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Высоких производственных 

успехов добивается бригада ни
жнего склада Каргасокского 

леспромхоза под руководством 

бригадира Александра Усенко. 
Встав на трудовую вахту в 

честь 50-летия Октября, брига

да взяла обязательство разде-' 
лать 20 тысяч кубометров дре. 

весины. Сейчас на счету пере, 

довой бригады более 12 тысяч 

кубометров древесины.
Н А  СНИМ КЕ: бригадир

Александр Усенко.

Фото в. Ефименко.

Г ФУНДАМЕНТ ВСЕОБУЧА 
ЗАКЛАДЫВАЕТСЯ ЛЕТОМ

На днях бюро Кироаского райкома 
КПСС слушало отчет руководителей 
стройуправления №  13, неудовлетво 
рительно выполняющего социали 
стические обязательства по строи 
тельству средней школы на улице 
Челюскинцев. Здесь всего на 80 про 
центов проведено штукатурных ра 
бот, примерно, столько же —  по на 
стилу полов, не закончен сантехмон' 
таж, к зданию не подведены комму 
никации. Даже этого перечня доста 
точно для опасений, что новое зда 
ние в срок при хорошем качестве 
(мы подчеркиваем —  при хорошем 
качестве] едва пи будет сдано, 
учебный год здесь должен начаться, 
как везде, 1 сентября. И строите 
ли несут ответственность не только 
перед партийными и советскими ор
ганизациями за выполнение в срок 
своих обязательств, но и перед мно 
гими томичами, заинтересованными 
в быстрейшей сдаче этого объекта. К 
сожалению, руководители стройуп 
равнения не прониклись чувством 
государственной и личной отвег 
ственности за результаты своего 
труда и не организовали по-настоя
щему работу бригад. Отсюда срыв 
графиков, простой механизмов, не. 
рациональное использование благо
датных условий лета —  теплой по
годы и светового дня.

Внимание бюро райкома партии к 
стройке обоснованно: школьное де
ло давно стало делом партийным. Из- 
под контроля коммунистов не долж
ны выпадать ни ход ремонта учеб
ных помещений, ни строительство 
квартир для преподавателей, ни за
воз в район учебников, детской 
одежды и обуви. Ибо все это сказы
вается на учебном процессе, все это 
и есть те отдельные кирпичики, из 
которых складывается фундамент 
всеобуча.

В Берегаеве Тегульдетского рай
она три года строится но
вое здание школы. Воздвигает его 
леспромхоз. До нового учебного го
да остался месяц с небольшим, а на 
объекте не смонтирована отопитель
ная система, задерживается штука
турка.

Ново-Шумиловская начальная шко
ла этого же района вообще рас
катана по бревнышку. День
ги на здание есть, материалы есть. 
Но недосуг председателю Центропо- 
лигоновского сельсовета тов. Пусе- 
ву и председателю колхоза имени 
Ленина тов. Стародубцеву организо
вать сельчан на стройку.

Здание Могочинской школы нахо
дится в аварийном состоянии. Ком
бинат «Томлес» обещал деньги на но
вое здание, но дальше обещаний не 
пошел.

Тяжелое положение в ряде сел 
Кривошеинского района. В Петровке, 
Пудовке, Новокривошеине все зда
ния аварийны. Да и какие это шко
лы!! Новокривошеинская восьмилет
ка —  это три классные комнаты и 
все. Руководители совхозов «Петров
ский», «Белостокский», «Кривоше- 
инский» и областного управления 
сельского хозяйства согласны 
с тем, что в таких зданиях 
детям находиться опасно. Но тем не 
менее никто из них не сделал прак
тических шагов, чтобы построить но
вые.

В области немало примеров оте
ческой заботы о школе. Взять Аси- 
новский район. Колхоз «Комсомо
лец» [председатель тов. Егоров] воз
двигает новое помещение на 320 
мест, колхоз имени Ленина (предсе
датель тов. Волков] строит школу в 
Феоктистовке'. Подарил детям Боль- 
ше-Жирова новые классы колхоз 
имени Кирова. Заканчивает работы 
на интернате в Копыловке Асинов- 
ский леспромхоз. ЛПДК к шестой

Проверяем
Ьт олпение
о6язательст 1̂

СКОЛЬКО стоит Б Р Ш 1
школе пристраивает четыре классные 
комнаты, а к тре1ьей —  мастерскую.

Немало теплых слов говорят уча
щиеся и учителя в адрес предприя
тий, колхозов и совхозов других рай
онов, которые на свои средства ре
монтируют и расширяют здания, 
строят новые.

Тем не менее состояние учебных 
помещений и общежитий в ряде сел 
остается неудовлетворительным: 
многие классы не покрашены и не 
побелены (в Тегульдетском и Кожев- 
никовском районах нет даже извес
ти]. Ряд школ испытывает недоста
ток белил, красок, шифера. В част
ности, в Воронове, Чилине, Елгае, 
Хмелевке, Малиновке, Уртаме, Дуб
ровке Кожевниковского района стро
ятся квартиры для педагогов. 
Некоторые дома подведены под 
крышу, а шифера нет. Управлению 
снабжения и сбыта облисполкома, 
которое снабжает отделы народного 
образования материалами, не хва
тает оперативности и гибкости. Оно 
часто не поставляет своевременно 
материалы на объекты, поэтому в 
ряде школ, когда начинаются заня
тия, полным ходом идет покраска 
полов, дверей, окон.

Сейчас не поздно проверить, как 
выполнены заявки по каждому райо
ну, и принять оперативные меры, 
обеспечивающие готовность зданий 
к приему детворы.

Селения у нас территориально раз
бросаны. В иных районах расстояние 
между селами составляет десятки 
километров. Суровой зимой не на
ездишься из отдаленной деревеньки 
в восьмилетнюю школу. Единствен
ное средство для сохранения кон
тингента учащихся —  интернаты. Сеть 
их за последнее время значительно 
расширилась, однако нужда в учени
ческих общежитиях большая. В Кри- 
вошеинском районе, например, мно-1 
гие села не имеют общежитий для 
детей. Инициативному стройтепьст 
ву школьных общежитий следует 
уделить больше внимания.

Более 500 молодых специалистов 
впервые приступят в новом учебном 
году к работе. От того, как их встре
тят, позаботятся о создании нормаль
ных жилищно-бытовых условий, бу
дут зависеть и результаты труда мо
лодых педагогов. Парабёльскмй рай
ком КПСС и райисполком большую 
заботу проявляют о работниках про
свещения. Преподаватели здесь жи
вут в основном в благоустроенных 
домах, чего не скажешь об учителях 
Колбинской восьмилетки, которые 
ютятся на частных квартирах. Руко
водство совхоза «Тунгусовский» (ди
ректор тов. Герасимчук] считает, ви
димо, такие условия нормальными и 
не принимает мер к их улучшению.

В Асиновском районе в течение 
последних двух лет учителям пере
дано примерно восемьдесят квар
тир, но ведь здесь возможностей не 
больше, чем у молчановцев.

Школьное дело. Сколько забот и 
тревог несет оно с собой! Из Кожев
никова поступил тревожный сигнал: 
всего на 70 процентов завезены учеб
ники. Особенно озабочены учащие
ся 6— 10-х Класов. Нет учебников 
зоологии, английского языка, исто
рии, невозможно купить готовальню 

логарифмическую линейку. Кто по
может детям!

Райкомам партии и исполкомам 
нужно проконтролировать доставку 
необходимых пособий до глубинных 
школ. Облкниготорг и облпотребсо
юз, а также другие организации, 
снабжающие школы, несут ответст
венность за своевременную доставку 
тетрадей, учебных пособий, детской 
одежды и обуви —  всего, без чего 
не может начаться нормально учеб
ный год.

... Снизить потери от брака во втором квартале на 25 
процентов против уровня второго квартала 1966 года.

...Снизить затраты на рубль товарной продукции против 
плана на 0,2 копейки.

(Из социалистических обязательств коллектива Томского
подшипникового завода).

Строчки, вынесенные в эпиграф 
этой статьи, на Томском подшипнико
вом заводе можно увидеть повсюду. 
Заводские художники постарались. 
Красочно оформленные обязательст
ва настойчиво напоминают о том, 
что 50-й Октябрь приближается. 
Как же выполняют подшипниковцы 
принятые обязательства?

За шесть месяцев текущего года 
потери от брака на заводе составили 
329 тысяч рублей. Это почти на 100 
тысяч больше, чем за 6 месяцев про
шлого года. Цифры настолько крас
норечивы, что не требуются коммен
тарии. Большие потери повлияли са' 
мым непосредственным образом и на 
выполнение другого пункта социа
листических обязательств —  на сни- 
ягение себестоимости продукции. За 
6 .месяцев текущего года перерасход 
по себестоимости составил почти 60 
тысяч рублей.

Почему не выполняются обяза
тельства? С таким вопросом я обра
щался ко многим работникам. Раз
ные были ответы —  уклончивые и 
откровенные, нервные и абсолютно 
равнодушные.

На заводе любят говорить о спе
цифике производства. Спецификой 
объясняют брак, спецификой объяс
няют другие погрешности в работе. 
Действительно, производство по,д- 
и'ишшков— сложное, высокоточное.

, что в этом случае лик-_ 
видировать брак по.чностыо невоз-~ 
моя;но. Больше того, государствен
ный план даже предусматривает для 
некоторых цехов определенный про
цент брака —  брак планируется. На
пример, на 6 месяцев этого года бы- 
.ти запланированы потери от брака

на сумму 53 тысячи рублей. Как ви
дите, специфика учитывается.

Но когда брак вместо 53 тысяч 
рублей обошелся в 329 тысяч, то 
здесь уже дело не в специфике. При
чем здесь она, если, например, в 
ку,знечном цехе 75 процентов изде
лий имеют отклонения от техниче
ских условий?

У подшипниковцев возникает вто
рое оправдание: несовершенный тех
нологический процесс. Почему-то за
бывается, что технология зависит от 
организации производства. Да и не 
только технология виновата.

—  Существующий у нас техноло
гический процесс, —  говорит глав
ный технолог завода А. П. Путинцев, 
—  дает возможность за редким иск
лючением получать необходимое ка
чество продукции при одном усло
вии, разумеется: если этот процесс 
не будет нарушаться.

На заводе это условие не выпол
няется. И нарушают его вполне 
сознательно и вполне с определен
ной целью. Технология производст
ва, а вместе с ней и качество про
дукции приносятся в жертву коли
честву.

Три раза в неделю собираются на 
совещание у начальника произво,д- 
ства руководите.™ цехов. Повестка 
дня одна и та же — вал. Этому же 
вопросу посвящены совещания у ди
ректора, которые проходят три раза 

(чере^ 1мждь|р д_есять,д^ней).. 
Один раз в месяц собираются в кон
ференц-зале завода руководители це
хов и отделов, партийных и общест
венных организаций. И опять в цент
ре внимания вал. 16 совещаний в 
месяц, и все по количеству.

А качество? Ему тоже посвяща
ют совещания. Два раза в месяц. 
Причем на этих совещаниях присут
ствуют не начальники цехов, а их 
заместители, люди, оказывающие на 
производство гораздо меньше влия
ния. Надо ли говорить, какую мо
ральную поддержку имеет «его вели
чество вал» в результате всех этих 
совещаний и как неуютно на заводе 
бедному качеству!

Материальное стимулирование ра
бочего тоже никак не учитывает ка
чество. Всеми своими пунктами оно 
направлено на количество. В авто
матно-токарном цехе вообще ориги
нальное положение с оплатой труда. 
Здесь премию платят даже за вы
полнение плана. Перевыполнение да
ет солидную добавку к зарплате в 
размере 30 —  40 рублей.

Бессмысленно выступать вообще 
против премий. Но за качество необ
ходимо отвечать и морально, и ма
териально.

Погоня за количеством и приводит 
к нарушениям технологии. Станки 
работают с большей скоростью, чем 
это предусмотрено технологией про
изводства. Производительность труда 
рабочего растет не за счет использо
вания внутренних резервов, не за 
счет экономии рабочего времени, а за 
счет нарушения технологии произ
водства. В результате — ■ брак.

Вот один из примеров того, к че
му приводит нарушение технологиче
ского режима работы. В шлифоваль
ном цехе .Л'» 1 станочник А. Нови
ков и наладчик Н. Лекторович, на
рушив технологический процесс на 
■1п.тафовке колец подшипников, до
пустили брак в общей сложности на 
949 рублей. По той же причине в 
.этом цехе допустил брак на 588 руб
лей наладчик Новоселов. Таких при
меров немало в каждом цехе. Попут
но заметим здесь, что за допущенный 
брак с Новоселова было удержано
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всего 20 рублей, а с Лекторовича и 
Новикова —  45 рублей.

—  Количество брака, — ■ расска
зывает главный технолог А. П. Пу
тинцев,— находится в прямой зависи
мости от того, как настроены станки. 
Заниматься этим должны наладчики. 
Наладчиков в цехах не хватает. В 
первом шлифовальном цехе на бес
центрово-шлифовальных станках по
ложен наладчик на 3 станка, но он 
обслуживает вдвое больше. Хорошо, 
что станки не стоят.

Наладчиков не хватает не только 
в шлифова.льном цехе. Завод испы
тывает не меньшую потребность в 
станочниках и в рабочих других спе
циальностей. Неужели так трудно 
подготовить в цехах кадры? И опять 
парадокс. Вот что рассказывает за
меститель начальника автоматно-то
карного цеха Юрий Иванович Храпо
вицкий:

•—  В цехе всегда есть несколько 
учеников, но отдачи от учебы немно
го. Все дело в том, что на.ладчики 
не заинтересованы в росте молоде
жи. Чем больше 'станков обслужива
ет наладчик, тем большую зарплату 
он получает. Подготовь он, скажем, 
двух наладчиков, и его зарплата сра
зу же уменьшится.

Тепличные условия создаются д.тя 
бракоделов из-за отсутствия самого 
элементарного учета. Сколько взял 
заготовок, сколько сдал деталей —  
не учитывается. Явный брак можно 
выбросить, и никто не узнает. Поэ
тому нет возможности проанализиро
вать причины и виды брака. Да и 
его количество тоже. Только перед 
большими праздниками, когда в це
хах начинается генеральная уборка, 
из всех укромных уго.чков появляют
ся на свет сотни, тысячи бракован
ных деталей —  результат бесконт
рольности и бесхозяйственности.

Не.тьзя к этому не добавить, что и 
контролеры ОТК получают премии

за... количество, перевыполнение 
п.тана цехом. Спрашивается, как 
быть контролеру? Пристально сле
дить за качеством продукции—  зна
чит, заведомо лишать себя преми
альных. Закрывать глаза на брак —  
не выполнить своих функций. Все 
зависит от совести человека.

Не будем говорить о недобросо
вестных контролерах (они есть). Не 
отвечает современным требованиям 

и сама технология контроля.
—  Отдел технического контроля,

—  рассказывает тов. Храповицкий,
—  должен проверять в нашем цехе 
20 процентов продукции, а проверя
ется всего 3 процента. Это приводит 
к тому, что брак не останавливается 
на первой операции, а идет по пото
ку дальше. И чем больше операций 
проходит бракованная деталь, тем 
дороже она стоит, тем ' большие по
тери несет завод.

Значительно сократились бы поте
ри от брака, если бы на заводе ис
правляли дефектную продукцию. 
Был создан специальный участок по 
переделке брака. Теперь его закры
ли, поручив переделки цехам. В це
хах же не желают «возиться» с бра
ком.

И пос.леднее. На заводе по-особому 
берегут свой авторитет. Мне при
шлось выслушать даже ряд настой
чивых уговоров о тo.̂ i, чтобы не пи
сать эту статью. Исполняющий обя
занности начальника отдела техни
ческого контроля тов. Кручнов пря
мо сказал: этим самым вы подорвете 
завоеванный заводом авторитет. Пи
шите о частностях, об отдельных 
бракоделах, но зачем делать обобще
ния?

Авторитет предприятия подрывает 
не эта статья, а тот брак, который 
выпускается. И чем быстрее испра
вит завод создавшееся положение, 
тем выше будет его авторитет.

В. ТУРНАЕВ.
Подшипниковый завод.

Положение остается тревожным
в корреспонденции «Н а сло

вах, как на гуслях», опублико
ванной,несколько дней назад в 
«Красном знамени», я писал о 
том, какая тревожная обстанов
ка сложилась на покосах наше
го северного Парабельского 
района, К 20 июля план заго
товки сена в целом по району 
был выполнен всего на 6 про
центов. На Парабельской МЖС 
бездействовали агрегаты для 
приготовления ■ витаминной тра
вяной муки. А  ведь по плану 
машинно - животноводчес к а я  
станция должна дать ее нынче 
не меньше 600 тонн.

В совхозе «Путь Ленина» се
нокос сейчас ведут более орга
низованно. Оживилось соревно
вание .между кормодобывающи
ми звеньями. Механизаторы 
звена, которым руководит тов. 
Кулагин, решили ежедневно за
кладывать в траншеи по 45 — 
50 тонн зеленой массы при 
плане 30 тонн. С ними сорев-

К Р А С Н Ы Е

П О Б Е Д И Т Е Л Я М
Совет Министров Р С Ф С Р  , и ВЦСПС рассмотрели 

итоги Всероссийского социалистического соревнования 
автономных республик, краев, областей и автономных 
областей за уве\ичение производства и заготовок про
дуктов животноводства и повышение продуктивности 
скота и птицы за первое полугодие 1967 года.

Постановлением Совета Министров Р С Ф С Р  и 
ВЦСПС победителями в социалистическом соревновании 
за увеличение производства и заготовок продуктов жи
вотноводства, повышение продуктивности скота и птицы 
и наименьшие затраты груда на единицу продукции жи
вотноводства признаны следующие автономные респуб
лики, края и области, занявшие первые места по Севе
ро-Западной зоне —  Ленинградская область, по Цент
ральной зоне —  Владимирская и Ярославская области, 
по Волго-Вятской зоне —  Кировская область, по По
волжской зоне —  Башкирская АС СР, по Северо-Кав
казской зоне —  Краснодарский край, по Уральской зо
не —  Челябинская область, по Западно-Сибирской зо
не —  Кемеровская область, по Восточно-Сибирской зо
не - г  Читинская область, по Дальневосточной зоне —  
Хабаровский край, по Северной зоне —  Карельская 
АССР-

Решено Карельской, Башкирской АС С Р , Хабаровско
му краю, Челябинской и Кемеровской областям оставить 
переходящие красные знамена Совета Министров 
РС Ф С Р  и ВЦСПС и выдать нм денежные премии в раз
мере 10 тысяч рублей каждая. Переходящие красные 
знамена Совета Министров Р С Ф С Р  и ВЦСПС вруча
ются Ленинградской, Владимирской, Ярославской, Ки
ровской, Читинской областям и Краснодарскому краю.

З Н А М Е Н А -
С О Р Е В Н О В А Н И Я

в размереИм будут выданы также денежные премии 
10 тысяч рублей каждая.

За достижения в увеличении производства и заготовок 
продуктов животноводства, повышение продуктивности 
скота и птицы Совет Министров Р С Ф С Р  и ВЦСПС по
становили выдать денежные премии в размере 5 тысяч 
рублей каждая следующим автономным республикам, 
краям и областям, занявшим в социалистическом сорев
новании вторые места: по Северо-Западной зоне —  Нов
городской области, по Центральной зоне —  Костром
ской и Рязанской областям, по Волго-Вятской зоне —  
Марийской АС С Р , по Центрально-Черноземной зоне —  
Воронежской и Липецкой областям, по Поволжской зо
не —  Пензенской и Саратовской областям, по Северо- 
Кавказской зове —  Кабардино-Балкарской АС С Р , по 
Уральской зоне —  Курганской и Оренбургской обла
стям, по Западно-Сибирской зоне —  Тюменской обла
сти, по Восточно-Сибирской зоне —  Красноярскому 
краю, по Дальневосточной зоне —  Сахалинской области, 
по Северной зоне —  Камчатской области.

В постановлении Совета Министров Р С Ф С Р  и 
ВЦСПС отмечается хорошая работа колхозов и совхо
зов Московской, Архангельской, Мурманской, Вологод
ской, Ивановской, Куйбышевской, Пермской, Свердлов
ской, Новосибирской, Омской. Томской, Иркутской, 
Ульяновской об.\агтен. Алтайского края. Коми, Удмурт
ской, Татарской А С С Р  и Еврейской автономной обла
сти, добившихся в первом полугодии 1967 года высоких 
показателей по увеличению производства и заготовок 
продуктов животноводства, повышению продуктивности 
скота и птицы. (Т А С С ).

нуется коллектив звена' тов. 
Нагаева. Оба звена трудятся с 
большим старанием. На счету 
того из них, которым pvKosol 
дит тов. Нагаев, свыше' 600 
тонн заготовленной зеленой 
массы. Это звено занесено на 
районную Доску почета,- Сов
хоз «Путь Ленина» лидирует 
сейчас в районе на заготовке 
кормов. План закладки силоса 
выполнен здесь больше чем на 
40 процентов.

бели можно только в хорошую 
погоду. Как же руководители 
станции думают выйти из по
ложения?

— Будем возить муку на 
тракторах, — , успокаивает*-сам 
себя директор МЖС тов. Кара
чун.

Вот почему он не то53опигся 
со строительством склада'.

На Парабельской МЖС соз
дано три звена для заготовки

В Ы С Т У П А Е М  В Т О Р И Ч Н О
Но в совхозе «Старицын- 

ский» положевие по-прежнему 
остается тревожным. За послед
ние два дня в этом хозяйстве 
не скошено ни одного гектара 
трав, а застоговано всего 29 
тонн сена, или только один 
процент к плану.

А  какой вывод сделали из 
критики в печати руководители 
Парабельской МЖС? Они по
просту от нее отмахнулись. Ор
ганизация труда на заготовке 
кормов на станции по-прежне
му из рук вон плоха. Лучшее 
время для приготовления ви
таминной травяной муки про
ходит, а здесь все еще не пу
щен в работу один агрегат.
' Хранить муку так и негде.- ■ 
Правда, строительство склада , 
начато, но ведется оно'крайне 
медленно. 'Уже ■ начались дож
ди, а перевозить' муку до Пара

сена. Но с начала сенокоса ра
ботало только два. 23 июля пе
рестали косить сено еще в од- 
НО.М звене. Причина: полома
лись сенокосилки, а запасных 
частей нет. Вообще, надо ска
зать, техническое обслужива
ние сенокосных машин на стан
ции организовано плохо. По
этому здесь часто простаивает 
техника на лугах.

В своей первой корреспон
денции я уже отмечал, что ру
ководители МЖС не создали 
заготовителям кормов нормаль
ных бытовых условий. Вагон
чики для жилья людей до оих 
пор,не оборудованы как следу
ет. Косари и по сей день не 
обеспечены горячим питанием.

Начались дожди. Каждому 
хоть мало-мальски знакомому с 
сельским хозяйством челове- .

ку известно, что при такой по
годе нельзя допускать большо
го разрыва между косовицей 
трав и стогованием сена —  оно 
может сгнить. Но в .хозяйствах 
Парабельского района почему- 
то игнорируют эту опасность. 
В отдельных совхозах разрыв 
не только не сокращается, но 
даже увеличивается. Например, 
в совхозе «Нарымсний» он уже 
достиг 417 гектаров, а в сов
хозе имени Шишкова — 230 
гектаров. Темпы скирдования 
сеяа надо утроить.

На 24 июля план заготовкгч 
сена в хозяйствах Парабельско-. 
го района выполнен всего на 
12 процентов. Силоса заложено 
только 4.560 тонн, а план — 
29.430 тонн. Это тревожные 
цифры. Руководителям пара- 
бельских хозяйств надо прини
мать срочные меры, чтобы скот 
зимой не голодал.

В. ГО РБУН О В, 
наш нештатный корреспон
дент.

В последние дни заметно ухудшились погодные условия. Механизато
ры, рабочие совхоза «Корниловский» Томского района закладывают сей
час силос. По плану им нуоюно заготовить его 40.070 тонн. В основном 
силос будет кукурузный. Но часть его закладывается из дикорастущих 
трав и клевера.

Труженики Ново-Михайловской фермы совхоза добились хороших по
казателей на заготовке сена. Пока стояли погожие дни, его застоговано 
почти 400 тонн. [1лан — 500 тонн. Сейчас михайловцы заготавливают 
силос. Тракторист этой фермы Дмитрий Чеменцов, которого вы видите 
на сни.чке, скашивает болзе одиннадцати’ гектаров клевера за смену при 
нор.ме 10 гектаров.

— Свои юбилейные обязательства мы выполни.ч, — говорит он. — 
Сенокос закончим к массовой уборке хлебов.

Хорошо работают также на заготовке кормов трактористы В. Нови
ков, А. Пистехин и М. Зуев.

В семью тружеников фермы влился недавно выпускник Томского сель
скохозяйственного техникума Николай Лежнин. Сейчас он работает 
бригадиром. Молодой, энергичный, он с комсомольским огоньком взялся 
за де./ю.

В. РЫБАЛОВ.

Ъ

Юность континента; 
«М Ы  с ТОБОЙ, 
О К Т Я Б Р Ь ! »

Л Е Н И Н ГРАД , 26 толя. 
(ТАСС). Второй день город Л е 
нина живет главными заботами 
юности планеты. Посланцы 118 
стран, съехавшиеся сюда на 
международную встречу моло
дежи, посвященную 50.летию 

Советского государства, сдела. 
ли Ленинград подлинной столи. 
цей юного поколения.

Разнообразна программа 
международной встречи. Она 
составлена с учетом пожеланий 
ее участников, стремящихся 
как можно шире и глубже оз
накомиться с проблемами рево. 
люционного молодежного дви. 
жегшя, воочию увидеть те вели, 
кие перемены в жизни общест. 
ва, которые принес Октябрь.

И  каждый в этом своеобраз
ном университете выбирает се. 
бе «факультет» по душе. Се. 
годня открывается несколько 
таких «факультетов». Темами 
дискуссии являются проблемы 
образования в СССР, роль мо. 
лодежн в общественной жизни 
страны, формирование духовно, 
го облика молодого человека 
при социализме, интернацио. 
нальный долг молодежи.

Утром в Таврическом дворце 
выступил академик Е. М. Ж у
ков. Тема его доклада: «Совет
ское государство и проблемы 
борьбы за мир, национальное 
освобождение и социальный 
прогресс».

Перед выступлением акаде. 
мика участники форума, по 
предложению советской деле, 
гации, сердечно поздравили сво. 
их кубинских коллег с их празд. 
ником —  Днем национального 
восстания.

Семейные реликвии—  

д а р  м у з е ю
Литерагурно - мемориальный 

музей И. Я. Франко пополнил
ся ценными материалами. Дочь 
писателя Анна Ключко-Франко, 
гостящая сейчас на Украине, 
передала в музей несколько ру
кописей отца. Среди них авто
граф известного стихотворения 
поэта Блажен тот муж....», 
две строфы Т. Шевченко, напи
санные рукою Франко, и три 
письма, адресованных дочери,- 

(ТАСС|.
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П Р О П А Г А Н Д И С Т
П Р О Ф Е С С И Я
П А Р Т И Й Н А Я
_ Закомчйлся еще одйн учебаый 

год й СйСДеме H0flHlfM4&cH0rd про* 
свещей1йя. Его игоги в«имагель.но 
изучаюКЯ Ё партиййых ОрРаийЗа- 
цийх.

В Тёзйсах Центрального Коми
тета КПСС «50  лет Великой Ок
тябрьской социалистической рево
люции» отмечается; «Партия при
дает первостей еиное зн1аче1нне 
марксистско-ленинскому образова
нию КОММУ1НИСТОВ,' особенно руко
водящих кадров, улучшению иДей- 
но-^воспитателвной работы среди 
населения. Она неустанно савер- 
шеиствует систему ПарТййното об
разования».

В юбилейном году, как никогда, 
необходимо заботиться о совер
шенствований методов и средств 
партийной пропаганды, задача ко
торой раскрыть всемирно-истори
ческое значение Великой Октябрь
ской социалистической революции, 
строительства социализма и ком
мунизма в нашей стране, помочь 
трудящимся осмыслить опыт 

борьбы Коммунистической партии, 
глубоко изучить Тезисы ЦК КПСС.

Ё. Й. Ленин учил: «Чем  глубже I 
преобразование, которое мы хотим I

произвести, тем больше надо под- 
«Ять Интерес к нему и соэнатель- 
йОе отношение, убедить в этой 
необ.ходимости новые и новые мил
лионы и десяткй ммллибно1Б». Дей
ственность нашей пропаганды на- 
хбдится в прямой связи с трудом 
пропагаиди1СТ01В. Пропагандист — 
первый помощник партийной орга
низации в деле политического про
свещения. Ему партия доверила 
самый важный участок идеологи
ческой работы — формирование 
научного мировоззрения трудя
щихся. От пропагандиста в значи
тельной мере зависят становление 
духовного облика коммуниста, его 
общественная активность. Сегодня 
быть пропагандистом—^̂ это не про
сто выполнять поручение. Пропа
гандист — партийная профессия.

В этой статье хотелось бы пре
жде всего обратить внимание н,1 
работу про1па(Га.ндист10в в пгколах 
основ ма1рксизма-ленннизМа. Осо- 
бенеость предстоящего учебного 
года в этом звене партийной уче
бы состоит в том, что слушатели 
начинают изучение курса марк- 
систоко-лейинсКой философии.

В Томской области сложились

хорошие кадаы пройагандястов по 
исгорни КПСС, йОлиТ'ичее.ной эко- 
HOMiHH. А  марКсистско-л©нин)Ская 
философия в системе партийного 
про1Свещения в посладике годы 
изучалась только в небольшом 
количестве семинаров и, естествен
но, проблема кадров пропагандн- 
сгов для этого курса весьма ост
рая. Учитывая это, обком КПСС 
щровел двухнедельные курсы про
пагандистов Марксистско-лейИн- 
ской философии, зачисленных в 
резерв партийных комитетов.

Лекции на св.минаре читались 
ведущими учеными кафедр обще- 
'ственных наук вузов Томска.

С перспективами развития на
родного хозяйства Томской обла
сти в нынешнем пятилетии позна
комил слушателей поедседатель 
облисполкома Н. В. Луньяненок. 
Пропагандисты занимались на се
минарах по философским пр^обле- 
ма.м, правели несколько интерес
ных экскурсий.

Слушатели остались довольны 
работой курсов. Эго звучало бук
вально во всех выступлениях на 
заключительном занятии. Можно 
только удивляться, что ряд рай
онных комитетов партии очень

плохо использовал хорошую воз
можность .повысить • квалификацию 
црояагапдистов, а Александров
ский, Вер.хиекетокий, ЧЙ1ШСКНЙ 
райкомы КПСС вообще не прис
лали пропаганД'иртов на курсы.

Кое-кто до СИХ пор, вероятно, 
полагает, что занятия может про
водить любой. В наше время от 
людей всех специальностей Т1Ю- 
буется специальная профессио
нальная подготовка. С raKoii же 
мерой и только так .мы должны 
сегодня подходить и к пропаганди
стам марнсистско-ленинской тео
рии.

Подготовка квалифицированных 
пропагандистов на курсах еще не 
снимает лшогнх трудностей, мно
гих проблем. Свидетельство тому 
—  данные анкеты, которую мы 
пре.дло.ж,или слушателям курсов. 
Им было предложено 23 вопроса 
со 190 вариантами ответов. Ан
кета носила закрытый характер. 
Поэтому в статье вы не найдете 
фамилий, названий партийных ор
ганизаций, но выводы, которые 
сделаны на основании исследова
ния анкет, думается, в равной ст(>- 
пени касаются любой партийной 
организации нашей области.

«Считаете ли вы пропаган,л.и- 
стскую работу своим призванием?» 
63 человека из 126 ответили ут
вердительно. В число шестидесяти 
трех входят 54 человека, имеющих 

стая; гаропагандистсной работы 
5— 20 и более лет. 15 человек от
ветили, что, пожалуй, не считают 
пропагандистскую работу своим 
призванием, 14 — не считают про
пагандистскую работу своим при
званием,' 29— затрудняются отве
тить на этот вопрос и 5— не отве
тили на него совсем.

Отрадно, что большияство това
рищей связали свою судьбу с про

пагандистской деятельностью и 
рчитают ее своим призванием, 
своей партийной ПрофОссИей. Но 
Нельзя нё видеть и другой: значи- 
тельяое число пр01й&гандистов, 
почти 20 процентов (в oohoBihoim 
молодые идеологические работни
ки) не думают, что ЗТо их призва
ние.

В. И. Ленин еще на заре XX 
века Писал: «...Мы не Сознаем сво
ей обязанности Помогать всякому 
выдающе.муся /ПО своим способно
стям рабочему превращаться в 
профессионального агитатора, ор
ганизатора, пропагандиста, развоз
чика и пр; и Ир. в этом отноше

нии. мы прямо позорно рас-Х'ищаем 
СВО.И силы, не умея беречь то, что 
надо особенно заботливо растить 
и выращивать». Задача заботливо 
относиться к nipona.raHjiHCTa.'u для 
многих районных комитетов пар
тии, партийных организаций до 
сих пор остается нерешенной.

Как показали исследования, по
давляющее большинство пропаган
дистов нрекрас.но понимает ту 
громадную ответственность. Какая 
лежит на их плечах. 97 человек 
из числа опрошенных ответили, 
что они на подготовку к занятию 
тратят 4 — 6 часов. Примечатель
но, что опытные товарищи, как 
правило, затрачивают на подготов
ку к занятиям множество време
ни. И это понятно. Пропагандист 
должен постоянно учиться. Карл 
Маркс совершенно серьезно гово

рил, что воспитателя самого надо 
воспитывать, помогать ему овладе
вать знаниями. Вспомните совет 
]3. И. Ленина начинающему про
пагандисту: «Сами вы должны
стать выше их по знанию, чтобы 
руководить, вы должны больше 
читать, развиваться и развцвать 
других... надо работать вовсю».

Именно «работать вовсю» ча
сто не имеют вО'ЭможносТИ нащ,й 
иропаганд.исты. На вопрос: «К а 
кие трудности вы испытываете в 
пропагандистской работе?»— почти 
каждый отвечающий сказал: «На- 
лШШе других общественных пору
чений». На вопрос: «Какую обще
ственную работу, .кроме пропаган
дистской, вы ведете?»— 40 человек 
из числа опрошенных оТбетилН, 
Что они имеют общест1Ве1йные по
ручения за пределами своего 
Предприятия, 54 человека заняты 
На выборной общественной рабо
те внутри предприятия, 51— явля
ется агитаторами и политинфор
маторами, 21 —  члены редколле
гий и редакторы стенных газет.

Загруженность пропагандистов 
Другими общественными поруче
ниями мешает им творчески рабо

тать. Такую практику необходимо 
рассматривать как вредную. Цен
тральный Комитет КПСС в своем 
поггаяовлен.ии «О  задачах пар
тийной пропаганды в современных 
условиях» указал; «Запретить, ка:ч 
неправильную и наносящую ущерб 
делу, практику перегру.зки про
пагандистов общественными пору
чениями. Рассматривать пропаган
дистскую работу в качестве основ
ного и важнейшего партийного по
ручения».

Помощь, которая требуется про
пагандистам, сейчас не может быть 
ограничена только рассмотрением 
загруженности общественной ра
ботой. Результаты нсследошания 
показали необходимость разреше
ния и некоторых других проблем. 
В частности, в. анкете был такой 

вопрос: «К  кому вы обращаетесь 
за ответом на затрудняющие вас' 
вопросы, возникающие на заня
тиях?». 78 человек из числа оп
рошенных ответили, что они вы -'

нуждены решать самостоятельно- 
21 человек обращается к секрета
рю партийной &ргайиЗац.ии, 23 че- 
лавена — к консультантам мето- 
дйчевних советов. Очевидно, что 
ДО Сих пор иёзнаЧ|ИтёЛЬ'Иую роль 
иррают мётодичеекие советы п р и  
кабинетах П о л и т и ч е с к о г о  Н р о с в е щ е -
1НИ1Й.

Задача методического совета —  
повседнеВ'Мая помощь пропаган
дистам, нзучеййе, обобщёянё и 
paortpocTipaHbrfHe лучшего опыта 
Пропаганды, выработка Паиболеа 
удачных методйческпх приемов 
Йр01Пара1МДЫ марксистско-ленин
ской теории. В связи с тем, что в 

[этом учебном году сеть политиче
ского йросвещения пр.йступает к 
изучеишо .марксистско-ленвиской \ ' 
философии, необходимо уже сей
час подобрать и создать, там гДе 
их нет, методические советы по 
этому пр-офилю.

В это-'ч учебном году и Дом По-  ̂
лйтНчеокого просвещения обкОма 
КПСС свою по.мощь пропаганди
стам будет осуществлять через 
методические советы. До начала 
занятий планируется провести се- 
-минар с руководителями советов. 
Одной из задач советов сейчас яв
ляется контроль за Подготовкой 
методичеоких разработок и рефе
ратов, задание на которые пропа
гандисты получили на областных 
■курсах.

Подготовка к новому учебному 
году уже сейчас должна идти пол
ным ходом. От этого во многом за
висит успех дела. Хочется, чтобы 
юбилейный год стал новым шагом 
вперед в деле комму1Н;истического 
воспитания советских людей.

Н. К И РИ ЛЛО В, 
консультант Дома политиче
ского просвещения обкома 
КПСС.

П и с ь м а  к о м м у н и с т о в  i

ПЕРЕДОВАЯ1 
П О 3 И Ц И я|

Запомнилось Мне одно пар
тийное собрание на нашей фер
ме. УправляЮщи.м у нас тогда 
был член партии А. К. Смер- 
дин. С некоторых пор начали 
МЫ за.мечать, что Oih стал грубо 
относиться к людям, самоволь
ничать. Захочет — снимет че
ловека с работы без особых 
причин, а захочет — повысит в 
должности того, кто ему нра
вится. И при этом не считал 
нужным посоветоваться ни с 
профсоюзной, ни с партийной 
организацией.

Пытались мы ему подсказы
вать, советовать. Куда там! 
Слушать не хотел. И вот тогда 
на одном из партийных собра
ний высказали мы ему . все на
прямик, в глаза. Не понрави
лось е.му все это — вспылил, 
чуть с собрания не ушел. Но 
коммунисты были уверены в 
своей правоте и до конца оста
лись принципиальными. Каж
дый тогда почувствовал, какую 
силу представляет партийный 
коллектив.

Сейчас нас 11 коммунистов. 
У  каждого свои заботы и обя
занности. Секретарем у нас 
плотник Г. Д. Марилов. Строи
тельная бригада. Б которой он 
трудится, много нынче сделала 
—  поставила три двухквартир
ных дома, построила новый 
мост, который для фермы очень 
важен. Теперь сооружает но
вую сушилку. Н. Т. Сергеев — 
рядовой рабочий фермы, но 
он как член партии выполняет 
ответственное поручение — 
председатель местного комитета 
профсоюза. В нашей партий
кой организации стоят на уче
те также председатель сельско
го Совета, заведующая мед
пунктом. Все они озабочены, 
конечно, одним: чтобы дела
на ферме шли лучше и чтобы 
укреплялась в коллективе дис
циплина.

Механизаторов у нас двое — 
я и тракторист Н. М. Ефремов, 
а из работников животновод
ства — пастух А. С. Семенов, 
скотник М. Г. Резонов. Важ
ное поручение у нашего ста
рейшего коммуниста-пенсионе- 
ра Н. С. Резонова. Он возглав
ляет группу народного контро
ля на ферме.

Каждый месяц регулярно у 
нас проходят собрания. Вопро
сы на них выносятся разные. В 
основном те, которые подсказы
вает жизнь. А  дел у сельских 
коммунистов много. Нас инте
ресует, например, как весной 
фер.ма гсГговилась к посевной, 
как будем заготавливать корма, 
убирать .выращенный урожай. 
Заслушиваем на собраниях от
четы бригадиров, управляюще
го, меха.ника, в большинстве 
случаев собрания проводим от
крытые. потому что пригла
шаем на них депутатов сельско
го Совета, активистов. Сообща 
легче решать вопросы нашей 
жизни.

Но вот о чем я иногда заду
мываюсь. Некоторые наши ком
мунисты только присутствуют 
на. собраниях — посидят, по
слушают, проголосуют.

— Грамота у нас небольшая, 
складно говорить не умеем, — 
объясняют они.

А  ведь это неверно. Не обя

зательно красиво выступать, но s  
обязательно, чтобы каждый я  
коммунист в любом вопросе s  
имел свое партийное мнение, =  
отстаивал свою позицию. S

Нынче у нас управляющим =  
И. И. Лудыков. Но вот стали =  
замечать, что иногда в рабочее Е  
время он пьянствует. Все ви- S  
дят, что управляющий ведет =  
себя неправильно, однако мно- S  
гие молчат. Молчат и некою- з  
рые коммунисты. .4 посмотрит Е  
другой на управляющего и ре- =  
шит: если начальству можно, S  
почему же мне нельзя? И =  
пьют, а техника простаивает. =  

Управляющий у нас беспар- Е  
тийный. Это не значит, что он S  
ни перед кем не должен нести =  
ответ за свое поведекие. И в =  
первую очередь мы, коммуни- S  
сты, должны потребовать от S  
руководителя почувствовать от- S  
ветственность за дела коллек- ~  
тива. Я стараюсь на каждом =  
собрании принимать активное S  
участие в обсуждении и не даю, =  
как говорится, спуску наруши- =  
теля.-м трудовой дисциплины. =  

Одна из главных обязанно- Е  
стей коммуниста — быть при- =  
мерО'М в труде. У  нас на ферме =  
во время таких важных кампа- =  
ний, как посевная, заготовка =  
кормов, уборка урожая — на S  
наиболее ответственные участ- =  
ки встают коммунисты. S

Каждый из нас старается оп- S  
равдать доверие. Порой и со =  
временем не считаешься. В та- Ш 
кое время думаешь об одном; =  
выдалась хорошая погода — Е  
успевай, нажимай. Ведь де- S  
лаешь не столько для себя лич- =  
но, сколько для всего коллек- S  
тива. S

Сейчас главная наша забота S  
—  побольше заготовить кор- =  
ыов. Перед началом страды мы =  
на партийном собраиии обсуди- S  
ли, сколько у нас будет дейст- =  
вовать механизированных и =  
конно-ручных звеньев, как рас- =  
ставлены люди, подготовлена з  
техника, и пришли к выводу, §  
что Нам нужен еще один пресс- Ш 
подборщик. В прошлом году мы S  
хорошо -поработали во время Е  
заготовки кормов, и сено оста- =  
лось даже в запасе. Нынче на- — 
до заготовить еще больше. =

Вые.хали мы на луга органи- S
зованно. Со второй недели ню- S  
ля на косовице трав было заня- S  
то два трактора с шестью ко- 3  
силками. Механизаторы тт. Зи- — 
марев и Дьячков договорились S  
между собой соревноваться. Пу- S  
шены в работу конные косилки, 3  
пресс-подборщики на лугах, з  
развернули свою деятельность =  
члены группы народного ко.н- =  
троля. 3

Каждый день коллектива Е  
фер.мы наполнен большими за- =  
ботами, и плечом к плечу со S  
всеми трудимся мы, 11 комму- 3  
нистов. От того, насколько мы з  
глубоко будем чувствовать от- з  
ветственность за дела коллек- Е  
тива, будем принципиально от- g  
стаивать свои позиции, зависит з  
авторитет всей партийной орга- S  
низации, каждого из нас. От S  
этого зависит и успех всего Е  
коллектива фермы. 3

Б. Н И К О ЛАЕВ , i
тракторист Старокорот- g
кинской фермы совхоза g
«Чажемтовский», член 3
КПСС. 3

ш

Со  ВСЕХ'концов нашей Ро
дины продолжают посту
пать поздравления в адрес 

Томского сельскохозяйственно- 
rcf' техникума по случаю на
граждения его орденом Трудо
вого Красного Зна-мени. Доб
рые пожелания шлют бывшие 
ученики с востока и запада, с 
севера и юга... В сотнях кол
хозов и совхозов, агрохимлабо
раториях, на ветеринарных 
участках, в научных учрежде
ниях и управлениях сельского 
хозяйства трудятся питомцы 
Томского сельскохозяйственного 
техникума.

Немало бывших воспитаени- 
ков, ныне мастеров колхозного 
н совхозного производства ра
ботает и в нашей области. В 
разное время здесь прохо-дили 
курс науки директор совхоза 
«Рыбаловсиий» Герой Социали- 
стичесиого Труда Д. П. Бодаж- 
ков, председатель колхоза «Г и 
гант» НГегарского района В. И. 
Лещеня, первый секретарь Пер-

вошайского райкома КПСС 
М. И. Никулин, председатель 
колхоза «Россия » Чаинского 
района Н. Н. Клишин и многие 
другие. Бывшие ученики под
держивают связь с те.хникумом, 
пишут , сюда письма, сообщают 
о себе, сове-^уются... А  недавно 
от совхоза «Рыбаловокий» 
сельхозтехникум получил по
дарок —  инструменты для ду
хового оркестра. Много воспи
танников техникума грудятся в 
совхозе, многие рыбаловцы 
учатся сейчас и по окончании 
учебы вернутся в родное село.

В этом году Томскому сель
скохозяйственному исполнилось 
56 лет. За эти годы из его стен 
вышло более восьми тысяч спе- 
цвалистов. Более двух тысяч 
студентов (вместе с заочника
ми) учится здесь сейчас.

Сегодня техникум ■— хоро
шо оснащенное учебное заведе
ние с многочисленными лабо
раториями, мастерскими, про
сторными а.удитариями.' '75 пре-

КУЗНИЦА
с е л ь с к и х
К А Д Р О В
подавателей обучают студентов 
сельскохозяйственным наукам 
По семи специальностям. По
давляющее большинство препо
давателей сами непосредственно 
трудились в совхозах и колхо
зах, отлично владеют теорией 
и практикой ведения сельского 
хозяйства. Вольши.м уваже.нием 
у учащихся пользуются препо
даватели В. М. Александрова, 
М. Т. Логовик, Т. С. Иванова, 
Г. А. Шуйский и другие.

До позднего .вечера не вы
ходит из кабинета директор Зо- 
сима Гаврилович Липатников. 
Дел у него невпроворот: прие:\1 
учащихся, хозяйственные воп
росы, а там— уборка урожая... 
Да, именно уборка урожая. 
Ведь техникум имеет : свое
учебное хозяйство, добившееся, 
кстати, за последние годы за
мечательных успехов. Еще пять 
лет назад в нем было надоено 
от каждой коровы в среднем 
чуть более двух тысяч кило
граммов молока, а в 1966 году 

' — 4,526. Таких результатов 
еще не добивались ни в одном 
учебном хозяйстве Российской 
Федерации. Среди других пре
подавателей в этом большая 
заслуга и инстру1КГора Эрны 
Яковлевны Дерн. Многому у 
нее научились будущие масте
ра животноводческих ферм.

Неплохой урожай получают 
студенты на учебных полях. В 
прошлом году здесь собрано в 
среднем более тридцати двух 
центнеров зерна с гектара.

Много теплых слов в адрес 
Томского сельскохозяйственно
го техникума было сказано на 
состоявшемся недавно в Том
ске совещании руководителей 
сельскохозяйственных технику
мов Сибири и Дальнего Восто
ка. Гости были в восторге от

•■fa»;

учебного хозяйства, лаборато
рии техникума, с большим вни- 
.манием знакомились с учебным 
процессом. Лишь один Зосима 
Гаврилович был, кажется, неу
довлетворен. Он думал о даль
нейшем расширении техникума, 
о кадрах, об их учебе.

Как-то в Москве я встретил
ся с Липатниковым.

— В отпуске, Зосима Гаври
лович? — поинтересовался я.
' — Да нет, в 'Тимирязевской 

академии на сессии.
.Досрочно на год закончил, 

АюИ'Ма Гаврилович педагоги
ческий факультет.

— Не отставать же нам, ста
рикам, от молодежи, — шутит 
он. — Да и личный пример на
до показать.

660 сельскохозяйственных 
техникумов в стране. Три из 
них отмечены правительствен
ными наградами, в том числе 
— Томский.

...В просторных классах ти
шина. Здесь прочно установил
ся запах свежей краски (недав
но закончился ремонт). А  в 
приемной комиссии многолюд
но. 'Уже поступило заявлений в 
два раза больше вакансий.

•— Поступаете? —  спросил я 
у курносенькой абитуриентки.-

— Поступаю, -— ответила 
она. —  Очень хочу'быть агро
номом, только боюсь— не прой
ду по конкурсу.

И решительно сказала:
— Тогда все равно приеду 

и на следующий год. 'Учиться 
буду здесь.

Г. ч у д н ы й .

л

Н А  СН И М К АХ : вверху слева 
—  будущие агрономы на лабо
раторных занятиях.

Вверху справа —  в учебном 
хозяйстве техникума скирдуют 
тюки прессованного сена.

Внизу —  группа поступаю
щих в техникум. Пройдет три 
с половиной года, и эти весе
лые девчата станут специали
стами сельского хозяйства.

Фото А. Суходолина.

В С Т Р Е Ч А

У Ч Е Н Ы Х

НОВОСИБИРСК. 26 июля. 
(Корр. ТАСС ). Международный 
симпозиум по одной из перспек
тивных областей современной 
Химии — сво-бодным радикалам 
—  открылся сегодня в Новосн- 
би1рс'Ком научном це.нт,ре. Он 
привлек более 250 ученых, в

том числе около ста зарубеж
ных.

Интерес к этой проблеме 
объясняется тем, что многие 
практичеоки важные процессы, 
как, напрщер, переработка 
нефти, полимеризация, фотохи
мический синтез и другие, про

текают при активном участии 
своеобразных «осколков» моле
кул, получивших название сво
бодных радикалов. Их изучение 
помогает управлять химически
ми реакциями.

Для обмена информацией и 
выяснения основных направле
ний в этой области в последнее

десятилетие каждые два года 
проводятся международные сим
позиумы. На встречу в Новоси
бирском анаде.мгородке собра
лись ученые шестнадцати госу
дарств, в том числе Японии, Ка
нады, СШ А, многих стран За
падной Европы.

П Л А Н  И Ю Л Я - А О С Р О Ч Н О
Вчера Томский лесоперевалоч

ный и деревоойрабатываюрщй 
комбинат досрочно выполнил 

июльский план по выкатке древе
сины. Из воды выкатано 330 ты

сяч кубометров леса. Особенно хо- =  
рошо поработал участок, кото- §  
рым руководит коммунист Щ 
В. Мельников. Первую половину 3  
навигационного плана он вьтпол- ®  
пил на 120 процентов. =

И. ХОМЯКОВ. Ё

в летний период у транспорт
ников дел прибавляется втрое. 
Все вокзалы переполнены страж
дущими уехать быстрее. Никому 
не хочется терять время в очере
ди у билетной кассы. II каждый 
работник любого вида транспорта 
старается работать, засучив ру
кава.

Бригадира же А. Малина с 
поезда Андижан —  Томск мало 
волнуют толпы людей на вокза
лах. Купейный вагон iNs 8, в ко
тором пн едет, заполнен наполо
вину. Пустуют четыре места в 
купе Л': 8, два в купе Л? 7, одно 
в купе Л? 6, одно в купе № 5 
и т. д.

Почему идет полупустой вагон, 
кто за это ответит?

—  Никто,' —  говорит брига
дир. —  В Барнаул я давал сведе
ния на 150 свободных мест, но 
почему не все билеты попали в' 
продажу —  я не знаю.

—  Кому вы доложили об этом?
—  Никому.
—  II такое часто бывает?
—  Бывает, —  с возмутитель

ным спокойствием сообщает Ма
лин.

Не хочется верить в то, что он 
давал объективную заявку на 
свободные места. Ведь чем мень
ше назовешь цифру, тем спокой
нее в пути. Ругать за это никто 
не будет, зарплату не ' снизят. 
«Личный покой —  прежде все
го!» —  принцип бригадира.

А как чувствуют себя в дороге 
«счастливчики», получившие би
леты на проезд? Скажу сразу; 
неспокойно и неудобно. В вагоне 
нет постельных комплектов, воды 
в умывальнике, питьевой воды. 
Не работает радио. Свет гориг 
вполсилы. В купе грязь. Оставлен
ные с прошлого рейса куски хле
ба, недоеденные фрукты провод
ник Екимова расшвыряла вени
ком пол сиденья. После такой 
«уборки» пассажирь! взяли тряп
ки, веник и сами принялись за 
наведение порядка.

В вагоне душно. Мой сосед по 
купе, преподаватель Томского по
литехнического института А. Гна- 
тюк, решил открыть форточку, но 
тут же получил от Екимовой при
каз: «Не сметь! В открытое ок
но нанесет пыли, а протирать 
кому?»

Через минуту спор разгорелся

в смежном купе. Врач Подопрнго- 
ра из Ферганы попросила воды 
вымыть руки, но вместо воды 
выслушала очередную порцию 
брани, заканчивающуюся фразой: 
«Дома будете умываться!..»

Стучали колеса, поезд уносил 
людей на север. Незаметно опу
стились сумерки. Тут бы приго
товить пассажирам чай, да где-то 
пропал проводник. Оказывается, 
на разъезде появилась дешевая 
смородина. Началась торговля! 
Когда поезд отходил от станции, 
служебное помещение вагона на
полнилось ароматом тайги. Ягоду 
пересыпали в мешки, коробки. А 
стрелки часов уже приближались 
к одиннадцати. С чаем возиться 
было некогда, да и половина пас
сажиров улсе спала. А те, кто был 
настойчив, получили традицион
ный ответ: «Приедете домой — • 
напьетесь».

Но домой еха.ли не все. Я ехал 
в отпуск в родные края. Не был 
здесь уже пять лет. Хотелось за
метить все изменения, услышать 
побольше о хорошем. Приятно 
было у.знать, что недавно своп 
первый рейс сделал «Томич». В 
нем созданы все удобства для

пассажиров. Им приносят не 
только чай, но и кондитерские 
изделия, бутерброды, фрукты, на
питки, газеты, журналы и даже 
детские игрушки. Люди не ску
чают в пути, участвуют в играх, 
смотрят кинофильмы. Хорошо по
добран обс.луживающий персонал.

Почему же забыты другие мар
шруты? Мне сказали, что в на
личии имеется всего два чистых 
постельных комплекта. Один мо
гут мне «уступить», поскольку я 
еду с ребенком. Пассажиру стран
но видеть проводника, опериру- 
в)щего терминологией базарной 
торговки.

В чем дело? Почему в томских 
поездах такое плохое обслужива
ние? С такими вопросами я и, 
видимо, другие пассажиры усну
ли. Но в 6 часов утра тишины 
как не бывало. Дверь купе с шу
мом распахнулась и на весь ва
гон раздался крик Екимовой: 
«Кончай ночевать!» Словно ку
кареканье петуха, такое повтори
лось семь раз.

Терпение людей не безгранич
но. И, естественно, Екимовой за
дали вопрос: «Почему вы так се

бя Ведете? Назовите свою фами
лию».

—  А кто ты такой?
—  Корреспондент газеты.
—  Документики предъяви...те.
— • Пожалуйста.
Проводница вдруг стихла. Она 

ста.ла что-то объяснять.
Сегодня коллектив дороги ра

ботает в новых условиях плани
рования и экономического стимт- 
лирования. Очевидно, до сих пор 
не предус-мотрен такой важный 
показатель, как рост рентабельно
сти перевозки за счет загрузки 
вагонов. Сегодня проводник еще 
находится на повременной опла
те. Его зарплата должна нахо
диться в прямой зависимости от 
оборота с мест, от качества об
служивания пассалгиров.

Видимо, это и яв.чяется причи
ной того, что вагоны идут полу
пустыми, а пассажиры лишены 
самых элементарных удобств.

Думается еще и о том, что для 
руководителей Томского вагонно
го депо должны быть главными 
все маршруты.

Е. ЛОНГВИНОВ.
Барнаул— Томск.

КАК ВАС ОБСЛУЖИВАЮТ? « к о н ч а й  НОЧЕВАТЬ!»
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В последние годы в запад
ной драл1атургни наблюдается 
характерная тенденция. Собст
венно -художественные пробле
мы и поиски уступили место 
внезапно обострившейся потреб
ности обсудить на сценических 
под.мостка.х насущные пробле
мы современности. Даже те ху
дожники, которые совсем не
давно еще подчеркнуто демон
стрировали свою безучастность 
к общественной жизни, вдруг с 
головой окунулись в Водоворот 
парламентских дебатов и газет
ной полемики. К их числу от
носятся Осборн, Ионеско, 
Ануйль, Эдуардо де Филиппо, 
Фриш. Интерес этот вызван 
многими обстоятельствами, в 

том числе усилением фашист
ской опасности, угрозой воору
жённого конфликта и йДерной 
войны, борьбой колониальных 
народов за свободу, все усили
вающимся движением за мир и 
демократию.

С oipHHM из таких драматиче
ских произведений познакоми
лись томичи.

Ленинградский театр коме
дия показал пьесу «Физики» 
швейцарца Фридриха Дюрен- 
матта. В своей книге «Теат
ральные проблемы» Дюренматт 
утверждает, что комедия яв
ляется единственным видом 
драматических произведенйй, 
при помощи которого ВОЛМ ОН{- 

но раскрыть трагизм положения 
людей в современном буржуаз
ном обществе. Дюренматта ча
сто сравнивают с Брехтом. В 
их творчестве действительно 
много общего. И самбе главное, 
пожалуй, в том, что оба они 
утвёрждают, что драматическое 
произведение должно побудить 
зрйтёля дать критическую 
оценку не только происходяще
му На сЦёне, но и происходя
щему в жизни. Есть ЛаежДу ни
ми и существенная разница. 
Брехт освобождает человека от 
прёклонё'вия перед сильными и 
страха перед господствующей 
повседневностью, побуждает 
его к действию, к сопротивле
нию. Дюренматт, напротив, под
черкивает всю тщетность сопро
тивления могучим, утилитар
ным силам, которые гооподст- 
Вугот в мире и ведут его к ка
тастрофе. Отсюда вытекает пес
симизм его творчества.

Но, конечно, не пессимисти- 
чеонпе выводы автора привлек
ли Наших гостей в «Физиках». 
Режиссер Н. И. Лившиц про
читал пьесу как трагикомедию 
и доказал, что имел на это 
гграво. Действие пьесы проис- 

■ ходит в фешенебельном сумас- 
’ шедшем доме, где находятся 
три добродушных пациента, 
двое из них выдают себя за ве
ликих физиков. Потом выяс
няется, что они не только фи
зики, но и агенты разведок, 
подосланные следить за треть
им — Мебиусом, действитель
но великим ученым, сделавшим 
выдающееся научное открытие. 
Кроме этого физика, который 
сам посадил себя в сумасшед
ший дом, чтобы сохранить в 
тайне свое открытие, могущее 
стать смертоносным, в пьесе 
есть еще одно как будто бы 
гуманное и чистое существо —  
хозяйка и главный врач психо
лечебницы — тихая, самоот
верженная горбунья. В конце 
же выясняется, что она — хит
рая и жестокая маньячка, вла
делица военного концерна, что 
она обманула и своего ' гени
ального ученого, и шпионивших ■ 
за ним коллег. Долгие годы с 
фанатическим упорством пере
снимала она записи Мебиуса. 
Теперь его открытие и судьба 
мира —  в ее руках. Мир в 
руках сумасшедшей — вот она 
Обнаженная сатирическая кон
струкция Дюренматта! И в то 
же время в этом— трагический 
смысл пьесы.

В спектакле ленинградцев 
заострена именно трагическая 
сторона пьесы. Зритель неот
рывно следит за цепью разоб
лачений, в которой автор обна
руживает всю виртуозность 
своей драматургической техни
ки. Постановщику спектакля 
удалось в сценических образах 
воплотить мрачную дюрен- 
маттовокую символику, когда 
психиатрическая больница ста
новится олицетворением всего 
западного «безумного, безум
ного, безумного мира».

В пьесе Дюренматта много 
от детектива. Это не пугает ре
жиссера. Он точно следует за 
автором. Затемненная сцена, 

вой приближающейся машины, 
ослепительные световые блики 
по окнам дома —  все с самого 
начала —• напряженность и 
неожиданность. Но в этом сле
довании за автором ясно чи
тается главная мысль создате
лей спектакля: мысль о сопро
тивлении во имя предупрежде
ния от грозящей опасности.

Страшная, невероятная си
туация пьесы оборачивается 
настоящей трагедией.

Вспомните сцену прощания 
Мебиуса с семьей. . Артист

А. Д. Подгур проводит ее на 
подлинном грагичеоком накале. 
Он появ.ляется на сцвнё, бТре- 
шенный от всего эеМнОГо. Царь 
Соломон, парящий в золотых 
одеждах, явился ему И рас
крыл все неразгаданные тай
мы природы. Саман сложная 
гам1.ма чувств Нереяояияет зри
телей в ОТОЙ картйне на сцене: 
жена с тремя детьми бросает 
живого мужа. Слезы Женьх (за
служенная артистка РС Ф С Р 
А. В, Сергеева), блуждаЮЩИй 
взгляд «неземного» Мебиуса, 
фанатичеокий обляв нового МУ- 
жа —  миссионера Розе (ар
тист В. И. Осипов), растерянные 
глаза детей, их выдрессирован- 
но-старательная игра на флей
те. Какая нелепая; ненужная 
ситуация!..

—  Кем ты хочешь быть? — 
спрашивает отец сыновей одно
го за другим. И за спокойной 
репликой младшего сына: «Х о 
чу быть физиком, папочка» —  
следует взрыв: ни за что на 
свете! Иллюзия призрачности 
мгновенно разрушилась — 
трезвый и страстный голос за
говорил о пробле.мах, тысячу 
раз встававших для тысяч лю
дей за стенами этого страшно
го дома.

Страшный дом, страшный 
мир. Быть физиком и не быть 
преступником — невозможно. 
Этому доказательство— судьба 
других ученых в спектакле — 
Бейтлера (артист Л. И. Лемке) 
и Эрнеста (заслуженный ар
тист РС Ф С Р А. Д. Бениами
нов). Каждый из них по очера^ 
ди убивает своих сиделок. 
Убийства эти преднамеренные. 
Только они дадут воз.можность 
избежать разоблачения, ос
таться в сумасшедше.м доме, 
чтобы cyivtacmeAmHM домом не 
стал мир. Человек, справедли
вость, государство, любовь, 
долг все вопросы Сводятся 
к одному. «М ы, физики,'В на
шей науке подошли к послед
ней грани познания. Наша нау
ка стала страшна, наши иссле
дования опасны, наши открытия 
смертоносны. У  физиков есть 
только одна возможность. Мы 
должны отречься от наших по
знаний... и... честно хранить 
тайны нашей науки, прикрыв
шись шутовским колпаком». В 
условиях буржуазией действи
тельности, утверждает Дю
ренматт, великие Достиже
ния науки, технический про
гресс оборачиваются преступ
лением.

Пьеса Дюренматта пронизана 
сти.хией иносказания, и это хо
рошо чувствуют исполнители и 
режиссер. Старое, перенесец- 
ное в современные условия, 
современное, перенесенное в 
далекую давность, — вдруг за
гораются в неожиданном столк
новении. И это великолепно пе
редано актерами. Кроме испол
нителей ролей физиков — ар
тистов А. Д. Подгура, Л. И. 
Лемке и А. Д. Бениаминова, 
играющих тонко, с мастерством 
ювелиров, отделывающих каж
дую деталь образа, в спектакле 
есть одна, на наш взгляд, пот
рясающая работа.

Заслуженная артистка
РС Ф С Р Е. А. Уварова в роли 
докто1ра Матильды фон Цанд. 
Какое наслаждение доставляет 
она зрителям! Как тонко ведет 
она образ к наивысшей точке 
развития. Милая, нежная, за
ботливая горбунья, аккомпани
рующая на фортепьяно своему 
пациенту, болезненно воспри- 
иимающая малейшее нарушение 
порядка в своей больнице, всем 
сердцем переживающая такие 
«неприятные случаи»,, как 
убийство трех сиделок, —  она 
прещетает ходячей доброде
телью, защитницей ближнего. И 
вдруг ее маленькая жалкая фи
гура на глазах меняет свои 
масштабы, вырастая до злове
щего символа.

Артистка создает образ уди
вительный по своей Сложности 
и силе воздействия на зрителя.

Как в каждом хорошем спек
такле, в «Физиках» очень труд
но выделить кого-либо из ис
полнителей. Актерский ан
самбль сложился давно, он ста
билен, и только приходится по
ражаться тому, с какой полной 
творческой отдачей и внутрен
ней наполненностью играют ле
нинградцы уже пятый сезон 
этот спектакль. Вот где школа 
для театров, в которых десятый 
спектакль считается старым!..

Спектакль «Ф изики» очень 
сложен в техническо.м отноше
нии, несмотря на то, что оформ
ление худоясвика Т. Г. Вене
циановой (а оно очень изооре- 
тательно, продуманно и инте
ресно) не меняется. Огро.мная 
нагрузка в спектакле лежит на 
звукорежиссере. Музыка, шу
мы играют в спектакле боль
шую роль, являются 'Неотдели
мым компонентом. К чести на
ших; гостей, ленинградцы про
демонстрировали умение оста
ваться самими собой на любой, 
даже не очень оснащенной 
сценической площадке.

Ю. Р Ы К У Н .

д р у ж е с к и й  д а р
в связи с проведением иракскими властями мероприятий, .направлен

ных на ликвидацию последствий военных действий, имевших место на 
севере страны, и мирное урегулирование курдской проблемы в Ираке, 
недавно в Багдаде создан Комитет по оказанию помощи пострадавшему 
курдскому населению Ирака.

В ответ на обращение представителей иракской общественности пре
зидиум игполко.ма СОКК и КП СССР приняли решение направить в адрес 
указанного Комитета в качестве безво.змездной помощи иракским курдам 
продово.льствие и одежду на сумму 30 тысяч рублей.

Советский Красный Крест выражает надежду, что этот дар советских 
людей, послужит укреплению советско-иракской дружбы. (ТАСС).

■/

Н О В Ы Й Б Ю Д Ж Е Т  О А Р
КАИ Р, 26 июля. 

Корр. ТАСС А. Кислое 
передаёт:

Объединенная Араб
ская Республика долж
на пересмотреть свои 
экаНоМические возмож
ности с тем, чтобы 
справиться с оЖидаю- 
1ЦИМ ее длительным 
периодом &коно.мнче- 
скйХ трудностей, зая- 

"вил здесь за.Меститель 
премьер-министра О АР 
Закаряя Мохи эд-Дин. 
Он выступил На Пресс- 
ионференцйн, посвя- 
щеквой новому чрезвы- 
чайно.му бюджету О АР  
на 1967— 1968 финан
совый год, который 
начнет действовать с 1 
августа 1967 года. 
Этот бюджет был при
нят в окончательном

виде на заседании пра- 
. ВитёльсТва О АР  24 ию

ля.
Необходимость этого 

Пересмотра, указал За- 
кария Мохи эд-Днн, 
вЬ!аь1бается посЛёДСТ- 
вйя.Мй Израильской аг
рессии И, в частности. 
Тем, что О АР  лишилась 
значительной части 
своих доходов, связан
ных с посгупяеннями 
от Суэцкого канала и 
Иностранного Туризма.

Он подчеркнул, что 
при составлении нового 
бюджета правительство 
О АР  исходило из того, 
что укрепление оборо
носпособности страны 
должно идти парал
лельно с экономиче
ским развитием и стро
ительством в масшта

бах, Которые позволя
ют нынешние ограни
ченные ресурсы стра
ны.

Выступившие затем 
на Пресс-Конференции 
министры правительст
ва сообщили некоторые 
Данные о Иовом бюдже
те ОАР,

Расходная часть 
бюджета онределена в 
1.041.426 Тысяч фун
тов, что примерно на 
70 миллионов фунтов 
меньше, чем планиро
валось ранее. Военные 
расходы по сравнению 
с намеченными возрос
ли на 59 млн. фунтов.

Общее сокращение 
Доходов в связи с Но- 
слёдстБййМ.и израиль
ской агрессии оцени

вается в 172,Миллиона 
фунтов.

Капиталовложения по 
новому бюджету
определяются В сумме 
248 МЙЛЛИ01НОВ фун
тов. Из них 232 мил
лиона фуитов будут 
Вложены в государст
венный сектор и 16 
.миллионов — о част
ный. Капиталовложе
ния предполагается на. 
править прежде всего 
на завершение строи
тельства высотной А су
анской плотины и на 
развитие энергетиче
ской базы; на развитие 
сельского хозяйства, ' 
ирригации и освоение 
новых земель; на даль
нейшее развитие про
мышленности.

ч л___ -А

п

И РА К . В  Самарре, древнем городе, в ста двадцати километрах к 
северу от Багдада с помощью советских специалистов завершается 
сооружение завода антибиотиков. Здесь заканчивается яакже строи
тельство крупного водоочистительного завода, который даст чистую 
воду как для завода антибиотиков, так и для всего населения горо
да. До сих пор в течение столетий жители города возили воду из 
реки Тигр, на мулах и верблюдах, наливали ее й огромные глиняные 
кувшины, где она сначала отстаивалась нескНлько дней, и только 
потом ею можно было пользоваться.

Н А  СНИМ КЕ: руководитель строительства завода инженер Юрий 
Рождественский из Москвы объясняет своим арабским коллегам си. 
схему очистки воды.

ото л. Вольнова. (Фотохроника ТАСС).

« Б о л ь ш а я  д у б и н к а »  
в д е й с т в и й

ВАШ ИНГТОН, 26 июля. 
(ТАСС). «Положение остается на
пряженным» — заявил секретарь 
Белого дома по вопросам печати 
Кристиан по поводу восстания не
гритянского населения Детройта. 
Всю ночь Б Белый дом поступали 
доклады от представителя феде
рального правительства в Детрой
те Сайруса, Вэнса и генерал-лейте
нанта Трокмортона, командующе
го войсками, брошенными на по
мощь полиции и национальной 
гвардии. Из 4.700 солдат, перебро
шенных п о ' приказу президента 
Джонсона в Детройт, 2.000 чело
век уже введены в район восста
ния.

А  тем временем в конгрессе 
СШ.А раздаются призывы при
нять новые репрессивные законы 
против выступлений негритянско
го населения. Американские зако
нодатели предпочитают пустить 
в ход «большую дубинку» вместо 
того, чтобы ликвидировать причи
ну массовых волнений — безра
ботицу и нищету негритянского 
населения.

Н А Ж И В А Ю Т С Я  
Н А  В О Й Н Е

ТОКИО, 26 июля. (ТАСС). 
237.900 тыс. долларов заработали 
японские про.мышленники на во
енных поставках и услугах армии 
СШ А за первую половину 1967 
года. Министерство внешней тор
говли и промышленности, опубли
ковавшее сегодня эти цифры, ука
зывает, что эта сумма почти на 
28,8 миллиона долларов больше, 
чем за тот же период в прошлом 
году.

Япония поставляет СШ А горю
чее для самолетов и кораблей, 
принимающих участие в агрессии 
во Вьетнаме, запасные части для 
автомобилей, обмундирование для 
солдат, специальную обувь и дру
гие товары. На японских завО'Дах 
ремонтируется американская бое
вая техника, поврежденная во 
Вьетнаме. По мере расширения 
вьетнамской агрессии .объем этих 
поставок неуклонно возрастает.

С О Б Ы Т И Я  В К И Т А Е

Американский капитал в экономике ФРГ
БОНН, 26 июля. (ТАСС). По 

данным федерального министерст
ва хозяйства, капиталовложения 
про.мышленных монополий и бан
ков СШ А в экономику Ф Р Г  в кон
це прошлого года достигли огром
ной суммы — 4,5 миллиарда ма
рок. Это составляет почти полови
ну общей су.ммы всех иностранных 
капиталовложений в западногер

манскую промышленность, достиг
ших" в конце прошлого года 10,6 
миллиарда марок.

Наиболее активно иностранные, 
и прежде всего а.мериканские. 
Концерны проникают в химиче
скую, автомобильную и электрон
ную отрасли промышленности 
Ф РГ.

Проект антикоммунистического 
з а к о н а  в А р г е н т и н е

в  Пекине на площади Тяньань- 
мынь вчера во второй половине 
дня состоялся массовый митинг 
хунвэйбинов, цзаофаней и солдат 
НОА. Как сообщают информацион
ные агентства, участники митинга 
требовали расправиться с предсе
дателем К Н Р  Лю Шао-ци, гене
ральным секретарем ЦК КПК Дэн 
Сяо-пнном и другими партийными 
и государственными руководителя
ми страны, выступающими против 
Мао Цзэ-дуна и его «идей». Они 
угрожали также «расстрелять» 
первого секретаря Хубэйского про
винциального комитета КПК и по- 
литкомиссара Уханьского военного 
округа Ван Жэнь-чжуна п коман
дующего Уханьским военным ок
ругом Чэнь Цзай-дао.

Новые требования цзаофаней и 
хунвэйбинов связываются с проис
шедшими на днях «событиями в 
Ухани». 20 июля противники 
«культурной революции» при под
держке военнослужащих Ухань
ского военного округа арестовали в 
Ухани министра общественной без
опасности КНР Се Фу-чжи и члена 
группы по делам «культурной ре
волюции» при ЦК КПК Ван Ли. 
Эти подручные пекинских лидеров 
;«по-личному указанию председате
ля Мао» совершили'в первой поло
вине' июля поездку в провинцию 
Юньнань в целях «разрешения 
вопросов культурной революции». 
Завершив свою миссию в эту гож- 
нокитайскую провинцию, во время 
которой стало известно о самоубий
стве первого секретаря Юньнань- 
ского провинциального комитета 
КПК Янь Хун-яня, они направи
лись для «урегулирования поло- 
Н1ения» в город 'Ухань.

Положение в этом крупном го
роде Центрального Китая, где воз
никли серьезные беспорядки и 
кровавые столкновения, вызвало 
особую тревогу заправил «куль

турной революции». Однако в 
Ухани Се Фу-чжи и Ван Ли был 
оказан такой прием, какого они не 
ожидали, и, только просидев НВ' 
сколько дней в тюрьме, смогли 
вернуться в Пекин.

Теперь хунвэйбины и цзаофанй 
в связи с этим грозят расправить
ся с первым секретарем Хубэ1ккб- 
го провинциального комитета КПК 
Ван Жзиь-чжуном н командующим 
войсками этого округа Чэнь Цзай- 
дао. Последнего они обвиняют и а 
том, что он является сторонником 
Хэ Луна —  известного военачаль
ника, который в настоящее время 
формально все еще числится чле
ном Политбюро ЦК КПК, замести
телем премьера Государственного 
совета н заместителем председате
ля Государственного комитета обо
роны КНР.

Пекинское радио сообщило, что 
массовые митинги с. требованием 
расправиться с Лю Шао-ци, Дэн 
Сяо-пином и другими опальнда::! 
руководителями были проведены 
вчера также и в ряде других рай
онов Китая, в частности, в Цзина- 
ни, Куньмине, Шэньяне, Ханчжоу, 
а также в провинции Гуйчжоу и во 
Внутренней Монго.лпи. Как явству
ет из этой радиопередачи, волне
ния, вспыхнувшие в Ухани на 
прошлой неделе, отнюдь не закон
чились. Утверждая, что в Ухани 
одержана «победа идей Мао Цзэ
дуна», Пекинское радио вместе с 
тем отметило, что борьба в этом 
районе, продолжается.

В самом Пекине хунвэйбины и 
цзаофанй осадили правительствен
ную резиденцию Чжуннаньхай, 
требуя выдать им Лю Шао-ци и его 
сторонников. У  высоких стен 
Чжуннаньхая они разбили свой ла
герь. Под большими навесами рас
положились «штабы» «командова
ния» и «пункты связи» по борьбе с 
«кучкой самых крупных лиц, стоя

щих у власти в партии и идущих 
по капиталистическому пути», то 
есть тех, кто выступает против 

группы Мао Цзэ-дуна и проводи
мой ею цолитикц. . ,

Повсюду в городе развешаны 
большие флаги хунвэйбиновских 
и цзаофаневскнх организаций, пор
треты Мао Цзэ-дуна, карикатуры 
на его противников, плакаты. В 
«штабах»,- «командованиях» й 
«пунктах связи» днем и ночью про
водятся собрания н совещания. 
Здесь же пишутся многочисленные 
дацзыбао и малюются лозунги, 
требующие «вытащить Лю Шао-ци 
из Чжуннаньхая», разделаться с 
Дэн Сяо-пином, Гао Чжу и други- 
М1И руководителями, выступающи
ми против «культурной револю-, 
цин».

По сообщениям информацион
ных агентств, причиной новых яро
стных нападок на Лю Шао-ци и 
его сторонников является их со
противление «линии Мао Цзэ-ду-' 
на», а также тот факт, что широко 
разрекламированное в начале ны -. 
нешнего года создание новых орга-' 
нов власти — так называемых 
«революционных комитетов» осу
ществляется с большими трудно
стями. -

Вопреки неоднократным заявле:. 
ниям о «великой победе»,, одер-,' 
ясанной группой Мао Цзэ-дуна, га
зета «Жэньминь жибао» признаёт 
в передовой статье, что «культур
ная революция» проходит с тру
дом и для ее завершения, «потре-; 
буется очень длител&ное время». 
Отметив, что горстка крупных и ■ 
мелких лиц, находящихся у  власти 
в партии и выступающих против 
Мао Цзэ-дуна, еще «не потерпела 
полного поражения», «Жэйьминь 
жибао» призывает «ни в коем слу
чае не жалеть этих негодяев».

(ТАСС), 26 июля.

Б'УЭНОС-АЙРЕС, 26 июля. 
(ТАСС). Канцелярия президента 
Аргентины сообщила, что глава 
государства генерал Онганиа собе
рет сегодня национальный совет 
безопасности для рассмотрения 
проекта «национального закона о 
защите от коммунизма». Как от
мечается, цель этого мероприятия

— дать аргентинскому правитель
ству юридическое основание для 
борьбы с «ко.ммунистичесним про
никновением во все области наци
ональной деятельности». На осно
вании этого закона, лица, обви
ненные в «коммунистической дея
тельности», будут привлекаться к 
строгой судебной ответственности.

П Р О Т Е С Т  М И Д  Ш В Е Ц И И
СТОКГОЛЬМ . Министерство 

иностранных дел Швеции направи
ло правительству КН Р ногу про
теста в связи с задержанием 
демонстрантами в Пекине 23 июля 
шведского атташе по вопросам

культуры Сигурдсона и корреспон
дента телеграфных агентств север
ных стран в Пекине, норвежского 
журналиста Мунте-Коса и издева
тельством над ними.

В ноте выражается также беспо

койство по поводу того, что пред
ставителю телеграфных агентств 
северных стран в Пекине чинятся 
препятствия при исполнении им 
своих служебных обязанностей.

(ТАСС).

ВСТУПЛЕНИЕ В ПРОИЗВОДСТВО
По решению сентябрьского Пле

нума ЦК КПСС территориальный 
принцип руководства промышлен
ностью был заменен отраслевым. 
Но одновременно с созданием ми
нистерств была создана единая 
общегосударственная система ор
ганов материально-технического 
снабжения.

Д'ля наиболее полного удовлет
ворения нужд потребителей тер
риториальные органы расширяют 
систему своих баз, организуют оп
товую торговлю средствами про
изводства, расширяют централизо
ванную доставку продукции с под
ведомственных баз и складов. До
ля управлений в снабжении пред
приятий значительна. 'Уже сегодня 
нам приходится распределять из
делия более чем 6,5 тысячи наи
менований. С будущего года это 
количество увеличится в несколь
ко раз. Роль управлений возрас
тет в связи и с тем, что мы имеем 
право перераспределять сырье, 
материалы, оборудование для ока
зания временной помощи пред
приятиям. Одновременно наша 
обязанность — проверять правиль
ность использования и хранения 
предприятиями сырья, материа
лов, топлива, комплектующих из
делий, оборудования и принимать 
соответствующие меры.

В организации снабжения край
не важно умело распределить 
материальные ценности, устано
вить правильные соотношения 
между запасами на предприятиях 
и запасами на базах и складах уп
равлений. Наш опыт и опыт дру
гих экономических районов стра
ны доказывает, что максимальная 
эффективность использования ма
териальных запасов достигается 
тогда, когда значительная ■часть 
их сосредоточивается на базах. 
Подсчитано, что наиболее опти
мальное соотношение запасов на 
предприятиях и на базах сбытовых 
организаций должно составлять 
пропорцию 1:5.

Сосредоточение материальных

М  а т е р и а л ъ п о - т  е х н и ч е с к о е  
с н а б о ^ е н и е  в н о в ы х  у с л о в и я х

ценностей в одном месте, у одного 
посредника значительно ускоряет 
оборачиваемость и дает весьма 
ощутимый экономический эффект. 
Базы снабжения Государственного 
ко-митета Совета Министров СССР 
по материально-техническому снаб
жению превращаются в своеобраз
ные сберегательные кассы пред
приятий, в успешной деятельности 
которых одинаково заинтересованы 
и «вкладчики» и государство.

Существующее в арифметике 
правило— «от перемены мест сла
гаемых сумма не меняется» —  в 
области материально-технического 
снабжения совершенно неприемле
мо. Здесь от перемены мест на
хождения материальных ресурсов 
сумма меняется, и иной раз очень 
значительно.

Начиная с 1966 года управление 
'Материально-технического снабже
ния резко увеличило занарядку ма
териалов на свои базы за счет со

кращения завоза по транзиту. Так 
если в 1965 году на базы поступи
ло 12 процентов общей потребно
сти металлопроката обслуживаемо
го района, то в 1966 году —  28 
процентов. В значительно боль
ших объемах поступали на базы 
цветные металлы, резинотехниче
ская и химическая продукция, 
подшипники, а обеспечейие инст
рументом ведется только центра
лизованно.

Перемещение материалов с 
предприятий на базы и склады уп
равления дало возможность сок
ратить общие запасы на 8 милли
онов рублей за 1966 год и при 
этом значительно улучшить снаб- 
н«ение промышленности и строи- 
те’льства. С 1966 года ряд про
мышленных предприятий, преиму
щественно с индивидуальным и 
мелкосерийным производством.

потребляющие металл в основном 
ниже транзитных и монтажных 
норм, изъявили желание перейти 
на полное снабжение с баз управ
ления. 'У этих предприятий отпала 
необходимость в посылке «толка
чей» к поставщикам, сократились 
сверхнормативные и некомплект
ные запасы, улучшилось снабже
ние. Сейчас управлением проводит
ся работа по переводу на полное 
снабжение через конторы и базы 
значительного числа предприятий 
прокатом, сырьем цветных метал
лов, подшипниками, резинотехни
ческими изделиями, кабельной 
продукцией.

Концентрация ресурсов в одних 
руках способствует ‘лучшему снаб
жению предприятий. Так, за 1966 
год и первый квартал 1967 года 
запасы товарно-материальных цен
ностей на базах и складах управле
ния увеличились на 17 миллионов 
рублей. Одновременно за тот же 
период сверхнормативные произ
водственные запасы в промышлен
ности сократились па 8,8 миллиона 
рублей. Проведенная в мае первая 
промышленная ярмарка —  встре
ча предприятий промышленности 
и строительства, колхозов и совхо
зов Новосибирской, Томской, Ом
ской областей и областей 'Урала, 
Сибири и Дальнего Востока поз
волила продать неликвидных и 
сверхнормативных материальных 
ценностей на сумму 2 ми’ллиона 
600 тысяч рублей.

Большое значение мы придаем 
развитию оптовой и мелкооптовой 
торговли. Для этого открыто пять 
магазинов по продаже различных 
материалов и мелкого оборудова
ния. Их товарооборот составил 
уже 3 миллиона 215 тысяч руб
лей. В этом году намечено отк
рыть шестой магазин и довести

товарооборот до 7 мил’лионов руб
лей, а за пятилетие — до 38,9 
миллиона рублей. Томский гор
исполком обещает в будущем году 
отвести специальное помещение 
для-универсального магазина по 
продаже материалов и оборудова
ния производственно-технического 
назначения. Магазины ме’лкоопто- 
вой торговли в Новосибирске, Ом
ске и небольшой магазин на базе 
управления снабжения в Томске 
отпускают материалы преимущест
венно мелким потребителям в не
больших количествах как по фон
дам, так и в порядке свободной 
продажи. Следует смелее перехо
дить к различным видам торговли.

При переходе на новую систему 
планирования и экономического 
стимулирования предприятия бу
дут стремиться разгрузить свои 
склады от излишних запасов. На
ше управление должно проявить 
максимум коммерческой инициати
вы и помочь предприятиям быст
рее распродать излишние запасы.

Сейчас Государственный коми
тет пск материально-техническому 
снабжению, министерства, терри
ториальные органы комитета ве
дут большую подготовительную ра
боту к составлению заявок и рас
четов на 1968 год. Эту, работу на
до провести в сжатые сроки, и в 
июле сводные заявки по видам 
продукции территориальными ор
ганами и министерствами должны 
быть представлены Государствен
ному комитету по материально- 
техническому снабжению.

Качество этой работы будет во 
многом зависеть от того, насколь
ко промышленные предприятия 
уточнили с министерствами конт
рольные цифры плана производст
ва 1968 года в номенклатуре и ас

сортименте, от точности утверж
денных на 1968 год норм расхода 
материалов на единицу изде'лия. 
Надо отметить, что заявки ряда 
предприятий в прошлом году бьп 
ли плохо подготовлены, что при
вело к дополнительным трудно
стям в снабжении.

Полтора года работы управле
ния показали, что нет необходимо-: 
сти контролировать каждый наряд 
и с’ледить за поставкой всех без 
исключения материалов и Обору
дования на предприятия. На это 
не хватило бы ни сил, ни времени. 
Большинство предприятий-постав- 
щиков в основном справляется с 
планами поставок продукции. ' А  
переход на новые условия рабо
ты, когда оценка деятельности 
предприятий будет проводиться по 
результатам ■ реализации продук- 
цни, Б еще большей степени под
нимет ответственность предприя
тий за выпо'лнение своих обяза
тельств перед потребителями.

Мы стараемся сосредоточить 
с'вои усилия и внимание на «небла
гоприятных» нарядах. К нам еже
месячно поступают От предприя
тий перечни материа.чов и оборудо
вания, для получения которых тре
буется вмешательство, помощь со 
стороны управления. Иными сло
вами, реакция на красный свет и 
есть, на наш взгляд, наиболее, пра
вильная форма работы территорн- 
а’льных управлений в вопросах 
контроля за реализацией фондов. 
Но «беря под защиту» только 
часть нарядов, мы должны свое
временно знать о положении дел с 
материально-техническим снабже
нием на каждом предприятии и во
время прийти ему на помощь. По
этому большое значение мы при
даем постоянному и систематиче
скому контакту с предприятиями, 
регулярным встречам на местах.

И. Д УБОВСКИИ , 
заместитель начальника управ
ления материально-техническо
го снабжения Западно-Сибир

ского района.
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Когда выходишь на взлетно-по
садочную полосу строящегося 
Томского аэропорта, горизонт ка- 
лгется неожиданно близким. Ок
руглость земли ощущается не
привычно остро, серая лента бе
тона скрывается из глаз где-то 
совсем рядом, прямо рукой по
дать...

— Это оптический обман,— сме
ется главный инженер строитель
но-монтажного управления №  8 
Иван Александрович Пронин.— Но 
сдела.ли его люди. По техническим 
условиям взлетно-посадочная по
лоса должна иметь точно рассчи
танные уклоны для сброса воды-— 
и в поперечном, и в продольном 
сечении. Один из этих уклонов л  
«приближает» горизонт.

На ВПП —  так по-авиацион- 
ному кратко строители называют 
взлетно-посадочную полосу •—  все 
Б работе, все в движении. Боль
шая часть бетона уже уложе
на. А по полосе медленно— так 
медленно, что движение их, пока 
не присмотришься, неощутимо,—  
продолжают ползти одна за дру
гой какие-то диковинные машины.

5* ' л у. я’?

Строительство аэродромов мало 
похоже на любое другое промыш
ленное или гражданское строи
тельство. Обычные требования — i 
прочность, точность, наделшость 
— возрастают здесь в десятки, ес
ли не в сотни раз. А попробуй вы
держать эту точность, если почва 
— тяжелый суглинок, который, 
как губка, легко впитывает воду, 
набухает, а потом не хочет ее о т - ' 
давать.

Ошибиться нельзя: через каяс- 
дые двадцать пять метров пред
ставитель заказчика— авиаторов, 
которым взлетать и садиться на 
будущем бетонном поле,— берег 
пробы грунта и несет в лаборато
рию. Малейшее отклонение —  и 
жесткие условия «Строительных 
норм и правил» заставят переде
лывать целый участок снова.

Любо посмотреть, как работает 
на ВПП бетоноукладчик. Вот пря
мо к ней подъехал по полю само
свал, до верха заполненный бето
ном, и опрокинул кузов в бункер 
—  распределитель бетоноукладчи
ка. Машина медленно, очень мед
ленно, двинулась вдоль поло

сы. И тут так же медленно, чуть- 
чуть покачиваясь, двинулся по
перек движения машины бункер, 
управляемый машинистом. Он дви- 
лгется, как челнок ткацкого стан
ка: взад-вперед, взад-вперед. И 
за машиной остается ровный слой 
уложенного бетона.

Мы едем со взлетной полосы 
туда, где стоит комплекс совре
менных, каких-то стремительных 
зданий. Одно из них сквозь 
сплошные переплеты будущего 
двухэтаяшого витража пропускает 
навстречу нам нежаркие лучи за
ходящего солнца.

—  Поскромнее, чем в Толма
чеве или Внукове. Но тоже 
неплохо.

Это —  будущий Томский аэро
вокзал. В двух пронизанных све
том его этажах разместятся про
сторный операционный зал, ком
ната матери и ребенка, залы 
оясидания, многочисленные . пас
сажирские службы. Из огромных 
окон ресторана, выходящих пря
мо на летное поле, пассажиры 
смогут увидеть, как садятся и 
взлетают самолеты.

В здании аэровокзала идут 
отделочные работы, монтируются 
схема энергоснабжения, система 
связи. Скоро отделочники подни
мутся и на наружные леса. Воз
душные ворота нашего города бу
дут сверкать алюминием, яркой 
цветной плиткой.

Идут отделочные работы и в 
здании четырехэтажной гостини
цы, расположенной напротив 
аэровокзала. Она сможет принять 
под свой гостеприимный кров 
122 пассажира. Готово к сда
че под монтаж оборудования 
длинное здание диспетчерского 
пункта, украшенное стеклянной 
башенкой.

Современный аэропорт —  это 
комплекс самых различных соору- 
ясений, начиненных сложной 
техникой. Почти все они уже 
приобрели более или менее за
конченные очертания. В черте 
самого аэропорта это— ЛЭРМ —  
здание линейно-эксплуатацион
ных ремонтных мастерских для 
безангарного ремонта самолетов, 
это —  склад горючесмазочных

материалов с подъездными путя
ми, сливными эстакадами и мно
жеством других сооружений, это 
■—  система водоснабясения (арте
зианские скважины, насосные 
станции), система водоочистки 
(бассейны, отстойники), склады, 
котельная, многоэтажный жилой 
дом и столовая д.ля обслуживаю
щего персонала и многое, многое 
другое.

Работы на сооружениях аэро
порта еще очень много. Строи- 
те.ли, энергетики, связисты, 
монтажники — все подразделения 
огромного механизма большой 
комплексной стройки —  трудят
ся сейчас, не считаясь со време
нем. Его остается немного: к
50-летию со дня роясдеиия Со
ветского государства Томский 
аэропорт примет первые ИЛ-18  

и другие тяя:елые само.четы.
Б. БЕРЕЖКОВ.

Н А  СНИМ КЕ: здание аэро, 
вокзала (справа), за ним —  
четырехэтажная гостиница; еле. 
на —  здание диспетчерской.

Фото в. Е ф и м е .Н 1К о .

Х У Л И Г А Н А М - Б О Й

ОТЯГЧАЮЩЕЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВО
— Подсудимый Ломовский! Вам 

предоставляется последнее слово...
В который раз за несколько ча

сов судебного заседания поднима
ется со скамьи подсудимых этот 
тридцатилетний могучего сложе
ния человек. Обидно смотреть на 
его униженно ссутулившиеся пле
чи, на сильные руки, которым он 
сейчас не находит места. Он стра
дает от собственного легкомыслия 
и теперь выставляет напоказ свое 
покаяние.

— Признаю себя виновным, гра
ждане судьи... У  меня было время 
подумать... Я думал.., Смою свое 
грязное пятно позора честным тру
дом. Согласен на любое наказание. 
Не лишайте только свободы...

«Н е  лишайте свободы...» Эту 
фразу произносит и закоренелый 
преступник, и начинающий хули
ган. За эту фразу, как утопающий 
за соломинку, они хватаются в мо
мент позднего раскаяния, пытаясь 
покорным видом и скорбным голо
сом разжалобить суд.

Суд удаляется в совещательную 
комнату. Через некоторое время 
будет вынесен приговор... А  пока 
в зале начинается оживленное об
суждение.

Судебное заседание идет не в 
помещении народного суда, а в 
клубе завода режущих инструмен
тов. За судейским столом — судьи 
Кировского народного суда под 
председательством Б. А. Ильина. 
В зале— коллектив рабочих завода, 
на скамье подсудимых— рабочий 
Леонид Ломовский.

В чем обвиняется он?
Все началось с рюмки водки, 

повторенной неоднократно. Снача
ла было просто весело. Первого 
мая вернулся Ломовский с демон
страции, .выпил в одной компания, 
в другой, в третьей. Стал сканда
лить с женой. Та вместе с шести
летней девочкой убежала к род
ственникам, а Ломовский стал бро
дить по улицам в поисках сомни
тельных приключений и очередной 
рю.мки.

Тут-то и встретил Леонида Бал- 
басова, которого знал очень мало, 
даже не помнил фамилии. До полу
ночи бродили бесцельно по ули
цам. Уже под утро, в четвертом 
часу, встретили незнакомого парня. 
Как тот ни отказывался от их ком
пании, Ломовский почти силой за
ставил его идти с ними. А  в тем
ном переулке Ломовский неожи-

Репортаж из зала суда
данно приказал Майстренко:

— А  ну, скидавай пиджак!
— Зачем это? — опешил тот.
Дома обнаруженные в пиджаке

документы разорвали, деньги Ло
мовский и Балбасов поделили. 
А  несколько часов спустя их доп
рашивал следователь:

— Почему пошел на преступле
ние?

— Водка виновата,— шепчет в 
свое оправдание подсудимый.

Но закон не на стороне хулига
нов и преступников с бутылкой в 
кармане. Наоборот, пьянство в 
данном случае— отягчающее обсто
ятельство. И суд это учитывает.

... Закрыто дело №  67/358 по 
обвинению Ломовского в ограбле
нии. Суд признал подсудимого ви
новным по статье 145, части вто
рой Уголовного кодекса РСФСР. 
Теперь Ломовскому предстоит про
вести три года в колонии усилен
ного режима, обдумывать свое ли
хачество, терзаться за пьяный раз
гул.

Можно было бы на этом поста
вить точку. Формально все встало 
на свое место. Пострадавшему воз
мещен материальный ущерб. Бал
басов осужден товарищеским су
дом по месту работы, с него взы
скана в пользу пострадавшего 
определенная сумма.

Но, во-первых, чем возместить 
пострадавшему моральное ос
корбление? Чем возместить стыд 
н унижение родственников подсу
димого за его безрассудный раз
гул?

И еще. Было в процессе судеб
ного заседания одно обстоятельст
во, которое вызвало временное за
мешательство как судей, так и 
всех присутствующих.

Общественный обвинитель на
чальник ВПО завода режущих 
инструментов Ш. X. Урманчеев, 
выступая на суде, охарактеризовал 
подсудимого как недобросовестно
го работника, любителя рюмки, мо
рально неустойчивого человека, 
скандалиста в семье (кстати гово
ря, , последнее убедительно под
тверждается письменными и уст
ными показаниями родственников).

От имени общественных органи
заций и всего коллектива завода 
общественный обвинитель потре
бовал сурово осудить преступле
ние Ломовского, определить ему

меру наказания по всей строгости 
закона. Но обличительная речь об
щественного обвинителя была пря 
МО противоположна характеристи
ке на Ломовского, выданной руко
водителями цеха №  2, в котором 
работал подсудимый. «...Наруше
ний трудовой дисциплины не было, 
к порученной работе относится до
бросовестно...»,— бодро писали на
чальник цеха т. Горбунов, парторг 
т. Смолянинов, профорг т. Аксе
нов.

Почти сразу же после суда об 
этом разногласии руководители це
ха узнали и запричитали: он у нас 
работает всего два месяца, харак
теристику ему давали ' именно за 
такой срок.

Неубедительно. Во-первых, Ло
мовский работает на заводе в об
щей сложности около десяти лет. 
Он несколько раз уходил с завода, 
возвращался вновь. Об этом не 
мсг.лн не знать руководители цеха. 
Во-вторых, и за два месяца Л о
мовский достаточно показал себя с 
худшей стороны. И главное — ха
рактеристика выдана без ведома 
коллектива, в котором работал под
судимый. Непонятно, почему руко
водители цеха выступили в защиту 
преступника.

14 мая в нашей газете был опу
бликован материал под заголовком 
«Принципиальность из-под полы». 
Говорилось в ней о подобном слу
чае. Те же Горбунов, Смолянинов, 
Аксенов при закрытых дверях, не 
глядя друг на друга, подписали от
личнейшую характеристику на ра
бочего своего цеха пьяницу и де
бошира Чередова, в душе, однако, 
считая его отпетым человеком. 14 
мая они прочли сами про себя 
статью, а на другой день, ничуть 
не смутившись, подмахнули подоб
ную характеристику на другого де
бошира, ставшего преступником,— 
Ломовского.

Это уже не случайность. Почему 
руководители цеха потакают ху
лиганам и пьяницам, НТО позволил 
им, не считаясь с мнением коллек
тива, обелять тех, кто позорит вы
сокое звание рабочего человека?

В Уголовном кодексе не пред
усмотрено статьи, по которой мож
но было бы судить человека за по
добную беспринципность. Но вы
нести это на суд общественности— 
необходимо.

Г. ГА Л А Н О В А .

лултомеоул

Магазин «Подарки» — один из самых популярных в Томске. Ред
кий прохожий пройдет мимо. Здесь всегда можно приобрести но
винку. Ассортимент товаров в этом магазине. большой и разнооб
разный. Любой может найти себе приятный подарок. Коллектив 
вежливых, предупредительных, внимательных продавцов возглавляет 
молодая заведующая комсомолка Галина Конигарович. «Хорошие 
девчата у нас, — говорит она. — Они работают с подлинны.ч юби
лейным настроем. Коллектив борется за право называться име
нем 50-летия Октября». И результаты говорят сами за себя. Полу
годовой план магазин «Подарки» выполнил на 128 процентов и на 
неделю раньше срока закончено выполнение июльского плана.

НА СНИМКЕ (слева направо): одна из лучших продавцов Свет- 
лана Сорокова и ученица Галя Бруева разбирают новую партию 
товаров.

Фото И. Семенова.
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П О Г О Д А

28 июля по Томской области 
ожидается переменная облач
ность, местами кратковремен
ные дожди, грозы, ветер пере
менный, 5— 10 метров в се
кунду, температура днем — 
20 — 25 градусов.

По Томску — переменная 
облачность, кратковременные

дожди, ветер переменный, 
5 — 10 метров в секунду, темпе
ратура днем— 22— 24 градуса.

29— 30 июля — переменная 
облачность, местами кратко
временные дожди, грозы, ветер 
юго-западный, '5 — 10 ' метров к 
секунду, температура ночью' 
11 — 16 градусов, днем — 20— 
25 градусов.

ДНЕВНИК IV ЮБИЛЕЙНОЙ СПАРТАКИАДЫ
Чемпионат страны по футболу

в  столице алма-атинский «Кай
рах» одержал победу над торпе
довцами Москвы —  3:1, а «Л о 
комотив» сыграл вничью с «Пах- 
такором» —  1: 1.

А  вот результаты других мат
чей: Б Луганске «З аря » выиграла 
у кутаисского «Торпедо» —  1:0, 
в Куйбышеве «Крылья Советов» 
и «Ш ахтер» сыграли вничью —  
1:1, ленинградский «Зенит» побе
дил одесский «Черноморец»— 4:1.

(Т А С С ).

В среду вечером можно было за
глянуть на два дня вперед и в ог
ромной чаше центрального стадио
на имени В. И. Ленина увидеть 
торжественное открытие IV  Ю би
лейной спартакиады народов 
С С С Р  —  здесь состоялась гене
ральная репетиция предстоящего 
грандиозного праздника. Не будем 
«рассекречивать» преждевременно 
программу великолепного спектак
ля, но поверьте, это было очень 
внушительное зрелище. Впрочем, 
любители спорта увидят его сами 
—  счастливчики с трибун, а боль
шинство —  на голубых экранах. 
Это произойдет 28 июля на... 20-й

рабочий день спартакиады. А  сей
час —  о героях дня восемнадцато
го.

В пятиборье победителем Ю би
лейной спартакиады стал офицер 
Советской Армии младший лейте
нант Эдуард Сдобников, который 
показа\ лучшее искусство в кон-  ̂
ных скачках, фехтовании, стрель
бе, плавании и легкоатлетическом 
кроссе. У  него отличный результат 
в сумме —  5052 очка.

Еще один офицер —  капитан 
Вахтанг Салуквадзе из Тбилиси 
был награжден 26 июля золотой 
медалью. Он стал первым чемпио

ном спартакиады по стрельбе, ус
тановив новый рекорд спартакиа
ды в стрельбе из малокалиберно
го пистолета —  561 очко.

Туляк Александр Агапов выиг
рал первое золото трека. Он по
казал лучшее время в гите на. 1000 
метров с места —  1 мин.9,7 сек. 
Это новый рекорд бетонной до-, 
рожки московского стадиона. А га
пову 20 лет, и он также впервые 
удостоен титула чемпиона страны.

Командный турнир теннисистов 
еще не закончился, а победитель 
уже определился. Это великолеп
ная восьмерка москвичей.

У  фехтовальщиков разыграны

вторые комплекты медалей. Среди 
рапиристов, как и у саблистов, 
чемпион мира довольствовался 
бронзой. Киевлянин Виктор Путя
тин пропустил вперед себя не 
только впервые ставшего победи
телем спартакиады горьковчанина 
Германа Свешникова, а и саратов
ца Юрия Шарова.

Первые медали разыграли и па
рашютисты. Чемпионами спартаки
ады по воздушной акробатике ста
ли Владимир Гурный (Белорус
сия) и неожиданно для всех педа
гог из Ярославля Татьяна Морзы- 
чева.

(Т А С С ).

Редактор А.; Н. Н О ВО СЕЛО В.

даьтаьтауиь

Со 2 августа открываются гастроли
ЧЕРНОВИЦКОГО МУЗЫКАЛЬНО

ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА
(в помещении облдрамтеатра)

Билеты продаются в кассах облдрамтеатра и в универ-

W. .. _____ •
Г А С Т Р О Л И  Л Е Н И Н Г Р А Д С К О Г О  

Т Е А Т Р А  К О М Е Д И И

(в помещении драматического театра) 

Сегодня—  «Свадьба Кречинского». 
Завтра, днем и вечером — «Свадьба 

Кречинского».
Начало спектаклей: дневного —  в 

13 час., вечерних —  в 19 час. 30 мин.

С Е Г О Д Н Я  В  К И Н О Т Е А Т Р А Х  
имени М. Г О Р Ь К О Г О

Большой зал —  «Нежность» —
9, 10-55. 12-50. 14-45. 16-40.
18-35, 20-30, 22-25. Фильм для 
взрослых.
Малый зал —  «Во власти золо
та» —  9-10, 11, 12-50, 14-40

. 16-30. 18-20, 20-10, 22. Фильм 
для взрослых.

Зал кинохроники —  «Мастера 
русского балета» —  9-30, 12-15 
15, 17-45, 20-30. «Рейс дружбы», 
«Матросы «Авроры», «Кронш
тадт» —  11, 13-45, 16-30, 19-15 
22.

«О К Т Я Б Р Ь »
Голубой зал —  «Нежность» —  
11-20, 13-10, 15, 16-50, 18-40,
20-30, 22-20. Срильм для взрос

лый.
Для детей —  Сборник мульти
пликационных фильмов —  9-10 
10-10.

имени И . Ч Е Р Н Ы Х  
Большой зал —  «Нежность» —  
9-20, 11-15, 13-10, 15-05, 17
18-55, 20-50, 22-35. Фильм для 
взрослых.
Малый зал —  «Тень у пирса»—  
10, 11-45, 13-30, 15-15, 17-10
18-55, 20-40, 22-25.

«П И О Н Е Р »
«Киносборник» —  9-30 10-50
12-10. 13-30, 14-50, 16-10. «Л и 
сы Аляски»— 17-30.19-30,21-30 

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

«Сыновья человека с каменным 
сердцем» (две серии)— 11, 14-10 
17-20. 20-30.

К Л У Б  Ж Е Л Е З Н О Д О Р О Ж Н И К О В  
«Облава в январе» —  16 18 20 
22 . ’ ’ 

«Б Е Л О Е  О З Е р О »
«Сыновья Большой Медведицы»

- —  12, 14, 16, 18, 20, 22. «Иван
на в нападении» —  10 

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е  
Суббота, 29 шоля 

17.00. Вам. малыши! 17.35. «Завт
ра —  День Военно-Морского Флота 
С С С Р ». 18.00. «Певец моря». (К  
150 -летию со дня рождения И. К. 
Айвазовского). 18.15. Отвечаем на 
вопросы по международному положе
нию. 18.45. Новинки документально
го кино. 19.40. «Добрый вечер!» Кон
церт-отдых. 20.40. Новости. 21.00. 
Кинокомедия «Серая болезнь».

АСИ Н О ВСК О Е  С ЕЛЬСК О Е  П РО Ф Т Е Х У Ч И Л И Щ Е
(г. Асино, ул. 9 мая, 52)

О Б Ъ Я В Л Я Е Т  П РИ Е М  У Ч А Щ И Х С Я

по специальностям: тракторист.машинист широкого профиля 
мастер-наладчик. ’

Принимаются лица не моложе 15 лет с образованием 6 — 8 
классов. Срок обучения —  1— 2 года.

Зачисленные обеспечиваются бесплатным питанием, спец
одеждой, стипендией 10— 20 рублей в месяц.

При поступлении иметь: направление от колхоза, совхоза или 
райсельхозуправления, документ об образовании, свидетельство 
о рождении, характерисгику, справку о семейном “положении 
3 фотокарточки размером 3 x 4  см.

Начало занятий— 1 октября.

'[ШЕЗпоаоапраоаппппапппаопппопппапапооапапаппопппапппаппапппапппаопаааапо^

§ В н и л ж & н и х о  г р а ж д а н !  |
□ °
□ Управление государственного страхования по Томской обла- ° 
р ста напоминает, что 15 июля 1967 года истек срок уплаты стра- ° 
о ховых платежей по обязательному окладному страхованию. ° 
о Страховые платежи, не внесенные в срок, перешли в недоимк5Ц °
□ на которую ежедневно начисляется пеня. о
р Просьба к гражданам в ближайшее время полностью погасить ° 
р задолженность. □
g Кроме того. Госстрах принимает на добровольное страхование ° 
g домашнее имущество и строения. Для заключения договоров °
g добровольного страхования обращайтесь к агентам или в ин- □
g спекцию Госстраха. •• g
g п
^ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ п п а п а а о п о п п а п п п п п п п а п о п о о п о о п п о о о а й п а о п п п п а о п п о п п о а п п п п с ,

Томский авиарайон Западно-Си
бирской базы авиационной охраны 
лесов

П РО И ЗВО Д И Т Н А Б О Р  
на курсы парашютистов-пожар- 

ных.
Принятым на курсы выплачи

вается стипендия 70 руб. в месяц, 
выдается бесплатное спецобмун- 
дирование.

Обращаться: г. T oimck-50, улица 
Свердлова, 1. 2— 2 .

Вновь организогванному тресту 
«Обьлесосплав» требуются спе
циалисты в управление; экономи. 
сты и старшие экономисты в от
делы (плановый, труда и зарпла
ты), инженеры в оке и техниче
ский отдел, заместитель главного 
бухгалтера и машинистка.

Для Могочинского лесозавода 
— главный бухгалтер, замести, 
тель директора по коммерческой 
части. Последние обеспечиваются 
квартирами.

Обращаться: г. Томск-22, про- 
спент имени Фрунзе, 20, комната 
117, телефон №  2-02-92

2 — 1 .

Мать, отец и родные извеща
ют о смерти горячо любимой 
дочери

Р А Т Н Е Р
Бэлы Моисеевны,

последовавшей 24 июля 
1967 года.

Автомобильные хозяйства Том
ского автоуправлеиия срочно при
нимают на постоянную и времен
ную работу шоферов 3-го, 2-го и
1- го классов, с исоользование.м 
принятых на работу по перевоз
кам грузов сельскохозяйственных 
продуктов урожая 1967 года.

Оплата труда сдельно-прогрес
сивная.

Средний заработок шофера про
шлого года на уборке урожая со
ставил 350 руб.

Обращаться: г. Томск-1, про
спект имени Ленина, 117, теле
фон №  2-50-21. 2— 1.

Н а ш  а д р е с  
и т е л е ф о н ы

Адрес редакции; проспект им. 
Ленина, 66.

Телефоны: ответ, секретаря —' 
2-31-19, секретариата — 2-42-40; 
отделов: партийной жизни —
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, стенографист
ки — 2-52.02.

г. Томск, типография № 2
«Красное знамя».

КЗ 01596 Заказ № 3303
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