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В Ы П О Л Н Е Н И Е  

О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В -  
ПОД КО Н Т Р О Л Ь !

" ЛИТОВСКАЯ ССР. в Утене 

встутшла в строй крупнейшая 

в Прибалтике трикотажная 

фабрика. В  светлых, простор

ных цехах смонтировано совре
менное оборудование. Уже в 

нынешнем году предприятие 

даст потребителям около 9 

миллионов трикотажных изде
лий 85 фасонов.

С освоением проектной мощ
ности фабрика будет выпускать 
ежегодно до 18 миллионов из
делий различных видов и фа
сонов.

Н А  СНИМ КЕ: в вязальном 
цехе.

Фото А. Бразайтиса.
(Фотохроника ТАСС).

М инувш ий год , год  50-летия Ве
ликого  О ктября, надолго останется 
в нашей памяти. Сердце каж дого  со
ветского человека глубоко  всколых' 
нули яркие, незабываемые события 
в ходе подготовки к  юбилею и в дни  
всенародного праздничного то р ж е 
ства. Не успел ещ е остыть высокий  
накал трудового  энтузиазма, вызван
ного 50-летием Великого О ктября, 
как в нашей стране началось массо
вое движение за достойную  встречу 
знаменательной даты —  100-летия со 
дня рождения Владимира Ильича Ле
нина, за досрочное выполнение зада
ний пятилетки.

Это движение захватило в нашей 
области все производственные кол
лективы, колхозы  и совхозы, строй
ки, предприятия транспорта, связи, 
торговли и общ ественного питания, 
научные и культурные учреждения. 
Повсю ду намечались и горячо об 
суждались новые рубеж и на 1968 год  
и до  конца пятилетки. Из обяза
тельств отдельных коллективов сло
жились социалистические обязатель
ства трудящ ихся Томской области, 
которы е были опубликованы в пре 
дыдущ ем номере газеты «Красное  
знамя».

Пятилетний план по объему про 
мыш ленного производства в целом  
по области реш ено завершить к  15 
декабря 1970 года, план продажи го 
сударству зерна выполнить за три 
года, яиц — за четыре года, м оло
ка и мяса —  к  20 апреля 1970 года. 
Конкретные сроки  и объемы выпус
ка сверхплановой продукции опреде
лены в обязательствах на 1968 год  
по всем отраслям народного хозяй
ства области.

О днако принять обязательства —  
это только начало больш ого дела. 
Главное —  обеспечить их неуклон
ное претворение в жизнь. Первей
шим долгом  партийных, проф союз-' 
ных и ком сомольских организаций, 
местных Советов депутатов трудя
щихся является в эти дни глубокое  
разъяснение существа принятых на
шей областью обязательств, дове
дение до каж дого  участника сорев
нования конкретны х цифр и зада
ний, определение его  личного вкла
да в общ енародное дело ка к в 
1968 году, так и до конца пятилетки.

Основным направлением в борь
бе за намеченные рубеж и является 
всемерное повышение экономиче
ской эффективности производства, 
максимальное использование внут
ренних резервов, ускоренное вне,^- 
рение достижений науки и техники, 
дальнейший подъем производитель
ности труда, повышение качества, 
надежности и долговечности выпу
скаемой продукции, снижение ее се- 
.'•естоимости. О собо важной задачей 
является досрочный ввод в действие 
и освоение новых производствен
ных мощ ностей, строительство ж и 
лых и культурно-бы товых объектов, 

.улучшение бытового обслуживания  
населения. Постоянный рост у р о 
жайности сельскохозяйственных
культур и продуктивности ж ивотно
водства '— такова цель труж еников  
села. Трудящиеся области решили 
выполнить повышенный план 1968 
года без увеличения численности 
рабочих.

Все эти сложные и ответственные 
задачи будут тем успешнее решены, 
тем быстрее будут взяты намечен
ные рубеж и, чем настойчивее будут  
партийные, проф союзны е и ко м со 
мольские организации улучшать р у 
ководство социалистическим сорев
нованием, внедрять ленинские прин
ципы его организации, повышать 
эффективность движения за ко м м у 
нистический труд. Это значит, что, 

>не откладывая ни на один день, нуж - 
но на каж дом  предприятии, стройке,

' в колхозе и совхозе наладить стро
гий учет выполнения обязательств, 
через наглядную агитацию и в уст

ной ф орме сообщать о результатах 
I соревнования за смену, за декаду, 
месяц и т. д., распространять опыт 
передовиков, подтягивать отстаю
щих.

О собенно важно усилить массово- 
политическую  и организаторскую  ра
боту на тех предприятиях и стройках, 
которы е остались в долгу перед го 
сударством в минувш ем году, а та
ких у нас в области, к  сожалению, 
немало. ‘ Не выполнили планов по 
вы пуску валовой продукции , напри
м ер, Асиновский лесоперевалочный 
и деревообрабатывающ ий комбинат, 
Линевский и Тимирязевский лес
промхозы , , завод железобетонных  
конструкций и изделий №  1 и дру' 
гие. 27 предприятий не выполнили 
годовой план по производительности  
труда, 75 предприятий допустили 
удорожание себестоимости товарной 
продукции. На ряде предприятий не
удовлетворительно используются  
производственные фонды и капита
ловложения. Не выполнили планов и 
обязательств по вводу в эксплуата
цию  ряда промышленных, сельско
хозяйственных и культурно-бытовых  
объектов строительные организации  
области.

Д алеко  не все одинаково хорош о  
начали третий год  пятилетки. Итоги 
работы первых, двух декад января 
показывают, что не везде взят н уж 
ный темп, не везде работа идет рит
мично, строго по плану. Отстают с 
выполнением месячного плана кол
лективы томских заводов: электро
механического, измерительной аппа
ратуры, «Томкабель», подш ипнико
вого, «Сибэлектромотор» и некото
рых других. За первые две декады  
план января они выполнили менее  
чем наполовину. Д алеко  не бле
стящие дела у многих строительных 
организаций.

Ритм —  лучший показатель зрело
сти коллектива, в первую  очередь  
его  хозяйственных руководителей, 
инженерно-технических работников, 
отлаженности производства, хоро
шего взаимодействия м еж д у от
дельными службами.

Каж дую  декаду выполнять план —  
таков должен быть девиз всех на
ших коллективов. Нельзя забывать, 
что, какими бы вы сокими ни были 
показатели отдельных бригад, участ
ков, цехов, невозм ож но ими пере
крыть отставание других коллекти
вов, нелроизводительные затраты ра
бочего времени, сверхплановые 
убытки. Решительно сократить эти 
потери —  существенное условие реа
лизации социалистических обяза
тельств. И зависит это от каж дого  
работника, от его  сознательности, 
дисциплинированности, добросовест
ности. Воспитание эти:^ качеств —  
важнейшая задача партийных, проф 
сою зны х и ком сомольских организа
ций. Они призваны прививать людям  
чувство ответственности за выполне
ние принятых на себя социалистиче
ских обязательств. Обещал —  сде
лай!

В коллективах так должна быть по
ставлена проверка результатов со
циалистического соревнования, чтобы  
люди знали, кто  дорож ит своим cho- 
вом, а кто  не стесняется нарушить 
его. Без такого повседневного конт
роля социалистические обязательства 
превращаются в формальность. Пе
чальный опыт некоторы х предприя
тий в прош лом учит, каким  пагубным  
бывает смещ ение центра тяжести вы
полнения обязательств на последние  
намеченные сроки.

Успешное выполнение принятых 
социалистических обязательств позво
лит трудящ имся нашей орденонос
ной области внести свой новый вклад  
в укрепление могущества нашей Ро
дины, в улучшение благосостояния 
народа. Л озунг сегодняш него дня: 
«Пятилетку ■ досрочно!»
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П р е б ы в а н и е  
А. Н. Косыгина в Индии

ДЕЛИ, 27 января.. (Спец. корр.
ТАСС). Председате.ть Совета Ми
нистров СССР А. Н. Косыгин ве
чером 26 января имел встречу 
и дружественную беседу с нахо
дящимся в Индии Президентом 
Социалистической Федеративной 
Республики Югославии Иосином 
Броз Тито, в которой приняли 
также участие член Президиума 
ЦК Союза коммунистов Югосла
вии Владимир Попович и заме

ститель министра иностранных 
дел СССР Н. П. Фирюбин.

В тот же вечер состоялась 
встреча Председателя Совета Ми
нистров СССР А. Н. Косыгина, 
Премьер-Министра Индии Инди
ры Ганди и Президента СФРЮ 
Иосина Броз Тито. Во время бесе
ды, проходившей в дружествен
ной обстановке, состоялся обмен 
мнениями по некоторым актуаль
ным международным проблемам.

Н А  З А В О Д А Х  
У Т Т А Р  П Р А Д Е Ш А

ДЕЛИ, 29 января. (Спец. корр. 
ТАСС). Вчера Председатель Сове
та Министров СССР А. И. Косы
гин посетил завод антибиотиков 
в Ришикеше и завод тяжелого 
электрооборудования в Хардваре 
(штат Уттар Прадеш), сооружае
мые при техническом, содействии 
Советского Союза.

Население Ришикеша и рабо
чие завода антибиотиков тепло 
приветствовали А. Н. Косыгина. 
Завод в Ришикеше —  крупней
шее предприятие по производству 
антибиотиков не только в Индии, 
но и во всей Юго-Восточной 
Азии. Это оджкиз трех предприя
тий медицинской промышленно
сти, в строительстве которых Со
ветский Союз оказывает помощь 
Индии. Продукция завода анти
биотиков позволит стране отка
заться от импорта многих доро
гостоящих лекарств.

Затем А. Н. Косыгин и сопро
вождающие его лица направились

на завод тяжелого электрообору
дования в Хардваре. На всем 
пути следования их приветство
вали толпы народа.

Завод в Хардваре —  крупней
шее предприятие в Азии по про
изводству тяжелого электрообо
рудования. Продукция завода 
вместе с продукцией двух других 
государственных предприятий —  
в Бхопале и 'в Хайдерабадё удов
летворит все потребности Индии 
в турбо- и гидроагрегатах.

На зав,оде работают советские 
специалисты. Многие индийские 
инженеры, работающие сейчас 
на заводе, проходили производст
венную практику на советских 
предприятиях.

В городе Хардваре сотрудники 
местного журнала «Садачар 
тайме» преподнесли Председате
лю Совета Министров СССР А. Н. 
Косьпшну адрес, в котором горя
чо приветствуют его пребывание 
на индийской земле.

томской НАУКЕ-БОЛЬШУЮ

Д Р У Ж Е С К И Й  В И З И Т  П Е Р В О Г О  С Е К Р Е Т А Р Я  
ДК КЛЧ Т О В А Р И Щ А  А .  Д У Б Ч Е И А  В МОСКВУ

29 января с. г. в Москву с крат
ковременным дружеским визитом по 
приглашению ЦК КПСС прибыл Пер
вый секретарь Центрального Коми
тета Коммунистической партии Че
хословакии товарищ А. Дубчек.

На Внуковском аэродроме' това
рища. А. Дубчека встречали: Гене

ральный секретарь ЦК КЦСС Л. И. 
Брежнев, член По.читбюро ЦК КПСС, 
Председатель Президиума Верховно
го Совета СССР И. В. Подгорный, 
секретарь ЦК КПСС И. В. Капитонов 
и другие официальные лица.

(ТАСС)..

Мы уже сообщали о том, что 21
—  23 декабря в Томске находились 
заместитель Председателя Совета Ми
нистров СССР, председатель Государ
ственного комитета по науке и тех
нике при Совете Министров СССР 
академик В. А. Кириллин, пре
зидент Академии наук СССР 
М. В. Келдыш, вице-президент Ака
демии наук СССР, председатель Си
бирского отделения Академии наутс 
С С С Р ' М. А. Лаврентьев, министр 
высшего и среднего специального об
разования РСФСР В. Н. Столетов, за
ведующий сектором отдела науки и 
учебных заведений ЦК КЦСС И. М. 
Макаров.

На встрече с учеными Томска пре
зидент Академии наук СССР М. В. 
Келдыш сказал: «Ц ель нашего при
езда —  оказать помощь в создании 
лучших условий для науки в Том
ске. Мы уверены в том, что это ну
жно сделать, что это продвинет раз
витие науки в Советском Союзе».

На встрече выступил заместитель 
Председателя Совета Министров 
СССР, председатель Государственно
го комитета по науке и технике при 
Совете Министров СССР ака
демик В. А. Кириллин, который 
поделился своими впечатлениями о 
пребывании в Томске. Вузы Томска, 
сказал он, оставляют хорошее впе
чатление. Есть коллективы, которые 
далеко продвинулись вперед, другие
—  меньше, есть и слабые. В то же 
время есть и трудности, в частности, 
связанные с материально-техниче
ской базой. Мы приехали с опреде
ленной целью: оказать необходимую 
поддержку, принять меры, чтобы на
учная работа в Томске развивалась 
лучше. И мы уезжаем с твердой уве
ренностью, что это обязательно надо 
сделать.

Спустя три недели по просьбе и 
по поручению Государственного ко
митета по науке и . технике.. Ака
демии наук СССР и Сибирского 
отделения Академии н аук : СССР в 
Томск прибыла большая, группа из
вестных ученых нашей страны. В 
нее входили: академик, лауреат Ле
нинской и Нобелевской, премий А. М. 
Прохоров, академик М. И. Кабачник, 
члены-корреспонденты Академии на
ук СССР А. С. Хохлов, С. Е. Севе
рин, В. П. Джелепов, С. Т. Беляев, 
академик Академии .медицинских на
ук СССР В. В. Закусов, профессор, 
заведующий отделом Государственно
го комитета по науке и технике 
при Совете Министров СССР И. В. 
Калечиц, заместитель заведующего 
научно-организационным отделом Го
сударственного комитета по науке и 
технике А. Ф. Мальцев, профессор, 
заведующий отделом института анти
биотиков Академии медицинских 
наук СССР В. В. Шорин, профессор, 
заместитель директора института ор
ганической химии Сибирского отде
ления Академии наук СССР В. А. 
Коптюг, профессор, доктор физико-

математических наук И. И. Собель- 
ман.

Будучи специалистами различных 
отраслей науки, они работали груп
пами и пробыли в общей сложности 
в Томске с 18 по 26 января. Ученые 
посетили лаборатории университета. 
Сибирского физико-технического ин
ститута, политехнического института 
и научно-исследовательского инсти
тута ядерной физики, медицин
ского института и ТИРиЭТа. Они 
подробно '  знакомились- с работами- 
томских ученых в области физики, 
химии, радиоэлектроники, ускори
тельной техники, фармакологии и 
других, интересовались . тематикой 
научных работ, смотрели, на
сколько она актуа.тьна. Многие 
результаты исследований заинте
ресовали ученых. Нередко мож
но было видеть, как то один, то 
другой гость делает пометки в своей 
записной книжке, лично знако.мится 
•с исполнителем темы, расспрашива
ет о перспективах работы, научных 
планах, приглашает к сотрудничест
ву. Томичи держали трудный и от- 
вегственный экзамен, на котором на- 
.до было не просто дать обзор работ, 
но и доказать научную, практиче
скую ценность исследований, их эф
фективность. В то же время ученые 
наших вузов получили немало цен
ных замечаний, советов, рекоменда
ций, принятых с большой благодар
ностью.

Руководителям коллективов было 
полезно проверить й себя: верный
ли путь выбран кафедрой, лаборато
рией, на высоком ли уровне ведутся 
исследования.

В основном работа ученых Томска 
оценена высоко. Хорошо отозвались 
гости о деятельности коллективов 
Сибирского физико-технического и н -' 
ститута, в чартости, лабораторий 
инфракрасных излучений, квантовой 

радиоэлектроники, спектроскопии, 
полупроводников, распространения 
радиоволн, счетно-решающих уст
ройств. Они отметили высокий науч
ный уровень исследований, актуаль
ность тематики, большую заботу о 
росте научной смены, оснащенности 
лабораторий современным оборудо
ванием. Лауреат Ленинской и Нобе
левской премий А. М. Прохоров ска
зал: «Здесь я увидел вещи, которые 
окажутся нам полезными. Если гово
рить о развитии науки вообще, то я 
твердо убежден: не стоит развивать 
науку на пустом месте, где нет да
же зародыша науки. Что касается 
дальнейшего развития науки в Том
ске, то здесь ’ не просто зародыш, 
здесь есть абсолютно все (кроме по
мещений и жилья) д.ля создания 
крупных институтов на уровне ака
демических. Есть именно все: кадры, 
определенные научные направления, 
необходимое оборудование».

Высокую оценку академиков по
лучили многие коллективы политех
нического института; НИИ физики 
твердого тела, лаборатории полиме-

АНГАРА В МИНИАТЮРЕ
возникла на... берегу Невы, где 
в одной из лабораторий Метал
лического завода имени XXII 
съезда КПСС находится мо
дель турбины Усть-Илимской 
ГЭС. 29 января ленинград
ские конструкторы начали но

вый этап испытаний. Они изу
чают разрушающее воздейст
вие водной среды. Эти иссле
дования помогут специалистам 
в разработке технического про
екта новой машины.

На чертежных досках в кон
структорском бюро уже выри

совывается облик усть-илим- 
ской турбины. Ее мощность до
стигнет 240 тысяч киловатт.

Гидростанция с 18-ю такими 
агрегатами «перешагнет» за че
тыре миллиона киловатт. Но
вые машины для Ангары зна
менуют движение вперед в раз
витии отечественной техники 
турбостроения.

Несмотря на то, что напрр 
воды на Усть-Илимской ГЭС

будет на десять-пятнадцать 
метров меньше, чем у Братска, 
мощность турбин не снизится, 
а даже несколько возрастет. 
Это будет достигнуто за счет 
создания рабочего колеса, об
ладающего повышенной про
пускной способностью. Модель 
в одну двадцатую натуральной 
величины полностью подтверж-, 
дает правильность инженерных 
расчетов.

ров, кафедры органической химии, 
проблемной лаборатории торфа за ра
боты по нефтехимии, кафедры ра
диационной химии, где они немало 
подивились блестящей оснащенности 
оборудованием, и другие.

Академик М. И. К абачнж  тепло 
отозвался о результатах исследова
ний лаборатории ультрамивроприме- 
сей.

Гости очень тщательно знакоми
лись с работой томичей: слушали до- 
к.чадьГнаучных руковбдйтй'й'ей, бесе
довали с аспирантами, читали авто
рефераты, диссертации, просили уче
ных показать свои научные труды, 
интересовались, что они читают, в 
каких научных командировках быва
ют. Беседы их были благожелатель
ны. Они одобрили целенаправлен
ность исследований, комплексность 
и последовательность. В Т П И , на
пример, член-корреспондент Акаде
мии наук СССР В. Ц. Джелепов на
ряду с другими похвалил авторов 
разработок ' высоковольтных транс
форматоров, методов и устройств для 
получения высоких напряжений 
длительностью в миллиардные дол!1 
секунды, сильноточных бетатронов и 
дефектоскопов, работы по автомати
зации, а также по изготовлению ме
дицинской аппаратуры, плазме хи
мии и плазменной технологии, кото
рые ведутся в содружестве с акаде
миком Б. Ц. Константиновым.

Нередко можно было видеть, как 
академики от простого знакомства пе
реходили к профессиональному раз
говору, разбирали формулы, догова
ривались о повторных, встречах. Так 
получилось в ТИРиЭТе во время по
сещения А. М. Прохоровым кафедры 
сверхвысоких частот. Здесь же не
малую заинтересованность вызвали 
работы кафедр радиопередамщих уст
ройств и электронных приборов.

Член-корреспондент Академии на
ук СССР А. С. Хохлов сказал, что на 
группу, которую он возглавлял, ча
рующее впечатление произвело ис
тинно патриотическое отношение то
мичей, в частности, работников гер
бария, научной библиотеки, ботани
ческого сада, к ценностям.

Академики считают неправомер
ным, что ботанический сад потерял 
стат5Щ научного учреждения. Он яв
ляется в полном смысле научным 
учреждением.

Однако гости были откровенны и, 
если видели недостатки, указывали 
на них прямо. Они обратили внима
ние томичей на недостаточно высо
кий уровень подготовки отдельных 
кандидатов наук, аспирантов. Иным

томичам приходилось садиться за 
стол против академика и молчать, 
ибо они не могли ничего сказать о 
работах, опубликованных в зару
бежных Журналах, не могли дока
зать важность своих исследований. 
Подчас приходилось слышать заклю
чение: работа у тебя пустяковая, 
там-то ты не был, этого ты не чи
тал. И зачем ты делаешь то, что 
другими уже закончено? Они обра
тили внимание ректоров и директо
ров НИИ на то, что ученые имеют 
все возможности для роста, а зна
ний у  некоторых недостаточно, и от
ветственность за свои результаты 
низка.

Выход научной продукции гости 
оценивали в зависимости от зани
маемой должности и ученого звания: 
кандидат наук должен давать ре
зультаты на уровне кандидата, про
фессор —  на уровне профессора. Не
которые итоги они считают незна
чительными для коллективов и лиц, 
а выход их продукции мизерным. 
Было высказано пожелание, что 
нужно повысить требования к глу
бине, качеству, объему и ценности 
разработок.

Член-корреспондент Академии на
ук СССР В. П. Джелепов пригла
сил группу сотрудников НИИ  
ядерной физики к себе в Дубну д.тя 
выступления с докладами на 
семинаре, такие же группы вызы
ваются в Новосибирск и Москву. 
Кроме того, академики пожелали  
принять лет на пять студентов, обе
щали выучить их и прислать обрат
но в Томск. Предложены другие ви
ды помощи. Например, на совете 
при Академии наук (](]СР  поставить 
доклад томичей о развитии физики и 
техники ускорения электронов.

Гости указали на низкий теорети
ческий уровень отдельных исследо
ваний и порекомендовали в каждой 
крупной лаборатории создать теоре
тические отделы, чтобы избежать 
«мастеровщины». Они считают, Ато 
каждый коллектив должен иметь 
четкое научное направление. Сейчас 
тематика отдельных кафедр напоми
нает лоскутное одеяло. Надо реши
тельно отсекать заведомо неперспек
тивные темы, если они выполнены 
даже на 80 процентов.

Академики одобрили неразрывную 
связь науки с производством, вы
полнение заданий по хоздоговорам. 
Они заметили, что в Томске есть хо
рошие научные результаты, но они 
далеко не все внедрены в практику, 
может быть, потому, что здесь нет 
того промежуточного звена, которое

СТРАЛЬ
бы доводило изобретение до внедре
ния. Его. целесообразно создать, учи- 
тьпзая, что ЦК КПСС и Совет Мини
стров СССР все время обращают вни
мание ученых на первоочередную 
разработку, наряду с теоретически
ми, практических тем, которые дол-' 
жны найти быстрое применение в 
народном хозяйстве.' Вместе с тем 
они подчеркнули, что каждый ' уче
ный обязан чувствовать ответствен
ность перед народом, стремиться, 
чтобы результаты его труда быстрее 
находили практическое воплощение.
В то же время ему нужно всегда ос
таваться ученым и не превращаться 
в инженера, не повторяться. Мысль 
ученого должна находиться в посто
янном поиске. Современная наука 
требует всего человека, и каждый 
последующий этап должен быть 
1Т)уднее предыдущего.

Они сочли необходимым расш и-Л- 
рить в вузах Томска подготовку сне-/ 
циалистов по, нефтехимии. Учитывая, 
перспективы развития области, они 
считают целесообразным открыть 
новые специальности в университе
те и политехническом 1шституте, а 
химикам университета активизиро
вать работу, ибо они' «чудовищно 
далеки» от практических проблем 
нефтехимии.

Академики пришли к единодуш
ному мнению: наряду с дальнейшим 
развитием науки в вузах, в Томске 
есть все предпосылки для создания 
академических ячеек —  институтов 
или филиалов институтов Академии 
наук СССР и Сибирского отделения 
Академии наук.

Академик М.̂  И. Еабачник и про
фессор И. В. Калечиц для студентов 
и ученых Томска прочитали лекции.

В Томском обкоме КПСС состоя
лись неоднократные беседы и встре
чи с академиками, в которых участ
вовали первый секретарь обкома 
КПСС Е. К. Лигачев, второй секре
тарь обкома КПСС А. И. Кузнецов, 
заведующий отделом науки и учеб
ных заведений обкома КПСС В. С. 
Колесников, ректоры вузов профес
сора I .  В. Торопцев, А. А. Воробьев,
А. П. Бычков, директор научно-ис
следовательского института ядерной 
физики И. П. Чучалин, ученые выс
ших учебных заведений. Томичи по
благодарили академиков, членов-кор- 
респондентов Академии наук и про
фессоров за высокую оценку дея
тельности томских ученых, доброже
лательную критику, полезные сове
ты, оказанную и предложенную по
мощь.

Е, НИКОЛАЕВА.

Красный флажок украшает 
эстакаду. Здесь работает малая 
комплексная бригада Парабель- 
ского сплавного участка, кото, 
рую возглавляет К. Г. Ново
сельцев. Опередив время в де
кабре на 9 дней, она и в ян. 
варе не снижает темпов. Зада
ние двух декад перевьшолнено 
на 35 процентов.

Н А  СН И М К Е: (слева напра. 
во); бригадир К. Г. Новосель. 
цев, чокеровщик И. М. Скнр- 
невский, вальщик Ф. Д. Заи. 

ров, помощник вальщика К, Д. 
Соиспаев.

Фото К. Д Е ЕВА ,
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26 января состоялась XX Колпашевская городская пар. 
твйная конференция. Конференция обсудила отчетные докла
ды горкома и ревизионной комиссии, избрала новый состав 
горкома н ревизионной комиссии, делегатов на областную кон. 
феревцию.

В тот же день состоялся организационный пленум горкома. 
Первым секретарем горкома КПСС избран тов. В. Г. Калин, 
кнн, вторым секретарем — тов. В. Г. Молькин, секретарем — 
тов. М. Е. Поломошнов.

Наш корреспондент попросил первого секретаря Колпашев- 
ского горко.ма КПСС тов. Калинкина прокомментировать ход 
конференции. Публикуем его статью.

Новому составу горкома, бюро, 
работникам аппарата еще предстоит 
внимательно изучить протоколы кон
ференции, ее решения, чтобы сде
лать обстоятельные выводы. Поэтому 
сегодня я могу говорить лишь о пер
вых и, конечно, далеко не исчерпы
вающих впечатлениях. Так что эта 
статья —  своеобразное заключитель
ное слово докла,дчика. Оно лишь не- 
ско.лько обширнее, чем то, с кото
рым я выступил на конференции.

Итак, удовлетворен ли я и мои 
товарищи по работе .ходом конферен
ции? Должен признаться, что не во 
всем.

Отчетный доклад завершался при
зывом к делегатам остро, принци
пиально, а главное, аналитически 
обсудить деятельность горкома. Мы 
исходили из того, что эта конферен
ция —  первая после XXIII съезда 
КПСС, 5 твердившего в жизни на
шей партии дух творчества, научно
го подхода к решению сложных про
блем партийного, советского, хозяй
ственного и культурного строитель
ства. Эти новые веяния требуют от 
партийных комитетов и нового по,д-

хода к практическим задачам, стоя
щим перед городской организацией. 
Нам хотелось получить исчерпываю
щий ответ на вопрос, как горком 
перестроил руководство партийной 
организацией в свете требований 
XXIII съезда КПСС.

К сожалению, часть ораторов ог
раничилась самоотчетами, ставшими 
плохой традицией, и постановкой 
не очень принципиальных хо.зяйст- 
венных вопросов.

Я  далек от мысли обвинить этих 
делегатов в нежелании утруждать 
себя анализом, в попытке уйти от 
острых вопросов. Нет, причины тут, 
видимо, куда серьезнее, куда глуб
же. Судя по всему, сам стиль работы 
горкома за отчетный период не всег
да отличался партийным творчест
вом. Видимо, мы еще многое не сде
лали, чтобы решить главную задачу 
—  развить активность каждого ком
муниста, добиться боевитости всех 
первичных организаций. Потому не
которые делегаты, выступая с три
буны конференции, и не проявили 
яге.тания, а быть может, и умения 
анализировать деятельность горкома.

У  членов бюро горкома были опа

сения на сеи счет задолго до конфе
ренции. Нас, например, насторожило 
то обстоятельство, что на отчетно-вы
борных собраниях, проходивших в 
первичных парторганизациях, не 
участвовало 14 процентов коммуни-. 
стов, что на некоторых собраниях 
обс>ждались не столько проблемы 
партийного руководства экономикой, 
сколько чисто хозяйственные дела.

Итак, первый и самый главный 
вывод, который вытекает из самого 
хода конференции: новому составу 
горкома необходимо главные усилия 
направить на повышение активности 
коммунистов, боевитости партийных 
организаций, их руководителей, по
могая в первую очередь руководя
щему ядру овладеть новым, подлин
но творческим и научным подходом 
к партийной работе.

Все сказанное выше отнюдь не о.з- 
начает, что конференция не достигла 
цеди. Членам горкома, анализируя 
выступления многих делегатов, есть 
над чем задуматься, есть над чем ра
ботать.

Мне лично запомнилось выступле
ние секретаря парторганизации Но- 
во-Еороткинскоп фермы совхоза «Ч а -  
жемтовскйй» зоотехника тов. Бли
новой. Запомнилось не только пото
му, что ее меткие и острые критиче
ские замечания прежде всего адресо
вались в мой адрес, как первого се
кретаря горкома. Из Ново-Корбт- 
ккна, говорила тов. Блинова, уезжа
ют кадровые работники животновод
ства. Мне вспомнилась статистика, 
которая не раз мелькала в докумен
тах, поступавших в горком. В совхо

зе «Чажемтовский» за два , послед
них года уволилось на 90 человек 
больше, чем принято на работу. П 
это несмотря на то, что заработки 
намного выросли, труд на (фермах за 
это время б.чагодаря ' механизации 
значительно облегчился.

Нельзя сказать, что горком стоял 
в стороне от этих проблем. На ту же 
Ново-Короткинскую ферму мы подоб
рали молодого способного руководи
теля —  коммуниста тов. Шунта. У  
него среднее специальное образова
ние, он сейчас учится заочно в ин
ституте, но, как прави.чьно подчерк
нула тов. Блинова, выдвинув моло
дого товарища, мы не оказали ему 
нужной поддержки. Оказалось: люди 
из Ново-Еороткина уезжают потому, 
что здесь много недостатков в куль
турно-бытовом обс.чуживании насе
ления: плбхо организована достав
ка детей в школу, кино показывают 
редко, почти не появляются артисты, 
квалифицированные лекторы.

Я слушал тов. Блинову п думал: 
почему же так получается, что у  ра
ботников горкома, к а »  говорится, не 
дошли руки до маленькой партийной 
организации Ново-Еороткинской фер
мы?

И тут нельзя не согласиться с те
ми товарищами, которые говорили, 
что инструкторы, заведующие отде
лами, секретари горкома нередко 
занимались подготовкой для заседа
ний бюро всевозможных хозяйствен
ных вопросов (вплоть до строитель
ства пожарных водоемов, завоза го
рючего и т. д.). Для живой органи
заторской работы в первичных орга
низациях времени порой оставалось 
.чало.

Речь идет не просто о том, чтобы 
представители горкома чаще бывали 
на местах, а и оставляли заметный 
след в жизни первичных организа
ций. Вот выступал на конференции 
секретарь парткома совхоза «Ео.дпа- 
шевский» тов. Зимарев и критико
вал нас за то, что он редко видит в 
совхозе работников горкома, особен

но отдела пропаганды. Я думал: не 
может этого быть, ведь совхоз под 
боком у горкома, не то что Ново-Ео- 
роткинская ферма, куда и дороги-то 
путней нет. Но вот другой оратор на 
трибуне сообщает, что в 1967 году 
11 партийных работников аппарата 
горкома провели в совхозе «Еолпа- 
шевский» в общей сложности более 
100 дней, но совхоз все же закончил 
год со значительными убытками.

Значит, гов. Зимарев по существу 
прав. Приезд работников горкома 
должен быть заметным, приносить 
ощутимую пользу.

Я совершенно сознательно не го
ворю здесь подробно о тех усилиях 
горкома, которые получили одобре
ние делегатов. Нам было о чем доло
жить конференции, когда речь шла 
об экономической учебе руководя
щих кадров, о борьбе партийных 
организаций за повышение качества 
продукции колпашевских предприя
тий, о том, как горком решал пробле
мы освоения несметных богатств и 
недр севера Томской области, обской 
поймы. Делегаты указали на необхо
димость закрепить все положитель
ное в деятельности горкома, но при 
этом отметили, что успехи, достиг
нутые в юби.чейном году, кое-кому 
вскружили голову. Горкому не уда
лось решить коренных проблем, 
связанных с быстрорастущим стро
ительством в городе и на селе, с ра
ботой транспорта.

В заключение статьи, которая, по
вторяю, пишется тотчас же после 
окончания конференции и не претен
дует на исчерпывающий анализ, 
мне хочется остановиться на вопро
се, который часто обсуждается среди 
партийных работников.

Выступал на конференции заме
ститель председателя Еолпашевского 
горисполкома тов. Васильев. Сразу 
оговорюсь: выступал остро, интерес
но, в основном самокритично, хотя я 
и собираюсь здесь кое в чем полеми
зировать с ним. Значительная часть 
его выступления была посвящена

вопросам культурного обслуживания. 
Он нарисовал неприглядную, но, 
увы, верную картину.

Выступающий предъявил серьез
ные претензии горкому, в частности, 
отделу пропаганды, за невнимание к 
этим вопросам. Привел в подтверж
дение факты. Сотрудники отдела не 
бывают на семинарах заведующих 
к.тубами, библиотеками, за последние 
год не направили на село ни одного 
культпросветработника. Он правиль
но отметил, что к.^убы, библиотеки-— 
опорные пункты идеологической ра
боты, и это должны всегда помнить в 
горкоме. Но тов. Васильев потребо
вал от горкома решать и такие noj 
вседневные дела, о которых, на ̂  мой 
взгляд, должны ■ прежде всего забо
титься в горисполкоме, в его отделе 
культуры.

По давно установившейся тради
ции, безусловно, неправильной, не
которые руководители советских ор
ганов, предприятий и ведомств все 
еще уповают на партийный комитет 
при решения таких дел, которые под 
силу им самим.

Повинен тут и наш горком. Зво
нят, скажем, тов. Молькину или мне 
с завода: дайте автомашину. Вместо 
того, чтобы адресовать товарищей в 
горисполком, вместо того, чтобы по
советовать руководителям гориспол
кома скоординировать работу тран
спорта, разработать общий для пред
приятий города график, мы начинаем 
предпринимать «оперативные» меры 
—  ип^ем машину.

Такая практика, конечно же, не 
укрепляет авторитет горсовета, а 
горком в результате этакой «опера
тивности» иногда теряет коренные 
партийные проблемы.

Еонференция, прошедшая в Кол- 
пашеве, дает пищу д.тя размышле
ний. Она явилась хорошей школой 
не только для нас, работников гор- 
комд, но и для ее делегатов.

В. КАЛИНКИН, 
первый секретарь Колпашев» 
ского горкома KI1CC.

3  А Р  Я Д  Д  Е  Л  О  В Т О  С  Т
Есть . определенная закономер

ность: чем ощутимее результаты ра
боты, тем больше возникает , забот, 
гем Острее становится чувство 
неудовлетворенности достигнутым и 
яснее видны недоделки, промахи. В 
то же время расширяется горизонт, 
масштабнее и четче очерчиваются 
ключевые позиции. Но многообразие 
забот и трудности пути не подавля
ют, а вызывают прилив новой энер
гии и бодрости.

Такую / Оптимистичную настроен- 
ность_и_ ясное понимание трудностн- 
дзльнейших задач, зарядку делови
тости вынес, пожалуй,, каждый де
легат _^Еривошеинской районной пар
тийной конференции.

За два года в районе произошли 
большие перемены. Лучше стали ра
ботать отдельные промышленные 
предприятия, в частности, Ергай- 
ский леспромхоз. Возросли темпы 
строительств.^. По пути подъема идет 
сельское хозяйство. Год назад в 
районе созданы совхозы. Государст
во оказало новым хозяйствам боль
шую пп.мошь. Значительно возрос 
объем капита.тьнрлх вложений (в не
которых хозяйствах он^ увеличился 
Б два раза). Наводится порядок на 
земле. В минувшем году с 'каждого 
гектара собрано в среднем по 15 
центнеров зерна. Государственный 
план продажи хлеба выполнен на 
241 процент.- Больше продукции по
лучили фермы. Молока надоено от 
каждой коровы на 523 килограмма 
больше, чем в 1966 году. Все совхо
зы _ с прибылью завершили истек
ший сельскохозяйственный год.

Район пополнился специалистами. 
Теперь совхозами руководят в боль

шинстве своем квалифицированные 
кадры. Правда, специалистов еще не 
хватает, особенно зоотехников.

Итак, район поднялся на не
сколько ступенек вверх. С этой вы
соты открылись новые горизонты и 
резервы для ускоренного развития 
экономики и культуры. О больших 
возможностях развития сельского 
хозяйства Б районе говори.™ многие 
делегаты. Директор совхоза «П ет

ровский» П. Р. Попов предложил 
глубоко продумать внутрирайонную 

специализацию и на этой- основе 
мкксимально механизировать произ
водство продуктов. Эту лге мысль 
выразили Г, И. Андреева -доярка 
совхоза «Еривошеннский»'- и М. А. 
Петрова —  старшая свинарка сов
хоза «Володинский». Они отметили, 
что на мелких фермах низок уро
вень механизации, примитивна тех
нология содержания й * кормления 
скота. «Разве молено серьезно гово
рить о снижении себестоимости мо
лока на нашей ферме,— сказала тов. 
Андреева, — если коров доим еще 
руками». Гов. Петрова озабочена 
тем, что в совхозе «Володинский», 
где она работает, нет условий для 
получения дешевой свинины. Поме
щения тесные, поэтому происходит 
падеж. В прошлом году отход молод
няка составил .8 процентов. Откар
мливают свиней в основном концен- 
трата.чи, а это дорого обходится хо
зяйству. Совхоз не садит картофель 
на корм свинья.ч, не производит'дру
гих дешевых кормов.

Еривошеннский район богат пои
менными лугами, имеется резерв 
земли для расширения пашни. M e -1 
лиораторам есть где развернуться. ‘

Но совхозы и районное отделение 
«Сельхозтехники» почти ничего не 
сделали по улучшению лугов в пой
ме Оби. За два года раскорчевано 
под пашню немногим более четырех
сот гектаров, улучшены пастбища 
на площади свыше тысячи, гектаров, 
да на такой же площади улучшена 
конфигурация полей.

Недавно в районе создана машин
но-мелиоративная станция. Важно 
ускорить процесс ее становления, а 
также усилить механизированные 
отряды отделения «Сельхозте.хники», 
создать мелиоративные отряды в 
совхозах. Это позволит вести широ
ким фронт(йг-у.дучЩение земель. В 
этом главный путь повышения рен
табельности зернового хозяйства и 
увеличения производства дешевых 
кормов для скота, а следовательно, 
снижения себестоимости продуктов 
животноводства.

Делегаты* говорили о больших 
возможностях промышленных пред
приятий. Укрепление трудовой дис
циплины, лучшее использование 
техники позволят без увеличения 
рабочих заготовлять больше леса, 
заявил бригадир малой комплексной 
бригады Ергайского леспромхоза 
В. С. Еорнеев. Но в леспромхозе 
много прогулов, велики внутрисмен- 
ные простои. Очень мешают произ
водству. ска,зал тов, Еорнеев, нару
шители .зисшгалины. В прошлом го
лу только нз-зл прогулов потеряно 
около пяти тысяч человеко-дней. 
Простои механизмов составили 1.800  
машино-смен.

Девять малых комплексных 
бригад, в том числе бригады В. Еор- 
неева, В. Ео.марова, Б. Гринкевича,!

М. Пыжьянова, заготовили по 2 0 —  
ZB тысяч кубометров леса при пла
не 15 тысяч, и  в то же время 10 
бригад не справились с планом. Лес
промхоз не выпо.чняет задание по 
ассортименту продукции, работает с 
убытками. Много упущений и . на 
других предприятиях, особенно на 
льнозаводе.

С какой бы стороны ни касались 
ораторы вопросов экономики, они 
прежде всего говори.чи о работе с 
людьми, о ро.чи коммунистов' в вос
питании нового человека. Речь шла 
о том, что следуют 'сделать *для вы
полнения поставленной XXIII съез
дом ■ ЕПСС задачи по дальнейшему 
сближению уровня жизни сельского 
и городского населения. В этой об
ласти еще много нерешенных вопро
сов, сложных проблем.

Делегаты конференции Г. И. Ан
дреева, В. Д. Еривошеин, М. А. Пе
трова, Н. В. Сметанников, А. П. Ру- 
сановский и другие отмечали плохую 
работу клубов, медицинских учреж
дений, предприятий торговли и об
щественного питания. С.таба мате
риальная база общеобразовательных 
школ. Медленно развертывается в 
селе жилищное строительство.

Было время, когда над сельским 
тружеником тяготела неудовлетво
ренность материа.льными условиями 
жизни, его огорчали малые заработ
ки. Теперь материальный уровень 
тружеников села неизмеримо возрос, 
люди стали хорошо зарабатывать. 
Больше стало времени для ку.льтур- 
ного отдыха. Но сельского тружени
ка волнует неустроенность быта, 
нравственная неудовлетворенность 

духовной жизнью. В клуб зайдет—

там скука и однообразие. Редко до
водится пос.тушать яркую по форме 
и глубокую I »  содерлганию лекцию 
или беседу, хороший концерт. А это 
все сказывается на настроении лю
дей и в конце концов на работе.

На конференции речь шла о по
вышении ответственности хозяйст
венных руководителей за морально- 
политическое состояние коллектива.
. Быт, культура, идеологическая 
работа, у.чучшение жизни трулсенн- 
КОБ —  это первостепенная забота не 
только партийных и советских орга- 
ни.зад1ш, но. и всех хозяйственников. 
Толйкр при этом условии можно рас
считывать на успешное разрешение 
возникающих проблем. Необходимо 
ускорить строительство культурно- 
бытовых объектов, жи.чых домов. 
Наряду с улучшением работы имею- 
щи.хся строительных организаций 
важно всемерно развивать хозяйст
венный способ строительства.

XXIII съезд ЕПСС е особой силой 
показал ошибочность представления, 
будто идеологическая работа —  ^е- 
ло только специа.листов этой области. 
Идеологическая работа —  дело каж
дого коммуниста. Велика в этом роль 
хозшйственного руководителя. Ему 
приходится повседневно сталкивать
ся с людьми, поднимать их на реше
ние производственных задач. Вот по
чему очень важно, чтобы хозяйствен
ники овладевали практикой общения 
с людьми, тактом. «Учиться разгова
ривать с рабочими»,—  так выразил 
мысль крановщик сплавного участка 
Ергайского леспромхоза И. А. Ео- 
вылин.

Взыскательно оценивая работу

райкома партии, первичных пар
тийных организаций, делегаты кон
ференции подчеркивали необходи
мость совершенствовать методы пар
тийного влияния на экономическую 
и ку.чьтурную жизнь, добиваться 
практичности и деловитости органи
зационной работы, в многообразии 
текущих дел находить ключевые по
зиции и сосредоточивать на них 
главные силы. Этих качеств, отме
чали делегаты, еще не хватает рай
кому партии и многим первичным 
партийным организациям. В совхо
зах и на промышленных предприя
тиях слабо постав.тена экономичег 
Ская работа. Недооценивается воспи
тательное значение внутрихозяйст
венного расчета. Не изжит форма
лизм в руководстве социалистиче
ским соревнованием. На некоторых 
предприятиях, в частности, в совхо
зе «Еривошеннский», рабочие не 
определили для себя .личных обяза
тельств. Нередко при разработке со
циалистических обязательств берут
ся за основу уже пройденные рубе
жи. Понятно, что такие обязательст
ва не мобилизуют на поиски резер
вов, не имеют зажигательной силы.

В решении конференции опреде
лены основные задачи районной пар
тийной организации.

На конференции выступил первый 
секретарь обкома партии тов. Лига
чев Е. Е.

***
На пленуме Еривошеинского рай

кома партии первым секретарем рай
кома избран тов. Пупов В. Ф., вто
рым секретарем —  тов. Грязев В. А., 
секретарем —  тов. Портнягин Н. Г.

М.-МАЛЬЦЕВ.

ЯСНО ВИДЕТЬ ПЕРСПЕКТИВУ
Верхнекетский район —  лесопро- 

.мышленный. Он дает почти четверть 
заготавливаемой в нашей области 
древесины. Еак -хлеб в Кожевников- 
ском, нефть в Александровском, так 
лес в Верхнекетском определяет ли
цо экономики района. За два отчет
ных года Родина получила о,т верх- 
некегскнх лесорубов ' 2 миллиона 
312 тысяч кубометров леса. Осо
бенно успешно завершен юбилейный 
год. Все предприятия района справи
ли сь 'с  гбсу'дарственными заданиями. 
Сверх плана вывезено 18 тысяч ку
бометров деловой древесины и от
правлено потребителям 317 тысяч 
кубометров леса в плотах. Надо под
черкнуть, что такой результат до
стигнут за счет роста производнтель- 
ностп труда.

Лесорубы Верхнекетья ста.ли ини
циаторами хорощи-х начинаний. 
Здесь в массовом масштабе внедрена 
двухс.ченная вывозка леса автомо- 
бн-лями. Мастерский участок С. С. 
Варданяна и .малая комплексная
бригада- В. С. Наставко из Ннгузет- 
ского леспромхоза были зачинателя
ми социалистического соревнования 
лесо.заготовителей области за доброч- 
ное выполнение заданий юбилейного 
года, за выработку каждой бригадой 
20 —  25 тысяч кубометров древеси
ны Б гол. В Белоярском леспромхозе 
во всех бригадах верхних и ниж
них складов, экипажах тепловозов и 
паровозов, лесовозных автомобилей 
внедрен внутрибригадный хозрасчет.

Еак отмечалось на районной пар

тийной конференций, организаторами 
хозяйственных успехов предприятий 
и всех хороших начинаний коллек
тивов были коммунисты-руководите
ли, первичные и цеховые партийные 
организации, райком ЕПСС, деяте.ль- 
ность которых стала более целеуст
ремленной, конкретной, деловитой. 
Возросли трудовая и политическая 
активность каждого коммуниста, его 
ответственность за порученный уча
сток работы. Лучше нала»:ен конт
роль за выполнением партийных ре
шений.. Усилилось влияние комму
нистов на все стороны общественной 
жизни, повысилась их роль в воспи- 
тательнойработе. !

Вместе с тем в отчетном докладе, I 
с которым выступил первый секре
тарь райкома ЕПСС Ф. А. Давыдов, 
а также в речах делегатов- указы
валось, что первичные и цеховые 
партийные организации, парткомы 
леспромхозов, райком партии наибо
лее важные вопросы решали без 
должного размаха и творческой ини
циативы. Так, например, по почину 
ингузетскнх .десорубов в прошлом 
году началось областное соревнова
ние двадцатитысячников. Но в самом 
рай(ше это движение не получило 
большого размаха. |

—  Райком партии, —  сказал в! 
своем выступлении секретарь парт-| 
кома УтЕннского лешро.мхоза В. Н .; 
Решетников, —  слабо изучал, обоб-; 
шал и пропагандировал опыт работы! 
парторганизаций передовых пред- i 
приятий. В Ингузетском леспромхозе!

большинство малых комплексных 
бригад достигло выработки 16— 20 
и 25 тысяч кубометров леса в год. 
Интересно было бы узнать, какое 
влияние оказывает здесь парторга
низация на повышение производи
тельности труда, какими путями и 
методами она добивается этого.

Прекрасных практических резуль
татов добились хо.зрасчетные брига
ды и экипажи Белоярского леспром
хоза. За минувший год они сэконо
мили свыше 48 тысяч, рублей. • В 
других же леспромхозах рай
она внедрение внутрибригадного 

хозрасчета либо в зачаточном со
стоянии. либо еше не начато.

Технико-.экономическии совет, ко
торый возглавлял второй секретарь 
райкома ЕПСС Н. М. Рылев, долгое 
время собирался провести экономи
ческую конференцию по изучению 
опыта белоярцев, но так и не удосу
жился ее подготовить. Школа пере
дового опыта, руководил которой за
ведующий промышленным отдело.м 
райкп.ча J. К. Кошелев, существов,а- 
ла также на бумаге.

На конференции указывалось, что 
в леспромхозах района новое с тру
дом пробивает себе дорогу. Новоте- 
гульдетекпе и молчановские лесору
бы убедительно доказали преимуще
ства челночного метода заготовки 
древесины. Тимирязевцы успешно 
валят лес с помощью гидроклиньев. 
Верхнекетцы, которые, казалось- бы, 
должны стать.застрельщиками пере
довых методов труда, пока занима

ют выжидательные позиции. Челноч
ный метод трелевки здесь применя
ют только 7 бригад, а гидроклинья 
— 22.

Конечно, все новое приносит до
полнительные хлопоты. При челноч
ном методе, например, на каждый 
трелевочный трактор требуется три 
комплекта чекеров вместо одного.

—  Это и пугает многих руково
дителей, —  заявил бригадир малой 
комплексной бригады Ингузетского 
леспромхоза Б. С. Наставко. —  Сра
зу возникает вопрос: где взять трос, 
как обеспечить им бригады? Доба
вочная забота. Лишние тревоги.

Бригада Б. С, Наставко. одной из 
первых перешедшая на челночный 
метод трелевки, -вновь проявила за
мечательный почин. Она дала слов 
за четыре года пятилетки заготовит: 
100 тысяч, а ко дню рождени 
В. I]. Ленина —  107 тысяч кубомет] 
ров леса.

Вот райкому и ухватиться бы з.а 
это начинание. Да с полным разма
хом. Так, чтобы рубеж, намечен
ный бригадой В. С. Наставко, 
стал посильным большинству малых 
комплексных бригад. Но д.ля этого 
благих пожеланий надо. Тут потре
буется длительная, напрялсеиная ра
бота райкома, парткомов, всей рай
онной партийной организации и 
каждого коммуниста в отдельности. I

Делегаты конференции '—  дирек-1 
тор Белоярского леспромхоза Ф. Я. I 
Блохин,/ начальник. строительного! 
управления X» 20 А. И.. Володин,!

председатель рабочкома Орловского 
леспромхоза Б. А. Еретов, директор 
Ингузетского леспромхоза Е. П. Нем
чинов —  критиковали райком пар
тии за то, что он слабо занимался 
вопросами перспективного развития 
лесной промышленности района.

Объем лесозаготовок растет из го
да в год. В нынешнем году он со
ставит 1 миллион 850 тысяч кубо
метров, а к концу пятилетки мощ
ность леспромхозов должна достичь 
3 МИ.ТЛИОНОВ кубометров в год. Через 
два-два с половиной года к Белому 
Яру подойдет железная дорога ши
рокой колеи. Однако мощности су
ществующих и строящихся леспром
хозов наращиваются медленно, мно
гие вопросы, связанные с реконст
рукцией и строительством предприя
тий, не решены.

Бурно развивающаяся лесная про-| 
мышленность района настоятельно I 
требует дальнейшего наращивания | 
мощностей строительных организа-| 
1ШЙ. Нужно со.здать еше одно строи
тельное управление в Степановке, 
которое бы занималось строительст
вом Еатайгинского, Полуденовского 
и других новых леспромхозов. Необ
ходимо создать базу стройиндуст
рии. Речь прежде всего идет о стро
ительстве кирпичного завода мощно
стью 14 миллионов штук кирпича в 
год и крупного л-есопи.тьного произ-: 
водства с цехом столярных изделий.; 
Эти вопросы также решаются не
удовлетворительно, хотя возможно
сти решить их есть.

—  Строительное производство, 
его техническая оснащенность, —  
заявил А. И. Воло’дин, —  у нас на
ходятся на уровне тридцатых годов. 
За 11 лет существования управле
ния для развития' базы стройиндуст
рии ничего не сделано.

Он внес предложение объединить 
усилия^ строителей, лесных пред
приятий и сплавщиков, имеющих 
карликовые лесопилки, и создать 
крупный лесопильный завод с цехом 
строительно-столярных изделий.

Нельзя сказать, что райком пар
тии проходил мимо этих вопросов. 
Они ставились на совещаниях. Пи
сались докладные записки в выше
стоящие организации. Но ни по од
ному перспекривно.му вопросу дело 
не доведено до конца, даже нет яс
ности по пятилетнему плану. Живут 
верхнекетцы сегодняшним днем, те
кущими заботами. Е завтрашнему 
дню готовятся плохо. Тяжелая это 
жизнь, когда перспектива —  пусть 
самая заманчивая и радостная —  в 
тумане, когда вожаки лишены воз
можности показать ее людям и по
звать их к ясной цели.

V
На пленуме райкома первым сек

ретарем райкома ЕПСС избран тов. 
Давыдов Ф. А., вторым —  тов. Гусев 
В. Л„ секретарем —  тов. Показанье- 
ва 3. Н, ■

М. САМАРИН, 
наш спец. корр.

Г "
ХАЛ  
''  ̂

%

Хорошо начали третий год 
пятилетки лесорубы первого
мастерского участка Новоте-
гульдетского леспромхоза. Валь
щик Александр Рябов вместе с 
помощником Михаилом Татьш- 
киным ежесменно заготавлива
ют по 15— 20 кубометров леса 
сверх задания.

НА СНИМКЕ: М. Татынкин 
(слева) и А. Рябов.

Фото в. Ефименко.

ДЛЯ колхозных
НОВОСТРОЕК

12 тысяч кубометров леса за
планировали заготовить и вывезти 
в этом зимнем сезоне труженики 
колхозов Кожевниковского  рай> 
она.

Лучше других организовали эту 
работу в сельхозартели имени 
Кирова. В декабре кировчане на
правили на деляну около 100 
колхозников, и за 9 дней к вы
возке было подготовлено 2.400 
кубометров прекрасного строево
го леса. В этом году в хозяйства 
намечается построить клуб, сред
ню ю  ш колу и 35 >килых домов.

О собую  трудность представляет 
вывозка леса. Деляна располо
жена в 60 километрах от колхо
за. Водителям тракторов прихо
дится делать за сутки по 120 ки
лометров, находясь в рейсе по 
19— 20 часов подряд. Но тракто
ристы С. Н. М аксимов, братьз 
М. И. и В. И. Чичковы, К. К. Кей- 
лер, Ф . Е. Прохоров, Н. Н. Евдо
кимов не считаются со временем. 
Они дали слово в феврале закон
чить вы возку леса.

О коло двух тысяч кубометров 
леса заготовлено колхозом  имени 
XXI съезда КПСС, 1.400 кубомет
ров заготовили и вывезли тракто
ристы сельхозартели «Сибирь». В 
целом по району уж е  заготовле
но около 11 тысяч кубометров 
леса, подвезено к  местам строи
тельства более 6 тысяч кубом ет- 
ров.

Б. ПИРОЖКОВ.

Д о я  р к и-
миллионеры

лАнну Ефимовну О гребо Очень 
уважают в совхозе «Тунгусов- 
ский» М олчановского района. 23 
года трудится она дояркой на 
ферме. За это время Анна Ефи
мовна надоила 1,150.000 литров 
молока.

Большие перемены произошли 
в жизни передовой доярки в 
юбилейном году. Односельчане 
оказали ей большое доверие —  
она второй раз была избрана де . 
путатом районного Совета. Ком
мунисты совхоза приняли ее в 
ряды ленинской партии.

Неплохо трудится доярка-м ил. 
лионерша и в третьем году пя
тилетки. Сейчас она занимает од
но из первых мест в соревнова
нии доярок района.

Миллион литров молока надои
ла за годы своей работы на ф ер
ме и доярка Молчановской фер
мы совхоза «Молчановский» М а
рия Михайловна Писарева. . \

М. ОСТЯКОВ.
V- V

ДИАГНОЗ СТАВИТ  

У Л Ь Т Р А З В У К
Ультразвук оказался полезем 

для определения болезненного 
очага в человеческом организме. . 
Это особенно важно в тех случа- ; 
ях, когда недостаточно рентгенов- '  
ского анализа.' В Институте био-' 
физики Академии наук СССР в . 
М оскве создан ультразвуковой 
биолокатор. Принцип его дейст- 
ВИЯ основан на том, что живые i ■ 
ткани обладают различной спо- • 
собностью распространять ульт
развуковые волны. По количест
ву этих волн, которые возвраща
ются на ф иксирующ ее устройст- ' 
во, и м ожно определить, где 
очаг болезни.

Прибор дает, в частности, воз- ' 
можность выявлять кусочки дере
ва, стекла, попавшие в мышеч
ные, костные или жировые ткани. 
Выявить их рентгеновскими ис
следованиями обычно не удает
ся.

{ТАСС),

,L . , .  - .
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Трудящиеся РСФСР в юбилейном 
году под руководством Коммунисти
ческой партии, развернув широкое 
социалистическое соревнование в 
честь 50-летия Советской власти, до
бились новых успехов в- развитии 
народного хозяйства республики, в 
повышении материального благосо
стояния и культт'ры народа. Об этом 
говорится в сообщении ЦСУ РСФСР 
«Об итогах выполнения Государ
ственного плана развития народно
го хозяйства РСФСР в 1967 году».

Дальнейшее развитие получили 
во втором году пятилетки промыш
ленное и сельскохозяйственное про
изводство, транспорт, ■ торговля и 
другие отрасли хозяйства. Повыси
лась производительность труда во 
всех отраслях материального про
изводства.

Рост важнейших народнохозяйст
венных показателей в 1967 году по 
сравнению с 1966 годом характери
зуется следующими данными: на
циональный доход—  107,2 процен
та, продукция промышленности —  
110 процентов, в том числе груп
па « А »  —  110,1, группа « Б »  —  
109; продукция сельского хозяйства
—  103 процента, ввод в действие 
основных фондов —  107, капиталь
ные вложения —  108, грузооборот 
железнодорожного, автомобильного, 
речного и магистрального нефтепро
водного транспорта —  107, числен
ность рабочих и слулсащих в народ
ном хозяйстве —  102,8, производи
тельность труда в промышленности
—  107, в строительстве —  107,
прибыль по всему народному хозяй
ству в сопоставимых ценах —  117, 
фонд заработной платы по народно
му хозяйству —  107, общественные 
фон.ды потребления —  107. реаль
ные доходы трудящихся на душу 
населения —  106, розничный то
варооборот— 108,8, ввод Б эксплуа
тацию жилых домов государствен
ными, кооперативными предприя
тиями и организациями, колхозами 
и населением —  102, объем работ 
по бытовому обслуяшванию и с е л е -  
ния —  117, численности учащих
ся в средних специальных учебных 
заведениях —  103, численность
студентов в высших учебных заве
дениях —  J03 процента.

Важнейшей особенностью 1967  
года было сближение темпов роста 
производства средств производства и 
предметов потребления.

Несмотря на неблагоприятные по
годные условия в ряде зерновых 
jiafiOHOB республики, валовая про
дукция сельского хозяйства прев!^- 
сила уровень урожайного 1966 года

главным образом за счет продук
ции животноводства.

Научно-исследовательскими ин
ститутами, конструкторскими орга
низациями и промышленными пред
приятиями сконструировано и изго
товлено более двух тысяч новых об
разцов машин, механизмов и дру
гого оборудования, около тысячи но
вых типов приборов. Освоено серий
ное производство свыше 300 новых, 
более совершенных видов изделий. В 
народное хозяйство внедрено более 
1,7 миллиона изобретений и рацио
нализаторских предложений. Однако 
план научно-исследовательских ра
бот и внедрение достижений науки и 
техники в наро,дное хозяйство неко
торыми министерствами и ведомст
вами выполнен не полностью.

Промышленность республики гот 
довой план по общему объему про
изводства выполнила на 103 про
цента. План выпуска большинства 
важнейших изделий выполнен до
срочно.

Е ^концу года в республике по 
новой системе п.таннрования и эко
номического стимулирования рзбота- 
•до 4,2 тысячи про.мышленных 
предприятий с общей численностью 
работающих 6 миллионов человек. 
На этих предприятиях производи

лось свыше 40 процентов всей про
мышленной продукции. Предприя

тия, работающие в новых условиях, 
выполнили повышенные годовые 

планы реализации продукции и при
были.

Годовой план промышленного про
изводства по общему объему и боль
шинству важнейших видов изделий 
выполнен всеми промышленными 
министерствами РСФСР, а также 
про.мышленностью всех автоно.мных 
республик, краев и областей, кроме 
Камчатской. ^

Годовой план повышения произ
водительности труда промышленно
стью перевыполнен. За счет роста 
этого показателя получено 77 про
центов прироста промышленной про
дукции. Перевыполнен план сниже
ния себестоимости продукции. Вве
дение новых оптовых цен на про
мышленную продукцию, новых та
рифов на электрическую, тепловую 
энергию и грузовые перевозки повы
сило рентабельность промышленного 
производства в целом и способство
вало укреплению хозяйственного 
расчета на предприятиях.

В сообщении ЦСУ РСФСР приво
дятся подробные данные' о развитии 
отдельных отраслей промышленно
сти. Производство электроэнергий 
составило 381 мил.чиард киловатт- 
часов, добыча нефти —  235 милли
онов тонн, газа —  76 миллиардов 
кубометров, угля —  334 миллиона 
тонн, выплавка чугуна —  35,5 ми.т- 
лиона тонн, стали —  54,8 миллио
на тонн, стальных труб —  5.926
тысяч тонн, производство минераль
ных удобрений (в условных едини
цах) —  20,6 миллиона тонн, авто
мобильных покрышек —  24,4  мил
лиона штук, автомобилей —  599 
тысяч штук, тракторов —  169 ты
сяч штук, бумаги —  3.162 тысячи 
тонн, цемента —  51,7 миллиона
тонн, сборного железобетона —  38  
миллионов кубометров. В 1967 году 
произведено тканей: хлопчатобумаж
ных —  4.867 миллионов квадрат
ных метров, шерстяных— 408 мил
лионов квадратных метров, льняных
—  487 миллионов квадратных мет
ров, шелковых —  699 миллионов 
квадратных метров, швейных изде
лий —  на 6,9 миллиарда рублей, 
кожаной обуви —  300 миллионов 
пар. Произведено мяса 5,8 миллио
на тонн, добыча рыбы и морепро
дуктов —  4,8 миллиона тонн, про
изведено телевизоров 3,5 миллио
на штук, радиоприемников и ра
диол —  3,7 миллиона штук, холо
дильников - - -  1 ,8  миллиона штук, 
стиральных машин —  2,7 миллиона 
штук.

При общих хороших показателях 
ояд предприятий не выполнил годо
вых планов выпуска продукции, по
вышения производительности труда 
и снижения себестоимости. Не пол
ностью используются в ряде слу
чаев производственные мощности на 
действующих предприятиях.

Далее ЦСУ РСФСР сообщает, что 
проводимые на основе решений мар
товского (1965  г.) и майского 
(1 9 66  г.) Пленумов ЦЕ ЕПСС меро
приятия в сельском хозяйстве дают 
положительные результаты. Валовой 
сбор зерна составил 89,3 миллиона 
тонн, что на 12,7 ми.длиона тонн 
больше среднегодового сбора за 
1961 —  1965 годы. В 1967 году за
готовлено зерна 34,5 мил.чиона тонн
—  несколько меньше, чем в 1966  
году, но на И  'процентов больше, 
чем закупалось в среднем за 1961 —  
1965 голы. Перевыполнены планы 
закупок проса, гречихи, риса, ячме
ня, бобовых культур, подсолнечни
ка, сахарной свеклы, картофеля и 
овощей.

Предстоящий весёгний сев обе
спечен семенами зерновых и зерно
бобовых культур. Зяби вспахано 
71,9 миллиона гектаров, и.чи 102 
процента к плану. Организованно 
проводится ремонт техники.

Еолхозы и совхозы в сравнении с 
1966 годом увеличили производство 
мяса на 13 процентов, молока —  на 
9, яиц —  на 17, шерсти —  на 11 
процентов. Повысилась продуктив
ность скота. Удой молока в среднем 
от одной коровы составил на 140 
килограммов больше, чем в 1966 го
ду. Рост производства продуктов жи
вотноводства позволил увеличить 
объем государственных закупок. Го
сударственный п.тан закупок скота, 
молока и яиц перевыполнен.

В 1967 году улучшилось финан
совое состояние колхозов и совхо
зов. Доходы колхозов составили 8,8  
миллиарда рублей, или на 5 процен
тов выше, чем в предыдущем году. 
На полный хозрасчет переведено 
136 совхозов и других государствен
ных хозяйств. Укреплялась матери
ально-техническая база сельского 
хозяйства. Осуществлена большая 
программа строительства. Проведено 
осушение земель на площади 180  
тысяч гектаров, орошение —  на 68 
тысячах гектаров, обводнено 798  
тысяч гектаров пастбищ. Пополнил
ся парк машин и оборудования.

Грузооборот всех видов транспор
та (без авиации и морского флота) 
составил 1.770 миллиардов тонна- 
километров. Широко осуществлялся 
перевод транспортных предприятий 
на новую систему планирования и 
экономического стимулирования.

В 1967 году в республике осуще
ствлена большая строительная про
грамма. Введены в действие новые 
основные фонды на сумму около 
31 мил.диарда рублей. Вместе с тем 
план ввода в действие производст
венных мощностей и основных фон
дов значительно недовыполнен. Е а - 
питальные вложения в народное хо
зяйство, включая затраты колхозов, 
а также населения на индивидуаль
ное жилищное строительство, уве
личились на 8 процентов и соста
вили около 33,1 миллиарда рублей. 
Централизованные государственные 
капиталовложения возросли на 
6 процентов. Производительность 
труда в строительстве в целом воз
росла на 7 процентов.

В 1967 году осуществлялся пере
вод рабочих и служащих на пяти
дневную рабочую неделю с двумя 
выходньгаи днями. Среднемесячная 
денежная заработная плата рабочих 
и служащих увеличилась на 4 ,2 про
цента и составила 106 рублей, а с 
петом  выплат и льгот из общест
венных фондов потребления 143*руб- 
.тя против 137 рублей в 1966 году. 
Оплата труда колхозников в обще
ственном хозяйстве возросла на 
8 процентов.. Выплаты и льготы, по
лучаемые населением из обществен
ных фондов потребления по соци
альному страхованию в виде посо
бий, пенсий, стипендий, оплаты от
пусков, бесплатного обучения, ме
дицинского обслуживания, бесплат
ных и льготных путевок, расходы 
на^ содержание детских садов и яс
лей, составили в 1967 году свыше 
29 миллиардов рублей и увеличи
лись по сравнению с 1966 годом 
почти на 7 процентов.

Розничный товарооборот государ
ственной и кооперативной торговли 
составил 71,8  миллиарда рублей и 
увеличился против 1966 года на 5,8  
миллиарда рублей.

Государственными и кооператив
ными предприятиями и организаци
ями, а также рабочими и служащими 
введено в эксплуатацию 1,2 миллио
на квартир общей (полезной) пло
щадью 49,3 миллиона . квадратных 
метров..

Различными видами обучения 
охвачено около 42 миллионов чело
век.

Население РСФСР на 1 января 
1968 гола составило 128 миллио
нов человек.

(ТАСС).

ТЕНИСТА С Ю Р П Р И З О В
Удобные и орнгинаПьные ша

риковые ручки разработа.ти 
рижские конструкторы. Кроме 
тре.х разноцветных стержней, в 
ручку вмонтированы миниатюр- 
н̂>1й аккумулятор и такая же 
электрола.мпочка. Новинку

можно использовать для рабо
ты в ночное время.

• Эта шариковая ручка — од
но из трехсот новых изделий, 
предназначенных к выпуску 
латвийскими предприятия.ми 
местной промышленности в

нынешнем году. Завод «Аусма> 
пред.чагает любителя.м-рыболо- 
вам складное пластмассовое 
удилище.- Много изделий выпу
скает производственное объе
динение «Сувенир». Для го
стей Латвии — туристов — из
готовляются памятные значки, 
кожаные да,мские сумочки

(Корр. ТАСС).

Слово о настоящем человеке
П А .Ш Л  ТШ  Ш Л Л Е РШ Я . Ш А М О В А .

Это строки о парне исклю
чительно горячего сердца, это 
строки об инженере-спортсме- 
не, человеке удивительного эн
тузиазма, мужества и органи
заторского, дарования. Это сло
во о настоящем человеке.

Его знали в Томске, во всей 
Сибири. О нем не раз писали 
газеты страны. О нем говори
лось в отчетном докладе перво
го секретаря ЦК ВЛКСМ С. П. 
Павлова на XV съезде комсо
мола, делегатом которого он 
был. Президиум Верховного 
Совета РСФСР в прошлом го
ду наградил его Почетной гра
мотой.

В субботу, 27- января, 
на спортивном аэродроме 
ДОСААФ был очередной день

прыжков с парашютом. Началь
ник авиаспортклуба Валерий 
Шамов прыгал в первом захо
де. Все было как положено, 
как в предыдущие шестьдесят 
два прыжка. Парашют раскрыл
ся нормально. Но неожиданно 
перехватило стропы. Глубокий 
перехлест с вращением влево. 
Шамов стре.мите'льно поЛетел 
вниз. Выдернуть кольцо запас-' 
ного парашюта он „не успел... 
Не хватило высоты.

Все произошло в субботу, 
днем, в 3 часа 23 минуты ме
стного времени.

Это слово о настоящем че
ловеке — о парне необыкно
венном, так много сделавшем 
для авиаспорта в области. Те
перь мы легко и привычно го

ворим: авиаклуб, спортивный 
аэродром, свои -парашютисты, 
планеристы, сотни так назы
ваемых трудных ребят в «Рес
публике бодрых»; Да, все при
вычно и легко сейчас, но чего 
это стоило ему, Шамову^, и им, 
его верйы.м друзьям!

В Томске был аэроклуб. Но 
в шестьдесят втором- году ря- 
до.м с его летным полем прошла 
трасса высоковольтной линии. 
Аэроклуб закрыли, а самолеты 
отдали в другие города. Наши 
спортсмены-воздушники оста
лись ни с чем. Вот тогда плане
рист, рекордсмен области Вале
рий Шамов и сказал: «Мы бу
дем летать!» По командиров
ке То.мсного обкома ВЛКСМ 
он, инженер манометрового за
вода, поехал в Москву.- Там 
выслушали его предложение 
строить аэродром своими сила
ми на новом .месте, порядочно 
удивились такому энтузиазму, 
но в принципе . строительство 
разрешили.

И вот 110 гектаров пашни, 
40 гектаров тайги. Около дерев
ни Головина начинался аэро
дром. Это был пример величай
шего энтузиазма комсомольцев 
60-х годов. Он вошел в исто
рию ВЛКСМ и ДОСААФ.

Ребята хотели летать. Рабо
чие, инженеры, студенты из ме
таллолома собирали бульдозе
ры, автомашины. Из подрост
ков города организовали пала
точную «Республику бодрых». 
Строили аэродром, трудом пе- 
ревоспитьгеали сорванцов. Ру
ководил всем этим В. Шамов.

Аэродром давно готов. На 
нем совершено уже около че
тырех тысяч прыжков с пара
шютом. В начале прошлого 
года приказом председателя 
ЦК ДОСААФ генерала армии 
А, Гетмана То.мский самодея
тельный авиаспортивный клуб 
переведен в категорию штатных 
и утверж:ден аэроклубом I раз
ряда.

Шамов не зря сказал: «Мы 
будем летать!» Легион одержи
мых, в котором! была собрана 
масса молодежи, сделал свое 
дело. В Томск снова вернулись

спортивные са.молеты. Планер- 
■ ный и парашютный спорт воз
рожден!

Все это я пишу о Шамове. 
Конечно, он был не о-дин, но от 
него зависело многое. Помню,. 
весной шестьдесят пятого года 
в Москве в кбнференц-зале . 
«Юности» шло всесоюзное со
вещание по военно-патриотиче
ской работе. С докладом высту
пил Валерий Шамов. Как ска
зать— с докладом? Он просто 
вышел и рассказал все, как бы
ло и как стало. Я видел, как 
трудно ему было говорить: не
все почему-то верили в такой 
небывалый энтузиазм. Н6 гово
рил он спокойно и убедитель
но. Как не поверишь!

Я * не раз встречался с ним, 
не раз писал о нем. Какой 
обаятельный человек! Какой 
великолепный организатор! На
стоящий вожак молодежи. Вче
ра утром я разговаривал с 
Юрием Елкиным. Юрий пры
гал с Шамовым из одного са
молета. Тяжело вспоминать. И 
думать об этом тяжело! Он го
ворит, что так сде’лать мог 
именно он, Шамов. Валерий 
хотел укротить парашют, хотел 
показать остальным, как надо 
вести себя в такой сложной си
туации. Чтобы сбросить запу
танный парашют, он отстегнул 
одну группу строп, вторую. Все 
правильно. Все строго по ин
струкции. Но не хватило не
сколько секунд. Запасной пара
шют не раскрылся — высоты 
оказалось мало.

Нестерпимой болью в сердце 
отдается, его шестьдесят тре
тий прыжок. Последний. Ша
мов погиб на своем посту, на 
глазах ребят.

На первом в стране само- 
деяте'льном аэродроме будет 
стоять памятник Валерию Ша- ’ 
мову.

Обком ВЛКСМ, ребята из 
авиаклуба считают необходи
мым присвоить Томскому об
ластному авиационно-спортив

ному клубу имя Валерия Ша
мова.

Р. РОМАНОВ.

Навстречу 150-летию 
со дня рождения К. Маркса

БЕРЛИН. Общественность 
Германской Демократической 
Республики готовится торже
ственно отметить исполняюще
еся 5 мая 150-летие со дня 
рождения основоположника на
учного коммунизма Карла 
Маркса. В марте будет прове
ден конгресс на тему: «Фило
софское учение Карла Маркса 
и его актуа.льное значение». Он 
состоится в столице ГДР — 
Берлине. Как сообщает агент
ство АДН, в нем примут уча
стие около 1.000 ученых, в том 
числе зарубежные гостя.

(ТАСС).

В СОВЕТЕ БЕЗ ОПАСНОСТ И

Советский Союз помогает суданцам

В ы с т у п л е н и е  
Д . Г  О  Л  Л  А  Н А

ЛОНДОН, 27 января. (ТАСС). 
Генеральный секретарь Комму
нистической партии Великобри
тании Джон йэллан, выступая 
вчера вечером на митинге, ука
зал на тревожное обострение 
международной обстановки. 
Это происходит в результате 
повсеместного вмешательства 
американцев в чужие дела, ска
зал он.

Джон Голлан обратился с 
призывом оказывать широкую 
поддержку политической про
грамме Коммунистической пар
тии Великобритании, выступа
ющей за прекращение амери
канской агрессии во Вьетнаме 
и других районах Азии, ликви
дацию ядерного оружия и вы
вод войск с чужих территорий.

Вместо войны, сказал Го'л- 
лан, мы предлагаем мирное со
существование, чтобы средства 
тратились не на вооружение, а 
на 5гвеличение пенсий, строи
тельство домов и школ

НЬЮ-ЙОРК, 27 января. 
(ТАСС). По. требованию .Соеди
ненных Штатов здесь откры
лось заседание Совета Без
опасности ООН.

СШ А предприняли в Совете 
Безопасности маневр, направ
ленный на то, чтобы снять с 
себя ответственность за резкое 
обострение напряженности в 
связи с задержанием шпион
ского судна «Пуэбло» в терри
ториальных водах Корейской 
Народно-Демократической Рес
публики.

Этот маневр BcipeTHto отпор 
со стороны ряда делегатов. Со
зыв Совета Безопасности по 
требованию американского де
легата, сказал советский пред
ставитель П. Д. Морозов, вы
ступая по процедурным вопро
сам,— это попытка взвалить от
ветственность за напряжен
ность с больной головы на здо
ровую и прикрыть продолжаю
щуюся агрессию СШ А в Ко
рее.

Инцидент с задержанием 
американского военного судна 
«Пуэбло», продолжал совет
ский представитель, не может и 
не должен обсуждаться в Сове
те Безопасности. Задержание 
корабля-шпиона, вторгшегося в 
территориальные воды любого 
государства, — это внутреннее 
дело этого государства.

Морозов отметил, что глав
ной причиной напряженности в 
Корее является наличие на тер
ритории Южной Кореи амери
канских вооруженных сил, в 
том числе военного флота СШ А 
в водах, омывающих Корею. 
Он напомнил, что миролюби
вые государства неоднократно 
ставили вопрос о выводе иност
ранных войск из Кореи, но это 
неизменно встречало противо
действие СШ А и всех тех, кто 
их поддерживает.

СУДАН. Город Порт-Судан —• 
единственный морской порт стра
ны. Здесь при технической помо
щи и экономической поддержке 
Советского Союза построен эле- 
ватор на 50.000 тонн зерна. Он 

современными меха- 
/ ****^^ ”̂'***’ ® также устройством

для приемки зерна прямо с ко
раблей.

НА СНИМКЕ слева — новый 
элеватор.

а
НА СНИМКЕ справа — элек

трики А. С. Канищев и Абдель- 
аль-Али у центрального пульта 
управления элеватором.

Фото в, Копа’лина.
(Фотохроника ТАСС).
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США, продолжая провока
ционную возню, систематиче
ски препятствовали принятию 
в ООН решений, направленных 
на прекращение вмешательст
ва во внутренние дела Кореи, 
Они игнорировали многочис
ленные предупреждения Совет
ского Союза и других миролю
бивых стран относительно того, 
насколько опасным является 
положение в Корее, созданное 
оккупацией юга Корен амери
канскими войсками.

Обвинения против КНДР, 
выдвинутые США, сказал П. Д. 
Морозов, заведомо несостоя
тельны. Агрессор в Корее — 
это не КНДР, а те, кто вторгся 
на землю корейского народа и 
долгие годы продолжает окку
пировать юг Кореи, кто пытает
ся навязать корейскому народу 
марионеточный режим клики 
продажных предателей.

12 голосами против трех 
(СССР, Венгрия и Алжир) Со
вет решил включить в повестку 
дня вопрос, поставленный Сое
диненными Штатами.

НЬЮ-ЙОРК. Выступая на 
заседании Совета Безопасно
сти 27 января, представитель 
ВНР решительно отверг обви= 
нения США, выдвинутые в ад
рес КНДР в связи с задержа
нием корабля-шпиона. «Пуэб
ло». Представитель Венгрии 
напомнил о неоднократных на
рушениях территориальных 
вод и дрпих провокациях СШ А 
против КНДР в прошлом.

Делегат Эфиопии возражал

против продолжения дебатов в 
Совете Безопасности, пока не 
будет получена полная инфор
мация об инциденте. Англий
ский представитель высказался 
в защиту шпионской миссии ко
рабля «П уэбло ».. Представи
тель СШ А повторил прежние 
утверждения, пытаясь- оправ
дать агрессивные акции СШ А 
против КНДР.

Представитель СССР П. Д. 
Морозов осудил провокацион
ные действия СШ А против 
КНДР, являющиеся главной 
причиной напряженности. Он 
указал, что эти провокации в 
последнее время нарастают. 
Шпионское судно «Пуэбло», 
задержанное властями КНДР, 
занималось враждебной в от
ношении этой страны деятель
ностью в ее территориальных 
водах, заявил он.

Долг Совета — добиться вы
вода американских вооружен
ных сил из Южной Кореи и тем 
самым покончить с напряжен
ностью в этом районе.

Самое серьезное внимание 
привлекает то, заявил совет
ский представитель, что СШ А 
предъявляют сейчас по сути 
де’ла ультимативные требова
ния КНДР и ответственные 
деятели СШ А грозят примене
нием силы, включая примене
ние самых современных видов 
оружия. Нужно проявить высо
кое чувство ответственности и 
не допустить создания нового 
очага войны на Дальнем Восто
ке.

Выступление президента Джонсона
ВАШИНГТОН, 29 января. 

(ТАСС). ‘Выступая здесь в на
циональном клубе печати, пре
зидент Джонсон призвал амери
канских журналистов с сочув
ствием и пониманием относить
ся к политике своего прави
тельства. Как известно, многие 
органы американской печати 
постоянно критикуют агрессив
ную политику правительства 
СШ А в Юго-Восточной Азии. 
Призыв президента к журнали

стам «относиться с понимани
ем» раздался в тот момент, ког
да вся мировая общественность 
осуждает очередную провока
цию СШ А — на этот раз у бе
регов КНДР. Джонсон вновь 
попытался снять ответствен
ность с американской военщи
ны за провокацию в теооитори- 
альных водах КНДР и‘ “■ возло
ж ил на правительство КНДР 
вину за создание напряженной 
обстановки в этом районе мира.

Исчезновение израильской подводной лодки
ЛОНДОН, . 27 января.

(ТАСС). Представитель изра- 
и!пьской армии заявил об исчез
новении израильской подвод
ной .лодки «Дакар», находя
щейся в плавании в Средизем
ном море, сообщает корреспон
дент агентства Рейтер из Те.ль- 
Авива.

Корабли и самолеты военно- 
морских сил СШ А, Англии и

Греции по просьбе израильско
го правительства включились в 
поиски исчезнувшей подводной 
лодки.

В сообщении указывается, 
что связь с подводной лодкой 
была потеряна в четверг, когда 
она находилась в 400 километ
рах от израильского берега, за
паднее острова Кипр.

 ̂Подземное ядерное испытание в США
НЬЮ-ЙОРК, 27 января. 

(ТАСС). По сообщению агент
ства АП, в американском шта
те Невада произведено очеред
ное подземное ядерное испыта
ние, равное по мощности взры

ву 2,5 кИлотонн тротила. Пред
ставитель комиссии по атомной 
энергии заявил, что в резуль
тате испытания произошла «не
которая утечка радиоактивных 
элементов в атмосферу».
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Ч и т а т ел ь п р о д о л ж а е т  p a s t o S o p  щ

Г Р У Б И Я Н Ы  
С ДИПЛОМОМ
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«А  мне стесняться некогда...»
—  так называлась статья -заме
стителя начальника отдела мили
ции Кировского райисполкома 
В. П. Никитина, опубликованная 
газетой «Красное знамя» 9 де
кабря прошлого года. В ней —  и 
не Б первый раз —  поднимались 
вопросы этики, морали, культу
ры повеления томичей, стиля их 
взаимоотношений. Одним словом, 
говоря о беспорядках на общест
венном транспорте, автор статьи 
имел в виду не только нетерпи
мое поведение иных томичей в 
трамвае и автобусе.

Это хорошо поняли наши чи
татели, не замедлившие отклик
нуться на выступление газеты. В 
своих письмах в редакцию они 
ведут обстоятельный разговор, 
приводят конкретные примеры, 
стремятся подсказать возможные 
меры устранения недостатков. Их 
мнение едино в главном: нельзя 
больше мириться с бескультурь
ем, грубостью, «дипломированным 
хамством», с беспорядками, ко
торые портят нам настроение, на
носят огромный нравственный 
ущерб, заставляют стыдиться пе
ред гостями нашего города.

Томск —  город студенческий, 
научный. Печально, что боль
шинство нарушителей общест
венного порядка —  студенты, 
учащиеся школ и техникумов. 
Это очень тревожный симптом. На 
нем останавливает внимание ин
женер Т. Фурманский. Он пишет;

«Т е  молодые хамы с дипломом, 
которых называют в статье « А  
мне стесняться некогда...», не мо
гут ратовать за культуру, посколь
ку у них нет о ней ни малейшего 
понятия. Ведь чистота, вежли
вость, порядок для них не име
ют ни цвета, ни запаха, ни цены.

Нельзя снять с их родителей 
вину за то, что ле привили своим 
детям навыков элементарной куль
туры. Н о главную ответствен
ность за невоспитанность этих 
людей несут наши общественные 
организации и мы сами. Грустно 
и смешно, когда на милицию пере
ложена обязанность учителей, лек
торов. партийных и профсоюзных 
организаций, деятелей культуры, 
которые должны стоять в первых 
рядах борьбы за культуру поведе
ния.

Правила социалистического об
щежития, как известно, все еще 
не изучают ни в школах, ни в ву
зах, Вопрос об этом не поднима
ют в партийных и комсомольских 
организациях. Конкретное под
тверждение тому— примеры, приве
денные в статье « А  мне стеснять
ся некогда...» Большинство геро
ев описанных в ней происшествий
—  не просто хамы, а хамы дипло
мированные.

В наше время чистота, порядок, 
умение вести себя в обществе —  
не только дело вкуса, но и необ
ходимость, обязанность каждого 
человека».

В письмах читатели сообщают, 
что после таких статей повыша
ется уважение к нашей славной 
томской милиции, озабоченной 
и такими, казалось бы, отвлечен
ными от их конкретной работы 
вопросами...

Есть у наших читателей и 
предложения о возможностях лик
видировать бескультурье, гру
бость непосредственно на обще
ственном транспорте.

Тот же Т. Фурманский, напри

мер, предлагает установить на 
трамваях сигнал отъезда, вме
нить Б обязанность водителям не 
потакать нарушителям порядка.

А вот письмо нашего гостя 
тов. Красикова из Симферополя:

«Три года подряд, —  пишет он, 
—  я приезжал по делам в Томск 
и по опыту знаю, как трудно го
рожанам утром вовремя уехать на 
работу, а вечером —  возвратить
ся домой. Машины не в состоя
нии вместить всех желающих, по
этому не удивительно, что неко
торые руководствуются правилом 
«хочешь уехать —  прояви ини
циативу».

Н а мой взгляд, нужно сначала 
решить транспортный вопрос, а 
уже тогда заняться воспитанием 
тех, кому «стесняться некогда». А  
проблему эту можно решить так: 
увеличить интенсивность движе
ния городского транспорта или 
же сдвинуть время начала и окон
чания работы ряда предприятий 
и вузов примерно в таком поряд
ке: 8.00 —  студенты, 8.30 —  ра
бочие и часть служащих, 9.00 —  
остальные».

Предложение тов. Красикова 
заинтересовало нас уже потому, 
что сулит реальную возможность 
искоренить заторы, а следова
тельно, и грубость, и недоразу-' 
меняя на транспорте.

—  Это хорошая идея, —  одоб
рил предложение нашего читате
ля И. Я. Вакс, председатель по
стоянной комиссии горисполкома 
по транспортной связи.

—  А ведь мы думали уже об 
этом, —  сообщил в редакцию на
чальник ртдела пассажирских 
перевозок транспортного управ
ления тов. Мухачев. —  Мало то
го, управление разослало руково
дителям предприятий и ректорам 
вузов примерные проекты. К со
жалению, работать по такому 
графику соглашаются не все. Нам 
же подобная временная регламен
тация очень бы помогла, так как 
увеличить интенсивность движе
ния пассажирского транспорта в 
часы «п и к » мы цока не можем. 
Нет резервов.

Сдвиг во времени выгоден то
мичам и по другим причинам. 
Упорядочится работа предприя
тий общественного питания и 
служб быта, а г.давное, умень
шатся потери времени томичей.

Статья «А  мне стесняться не
когда...» многих задела за боль
ное, заставила задуматься над 
тем, как мы ведем себя.

Однако до сих пор не ответили 
нам (неужели не задумались?) 
руковод1гте.ди предприятий, уч
реждений, организаций, где рабо
тают или учатся люди, о которых 
шла печь в статье. А ведь они 
первыми должны были бы прове
сти у себя широкое обсуждение 
статьи и ответить редакции кон
кретно. по-деловому. Мы ждали, 
что так поступят общественные 
организации Томского медицин
ского института, «Сибэлектро- 
мотора», школ 6 и 50. Но 
они молчат, и это тревожит нас 
более всего Ибо свидетельствует 
о том, что действенных мер с их 
стороны после выступления га
зеты так и не последовало.

Надеемся, что на этот раз от
кликнутся й молчальники, и те 
томичи, кому дороги честь и об
лик нашего города.

Т. АВСТРУБ, 3. СЕРЕГИН.
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Глухими проселками проби

рается человек с фотоаппара
том. Лесная сторожка, старый 

паром, современный вездеход 

геологов, искусное рукоделие 

деревенских мастериц —  все 

для него интересно, во всем он 

видит дорогие черты Родины.

Любовь к Родине для него—■ 
понятие не абстрактное. Она 

начинается с порога его дома, 
с деревенской околицы, с шум
ного городского квартала, с 

того самого места, где он ро

дился, живет и трудится. Лю
бовь к Родине начинается с 

красоты земли нашей, с красо

ты, обаяния людей. Эту красоту 

земли, красоту человека-труже- 

ника и воспевает человек, ша
гающий проселками, —  фото
корреспондент газеты «Совет

ская Россия» Николай Шилов.

Вот его снимки. Они роди
лись в бесчисленных команди

ровках. Не правда ли —  когда 

человек любит землю, по кото
рой ходит, его любовь, его ин

терес передаются и нам, зри
телям его снимков.

В КАДРБ-ПБСНЯ
О РОССИИ
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Р У К И  М А С Т Е Р И Ц Ы —  Э Т О  Т Ы  П Р О  М Е Н Я ?
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СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ БЛ АЙ БЕРГА
ПАРИЖ, 27 января.

(ТАСС). 25 дней прошло после 
операции, в результате кото
рой 58-летнему Филипу Блай- 
бергу было пересажено сердце 
24-летнего Хаупта, умершего 
от кровоизлияния в мозг.

Как сообщает из Кейптау

на корреспондент агентства 
Франс Пресс, представитель 
больницы «Хроте схюр», где 
была сде'лана операция, заявил 
сегодня, что их пациент нахо
дится в хорошем состоянии. 
Здоровье Влайберга, сказал он, 
продолжает улучшаться.

Большие дни большого трамплина
Два дня на больш ом трам пл ин е  

проходили всер осси йски е  соревно
вания сп о р ти в н ы х  ш кол  молодежи  
по п р ы ж ка м  на л ы ж а х  с трам пл ина  
и л ы ж н о м у  двоеборью . 38 двоебор
цев п р ы ж ка м и  с трам пл ина  начали  
борьбу за звание сильнейш его . Н аряду  
с ветеранами» такими» к а к  обладатель  
серебряной медали Белой олим пиады  
в И н сб руке  Н иколай  Киселев (Кавго - 
лово)» неод н окра тн ы е  у ч а с тн и ки  пе р 
венства СССР мастера спорта  
А натолий  Пестов (Киров)» Ю рий  
Ж уко в  (Кавголово)» на с тарт  со
ревнований  вы ш ла больш ая гр у п п а  
м олоды х спортсм енов.

С та ртую щ и й  первы м  (старт п р о и з 
водился с верхней площ адки ) том ич  
В. И васенко ср а зу  улетел на 70-мет
ровую  о тм е тку . П рош логодний  чем 
пион  страны  среди ю нош ей В. Б ог
данов (Кавголово) призем лился на  
отм етке  79 метров. В скоре  том ич  
Ю. Голов достигает 80 м етров. О днако  
луч ш и й  ре зультат  дня у  Ю. Ж у 
ко в а — 86 метров. Это всего на три  с 
половиной метра х у ж е  рекорд а  тр а м 
плина. В торую  п о п ы т ку  спортсм ены  
соверш аю т со средней площ адки» но  
и здесь добиваю тся в ы с о ки х  ре зул ь 
татов Н- Киселев — 73,5, Ю. Ж уко в  
и В. М асленников  (Киров) — 71 м.
В третьей  п о п ы тке  сам ы й дальний  
п р ы ж о к  соверш ает Ю. Ж у ко в  — 
85 м, по лучи в  при э^том о тл и ч н ую  
о ц е н ку  за т е х н и к у  — 136,5 оч ка . По 
сум м е д вух  л у ч ш и х  п о п ы то к  Ю. Ж у 
ков  выш ел на первое место с сум м ой

241,7 о ч ка . Далее и д ут  В. М асленни
ков» Н. Киселев» Ю. Иванов (Томск), 
В. Богданов» Ю. Голов. О днако о ко н 
чательное распределение мест д о л ж 
на р е ш и ть  го н к а  на 15 килом етров
— она венец двоеборья. В воскре 
сенье спо ртсм е ны , см енив п р ы ж к о 
вы е л ы ж и  на гон очн ы е , по па рн о  по
кид али  л и н и ю  старта . У мение рас
пределить си л ы , наличие опы та  дали  
пр и о р и те т  в го н ке  мастерам. Л учш и й  
ре зультат  по каза л  том ич И. Селяни- 
нов — 59 м ин . 19 сек. А . Пестов про
и грал  ем у 16 се кун д , а Н. Киселев
— 29. У  оста л ьн ы х  уч а стн и ко в  го н ки  
время было больш е часа. Судьи тщ а 
тельно по д счи ты ва ю т результаты , 
с ум м и р ую т  о ч ки  за п р ы ж к и  и го н к у ,  
определяю т победителей. К а к  и о ж и 
далось, си льн ей ш им  о казался  мастер  
спорта  м еж д ународ ного  класса  
Н. Киселев — 463,21 о ч ка . Вторым  
был его то вари щ  по ком анде Ю. Ж у 
ко в  — 458,37 и третьим  А. Пестов — 
452,21 о ч ка . Четвертое место занял  
молодой двоеборец» тр е ти й  призер  
недавно за ко н ч и в ш е го ся  м олодежно
го  первенства стран ы  Ю рий Голов — 
435,87 о ч ка . О тличнь1Й ре зультат  в 
го н ке  .позволил И, С елянинову с 
15-го места перем еститься на пятое.

А на трам пл ин е  в воскресенье  со
ревновались «чисты е» п р ы гу н ы . Их 
на с та р т  вы ш ло 73. Первая п о п ы тка  
бы ла пр о б н о й — у ч а с тн и ки  «п ри стр е 
ливались». Но вот началась зачетная. 
Томич Ю. Козлов , стартовавш ий  пер
вым, показал  ре зул ьтат  73 м етра. Не

плохо! Но вот ка в го л о вски й  мастер  
спорта  М. К о ки н  достигает 78 мет
ров, а его  товари щ  по ком анде  
м астер спорта  м еж дународного  
класса  В. К р ю ко в  — 83 м етров, по
л уч и в  при  этом  в ы с о ку ю  о ц е н ку  за 
т е х н и к у  — 118,8 оч ка . Во второй по 
п ы тке  луч ш и й  ре зультат  у  М. К о ки 
на — 89,5 м етра и 120,9 о ч ка . А  
В. К р ю ко в у  не повезло — всего ли ш ь  
72,5 м етра и 93,6 о ч ка . Это отбро
сило его  на второе место. Третье ме
сто занял то м ски й  пе рвор азр яд н ик  
В ладимир Клю ев — 211,8 оч ка .

Вместе с ли чн ы м  первенством  в 
п р ы ж к а х  и двоеборье определились  
ком анд ны е места среди с п о р ти в н ы х  
ш кол  м олодежи. И в п р ы ж к а х , и в 
двоеборье победили ка вголо вцы .

О бщ ественны м и о р га ни заци ям и
г. Т ом ска  было учр еж д ено  н е ско л ько  
пр изов  для победителей. П риз моло
дежной газеты  «Молодой ленинец» за 
л учш ий  ре зул ьтат  в п р ы ж к а х  среди  
ю ниоров достался Ю рию  В иноградо
ву (Кавголово). Обладателем приза  
облспортсовета за л уч ш и й  результат  
среди ю ниоров в двоеборье стал то 
мич Ю, Голов. Д руго й  п р и з  обл
спортсовета — победителю  го н ки  на 
15 килом етров  — был вручен  т а к ж е  
том ичу  И. С елянинову. Два пр иза  
обком а ВЛКСМ — победителям в 
п р ы ж к а х  и двоеборье — достались  
навголовцам  М. К о к и н у  и М. К и 
селеву. П риз за самый дальний  п р ы - ' 
ж о к  был вручен  В. К р ю ко в у .

О. М И РЕЦ КИ И .

€<Спартак» продолжает борьбу
в  прош лое воскресенье на стадионе  

«С партак» состоялась и гр а  на ку б о к  
проф сою зов (зона С ибири) по  х о к 
кею  с м ячом м еж д у ком андам и  
«С партак»  (Томск) — «Енисей» (Кр ас
н ояр ск). Это была полуф инальная  
встреча, и поэтом у со п е р н и ки  начали  
и гр у  с пе р вы х  ж е  м и н ут  в бы стром  
тем пе и в а такую щ ем  стиле.

..Ш ла 10-я м и н ута . Том ичи подаю т  
угловой  уд ар  у  ворот гостей , и на
падаю щ ий «С партака» А . Кривов  за 
бивает первы й  гол. Затем через 10 
м и н ут  успе х  о д н о кл уб н и ка  по вто ря
ет ка п и та н  том ичей  В. Д ьяч ко в . За 
пять  м и н у т  до ко н ц а  первой полови
ны  нападаю щ ий «Енисея» В. П оздня
ков  забивает ответны й  гол.

, После переры ва хозяева поля не 
пр е кр а щ а ю т атаки , гости  стрем ятся  
ответить  взаим ностью . У вл е кш и сь  
ко н тр а та ка м и , кр а сн о я р ц ы  забы ли об  
укреп л ен и и  защ иты , и нападаю щ ий  
том ичей М. М а кур ай , пройдя ре д кую  
цепь за щ и тн и ко в  «Енисея», обвел 
вратаря и забил третий  гол. Счет 
3:1 в по льзу  «С партака» не и зм енил
ся до кон ца  и гр ы .

Х орош о провели судейство этой  
н апр яж е нн ой  и гр ы  судьи Г. BopoHOt^ 
и В. Д ом аневский . С партаковцы  за
воевали право прод олж ать  борьбу  
за ку б о к  в ф инале зоны  с победите
лем встречи Тю м ень — Н овосибирск.

В. ПОПЕЛЬ.

н и ч ь и  « Я Н Т А Р Я »
27 и 28 января на х о кке й н о й  пло

щ адке стадиона «Труд» проходили  
и гр ы  очередного тур а  первенства  
СССР по х о к к е ю  среди ком анд  кл ас
са «Б». Команда сп о р ти вн о го  клуба  
«Я нтарь» приним ала  хо кке и сто в  
«Строителя» из Кемерова. Не успела  
стрелка  хроном етра  сделать оборот, 
к а к  ш айба оказалась  в воротах го 
стей после точн ого  б роска  Ю. Пан
кратова . П оследую щ ие м ин уты  
первой и гр ы  проходили в б ур н ы х  
а та ка х  том ичей  и не менее опасны х  
к о н тр а т а ка х  нем еровчан. К  ко н ц у  и г 
ры х о кке и с ты  «Я нтаря» вели 5:4, но  
неграм отная и гр а  н аш и х  за щ и тн и ко в

пом огла гостям  устан ови ть  равно
весие — 5:5.

Вторая игра  мало чем отличалась  
от преды дущ ей. Т олько  судьям  п р и 
ш лось чащ е останавливать ее, пото
м у что  х о кке и сты  переходили гр а 
н ицы  д озволенны х прием ов силовой  
борьбы . Перед концом  встречи счет  
был 6:5 в по льзу  гостей . Последний  
н а ти ск  том ичей  закон чи л ся  успе ш 
ным броском  нападаю щ его Л. Ш ори 
на, и счет стал 6:6.

В. ФЕДОРОВ.

Редактор А . Н. Н О ВО СЕЛО В.

т о м с к и й  О Б Л А С Т Н О Й  
Д РА М А Т И Ч ЕС К И Й  ТЕ А Т Р

30 января —  «Василий Т е р ки н» .
31 января — «С транная м иссис

С эвидж».
Начало спектаклей — в 19 час. 30 

мин.
СЕГОД НЯ В К И Н О Т Е А Т РА Х : 

имени М. ГО РЬК О ГО
Больш ой зал — широкоэкранный 
фильм «У толение ж а ж д ы »  (две 
серии) — 10, 12-40, 15-20, 18,
20- 40. Фильм для взрослых. Жур
нал «Я... и все остальны е». 
Малый зал — «Смерть за за н а 
весом» — 9-30, 11-15, 13, 14-45,
16- 30, 18-15, 20. 21-45. Журнал
«И ностранная ки н о х р о н и ка » .
Зал ки н о х р о н и ки  — «В изит в 
стран у  гор», «Двадцатилетие ве
л и ко го  подвига» — 9-30. 11-45,
14. 16-15, 18-30. 20-45. «Канадские  
встречи», «И грает Л еонид Коган»
— 10-40, 12-55. 15-10. 17-15, 19-40,
21- 55.

«О К Т Я Б Р Ь »
Голубой зал — широкоэкранный 
фильм «У толение ж а ж д ы »  (две 

‘ серии) — 10-40, 13-20. 16. 18-40,
21-20 Фильм для взрослых.
Для детей — «Д евочка  на ш аре»
— 9-20.
Зелены й зал — широкоэкранный 
фильм «Ф араон» (две серии)
— 11-20, 14-35. 17-50. 21-05.
Фильм для взрослых.
Для детей — «Д евочка на ш аре»
— 9-50.

имени И. Ч Е РН Ы Х
Больш ой зал — широкоэкранный 
фильм «Ф араон» (две серии) — 
10-50. 14-05, 17-20. 20-35. Фильм 
для взрослых.
Для детей — «Н еуловим ы е м сти 
тели» — 9-10.
М алый зал — «Смерть за занаве
сом» — 10. 11-45. 13-30, 15-15,
17- 10, 18-55, 20-40. 22-25.

«П И О Н Е Р »
«Катя и крокодил» — 9 30, 11-10, 
12-50, 14-30, 16-10. «Убийца с то
го света» — 17-50. 19-45. 21-40. 

«С И Б И Р Я К »
«о тех, ктс. украл Луну» — 9-30, 
«Смерть за занавесом» — 11-15,
13, 14-45, 16-30 18-15, 20. 21-45.

ДОМ К У Л Ь Т У Р Ы  
Э Н ЕРГЕТИ К О В

«Цыган» — 17-15, 19, 21.
ТЕЛЕВИ Д ЕН И Е

ВТОРНИК, 30 января
11.00. «Летопись полувека. Год 

1923-й». 19 00. Экран— школьникам.
20.15. Томским предприятиям — сов
ременное управление. 20.55. Кинохро
ника. 21.05. Новости. 21.25. Художе
ственный фильм «Эдгар и Кристина».

Томский городской пункт по 
трудоустройству и информации 
населения

П РИ Г Л А Ш А Е Т
для Томского горхлебторга на 

постоянную работу; рабочих, про
давцов, учеников продавцов.

Обращаться: г. Томск-4, улица 
Кузнецова, 28-а, отдел кадров’ те
лефон № 2-52-17. 2— 2.

Поликлинике №  1 на постоян
ную работу требуются; шофер, са
нитарки* столяр и бухгалтер.

Обращаться: г. Томск, про
спект имени Ленина, 51, к заме
стителю главного врача по хозяй
ственной части. 2— 1

Яслям-саду №  6 г. Томска тре
буются няни.

Обращаться; г, Томск-12, ули
ца Щорса, 2-в.

томский К О М М У Н А Л Ь Н О - С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Й  
Т Е Х Н И К У М

П Р О В О Д И Т  П Р И Е М
на курсы по подготовке к сдаче вступительных экзаменов на 

дневное и вечернее отделения с образованием 7, 8, 10 и 11 
классов.

Плата за весь период обучения — 13 руб.
Начало занятий— с 1 февраля 1968 года.
Документы принимаются ежедневно, с 9 до 17 час. 
Обращаться: г. Томск, улица Обруб, 4.

Городской отдел по трудоуст
ройству и информации населения 

П РИ ГЛ А Ш А Е Т : 
для гормолзавода: начальника

ремонтно-механического цеха, 
иннсенера-теплотехника, рабочих 
в цехи (женщин), слесарей в ме. 
ханический цех, грузчиков на 
склад готовой продукции, груз, 
чинов в хозяйственную часть, шо. 
фера.тракториста, дворника.

Обращаться: г. Томск-1, про
спект имени Ленина, 151, или 
улица Ко'Дхозная, 36. 3— 3

Конторе материально-техниче
ского снабжения «Дорснаб» тре
буются счетовод и шофер на авто
машину Г'АЗ-бб.

Обращаться: г. Томск-50, улица 
Татарская, 35. ■

2— 2.

Средней школе №  48 требуют
ся гардеробщица (работа через 
День) и технички.

Обращаться: г. Томск, улица 
Герцена, 64, к директору.

2— 1

3 февраля, в 7 час. вечера, в 
средней школе № 7 г. То.мска 
состоится'

ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ
выпускников школы.

Томский аэропорт доводит 
до сведения о том, что прямой 
рейс Томск— Москва выпол
няется ежедневно.

За справками обращаться по 
телефонам №№ 4-37-08 и
4-35-76.

в1'аха«в»а««а«ээ«аа«ээа>а1««а»»*1«>°«>>>***"*****'*******'*****>''**«***1^
■ Объединенный межвузовский ученый совет по присуждению S
■ ученых степеней по химическим наукам и технологии при Том- !
■ ском ордена Трудового Красного Знамени государственном S
■ университете им. В. В. Куйбышева объявляет, что в пятницу, S
■ 9 февраля, в 10 час., в 234-й аудитории главного корпуса S
S университета состоится S
;  З А Щ И Т А  Д И С С Е РТ А Ц И И  :
!  на соискание ученой степени кандидата химических наук: S
■ Р. И. Яниной на тему: «Физико-химические исследования вя- >
■ жущнх веществ автоклавного твердения на основе цирконатов ■
■ кальция» и И. С. Чиковани на тему: «Физико-химические ис- ■
■ следования процессов автоклавного твердения в системах типа ■
■ СаО — ЭОг— Щ О ». ;
■ С диссертациями можно ознакомиться в научной библиотеке j
S ТГУ. ■
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Томский городской пункт ПО 
трудоустройству и информации 
населения

П Р И Г Л А Ш А Е Т
для областной торговой базы 

«Росторгодежда»: заведующего
складом, старшего кладовщика, 
товароведа, отборщиков, карто
тетчиков, заведующего складом 
материалов и оборудования, груз
чиков.

Обращаться: г. Томск-1, Набе
режная реки Ушайки, 8, телефон 
№ 2-20-44, к управляющему, или 
в городской пункт; проспект име
ни Ленина, 151, телефон
Но 2-35-66. 3— 2

При комбинате бытовых услуг 
(г. Томск, Московский тракт, 11) 
с 11 до 19 час. работает музы
кальная комната с фортепьяно, 
выходной день воскресенье.

1— 1

Томский городской пункт по 
трудоустройству и инфор.мации 
населения приглашает для СМУ 
«Водстрой» на постоянную рабо
ту: главного механика, бухгалте
ров, инженера и техника гидроге
ологии, автоэлектриков, автосле
сарей.

Обращаться: г. Томск-1, прос
пект имени Ленина, 151, телефоны 
№№ 2-62-25 и 2-64-38.

Школа рабочей молодежи №  9 
г. Томска

10 февраля, в 7 часов вече
ра, проводит

В Е Ч Е Р  В СТРЕ Ч И

с выпускниками в здании 
школы (у'л. Сибирская, 81-а).

Приглашаются выпускники и 
учителя, работавшие в школе.

Мать, жена, дети и родствен
ники извещают о смерти горячо 
любимого сына, мужа и отца 

Н О В О С Е Л ЬЦ Е В А  
Алексея Афанасьевича.

Томский обком ВЛКСМ ' с 
глубоким прискорбием извеща
ет о смерти члена обкома 
ВЛКСМ, начальника областно
го авиационио-спортиБного клу
ба

Ш А М О В А
Валерия Игоревича,

последовавшей 27 января 
1968 года, и выражает соболез
нование семье, родственникам и 
друзьям покойного.

Вынос тела состоится 31 ян
варя, в 13 часов, из Дома уче
ных.

Коллектив постоянного соста
ва и совет Томского областного 
авиаспортклуба извещают о 
смерти начальника клуба, та
лантливого летчика и верного 
друга

Ш А М О В А  
Валерия Игоревича

и выражают глубокое собо. 
лезнование семье, родственни
кам и друзьям покойного.

V-

Томск, тип. № 2 «Красное знамя»

КЗППП6-П- З якяа  Ъй а й г .
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