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П Е Р В О М У  С Ъ Е З Д У  
К И Н ЕМ АТО ГРАФ И СТО В  СССР

Дорогие товарищи!
Центральный Комитет Коммунистической партии Со

ветского Союза сердечно приветствует делегатов перво
го съезда кинематографистов СССР и в вашем лице 
всех деятелей многонационального советского киноис 
кусства, играющего огромную роль в. духовной жизни 
нашего народа, и желает съезду болыйих успехов в ра
боте.

Коммунистическая партия и ее основатель В. И. Ленин 
уже в первые годы Советской власти придавали кине
матографии большое государственное значение как. мо
гущественному средству просвещения, воспитания тру
дящихся и формирования их коммунистического миро
воззрения. Советское киноискусство — искусство со
циалистического реализма, новаторское по содержа
нию и по форме — прошло славный исторический путь, 
выработало замечательные традиции и завоевало все
народную любовь и мировое признание.

Современный этап развития нашего киноискусства 
ознаменован новыми успехами в отображении на экра
не жизни советского общества, кинопроизведениями, 
многообразными по темам, жанрам и художественному 
мастерству. Деятели советского кино, творчески исполь
зуя богатейший художественный опыт советской кине
матографической школы, активно участвуют в строи
тельстве многонациональной социалистической культу
ры. “

Первый съезд советских кинематографистов собрал
ся в знаменательное время, когда наша партия и народ 
готовятся к XXIII съезду КПСС. Активно участвуют в 
этом деятели советской культуры.

На работников советского искусства, в том числе ки
нематографистов, историей возложена великая ответст
венность. Поднимая большие и. острые проблемы совре
менности, наши художники должны ясно видеть перс
пективы развития общества и своим вдохновенным 
творчеством деятельно участвовать в великой борьбе за 
коммунизм.

Они призваны правдиво и ярко рассказывать о могу
чей созидательной силе социализма, о великих револю
ционных преобразованиях, происходящих в мире.

Прямой долг работников кило — своими произведе
ниями содействовать постоянному росту политической 
и производственной активности трудящихся, утверждать 
величие и красоту трудового героизма советских лю
дей, многогранно и ярко отображать образ советского 
человека, борца и строителя новой жизни, вести не
устанную борьбу против всего того, что мешает нашему 
движению вперед.

Проникнутое ленинской партийностью и народностью, 
наше киноискусство призвано воспитывать стойких и 
убежденных борцов — строителей коммунизма, людей 
высокой культуры и нравственности.

Мастера советского киноискусства обращаются к мно
гомиллионным аудиториям. Поэтому от работников кино 
требуется особая идейная четкость, ясность творческой

мысли, большая взыскательность к своему труду. Сле
дует постоянно заботиться об идейно-художественном 
уровне и доходчивости произведений до широких на
родных масс.4

Особое значение приобретают фильмы, обращенные к 
детской и юношеской аудитории, воспитывающие на
шу смену на примерах беспредельной преданности пар
тии, Родине, коммунизму.

Партия надеется, что мастера кино создадут новые 
произведения на героико-патриотическую тему, фильмы, 
способствующие укреплению дружбы народов и проле
тарского интернационализма, единению и солидарности 
трудящихся всех стран в борьбе за мир,. демократию, 
национальную независимость и социализм.

Советские кинематографисты, решая наиболее важные 
и актуальные проблемы, всматриваясь в явления жизни 
и активно участвуя в ней, должны осмысливать их с 
позиций марксизма-ленинизма. Это необходимое' усло
вие, сопутствующее творческим победам талантливых 
мастеров социалистического киноискусства. Только ху
дожники, твердо стоящие на классово-пролетарских по
зициях и верные идеалам трудового человечества, мо
гут выразить красоту и величайший смысл нашего ре
волюционного гуманизма..

Центральный Комитет КПСС отмечает, что при всех 
неоспоримых достижениях советского -киноискусства его 
возможности используются недостаточно. До сих пор 
еще появляются фильмы посредственные в идейном и 
художественном отношении, не отвечающие высоким 
требованиям советских зрителей и нашим задачам по 
воспитанию и формированию нового человека — строи
теля коммунизма.

Партия будет и впредь проявлять заботу о всесторон
нем развитии кинематографии и расцвете художествен
ных талантов, об идейно-политическом воспитании и 
творческом росте деятелей искусства.

Центральный Комитет КПСС уверен, что первый 
съезд кинематографистов СССР явится значительной 
вехой в жизни всех киноработников страны, в развитии 
советского киноискусства, перед которым стоят слож
ные идейно-творческие проблемы и ответственные за
дачи. Объединяя усилия сценаристов, режиссеров, ак
теров, операторов, художников, композиторов, кино
критиков, всех работников нашей кинематографии, во
влекая их в дружную коллективную работу. Союз ки
нематографистов совместно с государственными органа
ми кинематографии можеГ и должен добиться таких 
творческих достижений, которые ознаменуют собой бо
лев высокий этап в развитии советского киноискусства.

Центральный Комитет КПСС горячо желает больших 
творческих успехов всем работникам советского кино. 
Пусть и впредь развивается и процветает любимое на
родом советское киноискусство!

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НОМИТЕТ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА.

П О Д П И С А Н И Е  
С О В Е Т Е  К  О 
К У  В И Н С К О Г О  
С О Г Л А Ш Е Н И Я

23 ноября в Москве подписано 
советско-кубинское соглашение о 
дальнейшем расширении сотрудниче
ства в экономической и технической 
областях.

Соглашение подписали: с совет
ской стороны—заместитель Предсе
дателя Совета Министров СССР В. И. 
Новиков, с кубинской стороны— заме
ститель премьер-министра Революци
онного правительства, министр Рево
люционных вооруженных сил Рес
публики Куба Рауль Кастро Рус.

При подписании присутствовали с 
советской стороны: Л. И. Брежнев, 
А. П. Кириленко, А. Н. Косыгин, 
К. Т. Мазуров, А. И. Микоян, 
Н. В. Подгорный, Д. С. Полянский, 
М. А. Суслов и другие официальные 
лица; с кубинской стороны: делега
ция Республики Куба, возглавляемая 
Раулем Кастро Рус, посол Республи
ки Куба в СССР Карлос Оливарес 
Санчес и другие официальные лица.

В  т е п л о й , серд ечной 
о б с т а н о в к е
Центральный Комитет КПСС и Со

ветское правительство 23 ноября 
дали в Большом Кремлевском дворце 
обед в честь члена Политбюро, секре
таря ЦК Коммунистической партии 
Кубы, заместителя премьер-министра 
Революционного правительства, ми
нистра Революционных вооруженных 
сил Республики Куба тов. Рауля Кат 
стро Рус.

С советской стороны на обеде на
ходились товарищи Л. И. Брежнев, 
А. II. Кириленко, А. Н. Косыгин, 
К. Т. Мазуров, А. И. Микоян, Н. В. 
Подгорный, Д. С. Полянский, М. 4  
Суслов и другие официальные лица.

Во время обеда, прошедшего в теп
лой, сердечной обстановке, Л. И. 
Брежнев и Рауль Кастро Рус обменя
лись дружественными тостами.

В ПРЕЗИДИУМЕ 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

Это было накануне окончания 
Великой Отечественной войны.

На одном из участков 3-го При
балтийского фронта гитлеровцы 
при поддержке «тигров» пытались 
остановить победоносное продви
жение советских воинов, но встре
тили упорное сопротивление одно
го из противотанковых артилле
рийских расчетов, в котором слу
жил старший сержант В. А. Ми
хайлов. Силы были явно нерав
ными Пал смертью храбрых коман
дир орудия. До последней капли 
крови сражались другие воины. 
Тяжело был ранен в голову и ру
ка старший сержант Михайлов. Но 
он не оставил своего боевого поста 
и вступил с врагом в единоборст
во. Меткими выстрелами совет
ский воин вывел из строя шесть 
«тигров».

За этот подвиг старшему сер
жанту В. А. Михайлову было при
своено звание Героя Советского 
Союза.

23 ноября Председатель Прези
диума Верховного 1 Совета СССР
A. И. Микоян вручил в Кремле 
бывшему воину, ныне пенсионеру
B. А. Михайлову орден Ленина и 
медаль «Золотая Звезда».

(ТАСС).
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ПЕРВЫЙ СЪЕЗД КИНЕМ АТОГРАФИСТО В СССР
МОСКВА, 23 ноября. (ТАСС). В 

Большом Кремлевском дворце сего
дня открылся первый учредительный 
съезд Союза кинематографистов 
СССР. Более шестисот делегатов и 
многочисленные гости участвуют в 
этом представительном собрании дея
телей киноискусства.

Съезд открыл вступительным сло
вом один из старейших киноработни
ков, заслуженный деятель искусств 
РСФСР профессор Л. В. Кулешов.

Собравшиеся единодушно избира
ют в почетный президиум  ̂ съезда 
Президиум Центрального Комитета 
КПСС. Тепло встретили делегаты и 
гости прибывших на заседание 
съезда товарищей Л. И. Брежнева, 
А. П. Кириленко, А. Н. Косыгина, 
К. Т. Мазурова, Н. В. Подгорного, 
М А. Суслова, П. Н. Демичева, Ю. В. 
Андропова.

В повестке дня съезда, который 
продлится четыре дня, — доклад 
председателя оргкомитета Союза ра
ботников кинематографии СССР Л. А. 
Кулиджанова «Коммунистическое 
строительство и задачи советской ки- 

‘ нематографии»; доклад заместителя 
председателя оргкомитета А. В. Ка

раганова об уставе Союза кинемато
графистов' СССР: выборы руководя
щих органов Союза..

Бурными, продолжительными апло
дисментами встретили делегаты и 
гости приветствие съезду от Цен
трального Комитета КПСС, которое 

•огласил тов. П. Н. Демичев.
Затем с докладом выступил Л. А. 

Кулиджанов.
Впервые за всю историю нашего 

киноискусства происходит столь пред
ставительное и ответственное собра
ние его работников — первый учре
дительный съезд творческого Союза 
кинематографистов, говорит доклад
чик.

Кто во времена, когда кинемато
графия делала свои первые робкие 
шаги, Владимир Ильич Ленин раз
глядел в тшдашнем полуаттракционе 
его возможности, его великое буду
щее.' .Сегодня мы видим, как сбылось 
это предвидение.

Только за один прошлый год кино
фильмы в нашей стране просмотре

ло 4 миллиарда 112 миллионов зри
телей. Нам дано в руки идеологиче
ское оружие огромной мощности. Мы 
пользуемся им в такой момент исто
рии, когда битва за умы и сердца 
людей достигла невиданной остроты.

Наше искусство развивалось и 
развивается под руководством Ком
мунистической партии, в интересах 
осуществления самых светлых и бла
городных идеалов советского обще
ства, строящего коммунизм. Нет 
большего счастья для интеллигента, 
для художника, чем работать во имя 
этих идеалов.

Докладчик говорит об успехах со
ветскою киноискусства, о его меж
дународном авторитете, о ряде заме
чательных советских фильмов. За 
последние полтора—два года выдви
нулись десятки молодых художни
ков, на которых теперь может всерь
ез рассчитывать наш кинематограф 
Такого урожая дебютов у нас еще 
не было!

Мы работаем сейчас в обстановке 
демократизма, растущей творческой 
активности масс, в обстановке, когда 
восстановлены и торжествуют ленин
ские принципы общественной жизни.

В состоянии душевного подъема 
пришли мы на свой первый 4 съезд, 
чтобы учредить Союз кинематографи
стов СССР — боевое товарищество 
художников кино, связанных не толь
ко цеховыми узами, но и единством 
целей, верностью идеалам партии.

Докладчик анализирует основные 
этапы и направления в развитии со
ветского киноискусства на протяже
нии его почти полувековой истории. 
Он подчеркивает, что советский 
кинематограф, создавший, по его 
словам, самый влиятельный фильм 
эпохи — «Броненосец «Потемкин» 
всегда тяготел к выражению ре
волюционных идей своего времени, 
всегда стремился к дерзновенным 
художественным открытиям в области 
языка и формы.

На примере наиболее значительных 
произведений, ставших классикой 
киноискусства, в докладе характе
ризуются традиции советской кине
матографической школы. Рожден
ное революцией^ советское киноис

кусство революционно в самых со
кровенных своих глубинах, в твор
ческом методе и целях. Служение 
революции, служение партии и наро
ду определяет его тематику, выбор 
героев и стилевые искания.

Искусство социального оптимиз
ма, оно рассматривает народную 
жизнь в ее реальном историческом 
движении. Отсюда — большая об
щественная активность советского 
кино, его боевой наступательный дух, 
нетерпимость к объективизму, дву
смысленности, недоговоренности.

Пресловутого конфликта «отцов и 
детей» не существует в советском 
кинематографе, утверждает доклад
чик. Последнее десятилетие нагляд
но продемонстрировало общность по
колений.

Режиссеры старшего поколения 
оказывали молодежи всяческую по
мощь: творческую, педагогическую, 
моральную. «Старики» советского 
кино в соревновании с новым поко
лением продемонстрировали собствен
ную творческую молодость. Выдаю
щиеся фильмы последнего десяти
летия — «Большая семья», «Летят 
журавли», «Поэма о море», «Балла
да о солдате», «Судьба человека» 
«Тихий Дон», «А если это лю
бовь?», «Девять дней одного года», 
«Живые и мертвые», «Председа
тель», «Гамлет», «Мне 20 лет» и 
другие — созданы режиссерами стар
шего, среднего и младшего поколе
ний.

Советская кинематографическая 
школа сложилась и развивается как 
многонациональная.

Развитие национальных кинема
тографий, прерванное в период «ма- 
локартинья». сейчас возрождается с 
новой силой.

Докладчик говорит .далее о некото
рых сегодняшних проблемах совет
ского кино, в частности о проблеме 
современности кинофильмов. Он от
мечает, что под флагом современно
сти порой на экран проникают ско
роспелые поделки.

Л. А. Кулиджанов особо подчер
кивает задачи, стоящие перед вновь 
учреждаемым творческим союзом. 
Союз должен сделать, все от. него за

висящее, чтобы встретить 50-летие. 
Октября и 100-летие со дня рожде
ния Ленина фильмами, посвященны
ми коренным проблемам современно
сти, фильмами боевой партийной 
направленности и высокого мастер
ства. Союз должен сделать все, что
бы в сердца миллионов зрителей во
шли новые герои советского экрана, 
воплощающие в своих характерах и 
делах величие и красоту советского 
народа.

На вечернем заседании съезда с 
докладом об уставе учреждаемого 
Союза выступил заместитель предсе
дателя оргкомитета Союза работников 
кинематографии СССР А. В. Карага
нов.

Н А В С Т Р Е Ч У  X X I I I  С Ъ Е З Д У  К П С С

ВАХТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Животноводы нашего района трудовыми подарками встретили празд

ник Великого Октября. Они уже выполнили годовой план производства 
и продажи мяса государству и продолжают сдавать продукцию сверх пла
на.

На партийном собрании, посвященном развертыванию соревнования в 
честь XXIII съезда КПСС, коммунисты-животноводы колхоза имени XXI 
съезда КПСС обязались в первом квартале будущего года сдать государ
ству 2.800 голов свиней и более 3.000 голов крупного рогатого скота, 
одновременно не ослабляя внимания к вопросу воспроизводства стада. За 
стойловый период они обещают надоить по 1.700 килограммов молока от 
каждой коровы.

В ближайшие дни лучшие животноводы района соберутся в Кожевни
кове и расскажут, как несут предсъездовскую вахту, выработают единые 
обязательства в честь XXIII съезда КПСС.

К). ДОЛГИН,
заведующий орготделом Кожевниновсного райкома КПСС.

С О В Е Т  Л Ь Н О В О Д О В
В середине ноября в колхозе «Ма

як» на территории Сергеевского льно
завода состоялся семинар льноводов, 
на который были приглашены звень
евые, бригадиры, агрономы колхозов 
Первомайского района. Участники 
семинара подвели итоги работы льно
водческих звеньев за 1965 год.

В этом году в хозяйствах лен вы
ращивался на 1.511 гектарах. С 
уборкой его большинство колхозов 
справилось в хорошие сроки, хотя 
в основном теребили лен вручную.

Полностью закончили обмолот 
льца льноводы колхозов «Рассвет», 
;«Искра», «Маяк». Всего на льносем- 
стаяцию от колхозов поступило 
2:564 центнера семян при плане 
2 тысячи центнеров.

В день, когда проходил семинар, 
из многих колхозов на 22 автомаши
нах привезли льносоломку — всего 
320 центнеров. Эту продукцию ра

ботники льнозавода приняли высо
кими номерами.

Участники семинара приняли обя
зательство — до первого января вы
полнить план продажи волокна.

Практическая часть семинара про
ходила прямо на территории льноза
вода. Агроном областного управления 
сельского хозяйства П. А. Зайцев на
учил колхозников, как правильно 
сортировать соломку по цвету, кре
пости, длине и т. д., определять ка- 
че.ство , продукции. Льноводы оста
лись довольны советами опытного аг- 
ронома-льновода.

Сейчас во всех хозяйствах под оо- 
работку льнопродукции отводят теп
лые помещения. Это позволит обра
батывать лен вне зависимости от 
погоды. Борьба за урожай этого го
да продолжается.

А. ГУНЬКО.
Первомайский район.

М Е Х А Н И З А Т О Р Ы  У Ч А Т С Я
В колхозе «Заря коммунизма» Киргасокского района начала работать 

школа механизаторского всеобуча. В ней овладевают профессией трактори
ста шесть молодых колхозников. Прошло первое занятие механизаторов в 
колхозе «Сибиряк». Школы механизаторского всеобуча созданы также в 
колхозе имени Ленина и зверосовхозе «Каргасокский».

П. ХРУЩЕВ,
начальник отдела кадров Каргасокского управления

сельского хозяйства.

М о л о д е ж ь  
о в л а д е в а е т 1 
т  е  х  н  и  к  о  й

У сельской молодежи боль
шой популярностью пользуются 
курсы механизаторского всеобу
ча. «Живешь на. селе —“научись 
водить машину!» — этот девиз 
воспринят сельскими юношами 
и девушками кйк кровное, род
ное дело. Они считают за честь 
получить профессии трактори
ста. шофера, комбайнера, слеса
ря-ремонтника, электрика.

Зима — время учебы. В кол
хозах имени Калинина и «Иск
ра» начали занятия кустовые 
пятимесячные курсы шоферов, 
на которых обучается 40 чело
век. К преподаванию привлече
ны инженеры и техника-механи
ки, опытные водители. Курсан
ты занимаются с отрывом от 
производства. Кроме того, в 
колхозе «Искра» учатся без от
рыва от производства на курсах 
трактористов 20 колхозников, 
которых готовит механик В. Н. 
Сенькин. В прошлом году он 
выпустил 13 трактористов. Все 
они хорошо зарекомендовали се
бя в минувшем сезоне.

Колхозы района направили 
группу выпускников восьмилет
них школ в двухгодичное Аси- 
новское сельскохозяйственное 
профессионально - техническое 
училище № 3, где они получат 
специальность машиниста ши
рокого профиля.

В ближайшее время намеча
ется открыть курсы трактори
стов при районном объединении 
«Сельхозтехника», на которых 
будет обучаться 25 человек.

Новый отряд механизаторов 
примет участие в предстоящем 
весеннем севе.

И. КАТУШОНОК, 
начальник отдела кадров 
Кривошеинского межрайон
ного управления сельского 
хозяйства.

Б О Л Ь Ш Е ,ДЕШЕВЛЕ
На днях на собрании пар

тийно-хозяйственного актива 
Асиновского лесоперевалоч
ного и деревообрабатываю
щего комбината шел большой 
разговор о путях к рента
бельной работе предприятия, 
о задачах коллектива в свете 
решений сентябрьского Пле
нума ЦК КПСС.

Активисты** обменялись 
опытам и поделились мысля
ми о досрочном выполнении 
годового плана — к 25 де
кабря. Решено дать сверх
плановой продукции на 200 
тысяч рублей; выработать 
сверх годового плана 30 ты
сяч кубометров пиломатериа
лов: повысить производитель
ность труда на 11 процентов 
к уровню 1964 года; план 
первого квартала 1966 года 
выполнить ко дню открытия 
XXIII съезда КПСС; снизить 
себестоимость продукции на 
0,5 процента против плана; 
увеличить выпуск товарной 
продукции по сравнению с 
первым кварталом 1965 года 
на 5 процентов.

Н. АКСЕНОВ.
Асино.

На участке сборки прибо
ров в цехе № 5 Томского ма
нометрового завода отлично 
трудится паяльщик, ударник 
коммунистического труда 
Алексей Васильевич Широ- 
боков. На днях коммунисты 
завода оказали ему большое 
доверие, приняв кандидатом 
в члены КПСС.

Передовой рабочий, встав 
на вахту в честь предстоя
щего съезда партии, обязал
ся ежедневно сменные зада
ния выполнять на 130—150 
процентов, давать продук
цию только высокого качест
ва. Слово свое А. В. Широ- 
боков держит крепко.

Фото С. Ланцмана.

В о б к о м е  К П С С  и о б л и с п о л к о м е

О ДВУХЛЕТНЕМ ПЛАНЕ КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА 
ГОРОДОВ, РАБОЧИХ ПОСЕЛКОВ И СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ОБЛАСТИ
Советские и общественные органи

зации, коллективы предприятий, 
совхозов и колхозов выступают < с 
патриотическим почином —- встре
тить 50-ю годовщину Великой Ок
тябрьской социалистической рево
люции новыми успехами в дальней
шем повышении культуры и улуч
шении материальнб-бытового обслу
живания трудящихся. Колхозы име
ни Ленина Кожевниковского района 
и «Гигант» Шегарского района взяли 
обязательства на свои средства по
строить типовые восьмилетние шко
лы; колхоз «1-е Мая» Первомайско
го района решил построить интернат 
при школе; колхоз имени Ленина и 
Болыие-Дороховский сельский Совет 
Асиновского района обязались благо
устроить село Болыие-Дорохово и 
построить в нем типовую восьми
летием школу.

Бюро обкома КПСС и облисполком 
областного Совета считают необхо
димым £ ознаменование М-летия Со

ветской власти сосредоточить уси
лия партийных, профсоюзных, ком
сомольских организаций, советских и 
хозяйственных органов на всемер
ном и более полном использовании 
государственных капитальных вло
жений, средств предприятий, сов
хозов, колхозов, кооперативных ор
ганизаций, а также на трудовом 
участии населения в культурно-быто
вом строительстве и благоустрой
стве.

Бюро обкома КПСС п исполком об
ластного Совета одобрили патриоти
ческий почин коллективов трудящих
ся 6 развертывании социалистиче
ского ' соревнования городов, райо
нов, сельских и поселковых Сове
тов, предприятий, колхозов и совхо
зов по культурно-бытовому строи
тельству и благоустройству.

Горкомы и райкомы КПСС, горис
полкомы и райисполкомы обязаны 
совместно с партийными, обществен
ными и хозяйственными организация'

ми разработать двухлетний план 
культурно-бытового строительства и 
благоустройства по каждому городу, 
району, сельскому и поселковому Со
вету и представить его обкому КПСС 
и облисполкому к 20 декабря 1965 
года.

В двухлетнем плане важно за счет 
предприятий, совхозов, колхозов, 
кооперативных организаций, внепла
новых источников финансирования и 
трудового участия населения пре
дусмотреть строительство, ремонт и 
оборудование клубов, библиотек, 
школ, интернатов, спортзалов и ма
стерских при школах; больниц, 
поликлиник, туберкулезных диспан
серов и отделений, аптек, фельдшер
ско-акушерских пунктов и детских 
молочных кухонь; стадионов, ком
плексных спортивных площадок, 
катков, прокатных лыжных баз; хле
бопекарен, комбинатов и мастерских 
бытового обслуживания, бань, пра
чечных, канализации, водопровода, 
скважин на воду и других объектов

коммунального хозяйства, а также 
строительство дорог, тротуаров, улич
ного освещения, закладку фруктовых 
садов и парков.

Отделы и управления облиспол
кома, облсовпроф, обком ВЛКСМ, 
комбинат «Томлес», горкомы и рай
комы КПСС, горисполкомы и райис
полкомы обязаны повседневно кон
тролировать выполнение двухлетнего 
плана культурно-бытового строи
тельства и благоустройства, система
тически оказывать организационную 
и материально-техническую помощь 
местным Советам, предприятиям, кол
хозам и совхозам, строительным орга
низациям в успешном выполнении 
намеченных мероприятий.

Редакциям областных и районных 
газет, комитету радиовещания и те
левидения поручено систематически 
освещать ход социалистического со
ревнования за успешное выполнение 
двухлетнего плана культурно-быто
вого строительства и благоустрой
ства области.
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Т Р И Б У Н А  У М Е Л О Г О  Х О З Я Й С Т В О В А Н И Я
1. КОЛЛЕКТИВ

ОТПРАВЛЯЕТСЯ В ПОИСК

В КАНУН Октября радостная 
весть облетела все цехи и уча
стки Томской трикотажной 

фабрики. Ее коллективу были при
суждены первое место в соревно
вании предприятий Западно-Сибир
ского <$внархоза.

Трудовая победа не случайна. 
Томские трикотажники одними из 
первых в области осваивают новые 
методы хозяйствования, одобрен
ные сентябрьским Пленумом ЦК 
КПСС. Главными показателями в 
работе предприятия становятся 
реализация, готовой продукции, 
повышение качества изделий, по
лучение максимальной прибыли.

Второй месяц # го
товая продукция учи
тывается по-новому, в 
ценах НСО.

НСО — норматив
ная стоимость обработ
ки. В первую очередь 
она учитывает трудо
емкость изготовленных 
изделий, в полной мере отража
ет затраты труда при выпуске 
всех изделий, «выгодных» и «не
выгодных» с точки зрения «вала». 
Новый показатель развязал кол
лективу руки: он дает возмож
ность равномерно, выполнять план 
ПО. всему ассортименту. Теперь 
трикотажники изготавливают
именно ту продукцию, которая 
нужна потребителям, а не ту, что 
выгодна «дядюшке-валу».

Новые методы хозяйствования 
становятся надежными союзника
ми в борьбе за досрочное выпол
нение принятых обязательств в 
честь XXIII съезда КПСС. Гото
вые изделия трикотажников не за
леживаются на складах. Десяти
месячный план реализации готовой 
продукции значительно хчеревы- 
полнен. При плане 1.454 тысячи 
рублей ее отправлено погреби ге
лям на 1 693 тысячи рублей. 
И это при строгом выполнении 
задания но ассортименту изде
лий. А он довольно разнообраз
ный: различные чулочно-носочные 
изделия, бельевой и верхний три
котаж.

И все-таки есть на фабрике по
казатель, план по которому ока
зался невыполненным. Речь идет 
о выпуске изделий ы ори; с сорта. 
Таких изделий изготовлено зна
чительно меньше установленного 
задания. . Это единственный 
«срыв», но он радует коллектив. 
Ведь план до продукции первого 
сорта постоянно перевыполняется.

■— Переход на новые показате
ли в работе предприятия, — рас
сказывает начальник планового 
отдела тов. Коломнна, —- потребо
вал напряженных усилий всего 
коллектива. Пришлось пересмот
реть нормы расхода сырья, мате
риалов, полуфабрикатов, тща
тельно проанализировать затра
ты труда. Мы изыскивали возмож
ности для сокращения любых рас

ходов — управленческих, произ
водственных, ремонтных, уплот
нения рабочего дня.

Несколько месяцев на фабрике 
шла интенсивная подготовка к ра
боте по-новому. В этой подготовке 
участвовал весь коллектив. Выл 
объявлен конкурс на выявление 
внутренних резервов, во всех це
хах созданы смотровые комиссии.

С чего начали трикотажники? 
Во-первых, пересмотрели затраты 
на большинстве технологических 
операций. С этой целью провели в 
цехах хронометраж рабочего вре
мени. И при этом выяснилось, что 
на отдельных операциях произво
дительность труда вполне возмож-

времени на единицу изделия. В об
щей сложности на предприятии 
пересмотрели 70 норм выработки. 
На вязке фанговых и чулочно-но
сочных изделий нормы выработки 
удалось повысить на 10 процен
тов, на перемотке пряжи —- на 17 
процентов. На швейных участках 
на отдельных операциях нормы 
сейчас повышены на 15—20 про
центов.
2. ' э к о н о м и ч е с к и е  р ы ч а г и

в д е й с т в и и

— Внедрение новых методов хо
зяйствования, — рассказывает 
старший технолог Е. В. Малькова, 

но повысить вдвое и даже больше. I —потребовало от нас совершен- 
Много ценных советов и пред- ствования хозяйственного расчета 

ложений внесли рабочие, рацио- на каждом участке производства, 
нали'заторы, инженерно-техниче-1 Сейчас перед коллективом стоит

двух процентов плюс за отличное 
качество (за выпуск продукции 
первого сорта) — дополнительно 
7 процентов.

Материальную ответственность
за качество выпускаемой продук
ции несут бригадиры участков, 
наладчики, помощники мастеров 
трикотажного производства. Если 
они виновьы в браке, особенно, ес
ли брак по их вине «проскочил» 
на смежные участки, они лишают
ся или всей премии, или ее части.

Таким образом, каждый работ
ник фабрики, будь то инженер или 
вязальщик, мастер или слесарь- 
ремонтник, заинтересован в ре
зультатах и общего труда, и свое
го собственного. Лишение отдель
ных рабочих премии или ее части 
подвергается широкой гласности, 
обязательно об этом объявляется

С Т У П Е Н И  Х О З Р А С Ч Е Т А
ские работники. Вот лишь немно
гие из поденных во время конкур
са предложений. Раньше вязку от
делки женских чистошерстяных 
джемперов выполняли на фанго
вых машинах. А нельзя ли эту 
операцию выполнять на обычной 
шнуровязальной машине? Оказа
лось, можно. Больше того, произ
водительность труда при этом на 
данной операции.возросла в не
сколько раз, В два раза увеличи
лась производительность труда 
после замены ручной сшивки по
луфабрикатов из шерсти машин 
ной.

Критически подошли трикотаж
ники и к традиционному техноло
гическому процессу. На каждом 
участке проверили еще раз тех
нологические карты. И здесь от
крылись дополнительные возмож
ности для экономии рабочего вре
мени. Например, для сокращения 
цикла производства изделий верх 
него трикотажа решили отпари
вать их не на закройном участке, 
а на трикотажном, одновременно 
проверяя и качество выполненных 
операций. И такие примеры можно 
продолжит ь.

Новая система планирования 
предоставляет предприятиям боль
шую самостоятельность. Теперь 
они сами будут устанавливать 
численность рабочего персонала. 
Первые шаги в этом направлении 
сделаны на трикотажной фабрике. 
На предприятии задумались: а нет 
ли на тех или иных участках про
изводства «лишних» людей, нель
зя ли некгйюрые профессии совме
стить? Оказалось, и здесь есть 
дополнительные резервы экономии.

И, конечно, большое внимание 
при переходе на новые показатели 
работы уделили совершенствова
нию технического нормирования. 
Хронометраж рабочего времени 
подтвердил, что есть значитель
ные возможности снизить затраты

ответственная задача — внедрить 
внутрифабричный хозяйственный 
расчет.

Первые шаги для внедрения це 
хового хозрасчета на предприятии 
уже сделаны. В цехах налажен 
учет расходования сырья, матери 
алов, полуфабрикатов за каждый 
месяц. Цехи отчитываются за ис
пользование фонда заработной 
платы, несут ответственность за 
непроизводительные потери. Но 
этою сейчас уже недостаточно. 
Очень важно ввести анализ и учет 
цеховой себестоимости продукции. 
Сейчас на фабрике разрабатывает
ся положение о внедрении такой 
системы учета. В цехах будут учи
тываться расход сырья, основных 
материалов и полуфабрикатов на 
каждую единицу изделия, расход 
вспомогательных материалов, ис
пользование отходов, топлива.

На фабрике многое делается 
для воспитания у каждого рабоче
го чувства бережливости, рачи
тельного хозяина производства. 
Для достижения наивысшей рен
табельности сочетаются мораль
ные и материальные факторы. 
Разработаны меры для материаль
ного стимулирования работников 
за выпуск высококачественной про
дукция, полное использование обо
рудования, перевыполнение плано
вых заданий.

Трикотажники успешно приме
няют сдельно-премиальную и пи 
врел енно-премиальную оплату тру
да рабочих. При выполнении тех
нически обоснованных норм выра
ботки и при точном соблюдении 
технологического процесса, если в 
течение всего месяца работник не 
имел возврата продукции с кон
троля ОТК, он получает 5 процен
тов премиальных от среднего ме
сячного заработка. За перевыпол
нение плана он дополнительно 
получает премиальные в размере

в приказе по фабрике, указывают
ся причины.

Добиться же высокой рентабель
ности производства невозмож
но без дальнейшего повышения 
качества продукции. Трикотажни
ки совершенствуют систему техни
ческого контроля. Раньше контро
леры ОТК проверяли только гото
вые изделия. Теперь техниче
ский контроль начинается с ' про
верки рабочих мест перед началом 
смены и производится по опера
циям, не дожидаясь выхода изде
лия в готовом виде. Контролеры 
проверяют состояние рабочих мест, 
соответствие ниток и пряжи по цве
ту данному виду изделия. По пер
вым деталям или образцам делает
ся заключение о качестве, и на них 
ставится штамп, разрешающий вы
пуск продукции. Готовые изделия 
контролер проверяет вместе с ма
стером участка. Если в пачке об
наружили недоброкачественную 
продукцию, вся она возвращается 
сменному мастеру.

Действенное внедрение метода 
бездефектной сдачи изделий, кон
троль первой детали, использова
ние маршрутных карт при изго
товлении изделий, их двойная про
верка — в полуфабрикате и в го
товом виде исключают возмож
ность прохождения брака, повы
шают чувство ответственности 
у каждого исполнителя.

3, ЗДЕСЬ РОЖДАЕТСЯ НОВОЕ

Симпатичные сдоннни, кенгуру, 
котята. Они доверчиво смотрят е 
листа широкого альбома. Хозяйка

этого «зоопарка» — Людмила 
Михайлова, художник специальной 
художественной лаборатории фаб
рики. Пройдет немного времени, и 
эти веселые зверюшки на радость 
юным томичам перекочуют в виде 
аппликаций на их костюмчики.

Создание собственной художе
ственной лаборатории явилось важ
ным событием в жизни коллекти
ва. Над созданием новых фасонов 
и моделей одежды сейчас трудят
ся квалифицированные специали
сты — художники-модельеры Ан
на Богданова, Людмила Михайло
ва, конструкторы Вера Безменова, 
Валентина Каргапольцева. При 
создании новых образцов трико
тажных изделий коллектив лабора
тории учитыва'ет требования сов
ременной промышленной эстетики, 

широко использует, 
опыт передовых пред-’ 
приятий страны, под
держивает тесную связь 
с Всесоюзным институ
том ассортимента лег
кой промышленности.

Если до 1963 года 
на фабрике изготов

лялось только 10 — 14 образ
цов трикотажных изделий, то в 
прошлом году было создано 25 но
вых. С начала . этого года лабора
торией уже подготовлено 35 новых 
фасонов, отвечающих современ
ным эстетическим требованиям. 
Среди них немало чистошерстяных 
изделий — элегантные мужские 
джемперы, детские спортивные1 
костюмчики, женские джемперы, 
Эти изделия уже поступают в про
дажу, а скоро в наших магазинах 
появятся новые образцы, изготов
ленные заботливыми руками три
котажников,^-костюмчики для де
вочек чистошерстяные, чистошер
стяные женские костюмы, мужские 
жакеты, спортивные свитеры и дру
гие изделия. Новые современные 
модели одежды получают пропис
ку в цехах фабрики.

И это знаменательно. Осваивая 
новые принципы хозяйствования, 
коллектив в первую очередь забо
тится о чести своей фабричной 
марки, стремится дать потребите
лям как можно больше высокока
чественных изделий.

Сейчас в цехах и на участках е 
каждым днем все шире разверты
вается соревнование за достойную 
встречу XXIII съезда партии. Не 
только ежемесячно перевыполнять 
задания по всем показателям, но 
и постоянно совершенствовать эко
номику производства, повышать 
качество продукции — такую цель 
поставили томские трикотажники.

В. ЕВГЕНЬЕВ.

Юлий Карлович Лейтлов —слесарь-обкатчик тракторов Томских 
центральных ремонтно-механических мастерских. Он — хороший про
изводственник и активный общественник. Партгрупорг цеха, Ю. К. 
Лейтлов пользуется заслуженным авторитетом в коллективе.

Фото В. Ефименко.

Хроника партийной жизш1  

К О М М У Н И С Т Ы  У Ч А Т С Я
В кабинете политпросвещ ения А синовско го  райком а партии на

чал работу лекторий  для самостоятельно и зучаю щ их м арксистско - 
ле ни н скую  ф илософию. С ленцией «Семья в ком м уни стическом  об" 
ществе» вы ступил доцент Том ского  пединститута Н. И. Петров. ДО” 
цент Том ского  м едицинского  и нститута  В. Н. С агатовский прочитал 
лекции  «Философ ия и медицина» и «О единстве об ъ е кти вны х  и 
суб ъ ективн ы х  ф акторов в развитии общества».

А. НЕСТЕРОВ,
заведую щ ий орготделом А синовско го  райком а КПСС.

З А Б О Т А  ОБ  Э К О Н О М И К Е
В па ртий н ы х ор ганизациях колхозов З ы рянского  района п р охо 

дят партийны е собрания с повесткой дня: «Об улучш ении  экоьмэми- 
ческой работы в колхозе». Такие собрания прош ли в ко л хо за х  
«Борьба за ном м унизм», «Сибиряк», имени Кирова. Ком м унисты  JP- 
телей нам ечаю т меры, которы е позволят вести рентабельно се.^ь* 
скохозяйственное производство.

И. ВЕЛЬТМАНДЕР, 
заведую щ ий орготделом З ы рянского  райком а КПСС.

У Ч ЕБ А  П А РТИ Й Н Ы Х КАДРОВ
У чить кадры  п р а кти ке  партийной  работы Б акчарски й  райком  

КПСС считает постоянной заботой. Одной из форм этой учебы стали 
здесь сем инары  секретарей па ртий н ы х организаций  пром ы ш ленны х 
предприятий , колхозов и учреж дений .

На днях состоялся очередной районны й семинар, на котором  об
судили вопрос об организаторской  роли п а р ти й н ы х  ор ганизаций  
по претворению  в ж и зн ь  реш ений сентябрьского  Пленума ЦК КПСС.

О задачах парторганизаций  района рассказал собравш имся се к
ретарь райком а КПСС Л. И. Михеев. С новыми формами и метода
ми м ассово-политической работы, направленным и на улучш ение 
эконом ической  деятельности предприятий , познаномила уча стн и ко в  
семинара секретарь райком а КПСС А. М. Еремина. Опытом подготов
ки  и проведения партсобраний поделились секретари  па рторгани за
ций райпотребсою за и маслозавода тт. Абрамова и Карпова^ ^

и н стр укто р  Б акчарского  райком а КПСС.

АРМ ЯНСКАЯ ССР. Застраивается и расш иряется центр горнорудной 
пром ы ш ленности  респуб лики  город Каф ак. В нынеш нем году здесь сданы 
в эксп л уа та ц и ю  десятки новы х домов общей ж илой  площ адью  19 ты сяч 
квад ра тн ы х  метров.

В предпраздничны е дни здесь справили новоселье еще 90 семей го р н я 
ков .

Н А СНИМКЕ: строительство новы х ж и л ы х  домов в Кафане.
(Ф отохроника  ТАСС).

РОСТОВ на-ДОНУ: На м аш иноиспы тательной  станции СКВ завода «Рост- 
еельмаш» и спы ты ваю т новые сельхозм аш ины  и навесные приспособления 
для уб орки  ра зли чны х кул ь тур .

У спеш но прош ли испы тан и я  м аш ины  для м асличны х кул ьтур . Н екото
рые реком ендованы  к  серийном у производству. Среди них  оригинальное 
приспособление для сбора коробочек клещ евины , разработанное молоды
ми специалистам и во главе с ведущ им кон стр укто р о м  Валентиной М ихай
ловной Горю новой.

В агрегате  с ком байном  «СК-4* приспособление срезает нлещ евину, 
отделяет от стебля сухи е  и зеленые коробочки  и собирает и х  в буннер. 
П роизводительность м аш ины  — 1,2 гектара  в чае, пр о п ускн а я  способность 
м олотилки  — 4 к г  в час, захват ж а т ки  —■ 4 рядка . Потери урож ая при 
уб орке  в 4 —S раз меньш е по сравнению  с сущ ествую щ ей сейчас м аш и
ной *К Щ » .

НА СНИМ КЕ: руковод итель  лаборатории м аш ин м асличны х кул ьтур  
В. А . Нефедьес и ведущ ий н еи стр унтор  приспособления «КЩ е» В- М. Го
рю нова осм атриваю т рабочие органы  м аш ины , прош едш ей ш ирокие  
опы тно  полевые и спы тан и я .

.......................  (Фотохроника ТАСС),

Техника-труж еникам  села
Все больше механизируется труд на 

лугах и фермах колхозов и совхозов 
Каргасокского района. Гыбоартель 
имени Кутузова, зверосовхоз «Кар- 
гасокский» и колхоз имени Суворова 
приобрели электростанции ТГ-50-8. 
Сварочные аппараты купили зверо
совхоз и колхоз «Заря коммунизма» 
На вооружении пяти хозяйств посту
пили тракторы-корчеватели, которые 
будут использованы на улучшении 
лугов и пастбищ.

В. МАЛИНОВСКИЙ.

По следам наших 
выступлений

Ч Е М  К О Н Ч И Л И С Ь  

М А Х И Н А Ц И И ?
О приписках при освоении зе

мель в колхозах Асиновского рай
она рассказывалось в корреспон
денции «Махинации с конфигура
цией», опубликованной в газете 
«Красное знамя» 20 октября. Из- 
за бесконтрольности правлений ря
да колхозов и районного управле
ния сельского хозяйства в Асинов- 
ском объединении «Сельхозтехни
ка» умышленно завышали в наря
дах объем выполненных работ, 
блаюдаря чему переполучнли с 
колхозов 28.815 рублей.

Из Асиновского райкома КПСС 
нам сообщили, что корреспонден
ция «Махинации с конфигурацией» 
обсуждена на заседании бюро рай
кома КПСС. Факты приписок и об
мана колхозов, о которых шла 
речь в корреспонденции, подтвер
дились, Руководители объединения 
и отделения -  «Сельхозтехника» 
тт. Кантаев и Кузьмин строго на
казаны. 28.815 рублей, незаконно 
полученные с колхозов, возвра
щены в колхозные кассы.

ЛИЧНО О ТИМ ТСТВЕШ. . .

НЕ П О В ТО РИ М  О Ш И Б К У
МАЛО ПРИЯТНОГО писать в га

зету, что тебе, бригадиру, объ
явили выговор. А я все равно 
пишу: совесть иначе неспокойной 

останется. Сейчас одни говорят: «Ло
патину выговор объявили? Ошибка 
какая-то — он всегда добротно 
строил...» Другие вообще в .заблуж
дение введены: кое-кто из наших ре
бят, оправдываясь, погрешил про
тив совести и всю вину за брак на 
низкое качество материалов свали
вал. И я, грешным делом, от такой 
версии при случае не отказывался. 
Стыдно было как-то взять и в от
крытую сказать: так, мол, и так,.. 
Маяки ведь мы. Давно слава с нами 
не расстается. И вдруг под откос — 
на посмешище, злым языкам на 
утеху. А еейчае вот каюсь, что вар* 
тинной шетноети не хватило.

И сразу совесть мучала, но безо 
всяких громких фраз могу точно ска
зать, что особенно поняли мы в 
бригаде свою вину, когда с материала
ми сентябрьского Пленума ЦК нашей 
партии ознакомились. Дошло до нас, 
наконец, что мы за. все лично в от
вете. что каждый из нас, рабочих, 
должен чувствовать себя хозяином на 
стройке, что надо, по-честному эко
номить в большом и малом. Иначе 
— грош цена цащей-рабочей гордо
сти, иначе — липовая мы бригада 
коммунистического труда.

Как-то умозрительно мы всегда се
бя хорошими считали, но выходит: 
считать и быть — не одно и то же. 
Кшда нас перевели на хозрасчет, мы 
взялись было экономить за счет... 
дыр в стенах. Не в прямом, конечно, 
смысле, но почти в прямом — раствор 
не жалели, шов утолщали, а кирпич 
экономили. А в бухгалтерии перево
дили стоимость раствора в стоимость 
кирпича, вычитали расход — и мы 
в барыше оставались. Да еще про
центы перевыполнения плана росли. 
Порой под двести процентов нагоня
ли...

Я сознательно сгущаю краски. На 
еамйм-то деле, конечно, ни о какой 
корысти мы не думали, цодло не по
ступали, но объективно наш брак 
так квалифицировать можно. Многое 
мы экономили, конечно, и по-честно
му. Например, боя кирпича старались 
не допускать (а на бой всегда лишний 
кирпич дается). Глядишь —  эконо
мия. Причем, если битый кирпич нам 
привозят, то мы им по-хозяйски рас
поряжаемся: используем его в забу
товку. Бережно к плитам относимся. 
Не готовы сразу с машин их в ход 
пустить — аккуратно складируем. А 
в последнее время вообще исключили 
эту операцию: запрашиваем сборный 
железобетон тогда, когда можем его 
с колее сразу, пустить в монтаж. Для 
каждого строителя ясно, что это зна
чит: намною удешевляется стоимость 
строительства, У других на строи
тельных объектах валяются ломаные 
доски, отбитые утлы от плит — у нас 
такого никогда не бывает. Не было 
случая, чтоб у нас замороженный 
раствор под снег пошел — работаем, 
пока весь его до капельки не израс
ходуем.

Научились мы и время уплотнять. 
ДйЗУТ нам объект — поделим мы его 
на несколько рабочих периодов. По
ка в одной чаетн объекта строитель
ство ведем, на другом двое ребят 
фронт работ готовят. Устанавливают 
подмости,, ставят леса, заготавливают 
строительный материал. После смены 
всегда производим уборку рабочего 
места. А, как говорится, лучше поло
жишь—быстрее найдешь, хлам убе
решь • скорее пройдешь. Так что, 
конечно, в первую очередь хорошая 
организация груда помогает нам вы
полнять производственные задания 
на 150— 180 процентов, подлинная 
забота о народном добре — экономить 
материалы. Но, как говорится, и ви
ну на чужие плечи не переложишь.,

Что было — то было. Больше не бу
дет. Не повторим ошибку. Это уж 
точно.

Добиться отличного качества работ 
нам, правда, будет нелегко. Ведь, 
когда мы ссылались на поставку не
доброкачественного кирпича и раство
ра, оправдывал причину утолщенных 
швов, то в этом все же была большая 
доля правды. Растворный узел за
вода М  4 и югда поставлял нам и 
сейчас присылает раствор с большим 
процентом гравия, кирпичные заво
ды У* 3 и У* ? ■ принимают кир
пич с отклонениями от ГОСТовых га
баритов. Порой, например, толщина 
кирпича — 8 сантиметров вместо 
шести, положенных по стандарту. 
Тут уж волей-неволей или раствору 
подбросить, чтобы выровнять ряд, 
или, начав скалывать лишнюю тол
щину кирпича, допустишь его бой. 
Но постараемся как следует делать 
все, что от нас зависит. II надеемся, 
что рабочие кирпичных заводов и 
растворного узла почувствуют, нако
нец, ответственность за свой труд,

Наступает время оценивать дея
тельность любого предприятия по 
реализованной продукции добротного 
качества. Это.сейчас нам не из чего 
выбирать — и кирпичным заводам, 
и растворному узлу многое сходит с 
рук. Но настанет час, когда скажем 
им: «Стоп! Вашу продукцию мы 
можем взять лишь по" сниженной це
не или вовсе не берем». Однако уже 
сейчас надо их призвать к порядку.

Не по-хозяйски мы подчас посту
пали, хотя в душе себя всегда хозяе
вами считали. Отныне будем всегда 
только по-хозяйеки поступать. Пото
му и себя, и свою бригаду я сейчас 
в открытую критикую, и тех, кто 
нас обеспечивает кирпичом и раство
ром.

То, что это не пустые слова, мо
гу доказать. Нашему строительному 
управлению Ms 1 треста «Томск-

РАЙОННАЯ МАШИНОСЧЕТНАЯ
Комнату наполняет тихое и 

дружное гудение машин. Над 
ними склонились операторы. 
Здесь полностью владычествуют 
цифры. Они пестрят на клави
шах, на лентах бумаги,, что про- 
ходит через машины, цмв усы
паны страницы документов, над 
которыми склонились операто
ры.

Мы — .в Колпашевекой рай
онной машиносчетной' станции. 
Инструктор-оператор М. С. Ко
ролева рассказывает:

— Задача нашей станции в 
том, чтобы помочь работе всех 
предприятий города и района. 
Мы освобождаем их ечетных ра

ботников от трудоемких подсче
тов и вычислений. Механизация 
способствует улучшению учет
ного процесса, унифицирует 
формы первичных документов и 
методы их обработки.

Сейчас машиносчетная стан
ция имеет четыре вида машин: 
стимулирующие, вычислитель
ные, бухгалтерские и фактур
ные. Не них можно производить 
самые разнообразные операции: 
от сложения и вычитания до об
работки расчетно-платежных 
оборотных ведомостей, начисле
ния заработной платы и состав
ления баланса.

Оператор бухгалтерской ма
шины т. Панова ведет настрой

ку и обработку расчетно-платеж
ных ведомостей, полученных из 
бухгалтерии аэропорта. Обычно 
работу эту выполняют п я т ь -  
шесть человек бухгалтеров за 
три—четыре дня. На машине 
ее делают за одну смену.

— Хороши и вычислительные 
машины, — говорит оператор 
Н. Копытова. — На них можно 
производить все четыре ариф
метических действия, опреде
лять проценты и т. д. За смену 
машина может произвести 
шесть— семь тысяч действий. На 
арифмометрах, а тем более на 
счетах для этого потребовалось 
бы опытному работнику не
сколько дней.

Фактурные машины станции 
установлены на ряде предприя
тий города. Одна из них дейст
вует на базе «Колпашевторга». 
Она позволила ускорить обра
ботку фактур и точно ведет 
учет, а это в торговле очень 
важно.,

...Склонились над клавишами 
операторы. Мягкий свет запол
няет комнату. Всего месяц, как 
открыта станция, но она успела 
выполнить уже большой объем 
работ.

В. ПОТАПОВ, 
наш нештатный корреспон
дент.
г. Колпащево.

строй» планировалось за девять ме
сяцев снизить себестоимость строи
тельно-монтажных работ на 42,2 ты
сячи рублей, а мы снизили ее втрое, 
сэкономили 127 тысяч рублей. На 
301 процент выполнили план по при
были. Только одна наша хозрасчет
ная комплексная бригада на строи
тельстве двух объектов сэкономила 
565 рублей. К годовщине Октября 
строители нашего управления выпол
нили план по подрядному строитель
ству на 160 процентов и заняли.пер
вое место по тресту. И здесь—наша 
добрая лепта. Теперь мы с чистой со
вестью перед государством строим 
комфортабельное общежитие гости
ничного типа для рабочих своего тре
ста. Надеемся, что при распределении 
мест в нем будет учтен вклад каж
дого управления в успех всего тре
стовского коллектива. ■

Строить общежитие доверено, нам. 
Осталось сделать перекрытие пятого 
этажа, уложить карнизные плиты 
и сделать крышу. Думаем, что свое
временно примут от нас эстафету от
делочники, сантехники, электрики и 
доведут его до конца. Так что через 
несколько месяцев многие наши 
строители справят новоселье.

Работа у нас спорится. Этому по
могает и то, что в нашем коллективе 
коммунистического труда почти каж
дый рабочий имеет две—три, а то и 
четыре смежные профессии. С успе
хом справляются с обязанностями ка
менщика, плотника и такелажника 
Антон Синичкин, Виктор Майер, 
Эдмунд Битнер, Нина Телендий, Алек
сандр Наприенко и многие другие. 
Кстати, Александру Наприенко при
своено звание лучшего плотника 
«Главзапсибстроя». Любо посмот
реть, как он трудится, — поэт в 
своем деле! К таким можно отнести 
и А. А. Хабарова, награжденного , ме
далью «За трудовую доблесть», и 
В. И. Позднякову, да почти каждого 
члена бригады.

Сейчас мы с мастером Александром 
Петровичем Малофеевым учим парней 
и девчат читать чертежи. Партийная, 
организация управления поручила 
ему, коммунисту, проводить занятия 
в нашей бригаде по повышению ква
лификации — скоро каждый член 
бригады будет переаттестован.

Контролируем мы и тех, кто учит
ся в вузах, школах и техникумах. 
Алексей Ваганов у нас — ученик ве
черней школы, Антон Синичкин учит
ся в техникуме, Вадим Евсеенко — 
в инженерно-строительном институ
те.

Кончить письмо в редакцию я хо
чу тем, 'с чего начал. С выговора. 
Обещаю, что это — первый и послед
ний. Зарубил себе навсегда: ты, ком
мунист, за все лично в ответе.

И. ЛОПАТИН,
член КПСС, бригадир комплекс
ной бригады коммунистического 
труда СУ-1 треста «Томскстройя*
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КАЖДОМУ СТУДЕНТУ-НАВЫКИ ИССЛЕДОВАТЕЛЯ участвуют и в научных
конференциях молодых 
ученых Томска.

Однако на многих ка-
m  федрах редко обсужда*
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Студенты-механики, физики, авто

матчики, объединившись в СКВ, 
комплексно решают вопросы автома
тизации прокатного стана. Руководит 
их работой аспирант Николай Мака
ров.

Члены СКВ, созданного при кафед
ре горных машин, — Я. Гиске, 
А. Козлов, А. Шипунов и другие вы
полнили ряд заданий по конструиро
ванию, изготовление и эксперимен
тальным исследованиям вибрации 
пневматических молотков. Все это 
делалось по хоздоговору с Томским 
электромеханическим.. заводом..

Сентябрьский Пленум ЦК КПСС, 
ставит перед высшей школой задачу 
выпускать специалистов с опреде
ленными навыками исследования, 
Это заставляет всех нас серьезно за
думаться над формами организации 
научной работы студентов и отноше-? 
нии к ней общественных организа- 

« ций вуза.
Возьмем студенческое конструк

торское бюро. Такая форма органи
зации научной работы студентов по
зволяет приобщать к ней значитель
ное число будущих специалистов. На 
кафедре электропривода института, 
например, опытные члены СКВ руко

водят работой новичков. Так посту
пают и студенты многих вузов стра
ны — Каунасского политехническо
го, Харьковского авиационного ин
ститутов, вузов Москвы.

В Томском политехническом ин
ституте года 3— 4 тому назад было 
более 10 СКВ, сейчас их стало в 3 
раза меньше. Почему? Потому что 
внимание общественных организаций 
и нашего ректората к ним ослабло.

Работая в СКВ, студенты не толь
ко приобретают навыки исследова^ 
ния, но и приносят пользу обществу, 
разрабатывая вопросы, продиктован
ные производством. Кралось бы, как 
можно недооценивать столь эффектив
ную форму!

В нашем институте на дневном от
делении учится более десяти тысяч 
студентов. Примерно 2.200 юношей 
и девушек занимаются научными 
исследованиями — крайне мало. А ' 
в СКВ осталось всего человек три
ста— четыреста.

Перестройка научно-исследова
тельской работы студентов, которая 
прошла в институте по инициативе 
комитета ВЛКСМ, нашла широкую 
поддержку в вузах страны. Сейчас в 
вузах-гигантах Советского Союза по

опыту томичей работает свыше 200 
студенческих конструкторских бю
ро. В то же время у нас в институте 
они не развиваются.

Комитет ВЛКСМ и кафедры дол
жны критически оценить свою дея
тельность в развертывании научной 
работы студентов. Может быть, есть 
смысл создать единое центральное 
СКВ? Объединение студенческих 
конструкторских бюро, работающих 
при кафедрах, позволит студентам 
вести комплексные исследования, 
проводить семинары, чтобы обсуж
дать качество выполняемых работ. 
Центральное СКВ могло бы выпу
скать и специальную стенную газе
ту, организовывать конкурсы между 
отдельными секторами и группами 
СКВ- На всесоюзном семинаре, про
водимом ЦК ВЛКСМ по вопросам 
развития научных исследований в 
вузах, студенческие конструкторские 
бюро рассматривались как один из 
резервов повышения качества подго
товки специалистов. Думается, что 
ректорат Томского, политехнического 
института внимательно изучит этот 
резерв.

Необходимо значительно увеличить 
количество часов в учебном распи

сании, предназначенных для науч
ной работы студентов, и довести его 
до 90— 120 на весь период обуче
ния. По-моему, наиболее целесооб
разно это делать с четвертого курса 
и обязательно на тех специально
стях, где есть для этого условия: со
здана лабораторно-техническая база, 
имеется штат квалифицированных 
научных сотрудников, проводятся ис
следовательские работы по госбюд
жетной или хоздоговорной тематике. 
Часы эти стоит не разбрасывать по 
рабочей неделе, а концентрировать, 
допустим, по 4— 6 в неделю, или по
6— 8 часов в две недели.

Ввести научную работу студентов 
в учебное расписание можно сейчас 
на таких крупных кафедрах, как 
электропривода, техники высоких 
напряжений, горных машин, химиче
ской технологии топлива, электрон
ной интроскопии и ряде других. Эти 
меры будут способствовать массово
му привлечению студентов к научной 
работе. 87 процентов студентов ТПИ, 
занимающихся научной работой, счи
тают включение поисковых исследо
ваний в учебное расписание одной 
из наиболее эффективных форм.

Нынешняя система планирования

по 2 часа через неделю не приносит 
нужных результатов. Преподавате
лям трудно организовать работу за 
2 часа, и они часто дают аккордные 
задания, которые студенты выполня
ют в свое свободное время.

С 1956 по 1964 год объем хоз
договорных работ, выполняемых 
вузами страны, возрос с 21 до 132 
миллионов рублей, в Томском поли
техническом институте — до 2 мил
лионов рублей.

Сентябрьский Пленум ЦК КПСС 
предоставил предприятиям широкие 
права по использованию своих де
нежных средств. Следует ожидать и 
расширения научных исследований 
вузоь. Студенты здесь смогут ока
зать существенную помбщь кафед
рам, в частности, в ходе выполне
ния курсовых и дипломных работ.

Реальные дипломные проекты 
студентов-авто.чатчиков, например, 
передаются после защиты на пред
приятия. В декабре будет защищать 
дипломные проекты большая группа 
студентов этой специальности. И сно
ва здесь все задания продиктованы 
интересами науки и производства. 
Студентка Л. Васильева занимается 
автоматизацией электрофизиологиче

ских исследовании нейронов коры го
ловного мозга. Н. Казарук * создает 
устройство для автоматизации обра
ботки данных эксперимента на вычи
слительных машинах. Они работают 
в институте математики Сибирского 
отделения Академии наук СССР.

Но, на мой взгляд, в томских ву
зах несмело еще прибегают к реаль
ным курсовым и дипломным зада
ниям. Думается, что при оценке дея
тельности факультетов и кафедр на
до принимать во внимание реальное 
проектирование как основной пока
затель. Возможно, следует поощрять 
каким-то образом те кафедры, где ре
альное проектирование поставлено 
хорошо. У нас в институте реальное 
проектирование распространено да
леко не на всех кафедрах, и, как 
правило, оно’ отсутствует там, где 
сотрудники сами не занимаются или 
мало занимаются научной работой.

Часто проводятся в вузах научно- 
технические конференции с участием 
студентов. В политехническом инсти
туте такие конференции уже не пер
вый год организует кафедра электро
привода. Была впервые проведена 
такая конференция и на кафедре ав
томатики и телемеханики. Студенты

тов.
Надо улучшить пропаганду луч

ших работ студентов и предусмотреть 
меры для поощрения их авторов. В 
нашем институте редко организуются 
передачи по радио о деятельности 
отдельных студентов, лучших СКВ, 
кружков, о их научных руководите
лях. Не каждый год даже издается 
приказ ректора по итогам научной 
работы студентов.

Неотложной задачей вуза является 
вовлечение всех студентов в научную 
работу. Сочетание научной работы с 
учебным процессом теперь уже неос
поримо. Как правило, участвующие в 
исследованиях учатся лучше тех, кто 
посматривает на науку со стороны. 
Так, в весеннюю «щеию прошлого 
учебного года 6 0 ,4 процента . сту
дентов, занимающихся научной ра
ботой, сдали экзамены на повышен
ные оценки. А из тех, кто не участ
вовал в этой работе, лишь 37,3 про
цента имели повышенные оценки.

Слова «Каждый студент—иссле
дователь» должнй стать девизом ву
зовского коллектива.

В. БАБУРОВ, 
кандидат технических наук.

Томский политехнический
институт.
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Пленум ЦК КПГ Сообщение ТАСС «КОСМОС-96))—В ПОЛЕТЕ'

В ПЕРВОМ КОМИТЕТЕ ГЕНЕРАЛЬНОЙ 
А С С А М Б Л Е И  ООН

НЬЮ-ЙОРК, 23 ноября. Спец, 
корр ТАСС И. Лапицкий и С. Ло
сев передают: В Первом комитете 
Генеральной Ассамблеи ООН, рас

сматривающем политические воп
росы и проблемы безопасности, за
кончилась общая дискуссия по воп
росу о созыве Всемирной конфе
ренции по разоружению. В дис
куссии, начавшейся 17 ноября, 
приняли участие представители бо
лее 40 стран.

Вопрос о созыве Всемирной кон
ференции по разоружению занял 
одно из центральных мест на ны
нешней сессии Генеральной Ассам
блеи. За созыв такой конференции 
высказались социалистические го
сударства, многие представители 
стран Азии, Африки, Европы. Ла
тинской Америки. Весьма показа
тельно, что проект резолюции по 
этому вопросу внесли делегации 
43 стран.

В выступлениях большинства 
делегатов отмечалось, что Все
мирная конференция должна быть 
созвана вне рамок ООН и что уча
стие в ней должно быть открыто 
для всех государств. Настоятель
ная необходимость такой конфе
ренции диктуется тем, что много
летние переговоры по разоруже
нию в рамках ООН не дали жела
емых результатов.

Многие делегаты подчеркивали

необходимость того, чтобы все го
сударства получили возможность 
вносить свои предложения, выдви
гать новые идеи и соображения 
относительно решения проблем 
разоружения.

Вместе с тем, представители 
США V ряда других западных 
стран заняли в Комитете позицию, 
которая вызывает сомнения в их 
искреннем стремлении и готовно
сти решать проблемы разоружения 
на новей, более реалистической ос
нове.

Проект резолюции 43 стран 
предлагает одобрить принятое на 
Каирской конференции предложе
ние о созыве не позднее, чем в 
1967 году, Всемирной конферен
ции по разоружению, на которую 
должны быть приглашены все госу
дарства.

Представитель Саудовской Ара
вии внес к этому проекту поправ
ки. в которых пяти великим дер- 
жавам предлагалось встретиться в 
ближайшие 9 месяцев для выясне
ния возможности достижения до
говоренности по вопросам разору
жения в международном масштабе 
и предлагалось учредить постоян
ный комитет в качестве связующе
го звена между пятью державами.

Представитель СССР Н. Т. Фе
доренко с удовлетворением отметил

на вчерашнем дневном заседании 
Комитета, что положительное от
ношение Советского Союза к созы
ву Всемирной конференции по 
разоружению разделяют очень 
многие делегации. Что касается по
правок, внесенных делегацией Сау
довской Аравии, го они, по мнению 
советской делегации, не облегчат, 
а лишь затруднят и осложнят со
зыв Всемирной конференции по 
разоружению. Советское прави
тельство. зьявил Н. Т. Федоренко, 
в принципе не возражает против 
переговорив пяти ядерных держав 
по разоружению. Вместе с тем, 
Советское правительство считает, 
что в том виде, в каком это пред
ложение сформулировано в поправ
ке делегации Саудовской Аравии, 
оно лишь осложнит решение зада
чи, связанной с созывом Всемир
ной конференции. Поэтому совет
ская делегация считает эти по
правки не нужными и будет голо
совать за проект резолюции 43 
стран.

БЕРЛИН, 23 ноября. (ТАСС). 
Газета «Нейес Дейчланд» опубли
ковала коммюнике о состоявшемся 
VI пленуме ЦК Коммунистической 
партии Германии. Первый секре
тарь ЦК КГ1Г Макс Рейман высту
пил с докладом о положении в За
падной Германгги после парламент
ских выборов и правительственно
го заявления западногерманского 
канцлера. В докладе указываются 
задачи партии на ближайшее вре
мя. Центральный Комитет КПГ 
охарактеризовал политику нового 
правительства Эрхарда, как про
грамму наступления на жизненный 
уровень трудящихся, как програм
му политической реакции, усилен
ной подготовки к войне, создания 
новых препятствий на пути к взаи
мопониманию между ГДР и.ФРГ.

Центральный Комитет КПГ еди
ногласно принял заявление «За 
новую политику мира и немецкое 
взаимопонимание, за демократию 
и право участия трудового народа 
в управлении предприятиями», в 
котором рассматривается положе
ние в ФРГ после выборов в бундес
таг. В 4 заявлении подчеркивается 
готовность КПГ к серьезному со
трудничеству с социал-демократа
ми и всеми демократическими си
лами в Западной Германии.

ЦК КПГ потребовал амнистии 
всем демократам, подвергающимся 
преследованиям в ФРГ.

23 ноября 1965 года в Советском 
Союзе произведен очередной запуск 
искусственного спутника Земли «Кос- 
мос-96». .

На борту спутника установлена на
учная аппаратура, предназначенная 
для продолжения исследований кос
мического пространства в соответ
ствии с программой, объявленной 
ТАСС 16 марта 1962 года.

Спутник выведен на орбиту с па
раметрами:

‘ — начальный период обращения
89,6 минуты;

— максимальное расстояние от по
верхности Земли (в апогее) —~ 310 
километров;

— минимальное расстояние от по
верхности Земли (в перигее) — 227 
километров;

— наклонение орбиты — 51 гра-* 
дус 54 минуты.

Кроме научной аппаратуры, на 
спутнике имеется радиопередатчик, 
работающий на частотах 19,895 и 
19,735 мегагерца.

Установленная на спутнике аппа
ратура работает нормально. Коорди
национно-вычислительный центр ве
дет обработку поступающей инфор
мации.

НА БЛАГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
И омм ю нинв совещ ания п р е д с та в и т е л е й  с о ц и а л и с ти ч е с ки х  с т р а н  по вопросу о с о т р у д н и ч е с т в у  

в изучении  и использовании носм ическо го  п р о с т р а н с т в а  в м и р н ы х  щелях

ПР ОЕ КТ  Р Е З О Л ЮЦ И Й  
СОВЕТСКОГО СОЮЗА В ГЕНАССАМБЛЕЕ

НЬЮ-ЙОРК, 23 ноября. (ТАСС). 
Делегация СССР на Генеральной 
Ассамблее ООН внесла проект ре
золюции по вопросу «О недопусти
мости вмешательства во внутрен
ние дела государств, об огражде
нии их независимости и суверени
тета», который вскоре будет рас
сматриваться в Первом комитете. 
В нем ‘ предлагается, чтобы Гене
ральная Ассамблея считала своим 
долгом подтвердить, что каждое 
суверенное государство, каждый 
народ обладают неотъемлемым 
правом на свободу и независи
мость, на защиту своего суверени
тета, и это право должно быть в 
полной мере ограждено. Проект 
резолюции настоятельно призыва
ет все государства—члены ООН 
неукоснительно выполнять приня
тые ими на себя обязательства 
по Уставу Организации Объединен
ных Наций и решительно требует, 
чтобы были немедленно прекраще
ны и впредь не допускались дей
ствия, представляющие .собой во-

Б о р ь б анарастает
ЛОНДОН, 23 ноября. (ТАСС). 

Подлинные баталии происходили 
весь вчерашний день на улицах в 
Булавайо и Гвело — крупнейших 
промышленных центрах Южной Ро
дезии, чье африканское население 
протестует против провозглашенной 
белым меньшинством расистской «не
зависимости».

В Мпопома — африканском пред
местье Булавайо—более двух тысяч 
африканцев устроили демонстрацию 
в знак протеста против действий ра
систов. Откликнувшись на призыв 
провести всеобщую забастовку, на 
улицы вышли тысячи женщин и де
тей, образовав сплошную живую сте
ну вдоль дорог, идущих в Мпопома, 
передает корреспондент агентства 
Рейтер из Солсбери.

Полицейские натолкнулись на 
упорное сопротивление демонстран
тов, Они забросали полицейские ма
шины камнями и консервными бан
ками. Работа предприятий и торго
вых учреждений в А4попома вчера 
была парализована.

Аналогичные демонстрации прошли 
также в Гвело, расположенном в 
160 км. к северу от Булавайо. Стре
мясь помешать организации всеоб
щей забастовки, власти ввели на 
предприятия этого города силы ПОЛИ
ЦИИ,

оружейное или любое иное вмеша
тельство во внутренние дела госу
дарств, равно как и любые дейст
вия, направленные против спра
ведливой борьбы народов за на
циональную независимость и сво
боду.

Советский проект резолюции 
призывает все государства руко
водствоваться в своих международ
ных отношениях принципом взаим
ного уважения и невмешательства 
во внутренние дела по любым 
причинам — экономического, по
литического или идеологического 
характера.

Генеральная Ассамблея, гово
рится в проекте, предупреждает 
государства, которые, вопреки Ус
таву ООН, осуществляют вмеша
тельство во внутренние дела дру
гих государств, что тем самым они 
берут на себя тяжелую междуна
родную огветственность перед все
ми народами.

В  у ч р е д и т е л ь н о м  

с о б р а н и и  С у д а н а
ХАРТУМ, 23 ноября. (ТАСС). 

Самая длинная в истории учреди
тельного собрания Судана сессия 
продолжалась вчера с утра до 7 ча
сов вечера. Депутаты обсуждали 
предложение 'правительства внести 
изменение в конституцию страны с 
тем, чтобы оно могло запретить 
Суданскую коммунистическую пар
тию (ЙКП).

Выступившие на сессии министр 
иностранных дел и юстиции Ха- 
лиль, министр коммуникаций На- 
среддин ас-Саид, министр общест
венных работ Абу Хассабу настаи
вали на том, чтобы депутаты соб
рания предоставили возможность 
правительству запретить СКП.

Халиль «обосновал», это требо
вание тем, что Компартия Судана

— «необычное явление среди всех 
арабских и африканских стран». 
Мирное сосуществование между 
исламом и коммунизмом невозмож
но, утверждал он.

Несмотря-на то, что несостоя
тельность подобных утверждений 
была доказана депутатами-комму- 
нистами, а также депутатом от на
ционально-юнионистской партии 
Мусой аль-Мубараком аль-Хасеа- 
ном, учредительное собрание боль
шинством в 142 голоса против 17 
одобрило поправку к конституции, 
запрещающую «пропаганду' ком
мунизма и атеизма».

В соответствии с этой поправкой 
правительство намерено в бли
жайшие дни представить учреди
тельному собранию законопроект о 
запрещении СКП.

С 15 по 20 ноября 1965 г. в Мо
скве состоялось совещание предста
вителей следующих социалистиче
ских стран: Народной Республики 
Болгарии, Венгерской Народной Рес
публики, Германской Демократиче
ской Республики, Республики Куба, 
Монгольской Народной Республики, 
Польской Народной Республики, Со
циалистической Республики Румы
нии, Союза Советских Социалисти
ческих Республик и Чехословацкой 
Социалистической Республики по 
вопросу о сотрудничестве в исследо
вании и использовании космического 
пространства в.мирных-целях,.

В ходе совещания, проходившего 
в,атмосфере братской дружбы, сер
дечности и взаимопонимания, состо
ялся обмен мнениями между его уча
стниками о наиболее целесообразных

формах и направлениях сотрудниче
ства в области исследования и мирно
го использования космоса с учетом 
научно-технических возможностей и 
ресурсов отдельных социалистиче 
ских,стран. Были рассмотрены воп 
росы составления программы совме
стных исследований в области кос
мической физики, космической метео
рологии, организации дальней связи 
и телевидения, космической меди
цины и биологии с использованием 
искусственных спутников- Земли, гео
физических и метеорологических ра
кет и т. д. Обсуждались также воз
можности совместного создания и за
пуска спутников, а также возможно
сти совместной разработки специа
листами различных заинтересованных 
стран приборов и,оборудования для 
космических исследований.

в П Я Т Ы Й  Р А З  В С А С Э Б О

МАГНИТНЫЙ УЛОВИТЕЛЬ ПЫЛИ
П я т ь  лет сотрудник Крымского института, минеральных ресурсов канди

дат технических наук Юрий Измоденов изучал свойства промышленной 
пыли на предприятиях черной и цветной металлургии. Он обнаружил, V  о 
па  пыль магнитна и ее можно улавливать с помощью магнитного поля и 
самой пыли. Так родилась идея магнитного фильтра.

В беседе с корреспондентом АПН Юрий Измоденов рассказал:
— Новый способ очистки газов построен на .принципе коагуляции — 

объединения мелких пылинок а крупные хлопья. Магнитная пыль в маг
нитном поле образует своеобразную ткань, котрпая служит препятствием 
на пути загрязненного воздуха. В слое этой ткани, как в щетке, задержи
вается любая пыль.

В отличие от существующих тканевых, электрических и гравитационных 
фильтров, применяемых в промышленности, магнитные фильтры -выдержи
вают температуру в 600—700 градусов и практически неизнашивармы. Они 
не боятся едких кислот и щелочей, могут работать при повышенной влаж
ности. А в комплексе с другими аппаратами, например, с циклоном или 
скрубером, дают высокую эффективность, чего нельзя достичь, скажем, 
ультразвуковыми коагуляторами.

Участники совещания заявляют о
своем стремлении развивать сот
рудничество между социалистически
ми странами в этой важной и пер
спективной области науки и техники. 
Объединение усилий ученых социа
листических стран для проведения 
совместных работ по исследованию 
космического пространства и исполь
зованию спутников для метеороло
гии, организации дальней радиосвя
зи, телевидения и других практи
ческих потребностей позволит полнев 
использовать преимущества, зало
женные в общественной системе со
циалистических, стран,. , для ускоре
ние научно-технического прогресса и 
развития культуры в странах со
циалистического содружества.

Участники совещания выражают 
уверенность, что совместные усилия 
социалистических стран в исследо
вании и освоении космического про
странства в мирных целях будут со
действовать международному сот
рудничеству в этой области, явятся 
важным вкладом в развитие науки 
на благо вс'его человечества.

|СЕГОДНЯ-
! Н О В А Я .
!п рем ьера

ТОКИО, 23 ноября. (ТАСС). Мини- 
JT р<.тво и но стр ан ны х дел Я понии 
объявило сег(?дня, что в по рт  Сасэбо 
завтра войдет ам еринансная атомная 
подлодка «М орской дракон» . Она 
пробудет тал до 2 декабря.

«М орской драной» уж е  дважды за
ходил и Я понию  в ноябре прош лого  
года и феврале этого. Кроме него, в 
т о р гу  Сасэбо в этом году побывали 
атомные подлодки «С нук» и «Пер
лит» . Все это говорит о том, что этот 
попт, несмотря на протесты  его ж и 
телей и всей общ ественности Я по
нии , превращ ен в по сто ян н ую  базу

атом ны х ракетоносцев СШ А, па тр у 
ли рую щ и х в западной части Тихого 
океана.

Узнай о предстоящ ем заходе «М ор
ско го  драконе», дем ократические и 
кассовы е организации  Сасэбо начали 
л э д го ю в ку  к  его «встрече». По их 
призы ву в город направляю тся пред
ставители трудящ ихся из разны х пре
ф ектур , которы е прим ут завтра уча
стие в массовы х дем онстрациях про 
теста.

■ Имя Виктора Гусева широко
■ известно в нашей стране. Ред-

,, , ,  _ , Sk o b  каких театрах не игралисьУ магнитных фильтров — большое будущее. Они незаменимы не только *его пьесы «Слава» «Весна В
при магнетизирующем обжиге для домен, мартенов и*конвертеров, но и J Москве» «Иван Рыбаков» По

поставленыпри прямых методах восстановления железа, при агломерации жслезо-ни- ■ сценариям Гусева
келевых руд и концентратов, в порошковой металлургии, на цементных за
водах и химических комбинатах, в машиностроении, при обработке хруп
ких материалов и особенно при производстве карбонильного железа, когда 
образуется много мельчайших частиц. Применение нового,фильтра только 
в одной ч'ерной металлургии даст ежегодную экономию в десятки миллио-

" , Я в ', Л  С. ШАНТЫРЬ.

У С П Е Ш Н А Я  А Т А К А  П А Т Р И О Т О В
ХАНОЙ, 23 ноября. (ТАСС). 

Армия освобождения продолжает 
наносить удары по американским 
войскам в Южном Вьетнаме. Как 
сообщает Вьетнамское информаци
онное агентство, ссылаясь на агент
ство «Освобождение», 20 ноября 
колонна американских войск в со
ставе подразделения танков, броне
транспортеров и 300 машин попа

ла в 70 километрах к северу от 
Сайгона в засаду, устроенную юж
новьетнамскими ^патриотами.

Ожесточенный бой продолжался 
около часа. Бойцы Армии освобож
дения уничтожили 17 танков и бро
нетранспортеров, вывели из строя 
более 200 американских солдат и 
офицеров и захватили большое ко
личество военного снаряжения.

США ВООРУЖАЮТ СОЮЗНИКОВ АТОМНЫМ ОРУЖИЕМ
ВАШИНГТОН, 23 ноября. 

(ТАСС). Белый дом признал вчера, 
что союзники США по НАТО име
ют американские ядерные боего
ловки, но с ни не могут их исполь
зовать без специального разреше
ния президента Соединенных Шта
тов.

Секретарь Белого дома по воп
росам печати В. Мойере сделал 
вчера в Джонсон-Сити (штат Те
хас) заявление, в котором говорит
ся, что Соединенные Штаты «пре
доставили своим союзникам по 
НАТО ядерные боеголовки, но все 
они находятся на хранении у Сое
диненных Штатов», Он сказал, что 
президент Джонсон полностью ос
ведомлен о всех «соглашениях, 
заключенных министерством оборо
ны с нашими союзниками по 
НАТО»,

Белый дом был вынужден сде
лать это заявление, чтобы успо
коить мировое общественное мне
ние в связи с появившимся в газе
те’ «Нью-Йорк тайме» сообщением 
о том, что американские ядерные 
боеголовки уже секретно установ
лены на самолетах и ракетах За
падной Германии и других членов 
НАТО.

Ж

29 ноября — национальный 
праздник югославского народа. 
20 лет назад в этот день была 
провозглашена Федеративная 
Народная Республика Югосла
вия. Теперь она называется Со
циалистическая федеративная 
Республика Югославия.

НА СНИМКЕ: Белград — 
столица страны.

(Фотохроника ТАСС),

! кинофильмы: «Свинарка и па- 
!стух», «В шесть часов вечера 
! после войны».
:  Популярность его произве
дений объясняется главным об- 
;  разом постановкой злободаев- 
5ных проблем, правдивостью изо- 
* бражения поступков героев 4 и 
■их характеров. Особенно любит 
■пьесы драматурга молодежь, 
Цтаккан рассказывается в них о
■ том, что ее очень волнует, — о
■ героизме, о преданности Роди
оне, о товариществе, дружбе, чи
■ стой - и возвышенной любви.

На сцене Томского театра
■ пьесы Гусева шли: в 1947 году
■ («Весна в Москве») и в 1955
■ году («Иван Рыбаков»), Пьеса
■ «Слава», которую театр вклю- 
"чил в репертуар нынешнего ее-
■ зона и премьера которой еосто-
■ ится сегодня, — лучшее драма- 
£ тическое произведение талант
ливого автора, В ней ярко про
явились особенности творчества 
SГусева — глубокая идейность, 
! сочетание патетики е лиризмом 
5 и юмором, поэтичность, непри- 
5нужденчость формы. Через всю 
£пьесу проходит тема героизма. 
£ скромности и самоотверженно- 
;  сти советского человека. Тема 
;  любви составляет лирический 
J лейтмотив «Славы».
■ «Славу» в нашем театре по
ставил главный режиссер М. А. 
■Юфа. Оформление выполнено
■ заслуженным художником
■ РСФСР С. С. Постниковым. В
■ ролях заняты артисты: Г. М.
■ Лесников, В. М. Гутар, И. Н.
■ Медведев, Л. А. Баум, народ
н ы й  артист Удмуртской АССР
■ М. А. Исаев, артисты И. Г. Ни-
■ кановскэя. А. И. Мрыхина.
■ Г. А. Лаврова и другие.
■ Постановка «Славы» войдет
■ в юбилейную афишу театра, по-1 
«священную 50-летию Советской
■ власти.

-
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ВОПРОСЫ сти л я
Тймский драматический театр 

недавно показал «Дядю Ваню» 
А, П. Чехова. Со сцены мы сно
ва услышали слова Астрова: 
«В человеке должно быть все 
прекрасно: и лицо, и одежда, и 
душа, и мысли».

Мне думается, прекрасным 
должно быть и все, окружающее 
нас. Давно известно — вкус и 
умение, с. которыми обставляет
ся квартира, вещи, придающие 
ей особый «почерк», зачастую 
говорят о человеке больше и 
правдивей, чем анкета.

А как быть, если сам не зна
ешь, не умеешь со вкусом от
ремонтировать и украсить свою 
комнату?

Вопрос не праздный. Наша 
семья (пока нас трое) имеет 
комнату в 14 квадратных мет
ров в старом доме. Вот мы и ре
шили обновить, отремонтировать 
ее: переделать входную дверь и 
дверцы встроенного шкафа, 
спрятать под штукатурку элект
ропроводку, приобрести легкую, 
красивую малогабаритную ме
бель. Словом, сделать все, что
бы комната приобрела современ
ный вид, стала казаться про
сторнее и светлее.

Не полагаясь на собственное 
умение и художественный вкус, 
я обратился в комбинат бытовых 
услуг. Пришел оттуда «специа
лист»; Из скромности он даже 
фамилию свою не назвал.

— Спрятать электропровод
ку. покрасить стены в любой 
цвет или побелить их можно,— 
сказал специалист, — Это бу
дет стоить... рублей семьдесят. 
Двери делать гладкими не со
ветую: не сарай... А вообще, на
сколько я понял, вам нужен 
стиль — этого мы не можем.

— Не нужен нам стиль, — 
испугались мы. — Было б удоб
но й красиво...

— Извините, тороплюсь...
Пришлось «вопрос о стиле»

разрешать самим.
Хотели купить мебель, но не 

нашли подходящей. Все, что 
продается в магазинах, гигант
ских размеров. В комнату не 
втиснешь. Диван-кровать—слов
но топором рублена. У столов— 
раздутые, почти слоновые нож
ки.

Стоял как-то сервант в мага
зине по Московскому тракту. 
Спрашиваю:

— Сколько стоит?
— Не знаем,— отвечают мне. 

— Рублей сто примерно. А во
обще, счета еще не пришли.

— Когда же они придут?
— Может, завтра, может, че

рез неделю. Бывает, и по три 
недели ждем. Вот так,' дорогой 
товарищ.

Злоключения «по вопросам 
стиля» подстерегают непосвя
щенного томича на каждом ша
гу. До тех пор, пока он не нач
нет... вручную изготовлять ме
бель и прочие предметы домаш-‘ 
него обихода. Пока сам не возь
мется за отделку, своего жили
ща. Пока сам не станет при этом 
своим же суфлером, режиссе
ром, актером, костюмером и ос
ветителем.

Только что из этого получит
ся?

В, МЕРКУШЕВ.

М У З Ы К А Л Ь Н О Е

О Ф О Р М Л Е Н И Е

За^ последнее десятилетие 
общий вид нашего города неуз
наваемо изменился: покрылись 
асфальтом ранее немощеные 
улицы, на месте ветхих доми
шек выросли новые многоэтаж
ные жилые массивы.

Трудно поверить, но песня — 
это тоже художественное укра
шение юрода, не менее важное, 
чем высотные корпуса и естест
венные таежные парки... Хоро
шая музыка делает тебя радост
ным, заряжает на целый день, 
как аккумулятор, светом и 
праздничностью.

По что порой

Г Д Е  К У П И Т Ь

К  А  Р  Т  И  И  Ы ?

Раньше, проходя мимо книж
ного магазина № 1, многие из 
нас невольно поглядывали на 
витрины. Между стекол были 
выставлены картины томских 
художников, репродукции с кар
тин классиков живописи, произ
ведения мастеров эстампа. Что- 
то западало в душу. К карти
нам невольно возвращался для 
того, чтобы просмотреть заново, 
купить, украсить, ими свою ком
нату. У

Это вошло в привычку, на не
которое время стало нормой.

Но затем картины перемести
ли в магазин канцелярских то
варов по улице Пушкина № 27, 
который расположен вдали от 
центра. Количество картин рез
ко сократилось: здесь нашли 
приют 4 —-5 небольших полотен, 
не представляющих интереса 
для покупателей.

В Томске просто невозможно 
приобрести хорошую бытовую 
картину, интересную по испол
нению и не очень дорогую. А 
ведь рбластное отделение Сою
за художников СССР, имеющее 
полтора десятка членов, навер
няка имеет запасы красочных 
полотен, графических, станко
вых, акварельных рисунков, ко
торые просто не доходят до лю
бителей и ценителей, желающих

Василий Петрович Харь

ковский — уже немолодой 

человек. Но по-молодому 

светятся глаза библиоте

каря, когда в таежном по

селке Максимкин Яр он 

проводит читательскую 

конференцию или вместе с 
активистами библиотеки 
оформляет новый стенд в 
читальном зале. Васи
лий Петрович избран депу
татом Верхнекетского рай
онного Совета депутатов 
трудящихся.

НА СНИМКЕ: В. П. 
Харьковский.

Фото В, Ефименко,

★

^ uvjjKJti ПРОИСХОДИТ? г« м'-'Пгхасиси, тслйллдил
Молчат репродукторы. Зато из не толЬко просмотреть их на 
окон некоторых квартир выбра- выставках и в мастерских, но и 
сываются... музыкальные помои.
Кой-где возрождается «Шумел 
камыш» или «Понапрасну ло
мал я решеточку» и т. д.

Такой репертуар гораздо 
опаснее для подростков, чем да
же самая дикая джазовая музы
ка.

Мимо сломанного дерева, раз
битой витрины, покореженного 
рекламного щита -— словом-, ми
мо испорченных

приобрести
Пришло время отделу культу

ры горисполкома, облкниготор- 
ГУ, другим организациям поду
мать о создании в Томске спе
циального художественного ма
газина. В нем можно было бы 
устраивать выставки-продажи, 
встречи, диспуты, обмен изобра
зительными ценностями.

А. ЧИГАРЕВ, 
инженер.

архитектурных 
украшений, на 

саждений, по
строек мы не мо
жем пройти. По
чему же мы про
ходим мимо раз
битных, зауныв
но-мещанских, по
шлых музыкаль
ных поделок?
В. МЕРЗЛЯКОВ.

От редакции: Выступления и предложения на
ших читателей В. Меркушева, В. Мерзлякова, 
А. Чигареьа — части одной серьезной проблемы. 
Разговор о том, как оформлен наш быт, — свое
временен. Все, что мешает по-настоящему оду
хотворенной жизни советского человека, должно 
уйти из нашей действительности, уступив место 
тому, что развивает у него стремление к красиво
му, удобному, нужному.

Хотелось бы, чтобы над этими письмами за
думались в областном управлении торговли, в 
областном управлении культуры и городском бю
ро добрых услуг.

П Е Р В А Я  Э С Т А Ф Е Т А
В воскресенье на лыжной базе 

«Спартак»' а районе большого 
трамплина состоялось открытие 
зимнего спортивного сезона по 
эстафетным гонкам на -лыжах. К 
11 часам утра здесь собралось свы
ше 500 участников, представляв
ших высшие и средние учебные за
ведения и промышленные предпри
ятия города, а также большое ко
личество болельщиков. После па
рада участников на старт эстафет
ного бега 4 x 5  километров вышли 
мужчины, а эстафету 4 у З  кило
метра начали женщины, представи
тели вузов города. Основная борь
ба за первое место разгорелась 
между, ста) ыми соперниками — 
командами политехнического, педа
гогического институтов и универ
ситета. Первый этап выиграл пред
ставитель политехников мастер

спорта Владимир Мартынов. На 
следующих этапах его товарищи по 
команде Шичьников, Калиниченко 
и Иваницкий закрепили этот ус
пех, закончив дистанцию со време
нем 1 час 12 минут 30 секунд. 
Лучший результат на 5-километ
ровой дистанции показал мастер 
спорта Василий Иваницкий — 17 
минут 10 секунд. У женщин все че
тыре этапа также лидировали пред
ставительницы политехнического 
института, которые закончили ди
станцию со временем 58 минут 10 
секунд. Однако лучшее время на 
трехкилометровой дистанции пока
зала мастер спорта Лидия Данилен
ко (ТИСИ).

Затем на старт вышли лыжники 
и лыжницы промышленных пред
приятий. Первый этап мужской 
эстафеты выиграл представитель

АСИНОВЦЫ ЗА КЛЕТОЧНОЙ ДОСКОЙ

Депутаты Уоломино-Гривско- 
го сельсовета Чаинского райо
на обсудили вопрос о медицин
ском обслуживании населенных 
пунктов Совета. Докладывал на 
сессии главный врач, депутат 
Н. Н. Зотов. Он рассказал о 
подготовке больницы к работе 
в зимних условиях, об органи
зации медицинского обслужи
вания населения.

Депутаты отметили хорошую 
работу коллектива Коломино- 
Гривской больницы.

А. МЕРЗЛЯКОВА.
V

В Бакчарском районе прохо
дит широкое обсуждение проек
та решения очередной сессии 
облсовета о мерах по предуп
реждению безнадзорности и 
усилению воспитательной ра
боты среди несовершеннолет
них. Собрания-сходы проведены 
в поселках Сухом, Малиновке, 
Усть-Галке Суховского сельсо
вета, Бородинске Бородинскр- 
го сельсовета, в Бакчарской 
восьмилегней школе и других.

Население принимает актив
ное участие в обсуждении про
екта и дополнительно вносит 
свои предложения.

С. КУЗНЕЦОВА.

ПОГОДА
25 ноября по  Том ской  области 

ож идается облачная погода с про
яснениям и , по  северным районам 
слабый снег, тем пература 5 — 10 
градусов мороза.

26— 2? ноября —облачно с прояс
нениям и, местами снег, метели, 
тем пера, ура ночью  10 — 15, при 
проясне ни ях  18— 23 градуса м оро
за, днем 5 — 10 градусов мороза.

В Асине прошло командное пер
венство города по шахматам и 
шашкам. В этом интересном со
ревновании участвовали пять физ
культурных коллективов: районо,
лесоперевалочного и деревообра
батывающего комбината, горотдела 
милиции, . сельхозуправления и

Два с половиной года тому, на
зад в Цветковке произошло па
мятное. событие: трест' «Томск- 
сельстрой» заложил первый кир
пич будущей ремонтной мастер
ской для Асиновского откорм- 
совхоза.

Вечером того же дня по слу
чаю торжества строители зало
жили и за. воротники, после че
го жители'Цветковкн имели воз
можность прослушать в их ис
полнении популярное:

— Не кочеуары мы, не плот
ники...

Вскоре цветковцам пришлось 
убедиться, что исполнители по
мимо всего и не каменщики. 
Стены недостроенной мастер
ской дали трещины в одиннад
цати местах, и коробка здания 
стала медленно расползаться по 
швам, как мальчиковый костюм 
на полном дяде.

Томсксельстроевцы поспешно 
сложили свои мастерки и начали 
сматывать шнуры.

— Куда вы, граждане? — 
забеспокоились цветковцы. — 
Денежки получили, а мастер
ская ведь недоделана...

— Поедем в другой совхоз 
строить, — ответили строители. 
— А здесь, чего доброго, 
придавит.

И уехали. Даже траншею в 
мастерской не засыпали. Стоит

недостроенное здание год. стоит 
второй. Вода в траншее зимой 
замерзает, летом оттаивает...

Приезжал представитель от 
областной конторы Госбанка. 
Возмутился и написал акт. При
езжал начальник проёктного бю
ро облмежколхозстроя. Тоже 
возмущался и тоже писал. При
езжал главный инженер «Томск- 
сельстроя». Писал. Приезжали... 
Писали...

А строители в Цветковку не 
едут. И щели, в мастерской все 
шире...

Плачут денежки «Скотоот- 
корма».

Говорят, на днях в откормсов- 
хозе снова был главный инже
нер «Томскеельстроя». Вероят
но, напишет еще- 
одну бумагу.

Тысячеле т и я 
назад люди со
здали письмен
ность. К сожале
нию, сейчас не
которые люди об
ращают во вред 
себе и другим 
это величайшее 
изобретение про
шлого. Вместо 
того, чтобы рабо
тать, они сочи
няют различные

бумаги и считают, что заняты 
делом.

По поводу мастерской откорм- 
совхоза бумаг исписано не мень
ше, чем уложено в нее кирпи
чей. А дело стоит. Недостроен
ная мастерская—тоще.

Давно пора прекратить под
водить под шаткое здание не
прочный бумажный фундамент. 
Пора положить автоматические 
ручки, и пусть вместо них пора
ботают руки рабочие. Тогда 
можно написать .еще одну бу
магу. Последнюю. Акт о прием
ке мастерской. Тот самый, ко
торый нужно было написать пол
тора года тому назад.

В. НИКОЛАЕВ.

строительного управления № 24. 
В каждую команду входили два 
шахматиста и одна шахматистка, 
один шашист и одна шашистка. 
Первое место с результатом 15,5 
очка из 20 возможных заняла 
команда районного отдела народ
ного образования, второе — спорт
смены ЛПДК и третье — динамов
цы. На досках лучшие результаты 
показали В. Жуков, В. Кеменов, 
П. Винниченко, В. Старцев, 
В. Малявин и Н. Захарова. Коман
ды-победительницы и спортсмены 
награждены дипломами райспорт- 
совета. Решено, что теперь два 
раза в неделю шахматисты и шаши
сты будут заниматься при кино
театре «Восток».

В. КЕМЕНОВ, 
шахматист-перворазрядник.

команды подшипникового завода 
Анатолий Авхимович. На втором 
этапе вперед вышел представитель 
манометрового завода Спартак Ха- 
бидулин. С третьего этапа лидерст
во захватил представитель коман
ды «Труд-3» Александр Костен- 
ков, на четвертом этапе эту побе
ду закрепил мастер спорта Дмит
рий Попадюк. Они показали ре
зультат 1 час 16 минут 22 секун
ды. У женщин первой финиширо
вала команда подшипникового за
вода.

Последними, на старт вышли 
команды средних, учебных заведе
ний. Среди мужчин первое место 
заняла команда железнодорожного 
техникума, у женщин, первенство
вала команда профессионально-тех
нического училища № 11. Лучший 
результат в эстафете 4 x 3  кило
метра показала команда детской 
спортивной школы, выступавшая 
вне конкурса.

В общекомандном зачете среди 
вузов (зачет производился по трем 
мужским и трем женским коман
дам) первенство и переходящий ку
бок завоевала команда политехни
ческого института. Среди промыш
ленных предприятий.(зачет по двум 
мужским и двум женским коман
дам) перех >дящий кубок выиграла 
команда подшипникового завода. 
Среди средних учебных заведений 
первенствовала команда сельхоз
техникума.

В этих массовых соревнованиях 
приняли участие 134 команды. 
Однако надо отметить, что коллек
тивы физкультуры спортобщества 
«Спартак», за исключением авто
дорожного техникума и техникума 
общественного питанця, почему-то 
не вышли на первую в сезоне лыж
ную эстафету.

К. СТЕШЕВ.

У «ЛЕТАЮЩИХ»; 
Л Ы Ж Н И К О В

В выходной день на малом 
трамплине томские спартаковцы 
разыграли приз открытия зимнего 
сезона по прыжкам на лыжах с 
трамплина. Первое место с резуль
татом 213,4 очка занял Сергей Зав- 
городний, на втором месте — ма
стер спорта Анатолий Акулов (луч
ший прыжок дня — 39,5 метра), 
на третьем — Юрий Карнаухов. 
Любители этого популярного вида 
спорта 28 ноября увидят сорев
нования на большом трамплине. В 
этих соревнованиях, официально 
откроющих зимний сезон, примут 
участие находящиеся в Томске на 
учебно-тренировочных сборах го
сти — члены сборных команд 
ВЦСПС и Центрального совета 
спортобщества «Трудовые резер
вы».

К. КОНСТАНТИНОВ.

О п о з д а в ш е м у  — н и ч ь я
ТАЛЛИН, 23 ноября. (ТАСС). Ш ах- 

ма1ный чемпионат СССР вступил уж е  
30 второй тур , ногда буквально  с са
молета з него «ворвался» запоздав
ш ий уч а стн и к  — л енинград ский  
гроссм ейстер Тайманов. Попав с к о 
рабля на ш ахм атны й  бал, гроссм ей
стер дебютировал скром но . В вы год
ном «белом» ам плуа он сумел лиш ь 
свести вничью  партию  с м осков
ским  мастером Бы ховским .

Любителям древней и гр ы  доставил 
м ного  удовольствия д ругой  гроссм ей
стер — Б ронш тейн. На 24-м ходу он 
пожертвовал ладью мастеру М ике- 
насу. Но оказалось, что это «фанай- 
сний дар»: пр ин я ть  ж е р тву  было

невозм ожно, и М икенасу приш лось 
сдаться под у грозой  больш их мате
риальны х потерь или немедленного 
мата.

В торую  победу одержал гроссм ей
стер Керес. После того, н а к  было 
сделано 40 ходов, его соп ерн и к  — 
гроссм ейстер С уэтин хотел было от
л о ж и ть  партию , но позиция была без
надежной, и он сдал ее. Вторым ли
дером тур н и р а  стал гроссм ейстер 
П олугаевский . Он вы играл у  чем
пиона СССР гроссм ейстера Корчного .

М астер Л епе ш кин  вы играл у  ма
стера Ф урм ана. Гроссмейстер Ш тейн 
сы грал с гроссмейстером С имагины м  
вничью . Четыре партии  отложены .

П р и д е тся  см и риться...
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 23 ноября. (Спец, 

корр . ТАСС М. Алябьев и П. М ихалев). 
Четвертый матч баскетбольны х 
команд СССР и Бразилии состоялся в 
городе Куритиба. Интерес к  в ы ступ 
лению  наш ей ком анды  был огромен. 
Ведь нико гд а  прежде здесь не вы сту
пали спортсмены  .и з  Страны Советов. 
Двенадцать ты сяч зрителей, зан явш и х 
все места в »але, приветствовали по
явление на площ адке сопернинов.

Чем пионы  мира н и н а к  ив м огут  
см ириться с .м ы сл ь ю , что в «своих 
стенах» они не сумели одолеть го 
стей. Бразильцы  вы ставили на старте 
боевую  пя те р ку , а наш и тренеры  — 
молодых: С.ушака, Схиерели, П аулау
скаса, Селихова и К улькова . И опять 
наш и ребята оправдали доверие на
ставников . Они играли  смело и уве
ренно, закончи в  первы й тайм со сче
том 46:38 в свою  пользу.

После перерыва на поле появились 
маши ветераны — Вольное, Травин, 
Л ипсо, Петров. Бразильцам в течение 
второго тайма ни разу не удалось да
ж е  сравнять счет. Л иш ь на послед
н и х  секунд ах они н есколько  со кр а 
тили  разры в. Наша сборная одержала 
четвертую  победу над чемпионами м и
ра — на этот раз со счетом 87:83.

Таль сдался
ТБИЛИСИ, 23 ноября. (ТАСС). 

Сегодня доигрывалась девятая пар
тия шахматного матча Таль—Спас
ский. Таль (белые), отложивший 
партию в худшем положении, пос
ле упорного сопротивления вы
нужден был сдаться на 71-м ходу.

Редактор А. Н. НОВОСЕЛОВ.

ТОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

25 ноября — премьера спектакля 
«Слава».

Начало епектакля — в 19 чае. 
80 мин.
СЕГОДНЯ В КИНОТЕАТРАХ: 

имени М. ГОРЬКОГО
Больш ой зал — «И гра без пра
вил» — 9, 10-55. 12-50, 14-45,
16-40, 18-35, 20-30, 22-25.
Малый зал — «Каи вас теперь 
называть?» — 10, 12, 14, 16, 18,
20, 22.
Зал ки н о хр о н и ки  — «Что такое
счастье» — 10, 12-10, 14-20. 16-30, 
18-40. 20 50.

«ОКТЯБРЬ»
Голубой зал — «Игра без правил»
—  11-25. 13-20, 15-15, 17-10. 19 05, 

. 21 .  Н.1 удлиненном сеансе демон- 
Стрмруг.’ся фильм «Куба — да». 
Для детей — сборник мульти
пликационных фильмов —  9-25.
10- 25.
Зеленый зал — «И гра без пр а 
вил» — 9, 10-55. 12-50. 14-45,
16-40, 18-35. 20-30, 22-25.

имени И. ЧЕРНЫХ
Больш ой зал — «И гра без пр а 
вил» — 9-40, 11-30, 13-20, 15-10, 
17. 18-50, 20-40, 22-30.
Малый зал — «К а к  вас теперь 
называть?» — 9-20, 11-15. 13-30, 
15-05, 17, 18-55, 20-50, 22-35,

«ПИОНЕР»
—• «Волш ебный халат» •=  9-30,
11- 10, 12-50, 14-30. «Человек, к о 
торы й  ррмневается*. ее 16-10,

«Буря над Азией» —  17-50, 19-45,
1 21-40.
КЛУБ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ

— «Антер» — 16-30, 18-15, 20.
21-45.

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
ЭНЕРГЕТИКОВ

— «С отрудник ЧК» — 17, 19. «Бу
ря над Азией» — 21.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
ЧЕТВЕРГ, 25 ноября 

18.30. «М узы кал ьны й  привет людям 
хорош им ». 18.55. Ш ахматный вы- 
луак^ 19.10 Т р уж ен икам  сельского  
хозяйства. 19.40. Экран ,— ш кольни
кам. 20.40. Телевизионные новости. 
21.00. Ф ильм-апектакль «Растеряева 
улица» (вторая серия). Детям до 16 
лет смотреть не разреш ается.

26 ноября, в пятницу, в 7 час. 
вечера, в кинотеатре «Пионер» 
состоится очередное занятие ки
ноуниверситета для родителей.

Тема занятий: «Школа, семья, 
общественность». Абонементы 
можно приобрести в кассе ки
нотеатра «Пионер»

Детским яслям № 4 эавода 
«Сибэлекгромотор» срочно требу
ются няни (ночные и дневные) и 
воспитатели.

Обращаться) г. Томск 12, улица 
Артема, 7. 2 — 1

Объединенный совет по биологическим наукам при Томском 
университете объявляет, что 6 декабря, в 14 часов, в аудитории 
317-й главного корпуса состоится

ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИИ

„ соискание ученой степени кандидата биологических наук: 
к. 1 . Титовой на тему: «Влияние надпочечников в некоторых об- 
менно адаптативных процессах при оживлении пос-ле смертельной 
кровопотери»; Э. М. К аз иным на тему «Влияние надпочечников 
на изменения биоэлектрической активности сердца и на калие
вый обмен в периоде восстановления жизненных функций после 
смертельной кровопотери». г

С диссертациями можно ознакомиться в научной библиотеке 
университета.

Институт усовершенствования 
учителей организует на общест
венных началах для учителей 
иностранных языков города Том
ска и ближайших районов показа
тельные уроки применения техни
ческих средств в обучении иност
ранным языкам. Уроки проводятся 
каждую субботу последней недели 
месяца, с 9 до 14 часов, в школе 
№ 6 — для учителей немецкого 
языка и в школе № 24 — для учи
телей английского языка.

Практикумы устной речи для 
учителей немецкого и английского 
языков проводятся каждую среду 
в помещении института усовершен
ствования учителей с 6 час. вечера.

Томской конторе «Росбакалея» 
требуются на постоянную работу 
главный бухгалтер, товароведы 
продовольственных товаров, кла
довщики, рабочие складов, сле
сарь-электромонтер.

Обращаться: г. Томск 3, Иркут
ский проезд, 1 (проезд автобусами 
№iNs 8, 1, 6,  3, 9, трамваем jVq 2, 
остановка «Школа № 14»),

Государственный подшипнико
вый завод приглашает на работу: 
учеников токарей-операционников, 
шлифовщиков, слесарей-сантехни- 
ков, слесарей по ремонту промыш
ленного оборудования, электриков, 
кочегаров, уборщиц и разнорабо
чих.

Обращаться: г, Томск 6, Север
ный городок, отдел кадров, еже
дневно, с 8-30 до 16-30 ч.

Требуются: фрезеровщик, коче
гары, подкатчики угля, литейщи
ки, электросварщик, слесари по 
ремонту оборудования, рабочие в
цехи (мужчины и женщины).

Одиноким предоставляется об
щежитие.

Обращаться: г. Томск 20, Ир
кутский тракт, 47, кирпичный за- 

" 1 !-76.
2 - 1

Облгосстраху требуется инспек
тор в Кировскую инспекцию Гос
страха.

Обращаться: г. Томск 50, улица 
Крылова, 9, телефон 33-79.

Счетоводно-бухгалтерская школа 
ПРОИЗВОДИТ ПРИЕМ 

на курсы счетоводов, бухгалте
ров и повышения квалификации 
старших бухгалтеров и операто
ров.

Обращаться по адресу: г. Томск, 
переулок Макушина, 14, -

вод № 2. телефон 22-

Томский госуниверситет пригла
шает на работу: мастера-кпарцеду- 
ва, мастера стеклодува, машинист
ку, полотера, стенографистку.

Обращаться: г. Томск 50, про 
спект имени Ленина, 36, отдел 
кадров.

Томской ГРЭС-2 на постоянную 
работу требуются: путевые рабо
чие, сцепщики и сопавшели иоез 
дов, бульдозеристы, грузчики, га 
тоэлнктросварщики, электромонте 
ры, электрослесари, слесари, тока- 
ои. а< ж у рные г ИД ротлпу Дальних" 
плотники, столяры, штукатуры, ма
шинист компрессора и товаровед в 
отдел технического снабжения. 

Обращаться: г. Томск 41, ули
ца Шевченко, 44, отдел кадров»*

Картонажная фабрика пригла
шает на работу: токарей по метал
лу, электромонтеров, грузчиков, 
кочегаров, слесарей, рабочих
строительных профессий.

Обращаться: г. Томск 3, улица 
Октябрьская, 37.

Проектно-конструкторскому бю
ро при комбинате «Томлес» на по
стоянную работу требуются: фото
граф. машинистка на проектную 
и конструкторскую работу, инжене
ры-строители, конструкторы, до
рожники.

Обращаться: г. Томск 3, Кузнеч
ный взвоз, 12, телефон 51-06.

Научно-исследовательскому ин
ституту ядерной физика, электро
ники и автоматики при Томском 
политехническом институте требу
ются: инженеры-радиотехники, тех
ники-радиотехники я электротех
ники, начальник службы дозимет
рии, инженеры-механики на кон
структорскую работу., газоэлектро- 
сварщик, техник-электровакуум- 
щик, инженер физик; техники-при
бористы для работы в поселке 
«Спутник», квартирой обеспечива
ются.

Обращаться; г. Томск 28, про
спект имени Ленина, 2-а, кор
пус 11, отдел кадров. 1 ■ -

Строительно-монтажному управ
лению для работы в г. Томске и в 
отъезд требуются: инженеры и
техники — строители, инжене
ры и техники — механики по 
строительным машинам и обору
дованию, инженеры и техни
ки — электрики, инженеры и тех
ники — сантехники, инженеры и 
техники—дорожники, инженеры- 
сметчики, инженеры и техннки-г 
геодезисты, инженеры по эксплуа
тации железнодорожного транспор
та, инженеры-экономисты, инже
неры по труду и зарплате, элек
тромонтеры.

Обращаться: г.‘Томск-4 ,,.улиц
Карташова, 17,

. шца
2«в»1

Томскому автобусному парку 
требуются: шоферы I и II классов, 
шоферы III класса с переподготов
кой на II класс, кондуктора (муж
чины и женщины), слесари-карбю- 
раторщики, слесари-жестянщики, 
слесари по ремонту автобусов, 
строительные рабочие всех специ
альностей со сдельной оплатой тру
да, контрзлеры.

Обращаться по адресу: г. Томск, 
пер. Трифонова, 23, отдел кад- 
ров._______ _________________ 2 —1

Управление карьерами ’ (гбр. 
Томск 28, Московский тракт, 109) 
ставш в известность все предприя
тия и организации о том, что имею
щиеся тал-.ны на гравий, щебень, 
песок и асфальт необходимо пере
регистрировать в бухгалтерии не 
позднее 15 декабря 1965 года. 
После указанного срока талоны 
старого образца приниматься не 
будут..

Телефоны: ответ. секретаря —
31-19, секретариата — 42-40; отде
лов: партийной  ж и зн и  — 52-23, идео
логическо го  — 47-45 и 42-46, пр ом ы ш 
ленности, строительства и тран спо р 
та — 37-75, сельскохозяйственного  
— 37-39, советского  строительства и 
быта —, 37-77, писем и рабселько
ровской  сети — 37-38 и 31-47, и н 
ф ормации — 51-61, б ухгалтерии  и от
дала объявлений — 37-36, стен огра 
ф истки  — 52-02.

г. Томск 50, типография 
«Красное знамя». N, 2
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