
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ОРГАН ТОМСКОГО ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА КПСС й ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
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У д а р ны й  м есячник .  Д е н ь  десятый
□ к 8 ИЮЛЯ ПО ОБЛАСТИ ЗАГОТОВЛЕНО S.170 ТОНН ВИТАМИННОЙ ТРАВЯ

НОЙ МУКИ— 12 ПРОЦЕНТОВ СЕЗОННОГО ЗАДАНИЯ. ВПЕРЕДИ — КОЛПАШЕВСКИЙ 
И КОЖЕВНИКОВСКИЙ РАЙОНЫ

□ ЗАДАНИЯ ПО ЗАГОТОВКЕ СЕНА И СЕНАЖА ВЫПОЛНЕНЫ СООТВЕТСТВЕН
НО НА 2,4—5,6 ПРОЦЕНТА. ЛИДИРУЮТ КОРМОЗАГОТОВИТЕЛИ КОЖЕВНИКОВ- 
СКОГО РАЙОНА
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С Е Л Ь С К О Х О З Я Й С Т В Е Н Н Ы Й  О Б З О Р

С Т Р А Д А  СЕНОКОСНАЯВысокими
темпами

Широким фронтом 
идет закладка сенажа 
в Новониколаевском, 
Михайловском отделе
ниях совхоза «Комму
нист» Асиновского 
района.

В Новониколаевке 
механизаторы трудятся 
весь световой день. На 
подвозке массы рабо
тают Леонид Красно
перов, Василий Мас
лов, Виктор Бутырлин. 
Кладкой и трамбовкой 
травы занимаются 
Иван Бутырлин и Фе
дор Миков. А на косо
вице и подборке успеш
но трудятся Сер
гей Турков, Владимир 
Аненков, Петр Кустов, 
Михаил Соколов и 
другие. На доставку 
зеленой массы к тран
шеям выделяется в 
день по 14—15 тран
спортных единиц—сов
хозных тракторов и 
автомашин Новонико
лаевского отделения 
Сельхозтехники.

В Михайловском от
делений для заготовки 
кормов сформировано 
звено из опытных ме
ханизаторов.. В со
ставе звена Иван 
Дубровин, Николай Ве
селов, Александр Ком
лев, Леонид Андре
ев, Николай Маслов и 
другие.

За четыре дня в 
совхозе заложено око
ло 600 тонн сенажа.

Труженики совхоза 
полны решимости заго
товить нынче кормов 
в полной потребности. 
Ведь от этого зависит 
судьба обязательств 
юбилейного года.

Темпы «зеленой 
жатвы» возрастают.

К. ЛАПИН.
Асиновский сайон.

Для. общественного живот
новодства хозяйствам обла
сти'нужно заготовить 210 
тысяч тонн сена, 260 тысяч 
тонн сенажа и 70 тысяч тонн 
витаминной травяной муки. 
Неблагоприятные погодные 
З'слоиия. конца весны и нача
ла лета задержали рост и 
развитие трав на естествен
ных угодьях и сеяных. От
дельные колхозы и совхозы 
приступили к заготовке кор
мов позднее, чем в прошлом 
году. На 8 июля в хозяйст
вах области заготовлено сена 
на 938 тонн и сенажа на 
11.650 тысяч меньше, чем 
в это же время прошлым ле
том.

Однако в хозяйствах, худе 
проявляют настоящую забо
ту о сытной зимовке окота, 
успешно ведут заготовку гру
бых кормов за счет исполь
зования неудобиц, лучшей 
организации труда, высоко
продуктивного использова
ния техники. В совхозе 
«Авангард» Кожевниковско- 
го района сезонное задание 
по сену выполнено на 34 про
цента, а по сенажу — на де
вять. Этих кормов уже. при
пасли по 2,1 тонны на коро
ву. В темпе ведут скирдова-

НА УРОВНЕ  

Р Е К О Р Д А
Механизированный отряд 

М. М. Вильта из откормсов- 
хоза -начал сеноуборку е 
рекордной выработки. 4 ию
ля этот коллектив заскирдо
вал 1.300 центнеров сена, 5 
июля — 1.100. Такие темпы 
сохраняются и сейчас бла
годаря высокой организации 
труда механизаторов.
■ Из Уртама на пароме ра

бочие на луга выезжают в 8 
утра, прибыв на место, сразу 
приступают к делу.

Отряд работает двумя 
звеньями. в каждом по 14 
механизаторов. Во главе 
звеньев опытные люди: П. П. 
Минер и В. А. Леленор. Они 
соревнуются между собой.

Дирекция совхоза позабо
тилась о создании хороших 
условий для производитель-

ние сена и закладку сенажа 
в совхозах имени XXI съез
да КПСС, «Восход» этого же 
района, где на корову припа
сено грубых кормов соответ
ственно по 2—2,3 тонны. А  
вот в совхозе «Дубровский» 
сена в скирдах лишь пять 
процентов к заданию, а к за
кладке сенажа в хозяйстве 
еще не приступали.

Отсутствие осадков отри
цательно сказалось на уро
жае сеяных трав в Зырян
ском районе. Райком КПСС 
и управление сельского хо
зяйства приняли конкретные 
меры, чтобы и в этих усло
виях обеспечить животным 
сытную знмовку. Проведена 
ревизия состояния травостоя, 
определены источники заго
товки сена и сенажа, взяты 
на учет остатки кормов про
шлого года в каждом совхо
зе. Исходя из этого, между 
хозяйствами перераспреде
лили сенокосные угодья. Бо
лее 1.500 гектаров поймен
ных лугов колхоза имени 
Калинина передано колхозам 
имени Кирова, имени Фрун
зе, имени XXII съезда 
КПСС, а колхозу имени Кар
ла Маркса предоставлено

торов организовано двух
разовое горячее питание. 
Все это и позволяет уртам- 
цам добиваться высоких по
казателей: 3 —-4 тонны сена 
в день’ на каждого работаю
щего в отряде.

И. шишов.

З Д Е С Ь  

Х О Р О Ш О ,  

ТАМ -  ПЛОХО
Два соревнующихся хо

зяйства — «Авангард» и 
«Восход». Как они ведут за
готовку кормов? Это было 
целью" проверки рейдовой 
бригады. В совхозе «Аван
гард» заранее подготовились 
к зеленой жатве: разработа
ли график, создали звенья, 
послали туда агитаторов, И 
совхоз первым в районе

500 гектаров сенокосов из 
гос уд а рс тв е н н ог о з ем е л ь н or о 
фонда. Кормозаготовители 
этих колхозов развернули 
косовицу трав на отведенных 
им, участках.

Верно поступили в анало
гичных условиях в совхозе 
«Комсомолец» Асиновского 
района. Звенья всех отделе
ний хозяйства для заготовки 
кормов сосредоточиваются в 
одном месте, где лучше тра
востой.

К сожалению, не все ру
ководители ' и специалисты 
прониклись чувством ответ
ственности' за обеспечение 
прочной кормовой базы об
щественному скоту. Очень 
плохо организовали работу 
по п р и г от оал еч и ю витам Ин
ной травяной муки в совхо
зе «Филимоновский» Аси
новского района. Агрегаты 
АВМ простаивают из-за не
своевременного обеспечения 
сырьем. В результате произ
водительность спаренных а,г-

?егатов ABM-О.,65 меньше 
О тонн концентрата в сут
ки.

Неорганизовано ‘начали за
готовку кормов в отдельных 

"хозяйствах Шегарского рай-

приступил к заготовке сена
жа из люцерны. Звено Ана
толия Емельяновича Смер- 
дова из Базойското отделе
ния работает одним и тем 
же составом много лет, по
этому коллектив дружный, 
сплоченный. До всех рабочих 
своевременно доцедены за
дания на сенокос. Результат: 
за 6 рабочих дней заготов
лено 1.330 тонн сенажа — 
•это больше трети сезонного 
задания. Механизаторы вы
полняют смежные нормы на 
140—180 процентов' еже
дневно.

Строгое внимание уде
ляется качеству работ, на
лажен учет. За этим следит 
группа народного контроля, 
возглавляемая учетчиком 
3. Н. Кантаевой,

Хуже дела идут в совхозе 
«Восход». Нарушается тех
нология заготовки сенажа. 
Зеленая масса не провялива
ется, а сразу закладывается 
в яму. Объем массы опреде-

она, где нет в достатке пло
щадей, на которых можно 
было бы взять необходимое 
количество сена и сенажа. 
Создалась явная угроза не
выполнения плана в колхозе 
«Рассвету, однако десант 
для заготовки сена на север 
области еще не отправлен. 
По-другому поступили в хо
зяйствах Первомайского
района. Здесь создан объе
диненный отряд в составе 
50 лучших механизаторов. 
За ним закреплена, необхо
димая техника. Силами отря
да уже скошено травы на. 
500 гектарах угодий в Па- 
рабель-ском районе, ведется 
скирдование сена.

В области достаточно есте
ственных сенокосных угодий 
и сеяных трав для того, что
бы успешно выполнить план 
заготовки грубых кормов в 
витаминной травяной муки. 
Долг руководителей хо
зяйств — четко организовать 
и тщательно контролировать 
работу всех звеньев, занятых 
на сенокосах, добиться высо
копроизводительного исполь
зования техники, выполнения 
каждым агрегатом дневного 
и сменного заданий.

ляется на глазок. Группа 
народного контроля бездей
ствует, хотя на бумаге 
она есть. Сенажная яма за
кладывается в течение семи
восьми дней, а надо, в три- 
четыре дня.. Поэтому -зеленая 
масса перегревается.

Слабо-налажена организа
ция труда в звене по заго
товке сенажа. Механизаторы 
не знают своих заданий.

Как в одном, так и в дру
гом совхозе нет пленки для 
закрытия сенажных ям. Это 
отрицательно скажется на 
сохранности корма. Не на
лажено обслуживание кор- 
мозаготовителей: нет ни
автолавки, ни машин служ
бы быта.

3. КАНТАЕВА, 
учетчик совхоза «Аван
гард»; М. ЗЮБАНОВ, 
главный агроном совхо
за «Восход»; Н. ЧЕПИК, 
корреспондент газеты 

«Знамя труда».

Проверяем Кожевянков район
ной работы. Для механиза-

ОТЛИЧНО ТРУДИТСЯ в 
ЦЕХЕ № 3 ЗАВОДА МАТЕ
МАТИЧЕСКИХ МАШИН 
БРИГАДА РАДИОМОН
ТАЖНИЦ, КОТОРОЙ
РУКОВОДИТ Т. ИВА
НОВА. ОНА ОРГАНИЗО
ВАЛАСЬ В ПРОШЛОМ ГО
ДУ ИЗ КВАЛИФИЦИРО
ВАННЫХ МОНТАЖНИЦ 
РАДИОАППАРАТУРЫ И 
ДВУХ УЧЕНИЦ, КОТОРЫЕ 
УЖЕ РАБОТАЮТ САМО
СТОЯТЕЛЬНО. КОЛЛЕК
ТИВУ ПОРУЧАЮТ ОТВЕТ
СТВЕННЫЕ ЗАДАНИЯ: 
МОНТАЖ БЛОКОВ НА 
ЭКСПОРТ.

НА СНИМКАХ: РАДИО
МОНТАЖНИЦЫ БРИГА
ДЫ Н. ПЕТЕЛИНА (СЛЕ
ВА) И А. КУКЛИНА; ОД
НА ИЗ ЛУЧШИХ РАБОТ
НИЦ, УДАРНИК КОММУ
НИСТИЧЕСКОГО ТРУДА 
РОЗА ВАИС.

Фото В. Казанцева.

ЧТОБЫ ИНОЖИЛИСЬ УСПЕХИ 
З А В О Д С К О Й  С Е Н Ь И

Кадровым рабочим и представителям трудовых 
династий Пермского машиностроительного завода 

имени В. И. Ленина
. Дорогие товарищи!

От души благодарю вас за интерес
ное письмо. С глубоким пониманием и 
хозяйской заботой вы говорите о делах, 
имеющих общегосударственное значе
ние.

Не скрою, письма от работах всегда 
доставляют большое удовольствие. Тем 
более приятно, что пишут рабочие про
славленного завода, коллектив которого 
заслуженно считается у нас одним из 
правофланговых социалистического со
ревнования.

На конкретных примерах вы убеди
тельно показываете, какой вклад в ре
шение масштабных и сложных задач 
пятилетки вносят кадровые рабочие и 
трудовые династии предприятия. Хотел 
бы поддержать вашу мысль о том, что 
долг передового рабочего не только от
лично трудиться самому. Значение лич
ного достижения, хорошего почина на 
производстве' многократно возрастает, 
если они становятся достоянием всего 
коллектива. Кадровым рабочим принад
лежит важная роль в том, чтобы мно
жились ряды передовиков производства,

Г е н е р а л ь н о м у
Ц е н т р а л ь н о г о
П р е д с е д а т е л ю

чтобы высокая ответственность за пору
ченное дело, забота о. повышении эффек
тивности и качества работы становились 
жизненной нормой каждого трчжеяика.

Из письма видно, как бережно хранит 
и умножает коллектив завода передовые 
традиции. И очень важно, что они актив
но используются в коммунистическом 
воспитании людей, особенно молодежи, 
что кадровые рабочие, потомственные 
трудовые семьи проявляют отеческую 
заботу о достойной смене, помогают ей 
овладевать мастерством,  ̂ приобретать 
необходимый опыт.

Желаю вам, дорогие товарищи, креп
кого здоровья, личного счастья и даль
нейших успехов в труде во имя могу
щества й процветания Советской Роди
ны.

Уверен, что вы и впредь будете идти 
в первых рядах участников всенародного 
социалистического соревнования . за вы
полнение заданий десятой пятилетки, 
за достойную встречу 60-летия Велико
го Октября, внесете весомый вклад в 
выполнение решений XXV съезда КПСС, 

Л. БРЕЖНЕВ

с е к р е т а р ю  
К ом итета К П С С ,

П р е з и д и у м а
В е р х о в н о  го С о в е т а  С С С Р

т л п а г ш т у  П р п н и  п v  Ильич V  БРЕЖНЕВУ

Дорогой Леонид Ильич!
У советских людей стало 

доброй традицией совето
ваться с Вами по волную
щим вопросам, делиться 
своими мыслями и» чувства
ми. Такую потребность ис
пытываем и мы, кадровые 
рабочие и представители ра
бочих династий Пермского 
машиностроительного заво
да имени В. И. Ленина.

Вместе со всем народом 
мы горячо и сердечно^ при
ветствуем Ваше избрание 
на пост Председателя Пре
зидиума Верховного Совета 
СССР и поистине счастли
вы, что во главе партии и 
государства стоите Вы, до
стойный продолжатель дела 

1 великого Ленина.
С чувством огромной гор

дости за свою страну, род
ную партию, ее Централь
ный Комитет мы изучаем 
Ваш, Леонид Ильич, доклад 
на майской Пленуме ЦК 
КПСС, обсуждаем проект 
Конституции СССР. На про
ходящих в коллективе соб
раниях трудящиеся еди
нодушно выражают Вам, 
вдохновителю и творцу 
новой Конституции, свою 
безграничную любовь и при
знательность.

Наш завод — та самая 
рабочая ■ Мотовилиха, кото
рая в числе первых дала 
бой царскому самодержа
вию еще в декабре 1905 го
да. Многими славными стра
ницами . богата биография 
завода, пять орденов укра
шают его знамя. Велика 
честь трудиться на таком 
предприятии, жить его дела
ми и интересами.

Достойными , носителями и 
продолжателями лучших 
традиций коллектива явля
ются потомственные рабо
чие семьи, которых у нас 
более пятисот.

В далекое прошлое заво
да ..уходит своими корнями 
старейшая трудовая дина
стия Вагановых. Ее основа
тель, бывший крепостной, 
за участие в крестьянском 
бунте был выслан в эти 
края как каторжник. Трое 
Вагановых активно участво
вали в революционном дви
жении и уже в период пер
вой русской революции свя
зали свою судьбу с партией. 
Сейчас на заводе плодотвор
но трзгдятся представители 
четвертого поколения этой 
семьи. Более тысячи лет 
общего . стажа насчитывает 
знатная династия Катарги- 
ных. Работники пятнадцати 
профессий представляют 
многочисленную семью Пет
ровых. Добрыми делами 
славятся члены династий 
Гилевых, Михайловых, Ни
кулиных, Осокиных и мно
гих других:

Сегодня наш коллектив 
под руководством партий
ной организации настойчи
во борется за досрочное' вы
полнение заданий десятой 
пятилетки. На заводе раз
вернулось движение за то, 
чтобы ударным трудом оз
наменовать каждый день

юбилейного года и выпу
стить к 60-летию Великого 
Октября продукции евррх 
плана более чем на один 
миллион рублей. Три тыся
чи станочников и 160 
бригад поддержали инициа
тиву токаря Катаргина Н. В. 
и кузнеца Стрельцова С. Б.
— выполнить задание двух 
лет пятилетки к 7 ноября 
с. г.

Все сталевары завода 
изучили методы скоростно
го сталеварения, применяе
мые передовой бригадой Ко- 
рытова Н. П., и используют 
их в своей работе. Только в 
этом году они провели свы
ше пятисот скоростных пла
вок и дали сверх плана поч: 
ти четыре тысячи тонн спе
циальной стали высокого 
качества.

Активно включившись во 
всенародную борьбу за эко
номию металла, наши про
катчики с начала пя'гилеткн 
сберегли его более двух ты
сяч тонн. Этому способство
вало массовое применение 
способов прокатки на пре
дельных минусовых допус
ках. Такая работа требует 
особого мастерства и юве
лирной точности. Сначала 
их достигла бригада Сарае
ва В. А., затем передовые 
приемы стали достоянием 
мйогих.

Делается, конечно, нема
ло. Завод устойчиво выпол
няет государственный план, 
систематически занимает 
классные места в соревнова
нии по отрасли, хорошей ре
путацией пользуется его 
продукция. И все же резер
вы далеко не исчерпаны. 
Надо откровенно признать, 
что у нас есть еще потери 
рабочего времени, простои 
оборудования, факты нера
чительного отношения к на
родному добру. Мы, конеч
но, боремся с такими явле
ниями. Однако не секрет, 
что иногда проявляется еще 
известная терпимость в от
ношении тех, кто не доро
жит рабочей честью. Вовре
мя помочь человеку, предо
стеречь от ошибок и, если 
необходимо, поправить его
— так велит нам наша со
весть, этого требуют инте
ресы дела.

Именно кадровые рабо
чие призваны задавать 
здесь правильный тон. Дело 
не только в том, чтобы са
мим систематически пере
выполнять личные нормы и 
планы, но и влиять на ра
боту бригады, цеха, всего 
предприятия.. Наша актив

ная позиция, непримири
мость к недостаткам во мно
гом определяют всю обета- ■ 
новку в» коллективе.

А коллектив — могучая 
сила. И это хорошо видно 
на примере нашего завода. 
Здесь воспитаны семнадцать 
Героев Советского Союза, 
восемь Героев Социалисти
ческого Труда, пятнадцать 
лауреатов Государственной 
премии СССР. Только по 
итогам девятой пятилетки 
свыше четырехсот передо
вых тружеников награжде
ны орденами и медалями 
Союза ССР. Нас глубоко 
радует, что сейчас вопрос о 
правах и роли трудового 
коллектива поднимается на 
конституционный" уровень. 
Это обязывает нас еще 
больше заботиться о том, 
чтобы заводская семья была 
крепкой, сплоченной, чтобы 
множились ее успехи.

Особенно велика наша 
ответственность за воспита
ние молодых рабочих. Ведь 
нм, как эстафету, предстоит 
принять в свои руки все, 
что нажито в коллективе го
дами упорного труда и уче
ния. Мы хорошо помним 
оценку, которую Вы, Лео
нид Ильич, дали движению 
наставников. Более восьми
сот кадровых рабочих заво
да взяли на себя эту почет
ную обязанность. Целой ар
мии молодых людей помог
ли они влиться в рабочую 
семью, приобрести мастер
ство, пройти школу жизни 
и идейной закалки. Свыше 
ста молодых рабочих воспи
тал резьбошлифовщйк Ро
манов В. Н. 48 человек обу
чила своему опыту повыше
ния производительности 
труда и качества продукции 
стерженщица Улитина Л. В. 
И надо сказать, что число 
рабочих педагогов на заводе 
непрерывно растет.

Дорогой Леонид Ильич!
В это замечательное вре

мя, когда наша страна вы
шла на новый важный ру
беж своей истории, . мы ис
пытываем огромный прилив 
творческих сил, стремление 
быть еще более полезными 
Родине. Заверяем Комму
нистическую партию, Вас, 
дорогой Леонид Ильич, что 
мы будем свято беречь вы
сокое звание советского ра
бочего, вносить достойный 
вклад в укрепление могуще
ства и авторитета Советско
го государства, в выполне
ние решений XXV съезда 
КПСС.

Александров В. Д. — модельщик; Бычков Н; 3.-— 
кузнец-штамповщик; Ваганов Н. Н. — слесарь; Ер
милов Б. В- — старший разливщик стали; Зайков 
В. А. — фрезеровщик; Калугин В. И. — кузнец; 
Карпушев Г. В. — машиннст-оператор; Катаргин 
Н. В. — токарь, Герой Социалистического Труда; 
Коняева Н. И. — токарь; Корытов Н. П.—сталевар; 
Мишланов А. И. —. слесарь, Герой Социалистиче
ского Труда; Осколков Н. Я. — токарь; Подвнндев 
Ю. К. — протяжчик; Романов В. Н. — резьбошлн- 
фовщнк; Сараев В. А. — бригадир прокатчиков; 
Улитина Л. В. — стерженщица, кандидат в члены 
ЦК КПСС, Герой Социалистического Труда; Фар
хутдинов Р. С. — сталевар.

—

В ЧЕСТЬ 60-летия ОКТЯБРЯ
• Подведены итоги двад

цать шестой декады сорев
нования «60-летию Октяб
ря — сорок ударных вахт» 

.на заводе математических 
машин.

Первое место по первой 
группе цехов занял цех 
№ 1. По второй группе — 
цех №  5 и по третьей — 
цех Me -8.- Июньский план 
по реализации продукции на 
заводе математических ма
шин выполнен на 108,8 про
цента, по товарной про

дукции — .на 102,2 процен

та, по выпуску- товаров на
родного потребления — на 
100,8 процента.

С. МАКСИМЕНКО.
* *  *

С отличными показателя
ми завершили первое полу
годие работники Александ
ровского речного порта.

Только собственными 
средствами порта перерабо
тано за шесть месяцев 25 
тысяч тонн народнохозяйст
венных грузов. Для удар
ных строек района завезе
ны материалы иоборудова
ние общим объемом 376

тысяч тонн. По строительно
монтажным работам и пере
возке грузов портовики вы
полнили уже годовое, зада
ние. Освоена запланирован
ная мощность механизиро
ванного контейнерного при
чала.

На 35 дней раньше срока 
введен в. эксплуатацию глис
сирующий. теплоход «Заря» 
и открыта скоростная пасса
жирская линия Александ
ровское — Стрежевой — 
Соснино.

в, ВОЛОДИН.
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КОМПЛЕКС
Кто из животноводов 

Приобья не переживал тако
го: еще не сошел снег, выпа
са иод водой, а сена — ни 
былинки. Во всяком случае, 
внушительные скирды и ря
ды стогов у ферм в июне, в 
канун сенокоса, видеть не 
приходилось. А уж годовой 
страховой фонд и вовсе 
казался мечтой недостижи
мой. Тем более на севере, 
гдр в июне на лугах еще не-_ 
редко стоит вода, а в сен
тябре порой ложится снег. 
Но именно в Александров
ском, самом северном рай
оне, в 1976 году создали по
лугодовой страховой фонд. 
1.000 тонн сена стоит в 
скирдах лишь на централь
ной ферме совхоза «Алек
сандровский».

Может, снизилось пого
ловье скота? Нет, продажа 
продуктов животноводства 
государству за пять лет по 
району выросла в 5, а в сов
хозе «Александровский» — 
в 8 раз. И за истекшее по
лугодие поголовье крупного 
рогатого скота увеличилось 
на 5, а производство молока
— на 12,4 процента. Полу
годовой план выполнен еще 
19 июня. Продуктивность 
фуражной коровы по району 
увеличилась на 170 кило
граммов по сравнению с 
этим же периодом 1976 го
да.

За каждой цз этих цифр
— самоотверженный труд 
сотен, тысяч людей, боль
шая и целеустремленная _ ор
ганизаторская работа райко
ма партии. Пути подъема 
животноводства в январе об
суждались на собрании пар
тийно-хозяйственного акти
ва, весной — на пленуме. 
Конкретные вопросы по хо
ду выполнения поставлен
ных задач решаются на 
каждом заседании бюро. 
Опираясь на материальную 
помощь государства, совхо
зы Александровского рай
она добились высокого 
уровня механизации работ 
как на фермах, так и, осо
бенно, в заготовке кормов.

Одним из свидетельств 
зрелости партийного и хо
зяйственного руководства 
ярляется1 умение не подда
ваться настроениям благо
душия и самоуспокоенности 
при достижении успехов, 
умение извлекать уроки из 
ошибок и просчетов и
собственных, и «чужих».

В прошлом году директор 
совхоза «Стрежевской»
Г. Жданов заверил райком, 
что к сенокосу все готово, 
и уехал в. отпуск. Что ж, 
без доверия настоящей от
ветственности за поручен
ное дело не воспитаешь. И 
плох тот руководитель, ко
торый не имеет достойной 
замены даже на время отпу
ска. Но с ведома Жданова 
и вслед за ним по разным 
делам в Тюмень отправи
лись секретарь партийной 
организации, зоотехник. А 
ремонт ч на поверку оказал
ся незаконченным, звенья 
неукомплектованными. Пер
вому секретарю райкома 
партии Николаю Григорье
вичу Нестеренко пришлось 
срочно созывать партийное 
собрание и организовывать 
заготовку кормов. И хотя в 
итоге решительной мобили
зации всех сил дали полто
ра плана, со Ждановым рас
стались. Этот случай послу
жил уроком и райкому. 
Нынче партийное собрание 
с отчетом главного инжене
ра В. Г. Михайлова о готов
ности к летнему комплексу 
работ созвали за 20 дней до 
начала сенокоса. Доклад 
прозвучал весьма оптими
стично: 80 процентов тех
ники отремонтировано, бри
гадиры. и звеньевые назна
чены. Дело, мол, только за 
шефами из Стрежевого. По 
договору они должны отре
монтировать прицепной ин
вентарь и дать людей. И по 
прениям чувствовалось, что 
все уже рассчитывают на 
помощь строителей Стреже- 
вого как на должное, узако
ненное практикой. Человек 
тридцать, мод, дадут щ — 
«выскочим».. Слово взял 
специально приехавший на 
собрание Н. Г. Нестеренко:

— Тридцать строителей 
за время сенокоса способ
ны возвести пятиэтажный 
дом. Рассчитывая на их по
мощь, надо помнить, что 
этим мы 80 семей нефтяни
ков еще на год оставим без 
жилья. Вы сможете смот
реть в глаза их женам и 
детям?

Настроение и выступаю
щих, и всех присутствую
щих резко изменилось. Но

вые рубежи были намечены 
нелегкие, задача поставлена 
предельно ясно: пора от
казаться от массового при
влечения промышленных 
рабочих к заготовке кормов 
и в основном самим обеспе
чить годовой ' страховой 
фонд сена. Кстати, Назйн- 
екий 'откормсовхоз уже в 
прошлом году заготовлял 
корма лишь своими силами.

Конечно, не все намечен
ное удается выполнить во
время. Взять такое чрезвы
чайно перспективное дело, 
как производство травяной 
муки. В прошлом году на 
первом в районе агрегате. 
Иван Когутяк за 24 дня за
готовил 400 тонн ценного 
корма и был награжден ме
далью «За трудовую доб
лесть». В значительной сте
пени благодаря этой муке 
надои в совхозе «Александ
ровский» за год поднялись 
почти на 200 килограммов 
от каждой фуражной коро
вы. Нынче еще в июне пола
галось смонтировать два 
АВМ. Но один агрегат бу
дет готов лишь к началу 
массового сенокоса — а это 
потеря многих драгоценных 
дней! Другой с завода по
ступил некомплектным 
нет мотора. Затянулись, 
словом, и строительство, и 
монтаж. В конце июня при
ехавший в совхоз Н. Г. Не
стеренко осмотрел луга. 
Травы кое-где на гривах да
же начали желтеть, а был 
готов лишь склад и бетон
ный фундамент. Монтажни
ки-горожане преспокойно 
«загорают». Оправдывают
ся:

— Не присылают кран...
— Все равно, говорят, 

нынче не пустить из-за мо
тора...

Директору совхоза, уже 
не рассчитывавшему на 
агрегат в этом сезоне, до
сталось крепко. И немедлен
но, несмотря на ночное вре
мя, нашелся и кран, и мо
тор...

На следующий день бюро 
райкома партии слушало 
отчеты директоров совхозов 
о готовности хозяйств к за
готовке кормов. Особенно 
«жарко» было А. М. Пана- 
сенко — директору «Алек
сандровского». В прошлом 

.году здесь заготовили 5.204 
тонны сена, а «ьмче обяза
лись заготовить... 4.300 
тонн. Дескать, и без того 
есть тысяча тонн в запасе. 
Хозяйство * это крупное: 86 
тракторов, много другой 
техники. Создано 12 меха
низированных звеньев:
два—на АВМ и 10—на за
готовке сена, сенажа и си
лоса, но укомплектованы 
они были не полностью — 
не хватало двух десятков 
механизаторов и даже... по
варов. «Забыли» здесь и о 
расстановке коммунистов и 
комсомольцев по бригадам и 
звеньям. Не готовы были к 
работе и АВМ. Затяжку их 
монтажа и ремонта дирек
тор не мог объяснить ничем,, 
кроме неразворотливости. 
Пытался лишь сослаться на 
низкий травостой: все рав
но, мол, еще рано: успеем!

— Вода только начала 
спадать. Главное — не 
хватает людей.

— Да вода нынче факти
чески и не заливала ваши 
луга, — поправили его. —- 
Сколько выпускников школ 
остается нынче в совхозе?

— Не знаю.
Между тем без особых 

причин (квартиры есть, за
работки высокие) и з:совхоза 
за год уволились 22 меха
низатора. И если назннцы и 
новоникольцы уже обходят
ся своими силами, алек- 
сандровцы из года в год 
рассчитывают на помощь 
районных , предприятий.

-— Почему не планирует
ся прессование сена?

— Есть запас...
— А если в семьдесят 

восьмом повторятся условия 
семьдесят пятого года?

Молчание.
С большей осведомленно

стью, а, главное, с боевым 
настроем выступили Г. М. 
Бакулин — директор от- 
кормсовхоза, В. А. Москвин 
—директор «Стрежевского» 
и другие. Но нотки самоус
покоенности кое у кого про
скальзывали. Обязательст
ва, особенно по заготовке 
сена и витаминной муки, 
дришлось пересматривать. 
В основу решения бюро лег 
курс на заготовку полутора
годового запаса кормов. 
Расчеты подкреплены орга
низационно: техникой, людь
ми.

Постоянно ■ бывают в эти 
дни на фермах и лугах ра
ботники райкома партии и 
райисполкома.

На Центральной ферме 
совхоза «Александровский» 
пастбищный сезон начали
5 июня. Стадо пасется за
Обью круглосуточно: стоят
белые ночи. Пастухи 
Ф. Бахману А. Генг, Н. Кор
нилов и Н. Жуль - - люди 
опытные. Во время дойки 
до начала июля животные 
получали концентраты. Та
кую ще подкормку они бу
дут получать и осенью.

Соревнование доярок не 
только фермы, но и всего 
района' возглавляют трехты- 
еячницы Е. Д. Бахман, 
А- Е. Симон и Ю. Г. Утки
на. Елизавета Даниловна 
Бахман в 1976 году надоила 
по 3.714 килограммов на ко
рову.
’■ Скот нынче вышел на 
пастбище упитанным: . с 9 
килограммов на фуражную 
корову к июлю надои пере
валили за 11. По призна
нию женщин, лучшим доя
ром фермы становится ма
стер на все руки Дмитрий 
Васильевич Гонтырев. Он 
возглавляет соревнование за 
высокое качество молока. 
Оно сразу же после дойки 
доставляется на катере в 
Александровское.

Люди, их расстановка, за
бота об условиях труда и 
отдыха —• предмет постоян
ной заботы райкома. Итог 
всей этой работы весом: в
1976 году район дал госу
дарству молока на 8,8, а за
6 месяцев 1977 года — на
17 процентов больше, чем 
за это же время в предыду
щие годы. Но Александров
ский район особый не
только по удаленности от 
Томска и суровости природ
ных условий. Он — единст
венный в области, где, кроме 
райцентра, есть крупный по
селок нефтяников — Стре- 
жевой. Вот почему нынче 
стоит задача ввести в строй 
сразу два молокозавода, 
расширить молочнотоварные 
фермы за счет закупки ко
ров. Нефтепромысел растет, 
а вместе с ним — и требо
вания к сельскому хозяйст
ву, Потребности нефтяников 
в молоке и яйцах удовлетво
ряются почти полностью. 
За полугодие в торговую 
сеть Стрежевого .отправлено 
2 миллиона 850 тысяч яиц 
— на 1 миллион 120 тысяч 
больше, чем за это же вре
мя в прошлом году. Не ре
шена пока главная пробле
ма — увеличение производ
ства мяса. Недавно в Нази- 
но завезли скот казахской 
к.расноголовой породы мяс
ного направления. Большую 
работу провели и по уве
личению выращивания ско
та в индивидуальных хо
зяйствах рабочих и служа
щих района. Выявили всех 
желающих разводить круп
ный рогатый скот, а также 
свиней и птицу. Завезли в 
сельпо комбикорм.

Предмет особой заботы 
райкома — связь науки с 
производством. В животно
водстве это не только повы
шение степени его механи
зации и автоматизации или 
улучшение породности ско
та. Институт кормов Сибир
ского отделения ВАСХНИЛ 
разрабатывает методы повы
шения продуктивности Об
ской поймы и питательности 
кормов, особенно грубых и 
новых в практике животно
водов. Идут опыты с фер
ментом, разлагающим цел
люлозу в стружках и опил
ках, а также клетчатку в со
ломе, камыше и других ма
лоценных кормах, превра
щающим их в легкоусвояе
мый и питательный корм. 
Вот и в эти дни научный 
сотрудник института . Л. А. 
Гранова решала с первым 
секретарем райкома вопро
сы организации опытов в 
совхозе «Александровский» 
и проблемы луговодства в 
пойме.

Разумеется, времена эн
циклопедистов минули без
возвратно, и не .тодько ру
ководители района, но и хо
зяйств, а отдельных служб 
опираются в своих решени
ях прежде всего на мнения 
специалистов. Но конкрет
ность и действенность пар
тийного руководства уже 
невозможна и без усилий 
всех работников райкома, 
как коллектива специали
стов, по знаниям и практи
ческому опыту охватываю
щих основные отрасли хо
зяйства.

Е. ОСОКИН.

С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й  К И Н О В Ы П У С К
В кинотеатрах Москвы 

8 июля началась демонстра
ция специального киновы
пуска «Безграничное дове
рие партии и народа». Он 
рассказывает о работе VI 
сеееяи Верховного Совета

СССР/ участники которой с 
огромным воодушевлени
ем единодушно избрали Ге
нерального секретаря ЦК 
КПСС товарища Л. И. Бре. 
жнева Председателем Пре

зидиума Верховного Совета 
СССР.

Специальный киновыпуск 
создан на Центральной сту
дии документальный филь
мов.

(ТДСС).

Б УДНИЙ день, солнце 
в зените. Стоянки 
гаража Зырянского 

объединения Сельхозтех
ника забиты автомобиля
ми. А. М. Дмитриев,- за
меститель управляющего 
объединением, поясняет: 
здесь, за загородкой, не 
первый год- стоят одиннад
цать грузовиков, не подле
жащих -восстановлению. В 
дальнем конце ждут ремон
та автомашины, у .которых 
отказали двигатель иди ко
робка передач, сломана ра
ма (эти дефекты, хотя и с 
трудом, но устранить мож
но). Посреди стайка «гази
ков»—водители их в отпус
ке. Итог: из 113. автомоби
лей на линию сегодня вышло 
немногим больше сорока. 
За пять месяцев коэффици
ент использования парка со
ставил всего 0,29. Несмот
ря на этот низкий показа
тель, объединение успешно 
справилась с полугодовым 
планом по транспортному об
служиванию, что считает не
обходимым подчеркнуть за
меститель управляющего. 
Не будем разбираться в пла
нировании, .. позволяющем 
третью подвижного состава 
выполнять установленные 
задания —- это другая тема. 
Рейдовую бригаду инте
ресует вопрос: как готовятся 
автомобилисты объединения 
к  уборке урожая?

Задачи на страду перед 
зырянскими механизатора
ми поставлены непростые: 
выставить в село девяносто 
грузовиков. Казалось бы, 
немного. Но А. М. Дмитри
ев признается: разнарядку
не выполним. Александр 
Михайлович берет счеты и 
звонко стучит косточками: 

— Для с о б с т в е н н ы х  
нужд, строительства, тор
говли необходимо восемнад
цать транспортных единиц. 
У четырех грузовиков надо 
менять кабины — в уборке 
участвовать не будут. Четы
ре направляем в ремонт — 
остается 71 автомашина. 
Обещают пополнение, сокра
тим собственные нужды — 
восемьдесят наберем. Все, 
реальный максимум. Так 
было и в прошлом году.

Верно, так было и в стра
ду прошлого года, Количест
во автомобилей, выставлен
ных в село, колебалось от 
70 до 80. В какие-то момен

ты их хватало, • но, когда за
кладка силоса совпала с 
жатвой зерновых, «колеса» 
в районе стали дефицитом. 
И, чтобы не тормозить убо
рочный конвейер, зерно 
пришлось ссыпать в бурты 
прямо на полях. Руководи
телей объединения  ̂ не раз 
критиковали с районной 
трибуны за недопоставку 
грузовиков в хозяйства.

В объединении, как ви
дим, сделали странные вы
воды из прошлогоднего уро

ка: невыполнение разнаряд
ки здесь, судя по всему, со
бираются возвести в ранг 
традиции. Принципиальную 
оценку этому стремлению, 
надо надеяться, даст райком 
партии.

А теперь вернемся к тем 
восьмидесяти автомобилям, 
названным А. М. Дмитрие
вым «реальным максиму
мом». В , это число Алек
сандр Михайлович щедро 
занес двадцать технически 
неисправных грузовиков. В 
ремонтном боксе часть из 
них сейчас восстанавливают 
привлеченные на уборку во
дители. До выезда в село 
времени мало, • и с трудом 
верится, что эти развалюхи 
тронутся в путь. Водители 
сердятся: запчастей нет,
слесарей-агрегатчиков не 
найдешь. К уборочной стра
де готовиться нужно было Б 
течение всего года.

Соглашаясь с этим, заме
ститель управляющего раз
водит руками: сломалась
машина- водитель уходит. 
Ремонтной службы практи
чески нет. Слесарей сокра
тили, когда два года назад 
заботу о техническом со
стоянии автопарка взяло на 
себя другое подразделение 
объединения — станция 
технического обслужива
ния (СТО). , На этой новой 
системе работы стоит оста
новиться подробнее.

Метод централизации об
служивания не нов, он уже 
давно применяется в сосед
них областях. Цель его — 
повысить техническую го
товность автопарка путем 
повышения качества техов-" 
служивания и ремонта. Вы
годы очевидны: запчасти не 
распыляются по хозяйствам, 
обслуживание ведется ква
лифицированно. Это в идеа
ле. А на деле? Вот мнение 
Николая Дроздова, шофера 
колхоза им. Кирова:

—- У моего «газа» слома-, 
лась шестерня в коробке пе
редач. На станции отремон
тировать отказались:'* запча
стей нет. Вот уже месяц 
стою. Шестерню нашли, те
перь нужно искать проклад
ку. Раньше, хоть и не гу
сто, но кое-какие «железки» 
были. Теперь запчасти не 
получаем, а на станции сма
жут машину и вытолкнут.

Такого же мнения и 1 глав
ный инженер колхоза А. С. 
Гладцунов. В хозяйстве 25 
грузовиков, четырнадцать 
из них.—в «железном» ряду. 
На ходу всего четыре, ос
тальные стоят с поломками. 

'И так всегда. Транспорт
ный дефицит не дает раз
вернуться со строительст
вом/ завезти комбикорма, 
срывает график сдачи ско
та.

— Один за другим грузо
вики становятся в «желез
ный» ряд, — сетует Алек
сандр Семенович. - - СТО 
принимает на обслуживание 
только автомобили на ходу.

Почему только на ходу? 
В договоре, заключенном 
СТО с колхозом, записано: 
станция обязуется прово
дить ТО-1, ТО-2, сезонное
обслуживание и текущий 
ремонт. Выходит,, обязана 
станция и налаживать ма
шины. Но гнать на СТО 
грузовик на буксире, уверя
ет А. С. ГладцуНов, — без
надежное дело. Там скажут,

что нет запчастей, — и бу
дет она стоять на улице, по
ка ее не растащат.

Такова практика. Ее зна
ют во всех хозяйствах и ре
монтируют транспорт дома. 
Кто пооб.оротистей, тот до
станет в Томске, у соседей 
в Кемеровской области де
фицитную запчасть, а кто 
нет — с тоской глядит на 
все удлиняющийся ряд 
мертвых транспортных еди
ниц.

Практика, таким образом,

не вяжется с договором. Хо
зяйственники пошли на по
воду у руководителей стан
ции, приняли облегченный 
вариант нового метода. И 
никто не вспомнил о штраф
ных санкциях, предусмот
ренных договором, о том. 
что СТО обязана возместить 
ущерб, причиненный кол
хозу несвоевременным вы
полнением работ.

— Качество обслужива
ния, несмотря на моральное 
и материальное стимулиро
вание, остается пока про
блемой номер один, — при
знает начальник СТО Е. С. 
Ишимов. — Коллектив у 
нас молодежный, опыта у 
слесарей мало, да и ответст
венность еще не на должной 
высоте...

Нет. видимо, на станции 
того, что привлекало бы 
опытных специалистов, ма
стеров своего дела. Произ
водство здесь организовано 
по старинке. Нет ни одного 
диагностического устройст
ва, ни одного испытательно
го стенда. Главный мери
тельный инструмент — 
глаз, основное орудие труда 
— кувалда. О производи
тельности, а следовательно, 
и о заработке, говорить в 
этих условиях не приходит
ся. Тем более — о качестве. 
Не располагая^ нужным обо
рудованием, квалифициро
ванными кадрами, руково
дители станции опасаются

браться за, сложный теку
щий ремонт: могут,, по
шоферской лексике, остать
ся лишние детали. Учиты
вая положение, водители из 
колхозов тоже особо не на
стаивают на том, чтобы на 
СТО делали текущий ре
монт. Получив детали, что 
называется, «сухим пайком», 
устанавливают их сами.

Проблемы, цепляясь од
на за другую, образуют 
кольцо, которого, кажется,

не разомкнуть. Но стоит хо
рошенько задуматься, как 
бндишь, что многие из них 
создаются искусственно. 
Руководители хозяйств, 
Сельхозтехники идут . по пу
ти наименьшего сопротивле
ния, который оказывается 
самым тернистым. Наря
жать грузовик в рейс вме
сто прохождения техобслу
живания, в условиях дефи
цита автосервиса не забо
титься о качественном об
служивании современной 
техники — легче, чем бо
роться с захватившей текуч
кой. Только волевое усилие 
руководителей, осознание 
бесперспективности такой 
практики могут, круто изме
нить положение.

Рейдовая бригада «Кра
сного знамени»:

В. МЕРКУЛОВ, 
водитель колхоза «Рос
сия» Зырянского рай

она;
В. НОВИКОВ, 

старший инженер Зы
рянской инспекции

Госсельтехнадзора;
В. РУДЬ, 

старший инженер об
ластного отдела Гос

сельтехнадзора;
А. ГОРНЕВ, 

инспектор областного 
комитета народного

контроля;
В. МОКРУШИН,

' наш корр.
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КОНСТИТУЦИИ
ПОСВЯЩАЕТСЯ

В Кожевниковской 
районной библиотеке в 
помощь политинформато
рам и агитаторам оформ
лены книжные выставки, 
посвященные проекту 
новой Конституции
СССР. *

Специальный стенд по; 
священ тому, как^ идет в 
нашей стране обсужде
ние проекта Основного 
Закона. Здесь — мате
риалы из центральной, 
областной и районной пе
чати.

Г. ОКИНЕВ.

Дружно, слаженно рабо
тает коллектив проектно- 
ремонтного цеха Стрежев- 
скоге управления буровых 
работ. Поступающие сюда 
заказы с буровых выполня
ются качественно н без за
держек. Цех успешно 
борется за право назы
ваться коллективом комму
нистического труда. Осо
бенных успехов в этой 
дружной семье рабочих до
бился квалифицированный 
токарь Георгий Михайлович 
Мистрюков.

НА СНИМКЕ: Г, Мист
рюков.

Фото Н. Лесникова.
А лександровский район.

Д ОРОГА к дальнему 
болоту, где сейчас в 
разгаре сенокос, не- 

ближняя — от центральной 
усадьбы колхоза около 
тридцати километров. И не
легкая — по густому пере
леску, затем по многочис
ленным кочкам. И все же, 
несмотря на это, колхозный 
фургон ежедневно без опоз
даний доставляет механиза
торам обед. Так было и в по
запрошлом, и в прошлом, 
годах.

В ближайшее время сю
да будет переброшено меха
низированное звено из 10 
человек, а пока здесь рабо
тают четверо. Однако и для 
четверых — обед всегда 
горячий и вовремя.

Знакомясь с организа
цией общественного питания 
в колхозе «Рассвет», этому 
факту не удивляешься. По 
той простой причине, что он 
не единственный. Всего пя
теро работают на АВМ, но 
им доставляют и обед, и 
завтрак. Такой же распоря
док для скотников на выпа
се. Всех их горячим питани
ем обеспечивает столовая 
центральной усадьбы. В 
другом отделении — Дегтя- 
ревском — постоянной сто
ловой нет, но на лето там 
разворачивают «отлопункт.

Никаких проблем с летним 
питанием не возникает пото
му, что ему в колхозе уде
ляется первостепенное вни
мание. Вот только что при
была группа шефов с элек
тротехнического завода. Лю
дей без заминок, сразу же 
накормили, никто не оказал

ся обделенным. Заявка, по
ступившая заранее, была ■ 
тотчас же принята во внима
ние. Или взять доставку 
обедов — закреплена специ
альная машина и, как бы ни 
была она нужна в другом 
месте, с развоза обедов ее 
не снимут.

некуда девать, а вот на кол
хозном складе — ни вилка. 
Неплохо бы райпотребсоюзу 
тоже позаботиться о тех. кто 
занят в летней страде. В то 
же время довольны женщи
ны главным: хоть и трудно 
двенадцать часов на кухне 
пробыть, зато назавтра —

Обед в поле
Полностью удовлетворя

ются заявки заведующей 
столовой на продукты, обо
рудование, инвентарь. Здесь 
не бывает такого, чтобы 
скапливалась очередь из-за 
того, к примеру, что не хва
тает посуды. Разместившая
ся в стареньком жилом 
доме столовая далека по 
внешнему виду от совре
менных городских комби
натов общественного пита
ния, но в ней чисто, уютно.

И готовить здесь стремят
ся на совесть. Не первый 
раз заступают к котлу пова
ра Н. С. /Шахрай и А. С. 
Петлина. С годами пришли и 
опыт, и кулинарное мастер
ство. Не могут они недобро
совестно относиться к делу: 
людей приходится кормить 
постоянных, своих односель
чан. Вот и стараются работ
ницы. Правда, и у них свои 
проблемы. В городе капусту

отдых. Повара работают в 
две смены.

Ну, а что от такой орга
низации питания получает 
сельская семья? Например, 
семья Степановых? Сын Ни
колай, с которым повстреча
лись на том дальнем болоте, 
как убедились, без горяче
го обеда не бывает. Отцу его, 
Тимофею Ивановичу, скот-, 
нику, горячую пищу достав
ляют тоже прямо в иоле. Не 
остается без горячего обеда 
и мать — доярка Надежда 
Ивановна.

Лето — поистине горячая 
пора в деревне. Из опыта 
уже давно ясно, что там, 
где общественное питание 
налажено плохо, «наблюда
ются сбои и в работе. В свя
зи с этим во многих хозяй
ствах питание людей в лет
нюю страду берут под осо
бый контроль. Однако на
ступает зима — и столовую 
закрывают.

В Гусеве не так. Горячими 
завтраками и обедами кор
мят работников на животно
водческой ферме, механиза
торов в ремонтных мастер
ских и зимой. Всего 300— 
500 метров отделяют эти 
объекты от столоном, в 
принципе рабочие могли бы 
прийти сюда и сами, и все 
же обед им подвозят. Нет 
смысла подробно объяснять, 
что для тех, кто работает на 
холоде, так удобнее. .

В нынешнем году буфет 
планируется открыть в но
вом санпропускнике. В ходе 
строительства для этих це
лей предусмотрели специаль
ное помещение.

—-. В 1978 году начнем 
строительство столовой на 
50 мест, — рассказывает 
председатель колхоза Нико
лай Павлович Морозов. — 
Там мы сможем установить 
сложное оборудование, а 
значит, и готовить более 
разнообразную пищу, еще 
лучше откликаться на за
просы колхозников.

...На всех точках обед 
подходил к концу. Остава
лось выяснить последнее — 
его стоимость. Она оказа
лась всего 43 копейки. Удоб
но, вкусно, дешево. Все это 
— благодаря правлению кол
хоза, которое ко всему про
чему позаботилось также н о 
бюджете семьи, снизив за 

'счет средств фонда соц
культбыта стоимость обеда 
наполовину.

И. ГУБСКАЯ.
д. Гусево.
Ш егарский район.

На X Ме жду народном фестивале

Я З Ы К О М  Д О К У М Е Н Т А
Образным языком кино

документа расскажут масте
ра более чем пятидесяти 
стран мира о важных и ост
рых проблемах современно
сти: конкурс короткомет
ражных лент X Московского 
фестиваля начался 8 июля в 
кинотеатре «Зарядье».

Пристальное внимание 
документалистов приковано 
к «горячим точкам» плане
ты, социальным и полити
ческим вопросам, -которыми 
живет .человечество. Высот

кая публицистичность отли
чает лучшие короткомет
ражные ленты.

Страстным обличением 
мира капитала звучат лен
ты передовых деятелей кино 
ФРГ, Японии, ' Швеции, 
Мексики и других- капитали
стических стран.

Разнообразием красок и 
глубиной мысли отличают
ся работы мастеров Кубы, 
ГДР, • Вьетнама, других 
стран социалистического со
дружества, -

Патриоты Чили прислали 
публицистические ленты
«Революцию не остано
вить», «Гитдер —• Пино
чет», «Эти глаза, эти на
дежды»- Фестиваль позна
комит зрителей с творчест
вом молодых художников 
развивающихся государств: 
«Крепость Беннн-Хаммад» 
(Алжир), «Древнее искус
ство» (Нигерия), «Пуэрто- 
Рико: ' разоренный рай»
(Пуэрто-Рико). Киноискус
ство этих народов на ны

нешнем форуме представле
но только документальными 
лентами.

«Командировка на орби
ту», «Нас ведет ЛЭП» — 
эти фильмы показывает Со
ветский Союз.

Мастера разных стран 
мира прислали короткие 
ленты, отличающиеся боль
шим жанровым разнообра
зием.

В первый рабочий день 
фестиваля кинематографи
сты десяти стран показали 
свои работы. Среди них — 
«С Маяковским в Москве» 
(Куба), «Натюрморт»
(ПНР), «Молодые» (Мекси
ка), «Вместе с другими» 
(США), «Озера» (Ирак) и 
другие.

(Корр, ТАСС).

ПО СЛЕДАМ 
НАШИХ 

ВЫСТУПЛЕНИЙ

«ОРОШАЕМЫЕ 
ПУСТЫРИ» 1

Под таким заголовком в 
газете «Красное знамя». 27 
мая 1977 года была „опубли? 
кована корреспонденция о 
неудовлетворительном не-? 
пользовании орошаемых зе
мель. Первый секретарь Ко? 
жевниковского райкома
КПСС И. И. Титов сообщает, 
что корреспонденция обсуж
дена на бюро райкома, куда 
были приглашены руководи? 
тели хозяйств, секретари 
партийных организаций сов? 
хозов, ПМК Союзтамскме- 
лиорации, специалисты и 
руководители управления 
сельского хозяйства и фир
мы «Обская».

Директорам совхозов
«Малиновский», «Ювалин- 
ский», «Дубровский», «Ко- 
жевниковский» Д. Д. Собо
леву, И. В. Байгулову, Н. Р. 
Доронину, В. А. Гойманову 
было указано на несвоевре
менный ввод культурных 
пастбищ, бесхозяйственное 
отношение к их эксплуата
ции, начальнику ПМК-8 
В. П. Руденко и секретарю 
партийной организации
Л. К. Минаеву — на низкое 
качество. ремонта ороси
тельной системы и слабый 
контроль за ее эксплуата
цией. Комитету народного 
контроля поручено провести 
анализ фактов халатного от
ношения к использованию 
оросительных систем в хо
зяйствах, виновных прив
лечь к ответственности.

Бюро райкома партии обя
зало директоров совхозов на
значить начальников орошае
мых участков, закрепить за 
ними людей, технику, при
вести насосные станции в 
рабочее состояние.

Райкому профсоюза ра
ботников сельского хозяйст
ва, секретарям партийных 
организаций поручено раз
работать условия социали
стического соревнования 
звеньев поливальщиков на 
культурных пастбищах, ход 
его широко освещать на 
производственных собрани
ях, в районной газете и 
стенной печати.

«ЧЕРВОНЕЦ 
НА ДВОИХ»

Фельетон с таким назва
нием, опубликованный 29 
апреля, рассмотрен на пар
тийном собрании птицефаб
рики «Томская». Критика 
газеты признана правильной.

•Действительно, организа
ция рационализаторской ра
боты на фабрике неудовлет
ворительна. Собрание при
няло постановление, направ
ленное на улучшение работы 
БРИЗа и совета ВОИР.

Л. ПРОХОРОВА,
секретарь парторганиза
ции Томской птицефаб

рика.
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С  е г о  д  и л  — Д е н ь б а, н а
Сегодня - коллективы 

предприятий рыбной про
мышленности нашей обла
сти отмечают свой профес
сиональный праздник —- 
День рыбака. *

За последние годы в на
шем объединении многое 
сделано по совершенствова
нию добычи рыбы и ее об
работке. Улучшена матери
ально-техническая база 
предприятий, усовершенст
вована технология судо
строения, механизировано 
консервное производство.

Но надо отметить, что 
первое полугодие ]977 года 
было трудным для нас. 
Неблагоприятные по гидро
логическому уровню преж
ние годы помешали нор
мальному воспроизводству 
рыбных запасов. В резуль
тате сложилась неблагопри
ятная промысловая обста
новка.

За шесть месяцев этого 
года по области, хоть и вы
полнен план по выпуску 
рыбной продукции на 105 
процентов, однако объе
динение не справилось с 
планом по добыче рыбы, 
реализации товарной про
дукции и другим показате
лям. Долг по вылову рыбы 
за полгода составил 167 
тонн. Из шести предприятий 
объединения пять не спра
вились с заданием.

Однако многие рыболо
вецкие бригады, звенья, от
дельные рыбаки добились 
хороших результатов, рабо
тая в исключительно слож
ных условиях.

' Так, йнкинская рыболо
вецкая бригада из Колпа- 
щевского района, где брига

диром П. С. Панов, ила» 
первого полугодия до улову 
выполнила на 150 процен
тов.

Рыбаки лукащинсно^ 
бригады из Александров-' 
скоро района, | где бригади
ром И. Е. Гриценко, стали 
инициаторами соцсоревнова
ния за выполнение полуго
дового плана добычи рыбы 
ко дню выборов и с честью 
выполнили свое обязатель
ство, выловив 755 центне
ров при плане 660.

Успешно справилось с 
выполнением полугодового 
плана и соцобязательств по 
добыче рыбы киндальское 
звено из Каргасокского рай
она и молчановское звено.

Рыбак Александровского 
рыбокомбината Ф. П. 
Шайдт за полугодие при 
плане 62 центнера выловил 
149 центнеров рыбы, М. К. 
Курченко с Каргасокского 
рыбозавода план полугодия 
выполнил на 222 процента. 
Продолжает успешно тру
диться, хотя уже имеет 
пенсионный возраст, орде

ноносец Степан Иванович 
Соломахо. На 120—150 
процентов выполнили зада
ния И. А- Иглевский, Г. А. 
Родиков с Каргасокского 
рыбозавода, В. С, Нахра- 
чев, А. Е. Кожухар с Пара- 
бедьского, А. В. Медведев, 
В. Г. Трифонов с Колпа- 
шевского рыбокомбината.

Проведенный в марте 
ударный месячник по вы
лову рыбы и реализации 
рыбной продукции показал, 
что на каждом предприя
тии имеются большие резер
вы для безусловного выпол
нения планов 1977 года. 
В марте была значи
тельно улучшена организа
ция труда на лове, повыси
лась производительность 
труда рыбообработчиков, ре
гулярно подводились итоги 
социалистического соревно
вания среди всех работаю
щих, более эффективно ис
пользовались моральные и 
материальные стимулы. И 
результаты не замедлили 
оказаться. Задание марта

по вылову рыбы предприя
тиями .объединения было 
успешно выполнено.

Сегодня мне хочется наз
вать имена наших лучших 
рабочих консервного цеха, 
холодильников, рыбообраба
тывающих цехов, судовер
фи. Это Н. Т. Знннер, В. Н. 
Устинова с Александров
ского рыбокомбината, И. Н. 
Самойлова, Л, А. Батурина 
с Каргасокского рыбозаво
да, М. Ф. Олейник, П. С. 
Баранчина с Колпашовского 
рыбокомбината, В. М. Ка- 
рыпова, М. Г. Галямова с 
Томского рыбозавода, С. Д. 
Тирсин с Колпашевской су
доверфи. Они являются по
бедителями соревнования. 
Их имена неоднократно за
носились на Доску почета 
объединения и обкома проф
союза рабочих пищевой про
мышленности.

Патриотические дела 
тружеников рыбной про
мышленности достойно от
мечает Родина. 8 лучших 
производственников в июне 
этого года награждены ор-

С Л Е Т  П Е Р Е Д О В И К О В
В Колпашеве состоялся слет передовиков 

производства рыбной промышленности об
лает, посвященный Дню рыбака. Его уча
стники рассмотрели итоги работы за полу
годие, обсудили задачи, которые предстоит 
решить в летнюю путину. Намечены кон
кретные меры, для более эффективного ис
пользования орудий лова и флота, увели
чения выпуска готовой продукции. Добыча 
рыбы по области к концу пятилетки воз
растет до 50 тысяч центнеров против 41,8 
тысячи в 1975 году. Выпуск готовой про
дукции с 4.600 будет доведен до 5.000 тонн,

а объем реализации увеличится на 2 мил
лиона рублей.

Передовики производства приняли об
ращение ко всем работникам рыбной про
мышленности с призывом организованно 
провести летнюю путину, ликвидировать 
задолженность за первое полугодие, до
стойно встретить 60-летие Великого Ок
тября.

На слете группе передовиков про
изводства были вручены правительст
венные награды за успехи, достигнутые в 
первом году десятой пятилетки.

В. ПОТАПОВ.

деиами и медалями, 75 че
ловек — знаками «Победи
тель соцсоревнования
СССР» и «Победитель соц
соревнования РСФСР», по
четными грамотами обкома 
КПСС и облисполкома, Ми
нистерства рыбного хозяй
ства РСФСР и ЦК профсо
юза рабочих пищевой про
мышленности.

Идет третий квартал. От 
его результатов будет зави
сеть успех выполнения го
дового плана и социалисти
ческих обязательств. По
этому основное внимание 
коллективов „ предприятий 
объединения должно быть 
направлено на тщательную 
подготовку к стрежевому 
лову. План добычи рыбы 
второго полугодия может 
быть выполнен только при 
четкой работе рыболовецких 
звеньев-, высокой организа- 

. цни труда,
Рыбообработчики должны 

организовать бесперебойную 
приемку рыбы и обеспечить 
-выпуск высококачественной 
рыбной продукции.

Выполнение этих задач 
требует от каждого рабоче
го, специалиста, руководи
телей предприятий и объе
динения творческой ини
циативы и большой энергии.

Рыбаки области,. все ра
ботники рыбной промыш
ленности приложат все си
лы, ■ знания и опыт для вы
полнения плана и социали
стических обязательств
юбилейного года.

М. ФРОЛОВ, 
генеральный директор 
объединения Томск- 

рыбпром.

ВНИМАНИЕ — ПУСКОВЫМ 
ОБЪЕКТАМ Т Е А Т Р

Размышления у парадного подъезда
У театра нет еще сцены. 

Но административные по
мещения уже обжиты. 
Есть приемная. Есть кабинет 
директора с табличкой на 
двери «Главный инженер 
управления строительства». 
И кабинет главного режис
сера. занятый сегодня 
главным инженером тре
ста Томскжилстрой. Это 
щтаб строительства.

Ведущие специалисты 
сменили свою рабочую j 
прописку ради одного 
только строящегося объек
та. Оправдано ли это!

Театр — единственный и 
'неповторимый. Завзятый 
театрал, конечно, давно при
вык и полюбил то старое 
здание в переулке Наханови- 
ча и не замечает его тесно
ты и неудобства. Но вспом
ните, как трудно попасть на 
премьеру даже родного те
атрального коллектива, не 
говоря уже о . спектаклях 
столичных трупп. Мало ме
ста. Мало — и зрителям, и 
актерам. Потому и нужно но
вое здание. Но не только 
потому. Дополнительные 
кресла никогда не будут 
лишними, как и дополни
тельная высота потолков, 
как и многие квадратные 
метры витражей, ■— ибо 
зданию уготована особо важ
ная участь: стать центром, 
средоточием культурной 
жизни города, области. И 
строительство этого театра— 
не просто производственный 
процесс, но само по себе 
уже большая идеология. И 
можно много высоких фраз 
сказать по этому поводу, но 
достаточно ограничиться 
одной строкой из проекта но
вой Конституции, из ее раз
дела «Государство и лич
ность»:

— право на отдых обеспе
чивается... расширением се
ти культурно-просветитель
ных учреждений...

Мы имеем полное пра
во утверждать, что при 
такой важности объекта 
и деятельность людей, соз
дающих его, должна рас
сматриваться и оцениваться 
с самых серьезных позиций.

— Важность стройки для 
нас очевидна, — говорит 
главный инженер Томского 
территориального управле
ния строительства В. А. 
Мальцев. — Вот почему 
сооружением театра руково
дят непосредственно веду
щие специалисты. Вот поче
му сосредоточены здесь са
мые квалифицированные 
кадры. Тем более что 
объект этот — колоссальной 
сложности..

Судите сами: механиче
ское оборудование одной 
только сцены —- это целый 
завод. Восемьдесят лебедок, 
несколько сотен блоков, 
двадцать тысяч метров тро
сов разных диаметров. Все 
это стоит полтораста тысяч 
рублей. Плюс триста с лиш
ним тысяч — сценическая 
электротехника. А ведь 
кроме сцены, в театре есть 
еще собственно театр: боль
ше тысячи кресел, балконы 
и бельэтажи, парадные лест
ницы и фойе, мрамор и мо
заика, хрустальные ‘люстры 
и бра... Добавьте сюда слож
нейшую систему вентиляции 
и коЦ'Днционнроватигя, много
километровую паутину про- 
эог&ов и кабелей .««утренней

связи. Помножьте вее эта 
на автоматику — ведь ос
новные инженерные службы 
будут работать здесь в авто
матических режимах. Учти
те, что тысячу зрителей в 
течение пятнадцатиминутно
го антракта нужно напоить и 
накормить. И не забудьте, 
наконец, что театр начи
нается с вешалки.

А ведь все это — едва ли 
половина театра. Театра — 
каким он будет. Есть обяза
тельство: сдать . объект на 
два месяца раньше срока, к 
7 ноября.

Сметная стоимость театра 
— 2,3 миллиона рублей. На 
сегодня освоено уже более 
двух миллионов. Судя по 
этим цифрам, томичам пора 
беспокоиться о билетах на 
премьеру. Но над театраль
ным подъездом — большой 
плакат: «Тревога! За минув
шую неделю ни одна органи
зация не выполнила план. 
Плохо работают: УКС обл
исполкома (А. С. Харусь), 
управление Отделстрой 
(Е. Б. Сайбельзон), управле
ние Сибсантехмонтаж (И. Б. 
Цалкин)». Шестое июля — 
ровно три месяца до торже
ственного открытия -театра...

Двумя' неделями раньше 
на стройплощадке был прове
ден технический совет ТТУС. 
Руководители подразделений 
и служб пришли к мнению, 
что сдать театр к 7 ноября 
можно при известных, усло
виях. А условия такие — 
ежедневно здесь должно 
трудиться не менее 600 про
фессиональных строителей и 
около 200 разнорабочих, 
привлеченных с томских 
предприятий. И так все три 
месяца. Второе — если на 
объекте наконец-то полнит
ся хозяин.

А хозяин — это заказчик. 
Его функции исполняет УКС . 
облисполкома в лице А- С, 
Харуся. Это управление, 
имеющее значительную 
власть, но не имеющее ни 
производственной базы, ни 
транспорта, ни достаточного 
количества людей.

Комплектация оборудова
нием — дело заказчика. 
Главный инженер управле
ния строительства утвержда
ет: на первое июля не было 
поставлено 2.000 позиций. 
Каково положение сегодня?

— Практически ничего не 
изменилось, — Б. А. Маль
цев категоричен.

Заказчик же утверждает, 
что цифра 2000 взята с по
толка, что сегодня остроде
фицитных . позиций — не 
более шестидесяти, а осталь
ное строителям пока и не 
нужно, зря требуют. В конце 
концов не наше дело разби
раться в том, какая из' двух 
сторон более права; . но то, 
что еженедельные поставки 
оборудования не выполня
ются, — очевидно, Придем 
не выполняются по наиме
нованиям. необходимым 
именно сейчас, определен
ным в протокольно оформ
ленных заданиях. Такие за
дания выдаются на планер
ках, проводимых Б. А. Маль
цевым. Эти совещания — и 
трибуна для отчета о сде
ланном за неделю. В июне 
начальник УКСа не посетил 
ни одну планерку, и генпод
рядчику некому было адре
совать свои требования.

Нам чает© приходилось 
•слышать об уни«а*ы*эете

объекта и от заказчиками от 
подрядчиков. Но никто не 
объяснял возникающие труд
ности положением перво
проходца. Дело в том, что 
опыт сооружения подобных 
театров уже есть. В недале
ком от нас Барнауле.

Начальник УКСа Алтай
ского крайисполкома Е .-  Г .  
Курлянд сказал:

—-- Для того, чтобы, в пла
новые сроки сдать такую 
громаду, необходимо было 
решить миллион. проблем. 
Это требовало системы чет
ко координированных дейст
вий на самых высоких уров
нях. Поэтому руководил 
штабом стройки первый за
меститель председателя 
крайисполкома, \  а состоял 
штаб только йз главных спе
циалистов. Кроме главных 
инженеров-ген- и субподряд
ных организаций, сюда вхо
дили зам. начальника крае
вого. управления стройинду
стрии, директор деревообра
батывающего комбината, 
другие ведущие хозяйствен
ники, представители партий
ных органов.

Вопрос нашего коррес
пондента:

— Как решались пробле
мы комплектации?

— Думаю, что не легче, 
чем у вас в Томске. Только 
занялись мы вопросами 
снабжения за два года до 
начала строительства. И к 
тому времени, когда был 
заложен первый камень, 
стройка была закомплекто- 
вана не менее, чем на 70 
процентов.

(Для сравнения: в Томске 
комплектация театра нача
лась одновременно с его со
оружением).

— В Томске существует 
Мнение — театр требует од
новременно большого числа 
строителей. Какими силами 
строили вы?
, —- У нас в момент наи
большего напряжения рабо
тало двести человек. Но это 
были лучшие специалисты, 
отборные силы передовых 
строительных организаций 
края. Кстати, по ходу строи
тельства нам пришлось сме
нить генподрядчика: объект 
отобрали у маломощного 
треста Щилстрой и отдали 
орденоносному тресту Строй- 
газ.

'— В проекте театра зало
жено оборудование, которое 
не выпускает ни один завод 
страны. Как вы обошли это 
препятствие?

— Разместили специаль
ные ̂ заказы на своих заводах. 
Край неполном взял под 
•контроль их выполнение. 
Причем было принято' реше
ние, освободившее театраль
ные заказы от внутрицехо
вых «накруток».

— Архитектурное реше
ние театрального комплек
са говорит о том, что вам 
пришлось осуществить 
большой объем благоустрой
ства...

— Эта проблема не была 
для нас проблемой. Благо
устройство сделал город. 
Вот только в этих работах и 
участвовали люди, привле
ченные с заводов и фабрик.

(Судьба благоустройства 
театральной территории в 
Томске пока не ясна. Нет 
проектной документации).

Мы привели запись этой 
беседы не для того, чтобы 
сказать: аж, какие молодцы

алтайцы и до чего же нерас
торопны томичи! Но это все 
же упрек. Трижды томские 
делегации ездили в Барнаул 
за опытом строительства 
театра. И перенимали этот 
опыт. НО применить его в 
полной мере, похоже* пока 
не смогли.

Сейчас мы говорим о сот
нях человек, потребных для 
стройки, а ведь минувшей 
зимой были моменты, когда 
на театре не было и десятка 
строителей. В январе и фев
рале главные силы Томск- 
жилстроя были заняты на 
доделках прошлогоднего 
жилья. Лихорадит объект и 
и сейчас: время от времени 
отделочников пытаются пе
ребросить на другие здания 
— а ведь это здесь сейчас 
самые 'необходимые люди. О 
координации действий суб
подрядчиков говорить можно 
лишь е натяжкой. Если даже 
представители тех или иных 
монтажных организаций бы
вают в штабе стройки, то 
это, как правило, руководи
тели низшего эвена. Трест 
•Теамонтаж в Томске вообще 
не представлен ни одним ин
женерно-техническим работ
ником — интересы этого 
■предприятия вынужденно 
•выражает главный инженер 
СУ-12 Томскжилстроя В. Л. 
Балух.

Цифровые показатели по
лугодия вроде ' неплохи — 
102,8 процента плана. Но 
за шесть месяцев строители 
освоили 437 тысяч рублей, 
а за оставшиеся три нужно 
поднять более 600 тысяч! 
Это требует мобилизации 
всех резервов.

Главный резерв — театр 
еще не Превратился в под
линно народную стройку, 

-w (Строители честно при-зна- 
Лот, что только своих сил им 
недостаточно). Районы горо
да выделяют вдвое меньше 
людей, чем. требуется. Нам 
думается, что было бы пра
вильно обязать предприятия 
оказывать помощь театру не 
столько канцелярскими ра
ботниками, сколько квали- 
фицированн ым и с т-рои теля- 
ми. Ведь оли есть на каждом 
заводе, в каждом управле- 
лении.

Непатриотична по отноше
нию к Томску позиция ди
ректоров тех предприятий, 
которые _ всячески стараются 
отфутбол'ить заказы на 
епецоборудование. Это отно
сится ко всем заводам и 
комбинатам, где размещены 
заказы, кроме, пожалуй, 
ТЗРО и электротехническо
го. Буквально вчерашний 
пример: фальцев звонит
главному инженеру треста 
П ромм е х аномшт а ж, выяс
няет, почему не поставлен 
поворотный круг для сцены. 
Ответ: «А ты мне металл 
дал?». А месяц назад уп
равляющий трестом на со
лидном заседании торжест
венно обещал сделать этот 
круг к первому июля. Из 
наличного металла.,.

Не стоит рассматривать 
эту статью как плач по уте
рянным возможностям. ‘Се
годня еще есть время. Есть 
резервы, есть силы и опыт 
мобилизации этих сил. И 
важно грамотно соединить 
это все в единое целое.

Стройке нужен штурм.
Для штурма нужна армия.
Армия —• это мы с зама.

В. ЛОИША,
Ю. ЩЕРБИНИН.

ИНФОРМАЦИЯ

Р И Т М Ы  М А Л О Г О  Б А М а
ш , щш

ЯКУТСКАЯ АССР. Ускоренным тем
пом ведется строительство малого 
БАМа— ветки Тында-Беркакит. Много
численный отряд строителей железно
дорожной магистрали обязался открыть 
рабочее движение поездов на этом уча
стке досрочно — к 60-летию Великого 
Октября. Днем н ночью ведется укладка 
железнодорожного полотна, сооружают
ся мосты форсируется прокладка тон
неля под Становым хребтом, возводятся

здания железнодорожных станций На
горная, Золотника, Беркакит.

На всенародной стройке работают 
представители почтя всех национально» 
стей нашей страны.

НА СНИМКЕ: начальник участнж ук
ладки пути СМП-577 Александр Челно
ков (справа) н мастер участка Петр 
Ионтьев.

фото С. Белявого.
( Фотохроника ТАСС).

Одобрение итогов сессии СЭВ

У С П Е Ш Н О
С Т Р О И Т С Я
энергетическая подстанция 
на 35 киловольт для буду
щей Межениновской птице
фабрики.

Здесь уже смонтирован 
один из важнейших узлов — 
ОРУ (открытое распредели
тельное устройство). Сдела
ны заходы с ЛЭП-35 на под
станцию. С новой подстанции 
будут питаться электроэнер
гией не только производст
венные мощности фабрики, 
но и жилой поселок, который 
возникнет здесь.

Сооружают Меженинов- 
скую подстанцию работники 
механизированной колонны 
№ 74 треста Сибэлектро- 
сетьстрой. ,

А. ПАВЛОВА.

Д И С Т А Н Ц И 
О Н Н О Е
УПРАВЛЕНИЕ
движением поездов без уча
стия дежурных на всех стан
циях линии Томск — Тайга, 
кроме Томского узла, вво
дится в этом году.

Система диспетчерской 
централизации управления 
движением поездов — так 
называется новинка — по
зволит значительно увели
чить пропускную способность 
железной дороги, так как 
даст возможность' одновре
менно выпускать на перегон 
два поезда и более. Причем 
все условия действующе® на 
транспорте системы техники 
безопасности будут неукос
нительно соблюдаться.

Диспетчерская централи
зация, линии Томск ■ Тай
га разработана в институте 
Томгипротранс под руковод
ством главного инженера 
проекта Н. И. Буйновой.

Аналогичная система ® 
этом году- будет введена и 
на участке Долинская 
Николаев Одесско-Кишинев
ской железной дороги. Ее 
тоже разработали томичи 
под руководством главного 
инженера проекта Л. С. 
Хлызова.

О. НИКОЛАЕВА.

А В Т О М А Т И 
Ч Е С К А Я

ТЕЛЕФОННАЯ
станция начала строиться в 
Парабели.

Новая АТС, рассчитанная 
на 1.000 абонентов, свяжет 
между собой все организации 
районного центра, а также 
даст возможность обеспе
чить телефонами ряд инди
видуальных абонентов. Зна
чительно утолстится овядь, 
облегчится работа многих 
организаций.

(t : САНИНА.

ПРАГА, 9 июля. (ТАСС). 
Президиум ЦК КПП и пра
вительство ЧССР рассмот
рели. результаты XXXI за
седания сессии СЭВ, состо
явшегося 21—23 июня 1977 
года в Варшаве, и одобрили 
его итоги. Они подчеркнули 
большое международное "по
литическое значение этого 
заседания, которое состоя
лось в год 60-летия Вели
кой Октябрьской социали
стической революции и про

демонстрировало дальней
шее укрепление единства и 
всестороннего сотрудничест
ва государств социалистиче
ского содружества, их рас
тущее влияние на междуна
родные события.

Президиум ЦК КПЧ и 
правительство ЧССР под
держивают рекомендации 
совета, направленные на 
углубление и укрепление 
целенаправленного между
народного сотрудничества и

интеграции в области науч
но-технического развития и 
на самое действенное ис
пользование его результа
тов в народном хозяйстве. 
Они отметили, что резуль
таты варшавской сессии 
СЭВ представляют собой 
важный шаг на пути даль
нейшего слаженного и ди
намичного развития народ
ного хозяйства стран—чле
нов СЭВ, дальнейшего уг
лубления их экономических 
связей.

ВАЖНЫЙ 

ШАГ ВПЕРЕД
РИМ, 8 июля. (Корр. 

ТАСС). Сегодня здесь опуб
ликован текст совместной 
резолюции, подписанной ру
ководителями парламент
ских групп основных поли
тических партий Италии: 
Коммунистической, христи
анско-демократической, со
циалистической, социал-де
мократической и республи
канской партий, , а также 
правой либеральной партии, 
ранее упорно возражав
шей против целого ряда по
ложений совместной про
граммы. Резолюция вклю
чает основные положения 
разработанного партийными 
делегациями в результате 
длительных переговоров 
программного документа, 
направленного на преодоле
ние охватившего страну 
кризиса.

В ней перечисляются наи
более неотложные меры, ко
торые необходимо принять 
для преодоления нынешних 
трудностей в экономике и 
по охране общественного

порядка. Предусмотрены 
также меры, по урегулиро
ванию сложного положения 
в итальянских университе
тах, преодолению кризиса 
всей системы образования, 
а также по решению целого 
ряда острых социальных 
проблем.

Эта резолюция передает
ся теперь на обсуждение 
парламента. Дебаты по ней 
начнутся, как объявлено, на 
следующей Щеделе.

Разработанная предста
вителями партий резолюция 
расценивается в демократи
ческих кругах Италии как 
новый важный шаг вперед в 
развитии внутриполитиче
ской обстановки. Об этом, в 
частности, заявил член ру
ководства ИКП П. Буфали- 
ни в своем выступления по 
местному телевидению. Это 
очень важный и позитивный 
факт, подчеркнул он, кото
рый стал результатом пре
одоления продолжавшегося 
в течение 30 лет предвзято- ' 
го отношения к ИКП. П. Бу- 
фалини указал также, что 
компартия требует и будет 
продолжать добиваться об
разования в Италии прави
тельства демократического 
единства.

В. МАЛЫШЕВ.

Просьба
поддержана-

Н ЬЮ -Й О РК , 8  Июли. 
(ТА С С ). Совет Безоп асн ости  
ООН еди н одуш н о  поддер
ж ал  о ф и ц и альн ую  просьбу 
Р е сп уб л и к и  Д ж и б ути  о 
приеме в члены  О рган и за
ции О бъеди н ен н ы х Наций!

В ы с ту п а я  на засед ан и и  
Совета Бе зо п асн о сти , по
сто ян н ы й  п р е д став и те ль  
С С С Р  при ООН О. А . Тр о я
н овский  вы р азил н ад еж д у , 
что  м еж ду С С С Р  н Р е сп уб 
ликой  Д ж и б ути  б у д у т  у с 
пеш но р а зв и в ать ся  д р у 
ж е ств е н н ы е  о тн ош ен ия в 
и н те р е сах  народов обеих 
с тр а н , во имя мира и со
ц и ального  про гр есса .

Сейчас, подчеркнул
представитель СССР, ногда 
советский народ готовится  
отметить 60-летие Велнкой. 
Онтябрьсной социалистиче
ской революции, советская  
делегация пользуется этой  
возможностью, чтобы вновь 
заявить о полной солидар
ности Советского Союза с 
аф риканскими народами, 
борющимися за ликвида
цию бастионов колониализ
ма и расизма.

Тревога мировой общественности
ВАШИНГТОН, 8 июля. 

(ТАСС). Американская об
щественность глубоко обес
покоена эскалацией гонки 
вооружений в Соединенных 
Штатах. Видные политиче
ские деятели, общественные 
организации, простые люди 
Америки решительно осуж
дают этот опасный курс.

Развертывание крылатых 
ракет может привести лишь 
к новому раунду в гонке 
вооружений, заявил сена
тор А. Крэнстон. Он осудил 
планы нынешней админист
рации в отношении нейтрон
ных бомб и боеголовок, 
предназначенных для унич
тожения людей повышенной 
радиацией.

Президент Дщ. Картер, 
сказал сенатор, должен от
казаться от нейтронной 
бомбы и приложить усилия 
к достижению соглашения 
с Советским Союзом об ог
раничении стратегических 
вооружений.

Агентство по разоруже-, 
нию и контролю над воору
жением представило Бело
му дому доклад, в котором 
предупреждает, что произ
водство нейтронной бомбы 
будет иметь отрицательные 
последствия для перегово
ров об ограничении воору
жений, о полном запреще
нии ядерных испытаний, 
сокращении вооруженных 
сил и вооружений в Цен
тральной Европе.

С осуждением, планов 
Пентагона выступают рядо
вые американцы. Житель
ница Арлингтона М. Ханна- 
гэн пишет в газете «Ва

шингтон пост»: генералы и 
политики, настаивающие на 
создании нейтронной бом
бы, вызывают чувство омер
зения и возмущения. Те, 
кто вверг нас в агрессию 
против Вьетнама, заявляет 
она, готовятся к геноциду 
нового, типа.

Редактор издающейся в 
штате Северная Каролина 
студенческой газеты «Каро- 
линйан» Р. Нанес, подчер
кивает, что разработанные 
в тайне планы производства 
нейтронной бомбы и осна
щения ею американских 
вооружённых сил «показы
вают лицемерие правитель
ства», которое лишь на сло
вах проявляет «заботу о че
ловеке» и об ограничении 
стратегических вооружений.

Опасный курс Вашингто
на ’ вызывает протесты во 
всем мире.

ДЕЛИ, 8 июля. (ТАСС). 
Правительство Индии реши
тельно осуждает производ
ство нейтронной бомбы, за
явил, выступая в парламен
те, министр иностранны* 
дел А. Б. Ваджпаи. Он сде
лал это заявление в ответ 
на запросы депутатов, обра
тивших его внимание на то, 
что США форсируют произ
водство этого бесчеловечно
го вида оружия. Индийское 
правительство всегда будет 
•решительно . противиться 
созданию любых видов ору
жия массового уничтоже
ния, подчеркнул А. Б, Вад
жпаи, и оно не замедлит 
заявить о своей позиции в 
отношении нейтронной бом

бы на соответствующих 
международных форумах.

ПАРИЖ, 8 июля. 
(ТАСС). Резкой критике 
подвергла политику США 
в области вооружений 
французская газета «Юма
ните». Большую тревогу, 
пишет она, вызывает реше
ние президента США при
ступить к массовому произ
водству крылатых ракет —- 
нового типа стратегическо
го оружия. Для очередной 
фазы гонки вооружений по
надобятся новые колоссаль
ные расходы, возрастет уг
роза конфликта, будет зна
чительно затруднено реше
ние проблемы ограничения 
вооружений, их сокращения 
и контроля над ними. Уже 
сейчас развертывание кры
латых ракет является серь
езным тормозом для веду
щихся переговоров об огра
ничении стратегических на
ступательных вооружений.

Касаясь заявления пре
зидента Картера об отказе 
от серийного производства 
бомбардировщика «В-1», 
«Юманите» указывает, чте 
оно не может воспринимать
ся всерьез, поскольку одно
временно решено продол
жать работу над совершен
ствованием этого самолета. 
Кроме того, Соединенные 
Штаты продолжают рабо
тать над созданием подцрд- 
ных лодок «Трайдент» и 
нейтронных бомб.

Все это, заключает 
«Юманите», позволяет го
ворить о том, что США на
чали новый виток в опасной 
гонке вооружений.
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::Ч> У ВЕЧНОГО 
О г  н  я . . .

Брестская крепость стала 
символом мужества, стой
кости, геройства наших со
ветских людей. Навечно ос
танутся в памяти имена тех, 
кто сдержал первый натиск 
фашистских орд на родную 
землю. Брестская крепость 
стала. памятником тем, 
кто погиб, защищая ее, я 
тому тяжелому времени,, ко
торое пришлось пережить 
нашему народу. Никогда не 
ослабевает людской поток
к 1 историческим памятникам. 

’ * * *
НА СНИМКАХ: «Холм-

ские ворота» и почетный 
караул у Вечного огня глав
ного монумента мемориаль
ного комплекса «Брест
ская крепость-герой».

Фото А. Казанцева, 
участника Великой Оте

чественен войны.

Я В И .

Товары для народа
Оригинальные декора

тивные панно из цветной 
проволоки, изготовленные в 
объединении Сибкабель, по
нравились посетителям вы
ставки товаров народного 
потребления в 1975 году. 
Сейчас начато их массовое 
промышленное производ
ство. Эти панно с видами 
Томска будут продаваться 
как местные сувениры. Их 
могут увезти с собой на па
мять гости нашего города.

А. СВЯТОЧЕВСКИИ.
* * *

Лопаточки для торта, про
изводство которых недавно 
освоено на манометровом 
заводе, изготовлены из по
лированной нержавеющей 
стали. Они легки и • удобны 
в обращении, оригинальной 
формы. Первая промыш

ленная партия этих изделий 
на днях будет отправлена в 
торговую сеть.

Подготовлена к освоению 
на предприятии еще одна 
новинка. Это массажные 
гцртки для волос, которые 
пользуются сейчас большим 
спросом. Их конструкция 
улучшена, ручка щетки бу
дет украшена орнаментом.

А. ДИКОВИЧ.
* * *

Участок товаров народ
ного потребления открыт 
недавно на заводе режущих 
инструментов. Здесь будет 
смонтировано новое обору
дование. Это позволит заво
ду расширить ассортимент 
этих товаров, улучшить их 
качество. _

Г. ВАСИЛЬЕВ.

Э С Т А Ф Е Т А  П О Г Р А Н И Ч Н И К О В
ЧИТА, 7 июля. (ТАСС). 

Всесоюзная эстафета, про
ходящая под девизом «Гра
ницы родины Октября — 
священны и неприкосновен
ны», прибыла сегодня в Чи
ту. Эстафета находится в 
пути больше месяца. Она 
побывала на крайних аркти
ческих точках нашей стра

ны, на Дальнем Востоке. 
Забайкальские погранични
ки приняли эстафету на 
Байкало-Амурской магист
рали. Они доставят ее в се
ло Шушенское, где отбывал 
ссылку В. И. Ленин, а за
тем передадут солдатам в 
зеленых фуражках Казах
стана.
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Новости

культуры
Б р а в о ,  
к р а с н о я р ц ы !
, С большим успехом 
прошли в Зырянском 
районе выступления цир
кового коллектива Кра
сноярской филармонии. 
Двухчасовое представле
ние было разнообразным 
и интересным.

Красноярцы дали в 
районе шесть цирковых 
концертов.

Н. ОЖЕГОВА.

З а в о д с к а я  д а ч а
Завершена реконструк

ция летней дачи электро
механического завода, 
расположенной на Оби, в 
районе с. Киреевска. 
Здесь дополнительно по-, 
строен.ы еще один дом 
дачного типа, кухня-сто
ловая, баня. К даче под
ведены электричество и 
водопровод. Завезено но
вое оборудование.

В ближайшие дни за
водская дача примет пер
вых отдыхающих.

Д. КРЫЛОВ.

О б с у ж д а е т с я
ф и л ь м

Оживленно прошла в 
пос. Победа Шегарского 
района зрительская кон
ференция по фильму 
«Долги наши», постав
ленному по известной 
пьесе " Л. Володарского. 
Зрителей заинтересовала 
нравственная коллизия, 
положенная в основу про
изведения, тема ответст
венности каждого за свои 
поступки перед обще
ством, Родиной, перед 
близкими людьми.

Д. РОЩИНА.

З а в  о д  с к о  м у  
о р к е с т р у - 3 0  лет

Духовому оркестру 
еавода «Сибэлектромо- 
тор» исполнилось 30 лет. 
Начало его созданию по
ложили представители за
водской рабочей династии 
Синицыных. Еще в 1945 
году , старшие сыновья ме
ханика Федора Дмитрие
вича Синицына, приехав
шего в Томск вместе с 
эвакуированным оборудо
ванием ленинградского' 
завода «Электросила»;— 
Валентин и Евгений, орга
низовали • небольшой са
модеятельный 'коллектив.;

Теперь в с- оркестре 
трое Синицыных: Вален
тин,. Евгений:.— .мастера 
ОТК и Борис;—, слесарь 
инструментального. цеха; 
С давних лет играет в ор
кестре Михаил Михайло
вич Сумневич—слесарь- 
сантехник, ветеран войны 
и труда, . •награжденный 
орденами Красной. Звез
ды и «Знак Почета». Ве- 

, теранами оркестра явля
ются начальник чугуно
литейного цеха кавалер 
ордена «Знак Почета» 
Анатолий Филиппович 
Фролов, старший мастер 
ремонтво - механического 
цеха Геннадий -Григорье
вич Норкин.

Е. ПОНОМАРЕНКО

Н
А ПЕРВУЮ встре- 

| чу он опоздал. По
звонил и сказал, 

что срочная, непредвиден
ная операция, и, изви
нившись, положил трубку. 
У моего будущего героя, 
предвидел я, начались от
ветственные и напряженные 
минуты врача-нейрохирурга, 
которые нелегко сравнить 
по степени напряженности и 
ответственности с рабочими 
минутами людей других 
профессий. На операцион
ном столе лежал человек, 
который доверил ему свою 
судьбу, свою жизнь. И я по
думал, как нелегко хирургу, 
берущему на себя такую 
высокую ответственность. 
Как нелегко, в общем, за
воевать такое право.

Прошло около пяти ча
сов, прежде чем в комна
ту постучали. Вошел моло
дой, спортивного склада 
человек — даже сразу не 
поверилось,, что это заведу
ющий нейрохирургическим 
отделением — отрекомен
довался: Николай Алексан
дрович Могильников. Сму
щенно улыбнулся, как бы 
говоря: «Вот, мол, не по 
своей вине задержался».

Через некоторое время 
произошло удивительное. Я 
всего 'несколько минут, как 
знаком , с ним, а' кажется, 
что знаю его давно, с само
го, пожалуй, детства. Доб
рый, умный взгляд, тихий 
приятный голос, неторопли
вый и ненавязчивый рас
сказ.

Разговор зашел о профес
сии.

— Мне, — сказал он, — 
очень везло в жизни. По
везло — поступил в инсти
тут, хотя конкурс, как всег
да, был большой. Повезло 
на преподавателей: внима
тельные и добрые. Повёзло 
на коллектив: отзывчивые,
чуткие люди, умеющие под
держать в трудную минуту. 
Иначе неизвестно, чем бы 
все кончилось. И, наконец, 
повезло на руководителей 
— доктора медицинских на
ук Ю. В. Ланцмана и кан
дидата медицинских наук 
Г. С. Пахоменко — стал 
нейрохирургом.

Подумайте: сплошное ве
зение! Ну, прямо-таки ша- 

, гал человек по ковровой 
дорожке жизни. А потом я 
узнал, что поступил в инсти
тут не сразу, со второго за
хода. Не поступив, стал ра
ботать и настойчивее, гото
виться к будущим экзаме
нам. Целый год не выпускал 
из рук книг. В институте,

куда поступил ценой боль
ших усилий, был одним из 
прилежных студентов. А ка
кому преподавателю не по 
душе усердие и настойчи
вость студента, в овладении 
знаниями:, пять «троек» за 
шесть лет. Окончив меди
цинский институт, получает 
направление в горбольннцу 
Jsfe 1 Томска.

ле. Полтора месяца был 
прикован к посмели. Хирург 
Б. Н. Журавлев не отходил 
от меня. Бывало, что и но
чевать оставался в больни
це. Человек разносторон
них Знаний, хороший спе
циалист (более 2 0  лет про
работал в больнице г. Кол- 
пашева), мягкий, и обходи
тельный. От него дышало

ставить работать творчески. 
А своей целеустремленно
стью Николай поражал да
же родителей! Он, как ска
зал мне, постоянно болел. 
Поняв, что с таким здоровь
ем ничего в жизни не до
стичь, стал усиленно зани
маться спортом. Мечта: 
стать здоровым, воспитать 
сильный характер. Уже че

пе рь нет-нет да и придет 
бандероль из столицы: бес
ценная книга, которой он 
радуется не меньше больно
го, довольного своим вы
здоровлением. Томский кни
голюб Владимир Суздаль
ский знает хорошо о «бо
лезни» заведующего нейро
хирургическим отделением: 
как только появляется но-

ОЧЕРК

П о с п е ш и  з а  м е ч т о й
Коллектив хороший?' Да 

цакому коллективу не по
нравится непоседливость но
вого врача, его увлечен
ность работой, беззаветная 
преданность делу. Сколько 
совершил вылетов по сан- 
заданиям в райцентры и 
глухие поселки области! А 
каждый санвылет—гэто все
сторонняя и глубокая про
верка не только качеств спе
циалиста, но и чисто челове
ческих. Ведь известно: ле
чит не- только лекарство и 
умение врача, но и его сло
во, его уверенность в успе
хе, его спокойное и уравно
вешенное поведение. В гор- 
больнице есть, особая карта, 
на которой красным каран
дашом отмечены пункты, 
где побывали врачи боль
ницы: Я глянул на кар
ту, и такое ощущение, буд
то кто густо сыпанул на нее 
спелыми плрдами рябины. 
Значит, не шальное было 
везение в жизни, не слепая 
удача судьбы, а подлинное 
трудовое счастье, основан
ное ■ на постоянном творче
ском поиске.

— .Как стал хирургом? — 
переспросил. — Родители в 
этом «виноваты». Мать — 
медик, отцу тоже нравилась 
эта специальность. Ну, а я 
первое время не задумывал
ся серьезно над выбором 
профессии. Но родитель
ская агитация сказалась, 
видимо, в том, что внима
тельнее стал присматри
ваться к работе врачей. В 
детстве я очень , часто бо
лел. Мать несколько раз 
меня «хоронила» и оплаки
вала. И вот я своими глаза
ми увидел, как врачи боро
лись за мою жизнь. Когда 
учился в десятом классе, 
вновь тяжело заболел и ока
зался на операционном сто-

уверенностью и спокойстви
ем. И я, как больной, ни на 
минуту ■ не сомневался в 
том,” что все обойдется, что 
жить буду. Когда стал под
ниматься. на ноги — в бук
вальном и переносном • смы
сле,—-он подолгу беседовал 
со мной, и мне, десяти
класснику, казалось, что 
нет вопроса, на который бы 
он не ответил. Тогда я еще 
подумал: вот бы мне так 
экзамены на аттестат зре
лости. сдавать. Как-то он 
зашел в палату: улыбка во 
весь рот, . веселые искря
щиеся глаза — каю именин
ник.,,

— Возьми, — протянул 
он мне что-то тяжелое, ак
куратно завернутое в газе
ту.

Развернул —. книга: «До
рогой мой человек» Юрия 
Германа.

— Умная книга, — ска
зал. — Почитай, может, и 
тебё понравится. Только^ чг|- 
тай неторопливо, смысл по
стигай сердцем.

Вышел из больницы бу
дущий выпускник школы и 
навсегда «заболел», буду
щей специальностью. Появи
лась мечта: стать хирур
гом...

Разговаривать долго нам 
не пришлось. Прошёл час с 
небольшим, а он вдруг за
собирался уходить.

— Тяжелобольного при
везли вчера, — сказал оза
боченно, — надо навестить.

Следующая встреча с 
Н. А. Могильниковым не со
стоялась вовсе. Продежурив 
сутки в больнице, он остал
ся еще на несколько часов. 
Привезли двух больных — 
надо было срочно .опериро
вать.

Можно заставить чело
века работать, но трудно за

рез два года спокойно захо
дил’ в ледяную воду Томи. 
Начинал «плавательный» 
сезон в мае после ледохода 
и заканчивал в октябре. С 
тех пор это вошло. в при
вычку.' Когда после десято
го класса пришел в^екцию, 
то тренер по боксу, услы
шав его просьбу, даже улыб
нулся: «Ветром ведь сдует. 
Какой из тебя боксер?». Ме
сяцы упорных тренировок, и 
.сам тренер потом удивлял
ся: «Откуда . взялись си
лы?..». Николай на равных 
выступал в ответственных 
соревнованиях, стал чемпи
онам городф по боксу.

С малых лет родители 
приучили его к труду. Он и 
отдыхал своеобразно: заме
няя одно занятие другим. 
Если, скажем, уставал ум
ственно — находил занятие 
для рук. Наверное, «игра
ючи», вот в таких пере
рывах закончил музыкаль
ную школу. И сейчас игра
ет на баяне— конечно, не 
так, как баянист-виртуоз, а 
по его собственному при
знанию — «сносно».

Став нейрохирургом, он 
задумал во что бы то ни 
стало ознакомиться с новей
шими достижениями в этой 
области.. Едет в Москву, в 
ИнйтитуЧ' . нейрохирургии' 
имени Н: Н. Бурденко, где 
в течение двух месяцев на
блюдает за сложнейшими 
операциями, которые дела
ют' лучшие нейрохирурги 
страны: операциями на со
судах головного мозга. Ког
да стал испытывать «голод» 
на новые книги по нейро
хирургии, вновь специаль
но отправился в Москву, где 
познакомился с продавцами 
книжных магазинов и вид
ными специалистами в об
ласти нейрохирургии. И те-

винка, сразу сообщает об 
этом Могильникову. Ведь 
новая книга -— это, нередко, 
новые методы лечения и но
вые, более ^совершенный 
принципы диагностики. И 
чем совершеннее ими владе
ет врач, тем более квалифи
цированную помощь полу
чит больной, тем скорее 
встанет вновь за свой ста
нок или выйдет в поле.

. Я  понял, что непросто 
встретиться с человеком, ко
торый, живет по строгому 
графику,' когда день заранее 
расписан по минутам. По
звонив в следующий раз, я 
услышал: «Срочно улетаю 
по санзаданию».

...Самолет повисает над 
облаками. Летим' на север. 
Николай Александрович то 
и дело поглядывает на ча
сы. Нет-нет- да и вздохнет 
тяжело. Словно он, а не 
больной лежит в ожидании 
помощи. Невольно подума
лось, что не столько знания 
делают врачом, сколько 
сердце. Я эту мысль выска
зываю вслух.

— Как же иначе? —• 
удивляется Могильников: — 
Если врач, живет другими 
принципами — ему лучше 
уйти. Знаете, о 1 чем меня 
спросил Б. Н. Журавлев, 
когда • я приехал на- практи
ку в Колпашево: «Готов, ли 
я относиться к больным 
так, как хотел бы, чтобы 
они относились ко мне?». 
Эти слова я вспоминаю по
стоянно, как только подхо
жу к больному. На четвер
том и пятом курсах записал
ся в кружок «Медицинская 
психология». Лекции, на 
которых обучали умению го
ворить с больным, почему- 
то не были обязательны для 
посещения. А ведь как важ
но, чтобы больной сразу.

после короткого разговора 
поверил тебе, успокоился. В 
таком разговоре важно все: 
интонация, жесты, способы 
выражения своих мыслей, 
весь комплекс психологиче
ского воздействия на боль
ного. Не зря говорят: «Вра
чи лечат одними и теми 
же лекарствами и метода
ми, но у одних больные по
правляются, у других, к со
жалению, — нет».

Сейчас он заведующий 
нейрохирургическим отделе
нием горбольницы № 1 и 
одновременно — главный 
нейрохирург области. В 31 
год! Сколько забот допол
нительно свалилось на пле
чи. Необходимо в ближай
шее время создать в район
ных больницах нейрохирур
гические отделения, помочь 
сельским врачам быстрее и 
квалифицированнее оказы
вать помощь больным.

...Самолет, пробежав по 
посадочной полосе несколь
ко сот метров, остановился. 
Врача Из Томска уже жда
ли: невдалеке стояла свет
ло-желтая санитарная «Вол
га».

Николай Александрович 
внимательно осмотрел боль
ного, изучил данные анили
дов,. и, к общему удивле
нию, заключил: «Операция
не нужна». А когда мы вы
шли из больницы, он объяс
нил: «Когда можно обой
тись без операции — лучше 
ее не делать». Помните, ка
жется, Йбн-Снна сказал, что 
больного не надо лечить — 
ему надо помочь избавиться 
от болезни.

Но в Томск сразу мы не 
полетели. Нейрохирурги 
горбольницы, прилетая по 
санзаданиям, делают не 
только, операции, когда это 
необходимо, но н . проводят 
семинары с врачами, чита
ет  лекции о :диагностике и 
лечении черепно-мозговых 
травм.

— Моя мечта, — при
знался Н. А. Могильников, 
— создать не просто отде
ления — сильную нейрохи
рургическую службу в рай
центрах области. Помочь 
хлеборобам и лесникам, по
павшим в  беду, вновь об
рести, как можно- скорее, 
здоровье. -

Прекрасно, подумалось, 
когда у человека есть меч
та. Только нелегко' за ней 
поспеть. Но каждый день 
напряженного труда н неус
танного творческого .поиска 
приближает <к заветной це
ли.

А. ПИВОВАРОВ.

«Белые пятна» 
остались...

ЛЕНИНГРАД, 8  июля. 
(Корр. (ТАСС). Состояв
шееся сегодня доигрывание 
неоконченных партий так в 
не внесло полной ясности 
в положение участников. 
Ввиду болезни Кузьмина 
его встречи с Гарсиа (Куба) 
и Романишиным не возобно
влялись.

*
На пол-очка продвинулся 

вперед Карпов. Радулов 
(Болгария) нашел интерес
ный план защиты и сумел 
нейтрализовать проходную 
пешку, чемпиона мира, под
держиваемую двумя слона
ми. Сделав всего пять хо
дов, соперники согласились 
на ничью. Все попытки 
Гарсиа опровергнуть теорию 
в эндшпиле с Балашовым, 
где у него были ладья и 
слон против ладьи, успехом 
не увенчались.

Зато партию с Романи
шиным кубинский гросс
мейстер довел до победы. 
Сразу после возобновления 
игры Гарсиа пожертвовал 
ферзя, и львовский гросс
мейстер тут же сдался.

Кнежевнч (Югославия) 
выиграл у Фогта (ГДР), 
Радулов (Болгария) — у 
Белявского, Мариотти (Ита
лия) — у Фогта, Ваганян 
— у Таля.

Отложенная встреча Смы
слов — Гарсиа не игралась.

Партия Смейкал (Чехо
словакия) — Смыслов вновь 
отложена.

После десяти туров впе
реди Ваганян, набравший 
6,5 очка. ___  __ ,

*•

М А Т Ч
П Р Е Т Е Н Д Е Н Т О В

ПАРИЖ, 8  июля. 
(ТАСС). При доигрывании 
третьей партии проходяще
го в Эвиане полуфинального, 
матча претендентов на 
первенство мира по шахма
там Полугаевский потерпел 
поражение. Счет стал 3:0 в 
пользу Корчного.

ЧЕТВЕРТЫЕ 

В З О НЕ
В Челябинске закончи

лись зональные соревнова
ния первенства РСФСР по 
подводному ориентирова
нию. Томская команда обко
ма ДОСААФ заняла четвер
тое место. В личном зачете 
следует отметить выступле
ние Сергея Тришанина из 
«Афалины». В упражнении 
«угол» он занял третье ме
сто. Ирина Тишакова из 
«СКАТа» заняла четвертое 
место в упражнении «ори
ентир».

В. ФИЛАТОВ,
старший инструктор 

морской школы ДОСААФ.

Зам. редактора
М. В. МАЛЬЦЕВ.

ТЕАТР
Ш

КИНО
ром» — 8-40, 12-10, 14, 16.
17- 50, 19-40, 21-30. «Пусть он 
останется с Нами» — 10-30.

11 ию ля. «Быть- лишним» —
8-40, 10-35. 12-30, 14-25, 16-20,
18- 15, 20-10, 22-05. Мультсбор-

"  “  8-40, 11-40, 13-10,мин N? 7..............JS / --  О-ЧЩ , X.JL-«U, iO riU ,
T4-40, 16-10, 17-40, 19-10, 20-40, 
22-10. Мультсборник

ГАСТРОЛИ МОСКОВСКОГО
Д РАМ АТИЧЕСКОГО ТЕА ТР А
ИМЕНИ А. Н. ОСТРОВСКОГО

В помещении драмтеатра.
10 ию ля, днем  и веч ером  — 

«Красавец-мужчина». ‘
.Н а ч а л о — в 12 час. и  19 час. 

30 мин. - . . . ’ .
' 11 и ю ля, ' ,  днем  — «Золу

шка»,- веч ером  — «Прощание 
в 'и ю н е» . ! .

Н ач ало  с п е к та к л е й  — в 411 
час. и 19 час. 30 мин. <

■ в : помещении Дома - офице
ров.
ч 10 ию ля — . «Прощание в 

июне».
Н ач ало  — в 19 час . 30 миц.
В помещении Дворца куль

туры «Авангард».
«Красавец-муж-

Н ач ало  — в 20 часов.

11 ию ля 
чина».

Ц И РК
- 10 ию ля. Прощальные га ст

роли Московского цирка. Раз
нообразная программа. Н ач а
ло — в 12, 16, 20’ часов.

В КИНОТЕАТРАХ: 
«РОДИНА»

10 ию ля. «Бегущий человек»
—  8-40. 12-20, 14-10, 16-20,
18-20, 20-10, 22. Мультеборнйи 
К  5 !  — 10-30.

11 ию ля. «Бегущий человек»
-----8-40, 12-20, 14-10, 16-20,
18-20, 20-10, 22. Д етский  у т 
р ен н и к  «Мир вокруг нас». 
В за к л ю ч е н и е —ф и л ь м  «Маль
чик н лось» — 10.

нм. М. ГОРЬКОГО
10 ию ля. «Соната над озе

р о м » —  9, 10-50, 12-40, 14-30, 
16-20, 18-10, 20, 21-50. «Чер
ный бизнес» — 8-35, 10-30,
12- 25, 14-20, 16-15, 18-10, 20-05, 
22. З ал  ки н охрон и ки . «Индий
ские йоги, нто они?» — 9,
11- 10, 13-20, 15-30, 17-40'. Сбор
ник сатирических журналов 
«Фитиль» — 10-05, 12-15,
14-25, 16-35: «Операция «Коб
ра» — 22.

11 ию ля. «Быть лишним» —
8-35, 10-30, 12-25, 14-20, 16-15,
18-10, 20-05, 22. «Повторная
свадьба» — 8-40, 10-20, 12,
13- 40, ,15-20,, 17, 18-40, 20.-20,
22. Зал  кин охрон и ки . «Индий
ские йоги, кто они?» — 9,
12- 40, 14-55, 19. Сборник сати 
рических журналов «Фитиль»
— 10-05, 13-50. «Ра» — 11-10, 
16, 17-30; 20-05.

«ОКТЯБРЬ»
10 ию ля. «Афоня» — 8-40, 

10-20, 13-50, 15-30, 17-10, 20-35, 
22-15. «Солнце, снова солнце»
— 12, 18-50. «Соната над озе-

_______  _____ . № ' 21 —
10-10.

«ПИОНЕР»
10 ию ля. М ультсборник № 6

— 9, 10-20, 11-40. «Илья Муро
мец» — 13, 15, 17. «Белое пла
тье» — 19, 21.

11 ию ля. «Илья Муромец»
— 9, 11, 13, 15.. «Земля, Санни
кова» — 17, 19. 21.

«СИБИРЯК»
10 и ю л я . ' М ультсборн и к

«Кругосветное путеш ествие  
Кота в сапогах». — ',9-20, 16.
«Аты-баты, шли солдаты...» —
11. 12-40, 14-20,'17-40, 19-20, 21.

11 ию ля. «Два бойца» —
9-20. «Быть лишним» — 11, 
12-40, 14-20, 16, 17-40, 19-20,

КИНОТЕАТР 
ГОРОДСКОГО САДА
10 ию ля. «Великие голо

дранцы» — 10. «Аты-баты,
шли солдаты...» — 12, 13-50,
16. 17-50, 19-40, 21-10.

1'1 ию ля. «Ганс Рекле и 
черт» — 10. «Сладная женщ и
на» — 12, 13-50, 16, 17-50,
19-40, 21-10.

КИНОТЕАТР 
«БЕЛОЕ ОЗЕРО»

10 ию ля. Мультсборник
№ 39 — 10-30. «Сто грамм для 
храбрости» — 12, 13-50, 16,
17-50, 19-40, 21-10.

11 ию ля. «Парад» — 10-30,
12, 13-50, 16, 17-50, 19-40,
21-10. ' '■

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
«АВАНГАРД»

10 ... ию ля. «Буденовка» —

11. 13, 15. «Живущие свобод
ными» — 17, 19, 21. К онцерт
ны й  зал . «Единственная» —•
20.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
ПОДШИПНИКОВОГО 

ЗАВОДА
10 ию ля. «Требую решения»

— '19, 21.
11 июля.- «Бездомные» —

19, 21.
ДОМ КУЛЬТУРЫ 

«СИБКАБЕЛЬ»
10 ию ля. «Ко мне, “ Мухтар!» 

—- 15. «Прощай, полицейский!»
— 17-10, 19, 21. •

КЛУБ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ

10 июля. «Большое 'приклю
чение З о р р о » ;— 15, 17, 19, 21.

11 : ию ля. «Сто грамм для 
храбрости» — 17. 19, 21.

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
пос. НОВОГО

10 ию ля. «Про дракона на 
балконе, прр ребят и "самокат»
— .17-30. «День семейного тор
жества» — 1 9 , 21.

т

Г "

Т В

В О СКРЕС ЕН ЬЕ, 10 июля 
ДЕНЬ РЫ БА КА .

П ЕРВАЯ ПРОГРАММА  
МОСКВА

10.00. Н овости. 10.10. Цв «На 
З ар я д к у  становись!» . 10.30. 
Цв... « Б у д и л ьн и к » ., 1 j .00. «Слу
жу. С оветском у Союзу!». 12 00, 
Цв.» В стреча ю нкоров  тел е с т у 
ди и  '«О рленок», сч Г е 'роем  :■ Со
ц и ал и сти ч еск о го  Труда а к а д е 
м иком  М.: И. П етряновы м .

13.10. «С ельский час». 14.10. 
«Этапы больш ого Пути». «Б ал
л ад а  о солдате». Х удож ест
вен н ы й  ф и льм . 15.50. Цв. 
«М узы кальн ы й  киоск» . 16,20. 
Цв. «Сегодня — Д ень р ы бака» . 
В п ер ед а ч е  п р и н и м ает  уч асти е  
м и ни стр  ры бн ого  х о зя й с т в а  
СССР А. А. И ш ков. 16.50. Цв. 
М узы кал ьн ая  п ро гр ам м а ко 
Дню ры бака . 17.35. Цв. «М еж
д у н ар о д н ая  п ан орам а» . 18.20. 
Цв. К онцерт л а у р еато в  ф е с т и 
в ал я  сам о д ея тел ьн о го  тв о р ч е 
ства. 19.00. Цв. «Клуб к и н о п у 
теш естви й » . 20.00. Н овости.
20.10. Цв. «Голубой к а л е н 
дарь» . Д ок ум ен тальн ы й  т е л е 
ф и л ьм  и з 1 ц и к л а  «Отцы и де
ти». П рем ьера. 20.45. Цв. «П ес
ня-77». 21.15. Ч ем п и о н ат м ира 
по м отогонкам . П олуф инал. 
П еред ача из Ч ехословаки и . 
21.45. Цв. К онцерт н ародного  
а р т и с т а  СССР С. Р и х тер а . 
22.30. «Бремя». 23.00 — 00.50.
Цв. К убок СССР по ф утболу . 
1 /4 ф и н ала. (В п ер е р ы в е  — 
«С оветский Союз гл азам и  з а 
р убеж н ы х гостей»).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 июля 
П ЕРВА Я ПРОГРАММ А

МОСКВА
16.00. П рограм м а д о к у м ен 

т ал ь н ы х  ф и льм ов . 16.55. 
Д. Ф урманов. «Ч апаев». 17.40. 
Цв. П рограм м а к о р о тк о м ет
р аж н ы х  х у д о ж еств ен н ы х
телеф и льм ов . («Грузия-
ф ильм »).

ТОМСК
18.45., Н овости. 18.55. «С ель

ск ая  нов-» . «Внимание! Л ет
ний ком п лекс сельх о зр аб о т» .

МОСКВА
19 15. Ц в , «Ф ести валь  д р у ж 

бы». В стреча .м олод еж и  СССР 
и ГДР к В олгограде. 20.00. Но
вости. .20.1.3. Цв. Д. К абалев
с к и й , Р ом ан сы  н а  стихи  
С, М арщ ака. И сполнители: л а 
у р е а т  м еж д у н ар о д н ы х  к о н к у р 
сов С. Л ей ф ер к у с  и н ародны й 

а р т и с т  СССР Д. К абалевский-

20.50. Цв. «С оревную тся т р у д я 
щ и еся  К у р ско й  области» . В 
п ер ед а ч е  п р и н и м ае т  у ч а сти е  
п ер в ы й  с е к р е т а р ь  К урского  
обном а КПСС А. Ф. Гудков. 
21.35. Цв. И. Гончаров. «Об
ры в». Т елеви зи о н н ы й  сп ек 
такл ь . 23.00. «Время». 23.30. 
Цв. И. Г ончаров. «Обрыв». 
П родолж ен и е с п ек та к л я : 00.50 
— 01.00. Н овости.

Томское транспортное уп
равление доводит до сведе
ния граждан г. Томска, что
в связи с началом сельхоз
работ часть автобусов е го
родских маршрутов будет 
отвлекаться для перевозки 
рабочих на заготовку кормов 
и уборку урожая.

ДВОРЕЦ ЗРЕЛИЩ И СПОРТА
21—28 июля

ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ СИЛЬНЕЙШИХ 
ФИГУРИСТОВ СТРАНЫ

Принимают' участие: олимпийские чемпионы, много
кратные чемпионы мира.и Европы Ирина Роднина и 
Александр Зайцев, чемпионы мира и Европы Ирина Мои
сеева и Андрей Миленков, чемпион мира Сергей Волков,
серебряный призер чемпионатов мира и Европы Юрий 
Овчинников, члены сборной команды СССР.

Продажа биле-тов по коллективным заявкам фабрично- 
заводских комитетов — с 12 по 15 июля.

Томская контора Госбанка 
приглашает на постоянную 
работу: кассиров и инкасса
торов .. (можно пенсионеров, 
которым полностью сохра
няется пенсия), автоводите
ля I класса, машинисток, 
механиков по счетным маши
нам, курьера.

Обращаться: -г. Томск,
пр. Ленина, 109, телефон 
X» 3-00-72.

Торг «Гастроном» при
глашает на работу: заведую
щих отделами, продавцов, 
старших кассиров, кассиров, 
старших бухгалтеров, фа
совщиц, рабочих, уборщиц.

■ Здесь' же продолжается 
прием учеников продавцов.

Обращаться: г. Томск,, пр- 
Ленина, 151-а, или пл.' Ре
волюции, 2 , в отдел кадров, 
тел. № 2-40-21.
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