
Пролетарии в с е х  с т р а н , с о е д и н я й т е с ь!

О РГА Н  ТО М СК О ГО  О Б Л А С ТН О ГО  К О М И Т ЕТА  К П С С  И О БЛ А СТН О ГО  С О В Е Т А  Н А Р О Д Н Ы Х  Д ЕП У Т А Т О В

Трудящиеся Советского Союза! Боритесь 

за претворение в жизнь исторических решений 

X X V  съезда КПСС, величественной программы 
десятой пятилетки!

Вперед, к новым успехам в коммуни
стическом строительстве!

( И з  П р и з ы в о в  ЦК КПСС к 6 0 -й  го д о в щ и н е  В е л и к о й  
О к тя б р ь с к о й  с о ц и а ли с ти ч е с к о й  р е в о л ю ц и и ).

ПОБЕДИТЕЛИ С О РЕ В Н О В А Н И Я
П Р И Е М Л.  И.  Б Р Е Ж Н Е В Ы М  Г Л А В  
ДИ П ЛО М АТИ Ч ЕСКИ Х П Р Е Д С ТА В И ТЕ Л Ь С ТВ
Генеральный секретарь ЦК 

КПСС, Председатель Прези
диума Верховного Совета 
СССР Л. И. Брежнев при
нял 3 ноября в Большом 
Кремлевском дворце глав ди
пломатических представи
тельств, аккредитованных в 
Москве.

Главы дипломатических 
представительств тепло по
здравили Леонида Ильича 
Брежнева, весь советский на
род с 80-й годовщиной Вели
кой Октябрьской социали
стической революции.

Дуайен дипломатического 
корпуса, посол Канады Ро
берт А. Д. Форд сказал в сво- 
е выступлении, обращаясь 
к Л. И. Брежневу:

Господин Председатель, 
мне доставляет большое 

удовольствие выступить пе
ред Вами сегодня от имени 
дипломатического корпуса 
в Москве.

Для любого иностранца по
четно принять участие в 
официальной церемонии, ко
торая проводится здесь, в 
Георгиевском зале Кремля, 
зале, который является од
ним из наиболее красивых и 
впечатляющих в мире. При
сутствие здесь сегодня вызы
вает особое удовлетворение, 
поскольку мы собрались сре
ди символов и реликвий ве
ликой истории и великого 
прошлого накануне 60-й го- 
допшины основания Совет
ского государства.

С  моей стороны было бы 
излишним останавливаться 
ия> прогрессе, которого совет

ский народ достиг за послед
ние 60 лет или за те послед
ние десять лет, с тех пор как 
вы отметили 50-летие вашего 
государства. Прогресс и до
стижения СССР за этот пе
риод очевидны для всех, и 
все мы, независимо от наших 
политических взглядов, по
нимаем вашу гордость по по
воду того, что было достигну
то вашей страной за этот 
сравнительно короткий отре
зок истории человечества.

Хотя мы все по-разному 
оценили бы соотношение 
сил в современном мире, я 
уверен, что мы все согласны 
с Вашими словами во время 
выступления 2 ноября, ка
сающимися необходимости 
проведения политики разви
тия мирных отношений меж
ду всеми странами мира.

Не вызывает сомнения, что 
к этой цели стремятся все 
главы дипломатических мис
сий, которые собрались здесь 
сегодня. Думаю, я выражу 
мнение всех моих коллег, ес
ли скажу, что мы надеемся 
и верим, что относительный 
мир, который царил на зем
ном шаре на протяжении 
последних десяти лет, будет 
сохранен и в будущем.

У Вас, господин Председа
тель, не может не вызывать 
особого удовлетворения то 
обстоятельство, что под Ва
шим руководством Советская 
страна отмечает вторую за
мечательную веху в своей 
истории, и мы рады предо
ставившейся ̂ сегодня воз
можности передать Вам лич

но наши поздравления по по
воду этого замечательного 
события и наши наилучшие 
пожелания на будущее.

Мы также передаем наши 
поздравления всем Вашим 
коллегам, всем членам ваше
го правительства и всему со
ветскому народу. •

Обращаясь к главам дип
ломатических представи
тельств, Л. И. Брежнев ска
зал:

Уважаемые господа!
Товарищи!
В нынешнем году мы 

встречаемся здесь во второй 
раз. И я рад вновь приветст
вовать всех вас, глав дипло
матических представи
тельств, аккредитованных в 
Москве.

Большое спасибо за те доб
рые слова поздравления, ко
торые были высказаны дуай
еном дипкорпуса, послом Ка
нады г-ном. Фордом в связи 
с 60-летием Великой Ок
тябрьской социалистической 
революции.

Вы, наверное, присутство
вали вчера и сегодня на тор
жественном заседании в Кре
мле. Там речь шла о глав
ных итогах шести десятиле
тий борьбы и труда совет- 

. ских людей, о наших сего
дняшних делах и планах на 
будущее. Вы были свидете
лями высокой оценки нашей 
политики со стороны брат- 

: ских стран социализма, мо
лодых независимых госу
дарств, нсех, кто ставит 
своей целью "мир, свободу и 
прогресс.

Выступая перед вами, хочу

особо подчеркнуть полную 
преемственность нашей по
литики со времен Ленина до 
настоящих дней. Это была и 
есть политика мира и мир
ного сосуществования, друж
бы между народами и интер
национальной солидарности.

Мы неизменно исходим из 
того, что наши отношения с 
другими государствами — 
большими, средними и ма
лыми —  могут и должны 
быть отношениями плодо
творного сотрудничества и 
совместных усилий в пользу 
мира, разрядки и разоруже
ния. В большинстве случаев 
так оно и есть. И мы хотели 
бы надеяться, что добрые от
ношения у нас будут разви
ваться со всеми странами, 
которые вы здесь представ
ляете.

Еще раз повторяю: мир,
мирное будущее народов, 
прогресс —  вот путь, по ко
торому шел и будет неуклон
но идти Советский Союз.

Прием Л. И. Брежневым 
глав дипломатических пред
ставительств прошел в дру
жественной обстановке.

Вместе с Л. И. Брежневым 
на приеме были член Полит
бюро ЦК КПСС, министр 
иностранных дел СССР 
А. А. Громыко, кандидат в 
члены Политбюро ЦК КПСС, 
первый заместитель Предсе
дателя Президиума Верхов
ного Совета СССР В. В. Куз
нецов, секретарь Президиума 
Верховного Совета СССР 
М. П. Георгадзе.

(ТАСС).

Ускоренными
т е мпа ми

ТЮМЕНЬ, 3 ноября. 
(Керр. ТАСС В. Жиляков). 
Нового успеха добился на 
трудовой вахте юбилейного 
года коллектив объедине
ния Тюменгазпром: круп
ный газодобывающий комп
лекс Медвежье значитель
но раньше срока вышел на 
проектную мощность. Это 
позволило тюменцам — 
первыми среди газодобыва
ющих районов страны — 
получать за сутки более 200 
миллионов кубометров при
родного газа, что на 16 мил
лионов больше плана.

С большим воодушевле
нием на тюменском севере 
встречено поздравление 
Генерального секретаря 
ЦК КПСС, Председателя 
Президиума Верховного Со
вета СССР товарища Л. И. 
Брежнева коллективам ра
бочих, инженерно-техниче
ских работников и служа
щих, партийным, профсоюз
ным и комсомольским ор

Доклад Генерального секретаря ЦК 
КПСС, Председателя Президиума Вер
ховного Совета СССР товарища Л. И. 
Брежнева о 60-й годовщине Великого 
Октября — в центре внимания тружс-

Г О Р Д И М С Я  В Ы С О К О Й  О Ц Е Н К О Й

ников нашей области, он находит самое 
горячее одобрение. Об этом свидетель
ствуют письма, поступающие в редак
цию. Два из них мы сегодня публикуем.

С чувством глубокого вол
нения слушали мы доклад 
Л. И. Брежнева на торжест
венном заседании в Кремле, 
посвященном юбилею Ве
ликого Октября. Как и все 
советские люди, рабочие 
предприятия испытывают 
огромную гордость за успе
хи, достигнутые нашим го
сударством за 60 лет своего 
существования. Мы видим, 
как постоянно улучшаются 
жилищные и бытовые усло
вия. Нам неведомо чувство 
страха за завтрашний день, 
нет боязни остаться без ра
боты, без медицинской по
мощи. Принятая недавно 
новая Конституция СССР 
законодательно закрепила 
наши широкие права.

Происходящие перемены

наглядно видны и на при
мере Чаинского леспромхо
за. Поселок Обской был от
мечен в числе лучших по 
министерству за постанов
ку культурно-бытового об
служивания, благоустройст
во.

В канун 60-летия Велико
го Октября пришла радост
ная весть из Москвы. Наш 
леспромхоз по итогам III 
квартала награжден перехо
дящим Красным знаменем 
Минлеспрома СССР и ЦК 
профсоюза. Наша бригада 
внесла свой вклад в успех 
предприятия, досрочно вы
полнив юбилейные обяза
тельства.

«Советские люди взяли 
повышенные обязательства 
— и сдержали свос слово,—

эворится в докладе Л. И. 
режнева. — Они выдвину- 
и встречные планы — и 
е только выполнили, но и 
еревыполнили их. Родина 
лагодарит участников
>билейной вахты, всех, кто 
облестным трудом встре- 
ил славную годовщину Ве
йкой революции!». Эта 
>лагодарность относится и 

нам, эта высокая опенка 
ана и нашему скромному 
РУДУ- Продолжим ударную 
ахту до конца года, будем 
рудиться, перевыполняя 
адания, чтобы росла и 
:репла экономическая
ющь нашего великого госу- 
арства.

Г. ИВАНОВ, 
бригадир водителей ле
совозов Чаинского лес

промхоза.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА -  ДОСРОЧНО
ганизациям предприятий и
организаций Министерства 
газовой : промышленности,
Министерства нефтяной 
промышленности и Мини
стерства строительства 
предприятий нефтяной и 
газовой промышленности. В 
трассовых, городках строи
телей, на промыслах, комп
рессорных станциях состоя
лись торжественные митин
ги, на которых газодобытчи
ки выразили благодарность 
партии и правительству за 
внимание и заботу. Высту
павшие подчеркивали исто
рическое значение доклада 
Л. И. Брежнева на торжест
венном заседании ЦК 
КПСС, Верховного Совета 
СССР и Верховного Совета 
РСФСР, в котором нашла 
свое отражение героическая 
история нашего государст
ва. Тюменские газовики 
полны решимости крепить 
своим трудом экономиче
ское могущество Страны 
Советов.
. Ускоренными темпами 
ведется разработка место
рождений тюменского се
вера. Только с начала ны
нешнего года производи
тельность промыслов возро
сла на сорок миллионов ку
бометров в сутки.

Коллектив первого цеха 
электромеханического заво
да, как и все советские люди, 
с глубоким вниманием сле
дил за прошедшим в столице 
нашей Родины —  Москве 
торжественным заседанием, 
посвященным юбилею Вели
кого Октября.

Как подчеркнул в своем 
докладе Генеральный секре
тарь ЦК КПСС, Председа
тель Президиума Верховного 
Совета СССР товарищ Л. И. 
Брежнев, гигантский эконо
мический рост первой в ис
тории страны социализма — 
это результат освобождения 
труда, результат труда лю
дей, которые сознают,' что

В Томске накануне празд
нования 60-летия Великого Ок
тября открылась областная 
сельскохозяйственная выстав
ка, на которой было объявле
но, что 122 сельских тружени
ка области награждены дип
ломами и медалями ВДНХ.

они работают на себя, на об
щее благо.

Мы, рабочие, инженерно- 
технические работники цеха, 
рапортуем: наши юбилей- ■
ные обязательства выполне
ны досрочно. Выпущено 133 
тысячи отбойных молотков, 
основными потребителями 
которых являются шахтеры 
и строители. Пристальное 
внимание мы обращаем на 
качество продукции, по
нимая, что от этого показате
ля прямо зависит эффектив
ность производства. В канун 
праздника Великого Октября 
в цех пришла приятная 
весть: отбойному молотку

Дипломами III степени.и по
дарками (телевизор) награж
дены коллектив Томской инку
баторно-птицеводческой стан
ции и бригада картофелево
дов Нарымской государствен
ной селекционной станции.

Самых высоких наград —

МО-5П присвоен государст
венный Знак качества.

Трудовая вахта продол
жается. Наши бригады (а 
лучшие среди них,—возглав
ляемые Александром Ники
тиным, Александром Крюч
ковым, Галиной Юдиной) от
лично справляются со свои
ми заданиями. Встречный 
план цеха во втором году 
пятилетки будет выполнен 
так заявил коллектив.

я . ЭСКИН, 
начальник цеха № 1 Том
ского электромеханиче
ского завода имени Вах

рушева.

почетного диплома и ценного 
подарка (автомобиль «Моск
вич-412») удостоены скот
ник совхоза «Октябрь» Том
ского района А. И. Попыхин и 
механизатор совхоза «Галкин- 
ский» Бакчарского района 
А. П. Юрченко.

Е, КЛЮКИНА, 
директор областной сель

скохозяйственной выставки.

НАГРАДЫ ВДНХ -  ЛУЧШИМ

Д Р У Ж Е С К А Я
В С Т Р Е Ч А

2 ноября в Кремле Гене
ральный секретарь ЦК 
КПСС, Председатель . Пре
зидиума Верховного Совета 
СССР JI. И. Брежнев имел 
встречу с руководителями 
делегаций, прибывших
для участия в совместном 
торжественном заседании 
ЦК КПСС, Верховного Со
вета СССР, Верховного Со
вета РСФСР, посвященном 
60-летию Великой Октябрь
ской социалистической ре
волюции: Первым секрета
рем ЦК Польской объеди
ненной рабочей партии 
Э. Тереком, Генеральным 
секретарем ЦК Коммуни
стической партии Вьетнама 
Ле Зуаном, Генеральным 
секретарем ЦК Социалисти
ческой единой партии Гер
мании, Председателем Гос
совета ГДР Э. Хонеккером, 
Генеральным секретарем 
ЦК Коммунистической пар
тии Чехословакии, Прези
дентом ЧССР Г. Гусаком, 
Первым секретарем ЦК 
Венгерской социалистиче
ской рабочей партии Я. Ка
даром, Первым секретарем 
ЦК Болгарской коммуни
стической партии, Предсе
дателем Госсовета НРБ 
Т. Живковым, Генеральным 
секретарем Румынской 
коммунистической партии, 
Президентом -СРР Н. Чауще- 
ску, Первым секретарем 
ЦК Монгольской народно
революционной партии, 
Председателем Президиума 
Великого Народного хурала 
МНР Ю. Цеденбалом, вто
рым секретарем ЦК Комму
нистической партии Кубы, 
первым заместителем Пред
седателя Госсовета и Совета 
Министров, министром ре
волюционных вооруженных 
сил Республики Куба Р. Ка
стро Рус, членом Президиу
ма ЦК Союза коммунистов 
Югославии, членом Прези
диума СФРЮ В. Бакаричем, 
членом Политкомитета ЦК 
Трудовой партии Кореи, се
кретарем Центрального 
народного комитета КНДР 
Лим Чун Чу.

Состоялась сердечная 
дружеская беседа, в кото
рой приняли участие члены 
Политбюро ЦК КПСС, кан
дидаты в члены Политбюро 
ЦК КПСС, секретари ЦК 
КПСС.

(ТАСС).

Бюро областного комитета КПСС, исполнитель
ный комитет областного Совета народных депутатов, 
президиум областного совета профсоюзов и бюро 
обкома ВЛКСМ  подвели ит ги социалистического 
соревнования городов, районов, сельских и поселко
вых Советов за лучш ее проведение работ по строи
тельству жилья, объектов коммунального хозяйства, 
соцкультбыта, благоустройству и санитарному со
держанию  населенных пунктов за III квартал 1 9 7 7
года.

Первое место с вручением 
переходящего Красного зна
мени Совета Министров 
РСФСР и денежной премии 
в размере 1.500 рублей 
присуждено Чаинскому рай
ону (секретарь райкома 
КПСС И. Ф. Григорьев, 
председатель райисполкома 
В. Д. Лариков, секретарь 
райкома ВЛКСМ В. А. Ко
миссаров).

Второе место с вручением 
переходящего Красного зна
мени обкома КПСС, облис
полкома, облсовпрофа и об
кома ВЛКСМ завоевал Кри- 
вошеинский район (секре

тарь райкома КПСС Н. Ф. 
Филатов, председатель рай
исполкома А. И. Зорин, сек
ретарь райкома ВЛКСМ 
А. А. Музыкин).

Третье место с вручением 
Почетной грамоты обкома 
КПСС, облисполкома, обл
совпрофа и обкома ВЛКСМ 
присуждено Каргасокскому 
району (секретарь райкома 
КПСС Н. В. Савин, предсе
датель райисполкома Г. Н. 
Шестаков, секретарь райко
ма ВЛКСМ Е. Н. Вагин).

Среди сельских и посел
ковых Советов народных 
депутатов первое место с

вручением переходящего 
Красного знамени обкома 
КПСС, облисполкома, обл
совпрофа и обкома ВЛКСМ 
присуждено Зоркальцевско- 
му сельскому Совету Том
ского района (председатель 
А. П. Игловский, секретарь 
А. П. Кочерова).

Второе место с вручени
ем Почетной грамоты обко
ма КПСС, облисполкома, 
облсовпрофа и обкома 
ВЛКСМ завоевал Тогурский 
поселковый Совет Колпа- 
шевского района (председа
тель Г. Г. Гончарик, секре
тарь Г. А. Зарубина).

Третье место с вручением 
Почетной грамоты обкома 
КПСС, облисполкома, обл
совпрофа и обкома ВЛКСМ 
присуждено Усть-Бакчар- 
скому Совету Чаинского 
района (председатель В. К. 
Кочетов, секретарь Г. П. 
Перевозчикова).

Отмечена хорошая рабо
та по благоустройству и са
нитарному содержанию на
селенных пунктов Пара- 
бельского, Томского, Верх- 
некетского районов и Ки
ровского района г. Томска.

ПЕРЕДОВИКИ СТРОЙИНДУСТРИИ
Бюро обкома КПСС, исполнительный комитет об

ластного Совета народных депутатов, президиум  
облсовпрофа и бюро обкома ВЛКСМ  подвели итоги 
социалистического соревнования коллективов пред
приятий строительной индустрии и промышленно
сти стройматериалов за третий квартал. 

Победителями признаны:

СРЕДИ КИРПИЧНЫХ 
ЗАВОДОВ:

коллектив Асиновского 
кирпичного завода (дирек
тор В. А. Завьялов, секре
тарь парторганизации Г. Я. 
Гуральникова, председа
тель завкома профсоюза 
В. Ф. Липницкая). Это 
предприятие выполнило ос
новные технико-экономиче
ские показатели, установ
ленные планом. Темпы реа
лизации продукции и роста 
производительности труда

выросли по сравнению с 
третьим кварталом прошло
го года соответственно на 
4,4 и 4,5 процента. Плано
вые производственные мощ
ности завода перекрыты 
уже на 17,2 процента.

СРЕДИ ЗАВОДОВ 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 

ИЗДЕЛИЙ:
коллектив Ж БК «Каштан» 

управления Химстрой (ди- 
' ректор А. А. Левишин, сек

ретарь парторганизации
М. Я. Денисова, - председа

тель завкома профсоюза 
Н. Н. Осипов, секретарь 
комсомольской организации 
В. Г. Совалков). План по 
реализации продукции за
водом выполнен на 117,3 
процента, план производи
тельности труда — на 3 09,2 
процента. Плановая себе
стоимость продукции сни
жена на 126 тысяч рублей.

Передовикам соревнова
ния присуждены переходя
щие Красные знамена, дип
ломы обкома КПСС, облис
полкома, облсовпрофа и об
кома КПСС и денежные 
премии.

Среди деревообрабатыва
ющих предприятий, в связи 
с невыполнением ими пла
новых заданий и социали
стических обязательств, ре
шено классных мест не при
суждать.

I
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знаменательным событием— 
60-летием Октября.

Под звуки гимна старей
шая сотрудница университе
та доцент Е. Н. Аравийская 
и ленинский стипендиат сту
дент юридического факуль
тета А. Воронин снимают 
покрывало с памятника.

Шагнув навстречу, замер 
в  стремительном порыве 
юный Куйбышев. Таким он 
был в годы учебы в Томском 
университете, в годы его ре
волюционной молодости. Вы
сеченная из гранита скульп
тура олицетворяет собою по
рыв революционной молодо
сти, несгибаемую волю боль- 
шевика-ленинца. Памятник 
изготовлен в Ленинграде, его 
автор — скульптор В. Нови
ков.

Первый секретарь Томско
го горкома КПСС Ю. И. Лит- 
впнцев в своем выступлении 
особо подчеркнул роль 
ленинской гвардии в Ок
тябрьской революции. Заве
дующий кафедрой истории 
КПСС профессор универси
тета М. С. Кузнецов отметил, 
что скульптура В. В. Куйбы
шева отныне станет самой 
дорогой для университетско
го студенчества. Валериан 
Владимирович символически 
навеки зачисляется в сту
денческую семью.

Большим и торжественным 
праздником для коллектива 
университета стало вчераш
нее открытие памятника 
пламенному большевику-лс- 
нинцу В. В. Куйбышеву. Вы
ступая на митинге, секретарь 
парткома университета про
фессор В, Д. Филимонов 
сказал, что студенты чтят

революционные традиции 
старшего поколения. Валери
ан Владимирович Куйбышев 
— один из любимых героев 
революционного прошлого. 
Этот памятник сооружен на 
средства студенческих строй
отрядов, и его открытие —■ 
праздник, совпадающий со

— Мы всегда будем чтить 
традиции болыневиков-ле- 
нинцев, — говорит студентка 
биолого-почвенного факуль
тета ленинский стипендиат 
Е. Цареградская. — Нам 
продолжать эти традиции, 
нам на них воспитываться.

В праздничном украшении 
главного корпуса универси
тета памятник В. В. Куйбы
шеву кажется особенно впе
чатляющим. Пламенный 
трибун революции навечно 
стал перед университетом, 
носящим его имя.

Фото Е. Лисицына.

У с п е х и
с т р о и т е л е й

Областной совет профсою
зов подвел итоги соревнова
ния по внедрению бригадного 
подряда среди строительных 
подразделений, Первое место 
присуждено Томскому терри
ториальному управлению
строительства, где более 42 
процентов всего объема строи
тельно-монтажных работ вы
полнено по злобинскому мето
ду. С начала года хоз
расчетные коллективы пост
роили и сдали в эксплуатацию 
15 жилых домов, школу на 
1.176 мест, картофелехранили
ще. Лучшими признаны брига
ды А. Я. Лященко из СУ-3 
Томскпромстроя и М. Т. Сеня 
из СУ-13 треста Томскжил- 
строй.

Второе место присуждено 
коллективу треста Томлес- 
етрой. Здесь особо отмече
на бригада, руководимая Г. Н. 
Фатеевым, сдавшая досрочно 
и с отличной оценкой школу 
на 960 мест в рабочем посел
ке Матьянга.

* * *
Уже 35 коллективов управ

ления строительства рапорто
вали о досрочном выполнении 
планов двух лет. Среди них 
первое управление механиза
ции, асфальтобетонный завод, 
два специализированных уча
стка из управлений Спец
строй-1 и Спецстрой-2 треста 
Спецстроймеханизация, первый 
участок управления Сибэлек- 
тромонтаж. Тон задают брига
ды, работающие по методу 
подряда, возглавляемые М. Б. 
Сироткиной, Г, Г. Вальтером, 
П. Е. Вайсбеком, М. Т. Сенем, 
В. Н. Красновым, А, Я. Ящен- 
ко, Л. К. Боклаг и другими.

В. НОВОКШОНОВ.
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сшоз с ер и й
Как самых дорогих го

стей встретил коллектив 
подшипникового завода 
делегацию трудящихся 
Зырянского района, при
ехавшую в Томск на 
торжественное заседа
ние, посвященное 60-ле
тию Октября. Директор 
завода В. И. Ткаченко 
рассказал об истории 
предприятия, о задачах, 
стоящих перед подшип- 
никовцами. В юбилей
ном году завод выпустит 
60 миллионов штук под
шипников самого разного 
назначения. Коллектив 
нынче восемь раз зани
мал первое место в пред
октябрьском соревнова
нии предприятий Совет
ского района.

Успеху подшипников- 
цев способствовало со
ревнование, развернув
шееся на предприятии 
под девизом: «Томскому 
подшипнику быть луч
шим в отрасли». Этим 
почином охвачены все 
цехи и подразделения 
завода. Нынче на пред
приятии 30 процентов 
продукции выпускается 
с государственным Зна
ком качества. Большую 
помощь оказывает кол
лектив завода сельскому

хозяйству. В Зырянском 
районе у  подшипников
ое в два подшефных кол
хоза, в общей сложно
сти в летние месяцы на 
полях работают до 500 
рабочих предприятия.

Гости рассказали о за
дачах района по повы
шению выпуска сельско
хозяйственной продук
ции, поделились своими 
заботами. Делегация зы- 
рянцев посетила цехи 
предприятия. Состоя
лось знакомство с пере
довыми производствен
никами, которые рас- 
сказали, как выполня
ются социалистические 
обязательства юбилейно
го года.

В эти дни гостями 
промышленных пред
приятий Томска, научно- 
исследовательских ин
ститутов, учебных заве
дений были делегации из 
всех районов области. 
И везде встречи носили 
теплый дружеский ха
рактер, хозяева и гости 
рассказывали о своих 
успехах в соревновании 
за достойную встречу 
60-летия Октября,

Э. ВИКТОРОВ.
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Нужной и ответственной работой занят Николай Серге

евич Щербаков в специализированном строительном уп
равлении № 5. Мастером на все руки называют его в 
механической мастерской. И это действительно так. Ни
колай Сергеевич может искусно выполнить жестяные 
работы. Он — мастер-медник, большой специалист по 
вулканизированию резины.

Фото Н. Лесникова.

7 НОЯБРЯ, В НЕБЕ 
Н А Д  М О С К В О Й

60 залпов праздничного 
салюта прогремят в москов
ском небе вечером 7 нояб
ря. Четыре тысячи стволов 
салютных установок взмет
нут ввысь над вечерней 
Москвой мириады мерцаю
щих звезд.

Салют будет отличаться 
тем, что, помимо специаль
ной техники, на Ленинских 
горах установят боевые ар
тиллерийские орудия. Огонь 
они будут вести холостыми 
зарядами. Значительно изме
нена и цветовая гамма пра
здничного фейерверка. До 
сих пор отдельный залп 
поднимал в небо ракеты 
только одного цвета. Теперь 
в каждом выстреле словно 
сплелись все цвета радуги. 
В нем будет около 20 раз
личных оттенков. Необыч
ное сочетание цветов, со
провождаемое артиллерий
скими раскатами, создаст 
неповторимый эффект.

Творцами этой огненной 
радуги, как всегда, станут 
воины Московского военного 
округа. В штабе округа есть 
не совсем обычная карта Мо
сквы. На ней красными 
флажками отмечены точки, 
где будут размещены салют
ные установки. Их двадцать 
—  Москворецкая набереж
ная, Октябрьская площадь, 
площадь Восстания, Курский 
вокзал, сад ЦДСА... Сущест
вует и очередность залпов. 
Оказывается, каждый из них 
имеет свое название: «Зар
ница», «Юбилей», «Огни 
Победы», «Мерцающие зве
зды».

Откроет праздничный фей
ерверк первый выстрел из 
всех салютных установок од
новременно — «Залп Авро
ры». В небо взметнутся 
огромные красные шары. За
тем, сопровождаемые гро
мовыми раскатами канонады, 
они превратятся в мерцаю
щие рубиновые гроздья. По
добное москвичи увидят 
впервые.

У  воинов все готово к на

чалу салюта. В ожидании ' 
марша в автопарке, строго 
соблюдая равнение, выстрои
лись мощные грузовики. В 
кузове каждого — салютные 
установки. Они разные и 
имеют от 25 до 250 стволов, 
похожих на минометные и 
направленных вверх.

Людям разных поколений 
доверено участвовать в пра
здничном фейерверке. Одни 
из них повидали на своем 
веку немало салютов, для 
других —  это первый экза
мен на воинское мастерство. 
Вместе с опытными настав
никами офицерами О. В. Чу
баровым, В. Н. Подгорецким, 
Ю. М. Карпуновым почетное 
право предоставлено лучшим 
молодым воинам —• братьям 
Владимиру и Виктору Тро
щенко, Василию Зинченко и 
другим. Подготовка к празд
нику лишь на врейя освобо
дила их от повседневной рат
ной службы. А в остальные 
дни они, как и все воины Со
ветской Армии, занимаются 
всеми видами боевой и поли
тической подготовки. Выез
жают на полигоны, несут ка
раульную службу, бегают 
кроссы, учатся метко стре
лять.

7 ноября рядовые Влади
мир и Виктор Трощенко бу
дут находиться на централь
ной салютной точке __ на
Ленинских горах. За два часа 
до салюта начнется провер
ка связи. А затем будет про
ведена генеральная репети
ция, или, как ее еще назы
вают, «немая стрельба».

В назначенный час в на
ушниках артиллеристов раз
дастся позывной офицера 
М. И. Студенкова:

— «Зенит»! Я— «Ястреб»! 
Приготовиться к проведению 
салюта в честь 60-летия Ве
ликого Октября!

Громовой раскат всколых
нет воздух, и небо над Мо
сквой вспыхнет всеми цве
тами радуги.

В. СЕРОВ, 
корр. ТАСС.

ЭТО И ЕС ТЬ  СОВЕТСКАЯ В ЛА С ТЬ
Наша страна торжественно и празднично отметила приня

тие новой Конституции СССР. Взметнулись алые флаги и над 
Малиновкой. По-особому кумачовым станет село 7 ноября — 
в день юбилея Советской власти. Эти праздничные дни—не 
просто совпадение во времени крупнейших событий в жизни 
страны. Связь между ними гораздо глубже: «Новая Консти
туция — это, можно сказать, концентрированный итог всего 
шестидесятилетнего развития Советского государства. Она яр
ко свидетельствует о том, что идеи, провозглашенные Октяб
рем, заветы Ленина успешно претворяются в жизнь», — ска
зал на сессии Верховного Совета СССР Леонид Ильич Бреж
нев.

60 лет Советы непоколебимо стоят у власти. От Москвы, 
где заседает Верховный Совет СССР, до отдаленных сел и де
ревень, где действуют сельские Советы народных депутатов. 
Как из тысяч маленьких ручейков образуется река, так из 
массы добрых дел, у истоков которых стоят сельские органы 
власти, растут мощь и слава нашей страны.

Принятие новой Конституции, встреча 60-летия Октября по
будила многих работать с удвоенной энергией, ознаменовать 
юбилей трудовыми победами. Среди тех, кто будет рапорто
вать о выполнении своих социалистических обязательств, — 
Малиновский сельский Совет Томского района.

О работе Совета, его делах и людях рассказывают сами 
малиновцы.

Дверь в кабинете пред
седателя Малиновского 
сельского Совета открыта 
для всех. Понадобилось 
прийти— заходи в кабинет.

А посетителей много. 
«Мне бы, председатель, 
тесу для дома да крышу 
починить». «Вы не будете 
возражать, если в пятни
цу здесь проведем заседа
ние постоянной комис
сии?». «Убедительно про
сим сельсовет, чтоб нам 
помогли в снабжении во
дой». _

Вечером в председатель
ском кабинете зажжется 
свет, и, если самого пред
седателя здесь не будет, 
сельский орган власти 
все равно в действии: 
добро пожаловать на при
ем к депутатам.

Сюда идут люди, чтобы

получить помощь, решить 
тот или иной вопрос. Со
ветская власть нынешней 
Малиновки •— это 36 де
путатов, 50 активистов, 
принимающих участие в 
работе различных комис
сий. Это все 3.350 жителей 
села, чей личный труд на 
производстве, обществен
ная активность освящены 
именем Советов.

Между сессиями сель
ского Совета народных 
депутатов решает вопро
сы жизни села испол
ком. А  исполком —- 
девять самых авторитет
ных жителей села. В по
стоянном действии депу
татские комиссии: по про
мышленности, народному 
образованию, торговле и 
общественному питанию, 
благоустройству, здраво
охранению, бюджетно-

финансовым вопросам, 
социалистической закон
ности. У  органа власти 
много добровольных по
мощников. Это прежде 
всего общественные ор
ганизации — по охране 
природы, по борьбе с 
пьянством, санитарный 
актив, группа народного 
контроля, добровольная 
народная дружина, това
рищеский суд.

Какие только не прихсн 
дится решать вопросы 
сельскому органу власти! 
Пухлые папки в кабинете 
секретаря исполкома хра
нят протоколы заседаний 
исполкома, депутатских 
комиссий. Здесь можно 
узнать о закупках моло
ка и воспитательной ра
боте среди подростков, о 
выполнении наказов из

бирателей и итогах вы
полнения комплексного 
плана по строительству 
объектов соцкультбыта, 
благоустройству террито
рий и многое другое. Наи
более важные вопросы 
решались на сессии. Оче- 
редная — в ноябре. Как 
всегда, соберутся в Доме 
культуры члены исполко
ма, депутаты, многочис
ленный сельский актив. 
Будут в зале и те, кого 
уважают сельчане не 
только за мандат, но за 
добросовестное исполне
ние своего долга/—фельд
шер Е. А. Гармс, учитель 
Г. В. Гребенников, дирек
тор школы Е. П. Глады
шева, руководитель пред
приятия В. Г. Гурьянов и 
другие.

Народный орган власти 
будет решать...

Малиновский сельский Совет. На его 
территории—780 дворов, проживает 3.350 
человек, из них чуть больше половины 
— женщины. Молодежи в возрасте до 
30 лет насчитывается 1.155 человек. Обу
чается в школах, вузах, техникумах 886

человек. В 1977 году образовалось 65 
новых семей, родилось 117 ребятишек. 
За полгода в среднем на душу населе
ния приобретено товаров на сумму 
§97 рублей. Каждая семья имеет при
усадебный участок не менее 15 соток.

СЕГОДНЯ И ЗАВТРА М АЛИНОВКИ
«Советы народных депу

татов непосредственно и че
рез создаваемые ими орга
ны руководят всеми отра
слями государственного, хо
зяйственного и социаль
но-культурного строитель
ства, принимают решения, 
обеспечивают их исполне
ние, осуществляют контроль 
за проведением решений в 
жизнь», — так записано в 
статье 93-й Конституции Со
юза Советских Социалисти
ческих Республик. Емче и яс
нее сказать нельзя. Нет та
кой сферы деятельности, ко
торая была бы неподкон
трольна Советам, такого 
уголка, который бы оставал
ся без их внимания. Под 
присмотром Советов—огром
ное хозяйство страны, вся 
ее жизнь.

Сейчас на территории 
Малиновского сельского Со
вета 18 предприятий, про
изводящих в год продукции 
на 18,5 миллиона рублей. 
Понятно, что вопросы повы
шения производительности 
труда, дисциплины, борьбы 
с бесхозяйственностью по
стоянно в центре внимания 
исполкома. Совет не ставит 
своей целью подменять ад
министрацию предприятия 
и решать за нее сугубо про
изводственные вопросы. Но 
мы считаем своим депутат
ским долгом быть в курсе 
того, как идет выполнение 
плана, вмешиваться -в том 
случае, если предвидим 
срыв.

Одно из заседаний испол
кома посвятили Туганскому 
леспромхозу, где из месяца 
в месяц не выполнялся 
план. Постоянная комиссия 
по промышленности отпра
вилась в леспромхоз и тща
тельно расследовала причи
ны. Депутаты выяснили, 
что в коллективе плохая ор
ганизация труда, форма
лизм в соревновании, не ак
тивны общественные орга
низации. Обо всем этом ко
миссия доложила исполко
му. Работа руководства лес
промхоза была подвергнута 
серьезной критике, высказа
но немало предложений, как 
поправить дело. Исполком 
сельского Совета держит на 
контроле решение по этому 
предприятию, и надо ска
зать, что здесь наметилось 
улучшение.

На (своих заседаниях за
слушиваем и передовые кол
лективы — напрцмер, как 
выполняют свои социали
стические обязательства ра
ботники Сельхозтехники и 
комбината бытового обслу
живания. Для присутствую
щих руководителей такое 
рассмотрение -— школа пе
редового опыта.

И все-таки наш исполком 
не в достаточной степени ис
пользует расширившиеся 
права Советов. Некоторые 
предприятия оказываются 
как бы в тени. Не всегда 
анализ их работы достаточ
но глубок —  не хватает у  
нас для этого компетентных 
людей. Как полнее, эффек
тивнее работать Совету, для 
нас, народных избранников, 
еще не до конца ясно. Хотя 
опыт — дело наживное.

Научились же мы органи
зованно проводить закупки 
сельскохозяйственных про

дуктов у населения. Нынеш
ней осенью закуплено 200 
тонн картофеля вместо 
155 тонн по плану, на 
80 процентов выполнен го
довой план закупок мо
лока. В период заготови
тельной кампании депутаты 
активно работают на избира
тельных участках, проводят 
сходы. Уже к началу загото
вок в сельском Совете име
ются предварительные рас
четы.

Боевым центром уп
равления становится сель
ский Совет в период заго
товки кормов. Из всех пред
приятий, организаций сюда 
стекается информация о хо
де работ. Она обрабатыва-

П До 1941 года на тер
ритории Малиновского
сельского Совета находил
ся всего один промышлен
но-административный объ
ект — железнодорожный 
узел. Сейчас здесь распо
ложены аграрно-индустри
альный компленс по про
изводству яиц и мяса — 
Томская птицефабрика, 
Туганский леспромхоз,
хлебоприемный пункт, Ту- 
ганснап ПМК треста Сель- 
хозмонтаж, филиал Том
ской нефтебазы, Малинов- 
ское лесничество Туган- 
ского лесхоза, хлебозавод...

П  В 1941 году начато 
строительство Туганской 
МТС. Материальная база 
первых лет — 11  колен
ных тракторов, 7 комбай
нов, 4 автомобиля. В на
стоящее время это специа
лизированное предприя
тие — Томское районное 
объединение Сельхозтех
ника, где в 1977 году бу
дет отремонтировано 944 
двигателя.

П  В 50-е годы фильмы 
для жителей Малиновки 
демонстрировали в поме
щении промкомбината.
Сейчас на территории сель
ского Совета два дома 
культуры и клуб.

ется членами исполкома, 
которые' несут регулярное 
дежурство и, если есть не
обходимость, принимают 
срочные меры. Вопросы о 
подготовке и ходе заготовок 
не раз рассматривались ис
полкомом.

Среди множества проблем, 
которые решает сельсовет, 
важное место отведено бла
гоустройству поселка, строи
тельству социально-куль
турных объектов. В минув
шем году наш Малиновский 
сельский Совет стал побе
дителем Всероссийского со
ревнования сельских и по
селковых Советов и удог 
стоен переходящего Крас
ного знамени Совета Мини
стров РСФСР и ВЦСПС.

К такому успеху пришли 
не случайно. Планы благо
устройства села обсужда
лись на сессии сельского 
Совета. Была определена 
четкая программа каждому 
предприятию, депутатам, 
жителям. План изменения 
облика села был одобрен в 
Томском райисполкоме. И 
работа, как говорят, закипе
ла. Активно .приступили к 
стпоительству социально
культурных объектов пред
приятия. Провели беседы на 
своих избирательных уча
стках депутаты. Они орга
низовали население на суб
ботники и воскресники, мно
гим владельцам усадеб по
могли приобрести тес и 
другие строительные мате? 
риалы. Регулярные обходы

проводила существующая 
при сельском Совете сани
тарная комиссия, которую 
возглавляет фельдшер Е. А. 
Гармс.

Во многих усадьбах наве
ден порядок, подновлены 
фасады домов, на улицах 
высажены деревья, подсы
паны гравием дороги и 
подъездные пути. Цветы, 
зелень появились возле мно
гих учреждений. Поселок 
действительно преобразился 
на глазах.

Его облик изменили не 
только чистота и порядок, 
но и современные здания, 
удобства, созданные для жи
телей. Были построены две 
школы и магазин, два дет
ских комбината, 8 километ
ров дорог, 1,5 километра во
допровода, 9 тысяч квадрат
ных метров жилья. Начался 
ремонт линии электропере
дачи.

В этом году благоустрой
ству мы по-прежнему уделя
ем большое внимание.

Известно, сельский Совет 
не располагает средствами 
для строительства. Их выде
ляют предприятия. Они же 
сами в большинстве случаев 
хозяйственным способом 
возводят запланированные 
объекты. Казалось бы, роль 
органа власти должна све
стись к контролю за тем, 
соблюдаются ли сроки вво
да. Однако мы нашу задачу 
понимаем шире. Мы видим 
ее в координации усилий 
множества предприятий и 
организаций для возведе
ния нужных поселку объ
ектов на» кооперативных 
началах. Таким способом 
построен газовый склад, по
зволивший газифицировать 
значительную часть села. 
Заложен фундамент меди
цинского пункта. .

В год 60-летия Октября 
многие наказы избирателей 
будут выполнены. Войдут в 
строй железнодорожный 
вокзал, детский сад. Будет 
сдана асфальтированная 
дорога, соединяющая по 
Итатскому тракту Малинов
ку и Томск. Уже проложено 
1,5 километра водопровода, 
отремонтировано четыре 
шахтных колодца, сделано 
1.500 метров тротуара, выса
жено более 2 тысяч деревь
ев.

Есть наказы, удовлетво
рить которые пока нет воз
можности. Например, вос
становить дорогу по улице 
Рабочей, которая была раз
рушена техникой СМУ-7 
управления Химстрой во 
время строительства Том
ской птицефабрики. Непро
стой вопрос — очистка во
доемов и прокладка водо
провода. Но, чтобы выпол
нить их в будущем, мы об
ратились к районному ис
полнительному комитету и 
в райком партии.

Будем надеяться, что они 
помогут сельскому Совету 
выполнить запросы мали- 
новцев, хотя понимаем, что 
трудностей здесь немало. 
Но они преодолимы, если 
будут решаться сообща, при 
участии • тех, кому народ 
оказал доверие.

Д. КОЛЕСНИКОВ,
председатель исполкома
Малиновского сельского
Совета народных депу
татов Томского района.

П у т ь  к у с п е х у
Томская птицефабрика — самое крупное предприятие на 

территории Малиновского сельского Совета. За 1977 год 
здесь будет произведено 1.600 тонн мяса, 105 миллионов яиц, 
а к концу пятилетки — 1.800 тонн мяса и 120  миллионов 
яиц в год. 3 сентября коллектив рапортовал о досрочном вы
полнении задания двух лет. На митинге, состоявшемся в 
честь принятия новой Конституции СССР, здесь взяли обяза
тельство произвести сверхплановой продукции на 1,8  мил
лиона рублей.

Чем обеспечиваются эти 
успехи? Самоотверженным 
трудом коллектива, объеди
нением усилий партийной, 
профсоюзной, комсомоль
ской организаций и депутат
ской общественности.

Сегодня на нашем пред
приятии трудится четвертая 
часть Малиновских депута
тов. Это лучшие производст
венники, чье добросовест
ное отношение к делу явля
ется примером для окру
жающих: слесарь А. Н. Язь- 
ков, шофер В. А. Рахвалов, 
механик В. В. Криницын, 
сортировщица инкубатория 
Т. П. Бабкова, птичницы 
Л. Ф. Грищенко, Т. П. Анд- 
рищук, вожак молодежи 
В. И. Осипенко.

Депутаты участвуют в 
решении всех важных воп
росов производства и со
циалистического соревнова
ния, тем более, что многие 
из них избраны в руководя
щие органы общественных 
организаций.

В нынешнем году Томская 
фабрика достигла проект
ной мощности, а вот склад 
для хранения яиц не соот
ветствовал объему произ
водства. Остро встал вопрос 
о его реконструкции. Об 
этом был разговор на засе
дании партийного бюро, на 
профсоюзном собрании. На
конец к нему подключились 
депутаты —  рабочие дали 
им такой наказ. Сейчас ре
конструкция склада еще не 
завершена, но многое уже 
сделано. ,

Активное участие приня

ли депутаты в смотрах 
красных уголков и са
нитарной культуры про
изводства. Поначалу это 
движение не получило раз
маха. Первая проверка крас
ных уголков, в которой уча
ствовали депутаты Грищен
ко и Рахвалов, показала, что 
к смотру в цехах относятся 
равнодушно. Были проведе
ны беседы, подготовлена ме
стная радиопередача. Ход 
смотра завком и депутаты 
взяли под свой контроль. И 
многие красные уголки из
менились неузнаваемо. В 
инкубатории красный уго
лок был реконструирован 
силами самих рабочих. На
рядным и уютным стал он и 
в цехе теплоснабжения — 
ему присуждены первое ме
сто и денежная премия.

Движение за улучшение 
быта, санитарной культуры 
всколыхнуло рабочих не 
только основных цехов, но 
и вспомогательного. Работ
ницы поручили своему де
путату механику В. В. Кри- 
ницыну оборудовать быто
вую комнату. И он выпол
нил их просьбу.

Смотр помог: на террито
рии фабрики стало чище, 
благоустроеннее. То же— и в 
поселке Молодежном. Наво
дим порядок на площадках 
возле домов, чистоту в подъ
ездах, которые были приз
наны неблагополучными. 
Нарушителей санитарного 
режима вызывали на засе
дание женсовета, е ними бе
седовали депутаты. Большая 
заслуга в наведении куль

туры в поселке принадле
жит депутатам В. А. Рахва- 
лову из жилищно-бытовой 
комиссии завкома, Л. Ф. 
Грищенко, возглавляющей 
женсовет.

В Молодежном неплохо 
ведется спортивная работа. 
Наша футбольная команда 
известна в районе, нынче 
завоевала первенство и ку
бок. Есть своя хоккейная 
коробка. Молодой депутат 
В. И. Осипенко, ответствен
ный за спортивную работу, 
позаботился о ее готовности 
к зиме.

Молодежи в поселке мно
го. Наказы о расширении 
спортивной базы включены 
в план социального разви
тия предприятия, и в 1979 
году физкультурники фаб
рики получат новый спор
тивный комплекс.

У  фабрики, ее нового по
селка—широкая перспекти
ва. К концу пятилетки будет 
завершена последняя оче
редь строительства, .сдадим 
несколько благоустроенных 
домов, предприятий соц
культбыта. В связи с этим 
встают и новые задачи. На
пример, уже сейчас по при
меру Томска при сельском 
Совете неплохо бы создать 
совет директоров для коор
динации и рационального 
использования кадров. Это 
позволило бы уменьшить 
текучесть. Необходимо бо
лее четко согласовать пер
спективный пдан развития 
предприятия с развитием 
села Малиновка. Словом, 
дел предстоит много, но,, 
только работая сообща, 
можно рассчитывать на 
успех.

Л. ПРОХОРОВА,
секретарь партийной ор

ганизации Томской пти
цефабрики.

И ЗАШУМИТ НАД СЕЛОМ ПАРА
Представляю в Совете не 

только своих избирателей, 
но и свой рабочий коллек
тив. Обязанность народного 
избранника вижу в честном 
служении людям.

Не могу смотреть спокойно 
на равнодушие к работе, на 
труд ради личных интересов. 
Не так давно на собрании в 
цехе мы вели разговор о 
повышении качества работы. 
«А что я буду от этого 
иметь?» — из дальнего угла 
поднялся молодой парень, 
не отличающийся трудовым 
усердием.

Как секретарь цеховой 
партийной организации, как 
депутат, я не мог оставить 
реплику незамеченной. 
«Честь., авторитет и уваже
ние коллектива», -— ответил 
я ему тогда. Однако на этом 
не счел разговор закончен
ным.

Работая непосредственно 
в цехе, мне приходится по
стоянно наблюдать за моло
дыми. Их к нам приходит 
немало даже тех, кому еще 
не исполнилось 18 лет. Они, 
как и всюду, пользуются, 
льготами: смена укорочена, 
работу дают им полегче. 
Большинство ребят с охотой 
осваивают новое для них де- 

,,,ло, заинтересованно вникают 
' в производство. Короче: они 
наш основной резерв. Но не
мало из них норовят ус
кользнуть от дела, порань
ше закончить смену. Тот 
молодой человек, о котором 
я рассказал, как раз из та
ких.

Общаясь с молодыми, при
шел я к выводу: не во всем 
они виноваты. Если парня 
закрепят за постоянным 
участком и ему по-настоя
щему помогает наставник, 
то новичок работает с инте
ресом, быстро овладевает 
профессией. Тот же, у  ко
торого нет рабочего места и 
внимательного наставника, 
и на смену опаздывает, и 
перекуривает часто.

Обо всем этом я посовето
вался с членами депутатской 
группы. Обстоятельный раз
говор, кажется, пошел на 
пользу всем, и прежде все
го молодежи.

Ко мне, как к депутату, 
нередко обращаются за по
мощью мои коллеги. В но
вом микрорайоне жители — 
наши рабочие и их семьи—■ 
оказались без воды. Об этом 
я узнал от них самих и тот
час же обратился к управ
ляющему, В. Г. Каурову. 
Незамедлительно он выде
лил трактор для подвоза во
ды. А позже в Микрорайоне 
был проведен водопровод. 
Он был подключен и к 
квартирам.

Как депутату, отвеча
ющему за закрепленный 
участок, мне приходится 
входить и в «чужие» кабине
ты. Должен признаться, что 
уважение к представителю 
Советской власти повышает
ся. И не знаю такого случая, 
чтобы какой-то начальник 
обошелся с рабочим' депута
том высокомерно.

Святая наша обязанность 
—  жить нуждами людей, пе
ред которыми в ответе. Ска
жу честно, не всегда удается 
помочь сельчанам, так как 
многие вопросы требуют кол
лективного решения, значи
тельного времени. Напри
мер, на сходе жильцов ули
цы Пролетарской (это мой 
участок) был поднят вопрос 
о том, что будет сделано для 
улучшения пастьбы скота. 
Дело в том, что в нынешнем 
году малиновцы остались 
без покосов — они были рас
паханы и переданы совхозу. 
Понятно, что этот вопрос fie  
решить депутату, да, пожа
луй, и сельскому Совету. С 
ним надо обращаться в рай
исполком.

Однако на месте можно 
сделать многое. Попросили 
мои избиратели подновить 
дорогу. Я обратился за помо
щью к исполкому, своему 
предприятию —  просьба бы
ла удовлетворена. Надо было 
отремонтировать одной изби
рательнице избу —  сделали 
и это.

Очень важно ни один за
прос, ни одну просьбу не ос
тавить без внимания. Тогда 
и с людьми легко работать. 
Думаю, что весной все сель
чане возьмутся за благоуст
ройство, чтобы зашумел 
парк над Малиновкой в па
мять о юбилейном годе, о 
добрых делах людей.

Л. ГУРЬЯНОВ,
слесарь-обкатчик Том

ского районного отделения 
Сельхозтехники.

НА ТЕРРИТОРИИ МАЛИНОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО СОВЕТА ПРОЖИВАЕТ

..........  200 СЕМЕЙ ПЕНСИОНЕРОВ.....................................................................................
Не так давно мне в руки 

попал номер газеты, где на 
одной из полос я увидела 
страшный до боли снимок, 

■ сделанный в капиталистиче
ской стране: пожилой чело
век, примерно нашего с му
жем возраста, в изодранной 
одежде бредет по пустынной 
улице.

Сейчас, при новой Консти
туции СССР, по-особенному 
оцениваешь заботу государ
ства о нас, пенсионерах. 
Каждый человек в нашей

стране имеет право на за
служенный отдых, гово
рится в Основном Законе. И 
мы на примере своей жизни 
убеждаемся в этом.

Я и мой муж —  выходцы 
из многодетных крестьян
ских семей. Но обоим уда
лось получить образование, 
приобрести специальность. 
Долгие годы мы работали 
учителями.

Выросли и наши собствен
ные ребятишки. Их судьбой 
мы довольны. Старшая дочь

Татьяна закончила педаго
гический институт, работает 
в Кемеровской области. Сы
новья получили высшее во
енное образование: Иван _
командир батальона, Алек
сандр — командир танкового 
взвода.

Разлетелись наши дети. 
Только один раз в год и ви
димся мы с ними. Казалось 
бы, в такой ситуации двум 
старикам одиноко и пусто.

Тем более, что в Малиновку лы помог приобрести 
мы переселились не так дав- ский Совет.

Однако без внимания и 
помощи мы не остались, их 
оказывает прежде всего 
сельский Совет. Когда мы 
перебирались в Малиновку, 
у  нас был совсем маленький 
домик. Теперь мы его рас
ширили: есть где разгулять-

сель- ощущать свою полезность.
,  _ По мере своих сил стара-

но, уже будучи пенсионера- Для учителей ■— бесплат- емся приобщаться и к обще- 
ми, и всякая связь с преж- ные коммунальные услуги, ственным делам. Уже не- 
ним местом работы утеряна. О том, чтобы в нашу усадь- сколько раз меня выбирают 

ппчаь-г. е>я птш аш ю  ”  б‘у вовремя были завезены секретарем партийной орга-
дрова, также беспокоятся в низации при сельском Сове
сельском Совете. те. Так что я не только в

Да и мы стараемся в меру курсе всех малиновских 
своих сил быть не только проблем, но вместе с депута- 
потребителями. Обрабатыва- тами принимаю непосред- 
ем огород, держим хозяйст- ственное участие в их реше
но, а картофель, молоко, мя- нии. Сознание того что ты

ся внукам когда они поиея- С° рс%уляРно сДаем государ- полезен, прибавляет сил. ся внукам, когда они приез- Ству. Труд дает Н£Ш возмож_ А. ПАВЛЮЧЕНКО
жают. Тес, другие материа- ность преодолевать болезни, пенсионерка! '

ШШШ - ■ H I
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ЗНАМЯ з

«Гражданам СССР в соответствии с целями коммуни
стического строительства гарантируется свобода научно
го, технического и художественного творчества. Она 
обеспечивается широким развертыванием’ научных ис
следований...» —  статья 47-я Конституции СССР.

Н а п р я ж е н и е т в о р ч е с т в а
В Томске открылся еще 

один академический институт
— Институт сильноточной 
электроники. Наш корреспон
дент встретился с его дирек
тором доктором техниче
ских наук Геннадием Андре
евичем Месяцем. Тема беседы
— вчера, сегодня, завтра ин
ститута. Как создавался кол
лектив, определивший разви
тие целого направления в со
временной электронике, как 
ему идти вперед, чтобы 
оправдать звание академиче
ского!

КОРОТКАЯ СПРАВКА. 
Г. А. Месяц — выпускник Том
ского политехнического инсти
тута. Двадцать лет назад он 
начал заниматься изучением 
электрических разрядов и их 
использованием в импульсной 
технике. Двадцать лет назад 
он стал коммунистом. Совпа
дение дат не случайное. Сту- 
дента-отличника заметили и 
привлекли к исследователь
ской работе на кафедре высо
ких напряжений политехниче
ского. Комсомольскому ак
тивисту, ленинскому сти
пендиату старшие товарищи 
дали рекомендацию в партию. 
Все последующие годы твор
ческая, научная и обществен
ная активность ученого были 
неразрывны. И это в значи
тельной степени определило 
судьбу группы молодых со
трудников, чьей работой, ув
лечением, личным и професси
ональным престижем стало 
изучение импульсных процес
сов.

О них Г. А. Месяц писал 
дипломную работу, затем под 
руководством доктора техни
ческих наук Г. А. Воробьева— 
кандидатскую. Обе эти рабо
ты, статьи, монографии подго
товили докторскую диссерта
цию. Непрерывное расшире
ние объема и тематики иссле

дований, их высокая научная 
эффективность, прямой выход 
на практику определили рост 
коллектива — группа, сектор, 
лаборатория в политехниче
ском институте, отдел в Ин
ституте оптики атмосферы. Все 
эти годы руководителем, стра
стным вдохновителем молодых 
был Г. А. Месяц. От руководи
теля сектора до руководителя 
отдела сильноточной электро
ники, заместителя директора 
Института оптики атмосферы, 
директора нового академиче
ского института — его путь. 
Росли значимость и масштабы 
дела, вместе с ним выросли и 
люди.

— Геннадий Андреевич, мы 
взяли эпиграфом к беседе с 
Вами строки из Конституции 
СССР о свободе научного, тех
нического творчества. Может 
ли служить Ваша судьба, 
судьба Ваших товарищей, ново
го института показателем дей
ственной силы этого положе
ния!

—  Самым непосредствен
ным образом. Только я бы 
начал с права на образова
ние. Пять лет государство 
обучало и содержало меня в 
институте. Содержало в пря
мом смысле, так как в се
мье были материальные 
трудности. Затем —  аспи
рантура.

Я на всю жизнь сохраню 
благодарность сотрудникам 
кафедры высоких напряже
ний политехнического ин
ститута. Атмосфера добро
желательности, творчества, 
внимания к молодым — без 
этого намного бы ослож
нился путь в науку. Иссле
дования, проводимые нами, 
немыслимы без сложной, 
значит, и дорогостоящей 
техники. Она была . предо
ставлена в распоряжение 
вчерашних студентов. Вы

зывала споры и сомнения 
сама тема исследований. 
Первые полученные нами 
результаты тоже были 
встречены с сомнениями 
многими уже известными 
учеными. И все-таки нам, 
молодым, поверили, нас 
поддержали специалисты по 
цмпульсной технике. Боль
шую поддержку . оказывали 
доктора наук Г. А. Воробь
ев, А. А. Воробьев, В. А. 
Москалев, И. И. Каляцкий, 
И. П. Чучалин.

Студенческая научно-ис
следовательская работа, за
тем научная деятельность, 
аспирантура. Схема проста. 
И в этой простоте ее надеж
ность и эффективность. Она 
предоставляет широкие и 
равные права для всех. 
Большинство наших веду
щих сотрудников прошли 
именно эти ступеньки. Б. М. 
Ковальчук, В. В. Кремнев, 
лауреаты премии Ленинско
го комсомола, , кандидаты 
наук, проблемой электро- 
разряда заинтересовались 
студентами. Лауреат премии 
Ленинского комсомола, док
тор технических наук, руко
водитель лаборатории С. П. 
Бугаев, руководитель лабо
ратории, кандидат наук 
Ю. Й. Бычков, руководи-, 
тель лаборатории, кандидат 
наук, автор ряда техниче
ских новинок Ф. Я. Загулов, 
кандидаты наук Д. И. Про- 
скуровский и Р. Б. Бакшт 
■— это старшее поколение 
коллектива, его ядро. Они 
проложили дорогу, приоб
щили к нашей тематике 
других.

Второе поколение на
ших аспирантов —  кандида
ты наук Ю. Ф. Поталицын, 
Ю. Д. Королев, Е. А. Лит
винов и другие. Они к нам 
приходили тоже студентами. 
Третье поколение —  аспи
ранты наших аспирантов.

В здоровом, творческом на
учном коллективе, молодом 
коллективе эстафета идей и 
работ обязательна. Это не
пременное условие разви
тия. Сегодня в институте 
около 200 сотрудников.
Практически все научные 
работники — выпускники 
томских вузов и почти все 
приобщились к нашим Де" 
лам со студенческой ска
мьи. Появилось новое науч- 

■ ное направление, и оно за
хватило молодых.

— Научное направление
обычно связывается с автори
тетными, известными именами, 
школой, традициями. Вы точно 
заметили, что начинали прак
тически с нуля. Срок прошел 
сравнительно небольшой. Вот 
как теперь отзываются о томи
чах. Это выписка из заключе
ния комиссии президиума 
Академии наук: «Отмечается
высокий уровень, оригиналь
ность, широта и актуальность 
исследований, проводимых в 
отделении сильноточной эпек- 
т-оники Института оптики ат
мосферы. Отдел превратился в 
признанный центр исследова
ний по сильноточной электро
нике. Работы отдела получили 
широкую известность в нашей 
стране и за рубежом». Что 
предопределило такой, без 
преувеличения, стремительный 
успех — от группы энтузиа
стов к академическому инсти
туту!

— Сильноточная электрони
ка — электроника больших 
мощностей, сильных токов. 
Подошли мы к ней через ис
следование разряда в ваку
уме и газе. Но предвари
тельно потребовались тех
ника коротких и мощных 
импульсов, приборы, спо
собные запечатлеть измене
ния за очень короткие (мил
лионные доли секунды) про
межутки. Своеобразный

временный микроскоп. Раз
работав его, мы обнаружили 
неизвестные, не описанные в 
литературе явления. А по
скольку на нас не давил 
груз старых представлений, 
традиций, мы заинтересова
лись новыми фактами как 
реальностью, назвав «про 
себя» новое явление элект
ронной взрывной эмиссией. 
Коротко ее суть. Если в ме
таллический катод быстро 
ввести энергию большой 
концентрации, то происходит 
мгновенный переход ме
талла из твердого состоя
ния в плазму и выделяется 
большой поток электронов.

Процесс взрыва был изве
стен. О .нем знали, его боя
лись, и многочисленные ис
следования специализиро
ванных организаций на
правлялись на то, чтобы 
предотвратить взрыв. Мы 
убедились, что новый вид 
эмиссии электронов намно
го эффективнее. Он позволя
ет избавиться от специаль
ного нагревания катодов, 
создать надежные управля
емые источники мощных 
электронных пучков, тех
нику больших мощностей. 
Параллельно шли поиски и 
материалов, способных дать 
наибольшую эмиссию элек
тронов.

Получив совершенно но- 
Еое оборудование, пучки 
электронов большой мощно
сти и высокой плотности, 
мы расширили круг иссле
дований, сконструировали 
ряд образцов техники раз
личного' назначения. Когда 
в стране быстро стала раз
виваться квантовая техни
ка, мы смогли дать нужные 
приборы. К нам посыпа
лись заказы, открылись но
вые возможности. Следую
щий толчок —  развитие 
сильноточных ускорителей 
электронов. Появилась по

требность в мощных крат
ковременных электронных 
пучках. Затем — термо
ядерный синтез, исследова
ния в области плазмы, ис
точники рентгеновского из
лучения — все это ставило 
перед нами новые задачи.

Новое направление элект
роники •— сильноточная 
техника — находит широ
кое применение и в обыч
ных, «старых» отраслях 
промышленности. Вот поли
рованные плитки (Г. А. Ме
сяц показывает изящные, 
сверкающие плитки полиро
ванного дерева). Мы созда
ем электронный пучок боль
шой площади, и он мгновен
но сушит дерево. Откры
вается путь к производи
тельным автоматическим 
линиям для производства 
пленочных изделий. Безот
казно служат наши «элект
ронные пушки» в машино
строении...

— С Ваших слов все пре
дельно просто. Повезло, встре
тили «золотую жилу идей» и 
эксплуатируете ее. Не слиш
ком пи легко!

— Нам действительно по
везло —■ были созданы все 
условия для научной дея
тельности. Нас поддержива
ли общественные организа
ции города и области, пре
зидиум Сибирского отделе
ния АН СССР. Только бла
годаря их поддержке и поя
вился самостоятельный ака
демический институт силь
ноточной электроники. Не
давно ввели в эксплуата
цию новый корпус. То есть 
еще более улучшились ус
ловия для плодотворной ра
боты.

Разумеется, кроме объек
тивных факторов, есть и 
субъективные. Нужно было 
приложить большой труд, 
проявить немало настойчи
вости, упорства, нередко и

настырности, чтобы утвер
дилось новое направление. 
Я уже говорил, что его при
знали далеко не сразу. При
шлось немало поспорить. 
Но в 1968 году группа на
ших сотрудников получила 
премию Ленинского комсо- 
мола за работы по генери
рованию мощных наносе- 
кундных импульсов. Явле
ние взрывной эмиссии было 
в прошлом году признано 
Госкомитетом при Совете 
Министров СССР научным 
открытием. Это первое офи
циально зарегистрирован- 
ное открытие томичей.

— Геннадий Андреевич, сов
сем коротко назовите для чи
тателей основные достижения 
коллектива института и
первоочередные планы на бу
дущее. Звание — академиче
ский обязывает...

— Создано направление 
новой электронной техники 
—  техники наносекундных 
импульсов. Открыто явле
ние взрывной эмиссии элек
тронов. Обнаружен новый 
тип электроразряда в газе 
при высоком давлении — 
объемный разряд, поддер
живаемый электронным 
пучком. Построен первый в 
стране наносекундный уско
ритель электронов. Внесен 
заметный вклад в создание 
мощных газовых лазеров. 
Получаем первые электрон
ные пучки с большими пло
щадями, что будет иметь 
широкое технологическое 
применение.

Эти же направления пла
нируем развивать и даль
ше, для чего разрабатыва
ем уникальное оборудова
ние. С помощью его прове
дем эксперименты в раз
личных; отраслях электро
ники. Более прямой и- бы
стрый выход должен быть 
на практику. Наряду с 
фундаментальными иссле

дованиями самым серьез
ным образом нужно за
няться технологией ис
пользования сильноточной 
электроники. Появятся и 
новые направления: воздей
ствие электронных пучков 
на твердое тело и эмиссия 
электронов из плазмы. Эти 
направления зародились в 
ТПИ и ТИАСУРе.

Новые направления бу
дут связаны и с новыми 
людьми. До сих пор мы в 
основном сами готовили их 
для себя. Сейчас потребу
ются специалисты из дру
гих отраслей. В институт 
уже обращаются крупные 
ученые из других городов. 
Мы хотели бы пригласить 
их. Рассчитываем на по
мощь в этом областных ор
ганизаций. Тесно сотрудни
чают с нами три группы из 
томских вузов. Мы финан
сируем их работы. Получе
но согласие на перевод ря
да специалистов в наш ин
ститут из вузов города. Это 
будет хорошим и нужным 
подкреплением. Но основ
ной путь остается прежний 
— самая тесная связь со 
студенчеством. Для молодых 
всегда открыты двери инсти
тута. Томичи создали его, им 
и продолжать начатое.

ДЛЯ СПРАВКИ. «Вопросами 
воздействия сильноточных пуч
ков на конденсированные сре
ды и газы, а также примене
ния взрывной электронной 
эмиссии для технологических 
целей и создания мощных 
электронных и ионных прибо
ров с ненакаливаемыми като
дами в других организациях в 
СССР не занимаются» — из 
заключения о работе отдела, 
который стал недавно само
стоятельным Институтом силь
ноточной электроники.

Вел беседу
Л. ЛЕВИЦКИЙ.

Извините, это не каламбур*

ОСУЩЕСТВЛЕННАЯ
М Е Ч Т А

—  Знаете, Чехов говорил 
Горькому о неловкости, кото
рую он испытывал при 
встречах с русским учите
лем —  робким, забитым, 
бедно одетым...

—  Чехов высказал тогда 
Горькому свою мечту о та
ком общественном порядке, 
— продолжал Митрофан 
Иванович, —  при котором 
охранялись бы и уважались 
человеческие права учителя. 
«Чтобы никто’ не смел орать 
на него, унижать его лич
ность, как это делают у нас 
все: урядник, лавочник, поп, 
становой, попечитель школы, 
старшина».

Для Митрофана Ивановича 
Колпака понятия «урядник», 
«поп», «лавочник» знакомы 
не по книгам, не по расска
зам. Детство и юность его 
пришлись на дореволюцион
ное время. На Украине было 
это. Старший брат кучером 
служил у помещика. Как-то 
знойным июньским вечером 
рассказывал он своему дру
гу: «Вез сегодня барыню с 
барчуком мимо пол'ей, а 
мальчишка и спрашивает: 
«Как эти люди работают на 
поле, ведь сейчас жарко 
очень?». «Это не люди, ( это 
скот, быдло», — ответила ба
рыня. «Какой же это скот, 
они ведь разговаривают?», — 
удивился барчук. «Скот раз
ный бывает,— пояснила не
смышленышу властная поме
щица. —  Одни мычат, дру
гие, хоть и разговаривают, 
все равно быдло, потому что 
читать не могут, как ты».

—  Вот и выходит, что мы с 
тобой тоже скот, — сказал 
брат оказавшемуся, при раз
говоре Митрофану. Тот даже 
онемел поначалу.

—  Учиться тебе надо, — 
продолжал брат, — тогда че
ловеком будешь.

Легко сказать: учиться,
когда в школу не в чем было 
идти. До самой зимы прора
ботал Митрофан на полях 
помещика, чтобы купить се
бе сапоги. Трудился от зари 
до зари.

Сколько издевательств пе
ренес он от сынков богачей! 
Но в памяти постоянно были 
слова старшего брата. Они-то 
и помогали переносить все 
трудности, они же, пожалуй, 
определили выбор профес
сии, выбор пути на всю 
жизнь. Колпак стал учите
лем.

Более века отдали этому 
благородному делу Митро
фан Иванович и его жена 
Валентина Никандровна. 105 
лет проработали они в общей 
сложности в школах. Снача
ла обучали детей, да и взрос
лых на родной Украине. Бы
ло это в первые годы Совет
ской власти, когда страна 
объявила поход за всеобщую 
грамотность. Днем шел Мит
рофан Иванович в школу к 
детям, а по вечерам вел 
кружок ликвидации негра
мотности. В 21-м 86 че
ловек освоили грамоту в его 
кружке. За эти успехи мо

лодой учитель получил пер
вую в своей жизни награду 
•— бесплатную путевку в 
Москву на празднование 
Первомая.

А потом по совету своего 
первого учителя переехал 
Колпак в Сибирь. Сначала 
преподавал в Новосибирске, 
затем в Томской области, в 
Могочине. В 30-е годы при
ехал'он в Молчанове и на
всегда остался в этом селе, 
заочно окончил Томский пе
дагогический институт.
Здесь проработал почти 40 
лет и здесь же, в Молчано
ве, получил за свой труд вы
сшую награду Родины— ор
ден Ленина.

Как-то возил он своих уче
ников в Ленинград на эк- 
скзфсию. И вот, когда шли к 
Петропавловской крепости, 
подбегает к нему женщина: 
«Здравствуйте, Митрофан 
Иванович! Не помните меня? 
Я училась у вас когда-то». 
Были такие встречи в Моск
ве, Новосибирске, Томске. И 
настолько свыкся за эти го
ды старый учитель со шко
лой, своими воспитанника
ми, что не мог представить, 
как он будет без дела. Долго 
не уходил на отдых. Но годы 
стали сказываться: как-ни
как, восьмой десяток пошел. 
И вот пенсия, заслуженный 
отдых. .Но и сейчас он актив
ный лектор. Вообще-то лек
ции Колпак начал. читать 
давно, но когда в школе ра
ботал, на них мало остава
лось времени. «А теперь в 
самый раз заниматься этим,
— решил старый учитель,
—  и готовиться можно осно
вательнее, и выступать ча
ще».

Митрофан Иванович всегда 
приводит местные примеры, 
лекции читает, не загляды
вая в конспёкт. Тематика •—• 
самая разнообразная —  о 
вреде алкоголизма, курения, 
по астрономии, географии, 
на антирелигиозные темы.

В марте 1972 года прочитал 
он свою тысячную лекцию по 
линии общества «Знание».

«Сейте разумное, доброе, 
вечное» — эти слова поэта 
в полной мере относятся к 
Митрофану Ивановичу. «Я 
буду счастлив, —  говорит он, 
•— если хотя бы одно слово 
из ста попадет на добрую 
почву, найдет отклик в чьей- 
то душе».

Готовится он к лекциям 
основательно. Помогают ему 
в этом газеты, журналы, ко
торых он выписывает еже
годно более десятка. Кроме 
того, у Колпака богатая биб
лиотека. Есть в ней произве
дения Пушкина, Толстого, 
Достоевского, но главное ме
сто занимает литература на
учно-популярная. Книгами, 
брошюрами, справочниками 
по астрономии, биологии, 
атеизму, космонавтике, про
блемам экономики, полити
ки, другим вопросам занято 
в квартире несколько шка
фов.

В юбилейном году главная 
тема Митрофана Ивановича

— те великие изменения, ко- 
тооые принес с собой Вели
кий Октябрь. Как в капле 
воды, отразились эти преоб
разования в жизни села, ко
торое стало Колпаку родным.

60 лет назад в Молчанове 
насчитывалось примерно 
полторы сотни домов. Издав
на стояла здесь церковь, не
подалеку —  кабак. Первы
ми врачами были ссыльные.

Сейчас в Молчанове живет 
более 5 тысяч человек. Неуз
наваемо преобразилось село. 
Дом культуры, две библиоте
ки, рыбозавод, хлебозавод, 
гостиница, завод сухого обез
жиренного молока, пищеком- 
бинат, аэропорт, кирпичный 
завод, 10 магазинов — да 
разве перечислишь все, что 
появилось здесь за годы Со
ветской власти! Взметнулся 
в небо ретранслятор — мож
но смотреть передачи из Мо
сквы. Село растет и ввысь, и 
вширь. Стоят на улицах дома 
городского типа со всеми 
удобствами. Строится новая 
поликлиника.

А взять сельское хозяйст
во. Совхоз «Молчановский» 
организовался в 1960 году. 
Прежде здесь было более де
сятка небольших колхозов. 
Так вот, в 1954 году во всех 
этих колхозах было всего 
2.137 голов скота, Сейчас в 
совхозе — более 3,5 тысячи. 
Надои за это время увели
чились в 2,5 раза. Сдавали 
тогда молока государству 
5.716 центнеров, сейчас — 
27— 28 тысяч. В четыре раза 
увеличилась продажа мяса 
государству.

А сколько техники появи- 
,лось за это время в селе! В 
те годы в Молчановской МТС 
было всего 19 комбайнов, в 
основном прицепных. Сейчас 
их в совхозе —  40, почти все
—  «Сибиряки». В 2 раза 
увеличился тракторный 
парк, в 5 раз —  автомобиль
ный.

А взять строительство. 
Только за последние годы 
в совхозе построено 3 клуба, 
5 детских садов, 10 новых 
коровников, 4 телятника, ма
стерские, гараж, 4 восьми
квартирных дома, более '40 
двухквартирных...

Много называет Митрофан 
Иванович других цифр, 
показывающих те большие 
изменения, которые произо
шли за 60 лет в жизни глу
хого прежде села, места цар
ской ссылки.

—  Все условия созданы и 
нам, учителям, —  говорит 
Колпак. — В Молчанове пре
красные десятилетняя и 
восьмилетняя школы, интер
нат, а также спортивная, му
зыкальная школы. Учитель 
сейчас —  уважаемый чело
век на селе. И в новой Кон
ституции целых 2 статьи по
священы народному образо
ванию, а значит, учителям.

Так что сбылась чеховская 
мечта.

Е. МЕЛЕХОВ.
с. М олчаново.

Для тех , кто  б удет  о б у стр а
и в а т ь  гр у п п у  в асю га н с к и х  
м есто р о ж д ен и й , с тр о и тс я  по
с е л о к  П ионерны й. С ооруж ает 
его  сед ьм ой  у ч а с т о к  т р е с т а  
Т о м скн еф тестрой . В глухой  
тай ге , в  о к р у ж ен и и  болот 
у ж е  вы р о сл и  п е р в ы е  с т р о е 
н ия. . Ж и лье, м еди ц и н ски й  
п у н к т , овощ ех р ан и л и щ е.
Под к р ы ш ей  сто л о вая  и м а
гази н .

По п л ан у  зд е с ь  в будущ ем  
год у  б уд ут п о стр о ен ы  ещ е 
д в а  об щ еж и ти я, к л у б , к о т е л ь 
н а я , б а з а  для го р ю ч е -см азо ч 
н ы х  м атер и ал о в  и  др у ги е  объ
екты .

НА СНИМКЕ: рабочие
первой бригады строителей, 
которая возводит объекты
Пионерного. Слева направо —
бригадир Н. Карченко, плотни- 
ни Н. Золоташко и А. Цыба.

Ф ото Е. Л исицы на.

ПРИВЕТСТВИЕ Л. И. БРЕЖНЕВА 
В Д О Х Н О В Л Я Е Т

ТОРЖЕСТВО ОКТЯБРЯ
Главная тема мировой пе

чати —  доклад Генерально
го секретаря ЦК КПСС, 
Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР 
товарища Л. И. Брежнева 
«Великий Октябрь и про
гресс человечества» на сов
местном торжественном за
седании Центрального Ко
митета КПСС, Верховного 
Совета Союза ССР и Вер
ховного Совета РСФСР. Га
зеты зарубежных стран под 
крупными заголовками на
печатали полный текст до
клада или подробное его из
ложение, опубликовали
многочисленные коммента
рии. Политические обозре
ватели отмечают, что в до
кладе Л. И. Брежнева ярко 
и убедительно показаны 
грандиозные успехи совет
ского народа, достигнутые 
под руководством ленин
ской Коммунистической
партии Советского Союза, 
определены величествен
ные задачи дальнейшего 
строительства коммунисти
ческого общества, указаны 
пути обеспечения прочного 
мира на нашей планете.

ВАРШАВА. Орган ЦК 
ПОРП газета «Трибуна лю
ду »  указывает, что торжест
венное заседание в Крем
ле, посвященное 60-летию 
Великого Октября, «носит 
интернациональный харак
тер международного празд
ника сил революции и про
гресса». Доклад Л. И. Бреж
нева, содержащий всесто
роннюю оценку пройденно
го Страной Советов пути и 
марксистско - ленин с к и й 
анализ, изменений в совре
менном мире, отмечает га
зета, проникнут оптимиз
мом и верой в победу идей 
Великого Октября. Л. И. 
Брежнев дал реалистиче
скую картину новой эпохи, 
эпохи революционной пере
стройки мира, эпохи, опре
деляющей перспективы че
ловечества.

ПРАГА. Сила, уверен
ность и оптимизм звучали в 
выступлении Генерального

секретаря ЦК КПСС, Пред
седателя Президиума Вер
ховного Совета СССР Л. И. 
Брежнева, когда он анали
зировал шестидесятилетний 
победный путь Советского 
государства, констатирует 
орган ЦК КПП «Руде пра
во».

Великий Октябрь открыл 
дорогу к счастью всего че
ловечества, пишет газета. 
Завоевания Октября, неис
черпаемые. возможности со
циализма —  самый, надеж
ный залог прогресса чело
вечества. Это с огромной 
силой и убежденностью по
казано в докладе Л. И. Бре
жнева, который с величай
шим интересом встречен во 
всем мире. Советский Союз 
вновь указывает пути ре
шения главных междуна
родных проблем. В докладе 
Л. И. Брежнева в Кремле 
предложены новые ра
дикальные шаги, направ
ленные на прекращение 
гонки ядерных вооружений. 
Инициативы Советского 
Союза, несомненно, отвеча
ют жизненным интересам 
народов всех континентов, 
подчеркивает «Руде право».

ГАВАНА. Газета «Граниа» 
пишет: «Советский руково
дитель убедительно показал, 
что завоевания Великого Ок
тября и могущество социа
лизма являются в наше вре
мя самой верной гарантией 
дальнейшего прогресса чело
вечества». Касаясь новых 
важных инициатив, выдви
нутых Л. И. Брежневым, га
зета подчеркивает, что они 
направлены на прекращение 
гонки вооружений. Если уда
стся решить главную задачу 
—  задачу предотвращения 
новой мировой войны, обес
печения прочного мира, то 
это откроет новые замеча
тельные перспективы перед 
жителями земли, отмечает 
газета. Возникнут предпо
сылки для решения многих 
других жизненно важных 
проблем, встающих в наше 
время перед человечеством в 
целом.

ВАШИНГТОН. Президент 
США Дж. Картер приветст
вовал призыв Генерального 
секретаря ЦК КПСС, Пред
седателя Президиума Вер
ховного Совета СССР Л. И. 
Брежнева к прекращению 
ядерных испытаний. «Мы 
твердо надеемся, —  заявил 
президент, —  что сумеем без 
излишних проволочек вопло
тить в жизнь всеобъемлю
щий запрет ядерных испыта
ний, который ликвидирует 
ядерную угрозу для земного 
шара».

ТОКИО. Л. И. Брежнев, 
заявляет газета «Асахи», яс
но продемонстрировал всему 
миру победы социализма, ре
альные достижения СССР за 
60 лет, прошедших после Ок
тябрьской» революции. Его 
доклад свидетельствует о 
.том, что Советский Союз и 
впредь будет прилагать все 
силы для поддержания мира.

«Советский Союз начал но
вое «мирное наступление», — 
продолжает газета. —  Стерж
нем его является содержа
щийся в докладе призыв к 
одновременному прекраще
нию производства ядерного 
оружия всеми государствами 
и к заключению договора о 
прекращении на определен
ный период не только испы
таний ядерного оружия, но и 
ядерных взрывов в мирных 
целях».

ЛОНДОН. «Л. И. Брежнев 
открыл Неделю празднова
ния 60-летия Октября самым 
ясным, самым определенным 
призывом к мирному со
существованию, который
когда-либо был им сделан,— 
пишет газета «Гардиан». — 
Администрация Картера сра
зу же приветствовала пред
ложение о моратории на 
ядерные взрывы в мирных 
целях. Официальные лица в 
министерстве иностранных 
дел Англии признали, что 
это очень важное заявление, 
которое должно быть обсуж
дено на переговорах в Жене
ве».

(ТАСС, 3 ноября).

БУДАПЕШТ, 3 ноября. 
(ТАСС). Поистине празд
ничным стал для 30-тысяч
ного' коллектива «Красного 
Чепеля» канун 60-летия Ве
ликого Октября. Отрапорто
вав о выполнении повы
шенных предоктябрьских 
обязательств, труженики 
металлургического и маши
ностроительного комбината 
направили послание Гене
ральному секретарю ЦК 
КЦСС, Председателю Пре
зидиума . Верховного Совета 
СССР Л. И. Брежневу.

На заводах и в цехах Че
пеля проходят митинги' и 
собрания. Свыше 500 вете
ранов «Красного Чепеля» и 
молодых рабочих, бригади
ров прославленных трудо
вых коллективов приняли 
участие в торжественном 
расширенном заседании 
парткома комбината.

С огромной радостью вос
принял трудовой Чепель 
ответное письмо товарища 
Л. И. Брежнева. Теплые 
слова приветствия, высокая 
оценка чепельского почина, 
содержащиеся в этом 
письме, вдохновляют нас 
на новые производствен
ные достижения, сказал 

_ корреспонденту ТАСС ру- 
' ководитель бригады ' социа

листического труда станко

строительного завода Ишт- 
ван Хорват. Приветствие 
Л. И. Брежнева моменталь
но облетело все цехи ком
бината. Мы считаем Леони
да Ильича большим дру
гом «Красного Чепеля», 
желаем ему счастья, здоро
вья и дальнейших успехов в 
его благородной и неутоми
мой деятельности.

Приятно сознавать, про
должал И. Хорват, что ус
пехи чепельцев получили 
широкий отклик не только 
в Венгрии, но и во всех 
странах социалистического 
содружества. Товарищ Л. И. 
Брежнев отметил в своем 
приветствии, что почин 
тружеников комбината 
ввел в жизнь нашего содру
жества новую форму соци
алистического соревнова
ния. Действительно, в на
пряженном ритме этого го
да мы не забывали о том, 
что выполнение обяза
тельств — это реальный 
вклад в наше общее дело—  
созидание нового общества, 
укрепление всей мировой 
системы социализма.

Обязательства выполне
ны, но ни одна из чепель- 
ских 'бригад не собирается 
снижать набранные темпы, 
подчеркнул И. Хорват.

П Р Е С С - К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я  С . В Э Н С А
ВАШИНГТОН, 3 ноября.

(ТАСС). Государственный 
секретарь США С. Вэнс вы
ступил на пресс-конферен
ции, на которой затронул 
ряд международных пюо- 
блем.

Он остановился на совет
ско-американских отноше
ниях, отметив, что в послед
ние несколько недель прои
зошло их улучшение. Это, 
сказал С. Вэнс, —  позитив
ное событие с точки зрения 
не только наших двусто
ронних отношений, но и 
всего мира. Я встречался, 
отметил С. Вэнс, со многи
ми руководителями госу
дарств разных континен
тов, и каждый из них при
ветствовал улучшение от
ношений между СССР и 
США.

Вместе с тем государст
венный секретарь отметил, 
что советско-американские 
отношения определяются 
различными факторами. В 
одних областях, сказал он,

мы можем добиваться про
гресса, в других может 
быть застой, а в третьих— 
и регресс.

Для того, чтобы остано
вить новый виток в спира
ли гонки вооружений, зая
вил С. Вэнс, на советско- 
американских переговорах 
необходимо достичь согла
шения. Над этим, сказал он, 
сейчас ведется работа.

Касаясь ближневосточной 
проблемы, госсекретарь за
явил, что недавнее совмест
ное советско-американское 
заявление по Ближнему 
Востоку явилось конструк- 
тивным шагом к возобнов- 
лению Женевской мирной 
конференции. Он, однако, 
обошел молчанием Еопрос 
об участии в этой конфе
ренции Организации осво
бождения Палестины, явля
ющейся единственным, как 
известно, законным пред
ставителем арабского наро
да Палестины.

ня гав

! "У ______— ПИ «ЯШ

 

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



КРАСНОЕ ЗНАМЯ^ ■5 ноября 1977 года

^ Ч я в ' ^ Ъ МI t тШ
ШЯ!ШШШШЖ  ШтШШ
H B n l F  ’

m m i j m

ь я

ШШШШЙ1 <̂SS8?

&яхШ Щ

В й
~  Как красив с воздуха 

вечерний город! Вот уже 
сколько лет летаю, а все не 
могу привыкнуть. Красота!

Командир самолета ИЛ-14 
Алексей Анисимов на мину
ту оторвался от иллюмина
тора, за которым проплыва
ла внизу звездная россыпь 
вечерних огней.

Картина действительно 
очень красивая. Самолет 
шел над Томском на срав-

вытеснили прежде всего 
два массивных бака для до
полнительного горючего: 
ведь работать ученым при
ходится иногда по пять—• 
семь часов подряд. В раз
ных местах салона установ
лена научная аппаратура. А 
в его центре возвышается 
главный прибор экспери
мента — импульсная излу
чательная установка, похо
жая на небольшую пушку.

— Раньше мы (а исследо-

Л Е Т А Ю Щ И Й
Л У Ч  ш ш ш ш

нительно небольшой высоте, 
и, приглядевшись, можно 
было без труда узнать зна
комые улицы и даже от
дельные здания. По магист
ралям, обозначенным це
почками фонарей, деловито 
ползли муравьи-автомаши
ны...

Пассажиров самолета, од
нако, земля практически не 
интересовала. Да и пассажи
рами их можно было на
звать только условно. Груп
па сотрудников Института 
оптики атмосферы Сибир
ского отделения АН СССР 
во главе с начальником экс
педиции Анатолием Гриши
ным совершала очередной 
цикл радиационного иссле
дования атмосферы над об
ластным центром.

—  Наши исследования, — 
рассказывал Анатолий Ива
нович, —  проводятся в рам
ках международной про
граммы ГАРЭКС, что рас
шифровывается как Гло
бальный аэрозольно-радиа
ционный эксперимент. В 
нем участвуют ученые мно
гих стран, в том числе и 
Советского Союза. Дело в 
том, что современное состо
яние науки, в частности, ме
теорологии, требует деталь
ного исследования влияния 
облаков и аэрозолей на пе
ренос солнечного излуче
ния. Чрезвычайно важно 
также использовать эти 
данные для построения мо
дели общей циркуляции ат
мосферы и теории климата. 
Эти задачи решаются не 
только средствами лабора
торных исследований и пу
тем наземных эксперимен
тов, но и при помощи экспе
риментов с самолета, кото
рые позволяют нам полу
чать точные данные о кон
центрации и распределении 
в атмосфере взвешенных 
частиц —  аэрозолей, а так
же - конденсированной в 
мельчайшие капельки вла
ги.

Салон научного ИЛ-14 
мало похож на привычный 
салон пассажирского само
лета. Кресел почти нет. Их

ванне аэрозолей работники 
института под научным ру
ководством члена-коррес- 
пондента АН СССР В. Е. Зу
ева ведут уже ряд лет)' в 
качестве . датчика световых 
импульсов использовали на 
самолете лазер. Но не удов
летворяла частота импуль
сов, которые можно полу
чить на существующих ус
тановках. Поэтому сейчас 
мы применяем импульсную 
лампу-излучатель. Мощ
ность у  нее меньше лазер
ной, но частота импульсов 
значительно выше. Это по
могает получать практиче
ски непрерывный разрез 
атмосферы по содержанию 
в ней аэрозолей.

В салоне появляется вто
рой пилот Владимир Лав
рентьев.

—  Толя, вышли на задан
ной эшелон.

Гришин кивает старшему 
инженеру Юрию Вареводи- 
ну.

Вареводин нажимает на 
тумблер, и серия ослепи
тельно красных вспышек 
летит вниз, пронзая толщу 
воздуха. Сразу же оживают 
экраны осциллографа, на 
которые нацелен объектив 
кинокамеры, работающей 
синхронно со вспышками 
излучателя. Оживают и 
приборы, над которыми 
склонился инженер Генна
дий Николаевич Толмачев.

— Мое дело —  метеоро
логическое обеспечение 
эксперимента, —  рассказы
вает он. —: Так же синхрон
но со вспышками лампы 
эти приборы фиксируют 
температуру за бортом са
молета и влажность возду
ха.

Анатолий Иванович скло
нился над экранами осцил
лографов. Один из них фик
сирует сигнал, посылаемый 
излучателем, другой —  от
раженный, рассеянный на 
частицах аэрозолей сигнал.

— Видите, —  говорит Гри
шин, —  обе кривые пока 
идентичны. Это значит, что 
аэрозольный фон нормаль
ный —  взвешенных частиц в 
атмосфере сравнительно не-

ш

много. Но подождите чу
ток...

Этот «чуток» наступает 
практически сразу же. Сиг
нал на правом экране, фик
сирующий отраженное от 
аэрозолей излучение, начи
нает бешено прыгать, вре
менами большая часть кри
вой уходит за пределы эк
рана.

— Посмотрите в окно, ■— 
говорит начальник экспеди
ции. — Не правда ли, знако
мая картина?

Длинные шлейфы дыма 
тянутся справа от самолета.

—  Пролетаем над ГРЭС-Н, 
— уточняет Вареводин. — 
Концентрация взвешенных 
частиц здесь возрастает в 
сотни раз...

—- Значит, ваш экспери
мент может принести поль
зу и для оздоровления 
воздушного бассейна над 
городами?

— Конечно. Мы можем 
составить подробнейшую 
карту концентрации про
мышленных выбросов над 
теми или иными городски
ми районами. Это позволит 
разработать мероприятия по 
сокращению нежелатель
ных вйбросов в атмосферу.

Все выше и выше подни
мается наш самолет. Все но
вые и новые моментальные 
разрезы атмосферы делают 
приборы, установленные на 
борту. Фиксируются не толь
ко наличие и концентра
ция взвешенных в воздухе 
частиц, но и их физические 
параметры: величина,’ фор
ма.

— Для метеорологов наши 
наблюдения важны еще и 
потому, — говорит Г. Н. 
Толмачев, ■—■ что с помо
щью этой аппаратуры мож
но прослеживать движение 
отдельных скоплений аэро
золей, как мы говорим, не
однородностей, в атмосфере. 
А это помогает с большой 
точностью определять ско
рость ветра.

Прошло уже несколько 
часов. Программа сегод
няшних наблюдений вы
полнена. И вот уже бетон 
аэродрома и посадочные 
огни, приветливо встреча
ющие самолет. Ученые про
щаются с экипажем до зав
трашнего дня — до новых 
полетов.

—  Отличные ребята, — 
говорит Гришин. —  Мы 
ведь давно летаем с этим 
экипажем. И оба пилота, и 
бортмеханик Виктор Смеян, 
и бортрадист Володя Вет
ров —  все они наши неза
менимые помощники. Так 
же, как и авиамеханик Се
режа Маркин, обеспечиваю
щий исправность машины.

Он задумывается, а по
том добавляет:

— Закончим здесь — по
летим в Туркмению, в рай
он Ашхабада.

Программа ГАРЭКС про
должается.

Б. БОРИСОВ.
* * *

НА СНИМКЕ: идет экспе
римент; слева направо 
Ю. Вареводин, Г. Толмачев 
А. Гришин.

Фото В. Казанцева.

П о д в и г у  
с е в а с т о п о л ь ц е в  
п о е в  я щ а е т с я

СЕВАСТОПОЛЬ, 3 ноября. 
(ТАСС). На возвышающемся 
над городом мысе Хрусталь
ный сегодня торжественно 
открыт обелиск в честь горо
да-героя. Гигантский штык и 
сияющий белизной парус 
символизируют беспример
ное мужество и стой
кость солдат Советской Ар
мии и матросов Черномор
ского Флота в 250-дневной 
обороне морской твердыни. 
На грани обелиска, обращен
ной к морю, —  изображение 
ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда».

Авторы памятника — 
А. Баглей, Е. Вересов, М. Ка- 
тернога, И. Шамсединов, 
А. Шеффер, И. Макагон, 
С. Чиж.

*С И Р А  
Д О Р О Г 1

Мне близок и дорог Томск.
В декабре 1919 года наша 
тридцатая дивизия освобож
дала город от колчаковцев. 
Тогда я служил в этой диви
зии и был председателем бю
ро партийной организации 
стрелкового полка. С тех пор 
не порываю связей с Том
ском, слежу за его успехами, 
радуюсь победам томичей.

В канун Октябрьской со
циалистической революции 
служил я на линкоре «Ган- 
гут», впоследствии переиме
нованном в линейный ' ко
рабль «Октябрьская рево
люция». Нам по личному 
указанию В. И. Ленина было 
поручено поддержать вос
ставших рабочих Петрограда 
в октябре 1917 года. Отряд 
моряков участвовал в штур
ме Зимнего дворца, в разгро-
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ме белогвардейцев под Гат
чиной. Затем в составе север
ного летучего отряда штур
мовали моряки Московский 
кремль. Наш боевой путь 
прошел через Ярославль, Во
логду, Вятку и Оренбург. 
Многие моряки потом были 
направлены в молодые части 
Красной Армии. Мне дове
лось сражаться на Восточном 
фронте, участвовать в 
разгроме Колчака и изгна
нии его армии вместе с ин
тервентами из Сибири.

Много лет прошло с тех 
пор. Наша страна пережила 
не одну тяжелую годину, вы
шла победителем в борьбе с 
немецким фашизмом. Окреп
ла она, стала могучей. В рас
цвете сил встречает Родина 
славную 60-ю годовщину. 
Партия Ленина, ее Централь
ный Комитет, Политбюро во

главе с Генеральным секре
тарем ЦК партии тов. Л. И. 
Брежневым уверенно ведут 
наш народ от победы к побе
де.

Мне, участнику борьбы за 
Советскую власть, доставля
ет огромную радость созна
ние того, что дело Октября, 
дело Ленина торжествует в 
победах развитого социализ
ма!

Хочется передать всем Ьки- 
телям Томска и области 
большевистский привет и 
пожелать успехов в социали
стическом соревновании в 
честь 60-летия Октября, по
здравить с великим праздни
ком. Доброго вам здоровья и 
радости!

Д. ИВАНОВ, 
член КПСС с 1919 года.

ПО СЛЕДАМ Т Р А К Т О Р И С Т К И
С Т А Р О Й  Ф О Т О Г Р А Ф И И
По дороге в Меженинов- 

ку нас не покидало сомне
ние: может быть, тех жен
щин, которые на старом 
снимке, в селе уже давно 
нет? Да и как их найти? 
Ведь имена неизвестны. И 
сможет ли кто-нибудь опоз
нать их? Столько времени 
прошло!

—  Это тетя Надя, наш ве
теран труда! —  едва взгля
нув на фотографию, вос
кликнула Любовь Петровна 
Климова, председатель рабо
чего комитета совхоза «Ме- 
жениновекий». —  Хотите, я 
ее позову? Она тут недалеко 
работает, на складе.

Вот так просто все и вы
яснилось. Не раз пять минут 
мы уже беседовали с Надеж
дой Тимофеевной Русако
вой (на снимке она стоит 
слева), а чуть позднее— и с ее 
сестрой Анастасией Тимофе
евной Думбинской (вверху, 
справа), с которой встрети
лись в деревне Смена. Зи
наиду Образцову (на снимке 
она за рулем трактора) уви
деть не удалось —  уехала 
после войны из нашей обла
сти.

Сестры вспоминали то 
время. Их возвращала в мо
лодость старая фотография.

—  Я тогда была учетчи
ком, бригадиром, —  расска
зывает Русакова. —  Война 
была... На тракторах работа
ли одни женщины. После 
курсов в МТС. И сестры мои 
были трактористками: Анас
тасия, Наталья... Образцова 
нам тоже близкая родствен
ница... Так что была целая 
семейная тракторная брига
да, —  смеется Надежда Ти
мофеевна.

Но тракторов в тогдашнем 
колхозе «Смена» было всего 
четыре-пять ХТЗ. Колес
ники. Хлебнули женщины 
с ними ыаяты. Особенно, 
когда приходилось часами

крутить заводную рукоятку 
или перетаскивать плуг че
рез железнодорожный пере
езд. Но как бы трудно не 
было — не унывали.

-— С песнями мы работали, 
— говорит Анастасия Тимо
феевна. — Все перебарывали 
с песней •— и горе, и недое
дание. Пахали, сеяли, дела
ли все, что нужно. И чем 
труднее, тем громче песни 
были.

Анастасия Тимофеевна не 
только сама стала трактори
сткой— выучилась на меха
низатора и ее дочь, Нелли 
Петровна, которая работала 
комбайнером (теперь она — 
заведующая магазином в 
Межениновке).

С утра до ночи работали 
женщины в поле. И ждали с 
войны мужчин, которые по
том заменили их- на тракто
рах. Сегодня у бывших трак
тористок выросли уже не 
только дети, но и внуки. 
Многие из них работают в 
родном селе тоже механиза
торами. Например, сын На
дежды Тимофеевны Михаил 
трудится в котельной, а внук 
Анастасии Тимофеевны 
Петр — сварщиком в ма
стерских.

Нынешнюю Межениновку 
трудно сравнить с той, воен
ной... Вместо деревянных 
домишек —  кирпичные до
ма. Прекрасная школа. 
Центральное отопление, во
допровод... Хочется привести 
такую иифру: только за де
вятую пятилетку и два по
следних года в селе введено 
в строй 4.228 квадратных
метров жилья. Каждый вто
рой работающий в совхозе, 
если говорить условно, име
ет благоустроенную кварти
ру (их 126).

—  Я сама живу в такой 
квартире, —  говорит Надеж
да Тимофеевна. —  Все в ней 
есть, как в городской. А  свой
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огород тоже неподалеку — 
метрах в ста...

Тракторы с маркой ХТЗ — 
это уже далекое воспомина
ние. Теперь в совхозе нас
читывается 33 автомашины, 
30 тракторов, есть и самые 
новые, мощные —  К-700.
Пришли машины, механиз
мы и на фермы. (Кстати, об
служивает их муж Надежды 
Тимофеевны). Но люди, их 
руки, их сердца не могут за
быть время, опаленное вой
ной. Вот почему сельская 
учительница Нина Георгиев
на Патрахина, которая мно
го лет проработала в Меже
ниновке и недавно вышла на 
пенсию, с таким усердием 
собирает документы о геро
ическом труде наших ма
терей, отцов, бабушек и де
душек. И эта старая фото
графия была найдена благо
даря Нине Георгиевне.

Вглядываясь в эту фото
графию, в молодые и строгие 
лица первых трактористок, 
невольно задумываешься:

какой же большой путь про
шло сибирское село, как оно 
окрепло, возмужало, обно
вилось! Перемены —  причем 
впечатляющие —  на каждом 
шагу. Если лет тридцать 
назад машины на деревен
ских улицах были чуть ли не 
в новинку, то теперь —  толь
ко за последние два-три года 
—  в Межениновке появилось 
восемь личных автомашин, 
двенадцать мотоциклов. Это 
тоже, если вдуматься, свиде
тельствует о стирании гра
ней между городом и селом... 
И, конечно, Межениновка— 
не исключение.

И все-таки тот первый 
трактор незабываем. Неда
ром в Томском сельхозтех
никуме его «брат» поставлен 
на постамент. Как память. 
Как символ и свидетель на
чала индустриализации си
бирского села.

А. СОЛОВЬЕВ, 
с. М ежениновка 
Томского района.

В ф у т б о л ь н ы х  

ту р н и р а х  -  переры в
Вместе с футболистами мо

сковского «Динамо» в 1/4 фи
нала розыгрыша Кубка обла
дателей кубков вышли «Аус
трия» (Вена), «Андерлехт»

(Бельгия), «Порто» (Португа
лия), «Хайдук» (Югославия), 
«Реал-Бетис» (Севилья, Ис
пания), «Вайле» (Дания) и 
«Твенте» (Голландия).

Жеребьевка розыгрыша 
Кубка обладателей кубков — 
в начале января, матчи 1/4 
финала -— 1 и 15 марта.

Соперника динамовцев
Тбилиси в 1/8 финала розы
грыша Кубка УЕФА (матчи 
пройдут 23 ноября и 7 декаб
ря) жребий назовет 4 ноября. 
В 1/8. финала этого турнира 
также пробились «Грассхоп- 
перс» (Швейцария), «Барсе
лона» (Испания), «Магдебург» 
(ГДР), «Бастиа» (Франция), 
«Эйнтрахт» (Франкфурт- на- 
Майне, ФРГ), «Астон Вилла» 
(Англия), «Ипсвич» (Англия), 
«Эйнтрахт» (Брауншвейг,
ФРГ), «Карл Цейсс» (ГДР), 
ПСВ «Эйндховену (Голлан

дия), «Бавария» (ФРГ), «Ат
летик» (Бильбао, Испания), 
«Стандард» (Бельгия), «То- 
рино» (Италия), «Лан» 
(Франция).

В розыгрыше Кубка евро
пейских чемпионов борьбу 
продолжат «Ливерпуль» (Ан
глия), «Брюгге» (Бельгия), 
«Аякс» (Голландия), «Борус- 
сия» (Менхенгладбах, ФРГ), 
«Бенфика» (Португалия), 
«Ювентус» (Италия), «Атле
тико» (Мадрид, Испания), 
«Сваровски-Ваккер» (Авст
рия),

Н у л е в ы е  н и ч ь и
Футболисты «Зенита» 

сыграли в Ленинграде 3 но
ября очередной матч чем
пионата страны с «Карпа
тами» вничью — 0:0.

С таким же счетом —  0:0 
—• столичные железнодо
рожники сыграли на своем 
поле с «Нефтчи».

Ч етверть ч ем пи оната  

п о з а д и

Хоккеисты высшей лиги 
завершили первый круг — 
четверть чемпионата стра
ны. Результаты состояв
шихся третьего ноября мат
чей таковы: «Трактор» —
«Динамо» (Рига) —  2:3 (1:1, 
1:1, 0:1), «Химик» —  СКА 
7:1 (3:0, 0:0, 4:1), ЦСКА —
«Автомобилист» — 10:4 (3:3, 
4:1, 3:0), «Динамо» (Моск
ва) — «Торпедо» —  9:3 (4:1, 
1:0, 4:2).

(Корр. ТАСС).

УСТНЫ Й Ж У РН А Л  
В Б И Б Л И О Т Е К Е

«С днем рождения, Родина 
моя!» —  так назывался уст
ный журнал, выпуск которо
го состоялся в центральной 
городской библиотеке. Он 
был посвящен 6 0 -летию Ве
ликого Октября. В музыкаль
но-поэтической композиции 
приняли участие преподава
тели детской музыкальной 
школы имени П. И. Чайков
ского и вокально-инструмен
тальный ансамбль «Звездоч
ка». О революционном, бое
вом и трудовом пути нашей 
страны, пройденном за 60 лет, 
о достижениях томичей рас
сказал член Союза журнали
стов СССР н. П. Попушин. 
Начальник штаба Всесоюз
ной ударной комсомольской 
стройки Виктор Кузяков го
ворил о строительстве неф
техимического комбината.

Обзор литературы, вышед
шей к 60-лётию Великого 
Октября, сделала библиоте
карь Татьяна Соколова.

П. ИВАНОВ.
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СУББОТА, 5 ноября 
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

МОСКВА
11.00. Н овости. 11.10. Нв. 

У тр ен н яя  ги м н асти к а . 11.30. 
Цв. «С ч астли вое детство». 
К онцерт. 12.30. Цв. «Л и тера
т у р н ы е  чтен и я» . М. Горький’ 
— «П есня о соколе» , «П есня о 
б у р ев е стн и к е» . И сп олн яю т а р 
ти сты  Е. К индинов и  Г. Ф ро
лов. 13.00. Цв. «В го с тя х  у 
ск азк и » . «У мны е вещ и ». Т еле
в и зи о н н ы й  х у д о ж еств ен н ы й  
ф и льм . 1-я сер и я . («Лен- 
ф ильм ». По з а к а з у  Гостелера- 
дио. 1973 г.). 14.50 . Г. С вири
дов — « П ате ти ч еск а я  о р а то 
ри я» . Ф и льм -кон ц ерт . 15.25. 
Цв. «На М арсовом  поле». 
Т р ан сл яц и я  и з Л ен и н град а.

ТОМСК
17.00. Т о р ж ествен н о е  з а с е 

дан и е , ^п освящ ен н ое 60-летию  
В еликой О ктя б р ьско й  с о ц и а 
л и сти ч е ск о й  револю ции. П ер е
д ач а  из областного  драм ати-, 
ч е ск о го  т е а т р а  ‘(в в и д ео зап и 
си).

МОСКВА
19.10. « П рем ьера т ел ев и зи о н 

ного д о к у м ен тал ьн о го  ф и л ь 
м а  «Н аш  Л ен и н град »  из н и кла 
«Города и лю ди». П р о и зво д ст
во Л ен и н гр ад ск о й  студ ии  те 
леви д ен и я . 20.00. “Н овости. 
20.15. Цв. К онцерт Г о су д ар ст
венного  духового  о р к е с т р а  
РСФ СР. 21.15. Цв. П р ем ьер а  
тел еви зи о н н о го  м н о го сер и й н о 
го  х у д о ж еств ен н о го  ф и льм а  
«Х ож дение по м укам ». 12-я. 
сери я . 22.30. «В ремя». И н ф ор
м ац и о н н а я  п р о гр ам м а. 23.30. 
Цв. «Пою м ое О течество». П р а
зд н и к  п есн и  в К онцертной  
сту д и и  О станкино. По о к о н ч а
нии — «Н овости».

рад т
СУББОТА, 5 ноября

7.32. П оследн и е и звести я . 
7.40. С п орти в ная  неделя . 7.50. 
Ф ан тази я  н а  тем ы  р еволю ц и 
он н ы х  п есен . 7.55. П разд н и ч 
н ая  аф и ш а. «К уда пой ти  в 
п р азд н и ч н ы й  день». 9.00. По 
стр ан и ц ам  г а з е т  «К расное 
зн ам я»  и «М олодой ленинеи». 
9.10. К онцерт х у д о ж еств ен н о й  
сам о д ея тел ьн о сти . 9.30. «К 
60-летию  В еликого О ктября». 
«Б орц ы  з а  в л а с ть  С оветов». 
«П ервы й  п р е д с е д а те л ь  Томско
го С овета». 14.00. «К 60-левито 
В еликого О ктября» . «О ктябрь 
в наш их- судьбах» .

п е т а

6— 7 ноября по области 
ожидается облачная с про
яснениями погода, местами 
слабый снег. Ветер перемен
ный. 5— 10 метров в секун
ду. Температура воздуха но
чью 12— 17 градусов мороза, 
днем — 3— 8 градусов ниже 
нуля.

Редактор
А. Н. НОВОСЕЛОВ.
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5  н ояб ря . «Небо со мной»' 
-  19.

К И Н О

СЕГОДНЯ 
Б КИНОТЕАТРАХ:

«РОДИНА»
«Солдаты свободы» (3-й и 

4-й ф ильм ы ) — 9, 16. 19-30. Тор
жественный киноутренник 
«Отечество славлю, которое 
есть, но трижды, которое бу
дет!». Ф ильм  «Горячий снег» 
— 13.

имени М. ГОРЬКОГО
«Солдаты свободы» (1~У 

ф ильм ьй  — 9, ,12-30, 16, 19-30. 
«Далекие близкие годы» — 9,
10- 50, 12-40, 14-30, 16-20. 18-10,
20, 21-50. З а л  кинохроники. 
«Повесть о коммунисте» — 
14-25. «Безграничное доверие 
партии и народа», «Сильные 
правдой своей» — 15-30. «Бе
лый медведь» — 9. 10-05,
11- 10, 12-15, 13-20. 16-35. «Пре
мия» — 18-40, 20-20, 22.

«ОКТЯБРЬ»
«Далекие близкие годы» —

9. 10-50, 12-40, 14-30, 16-20, 20, 
21-50. «Шестое июля» — 
18-10. «Солдаты свободы» (I и 
II ф и льм ы ) — 8-30, 13-30, 17, 
20-30. «Самый красивый конь» 
— 12.

«ПИОНЕР»
«Все дело в брате» — 9, 11, 

17, 21-50. «Буденовка» — 13,
15. «Семья Коцюбинских» '
(две серии) — 18-40.

«СИБИРЯК»
Мультсборник N° 64 «Ис

порченный день рождения» 
— 9-20. «Кафе «Изотоп» —
11, 12-40, 14-20, 19-20, 21. «Все 
Дело в брате» — 16. «Земля
ки» — 17-40.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
«АВАНГАРД»

«Муму» _  1 3 , is . «Калина 
красная» — 17, 1 9 , 21.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
подшипникового

ЗАВОДА
«Великие голодранцы» _

11 (вход свободны й).
ДОМ КУДЬТУРЫ 

«СИБКАБЕЛЬ»
«Здравствуйте, дети» — 

12-30. «От зари до зари» —
17-10, 19, 21.

КЛУБ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ
«Цена счастья» — 15 17

19, 21.

Томский
областной театр кукол

,  6 ноября
Е. Чеповецкий 

«АЙ ДА МЫЦЫК!»
Начало — в 11, 13-30.
Касса —  с 10 до 14 часов.

Томская городская дезин
фекционная станция с 15 но
ября 1977 года приступает к 
заключению договоров на
проведение профилактиче
ских дератизационных и де
зинсекционных работ в уч
реждениях и предприятиях 
города. Организации, не за
ключившие договоров, об
служиваться в 1978 году по 
одноразовым заявкам не бу
дут.

Обращаться: г. Томск-50,
ул. Розы Люксембург, 9, 

. комната 10, профилактиче
ский отдел, тел. № 2-58-68.

I  ТОМ СКИЙ Д В О РЕ Ц  ЗР Е Л И Щ  И СП О РТА I
|  К 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ |

8 ноября 1977 г. 8 ноября 1977 г.

БОЛЬШ ОЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ
|  Д В А Ж Д Ы  Л А У Р Е А Т А  ВСЕСО Ю ЗН Ы Х КОНКУРСОВ

j  Государственного Сибирского русского народного хора |
В программе: народные песни, танцы, пляски, хороводы, частушки, 

я песни советских композиторов.
Художественный руководитель — народный артист РСФСР, лауреат 

Государственной премии РСФСР им. М. И. Глинки композитор А ндрей  
Н О ВИ КО В. в
• Начало — в 19 часов.
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Издательству «Красное 
знамя» на постоянную рабо
ту срочно требуются: инже
неры в оке, машинистка, 
слесари-сантехники, завхоз, 
грузчики, подсобные рабочие.

Обращаться: г. Томск, ул. 
Советская, 47, в отдел кад
ров.

МЕНЯЮ. двухкомнатную 
благоустроенную квартиру в 
г. Семипалатинске на равно
ценную в г. Томске.

Обращаться: г. Томск, ул. 
Говорова, 34, кв. 78, после 20 
часов.

Учебно-курсовой комби
нат Сельхозтехники объяв
ляет прием учащихся в 
группу по подготовке шофе
ров III класса.

Обращаться: 634050, Томск, 
ул. Энергетическая, 6, теле
фон № 5-14-30.

Бюро по тР5гДоустройству приглашает в специализи
рованное управление пуско-наладочных работ Главтранс- 
нефти: старшего инженера, инженеров релейной защиты, 
инженеров КИПиА, инженеров и техников — электриков, 
электромехаников, механиков по наладке автоматизиро
ванного электропривода, электроснабжения и КИП, инже- 
нера-теплоэнергетика, слесарей-механиков КИПиА и 
электромонтеров 3 — 6-го разрядов на должности налад- 
чиков. Работа связана с командировками. Нуждающиеся 
обеспечиваются общежитием, квартирой в порядке оче
реди.

Обращаться: г. Томск, пр. Ленина, 151 -а.

Томская счетоводно-бух
галтерская школа проводит 
прием учащихся в группы 
бухгалтеров промышленного 
учета, счетоводов промыш
ленного учета, операторов 
бухгалтерских машин. 

Обращаться: г. Томск, пер, 
Макушина, 14, телефон 
№ 5-35-60.

БЮ РО  ПО Т РУ Д О 
УСТРО Й СТВУ И ИН 
Ф О РМ АЦ И И  Н А С Е Л Е 
Н И Я  (г. ТОМ СК, пр. Л Е
Н И Н А , 1 5 1 -а ) П РИ Г Л А 
Ш А Е Т  Н А  РА БО ТУ:

в Томский НИИВС: води
телей на грузовой авто
транспорт и автобусы, ви- 
варщиков, аппаратчиков, 
электромехаников по лиф
там* электромонтеров, сле- 
сарей-сантехников, лабо
рантов со средним медицин
ским образованием, ветери
нарных техников, бухгалте
ров, экономистов, "кладов
щиков, подсобных рабочих.

К ировский  р ай к о м  КПСС, 
ад м и н и стр ац и я , п ар т и й н а я  
о р га н и зац и я  Томского у ч а 
стк а  Н овоси би рского  спец- 
у п р ав л ен и я  т р е с т а  «Урал- 
си бги дром ехан и дац и я» , а д 
м и н и стр ац и я , п ар ти й н о е  
бю ро и м естн ы й  ком и тет 
Томского у п р а в л е н и я  с тр о 
и тел ьств а  с  глуб оким  п р и 
скорби ем  и зв ещ аю т о 
см ерти  ч л ен а  КПСС

ПОСТНИКОВА
Нинолая Алексеевича

и в ы р аж аю т  и ск р ен н ее  со
б о л езн о в ан и е  родны м  и 
б ли зки м  покойного.

"

У п равлен и е водоп ровод
н о-кан ал и зац и о н н о го  х о 
з я й с т в а  в ы р а ж а е т  глуб о
кое соб о л езн о ван и е  с т а р 
ш ем у  и н ж ен ер у  В. я. 
Ш тайн у  по поводу см ерти  
его  жены

ШТАЙН
Любови Ивановны.
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