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ИНИЦИАТИВА ПОДДЕРЖАНА
Бюро ЦК ВЛКСМ обсудило 

вопрос об участии комсомоль
цев и молодежи в соревнова
нии за досрочное выполнение 
нынешнего пятилетнего плана 
развития народного хозяйства. 
В постановлении, в частности, 
говорится, что инициатива 
комсомолии и трудовые почи
ны молодежи направлены на

досрочное завершение заданий 
пятилетки. Сейчас одновремен
но ширится соревнование за 
достойную встречу 100-летия 
со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина.

Придавая исключительно 
важное значение участию ком
сомольцев и молодежи в со
ревновании за досрочное вы

полнение пятилетнего плана. 
Бюро ЦК ВЛКСМ постановило 
поддержать инициативу пере
довых комсомольско-молодеж
ных коллективов по соревнова
нию молодежи за досрочное 
выполнение заданий пятилет
ки.

(ТАСС).

В Ы С О К И Е  П О К А З А Т Е Л
января. 

160 ты-
ТЮМЕНЬ, 2 

(ТАСС). 21 миллион 
сяч кубометров голубого топ
лива перекачали за первый 
день нового года по трубопро

воду Пунга—Серов газопромыс
ловики Тюмени. Это самая вы
сокая суточная выработка за 
все время эксплуатации газо
провода.

Сейчас сибирский газ непре
рывным потоком поступает в 
Свердловск, Пермь и другие 
города Центрального и Север
ного Урала.

УСПЕХ СОРЕВНОВАНИЯ-РИТМИЧНЫЙ ТРУДОВОЙ П У Л Ь С
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С первых дней— С Т Р О Й К И  н о в о г о  Г О Л А

ударный ритм
Годы уходят в историю. Но не це

ликом. Многие свои черты и качест
ва они, как и люди, передают по на
следству преемникам. Они оставляют 
нам солидный багаж и весомый за 
дел. Приметы юбилейного, 1967-го, 
еще встретим и почувствуем не раз.

С первых дней нового года мы 
сразу узнаем трудовой напряженный 
пульс времени, так характерный для 
года славного 50-летия Советской 
власти. Мы много раз еще убедимся 
в действенности и размахе социали
стического соревнования, которое 
именно в 1967-м стало не только тру
довым спором, но и вобрало огром
ную заботу коллективов и отдельных 
тружеников о своем культурном ро
сте и досуге, о благоустройстве сел 
и городов, об особом внимании к 
внедрению достижений науки и тех
ники во всех областях жизни. И сно
ва, как и вчера (вот здесь не зазор
но равнение на прожитый день!], нас 
заботит в труде лозунг: «больше де
шевой продукции отличного качест
ва».

Это традиция: награда для совет
ского человека — не только дань 
уважения, признание заслуг, но и на
дежда на еще более высокий творче
ский порыв. Потому с первых дней 
1968 года идут в авангарде передови
ков пятилетки наши орденоносцы. 
Герои Социалистического Труда, на
ши коллективы, удостоенные Памят
ных красных знамен за ударный труд 
на вахте великого пятидесятилетия.

У томичей особая причина для 
широчайшего развертывания движе
ния под девизом «Пятилетку —  до
срочно». В канун новогоднего празд. 
ника алое полотнище знамени Том
ской области украсил орден Ленина. 
Взволнованные высокой наградой 
Родины, выходили томичи на трибуну 
торжественного собрания, посвящен
ного этому событию: депутат Вер
ховного Совета СССР заточница за
вода режущих инструментов Т. В. 
Лапшова, нефтеразведчик Н. Ф. 
Мержа, директор совхоза «Томский» 
Б. Н. Сидоренко, профессор-доктор 
университета А. П. Бычков, будущий 
медик Алла Тарабыкина. Большую 
гордость за родной край, великое 
спасибо партии и правительству они 
подкрепили заверениями своих кол
лективов добиться в этой пятилет
ке еще более значимых успехов.

С первых дней года трудятся rto- 
ударному тысячи тружеников нашей 
орденоносной области. Добрый старт 
взят предприятиями ОПСМ, заводом 
режущих инструментов, Каргасок- 
^ким леспромхозом и многими дру
гими коллективами. Не раскачивают
ся, уповая на нескорую весну, зем
ледельцы совхозов «Томский», 
«Победа», «Белостокский». Сстчена 
здесь доводятся до высоких посев
ных кондиций, встает на линейку го
товности сельскохозяйственная тех
ника, интенсивно вывозятся на поля 
местные удобрения. Таких заботли
вых хозяев сев не застанет врасплох.

Но есть и другие факты — пере
дышка, неорганизованность, бесхо
зяйственность. Допустимо ли такое 
сравнение: все кожевннковские и
шегарские хозяйства, вместе взятые, 
вносят на поля меньше удобрений, 
чем одно хозяйство — совхоз «Том
ский»! Сейчас на полях многих при
обских хозяйств опасное затишье. А 
ведь и кожевниковцам, и шегарцам 
не первый раз разъясняют пользу 
органических удобрений.

В хозяйствах Зырянского, Чайн- 
ского, Парабельского районов плохо 
готовят к весне семена, в Молчанов- 
скс]м и Кривошеинском — не торо
пятся с ремонтом техники. Ну, а 
т^урмом, как известно, весну во все
оружии не встретишь.

Во всех районах приняты социали
стические обязательства на 1968 год, 
определены рубежи, которые кол
лективы возьмут к 100-летию со дня 
рождения Владимира Ильича Ленина. 
Максимум сил и стараний надо при
ложить именно сейчас, чтобы не до
пустить затяжки в выполнении наме
ченного, чтобы развить трудовой 
ритм соревнования юбилейного го
да. Подготовку к севу, например.

важно завершить в первом квартале, 
уже сейчас тщательно продумать 
агрономически обоснованное разме
щение культур в полях севооборотов. 
Разве не звучит укором для томских 
хлеборобов цифра — 50 тысяч тонн 
зерна! Именно столько хлеба мы не 
досчитались в амбарах из-за того, 
что десятки тысяч гектаров зерновых 
были размещены по плохим предше
ственникам.

Политическая зрелось организато
ров, боевитость партийных вожаков 
проверяются по их умению мобили
зовать коллектив на выполнение при
нятых обязательств, создать условия 
для действенного трудового состяза
ния ферм и хозяйств, бригад и пред
приятий. Опыт показал, что успеха 
добиваются те вожаки, которые noi- 
няли: в соревновании тоже нужна 
ритмичность. Те, кто привык брать 
высоты только штурмом, не могут 
рассчитывать на прочный успех.

Конечно, все это хорошо — «кон
курсы молочности» и месячники по
вышения культуры ферм, ударные 
декадники по вывозке удобрений и 
смотры бережливости. Но при одном 
условии: если все они оставят след 
надолго, приведут к усилению всех 
тех работ, ради которых затеяны. 
Если же они развивают кампаней
ский подход к решению жизненно 
важных проблем, если учат людей 
сначала «нажимать», а затем впадать 
в спячку, зцачит, все эти мероприя
тия были организованы формально. 
И неизвестно, чего принесли больше 
— вреда или пользы.

В нашей области разработан 
3-летний план улучшения, племенной 
работы в колхозах и совхозах, утвер
ждены условия соревнования райо
нов и хозяйств за успешное выполне
ние заданий по вывозке и внесению 
органических удобрений под урожай 
1968 года. Выделить эти звенья по
требовалось для того, чтобы преодо
леть отставание в этой работе и по
стоянное внимание к ней сделать по
требностью руководителей хозяйств, 
специалистов, сельских коммунистов.

Немало надежной и дешевой про
дукции не досчитались мы именно 
потому, что отнеслись по-кампаней
ски к ряду починов. Пошумели нема
ло в свое время, например, о внед
рении опыта саратовцев. А система 
бездефектного изготовления изделий 
на предприятиях так и не прижилась.

Основная мысль принятых на этот 
год обязательств — взять намечен
ные высокие рубежи без увеличения 
численности работающих, добиться 
резкого улучшения качества, надеж
ности и долговечности продукции, 
сокращения трудовых и материаль
ных затрат в производстве. Значит, 
важно обеспечить своевременный 
ввод в действие производственных 
мощностей, внедрение новой техники, 
механизации и автоматизации, улуч. 
шенне технологических процессов, 
применение научной организации 
труда, максимальное снижение тру
доемкости изделий, совершенствова
ние управления производством.

Заботу об эффективности произ
водства диктует переход на новую 
экономическую реформу. Вкус к эко
номике, жилку смелого и инициатив
ного хозяйственника надо воспиты
вать целеустремленной и умелой по
литической работой с людьми.

Во многих колхозах и на лесоуча
стках резко падает производитель
ность труда в послепраздничные дни. 
Но увидеть в эти дни на ферме аги
татора, председателя колхоза, вожа
ка партийной и комсомольской ор
ганизаций можно очень редко. Они 
словно смирились с такими перепа
дами в трудовой активности людей.

Старт 1968-го взят не вчера и не 
сегодня, а давно: недаром тружени
ки нашей области успешно рапорто
вали о досрочном выполнении юби
лейных обязательств. Это значит, что 
нет у нас времени на раскачку и пе
редышку. Есть только на разбег. В 
этом и смысл коммунистической 
стройки, которую ведут наши совре
менники: каждый ее этаж требует 
ускорения прогресса, энергичного 
броска вперед.

I  На центральной усадьбе кол- 
£ хоза «Коммунист» Асиновско- 
I  го района слышны громкие го- 
I  лоса каменщиков. Силами меж- 
I  колхозной строительной орга- 
I  низации и колхоза здесь строит- 
g ся детский сад. Заканчивается 
I  кладка стен первого этажа. С 
I  первых дней нового года паре- 
i  выполняют нормы каменщики 
£ И. Вопилин, Е. Карлагин, 
g А. Егоров, В. Юрченко, Н. Су- 
I  ханов и А. Шеф.
£ Строители обещали, что до 
g конца года колхозные ребятиш

ки справят новоселье в новом 
детском саду.

Большая программа строи
тельных работ на нынешний 
год намечена в другом колхо
зе района — «Комсомольце». 
Здесь будет продолжено соору
жение восьмилетней школы, 
заложены механизированный 
зерноток, десять деревянных 
жилых домов и ряд других 
новостроек.

Для нужд строительства хо
зяйству понадобится не менее 
4.800 кубометров леса. Заго

товка и вывозка его ведутся 
полным ходом. Заготавливает 
лес постоянная бригада из 12 
человек. Возглавляет ее глав
ный строитель А. И. Китаев. 
Лесосека находится в 80 кило
метрах, но водители Г. Ива
нов, В. Бурдавицьш, С. Моти- 
ков и Я. Гильдебрандт еже
дневно вывозят по полсотне ку
бометров строительного леса.

К колхозной лесопильной 
раме доставлены первые пол
тысячи кубометров древесины.

И. КОРШУНОВ.

с АУМОЙ о БУДУЩЕМ
с л о в о  Т Е Г У Л Ь Д Е Т Ц Е В

Минувший год был годом на
пряженного творческого труда 
советских людей по выполнению 
социалистических обязательств, 
принятых Б честь 50-летия Ве
ликого Октября. Труженики Те- 
гульдетского района, как и все 
трудящиеся нашей области, до
стойно встретили юбилей Со
ветской власти. Только за 10 ме
сяцев они произвели продукции 
■— леса, пиломатериалов, мебе
ли, масла животного — сверх 
плана на 240 тысяч рублей при 
годовом обязательстве 76 тысяч 
рублей. Район досрочно, в октяб
ре, завершил выполнение гйдо- 
вого плана продажи государству 
зерна и продуктов животноводст
ва.

Собрание партийного актива 
района подвело итоги выполне
ния юбилейных обязательств, 
обсудило и приняло социалисти
ческие обязательства' на третий 
год пятилетки. Состоялся большой 
творческий разговор о достиже
ниях Б труде, народной инициа
тиве, воздана хвала тем, кто с 
честью сдержал свое слово, под
вергнуты критике те, кто оказал
ся в 'хвосте соревнования. В ча
стности, говорилось, что Линев- 
ский леспромхоз, комбинат быто
вого обслуживания, районное 
отделение «Сельхозтехники» и 
лесопильный цех пчелосов
хоза «Новый труд» не толь
ко не справились с приня
тыми обязательствами, но даже 
не выполнили плановых заданий. 
В районе неудовлетворительно ве
дется капитальное строительство.

Участники собрания районного 
партийного актива подробно про
анализировали упущения и не
достатки в руководстве социали
стическим соревнованием, вы- 
сказа-чи много ценных предложе
ний, направленных на мобилиза
цию резервов производства.

Тегульдетский район— круп
ный поставщик леса. Здесь рабо
тают три леспромхоза. Естествен
но, что главное внимание в обя
зательствах тегульдетцев на тре
тий год пятилетки уделено лесо
заготовкам и сплаву. По приме
ру Новотегульдетского леспром
хоза на всех лесозаготовительных 
предприятиях района решено 
внедрить разработку лесосек уз
кими лентами и трелевку леса 
челночным методом. Дальнейшее 
развитие получит научная орга
низация труда. В течение 1968 
года намечено завершить подго
товку и перевести все предприя
тия на новую систему планиро
вания и экономического стимули
рования, внедрить внутрихозяй
ственный расчет.

Все это позволит:
годовой план по выпуску вало

вой промышленной продук

ции выполнить досрочна —  к  
27 декабря и до конца года про
извести ее сверх плана на 8 0  ты
сяч рублей.

Повысить производительность 
труда на 1,5 процента против 
плана.

Заготовить и вывезти сверх 
плана 5 тысяч кубометров дело
вой древесины, за навигацию 
1968 года доставить потребите
лям сверх задания 15 тысяч 
кубометров леса.

Намечено за счет внедрения 
научной организации труда, но
вой техники, передовой техноло
гии и рационализаторских предло
жений добиться условной годовой 
экономии в сумме 1^0 тысяч 
рублей.

Большую заботу тегульдетцы ' 
прояв.Ляют о развитии сельского 
хозяйства. В мероприятиях, на
правленных на успешное выпол
нение социалистических обяза- 
те.чьств, они предусматривают за
вершить ремонт почвообрабаты
вающих машин к 15 апреля, а 
подготовку сеноуборочной .тех
ники — к 20 июня, комбайнов, 
зерноочистите.тьных машин и су
шильных агрегатов — к 1 авгус
та. Это позволит провести все 
по.чевые работы в лучшие агро
технические сроки и получить 
не менее 12 центнеров зерна и 
95 центнеров картофеля с каж
дого гектара, заготовить на каж
дую условную голову скота не 
меньше 17,5 центнера кормовых 
единиц. Будет механизирована 
уборка навоза в коровниках на 
60() голов и внедрена механичес
кая дойка 400 коров.

Возрастет продуктивность жи
вотноводства. От каждой коро
вы намечено^ получить по 2.250 
килограммов * мо.тока, от каждых 
100 маток— по 92 теленка.

Доброй славой пользуются те- 
гульдетские пчеловоды. К концу 
1968 года они доведут число 
пчелосемей до 3.()00, получат от 
каждой имеющейся на начало го
да пчелосемьи по 50 килограммов 
валового меда.

В третьем году пятилетки 
труженики сельского хозяйства 
района решили:

продать государству 5 .0 0 0  
центнеров мяса (в живом весе), 
2 6 .4 0 0  центнеров молока. 180  
тысяч ш тук яиц, в том числе 
сверх плана мяса —  9 0 0 , моло
ка —  2 .9 0 0  центнеров, яиц —  
150  тысяч ш тук.

Тегульдет по праву можно на
звать районом новостроек. В 
третьем году пятилетки капи
тальное строительство получит 
еще больший размах. Свыше 
3.000 квадратных метров жилой 
площади намечено ввести в экс
плуатацию в лесных и совхозных 
поселках района. Ко Дню строи

теля будут ■ сданы клуб на 200 
мест, баня и пожарное депо в Те- 
гульдете, комбинат бытового об
служивания, гостиница и столо- 
вая^^в Кандате, к 7 ноября — дет
ский ко.чбинат Б Кандате и к 
20 декабря — комбинат бытового 
обслуживания в Тегульдете. К 
1 ноября 1968 года намечено по
строить и сдать в эксплуатацию 
три коровника на 800 мест. Два 
телятника на 400 голов, 14 то
чек-пасек.

Бо.тьшие мероприятия будут 
проведены по благоустройству на
селенных пунктов. В 1968 году 
тегульдетцы построят 10 кило
метров тротуаров, 5 тысяч по
гонных метров штакетных оград, 

.высадят не менее. 1 5  тысяч де
ревьев и кустарников. На каждом 
предприятии, в учреждении, орга
низации решено построить про- 

. стейшие спортивные площадки.
Намечено ввести в эксплуата

цию новую автодорогу на уча
стке Тегульдет — Черный Яр, 
протяженностью 20 километров, 

построить автовокзалы в этих 
населенных пунктах, улучшить 
состояние действующих дорог.

В Тегульдете к 7 ноября всту
пит в строй автоматическая теле- 
фо'нная станция на 500 номеров.

Строители района дали слово:
выполнить годовой план стро

ительно-монтажных работ к 25  
декабря и до конца года произ
вести сверх плана работ на сум
му 12 тысяч рублей.

Заготовить на строительства в 
колхозах и совхозах района 8 ,5  
тысячи кубометров леса, в том 
числе к  10 апреля —  7 тысяч.

Выпустить 1,8 миллиона ш тук  
кирпича, в том числе райпром- 
номбинатом —  1,5 миллиона
ш тук.

Работники промышленности, 
строительства, сельского хозяй
ства района, поддерживая почин 
рабочих Москвы и Ленинграда, 
обязуются повседневно и настой
чиво бороться за экономию, бе
режливость, полное использова
ние оборудования и техники, все
мерно развивать соревнование за 
коммунистический труд, доби
ваться внедрения в производство 
научной организации труда, 
культуры и промышленной эсте
тики на каждом предприятии.

Коллективы предприятий Те- 
гульдетского района обязуются 
пятилетяий план выполнить к 
7 ноября 1970 года, а план про
дажи сельскохозяйственной про
дукции завершить к 22 апреля 
1970 года — столетию со дня 
рождения Владимира Ильича Ле
нина.

Включаясь в социалистическое 
соревнование по досрочному вы
полнению плана третьего года 
пятилетки, рабочие, инженерно- 
технические работники, служа
щие, .колхозники, рабочие совхо
зов вызвали на социалистиче

ское соревнование трудящихся 
Верхнекетского района.

БОЛЬШЕ,
ДЕШЕВЛЕ

2 января сотни томских ин
струментальщиков вновь вста
ли к станкам. Лидер юбилейно
го соревнования среди промыш
ленных предприятий Томска 
— коллектив завода режущих 
инструментов—уверенно шаг
нул в третий год пятилетки. 
На заводские склады поступили 
первые сверла, метчики, фре
зы с пометкой «1968». Больше, 
лучше, дешевле — вот те сло
ва, которые определяют с пер
вых дней трудовой настрой лю
дей предприятия. Об этом сви
детельствуют интервью нашего 
корреспондента.

М. ГЛУХОВА, шлифовщица:
— 22 декабря исполнилось 15

лет с тех пор, как я пришла на 
завод в этот самый цех сверл. 
Пришла, умея обращаться толь
ко с вилами да граблями. Сем
надцатилетней девчонкой. Сей
час на моей памяти почти все 
события самого большого цеха. 
И, конечно, первые дни каждо
го года запоминаются потому, 
что приходишь в цех в январ
ские дни и думаешь: «Ведь
еще один год позади, и люди 
кажутся более зрелыми». Ина
че начали работать, на мой 
взгляд, более слаженно, чем 
год назад. Никакой раскачки. 
-У меня 4 шлифовальных полу- 
авто-мата. В первые же мину
ты они подали свой голос. За
готовки конических сверл диа
метром 34 миллиметра были 
подвезены к моим стайкам за
ранее, то есть в прошлом го
ду. Станки хорошо отлажены. 
Поэтому результаты налицо. 
При норме 350 сверл за смену 
2 января я обработала 500. Ес
ли так дело и дальше пойдет, 
годовое задание выполню до
срочно.

В. ВОРОНКОВ, старший мас
тер:

— Для меня первый день го
да мало чем отличался от всех 
прочих. Наши участки, выпус
кающие цилиндрические свер
ла, сразу же включились в об
щий ритм. 1967 год закончили 
досрочно, все обязательства вы
полнили, и было время поду
мать о будущем. «Думай сего
дня о завтрашнем дне» — 
хороший принцип. Его мы бу
дем придерживаться и дальше. 
Это позволяет правильно рас
ставить людей и загрузить стан-

ЛУЧШЕ,

ки. Особенно порадовал меня 
участок фрезерных полуавто
матов, где мастеро.м Юрий Тро
фимов. Здесь — «голова» тех
нологической цепочки, выпус
каются так называемые «сы
рые» сверла, потом идущие на 
закалку. 2 января участок Тро
фимова отправил в термичку 
76.440 сверл разных размеров, 
начиная с миниатюрных диамет
ром 0,8 миллиметра. Подобный 
результат возможен только в 
максимально плотный по вре
мени день. Таким и был пер
вый день нового года.

А. АНИСИМОВ, начальник 
цеха:

— Фрезы — наша продукция. 
Различной конфигурации, от
носительно простые и очень 
сложные. На сумму 65 тысяч 
рублей сверх плана было изго
товлено фрез в минувшем го
ду. Тогда же начали готовить
ся к январю. Составили графи
ки загрузки станков, определи
ли задачи перед каждым масте
ром. Поэтому 2 января цех ра
ботал, как часы. Если же вспом
нить совсем недавнее время — 
штурмовщиной славились. Ян
варь — третий месяц с тех пор, 
как ввели у себя суточный гра
фик сдачи продукции. Его вы
полнение — закон для нас, а 
перевыполнение, конечно же, 
«не преследуется». Большое 
удовлетворение мне приносит 
работа участка мастера Вла
димира Круглова. Коллектив 
участка выпускает сборный ин
струмент, который был «ахил
лесовой пятой» в номенклату
ре цеха. J19 процентов. — вы
полнение плана по сборному 
инструменту в 1967 году. 2 ян- , 
варя участок выдал два суточ
ных плана.

А. ШМИДТ, начальник про
изводства:

— 335 тысяч рублей — стои
мость сверхплановой продук
ции прошлого года. 2 января 
рассмотрели графики выпуска 
в первую декаду месяца. Мож
но сказать, хорошо, по-боево- 
му начали год все участки и 
цехи завода. Если отдел снаб
жения не подведет, 1968 год 
закончим на более высоком 
уровне организации произ
водства и с еще лучшими тех
нико-экономическими показа
телями.

Полным ходом идет работа у механизаторов откормсовхоза «Зы
рянский». Они закладывают фундамент под урожай будущего года. 
Ежедневно до двухсот тонн перегноя вывозит на поля механизирован
ный отряд под руководством старшего кукурузовода Владимира Ев
геньевича Измайловича, награжденного орденом Трудового Красного 
Знамени. Только с октября месяца здесь вывезено перегноя более че
тырех тысяч тонн, а всего за зимний период 1968 года механизато
ры должны вывезти на поля 10 тысяч тонн удобрений.

НА СНИМКАХ: передовые механизаторы (слева направо)— А. А. 
Куприянов и В. Е. Измайлович; вывозка удобрений на поля откорм, 
совхоза «Зырянский».

Фото в. Ефименко.
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С Л О В А - И Х И
Бывают партийные собрания, на 

которых думаешь: «Не на планерку 
лп я попал?» Такое ощущение воз
никает от длинного перечня в ре
чах выступающих запасных частей, 
инструмента, которого им не хва
тает, обращений к дирекции и пред
ставителям райкома: «Помогите кад
рами, механизмами».

На отчетно-выборном собрании 
коммунистов Томского завода изме
рительной аппаратуры разговор шел 
тоже о делах производства. По вы
ступающие говорили о том, как 
партийная организация мобилизовы
вала коллектив на выполнение про
изводственных заданий и обяза
тельств, как она справилась с этим 
делом.

И тон разговору задал отчетный

доклад парткома. Не увлекаясь циф
рами производственных показате
лен, секретарь парткома А. А. Ку
наков дал глубокий анализ партий
ной работы. Хотя партком на заво.де 
создан лишь в прошлом году, в его 
работе уже проявились целенаправ
ленность и определенный стиль.

Объединяя 23. первичные органи
зации, партком направил свои уси
лия на активизацию их работы. Бы
ла организована учеба партийных 
вожаков, им помогали ч.дены парт
кома и опытные коммунисты, пар
тийные бюро регулярно отчитыва
лись о своей работе на заседаниях 
парткома.

Во многих цехах по-новому взгля
нули на расстановку сил. Напрцмер, 
в цехе № 3 на основные участки

производства и в оощественные ор
ганизации направили коммунистов. 
И ныне третий цех — один из пере
довых.

С уважением и большим доверием 
относятся коммунисты к свое.чу 
парткому. И не потому, что в его ра
боте нет ошибок и упущений. На
оборот, во всех выступлениях на 
собрании было много критики в его 
адрес. Однако тон критики говорит 
о вере Б силу парткома.

— Если цех не • выполнил план, 
то почему партийный комитет не по
требует ответственности с комму
нистов этого цеха? — говорит ин
женер тов. Кабакаев.

Воспитание требовательности 
рождает не только критику, но и 
самокритику.

— До каких пор, —  говорит за
меститель начальника цеха Jsis 3 тов. 
Ясерь, — мы за каждым пустяком 
будем обращаться к директору? Бе
жит батарея —  звоним директору, 
надо в контору стол — опять к не- 
.чу. Вот прошу у своего соседа ти- 
геля — не дает. И опять обращайся 
к директору-.

Необходимо четко разграничить 
до.джностные обязанности. С этого, 
собственно, и должна начинаться 
научная организация труда, кото- 
,рой партком по существу еще не за
снимался.

А что значит партийное влияндге, 
очень выпукло показал в своем вы
ступлении начальник цеха Л“: 11} 
тов. Богдан.

— Из месяца в месяц, — говорит

он, — срывали мы производствен
ный план, а за три квартала пере
расходовали 15 тысяч рублей зара
ботной платы. Не проходило меся
ца, чтобы к нам на прорыв не по
сылали рабочих других цехов.

И тогда в цехе провели собрание 
партийно-хозяйственного актива. 

На собрании решили перевести 
группу станочников на обслужива
ние двух агрегатов; выдвинули ло
зунг — ни одного рабочего, не вы- 
по.дняющего норму выработки; раз
работали внутрицеховое положение о 
соревновании. Коммунисты активно 
взялись за выполнение решения, 
конкретно определившего их зада- 
'чи. Это позволило в короткий срок 
поднять производительность труда, 
сократить численность обслуживаю
щего персонала на 40 человек, вы
полнить план и CBKOHOiMHTb более 5 
тысяч руб.дей заработной платы. 
Рабочие получили 3 тысячи рублей 
премии.

Коммунисты^ передовой отряд 
коллектива. На ззБоде около четы
рехсот членов и кандидатов в чле
ны КПСС, й среди них много таких, 
которых партийная организация 
подняла на щит славы и поставила 
в пример другим. Это передовые 
производственники, победители со

ревнования строгальщик И. Д. Си- 
гаков, хромировщик Н. Г. Колесов, 
мастер В. А. Нестеров и jraorae дру1 
гие.

Коммунисты предъявили серьез
ные претензии парткому за слабый 
контроль хозяйствитной деятельно
сти. Есть на заводе бюро экономи
ческого анализа. В нем три инже
нера. Но. чем они занимаются— вряд 
ли кому известно. В бюро по подго
товке производства составляются 
различные графики, справки. Но 
спросите инженеров бюро, как завод 
будет работать в 1968 году, — не 
скажут.

Имея хорошие планы, вырабаты
вая деловой стиль, партийный ко

митет часто не имел исполнителей 
этих планов. В его составе было не
сколько так называемых «почет
ных» членов.

Коллектив завода — накануне пе
рехода на новую систему планиро
вания и эконо.мического сти.мулиро- 
ваяия. Предстоит борьба за резкое 
повышение качества продукции, 
рост производительности труда и 
снижение себестоимости выпуска
емых изделий. Партийная организа
ция отчетливо представляет себе 
пу’ти достижения этих задач. Они 
— в конкретных пунктах решения, 
принятого по отчетно.тгу доклар'. И 
хорошо, что разговор, начатый на 
еобрании, продолжен коммунистами 
в цехах прямо на рабочих местах. 
Разговор этот подкрепляется поис
ками новых резервов, совершенст
вованием методов воспитательной 
работы, дальнейшим усилением вли
яния партийной организации на про
изводственные дела коллектива.

Л. СЕЛИВАНОВ.
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РАДИОЛА
«УРАЛ-3»

ИЖЕВСК- Сарапульскчй ра
диозавод имени Орджоникидзе 
начал выпуск новой радиолы 
«Урал-3». По внешнему виду 
она напоминает журнальный 
столик, стоящий на’ одной нож
ке:

С одной стороны поворачи
вающейся вокруг своей оси 
«столещйицы» смонтирован 
приемник первого класса, с 
дР5?гой — проигрыватель. У но
вой радиолы есть выносные 
динамики, которые можно ус
тановить в смежных комнатах.

(ТАСС).

П О  С Л Е Д А М  Н А Ш И Х  
В Ы С Т У П Л Е Н И Й

«ДВАЖДЫ «САМ!»
Корреспонденция под таким 

заголовком была напечатана в 
номере 233 нашей газеты от 
4 октября 1967 года. В ней го
ворилось об администратнвных 
и финансовых злоупотреблени
ях председателя «Облмежкол- 
хозстроя» И. Н. Былвна.

Секретарь партийного бюро 
облсельхозуправ.чения М. Наза
ренко сообщил в редакцию, 
что по указанным в корреспон- 
денцнн фактам партийное бю
ро произвело проверку. Факты 
подтвердились. И. Н. Былнн 
освобожден от работы.

Й

. Постоянно действующая 
группа политинформаторов ус
пешно работает в Асиновском 
районе. Появились новые фор
мы политической агитации, ко
торые полнее удовлетворяют 
запросы трудящихся, помогают 
укреплять связи партийных ор
ганизаций с массами. Здесь ши
рокое распространение полу
чила информация населения о 
политической, экономической, 
культурной жизни района, об
ласти, страны и о международ
ном положении. Зинаида Ива
новна Гусева, которую вы ви
дите на этом снимке, — одна 
из лучших политинформаторов 
района. За два года работы в 
группе политинформаторов она 
много раз выступала перед 
груженнкамн села, рабочими 
промышленных предприятий. 
Зинаида Ивановна — частый 
гость в отдаленных селах райо
на.

Фото в. Ефименко.

ПОСЕЛОК ПОД 
ОДНОЙ КРЫШЕЙ

Проект шахтерского поселка, 
который станет спутником Ана
дыря — столицы Чукотского 
национального округа, разрабо
тали специалисты Магаданско
го проектного института. Воз
двигнутые на вечной мерзлоте, 
пятиэтажные дома составят за
конченный жилой и рабочий 
комплекс. Не выходя на улицу, 
можно будет попасть в любую 
ТОЧКУ поселка. Крытые галереи 
приведут к месту работы — 
стволу шахты, переходы соеди
нят жилые дома с кинотеатром, 
детским садом, магазином.. Во . 
Дворце- культуры разместятря 
зрительный зал, комнаты для 
занятий кружков, зимний сад. 
Два этажа зай.мет библиотека.

Будет в поселке и спортив
ный комплекс: зал, крытый
стадион, бассейн, каток,

ДАР
«НЕБЕСНЫХ ГОР»

Эту глину с голубодато-крас- 
ным оттенком три года подряд 
вносили небольшими дозами 
под посевы хлебов, огород
ные и другие культуры. И каж
дый раз эффект бьш удиви
тельным: в картофеле стадави- 
лось больше крахмала, в тома
тах и капусте •— витамина «С», ’ 
в пшенице —- белка, в корнях 
свеклы — сахара.

В чем же секрет этих глин, 
большие запасы которых хра
нят северные отроги Тянь-Ша
ня? Ответ на этот вопрос- дали 
ученые Казахского государст
венного университета. Оказа
лось, что эти осадочные по
роды представляют собой цен
ное природное комплексное 
микроудобрение: содержат мно
го микроэлементов, в том чис
ле калий, магний, кальций, бор, 
натрий:-

РУКУ,  Р Я Д О М  и д у щ и й !
ЖЖ ОВЬ, новое... Ими 
•**- заполнен каждый 
день трудовщх будней. 
Новь наша заклады
вается в фундаментах 
домов, слышится в ше
лесте мастерков и ма
лярных кистей, видит
ся в сполохах электро
сварки, чувствуется в 
уверенных движениях- 
жранов. И главой всему 
в этом обновлении — 
рабочий человек, его 
труд.

Более четверти века 
отдал я строительным 
лесам. Всякое бывало:

таскал тачки с зем
лей. «грыз» ломом 
мерзлую землю, но все
гда гордился своей 
профессией -т- самой 
мирной на земле. Ког
да становилось труд
но, руку помощи пода
вал рядом идущий. Так 
заведено и в нашей 
бригаде. Трудятся в 
ней ветераны и моло
дежь, Делают . '.общее 
дело — приносят лю
дям радость. Много но
востроек на нашем сче
ту, Помогали, строить 
корпуса электролампо

вого, подшипникового, 
манометрового заводов, 
отделывали жилые до
ма, школы.

Бригада наша носит 
звание коллектива ком
мунистического труда. 
Досрочно выполнили 
семилетку. Не сдают 
передовых позиций 
члены бригады и в но
вой пятилетке, давне 
трудятся в счет 1968 
года. '

Орден Ленина на 
знамени области — 
большое, волнующее 
событие. Награда эта

завоевана упорным 
трудом тысяч и тысяч 
тружеников. И среди 
них — многочислен
ный отряд строителей.

Награда обязывает 
работать еще лучше.

Ек:ли твоему товари
щу трудно, строитель, 
пусть всегда он услы
шит слова поддержки;

— Руку, рядом иду- 
щийЕ

И. КУРШАКОВ, 
заслуженный строи
тель РСФСР, бри
гадир СУ-1 треста 
«Томскпромстрой».

[3  ДЕСЬ етоит ирн-
“  вычная -тишина 

лаборатории. И звуки, 
рарушающие ее, тоже 
привычны: осторош-
Hbie шаги, резкие 

' щелчки тумблера.
И разговор, тихий, 

вполголоса, обычен 
для тех, кто трудится 
здерь.

— Электрод...
— Есть электрод.
— Давай ток...
— Еусть ток.
По шкалам прибора 

ползут, мечутся и нод- 
прыгивают тонкие
стрелки. Последова
тельность операций 
разработана четко. Ин
женер Марина Мяко- 
тина выполняет их 
почти автоматически. 

Реостатом о'на меняет 
силу тока. По гальва
нометру ставит нуж
ный уровень. Щелка
ет потенциометр — 
Марина считывает по
казания вольтметра и 
выписывает их. Снова 
меняется сила тока...

В больших химиче
ских посудинах — 
пробы грунтов. Два 
электрода вводятся в 
рыхлую землистую 
массу. Один из них— 
так называемый зонд. 
Это — цилиндр, схо
дящийся к концу ост
рым металлическим 
конусом. Он входит в 
грунт так, что нако
нечник нелностью со
прикасается с содер
жимым сосуда. Второй 
электрод — толстый 
медный стержень - -  
снимает потенциалы е 

поверхности грунта. 
Пото.м, когда опреде
лены все показатели 
для iBcex значений си
лы тока, Марина стро
ит график. Точки од
на за другой ложатся 
на лист миллиметров
ки. Плав:ная кривая, 
соединяющая их, по
казывает степень кор- 
розийности грунта.

— Пески, — взды
хает Марина. — Что 
ни проба, то явно вы
ше девяти... Без гра
фика — и то ясно...

Это значит, что сте
пень коррозийноети

выскакивает из рамок 
допусти.мой.

Все на земле нахо
дится в непрерывном 
круговороте. Процесс 
старения и гибели не
обратим. Но останки 
веего живого дают но
вую жизнь. Умирают 
травы и звери, гибнут 
рыбы, опадают листья 
и падают са.ми де
ревья...
- Что могло бы жить 

вечно? Металл?..
Но каждому извест

но, что такое ржавчи- 
ца. Каждому приходи
лось видеть красно-бу
рую сыпь на стали. 
Каждый видел позеле-

кафедры инженерной 
геологии ведет исследо
вания коррозийноети 
грунтов.

— Раньше работы 
по борьбе с коррозией 
велись в основном 
в направлении защи
ты металлов. Изысжи- 
вались наиболее эф
фективные составы 
для покрытия металли
ческих изделий, погру
жаемых в грунты, — 
говордат заведующий 
кафедрой Эдуард Гер
манович Рудченко. — 
Наша группа пошла 
по другому пути. Мы 
изучаем коррозийные 
свойства грунтов, что-

ПОД ПРИЦЕЛОМ- 
BPiP: КОРРОЗИЯ

Р Е П О Р Т А Ш  —

невшую от времени 
бронзу. И каждый 
знает, что если слегка 
поцарапать алюминие
вый предмет, станет 
видна тонкая пленка 
сероватого окисла, по
крывающего , «живой» 
металл.

Металл убивает са
мый страшный враг— 
коррозия. Выходят из 
строя нефтепроводы, 
подземные • городские 
номмуникации. Ру
шатся фермы мостов 
и крошатся рельсы. 
Многого можно было 
бы избежать, если бы 
методы борьбы с кор
розией были разрабо
таны глубже. Если бы 
были известны повад
ки этого коварно
го и жестокого врага.

Мы — в Томском 
инженерно - строитель- 
но.м институте. Здесь в 
проблемной лаборато
рии оснований и фун
даментов и занимаются 
проблемой борьбы С 
порчей металлов.
Группа сотрудников

бы давать зате.м кон
кретные рекоменда
ции, как проще и на
дежней всего убе
речь металл.

Да, прежде всего— 
грунты. Цервой и ос
новной причиной бо
лезней стали, меди, 
алюминия является 
среда, в которую по
мещены металлы. Кне- 
лотиоеть и карбонат- 
ность этих пород, их 
влажность — от всего 
этого BasHtTHT состоя
ние металла. Эти по
казатели и определяет 
группа корррзийников. 
Марина Мякотина, 
Мираделла Зубова— 
выпускницы Томского 
университета. Они ед
ва успели получить 
дипломы почвоведов- 
агрохимиков, и сразу 
же - -  перспективная 
и большая тема, серь
езные самостоятельные 
исследования. Сейчас 
они . разрабатывают 
прогнозы для строи
тельных организаций 
Стрежевого.

Тема эта получила 
признание и активную 
■поддержку.

Каждый день кор
розия «съедает» ме
таллы. Процесс этот 
стремителен и фаталь
но необратим.. Анти
коррозийные покры
тия стоят дорого. Од
нако они рентабельны, 
ибо срок службы ме- 
таллоярделий резко 
увеличивается. Но 
всегда ли они нужны, 
эти дорогостоящие по
крытия? Если бы 
дать прогноз: в этом 
районе желательно по
крытие особой устой
чивости. Вот здесь— 
достаточно слабых по
крытий — грунты 
имеют низкую степень 
коррозийноети. Пред
ставляете экономичес
кий эффект?

— Мы только начи
наем. — говорит Ма
рина Мякотина, — и 
начинаем с малого. Да
же вот этот прибор, 
— она кивает на чер
ный параллелепипед 
со множеством шкал и 
клемм, — пришлось 
монтировать самим... 
И литература. В Том
ске ее нет. А ведь без 
знания того, что сде
лано в этой области, 
как вслепую...

— Пока у нас толь
ко одна методика, — 
rojBopHT заведующий
лабораторией, — опре
деление степени кор- 
розийности по поляри
зационным кривым. В 
скоро.м будущем наде
емся освоить и другие 
.методы. Перспективы? 
Говорить пока ранова
то, но ближайшая — 
исследование грунтов 
на трассе газопровода 
Васюган—Кузбасс. Ле
том начнем полевые 
работы,..

В. ЛОИША.

П И С Ь М О  с  К О М М Е Н Т А Р И Я М И

В ПОИСКАХ СВЕТА
«Не адк давнц я был в деревне Постникове Томского района у своего 

друга. Живут в ней семьи пенсионеров совхоза «Красное знамя», ветера
ны гражданской войны, работники дистанции пути и рабочие Томской 
передвижной механизированной колонны J\T° 4 80 .

От своего друга и его соседей я узнал, что этой осенью, якобы, по рас
поряжению тов. Небера, директора совхоза «Краснов знамя», электросвет 
в их деревне отключили от центральной электросети. В домах зачадили 
старые керосиновые лампы и коптилки. При их тусклом свете деревен
ские ребятишки стали учить уроки.

К  7 ноября свет снова появился в поселке. Потом Постникове опять по
грузилось в темноту. 3. Андриевский».

Мы обратились к ответственным 
товарищам из тех организаций, ко
торые причастны к этой истории.

— Что, нажаловались уже? — 
удивился В. А. Мальцев, инженер- 
электрик Томского про<изводсгвен- 
ного управле'ния сельского хозяй
ства. — Ничего, потерпят. .Ведь в 
деревне нет ни одного работника 
совхоза, какие-то иждивенцы, же
лезнодорожники и строители. За 
свет они не платят годами, энер
гию не берегут. А совхоз отвечай 
и плати за них. Пусть Томская ди
станция пути и ПМК-480 строят 
у деревни подстанцию, а на нас не 
рассчитывают. Впрочем, не мы их 
отключали, а дирекция централь
ных электросетей «Томскэнерго». 
С них и спрашивайте.

— Пусть не темнят сельхозни- 
ки. Пусть от своих не отказььвают- 
ся. т— возразил на это инженер 
службы линии центральных 
электросетей Ю. Г. Кузнецов. —

Да и жителей зря, не обвиняют; 
платили они исправно, никакого 
перерас-хода энергии не было.

И тов. Кузнецов рассказал 
длинную историю Q TQ.M, как не
сколько лет назад по просьбе ру
ководителей совхоза «Красное 
знамя», дистанции пути и 
ПМК-480 к поселку Постниково 
была подведена временно низко
вольтная линия передач. Заин- 
тересо(ванные стороны обещали 
при этом в самое ближайшее вре
мя совместно построить в Постни
кове подстанцию.

Шли годы. Обещания забылись. 
Вспомнили об этом, когда линия 
вышла из строя. Ото всех заинте
ресованных организаций теперь 
требовали исправить ее cboiHmh 
силами. Они отказались. Деревня 
осталась без света.

Потом линию исправили цент
ральные , электросети. Они же на
помнили о строительстве подстан

ции. Но руководители ПМЦ-480. 
совхоза’ и дистанции за.махади ру
нами: пусть другие строят. Сейчас'' 
Постниково подключили к элект
росети, но если к февралю под
станции в деревне не будет, не бу
дет там и света.

— Спор идет о каких-то полуто
ра тысячах рублях, необходимых 
для строительства, — сетовал 
Ю. г. Кузнецов.

— При чем тет я? — возмутил
ся начальник То.мской дистанции 
пути тов. Чесноков. — У меня там 
и людей почти нет, а тех, кто 
есть, на днях перебросим на 1 б4-й 
километр.

— Я тоже своих людей перево
жу в другое место, — заверил 
начальник ПМК-480 тов. Матве
ев. — Сейчас та.м всего 8 строи
телей осталось. Так ради чего 
нам строить трансформатор?’ И 
вы напрасно обратились ко .мне. 
Лучше уж спросите у тов. Бугро
ва, Ему, как заместителю предсе
дателя Томского райиспелкома, 
и надлежит заботиться о носелне.

— Как? — удивился тов. Буг^ 
ров. —- Тов. Матвеев и работники 
Тайгянско(го отделения Западне- 
Сибирской дороги на кооператив
ных началах проводят свет в 
Постникове.

Так оказалось, что в поиекд}? 
света для жителей злополуннрй 
деревни пока никакого просвета,

Т. АВСТРУБ.

П У Ш Н И Н А  К И Р Г И З И И
ФРУНЗЕ, 2 января. (Корр, 

ТАСС). Сегодня, почти на два 
месяца раньше Йкойчания 
охотничьего 'Гезона, промысло
вики Киргизии сдали на скла
ды в счет задания последние 
шкуржи беяок-телеуток.

Завезенные из Северцогв 
Кадахетана и 'выпущенные в 
еловых урочищах Терскей-Ала- 
тоо, 280 белок-телеуток хорошо 
прижились здесь и размножи
лись. Прошло всего десять лет.

как начался отстрел этого 
зверька — и уже 25.000 его 
шкурок добыли киргизские 
ОХ0ТНИНИ. Самым ' ’«урожай
ным» оказался нынешний се
зон. Сдано около трех тысяч 
пушистых шкурок. Богат про
мысел также на ондатру, кра
сную лисицу и горностая.

/
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Геологи треста «Дальнефте- 
разведка» успешно ведут поиски 
нефти на Сахалине. Недавно они 
открыли группу нефтяных место

рождений, в числе которых 
«Северное Ботасино», «Ильчин», 
«Пильтун» и другие.

Геологической разведкой охва
чена почти вся северная часть 
острова, где сейчас в тридцати 
трех пунктах производятся буро
вые работы. Снимок слева сделан 
на одной из буровых установок 
нефтяного месторождения «Пиль
тун» на севере Сахалина.

На верхнем снимке —  строи

тельство второй очереди нефте

провода от города Охи на Саха

лине. до Комсомольска-на-Аму

ре в Хабаровском крае. Его дли
на 6 15  километров.

Фото Э. Эттинрера, АПН.
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ТУ СТОРОНУ
я д у  ГИ

г  о  Р о  д — ж  и  л  и  Щ н  ы  й
КООПЕРАТИВ — С Т Р О И Т Е Л И

в НАЧАЛЕ 1965 года посе-

кома останавливались перед 
красочным плакатом. Крупные 
розовые буквы звали; «Вступай
те в жилищный кооператив!» 
А нише — синие, поменьше ■— 
вселяли сладостную надежду: 
«Через год вы будете жить в 
благоустроенной квартире».

Представляете себе, товари
щи, чувства угловика, читающе
го такой плакат? Сотни семей 
заявили, что они жаждут стать 
кооператорам,и. Среди них были 
и 210 семей кооператива «Ро
дина». На его бедах давайте 
проследим судьбы коопера
тивного строительства в Том
ске.

Осень — и радушные надеж
ды кооператоров померкли. 
Еще осень — они сменились 
удивлением, тревогой и даже 
возмущением. Третья осень — 
только в Москву будущие 
жильцы послали более 30 кол
лективных жалоб: «Деньги взя
ли, а жилье не строят». Горест
ных обращений в областные и 
городские организации — того 
больше.

Одна из жалоб привела меня 
в середине декабря истекшего 
года на собрание кооператоров 
«Родины». Среди них много на
учных работников политехниче
ского и медицинского институ
тов. Собрание огорчило меня. 
Не состоялось вдумчивого раз
говора о судьбе стройки. Вы
ла некрасивая перепалка о том, 
кому вселяться в дом, который 
построят первым. Работники 
политехнического института Я. 
и Т., некоторые их коллеги, как 
говорят, вышли из себя. Они 
лезли на трибуну без разреше
ния, незаслуженно оскорбляли 
членов правления. Шум в зале 
стоял, как на пожаре.

Простить этих научных ра
ботников нельзя, но понять их 
можно. Потому что сине-розо
вая радуга, выпущенная боль
шим тиражом (с нее мы начали 
статью), не имела за собой ни 
грана деловых расчетов.

Ав1Торы плаката выдавали 
возможность за действитель
ность. Год на строительство 
80-квартнрного дома — норма 
Госстроя. Заметьте. от нача
ла строительства. Практика той 
же «Родины», а также «Чеки
ста», «Авангарда» и других ко
оперативов в Томске говорит 
совсем о другом. Между совда- 
ннём кооператива и первым ков
шом земли, выброшенным эк-, 
скаватором, в Томске проходит 
до двух лет.

Обнадеживая в начале 
1965 года кооператоров, работ
ники горисполкома не задума
лись: хватит ли у строителей 
сил и средств, чтобы за год 
возвести десятки многоэтажных 
домов? Перед этим еще требо
валось расселить с отведенных 
под строительство участков хо
зяев старых жилищ. На участ
ке той же «Родины» их было 
до сорока семей. Год ушел 
только на расселение старожи
лов.

Не смутил инженеров управ
ления капитального строитель
ства горисполкома — укса и 
тот факт, что потребуется мно
го времени на. привязку проек
тов, на множество утрясок 
с прокладкой коммуникаций 
тепла, воды, газа, канали
зации. Только освободив 
участок для «Родины», в 
уксе хватились: проекты фун
даментов всех строек этого 
кооператива, мягко говоря, не 
продуманы. Проектировщики 
долго отстаивали свое решение, 
шла нудная переписка. Тяжба и 
новые расчеты заняли еще око
ло года.

Начальник укса горисполко
ма тов. Руденко не пришел на 
собрание кооператива «Роди
на». Делового объяснения до
пущенным просчетам у него 
нет. Объясняться—значит, ска

зать, что поторопились, когда 
сразу создали 14 кооперативов. 
Да еще собрали со всех чле
нов деньги, не предупредив, что 
одновре.менно даже в одном ко
оперативе всем жилье не по
строят.

И до сих пор председатель 
горисполкома тов. Калаба при
держивается прежней тактики 
розовых, но неоправданных обе
щаний. В конце октября, отве
чая на жалобу тов. Медведе
вой, члена правления коопера
тива «Родина», он писал в обл
исполком:

«В 1967 году будут выполне
ны работы по устройству фун
даментов, сдача домов в эксплу
атацию планируется на 1968 
год».

А спроси Геннадий Михай
лович инженеров, бывающих на 
стройке, они бы ему объясни
ли, что в 1967 году будет готов 
фундамент лишь для двух до
мов. План 1968 года' преду
сматривает ввод двух домов.

Лучше бы сказать правду. 
Нет, мол, дорогие товарищи, в 
1968 году самое лучшее — по
лучите два дома. Больше не в 
силах ни мы, ни строители. Ра
новато с вас деньги взяли. Тре
тий дом в лучшем случае будет 
подведен под крышу, а 
сдан в 1969 году.

Поставить отношения между 
горисполкомом и кооператора
ми на честность никогда не 
поздно. Это надо сделать хотя 
бы на общегородском собрании 
кооператоров.

Перед собранием надо ре
шить все проблемы кооператив
ного строительства в Томске. А 
их немало.

Первая: кооператев — город. 
Человек в кооперативе платит 
лишь за квартиру. Он категори
чески считает, что магазин, 
ателье, другие помещения—де
ло горожан, но не его лично. 
Он зачастую против таких пред
приятий в своем дрмё, Коорера- 
торы «Родины», к примеру, ка
тегорически возражают против 
надстройки над пятыми этажами 
мастерских для художников в 
своих домах. Последнее 
собрание кооператоров за
писало; «Не желаем». При
чин «не желаем» никто не 
высказал. Скорее всего люди 
обиделись: ущемлены их права 
как хозяев.

Будь на собрании представи
тели горисполкома, они могдя 
бы переломить на!строение, воз
звать к совести не хозяеш! дома, 
но граждан своего города. .

А отвод участков? Приему, 
например, нужно пданировать 
место для кооперативов в ос
новном в Кировском районе? 
На Иркутском тракте, напри
мер, много пустырей;. «Не 
идут туда люди, трудно с 
транспортом», — вздыхает на
чальник укса. А если объяс
нить, что в конце 1968 года 
туда пойдет троллейбус? Навер
няка, желающие иметь квартиру 
в том районе найдутся.

Увязывать интересы буду, 
щих хозяев н города, убеждать 
людей тов. Руденко попросту 
некогда. До кооперативов укс 
горисполкома имел мало подо
печных строек и худо-беднр вел 
их; контролировал качество и 
сроки работ. Сейчас число 
строек, требующих внимания 

инженеров укса, возросло в 
несколько раз. Сотрудники уп=- 
равления физически не успева
ют не только бывать там, учи
тывать сделанное, но даже вы
слушивать многочисленные 
вопросы и претензии председа
телей правлений, рядовых ко
операторов. Как усилить укс 
—решать горисполкому.

Вторая группа проблем; ко
оператив — строители. Для 
них, оказывается, кооператив
ная стройка — тоже не сахар. 
Ввели строители вовремя в экс
плуатацию государственный 
дом, пожалуйста, получайте

премию. Ввели кооперативный, 
извините, —- шиш с маком!

Та же ситуация с предостав
лением квартир строителям; по
строят государственный дом — 
получают в нем десятую часть 
квартир. В кооперативном, са
ми понимаете, такого отвода 
ждать не приходится.

Давно следовало, на наш 
взгляд, подумать о выплате 
премии строителям за своев
ременный ввод кооперативного 
дома. Особенно, если они добь
ются экономии за счет хоро
шей организации труда, проект
ных улучшений, хозрасчета, 
бережного расходования мате
риалов. Но если экономии и не 
окажется, работникам горис
полкома стоит поискать другие 
источники премий. Тов. Руден
ко собирается искать такие ис
точники, посоветоваться с ра
ботниками Стройбанка. Но сто
ило ли тянуть с этим три года?

Не секрет: когда достраивает
ся дом для- завода, руководи
тели предприятия и помощни
ков пришлют, кое-какие дефи
цитные материалы подкинут, 
С ремонтом тоже помогут, коль 
выйдет из строя оборудование 
на стройке. А кооперативная 
стройка пасынок, если да
же в кооператив объединяются 
свои, заводские. Комитеты 
профсоюза, да и дирекция, счи
тают: такая стройка — дело ча
стное.

К чести строителей СУ-13 
«Томскжилстроя», они прояви
ли сознание: стройки невыгод
ные, да люди-то наши. Возво
дя дома «Авангарда», они вы
полнили в 19б7 году задание 
горисполкома ни 300, на строй
ке «Ррдйры» — на 100 процен
тов, «Подвдицнина» — на 150 
процентов. В целом СУ-13 ос
воило на кооперативных строй
ках в 1,8 раза больше средств, 
чем планировалось.

Начальник управления тов.
■ Кадыков, секретарь парторга
низации тон. Филимонов при 
этом закрывали глаза на воло
киту е документацией. Они 
имеют право не включать в го
довой тн^ул объект, если до 
сентября предыдущего года на 
него не выдали проекты и сме
ты.

— До февраля прошлого 
года мы вообще не знали, что 
будем иметь в план? стройки 
«Родины» н «Авангарда», — 
говорит начальник СУ-13 тов. 
Кадыков.

Стрюители пытаются иенра-- 
вить и повод к взаимным тре
ниям в кооперативе «Родина», 
из-за того, кому вселяться в 
первый нестроенный дом. На 
стройке бригада веселых и 
дружных под руководством Ми
хаила Сеня «тянет» сразу два 
дома. «Как только подсохнет 
котлован, начнем строить тре
тий», — обещает тов, Сень.,

Но не будем представлять 
строителей только в розовом 
свете. Много претензий вы ус
лышите от будущих жильцов 
кооперативных домов в адрес 
СУ-11 того же треста. Работ
ники этого управления не осво
или средства, запланированйые 
на кооперативные- стройки- 
1967 года, сорвали ввод жило
го дома «Цобеды»,

— Не находим слов, чтобы 
выразитр свое возмущение; — 
волнуется председатель прав
ления кооператива «Цобеда». 
тов. Горланбв. — Обещали нам 
в СУ-11 новоселье в августе 
истекшего года, потом в но
ябре, поеле — под Новый год. 
Теперь обещают к Первомаю 
наступившего.

Можно перечнелять и дру
гие обиды в ' адрес строителей 
и укса горнеиолкома, их вза
имные претензии. Дело не в 
ошибках прошлого. Важно уяе- 
нить, что для уже созданных 
кооперативов надо строить еще 
32 тысячи квадратных метров 
жилъя. В 1967 году построено 
всего 9.285 квадратных мет
ров. Если темп стройки не уве
личить. кто-то из давно запла
тивших деньги получит квар
тиру через 3,5 года. А этого 
допускать нельзя.

В горисполкоме лежит 400 
заявлений от семей, желающих 
построить в общей сложности 
еще пять 80-квартирных домов.

Радужный плакат, с кото
рого начат рассказ о пробле
мах жилищный кооператив — 
горисполком — строители дав
но стал типографской редко
стью. Все, что лежит по ту сто
рону его, как видите, нельзя 
преодолеть сине-розрвыми обе
щаниями.

Л. ТИТОВА.
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В одном из живописнейших мест Крыма, на его южном 
берегу, в районе курорта Симеиз, сооружен новейший радио
телескоп Крымской астрофизической обсерватории Академии 
наук СССР.

Гдавное «зеркало» телескопа его чувствительнейшая 
параболическая антенна имеет диаметр 22 метра. Улавливая 
радиосигналы, идущие от Луны, Солнца, звезд, туманностей и 
далеких, неразличимых оптическими- телескопами источников 
излучений, антенна направляет их ? приемное устройство. От
сюда радиоволны передаются к специальным аппаратам, кото
рые усиливают ослабленные огромными расстояниями «голоса» 
далеких галактик н записывают дх «изображения»,

Чтобы исследовать радиоизлучение космического источника, 
необходима чрезвычайно точная наводка на него антенны ра
диотелескопа. Эту точность у нового астрономического инстру
мента обеспечивает уникальная система управления, которая 
работает в комплексе с электронной машиной. Последняя, по 
заданным координатам, заставляет огромную чашу параболи
ческой антенны принять нужное положение.

НА СНИМКЕ: новейший радиотелескоп Крымской астрофа- 
зической обсерватории.

Фото Ю. Абрамочкина. АПН.
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ВЫСТУПЛЕНИЕ В. ГОМУЛКИ
ВАРШАВА, 1 янва

ря. (ТАСС). Мы встре
чаем Новый год с дове
рием и оп-гамизмом, ве
рим, что о-н-^оправдает 
наши надежды, мы 
уверены, что он будет 
лучше своего предше
ственника, заявил
первый секретарь ЦК 
ПОРП В. Гомулка на 
новогодне.м приеме в 
ЦК Польской объеди
ненной рабочей партии.

1967 год, который 
отошел уже к истории, 
в итоге был годом бла
гополучным для нашей 
страны. За истекший 
год наша социалисп!- 
ческая отчизна — На
родная Польша набра
ла новых сил. упрочи

ла свою позицию в 
Европе и мире.

Сегодня, когда мы 
вступаем в новый год, 
я хотел бы от имени 
Центрального Коми
тета Польской объеди
ненной рабочей пар
тии с этой трибуны 
сердечно поздравить 
всех трудящихся, ко
торые своим трудом и 
усилиями , спосо&тво- 
вали успехам нащей 
страны в истекшем го
ду.

В числе новогодних 
пожеланий, исполне
ния которых мы все 
горячо желаем и кото
рые во всем мире за
нимают главное место, 
есть пожелание, чтобы

новый год развеял на
висшие «ад . нашим 
земным шаром тучи 
войны, чтобы он упро
чил нашу социали
стическую и общече
ловеческую идею ми
ра.

Пожар войны про
должает бушевать во 
Вьетнаме, а несущий 
ответственность за это 
американский импери
ализм подготавлива
ет распространение 
этого пожара на весь 
Индокитай. Над Ближ
ним Востоком все еще 
висит опасность новой 
всцыщки военных дей
ствий из-за захватни
ческих планов Израи
ля в отношении араб

ских гос1ударсхв. Про
тив интересов мира 
напрддлеиз также по
литика Бонна, пресле
дующая цель ликви
дации территориаль^ 
ного статуе-кво в Ев
ропе.

Все ЭТО мы должны 
учитывать в нащей по
литике в целом.

Пусти 1968 год, 
сказал В. Гомулка, бу
дет уснецщым и благо
приятным для нашей
страны, для нашей
борьбы за мир, для
ваших друзей и союз
ников, для всех наро
дов я государств, жаж
дущих жить в мире й 
дружбе, для всех стран 
и народов, борющихся 
за свою свободу.

П А М Я Т И  Ы Г О Д
СОФИЯ,

(ТАСС);
1 января. 
Истегапий

год останется памят
ным в истории болгаро
советской дружбы, за
явил в новогоднем при
ветствии председатель 
президиума Народно
го собрания Бодгарии 
Георгий Трайнов. В 
Софии был подписан 
новый Договор о друж
бе, сотрудничестве и 
взаимной помощи меж
ду Народной Ресиуб-

лакой Болгарией и Со
ветским Союзом — 
договор, который во
площает самые сокро
венные чувства и 
стремления нашего 
народа и направляет 
дальнейшее развитие 
дружбы и творческого 
сотрудничества между 
двумя странами. СД} 
направлен на дальней
шее углубледас на
ших братских взан- 
Моотношеиай и пред

ставляет собой подлин
ный образец социали
стического иитернацн- 
онализма в действии.

Мы счастливы, ска
зал Г. Трайков, что на
ша родина является не
отделимой частью ве
ликого социалистиче
ского сообщества, что 
она непоколебимо' сто
ит на стороне сил. ко
торые борются за мир, 
демекрдтщо н общест
венный прогресс, за

ц щ л т я щ  еч.астье 
всех якродов. Народ
ная Реен^така Бол
гария и ее правитель
ство активно содейст
вуют укренлению един
ства й мощи мировой 
социалистической сис
темы, исходя из глу
бокого убеждения, что 
от этого в большей сте
пени зависит сохране
ние мира, прогресса 
и будущего человече
ства.

ПОЛОЖЕНИЕ В ЙЕМЕНЕ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
Х Р Д Е Й Д А , 2 янва'ря. 

(ТА СС ). Обстановка в райявв 
столицы Йемена Оакц продолжа
ет обостряться. Мо.иаруиоты и 
Мятежные племена,' закрепивщись 
в горах, окружающих город, усиг 
лили артиллерийский обстрел 
жилых кварталов, а также аэро
дрома Рахаба. Их попытки про
рваться в столицу встречают про
тиводействие республиканских 
войск и отрядов народного опол
чения.

Блокада дорог, свя:а¥ва!ощих 
Саву с побережьем Красного мо
ря, севером и югом страны, вы
звала в столице нехватку про
дуктов питания и трудности в 
снабжении населения предметами 
первой необходимости. Республи
канские власти принимают энер
гичные меры для обеспечения на
селения всем необходимым.

Ж ЕНЕВА, 2 декабря. 
(Т А С С ). Международный коми

тет Красного Креста обратился с 
призывом к сражающимся в 
Йемене сторонам соблюдать меж
дународные конвенции и ограж
дать гражданское население от 
тяжёлых испытаний войны.

В призыве отмечается, что в 
результате происходящих в рай
оне Саны ожесточенных брев 
имеются многочисленные жертвы 
среди гражданского населения. 
Артиллерийский обстрел жилых 
кварталов вызывает разрушения 
и влечет за собой гибель женщин 
и детей.

НЬЮ-ЙОРК, 2 января. 
(ТАСС). Президент США 
Джонсон на пресс-конфоренг 
ции, которую он устроил вчера 
на. сроем ранчо в Техасе, объ
явил о некоторых мерах, имею
щих целью сократить дефицит 
платежного баланса страны. 
Среди этих мер предусматрива-

II. ДЖОНСОНА
ется уменьшение займов ннрет- 
ранным государствам, сокра
щение правительственных рас
ходов и ограничение американ
ских капиталовложений за гра
ницей. Он призвал также аме
риканцев ограничить турист
ские поездки за пределы За
падного полушария.

В ы  Б О Р Ы В Г В И Н Е Е
ДАКАР, 2 января. (ТАСС). 

В столицу Республики Гвинея 
Конакри поступили первые ре
зультаты состояншихся вчера 
президентских выборов. Как 
сообщило в вечернем выпуске 
последних известий радио Ко
накри «Голос революции», 
граждане Гвинеи единодушно 

отдают свои голоса  ̂ 'за' канди
датуру президента Республики 
Ахмеда Секу Туре.

Одновременно на террито

рии республики состоялись вы
боры в Национальное собра
ние — высший законодатель
ный орган страны. Во многих 
районах страны кандидаты де
мократической партии Гвинеи 
— единственной партии, пред
ставившей списки для голосо
вания, — получили, отмечает 
радио Конакри, 100 процен
тов голосов избирателей.

Окончательные итоги выбо
ров будут объявлены в бли
жайшие дни.

В Ы С О К А Я  

Н А Г Р А  Д А
ХАНОЙ, 3 января. (ТАСС). 

«Орден Родины сверкает на 
непобедимом знамени» —■ так 
озаглавлена передовая статья 

сегодняшнего номера газеты 
«Куан дой нян зан».

«Вступая в полный надежд 
1968 год, — говорится в пе
редовой, — вся наща армия в 
весь наш народ быдн вооду
шевлены, узнав, что президиум 
ЦК НФО Южного Вьетнама 
поетавовил наградить орденом 
Родины народные вооруженные 
силы Освобождения Южного 
Вьетнама и вручить другие 
высокие награды районам и 
областям, добившимся исклю. 
чительных успехов в войне 
претив США, за спасение ро
дины».

«Мы твердо верим, — ука
зывается S статье, — что в 
предстоящем периоде народ й 
народные вооруженные силы 
Освобождения венременне вы
полнят елаввую задачу, кото
рую ЦК ЦФО )ЁОжног<э Вьетна
ма доставил на период текуще
го зимне-весеннего сезона».

В статье подчеркивается, 
что война сопротивления Сое- 
днненвым Штатам за спасение 
родины «вступает н решнтель. 
ную фазу».

«Корпус шпионов»
ЛОЦДРН, 2 января. 

(ТАСС). По сообщению из Ма- 
серы, опвозиционная партия 
Лееота-конгресс Басутоленда, 
разоблачая неприглядную дея
тельность американского «кор
пуса мира», резко выступила 
против приезда в страну чле
нов этой организации.

«Корпус мира» — это кор
пус убийц, а его члены —- 
агенты американского цент
рального разведывательного 

управления, говорится в резо
люции, принятой партией кон- 
греее Басутоленда.

Опыт Африки, Азии и Ла
тинской Америки убедительно' 
нродемоистраровал, что дея
тельность «корпуса мира» н а -: 
правлена против подлинных 
национальных чаяний народов, 
на подрыв правительств неза
висимых стран, подчеркивает
ся в резолюции.

С О Б Ы Т И Я  В К И Т А Е

з а р у б е ж н ы й  ф о т о к а л е й д о с к о п

Чернолапые пингвины •— т а к  назы
вают этих новых жителей лондонсио- 
го зорпаркэт недавно прибывших с 
далеких берегов Южной Аф рики. Они 
имеют и другое название — ослиные 
пингвины: резкий звук, который они 
издают, очень напоминает кр и к  осла.

НА С Н ИМ КР (слева): «обед* черно
лапых пингвинов.

Ф ото А П —ТАСС.

Самым вм^оким человеком в Вен
грии называют Михая Крутаыа — 
младшего из села Кёрменди, что в 
тридцати километрах от города Ньи- 
ред1йхазы. Рядом с окружаю щ им и  
добродушный 20-летний парень, дей
ствительно выглядит гигантом.

Он говорит: «В прошлом году меня 
измерили, когда я явился в призыв
ную комиссию. Ее члены удивились, 
увидев на ш кале цифру -— 217 санти- 
метррв, Мат|э рассказывала мне, что 
я был долговязым ребенком, в пят
надцать лет мой рост достиг 182 сан* 
тиметров, и с тех пор я рос день ото 
дня. На восемнадцатом году я выра
стал на три сантиметра в месяц».

Миши мечтдет стать баскетболи
стом. Однако пока его спортивная  
карьера еще не началась, вместо вы
годного использования преимуществ  
своего роста он бо/1ьшей частью ис
пытывает в ’ жйз^ни сплошные неудоб
ства.

НА СН ИМ КЕ (справа): ну разве
удобир ж ить  в доме, рассчитанном на 
таких «маленьких» людей, к а к  мама.

Ф ото МТИ—ТАСС.

к  новому году в Китае опуб
ликована весьма скудная ин
формация о том, что было до, 
стигнуто за истекший год в 
жизни страны. На первых стра
ницах пекинских газет сооб
щается о церевыподнении пла
нов по изданию произведений 
Мао Цзэтдуна, о выпуске не
скольких мй-длионов граммо
фонных плаетинок с записью 
отдельных работ и цитат Мао 
Цзэ-дуна и песен, написанных 
на . те же цитаты. Агентство 
Снньхуа сообщило об освоении 
в Шанхае «производства» 
крупных цветных портретов 
председателя Мао, покрытых 
пластмассой. «Это новый ур- 
пех», — резюмирует агентство.

В обзоре итогов за год. рас
пространенном агентством 
Синьх'уа, в частности, говорит
ся: «Число напечатанных фото
снимков председателя Мао 
Цзэ'-дуна достигло 300 мил
лионов, 5 число значков е изо
бражением председателя Мао 
Цзэ-дуна и выдержками из 
произведений председателя 
Мао — 1.200 миллионов». В 
том же обзоре отмечается, что 
«резко увеличились производ
ство и продажа бумаги, чер
нил, киетей, восковок и миме
ографов, которые требуются 
для выпуска дацзы бар, листо
вок, плакатов, брошюр в хвде 
великой культурной револю
ции».

31 декабря в Пекине был 
устроен большой официальный 
прием для делегатов конфе- 
ренцин «активистов по изуче
нию произведений председате
ля Мао» и участников «конфе
ренции по вопросам выпуека 
произведений Мао Цзэ-дуна».

. Все новогодние газеты напе
чатали 'с5в1иес'тную~ директив
ную статью «Шэньминь жи- 
бао», «Хунцн» и «Цзефанц- 
зюнь бао», в которой ставятся 
задачи ра новый, 1968 год. 
Статья, в настнооти, предлага
ет «очистить и упорядочить 
партийные организации». Чи
стке должны родвергнуться 
все, кто выражает несогласие 
с группой Мао Цзэ-дуна или не 
проявляет достаточного рвения 
в преклонении перед Мао.' 
Их место в партии должны за
нять активисты «культурной 
революции» — хунвэйбицьГ и 
цзаофани. В статье подчёрки
вается, что «в партию должны 
быть приняты лучшие нерёдр- 
вые элементы, выявившиеея в 
ходе великой культурной рево
люции». По этому же принци
пу должны провести «идео’ло- 
рнческое и организационное 
упорядочение» комсомо.тьские 

и другие массовые’ организа
ции.

Об экономических задачах в 
статье говорится весьма глухо, 
в самых общих выражениях. 
Предлагается «стимулировать 

развитие производства, стиму
лировать работу и стимулиро
вать подготовку к войне». Од
нако стимулирование произ

водства, как отмечается в 
статье, ни в коем случае не 
должно принимать форму ма
териального поощрения. В 
статье говорится о необходимо
сти «сурово нритнковать и да
вать отнер черному поветрию 
эконо.мизма», т. е. прртиврдей- 
етвовать веяким требованиям 
улучшения жизни широких 
масс.

Перед вооруженными еила- 
ми в той же статье ставит.ся 
задача «еще лучше оказывать 
помощь промышленному и 
сельскохозяйственному прриз- 
Бодству, еще 'лучше' осуществ
лять военный контроль и яро- 
водить военно-политическое 
обучение трудящще.ц».

Пекинские и прввицциадь- 
ные газеты изо дня'в день под
черкивают главенствующую 

роль вооруженных сил в реу- 
щеетвлении «культурной рево
люции» и во всей жизни стра
ны,' «Жэньминь жибао» и 
«Бэйцзин шибав» пишут о 
«росте еезнательности рабочих 
Пекина» под ввздействйем во
оруженных сил. В информа
ции, опубликованной этими' га
зетами, гово|)ится её активном 
участии армейских ' подразде
лений в еоздании тан называе
мых «революционных комите
тов» на предприятиях столицы.

Почти две недели подннечи- 
кам не поступала газета ’«Ху
бэй жибао». Первый получен
ный после перерыва номер га
зеты за 25 декабря проливает 
некоторый свет на события, 
происходящие в нрупно.м про
мышленном городе Централь
ного Китая Ухани. «Наша 
газета, — говорится в ееобще- 
нии редколлегии, — с 12 по 
24 декабря быда незаконно и 
насильственно закрыта частью 
обманутых крестьян управле

ния Б ах э ,'5̂ езда Сншуй, нахо
дящихся под контролем самых, 
плохих элементов»,. О напря
женной обстановке сообщается. 
также из Гуанчжоу и других 
районов Китая.

I
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К И Н О П РЕМ ЬЕРА

М Е С Т О  В Ж И З Н И
Во всГем киномире женщины- режиссеры наперечет, так же, 

впрочем, как летчицы и каиитаны дальнего плавания. И, навер
ное, поэтому каждое новое женское имя в кинорежиссуре не- 
иэменно привлекает особое внимание.

В январе на экраны выйдет фильм «Короткие встречи» по
ставленный на Одесской киностудии Кирой Муратовой. Это не 

ра^та__ молодого режиссера, но ее вполне можно считать 
дебютом. Свой первый фильм «Наш честный хлеб» она поста
вила в соавторстве с Александром Муратовым. Вторая работа, 
сделанная Муратовой, дает все основания судить о ней каж об 
интересном, оригинальном художнике.

В картине «Короткие встречи» она выступила сразу в трех 
соавтор сценария совместно с писателем Л ео^- 

дом Жуховицким; как режиссер-постановщик; и, наконец как 
исполнительница главной роли. Она создала образ молодой 
женщиньц нашей современницы, -— образ большого обаяния и 
подлинной жизненной правды. Проблематика фильма стара и 
вечно нова. Речь идет о месте в жизни * вопрос, который ра
но или поздно решает для себя каждый. В этой поре на пороге 
взрослости, мы и застаем двух деревенских девушек, «подав, 
шихся» в город..,

Б. СТИШОВА, корр. ТАСС.

Вот так проверяется 
домашнее задание в 
томской детской му
зыкальной школе 
№ 1. Володя Кнурея- 
ко в обычной школе 
Зшится в 9-м классе, а 
в музыкальной он еще 
первоклашка. Внима
тельно слушает его 
преподаватель по
классу трубы В. П. 
Романов.

Фото Ткаченко и Н. 
Хатимского.

Томский клуб фо
толюбителей.

» г

ИСКАТЕЛЬ
СИБИРСКИХ
ДРЕВНОСТЕЙ
Д РЕВНЯЯ Сибирь... Не

объятные таежные про
сторы с богатым живот

ным миром и царством перна
тых, красавицы-реки. Суровый 
край с лютыми морозами и 
вьюгами. Кто и когда впервые 
вступил на эти земли?' Какова 
их история? Вот над этими прю- 
блемами уже много лет систе
матически трудится томский 
археолог , кандидат историчес
ких на5Ш В. И. Матющенко. 
Это истинный следопыт давно 
исчезнувших цивилизаций. На 
протяжении многих веков из 
уст в уста, через письмена пе
редавались различные небыли
цы о Сибири — ее полном без- 
людьи, мертвой тишине и веч
ном холоде.'Дошедшие до нас 
иностранные источники изобра

жают Сибирь «страной тьмы». 
В русских летописях таежная 
Сибирь упоминается лишь в 
XII веке, а на географическую 
карту мира ее занесли четыре с 
половиной века спустя.

Сложна наука археология. 
Когда читаешь работы В. И.

■ Матющёнко, то не' всегда легко 
представить, сколько потребо
валось упорного и настойчиво
го труда, чтобы ■ из мертвой 
груды вещественных экспона
тов вышло что-то значительное. 
В. И. Матющенко и.меет дело 
с самым ' ценным, красноречи
вым: материалом — произведе
ниями рук человеческих, в ко
тором, как в капле воды, отра
жаются исторические события. 
Куски разбитой посуды, со
бранные на древних поселеяи-

ях и в курганах, каменные и 
бронзовые топоры, наконечни
ки стрел и копий, литейные 
формы, остатки жилищ, могилы 
умерших, изумительные по сво
ей красоте и отделке серьги и 
амулеты — все это собрано 
Владимиром Ивановичем, все 
это раскрывает тайники чело
веческой истории.

Ведущий археолог Томска, 
В. И. Матющенко каждое лето 
проводит на раскопках, иссле
дует *археологические памятни
ки Сибири. Им опубликовано 
уже больше 30 работ. Он пер
вым из сибирских археологов 
открыл своеобразную богатую 
по содержанию томскую куль
туру. Изуиил хозяйственные 
занятия томских племен в 
эпоху неолита и бронзы в бас
сейне реки Томи. Раздвинул 
межрегиональные связи лесных 
племен с жителями лесостепей, 
установил единую хронологи
ческую нить, связывающую 
лесные племена Западной Си
бири с Приуральем, Верхней 
Обью и Прииртышьем. Он завя
зал первоначальный «научный 
пояс» народов таежной Сиби
ри с лесостепью.

Весьма ценным для архео
логической науки в работах 
Владимира Ивановича являет
ся положение о том, что чело
век проник в таежную Сибирь 
во времена, ■ уходящие к ка

менному веку. Правильно и 
глубоко раскрыты методологи
ческие во.просы в его исследо
ваниях. Опровергаются «тео
рии» буржуазных археоло

гов, которые доказывали, что 
в Сибири человек появился го
раздо позднее, чем в европей
ской части России. На осно
вании археологических иссле
дований «автору работ удалось 
ярко показать, что народы 
Западной Сибири, и, в частно
сти, племена Притомья, внесли 
свой вклад в развитие миогове- 
ковой истории и культуры че
ловечества, как и любой дру
гой народ мира. В работах 
опровергаются измышления 
буржуазных археологов о не
полноценности малых народов, 
особенно народов Сибири.

В брошюре «Тайна курганов 
томской земли» дается харак
теристика древних религиоз
ных представлений и верова
ний народов, живших на тер
ритории нашей области. При
водимые факты опровергают 
буржуазную теорию «извечно
сти религии» в человеческом 
обществе. Дается хороший ма
териал пропагандистам, веду
щим атеистическую пропаган
ду среди населения.

В своих исследованиях Вла
димир Иванович пользуется 
новой методикой полевых ра
бот.

Продуманные маршруты ар-

хеолотяческих разведок, точ
ный учет памятников, глубо
кий анализ добытого матери
ала, многие сотни зарисовок, 
их систематизация и пытли
вый анализ — все это огром
ный труд, в котором большая 
доля принадлежит В. И. Матю- 
щен'ко.

Владимир Иванович рассмат
ривает археологические наход
ки как исторический материал. 
Он заставляет находки «гово
рить» о системе хозяйства, со
циальном строе, идеологии. 
Это дает возможность видеть 
живых людей древности, про
никать в их жизнь.

Кропотливый анализ кол
лекции вещей изобразительно
го искусства племен тайги 
дал возможность ученому вы
явить местные особенности их 
творчества и опровергнуть пред
ставление буржуазной историо
графии, пропитанной расист
скими концепциями о примитив
ности и неизменности культуры 
у малых народов.

Владимир Иванович Матю
щенко —■ ученик профессора 
А. П. Окладникова и М. П. 
Грязнова, участник больших 
комплексных экспедиций в 
Прибайкалье, Южной Сибири 
и на Оби. Самостоятельные ис
следования археолога в таеж
ной Сибири продолжаются.

Г. ТРУХИН.

А. Б. Л Е В И Н
1 января скоропостижно, на 

64-м году жизни, скончался 
член КПСС с 1928 года, дирек
тор спичечной фабрики «Си
бирь» Абель Борисович Левин.

Умелый организатор произ
водства, хороший специалист, 
человек большого трудолюбия 
и высокой требовательности к 
себе, А. Б. Левин всю свою со
знательную жизнь отдал делу 
развития лесной промышлен
ности.

Выходец из простой семьи, 
Абель Борисович прошел боль
шой путь от рядового рабоче
го на лесозаготовках до руко
водителя предприятия.

С 1941 по 1943 год он уча
ствовал в Великой Стечест- 
венной войне. Последние 24 
года его жизни были связаны 
с коллективом фабрики «Си

бирь». где. будучи директором, 
он многое сделал для разви
тия производства и воспитания 
людей. Абель Борисович Ле
вин- пользовался заслуженным ■ 
уважением и авторитетом среди 
партийного актива, неоднократ
но избирался членом Томского 
городского и районного комите
тов КПСС, депутатом городско
го и районного Советов депута
тов трудящихся.

Родина высоко оценила са
моотверженный труд Абеля 
Борисовича Левина, наградив 
его орденом Трудового Красно
го Знамени и пятью медалями.

Светлая память о нем навсег
да сохранится в сердцах людей, 
знавших его и работавших с 
ним.

Группа товарищей.

От комиссии по организации похорон 
Героя Социалистического Труда 

Д. П. Б о д а ж к о в а
Похороны Дмитрия Пет

ровича Бодажкова, члена Том
ского обкома КПСС, депутата 
областного Совета депутатов

трудящихся. Героя Социалисти
ческого Труда, состоятся в селе 
Рыбалове, 4 января. Вынос теЛа 
— из совхозного Дома культу
ры, в 3 часа дня.

Г Р А М О Т Е И  Д Р Е В Н Е Й  Р У С И
Древняя Русь еще в начале 

нынешнего тысячелетия была 
краем небывало высокой по тем 
временам грамотности. Ленин
градский историк Б. В. Сапунов 
установил, что в XI—XIII ве
ках на Руси было примерно два 
процента грамотных. Эти сведе
ния составляют основу доклада, 
с которым Борис Сапунов вы
ступил на закончившейся в Эр
митаже научной сессии (она бы
ла посвящена итогам научной 
работы музея за последние пол
века).

Два процента — сейчас этот

уровень грамотности может по
казаться не столь уж высоким. 
Но ведь то было почти девять ве
ков назад. Правда, татаро-мон
гольское нашествие сильно за
тормозило развитие русской 
культуры. И поэтому в значи
тельно более поздние времена— 
в эпоху так называемого «про
свещенного абсолютизма» Ека
терины второй, по официаль
ным данным, из каждых- вось
мисот человек обучался всего 
один...'

В. ПЕТРУНЯ, 
корр. ТАСС.

.. ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

т

СИБИРСКАЯ ЗИМА.
Фото в. Кондратьева.

Происшествия

Это случилось в один из ве
черов. Сумерки еще только на
чинали окутывать по-зимнему 
заснеженный город. Кругом 
звучали музыка, смех, песни.

В этот вечер двое молодых 
парней возвращались домой, 
совершенно не подозревая, что 
вот уже полчаса за ними сле
дят. Резкий удар ножа — и 
один из них падает.

Мчится, спешит ’ милицей
ский «москвич», но преступни
ки воспользовались темными 
закоулками улиц и скрылись. 
Два ’старших оперуполномо

ченных милиции тт. Сопель- 
ниченко и Негодин много 
дней подряд внимательно 
работали над этим делом. 
И вот в милицию опять 
поступил тревожный сигнал.

НОВАЯ ОПЕРАЦИЯ 
К. БЕРНАРДА

ЛОНДОН, 2 января. (TAGC). 
Группа хирургов Кейптаунской 
больницы «Хроте Схюр» под 
руководством профессора Бер
нарда сегодня произвела но
вую операцию по пересадке 
сердца. 58-летнему зубному 
врачу Блайбергу было переса
жено сердце 24-летнего Хаупта, 
погибшего в результате автомо
бильной катастрофы.

ПОГОДА

4 января по Томской области 
ожидается ночью и днем облач
ная погода с прояснениями, 
снег, метель, ветер западный, 
7—12 метров в секунду, темпе
ратура днем по восточным рай
онам 8—13 градусов мороза, по 
остальной территории—15—20 
градусов мороза.

По Томску—ночью и днем 
об.чачная погода с прояснения
ми, снег, метель, ветер запад
ный, 7—12 метров в секунду, 
температура днем—8— 10 гра
дусов мороза.

Ф У Т Б О Л - 6 8

^  1

Борьбу за золотые медали в 
XXX чемпионате СССР по фут
болу поведут в новом, 1968 го
ду двадцать команд первой 
группы. класса «А» — так ре
шил президиум Центрального 
совета Союза спортивных об
ществ и организаций СССР,, ут
вердивший предложения прези
диума Федерации футбола 
СССР.

Вот команды — соискатель
ницы чемпионского титула: «Ди
намо» (Киев), «Динамо» (Моск
ва), «Динамо» (Тбилиси), «Ди
намо» (Минск), «Нефтяник» 
(Баку), «Шахтер» (Донецк), 
«Спартак» (Москва),- «Арарат» 
(Ереван), ЦСКА, СКА (Ростов- 
на-Дону), «Крылья Советов» 
(Куйбышев), «Торпедо» (Мо
сква), «Торпедо» (Кутаиси), 
«Кайрат» (Алма-Ата), «Пахта- 
кор» (Ташкент), «Заря» (Лу
ганск), «Локомотив» (Москва), 
«Черноморец» (Одесса), «Зе
нит» (Ленинград) и «Динамо» 
(Кировабад).

По итогам сезона команда, 
занявшая двадцатое место, пе
реходит во вторую группу клас
са «А», а ее место займет в 
1969 году команда-победитель

ница второй группы класса «А». 
Предусмотрено также, что в
1969 году команды первой 
группы класса «А», занявшие 
19-е и 20 е места, переходят в
1970 году во вторую группу, а 
на их место придет команда-по
бедительница второй группы 
класса «А».

Чемпионат страны стартует 
6 апреля (завершится 12 нояб
ря). Однако футболисты «Дина
мо» (Киев), «Динамо» (Москва) 
и «Торпедо» (Москва), которые 
будут участвовать в европей
ских турнирах, проведут свои 
игры в первый день апреля.

Восе.мьдесят команд второй 
группы класса «А» будут состя
заться с 7 апреля по 13 ноября 
в четырех подгруппах. Предста
вительство во втором эшелоне 
нашего футбола таково: 40 
команд — от Российской Феде
рации, 19 — Украины, по три 
— Узбекистана, Казахстана и 
Грузин, по 2 — Белоруссии и 
Таджикистана и по одной — 
Армении, Азербайджана, Лит
вы, Латвии, Молдавии, Кирги
зии, Туркмении и Эстонии.

1-я подгруппа: СКА (Львов), 
«Карпаты» (Львов), «Локомо

тив» (Винница), СКА (Одесса), 
«Металлург» (Тула), «Химик» 
(Северодонецк), СКА (Киев), 
«Динамо» (Ленинград), «Вол
га» (Калинин), «Балтика» (Ка
лининград), «Жальгирис» (Виль
нюс), «Спартак» (Гомель), 
«Даугава» (Рига), «Динамо» 
(Таллин), «Неман» (Гродно), 
«Автомобилист» (Житомир), 
«Молдова» (Кишинев), «Локо
мотив» (Калуга), «Кривбасс» 
(Кривой Рог), «Колос» (Полта
ва)'.

2- я подгруппа; «Шинник» 
(Ярославль), «Текстильщик» 
(Иваново), «Труд» (Воронеж), 
«Сокол» (Саратов), «Судострои
тель» (Николаев). «Металлист» 
(Харьков), «Звезда» (Кирово
град), «Днепр» (Днепропет
ровск), «Металлург» (Запо
рожье), «Авангард» (Желтые 
воды), «Ростсельмаш» (Ростов- 
на-Дону), «Кубань» (Красно
дар), «Динамо» (Ставрополь), 
«Спартак» (Нальчик), «Таврия» 
(Симферополь), «Днепр» (Кре
менчуг), СКЧФ ((Севастополь), 
«Локомотив» (Херсон). «Метал
лург» (Липецк), «Металлург» 
(Куйбышев).

3- я подгруппа: «Уралмаш»
(Свердловск), «Звезда» (Пермь), 
«Рубин» (Казань), «Строитель» 
(Уфа), «Локомотив» (Челя

бинск), «Волга» (Горький), 
«Трактор» (Волгоград), «Те
рек» (Грожный), «Спартак» 
(Орджоникидзе), «Локомотив» 
(Тбилиси), «Мешахте» (Ткибу- 
ли), «Ширак» (Ленинакан),
«Динамо» (Батуми), «Спартак» 
(Йошкар-Ола), «Динамо» (Ма
хачкала), «Волгарь» (Астра
хань), «Волга» (Ульяновск),
«Зенит» (Ижевск), «Полад» 
(Сумгаит), «Металлург» (Маг
нитогорск).

4-я подгруппа: «Луч» (Влади,
восток), СКА (Хабаровск),
«Шахтер» (Кемерово), СКА 
(Новосибирск), «Темп» (Бариа- 
ул). «Торпедо» (Томск), «Ир
тыш» (Омск), «Шахтер» (Кара
ганда), «Восток» (Усть-Камено
горск), «Политотдел» (Ташкент
ская область), «Алга» (Фрун
зе), «Строитель» (Ашхабад), 
«Энергетик» (Душанбе), «Неф
тяник» (Фергана), «Памир» 
(Ленинабад), «Зарафщан» (На
вои), «Металлург» (Чимкент), 
«Ангара» (Иркутск), СКА (Чи
та), «Локомотив» (Красноярск).

Четыре победителя подгрупп 
с 17 по 26 ноября на нейтраль
ном поле проведут финальный 
турнир за право выступать в 
1969 году в первой группе клас
са «А».

В начале апреля состоятся

первые матчи розыгрыша Кубка 
СССР. Все двадцать команд 
высшей лиги допускаются сразу 
к играм одной шестнадцатой 
финала. Жеребьевка для них 
уже проведена. И вот сюрприз; 
жребий свел в одной шестнадца
той финала футболистов киев
ского «Динамо» и московского 
«Спартака», ЦСКА и «Локомо
тив» (Москва), «Зарю» (Лу
ганск) и «Торпедо» (Кутаиси). 
По традиции, финальный матч 
будет проведен 8 ноября в Мо
скве.

Клубные команды будут вы
ступать в чемпионате страны 
независимо от того, окажутся 
или нет их ведущие игроки в 
рядах сборной СССР, которой, 
как известно, предстоит в новом 
сезоне участвовать в отбороч
ных играх олимпийского турни
ра и в четвертьфинале чемпио
ната Европы, а также товари
щеских матчах со сборными 
командами Англии, Шотландии, 
Австрии, Бельгии, Италии, Гол
ландии и Югославки.

Таков в общих чертах кален
дарь 1968 года, в котором наш 
футбол вступает в семидесяти
летие.

(ТАСС).

Редактор А. Н. НОВОСЕЛОВ.

Не ушли ОТ расплаты j
Студент ТПИ Земской ограблен s  
и получил несколько ножевых =  
ранений. Дежурный наряд ми- S  
лиции действовал опера'гивно. =  
Благодаря срочным действиям S  
работников милиции к утру S  
преступники были задержаны. S  
Ими оказались некто Штунин =  
и Терентьев. Оба отбывали =  
срок за грабеж и по амнистия =  
были освобождены в октябре. 3  
Не так много дней свободы бы- 3  
ло в их распоряжении, но и за =  
эти дни они успели изуродовать =  
жизнь людям. =

На днях дело Штукина и Те- 3  
рентьева, которые занимались =  
грабежом и покушались на 3  
жизнь людей, будет передано 3  
в народный суд. Бандиты полу- =  
чат по заслугам. 3

Н. ГРИГОРЬЕВ. 3

т о м ск и й  о б л а с т н о й
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

4 я н в а р я , днем  —
«Чудеса в полдень».

Н а ч а л о —в 11 час .
В ечером  —

«Странная миссис Сэвидж».
5 я н в а р я , днем  —

«Чудеса в полдень».
Н ач ал о — в 11 час.

В ечером  '—
«Василий Теркин».

Н ач ало  в еч ер н и х  с п е к т а к л е й  —- в 
19 час . 30 мин.

К СВЕДЕНИЮ ЗРИТЕЛЕЙ! 
Объявленный ранее на 5 января 

спектакль «ВЫЗОВ БОГАМ» за
меняется спектаклем «ВАСИЛИЙ 
ТЕРКИН».

СЕГОДНЯ В КИНОТЕАТРАХ: 
имени М. ГОРЬКОГО

Большой зал — ц ветн о й  х у д о ж е 
ств е н н ы й  ф и льм  «Свадьба в Ма
линовке» — 9-30, 11-20, 13-10. 15, 
16-50. 18-40, 20-30. 22-20. Ж у р н ал  
«Страна советская» № 5.
Малый зал — ц ветн о й  х у д о ж е с т 
вен н ы й  ф и льм  «Свадьба в Мали
новке» — 9. 10-50, 12-40, 14-30,
16-20, 18 10. 20, 21-50.
Зал кинохроники — «Необыкно
венный отель», «Республика 
солнца» — 9. 11, 13, 15, 17, 18.
«Гибель П уш кина» — 10, 12. 14,
16, 19, 20. 21. 22.

«ОКТЯБРЬ»
Голубой зал — цветной , х у д о ж е
с тв е н н ы й  ф и льм  «Свадьба в Ма
линовке» — 9. 10-55, 12-50, 14-45, 
16-40. 18-35, 20-30, 22-25.
Зеленый зал «Свадьба в Мали
новке» — 12-20, 14-15, 16-10,
18-05, 20. 21-55. «Тимур и его
команда» — 9-20, 10-50.

имени И. ЧЕРНЫХ
Большой зал — «Свадьба в Мали
новке» — 15-05, 17, 18-55, 20-50,
22-35. «Волшебная лампа Аладди
на» — 9-20, 11, 12-40.
Малый зал — ц ветн ой  х у д о ж ест 
вен н ы й  ф и льм  «Свадьба в Мали
новке» — 9, 10-45, 12. 14-30,
16- 15. 18, 19-45, 21-40.

«ПИОНЕР»
«Попутного ветра, «Синяя птица»
— 9-05, 10-40, 12-20, 14. «Волшеб
ная лампа Аладдина» — 15-40
17- 20, 19, 20-40, 22-20.

«СИБИРЯК»
Для д е т е й —ц ветн о й  х у д о ж е с тв е н 
ны й  ф и л ьм  «Гопогос» — 9-30, i l .  
Ц ветной  х у д о ж еств ен н ы й  ф и льм  
«Свадьба в Маликовне» — 12-25, 
14-20, 16-15. 18-10,20-05, 22.

Завод №  2 объединения строи
тельных материалов реализует 
дрова—долготье от пилорам по це
не 2 руб. за кубометр.

Обращаться: г. Томск, улица 
Читинская, 1_

ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
ЧЕТВЕРГ, 4 января

11.00. Т ел еви зи о н н ы й  ф и л ь м  «М ай
ор  В ихрь»  (2-я сери я). « Ж и зн ь, под
см о т р е н н а я  ф о то к ам ер о й »  (ГДР). 
О черк «К орни». 19.00. Э к р а н —ш к о л ь 
н и к ам . П ри веди  в п о р яд Ь к  свою  к о л 
лекц и ю . Ф ильм  «Т айна ч ем п и он а» . 
Ты в ы ш е л  н а  ули ц у . П исьм о в  1973-й 
год. 20.05. «Из о п ы та  п р о п ага н д и ст 
ск о й  р аб оты » . 20.20. «Л енин». Т елеви 
зи о н н ы й  ф и льм . 20.40. « П яти летка, 
год тр ети й » . 21.00. Н овости . 21.30. 
«Мой б езу м н ы й  б рат» . Ф и льм -сп ек
т а к л ь  О десского  т е а т р а  м у зы к ал ь н о й  
ком едии . Д етям  до 16 л е т  с м о т р е т ь  не 
р а зр е ш а е т с я .

СЧЕТОВОДНО
БУХГАЛТЕРСКАЯ ШКОЛА

ПРОИЗВОДИТ ПРИЕМ
на курсы операторов, бухгал

теров и старших бухгалтеров 
промышленного учета и бухгал
теров бюджетного учета.

Обращаться по адресу; гор. 
Томск, переулок Макушина, 14.
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п °g т о м ск и й  ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ §
g имени С. М. Кирова g
п °□ объявляет, что в среду, 17 января 1968 г., в 15 час. 30 мин., g
□ в аудитории 1 1 1 -й геологоразведочного корпуса института, g
□ на заседании межвузовского совета по присуждению ученых сте- □
□ пеней по горным, геолого-минералогическим и географическим g
□ наукам при Томском политехническом институте состоится g
g ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИИ, g
Э о о Оg представленной на соискание ученой степени кандидата гео- g
g лого-минералогических наук, Ярыгиным В. И. на тему; «Пет- g 
g рология лебедского магматического комплекса. (Горный Ал* g 
g тай)». о
g С диссертацией можно ознакомиться в читальном зале ин- g 
g ститута. g
□ ' '  °  
й’ппаппааопаппаппааппппапппапаппаааппппоааапапаапппапаоооппппаппопааааппО

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ХОЗЯЙСТВ И 
ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ!

Управление строительства и ремонта автомобильных дорог 
Томского облисполкома ставит в известность, что грузоподъем
ность ледовых переправ на основных автомобильных дорогах 
области по состоянию на 1 января 1968 г. следующая; 

река Томь у гор.Томска — 8 тонн,
река Обь у с. Мельникова — 8 тонн,
река Обь у р. п. Могочина — 6 тонн,
река Обь у г. Колпашева —10 тонн,
река Парабель у с. Высокого Яра —10 тонн,
река Чая у д. Чажемто —10 тонн,
река Чая у д. Гришкина —12 тонн,
река Шуделька у д. Инкина — 6 тонн,

река Кия у д. Иловки — 9 тонн,
река Чулым у с. Первомайского — 15 тонн.’
ПРИМЕЧАНИЕ: В указанный тоннаж входит собственный 

вес транспортных средств вместе с грузом.

Томский ордена Трудового 
Красного Знамени государст
венный университет им. В. В. 
Куйбышева 8 января 1968 го
да проводит с 10 до 16 часов
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ.

Приглашаются учащиеся 
средних школ и техникумов.

ТОМСКИЙ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 

ИНСТИТУТ 
им. С. М. Кирова

продолжает прием на шестиме
сячные курсы по подготовке к 
вступительным экзаменам в ин
ститут в 1968 г.

Документы принимаются в 
здании 8-го корпуса (г. Томск, 
улица ^Советская, 82, комната 
356, телефон № 92-7-11), с 9 до 
12 час. и с 17 до 20 часов еже
дневно, кроме воскресенья.

т о м ск и й
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 

ИНСТИТУТ 
им. С. М. Кирова

объявляет, что в четверг, 18 ян
варя 1968 г., в 15 час. 30 мин., 
в аудитории 1 1 1 -й геологоразве
дочного корпуса института, на 
заседании межвузовского совета 
по присуждению ученых степеней 
по горным, геолого-минералоги
ческим и географическим наукам 
при Томском политехническом ин
ституте состоится .

ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИИ, 
представленной на соискание 

ученой степени доктора геолого
минералогических наук, Сендер- 
зоном Э. М. на тему: «Угленос
ность и условия формирования 
углей Кузнецкого бассейна и их 
разведка».

С диссертацией можно ознако
миться в читальном зале институ
та.

Горпункт по трудоустройству и 
информации населения

ПРИГЛАШАЕТ
на работу для спичечной фабри

ки «Сибирь» начальника лесной 
биржи.

Обращаться; г. Томск-1, про
спект имени Ленина, 151. "

Томский облисполком, обла
стное управление сельского хо
зяйства и обком профсоюза ра
бочих и служащих сельского 
хозяйства выражают глубокое 
соболезяовакие семье и родным 
по поводу смерти

БОДАЖКОВА 
Дмитрия Петровича,

Героя Социалистического 
Труда, директора совхоза «Ры
ба ловский».

Семья и родные глубоко 
скорбят по поводу смерти люби- 
мого мужа и отца

БОДАЖКОВА 
Дмитрия Петровича.

Администрация, партбюро, 
фабком и комитет комсомола 
выражают глубокое соболезно
вание семье и близким по по
воду смерти директора том
ской спичечной фабрики «Си
бирь»

ЛЕВИНА 
Абеля Борисовича,

последовавшей 1 января 1968 
года.

Вынос тела—4 января, из клу
ба фабрики, в 15 час. 30 мин.

Наш адрес  
и телефоны

Адрес редакции: проспект им. 
Ленина, 66.

Телефоны* ответ, секретаря — 
2-31-19, секретариата — 2-42-40; 
отделов: партийной жизни —
2-52-23; пропаганды — 2-47-45*
промышленности. нефтегеологии 
и транспорта — 2-37-75, строи
тельства и леса — 2-37-75, сель
скохозяйственного — 2-37-39, нау
ки и школ — 2-42-46, советского 
строительства и быта — 2-37-77, 
писем и рабселькоровской сети —  
2-37-38 и 2-31-47, информации —  
2-51-61. бухгалтерии и отдела объ
явлений — 2-37-36, стенографист
ки — 2-52-02.

V'

г . Томск, типография № 2
«Красное знамя».
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