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О П Р Е Б Ы В А Н И И  Н. В. П О Д Г О Р Н О Г О  В О А Р
С 21 по 24  июня 19G7 года 

по приглал1е «ю о  Президенга 
Объединенной Арабской Респуб- 
•дики Гаыаль Абдель Насера в 
ОАР с друж есгвенньш  визитом 
находился Председатель Прези
диума Верховного Совета Союза 
Советских Социалистаческих 
Республик Н. В. Подгорный.

Председателю Президиума Вер
ховного Совета СССР Н. В. Под- 
горно’м у и сопровождающим его 
лицам было оказано сердечное 
гостеприимство, свидетельствую 
щее о друж ественных чувствах 
народа Объединенной Арабской 
Республики к народам Советско-

У К А З

ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
О НАГРАЖ ДЕННИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ОШ ЛЕВИНА.  I
ЗА УСПЕХИ, ДОСТИГНУТЫЕ ТРУДЯЩИМИСЯ I

ОБЛАСТИ В ХОЗЯЙСТВЕННОМ И КУЛВТУР- | 
НОМ  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В Е ,  Н А Г Р А Д И Т Ь  | 
Т ОМС К У Ю ОБЛАСТЬ ОРДЕНОМ ЛЕНИНА. |

Председатель Президиума Верховного Совета СССР Н. ПОДГОРНЫЙ. |
С екретарь Президиума Верховного Совета СССР М. ГЕОРГАДЗЕ I

. Москва, Кремль. 26 июня 1967 года Ш
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п р а з д н и к  
Рыбаловев

_  БСЯЦ Н А ЗА Д  вот так же, 
в выходной день, в Рыба- 
лозе состоялись торжества- 

Тогда была еще посевная. Од. 
нако, узнав об Указе Президиу
ма Верховного Со-вета СССР о 
награждении сов.хоза ордено.м 
Трудового Красного Знамени, 
люди, прервав работу, пришли, 

■чтобы разделить общую ра- 
дость.

Позавчера проходил празд- 
- НИК, посвященный вручению 

высокой награды славному кол. 
лекгиву. Принарядились улицы 
центральной усадьбы, У “ въез
да в село — огромный, через 
всю дорогу транспарант: «Доб
ро пожаловать, дорогие гости1» 
А  гостей понаехало много — 
представители общественности 
Томска и области, шефствую
щих организаций, труженики 
соседних совхозов. И гостепри
имные хозяева, радушно встре
чают каждую делегацию, npti- 

. глашают в Дом культуры, где 
, играет оркестр, звучат песни...

Как хорошо знако.мые встре
чаются здесь комбайнеры сов
хоза «То.мскнй» с Яковом Тре. 
ШИЛОВЫМ из совхоза «Рыбалов- 
ский». Они со-ревнуются.

-— .Видели ваши хлеба, —  
говорят томичи ему. —  Заме
чательные!

На с.муглом лице Якова ши
рокая улыбка.

—  Неплохие, —  отвечает он. 
И тут же завязывается профес
сиональный разговор. Таков уж 
характер у хлебороба: даже в
праздник он думает о самом 
насущном —  о хлебе и земле.

Да, хлеба нынче у  рыбалов- 
цев хорошие, сильные. Из одно
го зерна растут по пять сте
бельков. Они темно-зеленым 
ковром убегают к дальним пе
релескам.

Словно по пунктиру, пролег^ 
ли междурядья картофе.ся и ку
курузы. И нигде не видно coip- 
н.яков. Во всем высокая культу
ра земледелия. Небо,:1ьшая ил
люстрация к этому: отсеялись за 

десять. д;-1 ей, а такие фер.мы, 
как Карбышевскдя и Нелюбин- 
ская. — за восемь. Иод нынеш
ний урожай зерновы.ч' и про
пашных культур внесено 60 
тысяч органических и две ты
сячи тонн минеральных удоб
рений!

Когда задумываешься над 
этими цифрами, тогда понима
ешь, почему в совхозе получа
ют из года в год устойчивые 
урожаи, в которые вкладыва
ются огромный труд, знания и 
опыт многих за.мечательных ма

стеров земледелия, таких, как 
Яков Трещилов, Федор Козыр- 
скин, Иван Заярный, Григорий 
Петров.

Рыбаловцы в прошлом году 
собрали по 27 центнеров зерна 
с каждого гектара! И нынче 
уже видно по всему, что уро
жай будет хороший.

Здесь самые высокие показа
тели и в животноводстве. В 
прошлом году надой молока от 
каждой коровы составил по 
3.320 кн.дограммов, нынче 
вот только за пять' месяцев — 
1-732 , на передовой Берез- 
КИНСК015 ферме — уже более 
двух тысяч. Есть чем гордить
ся! Для всех тружеников обла
сти совхоз стал маяком, приме
ром самоотверженного труда, 
высокой дисциплины и органи
зованности. Чтобы представить 
себе, как много сделано кол
лективом со дня организации 
сов.хоза, достаточно сослаться 
на два примера: в 1960 году, в 
первый год существования, бы
ло произведено продукции не
многим более чем на миллион 
рублей, d в 1966 году —  на 
пять миллионов 200 тысяч. 
Или еще: тогда все совхозы
Томского района отправляли го
рожанам по 20— 25 тонн моло
ка ежедневно, а теперь только 
совхоз «Рыбаловский» отправ
ляет 30— 35 тонн молока еже
дневно. Он стал фабрикой не 
только молока, но и мяса, ово
щей, картофеля. Труд 19 жи
вотноводов, полеводов, меха
низаторов, специалистов сель
ского хозяйства по достоинст
ву оценен высокими правитель, 
ственными наградами. Орденом 
Ленина награждены Яков Сте
панович Трещилов, овощевод 
Лидия Самуиловна Прокопова, 
доярки Софья Ивановна Соко
лова и Валентина Семеновна 
Мозгалева. А грудь директора 
совхоза Д.митрия Петровича 
Бодажкова и доярки Софьи 
Константиновны Попыхииой ук. 
расила Золотая Зве.зда Героя 
Социалистического Труда.

А  теперь'весь коллектив стал 
орденоносным.

— Дорогие товарищи, — го
ворит на торжественном собра
нии председатель облисполко. 
ма Н. В. Лукьяненок, —  пар
тия и правительство высоко 
оценили труд вашего большого 
коллектива в развитии сельско
хозяйственного производства. 
Особое удовлетворение достав
ляет го обстоятельство, что 
совхоз награжден в год юби
лея Советской власти, достой-

НА ЗНАМЕНИ 
СОВХОЗА 

«Р Ы Б А Л О В С КИ Й »- 

ОРДЕН 

ТРУДОВОГО 

КРАСНОГО 
ЗНАМЕНИ

Эта высокая 

правительственная 
награда 

была вручена 

позавчера 

на торжественном 

собрании коллектива.

ную встречу которому готовит 
вся наша страна. Отныне зна
мя вашего совхоза, являющего
ся одним из развитых сельско
хозяйственных предприятий не 
только в нашей области, но и в 
стране, будет украшать орден 
Трудового Красного Знамени. 
Пусть эта правите.тьственная 
награда будет вдохновлять вас 
на новые успехи.

Со дня организации пройден 
большой путь. Возиикший на 
базе четырех ранее укрупнен
ных колхозов и двух подсоб
ных хозяйств, совхоз превратил

ся во всесторонне развитое рен
табельное хозяйство с высокой 
культурой земледелия и живот, 
новодства. Особенно заметные 
сдвиги произошли после мар
товского и майского Пленумов 
ЦК КПСС, наметивших широ
кую программу развития сель
скохозяйственного производст
ва. Производство валовой про- 
дукции и ее реализация только 
за последние пять лет возросли 
в два с лишним раза. Увели
чились отчисления на строи-- 
тельство, поднялась заработная 
плата, и она сейчас составляет 
в среднем 112 рублей в месяц 
на каждого рабочего.

—  Товарищи, — продолжает 
Н. В. Лукьяненок, —  разреши, 
те мне по поручению Президиу
ма Верховного Совета СССР 
вручить совхозу заслуженную 
награду.

И он прикрепляет орден к 
алому полотнищу, в  зале раз
даются дружные аплодисменты,

— В ответ на высокую на- 
граду обещаем работать еще 
лучше.

Эти слова звучат как клятва 
в устах выступающих.

—  Когда мы узнали о на
граждении совхоза орденом

Трудового Красного Знамени,
— говорит доярка Зинаида 
Григорьевна Нннигина, —  у 
всех нас появилось желание от
благодарить своим трудом пар
тию и правительство. Дояр
ки Рыбаловской фермы пе- 
рес.мотрели обязательства на 
этот год и решили вместо 3.600 
килограммов молока от каждо'й 
коровы надоить по 4.000. Их 
поддержали коллективы многих 
ферм. Лично я решила получить 
по 4.500 килограммов молока 
на корову. Заверяем, что свои 
повышенные обязательства вы
полним и достойно встретим 
50-летие Советской власти.

В этот день много добрых 
слов в адрес рыбаловцев сказа
ли гости — руководители сов
хозов Томского района.

— Мы учимся у вас рабо
тать,— заявил директор совхо
за «Томский» В. Н. Сидоренко.
—  Учимся, как надо вести хо
зяйство, и постараемся ваш пе
редовой опыт внедрить у себя. 
У  вас произошли большие пере
мены. Вот хотя бы Дом куль
туры, в котором мы находимся. 
Это же замечательный дворец! 
Такого в области не сыщешь. 
Он построен недавно. А какое 
веде1ся огромное строительст
во! Нынче на него отпущен 
один миллион рублей.

Действительно. таких пере
мен много. Здесь наяву видишь, 
как идет сближение сельской и 
городской культуры. Высятся 
многоэтажные дома, в благо
устроенных квартирах живут 
многие рабочие. Возводятся 
многочисленные культурно-бы
товые объекты.

Так же тепло приветствовали 
и преподнесли адреса коллекти
ву директор со-вхоза «Победа» 
В. Е. Кожемяков, редактор га
зеты «Красное знамя» А. Н.

Новоселов, секретари партко
мов совхозов «Корниловский» 
и «Тахта.мышевский» М И. 
Кондратов и Ш. А. Казаков, 
председатель райпотребсоюза 
В. С. Хохлов, секретарь райко- 
ма комсомола Л. Найбороденко, 
начальник районного управле
ния сельского хозяйства П. В. 
Голиков, секретарь Томского 
райко.ма партии А. Д. Колты. 
ков, директор подшипниково
го завода В. И. Ткаченко.

На трибуне — директор сов
хоза Герой Социалистического 
Труда Д. П. Бодажков. Он от 
имени всего коллектива благо
дарит партию и правительство 
за высокую награду.

Мы приложим все наши 
силы, знания н опыт, чтобы 

. умножить совхозные богатства, 
оправдаем награду самоотвер
женным трудом, — сказал он. 
—  К 50-летию Октября мы 
вьш(^ним свои обязательства!

Участники торжественного 
собрания приняли приветствен
ное письмо в адрес Центрально
го Комитета партии. Совета Ми
нистров СССР и Президичм,а 
Верховного Совета СССР. 
Здесь же, на ' торжественном 
собрании большой группе ра
ботников сельского хозяйства 
Томского района секретарь об
кома партии А. Е. Высоцкий 
вручил ордена и медали,

А затем начался праздник: 
концерты, спартакиада, танцы. 
До глубокой ночи продолжа
лось веселье в селе Рыбалове

И. ДАНИЛОВ.
V

НА СНИМКЕ: председатель 
Томского облисполкома Н. В. 
Лукьяненок поздравляет дирек
тора совхоза «Рыбаловский». 
Д. П. Бодажкова с награжде
нием совхоза орденом Трудо
вого Красного Знамени.

го Союза. Н. В. Подгорный выра
зил глубокую  благояарность за 
радушный прием. М ежду Пред
седателем Президиума Верховно
го Совета СССР Н. В. Подгорным 
и Президентом ОАР Г. А . Насе
ром состоялись встречи и бесе
ды, проходивпгие в духе брат
ского взаимопонимания и тради
ционной дружбы, сущ ествую щ ей 
между двумя странами.

Со стороны Объединенной 
Арабской Республики  в перегово
рах приняли участие: вице-пре
зиденты Закария Мохи ,эд-Дин и 
А ли  Сабри, министр иностранных 
дел М ахмуд Риад и главнокоман
дующий вооруж енными силами 
ОАР генерал М. Фавзи.

С советской стороны в пере
говорах участвовэли  начальник 
Генерального штаба Вооруж ен
ных сил СССР, Марш ал Ск)ветско- 
го Союза М. В. Захаров, замести
тель  министра иностранных дел 
СССР Я. А . М алик, посол СССР 
в ОАР Д. П. Пожидаев, заведую
щий Отделом стран Ближ него 
Востока МИД СССР А. Д. Щ ибо- 
рин.

В ходе бесед бы.ти рассмотре

ны вопросы, касающ иеся поло- 
ж еяия на Ближ нем Востоке в 
связи с агрессией И зраиля про
тив ОАР и других арабских го
сударств, и меры, которые необ? 
ходимо предпринять для  ликви
дации последствий этой агрессии.

Бы.ли также , обсуждены вопро
сы дальнейш его развития друж е
ственных отношений и братско
го сотрудничества меж ду Со
ветским Союзом и Объединенной 
Арабской Республикой.

Между обеими сторонами со
стоялся обмен мнениями по ряду 
важных международных про
блем, представляющ их взаимный 
интерес.

С глубоким  удовлетворением 
было отмечено, что в-изит Пред
седателя Президиума Вер.ховно- 
го Совета СССР Н. В. Подгорного 
в Объединенную Арабскую  Рес
п убли ку  послуж ит делу  дальней
шего укрепления и развития дру
ж ественных отношений и все
стороннего со'1'руднячества между 
обоими государствами в интере
сах народов Советского Союза и 
ОАР, мира и безопасности всех 
народов мира, (ТАСС).,

В О З В Р А Щ Е Н И Е  
Н. В. П О Д Г О Р Н О Г О  ИЗ  О А Р
25 июня в М оскву возвратился 

Председатель Президиума Вер
ховного Совета СССР Н. В. Под
горный, который находился с 
друж ественным визитом в Объе
диненной Арабской Республике.

По пути  на Родину Н. В. Под
горный сделал остановку на

0. Бриони по приглаш ению Пре
зидента СФРЮ И. Броз Тито. Ме
ж ду Н. В. Подгорным и Прези
дентом СФРЮ состоялась беседа.
проходившая в теплой, 
свой обстановке.

друж е-

(ТА С С ).

В С Т Р Е Ч И  А. Н. К О С Ы Г И Н А  

В Н Ь Ю - Й  О Р К Е
НЬЮ -ЙОРК, 24  июня. (Т А С С ). 

Вчера в Гласборо, близ Н ью -Й ор
ка (ш тат Нью-.Тжерси), состоя
лась  встреча Председателя Сове
та Министров СССР А. Н. Косы 
гина, находящ егося здесь на 
чрезвычайной специальной сес
сии Генеральной Ассамблеи ООН, 
с Президентом СШ А Л . Джонсо
ном.

Встреча состоялась по предло
жению Джонсона.

НЬЮ -ЙОРК. 24 июня. Предсе

датель Совета Министров СССР 
А. Н. Косыгин принял министра 
иностранных дел Алж ира Б уте- 
флику, министра иностранных дел 
Турции Ч аглы янгиля , государст
венного секретаря по иностран
ным делам Туниса X. Бургибу, 
личного представителя короля 
Марокко Балафреджа.

Беседы касались вопросов, от
носящ ихся к работе чрезвычайной 
сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН.

1 1 !

сквро т п г [  « Г А
в пойме Оби поднимается 

разнотравье. Скоро начнется 
сенокосная страда. Совхозам 
Колпашевского района пред
стоит заготовить нынче 23.100 
тонн сена и 33.750 тонн сило
са.

Для того чтобы вьтолнить 
такой план, в хозяйствах доста
точно техники. Нынче они по
лучили около 30 конных сено
косилок и почти столько же 
граблей, более 30 тракторных 
сенокосилок.

Наличие техники для заго
товки сена и силоса при уме
лом ее использовадаи даст 
возможность выполнить план 
заготовки сена за 17 ’ рабочих 
дней, а силосные убрать за 
23— 24 рабочих дня. Однако 
вызывает тревогу неудовлетво
рительный ход П’ОдготО'ВКи тех
ники. Из 70 тракторных сено
косилок к концу второй декады 
июня было готово только 37, а 
из 22 сил-осоуборочных комбай
нов — 4. Плохо готовятся и 
конные косилки. Их в районе 
83, а отремонтировано только 
35. Не лучше положение и с 
ремонтом конных граблей, 
пресс-подборщиков, стогомета
телей. В магазине «Сельхозтех

ники» нет запасных частей. За
явки совхозов пока не удовлет
ворены.

Все хозяйства района, как и 
в прошлом году, планируют вес
ти заготовку кормов звеньями. 
В совхозе «Колпашевский» соз
дано 32 звена, а в совхозе «Ча- 
жемтовскнй» — 28. За ними 
закреплено 184 трактора, 137 
конных и тракторных граблей, 
необходимое количество под
борщиков, копнителей, стого
метателей, волокуш и другой 
техники. Определены формы 
организации и оплаты труда, 
меры поощрения, условия со
ревнования.

Организации и предприятия 
города и в этом году также 
будут оказывать помощь совхо
зам в заготовке кормов, но в 
отличие от прошлых лет эта 
работа будет выполняться по 
договорам.

До начала сенокоса остались 
буквально считанные дни, а 
забот по ремонту техники еще 
очень много. Сейчас дорог каж
дый день.

Р. ГОЛУБЕВ, 
главный агроном Колпа
шевского управления сель

ского хозяйства.

ГЛАВНАЯ ТЕМА Д Н Я- 
ЗАГО ТО ВК А КОРМ ОВ
На днях в Александровском 

райко.че КПСС и исполкоме 
районного Совета депутатов 
трудящихся обсуждался вопрос 
о заготовке кормов. Руководи
тели предприятий, председате
ли сельских Советов, артелей, 
секретари партийных органи
заций хозяйств рассказали о 
мероприятиях, которые намече
но провести в период нынеш
ней заготовительной ка.мпании,

Александровский район рас
полагает богатейшими возмож- 
ностя.ми для создания прочной 
кордюзой базы —■ огромным 
запасом естественных кор.мовых 
угоди11. Однако до последнего 
времени эти резервы использо
вались всего лишь на 10— 12 
процентов. В нынешне.м году 
объе.м работ по заготовке кор
мов значительно увеличен 
Райо.ну предстоит заготовить 
! 1 тысяч тонн сена, 4.070 тонн 
силоса и 600 тонн травяной ви
таминной муки. С каждого гек
тара луговых и сенокосных 
т' г̂одий намечено получить не 
менее 12— 13 центнеров сена.

Особое внимание будет уде
лено качеству кормов. Многие

хозяйства уже подготовились к 
косовице. Завезли на луга тех
нику, емкости с горючим. На
пример, машинно-животновод
ческая станция выделила на 
сеноуборочную 4 механизиро- 
вакных звена по 28 человек 
каждое. Тракторы, пресс-под
борщики. агрегаты АВМ  для 
производства сенной муки и 
другая техника находятся уже 
на лугах. Разработаны условия 
соревнования между звеньями 
и система оплаты труда.

Напряженная работа в ны
нешний сезон предстоит совхо
зу «Александровский». Совхо
зу нужно будет заготовить 
3,500 тонн сена, более 400 
тонн силоса. На лугах хозяйст
ва начнут работать механизи
рованные и конно-ручные 
звенья.

О содержательном отдыхе 
людей на уборке позаботи
лись районные работники куль
туры. На луга будет выезжать 
агитбригада. Участники ее вы
ступят с концертами, доставят 
на сеноуборку свежие газеты, 
журналы, книга, прочтут лек
ции, помогут выпустить боевые 
листки, «молнии».

В. Ж УКОВ.
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же «а окраине города стали возводиться про
мышленные корпуса, в которых предстояло 
разместиться новому предприятию. Главному 
инженеру TOi’iAa больше приходилось быть 
строителем. С 1955 года начало развиваться 
производство, требукицее строго отработанной 
технологии, опытных и знающих рабочих, 
Слшиком деликапная и изнеженная продук
ция: медные (позже еще и алюминиевые) про
вода диаметром от нескольких миллиметров 
до 50 микрон.

Провод, который тоньше человеческого во
лоса; должен быть одет в невидилтую, но в то 
же время прочную рубашку: надежность изо
ляции не должна уменьшаться с уменьшением 
диаметра. Можно представить себе требования, 
к оборудованию, технологии, знаниям и сно
ровке рабочих при выпуске такой продукции. 
Добавлю, что в некоторых цехах даже темпе
ратура «не имеет прават колебаться. Положе
но по техно.чогии 25 градусов — и поддержи
вается искусственный климат независимо от 
смены времен года.

Двенадцать лет назад пошли первые кило
метры томских эмальтТроводов. Сейчас их зна
ют по всей стране. География поставок; от 
Дальнего Востока до Прибалтики. Например,

го инженера В. В, Лычагина. Он назвал не
сколько цифр: сверх плана пяти месяцев вы
пущены десятки-тонн провода, получена до
полнительная прибыль, сэкономлено много 
меди.

Кстати, о сэкономленной меди. Ее передали 
другому заводу с заказом изготовить троллей
ные провода для троллейбусной линии, 
которая начинается прокладываться в Том
ске. Это и забота о городе, н .забота о своигс 
рабочих: с пуском троллейбуса надежнее ста
нет транспортная связь предприятия с горо
дом.

Ид-ем по цехам, куда более нарядным и 
уютным, чем заводоуправление. Предприятие 
— большое и сложное хозяйство: оно само 
готовит проволоку из медной и алюминиевой 
катанки, победитовый и алмазный инструмент 
для волочения. И что сразу замечаешь — вы
сокий уровень механизации. Почти нет раз
рывов в производственном пото-ке. До этого 
года нелегкой операцией была подача катан
ки. Теперь установлен транспортер. Он «под- 

.возит» катанку к ваннам, там уже вступает 
в действие элекгротельфер...

— С точки зрения экономической эффек
тивности, — говорит В. В. Лычагин, — сум

н внеплановые тонны — цифра подучится аст
рономическая.

Но какой бы она ни была большой, потреб
ности в эмальпроводе еще больше. Значит на
до наращивать мощности, увеличивать вьшуск 
продукции за счет повышения производитель
ности труда, В обязательствах цифра названа 
небольшая: повысить производительность все
го на 0,2 процента.

— Воз.можко, .мы немного перестрахова
лись. — улыбнулся Василий Васильевич. —  
Фактический рост уже несколько процентов. 
Но нужно учитывать, что производство стро
го ритмично. Высок процент механизации 
(доля механизированного труда в производ
стве прод^жции свыше 90 процентов). Хоро
шо поставлено на заводе нормирование труда 
(технически обоснованные нормы составляют 
98 процентов, а в Томске еще немало тфед- 
приятий, где только собираются или начина
ют внедрять технически обоснованные нормы). 
То есть явных неиспользованных резервов для 
повышения производительности труда немно
го. Можно добиваться этого только за счет 
повышения общей культуры производст
ва, его технической оснащенности и ква
лификации работающих. Без преувеличения

Надо оговориться. Завод я переходу на 
пятидневку начал готовиться три года наззл. 
По очереди переводились цехи. Весной этого 
года осталось перейти па ук-ороченную неле- 
л ю  заводоуправлению, транспортному цеху, 
работникам складов. Долго готовились? Может 
быть, но и в этом— специфика завода: произ
водственный процесс не останавливается п в 
выходные. Такова технология. Было необхо
димо предус.мотреть все, чтобы новый режим 
работы не сбил четкий заводской ритм.

Да, многое можно поамотреть и перенять 
на еще молодом заводе. И не только кабелъ- 
щика51. «Эмальпровод» соревнуются с «Сиб- 
Электромотором». Известны томичам трудо
вые традиции и успехи моторостроителей. Но 
в первом квартале они уступили победу. И 
за полугодие еще неизвестно, кто будет впе
реди. Растет, совершенствуется томский 
«Эмальпровод».

Л. ЛЕВИЦКИИ.

В З Р О С Л Е Н И Е  З А В О Д А
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«Научно-технический совет приглашает 
вас принять участие в работе технического 
совета секции обмоточных проводов по воп
росу повышения технического уровня^ про
водов со стеклово.\окнистой изо.ляциеи. За
седание техсовета проводится с 19 по 21 
июня на заводе «Эмальпровод».

Много говорить по этому поводу «е  надо. 
И так понятно. Если техиичесн.нй совет прово
дится в Томске, если на «Эмальпровод» съеха
лись представители за.водов из Москвы, Ле- 
.яинграда, Харькова, Еревана, Хабаровска, 
значит, томичи сумели добиться большего по 
сравнению с ро.дственными предприятиями. 
Совещание закончилось. Часть гостей разъе- 

'халась. Кое-кто задержался; доклады докла
дами, но лучше увидеть и понять самому. Вот 
и встретились в цехе главный инженер 
«Эмалырровода» Василий Васильевич Лыча
гин и инженеры с «Амуркабеля».

— Нравится у нас?
— Есть что посмотреть.
И это не просто вежливость гостя. Потому 

что в руках блокноты с записями. Дальше 
разговор пошел специфический, Я же отвлек
ся от его технической стороны и подумал о 
другом. Провода со стекловолокнистым по
крытием начали вьшускать лет . двадцать 
.назад. В то время еще не "было и в чертежах 
томского завода «Эмальпровод». Гораздо поз

турбогенераторы Братской ГЭС обмотаны том
ской проволокой. Имеются потребителя и по
ближе — завод «Сибэлектро.мотор».

Есть еще один показатель, который харак
теризует предприятие и его коллектив: с нача
ла-селтилетки из года в год успешно выполня
ются государственные задания.

Сегодня приятно побывать в его громадных 
совре.менных цехах. М.ногому здесь могли бы 
поуниться томские кабельщики. «Томкабель» 
вдвое старше (именно от «Т ош абеля » отпоч
ковалось предприятие), но по части культуры, 
организации производства ему еще тянуться и 
тянуться до «Эмальпровода»...

Но вернемся к проводам со стек.ловолокни- 
стым покрытием. Первоначально их вьтуска- 
ли по старой, заимствованной у других тех
нологии. Но то, что удовлетворяло вчера 
(или с чем мири.лись вчера потребители), сегщ 
дня больше не устраивает. На заводе сумели 
отработать, а затем изменить и улучшить тех
нологию. Всесоюзный научно-исследователь
ский институт кабельной промышленности за
ключил, что -некоторые виды томских прово
дов со стекловолокнистым покрытием явля
ются лучшими в стране и соответствуют са
мым высоким .мировым стандартам. Вот и 
приехали посмотреть, поучиться представители 
ведущих заводов.

Я рассказываю о нескольких видах прово
дов.. Но на предприятии выпускаются провода 
почти двух тысяч маркоразмероБ. Бе.зуслов- 
но. среди них есть и менее высокого качества, 
есть я:ще.шя с малой рентабельностью. п ла
же убыточные. Н только всей совокупностью 
их определяются экономика завода, успех дея
тельности его коллектива.

В юбилейных обя.зательствах коллектива 
<Эма.Лыгоовода» записано:

План 10 месяцев выполнить досрочно. 
Повысить производительность труда на 0,2 
процента по сравнению с планом.

Улучшить использование основных фон
дов и повысить фондоотдачу на 1.2 процен
та.

Снизить потери от брака на 50 процен
тов.

Сэкономить меди 33 тонны, лаков — 8 
тонн, обмоточных материалов —  2,5 тонны,

Разговор 6 том, как работает предприятие' 
в юбилейном году, начался в кабинете главно-'

ма получается не очень значительная. Но есть 
не менее важный выигрыш — облегчение 
условий груда рабочих. Наше направление 
сейчас — максимальное улучшение ус.ловий 
труда. Видели в эмальцехе механизированные 
линии? Они связывают печи с отделом техни
ческого контроля II участком упаковки. Рабо
чим больше не приходится носить ящики с 
готовой продукцией. Два года назад одна .ли
ния была. Сейчас— восемь.

Эмальпечи — своеобразные агрегаты. Тя
нется и тянется без конца тонкая медная 
нить, пока не покроется надежной изоляцией. 
Кажется бесконечной и невесомой эта солнеч
ная нить.

Если в километры перевести все плановые

окажу, сегодня у нас каждый пятый на 'заводе 
учится в училище, техникуме или институте. 
Сами .готовим кадры для себя. '

И тут я вспо.мнил, как главный инженер 
поздравлял мастера эмальцеха Сергея Карга- 
полова, накануне защитившего диплом в по- 
.литехническом.' Через несколько дней защи
щают еще двое. В конструкторском бюро, ко
торым руководит А. А. Дридигер, половина 
инженеров — бывшие заводские рабочие. Да 
и са.м начальник бюро бывший монтажник...

...Кончилась смена.
— Завтра не опаздывать. Опоздавших не 

ждем,
— Туристы наши, — объяснили реплику 

мне,— Два выходных дня при пятидневке их 
вполне устраивают.

Эмальцех — один из ведущих 
на заводе «Эмальпровод». Наш 
фотокорреспондент Ф. Хитрине. 
ВИЧ побывал в нем и сделал сним
ки лучших рабочих.

Алексей Михайлович .Лопатин 
- -  эмалировщик, работает без 
брака, обслуживает 3 — 4 станка 
вместо двух по норме. Алексей 
Михайлович занесен на заводскую 
Доску почета. (Снимок вверху 
справа).

*
Бригада Веры Куклиной— одна 

из лучших в эмальцехе. Норму вы
работки бригада 1!Ыпо.лняст на 
140— 150 процентов, с честью 
поддерживает традиции бригады 
коммунистического труда.

Н А  СНИМКЕ (слева направо); 
бригадир Вера Куклина, мастер 
участка А. П. Афанасьева, ч.лен 
бригады Наталья Ай. (Снимок 
внизу).

**
Готовая продукция пп конвейе

ру поступает на сто,чы контроле
ров отдела технического контроля 
и да.1 ьше идет па упаковку,

Н А  СНИМКЕ: контролер Л. Н, 
Никитина, приемщица Т. В. Бран- 
даус ведут прием продукции. (Сни
мок вверху слева).

м н о го л и к и й  ПОЛИМЕР
Семья полимеров пополнилась 

новым термопластиком. Е го  син
тезировали на основе формальде
гида ученые Института химиче

ской физики Академии наук 
С С С Р. Сочетая отличную проч
ность, упругость и твердость, но
вый материал — полиформальде
ги д  обладает многими ценными 
сеойства.чи. П редел прочности на 
разрыв у него достигает 700 кило
граммов на кубический санти
метр, а прочность на сжатие — 
j.W O  килограм.нов. Он имеет вы
сокую удельную вязкость, малый 
удельный вес, очень устойчив к 
кислотам и щелочам. Таким обра
зом, материал может конкуриро
вать с цветны.чи метйл.тми и их 
сплавами.

ГЕНЕМОТОР ДЛЯ 
ПАССАЖИРСКИХ ВАГОНОВ

Бесконтактная электрическая 
машина,, совмещающая функции 
генератора и двигателя, создана  
латвийскими учены.чи, сообщает 
корреспондент ТА С С  из Риги. 
Предназначается она для пасса
жирских вагонов с кондициониро
ванием. воздуха.

Генемотор — так названо уст

Р о в н о м у  г  о  р  о  Ъ у  —  в ы с о к у ю к

ройство — при движении поезда  
приводится во вращение от колес, 
а на длительных стоянках под 
ключается к электросети и служит 
преобразователем переменного 

тока в постоянный. Таким обра
зом кондиционирование обеспечи
вается бесперебойным электро- 
снабжение.ч.

Испытания машины дали no.to- 
жительные результаты. П о  мне
нию специалистов, генемотор мо
жет найти применение не только 
но. ж елезнодорож ном транспорте, 
но и в других отраслях народного 
хозяйства.

У  Л  ь  ш  у  р  у

ч то  ПРОИСХОДИТ 
В РЕАКТОРЕ?

Своеобразный /еглазг, который 
может прос.гёдить за поведением  
твердых тел при температуре ми
нус 200 градусов в ядернбм реак
торе, создан в грузинском Инсти
туте физики Академии наук Р ес 
публики, Теперь непосредственно 
в лабораторию передается деталь
ная информация из активной зоны

реактора, в которой происходит  
об.гучение образцов.

...Небольш ая капсула, с иссле
дуемым образцо.ч и радиопередат
чик опускаются в канал реактора. 
Радиопередатчик фиксирует изме
нения колебаний в материале, 
вызванные облучением, что п озво 
ляет судить о нарушениях, по.чв»- 
ляющ ихся в структуре твердого 
тела и влияющ их на его проч
ность. Установка по.чожет физи
кам по.гучать новые конструкци
онные материалы.

(Т А С С ).

Дедушка-чинар
Шесть метров в диаметре, пять

десят — в высоту. Удивительны 
размеры этого дерева, которое уже 
400 лет живет на земле. Чинар- 
бобо  (дедуш ка-чинар) — так-на
зывают его -жители горн ого  кши- 
■Лака Аш об на севере Тадж ики
стана.

Очень давно чинар был спилен 
под корень. И з его ствола сделали 
ворота, оконные рамы и двери д.ш  
дворца кокандского хана. Корни  
остались живы, и через несколько 
лет снова поднялся .могучий ствол, 

(Т А С С ).

СП РОС БУДЕТ СТРОГИЙ!
ЗАСУЧИЛИ РУКАВА

Еще недавно Томский электро
механический завод критиковали, 
когда речь заходила о благоуст
ройстве и наведении санитарной 
культуры на территории завода, в 
жилом массиве и на прилегающих 
к заводу улицах. Теперь здесь по
ложение резко изменилось.

На заводе составлен комплекс
ный план благоустройства. Созда- 
на бригада асфальтировщиков. 16 
человек работают в «зеленом це
хе », возглавляемом опытным са
доводом Александрой Ивановной 
.Черновой.

Сделано., немало. Заложен сквер 
у  инструментального цеха. В нем 
оборудуется фонтан, будут уста
новлены беседки. 100 штук их уже 
изготовляется на заводе. Посаже
ны цветы, кустарники. У  цеха ЛЬ 2 
идет высадка цветочной рассады. 
Заложено еще два сквера. Разбит 
газон у пятого цеха.

Запевалой в походе за эстетику 
производства и культуру труда 
выступил коллектив инструмен- 
та.льного цеха. Брусчатый пол в 
четвертом цехе заменен плиткой, а 
Транспортные магистра.ли покры
ты мраморной крошкой. Идет ре
конструкция столовой.

Коллектив завода принимает 
активное участие в строительстве 
троллейбуса. Он озабочен и благо
устройством прилегающего к заво
ду проспекта имени Ленина. По 
одной его стороне —  от улицы 
Пирогова до улицы Усова — 
строительство газона уже законче
но, он засеян травой. -

Можно без натяжки похвалить 
за заботу о благоустройстве руко
водителей ГРЭС-П,- заводов «Сиб-

электромотор», математических 
машин, режущих инструментов, 
школы Л% 15, домоуправления 
№ 8 и некоторых других.

НЕПРИГЛЯДНЫ  
ВОРОТА ГОРОДА
Вокзал Томск-1 — вОрота горо

да. Но начальник станции Н, Н. 
Куцевол и начальник автовокзала 
Э. М. Копытова над этим даже не 
задумываются. У  дверей, у па
вильона— грязь, м5юор. Около ав
товокзала тоже грязи по колено.

А  кто осмелится отдохнуть в 
привокзальном сквере? Мы виде
ли, как одна женщина пристрои
лась на краю скамейки, не зная, 
куда- поставить ноги: круго.м лужи. 
Дорожки в сквере не заасфальти
рованы, Во многих местах — му
сорная свалка, рытвины и ямы. 
Скамьи сгнившие, от ветра валят
ся. В сквере травинки не найдешь.

— Как вы дошли до жизни та
кой? — спросили мы у начальни
ка во<кзала Томск-1 .й.. Р, Серовой.

— Рабочей силы нет. Средств 
не дают, — равнодушно ответила 
она.

Но ведь многое можно сделать 
силами общественности. Сдиако 
руководители вокзала предпочита
ют не.заниматься столь хлопотным, 
делом, как организация воскрес
ников.

Нерронный сквер тоже не благо
устроен. Посидеть пассажиру не 
на чем. Район станции, как дитя 
у семи нянек, остался без глаза. 
Благоустройством вокзала не хо
чет заниматься тов. Куцевол. Тай- 
гинское отделение дороги, которо
му он подчинен, с него за это не 
спрашивает.

ПО ПРИНЦИПУ «БУ... ОДЕ..,»
К сожалению, по принципу это

го __незадачливого героя Аркадия 
Райкина действуют руководители 
фабрики «Красная звезда».

Как и прежде, территория фаб
рики за.хламлена. Третий год во 
дворе ва.тяются плиты для про
кладки тротуаров, а руководители 
фабрики все никак не могут найти 
крана, чтобы уложить их на ме
сто. Сквер кое-как распланирова
ли, а кучи шлака (вместо того 
чтобы их вывезти) замаскировали 
землей и засеяли травой.

Наша брига-да побывала почти 
на всех предприятиях, улицах и 
площадях Кировского района. И в 
очень многих местах мы (уже в ко
торый ра.з!) наталкивались на «ав
тографы» строителей СУ-11 и 
СУ-13. За корпусом фармучилища 
с 1964 года лежат фундаментные 
блоки и мусор, оставленные там 
строителями СУ-11 «Томскжил- 
строя». Начальника строительства 
тов. Шехова вот уже два с лишним 
года просят, обязывают убрать му
сор, а он и ухом-не ведет.

А  какие катакомбы понастроили 
работники упр.авления «Спец

строй» и СУ-13 на улицах Казан
ской, Киевской, Щорса, Чуйской, 
Сибирской, Алтайской и других 
при сооружении коллекторов, во
допровода! Бюро Кировского рай
кома. КПСС наказало руководите
лей этих организаций за халатное 
отношение к благоус'тройству 
строительных объектов. Но они 
выводов не сделали и недостатки 
устраняют крайне медленно.

Не лучше положение на некото
рых заводах строительных мате
риалов. Когда Мы попросили ди

ректора завода тов, Юдина рас
сказать о том, как выполняется 
план по благоустройству, он, уви
дев магнитофон в руках одного 
члена рейдовой бригады, наотрез 
отказался отвечать на вопросы, 
Отвечать-то ему было нечего;, и 
тов. Юдин, и секретарь парторга
низации тов. Губин палец о палец 
не ударили, чтобы хоть как-то 
благоустроить улицу Нахимова— 
от улицы Красноармейской до пе
реулка Котовского.

В управлении механизации 
«Главзапсибстроя» нам не удалось 
даже ознакомиться с планом бла
гоустройства и наведения сани
тарной культуры — его не могли 
най !. И работы здесь по благо
устройству не видно. Главный ин
женер управления тов, Бергер, за
меститель секретаря парторгани
зации тов.. Лев нас убеждали; 
«Все сделаем, все приведем в по
рядок».

Но когда же? Ведь время ухо
дит.

Благоустройство города — долг 
всех, кто в нем живет, И коллек
тивы предприятий, организаций, 
учреждений, учебных заведений 
обязаны сделать все, чтобы в срок 

. выполнить намеченные благо
устроительные работы,

К 50-летне.му юбилею Совет
ской власти наш город должен 
быть красивым и нарядным. А  с 
тех, кто не хочет держать дан
ное слово, а действует по принци
пу «Бу... еде...», надо спраши
вать со всей партийной строгостью.

Рейдовая бригада газеты 
«Красное знамя», Кировского 
райкома КПСС и Кировского 
райисполкома. В рейде прини
мало участие 50 человек.

« П У С Т Ь  Л И Р А  
ГОРДАЯ ЗВЕНИТ!»

На днях се.мндесятн выпу
скникам Томского музыкально
го училища — старейшего му
зыкального учебного заведения 
Сибири — были вручены дип
ломы. На торжественном соб
рании. состоявшемся по этому 
случаю, молодых музыкантов 
сердечно приветствовали пред
седатель государственной экза
менационной комиссии, заве
дующая кафедрой Новосибир
ской консерватории И. М. Ка
рягина, секретарь Томского гор
кома КПСС Е. В. Ивченко, на
чальник областного управления 
культуры П. Ф. Еремин, дирек
тор Каргасокской музыкальной 
школы Ю, Н. Аптонов и дру
гие. Торжественный акт вруче
ния дипломов прошел в очень 
теплой и волнующей обстанов
ке. «Пусть лнра гордая звенит!»
— напутствовал выпускников 
секретарь комитета • ВЛКСМ 
училища И. Гребенюк,

А, СЕМЕНОВ.

Будет по 3 тысячи!
Отличных результатов для се

верной зоны области добились 
доярки звена Е. Н. Белозерце
вой с Колпашевской фермы сов
хоза «Колпашевский». За пять 
месяцев этого года каждая до
ярка звена надоила в среднем от 
каждой коровы по 1.487 кило
граммов молока, что на 514 ки
лограммов больше, чем за со
ответствующий период прошло
го года. Не снижают темпов 
мастера высоких надоев и в ию
не. В это.м месяце каждая дояр
ка ежедневно получает от каж
дой коровы по 12,5— 12,8 кило
грамма молока — на 8,4 ки
лограмма больше, чем в прош
лом году. Эти трудовые успехи
— залог того, что доярки звена 
выполнят свое юбилейное обяза
тельство; надоить к 7 ноября от 
каждой коровы по 3 тысячи ки
лограммов молока.

К. ВАДИН.

П А Р Т И Й Н А Я  Х Р О Н И К А

Т Р А Д И Ц И Я  П РО ДО ЛЖ АЕТСЯ
Т Е Г У Л Ь Д Е Т . Сюда прибыла делегация Верхнекетского района, 

возглавляемая секретарем райкома КПСС 3. Н  Покаэаньевой, В ее 
составе —  лесозаготовители, работники торговли и местной про
мышленности. Гости познакомились г предприятиями районного 
центра, побывали в Тегульдетском и Берегаевском .леспромхозах. 
Вчера они поделились своими впечатлениями и .замечаниями на 
совещании партийно-хозяйственного актива районного центра. 
На этом совещании будет заключен договор о традиционном со
ревновании двух соседних районов.

И. Н И К И ТИ Н , 
зав. отде.лом райкома КПСС.

С е к р е т а р и  у ч а т с я
К А Р Г А С О К . Состоялся семинар секретарей партийных ерганиэа» 

ций района. На нем рассмотрены вопросы приема в партию, работы 
с молодыми коммунистами, проведения партийных собраний, орга
низации политической учебы. Затем секретари парторганизаций 
Западной нефтеразведки— М. В. .Муравьев, рыбозавода— В. Ф . Щер- 
банев, Васюганского сплавучасткД —  А. М. Гржибовский и другие 
рассказали о том, как они организуют юбилейное соревнование. На 
семинаре были организованы и практические занятия

С, К А П Р А Л О В , 
зав. отделом райкома КПСС,

Р А С Т Е Т  Л Е С Н О Й  П О Т О К
Второй год руководит комсомольско-молодежной бригадой 

на нижнем складе Белоярского леспро.мхоза комсомолец Н. Га
гарин. Возглавляемая им бригада— одна из передовых в Верхне- 
кетском районе. За пять месяцев юбилейного года она раскря- 
ж;евала и сдала сплавщикам более 9 тысяч кубометров леса, 
выполнив пятимесячное задание на 140 процентов.

Недавно члены бригады пересмотрели ранее взятые социа- 
листические обязательства в честь славного юбилея Советской 
власти. Они решили к празднику заготовить 20 тысяч кубомет
ров, а до конца года дать Родине еще 4 тысячи кубометров 
сверхпланового леса, ф, ТУРБИН.

Л Е С - Р О Д И Н Е !
Днем и ночью работает по

грузочный кран 6 на У сть -Ч у- 
лымском рейде Усть-Чулы м ской  
сплавной конторы. Работа у 
сплавщикоб спорится. За 20 дней 
нюня народному хозяйству стра- 
ны_̂  отправлено более 53 тысяч 
кубометров древесины при ме
сячном плане 60 тысяч кубомет
ров, и погрузочны е бригады

стремятся не только выполнить 
июньский план, но и наверстать 
упущ енное в' .мае.

Бригада П. Михайлова в 
июне погрузи.та в бар:ки 18:573  
кубометра леса, бригада Н. Л и 
сина —  18 .121 , бригада II. К у 
рицына —  1 6 .8 6 2 . Это хорошие 
показатели на рейде.

Н. МИХЕЕВ.
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СЕМЕЙНЫЙ КОНФЛИКТ

Перед жителями Томска в 
прошлом году раскрыли двери 
9 новых столовых. Еще 5 столо
вых и ресторан на станции 
Томск-1 были реконструирова 
ны. Уже в текущем году по
строены пельменная, диетиче
ская и школьная столовые, 
магазин полуфабрикатов. Рас- 

1фылись двери нового цеха пи- 
талгая на хлебокомбинате. Ре
конструированы пельменная, 

I  столовая на Томеком подшип- 
I  никовом заводе, строится 
i  еще одна — на Киедской. Сту- 
1 денты вузов и техникумов по- 
I  лучат столовые на 400 мест.

’ i  Все это первые шаги в вы- 
I  полнении плана строительства 
I  в Томске предприятий общее т- 
1 венного питания в 1967 — 19.68 
I  годах. План этот был разрабо- 
= тан и утвержден после выхода 
I  в свет постановления ЦК КПСС 
I  и Совета Министров СССР «О  
i  мерах по дальнейшему разви- 
S тию и улучшению общественно- 
§  го питания».
i  За 4 месяца, истекшие ■ со 
1 дня выхода в свет постановле- 

у  I  ния, многие руководители ву- 
ц . S зов н заводов, особенно мано- 

I  метрового, подшипникового, 
* I  «Сибэлектромотора», улучшили 

I  организацию общественного 
§  питания. В ряде заводских сги- 
I левых установлено злектрообо- 
1 рудование. Несколько улучши- 
i  лось санитарное состояние по

мещений, повысилось качество 
приготовления блюд. Начата 
работа по снижению их себе
стоимости.

Однако в работе столовых и 
буфетов Томска все еще много 
недостатков. Состоявшаяся 23 
июня сессия Томского город
ского Совета депутатов трудя
щихся обсудила вопрос о вы
полнении постановления ЦК 
КПСС и Совета Министров 

i  СССР «О  мерах по дальнейше- 
Е .му развитию и улучшению об- 
I  щественного питания».
I  И докладчик, первый заме- 
i  ститель председателя гориспол- 
I  ' кб.ма тов. Паршин, и выступав- 
I  щие в прениях говорили в ос- 
I  новном о недостатках и нере- 
i  • шенных вопросах. Столовых в 
I  То.мске недостаточно, особенно 
Е на предприятиях и в вузах. Од- 
§  нако многие руководители' не 
= готовятся к капитальному 
Е строительству столовых. Заво- 
Е ды «Томкабёль», подш.ипнико- 
I  вый. электроламповый, мано- 
1 метровый еще не начали стро- 
S ить кафе «Чудесница», кото- 
S . рые, они должны сдать к 50-ле- 
1, Тию Октября.
1 Докладчик, а также секре.- 
1 -тарь постоянной комиссии по 
I  торговле и общественно.му ли- 
I  танию депутат тов. Пилипенко, 
I  директор техникума обществен- 
i  кого питания тов. Пшенични- 
I  нова резко, критиковали недо- 
I  статки в подборе и воспитании 
I  кадров для трестов столо- 
§  вых. В прошлом году из столо- 
Н вых уволено 984 работника, из 
§  них 891 ушел по собственному 
I  желанию. В трестах Томска не 
1 хватает 463 человек. .Люди 
I  увольняются из-за плохих усло- 
Е ВИЙ труда и быта. Надо помочь 
I  трестам столовых в подборе и 
£ подготовке кадров, предоста

вить помещение для професси
онального торгово-кулинарного 
училища. Руководители пред

приятий и учебных заведений 
должны предоставлять места 
в общежитиях, детских садах 
для работников столовых, их 
детей.

Депутат горсовета, началь
ник автобусного парка oV» 1 
тов. Истомин Б своем выступле
нии подчеркнул необходимость 
организовать питание водите
лей и кондукторов автобусов.

=

Он предложил выделить 2 — 3 
автобуса для организации в 
них разъездных буфетов.

На предприятиях общепита 
низка квалификация поваров.
Многие руководящие работни
ки не и.меют специального, 
а зачастую н общего среднего 
образования. Повышать их ква
лификацию и готовить новые 
кадры призван техникум обще
ственного питания. Однако в 
трестах и столовых не помога
ют заочника.м этого учебного 
заведения. 58 процентов тс.х, 
кто учится заочно, не получн- 
,ли в этом году отпусков для 
сдачи экзаменов. Горисполком 
уделяет мало внимания строи
тельству нового учебного кор
пуса техникума.

Плохо организована практика 
будущих работников общепита.
РСак рассказала на сессии .за
ведующая производством кафе 
«Молодежное» тов. , Тенигина, 
у них проходят практику сразу 
десятки учащихся кулинарной 
школы. Уделить внимание та- 
ко.му количеству практикантов 
трудно.

Тов. Тенигина, а также ди
ректор первого треста столо
вых тов. Сулейманов говори
ли о внедрении новых форм 
работы. Наши столовые плохо 
снабжаются полуфабрикатами.
Томский мясокомбинат обеспе
чивает ими всего три столовые.
Во ,(ВТоро.м тресте столовых нет 
цеха полуфабрикатов. Цех по 
переработке картофеля в пер
вом тресте столовых не исполь
зуется и наполовину.

О нарушении санитарных 
правил работниками общепита 
говорила на сессии главный 
врач городской санэпидста,нции 
депутат го®. Танасейчук.

Изжить все эти недостатки 
работники столовых смогут 
лишь в тесном контакте с про
мышленными и вузовскими 
(коллективать Они обязаны 
предоставить столовым по
мещения, вод.у, топливо 
и электроэнергию, приобре
тать мебель и оборудование.'На 
заводах манометроврм. резино
вой обуви и других такую по 
.мощь "оказывают: реконструи
ровали помещения своих цехов 
питания, обеспечили их холо
дильными установками, элект
рооборудованием.

Начальник' жилищно-комму
нального отдела, завода «Сиб; 
электррмотор» .гов. Муравьев. 
поделился опытом содружества 
завода и первого треста столо
вых. За год на предприятии 
реконструировали помещения 
двух столовых, ремонтируют 
буфеты в цехах. Заводской от
дел кадров помог укомплекто
вать цехи питания кадрами. §
Сибмоторовцы считают своей | нЬЮ -йО РК , 2,3. ..июня,. (ТАСС), 
заботой улучшение обстановки g  g  начале сегодняшнего утреннего 
и санитарии в столовых и бу- S заседания чрезвычайной сессии 
фетах. Рабочие контролеры 1 
следят за порядком, ищут, как

Cfc ТИХ людей знает милиция.
^  Они стояли н перед народны

ми судьями, когда те решали, аре
стовать их на 10 или на 15 су
ток. Нм, как говорят юристы, ин
криминируется одно и то же: пьян
ство. скандалы в семье.

Смешно и горько было слышать, 
как трндцатилстний человек, под
нявшись по широкой лестнице 
очень- представительного учрежде
ния, спросил с ухмылкой, в кото
рой с.мешались стыд и бесстыдст- 
во:

— Где здесь мелких хулиганов
собирают? , ,

Так, вот. этих людей на „днях 
пригласили в Томский горком пар
тии, Пригласили с женами — для 
откровенного семейного разгово
ра о жизни, собственном счастье и 
будущем детей.

Вот ведь, скажут иные читате
ли, до чего дело доходит: партий
ные вожаки города по душам бе
седуют с пьяницами н хулигана
ми. Ну что ж. Современное пра
вило воспитания «доходить до 
каждого» предполагает и такую 
работу. Ведь давно доказано, что 
ставка на доверие, сердечный .зов 
влияют в конечном итоге сильнее, 
чем ад.мпнистративный -нажим.

Таких встреч в горкоме КПСС 
раньше не проводилось. Разговор 
предстоял строгий н деликатный 
одновременно — на семейные те
мы. Теперь, когда он состоялся, 
можно сказать с удовлетворением: 
польза есть. Можно даже пореко
мендовать н общественны.м органи
зациям, и руководителям крупных 
заводов подобные формы работы с 
«трудными взрослыми».

В зале горкома партии в тот ве
чер не было докладов. По выраже
нию одного из приглашенных, 
«моралей здесь не читали». Был 
действительно душевный разговор 
— заинтересованный, доброжела
тельный, временами острый.

За неделю до него легли на стол 
первого секретаря горкома КПСС 
Александра Ивановича Бортникова 
два списка. приготовили работ
ники милиции и прокуратуры. В 
списках 27 фамилий. Против каж
дой из них разные варианты фра
зы: «пьет, систематически хулига
нит в семье», Но одно дело — изу
чать список, другое — смотреть р 
глаза этим, скандалистам.

— Александр Федорович! Слу
шал вот^сейчас ваше объяснение, 
да так и не понял. Как случилось, 
что вы, монтажник-высотник, о 
профессии которого слагают песни, 
подвели сами себя?
■ — Вспомните, пожалуйста, ког
да вы последний раз были с суп
ругой в театре? Когда просто гу
ляли под руку?

— Спортом вы, Иван Ивано
вич. увлекаетесь? Почему счи
таете, что 9 классов школы — по- 
то.док образования?

Такие вопросы, не снижая нака
ла разговора, де.тают: его проще, 
хотя тема о месте человека в 
жизни, о добром имени все расши
ряется.

А. И. Бортников ведет беседу в 
тоне уважительном и строгом. Он 
предлагает задуматься, вызывает 
на спор. Просит высказать то, что 
наболело, жен приглашенных.
-Многие женщины едва сдержи

вают сле.зы, Слушаешь их и пони- 
; маешь: в семье трагедия. Она су
щественно затрагивает наши с ва
ми интересы, читатель. Ибо пьяни
ца ' — социально-опасны!? элемент. 
Он нравственно уродует детей, ме
шает жить соседям. На почве 
пьянства совершается большинство 
преступлений.

Я. " внимательно разглядываю 
лица мужские и женские. На них 
ц-е.чая гамма чувств: искреннее ра
скаяние, бьющая на эффект наг
лость, неспрятанное удивление, 
откровенная благодарность, задум
чивая покорность — ни одного 
равнодушного лица! Это уже хоро
шо. И когда мужчины, совсем мо
лодые и не очень, поднимаются с 
мест, чтобы в зале горкома КПСС 
(большинство из них здесь никог
да не было) объяснить свое пове
дение, я понимаю: некоторые чув
ства — всего лишь защитная мас- 
i;a: а за него — обыкновенный
стыд, причем очень острый. Один 
о разбегу, как школьник, клянется: 
«Больше такое не повторится», 
второй стремится быстрее кон
чить -неприятный для него разго
вор ссылкой на оставшихся дома 
детей — тех самых, которые еще 
вчера прятались у соседей от по
терявшего человеческий облик от
ца. Но никакие ссылки не спасают.

Несмотря на блестящие, аргу
ментированные лекции врачей, в 
нашей практике нередко звучит 
безнадежное, все объясняющее: 
«Он же алкоголик». Так вот, хочу 
процитировать слова двух участ
ников встречи, которых в милиции 
квалифицируют как пьяниц и де
боширов со стажем.

— Никто меня-не исправит — 
только сам. Захочу — й не буду 
пить.

— Па пьяных дурман находит. 
Так сами мы виноваты. 100 грам
мов не допей — человеком оста
нешься. Да н бросить пить любой 
гюжет...

Причины пьянства ясны — 
распущенность, безволие, эгоизм. 
А  финиш? Исковерканная судьба, 
причем не только собственная.

-Не захотел откликнуться на 
добрые слова Амиран Гюракидзе 
— наладчик подшипникового за
вода. И очень жаль, ибо тому, 
кто не слушает советов, ничем 
помочь нельзя. Попытался он при
крыться спасительным, аргу'мен- 
то.м: «Семейное дело —  сугубо 
личное». Вдавался в демагогию. 
Попробовал спекульнуть деликат
ностью разговора на интимные 
темы. Не вышло! Никто и не по
сягал на «тайное тайных» Амира
на Викторовича — речь шла о 
то.м,. .как ему остаться человеком. 
Никт(г'и не' думал вычерчивать 
для него график взанмоотцошецйй:^ 
с супругой, с детьми-—..рЬйь шла 
о соблюдении тех правй'Л общеШйУ 
тия, на страже которых стоит за

кон. Если все противоречия отно
шений с близкими людьми этот 
человек разрешает кулаками, скан
далами на всю улицу, какая уж 
тут интимность!

Когда ГНИЛО!"! «платформе» 
А. Ггораищзе был дан бой, он за
явил откро1венно, цинично:

— А  я уеду из Томска, Детям 
буду платить 50 процентов — и 
весь сказ.

Вот так: встал человек и разом 
отказался от собственного достоин
ства, с легким сердцем перечерк
нул прошлое н будущее (у него 
трое детей), растоптал долг и со
весть. Уверен при это.м, что те
перь «весь сказ». Нет, Амиран 
Викторович! Ошибаетесь. Вре.мя 
таких хозяйчиков кончилось пять 
десятилетий назад. Сказ еще. впе
реди. Только начнется он 5'же не 
с таких душевных советов. С вас 
потребуют ответственности, при
чем очень строго.

Людьми без идеалов и сердца 
не рождаются. Такими становятся 
в результате плохого воспитания, 
безнаказанности. А  пьяницам по
ка слишкОаМ много прощают, осо
бенно в семьях.

Смотришь на иную женщину и 
обидно становится: на всем ее
облике печать ангельского терпе. 
ния. Эта безропотность, эта покор
ность возмущают до глубины ду
ши, Трудолюбивые, симпатичные 
и заботливые, где растеряли эти 
матери и хозяйки свою гордость, 
свой здравый рассудок? Велико
душие — не тупая покорность. 
И.менио всепрощение способствова
ло тому, чтобы нежное «.люблю» 
их жениха превратилось через 
пять лет в строку милицейского 
протокола; < Муж бил женуц таскал 
ее за волосы».

Во время беседы, о которой я 
рассказываю, уверенно прозвучал 
сильный голос, когда А. Бортни
ков обещал проконтролировать 
повеление шофера таксомоторного 
хозяйства:

— А  я и сама к вам приду, 
если что...

Сразу веришь; это говорит не
сломленный человек. Эта женщи
на не будет только лить слезы. 
Она не позволят супругу калечить 
детей, cj'M eeT остановить его па
дение,

Гов,орят: , жизнь црожить г— не 
поле перейти, В самой маленькой 
ячейке нашего общества— семье — 
мог>'т возникать споры, столкно
вения характеров и убеждений. 
Но если взрослый не научился 
властвовать собой, принимать ре
шения, удобные не только ему 
одному, лучше такому остаться 
.холостяком.

Ни для кого не секрет, что к 
при коммущизме будут личные 
драмы и л1учите.тьные вопросы, 
на которые смогут ответить толь
ко двое —- он и Она. .Но вот дрэг 
мы общественной пассивности и. 
бессмысленности существования- 
отератительно воспитанных отцову 
я уверена, не будет.

Пьяницы сегодня — это, как 
правило, те, кто ушел из-под об
щественного влияния, кто противо- 
постав!!л свои эгоистичные сооб,- 
ражения интересам коллектива. 
Жизнь наказывает безвольных от- 
щепе1щев, как бы они ни брави
ровали своей полной свободой, как 
бы ни казалось и:\1 на первых по
рах, что есть у них в жизни цель.

Только два пр!!мера, две судь
бы (пока без финиша).

Со ступеньки на ступеньку 
опускается по жизненной лестнице 
бывший шофер I класса Юрий 
Федорович С. Уважали его в кол
лективе, было счастье в ceivibe. 
Но попутал человека «зеленый 
змий». Отказали водителю тормо
за, За дружбу с водкой С. сняли 
с автобуса, лишил!! водительских 
прав, перевели в слесари. Паде
ние продолжалось. Побывал С. в 
милиции за семейный дебош, но 
все равно продолжает пьянство
вать. Теперь и работу грузчика 
не очень-то хотят доверять опыт
ному в прошлом шоферу. Не 
остепенится он — потеряет и ра
боту и семью.

— А  все пьянка, — делает 
горькое резюме его супруга. .

Другой рабочий человек пока 
вроде бы и не катится по наклон
ной плоскости. Гордится даже; 
«Я  на производстве хороший, у 
меня все гладко». Но что это за 
«гладь», видно в сравнении его 
судьбы с упущенными возможно
стями.

Пришел Петр Иванович на за
вод в 1953 году вместе с еще 
одним пареньком — Новосело
вым. Вместе получали новенькие 
пропуска, вместе ходили в учени
ках. То.тько Новоселов знал, что 
настоящая жизнь немыслима без 
подъемов. И человек рос: школа 
рабочей .. молодежи, аудитория ву
за, диплом инженера. Укреплял
ся его авторитет в коллективе. 
Сейчас Новоселов — секретарь 
парткома большого завода. А  где 
авторитет 'Петра Ивановича? То
варищи пр труду его не признали, 
техникум он бросил, собственная 
дочь стыдится запьяницу-оща. Та
кова изнанка внешнего благополу
чия.

История вулканизаторщика ав
тохозяйства 1 Ивана Иванови
ча Д. заостряет проблему свобод
ного... времени. Подумать только: 
молодой... здоровый мужчина при
ходит со '.смены в 3 часа дня. За 
вычетом,, времени на домашние 
хозяйственные дела у  него мини
мум 6 часов досуга. Этому можно 
было б позавидовать. Но... досуг 
заполняется пьянкой.

Многие аспекты нашей жизни 
I все более пристально изучают об

щественные организации, педаго
ги, юристы, социологи,. Однако 
проблема свободного времени ос- 
таСтС'Я зачастую на’ поСл'ёдЩем пла
не, если говорить не просто о за
нятости досуга, а о воспитании

привычки отдыхать культурно, ум
но.

Пьянство —■ социальное зло. 
Сегодня его уже не объяснишь 
бездумными ссылками на пере
житки капитализма в сознании 
людей, Нужен научный и объек
тивный анализ причин, которые 
к не.му приводят. Нужно толковое 
объяснение, почему низок КПД в 
воспитании упрямых сторонников 
спиртного.

Всякая аморальность — сестра 
безыдейности. Пьянство тоже по
рождается общественной пассив
ностью, эгоизмом, незаинтересо
ванностью в судьбах людей. Зна
чит, пора перестать умиляться 
(«Наш человек, рабочий. Ну, вы
пил,,. Ну, забылся немножко,.,»). 
Значит, пора в воздействии на 
пьяниц осознанность цели йодкре- 
пнть неотступностью борьбы. И 
очень правильно, что теперь, взрос
лых дядей, не воспитавших; в се
бе воли и самокритичности, пере
станут спрашивать, хотят Ли они 
полечиться — злостных алкоголи
ков будут лечить принудительно.

Вред от пьянства трудно под- 
статать. Это _и духовное растление 
молодежи, и" барьер для дальней
шего повышенгш производительно
сти труда, и расшатанное здоровье 
поклонников Бахуса, их потомства. 
Это и масса времени, сил. нако
нец. народных средств, которые 
вырываются из госбюджета ради 
за;!ечнвания моральных и мате- 
риальных изъянов, которые нано
сит нашему обществу пьяница.

Нуясный разговор, умный и де
ликатный, строгий и принципна.чь- 
ный состоялся в горкоме КПСС. 
Он был рассчитан на то, чтоб 
!!равственно слабым дать хброшие 
советы, вернуть уверенность в 
свои силы, пробудить честь и гор
дость. Он был рассчитан на то, 
чтобы предупредить: не одумаетесь 
сами — общество заставит вас 
уважать наши законы. Трудно по
ка делать выводы. Но мне верит
ся, что большинство людей, кото
рые были приглашены для участия 
в беседе, скоро заб,удут звуки зах
лопывающейся дверцы милицей
ской машины, оценят товарище
ские советы, увидят, наконец, что 
это и для них построены школы и 
вузы, клубы и театры. Очень хо
чется, чтобы во все самые уважае
мые учреждения, в том числе и в 
горком партии, эти люди нашли 
дорогу не по вызову, а приходили 
туда, как наши единомышленники, 
помощники, хозяева.

И еще один вывод. На работе 
у каждого из нас — директор и 
мастер, парторг и председатель 
месткома. Сила коллективного 
мнения и меры административно
го воздействия верно направляют, 
тщательно контролируют труд. А  
се.мья долго оказывалась за пре- 
дела.ми такого сильного влияния. 
Отсюда эта статистика, о которой 
сообщают прокуроры: 60— 65 про
центов .хулиганских поступков со
вершаются в быту, на "семейной 
почве. Чем быстрее мы., раздвинем 
рамки общественного воздействия, 
тем быстрее исчезнет раздвоение 
личности, и слова «на производ
стве и в быту» не будут•звучать 
противопоставлением.

В. БРЫ НДИНА.

НА СЕССИИ ге н е р а л ь н о й  АССАМБЛЕИ ООН
ускорить обс.туживание в часы = 
«пик», I

Но на сессии приводилось §  
немало и других при.меров. Ма- = 
.то заботятся о столовых дирек- i  
тор завода «Томкабель» тов. 
Сурков и предзавкома тов. .Анд
реев, руководители ГРЭС-2 — 
директор тов. Старовойтов и 
предзавкома тов. Мищенко и 
Другие,

■Цехи питания лишь тогда 
приобретут высокую культуру, 
когда им будет - задан ритм 
предприятия, когда обществен
ность завода, вуза  поймет: за
бота об это.м цехе — их кров
ное дело.

Т. ЛИДИНА.

тель 'О А Р  Мохаммед эль-Кунп в 
своем выступлении обратил внима
ние на то, что правительство и во- 

-  енные власти Израиля проводят 
Е преступный курс на оккупирован- 
5 ной части территории ОАР, вы- 
S сылая оттуда арабское, население., 
= Он призва"л чрезвычайную сессию 
= осудить действия Израиля__как гру- 
i  бое нарушение резолюций Гене- 
р ральной Ассамблеи и Совета Без- 
£ опасности, потребовать от прави- 
£ тельства Изра!1ля немедленно пре- 
§  кратить эти акции, возвратить всех 
I  высланных коренных жителей и 
£ выплатить нм компенсацию за 
£ причиненный ущерб.
Е Премьер-министр Афганистана 
i  Мухаммед Хашим Мейвандваль 
I  заверил .делегации стран Apa6j 
I  ского Востока, что в этот трудный 
I  час Афганистан полностью нахо- 
3 днтся на их стороне. Он потребо- 
£ вал безотлагательного прекраще- 
£ ния актов произвола и насилия

ffliinnniMnmmmummiiMimiiitiiiminMmfiimimiiiiittiiimmimiiiitimiiiimiimriiiiMimimMTiimiinE против коренного арабского насе
ления оккупированных 
территорий, безуслов
ного и немедленного 
отвода израильских 
войск за линии пере
мирия, осуждения аг
рессора и ликвидации 
последствий агрессии. 
Проект резолюции, 
предложенный Совет
ским Сою'зом, сказал 
он, отвечает этим -за
дачам, и мы поддер
живаем его.

Председатель Совета 
Министров Белорус
ской ССР Т, Я. Кисе
лев отметил, что из
раильские агрессоры, 
потеряв всякое чувст
во реальности, вс.тали 
на крайне. опасный 
путь территориальных 
захватов. .В  оккупиро
ванных районах _ за

хватчики создали режим разнуз
данного террора. Эти бесчинства 
израильских войск, указал Т. Я, 
Киселев, невольно воскрешают в 
памяти чудовищные зверства гит
леровских палачей. Белорусскому 
народу близки и понятны чувства 
народов арабских стран.

Глава белорусской делегации 
сказал, что Израиль является од
ним из немногих государств, ко
торые неоднократно самым грубым 
образом нарушали 'Устав ООН. 
Все это стало возможным в ре
зультате всесторонней помощи и 
поддержки со стороны империали
стических держав, которые рас
сматривают и используют Израиль 
в .качестве орудия своей политики.

Генеральная Ассамблея, заявил 
Т. Я. Киселев, обязана отвергнуть 
попытки навязать арабским госу
дарствам такие условия, которые 
ущемляли бы их законные права и 
интересы. Он призвал Ассамблею 
принять советский проект резолю
ции, решительно осудить действия 
Израиля как акт агрессии и потре
бовать, чтобы Израиль немедленно 
и без всяких условий отвел все 
свои войска с территорий ОАР, 
Сирии и Иордании за линии пере
мирия.

Сверкер Острем (Швеция) зая
вил, что Ассамблея должна под
твердить приверженность принци
пу. что военные захваты не дают 
права на оккупацию и аннексию 
территории. Он тем не менее не 
поддержал идею категорического 
ос\'ждения Израиля как агрессора.

.Последним на утреннем заседа
ний выступил председатель Сове
та Министров Румынии Ион Геор
ге'Маурер.

НЬЮ -ЙОРК, 24 июня, (ТАСС). 
На дневном заседании Генераль
ной . Ассамблеи выступили пред- 

•ставйтели Венгрии. Гвинеи, Поль
ши, Индонезии и Кубы,
, .Заседание открылось выст^шле- 

нием председателя Совета Мини-

Бесчинетва

30 июня исполняется 20 лет со дня создания Общества германо-советской дру
жбы. Этот знаменательный юбилей красноречиво свидетельствует о крепких и 
тесных братских связях, установившихся между трудящимися Германской Демо
кратической Республики и Советского Союза. Повседпевна.ч жизнь дает много- 
численные примеры взаимовыгодного сотрудничества, разнообразного,проявления 
дружеских чувств в большом и малом,

Н А  СНИМКЕ; Берлин. Заседание Центрального правления Общества германо
советской дружбы. *

(Фото А Д Н — ТАСС).

израильских
КАИР, 26 июня. (ТАСС). 

Израильские военные власти 
выселяют многих жителей 
из небольших городков Хан- 
Юнис и Рафах, расположён
ных. на Синайском полуост
рове. ..и заставляют их. пере
бираться на западный берег 
Суэцкого канала, сообщает 
агентство -МЕН. Прибываю
щие' беженцы рассказываю.т, 
что израильтяне оставляли

агрессоров
их по нескольку дней без во
ды и продовольствия. По 
свидетельству беженцев, 
сейчас израильские агрессо
ры проводят массовые обы
ски, аресты и высылку жи
телей Хан-Юниса и Рафаха 
под предлогом того, что жи
тели этих населенных пунк
тов якобы отказались выпол
нять приказ о нел1едленной 
сдаче имеющегося у них 
оружия.

стров Венгерской Народной Рес
публики Е. Фока,

Глава правительства ВНР под
черкнул, что именно усиление 
агрессивных действий западных 
держав, и в первую очередь Сое
диненных Штатов, сделало воз
можной израильск5’ю агрессию. В 
Юго-Восточной Азии, сказал он, 
Соединенные Штаты уже несколь
ко лет осуществляют открытую 
позорную агрессию против герои
ческого вьетнамского, народа, за
щищающего свою страну. Попирая 
все нормы. международного права, 
СШ А с каждым днем усиливают 
жестокие налеты, угрожая миру 
во всем мире. СШ А присвоили се
бе право одностороннего вмеша
тельства. Соединенные Штаты от
крыто поддерживают реакционные 
режимы в южной чВсти африкан
ского континента.

Е, Фок отверг американский 
проект резолюции, поскольку в 
нем обходится вопрос об ответст
венности за агрессию, поощряется 
продление оккупации агрессором 
захваченных территорий. Израиль, 
сказал он, не имеет права пред
лагать какое бы то ни было урегу
лирование до тех пор. пока он не 
выведет войска из оккупированных 
районов.

Председатель Совета Минист
ров ВНР поддержал советский 
проект резолюции, подчеркнув, что 
принятие и осуществление этой 
резолюции обеспечит необходимые 
условия для решения давних про
блем Ближнего Востока.

Он призвал всех делегатов под
держать проект резолюции Совет
ского правительства и на его осно
ве обеспечить прочный мир наро
дам Ближнего Востока.

Министр иностранных дел Гви
нейской Республики Беавоги при
звал Генеральную Ассамблею 
незамедлительно ликвидировать 

все последствия израильской аг
рессии.

Правительство Гвинеи, указал 
Беавоги, порвало дипломатические 
отношения с Израилем и выразило 
готовность оказать безоговороч
ную поддержку арабским государ
ствам Б их справедливой борьбе,

Беавоги подчеркнул, что гвиней
ская делегация твердо поддержи
вает советский проект резолюции,

Председатель Совета Минист
ров Польши Ю, Циранкевич кате
горически отверг циничные изра- 
и-тьскне декларации о решимости 
правящих кругов не подчиняться 
решениям ООН, даже если они бу
дут одобрены Бсе.ми государствами

— членами ООН, за исключением 
Израиля.

'Долг Ассамблеи, сказал он, — 
осудить агрессора, призвать его 
уйти на свою территорию, предло
жить ему возместить 'Ущерб и лик
видировать последствия агрессии. 
Вот почему польское правите.льст- 
во поддержит проект резолюции, 
представленной на этой Ассамблее 
правительством Советского Союза,

Глава польской делегации от
клонил попытки СШ А и Англии 
отгородиться от соучастия с Из
раилем в подрывных и агрессив
ных акциях на Арабском Восто
ке.

В заключение Юзеф Циранке
вич сказал, что конфликт на Бли
жнем Бостоне несомненно являет
ся звеном в длинной цепи попыток, 
вмешательства во внутренние де
ла других государств — давления, 
поддержки агрессии, организации 
государственных переворотов, 
удушения, антиимпериалистиче
ских тенденций в отдельных стра
нах и районах. Самым вопиющим 
проявлением этой американской 
политики, диаметрально противо
положной принципам мирного со
существования, является агрессия 
С Ш А во Вьетнаме, которая яви
лась поощрением для агрессии на 
Ближнем Востоке.

Министр иностранных дел Индо- 
нези^Адам Ма.тик поддержал тре- 
боватае немедленного и безогово
рочного отвода всех израильских 
войск с захваченных территорий 
САР, Сирии и Иордании на пози
ции, которые они занимали до 
5 июня, то есть до начала агрес
сии. Территориальная экспансия с 
помощью актов агрессии и захва
та, сказал он, не может иметь ни 
юридического, ни морального оп
равдания.

Представитель Кубы Аларкон 
де Кесада подчеркнул, что агрес
сия Израиля против С АР , Сирии 
и Иордании является частью гло
бальной стратегии американского 
империализма против народов, от
стаивающих свою независимость. 
Государство Израиль, сказал он, 
играет роль послушного орудия 
империализма, оно провозгласило 
И' проводит В жизнь в отношении 
соседних народов «право» беспо
щадного захвата.

Рассчитывая на поддержку и.м- 
периа.листов. н на америка"нский 
шестой флот, добавил представи
тель Кубы, агрессор пытается те
перь закрепиться на захваченных 
территориях. Представитель Кубы 
потребовал .немедленного вывода 
войск агрессора с захваченных' 
земель.

Документ, освещающий 
героический п у т ь ’ 
советского  народа
СОФИЯ. (ТАСС). Тезисы Цент

рального Комитета К П С С  отража
ют величие гигантского дела Ок
тябрьской революции, пишет газе
та «Отечествен фронт» в редакци
онной статье, озаглавленной «В е
ликий триумф Октября». Они бле
стяще подтверждают, что социали
стические идеи обладают необори
мой жизненной силой. Этот доку
мент! демонстрирует перед нами 
победное шествие социализма, но
вого социалистического строя, мо
гущество Советского Союза, ми
ровой социалистической системы.

Ни один народ не сделал так 
много для человеческого прогрес
са, как советский народ, подчер
кивает газета. Советские люди со
крушили царизм, положили нача
ло новой эре в человеческой исто- 
рпи, показали великий пример в 
строительстве новой жизни.

Болгарские рабочие и крестья
не, наша интеллигенция, вся наша 
общественность, пишет газета 
«Земеделено знаме», встретили 
Тезисы ЦК КПСС к 50-летию Ве
ликого Октября как документ ис
торического значения. И это по
нятно. Для нас, болгар, идеи, побе
ды, завоевания и принципы Ок
тября — это и наши завоевания 
и победы. Его исторический опыт 
— это и наш опыт, подчеркивает 
газета.

В А РШ А В А , Изложение Тези
сов ЦК КПСС, посвященных 
50-летию Великого Октября, за
нимает в газете «Трибуна люду» 
целую полосу.- «Жице Варшавы» 
также помещает обширное изложе
ние этих Тезисов под крупным за
головком.

Польская печать подчеркивает, 
что Октябрьская революция поло
жила начало эре общего револю
ционного обновления мира, эре пе
рехода от капитализма к социа
лизму.

П О Б Е Д А
ТЕКСТИЛЬЩИКОВ

И Т А Л И И
РИМ, 24 июня. (ТАСС). Дли

тельная и упорная борьба 350 .ты
сяч трудящихся текстильной про
мышленности Италии за свои пра
ва увенчалась успехом. Подписан 
новый общенациональный коллек
тивный договор, в соответствии с 
которьга предприниматели обяза
лись немедленно повысить . на 
5 процентов заработную плату и 
согласились с рядом других требо
ваний текстильщиков об упорядо
чении' оплаты и улучшений y d io  
ВИЙ труда.
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НИКТО НЕ ЗД БЫ Т^

И|ЕМПОСЛЕ|У ПОРИП
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Эмблемы факелами горели 
на груди. В музее боевой сла
вы, в палаточном городке, в 
зале заседаний — везде висели 
плакаты, на которых выделя
лись слова; «Никто не забыт!» 
Со всей области в Томск съеха
лись красные следопыты. В 
суббот\’ и воскресенье проходил 
их первый слет.

В буденовках, в форме бой
цов, боровшихся с врагами на
шего государства в первые го
ды Советской власти, идет от
ряд следопытов школы №  1 
города Асина. Имя его — 
«Гражданская война», дела 

его —  походы по партизанским 
тропам Причулымья, обор до
кументов, запись воспомина- 
«гай старожилов Асиновского 
района о легендарном отряде 
Ивана Гоичарова, громившем 
колчаковцев в Сибири. Вместе 
с BerepaiHOiM Великой Отечест
венной войны С. И. Клоковым 
идет делегация Первомайского 
района. Замечательный музей 
^евой  и трудовой славы созда
ли учителя и учащиеся Перво
майской средней школы. В по
следнее время м\чзеи появились 
и в Орехове. Куянове, Ежах, 
Сергееве. Собран большой ма
териал о земляиах-перво'май- 
цах Героях Советского Союза 
Г. Коростелеве и Г. Дмитриеве. 
В прошлом году у  районного 
Дома культуры воздвигнут па
мятник . тем, кто отдал свою 
жизнь за Советскую Родину в 
годы Великой Отечественной 
войны. В колонне делегатов 
первого областного слета уча
стников похода молодежи по 
местам славы нашего народа — 
школьники, молодые рабочие, 
колхозники, учите.чя, ветераны 
войны и труда. Три года назад 
все они включились во всесо
юзное военисипатриотическое 

движение и за это время выпол
нили неоценимую работу: на
званы десятки имея замеча- 
те.дьных, но ранее неизвестных 
людей героического прошлого, 
Б городах и селах области соз
дано более сотни общественных 
музеев революционной, боевой 
н трудовой славы, открыто 
много обелиоков и памятников.

Не было безымянньтх героев. 
Были люди со своими мысля
ми, со своими чувствами и с 
высоким порывом души. Но 
В1ремя революции, время войны 
— трудное время. Люди тво
рили историю н совсем не ду
мали, как вписать свои дела в 
ее страницы.

Старинное здаине Дома у ч е 
н ы х , в котором когда-то засе
дал первый Томский Совет.

Затемненный зал. Луч , света
выхватывает левый угол сцены.

На столе стоит старый теле
графный аппарат. Два красно
гвардейца. Один сидит за сто
лом, работает на ключе. Вто
рой склонился над аппаратом, 
выбирает ленту и вдохновенно 
диктует:

— Рассказать вам, как это 
было? Слушайте! Вот мы и 
есть перед вами. Мы первыми 
вступили в комсомол. Вместе с 
комсомольоким билетом нам 
вручили винтовку и двести 
патронов. Стать в наши годы 
комсомольцем значило за
нять место в строю бойцов, не 
жалеть ни крови, ни жизни, 
защищая революцию. Сколько 
нам было лет? Столько, сколь
ко вам сегодня.

Республика была в опасно
сти, и мы брались за оружие, 
садились на коней, подьхмалн 
в атаку красноармейские цепи. 
Мчались в наступление крас
ные конники, сколько среди 
них было ваших сверстников! 
Не перечесть имен героев-ком- 
сомольцев. Но мы знаем, что 
память о нас будет жить. Кровь 
молодых защитников республи
ки алеет на ваших сегодняш
них знаменах.

В президиум слета поднима
ются ветераны, следопыты, чле- 
Hbj областного штаба всесоюз
ного похода молодежи. Не
ожиданно звучит команда:' 
«Встать! Под боевые знамена 
— смирно!» Чеканя шаг, кур
санты военного училища вносят 
революционное знамя ВЦИК, 
знамя Томского губисполкома. 
Между рядами торжесшенно 
проплывает военно-морской 
флаг с легендарного корабля 
революции «Красный вымпел», 
стоящего сейчас н а , вечном 
якоре.

Первый секретарь Томского 
обкома ВЛКСМ  А. П. Габру- 
сенко объявляет открытым 
областной слет участников все
союзного похода молодежи по 
местам революционной, боевой 
я трудовой славы советского 
народа.

В клубе военного училища 
скязи, в Доме ученых два дня 
шел разговор о традициях 
старших поколений, об увеко
вечении памяти героев, о вос
питании высоких гражданских 
чувств у современной молоде
жи.

Ученица школы jN« 34 
г. Томска Лариса Дикая:

— Мы знаем, что историю 
надо записывать сегодня, пока 
время не засыпало землянки. 
В 1964 году наша школа отпра
вилась в поход по боевым до
рогам 79-й четырежды орде
ноносной гвардейской дивизии. 
Классы превратились в ро

ты. Было разослано 300 за
просов туда, где проходила ди
визия. И вот долгожданный 
день... 16 ветеранов прославлен
ного соединения приехали в 
школу. Они шли по ковровой 
дорожке, усыпанной, цветами, а 
мы стояли по сторонам, как 
завороженные. Слезы радости 
выступали на главах. Ш.ти ге
рои! Мы так были рады этой 
встрече. Теперь в нашей школе 
большой музей этой дивизии.

Секретарь комсомольской ор- 
ганивации Овражнеяокой фер
мы совхоза «Томский» Н. Ба
ранов:

— В этом году в день Побе
ды мы открыли памятник по
гибшим зе.млякам. Около него 
заложен сквер, где высажено 
2000 деревьев. Мы навеет,да 
сохраним память о тех, кто от
дал свою жизнь за счастье на
рода!

Ветеран Отечественной вой
ны И. М. Кеберов (Асино);

— Я ив той самой прослав
ленной дивизии Батюка, о ко
торой здесь так тепло говори
ли. Большое вам спасибо, ре
бята, что вы не забываете нас, 
что взялись за такое благород
ное дело.

За три года работа проведе
на большая, вот почему я обра
щаюсь к общественности обла
сти, к ученым-историкам по
мочь следопытам обобщить весь* 
собранный материал. Редчай
шие реликвии надо сохранить 
навсегда.

На слете выступили также 
участник военно-патриотическо
го похода Томск— Стрежевой 
О. Гончаренко, студент медин
ститута Ю.' Бунин, посетивший 
вместе с другими студентами 
во время зимних каникул села 
Асиновского и Зырянского рай
онов, где проходили партизаны 
отряда Гончарова, майор Д. А. 
Зельвенский, ученица школы 
№  11 ,^орода Колпашева Т. Тю- 
нина и другие. С большой теп
лотой и сердечностью воспри
нималось каждое слово ветера
нов гражданской и Отечествен
ной войн И. М. Меренкова, 
А. В. Князева, И. К. Сухуши- 
на из Томска, С. 3. Скулкина 
из Зырянского, О. М. Манише- 
вой и Е. А. Плотникова из Кол
пашева, Ф. М. Демина из Под
горного.

Волнующим н незабываемым 
был момент вручения молодым 
томичам военно-морского флага 
с революционного корабля 
«Красный вымпел», на котором 
в первые годы Советской вла
сти служили наши земляки. На
чальник военно-исторического 
музея Краснознаменного Тихо-

Н Е  О Т С Т У П И М  никогм 
о т  Л Е Н И Н С К О Г О  ДЕЛЛ!
Д е н ь  с о в е т с к о й  мо л о д е ж и в Т о м с к е

в  минувшее воскресенье, в 
День советской молодежи, ули
цы и площади Томска засияли 
кумачом знамен, лозунгов и 
транспарантов. К 11 часам ут
ра к площади имени Ленина 
стали стекаться колонны де
монстрантов. Здесь, у памятни
ка великому вождю и учителю, 
собрались представители двух 
многотысячных отрядов моло- 
ден;и — комсомолии и пионе
рии Томской области. Вместе с 
рабочими, студентами, строите
лями, пионерами в строй встали 
делегаты с.тета участников по
хода по места.м боевой, трудо
вой и революционной славы. На 
праздник молодости пришли и 
те, кому юноши и девушки обя
заны жизнью; участники граж
данской войны, старые йомму- 
нисты, ветераны труда, участ
ники Великой (^)течественной 
войны, комсомольцы первых 
.пет Советской власти. Деканя 
шаг, на площадь вступили кур
санты училища связи.

В 11 часов утра прозвучал 
сигнал фанфар «Слушайте 
все!». Герой Советского Союза 
полковник В. П. Стрыгнн до
кладывает секретарю обкома 
ВЛКСМ Анатолию Габрусенко 
о готовности коло’нн к началу 
торжества. Раздается команда 
приготовиться к выносу знамен 
областной и городской комсо
мольских организаций. Это пра
во предоставлено Анатолию По- 
'»ину — секретарю Ленинского 
райкома ВЛКСМ, Александре 
Юдннковой — доярке Мало- 
брагинской фермы колхоза ^«Ги
гант» Шегарского района, 
Юрию Абрамову — рабочему 
подшипникового завода, Анато
лию Сальникову — рабочему 
электромеханического завода.

Валентине Костючнк — ленин
ской стипендиатке, студентке 
медицинского института, Вита
лию Сысоеву —  слесарю под
шипникового завода. Пионер
ские знамена вносят юные ле
нинцы Колпашевской пионер-, 
ской организации и дружины 
школы .Nb 47 Томска. Звучат 
стихи о великом вожде. Детво
ра, юноши и девушки кладут 
цветы к подножию памятника 
великому вождю. Рупоры .раз
носят слова клятвы:

Клянемся партии родной. 
Клянемся гвардии седой, . .. 
Отцам клянемся смело.
Что будем твердыми всегда. 
Что не отступим никогда 
От ленинского дела!
Тишину площади разрывают 

звуки пионерских горнов и ба
рабанов. Начинается празднич
ный марш-парад. Участники 
праздника идут по проспекту 
имени Ленина к площади Рево
люции, мимо памятника борцам 
за власть Советов. Приспуска
ется шелк знамен — молодежь 
отдает дань тем, кто погиб, за
воевывая ее счастье.

На стадионе «Труд » состоял
ся митинг. Первый секретарь 
областного комитета комсомола 
Анатолий Габрусенко расска
зал о том, чем молодежь нашей 
области ознаменовала этот ра
достный для нее день. Где бы 
ни трудилась молодежь нашей 
области, сказал он, всюду она 
показывает образцы труда: в
заводских цехах, на колхозной 
ниве, ударных стройках, в на
учных лабораториях. Десятки 
доярок и молодежных коллек
тивов ферм участвуют во Все
союзном смотре, посвященном 
50-летию Советской власти.

Свыше восьми тысяч юношей и 
девушек промышленных пред
приятий включились в соревно
вание за звание лучшего по 
профессии. Молодые руки под
нимают из недр земли нефтя
ные и газовые богатства. Про
шедшим летом руками студен
тов заложен город нефтяников 
Стрежевой. В сложнейших ус
ловиях продвигается на север 
железная дорога Асино^— Бе
лый Яр, которую по праву мож- 
но на.звать дорогой мужества. 
Недавно ЦК ВЛКСМ наградил 
областную комсомольскую ор
ганизацию почетной грамотой 
за плодотворную работу по раз
витию научных исследований 
студентов.

Молодежь приветствуют Ге
рой Социалистического Труда 
О. О. Никифорова, кандидат 
технических наук Н. Я. Мака
ров, технолог манометрового за
вода М. Иштуганов, секретарь 
обкома КПСС В. П. Цареград
ский.

Участники митинга принима
ют резолюцию в защиту наро
дов, борющихся против импе
риалистической агрессии. Мы 
предупреждае.м империалистов, 
говорится в резолюции, что 
верная традициям своих отцов, 
идеям интериациоиализма, мо
лодежь в любое время с оружи
ем в руках готова прийти на по
мощь арабским народам, под
вергшимся агрессии.

На поле стадиона начинается 
спортивный праздник. Бурю 
аплодисментов вызвали выступ
ления гимнастов, акробатов, по
казали свое мастерство велоси
педисты, легкоатлеты, борцы. 
Праздник молодежи не могла 
омрачить даже плохая погода.

РАС С К АЗ  О ПЕРВОМ 
ОБЛАСТНОМ  СЛЕТЕ 

УЧАСТНИКОВ 
ВСЕСОЮЗНОГО 

ПОХОДА МОЛОДЕЖ И 
ПО М ЕСТАМ

р е в о л ю ц и о н н о й ,
б о е в о й '

и  ТРУДОВОЙ СЛАВТЫ 
СОВЕТСКОГО Н АРО ДА

океанского флота капитан 2-го 
ранга Д. Н. Приходько и экс
курсовод корабля-музея Герой 
Советского Союза М. Г. Малик 
прислали накануне слета следо
пытов этот флаг в Томск. Под 
бурные аплодис.менты зала вете
ран флота капитан 2-го ранга 
запаса М. А. Васев и матрос-ти
хоокеанец Игорь Сергеевых пе
редали священную морскую ре
ликвию на. хранение в . музей 
боевой славы военного учили
ща связи.

Зачитывается клятва крас
ных следопытов, всей молоде
жи области;

— Под сводами историческо
го здания, где заседал первый 
Томский Совет, под священны
ми знаменами революции и 
гражданской войны заверяем 
тебя, товарищ партия, что че
рез всю свою жизнь мы высоко 
пронесем факел Великого, Ок
тября!

Именами пламенных борцов 
за Советскую власть Иосифа 
Кононова, Николая Яковлева, 
Федора Лыткина, Франца Су- 
ховерхова, Исая Нахановича, 
Аркадия Иванова, именами 
шестнадцати подпольщиков, 
зверски расстрелянных колча
ковцами в Томске, святостью 
братских партизанских могил 
клянемся, что огонь ленинизма, 
огонь революции, огонь борьбы 
за дело народа вечно будет го
реть в наших сердцах! Клянем
ся!

Весь зал:
— Клянемся!
В трудные годы Великой 

Отечественной войны неувядае- 
’ мой славой покрыли себя си
бирские полки и дивизии. Му
жество, героизм и стойкость 
всегда были главными чертами 
сибирского характера.

Подвигами Ивана Черных и 
Алексея Лебедева, Марии Ок
тябрьской и Феоктиста Трифо
нова, Василия Смирнова и Ве
ниамина Захарова, Ильи Шук- 
лина и Вивена Мусохранова, 
Александры Постольской и 
Земфиры Пивоваровой, подви
гами всех героев-томичей, от
давших свою яшзнь за свободу 
и независимость нашей Роди- 
ны, клянемся, что мы всегда

будем достойны бессмертия на
ших отцов и по первому зову 
партии станем на защиту От
чизны н победим ее врагов! 
Клянемся!

■— Клянемся!
■— Мы — внуки тех, кто 

сверг царизм, власть помещи
ков и капиталистов, мы —  де
ти тех, кто разгромил фашизм. 
Мы выпускаем машины, осваи
ваем нефтяные богатства севе
ра Томской области, выращи
ваем хлеб, заготавливаем лес, 
учимся в вузах, техникумах и 
школах. Мы строим коммунизм. 
Нам жить при коммунизме!

Именем юности, комсомоль
ской честью клянемся, что все 
свои силы, все свои знания и 
энергию мы отдадим тебе. Ро
дина! Каждым прожитым днем, 
каждым ударом сердца мы бу
дем утверждать на земле мир, 
умножать богатства и крепить 
могущество первого в мире го
сударства рабочих н крестьян! 
Клянемся!

—• Клянемся!
Лучшие из лучших следопы

тов и организаторов военно- 
патриотической работы получи
ли право поехать в Ленинград 
на всесоюзный слет, который 
через месяц открывается . в 
Смольном.

V
Н А  СНИМКЕ: у военно-мор

ского флага корабля револю
ции «Красный вымпел» (слева 
направо) —  курсант военного 
училища связи А. Оськин, мат
рос Тихоокеанского флота 
И. Сергеевых, курсант В. Пав
лов и капитан 2-го ранга запа
са М. А . Васев.

Фото Ф. Хитриневича.

Спорт------ ---------------------
ЧЕМПИОНАТ СТРАНЫ ПО ФУТБОЛУ

Шесть матчей чемпионата страны увидели любители футбола 
в пятницу: «Динамо» (Тбилиси) — «Ш ахтер» (Донецк) —  1:2; 
«Локомотив» (Москва) — «Нефтяник» (Баку) — 0:5; «Крылья 
Советов» (Куйбышев) — «Динамо» (Минск) — 0:0; «Динамо» 
(Москва) — «Кайрат» (Алма-Ата) — 4:0; «Зенит» (Ленинград) 
— ЦСКА — 0:1; «Торпедо» (Кутаиси) — СКА (Ростов-на-До
ну) — 1:2.

Старты аквалангистов
в Томске закончились соревнования по подводному спорту в 

зачет юбилейной областной спартакиады. Стартовало 80 участ
ников.

В итоге соревнований в подводном многоборье места в лич
ном зачете распределились так; чемпионом области 1967 года 
стал Николай Яковлев, второе место занял Владимир Титов, 
третье место у Вадима Жданова (все из клуба «Скат»). Среди 
ягенщин чемпионкой области стала выпускница университета 
Надежда Юркова, второе место у  Любы Соловьевой (ЗММ).

По итогам соревнований скомплектована сборная команда об
ласти, которая выехала на соревнования в Белове защищать 
честь Томской области на зональных соревнованиях.

В. ТИТОВ, 
мастер спорта.

ПОГОДА

27 июня по Томской области 
ожидается переменная облачность, 
по северо-западным районам крат
ковременный дождь, гроза, ветер 
юго-заиадный, 5 —• 10 метров в

секунду, температура днем 25 —■ 
30 градусов тепла.

По гор. Томску —  небольшая 
облачность, без осадков, ветер пе
ременный, 5— 10 метров в секун
ду, температура днем , 28— 30
градусов тепла.

Редактор А . Н. НОВОСЕЛОВ.

..

Г А С Т Р О Л И  Т Е А Т Р А  
О П Е Р Е Т Т Ы  К У З Б А С С А

27 ию ня— «М оя прекрасная дедя».
28 июня —  «Черный дракон». 

СЕГОДНЯ В КИ Н О ТЕАТРАХ :
имени М . ГО РЬКО ГО  

Большой зал —  «Беглец» —• 
9, 10-55. 12-50, 14-45, 16-40,
18-35, 20-30, 22-25. Фильм для
взрослых.
Малый зал —  «Эдгар н Кртстя-
на> —  9, 10-45, 12-30, 14-15,
16, 17-45, 19-30. «Тишина» (две 
серии) —  21-15.

Зал кинохроники —  «Атом, мир
и дружба» —  9-30, 13-10, 16-50, 
20-30. «Борис Щукин» —  10-50,
14- 30, 18-10, 21-50. «Ян Фабри
циус», «Как мы служим», «Дет
ские привычки с плохими по
следствиями», «К  ответу» —  12,
15- 40, 19-20.

«О К Т Я Б Р Ь »

Голубой зал —  «По чужому до
кументу» —  9, 10-50, 12-40,
14.-30, 16-20, 18-10, 20, 21-50.
Зеленый за.л —  «О н  убивать не 
хотел» —  11-20, 13-10, 15,
18-50, 20-40, 22-30.
Для детей «Сборник мультипли
кационных фильмов ---  9-15,
10-15. «Как вас теперь назы
вать?» —  16-50.

имени И. Ч Е Р Н Ы Х  
Большой зал —  «О н  убивать не 
хотел»— 10, 11-45, 13-30, 15-15, 
17-10,__ 18-55, 20-40, 22-25. 
Малый зал —  «По чужому до
кументу» —  11-15, 13-10,

15-05, 17, 18-50, 20-40, 22-25.
«Живые и мертвые» (первая се 
рня) —  9.

«П И О Н Е Р»
«Я  вижу солнце» —  9-15, 11
12-45, 14-30, 16-15. «Два билета
на дневной сеанс» —  20, 22.

«С И Б И РЯ К »
«Звонят, откройте дверь» —  
9-30. «Сказка о царе Салтане» 
-1 1 -1 5 , 13, 14-45, 16-30, 18-15, 
20, 21-45.

К И Н О Т Е А Т Р  
Г О Р О Д С К О Г О  С А Д А  

«Эдгар и Кр,истина» —  12, 14,
16, 18, 20, 22.

К Л У Б  Ж Е Л Е З Н О Д О Р О Ж Н И К О В  
«Эдгар и Кристина» —  16, 20,
22. «Я  шагаю по Москве» —  18. 

Д О М  К У Л Ь Т У Р Ы  
Э Н Е Р Г Е Т И К О В

«Два билета на дневной сеанс»—  
17, 19, 21. «Альпийская балла
да» —  15.

«Б Е Л О Е  О З Е Р О »

«Два билета на дневной сеанс»—
12. 14, 16_, 18, 20, 22.
Для детей —  «Ко мне, Мухтар» 
—  10,

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е  
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18.30. Экран —  школьникам. 
19.35. Беседа «Арабские страны ее- 
годия». 19.55. Народные песни Венг
рии, 20.15. «Томску —  троллейбус». 
20,40. Новости. 21.00. Киноповесть 
«Одержимый».
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о ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ П РИ  Ш КОЛЕ °
о РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖ И §
□ №  3 г. Томска (ул. Гагарина, 27) °
о ОБЪЯВЛЯЕТ i
а набор учащихся в 5 — 11-е классы на 1967— 1968 учебный ° 
п год. " а
о На заочное отделение принимаются лица, желающие полу- §
□ чить среднее или восьмилетнее образование. Лицам, желаю- °
□ щим получить документ о среднем или восьмилетием образо- | 
а вании в более короткие сроки, разрешается досрочная сдача §
□ зачетов и экзаменов. □
а Начало учебного года — с 1 сентября. а
□ Поступающие представляют: документ об образовании, § 
о оправку с места работы, две фотокарточки рммером 3 x 4  см. §
□ , . о
fjDDDanDaaDDDODDDODaooanoaanaQDDaoDDaDDaDODOoooaciDDoaDaaDDOooDaaaoDaooDtH

Новосибирское управление 
«ГлЕшнефтеснаба» РСФ СР дово
дит до сведения всех потребите
лей нефтепродуктов о том, что 
срои иредста1влвн.ия заявок на неф- 
тепродуиты на 1968 год истекает 
5 ию.пя 1967 года.

С номенклатурой нефтепродук
тов и порядко.м представления, за
явок надлежит о.зиакомиться ' па 
обслуживающей нефтебазе.

30 июня 1967 года в городе Алма-Ате состоится 8-й шраж 
выигрьппей по Государственному 3-процентному внутреннему 
выигрышному займу 1966 года. В тираже на один разряд разы
грывается

Размеры выигрьппей I Количество выигрышей

5000 рублей 2
2500 рублей 5
1000 рублей 20
500 рублей 109
100 рублей 750
40 рублей 8514

Итого 9400
Общая сумма вьшгрышей в рублях 512560
Условиями займа предусмотрено, что выигравшие облигации 

погашаются при выплате выигрышей и в дальнейших тиражах 
не участвуют, В то же время количество выигрышей, разыгры
ваемых в последующих ти'ражах, остается неизменным. Поэтому 
вероятность выигрыша по облигациям займа увеличивается с 
каждым гиражо.м.

Очередные тиражи в 1967 году состоятся 15 августа, 30 сен
тября, 15 ноября и 30 декабря.

В настоящее время наряду с 3-процвнтньш займ,ом 1966 го
да находится в обращении 3-процентный заем, выпущенный в 
1947 году. По этому займу очередные тиражи состоятся 30 
июля, 30 сентября и 30 ноября.

Облигации свободно обращающихся займов свободно прода
ются и покупаются сберегательными кассами.
• п р и о б р е т а й т е  О БЛИГАЦИИ СВОБОДНО О Б РАЩ АЮ 

Щ И ХСЯ  ЗАЙМОВ!

♦> УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫ И КОМ БИНАТг ТОМСКОГО О Б ЛБЫ ТУП РАВЛЕН И Я ;
«:♦ ПРОИЗВОДИТ Н АБО Р V
'  учащихся на 11-месячные курсы по подготовке обувщиков ♦ 

❖  по механизированному ремонту обуви. *♦*
* На курсы принимаются лица обоего пола (преимущественно ♦' 

■'I* женского) с образованием не ниже 7 классов, в возрасте до ***!
* тридцати лет.

♦J* Учащимся вьшлачивается стипендия в размере 38 рублей. T i 
J По окончании обучения работа предоставляется в обувном ,« 

*1* комбинате города Томска на конвейере по ремонту обзши, осна- V
* щенном современными обувными машинами.
i .  За справками о приеме обращаться: г. Томск, площадь Ба- ?'■ 

♦J* тенькова, 3, облбытуправленне (здание облисполкома), 2-й этаж, *J* 
t  комната 70, телефон №  2-46-34 (вход с площади Ватеньнова).

Н А  СНИМКЕ: участники митинга молодежи.

Томской универсальной конторе 
материально-технического снабже
ния Западно-Сибирского района 
требуются: инженеры и техники 
на должности ння:енеров, бухгал
теры, бухгалтер на временную 
работу, товароведы, заведующие 
складами, кладовщики, старшие 
продавцы и продавцы, секретарь- 
машинистка (оклад 80 рублей), 
грузчики.

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

Проезд до конторы aBTo6jyoa*fH 
Мг№ 2, 4 до остановки «Линия».

ТОМСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫ Й ТЕХНИКУМ  
О БЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС

на замещение должностей преподавателей по следующим 
предметам учебного плана: литература и русский язык, 'немец
кий язык, история и обществоведение, математика, физика, 
химия, физическое воспитание, черчение (техническое), зоотех
нические дисциплины, ветеринарные дисциплины, агрономи
ческие дисциплины, ме.чанизация сельского хозяйства (тракто
ры, сельскохозяйственные машины),, электрификация сельского 
хозяйства (электростанция, электрические сети, электромаши
ны и др.), экономические дисциплины (политическая экономия, 
экономика ' и организация социалистических сельскохозяй
ственных предприятий и планирование сельского хозяйства, 
бухгалтерский учет в колхозах и совхозах, финансирование и 
кредитование, анализ финансово-хозяйственной деятельности 
колхозов и совхозов).

.Лица, желающие участвовать в конкурсе, подают заявление 
на имя директора техникума с приложением следующих доку
ментов: личного листка по учету кадров, копии документа об 
образовании, характеристики с последнего места работы, спис
ка научных трудов, учебников и методических разработок.

Срок подачи заявлений —  до 5 июля 1967 года.
Адрес техникума: г. Томск-1, ул. Карла Маркса, 19, телефо

ны № №  2-24-06 и 2-60-07.

ТОМСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
ИНСТИТУТ

П РИ ГЛ А Ш А Е Т
на pa6oTj4 старшего лаборанта j  

по специальности врача, лаборан- ' 
тов со средним медицинским и 
фармацевтическим образованием, 
препараторов, инженера-строителя, 
инженера по медицинскому обору
дованию, агента по снабжению, 
грузчика на автомашину, подсоб
ного рабочего, старшего бухгалте
ра, бухгалтера, слесаря-сантехни
ка, гардеробщиц, уборщиц, вахте
ров, секретаря, лифтеров.

Обращаться: г. Томск, Москов
ский тракт, 2, отдел кадров.

•"> Томск, типография №  2 «Крае* 
■ее овамя».
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