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П ервенство по  надоям мо- ки л о гр а м м о в  м олока  о т  коро - 
лока в совхозе «Т рудовик»  вы.
То м ско го  района уд е р ж и ва ю т  НА СНИМ КЕ: ^о-
ж и вотн о вод ы  О льговского  от- я р к и  о т д е ^ н и я  
деления. М ногие д оя рки  надаи- (слева) и . .
ваю т в эти  дни по 12 и более Ф ото В, Р ы б ал о ва .
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I XXIV съезду партии —
I д о с т о й н у ю  в с т р е ч у

I УСПЕХИ
I РЕЧНИКОВ ПАРАБЕЛИ
і  Коллектив пристани Парабель из месяца в месяц 
S перевыполняет задания по перевозке и переработке 
g грузов. Самыми результативныміи оказались уси- 
I  ЛИЯ экипажа судна БВК-8 (капитан Е. И. Филимо

нов), досрочно справившегося с навигационным 
планом, и команды мощного буксирного транспорта 
БТ-154 (капитан И. А. Герт), занимающегося вож
дением плотов по речке Куржиной. Свои успехи 
речники посвящают XXIV съезду КПСС.

В. ЕРМОЛАЕВ, 
диспетчер пристани Парабель.

ПО ВСЕМУ ЦИКЛУ
в  предсъездовском соревновании коллектив Пай- 

■Яугинского лесопункта Парабельсного леспромхоза 
трудится особенно ритмично. Лесозаготовители уме
ло преодолели трудности летнего времени, 
Особенно хорошо поработали они в. июле. Задание 
по валке, вывозке и разделке древесины значитель
но перевыполнено.

Среди комплексных бригад первенства добились 
коллективы, возглавляемые И. Д. Воробьевым и 
А. М. Поповым. Они ежедневно перевыполняют 
дневные нормы. На вывозке хлыстов отличились во
дители лесовозных автомобилей В. Е. Головков h  
П. И. Глущенко. На разделке круглого леса высокие 
показатели у бригад нижнего склада А. Ф. Михано 
шрна и В. П. Мячина. Эти коллективы уложили 
штабеля по 280—400 кубометров сверхпланового 
леса. К. ДЕЕВ.

ПЕРЕДОВЫЕ ПОТОКИ
, в восьмирамном цехе лесопиления Аоиновского 

деревообрабатывающего комбината заслуженным 
авторитетом пользуются коллективы рамных пото
ков, возглав.ляемые Н. Мангушевым и А. Сабуро
вым. Они добиваются высокой выработки. В июле 
бригада Н. Мавгушева напилила более 3 тысяч 
кубометров пиломатериалов при плане 2.600. На 
100 кубометров опередила месячный график брига
да А. Сабурова. Эпи бригады и за первую декаду 
августа не уступают никому первенства.

Н. ПИНЧУК.

БОГАТЫЕ УЛОВЫ
Многие рыбаки Александровского района уже 

выполнили план пятилетки. Среди них Ф. П. 
Шайдх, завершивший почти два пятилетних плана. 
П. Ф. Килин — рыбак Назинской бригады госло- 

— пятилетний план выполнил еще в прошлом 
году. В счет новой пятилетки он добыл 115 цент
неров рыбы.

Всего в Александровском районе более 20 рыба
ков выполнили пятилетние нормы. Решив встретить 
XXIV съезд партии новыми успехами, коллектив 
Александровской бригады гослова до конца пяти
летки обязался выловить не менее 1.500 центне
ров рыбы.

В. ЖУКОВ.

НА СТРОИТЕЛЬСТВО

I П р о в е р я е м  г о т о в н о с т ь  к  у б о р к е  у р о э ^ с а я

ПО СВОДКАМ,-ВСЕ ХОРОШО...
В Кривошеинском районе. В совхозе достаточно ме-

как и в других хозяйствах ханизаторов. Достаточно и 
области, зерновые, особенно комбайнов. 19 из них вый-
рожь и пшеница, в этом го
ду отличаются большим, тя-

дут на поля. По словам ди
ректора совхоза А. А. Гор-

рочную страду можно завер
шить за 22 дня. Но комбай-

желым колосом, высокосте- диевского, нагрузка на ма- 
бельностью. На некоторых шину—190 гектаров. Убо- 
участках колосовые уже и 
теперь полегли под натис
ком ветров и частых дож
дей. В таких условиях успех по сводкам числятся 
дела решают своевременная монтированными 
подготовка сельскохозяйст-

ло и проходит мимо, дес
кать, ладно, потом поставлю 
на комбайн. А. А. Павлевич, 
когда его подвели к закреп
ленному за ним комбайну, 
не смог определить, какие 
заросли появились в грохо
те.

Инженер-механик совхоза

работы в период уборки, ни 
условий социалистического 
сореінования

у самих работников ин
женерно-технической слу- 

механизато- жбы. Инженер И. А. Митро-
DOB. Здесь нет даже рабоче- фанов обязан был следить
^  ^ _________ _ ■к-.лніТЛттгРПго плана уборки.

По отчетам и в «Петров-
за качеством ремонта ком
байнов н принимать их из

ском» к уборке урожая го- объединения «Сельхозтехни
товы все 22 комбайна. Ста 
ли проверять качество ре

ка», а он этого не делал.
И совсем уж непостижи-

что мым казалось найти в совхо-
отре-

У большинства комбайнов 
венной техники и продуман- регулировка режущих аппа- 
ная организация труда на ратов не соответствует тре-

ньГіІ работе І^еготовьГ, хотя ' Е. С. Косачев за ремонтном зе сверхспи-сочные комбай-

уборке.
Как хозяйства

бованиям технических усло- 
готовятся ВИЙ. Необходимо заменить

к страде? С таким вопросом натяжные ролики подшипни- 
мы обратились ко второму ков. У клапанов соломокоп-
секретарю Кривошеинского 
райкома КПСС В. А. Гря
зеву.

нителей сломаны планки. У 
части комбайнов не отрегу- 
.лировано рулевое управле-

Владимир Александрович ние. Даже грохоты не очи- 
уверен, что район с уборкой щены от прошлогодней по-
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= зерновых справится. ЛОВЫ и грязи. Многие ком-
— Рожь, а ее у нас 4.000 байны не загерметнзирова-

комбайнов не следит, 
«кредо» .таково: кто на ма
шинах будет работать, тот 
пусть сам пх и ремонтирует.

Не лучшая картина с ав- 
тотранспортом. По отчету 
числится 25 исправных гру
зовых автомобилей, но для 
перевозки урожая годятся 
только 17. У двух автомоби
лей нет коробок скоростей, 
у одного — блока шестерен. 
Нужно вычесть еще 3 авто
машины, выделенные для 
внутрихозяйственных нужд. 
Для перевозки урожая, та-

шины ремонтировались в 
стационарных мастерских 
объединения «Сельхозтех
ника», .под - техническим 
контролем ее специалистов. 
К сожалении?, предположе
ния наши не оправдались. 
Целый день мы ездили по 
хозяйству от места стоянки 
одного агрегата до др̂ г̂ого. 
Тут тоже комбайны стоят 
под окнами домов комбайне
ров.

Вот комбайн СК-4. Выпу
щен он с завода в 1967 го-

гектаров, — сказал он, — 
уберем без труда. 116 ком
байнов готовы к выезду в

ны.
в совхозе немало опыт

нейших комбайнеров, кото-

І І ѴІЛ 111.- ІІЛ. J  .--- - —
юга образом, остается 14, а ду, но уже давно не был в

в
поле. У механизаторов еще рые в прошлые годы зани- 
останется запас времени, мали видные места в сорев- 
чтобы лучше подготовить нованнн комбайнеров рай
агрегаты и переключиться 
на ж а т в у  яровых.

Но знакомство с положе-

она и области. Но и они по
чему-то хладнокровно отно
сятся к недоделкам. Маши-

5 нием дел на местах застав- на П. Седляра стоит у окон
ляет сомневаться в том, 
что кривошеинцы начнут тированной, 
уборочную страду без задер
жки и во всеоружии и что 
она будет проведена в крат
чайшие сроки, без потерь.

его дома, считается отремон- 
Но недостает 

четырех планок клапана 
копнителя, нет предохрани
тельного щитка на цепях, 
не загерметизирована жатка.

В совхозе «Белостокскнй» Каждый день, открывая ка- 
уборну зерновых п-редпо.ла- литку своего дома в Возне- 
гают начать 15—18 авгу- сенке, А. Булавскнй по
ста. одаль от. нее., видит мотови-

по расчетам требуется 32. 
Не спешат в «Белосток- 
ском» и с герметизацией ку
зовов автомобилей, с нара
щиванием пх бортов. А ведь 
внутрисовхозные дороги 
плохие, и зерно наверняка 
будет выбрасывать из ку
зовов на многочисленных 
ухабах.

Побывали мы и в совхозе 
«Петровский». Здесь поло
жение еще хуже. Ни секре
тарь парткома А. П. Друца, 
ни заместиге.ль директора 
совхоза (он же главный ин
женер) А. Г. Сайдаков не 
могли нам показать ни пла
на партийно-политической

работе, ржавеет. Другой аг
регат вовсе не ремонтиро
вался. Стоит Б Петровке под 
окном механизатора ком
байн СКД-5 «Сибиряк». Как 
же на нем выезжать в поле, 
если' у него режущий аппа
рат не отрегулирован и жат
ка не загерметизирована, а 
у одного пз задних колес 
давным-давно спущен ба- 
лон? 'У комбайна СК-3  ̂нет 
жаТки. У многих комбайнов 
погнуты планки. Все это во 
время уборки обернетск 
большими потерями.

В совхозе нет ни требова
тельности к комбайнерам, 
ни чувства ответственности

ны. А их, вопреки заверени. 
ям главного инженера, ока
залось два. Один из них 
СК-3 с заводским номером . 
49878 без ходовых частей и 
жатки доживает свой век в 
Петровке около силосной 
ямы.

— Откуда два лишних 
комбайна? — спросили мы 
у Анатолия Георгиевича.

•— Да, наверное, когда мы 
брали новые комбайны, за
были оформить документы, 
а работник «Сельхозтехни
ки» запамятовал, — ответил 
главный инженер.

Возвращались мы из сов
хоза «Петровский» по уха
бистым полевым дорогам: 
никто здесь не позаботился 
об их ремонте к уборочной/ 
страде. ,

Рейдовая бригада газеты 
«Красное знамя»: Н. РА- 
ЗУВАНОВ — председа
тель районного комитета 
народного контроля;
М. ВЯТКИН — инженер 
по технике безопасности 
пайсельхо.зѵпо а в л е н и я;' 
П. РОЗАНОВ — корр. 
районной газеты «Ленин
ский путь»; К. БЕЛЯЕВ 

' — наш корр.
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с  первых дней лета готовить к зиме животноводче
ские помеще-^щ—с таким предложением в феврале этого 
года выступил коллектив совхоза «Коломинский» Чаин- 
ского района. Весной в нашей газете подробно рассказы
валось, как коломинцы готов'ились к этой вчжной работе.

Сдержали ли свое слово инициаторы? Вот что сообща
ет секретарь парткома совхоза Андрей Николаевич Кур- 
дюмов.

I ГЛУБОКОЙ 
I ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ

в
в

Недавно в 611-километровый путь вверх по Ке- І
ти отправилась подготовіительная бригада вьішко- |
монтажного цеха Каргасокской нефтеразведочной і
экспедиции. Ей предстоит до наступления осенних = 

в заморозков построить деревянный . 8 километровый |
5  настил к месту будущей глубокой параметрической =
в скважины. Бригада, возглавляемая А, М. Кузнецо- |
§ вым, сборудит помещение для жилья, посадочную |
g площадку для вертолетов, расчистит место под бу- І
s  ровую. К месту строительства буровой ушла первая =
5 баржа с оборудованием. =
I  Т. ТАРАСОВ. I
...........................................................................................

—......... ............... s - ...............' ■

— Зима не застанет наших 
животноводов врасплох. В 
основном все дворы отре
монтированы, и сейчас спе
циальная комиссия проверя
ет качество ремонтных ра
бот. Немного затянули под
готовку животноводческих 
помещений в Леботерском 
отделении, где сейчас завер
шают ремонт коровника на 
400 мест и телятника.

Коллективы всех других 
отделений верны своему сло
ву. Люди трудились с боль
шим . старанием. Особенно 
надо отметить Чемондаев- 
ское отделение, где управля
ющим С. В. Демьянов. Как 
только скот был выведен на 
пастбище, здесь приступили 
к ремонту помещений. Ос
новную долю работ выполни
ло звено плотников из четы
рех человек во главе с А. В. 
Демьяновым. В ремонте обо
рудования ферм приняли

участие механизаторы. Они 
отремонтировали систему во
доснабжения, автопоилки, 
оборудование по уборке по
мещений. Работницы отделе
ния побелили все помеще
ния.

Всего в этом отделении от
ремонтировано 2 коровника, 
телятник, два двора для ин
тенсивного откорма крупно
го рогатого скота.

Коллектив Чемондаевского 
отделения дружно вышел на 
заготовку кормов. План за
готовки сена уже выполнен, 
все прессованное сено (70 
процентов планового зада
ния) вывезено и сложено у 
ферм.

Отремонтированы все дво
ры в Коломинских Гривах, 
Сухом логе, Ермилове.

Под особый контроль ди
рекция совхоза и партком 
взяли новостройки. В Коло-

минских Гривах строится 
полностью механизирован
ный коровник, первая оче
редь его войдет в строй в 
этом году. В Сухом логе и 
Ермилове наемные бригады 
строят телятники. В августе, 
объекты должны войти в 
строй.

В совхозе создана спе
циальная бригада водников, 
перед которой поставлена 
цель снабдить водой все 
фермы, отремонтировать, а 
в новых дворах проложить 
водопроводную систему.

Коллективы ферм старают
ся больше получить продук
ции за лето, хорошо подго
товиться к стойловому со
держанию скота. Инициато
ром социалистического со
ревнования в честь XXIV 
съезда КПСС выступил кол
лектив Чемондаевской мо
лочнотоварной фермы. В 
этом году доярки ставили 
перед собой цель надоить от 
каждой коровы по 2.750 ки
лограммов молока. За семь 
месяцев надои составили 
1.965 килограммов. Взвесив 
свои возможности, доярки и 
скотники-пастухи пересмот
рели ранее взятое обяза
тельство. К концу года они 
решили надоить от каждой

коровы по 3.000 килограм
мов молока. Этот почин на
ходит поддержку и в других 
коллективах ферм.

Инициативу копоминцев вы
соко оценили во многих кол
хозах и совхозах области. Хо
рошо организовали ремонт 
животноводческих помещений 
в колхозах «Гигант» Шегарско- 
го района и имени XXI съезда 
КПСС Кожевниковского рай
она. Закончили ремонт живот- 1 
новодческих помещений кол
хозы Первомайского района. 
В Асиновском районе из 18 
помещений отремонтировано 
12, шесть объектов сейчас ре
монтируется.

Но во многих хозяйствах 
дальше разговоров дело не 
пошло. В хозяйствах Зырян
ского района надлежит отре
монтировать 23 двора для 
крупного рогатого скота и сви
ней. Готовы лишь 4 и 3 нахо
дятся в ремонте. В Кривоше
инском районе нет ни одного 
отремонтированного помеще
ния. Ремонтные работы очень 
медленно ведутся лишь на се
ми объектах из 13. В Томском 
— крупном животноводческом 
районе — из 56 дворов отре

монтированы пока 12.
Очень плохо готовятся к зи

ме хозяйства северных райо
нов. В Парабельском районе 
из 15 дворов ..отремонтирован 
лишь один и один находится в 
ремонте. В Александровском 
и Каргасокском районах отре
монтировали по одному поме
щению. Позиция северян вы
зывает удивление. Неужели, их 
ничему не научили уроки 
прошлых зим! Некоторые ру
ководители ссылаются на то, 
что сейчас некого послать на 
ремонт животноводческих 
дворов; все люди заняты на 
сенокосе. Затяжку же с заго
товкой кормов объясняют тем, 
что на лугах долго стояла во
да. А куда ушло время, пока 
ожилали начала сенокоса! Лю
ди были свободны, и за пе
риод выжидания можно было 
подготовить все дворы. Нет, 
не научились еще многие хо
зяйственники ценить фактор 
воемени, организовывать ра
боту планомерно, вести ее в 
хорошем темпе. Очень живу
ча еще традиция откладывать 
на завтра то, что можно и 
нужно сделать сегодня, а по
том в спешке хвататься за все.

Осень близится. Готовиться 
к зимовке скота надо заранее 
и обстоятельно.

С Л Е Т  З А К О Н Ч Е Н ,  
П О ХО Д П РО ДО Л Ж А ЕТС Я

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ. Продукция Ангарского 
нефтехимического комбината—высокооктановый бензин, 
различные масла, удобрения для сельского хозяйства, 
товары народного потребления — известна далеко за 
пределами Восточной Сибири. Недавно на предприятии 
вступила в строй электронно-счетная машина «Урал-14» 
(на снимке).'Сложные вычисления, связанные с планиро
ванием, подсчетами ресурсов сырья, будут производиться 
«мозгОм» этой машины.

Фото Э. Брюханенко. (Фотохроника ТАСС).

Пять дней Ульяновск, ро
дина Ильича, был столицей 
V Всесоюзного слета комсо
мольцев и молодежи — уча
стников похода по местам 
рево.пюционной, боевой и 
трудовой славы советского 
народа. 9 августа, в день 
окончания слета, на главной, 
площади города, носящей 
имя великого Ленина, состо
ялись торжественная мани
фестация и Всесоюзный ра
диомитинг молодежи, в ко
торых участвовало 12 тысяч 
юношей и девушек.

Митинг на площади Лени
на начался торжественным 
рарадом знамен, символизи
рующих исторические побе
ды советского народа.

На открытых машинах ря
дом со стягами — ветераны. 
Вот знамя, с которым 1 Мая 
191;7 года шли на демонст
рацию рабочие завода 
«Красный выборжец». По
четное революционное знамя 
212-го стрелкового полка Са- 
маро-Ульяновской железной

дивизии сопровождает быв
ший чапаевец; ветеран диви
зии, Герой Советского Сою
за генерал-полковник Н. М. 
Хлебников. В параде -стягов 
— знамя донецкой комсомо
лии. В 1935 году она первой 
среди комсомольских орга
низаций страны ■ была на
граждена орденом Ленина̂ . 
Так был отмечен трудовой 
подвиг молодежи Донбасса. 
Торжественно плывет над 
площадью Знамя Победы, 
водруженное в -1945 году 
над Берлинским рейхста
гом.
■ Всесоюзный ■ радиоМитинг 

молодежи вылился в свое
образную перекличку поко
лений.- Из-Ленн'нграда, с бор
та легендарного крейсера 
«Аврора», к юным обратил
ся первый ■ комиссар крейсе
ра А. В. Велышев. От имени 
участников манифестации 
ему ответил депутат Верхов
ного Совета СССР бригадир 
слесарей-электриков Уль
яновского автозавода Влади

мир Катков.
Эстафету подхватил До

нецк. Дважды Герой Социа
листического Труда шахтер 
И. И. Бридько — ветеран 
рабочей гвардии Донбасса— 
призвал молоденгь всегда и 
во всем следовать великим 
ленинским заветам.
' В эфире — Волгоград. У 
микрофона Зинаида Андре
ева, чью жизнь спасли му
жественные защитники Ста
линграда. Ей было всего два 
месяца, когда' бна вместе с 
■матерью находилась в знаме- 
■н-итом Доме сержанта Пав- 
'лбва. За' ее жизнь, за свет- 
'лбе будущее человечества 
■сражались и умирали совет
ские солдаты.
- — Пусть всегда лежат жи
вые цветы у подножий па
мятников и обелисков, у мо
гил павших бойцов. Пусть 
боевая готовность поколений 
70-х годов будет им лучшей 
памятью, —говорит Зинаида 
Андреева.

И, как бы переклйка;чсь с

ее мыслями, звучит выступ
ление участника слета, от
важного пограничника, Ге
роя Советского Союза лей
тенанта Юрия Бабанского:

— Мы знаем, — говорит 
он, — что учиться комму
низму—значит воспитывать 
себя в духе беззаветного со-. 
ветского патриотизма. Это 
значит всегда быть готовым 
отдать все силы, а если пот
ребуется, и жизнь за счастье 
народа, за дело коммунизма.

Со словами привета к уча
стникам -слёта обратились 
дважды Герой ‘ Советского 
Союза, летчик-космонавт 
СССР, генерал-майор Г. Т. 
Береговой, воспитанница Ви
тебского производственно- 
технического училища Тама
ра Котова и другие.

В заключение. Всесоюзного 
радиомитинга молодежи вы
ступил первый секретарь ЦК 
ВЛКСМ Е. М. Тяжельников. ■ 
■ От имени участников слета 

Е. ‘М. Тяжельников oбpaтилJ 
ся к комсоіибльцам, ко всей 
советской молоде;жи ■ с при
зывом еще шире развернуть 
поход по местам революци
онной', боевой п трудовой 
cJiaBLi отцов. Следующий

На земле 
сибирской
Сибирская нефть 
шагает иа юг

«Жаркое лето», несмотря 
на прохладу и дожди, вьта- 
ло нынче новосибирским гео
логам. На Верх-Таркскую 
площадь, где недавно уда
рил первый фонтан «южной» 
нефти, идет поток грузов для 
дальнейшей разведки . уни
кальных месторождений.

Юг Западно-Сибирской 
низменности, отличающийся 
гораздо более сложным гео
логическим строением, чем 
другие ее районы, считался 
бесперспективным по нефти. 
Между тем. ее находка 
здесь, вблизи крупных про
мышленных центров, маги
стрального нефтепровода 
Туймазы—Иркутск рядом с  
Транссибирской железной 
дорогой, сулила . гигантские 
экономические, выгоды.

Суточный дебит первого 
фонтана сразу оказался вну
шительным триста кубо
метров нефти и 25 тысяч 
газа: При этом восемьдесят 
процентов составили бензи
новые и керосиновые фрак
ции.
; События весны и лета ны

нешнего года на «нефтяном 
фронте» трудно переоце
нить. До сих. пор этот фронт 
проходил на дальнем севере 
Тюменской и Томской обла
стей, откуда богатства надо 
брать по строящимся почти 
тысячекилометровым трубо
проводам. Обнаруженное 
жидкое топливо на «южном» 
участке нефтяного фронта 
находится всего лишь в не
скольких десятках километ
ров от магистральных транс
портных средств.

V
Л ■ ■■■

этап похода посвящается 
50-летию образования СССР 
и 50-летию победы в граж
данской войне.

— Мы заверяем ЦК 
КПСС, весь советский народ 
'в том, — сказал оратор, — 
что комсомольцы и моло
дежь ознаменуют XXIV 
съезд партии новыми успе
хами в труде и учебе, в об
щественно-политической де
ятельности. Молодое поколе
ние клянется беречь как зе
ницу ока славные револю
ционные, боевые и трудовые 
традиции советского народа.

...Над площадью льется 
величественная мелодия 
«Интернационала», испол
няемая всеми участниками 
митинга.

Вечером участники слета 
вновь собрались на площади 
перед Ленинским мемориа
лом. Заключительным ак
кордом праздника стала це
ремония передачи капсул с 
землей 15 союзных респуб
лик городу 'Ульяновску.

Слет окончен. Поход про
должается.

Б. БАБЛЮК,
В. ИТКЙН, 

(спец. корр. ТАСС).
Ульяновск, 9 августа.

Д. ЗОЛОТОВ, 
корр. ТАСС.

Н овоси би рск .

Исследования 
в старейшем вузе
Своеобразная «академия» 

научно - исследовательских 
учреждений сложилась в 
Томском политехническом 
институте — старейшем си
бирском вузе. Только что 
создан научно-исследова
тельский институт машино
строения. Это восьмой по 
счету НИИ, организованны* 
здесь за последние годы. По
ловина из них управлявечі 
на общественных началах.

В пяти лабораториях, прв- 
ектно-коясгрукторском бюрд 
и экспериментальных ма
стерских НИИМАШ реша
ются проблемы хладнолом
кости металлов, коррозийной 
стойкости нефтяных и газо
вых проводов в сложных 
климатических условиях Си
бири, Дальнего Востока и 
Крайнего Севера. Здесь со- 
вершенсгвуют и создают но
вые машины для разруше
ния мерзлых грунтов и твер
дых горных пород, металло
режущие станки с программ
ным устройством. і

НИИМАШ объединил уче- | 
ных шести кафедр Томского | 
института. Ид исследования і 
по динамике, износостойко- і 
сти, прочности, надежности Е 
деталей, станков и машин, Е 
работающих в специфиче- | 
ских условиях, уже нашли | 
применение в горно-рудной, J 
нефтедобывающей, строи- | 
тельной индустрии, приборо
строении.

Р. РУПЫШЕВ, 
корр. ТАСС.

Томск.

Специалистов 
готовит совхоз

Первую группу специали
стов для сельскохозяйствен
ного производства выпустил 
Ялуторовский совхоз-тех
никум.

Это новое по форме учеб
ное заведение было органи
зовано в 1968 гвду. Оно 
имеет более восьми тысяч 
гектаров сельскохозяйствен
ных угодий, свыше 2,5 тыся
чи голов крупного рогатого 
скота, более двух тысяч 
овец, много разнообразной 
техники, оборудованные 
учебные кабинеты, лаборато
рии. Основные работы в нем 
в процессе занятий выполня
ют учащиеся.

Подготовка специалистов 
непосредственно на полях и 
фермах вызывает большой 
интерес. В техникуме два 
отделения; бухгалтеров и 
механиков. В них занимает
ся 420 человек. Почти поло
вина из них — стипендиаты 
колхозов и совхозов.

Ю. РЯБОВ, 
корр. ТАСС.

Тю мень.
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РЕПОНТАЖ

МЕХА\>ІИЗАТОРЫ 
УХ0ДЯ1НА ТРАССУ

Подъезжая к поселку 
Карга Каргасокского paii-'f, 
она, мы еще издали заме- 
тили на берегу скопление \ 

\  техники. Я и мой спут- 
\  ник, ветеринарный врач 

-.совхоза «Вертикосский» ' 
А. С. Колесников, были 
удивлены: еще каких-то 
пять* дней назад ничто не 
нарушало спокойной жиз
ни рыбацкого поселка. 
Каждое утро с восходом 
солнца рыбаки уезжали 
на промысел, жены поти
хоньку управлялись с до
машним хозяйством, во
дились с детьми. А сей
час по улицам несся лязг 
гусениц, раздавались ко
роткие и звучные голоса 
сигналов.

Люди, которые так 
бесцеремонно нарушили 
покой рыбацкого поселка, 
сосредоточились на'бере
гу. Обская вода только 
что отступила, и почва 
была вязкой. То п дело 
приходилось вытаскивать 
из ила сапоги. «Наруши
тели спокойствия» гото
вили .себе завтрак. Это 
были механизаторы
строительно - монтажного 

управления № 5 треста 
«Соіозпроводмеха н и з а- 

ция», прибывшие из Но- 
вокуйбышевска, что на
ходится далеко на Волге.

Здесь собрались быва
лые, видавшие виды лю
ди: Б. Ф. Иваницкий —
водитель трелевочного 
трактора, П. И. Соткин— 
бульдозерист, А. П. Ев
стигнеев — моторист бен
зопилы и их товарищи. 
Все они строили нефте
провод «Дружба», про
кладывали мощные тру
бопроводы Бухара — 
Урал — Центр, «Сияние 
Севера». Этим парням 
предстояло завтра уйти в 
тайгу, чтобы первыми на 
каргасокской земле на
чать строительство леж
невых дорог и рытье 
траншей под нефтепровод . 
Александровское — Ан
жеро-Судженск, а затем 
и укладку труб.

Новой первоклассной 
техникой снабдило госу- . 
дарство строителей неф
тепровода. Готовы по

первой команде двинуть
ся в тайгу экскаватор, 
корчеватель, бульдозер, 
трелевочные тракторы н 

Трубоукладчик.
і Штурм трассы механи

заторами начат с 270-го 
кіілометра. Вырыты пер-. 
вые\ десятки метров тран
шеи,' проложена лежне
вая дорога.

— ѴНаши люди полны 
решимастп Досрочно
справиться с важным 
правителиютненным зада-, 
нием, — Ѵговорит прораб 
участка ВлИ. Стальнов.

С каждым днем все 
ощутимей быется пульс 
таежной новостройки, 
оживленнее . с̂тановится 
на разных ее \^участках. 
На днях мне довелось по
знакомиться ещ»ю одной 
группой строител'еы неф
тепровода. В том месте, 
где разбили свой врѵэмен- 
ный лагерь рабочие .стро
ительного управления 
№ 8 подводно-технпне- 
ских работ, Васюган те
чет очень спокойное 
Именно в этом месте на
мечено соорудить . пере
ход трубопровода через і 
реку. У берега, урча мо- ' 
торами, работает земсна
ряд, а у дороги, ведущей 
в поселок Бондаркуі рас
положились вагончик, 
бульдозер, экскаватор и 
другая техника.

Парни в бригаде как 
на подбор — молодые, 
жизнерадостные. Шесте
ро — студеяты Москов
ского иефтяного' институ
та. Все с neTBepTsoro кур
са механического .факуль
тета. М. Закиров, , А. Со
ловьев, В. Ивлев, \Б- Се
регин и их товаріщи 
впервые в нарымской<гай- 
ге. Все им здесь нова, пи- 
тересно, незнакомо. Они, 
как II механизаторы Кар- 
птского участка, нача.ли 
штурм таежной трассы.,,

Т. КУРИЛОВИЧ. \
с. К а р га со к . \

Полным ходом идет сварка труб ;;ля нефтепровода 
Александровское — Анжеро-Судженск на участке СУ-3 
треста «Нефтепроводмонтаж». На берегу таежной реки 
Ларь-Еган уже сварено более 2СІ километров труб диа
метром 1.220 миллиметров. Фото В. Ефименко,
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Приятно войти в столовую 
Обского лесопункта Чаин- 
ского леспромхоза. Здесь чи
сто, уютно, в меню — боль
шой выбор блюд. О их вку
совых качествах свидетель
ствуют благодарности, запи
санные в кннте предложе
ний.

НА СНИМКЕ слева — об
щий вид зала столовой. На 
другой фотографии (слева 
направо) — повара Светлана 
Шіейникова, Галина ОблОж- 
ко, Валентина Якушева И 
Софья Захаровна Гурова.

Фото в. Ефименко.

ШТАБ
СТРОИТЕЛЕЙ
НЕФТЕПРОВОДА

В газете  «Красное знам я» не 
раз в ы сказы вал ась  м ы сль о 
том , что  для строительства  
м ощ ной неф тяной  м аги стра л и ,, 
к а ко й  является  неф тепровод 

^ А л ексан д ровско е  — То м ск — 
А н ж е р о -С уд ж е н ск , необходимо 

\  создать в Том ске  сам остоя
те л ьн ую  д и р е кц и ю  с тр о я щ и х 
ся неф тепроводов.

На д н я х  в Том ск пр иш ла  те 
леграм м а за по д пи сью  началь
н и ка  Главтранснеф ти тов. К у 
л и ко ва , в ко торо й  говор ится : 
«3 а в густа  1970 года пр и ка зо м  
М инистерства  неф тедобываю - 

ч щей пр ом ы ш ле н но сти  о р га н и 
зована Том ская д ир екц и я  

^  стр о я щ и хся  м а ги стр а л ьн ы х  
^  неф тепроводов».

Г. НИКИН.

. КАМЕННЫЕ 
\  ОДЕЖДЫ 

СТРЕЖЕВОГО
В  С т реж евом  н а ч а л а с ь  з а 

к л а д к а  ф у н д а м е н т а  ' п е р в о г о  
к р у п н о п а н е л ь н о г о  6 0 -к в а р т и р 
н о г о  д о м а . П редст оит  сд елат ь  
ф у н д а м е н т ы  д л я  д в у х  8 0 -к в а р -  
т и р н ы х  д о м о в  в  к р у п н о п а н е л ь 
н о м  и с п о л н е н и и .

Это сообщ ение мы по пр о си 
ли п р о ко м м е н ти р о в а ть  глав
ного  инж е не ра  треста  «Томск- 
газстрой»  Н. В. С ухова:

— Сейчас в С трежевом  воз
водятся первы е ка п и та л ьн ы е  
здания . С троятся ки р п и ч н ы е  
5 6 -ква р ти р н ы е  зда ни я , начата 
по д го то вка  ф унд ам ентов  под 
кр уп н о п а н е л ь н ы е . В этом  году 
мы сдадим ко м б и н а т  для де
тей неф тян ико в  на 280 мест, 
строим  б ол ьш ую  п о л и кл и н и к у , 

'' кл уб  на 400 мест, м агазин ы .
\  В следую щ ем  год у  б удут  
7̂ . построены  баня на 100 мест, 
І  хлебозавод, н ачнется  возведе- 
V ние пе р в ы х  п р ед пр ия ти й  
'с т р о й и н д у с т р и и : лесопере

ра баты ваю щ е го  ко м п л е кса , 
завода ж ел е зо б етон н ы х  изде
лий , ке р а м зи то во го  грави я . До 
ко н ц а  года за п усти м  б етонно
см есительны й  завод с цехом 
по  пр ои зво д ству  железобетон- 

\ н ы х  изделий. Все это будет 
’ спо соб ствовать  р а зм а ху  ка п и - 
. тал ьн ого  строительства .

щ з

в начале этого года на
родные контролеры. решили 
провести общественный 
смотр выявления и использб- 
вания резервов производст
ва. И вот подведены итоги 
первого тура похода за эко
номию. За полгода от рабо
чих, инженерно-технических 
работников и служащих по
ступило 285 предложений. 
Принято к внедрению 120 
предложений.,

Участники смотра сосре
доточили внимание на основ
ных вопросах производства: 
совершенствовании техноло
гии, внедрении новейшей 
техники, облегчении условий 
труда и росте его производи
тельности. повышении куль
туры производства, рацио
нальном использовании ма
териалов. Особое внимание 
уделено выполнению тех ор
ганизационно - технических 
мероприятий, которые дают 
наибольший экономический 
эффект.

Предприятие перерабаты
вает ежемесячно 700 тонн 
металла. По условиям техно
логии почти половина метал
ла идет в отходы. Как 
уменьшить потери? У нас 
смонтирована установка для 
брикетирования стружки. 
Подсчеты показывают, что 
это ежегодно сэкономит сот
ни тысяч рублей.

Под контроль дозорные 
взяли и участок переработ
ки. Было обращено внима

ние на уменьшение припус
ков при изготовлении режу
щего инструмента, техноло
гически обоснованы новые 
припуски на сверлах сектор
ного проката. Это позволяет 
сберечь 7 тонн стали и 13 
тысяч рублей в год.

Перспективным на заводе 
является внедрение продоль
но-винтового проката сверл. 
Новая технология — это 
значительная экономия бы
строрежущей стали, исклю
чение ручного труда, повы
шение качества обработки 
инструмента. Народные 
контролеры взяли под свой 
контроль внедрение этой 
технологии.

На заводской территории 
установлен стенд группы на
родного контроля. Он рас
сказывает о ходе обществен
ного смотра резервов произ
водства, о результатах рей
дов.

По материалам заводской 
группы народного контроля 
издаются приказы директо
ра. Критические замечания и 
предложения обсуждаются 
на заседаниях парткома, на 
партийных собраниях и про
изводственных совещаниях.

Забота о действенности 
сигналов и предложений ук
репляет авторитет дозорных.

С. ХОДОР. 
член бюро группы на
родного контроля заво
да режущих инструмен

тов.

БУДУЩИЕ СТРОЙКИ СЕЛА
в Колпашевском райбяё 

составлены планы дальней
шего развития совхозов. За 
пятилетку на сельские ново
стройки будет затрачено 15 
миллионов рублей. Хозяйст
ва Колпашевского района 
должны усиленно занимать
ся производством свинины, 
говядины, яиц, пуицы. 
Для расширения животно

водческой базы в ближайшие 
годы в районе будет построе
но 14 коровников на 5.600 
мест, помещения для 3.000 
телят, 14 воловников на 4 
тысячи мест, 3 птичника на 
70 тысяч кур.

А. АЛГИН,
наш нештатный коррес

пондент.
Г .  К олпаш ево .

НАКАЗАНЫ...ЗА ПУСТОТУ САОВ
■. СМУ-2 треста «Союзеиб- 

газ» II СУ-10 треста «Томск- 
жплстрой» затянули гази
фикацию жилых домов по 

, Иркутскому тракту и в чет- 
вертом микрорайоне г. Том- 

’ ска. По этому поводу было 
немало жалоб трудящихся. 
Руководителей этих управ
лений' Н. В. Сапановского 

, и Н. А. Нехорошева резко 
критиковала областная газе- 

\  та.
Выступая по телевидению, 

тт. СапаноБский и Нехоро-

шев назвали сроки оконча
ния газификации этих до
мов, но слова своего не сдер
жали.

Томский городской коми
тет народного контроля на
казал их за срыв намечен
ных сроков и попросил наз
вать более реальную дату. 
«Завершим газификацию к 
15 июля», ■ —■ заверили 
строители. И снова оказа
лись обманщиками.

Недавно состоялось засе
дание городского комитета

народного контроля, где бы
ли опять заслушаны объяс
нения тт. Сапановского и Не
хорошева.

За систематический срыв 
сроков газификации жилых 
домов, безответственное от
ношение к обещаниям, дан
ным общественности, город
ской комитет народного кон
троля отстранил начальника 
СУ-10 треста «Томскжил- 
строй» Н. А. Нехорошева от 
занимаемой должности. Тов. 
Сапановский еще раз пре
дупрежден.

Интересы государств 
каж дого  из наси

Советские законы, выражая 
волю народа и политику пар
тии, воплощают в себе завое
вания социализма, они надеж
но оберегают интересы госу
дарства, охраняют права 
граждан. Законы играют боль
шую роль и па современном 
этапе развития советского об
щества. Естественно, перед 
советской іориднчсской наукой 
встают новые ответственные 
задачи. Их обсуждению было 
посвящено заседание учепых- 
юрнстов, состоявшееся недав
но в Институте государства и 
права Академии паук СССР.

Корреспондент ТАСС обра
тился к директору института, 
члеиу-коррсспонденту Ака
демии паук СССР В. М. Чхи
квадзе с просьбой рассказать 
о главных направлениях этого 
обсуждения.

С первых дней Советской 
власти, сказал В. М. Чхиквад
зе, Коммунистическая партия, 
В. II. Ленин отмечали, что со
циализм немыслим без закон
ности, Более того, социализм 
предполагает самый высокий 
уровень подлинно революци
онной законности. В современ
ных условиях особенно возра
стает значение дисциплины и 
организованности, законности 
и правопорядка. «Укрепление 
заиошюсги, упрочение социа
листического правопорядка — 
это, таким образом,—подчефкн- 
вал товарищ Л. И. Брежнев в 
своей речи перед избирателя
ми Бауманского округа, — об
щегосударственная, общепар

тийная задача». Советские за
коны выступают в качестве ин-' 
струмента руководства обще
ством, защиты завоеваний со
циалистической революции, 
охраны прав и свобод граж
дан.

Принятый верховным орга
ном Советской власти, закон 
становится высшей юридиче
ской силой. В нашем государ
стве нет силы большей, чем 
закон, выражающий интересы 
и волю народа, нет власти, бо
лее непререкаемой, чем закон, 
воплощающий подлинно на
родную политику партии.

Добровольное соблюдение 
требований соци алист ической 
законности стало существен
ной чертой советского образа 
жизни. Чем дальше советское 
общество продвигается к ком
мунизму, тем острее становит
ся его реакция на каждый 
факт беззакония и произвола. 
Только прогрессивное, науч
но обоснованное законодатель
ство, отражающее объективные 
закономерности общественно
го развития, может быть пра
вовой почвой социалистиче

ской законности. Осуществляя 
решения XXIII съезда партии, 
законодательные органы стра
ны значительно активизирова
ли деятельность по совершен
ствованию законодательства, 
его кодификации и системати
зации.

За последние годы были 
приняты Основы законода
тельства Союза ССР и союз
ных республик по земельному, 
семейному, исправительно-тру
довому праву, по вопросам 
здравоохранения, Закон о все
общей воинской обязанности, 
общее положение о Министер
ствах СССР, Положение о по
стоянных комиссиях Верхов
ного Совета СССР; утвержден 
новый Примерный Устав кол
хоза, а также ряд актов об 
изменении системы органов 
управления промышленностью 
и внедрении новых методов 
плаинровашія и экономическо
го стимулирования производ
ства. В союзных республиках 
на базе общесоюзных основ 
приняты кодексы по ряду от
раслей права.

Недавно Верховный Совет 
СССР принял Основы законо
дательства Союза ССР и со
юзных республик о труде. Они 
создают прочную правовую 
базу, организации трудовых 
процессов, сознательной дне- 
цішлипы работающих, мате
риального и морального сти
мулирования производитель
ности труда, охраны прав тру
дящихся.

Работа по совершенствова
нию советского законодатель
ства впервые осуществляется 
в столь широком масштабе 
после первой кодификации со
ветского права, начатой в 20-х 
годах по инициативе и под ру
ководством В. И. Лепина. Эта 
деятельность проводится на 
глубоко , демократической ос
нове, при широком участии 
масс. Однако еще имеются 
нормативные акты, изданные 
много лет назад и не отвечаю
щие сегодняшним потребно
стям развития нашего хозяй
ства, культуры, общественной 
жизни. Поэтому вопросы раз- 
внтщя советской правовой си
стемы и впредь должны быть 
в центре внимания наших за
конодательных органов, с тем 
чтобы законы не отставали от 
жизни, чтобы они правильно 
отражали происходящие в об
ществе процессы.

В прошлом году были вве
дены в, действие Основы зе
мельного законодательства 
Союза ССР и союзных рес
публик, предусматривающие 
меры, направленные на рацио
нальное использование и охра

ну земель, естественной расти
тельности, заповедников. Ряд 
природоохранительных норм 
включен в опубликованный не
давно проект Основ водного 
законодательства.

Было бы неправильным сво
дить понятие законности лишь 
к сфере уголовно-правовой или 
административно-правовой от
ветственности. Опасное и для 
государства, н для народа на
рушение законности — не 
только преступные посягатель
ства на жизнь, здоровье и до
стоинство человека, расхище
ние 'социалистической собст
венности, но и неправильное 
увольнение с работы, отклоне
ние от планового ассортимен
та, произвольное повышение 
цен на производимую продук
цию, выпуск недоброкачест
венной и некомплектной про
дукции, невыполнение обяза
тельств, вытекающих из хозяй
ственных договоров и др. К на
рушению законности относит
ся и невыполнение законов 
государства и постановлений 
правительства, направленных 
на улучшение материального 
благосостояния и быта трудя
щихся, на удовлетворение их 
культурных запросов.

Благодаря мерам, предпри
нятым в течение последних 
лет, улучшилась деятельность 
государствсннь;х органов и 
общественных организаций, 
специально призванных б о -' 

-фоться с преступностью н ины
ми правонарушениями. Тем не 
менее эффективность деятель
ности этих органов и органи
заций может и должна быть 
значительно повышена.

Основные государственно
правовые формы советской со
циалистической демократии и 
законности реализуются прёж- 
де всего через Советы депута
тов трудящихся.

Опираясь на Советы, проф
союзы, комсомол и всю нашу 
общественность, партия не
устанно воспитывает трудя
щихся в духе высокой созна
тельности, уважения к зако
нам, организованности и дис
циплинированности. Главное 
сейчас — создать повсеместно 
обстановку нет^пимости к на
рушителям законов, к любым 
отклонениям от требований 
коммунистической морали.

Дальнейшее' укрепление, со
циалистической законности, 
неукоснительное соблюдение 
советского правопорядка . бу
дут способствовать новым ус
пехам коммунистического 
строительства в нашей стране.

I Решения П ленума Ц К  К П С С —в ofeusub

ПЕРЕД КРУТЫМ ПОДЪЕМОМ
Читая материалы июль

ского Пленума ЦК КПСС и 
радуясь начинающимся

‘ свершениям в сельском хо
зяйстве страны, я невольно 
думаю о своем колхозе и пу
ти, который ему предстоит 
свершить в ближайшее вре
мя. Путь этот крут, а пото
му нелегок. Но когда 
знаешь, как важен для стра
ны этот подъем, когда ощу
щаешь огромную всенарод
ную материальную н мо
ральную поддержку, появ
ляется та особая уверен
ность в своих силах, кото
рая помогает преодолеть лю
бые лретгятствия.

В этом году, благодаря 
повышению закупочных цен 
на продукты животновод
ства, наш колхоз получит за 
продукцию дополнительно 
208 тысяч рублей. Эти день
ги мы целиком направим на 
расширение и укрепление 
производственной базы.

Вот уже ряд лег в колхо
зе ведется большое .капи
тальное строительство. Пост
роены два коровника вме
стимостью 200 коров каж
дый, два телятника, введено 
в строй мощное сушильное 
хозяйство производитель
ностью 16 тонн зерна R час 
II т. д. Те деньги, которые

колхоз в этом году получит 
дополнительно за продук
цию, также будут целиком 
ассигнованы на строитель
ство и капитальный ремонт.

На центральной усадьбе 
колхоза—в Поротникове — 
мы нынче начали строитель
ство крупного зерносклада. 
Ранее правление не плани
ровало сдать его в эксплуа
тацию 'в текущем году. Бла
годаря дополнительным ас
сигнованиям такая возмож
ность появилась. Новый 
склад будет введен в строй 
в начале сентября. Это ти
повое кирпичное хранилище 
с верхней галереей и актив
ной вентиляцией вместит 
3.200 тонн зерна, надежно 
гарантирует сохранность 
большей части урожая. Бу
дет нами в этом году в ос
новном завершено стрюи- 
тельство клуба в Полынян- 
ке на 150 мест. Возведение 
культурно-бытовых помеще
ний в наших селах мы счи
таем столь же необходимым, 
кал строительство производ
ственных объектов. Денег 
на это не шалеем.

Но главная новостройка 
колхоза,. какой по своему 
объему еще не было в исто
рии хозяйства, — свиновод
ческий комплекс производи

тельностью 800—1.000 тонн 
свинины в год. Для сравне
ния скажу, что в этом году 
колхоз должен продать госу
дарству свинины, говядины 
и баранины 280 тонн. Так 
что ввод в эксплуатацию 
свиноводческого комплекса 
даст возможность увеличить 
производство. мяса втрое.

Строительство этого круп
нейшего в масштабах рай
она объекта рассчитано на 
ряд лет и обойдется в не
сколько миллионов рублей. 
Строители начали работать 
недавно. Сейчас на месте бу
дущего комплекса заклады
вается фундамент первого 
свинарника, пробурена одна 
из трех необходимых сква
жин для подачи воды. В ав
густе и сентябре будет нача
то строительство ' еще двух 
очередных помещений. В 
нынешнем году на этой но- 

. востройке мы рассчитываем 
освоить 24D тысяч рублей 
(частично за счет кредитов 
государства и частично ' за 
счет собственных капитало- 
влоЗкений). До июня будуще
го года первое помещение 
комплекса должно войти в 
строй, а всего в' 1971 году 
на этой стройке будет освое
но около полумиллиона руб
лей.

В некоторых хозяйствах 
порой опасаются развивать 
свиноводство, полагая, что 
затраты не окупятся. Дол. 
жен, основываясь на опыте 
нашего хозяйства, сказать, 
что подобные опасения не 
оправданы. В настоящее 
время свиньи в нашем .хо
зяйстве размещены в при
митивных помещениях, где 
почти невозможно использо
вать передовую технологию 
производства мяса. Однако 
же и в.таких условиях в 
прошлом году свиноводство 
было рентабельным. На про
изводство свинины колхоз 
затратил 134,3 тысячи руб
лей, а выручил 165’4 тыся
чи. Рентабельность состави
ла 23 процента. Намного 
возрастет ■ рентабельность 
свиноводства, когда произ
водство мяса будет постав
лено на промышленную ос
нову. Конечно, когда свино
водство станет в колхозе ве
дущей отраслью, это потре
бует некоторой специа.лиза- 
ции других отраслей. (Не в 
смысле их сокращения, а в 
подчинении нуждам свино
водства. Например, значи
тельную часть молочной 
продукции МТФ придется 
расходовать поросятам, на

ющая часть фуражного зер
на и т. д.). Но мы полагаем, 
что все это с лихвой по
кроется увеличением произ
водства мяса.

Сейчас, благодаря новым 
огромным ассигнованиям го
сударства на развитие сель
ского хозяйства, во всех кол
хозах и совхозах резко уве
личивается размах строи
тельства. О том, что строит
ся в нашем хозяйстве, я го
ворил выше. Но возвра
щаясь к этой теме, хочется 
коснуться некоторых вопро
сов. которые на,цо разре
шить, ибо в противном слу
чае мы будем продолжать те
рять как на сроках стрюи- 
тельства, так и на качестве 
работ.

Ежедневно половину рабо
чего времени у меня отни
мают строительные дела. 
Причем приходится решать 
вопросы отнюдь не капи
тальные, а повседневные, те
кущие. То возникает пере
бой в поступлении цемента, 
то нет гвоздей, то неувязка 
в проекте, из-за которой про
стаивают стро-ители. И вот 
звонишь по телефону, ищешь 
гвозди, бежишь разбираться 
на стройку. А ведь пора се
нокосная, надо бы на лугах 
побывать и заглянуть, как 
пастухи коров пасут. Ну 
хорошо, насчет цемента я 
договорюсь, гвозди найду, а 
вот как быть с проектными 
неувязками? Не для разре
шения всех же буквально' 
вопросов хватает компетен
ции председателя... То же 
самое происходит сейчас во 
многих хозяйствах.

Колхозам, где ведется 
крупное строительство, нуж

ны техники-строители со 
специальным образованием. 
Ведь налажена же в хозяй
ствах агрономическая служ
ба, налажена зоотехниче
ская, а вот руководство 
строительством осущест
влять приходится либо само
му председателю, либо како
му-то (Практику, не имею
щему специальных знаний. 
Между тем многое прихо
дится строить хозспособом, 
зачастую силами нае.мных 
бригад. Там лю^и, порой не 
разбирающиеся в проектной 
документации. Деньги пла
тим большие, а возведенные 
здания не отвечают требова
ниям и недолговечны. Очень 
надо, чтобы в каком-то учеб
ном заведении готовили для 
колхозов н совхозов инжене
ров или техников—строите
лей.

И об обеспечении строй
материалами. В основных 
материалах — кирпиче, це
менте, гравии — мы недо
статка не ощущаем (не хва
тает лишь транспорта для 
их доставки). Но порой за
держка из-за отсутствия ма
териалов, которые, казалось 
бы, не должны быть дефи
цитными. Таких, например, 
как 120—150-миллиметро- 
вые гвозди, шарниры, наве
сы... Очень трудно найти 
дверные ручки и т. д. Это 
все должно поставлять объ
единение «Сельхозтехника»», 
но снабжение организовано 
неудовлетворительно.

Трудно переоценить по
мощь государства тружени
кам села. Наша задача—по- 
хозяйски использовать эту 
помощь, добиться. чтобы 
каи'дый вложенный государ-свиноферму пойдет подавля-

.іиіііііііііпиіпіпііініиніипннаі|іішніів%іиіііпігаіиііііііііііііііііиііііііпміііііііііііііііііініііііііііпііііііііііііііііііііііиііі{ііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііміііііііііііііііііііііііііііііііііііііііі(іііііііііііііііііііііііііііііііііііііііпинн!пиніііпишіаіу:пипііппнппя!иіііінии

 

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



т

*И августа 1970 года і іКРАСНОЕ ЗНАМЯ

п ш

в СТРАНАХ 

СОЦИАЛИЗМА

Пятилетка
выполнена
досрочно
СОФИ$І, 8 августа. tTACC|. 

Почти на пять месяцев 
раньше срока Велннград* 
ский деревообрабатываю* 
щий завод имени Георгия 
Димитрова выполнил план 
пятой пятилетки.

До конца года коллектив 
завода даст сверхплановой 
продукции на сумму 4,5 
млн, левов.

Завод имени Георгия Ди* 
митрова одним из первых 
в Болгарии в 1964 году пе
решел на новую систему 
управления.

Молодежный
ленинский
поход

БРАТИСЛАВА, 8 августа. 
Корреспондент ТАСС В. Си
маков передает:

Около 3.000 юношей и 
девушек со всей Чехосло
вакии поднялись вчера на 
Рысу—самую высокую вер
шину в западной части Вы
соких Татр, расположенную 
на чехословацко-польской 
границе. Они доставили на 
гору высотой 2.500 метров 
бронзовую мемориальную 
доску с барельефом 
В. И. Ленина. Это 14-й по
ход чехословацкой молоде
жи на Рысу, куда подни
мался В. И. Ленин, живший 
в 1912—1914 годах в Кра
кове и Поронине. Поход 
организован Социалистиче
ским союзом молодежи 
Словакии совместно со 
Словацким комитетом Со
юза - чехословацко-совет
ской дружбы. В нем приня
ли участие юноши и девуш
ки со всех районов Слова
кии и чешских областей, 
воины Чехословацкой на
родной армии, представи
тели молодежи Болгарии и 
Советского Союза.

Крупная
новостройка

БУХАРЕСТ, 8 августа. 
(ТАСС). Крупный целлюлоз
но-бумажный комбинат 
вступил в строй в уезде 
Мехединци. Он занимает 
площадь более 56 гектаров 
и будет производить еже
годно 100.000 тонн целлю
лозы, 116.000 тонн различ
ных изделий из картона и 
другую лродукцию.

Коллектив комбината
взял обязательство до кон
ца этого года довести мощ
ность комбината до расчет
ной.

ИНФОРМАЦИЯ У ТАНА 
СОВЕТУ БЕЗОПАСНОСТИ

НЬЮ-ЙОРК, 8 августа. 
(ТАСС). Как здесь стало из
вестно сегодня, генеральный 
секретарь ООН У Тан ин
формировал членов Совета 
Безопасности о получении 
им письма от специального 
представителя генерального 
секретаря на Ближнем Во
стоке Гуннара Ярринга. 
Этим письмом Г. Ярринг до
водит до сведения, что Объ
единенная Арабская Респуб
лика, Иордания и Израиль 
сообщили ему о согласии на
значить представителей для 
переговоров, «которые бу
дут проведены под эгидой 
Г. Ярринга в том месте и в 
то время, которое он сможет 
рекомендовать». При этом 
из письма следует, что сто
роны «проявили свое жела
ние выполнять резолюцию 
Совета Безопасности от 22 
ноября 1967 г. во всех ее ча
стях».

Цель вышеупомянутых ’Пе
реговоров, подчеркивается в 
письме Г. Ярринга, состоит 
в том, чтобы достигнуть со
глашения по установлению 
справедливого и прочного 
мира, основанного на взаим
ном признании Объединен
ной Арабской Республикой, 
Иорданией и Израилем суве

ренитета каждой страны, 
территориальной целостно
сти и политической незави
симости и выводе Израилем 
войск с территорий, оккупи
рованных в результате кон
фликта 1967 года.

Для того, чтобы способст
вовать этой задаче, стороны 
будут строго соблюдать пре
кращение огня, которое про
длится, по крайней мере, до 
5 ноября, указывается в рас
пространенном в ООН доку
менте.

Как отмечает далее У Тан, 
он и посол Ярринг «придер
живаются мнения, что в на
стоящее время имеется ра
зумная основа для возобнов
ления контактов Г. Ярринга 
со сторонами с целью нача
ла переговоров под его эги
дой.

У Тан подчеркивает, что. 
по его мнению, это является 
важным шагом на пути к 
поискам мира на Ближнем 
Востоке. «Однако ясно, что 
дорога, по которой предстоит 
пройти, является длинной, 
трудной и неустойчивой. Но 
если имеется желание мира, 
все трудности можно преодо
леть и мир будет достигнут», 
— заявляет генеральный се
кретарь ООН.

З а я в л е н и е  М И Д  О А Р  
о временном прекращении огня

КАИР, 8 августа. (ТАСС). 
Агентство МЕН передало 
сообщение министерства 
иностранных дел ОАР о 
90-дневном прекращении ог
ня между ОАР и Израилем.

В сообщении отмечается, 
что ОАР после ряда широ
ких консультаций считает 
подготовительные шаги, ко
торые были приняты в пос
леднее время в ООН, прием
лемыми. Эти шаги учитыва
ют вопрос безопасности еги
петского фронта, а также в 
равной степени учитывают 
необходимые меры по обес
печению безопасности дру
гих арабских фронтов на ос
нове принципов, объявлен
ных президентом Гамаль 
Абдель Насером на сессии 
всеобщего национального 
конгресса АСС 23 июля 
1970 года, равно как и на 
основе имевших место на 
сессии дебатов.

Согласно договоренности, 
прекращение огкя вступает 
в силѵ с 1 часа ночи 8 авгу
ста 1970 года.

Министерство иностран
ных дел ОАР считает, что 
тем самым открывается 
путь для миссии специально
го представителя генераль
ного секретаря Организации 
Объединенных Наций ^пocлa 
Гуннара Ярринга, которому 
поручено претворить в 
жизнь резолюцию Совета 
Безопасности ООН от 22 но
ября 1967 года.

¥ « « '
ЛОНДОН. 8 августа. 

(ТАСС). Как сообщает агент
ство Рейтер из Тель-Авива, 
премьер-министр Голда 
Меир объявила о временном 
прекращении огня между 
Израилем и ОАР.

ВАШИНГТОН, 8 августа. 
(ТАСС). Представитель го
сударственного департамен
та США огласил заявление 
государственного секретаря 
У. Роджерса о том, что пра
вительства Объединенной 
Арабской Республики и Из
раиля согласились на пре
кращение огйя.

О д о б р я ю т  д о г о в о р
БОНН, 10 августа.

(ТАСС). Здесь состоялось 
заседашие правительства 
ФРГ. Как заявил представи
тель правительства Конрад 
Алерс, кабинет с одобрени
ем принял к сведению до

говор между СССР и ФРГ, 
парафированный в Москве. 
Он сказал, что 11 августа 
состоится заседание кабине
та ■ для принятия официаль
ного решения.

Рекордный уровень безработицы
ВАШИНГТОН, 8 августа. 

(ТАСС). Американские тру
дящиеся продолжают рас
плачиваться за экономиче
скую политику республикан
ского правительства.

Безработица в стране про
должает неуклонно расти. 
По официальным данным

министерства труда, в июле 
число безработных в стране 
достигло 4,5 миллиона чело
век и составило 5 процентов 
от рабочей силы, что являет
ся рекордным за последние 
пять лет.

Примечательно, что уволь

нения в стране сопровожда
ются ростом цен и падением 
реальной заработной платы. 
Так, в июле покупательная 
способность недельной зара
ботной платы была на 1.7 
процента ниже, чем в июле 
1969 года.

(Продолжевне.
Начало в № 184).

В СЕ, что было с Артю
ховым в Отрадном, 

происходило как-то помимо 
его воли. Холодов послал 
его в мастерскую - механи
ком, f на место - Жогина. 
«Притесненный» председа
телем, Владик обозлился до 
крайности: Артюхова, «хо- 
лодовскую кадру», не заме
чал.

А через неделю — уже в 
разгаре был сев — грянул 
гром. Во второй бригаде (до
копался до всего сам Холо
дов) надо пересевать гекта
ров двести:- семян на квад
ратный метр заложено вдвое 
меньше нормы. Вдобавок 
из-за поломок встал один 
из двух агрегатов.

Полдня мотался председа
тель по полям на «газике». 
Примчался в мастерскую — 
жалко смотреть: худю
щий, перемазанный в зем- 
ле. Влетел к Бугаеву:

— Чаевничаешь? — забе
гал по кабинету, разбрасы
вая ошметки земли с сапог. 
— А я за тобой. Думал, ик
нется тебе, подъедешь, по
любуешься, как твоя тех
ничка трудится.

— Простаивают, что ли? 
— Бугаев с наигранным спо
койствием отхлебнул из 
кружки. — Так на то у ме
ня механик есть, товарищ 
Артюхов!

— Механик свое получит! 
— Холодов полоснул взгля
дом Артюхова. — Но . один 
он в поле не воин. Так что 
собирайся. Только из мас
терской, Григорий, выйдешь 
ты уже не главным инжене
ром. Извини. Трактористом 
выйдешь!

— Та-ак! — Бугаев наг
нул голову, с пристуком по
ставил кружку на стол, іол- 
го, тяжелея лицом, смо’фел 
в пол. — Значит, на трак
тор меня? Бугаева на трак
тор! Хорошо, я пойду на 
трактор. . Пойду, дорогуша, 
попашу и посею. — Поднял
ся, крупный, и хоть, каза-' 
лось, глыбой навис над Хо
лодовым, почему-то не вы
глядел маленьким рядом с 
ним Иван.—Этому, что ли. 
дела сдать? — скосил глаза 
на Артюхова.

. — Да, ему.
— Своих наверх тащишь? 
Правильно тащишь. Да 

вот жидковат он, твой 
студентик, — Бугаев пре
зрительно разглядывал Ар
тюхова. — Побледнел весь. 
Не трусь, товарищ Артю
хов, мы тебе, — сжал ку
лак, потряс у себя перед 
носом, — во как здорово 
поможем! Правда, предсе
датель?
Н Е ОБРАДОВАЛО Ар

тюхова новое назначе
ние. Ох, как не обрадовало! 
Пазом сместились все его 
представления о том, что 
происходило в «Заре». До
саждавшие ему выходки 
Владика, злые глаза Бугае
ва, стычки Холодова с кем- 
то в правлении еще вчера 
казались глупой суетой раз
драженных, не умеющих 
ладить людей. Теперь же 
он видел, что все гораздо 
серьезнее. Люди для Артю
хова как бы разделились. И 
вовсе не из-за неуживчи
вости или неумения прите
реться' друг к другу. А от
того, что пораэному смот
рят на все: на жизнь, на
колхоз, на свое место в 
нем. Тому же Владику, к 
примеру, хочется одного — 
сытно есть, бражничать. Он 
из породы тех, кто может 
только тянуть из колхоза в 
свой амбар... А Холодов? За 
версту видно — работает до 
осатанения, иной раз поесть 
забывает, почернел весь, не
бось, встает и ложится < с 
мыслями: как да чем то од
ну, то другую артельную 
прореху закрыть... Не спод
ручно им — Владику да 
Холодову—в одной упряжке 
ходить. Запомнилось Артю

хову, что сказал Иван, ког
да погнал Жогина из меха
ников: «Потеснили мы ма
лость частный сектор». И 
пояснил: «Вот, скажи, ты бы 
открыл лавку, если бы раз
решили? Нет. И я бы не от. 
крыл. А этот Владик завтра 
же откроет. И будет под 
проценты нам с тобой тух
лую свинину сбывать. Ла
вочник он по натуре...».

И Зотов, и Аксюк такие 
же — все себе, себе. По
снимал их Иван. Да только 
они-то никуда не делись. 
Тут они, рядышком, стоят 
впритык и ждут, когда, бог 
даст. Холодов оступится, 
шею себе свернет. И очень 
им хочется «помочь» ему в 
этом.

Артюхову они тоже бу
дут так же «помогать». 
Именно так, как вырази
тельно — кулаком перед

бетник, а ему—как с гуся 
вода, ходит гоголем, попро
буй подступись. С поличным 
не поймаешь—ничего не до
кажешь. А если и попадет
ся — ловок, вывернется. И 
опускаются руки у честного 
человека. А у того, кто ду
хом да честью послабже, 
мыслишки ворочаются: «Мо
жет, и мне попробовать так 
же?..». Тогда-то и начинает
ся развал, все катится под 
горку — и урожайность, и 
надои, и вера, да, Николай, 
вера в чистоту нашей жиз
ни. Вот каков он на повер
ку, твой «безобидный» па
костник, с которым тебе и 
связываться-то не хочется. 
А связываться надо!

— А что ту с ними сде
лаешь? — пожал плечами 
Артюхов. — Сам ведь 
знаешь: ловки, выкручива
ются...

ко не было и таких вестей с 
ферм: надои растут.

—■ Что невеселый, Гри
ша? — ехидничают одно
сельчане.

— А идите вы все... — 
отмахивается Бугаев.

На пятачке возле сельпо, 
где Алиса бойко торгует 
бочковым пивом, по вече
рам трется среди механиза
торов Владик.

— Ну, чего лыбитесь! — 
сплевывает сквозь зубы. — 
Этот хлебушек еще убрать 
надо.

Пока еще̂  сдержанно- не
броско посмеивается Отрад
ное над этими двумя. И во 
весь рот — громогласно — 
хохочет над бывшим брига
диром Зотовым: «Ну и влип 
же, товарищ Зотов! Здоро
во ему Холодов бревно про
дал...». Со смаком переска
зываются детали этой «тор-

Владимир БУТ

РАССКАЗВИЗИТ 
АРТЮХОВА

носом — показал Бугаев. 
Неспокойно стало Артюхо
ву. Будто взял его Иван, 
§ытащил из укрытия и по
ставил рядом с собой. Холо
дову с его характером это 
может и в самый раз. Воро
тит его даже от такого, что 
Артюхов или другой кто, 
трезво мыслящий, и про
стить бы не посчитал за 
грех. Не понимает: если на 
каждый порок тигром, ки
даться, когти оборвешь. Ну, 
и лезет по каждому поводу 
на бруствер. А надо ли Ар
тюхову, вот так — из укры
тия. наверх, под пули? Да 
ну их к лешему, этих влади- 
ков, бугаевых! Чего он не 
поделил с ними? Долж
ность? На кой она ему? 
Ведь приходил же к Холо
дову, просился из мастер
ской. Не то, что главным 
инженером —■ механиком не 
хотел оставаться. А Иван 
взял да еще больше выста
вил его. Как мишень.

Аж в жар бросило Артю
хова. С этим словом и при
шел к Холодову.

— Здорово ты все скаль
кулировал! — сказал тот.—

— Значит, мишень! В те- 
, бя ОНИ: палить будут, _ а я за
твоей спиной отсижусь... По
слушай, ты в самом деле так 
думаешь?

— Врагов ты мне нажи
ваешь. Иван Захарович, — 
нахмурился Артюхов.

— Это точно. Наживаю! 
Что делать, если ты их сам 
еще не нажил? А пора бы!

— Ты про кого? Про этих, 
пакостников?..

— Нет, Николай, они не 
просто пакостники! — раз
думчиво проговорил Холо
дов. — Отчего, по-твоему, 
колхоз наш в таком проры
ве? Может, мы хлеб растить 
разучились? Ерунда! Меша
ют нам. Эти самые пакост
ники. Кое-кто в правление 
пролез. Тот же Зотов. 
Знаешь, чем страшен такой 
шабашник? Не тем, чт5( уп
рет центнер комбикорма. 
Вернее, не только этим. Ма
териальный ущерб — еще 
не главная его пакость. Он 
души наши обворовывает. А 
это опаснее. Смотрит на та
кого честный работяга и ду
мает: «Я от зари до зари 
вкалываю, а этот не сеет, не 
жнет, а живет припеваючи». 
Все знают: ворюга, захре

— Драться надо! Выта
скивать их на свет божий. К 
людям идти за подмогой. И 
не считать себя мишенью. 
Мишень — штука непод
вижная. Будем стоять стол
бами, так, ясное дело, изре
шетят нас — и подножками 
в работе, и сплетнями, и 
анонимками. А вот если са
ми, грудью пойдем на вся
кую... Так какие ж мы тог
да мишени? Мы уже, доро
гой мой, солдаты!
Н Е ПОЛУЧАЛОСЬ, од

нако, у Артюхова вот 
так — грудью. Шел он не 
рядом с Холодовым, а, похо
же, лишь тащился за ним 
неуверенно, словно ступал 
по кочкам. То ли, организа
торской жилки в нем нет, 
то ли твердости в характе
ре? Соберет механизаторов 
потолковать о делах, натк
нется на усмешку или на 
оброненное кем-нибудь
острое словцо, стушуется, 
собьется с мысли. Заметит 
непорядок — стружку бы 
снять с виновного. Артюхов 
же говорит с ним каким-то 
извиняющимся тоном.

А у -Холодова все выхо
дит просто. Усмешечкой его 
не смутишь, выкриком не 
собьешь, на подковырку у 
него пять своих, на шутку— 
две еще позабористей. Ска
жет Артюхов: надо то-то
сделать — человек трижды 
переспросит, с ленцой, враз
валочку пойдет выполнять. 
Холодов скажет — тот побе
жит! Артюхов голоса ни 
на кого не повысит, со все
ми на «вы». Холодов иной 
раз-и накричит, обругает. А 
люди, странные, право, даже 
когда дело у них к Артюхо
ву, все чаще идут к Холодо
ву. Тот. правда, отсылает их 
к главіному инженеру. Но 
является' человек уже не с 
просьбой, а с известием: 
«Иван Захарович сказал, 
чтобы вы...»

Медленно, нехотя как-то 
поворачивалось Отрадное 
лицом к новому председа. 
телю. Март, апрель, май, 
июнь... И вот, кажется, по
вернулось.

Не все. Туча-тучей ходит 
Григорий Бугаев. Будто не 
в радость ему то, на что, 
как на чудо, смотрят зарин- 
цы. — невиданные хлеба вы
зревают на полях. Давнень

говой операции».
Пронюхал, значит, Зо- 

тыч, что в Отрадное привез
ли лес для строительства 
Дома культуры. Выбрал 
ночку потемней, притащил
ся, цап бревнишко на горб и 
пешим ходом попер его за 
семь верст к себе в Судаков- 
ку. Решил: все шито-крыто. 
Но... вор ворует, а люди ви
дят. Вызывает его на другой 
день Холодов: «Тебе, кажет
ся. лес нужен? Так мы охот
но продадим. Плати в кол
хозную кассу сто рублей».
— «За что?». —«Как за что? 
Лес-то ты вчера брал?».
— «Какой лес?»—кричит Зо- 
тыч. «Ну вот! При всем че
стном народе брал, а теперь 
отказываешься. Прокурора 
мне, что ли, звать?». Смек
нул тот: дело швах: «Ладно, 
уплачу пятерку, поскольку 
я всего одно бревно позаим
ствовал». А Холодов ему: 
«Нет, пятерки мало! Сотню 
плати. Откуда мы знаем, 
сколько ты там «позаимст
вовал?». Как ни крутился 
Зотыч, выложил денежки. С 
большой выгодой для кол
хоза продал бревнышко 
председатель...

«Я бы, наверно.; не смог 
так вот, «под орех» ра.зде- 
лать этого Зотыча, — дума
лось Артюхову.' (Рассказ 
дошел и до него. Конечно, в 
преувеличенном виде: мол
ва, она — зла. Не «на гор
бу», а на повозке и не одно 
бревно тащил .Зотов). — Про- 
учить-то его Иван проучил. 
Но теперь тот затаил та
кое...».

Позднее Холодов точно 
так же «продал» какому-то 
шабашнику мешок сена. И 
опять хохотало Отрадное.

— Не простят они тебе 
этой комедии, сказал 
Ивану Артюхов.

— Комедии? Нет, доро
гой, это не комедия. Это по- 
моему, «творческий подход» 
к вору! За Лару бревен или 
мешок сена судить его не 
станут. Заставят вернуть 
уворованное и все. И ника
кого эффекта: мелкая кра
жа, рядовой случай. А тут 
шабашник сам себя нагрева
ет, и крепко. Ситуация и 
верно комическая. Да толь
ко смех тут не тот, что ве
селит, а что бьет насмерть.

— Да, но взыскивать 
деньги! Это же нарушение...

— А я и не взыскивал. Я 
«продал», — с хитроватрй 
улыбкой развел руками Хо
лодов. — Тот же Зотов 
был волен и не «покупать» 
бревнышко. Но надо знать 
психологию шабашника. Он 
же отчаяннейший трус. И 
пуще всего боится слова 
«прокурор». Так почему я 
должен щадить его уши от 
этого хорошего слова? А те
перь насчет того, простят 
они мне или не простят. 
Ясно, по гроб не забудут. 
Может, даже н в темном пе
реулке встретят... Впрочем, 
эти не встретят. Решиться 
на такое тут способен раз
ве что... А эти, нет. Кишка 
тонка.

«Значит и ты не слепой, 
видишь: есть готовые и на 
такое! — чуть не вырвалось 
у Артюхова. На миг как бы 
приоткрылось ему в Холодо
ве что-то глубоко скрывае
мое им, может, даже от себя 
самого. — И тебе, выходит, 
не так-то уж сладко петлять 
ночами по степным дорогам, 
вдоль глухих лесопосэі^ок? 
И однако же не унимаешься! 
Себя, что ли, не жаль? Но 
почему, скажи на милость, 
я должен вот так же себя не 
жалеть?».

Перед Артюховым вдруг 
замелькали лица, в которых, 
как ему казалось, сквозь 
улыбки, выражение согла
сия, прорывалась временами 
тень чего-то недоброго к 
нему, Артюхову, к Холодо
ву. Он стал считать: вот
этот, тот... Чем глубже ко
пался в парляти, перебирая 
встречи, разговоры, тем 
больше набиралось этих 
лиц. Хоть' и потянулось От
радное к новому председа
телю, а таких, затаивших 
неприязнь, злобу, — много. 
И хуже всего то, что Иван 
даже не старается наладить 
с ними отношения. Наобо
рот, идет на всякие обостре
ния и множит, множит не
довольных.

А кто-то, где словцомк 
где хитрым дельцем, сводят 
воедино «униженных и ос
корбленных». Не одна лищь 
радость по поводу артель
ных успехов (богатый уро
жай сняли зарвнцы) жила 
под крышами приземистых 
отрадненских хат. Кожей 
чувствовал Артюхов: копит
ся кое у кого Б душе тем
ное, ищет выхода. Носится 
в воздухе, зреет недоброе 
что-то.

Лето миновало, осень от
барабанила в окна студены
ми држдями, октябрь дал 
знать о себе ранними замо
розками. И когда в один из 
подбеленных слабой ме
телью дней порог клетуццщ 
глав.ного инженера пересту
пил Владик Жогин и, от
крещиваясь от дружка сво
его Гришки Бугаева, пере
пуганно зашептал: «'Уез
жайте, Николай Николае
вич, а то плохо будет», — , 
понял Артюхов: вот оно, то 
самое, недоброе!

А потом...
Возле правления нетерпе

ливо урчал «газик». Холодов 
захлопнул за Артюховым 
дверцу: «Привет Новосибир
ску!» Машина дернулась., 
пошла по ухабам. Кид^о 
Артюхова из стороны в сто» 
рону, он перегибался через 
борт, оглядывался. Ив^н 
стоял посреди улицы — не
высокий, коренастый, ног0  
в яловых еа-погах пшрох̂ о 
расставлены. Крепко стояд, 
словно врос в припорощен- 
ную снегом землю.

— До свиданья! — крик
нул Артюхов. Но Холодов 
не услышал — 5ж е шел к 
правлению, была видна 
лишь его широкая, немного 
сутулая спина. «Ну и ел два 
богу, — подумал Артюеаов, 
—• кончилась моя отрадні*я- 
ская эпопея»... Повернулся 
к шоферу, бросил коротко:

— Давай, жми!..
(Окоичаяве следует).
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ством рубль. оборачивался 
дополнительной продукцией. 
Вместе с тем нам всемерно 
нужно использовать собст
венные резервы повышения 
эффективности и рентабель
ности буквально каждой от
расли. Очень важные задачи 
были поставлены перед все
ми трудящимися в Письме 
ЦК КПСС, Совета Минист
ров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ об улучшении ис
пользования резервов произ
водства и усилении режима 
экономии в народном хозяй
стве. Обсуждая это Письмо, 
наши колхозники внесли 
много дельных предложений. 
Большинство из них осуще
ствлено. Так, например, в 
результате улучшения орга
низации труда и учета в ма
шинно-тракторном парке 
нынче сэкономлено на ре
монте комбайнов на 2,7 ты
сячи рублей запасных час
тей. Стоимость сэкономлен
ного горючего превысила 
1,2 тысячи рублей. Около 
тысячи рублей позволила 
сэкономить гндрофикация 
семнадцати сеялок.

В прошлом году темпы 
увеличения- заработной пла
ты в нашем колхозе опере
жали рост производительно
сти . труда. Для ■ повышения 
производительности труда и 
упорядочения нормирования 
пересмотрены нормы и рас
ценки за ряд работ, оплата 
за них переведена с повре
менной на сдельную. Заве
ден учет рабочего времени в 
часах (а не в днях, как преж
де). Без ущерба для піюиз- 
водства сокращено 5 чело
век из административного и 
обслуживающего персонала

в итоге сэкономлено 3,8 ты
сячи рублей. В общем, сдела
но не так уж мало. Тем не 
менее мы в колхозе отнюдь 
не считаем работу по усиле
нию режима экономии закон
ченной. 'У нас создана спе
циальная постоянно дейст
вующая комиссия по эконо
мии, которая ищет пути 
дальнейшего сокращения за
трат и удешевления произ
водства. Строжайшее соблю
дение режима экономии 
правление и партком счита
ют столь же важной зада
чей, как и дальнейший рост 
производства. Июльский 
Пленум ЦК КПСС еще раз 
напомнил сельским труже
никам о необходимости быть 
рачительными хозяевами.

Говоря о раздумьях, выз
ванных материалами июль
ского Пленума, хочется ска
зать о нашем главном богат
стве — людях, которым 
предстоит осуществлять на
меченную партией програм
му дальнейшего развития 
сельского хозяйства. Мы жи
вем не одним днем и не од
ним годом. Поэтому нужно 
сегодня думать о тех, кому 
мы передадим эстафету на
ших дел, кто придет на сме
ну сегодняшним механизато
рам, мастерам машинного 
доения, пастухам, плотникам 
и т. д. В нашей смене — 
наше будущее, и мы в кол
хозе стремимся, чтобы пере
дать эстафету в надежные 
руки.

■Ущло безвозвратно время, 
когда земледельцу не нужна 
была грамотность. Сейчас 
нужны не только грамотные 
колхозники, но люди, знаю
щие основы многих наук.

люди образованные. Особен
но необходимы такие знания 
тем, кто осуществляет руко
водство отделениями, ферма
ми. мехотрядами. Мы не 
стесняемся выдвигать на та
кие' посты молодежь. Пусть ‘ 
им еще не хватает навыка, 
опыта — со временем они 
придут. Зато это люди, обо
гащенные наукой, а сель
ское хозяйство сейчас надо 
вести только на научной ос
нове. Сегодня, в нашем кол
хозе все четыре управляю
щих имеют среднее образо
вание, два заведующих фер
мами — зоотехники со спе
циальным образованием. 
Имеет специальное техниче
ское образование мастер-на
ладчик. Я уже не говорю о 
главных специалистах, кото
рые все с дипломами. Но вот 
с кадрами так называемого 
среднего звена у нас пока 
не все ладно. Там в основ
ном работают практики. По
этому колхоз помогает полу
чать специальное образова
ние тем молодым людям, ко
торые прочно решили свя
зать свою судьбу с сельским 
хозяйством. В техникумах и 
'институтах учатся 9 наших 
колхозников. Мы платим хо
зяйственную стипендию на 
20—40 процентов выше 
обычной стипендии, получае
мой студентами.

Однако нужны не только 
специалисты — агрономы, 
зоотехники, электрики и т. д. 
Нужны и рядовые механиза
торы, умеющие управлять 
сложной техникой, которой 
год от года все больше осна
щается хозяйство. Поэтому 
мы всячески поощряем тех

молодых, которые по окон
чании школы поступают в 
сельские профтехучилища. 
По окончании училищ предо
ставляем им машины, и нас 
не смущает, что многие из 
ребят вскоре уйдут в армию.

. Ведь после армии большин
ство из них возвращается 
домой и остается работать в 
родном колхозе. Кстати, в 
армию мы теперь провожаем 
торжественно: тепло напут
ствуем, вручаем небольшие 
подарки на память. А с те
ми, кто служит в армии, дер
жим постоянную связь, что
бы они чувствовали, что о 
них помнят, их ждут.

Вернувшимся после демо
билизации правление колхо
за помогает обзавестись на 
месте, дает работу по спе
циальности. Механизаторам 
по возможности стараемся 
дать новые машины.

А коль остаются на селе 
ребята, остаются и девуш
ки. Тут, конечно, — свадь
бы, и опять же-—не без уча
стия колхоза. Молодоженам 
покупаем подарки. Кому ра
диолу, кому сервант, кому 
хороший сервиз. ’ Молодые 
чувствуют, что колхоз для 
них — большая семья. А 
разве захочешь покинуть 
семью?

Вернулись, например, из 
ар.мии осенью прошлого и 
весной нынешнего года Сер
гей Щелканов, Михаил Хан- 
жин, Владимир Дылдин, Ва
силий Волков. Все К З  одной 
деревни Кузнецовки, все сы
грали свадьбы и теперь тру
дятся в своем колхозе.

■ Для того, чтобы люди не 
стремились уезжать куда-то.

мы всячески помогаем им в 
индивидуальном строитель
стве. 22 квартиры в течение 
двух последних лет построил 
колхоз на свои средства. Из 
малоперспективных сел (та
ких у нас два) мы перевозим 
бесплатно дома желающим 
переехать в наши крупные 
села, оказываем помощь для 
обзаведения на новом мес
те. Едут к нам и новоселы 
из других мест. Но теперь 
стремимся приглашать не 
из-за «тридевять земель», 
таких, которых не знаем мы, 
а они не знают Сибири. Ори
ентируемся больше на внут
риобластное переселение, 
преимущественно из города. 
Заранее списываемся, люди 
приезжают, знакомятся с ус
ловиями жизни, работы, а 
затем, при желании, переез
жают насовсем. Мы им пре
доставляем жилье, помогаем 
обзавестись скотом, даем се
мена на посадку огорода 
и т. д.

В результате всего этого 
баланс рабочей силы в на
шем колхозе не отрицатель
ный, а положительный. Но, 
конечно же, нужно еще 
очень многое, чтобы мень
ше чувствовать разницу 
между городом и деревней. 
И здесь много нашими сила
ми не решить. Речь идет о 
том, чтобы люди могли, ког
да им необходимо, беспрепят
ственно съездить на автобу
се и также вернуться в рай
онный или областной цент
ры. Пока в этрм отношении 
у нас далеко не все в поряд
ке и много претензий к тран
спортникам. Нужно решать

вопрос с телевидением, гази
фикацией.

Разумеется, многое пред
стоит сделать еще и нам са
мим. Очень плохой Дом 
культуры на нашей цент
ральной усадьбе. Четвертый 
год собираемся строить, а 
все руки не доходят. Но нын
че все же заложим фунда
мент. Следует построить сто
ловую, общежитие. Дом бы
та..! Короче говоря, дел 
очень много. Благоустройст
во сел, дальнейшее стира
ние различий между городом 
и деревней — тоже задача, 
поставленная июльским Пле
нумом ЦК КПСС. Ст выпол
нения ее в большой мере за
висит предстоящий объем 
производства сельскохозяй
ственной продукции.

Вопрос о подъеме сель
скохозяйственного производ
ства не сходил с повестки 
дня и прежде. Но Пленум 
ЦК указал на то, что мно
гие задачи решались медлен
но. Жизнь выдвинула новые 
требования, и дальнейший 
подъем сельского хозяйства 
Центральный Комитет счи
тает всенародной задачей. 
Такая постановка вопроса на, 
нас, тружеников села, накла
дывает особые обязатель
ства. Мы первые- в ответе за 
создание изобилия продо- 
во.льствия в нашей стране. 
Родина дает нам огромные 
материальные ресурсы для 
выполнения намеченной про
граммы. Наш долг — оправ
дать возлагаемые надежды.

И. ЩЕЛКАНОВ,
председатель колхоза
«Сибирь» Бакчарского 

района.

------------ ............................ ....................... ■»■■■■■■■■.... .......................... ........... ............................................................................... ............... .

У С П Е Х

ЗАРУБЕЖНЫХ
ВЫСТАВОК

В парке культуры и отдыха «Сокольники» москвдаей ц 
гостей столицы привлекает югославская промышленная 
выставка. С момента открытия с ее экспозицией уже по
знакомились около 300 тысяч человек.

7 августа выставку посетили товарищи А. Я. Пельше, 
А. Н. Шелепин, Д. Ф. 'Устинов, К. Ф. Катушев, минист
ры СССР Н. С. Патоличев, В. Н. Доении, исполняющий 
обязанности председателя президиума Всесоюзной тор
говой палаты Е. П. Питовранов.

Более 200 югославских заводов, фабрик, экспортных 
предприятий принимают участие в выставке. Тысячи экс
понатов наглядно демонстрируют развитие экономики 
СФРЮ. Много новинок в разделе машиностроения. Здесь 
металле- и деревообрабатывающие станки, машины для 
кожевенной н обувной промышленности, другое современ
ное промышленное оборудование. Среди экспонатов — 
гидравлические и пневматические устройства, комплекты 
микродвигателей, трансформаторы, аппаратура и устрой
ства измерительной и регулирующей техники, средства 
телефонной- связи, образцы товаров широкого потребле
ния, медицинское оборудование, вычислительная техника.

9 августа завершила работу югославская промышлен
ная выставка — самая крупная из всех, когда-либо про
водившихся Югославией в Советском Союзе, На ней бы
ли представлены свыше 200 промышленных и экспорт
ных предприятий.

9 августа в парке «Сокольники» закрылась выставка 
чехословацкой мебели. Более 150 тысяч москвичей и гос
тей столицы ознакомились на ней с новыми образцами 
гарнитуров для жилых и детских комнат, рабоч,их каби
нетов, спален, кухонь, которые предлагают чехословац
кие предприятия советским покупателям на 1971 год.

(TACG).
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К Р А С Н О Е  ЗНАМЯ^ i l l  августа 1970 годаі

В ВОСКРЕСЕНЬЕ ОБ
ЩЕСТВЕННОСТЬ ТОМ
СКА ТЕПЛО ВСТРЕТИ
ЛА НАРОДНОГО АРТИ
СТА СССР, ЛАУРЕАТА 
ГОСУДАРСТВ Е Н Н Ы X 
ПРЕМИИ ИЗВЕСТНОГО 
КОМПОЗИТОРА ВАНО 
ИЛЬИЧА МУРАДЕЛИ. АВ
ТОР ПОПУЛЯРНЫХ ПЕ
СЕН, ОПЕР И ОПЕРЕТТ, 
ПРОИЗВЕДЕНИИ СИМ
ФОНИЧЕСКОГО И КА
МЕРНОГО ЖАНРА ВПЕР
ВЫЕ ПОСЕТИЛ НАШ ГО
РОД. ВМЕСТЕ С КОМПО
ЗИТОРОМ ЕВГЕНИЕМ 
ЖАРКОВСКИМ И СТА. 
РЫМ ЗНАКОМЫМ ТОМИ
ЧЕЙ — НОВОСИБИР
СКИМ ПОЭТОМ ВАСИЛИ
ЕМ ПУХНАЧЕВЫМ ОН 
ДАСТ В ТОМСКЕ АВТОР
СКИЕ КОНЦЕРТЫ.

НА СНИМКЕ: ВСТРЕЧА 
В. И. МУРАДЕЛИ НА ВОК
ЗАЛЕ ТОМСК-І.

Фото Э. Стойлова.

в

Ж®

т

Выручил защитник
Кубок-у динамовцев 
Москвы

МОСКВА, 8 ав густа . (ТАСС). 
К уб о к  СССР по ф утболу вы 
играла  м о ско в ска я  ком анда 
«Динамо». 8 а вгуста  в ф иналь
ном м атче она победила тб и 
л и с с к и х  динам овцев — 2:1 
( 1:0).

Медали-в разные 
города

Ч е м пи он кам и  СССР по а к а 
дем ической  гребле стали : на 
од и н очке  — Г. Р ам ош кене  — 
Ш ид аги тѳ  (Каунас), на парной  
д войке  — л е н и н гр а д ки  Г. Сус
лина и Е. Кон д раш ин а , на чет
верке  парной  — сборная СССР 
(С. Груцова из В ильню са, ле
н и н гр а д ка  Т. Гом олко, м о с к 
в и ч ка  А. Бочарова, ки е в л я н ка
A . М ари ски н а ), на четверне 
распаш ной  — «С партак»  (Н ов
город) — Н. Бы строва , Л. Соц- 
кова, Н. А брам ова, М. Ковале
ва и на восьм ерке  — «Дина
мо» (Киев) — загребная .
B. Б а кл и ц ка я .

С оревнования состоялись  7 
*—9 а в густа  в под м осковном  
районе С еребряны й бор. Г онки  
пр ош ли  очень остро. Так, 
то л ь ко  0,2 се кун д ы  сборная 
СССР вы и грал а  у  чет
ве р ки  л е н и н гр а д с ки х  сп о р т 
см е н о к  «Динамо» и восьм ерка  
ки е в л я н о к  — у  сборной  ко м а н 
ды пр о ф со ю зны х  общ еств п р и 
б а л ти й ски х  р е спуб л и к .

На игру с «Востоком» из 
Усть-Каменогорска «Том- 
лес» вышел без основного 
своего защитника Б. Фаль- 
ковского, заболевшего нака
нуне матча. Не желая рис
ковать, тренеры на его ме
сто поставили ведущего по
лузащитника команды
В. Соколухина. Безусловно, 
эти перестановки наложили 
отпечаток на действия то
мичей. С одной стороны, 
местами не так четко, как 
раньше, действовала защит
ная линия. С другой, лишив
шись в середине поля сво
его главного разыгрываю
щего, команда потеряла ата
кующий стержень.

События развивались так. 
Отбив первую атаку гостей, 
томские футболисты созда
ли у ворот своих соперни
ков несколько, как говорят 
в таких случаях, стопро
центных голевых ситуаций. 
Но то Л. Кузнецов пробил 
мимо ворот, оставленных 
вратарем, то' С. Соболев не 
попал в незащищенные во
рота.

И здесь сработал один из 
основных футбольных зако
нов. Если команда, имея 
реальные шансы, не исполь

зует их, она тотчас наказы
вается за это. На 10-й мину
те игры полузащитник «Во
стока», опытный футболь
ный мастер С. Квочкин по
лучил мяч в середине поля, 
обвел одного за другим трех 
томских игроков и почти с 
самой лицевой линии сделал 
прострельную передачу. На
бежавший Н. Ульянов от
правил мяч в сетку ворот 
«Томлеса».

Оказавшись в положении 
отыгрывающихся, томичи 
стали действовать темпера
ментнее, напористее. Они в 
течение всего оставшегося 
времени имели территори
альное преимущество, не 
раз реа.тьно угрожали воро
там гостей., тем более что 
вратарь «Востока» В. Вол
ков' особенно в первом тай
ме сыграл неуверенно. Ата
ки томичей были планомер
ны, но не неожиданны. Фут
болисты «Востока» вовремя 
успевали организовать мас
сированную обороіну. Дли
тельная осада успёха не 
имела, а короткого, быстро
го прорыва хозяева так и 
не сделали.

В конце матча террито
риальное преимущество хо

зяев перешло в навал на во 
рота соперников, но мяч 
упорно не шел в сетку. Те.м 
не менее во время подачи 
одного из многочисленных 
угловых А. Путинцев го
ловой сумел забить ’ гол.
Матч закончился со счетом 
1:1.

Завтра состоится один из 
интереснейших матчей вто ■ 
рого круга. «Томлес» при
нимает барнаульское «Дина
мо». Встречаются команды і 
разных стилей: барнаульцы ^
забили больше всех в зоне 
голов (38), томичи меньше 
всех пропустили. Сумеют ли 
томлесовцы холодным ду
шем своей защиты остудить 
горячий порыв динамовско
го нападения?

Я. ВОЛОДИН.

Сообщаем остальны е ре
зул ьта ты  тура : «Л оком оти в»—' 
«М еталлург» — 4:0, «С трои
тель» — «Т рактор» •— ОЛ, 
«И рты ш » — «Нефтянин.»
1:0, «А втом обилист»  — «Полит* 
отдел» — 0:0, «Аэроф лот» ■— 
«Динамо» — 0:1, «Селенга» — 
«Звезда» — 1:0, С КА  — «Зе
нит»  — 6:0, «Луч» — «Спар
так»  — 0:0, «Сокол» — «Тор
педо» — 2:1. И гра «Кузбасс» 
— «Волга» перенесена на 
б ноября.

и з  ПЛЕНА  
ЛЕТ Семья Реіснеров в Томске

Среди женщин револю
ции, выдвинутых ею в пер
вые ряды борцов и строите
лей нового общества, была 
Лариса Михайловна Рей- 
снер, публицист, писатель, 
боец, коммунист. Мы все 
знаем ее хотя бы по образу 
Комиссара в «Оптимистиче
ской трагедии» Всеволода 
Вишневского. Однако далеко 
не всем известно, что дет
ские годы Ларисы Рейснер 
прошли в Томске, где ее 
отец служил профессором 
Томского университета.

Михаил Андреевич Рей
снер родился в семье рус
ского интеллигента и полу
чил, как он лотом писал о 
себе, «воспитание в общем

Владимиром Ильичей Лени
ным и со временем стано
вится большевиком.

Вопрос о немедленном 
увольнении профессора
М. А. Рейснера из Томского 
университета и изгнаний его 
из Томска поднимает епи
скоп омский и семипалатин
ский Сергий. 15 апреля 
1901 года он пишет томско
му губернатору: «Профессор 
с немецкой фамилией Рейс
нер называет наши порядки 
деспотическими, финнов и 
другие национальные мень
шинства — мучениками, 
предсказывает рост револю
ционного движения и боль
шую ссылку в Сибирь».

Вскоре в полицию посту

духе ині'еллигентского ро
мантизма и с юных лет ис
кал рецепт спасения челове
чества». После окончания 
юридического факультета 
Варшавского универюитета 
Рейснер некоторое время 
саботал преподавателем в 
Ново-Александровсном сель- 
гкохозяйственном институте, 
■эатем защитил диссертацию 
а получил степень магистра.

В 1898 году в Томском 
университете открылся юри
дический факультет, и Ми
хаил Андреевич был избран 
эксординарным профессо

ром этого университета, где 
читал курс государства и 
права. Тогда же семья Рей- 
снеров переезжает в Томск. 
Ларисе в то время исполни- 
•пось только три года..

Профессор Рейснер не 
ограничивается кругом сво
их служебных обязанностей 
я чтением обязательного 
!:урса в университете. Он 
"асто выступает в городах 
Сибири с публичцьши лек
циями, в которых излагает 
свои взгляды на государство 
ч право. Они резко расхо- 
лятся с официальными 
-’сглядами. Сначала профес- 
■ор Рейснер критикует рус
скую действительность с по
зиций народничества, но под 
влиянием происходивших 
•'обыткй меняет свои взгля
ды, вступает в переписку с

пает донос о том, что во вре
мя публичной лекции о Та
расе Шевченко профессор 
Рейснер «одобрял творчест
во и действия этого государ
ственного преступника». 
Томский губернатор сообщал 
министру внутренних дел, 
что Михаил Рейснер читает 
тенденциозные лекции. Ми
нистр внутренних дел, в свою 
очередь, делает представле
ние министру народного про
свещения о том, что «про
фессор Михаил Рейснер, вы
ступая перед молодежью, 
осуждает государственный 
строй в России», и требует 
его удаления из университе
та. Особенно преуспел в до
носах ректор университета 
Судаков, человек крайне 
реакционных политических 
взглядов.

В 1901 году быстро растет 
студенческое движение в ву
зах Сибири. Студенты Том
ска поднимаются на борьбу 
против постановления цар
ского правительства о сдаче 
студентов в солдаты за уча
стие в сходках и забастов
ках. К бастующим студентам 
университета присоединяют
ся студенты недавно откры
того технологического ин
ститута. Массовые сходки 
потрясают академические 
каноны. Часть профессуры 
университета заняла выжи
дательную позицию, привер

женцы ректора Судакова 
громогласно обвиняют сту- 

■ дентов в нежелании учиться 
и призывают губернатора и 
полицию расправиться с за
бастовщиками. Профессор 
Рейснер сразу же стал на 
сторону бастующих студен
тов, признал нх выступление 
справедливой борьбой за 
свои права, чем вызвал лю
тую ненависть Судакова и 
реакционной части профес
суры.

На бастующих студентов 
обрушился град репрессий. 
Многие были исключены из 
университета и высланы из 
Томска. Строгое предупреж
дение получил и Рейснер. 
Благо, у полиции ее было 
веских доказательств связей 
профессора с бастующими.

В 1903 году революцион
ные выступления студентов 
Томска вспыхнули с новой 
силой. Теперь студенты 
университета и технологи
ческого института вышли 
на улицу уже с красными 
флагами н лозунгами, тре
бовавшими свержения само
державия. Они начали вы
ступать совместно с рабо
чими.

Напуганное грандиозны
ми размерами революцион
ных выступлений в Томске, 
царское правительство на
правляет в город для рас
следования товарища мини
стра внутренних дел генера
ла фон-Валя. Вернувшись 
из поездки в Томск, гене
рал . фон-Валь докладывает 
министру внутренних дел, 
что одним из зачинщиков 
революционных выступле
ний и вождем томских рево
люционеров является про
фессор Михаил Рейснер.

Вскоре М. А. Рейснеру 
пришлось предстать перед 
начальником департамента 
полиции Лопухиным. Лопу
хин на основании многих 
доносов и агентурных сведе
ний обвинил профессора 
Рейснера в том, что он с 
кафедры университета и в 
своих публичных лекциях 

. «вел противоправительст
венную пропаганду, осуж
дал монархический строй, 
развращал умы молодежи». 
Как доказательство актив
ной противоправительствен
ной деятельности Рейснера, 
Лопухин показал ему ряд 
подпольных изданий том
ских революционных орга
низаций, которые хвалили 
профессора Рейснера и вы
соко оценивали его деятель
ность в борьбе с самодержа
вием.

В итоге профессор М. А. 
Рейснер в 1903 году был 
■уволен из университета 
«без прошения об отстав-'

ке», что практически за
крывало ему путь в высЩую 
школу. ,

На квартире профессора 
Рейснера часто собирались 
студенты, шли бурные спо
ры, дебаты. Ларисе к тому 
времени было уже . восемь 
.чет. Она много читала, 
прислушивалась к разгово
рам гостей, их спорам. Мно
гое ей, конечно, было непо
нятно, но все же текущие 
события, свидетельницей ко
торых она была, наложили 
отпечаток на ее воспитание 
и способствовали тому, что 
у девочки с детских лет по
явилась ненависть к поли
ции, угнетателям, любовь к 
свободе и справедливости.

Уволенный из универси
тета, преследуемый ректо
ром, реакционной профес
сурой и губернскими вла
стями, профессор Рейснер 
вынужден был покинуть 
Томск. Следом за ним в 
Петербург полетело донесе
ние полиции, что при от"??- 
езде Рейснера из Томска 
его провожало 26 студен
тов и ' другие «частные ли
ца, список коих прилагал, 
ся».

Михаил Андреевич при
ехал в Томск интеллигентом 
с весьма призрачными по
нятиями о справедливости 
и борьбе за осуществление 
этой справедливости. Уез
жал из Томска он челове
ком, который понял КСЮ 
гнилость существующего 
строя и необходимость его 
скорейшего свершения.

Как же дальше сложи
лась судьба семьи профес
сора М. А. Рейснера? Миха
ил Андреевич после изгна
ния из Томского универси
тета вынужден был эмигри
ровать за границу. В 1904 
году в Германии он принял 
участие в процессе над гер
манскими социал-демокра
тами, которых правительст
во кайзера пыталось осу
дить за помощь российским 
революционерам. По прось
бе главного защитника не
мецких социал-демократов 
Карла Либкнехта профес
сор русского права Михаил 
Рейснер был допрошен су
дом в качестве эксперта. На 
вопрос: «Какие основные
права граждан существуют 
в России?» — Рейснер отве
тил, что «никаких прав не 
существует,, есть только при
нуждение и насилие». .Рейс
нер вскрыв на суде ужа
сающую картину политиче
ского .бесправия русского 
народа, произвола и террора 
со стороны властей и пока
зал, что народ поднялся на 
справедливую, борьбу за 
свою свободу, за свое буду
щее.

Выступление защиты, ма
стерски проведеінное Кар
лом Либкнехтом и подкреп
ленное профессором Рейс, 
иером, было столь логич
ным и аргументированным, 
что суду не оставалось ни
чего другого, как вынести 
оправдательный приговор 
всем подсудимым.

Михаил Андреевич Рейс
нер прошел большой и 
сложный жизненный путь. 
После Октябрьской револю
ции он входит в состав ко
миссии, которая редактиру
ет первую Советскую кон
ституцию, публикует ряд 
книг. В 1918 году Рейснер 
вместе с известным истори
ком профессором М. Н. По
кровским разрабатывает! 
проект реформы высшей 
школы.

Многие годы после рево
люции, вплоть до кончины 
в 1928 году, Михаил Анд
реевич Рейснер был профес
сором Московского универ
ситета. Он первым из совет
ских юристов пытался осве
тить важнейшие вопросы 
государственного права с 
позиций марксизма.

Просматривая документы 
конца прошлого и начала 
нашего века, еще раз убеж- 
даещься, что профессор 
Рейснер в годы его раббты 
в Томске пользовался боль
шим авторитетом и любо
вью студентов. Об этом 
убедительно говорят многие 
подпольные листовки, в ко
торых высоко оценивается 
деятельность Рейснера в 
в борьбе с самодержавием, 
и резолюции сходок студен
тов Томского технологиче
ского института, состояв
шихся 26 и 29 сентября 
1905 года, одним из пунк
тов которых было требова
ние возвращения профессо
ра в Томск.

Замечательный револю
ционер Лариса Михайловна 
Рейснер, которая уже в дет
ские годы получила в Том
ске первые представления 
о классовой борьбе, всю 
жизнь была верна идеалам 
коммунистического движе
ния. Она отстаивала их и 
Оружием, будучи разведчи
ком и комиссаром Волж
ской военной флотилии, она і 
отстаивала их пером, став 
журналистом и писателем. 
Она прожила недолгую 
жизнь, умерев тридцатилет
ней от брюшного тифа, но 
жизнь эта была̂  яркой, 
цельной и честной.

Брат известной револю
ционерки Игорь Михайло
вич Рейснер, родившийся в 
Томске в 1898 году, также 
стал большевиком. Крупный 
ученый, историк, он многие  ̂
годы был профессором 
МГУ.

И. л о з о в с к и и .* •* *
НА СНИМКЕ: семья

Рейснеров — Екатерина 
Александровна, Михаил |  
Андреевич и Лариса в Tom̂. |  
ске.

В УЧИТЕЛЬСКУЮ за
шел высокий широко
плечий человек и вме
сто «здравствуйте» 
сказал: «Я хочу учить

ся». Сказал и опустил тя
желые руки, не зная, куда 
их деть. Вошедшему было 
уже, пощидимому, давно за 
тридцать.

— Сколько вы закончи
ли?

— Семь классов.
— Значит, хотите в вось

мой?
— Думаю. Почему с та

ким опозданием? Видите, 
рано умерли мать с отцом. 
Я остался самый старший. 
С двумя братишками и се
стренкой. Устроился моло
тобойцем. Ковал железо и 
поднимал ребятишек. Сей
час все при деле, каждый с 
десятилеткой. Теперь вот и 
до меня очередь дошла...

В учительской стало ти
хо.

— Вот вам зачетка за 
восьмой, — завуч достал из 
(стола желтенькую книжеч- 
кУ.

— А за девятый?
— Зачем? Вы осильте... 
— Осилю. Затем и при

шел. Знаете, у меня задум- 
і«а...

И рассказал. Он решил 
за один год получить сред
нее образование. Удивля
лись даже самые опытные 
педагоги.

Шли дни, недели. Когда 
по«шлялись свободные вече
ра, «фантазер» — так зва
ли его учителя — ходил на 
консультации, дотошно до 
всего допытывался, что-то 
помечал в общей тетради, 
приходил возбужденный и 
конспектировал. А потом 
твердо говорил: «Сдаю за
четы за весь курс». Ответы 
давал стройные, продуман
ные, своеобразные.

Н новому году он сдал 
экзамены за восьмой класс. 
Все зачеты по предметам за 
девятый класс он одолел в 
марте, а в июне позади ос
тался десятый!

Он не был каким-то осо
бенным человеком. Просто 
у него была сила воли. Лю
бил он самостоятельно доис
киваться, когда запутается 
в чеііі-то. Отрешался от раз
влечений, говоря: «Коль
взялся за гуж...» Провалит
ся по математике, тогда уж 
держись, учитель: засыпает 
вопросами, удивляется, как 
это раньше до него не до
шло, уходит домой, садится

за стол и все начинает сна
чала... ■

Читатель уже, конечно, 
догадался, что это был уче
ник не дневной школы и не 
вечерней, где посещение 
уроков обязательно. Речь 
шла об ученике заочной 
школы.

В чем же ее преимуще
ства? Прочны' ли знания

ся Хмелева; Ефросинья Фи
липповна. Мы давно знаем, 
что она рабочий-строитель, 
у нее дочка — Леночка. Но 
и работа, и семейные забо
ты не мешают ей учиться 
заочно. ,

Александр Данилюк в 
нашу школу пришел, когда 
ему было 35. и начал с 
шестого класса. Упорства и

ПРИХОДИТЕ К НАМ
В ЗАОЧНУЮ!

заочников? Стоит ли посту
пать туда? Вот на эти воп
росы и хотелось бы отве
тить тем, кто собирается 
прийти к нам, в областную 
заочную общеобразователь
ную среднюю школу, что 
находится по улице Дальне- 
Ключевской, 4.

Прежде всего, эта школа 
для тех, кому необходимо 
из-за сложившихся жизнен
ных обстоятельств закон
чить ее форсированно. Она 
хороша и для тех, кто хочет 
учиться стабильно: в тече
ние учебного года сдать за
четы за один класс. Йе обя
зательно посещать занятия 
регулярно. Он, заочник, 
скажем, может приходить в 
школу один раз в неделю 
на групповую или индиви
дуальную консультации. 
Цель групповой консульта
ции в; том, чтобы оказывать 
помощь учащимся в усвое
нии учебного материала и 
привить им навыки само
стоятельной работы с кни
гой.

Кроме того, ширгако прак
тикуются индивидуальные 
консультации. Это одна из 
наиболее действенных форм 
помощи в самостоятельной 
работе заочника. Для этого 
в нашей областной заочной 
отводится вторник. Если на 
групповой консультации 
вопросы ставит и поясняет 
чаще всего учитель, то на 
индивидуальной — заочник.

Вот заходит сдавать пос
ледний зачет по литературе 
за одиннадцатый класс Фро-

настойчивости ему не занн- 
мать. Сдает последний за
чет. А там — долгождан
ные выпускные экзамены!

В заочной школе- опыт
ные, знающие свое дело 
учителя. Они принимают 
зачеты без всяких скидок. 
Ответы получают не книж
ные, заученные по-шкоЛяр- 
скн, а глубокие, серьезные, 
с применением богатого 
жизненного опыта. И если 
хотите, философские: годы
делают свое дело.

Мне приходилось препо
давать и в дневной, и в’ ве
черней, и в заочной школах. 
Хочу сказать о последней. 
Тут-то твердо знаешь: если 
заочник не подготовил за
чет, он не откроет дверь и 
не скажет: «Я хочу сда
вать». Эта ответственность 
— залог того, что знания в 
заочной школе - учащиеся 
получают прочные. Выпуск
ники заочной школы учатся 
везде. Так, например, Ген
надий Обдалов — слуша
тель военной академия . в 
Ленинграде, Алексей Шой- 
ков занимается в Томском 
пединституте, многие ребя
та решилі  ̂ стать строителя
ми и учатся в ТИСИ.

Одним словом, приходит  ̂
к нам, в заочную. Не оші* 
бетесь!

М. ЩЕРБИНИН, 
преподаватель б б л ^ .  
ной заочной школы. 

-------—_______ (
Зам. редактора

М. В. МАЛЬЦЕВ,

КІ/ІНО
СЕГОДНЯ 

В КИНОТЕАТРАХ: 
имени М. ГОРЬКОГО
Больш ой зал — «Мазанда* 

ранений  ти гр»  — 8-40, 10-35,
12-30, 14-25, 16-20, 18-15, 20-10, 
22-05.

М алый зал «М азандаран* 
сний  ти гр »  — 9, 10-55, 12*50,
14- 45, 16-40, 18-35, 20-30, 22-25. 

Зал к и н о х р о н и ки  — «Наш
Э рм итаж » — 9, 11-10, 13-20,
15- 30. 17-40, 19-50. «В ильню с» , 
«Н еобъявленная война» — 
10-05, 12-15, 14-25. 16-35, 18-45, 
20-55, 22.

«ОКТЯБРЬ»
Голубой зал — «М азандаран- 

с ки й  ти гр »  — 9, 11-10. 13-15,
15-25, 17-35, 19-45, 21-55.

Зелены й зал ~  «М азанда* 
ранений  ти гр»  — 10-30, 12-40. 
14-50, 17, 19-10, 21-20. Для
детей — «У кр о ти те л ь  зверей» 
—  9.

имени И. ЧЕРНЫХ
Больш ой ■ зал —  «М азанда- 

р а н с ки й  ти гр»  — 9,г 10-55,
12-50, 14-45, 16-40, 18-35, 20-30, 
^2-25 . ■ ’

М алый зал — «М азандаран- 
с ки й  ти гр »  — 13-30, 16, 18,
20, 22. «В ертикаль» — 9-30,
11-30.

«ПИОНЕР»
Для детей — « А н ю ти н а  до

рога» — 9, 10-50, 12-40, 14-30, 
16-20. Для в зр о с л ы х  — «Чело
век с ордером на кв а р ти р у»  —
18- 10,' 20-05. 22.

«СИБИРЯК»
«Педагогі^ческая поэма» —- 

9-30, 11-10. «Свет в н аш и х  о к 
нах» — 12-50. 14-25, 16. 17-35,
19- 10, 20-45, 22-20.

КИНОТЕАТР 
ГОРОДСКОГО САДА

«Веш ние воды» — 12, 14,
16. 18. 20, 22'. Для детей — 
«Засада» — 10.

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
ЭНЕРГЕТИКОВ

«З олуш ка» — 15-30. «Золо
ты е серьги»  — 18, 21.

д о м  КУЛЬТУРЫ 
РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ 

«В оздуш ны е пр икл ю ч ен ия »
США (две серии) •— 18, 21.

КЛУБ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ

«Принцесса» — 15, 17, 19,
21.

ВТОРНИК, 11 августа
19.00. Н овости. 19.15. Э кран  

— ш к о л ьн и к а м . Ф и л ь м ‘ .«К апи
тан  Т энкэш » 12 и 13 серии . 
20.05. У н ас  в. го стях  Т еатр  
оп ер етты  К узбасса .

Томский р а д и о к л у б  
ДОСААФ

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
на курсы : (дневные и вечер
ние) радиооператоров 2-го
класса ■ (радистов) и радио
механиков по ремонту те
левизоров.

Обращаться по адресу: 
г. Томск-1, ул.' Р. Л^жсем- 
бург, 48, телефон 2-42-58.

Йапнеь производится еже
дневно,. кроме воскресенья.

Детским я<;лям № 11
требуются: повар, помощник 
повара, прачка и няня.

Обращаться: г. Томск,
проспект имени Ленина, 39 
(во дворе).

Учебно-производствен н о е 
предприятие ВОГ

ПРОИЗВОДИТ НАБОР
учеников швей-мотрристок 

на 1970— 1971 учебный год.
Срок обучения — 1 год. 

По окончании учебы при
сваивается квалификация 
швеи-мотористки массового 
пошива. Учащиеся обеспечи
ваются благоустроенным об
щежитием, одеждой и обу
вью, выплачивается стипен
дия 35 рублей в месяц.

Принимаются женщины в 
возрасте от 16 и более лет, 
имеющие документ о ча
стичной или полной потере 
слуха.

Сбращаться: г. Томск-2,
ул. Никитина, 99.

Институту оптики атмо
сферы СС АН СССР на по
стоянную работу требуется 
экспедитор-грузчик.

Обращаться по адресу 
г. Томск, ул. Герцена, 8. 
отдел кадров.

Редакции газеты . «Крас
ное ■ знамя» требуются- 
подчитчик и курьер.

Обращаться: г. Томск,
проспект имени' Ленина, 66, 
в комцату № 3.

Вяиліаиихо г р а ж д л я !
Облгосстрах доводит до сведения, что 15 августа 

истекает последний срок уплаты платежей по обя
зательному страхованию имущества граждан. Не 
внесенные в установленный срок платежи обраща
ются в недоимку, на которую начисляется пеня.

Просьба к гражданам, не уплатившим платежи, 
в ближайшее время полностью их уплатить: 

в сельской местности — в сельские Советы: 
в городах — в сберегательные кассы, в приход

ные кассы Госбанка, инспекторам или агентам Гос
страха.

Управление Государственного страхования по
Томской области.
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Томский институт радиоэлектроники и электрое*
ной техники

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение вакантных должностей: 
ЗАВЕДУЮЩЕГО КАФЕДРОЙ, ДОЦЕНТА —

истории КПСС:
ДОЦЕНТОВ КАФЕДР — марксистеко-леянн- 

ской философии и научного коммунизма, диэлект
риков и полупроводников:

СТАРШИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ КАФЕДР —
ковструироваяия и технологии производства ра
диоаппаратуры, диэлектриков и полупроводников: 

АССИСТЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ КА. 
ФЕДР — марксистсію-леяинской философии и на
учного коммунизма, физвоспитаяия, электрорадио
измерений, конструирования и технологии произ
водства радиоаппаратуры, общей физики, химии, 
начертательной геометрии и черчения, технической 
кибернетики.

Срок конкурса — один месяц со дня опублико
вания объявления в газете.

Заявления на конкурс направлять по адресу: 
г. Томск, 50, проспект им. Ленина, 40, ректору ин
ститута.

Томской нефтебазе тре
буются: старший бухгалтер, 
счетовод, бухгалтер, трак
торист, оператор, слесари, 
заправщики АЗС.

Квартирой обеспечивают
ся в течение одного года.

Обращаться по адресу; 
Томск-І, ул. Нефтянкя, 1, в 
отдел кадров.
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Городскому профессікѵ 
яально-техническому учи
лищу № 1 9  требуется ма
стер производственного о ^ -  
чения в группу камешцн- 
ков.

Оклад — 150 рублей в ме- 
сяц.

Обращаться: г. Томск,
ул. Лебедева, 102.

 ̂ .7

■ іьінеіііііііідшш АДРЕС Р ЕДА КЦ И И ’ Том ск пр оспект  им! Л енина 66- ТЕЛЕФОНЫ : прием ной  р е д а кто р а  — 2 46-81. зам естителей р е д а кто р а — 2-51-75 и 2-42-44, ответ, секретаря  — 2-31-19, секре та ри ата  — 2-42-40; отде
лов: партий н ой  ж и зн и  — 2-52 23. nponai аи»ы  — 2 4? 45 поом ы ш ленм ости  неф тегеологии строительства и тран спо рта  — 2-37-75, се л ьско хо зя й стве н н о го  2-37-39, н а у ки  и ш ко л  — 2-42-46, 
строительства быта — 2-37-77, писем и рабселимпооргис й сети — 2-37 38 и 2 -3147 , инф орм ации — 2-51-61, б ух га л те р и и  и отдела объявлений  — 2-37-36, сте н о гр а ф и стки  — 2-52-02.

сове тско го

К301953. Заказ № 5307 г. іо м сн . Типограф ия оОластиого упр ав ле ни я во п е ча ти .

 

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


