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ГОД от ГОДА МУЖАЕТ РОССИЯ
Ч Е Т В Е Р Т А Я  С Е С С И Я  В Е Р Х О В Н О Г О  С О В Е Т А  Р С Ф С Р  С Е Д Ь М О Г О  С О З Ы В А

18 декабря после докла-' 
дов товарищей К. М. Гера
симова, И. И. Фадеева и 
содоклада товарища И. Е. 
Клименко начались прения. 
Первым в прениях высту
пил депутат Н. Е. Пашенко 
— первый заместитель пред
седателя исполкома Моссо
вета.

Он доложил сессии 
о проекте плана разви
тия народного хозяйства 
Москвы. в 1969 году. Боль
шое внимание будет■уделе
но строительству и рекон
струкции столицы. Около 
80 процентов жилых домов 
сооружается ныне из полно- 

' сборных конструкций про
мышленного изготовления, 
сообщил оратор. Освоено 
заводское производство 
сборных домов в 9, 12. 16 
этажей и выше.

В создание материально. 
Технической базы коммуни.з- 
ма вносят свой вклад и 
труженики Магаданской об
ласти, сказал первый секре
тарь Магаданского обко.ма 
КПСС депутат С. А. Шай- 
Дуров. Эта область — одна 
из молодых в республи1£е. 
На днях ей исполнилось 15 
лет. З а , последние годы ма
гаданские горняки значи
тельно увеличили добьгчу 
золота, олова, вольфрама.

В прениях по докладам 
выступили также депутаты:

Г. В. Кочкив — первый за
меститель председателя ис-, 
полкома Ленинградского го
родского Совета депутатов 
трудящихся, г. В. Мясников 
— второй секретарь Пензен
ского обкома КПСС, Н. Г. 
Кочетков — бригадир шах- 
ты № 3 —3-бис треста «Ки- 
ровуголь» Кемеровской ' об- 
ласти, Б. А. Осипчик — 
председатель исролмома 
Псковского, областного Сове
та депутатов трудящихся, 
3. Н. Башмакова — пря
дильщица прядильио-отде- 
лочной фабрики «Красная 
Талка» Ивановской области, 
В. В. Трофимов — министр 
здравоохранения РСФСР, а 
также министр сельского хо
зяйства РСФСР Л. Я. Фло- 
рентьев.

Депутаты вносили предло- 
.жения, направленные на 
эффективное использование 
резервов, предлагали ут
вердить проекты Государст
венного плана развития на
родного хозяйств.а и бюдже
та РСФСР на 1969 год.

Мирные, созидательные 
устремления советских лю
дей отражены Б каждой 
строке плана развития на
родного хозяйства и бюдже
та России на четвертый год 
пятилегки. Намеченная про
грамма нацеливает трудя-

щихся республийи на даль- 
, нейшее укрепление ее эко

номики, на повышение бла
госостояния населения. Вот 
почему депутаты Верховного 
Совета РСФСР с большой 
ответственностью и хозяй
ской деловитостью обсужда
ли на̂  сессии парламента 
Российской Федерации док- 
лады заместителя Председа
теля Совета Министров 
РСФСР, председателя Рос- 
плана республики депутата 
К. М. Герасимова «О Росу- 
дарственном плане развития, 
народного хозяйства РСФСР 
на 1969 год» и доклад ми
нистра финансов депутата 

. и. и. Фадеева «О Государ
ственном .бюджете РСФСР 
на 1969 год и об исполне
нии Государственного бюд-. 
мета РСФСР за 1967 год».
• На утреннем заседании 19 
декабря в Большо.м Кремлев
ском дворце, проходивше.м 
под председательством 
Председателя Верховного 
Совета РСФСР депутата 
М. Д. Миллионщикова, про
должились прения по .этим 
докладам.

Выступающие говорили о 
возможностях наиболее эф
фективного использования 
материальных и финансовых 
ресурсов, вскрывали новые 
резервы и указывали кон
кретные пути осуществления 
предусматриваемых меро

приятий в Области хозяйства 
и иультуры.

Депутаты ' особенно под
черкивали высокую огветст- 

' венйость каждого советского 
человека за выполнение
большой программы хозяй-- 
ственного и культурного
строительства в 1969 году, 
который пройдет под знаком 
подготовки к исторической 
дате — 100-летию со дня 
рождения ’ Владимира Ильи
ча Ленина. Долг каждого, го
ворили депутаты, —• встре
тить это. знаменательное со
бытие большими и славными 
делами, которые долж'иы 
приумножить могущество на
шей Родины.

Великим стимулом назвал 
: секретарь Тульского обко.ма 
КПСС депутат Н. А. Серегин 
могучую волну социалисти
ческого , соревнования в 
честь 100-летия со дня рож
дения В. И. Ленина. Вклю
чившись во всенародное со
ревнование, трудящиеся 
Тульской области многое 
сделали в 1968 году для 
дальнейшего развития про
мышленности, сельского хо
зяйства, культуры, повыше
ния благосостояния людей. 
Этому в значительной степе
ни способствовал переход 
большинства предприятий 
области на новую систему

НОВАЯ ЛИНИЯ
На заводе «Томкабель» готовится к пуску новая по

точная линия по изготовлению силовых кабелей, в ко
торой будет работать новый агрегат АНВ-125, полу-

викГ"'Этот®  ̂ киевского завода «Больше-
ИК . Этот агрегат обеспечивает непрерывную вулка

низацию резины и изолирование жил кабеля в^ два
стаоых в полт будет производительнеестарых в полтора раза. Первую партию продукции 
она выпустит в начале будущего года.

ТАЕЖНАЯ ТЭЦ

н. АЛЕКСАНДРОВА.

с  каждым годом расширяется производство в Ор
ловском леспромхозе. В поселке Центральном Веох- 
некетского района вступают в строй новые цехи и 
подсобные предприятия. Всем им требуется электро
энергия, а она до последнего времени в таежном по
селке была дефицитной- Сейчас положение измени 
лось. На днях в Центральном введена в строй новая 
электростанция- мощностью 800 киловатт. Она пол
ностью обеспечит производственные нужды центра 
таежного леспромхоза. При электростанции построе
на котельная, которая дает тепло предприятиям посел-

М. ВЯЛОВА.

НА СЕЛЬСКОЙ СЦЕНЕ
Два вы^дных спектакля в один день дал недавно 

I омским областной драматический театр для труженик 
ков совхоза «Рыбаловский». Переполненный зал Ры- 
баловского Дома культуры бурно аплодировал го
стям из областного центра, которые показали сель
скому зрителю спектакль «Василий Теркин». Главную 
роль играл артист В. Горбунов- И дневной, и вечер
ний спектакли прошли с. большим успехом. На них 
присутствовали жители не только Рыбалова, но и ок
рестных сел. На прощанье труженики совхоза пере
дали артистам памятный подарок —  настольные часы.

Г. ПЕТРОВ.

САЛОН МОД В... КИНО
Приятный сюрприз ожидал на днях томичей, пришед- 

ших̂  на один из сеансов в кинотеатр имени Горького. 
Фойе, кинотеатра на время превратилось в салон мод- 
Перед немалом кинокартины салон дамской одежды 
«Березка» и фабрика индивидуального пошива объе
динения «Томскодежда» продемонстрировали тем 
новые фасоны легких платьев и женских пальто  ̂ соз
данные модельерами Томска. Эти модели бь|ли разра
ботаны по конструкции художника-модельера Н- В. 
Назаровой закройщицами Л. В; Мароновой, С. С. Сан* 
цовой, М. П- Гриньковой и другими. Понравившиеся 
вещи томичи смогут купить в магазине «Березка».

jp. ВАСИЛЬЕВА.

из ГЛУБИНЫ ВЕКОВ
Бульдозерист Белоярского леспромхоза Верхне- 

кетского района М. Поволкович - заканчивал смену, 
когда заметил, что нож его бульдозера вытащил на 
поверхность земли какой-то необычный предмет Это 
оказался каменный топор, сделанный древними оби
тателями Прикетья. Длина топора — 205 миллиметров, 
вес — 1.280 граммов. Он хорошо отшлифован. Наход
ка бульдозериста передана в оргкомитет районного 
краеведческого музея-

Г. ЗАЛЕСОВ.

планирования и экономиче
ского стимулирования. Сей
час по-ново.му работает бо
лее 280 тульских промыш
ленных предприятий. Их 
pn îT наглядно показывает 
жизненность и экономиче
скую целесообразность этой 
системы. Депутат с удовлет
ворением отметил, что на
роднохозяйственный план и 
бюджет России направлены 
на дальнейшее развитие эко
номической реформы. Но
вью методы хозяйствования 
более -остро поставили пер-зд 
промышленностью вопрос о 
рациональном использовании 
основных фондов, сказал 
Н. А. Серегин. Изыскание 
резервов, направление их 
на улучшение всех технико- 
экономических показателей 
— важная задача сегодняш
него дня, и над этим работа
ют коллективы предприятий 
области. ^

Примечательная особен
ность многих выступлений- 
забота о технической рекон
струкции нашего сельскохо
зяйственного производства, 
на что большое вниманле 
обратил октябрьский (1968 
год) Пленум ЦК КПСС. Об 
огромно.м значении механи
зации для дальнейшего ро
ста сельского хозяйства гово
рила, в частности, старший 
зоотехник откормочного сов
хоза «Верховский» Орл-ов-

(Окончание на 3-й стр.)
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ЮБИЛЕЙНЫЕ ПЛАНЫ 
НЕФТЕРАЗВЕАЧИКОВ

Завершается третий год пятилетки. О том, с какндщ 
результатами заканчивают его нефтеразведчики, щел раз
говор на состоявшемся на днях собрании партийно-хозяй- 
ственного и профсоюзного актива Томского территориаль. 
ного геологического управления.

1 ДНЕВНИК ЛЕСОЗАГОТОВОК

Т о Р МО 3 я т т ы л ы
18 декабря на ' нижние 

склады, леспромхозов обла
сти вывёз.ено 21,.961 кубо
метр. деловой. древесйпы 
вместо 34 Д70 по графику.

В лесосеках по-прежнему 
мало работало, лесозаготови
тельных бригад — 485. вме
сто 583 по плану. На вывоз-, 
ке .леса было занятр 319. ав
томобилей,' отработабши!^ 
547 смен, против 705, пре

дусмотренных .заданием. 
Заготовка и вывозка леса 

отстают от графика из^за 
низкого уровня технической 
готовности трелевочных 
тракторов н лесовозных- ма
шин. Так. например, Аргат- 
Юльский леспромхоз дол- 
жен был выставить на тре- 
лецку леса 23 .малые, комп
лексные бригады, а 18 де
кабря вышло всего 14.

■— Нет исправных; треле
вочных тракторов,, —̂ объ
ясняет , такое пдлоЖейие ди
ректор предприятия Г. А. 
Волостнов. — Половина 
тракторов с двигателями 
АМ-41 стоит, нет никаких 
запчастей. Сейчас мы вы
нуждены 90-сильные двига
тели заменять на 75-силь
ные, то есть по с^чдесгву пе
ределывать тракторы.

Томские нефтеразведчики 
в этом году открыли 4 ме
сторождения нефти: Полу
денное, Вартовское, Стре- 
жевое и Ключевское. Кол
лектив Томского геофизи
ческого цреста план по ос
новному виду полевых 
геофизических работ — 
сейсморазведке — выпол
нил на 120 процентов. 
Подготовлено под глубокое 
бурение 14 структур при 
плане 13. Среди них боль
шой интерес представляют 
Передовая, Эмторская, Мир
ная. Луговая и ряд других.

Теологами Томской ко.м- 
плексной геологоразведоч- , 
ной экспедиции в результа
те геологической съемки по
лучены новые данные о гео
логическом строении, полез
ных ископае.мых, подзем
ных водах, инженерной гео
логии Васюганского и Алек
сандровского . мегавалов. За
кончена предварительная 
разведка Обь-Томского во- 
донабора.

Но в работе геологическо
го управления допущены 
серьезные недостатки. За 9 
месяцев этого года план 
прироста запасов газа не 
выполнен. При задании 30 
миллиардов, кубометров под
готовлено только 20 милли
ардов.

Одна из главных,причин 
этого — отставание работ 
по испытанию скважин. За 
11 месяцев по управлению 
испытано 49 скважин при 
плане 53. Невыполнение 
плана, испытания скважин 
произошло по вине Алек
сандровской экспедиции, 

испытавшей на 4 скважины 
меньше, чем было заплани
ровано. В экспедиции име. 
ются скважины, ожидающие 
испытания по году и более.

Не выполнено и задание 
11 месяцев по бурению. И 
только пото.му. что экспеди
ции неправильно планиро
вали работы в начале года, 
ухудшили организацию ра
бот в осенне-зимние меся
цы. Аварии, простои и брак 
в работе привели к удорожа- • 
нию метра проходки на ,0,22 
рубля против плана.

Так называемые «окна» 
в бурении достигли по уп
равлению с начала года 44 
станко-месяца, то есть мо
жно сказать, что 4 из 12 
буровых бригад в течение 
этого времени стояли.

Опыт отдельных экспеди
ций и лучших буровых 
бригад показывает, что для 
улучшения технико-эконо-' 
мических показателей име
ются значительные резервы.
В 1968 году аварии и про
стои почти полностью устра-
■■ВЯ1ШВВВВВВПВВ1
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йены в Каргасокской экспе
диции. В результате ско
рость проходки составила 
здесь Г.235 метров на стан- 
но^месяц. Это в два с лиш
ним раза больше, чем за 
соответствующий период 

прошлого года. Вот уже два 
года без простоев работает 
Западная нефтеразведка.

Бригада мастера Михаи
ла Нурлыгаянова пробурила 
с начала года 12.625 мет
ров, а бригада Николая Зай- 
дуллина — 13.617 метров. 
Однако в управлении име
ются и такие бригады, кото
рые пробурили в этом году 
всего 7.500—8.000 метров; 
Это говорит о неправильном 
планировании работы буро
вых бригад, плохой органи
зации их труда, завышения ' 
количества бригад.

Отстает еще от требова
ний производства вьппко- 
строение. Слабо внедряются 
индустриальные методы 
строительства буровых. В 
результате на строительство' 
одной буровой затрачивает
ся в среднем около 30 рабо
чих дней. Поэтому буровые 
бригады часто простаивают 
в ожидании станков.

Экспедиции, управление 
недо'Статоч1но занимаются 
анализом причин простоев, 
аварий и брака в работе, 
внедрением передовых мето
дов труда, организацией со
циалистического соревнова

ния. Достаточ)но сказать, что 
почти забыты взаимопровер

ки социалистических обяза
тельств, поездки на соседние 
предприятия с целью обме
на опытом работы. Нерегу
лярно подводятся итоги со
ревнования меж!ду пред
приятиями.

В 1'969 году коллективу 
Томского геологического уп
равления предстоит решить 
большие задачи, чтобы вы
полнить задание по приросту 
запасов газа и нефти, уве
личению поискового бурения 
и иопытанию объектов.

В связи с этим необходи
ма коренная перестройка в 
организации работ по испы
танию скважин. И прежде 
всего ■— более внимательное 
отношение к нуждам испы
тателей со стороны руково
дителей экспедиций, многие 
из которых до сих пор глав
ным люказателем работы 
предприятия считают метры 
проходки, забывая, что они 
бурятся для получения гео
логического результата.

Должна быть перестроена 
и экономическая работа 
управления. В ее основу сле
дует положить поиск внут
ренних резервов производ
ства, а не ожидание госу
дарственных дотаций в кон
це года.

Коллектив Томского тер
риториального геологиче
ского управления молодой, 
находится в стадии станов
ления,' но он должен выпол
нить все задачи, стоящие 
перед ним.

Собрание партийно-хозяй
ственного и профсоюзного 
актива обсудило и приняло 
социалистические обязатель
ства по достойной встрече 
100-летия со дня рождения 
В. И; Ленина.

Нефтеразведчики обязались пятилетний план по при
росту запасов нефти, рудных и нерудных полезных иско
паемых выполнить досрочно — к 7 ноября 1970 года, к 
концу 1970 года подготовить запасы газа, предусмотрен, 
ные заданием на пятилетку. Дополнительный прирост за. 
пасов будет обеспечен без увеличения запланированных 
на пятилетку ассигнований, за счет широкого внедрения 
научной организации труда, достижений науки и дальией- 
шёго повышения качества и эффективности геологоразве
дочных работ.

В 1969 году намечено открыть четыре месторождения 
нефти и газа, шесть месторождений нерудного сырья.

Сейсморазведчики за пятилетие подготовят к глубоко, 
му бурению сверх задания три структуры, перспективные 
на нефть и газ, развернут социалистическое соревнование 
за отработку 600 погонных километров на отряд за сезон.

Годовой план проходки глубоких скважин будет выпол. 
ней к 25 декабря 1969 года. До конца года за счет сэко
номленных средств нефтеразведчики пробурят 1.000 мет
ров скважин.

Годовая проходка лучших буровых бригад в 1969 году 
поднимется до 16.000 метров, а в 1970 году — до 18.000 
метров.

За счет' внедрения новой техники н рационализатор, 
ских предложений к 100-летшо со дня рождения В. И. 
Ленина будет получено 750 тысяч рублей условной эко
номии.

К 25 декабря будущего года будет вьшолн^н план 
строительства и ввода жилых домов и объектов культур, 
но.бытового назначевня.

Коллектив Томского территориального геологического 
управления вызвал на социалистическое соревнование 
Оренбургское территориальное геологическое управление.

Г. КАЗАНЦЕВА.
IBI г в я н я .

МАСТЕРСТВО И ЕЩЕ РАЗ МАСТЕРСТВО
Семинар комсомольских пропагандистов Сибири

Вчера в Доме политиче
ского гфоовещетия Томско
го, обкома КПСС третий 
день работал семинар ком
сомольских пропагандистов 
краев и областей Сибири, 
который проводит ЦК 
ВЛКСМ.

Прежде чем рассказать о 
дне вчерашнем, хочется 
сказать о. встречах комсо- 
мольвких работников, моло
дых пропагандистов Сибири 
с рабочими, студентами, 
учеными, руководителями 
заводов и вузов Томска. 
Вот что говорит секре
тарь Кемеровского обкома 
ВЛКСМ Генкадий Голубец: 

— Второй день семинара 
был . действительно днем 
■встреч и знакомств. Мы 
М'ногое увидели и многое 
услышали. 'Участников се
минара тепло встречали ру

ководители предприятий и 
вузов, партийные, комсо
мольские работники, рабо
чие цехов, студенты. Все 
мы ■ очень довольны. Наша 
кемеровская делегация по- 
бьгоала на Томском электро
механическом заводе. ТЭМЗ 
близок Кузбассу. Его про. 
дукция вдет на наши шах
ты. Молодые пропаганди
сты Кузбасса расскажут 
шахтерам, как трудится 
ТЭМЗ, как борется за улуч
шение качества продукции. 
Мы передали рабочим элек. 
тромеханичеокого завода ис
креннюю благодарность 
шахтеров за великолепную 
вещь — отбойный молоток 
серии «Проходка», который 
получаем йз Томска.

Вчерашний день начался 
лекцией «О мастерстве ком
сомольского пропагандиста». 
Ее прочитал председатель 
методического совета журна
ла ЦК КПСС «Цолитяческое 
самообразование» Н. Н.

Генц. Методическое мастер
ство HirpaeT большую роль в 
■ работе молодого пропаганди
ста. Вот почему лекция бы
ла вьщлушана с большим 
вниманием. Мастерство и 
еще раз мастерство! Нзд 
овладением пропагандист
ским искусством нужно ра
ботать постоянно. Затем пе. 
ред участниками ' семинара 
выступила старший препо
даватель кафедры истории 
КПСС Новосибирского ме
дицинского института Р. С. 
Базаркина. Она рассказала 
об истории комсомольских 
организаций Западной Си
бири.

Вчера во второй полови
не дня начали работать 
секции руководителей семи
наров и кружков — «Ле
нинские уроки», «Биогра
фия В. И. Ленина», «Бесе.' 
ды о партии», «Наш Ленин
ский KOiMcoMon», «Моло
дежь 'И общественный про. 
гресс» и другие.
I Ю. АЛЕКСАНДРОВ.

В В В В В В В В в.ш В @ г  g!’iВ В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В

П Е Р В Ы Е  Ш А Г И  Б Р И Г А Д Ы
Группу из 24 выпускни

ков профессионально-техни
ческого училища возглавила 
Валя Микулич. 'Вновь соз
данную в СУ-1 треста 
Томскпромстрой отделочную 
бригаду направили на стро
ительство обувной фабрики.

С тех пор прошло четыре 
месяца. Около пятнадцати

Далее Г. А. Волостнов 
рассказывает, что в лес
промхозе вышли из строя 
автобусы ГАЗ-51. В ремонт 
эти машины не принимают, 
запасных' частей к двигате
лям нет.

— Отделы главного меха
ника и снабжения комбина
та Томлес, — заявил Г. А. 
Волостнов, — плохо . помо
гают нам, не удовлетворяют 
наши заявки.

12 МАЗов простаивают, в 
Парабельском леспромхозе 
из-за отсутствия коробок пе
ремены. передач и муфт 
сцепления, передних карда-

тысяч квадратных метров 
отделочных работ — таков 
итог их труда, вложенного 
в строительство фабрики.

В свои обязательства на 
1969 год девчата записали 
такие пункты; приобрести 
специальности плиточников, 
всем повысить разряды, под
нять производительность

нов и компрессоров. Об 
этом сообщил инженер^ме- 
ханик В. А. Лишанин.

— Главный механик лес
промхоза сидит в комбинате, 
но толку пока мало.. Запча
стей' нет. Машины продол
жают стоять.

Главный механик комби
ната. П. В. Литвиненко при
знает, что предприятия ком
бината ие обеспечены авто
мобильными и тракторными 
запасными частями.

— Мы пошли даже на 
то, — говорит П. В. Литви
ненко, — что забрали зап
части в ЦРММ и отдали их 
леспромхозам. Теперь наши

труда в 1.3 раза. На сорев.
новаяие они вызвали брига, 
ду М. Б. Сироткиной, одну 
из лучших в тресте Томск, 
промстрой.

В. Пе т р о в .
♦  *  *

На снимке: В. Микулич
(сидит) с членами бригады.

Фото и. Пустовойтевко.

мастерские на грани оста
новки.

Дело, конечно, не только 
в одних запчастях. Во мно
гих леспромхозах плохо на
лажена ремонтная служба, 
не соблюдаются графики 
профилактических уходов и 
осмотров машин, нарушает
ся режим их работы'. Техни
ку Не берегут. С этими не. 
достатками борьбьь по су
ществу не ведется.

Тылам надо подтянуться. 
Только при крепких тылах, 
при хорошо налаженном ма-: 
териалвно-техническом обес
печении м'ожно рассчиты
вать на успешное выполне
ние годового плана.
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О Г О Р О Д  Г О Р О Д И Т Ь ?

С ПЛЕНУМА ТОМСКОГО РАЙКОМ А КПСС I БЕСЦЕННЫЙ КЛАД
в  Томском районе сред- 

негодоаое прюизводсгво про
дукции сельского хозяйства 
за период 1966—1968 гг. 
возросло по сравнению с 
предыдущим трехлетием на 
29 процентов. Все совхозы 
здесь работают рентабель

но. Район досрочно выпол
нил трехлетний план по про
даже молока, , мяса, * яиц. 
Хлеба продано более двух 
пятилетних планов. ' Об 
этом сообщил первый секре
тарь Томского райкома 
КПСС В. Г. Попов в своем 
докладе на пленуме, обсуж
давшем итоги октябрьского 
(1968 г.) Пленума ЦК КПСС 
и 3!адачи районной партий
ной организации.

Докладчик отметил, что 
эти успехи — результат 
большой помощи государст
ва, напряженной работы
партийных организации, 
всех тружеников сельского 
хозяйства, а также той по
мощи, которую оказывают 
району трудящиеся област
ного центра.

Внимание участников 
плеиума было сосредоточено 
не только на опыте лучших 
коллективов и тех успеха,х, 
которые обеспечены реше- 
ИИЯШ1 XXIII съезда КПСС 
и Пленумов ЦК КПСС. Об
стоятельно расоматривались 
дополнительные резервы 
увеличения производства 
продукции сельского хозяй
ства, пути дальнейшего по- 
вьппения культуры ■ зем.чеде- 
лия и эффективности живот
новодства.

Задача состоит в том, что
бы в ближайшие 3 —4 года 
довести производство зер
на до 113—115 тысяч тонн 
в год,- преодолеть отстава
ние. допущенное в произ. 
водстве овощей и каргофе- 
яя: Тревогу коммунистов
района вызывают серьезные 
недостатки в развитии ово
щеводства. На пленуме 
кржиковались руновади- 
тели и специалисты Томско
го опытно-производдтвенно- 
го хозяйства, совхозов «Тах- 
тамьшевский», «Вагурин- 
ский» и других хозяйств, • 
которые перестали уделять 
должное внимание овоще
водству. Это привело к сни
жению урожаев, к срыву го
сударственного плана п^да- 
жи овощей и картофеля.

Докладчик признал, что в 
ряде хозяйств овощеводство 
В'вдется примитивно, выоадка 
рассадных культур запазды
вает, посевы зарастают сор
няками, плохо организованы

полив и внесение удобре
ний. Из-за того, что посевы 
овощей и картофеля разбро
саны на значительном ко
личестве маленьких площа
дей, возникли трудности с 
механизацией трудоемких
процессов.

На пленуме обсуждались 
меры, осуществление . кото
рых позволит в ближайшие 
годы увеличить сбор ово
щей в 1,5—2 раза. При 
этом особое внимание было 
обращено на возделывание 
ранних овощей.

Серьезные недостатки
имеются в семеноводстве. В 
ряди хозяйств из года в год 
используются несортовые и 
неклассные семена. В ны
нешнем году, например, 
меньше половины площа
дей, отведанных под карто
фель, засевалось сортовыми 
семенами. И сейчас плохо 
готовят к весне семена в 
совхозах «Поросииский», 
«Туганский», «Батурин- 
ский», «Трудовик».

Не используются широ
кие возможности для заго
товки местных удобрений. 
Вот несколько цифр: в
1967 году на поля' райана 
было вывезено без малого 
400 тысяч тонн органиче
ских удобрений, а в нынеш
нем году — менее 140 ты
сяч тонн.

В числе других проблем 
развития сельского хозяйст
ва, обсуждавшихся на пле
нуме райкома, следует на
звать мелиорацию земель. 
Хотя работы по мелиора
ции за последнее время по
лучили более широкий раз- 
мах (под пашню вновь осво
ено около 5 тысяч гектаров 
земель и заложено 1.170 
гектаров культурных паст
бищ, улучшено 5,7 тысячи 
гектаров кормовых угодий), 
в Ц6ЛО.М план мелиоратив
ных работ нынешнего года 
не выполняется. В этом пре
жде всего повинны руково
дители созданной в рай
оне ММС. Выло подчерк
нуто, что освоение новых зе
мель нужно вести в целях 
улучшения конфигурации 
полей, сосредоточить уси
лия на повышении продук- 
тивносш естественных лу
гов и пастбищ.

Много дел сейчас у сель
ских коммунистов. И все 
они про,ниэаны главной за
ботой; как быстрее поднять 
уровень производства, ус
пешнее выполнить решения 
октябрьского Пленума ЦК.

Директор совхоза «Рыба- 
ловсиий» А. П. Масалыкин

рассказал ,6 планах специа
лизации ферм. В совхозе 
создаются овощеводческие 
звенья, организуется произ
водственная учеба рабочих 
тепличного хозяйства.

Коллектив Лучанбвской 
фермы Томского опыгно- 

хоаяй-производствен ного 
ства отличается высокой аг
ротехникой, умением доби
ваться хороших урожаев. 
Этим опытом поделился на 
пленуме управляющий фер
мой И. И. Малов.

В Томском районе сейчас 
, не хватает 400 сельских ме

ханизаторов. Каким образом 
восполнить этот пробел? 
Первый секретарь райкома 
ВЛКСМ Б. Н. Попов обра
тил внимание участников 
пленума на то, что руково- 
дите.чи некоторых совхозов 
мало заботятся о подготов
ке ведущих сельскохозяйст
венных кадров. В результа
те профессии механизатора 
учатся только 200 человек.

— Недавно мне довелось 
побывать на Алтае, ,— рас
сказывает тов. Попов. — 
Здесь только на слет жея- 
щин-механизаторов приеха
ло более 1.000 человек. У 
алтайцев хорошо продумана 
система подготовки моло
дых механизаторов, они при
влекли к работе тракторист
ками многих девушек. Этот 
опыт следует внедрить и то
мичам.

В этом году в октябре 
я побывал в Томске. . В 
государственном универ
ситете имени В. В. Куй
бышева разыскивал ■ до
кументы и материалы по 
истории бывшей Акмо
линской области, 1̂ьше 
Целиноградской. Я пора
жался богатством науч
ной библиотеки универси
тета. Здесь хранятся да
же рукописные книги 
XVI, XVII, XVIII веков- 
— это бесценный клад 
для историка и журнали
ста.

Я нашел много доку
ментов, касающихся на

шей области. Долгие го
ды разыскивал, напри
мер, первый номер на
шей областной газеты, 
предшественницы нынеш
ней «Целиноградской 
правды», И вот газета 
«Известия» Акмолинского 
уездного революционного 
комитета № 1 за 1920 
год в моих руках, она 

■ хранилась в научной 
библиотеке университета. 
Наша газета в 1970 году 
будет праздновать юби
лей — пятидесятилетие. 
Я от имени всей нащей 
редакции приношу глубо
кую благодарность работ

никам библиотеки. Боль
шое спасибо Валентине 
Георгиевне Редько — за
ведующей отделом кни- 
гохранення, старшему 
библиотекарю Прасковье 
Степановне Савченко, за
местителю директора 
библиотеки Музе Пав
ловне Серебряковой и 
многим другим за их ак- 
тив-яую помощь в подбо
ре исторических дркут 
ментов по нашей обла
сти.

Н. ИМАМОВ; 
член Союза журна. 
листов СССР.

В конце сентября про
шлого года на пустырь 
между, улицей М. Горь
кого и Московским трак- 
ком пришли рабочие до
моуправления № 7 и при
ступили к работе. Вкопа
ли столбы, ■ огородили 
хоккейную коробку и по
строили трибуну.

Зимой пробовали за
ливать лед, но почему-то 
это у них не вышло.

Пришла весна, стаял 
снег, и первым же вет
ром сдуло забор, . огора
живающий хоккейную ко
робку. Забор поставили, 
и наступило снова зати
шье. только на трибуне 
собирались, к сожале
нию, не любителиц;по:^та, 

«сообразитьа любители 
на троих»

В середине лета снова 
застучали топоры. Нача
ли строить вторую три
буну, правда, мы до снх 
пор так и.не поняли, за 
какой надобностью. Три
буну строили до моро
зов. Здесь же соорудили 
теплушку, в которой по 
сей день нет печки. До 
20 ноября, хотя зима 
нынче началась рано, лед 
не заливали. Коробку за
несло снегом. И вот в 
один из ноябрьских дней 
прище.т трактор и ст^т 
■разгребать снег в короб
ке, а вместе с ним заодно 

снес и забор, и самую 
коробку. Меня интересу
ет, зачем попусту истра
чено столько средств на 
все эти работы?

Ю. ПЕРШИН.

Где же вы,  бойцы Корсунь-Шевченковской битвы?
В феврале 1969 года 

исполняется 25 лет со 
дня разгрома крупной 
группировки немецко-фа
шистских войск в Кор- 
сунь-Шевченковской бит
ве.

На местах, где прохо
дили ожесточенные бои,

будут сооружены памят
ники, установлены мемо
риальные доски и памят- 

. ные знаки. Подготавли
ваются к печати сборник 
воспоминаний участников 
битвы, путеводители по 
местам боев и залам му
зея истории Корсунь-'

Шевченковской битвы. 
Проводится сбор новых 
материалов для расшире
ния экспозиции музея.

Музей истории Кор- 
сунь-Шевченковской бит
вы обращается ко всем 
участникам этого сраже
ния с просьбой, прислать

материалы, рассказыва
ющие о героях боев; на
пишите, в какой части и 
в каком звании вы уча
ствовали в Корсунь-Шев- 
ченковской операции, 
пришлите документы и 
фотографии. Те из них, 
которые вы не сможете

передать в музей на веч
ное хранение, будут вам 
возвращены после сня
тия фотокопий.

Адрес музея; Черкас
ская область, г. Корсунь- 
Шевченковский, остров 
Коцюбинского, 4.

С. ЛУКЬЯНОВ.
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Проблемам планирювания 
сельскохозяйственного про
изводства посвятил свое вы
ступление начальник район
ного сельхо.зуправления 
П. В. Голиков. При этом он 
подчеркнул, что планы дол
жны соответствовать возра
стающим потребностям го
рода в сельскохозяйствен
ных продуктах, в первую 
очередь в овощах и нарто-. 
феле.

Главная мысль всех, ора
торов; решения Пленума ЦК 
— надеж'ный ориентир для 
дальнейшего подъема сель
ского хо'зяйства. Важно, 
чтобы каждый коммунист 
умело использовал в прак
тической работе силу этих 
решений, был последовате
лен и настойчив в борьбе за 
их выполнение.

На пленуме выступил 
секретарь обкома КПСС 
А. И. Бор/гнцков.

А. КУДЙНОВ,
Е. НЕПОМНЯЩАЯ.
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КОЛЛЕГА УЧЕНЫХ

создании нового образца от
бойного молотка. Консган- 
11тч Григорьевич разработал 
принципиально новый метод 
и аппаратуру для снятия ха
рактеристик. Мастер своего 
дела получил патент на изо- 
бр( тсние.

Годы войны. «Все для 
фронта, все для победы!» 
Как и для всего советского 
народа, это было главным в 
жизни Константина Гри
горьевича. Его назначили 
тогда главным механиком 
своеобразного завода по про
изводству мин, созданного 
на базе учебных мастерских 
нолитехническо'го института. 
Вот где пригодились его бо
гатые знания по металлооб
работке, металловедению, 
умение ладить с людьми. 
Ведь в его подчинении тогда 
были даже кандидаты наук!

В физическом корпусе 
политехников на первом эта- 

врем'ен

УЧ ЕБА
ПРОФСОЮЗНЫХ
АКТИВИСТОВ
в профсоюзных органи

зациях Зырянского района 
закончилась отчетно-выбор
ная кампания. Сразу после 
нее райком партии . органи
зовал трехдневный семи
нар профсоюзного актива. 
Были рассмотрены вопросы 
организационно - массовой 
работы, охраны труда, co-  ̂
циального страхования, тру
дового законодательства, 
культурно-массовой работы 
и другие.

К- ЕХЛЛКОВ.
З ы р ян ски й  район.
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Корда на страницах кр- 

жевникоБСкой районной га- ■ 
зеты «Знамя ’ труда» мы 
увидели рецензию на- но- 
рую работу районного на
родного театра, то подумали: 
молодцы но'жавннковские 
журналисты! Не так-то уж 
часто районные газеты балу
ют читателя рецензиями. А 
тут почти всю четвертую 
страницу отвели для рецен. 
ЗИН. Видимо, автор состоя
тельно и доброжелательно 
разбирает работу театра.

Но вот мы прочли раз
мышления Г. Заббеного по 
поводу спектакля. Прочли 
— и стало как-то не но се
бе.

С легкостью в мырлях 
необыкновенной автор ноч-

тн полностью перечеркнул 
весь труд самодеятельного 
коллектива Дома культуры. 
Выражаясь лекснконом са
мого Г. Заобокого, газета 
«бросила горсть песка» в 
г.лаза артистам.

Чего стоят, например, 
такие определения рецензен
та; «Зритель смеется не над 
образом... а над самим акте
ром», «У Н. Степанова... 
ЧТО-ТО получается, но что 
— не ср-всем понятно», «у 
артистов не было естествен- 
норти игры» н т. Дг, и т. п.

Правда, Г. Заобский, по
ходя л -как-то туманно от- 
метцл-таки две-три удачные 
роли. И тут же оговорился; 
«Я придерживался уетаноц- 
ки; лучите исправить недо

статки, чем улучшить на
ходки». Вон как, оказывает
ся! Автор с заведомым пре
дубеждением писал свой 
труд;

• После столь откровенного 
цриз1нания нам стали ясны и 
др5!тие, мягко говоря, воль
ности, допущенные рецен
зентом. Он, к примеру, сме
ло вступает в спор со Ста
ниславским и утверждает 
свою собственную теорию- 
Если следовать этой теории» 
то жулика Па сцене может 
изобразить лишь тот, кто и в 
жизни Нечист на руку. Ав
тор рецензии требует, 
«...чтобы жизнь актера... -со
ответствовала жизни сцени
ческого персонажа».

Подобных «н-ахо'док» в ре. 
цензин немало. К тому же.

написаны «размышления» 
витиевато и неграмотно.

Вот пример стиля ав^юра: 
«Его трость—это его досто
инство щеголя, это его един
ственное духовное состоя
ние. Он должен . ею играть, 
он должен ею уважать (!) и 
презирать».

Районной газете н|ушна 
театральная рецензия. . Но 
нельзя предоставлять . ее 
стра1ницы для запутанных 
размышлений, от которых 
веет, незнанием существа 
дела и которые никак не 
помогают участникам само
деятельности. Об этом, к 
сожалению, забыл редактор 
«Знамени труда» Я. П- Ефи
мов, полностью доверивший
ся сом!Н1ительной эрудиро
ванности Г; Заобского.

...Стрелка на динамомет
ре медленно движется по 
кругу. Десятки пар студен
ческих глаз напряженно сле
дят за нею. Ждут — вот-вот 

щронзойдет разрыв стально
го стержня. И с волнением 
новичка неотрывно следит 
за - стрелкой руководитель 
лабораторных работ Кон
стантин Григорьевич Гын- 
газов.

Чвтырн-адцат и л е т н и м 
мальчонкой переступил Ко
стя Гынгазов порог учебных 
мастерских Томского- техно
логического института. Это 
был 1920 год.

Любознательный ученик 
быстро начал осваивать пре
мудрости ремесла слесаря, 
токаря, фрезеровщика. Уже 
через несколько лет самые 
ответственные задания й6- 
ручали только ему. И это

стало правилом на все дол
гие годы его работы.

Сейчас Ковстаетин Гри
горьевич — старший лабо
рант на кафедре сопротивле
ния материалов. Несведу
щему человеку мало о чем 
говорит такая должность. 
Однако в вузах без них, без 
людей, подобных К. 'Г. Гыя- 
газову, не обойтись ни 5ше- 
ным, ни преподавателям. 
В.УДУЩИЙ кандидат или док- " 
гор наук ведет расчеты, тео
ретическое обоснование ис
следования, а лаборант вы. 
полняет всю эксперимен
тальную чзсг1>; собирает 

-установку или машину, де
лает и настраивает приборы,

 ̂датчики, готовит детали,
' снимает . характеристики. 
Иногда рождаются и изобре
тения. Обеспечивая экспе

риментальные работы

же с незапамятных 
висит табличка: « Механи
ческая лаборатория». Все, 
что за ' этой ' табличкой, 
сделано руками старшего 
лаборанта К. Г. Гьшгазова 
или с его участием. Сейчас 
это сопременная, хорошо ос
нащенная и оборудованная 
лаборатория. Здесь осуще
ствляются многие планы и 
эксперименты.

...Стрелка приближается 
к цифре 8. Сила усилий — 
8 тонн. Сейчас произойдет 
разрыв стального стержня. 
К. Г. Гы'нгазов проделывал 
это тьгсячу раз, но, как и 
первый раз, он снова весь в 
напряженном ожидании.

Эта удивленность, заво
роженность делом, предан
ность ему до самозабвения, 
продолжающиеся вот уже 
сорок восемь лег, ярче все
го говорят о человеке, кото
рый всю жизнь работает ру- 
ка' об руку е учеными.

А. БАТУРИН.

Работники Томского отде* 
пения института Теплоэпек- 
тропроект закончили раз
работку проекта на строи
тельство новой Владиво
стокской тепловой электро
станции. Эта мощная тепло
централь должна полностью 
обеспечить потребности 
столицы Приморья в элек
троэнергии и тепле- Сейчас 
в Москве находится глав
ный инженер проекта Вла
дивостокской ТЭЦ А. Д . 
Чернышев. Он защищает 
работу томичей на государ
ственной экспертизе.

П. ИВАНОВ.

НОВЫЕ ФРЕЗЫ

при

НА СНИМКЕ: К. Г. Гын- 
гаэов на занятии со студен
тами.

Фото автора.

В цехе нестандартного 
инструмента Томского заво
да режущих инструментов 
заканчивается изготовление 
опытной партии концевых 
фрез, режущие части кото- 
рык изготовлены из твердо
го сплава ВК-15- Новые 
фрезы предназначены для 
деревообрабаты в а ю щ е й 
промышленности. Конструк
ция этих фрез разработана 
инженерами предприятия 
совместно с научными ра
ботниками научно-исследо
вательского института ин
струментальной промыщ- 
ленности в Москве.

П- ФЕДОРОВ.
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В О Й Н А
Мы уже сообщали, что для участия в семинаре комсо. 

мольских пропагандистов Сибири из Москвы в Томск 
прилетели журналисты-международники Сергей Голяков 
и Алексей Федотов. Вчера в кабинете' печати «Красного 
знамени» состоялась встреча журналистов Томска с 
московскими коллегами.

Т 7 м
. -

ВЫСТРЕЛОВ
в  ближайшее время в издательстве «Молодая гвар

дия» выходит в свет книга С. Голякова «Война без выет. 
релов». О чем она расскажет? ‘

«Как захватить воображение молодежи? Как склонить 
на свою сторону общественное мнение? Эти вопросы 
стоят перед западными идеологами. Кажется, что на них 
можно ответить только однозначно: правдой, правдой 
и правдой. А если правда не на их стороне? Тогда при. 
ходится обращаться к диверсиям, фальсификациям, под
тасовке фактов», — эти слова из короткого вступления 

К «Войне^без выстрелов» отвечают на наш вопрос. Из 
выходящей книги читателям «Красно,го знамени» С. Го
ляков предлагает свои заметки «Последнее прибежище 
негодяев».

Нйчь. Тишина, бтарин- 
ный ларк залит светом лу
ны. В глубине парка 
белоснежный особняк, в ко
тором нроходил велиноевет- 
ский прием.. Гости разъеха
лись. И только один из при
глашенных, статный, широ
коплечий мужчина в эле
гантном смокинге, не спеша 
спуенается по вдирокой бе
ло .мраморной лестнице. Он 
наел1аш|дается прохладой 
ночи, не подозревая, что 
вышел на свидание со 
смертью.

Чья-то зловещая тень 
мелькает между деревьями. 
Шуршит под подошвами 
галька. Чевовек в смокинге 
оглядывается, почувствовав. 
неладное, и с перекошенным 
от ужаса лицом прыгает в 
кусты. Но поздно. Огромг 
ный белобрысый верзила 
настига-ет его. Молниенос

ное движение, и из наруч
ных часов напавшего со 
свистом вылетает тонкая 
блестящая струна. Еще се
кунда — и она обвивается 
вокруг горла жертвы. Без
дыханное тело мягко оседа
ет на траву.

Убийца торжествует. Но 
что-то настораживает его. 
Он склоняется над трупом и 
резко срывает е лица уби
того эластичную маску-иа- 
рнк.

Проклятье!
Это же совсем не тот че

ловек, за которым он охо
тился! Это не' Джеймс 
Бонд! Неуловимый агент 
«007» снова обошел ловуш
ку «красных». В то время 
как неудачливый «русский 
разведчик» заламывает ру
ки в приступе бессильного 
отчаяния, легендарный 
Дже.ймс Бонд иреснокойно

развлекается в обществе 
полногрудых красоток перед 
новой тайной операцией...

Так начинается один из 
голливудских боевиков, по
священных похождениям 
секретного агента «007» 
Джеймса Бонда.

По некоторым подсчетам, 
проведенным ■ на Западе, 
фильмы с Джеймсом Вон- 
до-м в Европе и Америке 
уже успело посмотреть бо
лее 100 миллионов зрите
лей. Цифра внушительная. 
А если к ней прибавить ги
гантские тиражи журналов 
и газет, со страниц кото
рых не сходят фотографии 
человека с бесшумным пи
столетом-, миллионы соро
чек, костюмов, носков и бо
тинок а-ля Бонд, детские 
игрушки, брелоки и' кремы 
для бритья е магическими 
цифрами ,«007», то можно

представить, какая гигант
ская индустрия крутится 
вокруг имени этого удачли
вого супермена. Имя этой 
индустрии — антикомму
низм.

«Последним прибежищем 
негодяев» назвал антиком
мунизм Джой Кросби, изве
стный американский обозре
ватель, человек, которого 
никак не заподозришь в 
симпатиях к советскому 
строю. «Антикоммунизм, — 
пишет Кросби, — собрал 
под свои знамена превосход
нейшую коллекцию воров, 
взломщиков. клеветников, 
доносчиков, человеконена
вистников, идиотов. Чем 
активнее, чем ядовитее пе
ред вами антикоммунист, 
те.м сильнее вы должны 
опасаться за свой коше
лек...»

Упоминание о кошельке

отнюдь не случайно. За 
последние десятилетия ан
тикоммунисты вытрясли из 
карманов налогоплательщи
ков фантастические суммы, 
исчисляемые миллиардами 
долларов. «В наше время,— 
убеждает один из ведущих 
идеологов антикоммунизма 
Д. В. Уиттон, — пять мил
лиардов долларов, затра
ченных на современные тан
ки, пушки и военные кораб
ли, имеют меньше значения 
для окончательной победы 
над коммунизмом, чем пять 
миллионов долларов, ассиг
нованных на идеологиче
скую войну».

Антикоммунизм — не но
вое изобретение буржуазии. 
Еще в «Манифесте Комму
нистической партии» Карл 
Марко и Фридрих Энгельс 
писали: все реакционные си
лы Европы объединилнсь

для травли коммунизма. 
Этот взрыв политического 
бешенства был вызван ог
ромной революционизирую
щей силой идей, заложен
ных в учении основополож
ников научного коммунизма.

Всего лишь идей! Но ког
да эти идеи обрели мате
риальное выражение, когда 
социализм стал достоянием 
миллионов людей, антиком
мунизм превратился в стер
жень государственной поли
тики империалистических 
держав, трансформировался 
в такую систему лжи и 
фальсификаций, какой исто
рия никогда еще не знала.

За полувековую историю 
нашей Родины антикомму
нисты постоянно метались в 
поисках более совершенной 
тактики. Так, в первые го
ды становления Советского 
государства империализм

пытался бороться с ним при 
помощи грубой военной си
лы., Это был период интер
венции и гражданской вой
ны. После провала контрре
волюционных авантюр нача
лась экономическая блокада 
молодого государства. За
тем снова 'Война — еще од
на отчаянная попытка ис
пытать прочность нашёго 
строя под ударами гитлеров
ского бронированного кула
ка.

Победа Советского Союза 
в Великой Отечественной 
войне привела к очень серь
езным изменениям на ми
ровой политической арене. 
Возник лагерь социализма. 
Начался неодолимый распад 
колониальных империй. 
Правда, какое-то время Сое
диненные Штаты оставались 
единственной ядерной дер
жавой. Запад видел в этом 
вполне реальный шанс испе
пелить коммунизм в пожа
ре термоядерной войны. Но 
когда эта монополия была 
ликвидираван'а, а затем на
чалась эпоха космическая, 
стало совершенно очевидно, 
что ставка на глобальную 
войну рухнула. С тех пор и 
по сей день основным ору
жием им'периа^изма ■ втала 
борьба на идеологическом 

_ фронте. Однако это вовсе 
' не означает, что империали
сты отказались от военных, 
экономических или полити
ческих средств борьбы. В 
■начале 80-х годов так назы
ваемая доктрина’* отбрасы
вания, то есть глобальной 
войны против коммунизма, 
уступила место умеренной 
теории «лекальных войн», 
«габкого реагирования», по

литике «наведения мостов». 
Эта перемена тактики была 
отвегЪм На изменившееся 
соотношение сил.

На первом же заседании 
правительства весной 1961 
года Джон Кеннеди заявил 
вновь избранным минист
рам: «Сейчас Соединенные 
Штаты гораздо больше 
нуждаются в мощных при
влекательных идеях, чем в 
атомной, воздушной, финан
совой. промышленной мо-, 
щи». Два года спустя один 
из ближайших сотрудников 
Кеннеди (ныне один из са
мых влиятельных советни- 
,ков президента Джонсона) 
Уолт Ростоу призывал пе
реключить основные усилия 
на идеологическую борьбу. 
«В противном случае, — 
сказал он, — мы прЬиграем 
и погибнем».

Призывы навязать бой 
коммунизму в сфере идеоло
гии раздавались на Западе 
и до Кеннеди. Там уже дав
но не испытывают недостат
ка в теориях ведения ан- 
тико.ммунистической войны. 
Недостает лишь теории, 
способной устоять перед 
марксистско-ленинским ми
ровоззрением, идеи,-, способ
ной увлечь за собой миллио
ны людей. «Нашей основ
ной слабостью сегодня яв
ляется слабость идеологи
ческая», — жаловался еще 

, в 1949 году Д. Робинсон, 
один из авторитетных аме
риканских экспертов в обла
сти политических наук. А 
Джон Фостер Даллес в кни
ге «Война и мир» высказал, 
ея еще более определенно: 
«В то время как наше влия
ние и б^^паенреть ушшъг>

>
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ской области депутат М. А. 
Тихонова. В этом хозяйстве 
после его специализации 
резко повысились темпы ро
ста животноводства. Ести 
три года назад в совхозе про
изводили по 20 центнеров 
мяса на 100 гектаров уго
дий, Тб Теперь — 105 цент
неров. Но и этот уровень, по 
мнению М. А. Тихоновой, 
недостаточно высок. Могу, 
чий резерв дальнейшего ро
ста — ко»пл1евсная мехашг- 
зация всех трудоемких про- 
цессов в животноводстве. Де
путат считает необходимым, 
чтобы проектные организа
ции, научно-исследователь
ские институты и специали
сты Министерства сельского 
хозяйства республики уско
рили разработку проектов 
типовых животноводческих 
помещений, в которых были 
бы учтены все зооветеринар
ные требования и применаца 
полная механизация. Эго 
позволит широко организо
вать откорм окота на про
мышленной основе.

. Достигнутые успехи раду-
^  ют, а новые планы 0!бязыва- 

ют вас находить эффектив
ные пути н их выполнению, 
сказал директор прядильно
ткацкой фабрики имени Ла- 
кина Владимирской' области 
депутат А. И. Пронин. Он 
сообщил, что предприятия 
легкой промыщленнос'ти ’ Вла
димирской области за три го
да пятилетки увеличили вь1- 
пуск продукции в 1.3 раза, ' 

.а готовых тканей — вдвое. 
Успех достигнут прежде 
всего благодаря самоотвер
женному труду славных 
представителей рабочего 
класса. За производственные 
Д01стижения большая группа 
передовиков фабрики имени 
Ланина награждена ордена
ми и мвдалям1И. 0!рдана Ле- 

\  вина получили прядильщи- 
' ' '  ца Галина Киселева и тка

чиха Тамара Шахаева.
Говоря о достигнутых ус

пехах и обращая взор к бу
дущему, депутаты как бы 
сверяют свершенное с за
ветами великого Ленина. 
Вновь и вновь обращаются 
они к Ленину, вечно живо
му для нас, к его бессмерт
ным идеям.

Все, чего добился бурят
ский народ за годы Совет
ской власти НОД руковод
ством ленинской партии при 
всесторонней бескорыстной 
помощи других народов Со
ветского Союза, совершив 
скачок от вековой отстало- 

yj, сти к социализму, — все 
это живое воплощение ^идей 
великого Ленина, сказал пер
вый секретарь Усть-Ордын
ского Бурятского окружкома 
КПСС депутат С. И. Енисе- 
ев. Он подчеркнул, что про
екты народнохозяйсввееного 
плана и бюджета РСФСР на 
1969 год создают необходи
мые условия для дальней
шего развития экономики и 
культуры во всех ираях, об
ластях, автономных респуб
ликах, национальных окру
гах Российской Федерации.

В 1969 году дальнейшее 
развитие получит в респуб
лике служба быта. Объем 
услуг по бьтовому обслужи
ванию населения должен

f  увеличиться более чем на 21 
процент, в том числе в сель
ской местности почти на 
'26 процентов.

Министр бытового обслу
живания населения РСФСР

депутат А. Н. Гандурин со
общил; в системе министер
ства действуют более трех 
тЫ'Сяч специализированных 
предприятий и комбинатов. 
Оратор подчеркнул, что не-' 
обходимо повышать качество 
и культуру обслуживания 
населения. К сожалению, ра
бота многих бьгтовртх пред
приятий справедливо под
вергается критике. Мини
стерство разработало кон
кретные меры для улучше
ния качества и культуры об
служивания. Будет осуще
ствлена широкая программа 
повышения квалификации 
работников. Вводится систе
ма материальной заинтереоо- 
ванности работников службы 
быта в улучшении качества 
выполнения заказов. В го
роде Шахты Ростовской об
ласти откроется технолопи- 
ческий институт по подго
товке специалистов для пред
приятий службы быта.

Народнохоэяйств е н н ы й 
плен предусматривает раз
витие в 1969 году ускорен
ными темпами восточных 
районов республики. Вот по
чему с большим интересом 
было выслушано выступле
ние председателя исполкома 
Тюменского областного Оо̂  
вета депутатов трудящихся 
депутата К. П. 'Макурина. В 
этом крае в 1968 году, по 
сравнению с 1967 годом, 
добыча нефти удвоилась и 
составила 12 миллионов 
тонн. В 1969 году здесь бу
дет получено 20 мнллио:нов 
тонн жидкого топлива. Та
ким образом, на долю тю
менских нефтяников в бу
дущем году придется почти 
половина прироста добычи 
нефти по стране. Оратор 
подчеркнул, что вагиной за
дачей является создание 
техники, приспособленной к 
работе в условиях севера.

Большим проявлением за
боты партии и правитель
ства о . благополучии нашего 
главного природного богат
ства — земли явились раз
работка и принятие Основ 
земельного законодательстза 
СССР и союзных республик,
О планах, которые пред
стоит претво|рить в жизнь 
мелиорато|рам на землях 
России, сообщил министр 
1\^елиорации я водного хозяй- , 
ства РСФСР депутат К. С. 
Корнев. В четвертом году 
пятилетки колхозы и совхо
зы республики получат 900 
тысяч гек'гаров орошаемых и 
2 6 3 . тысячи гектаров осу
шенных земель. На одном 
миллионе гектаров угодий 
намечено ■ вьш'олнить- ко.м- 
плекс культур-технических 
работ. Оратор отметил, 
ч-го проделанная до сих пор 
работа по мелиорации земель 
в РСФСР по своим объемам 
явно недостаточна. В буду
щем мелиоративные работы 
будут развиваться в более 
крупных масштабах.

На утреннем заседании 
выступили депутаты: Е. Д.
Ленина—председатель Пре
зидиума Верховного Совета 
Мордовской АССР, К. П. 
Иванова — бригадир-налад
чик Куйбышевского завода 
йвтотракторного электрообо- 
рудова1ния, Е. И. Сизенко — 
первый заместитель предсе
дателя 'Исполкома Москов- 
окого областного Совета ' де
путатов трудящихся, В. А. 
'Тихомиров — первый заме
ститель председа'геля испол- 
нома Горьковского областяо'- 
го Совета депутатов трудя
щихся, Ф. С. Ахмадуллин— 
председатель колхоза им. 
Свердлова Кушнаренковоко- 
го райО'На Башкирской 
АССР.

На вечернем заседании, 
которое началось в четыре 
часа дня, было продолжено 
обсуждение проектов Госу
дарственного плава развития 
народного хозяйства и бюд
жета РСФСР на 1969 год.

На заседании присутство- 
вЪли товарищи Г. И. Воро
нов, М. А. Суслов, М. С. Со- 
ломенцев.

На вечернем заседании в 
прениях по докладам о 

 ̂ плане развития народного 
хозяйства РСФСР и бюдже
те республики выступили 
депутаты: К. В. Донцов — 
секретарь Костромского об
кома КПСС, П. А. Забавни
ков — председатель испол
кома Тамбовского областно
го Совета деп1утато1в трудя
щихся, А. С. Бурков — пер
вый секретарь Каменского 
райкома КПСС Свердлов
ской области, Б. П. Марты
нов — первый заместитель 
председателя Совета Мини
стров Татарской АССР.

Председательствующий —■ 
депутат М. Д. Миллионщи
ков сообщает, что в прениях 
ПО' докладам выступило 25 
человек. Принимается реше
ние прекратить прения.

С заключительным сло
вом выступил заместитель 
Председателя Совета Мини
стров РСФСР, председатель 
Госплана Федерации депутат 
К. М. Герасимов. Едино
гласно был принят закон о 
Государственном плане раз
вития .народного хозяйства 
РСФСР на 1969 год.

После заключите.льногб 
олова министра финансов 
республики депутата И. И. 
Фадеева также единогласно 
принимаются Закон о Госу
дарственном бюджете
РСФСР на 1969 год по до
ходам и рас:!?одам в сумме 
32.606.404 тысячи рублей 
и постановление об утверж
дении отчета об исполнении 
Государственного бюджета 
РСФСР 'За 1967 год.

Затем был рассмотрен 
вопрос об образовании по. 
стоянной 'КОМИССИИ B a p x o iB -  
ного Совета РСФСР по де
лам 'Молрдеж1И. Принято по
становление о создании 
этой ирмиссии. В состав ее 
избраны 29 депутатов. Пред
седателем комиссии, утверж
ден депутат А. В. Гоголев — 
секретарь Москбвокого обко
ма КПСС.

Цр челверхому пункту по- 
весткН дня'“"—• ''утверждение 
Указов Президиума Верхов
ного Совета РСФСР — вы
ступил секретарь Президиу
ма Верхонвого Совета Феде
рации депутат X. П. . Пеш
ков. Утварждмгы-Указы о
внесении изменении и допол- 
нешгй в некоторые статьи 
Конституции (Основного за
кона) РСФСР, о внесении 
дополнений в Уголовный ко
декс РСФСР и другие. По 
ним приняты соответствую
щие законы и Постановле
ния.

Сессия избрала замести
телями Председателя Пре
зидиума Верховного Совета 
РСФСР депутата X. И. 
Амирханова — председателя 
президиума Дагестанского 
филиала Академии наук 
СССР и депутата П. А. А.я- 
макаева — председателя 
Президиума Верховного Со
вета Марийской АССР.

На этом сессия Верховно
го Совета РСФСР закончи- 
,ла (ра0оту.

(ТАСС).

РЕЗОЛЮЦИЯ
ГЕНЕРАЛЬНОЙ
АССАМБЛЕИ

НЬЮ-ЙОРК, 19 декабря. 
(ТАСС). Генеральная Ас
самблея ООН рассмотрела 
на вчерашнем пленарном за

седании доклад Специально
го комитета по вопросу об 
определении агрессии и при
няла резолюцию, подтверж
дающую .необходимость ско
рейшей разработки обще
принятого международного 

определештя агрессий. Гене
ральная Ассамблея постано
вила также, чтобы Специаль
ный комитет продо!пжил 
свою работу и в 1969 году. 
Резолюция была принята 71 
голосом при 16 воздержав
шихся.

П исьм о  
Дж. Голлана  
В ильсону

ЛОНДОН, 19 декабря. 
(ТАСС). Генеральный секре
тарь Коммунистической пар
тии Великобритании Джон 
Голлан обратился с письмом 
к английскому правительст
ву, в котором призвал его 
вмешаться в действия режи
ма Смита', добиться освобож
дения политических заклю
ченных й потребовать смяг
чения смертных приговоров, 
вынесенных 93 заключен
ным.

В письме далее говорится/ 
что в дополнение к мерам, 
которые английское прави-' 
тельство может предпринять, 
необходимо, чтобы прави
тельство вынесло этот воп
рос на обсуждение Органи
зации Объединенных Наций, 
с тем чтобы можно было 
оказать международный на
жим на режим Смита.

С и р и я :
земля-креешьянам

ДАМАСК, 19 декабря. 
(ТАСС). Глава государства, 
САР Нуреддин.Атаси утвер
дил принятый на днях сове
том министров закояодатель- 
ньтй декрет о распределении 
государственных земель.

В 'Соответствии с этим де
кретом, сообщает газета 
'«Ас-Саура», государствен
ная земля распределяется 
среди без.земельных и мало
земельных крестьян в раз
мерах, определяемых зако
ном об аграрной реформе от 
1958 года. Приоритет в по
лучении земельных участ
ков предоставляется кре
стьянам, которые сами об
рабатывают землю, сельоно- 
хозяйетвенным рабочим, 
проживающим в деревне, а 
также выпускникам сельско- 
хо.ч'яйственных школ.

Стои;цость земли должна 
быть выплачена в рассрочку 
в течение 20 лет.

ЛИБО В ТЮРЬМАХ, 
ЛИБО В ИЗГНАНИИ

ВАШИНГТОН, 20 декаб
ря. (ТАСС). Из-за отказа 
участвовать в войне ‘ВО Вьет
наме свыше 16.000 моло
дых американцев находятся 
либо в тюрьмах, либо в из
гнании в других странах.

сообщения ЯЗ'ЗН рубежн
М итинг в  Жаное

ХАНОЙ, 19 декабря. 
Корр. ТАСС С. Афонин пе
редает:

В Ханое вчера состоялся 
торжественный митинг, по
священный 8-й годовщине 

образования Национального 
фронта освобождения Юж
ного Вьетнама.

Бурньши аплодисмента
ми было встречено появле
ние в президиуме Хо Ши 
Мина, Тон Дык Тханга, Фам 
Ван Донга, Нгуен Зуй Чиня 
и других руководителей 
ДРВ.

Митинг открыл председа
тель президиума ЦК Стече- 
ствеиного фронта Вьетнама 
Тон ДЫ'К 'Гханг.

С речами на митинге вы
ступили член ЦК Стечест- 
венного франта Вьетна.ма 
Нгуен Суан Нем и испол

няющий обязанности гла,вы 
постоянного представитель
ства НФС Южного Вьетна
ма в ДРВ Нгуен Фу Соа^

Выступающие подчеркну
ли историческое значение 
факта образования Нацио
нального фронта освобожде
ния Южного Вьетнама, яв
ляющегося организатором и 
руководителем борьбы его 
народа, отмечали победы 
народа Южного и Северного 
Вьетнама в борьбе против 
агрессии США.

Выступающие выразили 
горячую благодарность со
циалистическим страна.м, 
всем народам, ному дороги 

, мир и справедливость на 
земле, прогрессивным лю- 

У дям США за поддержку и 
помощь вьетнамскому наро
ду. В выступ.яениях была 
вновь подчеркнута твердая

позиция вьетнамского наро
да, выраженная в четы^х 
пунктах правительства ДРВ 
и програм,ме' пяти пунктов 
Национального фронта ос
вобождения ЮжнО'ГО Вьет
нама о политическо.м урегу
лировании южновьетнамской 
проблемы, которые должны 
служить основой политиче
ского, решения вьетнам'Ского 
вопроса в целом.

'Участники митинга горя- 
. 40 ^поздравили Националь
ный фронт освобО'Жден'ия 
Южного Вьетнама и всех 
южновьетнамских соотечест
венников в связи с 8-й го
довщиной со дня образова
ния Национального фронта 
освобождения и выразили 
твердую уверенность в 
окончательной победе вьет
намского народа в его спра
ведливой борьбе.

ЗАКРЫТИЕ ГАЗЕТЫ «ПОПУЛАР»
. МСНТЕВИДЕС. 19 декаб
ря. (ТАСС). Президент Уруг
вая Хорхе Пачино Арако 
по1Дп,исал декрет о врекен- 
ном закрытии opraiHa Ком

мунистической партии газеты 
«Популар?» и еженедельни- 
'Ка «Иекьарда». «Популар» 
вчера не выщла.

В сообщениях печати ука

зывается, что названные га
зеты якобы нарушили ноло- 
шение о «чрезвычайных ме
рах безо1пас.ности», введе1.ч- 
ных в стране в июне текуще
го года.

АМЕРИКАНЦЫ
П РО Т Е С Т У Ю Т

НЬЮ -Й О РК, 19 дрмабря.
(T A C C j. М инистер ство  о^рс^иы 
С Ш А  в течение  б л и ж а й ш и х  
д в у х  недель о б ъ я в и т о реш е
нии р а зм е сти ть  в районе Нью- 
Норна пдощ адму д л я  за п у с к а  
б а л л и сти ч е ск и х  р^кет в рам 
к а х  п ро тиво ракетной  си стем ы  
«С ен ти н ел» , сообщ ает ам ери
к а н ск а я  п ечать . Э та  п уско вая  
площ адка , п и ш ет га зе та  «Нью- 
й о р к  п о с т* , б уд е т оснащ ена 
ракетам и  « С п а р та к » , способ
ными нести  яд ер н ы е  боего
ловки  м ощ ностью , в п я тьд е ся т  
раз превы ш аю щ ей  м ощ ность  
атом ной бом бы , сброш енной на 
Х и р о си м у . Т ак и е  ж е п уско вы е  
площ адки  б у д у т  соор уж ены  в 
р айон ах  Ч и каго , Д етр ой та , 
С и этл а , Бо стон а  и д р у ги х  к р уп 
н е й ш и х  центров с тр а н ы .

П ланы  П ен тагон а  в ы зы в аю т 
зако н н ую  тр е в о гу  у  ж и телей  
э т и х  районов . Гр уп п а  ко н гр ес
сменов от ш та та  М ичиган на
мерена о р ган и зо в ать  п ублич
ные м и ти н ги  п р о те ста . Сен атор  
о т ш та та  М ичиган Ф и ли п  
Х а р т  н азвал  э то т  план  безум и
ем .

М ногие учен ы е  в ы р аж аю т 
озабоченность  в св язи  с  опас
ностью  возмож ного взры ва 
ядерного  о р уж и я в р ай о н ах  с 
вы сокой  кон ц ен тр ац ией  н асе
лен и я . У ч е н ы е  п одсч итали , о т
м ечает га з е та  «Нью -Й орк 
п о ст» , что если  р а ке та  «С п ар
та к »  взорвется на пусковой  
площ адке , то  это  вы зреет пол
ное' о п усто ш ен и е  в р адиусе  
восьми километрс^в и зар аж е 
ние атм осф ер ы  р а д и о а кти в н ы 
ми вещ ествам и  в радиусе  
160— 230 кидом етррв .

Скандал в Нью-Джерси
НЬЮ-ЙОРК, 19 декабря. 

Корр. ТАСС Ц. Абламов 
передает:

В соседнем с Нью-Иор- 
ком промышленном штате 
Нью-Джерси разразился 
скандал. Помощник проку
рора штата У. Бреннан пос
ле специального расследо
вания заявил, ч'го «Мафия» 
(организация гангстеров. — 
Прим, ред.) проникла «поч
ти во все поры жизни шта
та» и что связями с «пре
ступным миром» не брезгуют 
даже «избранники народа» 
— депутаты законодательно
го собрания. По меньшей ме
ре 5 законодателей «слиш- • 
ком тесно связаны с прес
тупными организациями», а 
шестой замешай в подсудной 
акции.

Разоблачения Бреннана

вызвали среди «отцов» шта
та замешательство. Как пи
сала газе'га ,«Нью-Йорк 
тайме», «тень подозрения 
нависла над всем законода
тельным собранием штата». 
И как бывает в подобных 
случаях в Америке, теперь 
уже Бреннана обвиняют в 
«чрезмерном усердии» и 
«несдержанности».

Скандал в Нью-Джерси— 
это результат острой борьбы 
за «теплые местечки» меж
ду местными организациями 
демократической и респуб
ликанской партий. Демокра
ты контролируют админист
рацию, республиканцы — 
законодательное собрание 
штата.

«Нью-Йорк тайме» при
зываем довести до конца 
расследование «официаль

ной коррупции» в Нью- 
Джерси. Однако, как далеко 
в этом обоюдоостром разо
блачении друг друга захо
тят пойти демократы и рес- 
публика'нцы — неизвестно. 
Ясно лишь то, что, как сви
детельствует «Нью-Йорк 
тайме», штат Нью-Джерси 
является «одним из самых 
крупных центров корруп
ции» в США, ' в котором 
«Щафия» владеет мощными 
позициями. Ее ежегодный 
доход от проституции, тор
говли наркотиками, вымога
тельства достигает 1 млрд, 
долларов. Газета напомина
ет о приводившихся в раз
ное время разоблачениях, 
что таким своим положени
ем организации гангстеров 
обязаны, в частности, свя
зям, которые они имеют нб'

только е нйлитнчеекимн дея
телями .штата, но н даже в 
ко!нгрессе США.

Скандал в Нью-Джерси— 
не первое свидетельетво то
го, что коррупция является 
неотъемлемой чертой поли
тической жизни США. Не
равно в Нью-Йорке был 
арестован за взяточничест
во прокурор городского рай
она Бруклина, Вывший мэр 
и председатель городеко-го 
совета Вудбриджа в штате 
Нью-Джереи: обвинены фе
деральным судом в том, что 
за крупные сумхмы они ока
зывали «услуги» различным 
компаниям. До сих пор 
продолжается расследование 
дела о расхищении средств 
в некоторых управлениях 
нью-йор'кекого муниципали
тета.

I Хоккей

ШЩ» - \Г  I

ПОЛЬСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА. «Интернационал* 
танкер, построенный на Гданьской судоверфи для Советского 

испытания' в Балтийском море.'

Ill..... .. ................... ................ ................mil........ ..... ...............

— так называется новый 5 
Союза. Сейчас он проходит |

(Телефото ЦАФ—ТАСС). =

шались, влияние и безопас
ность советского коммуниз
ма повышались... Это объяс
няется тем фактом, что у со
ветского коммунизма есть 
кредо всемирно импортного 
значения».

В своей работе «Теория 
стадий экономического рос
та» Ростоу доказывает ны. 
не, что никаких идеологий 
не существует, поскольку и 
западное и советское обще- 

' ства представляют собой 
J  разновидности одного и того 

же «индустриального обще
ства». Игнорируя полную 
противополон1ность целей 
капитализма й коммунизма, 
Ростоу считает, что тот и 
другой стремятся к одному 
идеалу — достижению «ве
ка высокого массового по
требления». Этот век, по 
мнению Ростоу, в США уже 
наступил. Что же касается 
Советского Союза, то он 
находится еще на предыду
щей стадии «зрелого инду
стриального общества», и 
ему предсто'ит дальнейшая 
эволюция. Чем ближе со- 
циализ.м будет приближать
ся к заветному рубежу, тем 
якобы меньше различий бу
дет сохраняться между про. 

' тивоположными обществен-
7. ными системами, В конце

концов произойдет некое 
сближение, взаимное погло
щение — «конвергенция», 
и на земле возникнет единое 
индустриальное общество.

В подтверждение своей 
теории Ростоу ссылается на 
вполне реальные процессы. 
Он говорит о развитии эко
номических, научно-техниче
ских и культурных связей 
между странами с различ

ным социальным строем, о 
возрастающем применении 
на наших и зарубежных 
предприятиях одних и тех 
же технических приемов и 
методов организации произ
водства, например, исполь
зование • вычислительной 
техники, программирующих 
устройств и т. п. Как Соеди
ненные Штаты, так и Совет
ский Союз ведут исследова
ние космического простран
ства, готовятся посылать 
человека на ближайшие пла= 
неты, ученые обеих стран 
одинаково увлечены поиска
ми возбудителя рака, озабо
чены ростом городов и повы
шением плодородия полей.

Более того (и в этом один 
из. секретов популярности 
этой теории на Западе), 
Ростоу в отличие от воинст
вующих ' антикоммунистов 
внешне вроде бы даже не 
против социализма. Он при
знает очевидные успехи со
циалистического мира, не 
отрицает исторической зако
номерности его существова
ния.

Но — и тут обнажается 
ядовитое жало — комму
низм в трактовке Ростоу яв
ляется «переходным перио
дом», который «с наступле
нием века массового потреб
ления, по всей вероятности, 
исчезнет, отомрет».

Избрав американский им
периализм в каче.сгве моде
ли единого индустриального 
общества, \'Уолт Ростоу (по 
словам американского эко
номиста X. Лумера) «хочет 
изобразить умирающую си
стему как преддверие земли 
обетованной и скрыть ее 
противоречия и пороки. А

предсказывая гибель идео
логии, он мечтает главным 
образом о гибели марксиз
ма».

Выходит, что дело вовсе 
не в отмирании идеологий. 
Противоположные идеоло
гии будут существовать 
всегда, пока существуют 
враждующие классы, и гос
пода Ростоу отлично это 
понимают. Уходят в прош
лое лишь прежние, ском- 
проме'гировавшие себя фор
мы борг^ы. Вместо лобовых 
атак на марксизм на Западе 
все чаще прибегают к об- 
хо^ы м маневрам.

Взять хотя бы пример, 
связанный с празднованием 
ЮО-'легнего юбилея «Капи
тала» Маркса. В те дни не 
было ни одной более или ме
нее солидной буржуазной га
зеты, которая не откликну- 
.тась бы на это событие. 
Сто лет молчали ил:й, в .луч
шем случае, обливали 
грязью, а тут вдруг газета 
«Нью-Йорк тайме» публику
ет огромную статью, начи
нающуюся словами; «Это 
самое великое произведение 
в области экономики, напи
санное за всю историю эко
номической науки».

Зго'—стремление сыграть 
в объективность. Ну, а 
дальше газета заявляет; 
«Марке совершил серьез
ную ошибку, недооценив 
большие возможности капи
тализма эволюционировать 
мирным путем и изменить 
условия труда и жизни, 
описанию которых отведено 
так Много места в «Капи
тале».

Прим-д'-^ателен и вывод, к 
которому пришли редакто

ры «Нью-Йорк тайме»: «Ка
питал» Маркса — несомнен
но великая книга,. но для 
прошлого, а ие для буду
щего».

Такие заявления делают
ся в расчете на широкую 
читающую публику. Если 
же говорить об узком круге 
профессиональных критиков 
марксизма, то тут положе
ние иное. Только в 1966— 
1967 годах в Соединенных 
Штатах состоялось 11 за
крытых научных сессий и 
конференций, на которых 
учение Mapftca подверга
лось самому разносторонне
му исследованию и анали
зу. На одной из таких кон
ференций, организованной 
старейшим, в США Колум
бийским университетом, 
можно было услышать сле
дующие слова: «В прошлые 
годы мы могли, возможно, 
терпеть идеологическое пре
небрежение к Марксу и ' 
Ленину, теперь же, когда в 
движение пришли Африка, 
Азия и Латинская Америка, 
когда обострились наши 
внутренние проблемы, мы в 
результате нашего незнания 
марксизма-ленинизма не 
способны понять, что проис
ходит Б этих странах, и по
влиять 'На эти события».

Стрит, привести еще одно 
весьма любопытное выска
зывание, принадлежащее 
профессору . Гарвардского 
университета, крупнейшему 
специалисту по Советскому 
Союзу Леонтьеву. Изучив 
сделанный Марксом анализ 
длительных тенденций раз
вития капитализма, , он за
явил: «Список на самом де
ле Енущит^ьйый, ,У<!илен-

ная концентрация богатства, 
быстрая ликвидация мелких 
и средних предприятий, по
степенное ограничение кон
куренции, бесконечный тех
нический прогресс, сопро
вождающийся ростом по
стоянного капитала, и дале
ко не в последнйю очередь 
размах повторяющихся эко
номических циклов — ка
кой еще теоретик в, мире 
может похвастать таким пе
речнем блистательных пред
сказаний!»

Подтекст этих вьюказы- 
ваний ясен: для того, чтобы 
бороться с марксизмом-ле
нинизмом, нужно серьезно 
готовиться. Грубая брань, 
простое отрицание марксиз
ма не дали серьезного эф
фекта.

Новым требованиям,
предъявляемым на Западе 
к идеологической борьбе, и 
отвечает так называемая 
«психолопгческая война» — 
глобальное идеологическое 
наступ.дедне империализма 
против соци'алистических 
стран, против национально-, 
освободительного движения, \  
против передовых идей сов
ременности.

Термин «психологическая 
война» выбран отнюдь не 
случайно. Он идет от так 
называемого пеихосоциоло- ■ 
гического направления сов
ременной буржуазной фило
софии и социологии. Сто- , 
ронники этого направления 
объявляет психологию на
укой всех наук, ключом к 
объяснению всех яълеп'лА 
общественной жизни. Психо- 
социологи отказывают че

ловеку, а тем более народ
ным массам в способности 
мыслить рациональными ка
тегориями. Они утверждают, 
что человечество неспособ
но сделать выводы из своей 
собственной истории, из сво
его опыта. В отличие от ма
териалистической филосо
фии, исходящей из веры в 
разум, логику и здравомыс
лие человека, психосоциоло
гия .считает главным бессо
знательные биологические 
инстинкты, эмоции, влече
ния. Таким образом, весь 
духовный мир человека сво
дится к сумме подсознатель
ных импульсов и рефлексов. 
Отсюда делается вывод, что 
основная задача пропаганды 
должна состоять в «манипу
ляции импульсными • ситуа
циями», в «планомерном 
использовании любой формы 
психологического воздей
ствия на чувства и инстинк
ты данной группы людей».

Буржуазные идеологи не 
рассматривают пропаганду 
как форму распространения 
определенных взглядов, 
убеждений, то есть суммы 
знаний, соответствующих 
объективной реальности. В 
ИХ' представлении пропаган
да сводится к утверждению 
в сознании людей набора оп
ределенных психологических 
стереотипов типа «лучше 
быть мертвым, чем крас
ным» которые уже несут в 
себе готовый ответ * на тот 
или иной вопрос, рождаемый 
жизнью.

О огл асн о  э т о м у  в згл я д у ,  
п р оп аган д а  д о л ж н а  д о б и 
в ать ся , ч тобы  и н д и в и д у у м  
Б оепри к нм ал  о к р у ж а ю щ и й  
м и р  « п у т е м  в о о б р а ж е н и я » ,

а не реального познания. С 
помощью стереотипов реаль
ная действительность как 
бы зашторивается, уступая 
.место миру воображаемому, 
где ложь практически теря
ет отличие от правды. У  че
ловека, незаметно для себя, 
вырабатывается «лре'двзя- 
тоеть», которая в дальней
шем управляет всем процес
сом восприятия им многооб- 

' разня фактов и явлений. Он 
у?ке не живет реальной 
жизнью, а парит в мире ил
люзий, которые подсовывает 
ему пропаганда. Как пишет 
М. Чукас в книге «Пропа
ганда становится зрелой», 

«при. постоянной ^бо.мбарди- 
ровке пропагайднстскими 
идеями индивидуум рано 
или поздно обособляется от 
действигельноетн... Одна за 
другой рушатся его связи с 
реальньш миром, и пропа
гандист постепенно снабжа
ет его всеми ответа.ми, кото
рые удовлетворяют люба- 
нытетвб индивидуума».

Теория «^тереотипизации 
общественного мнения была 
предложена в 1922 году 
видным американским пуб
лицистом Уолтером Лнппма- 
ном в его работе «Общест
венное мнение». Она широ
ко используется как во внут
ренней. так и в зарубежной 
пронагаиде и, но еути дела, 
полошена в оонову «психоло
гической войны», противо
поставляющей реально су
ществующему миру социа
лизма 'Антимир фиктивных 
стереотипов, основанных на 
домыслах, фальсификации и 
полуправде.

е. голяков.
'Москва — Томск.

|0стались  
|при своих
I  МБЖДУРЕЧЕНеК. (Но 
= телефон^. Здесь состоялось 
= два матча на первенство 
= страны по хоккею ' ореди 
= команд четвертой зодр1 кла'с- 
S еа «Б». Мёждуреченский 
I  «Вьшнел» принимал на свог 
i  ем поле томский «Янтарь».
= Начало первого матча' оз- 
= наменоиало’сь шквалом атак 
i  томичей, которью застали 
= врасплох хозяев поля. Sfeg- 
= лительность игроков ■
= пела», неправильная раоета- 
= нов'ка их на поле привели к 
I тому, что уже через дерять 
= минут игры томичи вели в 
= счете — 1:3. Одцако прете- 
I пенно междуреченские хон- 

ке.»сгы выравнивают н ^ у  
и сами переходят в наступ
ление. Сквитана одна шай
ба. А затем в течение одной 
минуты за воротами тюми- 
чей дважды зангагался крас
ный свет. 4:3. Ведут хозяе
ва поля. Но стартовый нОг 
РЫ'В томичей не иссяк. Вско
ре ОВД сравняли счет* Ягра 
становится все более.шзяря- 
женной. Используя ошибки 
защиты соиераиков, томские 
напада'Ющие все чаще вы.хо- 
дйт на голевые иозидин,"од
нако носпвшяреть на’надаюг 
щйх «Янтаря» 'мешает ' “нм 
добиться ре'щдющё'гр'урнеха. 
Только на поедеднёй ^нн5Ч®. 
томичам удалось, наконец, 
склонить чащу весов' в'е§§ю 
пользу. Встреча' законзи- 
лаеь со счетом 5:4 в пользу 
«Янтаря».

‘ Во втором матче «Вым
пелу» удалось ВЗЯТЬ реванш. 
Казалось, команды поменя
лись местами. На нротяше- 
нии всей встречи то1Ийчам 
приходилось ' оборенятьря. 
Учтя овднбкй ' нредидущей 
игрй, хозяева ноля заметно 
нрибавили в екороетн, дет 
лалн мдого бросков е да.ль- 
них днетандий. ifa сей ' раз 
четко играла и защита 
«Вымпела». Все это яозвот 
лило хвзаевдм ноля сразу 
'же добиться успеха. Однако 
нри счете 2:0 в свою поль
зу междуречеицы чуть осты
ли и тут ще понлатилиеь за 
это: их вратарь В. Гераси
мов пропустил по'дряд две 
шайбы. Томичи ' заиграли 
свободнее и быстрее, заметт  ̂
но обостряли игру их быст. ' 
рые нападающие Ю. 'Пан
кратов и Е. Абдулвахигов. 
Долтое время держался ни. 
чейный счет — 3:3. Однако 
сохранить его до конца'игры 
томичи не емо'ми. Под зат 
иавее матча мастер спорта 
междуреченцев В. Тречухин 
заставил томичей вновь на
чать игру с центра поля. 
«Вымпел» победил со сче
том 4:3.

И. ТАТАРНИКОВ.
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ЗВЕЗДЫ
СТУЧАТСЯ
В ОКНА

Bereip ходит поверху, 
путаясь в кронах высоких 
кедров, и нам кажется, что 
деревья разговаривают'-Друг 
с другом. Когда-то по этим 
местам — и то, наверное, 
очень редко — проходили 
вслед за оленями только 
охотники-ханты. Сейчас
здесь гудят дизели, высоко 
в небо взметнулась мощная 
буровая вьппка, на которой 
стоит телевизионная антен
на. Как бы доказывая, что 
прошлое тесно" связано с на
стоящим, прямо над нами 
пролетает глухарь и гадится 
где-то совсем рядом. По
мощник бурильщика Алек
сей Косачев хватает дву
стволку и, прячась за де- 
ревья.Ми, уходит в глубину 
леса. Сколько мы ни при
слушиваемся — выстрела 
все нет и нет. Потом он 
возвращается,, машет рукой 
и говорит, что глухари уле
тел.

Александр Линдт на все 
это, кажется, не обращает 
никакого внимания. Он 
стоит у трубы, отводящей 
нефть, и хотя самой нефти 
еще нет и из скважины идет 
только вода, наполовину 
смешанная ‘с глинистым ра
створом, он запретил всем 
курить, потому что нефть 
может появиться каждую 
минуту.

Разведчики — народ бы
валый. Они видели и нефть,, 
и газ. Но распоряжение вы
полнили беспрекословно. И, 
пожалуй, никто здесь не по
думал о том, что этому вы
сокому черноволосому пар
ню всего девятнадцать и 
многим из них он годится в 
сыновья. Так уж привыкли 
нефтеразведчики: авторитет 
человека они измеряют не 
его возрастом, а тем, что он 
умеет делать.

Вечером мы разговарива
ли с Ашександром в вагон
чике. Прямо над деревьями, 
сло;вно йто-то включал элек
трические лампочки, зажи
гались большие звезды. И 
было непонятно; то ли они, 
то ли ветер стучится в ок
на. ■ Линдт рассказывал.

Тайга не Пленяла его с 
детства. Впервые он увидел 
ее два года назад, когда 
после десятилетки приехал 
к отцу, в Александровское. 
Саша устроился в нефте
разведочную экспедицию 
замерщиком. В его обязан
ности входило проверять 
глинистые растворы: их вяз
кость, водоотдачу, удель
ный вес, следить за о"йором 
керна — по нему судят о 
горизонте^, о том, есть ли в 
нем нефть или, как говорят 
геолрги, он пустой.

У  г

И 1

Дороги, которые 
мы выбираем

По-разному относятся лю
ди к своей профессии. Одни 
выполняют ее «от и до», 
другие стараются заглянуть 
глубже, за рамки своей 
должности. Александр по 
своей инициативе стал опи
сывать керн.

— Первый нефтеносный 
керн при мне подняли на 
скважине Р-48, — расска
зывает он. — Это было в 
конце декабря 1967 года, 
как раз под Новый год. Я 
впервые ощутил запах неф
ти. Говорят, что она пахнет 
бензином. Нет, у нее свой, 
специфический запах. По
жалуй, самый приятный на 
свете!

Как описать радость че
ловека, сделавшего откры
тие? А Линдт был тогда, 
наверное, счастливее всех 
на свете. И не только пото
му, что скважина да.та 
нефть. Просто он почувство
вал свою причастность к 
большому делу.

Мы сидели с ним до глу
бокой ночи. Вокруг шу.мела 
тайга, из окон вагончика 
виднелась освещенная огня
ми буров'зн.

Линдт задумался и, слов
но отвечая самому себе, ок.ч- 
зал;

— Буришь и не знаешь, 
что будет. А вдруг какое- 
нибудь гигантское ■ место
рождение? Придут сюда 
люди, построят новый го
род... -

Линдт уже работает не 
замерщиком, а оператором , 
по исследованию скважин. 
Ни одно открытие не про
исходит без его участия. Но 
в тот веЧер мы не говорили 
об этом. Скважина находи
лась на испытании, и мы 
оба ждали его результатов.

Утром помощник буриль
щика А. Косачев сказал, 
что вместо с водой из сква
жины начала идти нефть. 
.Александр едва дожДался 
сеанса радиосвязи с экспе
дицией.

Т ОМСКОМУ универ
ситету в этом году 
исполнилось восемь

десят лет. Музею истории 
археологии и этнографии 
Сибири при универси
тете — восемьдесят 
шесть. Но ■ принимал ,, 
посетителей он толь
ко двадцать лет: ,с
двадцать первого ho со
рок первый. После двад- 
цатисе.Л1Илетиего переры
ва коллекции, собранные 
пакопениями эитографов 
и археологов, снова со
браны для экспозиции.

...Высокие и тяжелые 
резные \двери на втором 
этаже главного .дорпуса. 
Пе!ред ними — два брон
зовых колокола с буд
дийского храма. Эти две
ри и эти колокола — 
как вступление к таинст
ву. . Раапахни массивные 
створки — и ты попа
дешь в ДЭ1ВН0 ушедший 
мир. Чадят первобытные 
костры. Женщины чистят 
шкуры каменными сирэб- 
яицами. Блаж1Ной неоли
тический художник созда
ет из неподатливого 
камня фигурку медведя...

Я решился и вошел. 
Тихо и чисто ударили 
часы. Доцент Владимир 
Иванович Матющеико 
повел меня от витрины 
к витрине.

— Экспонаты вашего 
музея, — говорит Матю- 
щевко, — отражают ис- 
тqpию раз1вития народов 
Сибири со времен древ- 
него каменного века и 
почти до наших дней. 
Вот уже много лет наши 
археологи ежегодно про
водят раскопки. Теперь

мы можем проследить ис
торию многих сибирских 
времен.

Вот старый бронзо
вый нож. Рукоять вен
чают две фигурки — ло
шадь и держащийся за

накопленных богатств. 
Все остальное хранится 
на хорах бывшей универ
ситетской церкви.

...Предметы , утвари 
шорцев. Резная деревян
ная посуда, национальная 
одежда, маленькие кукол-

РЕПОРТАЖ

ПО СТРАНИЦАМ 
КНИГИ ВЕКОВ

нее ■ человек на лыжах. 
То ли вид спорта, то ли 
способ передвижения — 
кто их, древних, разбе
рет?..

Но разбирают. И не 
без успеха.

По материалам му
зея сотрудниками универ
ситета написано около 
двухсот научных- работ. 
Расшифровка разнообраз
ного мира древних наро
дов бассейна Оби дает  ̂
науке новые факты о 
взаимоотношениях до

исторических цивилизаций.
Фонды университет

ского собрания БОТ уже 
несколько лет неуклонно 
пополняются. Сейчас 

в них насчитывается 150 
тысяч экспонатов. Тысяч! 
Экспонируется только од
на стопятидесятая часть

ки, олицетворяющие ду
хов-покровителей до'маш- 
него очага. За последние  ̂
десятилетия все эго ка
нуло в лету. Тем ценнее 
коллекции, не -только от
ражающие быт народно
стей, но и наглядно иллю
стрирующие культурную 
революцию, происшед

шую в нашей стране.
Есть в музее экспо.ча- 

ты совершенно уникаль
ные. Пока еще хранится 
на хорах богатейшая ну
мизматическая коллек
ция — пятнадцать тысяч 
монет, среди которых вся 
история русского монет
ного дела, монеты антич
ного мира.

— Фонды музея, — 
говорит Матющеико, — 
содержат много предме- 
тов, не имеющих, каза
лось бы, прямого отно
шения ' к археологии и эт

нографии, но тем не ме
нее необычайно ценных 
для нас. Это :— два ри
сунка Сурикова, на кото
рых изображены сибир
ские казаки; большая 
колленция китайских ак
варелей; альбомы худож
ника Кошарова, сопрово- 
ж1давшего Семенова-Тянь- 
Щанского в его путешест
виях. Все это может быть 
выставлено со временем 
в отделе временных экс
позиций.

Часы, отбившие вре! 
мя, когда я вошел, ока
зывается, были сделаны 
в .Лондоне в XVII веке. 
Их делали для русского 
царя, а царь намеревался 
подарить их китайскому' 
императору. Но пока обо.э 
с подарками двигался к 
китайской границе, отно
шения между двумя мо
нархами испортились. 
Часы оказались в Тоболь
ске. а оттуда попали в 
Томск.

С нового года музей 
откроет двери для ' всех 
желающих. Я представ, 
ляю себе, как это будет. 
Однажды утром отец 
возьмет за руку своего 
сына и поведет его в му. 
зей. Мальчишка, конечно, 
будет смотреть, широко 
раскрыв глаза. Опытные 
.экскурсоводы будут рас
сказывать ему о делах 
таинственных и давн'нх, 
о прюдметах, потерявших 
уже свое значение, но 
дорогих нам, потому что 
01НИ рассказывают о на
ших предках.

Онм ведь и , мальчиш
кам необходимы, такие 
музеи. Чтобы не было на- 
Руси Иванов, не помня
щих родства.

В. ЛОИЩА.

ХИТРЕЦ. Фотоэтюд с. Дубова.

ссКедр»—помощник лесоводов
Урожай кедровых шишек с пятнадцати деревьев может 

снять за час мощная металлическая «рука» специальной ма
шины, ' сконструированной инженерами конструкторского 
бюро по разработке садовой техники в Кишиневе Действую
щая на принципе вибрации, она заменит ручной труд мно
гих сборщиков, пользующихся колотом [длинным шестом, 
увенчанным деревянной болванкой).

Новая машина, названная «Кедр», навешивается на треле
вочный трактор ТДТ-55. Его стрела, поворачиваясь на 120 
градусов вокруг своей оси, способна захватывать стволы 
диаметром до полуметра. Агрегат обслуживает один тракто- 
рисг-ОЛератор-

«Кедр» может также снимать урожай еловых шишек, 
грецкого ореха и желудей.

(Корр. ТАСС).

— Да, да! — кричал он 
в телефон. — Н'ефть идет! 
Нет, цвет у нее бурый. Как? 
Она идет вместе с газом...

Я слышал этот разговор 
и думал, что для него сей
час нет большей радости, 
чем сообщить о новом мес
торождении.

А потом, когда окончил
ся сеанс радиосвязи, он от. 
кинулся на спинку стула, 
закинул руки за голову и 
сказал:

— Черт возьми! Посту
пить бы мне на следующий 
год 'В политехнический! За
очное отделение. Мне сей
час нужно учиться и учить
ся!

— Но потом тебя могут 
направить совсем в другое 
место, — сказал я.

— Вот и хорошо. Через 
пять лет здесь, наверное, 
уже все откроют. А меня 
пошлют на Ямал или на 
Таймыр. А, может быть, — 
в Якутию. И, возможно, я 
буду первым из тех, кто 
откроет свое Советское мес
торождение или свой Самат- 
лор...

Что ж, в его возрасте все 
возможно. Но я совершен
но уверен, что ему уже ни
когда не забыть и запах пер
вого нефтяного керна, и 
первую увиденную им 
нефть. Ему уже никогда 
не забыть эту буровую, за- 
теря1вп1уюся в тайге на са- 
мам севере Томской обла
сти, этого неба и вагончи
ка, в.окна которого стучат
ся звезды.

С. ВТОРУШИН.

СЧАСТЛИВЫЙ
ДЕНЬ
САШИ ЛИНДТА.

У СИБИРЯКОВ 
КАМЕННОГО ВЕКА.

НА ЗАСНЕЖЕННЫХ 
ТРОПАХ.

КОММЕНТАРИИ 
К а м е р и к а н с к о й  
МАРКЕ.

ЗА КЕДРОВЫМ
ОРЕХОМ
НА,..ТРАКТОРЕ.

ЗАМЕТКИ О ПРИРОДЕ

Вопр еки
3 и мне и 
cmуже Ф 9 •
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Нынче зима, бесцеремонно оттеснив осень, быстро 
принялась наводить свои суровые порядки. Словно вы
мещая на ком-то злобу, она то трещит лютыми мороза
ми, то буйствует разудалыми метелями и своей метлой 
наметает по уснувшим рощам и озябшим полям и пере
лескам такие сугробы, что даже прыткому' зайчишке 
стало не под склу торить по осинникам тропы- дороги. 
Пришлось ему . совсем забросить любимые его игры — 
стремглав носиться в ясные морозные ночи вокруг рощ,* 
утрамбовывая для предстоящих хороводов неокрепший 
наст суметов.
' Будто в тяжелых думах стоят, нахлобучив теплые 
песцовые шапки^ хвойные леса. Хмурится, ■ печально 
стонет под напором неуемного ветра могучая тайга. Ее 
непроходимые, дебри от причудливых снежных наносов 
становятся еще более заманчивыми, но почти недоступ
ными.

Во времй. метели в лесу царит безмолвие. Кроме уны
лого завывания ветра, не услышишь ни звука, не уви
дишь ни зверька, ни пташки. Нет ни тропинок, ни еди

ного следа: все затянуло, замело сыпучим снегом. Но это без
молвие обманчиво — вот непоседа-мышь, заблудившись в не
освоенных еще под снегом ходах-лабиринтах, выкатилась на 
мгновение на свет божий и тут же испуганно юркнула обрат-

в АЛЬБОМ ФИЛАТЕЛИСТУ
ние В СВО Ю  колесницу. Теле
экран он использовал также и 
для популяризации . свое’‘с 
«Дисней'лэнда». Еще не было 
построено это . «Королеве гио 
сказки» — затейливый симби
оз из зоосада, городка оазв\е- 
чений и музея, а детишки всех 
штатов уже с нетерп-'^нием 
ждали открытия разрек>ами- 
рованной «земли 1.000 чу
дес» стоимость которой пере
валила сейчас за 15 миллионов 
долларов!

Любопытно, что Дисней не 
уплатил за рекламу своего го
родка ни цента. Это маленькое 
удовольствие — оплачивать 
километры счетов — было .nko- 
безно предоставлено польщен
ным фабрикантам трубочного 
табака и автомобильных пшй. 
Разумеется, эти любители ис
кусства тоже не остались в на
кладе.

В 1950 году Дисней оказал 
солидную услугу лагерю реак
ции, выступив против прогрес
сивных' работникЬв Голливуда 
перед пресловутой «комиссией 
по расследованию». В 60-х го
дах Дисней почти забыл сво
его первенца Мики. Теперь он 
— кйномагнат, владелец ог
ромной киностудии в Кали
форнии, не брезгующий ника
кими видами кино- и телепро
дукции, эксплуататор, потогон
ные методы которого вызыва
ют резкое недовольство и даже 
забастовки художников. Доб
рый папаша забавных зверю
шек исчез. Остался лишь биз
несмен — поставщик назида
тельных историй и кон.вейер- 
ных лент.

Ф А Б Р И К А Н Т
З А О К Е А Н С К И Х
С К А З О К

Седеющий, холеный мужчи
на, опоясанный кукольным хо
роводом, самодовольно у\ы- 
бается с почтовой марки. Это 
Уолт Дисней — режиссер', ху
дожник и кинобизнесмен. Мар
ка отмечает годовщину его 
смерти. Он родился в 1901. го
ду и стал известен два-'гри де
сятка лет спустя. Работаа в 
Голливуде, что в переводе оз
начает «священный лес». Мо
лодой Дисней населил этот 
лесочек разнообразными зве
рюшками.

Первым, в 1928 году, по
явился на свет Мики Маус — 
жизнерадостный мышонок, 
олицетворяющий стопроцент
ного среднего /американского 
•эбывателя. Он бойко прогрыз 
своему крестному папаше ды-. 
Р У  в заборе, окружающем гол
ливудский Олимп. Лесная ком
пания — пес Плуто, три поро
сенка. утенок Доналд , и розо
во-слащавый слоник Бэмби до
вершили остальное. Художник 
стал бизнесменом.

ются до художественного уров
ня «Белоснежки» — пожалуй, 
лучшей из диснеевских лент. 
Изредка он может позволить 
себе роскошь выдать сатиру 
на Ф БР и программу космиче
ских полёдов' (фильм «Лунный 
пилот». 1961 год).
, Вторая . мн£Ов?я -война. Мо
билизованный «с корнем» ки
нопатриот Дисней вместо До
налда выпускает других уток. 
В' его фильмах бравые амери
канские парни на «летающих 
крепостях» лихо проламывают 
линию Зигфрида, в ущерб 
исторической правде, а зао,д- 
но й престижу своей же пехо
ты. Дисней убеждает зрителя, 
что разгром Германии достиг
нут, путем уничтожения с воз
духа ее ^индустрии. Как будто 
заводы «И. Г. Фарбен» уцеле
ли чисто случайно, а шедевры 
Дре.вдена раскрошены в пыль 
по ошибке!
, Фильм «Песни Юга» идеа
лизирует рыбовладение, а без
вкусная подделка на латино
американские темы «Призет,
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НАШ ФОТОИОННУРС: с<КРАЙ
СНЕЖНЫЕ ОДУВАНЧИКИ.

МОЙ СИБИРСКИЙ»
Фото М. Ефременко.

Не сидится в непогоду в наспех приспособленной, а потому 
и холодной, неуютной норе нашей рыжей красавице-лисе, на
рядившейся уже в пышную шубку. Д ля  нее теперь самая пора 
заниматься излюбленным делом — мышкованием. Хотя в пур
гу изрядно мокнет ее новая шубка, но зато вольготно шны
рять незамеченной по просторам белесых \олстов лугов, где 
проворные мыши шурщат пожухлой травой. Случается и такое: 
увлекшись завтраком, кумушка забывает об осторожности и не 
замечает крадущегося к ней в белом маскировочном халате 
охотника. И тогда не миновать ее ценной шкурке витрины ма
газина.

Обильный снежный покров в начале зимы намного облегчил 
жизнь тетеревам и рябчикам. Этим неприхотливым обитателям 
леса обилие снега —  не помеха: зароются в него, как в пахо
вую перину, и ни 'Мороз, ни вьюга их не доймут. Да и охотни
ку не так-то просто обнаружить их под толщей снега. Разве 
только молодой неопытный косач, заслышав над собой скрип 
охотничьих лыж, не выдержит и с шумом выметнется чуть ли 
не из-под самых ног, обдав охотника фонтаном снега.

В декабре разгар зимнего сезона охоты. Ранним утром, ког
да косой бежит к ближнему гумну на завтра1̂ , охотникам нет- 
нет да и удастся подстрелить зайца. Не всегда удаетоя мино
вать меткой пули и лисе-огневке.

Н е пугает ' стужа рыболовов-луночников. Проверив и на
строив на «боевой взвод» миниатюрные рыбацкие'снасти, рину
лись они шумными ватагами, чтобы ухватить свое рыбацкое 
счастье, оживляя пригородные курейки и заводи объемистыми 
неуклюжими фигурами да неумолкаемым стоном крепкою  
уже льда. Но нынче удача редко сопутствует рыболову. Не по
могают ни долголетний опыт, ни изысканные снасти, насадки 
и приманки. Пока что содержимым рыбацкого мешка часто 
бывает лишь свежий морозный воздух да непременные кусоч
ки льда.

Декабрь примечателен не только охотой, снегами и стужей. 
Он примечателен зимним солнцестоянием-солнцеворотом, пос
ле которого уж не быть длинным ночам.

...Зи.ма делает лишь первые шаги. Впереди вся ее прелесть, 
ее звездные ночи и, конечно, капризы

Д . КРЕП  ЛК.

Умело эксплуатируя тягу 
детишек к сказке и спекулируя 
на теплых . воспоминаниях 
взрослых мужчин о мальчише
ских временах, кинопродюсе!!) 
Дисчей заваливает рынок сво
ими товарами. Чаще всего, это 

— жеманно-грациозные. сла
денькие хлебцы для среднего 
потребителя. Порой они пош-; 
ловаты но. бывает, . поднима-

друзья!» в полной мере
демонстрирует бкбнчательную 
деградацию этого кинопро
мышленника.

В 1954 году Уолт Дисней 
заинтересовался телевидением 
и, иепоАьзуя «голубой экран» 
для предварительного показа 
отрывков из задуманных 
фильмов с целью определения 
их коммерческой рентабельно
сти, быстро запряг телевиде-

В 1928 году появился УолТ 
Дисней — художник. В 1961 
году умер Уолт Дисней — ки
номагнат.

Это еще один пример  ̂ так 
часто встречающейся и , хорошо 
описанной Драйзером «эволю
ции» художника в капитали
стическом мире.

О. С О ЛД А Т кин.

Зам. редактора 
И. А. МИЗГИРЕВ.
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25 декабря 
1968 года

25 декабря 
19(58 года

ТЕАТР
21 д ек а б р я  — «Ночь ош и

бок»,
22 д ек а б р я , у тр о м  — « к а тя  

и ч уд е са» , в еч ер о м  — «Его р  
Б улы чев» .

Н ач ало  с п е к та к л е й  — в  12 
час. и 19 час. 30 мин.

СЕГОДНЯ 
В КИНОТЕАТРАХ: 

имени М. ГОРЬКОГО
Больш ой зал — «О ш ибка ре

зид ен та»  (две серии) — У-30, 
12-30, 15-3Q, 18-30, 21-ЗОл

М алый зал — «Дом и хо зяи н »

9, 10-50, 12-40, 14-30, 16-20, 
18-10, 20, 21-50. Ф ильм  для
взр о с лы х .

Зал  ки н о хр о н и ки  — «Вечное 
движ ен ие» — 9-30, 12-25, 15-20, 
18-15. «Э н е р ге ти ка  С тр ан ы  Со
ветов», « В и зи т  Н. В . Подгорно
го в Ф и н л ян д и ю » , «М осковский  
м еж дун ар одн ы й  ки н о ф е сти 
валь» — 11-05, 14, 16-55, 19-50. 
Ф е сти в а л ь  с тр о и те л ь н ы х  ф и л ь 
мов: « А р х и те к ту р а  «ЭКСПО -67», 
«Новое в стр о и те л ь ств е  Л ен и н 
гр ад а» , «Волш ебная сеть»  — 
21-10, 22-15

«ОКТЯБРЬ»
Голубой зал — «О ш ибка ре

зи д ен та»  (две серии) — 9,
11-35, 14-10, 16-45, 19-20. 21-55.

Зелен ы й  зал «Дом и хо 
зяи н »  11-20, 13-10, 15. 16-50, 
18-40, 20-30, 22-20.

Для д етей  — « П у ть  на ар е
ну»  — 9-40. \

имени И. ЧЕРНЫХ

«ПИОНЕР»

Больш ой зал — «Ош ибка ре
зид ен та»  (две серии) — У-40,
12- 20. 15, 17-40, 20-20.

М алый зал — «Ж ен я , Ж е
нечка и Ка тю ш а»  — 9-40, 11-25.
13- 10, 14-45, 16-40, 18-25, 20-10, 
21-45.

«Н еобы кновенны й  к ласс»  — 
9, 11, 14. « К и н о клуб  «Сзето- 
cj)Op» — 13. К и н о гло б ус : « Р е с
п уб ли ка  солнц а» , «Р е б ята  и 
зв е р я та » , «П р иклю чен ия д в у х  
м едвеж ат» — 16. «Годен к
нестроевой» — 17, 18-40. Для 
в зр б сл ы х  — 20-20, 22.

* ТЕЛЕВИДЕНИЕ
С У Б Б О Т А , 21 декабря

11.00. Х удож ествен н ы й  
ф и льм  «Олеко Дундич».

17.00. Вам. м алы ш и! «Наш  
И льич». 17.15. Э кран  —• ш к о л ь 

ни кам . Ф ильм  «Х уторок в сте 
пи» (п ер вая  сери я). 18.45. «На
ш е ин тервью » . Слово у ч а стн и 
кам  зон ал ьн о го  се м и н а р а  к о м 
со м о л ьски х  п р о п аган д и сто в . 
19.05. К 100-летию  со дн я р о ж 
д ен и я  В. И. Л енина. Ф ильм  
«М ладш ий брат». 19.25. «Мир 
за  неделю ». 19.45. «И н остран н ая 
к и н охрон и ка» . 19.55. Д ж ек Л он
дон. «М естный колорит» . Т еле
ви зи о н н ая  м и н и атю р а . 20.15. 
Н овости. 20.35. «П росто *1 ак, 
п рогулка» . С п ектакль  Л ен и н 
гр ад ско го  телевидения. 21.45. 
«Э страда, эстрада...»

В г. Куйбышеве 
состоится тираж 

I  выигрышей по дополнительному |
I  (новогоднему) выпуску денежно- |
I  вещевой лотереи |
I  в  тираже будет разыграно 7.434.000 выигрышей |  
i  на сумму 1б;2 млн. рублей, в том числе 59.940 ве- |  
1 щевых выигрышей на Сумму 6:297.210 рублей и |  
= 7.374.060 денежных выигрышей на сумму 9.902.790 =
I  рублей. Обладатели «счастливых» билетов станут |  
i  владельцами 180. автомобилей «Волга», 180 авто- = 
= мобилей «Москви'ч-412», ЭбО автомобилей «За- = 
I  порожец», 540 мотоциклов 'М-63 «Урал-2», 720 5 
i  мотоциклов «Иж-Юпитер-;3». В числе вещевых вы- 1 
S игрышей также баяны, аккордеоны, магаитофоны, 5 
i  магнитолы, радиотриемники. ‘'кинокамеры, фотоап- 5 
= паратЫ, часы мужские и женские, холодильники, = 
i  стиральные машины, пылесосы, велосипеды, плат- |  
I  ки пуховые, ковры, одеяла жодкардовые, плащи |  
§ болонья мужские и женск'ие. Сорочки мужские ней- = 
I  лоновые, жакеты шерстяные женские, платки кам- = 
5 вольные шерстяные, электробритвы- S
I  По новогоднему выпуску будут-разыграны круп- |  
= ные денежные выигрыши, в том числе; 90 выигры- 5 
= шей по 3.000 рублей, 180 выигрышей по-1.000 руб- = 
i  лей, 270—по 500 рублей, 450-'-по 400 рублей, 450 =
I  —по 300 рублей, 810—по 200 рублей, 1.350—по = 
i  100 рублей. Разыгрываются тагоке выигрыши по = 
= 90 80 70, 60, 50, 40, 30, 10, 5, 3 и 1 рублю. =
5 ПРИОБРЕТАЙТЕ БИЛЕТЫ ДЕНЕЖНО-ВЕЩЕ- 5 
i  ВОН ЛОТЕРЕИ НОВОГОДНЕГО ВЫПУСКА, |  
I  УЧАСТВУЙТЕ В ТИРАЖЕ ВЫИГРЫШЕН! |

Томский научно-исследо
вательский институт вакцин 
и сывороток (проспект Ле
нина, 32)

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещеняе вакантных 

должностей зав. лаборато
риями иммунитета, нейро- 
вирусов и анатоксинов; млад
ших научных сотрудников 
(врачи).

Сфок проведения конкур
са — 1 месяц. ■

Кинотеатру «Пионер» тре
буются технички для работы 
в ночное время.

Обращаться к директору.
Кинотеатру «Октябрь» 

требуются: киномеханики,
ученики киномехаников и 
уборщицы.

Обращаться к директору.

Наш адрес 
телефоныи

Облкино'прокату требуют
ся на постоянную рабэгу: 
слесарь.сантехник, экоио- 
мнет.

Обращаться: г. Томск,,
улица Лесопитомник; 18-а, 
(Трамвай ЛЬ№ 2, 4, останов
ка «Южная», автобус 
AWo 1 1 9 . 19, 5, остановка 
«Нефтебаза»).

М Е Н Я Ю благоустроенную 
трехкомнатную квартиру в 
г. Комсомольоке-на-Амуре на 
благоустроенную двухком- 
натцую квартиру в г. Томске.

Обращаться: г. Комсо-
мольск-иа-Амуре-7, улица 
Московская, 110, кв. 13, к 
Лапардину А. В.

Адрес ред акц и и : п роспект
Л ени на , 66.

Телеф он ы : о твет, се к р е та р я
— 2-31-19, се к р е та р и а та  —
2-42-40: отделов: ‘ партийной
ж и зн и  — 2-52-23, п ро паганды
— 2-47-45, п ро м ы ш лен н ости , 
неф тегеологии  и тр ан сп о р та  —• 
2-37-75, с тр о и те л ь ств а  и леса-^ 
2-37-75. сельско хо зяй ств е н н о го
— 2-37-39. нау^ии и ш кол —• 
2-42-46, со в етско го  стр о и тель
ств а  и бы та — 2-37:-77, писем , и 
рабселькоровской  сети  
2-37-38 и 2-31-47, инф орм ации
— 2-51-61, б у х гал те р и и  и отде
ла ’объявлений — 2-37-36. с те 
н о гр а ф и стки  — 2-52-02.

К302597 Заказ № 3637

То м ск , ти п . № 2, .«Красноо 
зн ам я» .
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