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У Ч И М С Я
С О Р Е В Н У Я С ЬХорошо трудится в Лайском леспромхозе укрупненная молодежная бригада, возглавляемая комсомольцем Геннадием Коверовым. В ходе ударного месячника, например, этим коллективом было заготозлено 6798 кубометров леса, что соответствует выполнению планового задания на 118,6 процента.Добиваться высоких результатов молодым лесозаготовителям помогают слаженность в работе, высокая трудовая активность всех без исключения членов бригады. Многое, конечно, зависит и от самого бригадира, от его опыта и распорядительности. В Лайском леспромхозе Геннадий Коверов трудится около десяти лет. Был слесарем, оператором челюстного погрузчика. И вот уже четыре года управляет трелевочником.Каким бы ни был опыт, руководить коллективом, состоящим из четырех звеньев общей численностью в двадцать пять человек, нелегко, тем более, как говорится, без отрыва от трактора. Однако Геннадий старается, кроме того, он еще успевает успешно учиться на заочном отделении Томского лесотехникума. Сейчас Г. Коверов заканчивает четвертый _  курс. Нет сомнения, что со временем из него выйдет очень хороший специалист.

П . С У Х А Ч Е В .Асиновский район.

П О ЗЫ ВН Ы Е «КРАСН О Й  СУББО ТЫ »
НАСЛЕДНИКИ ВЕЛИКОГО ПОЧИНАРодиной Великого почина называют локомотивное депо станции Москва - Сортировочная, где шестьдесят лет тому назад состоялся первый коммунистический субботник, положивший начало славной традиции отмечать каждую годовщину со дня рождения В . И. Ленина ударным трудом.Труженики Томского железнодорожного узла по праву называют себя наследниками Великого почина. 12 апреля — в день 60-летия коммунистического субботника — вывели на линию свой тепловоз ветеран производства В. В. Глушаков и его молодой помощник Ф . Мельников. В прошлом году ими было сэкономлено две тысячи ки-

* + *Состоялось заседание штаба Всесоюзной ударной комсомольской стройки—Томского нефтехимического комбината. На нем были подведены итоги социалистического соревнования за первый квартал среди Комсомольске - молодежных коллективов на приз лет- чика-космонавта дважды Героя Советского Союза Н. Н. Рукавишникова.Первое место с присуждением этого приза присвоено бригаде отделочниц из С У -16 Л. Та- юкиной. * * *Тридцатилетие со дня образования управления «Химстрой» комсомольцы и молодые рабочие встречают на самых ответственных участках коммунистического строительства. С большой отдачей и знанием дела

лограммов дизельного топлива и еще триста в нынешнем, так что в счет «красной субботы» ониработали на сэкономленном горючем. Рейс в честь шестидесятилетия Великого почина прошел успешно, сменное задание было выполнено на 110 процентов.Двадцать первого апреля в Томском железнодорожном узле на праздник свободного труда выйдут три тысячи человек, пятьдесят из них будут работать на сэкономленных материалах, тридцать восемь — на сэкономленном горючем и электроэнергии. Коллектив локомотивного депо в этот день сделает полный профилактический ремонт одного тепловоза и на пяти проведет техни-
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КОРПУНКТ 
«МЛ» СООБЩАЕТ

трудятся на объектах нефтехимического комбината, вступившего в свой предпусковой год, комсомольско -  молодежные бригады С. Демидова и Ю , Кайды из СМУ-14, X . Габсалямова, В. Ме- лешко, А . Синякова из

ческий осмотр. Здесь планируется заработать и перевести в фонд десятой пятилетки 1300 рублей.Большие объемы работ предстоит выполнить в вагонном депо и на других участках производства. Помимо этого, около полутора тысяч человек будут заниматься на благоустройстве.В настоящее время партийная и комсомольская организации, а также администрация железнодорожного узла проводят большую политикомассовую работу для того, чтобы день Всесоюзного Ленинского коммунистического субботника вылился в большой трудовой праздник.А . ДАН ЧЕН КО.
СМУ-11 и многие другие.Молодые строители своим ударным трудом последовательно утверждают авторитет комсомольских . коллективов, продолжают и дальше развивать добрые традиции, сложившиеся за тридцать лет существования управления.Руками молодых построены объекты базы стройиндустрии и производства полипропилена, жилья и соцкультбыта, ведётся монтаж основного технологического оборудования.Предпусковой год должен быть ударным — так решили юноши и девушки, и слова свои они подтверждают делом. Можно быть уверенным в том, что в 1980 году страна получит томский полипропилен.

Заканчиваются подготовительные работы 
перед спуском на дно реки Васюгана 510- 
метрового дюкера, который подключится к 
газовой магистрали Нижневартовск — Пара- 
бель — Кузбасс.

Его смонтировала бригада Д. Костюка из 
специализированного управления подводно- 
технических работ № 3. Заключительную 
операцию — навеску грузов — ведут опытные 
монтажники А . Шипилов, С . Лабутин, маши
нист трубоукладчика С . Варламов и другие 
рабочие бригады.

Н А  С Н И М К Е  М . Гладуша: монтажник
А . Шипилов.

ТОРОПИСЬ, МЕХАНИЗАТОРИ, хотя сев еще не начался, у земледельцев колхоза имени Ленина Зырянского района забот хватает. Они стараются в кратчайшие сроки подготовить всю технику к выходу в поле.Сёйчас в хозяйстве на линейку готовности поставлена вся посевная и почвообрабатывающая техника. Общественная комиссия

по качеству приняла ее с высокой оценкой. С  опережением графика ведут механизаторы ремонткомбайнов и сельхоз- инвентаря. Особеннохорошо здесь трудятся В. Киселев, Р . Павлов, В . Чучуков. В  эти дни они приступили к ремонту сеноуборочной техники.А . ДЕН И СО В.

и
УДАР-

НАЯ
К О М С О 
МОЛЬ
СКАЯВ ЦЕН ТРЕ Стреже- вого есть бетонная плита, на которой первые строители города — студенты — высекли надпись: «Отюда начинался Нефтеград». И, чтобы позднее у потомков не возникало сомнений, добавили дату — 23.VII. 1968.Это уже история. Сейчас давно нет ни палаток, ни костров вполнеба, но дух дерзаний и трезвого расчета по-прежнему привлекает добровольцев к планете по имени Целина.Ане Ермиловой, бывше-

Г О Р О Д  с к о м с о м о л ь с к и м  З Н А Ч К О МГОД Н А ЗА Д  РА Б О Ч И Й  П ОСЕЛОК СТРЕЖ ЕВ О Й  П РЕ О Б РА ЗО В А Н  В ГОРОД О БЛ АСТН О ГО  ПОДЧИ Н ЕНИ Я.му комиссару ССО  «Ритм», а ныне работнику Кожевниковского райкома ВЛКСМ , и ее бойцам — студенткам ТГПИ, наверное, будет приятно узнать, что школа, на которой они вели отделочные работы прошлым летом, становится центром застройки нового микрорайона. Его «визитной карточкой» будут удоб-

чивая план застройки города, — на компактность Стрежевого как результат единого планирования. Нашему соседу — Нижневартовску — повезло меньше...Действительно, четко спланированные кварталы оставляют впечатление единого городского организма, где предусмотрены все условия для нормальные для жилья и отдыха ной работы и отдыха.девятиэтажные дома.Темпы строительства в Стрежевом впечатляют. Только в прошлом году «под ключ» была сдана 41 тысяча квадратных метров жилья, что составляет 20 процентов от всего городского фонда.— Обратите внимание, — говорил, главный архитектор Михаил Васильевич Федулов, развора-

У  новичков, приезжающих в Стрежевой на ж ительство, комфорт не вызывает удивления: так и должно быть. Но для старожилов, начинавших городскую жизнь с вагончиков и неблагоустроенных балков, эти перемены — приметы времени. Так, среди тайги и болот город укрепляет свои позиции. Этажи

н

Стрежевого, взметнувшиеся сегодня в низкое по-северному небо, свидетельствуют о серьезных социально - экономических завоеваниях, начало которым положил тринадцать лет назад фонтан нефти на Советском месторождении.А X V III  СЪЕЗДЕ ВЛКСМ , участниками которого были стрежевчане — первый секретарь горкома комсомола Леонид Вле- сков и бурильщик Михаил Тарелко, родился лестный для сибиряков образ. Есди страну сравнить с движущимся автомобилем, то его баки с горючим — Западная Сибирь. Сравнение далеко не случайно: почти весь будущий прирост нефти будет обеспечи

ваться западносибирской черной «валютой».Стрежевчанам предстоит уже в этом году дать Родине 10 миллионов тонн нефти. В следующем — 12,5 миллиона.Помню, как в душные июльские дни прошлого года мы с руководителями строительства автотракторного проезда Ка- тыльга — Оленье пролетали над тяжелейшими, «дышащими» болотами Васюганья. Прямая, как натянутая струна, просека уходила на Пионерный и дальше — к Оленьему. Этой просеке еще предстояло стать дорогой к новому нефтеносному району.В том июле Стрежевой жил постоянной заботой о делах на далекой Ка- тыльге. Сюда из . Стре- жей, как любовно называли катыльгинпы город,

шла мощная техника, прибывали люди.Недавно Стрежевой снова жил Катыльгой: здесь завершалось строительство ЛЭП-110, - которая даст энергию и тёпло новым месторождениям.СО СТРО И ТЕЛ ЬН Ы Х  площадок новых девятиэтажных домов город виден как на ладони. Если подняться еще выше, то с вертолета можно раз глядеть буровые вышки Но, чтобы полностью понять все процессы, которые происходят на все союзной ударной комсомольской стройке, нужн: иная точка зрения.Мы сидим в кабинет* первого секретаря горкома комсомола. Звони' телефон, постоянно от крывается дверь — обыч пая рабочая обстановка (См. 2-ю стр.)
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(См. 1-ю ctp.J,не раз виденная в комитетах ВЛКСМ . Отмечаю, что тогда,, в июле, в первые дни работы горкома, телефона не было. Так ж е как и своего постоянного помещения..Эти девять месяцев, прошедшие ео дня первого организационного пленума, были для городской комсомольской организации- периодом, становления. Перестройка райкома ВЛК СМ  (большинство аппарата — комсомольские работники из Александровского) на новый масштаб работы еще не закончена, до сих пор? не укомплектован штат, но комитет все сильнее утверждает свята роль в. жизни ударной стройки и города.,В  прошлом году среди стрежевской аббревиатуры: СУБР; с у т т , е е с у —появились новые сокращения организаций:-В У Б Р, В У Т Т, В С С У  и т. д., связанных с освоением васюганских месторождений. Осенью того же года горкомом были созданы первые комсомольские организации

Сна Васюганье. Организация быта и досуга в сложных условиях вахтовых поселков стала зоной комсомольского внимания. Но главное направление в работе новых комитетов ВЛКСМ  —■ освоение нефтеносного района в кратчайшие- сроки.Как бы в подтверждение нашего разговора о совершенствовании структуры городской организации в кабинет заглянула девушка из- управления автомобильных дорог. У  нее — неотложное дело.. Комсомольская организация управления считается малочисленной и организационно «пристегнута» к комитету ВЛКСМ  С У Т Т . Отсюда — свои проблемы. Не разумней ли будет, если комсомольская . организация управления дорог станет самостоятельной, тем более- предполагается еерост?— Хорошо, — соглашается е доводами секретаря малочисленной Леонид Влесков. — Подготовим решение- бюро.

Новая ситуация требует нового решения. На пороге- ■— семеро разгневанных азербайджанцев.— Почему, секретарь,— начинает один из них,— в аванс получили восемьдесят, а в получку сами должны оказались? Мы сюда не отдыхать —■ работать приехали.Ясно одно: с ходу на этот вопрос не ответить, будь хоть семи пядей во лбу.— Так, — начинает выяснять. обстановку Влесков, — где работаете? К  руководству обращались? Потом, просит показать расчетные листы.Действительно, ребята оказались должны СУ-2, в котором- работают на строительстве гостиничного городка. В чем. причина? Леонид поднимает телефонную трубку. В ответ — длинные гудки. Смотрю- на часы: пять минут седьмого-. Рабочий день у руководителей управления, уже закончился, Влесков просматривает рабочий план на следующим- день и предлагает:

З Н А Ч К О М— Приходите за-втра к четырем. Постараюсь, разобраться с вами. Идет?А  в. кабинет секретаря уже входили представители. из области поделиться результатами зимнего многоборья ГТО спартакиады всесоюзных ударных комсомольских строек, проходившей в Стрежевом?...,Рабочий день Леонида Влескова продолжался.Ка к и м  будет Стре- жевой в недалеком- будущем? Вот мнение председателя горисполкома Владимира Валентиновича Матисоно- ва. По планам одиннадцатой пятилетки город, население которого насчитывает 25 тысяч че- ' ловек, должен вырасти вдвое. Но это далеко не предел. «Томсвпраждан- проект» составляет новый генеральный план развития Стрежевосо? уже на 80 тысяч горожан.Молодой город, уверенно смотрит в свой завтрашний день. Со строительством двух детских комбинатов на 560 мест будет почти решена проблема детских садов.. Но, с:

поправкой на будущее, в этом воду закладывается? еще один комбинат. Есть технике -  экономическое обоснование на строительство новой котельной, которая позволит более эффективно использовать в нуждах горожан попутный газ. И уже в- текущей пятилетке город полностью перейдет на горячее водоснабжение.—Город будет красивым?, — добавляют етрежевч-а.- не, решив сделать его лучшим по благоустройству среди городов Среднего Приобья. В прошлом году здесь, было проложено 15 тысяч квадратных метров асфальта, а в этом — уже планируется 50 тысяч. В самую ненастную погоду девчата ходят на танцы в. Д К  «Нефтяник» в модельных туфлях: асфальт позволяет.. Трудно, поверить, что? когда-то в самом центре было болото. Однако стоит сойти с асфальта в ту часть города-, где доживают свой срок балки, можно увидеть выступающую на поверхность гнилую

воду.В  социалистических обязательствах горожан записано: отработать каждому по 28 часов на благоустройстве.Есть город — будет а сад.,ПОСТАВЬТЕ в одиа ряд 375 лет.. Томску и 13 — Стрежевому, чтобы убедиться в невиданных масштабах преобразований, происходящих на севере области.Выступая на X V III  съезде ВЛКСМ , Леонид Ильич Брежнев говорил:.— Всего, за десять л5т мы превратили этот таежный край в главную нефтяную- базу страны. Сейчас там разворачивается мощная газовая и химическая индустрия. Наступает, а вернее уже наступил, новый, более сложный этап развития Западной Сибири.Улетая из Стрежевого, я обратил внимание в аэропорту на красочный щит. Новому нефтегазодобывающему управлению «Васюганнефть»требовались на постоянную работу машинисты Д В С , плотники, электрод газосварщики, слесари- ремонтники...
А , Я Р А Н Ц ЕВ , спец. корр.

С  год назад в топографическом техникуме хор был, что называется, притчей во языцех. Петь в нем вменялось в обязанность каждому учащемуся, независимо от- способностей. И  на какие только уловки не пускались будущие топографы: искусно пускали «петуха», применяли прозаический бег по пересеченной местности... Словом, всеми силами вставляли палки в колеса дела развития хорового искусства, а вместе с  тем, по мнению администрации, и организации свободного времени в техникуме, за что неоднократно бывали наказаны в административном порядке.Тогда от «обороны» учащиеся решили перейти в «наступление». И создали они ни больше, ни меньше как театр миниатюр. А  в одной из сценок сатирически изобразили, как, их в  принудительном порядке 
в е о д я т  в состав, хора. Администрации эта сценка не понравилась. Х у дожественные достоинства театра были- признаны невысокими, и ребят не пустили на областной смотр студенческих театров миниатюр...Сейчас в- техникуме нет ни хора, ни самодеятельного театра. Практически бездействует штаб выходного дня. Где-то пылится план его работы, так же? как и кубки на стендах — свидетельство спортивных побед давно ушедших из стен техникума поколений учащихся. Спортивных секций также фактически не существует, и  по физическому воспитанию- к концу с с? .пестра появляется масса, неудов.В истории с  хором и театром миниатюр, наверное, нет нужды искать правых и неправых. В равной степени ими являются и учащиеся, и администрация. И  вот почему. Приказами и распоряжениями посещение учащимися кружков, секций и других организованных мероприятий не добиться. И самодеятельность здесь не допустима: во всяком деле следует умело и тактично направ

лять в нужное- русло энергию и способности человека. Об этом в техникуме мало задумываются и, наряду с заботами о повышении успеваемости, посещении, занятий, забывают, что организация. свободного времени, также в нема-

«большую арену». В общежитии был проведен вечер под названием «На борту «Ориона»-. Вечер необычный для техникума — встреча за чашкой кофе, здесь же прошла научно - фантастическая викторина, конкурс на лучший фантастический
Н А Ш Е  СВО БО Д Н О Е ВРЕМ Я

»

НА СЕЗОН?
И Л И  П О Ч ЕМ У  К Л У Б Ы  П О  И Н Т ЕР ЕСА М  В  ТО М 
С К О М  Т О П О ГР А Ф И Ч ЕСК О М  Т Е Х Н И К У М Е П О К А  
Н Е  П О Л У Ч А Ю Т  П О СТ О Я Н Н О Й  П РО П И СК И

лей степени способствует хорошей учебе и учебной дисциплине.И не только учебной. Нетрезвый учащийся, слоняющийея по общежитию, — нередкое здесь явление. Потребление спиртных напитков стало составной частью выходного- дня у многих молодых людей... После одного из праздников учащимся предложили откровенно ответить на вопрос в анонимной анкете: «Распивали ливы спиртное?». Из. двухсот опрошенных более половины ответили утвердительно*...Одной из форм организации и проведения свободного времени является работа клубов по интересам. Перез систему клубов можно осуществлять эстетическое, нравственное воспитание, наконец, прививать интерес к своей профессии.До последнего времени в техникуме работал единственный клуб — «Орион», который объединял любителей научно-фантастической литературы. На заседаниях клуба ребята рассказывали о достижениях научно-технической революции, знакомились с новинками литературы, обсуждали? популярные научные гипотезы. А  недавно клуб вышел на

рассказ, играл на вечере самодеятельный вокально? -  инструментальный ансамбль, были, конечно; танцы. Истины ради, следует заметить, что многие пришли на вечер ради танцев, но волей-неволей воспринимали и, так сказать, полезную информацию, учились отдыхать по-новому. Х о тя бы пока и в роли пассивного наблюдателя. Сломить эту пассивность можно только встречной инициативой. Не навязчиво, с учетом индивидуальных запросов молодежи, прививать им духовные ценности, культуру поведения.Недавно по инициативе председателя профкома Б. Н. Черданцева в техникуме организован еще один клуб —«Романтик»— любителей туристской песни. Три раза всего собирались его члены, а популярность среди учащихся клуб завоевал большую. Разучивание песен, обучение игре на гитаре, наконец, традиционная чашка кофе заставляют многих по- иному взглянуть на использование своего свободного времени.Итак, клубы. Они все- таки получили право на существование, сделаны первые шаги. И  все же есть несколько' «но». На

пример, создалась своеобразная «ведомствен ность». Комитет комсомола направляет работу клуба «Орион?», театральной: студии, оперативной комсомольский группы. Профком шефствует над клубом «Романтик». На первый взгляд такое «разделение труда», может, и к лучшему? Да, если бы между всеми общественными организациями было взаимодействие и существовал штаб выходного дня, координирующий работу клубов. А  пока каждый из них самостоятельно пытается решить свои вопросы с помещением, материальным обеспечением, составлением программ заседаний.Администрация по от- ношеншо к работе клубов занимает выжидательную позицию. Руководители клубов, их актив не только не чувствуют поддержки, но и работу свою, помня, случай с театром миниатюр, строят из соображений — как бы чего не вышло...Исполняющая обязанности секретаря, партбюро Н. А . Гольцева ка?к?-то заметила: «Все дело1 в том, что у нас остается вакантной должность заместителя директора по' воспитательной работе. Если новый человек возьмется за это дело, наверное, что-то изменится». Но неужели педагогический коллектив, комитет комсомола, профком, совет общежития не могут взять в руки организацию свободного- времени? Ученические общественные организации — они должны играть здесь первую скрипку. В этом деле развивается и самостоятельность учащихся. И совсем наоборот, при навязывании мероприятий «сверху» у учащихся начинают появляться потребительские настроения — «сделайте, покажите, может, придем, посмотрим». При таком положении дел вполне возможно, что и у «Ориона», и у «Романтика?» биография будет короткой.
В. НЕГРЕЙ ,нешт; корр.

В

=
Бригадир-наставник Екатерина Евгеньевна В 

Попова и молодая работница Александра В 
Ковш — передовые мастера хлебопечения. В 
Бригада, руководимая Е. Е. Поповой, успешно В 
трудится на хлебозаводе № 3 Томского хле- Я 
бокомбината.

Фото В. В О РО БЬЕВА.itiinmiiuruiHitniiniiHiiiMHHtiitiiimtiiiiiiimBumHuiiiuiR
П О СЛ Е Т О ГО , К А К  В Ы С Т У П И Л А  ГА ЗЕТ А

С ДОЛЖ НЫ М ВНИМАНИЕМШегарсхий райисполком сообщает, что проблемы, поднятые в статье «Незнакомы» («Молодой ленинец» от 1 марта 1979 г.), стали предметом острого обсуждения на совещании в Шегарском АТП , которое состоялось 13 марта 1979 года. На нем присутствовали секретари партийной, и комсомольской. организаций тт. Л. Н„ Башкирова и В. В. Жуйков, председатель местного комитета т. И. И. Степанов, руководящие работники АТП, в том числе- его- начальник: Д. Д. Горковенко; а также те водители Кри- вошеинской бригады, которые должны учиться в школе рабочей молодежи.Факты, приведенные в статье, признаны в основном правильными. Действительно, ни руководство, ни общественные организации1 автопредприятия не. уделяли должного внимания учебе членов Кривошеинекой бригады, не создали для этого* необходимых условий.

Признано целесообразным установить тесную связь с  администрацией как Кривошеинекой, так и Шегарской школ рабочей? молодежи и строго контролировать учебу мападьех рабочих. Выработан план мероприятий, направленный на улучшение работы со всей молодежью предприятия, которая не имеет среднего образования. Общественные организации и администрация АТП, сознавая свою ответственность за выполнение Закона о всеобщем среднем образовании, взяли, этот вопрос под строгий контроль.Со стороны райисполкома и его отдела народного образования будут также приняты меры по обеспечению охвата, всех молодых рабочих АТП  обучением в. IIIPM при проведении, набора на 1979-80 учебный год.
Н. Ш АДОЙ,

заместитель председа
теля Шегарского рай

исполкома.
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Обращали ли вы внимание на такую особенность: отрицательные,вредные привычки возникают легко, а полезные удается воспитать с трудом.Казалось бы, чего проще — быть вежливым. Так почему «само собой» вырастает невежливость? Порой человек даже не замечает, что он поступает нетактично. Вежливость . предполагает, скажем, не говорить громко в людных местах, в споре внимательно выслушать собеседника, не прерывать его речь. А  как хочется высказать свои мысли: ведь гораздо важнее, что хочу сказать я! Это противопоставление можно продолжить. Что здесь закономерно?В основе положительной привычки — вежливости в данном случае — мотив долга, необходимости, а в основе отрицательной — невежливости — мотив легкости, при-. ятности. И у большинства других привычек мы найдем подобное деление: «надо» — «хочу»;«трудно» — «легко»; «приятно» — «неприятно».Вспомните, насколько непросто приучать себя думать, размышлять, находить нужные решения, и, наоборот, гораздо проще мечтать, фантазировать, предаваться «грезам».Я часто спрашиваю молодых людей о круге их чтения. Примерно девять из десяти человек охотно 
и  довольно много читают детективы, приключения, фантастику и лишь немногие обращаются к классической и серьезной литературе. Причины нам уже понятны...Часто молодые люди сетуют на. то, что в йх селе нет клуба или в нем неинтересно. Потому, дескать, скучно, потому и пьют, и хулиганят. Выходит, все дело в клубе? И  все-таки главное — как юноши и девушки сами организуют свое свободное время. Ведь если нет потребностей в культурном досуге, никакие клубы не помогут.

В О СП И ТАЙ  СЕБЯ
„ВТОРАЯ НАТУРА££

чтобы решив посвятить себя склон- делу революции, стал полез- искоренять вредные при- надо вычки. И это ему уда- «вырастить» лось, отношение Здесь мы
Стало быть, сформировать ность, воспитать ные привычки, прежде всегосознательное отношение Здесь мы имеем дело к самому себе и своему не только с критич- поведению, развить чув- ностыо, но и еще с од- ство долга, чувство от- ним существенным каче- ветственности. И если это ством: целеустремяен-отношение к жизни и се- ностыо, способностью к бе, эти убеждения станут постановке цели и к ее потребностью, то и будет достижению, выполнено первое уело- Третье условие для вие, необходимое для формирования полезных развития полезных при- и искоренения вредных вычек и освобождения от привычек — создание невредных. Помните, Па- обходимых внутренних и вел Корчагин говорил: внешних условий. И тут «Грош цена тому, кто не важную роль играет сможет сломить дурной влияние других людей, а привычки». И он имел также материальные и моральное право на та- бытовые условия. Прав- кое утверждение. да, последнее обстоятель-Второе важное условие ство многие молодые лю~ искоренения вредных и ди зачастую переоцени- воспитания полезных вают, они готовы все свои привычек заключается в беды свалить на других, критичности человека к Уповать на условия, своим недостаткам. При- видеть в них главенст- чем не на словах, а на вующий фактор — зна- деле, ради подлинного чит расписаться в саб-«одоления» их. ственной слабости илио том, каким он молодые годы,

пылок, как все бесхарактерные люди. Я  не храбр,
Вот что писал о себе, нежелании и неумении был в работать над, собой. Но и Л. Тол- отрицать роль ,  внешних стой; «Я не воздержан, условий тоже нельзя. Не нерешителен, непостоя- отмахиваться, а трезва нен, глупо-тщеславен и видеть их объективнуюроль и быть готовым противопоставить , им я не аккуратен в жизни свою волю, решимость, и так ленив, что празд- настойчивость, ность сделалась для ме- Гораздо важнее внут- ня почти непреодолимой реяние условия. Допу- привычкой». И это гово- стам, вы хотите выра- рил писатель, который по ботать привычку все де- нескодьку раз переделы- лать скоро, быстро, энер- вал свои произведения, гично, а по природе ево- Кто знаком с биографией ей вы медлительны, нетолстого, тот знает, что в скоры на подъем. Это молодости он действи.- необходимо учитывать и тельно был и тщеславен, попытаться постепенно и бесхарактерен. Но кри- формировать в себе нуж- тическое отношение к ное качестве, себе помогло ему изба- Четвертое условие со- виться от этих черт. стоит в том, что нужно Михаил Васильевич неуклонно упражняться Фрунзе известен как в поступках, закрепляю- смелый, решительный, щих положительную присобранный и энергичный вычку. Допустим, вы человек. Но в молодости приняли решение быть он, по словам его близ- всегда откровенным и ких, был скорее «не воле- правдивым. Но вот се- вым». И. сам хорошо по- годня так сложились обнимал это. Подростком, стоятельетва, что вы не

можете реализовать ваше решение. Отсрочки часто мешают развитию нужной привычки и борьбе с вредной. Особенно часто такие «скидки» мы делаем в наших- «сражениях» с ленью, курением, склонностью к пассивному времяпрепровождению. Когда человек поступает вопреки формируемой привычке хотя бы один раз, он как бы роняет клубок ниток, которые тут же распутываются. Чтобы их намотать, требуются часы, а чтобы размотать — минута.Наконец, последнее условие — глубокая осознанность своего поведения, вера в необходимость того, к чему ты стремишься, и в возможность достижения цели. Это дает нам силы преодолевать укоренившиеся старые привычки и развивать новые.Сейчас в моде аутогенная тренировка. Она употребляется и в спорте, и при искоренении привычек, и при лечении некоторых отклонений в поведении. Но вдумайтесь, на чем основана эта тренировка? Прежде всего на вере в свои способности и возможности преодолевать усилием воли даже симптомы болезни.В психологии принято считать, что человек состоит на три четверти из привычек, то есть его поведение на три четверти определяется «собранием привычек». Вот почему так важно укоренять положительные и искоренять отрицательные привычки. А в том, насколько активно каждый из нас выступает в. | роли «воспитателя» самого себя, и реализуется стержневой принцип самовоспитания: человексам хозяин своей жизни и своей судьбы!В. Ш ЕРШ АКОВ, психолог.
ЭВМ ОТВЕЧАЕТ 

АБИТУРИЕНТУПомочь выбрать выпускникам средних школ специальность по душе и призванию взялись студенты Тульского политехнического института, объединенные в отряд «Ориентир».Вуз, примет в этом году 2400 первокурсников.Абитуриентов ожидается куда больше, и каждого нужно правильно сориентировать на выбор одной из тридцати специальностей, по которым ведется обучение в институте. ■ Агитотряды «Ориентира» побывали в школах Тулы и области, вручили десятиклассникам проспекты факуль тетов, познакомили их с условиями приема. Каждый, кто изъявил желание поступить в вуз, получил контрольные задания по физике и математике, чтобы до приемных экзаменов попробовать свои силы.В Тульский политехнический идут запросы из ближних и дальних областей. Как быть с этим контингентом будущих абитуриентов? Активисты «Ориентира» стали кодировать каждый запрос и закладывать его- в ЭВМ . Компьютер дает исчерпывающие ответы на вопросы,А . СЫ РО ВА ТК И Н , корр. Т А СС .

Этот вопрос нам задали пять восьмиклассниц из Зырянской средней школы.«Мы решили пойти учиться на поваров, но, к сожалению, не знаем, какое училище их готовит. Есть ли такие училища в Томске или в любом другом городе?» — спрашивает от имени одноклассниц комсорг Валя Пугачева.

Как стать поваром?Профессию повара вы, девушки, сможете получить в среднем городском профессионально - техническом училище №  32 по адресу: г. Томск-27; ул. Мира, XI.Училище готовит поваров, продавцов продовольственных товаров.Срок обучения — 3 года.

Кроме того, поваров готовит и ГП ТУ № 9. Его адрес: Томская обл., г. Колпапгево, пр. Кирова, 48. Срок обучения—от | 1 года до 3 лет. В училище принимаются юноши и девушки с образованием 8 классов и выше, в возрасте 15—16 лет.
Т ВС У Б Б О Т А , 21 А П РЕЛЯ 
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12 . 10 .13.00. 13.15. 13.45.14.10.15.00.15.10.15.30.15.55.16.55. 17.20.17.30. 18.35.19.55.
22.30.23.05.23.25.
17.00.

МОСКВА«Время».«Умелые руки».«Для вас. родители».«Круг чтения».«Сегодня в мире».«Утренняя почта».«Советское изобразительное искусство». «Лешшиана». «Здоровье».«Дневник субботника».Концерт ансамбля советской песни.«Имя Ленина бессмертно». Поэтическая композиция.«В мире животных».«Радуга» (Монголия).«Дневник субботника».«9-я студия».«Семья Ульяновых». Художественный фильм. («Мосфильм». 1957 г.).Чемпионат мира по хоккею.Матч участников финальной группы. В перерывах — Новости и тираж «Спортлото».«Время».Концерт ансамбля песни и танца Бурятской АССР «Байкал». Чемпионат мира по хоккею.Матч участников финальной группы. В перерыве — Новости 
ВТОРАЯ ПРОГРАММА 

ТОМСК«Фильм — детям». «Звездочка».

17.55.18.25.18.45.1 В.35, 
20.00.

10 . 00 .

11 .0 0 .11.30.12.30.13.45.14.00.15.00. 15.30.
17.45.
18.00.19.00.19.30.20.15.
22.30.23.05.23.25.

Киноальманах.Студня «Юность». Рассказ о новых методах обучения в школе- иитерпате № 3.«Вестник ЦНТИ». «Ученые НИИ прикладной математики и механики — народному хозяйству».К 109-й годовщине со дня рошде-. ния В. И. Ленина. ■■ Ильичеве поле». Научно-популярный фильм. Новости. (Спецвыпуск). Приглашаем, и концертный зал ВОСКРЕСЕН ЬЕ, 22 АПРЕЛЯ
ДЕНЬ ПАМЯТИ

ВЛАДИМ ИРА ИЛЬИЧА ЛЕНИНА 
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

МОСКВА«Время».«Будильник».«Служу Советскому Союзу!».«В гостях у сказки». «Госпожа Метелица». Художественный телефильм. (ГДРУ.«Веселые потки»..«Сельский час».«Музыкальный кпоск».Н. Погодин. «Человек с ружьем». Фильм-спектакль Государственного академического театра им. Е_ Вахтангова.Премьера телевизионного документального фильма «Судьба» из цикла, посвящеппого советским женщинам.«Клуб шшопутешествий». Программа мультфильмов. «Международная панорама». Праздничный вечер в Концертной студии Останкино-, посвященный 60-летию со дня первого коммунистического суббртшпса. «Время».Документальный фильм. Чемпионат мира по хоккею. Матч участников финальной группы. В перерыве — Новости.

/ > V b CС О О Б Щ А Ю ТК О РРЕСП О Н Д ЕН ТЫТ А СС

мо выросло. В то же время, однако, безраздельно правившиегосударственными делами в течение 30 лет христианские демократы упорствуют в нежелании допустить коммунистов к участию в управлении страной, без чего невозможно решитьупомянутые выше социально - оконамиче-
О Б Щ И Е  Ч Е Р Т Ы  

К Р И З И С АП pa ви тел ьственны м кризисом охвачены Великобритания и Италия, две европейские державы, весьма отличные друг от друга не только в географическом, но и во многих других отношениях. Однако в ситуациях, сложившихся сейчас в этих странах, можно выявить весьма существенные общие черты.В Великобритании, где кабинет лейбористов во главе с Дж. Каллагэном, оказавшись в парламенте в меньшинстве, был вынужден уйти в отставку, насчитывается ныне почти полтора миллиона безработных, среди них сотни тысяч молодых людей в возрасте до 25 лет. Катастрофически растут цены, миллионы простых англичан живут ниже официального уровня бедности. На население Северной Ирландии, которую называют «белой колонией» Великобритании, обрушиваются репрессии и насилие...Права на труд — одного из основных прав человека — в Италии сейчас лишены I миллион 630 тысяч человек. Специфической проблемой этой страны является вопиющая отсталость южных сельсксхозяйственн ых районов. Очень остро стоит вопрос о борьбе е терроризмом и насилием, к которым все чаще прибегают итальянские экстремисты различного толка — от неофашистов до леваков. Вес проводившиеся в стране за последнее время выборы показывали, что влияние в массах ведущей демократической силы Италии — компартии неизмери-

ские проблемы. Именно это и привело к; острому политическому кризису,. вынужденным выходом из которого стали роспуск парламента и назначение, как и в Великобритании, досрочных парламентских выборов.«Кризис в Великобритании, — говорится в предвыборном манифесте английских коммунистов, — является составной частью кризиса всего капиталистического мира. Следствием его явились массовая безработица, экономический застой и хаос в международной валютной системе». Эта же определение вполне подходит и к положению на Аппенинском полуострове. Те же причины и следствия, та же политическая и социально - экономическая вестабильБшетц. острая неуверенность подавляющего большинства населения в завтрашнем дне.Именно поэтому Компартия Великобритании призывает на предстоящих выборах голосовать за радикальные преобразования, за политику, которая принесет социальные перемены, улучшение жизни трудящихся. В  свою очередь итальянские прогрессивные силы, прежде ёсега коммунисты. настоятельно' зовут крепить единство демократического движения в стране. В обеспечении такого единства и солидарности всех патриотов, всех кому дорого дело мира, демократии и социального прогресса, они видят залог успеха в трудном и упорной борьбе » интересах народных масс.

I
I

В течение года молодые кубинские учителя из отряда, носящего имя национального героя Эрнесто Че Гевары, находились в Анголе, оказывая помощь молодой республике в деле ликвидации неграмотности. Недавно первая группа отряда вернулась на родину.Н А  СНИМ КЕ: во время встречи в Гаванском аэропорту.Фото Пренса Латина — Т А С С . J
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Да, вот и пришла в Сибирь весенняя футбольная пора. Несмотря на студеный в этом году апрель, занесенные снегом футбольные поля и не оттаявшие еще за долгую зиму надежды болельщиков на более благоприятную турнирную ситуацию своей любимой команды.В прошедшую субботу в путь отправился последний «эшелон» второй лиги класса «А» советского футбола. В составе V I зоны есть некоторые изменения. Вместо победителя сибирской зоны в сезоне 1978 года, павлодарского «Трактора», перешедшего в первую лигу, а также снявшихся с розыгрыша братской «Энергии» и Никольского «Горняка» будет сразу три казахстанских команды - дебютанта: «Авангард» (Петропавловск), «Угольщик» (Экибастуз), «Торпедо» (Кустанай). Остальные — «знакомые все лица»: «Целинник» (Целиноград), «Шахтер»(Караганда), СК А  (Хабаровск), «Луч» (Владивосток), «Чкаловец» (Новосибирск), «Амур» (Благовещенск), «Звезда»(Иркутск), «Динамо»(Барнаул), «Восток»(Усть-Каменогорск), «Иртыш» (Омск), «Автомобилист» (Красноярск), «Ангара» (Ангарск), «Торпедо» (Рубцовск), «Локомотив» (Улан-Удэ), «Булат» (Темиртау), «Амур» (Комсомольск- на-Амуре). «Спартак» (Семипалатинск), «Манометр»(Томск)....В канун футбольного старта в Томск возвратился завершивший
ВСТРЕЧА 

С МУЗЫКОЙВ клубе камерной музыки при Доме ученых выступило на очередном концерте трио из Москвы, в состав которого входят видные советские исполнители, заслуженные артистыРСФ СР Е. Малинин (фортепиано), Э. Грач (скрипка), Н. Шаховская (виолончель).Гости играли вдохновенно, с особенным настроением. С очаровательной простотой и мастерством прозвучало трио соль-мажор И. Гайдна. Большую радость слушателям доставило исполнение популярного трио № 4 Л. Бетховена. Многим оно известно по грамзаписи, сделанной нашими гостями.В заключение программы мы услышали гениальное трио «Памяти великого художника»П. Чайковского. Выступление московских музыкантов на концерте клуба камерной музыки — замечательный подарок всем любителям этого жанра.
С . Ш И Ф РИ С, 

преподаватель ТГУ.

тели Н . Фоминых, В. Ели
сеева, музыкальный ру
ководитель В. Вострико
ва, а также заведующая 
садом Людмила Василь
евна Борзова. По ее 
инициативе и при непо
средственном участии в

Каргасокские ясли- 
сад «Аленушка» посеща
ют 168 детей работников 
нефтепроводного управ
ления. Это красивое со
временное здание распо
лагает уютными иг
ровыми комнатами и 
учебными классами.

Здесь под наблюдением 
опытных воспитателей 
дети приобщаются к миру 
прекрасного, овладевают 
музыкальной грамотой, 
разучивают стихи и пес
ни, рисуют.

Много тепла и ласки
отдают детворе воспита-*

саду ребята знакомятся с 
видами народного при
кладного искусства и ос
ваивают приемы Городец
кой и хохломской роспи
си, а также занимаются 
лепкой на основе глиня
ной игрушки.

Коллектив «Аленушки» 
делает доброе дело, при
вивая детям художест
венный вкус и уважи
тельное отношение к на
родному творчеству.

Н А  С Н И М К А Х  М. Гла- 
душа: воспитатель ком
сомолка Надежда Фоми
ных; на занятиях.

ДОБРОГО ПУТИ,
« М А Н О М Е Т Р » !

Н А Ч А Л С Я  Ф УТ Б О Л Ь Н Ы Й  С Е З О Н  В V I ЗО НЕ  
ВТО РО Й  ЛИ ГИ  К Л А С С А  «А».предсезонную подготовку в Средней Азии «Манометр». Как сказал старший тренер Б. М. Фаль- ковский, на сборах тренировочный режим команды был очень напряженный: ежедневные трехразовые тренировки, даже в предыгровые дни нагрузки не снижались. Поэтому уровень физической подготовки маномет- ровцев достаточно высокий. Это показала и серия контрольных матчей, проведенных «Манометром» с благовещенским «Амуром» (3:1), «Трудом» из г. Шевченко (2:1), ташкентским «Стартом» (0 :1), барнаульским «Динамо» (1:3), рубцовским «Торпедо». (0:0), карагандинским «Шахтером» (1:0), куйбышевскими «Крыльями Советов» (1:1). На эти матчи футболистам ставились и тактико - технические задачи. Выполнение их в основном, наряду с хорошими физическими кондициями игроков,позволяет в известной степени сделать вывод о полкой готовности команды к новому сезону.— Особое значение имела для нас встреча с основным составом «Крыльев Советов», — сказал Б. М. Фальковский. — И, надо отметить, томичи сыграли уверенно. Они смогли выдержать до конца предложенныйкуйбышевцами высокий темп. Территориальное преимущество, естественно, принадлежавшее именитому сопернику из Еысшей лиги советского футбола, не было подав

ляющим. Остро и разнообразно атакуя, «Манометр» во втором тайме был наконец вознагражден голом В. Иванова, забитым после стремительно разыгранной комбинации... Этот матч, с одной стороны, вселил уверенность молодых игроков в свои силы, с другой — нам, тренерам, показал и в общем-то неплохие потенциальные возможности «Манометра».Отмечая особенно хорошую готовность к сезону вратаря А . Комарова, защитника В. Соловцова (капитана команды) и нападающего В. Пузанова (избранного, кстати, _ комсоргом), вместе с тем Б. М. Фальковский указал и на объективную трудность «Манометра» — отсутствие в линиях опытных ключевых игроков, способных в случае необходимости взять игру на себя, обеспечить психологическую устойчивость и четкий рисунок игры коллектива...А вот кто, кроме названных футболистов, будет в предстоящем сезоне защищать спортивную честь Томска под флагом «Манометра»: защита — В. Радьков (из клубной командыТИАСУРа), А . Беликов, Г. Рябов, А . Трунтягин (из клубной команды «Манометрист»), О. Тро- фимчук; полузащита — А. Дындикоз (из команды мастеров г. Челябинска), А . Скороходов, Ю . Широков, И. Деревнин (оба из «Манометри- ста»), нападение —
И З ПОЧТЫ  
«РОДНИКА»Слет юных друзей природы, посвященный Дню птиц, прошел недавно в Доме ученых. На эту встречу, организованную городским Дворцом пионеров, пришли октябрята и пионеры — все, кто любит и охраняет природу.Перед началом слета ребята с интересом рассматривают рапорты, отчеты своих коллег о проделанной работе, альбомы с рисунками, читаютшкольные сочинения о природе. На стенах — плакаты о жизни птиц: где какая селится, какие гнезда строит, как помогает людям. А  рядом водят веселый хоровод октябрята, слышатся песни и смех.Но вот всех приглашают в зал. Слет открывает методистДворца пионеров Людмила Александровна Игнашкина....Гаснет свет, идет фильм о природе. Пестрый удод, горные

ДЕНЬкозлы, бесстрашно скачущие по крутым скалам, легконогие газели смотрят с экрана на своих юных друзей. Свет загорается, но сказка не окончена. Ведущая приглашает послушать нежное пение соловья.Теперь — слово юннатам. Октябрята из школы № 28 ' читают стихи, поют песни о природе. Но, оказывается, они умеют не только это. За год ими построено 28 скворечников.Выходит на сцену отряд охраны природы школы № 1. Школьники показывают образцы дуплянок, скворечников, объясняют, как их правильно делать, делятся опытом подкормки птиц в зимнее время, рассказывают о жизни своего отряда. •Л. А . Игнашкина объявляет v конкурс знатоков и любителей природы. В жюри приглашают Ю . П .
Наш  адрес 
и телефоны!

634050Томск,пр. нм. Ленина, 62.
Редактора — 2-41-04, отв. секретаря — 2-42-94; отделов: пропаган
ды и агитации — 2-38-55, учащейся молодежи — 2-52-38, комсо

мольской жизни — 2-52-80, рабочей и сельской молодежи — 2-43-23, 
отдела писем и информации — 2-43-73, фотокорреспондента — 2-42-94.

Б. Егоров (из клубной команды «Мотор»),А . Никулин (профорг команды), М. Рябов (из г. Фрунзе).Следует отметить также, что в предсезонный период, наряду со специальной подготовкой спортсменов, новым руководством томскойкоманды мастеров проделана и достаточно большая воспитательная работа. Как мы уже сообщали, манометров- цы встретились с трудовым коллективом базового предприятия — манометрового завода. Н а сборах в Средней Азии было проведено обсуждение произведений Л. И . Брежнева «Малая земля»,- «Возрождение» и «Целина», футболисты посетили ташкентские музеи В. И. Ленина и дружбы народов, оперный театр. Безусловно, эти мероприятия будут способствовать формированию у спортсменов чувства высокой ответственности перед общественностью города и сплочению дружного, целеустремленного комсомольско- молодежного коллектива томского «Манометра»....14 апреля томичи провели первую встречу нового сезона в Новосибирске с «Чкаловцем». Упорный поединок старых соперников завершился вничью — 0 :0 .Следующие два матча «Манометра» — также на выезде; 18-го в Барнауле, 22-го в Рубцовске. Первые календарные игры чемпионата и покажут истинную степень готовности команды к длительней и упорной борьбе, финиш которой в ноябре, тоже ■ студеном и заснеженном...В Томске футбольный сезон откроется 28 апреля. «Манометр» принимает «Луч» из Владивостока.
В. ГУ Б СК И Й .

ПТИЦМиловидова — учителя биологии школы № 1. Задаются вопросы; узнать птиц по их голосам, записанным на магнитофонную пленку, назвать места, где гнездятся те или иные птицы. Первое место достается учащимся школ № 14 и № 1. И х представители почти безошибочно ответили на все вопросы.Заканчивается слет награждением лучших школ. Почетными грамотами обкомаВЛКСМ  и Дворца пионеров отмечаются учителя Ю . П. Миловидов, Е. А . Булакова и другие. Потом все идут в городской сад развешивать птичьи домики. Будет где жить птицам, и они сумеют отплатить за людскую зс бету.
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