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ЛЕТНИЕ ЗАБОТЫ ЖИВОТНОВОДОВ
Весна и лето —  горячая и ответ

ственная пора не только для земле
дельцев, но и для животноводов. 
Н адо заблаговременно подготовить 
стадо, сформировать гурты, навести 
порядок на пастбищах, подготовить 
лагеря для молодняка, хорошо проду
мать организацию труда животново
дов в летний период, обратив особое 
внимание на механизацию производ
ственных процессов, подобрать пасту
хов и скотников, создать им хорошие 
условия для работы.

Животноводы нашей области, со
ревнуясь за достойную встречу пяти
десятилетнего юбилея Великого Ок
тября, хорошо закончили зимовку. 
Почти в каждом хозяйстве кормов 
было вдоволь, хорошей была и про
дуктивность скота. Большинство хо
зяйств не только выполнило, но и 
перевыполнило планы четырех меся
цев продажи продуктов животновод
ства государству. Полугодовой план 
производства и продажи продуктов 
будет выполнен на месяц досрочно.

Создана основа для дальнейшего 
развития животноводства. Скот пере
водится на пастбище с хорошей упи
танностью. Значит, есть возможность 
с первых же дней пастбищного пе
риода получать высокие надои и при
весы, увеличить производство продук
ции, улучшить ее качество. Важно, 
чтобы эта возможность была в пол
ной мере использована на каждой 
ферме.

Решая текущие дела, необходимо 
заложить прочную основу для даль
нейшего развития животноводства. 
Речь идет прежде всего о создании 
кормовой базы. Сейчас, в дни сева, 
важно, чтобы каждое хозяйство за
сеяло необходимое количество гек
таров кормовыми культурами: одно
летними и многолетними травами, си
лосными культурами, корнеплодами. 
Колхозам и совхозам области пред
стоит нынче разместить кормовые 
культуры на площади свыше 139  
тысяч гектаров. Руководители хо
зяйств, специалисты, сами земле
дельцы на месте должны решить, ка
кие культуры н в какие сроки сеять, 
строго выдержать агротехнику их 
возделывания, обеспечить максималь- 
пую урожайность. Ясно одно: когда
выбран срок сева, нельзя мешкать. 
Полевые работы надо вести быстры
ми темпами и с высоким качеством. 
Это диктуется особенностями ны
нешней весны. Промедление, неорга
низованность в проведении полевых 
работ может привести к потере поч
венной влаги, запасы которой огра
ничены.

К сожалению, с мест поступают сиг
налы, что в некоторых хозяйствах 
допускаются нарушения агротехники 
при подготовке почвы и севе. В кол
хозе имени Ленина Зырянского рай
она на некоторых полях плохо прове
ли закрытие влаги. С нарушением 
проводятся отдельные агроприемы в 
некоторых совхозах Кривошеинского 
района.

Определить, какие необходимы аг
ротехнические мероприятия, —  дело

руководителей хозяйств, специали
стов. Но если определенная система 
агромеропрнятий взята на вооруже
ние, беспринципное отношение к их 
выполнению недопустимо.

Уже сейчас надо продумать меры 
ухода за посевами, особенно кормо
вых культур. Во многих хозяйствах 
обычно обращается внимание только 
на уход за зерновыми культурами, а 
посевы кормовых культур зарастают 
сорняками, прополка их и междуряд
ная обработка своевременно не прово
дятся. Необходимо выделить специ* 
альные звенья по уходу за посевами, 
заблаговременно подготовить все ма* 
шины.

Рачительные хозяева с весны при
ступили к осуществлению мер по 
улучшению сенокосов, лугов и паст -̂ 
бнщ, изыскивают семена для залуже- 
ния, чтобы в будущем иметь много
летние культурные пастбища. В  кол
хозе имени X X I I  съезда K ltC C  Ко- 
жевниковского района на семистах 
гектарах нынче ведется подпокров
ный сев клевера, люцерны и костра 
безостого. В  соседнем Колыванском 
районе Новосибирской области руко
водители колхоза добыли семена лу
говой овсяницы и ежи сборной в об
мен на клевер и люцерну.

Однако во многих хозяйствах пло
хо занимаются улучшением кормовых 
угодий. Заливные и суходольные лу
га не расчищаются от мусора, валеж
ника п кустарников, не проявляется 
заботы об удобрении естественньгх 
кормовых угодий, о подсеве трав. Во 
многих районах нет строгого контро
ля за осуществлением намеченных ме
лиоративных мероприятий.

Одной из сложной сельскохозяйст
венных кампаний в условиях нашей 
области является сенокос. Времени 
на заготовку сена и силоса, как пра
вило, остается мало, сенокосную кам
панию обычно захлестывает хлебо
уборочная страда. И очень важно за
благовременно всесторонне подгото
виться к сенокосу, чтобы провести 
его быстро, организованно. Это дик
туется особенностями нынешней ран
ней весны. По всем приметам сено
кос нынче начнется раньше обычного.

У нас есть хозяйства, где заведен 
хороший порядок: о кормах, о подго
товке к сенокосу заботиться с вес
ны. Механизаторы первого отделения 
колхоза «Комсомолец» Асиновского 
района еще в апреле начали ремонт 
сенокосной техники. Они отремонти
ровали все 16 тракторных сенокоси
лок, приступили к ремонту граблей, 
стогометателей и других орудий.

Но в большинстве хозяйств ремон
том сенокосных машин намерены за
няться после сева. Это очень опасно, 
времени останется мало. Плохо гото
вятся к сенокосу в хозяйствах Том
ского, Кривошеинского, Шегарского 
и ряда других районов. Не везде 
скомплектованы звенья н бригады по

заготовке кормов, не разработаны ус
ловия материального поощрения лю
дей.

С  подготовкой к сенокосу медлить 
нельзя. Районные управления сель
ского хозяйства, руководители и 
специалисты колхозов и совхозов, 
райкомы партии, первичные партий
ные организации наряду с провиде
нием сева должны оперативно ре
шать все вопросы подготовки к заго
товке кормов Надо, чтобы в этом го
ду широко развернули работы по за
готовке кормов машииио-животновод- 
чеекпе станции.

Очень важно хорошо продумать 
организацию труда, подобрать лю
дей, хорошо знающих сеноуборочную 
технику. В прошлом году хорошо ис
пользовали пресс-подборщики в сов
хозах «Томский», «Молчановский» и 
«Колпашевский». В Колпашевском 
районе каждым пресс-подборщиком 
убрано сена с площади 3 9 0  гектаров. 
Но в ряде мест техника использова
лась плохо. В Зырянском районе, на
пример, каждым пресс-подборщиком 
убрано сена лишь с 82  гектаров.

Самое пристальное внимание дол
жно быть обращено на качество кор
мов. В прошлые годы на эту сторону 
не обращалось должного внимания. 
Сено небрежно укладывалось в стога 
и скирды, их проливали дожди, допу
скался большой разрыв между под
сыханием трав и скирдованием, часть 
готового сена попадала под дождь. С  
большими нарушениями технологии 
ведется закладка силоса. Низкое ка
чество кормов наносит большой ущерб 
животноводству. Надо в каждом хо
зяйстве определить меры, обеспечи
вающие получение высококачествен
ных кормов. Важно, чтобы оплата 
труда кормодобывающих бригад и 
звеньев была поставлена в прямую 
зависимость от качества сена и сило
са.

Коренного улучшения требует ор
ганизация социалистического сорев
нования по производству и заготовке 
кормов для животноводства. Надо, 
чтобы итоги соревнования кормодо
бывающих бригад и звеньев колхозов 
и совхозов регулярно подводились по 
этапам, начиная от посева кормовых 
культур и кончая сбором урожая с 
сеяных и естественных кормовых уго
дий.

В большинстве хозяйств остались 
корма , от минувшей зимовки. Следует 
взять на учет все сено, фураж, сбе
речь их для будущей зимы. Сейчас 
уже подросла трава на лугах и ела
нях. Поэтому скот необходимо пере
вести на пастбище, сократить до ми
нимума расходование зернофуража, 
сберечь его на зиму.

Вопросам развития животноводст
ва, создания прочной его основы дол
жны больше уделять внимания рай
комы партии. Надо, чтобы нужды 
ферм постоянно находились в центре 
внимания руководителей хозяйств, 
спегиалпстов, сельских коммунистов.

Хорошо завершить год, с честью 
выполнить государственные планы н 
свои обязательства в юбилейном го
ду —  священный долг колхозных н 
совхозных животноводов.

СОФИЯ, 10 мая. (ТАСС). По 
праглашевию ЦК Болгарской 
коммунистической партии и Со
вета Министров НРБ сегодня в 
Софию прибыла партийно-пра- 
вительствеЕяая делегация
СССР во главе с Генералшым 
сек(рета1ре.м ЦК КПСС Л. И. 
Брежневым.

В составе делегации; член 
Политбюро ЦК КПСС, первый 
заместитель Председателя Со
вета Министров СССР К. Т. 
Мазуро.в, кандидат в члены По- 
Л!И тбю ро ЦК КПСС, секретарь 
ЦК КПСС П, Н. Демиче®, кан
дидат в члены ЦК КПСС, за
меститель Председателя Сове
та Министров РСФСР Е. Ф. 
Карпова, член ЦК КПСС, пер
вый заместитель министра ино- 
страаных дел СССР В. Б'. Куз
нецов, член ЦК КПСС, посол 
СССР в НРБ А. М. Пузанов, 
присоедин1Ившийся к делегации 
здесь.

На праэдивчно украшенном 
Софийском аэродроме co ® eT j. 
ских гостей встречала Первый 
секретарь ЦК БКП, Председа
тель Совета Министров НРБ 
Тодор Живков, Председатель 
Президиума HapoiaHoro собра
ния НРБ Георгий Трайков, чле

ны и кандидаты в члены Полит
бюро ЦК БКП, секретари, чле
ны Секретариата и члены ЦК 
БКП, члены правительства, вид
ные общественные деятели, 
дипломаты и тысячи представа- 
телей софийских трудящихся.

Приветствуя членов совэт- 
свой делегации, товарищ Тодор 
Живков выразил глубокое удов
летворение по поводу их визи
та.

Вратсние отношения между 
Народной Республикой Болга
рией и Совете,ним Союзом, соз
данные на гранитной основе 
при1Нц»П10в марнсиэма-ленияиз- 
ма и социалистическсго яятер- 
нацианалнзма, сказал он,— это 
образец отношений между дву
мя социал1Истичес1К1И1Ми страна
ми. Они постоянно растут и 
крепнут. В последние годы они 
приобретают новую аилу, ох
ватывают новые области жиз
ни.

Мы глубоко убеждены, что 
ваш нынешний визит, дорогие 
советск1ие тсварищя, и беседы, 
которые мы будем вести, как и 
все наши встречи до сих пор, 
дадут новый толчок счастливо
му развитию братских отноше
ний и всесторонних связей двух

наших партий и стран. Несом
ненно, ваш визит имеет важное 
значение прежде всего в силу 
того обстоятельства, что мы 
подпишем новый договор о со
юзе, который поднимет друж
бу, сотрудиичестБО и вз.эимопо- 
мощь .между Народной Респуб
ликой Болгарией и Советским 
Союзом на более высокую сту
пень, сделают их еще более пло- 
дотво'рнымгя. Новый договор 
явится также вкладом в ук
репление единства .мировой со
циалистической системы, в уп
рочение мира й безсшасности на 
Балканах, в Европе и во всем 
мире.

Цель приезда нашей делега
ции известна, заявил в ответ- 
но.м выступлении Л. И. Бреж
нев. Мы прибыли для того, что
бы заключить новый договор о 
дружбе, сотрудничестве и вза
имной помощи между СсюзО'М 
Советских Социалистических 
Республик и Народаой Респуб
ликой Болгарией. Этот договор, 
и в этом мы полностью соглас
ны с нашими болгарскими 
друзьями, еще больше укрепит 
братскую дружбу советского и 
болгарского народов и в то же

время будет способствовать 
дальнейшему упрочен1ИЮ ©сего 
социалистического содр'ужества.

Мы уварены, что наше пре
бывание в социалистической 
Болгарии, предстоящие перего
воры с руководителями Блдтар- 
окой коммунистической партии 
и болгарского пра1вительства 
будут илодотворнымн я хоро
шо послужат дальнейшему раз
витию тех подлинно интерна- 
циоиалистичеоких братских от- 
ношеЯ|Ий, которые уже давно 
соединяют наши страны и наро
ды. Соаетоко-болгаренке отно
шения в,сегда отличались ис
кренностью и сердечностью. Во 
всех на,ши’Х делах мы постоян
но чуиств;уем локоть друг дру
га, силу нашей взаимной под
держки. Именно поэтому мы по 
праву говорим, что болгаро-со
ветская дружба вечна и неру- 
ши1ма.

В сопровождении почетного 
эскорта Л. И. Брежнев и Тодор 
Живков на открытой машине 
следуют в город. На софийских 
улицах их восторженно привет
ствуют тысячи и тысячи горо
жан. Советская делегация на
правляется в отведениую ей ре
зиденцию.

Р А С ТЕТ В ТА Й ГЕ ПО СЕАО К
На окраине поселка бе- 

лоярских лесозаготовите
лей — Ягодного — стро
ятся новые жилые дома. 
Работники «Сибгипролес- 
прома» из Новосибирска 
ведут там изыскатель
ские работы.

На снимке нашего кор
респондента С. Андреева 
— дома на окраине Ягод
ного. На втором снимке

— инженер «Сибгипро 
леспрома» комсомолка 
Зоя Грииглна.

— Возьми левее, — 
кричит она своему -по
мощнику.

Зоя приехала на свою 
родную земдю. В Белом 
Яре она училась в сред
ней школе, здтем окончи
ла Томский инженерно-
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Первая нефть 
и уже... преграды

мощный ФОНТАН ГАЗА 
РАСШИРЯЕТ ГРАНИЦЫ 
РОЖДЕНИЯ

Томские , нефтеразведчики 
должны сдать запасы Мыльд- 
жинского газового месторожде
ния государственной комиссии. 
Чтобы ускорить темпы работ, 
на пешощь коллективу; Васюгая- 
ской экспедиции пришли сосе
ди — буровики Западной неф1е- 
разведки.

Оки пробурили уже несколь
ко скважин. Начались испыта
ния скважины Р-31, располо- 
жеиной в юго-западной части 
на самой границе месторожде
ния. Надежд особенных на эту 
скважину не было. Тем боль-

ИЗ НОВОЙ СКВАЖИНЫ 
МЫЛЬДЖИНСКОГО МЕСТО-

шую радость выз1В'ал мощный 
газовый фонтан, ударивший бо
лее чем с двухкилометровой 
глубины. Суточный дебит сква
жины пока не определен. Но си
ла фонтанц  ̂говорит о том, что 
дебит будет немаленький. Про
бурила скважину бригада мас
тера тов. Аристова.

Еще одно приятное сообще
ние. Бригада мастера М. Кари
мова из Васюганской экспеди
ции, начавшая испытания сква
жины Р-17 на Севаро-Васюган- 
с«ом местсрождении, получила 
фонтан газа.

Почти на двадцать дней раньше обычных сроков пришла на
вигация на север области. Уже к Первомаю Обь очистилась ого 
льда. Вслед за первыми судами в Александровское пришел 
нефтевоз «Феодосия» с двумя баржами. Его точка назначения 
— сборный пункт управления «Томскнефть». 8 мая пароход 
поставил к берегу Обской старицы баржу под налив нефти. На 
следующий день баржа была заполнена. Поступили первые 
1,600 тонн нефти в счет 2С0 тысяч тонн, которые управление 
должно отправить стране в этом году.

Редакция связалась по телефону с, начальником управ.лення 
«Томскнефть» А. А. Серовым и попросила прокомментировать 
это событие.

СОВЕЩАНИЕ В ОБКОМЕ КПСС
В обкоме КПСС состоялось совеща

ние, в работе которого приняли уча
стие руководящие работники обкома 
КПСС и облисполкома. Томского гор
кома и городских райкомов партии, 
облсовпрофа, обкома Б.,11КСМ, руково
дители областных управлений, ди
ректора и секретари партийных ор
ганизаций крупных предприятий.

С сообщением об итогах работы 
Карлововарской конференции евро
пейских .коммунистических партий 
по вопросам европейской безопасно
сти выступил руководитель лектор
ской группы обкома КПСС тов. Бли
нов А. Г.

Карлововарская конференция яви
лась новым свидетельством верно
сти европейских марксистско-ленин
ских партий идеям пролетарского ин
тернационализма, их стремления кре
пить союз революционных сил совре
менности в борьбе против агрессив
ной и реакционной политики импе
риализма, за дело мира, демокра
тии, национальной независимости 
и социализма. Коммунисты областно
го центра, все трудящиеся горячо 
одобряют и поддерживают му.трую 
внешнеполитическую линию Цент
рального Комитега КПСС, решения 
Карлововарской конференции.

С докладом о ходе выполнения со
циалистических обязательств трудя
щихся области в честь 50-летия Со
ветской власти выступил первый 
секоетарь обкома КПСС тов. Лигачев 
Е. К.

В текущем году работа област
ной партийной организации строит
ся на основе постановления ЦК 
КПСС «П подготовке к 50-летию В е
ликой Октябрьской социалистиче
ской революции». Трудящиеся обла

сти успешно взяли первый руоеж в 
со'циалистйческом соревновании на 
путях к пятидесятилетию Великого 
Октября. Абсолютное большинство 
предприятий перевыполнило четы
рехмесячную программу. Сверх пла
на выпущено продукции более чем 
на 8 миллионов рублей.

Радует уверенная работа пред
приятий, перешедших на новые ус
ловия планирования и экономиче
ского стимулирования. Они увеличи
ли реализацию своей продукции на 
2 6  процентов по сравнению с соот
ветствующим периодом прошлого, го
да. Особенно устойчиво работает ма
нометровый завод.

Хорошо начала год лесная и рыб
ная промышленность. Планы вы
полнили все районы (за исключени
ем Асиновского), все областные уп
равления, тресты и комбинаты.

Славно работают разведчики недр. 
В этом году они открыли три новых 
крупных месторолсдеяия нефти и 
газа.

Почти весь прирост продукции в 
этом году до'Стигнут за счет роста 
производительности труда, выпо.ч- 
няются задания по снижению себе
стоимости продукции.

Уверенно работают животноводы. 
Не вызывает сомнения, что полуго
довой план производства и продажи 
государству сельскохозяйственных 
продуктов будет выполнен на месяц 
досрочно. Большая работа проведе
на в наших хозяйствах по подготовке 
к весеннему севу.

Напряженно трудятся над выпол
нением своих юбилейных обяза
тельств строители, работники строй
индустрии. ученые, работники тор
говли, быта, культуры. Строители,

например, увеличили объем строи
тельно-монтажных. работ на 4 2  про
цента по сравнению с соответствую
щим периодом прошлого года.

Таковы плюсы, вещественное во
площение уси.лий томичей в дни юби
лейной трудовой вахты. Но это не 
значит, что мы полностью исчерпали 
имеющиеся резервы, полностью из
жили недостатки. Сейчас, как никог
да, актуальны слова В. И. Ленина о 
том, что лучшим способом отпразд
новать годовщину Великой, револю
ции —  это сосредоточить внимание 
на нерешенных задачах. . . .

Некоторые ко.ллективы, в том чис
ле завод «Томкабель», не выполняют 
не только своих обязательств, но и 
планов, не все наши заводы выпол
няют задания в номенклатуре, кое- 
где нарушается производственный 
ритм.

Строители, хотя и увеличили объ
ем работ, по ряду важных объектов 
отстают от утвержденных графиков, 
низко качество строительства.

Вызывает тревогу, что кое-где вы
соких результатов достигают не уме
нием, а.числом. Низка выработка на 
предприятиях стройиндустрии, в тре
сте «Томскжилстрой».

В ходе дальнейшего развертыва
ния юбилейного соревнования борьба 
за повышение "производительности 
груда играет решающее значение.

Передовики производства, убедив
шись, что намеченные ими рубежи 
будут взяты значительно . раньше, 
пересматривают свои обязательства. 
Партийным организациям нужно 

всемерно поддерживать это йатриоти- 
ческое дело, помочь коллективам 
взять новые повышенные обязатель
ства.

Теперь, когда выявились передо
вики юбилейного соревнования, ну
жно широко изучить и распростра
нить их опыт. Особенного внимания 
заслулгивает деятельность предприя
тий, перешедших на новые условия 
планирования и экономического сти
мулирования. У этих предприятий 
есть не только успехи, но и свои 
трудности. Своевременно устраняя 
их, тщате.льно анализируя их опыт, 
мы облегчим осуществление эконо
мической реформы и на других пред
приятиях.

Нельзя забывать, что юбилейные 
обязательства имеют не только про
изводственные пункты. Важно до
биться коренного улучшения культу
ры и быта трудящихся. У нас начато 
строительство многих школ, детских 
учреждений, клубов и других куль
турно-бытовых и коммунальных 
объектов. Большие работы намечены 
по благоустройству наших городов, 
поселков и сел. Выполнение этих 
пунктов должно быть под неусыпным 
контролем общественности.

Поднять массы на выполнение 
этих задач можно при коренном 
улучшении воспитательной работы. 
Пам нул:но не только широко рас
сказывать о наших успехах, но и 
умело мобилизовать людей на прео
доление стоящих перед нами трудно
стей. Нынче, например, может сло
житься напряженная обстановка с 
кормами в связи с неблагоприятны
ми погодными условиями. Мы долз?- 
ны предвидеть эти трудности, побы
стрее вывести скот на пастбища, бе
режно расходовать зернофураж, улге 
сейчас продумать, как лучше органи-- 
зовать сенокос. i

Нынче у нас было мало овощей. 
Наряду со всемерным развитием ово
щеводства в колхозах и совхозах 
надо всячески помогать трудящимся 
в возделывании коллективных огоро
дов.

Необходимо, чтобы руководители 
всех предприятий и организаций от
читались перед трудящимися о своей 
работе, чтобы в воспитательной ра
боте активно участвовали все руко
водящие работники. Надо повысить 
требоБате."ьность к руководящим 
кадрам, воспитывать их в духе стро
жайшего соблюдения партийной и 
государственной дисциплины.

Подготовка к юбилею —  это так
же и наведение образцового порядка 
на улицах и площадях наших горо
дов и населенных пунктов, и борьба 
с пьянством, хулиганством и други
ми антиобщественными явлениями.

В заключение тов. Лигачев Е. К. 
подчеркнул, что сейчас у партийных 
организаций и хозяйственных руко
водителей нет более важной задачи, 
чем борьба за выполнение обяза
тельств, взятых в честь славного 
юбилея нашего родного государства.

Что касается итогов Карлововар
ской конференции, то в соответствии 
с постановлением ЦК КПСС нуясно 
организовать широкую пропаганду 
идей .Заявления Конференции. С этой 
целью следует провести на промыш
ленных предприятиях, стройках, 
в колхозах и совхозах, учреждениях 
и учебных заведениях, в домах куль
туры и клубах чтение лекций и док
ладов. Очень важно обеспечить уча
стие в пропагандистской работе ру
ководящих партийных кадров.

S  — Открытие нефтяной навита-
S  ции для нас. 'промысловиков, дол- 
S  жно бы стать праздником. К нему 
5  наше управление, строительные 
S  организации, контора бурения на- 
S  чали готовиться в прошлом году. 
5  Но подготовиться не успели, и 
S  праздника не получилось. Капита- 
S  ну «СРеодосии» В. Г. Косихиву 
К пришлось вести судно на старый 
S сборный пункт, где в прошлом го- 
3  ду был установлен резервуар. 
“  Нефть в него поступала из сква- 
3  жин, уже эксплуатировавшихся в 
3  прошлом году: 18-й, 27-й, 28-й.
3  47-й. Новые скважины, новый 
3  сборный пункт не готовы. И дело 
3  совсем не в том, что навигация 
3  наступила раньше. Дело в темпах 
3  обустройства Советского месторож- 
3  дения. Сроки готовности нового 
3  сборного пункта назначались раз- 
3  ные, и все они срывались. Даже к 
3  самому последнему — 10 мая — 
3  строители не успели завершить де- 
3  ла. Теперь называются новые сро- 
3  ки: 15 — 20 мая. Первые полмеся- 
3  ца навигации можно считать поте- 
3  рянными.

S  Каково же положение дел на
S  промысле? Еще не закончена об- 
5  вязка резервуара на новом сбор- 
S  ном пункте, Нет там причала для 
S  судов, не смонтирована концевая 
— сепарационная установка, не за- 
S  вершен монтаж насосной.
3  Есть и более приятные факты. 
3  Подключена к системе сбора не 
S  предусматривавшаяся графиком 
S 501-я скважина. Начали запол- 
5  пять трубы три новые скважины. 
S  Полностью заполнен первый неФ- 
S  тепровод, заполняется второй. С 
5  третьим еще не разобрались окон- 
S  чательно.
Я Общий вывод: строители могут 
3  закончить все работы по первой 
3  очереди промысла не позднее 20  ̂
3  мая. Управление имело возмож- 
3 ность отправить в мае 20— 25 ты- 
Я сяч тонн нефти, но сегодня созда- 
3  лась угроза тому, что не будет вы- 
3  полнено майское задание по добы- 
3  че жидкого топлива: мы ‘ не смо- 
3  жем отправить и 15 тысяч тонн. 
3  Строителей, видимо, не беспокоит

неудачное начало нефтяной нави
гации. ■

Комментарий начальника уп
равления дополняет старший 
диспетчео Обского пароходства 

И. К. Калашников:
—  В 1967 г. мы должны вывез

ти судами больше 200 тысяч тонн 
томской нефти. Это в четыре раза 
больше, чем в предыдущем году. 
Понятно, что организовать такой 
вывоз за короткую сибиоскую на
вигацию будет нелегко. Промысло
вики просили нас обеспечить бес
перебойную подачу судов с пер
вых дней навигации. 7 мая паро
ход «Феодосия» привел две баржи 
под нефть. Но новый сборный 
пункт еще не готов, а на 
старом можно заполнять только 
одну баржу, затем ждать, пока в 
резервуар снова поступит нефть 
из скважин.

Понятно, что терять несколькэ 
суток на простое оечники не мо
гут. Капитану «Феодосии» было 
дано распоояжение идти с пустой 
баржей в Мегион (Тюменская об
ласть) и там взять нефть. Полу
чилось, что пароход с одной на
полненной баржей и одной пу
стой пошел в Тюменскую область.

Нас заверяли всю зиму, что к 
навигации будет сдан новый сбор
ный пункт с четырьмя резервуа
рами, насосной. Это обеспечива

ло бы беспрерывный налив нефти 
и сокращение времени на заполне
нии барж. Но навигация длится 
уже полмесяца, а промысел совер
шенно не готов. По самым скром
ным подсчетам, за это время мо.ж- 
но было отправить около 10 ты
сяч тонн нефти. Как же промысло
вики думают выполнять государ
ственный план и свои социалисти
ческие обязательства?

Приведу пример. Соседнее уп
равление «Мегионнефть» Тюмен
ской области расположено еще се
вернее. Но уже пятого мая там 
от причалов отошел первый состав 
с 4 тысячами тонн нефти. Отправ
ка нефти идет непрерывно. Когда 
же наберет силу томский промы
сел?
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В ПРОШЛОМ году 
в облвоенкомат 
пришло письмо из 

Литвы от пионеров 
средней школы № 2  
города Валмиере. Ре
бята писали, что они 
шефствуют над моги
лой воина - сибИ|рЯ'Ка, 
гвардии майора Инно
кентия Ивановича Бах
тина, погибшего при ос- 
во|бождении Советской 
Литвы от фашистских 
захватчиков, сообщали 
также, что в их школе 
создан музей «Дорога
ми боевой славы», где 
видное место отведе
но описаниям подви
гов майора Бахтина. 
Ребята просили нас 
выяснить точный ад
рес матери И. И. Бах
тина.

Сейчас в село Гвоз- 
девку Чаинского райо
на. в ДО'М Марии Мар
ковны Бахтиной при
ходят письма из дале
кой Литвы

...Шли тяжелые обо
ронительные бои. Су
ровой проверкой ве
ли и выдержки яви
лись они для лейтенан
та Иннокентия Бахти
на.

«Прибыв на фронт

НА ПЛОЩАДИ
Г  1 ]  1 *  € 1  Ж  Ш
10 августа 1941 года, 
лейтенант Бахтин про
явил себя смелым, 
инициативным, наход
чивым командиро-м.

В  ноябре 1941 года. 
Когда нбсиецкие вой
ска прорвали перед
ний край обороны Се
веро-Западного фрбн- 
та, лейтенант Бах
тин руководил одной 
из групп разведки. 
Группа зах.затила в 
плен вражеского сол- 
дата-разведчика. кото
рый Дал точные све
дения о прибывших 
частях и планах на
ступления немцев.

В окружении про
тивника лейтенант 
Бахтин организовал 
группу солдат и ко
мандиров, которая с 
боем вывела 52 ране
ных».

Так было записано 
в наградном листе ' о 
первых воинских под
вигах нашего земляка.

В декабре 1941 года

Инвокентий Бахтин 
назначается на долж
ность помощника на
чальника штаба пол
ка по разведке. Здесь 
особенно ярко раскры
ваются такие черты его 
характера, как сме
лость, находчивость, 
внутренняя собран
ность. После провала 
немецкого наступления 
на фронте нашему ко
мандованию потребо
валось уточнить дис
локацию и нумерацию 
немецких частей. Раз
ведчики Бахтина про
никли в тыл врага и 
захватили «языка», ко
торый подтвердил дан
ные нашей разведки. 
С 28 ноября 1942 года 
по 25 января 1943 го
да разведчики Бахти
на захватили в плен 6  
вражеских «языков».

Весной 1943 года И. 
Вахтин — начальник 
штаба гвардейского

стрелкового полка. В 
боевых характеристи
ках Бахтина за этот 
период отмечается его 
умение организО|Вать 
работу штаба, учебу 
бойцов и командиров.

«Достоин прави
тельственной награ
ды — ордена Отечест
венной войны П сте
пени», — .ходатайству
ет в наградном листе 
командир гвардейской 
стрелковой дивизии 
гвардии полкЬв.йик 
Картавенмо.

Герой не дожил до 
победы. «Гвардии май
ор Вахтин Иннокентий 
Иванович умер от ран 
1 октября 1944 года и 
похоронен с воински
ми почестями в городе 
Валмиере Литовской 
ССР».

Каждую весну на 
площадь Героев — 
центральную площадь 
этого небольшого ли
товского городка — 
приходят пионеры, что
бы украсить могиль
ный обелиск 0 оина-си- 
биряка первыми ве
сенними цветами.

В. понитко,
начальник финан

сово - пенсионного 
отделения Томского

облвоенкомата.

НА ВЫСОКОМ БЕРЕГУ АМУРА
10 мая исполнилось 35 лет с того дня, когда на берегу А.му- 

ра. у ГаежноГо села ПерМСного, пароходы «Колумб» н «Комин
терн» высадали первых строителей города комсомольской славы.

Пять тысяч юношей и девушек начинали биографию Комсо
мольска: прокладывали просеки в тайге, штурмовали болота, го
товили площадки под будущие здания. Жили в шалашах и па
латках, поддерживай связь с «большой землей» лишь в летние 
месяцы, когда ходили пароходы по Амуру.

Теперь 3 Комсомольске 220 тысяч жителей. Это большой 
современный город, прбМЁшленНОсть которого даёт третью 
часть продукции Хабаровского края. В Ко.мсомольске свой те
атр, музей, свои вузы.

35-лётие Ко!йсомольска-на-Амурё будет отмечаться 1 2  июня. 
В этот день было заложено здесь первое предприятие.

(ТАСС).
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В ОБМОТОЧНОМ ЦЕХЕ 
№ 5 ЗАВОДА «СИБЭЛЕК- 
ТРОМОТОР» СТОИТ МАШИ
НА, ПОХОЖАЯ НА МАГНИ
ТОФОН. ЭТО — СПЕЦИАЛЬ
НЫЙ СТАНОК ДЛЯ РЕЗКИ И 
МАРКИРОВКИ ИЗОЛЯЦИОН
НЫХ ТРУБОЧЕК. ИХ НАДЕ
ВАЮТ НА ВЫВОДНЫЕ КОН
ЦЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ. 
ОДНА ИЗОЛИРОВГЦИЦА 
ВРУЧНУЮ МОГЛА НАРЕ
ЗАТЬ 3.000 ТАКИХ ТРУБО
ЧЕК ЗА СМЕНУ, ТЕПЕРЬ ОД
НА ВАЛЕНТИНА БОРИСОВ
НА ГАВРИЛОВА НАРЕЗАЕТ 
ЗА СМЕНУ СВЫШ Е 20 ТЫ
СЯЧ. СТАНОК ЗАМЕНИЛ 5 
изолировш;иц.

Фото в. Ефименко.

ПАРТИЙНАЯ
Ж И З Н Ь КРИТИКА -ОРУЖ И Е б о й ц а

Шла сессия районного Совета. На 
трибуну поднялась рабочая Молча- 
новского совхоза Мария Александ
ровна Рогачева;

—  Слушала я тут некоторых ора
торов, слушала, и недоумение взяло. 
Вроде бы солидные люди выступали, 
а все у них на один манер. Только 

пальцем указывали: там корма раз
базаривают, здесь технику раскула
чивают. Кому это вы, извините, ди
рективы даете?

По залу пробежал живой одобри
тельный смешок.

— Над чем тут смеяться? —  стро
го пресекла Рогачева. —  Над собой 
Же посмеиваемся! Все мы тут от
ветственны за дела района. Увидел 
недостаток —  помоги, исправь.

Отличительная черта партийной 
критики —  ее деловой тон, когда не 
только "ВЫЯВЛЯЮТСЯ ошибки, НЬ> ‘ Й‘ 

|данажаются их корни, вносятся 
'“ ■^едложения по исправлению недо- 

Л атков, когда сам коммунист пер-' 
вым вступает в бой за ликвидацию 
промахов. Разговор, который начала 
М. А. Рогачева, показывает, что не
которые ораторы сбиваются с 
этого тона. Смысл их выступлений 
порой сводится к принципу: моя со
весть чиста, я сигнализировал об 
ошибках, теперь действуйте, исправ
ляйте. Такому принципу следуют не 
из злого умысла. Он исходит скорее 
всего от неправильного понимания и

Значения наш ей критики к а к  п осто
янно дей ствую щ его ср едства  и метода 
партийной работы .

Я побывал в совхозе «Молчанов- 
ский», где работает М. А. Рогачева, 
ставшая недавно депутатом областно
го Совета.

Что и говорить, немалыми забота
ми обременены совхозные коммуни
сты. Все обмозгуй, сравни, подсчи
тай. Недаром хозяйственные вопро
сы занимают в их жизни главенст
вующее положение. Отдача? Она вы
ражена сегодня дополнительными 

тоннами зерна, молока, мяса. И все 
же рядом с этими полными закро
мами соседствуют сусеки неудач и 
промахов. О них больше всего захо
дит речь на заседаниях парткома и 
собраниях коммунистов.

Я беседовал с бывшим секретарем 
управленческой парторганизации сов- 
.хюза 'М-.-'А-;''Кондратюком и с вновь 
избранным А. С. Пензиным. Оба при
знают, что в критике недостатков 
нужды не бывает. Каждая ошибка 
11од-;0'ботрелом. Но члены бюро счита> 
ют, что критика чаще всего носит 
характер «указки».

—  Выходит, —  говорил Пензин, 
— что на собраниях мы как бы экспо

нируем наши недостатки, но не при
учаем коммунистов сочетать единст
во слова и дела.

Вот ВУступиЛ на собраний комму
нист ремонтно-механических мастер

ских, Предмет его критики —  грязь 
и захламленность рабочих мест. Ре
монтник обрушился на инженеров: 
они, мол, повинны в этоои. Верно. 
Руководители цеха должны нести 
ответственность за культуру произ
водства. Ну, а сам выступающий? 
Разве он не вправе навести порядок, 
выступить с инициативой? Вправе! 
Так нет же, легче, видимо, было кив
нуть на старших.

Другое дело, если бы этот комму
нист, взявшись за ликвидацию бес
хозяйственности, не встретил под
держки технических руководителей. 
В таком случае его выступление бы
ло бы куда обоснованнее. Это бь1ла 
бы критика бойца с моральным пра
вом на требование.

Всем нам известно, что идейность 
коммуниста определяется прежде 
всего тем, служит ли он примером 
для окружающих, не расходится ли 
у него слово с делом. Он должен 
смотреть на порученное ему дело, 
как на важный участок коммунисти
ческого строительства. Это любую 
работу превращает в творческую. В  
этом й отличие партийного подхода 
к недостаткам от подхода обыва
тельского.

Никому, разумеется, не возбраня
ется подмечать ошибки, указывать 
на оплошность то'Варищей.

—  Но есть критиканы, —  замети
ли коммунисты совхоза, у  которых

под седлом свои излюбленные «ко'нь- 
ки». Они прокатываются на них при 
каждом удобней случае.

Коммунисты совхоза на своих соб
раниях не обсуждают теоретических 
вопросов партийной работы, мало 
касаются их на занятиях в сети 
партпросвещения. А отсюда подчас И 
неправильное, примитивное понима
ние роли и значения критики.

Примечательно в этом отношении 
откровение одного коммуниста.

—  Как я понимаю критику? —  
повторил он. —  Да чего тут слож
ного! В жизни всегда плюсы грани
чат с минусами. Ведь говорят же: 
нет худа без добра. Увидишь такое 
«худо» —  и говори о нем во весь 

голос. Воя у нас управляющий фер
мой тов. Прокопчук по каждому по
воду выступает. Вот и считают его 
активным.

Есть и оттенки в *аком понимании. 
Заместителя директора совхоза по 
хозяйственной части П. С. Попова 
никак не причислишь к активным 
«хулителям» недостатков. ВозмоА '̂нб! 
осторожничает, оглядывается на 

свои промахи. И все же иной раз 
скажет и Попов об ошибках товари- 
щей. Но у него свой «конек». Его 
критика носиФ характер обороны. Он 
как бы отводит огонь от себя.

На одном из партсобраний управ
ления разговор заШел о трудовой 
дисциплине. Заместителю директора

предостави.ли слово. Попов начал с 
того, что в хозчасть слабо подбира
ют кадры, из-за отсутствия грузчи
ков затягивается разнарядка, никто 
не ведет табеля выходов. Оборона 
оказалась надежной. Никто после та
кого выпада серьезно не упрекнул 
Попова, что по его вине на участке 
низка трудовая дисциплина, бывают 
случаи пьянок.

На другом собрании обсуждались 
итоги года. Стоило выступающим 
коснуться себестоимости продукций, 
как тов. Попов попросил слова. Он 
пожурил руководителей Гришинской, 
Соколовской ферм за удорожание про
изводства молока, мяса, выразил 
неудово.ткствие работой экономи
стов. Огонь был отведен от себя. А 
как выглядели те же показатели ра
боты на участках, вверенных т. По
пову? Баня, которая находится в его 
ведении, дала 3 .1 0 0  рублей убытков, 
в два фаяк выше плановой цены Обо
шелся каждый кубометр заготов
ленных дров. Но кто упрекнет за это 
хозяйственника, если оц сам возму-, 
тился лишней тратой государствен-, 
йы.Х средств.

Коммунисты управления, навер
ное, и сейчас помнят отчеты заве
дующего МТМ тов. Зыкова и бывше
го инженера-строителя тов. Минаева 
о трудовом воспитании рабочих. Ни 
тот, ни другой так и не пояснили, 
что им мешает лучше организовать 
работу с людьми. Зыков сослался на

бригадиров, Минаев —  на кочегара. 
Это наиболее распространенный стиль 
самоотчетов. Острые углы в них 
обычно сглаживаются: виноваты,
мол, стрелочники.

■—  Бы ли,, конечно, и такие собра
ния, —  вспоминают очевидцы, —  
на которых накал создавался одним 
едким выступлением коммуниста.

Случалось это, когда человека в 
чем-то обошли, вызвали у него раз- 
дражеИие. В НорЫве обйДы ой рубйт 
сгоряча, наотмай1ь. Нй тккая «руб
ка» меньше всего преследует це.ть 
действительного исправления недо
статков. В. И, Ленин предупреждал 
коммунистов: «...когда вы слышите 
такую критику, критику без содер- 
лсания, критику ради критики, будь
те настороже, поищите, может быть, 
у критикующего товарища уязвлено 
чем-нибудь самолюбие, может быть, 
он чем-нибудь лично задет или раз
дражен...»

Искусству партийной критики, 
как видите, надо учиться. Эта наука 
стоит того, £,чтобы партийные . органи
зации занимались ей постоянно й в 
своей организационной и воспита
тельной работе заботились о повы
шении ее уровня. Тогда не бУДет 
тех бессодержательных декламаций, 
против которых так яростно выступи
ла депутат М. А. Рогачева. Ее 
правда: критика должна говорить 
языком бойца.

С. ИЫТМАНОВ.

Я а э к о н о м и ч е с к и е т е м ы

ПРЯМОЙ К Р Е Д И Т  
П Р Я М А Я  В Ы Г О Д А

Письма, письма... Ежедневно
десятки Их ложатся на редакцион- Q /"ч тч т т  тл” г -  л/г
кые столы. Без них невозможно l i y i L - C i V i
представить работу журна-

ж и в о т н о в о д о в

Отличительная черта сель
скохозяйственного производства 
— его сезонность, из-за чего пе
риодически доходы колхозов не 
покрывают затрат на производ
ство. Чаще всего недостаток 
средств ощущается в Первом 
полугодии, до уборки урожая, 
хотя именно в это время тре
буется создать запасы мине
ральных удобрений, ядохимика
тов, горючего, запасных частей 
для текущего ремонта и т, д.

На помощь колхозам прихо
дит Государетвеннын банк. Ста
ло правилам, что в первом по
лугодии все затраты, включая 
оплату труда колхозников, на 
пятьдесят процентов покрыва
ются кредитами банка. Так, в 
течение ряда лет банковскими 
кредита.ми пользуются колхозы 
Первомайского, Кожевниковско- 
го, Шегарского, Зырянского и 
других районов, что в значи
тельной мере способствует пла- 
тёжеспособностй сельхозарте
лей. Своевременно ведутся рас
четы с поставщиками, предот
вращается уплата пени за про
срочку Платежей.

Кредит способствует укреп
лению финансового состояния 
.хозяйств. В том, что на 1 янва
ря 1967 Года остатон денежных 
средств на счетах колхозов в 
банке в два с лишним раза воз
рос по сравнению с прошлым го- 
до.м, S известной мере сыграло 
Положительную роль и креди
тование.

Однако сушествующие сей
час кредитные взаимоотноше
ния банка с колхозами и.меют 
свои недостатки. Дело в том, что 
колхозы пользуются кредитами 
в виде авансов от заготовитель
ных организаций, получая их 
2 — 3 раза в год равными доля

ми, без учета фактической по
требности в данный момент. 
Деньги расходуются постепен
но, в связи с чем большие ос
татки средств выбывают из обо
рота, на время становясь «мерт
вым капиталом». От заморо
женных средств прямой ущерб 
государству.

Назрела необходимость уни
фицировать кредитные взаимо
отношения, сделать их более 
выгодными и приемлемыми для 
обеих сторон. С этой целью в 
прошлом году в некоторых об
ластях проводили опыт прямо
го банковского кредитования 
сельхозартелей. При этом испы
тывались три различных вари
анта. Один из них, зарекомен
довавший себя наиболее поло
жительно, при.меняется и в 
колхозах нашей области. На
чало прямому кредитованию 
колхозов положено в нынеш
нем году, а в 1968 году этот 
Порядок взаимоотношений с бан
ком будет узаконен для всех 
томских колхозов.

Суть его заключается в том, 
что в каждом колхозе будет от
крыт один специально текущий 
счет, с которого хозяйства бу
дут по мере надобности по
лучать кредиты на все расходы, 
связанные с хозяйственной дея
тельностью.

На каждый квартал в соот
ветствии с финансовым планом 
устанавливается лимит выдач— 
максимальный раз.мер средств, 
включающих рас.ходы на покуп
ку сеЧшн, кормов, горючего, 
удобрений, а также затраты на 
оплату труда, подоходный на
лог, страховые платежи, отчис
ления в неделимый фонд и т. д.

Пере.ход на прямое кредито

вание требует тщательной под
готовки. Речь прежде всего 
идет об улучшений планирова
ния и бухгалтерского учета, ко
торые в ряде колхозов остав
ляют желать лучшего. Посколь
ку основным документом, на ос
нове которого будут строиться 
взаимоотношения с банком, бу
дет колхозный промфинплан, 
обоснованность всех его цифр 
приобретает исключительное 
значение. Завышенные и зани
женные показатели дезоргани
зуют финансирование. План 
должен быть реальным во всех 
деталях. Таким же точным дол
жен быть в колхозах учет, ото
бражающий целевое направле

ние затрат.
Прямое банковское креди

тование предполагает без
условную сбалансированность 
финансового плана колхоза, ре
альность предусмотренных в 
нем источников дохода и свое
временное погашение ссуд.

Возрастает ответственность и 
банковских работников, при
званных оказывать помощь кол
хозам в распределении денеж
ных доходов, взыскании деби
торской задолженности, опре

делении источников формиро
вания собственных оборотных 
средств.

Совместными усилиями сель
ских экономистов И банковских 
работников, необходимо пере
вести на прямое ■ кредитование 
большинство хозяйств. От ■ это
го будет прямая выгода госу
дарству и колхозам.

В. ЯКИМЕНКО, 
старший экономист отдела 
сельского хозяйства област
ной конторы Госбанка.

листов. Чйтатели делятся 
своими раздумьями о жи.з- 
ни, сообщают важные ново
сти, рассказывают об успе
хах своих товарищей по ра
боте и тех коллективов, в ко
торых они трудятся. В чита
тельских письмах содержит
ся немало дельных советов 
и ценных предложений по 
улучшению освещения в газе
те жизни тружеников города и 
деревни. Через письдга читате
лей газета связана с самыми от
даленными уголками нашей об
ширной области.

Но сегодня мы сделаем обзор 
только писем животноводов,' по
ступивших в редакцию за несколь
ко последних дней. Их можно бы
ло бы назвать письмами-рапорта
ми. Доярки, птичницы, телятни
цы, свинарки, скотники сообщают 
об успешном выполнении социа- 
лйстйческих обязательств, взятых 
в честь 50-летия Советской вла
сти, и обешагот трудиться еще 
лучше,, чтобы достойно встретить 
славный пра.здник советского на
рода. .

Отличных успехов в работе до
биваются животноводы Централь
ной фермы Нарьшекой государст
венной селекционной станции. Их 
обязательство — получить к 
50-летию Октября не меньше 
3.200 килограммов молока на ко
рову, а всего за год —• не меньше 
3 .700 килограммов. Как сообщает 
в своем письме доярка Е. Пепе
ляева, обязательство это успешно 
выполняется. Женщины надаи
вают, в сутки по пуду молока от 
коровы. Е. Пепеляева и ее подру
га А. Дмух решили к 7 ноября 
получить по 3 .500 килограммов 
молока на корову.

«Я выращиваю телят подсос
ным методом, —■ пишет в редак
цию телятница Рождественской 
фермы совхоза «Заря» Томского 
района Л. Марчак. — Мое обя
зательство — получить 1 2 0  цент
неров валового привеса телят за 
год — в среднем по 700 граммов 
в сутки на теленка. За четыре 
.месяца среднесуточный привес со
ставил свыше 700 граммов. Дела 
у  нас на ферме идут хорошо. На-

С л о в о
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строение у животноводов хорошее. 
П. Бессараб, О. Бессараб и 
А. Арнэ, за которыми закрепле
ны телята старшего возраста, по
лучают в среднем почти по 600 
граммов привеса в сутки на телен
ка при обязательстве 500 граммов.

Доярки нашей фермы дали сло
во надоить за год 3.100 кило
граммов молока от коровы. За 
четыре месяца его уже получено 
свыше 1 .0 0 0  килограммов на 
корову».

Газета не раз сообшала об ус
пехах птицеводов совхоза «Мол- 
чановский». Это очень дружный, 
трудолюбивый коллектив. В про
шлом году прибыль от птицевод
ства составила в этом хозяйстве 
свыше 17.000 руб.лей. Прибыльно 
работали молчановские птицево
ды и в первом квартале этого го
да. За четыре месяца они получи
ли на курицу-несушку по 70 шгук 
яиц. Это неплохой показатель. За 
год государству было решено про
дать 1.500.000 штук яиц, но уже 
за первый квартал на заготови
тельный пункт их отправлено поч
ти 750.000 штук.

Об этом написала нам старшая 
птичница совхоза «Молчановский» 
М. Брик. Но в ее письме есть и 
серьезные замечания: руководи
тели хозяйства в последнее время 
стали меньше внимания уделять 
птицеводству. На ферму переста
ли доставлять некоторые витами
ны и минеральные корма, рыбный 
фарш, мясо. Это может снизить 
продуктивность птиц.

Тов. Брик сетует также на то, 
что на птицеферме все при.ходит- 
ся делать вручную. Даже воду 
возят в бочках. Уже в этом году 
дирекции совхоза следовало бы 
выделить средства на механиза
цию в птицеводстве — ведь от

расль эта прибыльная и перспек
тивная.

Передовые доярки ко.чхоза «К 
новым победам» Шегарского рай
она О. Бессонова и В. Бондарюк 
написали в редакцию, что, вклю
чившись в соревнование за до
стойную встречу 50-летия Совет
ской власти, они пересмотрели 
свое обязательство и решили вме
сто 3 .000 килограммов, как наме
чали раньше, надоить за год по 
3.500 килограммов молока от ко
ровы. Сейчас они получают по 
13 килограммов молока на коро
ву.

Высокие надои обеспечивает от 
закрепленной за ним группы ко
ров скотник-пастух этого же хо
зяйства И. Ларин. Они составля
ют на корову почти по пуду в 
сутки. Свое годовое обязательство 
скотник решил выполнить досроч
но.

«Животноводы нашего хозяй
ства, — пишет нам доярка совхо
за «Шегарский» А. Моисеева, — 
досрочно выполнили план перво
го квартала по продаже Молока 
государству. Постараемся досроч
но выполнить и годовой плаи. 
Сейчас многие доярки надаивают 
по 1 1  — 1 2  килограммов молока 
на корову в сутки».

Получили мы письмо и из 
далекого северного совхоза «Пав
ловский», что в Каргасокском 
районе. Написал его ветери
нарный врач С. Комаров. Он об
служивает ветеринарный участок 
в поселке Сосновке, где располо
жена третья ферма совхоза. Кол
лектив фермы решил получить в 
этом году почти на 250 килограм
мов молока на корову больше, чем 
на.мечалось в начале года.

Чем ближе знаменательный 
юбилей, тем упорнее соревнуются 
животноводы.

Т А
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Каждый год коллективы lia- 

рИкМахерокях Томска Вызыва
ют дфуг aptyra на сс!ревио-ва-нйе. 
Итоги ПСД1301ДЛТСЯ амкуратнб 
раз в месяц, в квартал, в год. 
Иобедите.лям вручаются вым
пелы, wpacHbie знамена. Все 
вроде бы правильно, хорошо. 
Но не всегда парикмахеры до
вольны оцевкой их работы.

Дело в том, что первеиство 
присуждается по итогам выпол
нения финансового плана. Нё 
Та оцен1ка труда. Ее далеко не- 
достагочне, чтобы твердо ска
зать: коллектив работает на 
«отлично». Мы — работники 
сферы обслуживания, и оцени
вать наш труд только выпол
нением финансового плана не
справедливо и неправильно.

При присуждении первенства 
надо учитывать отличное об
служивание. Дане>кная выруч
ка порой зависит ее от масте
ров, а от сезоннссти, от расяй- 
ложеняя парикмахерской (в 
центре иля глухом, переулке) и 
даже от ее внутреннего убран
ства.

От,Л1йЧ1Ное обслумиванйе длй 
парикмахера — это «е только 
быстрота и точное исполнение 
заказанной прически. Его Надо 
пони.мать шире. Это и вежли
вость, и умение посоветовать 
клиенту причёску, и новые фор
мы, методы С'бсл|уж1ива1кйл, и 
пропаганда новых современных 
причесок.

Помнится, года полтора то
му наза.д в Томске йпарвые за 
Миого лет бь1л о-рганизогван кон
курс парйкм,ахвров на лучшую 
Прическу. Готовились мы к не
му тщательно, больше месяца. 
Конкурс прошел интересно. В 
то время родилось много новых 
ОТЛИЧ1НЫХ причесок. Ну, а кто 
их сейчас делает? Почти ни
кто. К сожалению, они стали 
Прическами-однодневками, По
тому что руководители «омби- 
1ната все фотографии причесок, 
выполненных участниками иоя- 
!курса, положили под сукно. А 
'нм Место — В витринах парик
махерских.

Выли у нас одно время фото
альбомы с новыми прическами. 
Мы выставили их в витрине 
парикмахерской. И Что же? От
боя от клиентов не было. Рабо
тали с полной нагрузкой. И 
План перевыполнили, и клиенты 
были довольны. Потом фото уб
рали. Естественно, заявок на та
кие прически теперь никто не 
делает —■ нет образцов.

Есть хорошая форма обслу
живания — выезд на Места, но 
практикуется она редко, пото
му что нет специально оборудо
ванной машины.

Жаль, что Некоторые масте
ра забывают о внимании к кли
енту. Посмотрите, Как работа
ют мастера в некоторых парик
махерских при банях. Работни
ца мечется от клиентки к кли
ентке, одновременно выполняя 
несколько операций: одной
красит волосы, второй—брови, 
третьей делает шестимесячную 
завивку. Едва успевает повора- 
Ч1иеаться. При таком «много
станочном», а вернее сказать, 
«многостульнам» методе неда
леко до беды; то краску пе
редержит, то волосы обожжет. 
Парикмахерам «многостаноч
ный» метод ни к чему.

Парекмахерская как салой 
красоты начинается с... масте
ра. Клиент прежде всего смот
рит на него. И, если у парик
махера непривлекательнай 
прическа, неопрятный халат, 
вряд ли клиент с доверием от
несется к нему, А какое удо
вольствие доставляет мастеру 
просьба клиента; «Сделайте 
прическу, как у вас...»

Мы привыкли видеть парик
махера в белом халате, как и 
врача, продавца. Но почему 
именно в белом? В других горо
дах уже давно белые халаты ра
ботников парикмахерских с.ме- 
нены на розовые, голубые, са
латные — всевоз.можные цве
та светлых гонов. Нарядно, со
временно. Разговор о смене на
ряда состоялся и в нашем ком
бинате. Но дальше разговора 
дело не пошло.

И еще. В предпразд|НИ1Чные 
дни парик-махерские обычно 
переполнены. Клиенты часами 
ждут своей очереди. Есть ли из 
этого выход? Да, говорят ма
стера Феодосий. Там в опре
деленных парикмахерских за
ранее принимают заказ на при
ческу. Клиенту дается талон, 
на котором написан день и час 
приема, фамилия мастера. Про
сто и удобно. Посетитель при
ходит в указанное время, не 
тратя ни часа впустую.

Одним словом, если поду- 
.мать сообща, можно в работу 
парикмахеров ввести много хо
роших новинок.

К. ТРИДМАН,
мастер-модельер парик
махерской № 1.
г. Томск.
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Н А Ш А  Ц Е Л Ь - О Б Р А З Ц О В Ы Й  П О Р Я Д О К
Прошло более восьми месяцев с 

того момента, как партия и йра- 
БительстБО приняли решения об 
усилении борьбы с преступностью. 
Разработанные на основе пожела
ний и требований советских лю
дей, они направлены пратйв тех, 
кто грубо попирает право-поря
док, омрачает нашу жизнь и на
строение. В них наиболее полно 
воплощены ленинские Мысли о 
беспоШ;аянО'М отношений к ворам и 
хулиганам, о неотвратимости нака
зания за совершенные преступле
ния.

В. И. Ленин считал, что только 
яри непременном и широком уча
стии трудящихся можно «побе
дить эти пережитки проклятого 
капиталистичеокО|ГО общества, эти 

■Л- отбросы человечества, эти безна
дежно гнилые и омертвевшие чле
ны, эту заразу, чуму, язву, остав- 
лениую социализму по наследст
ву от капитализма».

Й вот передо мибй сводка о пра
вонарушениях и преступлениях, сс- 
вершен'ных в нашей области после 
издания закона «Об усилении борь
бы с хулига|Вством». Она свиде
тельствует о то.м, что работийкИ 
административных органов немало 
оделали. Судите сами: за восемь 
месяцев к уголовной ответственно
сти привлечено хулиганов в два 
раза больше, чем за тот же проме- 
(жутон времени, до принятия нового 
закона. Значительно чаще привле
каются прав-онарушители к адми
нистративной ответственности.

Активизировалась деятельность 
постовой и патрульной служб ми

лиции. В Томске дополнительно 
созданы еще 16 милицейских пос
тов и 6 участков участковых упол
номоченных. Пришлось открыть и 
новые медицинские вытрезвители. 
Плата за пребывание в них повы
шена до 15 рублей. Стали более 
активны оперативно-следственная 
и розыскная службы.

Активные меры борьбы с ху
лиганством несколько улучшИли 
общественный порядок. Но ос
лаблять усилий милиций, суда, 
про'куратуры нельзя. Борьба с ху
лиганством— не кратковременная 
кампания.

Конечно, только карательными 
мерами не©озмож:но решить та
кую сложную проблему. Меры 
уголовного наказания должны 
быть логическим завершением мер 
общественного воздействия.

Не случайно ЦК КПСС, Прези
диум BepxoBiH oro  Совета СССР и 
Сонет Министров СССР подчерки
вали, что «отрицательное поведе
ние отдельных людей объясняет
ся слабой работой многих партий
ных, советских, профсоюзных и 
комсомольских организаций по 
воспитанию сознательной дисцип
лины у членов нашего общества».

Вот почему цифры сводки, ха
рактеризующие преступность в на
шей области, не следует рассмат
ривать односторонне —• как улуч
шение работы адм1инистрати1вных 
срганов. Сни свидетельствуют о 
промахах воспитательной работы 
во Многих коллективах.

В число цреступников попада
ют даже школьники. Как относит

ся к этому, например, коллектив 
Школы Л'Ь 50 города Томска, чьи 
ученики в прошлом году соверши
ли преступления?

Не только педагогам и родите
лям провинившихся, но и отделам 
народного образования следует 
принять меры для ликвидации без
надзорности, правильного воопита- 
ния в семье и школе, «онтрюля за 
детьми и подростками во внеучеб- 
ное время. Особо следует заду
маться над этим общественноспи 
Томска, Асиновокого, Первомай- 
скогс, Тегулвдетского и Шегарсно- 
го районов, где число несовершен
нолетних пресгупниво1в возросло.

Слабо поотавлена воспитатель
ная работа в училищах профеС- 
сиюва'Льно-т'ехнЯчеокого образова
ния. Только в прошлом году iB 
ГПТУ-2 ТС'мака привлечено к ol- 
ветственности 19 учащихся. Не 
чувствуется озабоченности таким 
положением в областном управ
лении профессионально-техниче
ского образования.

В чйсло мелких хуЛй1'айоь по
пало немало сту.дентов Томского 
политехнического института. Ра
ботники М1ИЛИЦИИ не могут пожа
ловаться на то, что их представле
ния в вуз остаются без ответа: ху
лиганов исключают из института. 
Однако это— полумеры, да еще 
принятые с опозданием. А ведь в 
вузе сильная комсомольская орга
низация. Но, видно, здесь работа
ют далеко не с каждым студентом, 
многих выпускают из-под контро
ля.

Не секрет, что послё увольне

ния с одного предприятия человек 
идет на другое. Вот и получается, 
что неприятная запись в трудовой 
книжке — это нередко нгелание 
р у к ов одит е ле й с а м оу с т р а нн т ьоя
от воспитаиия человека. Гораздо 
труднее, но и Значительно полез
нее всерьез «повозиться» с на
рушителем, сделать из «его насто
ящего человека.

Комитеты комсомола ряда учеб
ных заведений ограничивают свою, 
работу по о.хране общественного 
по.рЯдка созданием малочисленных 
оперативных отрядов, хОтЯ им 
вполне под силу наведение образ
цового порядка в микрорайонах 
города.

Одно из условий, поролщающих 
пьянство, хулиганство и другие 
правонарушения, — неорганизо
ванность быта в общежитиях.

В рабочих общежитиях Уткин- 
ского. Орловского, Комсомольско
го леспромхозов, а также во мно
гих общежитиях Томского ЛПДК 
грЯэйо, скучйо. Красные уголки 
здесь отсутствуют. Либо работают 
плохо. Рабочие Ингузетского лес
промхоза нилуютсл, что и.м негде 
даже постирать белье. Газеты и 
журналы сюда своевременно не 
доставляются, настольных игр нет. 
Руководители леспромхозов и ле
соучастков в Общежитиях бывают 
редко. В поселке Францеве Ком
сомольского леспромхоза п в по
селке Смутном Тимирязевского 
леспро-мхоза клубы находятся в 
аВ|ар|Ийном состоянии.

В нсилых корпусах политехни
ческого института, технику.мов и

др^тих учебных заведений отсут
ствует элементарный надзор за по
рядком. В- результате сюда сво
бодно ирсходят посТС'Оонние люзи 
и совершают кражи. В общежити
ях строителей по улице Колхозной 
нередко устраиваются пьянки.

Глубокую тревогу вызывают 
нарушения дисциплины и правопо
рядка на предприятиях. Так, на
пример, в прошлом году побыва
ли в вытрезвителе 249 сибэлект- 
ромоторовцев. За мелкое хулиган- 
CTBiO пр:т1Влече|Но здесь 173 произ
водственника. В целом же 562 ра
бочих завода «наказали» производ- 
стЕО на 1.939 рабочих дней.

Эти вопиющие факты не вызы
вают особого волнения ни у адми
нистрации, ни у общественных ор
ганизаций «Сибэлежтромотара». 
Партком завода ограничил свои 
усилия тремя отчетами начальни
ка отдела кадров тов. Владимирс- 
ва на своих заседания.х. И каждый 
раз спокойно ксшстатировались од
ни и те же недостатки.

Во многих цехах, о<собенко в 
AWo 4 и 1 этого завода, не обсуж
дают представления милиции на 
мелких хулиганов и сообщений 
мадвытрезиителя. Товарищесний 
суд предприятия по существу не 
работает.

Те же фор-мализм и равноду
шие в воспитании людей можно на
блюдать на Томском ЛПДК, в Кол- 
па,шевско11 автотранспортной кон
торе, Тимнрязевско.м, Ингузетском 
и Нрво-Тегульдетском леспромхо
зах, где тоже не снижается число 
нарушите.лей дисциплины и обще
ственного порядка.

Вновь (в который раз!) прихо- 
дится возмущаться снисходитель
ностью к пьяницам. Особенно 
усердстВ|уют рабочие пищевых 
пр'31дпркятий Томсяа: кондитерской 
фабрики, хлебоза1вода, гормо.лза- 
вода. В прошлом году в медвыт- 
сезейтеле побыва.ло 219 «предста- 
1зителей» этих предприятий. Здесь 
пьянствуют даже мастера и бри
гадиры. О какой непримиримости 
их к пьяницам и прогульщикам 
можно говорить?

Особенную опасность для всех 
нас представляет пьянство води
телей. За управление машиной в 
нетрезвом состоянии в 1966 году 
1.833 водителя лишены прав. 
Нынче количество дорожных про- 
иошествий снижается незначитель
но.

Злостные пьяницы, уклоняю- 
Ш,иеся от доброволь'йото лечения 
или продолжающие пьянст!301вать 
после лечения, теперь будут на
правляться в лечебно-трудовые 
црофилактории для пр,ннудитель- 
ного лечения и трудового перевос
питания на срок от одного года до 
двух лет. Это, безусловно, оздо
ровит атмосферу. За это скажут 
спасибо во многих семьях.

Есть случаи, когда престзШнй- 
ки используют Ножи и кастеты, из
готовленные на промышленных 
предприятиях или в учебных мас
терских.

Помощник рамщика Томского 
ЛПДК Леонид Райченок выточил 
нож, с которым на станций 
То'МСК-П напал на гражданина А., 
срезал часы, избил его и пытался

скрыться, но был задержан подо  ̂
спевшим патрулем.

Райченок осужден народным су
дом и приговорен к 6 годам лише
ния свободы.

Неужели те, кто трудились ря
дом с ни.м, не заметили, чем был 
занят этот человек? Где были мас
тер, бригадир и другие руководи
тели? З.анрывая глаза на дейст
вия подчиненных, они как бы ста
новятся соучастниками преступле- 
HHii.

В некоторых районах области 
значительно ослаблена, а кое-где 
свернута работа дружин. Торго
вые предприятия по-прежнему 
продают водку подросткам или 
уже опьяневшим людям. Происхо
дит это зачастую во время, когда 
продажа спиртного запрещена.

Обстоятельства, способствующие 
преступности, можно было бы 
продолжить. Все мы их хоро
шо знаем, но не всегда стараемсй 
устранить. Оттогс-то в еЦ|И1В0М 
фронте государстве1Н1ны.х и общест
венных организаций против на,ру- 
шитеДей порядка много уязвимых 
мест. Они резко снижают наступа
тельный ха.рактер действий адмя- 
нйстративных органов.

ШирО:;.:ая профилактическая 
работа по предупреждению праио- 
нарушеяий И борьба за предприя
тие, coiBxoa, колхоз, населенный 
пункт без правотарушений, за об
разцовый порядок — задача всей 
общёственнссти.

В. ПАХАЕВ, 
начальник управления охраны 
общественного порядка Том
ского облисполкома.

И З -З С 1 1Р'
ПОСЛАНЦЫ ДРУЖБЫ И БРАТСТВА

СОФИЯ, 10 мая. (ТАСС). 
«Добро пожаловать, дорогие со
ветские братья!» этими при
ветственными словами, напеча
танными крупным шрифтом 
красными буквами, открывают
ся сегодня все центральные бол
гарские газеты. В печати публи
куются передовые и редакцион
ные статьи, посвященные ви
зигу советской партийно-прави
тельственной делегации, биогра
фия и портрет главы делегации 
Л. И. Брежнева и многие дру
гие материалы о дружбе и брат
стве советского и болгарского 
народов.

Наш народ, пишет «Работни- 
Ческо дело», с огромной радо
стью встречает сегодня самых 
дорогих' гостей — советскую н 
партийно-правительственную де
легацию во главе с Генераль
ным секретарем ЦК КПСС Лео
нидом Ильичом Брежневым. По
сланцы великой братской стра
ны прибывают к нам с высоко 
благородной миссией: во время 
их пребывания в Софии будет

подписан новый догойор о дру
жбе, сотрудничестве и взаим
ной помощи между Народной 
Республикой Болгарией и Сою
зом Советских Социалистиче
ских Республик.

Болгарская коммунистиче
ская партия, все наши трудя
щиеся, пишет газета, всегда счи
тали и считают дружбу с Со
ветским C oto30M , с КПСС на
шим величайшим достоянием И 
свято, ее берегут. В лице Со
ветской страны мы видим не 
Только Искреннего друга, верно
го союзника, родного брата, но 
и великий пример для всех на
родов мира, маяк, который уже 
пять десятилетий освещает им 
путь в будущее.

• Год, в который будет подпи
с а н ’ новый договор, замечателен 
нё 'i'b'jibHo для народов СССР, 

'НО'й фЯя нашего народа,- для 
всех людей мира, которым до
роги свобода и прогресс. Имен
но в этом году будет праздно
ваться славный 50-летний юби
лей Великого Октября, поро

дивший начало новой эры в раз
витии человечества. Дело Ок
тября священно для нас. Во 
имя его полного торжества в 
Болгарии наш народ вклады
вает свой вдохновенный труд.

Сегодня мы приветствуем до
рогих советских гостей самыми 
теплыми словами, идущими от 
всего сердца. Добро пожало
вать на болгарскую землю, до
рогие советские братья.

Газета «Отечествен фронт» 
пишет: • Мы счастливы, что мы 
братья и союзники. Мы стре
мимся к единому идеалу и бо
ремся за него. Мы идем в еди
ном строю, в дружбе обеспечи
ваем прогресс и благоденствие, 
стоим на страже мира. Наша 
дружба могуча, как Стара Пла- 
нина и 'Урал. В мире ие сущест
вует силы, которая могла бы ее 
поколебать. В этот майский 
день признательный народ с ра
достью и гордостью принимает 
вас, советских посланцев, на 
своей древней земле и называ
ет вас братьями.

Н е о ф а ш и с т с к о е  
с б о р и щ е  с о р в а н о

НЮ РНБЕРГ. Широкая кампа
ния протеста трудящихся ФРГ и 
участников антифашистского дви
жения сопротивления сорвала 

чрезвычайный съезд неойацист- 
ской национал-демократйческой 
партии, который должен был от
крыться в Нюрнберге, служив
шем в прошлом традиционным 
местом для проведения «импер
ских: съездов» гитлеровской пар
тий. '

Под давлением протестов 
администрация зала «Мессехалле» 
в последний момент отказалась 
предоставить организаторам съез
да помещение, где они намерева
лись устроить крупную неофаши
стскую демонстрацию.

После того как стало ясно, что 
J  нацистский съезд в Нюрнберге не 

 ̂ состоится, сотни неонацистов 
устроили около зала «Мессехал
ле» провокационную демонстра
цию.

**V
Численность западногерманской 

национал-демократической пар
тии, являющейся главной носи
тельницей идей неонацизма в 
ФРГ, составляет в настоящее вре
мя 30.000 человек. Об этом было 
объявлено на пресс-конференции 
руководства НДП.

(ТАСС).

Г О Л О С  М И Л Л И О Н О В :  
« МИР  В Ь Е Т Н А М У ! »

S'*»)!

' V ^ f

Финляндия. Тампере. Советские туристы в Музее В. И, Ленина.
Фото В. Ун Да-сина. (Фотохроника ТАСС).

Г олла ндия  
о с у ж д а е т

ГААГА. Голландия 
осуждает нынешний во
енный режим в Греции 
и выражает надежду 
на скорейшее возвра
щение страны к парла
ментской демократии. 
Об этом заявил ми
нистр иностранных дёл 
Голландии Йозеф
Луне. (ТАСС).

С н о в а  Ц Р У
ЛОНДОЙ, и мая. 

(ТАСС). Организация
«Конгресс за свободу 
культуры» Получала 
вплоть до января 1966 
года финансовую по
мощь от центрального 
разведывательного уп
равления СШЛ. Такое 
признание сделал на 
пресс-конференции в 
Лондоне президент ге
неральной ассамблеи 
«конгресса» Миноо Ма- 
сани (Индия).

Новое правительство Ирака
КАИР. Как сообщает агентство 

МЕН, в Багдаде опубликован рес
публиканский декрет о сформиро
вании нового правительства Ира
ка. Кабинет министров возглавил 
президент Абдель Рахман Ареф.

(ТАСС).

ВАШИНГТОН. Во всех частях 
США идет активная подготовка к 
проведению этим летом массовых 
народных выступлений против 
войны во Вьетнаме.

С призывом развернуть такую 
Кампанию выступил две неделя то
му назад известный борец за граж
данские права негров И против 
Войны во Вьетнаме, лауреат Нобе
левской премии мира доктор Мар
тин Лютер Кинг.

БОНН. Более тысячи жителей 
Мюнхена участвовало в демонст
рации Протеста Против преступной 
агрессии США во Вьетнаме. Де
монстранты прошли по централь
ным улицам города К зданию ге
нерального консульства США. 
Они несли транспаранта с лозун
гами: «Положить Конец преступ
ной войне», «Ни одного человека, 
ни одной марки для войны во 
Вьетнаме».

ДЕЛИ. Выступая здесь на ми
тинге, видный лидер индийских 
буддистов, бывший член парла
мента Б. П. Маурайя обратился ко 
всем буддистам Индии с призывом 
решительно выступить в поддерж
ку буддистов Вьетнама, против ко
торого американский империализм 
ведет варварскую агрессивную 
войну. Он призвал буддистов Ин

дии начать общенациональную 
кампааию солидарности с герои
ческим вьетнамским народом.

ХЕЛЬСИНКИ. Красный Крест 
Финляндии выделяет в помощь 
гражданскому насе.лекиго Вьетна
ма 37.2С)0 марок. Такое решение 
было принято на заседании цент
рального правления этой органи
зации.

НИКОЗИЯ. Здесь состоялась 
демонстрация трудящихся, кото
рая прошла под лозунгами: «Вон
американских империалистов из 
Вьетнама!», «За мир во всем ми
ре!».

ЗАПАДНЫЙ БЕРЛИН. Запёл- 
ь'оберлинский постоянный рабочий 
комитет борьбы за мир, за нацио
нальное и Международное взаимо
понимание выступил с требова
нием немедленного и окончатель
ного прекращения американских 
бомбардировок Северного Вьетна
ма без всяких предварительных 
условий.

В бюллетене комитета, в кото
ром опубликовано это требование, 
сообщается, что жители Западного 
Берлина внесли в фонд помощи 
вьетнамским Патриотам 63 тысячи 
марок.

(ТАСС).

П р и г о в о р  в \A,ojcaKapme
НЬЮ-ЙОРК, в  Джакарте заИон- 

йился суд над членами дворцовой 
охраны бывшего президента Индо
незии Сунарно, обвиненными в уча
стии в событиях 30 сентября 1965 
года, сообщает корреспондент 
агентства ЮПИ из Джакарты.

Вызывают д ух маккартизма
ВАШИНГТОН, 11 мая. (ТАСС). 

Антивоенные выступления приво
дят в бешенство вашингтонских 
«ястребов». Они требуют приня
тия специальных законов, пре
дусматривающих строгие репрес
сивные меры против критиков 
вьетнамской политики правитель
ства США, Председатель комис
сии палаты представителей по де
лам вооруженных сйл Риверс по
требовал усилить судебные пре
следования тех, кто выступает 
против призыва в армию.

Конгрессмен Хеберт заявил.

что следует отдать под суд Стои
ли Кармайкла и других лидеров 
негритянского и антивоенного 
движения. Он считает, что судеб
ный аппарат страны проявляет 
«недопустимую терпимость» в от
ношении участников антивоен
ных Демонстраций.

В конгресс США йнёсён зако
нопроект, поедусматрива(ощий 
5 лет тюрьмы и штраф в 10 ты
сяч долларов за сжигание амери
канского флага в знак протеста 
против вьетнамской войны.

Трибунал военного гарнизона 
Джакарты вынес одному из обви
няемых смертный приговор. Дру
гие обвиняемые приговорены к 
различным срокам тюремного за
ключения,

(ТАСС).

Заявление греческого министра
Ц,^РИЖ. .Мицидтра националь

ной обороны Греции Спандидакиса 
во время его пребывания в Пари
же, куда он прибыл на совещание 
министров обороны стран НАТО, 
осаждали представители общест
венности, политических партий н 
профсоюзов Франции. Они переда- 
ва.ти петиции протеста против ре
прессий в Греции, требовали осво
бождения политических заключен
ных и восстановления демократии 
в стране.

Перед отлетом из Парижа Спан- 
дйдаИйс сделал заявление журна
листам о положении в стране. Он 
признал, что в Греции насчиты
вается много политических заклю
ченных. назвав цифру в 5.000 че
ловек. При этом он утверждал, что 
их положение «зачастую лучше, 
чем положение заключенных в 
других тюрьмах».

То, что произошло в Греции, 
заявил СпандИдакис, не противо
речит никаким ее международны.м 
обязательствам.

(ТАСС).

I '  5- ■ 1 , Ь  ■

С о б ы т и я  в К и т а е
Хунвэйбнновская газета

«Дунфанхун бао» сообщает о 
решении "ПК Коммунистиче
ской партии Китая от 7 мая 
«относительно урегулирования 
вопроса о провинция Сычуань».

Этим решением член Полит
бюро ЦК КПК Ли Цзйн- 
цюань снят с должностей 
первого секретаря юго-за
падного бюро ЦК КПК и пер
вого . полнткомиссара воен
ного округа Чэнду (провинция 
Сычуань). .Сняты со своих по
стов тВкже кпмандующи!! воен
ным округом и третий политко- 
миссар округа.

О столкновениях между сто
ронниками и противниками 
«культурной революции» на 
юго-западе Китая, И' в частно
сти в провинции Сычуань, со
общали в течение последних 
дней иностранные корреспон
денты и хунвэнбииовская пе
чать. Публиковались сведения 
о том, что часть армии высту

пала против ХуНВЭЙбИНОВ' ■ЧИ'|' 
цзаофаней, нападавших на пар
тийные комитеты. Главным ли
цом, возглавлявшим это со
противление, хунвэйбйны в сво
их публикациях называли Ли 
Цзин-цюаня.

По сообщениям «Дунфанхун 
бао», на заводе № 132 в Чэн
ду 6 мая вновь произошло 
столкновение маоцзэдуннстов и 
Их противников с применением 
стрелкового оружия и ручных 
гранат. Как сообщает газета, 
более 100 человек было ране
но. Один хунвэйбин — студент 
Пекинского геологического ин
ститута •—■ убит.

Сообщения, поступающие из 
разных источников, говорят, 
что и в других районах Китая, 
в том числе во Внутренней 
Монголии, происходят острые 
столкновения между сторонни
ками и противниками Мао Цзэ
дуна.

(ТАСС).

Ш т а б ы

к о л х о з н ых -
л е с о в

■у колхозных лесоводов Ки
ровской области появился свой 
центральный штаб: решением
облисполкома создано област
ное объединение '«Межколхоз- 
лес». Его назначение — Иоор- 
динйровать всю службу в ле
сах сельхозартелей, правиль
но использовать зеленое богат
ство, преумножать его.

—• Выбранный кировскими 
сельхозартелями путь — доб
рая примета в организаций 
колхозного лесоводства, — ска
зали корреспонденту ТАСС в 
Государственном комитете лес
ного хозяйства Совета Мини
стров СССР.

В нашей стране у колхозов 
огромные массивы лесов — 
около 30 миллионов гектаров.
Но за этими угодьями далеко 
не везде установлен строгий 
надзор. Нередко нарушаются 
правида лесопользования. Иног- 
да одному хозяйству не по си
лам выполнить необходимые 
.работы.
! Первыми ввели по.Чёзное ' ' 
новшество новгородцы. А на
чали они с организации меж
колхозных лесхозов, нотбрЫё 
создавались на паевых нача
лах. Возглавил их совет — 
председатели сельхозартелей, 
специалисты. Позднее возник 
координирующий центр —■ 
хозрасчетное объединение
«МежкоДхозлес».

Сейчас примеру новгородцев 
последовали сельские лесоводы 
Красноярского края, Киров
ской, Пермской и некоторых 
других областей. По стране уже 
созданы десятки межколхозных 
лесхозов.

Ц е л и  б о м б а р д и р о в о  к—

О к о н ч а н и е  с е с с и и  
т р и б у н а л а  Р а с с е л а

СТОКГОЛЬ.М . Закончилась сес
сия трибунала Рассела. На заклю
чительном заседании единогласно 
принято заявление, в котором под
черкивается, что С Ш А  осущест
вляют агрессию Ио отношению к 
Вьетнаму. В заявлении констати
руется как доказанный тот факт, 
что военная авиация СШ .4 бомбИт 
во Вьегна.ме объекты, имеющие ис
ключительно мирное значение. 
Трибуналу были представлены 
многочисленные показания извест
ных общественных деятелей из 
различных стран, посетивших Се
верный Вьетнам. (ТА СС).

и с т р е б л е н
х а н о й , 10 мая. (ТАСС). Пред

ставитель печати МИД ДРВ сде
лал сегодня заявление в связи с 
преступным использованием аме
риканской авиацией в Северном 
Вьетнаме шариковых бомб, пред
назначенных всецело для истреб
ления людей. «Каждая шарико
вая бомба, — говорится в заяв
лении, — весит от 400 до 800 
гралшов и содержит в своей обо
лочке до 300 металлических ша
риков. В одном контейнере заклю
чено около 600 таких бомб, кото
рые, взрываясь, рассеивают вок
руг более 150 тысяч мелких ша
риков И осколков. Имея в диамет
ре в среднем всего 6 миллимет
ров, эти шарики абсолютно не в 
состоянии нанести какой-либо 
ущерб военным сооружениям или 
зданиям, построенным из твердого 
материала».

«■уже более двух лет американ
ские агрессоры широко и систе
матически используют шарико
вые бомбы для ударов по городам, 
поселкам, деревням, школам, боль
ницам... 20 апреля 1967 года во 
время налета на заводы и жилые 
кварталы Хайфона американские 
самолеты сбросили около 50 кон
тейнеров с шариковыми бомбами.

С 24 апреля по 5 мая на Ханой 
й его окрестности было сброшено 
в общей> слонтности около 100 
контейнеров с шариковыми бом 
бами. Тактика агрессоров обычно 
зак.Чючается в том, чтобы после 
фугасных и напалмовых бомб.

И е л ю д е й
предназначенных для уничтоже
ния людей и сжигания жилищ, 
сбрасывать шариковые бомбы На 
оставшихся в живых, когда они 
побегут из укрытий».

«Президент США Джонсон, — 
подчеркивается далее в заявле
нии, — Неоднократно заявлял, 
что американские самолеты на
носят якобы удары лишь по 
«сооружениям из бетона и ста
ли» и стараются избегать жертв 
среди населения. Однако правда 
состоит в том, что США намерен
но применяют шариковые бомбы 
— оружие, имеющее всецело ис
требительный характер для уда
ров по населению.

Многие иностранные наблюда
тели, в том числе члены между
народных комиссий по расследо
ванию преступлений американ
ских империалистов во Вьетнаме, 
своими глазами видели воздейст
вие шариковых бомб и варварские 
преступления американских аг
рессоров, применяющих шарико
вые бомбы».

Б заявлении представителя пе
чати МИД. ДРВ отмечается, что 
6 мая сего года после многочис
ленных уверток, госдепартамент 
США признал, что в налетах на 
ДРВ США используют шарико
вые бомбы. МИД ДРВ выражает 
решительный протест и сурово 
осуждает варварские преступле
ния американских империалистов, 
использующих шариковые бомбы 
для истребления населения Се
верного Вьетнама.

С н о в а  я д е р н ы й  в з - р ы в
НЬЮ-ЙОРК. На полигоне и шга- земный ядерный взрыв.

1е Невада произведен новый под- (ТА СС).

ГАНГСТЕРЫ НЕ ДРЕМЛЮТ
с  тех пор, как в 1963 году из 

английского почтового вагона было 
похищено 2,5 миллиона фунтов 
стерлингов, накан5'не мирового 
футбольного чемпионата украдена 
«Золотая богиня», а на днях — 
целых полторы тонны золота в 
слитках, никто уже не сомневает
ся, что британские гангстеры ни в 
че.м не уступают своим знамени
тым заокеанским коллегам.

Сейчас лондонская печать вспо
минает несколько последних «клас
сических» налетов, которые прине
сли грабителям более миллиона 
фунтов стерлингов.

Наиболее интересный случай 
произошел в воздухе. Во время 
рейса из Лондона в Амстердам из 
салона самолета бесследно исчез
ли четыре золотых слитка стоимо
стью в 20 тысяч фунтов стерлин
гов — часть золотого груза, от
правленного лондонским банком 
одной из фирм Амстердама. И хо
тя золотые слитки были тщатель
но упакованы в ящики весом око
ло центнера каждый, это не поме
шало ловким грабителям спокойно 
покинуть самолет.

В. МАТВЕЕВ.

Выступление И. Ганди
ДЕЛИ, 11 мая. (ТАСС). Высту

пая вчера перед иностранными 
журналистами, аккредитованными 
в Индии, премьер-министр Индира 
Ганди остановилась на ряде воп
росов внутренней и внешней поли
тики страны.

В частности, касаясь результа
тов Всеобщих выборов, премьер- 
министр отметила, что они свиде
тельствуют о наличии стабильного 
положения в стране. Индия, указа
ла И. Ганди, достигла огромного 
прогресса в области развитйя про
мышленности и сельского хозяйст
ва.

Р а д у г а  н а д  
Д о н е ц к о м

Они вспыхивают всякий раз,- 
когда в город приходит празд
ник. Так было и в  нынешний 
День Победы. Вечером В горо
де зажглись одновременно 120 
тысяч лампочек всех цветов.

Искусные мастера вЬгаисалИ 
огнями звезды, сродни тем, 
что носят наши герои. Появи
лись горящие гвоздики впере-- 
межку с фонтанами, бьющими, 
в небо цветными огнями. Алые 
профили воинов, добывших, 
победу, соседствовали с много
метровым многоцветьем укра-- 
инского орнамента. Празднич-' 
ные огни жили, пульсировали,- 
брызгали потоками света всех 
цветов радуги.

Яркий световой наряд шах
терской столицы оказывается, 
не только красив, но И эконо
мичен. Специальные переключа-- 
тели устроены так. что однО-i 
временно работает лишь пятая i 
часть системы. Да и лампочки ( 
приспособлены минимальной 
мощности.

Вот почему гостями Донецка 
в такие вечера становятся жи
тели многих Вородов. Сю
да приезжают изучать 

опыт электрики и художники 
Киева, Харькова, Прокопьев
ска...

(ТАСС).

С о с н а

в е т е р а н

Близ города Артемовского 
на Урале строители спилили 
сосну. И в могучем стволе де
рева нашли трехдюймовый 
снаряд. Почти полвека назад 
здесь гремели бои: красноар
мейские отряды гнали с ураль
ской земли колчаковцев. Тогда 
и получила сосна тяжелую ра-, 
ну. Нс дерево не погибло. Как 
Ветеран, носило оно в своем те
ле этот снаряд.

Редкостная находка переда
на в городской музей.

(Т А С С ).
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Большую работу ведут коммунисты Томского речного порта 
и районного управления. Здесь сис1ематически про.водятся за
нятия в начальной политшноле, в школе основ марксизма-лени
низма. Четко работают семинары по вопросам политэкономии и 
по философским проблемам в медицине. Постоянно действует 
школа коммунистического труда.

Интересно проходят беседы на семинаре по изучению фило
софских проблем в медицине. Его ведет пропагандист Н. И. Куз
нецова, главный врач поликлиники водников. Серьезная подго
товка к каждому занятию, постоянный поиск новых методов в 
работе позволяют пропагандисту заинтересовать слушателей. 
Не случайно Н. И Кузнецова вот уже несколько лет считается 
лучшим пропагандистом Томского порта.

НА СНИМКЕ: Н. И. Кузнецова проводит очередное занятие 
со слушателями семинара «Философские проблемы в медицине».

Фото М. Черненка.

ФИНАЛЬНЫЙ АККОРД СЕЗОНА
Коллектив Томского симфо

нического оркестра недавно вер
нулся из Красноярска, где за
вершился Первый сибирский 
музыкальный фестиваль, посвя
щенный дню рождения В. И. 
Ленина. Концерты в дорогом 
для каждого советского челове
ка селе Шушенском, столице 
Хакассии Абакане и, наконец, 
в Красноярске вылились в 
праздник искусства.

За высокое исполнительское 
мастерство и пропаганду выдаю. 
Щ.ИХСЯ произведений советской 
музыки оркестр и его главный 
дирижер И. Ф. Ковалев на
граждены рядом почетных гра
мот.

А 5 — 7' мая концертами сим
фонического оркестра Томской 
областной филармонии и заслу
женного артиста РСФСР, лау
реата международных конкур
сов Валерия Климова (скрипка) 
завершился симфонический се
зон 1966— 1967 годов.

Знаменательно, что симфони
ческий сезон юбилейного гола 
открывался и завершился ис- 
полненче.м Двенадцатой симфо
нии «1917-й год» Дмитрия Шо
стаковича, посвященной памяти 
В( И. Ленина.

Слитые органично четыре ча
сти симфонии («Революцион
ный Петроград», «Разлив». 
«Аврора», «Заря человече
ства») прозвучали как страст
ная и взволнованная революци
онная , повесть, захватившая 
внимание зала с первых же

тактов. По сравнению с первым 
исполнением еще убедительней 
и ярче предстала концепция 
симфонии, ее детали и контуры 
целого. Даже в тиши «Разли
ва» мы не расстаемся с глав
ным героем симфонии — наро
дом— творцом революции. В зву
чании оркестра слышится ды
хание народных масс. В. «Ав
роре» оно выражено возникаю
щим исподволь, откуда-то из 
затаенных глубин, движением, 
разрастаюшимся до мощного, 
грандиозного звукового потока, 
сметающего все на своем пути.

Еще более логично в смыс
ловом и в звуковом отношении 
прозвучал величественный, жиз
неутверждающий финал симфо
нии.

Воплощением радостной, 
светлой музыки Моцарта пред
стал в исполнении Валерия 
Климова Третий скрипичный 
концерт. Нельзя было не оце
нить великолепное чувство сти
ля, рельефность фразирювки, 
удивительное умение солиста 
вести живой «диалог» с оркест- 
рюм. В. Климов поразил слуша
телей рафаэлевской чистотой 
музыки нежного, пленительно
го Адажио концерта. В Скри
пичном концерте Мендельсона 
солист передал его ром.античе- 
скую пылкость и страстность, 
его поэтичность и юношеское 
изящество.

Достойным партнером соли
сту был оркестр, то точно ак
компанирующий скрипачу, то 
очень верно с общим строем 
музыки, выступающий в само

стоятельных эпизодах. Здесь 
в полной мере проявилось цен
ное качество дирижера И. Ко
валева — умение чутко и убе
дительно сопровождать солиста.

Валерий Климов — музы
кант высокого художественного 
интеллекта, получивший широ
кое признание во многих стра
нах мира, обладает красивым, 
светлым тембром звука, вели- 
колепны.ми виртуозными дан
ными. Однако техника у него 
неизменно — средство для во
площения больших музыкаль
ных замыслов. Скрипач стре
мится выбирать для исполнения 
на концерте произведения осо
бенно близкие его индивидуаль
ности. Играет ли он Генделя, 
Брамса. Тартини, Шимановско
го или Прокофьева и Сен-Санса 
— все у него поет, на всем ле
жит печать благородной сдер
жанности, искренности и глуби
ны чувств. Простота и сердеч
ность в Сонате Генделя, юж
ная эмоциональность, виртуоз
ность в сонате «Дьявольские 
трели» Тартини, серебристость, 
звуковая картинность в мифе 
«Фонтан Аретузы» Шил1анов- 
ского, тонкий вкус, свежесть в 
исполнении сыгранных на 
«бис» миниатюр Дебюсси, 
Страв.инского, Крейслера — 
таким предстал перед нами 
В. Климов.

В Сонате Брамса В. Климов 
подчеркивает контрастность ча
стей, симфоничность, философ
скую глубину концепции целого. 
Однако у солиста и здесь пре
обладают лирические черты.

Еще больше убеждаешься, что 
«герой» Климова — это лирик, 
щедрый богатством своей души 
и мысли, тонкий и проницатель
ный поэт звуков. «Интродук
цию и рондо-каприччиозо» Сен- 
Санса играют довольно часто. 
В исполнении этой пьесы выра
ботались, к сожалению, Oinpeae- 
ленные штампы. Потому прият
но было услышать это произве
дение как бы обновленным. 
Скрипач не столько передает ее 
б.листательную виртуозность, 
сколько изысканный колорит 
музыки, ее чисто французский 
дух.

Аккомпанируя солисту, пиа
нист Л. Блок показал себя чут- 
ки.м музыкантом высокой куль
туры.

В, Климов в третий раз при
езжает с концертами в наш го
род. В этот приезд он сказал, 
что ему «очень приятно было 
играть с оркестром, исполни
тельский уровень которого, по 
сравнению с прошлой встречей, 
намного вырос; оркестру теперь 
и по количественному составу, 
и по мастерству музыкантов 
очень многое доступно. Даже в 
короткое время можно было 
убедиться в больших организа
торских и дирижерских качест
вах И. Ковалева, что, несомнен
но, послужит дальнейшей пло
дотворной работе оркестра».

Сейчас коллектив симфони
ческого оркестра выступает в 
Кемерове. Затем его путь ле
жит в другие города Кузбасса. 
А в начале июня оркестр откро
ет свой летний сезон на откры
той сцене городского парка.

Д. ОРЛОВ.

О Р Б И Т А  С А Ш И  
С Е Р Е Б Р Я К О В А

в и з и т  п о д  с  Н  Е  и  у  ю  т о  л  Щ  у
Сколько снега выпадает еже

годно в Антарктиде? Этот воп
рос давно интересует исследо
вателей. Интересный вклад в 
наши знания о росте снежного 
noiKpoBa Южнополярного конти
нента 'внесла группа полярни
ков во главе с Ю. Кручининым. 
Она посетила Лазарев — един

ственную из советских станций, 
созданную на плавучем шель- 
фово.м леднике и законсервиро
ванную в 1961 году.

По вехе — металлической 
трубе полярники выяснили, что 
за минувшие годы поверхность 
снега здесь поднялась почти на 
четыре метра: среднегодовой

прирост составил 57 сантимет
ров. ^ ,

Полярники увидели, что до
ма, лаборатории, павильоны 
станции ушли под снег. На по
верхности осталась лишь выш
ка аэрологического павильона. 
Ученые с немалым трудом про
никли в главное здание стан
ции, где температура была ми

нус 15 градусов. Здесь приш
лось и заночевать.

Подробности^ посещения 'По
гребенной под снегом станции 
Лазарев Ю. Кручинин расска
зывает в очередном выпуске 
«Информационного бюллетеня 

советской антарктической эк
спедиции».

(ТАСС).

Было жаркое лето. Заботы 
школьные остались позади, и он 
беспечно загорал на крыше. А 
над головой — небо. Беокрайнее, 
ласковое, синее обычное небо. 
Нет, он не был художником. Но 
однажды подметил всю его пре
лесть. И тогда вшчолыхнулась его 
душа, запела, оторвала от серой 
выгоревшей кровли и бросила в 
очумелый пляс.

— Ма.ма, слышишь? Я буду 
летчиком!..

Это было давно, в Вознесенске. 
Он был мальчишкой. Мальчишки 
все хотят иметь крылья, хотят 
оторваться, взлететь над миром, 
посмотреть, каков он...

Но проложить свою орбиту— не 
просто. Крыльям нужны сила и 
смелость, .и надо еще подрасти. 
Мир пока он открывал лишь с 
первой стграницы прочитанной 

книги, лишь на крыльях той фан
тазии, которая так сильно укреп
ляет веру мальчишки в свое бу
дущее.

Сашина орбита начиналась от 
стадиона. И пока лежала в гори
зонтальной плоскости. Гаревая, 
размеченная известью дорожка то
же имела свои законы, И первый 
из них открылся Саше как закон 
силы. Ее надо было не только 
иметь, но и правильно распреде
лять и экономить. Это была наука. 
Причем нелегкая.

Метры и секунды здесь слива
лись в одно целое — результат. 
И Саше надо было сжи.мать его. 
Сжи-мать секунды. А они неумо
лимо, беспощадно «удлинялись», 
особенно на последних метрах, 
когда в но-гах уже свинец, ког
да опаленный воздухом рот судо
рожно делает лишний глоток, что
бы по'мочь легким, и нет уже сил 
на самый последний, решающий 
рывок.

«Собака зарыта на Линише»,— 
говорят легкоатлеты. И О'Н пови- 
,мал значение этих слов. Одяюй 
физической силы мало, чтобы вы
рвать победу. Нужно было еще 
что-то. Так открывался для него 
второй закон дорожки — закон 
воли.

Бег. Прьгнши. В дтинч и высо
ту- Тройной с разбега. Чем раз
нообразнее был комплекс Саши, 
тем больше требовалось подготов
ки. Секунды сокращались за счет 
толчка и скорости полета. Здесь 
не было земли. Лип'ь воздух ста-л- 
кивался с грудью. И все отсчи
тывалось в метрах.

Через год он стал чемпионо.м 
школы по прыжкам. Это бы
ло первое счастливое эхо в жиз
ни Саши,

...Борис приехал как-то неожи
данно. Саша, давно не видевший 
брата, истосковавшийся, смотрел 
на него широко раскрытыми гла
зами. .

— Нет, это здорово! Честное 
слово, здорово, Борька! Неужели 
V тебя третий разряд по боксу? 
Хоть приемчик-то ррйажи. Прощу 
тебя, ну!

Я слышал, что ты чемпионом 
стал. Это точно?

— Ага, только это ползгчилось, 
как-то неожиданно.

Ему было неловко сознаваться 
в этом. Бег, как думал он, у не
го так и не получился. А прыжки? 
Кто его знает, может, они и лег
че?

Его смущали мускулы Бориса- 
Вот где сила! Он благоговейно их 
потрогал, Борис усмехнулся:

— Это ты зря. У всех могут 
быть такие, и даже побольше мо
их. Только работать надо. Бокс — 
не шахматы. Здесь не пешни 
бьют, а тебя самого, — он ле
гонько щелкнул по Сашинол-iy 
подбородку. — Тут воля нун{на,.. 
Смелость.

Саша молча кивнул. В душе он 
уже вынес приговор дорожке. Те
перь секунды и метры ■— незри
мые враги — его не беспокоили. 
Он будет драться с настоящим 
противником, в‘ боевых рукавицах, 
иа площадке, обтянутой канатами, 
окруженной зрителями. И будет 
побеждать. Таким наметился пер
вый поворот на орбите,

Борис вскоре уехал. Случайно, 
а может быть, и нарочно, он оста
вил книжку «Специальные уп- 
ратннения для боксера».

Она была небольшой. За ка
кой-то час он прочитал ее, вни.ма- 
тельно разглядел рисунки и, су
нув за пазуху, побежал к Юрке 
Гапееву. Надо было все обговорить 
с другом. И не беда, что Юрка—■ 
во.чейболист. Он си.иен и будет (не
плохим напарником. К радости 
Саши, Юрка согласился сразу.

Одна;ко через минуту друзья 
впали в уныние. Не было перча
ток и многого из того, о чем гово
рилось в книге.

— Слушай, Саша, у отца моего 
есть рукавицы. Знаешь, толстые 
такие, с мехом. Авиационные. 
Пойдут? — Юрка выпалил это од
ни^ духом.

— Чудак! — Саша даже под
скочил. —• Чего ты так долго ду
мал? Конечно пойдут! Тащи!..

В этот день они хорошенько от
тузили друг друга.

Саша заснул только под утро. 
Болели руки, бока, в голове шуме
ло. Гаревая дорожка казалась те
перь ему раем.

«Может, бросить? — преда
тельски вкралось сомнение. — 
Но что скажет брат? А Юрка? 
Сам же якал, а сейчас струсил?..»

Утром он снова был на ногах. 
Прыгал на скакалке и осторожно 
делал гимнастику...

Однажды Анастасия Гаврилов
на, мать Саши, обнаружила, что 
куда-то исчез старый, но еще не 
«списанный с хозяйства» матрац, 
а в неотапливаемых сенках, на од
ной из стен, появилась прибитая 
гвоздями подушка.

Ни слова не говоря, она стала 
присматриваться к Саше и поня
ла, чем зшлекается сын. Саша был 
вызван на семейный совет.

•— Бокс? Никогда! — серди
лась мать. —■ Ты на себя посмот
ри: в чем душа-то держится

Строгий совет постановил; при 
первой. н-:е двойке с боксом • при
дется расстаться.

Отец пообещал купить перчат
ки и вскоре сдержал свое слово. Те
перь бокс в доме Серебряковых 
был возведен в официальную по
литику.

Прошло полгода. В школе от
крылась секция, которой руково
дил общественник Виталий Алек
сеевич Молдованов.

Саша с Юркой записались пер
выми. К удивлению ребят, первое 
их занятие было посвящено... 
теории. Это было неожиданно. К 
тому же Виталий Алексеев-ич го
ворил странные вещи: что бокс— 
это наука, что это точный расчет 
и высокая техника. И его, мол, 
надо брать умом, а не руками, 
как думают ребята.

На областном первенстве «Ди
намо», минуя третий, Саша полу
чил второй спортивный разряд.

После окончания школы Сашина 
орбита сделала еще один поворот. ( 
Он не пошел в летчики, а посту
пил в Томский политехнический 
-институт. Такие уж они непосто- 
Я1вные — мальчишки,

‘ Но, пожалуй, одно в нем оста
лось с тех мальчишесмих лет — 
бокс. И Саша продолжал штурм. 
Через год после поступления он 
выполнил норму пеового разряда. 
Пришло письмо от Виталия Алек
сеевича. Это было кстати. Нервы 
е̂ -о были напряжены до предела. 
Надо отдохнуть, отвлечься, ведь 
завтра — финалыНый бой с Нико
лаем Гутовым за звание чемпиона 
области.

Но письмо не отвлекло его. Оно, 
наоборот, В.ВОДИЛО его в секреты 
поединка на ринге. Тренер был ве
рен себе. Саша невольно ушел 
мыслями в предстоящий поединок.

..-Они хорошо знали друг друга ■ 
и были достойными противниками.
Не раз Гутов заставлял Сашу 
.укрываться и убегать от своих ула
ров на тренировках. Он был ф113и- 
чески силен и неплохо подготов
лен. А сейчас?..

Саша избрал особую тактику.  ̂
Едва начался бой, как он нанес 
два сильных удара Гутовч и тут 
же ушел от противника. Это бы
ла приманка. И Гутов попался. Он 
начал непрерывно атаковать, осы
пал его градом ударов, но... редко 
попадал. Саша уходил, защищал
ся и принимал контратаки. Так 
все три раунда. До самого гонга.

Судья поднял его руку. А он 
валился от усталости и не верил. 
Ему жали руки, поздравляли и 
снова, как кот'да-то на стадионе, 
Кричали «ура».

А. БАГДАСАРОВ.

Редактор А. Н. НОВОСЕЛОВ.

СВЕТОПИСЕЦ ЕФИМОВ И ДРУГИЕ
И з  и с т о р и и  ф о т  О Г  р а ф и и  в Т о м е  к е

С Т О  Л Е Т  назад, весной 1867 
года, на доме советника Том
ского губернского правления 

Ефимова появилась вывеска «Ф о
тография». Это слово большинст
ву томичей было незнакомо. Они 
косились на вывеску и проходили 
мимо.

Вскоре Ефимов распорядился: 
ниже слова «фотография» припи
сать: «Мастерская по выполнению 
светописных работ». Это ничего 
не разъяснило и впечатления не 
произвело. Тогда советник обору
довал у своего парадного подъезда 
фотовитрину. У витрины стали 
кучками собираться обыватели. 
Одни ахали и восхищались, другие 
недоверчиво смотрели на фотокар' 
точки и, отходя, крестились. Кон
чилось это тем, что в одну лет
нюю ночь, фотовитрина была по
вергнута впрах. Наутро дворник 
собрал осколки разбитого вдре
безги стенда, а советник узнал, что 
ему дали не совсем лестную клич
ку— «колдун».

Первыми клиентами Ефимова 
были чиновники губернского прав
ления. казенной палаты, казначей
ства, местные коммерческие тузы.

В конце семидесятых годов в 
Томске появились еще три фото
графии. Это приехали предприим
чивые фотографы с юга России, из 
Одессы. Качество снимков в их 
мастерских было низкое, цены— вы
сокие. Чтобы быть j на себя похо
жим, клиенту приходилось по три 
раэа являться на съемку. Да и 
после этого зачастую заказчик 
жаловался: «Всей улицей смотре
ли и узнать не могли». Слово 
«халтурщик», в то время не быто" 
вале. Фотографов называли про
сто шарлатанами.

Фотоаппаратов в., продаже не'бы
ло;' Фотоматериалами торговали 
аптеки В 1887 году должно было 
произойти большое солнечное зат-. 
мение. Фотографирование его по
ручили смотрителю уездного учи
лища. Целую неделю бегал смот

ритель по городу, чтобы достать 
пару аппаратов.

Местная газета стала пестреть 
заметками о больших и малых без
образиях фотографов. Однажды в 
кабинет секретаря губернского 
правления пришел знакомый и рас* 
сказал, что на толкучке продают 
его — секретаря правления — се
мейные фотографии по полтинни
ку за штуку.

Через полчаса секретарь губерн
ского правления был на толкучем 
рынке. Его взору представилась 
целая фотовыставка; Здесь были 
снимки членов городской думы, 
чиновников, купцов. Если бы не 
законный гнев, обуявший секрета
ря правления, он, наверное бы, 
воскликнул: «Ба. знакомые все 
лица!» Торговавшее этими сним
ками лицо провозглашало:

— Отдаю по дешевке. Штатский 
генерал с «Анной» и «Станисла
вом» — шестьдесят копеек. Кол
лежские регистраторы без рега
лий — по четвертаку с носа.

«Фотовыставку.» немедленно за
крыли. Учинили расследование. 
Оказалось, что один предприимчи
вый фотограф, уезжая из Томска, 
отпечатал по старым негативам се
рию фотокарточек и продал их 
оптом толкучнику.

Торговлю фотокарточками на 
толкучке ликвиди
ровали, но след 
эта история по се
бе оставила. На 
базаре был задер
жан с поличным 
профессиональный 
вор Иван Стулов. 
у которого при 
обыске нашли фо
токарточку... по
мощника прокуро
ра, купленную им 
на толкучке. Эта 
карточка ' не раз 
выручала его. З а 
держит Стулова 
полицейский, а он:

«Ты знаешь, кого ты задер
жал?» Вынимает из кармана фо
тографию помощника прокурора 
и говорит: «Смотри и читай на 
обороте». А  на обороте карточки 
черным по белому написано: «Луч
шему другу Ване Стулову на доб
рую память». Полицейский козы
ряет и ретируется...

В конце 1902 г. в Томске орга
низовалось общество фотолюбите
лей. В него вступило около шести
десяти человек — чиновники, 
купцы и члены их семей, сумев
шие приобрести фотоаппараты. Ни 
одного рабочего, ремесленника, 

мелкого служащего в обществе не 
было, да и не могло быть; стои
мость фотоаппарата равнялась поч
ти двухмесячному заработку ра
бочего. Общество арендовало спе
циальное помещение (Татарская 
улица, 10), оборудовало лабора
торию и открыло фотопавильон. 
Клиентурой павильона являлись 
чиновники и купцы.

В 1912 г. в Томске работало 
пятнадцать фотографий. В го
роде насчитывалось около двух
сот фотолюбителей, но все они 
были ч.^eнaми состоятельных слоев 
общества. В руки трудящихся фо
тоаппарат попал лишь после Ок
тябрьской революции.

Е. ПОПОВ.

Рис. в .  Моисеева.

И-ЗВЕЩЕНИЕ
12 мая, в 10 .часов утра, в До

ме политического, просвещения 
начнет работу областной двух
дневный семинар лекторов-между- 
народников,

В программе семинара—лекции 
к 50-летию Великой Октябрьской 
социалистической революции, а 
также по актуальным вопрбса.м
современного
положения.

международного

12 мая по Томской обла
сти ожидается переменная об
лачность, по северо-западным 
районам ' кратковременный 
дождь, по остальной террито
рии без осадков, ветер запад
ный. 5 — 10 метров в секунду. 
Температура 15— 20 градусов 
тепла.'-

ПОГОДА

13— 14 мая по области — 
облачная погода.с прояснения
ми, местами кратковременный 
дождь, ветер западный, 5 — 10 
метров в секунду, температура 
ночью от 2 градусов мороза до 
3 градусов тепла, днем 15— 20 
градусов тепла.

СЕГОДНЯ В КИНОТЕАТРАХ: 
имени М. ГОРЬКОГО

5ольи.ой зал — «Вчера, сегод
ня, завтоа» — 9, 10-55, 12-50,
14-45, 16-40, 18-35, 20-30, 22-25.
Фи.т1ьм для взрослых.
Малый зал — «Вчера, сегодня, 
завтра» — 10, 12, 14, 16. 18, 20, 
22. Фильм для взрослых.
Зал кинохроники — «Бессмерт
ная юность», «За нами была Мо
сква», «Ветераны», «Вслед за 
плывущими облака£зи» — 9-30,
12- 10, 14-50, 17-50. 20-10. «Мы — 
рабочий народ», «Девять, девя
носто пять», «Верико Анджапа
ридзе», «Обезьяна Бебе» — 10-50,
13- 30, 16-10, 18 50. 21-30.

«ОКТЯБРЬ»
Голубой зал — «Человек, кото
рого я люблю» — 9. 10-50, 12-40,
14- 30. 16-20. 18-10. 20. 21-50.
Зеленый зал — «Человек, кото
рого я люблю» — 11-20, 13-10,
15, 16-5.), 18-40, 20-30, 22-20.
Сборник мультипликационных  
фильмов — 9-10, 10-15.

имени И. ЧЕРНЫХ
Большой зал — «Человек, кото
рого я люблю» — 9-40, 11-30,
13-20, 15-10, 17, 18-50, 20-40,
22-30.
Малый зал «Лекарство от 
любви» — 9 40, 11-30, 13-20,
15- 10, 17. 18-50. 20-40, 22-30.

«ПИОНЕР»
«Иванна в нападении» — 9 10,
10- 40, 12-10, 13-40. «Кавказская
пленница» — 15-10, 16-50, 18-30, 
20-10, 21-50.

«СИБИРЯК»
«Кавказская пленница» — 9-30,
11- 20, 13-10, 15. 16-50, 18-40,
20-30, 22-20.

КИНОТЕАТР 
ГОРОДСКОГО САДА

«Кавказская пленница» — 14,
16, 18. 20. 22.

КЛУБ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ
«Три толстяка» — 16. 18, 20, 22.

дом КУЛЬТУРЫ 
ЭНЕРГЕТИКОВ 

«Не сямый удачный день» — 
17, 19, 21. __ _

ТЕЛЕВИДЕНИЕ ^
ПЯТНИЦА, 12 мая

18.30. Накануне гастролей Кур
ганского областною драматического 
театра. 19 00. В честь 50-летия Со
ветской власти. Творческие вечера 
участников Первого фестиваля теле
фильмов. Показывает Киев.

Богашевскому дому отдыха тре
буются: бухгалтер, повар, офици
антки, уборщицы, прачка, садовод, 
рабочий сада, рабочие на ремонт
ные работы.

Одиноким предоставляется об
щежитие.

Обращаться: ст. Богашево, дом 
отдыха. 2 — 1
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I ОТКРЫТИЕ ГАСТРОЛЕЙ |
§ Курганского областного °
g театра драмы  §
g (в помещении Томского драматического театра) □
g 13 мая — «Ермак». g
g .1 4  мая, днем и вечерюм — «Ермак». □
g 15 мая — «Ермак». g
□ 16— 17 мая — «На всякого мудреца довольно простоты». g
□ 18— 19 мая — «Немой рыцарь». g
□ 2 0 — 21 мая, днем и вечером — «Пришлите вашу фотогра- g
□ фиЮ». Q
□ Начало спектаклей; дневных — в 12 час., вечерних — в 19 g
о час. 3 0  мин. g
и Касса работает с 11 час. утра до 8 час. вечера. g
§ Принимаются коллективные заявки. g
S °О □

Клиникам Томского медицин-
14 .мая 1967 г., в 12 час. дня. 

Томское фармацевтическое учи
лище проводит

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ 
ДВЕРЕЙ

для учатцихся, оканчиваю
щих среднюю и неполную сред
нюю школу.

Адрес училища: г. Томск-41, 
проспект имени Кирова, 34.

Областному отделу «Союзпе
чать» на постоянную работу тре
буются: бухгалтеры и секретарь- 
машинистка.

Обращаться: г. Томск-50, про
спект имени Ленина, 93, 2-й этаж,

Центральным электросетям тре
буются на постоянную работу
электромонтеры в Кожевников- 
ский, Кривошеинский районы.

Принятые на работу обеспечи
ваются жилой площадью.

Обращаться: г. '1Ъмск-41, про
спект имени Кирова. 36. комната 
36, отдел кадров. 2 — 1

Требуются на работу преподава
тели по гражданской обороне (же
лательно офицеры запаса, оклад 
97 рублей), чертежница и киноме
ханик-шофер.

Обращаться: г. Томск-50, переу
лок Батенькова, 3, комната № 101, 
телефон № 2-24-23.

ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ТОМСКОГО ТЕХНИКУМА 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ
учащихся на 1967— 1968 учебный год на базе неполной 

средней школы и средней школы на следующие отделения;
1. Бухгалтерское.
2. Технологическое.
3. Товароведное продовольственных товаров.
4. Товароведное промышленных товаров.
Прием заявлений — по 31 июля.
Приемные экзамены—с 1 августа по 25 августа.
За справками обращаться в техникум по адресу; г. Томск, 

улица Обруб, 10, телефон № 2-52-36.

ского института на постоянную ра
боту требуются: медицинские се
стры, диетсестра, санитарки, по
вар IV разряда, прачки, дворники, 
гардеробщица, рабочий (с окладом 
75 рублей) и курьер.

Обращаться: г. Томск-50, про
спект имени Ленина, 38, отдел 
кадров клиник.

2 — 1

Решением Томского гориспол
кома № 52 от 25 января 1966 го
да оксу У ООП Томского облис
полкома отведен под строительст
во земельный участок в районе 
металлобазы, в границах улиц Ци
олковского, Научной, Ползунова.

Земляные работы и посадка 
овощей с момента опубликования 
объявления запрещаются.

Научно-исследовательский ин
ститут ядерной физики, электро
ники и автоматики при Томском 
политехническом институте 

ПРИГЛАШАЕТ
на работу: слесарей, фрезеров

щиков, токарей, газоэлектросвар- 
щика, дворников, уборщиц, квали
фицированную машинистку, глав
ного бухгалтера.

Обращаться: г. Томск-28, про
спект имени Ленина, 2-а, II кор
пус, отдел кадров. 3 — 1

Томской универсальной конторе 
материально-технического снабже
ния Западно-Сибирского района 

ТРЕБУЮТСЯ:
мастер на склад лесоматериалов, 

инженеры, техники, товароведы, 
заведующие складами ( зарплата 
100 руб.), продавцы, кладовщики, 
фактуровщикн, упаковщики, рабо
чие на склады, бухгалтеры, счето
воды, грузчики.

Доставка сотрудников на рабо
ту и с работы производится тран
спортом конторы.

Обращаться: г. Томск-9, улица 
Водяная, 88, проезд на автобусах 
№№ 2 и 4 до остановки «Линия».

2 — 1.

Дочь и внучка извещают о 
смерти горячо любимой матери 
и бабушки

ФУРИНОИ 
Клавдии Алексеевны.

Похороны состоятся 13 мая, 
в 2 часа дня, из квартиры по
койной (г. Томск-2, улица Гер
цена, 45).

Томской нефтебазе требуются 
начальник группы военизирован
ной охраны и охранники.

Обращаться: г. Томск, нефтеба
за, ■ к директору. . , Телефон 
№ 2-37-87. 2 — 1

0-бластному туберкулезному 
детскому санаторию за рекой 
Томью срочно требуется бухгал
тер с окладом в месяц, 70 рублей.

Обращаться к главному врачу 
(кроме воскресенья), с 9 до 5 час ,̂ 
телефон № 4-45-59.

Государственный подшипниковый 
завод

ПРИГЛАШАЕТ
на работу: учеников наладчиков 

токарных автоматов и полуавтома
тов, учеников токарей-операцион- 
ников, шлифовш.иков. слесарей- 
сангехников, слесарей по ре
монту промышленного оборудо
вания, электриков, фрезеров
щиков, кузнецов-штамповщнков, 
штукатуров, маляров, каменщиков, 
плотников, кочегаров, подкатчи
ков угля, уборщиц  ̂ инженера-эко- 
номиста, имеющего стаж практи
ческой работы.

Обращаться; г. Томск-6, Север
ный городок, отдел кадров, . еже
дневно с 8 час. 30 мин. до 16 час. 
30 мин.

Наши адрес 
и телефоны

Адрес редакции: проспект им. 
Ленина, 66.

Телефоны: ответ, секретаря — 
2-31-19, секретариата — 2-42-40; 
отделов: партийной ж изни —
2-52-23, пропаганды — 2-47-45,
промышленности, нефтегеологии 
и транспорта — 2-37-75, строи
тельства и леса — 2-37-75, сель
скохозяйственного — 2-37-39, нау
ки и школ — 2-42-46, советского 
строительства и быта — 2-37-77, 
писем И рабселькоровской сети—• 
2-37-38 и 2-31-47, информации — 
2-51-61, бухгалтерии и отдела объ
явлений— 2-37-36, стенограф ист

ки — 2-52-02.

Томск-5С, типография  
«Красное знаиля».
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