
СегодняМолодой в номере:

А  ОТЧЕТЫ и вы-

ж „ л  ТШШЖШЖЯЖМЖГЖЖ”  JжЖшжшЖшЖЖ̂жщ
БОРЫ В КОМСОМО
ЛЕ (2-я стр.)

А  СЛОВО 0  НА
СТАВНИКЕ (2-я стр.)

А  К 375-ЛЕТИЮ 
ТОМСКА (3—4-я стр.)

В ОРГАН ТОМСКОГО ОБКОМА ВЛКСМ Ц А  НОВОСТИ СПОР

Дна выхода: вторник, четверг, суббота | Цена 2 коп. J ТА (4-я стр.)

ж

>•

ПЛЕНУМ
9 октября состоялся 

пленум Томского обкома 
ВЛКСМ. С докладом «О 
задачах областной комсо
мольской организации, 
вытекающих из постанов
ления ЦК КПСС '« О  
дальнейшем улучшении 
идеологической, поли- 
тико - воспитательной 
работы» выступил пер
вый секретарь обкома 
комсомола Ю. М. Саж- 
нев. В прениях по докла
ду приняли участие пер
вый секретарь Томского 
горкома ВЛКСМ С. Ша
хов, председатель обла
стного методического со
вета по комсомольской 
политучебе при обкоме 
ВЛКСМ М. Иванова, пер
вый секретарь Томского 
райкома ВЛКСМ В. Кур-

Признамы

лучшими
В девяти хозяйствах 

Зырянского района - завер
шилась уборочная страда. 
В двух колхозах — име
ни Кингисеппа и имени 
Калинина обмолот зерно
вых ведется на остав
шихся 290 гектарах.

Лучшим комбайнером; 
нсатвы-79 среди молоде
жи района признан меха
низатор колхоза имени 
XXII партийного ** съезда, 
Сергей Сержантский, на
молотивший за период 
страды 3861 центнер 
зерна. Передовиком со
циалистического - сорев
нования колхоза имени 
Жданова называют ком
байнера Николая Кири
лова. На его счету — 
3182 центнера зерна. N 

Наш. корр.

Спор ведут
• 7

лидеры
За досрочное выполне

ние четвертого года пяти
летки борется на заводе 
«Сибэлектромотор» Ком
сомольске - молодежная 
бригада обмоточно-изоли
ровочного цеха № 5
Галины Сулачевой. При 
плане 240 статоров в 
день члены бригады дела
ют до 300, выполняя 
дневное задание на 120— 
130 процентов.

Не отстает от этой 
бригады и самый моло
дой комсомольский кол
лектив, возглавляемый 
опытным рабочим Зинаи
дой Волковой. Чуть боль
ше года назад члены 
бригады закончили базо
вое профтехучилище № 7 
и пришли в цех. Дружба, 
взаимопомощь, хорошие 
теоретические знания по
могли комсомольцам вый
ти в число передовиков.

Сейчас молодые рабо
чие сменное задание вы
полняют на 115—120 
процентов, борются за до
срочное выполнение зада
ния 10-й пятилетки.

В. ГОЛИНЕНКО.

ТОМСКОГО ОБКОМА ВЛКСМ
батов, лауреат премии П. Я. Слезко. . . обязанностей заведующей
Ленинского комсомола Пленум принял реше- отделом- школьной моло- 
блесарь механосбороч- нпе о проведении XIX дежи и пионеров обкома 
ных работ Томского ма- областной отчетно-выбор- ВЛКСМ освобождена 
нометрового завода ной комсомольской кон- Н. Окишева. Заведующей
Г. Степаненко, инженер- ференцип 25 декабря отделом школьной моло- 
технолог совхоза «Ком- 1979 года. дежи и пионеров обкома
сомолец» Асиноаского Пленум рассмотрел ВЛКСМ утверждена
района В. Мисяк, первый также организационный Н. Ш ульга.. 
секретарь Верхнекетско- вопрос. В связи с переходом
го райкома ВЛКСМ В связи с переходом на партийную работу от 
В. Смирнов, делегат XVIII на педагогическую рабо- обязанностей заведую- 
съезда ВЛКСМ продавец ту освобожден от обязан- щего. отделом рабочей * и 
томского центрального ностёй редактора газеты сельской молодежи обко- 
универмага А. Степанова, «Молодой ленинец» и ма ВЛКСМ освобожден 
председатель совета мо- члена бюро обкома А. Нисковских. Заведую- 
лодых ученых и специа- ВЛКСМ А. Ряшеицев. щим отделом рабочей и, 
листов при обкоме Утвержден редактором сельской молодежи об- 
ВЛКСМ Ю. Копытин, газеты «Молодой лени- кома ВЛКСМ утверяеден 
первый секретарь Шегар- нец» и избран членом А. Савин, 
ского райкома ВЛКСМ бюро обкома ВЛКСМ В работе пленума при-
c. Казанцева. В. Бородич, няла . участие секретарь

На пленуме выступил В связи с переходом на облссвпрофа Т. М. Корне- 
секретарь обкома КПСС педагогическую работу от ева.

Комсомолец Олег 
Белов — наладчик 
станков в цехе № 2
Томского завода режу
щих инструментов. 
Профессия ответст
венная, требующая 
предельного внимания, 
собранности и глубо
ких знаний. Но моло
дой рабочий умело и 
ловко управляется 
со сложной техдакой. 
Вверенное ему обору
дование всегда в от
личном состоянии, что 
значительно увеличи
вает срок его эксплуа
тации. Передовой про
изводственник актив
но участвует в обще
ственных делах. Он 
комсорг смены, охотно 
помогает советом и 
делом своим товари
щам.
Снимок М. Гладуша.

ПЯТИЛЕТКУ-ДОСРОЧНО
К годовщине Великого 

Октября решили закон
чить выполнение. пяти
летнего задания обувщи
ки Дома быта № 1. Для 
того, чтобы взять этот 
рубеж, у них есть все ос
нования. Сентябрьский 
план, например, был пе
ревыполнен ими на пол
торы тысячи рублей.

Включившись в борь
бу за присвоение звания 
«Коллектив коммуни
стического труда», боль

шой вклад в общий успех 
вносят передовые масте
ра В. Банционов, Ю. Ко- 
стырев, В. Шубина. Бла
годаря их высокому про
фессиональному мастер
ству и высокому чувству 
ответственности не было 
допущено ни одного слу
чая брака.

А. ИВАШОВ, 
старший инженер 

технико - экономическо
го бюро управления 

бытового обслуживания.

УЧАТСЯ ДЕРЕВООБРАБОТЧИКИ
В этом году за парты к а работы многоотрасле- 

школы рабочей молоде- вого коллектива. Однако 
жи сели сто двадцать партком и комитет 
молодых рабочих Тогур- ВЛКСМ совместно с ад
ского лесопромышлекно- министрацией изыскали 
го комбината. Это сплав- возможности для того, 
щики, судоводители, ле- чтобы каждый молодой 
сопереработчики и ре- рабочий повышал свой 
монтники. общеобразователь н ы й

Организация учебы на уровень, 
комбинате дело сложное Н. КАШИН.
— сказывается специфн- Колпашевскин район.

САДУ—ЦВЕСТЬ
В канун второй годов- культуру», 

щины принятия новой Ударно трудились на 
Конституции' СССР ком- субботнике комсомоль- 
сомольцы и молодея» цы территориального уп- 
Томска вышли на обще- • р.авления строительства, 
городской, субботник в производственного объ- 
парк имени 60-летия Ле- единения «Контур», уни- 
нинского комсомола. От- верентета и. многие дру- 
крывая митинг, посвя- гие. Было высажено свы- 
щеняый началу суббот- ше 1 500 деревьев, 
ника, первый секретарь Посадка их будет про- 
ГК ВЛКСМ С. Шахов должаться всю неделю, 
подчеркнул, что это кон- В ней примут участие 
кретный вклад молодежи комсомольцы вузов, тех- 
в проведение областного никумов, школ. Более 
похода «Красоте Наших 5 тысяч саженцев при
сел и деревень — комсо- бавится за это время в 
мольскую заботу, высо- молодом парке, 
кую нравственность и В. ПАВЛОВ.

Когда подъезжаешь ко 
второй ферме колхоза 
имени 50-летня Велико
го Октября, то обраща
ешь внимание на то, что 
машина бежит легко. 
Удивительное ( дело! Ведь 
раньше к ферме можно 
было проехать разве что 
на тракторе. Сейчас 
подъездные пути -нако
нец-то обрели нормаль
ное состояние. Их набе
рется километра полто
ра! Вее они подняты, за- 
гравированы.

Сделали это механи
заторы райссльхозтехни- 
ки, которая, кстати, бази
руется здесь же, в Бат- 
кате. Вообще нынче в 
Шегарском районе до- 
рЪжное строительство 
около ферм велось ши
роко, и этот колхоз ---
хорошее тому подтверж
дение.

Но добрее первона
чальное впечатление по
степенно начинает туск
неть. когда осмотришься 
повнимательнее. Терри
тория гЬермы ые огороже
на. Сюда безнаказанно 
заходят частный скот. 
Санпропускник у входа 

• на ферму при таком по
ложении' воспринимается 
как нечто чисто симво
личное.

Начинаешь дальше зиа-

Г отавы ли фермы к

В СТО РО Н Е ОТ
комиться с животновод
ческими делами колхоза, 
и еще больше углубляет
ся эта двойственность: 
только обрадуешься доб
рому делу, успеху, как 
омрачает неудача, явная 
бесхозяйственность. Возь
мем такое дело: создание 
на ферме двухмесячного 
запаса кормов на период 
распутицы. По хорошим- 
то дорогам подвезти кор
ма — пустяк. Но не 
тут-то было! В начале 
октября к ферме доста
вили всего каких-то 15 
тонн сена. Конечно, это 
капля в море. Ведь в кол
хозе насчитывается 1 6-15 
голов крупного рогатого 
скота, из них 755 коров. 
Да, еще свиноферма.

Главный ветврач кол
хоза, он яге исполняю
щий сейчас обязанности 
главного зоотехника, мо
лодой специалист Влади
мир Разуваев не без гор
дости сообщил, что сейчас 
суточные надои молока 
от коровы в среднем по 
хозяйству выше прошло

годних на сто граммов, а 
по второй ферме — на 
полкилограмма, но тут 
же сделал оговорку:

— Перезелн коров На 
зимнее содержание на 
второй ферме, и начались 
потери продукции. К то
му же дают о себе знать 
срывы в кормлении. 
Еще позавчера здесь по
лучали на полкилограм- 
ма молока больше, чем 
в прошлом году, а теперь 
на двести граммов ниже.

Да, непредусмотри
тельных хозяев непогода 
наказывает сразу, с пер
вых дней.

— Уборка еще не за
кончена, зябь не вспаха
на. — объяснял замести
тель председателя кол
хоза А. Ф. Травников. — 
Вот покончим с этим де
лом и возьмемся за под
возку кормов.

Логика вроде ’ есть. 
Жаль только, что коровы 
никак не хотят подож
дать это время и нуж
даются в кормах каж
дый день. Их, правда.

зиме ?

ЗАБОТ
до последнего времени 
выгоняли на поля, и ра
цион' предусматривает по 
50 килограммов зеленки, 
но, как уже отмечалось, 
возят ее с перебоями. И 
эти перебои не только от
того, что ’ поломались за 
осень киры — на под
возку кормов посланы 
случайные люди, не от
личающиеся дисциплини
рованностью.

Но что все-таки вселя
ет надежду иа улучше
ние . дел в животновод
стве, так это то, что здесь 
ие стоят в стороне от но
вого. Говоря об этом, я 
имею в виду внедрение 
цеховой системы содер
жания скота, иначе, 
внутрифермской специа
лизации по примеру ко- 
ломинцев. Разуваев при
вел такую статистику: в 
прошлую зиму сделали 
сухостойный двор, и это 
позволило на той же вто
рой ферме вчетверо 
уменьшить падеж мо
лодняка. За восемь меся
цев этого года от 100

коров получено 80 телят. 
Этот показатель самый 
высокий в районе.

Но. чтобы успешно ве
сти дело, даже при пере
довой технологии необ
ходимы в первую оче
редь опять-таки корма. 
Нынешняя же зимовка 
для колхоза в этом отно
шении не обещает быть 
легкой — грубых кормов 
заготовили меньше, чем 
планировали. Выход ви
дится в использовании 
овсяной соломы, которую 
будут пропускать через 
кормоцех. Хорошо. Но зи
мовка уже началась, а 
корма еще не все оприхо
дованы, фуражиры не 
утверждены, весы не оп
робованы. Как же соби
раются вести в колхозе 
строгий учет кормов и 
рационально их расходо
вать?

Между тем коллектив 
второй фермы взял до
вольно высокое обяза
тельство на зиму —. по
лучить от коровы по 
1 500 килограммов моло
ка. Для животноводов, 
среди которых немало мо
лодежи, это серьезное 
задание. И не нужно от
кладывать его выполне
ние на завтра. Это дело 
уже сегодняшнего дня.

А. АЛЕКСЕЕВ.
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Отчеты и выборы 
в комсомоле

Как показывает ана
лиз, отчетно-выборные 
комсомольские собрания 
проходят в основном ор
ганизованно, содержа
тельно, с хорошей актив- 
шйтЬю членов ВЛКСМ. 
Вот несколько примеров.

ВРЕМ Я  ИТОГОВ, 
ВРЕМ Я  НАЧАЛ

Отчеты и выборы в ком
сомоле — ответственная 
пора, серьезная провер
ка жизнедеятельности 
каждой комсомольской 
организации, каждого 
комсомольца. В то же 
время отчеты и выборы 
— это своеобразный 
старт в работе комсо
мольских организаций. 
На собраниях, конферен
циях намечается програм
ма работы на следующий 
отчетный период.

Правильно говорится: 
Отчеты и- выборы — вре
мя итогов, время начал.

Городским и районны
ми комитетами ВЛКСМ 
была проделана большая 
подготовительная работа: 
проведена традиционная 
выездная городская уче
ба комсомольского акти
ва, в которой приняли 
участие более 300 секре
тарей первичных и цехо
вых комсомольских орга- 
Иизаций, доработаны и 

, размножены методиче
ские рекомендации в по
мощь секретарям ком
сомольских организаций 
по подготовке и проведе
нию отчетов и выборов, 
работники РК, ГК 
ВЛКСМ раскреплены за 
комсомольскими органи
зациями для оказания 
практической помощи.

В комсомольской органи
зации цеха- № 1 произ
водственного объедине
ния «Контур» на учете 
более 100 членов 
ВЛКСМ, что составляет 
50 процентов от числа 
работающих в цехе. По
этому не случайно в док
ладе секретаря комсо
мольской организации 
много внимания было 
уделено участию комсо
мольской организации в 
решении производствен
ных задач, в частности в 
повышении качества вы
пускаемой продукции. 
Решение собрания — 
заключить договоры о 
комсомольской гаран
тии качества со своими 
смежниками — Комсо
мольске - молодежными 
коллективами цеха № 15.

На высоком организа
ционном уровне прошло 
отчетно - выборное собра
ние в комсомольско-моло
дежной бригаде делегата 
XXV съезда КПСС М. Б. 
Сироткиной из СУ-16 до
мостроительного комби
ната. На нем каждый, тре
тий принял участие в об
суждении доклада.

Оживленным было об
щее собрание на мебель
ном комбинате. Секре
тарь комсомольской орга

низации Н. Бражник сде
лала интересный по со
держанию доклад, насы
щенный фактическим ма
териалом, примерами а 
цифрами. Особенно ярко 
была отражена роль мо
лодых мастеров-комсо- 
мольцев в воспитании 
молодых рабочих, глубо
ко проанализирована
текучесть среди молоде
жи, трудовая дисципли
на.

Однако не все комите
ты ВЛКСМ с должной 
ответственностью подхо
дят к этой важной кам
пании. В ряде комсо
мольских организаций 
низка явка на комсомоль
ские собрания, допуска
ются случаи отсутствия 
членов ВЛКСМ по не
уважительной причине 
(цех № 6 ТЗРО, ателье 
№ 14 п-о горшвейбыт, 
Томскоблгаз, ТТУС). Не
которые комитеты
ВЛКСМ не проводят до
пуск к ■ комсомольским 
собраниям, как, напри
мер, комитет комсомола 
карандашной фабрики, 
что приводит к низкому 
качеству собраний.

Есть случаи наруше
ния инструкции ЦК 
ВЛКСМ о проведении 
выборов руководящих 
комсомольских органов.

Бюро ГК ВЛКСМ про
анализировало ход отче
тов и выборов в город
ской комсомольской ор
ганизации, отметило все 
недостатки. Поставлены 
конкретные задачи рай
комам, комитетам
ВЛКСМ по успешному 
завершению отчетов и 
выборов.

Г. КОЗЫРЕВА, 
зав. отделом 

комсомольских 
организаций 

Томского ГК ВЛКСМ.

Политиздат выпустил 
новый сборник «Актив
ная жизненная позиция 
борцов за коммунизм». 
Книга подготовлена на 
основе материалов Все
союзной научно-практи
ческой конференции, про
веденной недавно в Баку 
ЦК КПСС совместно с 
ЦК Компартии Азербайд
жана, Новое издание рас
считано на широкий круг 
читателей.

В книге опубликованы 
материалы заседания 
секции «Пути повышения 
роли литературы и ис
кусства в формировании

Литература и нравственность
мировоззрения, нравст
венных убеждений, ду
ховной культуры трудя
щихся», где был заслу
шан доклад заведующего 
межвузовской кафедрой 
этики и эстетики при 
Томском государствен
ном университете доцен
та Э. Бурмакина.

В докладе подробно 
рассмотрены пути и фор
мы усиления идейно- 
нравственного влияния 
советской литературы и 
искусства на формирова

ние активной жизненной 
позиции трудящихся, об
общен опыт работы в 
этом направлении пар
тийных организаций и 
творческих союзов, опыт 
содружества производ
ственных коллективов и 
художественной интелли
генции, высказаны пред
ложения п о . научной раз
работке проблем эстети
ческого и нравственного 
воспитания.

А. ЛЕГКИЙ.

ПОСЛЕ ТОГО, КАК ВЫСТУПИЛА ГАЗЕТА

<( З А Б Ы Т Ы Й  П А Р К
В номере «МЛ» за 

13 сентября была опубли
кована критическая за
метна «Забытый парк». 
В ней говорилось, что 
комсомольцы Томского 
госуниверситета забыли

провести субботник в 
парке имени ' 60-летия 
ВЛКСМ, над которым 
они шефствуют. Редакция 
получила ответ: .

«Комитет ВЛКСМ Том
ского госуниверситета

рассмотрел на своем за
седании корреспонденцию 
«Забытый парк» и кри
тику в свой адрес при
знал правильной. Наме
чены меры по устране
нию указанных недостат
ков.

В. МАЛЬЦЕВ, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ».

— Александра Иванов
на, расскажите, пожалуй
ста, какие на заводе тре
бования . предъявляются

'к  наставнику? Кто, по-ва
шему, может им быть?

— Безусловно, требо
вания высокие. Иначе и 
быть не должно: человек, 
которому доверяется во
спитание - молодежи, дол
жен быть для нее приме
ром. На заводе более 
200 наставников, и каче
ственный состав их пока
зателен. Все они — 
кадровые рабочие и ин
женерно-технические ра-

~ ботинки. Многие из них 
имеют стаж работы, на 
предприятии более деся
ти лет, все отличные про
изводственники, ударни
ки коммунистического 
труда, активно- участву
ют в ■ социалистическом 
соревновании. 93 настав
ника имеют правитель
ственные награды. То 
есть все они имеют мо
ральное право вести за 
собой других, воспиты-

КАЖДОМУ МОЛОДОМУ ТРУЖЕНИКУ — 
СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

т р и д ц а т ь

ДНЕЙ
Прошел месяц с качала занятий в юколах рабо

чей молодежи. 2 октября рейдовая бригада облеов- 
профа, обкома ВЛКСМ и редакции «Молодой ле
нинец» посетила ряд учебно-консультационных 
пунктов.

Урок

в одиночестве
В общежитии электро

лампового завода для за
нятий отведены три ком
наты. В одной из них, 
в 9-м классе шел урок 
литературы. Здесь в оди
ночестве мы застали на
ладчика 21 цеха А. Про- 
невича. Остальные один
надцать отсутствовали по 
неизвестной причине. 
Этажом выше, в десятом 
классе, посещаемость, по 
сравнению с девятым, бы
ла на сто процентов вы
ше,- то есть присутство
вали два человека, в 
одиннадцатом она была 
самой высокой — при
сутствовало десять мо
лодых рабочих.

— Такое положение с 
начала учебного года, — 
сказала нам заведующая 
УКП Л. ' М. Жаркова. — 
97 заводчан записались в 
ШРМ, регулярно посе
щает занятия едва ли по
ловина. Заметим, что око
ло 35 молодых рабочих 
проживает в общежи
тии...

Не будем торопиться с 
выводами. Заявление, что 
на заводе не ведется ни
какой работы по привле
чению молодели! ко все
обучу, было бы опромет
чивым. Работа как раз 
ведется. Прошли здесь и 
собрания «Учиться — 
ленинский завет». Два 
раза в неделю на завод 
поступает информация о 
посещаемости. Регуляр
но проходят заседания 
комиссии содействия шко
ле, так. же регулярно в 
заводской многотиражной 
газете публикуются ма
териалы на эту тему. За 
день до нашего посеще
ния УКП в общежитии 
прошло заседание совета, 
на котором шел , серьез
ный разговор с прогуль
щиками. Выписка из ре
шения этого заседания 
занимает видное место в 
холле общежития.

Судя по системе рабо
ты общественных орга
низаций, администрации 
с молодежью, на заводе 
искренне заинтересованы, 
чтобы их молодые рабо

чие учились.,, но завод 
т-акже искренне заинте
ресован в выполнении 
плана. А производство в 
основном конвейерное. 
И вот предоставляется 
учащимся свободный 
день, должны покинуть 
свое место у конвейера 
три-четыре человёка. 
Но понимают они, как 
тяжко придется их това
рищам... И остаются.

Действительно, пробле
ма. Ею яа заводе также 
интересуются, но зыхода 
пока не видно. Пробова
ли изучить опыт завода 
резиновой обуви — гоже 
конвейерное производ
ство, но для электролам
пового он не подошел.

Есть гще одна причина 
неудовлетворительной по
сещаемости УКП завода. 
Это безответственность 
некоторых молодых рабо
чих, А. Проневич пове
дал нам о том. что одна 
из его одноклассниц, по
лучив сегодня свободный 
день, ушла домой: дел по 
хозяйству много. А во
спитатели общежитий, как 
старосты этажей, обхо
дят каждое утро комна
ты и буквально вытаски
вают из них тех, кто дол
жен быть иа занятиях.

Аврал

в общежитии
В принципе такая же 

картина с посещаемостью 
УКП нас ждала в обще
житии завода «Сибэлек- 
тромотор» по Комсомоль
скому проспекту. А вот 
методы работы здесь дру
гие —- авральные. Если 
перед началом учебного 
года и проводился ряд 
мероприятий, направлен
ных на содействие школе 
рабочей молодёжи, то 
сейчас на заводе затишье. 
И сколько ни обращались 
преподаватели к началь
никам цехов, в комитет 
комсомола, лично к сек
ретарю С. Костылеву с 
тем, чтобы приняли они 
участие в рейдах по кон
тролю за посещаемостью, 
нет ответа.

И в самом общежитии 
сейчас не до учебы. 
Только что закончился 
очередной ремонт, и на

стал час очередного авра- 
ла — приводить,, обще
житие в порядок.. Правда, 
делается он также свое
образными методами.
Две воспитательницы 
превращаются на это вре
мя в техничек. А что же 
молодежь, комсомольцы?
Им некогда, а иные и 
просто не хотят: И -опять 
же можно было органи
зовать субботник, напри
мер, но, по словам воспи
тателей, комсомольские 
активисты, представители 
завкома, администрация 
появляются в общежитии, 
когда впору кричать ка
раул. Наверное, Такая по
ра уже пришла. В обще
житии не только не на
лажена' работа по контро
лю за посещаемостью 
УКП, но и многое 
другое. Нет, например, 
совета общежития, one- 
ративной комсомоль
ской группы, пьянка 
и дебоши не прекраща- 
ются... Общежитие из 
разряда сложных, живут 
'здесь не только сибмото- 
ровцы, но и молодые ра
бочие других предприя
тий района. И до сих пор 
нет з нем настоящего хо
зяина.

Что могут
*

бригадиры
Многое, не только ор

ганизовать работу своих 
коллективов, чтобы еже
дневно перекрывать
нормы выработки, но и 
заставить почувствовать 
человека, что необходи
ма ему учеба, Тан было 
и есть в тресте «Томск- 
промстрой». Строитель
ная организация, и сво-' 
их сложностей, наверное, 
не меньше, чем на элек
троламповом заводе. Но 
посещаемость здесь УКП 
в общежитии по улице 
Героев чубаровцев не в 
пример выше. Борются 
здесь за каждого челове
ка. В бригаде В. Гоцман 
никак не хотел, учиться 
Л. Толбанов. Собрались 
бригадиры управления 
отделочных работ, пого- , 
ворили по-своему с чело- 
веком. Недавно Л. Тол
банов привел в школу 
своего «товарища — то
же, мол, хватит «не
учем» ходить...

Частый гость общежи
тия — секретарь комсо
мольской организации 
треста А. Рыбак. Интере
суется учебой, принимает 
незамедлительные меры, 
и уже ие слышно от пре
подавателей традицион
ных жалоб на слабую 
помощь, хотя и здесь не 
все в идеальном поряд
ке.

В. КРИВОШЕИНА,
инструктор облсоК'Профа.

Н. БАУЭР,
инструктор ОК ВЛКСМ.

С. ЗАЙЦЕВ, 
наш корр.

Велика роль наставника в подготовке молодой смены. На Томском заводе 
резиновой обуви многие годы действует большей отряд энтузиастов этого дела. 
Пять лет назад здесь был создан совет наставников, председателем которого 
является Герой Социалистического Труда А. И. Лаврова. Наш неШт. корр. 

встретился с Александрой Ивановной и попросил ответить на ряд вопросов.
вать на собственном при
мере, подчеркну особо 
последнее, . . активно
влиять не только на мо
лодежь, на всех окружаю
щих, работающих рядом. 
Вот имена некоторых на
ставников: Н. М. Агафо
нова, А. А. Пысина, 
И. Б. Ветковский, ,П. М. 
Штырков, В. М. Кузне
цова, В. П. Тихонова.

— Очевидно, в дело 
воспитания вносит боль
шой вклад и заводской 
совет наставников. Как 
строится его работа?

— Совет наставников 
объединяет 14 человек. 
Это лучшие из лучших 
рабочих, И'ГР, служащих

предприятия, такие, как, 
например, 3. Д. Сурнина, 
И. В. Максименко, И. Д. 
Арляпов, А. С. Мещеря
кова. Каждый из них 
отвечает за определен
ный участок работы: од
ни — за производство, 
другие — за учебу в 
ШРМ, третьи — за ор
ганизацию свободного 
времени. Каждый сектор 
имеет своих руководите
лей. Регулярно по плану 
проводятся собрания со
вета, на которых заслу
шиваются те или иные 
председатели цеховых со
ветов, отдельные настав
ники, обобщается опыт, 
вскрываются и анализи

руются недостатки, про
махи. Делается немало.

Однако, как показала 
практика, применявшие
ся до сих пор фермы и 
методы оказались недо
статочно эффективными. 
В отдельных цехах рабо
та . наставников поставле
на хорошо. Но вот что 
касается цехов новой 
промплощадки — этого 
сказать нельзя. В цехе 
№ 40, например, сейчас 
нет. председателя цехо
вого совета, хотя настав
ническая работа ведется, 
и во многом успешно. Не
управляемостью можно 
объяснить тот факт, что 
часть новичков, особенно

нуждающихся в поддерж
ке старших товарищей, 
осталась без нее. Плохо 
поставлено шефство над 
учащимися ГПТУ-34, а 
это базовое профтехучи
лище. Завод кровно дол
жен быть заинтересован в 
качестве подготовки уча
щихся.

Нельзя не признать, 
что наставничество огра
ничивается порой переда
чей пбдшефным опреде
ленной суммы знаний и 
трудовых ■ навыков. А 
ведь воспитание подлин
но творческого отноше
ния к груду тесно связа
но с формированием 
идейной убежденности.

— Из всего этого-- сле
дует, что назрела необ
ходимость перестпсить 
или каким-то образом 
обогатить работу совета 
наставников?

— И прежде всего це
ховых советов наставни
ков, чем мы сейчас»-* 
и занимаемся. Избра
ны новые председатели, 
впервые мы вводим фор
му работы цеховых сове
тов по секторам. Это по
зволит гибче осущест
влять руководство, четче 
определить круг обязан
ностей. Цеховой совет 
наставников станет более 
самостоятельной едини
цей, чем прежде. При
стальное внимание уде
лим цеху № 40, настав
ники побывают в ГПТУ. 
Для начала необходимо 
заключить договоры с 
подшефными.

Словом^ работа впере
ди большая, кропотли
вая. И строиться она 
будет на основе поста
новления ЦК КПСС «О 
дальнейшем улучшении 
идеологической, политн-'- 
ко-воспитательной рабо-
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ВНИМАНИЕ; ОПЫТ!

УЧЕНЫЕ ИДУТ В ШКОЛУ
В Новосибирске?.! Ака

демгородке • вам наряду 
со всемирно известными 
Институтом ядериой фи
зики, Вычислительным 
центром или Институтом 
цитологии и генетики 
обязательно назовут
ШОТ и ФМШ. Расшиф
ровываются эти аббре
виатуры так; клуб. юных 
техников и физико-мате
матическая школа. Как 
бы ни были заняты серь
езные ученые исследова
ниями в своих научных 
учреждениях,. многие из 
них находят время, что
бы позаниматься с ребя
тами. Первый председа
тель Сибирского отделе
ния Академии наук СССР 

. академик М. А. Лавренть
ев лично , шефствовал над 
•клубом юных техников. 
Трудно назвать все рабо- 
-ты, созданные ребятами 
в своем клубе. Многие 
из них оказались нужны
ми и полезными народ
ному хозяйству. Скажем, 
трактор для лесников sa- 
интересовал специалистов 
оригинальностью конст

рукции , неожиданностью 
технических решений.

— Для нас К ЮТ и 
ФМШ — это возмож
ность влиять на завтраш
ний день сибирской на
уки, — говорит предсе
датель совета молодых 
ученых Сибирского от
деления АН СССР Ни
колай Ляхов. — Мы зее 
делаем, чтобы развивать 
у ребят творческие спо
собности, чтобы каждый 
из них овладевал навы
ками исследователя.
Школьника и ученого 
роднит страсть к поиску, 
влечение к неизведанно
му. Молодые ученые 
умело направляют своих 
юных подопечных.

Такое содружество 
*сть не только в Новоси
бирске.

Молодые ученые Турк
мении' назвали свое дети
ще солидно: малая акаг 
демия наук. Академия 
как академия, со своим 

.президентом, у которого 
s портфеле пока что ле
жат и школьные учебни
ки. Есть в ней и отделе

ния: физики и математи
ки, биологии И химии, 
истории я права. Руково
дят ими крупнейшие уче
ные республики. МАИ 
помогает своим членам в 
главном — расширяет 
кругозор, прививает вкус 

■к исследованиям.
Занятия э этой акаде

мии ведут кандидаты и 
доктора наук, это обе
спечило серьезный уро
вень подготовки ребят. А 
интересует ях многое. 
Почему и как . образуют
ся пустыни? Как « пу
стынях выживают живот
ные? Какие цивилизации 
были раньше на Земле? 
Для того чтобы найти 
ответы на подобные воп
росы, требовалось осно
вательно покопаться в 
дополнительной литера
туре. К концу прошлого 
учебного года члены 
МАН написали около ста 
работ к рефератов. Мно
гие работы отмечены 
грамотами Академии на
ук Туркменской ССР.

Молодые ученые гож* 
получают немало полез

ного от малой академии. 
Ведь проходят проверку 
их педагогические и ор 
ганизаторские способно
сти. Президиум Акаде 
мин наук республики 
принял по поводу дея
тельности МАН специаль. 
ное постановление, одо
бряющее ее деятельность. 
Теперь руководители
всех научно-исследова
тельских учреждений 
обязаны оказывать все
мерную помощь школь
ной академии. Двери ла
бораторий, научных стан
ций, научных библиотек 
открыты для ее членов. 
Разработана программа 
обучения, рассчитанная 
на четыре года. Почему 
на четыре? Семиклассни
ком школьник придет в 
свой научный центр, а 
закончит его десятиклас
сником. После выпуска 
ему вручат специальный 
диплом.

Два адреса: сибирский 
и среднеазиатский. Раз
деленные сотнями кило
метров, молодые ученые 
пришли к единому вы
воду: таланты, склонность 
и пауке нужно искать 
всюду и как можно рань
ше.

Б. ВЕДЕНЕЕВ.

С. Заплавный
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зверскую расправу 
над школьниками-стар- 
шеклассннками, ното- 
рые осмелились про
тестовать против его 
указа об обязательной 
покупке школьной 
формы но непомерно 
высоким ценам в ма
газинах самого же 
Бокассы. Армия * по
лиция открыли огонь 
по. беззащитным де
тям к присоединив
шимся к яим жителям 
столицы страны — 
Банги. Около сотни

му переполошились: 
народное восстание, 
могло бы помешать 
дальнейшему хозяй
ничанью .монополий.

Именно тогда и бы
ла предпринята де
сантная операция
французских войск. 
«Барракуда». По су
ществу это был я* го
сударственный пере
ворот, а «неоколони
алистский захват».

Новоявленный пре
зидент Давид Дако, 
прибывший в Банги

ТИРАН И ЕТО ХОЗЯЕВА
Прошло уже три 

недели со дня свер
шения государствен
ного переворота в 
Центральноафрик а н- 
ской Республике
(ЦАР), я-о напряжен
ность в этой стране не 
ослабевает, так как 
еще не решена ни од
на из стоящих перед 
ней сложных проблем.

Напомним, что с 
1966 года этой быв
шей французской ко
лонией правил дикта
тор Бокасса, который 
три года назад объя
вил ЦАР империей, а 
себя — императором. 
Его разорительное 
правление, зисал
еженедельник «Аф- 
рик яувель», те при
несло стране ничего, 
кроме страданий и хо
зяйственной разрухи.

Последние годы 
. правления Бокассы 
характеризовались осо
бенно жестоким тер
рором. Так, s начале 
этого года эв учинил

людей были убиты, не
сколько сотен школь
ников брошены в 
тюрьму, но мало кому 
из них удалось выйти 
из нее живым. Импе
ратор-садист принимал 
непосредственное уча
стие з пытках и убий
ствах школьников. Со
общалось даже с слу
чаях каннибализма 
Бокассы.

Однако истинные 
хозяева страны — 
французские неоколо
низаторы — смотрели 
на такое . правление 
своего сатрапа сквозь 
пальцы. Ведь . Бокасса 
не мешал французским 
и иным западным .мо
нополиям грабить
страну, богатую ал
мазами а ураном, я 
эксплуатировать ее 
народ. И только -тогда 

.нарастающий гнев на
родный стал выпле
скиваться через край, 
в Париже ло-настояще-

аместе « французски
ми десантниками, сам 
был ранее личным со
ветником Бокассы и, 
судя ш) его последним 
заявлениям, отнюдь не 
собирается что-либо 
менять в порядках, 
установленных в стра
не его предшественни
ком.

Вот почему з ЦАР 
не ослабевает напря
женность. В первых 
рядах продолжающих 
борьбу сил оппозиции 
идет молодежь — 
учащиеся школ, сту
денты, учителя про
водят антиправитель
ственные манифеста
ции и забастовки. 
Одиь из лидеров оп
позиции АПЖ Патас- 
се призвал народ ЦАР 
к «свержению мари
онеточного и антина
родного режима, уста
новленного француз
ским правительством 
с помощью штыков».

А. РАЧКОВ.
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ЭФИОПИЯ. Гысячк 
учащихся, рабочих я 
служащих занимаются 
на курсах русского 
языка, постоянно ра
ботающих г Аддис
Абебе. I

В библиотеке г чи
тальном зале выстав
ки, действующих при 
курсах, организуются 
лекции ь вечера, по
священные СССР, р: з- 
внтию сотрудничества 
между Советским Сою
зом и Эфиопией. По
сетители могут озна
комиться с советской 
периодикой, новинка
ми художественной и 
специальном литера
туры. Щ

НА СНИМКЕ: слу
шатель курсов читает 
стихи А. С. Пушкина.

Фотохроника ТАСС:

ЕЩЕ ОДНА  

ФАЛЬШ ИВКА
По сообщениям из Юж

ной Кореи, в Сеул при
был известный англий
ский актер Лоуренс 
Оливье. Он примет уча
стие в съемках фильма 
«Инчхон», в котором ему 
поручена роль американ
ского генерала Дугласа 
Макартура. Авторы филь
ма намереваются восста
новить на экране один из 
эпизодов корейской вой
ны 1950—1953 гг. — де
сантную операцию аме
риканских войск в корей
ском аорту Инчхон.

В последнее время на 
Западе участились по
пытки переписать ' исто
рию... па киноэкране. 
Определенные круги стре
мятся обелить самые ци
ничные п кровавые акции 
международного империа
лизма извратить истин
ную картину событий, 
изобразить агрессоров в 
роли «миротворцев» и 
«защитников свободы». 
Печальную, известность в 
этом отношении уже сни
скал себе фильм «Охот
ники на оленей» — от
кровенная попытка окле
ветать героический вьет
намский народ и оправ
дать преступников в во
енных мундирах. Он вы
звал законное возмущэ- 
вие мировой прогрессив
ной общественности.

В новом фильме ор
ганизаторы пропагандист
ских диверсий намерены 
изобразить в качестве 
«освободительной мис
сии» американскую агрес
сию в Корее." «Циничным 
извращением истории» 
называет этот фильм ко
рейская газета «Подов 
синмун».

Создатели фильма 
«Инчхон» в конечном сче
те не достигнут своей це
ли. Еще свежа у народов 
память о преступлениях 
империализма во - Вьет
наме. Кампучии. Корее и 
других странах. Жаль 
только, что некоторые 
известные представите
ли культуры на Западе 
время от времени попа
дают на удочку идеоло
гических диверсантов и 
своим именем придают 
некоторую «респекта
бельность» неуклюжи м
фальшивкам На этот раз 
в: их Числе оказался та
кой крупный мастер как 
Лоуренс Оливье. Филь
мы, подобные «Инчхону», 
ВрЯД ИИ чгклягЯт имя 

<[ А ЖЕБЙ-Н
и Пхеньян

«Города представляют 
из себя центры экономи
ческой, политической и 
духовной жизни народа и 
являются главными дви
гателями прогресса», — 
считал Владимир Ильич 
Ленин.

Триста, с лишним лет 
экономическая жизнь 
Томска строилась исклю
чительно аа пригородном 
хлебопашестве, тран
спортных перевозках, 
торговле и кустарном 
производстве одежды, до
машней утвари, неслож
ного сельскохозяйствен
ного в прочего инвентаря. 
И лишь после Великой 
Октябрьской революции 
появилось здесь крупное 
промышленное производ
ство — металлоделание и 
машиностроение.

Случилось это а фев
рале 1920 года, вскоре 
после освобождения го
рода от интервентов. 
Президиум вновь орга
низованного Томского 
губернского совнархоза 
постановил: создать на
базе учебно-производст
венных мастерских Том
ского технологического 
института Первый Том
ский машиностроитель
ный завод. Первый — с 
заглавной буквы. Стало 
быть, верили совнархо- 
зовцы: будут и Второй, и 
Третий, и Четвертый...

Поистине страшное 
время переживал, в ту 
пору разграбленный, из
увеченный колчаковцами 
Томск. Железнодорожная 
ветка др Тайги бездейст
вовала: зияли рваными 
ранами развороченные 
пути, чернели опрокину
тые вверх колесами ваго
ны. Нет продовольствия и 
топлива. Захлебнулись 
без сырья, и оборудова
ния маломощные пред
приятия сбежавших за- 
водчикоь пришли в не
годность многие жилые 
и. «присутственные» зда
ния. Из последних сил 
хрипел проржавевшими 
легкими водопровод, на
долго заходился в астма
тическом кашле. Про
мерзший, голодный, ох
ваченный эпидемией ти
фа город по ночам по
гружался в кромешную 
темноту — слабенькая 
электростанция работала 
с продолжительными пе
ребоями, а керосина для 
фитильных ламп не было. 
А гут еще мародерские 
налеты недобитых бело
гвардейских банд.

И все же победивший 
пролетариат нашел в се
бе силы преодолеть, ка
залось бы. непреодоли
мое — остановить голод, 
холод, разруху, тиф. Бо
лее ста продовольствен
ных отрядов и рабочих 
дружин отправил он за 
помощью в окружающие 
села. Хлеб нужен был не 
голыш Томску, но и дру
гим промышленным цент
рам страны.

Беспечному скакуну, 
изображенному на гербе 
Томска, вновь — в кото
рый уже раз — приш
лось превратиться в из
возного коня. Правда, на 
этот раз рядом с ним в 
повозки с дровами и 
продовольствием впряга
лись изможденные, обор
ванные, по • сильные об
щей силой, неунывающие 

; люди. В безжалостные 
крещенские морозы на
чали они восстанавливать 
разрушенные коммуника
ции города, возводить

новые, расчищать и до
страивать подъездные пу
ти. Железные люди эти 
не оборонялись, не вы
жидали — они наступа
ли, а потому победили.

Нелегко дг?:;ась эта 
победа. Всего . тридцать 
рабочих смог набрать.в 
пору своей организации 
томский «Машинстрой», 
но каждый из этих трид
цати имел' опыт не толь
ко литейной, станочной, 
слесарной и столярной, 
но и подпольной больше
вистской работы, опыт 
нищеты и бесправия, 
опыт борьбы за Совет
скую, власть. Они не 
прекращали активной 
борьбы с врагом даже в 
самые кровавые дни бе
лого террора, ремонти
руя пулеметы,'. подтачи
вали бойки и возвратные 
пружины, подсыпали тол- . 
ченое стекло в подшип
ники броневиков, выво
дили из строя коробки 
передач.

Старый кузнец Вага
нов обычно сдерживал' 
своего юного подручного 
молотобойца Сашу Ма
нуйлова, когда тот сооб
щал о готовности к по
ковке будущей шестер
ни: «Повремени малень-' 
ко, парень, не прогре
лись как след. Сообра
жать надо. Дуй еще,- не 
ленись». И тот,- радостно 
подмигнув своему учите
лю, с охотой хватался за 
ручку меха, изо всех сил 
старался перекалить ме
талл... Другое дело — 
свой, пролетарский за
вод!

Давним авторитетом, 
среди первых машиност- 
роевцев пользовался Ми
хаил Степанович Бирю
ков. Свой трудовой путь 
начал/он в девять лет 
— коногоном на одном из 
уральских рудников. 1905 
год встретил в колоннах 
бастующих. Токарил на 
различных заводах и 
шахтах Сибири, за воль
нодумие и подстрекатель
ство к бунтам получил 
«волчий билет», прошел, 
солдатчину, в Томске 
вместе с Угрюмовым и 
Солдатовым стал одним 
из организаторов неле
гального союза металли
стов. Рождение. завода 
встретил как самый боль
шой в своей жизни празд
ник.

Уже через . несколько 
месяцев- после • своего 
рождения первый Том
ский - машиностроитель
ный завод начал выда
вать 157 пудов литья в 
сутки не тольно для 
собственных нужд. ■ но и 
для Кузбасса. Заработали 
кузнечный и механиче
ский цеха. И вот уже с 
помощью завода отре
монтированы три круп
ные госмельницы. нала
жено изготовление кру
порушек, бытовых чугун
ных печек, топоров, колу
нов, вил, сковородок, 
пружин и шестерен к 
сепараторам, запасных 
частей к самым различ
ным механизмам, собран 
первый строгальный ста
нок собственного произ
водства — достижение 
для разрушенного города 
поистине удивительное.

Но всего через семь 
лет томские металлисты 
намного превзошли этот 

, свой скромный рекорд: 
освоили производство по- 
лутонных весов, дорож
ных катков, нефтебаков, 

(См. 4-ю стр.)

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru



РАБОЧАЯ
ПОСТУПЬ ВРЕМЕНИ

(См. £-ю стр.)

бревнотасок, сверлиль
ных станков, а сверх то
го — по чертежам кон
структоров - любителей 
Томского технологическо
го института • построили 
самолет с мотором ори
гинальной# конструкции, и 
он взлетит над улицами 
родного города — над 
Воскресенской горой, над 
площадью Революции, 
над Лагерным садом.

Участвовал в создании ' 
этого необычного само
лета и многих других 
«чудес» и инструктор по 
токарному делу М. С. 
Бирюков. Свое инструк
торство он начал с того, 
что привел в родной цех 
и обучил собственной 
профессии старшего сына 
Вениамина. Ему и пере
дал свой станок. В смен
щики к Вениамину при
шел Геннадий. Судьба 
отца стала судьбой £го 
сыновей, работа по ме
таллу — фамильным де
лом. Но и талант воспи
тателя, организатора, ак
тивиста они получили в 
наследство от Него же.

Уверенно поднимался 
по ступенькам жизни Ми
хаил Степанович, уве
ренно вел -за собой мо
лодых. Не случайно из 
мастеров - инструкторов 
он шагнул сразу в каби
нет заместителя директо
ра завода по кадрам. По 
своему опыту знал Би
рюков: кабинет этот дол
жен стать для рабочих не 
крепостью, а домом род
ным — в любой момент 
заходи, советуйся, решай 
острые вопросы. А“не при
шел, — значит, некогда, 
значит, помощник дирек
тора должен прийти к те
бе — на то он и помощ
ник. И Михаил Степано
вич шел, помогал, орга-„ 
низовывал...

...Однажды во время 
обеденного перерыва Би
рюков застал рабочих 
механического цеха в 
полном составе. Они ми
тинговали.

Михаил Степанович 
сразу догадался, о чем 
речь. Завод задолжал 
лесозаготовителям пар
тию бревнотасок. Изго
товить их необходимо в 
самые сжатые сроки, не 
останавливая остального 
производства. По как. 
за счет каких резервов
— больной вопрос.

— Ты вот что. сынок,
— подошел к Вениамину 
Михаил Степанович. — 
Поменьше горячись. Вы
ход тут один — вдвое 
увеличить выработку. 
Кто-то должен начать. 
Начни ты. Чтобы другие 
в себя поверили. Только 
соперник тебе нужен хо
роший. Без соперника 
тебе не справиться.

— Был бы ты рядом.
— пожалел Вениамин.
— Я бы с тобой посорев
новался.

— Буду, — кивнул 
Михаил Степанович. — 
Значит, так, подбери себе 
■ребят ненадежней. Посо- 
бражайте, как и что. А я 
старичков соберу. Вот и 
посмотрим, кто кого.

На следующий день 
Бирюков запер свой ка
бинет — раз такое дело, 
кадровые вопросы можно 
решить в явочном поряд
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ке. у станка, и пошел со 
бирать «старичков» сво 
его далеко -не пенсионно 
го возраста.

Началась острая, взбу
доражившая весь завод 
борьба, Бригада Вениа
мина выполнила за день 
полторы нормы, бригада 
Михаила Степановича да
ла две. Тогда Бирюков- 
младший смекнул: а что, 
если обрабатывать дета
ли для бревнотасок дву
мя резцами? Мысль ока 
залась дельной. Она до
бавила ему и его товари- 

.щам еще по 15. «паль
цев» в смену — ровно 
полнормы. .Но и Бирюков 
старший не терял вре
мени зря. «Старички» 
под его началом измени
ли последовательность 
операций и снова ушли 
вперед — три нормы в 
смену. Такого на заводе 
еще не бывало.

Дома Михаил Степано
вич шутил:

— Ешь, Веня, крепче, 
а то силенок маловато, 
старичков обогнать не 
можете.

— Смотри ты, старич
ки нашлись, — отвечал 
Вениамин. — Дайте срок, 
достанем да еще и за
платок наставим.

Свое слово он сдер
жал: последние триста 
«пальцев» бригада Ве
ниамина изготовила с ре
кордной выработкой — 
за смену.

Так родилась в Томске 
первая комсомольско-мо
лодежная бригада, так 
зародилось здесь движе
ние за ударный труд, 
рационализаторство и из
обретательство. Его под
хватили рабочие дрож
жевого, кирпичных,
кож-, лесо- и стеклозаво
дов, спичечной, махороч
ной и других фабрик, 
восстановленной «элек
тролампы», железнодо
рожного депо. автотран
спортного пассажирского 
предприятия.

В июне 1930 года на
чал свою работу £СУ1 
съезд ВКП(б). С удовлет- 
осрекием отметили его 
делегаты успехи социали
стической индустрии по 
всей стране. Особой стро
кой в документы съезда 
было вписано решение о 
создании на Урале и в 
Кузбассе мощней, техни
чески оснащенной уголь
но-металлургической ба
зы.

Это определило даль
нейшую судьбу многих 
сибирских предприятий, 
в том1 числе и томского 
«Машинстроя», пере
именованного к то*му 
времени в «Металлиста».
Из небольшого ремонтно
го завода он должен был 
превратиться в крупное 
подразделение горно- 
шахтного машинострое
ния. а это невозможно 
без коренной реконструк
ции старых производ
ственных площадей, без 
возведения новых цехов 
и подсобных помещений, 
без замены заводского 
оборудования. 2,5 мил
лиона рублей — таковы 
масштабы работ по пере
стройке «Металлиста» в 
денежном выражении. Но 
любые деньги мертвы без 
горячей заинтересован
ности, без энтузиазма и 
любви к своему делу, к 
будущему этого дела. 
(Продолжение следует).

ПРОШЛОГО СВИДЕТЕЛИ НЕМЫЕ. Фото Л. Лейкина,

ХУДОЖНИКИ-  
ЮБИЛЕЮ 
ГОРОДА

На прошлой неделе 
в област’ном краевед
ческом музее огкры 
лась областная худо
жественная выставка. 
Она посвящена юби
лею Томска. В выстав
ке приняли участие 
почти все томские ху
дожники, как ветера
ны, так и молодежь. 
Всего представлено 
больше 200 произве
дений живописи, гра
фики. скульптуры, мо
нументального и де
коративно - приклад
ного искусства. Богата 
и тематика работ. 
Здесь портреты, пей
зажи, трудовые будни 
города и области.

К. ЗАЛОЗНЫЙ.

ИГРАЛИ ПО- ФЕД

Еще задолго до начала 
нового учебного года 
юные футболисты микро
районов Томска знали, 
что горком ВЛКСМ и 
спортивные организации 
учредили новый приз — 
Героя Социалистического 
Труда Владимира Ивано
вича Федотова — томи
ча, однофамильца знаме-
п г н д  »  нападающего 
ць-н а . Многие реодта не 
только хорошо знают 
его, но и видели на фут
больном поле в составе 
команды «Янтарь». Он 
редко уходил в раздевал- 
ку,_ не забив гола. А ка
кой мальчишка не меч

тает играть в нападении 
и забивать мячи?

Владимир Иванович 
также начинал играть в 
Дворовой команде, затем 
в юношеской и клубной 
команде «Крылья Сове
тов» Куйбышева. Но бы
ла у него мечта — по
ехать в далекую Сибирь, 
на крупнейшую стройку 
страны.

В 1957 году • с путев
кой комсомола он при
ехал в Томск и стал ра
ботать слесарем на одном 
из промышленных пред
приятий. Быстро, вошел в 
коллектив, играла за цехо
вую команду и сборную 
спортклуба. Любозна
тельность, трудолюбие 
помогли освоить про
фессию, заслужить авто
ритет и уважение това
рищей.

Тогда их коллектив и 
включил в свою бригаду 
молодогвардейца С> Тю
ленина, стал выполнять 
ежедневно его производ
ственную норму.

Ныне В, И. Федотов 
руководит одним из от
ветственнейших участков 
на предприятии, ведет 
большую общественную 
работу. И в свои 55 лет 
играет в футбол за коман
ду ветеранов.

И вот наступил долго
жданный день. На зеле
ном поле . центрального 
стадйона выстроились 
27 детских команд. Вла
димир Иванович пожелал 
юным футболистам вести 
бескомпромиссную борь
бу на футбольных по
лях.

Отлично все игры про

вели ребята из команды 
«Искатель» (старшая 
группа). Борьба была 
острой, но еще больше 
обострилась она в ’матчах 
между командами сред
ней и младшей групп. 
Действительно по-федо- 
товски действовали " луч
шие нападающие Саша 
Кочкин, -Вадим Киселев и 
Эдик Осипов.

Учрежденный приз за
воевали мальчишки из 
клуба «Глобус». На вто
ром месте — «Ровесник», 
на третьем — «Юность».' 
Организационный коми
тет решил сделать эти 
соревнования традицион
ными, проводить ИХ в 
начале каждого учебного 
года и включить в спар
такиаду детских клубов 
города.

В. ШЕШУКОВ.

КАК СТАТЬ 

ГРЕБЦОМ
«Я хочу заниматься 

спортом, а точнее 
греблей, но не знаю 
куда мне обратить
ся...».

На  ̂ этот вопрос 
томской школьницы 
Тамары Гординой мы 
попросили ответить 
председателя облсове- 
та «Буревестник» 
В. А. Дружинина:

— При облсовете 
ДСО «Буревестник» 
уже не первый год ра
ботает СДЮСШ по 
академической гребле. 
Мы с удовольствием 
принимаем сюда всех 
желающих. Записать
ся можно в любое вре
мя в облсовете. Нахо
дится он по адресу: 
Томск, проспект Лени
на, 76.

ГОЯ ПОД ЗАНАВЕС

Если вы придете в об
ластную детскую биб
лиотеку, не спешите 
пройти сразу в зал или 
к каталогу. Задержитесь 
у небольшого стенда при 
входе в читальный зал. 
взгляните н а , книги: 
Ч. Айтматов «Первый 
учитель», Л. Гартупг 
«Завтра ты войдешь в 
класс», С. Соловейчик 
«Час ученичества». Эти

«МАНОМЕТР» (ТОМСК) _  «АВТОМОБИ
ЛИСТ» (КРАСНОЯРСК) -  1 -а

Итак, на футбольном действовал в первом тай- 
пеле центрального ста- ме Помещиков. * Именно 
диола «Труд» «Мано- с его выверенных пасов
метр» матчем с красно- 33 раз6м обострялась пг„„„ » р ситуация у ворот «Авто-
ярским «Автомобили- мобилиста». К сожале- 
стом» завершил домаш- нию, во втором тайме 
нюю серию игр. Матч Помещиков был менее 
удался. заметен. А вот Егоров

Uamrr, был активен весь матч
Ценное качество, как и именно с его прост-

калеется, у команды рельной передачи Иванов 
«Манометр» то, что сна забил мяч в ворота со- 
может играть- в ту игру, парников, 
которую предложит сопер- Умение завершать 
ник. И это не копирова- атаки остается, неверное, 
ние, не подражание. Так самым слабым местом в 
было в маТче с «Автомо- игре «Манометра» Если

[о с т  сразу команда и показывает же повели его, словно
они хозяева. Команда, грамотный, -содержатель-, 
несомненно, интересная: ный футбол, то в боль- 
показала и технику, и шинстве случаев только

S ^ S TS S m m  " ™ е ”  «*?“  * "’рафн“«ый пас. Но томичи ни в площадке, соперника. На- 
чем не уступили. верное. и объясняется

Умело н расчетливо этим то. обстоятельство.

ПРЕД ИМЕНЕМ ТВОИМ.

Что в одиннадцати из 20 
матчей, проведенных до
ма, команда забила толь
ко по одному мячу. И в 
этом последнем матче, 
как всегда, были неис
пользованные возможно
сти. Запомнился момент, 
когда тот же Иванов бил 
по воротам в упор, но 
мяч попал в язно расте
рявшегося вратаря.

Двадцать матчей на 
своем поле. 12 выигры
шей, 5 ничьих и три по
ражения. 29 из 32 оч
ков, имеющихся в акти
ве. Впереди еще четыре 
игры (включая пропущен
ную с карагандинским 
«Шахтером»), и все на вы
езде. Запишет-ли коман
да в свой актив еще не
сколько очков? Ответ на 
этот вопрос может быть 
утвердительным, если ка
чество игры, в оставших
ся матчах будет не хуже, 
чем с «Автомобилистом».

С. СЕРГЕЕВ.

книги всегда пользуются 
популярностью у наших 
читателей.

Ежедневно в нашу 
библиотеку приходят бо
лее 200 ребят. Кинги — 
их лучшие друзья. И те, 
что стоят на стенде, рас
скажут им об учителях, 
заставят задуматься о

своем отношении к ним. 
к учебе. Быть может, 
кто-то по-новому взгля
нет на своего учителя, 
увидит в нем черты, ко
торым захотел бы под
ражать, воспитать их в 
себе. Традиционная еже
годная выставка книг, 
посвященная Дню учи-
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теля, всегда собирает 
много читателей, и се
годня многие из них у;ке 
пришли к нам.

Е. ВИННИКОВА, 
заведующая методиче

ским отделом област
ной детской библиотеки.

г. Томск.
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