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іКОСМИЧЕСКДІІ РАКЕТА АВТОМАТИЧЕСКОЙ
'станции „ л ун а- і6“ на пути к зем ле

Как уже сообщалось, 
21 сентября 1970  года с 
Луны стартовала косми
ческая ракета автоматиче
ской станции «Луна-16» с 
образцами лунного грунта 
на борту.

На 10 часов московско
го времени 22 сентября 
космическая ракета нахо
дилась на расстоянииЖ ш  
тысяч километрцв-Пт Зем- 
ли. ___- — /

С О О Б Щ Е Н И Я  Т А С С
Центр дальней косми

ческой связи продолжает 
поддерживать с ракетой 
устойчивую радиосвязь. В 
очередных сеансах были 
выполнены траекторные и 
телеметрические измере
ния.

Давление и температу
ра в отсеках ракеты под

держиваются в 
пределах.

заданных

Близится к заверше
нию полет космической 
ракеты автоматической 
станции «Луна-16».

На 11 часов 40  минут 
московского времени 23 
сентября космическая ра
кета находилась на рас

стоянии 185 тысяч кило
метров от Земли.

С ракетой поддержи
вается устойчивая радио
связь. Все бортовые систе
мы функционируют нор
мально. Давление в при
борном отсеке ракеты и 
возвращаемом аппарате 
760  миллиметров ртутно

го столба, температура 
плюс 1 градус Цельсия.

Обработка траекторных 
измерений позволила уточ
нить координаты точки 
входа возвращаемого ап
парата в атмосферу Зем
ли и район его посадки.

Возвращаемый аппарат 
приземлится на террито
рии Казахской ССР в 8 
часов 20 минут москов
ского времени 24 сентяб
ря.

ВЫДАЮЩАЯСЯ
СОВЕТСКОЙ НАУКИ

ПОБЕДА
И ТЕХНИКИ

в  о  Б  Р А Т  Н Ы  Й  П У Т Ы
Прежде всего хочется 

сказать, что это восхити
тельно! ~ Автоматическая 
станция летит к Луне, за
бирает там грунт и уверен
но стартует к Земле. На 
плечи автомата переложѳпа 
работа, которая связана с 
риском для человеческих 
жизней. Именно на этот 
факт прежде всего обратили 
внимание иностранные ин- 
формацноиные агентства, 
сообщая' о полете советской 
автоматической станции 
«Луна-16».

Осуществив мягкую посад
ку на Луну и произведя уп

равляемый . на расстоянии 
взлет автоматической стан
ции, Советский Союз , до
бился огромного научно- 
технического достижения.

Наша страна первая всту
пила на путь освоения кос- 
міпіеского пррстранства. 
Сейчас у нас создана со
лидная научно-техническая 
база космоплавания. Накоп
ление опыта разработки и 
производства сложіной кос
мической техники продол
жается. Высокий уровень 
советской науки и техни
ки позволяет все время 
совершенствовать ракетно-

космические системы, мето
ды автоматического управ
ления ими, улучшать радио
электронные системы, раз
личное оборудование. Авто
матические разведчики ста
новятся надежным средстг 
вом изучения Вселенной, 
решения задач космонавти
ки.

Г. ВОРОБЬЕВ, 
профессор, доктор тех
нических наук, заведу
ющий кафедрой Том
ского института радио
электроники и элект

ронной техники.

ПРИВЕТСТВУЕМ 
ЛУННОГО «ГЕОЛОГА»

У буровиков и геологов, 
изучающих земные недра, 
каждый космический полет 
вызывает не только чисто 
человеческий, но и профес
сиональный интерес. Мы в 
восторге от полета автома
тической станции, совер
шившей мягкую посадку па 
Луну и возвращающейся на 
Землю с образцами лунной 
породы на борту. Электри
ческий бур станции «Лу
на-16», управляемый с Зем
ли, как-то по-новому осветил 
перспективы нашей буро
вой техники. Тесный союз 
космической геологии и

земной — не фантазия, а 
реальность.

Полет автоматігческих 
станций без экипажа с мяг
кой посадкой и возвраще
нием на Землю открывает 
новые возможности в осво
ении космического про
странства. Нельзя не радо
ваться этому выдающемуся 
успеху нашей науки и тех
ники. .

А. ТЕРЕШИН, 
старший' инженер про
изводственного отдела 
Томского геологическо

го управления.

В еличие к о с м и ч е с к о г о  
э к с п е р и м е н т а

жн-

Отчеты о полете совет
ской автоматической стан
ции к Луне впечатляют 
цифровыми показателями 
расстояний, скорости. Вез 
этого, конечно, трудно пред

ставить сложность проде
ланного эксперимента, его 
величие и размах. Но мне 
захотелось как-то .зримо 
обобщить эти научные вы
кладки и посмотреть на

лунный эксперимент в 
тейском свете.

Всему миру известна 
скульптура, запечатлевшая 
образы нашего рабочего, 
сжимающего в крепкой ру
ке молот, и крестьянки, 
вскинувшей вверх серп. Эти 
руки, олицетворяющие со
ветский народ, и создали 
изумительную' науку, со
здали технику, покорившую 
космические дали и гепеоь

оказавшуюся на Луне. Их 
абомиллионы—рабочих, кресть

ян, ученых Страны Советов, 
которые своим трудом, 
умом, целеустремленностью 
куют могущество Родины.

И ПОЭТОМУ' я представляю 
ладонь советского человека, 
зачерпнувшую горсть лун
ной породы. Крепкую, мо
золистую ладонь, которая и 
детей ласкает, и оружие 
держит, когда это необхо

димо, и вот теперь, заботясь j 
о будущем человечества, 
взяла горсть таинственной 
породы.

Замечательные, золотые 
руки у нашего народа, мо- | 
гущего создавать технику, 
способную совершатъ чу
деса.

Н. ЗУБОВ, 
инженер производства 

ГПТУ № 1 Томска.
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ДНЕВНИК ПОЛЕВЫХ РАБОТ
Положение с уборкой зер

новых в колхозах и совхозах 
области вызывает тревогу. 
Идет третья декада сентяб
ря, а хлеб убран лишь со 
138 тысяч гектаров, что со
ставляет всего 42 процента 
посевной площади. 'На 19,5 
тысячи гектарах — хлеб в 
валках.

Особенно низки темпы 
уборки в северных районах. 
Так, в Молчановском и Ча- 
инском районах убрано ме
нее 23 процентов зерновых, 
а в Колпашевском — всего 
12 .

По данным областного уп
равления сельского хозяйст
ва, дневной прирост убран
ной площади за 21 сентября 
составил 8,5 тысячи гекта
ров — 2,6 процента. Если и 
дальше продолжать жатву 
такими темпами, зерновые 
будут убраны лишь к 15 ок
тября. Это недопустимо, ибо 
неминуемо приведет к боль
шим потерям зерна и соз
даст реальную угрозу гибе
ли значительной части уро
жая.

Опыт многих хозяйств об
ласти убедительно свиде
тельствует о том, что в ус
ловиях нынешней осени, ког
да созревание зерновых затя- 

■ нулось, для форсирования 
хлебоуборки необходимо 
включить в работу все имею
щиеся жатки, а та.м. где не
обходимо,— сенокосилки и 
вести уборку раздельно. Ру

ководители и партийные ра
ботники районов и хозяйств, 
будучи недавно на семина
рах Е Кожевниковском и 
Бакчарском районах, воочию 
убедились в преимуществах 
этой технологии. Тем не ме
нее кое-где упрямо продол
жают игнорировать этот ме
тод, выжидают дозревания 
хлеба на корню, хотя време
ни для уборки остается все 
меньше.

23 сентября областное уп
равление сельского хозяй
ства издало приказ о не
удовлетворительной органи
зации уборки урожая в сов
хозе «Коло.минский» Чаин- 
ского района. Руководители 
этого хозяйства безответст
венно отнеслись к организа
ции полевых работ, говорит
ся в приказе. Они игнориру- 

,ют раздельный способ убор
ки урожая, в результате че
го создалась явная угроза 
его гибели. К 22 сентября в 
совхозе было убрано только 
19 процентов зерновых, 
которых скошено для 
дельной уборки менее 
процентов. За безответствен
ное отношение к организа
ции ■ осенних полевых работ и 
игнорирование раздельной 
уборки урожая директор 
совхоза «Коломинский» В. Г. 
Чижик приказом начальника 
об^ісельхозуправления осво
божден от занимаемой долж
ности.

На секретаря парткома
совз?оза «Коломинский» 
А. Н. Курдго.мова, не обес
печившего должного партий
ного руководства на хлебо
уборке, Чаинский райком 
партии наложил строгое пар
тийное взыскание.

На колхозных и совхоз- 
ньк полях области нынче 
больше, чем в прошлом го
ду, уборочной техники. Но, 
несмотря на это, благоприят
ные возможности в боль
шинстве хозяйств использу
ются неудовлетворительно. 
Низка производительность 
комбайнового парка, в ряде 
хозяйств нет оперативности 
в организации работы транс
порта, плохо используется 
помощь приехавших на убор-

из
раз-

10

ку урожая горожан.
Неудовлетворнтельн ы м и 

темпами ведется подъем зя
би. К 22 сентября вспахано 
лишь 28 процентов площади 
будущего ярового клина. 
Прирост вспаханной площа
ди за 21 сентября составил 
менее двух процентов. Лишь 
в трех районах — Первомай
ском, Зырянском и Асинов- 
ском — план всп'ашки зяби 
выполнен на 36—38 про
центов. В остальных темпы 
значительно ниже.

Обстановка требует рез
кого усиления трудового на
пряжения, использования 
всех возможностей для бы
стрейшего завершения всего 
комплекса осенних работ.

11 сентября Б нашей га
зете была опубликована 
статья из Асиновского рай
она «Психология жатвы». В 
ней шла речь о мерах, обес
печивающих успех уборки 
урожая в необычно слож
ных условиях нынешней 
осени.

Прошла декада. Суме
ли ли руководители района, 
колхозов, специалисты сель
ского хозяйства действовать 
решительно, оперативно, 
быстро перестроить страте
гию нынешней жатвы?

В НАДЕЖ ДЕ НА 

СВЕЖИЙ ВЕТЕРОК

ОТ РОСЫ ДО РОСЫ...
...Погода, как по заказу. 

По-весеннему печет яркое 
солнце. По обочинам дорог 
мелькают цветущие ромаш
ки, зеленеют дружные всхо
ды озимых. И только пожел
тевшие березовые рощи да 
тихое шуршание опадающих 
листьев напоминают: в раз
гаре поздняя осень. Такое 
время, когда сегодня тепло и 
сухо, а завтра может пойти 
снег. И тогда...

Что будет тогда, хорошо 
знают хлеборобы колхоза 
«Коммунист». Не раз на te- 
бе испытывали капризы си
бирской осени. А к нынеш
ней они относятся особенно 
настороженно: в любое вре
мя неубранные поля могут 
оказаться под снежным по
крывалом. Вот почему прав
ление колхоза «Коммунист», 
его председатель Александр 
Хохлов, партийная организа-; 
ция и секретарь парткома 
Владимир Шиканов, специа
листы хозяйства после неко
торых раздумий и колебаний 
круто взяли твердый курс 

I  на раздельную уборку.
Вот почему Володя Кер- 

кеснер в эти дни работает, ■ 
как он говорит, от росы до 
росы, сваливает за сутки до 
50 гектаров хлеба. За два 
дня — 15 н 16 сентября он 
уложил в валки пшеницу с 
84 гектаров.

Красиво работает, словно . 
руками укладывает пшени
цу, колосочек к колосочку. И 
лежит она на густой стерне, 
как на воздушной подушке, 
обдуваемая ветерком со всех 
сторон. И будто не валок тя
нется по полю, а убегает 
вдаль ровная ленточка вы
шитого полотна. Подби
рать такие валки — 
одно удовольствие. Недаром 
Иван ПеШкичев, Василий 
Рогачев, Николай Редькин 
обмолачивают хлеб с 11 — 15 
гектаров за световой день. 
Попробуй при нынешних 
хлебах дать такую произво
дительность на прямом ком- 
байнировании.

За несколько дней работы 
Керкеснер оставил далеко 
позади всех комбайнеров 
района, работающих на жат
ках. Сейчас на его счету бо
лее 255 гектаров.

В колхозе на косовице ис
пользуются три жатки. Пу
стили бы больше, да нет их. 
Комбайнеры работают с 
полной нагрузкой. И. Н. Пе- 
шкичев, В. Н. Бут, П. X. 
Меченков, Н. С. Панов и 
другие намолотили по 3.200 
центнеров хлеба. Толь
ко за 16 сентября Иван 
Пешкичев на подборке вал
ков намолотил 303 центне
ра, В. Рогачев — 300,
В. Бут — 241, Н. Редькин 
— 285.

Жарко приходится води
телям автомобилей. Колхоз
ный шофер Павел Красно
перов вывез за день 47 тонн 
зерна. Выработка у других 
поменьше.

Но на токах большого 
скопления зерна не наблю
дается. Как часы, работает 
мощная зерносушилка на 
центральной. усадьбе. Сюда 
везут зерно из всех отделе
ний.

Колхоз в начале уборки 
отставал от других хозяйств, 
а сейчас—на первом месте.
Он убрал больше половины 
зерновых.

— Нам очень помогла 
раздельная уборка, — рас
сказывает Александр Ро
дионович Хохлов,—Она раз
вязала весь узел осенних ра
бот на полях: семенной овес , 
мы засыпали без переработ
ки в сушилке—он хорошо 
подсох в валках. Если пше
ницу после прямого комбай- 
нирования приходится прого
нять через сушильные каме- 
ды дважды, то после раздель
ной — один раз: в валках 
она подсыхает почти до нор
мальной влажности. Мы по
пытались скирдовать солому 
сразу за уборкой комбайна
ми, чтобы сразу начать па
хоту зяби, но сырая с прозе
ленью солома в скирдах 
«загорелась». Это сдержива
ло пахоту зяби. А при раз
дельной она сухая. И мы 
вслед за обмолотом скирду
ем ее и сразу же пашем 
зябь.

А теперь о соседнем кол
хозе «Комсомолец».

На большое пшеничное 
поле Казанского отделения 
мы приехали без четверти 
семь вечера. Картину заста
ли такую: семь комбайнов, 
словно семь огромных ярко- 
красных слонов, «лбами» 
стояли друг к другу, а в 
центре этого круга сидели 
семь запыленных комбайне
ров. Пока мы перебрасыва
лись первыми фразами при
ветствия, подошли еще три 
комбайна.

— В чем дело, ребята, 
поломалось что?

— Какое поломалось! 
Стоим с полными бункера
ми, — наперебой заговорили 
комбайнеры. — Выгружать 
некуда...

Вдали показался само
свал.

— Давай, Иван,, твоя оче
редь, — крикнул кто-то ком
байнеру Кобелеву.

— И моя,—сказал Волоз- 
ников.

— А кто следующий? — 
спросили мы.

— Анатолий Суханов и 
Владимир Савченко, — по
следовал ответ.

Оказывается, комбайнеры 
очень строго соблюдают оче
редность разгрузки: каждо
му не хочется обижать то
варища, нарушить неглас
ный закон товарищеской со
лидарности, • установленный 
в группе.

— Вчера весь день стоя
ли, а сегодня вот по четы
ре бункера намолотили, — 
жалуется Сергей Чуприков. 
— На 10 комбайнов дали 
пять автомобилей, а послали 
нас почти за 12 километров 
от тока.

Управляющий Казанским 
отделением Васильев сделал 
это намеренно, чтобы задер
жать жатву.

— Зерно сильно влажное, 
сушилки его перерабатывать 
не успевают, — сказал он.

Но ток оказался полупу
стым. Потом Васильев все- 
таки признал, что действи
тельно сдерживает уборку, 
ибо получи.т указание от 
правления ждать, когда хлеб 
подойдет для прямого ком- 
байнирования.

Председатель колхоза 
Иван Иванович Смотрин не 
отрицал этого. Да, казанская 
пшеница пойдет на семена, 
и он. Смотрин, дал команду 
ждать, когда она поспеет для 
прямой уборки.

Мы не стали спорить с 
Иваном Ивановичем. Чело
век он опытный. прошел 
сложный многолетний путь 
в местных колхозах от меха
низатора до руководителя 
крупнейшего в районе кол
хоза. Но занятая им в дан
ном случае позіщия убежда
ла в другом—консерватив
ном отношении к широкому 
применению раздельного 
способа уборки. Да и он сам 
этого не скрывал:

— Риск большой. Сва
лишь хлеб в валки, пойдет 
слякоть, пропал урожай. А 
на корню-то его свежий ве
терок обдует, и валяй на
прямую.

Итог столь осто^іожной 
позиции Ивана Ивановича 
таков: 16 сентября, напри
мер, 31 комбайном здесь бы
ло убрано только 204 гекта
ра, раздельно — ни одног®, 
а из 174 гектаров сваленно
го в ва.лки хлеба обмолочено 
всего 52 гектара. Практиче
ски колхоз прекратил раз
дельную уборку.

Положение в колхозе 
^Комсомолецъ •— типичное 
для большинства хозяйств 
района. Уборка зерновых 
(мы не говорим о других по
левых работах) организова
на, тай, словно на дворе не 
третья декада сентября, а 
только первая половина ав
густа. До последних дней, 
как правило, ко.мбайны ис
пользовались даже не весь 
световой день. О дзу.хсмен- 
иой работе и речи нет — это 
уж по усмотрению самих 
комбайнеров. Кто хочет, тот 
работает, как Керкеснер. 
Котов, Казаков, Воробьев, 
Мамонов, от росы до ро
сы. Кто не хочет. тот 
уезжает домой еще за
светло. Не случайно за 14 
дней (и каких погожих!) 
средняя выработка на ком
байн не превышала шести 
гектаров, а на жатку — 9. В

колхозе «Россия» скошено 
только 112 гектаров, имени 
Кирова — 318 из трех с 
лишним тысяч, в «Заре» — 
400 из пяти с лишни.м тысяч 
гектаров зерновых. Даже у 
инициаторов раздельной 
уборки — в колхозе имени 
Ленина уложено в валки 
только 303 гектара хлеба — 
десять процентов к общим 
яровым посева.м зерновых.

ОПАСНЫЙ

НЕЙТРАЛИТЕТ
Одной из главных причин 

низких темпов уборки, на 
наш взгляд, является инерт
ность специалистов районно
го управления сельг:-гого '.'п- 
зяйства. По.?иция его 
главных специалистов оста
лась такой же ■ нейтральной, 
какой она была и в начале: 
медлительность, недостаточ
ная решительность в пере
стройке стратегии нынеш
ней жатвы.

В Асиновско.-я районе 
есть немало примеров, дока
зывающих всю выгодность 
раздельной уборки. Вот что 
рассказал нам опытнейший 
и в свое время лучший в об
ласти председатель бывшего 
колхоза «Победа» (ныне По- 
бединское отделение ко.лхо-, 
за имени Ленина) Д.митрігй 
Николаевич Щишов:

— Зря боятся раздель
ной. Когда-то мы тоже в ней 
сомневались. Убедил слу
чай. Помню, под большим 
«нажимо-М сверху» уложили 
в валки 20 гектаров ржи, а 
подобрать вовремя не смог
ли. Дождь, слякоть, другой 
хлеб спасали. Дней через 20 
или 25 про эту рожь вспом- 
иили. Когда обмолотили, ах
нули — по 22 центнера с 
гектара взяли. А пос.ледние 
гектары ржи, что убирали 
напрямую, . едва по пять 
центнеров зерна дали. ' 

Д.митрий Николаевич с 
болью говорит о том, что 
многие специалисты сель
ского хозяйства пренебрега
ют опытом старьгх хлеборо
бов, не советуются с ними, 
не привлекают их хотя бы к 
контролю за качеством по
левых работ.

Наконец, в районе есть 
великолепный пример сего
дняшнего дня.— опыт кол
хоза «Коммунист». И уж ко
му, как не специалистам, 
надо было взять его на во
оружение в первую оче
редь. Но... Вот какая беседа 
состоялась у нас с г.лавным 
инженером управления Пет
ром Ефимовичем Льгзловым:

— Сколько в колхозах 
жаток и какова их средняя 
производительность?

— Кажется, 19. но ра
ботает не больше 16, а про
изводительность не знаю, на
до посчитать. В основном я 
зани.Ѵгаюсь работой сушилок,
— ответил он.

Ни Лызлов, ни главный 
агроном управления С. М. 
Ме.льник не интерес^тотся 
организацией использования ■ 
уборочной техники.

Просмотрели специалисты 
управления и другое — 
борьбу с потерями. А они 
очень велики. Мы видели на 
полях гривки нескошенной 
пшеніщы. Ко.мбайн и.х не бе
рет, а подкашивание воуч- 
ную не организовано. Мно
гие. дороги усыпаны зерном. 
Почти повсеместно на поиле- 
гающих к деревням неубран
ных полях пасутся телята.
На токах — раздолье для 
свиней. Только на одном то
ку Казанского отделения мы 
насчитали 56 свиней, пол- 
дюжнны годовалых телят, 
две лошади и два десятка 
овец, которые буквально ры
лись в вороха.х пшеницы и 
ржи. И как будто нико.му до 
этого дела н°т

Когда мы рассказали о 
наших наблюдениях первому 
секретарю райкома А. Д. 
Колтыкову, он не мог не со
гласиться с тем, что в рай
оне плохо используются 
комбайны и жатки. Однако 
о резком расшиоении фрон
та раздельной уборки сказал 
так:

— Мы пообещали скосить 
жатками 2.000 гектаров и 
сделаем это...

Одержанная позиция. Не 
она ли до сих пор сказывает
ся на темпах уборки в Аси- 
новском районе?

Вот свежая сводка: на 22 
сентября в рцйоне убрано 
только 43 процента зерно
вых. 19—20 сентября все 
колхозы (за исключением 
«Коммуниста») прекратили 
раздельную уборку, хотя на 
корню еще было свыше 
15.000 гектаров яровых хле
бов.

Н. ВАСИЛЕНКО.

П Р И Б Ы Т И Е  В М О С К В У  П Р Е З И Д Е Н Т А  
И Н Д И И  В А Р А Х А Г И Р И  В Е Н К А Т А  Г И Р И

Виктор^ Иванович Глазырин трудится в совхозе «Во- 
лодинский» Кривошеинского района. Один из лучших 
трактористов хозяйства стал первым среди комбайнеров 
северной зоны. Имя передовика занесено на областную 
Доску почета.

НА СНИМКЕ: В. И. Глазырин.
Фото Г. Смышляева.

В Москву 22 сентября с 
официальным визитом по 
приглашению Президиума 
Верховіного Совета СССР и 
Советского правительства 
прибыл Президент Индии 
Варахагири Венката Гири 
с супругой.

На Внуковском аэродро
ме, украшенном государст
венными флагами Индии и 
Советского Союза, Прези

дента Индии встречали 
Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 
Н. В. Подгорный, первый 
заместитель . Председателя 
Совета Министров СССР 
Д. С. Полянский и другие.

С аэродрома высокий 
гость и сопровождающие 
его лица направились в го
род, в отведенную для .них 
резиденцию. Улицы и пло

щади по пути следования 
были украшены государст
венными флагами Индии и 
Советского Союза. На 
транспарантах было начер
тано: «Сердечіный привет
Президенту дружественной 
Индии!», «Да здравствует 
дружба , н сотрудничество 

; между народами Советского 
Союза и Фіндии!».

I
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Труженикам Шегарского района уже много лет помогают убирать уроясай водите
ли Томской автоколонны 1235. Нынче сюда направлен целый автоотряд 80 грузовых 
машин. Лучше всех работает звено водителей, возглавляемое Степаном Егоровичем Киро
вым. С начала августа шоферы трудятся на отвозке зеленой массы в колхозе «Гигант*. 
Первое место в сентябре присуждено Николаю Николаевичу Богданову. Шестнад
цатый год подряд выезжает он на уборку в Шегарский район.

НА СНИМКЕ: С. Е. Киров (слева) и Н. Н. Богданов.
Фото в. Федорова.

Большую помощь в уборке урожая последнего года пятилетки оказывают сту
денты томских вузов. На этом снимке вы видите студентку первого курса Томского 
государственного педагогического института Надежду Карееву. Вместе с подругами она 
работает на зернотоке в колхозе имени Кирова Бакчарского района.

Фото в. Ефименко.

Рейд народных контролеров

В С Е  л и  г о т о в о
к ПРИЕМУ ТЕПЛА?

Зима, как говорят, на «о- 
оу. В прошлом году некото
рые детские сады и ясли 
встретили ее в «легшем 
платье». На дворе уже ле
тели «белые мухи», а ребя
тишки сидели в нетоплен- 
ных помеіцениях, простыва
ли и боледи. Извлечен ли 
из этого урок?

Нет. Па дворе конец сен
тября, в зданиях становится 
все прохладнее, а в Томске 
к теплотрассе подключено 
всего два детских сада: 
№№ 43 и 60. Готовы к 
приему тепла- детские ком
бинаты и детские сады 
№№ 6, 26, 34, 35, . 42,
45, ясля-сад № 10 «Том- 
гипротраяса» и некото
рые другие. Только непо
нятно, чего ждут их руково
дители, почему не дают за
явку на подключение к теп
лосетям?

Руководители многих дру
гих дошкольных учрежде
ний и рады бы дать такую 
заявку, да у них не закон
чен ремонт отопительных 
систем. Договоры на пользо
вание тепловой энергией а  
«Томскэнерго» заключили'^ 
только детские учреікдения 
заводов резиновой обуви и 
манометрового.

На конец второй декады 
сентября из 28 детских са
дов гороно к приему теп
ла подготовились только 9. 
Остальные еще даже не 
предъявляли к сдаче свои

отопительные системы.
До сих пор не установле

ны сопла в детских садах 
№ 3 (политехнический ин
ститут), №№ 36 и 61 
(ТЭМЗ), в детсаде № 14 
Кировского районо. Не по
заботились об • установке 
сопла на узле управления 
теплоцентрали своего мик
рорайона ЖКК треста 
«Томскжилстрой», и детсад 
№ 31 лишен возможности 
получать тепло.

В прошлые годы в дет
ском саду № 16 производ- 
(зтвенного объединения
«Томскодеікда» ребятишки 
мерзли не одну неделю. И 
нынче здесь их ожидает то 
же самое. А заведующая 
детским садом № 29, подчи
ненным Кировскому районо, 
С. В. Кутергина еще летом 
заявила, что не будет опрес- 
совывать теплотрассу. Меж
ду тем здесь линия старая, 
ненадежная. Не проверь ее 
да не приведи в порядок, 
так и уйдет она неизвестно 
в ігаком состоянии под ас
фальтовое покрытие улицы 
Герцена. Случись зимой 
авария, ведь все заново де
лать придется. И упорство 
Кутергиной обернется для 
государства не одной тыся
чей рублей убытка.

Не готовы к работе в зим
них условиях еще 30 про
центов из общего числа дет
ских яслей, подведомствен
ных горздравотделу. Если

-С к*.
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СИБЭЛЕКТРОМОТОРОВЦЫ 
НА КОЛХОЗНЫХ ПОЛЯХ

с  первых дней заготовки 
кормов и начала уборки 
урожая в колхозы и совхо
зы области завод «Сибэлек- 
тромотор» направляет своих 
рабочих и служащих. В ав
густе и сентябре в Чаин- 
скнй район выехали 20 ме- 
хашізаторов, которые рабо
тают комбайнерами п трак
тористами. Среди них сле
сарь инструментального це
ха Николай Богомяков, сле
сарь элсктроцеха Иван Оси
пов .рабочий цеха-№ 2 Ви
талий Ичстг{іш, литейщик 
Василий Потапов и другие.

Па приемке іі обработке 
нового урожая на Томском 
мелькомбинате работают 50 
человек. Большую помощь 
совхозам и колхозам ока
жут трудящиеся завода на 
уборке картофеля, капусты 
и других овощей. В совхоз 
«Тахтамышсвскпй» выехало 
более двухсот рабочих п 
ішжеперно-техиіічсскпх ра-' 
богнпков из СКВ, отделов 
главного технолога и глав
ного механик'а, центрально!) 
измерительной лаборатории, 
из цеха № 1.

Е. ПОНОМАРЕНКО.

•вон

ПЛЕЧО ЗАВОДСКОГО ДРУГА
Прошло две недели с тех 

пор, как комбайны сде
лали первые прокосы на пше
ничных полях совхоза. Сей
час уже можно сказать, что 
урожай ньшче в два раза бо
гаче, чем в прошлом году.

Каждый день от совхоз
ных токов отправляются в 
город десятки машин, гру
женных зерном. Только на 
полях Романовского отделе
ния убрано около 500 гекта
ров пшеницы, более 200 — 
овса. Короче, здесь уже ус
пели прибрать в закрома по
ловину урожая. Тридцать 
четвертую страду начал в 
этом отделении нынче опыт
ный комбайнер совхоза Иван 
Александрович Лисин. Каж
дый день он убирает более 
десяти гектаров. Крепко дер
жат в руках штурвал и мо
лодые комбайнеры. Среди 
них — Александр Редькин, 
студент четвертого курса 
Новосибирского сельскохо
зяйственного института. На 
время уборочной он приез
жает, чтобы помочь родному 
совхозу. Комсомолец Борис 
Патрушев 'заготовил три ты
сячи тонн силосных кормов.

Романовцы идут пока 
впереди других. Судя по 
всему, первенство им удер
живать не просто, потому 
что хлеборобы из других от
делений не хотят отставать.

Конечно, наши основные 
заботы связаны с уборкой, 
но не одним днем живет хо
зяйство. И потому сейчас 
Думаем о будущем урожае. 
Большой фронт работ раз
вернут на вспашке зяби. За
канчиваем уборку картофе
ля.

Трудно загадывать, как 
дальше пойдет уборка, но в

чем уверены, так в том, что 
весь урожай, которым так 
щедро одарила за наш труд 
природа, будет по-хозяйски 
убран.

Что помогает нам в труд
ную пору страды? Разумеет
ся; стремление к четкости, 
слангенностн в организации 
этого нелегкого труда.

Хочу стсазать слова глубо
кой благодарности в адрес 
коллектива и {эуководителей 
завода режущих инструмен
тов. Завод направил к нам 
тринадцать механизаторов. 
Это оказался дисциплиниро
ванный, работящий коллек
тив. Рабочие быстро освои
лись с ббстановной, не те
ряя времени, сразу же при
ступили к делу.

В первый день вместе с 
ними приехали руководители 
— диреітто-р завода Л. Д. 
Будницкий и секретарь 
парторганизации В. Ф. Хит- 
ринсішй. Через се.мь дней, 
когда уже во всю шла убор
ка, руководители завода сно
ва были в совхозе. Такие ви
зиты организовывались, по- 
нятіго, не для галочки, а с 
единственной целью —' по
мочь и нам, и своим рабо
чим в трудное время уборки.

Сейчас много говорят о 
зависимости производитель
ности труда от психологиче
ского настроя раб.очих. По
лагаю, лучшим подтвержде
нием здесь будут те показа
тели, которых достигли за
водские рабочие. Вряд ли 
они могли стать таковыми, 
если бы люди ие чувствова
ли большого внимания со 
стороны своих руководите
лей. Но заглянем в сводку.

Около сорока гектаров зяби 
уже вспахал А. Л. Александ
ров. В Рождественском от
делении работает А. Д. Бе
лоусов. Вместо пяти гекта
ров по норме он ежедневно 
дает семь-восемь. На 115 
процентов выполняет свое 
задание ого коллега М. П. 
Фролов. Он работает на по
лях Мазаловского отделе
ния. Не отстает от них А. Н. 
Губанов из Подлесовсііого 
отделения. Впрочем, каждый 
из тринадцати работает у нас 
отлично. Ведь только с нх по
мощью мы смогли организо
вать работу второй смены. 
Четкость, слаженность, дис
циплина — вот что привле
кает в их работе. Иными сло
вами, это люди, способные 
показать достойный пример 
высокого труда.

В свою очередь, мы не 
остае.мся в долгу. С самого 
начала была продумана оп
лата труда, оговорены нор
мы выработки. Всех, кто 
прибыл к нам на помощь, 
распределили по квартирам, 
ежедневно на поля достав
ляется горячее питание. 
Совхоз делает все, чтобы 
создать нормальные условия 
для тех, кто помогает нам 
убирать урожай.

А вот пример иного рода, 
когда руководители город
ского предприятия, направив 
рабочих па уборку, не инте
ресуются ни тем, как их лю
ди живут, ни тем, как рабо
тают.

С начала уборки в наш 
совхоз приехали водители 
грузового автотранспортного 
предпрііятия № 1. Из 36 
машин, которые присланы 
на уборку, еще недавно ра

ботала лишь половина. Толь
ко десять автомобилей выхо
дили в рейсы регулярно, ос
тальные без конца ремонти
руются. В результате часа
ми простаивали ко^ібай- 
ны, теряя Б полном смы
сле золотое время погожих 
дней. Можно себе предста
вить настроение комбайне
ров. Л что делать? Па себе 
зерно но понесешь, в бороз
ду тоже не свалишь.

Судя по все.му, руководи
тели предприятия даже не 
поинтересовались, в каком 
состоянші отправляется
транспорт. Впроче.м, это бы
ло бы полбеды, если бы еще 
ие срывы в дисциплине. 
Как-то посла.чіі шесть машин 
в город за удобрением, а 
они вернулись в совхоз лишь 
через... пять дней.

Моясет быть, не стоило об 
этом говорить, тем более, 
что сейчас, после того, как 

■ своих рабочих в конце кон
цов навестил дііреістор Э. ІО. 
Лбушаев, ознакомился с по
ложением II уже принял ряд 
конкретных мер. , Потерь (а 
они, конечно же, не малы), 
которые понесли мы и грузо
вое автотранспортное пред
приятие JsH' 1, можно было 
избежать, если бы организа
ция этого важного мероприя
тия с самого начала была 
четко продумана. ■

Подобные явления не по
казательны. Люди города, 
приезжающие Hif сельскохо
зяйственные работы, заслу
живают самого большого 
уважения, и, несомненно, с 
их помощью мы вовремя п 
без потерь уберем богатый 
урожай.

В. ОВЧИННИКОВ, 
директор совхоза «Заря» 

Томского района

Оплата труда 
рабочих, занятых 
на сушке зерна

Богатый урожай выра
стили хлеборобы нашей об
ласти. Но из-за позднего со
зревания хлеб на тока по
ступает повышенной влаж
ности. Сохранение п обра- 
ботііа его представляют 
сложную задачу.

Областным управлением 
сельскаго хозяйства разра
ботаны условия оплаты тру
да па сушке зерна. Так, 
машинистам зерносушилок 
оплата на сушке семейного 
зерна производится по IV 
разряду тарифной сетки 
тракторіістов-машшшстов, а 
при сушке продовольствен
ного зерна — по ПГ разря
ду. Подсобным рабочим, за-1 
пятым на сушке зерна, оп
лата проіізводігтся по II раз- ] 
ряду сетки коішо-ручііых 
работ II норм выработки, 
устаповлсіниых в хозяйстве.

При сушке зерна повы- 
шошюй влаиоюстп и необ
ходимости повторного про
пуска через сушилку до 
3—4 раз нормы выработки 
снижаются па 15—20 про
центов.

Машинистам, занятым на 
сушке зерна в период мас
совой уборки урожая, уста
новлена повышенная оплата 
труда. В первые 10 дней при 
условии выполнения смен
ных норм выработки рас
ценки увеличиваются на, 
100 процентов, а в последу
ющие 5 дней — на 50 про
центов.

Рабочим других катего
рий, занятым на сушке зер
на, в течение 15 дней мас
совой уборки урожая рас
цепки увеличиваются на 30 
процентов.

Конкретные срріш начала 
II окончания массовой убор
ки урожая устанавливают
ся приказом директора сов
хоза по согласованию с ра
бочим ком,итотом или ре
шением правления колхоза.

Кроме того, областным 
управлением сельского хо
зяйства разработана систе
ма прёмиальной оплаты 
за сохранение высокой 
всхожести и доведение 
семян зерновых до по
севных кондиций по влаж
ности. Машинистам зерно
сушилок выплачивается 50 
процентов от заработка за 
семена I класса посевного 
стандарта, 30 процентов — 
за семена II класса и 10 
процентов — за семена 
ІИ класса.
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Па двухметровом гра
нитном обелиске надпись; 
«ВІШСЛІ. 1916—196ЙГОДЫ». 
Иятидеснтнлетнему юбилею 
комсомола іюсБшііли строи
тели Стрежевого начало 
своего труда. Место, где 
стоит oQiyiiicK, уже ііросма'Т;^̂  
ріі£Ц£тса, д:ак. будущая шіо-" 
іцадь. Строительство перво
го мпкрорайоіна из деревян
ных домов почти завершено. 
Отсюда начинался город. 
Теперь растут кагшталыіые 
каменные дома во втором, 
третьем и четвертом мик- 
рораііоііах,

Комсомольско - молодеж
ное строительное управле
ние АІІ! 31 треста «Т'омск- 
газстрой» .возводит более 
тридцати объектов во вто
ром микрорайоне. Управле
ние возникло в мае прошло
го года. Его возглавил Ев
гений Медведев, бывший на
чальник штаба студенче
ских строительных отря-. 
дов. Окончив ТИСИ, Евге
ний приехал работать в 
Стрежевоіі.

Организационная струк
тура управления и порядки 
во многом напоминают сіу-, 
дснческіій стройотряд. «Нам 
только формы не хватает»,
— шутит заместитель на
чальника комиссар Анато
лий Шмаков. Лналогііч- 
шое строительное управле
ние существует только в по
селке Светлый Тюменской 
области. Некоторые тради
ции, заимствованные от сту
денческих стройотрядов, по
могают лучше организовать 
работу коллектива.

Сам Шмаков, можно ска
зать, по чистой случайно
сти оказался в Стрежево.м. 
Как он выражается, «зата
щил Медведев». В Томске 
по характеру работы им 
приходилось частенько
встречаться несколько лет 
назад. Но замполит не нш- 
леет о том, что попал на 
строительство. Это видно по . 
тому, как оя обходит 
объекты, не пропуская ни 
одного, всем интересуясь: 
где-то дает советы, с кем- 
то спорит.

Сейчас у строителей от
ветственная пора. В кО'Нце 
сентября долиты сдать дет
ской сад и 12-квартнрный 
дом. Отделочные бригады

под руководством К. Внн- 
герта и В. Тимощенко за
канчивают работы в детском 
саду. Работают споро, еже- 
диевтю перевыполняя нор- 

■ мы. Бригадиры задают тон.
Они — победители на кон- 

, курсе-соревіюваніш па луч
шего штукатура треста 
«Томскгазстрой», проводив
шемся в 'августе. В. Тіімо- 
щапко занял тогда первое 
место, а К. Вшігерт—вто
рое. Эти соревнования стали 
традицией. Каменщики, шту
катуры, плотники, соревну
ясь в мастерстве, отшлифо
вывают свои навыки. У них 
перенимают опыт ребята и 
девчата, приходящие на 
строительство из профтех
училищ. Большого успеха 
добиваются строители и на 
областных соревнованиях.

Высококвалифііци р о в а н- 
ных строіітелей-специали- 
стов в управлешш много, 
есть у кого поучиться. Один 
из них—коммунист, брига
дир камеищико-в Ы. Баланда 
—работает строителем уже 
двадцать второй год. Строил 
в Донбассе, Заполярье, в 
Западной Сибири. С декаб- ' 
Ря 1966 года в Стрежевом. 
Его бригада — одна из луч
ших. Сейчас она заканчива
ет кладку 56-квартирного 
дома, норму выработки вы
полняет не ниже 170 про- 
цент®в. Она явилась ини
циатором социалистическо
го соревнования за достой
ную встречу XXIV съезда 
партии. Сам бригадир вы
полняет сгіозіоную работу по 
отделке фасада 12-квар
тирного дома. Дело ' в том, 
что красивые плиты, кото
рыми облицован дом, изряд
но пострадали при транс
портировке. Приходится ис
правлять огрехи. Здесь 
бригадир пшіазывает высо
кое мастерство отделочника, 
искуано закрывая слоем це
мента искрошенную плитку, 
заделывая стыки панелей.

В этом году строителям 
предстоит сдать три 56- 
квартирпых кирпичных до
ма. детский сад. больницу.
В перспективе строительство 
в 1971 го^у четырех круп
нопанельных домов, двух 
крупіноблотаых, кинотеатра 
на 400 мест, спортивного 
зала, детского сада. За

замена ввода системы отоп
ления детяслей № 14 лежит 
на ^^ответственности заведуго- 
Щей П. М. Елькиной, то по
дача тепла в детские ясли 
№№ 1 и 22 задерживается 
строителями и хозяйствен
никами.

В первых яслях РСУ 
№ 11 облремстройтреста 
затянули ремонт прачечной, 
находящейся в подвальном 
помещении. Окна выставле
ны, по прачечной гуляют 
сквозняки. Ясли нельзя под
ключить к теплосети.

Детские ясли № 22 нахо
дятся в жилом доме по ули
це Красноармейской, 116. 
Седьмое домоуправление 
все еще не закончило-в нем 
ремонт. И детское учрежде
ние, получающее тепло от 
одной с жильцами линии, 
не дождется, когда будет 
установлеио сопло, предъяв
лена к сдаче и принята теп
лосетями система отопле
ния.

Работники городских теп
ловых сетей давно ждут 
приглашения принять ото
пительные системы из пер
вого и второго Домов ребен
ка. Но его пока нет.

Рейдовая бригада газе
ты «Красное знамя»:

В. АНУФРИЕВ, Д. ЧЕН
ЦОВ, нештатные инспек
торы городсіэого комите
та народного контроля;
К. БЕЛЯЕВ — наш корр.

кладка 'большинства фунда
ментов под эти объекты уже 
закончена.

г'аоига предстоит боль
шая. Комсомольско-моло
дежный коллектив хорошо к 
ней подготовлен, ио этом 
говорят результаты сего
дняшнего дня, иеревыішл- 
неіние ежеквартальных пла
нов, сдача ооъектов. в срок 
и с высоким качеством, тзее 
эхо достигается олагидарл 
хорошей организации про
изводства и высокой тру
довой дисциплине.

Главная цель у молодежи 
одна — иоетроить красивый 
оольшой город. «Лтіііь ки
лометрами, а не квадратны
ми метрами», — так гласит 
девиз. Отсюда, должно оыіь, 
не вызывает удивления и 
вопрос одного шофера к на
чальнику; «А что, в воскре
сенье разве не раиотаем;»,. 
«Люди раоотают, забывая о 
выходных. — говорит А. 
Шмаков. — Зарядка на ра
боту у строителен хоро
шая, но это не значит, что 
у них нет свО'Их проблем. В 
частности, они возникают в 
связи со снаожением строи- 
тельныіми материалами. 
Кирпичом, панелями, це
ментом и • прочим материа
лом обеспечивает трест 
«'Гомсш-азст);ои» через от
дел снабжения управления 
промышленно - технической 
комплектации. Снабжаются 
им три организации в Стре
жевом — КМСУ-31, СУ-32, 
СУ-ЗЗ. Заказанный матеіри- 
ал распределяется между 
ними неравномерно. Одно 
управление получает боль
ше в ущерб другому. Гак 
было недавно с цементом, 
когда вместо 700 тонн 
КМСУ-31 получило толь
ко 300. Плохо постав
лено снабжение кирпи
чом, плитами для пере
крытий, выгрузка которых 
производится в Коліоюр- 
ске. Доставить их оттуда 
трудно из-за бездорожья. 
Все это, естественно, ска
зывается на результатах 
работы, которые могли быть 
и выше».

Как-то мне пришлось 
услышать от сірежевчан 
похвалу в адрес студентов; 
«Здорово работают. Если бы 
не они, вряд ли бы вырос 
Стреніевой». Похвала зако
номерная. Следы, оставлен
ные студентами, красуются 
на фронтонах многих зда
ний в виде аккуратно вы
ложенных «ТИСИ-66»,
«І-САИ-70», «ТПИ»... Но мне
кажется, надо 
жное и ся'мим 
стрежевчанам. 
комсомольско - 
строительного 
№ 31 работают

отдать дол- 
строителям- 
Ребята из 

молодежного 
управления 

по-ударно.му.
Р. ТЫШКЕВИЧ,

пос. Стрежевой,
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Г Д Е  Р О Ж Д А Е Т С Я  С В Е Т
Карта в кабинете началь

ника цеха впечатляет. Звез
дочка, обозначающая Томск, 
окружена густой сетью стре
лок. Они показывают, куда 
идет продукция' цеха. Во 
многих странах—от Кубы до 
Японии, от Цейлона до Фин
ляндии — знают марку Том
ского электролампового за
вода. Здесь, в 21-м цехе, из
готавливаются лампочки са
мого различного назначения 
— для автомобилей и само
летов, для гусеничных ма
шин различных марок и для 
шахтерских касок.

У входа в цех установлен

щит, на котором отмечается 
ход соревнования ' в честь 
XXIV партсъезда. Сегодня 
на нем отмечены красными 
лампочками бригады линий 
17-А, 25-Б, 27-Б, 30-Б..,

В цехе стоит ровный гул 
машин. В потоках солнечных 
лучей видно, что воздух над 
автоматами, где гудят газо
вые горелки, плавится и те
чет, как стеіілянный.
, Автоматы и монтажные 

столы установлены ровными 
линиями поперек цеха. Каж
дая линия выпускает опреде
ленный тип ламп. На линии 
17-А изготавливает руднич

ные лам'пы одна из лучших 
бригад цеха.

— За все семнадцать лет, 
что я работаю здесь брига
диром, ■— говорит Дмитрий 
Георгиевич Курышин, — не 
помню случая, чтобы мы не 
выполнили плана.

Женщины в белых хала
тах склонились над монтаж
ными столиками. Я наблю
даю за четкими движениями 
девушки, которая'берет .пин
цетом крохотные вольфрамо
вые спирали и припаивает 
их к электродам. Оказы
вается, это кропотливое де
ло можно выполнять легко

и быстро. Знакомлюсь с ней. 
В бригаде Надя Прокопьева 
третий год.

— Легко работаю? Иу. 
это только так кажется. По
началу у меня, знаете, как 
не ладилось?!

Разговаривая, она не пре
рывает' работы. До четырех 
тысяч спиралей необходимо 
приварить за смену, восемь 
тысяч раз вспыхивает перед 
глазами дев.ушіга крохотная 
оранжевая точка электро
сварки.

Неподалеку работает Ан
тонина Васильевна Алексе
ева. Она следит за автома

том, который откачивает из 
ламп воздух и наполняет их 
ксеноном. После запайки 
лампы горячие, поэтому на 
руках у Антонины Василь
евны перчатки с асбестовы
ми «пальчиками».

Двадцать пять '  лет • ра
ботает Антонина Васильевна 
на этом заводе. Еще шла 
война, и эвакуированное из 
Москвы предприятие только 
набирало мощность, когда 
она пришла сюда. В то вре
мя весь завод размещался в 
корпусе, где сейчас заводо
управление; сборочных ли
ний было пять, а ныне их в

одном этом цехе около двух 
десятков.

Вместе с Антониной Ва
сильевной двенадцатіілетней 
девочкой пришла на завод 
Мария Лукашевич. Сейчас 
Мария Ивановна работает 
запасной. А это значит, что 
она должна суметь заменить 
любого члена бригады, знать 
все процессы изготовления 
лампы назубок.

В бригаде многие владеют 
двумя-тремя смежными спе
циальностями. Это необхо
димо для того, чтобы помо
гать товарищам, чтобы не 
допускать ни минуты про

стоев.
Что-то нарушилось в ав

томате штамповки ножек 
лампы, и к нему спешит на
ладчик Сергей Орехов. Он 
регулирует силу пламени го
релок, центрует автомат, 
чтобы не слипались хрупкие 
стеклянные детали в один 
сплавленный комок. Хотя 
механическая часть у всех 
автоматов одинакова, на
страивать каждый из них
нужно по-своему. Ножечные 
автоматы — самые каприз
ные, точность настройки из
меряется долями миллимет
ра.

Готовые лампочіти впер
вые загораются под рукой 
Нины Живниной, учащейся 
электромеханического техни- . 
кума, которая проходит в 
бригаде практику. Здесь, на

раме обжига ламп, они ис
пытываются в разных режи
мах и под конец попадают к 
Таисии Килевой. Она в по
следний раз придирчиво ос
матривает их и наносит за
водское клеймо на цоколь, 
покрытый двойной оцинков
кой — чтобы не разъела 
его рудничная сырость. • 

Хотя бригада начала ра
ботать полтора часа назад, 
в коробках уже леясат свер
кающие груды готовых лам
почек. Свыше пяти с полови
ной тысяч штук их выпуска
ет бригада за смену. Они бу
дут светиться на шахтер- 
сюіх касках в забоях Куз
басса II Воркуты, а быть мо
жет, и в рудниках Польши 
или Индии, но родились они 
здесь, в этом цехе.

'  М. МАТРЕНИН.
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КОСМИЧЕСКОМУ РОБОТУ -  БОЛЬШОЕ БУДУЩЕЕ Р е п о р т а ж

и з  к о н с т р у к т о р с к о г о  б ю р о

Сегодня в здании с боль- «Луна-16?> сложное тех- талл, в живое, действующее дивший стендовыми испыта-
в шими светлыми окнами ио ническое сооружение, впи- изделие. Именно живое. Пе- 

праздничному торжествен- тавшее в себя лучшие до- редо мной «рука», вернее, 
но. У специалистов, одетых снижения современной нау- точная копия «руки», взяв-

ки и техники. Иначе и не шей пробу лунного грунта.

развитием.

в белые халаты, отличное 
настроение. Они поздравля
ют друг друга, и это спра-

могло быть. Ученым-конст- В этой небольшой комнате что он умеет брать грунт в

ниями. — Но прежде чем — Вы полагаете, что ав- 
создать грунтозаборник, томаты сделают все? 
пришлось немало поломать — Нет, вы не так меня 
голову. Ценность его в том, поняли.* Настоящее обжива-.

рукторам, инженерам, рабо- проводятся испытания 
ведливо. В полет автомати- чим удалось впервые соз- стемы, которая... 
ческой станции «Лунаіб» дать послушный, надежный ...Нажатие, кнопки, и че-

II умный космический аппа- большой электробур, укреп- 
рат, способный по командам ленный на конце «руки», со 
с Земли самостоятельно до- скреже.том врезается в кра- 
стичь Луны, совершить на оноватый камень. Через ко

йне че.ловеком планет состо-

вложеяа частица разума и 
труда каждого из сотрудни
ков конструкторского бюро, 
давшего жизнь космическо
му «роботу».

Заместитель главного садку, а затем 
конструктора «Луна-16» — 
невысокий сухощавый че
ловек с усталыми глазами 

'показывает мне зал, где 
работают конструкторы — 
создатели отдельных си
стем шестнадцатого «лунни
ка»,/

«Здесь, в начале на ват
мане, рождается проект 
космического аппарата, — 
поясняет он. — Не скрою.

нескольких метрах от при- иіся в будущем, но до этого 
лупившейся станции, при- еще долго их исследования 
чем в наиболее целесіЛ'б- будут проводить авіомати- 
раэном^ месте и со значи- ческие станции. Ведь чело- 
тельной глубины — в 35 век станет в будущем уп- 
сантиметров. равлять на планетах той

Перспективы этого техникой, которая понадо-
ее поверхность мягкую по- ротное время —■ в камче грунтозаборного устройства, бится для проведения ком

выполнить отверстие,' 'а внутри бура— говорит заместитель плексного научного обсле-
главную задачу — вз.чть столбик породы. Оператор главного конструктора, — дования того или иного не
лунный _грунт _и  принести выдает автомату новую весьма примечательны. Я бесного тела, а впоследст-
его на Землю. Такого еще команду, и «рука» медленно верю, что прибор подобною вии и использования, его ре-
мир не знал. Но это только разворачивается в сторону 
начало. Если вы взгляните контейнера, находящегося на Землю образцы 
сейчас на чертежные доски, на вершине ракеты, и загру- Венеры, Марса н

типа доставит в свое время сурсов для удовлетворения 
грунта практических нужд землян, 
других —• Значит, автоматиче-

то увидите проекты новых жает его . взятой породой, планет нашей Солнечной ская станция
отверстие системы. Это намного облег- на-16»

:<Лу-
это' прообраз бу-машин. Но это, наверное. Затем приемное

предмет будущей нашей бе- • автоматически герметизи- чит нашим ученым позыа- дущих автоматов?, 
седы. руется. ние «сестер» Земли, помо- — Бесспорно. Сейчас

■ученый приглашает в од- — Именно такой аппарат жет решить кардинальные разработана, если хотите, 
ну из лабораторий, где чер- работал на «Луне-16», — вопросы, связанные с про- принципиальная схема аппа-

S рождается порой в муках, тежи уже воплощены в ме- замечает инженер, руково- исхождением планет, их рата совершенно нового ти

па. Конечно, со временем, 
применительно к конкрет
ным задачам той иля иной 
космической программы, он 
будет модифицирован. По
лет на Марс потребует не
сколько иных конструктор
ских решений; чем, навер
ное, на Луну. Но главные 
комплексные ' элементы
«Лукы-16» ,— умение стар
товать в сторону небесного 
тела, совершать мягкую по
садку на поверхность плане
ты, работать на ней, старто
вать в сторону Земли или 
той планеты, с которой ап
парат стартовал, — оста
нутся незыблемыми.

Прошу ученого несколько 
подробнее рассказать о том, 
как готовили ныне знамени
тую «Луну-16» к старту, 
что помогло ей так успешно 
выполнить намеченную про
грамму работ на лунной по
верхности.

— Прежде всего каждая 
система, каждое устройст
во, прибор и даже отдель
ные узлы — а их тысячи и 
тысячи — многократно ис
пытывались на специаль
ных стендах. В вакуумной 
камере, где имитировались 
лунные условия — перепа
ды температуры, вакуум, 
«Луна-16» прошла самую 
тщательную прюверку. Не
однократно испытывались 
стартовое устройство, все 
системы, обеспечившие ав
томатической станции точ
ный старт с Луны и полет к 
Земле. Особенно придирчи
во проверяли мы грунтозах
ватывающее устройство -и 
его главную часть —■ элек
тробур. Естественно, что 
подверглась испытаниям и 
парашютная система, кото
рая .должна плавно опустить 
на Землю контейнер с лун
ной породой.

Таким образом, говорит : 
заместитель главіного коя- : 
структора, техническое со- : 
вершенство всех систем и : 
приборов «Луны-16» — вот 
что обеспечило выполнение |  
ею намеченной программы. 
Надо отдать должное всем S 
службам — ученым и сне- |  
циалистам самых различ
ных областей знаний, при- = 
яимавшим участие в осу- | 
ществлении важного науч
ного эксперимента.

...Советские люди, наро
ды всей планеты с гордо
стью говорят о новом свер
шении человеческого разума 
— замечательном экспери- : 
менте — полете автомати- 5 
ческой станции «Луна-16». I 
Сегодня самое доброе слово |  
—в адрес творцов советских |  
«лунников», двигающих | 
вперед научно-технический 
прогресс человечества.

А. РОМАНОВ, 
обозреватель ТАСС.
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З АРУБЕЖНЫЕ газеты, ин
формационные агентства,. 
радио и телевидение ши

роко комментируют успешный 
сгарт к Земле советской авто
матической станции «Луна-16» 
с образцами лунного грунта 
на борту. Это замечательное 
достижение советской науки и 
техники вызвало многочислен

ное значение нового советско
го космического эксперимен-

ные отклики во всех уголках 
земного шара. . Мир восхи
щается новым выдающимся 
космическим экспериментом 
Советского Союза.

В А РШ А В А . «Огромный ус
пех советской космонавтики», 
«Пример растущ их техниче
ских возможностей человека» 
—  так оценивают польские 
газеты полет на Луну и воз
вращение к Зем ле советского 
космического автомата. «Три
буна лю ду» называет это эпо
хальным событием в истории 
космических исследований.

С тарт автоматической стан
ции «Луна-16» на Зем лю , ука
зывает «Жиче Варшавы», яв- 
ля е іс я  свидетельством огром
ных технических возможно
стей человека, котором у в не- 
далексГм будущ ем  будут до 
ступны и многие другие пла
неты нашей Солнечной систе-

Великолепный успех автома
тической станции «Луна-16», 
пишет газета, прославляет со
ветскую  автоматику, свиде- 

«тельствует о высоком уровне 
советской индустрии. С овет
ские исследователи космоса 
вновь сделали большой шаг 
по пути, который, как показы
вает этот смелый эксперимент, 
характеризуется планомерно
стью , строгой научностью и 
одновременно, когда речь 
идет о человеческих жизнях, 
максимальной безопасностью .

УЛ А Н -БА ТО Р. М онгольский 
народ горячо приветствует 
новый замечательный успех 
советской космической науки 
и техники, передает агентство 
М онцамэ.

на-16» тем  важнее, что она 
побывала в том районе, где 
ещ е не бывал ни один косми
ческий корабль. Д . Лоу по
здравил Советский С ою з с 
важной научной и технической 
победой, «Это —  великЬлеп- 
но», —  заявил по поводу по
лета «Луны-16» д -р  Ф . Брен- 
ли —  директор планетария 
Хейдена а Нью-Йорке. «Вели
колепное научное достиж е
ние» —  такую  оценку дал по
лету автоматической станции 
«Луна-16» один из ведущ их 
специалистов в области изуче
ния космического пространст
ва проф . У. Ричарди (А рген
тина), занимающ ийся иссле
дованием космоса по пору
чению Комитета О О Н по мир
ному использованию космиче
ского пространства.

Л О Н Д О Н . Научный обозрѳ-

КРУПНЕ
БЕРЛИН. Советская космо

навтика одерж ала новую важ
ную победу. Автоматическая 
станция . «Луна-16» стартовала 
в сторону Земли с образцами 
лунной породы, пишет газета 
«Нойес Дойчланд».

Газета расценивает это со
бытие, как выдающийся 

вклад в изучение космичег 
ского пространства.

Видный ученый ГДР Г. П ф аф 
ф е  характеризует полет «Лу
ны-16» как «поистине сенса
ционный». Он отмечает, что

КОСМИЧЕСКАЯ
П Р Е М Ь Е Р А

все человечество выражает 
восхищ ение точностью и на
дежностью  работы советского 
космического автомата,

С О Ф И Я . «Новый подвиг со 
ветской науки и техники», 
«Блестящ ее достижение» —  
под такими заголовками бол
гарские газеты  на первых по
лосах помещ аю т сообщ ения о 
старте с Луны советской кос
мической ракеты с образцами 
лунного грунта. Новый бле
стящий успех советских уче
ных и инженерно-технических 
работников свидетельствует о 
последовательности и дально
видности космической про
граммы С С С Р , заявляет «Ра- 
ботническо дело.». Каждый со
ветский эксперимент, указы 
вает газета «Труд», подготов
ляет почву для последую щ их 
свершений. Полет «Луны-16» 
подтверж дает огромные воз
можности советской косм о
навтики.

Первый искусственный спут
ник Земли был советским , пи
шет газета «Народна армия». 
Советский Сою з первым о т
правил человека в косм ос. С о
ветские ученые первыми за
пустили ракету на Луну и пер
выми' сфотографировали ее 
обратную сторону. Советским 
был первый космический ко
рабль, и впервые Страной С о 
ветов был осущ ествлен груп
повой космический полет. Ны
не советские ученые и инже
неры первыми в мире с по
мощ ью  космического автома
та доставят образцы лунного 
грунта на Зем лю .

Б УД А П ЕШ Т. Газета «Непса- 
бадш аг» подчеркивает огром -

Улан-баторское радио отме- 
ч'ает, что мягкая посадка со
ветской автоматической стан
ции «Луна-16» на поверхность 
Луны, забор ею образцов 
лунного грунта и старт к Зем 
ле —  все это восхитительно. 
Советский Сою з внес новый 
замечательный вклад , в освое
ние космоса.

ВАШ И Н ГТО Н. Ам ериканская 
печать уделяет больш ое вни
мание успеш ному осущ ест
влению заданной программы 
советской автоматической
станцией «Луна-16». «Ва
шингтон пост», поместившая 
на первой полосе сообщ ение 
о старте «Луны-16» к Зем ле, 
пишет, что это «первыц непи
лотируемый космический ап
парат», совершивший посадку 
на Луне и взлетевший с ее по
верхности». Ам ериканские
ученые, указы вает газета , вы
соко оценивают этот экспери
мент, считая его важным ш а
гом на пути дальнейш его ис
пользования космических ав
томатов для исследования Л у
ны. >

НЬЮ -ЙОРК. «Первое в исте
рии возвращ ение с Луны на 
Зем лю  непилотируемого ко
смического корабля —  это 
крупное достижение», —  за 
являет «Нью-Йорк тайме». 
«Небывалым космическим 
экспериментом» называет по
лет «Луны-16» газета «Нью- 
Йорк дейли ньюс».

Один из руководителей на
ционального управления по 
аэронавтике и исследованию 
космического пространства 
Д . Лоу в интервью корреспон
денту «Нью-Йорк тайме» от
метил, что успех советской ав
томатической станции «Лу-

ватель агентства Пресс Ассо- 
шиэйтед А . Браун пишет, что 
«русские вновь сделали такой 
важный шаг в исследовании 
космоса, который позволяет 
им вырваться на несколько 
лет вперед. Они продемонст
рировали, в частности, что 
вполне можно собирать об
разцы лунных пород со значи
тельно меньшими затратами, 
чем того требует отправка ко<- 
смических кор*аблей с экипа
жами».

Научный обозреватель газе
ты «Сан» Д . Стивенсон ука
зывает: «Поразительное д о 
стижение русских расцени
вается западными наблю дате
лями как яркое подтверж де
ние правильности советских 
космических программ». С о
ветская наука и техника одер
жали новую важную победу, 
заявляет газета «Морнинг 
стар».

Научный обозреватель
«Таймс» П. Райт пишет, что 
успех «Луны-16» подтверж да
ет, что «советские специали
сты создали весьма со
вершенный космический
автомат».

ПАРИЖ . «Крупнейшей ко
смической премьерой, кото
рая оставит глубокий след а 
истории развития космонав
тики», называют ф ранцуз
ские газеты  успешное выпол
нение программы автоматиче
ской станцией «Луна-16» и ее 
старт к Зем ле. Крупный науч
ный технический подвиг «Лу
ны-16», указывает «Орор», 
подтверж дает м удрость совет
ской косм ической. программы. 
Советский космический эк
сперимент свидетельствует о 
больших преимущ ествах пе

ред полетами космических ко
раблей с человеком как в от
ношении безопасности, так и 
продолжительности пребыва
ния в косм осе, пишет газета 
«Ф игаро». Успех «Луны-16», 
бесспорно, открывает новые 
горизонты для покорения кос
мического пространства.
«Впервые, —  подчеркивает 
«Ю маните», —  автоматическая 
станция соверш ает полет по 
марш руту . Зем ля— Луна— Зем 
ля. И этот космический 
автомат —  советский».

БОНН. О сущ ествляю тся
дерзновенные мечты человека 
о полете на другие планеты и 
возвращении на Землю  авто
матических станций, —  пишет 
западногерманская газета
«Рѳйнише пост». Такой экспе
римент, какой осущ ествлен 
Советским Сою зом , заяв
ляет гамбургская «Ди вельт», 
требует самых современных 
научно-технических средств. 
Старт «Луны-16» с лунной 
поверхности, подчеркивает 
«Кельнер ш тадт анцайгер», 
открывает новые возможности 
для исследования М арса и Ве
неры.

РИМ. Эксперимент с запу
ском на Луну и возвращ ением 
с ее поверхности автоматиче- 

‘ ской станции «Луна-16» —  это 
поистине поворотный пункт в 
астронавтике, пишет итальян
ская «Паэзе сера». Газета 
подчеркивает, что полет «Лу
ны-16» подтвердил возмож
ность получать с других пла
нет данные первостепенной 
важности, с помощью автома
тических станций, не подвер
гая опасности жизнь лю дей. С 
другой стороны, это свиде
тельство огромного развития 
науки и техники в Советском 
С ою зе. «Сенсация в науке —  
механическая рука советской 
автоматической станции взяла 
образец грунта Луны на глу
бине 35 см» —  такой заголо
вок предпосы лает газета 
«Унита» сообщению о старте 
«Луны-16» к Зем ле.

ТО КИ О . Первые полосы 
японских газет отведены со
общениям об успешном вы
полнении программы работы 
на лунной поверхности авто
матической станцией «Лу- 
на-16». Это —  новое свиде
тельство того, что космиче
ская наука и техника в С о
ветском Сою зе достигли само
го высокого уровня, пишет 
«Санкэй симбун». Впервые а 
истории космических исследо
ваний, констатирует газета 
«Асахи», советская автомати
ческая станция совершила 
прилунение, взяла образец 
лунного грунта и взлетела с 
поверхности Луны, взяв курс 
на Землю .

'і
1

За 25 лет сущ ествования  
Народной Польши судоверф и  
страны спустили на воду 1.000 
судов общ им тоннаж ем около  
4,5 млн. тонн. Из 1.000 судов  
более 600 плавает под ф лага
ми других стран, в том числе 
Советского Союза. Честь сдачи  
ты сячного судна — теплохода  
«Новая Ладога», который 
строится по заказу Советского 
Союза, — выпала коллективу  
судостроителей  Гданьской вер
ф и им. В. И. Ленина.

НА СНИМКЕ: грузовой теп
лоход «Новая Ладога».

Ф ото Ц А Ф —АПН. 1970 г.

I

Новый премьер-
министр Малайзии

ЛОНДОН, 22 сентября. 
(ТАСС). Абдул Разак стал 
новым премьер-министром 
Малайзии, заменив на этом
посту ушедшего в отставку 
.Абдул Рахмаяа, который 
возглавлял правительство с 
1957 года

Об этом сообщило агент
ство Рейтер. Ранее Абдул 
Разак занимал должность 
заместителя премьер-мини
стра

ПРОБЛЕМА

ПЕРВООЧЕРЕДНОЙ
ВАЖНОСТИ

Положение в Иордании
НЬЮИОРК, 22- сентяб

ря. (ТАСС). Первый коми
тет Генеральной Ассамблеи 
ООН (Комитет по политиче
ским вопросам и . вопросам- 
безопасностн) )зешил і|а 
своем вчерашнем заС^ДанШГ 
обсудить в первую очередь 
вопрос о «мерах по укреп
лению международной без
опасности». Этот вопрос 
был внесен на прошлой, 
ХХІ'Ѵ сессии Генеральной 
Ассамблеи делегацией Со
ветского Союза. Тогда бы
ло решено включить его в 
повестку дня XXV сессии. 
Правительства большинст
ва стран, к которым обра
тились с просьбой выска
зать свое мнение об ини: 
циатнве Советского Союза, 
одобрили предложенные ме
ры по укреплению между
народной безопасности и 
подчеркнули важность рас
смотрения этого вопроса па 
Генеральной Ассамблее
ООН.

КАИР. Советская ракета с 
образцами лунного грунта 
возвращ ается на Землго, под
чиняясь точным расчетам со
ветских покорителей- космоса, 
пишет газета «Аль-А храм ».

П РА ГА . Газета «Свободне 
слово» характеризует успеш
ное выполнение программы 
«Луной-16» как «огромное до
стижение, которое мож ет по
зволить уж е в ближайшем 
будущ ем получить образцы 
пород с М арса». Газета «Пра- 
це» считает, что эксперимент с 
«Луной-16» свидетельствует о 
большом успехе в программи
ровании полетов.

22 сентября. (ТА С С ),

Комитет принял также 
решение определить после 
предваритель.чых консуль
таций очередность рассмот
рения остальных вопросов, 
внесенных в его повестку 
дня.

Строительство
ракетных баз

ТОКИО, 22 сентября. 
(ТАСС). Управление нацио
нальной обороны Японии 
приняло сегодня решение 
начать в конце сентября 
строительство базы для ус
тановок управляёмых сна
рядов «ника-геркулес» в 
районе Кагамига.хара, пре
фектура Гифу. Намечено 
также строительство еще 
одной базы на конец этого 
года в районе Айбано, пре
фектура Сига. Сообщая об 
этом, агентство Киодо Цу- 
син указывает, что военной 
программой на 1967—1'Э71 
годы предусматривается 
строительство пяти новых 
баз в Японии для размеще
ния установок управляемых 
снарядов «ника-геркулес».

ИТОГИ К О М М У Н А Л Ь Н Ы Х  
ВЫБОР ОВ В ШВЕЦИИ

СТОКГОЛЬМ, 22 сентяб
ря. Корр. ТАСС В. Ролик 
передает:

Итоги коммунальных вы
боров в Швеции, проводив
шихся в один день с парла
ментскими, свидетельствуют 
об успехе левых сил. Соци
ал-демократическая партия и 
левая партия—коммунисты, 
по предварительным дан
ным, получили большинство 
мест в 8 из 40 коммуналь

ных органов крупнейших 
шведских городов. Ранее 
большинство в этих органах 
имели буржуазные партии.

В результате выборов в 
ко.ммунальный совет Сток
гольма, где после выборов 
1966 года большинство ман
датов было у буржуазных, 
партий, СДПШ и ЛПК по
лучили 53 мандата, а три 
буржуазные партии — 48
мандатов.

Во втором по величине го
роде Швеции Гетеборге из 
81 мандата социал-демокра
тическая партия имеет 34 и 
левая партия—коммунисты 

—  8 .

В городе Мальме подавля
ющее большинство депутат
ских мандатов получили со
циал-демократы.

Окончательные итоги ком
мунальных выборов будут 
известны только 15 ноября.

ВОЛНЕНИЯ В Л У И ЗИ А Н Е
НЬЮ-ЙОРК, 22 сентяб

ря. (ТАСС). В штате Луи
зиана продолжаются вы
ступления негров за граж
данское равноправие. В 
г. Хума в результате расо
вых волнений прекращены 
занятия в пяти высших 
учебных заведениях, сооб
щают информационные
агентства. Губернатор штата 
Луизиана Джон Маккитен

ввел в городе чрезвычай
ное положение и приказал 
городской полиции «при
нять необходимые меры» 
против дальнейших выступ
лений негров,

В Новом Орлеане .поли
ция совершила нападение 
на штаб-квартиру местного 
отделения прогрессивной 
негритянской партии «Чер
ная пантера», арестовано 
13 человек.

БЕЙРУТ, 22 сентября. 
(ТАСС). Несмотря на из
данный вчера приказ коро
ля Иордании Хусейна своим 
войскам и по
всеместно» прекратить
огонь, воррузцеяные столк- 
новениі^»(£нуі^ 
армией •^■готрядатяи” -шаде= 
стинского движения сопро
тивления продолжаются. -

По поступающим сооб
щениям, на севере страны 
иорданское командование 
ввело в действие авиацию. 
Иорданские истребители 
атаковали танковые части 
палестинской освободитель
ной армии, .ведущие бои а 
районах Ирбида и Эр-Рам- 
ты.

Согласно заявлениям ра
диостанции ЦК Срганиза- 
ции освобождения Палести
ны, ведущей передачи из 
Дамаска, палестинские от
ряды сопротивления удер
живают в своих руках се
верные районы Иордании, 
включая второй по величине 
город Ирбид. Под контро
лем партизан находятся 
также города Джараш и Эс- 
Сал7.

Со своей стороны, офи
циальное радио Аммана со
общает об' успехах прави
тельственных войск на в'Сех 
участках продолжающегося 
сражения.

Сбетановка в иорданской 
столице. тревож.ная. В неко
торых районах города в те
чение прошедших суток 
вспыхивали перестрелки. 
Однако, по сообщениям обе
их сторон, бои идут на 
убыль.

По распоряжению гене
рал-губернатора Иордании 
маршала Эль-Маджали пе
редвижение по Амману раз
решено с 4.00 утра до 16.00 
часов. При этом на улицах 
города строжайше запреще
но появляться с оружием, 
использовать гражданский 
автотранспорт и собираться 
группами бол^ пяти чело
век. В случае нарушения 
установленного ' порядка, го
ворится в распоряжении, 
действие комендантской 
часа будет немедленно 
возобновлено.

Иорданская столица оста
лась практически без воды, 
электроэнергии и продук
тов питания. Амманское ра
дио обратилось к медицин
скому. персоналу больниц и 
госпиталей, а также к рабо
чим и служащим комму
нального хозяйства с призы
вом срочно приступить к

работе.
КАИР, 22 . сентября. 

(ТАСС). Сегодня вечером 
здесь открывается чрезвы
чайное совещание глав 
арабских государств и пра
вительств для • обсуждения 

Иордан0»і В 
~  ратоте сове'іцаіния пртнима- 

ют участие представители 
10 арабских стран.

Как отмечает каирская 
газета «Аль-Ахрам», «это 
самая важная встреча глав 
арабских государств и пра
вительств, которая ставит 
своей целью воспрепятство
вать дальнейшему обостре
нию положения».

ВАШИНГТОН. 22 сен
тября. (ТАСС). Представи
тель Пентагона сообщил, 
что США принимают меры 
для «усиления боеготовно
сти армии, военно-морского 
флота, морской пехоты и 
ВВС, чтобы поддержать 
операцию по эвакуации аме
риканских граждан из Иор
дании, если это окажется 
необходимым». Вчера Пен
тагон привел в состояние 
боевой готовности воздуш
но-десантные войска, дисло
цированные на территории 
США и в Западной Герма
нии, в том числе 82 ю воз
душно-десантную дивизию в 
Форт-Брагге (штат Север
ная Каролина), специально 
подготовленную для вьшол- 
нения подобных операций.

Представитель Пентагона 
отметил также, что план 
«подготовки к эвакуации» 
предуоматривает «переме
щение большого числа воен
ных кораблей в Средизем
ное море». 34 корабля аме
риканского 6-го флота, 
включая авианосцы «Сара
тога» и «Индепенденс», 
уже переброшены в Восточ- 

, ное Средиземноморье.
ВАШИНГТОН, 22 сен

тября. (ТАСС). Президент 
Р. Никсон совещался вчера 
со свбими военными и дип
ломатическими советниками 
по поводу положения в 
Иордании. Как сообщи.ч 
представигеііь Белого дома 
по вопросам печати, амери
канское правительство раз
рабатывает планы «эвакуа
ции американцев в Иорда
нии», если она окажется 
«необходимой».

ВАШИНГТОН. 22 сен
тября. (ТАСС). Посол Иор
дании в США X. Шараф 
встретился вчера с помощ
ником государственного сек
ретаря по делам Ближнего 
Востока и Южной Азии

Дж. Сиско и обсуждал с 
ним положение в Иордании. 
По окончании беседы 
X. Шараф заявил журнали
стам, что правительство 
Иордании не обращалось к 
правительству США -с 
просьбой о военной помощй.

ПАРИЖ, 22 сентября. 
(ТАСС). Газета «Юманите» 
подвергает сегодня резкой 
критике военные приготов
ления и развертывание ѴТ 
флота США в Средиземном 
море, «размах которых не 
имеет ничего общего с вы
двинутым предлогом о за
щите американских граж
дан».

БЕЙРУТ, 22 сентября. 
(ТАСС). Объявленное ранее 
иорданскими военными вла
стями сокращение комен
дантского часа в Аммане 
отменено в ряде кварталов 
столицы, поскольку бои 
между силами палестинско
го сопротивления и иордан
скими войсками продолжа
ются. Особенно ожесточен
ные столкновения происхо- 
(дили сегодня в столичных 
районах Джебелъ Хусейн и 

■Джебель Ахдар, где в дей
ствие вновь введены танки.

Как явствует из поступа
ющих из Иордании сообще
ний, иорданское руковод
ство с беспокойством следит 
за развитием военной обста
новки на севере страны пос
ле захвата силами палестин
ского сопротивления города 
Ирбида. В этот район упор
ных боев направляются но
вые подкрепления.

ПАРИЖ, 22 сентября. 
(ТАСС). Корреспондент 
агентства Франс Пресс со
общает из Лондона, что, как 
утверждают в информиро
ванных кругах, израильская 
армия готова «провести ог
раниченную военную опера
цию» в Иордании.

ВАШИНГТОН, 22 сен
тября. (ТАСС). Президент 
Никсон продолжает сове
щаться со своими военными 
и дипломатическими совет
никами по поводу положе
ния в Иордании. Как сооб
щил секретарь Белого до
ма по вопросам печати Зиг
лер, президент считает по
ложение в Иордании «серь
езным и сложным»..

Лидер республиканцев в 
сенате X. Скотт после сове
щания с президентом ска
зал журналистам, что Ник-, 
сон заявил о намерении, 
«оградить интересы» Сое
диненных Штатов в этом, 
районе.

АМЕРИКАНСКОЕ ОРУЖИЕ ГРЕЧЕСКОЙ ХУНТЕ
НЬЮ-ЙОРК, 22 сентяб

ря. (ТАСС). Решение США 
о поставках тяжелого во
оружения греческой хунте 
знаменует переход Вашинг
тона к открытой поддержке 
«черных полковников», пи
шет газета «Нью-Йорк 
тайме».

Газета указывает, что, 
присоединившись на словах

к эмбарго на торговлю ору
жием с Афинами, США ни
когда не прекращали снаб-- 
же'ние хунты вооружением, 
необходимым для усиления 
репрессий в отношении сво
их политических противни
ков. Только за последние 
три года, сообщает «Ныо- 
Иорк тайме», Пентагон по
ставил в Грецию оружия на

сумму в 162 миллиона дол
ларов,

«Нью-Йорк тайме» свя
зывает решение Вашингто
на о поставках тяжелого 
вооружения Афинам с обо
стрением ситуации на 
Ближнем Востоке и намере
нием США «в случае необ
ходимости» испо.тьзовать во
енно-морские и воошіо-зоз- 
душяые базы Греции,

т т m e g s m s s g g s s i ш
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КРАСНОЕ ЗНАМЯ= ;24 сентября 1970 года:

Щ твоя ШЛА,
ІРУІИНА?

с  каждым годом возра
стает активность трудящих
ся в охране общественного 
порядка. Растут ряды дру
жинников, возникают но
вые формы связи с милици
ей.

У нас в Томске можно по
ставить в пример деятель
ность добровольной народ
ной дружины подшипниково
го завода, которую возглав
ляет директор завода В. И. 
Ткаченко.

Микрорайон, который об
служивает дружина завода, 
является одним из трудных. 
Однако она успешно справ
ляется со своими задачами. 
Большую помощь другйи- 
не оказывают администра
ция и партийный коми
тет завода. Ее штаб рас
положен в хоро'шем помеще-- 
нци. Члены дружины не 
только участвуют в рейдах, 
но и проводят беседы в об
щежитиях, в цехах, индиви
дуальные беседы с правона
рушителями в штабе, регу
лярно выступают в многоти
ражной газете «Подшип
ник». В жилом городке под- 
шипникоБцев уменьшилось 
количество правонаруше
ний.

Однако положите.чьных 
примеров работы доброволь
ных народных дружин на 
предприятиях города очень 
мало. Вопрос об этом не 
впервые поднимается на раз
личных собраниях и совеща
ниях, а разговоры так и ос
таются разговорами.

В добровольной народ
ной дружине завода рези
новой обуви числится 
260 человек. Такой боль
шой коллектив может про
водить и большую рабо
ту. К сожалению, дружиннш 
к'и ограничили поле своей 
деятельности патрулирюва- 
нием по микрорайону. Да' и 
эффект рейдов низок. 43 ра
за 6 течение шести месяцев 
патрулировали народные 
друнгинннки завода. Единст
венный результат этой рабо
ты — выявлено, как пи
шут они в отчетах. 15 пья
ных граждан. А ведь в мик
рорайоне, обслуживаемом 
этой дружиной, было много 
других правонарушений. 
Все это следствие по
верхностного руководства 
добровольной народной дру
жиной со стороны партийной 
и других общественных ор
ганизаций предприятия.

Не так давно бюро Киров
ского райкома КПСС рас
смотрело вопрос о работе 
добровольных народных дру
жин на предприятиях и в ор
ганизациях района. На 
бюро резкой критике • бы
ли подвергнуты секре
тарь партийной организации 
электролампового Завода 
3. С. Куваева, секретарь 
партийной организации за
вода «Эмальпровод» А. И. 
Чепига, : секретарь партий
ной организации ГРЭС-П 
И. С. Морунов за неудов
летворительное руководство 
■дружинами.

Мало внимания уделяет 
работе дружины и партий

ный комитет электромехани
ческого завода. Помещение 
штаба народной дружины 
расположено в очень ма
ленькой, неприспособленной 
комнате площадью в шесть 
квадратных метров. В этой 
же комнате размещается и 
служебное помещение уча
сткового инспектора Киров
ского райотдела внутренних 
дел. Неоднократные прось
бы руководства Кировского 
РОВД о расширении поме
щения штаба народной дру
жины администрация завода 
оставляет без внимания.

Неудовлетворительно ра
ботают дружины маномет
рового и элеігтрЬлампового 
заводов. Манометристы си
стематически срывают гра
фик патрулирования, почти 
не ведут предупредительно-' 
профилактическую работу. В 
1970 году было проведено 
всего два рейда, в которых 
участвовало лишь 22 чело
века. В апреле бывший ко
мандир дружины уволился, 
и сейчас заводская дружи
на без руководителя.

Аналогичное положение 
на электроламповом заводе, 
где командиром дружпнь, яв
ляется заместитель дирек
тора по кадрам и быту В. В. 
Пастухов. Командир от сво
их обязанностей самоустра
нился. Администраций и 
партбюро предприятия мер 
по улучшению работы дру
жины не принимают.

Особо хочется сказать о 
помещениях, в которых рас
полагаются штабы народных 
дружин. Предприятия Том
ска, как правило, представ
ляют для этой цели самые 
неудобные комнаты, даже 
мебели здесь доброй нет, не 
говоря о чем-то другом.

Работа народных дружин 
немыслима без помощи ра
ботников милиции. Пока 
Кировский и Ленинский от
делы милиции этой помощи 
предприятиям оказывают 
мало.

С Е Л А
Архитекторы Централь

ного научно-исследователь
ского и проектного инсти
тута типового и ' экспери
ментального проектирова
ния зданий торговли, об
щественного питания II бы
тового обслуживания (Мо
сква) Владимир Лебедев, 
Юрий Иванов, Клара Шу
бина и инженер Лидия Пан
ченко разработали два типо
вых проекта администра
тивно-торгового • центра, 
взяв за основу генеральные - 
планы поселка на 1.500 жи
телей совхоза • «Мегрега» 
Карельской АССР и посел
ка колхоза «Гигант» в 
Больших Бортниках Моги
левской области, где нсивет 
2.500 человек.

Каждый из проекгов 
включает в себя одно зда

ние, под крышей которого 
в трехэтажной его части 
разместятся сельский Совет, 
правление колхоза (дирек
ция совхоза) с агролабора- 
торпей, отделение связи, 
сберегательная касса и ав
томатическая телефонная 
станция. В другой, одно
этажной половине будут на
ходиться зрительный зал на 
100 мест, где можно демон
стрировать кинофильмы и 
давать эстрадные представ
ления: столовая «а 50 мест, 
которую S вечернее время 
можно превратить в кафе, 
продовольственный и уни
версальный магазины. Для 
любителей спорта —неболь
шой спортивный зал, а для 
любителей чтения — биб

лиотека-читальня на 10 ты
сяч томов.

Трехэтажная часть адми
нистративно-торгового цент 
ра возводится из кирпича и 
местных строительных ма
териалов, а другая — из 
сборного железобетона.

Такие административно
торговые цеі.чтры целесооб
разно возводить в крупных 
колхозах и сов.хозах. Они 
улучшат архитектурный об
лик села, заменят несколь
ко отдельно стоящих. не
больших сооружений, поз
волят применять современ
ные индустриальные методы 
строительства.

НА СНИМКЕ; макет ад
министративно - торгово г о 
центра «Мегрега».
Фото Р. Алфимова. АПН.
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П О З Д Р А В Л Е Н И Я  Н О В Ы М  
ГРОССМЕЙСТЕРАМ И МАСТЕРАМ ^Л. П. Сергиевская

Третья ничья 
подряд

Работа дружинников — 
это не только рейды и па
трулирование по микрорайо
нам, закрепленным за дру
жинами. Это прежде всего 
наведение порядка, контроль 
за дисциплиной в своих кол
лективах, и здесь необходи
мо применять самые раз- 
rfiMftbie формы работы: де- 
ж'урства, рейды, патрулрро- 
ваниё' выпуск сатирических 
газет и другие. Большую по
мощь при организации рей
дов, дежурств и патрулиро
вания должны оказать дру
жинникам органы 'милиции.

Добровольные народные 
дружины — это прюверен- 
ная жизнью форма борьбы 
за порядок в нашем городе. 
Они требуют к себе посто
янного внимания и помощи 
со стороны партийных орга
низаций. Только при этом 
условии дружины будут вы
полнять роль, которая на 
них возложена.

Г. НИКОНОВ, 
инспектор отдела службы 

УВД облисполкома.

Третий раз подряд в чем
пионате страны по футболу вы
играли вничью—0:0—москов- . 
скне спартаковцы. 21 сентября 
в Москве чемпионы СССР иг
рали с «Нефтяником».

Встреча проходила, если так 
можно сказать, в рваном тем
пе: то бурно, то монотонно и 
даже скучно. Спартаковцы по
рой «передерживали» мяч, по
рой грешили неточными пере
дачами, но все-таки у ворот 
«Нефтяника» было больше ост
рых моментов. Перед самым 
перерывом мяч уже летел в во
рота бакинцев, но попал в на
бежавшего Осянина и отскочил 
в поле. А перед финальным 
свистком защитник гостей 
Врухтин попал в штангу,., соб
ственных ворот.

(ТАСС).

ЗИГЕН, 22 сентября. .Спец, 
корр. ТАСС вице-президент 
Международной шахматной 
федерации Б. Родионов сооб
щает:

Еще два советских шахмати
ста — тбилисец Бухути Гурге- 
иидзе и. ленинградец Анатолий 
Карпов стали международны
ми гроссмейстерами. Этот ти
тул присвоен им па заседании 
конгресса ФИДЕ, который 
проходит в этом западногер
манском городе одновременно 
со Всемирной , шахматной 
олимпиадой.

Звание международного 
і'россмспстера получил также 
Уолтер Браун (Австралия).

Звание международного ма
стера присвоено двадцати пя
ти шахматистам, и в том чис
ле советским — москвичам
Юрию Балашову, Олегу Мои
сееву, Игорю Зайцеву, Елене 
Рубцовой, Нине Мсдяішковой, 
Наталье Коноплевой, тбилисцу 
Роману Джпнджихашвнли и 
одесситу Владимиру Тукмако- 
ву. ,

Следует отметить, что из 28 
шахматистов, ставших меж-

Четы ре шайбы одной пятерки
Хоккеисты ЦСКА, чемпионы 

Советского Союза, 21 сентября 
в Лужниках проиграли мо
сковским динамовцам 1:4 (1:1, 
0:1, 0:2) в матче первенства 
страны.

Первые два периода не
сколько разочаровали любите
лей хоккея. Лишь пятерка, 
возглавляемая лучшим игро
ком матча динамовцем Маль
цевым, играла отлично, забро
сив четыре шайбы в ворота

армейцев — Мальцев — 2, На
заров и Орлов. (Единственный 
ответный гол провел Михай
лов).

Многие хоккеисты еще не 
достигли боевой формы. В 
большей степени это относится 
к игрокам ЦСКА, которые в 
третьем периоде вот уже в 
какой встрече отдают преиму
щество соперникам...

(Корр. ТАСС).

Л и д и р у ю т  с о в е т с к и е  ш ахматисты
ЗИГЕН, 22 сентября. 

(ТАСС). После доигрывания 
отложенных партий седьмого 
тура главного финала Всемир
ной шахматной олимпиады 
советская команда стада, лиде
ром состязаний, набрав 17,Ь 
очка. Счет встречи наших шах: 
матнетов со сборной ГДР — 
3:1 (побед добились Т. Петро
сян — над X. Либертом и

В. Корчной — над А. Хенниг- 
сом).

В матче ФРГ—США зафик
сирован результат 1:2 при од
ной отложенной партии — 
К. .Дррга и П. Бенко. Очко за
падногерманским шахмати
стам принес Л. Шмид, побе
дивший С. Решевского. Встре
ча югославских и венгерских 
шахматистов закончилась в

пользу команды Югославии — 
2,5:1,5.

Перед очередным туром по
ложение остальных участников 
таково: Венгрия и Югославия
— по 16,5, США — 16 (одна 
отложена), Чехословакия и 
Аргентина по 15,5, ГДР и 
Румыния — по 12,5, Болгаріш
— 12, ФРГ — 11,5 (одна), Ка
нада — 11, Испания — 10,5.

РЕКОРД «УТОНУЛ» В ОКЕАНЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ
Томский горком КПСС 

извещает, что первое заня
тие слушателей всех фа
культетов, отделений и кур
сов вечернего университета 
марксизма-ле'нянизма со

стоится 1 октября 1970 г. в. 
актовом зале педагогиче
ского института (пр. Ком
сомольский, 75).

Начало занятий — в 18 
час. 15 мии.

Спасательные суда бере
говой охраны США спешат 
сейчас в ту точку Атланти
ческого океана, где на вол
нах покачивается гондола 
воздушного шара с тремя 
пассажирами. Аварию потер" 
пели трндцатидвухлетний 
американский бизнесмен 
Род Андерсон, его ровесник 
англичанин инженер Маль
кольм Брайтон и двадцати- 
восьмилегняя жена Андер
сона актриса Памела Браун, 
которые взялись устано
вить мировой рекорд по.пе- 
гов на воздушном шаре, ре
шив проделать путешествие 
из Америки в Европу «вер
хом» на воздушных течени
ях.

...Отправление отметили

пышно. Пожелать путешест
венникам счастливого пути 
пришло несколько тыся'ч 
человек. Андерсом заявил 
репортерам, что, по его 
мнению, в мире слишком 
мало приключений и пото
му он избрал путешествие 
через океан і таким спосо
бом. Браун улыбалась всем 
очаровательной улыбкой. О 
борт фиберглассовой гондо
лы разбили бутылку шам
панского...

Но уже через сутки гон
дола плыла по океанским 
волнам примерно в трех
стах милях к юго-востоку от 
Ньюфаунлѳнда.

Что же произошло? Воз
душный «корабль» попал в 
дождевой пояс. Шар намок.

н гелий, которым ом был 
наполнен, не мог нести 
дальше такую тяжесть. Пу
тешественники по радио со
общили. что совершают по
садку в океан...

(Корр. ТАСС).

Во многие города Советско
го Союза идут сем ена цветоч
ных растений из Бакчарского 
плодово-овощ ного опорного
пункта: Только в этом году 
будет отправлено семян , ра-з- 
пичных цветочных растений  
около 50 килограммов и Ю 
тысяч корневии .1 многолетних 
флоксов около двухсот сор
тов,

НА СНИМКЕ: техник-цвето
вод Галина Тебякина (слева) 
и научный сотрудник по цве
товодству Галина Л нетунова
за отбором чистосортны х  
флоксов сорта «вечереет».

Фото в. Е ф им енко.

К І/ ІН О
СЕГОДНЯ 

В КИНОТЕАТРАХ: 
имени М. ГОРЬКОГО

Большой зал — «Цветок и
камень» (две серии) — 9-10. 
12-10, 15-10, 13-10, 21-10.

Малый зал — «Хлеб, любовь 
и фантазия» '— 9, 10-45, 12-30, 
14-15, 16, 17-45, 19-30, 21-15.

Зал кинохроники — «Путь 
командора», «Моя Казань» — 
10-15, 1 2 3 5 . 14-55, 17-15, 19-35. 
«Семь шагоп за горизонт» — 
Ѳ. 11-20, 13-40, 16, 18-20, 20-40, 
22

«ОКТЯБРЬ»
Голубой зал — «Цветом' и 

камень» (два серии) — 9, 12.
15. 1S, 21.

Зелены й зал — «Хлеб, лю
бовь и фантазия» — 11, 12-40,
14- 20, 16, 17-40, 19-20, -21.

Для детей  — «Дальние стра
ны» — 9-15.

имени И. ЧЕРНЫХ
Большой зал — «Месть гай

дуков». С еансы  для детей  — 
9. 1.4. Для в зр о с л ы х  — 12-20,
15- 40. 17-20. 10. 20-40. «Ночь в 
погоаничном лесу» — 10 40.

Малый зал — «Цветок и 
камень» (две серии) — 9. 12,
15. 15. 21. На удли н ен н ом  се- 
«нее н .20-40 дем онстрируетг'Я  
ф и льм  «Сколько счастью  лет».

«СИБИРЯК»
Для детей — «Бегущ ая по 

волнам» — 9-30. «^(ерный
тюльпан» — П -10, 13. 14-50,
16- 40. 13-30. 20-20. 22-20.

КИНОТЕАТР 
ГОРОДСКОГО САДА
«Рокировка п длинную  сто

рону» — 12. 14. 16. 18. Н а у д 
линенном  сеа н с е  в  20 час . де- 
монстРир''7отся ф и л ь м  «Поде
лись своей песней».

Для детей  — «Диверсанты»

— 10-30.
д о м  КУЛЬТУРЫ

ЭНЕРГЕТИКОВ
«Добрый дракон»— 17. «Лю

бовь в Кашмире» (две серии)
— 18-15, 21.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
п о д ш и п н и к о в о г о

ЗАВОДА
«Анупама» (две серии) — 

17, 20-30. Для д етей  — «Девоч
ка и крокодил» — 15.

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ

«Рокировка в длинную сто
рону» — 17. 19. 21.

д о м  КУЛЬТУРЫ 
ЗАВОДА «ТОМКАБЕЛЬ»
21 .

«Графиня Коссель» — 15, 18,

«ПИОНЕР»
Для детей  — «Годен к не

строевой» — 10-15, 11-50, 13-25, 
15. 16-35, Для в зр о с л ы х  — 
«Черный тюльпан» — 18-10,
20-15, 22-15.

Томский политехнический 
институт им. С. М. Кирова 
объявляет, что в пятницу, 
9 октября 1970 г., в 17 ча
сов, в актовом зале институ
та, на заседании совета по 
присуждению ученых сте
пеней по радиотехнике и 
электротехнике состоится 
ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИИ, 
представленной на соискание 
ученой степени кандидата 
технических наук Кузнецо
вым В. В. на тему; «Исследо
вание возможностей расши
рения зоны действия теле
центра в гористых районах».

С дисгертаДией можно оз
накомиться в читальном за- 

. ле института.

О і
ЧЕТВЕРГ, 24 сентября

19.00. «Б еречь , бо гатства  
родной п ри роды ». (За к р у г 
лы м  столом  — у ч а стн и к и  к о н 
ф ер ен ц и и  по о хран е природы ). 
19.35. Ф ильм  «Ж изнь Н авои». 
19.50. .Земля и лю ди. Две за п о 
веди. Д орогам и у р о ж ая . По в а 
ш им за я в к а м . 20.10. Н овости. 
20.25. Ш кола. С емья. О бщ ест
венность . Из о п ы та  работы  с 
п од росткам и  в м и к р о р ай о н е  
ш колы  № 9. Ф ильм  «До ш е 
стн ад ц ати » .

МОСКВА
21.15. «С ам оцветы ». Телеви- 

аионны й ж у р н ал . 23.30. Ч ем 
пи он ат СССР по ф утболу . 
ЦСКА — «Динамо» (Киев), П е
р ед а ч а  с Ц ен тральн ого  стад и о 
на им. В. И. Л енина.

Томский политехнический 
институт им. С. М. Кирова 
объявляет, что 7 октября 
1970 года, в 15 часов, в ак
товом зале института, на за
седании совета института по 
присуждению ученых степе
ней состоится

Томский инженерно-строительный институт 
ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР 

на подготовительное отделение.
Принимаются лица с законченным средним обра

зованием из числа передовых рабочих, колхозников 
со стажем работы не менее одного года и демобили
зованных из рядов Вооруженных Сил СССР.

Слушатели подготовительного отделения, успеш
но закО'Нчившие его, зачисляются без вступительных 
экзаменов на 1 курс института.

Необходимы следующие документы: заявление,
направление на подготовительное отделение, доку
мент о среднем образовании (в подлиннике), 6 фо
тографий '3 x 4  см (снимок без головного убора), ме
дицинская справка по форме № 286, характеристи
ка с последнего места работы, выписка из трудовой 
книжки.
Прием заявлений производится в следующие сроки: 

на вечернее отделение — до-5 октября; 
на дневное отделение — до 10 ноября.
Принятые на обучение с отрывом от производства 

обеспечиваются общежитием и стипендией.-
Документы направлять по адресу: г. Томск-3, Со

ляная площадь, 2, подготовительное отделение.

з а щ и т а  ДИССЕРТАЦИИ,
представленной на соиска
ние ученой степени кандида
та технических наук Медве
девым Р. В. на тему; «Мак
роскопическое ' изучение фи
зических свойств горных по
род и сокращение числа из
меряемых характеристик без 
потери информации об ис
следуемых объектах». ,

Томскому головному за
воду «Рембыттехнйка»
срочно требуются комнаты 
для прибывших. специали
стов.

С предложениями обра
щаться по адресу: г. Томск, 
ул.: Герцена, 72, , телефоны 
№ №4-'бЗ-13, 4-63-49.

Комбинату ' «Обувщик» 
срочно требуются; бухгалте
ры, приемщики обуви, сле
сарь-сантехник, электромон
тер, мастер по ремонту обу
ви, мастера по пошиву обу- 
пи, кОчегары, швеи.

С диссертацией'МОЖНО оз
накомиться в читальном За
ле института.

Редакции газеты , «Крас
ное знамя» требуется квали
фицированная машинистка. 
Оклад—80 рублей.

Зд^сь, же производится 
прием ученнкоів на курсы 
по подготовке приемщиков, 
мастеров по ремонту обуви, 
мастеров по пошиву обуви.

Обращаться: г. Томск, ул. 
Войкова, 27.

дупародііыми гроссмейстерами 
пли мастерами, 22 — из социа
листических стран.

Ефим Нуз (СССР) получил 
звание международного арбит
ра.

Долго обсужда.тся вопрос о 
допуске гроссмейстера Р. Фи
шера в межзональный турнир 
(сверх 25 участников). В связи 
с протестами конгресс решил 
число участников не увеличи
вать, а допустить Фишера в 
счет квоты США,'если с этим 
будет согласна американская 
федерация.

Золотая шпага 
Никанчикова

АНКАРА, 22 сентября. 
(ТАСС). В третий раз чемпио
ном мира по фохтовашпо па 
шпагах стал тридцатилетііин 
минчаппп, .заслуженный' мастер 
спіэрта Алексей Никапчиков. В 
финале проходящего .здесь 
чемпионата мира он одержал 
четыре победы. Иикапчнков до 
этого выигрывал золотые ме
дали в 1966 и в 1967 годах. В 
прошлом году в Гаване он за
воевал серебряную медаль.

Второе место занял киевля
нин Сергей Парамонов.

«КОСМОС-364» В ПОЛЕТЕ
22 сентября 1970 года в 

Советском Союзе произведен 
очередной запуск искусст
венного спутника Земли 
«Космос-364».

Установленная на спутни
ке аппаратура работает нор
мально. Координационно-вы
числительный центр ведет 
обработку поступающей ин
формации.

21 сентября 1970 года, на 
74-м году жизни, после тя
желой и продолжительной 
болезни скончалась Лидия 
Палладиевна Сергиевская, 
старейший профессор Том
ского университета, доктор 
биологических наук, заве
дующая гербарием имени 
П. II. Крылова. В ее лице 
ботаническая наука потеря
ла большого ученого, лучше
го знатока флоры и расти
тельности Сибири.

Свою трудовую жизнь 
Л. П. Сергиевская начала в 
1914 году в качестве сель
ской учительницы. С 1921 
года после окончания выс
ших Сибирских женских кур
сов она пришла работать в 
гербарий при Томском уни
верситете. Исключительно 
трудолюбивая, способная, 
бесконечно преданная науке, 
Лидия Палладиевна вскоре 
стала незаменимой помощ
ницей известного сибирского 
ботаника П. И. Крыловзч и 
годы, которые прорабо
тала с ним вместе, выросла ■ 
в крупного ученого.

После смерти П. Н. Кры
лова в 1931 году она была 
назначена заведующей гер
барием. Работая с огромным 

энтузиазмом и увлеченно
стью, Л. П. Сергиевская спо
собствовала дальнейшему 
развитию гербария имени 
П. И. Крылова, превраще
нию его в крупнейший сибир
ский ботанический центр.

Иаіпряженную исследова
тельскую и издательскую 
деятельность она сочетала с 
огромной каждодневной крю- 
потливой работой по приве
дению в порядок многочис
ленных коллекций растений, 
поступающих в гербарий из

всех стран света.
Л. П. Сергиевская участ

вовала в 35 ботанических 
экспедициях в разные райо
ны Сибири.

Ее трудами завершена 
многотомная фундаменталь
ная сводка «Флора Запад
ной Сибири», начатая П. Н. 
Крыловым, и создано пяти
томное сочинение «Флора 
Забайкалья».

Она никогда не замыкала 
свои научные интересы в 
круг чисто теоретических ис
следований. Лидия Палла
диевна оказывала большую 
помощь в исследовании и 
продвижении в медицинскую 
практику новых лекарствен
ных растений, в изучении и 
освоений новых ценных кор
мовых растений.

Ее плодотворная научная 
и общественная деятель
ность была отмечена вьісоки- 
ми правительственными ■.на
градами — орденом Ленина 
и медалями.
. Своими обширными . зна
ниями Лидия Палладиевна 
щедро делилась с ботаника
ми младшего поколения, бы
ла постоянным консультан
том по их многочисленным 
научным исследованиям, ре
дактором многих ботаниче
ских изданий. Под ее руко
водствам в гербарии работа
ли многие студенты. -

Отличный знаток флоры и 
растительности Сибири, без
заветно преданный своему 
делу ученый, скромный, доб
рый и внимательный к лю
дям человек — такой на
всегда останется Лидия Пал- 
ладневна в памяти всех, 
близко ее знавших.

Группа товарищей.

Зам. редактора И. А. МИЗГИРЕВ.

Городское профессионально-техническое училище 
№ 11

ПРОДОЛЖ АЕТ ПРИЕМ  УЧАЩИХСЯ
на 1970—71 учебный год.

Училище готовит слесарей-сантехников, штукату- 
ров-маляров (срок обучения—2 года); каменщиков
(срок обучения—1 год).

Принимаются юноши и девушки в возрасте 
15—17 лет с образованием 7—8 классов.

Принятые в училище обеспечиваются трехразо
вым питанием, обмундированием. Иногородние 
обеспечиваются общежитием.

Для поступления в училище необходимо предста
вить докуіиенты; заявление, документ об образова- - 
НИИ и характеристику, свидетельство о рождении 
или паспорт, справку с места жительства, шесть фо
токарточек (3 x 4  см).

Адрес: г. Томск-29, ул. Герцена, 18-а, телефон 
№ 4-35-84.

Томский педагогиче
ский институт скорбит по 
поводу кончины старей
шего профессора уживер- 
ситета

СЕРГИЕВСКОЙ 
Лидии Палладиевны

и выражает соболезнова
ние близким покойной.

Кинотеатру «Октябрь» 
требуется кассир.
т о м с к и й  ПЕДИНСТИТУТ
проводит 26 сентября, в 19 
часов, заседание, посвящен
ное 40-летию института.

Приглашаются выпускни
ки тгпи.

Техническое училище № 17

п р о и з в о д и т  д о п о л н и т е л ь н ы й  н а б о р у ч а щ и х с я
на 1970—71 учебный год по специальностям; 
монтажник-вакуумщик (принимаются лица с обра
зованием 8—10 классов) и наладчик полуавтоматов 
(с образованием 9— 10 классов).

Срок обучения — 11 месяцев.
Учащимся выплачивается стипендия в размере 

23 руб. 50 коп. в месяц. Для поступления в учили
ще необходимы следующие документы; заявление, 
характеристика из школы, свидетельство о р а д е 
нии или паспорт, документ об образовании, 6 фото- 
карточеіе (4 х ^  )* медицинская справка, справка
с места жительства.

Адрес; г. Томск-50, проспект Кирова, 5.

ГОРОДСКАЯ
МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА

JV" 4
(Дворец культуры подшип

никового завода) 
объявляет набор ііо 

специальностям:
фортепьяно, аккордеон, ба
ян, домра н балалайка. Со 
2-го года обучения изучает
ся дополнительный инстру
мент; гитара, баян, аккорде
он, фортепиано.

Заявления принимаются 
до 28 сентября 1970 года. 
Начало занятий — 1 октяб
ря 1970 года.

Обращаться к директору 
школы ежедневно, с 10 до 
12 и с 17 до 19 час., кроме 
субботьи

2-42-44. ответ, секретаря 2-31-19. секретариата — 2-42-40; отде-
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