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ЗА БЛОК КОММУНИСТОВ 
И БЕСПАРТИЙНЫХ

Сегодня трудящимся нашей обла
сти, как и всего Советского Союза, 
предстоит выполнить свой граждан
ский долг — избрать депутатов в 
Верховный Совет СССР.

Выборы органа народной власти— 
большой праздник. Нынче они про
ходят в обстановке большого поли
тического лпдвема, высокой творче
ской активности трудящихся масс, 
воодушевленных решениями XXIII 
съезда КПСС.

Оглядываясь на пройденный путь, 
советские м оди законно гордятся 
достигнутыми успехами. Они поисти
не огромны. Поднимаясь по крутым 
ступеням пятилеток, наш народ соз
дает материальную базу ком м униз
ма. Прошедшее семилетие характе
ризуется взлетом индустриальной 
мощ и Родины. Советский С ою з за
ним ав: второе место в мире по об
щ ему объему промыш ленного про
изводства и выпускает почти пятую 
часть всей мировой промышленной 
продукции. Зз годы семилетки объ
ем промышленной продукции вырос 
на 84 процента. Почти удвоились ос
новные производственные фонды на
родного хозяйства. Растет производ
ство товаров « „родного  потребления; 
тканей, обуви, бытовой техники.

Коммунистическая партия большое 
внимание уделяет развитию сельско
го  хозяйства. За последние четыре 
года производство сельскохозяйст
венной продукции возросло. Несмот
ря на засуху, о ка ти в ш ую  в прош 
лом году многие районы, сельское 
хозяйстго страны дало больше про
дукции, меж зли в любой предшест
вующ ий год.

Достойный в к >ад в развитие на
родного хозяйства страны внесли 
труженики кашей области. В течение 
последних пяти лет объем промы ш 
ленного производства в области воз
рос почти на 45 процентов. Благода
ря .амсстверженном у труду геоло
гов, открыты богатейшие месторож
дения нефти и газа. Грузооборот 
транспорта всех видов увеличился в 
два раза. Страна получила от томи
чей м н о ю  современных машин, 
электродвигателей, приборов, под
шипников, десятки миллионов куб о 
метров леев и другой промышлен
ной продукции. Изделия томских 
предприятии поставляются в 50 стран 
мира.

8 городах и селах области появи
лось много новых домов, школ, клу
бов. После XXII сьезда КПСС у нас 
сдано в хьсг.луатацию 486.000 квад
ратных метров жчлья, десятки школ, 
построено m ho io  новых заводов, 
1.114 километров высоковольтных 
линий.

Валсп ая продукция животноводст
ва выросла на 21 процент. За достиг
нутые успехи большая группа работ
ников животноводства награждена 
орденами и медалями СССР. Пра
вительственными наградами отмечен 
труд многих полеводов, рабочих, 
инженеров и служащих нашей обла
сти.

Директивы по пягилетнему плану, 
разработанные на XXII) съезде КПСС, 
знаменуют собой важный этап в 
боробе советского народа за созда
ние материально-технической базы 
коммунизма. Главная задача пяти
летки, указывается в Обращении ЦК 
КПСС к избирателям, состоит в том, 
чтобы на основе всемерного исполь
зования достижений науки и техни
ки, индустриального развития веер 
общественно, о производства, повы 
шения его эффективности и произ 
водительнес и труда обеспечить 
дальнейший значительный роет про 
мышленности, высокие устойчивые 
темпы развития сельского хозяйства 
и благодаря эю м у  добиться сущеет 
венного подъема уровня жизни на
рода.

Все трудящиеся нашей страны 
единодуш но одобрили решения 
XXIII сьезда КПСС и развертывают 
самоотверженную борьбу за претво-1 
рение их в жизнь.

В нашей области за предстоящее 
пятилетие надо сделать очень мно 
гее. Прежде веего предстоит создать 
м ощ ную  индустриальную базу для 
строительства; организовать произ- 
водство сборного железобетона, эф 
фективных материалов и строитель
ных конструкций. Уже в этом году 
нужно довести мощности завода 
крупнопанельного строительства до 
70-000 квадратных метров, завершить 
сооружение Гугаиского завода с те 
новых материалов.

Особое значение для нашей обла 
ети приобретает строительство ж е 1 
резней дороги Асин© — Белый Яр. 
Она соединит Асиновский п р о м ы т  
пенный комплекс с лесными масси 
вами.

Одна из главных задач пятилетки
— развитие сельского хозяйства. 
Среднегодовой объем всей продук
ции должен увеличиться на 38 про 
центов по сравнению со среднегодо
вым пронзгодством  в предыдущ ем 
пятилетии, в *ом  числе зерна и льна
— на 30, молока и яиц — более чем 
на 40 процентов. Большие задачи 
выдвигают перед нами и решения 
майского Пленума ЦК КПСС.

Исключительно огром ное внимание 
уделяется повышению благосостоя
ния людей.

Наше область располагает о гр о м 
ными нетронутыми богатствами и 
резервами развития своего хозяйст
ва. Пустить гх  в ход, быстрее выпол
нить пятилетку — вот чем живут 
сейчас труженики городов, сел и де
ревень. С кажды м днем множится 
число людей, решивших досрочно 
выполнить свою пятилетку. Прессов
щица завода «Смбэлектрометор»
А. Калинина, гак сообщалось во вче
рашнем номере нашей газеты, ре 
шила выполнить свою пятилетку за 
четыре года и в течение года, в честь 
100-петия со дня рождения 8. И. Ле
нина, давать сверхплановую продук
цию. Заточница Томского завода ре
жущ их инструментов Н. Рожкова ре 
шила скот пятилзтнее задание вы
полнить г ) три с половиной года. 
Ш лифовщ ик четвертого цеха этого 
же завода коммунист Л. Андреев 
взял такое же обязательство. Их 
примеру погледэкали многие д р у 
гие. В целсм коллектив завода в 
ознаменование славного пятидесяти
летнего юбилея Советской власти 
обещает дать сверхплановой продук
ции на 320 тыся I рублей.

Отлично несут трудовую  вахту ж и 
вотноводы и полеводы совхоза «Ры- 
баловсиий» Томского района. В труд
ных условиях нынешней весны они в 
лучшие сроки справились с севом, 
обеспечили - вы сокую  продуктивность 
животноводства и ко  дню выборов 
выполнили обязательства по прода
же государству продуктов животно
водстве

Замечательный подарок Родине 
преподнесли нефтяники нашей обла
сти. Коллем-кв самого м олодого в 
Западной Сибири нефтепромыслово
го управления «Томскнефть» прило
жил немало усилий к  тому, чтобы 
«выдать на-гора» первые сотни тонн 
томско! о черного золота.

В кумачовом наряде сегодня го 
рода и села. Приветливо распахнуты 
двери избирательных участков. Каж 
дый, к ,о  хочет, чтобы еще более м о 
гущественной была наша Отчизна, 
чтобы мы достигли еще более зна
чительно о роста благосостояния 
трудящихся, каждый, кто хочет мира 
на земле, тот будет голосовать за 
политику Коммунистической партии, 
за кандидатов блока коммунистов и 
беспартийных.

Единодушное избрание в Верхов
ный Совет СССР кандидатов блока 
коммунистов и беспартийных будет 
новым ярким  свидетельством един
ства всех народов нашей многона
циональной Родины, их монолитного 
сплочеиия вокруг Коммунистической 
партин и Советского правительства.

ВСЕ НА ВЫБОРЫ!
О ТДА ДИ М  СВОИ ГОЛОСА ЗА 

КАНДИДАТО В НЕРУШИМОГО БЛО
КА  КОММУНИСТОВ И БЕСПАРТИЙ
НЫХ!

В Ч Е С Т Ь  
ВЫБОРОВ

Цена 2 коп.

Сегодня эти д евуш ки  и ю нош а 
особенно яр ко  по чувствую т, что ос* 
талось детство за порогом , а впере
ди —• вся ж и зн ь , радостная, свет
лая, счастливая. Нина Кудряш ова, 
Наташа Баранова, Лена Ильина и 
Борис Л унутин  — это одиннадцати
классн и ки  из ш колы  № 8 г. Томска 
— будут голосовать впервые.

Ф ото В. Ефименко.
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С л у ж е н и е  н а р о д у — в ы с ш а я  ц е л ь  п а р т и и
В с т р е ч а  и з б и р а т е л е й  с  Л .  И .  Б р е ж н е в ы м

Шесть тысяч избирателей Ба
уманского избирательного округа 
Москвы пришли 10 июня в Кремлев
ский Дворец съездов на встречу с 
кандидатом в депутаты Совета Сою
за Верховного Совета СССР Генераль
ным секретарем ЦК КПСС Леонидом 
Ильичей Брежневым.

В президиуме —  товарищи А. П. 
Кириленко, А. Н. Косыгин,. А. Я. 
Пельше, Н. В. Подгорный, Д. С. По
лянский, М. А. Суслов, В. В. Гришин, 
Д. Ф. Устинов, И. В. Капитонов,
Ф. Д. Кулаков, Б. Н. Пономарев,
представители партийных, советских, 
общественных организаций Москвы 
и Бауманского района столицы.

Собрание открыла первый секре
тарь Бауманского райкома КПСС
П. А. Воронина. Коллективы пред
приятий и учреждении Бауманского 
избирательного округа, сказала она, 
единодушно назвали Л. И. Брежнева 
своим кандидатом в депутаты Вер
ховного Совета СССР.

Затем выступил доверенное. лицо 
—  старший инженер Министерства 
химической промышленности СССР 
С. С. Валуев.

Советские люди, отметил он, хоро
шо знают Леонида Ильича Брежнева. 
Верный сын Коммунистической пар
тии, Л. И. Брежнев является достой
ным кандидатом в депутаты Верхов
ного Совета СССР. Трудящиеся Ба
уманского округа уже избирали его 
в Верховный Совет СССР, и он с 
честью оправдал оказанное ему дове
рие. Голосуя за Генерального секре
таря ЦК КПСС, избиратели Бауман
ского округа будут голосовать за на
шу партию коммунистов и ее боевой 
штаб —  ленинский Центральный Ко
митет. Они будут голосовать за пре
творение в жизнь решений XXIII 
съезда КПСС.

Герой Социалистического Труда 
ткачиха Краснохолмского камволь
ного комбината Т. М. Пашлова, пре
зидент ВАСХНИЛ П. П. Лобанов, за
служенная учительница школы 
РСФСР, депутат Моссовета 3. Н. Бой
ченко, студент технологического ин
ститута легкой промышленности Вя
чеслав Лопатин говорили о том, что 
избирательная кампания проходит в 
обстановке огромного политического 
и трудового подъема, вызванного 
XXIII съездом партии. Многое сдела
но со времени прошлых выборов в 
Верховный Совет, но еще более ве
личественные перспективы открыва
ют решения XXIII съезда.

Ораторы отмечали, что в послед
ние годы в нашей стране еще более 
расширилась и укрепилась социали
стическая демократия. Возросла роль 
Советов депутатов трудящихся во

всех областях нашей жизни. На вы
борах в Верховный Совет СССР из
биратели —  коммунисты и беспар
тийные —  выступают в едином бло
ке. В этом ярко проявляется несо
крушимое единство партии и народа.

Выступавшие выразили уверен
ность, что избиратели Бауманского 
округа отдадут свои голоса за Лео
нида Ильича Брежнева. 12 июня из
биратели округа, как и все советские 
люди, будут голосовать за политику 
КПСС.

Тепло встреченный собравшимися, 
с речью выступил Л. И. Брежнев.

Трудящиеся Бауманского и Ки
ровского районов нашей столицы, 
говорит Л. И. Брежнев, оказали мне 
высокую честь, выдвинув своим 
кандидатом в депутаты Верховного 
Совета СССР. Разрешите от всего 
сердца принести вам за это свою 
благодарность. Хотел бы с особой 
признательностью отметить, что 
избиратели вашего округа уже в 
третий раз. оказывают мне свое до
верие. Я воспринимаю оказанную 
мне честь прежде всего как выраже
ние доверия народа к ленинской 
партии, ее Центральному Комитету, 
как одобрение великого дела, кото?- 
рому наша партия служит.

Наша партия воспитывает комму
нистов в духе самого глубокого ува
жения к народу, преданности ему. 
Ничто не может дать большего удов
летворения, чем сознание того, что 
своим трудом ты приносишь пользу 
общему делу, своей Родине. Поз
вольте заверить вас, дорогие товаг 
рищи, что я сделаю все возможное, 
чтобы выполнить ваш наказ, оправ
дать ваше высокое доверие.

Обстоятельства сложились так, 
что мне пришлось встретиться со 
своими избирателями в канун дня 
голосования, то есть в то время, 
когда по существу заканчивается 
предвыборная кампания. В этой свя
зи хотелось бы отметить, что вся 
работа по подготовке выборов про
шла с большим подъемом, при ис
ключительной активности советских 
людей.

В одних только встречах избира
телей со своими кандидатами в де
путаты приняли участие миллионы 
советских людей. В ходе этих встреч 
сформулированы наказы будущим 
депутатам, высказано много цен
ных замечаний и предложений, ко
торые помогут Верховному Совету 
полнее учитывать в своей деятель
ности нужды и запросы трудящихся.

Предвыборная кампания явилась 
событием огромного значения,, убе
дительным свидетельством растущей

политической активности рабочих, 
колхозников, интеллигенции,'всех со
ветских людей, их глубокой хозяй
ской заинтересованности во всем, 
что касается состояния дел в стране, 
ее международного положения, на
ших планов на будущее.

Самой важной , и характерной 
чертей нынешней предвыборной кам
пании является то, что в центре ее 
находятся идеи и решения ХХШ  
съезда Коммунистической партии 
Советского Союза.

Съезды' нашей партии всегда за
нимали особое место в жизни стра
ны, всегда приковывали внимание 
советских людей. И зАю вполне по
нятно, ибо съезды партии на годы, 
а то и на целые исторические пе
риоды определяют, наши цели, наш 
путь, дают направление внутренне
му развитию и внешней политике 
Советского государства.

На XXIII съезде, продолжает ора
тор, были подведены итоги четы
рехлетнего периода в жизни стра
ны, то есть фактически за тот яте 
срок, какой отделяет нас от послед
них выборов в Верховный Совет. 
Одобрив политическую линию и 
практическую деятельность Цен
трального Комитета, решения ок
тябрьского < 1 9 64  год) и последую
щих Пленумов ЦК, съезд выразил 
твердую волю партии и народа неук
лонно двигать вперед коммунисти
ческое строительство, добиваться 
постоянного улучшения жизни со
ветских. людей, укреплять междуна
родное положение Советского Сою
за, отстаивать дело мира, свободы и 
социального прогресса народов.

Решения съезда —  это и есть, 
товарищи, избирательная платфор
ма нашей партии. Она проникнута 
заботой о благе и счастье народа, 
о могуществе и процветании вели
кой советской Родины. С такой плат
формой партия уверенно идет на вы
боры. Мы убеждены, что избиратели 
на всей необъятной территории со
ветской страны единодушно отдадут 
за такую платформу свои голоса!

Выборы •—  это своего рода испы
тание прочности связей коммунистов 
с массами, а голосование —  выс
шая форма народного волеизъявле
ния, всенародная оценка деятельно
сти партии, ее политики. Вот поче
му у нас сегодня самый непосред
ственный повод повести речь о том, 
как наша партия служит своему на
роду, воплощает его интересы в 
своей политике.

На нынешних, седьмых по счету, 
выборах в Верховный Совет СССР 
коммунисты, как и прежде, высту-

ПРЙБЫЛЬ— 10 ТЫСЯЧ
Хорошими показателями в 

труде встречают день выборов в 
Верховный Совет СССР усть- 
снльгинскне нефтеразведчнки. 
Впереди бригада С. Гусманова, 
которая второй месяц работает 
на бурении скважины № 7 , 
Норма выработки этой бригады 
за время бурения составила 114 
процентов.

Пятимесячный план проход
ки скважин нефтеразведкой 
выполнен. Пройдено 4.719 мет
ров вместо 4.650 по плану. Ско
рость проходки составила 1.097 
метров на станко-месяц при пла
не 802 метра. Выполнен план и 
по испытанию скважин. За счет

ускорения работ нефтеразведка 
получила за 5 месяцев 10 тысяч 
рублей сверхплановой прибыли.

И. СИМАКИН, 
начальник планового отдела 
Усть-Снльгинской нефте

разведки.

УСПЕХИ-ПРАЗДНИКУ
Лесозаготовители Васюганско- 

го леспромхоза в предвыборные 
дни значительно перекрывали 
нормы выработки. Так, бывший 
шофер Нюрольского лесопункта, 
ударник коммунистического тру
да А . Е. Сущевский, возглавив 
валочно-трелевочную бригаду, 
выполнил пятимесячное задание 
на 110 процентов. Бригады верх
него склада, которыми руково
дят М. П, Литвиненко, Г, Н. 
Богачев и И. Ф. Вятнн, борют
ся за право называться комму
нистическими. План пяти меся
цев они выполнили на 117— 136 
процентов.

Оперативно работают на раз

делке,, древесины бригады ниж
него склада А. Ф. Булатова и 
Н. И. Коньшина. Высокими про
изводственными показателями 

встречают день выборов и брига
ды А. И. Свивальнева, А. А. Се
ливанова из Тевризекого лесо
заготовительного пункта. На 
сплаве леса отличается коллек
тив коммунистического труда 
во главе с А. А. Перемитиным, 
перевыполняющий сменные за
дания на 1 5 —20 процентов.

А. АБРАМОВ, 
начальник планового отдела 
Васюганского леспромхоза.

П О Б Е Д А
ЛЕСОХИМИКОВ

В соревновании за достойную 
встречу выборов в Верховный 
Совет СССР коллектив Дудин
ского лесохимзавбда к 1 июня 
с честью выполнил пятимесяч
ную программу.

План по валовой продукции 
завершен на 102,3 процента, вы
воз деловой древесины — на 
122 процента. Больше чем в

полтора раза заготовлено пило
материалов.

В. КОНИЩЕВ.

СЛОВО СДЕРЖАЛИ
Животноводы колхоза «Си

бирь» Чаинского района, сорев
нуясь за достойную встречу дня 
выборов в Верховный Совет 
СССР, брали обязательство к 
12 июня выполнить полугодо
вой план продажи молока госу
дарству. Слово свое они сдер
жали. Ко дню выборов сибиря- 
ковцы вывезли на заготовитель
ные пункты 20 тонн молока в 
счет1 третьего квартала,

V
Птичницы совхоза «Чаин- 

ский» досрочно справились с
6-месячным планом производст
ва и продажи яиц государству. 
На 10 июня совхоз доставил 
на приемные пункты 25 тысяч 
штук яиц сверх полугодового 
задания.

А. МЯКИШЕВА.

пают в блоке с беспартийными. Мы 
чаще всего говорим о блоке комму
нистов и беспартийных во время 
предвыборных кампаний. И это есте
ственно. Но если вдуматься глубже, 
то это понятие имеет гораздо более 
широкое содержание.

Блок коммунистов и беспартий
ных —  это, но сути дела, полити
ческое выражение единства партии 
и народа. Без прочного единства ком
мунистов с широкими массами тру
дового народа не было бы ни побе
ды революции в октябре 1 9 17  года, 
ни разгрома интервентов в граждан
ской войне; были бы немыслимы 
индустриализация страны и коллек
тивизация сельского хозяйства. Без 
единства партии со всем народом мы 
не могли бы одержать великую побе
д у , над фашизмом в Отечественной 
войне 1 9 4 1 — 45  годов, построить 
социализм и перейти к строитель
ству коммунистического общества. 
Без него невозможно было бы объ
единить все многочисленные нации 
нашей страны в один могучий брат
ский союз.

Почти полвека назад трудящиеся 
доверили ленинской партии руковод
ство страной а навсегда связали 
свою Судьбу с идеями коммунизма. 
Труден и сложен был пройденный 
нами путь. Но на всем его протя
жении партия пользовалась довери
ем и поддержкой трудящихся. Когда 
партия и народ едины, когда их 
устремления и порывы слиты в одно 
целое, —  нам не страшны никакие 
трудности, нам по плечу самые 
сложные задачи!

Партия всегда дорожила довери
ем народа и считает его самым 
большим своим политическим капи
талом.

Блок коммунистов и беспартий
ных, их нерушимый союз основаны 
на том, что сама партия —  это те 
же рабочие, крестьяне, представи
тели интеллигенции, это часть на
рода, его передовой отряд. И вполне 
понятно, что во всей своей полити
ке партия выражает коренные на
родные интересы, что у нее нет и не 
может быть других забот, других це
лей, кроме служения своему народу!

Послезавтра на выборы в Верхов
ный Совет СССР придет более 140  
миллионов советских граждан. Пусть 
же день 12 .июня послужит еще 
большему единению коммунистов и 
беспартийных, еще большему спло
чению нашей ленинской партии и 
героического советского народа во 
имя достижения новых побед на всех 
фронтах коммунистического строи
тельства!

ПЕРВЫЕ КВИТАНЦИИ
ТАШКЕНТ. Хлеборобы Узбе

кистана начали продажу госу
дарству зерна нового урожая. 
Сегодня первые квитанции вы
даны зерноводам колхоза «По
лярная звезда» и совхоза « Тал
лину ду к» Среднечирчикского
района, которые доставили на 
приемные пункты две тысячи 
центнеров отборной пшеницы.

Начав жатву раньше, чем в 
прошлом году, земледельцы 
Ташкентской области вывели 
на поля уже более двухсот ком
байнов. Они рассчитывают за 20 
— 25 дней снять зерновые на 
площади в 23 тысячи гектаров, 
в лучшие сроки распахать зем
ли под будущий урожай.

К ПРИЕМКЕ УРОЖАЯ 
Г О Т О В  Ы

ВИННИЦА. Соревнуясь в 
честь выборов в Верховный Со
вет СССР, работники хлебопри-

Далее тов. Брежнев указывает 
что самые жизненные потребносп 
советских людей связаны с разви 
тием экономики, неуклонным и бы 
стрым прогрессом народного хозяй 
ства. Это, говорит он, основа нашею 
движения к коммунизму, единствен 
ный источник повышения благосо
стояния трудящихся.

В борьбе за подъем народного хо
зяйства партии принадлежит боль
шая и ответственная роль. Как ве 
дутдая политическая сила общества 
она призвана сформулировать осио 
вы экономической политики страны 
главные принципы и методы хоздй 
ствования, провести их в жизнь.

После своего октябрьского Плену 
ма (1 9 6 4  г.) Центральный Комите1 
провел большую работу, направлен 
ную на изыскание путей, которьп 
позволили бы привести всю эконо
мическую политику в соответствие i 
требованиями нынешнего этапа раз
вития страны, с насущными инте
ресами народа.

Хозяйство нашей страны стало ог- 
ромйым и многообразным. В ы рош  
культура и потребности советски  
народа. Одним из решающих фак
торов развития общества стала на
учно-техническая революция. Есте- 
ственно, что большое хозяйство 
быстрый рост науки и техники вы
двинули перед нами ряд новых важ
ных проблем. Эти проблемы, как вь: 
знаете, рассматривались на мартов
ском и сентябрьском Пленумах ЦК 
КПСС, решения которых были одоб
рены и развиты ХХШ  съездом пар
тии.

Внутренняя политика нашей пар
тии, принятая ХХШ  съездом, на
правлена на ускорение темпов роета 
всего общественного производства и 
национального дохода. Мы хотим до
биться наиболее эффективного ис
пользования. производительных сил 
советского общества, преодоления 
узких мест в нашей экономике. На 
этой основе партия намерена осу
ществить крупные социальные ме
роприятия, которые послужат подъе
му блат осостояния и культуры со
ветских людей, совершенствованию 
общественных отношений и, сле
довательно, дальнейшему успешно
му продвижению страны к комму
низму.

Советские люди, отмечает далее 
оратор, уже хорошо знакомы с ре
шениями съезда, е принятыми им

(Окончание на 3-й стр.)
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емных пунктов Винницкой об
ласти досрочно завершили под
готовку к приему хлеба нового 
урожая.

Капитально отремонтированы 
все зерносклады, сушилки, обо
рудование. Для погрузки и 
мещения зерна подготовлено до
статочное количество транспор
теров, самоподавателей, погруз
чиков. Механизация позволит 

ежесуточно принимать в сред
нем 1 миллион 200 тысяч цент
неров зерна. Для сушки его 
многие склады оборудованы 
установками активного вентили-? 
рования.

Ч Е С Т Ь  
ВЫБОРОВ
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КРАСНОЕ ЗНАМЯ 12 июня I9 6 0  года

С ДУМОЙ О ПАРТИИ, С ДУМОЙ О РОДИНЕ
м  о  й г о л о с

ПАРТИЯ
■ у  -ВСЕХ' свои повседневны' fc заботы и дела. К ним в будни при

ковано ид ше внимание; Но ес.^гь Дни высокого душевного накала, 
когда все м ы ,, советские люди, ж и е  1эм одним порывом, одним дыханием 
В яти дни все наши мысли, чаяний и воля сливаются в единый могу
чий ПОТОК.

Такой день ̂ сегодня. Деяь\ когд. а. мы избираем своих представите
лей в нёрховньЛй орган государстве йной влас/m, вручая им полномочия 
быть проволнигями политики партгш, верно служить интересам наро
да^

Мы не впервые избираем своих гдеттутатов. Но от этого выборы не 
становятся буднишнее. Большой праздник, Ькаймленный кумачом, при
шёл в-;наши города и села,. в\с,ердиё каждого из нас. Сегодня особенно 
ярко и-зримо чувствуешь себ'й полновластным хозяином страны, гор
диться самым высоким пванырм на./земле (—  Гражданин Советского 
Союза;

Нынешние выборы особенньиё. Пятилетка, утвержденная XXIII съез
дом КПСС, с каждым днем набирает разбег.* И наши депутаты, как 
лоцманы, должны бурут  умело направлять--творческую энергию народа 
по :р^слу ПятИлеЗДи.

...Я не космонавт. Но работаю И вйгсокоцгад землей. Из кабины кра- 
нэ;-вижу свой комбинат-, как на. ладони. Пфдо мной расстилается рейд, 
бёрййцу гр$’Жетныё лесом, кра'ны — башенные, консольно-козло- 
вёге; Вйжтл' как мои; товарищи йо работу укладывают бревна в 
вагоны, вОт кто-то к(ажимает. кногпку автомата, и огромные лесины 
сбрасываются с бреЕШотаоки; ВсйЬмвиаю, что копда 18 лет назад я 
пфйшел'та: комбинат,~.,тогда_ почти единс ионным Орудием труда были 
руки рабочих.

В  вечерних сумерках вАпыхнул зеленый'отонек^семафора: очередной 
эшелон с лесом отправляется в дальний пуф>. МДгого не надо иметь 
рйнтазяи; чтобы представ-г^гь, куда ведет его ста/Льная дорога. Сибир
ский лес ждут в шахтах Кузбасса, на ^судостроительных верфях, на 
стройплощадках-новостроек\рятилетки- Вот и у нас в области на бере. 
гу"’ Чулыма- скоро поднимутся леса АФиновсксаго лесопромышленного 
комплекса.

Но не только новостройками^наменате^ьна./ нынешняя пятилетка. 
Е ё планы определяют деятельность каждого предприятия, участка, 
каждого рабочего. И здесь необозрим ттросрор для инициативы каждого.

После съезда на партийном собрании цех/а у нас состоялся боль
шой разговор. Люди поверяли свои'|МЫСли,^планы. Прямо с собрания 
пошел я к себе в бригаду. • !

_  Ребята, _  говорю, — каждый.из насчитал решения-съезда. Все 
мы их одобряем.

Все четверо молча кивают головами!
— Так вот, __ продолжаю,— давайте себе определим конкретные

задачи на пятилетие.
— Добрая думка, __ поддержав меня Борис Иванович Перемятая,
Взве'сиЛй всё  и  решили: выполнить г4лан двух лет к 50-летию Совет

ской' власти, а; пятилетку завершись к 100-й годовщине со. дня рож
дения Владимира Ильича Ленина.

О нашем почине узнали в других бригадах. Вскоре такие же обяза-
~  '  Н удрачева, весь коллектив второ-

Р А С Ц В Е Т  Н Е Ф Т Я Н О Г О  К Р А Я
12  лет я живу на севере. 12  

лет назад я вошел в семью неф- 
теразведчиков. Попробуй, просле
ди дни, из которых сложились 
эти годы! В памяти встают от
дельные эпизоды, даты, события. 
Когда приходится рассказывать о 
прошлом, я начинаю с приезда в 
Назино.

Небольшая деревушка,- потем
невшие от времени, обнесенные 
заборами дома. Их было немного, 
гораздо меньше, чем требовалось 
для размещения приехавших неф- 
теразведчиков. Но у нас вообще 
не было своих домов. Снимали 
комнаты и селились по несколь
ку человек вместе.

В то время я был плотником и 
невольно задумывался, сколько 
придется строить, чтобы обеспе
чить всех квартирами! Тем бо
лее, что наша цель была не об
устройство, а как можно скорее 
начать бурение на новой, по про
гнозам геологов, перспективной 
площади. Поэтому и мне пришлось 
отложить топор и стать рабочим 
буровой бригады.

Правда, с топором расстался не
надолго. Члены бригад в то вре
мя сами монтировали буровые, 
строили укрытия, для. дизелей, но 
все это были подсобные работы 
ради главного -—  ради бурения. 
Окончательное решение изменить

профессию я принял на первой 
Назинской скважине. На ней мы 
получили нефть, первую нефть в 
моей жизни, в жизни разведки и 
впервые в Томской области.

Говорят, что если раз увидишь 
нефть, то навсегда свяжешь с 
ней свою судьбу. Не знаю, как у 
других, а у меня получилось 
именно так. Позже я окончил 
учебный комбинат и стал буриль
щиком. Потом было Соснино — • 
знаменитая первая скважина, дав
шая за сутки 5 00  тонн нефти. 
Были другие площади и другие 
фонтаны. Были новые радости, 
были и огорчения. Но любые огор
чения и пережитые трудности раз
ве сравнишь е той, вполне понят
ной радостью., когда меня пригла
сили сопровождать первую баржу 
с томской нефтью! Вместе с това
рищами я бурил в 1 9 6 3  году 
18-ю  скважину. Сейчас она дает 
{промышленную нефть. Создано 

промышленное управление
«Томскнефть». На смену развед
чикам пришли нефтяники. Древ
ний Нарым обновляется на глазах,- 
молодеет, набирает силы.

Зачем я пишу об этом? Недав
но в районном Доме культуры 
комсомольцы провели вечер, мо
лодых избирателей, вечер для 
сверстников и сверстниц моего 
сына Валерия, который также бу

дет в этом году впервые участво
вать в выборах в Верховный Со
вет СССР. Им, наверное, объяс
няли Положение о выборах, о по
рядке голосования, рассказывали 
о социалистической демократии, 
но мне .бы хотелось сказать моло
дым, за что голосуем я и мои то
варищи,' нефтеразведчики. И тог
да понятнее станут законы нашей 
действительности, которые стали 
привычными и без которых уже 
просто немыслимо представить 
жизнь.

Я выбираю депутатов в Верхов
ный Совет СССР уже третий раз. 
Какие наказы мы даем своим по
сланцам в советский парламент? 
Руководить хозяйственной и вне
шней политикой, обеспечить 
подъем экономики и рост оборон
ной мощи страны, постоянно забо
титься об улучшении жизни на
шего народа и укреплении единст
ва социалистических стран.- Это 
общие наказы —  воля всего наро
да. Но в каждом поселке, каждом 
городе у избирателей есть и свои 
пожелания. Как выполняются 
они? Давайте сравним, что име
ли нефтеразведчики в Назине и 
что есть у нас сейчас. Если мы 
мечтали о нескольких балках и 
домах, то сейчас вырос городок 
нефтяников. Для детей нефтераз- 
ведчиков выстроены новые шко

лы, по вечерам мы ходим смот
реть фильмы в широкоэкранный 
кинотеатр «Нефтяник».

В этом году объем строитель
ства возрастает. Невозможно срав
нивать техническую оснащен
ность экспедиции прежде и те
перь. Только на балансе у нас 
числится более 1 00  механизмов: 
мощные тракторы, специальные 
машины. Надежным помощником 
разведчиков черного золота стал 
крылатый транспорт —  вертоле
ты и самолеты. И если когда-то 
годовая проходка по разведке со
ставляла 8 — 9 тысяч метров, то 
нынче нам предстоит пробурить 
почти 45  тысяч метров. Одна 
бригада В. И. Васильева взяла 
лобязательство пробурить более 
10 тысяч мегров. В самых отда
ленных местах нашей области 
она поднимает буровые вышки.

Говорят, что все это достигнуто 
самоотверженным трудом нефте- 
разведчиков. Но разве мы смогли 
бы достигнуть хотя бы половину 
того, если б не огромная забота и 
помощь государства! Одна буро
вая обходится в 3 0 0 — 4 0 0  тысяч 
рублей, а только на Соснинско- 
Советско-Медведевском месторож
дении пробурено их около 30. 
Затраты, конечно, окупятся при 
добыче нефти. Но это будет поз
же,

Мечтали мы о том. дне,- когда

начнется промышленная эксплуа
тация открытых нами месторож
дений. И вот ко дню выборов в 
Верховный Совет СССР нефтяни
ки приготовили замечательный 
подарок *—  дали Родине первую 
томскую нефть.

Совсем недавно Совет Минист
ров принял специальное постанов
ление о развитии нефтеразведоч
ных работ в Томской области. 
Большая помощь будет оказана 
нефтеразведчикам Александров
ского района. Разве это не выпол
нение наших наказов?

Сейчас в районе создается неф
тедобывающая промышленность, 
В .1 9 7 0  году предстоит дать 
стране около 5 миллионов тонн 
нефти. Город-красавец, промыслы, 
нефтеперерабатывавдоие заводы 
•— ■ вот облик завтрашнего Вари
ма. Конечно, незачем говорить, 
что у нас. все так, как бы нам хо
телось.. Это и понятно. Таких 
строящихся поселков, как Алек
сандровское, в нашей стране де
сятки тысяч. Вот за то, чтобы 
быстрее поднимались новые горо
да, за будущее нашего древнего' и 
молодого нефтеносного края я и 
мои товарищи отдадим свои голо
са.

Н, ПИТУХИН,
бурильщик Александровской
экспедиции,

повышается пульс трудовой
тельства взяли бригады тт, Губера.
ГУ участка. Сейчас' с каждым днем 
энергии соревнующихся.

И' так всегда* планы партш находят живфй отклик в душе советско
го' Человека. Так было всегда потому, что партия хорошо чувствует и 
знает интересы людей, их мечты и помыслы, делает все для того, что
бы жизнь советских людей с каждым годом .была зажиточнее и кра
ше. Ведь недаром в ее Программе записано: <Все для человека, все 
для блага человека».

И каждый из нас знает: чем лучше мы будем работать, тем силь
нее и богаче станет наша страна, тем лучше’ будут ждгть наши люди. 
Эта истина давно проверена на практике. Мы и  сейчас не обижаемся 
на заработки. Некоторые из наших рабочих получают порой не мень
ше, чем профессора. И в этом нет ничего уДйвитеяыяого. Ведь мы то
ж е'в своём деле профессора. В квартирах моих товарищей стали при. 
вычными телевизоры, холодильники. А когда я сижу за рулем своей 
«Волги», часто меня обгоняют и едут навстречу мои товарищи- на мо
тоциклах, машинах.

Живём неплохо. Но будем еще лучше. Ведь пятилетка —* это не 
только новые заводы, домны, буровые. Это всё основа, стальной фун
дамент благосостояния людей, советских людей, руки которых создают 
все земные и космические ценности.

А  направляет эти руки мудрый кормчий —• партия.
Й очень символично, что в дни работы XXIII съезда КПСС в зале 

заседания, как й над всей планетой, прозвучала переданная с борта 
автоматической станции «Луна-10» мелодия партийного гимна «Интер
национал».

..Гимн коммунистов звучит во Вселенной. Это триумф их идей и ра
зума, революционной борьбы, воли, настойчивости, торжество нашего 
Общественного строя, который с каждым годом мужает и крепнет.

Вот почему, голосуя сегодня за кандидатов блока коммунистов 
И беспартийных, я голос свой отдаю за партию.

В. БЫКОВ,
ударник коммунистического труда, крановщик Томского 

лесоперевалочного н деревообрабатывающего комбината.
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Р А С С К А З  О  Р А Б  О Ч Е Й  С Е М Ь Е

ЧЕТВЕРТЫЙ МИЛЛИОН
Колхозы Зырянского района 

еще в мае выполнили полуго
довой план продажи яиц госу
дарству, Отлично потрудились 
птицеводы сельхозартели име
ни Жданова супруги Мемеше- 
вы. Они уже получили от каж
дой курицы-несушки по 65 
яиц. Полугодовой план прода
жи яиц колхоз выполнил на t20

процентов. Работники птице 
фермы колхоза имени Фрунзе 
отправили на приемный пункт 
свыше миллиона трехсот тысяч 
штук, выполнив план на 119 
процентов.

Сейчас зырянские колхозы 
продают государству четвер
тый миллион яиц.

Н. РАСПУТИН.

Там, где трудится кандидат
Инициатором социалистиче

ского соревнования на Томском 
заводе режущих инструментов 
за достойную встречу дня вы
боров в Верховный Совет СССР 
выступил коллектив цеха 
сверл. И всенародный празд
ник сверловщики встречают 
отличными успехами, Сверх 
плана пяти месяцев они вы

пустили инструмента на 35 
тысяч рублей.

Здесь работает кандидат в 
депутаты Верховного Совета 
СССР заточница Т. В. Пашко
ва. Участки, руководимые мз- 
птепами Ю. М. Трофимовым, 
А. С. Кафтасьевым и В, И. Ко
валевым, добились высокой 
производительности труда.

Д. СЕРГЕЕВ.

Н А Р О Д ■ П Е Р В О О Т К Р Ы В А  Т Е Л Ь
«Когда в Советском 

Союзе по призыву пра- 
знтельства и партии 
стала бурно расти на
ша современная наука 
и техника, — писал 
академик С. И. Вави
лов, —- это взошли се
мена ломоносовского 
посева... Если внима
тельно посмотреть на
зад, то станет ясным, 
чго краеугольные кам
ни- успехов нашей нау
ки были заложены в 
прошлом еще Ломоно
совым»,

Теперь мы с гордо
стью можем сказать, 
что в условиях перво
го в мире социалисти
ческого государства 
всходы ломоносовского 
посева принесли такие 
значительные плоды, о

тать и сам сеятель.
Действительно, раз

ве не Ломоносов был 
одним из первых энту
зиастов в разведке ок
ружающего нас косми
ческого пространства? 
И разве не ему мы обя
заны открытием атмо
сферы на Венере? Но 
думал ли он, что с его 
родной земли ринется 
в сторону Венеры пер
вая' крылатая ракета, 
что на Луну будет за
брошена первая иссле
довательская станция, 
что будут запущены 
первые искусственные 
спутники? И, наконец, 
мог ли он даже меч
тать. что первыми 
людьми, которые дерз
нут нарушить покой 
бескрайнего косми не

которых не мог меч- окого пространства, бу-
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Петр Иванович вышел из про
ходной и остановился, вслуши
ваясь В знакомый вечерний шум 
поселка. За спиной глухо гудел за
вод. В йтом гуле уши привычно 
выделяли свой, особый тон, кото
рый вплетал в трудовую симфо
нию шариковый, Все-таки тридцать 
•лет в одном цехе. Можно и при
выкнуть. Не то что к своему ны
нешнему «полупенсионному» по
ложению.

Семенов улыбнулся. Вспомнил 
сегодНятштий разговор с ремонт
никами. Запороли станок: он пря
мо и сказал об этом механику.

— А  характер у тебя, Петр 
Иванович, не меняется, — ответил 
тот, поморщившись. —  Не мо
жешь угомониться, нет...

От накаленного за день асфаль
та шйШёт, как от духовки. «Гвоз
дики» девчонок-работниц остав

ляю! на нем маленькие четкие 
вмяТИны, Шли мимо, здоровались 
уважительно, потряхивая рыжими, 
по моде, кудрями. Все-таки как 
изменилась жизнь! Даже за послед
нее десятилетие. И девчонки стали 
другими. Эти в телогрейках щего
лять не будут, И хорошо.

В который раз уже — скоро за
водской юбилей — вспомнилась 
осень сорок первого. Долгие-дол- 
гие вечера в теплушках. Пустые 
ка-зармы — все ушли на фронт — 
в незнакомом сибирском городе, 
где надо было размещаться заво
ду, Какой далекой стала тогда 
вдруг Москва! В этих 'казармах 
заводу надо было устраиваться, 
жить, давать продукцию для 
фронта. Тогда Петр-Иванович да
же не успел удивиться.

•— Вот что, — оказали ему, 
бывшему слесарю, тогда уже за
местителю начальника цеха, ком
мунисту с 1929 года, —. посылаем 
тебя на самый, может быть, от
ветственный участок, — секретарь 
парткома помолчал. — Принимай 
рабочую столовую, Будешь людей 
кормить...

И он кормил три с половиной 
тысячи человек в те тяжкие годы, 
когда даже бочки с соленой кол
бой приходилось добывать с" бо
ем ..

Над поселком вместе с ранним 
тополиным пухом плыл знакомый 
вечерний шум. Где-то завели пес
ню. Из клуба доносились при
глушенные киноголоса. Щелкали 
городки под битами на городош
ной площадке. Пора домой. Завтра 
— выборы. Вставать надо рано — 
из участковой комиссии при
глашали первым проголосовать за 
Советскую власть. Да и работать 
ему, контрольному мастеру отдела 
главного механика— так называ
ется его нынешняя должность, — 
придется: прибывает новое обору
дование.

...Дома на Петра Ивановича 
шутливо поворчала жена:

— Думала, вовсе не придёшь к 
ужину. Заработался, старый..

Полная, статная, Александра 
Андреевна легко двигалась, хло
поча по хозяйству, так же, навер
ное, как легко работала она в 
своем упаковочном цехе до выхода 
на пенсию. Она-то вот усидела до
ма, Понятно, внучки. А  Он не 
усидел. Не мог без завода, без 
утренней толкучки у проходной, 
без оперативок к «детучек»* Если

человеку даже за шестьдесят, он 
ведь не перестает жить. А во всем 
этом и была его, Петра Ивановича 
Семенова, жизнь.

Дочери — Светлана и Вален
тина — уже были за столом. Да
же' перешедшая во второй класс 
Леночка, озорно поблескивая 
глазами на деда, чинно сидела на 
своем месте.

__ А где же Валера? — спросил
глава семьи.

__Чертит, — со  вздохом отве
тила Света и украдкой взглянула 
на ручные часы.

Петр Иванович привычно поду
мал про зятя: «Молодец!» Он
уважал в этом спокойном моло
дом человеке настойчивость и 
упорство. Кончил «свой» машино
строительный техникум. Пришел 
на завод. Вырос до заместителя 
начальника технологического от
дела, И поступил на вечерний в 
политехнический. Туго приходи
лось, но не бросил,

Да и дочери у него ничего. 
Светлана вот уже конструктором 
в техническом отделе работает. 
Разрабатывает рабочие приспособ
ления, детали, инструментарий. 
Валя, правда, долго не училась 
из-за болезни. За спиной только 
курсы машинисток — первое вре
мя все спрашивал, не болят ли 
пальцы после целого дня в общем 
отделе. Но и она молодец— посту
пила в вечернюю школу.,

„К огда Петр Иванович допивал 
чай, в окнах уже синело:. При
вычно манили книжные полки — 
вчера Валерий опять какие-то но
винки принес. Да а отдохнуть,
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действительно, вроде бы не меша
ло. Но сначала —  дело.

—  Слушай меня, семья!— полу
шутливо-полусерьезно сказал Се
мёнов. —  Голосовать пойдем зав
тра рано. Так что надо пригото
вить паспорта,. Где они, мать, в 
комоде?.

Женщины засуетились, собирая 
документы. Вот они, четыре пас
порта рабочей семьи Семеновых. 
Завтра они предъявят их участко
вой избирательной комисРии, по
лучат бюллетени и проголосуют, 
как написано в лозунге, что алеет 
над дверями клуба, «за кандида
тов блока коммунистов и беспар
тийных». Это — привычное соче
тание слов. Но за ними —  многое. 
Петр Иванович вспоминает всегда 
и голодный мальчишеский девят
надцатый. И серьезного питерско
го рабочего в буденновке, который 
готовил его, молоденького ново
бранца, в партию. В ней он скоро 
сорок лет. И в радости, и в беде. 
Иначе нельзя. И детей он так на
учил. Вот иногда спрашивают: 
почему выборы —  праздник? А 
как же! Ведь в этот день не он 
один, а все советские люди — 
Петр Иванович почти физически 
ощущает это многомиллионное 
единство ,— говорят «добро» Со
ветской власти. Той власти, о ко
торой еще Ильич сказал, что она 
самая родная и близкая рабочему 
трудовому человеку,

Б. БОРИСОВ.
Вечером, накануне дня выборов, 

вся дружная семья Семеновых 
оказалась в сборе.

Фото В. Ефименко.
Хомский подшипниковый завод,

дут его соотечественни
ки?

Советский народ, на
род-исследователь, на
род- первооткрыватель, 
впервые указавший на
родам всего, мира путь 
социалистического пе
реустройства, подго го- 
вил ту благодатную 
почву, на которой бур
но взошло ломоносов
ское семя.

В знаменательные 
дни выборов в верхов
ный орган Советской 
власти советские люди, 
с гордостью оглядыва
ясь на пройденный 
путь, не могут не 
вспомнить о современ
ных потомках Ломоно
сова — советских уче
ных и их замечатель
ных делах. Наряду с 
выдающимися государ
ственными и партий
ными деятелями, знат
ными рабочими и кол
хозниками кандидата
ми в депутаты Верхов
ного Совета выдвину
ты многие ученые на
шей страны. И мы, из
биратели, с радостью 
голосуем сегодня за ор
ганизаторов сибирской 
науки — председателя 
президиума Сибирско
го отделения Академии 
наук СССР академика 
М. А. Лаврентьева и 
ректора старейшего си
бирского университета 
профессора А. И. Да
нилова.

За кон ной гордостью 
наполняется сердце на
шего человека, когда 
он видит широко рас
кинувшийся на живо
писном берегу Обского 
моря сибирский город 
науки с его многочис
ленными институтами, 
лабораториями. А  ведь 
всего несколько лет на
зад здесь не было еще 
и признаков человече
ского жилья! Теперь 
же сюда идут письма 
от известных ученых 
Америки, Англии, Ка
нады с просьбой раз
решить приехать по

учиться и поработать

на уникальных иссле
довательских установ
ках академгородка: 
здесь происходят меж
дународные симпозиу
мы ученых.

Особенностью социа
листического воспроиз
водства является то 
что при создании в 
стране новых фабрин, 
заводов, институтов и 
научных центров ста
рые и ранее существо
вавшие предприятия и 
институты не консерви
руются и не закрыва
ются (как это нередко 
бывает в капиталисти
ческих странах), а, на
оборот, расширяются и 
усиливаются во все 
разрастающихся мас
штабах. Это хорошо 
видно на примере Том
ска — старейшего 
учебного н научного 
центра Сибири.

Неузнаваемо вырос
ли за годы Советской 
власти старейшие том
ские вузы — универ
ситет и политехниче
ский институт. Уже в 
первые годы Советской 
власти специальным 
решением правительст
ва при Томском уни
верситете был создан 
Сибирский научно-ис
следовательский физи
ко-технический инсти
тут, который усилиями 
академика В. Д. Кузне
цова был поднят до 
уровня лучших инсти
тутов страны. При Том
ском политехническом 
институте возник и вы
рос научно-исследова
тельский институт 
ядерной физики, элек
троники и автоматики. 
Коллективом этого ин
ститута под общим на
учным руководством 
заслуженного деятеля 
науки профессора А. А. 
Воробьева уже ряд лет 
создаются оригиналь
ные конструкции бета
тронов, а недавно здесь 
запущен в работу уни
кальный' и единствен
ный в стране ускори
тель электронов «Си

риус» на энергию в 1,5 
миллиарда электрон- 
вольт!

В университете и в 
политехническом ин
ституте за последнее 
время открыт ряд фа
культетов, выпускаю
щих специалистов в 
области новой техники. 
На базе радиотехниче
ского факультета поли
технического института 
создан новый институт
— радиоэлектроники и 
электронной техники. 
За годы Советской- вла
сти в Томске были так
же созданы и выросли 
институты — медицин
ский, педагогический, 
строительный, транс
портный (недавно пера- 

' веденный в Омск), В 
нашем городе в настоя
щее время 17 технику
мов. Если до Великой 
Октябрьской револю
ции Томск насчитывал 
несколько сот студен
тов, то теперь их де
сятки тысяч (каждый 
пятый житель Томска
— студент!).

Рост города как 
учебного и научного 
центра продолжается. 
32 миллиона рублей от
пустило Советское пра
вительство на текущее 
пятилетие для строи
тельства и расширения 
томских вузов. На жи
вописном берегу Томи 
должен вырасти целый 
вузовский город с про
сторными учебными 
корпусами и лаборато
риями, с девятиэтаж
ными студенческими 
общежитиями, с клуба
ми, столовыми, стадио
ном. Это недалекое бу
дущее. Но и настоящее 
неузнаваемо по сравне
нию с прошлым.

За этот небывалый 
расцвет советской _ на
уки мы будем голосо
вать сегодня.

В. СОКОЛОВ, 
профессор Томского 
политехнического ин
ститута, доктор фи
зико-математических 
наук.

Н А  Н О В О Й  К О Л Х О З Н О Й  У Л И Ц Е
Не раз мне приходилось слышать 

беседы о том, какие изменения про
изошли в нашей стране от предыду
щих выборов в Верховный Совет 
СССР до нынешних. Радостно созна
вать, что каждый год жизни прино
сит нам новые успехи.

Вот представил я, что появилось 
нового за последние четыре года в 
нашем колхозе. Несмотря на ряд не
благоприятных лет, колхоз окреп 
экономически. Прибавилось скота на 
фермах, больше стало производить
ся продуктов. Так, производство мо
лока с 1 9 6 2  по- 1 9 6 5  год увеличи
лось на 5 .6 0 0  центнеров, мяса —  
на 9 3 0  центнеров, яиц —  почти в 
полтора раза. За это время построены: 
коровники, телятники, птичник. Не
давно введены в эксплуатацию хоро
шо оборудованная машинно-трактор
ная мастерская, гараж для автомо
билей.

Год от года меняется и облик села. 
В Еаргале, например, появились не 
только отдельные, новые дома, но и 
целая улица, названная именем 
И. В. Мичурина. На этой улице от
вели и мне новый дом, в котором 
три комнаты, кухня. Скоро наша 
семья отметит новоселье.

Всего для колхозников выстроено 
около тысячи квадратных метров жи

лой площади. В этом году сооружение 
жилых домов ведется более интенсив
но. Отрадно то, чго дома строит цели
ком и полностью колхоз и сдает их 
труженикам хозяйства на льготных 
условиях: выплата стоимости в рас
срочку на 10 лет.

Когда я смотрю на свой дом, мне 
вспоминается горький случай, про
исшедший со мною в 1 9 49  году. В ту 
пору и речи не было о том, чтобы 
колхоз оказывал помошъ член_ам ар
тели в строительстве жилья. Жил я 
тогда в деревне Комаровке. Домиш
ко совсем шал уже ветхим. И вот я 
решил строиться. Буквально на себе 
таскал лес из тайги, выкраивал вре
мя от отдыха и сна, чтобы сложить 
сруб. И как мне было обидно, когда 
на общем колхозном собрании меня 
отругали за то, что я, дескать, стрем
люсь к роскошной жизни, думаю 
только о своем благополучии.

Как изменилась ныне жизнь! Про-, 
сто сердце радуется. Партия и пра
вительство за последние годы при
няли ряд. экономических мер для 
подъема сельскохозяйственного про
изводства, для улучшения жизни 
тружеников села. Мы от всей души 
благодарим партию за мудрые реше
ния мартовского Пленума ЦК 1965  
года, за четкие планы, принятые 
ХХШ  съездом КПСС, Майский

нум ЦК нынешнего года порадовал 
нас широкой программой по мелио
рации земель. Можно быть уверен
ным, что в скором времени дары 
каждого гектара земли будут полно
весными.

Заботой о благе колхозников про
никнуто постановление ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР о введении 
гарантированной оплаты труда кол
хозников, об оплате труда колхозных 
механизаторов по нормам и ставкам 
совхозов. Механизатором в сельхоз
артели я проработал 15 лет и знаю, 
как нелегок этот труд. Хорошая опла
та будет вдохновлять нас на еще бо
лее производительную работу. В на
шем колхозе с 1 июня введена опла
та за непрерывный стаж, а также 
выплачивается за классность. Меха
низаторам 2-го класса доплачивается 
10 процентов к основному заработ
ку, за первый класс —  доплата 20  
процентов.

В день выборов —  12 июня — ■ я 
с открытым сердцем пойду на изби
рательный участок и с удовольстви
ем отдам свой голос аа кандидатов 
блока коммунистов и беспартийных, 
за нашу родную Коммунистическую 
партию и Советскую власть.

Ф. АРХИПОВ,
колхозник колхоза «Гигант»
Ш еивсш а району
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С Л У Ж Е Н И Е  Н А Р О Д У - В Ы С Ш А Я  Ц Е Л Ь  П А Р Т И И
(Оионмание, Начало на 1-й стр.).

Директивами по новому пятилетне
му плану. Поэтому позвольте мне 
остановиться лишь на некоторых 

принципиальных особенностях раз
работанной партией экономической 
политики.

Для .успешного развития эконо
мики имеет важнейшее значение 
правильное определение пропорций 
между двумя основными группами 
общественного производства. Неиз
менным принципом нашей экономи
ческой политики было и остается 

преимущественное развитие тяжелой 
индустрии как основы технического 
прогресса всех других отраслей на
родного хозяйства, как главной ба
зы укрепления обороноспособности 
страны.

Вместе с тем, принципиальное 
значение имеет взятый 1X111 съез
дом ЕПСС курс на ускорение раз
вития легкой и пищевой промыш
ленности, на сближение темпов ее 
роста с темпами роста тяжелой ин
дустрии.

Всем известно, что возросшие по
требности и запросы населения не 
удовлетворялись в полной мере по
тому, что наша легкая и пищевая 
промышленность не получали в 
прошлом достаточных средств для 
своего развития. Эта проблема мно
гие годы не находила должного ре
шения. Были на то объективные и 
субъективные причины, но сейчас 
речь не о них. У  нас есть возмож
ности исправить сложившееся здесь 
несоответствие. Задача эта стала 
насущной и неотложной. Поэтому в 
Директивах по пятилетнему плану 
предусмотрено выделить значитель
но больше средств для ее решения.

Наш народ вправе рассчитывать 
на более широкий ассортимент и вы
сокое качество промышленных и 
продовольственных товаров. Дело 
чести партийных организаций, тру
довых коллективов, всех работни
ков легкой и пищевой промышлен
ности самым эффективным способом 
использовать новые условия и воз
можности. Это крупный хозяйствен
ный и вместе с тем политический 
вопрос.

Хотелось бы остановить ваше вни
мание еще на одном важнейшем ре
шении съезда. Оно вытекает из того, 
что экономика страны не может ус
пешно развиваться, если мы не ре
шим многих вопросов, связанных с 
подъемом сельского хозяйства.

В это стали упираться многие ко
ренные проблемы нашего экономиче
ского развития: проблема сырья для 
легкой и пищевой промышленности, 
накоплений и капитальных вложе
ний, удовлетворения потребностей 
советского народа. -Поэтому перед 
нами стояла задача выработать по
литику, способную обеспечить пере
лом в развитии сельского хозяйства, 
.найти источники крупных капиталь
ных вложений в сельскохозяйствен
ное, производство.

Никогда еще за годы Советской 
власти на нужды сельского хозяй
ства мы не выделяли таких ассиг
нований, . какие выделяются в пред
стоящем пятилетии. Эти деньги пой
дут прежде всего на оснащение. 
сельского хозяйства новыми маши
нами и техникой, на удобрения и 
химические средства борьбы с вре
дителями и болезнями растений. Они 
пойдут, далее, на мелиорацию, на 
повышение плодородия земель. Как 
вы знаете, Центральный Комитет 
на своем последнем Пленуме принял 
решение широким фронтом начать 
работы по созданию обширной зоны 
устойчивого производства зерна и 
других продуктов сельского хозяй
ства. ‘

Разумеется, надо не только уве
личивать вложения в землю и сель
скохозяйственную технику. Очень 
важно также больше выделить 

средств на усиление материальной 
заинтересованности тех, кто работа
ет на этой земле, кто управляет 
этой техникой.

Недавно ЦК КПСС и Совет Ми
нистров СССР, следуя линии, ут
вержденной XXIII съездом партии, 
определили ряд новых мер в этом 
направлении. Улучшается оплата 
труда трактористов-механизаторов, 
крупное социальное значение имеет 
введение гарантированной оплаш  
труда колхозников.

Это, подчеркивает тов. Брежнев, 
поднимет благосостояние колхозно
го крестьянства, усилит его заин
тересованность в развитии обще
ственного производства, будет спо
собствовать решению важнейшей по
литической задачи —  еще большему 
сближению уровня жизни сельского 
и городского населения.

Мы создаем солидную экономиче
скую и техническую базу для подъе
ма сельского хозяйства. Но решение 
этой задачи потребует огромных уси
лий от всех нас.

Эю  —  поистине общепартийное, 
всенародное дело. В нем заинтересо
вано все общество, каждый коллек
тив, каждый советский человек. И 
мы глубоко убеждены, что колхозное 
крестьянство, работники совхозов, 
все, кто связан с сельскохозяйствен
ным производством, ответят делами 
на заботу партии. Это —  лучшая 
гарантия того, что важнейшая на
роднохозяйственная задача будет ре
шена!

Наконец, еще одна принципиаль
ная особенность экономической по
литики партии связана с комплек
сом мер по совершенствованию форм 
и методов хозяйствования, планиро
вания и управления производством.

Изучая накопленный опыт* со
ветуясь с партией и народом, е на
шей наукой* мы пришли к твердому

убеждению, что необходимо добить
ся в области производства более 
гармоничного сочетания интересов 
государства, с одной стороны, ин
тересов предприятий и непосред
ственных производителей, —  с дру
гой. Эти вопросы были предметом 
рассмотрения на сентябрьском Пле
нуме ЦК в 1 9 65  году. Его решения 
проводятся теперь в жизнь.

Если коротко выразить цель всей 
работы по совершенствованию на

шей экономики, то можно сказать, 
что это —  всемерное повышение 
эффективности общественного про
изводства, максимальное использова
ние богатейших возможностей и 
преимуществ социалистического 
строя.

О том, каким будет прогресс на
шего общества, сжато и точно гово
рят цифры Директив по пятилетне
му плану. С чем мы придем к кон
цу пятилетки? За пять лет в народ
ное хозяйство будет вложено при
мерно 310  миллиардов рублей —  
это больше, чем было вложено за 
42  года Советской власти, с 1 9 1 8  
по 1 9 5 9  год. Национальный доход 
страны вырастет на огромную сум
му —  7 2 — 78  миллиардов рублей, 
или примерно на 40 процентов.

Это позволит нам, как и опреде
лил XXIII съезд, осуществить ряд 
крупных социальных мер, направ
ленных на повышение заработной 
платы, улучшение пенсионного обес
печения, медицинского обслужива
ния, социального страхования, усло
вий отдыха трудящихся. Уже сей
час начинается перевод рабочих и 
служащих многих предприятий на 
пятидневную рабочую неделю. Это 
большое социально-экономическое 
мероприятие, которое нужно прове
сти обдуманно и организованно, что
бы в выигрыше были интересы все
го народного хозяйства и каждого 
трудящегося.

В целом на удовлетворение мате
риальных и культурных потребно
стей советского народа в 1 9 7 0  го
ду будет выделено из национального 
дохода более 190  миллиардов руб
лей, или на 50  миллиардов рублей 
больше, чем в 1 9 6 5  году.

Программа хозяйственного строи
тельства намечена большая. Но она 
вполне осуществима, потому что мы 
в своих расчетах учитывали достиг
нутый уровень, исходили из реаль
ных возможностей. Партия учиты
вала и другие факторы претворения 
в жизнь наших планов. Это, прежде 
всего, — • поддержка и инициатива 
народа; это —  хозяйский расчет, 
бережливость, строжайшая экономия; 
это —  широкое повсеместное и на
стойчивое внедрение новейших до
стижений науки и техники; это —  
труд наших конструкторов, ученых, 
инженеров, новаторов производства. 
Словом, главная гарантия выполне
ния наших планов —  это самоотвер
женный труд советского народа, его 
ум, воля и энергия.

Экономическая политика партии 
выражает насущные интересы со
ветского народа. Вот почему можно 
быть уверенными, что все советские 
люди единодушно поддержат эту 
политику, не пожалеют сил для ее 
претворения в жизнь, для выполне
ния нового пятилетнего плана. Это 
будет еще одна крупная победа на
шей партии, всего советского наро
да, еще один важный шаг на пути 
к нашей великой цели.

Придавая огромное значение раз
витию экономики, росту благосо
стояния народа, продолжает оратор, 
партия вмеете с тем учитывает все 
многообразие политических интере
сов и духовных запросов трудящих
ся.

Отличительная особенность совет
ского человека —  его высокое об
щественное сознание, активное от
ношение к жизни, стремление уча
ствовать в решении всех обществен
ных и государственных дел. За пос
ледние годы в огромной мере вы
росли не только общая культура и 
профессиональное умение трудя
щихся, но также их политическая 
зрелость. Они хорошо разбираются
в. вопросах внутренней и внешней 
политики, имеют немалый опыт, на
учились видеть, где реальные про
граммы, а где утопические обеща
ния, понимают, что скрывается за 
внешней стороной событий.

Рост общественной активности со
ветских людей — • это, товарищи, 
одно из главных наших завоеваний. 
Коммунистическая партия считает 
участие в решении общественных и 
государственных дел не только пра
вом, но и обязанностью, граждан
ским долгом каждого советского че
ловека. В этом отношении интере
сы народа и политика партии у нас 
тоже полностью совпадают.

Мы строим коммунистическое об
щество. Это ставит перед нами ги
гантские задачи, которые могут быть 
решены только общими силами. 
Нужно, чтобы каждый советский 
человек проникся сознанием лич
ной ответственности за общее дело, 
неустанно совершенствовал свои зна
ния и мастерство, проявлял макси
мум инициативы, настойчивости и 
энергии в труде.

Для решения тех задач, которые 
стоят перед нами, мало сотен и да
же тысяч умов, пусть самых луч
ших, ■—  нужны умы миллионов, кол
лективная мудрость и опыт всего на
рода.

Вспомните образ Данко у Горько
го. Огнем своего сердца герой осве
тил путь людям. Нам, чтобы идти 
к коммунизму, нужен огонь миллио
нов и миллионов сердец, их больше
вистская страстность. Коммунисти
ческое общества нельзя построить

руками равнодушных. Для этой ве
ликой цели нужны активные и соз
нательные строители, настоящие эн
тузиасты и борцы.

Мы можем с гордостью сказать, 
что советские люди —  это и есть те 
энтузиасты, те борцы, которые от
дадут все свои силы, пламень своих 
сердец делу построения коммуни
стического общества.

В активном участии всех трудя
щихся в решении общественных и 
государственных дел наша партия 
видит суть социалистической демо
кратии. Демократия для нас не про
сто благо, а жизненно необходимое 
условие всей нашей деятельности, 
важная движущая сила коммуни
стического общества.

Развитие социалистической демо
кратии требует, решения многих за
дач, которые поставлены в повестку 
дня партией.

Это —  повышение роли. Верхов
ного Совета СССР и Верховных Со
ветов союзных республик, это —  со
вершенствование деятельности всех 
Советов депутатов трудящихся, по
вышение их активности и инициа
тивы, укрепление их повседневной 
связи с массами трудящихся.

Это —  улучшение работы наших 
общественных, массовых организа
ций —  профсоюзов, комсомола и 
других. Это —  более полная инфор
мация народа обо всем, что происхо
дит внутри страны и на мировой 
арене.

Это •—  совершенствование зако
нодательства и укрепление законно
сти. Это —  борьба с бюрократизмом 
и формализмом во всех их проявле
ниях.

Развитие демократии, говорит тов. 
Брежнев, неразрывно связано со 
всем процессом коммунистического 
воспитания трудящихся. Партия рас
сматривает в качестве одной из 
важнейших своих задач формирова
ние у советских людей марксистско- 
ленинского мировоззрения, созна
тельного отношения к труду, пони
мания своего гражданского долга 
перед обществом. Здесь исключи
тельно велика и почетна роль ин
теллигенции •—  учителей и писате
лей, ученых и деятелей искусства.

Хотелось бы подчеркнуть, что в 
нашем понимании демократия не 
имеет ничего общего с либеральным 
отношением к недостаткам, с прими
ренчеством к тому, что мешает 
жить и работать советским людям. 
Буквально слово «демократия» озна
чает «власть народа». И у нас дей
ствительно правит народ, люди 
пользуются самыми широкими со
циальными и политическими пра
вами.

Но власть народа —  это, вместе с 
)тем, власть строгая, немыслимая 

без сознательной дисциплины и вы
сокой организованности. И она не 
миндальничает с теми, кто наносит 
ущерб обществу, будь то хулиган 
или преступник, бюрократ или ло
дырь, тунеядец или расхититель на
родного добра. Им не должно быть 
места в советском обществе ■—  та
кова твердая воля партии и народа!

Опыт, накопленный нами за все 
годы Советской власти, открывает 
широкие возможности дальнейшего 
совершенствования социалистиче
ской демократии. Все лучшее, что 
дала практика государственного 
строительства в нашей стране, дол
жно быть обобщено в новой Кон
ституции СССР, которая будет вен
чать величественный полувековой 
путь нашей страны —« первого в ис
тории человечества подлинно народ
ного государства.

Оратор говорит далее, что совет
ским людям предстоит приложить не
мало усилий, чтобы выполнить на
меченную XXIII съездом партии про
грамму развития народного хозяйст
ва, всего советского общества. Ус
пешному выполнению этих задач бу
дет способствовать дальнейшее ук
репление самой партии, совершенст
вование стиля ее работы, форм и 
методов, руководства, повышение от
ветственности каждого коммуниста 
за общепартийное дело.

Наша партия многомиллионная. 
Коммунисты, как и все другие со
ветские люди, трудятся на предприя
тиях, в колхозах, на стройках и в 
учреждениях. И если есть у них ка
кая-то привилегия, то это привиле
гия брать на себя самое трудное, 
служить примером, идти в авангар
де. Коротко говоря, речь идет о том, 
что в годы войны выражалось ло
зунгом: «Коммунисты, вперед!» Се
годня это означает самоотверженно 
трудиться на стройках коммунизма, 
быть на высоте тех требований, ко
торые выдвигает жизнь, сделать все 
для того, чтобы полностью выпол
нить решения XXIII съезда нашей 
партии.

В этой связи мне хотелось бы 
сказать особо теплые слова о Москов
ской партийной организации, кото
рая всегда была и остается верным 
оплотом, одним из передовых отря
дов нашей великой партии, чья дея
тельность служит образцом умения 
мобилизовать массы на выполнение 
любых сложных задач. Разрешите 
выразить уверенность, что коммуни
сты, все трудящиеся Москвы будут 
и впредь хранить и приумножать 
боевые революционные традиции на
шей партии, нашей славной столи
цы, города-героя.

Все мы знаем, продолжает Л. И. 
Брежнев, что непременным услови
ем нашего движения вперед, к ком
мунизму, является правильная марк
систско-ленинская политика. Для ее 
выработки огромное значение имеет 
научный и реалистический подход к 
делу, своевременное выявление ин
тересов и настроений широких масс

трудящихся, постоянная связь пар
тии с рабочим классом, колхозным 
крестьянством, интеллигенцией, со 
всем советским народом*

Именно такой подход к делу, та
кие методы все более полно утверж
даются сейчас в жизни партии. Это 
нашло яркое выражение во всей ра
боте XXIII съезда. Съезд занимался 
теми проблемами, которые выдвину
ты самой жизнью, затрагивают наи
более насущные интересы госу
дарства и народа. Занимался дело
вито, без парадности, без того, что 
Левин называл политической трес
котней. Может быть, в этой делови
тости как раз и заключается под
линный пафос съезда.

Думаю, товарищи, я выражу наше 
общее мнение, сказав, что такой же 
стиль надо упорно, терпеливо, на
стойчиво внедрять в работу всех 
партийных, государственных и хо
зяйственных органов. Это —  требо
вание жизни, это 1— • важное усло
вие нашего движения вперед!

Тов. Брежнев говорит далее о вне
шней политике нашей страны. Меж
дународная обстановка, отметил он, 
серьезно влияет на внутреннее поло
жение: она может помогать или, на
оборот, мешать созидательному тру
ду советских людей, строящих ком
мунистическое общество.

С другой стороны, наш народ —  
это народ-интернационалист, кото
рому близки и понятны интересы 
других народов, всех людей труда на 
нашей планете.

Во всей деятельности партия и 
государства на международной арене 
органически сочетаются как нацио
нальные интересы советского наро
да, так и его верность своему интер
национальному долгу. Цели нашей 
внешней политики хорошо известны 
—  они были ясно определены XXIII 
съездом партии.

Мы добиваемся создания наибо
лее благоприятных условий для 
строительства коммунизма в совет
ской стране. В построении комму
низма —  коренной интерес, великая 
цель советского народа. Но строи
тельство коммунистического общест
ва —  это и выполнение нашей ин
тернациональной обязанности перед 
мировым рабочим классом, освобо
дительным движением, наш решаю
щий вклад в мировую революцию, в 
дело освобождения всех народов.

Важнейшая цель советской внеш
ней политики — • укрепление могу
щества и сплоченности мировой си
стемы социализма. Это отвечает не 
только интересам Советского Союза 
и братских социалистических госу
дарств, но также интересам трудя
щихся всех стран. Ведь чем могуще
ственнее и сплоченнее социалисти
ческая система, тем сильнее ее влия
ние на ход мировых событий.

Наша неизменная политика состо
ит в том, чтобы оказывать всемер
ную поддержку народам, отстаиваю
щим в борьбе с империализмом свою 
свободу и независимость, чтобы по
могать освободительному и револю
ционному движению. В этом мы ви
дим свой священный интернацио
нальный долг. И вместе с тем это от
вечает интересам нашей социалисти
ческой Родины.

Цель советской внешней полити
ки состоит в последовательной и ре
шительной борьбе против агрессив
ной политики империализма, за мир 
и предотвращение мировой термо
ядерной войны, за утверждение 
принципов мирного сосуществования 
государств с различным социальным 
строем. В этом кровно заинтересован 
наш народ. Но в этом также кровно 
заинтересованы все народы мира, 
так как новая мировая война при
несла бы неисчислимые жертвы и 
страдания.

Цели нашей внешней политики 
таковы, товарищи, что ее поддержи
вает не только советский народ. Она 
привлекает к нам горячие симпатии 
других народов, всех трудящихся, 
всех людей доброй воли, выступаю
щих за мир и прогресс. В этом —  
источник огромной силы ленинской 
внешней политики нашей партии!

Товарищи! Даже молодежь, не 
говоря уже о людях старшего поко
ления, является свидетельницей ог
ромных перемен, происходящих в 
мире. Какой бы отрезок времени ни 
взять —  2 0 , 4 5 ,  10  лет, •—  мы ви
дим неодолимое движение народов к 
освобождению от капиталистической 
эксплуатации и кабалы, к нацио
нальной независимости, неуклонное 
изменение в соотношении сил в 
пользу социализма, мира и прогрес
са.

Но эта общая тенденция мирового
развития, продолжает оратор, не 
должна скрывать от нас тех опасно
стей, которыми чревата современная 
международная обстановка. Враг со
циализма и мира —  империализм—  
еще обладает немалыми силами. Им
периалисты не хотят добровольно 
уходить с исторической арены, ис
пользуют любую возможность, чтобы 
активизироваться, перейти в контр
атаку.

Свидетельство тому —  агрессив
ные действия империализма —  пре
ступная война США во Вьетнаме, их 
провокации против Кубы, происки 
против стран, освободившихся от 
колониализма, возрождение герман
ского милитаризма в ФРГ и его ре
ваншистские домогательства. Все 
это реальные факты, которые обост
рили международную обстановку. И 
мы не можем не делать из них соот
ветствующих выводов.

В борьбе против военной угрозы, 
против происков империализма 
наш первый долг —  всемерно укреп
лять нашу страну —  оплот мира и 
безопасности всех народов земли,

Героизм и мужество советского на
рода известны всему миру. Совет
ские люди прошли суровую и слав
ную школу борьбы и завоевали исто
рические победы. Наша партия, наш 
народ хорошо знают, каким путем 
надо идти, чтобы защитить свою Ро
дину, великие завоевания социализ
ма, дело мира и прогресса.

В нынешних условиях наша стра
на обязана уделять еще больше сил 
и внимания укреплению своей обо
ронной мощи. Мы будем держать во
оруженные силы Страны Советов на 
самом высоком уровне современной 
военной техники и впредь сохранять 
превосходство нашей армии с тем, 
чтобы она была в любой момент го
това дать сокрушительный отпор 
агрессору.

Партия открыто говорит народу, 
что расходы на армию и вооружение 
составляют большую нагрузку для 

нашего бюджета, для нашего народ
ного хозяйства. Мы бы хотели уско
рить продвижение к коммунизму, 
скинув со своих плеч хотя бы часть 
этой нагрузки. Но обстановка пока 
еще не позволяет сделать это. Все 
советские люди хорошо понимают, 
во что может, обойтись недостаточ
ная подготовленность к отражению 
агрессии, и полностью поддерживают 
курс партии на укрепление оборон
ного могущества нашей страны.

Из современной международной 
обстановки вытекает и тот вывод, 
что все более властным велением 
времени становится сплочение рядов 
мирового коммунистического движе
ния. Центральный Комитет партии 
делает все от него зависящее для 
успешного решения этой задачи.

Вы, товарищи, хорошо знаете, ка
кая огромная работа была продела
на в этом направлений за последнее 
время. И она дала хорошие резуль
таты. Еще более тесными, еще бо
лее дружественными стали отноше
ния КПСС со всеми коммунистиче
скими партиями, которые сознают 
значение единства нашего славного 
движения, особенно в такой ответ
ственный исторический момент.

В последнее время все больше 
усиливается стремление к более.ре
шительным действиям, направлен
ным на сплочение мирового комму
нистического движения. Мы ясно 
видим препятствия и трудности на 
пути достижения этой ц ел и ..

Но мы также понимаем все огром
ное значение единства рядов между
народной армии коммунистов для 
судеб дела мира и революции, для 
судеб всего человечества. И именно 
поэтому мы считаем своим долгом 
вместе с другими братскими партия
ми упорно, терпеливо, настойчиво 
работать во имя сплочения комму
нистов всего мира на принципиаль
ной основе марксизма-ленинизма.

Наша партия глубоко убеждена, 
что все, кому дорого дело победы над 
империализмом, дело мирового со
циализма, сплотятся в единой меж
дународной армии коммунистов!

Весьма важным мы считаем так
же укреплять отношения дружбы и 
сотрудничества е молодыми освобо
дившимися государствами Африки и 
Азии. Мы уверены, что развитие от
ношений с этими государствами бу
дет служить благу наших народов, 
всех сил свободы и прогресса, делу 
всеобщего мира.

Нынешняя обстановка обязывает 
нас также и впредь активно бо
роться за конструктивное решение 
международных проблем, последова
тельно проводить курс на сплочение 
всех миролюбивых сил, не отказы
ваясь , от сотрудничества и с теми 
политическими деятелями и группи
ровками на Западе, которые способ
ны трезво подходить к насущным 
вопросам международных отноше
ний.

XXIII съезд, подчеркивает оратор, 
выдвинул широкую, и конкретную 
программу позитивных мероприятий, 
направленных на оздоровление меж
дународной обстановки. Наша про

грамма предусматривает решение 
наиболее важных и острых между
народных проблем. Е их числу от
носится, прежде всего, агрессивная 
война США во Вьетнаме и пробле
ма европейской безопасности.

Наша неизменная позиция состо
ит в том, что американская агрес
сия против вьетнамского народа дол
жна быть прекращена; вьетнамский 
вопрос должен быть решен на осно
ве законных требований правитель
ства ДРВ и Национального фронта 
освобождения Южного Вьетнама.

Теперь всему миру становится 
очевидным тот факт, что американ
ский империализм терпит во Вьет
наме серьезное поражение. Его рас
чет— быстро и легко задушить осво
бодительную борьбу народа этой 
страны— потерпел полный провал. 
Этот авантюристический расчет был 
опрокинут массовым героизмом 
вьетнамских патриотов, растущей 
поддержкой их борьбы социалисти
ческим лагерем, рабочим и нацио
нально-освободительным движением, 
всеми честными людьми на земле.

Вместо легких побед американские 
захватчики получили затяжную, тре
бующую все больших жертв, бес
перспективную войну. А их злодея
ния против вьетнамского народа 
привели к растущей изоляции США 
на мировой арене.

Во всем мире растет н ширится 
движение солидарности е вьетнам
ским народом. Мы сделаем все от 
нас . зависящее, чтобы развернуть 
единый антиимпериалистический 
фронт поддержки героического Вьет
нама, чтобы он становился все бо
лее действенным и активным.1

Советских людей связывают е 
героическим вьетнамским народом 
узы братской дружбы и боевой со
лидарности. Наша страна, другие со
циалистические страны оказывают и 
будут во все возрастающих разме
рах оказывать необходимую помощь 
справедливой борьбе вьетнамского 
народа.

Наша помощь носит разносторон
ний характер —  это военная и эко
номическая помощь, это активная 
политическая поддержка вьетнам
ских братьев.

Мы принимаем новые меры н но
вые усилия, чтобы содействовать 
ускорению победы героического вьет
намского народа. И мы твердо уве
рены, товарищи, что вьетнамский 
народ обязательно одержит победу!

To-в. Брежнев останавливается 
далее на задачах, стоящих перед на
шей внешней политикой в Европе. 
Ситуация в этой части света, кон
статирует он, таит серьезные угро
зы. Речь идет прежде всего о реван
шистских притязаниях западногер
манских милитаристов, об их актив
ных попытках с помощью США до
биться-'доступа к ядерному оружию.

Политика американских и запад
ногерманских империалистов приве
ла к расколу Европы на противо
стоящие военные блоки, превратила 
ее в огромный арсенал смертоносно
го оружия, породила опасность воз
никновения очага войны, который 
неминуемо разросся бы в мировой 
пожар.

Вот почему так важно добиться 
коренного перелома в европейских 
делах. Именно е этой целью мы вы
двинули предложения, направлен
ные на радикальное оздоровление 
обстановки в Европе, на ликвидацию 
раскола Европы на военные блоки, 
налаживание мирного, взаимовыгод
ного сотрудничества всех европей
ских государств.

Европа, на земле которой 8а по
следние полвека возникли л разго
релись две мировые войны, должна 
стать континентом мира и коллек
тивной безопасности. В этом суть 
предложений Советского Союза и 
других социалистических госу
дарств.

Эту цель мы считаем реальной. В 
Западной Европе в последнее вре
мя все с большей силой пробивают 
себе путь здоровые тенденции, про

диктованные национальными инте
ресами европейских народов. Мож
но с удовлетворением отметить по
ложительные сдвиги в наших отно
шениях с рядом западноевропей
ских держав.

Это относится прежде всего к 
Франции, с народом которой нашу 
страну связывают традиционные узы 
дружбы и сотрудничества. Дальней
шее развитие советско-французских 
отношений помогло бы созданию 
благоприятной атмосферы для реаль
ного продвижения по пути упроче
ния европейской безопасности и со
трудничества. Мы считаем, что Со
ветскому Союзу и Франции есть над 
чем совместно потрудиться в интере
сах народов обеих стран, в интересах 
мира в Европе.

Улучшаются наши отношения так
же с Италией. Благоприятно раз
виваются связи нашей страны с 
Финляндией, Швецией, Данией и 
рядом других государств.

Советский Союз, отмечает Л, И. 
Брежнев, стоит за развитие отноше
ний и сотрудничества со всеми ев
ропейскими странами на основа 
принципов мирного сосуществова
ния, защиты мира и безопасности в 
Европе и во всем мире.

Решение этих важнейших про
блем —  прекращение американской 
агрессии во Вьетнаме и обеспеченна 
европейской безопасности — 1 изме
нило бы всю ситуацию в мире и тем 
самым облегчило бы достижение дру
гих важных для народов всего мира 
целей, таких, как прекращение гон
ки вооружений, нераспространение 
ядерного оружия, всеобщее контро
лируемое разоружение.

Подводя итог, можно сказать, то
варищи, что международное положе
ние Советского Союза прочное. Пре
стиж нашей Родины высок. Влияние 
ее велико во всем мире. У нас мно
го хороших и верных друзей — < 
крепнут узы братского' союза стран 
социализма, углубляется наша друж
ба и солидарность с революционны
ми и прогрессивными силами во всем 
мире. Народы всех континентов ви
дят в Советском Союзе надежный 
оплот всеобщего мира.

Коммунистическая партия Со
ветского Союза, наше Советское го
сударство твердо идут ленинским 
курсом. Мы будем и дальше на
стойчиво идти эгим курсом, опи
раясь на единодушную поддержку 
нашего народа, поддержку наших 
друзей и союзников, на симпатии 
всего прогрессивного человечества.

Мы признательны народам и пра
вительствам, которые поддержива
ют наши усилия в борьбе за мир и 
безопасность, за национальную неза
висимость народов, поддерживают 
усилия Советского Союза в борьбе 
против империализма, против зла и 
насилия, за то, чтобы все нация 
жили свободно.

Тов. Брежнев еще раз сердечно 
благодарит организации,. выдвинув
шие его кандидатом в депутаты. Вер
ховного Совета СССР, агитаторов и 
доверенных лиц, товарищей, высту
павших на данном собрании. В зак
лючение он говорит:

— Товарищи! Настоящие выборы в 
Верховный Совет проходят в то вре
мя, когда остается немногим более 
года до дня 50-летия установления 
власти Советов в нашей стране. 
В. И. Ленин учил нас: самый луч
ший способ отпраздновать Юбилей 
Октября 1— ■ сосредоточить внима
ние на нерешенных задачах. Пусть 
же наши Советы, партийные и дру
гие общественные организации, все 
советские люди сделают все воз
можное для того, чтобы наш общий 
дом —  созданное великим. Лецййнм 
первое в мире Советское социали
стическое государство стало., еще 
более могущественным, богатым— -и 
процветающим, чтобы жизнь, наше
го народа становилась все более ра
достной и счастливой. Это и будет 
самым хорошим подарком к праздни
ку.

(ТАСС).

Западная Германия. В рыбной промышленности об* 
ласти занято сейчас 47 тысяч человек, а морской 
флот насчитывает около 600 больших и малых су
дов. 11 процентов общесоюзной добычи рыбы и мо
репродуктов дают калининградцы стране.

НА СНИМКЕ: в Калининградском морском рыб
ном порту,

.АФдаашдака ТА.СС),

Калининградский морской рыбный порт — один 
из крупнейших в стране. Днем и ночью мощные 
портальные краны разгружают суда, прибывшие из 
просторов Атлантики, от Полярного круга, теплых 
морей экватора. Калининградские промысловики за 
годы семилетки увеличили добычу рыбы более чем 
в 4 раза. Это составляет 6 миллионов 300 тысяч 
центнеров в год, столько щ е, сколько добывает вся
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Сегодня—День работников легкой промышленности и
р а д о с т н ы й  п р а з д н и к

День работников легкой промышленно
сти —  это праздник прядильщиц и ткачей, 
швейников и обувщиков, инженеров, тех
ников, художников, всей огромной армии 
тружеников, которые одевают и обувают 
всех советских людей. Это день подведения 
итогов, радостный праздник, который от
мечается в этом году впервые. Работники 
легкой промышленности заслужили свой 
праздник, сказал министр легкой промыш
ленности РСФСР Ф. Я. Холостов в беседе с 
корреспондентом ТАСС. Лучше всего об 
этом говорят высокие правительственные 
награды, которыми удостоена недавно 
большая группа работников легкой индуст
рии. Коллективы 22 лучших предприятий 
Российской Федерации —  московская «Па
рижская коммуна» и шелковый комбинат 
имени Щербакова, Купавинский тоикосу-

! конный, Ивановский меланжевый комби
наты и другие предприятия награждены 

| орденам.
Быстрыми темпами развивается сейчас 

j легкая промышленность страны. Приведу 
лишь несколько цифр. Среднегодовой рост 
производства в этом пятилетии повысится 
вдвое по сравнению с минувшим. Эа годы 
семилетки у нас построено и введено в дей
ствие более ста крупных предприятий —  в 
Камышине, Барнауле, Чебоксарах, Красно- 

; даре, Свердловске, Брянске и других горо
дах и промышленных центрах. За годы 
пятилетки будет построено и реконструи
ровано около пятисот предприятий. Среди 
них —  50 швейных фабрик, 60 трикотаж
ных, 15 шелковых и шерстяных комбина
тов. Особенно много новостроек будет на 
территории Урала и Сибири. Все они осна-

щаются высокопроизводительным отечест
венным оборудованием. На действующих 
предприятиях будет осуществлена замена 
устаревших машин.

Подводя некоторые итоги нашей работы 
в канун большого праздника, нельзя умол
чать о том, что качество наших изделий, 
к сожалению, еще не всегда высоко. Сейчас 
повышение качества —  задача номер один, 
на решении которой мы должны сосредо
точить все свои усилия, заявил в заключе
ние министр. Мы можем заверить, что эта 
задача будет успешно решена. Ведь на на
ших фабриках работают замечательные лю
ди, непревзойденные мастера своего дела, 
такие энтузиасты социалистического со
ревнования, как Валентина Плетнева, кост
ромская ткачиха, число последователей 
которой уже превысило двадцать тысяч.

На Томсной тексти льн ой  ф абрике  с каж д ы м  
днем все больш е увеличивается производитель
ность труда и качество вы пускаем ой  пр о д укц и и . 
Коллектив ф абрики  досрочно вы полнил пр ограм 
му пяти  месяцев и дал с начала года товарной 
прод укции  на 146 ты сяч рублей.

В успеш ной  работе колл екти ва  есть доля труда 
тка ч и хи  Ольги И вановны  К узи н о й , ежедневно пе
ревы полняю щ ей сменны е задания на 20 — 30 про
центов, За успеш ное вы полнение заданий семи
летнего плана она награж дена медалью «За труд о
вое отличие».

НА СНИМКЕ: О. И. Кузи на .

Фото В. Ефименко.

С к о р о  з а п у с к
В Томском научно-исследовательском институте 

кабельной промышленности закончен монтаж и ве
дется освоение агрегата непрерывной вулканизации 
шланговых кабелей, созданного работниками инсти
тута. Большой коллектив рабочих наладочно-техно
логического цеха, завершивший монтаж аг
регата, сейчас осваивает на нем изоляцию кабелей 
крупных сечений.

Вместе с агрегатом будут действовать два пресса 
для совместного наложения изоляции и экранов. Прес
сы изготовлены совместно с заводом «Т ом кабель». 
Скоро агрегат непрерывной вулканизации начнет вы
давать продукцию народному хозяйству.

3 . ЛЕОНИДОВ.

Г О Д Ы  И  Л Ю Д И

Имя Ларисы Рейснер, первой 
женщин»,-чомиссара в красном 
Военно-М орском Флоте, ш ироко 
известно. Именно эта героиче
ская женщина, по словам друзей 
В Вишневского, была прототипом 
•“го комиссара в «Оптимистиче
ской трагедии». В последнее вре
мя изданы и переизданы сбор
ники ее очерков и статей. Но 
мало кто знает, что часть биогра
фии этой женщ ины и особенно 
биографии ее отца, замечатель
ного человека, которо
му она обязана револю
ционным воспитанием, 
связана с Томском. А  
ведь в свое время имя 
профессора Томского 
университета Михаила 
Андреевича Рейснера 
было чрезвычайно по
пулярно среди студен
ческой молодежи.

М. А. Рейснер и его 
семья приехали в Томск 
в 1898 году. Михаил Ан
дреевич был приглашен 
читать лекции на только что от
крывшемся ю ридическом фа
культете университета. Выходец 
из р орянской семьи, получив
ший разностороннее образова
ние, молодой проф ессор перво
начально был далек от полити
ки, нейтрально) относился к  рево
люционному 'движению. Но на
раставший тогда революционный 
подъем, поднимавшаяся нена
висть всею  народа к самодер
жавию, студенческое движение 
будили рее живое в России, на
стоятельно требовали от каж до
го честного человека выбора — 
с кем  идти и ком у служить? Не 
в абстрактной форме стоял этот 
вопрос и перед томской интел
лигенцией: ь городе уже дей
ствовали рабочие подпольные 
круж ки , в университете вели 

пропаганду социал-демократы. В 
1899 году студенты организовали 
стачку протеста против полицей
ских порядков в вузах. И М. А. 
P e iV fep  делает свой выбор.

С 1900 г. начинается его м иро
воззренческая и политическая 
эволюция. В своих взглядах он 
сравнительно быстро проходит 
путь от полулиберала-полународ- 
ника до социал-демократа, боль
шевика. Знания М. А, Рейснера 
становятся его основным оруж и
ем, университетская кафедра ис
пользуется для разоблачения са
модержавия.

Уже в 1901 году на профессо
ра Рейснера начинают поступать 
доносы в губернское жандарм
ское управление. За выступле

ние на вечере памяти Т. Г. Ш ев
ченко он получает первый вы
говор от министра просвещения. 
В лекциях М. А. Рейснер сопо
ставляет правовые институты 
России и конституционных рес
публик Западной ' Европы,- смело 
вскрывает классово-политическую 
сущность ю ридической надстрой
ки Российской империи. И в ре
зультате получает многочислен

ные предупреждения ректора м 
попечителя Западно-Сибирского 
учебного округа. Чтобы избежать 
открытого конфликта, Рейснер

О Т  Е  Ц  
Ж  О  Ж  Ь

добивается годичной загранич
ной командировки.

После возвращения из-за ру
бежа пропаганда, которую , ведет 
М. А. Рейснер, приобретает бо
лее четкий классово-политический 
характер. 7 октября 1902 V, он 
Читал вступительную лекцию  по 
государственному праву. На лек
цию собрались не только студен
ты ю ридического факультета, но 
и медицинского. Пытались про
никнуть на нее и студенты тех
нологического института, неко

торые городские служащие. Лек
ции bcj.< других профессоров в 
этот день не состоялись из-за 
неявки студентов.

В затхлой атмосфере импера
торского  университета М , А, Рей
снер будил студенческую мысль, 
проводя идею о том, что Россия 
является полицейским государ
ством, и иная организация рус
ского общества м о ж е т"б ы ть ' до
стигнута только путем ожесточен
ной классовой борьбы. В той же 
вступительной лекции он указы 
вал на самодержавие как на глав
ного виновника бедности и бес
культурья народа, отсталости в 
науке, неразвитости обществен
ной жизни.

Вскоре из Томска отправилось 
дог есение попечителя министру 
просвещения: «Вернувшись пос
ле годичной командировки, про
фессор Рейснер не только нрав
ственно не изменился против то
го, каким  он был в 1901 году, но, 
наоборзт, вся его враждебная 
сущ ествующ ему порядку дея
тельность сделалась более без

застенчивой и более резкой». 
М инистр предложил М. А, Рейс- 
неру немедленно подать прош е
ние об увольнении из универси
тета, Тот отказался, и с 1 апреля 
1903 года он был уволен из Том
ского университета приказом  ми
нистерства просвещения.

В университете начались сход
ки. Студенты требовали отмены' 
приказа, л когда узнали, что Рей- 
снеру жандармским управлением 
предписано немедленно покинуть 
Томск, стали готовиться к демон
страции протеста. О днако жан- 
даомь/ оказались хитрее: в уни

верситете повесили 
объявление, что про
фессор Рейснер уехал 
ночью, а на самом деле 
ему под надзором аген
тов полиции организо

вали отъезд со станции 
М ежениновка. И все- 
таки около тридцати 
студентов как-то узнали 
об этом, добрались до 
М ежениновки и прово
дили его.

Педагогическую рабо
ту М. А. Рейснеру в Рос
сии запретили, и 

он вь'нужден был эмигрировать. 
Но связь с томскими студентами 
сохранял и в последующ ие годы.

В Германии М. А. Рейснер 
сближается с А. Бебелем, К. Либ- 
кнёхтом, выступает в социал-де
мократических газетах, устанав

ливает связи с В. И. Лениным 
(сохранились письмо В. И. Ленина 
Рейснеру от 4 октября 1905 года, 
а также отзывы Ильича о нем), 
Рейснер был защитником русских 
социал-демократов, обвинявших
ся в транспортировке нелегаль
ной литературы, на Кенигсберг
ском  процессе в 1904 году, уча
ствовал в организации бойкота 
Государственной думы, был де
легатом Томска на Таммерф орс
ской конф еренции РСДРП, рабо
тал в большевистских организа
циях Петрограда и Прибалтики.

После О ктябрьской революции 
М. А. Рейснер заведовал одним 
из отделов Народного комисса
риата юстиции, участвовал а раз
работке первой советской Кон
ституции, работал в Военной ака
демии Красной Армии. В 1920 
году в Томске была издана его 
брош юра «Что такое Советская 
власть?», где разъяснялась сущ
ность новой Конституции РСФСР, 
Выступивший еще в начале века 
против социальной несправедли
вости и деспотизма, ученый в 
советское время призывал тру
дящихся укреплять свободное 
государство.

Н. БЛИНОВ, 
кандидат исторических наук.

СОВЕТСКИЕ ПАТЕНТЫ
«Сделано в СССР». Товары с 

такой маркой можно встретить 
в странах всех континентов. Но 
прежде, чем отправить советские 
изделия за рубеж, специалисты 
изучают их «конкурентоспособ

ность», сравнивая их техниче
ский уровень с аналогичными 
иностранными образцами.

«Вершителями судеб» новых 
образцов становятся патентоведы. 
Им принадлежит решающее сло
во при оценке всех технических 
новинок и изобретений. Они дол
жны квалифицированно оценить 
их, определить, оригинально ли 
новшество.

Роль патентоведов особенно 
возрастает в связи с расширени
ем торговли СССР с зарубежными 
странами патентами и лицензия
ми, а также в связи с необходи
мостью защиты за границей со
ветских изобретений, промышлен
ных образцов и товарных знаков.

Патентованием занимаются 
тысячи инженеров, юристов, эко
номистов. Для обучения основам 
патентоведения Государственным 

комитетом по делам изобретений 
и открытий при Совете Минист
ров СССР созданы центральные 
курсы. Кроме того, в союзных 
республиках при местных отделе
ниях Всесоюзного общества изо
бретателей и рационализаторов 
организованы заочные факульте
ты патентоведения, а в столице 
Советской Латвии— Риге —  об
щественный институт патентове
дения. Сейчас в нем обучается 
свыше полутора тысяч человек. 
Учебно-консультационные пункты 
этого учебного заведения действу
ют в 25  советских городах. Дип
лом об окончании Рижского ин

ститута уже получили сотни спе
циалистов. Среди них —  Сергей 
Чернов, инженер-конструктор 
Полтавской фабрики баянов. Он 
помог создать новые образцы ак
кордеонов, получивших призна
ние музыкантов. Он —  автор но
вой рациональной конструкции 
меха баяна. Это изобретение 
только на одной полтавской фаб
рике экономит 79  тысяч рублей 
в год.

Интересное исследование вы
полнял начальник патентного 
бюро Армавирского завода испы
тательных машин Николай Рогож
кин. Он является общественным 
руководителем консультационно

го пункта института патентоведе
ния. На состоявшейся недавно в 
Риге научной сессии отличную 
оценку заслужили дипломные ра
боты многих талантливых патен
товедов.

Участники сессии высоко оце
нили дипломную работу рижани
на Яниса Трейманиса —  .руково
дителя патентно-лицензионного 

отделения специального конструк
торского бюро бытовой химии. 
Диплом инженера-конструктора 
Луганского тепловозо-строитель

ного завода Сары Трейбич посвя
щен патентной политике Японии. 
А старший преподаватель Каунас
ского политехнического институ
та (Литовская ССР) Пятрас Кас- 
перавичюс в качестве дипломной 
работы представил свой учебник 
«Патентоведение», предназначен
ный для студентов высших учеб
ных заведений.

Г. РОТБЕРГ, 
руководитель Рижского об

щественного института патен
товедения.

ЯБЛОНИ ЦВЕТУТ. Фото А. Дубицкого.

Т еа т р  у х о д и т  в п л а в а н и е
В пятницу вечером в полутораме

сячное плавание по районам области 
отправилась часть труппы областною 
драматического театра. В ее составе 
—  народный артист РСФСР А. В. 
Ратамский, артисты Г. М. Лесников, 
К. Н. Медведев, В. И. Софьин, А. И. 
Ратомская и другие. «Плавучий те
атр» везет жителям северных райо
нов два спектакля: водевиль Б. Раце- 
ра и С. Константинова «После две
надцати» и пьесу В. Гусева «Слава».

Маршрут гастрольной поездки 
пройдет сначала по Оби до Усть-Чу» 
лыма, а затем по Чулыму до Тегулъ» 
дета. На обратном пути теплоход с 
артистами спустится еще ниже по 
Оби и направится вверх по Кети в 
поселки сплавщиков и лесорубов.

В поездке предполагается дать 50 
спектаклей. Первый состоится сегр- 
дня. Артисты дадут его для лесоза
готовителей обскою поселка Крас
ный Яр.

Г. МИХАЙЛОВ.

П р е  м ь  е  р  а в К  а р  г а с к  е
На базе самодеятельного драмати

ческою коллектива 'районного Дома 
культуры в рабочем поселке Каргаске 
создан народный театр. Он начал 
свою работу премьерой пьесы Анато
лия Сафронова «Уходящие тени».

Зрители • тепло встретили самодея
тельных артистов В. Бабкина, Н. Са
бурову, Л. Гришаеву, Т. Станишев- 
скую, М. Афанаскину, А. Мосунова, 
А. Шатова и других.

А. ВЯЛОВА,

И  с  т  о  п  т  а  л  —  п  о с е  й . . .
Людей, которые топчут газоны, штрафуют. Особенно злостных сты

дят, заводят на них милицейские «дела», но газоны от .этого не рас
тут’ лучше... Жители Омска — страстные любители зелени, отказа- 
лигъ от этих сложных мер возмездия.

Впервые в этом году после весенних посадок в городе организован 
общественный зеленый контроль... Два студента Омского медицинско
го института, ремонтируя мотороллер, испортили газои. Патруль вру
чил им... лопаты. Через час газон был вскопан и засеян...

Жители города-сада, занявшего в прошлом году первое место по зе
леному строительству в Российской Федерации, одобрили этот почин. 
Хотелось бы, чтобы о нем узнали в других городах.

В. ЛОБОДА.
(Kipp. ТАСС).

Е Н И С Е Й  В Ы Ш Е Л  И З  Б Е Р Е Г О В
КЫЗЫЛ, 10 июня. (ТАСС). Могучий Енисей показал в эти дни свой 

неукротимый нрав. Ewe прошлой осенью обильные дожди создали большой 
запас грунтовых вод. Весной в результате бурною таяния снегов в тайге 
и горах множество больших и малых потоков устремилось к великой сибир
ской реке. Енисей вышел из берегов —  уровень воды в нем поднялся на 
семь метров. Затопленными оказались ряд прибрежных селений, западная 
часть столицы Тувинской АССР.

Соединение паводковых и грунтовых вод довольно редкое явление, со

общил корреспонденту ТАСС заместитель председателя Совета Мина* 
строе республики И. И. Куценко. Правительство Тувинской АССР, мест- 
ные органы власти мобилизовали все средства для обеспечения безопасно« 
сты населения. Из затопленных районов жители вывезены в безопасные ме* 
ста, обеспечены временным жильем. Приняты меры к сохранению мате« 
риальных ценностей. Во всех прибрежных селах ведется организованная 
борьба с наводнением. Тысячи людей вступили в борьбу со стихией. Во 
многих местах путь воде преградили земляные валы.

В НАШЕЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
П Р И Е М Н О Й

Общественная приемная работа
ет в редакции газеты «Красное 
знамя» (проспект имени В. И. 
Ленина, 66) по понедельникам, 
средам и пятницам.

В очередную неделю прием ве
дут:

13 июня, в понедельник, с 16 
до 19 часов, —  главный эксперт 
областной ВТЭК Н. С. К Л АБ У- 
K O R A.

15 июня, в среду, с 10 до 13 
часов. —  заведующий Кировским 
райкомхозом А . И. Б Л ЕДН О В.

17 июня, в пятницу, с 16 до 
19 часов. — председатель Томской 
городской плановой комиссии 
М . М. Ш ТЕРН.

СПОРТ СПОРТ СПОРТ СПОРТ СПОРТ СПОРТ

Ф И Н И Ш И Р О В А Л А  К Р У Г Л О Г О Д И Ч Н А Я
Закончилась четвертая кругло

годичная спартакиада школьников 
Томска. Юные спортсмены обла
стного центра приняли участие в 
состязаниях по лыжному спорту, 
легкой атлетике, волейболу, бас
кетболу, футболу, спортивной гим
настике и настольному, теннису. 
Наиболее массовыми были сорев
нования лыжников и легкоатлетов. 
Победителями в этих видах спор
та стали спортсмены пятидесятой 
и восьмой школ. Первенство по 
футболу и баскетболу выиграли 
учащиеся школы № 47. Лучшими 
в спортивной гимнастике были 
юные спортсмены из 27-й школы.

В итоге многомесячной борьбы

победу в комплексном зачете одер
жал коллектив физкультуры шко
лы № 8. На втором месте — 51-я 
средняя школа, на третьем — шко
ла № 47. Среди коллективов вось
милетних школ первенство завое
вали школы-интернаты № 1 и 
№ 3 и школа №  16. Удачно, с хо
рошими показателями закончили 
спартакиаду школы N°№ 50, 6, 
48, 9, 2, 44.

Спартакиада выявила очень 
серьезные недостатки в физиче
ском воспитании учащихся ряда 
школ города. Очень плохо, постав
лена внеклассная спортивная ра
бота в школах №№ 21, 41, 45, 12, 
7, 5, 24. Команды этих школ заня

ли в комплексном зачете спарта
киады последние места. Победи
тельница спартакиады прошлого 
года школа ФА 3 смогла занять 
только четырнадцатое место. А  
школы №№ 46, 52 н 55 вообще не 
приняли участия в спартакиаде. 
Видимо, гооодскому отделу народ
ного образования следует заинте
ресоваться этими многозначитель
ными итогами.

В. ХИЛЬКЕВИЧ, 
заместитель главного судьи 

спартакиады.

Редактор А. Н, НОВОСЕЛОВ.

И *  ё ц Е н ' & х ш
и  З К Р Л Н О О Ст о м с к а я
« м и ---- Ш.. . .*

НОВОСИБИРСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АКАДЕМ ИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И 
БАЛЕТА

ГАСТРОЛИ
12 и ю ня , днем — «С евильский ци

рю льн и к» , вечером — «Мадам Бат
терфляй».

Начало спе ктакл е й : дневного — в 
12 час., вечернего — в 19 час. 30 
мин.
СЕГОДНЯ В КИНОТЕАТРАХ: 

имени М. ГОРЬКОГО
Большой зал — «Подвиг развед
чика»  — 9, 10-55, 12-50, 14-45.
16-40, 18-35, 20-30, 22-25.
Малый зал — «Ордена для вун 
деркиндов» — Э-20, 11-10, 13.
14-50. 16-40, 18-30. 20-20, 22-10.
Зал к и н о х р о н и ки  — «Вечер вос
пом инаний» , «На старте войны», 
«День великой  победы» — 10,
12- 10, 14-20, 16-30, 18-40; 20-50,
«В солнечной Евпатории», «А на
биоз», «Битва в М иорах» — 11/
13- 10, 15-20. 17-30. 19-40, 21-50.

«ОКТЯБРЬ» .
Голубой зал — «Подвиг развед
чика»  —- 9, 10-50, 12-40, 14-30.
16-20. 18 10, 20. 21-50.
Зеленый зал — «Любовь н лиман- 
дры» — 9-30, Ц-^О  13-10. 15,

' 16-50, 18-40, 20-30, 22-20,

имени И. ЧЕРНЫХ
Больш ой зал — «Подвиг развед
чи ка »  — 10, 11-45, 13-30, 15-15.
17-10._ 18-55. 20-40, 22-25.
Малый зал — «Ордена для вун- 
дерниндоз» — 9-20, 11. 12-40,
14-20. 16. 17-40. 19-20, 21, 22-35.

«ПИОНЕР»
«Тим ур и его команда» — 9-20
11, 12-40, 14-20. «Карнавальная

т , „ , , ночь*  — 16. 17-45, 19-35. 21 25
КЛУБ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ

«П риклю чения Вернера Хольта»
(две серии) — 15-30. 18-40, 22.

КИНОТЕАТР 
ГОРОДСКОГО САДА

«Кочубей» — 9-30. «Девуш ка с 
гитарой» — 11-30. 13-20, 15-10.
17. 18-50, 20-40. 22-30.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ИЮНЯ,

ДЕНЬ ВЫБОРОВ В ВЕРХОВНЫЙ 
СОВЕТ СССР

18.30. «Томичи голосую т». Специ 
альны й в ы п у с к  «Новостей». 18-40. 
Э кран  — ш ко л ьни ка м . 19.50. Новости 
дня. 20.00. «Голубой огонек» . 20.50. 
« Ш аги  пятилетки» . («Новое в ж и зн и  
родного края», в ы п у с к  второй). 21.00. 
К и но ко м ед ия  «Дорога к  морю ». 22.10. 
«Томичи голосую т». С пециальны й вы 
п у с к  «Новостей». 22.20. Концерт соли
стов Н овосибирского  государственно
го академ ическо го  театра оперы  и 
балета Елены Изотовой и Николая 
Д м итри енко .

Томской конторе Госбанка на 
постоянную работу требуются: ин
кассатор, шоферы и бухгалтер для 
работы в вечернее время.

щ  м  р  м
15 и ю н я  — откр ы ти е  ц и р ка .
Ежедневно цирковое  представление 

в 2-х отделениях.

„ Л ени нградцы ■— то  vi ичам“
Начало вечерних вы ступлений  — в 

20 ча-тов.
В воскресенье —три  представления: 

в 12 час.. 16 час. и 20 час.
Касса работает в городском  саду 

ежедневно, с 10 до 20 часов.
П риним аю тся коллективны е заявки .

0—1

Научно-исследовательский ин
ститут яцерной физики при Том
ском политехническом институте 
приглашает на работу: инженера
по технике безопасности, фрезе
ровщиков. слесарей по ремонту 
оборудования, маляра по окраске 
изделий, елесзрей-электриков.

Обращаться: г. Томск 28* про
спект имени-Ленина, 2 «а», 11-й
корпус, отдел кадров. 2 »-1

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
имени В. В. Куйбышева

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
профессорско-преподавательского состава на. следующие ва

кантные должности:
доцентов кафедр: гражданского права и процесса, уголовно^ 

го процесса и криминалистики, теории и истории государства и 
права по специальностям: истории государства и права СССР, 
советского административного права:

старших преподавателей по кафедрам: английского языка,
немецкого и французского языков, новой и новейшей истории, 
русской и зарубежной литературы, прикладной аэромеханики, 
проектирования и прочности, политической экономии, радио
электроники и теоретических основ радиотехники.

Срок конкурса — до 25 июня.
Заявления с документами направлять по адресу: г. Томск 10, 

проспект имени Ленина, 36, конкурсной комиссии.

| ■1ВЯВЧ"*ивим*в*»яшг,ч*****я*г*арияявя1в.1Вавввпвиш*»р*гшишвя*»»*яияишн*Я!|вН!5*

Спецавтохозяйству Томского 
горномхозэ требуются: трактори
сты, автослесари, газоэлектросвар- 
щик, грузчики.

Обращаться: г. Томск, улица
Карташова, 47, телефон 56-35, 
проезд трамваем №  2,. остановка 
«Трамвайный парк», 2— 2

„ С Т Р Я П У Х А "
Большой интерес театрального зрителя вызвала пьеса извест

ного советского драматурга Анатолия Софро-нова «Стряпуха». 
Она обошла сцены многих театров нашей страны. На киносту
дии «Мосфильм» создана на ее основе новая цветная музыкаль
ная кинокомедия «Стряпуха».

В главной роли — Светлана Светличная.
вВ35999ЯВЯЯВв1а!9Н0«ВВВЯ51СЯаВ1ВаВЯе9ЯЯ8В!!ВВВЯВд|ВВ5еВВев139

Томскому хозрасчетному уча
стку треста «Уралгазстрой» на по
стоянную работу требуются: сле
сари-сантехники, кладовщик, изо
лировщики трубопроводов, дипло
мированные газоэлекгросварщнки.

Обращаться: г. Томск 50, ули
ца Алтайская 5, телефон № 44-08.

ГОРЕМ-10 треста «Запсиб- 
трансстрой» требуются на посто
янную работу инженеры и техники 
на должности прорабов и масте
ров, машинисты автокранов К-161 
и К-124, машинисты грейдера 
Д-144, строительные рабочие, 
уборщицы в общежитие.

Принятые пользуются правами 
железнодорожников.

Одиноким предоставляется об
щежитие.

Обращаться: г. Томск 9, улица 
Нижне-Луговая, .22. телефоны 
ЛШ> 62-45 и 29-68. 3— 1

Томскому головному мясокомби
нату требуются: машинисты холо
дильных ’ установок, каменщики, 
штукатуры-маляры, ученики ското
бойцев, ученики обвальщиков мя
са.

Обращаться: г. Томск 24, Ниж
ний Луг, 4, отдел кадров.

2— 1

Строительному управлению
№ 1 треста «То.мскстрой» срочно 
требуются: инженер-геодезист, ин
женер по технике безопасности, 
строительные мастера, рабочие 
строительных специальностей.

Обращаться- г. Томск 12, улица 
Карташова, 49 «б». 3— 2

АДРЕС 
р т к в н й  

«В  '.томский»^ 
П п » ^ . « н и и О о  I
Телефоны: отьет. секретаря — 31 -19, 

секретариата .— 42-40: отделов: пар* 
тийнои  ж и зн и  — 52-23, пропаганды  
— 47-45. пром ы ш ленности , строитель
ства и транспорта — 37-75, сел ьско 
хозяйственного  — 37-39, н а уки  и 
ш кол  — 42 46, советского  строитель
ства и бы та — 37-77, писем и раб
селькоровской  сети — 37-38 и 31-4л 
инф орм ации — 51-61, бухгалтерии  м 
отдела объявлений — 37-36. стеногра- 
еЬисткм — 52-02.

г. Том ск 50, типограф ия N? 2 «Крас
ное знамя».
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