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НА ПОЛЕВЫХ РАБОТАХ 
ДОРОЖИТЬ КАЖДЫМ 

ЧАСОМ
У  тружеников сельского хозяйст

ва области настала решающая по
ра. Наряду с завершением уборки 
зерновых культур н плана продажи 
хлеба государству надо быстрее 
убирать картофель, сахарную свек
лу, кукурузу, напахать зяби на 
весь посев яровых культур в 1962 
году, продолжать заготовку кормов 
для общественного животноводства, 
засыпать семена. Это требует осо
бенно болыцого напряжения всех 
сил и средств колхозов и совхозов, 
комплексного ведения полевых ра
бот.

Правильно используют свои си
лы и средства на уборке урожая 
кожевниковские колхозники. Здесь 
к  15 сентября план уборки урожая 
выполнен на 80 процентов, район 
завершает выполнение плана по 
продаже хлеба государству. В за
крома Родины кожевниковцы засы
пали более 26.300 тонн хлеба, что 
составляет 94 процента к  плану.

L Наряду с уборкой зерновых и 
^бобовых культур здесь заканчи

вается уборка кукурузы . Колхоз
ники полным ходом убирают сахар
ную свеклу, урожай которой во 
многих сельхозартелях превышает 
200 центнеров корней с гектара.

Горячая пора у кукурузоводов 
области. Многие из них вырастили 
хороший урожай «королевы по
лей». В Зырянском районе, напри
мер, в среднем урожай «королевы
полей» составит, по предварите ль-|жения, чтобы каждая автомашина
ным подсчетам, не менее 300 цен
тнеров зеленой массы с гектара. 
Кукурузовод тов. Минаев нз кол
хоза «Рассвет» вырастил урожай 
«королевы полей» по 500— 600 
центнеров зеленой массы с гекта
ра, а тов. Пятаков из колхоза име
ни Карла Маркса с 45 гектаров по
лучил от 750 до 800 центнеров зе
леной массы с гектара.

Осень торопит. Прошла первая 
половина сентября, а дел у  * нас 
еще много. В  целом по области еще 
40 процентов зерновых культур 
стоит на корню, кукурузы  убрано 
82 процента к  плану, очень мало 
напахано зяби. Крайне медленно 
развертывается уборка картофеля, 
овощей, сахарной свеклы. Карто
феля выкопано 16 процентов к  
плану.
’ Медленно н неорганизованно ве
дут уборку урожая во многих хо
зяйствах Туганского, Чаинского, 
Колпашевского, Тегульдетского, 
Молчановского районов. На 15 
сентября в Туганском районе не уб
рано н половины зерновых куль
тур, план продажи хлеба государ
ству выполнен лишь на 51 процент. 
Здесь еще на корню стоит около 
трети посевов кукурузы, зяби на
пахано только 21,7 процента к  пла
ну. К  уборке картофеля район еще 
как следует не приступил.

Во многих районах складывается 
тревожное положение с уборкой 
картофеля. На исходе вторая дека
да сентября, а в Бакчарском, Пара- 
бельском, Кривошеинском, Пар-

использовалась бесперебойно, чточ 
бы она не простаивала при по-і 
грузке зерна в поле, на току, 
при разгрузке его на хлебоприем
ных пунктах.

Надо быстрее заверыгагь уборку 
кукурузы , спасти урожай от осен
них заморозков. Значит, каждый 
силосоуборочный комбайн в эти 
дни должен использоваться круг
лые сутки.

Нельзя откладывать уборку са
харной свеклы. Следует использо
вать имеющиеся возможности, что
бы мехаішзировать эту трудоемкую 
работу. В колхозе имени Кирова 
Чаинского района хорошие резуль
таты дает уборка сахарной свеклы 
картофелекопалкой. А  в колхозе 
имени Ленина Кожсвннковского 
района свеклу из земли выкапыва
ют навесными плугами с отнятыми 
отвалами.

Больше внимания сейчас должно 
быть обращено на уборку картофе
ля, овощей и пахоту зяби. Все кар
тофелекопалки и картофелеубороч
ные комбайны должны использо- 
ваться без простоев и весь световой 
день. На копку картофеля должно 
быть мобилизовано все трудоспо
собное население сел области. Кол
лективы промышленных предприя
тий, учебных заведений, организа
ций и учреждений гор. Томска ока
зывают большую помощь рабочим 
совхозов Томского района на убор
ке картофеля. Надо, чтобы все тру
дящиеся области считали своей за

дачей помочь колхозам 
и совхозам быстрее уб
рать картофель н ово
щи.

Борьба за качество 
— главное на всех осен
них полевых работах. 
Надо закрыть все кана
лы потерь урожая хле
ба, картофеля, кукуру
зы, сахарной свеклы, 
обеспечить отличное ка
чество пахоты зяби. 
Необходимо под стро
гий контроль взять ра
боту токов н сушилок.

Успешное заверше
ние всех полевых работ 
третьего года семилет
ки  будет нашим трудо
вым подарком X X II 
съезду КПСС.

На строительстве 
Братской ГЗС
И Р КУ ТС КА Я  ОБ

ЛАСТЬ. На строитель
стве крупнейшей в ми
ре Братской ГЭС быст
рыми темпами ведется 
монтаж агрегатов. Мно
готысячный коллектив 
ударной стройки несет 
трудовую вахту в честь 
X X II съезда КПСС. 
Гидростроители успеш
но выполняют свое обя
зательство.

На снимке: монтаж
исрвых агрегатов.

(Фотохроника 'ТАСС).

В президиуме Верховного 
Совета СССР

бигском, Чаинском районах к  копке 
картофеля только приступили. 
Медленно ведут эту работу многие 
колхозы южных районов области.

Наступили решающие дни убор
ки  урожая н хлебозаготовок. Зада- ' 
ча заключается в том, чтобы ис
пользовать все резервы для быстч 
рейшего завершения уборки '  уро
жая. выполнения плана продажи , 
хлеба государству к  22 сентября. 
Для этого требуется использовать , 
все уборочные машины на полную і 
мощность, ка к это делают в пере
довых хозяйствах. Колхозы и сов
хозы области располагают доста
точным количеством подборщиков, 
чтобы высокими темпами вести 
подбор и обмолот валков. В этом ' 
отношении поучителен опыт знах- ' 
ного комбайнера нашей области ' 
Захара Ходоренко из Кожевников- ' 
ского района. Он не боится косить ' 
хлеба на свал, но валки подбирает 
и обмолачивает своевременно.

Надо повсеместно внедрять опыт 
организации уборки урожая пере
довых колхозов, совхозов и  пере
довых механизаторов. Комбайны, 
все другие уборочные машины сей- ' 
час должны использоваться круг- ' 
посуточно.

Успех хлебозаготовок и уборкн 
урожая сейчас во многом зависит 
от четкой работы шоферов, заня
тых на отвозке зерна от комбайнов 
и вывозке его на хлебоприемные 
пункты.

Следует добиться такого поло-

За большие заслуги в подготовке 
специалистов и развитии науки  Пре
зидиум Верховного Совета СССР 
Указом от 15 сентября 1961  года 
наградил орденами и медалями СССР 
5 .9 5 7  работников высшей школы.

Орденом Ленина награждено 385 
человек, орденом Трудового Красного 
Знамени —  879 , орденом «Знак По
чета» —  1 .718, медалью «За трудо
вую доблесть» —  1 .734 и медалью 
«За трудовое отличие» —  1.241 че
ловек.

Н АГРАЖ Д ЕН И Е
ВЫ СШ ЕЙ

РАБОТНИКОВ
Ш К О Л Ы

Вчера в области
С А Л ТА Я  — ХЛЕБ НОВОГО 

УРО Ж АЯ

Н А  ТО М С КИ Й мелькомби
нат поступает хлеб из Ал

тайского края. В сентябре 15 
тысяч тонн добротного зерна до
ставлено по железнодорожны.м и 
водньш магистралям.

Вчера утром коллектив пред
приятия закончил выгрузку оче
редной баржи с грузо.м, направ
ленным алтайскими хлебороба
ми. На базу мелькомбината по
дошел маршрут .с алтайским 
хлебом нового урожая — 1.200 
тонн. Разгрузку вели студенты, 
оказывающие в эти дни актив-: 
ную помошь мелькомбинату.

На разгрузочных работах при
меняется новая техника — ме
ханические лопаты и пневмати
ческие перегружатели.

СЛЕТ СТРОИТЕЛЕН — 
РАЗВ ЕДЧ И КО В БУДУЩ Е ГО

В  МЕЖ СОЮ ЗНОМ  клубе со
стоялся слет строителей го

рода Томска— разведчиков бу
дущего. С докладом выступил 
начальник управления строи-' 
тельства и про.мышленности 
стройматериалов совнархоза 
тов. Борисов.

Участники слета обменялись 
опытом работы, высказали ряд 
критических замечаний.

Передовикам вручены почет-' 
ные грамоты управления и обко
ма профсоюза, а также памят
ные подарки.

НО ВЫ Е ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
ПРИБОРОСТРОИТЕЛЕЙ

Т е р р и т о р и ю  томского 
манометрового завода за

полняли рабочие, служащие и 
специалисты. Они собрались, 
чтобы в предсъездовские дни 
пересмотреть принятые обяза
тельства и с еще большей энер
гией трудиться.

Слово приборостроителей: за
вершить 10-месячную програм
му не к  25 октября, как предпо- 
лагалось раньше, а к  20 октяб
ря.

Н А  СЕВЕРЕ ОБЛАСТИ

Э ТОТ день для тружеников 
далекого северноЛ) района 

— Александровского— был богат 
знаменательными событиями.

Как сообщил секретарь рай- 
ко.ма КПСС тов. Новокрещенов, 
про.мысловики рыбоколхоза 
«Путь к  коммунизму» заверши
ли выполнение годовых обяза
тельств. Сверх 12-месячной про
граммы добыто и сдано государ
ству 200 центнеров рыбы.

Накануне ночью небывалый 
улов взяла бригада тов. Мышки
на из рыбоартели имени Стали
на. Стрежевым неводом вылов
лено за смену 32 центнера, в 
том числе 160 осетров.

В районную Книгу трудовой 
славы по решению райкома 
КПСС и райисполкома занесены 
пять лучших производственни
ков. Среди них — рыбаки Пря
нишников Н. И. и Кривошеин 
Н. Л ., доярка Сухан Г. П.

За большие заслуги в подготовке 
специалистов и развитии науки  Пре
зидиум Верховного Совета СССР Ука
зом от 15 сентября 1961 года по 
Томской области наградил:

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА
1. Алимова Олега Дмитриевича —  

профессора, заведующего кафедрой 
Томского политехнического института 
им. С. М. Кирова.

2. Воробьева Александра Акимови
ча —  профессора, ректора Томского 
политехнического института имени 
С. М. Кирова.

3. Пегеля Влади.чира Антоновича
—  профессора, заведующего кафед
рой Томского государственного уни 
верситета им. В. В. Куйбышева.

4. Суздальского Виктора Иванови
ча —  профессора, заведующего ка 
федрой Томского государственного ме
дицинского института.

5. Торопцева Иннокентия Василь
евича —  профессора, ректора Том
ского государственного медицинского 
института.

ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО КРАСНОГО 
ЗНАМЕНИ

1. Бутакова Иннокентия Николае
вича —  профессора, заведующего 
кафедрой Томского политехнического 
института им. С. М. Кирова.

2. Гольдберга Даниила Исаковича
—  профессора, заведующего кафед
рой Томского государственного меди
цинского института.

3. Данилова Александра Иванови
ча —  профессора, ректора Томского 
государственного университета имени 
В. В. Куйбышева.

4. Еремина Александра Николаеви
ча —  профессора Томского политех
нического института им. С. М. Киро
ва.

5. Казачека Анатолия Петровича—  
доцента, проректора Томского поли
технического института им. С. М. Ки
рова.

6. Кессениха Владимира Николае
вича —  профессора, заведующего 
кафедрой Томского государственного 
университета им. В. В. Куйбышева.

7. Кулева Леонида Петровича —  
профессора, заведующего кафедрой 
Томского политехнического институ
та им. С. М. Кирова.

8. Куфарева Павла Парфеньевича
—  профессора, заведующего кафедрой 
Томского государственного универси
тета им. В. В. Куйбышева.

9. Разгона Израиля Менделевича
—  профессора, заведующего кафед
рой Томского государственного уни 
верситета им. В. В. Куйбышева.

Все осенние работы вести в номплексе
С В О Д К А

о ходе уборки зерновых,-кукурузы, картофеля, льна, 
вспашки зяби в колхозах и совхозах области 

Показатели на 15 сентября 1961 года
(в процентах к плану)
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1. Кожевниковский 80 03,8 87 6.4 88,5 37,7
2. Бакчарский 66,5 86,3 56,1 5.4 95,5 43,1
3. Шегарскйй 61,4 96,9 93,7 8 91,2 42,9
4. Томский 61,2 82,1 75,6 31,8 — 29,2
5. Асиновский 60,9 99,3 83 13,2 98,3 34,7
6. Зырянский 56,4 97,5 87,3 — 95,4 28,1
7. КривошеинскнЙ 56 96,4 83,8 3.2 95,3 17
8. Каргасокскнй 53.6 34 100 21 — 6.2
9. Пышкино-Тронцкий 52,5 100 83.5 19,9 99,2 36

10. Парбигский 51,2 81,9 96,3 2.8 94 32,4
11. Гуганскнй 48,2 93.5 69,8 11,3 95,5 21,7
12. Молчановский 48 96,7 86 24,3 89,3 29
13. Парабельский 47.8 76,5 78,9 3.8 — 22,7
14. Чакнекий 39.9 80.6 73,7 7.6 96,5 33.6
15. Колпашевский 37,2 95.5 65,8 10,7 91 21,9
16. Тегульдетский 36,7 93.3 — 28,4 100 11.9
Примечаіше: Александровский район к  уборке урожая не приступал. Верхне-Кетский район плана

уборки не имеет.

На 15 сентября в области скошено 
озимых и яровых зернобобовых куль
тур 59 ,2  процента к  плану. Медлен
ными темпами ведется уборка в Мол- 
чановском, Парабельском; Чаинском 
и других районах. Основной причиной 
отставания яв.чяется игнорирование 
раздельной уборки урожая. В ряде 
хозяйств этих районов раздельным 
способом не убрано ни одного гекта
ра. Здесь все выжидали, когда хле
ба подойдут для уборки напрямую, 
но и  при прямом комбайнировании 
техника простаивает.

Ждать нечего. Хлеб сейчас осы
пается на корню. Райкомы партии, 
райисполкомы, руководители колхо
зов и совхозов должны включить в 
круглосуточную работу все имеющие
ся режущие аппараты. Иначе будут 
допущены большие потери хлеба. На
до взять под контроль работу каждо
го комбайнового агрегата, каждой ла
фетной и безлафетной жатки.

Колхозы и совхозы области план 
уборки кукур узы  выполнили на 82 
процента. Хорошо убирали кукур узу  
в прошедшей пяти дн рке  механизато
ры Зырянского района. В районе за
кончили уборку этой культуры  11 
колхозов.

Однако во многих районах поло
жение с уборкой кукурузы  тревож
ное. По области стоит на корню 
3 .1 3 6  гектаров кукур узы . Особенно 
большие площади кукурузы  не убра
ны в Томском, Туганском и  Колпа- 
шевском районах. Отставание с убор
кой  в этих районах объясняется пло
хим использованием силосоуборочной 
техники. За пятидневку, например, 
в Томском районе на один силосо
уборочный комбайн убрано 55  гекта
ров, в Туганском —  66 гектаров и 
Колпашевском —  только 20 гектаров. 
Райкомы партии, райисполкомы дол
ж ны  установить строгий контроль за 
работой каждого комбайна. Силосо

уборочную технику хозяйств, кото
рые закончили уборку «королевы 
полей», надо перевести на поля 
колхозов и ферм совхозов, не убрав
ш их кукур узу . Надо организовать де
ло так, чтобы эта пятидневка на 
уборке кукур узы  была решающей в 
каждом колхозе и совхозе, чтобы к у 
куруза была убрана вся.

На 15 сентября убрано картофеля 
16 процентов. Уборка картофеля —  
дело трудоемкое. И чтобы быстро и 
без потерь убрать урожай, надо при
вести в действие все имеющиеся кар
тофелеуборочные комбайны и карто
фелекопалки, а там, где их нет, н у ж - : 
но использовать плуги; привлечь к 
уборке все трудоспособное население 
колхозов и совхозов, не занятое на 
других работах.

Долг партийных и советских орга
нов, руководителей колхозов и совхо
зов— правильно расставить эти силы, 
хорошо организовать труд, ввести 
материальное поощрение хорошо ра
ботающих на уборке. Ни на минуту 
нельзя забывать о качестве убороч
ны х работ. Надо по окончании уборки 
на отдельных площадях провести бо- 
ронова^іие, а там, где есть необходи
мость, и  перепашку с повторной под
боркой клубней, бережно относиться 
к  картофелю при перевозке, погруз
ке и разгрузке машин, не допускать 
повреждения клубней.

Колхозам и совхозам области пред
стоит убрать в этом году около 3 ты 
сяч гектаров свеклы. Многие хозяй
ства уже ведут эту работу. Убрали, 
например, 50 процентов урожая в 
Пышкино-Троицком районе, 130 гек
таров свеклы убрано колхозами Ко- 
лсевниковского района. Урожай этой 
ценной кормовой культуры  многие 
хозяйства вырастили хороший." Те
перь важно своевременно убрать его 
и не допускать порчи корней. Пра
вильно делают, например, колхозы

«Пролетарская крепость» Пышкино- 
Троицкого района, «Борьба за комму
низм» Зырянского района, свеклово
ды лебатерской фермы Коломинского 
совхоза Чаинского района. В этих хо
зяйствах свеклу измельчают на сило
соуборочных комбайнах и вместе с 
грубыми кормами и  зерновыми отхо
дами закладывают на силос. На леба
терской ферме убрана вся свекла и 
вместе с подсолнухом и грубыми кор
мами заложена в облицованную тран
шею на силос.

В каждом хозяйстве свекла должна 
быть убрана своевременно, без по
терь.

Одной из главных задач, которые 
решают сейчас колхозы и совхозы 
области, является вспашка зяби. На 
15 сентября план вспашки зяби по 
области выполнен на 31,7  процента. 
Прирост за пятидневку составил 7,4  
процента. Первое место на вспашке 
зяби занимает Бакчарский район. Хо
зяйства района план вспашки зяби 
выполнили на 43,1 процента. За пя
тидневку здесь вспахали 10,5 про
цента. За Бакчарским районом идут 
Шегарскйй район, выполнивший план 
зяблевой пахоты на 42,9  процента, 
Кожевниковский район, выполнив
ший план подъема зяби на 37,7 про
цента.

В этих районах многие хозяйства 
ведут взмет здби в 2  смены, кроме 
этого, на подъеме зяби заняты трак
тористы, свободные в ночное время 
от уборки урожая.

Однако в большинстве районов тем
пы вспашки очень низки.

Лучшие сроки вспашки зяби ухо
дят. Райкомы партии, райисполкомы 
должны принять действенные меры 
по подъему зяби. В каждом колхозе и 
совхозе есть полная возможность в 
сентябре выполнить план осенней па
хоты.

10. Савицкого Константина Вла
димировича —  профессора, заведую
щего кафедрой Томского государст
венного университета им. В. В. К у й 
бышева.

11. Сапожникова Александра Бо
рисовича —  профессора, заведунмце- 
го кафедрой Томского государствен
ного университета им. В. В. Куйбы 
шева.

12. Стеценко Алексея Никитовича
—  доцента, проректора Томского го
сударственного педагогического ин
ститута.

13. Титова Вадима Никоновича —  
доцента, заведующего кафедрой Том-' 
ского политехнического института 
им. С. М. Кирова.

14. Фукса Григория Ильича —  
профессора, заведующего кафедрой 
Томского политехнического института 
им. С. М. Кирова.

15. Яблокова Дмитрия Дмитриеви
ча —  профессора, заведующего ка 
федрой Томского государственного 
медицинского института.

ОРДЕНОМ «ЗНАК ПОЧЕТА»
1. Горохова Михаила Семеновича

—  ^офессора, заведующего кафед
рой Томского государственного уни
верситета им. В-. В. Куйбышева.

2. Добровидова Александра Нико
лаевича —  профессора, завед}’ющего 
кафедрой Томского политехнического 
института им. С. М. Кирова.

Кирова.
9. Курина Николая Павловича “ ■ 

доцента, заведующего кафедрой 
Томского политехнического институ
та им. С. М. Кирова.

10. Лещинера Бориса Израй.іеви- 
ча —  доцента, заведующего кафед
рой Томского инженерно-строитель
ного института.

11. Лукутина Владимира Алек
сеевича —  кандидата технических 
наук, декана факультета Томского 
политехнического института имени 
С. М. Кирова.

12. Мелихова Всеволода Сергее
вича —  доцента, заведующего ка
федрой Томского политехнического 
института им. С. М. Кирова.

13. Постникова Михаила Василье
вича —  доцента, ректора Томского 
инженерно-строительного института.

14. Ревердатто Виктора Владими
ровича —  профессора, заведующего 
кафедрой Томского государственно
го медицинского института.

15. Серебренникова Виктора Ва
сильевича —  доцента, заведующего 
кафедрой Томского государственного 
университета им. В. В. Куйбышева.

16. Сесюнина Бориса Михайло
вича —  старшего преподавателя 
Томского политехнического институ
та им. С. М. Кирова.

17. Снороспелову Наулину Ива
новну —  доцента, заведующую ка-

То.мскогоФедрой Томского государственного 
3. Дульзона Андрея Петровича — 'университета им. В. В. Куйбышева.

профессора, заведующего кафедрой 
Томского государственного педагоги
ческого института.

4. Карпова Сергея Петровича —  
профессора, заведующего кафедрой 
Томского государственного, медицин
ского института.

5. Кривова Михаила Алексеевича
—  доцента, директора Сибирского 
физико-технического института при 
Томском государственном университе
те им. В. В. Куйбышева.

6. Кузнецова Сергея Павловичѣ —  
доцента, заведующего кафедрой Том
ского политехнического института 
им. С. М. Кирова.

7. Кузьмина Алексея .Михайловича
—  профессора, заведующего кафед
рой Томского политехнического ин
ститута им. С. М. Кирова.

8. Кучина Михаила Ивановича —  
профессора, заведующего кафедрой 
Томского инженерно-строительного 
института.

9. Лебедева Ивана Кирилловича —  
доцента, заведующего кафедрой Том
ского политехнического института 
им. С. М. Кирова.

10. Парфенова Григория Захарови
ча —  секретаря парткома Томского 
политехнического института имени 
С. М. Кирова.

11. Радугина Константина Влади
мировича —  профессора, заведующе
го кафедрой Томского политехниче
ского института им. С. М. Кирова.

12. Розенберга Александра Минее- 
вича —  профессора, заведующего к а 
федрой Томского политехнического 
института им, С. М. Кирова.

13. Усова Петра Григорьевича —  
доцента, заведующего кафедрой Том
ского политехнического института 
им. С. М. Кирова.

14. Фетисова Александра Георгие
вича —  профессора, проректора Том
ского государственного медицинского 
института.

15. Фиалко Евгения Иосифовича—  
профессора, заведующего кафедрой 
Томского политехнического института 
им. С. М. Кирова.

16. Халфина Леонтия Леонтьевича
—  профессора, заведующегс^ кафед
рой Томского политехнического ин
ститута им. С. М. Кирова.

17. Чистякова Юрия Вячеславови
ча —  доцента, проректора Томского 
государственного университета* имени
B. В. Куйбышева.

18. Чучалина Ивана Петровича —  
кандидата технических наук, дирек
тора научно-исследовательского ин
ститута ядерной физики при Томском 
политехническом институте имени
C. М. Кирова,

19. Шварц Александру Матвеевну
—  доцента Томского государственно
го медицинского института.

20. Ярошевского Константина Пет
ровича —  профессора, заведующего 
кафедрой Томского государственного 
университета им. В. В. Куйбышева.

МЕДАЛЬЮ
«ЗА ТРУДОВУЮ ДОБЛЕСТЬ

1. Агапитова Василия Владимиро
вича —  старшего преподавателя Том
ского политехнического института 
им. С. М. КЧірова.

2. Аксарина Александра Василье
вича —  доцента, заведующего ка 
федрой Томского политехнического 
института им. С. М. Кирова,

3. Горбунова Владимира Иванови
ча —  доцента, заведующего кафедрой 
Томского политехнического института 
им. С. М. Кирова.

4. Жданову Веру Николаевну —  
доцента, заведующую кафедрой 
Томского государственного . универ
ситета им. В. В. Куйбышева.

5. Зубарева Григория Семенови
ча —  доцента, декана факультета 
Томского политехнического инсти
тута нм. С. М. Кирова.

6. Зубкова Бориса Яковлевича —  
председате.тя Томского обкома проф
союза работников просвещения, выс
шей школы и научных учреждений, 
преподавателя Томского государст
венного университета им. В. В. Куй 
бышева.

7. Казачкова Бориса Владимиро
вича —  доцента, декана Факульте
та Томского государственного педа
гогического института.

8. Каляцкого Ивана Ивановича —  
кандидата технических наук, заве
дующего кафедрой Томского поли
технического института им. С. Ы.

18. Соколова Владимира Алек
сеевича —  профессора, заведующего 
кафедрой Томского политехнического 
института им. С. М. Кирова.

19. Удодова Павла Афанасьеви
ча —  доцента Томского политехни
ческого института им. С. М. Кирова.

20. Филиппова Михаила Феодосье- 
вича —  доцента, декана факульте
та Томского политехнического ин
ститута им. С. М. Кирова.

21. Флерова Василия Сергееви
ча —  доцента, заведующего кафед
рой Томского государственного уни
верситета им. В. В. Куйбышева.

22. Ходкевича Сергея Петрови
ча — , профессора, заведующего ка
федрой Томского государственного 
медицинского института.

23. Чемоданова Дмитрия Пванови- 
ча —  доцента, заведующего кафед
рой Томского инженерно-строитель
ного института.

24. Шершевского Бориса Соломо
новича —  профессора, заведующего 
кафедрой Томского' государственного 
медицинского института.

МЕДАЛЬЮ
«ЗА ТРУДОВОЕ ОТЛИЧИЕ»

1. Ананьева Льва Мартемьяновп- 
ча —  доцента, заведующего кафед
рой Томского политехнического ин
ститута им. С. М. Кирова.

2. Блинкова Георгия Николаеви
ча —  профессора, заведующего ка
федрой Томского государственного 
педагогического института.

3. Большанина Бориса Иванови
ча —  доцента, заведующего кафед
рой Томского политехнического ин
ститута.

4. Булынникова Александра Яков
левича —  профессора, заведующего 
кафедрой Томского государственного 
университета им. В. В. Куйбышева,

5. Воробьева Григория Абрамови
ча —  кандидата технических наук, 
руководителя сектора научно-иссле
довательского института ядерной 
физики при Томском политехниче
ском институте нм. С. М. Кирова.

6. Высоцкую Веронику Михайлов
н у — доцента, декана факультета Том
ского политехнического института 
им. С. М. Кирова.

7. Гладкову Валентину Михайлов
ну —  доцента, заведующую кафедрой 
Томского политехнического институ
та им. С. М. Кирова.

8. Давыдова Филиппа Ермолаеви- 
ча —  доцента, заведующего кафед
рой Томского инженерно-строитель
ного института.

9. Думенову Евгению Михайлов
ну  —  профессора, заведующую ка
федрой Томского государственного 
медицинского института.

10. Захарова Пав.ла Захаровича—  
доцеита, заведующего кафедрой Том
ского политехнического института 
им. С. М. Кирова.

11. Кессених Ревекку Михайлов
ну  —  доцента, заведующую кафед
рой Томского политехнического ин
ститута им. С. М. Кирова.

12. Кима Андрея Ивановича —  
доцента, заведующего кафедрой Том
ского государственного университе
та им. В. В. Куйбышева.

13. Одикцева Петра Павловича —  
старшего лаборанта Томского поли
технического института им. С. М. 
Кирова.

14. Петрова Ивана Степанови
ча — доцеита Томского государствен
ного медицинского института.

15. Печеннина Алексея Григорье
вича —  кандидата химических 
наук, декана факультета Томского 
политехнического института имени 
С. М. Кирова.

16. Сереброва Владимира Тихоно
вича —  профессора, заведующего 
кафедрой Томского государственного 
медицинского института.

17. Скрипова Леонида Степано
вича —  доцента, заведующего ка
федрой Томского политехнического 
института им. С. М. Кирова.

18. Филимонова Михаила Родио
новича —  директора научной биб
лиотеки Томского государственного 
университета нм. В. В. Куйбышева,

19. Шамахова Феодосия Феодосье- 
внча —  профессора, заведующего 
кафедрой Томского государственного 
педагогического института.

20. Шварцмана Якова Вениамино
вича —  доцента, заведующего ка
федрой Томского инженерно-строи
тельного института.

(ТАСС).
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Ворононская 
коммуна

В Вороновской сельскохозяй
ственной коммуне на 1920 год 
засеяно: пшеницы— 14 десятин, 
овса ~  7, ячменя — 1/ 4, про
са — Ѵг» гороха — 6, картофе
ля — 1/4 н льна — */2 десятины.

Коммуна зарегистрирована с 
15 душами обоего пола. Для 
нужд коммуны волнсполком от
дал дом сбежавшего при перево
роте кулака, а также н его 
сельхозинвентарь. Часть сель- 
хозорудий у  коммунаров своя, а 
часть взята с Уртамского агро
пункта.

Лошадей в коммуне 12, они 
также даны волисполкомом из 
чйсла оставленных белыми при 
отступлении. Из скота и птицы 
коммунары имеют 1 телку, 
1 свинью, 1 подростка, 6 поро
сят, 7 кур  и 1 петуха.

Продовольствие коммуна по
лучает по норме из местного 
продоргана. На расходы ком
муне уземотделом было отпуще
но 25.000 рублей. Коммунары 
просят дать нм 10 кос, 5 серпов 
н 5 вил для метки сена.

Все коммунары хлебопашцы, 
мастеровых среди них нет. Уча
сток земли в 190 десятин отре
зан коммуне в одном месте.

Газета «Знамя революции»
№  140 за 1920 год.

Широко по берегу Оби расКйнулосЕ> 
сибіірское сеЛо Вороново. Выло оно 
до революций известно ѣ окрестйЬіх 
деревнях купеческими лавками Іа ^ а - 
совых, Романовых, Непомнящих. Бы
ла в этом селе на всю округу на
большая школа, в которой училйсь 
преимущественно дети купцов и к у 
лаков.

Недалеко от обрывистого берега 
Оби стоял двухэтажный особняк ку п - 

^ца Непомнящего. А за глухим забо
ром притаились его приземистые 
склады с промышленными и продо
вольственными товарами. Любил к у 
пец долгими летними вечерами сидеть 
на балконе своего дома, ліобоватьск 
широкой панорамой Оби, по которой 
время от времени, изо всех сил шле
пая по воде колесами, проплывал 
пароходик какого-нибудь купчика- 
приятеля из губернского центра. Об
водил взглядом маленькие, с подсле
поватыми окнами избенки села,'сли
вающийся с голубоватым горизонтом 
лес, угадывал за ним сотни десятин 
пашни и  думал горделиво: мое. Но 
ка к  набежавшая обская волна смыва
ет с берега мусор, так и революция 
смела с земли эксплуататоров —  по
мещиков, капиталистов, куйцов-ла- 
вочников, кулаков.

Но двухэтажный особняк купца 
Непомнящего пустовал недолго. В 
1920 году в негр вошли новые хо
зяева —  батраки, самые бедные 
вороновские крестьяне, создавшие

Т А К  Б Ы Л О

Т А К  Е С Т Ь

коммуну. Заколотили старые бедняц
кие домишки, взяли немудреный
(;карб И собрали все дво і̂ двух
этажного особняка. Коммуне дЗЛи 
имя «Заргі». ІІредседатёле.м коммуны 
избрали Нротаса Кирилловича Борзу
нова, счетоводом стал Александр Бор' 
зуяов. В коммуну вошли братья Фи- 
люшины —  Иван Васильебич боль
шой и Иван Васильевич малый, Ни
колай Григорьевич Козлов, вдова уби
того кулаками бывшего командира 
партизанского отряда Уткина Фёклк 
Сергеевна.

За работу коммунары взялись 
Дружно, работали от темна до темна.

Все рабЬтк пройзвоДилйсь . вру»1- 
ную. Н коммуйе не хватало даже про
стейшего инвентаря: сёрпов, лито
вок. А тут, к а к  бы Испытывая муже
ство коммунаров, на ЛоійадёЙ й ёКоТ 
навали.іись болезни. Молча сносили 
ііасМешки воронокких  богатеев й 
работали, работали. Мечтали о том. 
ка к  они своей коммуной переберутся 
на Иугункйн Лог, посТроятсй там й 
заживут счастлйвой жизнью.

Убрали хлеб первого урожая, сна
рядили обоз, продаЛи часть хлеба го
сударству. Этот день был настоящим 
праздником для коммунаров.

Но коммуна просуществовала не
долго. Много ошибок допускалось на 
местах при создании коммун, а госу
дарство, разоренное войной, не ^іогло 
еще много помочь крестьянам в их 
стремлении вести хозяйство коллек
тивом.

Но через несколько лет в селе Во
роново Кожевнико'вского района воз
никла новая коммуна, и назвали 
ее по-прежнему— «Заря». Этим кре
стьяне как  бы подчеркивали неодоли
мость новой жизйи. А еще через не
которое вЦе.мя ь селе возник колхоз. 
Коммуна «Заря» стала основой при 
создании колхоза. В колхоз воііІЛо 
йёМногим более 30 хозЯйс+в. Засева
ли колхозники okojio 1 .000 гектаров 
земли. В колхозе было с поЛсотйи 
коров, свиньи, овцы, птица —  всего 
іюнемногу. Осенью 1929 года в кол- 
іо з  пришел первый трактор, получи
ли сложную мблотйлку. Это была гіб- 
мбщь рабочего класса крестьянству р 
налаживании и укреплении новой 
жизни.

...Прошли десятилетия. Вйесте со 
всёЙ страний рос, у кр е г іл я е д  йабй- 
радся сил и воройойский колхоз.

На полях возле Чугункиного Лога, 
Там, где когда-то были поля воронов
ской комііунЫ , сейчас колы ш ете мо
ре пшеницы. Неподалеку поле, заня
тое к у ку й 'зо й , —  культурой, неиз
вестной хлеборобам в дни существо
вания коммуны «Заря».

Днем на полях ісолхоза имени ХлІ 
съезда КПСС стоит неумолчный гул 
моторов. По хлебным морям пйВІвуЧ 
степные корабли— комбайны. Взад и 
вперед снуют быстрые автомобили, 
ц полном разгаре уборка урож ія . 
Там, где только вчера стОяла йшеяіі- 
Ца, сегодня уже гудят мощныё трак
торы, пашут землю йод зябь..

Комбайнер колхоза именй XXI съез
да КІІСС И. П. Йайский, воклавляю- 
Щйй сейчас социалистическое сорев
нование комбайнёров колхоза, уже 
Намолотил хлеба столько, сколько 
коммуна «Заря» не могла бы собрать 
и за несколько ,і6т. А ведь' комбайнов 
Н коЛхозе 39, в том числб 25 само- 
ходнйх.

Сейчас хлёба-то не тккие, как 
Мыли раньше, —-  говорит бывшая

коммунарка Варвара Спиридоновна 
Филюшина. —  Урожаи намного Вй- 
ше. Была я недавно на поле, хлеба 
стоят чистые, ровные, тучные.

В разгобор Вступает Фекла Серге
евна Уткина.

—  Так разве мы могли раньше 
дать земле такую o6pa6otky да так 
ее удобрить, ка к  сейчас? Посмотрите, 
сколько техники у  нас сейчас в кол
хозе. Одних тракторов 3 ^  дй больше 
трех десятков автомашин.

Колхоз имени XXI съезда КПСС—  
крупное хозяйство. Ныне он объеди
няет около поЛутбЦа тысяч трудоспо
собных. Посевные площади колхоза—  
более И  тысяч гектаров, из них 9,5 
тысячи гектаров занято зерновыми 
культурами.

Славится колхоз развитым живот
новодством. Йз Іода в год растет по
головье скота. Ныне в артели насчи
тывается 1 .982  головы крупного ро
гатого скота, в том числе Й64 коро
вы, 2 .745  свиней, 2 .266  овец, птицы 
взрослой 1 .684 головы и мойоДйЯка 
10.442  гоковіі.

За восемь месяцев колхоз продал 
государству 130,6  Тысячи яиц, 
11.030  цёнтнёров молока, 1.37Й 
центнеров мяса, 20  центнеров шер
сти. 53.608  центнеров зерна уже 
поступило на Вороновский хлебо- 
приемный пункт из этого хозяйства. 
План продажи хлеба колхоз кыполкйл 
14 сентября на 111 ,7  процента.

—  Дк, размах работ сейчас йе 
сравнишь с.тем, что был в ко^муйё, 
да и работать стало намного легче,—  
говорит бывшая коммунарка Елизаве
та Филипповна Калицкая. —  Взять 
хотя бы труд доярки. Раньше нам, 
дояркам, работать Приходилось брЛк- 
ше, да и труд наш бЬіл.ткжекёё, чем 
у  тепёрешйих доярок. А наДой бЫлЙ 
намного меиьдіе. Сейчас ведь вон 
какой на Пригорке . четырехрядный 
красавец-коровник! ,Там и подвесгіая 
дорога, н электродойка. Специалистов 
по животноводству много в крлхозё: 
три зоотёхйика, Пйть ветеркііаргікіх 
работников. Ойи помогаЕоТ Дояркам 
наладить правильное содержание ско
та, .(Сейчас один дояд колхоза И. М. 
Акулов от своей группы коров надаи
вает бОЛШе молОка, Пев! ИадаиЙШ  
доярки всего колхоза вскоре после его 
организации.

— сильно йзмениліёк йаійа жйзнь, 
—  говорит Елизавета Тимофеевна 
Щербакова. —  Помню, единственным 
местом, где собиралайь молбдежь в 
дни коммуны, была площадь возле 
Иагазиноб. ТойтйЛкбй мы ёё называ
ли. Это и бьіл наш «клуб»,,Л  сейчас.й 
селе большой. Дом культуры , 6H6flkq- 
ttfen, бЬЧбнйЦа, средняя школа, Ие- 
сколькё Краевых уТёЛкОк. В Доме у 
каждого электричество, радио, газе
ты, книги, а некоторые заводят те
левизоры.

Кипучей, поЛйокровйоЙ ТруДовой 
жизнью живет колхоз. В эТи дни ра
бота бсобенно ейоритей. Колхозники 
стремятся достойно встретить X X II 
сѣёзд родной партии, с честью выпол
нить свои социалистические обяза
тельства. ІІі^оёкТ ПрограмііБІ^ Еомму- 
ййсТической партии окрылил их, ум- 
ноЖил их сйлы, воодушевил Ий новые 
славные дела.

, Крепнет й ббгатеет кОлХОз имени 
ХАІ съезда пПСС, предшеСІІённицей 
которого была коммуна «Зарй».

Б. ПEfІ>УШИH, 
наш сйб. корр.

заха̂  ходоренко прочно
ПЕРВЕНСТВО

Механизаторы.) Судьба урожая в ваших руках  
Выстрее завершим уборку хлебов

СОГЁЙНОЙАгіЙЕ
Комбайнеров и маШйкйсТоЙ жатбк колхозов 

и совхозов области на уборке урожая
Показатели на 15 сентября ІЭ61 года

Убрано

Фамилия,, имя, 
отчество

В том чИсле
колхоз Или coixbs Район 8

S жатками подоб
рано

комбайнеры и машпнисты жаток 
юЖны^с районоё

1 3.
2 И,
3 С.
4 и.
5 и .
6 в.
7 И.
8 А.
9 Д .

10 И.
11 П.
12 П.
13 И.
14 П.
15 И.
16 В.
17 Ф .
18 Д.
19 Д.
20 И.
21 А.
22 Е.
23 А.
24 М.
25 Ф.
26 Ц.
27 М.
28 И.
29 6.
30 п .
31 я .  
Ъ  Ій .

Ходо!>енко 
Ахмылнк 
НаЙДуков 
Майский 
Дозловскнй 
Найдуков 
Полевечко 
Воротников 

Гуцу 
Демидов 
Кайзер 
Кашеутов 
Паршин 
СййнНЙ 
Муромцев 
''дмаіічёнко 

’ гор^в, 
>н4цпгі(ій 

Литвинов 
ПіХбМоВ... . 
НнкйфоІІбЬ 
Королева 

Королёв 
Стародубцев 
Хмельницкий 
УразоВ 
Таразанова 
Васильев 
Филиппов 
Шпаков 
^А)машдв 
Караим

имени Сталйна 
и м е н и . Сталина 
« к  нойым победам»-. 
Й м еш  X X I съезда КП С С  
Имени X X I СкезД^ К ІІС С
« к  норым пЬбедай»
«Россия»
«Прогі^еСС»
имени Кирова
имени С та ли н І
имени Л енина
имени Сталина
имени Сталіина
имени Сталина
<«40 лет О ктября» ..
йЦ^ни X X t  ръёзДа Й ІІС С
Имени СтіДцНа .
«Заветы Лёйийа» 
«Сибирь»- , . . , .
имени Х Х І^ с іе а д а  ЙПСС 
«заветы  Ленина» 
Рыбалбвекий
имени X X I съезда КП С С  
« К  н о ^ ім  победам» 
«Молот» 
имени С тіл іййа .  ̂
«Красное знАмя»
«Щ)ВыЙ путь»
ймёЕЕй Сталнда •.......
«К . НобЬі.М побрДІМы - 
имени,X X I  ЬъёзД і КП С С  
«Рассвет»

КоНіевниковениЙ
КоЯіевниковский
Кожевниковский
КожеВникоВский
КоЖевНиковскйЙ
КожевННкоёский
Шегарешій
Зы рянский
АсйНоёскіИЙ
КойіевниковскиЙ
Кожевнйкобскйй
Кожевниковский
КожевНйкойскиЙ
Кож евниковский
Туганский
КоЖевНиковешЙ
Кожевниковский
Кож евниковский
КоЖевниковскйЙ
КоЖ ё^йковскнй
КоЖевнйковскИй
Томский
КоЖеВНИкОвсЕШЙ
Кож евниковский
ШегврСкИЙ
Зырянский
Шегарскнй..
Кож евниковский
Кожевниковский
КоЖёВНйковскйй
КоЖевникоВскйя
ЗьІрННекйЙ

67b
590
47Ь
440
420
381
365
560
353
341
З39
З37
з З з
З з і
330
328
328
320
320
320
322
319
318
317
З П
314
313
310
309
307
ЗОё
304

ЗЬ?
288

205
69

Ѳ4
Ш
193

32
72

181
330

53
152
147
111

146
290
318

117
236
150
•
143

140

70

65
54

Й
I

74

150

87

100

МомёабнерЫ Ы Машийисши жаЫои 
Северных райЫі'оѣ

П:
3 А.
4 И.

II:
7 Й.
8 С.
9 С.

10 И.
11 А.
12 М.
13 И.
14 И.
15 Б .
16 С.
17 К.
18 А.
19 Ф.
20 П.
21 В.
22 И.

3- Н а т  .
Б. Вранчан 
А . TapSju 
С. Королевич 
Ф. ^емын 
Ф . Фрдйдёа 
и . Кузнецов
A . Антипов
Н. Костннский . 
Б. Арзамасов 
£ . Маньков
B. Додьннкова 
В. ЛоёЙ
И. Вяткин

Й; Крупеннн 
. Мядзелннец 

Д. Колобов 
Носков
Р. Гайдученко 
Н. ННкйтИн 
И. Пергаев 
М. КапиШннков

имёми Ь б ш к б і?  
имёни Кирова 
имени Свё|іДЛЬва 
и^teни Калинина 
«Йркра» 
й ж й и  іКданова 
«Ясйый Путь» 
имени Л ё к р а  
имёни Лёнина 
«И скра»  ... 
Т у н гу с о в с ^ Й  . 
имени Стаянйк 
«Ясный путь»  
имени Кир.оМ  
Т у н гу  сойскйй 
«Искра» 
« И с кр а » ., 
имени Свердлова 
«Заря»
«Ррдйна»

Легіййа
^Прогресс»

КриВОШбИнскйЙ
ракчарский ...
крсЕІоііІёйНскнй
крнвоіцёинсЦий
Крийошенгісішй
КакчарскЦЙ
Кривошеинский
Бакчзрский
$акчарский .
Крнв.ощедйский
М олкановский
ПарбагскиЙ.
Кривошеинский
В^чаревдй
Молчсшовсйий
Кривошеинский
Кривош еинский
Кривошеинский
Кривошеинский
Ёакчарский
Бакчарскйй
Вакчарский

351
285
282
282
277
276
272
288
26Ѳ
257
254
2 48
2 4 Ѳ
242
233
232
223
226
216
215
202
202

Оо

285 

54

2 Й  —
260 ~

27

ш I
—  І І ! !

215
147
163

ш  міСтнога сыРёя
в  магазины орсбв лёспромхо- 

зов поступает продукция овоёго 
производства. Это иа мёсте, в 
Белом Яре рййпіірмкомбигіат 
организовал аёрерабо'ТКУ пло
дов, ЯГОД и рыбы.

Расшириѵюсь , Н і^иа іодстёо  
пищевого цехк. Сбо;р.оруСниКй и 
закупка  ее у насе.ІёНІЕЯ Позволи
ли наладить выЦуск ва і^ньЯ . В 
продаже —  мариньванііыё тома-

ткі, выркіцейь] они ѣ Бёлояр- 
сйЬм Совхозе.

В ІСсортнмёЙТ выпускаемой 
раЙпромКомбинатом , продукции 
вошла также копченая рыба.

КбллёкТ^ів. п.иіцёвбго цеха, не- 
сй іірёдсѣёідовскук) трудовую 
вахту, решил к  17 октября Вы- 
прлнцть lQ -м.есячное. .задание. В 
первых, радах соревнующихся 
идут бриидЫ Е. Гореловой й 
В. АрёнгбІЬн.

г  лавное—выполнение 
обязательств

трудящиеся Александровского рай
она, ка к  и весь советский народ, с 
воодушевлением восприняли проект 
Программы Коммунистической пар
тии Советского Союза. Ш ироко об
суждая этот исторический документ, 
они единодушно одобряют программу 
коммунистического строительства, 
вскрывают резервы производства.

Все помыслы трудящихся района 
подчинены сейчас одной цели —  оз
наменовать день открытия съезда 
строителей коммунизма трудовыми 
успехами.

После январского Пленума ЦК 
КПСС в колхозах, рыбоартелях, в 
бригадах гослова, на предприятиях 
района были приняты социалистиче
ские обязательства в честь X X II 
съезда КПСС.

Рыбаки обязались в третьем году 
семилетки выполнить годовой план 
к  1 декабря и  до конца года выло
вить сверх плана еще 1.500  центне
ров рыбы. Коллективные хозяйства 
дали слово продать государству 10 
тысяч центнеров молока и 2 .500 
центнеров мяса, надоить на каждую 
фуражную корову по 1 .8 0 0  кило
граммов молока. .

От райкома КПСС, партийных ор
ганизаций требовалась большая орга
низаторская и политическая работа, 
чтобы обеспечить выполнение обяза
тельств трудящихся.

Бюро райкома КПСС, райисполком 
обобщили обязательства коллективов 
и внесли пх на рассмотрение пленума 
райкома КПСС. Пленум определил 
конкретные меры для успешного вы

полнения обязательств. Эти ііеры бы
ли затем обсуждены на открытых 
партийных собраниях, сессиях сель
ских Советов, заседаниях правлений 
рыбоартелей и общих собраниях кол
хозников.

Первичные партийные организации 
улучшили работу с людьми.-

Среди животноводов и рыбаков 
развернулось соревнование за комму
нистический труд. Пять ферм вклю
чились в соревнование за звание 
коллективов коммунистического тру
да. Инициаторами этого соревнования 
выступили доярки животноводческой 
фермы рыбоартели именй Сталина. 
Они взяли обязательство повысить 
надой На фуражную корову в 1961 
году На 350 килограммов по сравне
нию с прошлым годом. Инициатива 
животноводов была одобрена райко
мом КПСС и поддержана всеми 
остальными доярками. Сейчас доярки 
колхоза имени Сталина борются за 
то, чтобы свои годовые обязательства 
выполнить к  X X II съезду КПСС.

Итоги соревнования по выполне
нию обязательств ежемесячно обсуж- 
дЗются на совместных заседаниях 
бюро райкома КПСС и исполкома 
райсовета. Победителям вручаются 
переходящие красные знамена. В 
течение прошедших месяцев красные 
знамена присуждались разным хозяй
ствам. Это свидетельствует о рас
ширении борьбы за выполнение 
обязательств. Д в а ' месяца подряд 
удерживает перёходящее красное 
знамя по животноводству рыбоартель 
и.мени Свердлова, гыбоартель выпол

нила гбдовой плаи яродажй молока 
государству на 12П приЦёнУбй. Нкдой 
молока Здёеь за 8 йёскцёв сбетавйкй 
1 .700 килограммов на корову. По 
рйбОдббііЧе впёрё;ігі йдёУ артёЛь «Со
ветский Сёвер». Гбдокой йлкй рвібо- 
добычи здёёь вы’йбяйёй на 101 йрб- 
цёйт. Р ш й  в іш влёг ій  бо.^ійё по ’ 
сравнению с прошлым годой На 1.000 
центнеров.

Пёредйвйкам рёгУлярпо вручаются 
переходящие красные вымпелы: «Пё- 
рёЬвбй Дояркё»; «Передовому рыба
ку » . Учреждена райоййая Книга 
труіовОй славы, в которую зайо- 
сятся йменИ рабоЧиХ й колхозни
ков, добившихся вйісокИх прОЙз- 
водствейгійіх показателей. В Книгі^ 
трудовой славы первыми занесены 
имена доярки колхоза имени Ленина 
Галины Сухан, надоившей на каждую 
фуражйую корову За 8 Месяцев 1.600 
кйкограмМОв молока, рыбака колхоза 
«Авангард» комнунйста Нйколая 
П етрович Пряййчнйкова, выловив
шего в этом году более 100 центне
ров рыбы.

Бюро райкома КПСЬ установило 
постоянный контроль за выполнением 
Обязательств в каждом хбЗЛЙсУвё, за 
ходой социакйсТйческого'  соііёвЙова- 
ния. Вопрос о руководстве соревнова
нием за комнУййстическйй труд 8 ию
не был обсужден на плёнУме райкома 
КПСС. Ход выполнения обязательств 
обсуждался и на районном совеща
нии передовиков животноводства И 
рыбной проквіііілейности.

За 8  месяцев в районе на каж 
дую фуражную корову надоено 
1.413 килограммов молока —  на 213 
килограммов больше прошлого года. 
А колхоз «40 лет Октября» увеличил

надой молока на. 380 килограммов, 
колхоз имёгігі Йуйбушева —  на 294 
килвграмна. Годовой план Продажи 
молока ,Тосударству район выполййл 
на 92,4  процента, быкбвлёнб.й про
дано' 18 тысяч йентяёров рыбы, что 
на четыре '^ыевЧИ цейтНёров боЛьійе 
прошлого і'бда.

Более организованно ведется в 
этой году заготовка кор.чов для обще
ственного животноводства. Кормов в 
предстоящую зимовку потребуется 
особенно йного: Мы намерены значи
тельно увеличить поголовье скота.

С беббой сИЛоЙ развернулОсі со; 
цНалИстйчёскбё сорёвноканиё после 
опубликования проекта Программы 
КПЬС. Этот исторический документ 
вызвал большой прилив трудовой 
и политической, активности у трудя- 
щ и хс і района. Многие из них с е Ш с  
Нёрёсмбтрёлй свои обязательства. Ры
баки, цалримёр, решили выполнить 
годовой план рыбодобычи не к  пер
вому декабря, ка к  намечалось рань
ше, а к  15 октября. Работники жИ- 
влтноводетва теперь борются за по
лучение 1 .§ 0 0 — 2.0 0 0  килограммов 
Нолока.на каждую фуражную корову. 
Годовой план продажи Молока труже
ники  района обязуются завершить к  
10 октября.

Четыре хозяйства заявили о своей 
решимости выполнктБ гОДёвОЙ план 
продажи Молока к  обЛаеЧнвЙ партий
ной кьНфереНция. R втой же датё 
три артелй обязуются выполнить го
довой план вылёка рыбы.

Обязательства Напряженные, йд у 
нас есть все воаМёкейосТй дкя йх Ус
пешного выйолнейиЯ.

Сейчас животноводы настойчиво 
стремятся Не допустить снижения на
доев молока. Организована подкорм
ка скота на пастбище. Почти во всех 
колхозах введена подкормка коров 
турнепсом в картофелем.

Однако в ,  работе райкома КПСС, 
партийных ОрганНзкцЙЙ Но руковод
ству сбреннованием .В.Чёсть XXII 
съезда КЙСС Много недостатков. Не
которые первйчныё партийные орга
низации слабо связывает Массёв6-ПЬ- 
литИчёскую работу, с деЛаМН колхоз
ников и рыбаков. Бюро райкоМа КПСС 
слабо е.ще воспитывает кадры 8 духе 
строжайшей ОтветстВёНйбстЙ за нЫ- 
полйёНИе планов й обязательств. Пар
тийные организаций рыбоартёлёй, 
проМышленякх предприятий мало 
Вййлёнйя удёлкй і' внедренгіЫ п Ш д о - 
вого опыта в п]шизв0дбІвЬ. б  районе 
слабо pacnpocfpaHkeTca пбЧйн сёрііу- 
ховЧая.

Плохо мы организовали Продажу 
мяса государству. Но ІСть всё воз
можности выНОлнгітВ обЯзвтёНьШа.

ба проіііёдшёй недавно районной 
партийной конференций делегаты 
подвергли резкой критике дирекцию 
рыбокомбината и руководитёлеЙ Том
ского госрыбтреста за Их неправйль- 
ноё отношение к  развитию животно
водства. Эти руководителя ведут лй- 
нНю.на свертывание этой отрасли 
хозяйства в рыболовецких колхозах* 
Конференция обязала райком КПСС, 
Исполком районного Совета покон
чить с такой неправильной практи
кой, резко улучшить руководство 
сельскИ.М хозяйством.

Наш район располагает огромными 
возможностями для резкого увеличе
ния .поголовья крупного рогатого ско
та. Но эти возможности плохо ис
пользуются. Богатейшие естествен
ные луга по пойме Ѳби и пастбища—  
эти дары Природы —  ваЧасту» почти 
не используются. В районе можно по
лучать очень дешевое мясо и молоко 
в большом количестве. Поэтому счи
таю совершенно неправильным пред
ложение Отдельныі руководящих ра
ботников из совнархоза и рыбтреста о

сокращении животновбдетва в север
ных районах нашей области. Их до- 
водыі что развитие животноводства в 
Северных районах сдерживает вЫлов 
рыбы, совершенно несостоятельны.

Богатейшие возможности увеличе
ния вылова рыбы используются в на
шей районе далеко не достаточно. Од
на Из Причин —  низкая механизация 
обработки рі^бы. Совёршённо иё ме
ханизирована Добыча рыбы в зийнее 
время. Большое количество водое
мов не облавливается. Специалисты 
рыбной промышленности не прИнкма- 
ют мер для увеличения рыбных запа
сов. Очень много гибнет молоди в 
озерах; истоках и других местах. 
Этим вопросов, йё занимаются соот
ветствующие o6kacfHbie организации.

Управление местной промышлёя- 
йбетк облисполкома не оказывает не
обходимой помощи предприятиям Ме
стной ЬрбМыШлёИибстй района.

Много йёдостатков у  нас в быібвбм 
обслуживании т р Ш ^ И х с я . Плохо 
организован завоз в район проМыш- 
л е н й ^  и Прбдовойьствёиных това
ров. Облпотребсоюз вот уже в тёче- 
нке двух лёт вё завозит в райой из
весть.

МйьЫё рабётиякя облисполкома 
годами не бывают в нашем району 
плохо знают его нужды и запросы, В 
нелрАікльйѳ сделал, например, обл
исполком, ё ѳ к р а Ш  в Иашёж районе 
должность единственного зоотехника.

До открытия X X II съезда КПСС 
остался месяц. В эти дни у  райкома 
КПСС и первичных партийных орга
низаций нет более важной задачи. 
чеМ разъяснение трудящимся проек
та Программы КПСС, Мобилизация яі^ 
йа успешное выполнение социалисти
ческих обязательств.

А, НОВОКРЕЩЕНОВ,
первый сенретарь Александров

ского райиома КПСС.

—  Ещв две •— ^  
бригады

разведчиков будущего
в  Зырянском леспромхозе 

первыми удостоились почётного 
збанйя разведчиков будущего 
балочно-трелёвочные бригады 
Я. Фролова и С. Шайморданова, 
а также погрузочное звено лё* 
бедчика Г. Ануфриева.

В дни подготовки к  ХХ1І 
съезду КПСС движеяие з і  ком
мунистический труд получило 
среди лесозаготовителей ш и ^  
кий размах. Теперь за это вы с^ 
кое звание борются около 20 
коллективов на нижних и верх
них складах, среди путёйцёв.

Недавно семья разведчиков 
будущего пополнилась новыми 
членами. Валочно-трелевбчяьіё 
бригады коммуниста А . Воло
шина и комсомольца Н. Колёс- 
нйкбва завоевали право назы
ваться коллективами коммуяк- 
стйчёскбго труда.

В. ГОВОРУХИН.

в  едином 
ctHpofd

В Томске болёё 200 і і я б Ш ,  
п лёііявшгіх зрение, овладёв 
раз.тачнымгі cnftuHa4bH6cfAMH. 
успешно трудятся.

В Политехническом Институте 
хорошо известно имя О. С. Лв- 
.Чёкко — прёподаваіе.чя фИло^ 
Соф ии. Ои сейчас принят в аспи
рантуру Московского унивё^й- 
тета. В Томском ку л ь т у р ію -п ^  
свётительном училище раоотаіт 
преподавателем музыки В, Г І- 
лёёв, он учится заочно в НбВоей- 
бирской консерваторки.

Разнообразен и содержатёлён 
их досуг: посещение концертов: 
вечеров отры.ха. .экскурсии, вы
езды за город. Многие — чаад' 
лые шахматисты. Так. ГО. И. 
Мётляёви Л. Г..Ж аркой.— Вто- 
ррразрядники. Команда Общест
ва слецых в турнире на пёрвён- 
ство областного совета «Спвр^ 
така» по шахматам заняла Вто- 
роё место. . . ,

Ф . Я ІИ У РО В .
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Г Ш И Ч Е С Н О Й  
ИУБЫ  .

Недавно Том ский электроме
ханический завод имени В ахру
шева отправил четыре темно-го- 
Лубы;С Ящйка с йадпйсью: «СДе- 
Лайо в ССС Р. Куб а  че^ёз Одес
су. Станции отправления
toM C K » . Это вентиляторы
С В М -5  для куб и нски х  Горняков.

М есяц назад завод направил 
на К у б у  дёмонстрВЦйЬнные об
разцы двух отбоййых молот
ков. С крро завод получил за
каз  Из КубВі ha йзгбТовлеш е 
50  отбойны х молотков. Заказ 
будет ГОТОВ в декабре.

Начальник сектора специаль
ного констр укто р ско го  бюро за- 
ВодД В. Н . ка р м й н с ки й  сейчас 
НВ Кубе. Он на месте знако
мится с условиями эксплуата
ции советских го р ны х  машин. 
В письме на завод он Сообща
ет. что кубинские  ш ахты  очень 
глуб оки  и испы ты ваю т острую  
н уж д у  в вентиляционном обо
рудовании. А м ериканские  фир
мы отказались снабж ать к у 
бинских  горняков ш ахтным и 
вентиляторами, отбойными мо
лотками. Наше оборудование, 
изготовленное для работы в 
тропических условиях, действу
ет безотказно.

В ы полняя заказ для К уб ы , 
Хорошо поработала, бригадв 
сборщ иков вентиляіоров из 
3 -Г0  мехайосборрчного цеха, 
где брйгаДйролІ В. Г. Ш у л ь ц ^

Почетны м рабочим в бригаду 
был зачислен первВіЙ советский 
космонавт Ю . А . Гагарин.

. — . К о гд а  м ы  уанали, что эти 
вентиляторы пойдут , на К у 
бу, —  сказал рабочий С. Соли- 
раев,- —  м б р та л и  , с особьім 
подъемом. Старались, как. м ож 
но  .лучш е обработать каж д ую  
деТІль.

П тичницы  Корниловского  совхоза ,Р. Г . М аксимова^ Б. Л . За- 
сухина  и ее дочь Л ид а  дали слово, получить к  о т б ы т и ю  
съезда партии по 120 янц  на курицу^несуШ ку. За б  месяцев 
уЯсе получено около 1 00  яиц на несуш ку.

Сейчас на попоченин лтнчйнЦ 4 .0 0 0  несуціек. К у р ы  содержат
ся в новом птичнике  на глубокой подстилке, получают разнооб
разные корма —  концентраты , зерно, зеленую подкорм ку.

Н а  снимке: птичницы  Корниловского  совхоза Е. Л . Засухпяа 
и ее дочь Лида.

Ф ото В. Щ уки н а .

----- -̂--------- » *----------^̂ —-

Сто тысяч 
посетителей 

областной Ёыставии
Поселок Хромовка —  за горо- 

доіѵ^ То.мском. Здесь расположи
лась областная выставка народ
ного хозяйства. За летний пе
риод в ее павильонах побывало 
c to  tbicHH посетителей.

На территории выставки под
нялось еЩе одно здание. В  эти 
дни ctpoи■^ёлй зЯканЧивгіют его 
внешнюю отделку. Зто  —  тре
тий павильон, в KOTofioM разме
стится продукция предприятий 
номмунальйо-быіовогб обслуж и
вания.

Завершается разработка генё- 
panbKofo п.іана застройки вы
ставки. рассчитанного на семи
летие.

Есть навигационный планЕ
С каж д ы м  Днем среди речйи- 

ков  О бского пароходства ш ирит
ся , предсъездовское соревнова
ние. Почти каж д ы й день с судов 
поступаю т радиограммы о до
срочном завершении навига
ционны х планов. У ж е  более 
двух десятков судовых экипа
ж ей  успеш но справились с зада
ниями tpeTbero і-ода семилетки 
и сейчас трудятся в счет буду
щ его года.

Среди . І-рузо-пёссаширскИх 
судов Томского речного участка 
первым о вы йолнеш ш  . на&игй- 
ционМого.плана р а г іо ^ іо в а л .эки- 
пайі пароХоДа «Ка рл  М аркс» ,

Начинается производство 
железобетонных арок

партию  Йсел^зобегЬнных арок и

работающий на линии Т о м ск—  
Колпашево. К оллектив этого 
судна, возглавляемый капита
ном тов. Куклины .м . с 3  сен
тября трудится в .счет перевы
полнения. плана. В  честь X X I I  
съезда К П С С  передовой экипаж  
обязался до конца навигации 
сделать сверх навигационного 
плана 1 .500 тысяч тонна-кило
метров.

Вторым выполнил навигацион
ный план коллектив . парохода 
«Ко.мсомол А лтая» , возглавляе
мый капитаном  тов. Колобовы.м. 
Коллектив этого судна такж е 
взял обязательство сделать тру
довой подарок X X I I  съезду 
К П С С — дать сверх^ навигацион
ного плана 8 00  ій с я ч  тойна-
километров.

Я. М ИХАИЛОВ.

Кинолектории 
по пропаганде 

проектов Програимы 
и Устава КПСС

На восьми промыш ленных 
предприятиях г. А сино, в ррсёл- 
ке  бознеСенске и в колхозе 
«Комсомолец» откр ы ты  кино 
лекторий по пропагайДе проек
тов tTpo^paMмы и  Устава КП С С . 
В них прочитаны  по 4 — 5 лек
ций на темы: « К П С С  —  вдохно
витель и  организатор коммуйи- 
стцчеСкого строительства», 
«П ланы  партии —  думы  народ
ные», «Наш а Цель —  ком м у
низм»; «Единство пёртйй и На
рода —  решающ ая сила в борь- 

.бе за ком мунизм»;
Л екции  сопровождаются ' со- 

бтветствутощйми темам кинокар 
тинами.

Н а откры том  полигоне желё- 
зобётонньі:^ констр укци й , кото
ры й построен на территорий 
Н овиковских  мастерских капи 
тального ремонта АсйкоЬскоТб 
районного отделения «Сельхоз
техника», начался вы пуск 

. первой продукции. Бригада 
строителей под руководством 
т . Ш тёйнбаха  изготовила первую

око- 
Туган-

c ko to  района, б ^ е ?
свое начало речка К^м ы ш ка ,

ИСПЫТАНИЕ
СКВАЖИНЫ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Более двух месяцев ведется 

испытание маломуромской сква- 
^ н ы  на нефть й газ. И спы ты 
вается Шестой горизонт.

Р езультаты  обнаДеАйваюфие; 
Б. К Р у КО ВС КЙЙ , 

старш ий геоДОг ВйСк>гйк- 
ской  нефтеразведки.

опор для ш.ивотноводческих_ по
мещении. Четыре та ки х  аркц  
ус.тагі.овл.ены на показательной . 
площадке; чтобы каЙсдый пфйё5- ^  один из

мрг убедиться в неСо.м- деревни Киж ирово  
нейных преимущ ествах ко р 0|нй-. - - -
ков и  телятников, достроенных 
из этих  прочны х и просты х ко н 
струкци й . , ,

Первый заказ на Сооруйіениб 
арочйото коровника  на іо о  Meet 
поступил из колхоза «Заря».

Под руководством инженера 
А . Л . Саковича здесь разрабаты
вается технология производсТіва 
песчано-цементной черёпйцы.
П окры тия из такой череПйцы 
значительно деідевле, че м .и з  
шйфера. и не менее долТовечгіы.

6 . ЛАП Е КИ Н .

Будущие историки— 
на археологической практике

Радио а телефов 
в таежных 
поселках

В Йарабёльском .р.айоне про
должается радиофикация тае ж 
ны х, поселков. В  этом году ра
диофицирован поселок Завод
ское, где прож иваю т рабочие ле- 
сохимзавода.

начата  телефонизация На- 
рымского шпалозавода.

ФёлефЬнйзЗция шпалозавода 
позволит иметь круглосуточную  
тёлефоЙнуЮ связь с районным 
центром. • . • .

А. М УРЗЙ Н.

К оротко
©  В  Зы рянской  детской Му

зыкальной ш коле прош ли пер
вые зан яти я . По сравнений? с 
ПрЪш.тЫм годом количество уча
щ ихся увеличилось вдвое. Кро-^ 
ме класса баяна, откры т класс 
фортепиано.

О  В  отделениях Каргасокско- 
го  зверосовхоза установлена ра
диотрансляционная аппаратура. 
Управляется она на расстбякии, 
из Каргаска .

©  Д ля  обСлужЦвания труж е 
ников полей Молчановскогб 
района создана агитбригада иЗ 
студентов Томского электроме
ханического texHHKyMa и участ
ников художественной самодея- 
тельнссти районного Дома ку л ь 
туры . Состоялись первые кон
церты.

впадающ ая в Томь, на корен
ном берегу расположилась 
группа  молодежи. Ю нош и и де
вуш ки  были вооружены  лопата
ми и другим инст|?ументом 
для ведения земляных работ. 
Это на полевую археологиче
с ку ю  практггку приехали из 
Томского университета буду
щие историки. Такие зёнятия 
на историческом отделении 
ввели иынче впервые.

Выбор места оказался удач
ным —  Кнж ировскоё  городй; 
ще ранее не было потревожено 
раскопками. После распреде
ления Обязанностей сТуденіы  
с интересом приНЯЛцСь за де
ло. В скры ли большую пло
щадь —  свыше ста квадрат- 
ны х метров —  и обнаружили 
шесть наземных ж илищ -полу- 
землЯНок, относящ ихся к  пе
риоду поздней брОнзьі и  ран
него жёДеза, Богатым и оказа
лись найденные «трофеи». Са
м ы м и.. многочисленными были 
керамические изделия, кара- 
СУКского типа. Древние - Искус
ные мастера-гончары затрати- 
ли нема.ло времени на и х  из- 
гртбрление и украш ение орна
ментом. . , ,,

По.мимо керам ики найдены 
оружие и предметы охоты 
наконечники брЬйОЬвых и ко 
стяны х стрел, различного рода 
проколки, костяны е рыболов
ные крю чки , каменные грузила 
й гарпуны . Редким и находками

длА лесной полосы, Западной 
Сибири являются гЛйняйЬіе и 

;; ка.)іенные фор.мы для отливки 
" бройІУвоТо оруж.ия.

, Собранный, материал явился 
еще одной Страницей в книТё 
йстории древних племен При- 
томья, еще одним доказатель
ством их высокой культуры .

Па практике  студенты зани
мались не только  раскопками 
городища, но и камеральной 
обработкой собранных коллек
ций, учились правильно опи
сывать находки, вести дневни
ки . разбирать различные орна
менты. ф о т о гр а ф н ^ в іт ь ..

Г. Т Р У Х И Н , 
доцент университета.

В МИРЕ НАУКИ
Л Ё Й И Н Г Р А Д . Впервые в ми

ровой научной практике  ученые 
Института  цитологии Академии 
наук С СС Р начали применять 
для изучения процессов, пронс- 
ходЯІцЯх 6 ж ивы х клетках орга
низмов, ультраф иолетовый флю
оресцентный микроскоп.

А втор  нового прибора —  док
тор технйчёскйх на ук  Е. М . 
Врум берг. М икроскоп  позйоляет 
наблюдать кл етки  в излучаемой 
ими ультрафиолетовой флюорес
ценция. Прибор оснащен фото
граф ирую щ им устройством.

На снимке: научный сотруд
н и к  Натальѣ Черяогрядская 
(слева) и  лаборантка М аргарита 
Ш уде ль  изучаю т кл е тки  с по
мощ ью нового прибора.

Советская партийнвя делегация 
в гостях у корейских металлургоб

ПХЕНЬЯН, 15 сентября. Еорр. 
ТАСС Б. Кулаёвский и М. Яковлев 
передают: Сегодня советская партий
ная делегация во главе с членом Пре- 
іидиума, секретарем Ц К КПСС Ф. Р. 
Козловым, находящаяся на IV съезде 
ТПК, посетила Хванхэскиц. металлур
гический завод. Более 18 тысяч ж и 
телей города Соннима, где находится 
это крупнейшее металлургическое 
предприятие народной Кореи, вышли 
нА улиЦы встретить гостей из Совет- 
с ко Ь  Союза.

У  входа на территорию завода де
легацию КПСС тепло, по-братски при
ветствуют руководители завода, герои 
Труда, передовики производства. Де
вуш ки, одетые в красочные нацио
нальные костюмы, преподносят чле
нам Делегации огромные букеты ж и 
вых ііветов. (Отовсюду слыіііатр.я при
ветственные. возгласы, здравицы в 
честь советского народа, Коммунисти
ческой партии Советского Союза, ко
рейско-советской дружбы.

Задушевной и волнующей была 
встреча членов советской партийной 
делегации в цехах завода. В первом 
доменном цехе между Ф. Р. Козловым 
и корейскими доменщиками завязы
вается сердечная, дружеская беседа. 
Ф. Р. Козлов передает привет корей
ским металлургам от металлургов Со
ветского Союза и товарища Н. С. Хру
щева. Корейские друзья интересуют
ся трудовыми достижениями совет-

шимой дрі'Жбе coBertKOfo й Корей
ского народов, об историческом зна
чении советско-корейского доіОВора 
о дружбе, сотрудничестве й взайм- 
пой помощи, который еще больше 
укрепил традиционную советско-ко
рейскую дружбу.

Затем с речью выступил Ф. Р. Коз
лов.

Разрешите, говорит он, передать 
вам от имени рабочего класса нашей 
страны, от металлургов Сов^тс^ого 
Союза горячий, братский привет. 
Центральный Комитет Коммунисти
ческой партии Советского Союза, лич
но товарищ Н. С. Хрущев поручили 
мне пожелать ТрудяЩймся ВАШёй 
республики Новых успехов в бРрьбё 
за мир и социализм.

Вот уже неделю, сказал Ф. Р. Коз
лов, мы находимся в Корейской На
родно-Демократической Республике. 
Мы всем сердцем чувствуем, как 
крепнет нерушимая дружба Между 
советским й корейским народами. Эту 
дружбу мы сегодня ощуіЦкем со. Всей 
силой, видя, с какой радостькі вьі 
встречаете нас,. представцтрлёа соЗт 
данной великим Ленигіым партий 
коммунистов.

Ваша страна, продолжал Ф. Р. Коз
лов, сейчас переживает волнующие 
дни. Проходит IV  съезд Трудовой 
партии. Он подводит замечательные 
итоги героического и самоотвержен
ного труДа корейского народа, ндме-
чает новые величественные пёВспек-

зіданий семилетки, здоровьем пер
вых советских космонавтов.

Я также рад встретиться с метал
лургами, говорит Ф. Р. Козлов. Я 
люблю металлургию. Я сам метал
лург.

В мартеновском цехе глава совет
ской партийной делегации Ф. Р. Коз
лов преподносит бригаде имени ко
рейско-советской дружбы— одному из 
лучших коллективов завода— скульп
туру Владимира Ильича Ленина.

Герой труда, заместитель началь
ника этого цеха П ак Чжон Гын, про
работавший на заводе 25 net, дарит 
Ф. Р. Козлову защитные очки метал
лурга и просит его передать их одно
му из советских сталеваров —  Герою 
социалистического труда.

На заводской площади, украшен
ной флагами Советского Союза и Ко
рейской Народно-Демократической 
Респуб.тики, портретами Н. С. Хру
щева и Ким Ир Сена, состоялся ми
тинг рабочих завода.

Выступая на митинге, директор 
завода 'ЕШ ’ Хен Сам говорил о неру-

тивы дальнейшего развитий Зкономи- 
кй  и куЛьТуры республики. Съезд 
проходит под знаменем деловитости, 
обобщения богатейшего опыта, накоп
ленного партией и народом. В,аш на
род —  подлинный творец истории 
своей страны ..

(Советский народ, наща партия и ее 
Центральный Комитет, '  Советское 
правительство, подчеркнул, рлава со
ветской партийной Де.йгацйй, пол
ностью и решительно поддерживают 
политику ЦК Трудовой партии и пра
вительства КНДР в вопросе воссоеди
нения К о р ^  на,мирных, демократиче
ских началах. Корейский народ ике- 
ет законное право сам, по своему 
усмотрению решать дела своей роди
ны.

В Числе задач, которые выдвигает 
съезд Трудовой партии перед страной, 
отметил Ф. Р. Козлов, одной из важ
нейших ям яется задача развития 
тяжелой промышленности. Это и по
нятно: Бёз тяже.той индустрий нельзя 
двигать напорное хозяйство.
Чем б о л ь іп е ІШ І Іл ^ —  тем бЬльше

(Ф отохроника  ТА С С ).

машин, teM проИзвОдитёЛьнеё т^уд. а 
талантливых людей у  вас поистине 
реисчерпаемьІЙ родник. На примере 
Вашего завбда внАно, какую  огром
ную работу проделал народ под руко
водством Трудовой партии К о ^ й  в 
развитии отечественной индустрии. 
Завод стал крупным передовым прадг 
приятием, А ведь за каких-нибудьД б 
лет его приііі.іось дважды полностью 
восстанавливать.

Советский народ, сказал Ф. Р. Коз
лов, по собственному b h b it t  зкаё+, 
какую  решающую роль играет тяже
лая промышленность. В. И. Ленин 
завещал нам быстрыми темпами соз
давать тяжелую индустрию.

Мы, подчеркнул Ф. Р. КозЛов, и 
впредь будем развивать наш^у тяже- 
лук) Промышленное!!» высокими АеМ- 
памп. Это определено проектом Про
граммы КПСС, к^оторый получил горя
чую единодушную поддерЛску всего 
Нашего народа.

У нас, отметил Ф. Р. Козлов, буДет 
очень быстрыми темпами расіи ме
таллургия, которая составляет фун
дамент, основу современной промыш
ленности.

Для успешного строительства, со
циализма и коммунизма, заявил Ф. Р. 
Козлов, необходим прочный мир. 
Мир и коммунизм —  йеразрывгіьіе 
Нонятия. Выражая глубочайшие, ж из
ненные интересы человечества, ком- 
мунистьГ мобилизуют силы народов 
на борьбу за мир. Коммунистические 
партии рысокр несут знамя мира. Со
циалистические государства пр^дедо- 
ваФельно проводят Политику мирного 
сосуществования.

Однако империалисты усиливают 
гонку Вооружений, игнорируют Не
однократные призывы соцйалистнче- 
сдих стран к  решению насущных 
международных, проблем путем neper 
говоров.. Мы неоднократцо вносили 
цредутожения о .заклк)чении мирного 
договора с ГермАнйёп й решекай на 
этой основе вопроса о Западном Бер
лине. Западные державы уже дли
тельное время отказываются от под
писания мирного дого.аора с обоими 
германскими государствами.,|ісли они 
и впредь будут npenStcTBOBkTb лик
видации остатков второй ыцровой 
роины, отказываться рт Прдписадия 
мирного договора е обоими ,германски.- 
ми государствами, то С.рв.етскиА С.оіоз 
и другие страны социалистического 
лагёря подпишут мирный договор с 
ГДР. А

Наши народъ!, подчеркнул Ф. Р. 
Козлов, полны решшіости оФстаиватІ 
мир на земле, не допустить развязы
вания новой Мировой войны. Но -ACs 
ли империалисты тем не менее по
сягнут, на мир, на границы социали
стических государств, то Ьйй потер
пят полный разгром и будут смёТёйй 
с лица земли.

Нам, заявил в заключение Ф. Р. 
Козлов, приятно и радостно отметить, 
что советско-корейская дружба про
должает крепнуть й  развиваться. 
Между нашими народами существуют 
уЗы нерушимой . дружбы. Креднут 
братские сййзи между нашими марк- 
cиcтcкo1;лeнинcки^н^ партиями., У  нас 
существует полное взаимопонимание 
по всем важнейшим вопросам. Поз
вольте заверить ваЬ, чтО советский 
щрод, наша партия и её ленинский 

Дентральный Комитет, возглавляе
мый товарищем Н. С. Хрущевым, буг 
дут и впредь делать все необходимое 
для дальнейшего укрепления совет- 
ёко-корейской дружбы.

Делегация КПСС преподнесла кол
лективу завода скульптуру В. И. Лё
нина и другие памятные подарки. 
Металлурги подарили советской паі;- 
тинной делегации на память о посе
щении завода макет доменной пёчй

Советскую партийную делегацию в 
поездке на завод сопровожда.чи кан
дидат в члены Президиума Ц К  ТПК, 
йредседатель комитета тяжелой про
мышленности Ли Чжон Ок, член Ц К 
ТПК, посол КНДР в СССР Ли Сон Ун 
и другие официальные лица.

кто ЖЕ КРОХОБОР?

[1 вр ц 4 я с т» тв< д а П Р Ж Е В А Л Ь С К В И  В Т О М С К Е
Посеревшие, поблёк

шие 01' вре.чени страни
цы 36-го номера «Си- 
бйрской газёты» за 1883 
год (комплект газеты 
хранится в научной 
библиотеке Томского
уййвёрсйтета). Этот но
мер Интересен тем, что 
в нем среди обычной 
«дежурной» хроники
промелькнуло сообщение 
о том, что « З І августа 
на пароходе «Белешен- 
R0» в Томск прибыл из- 
вёстййй наш путешёст- 
вёинйк полковник Прже
вальский. В состав новой 
экспедиции в Централь
ную Азию, во главе кото- 
рОІ находится Николай 
Михайлович Пржева.чь- 
ский, йошли в качестве 
его помощника подпо
ручик Всеволод Ивано
вич 'РОборовский, воль- 
ноопреде.тяющийся П, К. 
Козлов, переводчик для

киргизского и тюркского 
языков уроікейец города 
Кульджи Абдул-ІОсупоб, 
постоянный спутник в 
путешествиях Николая 
Михайловича, старший 
урядник Забайкальского 
казачьего войска Дондок 
Еленгинов- и і  нижних 
чинов гренадерского кор
пуса».

Экспедиция отправи
лась из Томска, —  сооб
щала газета, —  «в даль
нейший путь через Кях
ту, где к  ней присоеди
нятся еще 3 нижних 
чина и Э казаков. Окон
чательное снаряжение 
экспедиции— как-то : по
купка  верблюдов, запа
сов и п р оч .—  предпола
гается сделать в Кяхте и 
Урге. Багаж экспедиции, 
в настоящее время до
стигающий 150 пудов, из 
Томска доставляется на 
6 почтовых тройках. Из

Кяхты  путешественники 
отправятся в Монголию 
и Тибет. Экспедиция бу
дет продолжаться не ііе - 
нёё двух .чёт».

Что это была за йКсбё- 
диция?

Как известно, Николаю 
Михайловичу Принадле
ж и т огромнейшая Заслу
га в изучении Централь
ной и Восточной Азии. В 
1 8 7 0 — І8 7 3  годах, на
чав путь от Кяхты  (не
большой пограничный 
городок на торговой до
роге из России в Кгітай), 
Пржевальский, пройдя 
Чёрез территорию Мон
голии и Китая, побывал 
в Северном Тибете. На , 
обратном пути  он пере
сек пустыню Гоби й  воз
вратился в Сибирь. Об 
этом путешествии Нико
лай Михайлович расска
зал в книге «Монголия и 
страна тангутов», полу

чившей широкую йзвест-

'*'’ в * ' і 8 7 6 — 1878 годах 
Пржевальский посетил 
Восточный Тякь-Ш ань, 
Лобнор, Д ж у н г ій й -  Он 
гіёрвыі! из учёных побы
вал на озере Лобнор и 
дал его описание, от
крыл громадную горную 
цепь Алтынтаг, собрал 
интереснейший матёрйіл 
по ботанике й зоологий, 
о жизни населения это
го края.

В 187Э— 1880 годах 
Пржевальский осущест
вил третье путешествие, 
во время которого ему 

удалось проникнуть в 
Центральный Тибет. Эти 
путешествие описЯно им 
в книге «Из Зайсана че
рез Хами в Тибет и нл 
верховья Желтой реки».

Экспедиция, о которой 
упоминает «Сибирская 
газета», —  четвертая по

счету. Она действитель
но продолжалась два го
да. Основной ее заМчёй 
явля.чось исследование 
истоков Жёлтой реки. 
Алтынтага и Еашгарии 
(Восточный Туркестан).

На этот раз Николай 
Михайлович и его спут
ники открыли и описали 
два больших озера: 
Джарин-Нур и Орин- 
Нур; на северной бкраи- 
rfe Тибета они открылй 
ряд хребтов и  вершин.

По сути это была пос- 
лёдняя экспедиция вели
кого путешественника, 
так ка к  накануне выхо
да В пятую экспедицию в 
1888  году он заболел 
брюшным тифом и скон
чался.

Большая известность 
выпала и на долю его 
талантливых учеников и 
последователей —  Все
волода Ивановича Робо-

ровского и Петра Кузь
мича Козлова. Роборов- 
ский был участником 
нескольких крупных 
центрально - .  азиатских 
экспедиций. В экспеди
циях Пржевальского он 
выполнял разные обя
занности. но главной из 
них был сбор гербария. 
Пржевальский очень це- 
нйл также его способно
сти к  рисованию. Всево
лод Иванович сделал 
массу цённых рисунков.

Позднее Роборовский 
исполнял и роль экспе
диционного фотографа.

Непосредственно по.і 
начальством Роборовско- 
го была осуществлена 
экспедиция по обследо
ванию Восточного Тянь- 
Шаня, Наньшаня и к и 
тайской провинций Сы
чуань. Она продолжалась 
30 месяцев. Участники

ее прошли громадное 
расстояние в 17 тысяч 
километров. ^

С именем Петра Кузь
мича Козлова связано 
выдающееся географиче
ское открытие мертвого, 
города Хара-Хото на тер
ритории Монголии, при
несшее ему мировую сла
ву. Из книг, бумаг и ве
щей, которые обнаружи
лись при раскопках, вы
яснилось, что мертвый 
город был когда-то сто
лицей царства Си-ся, су
ществовавшего с X I по 
X II I  век, в котором 
ж или тибетцы. Че
рез него пролегал вели
кий путь из Китая в 
Монголию. Перу Козло
ва принадлежит замеча
тельная книга «Монго
лия и Амдо и мертвый 
город Хара-Хото» и ряд 
других работ.

Г. НИКОЛАЕВ.

Василий Сергеевич^ преисполнен 
вёлйКим гйевом. Он возмущен. В его 
груди клокочет негодование.

Что же вывело Василия Сергеевича 
из душевного равновесий? «Злость 
меня разбирает на этих оюдишек, ко
торые есть еще среди нас», —  пишет 
он в своем письме в редакцию.

Кто они, эти «людишки», нарушив
шие душевный покой Василия Серге
евича? Оказывается, это руководите
ли Томского совхоза. Это в их адрес 
Василий Сергеевич мечет гром и мол
нии в своем письме.

Вот оно это письмо (приводим с 
некоторыми сокращениями),

«13 сентября запомнится мне на
долго. 6  этот день был организован 
выход работников политехнического 
института на копку  картофеля на 
Степановне. Работали с такой энер
гией, что мог бы позавидовать лю
бой. Над нами круж ил  самолет. Все 
говорили, что это нашу работу снима
ют на кинопленку и поэтому нужно 
подтянуться, и  все подтягивались...

Но было стыдно и обидно после 
всего этого видеть, к а к  совхозные ру
ководители вместо того, чтобы ска
зать спасибо за оказанную помощь, 
стали крохоборничать (извините за 
грубость, но злость меня разбирает 
на этих людишек, которые есть еще 
среди нас). Они предложили оста
вить картофель, взятый с собой неко
торыми. Зачем весь этот энтузиазм, 
который был у  людей, отбивать таки
ми действиями?».

Автор этого письма Б. С. Голдаев 
—  старший инженер высоковолАтйой 
лаборатории Томского политехничё- 
ского института. Он не жалеет гнев
ны х эпитетов в адрес руководителей 
совхоза, посмевших предпринять йе- 
ры для предупреждения разбазарива
ния картофеля.

На полях совхозов и колхозов на
шей области трудятся тысячи томи
чей —  рабочих, служащих, учащих-ся 
техникумов и студентов вузов. Они 
помогают убирать богатый урожай и 
работав^ с огоньком, не интересуясь 
тем, будут ли их снимать на кино
пленку или нет. Собрать весь урожай 
без потерь —  вот чем они озабочены.

А Голдаев измеряет свой «энту
зиазм» на уборке урожая ведрами 
картофеля, самовольно взятого с до
лей. Это не руководители совхоза, а 
он показал себя крохобором.

Должно быть, стыдно будет чи
тать студентам и научным работни
кам Томского политехнического ин
ститута строки его письма. Высоко
парные фразы о помощи совхозу у 
Голдаева оказались фальшивыми.

Коллектив Томского политехниче
ского института в течение многих 
лет оказывает большую бескорыст
ную помощь труженикам сельского 
хозяйства. Ни один из студентов и 
работников института не высказал 
таких рассуждений, как  Голдаев. 
Единственно, что цргут сказать они 
о нем; «В семье не без урода».
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ИЗУМИТЕЛЬНАЯ
ТОЧНОСТЬ!

СОФИЯ. 15 сентября. (ТАСС). 
Сегодня все болгарские газеты на
печатали на первых полосах сооб
щение ТАСС о результатах, до
стигнутых при запуске в район 
Тихого океана многоступенчатой 
советской ракеты. Советский Союз,

подчеркивают газеты в заголовках, 
успешно запустил более мощную 
многоступенчатую ракету. Изуми
тельная точностьі После преодоле
ния расстояния в 12 тысяч кило
метров ракета отклонилась от за
данной цели всего на 1-км.

Советская ракета произвела 
большое впечатление в США

НЬЮ -ЙО РК, 15 сентября.' 
(ТАСС). Проведенное Советским 
Союзом испытание новой, более 
мощной многоступенчатой ракеты- 
носителя произвело большое впе
чатление в Соединенных Штатах. 
Сообщения об успешном запуске 
ракеты опубликованы ведущими 
американскимй газетами на первых 
полосах. «Нью-Йорк тайме» дает 
корреспонденцию яз Москвы под 
заголовком: «Русские запустили
ракету на дистанцию 7.500 миль в 
районе Тихого океана. Снаряд, как 
сообщают, приземлился всего лишь 
в 1.000 ярдах от цели». «Россия 
осуществила запуск гигантской ра
кеты через Тихий океан» — гласит 
заголовок в газете «Нью-Йорк ге
ральд трибюн».

Отмечая большое расстояние, 
которое с высокой точностью пре
одолела ракета, газеты напомина
ют, что запуск производился без 
последней ступени.

«Наблюдатели, — пишет «Нью- 
Йорк тайме». — высказывают мне
ние, что цель этого запуска заклю
чалась не в том, чтобы достичь 
максимальной дальности, но чтобы 
испытать работу системы управле
ния ракет». «Русские, — продол
жает газета, — уже показали, что 
они могут осуществлять полеты че
ловека по орбите вокруг Земли. 
Высказывается предположение, что 
испытываемые новые ракеты, воз
можно, предназначены для того, 
чтобы осуществить полет человека 
вокруг Луны с возвращением его 
на Землю»,

На американских официальных 
лиц, — сообщает из Вашингтона 
корреспондент газеты «Нью-Йорк 
тайме» Джон Финни, — «произвела 
большое впечатление точность за
пуска советской ракеты. По наблю
дениям с американских судов 
самолетов, она призе.млилась ря
дом с советскими судами наблюде
ния. находившимися в районе це
ли».

УДИВИТЕЛЬНЫЙ ПРОГРЕСС
ТОКИО, 15 сентября. (ТАСС). 

Поразительная точность, удиви
тельный прогресс в развитии со
ветской ракетной техники — так 
расценивают японские ученые и 
специалисты успешный запуск Со
ветским Союзом многоступенчатой 
ракеты в центральной части Тихо
го океана 13 сентября.

Степень точности советских реи- 
кет по сравнению с прошлогодними 
испытаниями, заявил в интервью 
агентству Киодо Цусин ассистент 
профессора Токийской астрономи
ческой обсерватории Такэути. воз

росла в два раза. Успех нынешних 
испытаний, сказал он, свидетельст
вует о том, что Советский Союз 
достиг поразительного прогресса в 
изучении и исследовании состояния 
высших слоев атмосферы и опреде 
ления их плотности.

Обозреватель Тадао Кузуми от
мечает поразительную точность 
попадания советской ракеты. Он 
считает, что нынешние испытания, 
проведенные Советским Союзом, 
следует рассматривать как широ
кую  программу освоения космоса.

Реакция в США 
на заявление МИД СССР

В Ы С ТУ П Л Е Н И Е
В А Л Ь Т Е Р А  У Л Ь Б Р И Х Т А

БЕРЛИН, 15 сентября. (ТАСС). 
Первый секретарь Ц К  СЕПГ, пред
седатель Государственного совета 
ГДР В. Ульбрихт выступил сего
дня вечером по телевидению и ра
дио с речью, посвященной пред
стоящим 17 сентября выборам в 
местные органы государственной 
власти ГДР. Он охарактеризовал 
эти выборы как очень важное собы
тие ‘В жизни республики и ее граж
дан.

Большинство народов мира, за
явил В. Ульбрихт, признает нашу 
политику мирного решения герман
ского вопроса. На нашей стороне 
стоят не только наши братья из Со
ветского Союза и все члены вели
кой и мощной семьи социалистиче
ских государств. Большинство го
сударственных деятелей нейтраль
ных стран признает нашу борьбу за 
мир; Они убеждены, что признание 
ГДР является одной из важнейших 
предпосылок для успешной полити
ки взаимопонимания в духе мирно
го сосуществования и решения всех 
опасных спорных вопросов в Евро
пе.

17 сентября, продолжал Вальтер 
Ульбрихт, мы идем на выборы с 
сознанием того, что добились боль
шого успеха во внутриполитической 
области. «Болото фронтового горо
да» — Западного Берлина угрожа
ло отразить атмосферу в ГДР. Ме
роприятиями 13 августа мы созда
ли своего рода «санитарный кор
дон» вокруг этого болота. Тем са
мым мы нанесли поражение запад
ногерманским милитаристам, раз
рушили их планы организовать из 
Западного Берлина гражданскую 
войну и одновременно значительно 
уменьшили опасность милитарист
ских провокаций из Западного Бер
лина.

Первый секретарь Ц К СЕПГ 
указал далее, что выборы 17 сен
тября проходят в ГДР под знаком

большого производственного сорев
нования трудящихся в промышлен
ности, сельскам хозяйстве и торгов
ле. Это свидетельствует о высоком 
уровне политического сознания 
трудящихся. Как отметил В. Уль
брихт, трудящиеся понимают, что 
политическое, экономическое и во
енное укрепление ГДР представля
ет собой важнейшую подготовку 
гер.манского мирного договора.

Кандидаты Национального фрон
та де.мократической Германии, ска
зал он, так же, как и правитель
ство и Народная палата ГДР, вы
ступают за то, чтобы немецкий на-! 
род мог жить в мире, чтобы было 
осуществлено всеобщее и полное 
разоружение во всем мире и, преж
де всего, в Германии, чтобы для 
разоруженной Германии был уста
новлен военный нейтралитет, обес
печенный международными гаран
тиями.

Касаясь выборов в западногер
манский бундестаг, В. Ульбрихт 
сказал, что в Западной Германии, 
где господствуют старые традиции 
немецкой реакции, милитаризма и 
реваншистской политики, нет воз
можности для прогресса, де.мокра- 
тии и мира.

Са.мым важным в последующие 
месяцы, сказал далее В, Ульбрихт, 
будет заключение мирного догово
ра. С ним связано установление 
полного суверенитета' ГДР, кото
рый должны уважать все другие го
сударства и — в этом я убежден— 
в конце концов станут уважать. 
Сюда же относится и полный конт
роль над всеми нашими транспорт- 
ньпми путями, так как это сущест
вует в каждом суверенном государ
стве. Это означает такой контроль 
на наших транспортных путях, ко
торый соответствует общепризнан
ному международному праву.

Западный Берлин, подчеркнул 
В. Ульбрихт, должен стать воль
ным деліилитаризованным городом,

во внутренние дела которого никто 
не должен вмешиваться. Что ка
сается транспортных связей с За
падным Берлином, то мы не раз за- 
я-вляли о нашей готовности заклю
чить соглашения со всеми заинте
ресованными в транзитных связях 
с Западным Берлином государства
ми.

Некоторые люди спрашивают: 
будет ли война? Я понимаю это бес
покойство и хотел бы ответить 
этот вопрос совершенно открыто и 
честно. Я убежден в том, что до 
войны дело не дойдет, потому что я 
ие верю, что кто-нибудь мог бы 
быть настолько безумным, чтобы 
вести войну против мирного догово
ра.

Отметив, что политика реваншиз
ма и стремление к  империалисти
ческим завоеваниям, которые при
знаются западными державами, 
сталии основой государственной по
литики ФРГ, В. Ульбрихт указал, 
что все это вызвало опасность 
третьей мировой войны, и эта 
опасность еще не устранена. Вели
кая историческая миссия Советско
го Союза, ГДР и других государств 
социалистического лагеря состоит 
в том, чтобы своевременно пере- 
черкні’ть планы западногерманских 
милитаристов и этим воспрепятст
вовать возникновению третьей ми
ровой войны.

Наша позиция ясна. Мы высту- 
пае.м последовательно за свободу, 
мир и безопасность немецкого на
рода. Наша Германская Демократи
ческая Республика сильна. Она бу
дет расти в экономической и во 
всех других областях. Мы можем 
сегодня, когда мы изолировали за
падноберлинское болото фронтово
го города, без помех сконцентриро
вать свои усилия на наших внут
ренних задачах, на развитии социа
листического хозяйства, на развер
тывании социалистической демо
кратии.

Аденауэр н астаи вает  на своел\
БОНН, 15 сентября. (ТАСС). 

ІСанцлер Ф Р Г Аденауэр провел се
годня свою последнюю перед вы
борами в бундестаг пресс-конфе
ренцию. Он воспользовался ею для 
того, чтобы вновь потребовать 
атомное оружие для бундесвера, 
чтобы высказаться против закліо- 
чения мирного договора с Гер.ѵтани-

ей. Канцлер сообщил, что 30 тыс.і науэр потребовал связать эти пере-
солдат бундесвера, срок службы 
которых истекает, уведомлены о 
том, что, «возможно», их служба в 
бундесвере будет продлена еще на 
три месяца.

С целью затруднить возможные 
переговоры об урегулировании за
падноберлинского вопроса Аде-

говоры с другими и, прежде всего, 
с вопросом о всеобщем разоруже
нии, хотя, как известно, он совсем 
не стремится к  разоружению.

Широкоэкранный кинотеатр 
«Октябрь»

Голубой зал, 17 сентября — 
кинокомедия «Волга-Волга». Сеан
сы: 9-30. 11-20^ 1-10, 3. 4-50. 6-40 
8-30, 10-20. Зеленый зал. 17 сен
тября — новый цветной широко
экранный художественный фильм 
«Скрытый рай». Сеансы: 10, 12. 
2. 4. 6. 8, 10.

Голубой зал. 18 сентября — 
широкоэкранный художественный 
фильм «Алешкина любовь». Сеан
сы: 12-10. 2-10. 4-10, 6-10. 8-10, 
10-10, Для детей— «Василиса Пре
красная». Сеанс в 10-15 утра.

Зеленый зал. 18 сентября — 
новый цветной широкоэкранный 
художествеиный фильм «Скрытый 
рай». Сеансы: 10, 12, 2, 4, 6, 8, 10

Кинотеатр имени М . Горького

Большой зал, 17 сентября — но
вый художественный фильм «Пись
мо незнакомки». Сеансы: 10, 11-45, 
1-30, 3-15, 5, 6-45, 8-30, 10-15. 
Дети до 16 лет не допускаются. 
Малый зал. 17 сентября— новый 
художественный фильм «Звезда». 
Сеансы: 9-30, 11-20, 1-10, 3 4-50,
6- 40, 8-30, 10-20.

Большой зал. 18 сентября — 
новый художественный фильм 
«Одна строка». Сеансы: 10, 12, 2, 
4, 6, 8, 10. Малый зал. 18 сентяб
ря — художественный фильм «Че
ловек с поезда». Сеансы: 9-30, И ,  
12-30, 2. 3-30, 5-10, 6-50, 8-30. 
10- 10 .

Кинотеатр детского 
зрителя и хроники

17 ’ сентября — художественный 
фильм «Депутат Балтики». Сеансы: 
10, 12, 1-50, 3-40. Доку.ментАль- 
ный фильм «Молодость освобож- 
денного края». Сеансы: 5-30 6-40,
7- 50. 9. 10-10.

18 сентября — художественный 
фильм «Мы из Кронштадта». Се
ансы: 9-30, 11, 12-30, 2, 3-30, 5-10. 
Цветной документальный фильм 
«Родная песня». Сеансы: 6-50, 
7-55, 9, 10-05.

Кинотеатр имени И. Черных

Большой зал. 17 сентября — но
вый художественный фильм «Одна 
строка». Сеансы: 9-20, 11-15, 1-10, 
3-05, 5, 6-55, 8-50, 1 0 - ^ .  Малый 
зал. і т ’ сентября— новый'художест- 
венный фильм «На берегах одной 
реки». Сеансы: 10, 11-45, 1-30,
3-15. 5, 6-45. 8-30. 10-15.

Большой зал. 18 сентября — но
вый художественный филыя «Пись
мо незнакомки». Сеансы: 9-20 11, 
12-40, 2-20, 4. 5-40, 7-20. 9. 10-40. 
Дети до 16 лет не дотгускаюгея. 
Малый зал. 18 сентября —  «Ночи 
Кабирии». Сеаисы: I ,  4-40, 6-30, 
8-20, 10-10, Для дегей — «Остров 
сокровищ». Сеансы: 9-30, 11-15,
2-50.

Межсоюзный клуб 
17 сентября — «Люблю тебя, 

жизнь». Сеансы: 3, 5. 7. 9.
Кинотеатр городского сада 

17 сентября — новый художест
венный широкоэкранный фильм 
«Алые паруса». Сеансы: 11-10, 1, 
2-50. 4-40, 6-30, 8-20, 10-10. Касса 
с 10 часов утра.

18, 19 сентября — цветная ки
нокомедия «Полосатый рейс». Се
ансы: 11-10, 1, 2-50, 4-40. 6-30, 
8-20, 10-10. Касса с 10 часов утра.

Дом культуры ТЭМЗа
17 сентября «Лесная песня». 

Сеансы: 4. 6, 8, 10. Для детей — 
«Чарлн Чаплин». Начало в 4 часа 
дня.

Клуб имени Сталина
18 сентября — «Один из нас». 

Сеансы: 4, 6, 8, 10.
Дом культуры ГРЭС-2 

17 сентября — «Рапсодия». Се
ансы: 5, 7, 9. Для детей — «Судь
ба барабанщика». Начало в 3 часа 
дня.

Воскресенье, 17 сентября
15.00. Самым маленьким. «Писа

тели и кино». (Произведения К. И. 
Чуковского на экране). 15.30. Ж ур
нал «Пионерия». 15.40. Для стар
ших школьников. Художественный 
фильм «Василий Суриков». 18.30. 
Ученые Томска навстречу X X II 
съезду КПСС. Выступление заведу
ющего кафедрой истории СССР 
Томского государственного универ
ситета профессора И. М. Разгона. 
І8 .45 . Обозрение «Новое на экра
не». 19.40. Спортивная страница. , 
19.50. Фельетоны и пародии. |
20.20. Телевизионные новости.
20.30. Художественный фильм 
«(Сверстницы». Детям до 16 лет 
фильм смотреть не разрешается.

Понедельник, 18 сентября 
18.30. «Мир — это очень важ

но». В программе документальные 
фильмы «Операция «Тевтонский 
меч» и «Отпуск на Знльте». 19.40, 
Фильм-концерт «Родная песня»,
20.20. Телевизионные новости.
20.30. Кинодрама «Вина Владнвін- 
ра Ольмера».

Турция—полигон HRTO

Н ЬЮ -ЙО РК, 15 сентября. 
(ТАСС). Заявление М И Д  СССР, в 
котором сообщается о готовности 
Министра иностранных дел СССР 
А . А . Громыко вступить в обмен 
мнениями с государственным сек
ретарем С Ш А  Дином Раском, на
ходит самое широкое одобрение в 
а.мериканской печати. Газеты на 
видных местах помещают сообще
ния об этом заявлении и оживленно 
комментируют его. Крупнейший 
заголовок газеты «Нью-Йорк мир- 
рор» гласит; «Громыко, Раск одоб
ряют переговоры по берлинскому 
вопросу». Сообщение газеты 
«Нью-Йорк геральд трибюн» озаг
лавлено: «Кремль говорит Соеди
ненным Штатам — давайте обме-

Совещание министров 
иностранных дел  
западных держав 

в Вашингтоне
ВА Ш И Н ГТО Н . 15 сентября. 

(ТАСС). Вчера состоялась первая 
встреча министров иностранных 
дел Соединенных Штатов, Англии 
в Франции.

После заседания по.мощник го
сударственного секретаря по связи 
с общественностью Табби в крат- 
ко.м заявлении’ сообщил, что мини
стры иностранных дел произвели 
общее рассмотрение международ
ных проблем, в том числе событий 
в Лаосе Конго и положения в 
Берлине.

Ядерные 
испытания 

в США
ВА Ш И Н ГТО Н . 16 сентября. 

(ТАСС). Президент С Ш А  Дж. Кен
неди объявил вчера, что С Ш А  про
извели ядеркый взрыв на испыта
тельном полигоне в штате Невада. 
Этот .взрыв, заявил Дж. Кеннеди, 
был произведен пол землей я яв
ляется первым из серии намечен
ных взрывов.

няемся идеями». Даже газета 
«Дейли ньюс» дает это.му сообще
нию заголовок: «С Ш А  приветству
ют одобрение красными перегово
ров между Громыко — Раском».

Ком.ментатор вашингтонской га
зеты «Ньюс» Майкл О’Нейл отме
чает. что С Ш А  не только приветст
вуют «быстрое согласие Советского 
Союза на серьезные переговоры по 
вопросу о берлинском кризисе в 
ближайшее время», но и заявля
ют, что это «увеличивает надежды 
на то, что опасный кризис может 
быть перенесен с грани войны в 
зал совещания».

Главный заголовок газеты «Нью- 
Йорк тай.мс» гласит: «Громыко
citopo встретится здесь с Раском 
для переговоров по берлинской 
проблеме — американский и рус
ский министры иностранных дел 
.будут искать основу для перегово
ров между Востоком и Западом».

СТАМ БУЛ, 15 сентября. (ТАСС). 
Тысята солдат, матросов, летчиков 
и морских пехотинцев вооружен
ных сил НАТО в Южной Европе, 
усиленные американскими частями 
тактической авиации, находятся на 
исходных позициях в Турции, 
Греции, Италии в ожидании нача
ла маневров «шахмат-2».

По сообщению Анатолийского 
агентства, основная операция войск 
НАТО начнется на территории 
Турции во Фракии. В районе Са- 
росского залива будет осуществле
на высадка американской морской 
пехоты, а также турецких и гре- 
чески.х войск. Доставку морского 
десанта будут производить десант
ные суда б-го флота СШ А.

В у чениях примут участие бое

вые корабли американского, ту
рецкого, греческого и итальянско
го флотов. Одновременно в районе 
турецкого города Узункепрю, близ 
греко-турецкой границы, будет 
производиться выброска возду'ш- 
ного десанта, состоящего из амери
канских, греческих и турецких па
рашютных частей. Цель этой опе
рации заключается в «отработке 
совместных действий морской пе
хоты, парашютистов и частей 
первой турецкой армии в отраже
нии войск агрессора».

Агентство подчеркивает, что 
район Фракии выбран для манев
ров ввиду его важного стратегиче
ского назначения. Руководство ма
неврами осуществляет американ
ский чд.чирал Браун.

Смертные приговоры Аднану Мендересу 
и Джелялю Баяру

Еще-ъдна
провокация боннских 

мвлитаристов
БЕРЛИН, 15 сентября. (ТАСС). 

По сообщению ведомства печати 
при председателе Совета минист
ров ГДР, 14 сентября около 15 ча
сов два истребителя западногерман
ского бундесвера, нарушив воздуш
ное пространство ГДР, проникли в 
районе Эйзенаха в воздушное про
странство Германской Демократи
ческой Республики. Они перелете
ли территорию ГДР и приземли
лись около 15 часов 20 минут на 
аэродром Тегель в Западном Бер
лине, находящийся под француз
ским контролем.

Это злоупотребление суверенны
ми правами ГДР со стороны запад- 
ногерманскйх военных самолетов 
является неслыханным провокаци
онным актом боннских милитари
стов, который требует самого стро
гого расследования.

СТАМ БУЛ, 15 сентября. (ТАСС). 
Верховный суд. занимавшийся на 
острове Яссыада разбором дел 
бывшего президента Турции Дже- 
ляля Баяра. бывшего премьер-ми- 
нистра Аднана Мендереса и чле
нов его правительства, а также ру
ководящих деятелей бывшей демо

кратической партии, вынес сегодня 
утром смертный приговор Дж  Ба
яру. Аднану Мендересу, бывшему 
председателю Национального соб
рания Коралтану, бывше.му мини
стру иностранных дел Фатину Зор- 
лу, бывшему министру финансов 
Хасану Палаткану и ряду других 
лиц.

С О Б Ы Т И Я  В К А Т А Н Г Е
ЛОНДОН. 15 сентября. (ТАСС). 

Судя по сообщениям, поступающим 
из Катанги, вчера и сегодня там в 
ряде районов продолжались бои 
между войсками ООН и войсками 
Чомбе. Судя по одним данным, 
войска ООН сохраняют контроль 
над Элизабетвилем.

В то же время в других сообще
ниях указывается, что войска ООН 
занимают восточную часть Элиза
бетвиля, а войска Чомбе — запад
ную часть города.

Корреспондент агентства Рейтер, 
в частности, передает, что войска 
ООН в Элизабетвиле. по-видимому, 
«вынуждены были перейти к  обо
роне». По его словам, «радиостан
ция и почтамт, занятые после кро
вопролитного боя 13 сентября вой- 
ска>ги ООН. сейчас, как полагают, 
снова находятся в руках Чомбе».

В городе Жадовиле. расположен
ном примерно в 60 милях к  северо- 
западу от Элизабетвиля, ирланд
ская воинская часть из состава 
войск ООН была окружена катанг
скими войска.мн. Попытки войск 
ООН пробиться к Жадовилю с 
целью освободить ирландцев из 
окружения пока не дали результа
та.

НЬЮ -ЙО РК, 15 сентября. 
(ТАСС). По сообщению корреспон
дента агентства Ассошиэйтед Пресс 
из Леопольдвиля, войска Чомбе 
15 сентября подвергли интенсивно
му обстрелу из минометов и пуле
метов аэродром и военную базу 
ООН в Камине. В связи с этим 
властями ООН была начата эва
куация гражданского персонала с 
этой базы в северной Катанге в 
Леопольдвиль.

Касаясь активизации действий 
катангских войск, корреспондент 
указывает, что этими действиями 
руководят белые офицеры, находя
щиеся на службе у Чомбе, и боль
шинство из них — бельгийцы.

БЕЛ ГРАД. 15 сентября. (ТАСС) 
Корреспондент агентства ТАНЮ Г.* 
сообщая об осложнении военной 
ситуации в Катанге, передает, что 
Чомбе заявил вчера, что он начал 
войну против войск ООН и дал 
приказ «сражаться до последнего 
солдата». Сам Чомбе, как видно из 
сообщений, после попытки укрыть
ся в английском консульстве в кон
це концов окопался в своей рези
денции в Элизабетвиле под охра
ной катангских жандармов.

Указывая на необходимость при
нятия в создавшихся условиях ре

шительных мер, корреспондент 
ТА Н Ю Г пишет, что, по мнению 
наблюдателей в Леопольдвиле, 
войска ООН, находящиеся в Конго, 
достаточно сильны, чтобы решить 
эту пробле.му. если им прикажут 
это сделать. Корреспондент сооб
щает. что центральное правитель
ство Республики Конго предложи
ло им свою помощь. С подобным 
же предложением выступил сего
дня также командующий конголез
скими войсками в Стэнливиле ге
нерал Лундула. выразивший готов
ность немедленно послать свои 
войска в Катангу.

Однако, как отмечает корреспон
дент ТА Н Ю Г, западные державы, 
и прежде всего Англия, не оказы
вают никакой даже моральной 
поддержки действиям ООН в Кон
го. Заявление представителя анг
лийского министерства иностран
ных дел. согласно которому Лон
дон «не сторонник решения катанг
ской пробле.мы силой*, хотя он и 
признает целостность территории 
Конго, воспринимают здесь как 
свидетельство поддержки Чо.мбе, 
который открыто поддерживает от
ношения со ставленником англи
чан премьер-министром федерации 
Родезии и Ньясаленда Беленским.

томский ГО СУДАРС ТВЕНН Ы Й УНИВЕРСИТЕТ 
имени В. В. К У Й Б Ы Ш Е В А

объявляет, что в четверг, 28 сентября 1961 г., в 10 часов 
утра, в аудитории № 1 Сибирского физико-технического инсти
тута, на заседании объединенного совета по присуждению уче
ных степеней по физико-математическим наукам ((^зические 
специальности) состоится

З А Щ И Т А  ДИССЕРТАЦИИ,
■ представленных на, с р ч а к ш й у  УЯеной степени кандидата физи
ко-математических наук Терпуговой А . Ф. на тему: «Расчет не
которых характеристик молецул замещенных бензола» и Вятки
ной А . В. на тему: «О контактном плавлении некоторых эвтектн- 
ческнх систем».

С диссертациями можно ознакомиться в научной библиотеке 
университета.

Международный 
турнир гроссмейстеров

БЕЛ ГРАД. 15 сентября. (ТАСС). 
После восьми туров лидируют со
ветские гроссмейстеры Петросян и 
Корее, набравшие по 5,5 очка. У  
Таля (СССР) и Фишера (С Ш А ) — | 
по 5 очков и по одной отложенной 
партии. Найдорф и Трифунович 
имеют по 5 очков.

И ЗВЕЩ ЕН ИЯ

18 сентября, в 9 часов утра, в 
До.ме политического просвещения 
(г. Томск, Кооперативный переулок, 
№  5) состоится двухдневный город
ской семинар пропагандистов.

V
Ректорат университета научных 

знаний для учителей извещает, что 
первое занятие всех факультетов 
университета состоится 21 сентяб
ря в Доме ученых.

Начало в 7 часов вечера.

ПОГОДА
По сообщению Томского гидро

метеорологического бюро, 17 сен 
тября по Томской области ожидает
ся переменная облачность, по за
падным районам дождь, ветер юго 
восточный, 5 — 10 метров е
секунду, температура 14— 19 гра
дусов тепла.

18— 21 сентября по Томской об
ласти ожидается облачная погода 
с прояснениями, времейами дожди, 
ветер юго-западный, 3 — 7 метров 
в секунду с усилением до 10 — 
12, температура ночью 4 — 9 гра
дусов тепла, при прояснениях — 
от 1 градуса мороза до 4 градусов 
тепла, днем в начале срока 18— 22, 
затем понижение до 8 — 13 граду
сов тепла.

Редактор В. А. КУЗЬМ И ЧЕВ .

правила
ПРОГОНА окота

ЧЕРЕЗ ЛОЛОІЯО ШЕАЕЗпаи £ОРОСв!

Прогон скота через полотно железной дороги вне переездов, 
путепроводов и специально установленных мест для прогона 
скота категорически запрещается.

Погонщики скота при приближении к  железнодорожному 
переезду обязаны руководствоваться предупреждающими зна
ками «Железнодорожный переезд», «Берегись поезда», пока
заниями светофоров и положением шлагбаумов там,- где они 
установлены, и указаниями дежурных по переездам.

Прогон скота через железнодорожные переезды и специаль
но установленные места должен производиться с соблюдением 
следующих условий:

одиночный скот (не более двух коров одним взрослым чело
веком) нужно проводить на повоыу:

прогон стада должен производиться при достаточном коли
честве погонщиков с соблюдением следующих правил:

стадо должно быть остановлено на расстоянии не менее 
чем за 200 метров от железнодорожного пути;

двое взрослых погонщиков должны выйти на путь и, встав 
с обеих сторон переезда или установленного места для прого
на, лично убедиться в отсутствии приближающихся, поездов, 
после чего может быть начат прогон скота.

На охраняемо.м переезде на прогон скота нужно получить 
разрешение от дежурного по переезду. В течение всего време
ни прогона скота два погонщика должны стоять на пути и 
следить за тем, чтобы скот не выходил на путь за пределы 
переезда, третий погонщик должен быть сзади перегоняемой 
группы скота.

При массовом перегоне скота через переезды (гурты более 
500 голов скота) лица, сопровождающие скот, обязаны забла
говременно уведомлять об этом местных дорожных мастеров.

Выпас скота ближе чем за 300 метров от полотна железной 
дороги может производиться только на привязи, а на расстоя
нии до 2.000 метров от полотна железной дорога— только с по
стоянным надзором.

Выпас скота на привязи в полосе отвода железных дорос 
разрешается только железнодорожникам. Места выпаса уста
навливаются начальником дистанции пути.

Лица, нарушившие установленные правила прогона и выпаса 
скота, подвергаются штрафу в размере 10 рублей, если допу
щенные нарушения не влекут за собой уголовной ответствен
ности.
Шестая дистанция пути Западно-Сибирской железной дороги.

Экспериментально • производст
венным мастерским при Томском 
политехническом институте срочно 
требуются: квалифицированный га- 
зоэлектросварщнк. слесари, тока
ри, фрезеровщики и электромон
тажники высокой квалификации.

Обращаться; г. Томск, проспект 
имени Ленина. 2. комната 117.

2 — 2

Томскому электромеханическому 
техникуму требуются на постоян
ную работу: счетовод-кассир, се* 
кретарь учебной части, слесарь-во* 
допроводчнк, уборщицы, кочегары, 
а также преподаватель экономики 
и организации производства и пре
подаватель черчения.

Обращаться: г. Томск, переулок 
Макушина, 8. 2 - - 3
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