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Успех инициаторов соревнования
в начале нынешнего года кол

лектив первого мастерского уча
стка Клюквинского лесопункта 
Ингузетского леспромхоза вы
ступил инициатором социали
стическою соревнования лесо

заготовителей нашей области за 
'достойную встречу 50-лстия 
Великого Октября. В обязатель
ствах пнгузетцев, в частности, 
был такой пункт; выполнить че-

тырехмесячныи план ко дню 
рождения В. И. Ленина —  22  
апреля. Это обещание лесорубы 
участка выполнили досрочно ■— 
18 апреля.

В трудовом рапорте, направ
ленном в Верхнекетский райком 
партии, мастер С. С. Варданян и 
бригадир малой комплексной 
бригады А. Е. Русецкий сообща
ют, что на 18 апреля коллек

тив заготовил и вывез 4 1 .6 0 0  
кубометров леса и до конца ап
реля даст не менее 2 тысяч ку
бометров древесины сверх плана 
четырех месяцев.

Верхнекетский райком партии 
и райисполком горячо поздрави
ли ингузетских лесорубов с 
первой крупной трудовой побе
дой в юбилейном году.

В. БУНЬКОВ.

На с а м о й  м о щ н о й  т е п л о в о й
НАРВА. Выработку 30-го мил

лиарда киловатт-часов электро
энергии завершил ко.тлектив 
Прибалтийской ГРЭС —  самой

мощной в мире тепловой элек- | 
тростанции на сланцах. j

Сейчас вблизи Нарвы, на базе | 
богатейших месторождений горю- !

чих сланцев, сооружается еще 
одна электростанция —  Эстон
ская ГРЭС мощностью 1 миллион 
600  тысяч киловатт.

(ТАСС).

С ВЫСОКОЙ НАГРАДОЙ, ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
в ПРЕЗИДИУМЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

Герой Социалистического Труда  
' А. С. С Л И В К И Н

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 
1967 г. за достигнутые успехи в увеличении производства и за
готовок зерна в 1966  году присвоено звание Героя Социалисти
ческого Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали 
«Серп и Молот» Сливкину Александру Сергеевичу — бригади
ру колхоза имени XXII партсъезда Зырянского района Томской 

. области.

Р О С С И Й С К А Я  ф е д е р а ц и я :

г о д  ЮБИЛЕЙНЫЙ 
НАЧАЛСЯ УСПЕШНО
Р а б о тн и ки  пр ом ы ш л ен н ости  Рос> 

с и й ско й  Ф едерации , р а зве рн ув  со
ц и ал и сти ческое  сор евнование  в 
честь 50-летия С оветской  власти, до
сро чно  вы пол н ил и  план первого  
квартал а  1967 года по  общ ем у объе
м у производства  и в ы п у с ку  боль
ш и н ства  в а ж н е й ш и х  видов п р о м ы ш 
ленной п р о д у кц и и . Об этом го в о р и т 
ся в сообщ ении ЦСУ РСФСР об ито
га х  вы полнения п р ом ы ш л ен н остью  
РСФСР го суд а р стве н н о го  плана в 
первом  квар тал е  1967 года.

В сообщ ении у ка зы ва е тся , что  
объем валовой п р о д укц и и  увел и чил 
ся по сра вне н ию  с первы м  квар та - 

кпом  пр о ш л о го  года на 10,7 процента . 
ЬП рирост п р о д у кц и и  в отд е л ь н*1х  от
р а с л я х  пр ом ы ш л ен н ости  РСФС'^ за 
^ о т  период составил : эл ектро эн ер 
ги я  и тепл оэн ергия  — 10 процентов , 
топливная п р ом ы ш л ен н ость  — 7»
черная и цветная м е та лл ур ги я  — 
10, хи м и че ска я  п р ом ы ш л ен н ость  — 
12, м а ш и но стр оени е  и металлообра
ботка  — 12, лесная, деревообрабаты 
ваю щ ая и целлю лозно-бум аж ная 
п р ом ы ш л ен н ость  — 8, пр ом ы ш л ен 
ность с тр о и те л ь н ы х  материалов — 
3, л е гка н  пр о м ы ш л е н н о сть  — 11,
пищ евая пр о м ы ш л е н н о сть  — Ю , 
производство  предм етов ку л ь т у р н о - 
бы то вого  н а зн а ч е н и я — 13 процентов .

В РСФСР к  к о н ц у  первого  кв а р та 
ла на н овую  си стем у  пл анирования 
и э ко н о м и ч е с ко го  сти м ул и ро ван ия  
бы по переведено допол нител ьно  св ы 
ше ты ся ч и  п р о м ы ш л е н н ы х  пред
п р и я ти й , в числе ко т о р ы х  все пред

пр и я ти я  пр иб оро стр оен и я , тур б о 
строени я , ко м б ай н остроен и я , х л о п 
ча то б ум а ж н о й , ш е лко вой , м а р га р и 
новой, л икеро-вод очной  и ряда д р у 
ги х  отраслей пр ом ы ш л ен н ости .

П р ед пр ия ти я , работавш ие в н овы х 
усл о ви ях , перевы пол нил и  кв а р та л ь 
ны й  план реализации  п р о д укц и и  и 
пр иб ы л и . Объем реализаиии  по сра в 
нени ю  с первы м  кварталом  пр ош л о
го  года увел ичил ся  на 13 пр оце н 
тов, пр ои зво ди тел ьн о сть  труд а  воз
росла более чем на 8 процентов . 
План пр оизводства  первого  кв а р та 
ла^ в целом и по  б о л ьш и н ству  ва ж 
н е й ш и х  изделий вы полнен всеми ми- 
нистерства.ии  и ведомствами РСФСР^ 

ЦСУ РСФСР пр иво д ит  в своем 
сообщ ении м н о гочи сл е нн ы е  д анны е 
о вы пол нении  плана по отдельны м  
м инистер ствам  и о росте  пр ои зво д 
ства в а ж н е й ш и х  видов пр ом ы ш л ен 
ной п р о д у кц и и . О тмечается т а кж е  
увел ичение  в ы п у с ка  товаров народ
н о го  потребления. П еревы полнен 
план повь;ш ения  'пр о и зво д и те л ьн о 
сти труд а  в пр ом ы ш л е н н о сти . Про- 

1 изводител ьность  труд а  увел ичил ась  
I более чем на 7 пр оце нтов  по срав- 
; нени ю  с первы м  кварталом  прош ло- 
I го  года. С низилась себестоим ость 
; п р о д укц и и  и увел и чил и сь  приб ы л и  в 
i пр ом ы ш л ен н ости .
! В сообщ ении ЦСУ ука зы в а е тся ,
I что  наряд у  с по л ож ител ьн ы м и  ито- 
\ гам и  работы  п р ом ы ш л ен н ости  в ие- 
. лом, план производства  отд ел ьны х
■ видов п р о д укц и и  недовы полнен.
■ (ТАСС).

За достигнутые успехи в увеличения 
водства и заготовок зерна в 1966  году 
диум Верховного Со>вета СССР Указом от 19 аире 
ля 1967 года наградил орденами и медалями 
СССР передо.виков сельского хозяйства РСФСР.

В том числе по Томской области:
ОРДЕНОМ ЛЕНИНА

Баяндина Ми.хаила Архиповича —  комбайнера 
колхоза им. XXII съезда КПСС Кожевниковского 
района.

Горанова Александра Тимофеевича —  бригади
ра колхоза им. XXI съезда КПСС Кожевниковско
го района.

Михеенко Алексея Андреевича —  тракториста 
колхо.за им. Жданова Зырянского района.

Орешннжа Леонида Слвельевича —  комбайне
ра совхоза «Россия» Шегарского района.

Трещи лова ЯкО'Ва Степановича —  комбайнера 
совхоза «Рыбаловский» Томского района.

ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
Алтухова Ивана Никифоровича —  начальника 

областного производственного управления хлебо
продуктов и комбикормовой промышленности.

Аникина Михаила Калистратовича •— главно
го агронома колхоза «Сибирь» Кожевниковского 
района.

Барыныча И.тью Матвеевича —  комбайнера 
колхоза им. XXI съезда КПСС Кожевниковского 
района.

Варфоломееву Нину Михайловну —  колхозни
цу колхоза им. XXI съезда КПСС Кожевниковско
го района."

Гурьева Иннокентия Николаевича —  предсе
дателя колхоза «Сибирь» Кожевниковского райо
на.

Каратаева Ивана Филимоновича —  трактори
ста колхоза «Сибиряк» Зырянского района.

Кондратюка Федора Назаровича —  председа
теля колхоза «Рассвет» Первомайского района.

Кулабина Никифора Никифоровича —  брига
дира совхоза «Корниловский» Томского района.

Куликова Василия Сергеевича —- комбайнера 
совхоза «Победа» Томского района.

Лигачева Егора Кузьмича —  первого секрета
ря обкома КПСС.

Малова Иосифа Ивановича —  управляющего 
фермой совхоза «Томский» Томского района.

Михеева Виталия Васильевича —  комбайнера 
колхоза им. Ленина Асиновского района.

Найдунова Анатолия Степановича —  механи
затора колхоза «Рассвет» Шегарского района.

Орехова Ивана Тимофеевича —  комбайнера 
колхоза «Гигант» Шегарского района.

Плотникова Ивана Васильевича —  трактори
ста колхоза «Заветы Ильича» Бакчарского рай
она.

Суркова Леонида Калистратовича —  комбай
нера колхоза «Борьба за коммунизм» Зырянско
го района.

ОРДЕНОМ «ЗНАК ПОЧЕТА»
Артюховского Тимофея Тимофеевича —  кол

хозника бывшего колхоза «Красное знамя» Том
ского района.

Баузу Яниса-Вальдимара Яновича —  комбай
нера колхоза им. XXII съезда КПСС Кожевников
ского района.

Валегжанина Николая Григорьевича —  пред
седателя колхоза им. Тельмана Чаинского района.

Горшкова Константина Владимировича —  
председателя Томского районного комитета на
родного контроля.

Ефремова Евдокима Никитича —  бригадира 
колхоза им. Фрунзе Зырянского района.

Замятина Николая Ивановича —  тракториста 
Шегарского откормочного совхоза Шегарского 
района.

Захарова Валентина Ульяновича —  предсе-. 
дателя исполкома Шегарского районного Совета 
депутатов трудящихся.

Кононыкина Александра Семеновича —  пред
седателя колхоза «Рассвет» Шегарского района.

Крысина Николая Поликарповича —  директо
ра совхоза «Чажемтовский» Колпашевского рай
она.

Лучинина Петра Николаевича —  председателя 
колхоза им. Кирова Кожевниковского района.

Масловского Константина Андреевича —  пред-

произ-1 седателя колхоза им. Кирова Бакчарского района. | Семенова Анатолия Яковлевича —  секретаря 
Прези- Монича Алексея Сергеевича —  комбайнера парткома колхоза им. Кирова Кожевниковского 

бывшего колхоза им. Жданова Кривошеинского | района.
района.

Мурзича Ивана Александровича —  директора 
Зырянского хлебоприемного пункта.

Неприятелева Михаила Васильевича —  глав
ного агронома совхоза «Рыбаловский» Томского 
района.

Панарина Григория Никифоровича —  тракто
риста колхоза «Победа» Бакчарского района.

Пилипченко Василия Степановича —  директо
ра Нарымской государственной селекционной 
станции.

Поданева Демьяна Егоровича —  председателя 
колхоза им. Кирова Зырянского района.

Пусса Этвальда Югановича —  бригадира кол
хоза «Искра» Первомайского района.

Селиванова Василия Ивановича —  председа
теля исполкома Томского районного Совета депу
татов трудящихся.

Старикова Михаила Афанасьевича —  токаря 
Шегарского районного объединения «Сельхоз
техника».

Сурова Ивана Николаевича —  председателя 
бывшего колхоза им. Мичурина Томского района.

Трофимова Василия Максимовича —  тракто
риста колхоза им. Кирова Кожевниковского рай
она.

Феоктистова Юлия Николаевича —  заместите
ля заведующего отделом обкома КПСС.

Шевчука Юрия Петровича —  секретаря Аси- 
иовекого райкома КПСС.

Юнгблюда Виктора Андреевича— шофера кол
хоза им. Дзерлсинского Кожевниковского района.

МЕДАЛЬЮ «ЗА ТРУДОВУЮ ДОБЛЕСТЬ»
Акимова Семена , Игнатьевича —  бригадира 

совхоза «Рыбаловский» Томского района.
Баглыка Ивана Дмитриевича —  тракториста 

колхоза «Россия» Бакчарского района.
Богданова Дмитрия Кондратьевича —■ колхоз

ника бывшего колхоза «Трудовик» Томского рай
она.

Бродецкого Бориса Михайловича —  шофера 
автотранспортной конторы 7 областного уп
равления автомобильного транспорта.

Васнева Николая Александровича —  шофера 
Кожевниковского автохозяйства.

Вилесова Тимофея Трофимовича —  замести
теля директора Томской государственной сель
скохозяйственной опытной станции.

Воскресенского Евгения Андреевича —  пред
седателя исполкома Первомайского районного Со
вета депутатов трудящихся.

Гаврилова Александра Емельяновича —  трак
ториста Томской государственной сельскохозяй
ственной опытной станции.

Головина Владимира Михайловича —  главно
го агронома областного управления сельского 
хозяйства.

Дорохову Татьяну Алексеевну —  агронома 
колхоза им, Ленина Чаинского района.

Иванова Бориса Антоновича —  шофера Ново
николаевского отделения «Сельхозтехника», Аси- 
новский район.

Игнатьева Петра Михайловича —  комбайнера 
колхоза им. Ленина Кожевниковского района.

Карыпова Николая Васильевича —  агронома 
бывшего ко.тхоза «Путь Ленина» Парабельского 
района.

Колтыкова Александра Дмитриевича —  секре
таря Томского райкома КПСС,

Корнева Валентина Васильевича —  главного 
агронома колхоза им. Кирова Асиновского рай
она.

Кривченко Алексея Ивановича —  шофера Ше
гарского автохозяйства.

Моисеенко Ивана Яковлевича —  рабочего 
злеватора Томского мелькомбината.

Овчинникова Виктора Ивановича —  шофера 
совхоза __«Тунгусовский» Молчановского района.

Подвойского Михаила Трофимовича —  дирек
тора совхоза «Россия» Шегарского района.

Плотникова Кирилла Дмитриевича —  механи
ка совхоза «Шегарский» Шегарского района.

Рыболова Александра Геннадьевича —  меха
ника колхоза «Гигант» Шегарского района.

Ситникова Митрофана Федоровича —  предсе
дателя исполкома Молчановского районного Со
вета депутатов трудящихся.

Терентьева Виктора Николаевича —  тракто
риста совхоза «Колпашевский» Колпашевского 
района.

Терехина Николая К узь т ч а  —  комбайнера 
совхоза «Тахтамышевский» Томского района.

Ткачу на Михаила Дмитриевича —  слесаря Зы
рянского районного объединения «Сельхозтехни
ка». ;

Ульянова Павла Илларионовича —  колхозни
ка бывшего колхоза им. Свердлова Кривошеин
ского района.

Шакирова Усмана Рахимьяновича —  механи
затора Зырянского откормочного совхоза Зырян
ского района.

Щепеткина Африкана Егоровича —  звеньево
го бывшего колхоза «Заря коммунизма» Еарга- 
сокского района.

МЕДАЛЬЮ «ЗА ТРУДОВОЕ ОТЛИЧИЕ»
Бурэчевского Петра Федоровича —  трактори

ста совхоза «Шегарский» Шегарского района.
Васенева Юлия Александровича —  мастера 

Ворояовского хлебоприемного пункта Кожевни
ковского района.

Визнера Франца Ивановича —  бывшего глав
ного агронома колхоза им. Калинина Зырянско
го района.

Владимирову Лидию Александровну —  за
ведующую отделом исполкома областного Совета 
депутатов трудящихся.

Володина Александра Федоровича —  председа
теля колхоза «Советская Россия» Зырянского 
района. '

Доронченкова̂  Михаила Ивановича —  управ
ляющего фермой совхоза «Россия» Шегарского 
района.

Емельянова Егора Васильевича —  тракториста
Кожевниковского откормочного совхоза Кожевни
ковского района,

Иванова Василия Филипповича —  работника 
Шегарского хлебоприемного пункта.

Иглакова Владимира Ивановича —  трактори
ста совхоза «Томский» Томского района.

Индуковскогр Петра Ивановича —  рабочего 
Кривошеинского хлебоприемного пункта,

Казакова Шарипа Ахметовича —  секретаря 
парткома совхоза «Тахтамышевский» Томского 
района.

Калинина Федора Захаровича —  тракториста 
бывшего колхоза «Путь Ленина» Парабельского 
района.

Колесникова Владимира Федотовича —  слеса
ря колхоза «1 Мая» Первомайского района, 

Маринина Владимира Павловича —  председа
теля колхоза им. Калинина Зырянского района, 

Мелкозерова Виктора Михайловича —  тракто
риста колхоза «Россия» Тегу,тьдетского района.

Новикова Павла Михайловича —  бригадира 
колхоза им. XXI съезда КПСС Кожевниковского 
района.

Павлюна Дмитрия Никитича —  главного агро
нома совхоза «Победа» Томского района.

Пешкичева Михаила Никаноровича —  трак
ториста колхоза «Коммунист» Асиновского райо
на.

Проничева Василия Илларионовича —  комбай
нера совхоза «Заря» Томского района.

Пыстогова Николая Абрамовича —  начальни
ка Зырянского районного производственного уп
равления сельского хозяйства.

Титова Григория Григорьевича —  тракториста 
колхоза «Россия» Чаинского района.

Тихонова Александра Андреевича —  люфера 
колхоза «Заветы Ленина» Кожевниковского рай
она.

Тюфилина Вадима Николаевича —  управляю
щего Кожевниковским районным объединением 
«Сельхозтехника».

Францева Николая Федоровича —  комбайнера 
колхоза им. Жданова Бакчарского района.

Щелканова Ивана Васильевича —  председа
теля колхоза «Сибирь» Бакчарского района.

ЛУЧШИЕ ИЗ ГЕОФИЗИИОВ
У геофизиков Средне-Обской 

комплексной геофизической эк
спедиции закончился полевой 
сезон. Администрация и раз
ведкой подвели итоги соревно
вания полевых партий в честь 
50-летия Октября. Его победи- 1 
телем стала шестая сейсмопар- * 
тия, которой руководит М. 3. 
Сницер. Второе и третье ме
ста заняли сейсмопартии, ру
ководимые Л. М. Скольским и 
Э. С. Агаджановым. В перво
майские дни на колпашевской 
городской Доске почета экспе
дицию будут представлять на
чальник сейсмопартии Г. Н. 
Стоянов, слесарь механиче
ской мастерской А. Д. Савчен
ко и старший топограф Е. 1УГ. 
Другов. Галерея трудовой 
славы Колпашсва пополнится 
и портретом начальника топо
графического отряда В. Г. 
Шенцова.

К. ГАЛИНА.

НОВЫЕ ТЕЛЕФИЛЬМЫ
Киногруппа Томской студии 

телевидения завершила работу 
над двумя новыми докумен
тальными фильмами о жизни 
родного края. Один из них — 
«Будни и праздники» — во-з- 
вращает нас к событиям ми
нувшей осени, когда в танке
ры хлынули первые потоки 
томской нефти. Фильм снят и 
динамично смонтирован опера
тором студии Владимиром Све- 
ташковым. Он озвучен син
хронно записанными диалога
ми героев-нефтеразведчиков и 
натуральными шумами.

«Прощай, зима метельная!» 
— так называется музыкаль

но-видовой киноочерк, над ко
торым работал режиссер Вла
димир Колесников. На экране 
оживают чудесные сибирские 
пейзажи, снятые в период на
ступления весны. Два дня на
зад эти работы были показаны 
томичам. Они будут представ
лены на зональный конкурс 
документальных фильмов Ура
ла, Сибири и Дальнего Восто
ка и на второй всесоюзный 
фестиваль телефильмов.

Р. СНЕГИН.

ПРОФСОЮЗЫ-ДЕТЯМ
Вчера в Доме ученых нача

ла работу научно-практическая 
конференция «Профсоюзные 
организации и воспитание де
тей», организованная Томским 
областным советом профсою
зов. В программе ее работы — 
проблемы воспитания детей в 
свете решений ХХШ съезда 
партии и постановления Ц1; 
КПСС и Совета Министров 
СССР «о мерах дальнейшего 
улучшения работы средней об
щеобразовательной школы», 
обсуждение форм и методов ра
боты профсоюзной организа
ции с подшефной школой, воп
росов участия профсоюзных | 
организаций в эстетическом ' 
воспитании детей и другие. В 
числе докладчиков — проф
союзные работники и деятели 
культуры, учителя, спортив 
ные работники, преподаватели 
вузов.

Б. ВАЛСИТСОРОВ.

ШКОЛЬНИКИ ЗА РУЛЕМ
Двадцать се.льскнх школь

ников — учеников десятого 
класса школы № 52 Томского 
района, расположенной в 
Д. Аникине, — получили право 
водить тракторы. Они успешно 
сдали квалификационные испы
тания на звание трактористов- 
машинистов третьего класса.

В. МУЛГАЧЕВ.

ЗНАКОМЬТЕСЬ:
«ГОЛЛАНДОЧКА»

Томский музыкально-драма
тический театр Поставил новый 
спектакль-оперетту И. Кальма
на «Голландочка». Сцениче
ская судьба этой оперетты ме
нее удачна, чем судьба других 
популярных произведений зна
менитого венгерского компози
тора. Она идет редко из-за 
крайне слабого либретто. В ос
нову спектакля томичей поло
жено новое либретто, написан
ное дирижером театра Ю. А. 
Янкевичем. Спектакль постав
лен Б. Ф. Зацем, музыкальный 
руководитель премьеры — за
служенный деятель искусств 
РСФСР и Бурятской АССР 
В. В. Майсмескул.

А. ЕРЕМЕЕВ.

Н О В Ы Е  Л Е Н И Н С К И Е  ДОК^^МЕНТЫ
Центральный пар

тийный архив Инсти
тута марксизма-лени
низма при ЦК КПСС 
за последние полтора 
года пополнился новы
ми документами В. И. 
Ленина. Они относят
ся к различным пери
одам его жизни и до
полнительно характе
ризуют многогранную 
партийную и государ
ственную деятель
ность Владимира 
Ильича.

Несколько получен
ных из-за границы до
кументов написано в 
1914—-1916 гг. Они 
дают некоторые све
дения о тогдашнем 
положении дел в пар
тии, тактике больше
виков в годы первой 
мировой войны, о том.

как В. И. Ленин руко
водил центральным 
печатным органом 
партии — газетой «Со
циал-демократ» .

Например, в одной 
записке. относящей
ся к июлю 1915 года, 
Владимир Ильич пи
шет о темах материа
лов для газеты, ка
сается своих статен 
«О положении дел в 
Российской социал-де
мократии» и «О пора
жении своего прави
тельства в империали
стической войне». В 
другом документе (ян
варь-февраль 1916 г.) 
речь идет о брошюре 
А. М. Коллонтай «Ко
му нужна война?». 
Владимир Ильич вы

сказывает мнение, что 
брошюру стоит из

дать, но только учтя 
его поправки.

Ряд новых докумен
тов В. И, Ленина свя
зан с послеоктябрь
ским периодом. В 
труднейших условиях , 
первых месяцев суще
ствования Советской 
власти необходимо, 

было предельное на
пряжение всех сил 
трудящихся для борь
бы с хозяйственной 
разрухой, для восста
новления производи
тельных сил страны. 
Раньше был известен 
только сам факт вы
ступления В. И. Ле
нина на заседании 
президиума ВСНХ 
27 марта 1918 г. по 
вопросу введения тру
довой повинности. Те
перь найдена копия

протокола заседания 
президиума ВСНХ с 
краткой записью этого 
выступления Владими
ра Ильича.-

Центральный пар
тийный архив распо
лагает большим коли
чеством ленинских 
материалов, касаюгцих- 
ся электрификации 

Советской России, 
разработки знамени
того плана ГСЭЛРС. 
Найденные в Цент
ральном государствен
ном архиве Советской 
Армии материалы по
полнили эту группу 
материалов новыми 
документами. Это — 
ленинские надписи и 
различные пометки 
на тезисах членов ко
миссии ГСЭЛРС К. А. 
Круга «Значение элек

трификации в народ
ном хозяйстве» и 
Б. Э. Стюнкеля «Поло
жение страны в смыс
ле обеспечения пот
ребности в топливе, 
сырье, продовольствии 
и рабочей силе в свя
зи с вопросами элек
трификации».

Среди новых ленин
ских материалов 
документы, дополни
тельно характеризую
щие непосредственное 
руководство Владими
ра Ильича боевыми 

действиями советских 
войск на фронтах 
гражданской войны. В 
Центральном государ
ственном архиве Ск- 
тябрьской революции 
выявлен небольшой, 
но очень интересный 
документ — записка.

а по сути дела дирек
тива , В. И. Ленина 
Реввоенсовету респуб
лики об усилении по
мощи Южному фрон
ту, где осенью 1919 г. 
сложилось очень тя
желое положение в 
связи с наступлением 
войск генерала Дени
кина.

Близилась к побед
ному завершению 
гражданская война. 
По решению Комму
нистической партии и 
Советского правитель
ства ряд воинских ча
стей и соединений 
привлекался к хозяй
ственному строитель
ству, в различных 
районах страны созда
вались трудовые ар
мии. В. И.. Ленин при
нимал в решении этих

вопросов самое непо
средственное участие, 
о чем свидетельству

ют многие документы.
В числе новых ма

териалов — группа 
документов с помет
ками и резолюциями 
В. И. Ленина, адресо
ванными наркому юс
тиции Д. И. Курско
му по вопросам' уста
новления и соблюде
ния революционной 
законности.

Многие новые ле- 
нинсьсие документы 
еще и еще раз харак
теризуют исключи
тельную чуткость и 

отзывчивость в. И. 
Ленина, его повсед
невную заботу о лю
дях. Несмотря на ост
рейший продовольст
венный и топливный

голод, Владимир Иль
ич стремился' сделать 
все возможное для об
легчения положения 
трудящихся масс. К 
нему шли письма, те
леграммы из различ
ных мест страны с 
просьбами оказать по
мощь. Все эти доку
менты с ленинскими 
указаниями и требо
ваниями направлялись 
для исполнения в со
ветские и хозяйствен
ные учреждения. Ряд 
таких документов 
найден в последнее 
время в центральных 
государственных ар
хивах Москвы. Среди 
них — телеграммы от 
рудокопов города Бо
ровска, от железнодо
рожников Ивано-Воз-

несенска и другие до
кументы.

В. И. Ленин в сво
ей огромной полити
ческой и государствен
ной деятельности об
щался с множеством 
самых различных лю
дей. Многие из них 
получали из рук Вла
димира Ильича под
писанные им манда
ты и удостоверения. 
Как величййшую дра
гоценность хранили 
эти люди, их родст
венники и друзья ле
нинские документы, а 
многие передали их 
на постоянное хране
ние в Центральный 
партийный . архив. 
А. Э. Склянский пере
дал три удостоверения 
за подписями В. И. 
Ленина о назначениях 
Э. М. Склянского то
варищем народного 
комиссара по военным 
делам (декабрь 1917 
г.), заместителем пред- *

седателя Реввоенсове
та республики (ок
тябрь 1918 г.) и чле
ном коллегии Народ
ного комиссариата 
■здравоохранения (ян
варь 1920 г.). От Н. Б. 
Ксандровой получены 
мандаты за подпися
ми В. И. Ленина В. Н. 
Ксаидрову — чрез
вычайному комисса

ру Восточного фронта 
и члену высшей кол
легии при ВСНХ. Ле
нинские документы пе
редали Н. И. Мельни
кова-Гуковская, К. Л. 
Юзбашева и другие.

Новые документы 
являются значитель

ным пополнением со
кровищницы ленинско
го наследия.

Н. БЫЧКОВА, 
старший научный 
сотрудник Цен

трального партий
ного архива НМЛ 
при ЦК КПСС.

(ТАСС).
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К Р А С Н О Е  З Н А М Я
21 апреля 1967 года.

Второй месяц в Томске открыта постоянная выставка-продажа 
картин. Вдоль стен разместились линогравюры художников В. Гро
ховского, А. Евтихиева, А. Елисеева, В. Черемина, пейзажи Я. Па
нова, С. Пенича, братьев Александра и Анатолия Шумилкиных, на
тюрморты В. Котовой и В. Хоменко. Посетители с большим интере
сом знакомятся с творчеством томских мастеров кисти. Для Томска 
это новинка: понравившуюся картину можно купить. Особым успе
хом пользуются гравюры. Учитывая это, художники В. Черемин и 
В. Гроховский работают над серией работ о родном крае. Альбом 
видов Томска создает художник А. Евтихиев.

Предполагается, что художественный салон будет использоваться 
также как место для групповых и персональных выставок томских 
художников.

На снимке: в зале выставки-продажи.
Фото А. Батурина.

I ВЫПУСК К А П РО Л А К Т А М А  
I УВЕЛИЧИТСЯ В ПЯТЬ РАЗ

Бороться н« за диплом, а за знания
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Важнейшим требованием к выс
шей школе является высокое каче
ство подготовки специалистов.. Вы
пускник вуза должен обладать глу
бокими и прочными знаниями по из
бранной специальности, иметь на
учное марксистско-ленинское лгиро- 
воззрение, быть хорошим организа
тором, человеком высокой культу
ры.

Готовясь достойно встретить пя
тидесятилетний юбилей первого в 
мире социалистического государ
ства, ректораты, партийные и об
щественные организации, деканаты 
факультетов и кафедры томских ву
зов проводят серьезную работу по 
повышению качества преподавания, 
улучшению контроля за самостоя
тельной работой студентов.

Совершенствуются учебные пла
ны и программы. В них остается 
подлинно нужное и устраняется 
все, что потеряло актуальность. Это 
очень важно. И все же даже при 
безукоризненных планах и про
граммах студенты могут получить 
весьма посредственные знания. 
Жизнь подтвердила, что наиболее 
квалифицированные специалисты 
выходят из тех учебных заведений, 
где хорошо поставлена научная и 
методическая работа. Ведь получе
ние степени и.ти , звания —  это 
результат научных поисков, сви
детельство эрудиции ученого.

Более четвертой части всех пре
подавателей вузов Томска имеет 
ученые степени. Если за прошед
ший год работники томских вузов 
защитили 15 докторских и 162  
кандидатские диссертации, то в 
юбилейном году будет подготовлено 
более 30 докторов и 24 0  кандида
тов наук. Наиболее успешно ведет
ся подготовка квалифицированных 
кадров в университете, политехни
ческом и медицинском институтах.
•Бурный рост томских вузов''В'те

чение последних лет вызвал прйАок 
на кафедры молодых, только что 
с'рщедших со студенческой скамьц 
преподавателей.

В настоящее время примерно по
ловина преподавателей вузов 
имеет стаж педагогической работы 
не более трех лет. Большинство из 
них добросовестные и творчески ра
ботающие люди. Однако на пути их 
становления как педагогов-воспита-

Весна. Проселочные дороги 
портятся. По ним сейчас труд
но вести машину — гляди да 
гляди в оба, чтобы не оказать
ся в кювете.' Но комсомолец 
Михаил Ваньков хорошо водит 
машину ГАЗ-53 по любым до
рогам и в любое время года. 
Всю .зиму он возил льносолом- 
ку на льнозавод, затем комби
корма из Томска, вывозил се
мена из Кожевникова. Что ни 
день — то рейс. Много различ
ных грузов доставил он на Ма
линовскую ферму совхоза 

«Кривошеинский». За добросо
вестный труд неоднократно на
граждался почетными грамота
ми.

НА СНИМКЕ — шофер сов
хоза «Кривошеинский» Михаил 
Ваньков, Фото В. Ермакова.

п е  р в ы  и
« с  и  н  я к »
С лесэрЬ 'С борщ ик Е вгений  Ко

р я ги н  получил  « си н як» . К о н тр о 
леры отдела те х н и ч е с ко го  ко н т р о 
ля «Э пентросилы » завели спе ц и 
ал ьны й  гр а ф и к. Если пр о д укц и я  
п р и н я та  с первого  предъявле

ния — кв а д р а ти к  пр о ти в  фами- 
л кч  рабочего  за ш тр и хо вы в а ю т  
кр а сн ы м  карандаш ом . В случае 
вто>-»ого предъявления в ход п у 
скается  си н и й  кара н д а ш . Синие 
кв а д р а ти ки  на гр аф и ке  ОТК рабо
чие MG ко  прозвали  си н я ка м и .

О плош ность, ко т о р у ю  д опусти л  
К о р я ги н  — не по  ч е р те ж у  у ста 
нови л к р ы ш к и  п о д ш и п н и ко в  на 
пя ти  м а ш и на х , — обош лась ему 
в ш есть рублей. На т а ку ю  сум 
м у Е вгению  сн иж е на  прем ия, 
назначаем ая за безд еф ектную  

сдачу п р о д укц и и .
— .<е из-за денег ра сстра ива

ю сь, — призн ается  он . — Зара
ботал без малого 140 рублей. До
садно, что  подвел товарищ ей . 
Мер* «си н як»  — ед инственны й  на 
всем уч а стке . (ТАСС).

телеи встречается . много преград .̂ 
Молодые' нуждаются в повседневной 
поддержке, внимании и контрюле со. 
стороны деканатов, • опытных I? про
фессоров и доцентов.

На многих ■ факультетах /  усиле
но внимание к методической|работе: 
больше стало проводиться i  откры
тых и ' пробныхлекций,ьвзаимных  
посещений ' занятий ” с • последующим 
их обсулсдением; «чаще стали бы
вать на лекциях i ректоры,деканы; 
для молодых преподавател1ей орга
низованы циклы • лекций по дидак
тике, педагогике, методике йпрограм- 
мированного обучения; 1работают 
межвузовские методические объе
динения по дисциплинам. Все это, 
безусловно, хорошо. Но утверждать, 
что создана четкая, научил обосно
ванная система повышения педаго
гической квалификации преподава
телей вузов, нельзя. А это не мо
жет не отразиться на учебном про
цессе.

Итоги зимней экзаменационной 
сессии почти не отличаются от 
прошлогодних. ■ Средняя абсолютная 
'успеваемость студентов составляет 
85  процентов. Около 3 .2 0 0  чело
век получили неудовлетворитель
ные оценки. Более 40 0  юношей и 
девушек вообще не явились на эк
замены. ■ По-прежнему самой низкой 
остается успеваемость в техниче
ских вузах города. Б политехниче
ском институте каждый пятый сту
дент получил на экзаменах неудов
летворительные оценки.

Значительная часть юношей и 
девушек имеет посредственные зна
ния. Немногим более трети студентов 
(37®/о) сдали экзамены без удовлет
ворительных оценок, а о-тличником 
учебы является лишь один из 17 
студентов. В инженерно-строительном 
институте отличников всего три про
цента, и менее четвертой части 
(23  процента) учатся без троек. 
■"Хроййческие «двоечники» и 
«троечники», кое-как окончив вуз, 
в большинстве своем не могут спра
виться с порученным им делом в 
с'й4У'ограниченности'знаний. У та-- 
ких молодых людей за время обу
чения в вузе не вырабатываются 
привычка к повседневному целе
устремленному труду, внутренняя 
дисциплина. Части молодежи сту
денческая жизнь представляется 
временем сплошных развлечений, а

не-годами упорного повседневного 
труда по овладению знаниями. Пар- 
• тийные, * комсомольские организа
ции, > преподаватели кафедр под
час не реагируют на такие настрое
ния. Не всегда окружены должным 
вниманием и уважением отличники 
учебы, не продумана система их 
морального и материального поощ
рения.
■ Качество подготовки, специалистов 
определяется, не только - хорошими 
знаниями по избранной профессии. 
Выпускник вуза должен быть 
вооружен навыками общественного 
деятеля. Процесс формирования об
щественно-политических взглядов 

молодого специалиста не должен 
идти самотеком. Важно, чтобы он 
направлялся всем строем вузов
ской жизни. Главную роль:в этом 
деле призваны играть,' безусловно, 
кафедры общественных^ наук.

За последние годы повысился ин-j 
терес студентов к ■ изучению ■» обще
ственных наук. Глубже, сознатель-' 
нее стали изучать они труды клас
сиков марксизма-ленинизма, выше 
стал спрос студентов на обществен
но-политическую литературу. Учеб
ная работа в большинстве случаев 
умело сочетается с политико-вос
питательной, проводимой кафедра
ми во внеучебное время совместно 
с комитетами ВЛКСМ.

Интереснее и содержательнее 
стала деятельность научных сту
денческих кружков, хорошо . гото
вятся теоретические конференции, 
диспуты, беседы «за круглым сто
лом» в общежитиях. Студенты при
влекаются к активной лекционной 
пропаганде. Отрадно отметить, что 
ряд кафедр занялся социологиче
скими исследованиями, в том числе 
в области воспитательной работы 
среди студентов. Настойчиво совер
шенствуют свою работу кафедры 
философии и научного коммунизма 
университета и инженерно-строи
тельного института, Лтории КПСС 
университета и ' политехнического 
института, научного коммунизма 

политШИического - института и ряд 
друНк.''

Как существенный недостаток 
следует отметить низкий темп под
готовки докторов и кандидатов наук 
•>по социально-экономическим дис
циплинам. По существу квалифици
рованными кадрами пополняются 
лишь кафедры университета: из

всех защищенных по обществен
ным наукам диссертаций 80  про
центов ; приходится на сотрудников 
университета.

До сих пор можно услышать 
и посредственные лекции, и по
бывать на семинарских заня
тиях, \  где вместо доказательности 
преобладает декларативность, а 
вместо! глубокого научного! ана.лиза 
общественно-политических явлений 
—  ' поверхно,стное перечисление 
фактов,; Студенты не всегда получа
ют от преподавателей обстоятель
ные «ответы' на острые, волнующие 
их вопросы. Часть выпускников 
имеет по общественным наукам 
поверхностные знания и выходит 
и.з^вуза плохо подготовленной к об
щественно-политической деятельно
сти.

Партийным комитетам, партбюро, 
ректоратам вузов следует глубже 
вникать в деятельность кафедр об
щественных наук, оказывать им 
больше помощи, предъявлять необхо
димые требования к научному ро
сту преподавателей и повышению 
качества их труда.

Для обеспечения глубоких зна
ний будущих специалистов необ
ходимы максимальные усилия 

тех, кто учится. Требуется созда
ние обстановки напряженного, по
вседневного творческого труда в 
каждой учебной группе. Это —  важ
нейшая задача, успешное решение 
которой зависит от скоординирован
ных усилий деканатов, кафедр и 
общественных организаций. В горо
де немало примеров такой слансен- 
ной деятельности.

Взять химический факультет 
университета. Абсолютная успевае
мость на Факультете составляет 
98 процентов, большинство сту
дентов (60  процентов) сдало экза
мены на «хорошо» и «отлично». В 
группах 834  и 835  при полной успе
ваемости лишь один-два студента 
имеют удовлетвор^,елыше.' оцеики^ь 
Успехи химиков»' у'нивёрсйтета — . 
результат высокого качества препо
давания, ?.рррщей „ организаций; Qcajf 
мостоятельной работы студентов С 
первых дней учебного года. Конт
роль за успеваемостью здесь осуще
ствляет учебная комиссия, куда 
входят представители от деканата, 
партийной, комсомольской и проф
союзной организаций. Подготовка к 
экзаменам здесь ведется в течение

всего семестра, и к началу сессии 
ни один студент не имеет какой- 
либо задолженности по текущей 
успеваемости. Это способствует спо
койной, деловой обстановке во вре
мя сессии.

К сожалению, положите.тьный 
опыт химиков недостаточно изучает
ся, не находит применения на дру
гих факультетах. Формально учеб
ные комиссии есть на каждом фа
культете, но в одном случае они не 
работают, в другом— пытаются взять 
на себя функции всех обществен
ных организаций факультета, в 
третьем —  работают только с отста
ющими.

Большое значение имеет личный- 
пример студентов —  коммунистов, 
комсомольцев. За последнее ? время 
партийные и комсомольские органи
зации достигли в этом деле опреде
ленных успехов. Студенты-комму
нисты педагогического«и* медицин
ского институтов занимают в ‘ учебе 
действительно авангардную^ роль < —• 
ни один из них не получил  ̂ неудов
летворительной оценки. •*' Восемьде-, 
сят процентов коммунистов*педаго
гического и шестьдесят медицин
ского институтов учатся только на 
«хорошо» и «отлично». Заметно по
высилось качество знаний студентов- 
коммунистов политехнического ин
ститута и ряда других вузов. Это—■ 
результат немалой работы партийных 
организаций, направленной на по
вышение ответственности студентов 
за главное их дело —  учебу.

Близится к концу учебный год. В 
оставшиеся полтора-два месяца фа
культеты и кафедры, партийные, 
комсомольские и профсоюзные ор
ганизации должны сосредоточить 

усилия на улучшении учебного про
цесса.

В партийных организациях ву
зов проходят сейчас отчетно-выбор
ные собрания, коммунисты подво
дят Hjorn _̂ своей .работы за год  ̂ про
веряют -выполнение ' 'социалистиче
ских обязательств, взятых к 50-й  
годовщине Октября. Без^гсловно, цен
тральное место на лдрд'ийных со̂ -̂ ;̂, 
раниях должны занять вопросы ка
чества подготовки специалистов. 
Для вуза нет задачи важнее.

В. КОЛЕСНИКОВ,
заведующей отделом науки и
учебных заведений обкома 

КПСС.

В новой пятилетке на Ново-Кемеровском химкомбинате вы
пуск капролактама увеличится в пять раз.

Вступило в завершающую фазу строительство второй очере
ди предприятия но производству капролактама с годовой мощ
ностью несколько тысяч тонн готовой продукции.

Монтажники обязались сдать важный промышленный объект 
к 50-летию Советской власти. Новый комплекс капролактама 
— это десятки корпусов, сотни единиц оборудования. Только 
одному участку монтажного управления треста «СибметаллурГя 
монтаж» придется смонтировать и уложить свыше пятидесяти 
километров различных трубопроводов.

НА СНИМКЕ: строительство второй очереди предприятия по 
производству капролактама на Норо-Кемеровском химкомбина
те.

Фото Э. Этиингера. АПН.

I П о  х л е б а м  н а ш и х  вы ст уплен ий

I «Обидно и непонятно»
S Так называлась корреспон- 
Е денция секретаря комитета 
Е ВЛКСМ завода «Томкабель» 
Е Г. Гладышевой, опубликован- 
Е ная в нашей газете 29 марта 
Е 1967 года. В ней рассказыва- 
Е лось о том, что на предприя- 
Е тии недостаточно внимания 
Е уделяют комсомольской орга- 
“ низации. Как сообщил нам сек- 
Е ретарь партбюро завода Ф. О. 
S Емельянов, корреспонденция об- 
S суждалась на расширенном за- 
5 седанин партийного бюро. Бю- 
Е ро предупредило главного ин- 
= женера завода Г. М. Россина, 
Е по вине которого не создан со

вет молодых специалистов.
, Сейчас совет создан. Руково
дителям предприятия) рекомен
довано в апреле рассмотреть 
вопрос об использовании моло
дых специалистов на руково
дящей работе в соответствии с 
их знаниями и способностями. 
Партбюро потребовало от сек
ретарей цеховых партийных 
организаций больше оказывать 
практической помощи комсо
мольским организациям, при
влекать членов ВЛКСМ к ак
тивному участию в обществен
ной жизни, готовить их для 
вступления в партию.

I Н А Г Р А Д Ы  М Н О Г О Д Е Т Н Ы М  М А Т Е Р Я М
Е Указом Президиума Берховно- 
I  Го Совета РСФСР награждена 
Е группа многодетных матерей 
Е Томской области.
S Ордена «Материнская слава» 
i  I степени удостоены Ф. Г. Балиу- 
Е лина из колхоза «Советская Рос- 
= сия» Зырянского района и А. II,

' Петрова —  домохозяйка из села.; 
Бородинки Бакчарского района. 

Этим же орденом II и III сте
пеней награждены двадцать мате
рей, родивших и воспитавших по 

' восемь и семь детей.
Медалью «Медаль материнст

ва» I и II степеней награждены 
97 матерей.

ПРОБЛЕМА ОДНА-ВЕДОМСТВА РАЗНЫЕ
Развитие нефтедобывающей 

промышленности в Томской обла
сти, как и во всей юго-восточной 
части Западно-Сибирской низмен
ности, полностью зависит от 
транспортных , магистралей. Пока 
первые год-два выручает Обь. По
стоянных же артерий для пере
возки добытой нефти— а она бу
дет исчисляться миллионами тонн 
— нет. Значит, одновременно с 
наращиванием производственных 
мощностей промыслов должно 
вестись строительство магистраль
ных нефтепроводов.

Это наиболее экономичный и 
совершенный вид транспорта для 
нефти. Себестоимость подачи неф
ти по трубопроводу в 2,5—3 раза 
ниже, чем перевозки по железной 
дороге. Да и капитальные затра
ты на строительство трубопрово
дов при равной мощности с доро
гой в два раза ниже. Трубопро
вод практически гарантирует «до
рогу» для любого количества неф
ти одной или двумя линиями.

Разумеется, мы говорим об 
этих преимуществах отнюдь не
д л я  т о г о , ч т о б ы  ПРОТИВОПОСТАВИТЬ
нефтепроводы железнодорожно
му, водному транспорту. Каж
дый из них эффективен для опре
деленных грузов и на определен
ные расстояния и обязательно 
должен получить развитие на тер
ритории области на основе ком
плексного взаимоувязанного пер
спективного плана. Но грузопото
ки нефти будут освоены наиболее 
экономичным трубопроводным 
транспортом. В Западной Сибири 
складывается сейчас сеть новых 
трубопроводов. Уже введен в 
действие трубопровод Шаим— 
Тюмень. Идет строительство мощ
ного нефтепровода Усть-Балык— 
Омск. В ближайшие годы нефтя
ная промышленность Томской об
ласти тоже получит надежные 
стальные магистрали. Генераль
ное направление грузопотока неф
ти месторождений средней Оби 
определяется в восточном направ
лении с выходом восточнее Ново
сибирска на транссибирский неф
тепровод.

В первый период добываемое в 
этом районе жидкое топливо бу
дет направляться на Усть-Балык 
и дальше на Омск. Исходя из та
кой очередности, и трубопроводы

будут строиться сперва Александ
ровское — Усть-Балык и второй 
этап — от Александровского в во
сточном направлении на транс
сибирскую нефтяную магистраль.

Московским институтом «Гипро- 
трубопровод» разработаны техни
ко-экономические обоснования 
нефтепровода Александровское — 
Усть-Балык; предварительно ре
комендованы трасса, диаметр 
труб, число перекачивающих 
станций, стоимость. Технико-эко
номическое обоснование утверж
дено Министерством газовой про
мышленности и одобрено Госпла
ном РСФСР. На очереди второй 
этап — выдача проектных зада-

водов приведет к созданию мощ
ного кольца, позволяющего пере
качивать нефть со Средне-Обских 
месторождений в восточном и за
падном направлениях. При необ
ходимости по этой системе может 
подаваться нефть и из Сургутско
го района Тюменской области. 
Кольцо, объединяющее магист

ральные трубопроводы Тюмен
ской и Томской областей, создаст 
наиболее благоприятные условия 
для оперативного распределения 
грузопотоков нефти, повысит эф
фективность самих трубопрово
дов. Наши рекомендации по на
правлению нефтепровода Алек
сандровское — транссибирская

сообразно) позволит создать коопе
ративное хозяйство всех линей
ных сооружений, служб для сов
местного строительства и эксплу
атации. Это даст значительный 
экономический выигрыш, сбере
жет стране сотни тысяч и миллио
ны рублей.

Технико-экономические обосно
вания строите.льства объектов в 
Томской области разрабатываются 
отраслевыми институтами, совер
шенно не связанными между со
бой. К сожалению, отсутствует го
ловная проектная организация, 
которая координировала бы их дея
тельность и занималась вопроса
ми рационального совмещения ли-

дельности на основании ведомст
венных инструкций. Поэтому по
казатели отдельно взятых объек
тов из-за искусственно принятых 
базовых данных , могут не выйти 
на нормативные. ■ дающие право и 
«зеленую улицу» на их строитель
ство с точки зрения эффективно
сти.

Нет сомнений, что проблема 
прокладки всех линейных соору
жений в направлении Александ
ровское — транссибирская маги
страль и их технико-экономиче
ские обоснования должны рас
сматриваться в едином комплексе. 
Н^'жно еще учитывать вероят
ность совместного использования

/
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ний. Они уже разрабатываются в 
институте. Нефтепровод будет 
строиться в этой пятилетке.

Второй трубопровод — Алек
сандровское — транссибирская 
магистраль — должен дать вы
ход обской нефти на восток. Мы 
сейчас составляем технико-эконо
мические обоснования его строи
тельства. По предварительным 
наметкам, трассу предпочтитель
нее вести по левому берегу Оби. 
Окончательное решение зависит 
от того, как быстро разведчики 
пополнят количество месторож
дений, как интенсивно будет раз
виваться добыча, и, конечно, от 
выделения средств, материально- 
технических ресурсов на изыска
ния, составление проектной доку
ментации и на само" строительст
во. Мы собираемся закончить тех
нико-экономические обоснования 
во втором квартале 1967 года. 
При рассмотрении их в кратчай
шие сроки Госпланом РСФСР ин
ститут с начала 1968 года при
ступит к проектному заданию. В 
таком случае при выделении до
статочных средств строительство 
нефтепровода может быть закон
чено к 1973 году. Причем часть 
средств (включая и средства на 
составление проектного задания) 
потребуется уже в этой пятилет
ке.

Строительство двух трубопро-

магистраль высказаны на основе 
сравнительных технико-экономи
ческих данных.

Создание нового нефтяного 
района требует развития не только 
сети трубопроводов, но и других 
видов транспорта — железнодо
рожного, автомобильного. Необ
ходимо также обеспечение элек
троэнергией, средствами связи, 
то есть будут строиться линии 
электропередач, связи. Все эти 
линейные сооружения имеют об
щее направление с трассами неф
тепроводов. Возникает острая 
необходимость технико-экономи
ческих обоснований вариантов 
прохождения всех трасс с прибли
жением и даже совмещением на 
общих участках.

Для каждого из линейных 
сооружений должны быть построе
ны многочисленные объекты: пе
рекачечные, компрессорные, авто
мобильные, железнодорожные 
станции со всем комплексом вспо
могательного хозяйства. Для каж
дого в отдельности потребуется 
подвести линии электропередач, 
связи, потребуется постоянное 
наблюдение за ними. Совмещение 
же всех трасс нефтепроводов, га- 
•эопроводов, железных и автомо
бильных дорог, линий электропе
редач, связи на общих участках 
(технически такое совмещение 
возможно, экономически — целе-

нейных сооружений на участках 
их совместного строительства. 
Поэтому создаются трудности в 
работе отраслевых институтов 
над технико-экономическими обос
нованиями.

Магистральные нефте- и газо
проводы при сложившихся обстоя
тельствах — объекты первооче
редного строительства. Они будут 
опережать все остальные. И есте
ственно стремление институтов 
хотя бы на самодеятельных на
чалах рассмотреть показатели сов
мещения трасс трубопроводов, на
пример, с трассой будущей же
лезной дороги. Но это невозмож
но сейчас, так как существуют 
самые противоположные рекомен
дации соответствующих институ
тов о направлении железной до
роги. Наши просьбы об оказании 
помощи и о проведении совмест
ных обсуждений не встретили 
поддержки в Министерстве тран
спортного строительства и инсти
туте «Главтранспроект».

Отсутствием головной . организа
ции отрицательно сказывается на 
координации работ и может по
влиять на результаты экономиче
ских обоснований целесообразно
сти строительства отдельных 
объектов в Томской области. Ведь 
при наличии одного общего «ко
ридора» обоснования ведутся по 
каждому линейному объекту в от

ряда объектов в процессе строи
тельства и эксплуатации. В связи 
с этим возможно долевое владение 
объектами, уже существующими 
и намечаемыми в зоне прохож
дения трасс. Отсюда понятна 
большая роль обоснования после
довательности '■ строительства всех 
отдельных; сооружений, входящих 
в состав ' комплекса. Основной 
критерий — эффективность ■ этого 
объекта и улучшение условий 
для прокладки и эксплуатации 
последующих. Приведем как при
мер вопрос об опережающем 
строительстве автомобильной до
роги Колпашево — Александ
ровское. Если она будет по
строена, до 1970 года, то зна
чительно ■ улучшатся условия про
кладки нефте- и газопроводов.

Технико-экономические обосно
вания транспортных магистралей 
базируются главным образом на 
картографическом материале. 
Вследствие различий в его интер
претации проявляется » нередко: 
тенденция I преувеличить’̂  физиче-:- 
ские трудности -■ (соответственно 
ведутся и технико-экономические 
расчеты) по трассам разных на
правлений. Значит, единому эко
номическому обсчету должно 
предшествовать комплексное изы
скание трассы, что i даст возмож
ность реально ■ судить о выгодно
сти совмещения трасс отдельных

видов транспорта и линейных 
сооружений. В первую очередь 
необходимо иметь представление 
о трассе железной дороги. Выбор 
ее направления во многом обусло
вит трассы других магистралей.

Комплексные изыскания и тех
нико-экономические обоснования 
необходимо провести в кратчай
шие сроки. Решение вопроса о 
совмещенности трасс может за  ̂
держать и .задержит (примеров 
этому немало по другим обла- 
стям) проектирование первооче'л.'*' 
редных объектов, в частности, 
трубопроводов. Недавно в совете 
по размещению производитель
ных сил Госплана СССР состоя
лось совещание по - проблемам 
развития транспортной сети в За
падно-Сибирской низменности. На 
этом*совещании очень остро ста
вились > вопросы ' координации про
ектных и научно-исследователь
ских работ, касающихся перспек
тив транспортного освоения низ
менности. Но эти вопросы долж
ны решаться более оперативно и 
рационально. Потому что речь 
идет о проблеме далеко не обла- 
(стного масштаба. Ведомствен
ность при ее решении может до
рого обойтись государству.

В. ДУБИНСКИИ,
начальник отдела института
«Гипротрубопровод».

ОТ РЕДАКЦИИ: Вопросы, под
нимаемые в этой статье, не мо
гут не заинтересовать плановую 
комиссию Западно-Сибирского 
экономического района и Госплан 
РСФСР. Создание крупной неф
тедобывающей промышленности, 
строительство важнейших трубо- i 
проводов, железных, автомобиль- ' 
ных дорог — задача далеко не 
областная, задача общегосударст
венная. Сроки ее решения, капи
тальные затраты должны быть 
наименьшие. Добиться этого, если 
каждое министерство или главк 
станет исходить только из своих 
чисто ведомственных интересов, 
будет ( невозможно. Единая про
блема требует и единства дейст
вий. Редакция и читатели газеты 
надеются получить обоснованные 
ответы и предложения от Гос
плана РСФСР, Министерства ав
томобильного транспорта и шос
сейных дорог и Министерства 
транспортного строительства
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Три месяца назад на колхозной  ̂Нынче мы начнем отбор лучших те-
конторе в селе Володине сменилась

сельхозартель «Искра»| продуктивных коров. А таких у нас
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вывеска;
стала именоваться совхозом «Воло- 
динским». Меня назначили его дирек-/ 
тором.

Другие кривошеинские колхозы в 
это же время тоже были преобразо
ваны в совхозы: север нашей обла
сти постепенно становится индуст
риальным краем, надо уже сейчас 
думать, как лучше организовать 
снабжение нефтедобытчиков продук
тами сельского хозяйства.

Раньше я занимал должность глав
ного агронома в колхозе имени Ки
рова Кожевниковского района —  од
ном из лучших колхозов области. В 
«Искре» организация производства 
была далеко не образцовая. Сейчас 
многое приходится начинать бук
вально заново.

Планы искровцы вроде бы рсегда 
выполняли. Но не заниженными ли 
они были? В прошлом году искров
ские доярки должны были получить 
на корову 1 .930  килограигаов моло
ка. Получили только 1 .836  кило
граммов. А по колхозным сводкам и 
по сводкам райсельхозуправления 
считается, что план продажи молока 
государству «Искра» перевыполнила. 
Как же это так? Ведь поголовье ко
ров в хозяйстве не возросло.

И потом 'гго это за надой? Ведь 
сейчас'даже в более северных райо
нах —  Молчановском, Чаинском, 
Колпашевском —  многие доярки по
лучают по 3 .0 0 0  килограммов моло
ка. А во многих кривошеинских хо
зяйствах надои за последние годы по 
существу «заморозились».

Главный недостаток —  отсутствие 
какого бы то ни было учета в живот
новодстве. Здесь —  полная стихия. 
Я был крайне удивлен, когда на мой 
вопрос, когда ожидается растел ко
ров, многие доярки отвечали: «Не
знаем». Редко в каком хозяйстве мо
жно теперь встретить подобное.

Ну, а о племенной работе, конеч
но, и говорить не приходится. Ею 
здесь просто никто не занимался. От
куда же быть надоям?

Наведение порядка в животновод
стве —  одна из главных забрт. Кад
р а м  зоотехников и ветеринарных 
работников совхоз укомплектован. 
Теперь все будет зависеть от нас са
мих. В ближайшие годы нам надо 
полностью обновить молочное стадо.

/Л 0Ч6К, будем заменять ими низко-

немало. Племенной молодняк будем 
выращивать в отдельных гуртах, 
создадим для него хорошие^ условия 
содержания. Зоотехнический учет 
налаживается.

Сложнее обстоит дело со строи
тельством животноводческих поме
щений. Скот размещается в очень 
старых дворах. Да и старых-то не 
хватает. Поэтому телят приходится 
снимать с откорма преждевременно.

Сразу эту проблему, конечно, не 
решишь. Но мы рассчитываем, что 
через три-четыре года будут у нас 
новый телятники, свинарники, коров
ники.

По количеству пашни наш совхоз 
—  самое крупное хозяйство в рай
оне, а вот по количеству скота он 
только на втором или третьем месте. 
И дело Tj^ не только в недостатке 
помещений. У нас еще слишком сла
ба кормовая база.

На естественные пастбища наде
яться нечего: они бедные. Надо рас
ширять в севооборотах посевы кор
мовых _^культур, в частности, клеве
ра. Сейчас посевы клевера занимают 
1 .0 0 0  гектаров. Весной мы подсеем 
его еще 6 0 0 — 7 0 0  гектаров.

Принимаются меры для созда
ния культурных пастбищ. Нынче 
начнем собирать семена дикорасту
щих трав для размножения.

Сейчас на 6 .7 8 5  гектаров пашни 
у  нас имеется 1 .460  голов крупного 
рогатого скота (в том числе 51 2  ко
ров), 917  овец и 1 .290  свиней. Если 

нам удастся быстро решить кормо
вую проблему, уже через три-четыре 
года мы сможем поголовье крупного 
рогатого скота довести до 2 .5 0 0  го
лов, в том числе коров —  до 1 .000  
голов, и свиней —  до 2 .000  голов.

Важно также решить вопросы ме- 
хашшации животноводческих поме
щений. Как-то уж стало привычным, 
что в колхозах и совхозах стараются 

в первую очередь облегчить труд 
доярок. У них в помещениях и авто
доилки, и автопоилки, и подвесные 
дороги, и транспортеры для очистки 
навоза. Но мы почему-то мало дума
ем о том, как облегчить труд телят
ниц, свинарок, чабанов. А он у них 
нисколько не легче, чем у доярок. В

телятниках и свинарниках порой не 
увидишь ни одного механизма. На
пример, у нас в хозяйстве в этих 
помещениях даже автопоилок нет. 
Это, конечно, не может не сказы
ваться на производительности тру
да. Кстати, достать какие-нибудь 
механизмы для телятников и свинар
ников на базах «Сельхозтехники» 
почта невозможно. Снабженцам сле
довало бы задуматься над этим.

Мы ставим перед собой задачу 
в ближайшие три-четыре года меха
низировать все скотные дворы.

В полеводстве у нас две основные 
задачи: освоить севообороты и перей
ти на посевы всех зерновых культур, 
только высококачественными сорто-' 
Бьгми семенами. Обе они решаются.

Мы завезли 300  центнеров семян 
пшеницы сорта «скала» первой реп
родукции. Севообороты будут освое
ны к 1969  году.

Мы приступаем к внедрению вщут- 
рихозяйственного расчета. Хозрасчет
ные задания будут доводиться не 
только основным производственным 
подразделениям —  бригадам, от- 
делеииям, —• но и коллективам 
вспомогательных предприятий (ма
стерской. электростанции и т. д.). 
Но в этом деле нам нужна большая 
помощь работников планово-эконо
мического отдела райсельхозуправле
ния.

Специализация —  важный резерв 
в развитии сельскохозяйственного 
производства. Но, по-моему, в Кри- 
вошеянском районе бросили ее на 
полдороге: худо ли, бедно ли, но 
внутри хозяйств отдельные бригады 
специализировали, а внутри района 
про'водить эту работу не берутся. А 
ведь опыт подсказывает,- что от этого 
район только бы выиграл.

Нам. например, невыгодно держать 
овец. Их у нас всего 917  голов. Дер- 
ясали бы больше овец, да помещений 
подходящих нет. Между тем в совхо
зе «Белостокский», образованном на 
базе колхоза «Победа», где издавна 
занимались овцеводством, и кошары 
есть подходящие, и кадры чабанов 
замечательные. Почему бы не сделать 
тот совхоз овцеводческим?

Да, проблем, конечно, немало. Но 
мы уверены, что со временем все они 
будут разрешены.

Планы первого квартала по про
даже государству продуктов живот
новодства мы успешно выполнили.
К 50-летнему юбилею Советской вла
сти справимся с планами-заказами 
государства на хлеб, мясо, шерсть. 
Постараемся также досрочно выпол
нить и план продажи молока.

Сев будет проведен в лучшие аг
ротехнические сроки. Вся техника—  
на линейке готовности, семена кон
диционные.

В. ГОРН,
директор совхоза «Володин-

ский» Кривошеинского района.

ПОД ЗНАКОМ ЕДИНСТВА И СПЛОЧЕННОСТИ

НА УРОВНЕ МИРОВЫХ СТАНДАРТОВHI I [  ̂i'
Сотрудники кафедры электрических машин 

и аппаратов ТЛИ под руководствойц кандида
тов технических наук Г. А. СиНайлов^,.)! Е. В.' 
Кононенко уже длительное время работают над 
созданием так называемых синхронных реак
тивных электродвигателей с улучшенными ха
рактеристиками. Тйкие двигатели существуют в 
Японии и США. Собираются выпускать их и в 
Англии. Чем вызвана необходимость усовер
шенствования?

Синхронные реактивные двигатели, выпу
скаемые в настоящее время отечественной про
мышленностью, имеют номинальную мощность 
около 40  процентов от мощности равных им по 
габаритам асинхронных. Между тем они необ
ходимы там, где требуется синхронная скорость 
вращения, независимая от нагрузки и напряже

ния сети , или там , гд е  н еобходи м о , чтобы  н е
сколько м аш ин р аботали  си н хрон н о, н езав и си 
м о от н а гр у зк и  к аж дой  (в Тё1Л;тильной, станко
строител ьной  пром ы ш ленности , в п ол и граф и че
ском  м аш иностроении , в п р ои зв одств е н атур ал ь 
ны х и хи м и ч еск и х вол ок он ).

Совместным трудом коллектива кафедры и 
СКВ завода «Сибэлектромотор» такой меха
низм сейчас создан. Новый синхронно-реактив

ный двигатель имеет при тех же габаритах мощ
ность в два с половиной раза большую, чем вы
пускаемые сейчас. По своим энергетическим 
показателям он находится на уровне лучших 
мировых стандартов.

В этом году двигатель, созданный томичами, 
будет экспонироваться на ВДНХ.

Б. СТАРШИНИН.

БЕРЛИН. 19 апреля. Спец, 
порр. ТАСС. VII съезд Социа
листической единой партии Гер
мании продолжает свою работу. 
Выступающие в ходе дискуссии 
делегаты единодушно одобряют 
политику СЕПГ, признанного 
организатора и вожака масс, 
подчеркивают руководящую 
роль партии, эффективность ее 
политической и практической 
деятельности.

Здесь, в зале «Вернер-Зеелен- 
биндер-халле», к которому сей
час прикованы взоры всех тру
дящихся ГДР, особо чувствует
ся нерушимая связь партии с 
народом, в качестве лучших, са
мых достойных посланцев ко
торого выступают делегаты 
съезда,

В начале утреннего заседа
ния в президиуме съезда зани
мают места Первый секретарь 
ЦК СЕПГ Вальтер Ульбрихт, 
члены и кандидаты в члены 
Политбюро ЦК СЕПГ, предста
вители братских коммунистиче
ских и рабочих партий, в том 
числе делегация Коммунистиче
ской партии Советского Союза 
во главе с Генеральным секре
тарем ЦК КПСС Л. И. Брежне

вым. Делегаты и гости поднима
ются со cB'̂ Kx мест и горячо 
приветствуют их.

С докладом «Выполнение на
роднохозяйственных задач» вы
ступил член Политбюро ЦК 
СЕПГ, Председатель Совета 
министров ГДР Вилли Штоф, 
встреченный горячими аплоди
сментами собравшихся.

БЕРЛИН. 19 апреля. (ТАСС). 
Сегодня на VII съезде Социа
листической единой партии 
Германии с приветственными 
речами от имени своих партий 
выступили Первый секретарь 
ЦК Польской объединенной ра
бочей партии В. Гомулка и член 
Президиума ЦК, секретарь ЦК 
Ко.мпартии Чехословакии
И. Гендрих.

Мы полностью поддерживаем 
политику, изложенную в докла
де товарища Вальтера Ульбрих
та, заявил В. Гомулка. Он под
черкнул большие заслуги СЕПГ, 
самосктверженно борющейся 
вместе с коммунистами Совет
ского Союза и других братских 
стран за социализм и мир. Пос
ле создания Германской Демо
кратической Республики между 
ГДР и ПНР успешно развива

ются братские отношения. Гра
ница между обоими государст
вами — это граница мира и 
дружбы, подчеркнул В, Гому.ч- 
ка.

Высокую оценку дал В. Го
мулка договору между ГДР и 
ПНР о дружбе, сотрудничестве 
и взаимной помощи, заключен
ному недавно. Этот договор, за
явил он, развивает сотрудниче
ство между обеими странами, 
служит делу укрепления мира 
и безопасности в Европе.

ГДР и ЧССР связаны узами 
дружбы и сотрудничества в мо
гучей семье социалистических 
государств, важнейшей опорой 
которой является Советский 
Союз, подчеркнул Иржи Генд
рих. Он указал на полное еди
нодушие между КПЧ и СЕПГ 
по всем принципиальным вопро
сам.

Подчеркнув важную роль 
ГДР в обеспечении мира в Ев
ропе и ,Германии, И. Гендрих 
указал,-что в противополож* 
ность этому, боннская политика 
продолжает сохранять агрессив
ный реваншистский характер.

Касаясь предстоящего •. сове
щания иом-мунистических и ра

бочих партий европейских стран, 
И. Гендрих заявил:

«Мы убеждены, что совеща
ние в Карловых Варах явц,тся 
значительным вкладом в борь
бу всех прогрессивных и миро
любивых сил европейского к: 
тинента за мирное урегулирова
ние . отношений между странами 
Европы».

Центральный Комитет нашей 
партии, сказал И. Гендрих, сч'и- 
тает, что нужно приложить все 
силы для подготовкиВсемир
ного совещания^; коммунистиче
ских и рабочих таартий.* Обста
новка в мире и в коммунистиче
ском движении ! требует, ■ чтобы 
мы вновь дали '• марксистскую 
оценку ОСНОВ.НЫМ явлениям со
временного развития, щ

На сегодняшнем.вечеряем за
седании в прениях-*» выступили 
министр национальной i обороны 
ГДР Г. Гофман,-первый секре
тарь Центрального»совета Сою
за свободной немецкой^ молоде
жи X. Шуман, MHHiHCTpi строи
тельства ГДР В. Юнкер и дру
гие.

м. н и к и то ч к и н .
в . ГОРДЕЕВ.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ « С Е Р В Е Й О Р  -  3 »  П Р И Л У Н И Л С Я
О тклики зар у б еж н о й  п е ч а т и  
на речь товарища Л. И. Брежнева

НЬЮ-ЙОРК, 20 апреля. 
(ТАСС). Американская косми
ческая станция «Сервейор-3»

совершила вчера в 19"часов 04 
минуты по нью-йоркокому вре
мени мягкую посадку!на» Луне.

Мировая печать уделяет се
годня большое внимание речи 
Генерального секретаря ЦК 
КПСС Л. И. Брежнева на VII 
съезде Социалистической еди
ной партии Германии.

ВАРШАВА. «Будущее при
надлежит коммунизму», «СССР 
будет защищать всей своей 
мощью права и интересы ГДР», 
«ГДР ^  важный фактор без
опасности и мира в Европе»— 
под такими заголовками все 
польские газеты поместили об
ширное изложение речи Л. И. 
Брежнева. «Выступление Ге
нерального секретаря ЦК КПСС 
тов. Брежнева на съезде было 
важным событием, — пишет 
«Трибуна люду». — Содержа
щаяся в его речи оценка дости
жений СЕПГ и ГДР, а также 
четко изложенная позиция по 
германскому вопросу и безопас
ности Европы встретили необы
чайно живой и сердечный при
ем делегатов съезда».

ПРАГА.^’Ш ‘ " чехословацкий. 
газеты открываются сообщения
ми о втором дне работы съезда 

''СЕПГ. Главным ■■ событием это
го дня, подчёркивает печать 
ЧССР, было выступление главы 
делегации КПСС Л. И. Брежне
ва. «ГДР — оплот мира и без
опасности в Европе», «СССР и 
ГДР связаны узами дружбы» 
— таковы заголовки сегодняш
них чехословацких газет.

БЕРЛИН. «Наша дружба 
становится все более тесной, 
глубокой и прочной» — этим 
заголовком открывает сегодня 
свою первую страницу газета 
ГДР «Нойес Дойчланд». Под 
заголовком «Социализм — ве
личайшее достижение немец

кого рабочего класса» газета 
помещает полный текст речи 
Л. И. Брежнева, приветствие 
ЦК КПСС VII съезду СЕПГ. 
«Будущее принадлежит наслед
никам Красного Октября» — 
под таким заголовком сообщает 
о речи Генерального секретаря 
ЦК КПСС «Берлинер цайтунг».

БЕЛГРАД. Югославская пе
чать на самых видных местах 
под крупными заголовками по
мещает изложение речи Л. И. 
Брежнева на VII съезде СЕПГ. 
Газета «Борба» подчеркивает, 
что «центральное место в вы
ступлении Л. И. Брежнева заня
ла критика по адресу коалици
онного правительства в Бонне».

«Борба» . приводит слова 
Л. И. Брежнева о том, что «су
щественную роль в деле сплоче
ния международного коммуни
стического движения играли и 
будут играть в дальнейшем 
встречи и совещания представи
телей марксистско-.ченинских 
партий».•и..» г. . ,. ■ ■ <

ЛОНДОН. Изложение речи 
Л. И. Брежнева на VII съезде 
СЕПГ опубликовали ..чсегодия 
все крупнейшие газеты Англии. 
Они обращают внимание на за
явление Генерального секрета
ря ЦК КПСС о том, что ны
нешнее правительство ФРГ про
водит прежний реваншистский, 
милитаристский и нереалисти
ческий курс.

НЬЮ-ЙОРК. Американская 
печать подчеркивает призыв 
Л. И. Брежнева к единству 
коммунистических партий для 
усиления помощи борющемуся 
Вьетнаму. ■

(ТАСС, 19 апреля).

НА СЕССИИ С О В ЕТА  СЕА'ТО
ВАШИНГТОН, 19 апреля. 

(ТАСС). Во второй половине 
дня вчера сессия совета воен
ного блока CEATO продолжи
ла свою работу за закрытыми 
дверями, охраняемыми солда
тами морской ■ пехоты США. 
Несмотря на эти меры, кор
респондентам американского 

радио удалось узнать, что ми
нистры иностранных дел госу
дарств — членов милитарист
ского блока обсуждали планы 
увеличения численности «со
юзнических» войск в Южном 
Вьетнаме.

Представитель пресс-центра 
CEATO пытался отрицать это, 
заявив, что на заседании яко
бы не шло речи о принятии 
членами блока обязательств по 
увеличению контингентов своих 
войск в Южном Вьетнаме. Он 
также заявил, что на сессии не 
ожидается принятия, ца^вдс»ди- . 
бо «важных решений».' Вме
сте с тем представитель пресс- 
центра сообщил, что на з а к р щ , 
том заседании генера^1Ь1|йщ. j 
секретарь CEATO филиппин
ский генерал Варгас сделал от
чет о деятельности военного 
блока за истекший год. В этом 
докладе содержался общий ана
лиз положения в районе Юго- 
Восточной Азии. В прениях по 
докладу выступили министры 
иностранных дел Таиланда, 
Филиппин, Австралии, . пре
мьер-министр и министр иност
ранных дел Новой Зеландии.

Пресс-центр CEATO распро
странил также текст речи, ко
торую произнес на закрытом 
заседании министр иностран

ных . дел | марионеточного сай- 
гонского? режима Чан Ван До, 
участвующий в . сессии в каче
стве «наблюдателя». Он подо
бострастно • благодарил прави
тельство ■ США и других чле
нов СЕАТО,д участвующих во 
вьетнамской i  войне, за «под
держку» южновьетнамской во
енной хунты. Эта поддержка, 
по его словам, «значительно 
увеличила веру в СЕАТО». Он 
хвастался «многочисленными 
победами» на военном фронте, 
хотя многие американские се
наторы и обозреватели неодно
кратно заявляли, что без под
держки войск США сайгонские 
генералы не продержались бы 
и одного дня.

Хотя почти во всех речах на 
заседаниях первого дня сессии 
звучал призыв к повышению 
«боевой готовности» СЕАТО. 

чнатрудно было заметить, чтр. в 
выступлениях ораторов единст
ва не было. Так, министр 
иностранных дел Австралии 
Хэзлак впервые публично вы
разил недовольство тем, что 
правительство Англии не иг
рает активной военной роли во 
вьетнамском конфликте и пла
нирует сокращение своих войск 
в районе Азии к востоку от Суэ
ца. Эта же мысль проскользну
ла в выступлении министра 
иностранных дел Таиланда Ко- 
мана. Австралийский министр 
попытался также подвергнуть 
критике правительство Фран
ции за то, что оно бойкотирует 
вашингтонгскую сессию совета 
СЕАТО.

Нерях наказывать рублем
Два дня тому назад нештатный отдел благоустройства н зе

леного строительства, созданный в отделе советского строи
тельства и быта нашей газеты, провел рейд проверки санитар
ного состояния дво̂ 5ов и улиц города Томска.

/ Мы публикуем материалы рейдовой бригады. 1

ВАМ НЕ СТЫДНО, 
Т О В А Р И Щ И ?

Огромный двор усадьбы М  17  
по проспекту имени Фрунзе. Боль
шая ледяная глыба застывшей по
мойки, сугробы снега. Половина 
двора засыпана кучами шлака. У 
сараев —  кучи навоза, в огоролсен- 
ных штакетником индивидуальных 
садиках —  груды полусгнивших 
досок, бревен. Во дворе усадьбы 
JV: 33 у каждой семьи «индивиду
альные помойки», которые занима
ют полдвора. Картофе.чьные очист
ки здесь валят даже у самого 
крыльца.

Представители бригады побыва
ли во дворах на многих улицах горо
да и, к сожалению, редко встречали 
усадьбу, где бы было чисто и уют
но. В большинстве —  неразворо- 
шенные сугробы черного снега, 
мусор, хлам, грязь.

Неприятную картину являют со
бой многие улицы города. Кучи шла
ка на проезжей части, мусорные 
отвалы в кюветах —  сплошь и ря
дом. Со стороны проспекта имени 
Фрунзе улица Гоголя перегорожена 
штакетником: там создан хороший 
уголок, где можно организовать 
спортивную или детскую площадку. 
Но жильцы домов iNl!№ 2 8  и 30 , а

также близлежащих домов с про
спекта имени Фрунзе, для блага ко
торых все это сделано, распоряди
лись этим уголком как местом для... 
мусорной свалки. Сначала кто-то 
выносил сюда помои, сваливал вся
кий хлам ночью, потом стесняться 
перестали. Мы сами видели, как 
среди бела дня жительница одного 
из домов на проспекте имени Фрун
зе Позднякова подошла к этой куче 
с помойным ведром и выбросила из 
него грязь. Тут же навалено 
несколько мешков гнилой картошки.

А возьмите улицу Эуштинскую. 
Жители домов № №  2, 4 , 6, 8 дав
но сваливают на дорогу печную зо
лу. Кроме антисанитарии, это нано
сит большой экономический ущерб. 
Наш читатель В. А. Дыбов сообща
ет, что он был неоднократным сви
детелем аварий автомашин на этом 
участке пути. Нередки случаи про
кола шин гвоздями, выброшенными 
вместе с золой.

Кто же загрязняет, замусоривает 
дворы и улицы города? А вот такие 
горожане, как М. П. Позднякова, 
как сменный мастер завода режу
щих инструментов Н. Забродин, ра
ботница этого же завода Л. Коро
ленко, проживающие по улице Вер
шинина IN: 60 , плотник завода 
Н. Гусаров, дроживающий по улице 
Вершинина, 58 . Они держат свиней.

а навоз и все отбросы сваливают во 
дворе усадьбы.

—  Почему же вы это делаете? —  
спросили у Гусарова.

—  Все валят, и я валю,— невоз
мутимо ответил он.

Примерно такой же ответ мы 
слышали от жильцов усадьбы Al 33 
и многих других по улицам Сибир
ской, Калужской, Космической, пе
реулку Владимировскому, в жилых 
массивах политехнического инсти
тута, в городке строителей. А жи
тели усадьбы А? 17 по проспекту 
имени Фрунзе старались всю вину 
за грязь во дворе переложить на 
руководителей домоуправления А! 5, 
которые не организовали вывозку 
нечистот.

Мы не собираемся защищать ру
ководителей пятого и других домо
управлений. Они виновны во мно
гом. Но почему жильцы топ же 
семнадцатой усадьбы не взяли в ру
ки ломы, л4паты и не разбросали 
хотя бы сугробы снега? Почему ни
кто не догадался сказать тому же 
Гусарову, что он не имеет права 
загрязнять общественный двор?

Многие жители города свыклись с 
нерадивыми горожанами, которые, 

как говорится, «где пьют, гам и 
льют». А работники большннгтва 
домоуправлений не чувствуют себя 
хозяевами во дворах, не предъяв
ляют соответствующих требований 
к жильцам.

Нет хозяев и на территории мно
гих организаций, учреждений, 

предприятий. Вот двор кондитер
ской фабрики «Красная звезда». ()н 
стал притчей во языцех у город
ских санитарных работников. Руко

водителей фабрики, в частности, 
плавного инженера тов. Будника, 
не раз наказывали за антисанита
рию. По и сейчас двор захламлён до 
невозможности. Прямо у проходной 
—  большая яма, прикрытая дере
вянным щитом, а на щите —  како
го только мусора нет! Руководите
ли фабрики каждый день проходят 
по этому щиту (он лежит у самого 
входа в контору).

Большой ущерб благоустройству 
городских улиц наносят строители. 
Перед пятнадцатой школой по ули
це Сибирской работники СУ-13 тре
ста «Томскжилстрой» разрыли тран
шеи. завалив половину улицы гора
ми грунта. Ведь знали же они, что 
весной здесь пройти будет невоз
можно, и все-таки не хотели про
ложить тротуары.

Безответственно относятся к чи
стоте города руководители управ
ления водопроводно-канализационно
го хозяйства. Еще зимой работники 
этой организации на углу улицы Га
гарина и переулка Батенькова на
валили груду камней, земли и до 
сих пор не убрали.

ПОРА УГОВОРОВ  
М И Н О В А Л А

Побывав во многих местах горо
да, мы убедились, что пора угово
ров миновала. Подходит к концу 
месячник санитарной очистки, 

объявленный горисполкомом с 25  
марта.

Мы пришли к выводу, что наста
ла пора нерях наказывать рублем. 
И Б тот же день состоялось вне

очередное заседание администра
тивной комиссии Кировского райис
полкома.

Комиссия приняла к сведению 
заявление начальника трамвайного 
управления тов. Тузова о том, что в 
ближайшие день-два он приведет в 
порядок угол улицы Казанской и 
проспекта имени Фрунзе ,̂ а также 
всю территорию трамвайной оста
новки на площади Батенькова.

Начальник строительного управ
ления А'» И  об.чремстройтреста 
тов. Тихонов дал слово в ближай
шие дня навести порядок у отре
монтированных домов А« 21 по 
улице Татарской, A^As 16 и 10 по 
улице Горького.

Главному инженеру управления 
«Спецстроя» тов. Лаврову предло
жено в недельный срок привести в 
порядок улицы Осипенко, Берего
вую, переулок Водяной.

За нарушение санитарных правил 
комиссия оштрафовала мастера 
СУ-13 тов. Мельникова и в послед
ний раз предупредила начальника 
СУ-13 треста «Томскжилстрой» тов. 
Кадыкова за неряшливое содержа
ние территории строительных объ
ектов. Тов. ){адыкову предложено 
к 25 апреля восстановить тротуары 
по улице Красноармейской и по
врежденный кабель у дома строи
тельного кооператива «Сибиряк».

Комиссия оштрафовала старшего 
мастера отдела благоустройства го
родской конторы зеленого строи
тельства Т. Д. Никифорову за 
несвоевременную уборку веток при 
обрезке деревьев.

На 25 рублей оштрафован про-

НА СНИМКЕ: вот какую свалку мусора устроили жители близ
лежащих домов посреди улицы Гоголя. М. П. Позднякова — одна из
них.

ректор политехнического института 
по хозяйственной части тов. Харла
мов за нежелание организовать 
уборку территории жилых и учеб
ных корпусов института.

Скоро Первомай. Наш город дол
жен выглядеть по-весеннему свеж'им 
и нарядным. 21 апреля состоится 
массовый субботник по очистке го
рода.

После субботника наш отдел со
вместно с работниками райисполко
мов, городской санэпидстанции, ми
лиции, с помощью общественности 
организует массовую проверку чи
стоты дворов, улиц, территории 
предприятий и учреждений.

Рейдовая бригада нештатного 
отдела благоустройства и зеле
ного строительства газеты 

«Красное знамя»: Ю. ТРИч

Фото В. Никитина.

ФОНОВ — заместитель пред** 
седателя Кировского райис« 
полкома; И. ЯВОРСКИЙ —
директор автодорожного тех
никума; А. РЯБИНИН — нач 
чальн к̂ «Томгипротранса»;
А. БЛЕДНОВ — зав. райком- 
хозом Кировского райисполко
ма; В. НИКИТИН — замести
тель начальника Кировского 
райотдела милиции; Н. РОМА- 
нова — главный врач поли
клиники № 2; Н. БАРАНОВ — 
начальник участка спецавто- 
хозяйства; Н. ВАСИЛЕНКО — 
зав. отделом советского строи
тельства и быта газеты «Крас
ное знамя»; К. БЕЛЯЕВ — не
штатный корреспондент нашей 
газеты и другие.

ТОВАРИЩИ ТОМИЧИ! Красота города в наших руках! Завтра-все на массовой субботник!
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Э К Р А Н И З А Ц И Я  Р О М А Н А  
« Б Р А Т Ь Я  К А Р А М А З О В Ы » Д о б р о г о  ш у т и ,  ш у т е ш е с т м е ш и и и !

На студии «Мосфильм» про
должается работа над кинокар. 
тиной по одноименному роману 
Федора Достоевского «Братья 
Карамазовы». Сценарий и по
становка народного артиста 
СССР Ивана Пырьева.

На снимке: режиссер »])ильма 
Иван Пырьев репетирует мизан
сцену с актрисой Леонеллой 
Скирда, исполнительницей в 
фильме роли Грушеныш.

Фото в. Мастюкова.
(Фотохроника ТАСС).

Сразу же вслед за уплываю
щими к океану льдинами на про
сторы Томи и Оби выйдут грузо
вые теплоходы-толкачи, отпра
вятся за сибирской нефтью кара
ваны не̂ фтевозоБ, первыми рей
сами пойдут на север белоснеж
ные пассажирские теплоходы, 
заскользят по водной глади кры
латые «ракеты»...

Много нового в навигацию 
юбилейного года ожидает пасса
жиров на речных магистралях 
Томской области. Через каждый 
день из Томска до Сургута будут 
отправляться комфортабельные 

теплоходы типа «Мария Ульяно
ва», а в промежуточные дни до 
Каргаска пойдут пароходы «Бар
наул» и «Новосибирск». От
кроется регулярная линия Кол- 
цашево— Александровское, кото
рую будут обслуживать теплохо
ды типа «Ракета».

В прошлые годы в летние ме
сяцы в связи с большой загруз
кой «ракет», идущих на Колпа- 
шево, очень трудно было приоб
рести билеты на пристанях Мо- 
гочино, Молчаново и Кривошеи- 
но. В этом году вводится специ
альная «ракетная» линия Томск 
—  Могочино. Ежедневно на ней 
будет курсировать один тепло
ход, обеспечивая утреннее от
правление из Могочина до Том
ска, а в середине дня— из Томска 
до Могочина. Значительно боль
шее количество мест будет оста
ваться для томичей, желающих 
уехать на теплоходах «ракета» 
до Новосибирска.

Повысится культура обслужи
вания пассажиров. На Томском 
речном вокзале организуется 
продажа билетов с доставкой на 
дом. Билет можно будет заказать 
за семь суток до отхода парохо

да. С 20 апреля до середины 
мая можно будет купить билет 
на ^любой теплоход, отправляю
щийся из Томска в любой день 
навигации. Предварительная 
продажа билетов будет особен

но удобной для томичей, прово
дящих свой отпуск в путешест
вии по Оби.

Для лн)бителей туристских пу
тешествий в .этом году можно 
предложить маршрут Новоси
бирск —  Томск ~  Сургут —  
Томск —  Новосибирск. В июле 
комфортабельный теплоход «Ми
хаил Калинин» совершит на этой 
линии три специальных рейса. 
Продолжительность каждого рей
са —  12 суток. Путевки можно 
приобрести уже сейчас в Новоси
бирском областном совете по ту
ризму.

Утвержден постоянный рейс 
теплохода с ежедневным утрен

ним отправлением из Томска до 
Красного Яра. Ежедневно из об
ластного центра будет уходить и 
теплоход типа «ОМ» до Могочи
на.

Наши речники налаживают 
более тесные связи с речниками 
других бассейнов. Так, недавно 
прибыли в Томск представители 
Енисейского речного пароходст
ва, у которых можно приобрести 
путевки для путешествия по ре
ке Енисею.

Больше внимания уделяется 
коллективным выездам горожан 
в предвыходные и выходные 
дни. В прошлом году порт мог 
удовлетворять меньше половины 
заявок. Нынче количество кол
лективных выездов будет увели
чено почти в два раза. Для этой 
цели выделяются пригородные 

теплоходы.
Каждый вечер от речного вок

зала будет отправляться прогу
лочным рейсом до устья Томи 
«ракета». В течение двух часов 
она совершит рейс до Оби и вер
нется в Томск.

Значительно улучшится пас
сажирское сообщение на дру

гих притоках Оби. Районное уп
равление Обского пароходства 

должно получить первые два ско
ростных мелкосидящих теплохо
да типа «Заря». По своей кон
струкции и оборудованию эти 
теплоходы напоминают речные 
«ракеты» и имеют скорость 40 
километров в час. С их прибы
тием будет организована скорост
ная линия Асино— Тегульдет.

М. ЧЕРНЕНОК, 
старший диспетчер пасса
жирского флота Томского 
райуправлекия Обского реч
ного пароходства.

Н А  С Т А Р Т Е -  
П О С Л Е Д Н  И Й  
С П Е К Т А К Л Ь

Подходит к концу работа Том
ского областного драматического 
театра в нынешнем сезоне, в ко
тором зрители познакомились с 
семью новыми спектаклями.

Премьера восьмого спектакля 
состоится сегодня. Театр по
знакомит зрителей с пьесой 
А, Чаковского и П. Павлов
ского «После суда», написан
ной по мотивам повести Чаков
ского «Невеста».

Действие повести (а также и 
пьесы) развертывается около трех 
лет назад. В результате автомо
бильной катастрофы пострадал 
человек. Опираясь на ложные 
показания и отрицательную ха
рактеристику с места работы, суд 
выносит суровый приговор моло
дому монтеру Володе Харламо
ву. Студентка пединститута ком
сомолка Валя Кудрявцева всту
пает в борьбу за Володю, за тор
жество правды. Люди, для кото
рых честность и справедливость 
превыше всего, становятся ее 
союзниками и друзьями.

Новый спектакль поставлен 
режиссером, заслуженным арти
стом Башкирской АССР К. Шах- 
базиди и оформлен художником 
Л. Коваленко. В спектакле заня
ты народный артист РСФСР 
А. Ратомский (секретарь обкома 
Комаров), артисты Г. Овсянни
кова и Ю. Семенова (Валя Куд
рявцева), Л. Семаков и А. До
лин (Володя Харламов), А. Ар- 
кин (начальник энергостроя 
Волобуев), С. Дубинин (старый 
коммунист Митрохин), Л. Куро- 
веров (следователь Пивоваров), 
М, Липницкий (старшина мили
ции Толкунов), В. Лазарев (Сла
ва Васин), Л. Баум (Кудрявцев), 
0. Воскобойникова (Катя Сини
цына) и другие.

В. САЗОНОВ.

Черепахи■гиганты
Неизвестного вида черепахи 

обитали на территории Сред
ней Азии и Казахстана в дале
кие геологические эпохи. Кости 
гигантской черепахи найдены 

геологами невдалеке от Таш
кента.

ИЗВЕЩЕНИЕ

21 апреля, в 7 часов вечера, в 
областном лектории состоится ве
чер встречи', томских писателей с 
читателями. В программе — всту
пительное слово ответственного 
секретаря Томского отделения 
Союза писателей РСФСР - тов. 
Елегечева И. 3., выступления пи
сателей, ответы на вопросы.

Подготовлена выставка произве
дений томских писателей.

Производится предварительная 
продажа билетов в кассе област
ного лектория.

погодж
21 апреля по Томской области 

ожидается переменная облач
ность, по северо-западным районам 
местами кратковременный дбжль, 
ветер юго-западный, 7 —12 мет
ров в секунду, температура воз
духа по северным районам от 8 
до 13 градусов тепла, по осталь
ной территории — 15—20 граду
сов тепла.

По г. Томску — переменная 
облачность, без осадков, ветер юго- 
западный, 7— 12 метров в секун
ду, температура 18—20 градусов 
тепла. '''

22—24 апреля по области 
облачная погода с прояснениями, 
местами осадки, ветер юго-запад
ный. 7 —12 метров в секунду, 
температура ночью от 3 градусов 
морозя до 2 градусов тепла, днем 
— 8 — 13 градусов тепла.

НА ТЕМЫ 
М О Р А Л И ЗАВСЕГДАТАИ СПОРТ СПОРТ СПОРТ СПОРТ

—  Бюрократы, волокитчики... 
Нигде не найдешь правды! —  еще 
с по'рога начинает посетитель.

Вот он удобно усаживается и на
чинает излагать давно известные 
обстоятельства, в которых собесед
ник —  сторона страдающая. Веду
щий прием жалоб обязан снова и 
снова объяснять ему ошибочность 
утверждений или незаконность тре- 
.бований. Проходит час, второй,, а 
конца у потока обвинений нет.

^..Полтора часа шел именно та
кой беспо.тезный разговор с А. А. 
Карташовой. В конце его Анна 
Алексеевна задорно произнесла:

—  Спасибо за беседу. Только 
свои деньги я все равно выхожу. 
Как БЫ там хотите. В Москву сно
ва поеду...

Да, продавец мороженого в том
ском кинотеатре «Октябрь» А. А. 
Карташова ездила в ЦК профсоюза 
работников госторговли и коопера
ции. Была в Министерстве торговли 
РСФСР. И «как вы там хотите» мо
сквичи тоже слышали. Смысл этого 
обращения таков: мне не поможете, 
но и по-вашему не будет.

А помимо Москвы, она жалова- 
лась в гастрономторг (торгует от 
магазина А® 9 этого торга), обком 
союза работников госторговли и 
кооперации, облсовпроф, народный 
суд, городской комитет народного 
контроля... Перечень всех органи- 
защш,^ которые занимались делом 
пробойной мороженщицы, занял 
бы полстраницы машинописного 
УРВСта,

Всюду ей вежливо отвечают: ва
ша жалоба необоснованна — и тра
тят часы, объясняя причины отказа.
J еперь уж Анна Алексеевна обиже
на на тех, кто занимался ее делом. 
Все они, по ее словам, не знают за
конов, а если знают, то попирают 
их.

А дело ясное. По положению, раз
работанному областным управлени
ем торговли, продавцы мороженого, 
если ^работают, на улице, получают 
4 руоля с каждой вырученной сот
ни, а те,̂  что торгуют в помещении, 

о руоля. Карташова, продавала 
его  ̂в помещении, но требует выс
шей оплаты за свой труд.

Основания для такого требования 
у нее одни: первые месяцы ей в

магазине № 9 действительно пла
тили по 4 рубля с сотни. Делали 
это, как указал ревизор, ошибочно. 
Когда же стали платить, как поло
жено, и зарплата упала до 100 руб
лей в месяц (что для малограмот
ной и не имеющей специальности 
женщины совсем немало), А. А. 
Карташова забила тревогу: «Приди
раются!»

Все придирки состоят в том, что 
директор торга тов. Ужегов гово
рит ей:

—  Хотите заработать побольше? 
Пожалуйста, торгуйте на улице.

—  Не хочу. Дайте мне то, что 
желаю.

Уходя от нас, А. А. Карташова 
оставила еще две жалобы: одну —  
с претензиями к руководству торга, 
вторую —  на соседей по квартире. 
Суть второй 5 раз разбирали товари
щеский и народный суды. В пос
ледний раз суд на 50 рублей оштра
фовал истицу— Карташову за клеве
ту на соседей.

Она мотает нервы не только со
седям и коллективу магазина № 9. 
Хуже всех, по компетентному мне
нию Анны Алексеевны, работники 
кинотеатра «Октябрь». Еще бы! 
Они прислали заявление, где 41  
подписью удостоверяют; Карташова 
— склочница, клевещет на работни
ков кинотеатра, обвиняя их в кра
ске денег, вещей, документов.

— Йрошу письменно ответить на 
мои жалобы, —  потребовала посе
тительница, уходя.

Директор гастрономторга тов. Уже- 
гов подсчитал, ^что на разбор л:а- 
лоб Карташовой потратил больше 
трех рабочих дней. А если сложить 
время, отнятое ею у всех тех, к 
кому она обращалась?

Кто-то из знаменитых ошибся, 
утверждая, что великую энергию 
рождает лишь великая цель. Он 
просто не встречался с такими хо
датаями по неправым делам, как 
Карташова. Таких в народе назы
вают «крапивным семенем». Их 
стыдят, разоблачают в фельетонах, 
ан Нет; утихает один— появляется 
другой, третий...

—• Караул, помогите!
Помощи просят работники Ленин

ского райотдела милиции. Им вто
рят л:и.тьцы дома Л® 4 по улице

Яковлева в Томске. Тех и других 
вывел из душевного равновесия 
80-летний старичок Вир Феофилак- 
тович Кондратьев. Такой тихий, 
уважительный. Занесет письмецо—■ 
извинится за беспокойство. За пос
ледний год он принес в редакцию 
15 писем, не считая заявлений в 
суд, прокуратуру, милицию. Он жа
ловался на работников домоуправле
ния, торговли, врачей, работников 
водопроводно-канализационного хо
зяйства.' Но больше всего— на своего 
соседа, несовершеннолетнего Вален
тина Горбунова. Он упрекал подро
стка в таких грехах, за которые на
до упрятать в тюрьму. Не меньше 
достал^)сь и сотрудникам Ленинско
го райотдела милиции, которые, по 
мнению Вира Феофилактовича, «по
творствуют преступнику и хулига
ну».

‘—  Жалобы Кондратьева надо 
считать кляузами, написанными в 
личных целях, —  говорят соседи 
тихого Вира Феофилактовича. Они 
приложили к своим письмам прото
кол , общего собрания жильцов дома 
№ 7 по улице Большой Олонской 
в г, Барнауле.

Собрание барнаульцев разбира
ло жалобу Кондратьева в ЦК КПСС 
на одного из жильцов. Если верить 
протоколу, Кондратьев не только 
оклеветал человека, но и сам по
винен в грехах, за которые следует 
привлечь к суду даже 80-летнего. 
Барнаульцы трейовали немедленно 
выселить его из их дома. Перецу- 
г'авшись, кляузй’ик сменил город,'но 
повадок и манер не изменил.

Представляем себе возмущение 
таких завсегдатаев приемных, как 
Карташова и Кондратьев, когда они 
прочтут этот ответ на их жалобы.

—  За что нас критикуют? —  
закричат они в новых заявлениях 
в редакцию. —  ̂ Мы же пользуемся 
■нашей широкой демократией. Кто 
смеет ущемлять нас в наших пра
вах?

Никто не смеет. Но ведь все те, 
на кого без достаточных оснований 
жалуются завсегдатаи приемных, 
тоже имеют право просить защиты 
у государства хотя бы от необосно
ванных оскорблений, поскольку 
кляузники не жалеют для них бран
ных эпитетов. Они вправе жало

ваться на нервотрепку, требовать 
ответа за убитые часы, которых 
так не хватает на неотложные дела.

Сколько я помню, ни один из та
ких демагогов не привлекался к от
вету. Им даже сочувствуют, особен
но тем, кто мелкие и эгоистичные 
интересы прячет за щитом борьбы 
с недостатками.

Четыре жалобы нам написала 
гражданка А. в общем-то правиль
ные. О том, что ей испортили паль
то в ателье Л® 5. Она жаловалась 
на одну из лучших закройщиц 
объединения. Ту подвело стремле
ние угодить заказчице, которая 
выбрала фасон, не подходящий к 
возрасту и фигуре. Фасон действи
тельно не получился. Работникам 
ателье оставалось вернуть деньги 
за материал и извиниться. Так они 
и сделали. Гражданка А. взяла 
деньги, но перед этим четыре меся
ца мотала нервы закройщице, маете-

Лидирует «Буревестник»
S Три дня в спортивном зале
= «Динамо» проходили бои лич- 
S но-командного первенства об- 
= ласти по боксу. Звание силь- 
= нейших оспаривали сборные 
г  команды «Буревестника», гар- 
S низонного Дома офицеров и 
= общества «Янтарь».
= В первый день на ринге
= было проведено двадцать де- 
= вять встреч, во второй, полу- 
5 финальный,—двадцать три. Са- 
Ё мыми интересными были фи- 
Ё нальные поединки.
Ё В молодежной подгруппе
Ё встретились восецгь пар. В по- 
Ё лулегком весе первооазрядник 
В М, Шаркайзиев (ГДО) сумел 
i  одержать победу над В. 'Три- 
= шиным, («Янтарь»). В легколг 
В весе кандидат в мастера спор- 
В та Ю. Вельбянов («Буревест- 
г  ник»), красиво и уверенно про- 
= водивший все бои, победил 
S В. Филиппова («Янтарь»), Пер- 
= воразрядник В. Галочкин («Бу- 
S ревестник») искусно обыграл., - _ ------------------ ,--- ---------- - и и ы г р а л

РУ, директору ателье, руководителям = янтарца Н. Никитина в первом
ЛНГТ ЛТТТЖТ?ЛТ?ТГ#Т / f  * г  лгт  п  TW ̂  м * тт А «« 1-ш г\ ч-г •т-г ̂ -ж т ^  ^  ^  ^  _ _________объединения «Томскодежда».

Завсегдатаи приемных спекули
руют на боязни иных работников 
прослыть нечуткими. Им доподлинно 
известно, что защита чести ведом
ственного мундира жестоко кара
ется. Они почти открыто злорад
ствуют:

—  Пишу пятую жалобу? А это 
мое право. Напишу и повыше. Бы 
еще ответите за бюрократизм и не
чуткость!
. Так и слышится: «;Ты у меня по
крутишься! Давай пошевеливайся, 
принимай меры!»

Слов нет, наши гуманные законы 
непримиримы к бюрократам .и воло
китчикам. Но нельзя поощрять тех, 
кто этот гуманизм понимает как 
возмолсность требовать то, чего не 
заслужил.

Мы вступили в славное 50-летие 
Советской власти и по праву гор
димся нашей демократией. Широко 
пропагандируя ее, не следует за
бывать о воспитании моральной 
дисциплины членов нашего обще
ства, Той, которая повышает от
ветственность человека за свои по
ступки и не позволяет ему, исполь
зуя права, забывать о своих обя
занностях.

Л. ТИТОВА.

среднем весе, а в тяжелой ве
совой категории (свыше 81 кг) 
Р. Галицын, представитель 
военного училища связи, про
играл Ю. Фролову. Победите
ли стали чемпионами области 
1967 года.

В группе мужчин в финале

выступали одиннадцать пар. В 
новой, дополнительно введен
ной весовой категории до 48 
килограммов, армеец В. Хох
лов одержал внушительную 
победу над А. Пушкаревым. В 
категории 54—57 килограммов 
перворазрядник В. Кравцов 
(«Буревестник») по очкам побе
дил В. Лихарева («Янтарь»).

С большим нетерпением зри
тели ожидали бой между пер
воразрядником В, Парняковым 
(«Буревестник») и мастером 
спорта Г. Галочкиным («Ян
тарь»). Оба боксера в предфи- 
нальных боях показали настоя
щее мастерство. Однако янта- 
рец сумел все-таки доказать 
свое преимущество, и во вто
ром раунде, бой был закончен.

В полутяжелом весе перво
разрядник Д. Шерко («Ян
тарь») оказал серьезное сопро
тивление политехнику А. Го
дунову. Опытный боксер, на 
боевом счету которого записа
но 102 победы, чемпион обла
сти прошлого года, он, однако, 
не смог «пристроиться» к- мо- 
.тодому противнику и проиграл. 
Янтарец В. Самойлов, высту
павший в весе до 75 кило
граммов, выиграл у армейца 

А. Ушкова.
’ В общем итоге

команда «Буревестни
ка» заняла восемь 
первых мест, гарни
зонного Дома офице
ров — пять, а «Янта' 
ря»^ — четыре. Соот
ветственно команды 
заняли и призовые 
места. Сборная «Бу
ревестника», которую 
сейчас тренирует В. И, 
Алиткин, стала чем
пионом области впер
вые за последние де
вять лет.

А. БАГДАСАРОВ.
***

I НА СНИМКЕ: бой
ведет янтчрец, канди
дат в мастера спорта 
Виталий Самойлов 
(справа).

Фото в. Зюлькова.

Редактор
А. Н. НОВОСЕЛОВ.

ТОМСКИЙ
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

21 а п р е л я  — прем ьера «После су 
да».

Н ач ало  с п е к т а к л я  — в  19 час . 30 
мин.
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g По окончании спектаклей к° 
§областному драматическому те-о 
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СЕГОДНЯ В КИНОТЕАТРАХ; 
имени М. ГОРЬКОГО

Больш ой зал — «Я рость» — 9
10-40, 12-20, 14, 15-40, 17-20, 19, 
20-40, 22-20. Ф ильм  д л я  в зр о с 
л ы х .
М алы й зал — «Не заОудь... 
стан ци я  Л уговая »  — 9-10 11,
12-50, 14-40, 16-30, 18-20. 20-10,22.
Зал ки н о х р о н и ки  — «О самом 
человечном » — 9, 10-20, 11-40
13, 14-2'); 15-40, 17, 18-20, 19-40, 21, 22-20.

«ОКТЯБРЬ»
Голубой зал — «Я рость» — 9,
10-45, 12-30, 14-15, 16, 17-45,

для  взрос-19-30, 21-15. Ф ильм  
л ы х .
Зелены й зал — «Ярость» —
11- 15, 15, 14-45. 16-30, 18-15, 20, 
21 -4р. Ф ильм  для  в зр о с л ы х .

имени И. ЧЕРНЫХ
Больш ой зал — «Ярость» — 9-20, 
11, 12-40, 14-20. 16, 17-40, 19-20,
21. 22-35. Ф ильм  д л я  взрослы х . 
М алы й зал — «Один день в на
шем дворе» — 10 , 1 1 -45,
13-30, 10-15, 17-10, 18-55, 20-40,
22 '25 .

«ПИОНЕР»
«Ю ные ленинцы » — 9-30. И
12- 30. « К о н ста н ти н  З аслонов»—’
14. 15-30. «П околение победи
телей» — 17 10. 19-20, 21-30

«СИБИРЯК»
«К о н ста н ти н  Заслонов» — 9.30 
11-15. «Я рость» — 1 3  14-45
16-30, 18-15. 20, 21-45. Ф ильм  для 
взрослы .х.

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
ЭНЕРГЕТИКОВ

«Слово имеет п р о кур о р »  _ 17
19, 21. .

Аптечный склад продает 
электросмеситель МУ-10. 

Справляться по телефону 
2 — 12-54-15.

т о м с к и й  (№ДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
г о с у д а рс т в е н н ы й  УНИВЕРСИТЕТ

им. В В. Куйбышева 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС

профессорско-преподавательского состава на замещение сте- 
дующи-х вакантных должностей: 

доцентов кафедр; радиофизики, новой и новейшей истории; 
старших преподавателей .кафедр: общей математики физиче

ского воспитания и спорта;
ассистентов кафедр: аналитической химии, агрохимии и поч' 

воведения.
Срок конкурса 1 месяц со дня опубликования объявления. 
Заявления с документами направлять по адресу; г. Томск-10 

проспект им. Ленина, 36, конкурсной комиссии.

Поликлинике № 1 на постоян
ную работу требуются: шоферы,
санитарки и сестра-хозяйка; зубо
протезному отделению поликлини
ки (ул. Шевченко, 39-а) — сани
тарки.

Обращаться- г. Томск-4, про
спект и.мени Ленина, 51, к заме
стителю главврача по хозяйствен
ной части.

2 —2
Городскому профессионально- 

техническому училищу ЛГо п  сроч
но требуются слесарь-сантех
ник на должность мастера произ
водственного обучения учащихся 
(с зарплатой 126 руб. в месяц), ко
мендант общежития.

' Обращаться; г. Томск-29, улица 
Герцена, 18-а, телефон № 2-66-07.

Томскому обкому ДОСААФ 
на постоянную и временную 
работу нужны: инструкторы 
пневматических тиров, шоферы, 
они же инструкторы пневмати
ческих тиров, бухгалтер-реви
зор, куратор по капитальному 
строительству, тренер по пу
левой стрельбе,' заместитель на
чальника по материальному
обеспечению.

Обращаться: г. Томск, пло
щадь нм В, И. .Ленина, 3. те
лефон № 2^42-34. 3 —2

Томскому заводу строите.чьных 
материалов и изделий требуются: 
начальник отдела снабжения и 
сбыта, машинист экскаватора, 
плотник, рабочие в це.хи (мужчи
ны̂  и женщины), ученики водите
лей автокаров, рабочие на склад и 
технички в цех, художник-оформи
тель, слесарь, электросварщик.

Одинокие обеспечиваются об
щежитием.

Обращаться; г. Томск-20, Иркут
ский тракт, 47, телефон № 2-22-'76. 
___________ 2—2

Спецавтохозяйству на постоян
ную работу требуются: шоферы
1-го и 2-го классов, автослесари по 
ремонту автомобилей с последу
ющей переподготовкой на шофе
ров 3-го класса, грузчики, бухгал
тер, слесарь-жестянщик, токари 
(со сдельной и повреме'нной опла
той труда), карбюраторщики, 
уборщики улиц.

Обращаться; г. Томск-41, ули
ца Карташова, 47, телефоны 
№№ 4-30-52 и 4-30-42, проезд 
трамваем № 1, остановка «Трам
вайный парк».

Томскому сельскохозяйственно
му техникуму требуется на по
стоянную преподавательскую ра
боту на заочное отделение бухгал
тер-экономист.

Обращаться: г,-Томск-1, улица 
Карла Маркса, 19, заочное отде
ление. ■ 2—1

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
им. В. В. Куйбышева

объявляет, что 4 мая, в 18 час., в 17-й аудитории (3-й учеб
ный корпус), на заседании объединенного межвузовского учено
го совета состоится

ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИИ
на соискание ученых степеней кандидатов философских наук 

В. Н. Шутовой на тему: «Реакционная сущность идеологии и 
деятельности секты истинно православных христиан странст
вующих (на материалах Казахстана)» и А. Н. Синицким на те
му: «О роли моделей и метода моделирования в искусстве».

С диссертациями можно ознакомиться в научной библиотеке 
университета.

Томскому облбытуправлению 
требуются на работу: директор,
старший бухгалтер й комендант 
для работы во вновь организуемом 
учебно-производственном комбина
те.

Обращаться: г. Томск-50, переу
лок Батенькова, 3, комната № 70, 
телефон № 2-46-34.

Томской аэрофотолесоустрои- 
тельной экспедиции на постоянную 
работу требуются; техники-геоде. 
знсты.

Обращаться: г. Томск-29, ули
ца Белинского, 14. телефон 
№ 2-32-67. 2-^1.

Таксомоторному парку срочно 
требуются: автослесари, автоэлек- 
трикн, медники, маляры, жестян
щики, карбюраторщики, токари, 
сварщики и шоферы.

Обращаться: г. Томск-3, улица 
Пушкина, 10, отдел кадров.

Томскому гор.молзаводу требу
ются: мастера, окончившие техни
кум молочной промышленности, 
маляры-штукатуры, подсобные ра
бочие в строительный цех, изоля- 
ционник 4-го разряда, фрезеров
щик.

Обращаться: г. Томск-21, улица 
Казанская. 36, отдел кадров.

3 —2

т о м с к и й  ИНСТИТУТ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ и  
э л е к т ро н н о й  т е х н и к и  

ОБЪЯВЛЯЕТ п р и е м
Б аспирантуру на 1967 год по следующим специальностям- 
теоретическая и математическая физика; физическая элек

троника, в том числе квантовая: физика полупроводников и ди
электриков; теоретические основы радиотехнини; радиосвязь" 
радиовещание и телевидение: радиолокация и радионавигация’ 
радиоприемные устройства; антенно-фидерные устройства- элек
тронная техника и приборы; полупроводниковые приборы и их 
технология; конструирование и технология производства радио
технических и электронных устройств.

Вступительные экзамены пр-'яодятся в мае—июне и в сен
тябре — октябре 1967 г.

Порядок приема общий для всех вузов.
Заявления о приеме с приложением соответствующих доку

ментов подаются на имя ректора института по адресу- 
г. Томек-50, проспект имени Ленина, 40. н •>"

Спецуправлению «Гидродор- 
мост» требуются: бухгалтер, сто
ляр, разнорабочие.

Обращаться: г. Томск-3, nepev. 
лок Школьный, 6, телефон 
№ 2-39-93. 3 —1

Областной конторе Стройбанка 
требуются инженер и кредитный 
инспектор.

Обращаться: г. Томск-50, пере
улок Нахановича, . 5, телефон 
№ 2-31-35.

Мелькомбинату срочно требуют
ся: заведующий складом готовой 
продукции (зарплата 121 руб. в 
месяц, за хорошие производствен
ные показатели выплачивается 
премия до 32 процентов к месяч
ному окладу), слесари, электро
монтеры, грузчики (мужчины и 
женщины), рабочие в цехи, убор
щицы, плотники.

Одиноким предоставляется об
щежитие.

Обращаться; г. Томск-9, улица 
Мельничная. 40, отдел кадрс>в.

Н а ш и  а д р е с  
и т е л е ф о н ы

Адрес редаиции : пр о сп е кт  им. 
Л еии ча , S6.

Те/.еф »нм: ответ, се кр е та р я  — 
2-31-19, секре та ри ата  — 2-42-40; 
отделов: п а р ти й н о й  ж и з н и  —
2-52-23, п р опа ган д ы  — 2-47-4Э, 
п р о м ы ш пе н но сти , неф тегеологии  

и гр эн сп о р та  — 2-37-75, стр о и 
тельства и леса — 2-37-75, сель
ско хо зя й ств е н н о го  — 2-37-39, н а у 
к и  и ш кол  — 2-42-46, со ве тско го  
стооитеа.ьства и бы та — 2-37-77.

”  рабсел ькоро вской  сети — 
п е 2-31-47, инф орм ации  — 
2-51-61, б ух га л те р и и  и отдела объ
явлений  — 2-37-36, стенограф ист, 
ни — 2-52-02.

/

L

г. Томси-50, тип о гр аф ия  
«Красное знам я».
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