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СООБЩЕНИЕ ТАСС
В соответствии с намеченным планом, 7  октября 

с. г. в Советском Союзе в точно назначенное время про- 
изведен очередной успешный запуск многоступенчатой 
ракеты-носителя нового типа в район центральной ча
сти Тихого океана.

Полет ракеты и работа всех ее систем и ступеней 
проходили строго в соответствии с заданной програм
мой.

Принципиально новая система управления обеспечи
ла попадание в заданный район с очень высокой точ
ностью.

По данным системы измерений, макет предпоследней

ступени ракеты-носителя достиг водной поверхности в 
непосредственной близости от намеченной точки паде
ния.

Удаление точки падения от места старта составляет 
свыше 12 .000  км.

Специальные суда, находящиеся в центральной ча
сти Тихого океана, оснащенные различной измеритель
ной аппаратурой, произвели все предусмотренные про
граммой измерения.

С целью дальнейшего накопления эксперименталь" 
ных данных, пуски  новых мощных ракет-носителей в 
ранее объявленный район будут продолжены.

УСКОРИТЬ ТЕМПЫ  
ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА

L Крыльями нашего временя на
зывает советский народ техниче
ский прогресс во всех отраслях на
родного хозяйства. Советские лю
ди видят, что внедрение новой тех
ники и технологии не только уве
личивает выпуск продукции, но и 
значительно облегчает их труд. 
Вот почему каждый советский че
ловек считает технический про
гресс своим кровным делом.

Коммунистическая партия зовет 
советских людей к новым вершинам 
технического совершенствования. В 
проекте Программы КПСС указы
вается, что предстоящие годы бу
дут годами широкой механизации 
и автоматизации производства. 6 
течение первого десятилетия наме
чается осуществить комплексную 
механизацию в промышленности, 

-сельском хозяйстве, строительстве, 
^на транспорте, погрузочно-разгру

зочных работах, в коммунальном 
хозяйстве. В течение двадцатиле
тия будет осуществлена комплекс
ная автоматизация производства. 
Будут созданы не только цехи, но 
и целые предприятия-автоматы. 
Это позволит повысить производи
тельность труда в четыре — четы
ре с половиной раза, ликвидиро
вать тяжелый физический труд лю
дей, а затем и всякий неквалифи
цированный труд.

За годы семилетки на промыш-1 
ленных предприятиях Томской об-і 
ласти осуществлены многие важ
ные мероприятия по техническому; 
совершенствованию производства. 
Только на предприятиях совнархо
за за два последних года смонтиро
ваны и пущены в строй 6 автома
тических и полуавтоматических' 
линий, 18 механизированных по
точных линий. Освоено ПО новых, 
видов продукции.

На Томском подшипниковом за
воде изготовлены и пущены две ав
томатические линии по токарной 
обработке колец массовых типов 
подшипников. Две автоматические 
ЛИНИН по обработке ручных метчи
ков изготовлены в пущены на Том
ской заводе режущих инструмен
тов. Полуавтоматическая линия 
для сборки осветительных ламп и 
две механизированные поточные 
линии вступили в строй на электро
ламповом заводе. Мощные агрега
ты непрерывной вулканизации, в 
том числе крупнейший в стране 
ЛНВ-250, смонтированы на заводе 
«Томкабель».

Новые изделия разработаны и 
освоены производством на заводах 
«Сибэлектромотор», электромеха
ническом, манометровом и других.

На заводах, фабриках и других 
предприятиях области вступили в 
строй многие станки-автоматы и 
станки с программным управлени
ем, модернизированы сотни единиц 
об^удования.

Однако набранные темпы техни
ческого прогресса уже не отвечают 
современным требованиям.

На наших предприятиях еще 
большой объем ручного труда, мно
гие трудоемкие процессы, особенно 
на контрольных, погрузочно-раз
грузочных и транспортных опера
циях, не механизируются.

Многие намечаемые важнейшие 
организационно-технические меро
приятия на ряде заводов и фабрик 
из-за косности их руководителей 
годами не внедряются.

На заводе «Сибэлектромотор», 
например, затянули внедрение вы
сокопроизводительных автоматов 
для укладки пазовой изоляции, 
прессов-автоматов для вырубки же
леза, очень слабо механизируется 
транспортировка деталей внутри 
цехов.

Еще в прошлом году на Томском 
манометровом заводе должна была 
вступить в строй роторная автома
тическая линия для сборки меха
низмов манометров. Но эта совер
шенная линия, которая позволила 
бы значительно увеличить произво
дительность труда, не изготовлена 
до сих пор. Повинны в этом не 
только руководители завода, но и 
работники совнархоза, которые не 
сумели добиться своевременного 
выполнения заказов для этой ли
нии на других предприятиях.

Более чем на год задержали 
пуск механизированной поточной 
линии для производства отбойных 
молотков на Томском электромеха
ническом заводе.

Очень медленно осуществляется 
механизация строительных работ. 
Строители самые отстающие в сов
нархозе не только по выполнению 
производственного плана, но и по 
осуществлению комплексной меха
низации и автоматизации. Намного 
недовыполнены задания по меха
низации земляных, бетонных н от
делочных работ, по развертыванию 
строительства показательным мето
дом.

В свое время на Томском элек
тромеханическом и других машино
строительных заводах по примеру 
ленинградцев начал внедряться 
групповой метод обработки дета
лей. Но это доброе дело не полу
чило размаха. Объем ‘групповой 
обработки деталей в последнее вре
мя не только не увеличился, но да
же сігазился.

Медленные темпы технического 
прогресса на многих предприятиях 
объясняются, прежде всего, слабой 
организаторской работой по осуще
ствлению наиболее важных орга
низационно-технических мероприя
тий. Руководители предприятий, и 
прежде всего главные инженеры 
предприятий тт. Горулев, Пушных, 
Аристов и другие, слабо контроли. 
руют деятельность отделов и це
хов по выполнению заказов для 
механизации и автоматизации про
изводства, мирятся с тем, что на 
многих участках эти заказы счита
ются второстепенными.

Руководители предприятий мало 
заботятся об укреплении инстру
ментальных цехов, загружают их 
заказами по выпуску основной про
дукции, что задерживает изготов
ление опытных образцов новых из
делий, технологической оснастки 
для новой продукции.

Управления и отделы совнархо
за слабо координируют работы по 
внедрению новой техники, мало 
проявляют требовательности к ру
ководителям предприятий за осу
ществление важнейших организа
ционно-технических мероприятий. 
До сего времени до конца не реше
ны вопросы централизованного из
готовления для предприятий сов
нархоза нестандартного оборудова
ния и средств механизации и авто
матизации.

Ускорение темпов технического 
прогресса находится в прямой за
висимости от внимания к этому де
лу общественных организаций. 
Между тем многие комиссии пар
тийного контроля, имеющиеся на 
предприятиях технические комис
сии в последнее время ослабили 
контроѵіь за выполнением планов 
организационно-технических меро
приятий и внедрения новой техни
ки. слабо привлекают к этому ши
рокий круг инженерно-технических 
работников и новаторов производ
ства.

Хозяйственные руководители 
предприятий, партийные и профсо
юзные организации еще мало уде
ляют внимания развитию массовой 
рационализации и изобретатель
ства, которые Коммунистическая 
партия считает важнейшим усло
вием ускорения технического про
гресса. Только этим можно объяс
нить, что многие ценные предло
жения новаторов производства ме
сяцами и даже годами лежат без 
движения.

До открытия XXII съезда КПСС 
остались считанные дни. Недалеко 
то время, когда коллективы будут 
рапортовать о том, с какими пока
зателями они встречают это знаме
нательное событие в жизни партии 
и всего советского народа. В пред
съездовских обязательствах кол
лективов промышленных предприя
тий важное место занимает досроч
ное осуществление важнейших ме
роприятий по техническому совер
шенствованию производства. Надо 
приложить все силы, чтобы все эти 
.мероприятия были воплощены в 
жизнь.

ПРИВЕТСТВИЕ СОВЕТСКОМУ 
НАРОДУ

БЕРЛИН, 7 октября. (ТАСС). На 
состоявшемся здесь вчера торжест
венном заседании пр случаю 12-ле
тия со дня создания ГДР было при
нято обращение в адрес Президиума 
Ц К КПСС, Совета Министров и Пре
зидиума Верховного Совета СССР, в 
котором выражается горячий привет 
трудящихся ГДР всему советскому 
народу.

В приветствии подчеркивается, 
что советский народ, совершивший 
Великую Октябрьскую социалистике-

Плакат В. Ильинского.

скую  революцию, проложил для не
мецкого народа путь к  социализму, 
к  светлому будущему. Население 
Германской Демократической Респуб
лики , говорится в нем, полно реши
мости твердо идти по пути мира и 
прогресса под всепобеждающим зна
менем Маркса “  Энгельса —  Лени
на, добиваясь новых успехов в .борь
бе за заключение мирного договора с 
Германией и нормализацию на этой 
основе положения в Западном Бер
лине,

МебелЬ— 
сверх плана

Считанные дни отделяют нас от 
начала работы XXII съезда КПСС. 
Своими скромны.ми подарками 
стремится отметить это знамена
тельное событие в жизни советско
го народа и коллектив нашего це
ха, который борется за звание кол
лектива коммунистического труда. 
Девятимесячный план производст
ва мебели и других столярных из
делий цех перевыполнил на 21 
процент. Сейчас мы боремся за вы
полнение десятимесячной програм- 
мы к 17 октября, а до конца ок
тября будет выпущено сверхплано
вой продукции на 900 рублей. 
Продукцию мы выпускаем , только 
хорошего качества. Особенно хоро
шо работают разметчик тов. Шрай
нер, станочники тт. Фоминых и 
Лапов, сборщики тт. Сусолин и 
Крупин.

Л. ДУБОВИК, 
депутат районного Совета, 

столяр столярного цеха 
Каргасокского райпромкомбината.

-----  В к л а д  ------
шивотноводов

северного
зверосовхоза

Хороших показателей в труде в 
предсъездовском соревновании до
бились животноводы самого се
верного в нашей области зверо
совхоза Каргасокского района. 
Они успешно выполнили план 9 
месяцев по продаже молока госу
дарству. За это время надоено по 
1 .860 килограммов молока на ко
рову.

Правильная организация труда, 
заботливый уход за животными 
позволили отдельным дояркам 
уже к  1 октября выполнить свои 
годовые планы по надоям молока. 
Доярка первой фермы 3. Тюделе- 
кова надоила от каждой коровы 
своей группы  по 1 .9 5 0  килограм
мов молока. Свое годовое обяза
тельство она решила выполнить к  
открытию ХХИ съезда партии.

Доярка фермы №  2 тов. Далит 
свое годовое обязательство выпол
нила к  1 октября, надоив по 
1 .950  килограммов молока.

Доярки зверосовхоза П. Гуржий 
и Л. Кузнецова дали слово, что 
выполнят свои годовые обязатель
ства к  17  октября.

Животноводы зверосовхоза бо
рются сейчас за то, чтобы годовое 
обязательство по надою молока в 
целом по совхозу выполнить к  
празднику Великого Октября.

В этом году в совхозе значи
тельно лучше, чем в прошлом го
ду, подготовились к  стойловому 
содержанию скота. По сравнению 
е прошлым годом в совхозе заго
товлено в два раза больше силоса, 
в полтора раза —  сена. Есть кар
тофель и турнепс.

Животноводы приложат все уси
лия к  тому, чтобы с честью вы
полнить свои социалистические 
обязательства по продаже госу
дарству мяса. Государству уже 
продано П О  центнеров мяса. К 
открытию съезда животноводы 
обязались продать еще 35 центне
ров говядины, 35 центнеров ба
ранины и 5 центнеров птичьего 
мяса.

3. ПОЗДОРОВКИНА. 
главный зоотехник зверосовхоза.

П о - у д а р н о м у
Более полмесяца назад трудящиеся 

Кожевниковского района первыми в 
области успешно завершили выпол
нение годового плана по продаже хле
ба государству. Немалоѵ зерна уже 
продано сверх плана. По-ударному 
ведут колхозники многих сельхозар
телей района и продажу государству 
продуктов животноводства.

Замечательно трудятся животново
ды колхоза имени Сталина. План 
9 месяцев по продаже мяса они вы
полнили на 139 .2  процента. Большие 
успехи у доярок. Благодаря их само
отверженному труду девятимесячный 
план продажи молока государству 
колхозе^! выполнен на 111 ,7  процен
та, а годовой план —  на 94 ,2  про
цента. Работники молочнотоварных 
ферм колхоза дали слово к  открытию 
Н И  съезда КПСС продать государст

ву не менее 15 .600  центнеров моло
ка и выполнить свой годовой план.

Птичницы колхоза продали госу
дарству более 180 тысяч ш тук яиц 
и уже завершили выполнение годо
вого плана.

57  центнеров шерсти продал кол
хоз государству. Это на 12 центнеров 
больше, чем предусмотрено планом.

Перевыполнением девятимесячных 
планов продажи мяса, молока и шер
сти встречают X X II съезд партии чле
ны сельхозартели имени Шевченко. 
Хорошо потрудилибь работники ж и 
вотноводства, особенно свинарки, 
колхоза «К  новым победам». Девяти
месячный план продажи мяса в этом 
колхозе составлял 8 10  центнеров, а 
колхоз уже продал 1 .068 центнеров 
мяса.

Б. ПЕТРУШИН.

Недельное задание— за 4 дня
Л е с о за го то в и те л и  Б е л о я р о в - 

с к о го  п у н к т а  У т к и н с к о г о  лес
п р о м х о з а  го т о в я т  д о с т о й н у ю  
в с т р е ч у  X X I I  с ъ е зд у  К П С С . 
Б е л о я р о в ц ы  р е ш и л и  в ы п о л 
н я т ь  н е д е л ьно е  за д а н и е  за  
ч е ты р е  д н я , с  т а к и м  р ас 
че том , ч то б ы  к  о т к р ы т и ю  
X X I I  с ъ е зд а  К П С С  в ы в е зти
с в е р х  п л а н а  3  т ы с я ч и  к у б о м е т 
р о в  д р е ве с и н ы . О б яза те л ь ство  
у с п е ш н о  в ы п о л н я е тс я : к а ж д у ю  
н е д е л ю  на  н и ж н и й  с к л а д  п о с т у 
па ет  с в е р х п л а н о в ы й  лес. Р е ш е 
ни е м  с о в н а р х о за  и  о б л со впр о - 
ф а л е с о п у н к т у  в т о р и ч н о  п р и 
с у ж д е н о  пе р в о е  м е сто  сред и  
к о л л е к т и в о в  л е с о п у н кт о в  ко м б и 
ната  « Т о м л е с » .

—  У с п е х  не  п р и ш е л  с а м  по  
себе , —  го в о р и т  и . б. н а ч а л ь н и 
ка  л е с о п у н кт а  В . А .  К и с е л е в . —  
У л у ч ш и т ь  н а ш и  п о к а з а те л и  по 
м о г вво д  в  д е й стви е  п е р е д в и ж 
н ы х  э с та ка д . Р а н ь ш е  п о г р у з к у  
леса  м ы  ве ли  т р а н ш е й н ы м  с п о 
собом . Ч а сто  п о д го т о в ка  т р а н 
ш е й  к  с р о к у  с р ы в а л а с ь  
о тс у т с т в и я  б ул ь д о зе р а .

и з -за
Э то

Массовый
воскресник

Чтобы обеспечить устойчи
вую работу своего предприятия 
в период осенней распутицы, 
коллектив завода № 3 треста 
«Стройдеталь» решил 8 октяб
ря выйти на массовый воскрес
ник по заготовке песка. За по
мощью обратились с призывом 
к автотранспортникам Томска— 
коллективы автохозяйств горо
да горячо откликнулись на это.

8 октября на перевозку песка 
с Тахтамышевского карьера 
коллективы автохозяйств города 
Томска прислали около 100 ав
томашин со своими лучшими 
шоферами. Машины разгружало 
более 120 работников завода 
№ 3 треста «Стройдеталь». С 
особым подъемом трудились 
коллективы цехов сборного же
лезобетона, арматурного, перво
го и второго полигонов. Среди 
водителей отличились шоферы 
автохозяйства № 13. На период 
распутицы на заводе заготовле
ны сотни кубометров песка.

Н. ЗОЛОТОВ, 
секретарь партийной орга
низации завода сборных же
лезобетонных изделий и 
конструкций № 3 треста 
«Стройдеталь»,

пр и в о д и л о  к  в ы н у ж д е н н ы м  п^)0 - 
с то я м . В н е д р е н и е  п е р е д в и ж н ы х  
э с та ка д  п о зв о л и л о  в  ш е с ть  —  
сем ь р а з  с о кр а ти т ь  б у л ь д о зе р 
н ы е  р а б о ты , у м е н ь ш и т ь  на  5  —  
6  м и н у т  вр е м я  п о г р у з к и  к а ж д о 
го  п а ке т а , у в е л и ч и т ь  . о б о р а чи 
ва ем ость  а в то м а ш и н  н а  1 — 2 
р е й са  в  с м е н у . П р о и з в о д и т е л ь 
н о с ть  т р у д а  м а л ы х  к о м п л е кс 
н ы х  б р и га д  во зр о сл а  вдвое.

К о л л е к т и в  л е с о п у н кт а  бо р ет
с я  за  т о , ч то б ы  де сяти м е сячно е  
зад ан ие  в ы п о л н и т ь  к  1 7  о к т я б 
р я . Н а б р а н н ы е  т е м п ы  сви д е 
т е л ь с т в у ю т , ч то  это  о б я за те л ь 
ство  б у д е т  вы п о л н е н о .

С мыслями 
о съезде 

партии
Ка к и все советские люди, члены 

сельхозартели имени Жданова Аси- 
новского района ж ивут в эти дни 
.мыслями о X X II съезде партии.

Гораздо организованнее, чем в про
шлом году, прошла у  нас уборка уро
жая. Труженики колхоза первыми в 
районе выполнили план продажи 
хлеба государству на 102 ,8  процента.

Есть чем порадовать Родину и  ж и 
вотноводам. В начале октября они за
вершили выполнение годового плана 
продажи молока государству. Доярки 
борются за повышение надоев молока 
от каждой коровы. Сейчас они по
лучают на корову на 1 ,2  килограмма 
молока больше, чем на это же время 
в прошлом году.

Девятимесячный план по продаже 
.мяса государству колхоз выполнил 
на 124  процента.

Колхозники довольны работой сво
их птицеводов, которые на 53 ,4  про
цента перевыполнили годовой план 
продажи яиц государству.

В колхозе заканчиваются ремонт и 
утепление животноводческих поме
щений. На днях строители сдадут в 
эксплуатацию четырехрядный коров
ник на 200  коров с доильным залом. 
Здесь будут оборудованы автопоилки, 
подвесная дорога. Все трудоемкие ра
боты —  дойка, поение коров, а так
же раздача кор.чов животным —  бу
дут механизированы.

А. КОТЕНЕВ,
председатель колхоза имени
Жданова Асиновского района.

Достойный
подарок
съезду

МОСКВА, 7 октября. (ТАСС). Ни
кита Сергеевич Хрущев направил 
письмо председателю колхоза имени 
Сталина Бершадского района Вин
ницкой области В. М. Кавуну, секре
тарю партийной организации колхо
за Г. И. К узи ку , всем колхозникам и 
колхозницам сельхозартели, в кото
ром от имени Ц К КПСС горячо по
здравил их с выдающимися успеха
ми.

За последние годы, говорится в 
письме, колхоз і 'двойл производство 
зерна, резко повысил урожайность, 
проложил новые пути к  наиболее ра
циональному использованию каждого 
гектара земли. В среднем за послед
ние четыре года урожай зерновых 
составляет здесь 30 центнеров с 
гектара. Так, в этом году урожай к у 
курузы , например, на площади в 900  
гектаров дает по 60 центнеров зерна. 
Опыт этого хозяйства представляет 
интерес не только для Украины, но и 
для всего Советского Союза.

Такой объем производства зерна 
достигнут за счет изменения струк
туры  посевных площадей, замены 
малоурожайных, малоценных куль
тур наиболее урожайными и, прежде 
всего, такими, ка к  кукуруза  и го
рох. Колхоз отказался от чистых па
ров, расширил пропашной клин, что 
явилось одним из важнейших усло
вий повышения урожайности.

Особо в письме подчеркивается 
значение гороха, средний урожай ко
торого составил за последние четыре 
года по 31 центнеру с гектара.

Отметив, что самоотверженный 
труд колхозников сельхозартели име
ни Сталина —  достойный подарок 
X X II съезду партии, Никита Серге
евич обращает внимание на и н те р й - 
ный опыт совхоза «Петровский» Ли
пецкой области, пишет далее о тех 
хозяйствах и тех руководителях, ко
торые плохо работают, безхозяйст
венно, беззаботно относятся к  такому 
общенародному богатству, ка к  земля, 
не оправдывают доверия, которое им 
оказано партией и  народом.'

Сейчас наша партия, весь совет
ский народ, подчеркивает Н. С. Хру
щев, решают великие задачи комму
нистического строительства. Это тре
бует от всех руководителей, боль
ш их и малых, от всех коммунистов, 
комсомольцев, от каждого советского 
человека честно относиться к  пору
ченному делу, проявлять заботу об 
умножении богатств нашей Родины. 
Одним из таких богатств является 
земля. Рациональное ее использова
ние во всех колхозах и  совхозах по
зволит в кратчайшие сроки решить 
одну из важнейших задач строитель
ства коммунизма —  создать изоби
лие сельскохозяйственных продук
тов.В. СЕДОВ.

Вечер строителей Москвы
Настоящим праздником москов

ских строителей можно назвать вос
кресный день 8  октября. Наша столи
ца, красавица Москва, пополнилась 
еще одніп і замечательным сооруже
нием —  зданием, где будет прохо
дить X X II съезд КПСС.

Старинные постройки древнего 
московского Кремля приняли в свою 
семью чудесный архитектурный ан
самбль —  светлый и радостный, лег
кий, воздушный. Трудно оторвать 
взор от (сверкающего огнями здания, 
которое кажется сделано целиком из 
стекла. К  подъездам ведут аллеи, 
вымощенные широкими гранитными 
плитами. Высаженные по обеим сто
ронам ели и березки чувствуют себя 
здесь так, словно они давно подру
жились с кремлевской землей.

Шесть тысяч человек гостеприим
но приняли сегодня новое здание. 
Это были строители и их гости, мно
гочисленные представители общест
венности столицы. Что же представ
ляет собой дворец из металла, гра
нита и стекла, воздвигнутый за ко
роткий срок в московском Кремле?

Проходим через стеклянные двери 
и попадаем в огромное фойе. Собст
венно, фойе несколько. Каждое из 
них отличается красивой и в то же 
время простой отделкой. Очень мно
го света. Он буквально заливает за
лы, где прогуливаются зрители. Свер
кают мраморные полы. Внимание 
привлекают мозаичные гербы союз
ны х республігк на фоне алых знамен.

Тот, кто проектировал здание, по
думал не только о красоте, но и об

удобствах посетителей. Здесь 
даже эскалаторы. I

Зрительный зал. Он поражает раз-! 
мерами. Вот лишь несколько цифр.' 
Высота зала 22 метра, ширина 36 
метров, глубина 50 метров. Ряды 
партера амфитеатром спускаются к 
сцене. Сцена самая большая в стра
не. Она не только вращается, но и 
поднимается, опускается по секторам. 
Здесь могут быть показаны все виды 
театральных зрелищ, причем, самых 
массовых. Есть оборудование для 
широкоэкранного и широкоформатно-, 
го кино. Воздух поступает кондицио
нированный. Прохладу создает самая 
мощная в стране для жилы х и ад
министративных зданий холодильная 
установка.

...Быстро заполняются ряды парте
ра и балкона. Мягкое покрытие пола 
скрадывает шум шагов. Кресла, оби
тые материалом малинового цвета, 
очень удобны. В них по-настоящему 
отдыхаешь. Стены отделаны дере
вом. Потоки дневного света льются 
с потолка.

Начинается вечер строителей, ор
ганизованный ордена Ленина Акаде
мическим Большим театром СССР.

Вместе со строителями радостный 
день пришли отметить руководители 
Коммунистической партии и Совет
ского правительства. Стоя, бурными 
аплодисментами встретили собрав
шиеся товарищей Л. И. Брежнева, 
Н. Г. Игнатова, Ф. Р. Козлова, А. Н. 
Косыгина, 0 . В. Куусинена, Н. А. Му
хитдинова, Д. С. Полянского, М. А. 
Суслова, Е. А. Ф урцеву, Н . С. Хру-

естьі щева, Н. М. Шверника, П. Н. Поспе- 
I лова, Г. II .  Воронова, В. В. Гришина, 

Разжигается занавес. На фоне 
красного знамени —  барельеф 
В. И. Ленина. Зал разражается бур
ными аплодисментами. Звучит тор
жественная мелодия в исполнении 
симфонического оркестра. Музыка 
сменяется пением, танцами. В кон
церте приняли участие солисты опе
ры, балет и ансамбль скрипачей 
Большого театра, Государственный 
русский народный хор и.мени Пят
ницкого, артисты драматического те
атра имени Моссовета и артисты 
московской эстрады. Коллектив ба
лета Большого театра показал второй 
акт из «Лебединого озера» Чайков
ского. В третьем отделении демон
стрировался художественный фильм 
«Повесть пламенных лет».

Все, кому, довелось побывать 8  ок
тября в прекрасном зале, унес радо
стное, волнующее чувство. Автор 
проекта здания член-корреспондент 
Академии строительства и архитек
туры СССР, главный архитектор Мо
сквы М. В. Посохин, многочислен
ные рабочие, инженеры, техники сто
личных строительных организаций 
сделали Родине достойный подарок к  
X X II съезду КПСС.

Пройдет несколько дней, и  новое 
здание в Кремле радушно примет де
легатов ХХП съезда партии, съезда, 
который утвердит величественную 
программу коммунистичесжого строи
тельства в нашей стране.

Б. ЛУКЬЯНОВ, 
(корр. ТАСС). 

Москва, 8  октября.
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Обсуждение проектов Программы и Устава 
Коммунистической партии Советского Союза

* ;

Государственны й  
п л а н — это з а к о н

В проекте Программы КПСС ука 
зано на необходимость неуклонного 
улучш ения планового руководства и 
методов хозяйствования, повышения 
организованности и сознательной дис
циплины.

Улучшение планового руководства 
вкѵтючает не только контроль за вы
полнением планов, выявление при
чин, тормозящих такое выполнение, 
но и постоянное улучшение планиро
вания. Это важнейшая задача особен
но актуальна ддя строительных орга
низаций Томской области, в которых 
при планировании допускается много 
недостатков.

Первый и  главный из них —  рас
пыление средств и материально-тех
нических ресурсов по большому ко
личеству строящихся или планируе
мых к  строительству объектов. Об 
этом много говорят и  пиш ут, но дело 
пока не улучшается. Нам думается, 
что при составлении годового плана 
ввода объектов в строй должен со
ставляться график очередности ввода 
этих объектов не по кварталам, ка к  
сейчас, а по месяцам. Этот график, 
ка к  и план, должен стать законом 
для производственников, а невыпол
нение его должно рассматриваться 
к а к  невыполнение государственного 
задания.

Непременным условием планового 
руководства должен стать системати
ческий контроль за техническим про
грессом на стройках.

В начале каждого года строитель
ные организации разрабатывают ор
ганизационно-технические мероприя
тия. На основе таких мероприятий 
составляются стройфинпланы, при

званные ооеспечить заданные техни
ко-экономические показатели работы 
строителей.

Но хорошо составленные строй
финпланы никем не проверяются в 
течение года и не только не становят
ся настольной книгой руководителей 
строек, но скоро перестают быть до
кументом вообще. Дело в том, что 
планы строительно-монтажных работ, 
ка к  правило, меняют по разу— два в 
месяц. Например, только по строй
кам управления строительства и про
мышленности стройматериалов Том
ского совнархоза план за 8 месяцев 
текущего года изменялся 76 раз. 
При этом планы организационно-тех
нических мероприятий не менялись. 
По существу, они утратили свое зна
чение.

Такое положение должно быть ре
шительно исправлено. В проекте 
Программы КПСС необходимо подчер
кнуть , что своевременное исправле
ние и  уточнение планов в процессе 
их выполнения ни  в коей мере не 
оправдывают произвольного и  не 
вызванного необходимостью измене
ния планов. В равной мере следует 
внести добавление о том, что непре
менным условием дальнейшего тех
нического прогресса в строительстве 
является неуклонное выполнение 
организационно-технических меро
приятий. Контролировать выполне
ние этих мероприятий должны не 
только хозяйственные руководители, 
но и партийные организации строек, 
постоянно действующие производст
венные совещания.

В проекте Программы КПСС под
черкивается необходимость постоянно

улучшать техническое нормирование, 
системы оплаты труда и премирова
ния, контролировать рублем количе
ство и качество работы. На этом 

важнейшем направлении 
строительных организациях 
области непочатый край рабо' 
ты. Прежде всего, надо внед

рить хозрасчет во всех звеньях стро
ительства, применить укрупненные 
нормы с оплатой не за отдельные 
операции, а за выполненные объемы 
работ.

Действующее сейчас определение 
выработки на одного работающего 
только в ценностном выражении име
ет ряд недостатков. При нем не учи
тываются материалоемкость отдель
ных видов работ, влияние на нее 
структуры выполняемых операций. 
При ней невозможно сопоставить 
производительность труда в различ
ных организациях из-за территори
альных различий в уровнях сметной 
стоимости и различного рода компен
саций.

Поэтому вместе с ценностным вы 
ражением выработки на одного ра
ботающего необходимо разработать ее 
в натуральных измерениях. Напри
мер, в жилищном строительстве ее 
должны составлять затраты труда на 
квадратный метр жилой площади или 
квартиру, в промышленном строи
тельстве —  затраты труда на один 
кубометр здания (по видам и типам 
зданий).

Сейчас, когда строители Томска и 
области, ка к  и все советские люди, 
широко обсуждают проект Програм
мы КПСС, необходимо еще раз пере
смотреть вопросы планирования 
строительства, устранить недостатки 
в этом важном деле.

П. МАЛЫШЕВ, 
начальник планового отдела уп 
равления строительства и про
мышленности стройматериалов 
Томского совнархоза.

☆  тіг

Н А  В А Х Т Е

☆  ☆

Д ЕН У  ТА Т— СЛУГА НАРОДА
Советский народ с глубокой ра

достью встретил проект новой Про
граммы Коммунистической партии 
Советского Союза, в котором обоб
щается практика строительства со
циализма, определены главные зада
чи и основные этапы коммунистиче
ского строительства.

В проектах Программы КПСС опре
делено главное направление разви
тия социалистической государствен
ности в период строительства комму
низма.

Выборы в Советы депутатов тру
дящихся являются одной из наиболее 
массовых форм привлечения трудя
щихся к  управлению государством.

В выборах Томского городского 
Совета депутатов трудящихся в мар
те 1961  года участвовало 99 ,76  про
цента избирателей, в подготовке к  
выборам —  свыше 3 тысяч человек. 
В Томский городской Совет избрано 
350  депутатов, из них —  148  жен
щин. В составе Совета две трети —  
рабочие. Среди депутатов люди раз
личных национальностей: русские,
украинцы, белорусы, татары —  свы
ше десяти национальностей.

ПРОМЫШЛЕННУЮ ВЕНТИЛЯЦИЮ-НА СОВРЕМЕННЫЙ УРОВЕНЬ
В проекте Программы КПСС ука 

зывается на необходимость всемер
ного повышения производительности 
общественного труда. Решающим 
условием выполнения этой задачи 

являются комплексная механизация 
и автоматизация производства. Наря
ду с этим нельзя забывать и о дру
ги х  важных факторах, влияющих на 
повышение производительности ра
бочего и, прежде всего, о непрерыв
ном улучшении условий, в которых 
он работает. Хорошо известно, что 
при других равных условиях произ
водительность труда значительно 
выше на тех предприятиях, где на
стойчиво борются за очищение воз
духа в проА(ышленныі помещениях 
от вредных примесей, за улучшение 
санитарно-гигиенических условий.

Советское правительство ежегодно 
отпускает огромные средства для 
улучшения условий труда и техники 
безопасности на предприятиях. Мно
гое делается в этом отношении и  на 
предприятиях нашей области.

Большое внимание уделяется про
мышленной вентиляции, которая по
зволяет оздоровить рабочую зону 
производственных помещений, повы
шает безопасность работ. На пред
приятиях Томского совнархоза и об
ластного управления местной про
мышленности более трети всех

средств, отпускаемых на охрану тру
да, расходуется на устройство и обо
рудование приточно-вытяжных вен
тиляционных систем. • На заводах 
подшипниковом, электроламповом, 
XHMHKO-OapManeBWVR^ifi;'  'режущ их 
инструментов, швейной фабрике 
Хі 5, в Асиновских центральных ре
монтно-механических мастерских р 
других предприятиях в последние 
годы проведены большие работы по 
переустройству и наладке действую
щей вентиляции.

Почти на всех крупны х заводах 
Томска укомплектованы штатные 
должности инженеров по вентиляции, 
а на заводах подшипниковом и «сСиб- 
электромотор» созданы бюро по вен
тиляции.

Однако во многих случаях вопро
сы улучшения промышленной венти
ляции решаются очень медленно, по- 
кустарному. Нередко монтаж венти
ляционных установок ведется без 
технических проектов и согласования 
с госсанйнспекцией Томской области. 
Особенно такие недостатки дают се
бя знать на предприятиях управле
ния местной промышленности, где 
нет ни одного специалиста по венти
ляционным установкам.

До сих пор производственно-тех
нический отдел совнархоза не раз
работал единого положения о правах

и обязанностях работников бюро 
инженеров по вентиляции, а также 
задачах отопительно-вентиляционной 
службы предприятий.

На многих предприятиях, в том 
числе на таких крупны х заводах, ка к  
электромеханическом, «Томкабеле», 
манометровом, режущих инструмен
тов, даже не закончена паспортиза
ция вентиляционного хозяйства.

Большинство инженеров по вен
тиляции не было направлено руково
дителями предприятий на курсы  по 
повышению квалификации или спе
циализацию, хотя такие курсы  еже
годно проводятся Свердловским ин
ститутом охраны труда ВЦСПС. По
этому еще нередко этим важным де
лом заняты слабо подготовленные, 
незнакомые с новейшими достиже
ниями в области отопительно-венти
ляционной техники люди.

Эти и многие другие недостатки во 
многом объясняются тем, что в сов
нархозе нет органа, который бы ко
ординировал и  направлял работу по 
промышленной вентиляции на пред
приятиях.

В ряде совнархозов страны такой 
орган имеется. Там созданы специ
альные конторы по проектированию, 
монтажу и наладке вентиляционных 
установок на промышленных пред-| 
приятиях.

Такую  контору необходимо создать 
и при Томском совнархозе. Для это
го не требуется больших затрат. Спе
циалистов конторы можно укомплек
товать за счет уменьшения числа ра
ботников бюро по вентиляции на ря
де крупны х заводов.

Необходимо решить и задачу цент
рализованного изготовления сан
технического оборудования для всех 
предприятий совнархоза. СейчаВ вен
тиляторы и  калориферы каждый за
вод изготовляет своими силами. На 
это тратятся большие средства, хотя 
качество такого оборудования, как 
правило, бывает очень низким. В 
свое время вентиляторы и  калорифе
ры решили изготавливать в специа
лизированном для этой цели цехе 
Томского электромеханического заво
да, но реконструкция этого цеха 
сильно затянулась.

Быстро решить указанные вопро
сы —  значит поставить промышлен
ную вентиляцию на современную ин
дустриальную базу, покончить с ме
стничеством и кустарщиной в важ- 
йом деле оздоровления условий тру
да на промышленных предприятиях 
нашей области.

В. РОЖЕНЦЕВ, 
инженер по вентиляционным 

установкам госсанинспекции 
Томской области.

К о л л е к т и в  Колпашевско- 
го рыбоконсервного комби
ната несет предсъездовскую 

трудовую вахту. Уже 7-го ок
тября он выполнил задание 
11-тн месяцев.

Впереди идут бригады коммунистического труда М. Я. Арефь
евой и А. Д. Ковпак. «Выпускать продукцию толькб отличного 
качества!» — под таким девизом трудятся консервщики. За 
честь производственной марки борется каждый на своем участ
ке. Многое зависит и от стерилизаторов. Здесь особым трудолю
бием и внимательностью отличается В. Монголина.

До конца месяца коллектив консервного цеха даст еще 50 ты
сяч банок мясных н рыбных консервов.

На снимке: стерилизатор В. Монголина из бригады коммуни
стического труда А. Д. Ковпак.

Фото Ф. Хигриневича.

Требование самой жизни
Проект Устава КПСС глубоко изу

чается коммунистами нашей партий
ной организаіфиа-Каждый коммувиет 
находит в этом документе конкрет
ные задачи и требования, конкрет
ные рубежи, которыми он должен ов
ладеть ка к  представитель боевого 
авангарда советского народа. Предъ
явленные проектом Устава высокие 
требования к  коммунистам вытекают 
из задач коммунистического строи
тельства, которые поставлены в про
екте Программы КПСС.

В проекте Устава КПСС четко 
определены задачи деятельности 
первичных партийных организаций. 
Партийные организации должны до
биваться, чтобы каждый коммунист 
во всей своей жизни соблюдал сам и 
прививал трудящимся нравственные 
принципы, изложенные в Программе 
КПСС. Перечень этих принципов оп
ределяет моральный кодекс самого 
коммуниста. Он возлагает на него 
больше ответственности за свои дей
ствия и поступки.

Мы и сейчас заслушиваем на соб
раниях отчеты коммунистов. Но 
большей частью это обсуждение сво

дится к  вопросам его трудовой дея
тельности, выполнения партийных 

^ е б ы ,  иногда-быта. Од
нако мы крайне редко, а І ікогда  и 
совсем забываем о таких сторонах 
его деятельности, ка к  гуманное отно
шение к  человеку, взаимные отноше
ния между людьми, о коллективизме 
и товарищеской взаимопомощи, о не
примиримости и несправедливости, 
нечестности, карьеризме и т . д.

В проекте Устава КПСС введен 
принцип систематического обновле
ния при выборах состава партийных 
органов и преемственности руковод
ства. Это позволит еще более расши
рить внутрипартийную демократию, 
явится хорошей школой для многих 
коммунистов по приобретению навы
ков организаторской работы. У  нас, 
к  сожалению, есть много примеров, 
когда секретарей первичных партор
ганизаций выбирают по нескольку 
лет подряд, и они становятся как  
бы штатными.

Е. КОЛЫЧЕВ, 
секретарь парторганизации 

Колпашевского хлебокомбината.

Проект Программы КПСС преду
сматривает, что ш колу управления 
государством до.іж^ы  проходить все 
новые тысячи тружеников. Для это
го при каждых выборах целесообраз
но обновлять не менее одной трети 
состава депутатов.

Среди депутатов Томского город
ского Совета восьмого созыва избра
ны  впервые 129  человек, или 36,8  
процента от общего числа депутатов.

В. И. Ш идловекий, 0 . В. Марков. 
Г. И. Шабаловский —  руководители 
бригад коммунистического труда. 
Многие из депутатов работают в 
бригадах, соревнующихся за звание 
коллективов коммунистического тру
да.

Депутаты Томского городского Со
вета проводят большую организатор
скую  работу в  избирательных окру
гах. Большинство аз них регулярно 
ведет прием трудящихся, информи
рует избирателей о принятых испол
комом и  на сессиях Совета решениях. 
Они разрешают жалобы и заявления, 
отчитываются перед избирателями о 
своей работе и  работе Совета.

Во время выборов городского Со
вета трудящимися было внесено 241 
предложение, из них 211  приняты 
к  выполнению, 1 55  уже выполнены. 
Большую помощь в выполнении на
казов оказали избранники народа —• 
депутат от 235-го  избирательного ок
руга В. И. Москвин —  доцент Том
ского мединститута, депутат от 
245 -го  избирательного округа Н. А. 
Прилежаева— заведующая кафедрой 
университета, депутат от 261 -го  из
бирательного округа Ф. А. Кельдюшев 
—  старшин преподаватель Томского 
политехнического института, депу
тат от 271-го  избирательного округа 
П. И. Воскресенский —  генерал- 
майор в отставке, и  многие другие.

Взять, к  примеру, Павла Ивано
вича Воскресенского. Как  член по
стоянно действующей комиссии по 
торговле он часто посещает магази
ны , столовые, буфеты, просматрива
ет книги  жалоб и предложений, про
веряет соблюдение правил торговли.

Готовился на сессию горсовета 
вопрос о ходе жилищного строитель
ства в Томске —  Павла Ивановича в 
эти дни строители видели на объек
тах.

'^В числе активистов Павел Ивано
вич то проверяет работу мясокомби
ната, то проводит в мастерской кон - 
бытобслуживания беседу о проекте 
Программы КПСС. Страстно, увле
ченно относится П. И. Воскресен
ский к  выполнению своего депутат
ского долга. Таких депутатов много.

Претворение в жизнь указаний 
партии по вопросам государствен
ного строитйіьства и дальнейшего 
развития социалистической демо
кратии обеспечит повышение роли 
Советов в хозяйственном и куль
турном строительстве, в создании 
материально-технической базы ком
мунизма. в воспитании трудящихся 
в духе коммунистической сознатель
ности, в подготовке условий для пе
рехода к  коммунистическому обще
ственному самоуправлению.

А. ТРЕТЬЯКОВ.
секретарь Томского гориспол
кома.

С о в е р ш е н с т в о в а т ь  
р а с п р е д е л е н и е  п о  т р у д у
В проекте Программы КПСС 

большое внимание уделено про
блемам распределения обществен
ного продукта в период разверну
того строительства коммунизма. И 
это не случайно. От правильно
го распределения материальных 
благ, оказывающего воздействие 
на всю экономическую и духовную 
жизнь общества, в значительной 
мере зависит успешное решение 
задач коммунистического строи
тельства.

Социалистический строй, упразд
нив частную собственность на 
средства производства, покончил с 
порядком, при котором большин
ство населения — рабочие и кре
стьяне — производит продукт, а 
меньшинство — капиталисты и 
помещики — присваивает его. Во
преки разглагольствованиям труба
дуров «народного капитализма» в 
США, Англии, Франции, ФРГ и 
других странах капитала трудя
щиеся классы получают едва 40— 
50 процентов национального дохо
да; остальное захватывают экс
плуататоры, составляющие незна
чительную часть населения. В Со
ветском Союзе, напротив, все сто 
процентов национального дохода 
идут трудящимся и только им.

Вновь произведенный продукт 
при сегшализме идет частью е 
фонд ►^дивкдуа::ького потребле
нии. частью в (^ццы накопления и 
общественного потребления. При 
этом фоіщами общесдвешого по
требления трудящиеся пользуются 
бесплатно. Фонд же индивидуаль
ного потребления распределяется 
•ме.йду тружениками по принципу: 
«От Иа.'кДого — по способностя.м, 
каждому — по труду», «кто не 
трудится, Ttn ест>.

Распределение по труду —един
ственно приемлемый, правильный 
способ распределения, являющийся 
объективным экономическим зако
ном социализма.

Нельзя забывать, что хотя труд 
в социалистическом обществе в 
корне изменил свой характер по 
сравнению с капитализмом, стал 
делом чести, свободным от экс
плуатации, творческим трудом, он 
еще не превратился в привычку, 
первую жизненную потребность 
каждого человека. В этих условиях 
совершенно необходима материаль
ная заинтересованность в труде, 
строжайший контроль со стороны 
общества над мерой труда и мерой 
потребления каждого. Всем па.мят- 
ны вещие слова В, И. Ленина о 
том, что не на энтузиазме непо
средственно, а при помощи энту
зиазма. на личном интересе, на ма
териальной заинтересованности, на 
хозяйственном расчете только и 
можно подвести десятки и десятки 
миллионов людей к коммунизму.

Распределение по труду имеет 
огромнейшее значение: оно мате
риально стимулирует рост произ
водительности труда, снижение се
бестоимости. повышение качества 
продукции, совершенствование тех
ники производства, повышение ква
лификации работников. Оно игра
ет большую воспитательную роль 
— приучает людей к дисциплине 
труда, делает труд всеобщим и 
обязательным и вместе с мораль
ными факторами способствует вы
зреванию подлинно коммунистиче
ского труда — труда добровольно
го на пользу общее.ва, труда без 
норм, без расчета на юснагражде-

Закон распределения по труду 
сохраняется и действует в течение 
всего периода развернутого строи
тельства коммунизма. «Партия. — 
говорится в проекте Программы,— 
исходит из ленинского положения 
о том, что строительство коммуниз
ма должно опираться на принцип 
материальной заинтересованности. 
Оплата по труду в течение пред
стоящего двадцатилетия останется 
основным источником удовлетворе
ния материальных и культурных 
потребностей трудящихся».

Это — абсолютно правильное, 
продиктованное самой жизнью по
ложение. Нельзя согласиться с те
ми товарищами, которые предлага
ют в ближайшие годь} форсирсьвать 
замену распределения по труду 
бесплатным распределением про
дуктов из фондов общественного 
потребления. На данном этапе за
дача заключается не в том, чтобы 
спешить с упразднением оплаты по 
труду, а в том, чтобы неуклонно 
совершенствовать ее, еще выше 
поднимать ее стимулирующее зна
чение, улучшать нормирование 
труда, тарифную и штатнооклад- 
ную системы, контролировать руб- 
'лем качество и количество работы, 
шире использовать коллективные 
формы материального поощрения, 
создающие заинтересованность 
каждого в высоких показателях 
деятельности предприятия, цеха, 
участка в целом. Только идя таким 
путем, указанным партией, можно 
создать все условия для осущест
вления великого принципа комму
низма: «От каждого—по способно
стям, каждому — по поіребно- 
стям>.

За четыре с лишним десятиле
тия наша страна накопила богатый 
опыт организации оплаты по труду 
в государственном и кооператив
ном секторах. Особенно плодотвор
ными в этом отношении оказались 
последние пять — шесть лет, ког
да на основе решений XX и XXI 
съездов КПСС было проведено 
упорядочение заработной платы, 
повышены низкие ставки и окла
ды, введены новые, более совер
шенные тарифные условия ео мно
гих отраслях народного хозяйства. 
В колхозах довольно широкое рас
пространение получили ежемесяч
ное авансирование и дополнитель
ная оплата труда. Практика, одна
ко, показывает, что в организации 
распределения по труду до сих пор 
встречаются недостатки, снижаю
щие его стимулирующее значение.

Так, в промышленности по сей 
день значительно распространены 
технически не обоснованные, опыт
но-статистические нормы. По пред
приятиям Томской области их про
цент колеблется от 10 до 35 и 
больше, В ряде случаев нарушает
ся принцип равной платы за рав
ный труд и проявляются элементы 
уравниловки в оплате труда рабо
чих и служащих, занятых на пред
приятиях различных ведомств. Не
высок удельный вес повременно
премиальной и коллективной сдель
ной оплаты. Развитие автоматиче
ских и поточных линий поднимает 
роль последних, ограничивая сфе
ру индивидуальной сдельной опла
ты. Возрастает значение премий. 
Между тем доля их в заработке ра- 
бочих-повременщиков невелика (на 
заводах г. Томска — от 7 до 12 
процентов).

С 1 октября 1959 года в про
мышленности СССР была введена 
новая система премирования руко
водящих и инженерно-технических 
работников •— за вьгаолнение за
даний по снижению себестоимости 
продукции. Опыт показал, что но
вый порядок повышает внимание 
управленческого ііе^онала, инже

неров и техников к вопросам улуч- 
іцрния качественных показателей 
работы. Однако и новый порядок 
недостаточно стимулирует исполь
зование резервов и совершенство
вание техники, ибо получение пре
мий подчас зависит от того, «су
меет» или нет предприятие полу
чить облегченный план по себе
стоимости.

В целях дальнейшего усовер
шенствования премиальной систе
мы следовало бы, на наш взгляд, 
поддержать идею о создании нг 
предприятиях единого фонда пре
мирования (с включением в него 
всех средств поощрения, в том 
числе из фонда предприятия), раз
мер которого (при условии выпол
нения плановых заданий) следует 
поставить в зависимость от факти
чески достигнутой экономии мате
риальных средств.

Важной задачей дальнейшего со
вершенствования оплаты труда яв
ляется систематическое сокраще
ние разницы между высокими и 
сравнительно низкими заработками 
трудящихся.

Руководствуясь учением В. И, 
Ленина, Советское государство 
проделало большую работу 
устранению необоснованно завы
шенных окладов и ставок у отделы 
ньи групп работников. Проект 
Программы партии намечает на но
вое двадцатилетие ряд дополни
тельных мероприятий в этом на
правлении. Это прежде всего даль
нейшее планомерное подтягивание 
низких уровней доходов к более 
высоким. В течение семилетки 
(1959—1965 гг.) минимальная 
граница зарплаты поднимется с 
27—30 рублей до 50—60 рублей 
в месяц. В последующем минималь
ные ставки еще более возрастут, 
будут повышены оклады инжене
ров, техников, агрономов, учите
лей, работников медицины и куль
туры.

По мере нашего движения впе
ред будет неуклонно возрастать 
культурно-технический уровень 
трудящихся. Уменьшение различий

в уровне квалификации н образо
вания работников поведет к даль
нейшему сокращению и разницы в 
оплате их труда.

Важную роль в уменьшении раз
личий в реальной заработной плате 
трудящихся различных районов 
страны сыграет обеспечение равно
мерного, устойчивого снабжения 
продуктами по всей территории 
страны. Сейчас из-за недостаточно
го уровня производства отдельных 
продуктов снабжение ими постав
лено неравномерно — в одних рай
онах лучше, в других — хуже. 
Там, где отсутствует требуемый 
ассортимент товаров, часть денег 
реализуется на колхозном рынке 
на приобретение продуктов по по
вышенным ценам, что приводит в 
территориальном разрезе к разли
чиям в реальной заработной пла
те. Проект Программы партии ста
вит задачу — организовать куль
турную торговлю равномерно во 
всех районах и областях,

В настоящее время мы имеем 
довольно высокую разницу между 
высшими и низшими заработками. 
Было бы целесообразно записать в 
Программе партии конкретное за
дание по уменьшению этой разни
цы (например, чтобы к концу пер
вого десятилетия размер высших 
окладов превышал низшие не бо
лее чем в 5 раз. а к концу второго 
десятилетия — н- более чем в три 
раза). В целях научно обоснован
ного повышения минимальных ста
вок зарплэты следовало бы преду
смотреть ежегодное исчисление (і 
ценах соответствующего года) про
житочного уровня советской семьи.

Одной из главных проблем со
циалистического распределения яв
ляется соблюдение правильного 
соотношения между движением за
работной платы и ростом произво
дительности труда. Проивводитс ль- 
ность труда должна опережать 
рост заработной платы — таково 
необходимое условие снижения 
себестоимости продукции, увеличе
ния накоплений, улучшения совет

ской торговли, укрепления финан- 
со>в и денежного обращения. Когда 
нарушается эта ігропорция и зара
ботная плата повьппается более бы
стро, чем производительность тру
да, то рост денежных доходов на
селения опережает рост товарной 
массы, а это приводит к товарному 
дефициту, к росту цен колхозного 
рынка и в итоге — к уменьшению 
покупательной способности, рубля.

Материалы показывают, что сей
час производительность труда на 
несколько процентов опережает 
темп роста заработной платы.
Тем не менее в отдельных об
ластях и теперь еще иногда
случается неблагоприятное соот
ношение указанных факторов. 
Так, в промышленности Томского 
совнархоза в связи с упорядочени- 
е.м заработной платы при переходе 
на 7-часовой рабочий день про
изводительность труда за первую 
половину текущего года относи
тельно того же периода прошлого 
года возросла на 9.4 процента, а 
заработная плата ■— на 10,6 про
цента. Несмотря на то, что превы
шение роста зарплаты невелико, 
все же и оно не должно в дальней
шем допускаться.

Проект Программы предусматри
вает повышение производительно
сти труда за 20 лет в промышлен
ности в 4 —4,5 раза, в сельском 
хозяйстве — в 5—6 раз, а реаль
ных доходов (включая зарплату)— 
у рабочих и служащих — в 3 —3.5 
раза, у колхозников — более чем 
в Л раза.

Учитывая колоссальный объем 
капитальных вложений, необходи
мых для создания материально- 
технической базы коммунизма, а 
также опыт прошлого, целесооб
разно было бы. на наш взгляд, в 
генеральном плане на 20 лет пре
дусмотреть еще более высокий раз
рыв в телшах развития производи
тельности труда и заработной пла
ты в пользу первой.

М. ЕВСЕЕВ,
кандидат экономических наук.
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Партийная
ж и з н ь В НОВОАѴ

у ч е б н о л ѵ  г о д у
Скѳро слушатели круж ков, школ 

и  сеіпгааров Ш егарского^район8,.как 
и  все сельскяе труженики, наин^'т 
занятия.

Нынеіігаий учебный год в сети 
партийного просвещения необычный: 
начинается он накануне X X II съезда 
партии. И занятия начнутся с подго
товки коммунистов и беспартийных 
товарищей к  изучению документов и 
материалов съезда.

В этом году число круж ков и се
минаров у  нас значительно увеличи
вается. В прошлом году в районе ра
ботало 24  теоретических семинара. 
Нынче их будет 34.

Теоретический семинар по изуче
нию основ экономики сельского хо- 
іяйства создан в совхозе «Россия». 
'ТОТ совхоз —  одно из крупнейших 

хозяйств района. Здесь много специа
листов. Более 80 из них —  агроно
мы, зоотехники, управляющие фер
мами, механики —  изъявили же.іа- 
ние повышать свои политические и 
экономические знания. В помощь им 
и создан семинар по изучению основ 
8КОНОМИКИ сельского хозяйства.

Начнет работать теоретическая 
конференция по внедрению передо
вых методов труда в сельском хозяй
стве. Здесь будут заниматься все 
председатели колхозов района и спе
циалисты.

Создана также теоретическая кон
ференция по внедрению передовых 
методов труда на промышленных 
предприятиях, в работе которой при
мут участие руководители промыш
ленных предприятий, инженерно- 
технические работники.

Для председателей сельских Сове
т о в  и  аппарата райисполкома орга

низован семинар по советскому стро
ительству.

Увеличилось число, круж ков п( 
изучению истории КПСС, текущей 
политики, конкретной экономики.

Готовясь к  новому учебному году, 
райком партии, первичные партий
ные организации стремились органи
зовать сеть круж ков, семинаров і  
политшкол так, чтобы наиболее пол
но удовлетворить возросшие идейные 
запросы трудящихся.

В районе есть опытные, квалифи
цированные пропагандисты. Это 
тт. Осецкий, Фадеев, Сивоха, Воль
ны х, Важенин и многие другие. Все 
они будя* руководить круж кам и и 
семинарами и в этом году.

В  прошлом году отдельные пар-

НОВЫЕ КНИГИ
В библиотечный коллектор и 

книжные магазины облкниготор
га поступил сборник «Советская 
власть в докуиентах» Издательства 
политической литературы.

В сборник вошли важнейшие до
кументы партии по вопросам печа
ти — решения и резолюции съез
дов, конфереяций. Пленумов ЦК 
КПСС, выступления Н. С. Хруще- 
ва, посвященные задачам партий-* 
ной и советской власти в борьбе за 
осуществление величественной 
программы коммунистического 
строительства.

Материалы сборника объедине
ны в восемь разделов.

В книге Дудинского И. В. «Ми
ровая система социализма и зако
номерности ее развития» рассказы
вается о том, что такое мировая 
социалистическая система, по ка
ким законам происходит ее разви
тие, каких успехов она добилась в 
экономическом соревновании с ка
питализмом.

Поступила и художественная 
лиѵература:

Семен Бабаевский — «Сьшов- 
ний бунт». В основе сюжета рома
на лежит конфликт между отцом и 
сыном, будущим архитектором.

С. Леонов — «Молодость». Это 
большой многоплановый роман, в 
нем воскрешается одна из героиче
ских страниц истории нашей Роди
ны.

Николай Дубов — «Сирота». 
Трогательная и вместе с тем суро
вая книга о мальчике Лешке Гор
бачеве, отец которого погиб на 
фронте, а мать умерла. Это произ
ведение о его жизни в детдоме, о 
школьных годах, о дружбе, о хоро
ших людях.

Из серии «Жизнь замечатель
ных людей» в магазины поступила 
книга о Роберте Бернсе.

тийные организации глубоко не вни
кали в содержание пропагандистской 
работы, не осуществляли контроля 
за идейным уровнем занятий, мало 
оказывали практической помощи 
пропагандистам. Не случайно поэто
му в ряде круж ков колхозов «Впе
ред к  коммунизму», «40 лет Октяб
ря», «Страна Советов» занятия про
ходили сухо и неинтересно, на низ
ком идейно-теоретическом уровне.

Одним из серьезных недостатков 
была слабая еще связь теории с 
жизнью, с конкретными задачами то
го или иного хозяйства, предприятия. 
Недостаточно пропагандировался и 
опыт передовиков производства.

Были недостатки в подборе и вос
питании пропагандистских кадров.

Все эти ошибки прошлого года 
райком КПСС, партийные организа
ции учтут в текущем учебном году.

Особое внимание райкои уде
лил подбору и подготовке кадров 
пропагандистов. Большинство из них 
—  с высшим и незаконченным выс
шим образованием. В основном это 
учителя, специалисты сельского хо
зяйства, руководители промышлен
ны х предприятий, колх|зов.

В целях оказания методической 
помощи пропагандистам в районе бу
дут работать три постоянно действу
ющих семинара, три кабинета поли
тического просвещения на общест
венных началах. Молодые пропаган
дисты будут слушателями пропаган
дистских курсов при обкоме КПСС.

После опубликования проектов 
Программы и Устава КПСС для про
пагандистов и агитаторов прочитано 
более 2 00  лекций и докладов. С про
пагандистами проведено совещание в 
Бабарыкино, на батуринской и мало- 
бабарыкинской фермах совхоза «Рос
сия».

Сейчас райком КПСС, партийные 
организации принимают все необхо
димые меры к  тому, чтобы учебный 
год начался организованно.

И. МИЛАНТЬЕВ,
'  заведующий отделом

пропаганды и агитации 
Шегарсного райкома КПСС.

Из снимков, поступивших 
на фотовыставку 

„Томичи на рубежах семилетки^

Г

ЛИЧНОЕ ДЕЛО
В одном из колхозов Шегарского 

района мне довелось быть свидетелем 
такой сцены: в кабинет к  председа
телю пришли молодожены.—  он що- 
фер, она телятница.

—  По личному вопросу посовето
ваться, —  слегка смутившись, сооб
щил супруг, отвечая на вопроситель
ный взгляд председателя.

В разгаре была весенняя посевная 
страда, сотни неотложных хозяйст
венных забот и дел ждали решения. 
Председателя осаждали представите
ли полевых станов, время от времени 
зловеще трещала обшарпанная те
лефонная коробка на стене, и он уко 
ризненно взглядывал на нее усталы
ми глазами.

И вот в этой напряженной обста
новке пришли «по личному вопросу 
посоветоваться». Вспомнив/ об этом 
после, я  удивился, почему присутст
вовавшие тогда в кабинете восприня
ли ка к  должное и этот визит, и обы
денный кивок председателя;

—  Сейчас потолкуем.
А удивляться тут  нечему.
Советский человек так тесно свя

зан с коллективом, что чувствует 
себя частицей его. Общественные 
интересы он воспринимает ка к  свои 
собственные, горе и радости товари
щей по коллективу находят в его 
душе сочувственный отклик и готов
ность помочь. Поэтому он уверен, 
что и  его личные проблемы интере
суют коллектив и  что он всегда впра
ве рассчитывать на внимание и под
держку товарищей и общественных 
организаций. И когда человек нуж 
дается в помощи, в дружеском и ум
ном совете, в толковом объяснении, 
в теплом слове участия, он идет в 
партийное или комсомольское бюро, 
в местный комитет, к  руководителю 
предприятия, учреждения —  к  това
рищам, представляющим коллектив.

К РУГЛЫЕ СУТКИ не прекращается работа на участ
ке минерально-строительных грузов Томской при

стани. Бесперебойно идет здесь тіогрузна судов гравием, 
добываемым со дна р. Томи. Суда, груженные гравием в 
Томске, идут нв только в районы Томской области, но и 
далеко за ее пределы —  в Новосибирск, Камень на Оби, 
Сургут, Ханты-Мансийск.

В связи с увеличением грузооборота участок мине
рально-строительных грузов пристани ежегодно попол

няется новой техникой. В прошлом году из Германской 
Демократической Республики получен самоходный пла
вучий электрокран типа «Блейхерт», производитель
ность которого в два раза выше кранов типа «РМЗ».

На снимке: погрузка гравия на теплоход «СТ-235»  
краном «Блейхерт» на рейде участка минерально-строи
тельных грузов Томской пристани.

Фото М. Черненка.

Раздумье 
над письмами

Одной ИЗ задач, поставленных пар
тией в проекте своей Программы, мв- 
ляется воспитание у  советских людей 
коллективизма. А самый лучший, са
мый действенный метод воспитания 
—;  это повседневное дружеское вни
мание коллектива к  каждому своему 
члену, быстрая и заинтересованная 
реакция на любой его поступок, не 
только в общественной, но и  в лич
ной жизни.

Именно этот метод воспитания в 
господствует в большинстве наших 
коллективов. Недавно партийная ор
ганизация управления снабжения н 
сбыта облисполкома обсуждала по
ступок экономиста С. Янковской. Он 
заключался в следующем. Янковская 
собиралась переселяться в новый 
дом. Ее соседка И. Власова обрати
лась в жилищное управление с 
просьбой обменять ее квартиру на 
одну из комнат, освобождаемых Ян
ковской. Это было разрешено.

- -  Ну, вот и хорошо, —  сказала 
Янковская соседке. —  Уплати мне 
70  рублей —  и вселяйся.

—  Да за что же платить? —  уди
вилась Власова.

— За ремонт печи, за счетчик, за 
проводку.

^  Но ведь печь уже снова надо 
ремонтировать, проводка стоит самое 
большее пять рублей, а счетчик у 
меня свой.

—  Ну, вот что, —  недовольно по
морщилась Янковская. —  Тебе я по- 
соседски уступаю за 70 рублей. Не 
хочешь —  другие больше дадут.

Власова, вздыхая, выложила день
ги.

—  Грабеж, да что поделаешь? На 
ее стороне сила.

—  Неправда! —  решительно за
явили остальные жильцы  дрма. —  
Сила на твоей стороне. На нашей.

Они немедленно сообщили о по
ступке Янковской коллективу управ
ления снабжения и  сбыта. Те в свою

тост откръіті
Вчера, на восе.ѵці дней 

раньше срока, строители треста 
«Томскстрой» сдали в эксплуа
тацию первую очередь моста 
через реку Ушайку. Это их тру
довой подарок предстоящему 
XXII съезду КПСС.

Много сил и умения вложили 
в создание моста лучшие строи
тели треста. В нем воля и энер
гия коллективов комплексных 
бригад строительного управле
ния № 1 тт. Бреннера и Зелин
ского, электрика тов. Андерса, 
рабочих тт. Коржа, Слабожани- 
на, водителей автохозяйства 
№ 3 тт. Шйриса, Драч^, Огов- 
цова и других. Строители выну
ли из русла реки около 6 тысяч 
кубометров грунта, уложили 
120 тонн ар.матуры и 5,5 тысячи 
кубометров бетона.

За ними шли гидромеханиза
торы. Впервые в практике спец- 
управления «Сибуралгидроме- 
хакизация» бригада коммуни
стического труда Владимира 

.Щелинского земснарядом № 20 
по пульпопроводу намыла с реки

Томи за 35 дней около 25 тысяч 
кубометров гравия.

Готовили мост к открытию 
движения работники спецуправ- 
ления «Гидродормост». Бригада 
Александра Шадрина, борю
щаяся за звание коммунистиче
ской, за два дня подготовила 
основание и уложила по нему 
1.5 тысячи квадратных метров 
асфальта.

Хорошо помогли строителям 
учащиеся лесотехникума, сту
денты инженерно-строительно
го института, университета, 
ТЭМИИТа и другие.

Мост открыт, но строителям 
еще немало дела. В этом году 
им предстоит закрепить откосы 
моста бутовым камнем, забето
нировать зимой русло реки око
ло входного и выходного оголов
ков моста, подготовиться к про
пуску весенних вод. А с весны 
площадь моста будет полностью 
заасфальтирована, е центре ее 
будет разбит цветник, откосы 
берегов оденѵтся в железобетон.

Б. ББЛБВСКИИ.

СТРОИТСЯ КЛУВ
В селе Турунтаево Туганско- 

го района совхоз «Победа» 
строит клуб на 300 мест. Строи
тельные работы близятся к кон
цу, осталось произвести енут- 
реннюю отделку.

В начале будущего года клуб 
вступит в строй.

Слесарь-рационализатор

Культпросветработники 
пропагандируют важнейшие 
документа современности

О бщ ест венный смотр  
ле че бно -про  филантиче сних 

учреж дений

На совещания медицинских 
работников подведены итоги 
смотра лечебно-профилактиче
ских учреждений Туганского 
района. Первое место присуж
дено Турунтаевской участковой 
больнице. Среди фельдшерско- 
акушерских пунктов первое ме
сто завоевал Омутинский пункт.

Совещание наметило меры по 
устранению выявленных недо
статков и обязало медицинские 
учреждения улучшить обслу
живание населения.

д. шишов.

Слесарь доместроительного 
цеха Асиновского лесоперева
лочного и деревообрабатываю
щего комбината Д. Е. Кимстач 
в коллективе домостроителей 
слывет как новатор производст
ва. В прошлом году передовой 
рабочий внес 10 рационализа
торских предложений. Все они 
внедрены в производство. В 
эгом году новатор внес 5 ра

ционализаторских предложений, 
Два из них уже внедрены в про
изводство, другие три находят
ся в разработке.

От внедрения рационализа
торских предложений, внесен
ных тов. Кимстачем, предприя
тие получило большие экономи
ческие выгоды.

И. КОРШУНОВ.

Спектакль самодеятельных 
артистов

очередь не стали отшга- 
дывать дела в долгій  
ящ ик. Этот случай по
служил поводом для 

серьезного разговора. Вымогательни
це был преподан суровый урок. Ей 
предложили вернуть Власовой день
ги. Кроме того^ не состоялось ее но
воселье: квартиру в новом доме отда
ли более достойному.

Многое приобрела партийная орга
низация управления снабжения и 
сбыта, которая своей оперативность» 
и принципиальным серьезным подхо
дом к  делу сумела использовать част
ный факт повседневной ж изни для 
воспитания коллектива.

Однако это приобретение относится 
к  моральным ценностям, оно незамет
но для глаза, и  не потому ли еще че
ловек, обратившийся к  коллективу за 
помощью, встречается подчас с ка
зенным безразличием? Некоторых ру> 
ководителей коллективов человек ин
тересует только от 9 часов утра до 
5 часов вечера. Даже поступки, со
вершенные во время обеденного пе
рерыва, каж утся им не подлежащими 
компетенции коллектива.

Несколько раз обращалась Екате
рина Иваненко в коллектив автохо
зяйства 15. М уж ее Анатолий 
Иваненко, работающий здесь шофе
ром, сошелся с другой женщиной, 
пьянствует, бьет жену, плохо обра
щается с детьми. Е. Иваненко про
сила обсудить поведение м і'ж а  в кол
лективе. Она обращалась с этой 
просьбой и к  руководителю автохо
зяйства тов. Ш евцову, и к  председа
телю местного комитета тов. Разумо
ву. Б ответ всякий раз звучало веж
ливо нетерпеливое: «Разберемся» —  
словечко, в устах равнодушных лю
дей и бюрократов ставшее заменой 
неблагозвучному «Отвяжись!».

Выпроводив женщину, они махали 
рукой:

—  Пусть Иваненко сам разбирает
ся —  это его личное дело.

Если бы руководители автохозяйст
ва внимательно читали проект Про
граммы КПСС, а главное —  если бы 
они поняли пафос этого человечней
шего документа нашей эпохи, они не 
отмахнулись бы с таким позорным 
равнодушием от просьбы женщины 
—  труженицы, матери.

Коллектив обязан был вмешаться. 
Не только потому, что его просили об 
этом, не только затем, чтобы выпол
нить свой долг воспитателя, но и по
тому, что поведение А. Иваненко от
рицательно сказывалось на работе—  
он делал прогулы, являлся на работу 
пьяный. Разве это личное дело не 
имеет общественного* интереса? Отка
зываясь обсудить поведение сбивше
гося с правильного пути работника, 
руководители коллектива стали на 
путь потворства и укрывательства, 
на путь стыдливого либерализма.

Их позиция полностью совпадает с 
позицией отца Иваненко, который - 
вместо того, чтобы решительно стать 
на защиту избиваемой на глазах де
тей невестки, уговаривал сына: «По
учил маленько —  и будет», а ей 
приказывал просить прощения, чтобы 
умилостивить его величество хули
гана.

Человек —  самое дорогое наше бо
гатство. Он отдает обществу все. что 
имеет, —  силы, знания, таланты. Он 
доказал, что без раздумья готов от
дать Родине и самое дорогое —  
жизнь. И поэтому надо считать его, 
человека, дело важным государствен
ным делом, даже если оно личное. 
Так учит партия.

В. ЗУЕВ.

Коллектив художественной 
самодеятельности Бакчарского 
районного Дома культуры под
готовил спектакль по пьесе
A. Макаёнка «Левониха на ор
бите». В главных ролях высту
пили директор районного Дома 
культуры А. С. Соловьева, 
главный бухгалтер районного 
отделения «Сельхозтехника»
B. П. Мукомолов, плотник В. Т. 
Мелентьев. Большую помощь в 
подготовке спектакля оказал

артист областного драматиче
ского театра В. Лушников.

Самодеятельные артисты да
ли два первых спектакля в селе 
Вакчар. Спектакль тепло при
нят зрителями.

В ближайшее время спек
такль будет показан в колхозах' 
имени Кирова, «Северное сия
ние», на Подольском лесопунк
те и в других населенных пунк
тах района.

Н. ДЬЯКОВ.

Отдел культуры Каргасок- 
ского райисполкома провел 
двухдневный семинар заведую
щих сельскими клубами и биб
лиотеками. механиков стацио
нарных и передвижных кино- 
установок. Участники семинара 
прослушали лекции «О проек

тах Программы КПСС и Устава 
КПСС», «О международно.м по
ложении». Культпросветработ
ники обменялись опытом по про
паганде проектов Програ.ммы и 
Устава КПСС среди населения.

М. АФАНАСКИН. 
инспектор отдела культуры 
Каргасокского райисполкома.

Древнее поселение у деревни Кижирово

Дружишяши—это шотетжо
В дневнике штаба дружины по

явились новые записи: «Дружинники 
Томского инженерно-строительного 
института товарищи Платонов, Боро
дулин и Байков задержали группу 
особо опасных преступников...».

«Д руж инники тт . Асташенков и 
Ильюшенко смело выступили против 
четырех хулиганов, напавших на де
вуш ку . У  одного из них при обыске 
был обнаружен нож ...» .

«Работники органов милиции сов
местно с дружинниками проверили 
работу парикмахерских города. 
Вскрыты факты обмана посетителей. 
Материалы переданы в следствен
ные органы».

Д руж инник. Это простой совет
ский  человек —  рабочий, студент, 
инженер. Около 10 тысяч томичей 
носят на груди значок дружинника. 
Они охраняют покой советских лю
дей.

В настоящее время только в че
тырех дружинах —  подшипникового 
завода, политехнического института, 
топографического техникума и элек
тромеханического завода —  состоит 
почти столько человек, сколько пол
тора года назад их было во всех 
дружинах Томска. Это свидетель-

Письмо в редакцию

ствует не только о повышении авто
ритета дружин, но и  о растущей а к
тивности трудящихся города в борь
бе с правонарушениями и преступ
ностью.

В результате активной деятельно
сти дружин заводов «Сибэлектромо- 
тор» и подшипникового, топографи
ческого техникума, карандашной и 
спичечной фабрик предотвращено не
мало правонарушений и преступле
ний, а надежная работа этих дружин 
позволила сократить количество ра
ботников милиции на данных участ
ках. Д руж инники  не ограничиваются 
лишь борьбой с нарушителями обще
ственного порядка.

На гормолзаводе, фабрике «Си
бирь» и  некоторых других предприя
тиях они охраняют социалистиче
скую  собственность. В городе созда
на специальная дружина из отрядов 
транспортных организаций: дружин
ники контролируют работу водите
лей автомобилей и мотоциклов, от 
лихачества которых могут 
ти  аварии.

Решением бюро Томского горкома 
ЕПСС в Томске создан штаб дружи
ны по борьбе с детской безнадзор
ностью. И в том, что десятки под
ростков стали снова учиться и уча
ствовать в общественно-полезном 
труде, —  большая заслуга этого 
штаба.

«Бороться со всем, что мешает нам 
ж ить и работать» —  вот девиз 
дружинников.

Штаб дружины организует рейды 
с целью выявления и пресечения 
нарушений общественного порядка.

В коммунистическом обществе не 
должно быть места правонарушите
лям и преступности. Но пока эти не
нормальные явления в нашей стра
не имеются, необходимо применять 
строгие меры наказания к  лицам,‘со
вершающим опасные для общества 
преступления, нарушающим прави
ла социалистического общежития, не 
желающим честно ж ить и трудиться.

В этом деле большую роль и 
впредь будут играть народные дру
ж ины .

А. ФИЛИМОНЕННО, 
начальник Томского городского 
штаба добровольных народных 
дружин.

Нынешним летом 
экспедиция Томского 
государственного уни
верситета произвела 
раскопки одного из ин
тересных археологиче
ских па.мятников — 
древнего поселения эпо
хи железа (конец пер
вого тысячелетия до на
шей эры — начало пер
вого тысячелетия на
шей эры). Это поселе
ние находится у дерев
ни Кижирово Туганско
го района, на правом 
берегу реки Томи.

Во время раскопок 
были вскрыты 3 хоро
шо сохранившиеся зем
лянки, имеющие внутри 
по очагу. Они округлы, 
диаметром в 5 —6 мет
ров. углубление состав
ляет 60—70 сантимет
ров. Это скорее не зем
лянки, а полуземлянки. 
До нас дошли полуоб
горевшие бревна пере
крытий. Надо отметить, 
что очаги в жилищах 
сооружены были в виде 
округлых глиняных 
площадок, на которых 
разводился огонь. Вбли
зи очагов, как правило.

находились разбитые 
горшки. Это не мусор, 
который не был убран 
вовремя. Только с те
чением вре.мени сосуды 
разрушились и превра
тились в груду череп
ков. Мусор, разбитые 
горшки, кости съеден
ных животных жители 
выкидывали на кровлю 
своих жилищ. Мы соб
рали очень много об
ломков различных со
судов я костей живот
ных на остатках кров
ли.

Кро.ме керамики (ос
татков сосудов), на по
селении обнаружено 
много костяных нако
нечников стрел, проко
лок, железных и брон
зовых наконечников 
стрел, железных ножей, 
точильных камней и не
которые другие пред, 
меты. Интересной яв
ляется находка желез
ного молотка своеобраз
ной формы — с очень 
коротким обушком и 
длинной ударной ча
стью.

Судя по собранным 
находкам, жители по

селения были и охот
никами, и рыболовами 
(здесь найдены в боль- 
шо.м количестве камен
ные грузила, кости 
рыб), и скотоводами. 
Но скотоводство не и^ 
рало решающей роли в 
их жизни.

В поселении жили 
талантливые мастера 
по литью металла. То, 
что литье не было для 
них новостью, говорят 
найденные во время 
раскопок куск^ медного 
шлака, большие кучки 
болотной руды, облом
ки глиняных форм. Же
лезные вещи были из- 
готовлены путем ковки 
выплавленного сыроду
тным способом железа. 
Но томские металлурги 
того времени изготав
ливали немало вещей и 
из бронзы и меди. На
ми найдены бронзовые 
бляшки, фигурка чело
века и другие изделия.

При раскопках нам 
посчастливилось найти 
скопление глиняных 
форм для литья разно
образных предметов. В 
этих формах отлива.

лись клевцы — боееое 
оружие того времени, 
украшения, фантастиче
ской формы бляхи с 
изображением растений 
и лица человека. Со
держание этого сюжета 
нам пока не ясно, так 
как изображение мало 
изучено.

Эти находки проли- 
вают свет на еще тем
ные страницы истории 
сибирских народов. Мы 
можем говорить о бога
той материальной и ду- 
ховной культуре мест
ного сибирского населе
ния. талантливости его 
художников.

Еще не все как еле. 
дует изучено из того, 
что мы добыли. Многое 
будет уточнено. Но бес
спорным остается тот 
факт, что древнее посе
ление у деревни Кижи, 
рово даст нам в буду
щем еще немало инте
ресного, позволят по- 
новому оценить истори
ческие события в Сиби
ри этого периода.

В. МАТЮЩЕНКО, 
начальник экспедацян.

Ш Е С Т И Д Е С Я Т Ы Й
В районе Томской карандаш

ной фабрики открылся новый 
бакалейно-гастрономический ма
газин. Это шестидесятый мага

зин горпищеторга. Он оборудо- 
ван новейшими холодильными 
камерами, снабжен удобными 
складскими помещениями.

За два дня работы продано 
товаров на четыре тысячи две
сти рублей.

Участнини 
марша мира 

возвращаются 
на родину

МОСКВА, 7 октября. (ТАСС). Пять 
дней в столице находились участни
ки американо-европейского марша 
мира Сан-Франциско —  Москва. 
Здесь они имели ряд встреч с совет
скими сторонниками мира в* Д омр 
дружбы с народами зарубежных 
стран. Московском университете. 
Советском комитете защиты мира, 
на первом часовом заводе, беседова
ли с Н. П. Хрущевой, провели пресс- 
конференцию для советских и ино
странных корреспондентов.

Участники марша Сан-Францис
ко —  Москва имели возможность ши
роко обменяться мнениями по воп
росам разоружения с представителя
ми общественности столицы. Они 
раздали советским людям несколько 
десятков тысяч листовок, в которых 
излагали свои идеи защиты мира.

В беседах с участниками марша 
советские люди выразили единодуш
ную поддержку миролюбивой внеш
ней политике Советского правитель
ства, его программе всеобщего и пол
ного разоружения и инициативе о 
заключении германского мирного до
говора.

Сегодня участники марша мира 
Сан-Франциско —  Москва были при
няты секретарем Президиума Вер
ховного Совета СССР М. П. Георгад
зе. М. П. Георгадзе рассказал гостям 
об усилиях (Советского правительст
ва, добивающегося всеобщего и пол
ного разоружения, о деятельности 
Верховного Совета СССР, направлен
ной на укрепление всеобщего мира.

Участники марша ознакомились 
также е достопримечательностями со
ветской столицы. Сегодня часть уча
стников марша возвращается на ро
дину, вторая группа  выедет из Моск
вы завтра*
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в Министерстве 
ииестраиных дел 

СССР
30 сентября с. г. генеральным 

консульством (XJCP в Дамаске была 
получена от министерства иностран
ны х дел Арабской Республики Сирии 
нота следующего содержания:

«Министр иностранных дел Араб
ской Республики Сирии свидетель
ствует свое наилучшее уважение 
главам консульских представи
тельств, аккредитованных в Дамаске, 
и , ссылаясь на правительственное 
заявление, направленное им, имеет 
честь направить при этом копию дек
рета iN! 1 о сформировании сирийско
го правительства.

Министерство просит довести со
держание этого декрета до сведения 
и х  правительств, надеясь к а к  можно 
скорее получить признание нового 
режима я  возобновить хорошие отно
шения, существующие между двумя 
странами.

Министерство пользуется этим 
случаем, чтобы выразить заверения 
в своем высоком уважении.

Дамаск, 30 сентября 1961  года».
7 октября генеральный консул 

СССР в Дамаске посетил премьер- 
министра Арабской Республики Си
рии Мам>'на Кузбари и  сообщил ему 
следующий ответ Советского прави
тельства

«Лравительство СССР рассмотрело 
обращение правительства Арабской 
Республики Сирии от 30 сентября и 
приняло решение признать Арабскую 
Республику Сирию и установить с 
ней дипломатические отношения на 
>Т)овне посольств.

Советское правительство выража
ет надежду, что отношения между 
СССР и Арабской Республикой Сири
ей будут развиваться на основе прин
ципов мирного сосуществования в 
интересах народов обеих стран, в ин
тересах укрепления мира во всем ми
ре».

КОРОТКО
в  Томском университете ве

дется подготовка к открытию 
выставки «Научно-исследова
тельская работа студентов».

В районном центре Молчаяо- 
во открылась первая музыкаль
ная школа. 40 девочек и маль
чиков обучаются в ней игре на 
баяне.

V
На Александровском рыбо

комбинате ведется строительст
во корпуса нового консервного 
цеха. В нем будет рыбос^раба- 
тывающее, обжарочное и рас
фасовочное отделения. Цех 
вступит в строй JB 1962 году.

Гора Кулайка около села 
Подгорного Чаинского района 
редкий и интересный памятник 
для археологической науки, ко
торый относится к народностям 
лесной полосы Западной Сиби
ри. Здесь найдено ажурное 
литье в форме антропоморфных 
и зооморфных ̂ фигурок.

В Томском книжном изда
тельстве вышли в свет повесть 
Н. И. Попова «Костры над 
Чишмой», книга А, Р. Пугачева : 
«Федор Еремеев» и «Томские ; 
встречи» С. П. Залыгина.

Всего в текущем  ̂году Том-; 
ским книжным издательством I 
вьгаущѳно в свет более пятиде- і 
сяти общественно-политических, 1 
сельскохозяйственных и худо-1 
жественных книг и брошюр.

НАРОДНАЯ РЕС
ПУБЛИКА БОЛГА
РИЯ. Близ Пазарджи- 
ка сооружается первый 
в стране аккумулятор
ный завод. Он будет 
производить аккуму
ляторы для тракторов 
и других транспортных 
средств, сухие элемен
ты для портативных 
радиоприемников, пере
движных телефонных 
аппаратов, карманных 
фонарей. Ежегодно за
вод будет выпускать 
около 800 тысяч раз
личных аккумуляторов. 
Это вполне удовлетво
рит потребности стра
ны, а часть продукции 
будет вывозиться за 
границу.

Несколько цехов уже 
вступили в строй.

На снимке: в цехе
аккумуляторных коро
бок.
(Фотохроника ТАСС).

ВОМОЖІ̂ ІІИВ ІІЁІІКОВ

И ТРРЖОВ-ПАРКЕ
БЕРЛИН, 7 октября. (ТАСС). Се

годня по случаю 1 2-й  годовщины со 
дня создания Германской Демокра
тической Республики состоялось воз
ложение венков на кладбище социа
листов —  во Фридрихсфельдё, а так- 
л:е к  памятнику советским воинам, 
погибшим в боях против гитлеров
ского фашизма, в Трептов-парке.

На церемонии возложения венков 
присутствовали первый секретарь 
ЦК СЕПГ, председатель Государст
венного совета ГДР В. Ульбрихт и 
другие руководящие деятели ГДР, 
партийно-правительственная делега
ция СССР во главе с членом Прези
диума Ц К КПСС, первым заместите
лем Председателя Совета Министров 
СССР А. И. Микояном, партийно-пра
вительственные делегации других 
социалистических государств.

Пленум ЦК и ЦКК 
Итальянской

коммунистической партии
РИМ, 8 октября. (ТАСС). В Ри

ме закончил свою работу расши
ренный пленум Центрального Ко
митета и Центральной контрольной 
комиссии Итальянской коммуни
стической партии. Пленум обсудил 
доклад генерального секретаря 
Итальянской коммунистической 
партии Пальмиро Тольятти «Борь
ба партии за мир и за демократи
ческое обновление Италии».

«В настоящее время в Италия,

Тольятти, — сложилась обстанов
ка, в которой мы еще больше мо
жем усилить наше влияние и при
влечь на сторону наших программ 
все новые слон народа. Поэтому 
мы должны продолжать устанавли
вать контакты с другими политиче
скими силами по частичным, огра
ниченным программам, осуществле
ние которых позволило бы еще 
больше расширить горизонт н пой-

— сказал в заключительном слове' ти вперед».

З а я в л е н и е  Р а с к а

ГО С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  3% ВН УТРЕН Н И Й  В Ы И ГР Ы Ш Н Ы Й ''З А Е М
СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА

83-го тиража выигрышей, состоявшегося 30 сентября 1961 года 
в гор. Ленинграде

Выигрыши выпали на следующие номера серий и облигаций во всех 
шестнадцати разрядах займа;

НЬЮ-ЙОРК, 8 октября. (ТАСС). 
Государственный секретарь США 
Раск заявил вчера, что беседы, 
которые президент Кеннеди и он 
имели с Министром иностранных 
дел СССР А. Громыко, проходили 
в хорошей атмосфере, однако они 
еще не показали, какие имеются 
возможности для достижения со
глашения об условиях официаль
ных переговоров. «В общем. — 
сказал он, — атмосфера была кон
структивной. но что касается ре
зультата. нам нужно подождать».

„УЛЬТРА" ОБОСНОВАЛИСЬ В И Т А Л ІИ

■ Расхитители 
народного добра 

арестованы
Непрерывной вереницей по доро

гам области идут автомашины, гру
женные зерном. Шоферы спешат 
быстрее доставить груз по назна
чению.

Но в семье не без урода. Шофе
ры Иванов и Диков озабочены дру
гим — как бы поживиться за счет 
государства. Они свернули е сторо
ну поселка Дзержинского и скры
лись из вида. Отъехав подальше, 
они отсыпали из машины около 
400 килограммов пшеницы и спря
тали ее в лесу. Вечером приехали 
сюда на .мотоцикле и, забрав похи
щенную пшеницу, отвезли ее до
мой.

Любители легкой наживы аре
стованы. Скоро В. Г. Дшюв и С. П. 
Иванов предстаі^т

начальник отдела милиции 
Томского райисполкома.

ПАРИЖ. 8 октября. (ТАСС). 
Ультраколониалистская «секретная 
вооруженная организация» создала 

* в Италии так же, как в Испании и 
Западной Германии, разветвлен
ную сеть, которая связана с други
ми фашистскими группировками, 
в частности, «с итальянским со
циальным движением», — сообща
ет газета «Франс-суар».

Газета отмечает, что местом 
встреч членов «секретной воору
женной организации» служит Рим. 
Представители этой фашистской 
организации. сообщает газета, 
«прочно обосновались в Италии и 
живут под вымышленными фами
лиями, имея испанские или италь- 
янсЕсие паспорта». В качестве при
мера газета приводит одного из 
главарей «ультра» Филиппа де 
Масса, который имеет несколько 
удостоверений личности, выданных 
в Испании и в Италии. Представи
тели французских фашистов ис
пользуют, по свидетельству газеты, 
помещения итальянских неофаши
стских организаций, в частности 
«Молодой Италии». Полиция, пи
шет «Франс-суар», до сих пор не 
тревожит «ультра», обосновавших
ся в Риме.

Последние пытаются установить 
в Риме связи с некоторыми руко
водителями католических органи
заций.

Газета указывает,, что «в не
скольких городах, и в частности 
около Рима, существуют центры 
для размещения французских 
«ультра». Эти центры, пишет 
«Франсч:уар», организованы италь
янскими неофашистскими органи
зациями. Прибывающие туда люди 
полунают документы и затем пере
правляются в другие места. «За
шифрованная тайная связь, по ра
дио или по телефону, позволяет 
проверить личность всех прибыва
ющих, — пишет газета. — Имеет
ся несколько небольших учебных 
центров в деревне, где инструкто
ры обучают их обращению с ору
жием и с самодельными бомбами. 
Речь идет о том, чтобы подгото
вить несколько ударных групп, ко
торые можно было бы тайно пере
бросить во Францию в случае, ес
ли бы там началась борьба».

По словам «Франс-суар», пред
ставители «секретной вооруженной 
организации» закупают в Италии 
стрелковое оружие и взрывчатые

вещества и затем перебрасывают 
их во Францию.' В последние дни 
переброска оружия и взрывчатых 
веществ, по-видимому, усилилась, 
пишет газета.

«Среди французских «ультра» и 
их итальянских сторонников царит 
атмосфера нетерпеливого ожида
ния», — подчеркивает «Франс-су
ар». В кругах «ультра» существу
ет мнение, что «борьба в метропо
лии начнется в декабре».

Эти замечания Раск сделал в бе
седе с Элеонорой Рузвельт. Беседа 
была заснята на плевку и будет 
передаваться по телевидению в Ва
шингтоне, Нью-Йорке и Бостоне.

Дпплоиаты-
ІІІППОНЫ

ПРАГА. 7 октября. (ТАСС). Че
хословацкое телеграфное агентство 
уполномочено сообщить: На днях 
два сотрудника посольства США 
в Праге были уличены в злоупот
реблении своим дипломатическим 
положением и проведении деятель
ности, направленной против Чехо
словакии.

23 сентября с. г. второй секре
тарь посольства США Т. Д. Бэрк 
был задержан представителями 
Чехословацкой народной армии 
близ воённого объекта в окрестно
стях Праги. На другой день на том 
же месте был задержан второй 
сотрудник американского посоль
ства Р. Кент. В связи с этим МИД 
ЧССР вручило ноту протеста по
сольству США и потребовало, что
бы Р. Кент в кратчайший срок по
кинул пределы Чехословакии. В 
отношении Д. Бэрка сделано пре
дупреждение.

Аденауэр оказывает нажим
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002179 16*) 500 033558 1 — 50 100 069713 10*) 500
004263 18*) 50С 034660 27*) 50С 069800 05*) 500
004732 1—5С 4С 035196 1—50 4С 069881 1—50 40
005015 38*) ЮОС 035812 1—50 ЮС 070181 19*) 500
005333 1—5С ЮС 037629 1—50 4С 070517 15") 500
006241 26*) ЮОС 038260 47*) 500 071224 37*) 1000
008002 1—5С 4С 038735 42*) 500 071754 27*) 1000
008076 08*) 500 038830 30*) 500 071878 39*) 500
009043 1—50 40 040227 08*) 500 073709 49*) 500
009224 1—50 40 040238 38*) 1000 073783 19*) 500
009945 1—50 40 040419 08*) 500 073816 1—50 40
010539 24*) 1000 041009 1—50 40 075374 21*) 500
010889 1—50 100 041358 16*) 500 076570 1—50 100
011099 44*) 500 041632 50*) 500 076872 1—50 100
011976 11-) 500 042324 1—50 40 077471 21*) 2500
013886 1—50 40 042404 1—50 40 077818 05*) 500
014147 35*) 500 043528 11*) 1000 078017 1—50 40
014170 16*) 500 044172 1—50 40 078463 50*) 500
014453 39*) 500 044459 1—50 40 078615 1—50 40
014793 1—50 40 044515 1—50 100 078673 38*) 1000
014994 1—50 40 044683 1—50 40 078728 34*') 500
015119 39*) 500 045116 25*) 1000 079155 38*) 500
015706 1—50 100 046913 1—50 40 079503 34*) 1000
016984 36*) 1000 047149 48*) 500 079731 34*) 500
017027 1—50 40 048629 09*') 500 080457 14*) 500
017202 44*) 1000 Э48754 1—50 100 081109 06*') 500
017560 1—50 40 049905 33*) 1000 081349 1—50 100
018613 1—50 40 050283 27*) 1000 082439 43*) 2500
018730 50*) 5000 051264 1—50 40 084372 1—50 40
019712 43*) 500 051358 01*) 500 084441 1—50 40
020441 20*) 500 D51714 35*) 500 086539 1—50 40
020811 46*) 500 051721 1—50 40 086599 1—50 40
D21052 35*) 500 D52905 06*) 500 086962 11*) 500
321178 1—50 40 D52967 25*) 500 087112 1—50 40
021268 1—50 100 D54215 1—50 100 087611 40*) 1000
021613 29*) 500 D55640 02*) 500 087734 50*) 500
021732 1—50 40 055723 17*) 2500 088132 1—50 40
022218 35*) 500 Э56175 30*) 1000 088272 33*) 500
022378 37*) 1000 056351 19*) 500 088409 02*) 1000
023810 32*) 1000 056711 39*) 500 089117 1 0 * ) 1000
024091 1—50 40 D57169 1—50 40 089424 0 4 * ) 500
024864 01-) 500 D58062 1—50 40 089867 30*) 500
025424 47*) 1000 D58961 25*) 500 090564 36*) 500
025836 35*) 5000 )59482 48*) 500 091974 47*) 500
027200 29*) 500 D60103 13*) 500 092062 11* 1000
028277 29*) 500 361122 12*') 500 093017 11*) 500
028569 12*) 500 064199 04*) 500 093090 07*) 500
028693 45*) 500 064694 47*) 500 093320 13*) 1000
028903 1—50 40 364702 1—50 40 093548 43*) 500
029378 1—50 100 065812 39*) 500 094409 1—50 40
030143 1—50 100 0В6139 25*) 500 094480 24*) 500
030495 19*) 500 367010 29*) 500 096417 22*) 500
030957 1—50 40 367691 05*j 1000
330976 1—50 40 368779 10*) 500
031346 21*) 500 069581 43*) 2500 097133 03*) 2S00
331871 07*) 500 369605 22*) 1000 098368 1—50 40
032455 21*) 500 069637 49*) 500 099763 19*) 500

*) На остальные 49 номеров облигаций этой серии выпали выш>» 
рыши по 40 рублей.

Управление гострудсберкасс н госкредвта 
Томской области.

БОНН, 8 октября. (ТАСС). Как 
сообщило агентство ДПА, амери
канский посол Даулинг выехал из 
Бонна в Вашингтон, чтобы сооб
щить президенту Кеннеди «о точке 
зрения правительства ФРГ на бер
линский и германский вопросы». 
Перед этим Даулинг посетил канц
лера Аденауэра.

Возможность того, что Запад 
пойдет на уступки, сообщает агент

ство, вызвал# У Аденауэра «опре
деленные оп#се,ния, которые были 
им изложены в личном послании 
президенту Кеннеди, переданном 
накануне беседы с Громыко в Ва
шингтоне».

Далее в агентском сообщении 
говорится, что Аденауэр, если он 
останется канцлером, возможно, 
совершит в ноябре поездку в Ва
шингтон.

Ф У Т Б О Л  Заполнены  последние
клет ки  в т урнирны х т абли ц ах

По пути 
поовокаций

ЗАПАДНЫЙ БЕРЛИН, 7 ок
тября. (ТАСС). По сообщению пе
чати. на состоявшемся в Саар>брюк- 
кѳне совещании министров внут
ренних дел западногерманских зе
мель с участием представителя За
падного Берлина принято решение 
направить в ближайшее вре.мя 
Западный Берлин подразделения 
западногерманской полиции, хотя, 
как известно, этот город никогда 
не был и не является частью ФРГ.

Этот провокационный шаг бонн
ских и западноберлинских властей, 
направленный на дальнейшее обо
стрение обстановки, лишний раз 
говорит о неотложности урегули
рования западноберлинского воп
роса на основе заключения герман
ского мирного договора.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Сегодня, 10 октября, в помеще
нии Томского политехнического ин
ститута, в корпусе № 10 (проспект 
имени Ленина, 2) состоятся заня
тие факультета радиоэлектроники 
городского народного университета

культуры по теме; «Что такое кв- 
бернетнка».

11 октября, там же, занятие 
факультета атомной энергетики. 
Тема: «Атомное ядро».

Начало занятий в 7 часов ве
чера.

ПОГОДА

По сообщению Томского гидро
метеорологического бюро. 10 ок
тября по То.мской области ожи
дается облачная погода с проясне
ниями, осадки в виде дождя и мок
рого снега, ветер западный, 5 —10 
метров в секунду, температура воз

духа от 4 градусов тепла до 1 гра
дуса мороза.

11 —12 октября пере.менная об
лачность. времена.ми осадки, ветер 
юго-западный, 5—10 метров в 
секунду, температура ночью от 
2 градусов мороза до 3 градусов 
тепла, днем 1—6 градусов тепла.

Состоялись послед
ние игры чемпионата 
страны по футболу сре
ди команд класса «Б» 
шестой зоны.

«Ангара» (Иркутск) 
выиграла у «Томича»— 
5:0, железнодорожники 
Красноярска проиграли 
«Байкалу» (Улан-Удэ) 
0:1. барнаульский 
«Темп»' забил три без
ответных мяча армей- 
ца.м Хабаровска, а их 
одноклубники из Ново
сибирска, наоборот, со 
счетом 3:1 выиграли у 
ко.мсомольского «Аван
гарда». Встреча в Ста- 
линске местного «Ме
таллурга» и благове
щенского «Амура» за
кончилась победой пос
леднего с результатом 
2 : 1 .

Итак, окончилась 
шестимесячная борьба 
футбольных команд за 
право называться силь
нейшей 6 зоне и оспа, 
ривать звание чемпио
на РСФСР.

Вот уже на протяже
нии ряда лет одними из 
сильнейших являіртря 
армейцы Хабаровска, 
которые в этом году 
стали победителями 6-й 
зоны. С.первых же игр 
чемпионата хабаровча
не, демонстрируя от
личную игру нападаю
щих и прочность защи
ты, возглавили турнир
ную таблицу и на про
тяжении почта всего се
зона были безраздель
ными лидерами. Одер
жав в 24 встречах чем
пионата 16 побед, сде
лав 4 ничьи и потерпев 
лишь 4 поражения (по 
два в каждом круге), 
армейцы Хабаровска по 
праву заняли высшую 
ступеньку в турнирной

таблице. И еще одно 
отличает победителей— 
прекрасное соотноше
ние забитых (43) и про
пущенных (14) .мячей 
при общем балансе 
+29.

Армейцы Новосибир
ска заняли с 33 очками 
второе место. На про
тяжении всего сезона 
они были постоянными 
соперника.ми хабаров
чан и преследовали их 
все время по пятам. В 
активе новосибирцев 
15 побед. 3 ничьих и 6 
поражений. Особенно 
следует отметать их ре
зультативную игру во 
втором круге чемпиона
та. где они набрали 18 
очков из 24.

Серьезную конкурен
цию на протяжении 
всего сезона армейцам 
Хабаровска и Новоси
бирска составили фут
болисты Владивостока, 
что явилось неожидан
ностью для большинст
ва любителей футбола.

Обратимся к играм 
команд Красноярска, 
Томска и Барнаула. 
История прошлых лет 
говорит, что все они 
являются сильнейши
ми в Сибири.

Как же провели эти 
команды игры прошед
шего сезона? Ответ 
один — ниже своих 
возможностей. Взять 
хотя бы железнодорож
ников Красноярска. 
Последние на протяже
нии сезона показали не
ровную. а порой и бес
цветную игру. Убеди
тельные победы с ре
зультатом 5:0 (над Чи

той. Новосибирском), 
5:1 (Улан-Удэ) и даже 
10:0 (над командой Чи
ты во втором круге) 
сменялись не менее ра
зительными поражения
ми (0:4—с Хабаров
ском. 0:3 — с Томском) 
и проигрышем на своем 
поле команде Улан-Удэ, 
находящейся в нижней 
половине турнирной 
таблицы.

Зaкoн^ft^в 1-й круг с 
14-ю очками и заняв 
4-е место, красноярцы 
во втором круге набра
ли 15 очков и пропу
стили вперед себя фут
болистов Барнаула.

Набрав 30 очков 
и обогнав красноярцев 
и томичей, барнаульцы 
вышли на 4-е место в 
зоне. •

Слабо провела встре
чи этого сезона 
команда «Томич», у ко
торой. как и у красно
ярцев. 29 очков, но худ
шая разность в мячах 
(36 забитых и 29 про
пущенных). Основная 
причина неуспеха то
мичей — плохой старт. 
В первых 7 встречах 
они набрали 5 очков, а 
всего в первом круге — 
13. Второй круг принес 
томичам 16 очков, од
нако поражения с круп
ным счетом армейцам 
Новосибирска (1:4) и 
особенно иркутянам 
(0:5) говорят о сла^й 
игре как нападающих, 
так и защитников 
команды. Многочислен
ные любители футбола 
ожидали от своей 
команды большего.

На прошлогодних по
зициях (7-е место) за

кончила сезон иркут
ская «Ангара».

Несколько лучше 
провели сезон, чем в 
прошлом году, футбо
листы Комсомольска и 
Благовещенска (соот
ветственно — 22 очка
— 8 место и 17 очков
— 11 место).

Если кемеровская 
команда «Химик» за
кончила прошлый сезон 
на 6-м месте, то в этом 
году она спустилась на 
4 ступеньки (10 место 
и 19 очков). Еще хуже 
положение у «Метал
лурга» (г. Стал^інск) — 
8 место в прошло.м году 
и 12-е, предпоследнее, 
в этом сезоне.

Команда Улан-Удэ 
за.метно улучшила свою 
игру, по сравнению с 
прошлым годом, о чем 
свидетельствуют заня
тые места—12-е в про
шлом году и 9-е — сей
час. У этой команды 
наибольшее количество 
ничьих — 11 из 24 
встреч. На прежнем 
уровне игра другой 
команды — читинского 
« Забайкальца», кото
рый уже ряд лет замы
кает турнирную табли
цу зоны. У него 20 по
ражений. одна ничья и 
лишь 3 выигрыша.

Футбольный сезон 
окончен. Однако ре
зультаты игр. итоги 
чемпионата еще долго 
будут предметом об
суждения тренеров и 
коллективов команд, 
многочисленных бо
лельщиков. Поговорить 
еще есть о чем. Ваше 
мнение, болельщики?

О. МИРЕЦКИИ.

Зам. редактора А. Н. НОВОСЕЛОВ.
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Томский областной драматический 
театр имени В. П. Чкалова 

10 октября — «Потерянный 
сын».

Начало спектакля в 7 час. 30 
мин. вечера.

Кинотеатр имени И. Черных 
10 октября. Большой зал — но

вая цветная кинокомедия «Где чер
ту не под силу». Сеансы: 9-40, 
11-15. 12-50, 2-25, 4. 5-35. 7-10, 
Ѳ-45. 10-15. Малый зал — цветной 
художественный фильм «Вольный 
ветер». Сеансы: 9-45. 12-55, 4-05, 
5-40. 7-15, 8-50, 10-25. Для детей 
— «Болотная собака». Сеансы: 
11-20.2-30.

Кинотеатр городского сада 
10 октября—новый цветной ху

дожественный фильм «Венециан
ский мавр». Сеансы; 4, 6. 8. Касса 
работает с 3 час дня.

Клуб имени Сталина 
10 октября—«Где черту не под 

силу». Сеансы: 4-30. 6-20. 8-10,
10.

Дом культуры ГРЭС-2 
10 октября — «Эзоп». Сеансы: 

5. 7. 9.
Дом культуры ТЭМЗа 

10 октября — «Первые испыта
ния» (первая серия). Сеансы: 4. 6, 
8, 10. Для детей — в 4 часа дня.

Широкоэкранный кинотеатр 
«Октябрь»

Голубой зал. 10, 11 октября — 
художественный фильм «Болотная 
собака». Сеансы: 9-20, 12-10. 1-50, 
3-30, 5-10, 6-50. 8-30. 10-10. Для 
детей — «Краса ненаглядная». Се
анс в И  час. утра, Зеленый зал. 
10 октября — широкоэкранный 
художественный фильм «По
следние залпы». Сеансы: 9. 10-50, 
12-40. 2-30.4-25,6-20.8-15, 10-10.

Кинотеатр имени М. Горького
10 октября — Большой зал 
цветная новая \у;южественная 

кинокомедия «Где черту не под 
силу». Сеансы: 9-20. 11, 12-40,
2-20. 4. 6-40, 7-20. 9. 10-35. Зал 
кинохроники. 10. 11 октября — 
новые документальные фильмы: 
«Новости дня № 37 и № 32». «Яр- 
марка в Касабланке». Сеансы: 10. 
11. 12, 1. 2. 3. 4, 5, 6. 7. 8. 9.

Кинотеатр детского зрителя п 
хроники

10 октября •— новый художест
венный фильм «Болотная собака». 
Сеансы: 9-40, 11-15. 12-50, 2-15. 
4. Цветной художественный фильм 
«Вольный ветер». Сеансы: 5-35, 
7-10. 8-45, 10-15.

Томско.му Дому ученых требуют
ся уборщица и гардеробщица.

Обращаться; г. Томск, улица Со
ветская. 45, в канцелярию, с И  до 
3 часов дня. 2—t

Томскому инженерно-строитель
ному институту требуются; стар
ший бухгалтер, уборщицы, глрде- 
робіцнца, шофер на грузовую ма
шину. кочегары н лаборанты.

Обращаться: г. Томск, Соляная 
плоіцадь 2. отдел кадров. 2—1

Томскому инженерно-строитель
ному институту для студентов и 
преподавательского состава тре
буются квартиры.

Обращаться: г. То.мск, Соляная 
площадь, 2. к проректору инсти
тута по административно-хозяйст
венной работе.
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