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народных депутатов и президиум облсовпрофа подве
ли итоги социалистического соревнования леспром
хозов, транспортных цехов и лесозаготовительных 
бригад области в ноябре 1977 года.

В связи с невыполнением 
условий социалистического 
соревнования коллективами 
леспромхозов в ноябре 1977 
года переходящее Красное 
знамя решено не присуж
дать.

Победителем в социали
стическом соревновании 
транспортных цехов при-- 
знан коллектив транспорт
ного цеха Орловского фили
ала Ингузетского леспром
хоза (начальник Н. И. Шев
ченко. секретарь партийной 
организации Г. Ф. Лютке- 
вич̂  председатель цехового 
комитета профсоюза В. Ф. 
Шарга)', выполнивший план 
вывбзкй на 110,6 процента, 
выработки на лесовозный 
автомобиль — на 100,6, че
люстной погрузчик — на 
110.6 процента.

Этому коллективу прису
ждены переходящее Крас
ное знамя обкома КПСС, 
облисполкома, облсовпрофа 
и денежная премия.

Победителем в социали

стическом соревновании ле
созаготовительных бригад 
признан коллектив бригады 
Аргатюльского леспром
хоза (бригадир Н. М. Реку- 
нов), выполнивший план за
готовки леса на 150 процен
тов, выработки на трактор 
и на человека — соответст
венно на 140 и 150 процен
тов.

Этому коллективу прису
ждены переходящее Крас
ное знамя обкома КПСС, 
облисполкома, облсовпрофа 
и денежная премия.

Отмечена' хорошая работа 
в ноябре коллективов узко
колейной железной дороги 
Ергайского леспромхоза и 
Клюквинского транспортно
го цеха Ингузетского лес
промхоза, лесозаготовитель
ных бригад, возглавляемых 
Н. И. Борисовым и Н. И. 
Емельяновым, из Ингузет
ского леспромхоза и Карга- 
сокского лесопромышленно
го комбината.

НА ФЕРМАХ
Очередная сводка надоев 

молока. Так выглядят райо
ны по данным областного 
управления сельского хозяй
ства за 6 декабря — вторая 
колонка, в первой — показа
тель прошлого года.
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зяйствах области держатся 
на одной отметке, как и в 
-конце ноября. Равновесие 
С прошлой зимовкой поддер
живают семь районов, где 
валовой и суточный надои 
выше прошлогодних, — 
Асиновский, Кожевников- 
ский, Томский, Бакчарский, 
Кривошеинский, Молчанов- 
ский и Чаинский. Самую 
большую прибавку (плюс 
полкилограмма на корову и 
32 центнера по району) по
лучают в эти дни асинов- 
ские совхозы. А  вот их со
седи, хозяйства Зырянского 
и Тегульдетского районов,

5,1 5,2
4,8 4,7
4 4,5
4,2 4,5
4,4 4,3
3.8 4,1

3,8 4,1
3,9 3,9
3,8 3,8
3,7 3,8
3,5 3,7
3,9 3,6
3,7 3,3
2,9 2,7
3 2,6
2,7 2

>и В х о -

возглавляют список отстаю
щих. Таких районов, с не
добором продукции к уров
ню прошлого года, также 
семь.

Забота о пополнении ос
новного стада — одно из ре
шающих условий работы 
ферм по увеличению произ
водства и продажи государ
ству животноводческой про
дукции. Подготовка телок 
неплохо ведется в совхозах 
Томского района — 84,5 про
цента к плану четвертого 
квартала, или треть всего 
этого поголовья в области. 
Далеки от квартальных на
меток хозяйства Асиновско- 
го, Шегарского и некоторых 
других районов.

ВЫВОЗКА УДОБРЕНИЙ
Этот вид работ зимнего 

комплекса с опережением 
среднеобластных темпов 
идет на полях Колпашевско- 
го, Бакчарского, Асиновско- 
го, Томского, Зырянского и 

- Кожевниковского районов. 
Однако, если в Асиновском 
и Бакчарском основной объ
ем вывозки удобрений взя
ла на себя агрохимическая 
служба Сельхозтехники, то 
этого нельзя сказать при
менительно ко многим дру
гим районам, хозяйства ко
торых больше полагаются 
на собственные силы.

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
Из основных земледель

ческих районов только Том
ский имеет относительно 
высокую готовность ком
байнов (42 процента при 27 
по области). Лишь- пятая 
часть этих машин исправна 
в хозяйствах Бакчарского, 
Кожевниковского, Парабель- 
ского, Чаинского районов.

В целом по области подго
товлена - к работе половина 
агрегатов АВМ. Большинст
во Исправных — в хозяйст
вах Кожевниковского, Кар- 
гасокского, Парабельского, 
Молчановского районов.

Е С Т Ь  Г О Д О В О Й !
5 декабря коллектив участ

ка иФшфовально-сборочного 
цеха № 3 подшипникового 
завода рапортовал о выпол
нении годового плана.

До конца юбилейного года 
передовой коллектив, воз
главляемый мастером Н. П. 
Сибирцевой, обязался со

брать дополнительно не ме
нее 360 тысяч штук подшип
ников отличного качества.

Рабочие участка соревну
ются за почетное право вы
пустить 800-миллионный 
подшипник со дня основа
ния завода.

Н. БОРИСОВ.

В О З В Р А Щ Е Н И Е  В МОСКВУ
ХЕЛЬСИНКИ, 7 декабря. 

(ТАСС). Советская прави
тельственная делегация во 
главе е Председателем Сове- 
т- Министров СССР А. Н. 
Косыгиным отбыла сегодня 
из Хельсинки в Москву. По 
приглашению президента 
Финляндской Республики 
У. К. Кекконена и прави
тельства Финляндии делега
ция принимала участие в 
праздновании 60-й годовщи
ны провозглашения незави
симости Финляндии.

В хельсинкском аэропорту, 
украшенном Госулаоствен-

ными флагами СССР и Фин
ляндии, делегацию провожа
ли премьер-министр Фин
ляндии К. Сорса, министр 
иностранных дел П. Вяюрю- 
нен, другие официальные 
лица, а тайже посол СССР в 
Финляндии В. С. Степанов.* * *

3 тот же день делегация 
возвратилась в ]̂ Хоскву.

На аэродроме ее встречали 
товарищи А. А. Громыко, 
К. Т. Мазуров, М. С. Соло- 
менцев, другие официаль
ные лица.

(TACO-

ш ш
ударный финиш !

НЫНЕШНИЙ ГОД СТАЛ ВРЕМЕНЕМ 
БОЛЬШИХ УДАЧ ДЛЯ БРИГАДЫ НИ- 

. КОЛАЯ ГРИГОРЬЕВИЧА МИСНИК А 
ИЗ КОМСОМОЛЬСКОГО ЛЕСПРОМХО
ЗА. ПОЧТИ НА 120 ПРОЦЕНТОВ ВЫ
ПОЛНЕН ПЛАН ПО ТРЕЛЕВКЕ ДРЕ
ВЕСИНЫ. ЛУЧШЕ ДРУГИХ ЗАНИМА

ЮТСЯ В БРИГАДЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
РАБОТОЙ. ПСГ ИТОГАМ 10 МЕСЯЦЕВ 
ЭКОНОМИЯ СРЕДСТЦ ПРЕВЫСИЛА 
6 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ.

НА СНИМКЕ: БРИГАДИР Н. Г. МИС
НИК.

Фото Е. Лисицына.

Областной рейд народного контроля, печати, радио и телевидения

НАДЕЖНЫ ЛИ ГАРАНТИИ?
На фермах области продолжается рейд народного 

контроля, печати, радио и телевидения. Проверяя орга
низацию зимовки скота, участники рейда первое внима
ние обращают на кормоцехи, работа которых приобрета
ет все большее значение в борьбе за эффективное ис
пользование кормов.

В ходе рейда были проверены хозяйства Зырянского, 
Томского, Асиновского, Первомайского районов. При 
этом выявилось немало недостатков. Некоторые из них 
устранялись сразу же, когда руководители и специали
сты районов, совхозов и колхозов принимали необходи
мые и оперативные меры. Материалы рейда так же, как 
и ответы на критику, публиковались в «Красном знаме
ни», в районных газетах, передавались по радио и теле
видению.

Но во время проверок были выявлены и такие вопросы, 
решение которых возможно только с помощью областных 
организаций и ведомств. Именно это и привело участни
ков рейда в областное управление сельского хозяйства. 
Во встрече приняли участие заместитель председателя 
областного комитета народного контроля В. Г. Калинкин, 
начальник областного управления сельского хозяйства 
Н. Д. Досужев, заместители начальника М. Я. Назаренко, 
и А. М. Прохоров, начальник ветотдела облсельхозуправ- 
ления В. М. Михеев, заместитель председателя областно
го объединения Сельхозтехника Г. Д. Камышенцсв, на
чальник отдела института Томскколхозпроект В. Г. Не
смеянов, журналисты «Красного знамени» и областного 1 
комитета по телевидению и радиовещанию.

Было предложено отве
тить на главный вопрос: как 
обеспечивается надежность 
работы кормоцехов? В связи 
с этим приобретают злобо
дневность проблемы снабже
ния запчастями и вообще 
поставок оборудования для 
новых цехов,, организация 
технического обслуживания. 
Так же остро стоит вопрос 
качества проектов. Важное 
значение имеет и обеспече
ние ферм комплексом вита
минно-минеральных препа
ратов.

Н. Д. Досужев сообщил, 
что сейчас в области дейст
вует 52 кормоцеха. Ими 
произведено 24,5 тысячи 
тонн кормосмеси. Итог не
утешительный. если пом
нить, что в области должно 
быть пущено в строй уже 78 
кормоцехов. К тому же и 
действующие нередко про
стаивают. И хотя руководи
тели областного управле
ния отмечали, что в сред
нем на каждый цех прихо
дится около 600 тонн приго
товленных кормосмесей, но 
вряд ли можно в этом слу
чае фигурировать средни
ми показателями. Каждый 
кормоцех должен работать 
стабильно. А  то ведь карти
на получается пестрая: ес
ли, Скажем, в совхозе «Ком
сомолец» Асиновского райо
на новокусковский кормо
цех выработал около 3 ты
сяч тонн смесей, то в совхо- 

«Коммунист» — всего 
Как тут де

зе
около сотни, 
лить?

— Кормоцехи часто выхо

дят из строя потому, что с 
кормами в них попадают 
металлические предметы, 
камни, которые выводят из 
строя режущие части, — 
пояснил М. Я. Назаренко.

Да, немало таких случаев 
было выявлено и во время 
рейда. Но где же выход?

— Вопрос решается. На
пример, изготовление режу
щих ножей организуется на 
Томском заводе режущих 
инструментов.

Хорошо, что так. Но вот 
что вызывает удивление: 
почему об изготовлении 
этих, и других запчастей 
спохватились только сей
час? Ждали, пока гром не 
грянет? Ведь не надо обла
дать каким-то особым инже
нерным предвидением, что
бы понять необходимость 
создания обменного фонда 
запчастей. И не первый же 
день идет речь о кормоце
хах. А  дело, как выясняется, 
в том, что руководители и 
специалисты Сельхозтехни
ки еще до сих пор смотрели 
на кормоцехи, как на нечто 
чужеродное. Нередко можно 
было услышать рассужде
ния о том, что освоению 

. кормоцехов мешает кос
ность совхозных й колхоз
ных руководителей, что 
они. мол, никак не могут 
преодолеть психологиче
ский барьер на пути к кор
моцехам. А  на поверку ока
зывается иное. Если в хо
зяйствах уже давно «раску
сили» преимущества кормо
цехов, то вот в самом обла
стном объединении Сель

хозтехника «психологиче
ский барьер» еще не прео
долели, что вынужден был 
признать на встрече с уча
стниками рейда Г. Д. Камы- 
шенцев.

Правда, он ж е обнадеж ил:
— Уж е есть  приказ по о б ъ 

единению  взять на наш е т ех 
обслуж ивание все корм оцехи .

Это м ож ет бы ть  действен 
ной мерой, если  специалисты  
С ельхозтехн и к и  на самом  д е
л е  окаж утся  надеж ны ми по
мощ никами н советчинам и 
маш инистов корм оцехов , с е л ь 
ских м еханизаторов.

Первые шаги, по словам 
Г. Д. .Камышенцева, уже 
сделаны. Обслуживание кор
моцехов поручено коллекти
вам станций техобслужива
ния, которых в области 13 
(из них 11 — типовых). Бу
дут, кроме того, выделены 
специальные бригады, в 
них, кстати, войдут те же 
люди, которые осуществля
ют обслуживание и ремонт 
АВМ. Сельхозтехника уже 
заключила договор на тех
обслуживание пяти кормо
цехов в .Зырянском районе.

Предполагается также, что 
с помощью диспетчерских 
пунктов будет осуществ
ляться оперативный конт
роль за работой всех кормо
цехов, чтобы всегда знать, 
где и какая помощь необхо
дима.

В Зырянском же районе 
решено провести специаль
ный семинар по изучению 
опыта, техобслуживания.

Что ж, такой подход все
ляет уверенность в успех. 
Надо только от слов скорее 
переходить к делу. Пока на 
техобслуживание Сельхоз
техника взяла только 5 це
хов.

Но если проблема обслу
живания действующих кор
моцехов наконец-то реша
ется, то много еще неясного 
в том, почему строительство 
новых цехов в ряде райо
нов, особенно в Первомай
ском, сильно затянулось. 
Н. Д. Досужев объяснил это 
тем, что-де механизаторы 
были заняты уборкой уро
жая, строить цехи было не
кому. Вряд ли можно согла
ситься с таким объяснени
ем, так как и сейчас строи
тельство ведут не трактори
сты и комбайнеры, а в ос
новном бригады из Облмеж- 
колхозстроя, Томсктране- 
строя и других организаций. 
К тому же не на все объек
ты поставлено оборудова
ние, хотя областные специа
листы и уверяют в обрат
ном. Хотелось, чтобы в этом 
вопросе было больше ясно
сти.

Пора уж е учиться  на со б 
ственны х горьких уроках . 
Особенно это касается  каче

ства проекта нормоцеха, ко
торый все ещ е дорабаты вает
ся. Да, за основу взят Пету- 
хосскнй  вариант. Но практи
ка вносит и в него корректи
вы. Причем в каждом хозяй ст 
ве инж енеры  по-своему «ч и 
таю т » конструкцию  корм оце
хов, соверш енствуя  их на 
свой лад. Где это д елается  
лучш е, где хуж е? Инж енерная 
служ ба  о б л сел ьхо зуп р а в лен и я , 
специалисты  С ельхозтехн и к и  
и проектны х институтов д о л 
жны дать ясны е ответы  на 
эти вопросы . Н аступило вре
мя изучения передового опы 
та и оперативного, грам отно
го его  распространения. И, 
видимо, нуж на систем а в у ч е 
бе  маш инистов корм оцехов, в 
обобщ ении  их опы та. Одно
дневны х сем инаров тут  недо
статочно. Пора, наверное, по
дум ать  и об  аттестации м е
ханизаторов на звание маш и
ниста, оп р едели ть  уровен ь  нх 
п роф ессионального  м астерст
ва. Причем во внимание д о л 
ж но бы ть  принято не то льк о
знание технической  
цеха, принципа его  
но и зоотехническая  
дела . Ведь маш инист, 
всего  прочего

части 
работы , 
сторона 

кроме 
обязан  внима

т ельн о  след и ть  за дозиоовкои  
кормов, особенно если  . это  ка
сается  применения витамин
но-м инеральны х препаратов. 
А  как раз в этом д еле  поря
док до сих пор не наведен.

А. М. Прохоров подчерки
вал на встрече, что постав
лена задача добиться, чтобы 
минеральные добавки были 
на каждой ферме и выдава
лись скоту. К сожалению, 
это редко где делается. Да 
и сами микро- и макроэле
менты еще лежат на скла
дах. Только недавно област
ное управление стало при
нимать от хозяйств заявки 
на них. С кого же спраши
вать за такую нерастороп
ность? Как говорил В. М. 
Михеев, в хозяйствах все 
еще , идут споры о‘ том, кто 
должен выдавать минераль
ные добавки — зоотехники 
или ветврачи? Кто на себя 
возьмет эту ответствен
ность?

Строительство и работа 
кормоцехов — дело, конеч
но, новое. И как всякое но
вое дело, оно дается нелегко 
и не сразу. Но чем больше 
трудности, тем выше долж- 
’иа быть активность и ответ
ственность всех людей, на
чиная с областных' специ
алистов и кончая строите
лями, механизаторами. До
биваясь стабильности в ра
боте действующих кормоце
хов, надо построить еще 
много новых. В декабре не
обходимо ввести в строй 
все цехи (78), строительство 
которых запланировано на 
этот год. А в первом полу
годии 1978 года нужно по
строить еще 20 кормоцехов. 
Задача сложная. Но вполне 
выполнимая. Опыт ее реше
ния накоплен. Важно его 
умело применять, добива
ясь главной цели, — чтобы 
кормоцехи действовали не 
только в каждом хозяйстве, 
но и на каждой ферме.

Рейдовая бригада.

КАЧЕСТВО- зеркаларавоты

С Т А Б ИЛ Ь НОС Т Ь
В строительстве сорок про

центов всех работ приходит
ся на отделочные. Значит, и 
отделочник — один из глав
ных на стройке. На него 
возложена ответственность 
— подготовить дом к сдаче, 
с него и спрос строже. Ведь 
когда заходит речь о каче
стве в строительстве, преж
де всего имеется в виду от
делка.

В управлении Отделстрой 
треста Томскжилстрой мно
го хороших коллективов, 
прославившихся своим тру
дом не только в Томске, но и 
в области, и в министерстве 
строительства. Бригады от
делочников в основном жен
ские, дружные и, по мнению 
руководства управления, все 
работают на равных. Отста
ющих в Отделстрое не быва
ет.

В прошлом году, напри
мер, наивысший показатель 
производительности труда 
был у бригады Галины Его
ровны Асадовой — 34,9 ква
дратных метра окрашивае
мой поверхности на челове
ка. А  нынче такого резуль
тата добились почти все 
бригады управления.

Стабильность — вот, пожа
луй, самое точное слово, ко
торое характеризует отде
лочников. Специализация 
отделстроевцев — жилые до
ма, школы и детские сады— 
позволила бригадам четко 
отладить все технологиче
ские процессы, с максималь
ной эффективностью приме
нять передовые методы тру
да, технические новинки.

Наибольшей стабильно
стью в Отделстрое отличает
ся бригада Г. Е. Асадовой. 
Стабильность и в производ
ственных показателях, и в 
составе бригады. Большая 
заслуга в этом прежде всего 
самой Галины Егоровны. 
Семнадцать лет она работает 
маляром. Дело свое знает в 
совершенстве. Свои навыки 
и преданность избранной 
профессии старается как 
можно полнее передать мо
лодежи.

Галина Егоровна набрала 
бригаду в основном из выпу
скников учебного комбина

та и в короткий срок сумела 
создать коллектив, способ
ный решать самые сложные 
производственные задачи. 
Большую помощь в воспи
тании коллектива оказывают 
ей ветераны, кадровые рабо
чие 3. Г. Шилова, Н. Г. Оста
нина, А. Д. Некрасова.

— Я на своих девчат могу 
положиться во всем, — гово
рит Галина Егоровна. — В 
бригаде полная взаимозаме
няемость. Иметь две-три 
смежные професии — у нас 
закон.

В основе деятельности кол
лектива — поточно-звень
евой меход. .Звенья ском
плектованы соответственна 
сложности работ. Каждым 
из них руководит рабочий 
высокой квалификации. Ха
рактерно для бригады Г. Е. 
Асановой и то, что работает 
она по специальным картам 
трудовых процессов и осна
щена малярной станцией. 
Организационные и техни
ческие мероприятия позво
ляют коллективу четко соб
людать технологию произ
водства работ, сдавать про
дукцию с первого предъяв
ления.

Бригада не раз выходила 
победителем социалистиче
ского соревнования среди 
коллективов отделочников. 
А бригадир за большие про
изводственные заслуги в 
прошлом году была удостое
на ордена Трудового Красно
го Знамени.

В юбилейных обязатель
ствах коллектива записано: 
«Встав на ударную вахту в 
честь 60-летия Великой Ок
тябрьской социалистической 
революции, добиться досроч
ного выполнения производ
ственного задания второго 
года пятилетки и завоевать 
право называться бригадой 
высокой культуры производ
ства».

С этими обязательствами 
отделочницы успешно спра
вились. Сейчас они думают 
о новых рубежах следующе
го года, намереваясь трех
летний план выполнить ко 
Дню Конституции.

А. ПОЛТОРАК, 
наш нешт. корр.
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„ И С Ч Е З Н У В Ш И Е Н А С О С Ы
Пишу в редакцию по исклю

чительному обстоятельству — 
время не терпит, оно у сель
ских механизаторов, как и ле
том, дорогое: нужно ремонти
ровать технику, доставлять на 
фермы корма, вывозить на по
ля перегной. Словом, работы 
уйма. Оно и понятно. Не по
заботишься об урожае загодя 
— не жди тугого колоса. По
этому у нас в совхозе « Елов- 
ский» сразу же после уборки 
урожая создали отряд плодо
родия из трех К-700 и шести 
« Бсларусей».

Хорошо поначалу пошло. 
Что ни смена — двести, а то 
и триста тонн органических 
удобрений на поле. Но вот 
вдруг в ноябре возьми и вый
ди из строя, насо.с на погрузчи
ке. Дело сразу встало. Немуд

реная вещь, а взять кроме как 
в Сельхозтехнике, негде. По- 
слали экспедитора в Томск 
через Новосибирск в Восточ
ное объединение Сельхозтех
ники — оно теперь наше хо
зяйство запчастями снабжает. 
Съездил он, выписал на вся
кий случай сразу три насоса, 
но не привез. Растолковали 
ему там, что вслед по кольце
вому завозу доставят на своем 
транспорте.

И вот приходит наконец, то
же. через Новосибирск, эта 
самая « кольцовка». Но насо
сов не привезла. В другой раз, 
говорит шофер-экспедитор. 
Ждем. Опять приезжает авто
машина из Восточного объе
динения Сельхозтехника, да - 
только опять без насосов. Об

ратился я тогда к заместите
лю начальника управления 
сельского хозяйства нашего 
Кожевниковского района т. 
Самозванову. Он при мне тут 
же стал в Томск звонить, вы
яснять. Что ему ответили, мне 
неизвестно. Но насосов по сей 
день нет. Неужели нельзя бы
ло в виду бездорожья выдать 
хотя бы один насос нашему 
экспедитору: и весит он всего 
килограммов пять, и человек 
зря не ездил бы вкруговую. 
Возможно, Сельхозтехника и 
выиграет, получив за кольце
вой завоз денежки, но мы-то 
в накладе.

И. ПАХОМОВ, 
бригадир механизиро
ванной бригады совхоза 
«Еловекий», Герой Со
циалистического Труда,

М. Я. НАЗАРЕНКО, на
чальник отдела механиза
ции областного управления 
сельского хозяйства:

— Да, мне этот факт хо
рошо известен из телефон
ного разговора с т. Само- 
звановым. Реакция сель
ских механизаторов и рай-. 
онного управления сельско
го хозяйства вполне понят
на. Я в свою очередь сроч- 1 
но связался с начальником 
управления запасными ча- ‘ 
стями Восточного объедине- ' 
ния Сельхозтехника И. г. • 
Селиным. Не может быть, 
— говорит т. Селин, — если 
бы только ко мне обраща- ' 
лиеь, сразу бы насосы вы
дали. В следующий завоз 
отправим обязательно, но не 
ранее 8 декабря, то есть по 
графику.

Г. Р. ВЕНЦЕЛЬ, замести
тель управляющего Во
сточным межрайонным объ
единением Сельхозтехника:

— .Не может этого быть! 
Если^бы к нам обратились с 
такой просьбой, да в такое 
время — безусловно, насо
сы бы выдали. Почему не 
завезли сами? Надо разо- 
-браться. Вероятно, не было 
насосов на складе.

— Согласно счету 112051 
от 28 ноября три насоса 
марки НШ-46 совхозу 
«Еловекий» отпущены через 
экспедитора Соколова. Есть 
подпись заведующего скла
дом и крыж о том, что де
тали по назначению отправ
лены.

В. П. ПАСТОР, .главный 
инженер совхоза «Елов- 
ский»:

— Счет-то есть и подпись 
значится, да только насосы 
экспедитору не дали и сами 
не отправили. В настоящее 
время Соколов находится в 
Томске, разбирается; поче-

- му и где застряли детали.

ОТ РЕДАКЦИИ: Таким образом, вся соль случив 
гося заключается вовсе не в том, были или нет на скл 
нужные совхозу «Еловекий» узлы. Ответ однозначен 
были. Дело скорее всего в механизме централизован! 
кольцевого завоза, еще далеко не совершенном, не от 
ботанном.

Совсем не обязательно совхозному представителю < 
чаться в высокие двери, чтобы получить очень нуян 
для производства деталь. Описанного факта наверн 
бы ие произошло, если бы у заведующего складом и д 
тих работников Сельхозтехники было больше ответстг 
ноет и аа судьбу дела.
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большая работа
коммунисты колхоза «за

ря» Первомайского района 
Обсудили вопрос о за
дачах партийной Организа
ции, вытекающих из реше
ний октябрьского (1977 г.) 
Пленума ЦК КПСС, седь
мой сессии Верховного 
Совета СССР, докладов Гене
рального секретаря ЦК 
КПСС, Председателя прези
диума Верховного Совета' 
страны Л. И. Брежнева.

Коммунисты обратили 
главное внимание на серь
езные недостатки в органи
зации производства, особен
но в проведении зимнего 
комплекса сельскохозяйст
венных работ. Отмечалось, 
в частности, что будет сдан в 
эксплуатацию комплекс на 
800 голов крупного рогатого 
скота, а стадо для содержа
ния в нем не подготовлено. 
Низка продуктивность скота. 
Не выполняется график ре
монта техники. Большую 
тревогу вызывает состояние 
трудовой Дисциплины.

Коммунисты дали принци
пиальную оценку всем этим 
фактам, наметили меры по 
дальнейшему улучшению 
партийно-политической ра
боты.

В. ГОЛОВКОВ.

Учатся молодые 

пропагандисты
Своеобразной школой про

пагандистского мастерства 
стали открытые занятия, 
проведенные Ленинским рай
комом КПСС. Две группы 
молодых пропагандистов, 
опыт которых насчитывает 
всего %—3 года, посетили за
нятия своих старших коллег 
В. П. Бахтиной (завод рези
новой обуви) и В. С. Павло
вой (производственное объе
динение Сибкабель).

Опыт В. П. Бахтиной инте
ресен тем, что она, доби
ваясь глубокого усвоения 
слушателями материалов 
торжеств, посвященных 
(60-летию; Советской власти, 
особенно умело пользуется 
техническими средствами 
пропаганды, наглядными по
собиями.

У  В. С. Павловой (у нее 
Зшатся в Основном рабочие, 
имеющие невысокий уровень 
общего образования) на за
нятиях всегда идет заинте
ресованная беседа слушате
лей. При этом не только рас
крываются основные теоре
тические положения, но они 
тесно увязываются с кон
кретными делами предприя
тия, жизнью самих слушате
лей.

Через несколько дней чле
ны методического совета по
бывают на занятиях ком
сомольской политсети заво
да измерительной аппарату
ры. О своих впечатлениях, 
выводах и рекомендациях 
члены совета расскажут 
всем пропагандистам, рабо
тающим с молодежью.

Е. БОРМОТОВА.

В с т р е ч а
с учителями

%
Бакчарский райком КПСС 

организует постоянные
встречи руководителей рай
она с учителями общеобра
зовательных школ. Работни
ков народного образования 
информируют по проблемам 
политики и практической 
деятельности партии, внут
ренней и внешней политики 
Советского государства. Од
новременно Им рассказы
вается о жизни района, о 
насущных вопросах бытово
го, медицинского и куль
турного обслуживания ин
теллигенции. На этих встре
чах также ведется разговор 
о роли учителей в коммуни
стическом, воспитании насе
ления.

На очередной встрече, ко
торая состоялась в районном 
центре с учителями девяти 
школ, выступили с инфор
мациями: 0 внешнеполитиче
ской деятельности КПСС — 
заведующий отделом пропа
ганды и агитации райкома 
КПСС В. П. Танаков, о со
стоянии и мерах профилак
тики детской преступности- 
прокурор района М. И. Ка
линин, о перспективах меди
цинского обслуживания — 
главный врач В. И. Поляков. 
Первый секретарь райкома 
КПСС И. П. Старовойтов 
рассказал о развитии эконо
мики И культуры района в 
юбилейном году.

Подобные встречи состоят
ся в Высоком Яре* Парбигё, 
Поротникове.

В. ПЕТРОВ.

ПРОФЕССИЯ эта поль
зуется Особым уваже
нием среди нефтя

ников. Слесари по ремон
ту нефтегазодобывающе
го оборудования — так офи
циально она называется. «Но 
пока выговоришь это на
звание, уже и обед скоро 

/будет», — иронизирует один 
из членов бригады, ветеран 
ее Борис Сергеевич Цветков. 
Потому и окрестили слеса
рей «качалочниками». Ре
монтируют они станки-ка
чалки, с помощью которых 
добывается нефть.

Бригада — это пять раз
ных по возрасту, характе
ру, образованию людей, но 
цель у них одна — безава
рийная работа станков. Объ
ем работы очень большой, и 
только удивляешься, как 
маленький коллектив успе
вает делать так много. А 
ведь в эксплуатацию вводят
ся все новые и новые Ку
сты.

Самый больной вопрос — 
транспортный. Особенно 
речь идет о вездеходах. 
«Будь у нас постоянно за
крепленный транспорт, мы 
не только оперативней бы 
работали, но и могли зара
нее предупреждать аварии 
на этих станках, — таково 
мнение бригадира Николая

Григорьевича Горобца. — А 
то по сути дела мы выез
жаем на ликвидацию аварии. 
Отсюда и простой скважины, 
да и ремонт усложняется. 
Успевай только инструмент 
с машины на машину пере
брасывать».

него еще и усилитель дли
ной 2—3 метра, чтобы нена
дежнее затянуть соедине
ние. Детали все крупные, 
есть по нескольку тонн ве
сом.

НО любят ребята свое не
легкое дело и работают с ду
шой. Нелегкое еще и потому,

причинам «Арок», как спец- 
техника, не работал. Прошло 
около двух лет, как эти ма
шины появились, но в рабо
те по-настоящему их так и 
не видели. Менялись маши
нисты, сыпались устные и 
письменные заверения: мол, 
техника будет применяться

вместе с женой Галиной, ра
ботает она у нас в столовой 
на месторождении старшим 
поваром, очень хорошо ра
ботает. И мы, пользуясь 
иногда таким «знакомством», 
прячась за широкую спину 
бригадира, приходим во вне
урочное время в столовую.

Пятеро дружных
Особенно трудно в бездо

рожье, после паводка. На 
обычной технике не добе
решься, а станки разброса
ны по всему месторожде
нию. Словно длинноногие 
журавли, где в одиночку, где 
стаями на кустах, кланяют
ся они земле, из недр кото
рой идет нефть. Замер «жу
равль» — значит нужна, по
мощь людей. И выезжают 
туда качалочники на трак
торе или на машине. Летом 
•—на лодке, а то и вертоле
том тащат с собой запчасти, 
ключи — они у них разные 
— от маленького до такого, 
что приходится надевать на

что почти все операции по 
ремонту и налаживанию 
станков-качалок приходится 
выполнять вручную. Выру
чают смекалка, знание сво
его дела и применение им 
одним известной малой ме
ханизации.

Большие надежды возла
гались на новую технику: 
машину под названием 
«Арок» — на базе «Урала». 
Хороша машина, специально 
приспособлена для меха
низации многих трудных 
операций по обслуживанию 
станков-качалОк. Но, к со
жалению, по неизвестным

по прямому назначению, 
но результат остается преж
ним. Обидно, что государст
во израсходовало десятки 
тысяч рублей на установки, 
отдача Же от них—очень 
низкая.

Пора, однако, и предста
вить качалочников. Брига
дир Н. Г. Горобец — комму
нист, приехал сюда с Днеп
ропетровщины и вот уже не
сколько лет возглавляет 
Слесарей. Крепкий, широко
плечий, похож он чем-то на 
одного из героев известной 
репинской картины «Запо
рожцы пишут письмо Ту
рецкому Султану». Приехал

Увидев всех нас, Галина ру
гает мужа мягким голосом: 
«Микола, чтоб было послед
ний раз, а то выгоню тебя и 
твою аварийную команду». 
И у5ке наливает в тарелки 
борщ, который лучше се, 
как нам кажется, никто 
здесь не варит. «Торопимся 
мы, Галина, ехать надо дале
ко», — оправдывается Ни
колай. Любит Николай Гри
горьевич г, свободную мину
ту, уединившись, поиграть 
на баяне, тихо напевая укра
инские песни.

Борис Сергеевич Цветков 
считается основателем ди
настии качалочников у нас

В 21-м цехе Томского электролампового завода отлич
но трудится монтажница 26-й линии Э. Решетникова. 
Она ударник коммунистического труда, при норме 
1.600 монтирует' 1.800—1.900 спиралей в смену.

В этом же' цехе работает А. Проневич — наладчик 20-й 
линии. Один из лучших наладчиков цеха, он обслужива
ет сложное оборудование.

НА СНИМКАХ: монтажница Э. Решетникова (фото 
вверху) и наладчик А. Проневич.

Фото В. Казанцева.
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Э ф ф е к т  информации
Подведены итоги областного смотра-коикз’рса, посвя

щенного 60-летию Великого Октября, на лучшую поста
новку работы по научно-технической информации, про
паганде и эффективному внедрению в производство до
стижений науки, техники и передового опыта.

Он проводился областным 
советом научно-технических 
обществ и Томским межот
раслевым территориальным 
центром научно-технической 
информации и пропаганды. 
Первое место среди промыш
ленных предприятий при
суждено нефтедобывающему 
управлению Стрежевой- 
нефть. Служба этого пред
приятия во главе с Л. В. Фи- 
липповской в юбилейном го
ду много делает по органи
зации научно-технической 
информации и пропаганды в 
цехах И отделах, по поиску 
и внедрению передового 
опыта в производство. Над 
этими проблемами на пред
приятии работает группа ин
женеров, состоящая из две
надцати ведущих специали
стов. В цехах и отделах ак-# 
тивно содействуют внедре
нию новшеств технические 
информаторы. На предприя
тии введена система преми
рования инженерно-техни
ческих работников и рабочих 
за результативность поиска, 
за освоение новинок, заим
ствованных из источников 
информации. Здесь разра
ботана балльная система 
оценки работы при подве
дении итогов соревнования 
среди цехов, служб, инже
нерно-технических работни
ков и рабочих. Здесь умело 
применяют различные фор
мы информации и пропа
ганды, среди них — подго
товка бюллетеней техниче
ской информации, коман
дировки по обмену передо
вым опытом, выпуск бюлле
теней по книжным новин
кам, контроль за подготов
кой и представлением ин

формационных карт в Том
ский ЦНТИ, проведение 
конкурсов на звание «Луч
ший техинформатор». Все 
это позволило привлечь к 
техническому поиску широ
кий Круг работников управ
ления. Нынче внедрено 45 
новшеств с экономическим 
эффектом 75 тысяч рублей.

Вторые места по группе 
промышленных предприятий 
присуждены У правлению 
Магистральных нефтепрово
дов Центральной Сибири 
(руководитель бюро научно- 
технической информации 
Л. Н. Мельникова) и объеди
нению Контур (начальник 
отдела технической инфор
мации В. И. Быков). На 
третьем месте — завод «Сйб- 
электромотор».

По предприятиям лесной 
и деревообрабатывающей 
промышленности и лесно
му хозяйству первое место 
присуждено Томскому лесо
промышленному комбинату 
(руководитель службы НТИ 
С. В. Русан), второе место—• 
управлению лесного хозяй
ства, третье — Асиновскому 
лесопромышленному комби
нату.

Среди научно-исследова
тельских и конструкторско- 
технологических организа
ций первое место завоевала 
служба НТИ научно-иссле
довательского, проектно- 
конструкторскОго и техноло
гического кабельного инсти
тута (руководитель службы 
НТИ Т. М. Прйбыткова). На 
втором месте — филиал ин-' 
Статута Гипротрубопровод 
(руководитель службы НТИ < 
Э. А. Курбатова), на третьем 
— СКВ производственйогй 
объединения Контур.

Смотровая комиссия особо 
отметила положительную ра
боту по представлению в 
Томский ЦНТИ информаци
онных карт на внЬдрснные 
новшества НГДУ СтреЖевой- 
нефть, научно-исследова
тельского, проектно-кон
структорского и технологи
ческого кабельного Институ
та и Томского лесопромыш
ленного комбината.

УспеХтг радуют. Однако 
отдельные предприятия и 
организации управлений 
строительства, транспорта, 
связи, бытового обслужива
ния, коммунального^ хозяй
ства, объединение Томск- 
стройматериалы, где слабо 
организована научно-техни
ческая информация, не при
няли участия в смотре-кон
курсе. Причина видна, что 
называется, невооруженным 
глазом: руководители пред
приятий, организаций и ве
домств не хотят заниматься 
информацией, так как не 
видят в ней доброго помощ
ника в деле технического 
перевооружения производст
ва.

Руководствуясь решения
ми XXV съезда КПСС о не
обходимости дальнейшего 
совершенствования научно- 
технической . информации, 
всей системы передачи за
интересованным предприя
тиям научно-тедаических 
достижений ' и , передового 
опыта, на заседаниях област
ного совета НТО и научно- 
технического совета Томско
го ЦНТИ принято решение 
объявить в 1978 году посто
янно действующий смотр 
«Пятилетке качества — от
личное информационное об
служивание». Итоги смотра 
будут подводиться ежегодно, 
к годовщине Великого Ок
тября.

О. КРИВЕНКО,
инженер Томского цент
ра научно-технической 

информации.

Д ля нефтяной магистрали
Томский филиал институ

та Гипротрубопровод на 
днях отправил в Москву ра
бочие чертежи крупного 
речного перехода. Проект 
пересечения магистральным 
нефтепроводом Сургут—По
лоцк поймы Иртыша разра

батывала группа сотрудни
ков филиала под руководст
вом ГИПа — О. Ф. Власова. 
Изыскания проводились в 
сложных условиях и закон
чены значительно раньше 
плановых сроков.

В. ВАСИЛЬЕВ.

Новая техника для полей
Серийный выпуск нового 

почвообрабатывающего агре
гата начался на заводе «Це- 
линоградсельмаш». Это — 
культиватор с Приспособле
нием для внесения удобре
ний одновременно с плоско
резной обработкой почвы.

1 Агрегат имеет ряд преиму

ществ по сравнению с выпу
скаемым ранее. Новинка — 
десятая .машина из комп
лекса противоэрозионной
техники, выпускаемой за
водами целиноградского 
производственного объеди
нения.

(ТАСС).

У Ч Е Б А  СОВЕТСКИХ КАДРОВ
На областных курсах по

вышения квалификации при 
обкоме партии закончили 
учебу председатели поселко
вых и сельских Советов на
родных депутатов.

Перед слушателями кур
сов по вопросам советского 
строительства и практике 
работы советских органов в 
свете решений XXV съезда 
КПСС, октябрьского (1976 г.), 
майского (1977 г.) Пленумов 
ЦК КПСС, задач, выдвину
тых в докладе Генерального 
секретаря ЦК КПСС, Пред
седателя Президиума Вер
ховного Совета СССР това
рища Л. И. Брежнева на 
торжественном заседании в 
честь 60-летия Октября, вы
ступили: председатель обла
стного комитета народного 
•контроля М. А. Матвеев, за
местители председателя обл
исполкома В. Й. Чекулабв,

Д. А. Фролова, секретарь 
облисполкома Г. 3. Парфе
нов, председатель областной 
плановой комиссии В. Г. По
пов, заведующие отделами и 
начальники управлений обл
исполкома М. И. Хромцов, 
Н. Д. Досужев, В. В. Белко- 
вец, А. И. Потапов, Г. П. 
Степанов, В. Ф. Косоногов, 
И .. И. Трунтягина, замести
тели заведующих отделами 
и начальников управлений 
Н. А. Зименков, А. Г. Кучу- 
мов, Е. П. Шишкина, на
чальник паспортного отдела 
Д. И. Яковлев, начальник 
политотдела облвоенкомата 
П. Ф. Комаров, председатель 
Кировского райисполкома 
А. В. Сосновский.

Большое внимание в про
грамме курсов было уделено 
изучению актуальных про
блем марксистско-ленинской 
теории и практики комму

нистического строительства, 
экономической стратегии и 
внешнеполитической дея
тельности .КПСС на совре
менном этапе. Эти проблемы 
были освещены в лекциях 
заведующего Домом полити
ческого просвещения Н. П. 
Кириллова* руководителя 
лекторской группы обкома 
КПСС Я. А. Домбровского, 
лектора В. А. Мартыненко, 
докторов наук М. С. Кузне
цова, ' С. С. Григорцевича, 
А. И. Кима, Ю. С. НеХОро- 
шева, И. -П. Лаптева, канди
датов наук Л. А. Горбуно
вой, Л. И. Киселева, Ё. С. 
Гныри, В. Ф. Воловича, В. И. 
Савича, Б. И. Назарова, 
М. А. Тырышкина, С. М. Ка- 
за, Ю. А. Тонких, В. В. Оси
повой, старших преподава
телей вузов Ю. В. Шеляко- 
ва, Ю. Н. Колова и других, 

председатели поселковых

и сельских Советов приняли 
активное участие в семинар
ских занятиях по темам: 
«Теоретические проблемы 
развитого социализма», «Со
веты народных депутатов в 
условиях развитого социали
стического общества». Они 
познакомились с формами и 
методами организационно
массовой работы, деятельно
стью постоянных комиссий 
и депутатских групп Киров
ского райсовета, Тими
рязевского поссовета, Каф- 
танчиковского сельского Со
вета, обменялись опытом 
своей работы..

Слушатели курсов посети
ли вычислительный центр 
облстатуправления, центр 
науйно-технической инфор
маций и пропаганды. Для 
слушателей были организо
ваны экскурсии 'по истори
ческим местам г. Томска, в 
ботанический сад и другие 
научные и культурно-про
светительные учреждения.

А. СЫСОЕВА.

А К Т И В Н Ы Е
ПРОПАГАНДИСТЫ
Р О С С И И
Более чём полутора- 

миллионный отряд членов 
общества «3 н а н и е» 
РСФСР активно вклю
чился в пропаганду док
лада товарища Л. И. 
Брежнева «Великий Ок
тябрь и прогресс челове
чества», материалов вне
очередной сессии Верхов
ного Совета СССР, Основ
ного Закона страны. Это 
отмечалось на состояв
шемся 7 декабря в Моск
ве пленуме правления 
общества, обсудившем 
задачи, связанные с про
пагандой исторических 
документов. В коллекти
вах предприятий и уч
реждений, на стройках, в 
колхозах, по месту жи
тельства населения орга
низованы тематические 
лектории, устные журна
лы, общественно-полити
ческие чтения. Практи
куются поездки лектор
ских групп в отдаленные 
районы, на ударные 
стройки пятилетки. Ак
тивно включились в про
паганду Конституции 
университеты и факуль
теты правовых знаний.

Пленум одобрил план 
мероприятий по пропа
ганде и разъяснению до
кументов и материалов, 
посвященных 60-летию 
Великого Октября, Кон
ституции СССР.

(Корр. ТАСС).

на месторождении. Он — 
прямая противоположность 
Горобцу. Щупленький на 
вид, со своим неизменным 
саквояжем с инструментом 
напоминает он доктора Ай
болита, да лечит не зверей, 
а насосы, Перекачивающие 
нефть. Хороший наставник. 
Уважают' его рабочие и за 
веселый характер, и за от
цовскую заботу о молодых. 
Помню, как, уходя из брига
ды на повышение, <f выпуск
ник нефтяного института 
Валентин Ломакин сказал 
при всех: «Спасибо, Борис
Сергеевич, за рабочую шко
лу. Будь моя воля, присво
ил бы я тебе ученое звание 
доктора качалочных наук. 
Многому ты меня научил». 
Не зря наши ребята иногда 
за глаза называют его про
фессором Цветковым. Нет, 
кажется, для него безвыход
ного положения на работе, 
из которого он не вышел бы 
с честью.

Володя Клюев, перепробо
вав несколько профессий и 
сменив не один коллектив, 
остановил свой выбор на 
бригаде Качалочников и дав
ненько с успехом в ней ра
ботает.

Улдис Мудрумс — пожа
луй, самый заметный чело
век в бригаде. По росту,

Бывший краснодеревщик 
прибыл к нам из Риги. «Уви
дев однажды по телевизору 
СтреЖевой и узнав своего 
знакомого, ветерана томской 
нефти Сергея Жуликова, 
сказал я жене тогда, — рас
сказывал Улдис, — что же 
это — значит, Сергей может 
столько лет работать в Си
бири, а я нет? Поехали, же
на».

И стал Улдис качалочни- 
ком. Несколько раз в этом 
году товарищи называли 
его лучшим по профессии. У 
него спокойный, отзывчивый 
характер. К слову сказать, 
гордимся мы своим красным 
уголком на промысле, а 
сделал его таким наш Улдис, 
вспомнив свою прежнюю
профессию.

Недавно пришел в бригаду 
новичок — Володя Подопри- 
голов. Старательный паре
нек, и можно смело пред
сказать, что за короткий
срок он освоит новую про
фессию, станет Мастером
своего дела, как и его стар
шие товарищи.

Не может быть иначе в 
этом маленьком Дружном 
коллективе.

Н. БЕЛОУС, 
электросварщик НГДУ 
СтрежевОйнефть, наш 

нешт. корр.

Ч Т О Б Ы  Д Е Л О
БЫЛО ПО ДУШЕ

Специалистов более тыся
чи профессий, необходимых 
народному хозяйству, ГОТО

ВИТ система профтехобразо
вания. В постановлении ЦК 
КПСС и Совета Министров 
СССР «О дальнейшем совер
шенствовании процесса обу
чения и воспитания учащих
ся системы профессиональ
но-технического образова
ния» среди основных на
правлений названа необхо
димость поднимать роль 
средних профессионально- 
технических училищ, в ко
торых одновременно со спе
циальностью юноши и де
вушки получают среднее об
разование. О развитии таких 
учебных заведений коррес
понденту ТАСС рассказал 
председатель Государствен
ного комитета Совета Мини
стров СССР по профессио
нально-техническому обра
зованию А. А. Булгаков:

— Главные направления 
развития системы професси
онально-технического обра
зования, определенные пар
тией, заключаются в созда
нии прочной учебно-матери
альной базы, всемерном по
вышении уровня учебно- 
воспитательного процесса, в 
переходе на подготовку ра
бочих высокой квалифика
ции, в основном в средних 
технических училищах.

В средних профтехучили
щах в этом году приступило 
к занятиям свыше полутора 
миллионов юношей и деву
шек, что составляет полови
ну всех учащихся системы 
профтехобразования. За пя
тилетку выпуск из этих 
учебных заведений возра
стет не менее чем в 4,5 раза. 
Таким образом, многие из 
11 миллионов квалифициро
ванных молодых производ
ственников, которых по пла
ну должна подготовить си
стема, получат и профессию, 
и среднее образование.

— В чем основные преи
мущества средних ПТУ?

— Эти училища готовят 
молодых рабочих по наибо
лее современным и слож
ным профессиям. Они полу
чили у молодежи широкую 
популярность. И в этом, ко
нечно, немаловажную роль 
сыграли преимущества, ко
торые средние профтехучи
лища предоставляют юно
шам и девушкам, приходя
щим сюда после окончания 
■восьмилетки. Прежде всего 
назову возможность более 
широкого выбора специаль
ности. Это право гарантиру
ет Конституция СССР. И это 
не просто право Каждого 
найти себе дело по душе, но 
и наиболее эффективная по
мощь государства в овладе
нии этим делом. Большин
ство училищ располагают 
штатом высококвалифициро
ванных преподавателей и 
мастеров, хорошей матери
альной базой.

В этом году произведен 
шестой массовый выпуск из 
средних профтехучилищ, по
этому можно говорить об оп
ределенных тенденциях в 
их деятельности. Результа
ты научных исследований, 
анализ их работы свидетель
ствуют о повышении каче
ства подготовки ■ молодых 
рабочих со средним образо
ванием, уровня их обучения 
и коммунистического воспи
тания. Возросло по сравне
нию с предыдущими годами 
число выпускников, кото
рым присвоены повышенные 
рабочие разряды.

Увеличение выпуска из 
средних ПТУ квалифициро
ванного молодого пополне
ния рабочего класса И кол
хозного крестьянства наибо
лее полно Отвечает требова
ниям развитого социалисти
ческого общества, научно-

технического прогресса. За
воды, фабрики, стройки, се
ло получают все больше 
идейно убежденных, высо
кокультурных строителей 
коммунистического общест
ва.

— Как развиваются сей
час эти учебные заведения?

— Большое внимание раз
витию средних ПТУ уделя
ется во всех союзных рес
публиках, решаются вопро
сы их рационального разме
щения, специализации. Рас
тет и число таких училищ. 
Только за последний гол бы
ло организовано 3̂ 6 средних 
ПТУ.

В частности, в Ленинграде 
полностью завершен переход 
на подготовку рабочих толь- 
кцЗсо средним образованием. 
Быстро растет сеть средних 
ПТУ в Москве, где развер
нулось движение за превра
щение каждого училища В 
образцовое.

Эту работу возглавляют * 
направляют партийные ор
ганизации, активно помога
ет им комсомол. Хорошие 
результаты дает содружест
во передовиков производст
ва с учащимися ПТУ. Ряд 
базовых предприятий стра
ны за каждым кабинетом и 
мастерской средних проф
техучилищ постоянно за
крепили цехи и отделы.

— За счет чего можно по
высить эффективность дея
тельности средних ПТУ?

— Проблема, по нашему 
мнению, заключается в том, 
чтобы базовые предприятия, 
завод, стройка, совхоз про
являли максимальную забо
ту о ПТУ, которые готовят 
для них кадры. Например, 
отдельные крупные строи
тельные организации до по
следнего времени без долж
ного внима'ния относились к 
училищам, действующим на 
их базе. В результате они 
сами теперь испытывают не-

. достаток в работниках вы
сокой квалификации, стра
дают от текучести кадров.

Выпускники средних ПТУ 
прочно закрепляются на тех 
предприятиях, планы соци
ального развития которых 
предусматривают предостав
ление молодым произвОдст- ■ 
венникам работы в лучших 
бригадах, обеспечение их 
жильем, создание наилуч
ших условий для участия в 
социалистическом соревно
вании, техническом творче
стве, для учебы и отдыха.

Вот характерный пример. 
Выпускникам среднего ПТУ 
№ 148, приходящим в кол
лектив Московского автоза
вода имени Ленинского ком
сомола, торжественно вру
чают памятные комплекты 
инструмента. За каждой 
учебной группой ПТУ за
креплен конкретный цех, у 
каждого будущего производ
ственника есть постоянный 
шеф-наставник из числа 
лучших кадровых работни
ков. Многое делается и для 
того, чтобы у молодых про
изводственников были хоро
шие бытовые условия, воз
можности продолжать уче
бу в Средних специальных и 
высших учебных заведени
ях.

Для средних профтехучи
лищ сейчас разработаны но
вые, более совершенные 
учебные планы. В этом про
цессе все большее место за
нимает проблемное и про
граммированное обучение, 
развитие познавательной ак
тивности и технического мы
шления учащихся, подготов
ка к Ответственной, сложной 
работе. Это в еще большей 
степени повышает значение 
средних ПТУ как ведущих 
учебных заведений проф
техобразования.

V /Л_
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Вальцовщик подготови
тельного цеха № 1 Томского 
завода резиновой обуви 
К. Р. Денисов с честью но-

ИЗ ПЛЕНА ЛЕТ

сит звание ударника ком
мунистического труда и луч
шего по профессии. Уста
новленную норму он регу-

РОЖДЕНИЕ «ГОЛУБОГО ЧУДА»
К А К  Н А Ч И Н А Л О С Ь  Т Е Л Е В И Д Е Н И Е  В  Т О М С К Е
В первые послевоенные 

годы .в нашей стране нача
лось развитие телевидения. 
Возобновили свою работу 
созданные еще в конце трид
цатых годов телецентры в 
Москве и Ленинграде. Нача-: 
лось строительство телецен
тра в Киеве, велось проекти
рование телецентров для 
столиц других союзных рес
публик и крупных городов. 
Ускорению начавшейся те
лефикации страны способ
ствовал широкий размах ра
диолюбительского движе
ния. Инициатива энтузиа
стов голубого экрана, осо
бенно в те трудные годы, 
Когда стране не хватало сил 
и средств, имела большое 
значение и повсеместно 
встречала одобрение и под
держку местных партийных 
и советских органов.

Первый в Советском Союзе 
любительский телецентр был 
построен в 1950 году в Харь
кове. Вскоре сюда за опытом 
устремились делегации мно
гих городов. Побывали здесь 
и работники Томского поли
технического института:
старший преподаватель
В. Н. Силов, который, буду
чи радистом, в 1934 году 
участвовал в спасении че
люскинцев и за это был на
гражден орденом Трудового 
Красного Знамени, и стар
ший лаборант А. А, Бака- 
кин — известный в , городе 
радиолюбитель.

Возвратившись ' домой, 
Ё. Н. Силов и А, А. Бакакин 
рассказали обо всем увиден
ном 'активу научно-техниче
ского общества т£ш и пред
ложили приступить г; пост
ройке своего телецентра. Эта 
идея у некоторых вызвала 
недоверие, скептицизм.' Ведь 
В то время ни в одном си
бирском городе телевидения 
не было, промышленность 
типовое оборудование не вы
пускала, даже необходимую 
техническую литературу 
найти можно было только с 
трудом. Однако партийная 
организация и руководство 
института поддержали ини
циативу.

А. А. Бакакин возглавил 
группу энтузиастов. Они 
решили идти своим путем, 
разработать оригинальную 
схему, которая принципи
ально отличалась от Москов
ского, Ленинградского и 
Харьковского телецентров. 
А. А. Бакакин и его едино
мышленники понимали, что 
могут рассчитывать на самые 
минимальные средства, и, 
следовательно, аппаратура 
должна быть простой и де
шевой для изготовления.

Осуществить задуманное 
оказалось не так-то просто. 
В «голубятне», как называли 
маленькую комнату, нахо
дившуюся в астрономиче
ской башне физического 
корпуса института, до глубо
кой ночи затягивались спо
ры.

Однажды зашел в «голу
бятню» молодой инженер 
В. С. Мелехов, побеседовал с
A. А. Бакакиным, по тради
ции посмотрел папки с до
кументацией и решил попро
бовать свои силы. Появление 
еще одного единомышленни
ка воодушевило. Меле
хов делал расчеты, студен
ты Золотарев, Откин, Шуль
гин чертили схемы, лаборан
ты А. А. Солодовников и
B. Н. Лютер изготовляли де
тали, монтировали блоки. 
Пробовали собранный пере
датчик, браковали и начина
ли все с самого начала. Ни
кто из них никогда в жиз
ни не видел изображения "на 
телевизионном экране, но 
они твердо верили, что та
кой день настанет. И он на
стал. Вернее, не день, а ночь.

Это произошло в конце 
1952 года. Который уже по 
счету собранный передатчик 
опять каза-Лся мертворож
денным. Неожиданно кто-то 
повел рукой, и на осцилло
графе появилась тень. Пе
редатчик работал! Нужен 
был телевизор. В Томске не 
имелось ни одного. И радио
любители политехнического 
института трое суток не вы
ходили из лаборатории, по
ка не собрали телевизор, 
использовав для этого осцил- 
лографическую трубку. В 
два часа ночи 25 декабря 
состоялась первая передача, 
а 30 декабря через эфир уже 
демонстрировался киножур
нал «Сибирь на экране». Эту 
дату можно считать днем 
рождения не только томско
го, но и сибирского элек
тронного телевидения.

В 1953 году в политехни
ческом институте была соз
дана лаборатория телевиде
ния, в состав которой вошли: 
А. А. Бакакин, В. Н: Лютер, 
А. А. Солодовников, В. И. 
Борисов, Ф. В. Волков, Ю. И. 
Потехин и другие энтузи
асты голубого экрана. Воз
главил лабораторию В. С. 
Мелехов, ставший вскоре 
кандидатом технических на
ук. Сотрудники лаборатории 
получили просторное поме
щение. На башне физиче
ского корпуса установили 
антенну, значительно усо
вершенствовали оборудова
ние и три раза в неделю ве
ли передачи, которые можно

было принимать в радиусе 
пяти-десяти километров. По
ка программы состояли 
только из научно-популяр
ных, документальных и 
мультипликационных филь
мов. Но событие это было 
для того времени настоль
ко значительным, что об 
инициативе томичей узнала 
вся страна.

Решение *о сооружении 
Томского, телецентра было 
принято обкомом КПСС в
1954 г. в связи с подготовкой 
к празднованию 350-летия 
города. Девять союзных ми
нистерств, предприятия ко
торых находились в Томске, 
откликнулись на просьбу 
обкома партии участвовать в 
финансировании строитель
ства телецентра.

На самом высоком месте 
Томска, недалёко от Бе
лого озера, быстро выросло 
трехэтажное здание теле
центра. А напротив, на го
родской водонапорной баш
не, поднялась 17-метровая 
антенна. В одном из этажей 
башни разместили передаю
щую аппаратуру. 30 апреля
1955 года томичи увидели из 

. нового телецентра первую
передачу — кинофильм 
«Верные друзья». Мощность 
городского телецентра по 
сравнению с любительским, 
увеличилась в 15 раз, а ра
диус уверенного приема пе
редач достиг 50 километров.

Газета «Советская куль
тура» 12 июля 1955 года 
опубликовала очерк «Дерза
ние», посвященный большой 
победе томичей, разработав
ших оригинальное оборудо
вание телецентра, стоимость 
которого примерно в восемь 
раз была дешевле типового. 
В политехнический институт 
со всех концов страны поле
тели письма, телеграммы с 
Просьбой поделиться опытом 
строительства телецентра, 
прислать техническую доку
ментацию, оказать помощь в 
изготовлении аппаратуры.

Под руководством В. С. 
Мелехова разрабатывалось и 
изготавливалось в Томске 
телевизионное оборудование 
для Барнаула, Бийска, Руб
цовска и многих других го
родов. Томичи внесли весо
мый вклад в осуществление 
телефикации Сибири. И се
годня, привычно включив 
телевизор, чтобы раздвинуть 
стены своей квартиры до 
масштабов страны и даже 
перешагнуть ее рубежи, 
вспомните своих земляков— 
тех, кто стоял у колыбели 
вашего домашнего экрана.

Ф. ВОЛОДАРСКИЙ,
кандидат исторических 

наук.

ЕСЛН БЫ У ЗОЛУШКИ ПРОНОСИЛИСЬ ТУФЕЛЬКИ...
Уважаемая редакция! Как 

йы думаете, сколько стоили 
хрустальные башмачки, по
даренные Золушке феей? 
Впрочем, они сотворены си
лой волшебства, поэтому — 
бесценны. А во что обошелся 
бы их ремонт после танцев 
на балах, можно предста
вить, побывав в обувной ма
стерской Дома быта на ул. 
Красноармейской.

Объявление гласит, что 
мастерская работает до 21 
часа. Однако в 19 часов две
ри для посетителей закрыва
ются. Объяснение таково. 
«Заказов много набираем, 
поэтому в 7 часов уже мож
но закрывать». Наученный 
уму-разуму заказчик прихо
дит на другой день в 5 часов 
и сдает-таки башмаки, упла
тив при этом 2 руб. 80 коп. 
за смену проносившихся 
подметок. Приходит через 
дёнь, как написано в кви
танции. 18 часов 15 минут. 
Мастерская еще открыта, но 
окно приёма-выдачи закры
то.

А  приемщицу отпустили 
в сад за ребенком. Приходи

те завтра, по субботам мы 
работаем с десяти.

Человек опытный прихо
дит в 9.50. Все закрыто. 
10.00. Ни души. 10.30. Выяс
няется, что у приемщицы 
выходной.

В понедельник днем на
конец-то мастерская откры
та и приемщица на месте, но 
теперь не готовы ботинки. 
Обещают сделать к следую
щему дню, но, увы, в назна
ченное время выясняется: 
микропоры нет.

Пропустим один день, со
вершенно необходимый для 
успокоения нервов. В чет
верг днем в мастерской бу
шуют уже человек десять та
ких же горемык. Кассир ле
дяным тоном отвечает, что 

. приемщица легла в больни
цу на неопределенное время, 
приема нет, готовые вещи 
тоже некому выдавать, а ей 
лично за выдачу денег не 
платят. Книгу жалоб она не 
дает, фамилию свою не на
зывает, так как «не желает 
знакомиться со всякими».

Ййсле долгих препира
тельств книгу жалоб добыть

все же удается, но башмаки 
от этого тем не менее быст
рее не чинятся.

В пятницу днем есть все: 
и мастерская действует, и 
приемщица на месте, и пос
ле 20-мйнутных поисков 
найдены ботинки, которые, 
увы... не 'починены, т. к. не
обходимо доплатить 1 рубль 
05 коп. (в прошлый раз не 
учли, что подошва кожаная, 
стоит дороже). Конец мытар
ствам? Ан нет, ведь теперь 
лишь начнется починка. Так 
что все еще впереди.

А  позади? Семь напрасных 
походов в мастерскую, каж
дый в среднем отнявший по 
часу. Мой рабочий час стоит 
более рубля, а ходить приш
лось днем, в рабочее время. 
Стало быть, семь рублей, да 
четыре за починку, итого 
одиннадцать рублей за ре
монт ботинок.

Теперь представляете, во 
что бы обошлись ’ Золушке 
ее хрустальные, если бы они 
вдруг проносились?

И. ШАПИРО, 
преподаватель пед

института.

ПРОЩАНИЕ С МАРШАЛОМ 
, В А С И Л Е В С К И М

лярно выполняет на 110- 
120 процентов при хороших 
качественных показателях. 

Фото Н. Митикасова.

Глубокой скорбью й серд
цах советских людей отозва
лась весть о Кончине Алек
сандра Михайловича Васи
левского, выдающегося со
ветского полководца, одного 
из активных строителей 
Вооруженных Сил СССР, 
прославленного героя Вели
кой Отечественной войны, 
Дважды Героя Советского 
Союза, Маршала Советского 
Союза.

На фронтоне Центрального 
Дома Советской Армии име
ни М. В. Фрунзе — увитый 
крепом портрет Александра 
Михайловича. В траурном 
убранстве Краснознамен
ный зал, где среди живых 
цветов установлен на высо
ком постаменте гроб с телом 
покойного маршала. При
спущены боевые знамена. 
На красном атласе перед по
стаментам — награды, кото
рыми были отмечены вы
дающиеся заслуги А. М. 
Василевского: Маршальская 
звезда, две Золотые Звезды 
Героя' Советского Союза, во
семь орденов Ленина, орден 
Октябрьской Революции, 
два ордена «Победа», два ор
дена Красного Знамени, ор
дена Суворова I степени, 
Красной Звезды, «За службу 
Родине в Вооруженных Си
лах СССР» III степени, а 
также ордена и медали ряда

социалистических стран и 
других государств.

Тысячи москвичей пришли 
7 декабря проститься с вид-' 
ныл военным деятелем, че
ловеком, вся жизнь которого 
была ярким примером безза
ветной верности Коммуни
стической партии и са
моотверженного служения 
делу вооруженной защиты 
социалистической Родины.

■С его Именем связаны 
разработка и осуществление 
стратегических операций, 
ставших поворотными эта
пами Великой Отечествен
ной войны, — Сталинград
ской и Курской битв, осво
бождение Белоруссии, Ук
раины и Прибалтики. Как 
представитель Ставки Вер
ховного Главнокомандования 
он умело координировал бое
вые действия различных 
фронтов. В 1945 году под его 
непосредственным командо
ванием войска 3-Го Белорус
ского фронта завершили 
разгром восточнопрусской 
группировки противника и 
штурмом овладели городом- 
крепостью Кенигсберг.

После победы над фашист
ской Германией маршал Ва
силевский назначается глав
нокомандующим советскими 
войсками На Дальнем Восто
ке, где под его руководством 
была успешно осуществлена

стратегическая операция по 
разгрому японской Квантун- 
ской армии.

В зале — венок оТ Цент
рального Комитета КПСС, 
Президиума Верховного Со
вета СССР и Совета Мини
стров СССР. Здесь же венки 
— от министра обороны 
СССР, Главного политиче
ского управления Советской 
Армии и Военно-Морского 
Флота, Генерального штаба 
Вооруженных Сил СССР, от 
военных советов видов Воо
руженных Сил, от воинов 
ордена Ленина Московского 
военного округа if других 
военных округов, от ВЦСПС. 
ЦК ВЛКСМ, от МГК и МК 
КПСС, от родных и близких 
покойного.

Звучат траурные мелодии. 
Почетный караул у гроба 
маршала несут члены прави
тельственной комиссии по 
организации похорон.

Почетный караул сменяет
ся каждые Три минуты. В 
скорбном молчании перед 
гробоМ талантливого воена
чальника проходят рабочие 
и служащие московских 
предприятий и учреждений, 
ученые, деятели культуры, 
Колхозники Подмосковья, 
воины Советской Армии и 
Военно-Морского Флота,

Ш

ЗАЛОГ ДАЛЬНЕЙШИХ УСПЕХОВ
Н а I  съезде М П Л А

ЛУАНДА, 7 декабря. 
(ТАСС). В подлинную де
монстрацию солидарности с 
народами, борющимися про
тив угнетения и порабоще
ния, вылилось очередное за
седание проходящего здесь 
I съезда Народного движе
ния за освобождение Анго
лы (МПЛА). Делегаты и го
сти съезда единодушно зая
вили о поддержке справед
ливой борьбы патриотов 
юга Африки против произ
вола расистов, за свободу и 
независимость. Они привели 
многочисленные факты, об- 
дичающие политику коло
низаторов и расистов в Ро
дезии, Намибии и ЮАР.

На съезде МПЛА выступи
ли представители патриоти
ческого фронта Зимбабве, 
Венгрии, ГДР, Польши, Ру
мынии, Югославии, Алжира, 
Конго, Португалии и ряда 
других стран.

I съезд МПЛА, сказал гла
ва делегации Польской объ
единенной рабочей партии,

член Политбюро ЦК ПОРП 
Владислав Кручек, имеет 
огромное историческое зна
чение для будущего Анголы, 
для дальнейшей борьбы на
родов Африки за искорене
ние расизма и неоколониа
лизма, за социальный про
гресс и счастливое будущее.

Председатель Националь- 
ного союза трудящихся Ан
голы Бету Ван-дунен заявил 
в своем выступлении, что 
предложение о преобразова
нии МПЛА в авангардную 
партию, руководствующую
ся марксистско-ленинской 
теорией, является залогом 
дальнейших успехов на пу
ти прогрессивных преобра
зований и построения социа
листического общества в Ан
голе.

Присутствующая на I 
съезде МПЛА делегация 
КПСС во главе с членом 
Политбюро ЦК КПСС, секре
тарем ЦК КПСС А. П. Кири
ленко сегодня возложила

йёнок на могилу Неизвест
ного солдата в Луанде. На 
ленте венка надпись: «Бес
смертным борцам за свободу 
Анголы—от делегации Ком
мунистической партии Со
ветского Союза».

Минутой молчания члены 
делегации почтили память 
тех, кто отдал жизнь в 
борьбе против колонизато
ров, за национальную неза
висимость страны.

Делегация КПСС посетила 
строительство нового жилого 
массива в одном из приго
родов столицы Народной 
Республики Ангола. Ми
нистр строительства и жи
лищ Мануэл ди Оливейра, 
руководители стройки, ак
тивисты МИЛА рассказали 
гостям из СССР о том, как 
Народная власть Анголы ре
шает жилищную проблему 
в стране.

Делегация посетила также 
национальный музей Анго
лы.

I I  е д и н с т в е  —  с и л а
МЕХИКО, 7 декабря. 

(ТАСС). ^Единство левых 
сил — залог успеха в борь
бе за демократизацию и со
циальный прогресс, за ин
тересы мексиканского рабо
чего Класса. Этот . вывод 
был сделан участниками 
впервые состоявшегося
здесь совместного пленума 
Центральных Комитетов 
Мексиканской коммунисти
ческой партии (МКП), Пар
тии мексиканского народа 
(ПМН) и Революционной со
циалистической партии 
(РСП).

Участники пленума обсу
дили современное внутрипо
литическое положение в 

И Мексике, особенности пере
живаемого страной эконо
мического кризиса и наме
тили задани совместных 
действий. В принятой пле

нумом декларации подчер
кивается стремление Мки, 
ПМН и РСП к тесному Взаи
модействию и сотрудничест
ву, вплоть до слияния в бу
дущем в единую партию 
мексиканского рабочего 
класса.

Создание массовой марк
систско-ленинской партии 
рабочего класса Мексики, 
отмечается в документе, 
способствовало бы возрож
дению героических тради
ций народа и реальному во
площению Мексиканскими 
трудящимися идей социа
лизма и коммунизма.

Мы будем с удвоенной 
энергией стремиться к ук
реплению единства левых 
сил, сплочению всех нацио
нальных течений, заинтере
сованных в демократиче
ском развитии страны, в

борьбе против империализ
ма и монополий, в защите 
природных ресурсов и су
веренитета Мексики, в борь
бе за мир во всем мире, 
подчеркивают МКП, ПМН и 
РСП в совместной деклара
ции.

С целью обеспечения вза
имодействия партий на пле
нуме было принято реше
ние о создании Постоянного 
национального комитета 
единства, в который войдут 
представители руководящих 
органов МКП, ПМН, РСП.

В роботе пленума приня
ли участие генеральные се
кретари Центральных Ко
митетов партий — Арноль- 
до Мартинес Вердуго (МКП), 
Алехандро Гаскйн МеркаДо 
(ПМН) И .Роберто Харамильо 
(РСП).

слушатели военных акаде
мий.

12 часов. В почетный ка
раул становятся ТОвариШй: 
Л. И. Брежнев, Ю. В. Андро
пов, В. В. Гришин, А. А. Гро
мыко, А. Н. КОСЫГИН, Ф Д 
Кулаков, К. Т. Мазуров,' 
А. Я. Пельше, М. А. Суслов 
Д. Ф. Устинов, П. Н. Деми- 
чев, В. В. Кузнецов, в. Н. 
Пономарев, М. С. Соломен- 
цев, К'. У. Черненко, и. В. 
Капитонов, В. И. Долгих, 
М. В. Зймянин, Я. П. Рябов, 
К. В. Русаков.

Сменяется почетный ка
раул. Руководители Комму
нистической партии и Со
ветского государства подхо- 

, дят к родным и близким 
А: М. Василевского, выра
жают им глубокое соболез
нование по поводу тяжелой 
утраты.

Десятки тысяч москвичей 
нескончаемым потоком ИДУТ 
в Краснознаменный зал 
ЦДСА. Рабочие заводов, 
труженики сельского хо
зяйства Подмосковья, вои
ны Советской Армий, пар
тийные, советские, проф
союзные и комсомольские 
работники, деятели науки и 
культуры, представители об
щественных организации, 
студенты прощаются с Вы
дающимся советским полко
водцем.

Траурную вахту несут за
местители председателя 
Президиума Верховного Со
вета СССР, заместители 
Председателя Совета Мини
стров СССР.

Проститься с выдающим
ся военачальником пришли 
его боевые Друзья и сорат
ники. В почетный караул

встают первые заместители 
министра обороны СССР — 
Маршал Советского Сотбза 
Н. В. Огарков, Маршал Со
ветского Союза В. Г. Кули
ков; начальник Главного 
политического управления 
Советской Армии и Военно- 
Морского Флота генерал 
армии А. А. Епишев, пер
вый .заместитель министра 
обороны СССР генерал ар
мии С. Л. Соколов, замести
тели министра обороны 
СССР — генерал армии 
В. Ф. Толубко, генерал ар
мии И. Г. Павловский, Мар
шал Советского Союза П. Ф. 
Батицкий, главный Маршал 
авиации П. С. Кутало?.. Ад
мирал флота Советского Со
юза С. Г. Горшков, Маршал 
Советского Союза К. С. 
Москаленко, генерал ар
мии С. К. Куркоткин, мар
шал инженерных войск 
А. В. Геловани, гёнерал- 
полковник-инженер Н. Н. 
Алексеев; маршалы Совет
ского Союза и родов войск, 
генералы и адмиралы.

С А. М. Василевским про
щаются Молодежь и ветера
ны гражданской и Великой 
Отечественной войн, земля
ки маршала, гости столицы.

В зал вносятся новые и 
новые венки — от боевых 
Друзей и соратников марша
ла, от министерств и госко
митетов, от районных коми
тетов' партии и Советов на
родных депутатов столицы, 
от Академии наук СССР, 
предприятий, институтов, 
центральных организаций.

Нескончаем людской по
ток к Центральному Дому 
Советской Армии.

(ТАСС).

В о п и ю щ и е  

р а  вп ч е

н а р у ш е н и я  

л о в е к  а
ЛОНДОН, 7 декабря. 

(ТАСС). Ассоциаций в за
щиту гражданских прав Се
верной Ирландии направи
ла послание делегациям на 
Белградской встрече пред
ставителей государств — 
участников Совещания по 
безопасности и сотрудниче
ству в Европе. В нем выра
жается гневный протест 
против нарушения англий
скими властями прав че
ловека в Ольстере.

Наша ассоциация, гово
рится в послании, распола
гает документальными дока
зательствами, в частности, 
фотографиями, результата
ми медицинских и психиат
рических обследований, под
тверждающими, что в поли
цейских участках Северной 
Ирландии применяют пытки 
и жестсКо обращаются с по
дозреваемыми. Дальнейшее 
отрицание такой жестокости 
со стороны властей служит 
лишь доказательством того, 
что такое обращение санк
ционируется на самом вы
соком уровне английским 
правительством, которое не
посредственно управляет 
Северной Ирландией с мар
та 1972 г.

По мнению ассоциации, 
английское правительство, 
прибегая К пыткам и же
стокому обращению, нару
шает всеобщую декларацию 
прав человека ,и европей
скую конвенцию о правах 
человека. Оно нарушает так
же обязательство, вытекаю
щее из принятого на сове
щании в Хельсинки Заклю

чительного акта, которое 
гласит: «Государства-уча
стники будут действовать в 
соответствии с целями и 
принципами Устава ООН и 
всеобщей декларации прав 
человека» (которая, в част
ности, запрещает пытки, 
бесчеловечное и жестокое 
отношение к политзаклю
ченным).

Существование и укрепле
ние репрессивных законов, 
таких, как закон о чрезвы
чайных полномочиях и за
кон о предотвращении тер
роризма, нарушающих об
щее право и противореча
щих международным зако
нам о правах человека, яв-_ 
ляются насмешкой над по
ложениями хельсинкского 
Заключительного акта, гово
рится далее в послании. Бы- 
Ьо много случаев, когда си
лы безопасности уничтожа
ли ни в чем не повинных 
граждан и за подобные 
убийства ни один солдат 
или полицейский никогда 
еще не отсидел срока в 
тюрьме.

«Мы требуем, чтобы анг
лийское правительство от
бросило лицемерие в своей 
позиции в вопросе о правах 
человека и начало претво
рять в жизнь то, что оно 
проповедует на словах. Пре
жде всего оно должно не
медленно принять всеобъ- 
емлющий и надежный 
билль о правах для Север
ной Ирландии, чтобы обес
печить максимум демокра
тических прав всему наро
ду Северной Ирландии».

ш ш ш

Израиль всячески препятствует мирному урегулирова
нию на Ближнем Востоке в целом и в Южном Ливане, в 
частности. Такая политика находит поддержку со сторо
ны ливанских консервативных сил, которые отвергают 
любые предложения по стабилизации положения на юге 
страны.

(Из газет).
рисунок из еженедельника «Хорицонт».

Фотохроника ТАСС.

КРИТИКА МАОИСТСКОЙ «ТЕОРИИ Т Р Е Х  МИРОВ» В АЛБАНИИ
В средствах массовой ин

формации Албании не пре
кращается критика маоист
ской «теории трех миров», 
впервые в развернутом ви
де изложенная 7 июля это
го года в редакционной ста
тье газеты «Зери и попул- 
лит» «Теория и практика 
революции». Более того, в 
последнее время она, судя 
по публикациям в албан
ской печати, приобретает 
характер широкой полити
ко-пропагандистской кампа
нии, в ходе которой факти
чески подвергаются осужде
нию основные постулаты 
внешнеполитического курса 
Китая.

Как отмечают иностран
ные наблюдатели, особо 
острой критика «теории 
Трех миров» в Албании ста

ла после появления в 
«Жэньмииь жибао» 1 нояб
ря редакционной статьи 
«Теория председателя Мао 
Цзэ-дуна о делении на Трй 
мира — огромный вклад в 
марксизм-ленинизм». Как 
бы в ответ на подтвержде
ние Пекином верности «те
ории трех миров» «Зерй и 
популйит» в статье от 5 но
ября обвинила ее сторонни
ков в том, что они «подни
мают знамя контрреволю
ции», «под предлогом угро
зы войны пропагандируют 
капитуляцию перед импери
ализмом и соглашательство 
с ним».

Весьма очевидным отве
том на статью «Жэньминь 
Жибао» явилось также не
давнее заявление. члена По
литбюро, секретаря ЦК АПТ

X. Капо о том, что «защи
щать» «теорию трех миров»
— значит превращаться в 
адвОкатов-защитников инте
ресов империализма во гла
ве с американским, между
народной буржуазии и реак
ции». «Носители этой анти
марксистской теории, — под
черкнул албанский деятель,
— спекулируют на борьбе 
за национальную независи
мость, отрывают ее от воп
роса о победе революции и 
используют для оправдания 
своей прагматической поли
тики беспринципных сою
зов с американским импе
риализмом и с другими им
периалистическими держа
вами или с различными ре
акционными силами». В 
этом же духе публично вы
сказываются и другие руко
водящие дёяФёди АПТ.

Не ограничиваясь крити
кой «теории трех миров» в 
общем плане, албанская пе
чать начинает разъяснять 
общественности страны на 
конкретных примерах отно
шение Пекина к некоторым 
международным проблемам,
К чему приводит на Практи
ке Следование этой «тео
рии», в частности, в передо
вой статье «Зерй И нонул- 
лит» от 24 ноября, Посвя
щённой последним событи
ям на Ближнем Востоке, от
мечалось: «Мы не. видйм,
чтобы сторонники «теории 
трех миров», которые тру
бят во всю мочь и пытают
ся доказать с помощью ци
тат, что они безоговорочно 
поддерживают освободи
тельную борьбу и защища
ют интересы народов всего 
мира, отстаивали правое де-

пгпи 11 mwiii ЩЦТИИИ шяштшшаш

ло арабских народов, вы
сказывались в их пользу».

В Последних комментари
ях албанской печати, по
священных итогам пленума 
ЦК АПТ (17—18 ноября это
го года), который обсуждал 
вопрос о «борьбе против 
различных течений совре
менного ревизионизма», сто
ронники «теории трех ми- 
рой» именуются не иначе, 
как «предатели», «ренега
ты», «новые оппортунисты», 
чьи тезисы, как две капли 
воды, схожи с тезисами со
циал-шовинистов II Интер
национала»,.

Критика «теории трех ми- 
рбй» и ёё сторонников в А л
бании, сопровождается, од
нако, обычными для албан
ской пропаганды антисо
ветскими выпадами.

(ТАСС).

»
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СВОБОДНОГО
В Р Е М Е Н И

КАК ЖИВЕШЬ, КОМСОМОЛЬСК?
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Привольно разбросал в тайге крутые петли древний 
Чулым. В среднем его течении около четверти века назад 
был основан поселок лесорубов Комсомольск. В считан
ные годы широко раздвинул он свои границы, янтарными 
брусьями засветились дома новых улиц.

За последние десять лет я не раз бывал в этом краси
вом, солнечном поселке, близко познакомился с его людь
ми. Здесь трудится немало рабочих, составляющих цвет и 
гордость лесной гвардии области.

Молод поселок, молоды его жители. Старший инспек
тор отдела кадров Комсомольского леспромхоза Р. И. Си
доренко назвала несколько цифр. Более четырех с поло
виной тысяч человек проживает в Комсомольске (почти 
каждый четвертый работает в леспромхозе), из них около 
четырехсот — моложе 30 лет, более двухсот комсо
мольцы.

Чем же заняты жители крупного лесного центра в вы
ходные дни, по вечерам? Интересно ли они отдыхают?

Д НЕМ в опорном пункте 
добровольной народной 
дружины Комсомоль

ска парит мирная тишина. 
Сегодня здесь собрались ве
тераны леспромхоза. Быв
ший мастер лесозаготовок 
пенсионер Михаил Афанась
евич Маринич был в числе 
тех, кто закладывал первые 
дома. Вся жизнь поселка — 
на его глазах.

— Никакого сравнения да
же с тем, что было каких- 
нибудь 5—7 лет назад, — с̂ 
горечью говорит он. — Сей
час ни художественной са
модеятельности, ни спорта—- 
все пущено на самотек... У 
многих ребят из леспромхо
за дорога короткая: от мага
зина—к месту очередной вы
пивки. Работать надо с 
людьми, а у нас за «кубами» 
ничего не видят.

Резкость оценки ветерана 
оправдана.

Наш поход по полутем
ным улицам поселка началу 
ся около восьми часов. Было" 
безлюдно и тихо. Даже не 
верилось, ’ что сегодня суб
ботний вечер. Кое-где у до
мов группировались подро
стки, которым податься ре
шительно некуда: на весь
поселок один кинозал да не
достроенная хоккейная ко
робка. Не в лучшем положе
нии и взрослые. В Доме 
культуры раздавался стук 
теннисного мяча. За игрой 
двух любителей наблюдали 
зрители, пришедшие в кино.

-— И это все, что нам оста
лось, — высказал общее 
мнение старожил А. II. Пы
жиков. — До 1974 года в До
ме культуры был оркестр, 
кружки постоянно работали, 
каждый выходной — танцы, 
каток на стадионе заливали. 
Свет, веселье, музыка. За
траты копебчные, а жизнь— 
ключом кипела. И ведь на- 
до-то совсем немного — ор

ганизовать. , Комсомольцы 
леспромхоза в этом направ
лении ничего не делают.

Закончился очередной се
анс. Около 40 зрителей поки
нули зал и еще меньше при
шло на смену, хотя шел не
плохой современный фильм. 
В чем же дело?

,— Не каждый пойдет _в ки
но за 3—4 километра, да и 
олин вечер похож на дру
гой, — грустно констатиро
вала кассир Дома культуры 
В. Д: Мекешкина.

Мы с большим трудом на
шли расписание, составлен
ное заведующим спортсекто- 
ром при Доме культуры 
В. Хабаровым. Уверенной 
рукой в графе «Секции» вы
ведено: штанга, теннис, хок
кей (детская и юношеская 
команды), шахматы, лыжи. 
Как -проходят «тренировки» 
по теннису, увидеть удалось, 
а пот. ш: занимающихся ос
тальными видами спорта, ни 
их тренеров, в том числе и 
самого В. Хабарова, за не
сколько дней мы так и не 
встретили...

После немалых усилий со
здавали вокально-инстру
ментальный ансамбль с поэ
тическим названием «Лес
ное эхо». Но ушли из него 
год назад рабочие леспром
хоза Николай' Баринов и 
Сергей Умнов, и «эхо» за
мерло. Правда, сейчас ан
самбль пьгтается возродить 
способный музыкант и со
лист рабочий орса Петр 
Байдуков. Но энтузиасты ис
пытывают затруднения бук
вально во всем. Мало что 
делают для оживления рабо
ты Дома культуры его ди
ректор С. А. Костин и пред
седатель оабочкома леспром
хоза М. Н. Самойлов,

По соседству с Домом 
культуры разместилась по
селковая библиотека. Работа 
старшего библиотекаря В. М. 
Рулинской — пример того, 
как в сущности немного на
до сделать, чтобы отдых ле
сорубов стал интереснее и 
содержательнее. 1

Валентина Матвеевна со
общила, что, не считая 440 
школьников, библиотекой

пользуются 760 взрослых чи
тателей. Фонд библиотеки— 
свыше 19 тысяч книг. В. М. 
Рулинская хорошо знает 
круг интересов своих читате
лей. С особым уважением 
отозвалась она о стропаль
щике с прирельсового ниж
него склада Ю. И. Резодубо- 
ве, о рабочих леспромхоза 
П. А. Островском, В. А. Лео
нове, С. А. Борисове, А.- И. 
Лобаневе, Н. И. Семенове и 
десятках других. Слесарь 
верхнего склада Комсомоль
ского лесопункта Петр Анто
нович Островский. Нынче 
прочитал более 80 книг. Но 
дело не только в его форму
ляре. Вот уже десять лет 
Петр Антонович покупает 
книги и, прочитав их, дарит 
библиотеке. Обширные зна
ния помогают П. А. Остров
скому совершенствоваться 
профессионально. В партко
ме леспромхоза ветерана на
звали в числе самых заслу
женных производственников.

К сожалению, В. М. Ру
линская привела и другую 
статистику. Примерно каж
дый второй взрослый жи
тель поселка не пользуется 
библиотекой. Среди них око
ло ста человек моложе 30 
лет, в том числе — немало 
комсомольцев. Над этими 
тревожными фактами стоит 
задуматься секретарю ко
митета ВЛКСМ леспромхоза 
Ю. Светланову. '

— Но библиотека исполь
зует лишь малую часть воз
можностей, — сетует В. М. 
Рулинская. — Раньше мы в 
Лес выезжали . с обзорами 
новой . литературы, часто 
устраивали читательские 
конференции. При поддерж
ке рабочкома активно дей
ствовала пропагандистская 
группа. Сегодня рабочий ко
митет больше препятствует 
нам, чем помогает. Часто ис
пытываем трудности с тран
спортом.

— Надо прямо сказать: . 
плохо мы еще организуем 
досуг лесорубов, — как бы 
подвел итог секретарь парт
кома леспромхоза А. А. Но
виков.

Кажется, совсем недавно 
вечерами горделиво сияли 
над конторой леспромхоза 
рубиновые звезды —- символ 
ударной работы коллектива. 
Нынче же Комсомольский 
леспромхоз в числе самых 
отстающих предприятий 
объединения Томлеспром. 
Здесь резко ухудшилась 
трудовая дисциплина. Толь
ко за десять месяцев коли
чество прогулов увеличилось 
по сравнению с прошлым го
дом на 400 человеко-дней. 
Тревожный симптом — пря
мое следствие недостатков в 
организации отдыха лесору
бов.

В. ФЕДОРОВ.
Томск — Комсомольск.
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17.20.

18.05.

18.35.
18.45.

18.55.

19.30.

20.00.
20 .10.
20.25.
20.35.

23.00.
23.30-

19.30.

19.50-

П ЕРВАЯ П РО ГРА М М А  
М ОСКВА

Цв. «Знай и умей». Передача 
для юных техников.
Цв. «Рассказы . о художниках». 
Народный художник БССР 
М. Савицкий.

ТОМСК
Новости.
«Стаж милосердия». Докумен
тальный фильм.
Школа передового опыта в жи
вотноводстве. «Воспроизводство 
стада — один из резервов уве
личения производства молока и 
мяса». Занятие 2-е. Ведет за
меститель начальника областно
го производственного управле
ния сельского хозяйства Б. С. 
Проскурня.

МОСКВА
Цз. «Ребятам о зверятах». Пере
дача из Ленинграда.
Новости.
Цв. «Стихи — детям».
Цв. «Наш советский закон».
Цв. «Впервые на телевизион
ном экране». Опера Дж. Пуччи
ни «Чио-Чио-сан». Спектакль 
Государственного академиче
ского театра оперы и балета 
Молдавской ССР.
«Время».

-00.15. Цв. «Экран собирает дру
зей». СССР — ЧССР.

ВТОРАЯ П РО ГРА М М А  
ТОМСК

«Братья 'Бассалыгн —большеви
ки». Документальный фильм. 

-21.35. А. Гельман. «Протокол од
ного заседания». Спектакль 
Томского драматического теат
ра. В антракте — «Новости».

ВТОРНИК 13 декабря
П ЕРВАЯ П РО ГРА М М А  

ТОМСК
15.00. Школа передового опыта в жи

вотноводстве. «Воспроизводство 
стада — один из резервов уве
личения производства молока и 
мяса».

15.30. «Организация труда на молоч
ной ферме». Научно-популярный 
фильм.

МОСКВА
16.00. «Формула жизни». Докумен

тальный телефильм.
16.55. «Вильям Шекспир». Ведет пере

дачу доктор искусствоведения 
А. Аникст.

ТОМСК
17.55. «Животноводство — ударный 

фронт». Парторганизация совхо
за «Тахтамышевский» во главе 
соревнования за успешное про
ведение зимнего комплекса 
сельхозработ.

18.15. Почта ТВ. «Почему с пьянством 
надо бороться?».

18.55. Маленький концерт.
19.05. Новости.

МОСКВА
19.15. Цв. «Звездочка». Киноальманах 

для детей.
20.00. Новости.
20.10. Цв. «Комсомольская юность».

Увертюра на темы песен И. Лу- 
ченка.

20.20. Ив. «Юбилейному году — удар
ный финиш»!. Рапортуют тру
дящиеся Свердловской области. 
В передаче принимает участие 
первый секретарь Свердловско
го обкома КПСС Б. Н. Ельцин.

21.05. Цв. «В добрый путь». Встреча 
со строителями олимпийских 
комплексов.

23.00. «Время». „
23.30. «Владимир Маяковский. Страни

цы творчества».
00.20—00.45. Цв. Р. Шуман. Концерт 

для виолончели с оркестром.
ВТОРАЯ П РО ГРА М М А  

ТОМСК
19.30. Студия «Юность». * «Навстречу 

XVIII съезду комсомола». В пе
редаче принимает участие сек
ретарь Томского- горкома 
ВЛКСМ В, Малащук.

19-45. «Научно-техническое творчество 
молодых». Научно-прпулярный 
фильм.

19.55. «Яков Свердлов». Художествен* 
ный фильм. («Союздетфильм». 
1940 г Х

21.35. —21.45. Новости.

С Р Е ДА 14 декабря

ТЕЛЕВИД1ЕНИ1Е
ПРОГРАММА
П Е Р Е Д А Ч И И 1

20.00.
20.10.
20.20.

20.50.
21.00.

21.55.

23.00.
23.36.

00.45 —

19.30.

20.15.

20.25.

21.00.
21.10.

22.10-

МОСНВА
Новости.
Цв. Мультфильм.
«Подвиг».. Ведет дважды I ерой 
Советского Союза генерал ар
мии П. И. Батов.
Цв. Тираж «Спортлото».
Цдг' Премьера телевизионного 
музыкального фильма из цикла 
«Искусство Святослава Рихтера». 
Фильм 4-й. В программе — про
изведения Ф. Шопена.
Цв. .Премьера телевизионного 
многосерийного художественно
го фильма «Это было в Кокан- 
де». 1-я серия. («Узбекфильм» 
по заказу Гостелерадио. 1977 г.). 
«Время».
Цв. Концерт лауреатов Всесоюз
ного конкурса исполнителей со
ветской песни.

00.55. Новости.
ВТОРАЯ П РО ГРА М М А  

ТОМ СК
«Фильм — детям». «Приключе
ния Кота-хвастуна».
«Томску — высокую дисципли
ну труда и быта».
«Художник». 17-я областная 
выставка произведений томских 
художников.
Киножурнал «Здоровье» N° 39. 
«Музыка с нами». У нас в сту
дии участники отчетного кон
церта Томского музыкального 
училища.
22.20. Новости.

Ч Е Т В Е Р Г 15 декабря

П Я Т Н И Ц А 18 декабря
П ЕРВАЯ П РО ГРА М М А  

МОСКВА
10.00. Новости..
10.10. Цв. Утренняя гимнастика.
10.30. «В гостях у сказки». «Приклю

чения желтого чемоданчика». 
Художественный фильм.

12.10. Цв. «Очевидное-нёвероятное». 
Ведет С. П. Капица.
С 13.10 до 16.00 перерыв.

16.00. Цв. «Твой труд — твоя высота».
Программа документальных
фильмов.

16.50. Цв. «Родная природа».
17.10. «А. Фадеев. Писатель. Гражда

нин. Коммунист».
18.00. Цв. «Основы советского законо

дательства и права». Ведет пе
редачу первый заместитель ми
нистра юстиции СССР А. Я. Су
харев.

18.30. Цв. А. Лядов. Восемь русских 
народных песен для оркестра.

18.45. Цв. «Наука сегодня».
ТОМСК

19.15. Новости. т_ _
19.25. В лесном цехе области. «Юби

лейный рапорт . аргатюльских 
лесозаготовителей».

виковский» Аснновского района.
20.40. Новости.

МОСКВА
20.50. Цв. Песни и романсы Г. Свири- 

4 дова в исполнении народной ар
тистки СССР Е. Образцовой.

21.45. Цв. «Говорят nenvTaTbi Верхов
ного Совета СССР».

21.55. Цв. «Это было в Коканде». 3-я 
серия.

23.0Я. «В р ем я ».
23,30. Цв.- «Поет Шарль Трене» (Фран

ция).
00.00. Цв. Международный турнир по 

хоккею На приз газеты «Изве
стий»: Сборная СССР — «Квебек 
Нордйкс» (Канада). Трансляция 
о Нейтрального стадиона им. 
В. И. Ленина. В. перерыве — 
«Новости».

ВТОРАЯ П РО ГРА М М А  
ТОМСК

«В концертном зале». Ф. Шу
берт. Вариации. К. Вебер. Кон
церт для виолончели с оркест
ром. Исполнители — лауреат 
международного конкурса К. Ге- 
оргиаи и симфонический ор
кестр Тпмгкпй филармонии. 

МОСКВА
«Хочу все знать». Киножурнал. 

«Москва и москвичи».
ТОМСК

«К  60-летию ВЧК—КГБ». «Опера- . 
пия «Трест». Телевизионный 
художественный фильм. 1-я се- 

. рия. («Мосфильм»).
22.10 — 22.20. Новости.

19.30.

20.10
20 .20 .

20.50.

СУББОТА 17 декабря

П ЕРВАЯ П РО ГРА М М А  
ТОМСК

9.00. Новости.
9.10. «В лесном цехе области».
9.40. «Случай в бригаде». Докумен

тальный фильм.
МОСКВА

10.00. Новости.
10.10. Цв. Утренняя гимнастика.
10.30. Цв. «Отзовитесь, горнисты!».
11.15. Цв. «Это было в Коканде». 1-я 

серия.
12.20. Цв. «Клуб кинопутешествнй».

С 13.20 до 16.00 — перерыв.
16.00. Цв. Программа научно-популяр

ных фильмов.
17.00. Цв. «Шахматная школа». Класс 

разрядников. «Середина игры».
17.30. Цв. Вс. Вишневский. «Оптими

стическая трагедия».
18.15. Цв. «Объектив».

ТОМСК
18.45. Новости.
18.55. В помощь изучающим доклад 

Л. И. Брежнева па совместном 
юбилейном '-торжественном -"засе
дании ЦК КПСС, Верховного Со
вета СССР и Верховного Сове
та РСФСР «Великий Октябрь и 
прогресс человечества». Пере
дача 3-я. Ведет консультант об
ластного Дома политического 
просвещения С. А. Иванчик.

МОСКВА
19.15. Цв. «Концертный зал телестудии 

«Орленок».
20.00. Новости.
20.15. Цв. «В каждом рисунке — солн

це».
•20.30. Цв. «Ленинский университет 

миллионов». «Формула эффек
тивности». •

21.00. Цв. Концерт Государственного 
академического оркестра СССР.

21.40. Цв. «Говорят депутаты Верхов
ного Совета СССР».

21.55. Цв. «Это было в Коканде». 2-я 
серия.

23.00. «Время».
23.30. Цв. Премьера фильма-концерта 

«Сердцу милый край». («Экран»).
00.45 — 00.55. Новости.

ВТОРАЯ П РО ГРА М М А  
ТОМСК

19.30. \ Студия «Юность». «Клуб инте
ресных встреч». Встреча с за- , 
кройщицей А. И. Чистоусовой.

20.00. Документальный фильм. «Впер
вые в истории».

МОСКВА
20.30. «Ленинский университет милли

онов».
ТОМСК

21.00. «Наши гости». Поет солистка 
Ленинградской государственной 
филармонии Н. Юренева.

21.40 — 21.50. Новости.

ПЕРВАЯ П РО ГРА М М А  
МОСКВА

10.00. Новости.
10.10. Цв. Утренняя гимнастика.
10.30. Нв: «Выставка Буратино».
11.00 . Цв. «Для вас, родители».
,11.30. Цв. «Утренняя почта». Му

зыкальная программа.
12.00. Цв. «Это было в Коканде». 3-я 

серия.
13.05. Ив. «Поэзия». Р. Альберти. К 

75-летию со дня . рождения.
13.50. Цв. Играет лауреат между

народных конкурсов В. Яковлев 
(домра).

14.20. Ив. «Здоровье».
11.05. Цв. «В гостях у сказки». «Снеж

ная королева». Мультфильм. 
(«Союзмультфильм». 1957 г.).

16.35. Ив. Концерт советской песни.
17.00. Цв. «В мире животных».
18.00. Цв. Международный турнир по 

хоккею на приз газеты «Изве
стия». Сборная Финляндии — 
сборная Швеции. В перерывах— 
тираж «Спортлото» и «Новости».

20.20. Цв. И. Штраус. Вальс. Исполня
ет’ Большой симфонический ор
кестр Центрального телевидения 
и Всесоюзного радио.

20.30. .Цк. «Советский Союз глазами 
зарубежных гостей».

20.50. Ив. Премьера, фильма-спектакля 
МХАТ' СССР им. Горького «Че
ховские страницы».

23.00. «Время».
23.30. Ив. «Наш адрес — Советский 

Союз».
01.00 — 01.10. Новости'.

ВТОРАЯ П РО ГРА М М А  
ТОМСК

16.00. «Фильм — детям,». «Русские 
скоморохи».

16.15. Студия «Юность». «Наша Кон
ституция — наша гордость». В 
передаче принимают участие 
члены комсомольско-молодеж
ной бригады Ю. Югая с Томско
го завода режущих' инструмен
тов.

16.40— 18.10. «К 60-летию ВЧК —КГБ».
«Операция «Трест». Телевизион
ный художественный ' фильм. 
2-я серия.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 18 декабря

П ЕРВАЯ П РО ГРА М М А  
МОСКВА

10.00. Новости.
10.10. Цв. Утренняя гимнастика.
10.30. Цв. «Концертный:зал телестудии

«Орленок».
11.15. Цв. «Это было в Коканде». 2-я 

серия.
12.20. Цв! «Эстафета». Документальный 

телефильм из цикла «Отцы и 
дети». (Тбилисское телевиде
ние).
С 12.45 до 16.00 — перерыв. .

16.00. Программа документальных
фильмов.

16.55. А. С. Пушкин. «Моцарт и Саль
ери».

17.50. Цв. «Будни и праздники села 
.Лопатина». Телеочерк.

18.50. Цв. Концерт участников худо
жественной самодеятельности.

19.15. Цв. «Веселые старты».
20.00. Новости.

ТОМСК
20.10. «Сельская новь». «Бригадный 

подряд на ферме». Из опыта ра
боты животноводов совхоза «Но-

Ю.00
10. 10.
10.30.
11. 00.
12.00.

13.30.
14.30.

15.00.

15.35.

15.55.

17.00. 
17.30.
18.00.

20.15.

20.30.
21.30.

22.00.

23.00.
23.30.

00.50-

ПЕРВАЯ П РО ГРА М М А  
МОСКВА

Новости...
Цв. «На зарядку, становись!». 
Цв; «Будильник».
«Служу Советскому Союзу!».
Цв. «Впервые на телевизионном 
экране». Спектакль Централь
ного детского театра «Емелино 

v счастье» (по мотивам русской 
народной сказки «По щучьему 
велению»).
Цв. «Сельский час».
Цв. «Музыкальный киоск». Ведет 
Э. Беляева.
Цв. «По музеям и выставочным 
залам». Выставка произведений 
Кукрыниксов.
Цв. «Только фокусы». Цирковая 
программа.
Цв. Концерт учащихся Киевского 
государственного хореографи
ческого училища.
Цв. «Международная панорама». 
Цв. Концерт народной музыки. 
Цв. Международный турнир по 
хоккею на приз газеты «Изве
стия». Сборная Швеции — «Кве
бек Нордйкс» (Канада). В пере
рыве —-' ' «  Н о во с т и ».
Цв. «Приключения Незнайки и 
его друзей». Телевизионный мно-. 

~ госерийный мультфильм. 7-л се
рия «Воздушное путешествие». 
Цв. «.Клуб кинопутешествий». 
Цв. «Лирические мелодии». Му
зыкальная программа.
Цв. Международный турнир по 
хоккею на приз газеты «Изве
стия». Сборная СССР — сборная 
ЧССР. 1-й период. По окончании 
— документальный телефильм 
«Россыпи».
«Время».
Цв. Сборная СССР — сборная 
ЧССР. 2-й и 3-й периоды.

-01.00., Новости.

Советуются 
ветераны спорта
Состоялось отчетно-выбор

ное собрание областного со
вета ветеранов спорта, на 
котором с докладом вы
ступил его председатель Д. В. 
Моравецкий. В области сей
час более четырехсот вете
ранов спорта. Большинство 
их активно ведут агитацион
но-пропагандистскую и вос
питательную работу среди 
молодежи, воспитывая ее йа 
славных традициях совет
ского спорта, героев Великой 
Отечественной войны, тру
дового фронта. Встречи с 
любителями спорта на 
предприятиях и в учебных 
заведениях, выртупления по 
радио и телевидению, со
трудничество в прессе — все 
это играло положительную 
роль в воспитании подра
стающего поколения. 419 
лекций, докладов, бесед, 16 
выступлений по радио и те
левидению, сотни встреч в 
школах, вузах, на предприя
тиях — таков итог работы 
ветефанов-спортсменов. Ак
тивно участвуют в деятель
ности совета В. Г. Бобров,
A. П. Кирюшкина, А. А. Ка
лачев, Г. И. Реш, О. А. Ми- 
рецкий и другие. Десяти 
членам совета присуждено 
звание «Почетный ветеран 
спорта». Советом собран бо
гатый материал, который 
предполагается использовать 
при организации выставок и 
музея спортивной славы при 
Дворце зрелищ и спорта.

Многое делается для уве
ковечения героических под
вигов томских спортсменов в 
годы Великой Отечественной 
войны. Мемориальные со
ревнования, посвященные 
памяти героев-земляков, Ге
роев Советского Союза 
И. Черных, А. Лебедева, 
М. Октябрьской, И. Щукли- 
на, пользуются известностью 
далеко за пределами области, 
привлекают большое число 
участников.

Докладчик и выступившие 
в прениях В. М. Рикконен,
B. И. Малахова, Е. Г. Поно
маренко, В. В. Митрохин, 
В. Н. Дорошенко, А. А. Ка
лачев, Л. Е. Кабанов говори
ли о необходимости улуч
шить пропаганду нового 
комплекса ГТО, связь с физ-. 
культурными организация
ми, с районами области. Не
обходимо также усилить ра
боту с детьми. Многие из 
выступавших высказывали 
тревогу за состояние отдель
ных видов спорта, культи
вируемых в Томске.

Собрание избрало новый 
состав президиума совета.
Его председателем избран
О. А. Мирецкий.

О. АНДРЕЕВ,
Е. ГРИГОРЬЕВА.

■ В
В конце ноября во всех школах Томска прошел смотр 

пионерских комнат. Провели его городской совет пио
нерской организации, гороно и Дом пионеров. Цель смот
ра — сделать пионерскую комнату в каждой дружине 
боевым штабом, методическим центром.

Жюри учитывало все: состояние атрибутики и симво
лики, оформление стендов, работу дружины по истории 
пионерской организации города, района или школы, а 
также поисковую работу в отрядах, качество наглядной 
агитации и наличие методических материалов в помощь 
активистам.

Итог смотра хороший: 20 школ получили оценку «от
лично». Их пионерские комнаты будут представлены на 
паспорт «Комната образцового состояния». Из этих двад
цати лучшими названы школы №№ 53, 3 и 18.

НА СНИМКЕ: рабочий момент смотра. Старшая пио
нервожатая школы № 27 Надежда Муравьева знакомит 
члена жюри, заместителя директора Дома пионеров Н. С. 
Лобову с летописью друя;ины.

Фото В. Владимирова.

СПОРТ

Шесть шайб в гостях
ПРАГА, 7 декабря. (ТАСС). 

Хоккеисты ЦСКА сделали 
солидную заявку на победу 
в. розыгрыше Кубка евро
пейских чемпионов 1976 го
да, выиграв седьмого декаб
ря в Кладно первый фи
нальный матч у местной 
команды «Польди» -— 6:0
(1:0, 3:0, 2:0).

Великолепно провела 
встречу первая «тройка» ар
мейцев. На девятой минуте 
Михайлов завершил комби
нацию, начатую Харламо
вым и Петровым. Затем 
Харламов и Михайлов вновь 
добились успеха.

Еще три шайбы провели 
Балдерис, Викулов и Лоба
нов.

В первом периоде гости 
шесть минут играли в 
меньшинстве, но сохранили 
ворота в неприкосновенно
сти. Хозяева, среди кото
рых немало известных ма
стеров — Новы, ■ Э. Новак,

Поспишил, Каберле и дру
гие, — настойчиво пытались 
изменить ход встречи в 
свою пользу, не раз имели 
выгодные моменты, но их 
броски парировал безу
пречно действовавший Тре
тьяк.

Ответная финальная
встреча пройдет в Москве 
девятого декабря.

На очереди — финальные 
матчи розыгрышей Кубка 
1977 и 1978 годов: москов
ские «Спартак» и ЦСКА 
вновь встретятся с «Польди» 
—командой, которая не зна
ет поражений в чемпиона
тах ЧССР в течение трех 
последних лет.

На матче 
претендентов

БЕЛГРАД, 7 декабря. 
(ТАСС). Седьмая партия фи- 

. нального матча претенден
тов на первенство мира по 
шахматам в среду не игра
лась из-за болезни Б. Спас
ского. По условиям соревно
вания она должна состоять
ся в пятницу.

С Е М Е Н А
П У Т Е Ш Е С Т В У Ю Т
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСК (При

морский край). 7 декабря 
(ТАСС). Семена кедра вос
точного, войлочной вишни, 
бархата амурского и других 
представителей уникальной 
уссурийской флоры от
правлены сегодня в лесхозы 
ряда областей РСФСР, Ук
раины, Казахстана. Их по
ставщик — госпромхоз пло
досеменоводческого треста 
Министерства сельского хо
зяйства РСФСР. Нынче в 
труднодоступных таежных 
урочищах края собрано бо
лее 20 тысяч килограммов 
семян тридцати видов ред
ких растений.

Тираж «Спортлото»
Результаты 49-го тиража 

«Спортлото» и «Спортло
то-2»* состоявшегося 7 де
кабря.

«Спортлото»: 31, 7, 4, 33,
11, 38, льготный шар — 48.

«Спортлото-2»: 44, 15, 9,
12, 21, 2, льготный шар — 5.

(ТАСС).

ИЗВЕЩЕНИЕ
9 декабря с. г. в помеще

нии правления областной 
организации общества «Зна
ние» (пр. Фрунзе, 3) состо
ится консультация для лек
торов по теме: «Актуальные 
проблемы международного 
положения СССР и внешне
политической деятельности 
КПСС» (по итогам респуб
ликанского семинара в Ир
кутске).

Приглашаются -лекторы, 
пропагандисты, преподавате
ли вузов, народных универ
ситетов, профтехучилищ, 
школ.

Начало консультации — в 
16 часов.

Т В
ПЯТНИЦА, 9 декабря 

П ЕРВАЯ П РО ГРА М М А  
МОСКВА

10.00. Новости. 10.10. Цв. Ут
ренняя гимнастику. 10.30. Цв. 
«Поют дети». Фильм-концерт. 
10.55. «Дневник директора 
школы». Художественный
фильм. 12.10. Цв. «Продолже
ние». Документальный теле
фильм.

С 12.40 до 16.30 — перерыв.
16.30. Цв. «Ко Дню создания 

Народного движения за осво
бождение Анголы». Докумен
тальный фильм «Голос свобод
ной Анголы». 17.00. «Москва и 
москвичи». 17.30. «Исследова
ние Арктики».

ТОМСК
18.00. Новости. 18.10. «Сель

ская новь». «Юбилейному году
— ударный финиш!». Вести 
из хозяйств. «Соревнование 
множит силы». Очерк о дояр
ках Березкинской фермы сов
хоза «Октябрь». «По следам 
наших рейдов». 18.50. «Труд
ная осень». Документальный 
телефильм.

МОСКВА
19.15. Цв. Концертный зал 

телестудии «Орленок». 20.00. 
Новости. 20.15. Цв. Междуна
родные соревнования по фи
гурному катанию. Парное ка
танке. Произвольная програм
ма. 22.00. Цв. «К Ленину, в 
Кремль». Встреча 3-я. «Надо 
мечтать». 23.00. «Время». 23.30
— 01.50. Цв. Финал Кубка евро
пейских чемпионов по хоккею. 
ЦСКА — «Польди» (ЧССР). В 
перепеве — «Новости».

ВТОРАЯ П РО ГРА М М А  
ТОМСК

19.30. «Решения XXV съезда
КПСС — в жизнь». «АСУ Том
ской области». 19.55. «Наши го
сти». Играет лауреат между
народного конкурса С. Слепо- 
куров (баян). 20.30. «Чужая 
родня». Художественный
фильм. («ЛенсЬильм». 1955 г.). 
22.05 — 22.15. , Новости.

т щ т

ПЯТНИЦА, 9 декабря
7.32. .Последние известия. 

7.42. «Важная стройка». Рейд 
народного контроля, газеты 
«Красное знамя» и областного 
радио по строительству город
ских коммуникаций газопрово
да. 9.00. По страницам газеты 
«Красное знамя». 9.10. Песни 
советских композиторов. 19.00. 
Последние известия. 19.11. Ра
дио — сельским слушателям: 
«Уро;кай закладывается с зи
мы»..-О работе отрядов плодо
родия по вывозке удобрений 
на поля. «Страда в мастер
ских». Репортаж из Первомай
ского района. «Хлеб — рсему 
голова». Выступление Н. И. 
Малкова. бригадира колхоза 
имени 50-летия Великого Ок
тября. «Пьянству — бой». 
Опыт работы активистов Лав
ровской сЬрпа-т,! совхоза чшени 
50-летия СССР.

Редактор
А. Н. НОВОСЕЛОВ.

9 декабря. С ольны е нонцер-. 
ты вок ально-инстр ум ентально
го ансам бля  «В ер а сы » -— в 18
и 21 час.

9 декабря — «Поздняя лю
бовь».

Начало — в 19 час. 30 мин. 
ТОМСКИЙ ТЕАТР 

МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ
12 декабря — в помещении 

драмтеатра — «М А Р И Ц А » 

(И. Кальман).
Начало — в 19 час. 30 мин.

СЕГОДНЯ
В КИНОТЕАТРАХ: 

«РОДИНА»
«Ц ентровой  из п одн ебесья »

— 8-40. 12-20, 14-20, 16-30. 19, 
21. «К огда  наступает сен тя бр ь »
-  10-30.

имени М. ГОРЬКОГО
«П одр ан н и » — 9, 10-50, 12-40, 

14-30, 16-20. 18-10, 20, 21-50.
«М еня  это не ка са ется » — 9,
10- 50. 12-40, 14-30, 16-20, 18-10,
20. 21-50. Зал кинохроники.
«К осм аты е р оби н зон ы », «П т и 
цы и звери  у себя  д ом а », «Г о 
лубы е  о ж ер е ль я » — 9. 10-05,
11- 10, 12-15. 13-20, 14-25,----
16-35. «Ш а ги  девятой » —

«ОКТЯБРЬ»
«П одр ан н и » 8-50,

12- 30, 14-20, 16-10. 18,
21-40. «Меня это не касается»
— 8-40. 12-10, 14, 16, 19-40. «С

15-30.
17-40.

10-40,
19-50,

лю б о в ью » — 17-50, 21-30. «Д ва 
капитана » —  10-30.

«СИБИРЯК»
«С ам ы й красивый к о н ь » —

9- 20. «К ар м ан н ы е д ен ьги » —
И, 12-40, 14-20, 16, 17-40,19-20,
21 .

«ПИОНЕР»
«Г о лу б о й  п ор тр ет » —  д,

10- 50. «С ед ьм ое  путеш ествие
Синдбада» — 12-30, 14-20. «Н е 
мож ет б ы т ь » — 16-10 18
19-50. 21-40.

ДОМ ОФИЦЕРОВ 
«В рем я  м осковское » _  17

19, 21.
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 

«АВАНГАРД»
М ультсбор ник  № 65 __ 14,

«П р е д се д а т е ль » (две серии) — 
16. «К ар м ан н ы е д ен ьги » __ 19
21.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
ПОДШИПНИКОВОГО 

ЗАВОДА
«С обствен н ое м нение» —

17-10. 19-10. 21-10.
ДОМ'КУЛЬТУРЫ 
«СИБКАБЕЛЬ»

, _ <‘ <слу ,чД ”  6ез сви д етелей » —1 (-10, 19, 21.

КЛУБ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ

«В стретим ся у  ф онтана» —
15,

ДОМ КУЛЬТУРЫ  
ЭНЕРГЕТИКОВ

НАШ АДРЕС И ТЕЛЕФОНЫ

«С олдаты  свобод ы » (две се
рии) — 17-20, 20.

ДК энергетиков пригла
шает на вечер отдыха «Тем, 
кому за 30» 10 декабря в 20о 
часов.

10 декабря 
Кинотеатр 

имени М. Горького 
Кинолекторий 

«ИСКУССТВО кино»
Тема: «Зарубежная кино

комедия».
Лектор — кандидат фило

логических наук А. Черны
шов (г. Москва).

Начало — в 22 часа.
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