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СЕДЬМАЯ СЕССИЯ ОБЛАСТНОГО 
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Вчера состоялась VII сес
сия областного Совета на
родных депутатов.

Председателем сессии из
бран депутат В. Г. Молькин, 
секретарем — депутат Н. П. 
Белик.

С докладом «О плане эко
номического и социального 
развития области на 1979 
год» выступил председатель 
областной плановой комис
сии В. Г. Попов.

С докладом «О бюджете 
области на 1979 год и об 
исполнении бюджета за 1977 
год» выступил заведующий 
областным финансовым от
делом И. П. Иткупов.

Содоклад сделал предсе
датель постоянной планово

бюджетной комиссии депу
тат Н. Ф. Филатов.

В прениях по докладам 
выступили депутаты: Н. Г. 
Черкашин — председатель 
Томского горисполкома,
В. И. Белослюдцева — бри
гадир СУ-12 управления 
Химстрой, В. Н. Шутов — 
первый секретарь Колпа- 
шевского горкома КПСС, 
Н. А. Лещева — бригадир 
Новокусковского животно
водческого комплекса объ
единения «Комсомольское» 
Асиновского района, М. Д. 
Шипулин — заведующий 
областным отделом народ
ного образования, Л. Е. Лу- 
гачева — часовой мастер 
объединения Облрембыттех-

ника, Г. С. Извеков — пред
седатель Молчановского 
райисполкома, В. Г. Кула
гин — председатель област
ного объединения по про
изводственно - техническо
му обеспечению сельского 
хозяйства, Н. В. Лукьяне- 
нок — председатель облис
полкома.

Областной Совет едино
гласно принял решение: 
утвердить план экономиче
ского и социального разви
тия области на 1979 год; ут
вердить бюджет области на 
1979 год и отчет об испол
нении бюджета области за  
1977 год.

(Подробный отчет о сессии 
будет опубликован в одном из 
очередных номеров газеты).

Н А Р О Д  Н А З Ы В А Е Т  Л У Ч Ш И Х
Н А Ч А Л О С Ь  В Ы Д В И Ж Е Н И Е  К А Н Д И Д А Т О В  В Д Е П У Т А Т Ы  В Е Р Х О В Н О Г О  С О В Е Т А  С С С Р

В избирательной кампа
нии наступил важный и 
ответственный этап: 27 де
кабря в стране началось вы
движение кандидатов в де
путаты Верховного Совета 
СССР.

Подготовка к выборам, 
первым после принятия но
вой Конституции СССР, 
проходит в обстановке вы
сокой политической и тру
довой активности. Огляды
ваясь на путь, пройденный 
со времени предыдущих 
выборов в высший орган 
государственной власти
страны, советские люди с 
гордостью отмечают успехи 
в выполнении решений 
XXV съезда партии, зада
ний десятой пятилетки. На 
новые свершения трудя
щихся вдохновляют реше
ния ноябрьского (1978 г.) 
Пленума ЦК КПСС, труды 
товарища Л. И. Брежнева.

Выборы в Стране Советов
— яркое свидетельство пре
имуществ социалистической 
демократии, которые нашли 
отражение в новом Законе. 
О выборах в Верховный Со
вет СССР. Лучших, наибо
лее авторитетных предста
вителей рабочего класса, 
колхозного крестьянства, 
интеллигенции выдвигают 
избиратели кандидатами в 
народные депутаты. Пер
выми на собраниях в трудо
вых коллективах они назы
вают имена руководителей 
Коммунистической партии 
и Советского государства.

РСФСР
МОСКВА

С приподнятым настрое
нием пришли на собрание 
рабочие, инженерно-техни
ческие работники и служа-, 
щйе завода счетно-анали
тических машин — передо
вого предприятия столицы.
В празднично украшенном 
зале заводского клуба — 
лозунги: «Решения XXV
съезда партии выполним!», 
«Слава КПСС!», «Да здрав
ствует социалистическая 
демократия!».

В президиуме — член По
литбюро ЦК КПСС, первый 
секретарь МГК КПСС В. В. 
Гришин, секретари Москов
ского горкома и Бауманско
го райкома КПСС, передо
вики и новаторы производ
ства, представители партий
ной и общественных орга
низаций предприятия.

Собрание коллектива от
крыл председатель завкома 
Н. Д. Терещенков.

— Предстоящие выборы,
— сказал он, — имеют осо
бое значение в обществен
но-политической жизни 
страны. Высшим проявле
нием народовластия явля
ется право советских людей 
самим определять своих 
представителей в высшие 
законодательные органы.

На трибуне — -секретарь 
парткома предприятия В. В. 
Хованский. Он сказал:

— Депутатами высшего
законодательного органа 
государства избираются
лучшие люди страны, те, 
кто всегда и во всем слу
жит народу, для кого это 
стало высшим смыслом 
жизни. Я предлагаю выдви
нуть кандидатом в депута
ты Верховного Совета СССР 
по нашему Бауманскому из
бирательному округу про
должателя великого ленин
ского дела, выдающегося 
деятеля Коммунистической 
партии и Советского госу
дарства, международного 
коммунистического и рабо
чего движения Генерально
ного секретаря ЦК КПСС, 
Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР 
товарища Леонида Ильича 
Брежнева.

Бурными, долго не смол
кающими аплодисментами, 
стоя встретили участники 
собрания это предложение.

Выступающий подробно 
рассказал о жизненном пу
ти товарища Л. И. Брежне
ва.

— Леонид Ильич, — от
метил он, — являясь на 
протяжении многих лет на
шим депутатом в высшем 
законодательном органе 
страны, проводит огромную 
работу, направленную на 
обеспечение . дальнейшего 
расцвета, повышения могу
щества Родины, ее обороно
способности, роста благосо
стояния советских людей. 
Наша страна добилась ог
ромных побед на всех уча
стках коммунистического 
строительства. Новые широ
кие горизонты творческого 
труда открыли решения но

ябрьского Пленума ЦК 
КПСС, сессии Верховного 
Совета СССР, указания, со
держащиеся в выступлении 
на Пленуме товарища Л .И. 
Брежнева.

Достигнутое ■ — результат 
ленинской дальновидности 
и жизненной силы полити
ческого курса КПСС, целе
устремленной организатор
ской и политической работы 
Центрального Комитета 
партии, его Политбюро, не
утомимой деятельности то
варища Брежнева. Вы
двигая Леонида Ильича 
кандидатом в депутаты, мы 
тем самым выражаем ему 
глубокую благодарность за  
неустанную заботу о благе 
и счастье советских людей. 
Партия и государство высо
ко оценивают деятельность 
товарища Л. И. Брежнева. 
В связи с вручением ему 
третьей медали «Золотая 
Звезда» и ордена Ленина 
мы горячо поздравляем Ле
онида Ильича с этой высо
кой наградой Родины, жела
ем новых творческих успе
хов в его многогранной дея
тельности. Признанием за
слуг товарища Брежнева в 
деле укрепления мира во 
всем мире явилось присуж
дение ему международной 
Ленинской премии «За ук
репление мира между на
родами» и других между
народных наград.

Предложение о выдвиже
нии кандидатом в депутаты 
Верховного Совета СССР 
товарища Л. И. Брежнева 
горячо поддержали удар
ник коммунистического
труда, мастер Г. М. Моисей- 
кин, корректор И. В. Дани
лина, начальник цеха В. И. 
Федотов.

Единогласно принимается 
постановление: выдвинуть
кандидатом в депутаты Вер
ховного Совета СССР по 
Бауманскому избирательно
му округу № 3 г. Москвы по 
выборам в Совет Союза от 
рабочих, инженерно-техни
ческих работников и слу
жащих Московского завода 
счетно-аналитических ма
шин Брежнева Леонида 
Ильича, Генерального сек
ретаря ЦК КПСС, Предсе
дателя Президиума Верхов
ного Совета СССР.

С большим подъемом 
принято приветственное 
письмо товарищу Л. И. 
Брежневу.

«Народ и партия едины», 
«Да здравствует ленинский 
ЦК КПСС!», «Спасибо пар
тии, лично Леониду Ильи
чу Брежневу за заботу о 
благе и счастье народа!»— 
такие транспаранты укра
шают зал Дома культуры 
Московского высшего тех
нического училища имени 
Н. Э. Баумана. Собрание 
студентов и аспирантов, 
профессорско - преподава
тельского состава, рабочих 
и служащих прославленно
го вуза открыл председа
тель профсоюзного комите
та МВТУ В. М. Никитин.

Слово предоставляется за
ведующему кафедрой, про
фессору Ю. М. Смирнову.

— Советские люди, — ска
зал он, — гордятся успеха
ми, достигнутыми нашей 
Родиной на всех участках 
коммунистического строи
тельства, и по праву связы
вают их с целеустремленной 
плодотворной деятельно
стью Коммунистической 
партии, ее Центрального 
Комитета, Политбюро ЦК 
во главе с верным, и непо
колебимым продолжателем 
дела великого Ленина, вы
дающимся политическим 
деятелем современности то
варищем Л. Й. Брежневым. 
Неоценим личный вклад 
Леонида Ильича в творче
ское развитие теории и 
практики коммунистическо
го строительства, в реализа
цию намеченных партией 
планов. Мысли, содержа
щиеся в трудах и выступле
ниях Л. И. Брежнева, в его 
книгах «Малая земля», 
«Возрождение», «Целина», 
обогатили духовную и по
литическую жизнь нашего 
общества. В лице Леонида 
Ильича мы видим руково
дителя ленинской миролю
бивой внешней политики 
Советского Союза. Эта поли
тика снискала нашей Роди
не глубочайший между
народный авторитет, горя
чую признательность всех 
честных людей на земле.

От имени коллектива 
МВТУ оратор предложил 
выдвинуть кандидатом в

депутаты Верховного Сове
та СССР по Бауманскому 
избирательному округу го
рода Москвы Генерального 
секретаря ЦК КПСС, Пред
седателя Президиума Вер
ховного Совета СССР това
рища Леонида Ильича
Брежнева.

Это предложение было 
встречено бурными, долго 
не смолкающими аплоди
сментами.

Кандидатуру товарища 
Л. И. Брежнева поддер
жали также выступив
шие на собрании сту
дентка комсомолка Е. С. 
Масленникова, сварщик эк
спериментально - опытного 
завода МВТУ ударник ком
мунистического труда К. В. 
Бухарев и секретарь парт
кома вуза Л. М. Терещенко.

Собрание единогласно по
становило выдвинуть Лео
нида Ильича Брежнева 
кандидатом в депутаты Со
вета Союза Верховного Со
вета СССР по Бауманскому 
избирательному округу 
№ 3 города Москвы..

Участники собрания с 
большим воодушевлением 
приняли приветственное 
письмо товарищу Л. И. 
Брежневу.

Товарища Л. И. Брежнева 
единодушно выдвинули кан
дидатом в депутаты Вер
ховного Совета СССР по 
Бауманскому избирательно
му округу города Москвы 
также участники собраний, 
состоявшихся в Московском 
швейном производственном 
объединении «Большевич
ка» и во Всесоюзном элект
ротехническом институте 
имени В. И. Ленина.

В торжественной обста
новке проходило в одном 
из цехов комбината «Трех
горная мануфактура» име
ни Ф. Э. Дзержинского об
щее собрание рабочих, ин
женерно-технических ра
ботников и служащих этого 
предприятия.

Прядильщица Герой Со
циалистического Труда В. А. 
Погибелева предложила от 
коллектива комбината вы
двинуть кандидатом в депу
таты Верховного Совета 
СССР по Московскому го
родскому избирательному 
округу № 1 по выборам 
в Совет Национальностей 
от РСФСР члена Полит
бюро ЦК КПСС, Председа
теля Совета Министров 
СССР А. Н. Косыгина.

—• Советские люди хоро
шо знают А. Н. Косыгина 
как талантливого организа
тора и руководителя, —ска
зала она. — На всех постах 
он отдавал и отдает свои 
силы и богатейший опыт 
государственной и партий
ной работы служению делу 
коммунистического строи
тельства, проведению в 
жизнь линии партии на 
дальнейшее развитие на
родного хозяйства, укрепле
ние мира и безопасности 
нашей Родины, счастье и 
процветание советских лю
дей.

Оратор обратился к участ
никам собрания с просьбой, 
поддержать предложение о 
выдвижении Алексея Нико
лаевича Косыгина кандида
том в депутаты Верховного 
Совета СССР.

Это предложение было 
также поддержано стар
шим инженером отдела ка
питального строительства 
В. И. Косаревым, ткачихой 
Н. И. Бондарь, слесарем 
Н. Т. Смирновым, контроле
ром качества Н. И. Петухо
вой. Они говорили о том, что 
советские люди горячо 
одобряют внутреннюю и 
внешнюю политику КПСС, 
полны решимости ударным 
трудом крепить могущество 
Родины.

Участники собрания еди
нодушно постановили вы
двинуть кандидатом в депу
таты Верховного Совета 
СССР по Московскому го
родскому избирательному 
округу- № 1 по выборам в 
Совет Национальностей от 
РСФСР Алексея Николае
вича Косыгина.

На предвыборном собра
нии рабочих, инженерно- 
технических работников и 
служащих Московского про
жекторного завода первым 
выступил электромонтаж
ник Герой Социалистиче
ского Труда В. Ф. Карта
шев. Он внес предложе
ние — выдвинуть от рабо
чих, инженерно-техниче
ских работников и служа
щих Московского прожек

торного завода кандидатом 
в депутаты Верховного Со
вета СССР по Перовскому 
избирательному округу го
рода Москвы по выборам в 
Совет Союза члена Полит
бюро ЦК КПСС, первого се
кретаря Московского город
ского комитета партии 
Виктора Васильевича Гри
шина.

Собрание единодушно по
становило: выдвинуть кан
дидатом в депутаты Верхов
ного Совета СССР по Перов
скому избирательному ок
ругу города Москвы по вы
борам в Совет Союза Вик
тора Васильевича Гришина.

Предвыборное собрание 
состоялось во Всесоюзном 
институте легких сплавов.

На трибуне — начальник 
института Герой Социали
стического Труда, лауреат 
Ленинской и Государствен
ных премий СССР акаде
мик А. Ф. Белов. От имени 
коллектива института он 
вносит предложение • вы
двинуть кандидатом в депу
таты Верховного Совета 
СССР члена Политбюро ЦК 
КПСС, министра обороны 
СССР Маршала Советского 
Союза Дмитрия Федоровича 
Устинова.

Единогласно принимается 
постановление о выдвиже
нии кандидатом в депута
ты Верховного Совета СССР 
по Кунцевскому избира
тельному округу Москвы 
по выборам в Совет Союза 
Дмитрия Федоровича Усти
нова.

Предвыборное собрание 
проходило в этот день в 
коллективе СУ-111 управле
ния Зеленоградстрой.

— Предстоящие выборы,— 
сказал изолировщик И. П, 
Прокопенко, — имеют осо
бое значение в жизни на
шей страны. Сейчас плодо
творно действует новая 
Конституция СССР, полу
чившая признание во всем 
мире. Она воодушевляет 
советских людей на новые 
свершения в выполнении 
исторических решений
XXV съезда КПСС, заданий 
десятой пятилетки. Глубо
кое удовлетворение и еди
нодушное одобрение вызва
ли  ̂у нас, рабочих-строите- 
лей, у всех тружеников Зе
ленограда решения ноябрь
ского Пленума ЦК КПСС, 
выступление товарища Л. И. 
Брежнева на Пленуме.

Огромную ценность для 
практической деятельно
сти каждого советского че
ловека имеют труды това
рища Брежнева. Его книги 
«Малая земля», «Возрожде
ние», «Целина» — это заме
чательная летопись ратного 
и трудового подвига наро
да, богатейшая сокровищни
ца жизненного опыта.

От имени рабочих, инже
нерно-технических работ
ников и служащих управ
ления оратор внес предло
жение выдвинуть, кандида
том в депутаты Верховного 
Совета СССР товарища 
Л. И. Брежнева.

Поддержав его, бригадир 
комплексной бригады П. Р. 
Липов - предложил также 
выдвинуть кандидатом в де
путаты Верховного Совета 
СССР по Железнодорожно
му избирательному округу 
бригадира комплексной 
бригады СУ-111 управления 
Зеленоградстрой Героя Со
циалистического Труда 
Й. А. Злобина. Возглавляе
мый им коллектив широко 
известен. Его методы труда 
нашли распространение по 
всей стране — и- не только 
среди строителей, но и у ра
бочих других отраслей.

В поддержку этих пред
ложений выступили стар
ший инспектор отдела кад
ров Г. И. Королева, слесарь 
В. В. Бондик, монтажник 
В. И. Блажиевский, началь
ник управления Э. Н.. Ев- 
сейчик.

На собрании было еди
нодушно принято постанов
ление выдвинуть кандида
тами в депутаты по Желез
нодорожному округу столи
цы Леонида Ильича Бреж
нева и Николая Анатолье
вича Злобина.

В празднично убранном 
конференц-зале Института 
космических исследований 
Академии наук СССР со
стоялось общее собрание 
ученых, инженеров, рабочих 
и служащих, посвященное 
выдвижению кандидатов в 
депутаты Верховного Сове
та СССР по Черемушкин
скому избирательному ок

ругу Москвы.

Открывший собрание
председатель ’ комитета
профсоюза Г. А. Аванесов 
предоставил слово директо
ру института академику 
Р. 3. Сагдееву.

— С большой радостью, — 
сказал он, — предлагаю от 
имени коллектива выдви
нуть кандидатом в депута
ты Верховного Совета СССР 
выдающегося политического 
и государственного деятеля 
нашего времени, Генераль
ного секретаря ЦК КПСС, 
Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР 
Л. И. Брежнева.

Вся жизнь Леонида Иль
ича, отметил ученый, — это 
образец самоотверженного 
служения Родине. Рабочий, 
политработник, прошедший 
через огонь и  битвы Вели
кой Отечественной войны, 
руководитель крупнейшего 
в мире социалистического 
государства — таков путь 
товарища Брежнева. Читая 
его книги «Малая земля», 
«Возрождение», «Целина», 
видишь, какие испытания 
выпали на его долю, как 
много сделал и делает он 
для сохранения мира на 
земле, для улучшения жиз
ни советского народа.

Одновременно было выска
зано предложение выдви
нуть кандидатом в депутаты 
Верховного Совета СССР 
академика Анатолия Петро
вича Александрова ■— пре
зидента Академии наук
СССР, трижды Героя Соци
алистического Труда, лау
реата Ленинской и Государ
ственных премий СССР.

На собрании выступили 
старший оператор ЭВМ
В. М. Гаврилова, токарь 
В. И. Манучаров, заведую
щий сектором доктор физи
ко-математических наук 
И. Д. Новиков, секретарь 
комитета ВЛКСМ А. С. Рез- , 
цов, инженер О. Ф. Ганпан- 
церова, которые одобрили 
названные кандидатуры.

Собрание единогласно по
становило выдвинуть кан
дидатами в депутаты Сове
та Союза Верховного Сове
та СССР по Черемушкин
скому избирательному ок
ругу Леонида Ильича Бре
жнева и Анатолия Петрови
ча Александрова. 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

На предвыборном собра
нии тружеников Ступинско
го металлургического ком
бината бригадир прокатчи
ков В. М. Веневцев предло
жил выдвинуть кандидатом 
в депутаты члена Политбю
ро ЦК КПСС, председателя 
Комитета государственной 
безопасности СССР Ю. В. 
Андропова.

Участники собрания еди
нодушно постановили — вы
двинуть кандидатом в депу
таты Совета Союза Верхов
ного Совета СССР по Сту
пинскому избирательному 
округу Юрия Владимирови
ча Андропова.

В сталеплавильном цехе 
завода «Электросталь» име
ни И. Ф. Тевосяна состоя
лось собрание, посвященное 
выдвижению кандидатов в 
депутаты. Сталевар В. И. 
Корягин предложил выдви
нуть кандидатом в депутаты 
Верховного Совета СССР 
Генерального секретаря ЦК 
КПСС, Председателя Прези
диума Верховного Совета 
СССР Л. И. Брежнева.

Кандидатуру Л. И. Бреж
нева горячо поддержал ста
левар Н. С. Зайцев и пред
ложил также избрать кан
дидатом в депутаты извест
ного сталевара А. Р. Коро- 
тенькова.

Собрание единодушно по
становило выдвинуть кан
дидатами в депутаты Сове
та Союза Верховного Совета 
СССР по Ногинскому изби
рательному округу Леонида 
Ильича Брежнева и Анато
лия Романовича Коротень- 
кова.

Выступившая на предвы
борном собрании ткацкого 
производства Монинского 
камвольного комбината 
ткачиха Ю. Ф. Короткевич 
предложила выдвинуть 
кандидатом в депутаты Вер
ховного Совета СССР члена 
Политбюро ЦК КПСС, 
Председателя Совета Мини
стров СССР А. Н. Косыгина.

Это предложение поддер
жал заместитель главного 
инженера комбината Е. И. 
Битунов. Он предложил 
также выдвинуть кандида
том в депутаты Верховного 
Совета СССР ткачиху Мо
нинского камвольного ком
бината К. П. Дворянинову.

Участники собрания по
становили выдвинуть кан
дидатами в депутаты Сове
та Союза Верховного Сове
та СССР по Щелковскому 
избирательному округу
Алексея Николаевича Ко
сыгина и Клавдию Плато
новну Дворянинову.

На собрании коллектива 
Коломенского завода тяже
лого станкостроения брига
дир слесарей-сборщиков 
А. И. Федосеев предложил 
выдвинуть кандидатом в 
депутаты члена Политбюро 
ЦК КПСС, первого секрета
ря МГК КПСС В. В. Гриши
на.

Фрезеровщик С. М. Заев 
предложил также выдви
нуть кандидатом в депута
ты одного из лучших про
изводственников бригадира 
расточников В. П. Зайцева.

Собрание постановило 
выдвинуть кандидатами в 
депутаты Совета Союза 
Верховного Совета СССР 
по Коломенскому избира
тельному округу Виктора 
Васильевича Гришина и 
Валерия Павловича Зайце
ва,

ЛЕНИНГРАД
В механическом цехе 

объединения «Кировский 
завод» состоялось предвы
борное собрание рабочих, 
инженеров, служащих, по
священное выдвижению 
кандидата в депутаты Со
вета Союза Верховного Со
вета СССР.

Токарь Б. М. Воробьев 
предложил выдвинуть кан
дидатом в депутаты члена 
Политбюро ЦК КПСС, сек
ретаря ЦК КПСС М. А. Су
слова.

Участники собрания еди
нодушно постановили вы
двинуть кандидатом в депу
таты Совета Союза Верхов
ного Совета СССР по Ки
ровскому избирательному 
округу Ленинграда Михаи
ла Андреевича Суслова.

Выступая на предвыбор
ном собрании в объедине
нии «Электросила» ; имени
С. М. Кирова, бригадир об
мотчиков А. П. Васильев 
назвал кандидатом в депу
таты Совета Союза Верхов
ного Совета СССР члена 
Политбюро ЦК КПСС, пер
вого секретаря Ленинград
ского обкома партии Г. В. 
Романова.

Участники собрания еди
нодушно постановили вы
двинуть кандидатом в де
путаты Совета Союза Вер
ховного Совета СССР по 
Московскому избирательно
му округу гор. Ленинграда 
Григория Васильевича Ро
манова.

На собрании рабочих, ин
женерно-технических ра
ботников и служащих объе
динения «Невский завод» 
имени В. И. Ленина сле
сарь-сборщик К. П. Шуми
лов предложил назвать кан
дидатом в депутаты Вер
ховного Совета страны 
Л. И. Брежнева — выдаю
щегося деятеля Коммуни
стической партии и Совет
ского государства.

Бригадир модельщиков 
Ю. А. Мартьянов, поддер
жав предложение своего то
варища по труду, назвал 
кандидатом в депутаты ин
структора производственно
го обучения — наставника 
СГПТУ № 90 Б. А. Журав
лева.

Предвыборное собрание 
единодушно постановило 
выдвинуть кандидатами в 
депутаты. Совета Союза 
Верховного Совета СССР по 
Невскому избирательному 
округу города Ленинграда' 
Леонида Ильича Брежнева 
и Бориса Александровича 
Журавлева.

На собрании рабочих, ин
женеров, техников и слу
жащих швейного объедине
ния «Большевичка» утю
жильщица Т. П. Зиначева 
предложила выдвинуть кан
дидатом в депутаты Вер
ховного Совета СССР члена 
Политбюро ЦК КПСС, 
Председателя Совета Мини
стров СССР А. Н. Косыгина.

Поддержав предыдущего 
выступающего, старший ин
женер экспериментального 
цеха В. П. Рязанова пред
ложила выдвинуть канди
датом в депутаты также 
швею экспериментального 
цеха 3. П. Самолетову.

Собрание единодушно по
становило выдвинуть кан
дидатами в депутаты Сове
та Союза Верховного Сове
та СССР по Фрунзенскому 
избирательному округу го
рода Ленинграда Алексея

Николаевича Косыгина и 
Зою Петровну Самолетову.

Выступая на предвыбор
ном собрании коллектива 
научно - производственного 
объединения «Позитрон», 
слесарь - инструменталь- 
щик А. И. Пехтин предло
жил выдвинуть кандидатом 
в депутаты Совета Союза 
Верховного Совета СССР 
члена Политбюро ЦК КПСС, 
секретаря ЦК КПСС А. П. 
Кириленко.

Это предложение поддер
жала намотчица Н. С. Его
рова. Она назвала также 
кандидатом в депутаты на
мотчицу завода «Мезон» 
этого объединения Н. Т. 
Максимову.

На собрании единодушно 
принято постановление вы
двинуть кандидатами в де
путаты Совета Союза Вер
ховного Совета СССР по 
Выборгскому избирательно
му округу города Ленин- 

. града Андрея Павловича 
Кириленко и Надежду Ти
мофеевну Максимову.

СВЕРДЛОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ

Предвыборное собрание 
состоялось на Уральском 
заводе химического маши
ностроения («Уралхим- 
маш»). Бригадир карусель
щиков Н. Г. Уфимцев пред
ложил выдвинуть кандида
том в депутаты Совета Со
юза Верховного Совета 
СССР члена Политбюро ЦК 
КПСС, секретаря Централь
ного Комитета партии А. П. 
Кириленко.

Собрание приняло еди
нодушное решение вы
двинуть кандидатом в депу
таты Совета Союза Вер
ховного Совета СССР по 
Чкаловскому избиратель
ному округу Андрея Павло
вича Кириленко.

На Уралмашзаводе на 
собрании трудящихся шли
фовщик В. А. Рузанов пред
ложил выдвинуть кандида
том в депутаты Верховного 
Совета СССР Генерального 
секретаря ЦК КПСС, Пред
седателя Президиума Вер
ховного Совета СССР това
рища Л. И. Брежнева.

Горячо поддержав предло
жение В. А. Рузанова, на
чальник цеха В. М. Бусы
гин назвал также кандида
туру генерального директо
ра производственного объе
динения «Уралмаш» Е. А. 
Варначева.

Собрание единодушно ре
шило выдвинуть кандида
тами в депутаты Совета 
Союза Верховного Совета 
СССР по Орджоникидзев- 
скому избирательному ок
ругу Леонида Ильича Бре
жнева и Евгения Андрееви
ча Варначева.

КРАСНОДАРСКИЙ
КРАЙ

Во Дворце культуры Кра
снодарского камвольно-су
конного комбината на пред
выборное собрание собра
лись кубанские текстиль
щики. Знатная ткачиха 
Т. К. Бабенко внесла пред
ложение выдвинуть канди
датом в депутаты Совета 
Союза Верховного Совета 
СССР Генерального секре
таря ЦК КПСС, Председа
теля Президиума Верховно
го Совета СССР Л. И. Бреж
нева.

Кандидатуру товарища 
Л. И. Брежнева поддержал 
помощник мастера В. Я. 
Бедный. Одновременно кан
дидатом в высший орган 
государственной власти он 
назвал ткачиху Красно
дарского камвольно-сукон
ного комбината Лидию
Ивановну Медведеву.

Участники собрания еди
нодушно приняли постанов
ление выдвинуть кандида
тами в депутаты Совета
Союза Верховного Совета
СССР по Ленинскому изби
рательному округу Леонида 
Ильича Брежнева и Лидию 
Ивановну Медведеву.

СТАВРОПОЛЬСКИЙ
КРАЙ

С большим воодушевле
нием участники состоявше
гося в Невинномысске со
брания рабочих, инженер
но-технических работников, 
служащих производственно
го объединения «Азот» 
встретили предложение 
электрослесаря Н. И. Ко
вальчука выдвинуть канди
датом в депутаты высшего 
органа государственной
власти Генерального секре
таря ЦК КПСС, Председа
теля Президиума Верховно
го Совета СССР Л. И. Бреж
нева. В поддержку этого 
предложения выступили

главный инженер объедине
ния В. И. Истратов, аппа
ратчица Н. Н. Лебяченкова 
и другие. Они назвали так
же кандидатом в депутаты 
высшего органа государст
венной власти аппаратчицу 
Аллу Валентиновну Куче
рявую.

Участники собрания еди
нодушно постановили вы
двинуть кандидатами в де
путаты Совета Союза Вер
ховного Совета СССР по 
Невинномысскому избира
тельному округу Леонида 
Ильича Брежнева и Аллу 
Валентиновну Кучерявую.

Предвыборное собрание 
механизаторов, полеводов и 
животноводов состоялось в 
совхозе «Учкекенекий». 
Бригадир молочнотоварной 
фермы X. X. Кубанова 
предложила выдвинуть кан
дидатом в депутаты Вер
ховного Совета СССР члена 
Политбюро ЦК КПСС, сек
ретаря ЦК КПСС Михаила 
Андреевича Суслова.

Кандидатом в депутаты 
высшего органа государст
венной власти страны уча
стники собрания назвали 
также доярку совхоза Героя 
Социалистического Труда 
3. А. Байрамкулову.

Собрание единогласно по
становило выдвинуть кан
дидатами в депутаты Сове
та Национальностей ' Вер
ховного Совета СССР по 
Усть-Джегутинскому изби
рательному округу Михаила 
Андреевича Суслова и Зух
ру Абдрахмановну Байрам
кулову.

КАРЕЛЬСКАЯ АССР
В производственном объ

единении «Петрозаводск- 
маш» имени В. И. Ленина 
на состоявшемся предвы
борном собрании выступив
ший секретарь парткома 
И. Ф. Зернов предложил 
выдвинуть кандидатом в 
депутаты Верховного Сове
та СССР члена Политбюро 
ЦК КПСС, первого секрета
ря Ленинградского обкома 
партии Г. В. Романова.

Это предложение поддер
жал котельщик Е. И. Во
допьянов и предложил вы
двинуть кандидатом в депу
таты токаря-расточника 
механосборочного цеха объ
единения И. Г. Новожилова.

Участники собрания еди
нодушно постановили вы
двинуть кандидатами в де
путаты Совета Националь
ностей Верховного Совета 
СССР по Октябрьскому из
бирательному округу Гри
гория Васильевича Рома
нова и Ивана ' Георгиевича 
Новожилова.

УКРАИНСКАЯ ССР
На предвыборном собра

нии тружеников Киевского 
завода «Арсенал» имени 
В. И. Ленина бригадир фре
зеровщиков П. И. Иванов 
предложил выдвинуть - кан
дидатом в депутаты Совета 
Союза Верховного Совета 
СССР члена Политбюро ЦК 
КПСС, первого секретаря 
ЦК Компартии Украины 
В. В. Щербицкого.

Собрание единодушно 
приняло решение выдви
нуть Владимира Василье
вича Щербицкого кандида
том в депутаты Совета Со
юза Верховного Совета 
СССР по Киевскому—Ле
нинскому избирательному 
округу.

На собрании коллектива 
Днепровского металлургиче
ского завода . имени Ф. Э. 
Дзержинского старший опе
ратор И. И. Ивашина пред
ложила выдвинуть канди
датом в депутаты Верховно
го Совета СССР Генерально
го секретаря ЦК КПСС, 
Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР 
товарища Л. И. Брежнева.

Оператор В. С. Журек, го
рячо поддержав это пред
ложение, выдвинул также 
кандидатом в депутаты опе
ратора стана горячей про
катки В. X. Сокола.

Участники собрания еди
нодушно приняли решение 
выдвинуть кандидатами в 
депутаты Совета Союза 
Верховного Совета СССР по 
Днепродзержинскому изби
рательному округу Леонида 
Ильича Брежнева и Влади
мира Харитоновича Сокола.

На предвыборном собра
нии коллектива шахтоуп
равления имени Космонав
тов объединения «Донбасе- 
антрацит» горный мастер. 
А. Г. Суховой предложил

(Окончание на 3-й стрЗ
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АГИТМАССОВОЙ РАБОТЕ
Сейчас, в дни подготовки 

к выборам в Верховный Со
вет СССР, самой важной и 
неотложной задачей партий
ных организаций является 
разъяснение материалов 
ноябрьского Пленума ЦК 
КПСС. Особая роль в этой 
ответственной. работе отво
дится устной политической 
агитации, как наиболее опе
ративной и конкретной. Ты
сячи политинформаторов, 
агитаторов, докладчиков в 
эти дни выступают в трудо
вых коллективах, разъ
ясняют решения Пле
нума, выступление на нем 
Генерального секретаря ЦК 
КПСС, Председателя Прези
диума Верховного Совета 
СССР товарища Л. И. Бреж
нева. Теперь, когда, в обла
сти создается сеть центров 
общественно - политической 
работы, складывается систе
ма более совершенного ру
ководства средствами уст
ной политической агитации, 
заметно возросли возмож
ности проведения оператив
ного информирования тру
дящихся.

Однако не все партийные 
организации смогли улуч
шить руководство агитаци
онно-массовой работой.
Опыт убеждает: наиболее
полную политическую ин
формацию коллектив может 
получить тогда, когда на ты
сячу работающих имеется 
по меньшей мере 20—25 по
литинформаторов. В сред
нем по области так оно и 
есть: отряд политинформа
торов в 9 тысяч человек 
способен развернуть широ
кую разъяснительную рабо
ту. Однако в Ленинском, 
Асиновском, Кожевников- 
ском, Молчановском, Чаин- 
ском районах обеспечен
ность политинформаторами 
в два раза ниже. В боль
шинстве районов области 
сложилась система учебы 
политинформаторов с уче
том их специализации, а в 
Зырянском, Каргасокском, 
Кривошеинском, Тегульдет- 
ском и Чаинском такой си
стемы не 'создано. В отдель
ных партийных организа
циях считают, что создание 
групп политинформаторов

избавляет их от необходи
мости работать с агиткол
лективами. Все это свиде
тельствует о том, что еще 
не везде приняли меры по 
усилению. руководства
группами политинформато
ров и агитколлективами в 
свете постановления ЦК 
КПСС «О повышении роли 
устной политической агита
ции в выполнении решений 
XXV съезда КПСС».

Политическая агитация 
наиболее эффективна там, 
где руководство ею осу
ществляется не эпизодиче
ски, а системно. Система же 
партийного руководства 
включает подбор и расста
новку кадров, конкретное 
определение функций док
ладчиков, политинформато
ров, агитаторов, их учебу, 
информирование и инструк
тирование, контроль за их 
деятельностью. Об опыте 
создания системы руковод
ства средствами устной по
литической агитации и рас
сказывают сегодня органи
заторы агитационной рабо
ты.

Б. А. РЫБИН — инструк
тор Томского горкома
КПСС:

тив, и группа политинфор
маторов работают теперь' 
слаженнее, организованнее.

— Думаю, что наиболее 
важным. в совершенствова
нии системы агитмассовой 
работы является специали
зация политинформаторов. 
В городе их четыре с поло
виной тысячи. До специали
зации каждый политинфор
матор закреплялся за  одним 
из производственных кол
лективов и периодически 
проводил в нем беседы. Он 
был вынужден выступать 
по многим вопросам: о по
литической и экономиче
ской жизни страны, между
народном положении, куль
туре и коммунистическом 
воспитании... Естественно, 
не мог достаточно обстоя
тельно и глубоко рас
сказать обо всем. Сейчас 
каждый политинформатор 
работает над одним из на
правлений информации,
глубоко изучает проблему, 
накапливает знания, расши
ряет круг источников. При 
этом он выступает по из
бранной теме несколько раз 
перед разной аудиторией.

Улучшилась учеба полит
информаторов. Создано 26 
теоретических семинаров, в 
которых предусмотрено
изучение методики устной 
политической агитации и 
актуальных вопросов внут
ренней и внешней политики 
КПСС по четырем направ
лениям: политической, эко
номической, культурной 
жизни страны и между
народному положению. 
Большую методическую по
мощь в организации учебы 
оказывают советы по агит
массовой работе, которые 
созданы при кабинетах по
литического просвещения 
райкома и крупных пред
приятий.

Д. Я. ГОРЛАЧ — заве
дующая отделом пропаган
ды и агитации Колпашев- 
ского горкома КПСС:

Не все еще сделано в ор
ганизации устной полити
ческой агитации, но я твер
до убеждена, что принятые 
меры дадут хороший эф
фект.

Провести широкую специ
ализацию политинформато
ров невозможно в неболь
шом коллективе, к приме
ру, цеха. А поэтому группы 
политинформаторов целесо
образно создавать при 
парткоме предприятия. Он 
и руководит такой группой, 
определяет тематику, и 
график выступлений, орга
низует систему учебы, ин
формирования и контроля.

Г. Н. ЯЧМЕНЕВА — за
ведующая кабинетом поли
тического. просвещения ма
нометрового завода:

Л. Г. ВЬЮГОВА — заве
дующая отделом пропаган
ды и агитации Кировского 
райкома партии:

— Такой опыт сложился и 
в нашем районе. Группы 
политинформаторов подчи
нены партийным комите
там предприятий. Пере
стройка не везде проходила 
гладко, некоторые партко
мы восприняли наши реко
мендации не очень охотно. 
Помню, пришел в райком 
один из членов парткома 
научно - исследовательского 
института электромеханики 
и настойчиво доказывал, 
что для них целесообразно 
оставить политинформато
ров в цехах и отделах. Он 
был против и их специа
лизации. Можно было его 
понять: работа предстояла 
большая, а что даст специ
ализация, еще не известно. 
Постаралась я его убедить. 
Недавно он информировал 
райком, что и агитколлек-

— Качество работы агита
торов и политинформато
ров во многом зависит от 
того, как организовано их 
информирование. Этот учеб
ный год в системе партий
ного образования начался с 
изменил двух актуальных 
тем: аграрной политики
КПСС и внешнеполитиче
ской деятельности партии. 
Лекции, которые читались 
для политинформаторов на 
занятиях, были насыщены 
богатым информационным 
материалом. В связи с этим 
у отдельных организаторов 
агитационной работы стало 
складываться мнение о не
нужности инструктивных 
совещаний и другой работы 
по информированию кад
ров устной агитации. Мне
ние это ошибочное: цель
учебы — помочь человеку 
овладеть основами маркси
стско-ленинской теории; 
цель информирования — со
общить, прокомментировать 
факт, событие, явление, ко
торые политинформатор ис
пользует в своей агитацион
ной работе.

— После областного сове
щания по вопросам устной 
агитации мы стали изучать 
возможности специализа
ции наших политинформа
торов. С агитаторами все 
ясно: как и прежде, они 
учатся в общей системе 
марксистско-ленинского об
разования, и раз в месяц 
мы собираем их на район
ные семинары или инструк
тивные совещания. Со спе
циализацией политинфор
маторов сложнее: их груп
пы малочисленны, а теоре
тические семинары хорошо 
работают тогда; . когда в них 
по 20—25 человек. Решили 
объединить политинформа
торов по территориальному 
принципу. Возьмем, к При
меру, совхоз «Чажемтов- 
ский». Раз в месяц на 4 ча
са партком собирает полит
информаторов всех отделе
ний и ферм на семинар. 
Вначале читается лекция 
для всех, а затем занятия 
идут по подгруппам с уче
том особенностей специали
зации. В районе 18 таких 
постоянно действующих се
минаров.

Участники беседы затро
нули лишь часть вопросов 
организации устной поли
тической агитации. Хоте
лось бы пригласить агита
торов, политинформаторов, 
докладчиков, руководите
лей центров общественно- 
политической работы вы
ступить в газете, рассказать 
об опыте, формах и методах 
работы в трудовых коллек
тивах и по месту жительст
ва. Этот опыт важен сейчас, 
когда развернулась массо
во-политическая работа в 
связи с подготовкой к вы
борам в Верховный Совет 
СССР.

Мы создали при кабине
те политического просве
щения информационный 
центр. Любой выступающий 
всегда сможет получить 
здесь справку о производст
венных делах коллектива, 
о развитии города, о наибо-

Беседу вел
Н. МАЛЫШЕВ, 

заместитель заведующе
го Домом политическо
го просвещения обкома 

КПСС.

П О  С Л Е Д А М  Н А Ш И Х
ВЫСТУПЛЕНИЙ

« Ш Л Е Й Ф . . .  ЗА М АШ ИНОЙ»
Главный инженер Том

ского транспортного управ
ления Ю. И. Кропачев сооб
щил , редакции, что эта 
статья, опубликованная в 
нашей газете 1 ноября, об
суждалась в управлении и 
признана правильной.

На автотранспортных
предприятиях Томска разра
ботаны меры контроля за 
содержанием угарного газа.

в выхлопах автомобилей. 
Для этого назначены ответ
ственные лица. Упорядочена 
технология технического ос
мотра с обязательной Про
веркой состава выхлоп
ных газов автомобилей пе
ред выходом на линии. Ла
боратории по охране окру
жающей среды укомплекто
вываются измерительными 
.приборами.

« В ПРИГОРОДНОМ Л Е С У »
Корреспонденция, опубли

кованная под таким заго
ловком в газете 18 ноября 
1978 года, была обсуждена в 
коллективе механизирован
ной колонны № 44. Сообща
ем, что факты подтверди
лись. Тележка с остатками 
стройматериалов и конст
рукций вывезена с трассы 
20 ноября.

Проверкой было установ
лено, что действительно

бригада монтажников оста
вила на трассе куски про
вода АС-120, частично имев
шего заводской дефект, и по
врежденного при монтаже 
(около 100 кг). В настоящее 
время провод собран и скла
дирован под анкерной опо
рой № 8,. при первой воз
можности'1 он будет вывезен.

Г. БУСЫГИН, 
главный инженер мех- 

колонны № 44.

З а в е р ш е н
м о н т а ж

буровой номер пять,на Чка
ловской нефтеносной пло
щади.

Бригада вышкомонтажни
ков во главе с Василием 
Михайловичем Бракором ус
коренно провела работу по 
сооружению вышки. Вообще 
этот коллектив опережает 
время: он досрочно выпол
нил план трех лет пяти
летки и текущего года. 
Сейчас монтажники В. М. 
Бракора перебазируются на 
Проточную структуру.

А наша бригада закончила 
монтаж вышки для бурения 
параметрической скважины 
на Новоникольской площа
ди. В процессе работы требо
вания к нам предъявлялись 
самые строгие: ведь смонти
рованная нами буровая бу
дет действовать более года. 
Таков нормативный срок 
проходки скважин глубиною 
в четыре с половиной тыся
чи метров. Через несколько 
дней бригада буровиков 'во 
главе с мастером Василием 
Николаевичем Гулым при
ступит к проходке Новони
кольской параметриче-

МАКСИМУМ ДЕЛОВИТОСТИ

лее значимых событиях в 
жизни страны. Все эти ма
териалы комплектуются в 
отдельных папках, что уп
рощает пользование ими. 
Сейчас, например, основ
ным спросом пользуются 
подборки материалов о но
ябрьском Пленуме ЦК 
КПСС и по тематике, посвя
щенной выборам в Верхов
ный Совет СССР.
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СЛОВО ДЕРЖАТ КРЕПКО

В прошлом году коллек
тив Катайгинской ПМК тре
ста Томлесстрой взял на се
бя повышенные обязатель
ства: завершить выполнение 
пятилетнего плана за че
тыре года. Важность этого 
станет особенно понятной, 
если учесть, что коллектив 
колонны строит промыш
ленные объекты Катайгин- 
ского леспромхоза — ко
тельную, ремонтно-механи
ческую мастерскую, очист
ные сооружения, а также 
жилье для лесорубов.

Партийное бюро колонны 
проделало большую работу 
по мобилизации коммуни-, 
стов и всего коллектива 
строителей на завоевание

намеченных высоких рубе
жей. И сейчас можно ска
зать, что продвижение к 
ним идет успешно. Колонна 
не только выполнила план 
трех лет десятой пятилетки 
(это было сделано еще в 
первом квартале) и план 
1978 года, но и завершила 
выполнение четьгрехлетнего 
плана. Нет сомнения, за
явил ’ секретарь, партбюро 
ПМК А. Д. Аверин, что кол
лектив колонны справится 
со взятыми на себя высо
кими обязательствами.

А. ЗОТОВ.

ЗОВУТ КЛУБЫ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ

В Кировском районе Том
ска открывают двери клубы 
избирателей: им предстоит

сыграть важную роль в ны
нешней избирательной кам
пании по выборам в Вер
ховный Совет СССР.

Клуб избирателей начал 
работать в одном из обще
житий завода «Сибэлектро- 
мотор». На днях здесь про
читал лекцию об итогах но
ябрьского Пленума ЦК 
КПСС доцент политехни
ческого института. Н. Г. 
Смирнов. Лекция прошла 
живо и интересно, слуша
тели задали много вопросов. 
На такую же тему выступил 
в клубе и з б и р а т е л е й  
микрорайона электромеха
нического завода старший 
преподаватель педагогиче
ского института И. Г. Сер
дюков.

Все пятьдесят шесть агит
пунктов Кировского района 
начали свою работу.

Л. ГОРИНА.

СОВЕТУЮТСЯ
БИБЛИОТЕКАРИ

Состоялся областной се
минар библиотекарей пар
тийных комитетов. Обсуж
дены задачи, формы и ме
тоды работы библиотек по 
организации широкой про
паганды материалов ноябрь
ского (1978 г.) Пленума ЦК 
КПСС, десятой сессии Вер
ховного Совета СССР, изу
чения книг товарища Л. И. 
Брежнева «Актуальные воп

росы идеологической рабо
ты КПСС», «Малая земля», 
«Возрождение» и «Целина».

Библиотекари обменялись, 
опытом работы по пропа
ганде партийных докумен
тов, оказанию помощи про
пагандистам, политинфор
маторам, агитаторам. Рас
смотрены вопросы перехода 
на новую систему библио- 
течно - библиографической 
классификации литературы, 
журнальных и газетных ма
териалов, методики библио
графического поиска. Участ
ники семинара ознакоми
лись с опытом работы науч
ной библиотеки Томского 
госуниверситета.

В. ДЯГИЛЕВА,
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РАССКАЗЫ О КОММУНИСТАХ

В м е с т е  в  н е б е 9

и м е е т е  н а  з е м л е
Эдуарда Александровича 

Хвостова, командира звена 
Белоярского авиаподразде
ления, радует профессио
нальный рост его подчинен
ных.

— Александр Андрианов, 
Александр Кудрявцев,
Игорь Егжанов : сейчас знае
те где? В Толмачено летают: 
А Виктор Галкин . — в 
Свердлрвске, недавно ЦУТ34 
получил. Анатолий Осипов 
на ЯК-40 пересел, в Колпа- 
шеве работает, •— не без гор
дости рассказывает он о 
своих ребятах.

Ежегодно звено провожает 
кого-нибудь в большую 
авиацию. А взамен прихо
дят два-три новичка. Каж
дого ставят в пару с уже 
опытным летчиком,, кото
рый и аттестует молодого 
коллегу. Здесь много зани
маются предполетной подго
товкой, технической учебой, 
регулярно проводят плано
вые разборы полетов. С те
ми, у кого первые шаги не 
совсем удачные, организу
ют дополнительный тренаж, 
внеочередные разборы.

Часто поднимается с но
вичком в небо и сам Эду
ард Александрович. Он счи
тает важным подбодрить 
начинающего, помочь побы
стрее изучить новый мар
шрут, приобщить к делам 
коллектива. Ведь задание у 
летчиков напряженное.

Это не просто план, кото
рый надо непременно вы
полнить. Самолет в Верхне- 
кетском районе и средство 
передвижения пассажиров, 
и перевозчик грузов, и 
«скорая медицинская по
мощь». Только понимая 
это, можно работать напря
женно, не считаясь со вре
менем.

Именно так и трудится 
звено Э. А. Хвостова — по
стоянно перевыполняя план 
по налету часов, росту про
изводительности труда. За 
два года в его адрес не по
ступило ни одного замеча
ния. А член экипажа ком
сомолец Анатолий Мокри- 
щев в прошлом году оказал
ся лучшим по профессии 
.среди пилотов области.

Впрочем, не только о хоро
ших производственных'' ре
зультатах беспокоится ко
мандир, но и о том, как ра
стут люди идейно, чем обо
гащается их внутренний 
мир. Партийная организа
ция, которую возглавляет 
Э. А. Хвостов, постоянно по
могает в работе комсомоль
цам и пополняется из их 
рядов. Нынче кандидатами 
в члены партии приняты 
два молодых летчика.

Звено активно участвует в 
работе «Комсомольского 
прожектора», выпускает 
свою стенную газету, зани
мается спортом.

Самого Эдуарда Алексан
дровича именно спорт при
вел в авиацию. Он много 
занимался в аэроклубе, за
тем поступил в высшее авиа
ционное училище и вот 
уже более 18 лет связан с 
летным делом. Ему -при
своена квалификация пило
та второго класса. Много ра
ботал в сельскохозяйствен
ных районах страны, но по- 
настоящему, как он считает, 
обрел себя в Сибири. В тре
тий раз коллектив аэропор
та избрал его секретарем 
партийной организаций. Он 
участвовал в работе област
ной партийной конферен
ции. Делегатом ее он был 
избран во второй раз.

Н. БЫСТРОВА, 
Фото Н. Потапова.

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ
НЕФТЕРАЗВЕДОЧНАЯ
ЭКСПЕДИЦИЯ

ской. В случае удачи 
—• а предусмотрено, ка
жется, все, и все сделано для 
успеха работ — эта скважи
на станет самой глубокой 
не только в пределах Усть- 
Тымской впадины, но и во 
всей Западной Сибири.

Г. ШАШКИН, 
прораб вышкостроения

Александровской НРЭ.

Ид е т  з и мн я я
н а в и г а ц и я
александровских транспорт
ников. Ведь за этот сезон 
нефтеразведчики должны 
завезти на свои буровые 
7.300 тонн грузов.

Поэтому к зимним грузо
перевозкам готовились заго
дя, предполагая возмож
ность неустойчивой погоды. 
Так и произошло — зима в 
этом году чрезвычайно мяг
кая. Тем не менее "уже с се
редины декабря действует 
260 километров зимников. 
Наморожены ледовые мос
ты через Обь и ее протоки, 
хорошее состояние дорог 
поддерживают специальные 
бригады, расчищающие
снежные заносы. Вдоль 
транспортных путей органи
зованы заправочные пунк
ты.

На Обскую площадь регу
лярно идут колонны авто
мобилей — сейчас сюда з а 
брасываются дизельное топ
ливо и цемент. Вышел пер
вый караван с грузом на 
Чкаловскую площадь; го
ловную машину ведет трак
торист Юрий Панфилов.

А наше звено пробивает 
сейчас дорогу на Проточное 
месторождение. Это нелег
кий путь: большая часть
трассы проходит по боло
там, до сих пор не замерз
шим. Но к концу года зим
ник будет готов и сюда то
же пойдут машины с обору
дованием, так необходимым 
для нефтеразведки.

А. ГАФНЁР,
старший механик транс

портного цеха.

I РЕЙ Д П Е Ч А Т И , НАРОДНОГО К О Н Т Р О Л Я  
И « К О М С О М О Л Ь С К О Г О  П Р О Ж Е К Т О Р А »

Ш Н 0 В Ш 1  „МИНУС"
«Увеличить производство молока на 6,7 про

цента, продажу государству— на 7 процентов»,
(Из обязат ельст в ж и в о т н о в о д о в  р а й о н а  н а  з и м 

н и й  ст о й л о в ы й  п е р и о д ).

Когда в городском коми
тете партии узнали, что 
участников рейдовой про
верки, кроме всего прочего, 
интересует бригадный под
ряд в животноводстве, то 
посоветовали побывать в 
совхозе «Новиковский». На 
Новотроицкой молочното
варной ферме мы разгово
рились с дояркой из комсо
мольско-молодежной брига
ды Валей Алексеевой.

— Да, — отвечала на на
ши вопросы Валя, — рабо
таем мы дружно, заработ
ную плату получаем с об
щей продукции, премии де
лим коллективно, как гово
рят, кто что заслуж-ил. 
Нарушений трудовой дис
циплины у нас нет, но под 
одну гребенку всех не рав
няем.

Нам хотелось подробнее 
узнать, как завязаны эко
номические отношения 
бригады и хозяйства, не 
представляет ли новиков
ский бригадный подряд 
лишь одну из многочислен
ных форм материального 
стимулирования труда жи
вотноводов?

Главный экономист сов
хоза Евдокия Сергеевна Ли
зина объяснила, что частич
но хозрасчетные отноше
ния присутствуют в преми
альных: учитываются пе
ревыполнение производст
венной программы,' каче
ство получаемой продукции 
и расход кормов.

— Корма в структуре се
бестоимости, — продолжила 
Евдокия Сергеевна, — за
нимают около пятидесяти 
процентов. Значит, забота 
животноводов о рациональ
ном расходовании кормов 
выглядит как экономия 
прямых затрат.

В животноводстве трудно 
пока говорить о полном 
хозрасчетном подряде. Как, 
скажем, для маленького 
коллектива выделить ос
новные фонды... Все это ре
шается в рамках совхоза, 
большого трудового коллек
тива, Поэтому у новиков- 
ских доярок и скотников 
можно считать основным 
элементом новой формы ор
ганизации труда то, что 
вобрал короткий лозунг 
«При меньших кормах — 
больше качественной про
дукции». Во всяком случае, 
в комсомольско-молодежной 
бригаде хозрасчетный под
ряд воспринимается на
столько естественно, что 
доярки не представляют 
себе работу по-другому.

Несколько иначе к новой 
форме организации труда 
относятся более опытные, 
пожилые доярки. На Ново
троицкой ферме , работают 
три бригады доярок, заклю
чивших с администрацией 
совхоза договоры на бригад
ный подряд. Все коллекти
вы животноводов соревну
ются между собой. Первен
ство, как это ни удивитель
но, прочно удерживает мо
лодежь. Одна из Причин за
ключается в том, что пожи
лые доярки пока, как гово
рят, не сработались. Многие 
из них психологически не 
могут отрешиться от таких 
понятий, как «моя корова», 
«мое молоко», а иные прямо 
заявляют, что не намерены 
«обрабатывать» нерадивых. 
Все это снижает эффект 
коллективного труда, но и 
заставляет руководителей 
хозяйства искать пути диф-- 
ференцированного подхода 
к различным категориям 
работников при заключении 
договоров на бригадный 
подряд. Например, на Мои- 
сеевской ферме по интен
сивному откорму крупного 
рогатого скота из Этого же 
совхоза бригада откормоч
ников была разделена на 
два самостоятельных звена. 
Теперь решено объединить 
скотников в едином кол
лективе с единым бригад
ным подрядом. Так подска
зала жизнь.

Традиционная точка зре
ния: у коровы молоко — на 
языке. Так было веками.

Так остается и теперь, с той 
разницей, что несколько 
усилилась назидательность. 
В настоящее время нередко 
можно слышать, что корову, 
как минимум, надо кор
мить. В прошлую зимовку 
в районе кормов не хватало. 
Это послужило причиной 
снижения продуктивности в 
первой половине гоДа, ска
залось на теперешних на
доях: 46 процентов коров
уже в настоящее время 
ушли в запуск, массовый 
растел сдвинулся на самые 
неблагоприятные месяцы 
следующего года — март, 
апрель, май. Ясно, что со
циалистические обязатель
ства, принятые животново
дами района на зимний 
стойловый период, — полу
чить по 1.796 килограммов 
молока от каждой фураж
ной коровы — очень напря
женные. Прошедшие три 
месяца зимовки уже насто
раживают асиновцев. Да
же головное предприятие 
производственного объеди
нения «Комсомольское» — 
совхоз «Комсомолец» име
ет сейчас среднесуточ
ные надои ниже уров
ня прошлого года на 0,3 
килограмма на корову. Рай
он по продаже молока госу
дарству не дотягивает нын
че до прошлогоднего дости
жения 150 тонн.

Хроническое отставание 
Асиновского района по про
изводству молока — резуль
тат не только прошлогод
ней бескормицы. В управ
лении сельского хозяйства 
горисполкома мы познако
мились со сводным резуль
татом исследования силоса 
и сенажа урожая 1978 года. 
Специалисты — народ до
тошный. Они исследовали 
на цвет и запах, на содер
жание каротина и органи
ческих кислот более 70 про
центов нынешнего запаса 
силоса и сенажа.

— Рацион дойного стада, 
— рассказывал нам глав
ный зоотехник совхоза «Но
виковский» Василий Ми
хайлович Белоид, — вроде 
бы превышает у нас 10 кор- 
моединиц в сутки на корову, 
он разнообразен по составу. 
Но фактически он не пре
вышает 7—8 кормоединиц 
из-за низкого качества кор
ма, недостатка в нём' белка.

Действительно, в сводном 
Документе о качестве сило
са и сенажа против каждой 
проверенной ямы из совхоза 
«Новиковский» записано — 
«плохой», «очень плохой», 
«забракован». Из 19 ям си
лоса и сенажа только 8 от
вечают стандарту среднего 
корма, и нет ни одной — 
хорошего. В городском ко
митете партии, однако, при
держиваются мнения, что с 
качеством корма неважно 
только в совхозе «Новиков
ский». А ведь немногим 
лучше сенаж и силос в сов
хозе «Комсомолец» и дру
гих хозяйствах. Из прове
ренных ям только 8 отвеча
ют стандарту «хороший». 
Наверное, стоит прислу- 

. шаться пусть к несколько 
категоричной, но вполне 
точной реплике, которой 
снабдил сводный документ 
главный ветеринарный врач 
района Александр Степано
вич Кузьмин: «Коровы едят 
сенаж и силос, а корм ест
КОРОВ».

Бичом многих хозяйств в 
нынешнем году стал мастит 
вымени коров. Известно, 
что это заболевание, рез
ко снижающее их про
дуктивность и качество 
молока, возникает из-за 
некачественного кормле
ния, травм вымени и ин
фекций. Все эти причины в 
хозяйствах есть. О качестве 
корма мы уже говорили. С 
внедрением технического об

служивания фермского обо
рудования силами объеди
нения райсельхозтехники 
дала себя знать инфекция. 
Оказалось, что специалисты 
станции технического обслу
живания совершенно упу
стили из виду дезинфекцию 
доильных аппаратов. И тре
тий момент: доярки, чтобы 
быстрее управляться с дой
кой, самовольно переделы
вают аппараты с трехтакт
ным доением на двухтакт
ное. И травмируют вымя 
коров. Контроль же за этим, 
как правило, не осущест
вляется. Механики-дояры в 
большинстве не знают тон
костей современного произ
водства.

В последнее время вете
ринарной службе удалось 
приостановить распростра
нение мастита и даже выле
чить многих коров. Но борь- 

■ ба с этой болезнью ослож
няется еще двумя обстоя
тельствами: нет в районе
препарата для определения 
Начальных стадий болезни, 
вместо 26 трудятся только 
девять ветеринарных " ра
ботников, из них три вет
врача.

Остро стоит проблема 
среднего руководящего зве
на. В управлении сельского 
хозяйства нам сообщили, 
что из 15 управляющих 
совхозными отделениями 
только двое имеют специ
альное образование. Немно
го лучше с бригадирами жи
вотноводства: из 44 специ
альное образование имеют 
15 бригадиров. Своеобразен 
местный опыт в подборе 
кадров. В совхозе «Новиков
ский», например, заведую
щий Новотроицкой молоч
нотоварной Фермой Юрий 
Алексеевич Конышев, име
ющий среднее зоотехниче
ское образование, в день 
рейдовой проверки сдавал 
дела совхозному... электрику 
Виктору Андреевичу Алек
сандрову. Специального
сельскохозяйственного об
разования у претендента 
нет, просто когда-то он уже 
бывал в должности заведу
ющего. Казанской молочно
товарной фермой совхоза 
«Комсомолец», к своему 
собственному удивлению, с 
недавних пор руководит аг
роном по образованию Ана
толий Павлович Парасочен- 
ко. «Вызвал, — поясняет он, 
—• генеральный директор, 
говорит: будешь коман
довать фермой. Вот и 
командую». В совхозе, меж
ду тем, более двадцати че
ловек имеют зоотехниче
ское образование, пять из 
них трудятся в Казанском 
отделении.

Среди бригадиров и уп
равляющих с большим 
практическим стажем, без
условно) есть немало хоро
ших организаторов, кото
рые, не имея дипломов о 
специальном образовании, 
тем не менее знают совре
менное производство, его 
проблемы и тонкости. Но 
они ведь не родились орга
низаторами, они постигали 
всю сложность этой науки 
в процессе работы и чаще 
всего — на собственных 
ошибках. Почему же в рай
оне об организаторских спо
собностях нынешних моло
дых специалистов предпочи
тают судить в спешном по
рядке? Видимо, с ними 
нужна серьезная и настой
чивая работа.

Много проблем стоит пе
ред животноводами района, 
его руководящими органа
ми.- И одна из основных — 
решительное улучшение 
зооветеринарной работы. 
Эта проблема в настоящее 
время изучается в город
ском комитете партии, гор
исполкоме, управлении сель
ского хозяйства. Главное — 
вывести животноводство из 
прорыва, успешно выпол
нять планы и социалисти
ческие обязательства по 
производству и продаже 
молока и мяса.

В рейде принимали участие;
В. СЕМЕНОВА — телятница совхоза «Новиков

ский», В. МЕРКУРЬЕВА — осеменатор совхоза име
ни Ленина, А. КУЗЬМИН —  главный ветеринарный 
врач района, Н. КУДРИНА -— член городского ко
митета народного контроля, В. БАЛДИН — пред
седатель городского комитета народного контроля, 
Г. ГРЕБНЕВА — член городского штаба «Комсомоль
ского прожектора», В. ДРОЗДОВ — корреспондент

«Красного знамени».
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выдвинуть кандидатом в де
путаты Совета Союза Вер- 
хоёного Совета СССР члена 
Политбюро ЦК КПСС, Пред
седателя Совета Министров 
СССР А. Н. Косыгина.

Бригадир горнорабочих
A. А. Титаренко поддержал 
это предложение и o f  име
ни коллектива предложил 
также выдвинуть кандида
том в депутаты Верховного 
Совета СССР бригадира гор
норабочих шахтоуправления 
Г. „И- Моцака.

Участники собрания еди
нодушно постановили вы
двинуть кандидатами в де
путаты Совета Союза Вер
ховного Совета СССР по 
Краснодонскому избира
тельному округу -Алексея 
Николаевича Косыгина и 
Григория Ивановича Моца
ка.

На собрании коллектива 
Одесской фабрики техниче
ских тканей ткачиха М. И. 
Казновская предложила вы
двинуть кандидатом в депу
таты Совета Союза члена 
Политбюро ЦК КПСС, се
кретаря ЦК КПСС М. А. 
Суслова.

Директор фабрики А. А. 
Чиванов, поддержав канди
датуру товарища М. А. Сус
лова, одновременно предло
жил выдвинуть кандидатом 
в депутаты помощника ма
стера прядильного цеха 
Т, С. Дудник.

Собрание единогласно 
приняло решение выдвинуть 
кандидатами в депутаты Со
вета Союза Верховного Со
вета СССР по Одесскому — 
Приморскому избирательно
му округу Михаила Андре
евича Суслова и Тамару Се
меновну Дудник.

На Харьковском трактор
ном заводе имени Серго 
Орджоникидзе бригадир
кузнецов - штамповщиков
B. Г. Тарасенко предложил 
выдвинуть кандидатом в де
путаты высшего органа го
сударственной власти стра
ны члена Политбюро ЦК 
КПСС, первого секретаря 
ЦК Компартии Украины
B. В. Щербицкого.
- Шлифовщик И. Г. Гринев 
назвал также кандидатом 
в депутаты токаря Ф. Д. 
Касьяненко.

Участники собрания еди
нодушно постановили вы
двинуть кандидатами в Де
путаты Совета Националь
ностей Верховного Совета 
СССР по Харьковскому го
родскому избирательному 
округу Владимира Василье
вича Щербицкого и Федора 
Дмитриевича Касьяненко.

БЕЛОРУССКАЯ ССР
Выступая на предвыбор

ном собрании на Минском 
заводе электронных вычи
слительных машин имени 
Г. К. Орджоникидзе, инже- 
нер-наладчик Н. И. Серби- 
ненко предложил выдвинуть 
кандидатом в депутаты Со
вета Союза Верховного Со
вета СССР члена Политбю
ро ЦК КПСС, министра 
иностранных дел СССР
A. А. Громыко.

Собрание единодушно ре
шило выдвинуть. кандида
том в депутаты Совета Со
юза Верховного Совета 
СССР по Минскому город
скому второму избиратель
ному округу Андрея Андре
евича Громыко.

На предвыборном собра
нии коллектива Минского 
радиозавода имени 50-летия 
Компартии Белоруссии про
изводственного объединения 
«Горизонт» мастер В. М. 
Евсюк предложил выдви
нуть кандидатом в депута
ты Верховного Совета СССР 
товарища Л. И. Брежнева.

Горячо поддержав это 
предложение, генеральный 
директор объединения В. А. 
Калинкин предложил также 
выдвинуть кандидатом в 
депутаты слесаря-инстру
ментальщика Н. Я. Баркуна.

Участники собрания еди
ногласно постановили вы
двинуть кандидатами в де
путаты Совета Националь
ностей Верховного Совета 
СССР по Минскому—Фрун
зенскому избирательному 
округу Леонида Ильича 
Брежнева и Николая Яков
левича Баркуна.

На предвыборном собра
нии на Гомельском станко
строительном заводе именц
C. М. Кирова директор 
предприятия Г. М. Казаков 
внес предложение выдви
нуть кандидатом в депутаты 
члена ПолитбхЪро ЦК КПСС, 
Председателя Совета Мини
стров СССР А. Н. Косыгина.

Поддержав это предложе
ние, токарь-расточник В. А. 
Шкабарин одновременно 
предложил выдвинуть кан
дидатом в депутаты токаря
B. Л. Шварова.

Собрание единогласно по
становило выдвинуть кан
дидатами в депутаты Совета 
Национальностей Верховно
го Совета СССР по Гомель
скому городскому избира
тельному округу. Алексея 
Николаевича Косыгина и 
Владимцра Леоновича
Шварова.

УЗБЕКСКАЯ ССР
На Ташкентском тек

стильном комбинате состоя
лось собрание рабочих, ин
женерно-технических ра
ботников. Помощник масте
ра прядильно-ткацкой фаб
рики № 2 IO. Мадаминов

предложил выдвинуть кан
дидатом в депутаты Верхов
ного Совета СССР Генераль
ного секретаря ЦК КПСС, 
Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР 
Л. И. Брежнева. Леонид 
Ильич, сказал он, снискал 
любовь и уважение всего 
советского народа, всех че
стных людей планеты не
утомимой борьбой за счаст
ливую жизнь, за упрочение 
всеобщего мира.

Ткачиха Н. В. Ершова на
звала кандидатом в депута
ты высшего органа государ
ственной власти страны мо
лодую ткачиху лауреата 
премии Ленинского комсо
мола Д. Б. Кульматову.

Участники собрания, еди
ногласно постановили: вы
двинуть кандидатами в де
путаты Совета Союза Вер
ховного Совета СССР по 
Ташкентскому — Ленинско
му избирательному округу 
Леонида Ильича Брежнева 
и Дильбар Баратовну Куль
матову.

Во Дворце культуры сов
хоза «Малик» Сырдарьин- 
ского района состоялось 
предвыборное собрание. Ру
ководитель хлопководче
ской бригады С. Тугалов 
предложил выдвинуть кан
дидатом в депутаты Верхов
ного Совета СССР члена 
Политбюро ПК. КПСС. се
кретаря ЦК КПСС А. П. Ки
риленко.

Это предложение поддер
жал руководитель хлопко
водческого звена Герой Со
циалистического Труда Н. К. 
Комаров и предложил вы
двинуть кандидатом в депу
таты высшего органа госу
дарственной власти страны 
звеньевую совхоза «Малик» 
водителя хлопкоуборочных 
машин Т. Б. Киргизбаеву.

Участники собрания еди
ногласно приняли постанов
ление выдвинуть канди
датами в депутаты Совета 
Союза Верховного Совета 
СССР по Гулистанекому из
бирательному округу Анд
рея Павловича Кириленко 
и Тухтахон Базаровну Кир- 
гизбаеву.

В колхозе имени Круп
ской Амударьинского райо
на Каракалпакской АССР 
состоялось предвыборное 
собрание тружеников этого 
хозяйства, на котором глав
ный агроном . колхоза 
Р. Курбанбаев предложил 
выдвинуть кандидатом в де
путаты , Верховного Совета 
СССР члена Политбюро ЦК 
КПСС, секретаря Д ен тал ь
ного Комитета КПСС К. У. 
Чопненйо.

Поддержав Это предложе
ние, боигадир хлопководче
ской бригады С. Кутлыму- 
ратов назвал кандидатом в 
высший . орган государствен
ной власти страны предсе
дателя правления колхоза 
А. Камалову.

Собрание единогласно по
становило выдвинуть канди
датами в депутаты Совета 
Национальностей Верховно
го Совета СССР по ■ Аму- 
дарьинскому избирательно
му округу Константина 
Устиновича Черненко и 
Айпм Камалову.

КАЗАХСКАЯ ССР
Предвыборное собрание 

состоялось на Алма-Атин
ском домостроительном ком
бинате. Бригадир комплекс
ной бригады Г. И. Слизев- 
ский предложил выдвинуть 
кандидатом в депутаты 
Верховного Совета СССР 
члена Политбюро ЦК КПСС, 
первого секретаря Цент
рального Комитета Компар
тии Казахстана Д. А. Кунае
ва.

Собрание единодушно по
становило выдвинуть канди
датом в депутаты Верховно
го Совета СССР по Алма- 
Атинскому—Ленинскому из
бирательному округу по вы
борам в Совет Союза Вер
ховного Совета СССР Дин- 
мухамеда Ахмедовича Куна
ева.

На предвыборном собра
нии рабочих производствен
ного обувного объединения 
«Джетысу» начальник цеха 
М. П. Борзенко выдвинул 
кандидатом в депутаты Вер
ховного Совета СССР Гене
рального секретаря ЦК 
КПСС, Председателя Пре
зидиума Верховного Совета 
СССР Л. И. Брежнева.

Эту кандидатуру горячо 
поддержал. вырубщик штам
повочного цеха О. А. Ушпа- 
ев и предложил также вы
двинуть кандидатом в депу
таты Верховного Совета 
СССР закройщицу объеди
нения «Джетысу» Т. М. Ле- 
согорову.

Собрание единодушно по
становило выдвинуть канди
датами в депутаты Совета 
Союза Верховного Совета 
СССР по Алма-Атинскому — 
Октябрьскому избиратель
ному округу Леонида Иль
ича Брежнева и Тамару Ми
хайловну Лесогорову.

На предвыборном собра
нии, состоявшемся во Двор
це культуры целинного 
совхоза «Далакайнарский», 
тракторист Г. Зеленко пред
ложил выдвинуть кандида
том в депутаты члена По
литбюро ЦК КПСС, Предсе
дателя Совета Министров 
СССР А. Н. Косыгина.

Поддержав кандидатуру 
А. Н. Косыгина, тракторист 
А. Кудрявцев предложил

также выдвинуть кандида
том в депутаты Верховного 
Совета СССР старшего чаба
на совхоза «Далакайнар
ский» Ж. М. Оспанбекова.

Собрание единодушно вы
двинуло кандидатами в де
путаты Совета Националь
ностей Верховного Совета 
СССР по Чуйскому избира
тельному округу Алексея 
Николаевича Косыгина и 
Жаоаса Молдабековича Ос
панбекова.

На предвыборном собра
нии коллектива Балхашско
го горно-металлургического 
комбината имени 50-летия 
Октябрьской революции 
бригадир . экскаваторной 
бригады К. Саметов предло
жил назвать кандидатом в 
депутаты члена Политбюро 
ЦК КПСС, первого секрета
ря ЦК Компартии Казахста
на Д. А. Кунаева.

Поддержав это предложе
ние, старший плавильщик 
металлтгического . цеха 
Б. Ф. Манаенков выдвинул 
кандидатом в депутаты так
же загрузчика металлурги
ческого цеха комбината 
Ж. Оспанова.

Предвыборное собрание 
постановило выдвинуть кан
дидатами в депутаты Совета 
Союза Верховного Совета 
СССР по Джезказганскому 
избирательному округу Дин- 
мухамеда Ахмедовича Ку
наева и Жолдаспая Оспано
ва.

ГРУЗИНСКАЯ ССР
Многолюдное предвыбор

ное собрание состоялось се-, 
годня на Руставском метал
лургическом заводе. Дирек
тор предприятия О. Н. Су
ладзе предложил выдвинуть 
кандидатом в депутаты Вер
ховного Совета СССР Гене- 
оального секретаря ЦК 
КПСС, Председателя ТТоези- 
диума Верховного Совета 
СССР Леонида Ильича 
Брежнева.

Это предложение горячо 
поддержал начальник мар
теновского цеха Г. Б. Каша- 
кашвиди. Одновременно он 
назвал кандидатом в депу
таты сталевара мартенов
ской печи О. А. Ломидзе.

Участники собрания еди
ногласно приняли решение 
выдвинуть кандидатами в 
депутаты Совета Националь
ностей Верховного Совета 
СССР по Руставскому изби
рательному округу Леонида 
Ильича Брежнева и Отара 
Александровича Ломидзе.

Предвыборное собрание 
состоялось на тбилисском 
заводе «Центролит». Модель
щик В. В. Бородавка пред
ложил выдвинуть кандида
том в депутаты Верховного 
Совета СССР члена Полит
бюро ПК КПСС, секретаря 
ЦК КПСС Андрея Павлови
ча Кириленко.

Поддержав это предложе
ние, формовщик Л. Я. Цик- 
лаури назвал также канди
датом в депутаты бригадира 
стерженщиков Г. Н. Курта- 
нидзе.

Собрание единодушно по
становило выдвинуть канди
датами в депутаты Совета 
Союза Верховного Совета 
СССР по Тбилисскому—Пер
вомайскому избирательному 
округу Андрея Павловича 
Кириленко и Георгия Ни
колаевича Кувтанидзе.

АЗЕРБ АЙ ПЖ ЛНСКЛЯ 
ССР

На общем собрании кол
лективов нефтегазодобываю
щего управления имени 
XXII съезда КПСС и мор
ского управления буровых 
работ «Нефтяные Камни» 
мастер по добыче нефти 
М. Д. Джалилов предложил 
выдвинуть кандидатом в 
депутаты Верховного Сове
та СССР Генерального се
кретаря ЦК КПСС, Предсе
дателя Президиума Верхов
ного Совета СССР Л. И. 
Брежнева.

Горячо поддержав эту 
кандидатуру, выступавшие 
назвали также кандидатом 
в депутаты высшего органа 
государственной власти ру
ководителя буровой бригады 
морского управления буро
вых работ «Нефтяные Кам
ни» И. С. Гусейнова. .

Собрание единодушно по
становило выдвинуть канди
датами в депутаты Совета 
Национальностей Верховно
го Совета СССР по Бакин
скому — ОрджоникиДзевско- 
му избирательному округу 
Леонида Ильича Брежнева и 
Исрафила Сами оглы Гусей-, 
нова.

В клубе Кишлинского ма
шиностроительного завода 
состоялось предвыборное со
брание. Собравшиеся едино
гласно поддержали предло
жение фрезеровщика Ш. Р. 
Алиева выдвинуть кандида
том в депутаты члена По
литбюро ЦК КПСС. Предсе
дателя Совета Министров 
СССР А. Н. Косыгина.

Поддержав предложение 
своего товарища, слесарь- 
сборщик В. И. Кузнецов 
выдвинул кандидатом в де
путаты Верховного Совета 
СССР по этому же округу 
также бригадира фрезеров
щиков О. А Багирова.

Участники собрания ре
шили выдвинуть кандидата
ми в депутаты Совета На
циональностей Верховного 
Совета СССР по Бакинско

му :— Наримановскому из
бирательному округу Алек
сея Николаевича Косыгина 
и Октая Алисатаровича Б а
гирова.

На предвыборном собра
нии тружеников колхоза 
«Коммунизм» Бардинского 
района председатель коми
тета профсоюза хозяйства 
О. Мамедов предложил вы
двинуть кандидатом в депу
таты Верховного Совета 
СССР члена Политбюро ЦК 
КПСС, секретаря ЦК КПСС 
М. А. Суслова.

Бригадир хлопкоробов 
Г. Иосифов, поддержав эту 
кандидатуру, назвал канди
датом в депутаты водителя 
хлопкоз'боцочтюй машины 
колхоза «Коммунизм» Т. Г. 
Мусаеву.

Собрание единодушно по
становило выдвинуть кан
дидатами в депутаты Совета 
Союза Верховного Совета 
СССР по Евлахскому изби
рательному округу Михаила 
Андреевича Суслова и Тар- 
лан Гг-'-эн кызы Мусаеву.

ЛИТОВСКАЯ ССР
Бурными аплодисментами 

встретили участники собра
ния на Вильнюсском заводе 
радиокомпонентов предло
жение штамповщицы пред
приятия Г. И. Винцкявичене 
выдвинуть кандидатом в де
путаты Верховного Совета 
СССР Генерального секрета
ря ЦК КПСС, Председателя 
Президиума Верховного Со
вета СССР Л. И. Брежнева.

Горячо одобрив эту канди
датуру, мастер цеха В. Д. 
Косарев назвал также кан
дидатом в депутаты высше
го органа государственной 
власти страны радиомон
тажницу И. А .  Климавиче- 
не.

Собрание единодушно по
становило выдвинуть канди
датами в депутаты Верхов
ного Совета СССР по Виль
нюсскому — Октябрьскому 
избирательному округу по 
выборам в Совет Националь
ностей Леонида Ильича 
Брежнева и Иоану Антанов- 
ну Климавичене.

На предвыборном собра
нии коллектива Шилутского 
мелиоративного строитель
но-монтажного управления 
секретарь парткома Е. Г. 
Тфимайловас предложил 
выдвинуть кандидатом в де
путаты Верховного Совета 
СССР члена Политбюро ЦК 
КПСС, Председателя Совета 
Министров СССР А. Н. Ко
сыгина.

Бульдозерист А. Ю. Аль- 
кявичюс, поддержав это 
предложение, назвал также 
кандидатом в депутаты Вер
ховного Совета СССР ма- 
шиниста-бульдозериста СМУ 
В. В. Шимкуса.

Собрание постановило вы
двинуть кандидатами в де
путаты Совета Союза Вер
ховного Совета СССР по 
Таурагскому избирательно
му округу Алексея Нико
лаевича Косыгина и Влада- 
са Владовича Шимкуса.- 

МОЛДАВСКАЯ ССР
На предвыборном собра

нии на Кишиневском трак
торном заводе начальник 
прессово-сварочного цеха 
В. Т. Паска предложил вы
двинуть кандидатом в депу
таты Верховного Совета 
СССР члена Политбюро ЦК 
КПСС, секретаря Центоаль- 
ного Комитета КПСС К. У. 
Черненко.

Единогласно было приня
то постановление выдвинуть 
кандидатом в депутаты Со
вета Союза Верховного Со
вета СССР по Кишиневско
му *— Ленинскому избира
тельному округу Констан
тина Устиновича Черненко.

Горячим одобрением было 
встречено на собрании ра
ботников Кишиневского за- 
Еода железобетонных изде
лий и крупнопанельного до
мостроения № 4 предложе
ние крановщицы Л. А. 
Олейник о выдвижении кан
дидатом в депутаты Верхов
ного Совета СССР Генераль
ного секретаря ЦК КПСС, 
Председателя Президиума.. 
Верховного Совета СССР то
варища Л. И. Брежнева.

Начальник керамзито-бе
тонного цеха А. С. Оней, 
поддержав эту кандидатуру, 
предложил. также выдви
нуть кандидатом в депутаты 
бригадира комплексной 
бригады арматурщиков
В. П. Бугу.

Собрание единодушно по
становило выдвинуть Лео
нида Ильича Брежнева и 
Веру Петровну Бугу канди
датами в депутаты Совета 
Национальностей Верховно
го Совета СССР по Киши
невскому—Октябрьскому из
бирательному округу.

На предвыборном собра
нии тружеников колхоза 
«Красное знамя» секретарь 
парткома И. И. Петров внес 
предложение выдвинуть 
кандидатом в депутаты Вер
ховного Совета СССР члена 
Политбюро ЦК КПСС, мини
стра иностранных дел СССР 
А. А. Громыко.

Поддержав предыдущего 
оратора, начальник механи
зированного отряда № 10 
объединения механизации и 
электрификации сельскохо
зяйственного производства 
Чадыр-Лунгского районного 
совета колхозов П. С. Доб
рев предложил также вы
двинуть кандидатом в депу
таты бригадира С. М. Пар- 
макли.

л у ч ш и ж
Единогласно было приня

то постановление о выдви
жении кандидатами в депу
таты Совета Союза Верхов
ного Совета СССР по Ка
тульскому избирательному 
округу Андрея Андреевича 
Громыко и Савелия Михай
ловича Пармакли.

ЛАТВИЙСКАЯ ССР 
' На предвыборном собра

нии в Латвийском государ
ственном университете име
ни Петра Стучки ректор 
университета В. О. Миллер 
предложил выдвинуть кан
дидатом в депутаты Верхов
ного Совета СССР члена 
Политбюро ЦК ' КПСС, 
председателя Комитета пар
тийного к о н т р о л я  при ЦК 
КПСС А. Я. Пельше.

Собрание единодушно по
становило выдвинуть Арви- 
да Яновича Пельше канди
датом в депутаты Совета 
Национальностей Верховно
го Совета СССР по Киров
скому избирательному окру
гу.

Выступая на предвыбор
ном собрании на Рижском 
государственном электро
техническом заводе ВЭФ  
имени В. И. Ленина, работ
ница цеха крупной телефо
нии Э. Ф. Силиня предло- 

. жила выдвинуть кандида- 
том в депутаты Верховного 
Совета СССР Л. И. Брежне
ва.

Слесарь технико-исследо
вательского отдела Я. А. 
Скершканс внес предложе
ние выдвинуть кандидатом 
в депутаты также механика 
технико-исследовательског о 
отдела В. К. Круминына.

Собрание единодушно 
приняло решение выдви
нуть кандидатами в депу
таты Совета Национально
стей Верховного Совета 
СССР по Юглскому избира
тельному округу Леонида 
Ильича Брежнева и Вольде
мара Кристаповича Кру
минына.

КИРГИЗСКАЯ ССР
Выступая на предвыбор

ном собрании строителей, 
инженерно-технических ра
ботников и служащих ПМК 
№ 29 треста Отстрой,
бригадир комплексной
бригады А. Д. Назарова 
предложила выдвинуть кан
дидатом в депутаты Верхов
ного Совета СССР Гене
рального секретаря ЦК 
КПСС, Председателя Прези
диума Верховного Совета 
СССР Л. И. Брежнева — 
верного ленинца, неутоми
мого борца за дело мира и 
международную безопас
ность. Горячо поддержав 
эту кандидатуру, начальник 
ПМК Т._ П. ’Самохин назвал 
также кандидатом в депу
таты высшего органа госу
дарственной власти страны 
бригадира комплексной
бригады Е. Ф. Чернышева.

Участники собрания еди
ногласно постановили вы
двинуть кандидатами в де
путаты по Кызыл-Кийскому 
избирательному округу по 
выборам в Совет Нацио
нальностей Верховного Со
вета СССР Леонида Ильича 
Брежнева и Евгения Федо
ровича Чернышева.

На предвыборном $ собра
нии полеводов и животново
дов колхоза «Россия» Ки
ровского района заместитель 
секретаря парткома колхо
за К. Сариев предложил 
выдвинуть . кандидатом в 
депутаты Верховного Совета 
СССР члена Политбюро ЦК 
КПСС, Председателя Совета 
Министров СССР А. Н. Ко
сыгина.

Председатель . колхоза 
Т. Бабанов предложил вы
двинуть кандидатом в депу
таты высшего органа госу
дарственной власти страны 
старшего чабана Толобека 
Аманбаева.

Собрание единогласно по
становило выдвинуть кан
дидатами в депутаты по Ки
ровскому избирательному 
округу по выборам в Совет 
Национальностей Верховно
го Совета СССР Алексея 
Николаевича Косыгина и 
Толобека Аманбаева.

ТАДЖИКСКАЯ ССР 
На Ленинабадском шелко

вом комбинате состоялось 
предвыборное собрание.
Сменный мастер Я. Юсупов 
предложил выдвинуть кан
дидатом в депутаты Верхов
ного Совета СССР Генераль
ного секретаря ЦК КПСС, 
Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР 
Л. И. Брежнева.

Горячо поддержав это 
предложение, кокономо- 
тальщица С. Кузиева пред
ложила выдвинуть кандида
том в депутаты ткачиху 
комбината М. Додобаеву.

Участники собрания еди
нодушно приняли постанов
ление о выдвижении кан
дидатами в депутаты Вер
ховного Совета ' СССР по 
Ленинабадскому избира
тельному округу по выборам 
в Совет Союза Верховного 
Совета СССР Леонида Ильи
ча Брежнева и Махфират 
Додобаевой.

Выдвижению кандидатов 
в депутаты было посвящено 
собрание, состоявшееся в 
колхозе имени Ленина Ле
нинского района. Бригадир 
хлопководов У. Каримов 
внес предложение выдви
нуть кандидатом в депута
ты Верховного Совета СССР 
члена Политбюро ЦК КПСС, 
Председателя Комитета 
партийного контроля при 
ЦК КПСС А. Я. Пельше.

Поддержав эту кандидату
ру, учительница X. Расуло
ва назвала также кандида
том в высший орган госу
дарственной власти страны 
тракториста колхоза К. Ну- 
рова.

Собрание единогласно по
становило . выдвинуть кан
дидатами в депутаты Вер
ховного Совета СССР по 
Ленинскому избирательному 
округу по выборам в Со
вет Национальностей Вер
ховного Совета СССР Ар- 
вида Яновича Пельше и Ко
сима Нупова.

АРМЯНСКАЯ ССР
Предвыборное собрание 

состоялось на Кировакан- 
ском химическом заводе 
имени А. Мясникяна. Рабо
чий А. К. Тамразян предло
жил в ы д в и н у т ь  кандидатом 
в депутаты Верховного Со
вета СССР товарища Л. И. 
Брежнева.

Директор завода М. С. Ту- 
масян, горячо поддержав 
эту кандидатуру, предложил 
одновременно выдвинуть 
кандидатом в депутаты пре
зидента наук Ар
мянской ССР В. А. Амбар
цумяна.

Участники собрания еди
нодушно решили выдвинуть 
кандидатами в депутаты Со
вета Союза Верховного Со
вета СССР по Кировзкан- 
скому избирательному окру
гу Леонида Ильича Брежне
ва и Виктора Амазасповича 
Амбарцумяна.

На собрании коллектива 
треста Еоппомстрой строи
тель Г. С. Маркарян пред
ложил выдвинуть кандида
том в депутаты Верховного 
Совета СССР члена Полит
бюро ЦК КПСС, председа
теля Комитета государствен
ной безопасности СССР 
Ю. В. Андропова.

Предложение поддержал 
строитель А. В. Айрапетян. 
Он назвал также кандида
туру бригадира треста Г. X. 
Манасяна.

Собрание единогласно по
становило выдвинуть канди
датами в депутаты Совета 
Союза Верховного Совета 
СССР по Ереванскому—Со
ветскому избирательному 
округу Юрия Владимирови
ча Андропова и Гарника 
Хачатуровича Манасяна.

ТУРКМЕНСКАЯ ССР
Бурными аплодисментами 

встретили участники собра
ния на Чарджоуском супер- 
йюсфатном заводе имени 

‘ В. И. Ленина предложение 
аппаратчика Б. Орунова вы
двинуть кандидатом в депу
таты Верховного Совета 
СССР Генерального секрета
ря ЦК КПСС, Председателя 
Президиума Верховного Со
вета СССР Л. И. Брежнева. 
Выступление своего товари
ща поддержал механик це
ха ‘ аммонизированного су
перфосфата В. Пигарин и 
назвал также кандидатом в 
депутаты аппаратчика
П. Курбанова.

Собрание единогласно по
становило выдвинуть канди
датами в депутаты Совета 
Союза Верховного Совета 
СССР по' Чарджоускому из
бирательному округу Лео
нида Ильича Брежнева и 
Парахата Курбанова.

На предвыборном собра
нии коллектива управления 
Туркменцентрострой было 
горячо одобрено предложе
ние плотника СМУ-7 О. То- 
щиева выдвинуть кандида
том в депутаты Верховного 
Совета СССР члена Полит
бюро ЦК КПСС, Председате
ля Совета Министров СССР 
А. Н. Косыгина.

Бригадир СМУ-1 X. Кур
банов, поддержав предложе
ние предыдущего оратора, 
назвал кандидатом в депу
таты высшего органа госу
дарственной власти страны 
бригадира комплексной
бригады К. Кадырова.

Единодушно принято по
становление выдвинуть
кандидатами в депутаты Со
вета Национальностей Вер
ховного Совета СССР по 
Ашхабадскому — Перво
майскому избирательному 
округу Алексея Николаеви
ча Косыгина и Кадыра Ка
дырова.

От имени тружеников 
совхоза «Каракумский ка
нал» Каракумского района 
Марыйской области на пред
выборном собрании секре
тарь парткома С. Зыррыев 
назвал кандидатом в депу
таты Верховного Совета 
СССР члена Политбюро ЦК 
КПСС, министра обороны 
СССР Д. Ф. Устинова.

Предложение поддержал 
начальник отделения совхо
за А. Сапаров и выдвинул 
кандидатом в депутаты 
бригадира хлопководческой 
бригады совхоза Р. Байра
мова.

Собравшиеся единогласно 
постановили выдвинуть кан
дидатами в депутаты Совета 
Национальностей Верховно- 
гого Совета СССР по Бай- 
рам-Алийскому избиратель
ному округу Дмитрия Федо
ровича Устинова и Реджеп- 
гельды Байрамова.

* * *

Повсеместно избраны
представители на окружные 
предвыборные совещания, 
которым поручено поддер
жать кандидатуры, выдви
нутые на собраниях трудя
щихся.

{ТАСС).

С О В Е Т С К А Я  Т Е Х Н И К А -  
Н А Д Е Ж  НЫЙ П О М О Щ Н И К

ЧЕХОСЛОВАКИЯ. Юбилейный пятитысячный бульдо
зер «Д-493А», выпущенный Челябинским заводом дорож
ных машин имени Колющенко, был передан в торжест
венной обстановке сельскохозяйственному кооперативу 
«Прогресс» Годонипского района (Южная Моравия). Ра
ботники этого хозяйства хорошо знают советскую техни
ку, широко используют ее и дают высокую оценку.

НА СНИМКЕ: бульдозер, переданный кооперативу 
«Прогресс».

Фото А. Яковлева. (Фотохроника ТАСС).

ЗЕМЕЛЬНАЯ 
РЕФОРМА 
В ДЕЙСТВИИ

КАБУЛ, 27 декабря. Пер
вые 100 руководителей опе
ративных групп по прове
дению земельной реформы 
на местах направлены в 
южные, юго-восточные и 
западные ггоовиниии Демо
кратической Республики 
Афганистан.

В задачи оперативных 
групп входит оценка земель
ных угодий, определение из

лишков земли свыше уста
новленной нормы, а также 
составление списков лиц, ко
торым будет предоставлять
ся экспроприированная у 
помещиков земля. Члены 
оперативных групп, отмеча
ет газета «Кабул тайме», в 
своей работе будут широко 
опираться на сельских ак
тивистов, учителей и госу- 
даоственных служащих.

После завершения этой 
работы окончательная пере
дача земельных участков 
крестьянам будет проведена 
в торжественной обстановке 
представителями правитель
ства и Народно-демократи
ческой партии Афганистана.

К О Н ЧИ Н А  X. Б У М Е Д Ь Е Н А
АЛЖИР. 27 декабря. Сего

дня здесь после тяжелой, 
продолжительной болезни 
скончался видный государ
ственный и политический 
деятель Алжира, Президент 
Алжирской Народной Демо
кратической Республики, 
Председатель Революцион
ного совета, верховный 
главнокомандующий воору
женными силами и министр 
национальной обороны
Анпр Хуари Бумедьен.

В связи с кончиной X. Бу- 
медьена сегодня здесь со
стоялось чрезвычайное засе
дание Национального народ
ного собрания Алжира. В 
нем приняли участие члены 
Революционного совета, пра

вительства, председатели 
постоянных комиссий в 
центральном аппарате пар
тии Фронт национального 
освобождения, генеральные 
секретари массовых народ
ных организаций.

Официально объявлено, 
что обязанности главы госу
дарства в соответствии с 
конституцией в течение 45 
дней будет исполнять пред
седатель Национального на
родного собрания Рабах Би- 
тат. В этот период будут 
проведены выборы нового 
президента.

В стране объявлен 
40-дневный траур. .Похоро
ны X. Бумедьена состоятся 
29 декабря.

Провокации Пекина продолжаются
ХАНОЙ, 27 декабря. «Экс

пансионизм и великодержав
ный гегемонизм правящих 
кругов Пекина — источник 
всех бедствий и нестабиль
ности в самом Китае, а так
же напряженности в Индо
китае и Юго-Восточной 
Азии», — подчеркивает «Ку- 
ан дой нян зан» в коммен
тарии, осуждающем прово
кации китайских ' властей 
на вьетнамской границе.

В последние дни правя
щие круги Китая, отмечает 
газета, умышленно пошли 
на дальнейшее нагнетание 
напряженности в районе 
вьетнамо-китайской грани
цы. Как и следовало ожи
дать, . вслед за этим Пекин, 
используя свой пропаганди
стский аппарат, выдвинул 
пгютив Вьетнама бредовые 
обвинения в «подрыве спло
ченности внутри Китая» и 
его «программы четырех 
модернизаций».

Пекинская пропагандист

ская машина, хотя это и 
полнейший абсурд, пытает
ся также представить Китай 
«потерпевшей стороной», ко
торой угрожает Вьетнам. 
Однако ясно, что нынешняя 
клеветническая кампания— 
это продолжение системати
ческой враждебной полити
ки и действий, направлен
ных против СРВ. Китайские 
власти пытаются, прикры
ваясь этой клеветой, . акти
визировать свое военное 
вмешательство в дела Кам
пучии, спасти клику пном
пеньских приспешников, 
переживающих серьезный 
кризис. Они также хотели 
бы прикрыть этим свой 
сговор с империализмом и 
реакционными силами про
тив социализма.

Вьетнамский народ полон 
решимости дать отпор всем 
тем, кто умышленно препят
ствует мирному развитию 
нашей страны, созидатель
ному труду ее народа.

М И С С И Я  У. К Р И С Т О Ф Е Р А
ВАШИНГТОН, 27 декабря.

С визитом на Тайвань вы
летела высокопоставленная 
американская делегация во 
главе с заместителем госу
дарственного секретаря
США У. Кристофером. В со
ставе делегации находятся 
также командующий воору
женными силами США в 
районе Тихого океана адми
рал М. Уайзнер и другие 
представители Пентагона.
Белый дом заявил, что цель 
этого визита — заверить 
Тайбэй в том, что торговые, 
культурные и «иные связи»
США с Тайванем после нор
мализации Отношений меж
ду Вашингтоном и Пекином 
будут сохранены.

Как отмечает агентство 
ЮПИ, один из самых важ

ных вопросов, которь 
У. Кристофер будет обсу: 
дать в Тайбэе, — вопрос 
том, какое именно оруж: 
США предоставят Тайваь 
в соответствии с, обязате„т 
ством, данным америка 
ской администрацией.

ТОКИО, 27 декабря, 
интервью газете «Санк 
симбун» бывший минис 
иностранных дел Япон: 
К. Мйядзавэ сообщил, са  
лаясь на сведения, получе 
ные от американской стог 
ны, что в ходе переговор' 
между Вашингтоном и П 
кином об установлении ди 
отношений председатель L 
КПК Хуа To-фэн «од о 
рил позицию США» в в< 
росе о новых поставь 
американского оружия Т 
ваню.
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И Д Е Т  П О Д Г О Т О В К А  К П Е Р Е П И С И
В соответствии с постанов

лением Совета Министров 
СССР в нашей стране будет 
проведена очередная пере
пись населения по состоя
нию на 17 января 1979 года.

Перепись имеет большое 
политическое и народнохо
зяйственное значение, и к 
ней ведется серьезная под
готовка.

В Москве в Главном па
вильоне ВДНХ СССР от
крыта экспозиция, посвя
щенная будущей переписи 
населения.

НА СНИМКЕ: посетители 
у стендов, посвященных бу
дущей переписи.

Фото В. Савостьянова.

(Фотохроника ТАСС).
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П о б е д и т е л е й  д в о е
ТБИЛИСИ, 27 декабря. 

(ТАСС). При доигрывании 
последних отложенных пар
тий 46-го мужского шахмат
ного чемпионата СССР Геор
гадзе с Полугаевским согла
сились на ничью, а Цеш
ковский одержал эффект
ную победу над Дорфманом. 
Это позволило омскому 
гроссмейстеру настичь экс
чемпиона мира Таля.

Итак, победителями чем
пионата стали двое: рижа
нин Михаил Таль и Вита
лий Цешковский, набравшие 
по 11 очков из 17 возмож
ных. Экс-чемпион мира уже 
в шестой раз завоевывает 
медаль чемпиона страны, а 
Цешковский удостаивается 
этой высокой награды впер
вые. Бронзовым призером 
стал москвич Лев Полугаев- 
ский, в активе которого 10 
очков.

Далее места в . итоговой 
турнирной таблице распре
делились следующим обра
зом: Тамаз Георгадзе (Тби
лиси) — 9,5 очка, Ефим 
Геллер (Московская об-

*
ласть), Евгений Свешников 
(Челябинск), Александр Бе
лявский и Олег Романишин 
(оба — Львов)—по 9, 15-лет- . 
ний бакинский мастер Гар
ри Каспаров — 8,5. Все пе
речисленные шахматисты 
сохранили право выступать 
в будущем году в высшей 
лиге чемпионата СССР.

Бакинец Владимир Баги
ров, москвичи Борис Гуль- 
ко и Сергей Макарычев, а 
также новосибирский мас
тер Геннадий Тимощенко 
набрали по 8 очков. Вместе 
с ними в первой лиге' чем
пионата страны 1979 года 
будут игрйть львовянин Ад
риан Михальчишин и моск
вич Юрий Разуваев, у кото
рых по 7,5 очка. Такое же 
количество очков набрал и 
одессит Владимир Тукма- 
ков, но у него оказался 
худший результат по табли
це коэффициентов. Одес
ский гроссмейстер вместе с 
занявшими последние места 
львовянином Иосифом
Дорфманом (6,5 очка) и во- 
рошиловградцем Геннадием 
Кузьминым (6 очков) нач
нет выступление в следую

щем чемпионате страны с 
участия во всесоюзном от
борочном турнире.

За «К уб о к  Спенглера»
ЖЕНЕВА, 27 декабря 

(ТАСС). Хоккеисты мос
ковского «Спартака» в пер
вом матче розыгрыша «Куб
ка Спенглера» — традици
онного международного тур
нира, проводящегося на 
катке известного ' курорта 
Давоса, победили сборную 
Швейцарии — 10:1 (1:0, 5:0, 
4:1). У спартаковцев по две 
шайбы забросили Подгорцев 
и Старшинов, по одной — 
Ляпкип, Шадрин, Рудаков, 
Баринев, Брагин и Кожев
ников.

В турнире участвуют так
же «Дукла» (Йиглава, 
ЧССР), АИК (Стокгольм) и 
«Дюссельдорф» (ФРГ).

П о б е д и л и  политехники
В районе пос. Зонального 

и с. Богашева проводились 
соревнования по спортивно
му ориентированию на пер
венство облсовета СДСО 
«Буревестник».

В личном зачете 1 среди 
мужчин вся тройка призе
ров — мастера спорта СССР. 
Первое место занял Алек
сей Бехер, второе — Анато
лий Каширин (оба из ТПИ), 
на третьем месте — Сергей 
Поздеев (ТИАСУР).

У женщин тройку призе
ров составили мастера спор
та Наталья Агальцова и 
Людмила Коновалова (обе 
из ТИАСУРа) и Татьяна 
Петрова (ТПИ), выполнив
шая нормативы кандидата 
в мастера спорта СССР.

У юношей призером сорев
нований стал Алексей Мар
келов (ТГУ), у девушек — 
Ирина Воробьева (ТПИ).

В эстафетном ориентиро
вании на маркированной 
трассе победителями ста
ли мужская команда 
ТИАСУРа, женская коман
да ТПИ, юношеская коман
да ТГУ, команда девушек 
ТПИ.

В итоге острой двухднев
ной борьбы первое место за
няла команда ТПИ, второе- 
команда ТИАСУРа, третье— 
команда ТГУ.

А. ЗУЕВ, 
главный судья соревно
ваний, судья республи

канской категории.

Опера в общежитии
В общежитии завода режу

щих инструментов выступили 
музыканты Томской областной 
филармонии. Лекцию из цикла 
«Знакомство с русской опе
рой» прочла музыковед Т. Ку- 
перт. Она рассказала о твор
честве русских композиторов. 
Солисты Томской филармонии 
Л. Молоткова, Н. Гаврилова и 
В. Рындин исполнили арии и 
сцены из опер.

В. КАУН.

П О Н Е Д Е Л Ь Н И К
1

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
МОСКВА

10.00. «Время».
10.45. «Ожившие1 игрушки».. Концерт 

участников детской художествен
ной самодеятельности.

11.15. «Зимний этюд». Поэтическая 
композиция.

11.40. Премьера мультфильма «Поч- 
тарская сказка».

12.00. 1979 год — Международный 
год ребенка. «Пусть всегда бу
дет солнце». Концерт.

12.40. Премьера художественного теле- 
' фильма «Волшебный голос

Джельсомино». 2-я серия.
13.45. Программа, посвященная 20-й 

годовщине Кубинской револю
ции. Выступление генерального 
директора Кубинского радио и 
телевидения Нивальдо Эрреры. 
Премьера документального теле
фильма: «Кубинские портреты». 
«Поет и танцует Куба».

15.50. Премьера художественного те
лефильма «Обыкновенное чудо». 
1-я и 2-я серин. («Мосфильм» по 
заказу Гостелерадио, 1978 г.).

18.10. Заключительный вечер 8-го 
Всесоюзного фестиваля «Пес
ня-78».

19.50. «Мир встречает Новый год». 
Международная программа. Ве
дущий — политический обозре-

■ ватель А. Каверзнев.
20.35. Продолжение заключительного 

8-го Всесоюзного фестиваля 
«Песня-78».

22.30. «Время».
23.05. «Москвичка». Телеклуб.
00.20. Новости.

П Р О Г Р А М М А
П Е Р Е Д А Ч

редаче принимает участие на
чальник объединения Томлес- 
пром В. А. Глазачев.

20.50. Новости.
МОСКВА

21.05. «Ирония судьбы, или С легким 
паром». 2-я серия.

22.30. «Время».
23.00. «Международная товарищеская 

встреча по хоккею. «Филадель
фия флайерс» — «Крылья Сове
тов». Передача из Филадельфии 
(США).

01.00. Новости.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА

ТОМСК
19.15. «Музыка , с нами». Творческий 

отчет учащихся Томского му
зыкального училища.

МОСКВА
20.00. «В каждом рисунке — солнце».
20.15. «Сегодня в мире».
20.30. «Поет трио бандуристок Украин

ского телевидения и радио».
ТОМСК

21.00. ф«Костры на башнях». Телевизи
онный художественный фильм.

22.10. Новости.

20.00.

20.15.
20.30.

22.30.
23.00.

02.00.

19.30.

20.00.

20.15.

20.30.

21.15. 

21.55.

«Лесная быль». Хореографиче
ская сказка.
«Сегодня в мире». 
Международная встреча по хок
кею. «Детройт ред вингз» — 
«Крылья Советов». Передача из 
Детройта (США).
«Время».
Заключительный. концерт фести
валя «Русская зима».
Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
ТОМСК

«Почта ТВ». На письмо ветерана 
Великой Отечественной войны 
отвечает заместитель заведую
щего облсобесом Е. П. Шишки
на.
«Пилоты местных линий». Доку
ментальный телефильм.

МОСКВА
«Сегодня в мире».

ТОМСК
«Природа —- наш дом». Про
грамма телефильмов «Кодры», 
«Цвети, кувшинка белая», «Вда
ли от шума городского».
«Наши гости». Играет лауреат 
международных конкурсов
В. Гутников.
Новости.

б января

Ч Е Т В Е Р Г 4 января

В Т О Р Н И К 2 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

МОСКВА
10.00. «Бремя».
11.00. «Дороги детства». Репортаж с 

выставки «Художники России— 
детям».

11.30. «Фильм — детям». «Телеграм
ма».

13.00. «В мире животных».
14.00. Новости.

С 14.20 до 16.00 — перерыв.
16.00. Новости.
16.20. «Твой труд — твоя высота». Ки

нопрограмма.
17.10. Концерт Государственного ан

самбля песни и танца Татарской 
АССР.

17.40. «Адреса молодых».
18.45. Премьера телевизионного мно

госерийного художественного 
фильма «Скиппи». (Австралия). 
1-я и 2-я серии.

19.35. «В  режиме экономии». Теле
очерк.

20.05. «Варежка». Мультфильм.
ТОМСК

20.15. Новости.
20.25. «Трибуна пропагандиста». Фор

мирование активной жизненной 
позиции у  слушателей на заня
тиях кружка комсомольской по
литучебы.

МОСКВА
20.50. «По вашим просьбам». «Ирония 

судьбы, или С легким паром». 1-я 
серия.

22.30. «Время».
23.05. «Документальный экран».
00.25. Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
ТОМСК

19.30. Сатирический журнал «Разреши
те побеспокоить». Выпуск 7-й.

19.50. Документальный телефильм «На
поивший • степь».

МОСКВА
20.15. Концерт фестиваля искусств. 

«Русская зима».
ТОМСК

20.50. Новости.
21.00. Художественный фильм «Ваш 

сын и брат». (Киностудия им. 
Горького, 1975 г.).

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА

10.00. «Время».
11.00. Программа мультфильмов.
11.30. «Фильм — детям». «Приключе

ние Калле-сыщика». 2-я серия.
12.35. «Песни о Родине».
13.15. Новости.

С 13.35 до 16.00 — перерыв.
16.00. Новости.
16.20. «Ключ от нашего дома». Доку

ментальный телефильм.
16.55. «Рассказы о художниках».
17.25. Чемпионат СССР по хоккею с 

мячом. «Динамо» (Алма-Ата) — 
«Волга» (Ульяновск). 2-й тайм.

ТОМСК
18.10. Навстречу выборам в Верхов

ный Совет СССР. «Телевизион
ный агитпункт».

18.20. «Герои пятилетки». Очерк о 
бригадире управления Химстрой 
Л. В. Михеенко.

МОСКВА
18.40. «Скиппи». 5-я и 6-я серии.
19.30. «Ленинский университет милли

онов». Воспитание всесторонне 
развитой, гармоничной лично
сти.

ТОМСК
20.00. Новости.

МОСКВА
20.15. «Сегодня в мире».
20.30. «Человек и закон».
21.00. К национальному празднику 

Бирмы — Дню Независимости. 
Выступление национального ан
самбля танца Бирмы.

21.35. «Быль о Фаусте». Документаль
ный телефильм. («Экран»),

22.30. «Время».
23.05. «Шахразада». Фильм-концерт.
00.30. Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА

19.30. «Ленинский университет милли
онов».

ТОМСК
20.00. Новости.

МОСКВА
20.15. «Сегодня в мире».

ТОМСК
20.30. «У  нас каникулы!». Мультфильм 

«Снеговик-почтовик».
20.4э. Спортивная программа.
21.05. «Один , час с Козинцевым». Теле

фильм. (Ленинградское телеви
дение, 1970 г.).

10.00.
11.00.
11.30.
12.00.
12.15. 
12.45.
13.00.
13.30.
14.10.
14.15.
15.00. 
15.35.

16.25.

16.50.
17.55.
19.10.

20.00.

22.30.
23.05.

23.50. 

00.05.

12.00.

13.50. 

14.10.

14.40.

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
МОСКВА

«Время».
«Творчество юных».
«Для вас, родители».
Играет В. Гридин (баян). 
«Больше хороших товаров». 
«Сегодня в мире».
«Утренняя почта».
«Советы и жизнь».
Тираж «Спортлото».
«Здоровье».
«Музыкальный абонемент». 
Премьера документального теле
фильма «Инициатива». («Экран», 
1978 г.).
Играет ансамбль «Ленинградский 
диксиленд». ;
«Очевидное-невероятное». 
«Скиппи». 9 — 11-я серии. 
Премьера документального филь
ма «Здесь и трава родится крас
ной».
Премьера фильма-спектакля Го
сударственного академического 
театра им. Моссовета. «Дальше 
— тишина». Автор — в. Дель- 
мар.
«Время».
Премьера музыкального теле
фильма-концерта «Театр А. Пу
гачевой», (Таллин).
«Сегодня и ежедневно». Доку
ментальный телефильм. («Эк
ран»),
Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
ТОМСК

«У  нас каникулы!». С. Прокофь
ев. «Петя и волк». Симфониче
ская сказка для детей. «Два кле
на». Телефильм-спектакль. 
«Яблоки Семиречья». Докумен
тальный телефильм.
К 375-летию Томска, «Памятни
ки истории и культуры». Пере
дача 2-я.
«Лебединая песня». Художест
венный телефильм по одноимен
ному рассказу А. П. Чехова. 
(«Экран». 1975 г.).

ВОСКРЕСЕНЬЕ 7 января

С Р Е Д А 3 января П Я Т Н И Ц А января

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 10.00.
11.00.
12.00.

МОСКВА
10.00. «Время».
11.00. Программа мультфильмов.
11.30. «Каникулы, каникулы». Му

зыкальная программа. 13.05.
12.00. «Фильм — детям». «Приключе

ния Калле-сыщика». 1-я серия. 13.35.13.05. «Клуб кинопутешествий».
14.05. Новости.

С 14.25 до 16.00 — перерыв. 16.00.
16.00. Новости. 16.20.
16.20. «Сельские будни». Кинопро

грамма. 16.55.
17.10. «Мамина школа». 17.25.17.,40. «Веселые нотки».
18.40. «Скиппи». 3-я и 4-я серии. 18.10.

18.20.ТОМСК
19.30. Цв. «Почта ТВ». «О людях хоро

ших».
МОСКВА

20.15. «Сегодня й мире».
ТОМСК

20.30. .«В. лесном цехе области». «Все 18.40.
резервы — в действие». В пе- 19.30.

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
МОСКВА

«Время».
«Веселые нотки».
«Фильм — детям». «Девочка и 
крокодил».
Концерт ансамбля электрому
зыкальных инструментов ЦТ и 
ВР.
Новости.
С 13.55 до 16.00 — перерыв. 
Новости.
Программа документальных
телефильмов о спорте. 
«Шахматная школа». «Белая 
ладья».
«Один за всех, все за' одного». 

ТОМСК
Новости.
«Решения ноябрьского (1978 г.) 
Пленума ЦК КПСС — t в жизнь». 
Слово — секретарю ’ парткома 
совхоза «Чажемтовский» Колпа- 
шевского района Г. В. Гладких. 

МОСКВА
«Скиппи». 7-я и 8-я серии.
«Село: дела и проблемы».

10.00.
11.00.
11.30.
12.30.

13.30.
14.00.

15.00.

17.15

17.45.

18.15.
19.00.

19.45.
20.45.
21.00.

21.50.

22.30.
23.00.

01.30.

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
МОСКВА

«Время».
«Будильник».
«Служу Советскому Союзу!».
«В гостях у сказки». «Сказка о 
мертвой царевне и о семи бога
тырях». Мультфильм. 
«Музыкальный киоск».
«Сельский час». Премьера доку
ментального телефильма «Тот 
самый Головченко».
«Театральный спектакль».
A. Корнейчук. «Память сердца». 
Фильм-спектакль Государствен
ного академического театра 
им. Евг. Вахтангова.
Концерт лауреатов Всесоюзного 
фестиваля самодеятельного ху
дожественного творчества трудя
щихся.
Премьера документального теле
фильма «На новых рубежах», 
посвященного трудовым коллек
тивам страны.
«Международная панорама».
«По. вашим письмам». Му
зыкальная программа.
«Клуб кинопутешествий». 
Мультфильм.
Чемпионат СССР по фигурному 
катанию. Парное катание. Корот
кая программа. Передача из За
порожья.
Литературные чтения. П. Мери
не. «Венера Илльская». Исполня
ет народный артист РСФСР
B. Лановой.
«Время».
Чемпионат СССР по фигурному 
катанию. Парное катание. Произ
вольная программа.
Новости.

Н А  С Т Р А Ж Е  О Б Щ Е С Т В Е Н Н О Г О  П 0 Р Я А К А

ОБЫКНОВЕННАЯ НОЧЬ

В Е Т Е Р А Н Ы  / ,
О Т З О В И Т Е С Ь !

Бывших воинов 69-й и 69<-й 
дивизий, участвовавших в бо
ях у поселка Рождественского 
под гор. Севском Брянской 
области в марте —августе 1943 
года, просят сообщить фами
лии погибших там их боевых 
товарищей, место и год их 
рождения. Данные необходимы 
для сооружения братской мо
гилы и памятника в поселке 
Рождественском. Адрес: 241004, 
г. Брянск, пер. Новозыбков- 
ский, дом N° 1, кв. 42, Колпа- 
кову Василию Семеновичу.

Участник Великой Отечест
венной войны Сайнаков Дмит
рий Артемович разыскивает 
фронтовых товарищей из 5-й 
гвардейской стрелковой диви
зии. Адрес: Томск-26, ул. Пер
вомайская, дом № 1.

Совет ветеранов 128-й Псков
ской Краснознаменной стрел
ковой дивизии разыскивает 
однополчан, участвовавших в 
боях в составе 374-го, 533-го,
741-го стрелковых полков, 
292-го артполка, 212-го отдель
ного батальона связи, 148-го 
саперного батальона, 132-го 
медсанбата, 251-го отдельного 
истребительно - п р оти в о та н 
кового артдивизиона, 219-й 
разведроты. Письма направ
лять по адресу: 195176, Ленин
град, ппоспект Металлистов, 
50, кв. 73, Ишанькину Леониду 
Ивановичу.

...Едем в машине по ноч
ному городу. На переднем 
сидении — старший сержант 
милиции Виктор Величко, 
за рулем — Владимир Балы- 
чев, сзади, рядом со мной, 
Петр Галуза.

Виктор уже два с лишним 
года — один из лучших ра
ботников отдела вневедом
ственной охраны Кировского 
РОВД, а его группа—в числе 
самых передовых подразде
лений ночной милиции.

Огромная ответственность 
за сон людей и за сохран
ность народной и государ
ственной собственности ло
жится на эту службу.

Напряженно всматрива
ются в окна — вдруг может 
понадобиться их помощь. 
Вот на противоположной 
стороне четверо подростков, 
явно подвыпивших, подо
шли к мужчине. В воздухе 
замелькали кулаки. Влади
мир Балычев без команды 
разворачивается и подъез
жает к ним. Величко и Га
луза бросились к хулиганам. 
Трое остались' стоять, один 
побежал. Но ему преградил 
путь Балычев.

Пока сотрудники милиции 
сдают хулиганов подъехав
шей ПМГ, Виктор помогает 
мужчине подняться. К сча
стью, помощь пришла во
время, и человек горячо
благодарит ребят.

Петр Галуза и Владимир 
Балычев вместе служили в 
армии, вместе пять лет на
зад пришли в отдел вневе-' 
домственной охраны. Влади
мир недавно стал отлич
ником милиции. Остальные

члены группы Вешичко — 
Н. Огибалов, В. Андреев, 
В. Шеин, А. Кетов, В. Бело
усов — дежурят по другому 
маршруту. О каждом из 
них можно было бы расска
зать много хорошего, но 
главное, что выделяет кол
лектив, — организованность 
и сплоченность.

— Я рад, что работаю 
именно с этими ребятами. 
Они дружные (без чего в на
шей работе невозможно), 
дисциплинированные, ини
циативные, — говорит Вик
тор Величко.

...Скрип тормоза прерыва
ет нашу беседу: на тротуаре 
лежит, раскинув руки, по
жилая женщина в легком 
пальто и сбитой на лицо ко
сынке. Старший группы и 

. сотрудники выскакивают из 
машины. Да, тут помощь 
нужна. Но только не ноч
ной милиции. Женщину — в 
вытрезвитель. Вообще-то 
подбирать пьяных — функ
ция спецмедслужбы.

— Но так . быстрее, да и 
холодно очень на улице, — 
объясняет Виктор.

Ребята рассказывали мне, 
что не все выдерживают 
работу в ночной милиции. 
И, я думаю, это законо
мерно. Здесь такая специ
фика, что несущий службу 
должен быть не столько фи
зически вынослив, сколько 
стоек душевно. Ведь, чтобы 
работать так, как группа 
В. Величко, важно глубокое 
понимание, во'имя чего ты 
это делаешь.

Виктор всегда мечтал 
быть следователем. И служ

ба в пограничных войсках 
только укрепила эту мечту.

— Два года армии мне 
многое дали, — вспоминает 
он. — Приучили к строгой 
жизни и, если можно так 
сказать, привели меня к 
пониманию, для чего надо 
жить.

• После армии решил рабо
тать по специальности, 
близкой к профессии следо
вателя. И вот уже шестой 
год—в ночной милиции. Уве
ряет, что свою работу ни на 
что не променяет.

Хотелось еще о многом 
расспросить его, но поступил 
тревожный сигнал: из про
мышленного магазина. И я 
на деле убедился в опера
тивности группы: две-три
минуты — и мы на другом 
конце маршрута. Захлебы
вается в звоне сигнализа
ция, мигает красная лам
почка. Но оказалось, что 
повинны сами работники 
магазина — неаккурат
ность...

После быстрой езды и на
пряжения приходит естест
венная разрядка: Виктор
смеется, что-то рассказыва
ет друзьям. Машина идет 
дальше. Времени — три ча
са. Усталый город спит. 
Только падает снег, да туск
ло светят неоновые лампы.

«Сегодня обыкновенная 
спокойная ночь. Бывает, ко
нечно, хуже...», — думаю я 
о словах Виктора.

Машина идет по маршру
ту. Впереди еще долгие на
пряженные часы...

А. ЛОПАНДИН, 
наш нешт. корр.

ПЯТНИЦА, 29 декабря 
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

МОСКВА
16.55. Концерт Государствен

ного народного хора Белорус
ской ССР. 17.25. «Основы Со
ветского государства и права». 
«Гражданство СССР». 17.55. 
Всесоюзные соревнования по 
лыжному спорту. Мужчины. 
15 км.

ТОМСК
19.00. «Будьте осторожны 

при проведении новогодних 
елок». Беседа. 19.20. Сатириче
ский журнал «Разрешите по
беспокоить». Выпуск 7-й.

МОСКВА
19.45. «Мы строим БАМ». 

20.15. «Сегодня в мире».
ТОМСК

20.30. Новости. 20.40. «Сель
ская новь». «Слово о трудовой 
династии». Очерк о семье Ме- 
ренковых из совхоза им. Ле
нина Асиновского района. >

МОСКВА
21.00. Художественный 

фильм «Трын-трава». («Мос
фильм», 1976 г.). 22.30. «Вре
мя».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА

19.00. «Москва и москвичи». 
19.30. «Веселые нотки».

ТОМСК
19.45. «Решения ноябрьско

го (1978 г.) Пленума ЦК КПСС 
— в жизнь». «Сегодня на важ
нейших стройках». Бройлер
ная птицефабрика.

МОСКВА
20.15. «Сегодня в мире».

ТОМСК
20.30. «Томску — высокую 

дисциплину труда и быта». 
20.45. Кинокомедия «Карна
вальная ночь». («Мосфильм», 
1956 г.). 21.55. Новости.

радио
ПЯТНИЦА, 29 декабря

7.36. Обзор последних изве
стий. 7.44. Спортивная неделя. 
9.15. По страницам газеты 

о «Красное знамя». 20.00. По
следние известия. 20.12. Из 
цикла «Идеологическая работа 
и жизнь». «Лекционная рабо
та на ударных участках на
родного хозяйства области».

Редактор
А. Н. НОВОСЕЛОВ.

29 декабря. «Елка-79» для 
учащихся техникумов» — 19.

□ п
СЕГОДНЯ 

В КИНОТЕАТРАХ: 
«РОДИНА»

«Черная береза» (две серии) 
-8-30, 12-40, 15-30, 18-20,20-55. 
«Жили-были в первом классе» 
— 11.

имени М. ГОРЬКОГО
«Пятое время года» — 9,

10- 50, 12-40, 14-30, 16-20, 18-10,
20, 21-50. «Обочина»— 9, 10-50,
12- 40, 14-30, 16-20, 18-10, 20,
21-50. Зал кинохроники. «Бе-‘ 
лый медведь», «В хоккей иг
рают настоящие мужчины» — 
9, 10-05, 11-10, 12-15. «Самые 
главные мгновения», «Олим
пийский прицел», «В Тверском 
краю дорогами Пушкина» —
13- 20, 15-30, 16-35, 17-40, 18-45.

«ОКТЯБРЬ»
«Сюда не залетали чайки»

— 9, 10-50, 12-40, 14-30, 16-20,
18- 10, 20, 21-50. «И ты увидишь 
небо» — 8-50, 12, 13-40, 15-20, 
17, 18-40, 20-20, 22. Мультсбор- 
ник № 68 — 10-30.

«ПИОНЕР»
Мультсборник N° 83 «Маль

чик с пальчик» — 9, 10-20,
11- 40. Кинопремьера «Ветер
странствий» — 13, 15-15. «Та
чанка с юга» — 17-15, 19-05,
20-55.

имени И. ЧЕРНЫХ
«Лисы Аляски» — 9, 10-40,

12- 20, 14-10, 16, 17-40, 19-20,
21. «В бой идут одни «стари
ки» — 9, 12-20, 14-10, 16, 17-40,
19- 20, 21. Мультсборник N° 77
— 10-40.

«СИБИРЯК»
«Маугли» — 9-20. «Человек, 

которому везло» — 11, 12-40
14- 20, 16, 17-40, 19-20, 21.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
«АВАНГАРД»

«50 на 50» — 1 1 , 1 5 , «Дол
гое возвращение» — 17, 19
21.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
ПОДШИПНИКОВОГО 

ЗАВОДА
«Вендетта по-корсикански»

— 16, 18, 20.

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
«СИБКАБЕЛЬ»

«Хирурги» — 17-10. 19.
• ДОМ КУЛЬТУРЫ 

пос. НОВОГО 
«Наконец-то мы понимаем 

друг друга» — 19, 21.
КЛУБ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ
«Право первой подписи» —

15, 16-50, 18-40.

Областному производст
венному управлению мелио
рации и водного хозяйства 
на постоянную работу тре
буются: бухгалтер, секре
тарь-машинистка, старшие 
инженеры, инженеры.

Обращаться по адресу: 
г. Томск, пр. Фрунзе, 109-а.

Бюро по трудоустройству и информации населения 
приглашает на постоянную работу на новый механизи
рованный, универсальный складской комплекс управле
ния Томскснаб в пос. Предтеченске: кладовщиков,
старших кладовщиков, аппаратчиков котельной, опера
торов счетно-клавишных машин, слесаря КИПиА, элек
тромонтеров проводной связи и радиосвязи, машиниста 
котельной на жидком топливе, машинистов кранов, шта- 
белеров, водителей электропогрузчиков, слесарей-сан- 
техников, слесарей-ремонтников, машинистов крана- 
подъемника, сортировщиков, комплектовщиков, мастера, 
старшего товароведа, инженеров, старших инженеров, 
инженера-теплотехника, инженера-электрика. Принятым 
на работу установлен районный коэффициент 20 про
центов, они обеспечиваются льготным питанием в сто
ловой, бесплатным проездом на служебных автобусах. 
Работа в теплых складских корпусах. Одинокие обеспе
чиваются общежитием, семейные — квартирами по со
глашению.

Обращаться: г. Томск, пр. Кирова, 17, или в отдел кад-, 
ров управления Томскснаб (пос. Предтеченск, тел. 
4-35-63).

Учебный комбинат Сель
хозтехники объявляет на
бор учащихся на курсы шо
феров III класса. Приня
тым выплачивается стипен
дия 70 руб. в месяц. Начало 
занятий — 2 января.

Обращаться: г. Томск, ул. 
Энергетическая, 2. Проезд 
автобусами №№ 3 и 6 до ос
тановки «Первые Сенные».

МЕНЯЮ двухкомнатную 
благоустроенную квартиру 
в г. Петропавловске-Камчат- 
ском на равноценную или 
однокомнатную в г. Томске.

Обращаться: г. Томск, ул. 
Пирогова, 16, кв. 8.

Кировский райком КПСС 
выражает глубокое соболез
нование инструктору рай
кома партии П. 3. Брекот- 
нину по поеоду безвремен
ной кончины жены

БРЕКОТНИНОЙ 
Людмилы Станиславовны,

члена КПСС, депутата Вер
ховного Совета РСФСР.

Городское бюро по трудоустройству и информации на
селения приглашает на постоянную работу на томское 
пассажирское автотранспортное предприятие № 1: шофе
ров I, II классов и шоферов III класса с переподготов
кой на II класс, кондукторов (мужчин, женщин, пен
сионеров), кассиров, карбюраторщика, контролеров, 
медника, токаря, обойщика по ремонту сидений автобу
сов, шлифовщика коленчатых валов, электрика-силови
ка, квалифицированных автослесарей.

Также приглашаются на семимесячные курсы для обу
чения водителей автобусов категорий «Д» с отрывом от 
производства лица, отслужившие в рядах Советской Ар
мии,, имеющие образование 10 классов, не моложе 20 лет. 
Стипендия — 100 рублей в месяц.

Обращаться: г. Томск, пр; Кирова, 17.

1 Ректорат, общественные 
организации мединститута 
и областное общество хи
рургов с глубоким прискор
бием извещают о смерти 
кандидата медицинских на
ук, ассистента кафедры об
щей хирургии ТМИ

ФАТЕЕВА
Дмитрия Семеновича

и выражают соболезнова
ние родным и близким по
койного.

Гражданская панихида 
состоится 29 декабря, в 14 
часов, в новоанатомиче
ском корпусе.

Бюро по трудоустройству 
и информации населения 
приглашает на работу в уп
равление коммунального
хозяйства горисполкома

старшего бухгалтера и ма
шинистку.

Обращаться: г. Томск, пр. 
Кирова, 17. )

— Родные, жена, дети и 
внуки с глубоким прискор
бием извещают о смерти 
участника гражданской и 
Великой Отечественной 
войн, полковника в отстав
ке

НИКИТИНА
Ивана Константиновича.

■
Адрес редакции: 634050. Томск, ГСП, пр. Фрунзе, 103. Телефоны: приемной

EGK ТЕЛЕФОН!)! К
о «„o n  » - „  „„ „ ,  редактора — 3-44-35. заместителей редактора — 3-06-52. 3-31-25, ответ. секретаря — 3-32-34.

секретариата-3-40-20. 3-44-48, отдела партийной жизни -  3-40-51, 3-40-24, отдела пропаганды -  3-40-85. отдела промышленности -  3-46-76, 3-40-58. отдела нефтегеологии и строительства
3-41-53, отдела сельсного хозяйства — 3-43-75. 3-43-60, отдела науки и учебных заведений — 3-43-63 отдела информации — 3-43 32, 3-31-22,
3-31-61. 3-06-31, отдела писем — 3-41-65, 3-06-87, 3-06-31, областной журналистской организации — 3-40-91.
дежурного — 3-41-59.

поиемнои

3-41-83,
отдела советского строительства и быта — 

издательства —• 3-15-25, бухгалтерии — 3-10-17, отдела объявлений — 3-06-62,

К304858 Заказ № 3697 Тираж 13.2.000 Томск, типография издательства «Красное знамя*

 

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


