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Механизатор Василий 
Петрович Казаков из сов. 
хоза «Комсомолец» Асинов- 
ского района вместе со сво. 
ими товарищами в'едет убор
ку хлебов в Новокусков
ском отделении. Он руково
дит звеном, которое ведет 
уборку высокими темпами.

Одновременно произво
дится вспашка зяби. Меха
низаторы совхоза обяза
лись до 1 октября вспа
хать 6.000 гектаров. Уже 
обработано больше тысячи. 
Здесь заняты трактористы 
из механизированного отря
да В. В. Янгока.

НА СНИМКАХ: (внизу) 
передовой комбайнер совхо
за В. П. Казаков. На верх
нем снимке — молодые ме
ханизаторы В,- Чубаров 
(слева) и В. Иващенко. Они 
за день вспахивают на пол
тора-два гектара больше 
нормы.

Фото Е. Лисицына.

На у б о р к е  у р о ж а
действовать по лучш им  о б р а зц а м

Мы стоим среди пшенич
ного поля. Тугие колосья 
кланяются людям в пояс. 
Иван Никандро-вич непро
извольно, п о , старой хлебо
робской привычке, расти
рает в ладони зерна. Они 
крупные, налитые. Хорошо 
земля уродила. Успеть бы 
только взять выращенное.

Разговор на поле ведут 
главный инженер районного 
управления сельского хо
зяйства Б. В. Матвеев, глав
ный инженер колхоза «Ги
гант» И. Н, Пичугин, управ
ляющий- ТрубачевскМм отде
лением колхоза С. И. Скре- 
батун. Здесь же секретарь 
парторганизации отделения 
комбайнер А. В, Горшка- 
лев. С тракта его комбайн 
хорошо виден. Огненным ’ 
язычком трепещет на ветру 
красный флажок. С утра и 

, днем несколько . раз. прини
мался лить дождь. Но 
Алексей Васильевич все- 
таки попробовал выйти в по
ле.

Можно понять комбайне
ра. Поединок с природой 
выигрывает тот, кто пра
вильно оценит обстановку и 
выберет, руководствуясь 
опытом и знаниями, наи
более оптимальный вариант.

С главным инженером 
районного управления мы 
только что побывали на 
полях соседнего колхоза. 
имени 50-летия Великого 
Октября и, чтобы прове
рить свои выводы, расска
зываем здешним товарищам 
о беседе с преседателем кол
хоза Г. 3. Притуповым и 
секретарем парткома А. Ф. 
Травниковым,

—• Не торопятся раз
дельно убирать пшеницу? 
Предпочитают прямое ком- 
байнироваяие? —  Главный 
инженер, управляющий и 
комбайнер Горшкалев с 
сомнением качают голова
ми. На их взгляд, соседя 
допускают явный просчет.

—- При раздельной убор.

ке мы выигрываем во вре
мени. Вот в чем секрет, •— 
говорит Горшкалев. — Спа
сти урожай нынче поможет 
только раздельная уборка.

Сам А, В. Горшкалев 
идет в числе первых в со
ревновании комбайнероз 
■колхоза. Ему вручен пере
ходящий ■ красный вымпел. 
Здесь, в Трубачеве,— звено 
из трех комбайнеров. Его 
товарищи Н. И. Иванов и

лись с уборочной оградой. 
В прошлом году, например, 
посылали свои комбайны на 
помощь колхозу «Рассвет». 
Нынче тоже не сомневают
ся. что урожай будет соб
ран сполна. Озабочены од
ним — не допустить потерь 
и ке прогадать в сроках. В 
распоряжении хозяйства *— 
33 комбайна. Выращено 
зерновых 5.077 гектаров.

гектаров овса, скосили с 
‘В43 гектаров. На огромной 
площади стоит пшеница.

Специалисты районного 
управления сельского хо
зяйства считают, что серь
езную поправку в планы 
сделали заморозки. Овес,

. например, в валках может 
еще дойти, будет предотвра
щено осыпание зерна. Нет 
причин сдерживать раздель
ную уборку пшеницы. На

ПОЛЕ Ж Д ЕТ ПОДВИГА
ДВА ХО ЗЯЙ СТВА-ДВА ПОДХОДА К РАЗДЕЛЬНОЙ УБОРКЕ

Н. А. Крюков стараются 
также работать высокопро
изводительно. Однако за 
Алексеем Васильевичем 
непросто угнаться. Он 
каждый год входит в число 
лучших комбайнеров рай
она. Вот и нынче у пего в ы -, 
работка достигает в погожие 
дня 30 и даже 38 гектаров. 
Это-—при норме 13. Алексей 
Васильевич считает, что 
пои нормальной погоде за 
световой день постоянную 
выработку можно держать 
на уровне 30— 32 гектаров.

После разговора на тру- 
бачевском Поле я снова и 
снова просматриваю записи, 
сделанные в Баткате. Пред
седатель колхоза имени 
5Э-летия Великого Октяб
ря Г. 3. Притупов — при
рожденный хлебороб. Зем
лю он знает и любит. Знает 
и то, что она не прощает 
бездумного отношения к 
себе. Нынче особенно есть 
над чем подумать.

Обычно в колхозе имени 
50-летия Великого Октября 
не хуже других управля-

Однако скошено пока 2 ты
сячи гектаров. На корню 
больше 3 тысяч.

— По нашим подсчетам, 
мы сможем убирать в день 
150 гектаров, — прикиды
вает Григорий Захарович.

I Выходит, потребуется 
еще 20— 25 дней. Не слиш
ком ли много? Дневную вы
работку на комбайн Г. 3. 
Притупов берет всего ■ 
4,5 гектара. Расчеты, надо 
сказать, очень осторожные. 
В этом же хозяйстве есть 
комбайнеры, которые с пер
вых дней убирали до 12 гек
таров, например, П. А. Бай- 
гулов, В. И. Сеченов. Мно
го скосили хлебов на раз
дельной уборке А. Г. Шу
тов, Н. Д. Власов, В. И. 
Звеков. Так что есть на ко
го равняться остальным. На
целить механизаторов толь
ко на прямое ' ком-байниро- 
вание в условиях нынешне
го года — дело весьма 
опасное и может привести к 
серьезным последствиям. В 
Баткате вырастили 1.376

практике убедились, что 
даже попавшая под снег 
пшеница в валках не поте
ряна.

Нынче раздельная уборка 
— единственный- выход из 
создавшегося положения. 
Главный агроном колхоза 
«Гигант» В. И. Осипов счи
тает, что только она позво
лит взять урожай в корот
кие сроки и с наименьшими 
потерями. Никогда еще 
поля колхоза не были- так 
насыщены техникой. На 
уборке используется 45 ком
байнов и 9 навесных жаток 
ЖВН-б. В хозяйстве исхо
дят из расчета: каждой
жаткой за страду скосить 
минимум по 400 гектаров. 
Это позволит раздельно 
убрать 3,5— 4 тысячи гек
таров.

На днях бюро обкома 
КПСС одобрило патриоти
ческий почин коммунистов 
механизаторов этого колхо
за Ф. Е. Апхипова и В. И. 
Кухарева. Они решили ра
ботать в две смены и уби

рать не менее 30 гектаров 
хлебов в сутки.

Сегодня в хозяйстве уб
рано- и обмолочено свьпяе 
3 тысяч гектаров.

— Все члены парткома и 
главные специалисты за
креплены по отделениям,— 
рассказывает председатель 
хозяйства В. И. Лещеня. — 
Текущие вопросы решаются 
оперативно.

Сейчас комбайны в лю
бую погоду находятся в по
ле. Неотлучно при них ме
ханизаторы. На .рабочем 
месте организовано горячее 
питание.

•Особенно важно четко по
ставить техническое обслу
живание уборочной техники. 
Чтобы на ликвидацию поло
мок затрачивать минимум 
времени, на месте работы 
комбайновых отрядов по
стоянно дежурят слесари, 
мастера-наладчики. Им при
даны сварочные аппараты, 
которые также постоянно 
находятся в поле.

В среднем на каждую 
жатку в колхозе убрано уже 
почти по 230 гектаров. В 
наступление на хлебную ни
ву брошена вся техника — 
ведется свал и прямое ком- 
байнарованне.

Сегодня мало хорошо по
нимать обстановку, важно 
оперативно, перестраивать
ся, сообразуясь с погодны
ми условиями, быстро при
нимать практические реше
ния.

Шегарский район должен 
продать государству 34 ты
сячи тонн зерна нового уро
жая, выполнить два плана. 
Собрать все до единого ко
лоска -г— задача- государ
ственной важности.

Поля ждут трудового 
подвига, и каждый должен 
быть готов к нему.

п. колотовкин,
наш корр.

Шегарсний район.

Уборочная в циф рах
На 15 сентября в совхо

зах и колхозах области зер
новые скошены со 110.864 
гектаров — 30,5 процента 
уборочной площади. По 
районам (в процентах к 
плану):

Асиновский t — 24,5
Бакчарский — 31.3
Зырянский — 27,6
Ко ж о в н и к опекай — 46
Колпащевский — 15,5
Кривошеинскнй — 27,8
Молчановскнй — 15,6
Первомайский — 26,5,
Тегульдетский —  7,9

Томский А --2 8 ,9  
Чаинский — 11,3
Шегарский — 39,9.
За два . дня, 13 я 14 сен

тября, темпы косовицы за
метно возросли, прирост 
скошенных хлебов составил 
5,1 процента. Больше всех 
сжали зерновых в хозяйст
вах Томского и Бакчарского 
районов (7,5 и 7,2 процен
та), в Колпашевском, Ко- 
жевниковском и Шегарскрм 
районах убранная площадь 
возросла на 6,4— 6,8 про
цента.

Усиленными темпами ве
дется засыпка семян. Ози
мой ржи засыпано 29,3 про
цента к погребному коли
честву. Начали поступать 
семена яровых зерновых.

Картофель убран , с 17,8 
процента уборочной площа
ди. Организованно ведется 
эта работа в Колпашевском, 
Кожевниковском, Молчанов- 
ском, Томском районах и 
совершенно неудовлетвори
тельно — в Чаинском, Ше- 
гарском, Зырянском.

Ж а т к и  р а б о т а ю т  
в д в е  с м е н ы

В Молчановоком районе 
почти ежедневно выпадают 
дожди. В этих условиях 
уборка хлебав очень затруд
нена. Чтобы полнее исполь
зовать время между дождя
ми, комбайнеры Моячанов- 
ского отделения совхоза. 
«Модчановский» И. А. Мир
городский и С. В. Буйко 
решили работать на одной 
жатке в две смены. К 
25 сентября они наметила  
скосить на свал 550— 600 
гектаров хлебов, и, хотя 
дожди по-прежнему выпа
дают сильные, комбайн на 
отдельных участках прихо

дится буксировать тракто
ром,* механизаторы старают
ся использовать каждый по
гожий час. За последние 
три дня они скосили на 
|Свал более 50 гектаров. Наи
высшая выработка — 15 гек
таров в смену—у машини
ста. жатки И. Миргородско
го была 13 сентября, в са
мый погожий день. , Почин 
Молчановой их механизато-' 
ров поддержали комбайне
ры Алексее вского, Тишин
ского и других отделений 
совхозов района.

Н. СТЕПИЧЕВ.-
М олчаноБский  район.

Р Е К О Р Д  Ж А Т В Ы
14 сентября механизато

ры Богатыревского отделе
ния совхоза «Чернышев
ский» Петр Иванович Пова- 
рницьш и Николай Семе, 
нович Колегов начали ко
сить хлеб с 6 часов утра.

Во второй половине дня 
к ним приех"ал председатель 
рабочкома совхоза М. И. 
Третьяков. Познакомились с 
письмо,м шегарских комму

нистов Ф. Е. Архипова и 
В. И. Кухарева, с постанов
лением бюро обласного ко
митета партии, в котором 
одобрен их патриотический 
почин — работать на жатке 
в две смены и убирать не 
менее 30 гектаров хлебав в 
сутки.

— Сейчас 5 часов вече
ра, — заявили Поваряицын 
и Колегов.' — По 30 гек
таров за сегодняшний день

утке -уложили в валки. Обе
щаем: поле не покинем, по
ка не скосим 90 гектаров 
на двоих, т. е. по 45 на 
каждую жатку при сменной 
норме 15 гектаров.

На следующий день рано 
утром стало известно: бо- 
гатыревскне комбайнеры 
Поварницын и Колегов сдер
жали свое слово: они ско
сили ва сутки хлеб со 
100 гектаров, или обеспе
чили выработку по 50 гекта
ров на каждую жатку.

Н. ЧЕБОТАЕЕНКОВ.
Бакчарский район.

СТРАД А-Н А КАЖДОМ ПОЛЕ
.13 сентября в колхозе 

«Сибиряк» приступили к 
уборке пшеницы напрясиую. 
На косовицу вышло 10 ком
байнов, разбитых на два 
звена. В первый день, они 
убрали 40 гектаров, намо
лотив 715 центнеров зерна. 
Здесь применили новинку 
алтайского механизатора. 
Власа Морозова*. Мастер-на
ладчик . Виктор Бардовский, 
главный инженер П. Д. По
тапов и главный агроном 
колхоза Н. А. Боличенков 
переоборудовали * эксцент
риковое мотовило, устано

вили его на комбайн Не- 
пряхина и гут же пустили 
на полеглые хлеба. Комбайн 
идет замечательно, берет 
любой полеглый хлеб. Пере
оборудуются еще три ком
байна.

В Семеновском отделе
нии сушилка пущена на 
круглосуточную работу для 
подработки пшеницы.

Одновремено С уборкой 
напрямую в этом колхозе 
ведется косовица пшеницы 
в валки на участках с про
зеленью. В Семеновском от
делении. с жатками ЖВН-6 
работают четыре комбайна

—- Алексея Новожилова, 
С. Д. Редькина. Н. Ф. Кар
дашова ' и В. Ф. Чнчканова 
(звеньевой). За смену они 
косят по, 12— 15 гектаров 
пшеницы в валки. Работают 
урывками, когда нет дож
дя.

В этом же колхозе на
чали копку картофеля орга
низации райцентра. В день 
выходят до 200 рабочих и 
служащих. За два дня они 
убрали 5. гектаров. В сред
нем урожайность — 100 
центнеров с гектара.

И. ш и ш о в .
Зырянснцй район.

ЕЩЕ 3 - 4  ДНЯ
В Шегарском откормсоз- 

хозе осталось скосить 310 
гектаров зерновых. На это 
при хорошей погоде потре
буется 3 — 4 дня.

Не убраны самые отда
ленные массивы. Туда ры-

ехали опытные механизато
ры Н. И. Замятин, И. П. 
Юркин, И. А, Щедров, 
М; М .. Байгулов. Для них 
подготовлен ночлег, органи
зовано горячее питание. 
Расчет такой: не выезжать 
с полей, пока не будет за
кончена косовица..

Мы считаем, что раздель- 
н и ш я

ный способ уборки целиком 
оправдал себя. Из 1.400 
гектаров зерновых скосили 
в валки 1.100 гектаров. 
Н. И. Замятин и И. П. Юр
кин сжали по 357 гектаров 
хлебов.

П. ГЛАЗЫРИН, 
директор Шегарского , 

откормсовхоза.

О БЕСЕДАХ Л. И. БРЕЖНЕВА 
С Г. КИССИНДЖЕРОМ

МОСКВУ ПРЕЗИДЕНТА 
Р Е С П У Б Л И К И

В соответствии с ранее 
достигнутой договорен
ностью помощник президен
та США- по , вопросам на
циональной безопасности 
Генрн Киссинджер нахо
дился в Советском Союзе с 
10 по 14 сентября. Во вре
мя пребывания в Москве 
он имел беседы с Генераль
ным секретарем ЦК КПСС 
Л. Й. Брежневым и мини
стром Иностранных дал 
СССР А. А. Громыко.

Состоялся обзор разви
тия советско-американских 
отношений со Времени встре
чи на высшем уровне в 
мае с. г. н международных 
проблем, представляющих 
взаимный интерес для Со
ветского Союза и Соединен

ных Штатов. Обмен мне
ниями был откровенным я 
конструктивным.

В ходе обсуждения глав
ных международных проб
лем большое внимание бы
ло уделено вопросам, отно
сящимся к европейской без
опасности. Был достигнут 

.прогресс в отношении даль
нейших шагов, которые 
должны быть предприняты.

Состоялось, также обсуж
дение вопросов, связанных 
с возобновлением в скором 
времени переговоров об ог
раничении стратегических
вооружений.

Был рассмотрен ход осу
ществления двусторонних 
соглашений, достигнутых во

время встречи на высшем 
уровне. Стороны согласи
лись, что уже имеются су
щественные результаты в 
этом деле и что можно ожи
дать дальнейших успехов.

Особое внимание было 
обращено на состояние тор
гово-экономических связей. 
Обе стороны подтвердили 
важность этих связей в деле 
укрепления взаимоотноше
ний. Был достигнут значи
тельный . прогресс по ряду 
принципиальных вопросов 
торгово-экономических отно
шений между двумя страна
ми. Было согласовано, что с 
учетом этого прогресса пе
реговоры об у-регулнрова- 
нии расчетов по лендлизу и

о заключении торгового со
глашения будут продолже
ны в Вашингтоне в сентяб
ре, имея в виду завершить 
нх в ближайшем будущем. 
Было также договорено бы-' 
стро завершить переговоры 
по соглашению о морском 
судоходстве между СССР в 
США-

С обеих сторон была под
тверждена важность продол
жения практики обменов 
мнениями по интересующим 
их вопросам . в : различных 
формах и на разных уров
нях, в том числе на выс
шем,

•  *  *

14 сентября из Москвы 
отбыл помощник президента 
СШ А по вопросам нацио
нальной безопасности Ген
ри Киссинджер. Вместе с 
ним выехали заместитель 
министра торговли СШ А 
Джеймс Линн, ответствен
ные сотрудники аппарата 
Белого дома, принимавшие 
участив в поездке,

(ТАСС).

ПРИЕЗД В 
ИРАКСКОЙ

14 сентября в Москву по - 
приглашению ЦК КПСС, 
Президиума Верховного Со
вета СССР и Советского 
правительства с официаль
ным визитом'прибыл . Гене
ральный секретарь Регио
нального руководства Пар
тии арабского социали
стического ' возрождения 
(БААС), председатель Со
вета революционного коман
дования, Президент Ирак
ской Республики Ахмед 
Хасан аль-Бакр.

На Внуковском аэродро
ме, украшенном государ
ственными 1 флагами Ирак
ской Республики я Совет
ского Союза, Президента 
Ахмеда Хасана аль-Бакра н 
сопровождающих его лиц 
встречали член Политбюро 
ПК КПСС, Председатель 
Президиума Верховного 
Совета ' СССР Н. В. Под

горный, член Политбю
ро ЦК КПСС, Предсе
датель Совета Министров 
СССР А. Н. Косыгин, кан
дидат в члены Политбюро 
ЦК КПСС Ю. В. Андропов, 
другие официальные лица.
- 14 сентября в Кремле на

чались переговоры между 
Генеральным секретарем 
ЦК КПСС Л. И. Брежне
вым, членом Политбюро 
ЦК КПСС, Председателем 
Президиума Верховного Со
вета СССР Н. В. Подгор
ным. членом Политбюро ЦК 
КПСС. Председателем Со
вета Министров СССР А. Н. 
Косыгиным и Генеральным 
секретарем Регионального 
руководства Партии араб
ского социалистического
возрождения (БААС), пред
седателем Совета револю
ционного командования, 
Президентом Иракской Рес-

*
публики Ахмедом Хасаном 
аль-Бакром.

В обстановке дружбы и 
взаимопонимания были рас
смотрены вопросы советско- 
иракских отношений. Сто
роны с удовлетворением от
метили значительное рас
ширение советско-иракских 
отношений во всех областях, 
особенно после заключения 
Договора о дружбе и сот
рудничестве между Совет
ским Союзом и' Иракской 
Республикой от 9 апреля 
1972 года, и обменялись1 
мнениями о конкретных пу
тях их дальнейшего разви
тия и укрепления. Были 
также -обсуждены вопросы 
положения на Ближнем Вос
токе, сложившегося в ре
зультате ■ империалистиче
ской агрессии Израиля про
тив арабских стран, и дру
гие актуальные проблемы

современной международ
ной обстановки.*• * *

От имени ЦК КПСС, Пре- 
» зидиума Верховного Совета 

СССР и правительства 
СССР 14 сентября в Боль
шом Кремлевском дворце 
был дан , обед в честь Гене
рального секретаря Регио
нального руководства Пар
тии арабского социалисти
ческого возрождения
(БАСС), председателя Со
вета революционного коман
дования, Президента' Ирак
ской Республики Ахмеда 
Хасана аль-Бакра.

Вместе с высоким гостем 
были сопровождающие его 
в поездке в СССР офи
циальные лица.

С советской стороны на 
обеде были товарищи Л .. И. 
Брежнев, Н. В. Подгорный, 
А. Н. Косыгин, В. Ё. Гри
шин, Ф. Д. Кулаков, Д. С. 
Полянский, А. Н. Шелепин, 
Ю. В. Андропов и другие 
официальные лица.

Во время обеда, прошед
шего в теплой, дружествен
ной обстановке, Н. В. Под
горный и Ахмед Хасан аль- 
Бакр обменялись речами.

, (ТАСС).
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

СМОТР НАШИХ СИЛ

С первых лет освоения подземных кладовых Томской 
области трудится в полевых экспедициях Михаил . Ивано
вич Костырев. Сейчас у него уже восемнадцатилетний 
стаж нефтеразведчика. Работал он такелажником, буро
вым, одно время даже завхозом. Многие тысячи километ
ров исколесил в составах геологических партий по Васю- 
ганью, Нарыму. А  вот уже двенадцать лет Михаил Ивано
вич работает сменным буровым мастером.

Добросовестный труд ветерана-нефтеразведчика по 
достоинству оценен правительством. На груди М. И. Ко- 
стырева — орден Октябрьской Революции.

Михаил Иванович мог бы уйти на пенсию. Но он по- 
прежнему возглавляет одну из буровых смен Томского 
геофизического треста, и самые сложные скважины всегда 
бурятся при участии М. И. Костырева.

.Фото'Л. Тихонова.

С каждым днем все ши
ре развертывается подго
товка к обмену партийных 
документов. Кировский
райком партии, . первичные 
партийные организации про
водят необходимую работу 
по повышению активности и 
дисциплины коммунистов, 
совершенствованию стиля и 
методов партийного руко
водства, усилению ндейно- 
воспитательной и организа
торской работы в коллек
тивах. На партийных собра
ниях, проходящих в эти дни, 
коммунисты с  особой силой 
подчеркивают необходи
мость дальнейшего повыше
ния авангардной роли каж
дого члена партии на про
изводстве и в общественно- 
политической жизни. Они 
говорят о необходимости 
улучшать партийную работу 
во всех звеньях, повышать 
роль партийных организа
ций в руководстве профсо
юзными, комсомольскими и 
другими общественными ор
ганизациями, лучше контро
лировать ход выполнения 
социалистических обяза-* 
тельств, принятых в честь 
50-летия образования
СССР.

Подводя первые итоги ра
боты, связанной с подготов
кой к обмену партийных до
кументов, мы с удовлетворе
нием должны отметить, что 
во многих первичных органи
зациях улучшается стиль 
работы, совершенствуются 
формы и методы. В жизнь 
большинства организаций 

1 прочно входят деловитость, 
широта критики и самокри
тики, озабоченность качест
венной стороной выполне- 
нГия поручений, индивиду
альный подход в оценке ра
боты.

Так, например, партком 
манометрового завода про
вел большую подготовитель
ную работу накануне обще

заводского собрания по об
мену партийных докумен
тов. Собрание прошло ак
тивно, по-деловому. Высту
пающие Г. В. Афанасьев, 
Ю. П. Тураев, М. П. Гриднев 
и другие главное внимание 
сосредоточили на недостат
ках в работе и путях их уст
ранения. Рабочий цеха № 5 
А. Г. Беляев в своем вы
ступлении отметил, что, не
смотря на общее благополу
чие, коллектив цеха дол
жен полнее использовать 
имеющиеся возможности. 
Для этого каждому комму
нисту необходимо на своем 
участке улучшить работу.

Слова у создателей мано
метров не расходятся с де
лами. В трудных условиях 
коллектив завода за два ме
сяца третьего квартала реа
лизовал сверх плана ■ про
дукции на сумму более 
100 тысяч рублей. Партий
ная организация оказывает 
большую помощь тружени
кам сельского хозяйства, ве
дет строительство жилищ
ных и бытовых объектов.

Показывают пример целе
устремленности в выполне
нии. юбилейных социалисти
ческих обязательств пар
тийные организации СУ-11, 
СУ-13, управления «Отдел- 
строй» треста «Томокжил- 
строй». Конкретное распре
деление обязанностей, кон
центрация материальных и 
трудовых ’ ресурсов, еже
дневный контроль за строи
тельством объектов позво
ляют обеспечивать выполне
ние государственного плана 
на 1972 год по вводу жи
лищных объектов, детских и 

.школьных учреждений. При 
этом следует отметить, что 
в тресте улучшается каче
ство .строительства.

Деловитость характеризу
ет стиль работы первичных 
партийных организаций заво
дов режущих инструментов,

электромеханического, го
родских электрических се

тей, авиапорта, универмага 
и других организаций. Ста
ла чаще практиковаться та
кая форма организационно- 
партийной работы, как от
четы коммунистов перед 
своей первичной организа
цией. Каждый, готовясь к 
отчету, еще раз сверяет 
свои дела и поступки с тре
бованиями Устава КПСС, с 
теми обязательствами, кото
рые он давал, вступая в ря
ды Ленинской партии. Отче
ты коммунистов на собра
ниях широко практикуются 
на электроламповом заводе 
и «Сибэлектромоторе»,'
ГРЭС-И и в управлении 
«Томскэнерго». Так, на соб
раниях цеховых партийных 
организаций ГРЭС-П уже 
отчитался каждый четвер
тый коммунист.

На электроламповом за
воде на каждом партийном 
собрании в цехе, помимо 
обсуждаемого планового 
вопроса, заслушивают от
четы о работе своих товари
щей. Эти отчеты здесь го
товятся заранее, проходят 
принципиально. В подтверж
дение приведу лишь пере
чень вопросов, которые бы
ли заданы при отчете на 
партийном собрании заводо
управления И. И. Кудряв
цеву: Как планируете свой 
рабочий день? Какую воспи
тательную работу проводите 
в коллективе своего отдела? 
Что выписываете из лите
ратуры? Какую работу про
водите по воспитанию £воих 
детей? Как часто бываете 
в школе? Как организуете 
свой досуг? . Разносторон
ний характер отчета, стрем
ление выступающих ука
зать товарищу на имею
щиеся недостатки и упуще
ния, Дельные советы и ре
комендации способствуют 
росту и воспитанию отдель

ных коммунистов, а также 
организационному укрепле
нию партийной организации 

• в целом. ’
Решением Пленума ЦК 

КПСС партийные комитеты 
и партийные организации 
обязаны больше внимания 
Уделять индивидуальным 
беседам с коммунистами. 
На Пленуме подчеркива
лось, что «такие • собеседо
вания, проводимые в откро
венной и благожелательной 
форме, являются эффектив
ным средством воспитания 
коммунистов» в первичных 
организациях, и в райкоме 
партии мы провели уже 
много таких бесед. Как пра
вило, этим заняты секрета
ри первичных организаций, 
члены бюро и секретари 
райкома КПСС. При этом 
мы стремимся разобраться 
в причинах, порождающих 
недостатки в работе и по
ведении отдельных членов 
партии. В большинстве сво
ем эти причины зависят от 
самих коммунистов. Какую, 
например, дополнительную 
работу надо проводить с 
Л. А. Карташовой или 
Р. С. Мулюковым — ком
му ниста м и электро л амно в о- 

. го завода, которые допуска
ли факты недисциплиниро
ванности? Карташова нере
гулярно платила взносы, а 
Мулюков иногда появлялся 
на смене с глубокого пох
мелья. В беседе, которая со
стоялась у них с секрета
рем партийного бюро заво
да, товарищи заверили, что 
они впредь не допустят на
рушений.

сказал о трудностях, меша
ющих ему выполнять пар
тийное поручение. Работая 
шофером, он почти все вре
мя наедине со своим авто
мобилем, об 'общей обста
новке, в колонне знает мало. 
Эго не дает ему возможнв- 
сти быть хорошим агитато
ром. Думается, что из этой 
беседы были сделаны соот
ветствующие выводы и сек
ретарем партийной органи
зации.

Беседы с коммунистами, 
которые нарушили Устав 
КПСС, показывают, что в 
отдельных’ партийных орга
низациях недостает прин
ципиальности в оценке дей
ствий товарищей, нередко 
мелкие проступки остаются 
незамеченными. Это всем 
нам необходимо учесть, на 
будущее.

Подготовка к , обмену 
партийных документов обя
зывает усилить внимание, к 
выполнению поручений. На
сколько добросовестно пар
тиец выполняет поручение.

сть

’ Однако встречаются и та
кие факты, когда повинен 
не только коммунист. Так, 
на беседе у секретаря пар
тийной организации грузо
вого ’ автотранспортного 
предприятия № 1 комму
нист Е. "Р. Заборский рас-

какова эффективность его 
общественной. деятельно
сти — этому вопросу сей
час уделяется большое вни
мание на партийных собра
ниях. '

Выполняя решения собра
ний, парткомы, партийные 
бюро, секретари парторга
низаций должны повысить 
контроль за выполнением 
коммунистами партийных 
поручений. Больше внима
ния этому следует уделить 
райкому партии, его отде
лам и внештатным комис
сиям.

Положительные черты в 
стиле, формах и методах 
работы первичных партий
ных организаций мы стре
мимся всемерно поддержи
вать и распространять. На 
семинарах и совещаниях в 
райдоме партии рассказыва
ем нашему активу о лучшем 
опыте, контролируем ход 
семинаров по обмену пар
тийных документов, помо
гаем провести такие семи
нары.

А. САФРОНОВ, 
первый секретарь Ки
ровского райкома

КПСС г. Томска.

СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОПРОВОДА НАЧАЛОСЬ
На днях на двадцать 

седьмом километре трассы 
газопровода Нижневартовск

— Томск —- Кузбасс бри
гада Михаила Бочарова на
чала потолочную сварку ли

нейной части газопровода. 
Сварщики - потоЛочники 
А. П. Елизаров, В. С. Коро

вин, Г. А. Токаренко свари
ли уже около километра 
■газопровода. Поворотную 
сварку на стеллажах ведет 
бригада под руководством

опытного полуавтоматчика 
Александра Мелкова.

Строительство газопрово
да началось.

В. ЖУКОВ.

Вечер накануне первого - 
сентября. В Подгорненской 
средней школе пусто, тем
но, только в кабинете ди
ректора горит свет. П. И. 
Плужников в последний раз 
проверяет, все ли готово к 
завтрашним занятиям: рас
писание уроков, сменность 
кабинетов. Выходит в кори
дор. Радуют глаз свежепо- 
беленные стены, «боевая» 
готовность классов. Мысли 
Петра Ивановича о другом: 
все ли школьники придут 
завтра? Сегодня на линей
ке некоторые отсутствова
ли. Одни болеют, другие за
держались с родителями в 
теплых краях.. Не пришел и 
Толя Тислкж.

Вспомнив Толю, дирек
тор вздохнул: не смогли по
добрать ключи к сердцу 
подростка. Ушел из школы, 
не закончив восьми классов. 
Работает на пищеномбина- 
те, обещает пойти в , вечер
нюю школу. Серьезно ли 
это?

Плавный ход мыслей 
Плужникова был останов
лен скрипом половицы. Не
порядок, подумал он. Надо 
бы кое-что подремонтиро
вать, но ведь надеялись, что 
занятия начнутся в новом 
школьном здании. Вот оно, 
высится за окнами белой 
громадой. Чудесно в нем бу
дет работать! Только не 
смогли строители .Чаинского 
участка треста «Томоксель- 
строй» сдать его к сентябрю. 
Винить их язык не повора
чивается. Начальник участка 
А. А. Смирнов днюет и но
чует на объекте. Разве мо
гут семьдесят человек ос
воить за полгода более 
двухсот' тысяч рублей плюс 
устранить недоделки пяти
летней давности? Плохо со 
снабжением: то нет водопро
водных труб, то не хватает 
существенных деталей в си
ловой подстанции, то, не ве
зут вентиляторы. Конечно, 
все помогали: старшекласс
ники работали месяц, учи
теля и работники райцент- 
ровских предприятий прово
дят субботы на стройпло
щадке. На последней сессии 
райсовета определен послед
ний срок сдачи школы — к 
октябрю. Начальник уча
стка сомневается в реально
сти срока. Нужно ежеднев
но сто дополнительных ра
бочих, а у него, только семь
десят. В субботу нужно 
выйти всей школой на бла
гоустройство.

...Шумная ватага ре
бят заполнила классные 
комнаты, коридоры. Загоре
лые, нарядные ученики, 
видно, соскучились за лето 
по школе: заняли свои ме
ста за партами задолго до 
звонка. Шестой «а», один 
из лучших классов, отли
чается особой организован
ностью: все в сборе, все в 
красных галстуках.

— Здравствуйте, ребята. 
Садитесь, — говорит, вхо
дя, классный руководитель

Н. Н. Титиевская. — По 
традиции первый наш урок 
— ленинский. Сегодня он 
посвящается большому со
бытию — полувековому 
юбилею Советского госу
дарства, основателем кото
рого был великий Ленин.

Вечером, после второй 
смены, учителя анализиро
вали итоги первого дня. 
Особое внимание — выпол
нению всеобуча. С ним бла
гополучно: в первые— вось
мые классы явились все 
ученики. В отдельных слу
чаях пришлось пойти на 
компромисс. Трое семикласс
ников получили «неуды» по 
иностранному за год. Меся
ца летних занятий оказа

лась под контролем комис
сии. Учителя, со своей сто
роны, помогли братьям ус
воить программу. Они пере
шли в следующий класс.

Обское —  поселок лесо
рубов, поэтому поня*на та 
болыцая заинтересован
ность, которую проявляет 
руководство лесопункта к 
делам школы. Все учителя 
имеют хорошие квартиру. 
Приехали нынче две вы
пускницы пединститута —• 
сразу получили по дому. За 
лето все учительские квар
тиры капитально отремон
тированы. Не знают горя 
школьные работники и с 
дровами. Продуктами и то
варами обеспечиваются ор- 
с : .,£ наравне с рабочими.

центов выпускников вось
мых классов школ района 
продолжают учиться в шко
ле. Остальные идут в техни
кумы, училища со средним 
образованием. Многие по
ступают на работу. В этом 
ничего не было бы плохого, 
если бы они продолжали об
разование в вечерней шко
ле.

Первого сентября нача
лись занятия в Подгорнен
ской вечерней школе, На 
первое занятие собралось 
девятнадцать человек. Неко
му учиться? Есть. По подсче
там, более ста подгорнен- 
ских молодых рабочих не 
имеют среднего образова
ния.

Ч а и н с к и е
к о н т р а с т ы

лось мало, чтобы подтянуть 
подростков. Дирекция шко
лы. решила: пусть ребята 
учатся в восьмом классе, а 
на иностранный дополни
тельно ходят и в седьмой.

Так же организованно 
прошли первые учебные 
дни в Обской средней шко
ле. В этом большая заслуга 
шефов — коллектива Об
ского лесопункта Чаинского 
леспромхоза. Школа — пол
ная чаша. Не в каждой том
ской городской такой каби
нет физйки, как здесь. По
дарок шефов! Спортивный 
зал, в котором еще не вы
ветрился запах смолистой 
сосны, — самый большой и 
удобный в районе, тоже по
строили шефы.

— Забота коллектива ле
сопункта не исчерпывается 
материальной йомощью, — 
с удовольствием рассказы
вает директор школы А. И. 
Пинтусов. — Благодаря ше
фам в прошлом году ни 
один* ученик не бросил шко
лу н нынче все сели за пар
ты.

В прошлом году в тяжелом 
положении оказались бра
тья Г. Учились без желания и 
в третьей четверти решили 
оставить учебу. Преподавате
ли пробовали действовать 
своими силами— не помогло. 
Тогда попросили помочь ко
миссию содействия семье и 
школе, куда входят началь
ник лесопункта, председа
тель сельсовета, председа
тель рабочкома, другие ува
жаемые в поселке люди. Ко
миссия со всей рабочей 
строгостью спросила-чс роди
телей за воспитание подро
стков. До самого лета небла
гополучная семья находи-

Результат внимания — уез
жают из Обского учителя 
редко, здесь один из лучших 
в районе показателей успе
ваемости.

— Родственное отноше
ние хозяйств, предприятий 
к школе у нас не исключе
ние, — рассказывает заве
дующий отделом пропаган
ды и агитации райкома пар
тии В. Ф. Нячиперович. — 
К первому сентября подго-. 
товлены все школы и ин
тернаты. На торжественных 
линейках учеников напут
ствовали директор совхоза 
«Коловдивский» Р. Э. Пало- 
сон, секретарь парткома 
совхоза «Усть-Бакчарокий» 
В. А. Попов, председатель 
рабочкома Ю. И. Неча
ев и другие руководите
ли. Не беспокоят учителей 
бытовьге вопросы. Интерна
ты принимают всех желаю
щих. Сдаются две новые 
кирпичные школы в Под
горном и Варгатере.
, Сейчас в районе другая 
проблема. Многие учителя
— ветераны просвещения. 
Лет через пять они уйдут 
на заслуженный отдых. Кто 
им придет на смену? Райо- 
но надеется, на педвузы, ко
торые пока _ удовлетворяют 
потребности школ. Сам же 
район не послал ни одного 
хозстипендиата в пединсти
тут.

— В этом вопросе мы не
доработали, — соглашает
ся В. Ф. Ничиперович. — 
В ^медицинских, сельскохо
зяйственных,- ‘ культурно- 
просветительных учебных 
заведениях хозетйпендиаты 
есть. А вот учить учителей
— как-то это не приви
лось...

Около шестидесяти про-

Все ле^о провели учителя 
вечерней школы на пред
приятиях райцентра, агити
ровали молодежь продол
жать образование. С горем 
пополам записали 65 чело
век. Но в школу пришла 
только третья часть.

— Из объединения «Сель
хозтехника» записались чет
веро — ни одного нет, — 
объясняет Р. И. Горкунова, 
исполняющая обязанности 
директора вечерней школы.

Трудно сейчас найти та
кого руководителя, который 
бы категорично рубил: 
«Или школа, или работа». 
Нет, все на словах за то, 
чтобы рабочий учился. . Но 
не все понимают, что учеба 
молодого рабочего — не его 
личное дело, а дело общест
венное, государственное. 
Говорят: «Хочет учиться— 
пусть учится». Такое рав
нодушие — плохой помощ
ник в решении ' задач, свя
занных с завершением пере
хода ко всеобщему средне
му образованию.

В коллективе! строитель
ного участка, который занят 
сооружением школы, много 
молодежи,' и, как правило, 
без среднего образования. 
Никто из нее не записался 
в школу. В чем дело? Ни
колай Каричев, каменщик, 
комсомолец, служил в армии.

Там он почувствовал 
нехватку знаний, а здесь 
никто не подтолкнул Нико
лая к школе. Комсомоль
ская организация на участ
ке существует формально. 
Начальник участка , при
знается, что об учебе моло
дежи не думал — некогда.

Есть в райцентре и при
ятное исключение. Районное 
отделение связи. В прошлом

году из шести человек, не 
имеющих десятилетни, учи
лись пятеро, двое закончили 
школу. По-матерински за
ботливо относится коллек
тив к своим ученикам. Что
бы они не теряли времени 
на дорогу с работы домой и 
из дома в школу, им предо
ставили для занятий крас
ный уголок. Успехи учащих
ся на виду у всего коллек
тива. В >конце учебного го
да связисты на собрании 
тепло поздравили тех, кто 
учился, и вручили им по
дарки.

В районе одна вечерняя 
школа. Рабочая молодежь 
сел и деревень может учить
ся заочно. Будет лц? На 
этот вопрос ни в районе, ни 
в райкоме партии не мог
ли ответить.

Не думали об образова
нии молодежи и в дирекции 
самого • крупного пред
приятия района — Чаинско
го леспромхоза. Секретарь 
комитета комсомола Ирина 
Удекюль объясняет:

— Некогда. Навожу по
рядок в комсомольских де
лах.

Комсомолу не до учебы 
молодежи. Может, этим воп
росом занималась парторга
низация?

— Я только из отпуска. 
Не в курсе дел. Но мой за
меститель этим ’ не . зани
мался, — поясняет Д. П. 
Кобзев, секретарь партко
ма.

Чтобы познакомиться с 
положением дел на месте, с 
Ириной мы выехали на са. 
мьгй крупный лесопункт — 
Обской. К начальнику лесо
пункта А. А. Королеву , по
пали вместе со свежей поч
той, которая принесла не
приятное известие — моло
дой рабочий Прокопчуи 
«пользовался» услугами вы
трезвителя. Подобные изве
стия — не редкость. Дума
ется, между ними и тем, 
что в прошлом и нынешнем 
году никто из молодых ра
бочих не учился и не учит
ся, — самая непосредствен
ная связь.

Учиться нужно — это по
нимают и рабочие, и на
чальники. Но нет никаких 
стимулов. Секретарь бюро 
комсомола лесопункта Ва
силин  ̂ Андрущенко, сам 
бывший заочник лесотехни
ческого техникума, говорит, 
что учиться невыгодно. На 

, час раньше работу кончать 
нет смысла: из лесосеки
можно уехать вместе со 
всеми. День брать свобод
ный бригада не разрешит: 
людей и так не хватает.

Безвыходное положение? 
Нет. Нужна определенная 
политика по отношению к 
учащимся, моральное и ма
териальное стимулирование, 
разъяснение необходимости 
учебы. Этого нет. А  ведь в 
поселке более пятидесяти 
человек комсомольского 
возраста не имеют среднего 
и даже восьмилетнего обра
зования.

В. МОКРУШИН.

В опытном хозяйстве «Щапово» Подольского района 
Московской области сооружается крупная ферма по произ
водству молока на промышленной, основе. Все технологи, 
веские процессы на этом комплексе, рассчитанном на со
держание двух тысяч коров, будут автоматизированы. Кол
лектив строительно-монтажного поезда № 513 треста 
«Мострансстрой» намечает сдать ферму в эксплуатацию к 
7 ноября 1972 года.

Основное оборудование сделано на предприятиях ГДР.
НА СНИМКЕ: на строительной площадке.
Фото В. Кунова. (Фотохроника ТАСС).

С н о в а
о «леваках»
Письмо в редакцию

В «Красном знамени» 
уже говорилось о том, что 
некоторые жители приго
родных сел используют ав
томашины предприятий для 
того, чтобы доставить свою 
продукцию на базар. Авто
инспекция провела в один 
из дней специальную про
верку. Выяснилось, что 
некоторые водители в корыс-- 
тных целях грубо наруша
ю т установленный порядок, f 
Вот один из самых красно—1 
Гу. гивых примеров. Шофер 
автобазы связи В. А. Губа
нов (автомашина «ГАЗ-52»
№ 47-80) был задержан 
14 сентября, когда он . при
вез к базару фрукты. В 
своем объяснении пишет:
«Я приехал домой позавтра
кать и остановился около 
вокзала. В это время ко мне 
подошли два человека и 
допросили подвезти фрукт®.
За это они мне дали три 
, рубля».

Тут все возмущает. Во- 
первых, кто позволил в ра
бочее время использовать 
грузовую машину подъем- 
ностью" в 3,5 тонны для по
ездок на завтрак? Во-вто
рых, что это за порядки на 
автобазе, если водитель, 
которому поручили доставку 
посылок и объезд почтовых 
ящиков, может выкроить 
ча; для «левых» заработ
ков. Нечестно заработанная 
«трешка» дорого обошлась: 
Губанов лишен водитель
ских прав на 6 месяцев. 
Пусть это будет суровым 
предупреждением любите- 
лям поживиться за счет го
сударства.

А  вот другой не менее 
возмутительный факт. Во
дитель совхоза «Корнилов
ский» Н. В. Самусенок 
подъехал к ^базару. В каби
не была работница совхоза 
Г. А, Пличкина, а в кузове 
—  туша мяса. Пличкина 
оплатила перевозку своего 
сруза конторе совхоза. Но 
выяснилось, что эта машина 
была'предназначена для пе
ревозок зерна нового уро
жая с полёй Кузовлевского 
отделения. В своем объяс
нении Самусенок пишет: 
«Меня направил управляю
щий отделением, а зерно 
возить нам помогают город
ские автомашины».

Шофер В. Н. Беликов 
был задержан постом ГАИ 
на коларовской дороге. В 
кузове лежало пять мешг 
ков картофеля. Между тем 
с 21 августа Великов в ав
токолонне № 1975 числится, 
«на сельхозработах», а кар
тошку подвозит частным 
лицам, которых находит на̂  Г 
автобусных остановках.

И в заключение еще об 
одном случае. Тахтамышев- 
скому совхозрабкоопу выде
лен транспорт для загото
вок картофеля, а использу- ‘ 
ют его не по назначению.
14 сентября водитель авто
машины «РАЗ-51» -В. А. 
Амерханов тоже перевозил 
базарную продукцию своего 
односельчанина.

Инспекторы ГАИ в эти 
дни усилили контроль за 
использованием транспорта.

А. АМЕРХАНОВ,
командир взвода до

рожного надзора ГАИ.
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Т о в а р ы  — н а р о д у

К О В Р Ы  О Т П Р А В Л Я Ю Т С Я  В М А Г А З И Н Ы
На Курском заводе рези

нотехнических изделий пу
щена поточная линия по 
производству, ковров. Вытя
нувшийся на'. десятки мет
ров комплекс механизмов 
представляет собой своеоб

разный «ткацкий стан». 
Губчатая основа искусно со
единяется' в ходе технологи
ческого процесса с много
цветной хлопчатобумажной 
или полушерстяной ■ тканью. 
• Новые двухслойные ков

ры легкц и прочны, они за
глушают шум, обладают 
теплоизоляционными свой
ствами. Первые партии из
делий отправлены в торго
вую сеть.

Н А  Р А Д О С Т Ь  М А Л Ы Ш А М
Детские электрические 

игрушки начал изготовлять 
филиал объединения «Арм- 
электросвет», открытый в 
поселке Гагарине.

Этот филиал — девятый 
промышленный объект Ар
мении; выпускающий това
ры для малышей. Большую

радость детям доставляют 
забавные куклы, клоуны, 
мишки, сделанные мастера
ми Ленинаканского . пром
комбината и шамшадинско- 
го завода «Пластик». Игру
шечные сервизы, мебель, 
кораблики, самолеты изго
товляют металлурги Ере-

за-ванского алюминиевого 
вода.

Сейчас в республике вы
пускается игрушек более - 
чем на 4 миллиона рублей, 
а до конца пятилетки эта 
цифра возрастет в полтора 
раза.

(ТАСС).

П о  с л е д а м  н а ш и х  в ы с т у п л е н и й

«Кто купит картофель у Ивановых?»
В газете «Красное зна

мя» 13 сентября 1972 года 
помещена статья «Кто ку. 
пит картофель у Ивано
вых?». В ней говорится, 
что правление Томского 

1 райпотребсоюза неудовлет- 
Н ворительно провело органн- 
I зационную работу в Тахта- If мышевском совхозрабкоопе 
§ по заготовке картофеля у 
| населения. Факты, изложен- I  ные в статье, полностью 
I подтвердились. Правления 

райпотребсоюза и Тахтамы- 
шевского совхозрабкоопа не 
мобилизовали аппарат на 
реализацию установленных 
планов и заданий.

Правление облпотребсою
за за неудовлетворительную
организацию заготовок кар
тофеля председателю Том
ского райпотребсоюза Н. П. 
Уткину и директору райза- 
готконторы П- С. Татарино. 
ву объявило выговор и пре
дупредило их, что, если по
ложение дел не будет по
правлено в ближайшие дни, 
вопрос встанет о более стро
гой ответственности. При.
пято к сведению заявление 
тов. Уткина о том, что прав
лением командированы от
ветственные работники рай
потребсоюза на места для 
усиления заготовок.

Мы обязали правления 
всех райпотребсоюзов обсу
дить статью «Кто купит 
картофель у Ивановы^?» и 
принять все меры по усиле
нию заготовок.

Правлению Томского рай
потребсоюза выделено до
полнительно 30 тысяч меш
ков, а также товары для 
поощрительной продажи 
лучшим сдатчикам картофе
ля на сумму 50 тысяч руб
лей.

А. ВЕДЕРНИКОВ,
председатель правде» 
ния Томского облпот

ребсоюза.

*Г
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КРАСНОЕ ЗНАМЯ

Н Е Д Е Л Я  П И С А Т  Е Л Е Й

Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И  

В Т О М С К О Й  О Б Л А С Т И

Итак, неделя писателей Российской Федерации в Том. 
екой области, посвященная 50-летию образования СССР, 
завершилась. В Томске н Колпашеве, Парабели и Тогуре, 
Стрежевой и Нарыме прошли литературные вечера, твор
ческие встречи с литераторами Москвы, Вологды, Петро
заводска, Новосибирска, Томска.

Особой популярностью 
пользовались выступления 
известного поэта-пееенника, 
лауреата Государственной
премии СССР Льва Ошани
на.

Творческие встречи про
ходили, как правило, в мно
голюдных аудиториях, пере
полненных залах.

*— Одним из лучших лите
ратурных вечеров, — сказал 
ответственный секретарь Во
логодской писательской орга
низации Александр Романов,
—<• на наш взгляд,'был вечер 
в Нарыме; Выступали мы 
там с  особым подъемом. Жи
тели этого старинного сибир
ского села, пришедшие в Дом 
культуры, поразили нас 
своей душевностью, просто
той, искренностью, любопыт
ством к книге, чуткостью к 
поэтическому образу. Мы сра
зу найми полное взаимопо
нимание.

Заключительный вечер пи
сателей Российской Федера
ции на томской земле был. 
самым массовым: он состоял
ся на телевидении, голоса 
гостей звучали в квартирах 
тысяч томичей. Телезрители

ш ,
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Б У Д У Т  Н О В Ы Е  ПЕСНИ

Лев Ошанин

Ода вертолету
Летчику из Колпашева

В. Г. ШЕПЕЛЕВУ.

Покидая твои болота,
Твой обжитый таежный мир, 
Оду белому вертолету 
Разреши прочесть, командир. 

Без тебя бы мы не видали 
Синей северной красоты. 
Были б сироты эти дали, 
Если б к ним не являлся ты. 

Надо много потратить строчек, 
Чтобы в подлинной наготе 
Передать твой особый почерк 
И на старте, и в высоте. 

Говорят, обжита планета, 
Только лётом ее прошей.
Без тебя бы почти полсвета 
Не видать, как своих ушей.

Я пышных не люблю речей,
И трудно мне писать о Томску 
И о сегодняшнем потомстве 
Известных миру томнчей.
И все же мне понять хотелось 
Его студенческую смелость.
И — полюби — не полюби— 
Хотелось мне душой речною, 
ЧтЬб зашумел передо мною 
Обыденный простор Оби.
Чтоб он открылся полной

мерой,
Как старый друг мой Енисей, 
Своей волной евинцово-серой, 
Неповторимостью своей.

И я вкусил дорожный хмель 
Отчаянного вертолета —

И Каргасок, и Парабель,
И васюганские болота.
А на озерах шла возня — 
Ласкала лебедей природа.
И под ногами у меня 
Тянулась нить нефтепровода.
Я столько лет день изо дня 
Прокочевал, прошлялся,

прожил
В краю такого бездорожья,
Что трудно удивить меня.
Но в Александровском районе, 
Где человек и трактор тонет, 
Где от поселка до поселка 
Пытаться выбраться без толку 
Пешком, машиной и рекой — 
Там нет дороги никакой.
Там только пойма, а не Обь, 
Там только грязь и только 

топь.
Но, поднятый коротким

словом,
Неутомимый и живой,
В брусничном мире беспутевом 
Поднялся город Стрежевой.
В немолчной точности

моторов,
Все убыстряющих поток,
Он гонит нефть из Самотлора 
На юг, на юг и на восток. 
Оказывается, возможно 
Отрезанным от всех путей 
Бессонно, весело, тревожно 
Жить в мире грубых скоростей. 
Общаться с миром

вертолетом,
И, не особо торопясь,
Но поворот за поворотом — 
Смирять бетоном злую грязь. 
О первом говоря знакомстве, 
Не обижая город твой,
Когда подумаю о Томске,
Я прежде вспомню Стрежевой.

стали первыми слушателями 
новых стихов Льва Ошанина,' 
которые он написал под впе
чатлением поездки на наш 
север и посвятил их делам 
северян — строителям Стре- 
жевого, тем, кто добывает 
нефть.

— Стрежевой, — говорил 
Лев Ошанин, — произвел 
на меня самое сильное

впечатление. Я вспомнил 
свою молодость, годы, когда 
работал в Заполярье, строил 
.Хибиногорск. Прекрасный 
растет у вас город. Хороший 
там народ. Мы видели нема
лые трудности Стрежевого,. 
но уже отчетливо видны кон
туры настоящего города. По
разила нас нефтеперекачи
вающая станция — как кра
сива она и какую гигантскую

ШМЯКЛИИгйВЯИ

работу выполняет! Эт<? сердце 
нефтепровода, его двигатель. 
Обо всем, этом мне хотелось 
сказать стихами.

Не один день спутником 
литераторов в их поездке по; 
области был экипаж вертоле
та, командиром которого ра
ботает В. Г. Шепелев. В этом 
человеке, как признался по
эт из Карелии Валентин Ус
тинов, гости увидели олице-

*тштмувштт tmm

творение авиатора-сибиряка. 
Высокий, крепкий, добродуш
ный, отлично знающий техни
ку, смелый и решительный, 
он не раз попадал в сложные 
переплеты и всегда находил 
правильный выход. Летчику 
орденоносного Колпашевско- 
го авиаотряда Владимиру 
Григорьевичу Шепелеву поэт 
Лев Ошанин посвятил свое

яв

новое стихотворение, кото
рое назвал «Ода вертолету».

Двенадцать вечеров и 
творческн-х встреч провели в 
нашей области писатели и 
поэты из различных городов 
Российской Федерации. Лите
ратурная неделя стала боль
шим событием в культурной 
жизни томичей.

Позавчера состоялась бесе
да в областном комитете пар

тии. Первый секретарь обко
ма КПСС Е. К. Лигачев рас
сказал участникам недели о 
задачах, которые трудящиеся 
области решают в девятой пя
тилетке, о том, как в трудных 
погодных условиях на сибир
ских полях идет сейчас битва 
за хлеб. Е. К. Лигачев побла
годарил литераторов за 
большую работу, которую 
они провели в нашей области,

и вручил руководителю пи
сательской 'делегации Л. И. 
Ошанину почетную грамоту, 
обкома КПСС и облисполко
ма.

Вернувшись из поездки по 
северу, писатели и поэты 
встретились с комсомольским 
активом и студенчеством 
Томска. Вчера они вылетели 
в Москву.

Р. РОМАНОВ.

П О М О Щ Ь  ПАЛЕСТИНСКИМ Б Е Ж Е Н Ц А М
Исполком СОКК н . КП 

СССР принял решение ока
зать срочную помощь жерт
вам бомбардировок израиль
ской авиации лагерей пале

стинских беженцев в. Си
рии, Ливане и Иордании.

В ближайшие дни само
летами Аэрофлота в адрес 
Палестинского Красного По

лумесяца будут направлены 
медикаменты, перевязочные 

- материалы и другое меди
цинское имущество.

(ТАСС).

Н а  п у т и  к  н о в ы м
а т е р и а л

Всесоюзное совещание по 
у п о р я д о ч е н и я  а т о м о в  в

Наука в наше время все 
более становится непосред
ственной производительной 
силой. Поразительные до
стижения Советского госу
дарства в космонавтике, 
ядерной. энергетике, ма
шиностроении немыслимы 
без широкого применения 
новейших результатов не 
только прикладных, но и 
фундаментальных научных 
исследований. Одним из ре
шающих условий успешного 
развития тех отраслей тех
ники, которые определяют 
уровень индустриального 
развития страны, является 
создание новых материалов. 
Не случайно в решениях 
XXIV съезда КПСС постав
лена задача всемерного 
«развития исследований по 
ядерной физике, физике 
твердого тела'и полупровод
ников, квантовой электрони
ке,' физике плазмы, физике 
низких температур в целях 
создания новых материалов 
и эффективных методов их 
обработки...».

До.недавнего времени по
требности. техники в новых 
материалах удовлетворя
лись чисто эмпирическим 
путем. Изменяя состав ком
понентов, ирпытывая все 
новые и . новые сочетания 
химических элементов, уда
валось создавать сплавы с 
особыми магнитными и 
электрическими. свойства
ми. Таким образом были по
лучены высокопрочные ме
таллы для газовых турбин 
и реактивных двигателей, 
выдерживающие температу
ру до тысячи градусов. Но 
создатели сплавов часто не 
могли объяснить,^ чем оп
ределяются свойства их 
«крестников».

Причин, такого курьезно
го бессилия физиков не
сколько. Прёжде всего: при
мерно до 30-х годов нашего 
века отсутствовали стержне
вые физические идеи изуче
ния свойств новых матери
алов на атомном уровне. 
Иначе говоря, не знали, что 
изучать. Со временем уче
ные стали замечать, что на 
свойствах сплавов сказыва
ются нарушения, дефекты 
строения кристаллической 
решетки. Это и послужило 
основанием для разработки 
фундаментальных идей о

реальной структуре кри
сталлических материалов.

Известно, что при темпе
ратуре восемьсот- градусов 
прочность никеля снижает
ся в несколько раз, а алю
миний плавится. Прочность 
же сплава этих металлов 
возрастает более чем в пять 
раз. Эта уникальная особен
ность объясняется тем, что 
атомы алюминия, опреде
ленным образом располо
женные в кристаллической 
решетке никеля, «цементи
руют» материал.

Удивительными свойст
вами обладает другой мате
риал с определенным (фи
зики говорят упорядочен
ным) распределением ато
мов — сплав никеля и тита
на. Если изделия из этого 
материала продеформ, кро
вать — например, проволо
ку или лист свернуть в 
пружину, — а затем на
греть, то деталь полно
стью восстанавливает свою 
форму.' В этом случае гово
рят о механической «памя
ти» сплава. Она уже нахо
дит применение в технике.

Создание новых матери
алов — одна из главных 
задач, стоящих перед физи
ками. , Приятно отметить, 
что Сибирский физико-тех
нический институт — одно 
из старейших научных уч
реждений, которые работа
ют в этом направлении. От. 
личительной особенностью 
исследований томских ме- 
таллофизиков является ком. 
плексность решения задач. 
Теоретический анализ соче
тается с экспериментальны
ми исследованиями, с изу
чением конкретных мате
риалов по заданиям про- 
мышленности. В распоряже
нии томских ученых — все 
современные средства физи
ческого. исследования,
включая электронную мик
роскопию и нейтроногра
фию. Практическую важ
ность этих исследований 
•можно представить на при
мере одной из задач, решае
мых сейчас в СФТИ.

Основным конструкцион
ным высокотемпературным 
материалом для газовых 
турбин и реактивных двига
телей остаются пока спла
вы, включающие никель и 
алюминий. Однако в блш-

.процессам
с п л а в а х
жайшее десятилетие мощ
ность турбин намного выра
стет. Потребуются новые 
материалы, способные пере
носить температуру до полу
тора тысяч градусов. Пред
полагается, что это будут 
сплавы ниобия и хрома. Но 
как должны распределяться 
атомы этих металлов в 
кристаллической решетке? 
Чтобы получить ответ, нуж
но изучить строение сплава 
на основе алюминия и ни
келя. Коллектив ученых 
СФТИ, возглавляемый док
тором физико-математиче
ских наук Л. Е. Поповым, и 
работает над этой темой. 
Получены результаты, кото
рые позволяют надеяться на 
успех. Интересны исследо
вания многокомпонентных 
упорядоченных спдавов, 
проводимые под руковод
ством профессоров В. Е. Па
нина и В. П. Фадина. Сле
дует отметить, что СФТИ, 
по-видимому, является
единственным научным 
центром, где свойства ме
таллических кристаллов ис
следуются на основании изу
чения их электронной 
структуры. Полученные ре
зультаты обобщены в двух 
монографиях. Работы полу
чили признание научной 
общественности как в нашей 
стране, так и за рубежом. 
Свидетельством этого яеви- 
лось, в ' частности, решение 
научного совета по физике 
твердого тела Академии на
ук СССР провести в Том
ске на базе СФТИ и . уни
верситета IV, Всесоюзное 
совещание по процессам 
упорядочения атомов в 
сплавах.

На совещание, которое 
сегодня заканчивает свою 
работу, прибыли ученые с 
Украины, из Грузии, Азер
байджана, Казахстана и 
других союзных республик, 
из Москвы, Ленинграда, 
Свердловска, Новосибирска 
и других научных центров. 
Деловой обмен мнениями, 
знакомство - с работами кол
лег, бесспорно, послужат 
дальнейшему развитию нау
ки о новых материалах.

А. КОРОТАЕВ, 
доцент, зав. кафедрой 
физики твердого тела 
Томского университета.

С Т А Р Т  « А Р А Р А Т А »
НИКОЗИЯ, 14 сентября. Кубка УЕФА победили ки-

гтаггч  cbvTnnrrarTbT епе- ПРСКУЮ команду ЭПА — (ТАСС). Футоолисты ере (0:0). Единственный мяч
ванского «Арарата» в своем был забит в собственные
первом матче розыгрыша ворота Василиу.

РЕШАЮЩИЙ МАТЧ: ЦСКА-«СПАРТАК»

ПОСВЯЩАЕТСЯ 50-летию СССР

В финале розыгрыша 
приза газеты «Советский 
спорт» 16 сентября встре
тятся московские хоккейные 
команды ■ «Спартак» . и 
ЦСКА. В полуфинальных 
матчах,. состоявшихся в

Москве 14 сентября, хок
кеисты «Спартака» победи
ли спортсменов рижского 
«Динамо» — 8:2, а армей
цы выиграли у горьковского 
«Торпедо» со счетом 6:2.

(ТАСС).

Канадские хоккеисты 
— в  Е в р о п е

СТОКГОЛЬМ, 14 сентяб
ря. (ТАСС). Здесь с боль
шим интересом ожидаются 
запланированные на 16 и 
17 сентября встречи сбор
ной Швеции с канадскими 
профессионалами. Билеты, 
стоимость которых в два ра
за выше, чем на матчи про
ходивших не так давно в 
Стокгольме чемпионатов 
мира, давно распроданы. 
Вопреки традициям, швед
ское телевидение намерено 
вести прямые передачи со 
стадиона «Юханнеехоф» о 
ходе обоих поединков.

Канадцы уже прилетели 
в Стокгольм. Они намерены 
максимально использовать 
время для тренировок на 
европейских ’ катках, кото
рые несколько больше ка
надских. Ежедневно гости 
проводят по две трениров
ки', занимаясь до пяти часов 
в день.

На устроенной в Сток
гольме пресс-конферен
ции руководители канад
ского хоккея были полны 
оптимизма перед встречами 
С командами Швеции, Со

ветского Союза и Чехосло
вакии. Однако на прямой 
вопрос, смогут ли -шведы 
выиграть хотя бы одну 
встречу, тренер профессио
налов Гарри Синде,н заявил: 
«Мы научились очень мно
гому в матчах с русскими. 
Я восхищен советскими иг
роками... И если шведская 
команда такая же хорошая, 
как сборная СССГ, и имеет 
таких игроков, как Харла
мов, т,о шведы имеют шанс 
нас победить». Прибывший 
в составе канадской коман
ды Бобби Орр также от
метил, что «проиграть такой 
команде, как советская 
сборная, не позорно».

В боевом настроении пе
ред 'встречами с канадцами 
и тренер шведов Чель 
Свенесон. Он пригладил в 
«Тре крунур» Вновь пере
шедшего в профессионалы 
Стернера. Свенесон счита
ет, что канадцам будет 
трудно организовать защиту 
на более широком поле, и 
надеется на победу в первом 
матче.

УЛАН-БАТОГ, Т4 сентя
бря. (ТАСС). По всей Мон
голии проходят мероприя
тия, посвященные ■ 50-летию 
образования СССГ. Глав
ную роль в этом играет Об
щество монголо-советской 
дружбы — самая массовая 
общественная организация 
MHF. Аймачные . и город
ские советы общества, а 
также его первичные орга
низации с начала года ве
дут большую работу по про
паганде достижений брат
ского советского народа в 
коммунистическом строи-6

тельстве. В городах и в 
сельской местности прово
дятся лекции и беседы на 
темы: «Образование Союза 
Советских Социалистиче
ских Республик», «Победа 
ленинской национальной
политики», «Решения XXIV, 
съезда КПСС претворяются 
в жизнь», «Дружба и сот
рудничество между СССГ и 
МНР». Этими мероприятия
ми охвачены более 315 ты
сяч человек.

Центральный совет ОМСД 
организовал в Доме дружбы 
постоянную фотовыставку,

посвященную славному юби
лею СССР. Ее уже посети
ли более 50 тысяч жителей
монгольской столицы. В 

'аймачных- центрах и дру
гих населенных пунктах, в 
госхозах и сешьхозобъеди- 
неннях, на предприятиях, в 
учреждениях и учебных за
ведениях экспонируются ты
сячи постоянных 4 отецдав, 
рассказывающих о достиже
ниях СССР в области науки, 
культуры, промышленности 
и сельского хозяйства. Ор
ганизуются встречи с со
ветскими специалистами.

И Н Т Е Р В Ь Ю  м. К О Л Я

П Р А З Д Н И К  

НЕ ПОЛУЧИЛСЯ

БЕРЛИН, 14 сентября. 
(ТАСС). До настоящего вре
мени при всей важности 
обсуждавшихся вопросов 
отношения между ГДР и 
ФРГ были урегулированы 
лишь в некоторых обла
стях. Теперь же предметом 
переговоров являются ос
новные вопросы нормаль
ных добрососедских отно
шений, заявил статс-секре
тарь , при Совете Минист
ров ГДР М. Коль в ин
тервью берлинскому радио 
и телевидению.

М. Коль подчеркнул, что 
отношения между ГДР и

ФРГ должны строиться на 
принципах мирного сосуще
ствования. Такова цель, 
провозглашенная ГДР, ска
зал М. Коль, напомнивший 
в связи с этим о соответст
вующих инициативах, с ко
торыми выступил Первый 
секретарь ЦК СЕПГ, Э. Хо- 
неккер.

Наше желание само со
бой разумеется, продолжал 
статс - секретарь. Между 
ГДР и ФРГ, должны быть 
установлены международ
но - правовые отношения,

как это ооычтк» принято 
между сувере,иными госу
дарствами во всем мире. 
Речь идет о том, чтобы от
ношения между двумя гер
манскими государствами ос
новывались на принципах 
Устава ООН, чтобы между 
ГДР и ' ФР Г  был заключен 
соответствующий ' договор 
об основах их взаимоотно
шений.

М. Коль подчеркнул, что 
договоры СССР и ПНР с 
ФРГ создали прочную осно
ву для проходящих сейчас 
переговоров между ГДР и ' 
ФРГ. Со стороны ГДР нет 
недостатка в проявлении 
доброй -води, сказал М. 
Коль.

НЕФТЬ -  НА СЛУЖБУ НАРОДУ

70 авторских свидетельств
В адрес томских политех

ников пришли авторские 
свидетельства, из которых 
пять принадлежат сотрудни
кам химико-технологическо
го факультета. Новые рабо
ты изобретателей направле
ны на совершенствование 
технологии получения хи
мических веществ. Ученые 
предложили несколько ви

дов ацетилкарбазола, кото
рый является исходным 
продуктом при получении 
мономеров, полимеров и 
лекарственных препаратов. 
Открытый способ более 
производителен и позволяет 
исключить из технологиче
ского процесса токсические 
вещ ества.

Авторское свидетельство

получила также группа сот
рудников геологоразведоч
ного факультета, которая 
под руководством профес
сора С. С. Сулакшина раз- 

' работала буровой колонко
вый снаряд, помогающий 
геологам при проходке раз
ведочных скважин. Прибор 
позволяет эффективно очи
щать скважину от шлама, 
улучшает .качество проб,

Р. ГОРСКАЯ.

БАРНАУЛ. (По телефо
ну). Здесь состоялся матч 
между местным «Динамо» и 
«Томлесом». Гости провели 
его таким составом: И. Швы- 
ков, Ю. Мелехин, А. Путин- 
цев, Б. фальковский,
A. Щербин, ■ Г. Гришин,
B. Пашиния, В. Куц (В. Бо
ровик), Ю. . Изюмцев
(Ю. Медников), А. Абасов, 
К. Чепас.

Судьба встречи решилась 
на первой минуте. После сви
стка нападающие динамов
цев рванулись вперед, после
довал сильнейший удар, 
Швыков парировал его. Набе
жавший В. Белозерский под
хватил мяч, передал . его 
Н. Агафонову, тот— А. Бело
зерскому, а последний голо
вой послал мяч в сетку во
рот. Это случилось на 45-й 
секунде.

Томичи предприняли за
тяжной штурй ворот «Дина
мо», Издали и со средних

дистанций они часто и силь
но били по воротам, подали 
много угловых. Присутствую
щим казалось', что при таком 
обилии ударов гол должен 
быть обязательно. Увы, по
давляющее большинство уда
ров было неточным. Лишь 
однажды раздались аплоди
сменты в адрес барнаульско
го вратаря, взявшего труд
ный мяч.

Во втором тайме чуть- 
чуть лучше стали действовать 
хозяева. Игра переместилась 
в центр поля, стала совсем 
вялой и неинтересной. Не 
оживили ее и замены.

Обычно встречи динамов
цев с томлесовцами превра
щались в яркий спортивный 
праздник. В этот раз празд
ника не получилось. Барна- 
ульцы не вырвали, а, можно 
сказать, вымучили победу.

Г. ОСИПОВ,
сотрудник краевой газе
ты «Алтайская правда».

БАГДАД, 14 сентября. 
Корр. ТАСС Г. Марунин 
передает:

Серьезные перемены при
нес нынешний год ира'кекот 
му народу. Одержана- важ
ная экономическая победа: 
покончено с господством в 
стране западного нефтяного 
консорциума «Ирак петро
леум кгампани».

День 1 июня 1972 года 
открыл новую страницу в 
истории иракского народа; 
Закон о национализации 
ИПК избавил страну от 
нефтяного спрута. Экономи
ческому засилию иностран
ного капитала пришел ко
нец.

Решение о национализа
ции «Ирак петролеум «ом - 
пани» было встречено в 
штыки на Западе, и преж
де всего американскими и

английскими монополиями, 
усмотревшими в этом акте 
опасность возникновения 
цепной реакции и в других 
нефтедобывающих странах 
Ближнего Востока. Нефтя

ные монополии организовали 
бойкот иракской нефти, пу
стили в ход закулисные ин
триги и прямой шантаж.

В создавшейся ситуации 
руководство Иракской Рес
публики обратилось за • со
действием к Советскому 
Союзу и другим странам 
социалистического содруже
ства. Достигнутая в начале 
этого месяца между СССР 
и Ираком договоренность об 
оказании Ираку содействия 
в расширении нефтепро
мысла Северная Румейла 
является важным моментом 
в преодолении трудностей,

возникших перед Ирако? 
Уже в этом году в Севе; 
ной. Ру мейле иракские и с 
ветские нефтяники добуд; 
около 5 млн. тонн нефти.

Оценивая помощь Сове 
т о г о  Союза в развитии в  
циональной нефтяной пр 
мышленности, руководите.! 
иракской националы!: 
нефтяной компании Аднг 
аль-Кассаб заявил: «У
рез 10 лет нефть Северне 
Румейлы даст реопубли! 
в общей Ложности okoj 
4 млрд, долларов, что фа 
тичесни в 2,5 раза превыа 
использование за это epejv 
капиталовложения. Такс 
успех возможен лишь блап 
даря помощи стран социал 
стического содружества, 
прежде всего Советског 
Союза».

Новая провокация португальской военщины
ЛУСАКА, 14 сентября. 

(ТАСС). Здесь стало изве
стно о новом разбойничьем 
налете португальской воен
щины на территорию неза
висимой Замбии. С террито
рии соседней Анголы было 
предпринято нападение на 
замбийскую деревню в ок
руге Калабо, в результате 
которого было полностью 
разрушено 16 крестьянских 
домов и нанесен большой

ущерб местным жителям.
Сообщая об этом, пред

ставитель Народного движе
ния за освобождение Анго
лы ^МПЛА) в Замбии 
Якоб Хамалата решительно 
опроверг злостные измыш
ления португальской пропа
ганды, выступающей с ут
верждениями, будто это на
падение было совершено не 
португальской военщиной,

а... ангольскими партизана
ми. В ходе расследова
ния, предпринятого замбий
скими властями, сказал он, 
жители разрушенной дерев
ни подтвердили, что напа
дение было совершено 
именно португальцами.
Лживые утверждения враж
дебных элементов,* подчерк
нул Я. Хамалата, преследу
ют единственную цель —: 
посеять вражду между зам
бийцами и ангольскими 
борцами за свободу.
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КРАСНОЕ ЗНАМ Я
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I  САМАЯ МОЩНАЯ В МИРЕ
Технический совет Министерства энергетики и электрифика

ции СССР рассмотрел и утвердил технико-экономические обос
нования строительства самой мощной в стране и в мире тепло
вой электростанции — Назаровской ГРЭС-П в Красноярском 
крае. Проектная мощность ее — 6,4 миллиона киловатт. На 
этой станции будут установлены энергетические блоки по 800 
киловатт каждый.

Технико-экономические обоснования разработаны в Том
ском отделении института «Теплоэлектропроект» группой изы
скателей и проектировщиков под руководством главного инже
нера проекта Я. П. Ту ленинского. Технический совет министер
ства дал работе отличную оценку.

С. НИКОЛАЕВ.

ВЕЧЕР ТРУДОВОЙ СЛАВЫ
Сотни рабочих собрались в этот день на агитплощадке под

шипникового завода. Здесь-состоялся вечер трудовой славы, 
на котором чествовали передовиков производства. А таких на 
заводе немало.

Добрые слова были сказаны на вечере о коллективах авто
матно-токарного, кузнечного, ремонтно. подшипникового цехов, 
шлифовально-сборочного цеха № 3. Многим рабочим, были вру. 
чены почетные грамоты. От души поздравляли товарищи по ра
боте токаря И. П. Жукова, шлифовщицу А. Ф. Цыбину, прес
совщицу Г. Г. Андрееву и других.

П. ВЛАДИМИРОВ.

Недавно в Сухуми прохо
дил международный турнир 
Центрального шахматного 
клуба. Среди зрителей в 
тринадцатом туре 1 находи
лась группа наших земля
ков, кандидаты в мастера . 
спорта СССР Ю. Кри- 
вошов, А. Журавлев, 
О. Зинченко. Все они бо
лели за Михаила Таля. И, 
может, с легкой руки томи
чей, «роковой» тур оказал
ся счастливым для Таля. В 
интересной борьбе, обыграз 
чехословацкого мастера 
В. Янсу, экс-чемпион мира 
захватил лидерство в турни
ре.
• Встреча с Талем — это 

всевда праздник и для 
шахматных мастеров, и" для 
болельщиков. Обаятельный 
н скромный гроссмейстер 
срезу вызывает симпатию 
окружающих — такое уж 
свойство его характера.

Вот, едва закончив' тур
нирную партию. Таль про
бирается со своим соперни
ком вновь по дебрям 
шахматных вариантов. На 
доске мелькают фигуры, 
рождаются фантаст, ичеокие 
комбинации. Потом Таль бу
дет спешить на телеграф, 
чтобы передать в редакцию 
свои репортажи, коммента. 
-рии к партиям. И лишь . 
поздним вечером, улыбнув
шись, спокойно и устало 
скажет: «Ну, все, теперь я 
готов ответить на ваши воп
росы».

— Приходилось ли вам 
бывать в Сибири?

— Один раз. В этом году 
мне удалось съездить в 
Кузбасс.

— А  не смогли бы вы 
когда-нибудь заглянуть н к 
нам в Томск?

— Принял бы такое при
глашение с удовольствием,

• Конечно, в то время, когда 
получится «окно» в спор
тивном календаре. Гроссмей
стер предполагает, а феде
рация располагает.

— Михаил Нехемьевнч, 
недавно закончился матч на

первенство мира. Все мы 
огорчены...

-т- Да. Я тоже очень бо
лел за Спасского, но...

— Что, по вашему мне
нию, произошло в этом мат. 
че?

— После турнира в Суху
ми я собираюсь еще, раз 
внимательно пересмотреть 
все партии матча и лишь 
тогда составлю свое окон
чательное, мнение. Мне ка
жется, что в ’матче можно 
четко выделить три стадии, 
резко отличающиеся друг от 
друга. Первая включает в 
себя всю _до матчевую сумато
ху, жеребьевку, пресс-конфе-

тант —■ психолог, не чура
ющийся никаких приемов. 
Мне кажется, что действие 
американского гроссмейсте
ра были' определенно .. на
правлены на то, чтобы 
выбить Спасского из равно
весия.

— И это ему удалось?
— Очевидно. Во всяком 

случае, вторую фазу матча 
— с третьей по девятую 
партию включительно — я 
не могу объяснить. Спас
ский играл тут не то что 
ниже своих возможностей, 
он играл ниже того миниму
ма, на который вообще спо
собен. Мне приходилось ча-

Мнхаил ТАЛЬ: Е Щ Е
П О И Г Р А Е М !

ренции, непостижимый ход 
слоном в первой партии, 
неявку Фишера на. вторую 

, партию...
— И перенос третьей 

партии в отдельное поме
щение?

—- Пожалуй, да. Не сама 
третья партия, а. ее пере
нос — все это первая фаза 
матча. Я склонен думать, 
что это результат тщатель
но продуманной предмет* 
чевой подготовки американ
ца, вернее, ее психологиче
ской атаки. Ведь в том, что- 
Фишер подготовился к мат
чу великолепно во всех от
ношениях . — теоретически, 
физически, психологически 
— не приходится сомне
ваться.

И вот вполне возможно, 
что за спиной Фишера стоит 
какой-то мощный консуль-

сто играть с Борисом, о егб 
способностях я могу судить.

— И, наконец, третья, 
последняя стадия...

— Она началась с деся
той партии, на мой взгляд; 
лучшей в матче, Несмотря 
на проигрыш, Спасский иг
рал в ней хорошо. Игра в 
заключительной фазе матча 
выровнялась, но все же ни 
‘Спасский, да, Фишер не по
казали своей лучшей фор
мы. В о-бщем-то, это в какой- 
то степени естественно: чем 
крупнее ставка, тем труднее 
играть.

— А-серия ничьих пошла 
на руку...

— Несомненно, Фишеру. 
Раньше он никогда не играл 
на ничью, теперь же стре
мился к ничейным исходам 
откровенно. Не исключено, 
что это тоже результат воз
действия его психологиче

ского наставника. И вот. 
этот длинный ряд ничьих, 
мне кажется, выбил Спас
ского из колеи. Во всяком 
случае, в двадцатой партии ■ 
ему не стоило так быстро 
переходить в эндшпиль.

— Михаил Нехемьевнч, 
как вы считаете: можно ли 
на основании результата

/этого матча утверждать, что 
Фишер сегодня на голову 
превосходит всех остальных 
гроссмейстеров?

— Скорее, наоборот.
Именно этот* матч показал 
достаточно отчетливо, что 
Фишер уязвим, что бо
роться с ним можно. Как 
раз в предыдущих преген- 
денгских матчах его игра 
производила большее впе
чатление. В этом же по
единке Фишер порой неуве
ренно действовал в обоюдо
острых ситуациях, в неяс
ных позициях, то есть пока
зал, что в общем-то совсем 
не избавился от известных 
своих недостатков. Резуль
таты матчей говорят лишь о 
том. что Фишер победил
нескольких хороших гросс- g 
мейстеров. Но ведь есть 
еще и другие...

— Как вы расцениваете
заявление Фишера, что он 
удержит звание чемпиона
мира в течение тридцати 
лет?

— Прежде всего, я не 
t совсем уверен, что автором 
‘ этого гороскопа является

сам Фишер.
— Кто, по вашему мне

нию, будет следующим про
тивником в матче мирового 
первенства? Очевидно, кто- 
нибудь из молодых игро
ков?

- -  Я думаю, из «старич
ков» нашего поколения. 
Среди молодых есть инте
ресные ребята. Наш Толя 
Карпов, например. Но пока, 
мне кажется, они все же 
уступают Корчному. Ларсе
ну, Штейну...

— Талю?
— А  я и не собираюсь 

уходить от шахмат,
Ю. ШИПУНОВ.

Издает
«Колос»

СЕНТЯБРЬ. Фото А, Батурина.

Ставосьмидесятикило- 
метровая трасса, протя
нувшаяся от Асина сквозь 
тайгу и болота точно на 
север, живет напряженной 
трудовой жизнью. Даже 
по ночам разрывают тем
ноту гудки и прожекторы, 
стучат моторы, щелкают 
реле, перекликаются ра
ботающие люди. Темп, на
бранный строителями ле
том вместе со студенче
скими отрядами, не сбав
ляется. На днях на стан
ции Сайга начал функцио
нировать новый вокзал, 
сменивший романтиче-. 
екий, но неудобный вагон
чик. В ближайшее время 
пассажирские поезда нач
нут ходить еще на трид
цать километров дальше 
на север —- до Санджика.

будущему лету сдадим 
весь путь», — обещают 
строители.

В. ЕРМАКОВ,

На родине 
Кнакиса

Один из пионерских от
рядов Тунгусовской средней 
школы носит имя Улдиса 
Карловича Кнакиса. Имя это 
присвоено отряду после 
трагической гибели бывшего 
ученика школы, охотоведа 
Кнакиса, бесстрашно всту
пившего в неравную схват- 
ту с браконьерами. Б 
прошлом учебном году от
ряд завоевал первенство в 
соревновании и получил 
право на поездку на роди
ну Кнакиса.

Десять лучших пионеров 
из отряда побывали летом 
в Латвии, в городе Цесисе, 
Они познакомились с бра- 
то^ Улдиса, инженером- 
стройтелем Эдвином Карло
вичем, который очень тепло 
встретил пионеров, В день

приезда он заказал для 
них автобус, и ребята при
были в местечко Гаршниек, 
где живут родители Улдиса 
—  Мария Яновна и Карл 
Янович.

В день национального 
латвийского праздника на 
кладбище в Гаршниеке со
стоялось открытие памятни
ка У. К. Кнакису. Митинг 
был многолюдным. Выступа
ли товарищи Улдиса по ра
боте и учебе, приехавшие 
из Москвы и Калмыцкой 
АССР, где работал Кнакис. 
К памятнику положили свои 
цветы и пионеры из Тунгу
совской школы.

М. ДВИНЯНИНОВА.

Симпозиум
курортологов

В Минске открылся 
Всесоюзный симпозиум по

лекарственному электро
форезу. С докладами на 
нем выступят и томские 
ученые — сотрудники на
учно - исследовательского 
института курортологии 
Л. О. Голосова, И. Н: Ко- 
нодыевская, А. Й. Ермо- 
хин и другие. Они-поде
лятся опытом применения 
некоторых лекарственных 
веществ при заболеваниях 
сердца и экспериментами 
введения лечебных грязе
вых экстрактов при помо
щи электротока.

А  в Пятигорск вылете
ла другая группа сотруд
ников. Они примут уча
стие в конференции, no- 
священно^ проблемам ле
чения суставов физически
ми факторами.

А. ЯКОВЛЕВ.

Издательство «Колос» 
знакомо, пожалуй, каждо
му сельскому жителю. В 
1973 году «Колос» пред
лагает своем читателям 
книги, брошюры, плакаты, 
альбомы и другие изда
ния, посвященные пробле
мам сельского хозяйства.

В этом году основное 
внимание будет уделено 
таким, важным задачам, 
как дальнейшее увеличе
ние производства “ зерна, 
улучшение культуры зем
леделия, , повышение про
дуктивности животновод
ства, химизация и комп
лексная механизация сель
скохозяйственного произ
водства, мелиорация зе
мель и т, д.

Читателей также заин
тересуют книги: «Произ
водительность труда в 
сельском хозяйстве» (ав
тор В- Машенкова), «И с
пользование производст-' 
венных фондов в колхозах 
и совхозах» (автор. 
В, Обуховский), «Расши
ренное воспроизводство В 
совхозах при полном хоз
расчете» (автор М. Тума
нов). В этих работах рас
крываются основные осо
бенности экономического 
закона повышения произ
водительности труда, дает
ся анализ путей повыше
ния эффективности ис
пользования фондов и 
капитальных вложений в 
колхозах и совхозах.

Много книг и брошюр 
выпустит «Колос» для жи
вотноводов и полеводов. В 
их число войдут работы 
В. Слободина «Система 
земледелия —  что это та
кое?», П, Ткачука «По- 
хозяйски используем зем
лю», «Малая кибернетика
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П о з о в у  
сердца

Уже скоро год, как за
биты четыре символиче
ских «серебряных, косты
ля» в последний стык же
лезной дороги Асино —
Белый Яр. /Но работы на 
ударной (комсомольской 
стройке на этом не закон
чились. Пассажирское 
движение открыто пока 
лишь до станции Сайга, 
еще не обустроена конеч
ная станция трассы —
Кеть, еще не встали вдоль 
железнодорожного полот
на опоры линии электро
передачи, не проложены 
многие километры автомо
бильных дорог, не по
строены новые склады 
леспромхозов. Поэтому 
рядом с ветеранами строй
ки встают на трудовую 
Вахту все новые рабочие, 
прибывающие на' трассу 
по комсомольским путев
кам и просто по зову 
сердца.

Леонид Подковыров и 
Александр Вахрушев — 
комсомольцы, но уже с 
полным правом носят зва
ние ветеранов ударной 
стройки. Они мотористы 
Сайгинской электростан
ции, а Электроэнергия в 
таежном поселке ценится 
не меньше, чем хлеб. Что
бы не допустить аварий, 
парни, как и любой в их 
бригаде, не жалеют вре
мени на профилактические 
работы, и двигатели ис
правно стучат круглыми 
сутками. В день, когда мы 
с ними встретились, Алек
сандр Вахрушев ждал вы
зова в Верхнекетский 
райком КПСС, где' должен 
был состояться прием его 
в члены партии. Со своим 
первым- партийным пору
чением он, начальник шта
ба «Комсомольского про
жектора», справляется ус
пешно.

Людям Васюганья 
п о с в я щ а е т с я

Бывший житель Каргаске, московский худож
ник-иллюстратор Анатолий Зубов получил задание 
в редакции журнала .«АДолодая гвардия»: проил
люстрировать роман Александра Шелудякова «Из 
племени Кедра». Фамилия автора была явно зна
комой по Каргаску. Поехал к себе, засел читать-# 
Когда понял, что роман написан о людях васюган- 
ской тайги, сомнения совсем рассеялись. Позво
нил в редакцию. Так и есть! Автор романа —• 
земляк и находится в редакции. Тут же пригласил 
его к себе в мастерскую.

Так встретились более чем двадцать лет спустя 
два товарища по’ школе. Вместе учились, по со
седству жили, в одном обласке плавали.

Анатолий Зубов рано потерял отца. Выло ещв 
две сестры. Мать работала на рыбозаводе. Начи
ная с третьего класса, Анатолий стал втягиваться 
в работу. Пас коров. Вязал клепку. Возил дрова. 
Позднее разгружал баржи. И очень любил рисо
вать. После шестого класса на год оставил школу.

А потом семья переехала в село Напас. Там 
вдвоем с матерью работали в коптильном цеха, 
И снова мальчик продолжал учебу в школе. И все 
.рисовал, рисовал. В армию мобилизовали из шко
лы. Участвовал в войне, был радистом.

После армии окончил художественное училище 
в Пензе и полиграфический институт в Москве.

Судьба Александра Шелудякова так же инте
ресна и так же трудна. Это человек, который 
всегда был на «ты» с тайгой. Работал в Васюган. 
ской нефтеразведке буровым рабочим, в карга™ 
сокской газете «Северная правда» литеотрудни- 
ком. В Каргаске была им написана первая книга 
рассказов «Васюганские были». И в Каргаске же 
создавался первый роман на основе жизненного 
материала,

Роман Александра Шелудякова «Из племени 
Кедра» написан с большой любовью к родному 
краю. Роман выходит в сэ'ег в сентябрьском номе
ре журнала «Молодая гвардия» с продолжением 
в следующих номерах. Он издается также от
дельной книгой в московском издательстве' «Со
временник».

'  ’  Ю. КИСЕЛЕВ.

в зоотехнии» и ряд других. Редактор А . Н. НОВОСЕЛОВ.

С 18 сентября на экранах города демонстрируется 
кинокомедия
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Производство киностудии «Мосфильм».
В ролях/ Юрий Никулин, Евгений Евстигнеев, Андрей 

Миронов.
ОБЛКИНОПРОКАТ.

КИНО

в СЕГОДНЯ
КИНОТЕАТРАХ:

имени М. ГОРЬКОГО
«Две лю бимы е» — 8-40,

10- 20. 12, 13-40. 15-20, 17,
18- 40. 20-20, 22 «Кы з-Ж ибек»
— 8-35, 11-15. 1 3 :55 ,, 16-35,
19- 15, 21-45. Зал  кинохро ники
— хр о н и кальн о  -до кум ен таль
ны е ф и льм ы  ~~ 9 , 10-05, 11-30, 
12-15. 13-20, 14-25, 15-30, 16-35. 
17-40, 18-45, 19-50, 20-55, 22.

«ОКТЯБРЬ»
«Вдали  о т Родины » — 9,

11- 05, 12-55 14-45, 16-35, 18-25.
20- 15. 22-05,

«П р екр асн ы е времена в 
Ш п ессар те»  — 8-55, 12-05, 14. 
15-55, 17-50. 19-45, 21-40, Д ля 
детей  — « С казка  о еж е и пе- 
туш н е »  — 10-50;,

имени И. ЧЕРНЫХ 
„  «Всего  один м есяц» —
?!45  10-25 12-05. 13-45. 15-25,
17-0о. 18-4о, 20-25. 22.

«Н у, погоди!» _  fT-50. 10-30.
12- 10, 13-50, 15-30, 17-10, 18-50, 
20-30, 22-10.

«ПИОНЕР»
«Снеж ная м етели ц а* _  д,

10-20, 11-40.' «См ерть  индейца 
Д ж о* — 13, 14-30, 16. «Оже
релье д л я  моей лю бимой» __
17-30, 19-05 20-40, 22-15

«СИБИРЯК»
«Слепой дож дь» — и .  12-40, 

14-20, 16, 17-40, 19-20, 21. Д ля

детей — « Ч уд ак  из 5-го «Б»-~
9-20.

КИНОТЕАТР 
ГОРОДСКОГО САДА

«О ж ерелье для  моей лю би
мой» — 14, 16, 18, 20. Для 'де
тей  — «Доброе у тр о , с к а з 
ка»  — 12-30.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
ПОДШИПНИКОВОГО 

ЗАВОДА
« Ч и н га ч гу к  — Больш ой 

зм ей» — 17-10. «П риклю чения 
в загородном доме» — 19. 
«Е го  звали  Роберт» —  21.

КЛУБ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ

«И тальян ец  в А м ер ике»  __
15, 17. 19, 21.

С У Б Б О Т А , 16 се н тяб р я

I П РО ГРАМ М А  
М О СКВА

12.00. Программа передач. 
12.05. Новости. 12.10. Для 
школьников. . «В каждом рисун
ке—солнце». 12.40. Музыкаль
ный киоск. 13.10. «Завт
ра — День работников леса*. 
Выступление председателя 
Госкомитета лесного хозяй
ства Совета Министров СССР 
Воробьева. 13.20. «Личное пер
венство». Телевизионный ху

дожественный фильм. 14.00. 
«Союз нерушимый». Узбек
ская ССР. '

ТО М СК

16.00. «Земля и люди». «Каж
дый час — урожаю». «Рубежи 
птицеводов». «Город — селу». 
«Для тех. кто в поле». Кон
церт. 17.00. «Новый учебный 
год в системе партийного про
свещения». Беседа заведую
щего областным Домом поли
тического ■ просвещения Н. П. 
Кириллова. 17.15. Докумен
тальные фильмы «В надеж
ном месте». «За рекой Печо
рой».

М О СКВА
17.30. «Время». Информаци

онная программа. 18.00. Меж
дународный турнир по хок
кею на приз газеты «Совет
ский спорт». Финал. 20.15, 
«Мистер Икс». Художествен
ный фильм. 21.45. «Лица дру
зей». Ведет передачу Алексин. 
22.30. «Г1есня-72». 23.00. «Вре
мя». Информационная про
грамма. 23.30. Художествен
ный фильм.

И П РО ГРАМ М А  
ТО М СК

19.00. «Томск: люди, собы
тия...» Недельное обозрение.

«СОЮЗ Р А В Н О П Р А В Н Ы Х »  
К И Р ГИ З С К А Я  С С Р

19.30. Лауреат Ленинской
премии Чингиз Айтматов. 
20.10. Художественный фильм 
«Засада* («Кнргизфильм*.
1969 г.).

т Dlk

С У Б Б О Т А , 16 се н тяб р я
7.34. Обзор,последних изве

стий, 7.40. «Спортивная неде
ля», 7.45. Музыкальный ант
ракт. 8.30. «Пионерская зорь
ка». 9.15. По страницам газеты 
«Красное знамя». 9.25. Концерт 
по заявкам работников лесной 
.промышленности. 15.00. На по
лях области. 15.10. Завтра — 
День работников леса.

Томскому транспортному 
управлению на постоянную 
работу, требуются: началь
ник оке а, диспетчеры, ра
ботники материально-техни
ческого снабжения, секре- 
тарь.машинистка, монтеры 
связи (оклад 150—-180 руб. 
в месяц), начальник отдела 
кадров.

Адрес: г. Томск, ул. Гер
цена, 68-а, телефон »Ne 
4-56-97.

Городскому профтехучи
лищу № 1 на постоянную 
работу требуются: мастера
производственного обуче
ния в группу токарей, сле- 
сарь-компрессорщик.

Адрес училища: 634050, 
Томск, пер. Подгорный, 11.

Томский государственный университет проводят 
прием на курсы по подготовке к вступительным 
экзаменам в 1973 году,. Занятия проводятся без 
отрыва от производства.

Для зачисления на курсы нужно представить 
заявление на имя ректора университета, справку 
с -места работы, документ о среднем образовании.

Начало занятий, на курсах — *с 9 октября 
1972 года, Занятия проводятся три раза,в неделю, с 
18 до 22 часов.

Плата за весь период обучения вносится одно
временно в сумме 22 рублей, продолжительность 
обучения — 9 месяцев.

Документы принимаются ежедневно, кроме вос
кресенья, с 9 до 20 часов, в учебной части универ
ситета.

Адрес: 634010, Томск, пр, Ленина, 36.

Городское профессионально-техническое учили
ще № .11 объявляет дополнительны^ набор по сле
дующим специальностям: электромонтажник по си
ловым сетям и электрооборудованию, наборщик ма
шинного набора —  линотипист, наборщик сложного 
ручного набора, печатник' высокой печати, слесаре»* 
сантехник, маляр-штукатур и каменщик.

Принимаются юноши н девушка с  образована* 
ем 7 — 10 классов.

Срок обучения — I год, на базе 8 к л а ссов -т  
3 года. Прием заявлений — до 1' октября.

' .Адрес училища: г. 'Томок, ул , Герцена, 18-а.
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