджик се
годня идут рабочие поезда 
не только к конечной стан
ции Кеть, но и к поселку 
Ягодному. За мостом через 
реку Суйга лес раздвигает
ся и открывает обширную 
стройплощадку. Тут хлопо
чут бульдозеристы, экскава
торщики, шоферы. Их маши
ны — первое, что видишь на 
будущем механизированном 
складе Белоярского леспром
хоза.

Затем замечаешь два гро
мадных консольно-козловых 
крана, эстакады, сортировоч
ные транспортеры. Контуры 
нового лесоперерабатываю
щего предприятия внуши- 
тейЬнЫ: полтора километра 
в Длину и полкилометра в, 
ширину. Эго — крупнейшая 
в Верхнекетском районе но
востройка. .

Начата она была два года 
назад, но, естественно, лес
промхоз не мог собственны
ми силами-строить быстро. 
Лишь в прошлом году, когда 
за дело взялся коллектив 
треста «Томлесстрой», на
ступили заметные перемены. 
Ускорились земляные рабо
ты; Затем были уложены 
подкрановые пути и смонти
рованы два первых мощных 
крана, предназначенных' для 
погрузки древесины в же
лезнодорожные вагоны.

Наибольший объем работ 
строители выполнили в этом

году. Они установили бетон
ные опоры для двух полуав
томатических линий по раз
делке древесины, смонтиро
вали эстакады, оборудова
ние. И вот в октябре достиг
нута первая победа — строи
тельство первой линии за
кончено и оборудование 
прошло обкатку. К ноябрю 
из 190 тысяч рублей по сме
те было освоено 172 тысячи.

В первую очередь нижнего 
оклада войдут две\ линии. 
Сегодня в хорошем темпе 
строится вторая линия. Ее 
стоимость — 123,8 тысячи 
рублей. Строители освоили 
к 1 ноября около 100 тысяч 
рублей. Он« обязались за
кончить строительство пер
вой очереди склада в этом 
году. В 1973 году коллектив 
Белоярского леспромхоза 

.рассчитывает переработать 
здесь. 100 тысяч кубометров 
древесины.

Эта цель воодушевляет и 
строителей ПМК-7 треста 
«Томлесстрой». В первых 
рядах соревнующихся за 
своевременную сдачу объек
тов идет бригада плотников, 
которой руководит Николай 
Павлович Матвеев. Сейчас1 
коллектив занят устройством 
подштабельных мест на сор-- 
тировочных участках. В 
честь 50-летия образования 
СССР плотники обязались 
выполнять дневные задания 
на 115— 120 процентов, за-

Механизаторов готбвит совхоз
Начал свою работу фи

лиал Парабельского СПТУ-5 
при совхозе «Чернышев
ский». Класс заполнили 35 
слушателей. Из них 21‘ из 
совхоза «Чернышевский», 9 
— из «Прогресса», осталь
ные —ь из совхозов «Галкин-

ский» и «Вакчарский». Сре
ди слушателей четыре де
вушки, пожелавшие освоить 
сельскохозяйственную техни
ку. Преподаватели — опыт
ные специалисты совхоза.

В распоряжении слушате
лей тракторы, комбайны й 
другие сельскохозяйствен-

кончить свои работы на пер
вой очереди склада досроч
но. Бригада Н. П. Матвеева 
добивается производительно
сти более высокой, чем запи
сано в обязательстве, сдает 
свои работы с хорошей о ц ен
кой.

Успешно выполняют юби
лейные обязательства также 
бригада В. М: Виноградова, 
занятая на подъездных пу
тях, и звено А. Е. Дубини
на, монтирующее металло
конструкции. Пройдет не
много времени, и первая 
очередь предприятия всту
пит в строй.

Коллектив ПМК-7 начал 
, строительство и второй оче

реди склада. Смонтированы 
железобетонные конструк
ции для двух разделочных 
эстакад, завершена верти
кальная планировка Для под
крановых путей.

Одновременно с сооружени- 
•ем мощного предприятия по 
переработке и отгрузке дре
весины ведется строительст
во нового поселка Ягодный, 
где будет центр Велоярскогб 
леспромхоза. На рекон
струкцию старейшего лес
промхоза области отпущено. 
14 миллионов рублей. Они 
быстро окупятся, когда же
лезнодорожные составы с 
древесиной пойдут по новой 
железнодорожной магистра
ли. -iVr-OXC;

В. ЗЫКОВ.
Верхнекетский ̂ район. -яэ

НА СНИМКЕ: жилые до
ма Для работников нижнего 
склада.

Фото автора.

ные машины. Для теоретиче
ских занятий оборудован 
класс, а практические будут 
проводиться в мастерской 
совхоза. Учащиеся обеспече
ны общежитием, питанием.

Это третий набор в сов
хозный филиал. Здесь подго
товлено уже свыше 50 мо
лодых механизаторов.

Н. СЕМЕНОВ.
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

РУКОТВОРНЫЙ МИНЕРАЛ 
ПОЛУЧАЕТ ПУТЕВКУПОЛИТИЧЕСКИЙ КП СС КОМ Ш ЙТЙ

На выгрузке леса из воды 
в октябре бригады Томского 
лесоперевалочного комбина
та, как обычно, трудились 
слаженно, споро. План ме
сяца выполнили, все. А  
бригада А. Т. Магайнутди- 
новой с первого участка вме
сто 9.400 запланированных 
кубометров леса выгрузила 
11.420. Успех бригады —- 
это успех и бригадира, руко
водителя коллектива. Теп
лые слова поздравлений вы
слушала Александра Тимо
феевна от товарищей, руко
водителей общественных ор
ганизаций комбината.

Октябрь для А. Т. Магай- 
нутдиновой памятен и дру
гим. Она стала слушателем 
школы коммунистического 
труда. Вместе с ней учиться 
новому, передовому в рабо
те, изучать основы экономи
ческих знаний решили и чле
ны ее бригады Николай Вах
рушев, Роза Козлова, Мария 
Кузьмина и Раиса Ченяева.

Растет популярность школ 
коммунистического труда на 
Томском ЛПК. В позапрош
лом учебном году их было 
всего 5, в этом году при
ступили к занятиям 18. На
шли политическую и эконо
мическую учебу около 500

В
рабочих различных профес
сий.

Школы коммунистическо
го труда механического, же
лезкодорожного цехов и 
эяекгроцеха, гаража, участ
ков №№ 3 if 4, ремонтно-ме
ханических мастерских Ти
мирязевского лесозаготови
тельного пункта встретили 
слушателей приветливо. Для 
теоретических занятий слу
шателям здесь предоставили 
красные уголки, которые к 
началу учебного года были 
отремонтированы, оборудо
ваны мебелью, оформлены 
стендами и плакатами.

Первое занятие в школах 
коммунистического труда 
было посвящено большой да
те в жизни советского наро
да — 50-летию образования 
СССР. Пропагандисты ■— за
меститель главного механика 
комбината В. Я. Лукашук, 
старший мастер Тимирязев
ского ЛЗП Т. Ф. Степанов, 
экономист Н. К. КубЛин- 
сКая, начальник четвертого 
участка Ф. А. Филиппов и 
другие полно и доходчиво 
раскрыли сущность и прин
ципы ленинской националь-

ш к о л а х  к о м м у н и с т и ч е с к о г о  т р у д а
ной политики КПСС, расска
зали. о . структуре государст
венного устройства и дру
жбе народвв нашей страны. 
Примеры этой дружбы — 
рядом. На комбинате бок о 
бок, как в одной семье, жи
вут й трудятся русские и ук
раинцы, белорусы и Татары, 
грузины и каракалпаки.

Дружба народов СССР яр
ко Проявляется в совместном 
труде советских людей по 
укреплению экономики и 
культуры каждой Союзной 
республики, экономического 
могущества всей страны. 
Пропагандисты, говоря о 
прочных экономических свя
зях Томского ЛПК с пред
приятиями братских респуб
лик, выносили на обсужде
ние слушателей трудовые 
обязательства коллективов 
по достойной встрече юбилея 
СССР.

На втором и четвертом 
участках комбината, в меха
ническом цехе, столовых 
№№ 1 и 2 слушатели школ 
коммунистического труда 
обсудили возможности пере
выполнения социалистиче- 
ских обязательств, взятых в 
честь 50-летия СССР.

Школы коммунистическо
го труда на ЛПК стали од
ной из действенных и эффек
тивных форм массово-поли
тической работы, помогли 
повысить трудовую актив
ность рабочих, сплотить про- 

. изводственные коллективы. 
Они выросли не только чйс- 

. ленно, но и окрепли .органи
зационно. Возрос теорети
ческий и методический уро
вень учебно-воспитательного 
процесса. В этом немалая за
слуга общественного мето
дического совета по руковод
ству школами коммунисти
ческого труда. Он укомплек
тован квалифицированными 
специалистами и пропаган
дистами, партийными и 
профсоюзными активистами. 
В состав методического сове
та вошли начальник плано
во-экономического отдела 
комбината А. И. Смирнов, 
начальник отдела труда и 
зарплаты Ф. Ф. Зубов, эко
номист участка № 12 Н. К. 
Кублинская, заместитель 
главного механика В. Я. Лу
кашук, заместитель секрета
ря парткома по идеологиче
ской работе 3. И. Пупова,

председатель рабочкома 
профсоюза Н. П. Данченко и 
другие.

Методическим центром по
литического и экономическо
го образования на ЛПК стал 
кабинет политического про
свещения. Здесь созданы все 
условия для подготовки про
пагандистов к занятиям. В 
кабинете оборудована вы
ставка учебной литературы 
и наглядных пособий для 
школ коммунистического 
труда. Здесь можно узнать 
технико-экономические пока
затели комбината, цехов и 
производственных участков, 
имеются Диапроекторы’, 
фильмоскопы. Такие Диа
фильмы на экономические 
темы, как «Социалистиче
ское производственное пред
приятие», «Научные основы 
управления, производством», 
«Организация социалистиче
ского планирования», помо
гут пропагандистам повы
сить эффективность обуче
ния слушателей.

«Учиться у лучших» — 
этот стенд в кабинете поли
тического просвещения по
пуляризирует опыт лучших 
пропагандистов, руководите
лей школ коммунистического 
труда. Учебе пропаганди

стов, обобщению и распро
странению передового опыта 
методический совет уделяет 
большое внимание.

Экономист первого участ
ка Н. В. Коробова, главный 
технолог орса Л. А. До- 
шлыгина пропагандистами 
работают первый год, поэто
му для них полезными мето
дическими уроками станут 
открытые занятия в школах 
коммунистического труда у 
опытных пропагандистов.

Школы коммунистическо
го труда на? Томском ЛПК 
стали одной из форм привле
чения к управлению произ
водством сотен рабочих. 
Они становятся и центрами 
распространения передового 
опыта, школами умелого хо
зяйствования.

Мастерами своего Дела,
. рачительными хозяевами 
производства' можно назвать 
членов бригады А. К. Шам- 
порова и П. А. Кречетова со 
.второго участка. Бригада 
А. К. Шампорова на шпало- 
пилении к 7 ноября,' выдав 
свыше 120. тысяч шпал, ра
портовала о выполнении го

тового плана. Эта бригада . 
отличается высоким качест
вом работ. Опыт работы 
А. К. Шампорова по увели
чению выхода шпальной вы
резки и значительному со
кращению доли шпального 
горбыля будет изучаться в 
школах коммунистического 
труда.

Бригада П. А. Кречетова

успешно . добивается сокра
щения простоев вагонов под 
погрузкой. Рабочие этого 
коллектива хорошо знают 

. технологию производства, 
стремятся сокращать затра
ты, связанные с перевозка
ми леса. Опыт бригады П. А, 
Крекетова также станет од
ной из тем на' занятиях.

В работе школ коммуни
стического труда Томского 
ЛПК, конечно, немало и не
достатков. Выли срывы и 
переносы первых занятий, 
низка посещаемость заня
тий на некоторых участках 
и в цехах Томского и Тими
рязевского ЛЗП, нижнего 
склада.

Слабо помогают школам 
коммунистического труда ра
ботники клуба во главе с 
заведующей О. П. Чебыки- 
ной. Клуб не имеет кален
дарного плана работы со  
слушателями по изучению 
нравственных проблем и по
вышению культурного уров
ня.

Школы социальной актив
ности трудящихся, школы 
воспитания коммунистиче
ского отношения к труду на
ходятся в центре внимания 
руководителей комбината, 

.партийного и профсоюзного 
комитетов. Значит, есть уве
ренность в том, что успехи 
в работе школ будут разви
ты, а недостатки устранены.

А. ТОЛБАНОВ,
старший инструктор 

облсовпрофа.
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Конференция «50 лет СССР»
16 ноября в Москве за

кончилась Всесоюзная науч
ная конференция «50 лет 

— торжество ленин
ской национальной полити
ки» Она была созвана Ака
демией наук СССР, Инсти
тутом марксизма-ленинизма,
Академией общественных на

ук и Высщей партийной 
школой при ЦК КПСС сов
местно с академиями наук 
союзных республик.

В заключительный день 
на секциях конференции бы
ли заслушаны доклады и со
общения на темы, связанные 
с осуществлением ленинской

теории и политики КПСС по 
национальному вопросу, с 
историей образования СССР 
и,  актуальными проблемами 
оощественного развития Вы
ступавшие подчеркивали ог
ромную политическую значи
мость образования и разви
тия СССР. На полувековом

жизненном опыте народы на
шей страны убедились, ка
кие богатые плоды даёт 
сплочение их в Союзе Со
ветских Социалистических 
Республик, какие возможно
сти оно открывает в буду
щем.

В докладах раскрыто ог

ромное международное зна
чение образования СССР. 
Советский опыт ■ создания 
многонационального социа
листического государства 

"успешного решения нацио
нального вопроса, отмечалм< 
ученые, Ценнейшее до
стояние мирового революци
онного движения.

.Состоялись также докла
ды на темы; «Экономиче
ские основы развития сот
рудничества советских на
родов», «Развитие советско
го многонационального го

сударства и права», «Раз
витие литератур и языков 
народов СССР», «50-лётие 
образования СССР и буду
щее человечества» и другие.

В течение трех дней на 
пленарных и секционных за
седаниях конференция за
слушано свыше ста докладов 
и сообщений, с которыми 
выступили ученые Москвы 
и научных центров всех со
юзных республик. В докла
дах и сообщениях убедитель
но показаны величайшая за

слуга В. И. Ленина в созда
нии нашего многонациональ
ного социалистического Го
сударства, огромные дости
жения, которых добился со
ветский народ под руковод
ством Коммунистической 
партии во всех областях 
жизни, торжество ленинской 
национальной политики, ве
личественные перспективы, 
которые открывают перед 
советским народом решения 
XXIV съезда КПСС.

(ТАСС).

«Вечным стеклом» образ
но назвали шлакоситаллы. 
Этому материалу, созданно
му в творческом содружест
ве ученых и инженеров, 
принадлежит большое буду
щее. Комитет по делам изо
бретений и открытий при 
Совете Министров СССР 
Принял решение о широком 
внедрении шлакоситаллов в 
отрасли народного хозяй
ства.

Рукотворный минерал об
ладает. множеством ценней
ших свойств. Он химически 
стоек, жаропрочен, влаго
устойчив, имеет высокую ме
ханическую прочность. В то 
же время легко поддается 
обработке — фрезерованию, 
сверлению, шлифовке, пблй- 
ровке.

Этот материал получают 
методом тонких управляе
мых процессов стекловаре
ния из шлаков доменных пе
чей и тепловых электростан
ций. Сейчас из шлакоситал
лов изготовляют листовые 
материалы, трубы, изделия 
фигурного профиля.

Продукция искусственного 
минерала найдет широкое 

- применение в строительстве, 
химической, металлургиче
ской, нефтяной, газовой, 
горнорудной промышленно
сти, она отвечает самым вы
соким требованиям эстети
ки и гигиены. Создаются 
возможности для новых ар
хитектурных решений. Шла- 
коситаллы придут на смену 

''"традиционным отделочным 
материалам — граниту, мра
мору, керамике.

Способы и технология 
производства шлакоситалло-в 
сейчас патентуются в 12 
странах мира.

В настоящее время мини
стерства промышленности 
строительных материалов и 
черной металлургии СССР 
разрабатывают практические 
меры для широкого исполь
зования нтлакбситаллов в * 
народном хозяйстве страны 

(ТАСС). ‘
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ПРОБЛЕМЫ НЕФТЯНОЙ ЦЕЛИНЫ

ИНЖЕНЕР В ЭКСПЕДИЦИИ
В Васюганской нефтераз

ведочной экспедиции 78 ин
женерно-технических работ
ников. И количество это'Все 
возрастает. Только за пос
ледние месяцы приглашены 
специалисты на должности 
главного механика, началь
ника транспортного цеха, ме
ханика, старшего геолога. 
Инженера и техники экспе
диции, нужны. вакантные ме
ста есть.

Большой дефицит специа
листов ощущается на буро
вых и других производст
венных участках. Ощущает
ся по тому обширному пе
речню дел, с которым не 
справиться без инженерной 
помощи. Это и вопросы эко
номики (одни проблемы хоз
расчета чего стоят), механи
зации (особенно в вышко
строении), организации тру
да (шестивахтные бригады в 
бурении) и т. д.

Невольно напрашивается 
вопрос: кто он такой, инже
нер в экспедиции? Вопрос

этот я задавала различным 
людям — и рядовому спе
циалисту, и главному инже
неру, Ответы были одина
ковы. Организаторские спо
собности требуются от спе
циалиста прежде всего. Это 
требование обусловлено спе
цификой производства. По
тому что разбросанность бу
ровых, их удаленность от ба
зы, сам характер работ пол
ностью исключают кабинет
ный метод решения вопро
сов. На буровые приходится 
выезжать всем и довольно 
часто. Если сотрудники кон
структорского или техноло
гического отделр® на заводе 
мало зависят от внешних об
стоятельств, то на эффек
тивности труда специалиста 
в экспедиции сказываются и 
текучесть рабочей силы, и 
отсутствие запасных частей, 
и даже погодные условия.* 

Эти специфические осо
бенности устранить не так-то 
просто. Поговорим о другом, 
о том, что инженер в любых

условиях должен" оставаться 
инженером в , самом прямом . 
и точном смысле. В любом 
словаре к слову «инженер» 
есть пояснение — изобрета
тель, человек творческого 
груда. Давайте заглянем в 
папку изобретений и рацио
нализаторских предложе
ний. В Васюганской экспеди
ции за 1972 г. подано 16 
предложений с экономиче
ским эффектом 16;2 тысячи 
рублей в год. Среди авторов 
— 8 специалистов.

— В силу низкой органи
зации труда в нефтеразвед
ке инженер-производствен
ник должен в основном за
ниматься текущими делами. 
На творчество у него не 
остается времени, — . таково 
мнение главного инженера 
экспедиции А. Г. Казакова. •

Опровергать его нет необ
ходимости, хотя бы потому, 
что подлинное творчество и 
зарождается в процессе про-. 
изводства. Сошлюсь на при
мер. На складах экспедиции

лежали турбодолото КТД-4, 
бурголовки. Они выпуска
лись промышленностью дав
но, но по ряду обстоятельств 
васюгаяцы их не применяли. 
Инженер отдела Ф. Н. Беля- 
лов, мастера В. П. Козлов, 
М. М. Нурлыгаянов, А. Н. 
Ильюк сделали специальное 
приспособление, и лежавшее 
мертвым: капиталов оборудо
вание стало эффективно ис
пользоваться. Экономиче
ский эффект предложения— 
около 9,5 тысячи рублей в 
год.

Творческая активность 
командного состава экспеди
ции за последние годы за
метно снизилась. Если су
дить по количеству рацпред
ложений, ТО СКЛОННОСТЬ К' 
техническому творчеству 
проявил один из 44 рабочих 
предприятия, один из 10 
специалистов. Еще одна 
цифра: из 10 рационализа
торских предложений в гео
логическом управлении — 
всего одно васюганское.

Творчество —  далеко не 
личное дело инженера. Оно 
помогает улучшать и само 
производство, и управление 
нм̂  повышать уровень хо
зяйствования. Технический 
прогресс немыслим без ини
циативы снизу, без развития 
инженерной мысли. Конечно, 
в служебной инструкции 
нельзя предусмотреть сте
пень и направление активно
сти, нельзя обязать инжене
ра или техника подать столь
ко-то предложений за месяц 
или даже за год. Официаль
ная регламентация в таком 
деле не поможет. Но есть и 
другие не менее обязатель
ные формы, например твор
ческие планы, получившие 
широкое распространение на 
многих предприятиях,

• Был какой-то разговор 
о творческих планах, — расе 
сказывает В. К. Косырев, . 
начальник отдела труда и за
работной платы. — Развед
кой. ими собирался заняться 
и партбюро. Помню, что про
изводственно - техническому 
отделу было специальное по
ручение, но его начальник 
уехал. Вот и получилось, что 
о творческих планах все за
были. Думаю, что на следу
ющий вод положение испра
вим.

Можно, конечно, ссылать
ся на бывшего начальника 
отдела, на собственную заня

тость и . забывчивость. Но 
главная причина все-таки в 
том, что и руководители оо- 
щественных организаций и 
большинство инженерно-тех
нических. работников о лич
ных творческих планах зна
ют лишь понаслышке. 
Смысл, значение таких пла
нов Для них пока не ясны.

Как и на любом предприя
тии, в Васюганской экспеди
ции есть научно-техническое 
общество. Инженер Алек
сандр Иванченко совсем не
давно узнал о том, что он 
секретарь этого общества. 
Сам Иванченко сознает 
большую его необходимость.

— Год проработал я в эк
спедиции, предоставленный 
сам себе. Недавно на Оста- 
нинское месторождение, где 
получен газоконденсат с 
большой глубины, приехали 
проводить исследования сот
рудники институтов из Тюме
ни и Ставрополья. От них 
я очень много почерпнул и 
в практическом, и в творче
ском отношении.

Но от НТО экспедиции 
ученый секретарь пока ниче
го не почерпнул. Другие спе
циалисты — тоже. Потому 
что общество создано фор
мально. Его руководители 
избраны заочно: они находи
лись на буровых. Конечно, 
всех специалистов сразу с 
буровых забрать нельзя. Но

своевременно сообщить об 
избрании, помочь составить 
план работы и оказать содей
ствие в выполнении этого 
плана — обязанность обще
ственных организаций, руко
водителей экспедиции.

Я ни в коем случае не со
бираюсь утверждать, что все 
инженеры в Среднем Васю- 
гане инертные, не умеющие 
творчески мыслить люди. У 
меня' есть примеры совер
шенно иного рода. Недавно в 
г. Томске проходила научная 
конференция молодых спе
циалистов геологоразведоч
ных организаций. В работе 
конференции участвовали 
инженер-буровик из Васю
ганской экспедиции Анато
лий Скоробогатов и техник- 
геолог Людмила Бригарь. 
Доклад Скоробогатова о тех
нологии бурения глубоких 
скважин вплоть до палеозоя 
решено разослать по всем 
экспедициям, как представ
ляющий практическую цен
ность.

Этот пример еще раз под
тверждает мысль о единстве 
практических дел и творчест
ва. Нужно всячески подчер
кивать это единство и соз
давать такую обстановку, 
чтобы специалисты чувст
вовали общественную необ
ходимость творческой актив
ности.

Проблема повышения

творческой активности, а 
вместе с ней и ответственно
сти инженерно-технических 
работников в нефтеразведоч
ных организациях существу
ет. Не замечать ее нельзя. В 
Александровской экспеди
ции, с которой соревнуются 
васюганцы, например, реше
ние этой проблемы начали с 
аттестации инженерно-техни
ческих работников. Она по
зволила объективнее опреде
лить роль каждого специа
листа, его вклад в развитие 
производства. КПД инже
нерно-технических работни
ков после проведения атте
стации повысился. Такие
формы общественной оценки 
труда ^инженера, несомненно, 
полезны, особенно, если они 
не носят характера «разово
го мероприятия».

Условия, в которых ра
ботают 78 васюганских
специалистов, трудные. Но 
раньше они не были легче, а 
эта экспедиция считалась 
лучшей по .техническому
уровню.. Она дала немало 
опытных руководителей для 
других ^организаций. Сейчас 
в самой экспедиции ощу
щается дефицит на инжене
ров и в еще большей мере—

' на инженерное творчество. 
Былые традиции ждут под
крепления сегодняшними 
делами.

Н. ГУБ СКАЯ.
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Этот ежемесячник инте
ресен для самого широкого 
круга не только сельских, но 
и городских читателей тем, 
что он из номера в номер ве
дет содержательный раздел 
«Природа. Люди. Жизнь», в 
котором видное место за
нимают такие темы, как 
борьба с загрязнением рек, 
прудов, подземных вод, 
атмосферного воздуха, охра
на земель и борьба с эрози
ей почв, создание промыш
ленных санитарно-гигиениче
ских зон, озеленение и бла-

хранение плодородного слоя 
земли и растительности при 
строительных работах, защи
та зеленых насаждений, ди
ких зверей, птиц, роль обще
ственности в природоохрани
тельной работе.

Журнал рассказывает чи
тателям о примерах береж
ного отношения к зеленым и 
голубым сокровищам, приви
вает любовь' к пушистым и 
пернатым обитателям лесов, 
полей и лугов. - •

Лирические зарисовки . о 
временах года, художествен
ные очерки о жизни зацовед- 
ных уголков Родины, крити

ческие и пробле’мные ста
тьи, содержательная инфор
мация о добрых делах при- 
родолюбов, фотопутешествия 
будут постоянно публико
ваться на страницах этого 
ежемесячнику.

Журнал привлекает к 
участию в освещении приро
доведческих тем известных 
писателей, журналистов, био
логов.

«Сельская новь» — инте
ресный, красочный, богато 
иллюстрированный Журнал. 
Он рассчитан на читателей 
самого разного возраста и 
профессий. Подписная цена 
годового комплекта — три 
рубля.

Подписка на журнал при
нимается во всех почтовых 
отделениях связи и распро
странителями печати. ‘гоустройство территорий, со-

................... .

ВНИМАНИЕ: ИНТЕРЕСНЫЙ ОПЫТ!

МАРКА НАДЕЖНАЯ
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РИМ. Тысячи итальянских учителей провели 48-часо, 

вую забастовку. Они требуют увеличения заработной ила* 
ты, которой в условиях растущей стоимости жизни не 
хватает для нормального существования.

НА СНИМКЕ: бастующие учителя на одной из римских 
улиц.

(Телефото АП — ТАСС).

К 50-лётию ОБРАЗОВАНИЯ СССР

После серии международ
ных встреч, вызванных не
обходимостью согласовать . 
проекты нормативных доку
ментов стран — членов 
СЭВ, специалисты Госстан
дарта СССР вновь обрати
лись к отечественному опыту 
в области повышения качест
ва продукции. На этот раз 
внимание обращено к Ураль
скому турбомоторному заво
ду имени Ворошилова, кол
лективом которого руково
дит инженер Михаил Ивано
вич Неуймин. Завод по
ставляет стране и на экспорт 
теплофикационные и газовые 
турбины, передвижные элек
тростанции, турбокомпрессо
ры, дизели и другую техни
ку.

Десятки крупных городов 
страны в зимнее время обо
греваются с помощью тур
бин, на которых стоит марка 
УТМЗ. За создание первой 
такой турбины Т-100 автор
ский коллектив удостоен Ле
нинской премии. Позднее за
вод освоил производство аг
регатов Т-250 мощностью 
250 тысяч киловатт. Турби
на такой мощности состоит 
из 113 тысяч деталей. Цикл 
ее изготовления занимает бо
лее полутора лет, к месту 
своего постоянного житель
ства она доставляется в 
165 железнодорожных ваго
нах.

Выпуская такие сложные , 
по изготовлению агрегаты, 
коллектив завода сумел до
биться отличных результа
тов в соревновании за повы
шение качества продукции. 
Пятнадцать видов изделий 
УТМЗ выдержали государст
венную аттестацию и поду
чили право носить Знак ка
чества. Такой знак, как из
вестно, присваивается изде
лиям, технико-эксплуатаци
онные данные которых пре
восходят требования госу
дарственных стандартов и 
соответствуют или превосхо
дят лучшие мировые образ
цы. В общем объеме произ
водства аттестованная про
дукция турбомоторостроите
лей составляет 38 процен
тов, остальная относится к 
первой категории.

Таковы итоги работы кол
лектива уральского завода в 
области повышения качест
ва. Достигнуты они ценой 
напряженного, кропотливого 
труда всех служб предприя
тия, его партийной и общест
венных организаций. Вы
ступая в Госстандарте 
СССР, директор М. И. Неуй
мин отметил большую по
мощь, оказанную заводу ми
нистерством, научными уч
реждениями, поставщиками 
сырья и материалов. Он под
держал мнение, московских 
специалистов о том, что в 
век Широких производствен
ных связей: в одиночку невоз
можно добиться значитель
ного повышения качества. 
Нужна общегосударственная 
система управления этим 
процессом, которая теперь и 
создается по инициативе Гос
стандарта СССР и ряда дру-. 
гих центральных организа
ций.

В ходе социалистического 
соревнования на промыш
ленных предприятия»' 'роди
лось несколько систем уп
равления качеством, К 1972 
году сложилась, в частности, 
московская система.

Метод москвичей учиты
вает опыт Рыбинского мото
ростроительного завода, где 
создана система нртП У — 
научная организация труда, 
производства и управления. 
Использованы также ново
черкасская система непре
рывного оперативно-произ
водственного планирования и 
система КАНАРСПИ (каче
ство, надежность, * ресурс с 
первых изделий), разрабо
танная в Горьком. Многое 
москвичи взяли у системы 
норм, родившейся на Ярос
лавском моторном заводе. 
Создатели этого метода уп
равления качеством, позво
лившего значительно увели
чить ресурс двигателей 
ЯМЗ, удостоены . Государст
венной премии 1972 года.

Действующие системы уп
равления качеством так или 
иначе предусматривают при
менение саратовского метода 
бездефектного изготовления 
продукции. Саратовский ме
тод можно считать открыти
ем, позволившим вести коли
чественную оценку качества 
работы.

Метод бездефектной сдачи 
продукции стал основным в 
системе управления качест
вом на наших предприятиях. 
В этой связи небезынтерес
но, наверное, напомнить та
кой факт. Право пользовать
ся высшей государственной 
аттестационной маркой име
ют лишь коллективы,' внед
рившие у себя систему сда
чи продукции с первого 

■предъявления. На УТМЗ, на
пример, этой Системой поль
зуются почти 94 процента 
производственных рабочих. 
С первого предъявления 
сдается 93 процента продук
ции.

В данном случае нет,необ
ходимости подробно .расска
зывать о том, что 'сделано 
на турбомоторном заводе 
для обеспечения производст
ва добротной продукции. 
Это и внедрение новой тех
ники, и использование про
грессивной технологии, и 
тщательные исследования 
изделий в процессе Эксплуа
тации, и , систематические 
проверки оснастки, измери
тельных приборов. Особое 
значение уральцы придают 
деловым контактам с потре
бителями.

__ Такие контакты, —
сказал М. И. Неуймин, — 
начинаются еще при состав
лении технического задания 
на машины. Именно на этом 
этапе закладываются основ
ные параметры и показатели 
техники, определяется ее 
перспективность для на- 
родного хозяйства.  ̂ Сло- 
вом, о качестве новой ма
шины следует позаботиться 
заблаговременно, еще до по
явления на свет проектно- 
конструкторской документа
ции.

В беседе с обозревателем 
ТАСС М, И. Неуймин под
черкнул также большое, зна
чение экономических стиму
лов. Он отметил, что выпуск 
продукции высокого качества 
— дело во всех отношениях 
выгодное. Выгодное для го
сударства, потребителей, за- 
водов-изготовителей и непо
средственных производите
лей отличной продукции. Это 
на УТМЗ хорошо усвоил 
каждый рабочий и специа
лист. Хочется в этой связи 
привести такой пример. •

В годы минувшей пяти
летки ресурс дизелей УТМЗ 
увеличен в 1,4 раза. Это 
равносильно дополнительно
му выпуску примерно 15 ты
сяч моторов. Для изготовле
ния такого количества мото
ров потребовался бы новый 
производственный корпус 
Стоимостью около, 10 милли
онов рублей.

За реализацию продукции, 
отмеченной Знаком качест
ва, в нынешнем году завод, 
получит более миллиона руб
лей дополнительной прибы
ли. Значительная часть этой 
суммы поступит в фонды 
экономического стимулиро
вания. Кстати, в прошлом го
ду рабочие и специалисты 
предприятия за участие в 
выпуске арестованных из
делий доп|рнительно полу
чили 720 тысяч рублей.

Можно привести немало 
других примеров, свидетель
ствующих о выгодности про
изводства высококачествен
ной продукции. Вместе с 
тем нельзя не сказать, что 
улучшение качества изделий 
требует и дополнительных 
затрат труда, срёДств и ма  ̂
териальных ’ ресурсов. На 
УТМЗ в прошлом году та
кие затраты составили пол
миллиона рублей. Это без 
учета стоимости испыта
тельного стенда паровых 
турбин, сооруженного заво
дом на Среднеуральской 
ГРЭС. Теперь на УТМЗ со- 
оружается корпус, в котором 
намечено смонтировать обо- 
руДрвание для балансировки 
роторов. Стоимость строи
тельства —* пять миллионов 
рублей.

Никакого влияния на уве
личение выпуска^ продукции 
ни испытательный стенд 
он обошелся в три миллиона 
рублей,— ни балансироваль- 
ная установка, ни строящий
ся стенд натурных испыта
ний газовых турбин не ока
жут. Напротив, фондоотдача 
на УТМЗ в результате пред
принятого строительства за
метно снизится. Иначе гово
ря, ухудшится один из ос
новных показателей хозяйст
венной деятельности коллек
тива. И все-таки завод идет 
на такие потери. Ведь поте
ри эти временные и во мно
гом кажущиеся. Они Обер
нутся десятками миллионов 
рублей экономии, которую 
даст народному хозяйству 
эксплуатация техники высо
кого качества.

В. БЕЛЯЕВ, 
обозреватель ТАСС.

СОФИЯ, 16 ноября. 
(ТАСС). Здесь закончилась 
двухдневная научная кон
ференция на'тему «Ленин- 
•кая национальная полити

ка», посвященная 50-летию 
образования СССР. Видные 
болгарские и советские уче
ные выступили на конферен
ции с докладами о Между
народном значении опыта 
СССР- в социалистическом 
строительстве, ч о ленинском 
учении по национальному 
вопросу.

БОНН, 16 ноября. Обра
зование СССР и его успеш
ное развитие имеют величай
шее международное’ значе
ние и являются важной ве
хой на пути социального 
прогресса всего человечест
ва. Многонациональное со

циалистическое государство 
Союз Советских Социалисти
ческих Республик — это 
главный оплот всемирной 
антиимпериалист и-ч е С к о й 
борьбы за мир, свободу и 
независимость, заявил Пред
седатель Германской комму
нистической партии Курт 
Бахман в интервью коррес
понденту ТАСС.

Как отметил далее Пред
седатель ГКП, успешное 
решение национального воп
роса в СССР — это ре
зультат политики, проводи
мой партией Ленина— КПСС. 
СССР — первое государст
во, которое возникло и ок
репло, несмотря на неверо
ятные трудности, государ
ство, ставшее освободитель
ной силой, подчеркнул 
К. Бкхман.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 
В ПАРИЖЕ

ПАРИЖ, 17 ноября. 
(ТАСС). Прекращение вой
ны и восстановление мира 
во Вьетнаме зависят в на
стоящее время от того, ког
да СШ А выполнят взятые 
обязательства "  и подпишут 
соглашение, достигнутое 
представителями ДРВ и 
США, подчеркнул на пресс- 
конференции в Париже пред
ставитель делегации ВРП 
РЮВ на четырехсторонних 
переговорах по Вьетнаму 
Ли Ван Сау.

Представитель делегации' 
ДРВ Нгуен Тхань Ле заявил 
на пресс-конференции, что 
США, в соответствии со 
взятыми на себя обязатель
ствами, должны подписать 
соглашение о прекращении 
войны и восстановлении ми-, 
ра во Вьетнаме. Задержка 
с подписанием соглашения 
является неоправданной и 
ничем не обоснованной.

В Париж прибывает специ
альный советник делегации 
ДРВ на парижских перегово
рах член Политбюро, секре
тарь ЦК ПТВ Ле Дык Тхо, 
который встретится с помощ
ником президента СШ А по 
национальной безопасности 
Г. Киссинджером.

Последовательная, принципиальная политика
Иностранная пресса про

должает ’ комментировать 
пребывание в Советском Со
юзе болгарской партийно
правительственной ■* делега
ции, отмечая атмосферу сер
дечной дружбы и братства, 
в которой проходит визит. 
Комментируя речь Гене
рального секретаря ЦК 
КПСС Л. И. Брежнева на 
обеде в Кремле, газеты от
мечают, что в ней четко из
ложена позиция Советского 
Союза по актуальным меж
дународным вопросам. Под
черкивается, что последова
тельная принципиальная по
литика, которую проводит 
Советский Союз вместе с 
братскими социалистически
ми странами, приносит ощу
тимые результаты. В речи 
Л. И. Брежнева, пишут газе
ты, указываются новые воз
можности ослабления меж: 
дународной напряженности 
в интересах всех народов.

СОФИЯ. Встречи» и пере
говоры - с руководителями 
КПСС и Советского государ
ства, полное единство взгля
дов двух стран по нацио
нальным и интернациональ
ным задачам обеих партий, 
подчеркивает «Работническо 
дело», — такова главная от

личительная черта визита, 
характерная для отношений 
между ВКП и КПСС, меж
ду Болгарией и СССР, меж
ду народами двух стран.

Сегодняшний и завтраш
ний день болгаро-советского 
сотрудничества, отмечает га
зета «Земеделско знаме»,— 
это не только растущий то
варообмен, но и сближение 
экономик, координация пла
нирования, специализация и 
и кооперирование производ
ства, совершенствование и 
обогащение экономических, 
научно-технических н куль
турных связей. ■

ПРАГА. Чехословацкие 
газеты пишут о большом ре
зонансе, который вызвала во 
всем мире речь Генерально
го секретаря ЦК КПСС. 
«Руде право» подчеркивает, 
что в речи Л. И..Брежнева 
указываются новые возмож
ности углубления сотрудни
чества стран с различным 
общественным строем.

УЛАН-БАТОР. Улан-Ба
торское радио в'сЕоем ком
ментарии подчеркивает,, что 
эта речь Г р. не па л ь н о г о сек
ретаря ЦК КПСС Л. И. 
Брежнева, на обеде в честь 
партийно- правительственной

делегации НРБ пронизана 
твердой решимостью КПСС 
и Советского правительства 
вести активную борьбу за 
упрочение мира во всем ми
ре и развитие международ
ного сотрудничества.

БРЮССЕЛЬ. «Важное 
выступление по проблемам 
внешнёй политики», — так 

-характеризует бельгийская 
газета «Валлони» речь Л. И. 
Брежнева. «Это послание 
мира и разрядки, — отмеча
ет газета,’ — адресовано все
му миру, и в частности За
паду. Советский Союз вы
ступает за сотрудничество со 
странами Запада в целях ус
тановления взаимовыгодных 
экономических и политиче
ских отношений». «Лейтмо
тивом речи Л. И. Брежне
ва, — пишет газета «Метро
поль», — являются мир и 
разрядка».

ВЕНА. Л. И. Брежнев 
указал на существование 
предпосылок „для развития 
советско- западногерманских, 
отношений по восходящей 
линии, пишет газета «Дй 
прессе». Генеральный секре
тарь ЦК КПСС, отмечает га
зета, вместе с .тем подчерк
нул, что в вопросах идеоло
гии с западногерманскими

социал-демократами не мо
жет быть сотрудничества.

КОПЕНГАГЕН. Публикуя 
речь Л. И. Брежнева, дат
ская газета «Политикен» вы
деляет то место, где говорит
ся, что народы всего мира 
требуют, чтобы препятствия, 
созданные американской 
стороной буквально накану
не подписания соглашения, 
были преодолены и войне 
против свободолюбивого 
вьетнамского народа был по
ложен конец в самое бли
жайшее время.

БЕЙРУТ. «Аш-Ш ааб» в 
редакционной статье отмеча
ет актуальность заявления 
Л. И. Брежнева по Ближне
му Востоку. Слова о том, что 
положение на Ближнем Во
стоке остается неудовлетво
рительным, чреватым новы
ми взрывами и что путь ре
шения этой проблемы один 
— прекращение, агрессии, 
вывод всех израильских 
войск с захваченных араб
ских земель, служат прямым 
предупреждением Израилю 
против проведения им аг
рессивной политики и попы
ток саботировать мирное • 
урегулирование, подчерки
вает газета.

(ТАСС, 16 ноября).

АТОМ В МИРНЫХ ЦЕЛЯХ
ВАШИНГТОН, 16 нояб

ря. (ТАСС). В американской 
столице преходит междуна
родная конференция, посвя
щенная роли ядерной энер
гии в решений мировых 
энергетических проблем. 
Она организована «Атомным 
промышленным форумом» и 
«Американским ядерным об
ществом». В работе конфе
ренции принимают участие

ученые, специалисты и пред
ставители частных компаний 
многих стран.

С докладом, посвященным 
основным направлениям в 
развитии атомной энергети
ки в Советском Союзе, вы
ступил председатель Госу
дарственного комитета по 
использованию атомной 
энергии СССР А. М. Петро- 
сьянц. Он рассказал участ

никам конференции о широ
кой программе сооружения 
атомных электростанций в 
СССР. По советским типо- 
вым проектам, сказал ой, 
атомные электростанций 
строятся в Болгарии, ГДР, 
Венгрии, Польше, Румынии, 
Чехословакии, Финляндии.

Перед человечеством от
кроются широкие возможно
сти, если оно. научится уп

равлять термоядерной реак
цией, сказал А. М. Петро- 
сьянц. Он указал на важ
ность более Тесного сотруд
ничества ученых' для реше
ния этой проблемы.

А. М. Петросьянц выра- 
-зил надежду, что тесное 
международно^ сотрудниче
ство ученых и специалистов 
всех стран,, и в частности С о 
ветского Союза и Соединен
ных Штатов Америки, позво
лит ускорить прогресс в ис
пользовании ядерной энер
гии в мирных целях.

ЗАЯВЛЕНИЕ КУБИНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
ГАВАНА, 16 ноября. • 

(ТАСС). Революционное 
правительство Кусы опубли
ковало заявление по поводу 
случаев угона американ
ских самолетов на Кубу.

Правительство Кубы, го
ворится в заявлении, при 
взаимном желании со сторо
ны С Ш А ' готово предпри
нять серьезные и безотла
гательные шаги к заклю
чению соглашения по дан
ной проблеме. ■ я

Касаясь просьбы США о 
выдаче похитителей амери
канского самолета, угнанно
го на Кубу 12 ноября, кубин
ское правительство указало,

что оно не может ' решить 
этот вопрос в одностороннем 
порядке без принятия Сое
диненными Штатами анало
гичных обязательств. В за
явлении, в частности, напо
минается, что различные 
антикубинские контрреволю
ционные группы совершают 
с территории США пират
ские налеты на ■ населенные
пункты. Кубы, и на кубин
ских рыбаков. Американ-, 
ские суда нарушают терри
ториальные воды. Кубы С 
целью незаконней переброс-, 
ки из ^Соединенных Штатов 
на Кубу подрывных элемен
тов.

' Революционное правитель
ство Кубы выразило надеж
ду на возможность подго
товки такого соглашения, 
которое предусматривало бы 
меры борьбы против угона 
самолетов и судов, а также 
против незаконной пере
броски на территорию Кубы • 
враждебно настроенных эле
ментов. Такое соглашение, 
говорится в заявлении пра
вительства Кубы, может 
быть подготовлено при по
средничестве посольства 
Швейцарии в Гаване, пред
ставляющего ннтерёсы 
США.

ВАШИНГТОН, 16 нояб
ря. (ТАСС). Представитель 
государственного департа
мента Ч. Брэй в связи с 
предложением Кубы пред
принять шаги к заключению 
соглашения о борьбе с уго
нами самолетов заявил, что 
у Соединенных Штатов сло
жилось впечатление о воз
можности проведения пере
говоров по этому вопросу.

Вместе с тем представи
тель госдепартамента со
слался на «сложности» до
стижения такого соглаше
ния, вытекающие, по его 
словам, из предложения 
Кубы о прекращении пере
броски аитикубинских эле
ментов из США на Кубу.

КАТАСТРОФА 
НА МОРЕ

АФИНЫ, 16 ноября 
(ТАСС). Стали известны.не 
которые подробности одшй 
из самых крупных морекю 
катастроф года, которая про
изошла в среду в пяти ми 
лях от входа в гавань грече 
ского порта Пирей. В яснук 
погоду танкер грузоподъем
ностью более -100 тысяч 
тонн врезался в транспорт
ное судно греческих ВМС, 
В результате столкновения 
военный транспорт, разва
лившийся на две части, по
шел ко дну вместе с 45 чле
нами команды, находивши
мися внутри корабля. Офи
циальный представитель гре
ческих ВМС заявил, что 
судно затонуло на глубине 
около 100 метров, с которой 
поднять его практически не
возможно. Танкер и члены 
его экипажа остались невре
димы. По всей Греции объ
явлен трехдневный траур.
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КРАСНОЕ ЗНАМЯ

Ш И ЖИЗНИ Hi

борьбы за мир на нашей* 
планете, где еще пахнет по
рохом, где не перестает 
литься кровь невинных лю
дей нужны в первую оче- 
редь дела. Предлагаю, чтобы 
каждый ветеран войны отра
ботал в выходной день це
лую смену в Фонд мира.

Предложение Д. М. Ма
лышева горячо поддержали 
другие фронтовики.

— Я была на фронте мед
сестрой, — сказала в своем 
выступлении настройщица 
цеха № 2 П. А. Плужнико- 
ва. — Никогда не • забуду 
раненых, которых мы эва
куировали в поезде-госпита-

Э ТО произошло в начале 
ноября на общем собра
нии ветеранов Великой 

Отечественной войны — ра
ботников . электролампового 
завода. Люди, t прошедшие 
суровую школу борьбы с 
фашистскими полчищами, 
собрались в красном угол
ке предприятия на торже
ственное вручение большой 
группе ' бывших фронтови
ков знаков «25 лет Победы

в Великой Отечественной 
войне».

— Знаете что, — обратил
ся к боевым товарищам вете
ран 79-й гвардейской стрел
ковой дивизии, начальник 
ремонтно-строительного це
ха Д. М. Малышев, — вот 
мы здесь вспоминаем дале
кие боевые дни, говорим о 
борьбе за мир во всем мире, 
аплодируем правильным и 
хорошим словам. Но для

ле из прифронтовой полосы. 
Никогда не изгладятся в па
мяти страдания, которые не
сет с собой война. Она не 
щадит никого —- ни солдата, 
ни старика, ни женщину, ни 
ребенка. Вот почему я ” не 
могу спокойно читать о зло
деяниях, которые совершают 
агрессоры во Вьетнаме, на 
Ближнем Востоке. Я поддер
живаю предложение Малы
шева: пусть это будет нашим 
вкладом в великое и благо

родное дело защиты мира на 
земле.

Собрание обратилось ко 
всем бывшим фронтовикам, 
ко всему коллективу завода 
с призывом принять участие 
в воскреснике, а заработан
ные деньги перечислить в 
Фонд мира. Этот призыв на
шел всеобщую поддержку.

Еще накануне была созда
на заводская комиссия со
действия Фонду мира, в кото
рую вошли ветераны войны 
к труда, уважаемые на пред
приятии люди во главе с 
председателем завкома Н И 
Дегтяревым. Во всех цехах 
прошли летучие собрания, 
на которых были созданы 
цеховые комиссци. Собрания 
выявили полное единодушие 
коллектива.

Нас не надо долго аги
тировать-, — говорили ра
бочие. — Все, что нужно 
сделать для защиты мира на 
земле, для счастья наших 
детей, мы сделаем!

И вот 11 ноября, в выход
ной для большинства завод
ских ' подразделений день, 
состоялся этот воскресник.

— Явка во всех цехах бы
ла стопроцентной. Никто не 
хотел остаться в стороне от 
благородного дела, — рас
сказывает заместитель се
кретаря партбюро пред
приятия В. Г. Иванов.

Две несколько укорочен

ных смены —  но пять часов 
каждая — отработали на 
воскреснике труженики за
вода. В цехи, на строительст
во и другие участки вышли 
работники заводоуправле
ния, инженерно-технических 
служб. Везде царила 
приподнятая, праздничная 
атмосфера. Заводское радио 
передавало музыку, призы
вы бороться за мир, своим 
самоотверженным трудом 
поддерживать миролюбивую 
политику Коммунистической 
партии и Советского госу
дарства. Через каждый час 
сообщались итоги работы 
цехов и участков. Они отра
жались в многочисленных 
«.толниях» и боевых лист- 
кзх.

В конце дня подвели ито
ги. На заводе не оказалось 
ни одного подразделения, ко
торое в этот необычный тру
довой день не выполнило бы 
планового задания.

Реальные результаты 
трудового энтузиазма — 
больше трех тысяч рублей 
— завод уже перечислил на 
текущий счет, Фонда мира в 
Томском областном отделе
нии Госбанка.

Б. СМИРНОВ.* * *
НА СНИМКЕ: работники 

заводоуправления на упаков
ке ламп больших габаритов.

Фото А. Камаева.ков знаков «25 лет Победы хорошим словам. Но для вкладом в великое и благо: “ 'д в е  Несколько укорочен- Фото ЛКамаТва.
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--- -------------И х  путь начинался в Томске

Братья-академики
На фронтоне монумен

тального ‘ здания, располо
женного на одной из цент
ральных улиц Тбилиси, зо
лотыми буквами написано: 
«Институт эксперименталь
ной хирургии и гематологии 
имени академика Г. М. Му
хадзе». Это же имя носят 
Грузинское хирургическое 
общество, больница в горрде 
Чиатури, улицы в ряде горо
дов Грузии.

...Когда выпускник Тби
лисской, духовной семинарии 
Григорий Мухадзе отка
зался от духовной карьеры 
и собрался ехать в Томск, 
чтобы поступить там , на 
медицинский факультет уни
верситета, родные и знако
мые пришли в ужас. Слово 
«Сибирь» вызывало у них 
представление о жестоких 
морозах, снежных буранах,, 
далеком крае, в который от
правляли людей только в 
ссылку и на каторгу. Но 
Григорий твердо заявил, что 
никакого призвания к духов
ной службе он не чувствует 
и что ради того, чтобы по
стичь науку врачевания, он 
готов ехать даже в Сибирь.

...Вряд ли кто на медицин
ском факультете Томского 
университета мог в та, дале
кие годы предполагать, что 
со временем этому худоща
вому, робкому юноше сужде
но сделаться крупнейшим 
ученым, воспитать плеяду 
учеников и стать основате
лем научной школы. Григо
рий МухаДзе учился при
лежно, проводя много време
ни в лабораториях и науч
ной библиотеке. Он твердо 
решил, что станет хирургом, 
и готовил себя к будущей 

' работе, активно работал в 
научном студенческом круж
ке. В 1908 году Григорий 
Михайлович Мухадзе с отли
чием закончил университет 
и получил звание лекаря.

Молодому врачу предостав
лялась возможность уехать 
в родную Грузию. Однако 
он остался работать в хирур
гической клинике универси
тета. Руководитель Мухадзе 
— выдающийся хирург, про
фессор Владимир Михайло
вич Мыш —  был строгим и 
взыскательным ученым. Но 
своим учеником он был всег
да доволен: молодой асси
стент обладал завидным 
трудолюбием.

Григорий Михайлович по
любил Томск, суровый си
бирский климат, гостеприим
ных сибиряков. Он подру
жился с.о многими русскими 
коллегами, на собственном 
опыте убедился в искренней 
дружбе русского народа. И 
когда подрос младший брат 
Георгий, Мухадзе привез его 
к себе в Томск и помог по
ступить в технологический 
институт.

Талантливый молодой хи
рург заведовал впоследствии 
хирургическими отделения
ми больниц в Минусинске и 
Красноярске и только потом 

.уехал к себе на родину. 
Здесь он публикует несколь
ко научных работ, и имя его 
становится известным меди
цинской общественности.

До .революции в Грузии не 
было ни одного высшего 
учебного заведения. Только 
Великая Октябрьская рево
люция принесла народам 
России свободу и независи
мость, возможность разви
вать экономику и культуру. 
Когда в 1919 году создавал
ся Тбилисский университет, 
Григорий Мухадзе принял в 
этом активное участие. Он 
организовал на медицинском 
факультете кафедру общей 
хирургии-, которой руково
дил до конца жизни.. В 1932 
году он создал в Тбилиси 
станцию переливания крови. 
Много -сил и энергии профес
сор Мухадзе отдал, чтобы 
создать институт экспери
ментальной хирургии и ге
матологии, который стал 
центром медицинской - науки, 
в Грузии.

Г. М. Мухадзе стал одним 
из крупнейших ученых рес
публики, не только блестя
щим хирургом и автором 
многих научных трудов, но 
и воспитателем нескольких 
поколений грузинских меди
ков. Все крупные хирурги 
республики -г- его ученики. 
Григорию Михайловичу при
суждалась Государственная 
премия, он избирался дейст
вительным членом Академии 
наук Грузинской ССР и 
Академии медицинских наук 
СССР, награжден многими 
орденами и медалями.

Младший брат Григория 
Михайловича — Георгий Му
хадзе — учился на инженер
но-строительном отделении 
Томского технологического

института. Его учителями 
были выдающиеся сибирские 
зодчие К. К. Лыгин и А. Д. 
Крячков. Георгий подолгу 

. простаивал возле творений 
своих учителей, стараясь 
проникнуть в суть их замыс
ла. Его особенно привлека
ли творения Лыгина— обще
ственное собрание (ныне 
Дом офицеров) и дом Кухте- 
рина, а также постройки 
Крячкова— дом Макушина 
возле Белого озера и здание 
научной библиотеки универ
ситета.

После окончания институ
та Георгий Мухадзе вернул
ся в родные края. После ус
тановления Советской вла
сти в Грузии развернулось 
большое строительство. Хо
рошая школа, природное да
рование, талант и трудолю
бие быстро выдвинули моло
дого инженера в число выда
ющихся строителей респуб
лики. Под его руководством 
проектируются и строятся 
промышленные предприятия 
и монументальные сооруже
ния, жилые дома и общест
венные здания, которые:1 и. 
поныне являются украшени
ем городов солнечной Гру
зии. Научные труды Георгия 
Мухадзе приносят ему широ
кую известность. В "течение 
многих лет он был деканом 
инженерно - строительного 
факультета ГПИ. Проходят 
годы, и профессора Г. М. 
Мухадзе, автора многих на
учных трудов, выдающегося 
грузинского зодчего, изби
рают в состав Академии на
ук Грузинской ССР. Боль
шую научную работу в Ака
демии наук он совмещает с 
преподаванием в политехни
ческом институте, где он до 
самой смерти возглавлял ка
федру на инженерно-строи
тельном факультете.

Когда я впервые попал в 
Тбилиси, Григория Михай
ловича и Георгия Михайло
вича уже Не было в живых. 
Я встречался со многими их 
учениками — медиками, 
строителями. С большим 
уважением они отзывались о 
высших учебных заведени
ях Томска, воспитавших не 
только их учителей, но и це
лую плеяду ученых, инже
неров, медиков, строителей, 
которые своим трудом спо
собствовали развитию эко
номики и культуры Грузии.

И. л о з о в с к и и .

бйпнио
К Л Л С Й

ПОСВЯЩАЕТСЯ 
ТОМСКОМУ УЧЕНОМУ

Сегодня заканчивает работу конфе
ренция «Проблемы гляциологии Алтая». 
Конференция посвящена 80-летию ста
рейшины. советской гляциологии — про
фессора Томского университета, лауреа
та Государственной премии М. В. Тро- 
нова.

М: В. Тронов внес большой вклад в 
развитие гляциологии. Он открыл" поло
вину всех, известных на Алтае ледников, 
а Алтай. — третий по величине центр 
оледенения в СССР. Имя томского уче
ного носят ледники в горах Алтая и 
Тянь-Шаня. Он автор десяти моногра
фий, многих статей. Михаил Владими
рович ведет активную общественную 
работу, Сейчас он — председатель Том

ского  отделения географического обще
ства СССР, член ученого совета этого 
общества, участвует в комиссии по про
ведению Международного, географине- » 
ского десятилетия.

На конференции с докладом о значе
нии работ М. В. Тронова для палеогля
циологии выступил академик К. К. Мар
ков (МГУ).

Всего заслушано 85 докладов. Сам' 
юбиляр представил вниманию собрав
шихся сообщение по проблемам гля- ■ 
циоклиматологии. В этом году Михаил 
Владимирович совершил свое 46-е вос
хождение на Алтае.

В работе конференции приняли уча
стие ученые многих городов страны.

Г. АЛЕКСАНДРОВ.

КОНФЕРЕНЦИЯ НСО
Перед отъездом на практику студен- 

там-медикам было предложено, кроме 
основных нагрузок, вести в больницах 
еще тщательное наблюдение и изуче
ние случаев, имеющих научный интерес. 
Теперь эти наблюдения представлены 
студентами на конференции научного 
студенческого общества. С большим ин
тересом встретили присутствующие со
общения О. Ивановой, А. Болотникова,
Е. Ершова.

На конференции прошел обмен мне
ниями, опытом. Авторы лучших докла-

дов получили почетные грамоты, значки 
НСО имени Пирогова. Часть докладов 
рекомендована для заслушивадшя на за- 

, седаниях научных секций института.
, В. ДОРОХОВ.

ДЛЯ СЕЛЬСКОЙ ГАЛЕРЕИ
Директор Томского отделения Худо

жественного фонда РСФСР А. Видинов’ 
выехал вчера в село Новорождественку 
Томского района. Здесь в Йовом совхоз^ 
ном Доме культуры создается сельская 
картинная галерея. Труженики совхоза 
«Заря» уже имеют возможность любо
ваться 'многочисленными эстампами мо
сковских художников, подаренными До- 
му культуры несколько месяцев назад 
Сейчас туда отправились в путь шест: 
надцать живописных и графических ра 
бот томских художников К. Залозного 
Ал. Шуми л кина, Г. Ламанова, М Гор: 
батеяко н других. Работами томских 
живописцев и графиков сельская гале
рея будет пополняться и в дальнейшем.

В. АЛЕКСАНДРОВ.

НОВОСЕЛЬЯ В МОГОЧИНЕ
Растет поселок лесопилыциков — 

Могочино. Новыми домами застраивают
ся его улицы. Совсем недавно выросли 
четыре 12-квартирных дома. Два из них 
готовы принять новоселов. В домах во
дяное отопление, вода, газ. Шесть' 
двухквартирных, жилых домов в бли
жайшее время тоже будут сданы в экс
плуатацию.

Только в нынешнем году рабочие 
лесозавода получат более тысячи квад
ратных метров жилой площади.

М. ВОЛОДИН.

ФЕСТИВАЛЬ ФИЛЬМОВ
Фестиваль сельскохозяйственных 

фильмов проходит в Молчановском рай
оне. Труженики села знакомятся с новы
ми кинолентами: «Технология мясно
го скотоводства», «Золотое поле», «У 
хлеборобов-Илишевского района» и дру
гими.

Перед демонстрацией фильмов специ- 
.алйсты сельского хозяйства выступают с 
беседами. В. МАЙКОВ.

/ ---- -— _ ____________  -

Доярки чествуют подругу
Необычное мероприятие 

состоялось в Пашинском 
сельском клубе Каргасок- 
ского района. Здесь за 
празднично накрытым сто
лом собрались Доярки и 
телятницы местной фермы

совхоза «Павловский». Они 
отмечали 50-летие журнала 
«Крестьянка» и чествовали 
свою подругу —  Галину 
Петрушкину, пятнадцать 
лет безупречно прорабо
тавшую на ферме. О слав

ном трудовом пути земляч
ки рассказал собравшимся 
управляющий фермой
А. И. Тверитин. Передовой 
доярке вручили сувениры и 
юбилейный номер журнала 
«Крестьянка».

Т. СТАНИШЕВСКАЯ.
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ПРИЗВАНИЕ
АЛЕКСАНДРА
ЯКОВЛЕВА

\ А. Н. Яковлев — актив
ный общественник. Он 
депутат Чилийского сель
ского Совета, нештатный 
участковый уполномочен
ный районного отдела ми
лиции.

В. КОРНЕЕВА.

На сту д ен ч еск о й  сц ен е
В Доме культуры ТПИ 

состоялся большой концерт 
оперной студии института. 
Звучали арии из опер, ро
мансы русских композито
ров, песни советских авто
ров. Большой успех выпал 
на долю кандидата техни
ческих наук, старшего на
учного сотрудника НИИ 
высоких напряжений

А. Адама, преподавателя 
кафедры математики Г. Сер
геевой, методиста В. Пан
телеевой, старшего инжене
ра патентного бюро Г. Фо
мина, лаборантки М. Мар
ковой, студента Ю. Шише- 
нина.

В зале Дома культуры в 
этот вечер было много пер
вокурсников. Студийцы рас-

истории
объеди-

сказали им . об 
своего творческого 
нения, о постановке восьми 
опер на сцене студенческо
го Дома культуры, о гаст
ролях на селе и за преде
лами области.

Сейчас студия ТПИ при
ступила к работе над опе
рой И. И. Чайковского 
кПиковая дама».

Г. РАШИДОВА.

На областной Доске по
чета есть фотография 
Киномеханика Ерестнинско- 
го клуба Кожевниковского 
района Александра Нико
лаевича Яковлева. Его имя 
знают все кинофикаторы 
области. Годовой план 
А. И. Яковлев выполнил за 
восемь Месяцев. Успеху 
способствует большая ра
бота по пропаганде совет
ского киноискусства, кото
рую ведет сельский киноме
ханик, часто выступающий 
с беседами о кинофильмах 
и их создателях перед на
селением.

(ВСЕЛЕННАЯ
ФИЛОСОФА»
Так назвал свою книгу 

томский профессор, доктор 
философских наук В. Сага- 
товский.

«Вселенная философа» 
вышла в се/эии «Эврика» 
издательства' «Молодая 
гвардия». Она рассчитана 
на молодежь, но и читате
ли зрелого возраста най
дут в ней много интересно
го. Книга пробуждает ин
терес к философии, ее

проблемам, рассказывает о 
способах ее изучения. Она 
поможет читателю ощутить 
тесную связь теоретичес
ких положений науки с 
жизнью.

Е. КОНДРАТЕНКО.

ЛЮБИМЫЙ ПОЭТ
На днях маленькие чита

тели областной детской 
библиотеки отметили 85-ле
тие своего любилюго писа
теля Самуила Яковлеви
ча Маршака. Для ребят 

■ проведен литературный ут
ренник. О творчестве С. Я. 
Маршака, о его любви к де
тям рассказала старший 
библиотекарь Е. А. Винни
кова. Ребята из школы № 9 
выступили с инсценировкой 
по стихам поэта. А потом 
все внимательно слушали 
голос Игоря Ильинского.

На пластинке были записа
ны хорошо знакомые стихи 
Маршака в исполнении 
артиста.

' Утренник закончился ве
селой викториной «Знаешь 
ли ты поэзию С. Я. Марша
ка?». Жюри отметило ре
бят, которые быстро и пра
вильно ответили на вопро
сы. Победителям — Тане 
Кошко и Лене Осламовой 
— подарены книги.

Г. КОННЫХ.

УСПЕХ КИЕВЛЯН
КИЕВ, 16 ноября. 

(ТАСС). Футболисты киев
ского «Динамо» выиграли 
сегодня матч чемпионата 
страны у команды СКА 
(Ростов-на-Дону) — 3:2.
Киевляне, которых успех 
в э̂ той встрече приближал к
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Ч т о  г д е  с л у ч и л о с ь ?

СХВАТКА НА ПОЧТЕ
...Короткий ноябрьский день клонился к вечеру. Стемнело, 

и заведующий М итроф ановским отделением связи Асиновско- 
го района, он же по совместительству контролер сберкассы, 
Иван Антонович Черемисин уж е собирался заканчивать дела.

Вдруг дверь резко  распахнулась, и на пороге появился мо
лодой человек, быстро приблизившийся к барьеру, отделяв
шему служебное помещ ение от комнаты посетителей. В руке 
вошедшего сверкнул обрез.

—  Руки вверх! У б ью !..
Прогремел выстрел, Черемисин упал за барьер. Бандит 

услышал крик раненого человека и... револьверный выстрел.
Грабитель был храбрым только с тем, ко го  считал безоруж 

ным. Он повернулся и бросился наутек. Черемисин, который 
на самом деле не пострадал от выстрела нападавшего, бро
сился за ним, стреляя из нагана и поднимая тревогу. Но по
жилому человеку трудно было преследовать негодяя. Напа
давший спрыгнул в овраг и исчез в лесу.

Дежурны й наряд Асиновского райотдела милиции во главе' 
с начальником отдела А. А. Кормильцевым, прибывший на 
место происшествия, действовал быстро и решительно. Скоро 
преступник был обнаружен в тайге и арестован. Им оказался 
семнадцатилетний Шианов, выпускник Томского ГПТУ-17. Ве
дется следствие.

А. ОШУПС, 
старший почтальон. «

с. Митрофановна
Асиновского района.

призовому месту, с первых 
же минут повели острые 
атаки на ворота ростовчан.

Последний матч чемпио
ната, в котором киевские 
динамовцы встретятся на 
своем поле с ворошилов- 

' градской «Зарей», перене- | 
сен на 22 ноября.

НОВЫЙ ЦЕХ
Новый кондитерский цех 

открылся на Колпашевском 
хлебокомбинате. На при
лавках магазинов уже про
даются его изделия. Боль
шим спросом, у колпашев- 
цев пользуются торты, кра
сивые и вкусно приготов
ленные, ,а также сушки.

С вводом цеха на ком
бинате увеличен и ассор
тимент булочных изделий.

Н. БЕЛКИН.

Ш Ш
К 30-ЛЕТИЮ ПОДВИГА 

НА ВОЛГЕ
...На высокой круче поста

мента — прославленный 
танк Т-34. Он установлен в 
память о героических трудо
вых и боевых подвигах рабо
чих Волгоградского трактор
ного завода, коллектив кото

рого награжден двумя орде
нами Ленина, орденами Оте
чественной войны I степени 
и Трудового Красного Зна
мени.

Сегодня Волгоград за
нимает первое место в стра
не по выпуску гусеничных 
тракторбв. В честь 50-летия 
образования СССР волго

градские тракторостроители 
решили выпустить 150 
сверхплановых тракторов 
по десять машин для каж
дой союзной республики.

Фото н. Суровцева.

Зам. редактора 
~ И. А. МИЗГИРЕВ.

пш яш зш п
18 ноября — «Трибунал».
.19 ноября, утром и вечером, 

— «О бы кновенны й человек».

г ш т г е
1ДПЛ
ГЕА ТРАХ:
ГОРЬКОГО

и» . (две серии) 
30, 16, 18-30. 21. 
м иссара поли-
республини» —

35. 14-20. 16-15,

18-10, 20-05.' 22. Зал ки н о хр о - 
н и ки  — «П еру — ты сячелетие 
и тр и  года» — 9, 10-05. 11-10, 
12-15, 13-20, 14-25, 15-30, ■ 16-35.
17- 40, 22. «Р аздум ья о совре
м еннике» — 18-45. 19-50, 20-55.

«ОКТЯБРЬ»
«Признание комиссара по

лиции прокурору республики»
— 8-35, 10-30. 12-25,14-20,16.15 ,
18- 10, 20-05. 22. «Рам и Ш иам»
(две серии) — 9-30. 13-50,
16-25, 19, 21-35. Для детей — 
«ОгЬнь, вода и м едные трубы » 
— 12-05.

имени И. ЧЕРНЫХ
«Рам и Ш иам » (две серии) 

—  11, 13-30, 16, 18-30. 21.
«М огила льва» — 8-40, 12-30,
18-15, 22-05. «П ризнание ко м и с 
сара полиции  п р о ку р о р у  рес
пуб л и ки»  — Ю-35, 14-25,. 16-20. 
20-10. Для детей — «Песнь о 
М а нш ук»  — 9-20.

ДОМ ОФИЦЕРОВ
«Я его невеста» —  17, 19, 21. 

«ПИОНЕР»
М ул ьтсб орн и к — 9, 10-20,

11-40, 13. «М аленький  беглец»
— 14-20, 16-25. «Ромео и

?8Ж30ЛЬ! ь ! о. <ДВе СерИИ) ~  
«СИБИРЯК»

«О ш ибки молодости» -1 2 -4 0 .
1!яо п<<НД и£? меня, Леня» —14-20, 17-40, 19-20.

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
ЭНЕРГЕТИКОВ

риЩ°— П°7СЛе по6еАЬ|* (Две с «"
КЛУБ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ
1 7вЛопВлпОТОш тся и прыжку»- 
18-40° 4°' *ЖуравУшка» — 15.

16,
11 .

СУББОТА, 18 ноября 
МОСКВА

12.00. Программа передач. 
12.05. Новости. 12.10. Програм
ма мультфильмов: «Обида»,
«Бобренок Чука», «Раз, два. 
дружно!». 12.40. «Здоровье». 
Ведет передачу врач Ю. Белян- 
чикова. 13.10. Премьере^ теле
визионного художественного 
фильма «Боба и слон». 14.40. 
«Музыкальные встречи». 15.10. 
«Студенты». Документальный 
фильм. 15.30. «Союз неруши
мый». Эстонская ССР. 17.30. 
«Время». Информационная 
программа. 18.00. Чемпионат

СССР по хоккею. «Спартак»— 
«Торпедо» (Горький).

'  ТОМСК
20.15. Земля и люди. Лекто

рий для животноводов. «Увели
чение производства продуктов 
животноводства — важнейшая 
народнохозяйственная задача. 
Автор — И. И. Титов. 20.35. 
Телевизионная программа «Ху
дожник и время».

МОСКВА
21.45ч Программа передач. 

21.50. Художественный фильм. 
«Только один телефонный зво
нок». 23.00. «Время». Информа
ционная программа. 23.50. Ху
дожественный фильм. «На дальней точке».

ВТОРАЯ ПРОГРАММ А 
ТОМСК

16.00. «Субботнее интервью». 
16.15. «Художники РСФСР». 
16.45. «Братья на века». До

кументальный фильм. 17.55. 
«Все остается людям!». Худо
жественный фильм.

м
СУББОТА, 18 ноября

7.40. Спортивная неделя. 
7.45. Легкая музыка. 9До. по 
страницам- газеты знамя». 9.25. «Солдатский при
вет». Концерт по письмам вой 
нов 15 00. «Пятилетка — народу». 15.10. Художественная 
самодеятельность — 5 0 петню

коллективов Л и с т о в  в| | -
«Гражданский ^ "  каждогб»: 
«На завод пришло сообщение».

ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ!

Заканчиваются сроки п0Дпи^ й 0нныеЦегаТзеты ЧЫи республиканские,, областные, районные газеты и
журналы на 1973 год.'

25 ноября — последний день подписки.
Во избежание перерыва в получении периодиче

ских .изданий оформляйте подписку своевременно.

Спортивно - технический 
клуб ДОСААФ Кировского 
района производит набор на 
курсы мотоциклистов, пара- 
шютистов, радиотелемехани-
ков, шоферов-любителеи, су- 
доводителей-любителеи и на

курсы по изучению правил " 
уличного движения.

Обращаться по адресу: 
634050, Томск, пер. Наха: 
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