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О Р Г А Н ТО М СК О ГО О Б Л А С Т Н О Г О К О М И Т Е Т А К П С С И О Б Л А С Т Н О Г О
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУД ЯЩ ИХСЯ

ВЫСОКАЯ НАГРАДА

ЗАЯВЛЕНИЕ
центральных комитетов коммунистических и рабочих партий
и правительств Народной Республики Болгарии, Венгерской
Народной Республики, Гермшской Демократической Республики,
П ольской Н ародной Р еспублики, Сою за С оветски х
Социалистических Республик, Чехословацкой Социалистической
Республики, Социалистической Федеративной Республики Югославии
9 июня е. г. в Москве собрались р'5ч »в в й н тея и комж укистических и рабочих партий и правитезгьств социалнгстических стран: от Народной Р есп убли ки Болгарии
«в.. Тодор Ж ивков — Первый секретарь Щ БКП , Пред
седатель (Совета Министров НРБ, тов. Ж ивко Ж ивков—
ч лен П олитбю ро Ц К БКП, первый зам еститель Предсе
дателя Совета Министров Н РБ ; от Венгерской Народной
. Респ убли ки тов. Янош Кадар — П ервый секретарь Ц К
■ ВСРП, тов, Ене Ф ок — ‘ ч лен П олитбюро
Ц К ВСРП,
П редседатель Совета Министров В Н Р;
от Германской
Демократической Республики тов. В альтер У ль б р и х т —
П ервый секретарь Ц К СЕПГ, П редседатель Государст
венного совета ГДР, тов. В и лли Штоф — член П оли т
бюро Ц К СЕПГ, П редседатель Совета М инистров ГД Р,
тов. Герман А ксен — кандидат в ч лен ы Политбю ро Ц К
СЕПГ; секретарь Ц К СЕПГ; от П ольской Народной Р ес
п убли к и тов. Владислав Гом улка — ■ П ервы й секретарь
Ц К П О РП , тов. Юзеф Ц иранкевич — ч лен Политбю ро
Ц К ПОРП, П редседатель Совета Министров
П Н Р ; от
Советского
Союза
тов. Л. И. Бреж нев — Ген е
ральны й секретарь Ц К КПСС, тов. А. Н. Косы гин —
I член Политбю ро П К КПСС, П редседатель Совета М ини
стров (ЗССР, тов. Н. Б. Подгорный — ■ ч лен П олитбюро
Ц К КПСС, П редседатель П резидиума Верховного Сове
та СССР; от Чехословацкой Социалистической Р есп уб 
лики тов. Антонин Новотный — П ервый секретарь Ц К
КПЧ, тов. Йозеф Ленарт — член Президиума Ц К КП Ч,
П редседатель правительства ЧССР;
от Социалистиче
ской Федеративной Респ убли ки Ю гославии тов. Иосип
Броз Тито — П редседатель СКЮ, Президент
СФРЮ ,
тов. Владю тир Попович — ч лен П резидиума Ц К СКЮ.
Собравш иеся рассмотрели полож ение, слож ивш ееся
на Ближ нем Востоке вследствие агрессии И зраиля, яв
ляю щ ейся результатом сговора определенны х империа
листических сил, в первую очередь СШ А, п р в т т араб
ских государств. Участники встречи обм енялись мне
н и я м и . относительно мер, необходимых для пресечения
агрессии и предотвращ ения ее опасных
последствий
для дела всеобщ его мира.
Участники встречи считают необходимым
сделать
соответствую щ ие выводы из того, что И зраиль не под
чи ни лся решению Совета Бе,зопасности и не прекратил
военны е действия против арабских государств. Оккупащ я израильским и войсками территории арабских го су
дарств была бы использована для восстановления ино
странного колониального режима.
9 июня и.зраильские войска, несмотря на то, что пра

ВСТРЕЧА
'

в Москве 9 июня с. г. состоялась встреча руководи
телей комм унистических и рабочих партий
и правительств социалистических стран — Народной Р еся убли к и Болгарии, Венгерской Народной Респ убли ки , Гер
манской Демоюратической Республики, П ольской На

Цена 2 коп.

вительство Сирии заявило о прекращ ении огня, ведут
новое н аступление на сирийской границе, подвергая
варварской бомбардировке города Сирия.
Б орясь против им'периализгга, за свою св^)боду, н езавясимость, за целостность своих территорий, за неотъ
емлемое суверенное право самостоятельно реш ать все
вопросы своей внутренней ж изни и внеш ней политики,
народы арабских стран отстаивают справедливое дело.
Народы социалистических стран полностью на их сто
роне.
Народы О АР и ряда других арабских стран добились
за последние годы в ели ки х и сторических побед в обла
сти завоевания национальной независимости и свободы.
О сущ ествлены важ ные социальны е преобразования в
интересах трудящ ихся масс.
Мы выраж аем уверенность в том, что эти завоевания
будут сохранены, прогрессивны е реж имы упрочены , не
смотря на трудности, встречаю щ иеся на пути арабских
народов,
В трудный час д ля государств Арабского Востока со
циалистические страны заявляю т, что они целиком и
полностью солидарны с их справедливой борьбой и бу
дут оказывать им помощ ь в д еле отраж ения агрессии и
защ иты национальной независимости и территориаль
ной целостности.
Государства — участники встречи требую т, чтобы
И зраиль немедленно прекратил военны е действия про
тив соседних арабских стран, отвел все свои войска с
их территорий за линию перемирия.
Долгом Сфганизации О бъединенны х Н аций я в ля ет ся —
осудить агрессора. Е сли Советом Безопасности не будут
приняты надлеж ащ ие меры, то тяж елая
ответствен
ность падет на те государства, которые не в ь т о л н и л и
бы своего долга как ч лен ы Совета Безопасности.
Сегодня, как никогда, необходимы реш ительны е сов
местные действия всех миролю бивы х и прогрессив-ных
сил, всех, кому дорого дело свободы и независимости
народов.
Е сли правительство И зраиля не прекратит агрессию
и не отведет войска за линию перемирия, то социали
стические государства, подписавш ие это
заявление,
сделают все необходимое, чтобы помочь народам араб
ских стран дать реш ительны й отпор агрессору, огра
дить свои законные права, потуш ить очаг войны
на
Ближ нем Востоке, восстановить мир в этом районе.
Справедливая борьба арабских народов восторж ест
в ует!

За успехи тfpyдящвxcя области
в развитии гаромьпцлеиного, сель
скохозяйственного проиоводства и
в культу1рном строительстве Президаум Верховного Совета СССР
налрадил Восточно-Казахстанскую
область Казахской ССР орденом
Ленина.
За успехи, достиньутые трудя
щимися области в хозяйственном
и культурном строительстве, соз
дании крупных промьинленных и
энергетических комплексов. Пре
зидиум Верховного Совета СССР
наградил Иркутскую область орде
ном Ленина.
(ТАСС).

«ТОМИ ч»

Вчера ■ томичи проводили в
первый рейс фирменный поезд
«Томич». Сейчас, когда вы раз
вернули свежий номер газеты, он
проехал Свердловск. Пассажиры
любуются панорамой Урала, чита
ют, завтракают в комфортабель?10М вагоне-ресторане, расставляют
фигуры на шахматной доске. Им
хорошо и уютно, и они добрым
словом поминают тех, кто вложил
свой труд, рилы и энергию в соз
дание замечательного красавцапоезда.
Кто же они, эти люди? Всех не
назвать. Сотни томичей с са.мых
разных заводов, из органцзаций
города приложили руки, чтобы со
брать в путь первый фирменный
поезд. Причем большинство их
вовсе не было обязано это де^пать
в си,чу своих прямых служебны.х
обязанностей.
У директора крупного предприя
тия Михаила Степановича Келеменева и главного инженера Ва
силия Тимофеевича Шевченко за
бот и без того хватает. Но когда
их попросили отлить шестьсот
сверкающих бронзой букв, из ко
торых на каждом вагоне состав
лено слово «Томич», они нашли и
время, и средства, и дефицитные
материалы.
Пассажир,
с удовольствием

оглядывающий ладную фигурку
проводницы в сером, спортивного
покроя костюме должен знать,
что двести таких костюмов в ко
роткий срок сшили на предприя
тиях объединения «Томскодежда».
Это стоило не одной бессонной
ночи начальнику областного управ
ления бытового
обслуживания
Владимиру Федоровичу Полозо
ву и директору объединения Ва
силию Федоровичу Коробочкину.
А торговые работники во главе
с начальником областного управ
ления торговли Степаном Сергее
вичем Терентьевым подобрали
оригинальные современные мате
риалы на шторы и занавески, обеспенили каждое купе сверкающим
белизной бельем, заказали, нако
нец, фнр.менну'ю посуду, где не
только на каждой тарелке, но и на
каждой солонке стоит марка «То.мнча».
Но больше всех, конечно, приш
лось поработать железнодорожни
кам. Начальник вагонного депо
станции Томск-II Алексей Ивано
вич Торопов и главный инженер
депо Юрий Флорентьевяч Троиц
кий горячо благодарили работни
ков обкома ко.мсомола, вливших
в дружную семью поездных бригад
больше семидесяти посланцев мо
лодежи Томска. Но только .Андрей

ПУТИ
Петрович Сергеев, начальник ре
зерва проводников, знает, каких
трудов стоило организовать обу
чение двухсот проводниц. И обу
чить их так, чтобы они сдали
зачеты на «хорошо» и «отлич
но»—других на фирменный поезд
не принимали.
А пока девчата одолевали вер
шины трудной науки обслужи
вания, в цехах депо кипела рабо
та. Маляры В. Гринев. А. Якубо
вич, Т. Волокитина, Е. Усова и
их товарищи одевали составы в
ту модную красно-желтую рубаш
ку, в которой первый «Томич»
отправился в столицу. Забыв о
восьмичасовом рабочем дне, тру
дились столяр С. Минчинский,
слесарь Г. Мокроусов, мастера ре
монтного цеха Е. Лопаков и В.
Сергеев, бригадир А. Сыров, сле
сарь по осмотру В. Потапов, сле
сарь по холодильным установкам
Д. Федоров, электромонтер В.
Моисеенко и многие, многие дру
гие.
Всех
имен
не назвать. Но
■пусть знает каждый, кто внес свой
вклад в оборудование этих заме
чательных поездов, что именно
ему будут адресовать пассажиры,
проехавшие 3.620
километров,
свои слова благодарности.
Б. Б Е Р Е Ж К О В .

СЕГОДНЯ-ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ЕГКАЯ ИНДУСТГ
ЖЕДв Н А Р Ф Д М Я Е

«Юбилейному году — удар
ный труд» — под таким деви
зом работают сейчас коллекти
вы предприятий легкой индуст
рии страны. Она объединяет
3.500 крупных предприятий 25
различных отраслей — хлопча
тобумажные, шелковые, шер
стяные и льнокомбинаты, швей
ные фабрики, кожевенно-обув
ные заводы, трикотажные, га
лантерейные, фарфоровые, иг
рушечные фабрики, наушно-ис
следовательские и проектные
институты.
конструкторские
бюро, дома моделей.
Накануне Дня
работников
легкой промыш.ленности кор
респондент ТАСС попросил ми
нистра СССР Н. Н. Тарасова
рассказать о том, с чем прихо
дит к юбилею Советской власти
многотысячная армия работни
ков индустрии, одевающая и
обувающая народ.
— Даже не многотысячная,
а скорее миллионная, — по
правляет Николай Никифоро
вич. — Ведь сейчас в легкой
промышленности занято около
четырех миллионов рабочих,
ишкенеро'в, техниьчш, художни
ков и научных работников. На
ее долю приходится почти пя
тая часть всего промышленного
прю-изводства страны.
За 50 лет наша промышлен
ность далеко ушла вперед.
Царскую Россию не зря назы
вали ситцевой. На ее террито
рии работали в основном мел
кие, технически отсталые ма
нуфактурные предприятия, при
надлежавшие в значительной
своей массе кустарям. Обору
дование полностью закупалось
за границей, и даже сырье —
хлопок-сырец, шерсть и шелк—
в большинстве было привоз
ным, В годы «процветания», в
1913 году, например, царская
Россия производила
68 мил
родной Респ убли ки , Социалистической Респ убли ки Р у 
лионов
пар кожаной
обу
ви, незначительное количество
мынии, Союза Советских С оциалистических Респ убли к,
Чехословацкой Соц«а.тистической Респ убли ки , Социали I чулок и носков. В минувшем го
ду советские люди получили
стической Федеративной Респ убли ки Ю гославии.
свыше девяти миллиардов по
Па встрече был рассмотрен вопрос о полож ении
на
гонных метров тканей, около
Ближ нем Востоке.
2,5 миллиарда штук трикотаж
ных изделий, более 520 мил-

В МОСКВЕ

ЛИОНОВ пар кожаной обуви, бо
лее чем ка десять миллиардов
рублей готовой одежды.. Рань
ше в России фактически вооб
ще не было швейной промыш
ленности: всего три процента
выпускаемых тканей шло в
швейные мастерские. Почти
всю одежду люди шили в до
машних условиях. А мы стре
мимся к тому, чтобы 85 про
центов всех тканей приходили
к покупателям в виде
мо'дно
сшитой, изящной одежды.
В годы индустриализации, в
годы первых пятилеток по
строены новые
текстильные,
швейные, обувные фабрики в
Иванове, Владимире, Кирово
граде,
Ашхабаде, Фергане.
Тбилиси, на Урале и в Сибири.
И вот результат; к 1940 году
в стране вырабатывалось (по
сравнению с 1913) тканей вдвое
больше, обуви—в 3.5 раза, три
котажа — более чем в 250 раз.
Как ввдполняются решения
партии об увеличении выпуска
изделий народного потребле
ния?
В Директивах XXIII съезда
КПСС предусмотрена ширюкая
программа строительства но
вых, реконструкция и техниче
ское перевооружение
дейст
вующих предприятий. За годы
пятилетки мы введем в строй
300 новых заводов и фабрик и
реконструируем более ста дей
ствующих.
Каки.мн б.удут новые пред
приятия? Вот,
к примеру,
строящийся Огрский трикотаж
ный комбинат
(Латвийская
ССР). Он стан'вт крупнейшим
предприятием этой
отрасли,
его корпуса разместятся на 40
гектарах. В цехах будет установ
лено 26 поточных линий, осна
щенных современны.м высоко
производительным
оборудова
нием. Через год-полтора
на
прилавках магазинов появится
более 12 миллионов изделий с
маркой комбината: оригиналь
ные джемперы и жакеты, ко
стюмы и кофточки из искусст
венной шерсти, не уступающей
по качеству натуральной. В
Биробиджане,
Червонограде,

Караганде и Черемхове возво
дятся комбинаты каждый мощ
ностью 30 миллионов изделий
в год. Трикотажная отрасль на
шей промышленности попол
нится 75 крупными предприя
тиями.
Производство кожаной обу
ви с 522 миллионов пар в
прошлом году возрастет
кон
цу пятилетки до 670 миллио
нов. К началу 1971 года мощ
ности по выпуску обуви будут
доведены до 760 миллионов
пар.
В текстильном производстве
полным ходом идет замена уста
ревшего оборудования. Будет
заменена пятая часть всех
прядильных веретен и 80 тысяч
механических ткацких статтнов
на автоматические бесшумные
СТД, пневматические и пневморапирные.
— В нынешнем году на всех
предприятиях отрасли особенно
быстрыми темпами обновляется
ассортимент, осваивается про
изводство ткани, одежды, обу
ви и других изделий, не усту
пающих по качеству лучшим
зарубежным обра.зцам. Назови
те, пожалуйста, самые интерес
ные новинки юбилейного года.
— Это довольно сложно. На
утверждение
художественных
сО’Ветов с начала года поступи
ло и поступает сейчас с фаб
рик так много интересных об
разцов, что даже невозможно и
перечислить, тем более расска
зать о каждом подробно. К
лучшим новинкам, например,
относятся ткани «Трехгорки»
для платьев — «вира» и «ро
синка», для мужских «деловых
сорочек»
«понедельник».
Дессинаторы и художники Ка
лининского и Ивановского кам
вольных комбинатов разработа
ли несколько новых легких
шерстяных тканей, а фирма
«Большевичка» шьет из них
модные летние
костюмы без
подкладки, уже получивпще
поло'жительные отзывы покупа
телей. Для женских пальто
и костюмов хоропги красно
дарские
и брянские
«окта
ва»,
«ирис».
«загадка».

а

Трикотажники совместно со
швейниками должны вьшустить
70 тысяч мужских, женских и
детских трикотажных
пальто
из плотного и красивого, так
называемого интерлочного, по
лотна, nv 6,iHpoBaHHOiro с поро
лоном. Ленинградская фабрика
«Киасное знамя» и рижская
«Мара» уже вяжут оригиналь
ные коЛточки ажурных пере
плетений, споотивные куртки и
сорочки из эластика.
Новинки обувщиков — 200
новых фасонов и моделей ту
фель и ботинок из натуральной
и ись-усственной кожи, разра
ботанные нашими художника
ми по последнему слову совре
менной моды.
Недавно Комитет стандартов,
мер и измегяггельньгх прибо
ров при Совете Министров
С1"СР утвердил
ГОСТ на
«Знак качества», который бу
дет присваиваться лучшим изде
лиям отечественной промьппленностя, не уступающим лучшим
зарубежным. Недавно первый
«Знак качества» ггрисужден не
скольким моделям женских
пальто московского швейного
завода «Вымпел» и швейной
фабрике «Салют».
Коллекти
вы этих предприятий освоили
массовый вьшуск модной изящ
ной одежды из отличных тка
ней—чистошерстяных и с при
менением синтетики.
Скоро компетентная комис
сия из представителей торгов
ли. стандартизаторов, специа
листов всех отраслей легкой
промышленности, художников
и модельеров будет рассматри
вать продукцию трикотажников.
И я надеюсь, что немало отлич
ных костюмов, свитеров и дру
гих изделий также получат
«Знак качества».
Сейчас на всех предприятиях
развернулось массовое coimaлистическое соревнование. Име
на лучших известны каждому
члену нашего четырехмиллион
ного коллектива. Это ткачихи
латвийского комбината «Ригас
аудумс» Лидия Змичеревская
и пряячльно-тнацкой фабрики
имени Вагжанова Нина Гаври
лова. швея-мотористка Глафи
ра Борзенкова из московского
ппзейното объединения «Раду
га». Их опыт до.тжен стать до
стоянием всех.

КЕЛ1ЕР0ВСК0Й ОБЛАСТИ ВРУЧЕН ОРДЕН ЛЕНИНА
КБМЕРОВО. 10 ик>ня. (Корр.
ТАСС). Сегодня на торжествен
ном собрании представителей
трудящихся Кемеровской обла
сти вручен орден Ленина, кото
рого она удостоена за достигну
тые успехи в хозяйственном и
культурном строительстве.
Секретарь ЦК КПСС М. С.
Соломенцев, вручивший награ
ду, по поручению ЦК КПСС,
Президиума Верховного Совета
СССР и Советского правитель
ства тепло поздравил рабочих,
колхозников и интеллигенцию
области. Он говорил о подвиге
тружеников земли кузнецкой в

период Великой Отечественной
войны, об их огромном вкладе
в развитие экономики, науки и
культуры страны.
Со словами горячей благо
дарности партии и Советскому
правительству за награду вы
ступили бригадир проходчиков
Герой Социалистического Тру
да Н. Г. Кочетков,
старший
вальцовщик Герой Социалисти
ческого Труда И. П. Аианенко,
доярка депутат Верховного Со
вета РСФСР
А. Г. Лещенко,
доктор технических наук Е. Я,
Зарвин и другие.
С высокой наградой кузбасс

Н ЕДАВНО П РИ Н ЯТО РЕШ ЕНИЕ О РЕКО Н СТРУКЦ И И И
Р А С Ш И Р Е Н И И Т О М С К О Й О Б У В Н О Й Ф А Б Р И К И . К 1970 Г О 
ДУ
Н А Ш А Ф АБРИ КА
БУДЕТ ВЫ П УСКАТЬ 5 М И ЛЛИ О 
Н О В П А Р О Б УВ И В ГО Д . Ч Т О Б Ы
ПОЛУЧШ Е
П РЕД СТА
В И ТЬ СЕБЕ Э Т У Ц И Ф Р У , Н А П О М Н И М . Ч Т О С Е Й Ч А С Н А 
Ш А Ф А Б Р И К А В Ь Т П У С К А Е Т В Г О Д 200 Т А С Я Ч П А Р О Б У 
ВИ. 5 М И Л Л И О Н О В И 200 Т Ы С Я Ч — Р А З Н И Ц А , К А К В И Д И 
ТЕ, С О Л И Д Н А Я .
ВОТ КАК
К О М М Е Н ТИ РУЕ Т Э ТИ ЦИ ФРЫ
ДИРЕКТОР
ТО М С К О Й ОБУВНОЙ Ф А Б РИ К И К О Н С Т А Н Т И Н
ПЕТРО
ВИЧ П Л У Ч Е В С К И Й :

— Сейчас в Западной Сиби
ри больше всех производит обувй Новосибирская область —
2,41 пары на душу населения.
.Затем идет Омская область —
2,21 пары. Почти две пары на
душу населения производится в
Тюмени и только 0,46 пары —у
нас, в Томской области.
Такое соотношение продер
жится недолго. Уже в будущем
году мы почти догоним по про
изводству обуви Тюменскую об
ласть, а через несколько лет
стане.м поставщиками обуви для
всей Сибири.
Реконструкция’ Томской обув
ной фабрики, началась. За счет

I

внедрения нового оборудования,
улучшения организации труда
производите.дьность действу га
щих цехов увеличится только в
этом году вдвое, в 1968 году —
втрое.
Будут вводиться в строй и
новые мощности. Завод матема
тических машин передал фабри
ке здание площадью 5 тысяч
квадратных метров. В нем и
разместятся новые цехи. По про
екту. разработанному госудаоственным проектным институто.м Министерства легкой про
мышленности, новая площадка
рассчитана на
производство
1 миллиона пар обуви в год с

цев поздравили секретари крайKOMOIB и обкомов партии; Алтай
ского — А. В. Георгиев, Крас
ноярского — А. А.
Кокарев,
Иркутского — С. Н. Щетинин,
Томского —- Е. К. Лигачев, Ом
ского — К. Н. Голиков, предсе
датель Новосибирского облис
полкома А. И. Зверев и другие.
С ответным словом выступил
первый секретар'о Кемеровского
обкома партии А. Ф, Ештокин.
Участники
торжественного
собрания приняли приветствен
ное письмо в адрес Централь
ного Комитета КПСС. Президиу
ма Верховного Совета СССР и
Совета Министров СССР.

В сацналистпческои соревновании в честь 50-лстнсго юбилея Со выпуская сверхплановую продукцию отличного качества.
НА СНИМКЕ: передовые ткачихи из смены мастера Н. С. Глуховетской власти хороших производственных успехов добился коллек
тив ткацкого цеха Томской текстильной фабрики. С начала юбилей ва (слева направо) Г. Патрушева, Л. Чумакова, М. Окулова, К. ПолФото В. Ефимееко.
ного года он ежемесячно завоевывает первое место по предприятию, тавская, В. Петрова.

Будет томский
дальнейш им
5 мил.Д'Ионов.

расширением

до

Уже в 1968 году томичи должны получить отсюда
почти
400 тысяч пар обуви. Вести ре
конструкцию здания поручено
коллективу
треста
«Промстрой». Очень хотелось бы.
чтобы коллектив строителей от
несся к своему новому объекту
со всем вниманием, помог быст
рее ввести в строй томский
«Скороход».
Начинает поступать оборудо
вание ДЛЯ новых цехов. Полу
чены уже .машины для затяжки
эластичной обуви. Всего в этом
году поступит около 70 различ
ных станков н механизмов оте
чественного и зарубежного про
изводства. Нужно сделать так,
чтобы все это оборудование как
можно быстрее вводилось в экс
плуатацию. Первое слово здесь

должны сказать, безусловно,
строители. Им предстоит обес
печить фронт работ монтажни
кам.
Будет увеличиваться не толь
ко объем выпускаемой продук
ции. Значительно расширится
ее ассортимент.
Уже в этом году томичи по
лучат от нас 170 тысяч
пар
утепленных сапожек,
которые
до этого фабрика не выпускала.
В ближайшее время начнется
также производство мужских и
дамских легких туфель, будем
осваив:-1ТЬ выпуск теплых муж
ских ботинок и другой продук
ции. Готовим мы праздничный
подарок томичам к 50-летию Со
ветской власти: осенью выпу
стим первую партию красивых
меховых женских сапожек.
— Несколько дней назад, —
продолжает Константин Петро-

ВИЧ, — у нас состоялась демон
страция моделей обуви, кото
рую будет выпускать фабрика
в 1968 году. Ознакомиться с
образцами пришли работники
торгующих организаций.
Модели им понравились, и
они сделали нам крупные зака
зы. Надеемся, что понравится
наша новая продукция и всем
томичам.
Зааачи, поставленные перед
нами, конечно, большие. Нужно
в самый короткий срок не толь
ко пустить в эксплуатацию но
вые производственные мощно
сти, но и добиться успешной ра
боты. Думается, что коллектив
с этой задачей справится. На
род у нас дружный, люди вооду,шевлены открывшимися перед
фабрикой перспективами и ра

ботают сейчас особенно сла
женно. В первом квартале мы
завоевали первое место среди
предприятий легкой и текстиль
ной промышленности области.
Постараемся не уступать пер
венства в соревновании и сей
час. План одиннадцати месяцев
ду.маем выполнить досрочно, к
годовщине Великого Октября.
Серьезную забо'ту вызывает
у обувщиков положение, создав
шееся с жильем. Если сейчас на

фабрике работают 200 человек,
то ^ е в 1968 году это число
увеличится в 4 раза, а значит,
потребуется значительное коли
чество жилья для рабочих и
специалистов. Правда, фабрике
запланировано
строительство
одного восьмидесятиквартирно
го дома и детского ко.мбината,
что, конечно, позволит выйти
из положения. Но строительство
этих объектов начнется гораздо
позже.

Редакция связалась с руководителями строительного треста «Промстрой», которому поручено пести реконструкцию здания обувной фаб
рики. В тресте ответили, что работы уже начались. Сейчас там тру
дится комплексная строительная бригада тов Башкеева. Это одна из
лучших бригад в тресте. Строителям предстоит выполнить большой
объем работ: подвести водопровод в теплотрассу, разобрать, согласно
проекту, отдельные части здания и на их месте построить новые объ
екты, смонтировать систему вентиляции и многое другое. Бригада с
первых дней трудится с высокой производительностью.
В. т у р н а е в .
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ПРИ КО ЛЕ

Н а Усть-Тммском
стке

сплавуча-

Каргасокского

леспромхо

за все погруаочвые брпгады ра
ботают с большлм
Гак,

например,

подъемом.

в полтора-два

раза перевыполняет нормы вы
работки бригада

В. Пантюхи

на. Хорош о трудятся я брига
ды, вовглавляемые К. Пановым,
А.

Ивановым,

В, Ш елухой

я

С. Белоконем,
Сплавщики

имели

ноеть оттруаитъ
тысяч

вовмож-

в мае 75— 80

кубометров

древесины,

но пароходство срывает график
подачи барж к рейдам. С нача
ла навигации краны двух при
чалов простояли и общей слож
ности 450 часов.
диспетчер

М. РО ЛИ К О В,
Усть-Тымского
сплавучвстка.

П р ак т и к а или
заготовка дров?
шя.
Д ИРЕКТОРА

ТОЛПАРОВСКОИ

Учащиеся 9-го класса Копы-

ВОСЬМ ИАЕТНЕИ

ловской средней школы Кодпа-

Ш КОЛЫ

шевского района
САНГАЛЬСКОГО

ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬН ОГО

СОКСКОГО Л Е С П Р О М Х О З А

ПУНКТА

КАРГА-

учебного
в течевве

Н И К О ЛАЯ ГАВРИЛОВИЧА ЛАНДЫ -

года

по окончавии

должны

пройти

120 часов производ

ственную практику. Цель ее — ■
Ш ЕВА

ЗНАЮ Т

В ЛИЦО

ВСЕ

Ж ИТЕЛИ

ТАЕЖ НОГО

ПО

закрепить

вкаяия,

полученные

учащимися на уроках.

СЕЛКА. ОСОБЕН Н О ЧАСТЫ Й ГОСТЬ Н И К О Л А И ГАВРИЛОВИ Ч У

Н о дирекция школы по-сво
ему поняла цель практики: уча
щихся направили... па заготов
Каждому
Б Е С Е Д А М И . Л Е К Ц И Я М И , Д О К Л А Д А М И . Е Г О Б Е С Е Д Ы О В О С П И  ку дров для школы.
залаиие;
10
кубометров.
КолпашевТА Н И И ДЕТЕЙ ОХОТНО
ТРАНСЛИРУЮ Т
П О М Е С Т Н О М У Знает ли об этом
сквй отдел народного
обравоР А Д И О . Н И К О Л А Й Г А В Р И Л О В И Ч — Р У К О В О Д И Т Е Л Ь Г Р У П П Ы вания и как же он контролиру
ет организацию учебной прак,>
ЛЕКТОРОВ, О РГА Н И ЗАТО Р РАБ О ТЫ КИНОЛЕКТОРИЯ.
тики?
И. С Т А Н Ц Е В .
Ф ото в. Ефяменжо.
пос. КопыАовка.
Л Е С О З А ГО ТО В И ТЕ Л Е Й , П ЕРЕД КОТОРЫ М И О Н ВЫ СТУП АЕТ С

По

следам

наших

В И Н О В Н И К И
20 мая в газете
«Красное
знамя»
была
отгубликоваяа
статья бригадира каменщиков
передвижной механизированной
колонны № 580 А,- Шнурова
«Государственный карман — то
же наш».
Статья обсуждалась
на от

Н А К А З А Н Ы

крытом партийном
собранвн.
Она признана правильной, а
факты, указанные в ней, не
оспоримыми. Намечены
меры
по устранению недостатков в
работе колонны. Виновные в
приписках
строго наказаны.
Прораб
М.
Панин
осво

Заготовка кормов-под
23 мая в га.зете
«К р асн ое
зн а м я » опубликована
коррес
понденция рейдовой бригады под
названием «В е л и разгов ор », в ко
торой вскры вались факты неудов
летвори тельн ой подготовки к за 
готовке кормов в некоторых х о 
зяйствах Ш егарского района, и в
частности в 'совхозе «Р о с с и я »,
Районны й комитет народного
контроля реш ил проверить, какие
меры
принимаются
руковод
ством совхоза после вы ступления
печати. '31 мая на заседании
комитета бы л заслуш ан
отчет
главного инж енера совхоза «Р о с 
с и я » В. М, М аксимова. На заседа
нии в ы с у ш и л такж е член район
н ого к о м и тета’ народного контро
л я Я. Л.' Кромин. Он обрисовал
■истинную картину того, как,
в
совхозе- готовятся к сеноубороч
ной;
— На Батуринской ферме ч е
тыре
сенокосилки
поставле

выступлении
божден от работы н наказан ма
териально, Мастер В. Успен.
ский с работы снят.
П. ЗИМА,
секретарь партбюро Колпашевской передвижной меха,
ннзнрованной колонны № 580.

прицелом народного контроля

ны на ли н ейк у готовности, — от
м етил в своем вы ступлении тов.
Кромин, — во многие маш ины не
подготовлены к сеноуборке.
В ходе заседания комитета на
родного контроля бы ло также у с 
тановлено, что
М аркеловская
ферма совхоза «Р о с с и я » вообще
не приступила к ремонту сенокос
ной техники. П лохо ведется ре
монт и на остальн ы х фермах. Бо
лее того, народные
контролеры
вскры ли факты бесхозяйственно
го отношения к технике. На всех
фермах многие сеноуборочные ма
шины оказались разбросанными
как попало, под открытым небом
и не очищ ены от грязи. В ре
зу льтате ножи сенокосилок прор
ж авели и приш ли в негодность.
, При явной нехватке сеноубо
рочны х машин и прицепного ин
вентаря на Бабарыкинской ферме
совхоза разуком плектована воло
куш а, а на Батт’ ринской — стого

м етатель. Непонятно, какими со
ображениями
руководствовался
механик Батуринской фермы тов.
Ж арков, когда давал
указание
разуком плектовать стогом етатель.
Значительны е претензии
на
родные контролеры
предъявили
приглаш енным
на
заседание
представителя»! районного объеди
нения «С ель х о зте х н и к а ».
За неудовлетворительную под
готовку к, сеноуборке и бесхо
зяйственное отношение к те.хнике главном у инженеру совхоза
«Р о с с и я » тов. Максимову район
ный .комитет народного контроля
объявил
выговор.
Механикам
тт. П авлову и Пту.хину сделан де
нежный начет и предлож ено
в
трехдневный срок навести поря
док в хранении машин.
П, БАРСАГАЕВ,
член Шегарсного районного
комитета народного контроля.

Е ИЗБЕЖАТЬ шта.мпа; я без фундамента. На сей раз важ нет нутжды делать ив этого секрет. примерно 3 миллиона рублей в
Старания иэсяеютора помогли по год. Если же в молочном — го
вьгаужден начать с дороги. нее рассказать о другом.
Березкинская ферма. На стен высить культуру молочного про- она возрастет еще в полтора ра
Она прорубилась через кора
за, И это при условии, что 60
бельный сосняк, ровная, про де в коридоре служебного поме шаводства и его доходность.
Родилось все это не без помо прюцентов стада (сейчас всего 40]
глаженная
\нк>гами-скреперами. щения центральное место зани
По такой дороге что зи»!нкй, что мают условия постоянного кон щи райкома партии и областных будут составлять дойные коровы— Осторожничаем, — коммен
курса — соревнования. Что это организаций. Нет, они не создава
летний километр — минута.
тирует директор. — Берем 60
Машин идет много, особенно такое — конкурс? Ферме, кото ли совхозу каких-то «особых усло процентов.
Но большее уже не от
утром. Стоит заприметить некото рая получит по 4.000 килограммов вий», не выделяли «дополнитель нас зависит...
рые из них — и по ним можно све молока на корову, в конце года ного питания». Они поступили
Действительно, совхозу было бы
мудрее; учли, что хозяйство ведет
рять время. Еще бы: ведь дорога будет выплачена премия в 1.000 ся
и смело доверили выгодно передать весь «шлейф»
стала своеобразным конвейером, рублей. Доярка, правда, за еще емуграмотно,
больше, чем позволялось ин- другим хозяйствам. Многие из них
который соединил молочные фер большие надои, может получить струкция.ми.
В первый же год сов расположены далеко от города, я
золотые часы, путевку на курорт,
мы с молочным заводом.
холодильник, телевизор. 'Условия хоз накопил «жирок» прибыли транспортировка моло-ка обходит,
— Пожалуй, так. — согласился конкурса касаются каждого ра за счет внеплановых ранних ово ся нм слишком дорого — выгод
директор Рыбаловского совхоза ботника.
щей, потеснивших
кукурузные нее заниматься откормом скота.
Герой Социалистического Труда
Иными словами, речь идет о
Но не «съедает» ли конкурс посевы. Не воспротивилось управ
Дмитрий Петрович Бодажков. Он весь фонд премиальной оплаты? ление и тогда, когда в «Рыбалов- специализации. Но какой? В про
протянул мне .лист миллиметров Нет. Перевыполнение норм по ском» решили ввести свою систе мышленности она уже получила
ки. Три разноцветных луча разо ощряется в обычном порядке. му оплаты труда. Напротив, да углубленное развитие. Завод «на
шлись на листе от пометки «I960» Однако отличие в системе оплаты же помогли. Согласились и с не- страивается» на определенный вид
— это год создания совхоза — к
изделий, а- часто — только на от
точкам 1966 года и дальше, уже
дельные узлы этого изделия. В
пунктирами,—к шткам 1970 года.
сельском хозяйстве под специали
Первый луч (означает он рост
зацией
подразумевается лишь
молочного стада) поднимается над
разделение по отраслям производ
горизонтом не очень высоко. Вто
ства. По аналогии с промьппленрой (рост продуктивности) — зна
ностью такие разграничения в жи
чительно выше. Зато третий (ва
вотноводстве сравнимы с делени
ловое производство молока) круто
ем металлургии на черную и цвет
взбирается вверх. Это понятно:
ную. но без разбивки даже на вы
третий показатель как бы сумми
плавку металла и его прокат.
рует в себе рост производства и
Можно возрадать: во-пертых,
за счет увеличения поголовья, и
аналогии не всегда уместны, а воза счет повышения продуктивно
вторых, — и в промышленности
сти. Почти не искривляясь, лучи
есть «просто» металлургические
проходят через отметки се.ми лет.
комбинаты, заводы которых выдаЗа прошлый год произведено
ют, скажем, и чугун, и сталь, и
85 тысяч центнеров молока, что
прокат. Верно. Как раз к этому и
составляет 33 центнера на каждую
клонят рыбаловцы. Свой «завод»
корову из трех без малого тысяч.
им выгодно специализировать на
Первый свой гол совхоз завершил здесь от многих других хозяйств, которыми финансовыми «ггступ- производстве молока. Они могут
с прибылью в 15 тысяч рублей. где приходилось бывать, бросает леняями»: ведь были они разум «выпускать» его вместо тех и го
Затем она ежегодно почти удваи ся в глаза. Тут не простая сдель- ными. И результаты, несомненно, раздо больше тех, кому въшодяее
валась и достигла в прошлом го шина, при которой рабочий порой могут с^гужить подтверждением производить мясо. Возникнет тог
ду 850 тысяч рублей. Надо учесть
заинтересован в конечных ре правильности новых шагов к хоз да своеобразный комбинат, в ко
при этом, что совхоз расположен не
зультатах труда и выгоде хозяй расчету, к развитию хозяйствен тором принцип углубленной • спе
не на. Кубани, скажем, а в Том ства
в целом. В «Рыбаловском» ной самостоятельности предприя циализации будет закреплен коо
ской области.
перацией.
нащупывают такие формы возна тий.
Любит директор показать обно граждения за труд, которые, ви
Если
считать
прогрессттвные
Комбинат может быть не столь
вы села. Самая видная из них —• димо, по-настоящему разовьются
Дом культуры. Он по-современно с переходом к полному хозрасчету. формы оплаты, а также быстрое ко административным, сколько
улучшение условий труда и быта экономическим объединением. С
му прост и красив — бетон, стек
Для примера мне рассказали о рабочих за счет общественных переходом совхозов на полный
ло, пластик.
шоферах, которые возят молоко. фондов потребления вторым важ хозрасчет специалнзнрованяые хо
— Клуб — это хорошо я вы Им,
казалось бы, нет дела до то ным этапом в жизни совхоза (хо зяйства свяжет взаимная заиятегодно. — оценил Д. П. Бодажков го,
какой кислотности продукция тя, конечно, их не.тьзя строго раз ресоватшость. Схематично «связь»
предмет своих постоянных забот. будет
доставлена на завод. Их, граничить), то сейчас в «Рыбалов может выглядеть так. Ближний к
— Может быть, о культуре так шоферская,
выгода — в тояна-ки- ском» озабочены осуществлением городу совхоз содержит только
не принято говорить — выгодно? лометрах. Так
молочное стадо. Конечным про
оно и было понача этапа третьего.
Задав этот вопрос, Дмитрий лу. Теперь же премиальную опла
Д. П. Бодажков снова обраща дуктом для него является моло
ко. В таком случае телята — это
Петрович сам же и отвечает на ту водители получают за качество ется к графику.
«побочный продукт». Его по'купанего. По его мнению, слово «выго молока. Учтено, что расстояние до
—
Рост
продуктивности
будет
ет другой совхоз, который спе
да» долго произносилось вполго завода довольно большое, что на
продолжаться.
А
вот
рост
молоч
циализируется на выращивании
лоса и только потому режет те пути всякое может случиться, что
перь слух. Он же считал: теку на заводе частенько возникают ного стада может затормозиться. молодняка. В свою очередь этот
Больше
скота
—
больше
кормов.
совхоз становится поставщиком
честь кадров, а она не минула сов «заторы», и от водителей требует
хоз, принесла убытки, суммы ко ся не только шоферское умение, Где их взять? И улучшение лугов, откормочного и племенного хои
повышение
урожайности
фураж
торых как раз хватает, чтобы по но также расторопность агента
зяйства. На основе такой эконо
ных культур дадут, конечно, при мической кооперации впоследст
строить Дом кушьтуры, клубы на по сбыту продукции.
бавку.
Но
реальные
расчеты
все
отделениях, новую школу, дет
вии может возникн^чъ и адмишгские сады. Теперь черед за водо . За каждую тонну молока пони же ограничивают общее стадо стративное хозрасчетное объеди
десятью
тысячами
голов...
А
женной
кислотности
государство
нение.
проводом в каждый до», именно
в каждый. Водопровод, даже до дополнпте,льно платит пять руб дальше? Есть, правда, одна мыс
...В конторе
«Рыбаловского»
лишка...
лей, В получении этой доплаты
рогой, — это выгодно...
установлен щит производственных
совхоз заинтересовал шоферов.
«Мыслишка»
—
это
коренное
Мне показалось, что мы не Заинтересованы в ней и работни изменение структуры стада. Сей показателей. Художник Борис Хосколько уклонились от темы.
от ки «мо,почных» — первичных час на фермах хозяйства содер рунжин (вот и еще одна дол.жглавного вопроса: чем объясняют П5ШКТОВ пастеризации и охлажде жатся и дойные коровы, и ремонт ность на благо делу, но вопреки
ся хозяйственные достижения сов ния молоня при фермах. Ре.зуль- ный молодняк, и скот, поставлен штатному расписанию) украсил
хоза, позавидовать которым мо. тат? О нем говорит И. Н. Кузне ный на откорм. От производства щит гербом совхоза. На первом
гут многие в Сибири? Директор цов:
мяса совхоз получает 140 тысяч плане изображен молоковоз. Этим
возразил: разговор именно о глав
рублей
прибыли. Весомо. Но. ока сказано главное, и мне не нужно
— На премии за высокое каче зывается,
ном!
концовки статьи.
корма, «перера придумывать
ство совхоз расходует 3 тысячи, ботанные» тена же
утром
мне предстоит
молоко, дали бы в Завтра
Можно расска-зывать о том, как а сберегает 25 тысяч рублей.
уезжать. Не часы, не петушиная
этом
хозяйстве
еще
большую
сум
наводили порядок в структуре
перекличка подскажут
время.
Кстати сказать, у И. Н. Кузне му, .
производства, в кормовой ба-зе, цова любопытная должность: он
Зоотехник и .экономист состави Ровно в восемь отправятся в рейс
как зоотехник Иван Попыхин соз инспектор по сбыту
молока.
В ли своеобразный прогноз доходов шоферы-молочянки. 'У них сроч
давал племенное стадо. Но .это штатном расписании такого «титу от десятитысячного стада в зави ный груз. Километр — минута.
не значится. Но совхозу он симости от различной его струк
лишь первый, этап, это самое эле ла»
понадобился. Ввели. Теперь, пос туры. Если развивать животновод
В. ЕВ.ЯАДОВ.
ментарное, без чего немыслима ле постановления НК КПСС и Со ство главны.м образом в мясном
(Корр. «Правды»),
нормальная работа, так же, как вета Министров СССР о перево направлении — выручка от реали
Томская область,
(«Правда» за 9 июня 1967 г.).
строительство стен и крьпни дома де совхозов на полный хозрасчет. зации всей продукции составит
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ДОРОГОЙ

Г О Д О В О Й —К 7 Н О Я Б Р Я
Недавно гр>чша строителей
треста «Томлесстрой» награж
дена знаками «Отличник социа
листического соревнования лес
ной. аел.люяозно-бумажной
и
деревообрабатывающей
про
мышленности СССР» и почетнылш грамотами Министерства
и Центрального совета профсою
за. Наград удостоены штукатур
Мария Денисюк,
каменщипа
Евдокия Макарова.
плотник
Виктор Желтоножко. крановшик Михаил Сеначриев. бульдо
зерист Петрас Мешкенес. -про

раб Геннадий Шабалин и дру
гие, .Эту награду коллектив .тре
ста воспринял как признание
не легкого, но почетного труда
строителей, помогающих осваи
вать несметные богатства тай
ги. Школы и детские
сады,
жилье и кинотеатры.. клубы я
магазины, больницы и комбина
ты бытового обслуживания вы
растают волею строителей
в
бывшей глухомани, где раньше
не ступала нога человека.
Юбилейный год коллектив на
шего треста встречает с особым

трудовым подъемом.
На 120
процентов выполнен пятимесяч
ный план строите,льно-монтажных работ. Получено более 70
тысяч рублей прибыли,
перевьшрлнено задание
по росту
производительности труда. По
нтога.м работы за первый квар
тал два строительных управления—№Хо 24 и 25—удостоены
премий министерства. В июне
строители намерены выполнить
годовой план по вводу жилья.
Успешно выполняются и пере
выполняются планы по строи

ТАМ, ГДЕ СКОРО ПОЙДУТ ПОЕЗДА
П И С Ь М А СО

СТРОИТЕЛЬСТВА Ж ЕЛЕЗН О Й ДОРОГИ

Осенью прошлого года от Белого Яра начал;ась
прорубка
трассы для железной дороги Асино—Белый Яр. За нолгода про
ходчики трассы шагнули вперед на 27 километров. Сейчас они
уже второй раз переправились через своенравную речушку Суйгу.
О строителях трассы, о их заботах рассказывается в письмах,
которые мы сегодня публикуем.
дороге. А на попечении Виктора
две сестренки и больной отец,
— Ну что ж, давайте вось.мем
Трасса быстро уходит вперед. его к себе, — согласился мастер.
Исчезает молодая поросль, в раз — Такая возможность есть.
И 5'же на следующий день лесо
ные стороны снуют
проворные рубы
объясняли Новому члену сво
тракторы с длинными
хвостами ей бригады его обязанности.
хлыстов. Зимой приходилось ла
— Мне в этой истории понрави
зить по пояс в снегу, преодолевать лось то, — говорит Г. Г. Цветков,
участки незамерзающих болот, кру- — что за короткий срок бригада
Сидоренко стала друж
толожье. С наступлением теплых Александра
ным коллективом. Чужую
беду
дней трудностей не
убавилось. воспринимают, как свою.
Растаяли болота. А они особенно
Это было сказано не ради крас
коварны. Но покорители суровой ного словца. Ведь когда осенью
тайги упорно пробиваются на юг, прошлого года в Белоярском лес
оставляя за собой
35-метровую промхозе создавался участок
по
ленту просеки. И ежедневно про прорубке трассы, на него по при
рубают по 45—50 метров трассы
казу директора перевели людей с
сверх задания.
...Мастер. Г. Г. Цветков собирал различных пунктов и участков. За
ся идти на другой участок трассы. каких-нибудь полгода сколотить
Его остановил Иван Ротов;
— Гаврилыч, подожди. Разго крепкий коллектив было, конечно,
нелегко. Но коммунисту Георгию
вор 'есть.
И'члены бригады стаЛи напере Гавриловичу Цветкову, возглавив
бой рассказывать мастеру, что мо шему новый участок, опыта не за
жет сбиться с правильного
пути
• Витька Бочкарев, в общем-то не нимать. -Тридцать лет отдал он тай
плохой парнишка. Его уволили с ге. Ему хорошо знакомы и лесозгработы на узкоколейной железной, готовки, в строительство. Он дол

I. Становление

гое время работал мастером, на
чальником
лесозаготовительного
пункта, строил 'Уткинский и Ингузетский леспромхозы.
«Сколачивал» коллектив
он
вместе с коммунистом С. Л. Ситни
ковым и бригадиром А. Н. Сидо
ренко. Сндоре.}Шо до этого
пять
лет трудился грузчиком нижнего
склада, где Цветков был мастером.
Нравились мастеру в Александре
аккуратность в работе, отзывчи
вость, к беде товарища и большая
требовательность к себе.
Вот почему Цветков без колеба
ний предложил его бригадиром. И
не ошибся.
Одно время мастер хотел было
уже уволить Павла Воротова-Малахова. Этот русоволосый, голубо
глазый парень то и дело отлыни
вал от работы. Чуть что — тянул
ся в карман за портсигаром, уст
раивал внеочередной перекур. А
то начинал рассказывать о проис
хождении своей двойной фамилии
или своих многочисленных профес
сиях, И сам не работает, и других
отвлекает. Прогулы у него случа
лись.
Но то. чего не заметил мастер,
увидел бригадир. Ребята уже при
вязались к этому неистощимому
на выдумки «хохмачу», который
так умело скрашивал короткие ми
нуты отдыха, К тому же Павел
всегда с большим уважением отно
сился к замечаниям С. Л. Ситни

кова, работавшего
рядом с ним.
Ситникову и поручено было взять
шефство над Павлом. Какой клю
чик подобрал к сердцу парня не
многословный Сергей Лукич, ска
зать трудно. Но постепенно изме
нился Воротов-Маляхов. Его весе
лая энергия направляется теперь
в н.ужное русло. И работать Павел
стал не хуже других.
А вот а шлифовке
характера
Ивана Рогова бояьшу!о роль сыг
рал сам мастер. В первые дни ра
боты на трассе Иван
частенько
выпивал. На душе У него было не
спокойно. Жил он до этого в Ро
стове и однажды крепко повздо
рил с женой. 13 порядке. «мести»
ей подписал договор и на два года
уехал в Сибирь. А теперь скучает
и о супруге, и о лочу'рке,
— Разлука всегда трудна, —
сказал Цветков Ротону, — Но тем
радостнее будет встреча. Ведь ты
приехал сюда не только потому,
что с женой поссорился?
— Ну,
конечно, — ответил
.Иван.
— Так докажи, на что способен
парень т Ростова,
Парень из Ростова
действи
тельно на многое оказался способен. И на ■жаркую работу. И на
добруко шутку. И на учебу:. Ротов
— студент третьего курса заочно
го отделения Московского автодо-.
рожного института.

А С И Н О - Б Е Л Ы Й ЯР

Механизаторам запомнился та.
кой эпизод. У тракториста Анато
лия Шаблицкого есть верный мох
натый друг с символической клич
кой Тайга. Ни на минуту не остав
ляет собака своего хозяина. Ма
стер однажды зя1метил, как пгорчились ребята, когда проводница
не пустила Тайгу в пассажирский
вагон узкоколейки. Н Цветков до
говорился с проводниками, чтобы
они не возражали против поездок
Тайги. Он заметил, что любимнца Анатолия стала общей любими
цей, помогает сдружить коллектив.
Проходчики трассы могут часами
рассказывать о достоинствах Тай
ри.
Мелочь? Но именно
из таких
«мелочей» и складывается процесс
воспитания. И когда тот, кто при
зван осуществлять этот процесс,
не проходит мимо каждой, казалось
бы, незначительной детали, успех
Обеспечен.
Бригада сильна крепкой друж
бой, взаимной выручкой и в труде,
и Б минуты отдыха. И. наверно,
поэтому тайга все Фире расступа
ется, разрешая людям шагать раз
машисто.
Н . КРИВЦОВ,
литсотрудтшк вёрхнекстской
районной газеты :«3аря Севера».

2 , Гаснущ ий
энтузиазм
Осенью минувшего года я воз
главил участок разрубки трассы
под линию железной дороги Аси
но— Белый Яр. Вначале наш уча
сток был подчинен
мостопоезлу
Л?! 833. Но вот в феврале в Бело
ярском леспромхозе появился при
каз по комбинату «Томлес». В нем
говорилось, что наш участок пере
дается в ведение
леспромхоза.
Был установлен нам на 1967 год
план разрубки трассы.
Мне казалось, что это поможет
улучшить дело, .Песпромхоз с нами
рядом, а мостопоезд — далеко.
К сожалению, дело не улучши
лось, я наоборот. И вот
почему.
Естественно, что
руководители
комбината «Томлес» потребовали
передать леспромхозу фонды заработной платы. На это требование
на|Чальник мостопоезда В. А. Кагакаров ответил: «Генподрядчик пе
редать фонды зарплаты не может,
так как план вашему комбинату
устанавливается Минлеспромом, и
фонды зарплаты должны переда
ваться вам Министерством лесной
промышленности».
И пошла писать губерния! В разные концы летят
телеграммы,
письма. Комбинат ■
— мостопоезлу,
мостопоезд — леспромхозу,
лес
промхоз — комбинату, ■руководи
тели мостопоезда советуют обра
титься в. министерство, комбинат.

тельству детских садов, кинотеатров, клубов.
Особенно высокие
темпы
строительства набрали коллек
тивы СУ-24 и СУ-25, Каждое
из этих управлений вьшолнило
пяттетесячную программу на
131 процент. Среди
участков
первыми идут Сосновский (на
чальник С. И. Ромашко) и Санга.льский (начальник К. В. Та
расов).
Коллектив треста полон ре
шимости выполнить
годовой
план к 7 ноября.
Н. .ЛАВРЕНТЬЕВ,
начальник отдела труда н
зарплаты треста «Томяесстрой».

настаивает, чтобы фонды ему пе
редал мостопоезд, а
леспромхоз
просит денег. Переписка разверну',
лась бурная. А средств на выдаш.'
заработной платы
проходчикам
трассы у леспромхоза нет,- Мы получаем деньги из основных (^ндов
предприятия.
Самое печальное здесь то, что
начинает гаснуть вспыхнувший энтузиазм у руководителей нашеп}
леспромхоза. Они уже поглядывя.
ют на наш участок как на излиш
нюю обузу. Да это и понятно: леспромхо.э перешел на
хозрасчет,
учитывается буквально каждая копенка. А тут внеплановые затраты,
и немалые.
И когда я заикнулся было о том.
чтобы для ускорения
разрубки
создать еще одну бригаду на уча.
стке, на меня .замахали' руками:
— Что вы! Мы не знаем, откуда
брать деньги на зарплату суще,
ствующим у вас двум бригадам...
Надо бы нам технику поновее.
Скажем, вездеход. Правда, в этом
отношении нас «не забыли». Выде
лили участку... пассажирский авто
бус, Видимо, он понадобится, но
лишь тогда, когда по трассе ляжет
широкая лента шоссе.
Заказы наши вьшолняются
в
сам,ую последнюю очередь. Долго,
например, лежат в ожидании ре»
монта пять бензомоторных пил
«Дружба».
Забыли о нас и работники орса
леспромхоза. Согласитесь, что хо
рошо бы в тайгу тарелку дымяще
гося супа. Но нам даже в столовой
пос. Ягодного редко удается пере
кусить; когда приезжаем, она еще
не открыта, а уезжаем — уже за
крыта.
Словом, «у всякого чина
своя
причина». А нам от этого нисколь
ко не легче.
Г. ЦВЕТКОВ,
мастер по разрубке трассы.
Белоярский леспромхоз.
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брш-аведет ра
боты на втором доме ко
оператива «Рассвет*-, с удивле.
нием смотрели на группу мо
лодых
людей,
вносивпшх в
только что
оштукатуренные
квартиры какие-то необычной
формы аппараты. Такого
на
Фрунзенском жилмассиве еще
не видели.
— Долбить стены, что-ли, бу
дете? — неуверенно
спросил
один HS штукатуре® высокого
молодого человека, не без уси
лий устанав.дивавшего в углу
комнаты круглый аппарат
с
двумя ручками.
— Нет, просвечивать: И не
только стены, но и соединения,
— ответил аспирант
Юрий
Гавкалов. И, обернувшись, ска
зал находящемуся в соседней
комнате товарищу:
— Готово, Владимир Алек
сандрович. Можно начинать...
— Тогда — но местам! Това
рищи, надо всем выйти в дру
гую комнату. — Доцент Том
ского политехнического ннститута Владимир Александрович
ЕЙ>робьев сказал это уже стрдигеляти. которых собралось по
рядочно поглядеть на необыч
ное на стройке дело.
■
— Включаем...
Юрий Гавкалов
щелкнул
тумблерами на пульте управле
очники
Отдыд е лЕгорова,
что

I
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ния, я из соседней комнаты до
неслось негромкое низкое гуде
ние работающего аппарата...
Нам уже приходилось писать
о том, что группа молодых уче
ных, из Томского политехниче
ского института вместе с руководите.лями объединения пред
приятий строительных материа
лов Томского управления строи
тельства разрабатывает методику радиационной дефектоско
пии бетонных и же.тезобетоняых
деталей,
применяющихся в
промышленном и гражданском
строительстве. В качестве источ
ника излучения было решено
взять малогабаритный перенос
ный бетатрон ПМБ-6 , разрабо
танный на кафедре
промьпц.
ленной электроники ТПИ груп
пой научных работиико® и ин
женеров под руководством до.
цента Л. М. Ананьева.
Тогда
речь шла в основном о контро
ле за качеством стеновых пане
лей, балок и плит перекрытий
непосредственно в цехах, в за
водских условиях.
и вот теперь исследователя
покинули заводские цехи и vOTправились со своей аппаратурой
непосредственно на стройки. Те
оретические расчеты говорили,
что цраетически возможна бетатронная дефектоскопия уже
собранных из отдельных дета
лей зданий. Надо было доказать
это, тем более, что скептиков

о

м
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[ домов уже вышла
вз стадии
I эксперимента. В. А. Воробьеву
и аспиранту Юрию Гавкалову
вместе с директором объедине
ния предприятий строительных
материалов В. Д. Ярославцевым
удалось типизировать пределы
необходимой чувствительности
при просвечивании соединений
тypw 5^
сборных железобетонных кон
Практика блестяще подтвер
струкций. Первый строительный
дила теорию.
бетатрон уже куплен у институ
Надо сказать, что строителя
та объединением, скоро начнет
с некоторым беспокойством сле
ся обучение группы операторов.
дили за экспериментами поли
"■Когда оно 'закончится, за политехников на только что собран
' техниками останется лишь роль
ных ими домах. А вдруг эта
технических консультантов.
«хитрая машина» сходу обнару
А сами ученые думают уже о
жит какой-нибудь дефект?
К
создании передвижной бетатронсчастью, этого не произошло.
ной станции — этакой
бетаКачество строительных и сва
тронной «скорой помощи», кото,
рочных работ на домах коопера
рую строители могли бы быст
тива «Рассвет» оказалось хо
ро вызвать для контроля за со
рош™.
стоянием любого готового или
— Понимаете. — с улыбкой
строящегося объекта, И прото
рассказывал научный руково
тип такой «скорюй помощи»
в
дитель разработки методики р а-.
ближайшее время будет создан:
диационной дефектоскопии бе
все оборудование станции сво
тона и железобетона с помощью
бодно размещается на автома
тормозного излучения бетатро
шине типа 'УАЗ или ГАЗ-60.
нов доцент В. А. Воробьев, —■
— На передвижной станции,
кроме ожидавшегося техниче
когда она будет создана!, — за
ского эффекта, наше нововведе
кончил наш разговор В. А. Во
ние принесло эффект психологи
робьев, — мы собираемся вы
ческий. Строители поняли, что
ехать не то.льно на
стройки
^татрон легко
обнаруживает
Томска, но и к соседям—в Но
скрытый брак на стыковке па
восибирскую
и Кемеровскую
нелей, брак, между прочим, са
области.
мый опасный.
Б. БО РИ СО В.
Бетатронная дефектоскопия
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Медленно вночтает п аппарат б*'Н1 Л«пая лента,
превращающаяся в i.a,iT% погоды Это о.-(па ш мапган так называемых фа::си.’'ы. 1Ы!ых св.яэен, по кото,
рым Гидрометцентр СССР пригашает карты погоды,
передаваемые с территории Советского Союза я дру
гих стран земного шара (снимок вверху).
На снимке справа: электрон
но-вычислительная
машина
«М-20». Она используется для
решения ряда исследователь
Ф ельетон
ских задач. Около 50 различ
ных прогностических карт рассчвгтьгеается каждый день
на
электронно-вычислительных ма
шинах Гидрометцентра СССР.
Фото Н. Пашина.
АПН:

Ж И В УЧ ХА П УГА ...

ТРАГЕДИЯ ОСТРОВА ЮРА
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Экстренное заседание
С овета Б езо п асн о сти
НЬЮ-ЙОРК, 9 нюня.
Коррес
понденты ТАСС Л. Величаяский и
С, Лосев передают: Советский Со
юз потребовал, чтобы Совет Без
опасности
решительно
осудил
агрессивные действия Израиля и
нарушения им резолюции Совета
Безопасности о прекращении воснных действий. Советская делега
ция в проекте резолюции, внесен
ном на экстренном заседании Со
вета Безопасности 8 июня, заяв.ила, что Израиль должен немедлен,
но прекратить военные действия
против соседних арабских госу
дарств и отвести все свои войска
с их территории .за линию переми
рия.
Совет Безопасности собрался на
срочное заседание по просьбам
СССР и США.
В проекте резолюции Советского Союза говорится: «Совет Без
опасности,
констатируя, что Израиль игно
рировал решения Совета Безопас
ности о прекращении военных дей
ствий от 6 июня 1967 года и от
7 июня 1967 года.
учитывая, что Израиль не только'не прекратил военные действия,
но и использовал время, прошед
шее после принятия Советом указянных резолюций, для захвата
новых территорий ОАР и Иорда
нии,
отмечая, что и в настоящее вре
мя Израиль продолжает военные
действия, не прекращая агрессии и
бросая тем самым вызов Органи
зации Объединенных Наций, всем
миролюбивым государсгва.м,
1. Решительно осуждает агрес
сивные действия Израиля и нару
шения им указанных резолюций
Совета Безопасности, Устава ООН
и принципов Организации Объеди
ненных Наций;
. 2. Требует, чтобы Израиль немедленно прекратил военные дей
ствия против соседних арабских
государств, отвел все свои войска с
их "территорий за линию перемитая и >-важал статут демилитари
зованных зон, как это предписано в
общих соглашениях о перемирии».
Американский проект резолю
ции, внесенный
представителем
СШ.А. Голдбергом, фактически воз
лагает вину за срыв прекращения
огня на арабские страны. В этом
проекте ни слова не говорится о
необходимости отвода войск сто
рон на позиции, которые они занн.мали 4 июня — до начала изра
ильской агрессии. Призыв к прекращению огня сопровождается в
ямерикянском проекте предложе
нием, чтобы враждующие стороны
быстро начали переговоры между
собой, воспользовавшись «услуга
ми» третьей стороны. Подобные
переговоры без отвода израиль
ских войск, которые
захватили
арабские территории в Иордании и
на Синайском поллюстрове, вос
пользовавшись внезапностью напа
дения, были бы выгодны только
агрессору.
В начале заседания генераль
ный секретарь У Тан зачитал со
общения наблюдателей ООН о том,'
что военные действия продолжа

ются. В частности, согласно этим
сообщениям, авиация Израиля про
должала бомбить объекты на тер
риторий Иордании и израильские
войска продвигались в глубь Иор
дании, несмотря на то, что иордан
ское правительство отдало приказ
о прекращении огня.
Призвав Совет Безопасности без
всяких проволочек принять совет
ский проект резолюции, предста
витель СССР
Н. Т. Федоренко
указал, что Израиль не выполнил
решений Совета Безопасности от
носительно прекращения огня и не
только не прекратил своих агрес
сивных действий, но и использовал
время, прошедшее пос-де принятия
Советом решений, для насильствен
ного захвата новых территорий
0 -\Р и Иордании.
Арабские страны поставлены в
такое положение, когда они выну
ждены предпринимать оборони
тельные меры до тех пор, пока
Израиль не прекратит военных
действий и пока он не выведет
СБОИ войска с арабских террито
рий.
СШ.Л, отметил Н. Т. Федоренко,
продолжают по сути дела вьшораживать своего союзника — Изра
иль.
Главное сейчас — потребовать
вывода без всякого промедления
израильских войск с захваченных
идти территорий. Совет
должен
принять такое решение, которое
не позволило бы Израилю пользо
ваться плодами агрессии, о чем
уже предаются мечтам в Тель-Ави
ве,
Советская делегация требует не
только отвода войск агрессора за
линию перемирия, но н уважения
статута демилитаризованных зон,
как это предусматривается в со
глашениях о пере.мприн, и пред
ставит свои соображения о деми
литаризованных зонах позднее.
Делегат Англии Карадон выстд:.
пил в поддержку 'канадского про
екта резолюции, который уполно
мочивает председателя
Совета
Безопасности пршгимать меры для
осуществления резолюций Совета
Безопасности о прекращении огня.
Выступление английского делегата
показало, что цель канадской резо
люции .заключается в том, чтобы
возродить в каком-то виде чрез
вычайные силы ООН в этом рай
оне.
Затем с лицемерным заявлением
выступил министр иностранных
дел Израиля Эб,ан, вно-вь пытав
шийся взвалить вину за израиль;
скую агрессию на арабские страны.’
Он, естественно, категорически
возражал против советского про
екта резолюции.
осуждающего
агрессию и требующего отвода
войск за линию перемирия. Зато
он обещал внимательно изучить
американский проект резолюции,
который ставит Израиль в выгод
ное положение.
Делегат Болгарии Милко Тарабанов подчеркнул, что от прави
тельства Израиля требуются не пу
стые заявления, о его «готовности
прекратить огонь», прикрываясь ко
торыми оно, продолжает агрессию.

К у д а м е т и л
В.4ШИНГТ0Н, 9 июня. Коррее,
йбндент ТАСС В. Вашедченко пе
редает: Израильские торпедные ка
тера и самолеты атаковали 8 июня в Средиземном море корабль
американского
военно-морского
флота «Либерти»,
Инцидент произошел в откры
том море, в 13 милях севернее Си
найского полуострова. 10 человек
■из команды американского корабля
убито и 100 ранено,-

I

а незамедлительное прекращение
агрессии.
Представитель Иордании ЭльФарра сообщил Совету Безопасно
сти, что, несмотря на призыв Со
вета прекратить огонь, вооружен
ные силы Израиля
.продолжают
атаковать Иорданию на суше и с
воздуха и бомбят мирные населен
ные пунктА, Он подчеркнул, что
израильское правительство ис
пользовало приказ правительства
Иордании о прекращении огня для
усиления наступательных опера
ций как против Иордании, так и
против О.А.Р и Сирии.
Защитники и покровители изра
ильских агрессоров, сказал делегат
Иордании, глубоко ошибаются, ес
ли они надеются продиктовать нам
своя условия под дулами орудий.
НЬЮ-ЙОРК, 9 июня.
Корр.
ТАСС Л. Величанский и С. Лосев
передают:
Совет Безопасности снова со
брался 9 июня для обсуждения по
ложения на Ближнем Востоке. На
этот раз созыва экстренного засе
дания Совета потребовало прави
тельство Сирии в связи с тем, что
вооруженные силы Израиля, попи
рая резолюции Совета о прекраще
нии огня, продолжали сегодня во
енные действия против Сирии.
Выступивший в начале заседа
ния генеральный секретарь ООН
У Тан сообщил, что в час ночи по
нью-йоркскому времени предста
витель Израиля при ООН был из
вещен о том. что правительство
Сирии согласилось на прекраще
ние огня. Одновременно израиль
ское правительство было увелом^
лено об этом.через представителей
смешанной сирийско-израильской
комиссии по перемирию.
Генеральный секретарь зачитал
телегрзм.мы. полученные нм от
председателя комиссии по переми
рию генерала Булля и от министра
иностранных дел Сирии, которые
подтверждают, что через несколь
ко часов после заявления Сирии о
прекращении огня
израильские
войска крупными силами вторглись
на территорию Сирии и атаковали
с воздуха столицу Сирии Дамаск
и другие
населенные
пункты
страны, используя напал.м.
Представитель Сирии Жорж То,
ме подчеркнул, что Израиль про
должает агрессию против Сирии и
сейчас, когда заседает Совет Без
опасности, что авиация Израиля
бомбит не только военные объек
ты, но и мирные населенные пунк
ты, что на столицу Сирии уже бы
ло совершено два воздушных нале
та.
Затем по предложению предсе
дателя Совета единогласно была
принята резолюция, требующая
выполнения прежних резолюций
Совета Безопасности о прекраще
нии огня, Резолюция просит гене
рального секретаря ООН войти в
контакт с правительствами Израи
ля и Сирии, чтобы обеспечить вы
полнение резолюций Совета о пре
кращении огня н не позднее' чем
через два часа доложить о резуль
татах Совету Безопасности.

И з р а и л ь ?

Срочные депеши о нападении не
медленно оказались на столе пре
зидента Джонсона.
Последовала
серия совещаний с государствен
ным секретарем Раском и другими
высшими военными и политически
ми руководителями СШ,4- Раск
информировал об инциденте руно,
водителей конгресса, В район нападения были срочно направлены
два а!мериканских эсминца и воен
ные самолеты,.

О том, что нападение на амери
канский корабль совершили изра
ильские торпедные катера и само
леты, стало известно не сразу, и
это создало весьма напряженную
обстановку в ВащингтОне,
Израильское правительство поз
же информировало Соединенные
Штаты, что нападение на амери
канский корабль совершили «по
ошибке» израильские торпедные
ьштера и самолеты.

ОАР, СИРИЯ И ИОРДАНИЯ
ЗАЯВИЛИ О ГОТОВНОСТИ
П Р Е К Р А Т И Т Ь ОГ О Н Ь
НЬЮ-ЙОРК, 9 июня. (ТАСС).
Как стало здесь известно, постоянный представитель Объединенной
Арабской Республики при ООН на
правил генеральному секретарю
У Тану послание, в котором гово
рится:
«По указанию моего правитель
ства, имею честь уведомить вас о
том, что оно решило принять при
зыв о прекращении огня, как это
предписывается резолюциялти Со
вета Безопасности .от 6 и 7 июня
1967 года, при условии, что про
тивная сторона прекратит огонь».
ДАМАСК. 9 июня. (ТАСС). Да
масское радио объявило, что Си
рия согласилась на прекращение
огня на Среднем Востоке, при ус
ловии, если Израиль
прекратит
военные действия. Соответствую,
шее уведомление послано
гене
ральному секретарю ООН У Тану.
АММАН, 9 июня. (ТАСС). Аммайское радио передало официаль
ное заявление о решении Иорда
нии, выполнить резолюцию Совета
Безопасности о прекращении огня.

Заявление

ОТСТАВКА

ЛОНДОН, 9 июня. (ТАСС). .Га
зета «Таймс» сообщает сегодня о
письмах, тайно переправленных из
греческого концлагеря на острове
Юра в Эгейском море. Там воен
ная хунта содегйки-т 6.500 полит
заключенных, и в их числе
250
женщин, многие из которых приве
зены гуда «месте с детьми.
Большинство зак-лгоченных ютится в
палатках.
Постоянные
ветры с песчаной пылью не дают
им покоя. Воды на острове едва
хватает для питья, умыться за
ключенные не могут. Единствен
ная пища — хлеб и похлебка по
полам с песком.
Еще страшнее положение за
ключенных в пересылочных лаге-,
рях. В одном из писем рассказы
вается о том, как офицер двумя
выстрелами в упор без всякой при-,
чины убил одного из заключенных.
Сообщается также, что в помеще
нии площадью в 30 квадратных
метров в течение 5 дней содержа
лось сразу 100 человек.
Газета пишет, что эти страшные'
известия а1Ктивизировали деятель
ность сочувствующих греческим
патриотам. Лига борьбы за ' де.мо»
кратизацию Греции объявила О
сборе средств для закупки продо
вольствия и одежды, которые бу
дут отправлены греческим полит
заключенным через Международ,
ный Красный Крест.

президента

КАИР. 9 июня. (ТАСС). Пре
зидент Гамаль Насер в своем вы
ступлении сегодня по каирскому
радио заявил, что он «полностью
и окончательно решил сложить- с
себя все официальные функции,
отказаться от всякой
политиче
ской деятельности, вернуться в ря

Насера

ды народа и вместе с ним выпол
нять свой долг».
Президент Насер заявил, что
в со-ответствии с положением кон
ституции функции президента рес
публики возьмет на себя вице-пре
зидент Занария Мохи эд-Днн, пе
редает агентство МЕН,

МАРШАЛА

КАИР, 9 июня. (ТАСС). Как пе
редает агентство МЕН, первый вице-президент и заместитель вер.
ховного главнокомандующего во-

АМЕРА

opj'TKSHHbiMii сн.Лами Объединен
ной Арабской Республики маршал
Абдель Хаким Амер подал в от
ставку со своих постов.

ПРОДОЛЖАЮЩАЯСЯ
АГРЕССИЯ ИЗРАИЛЯ
БЕЙРУТ, 9 июня. (ТАСС), Се
годня израильская военщина прт>
должала боевые действия на си
рийском и египетском фронтах,
игнорируя те.м самым решешГ^
Совета Безопасности о прекраще
нии огня и справедливые требова
ния об отводе войск На исходные
позиции. Эти новые агрессивные
акты Израиль предпринял, несмот
ря на то, что правительства ОАР,
Сирии и Иордании в ответ на ре-,
шение Совета Безопасности заяви
ли о своем согласии прекратить
военные действия в случае, если
Израиль со своей стороны прекра
тит огонь.
Но поступившим сегодня утром
из Да.маска сведениям, устано
вившееся было короткое переми
рие грубо нарушено израильской
стороной. В 9 часов 15 минут по
местному времени израильская ар
тиллерия открыла огонь по сирий
ским войскам, а израильская авиа»
ция возобновила бомбардировки
передовых позиций и аэродромов
сирийских ‘вооруженных
сил.
В 12 час. 50 минут радио Дамаска
сообщило, что израильские вой
ска начали наступление с участи
ем танков и артиллерии в направ
лении населенных пунктов Бухейюат и Насария.
В ответ на эти провокацион
ные действия сирийская артилле
рия вынуждена была открыть от
ветный огонь по скоплениям не
приятельских войск. Около 13
часов над Дамаском появились
израильские самолеты, которые
были,отогнаны огнем зенитной ар
тиллерии.
По сообщения.м из Каира, одно
временно израйльеная ' военщина
п^юдолжала агреосшо в отношении

ш
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было больше, чем достаточно.
И вот проявлены первые плен
ки. На них—четкие отпечатки
сварных узлов
и соединений,
сделанных сварщиками во вре
мя сборки дома и,
казалось,
навеки хчпедших от человече
ского глаза под бетон и штука-

Египта. В коммюнике военного
командования О.ЛР, переданном
агентством МЕН- в полдень, указы
валось, что израильские войска
продолжают атаки против воору
женных сил ОАР, а также воз
душные налеты на зону Суэцкого
канала, несмотря на резолюцию
Совета Безопасности ООН о не
медленном прекращении огня.
Как явствует из принятых здесь
передач израильского радио, в
Тель-Авиве объявлено, что из
раильские войска • сегодня вт.орглись в пределы Сирии.
Израильское командование со
общило. что израильские войска
достигли плато, ведущего к Ти
вериадскому озеру, чтобы атако
вать находящиеся гам сирийские
части.
НЬЮ-ЙОРК, 9 июня. (ТАСС).
Представитель сирийской делега
ции при ООН заявил сегодня кор
респонденту ТАСС, что кратковре
менное прекращение огня было
вновь грубо нарушено Израилем'.
«Такие действия,—подчеркнул он,
— отвечают тактике Израиля на
несения ударов одному арабско
му государству за другим. Вы
свободив свои силы на иорданском
фронте и часть войск, оперировав,
ших на Синайском полуострове,
израильские агрессоры стре.мятся
теперь нанести удар сирийской
армии».
Как указывают в кругах ООН,
действия израильской военщины
свидетельствуют
о стремлении
Израиля поставить под свой конт>:
роль' • районы, прим'ыкающне к
■Тивериадско.му озеру ;и озеру Ху
ле, расположенчые на сирийской
территории.

Алексаядра Попова, Тамара
шахер-махерские пируэты Зи
Фрольченко, Галина
Кетова,
наиды Каза1ряной, которые она
Александр Титенков,
Полина
проделывала с плюшевыми жа
Панченко.,. Слисок людей раз
кетками на центральном рынке
нообразнейших «професс!)1й» пе
города. Суд справедливо оце
редо мной. Тут и спецы по мяс
нил «новаторство» Казариной—!
ной части, и балыковых дел мат
шесть лет заключения. Однако,стера, бутылочные комбинато’ры
едва вернувшись из мест не
и шоколадные лакомки.
столь отдаленных, Казарина
Хотелось начать этот фелье
вновь оказалась на торговом
поприще.
тон цитатой из крыловских ба
сен. Но, как на грех, ничего не
Неважно, что теперь эго
подходило. Даже
общеизвест
был магазин № 18 горпище
ное: '
торга. Не имела значения и но
«Вороне как-то бог
вая должность — приемщица
стеклопосуды. Четырех месяцев
Послал кусочек сыру...».жонглирования с бутылками изйг в самом деле. У Крылова
под вина и водки вполне хва
не кто-нибудь, сам бог был бла
тило Казариной, чтобы, пьянст
годетелем. Но КОЛ1У презенто
вуя на глазах у руководства
вал сыр-то?
Раззяве-(вороне.
магазином, растратить 1.800
Смешно! Всевышний, а расщед
рублей.
рился на какой-то
мизерный
Не скупятся
на доверие
кусачек. Ну чистое крохоборст
ближнему и, как говорят, гар
во.
но щедры и в магазине № 5
- Не то наши герюи. Они ни в
гасгрономторга. Здесь в долж
бога', ИИ в черта не верят. Их
ности приемщика стеклопосу
девиз; «Бог-то бог, да сам не
ды появился некто Алексашдр
. будь плох». Будьте спокойны,
Титенков.
добычу не проворонят и мело
Присмотреться бы к новичку,
читься не станут.
проверить человека на деле.
Правда, продавца,м магазина
Следуя принципу, доверия,
в
№ 10 Томского горпищеторга
подотчет Титенкову сра.зу же
Филипповой и Сериковой сыр
отвалили ни много ни мало
под руку не попался. Не бела.
1.700 рублей. А тому только
Обошлись свининой. Втиснули
этого и было нужно. Бутылоч
в сумки да авоськи покупателей.
ный деятель развернулся вовсю.
186 килограммО'В ее по слегка
Только р.азвернулся спиной к
завышенной цене
и за один
производству и лицо.м к собст
прием положили, в карманы 37
венному гардеробу. .Стали зарублей чистогана.
,.
:М£чать. что Титенков и музыНо и они, образно
говоря, - кой увлекается. Каждую суббо
та он спешит в аэропорт.
всего лишь дебютанты по срав
Вжик... и
в Новосибирске.
нению с фокусниками из 10 -го
Вжик... и он возвращается до
магазина орса Тожкого ЛПДК.
мой с магнитофоном «Роман
Там Галина Кетова с, Тама
тик», приобретенным на при
рой Фрольченко и Александрой
хваченные из подотчета де'ньПоповой на завышении цен урги.
' вали'куда более жирный куш.
— Проверить бы тебя надо,
В ожидании дележа 657 рублей
учет
сделать, ■
— забеспокои
"припрятали
под прилавком.
лись, наконец, руководители
«Сейф» показался ненадежным.
магазина.
Закопали деньги в снег, а когда
—Да я на высоте, — бодро
запахло
паленым, — замета
ответил Титенков. — У меня
лись.'
все СВ ажуре.
-—Давайте сож»:ем деньги,
Все-таки проверили.. И
ах
чтоб греха не было, — предло
ну .ли. 1.337 рублей из подот
жи л'а Попова.
чета этого деятеля как коро-ва
. ^ : Д а что ты каркаешь, как
языком слизала,
ворона! — прикрикнула на нее
«Романтик» закончил карье
. наторевшая в «делах» Кетова.
ру буднично: привлечением
к
— Такой кусочек упустить
УГОЛО.ВНОЙ ответственности.
'вздумала!
'
Работая на ниве обществен
В общем, деньги, сжечь
не
ного питания, хапуги придер
успели. Погорели сами.,, ,
живаются пословицы: «С миру
А вот Полина Панченко из
по нитке—голому рубащка».
магазина Л"° 7 гасгрономторга
Продается на вес, заправляет
специализировалась по части
ся
в борщи сметана. Сметана
сбыта рыбных копченостей. В
на
глаз,
как сметана. А ежа.
то время, когда посетители ма
оказывается,
с «нэчт-гнкой».
газина вздыхали, созерцая в
Плеснет в нее повар-бригадир
витринах дежурный ассорти
столовой All 33 Томского тре
мент селедки с камбалой, По
ста столовых АЬ 2 А. Богданова
лина Андреевна ссужала рыб
моло,ка и снимает чистые пен
кой
избранных через чер
ки. От понижения жирности
ный ход. А известно, что на
сметаны всего лишь на 6 про
черной бирже и цены черные.
центов ока получает лишний
Счастливчикам сей деликатес
стакан этого продукта на каж
доставался кому по 2 рубля
дый килограм.м.
46 копеек за килограмм, 'кому
Не нужно быть гурманолц
по 2 рубля 86 копеек, а кому и
чтоб распознать в натуральном
по 3 рубля с гаком, хотя крас
бифштексе, который подается в
ная цена рыбы— 2 рубля 10 ко
этой столовой, присутствие во»
пеек.
все не предусмотренного каль
Теперь, когда следственные
куляцией наполнителя, а подро
органы, выверив все, до рублей
сту говоря, сухарей. Возьмите
и копеек, перешли к определе
наугад любые блюда и увидите:
нию истинной цены нечисто
в порции жареной рыбы недоста
плотных
комбинаций самой
ет 10 граммов, в оладьях — 16
Панченко, у нее появились за
грам.мов. Вес котлет с гарни
щитники.
ром на целых 45 граммов мень
, — Она у нас паинька. Не су
ше нормы.
дите ее, — просят сослуживцы.
Мелочи? Вовсе нет. Если
—, Передайте Панченко нам
прикинуть, что столовая АГэ 33
на поруки. Мы ее исправим. —
реализует за смену несколько
ходатайствовал бывший дирек
килограм.мов сметаны, сотки
тор магазина Тухватулин.
бифштексов, шницелей. А кот
А спросил ли, он мнение на
лет готовят под тысячу.
этот счет обманутых покупате
Копеечный об.ман каждого
лей?
посетителя оборачивается де
Мнения рядового покупателя
сятками рублей прибыли, осе
в магазине учитываются стро
дающей в карманах кухонных
го дифференцированно и свое
комбинаторов.
образно. Вы желаете оставить
К сожалению, закономерный
свою запись в книге жалоб н
финал для наших героев насту
предложений? Пожалуйста. Но,
пил вовсе не по инициативе
чур, скажите, что будете пи
должностных лиц торгов и тре
сать: жалобу или благодар-'
стов. Всех их поймали за руну
кость? Это очень важно для ра
и
разоблачили
сотрулникя
ботников магазина, С ведома
ОВХСС отдела милиции Ленин
Тухватулвна здесь не одна khjiского райисполкома г. Тамска.
гз жалоб и предложений. Их
три. Одна — для жалоб, дру
Позволительно спросить ру
гая — для благодарностей и
ководителей торгующих орга
третья — так, на всякий по
низаций и трестов столовых: до
жарный случай. При такой си
каких же пор будут проникать
стеме учета покупательского
в столовые н за прилавок не
спроса и замечаний грехи от
честные люди? Когда на пути
ревизорского
глаза-' легче
. жуликов встанет категорич
скрыть.
ное: «Вход воспрещен!»?
„ ,,.„.Мно1ше 'ТОМИЧИ еще.- помнят
К, ф ЕйО РО Вг
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В С Т Р Е Ч 1 с городом,

в кото ж ила проверить достоверность его
здесь, в доме И вановых, Бахме
ром прош ла юность, всегда
версии. М еня провели во внутрен тьевы х, собирались руководители
^^ * % Jволную щ а. А если
юность ние н(жон. При самом
беглом то.чското подполья.
бы ла столь пламенной, как взгляде на губернаторш у, блед
К счастью, дом, где жижи Ива
' '2 ^ ■
у А н ны Андреевны Ивановой ную и перепутанную , стало ясно, новы, сохранился. Анна Андреев
и Е лены Макаровны К уж елевой , то что невероятная версия оказалась
на как-то очень неслыш но и зна
эта ветрена с городом становится
чительно п остучала в окошко, вы
правильной.
такой, что зяанительность чувств
Просьба экс-губернатора бы ходящ ее на кры льцо.
трудно выразить словами.
, — Так всегда стучался Арка
ла удовлетворена, и он бы л остав
Они не были в Томске
почти
лен на несколько дней дома под дий, — сказала она.
пять десятилетий. Читатели на охраной. Лиш ь поразительной г у 
Дверь открыл пож илой челошей газеты уж е знакомы с А. ,А. манностью можно объяснить тот ■ век. Мы представили ему наших
S.
Ивановой
и Е. М. К уж елевой ,
факт, что губернатор бы л остав гостей, и радушию его, теплоте не
гостившими в Томске по п ри гла лен под домашним арестом лю дь
было границ.
шению редакции «К расн ого зна
В квартире Ивановых сейчас
ми, только что освободившимися
м ен и ». Те, к то присутствовал на
из царской ссы лки, людьми, над ж ивет кадровый рабочий ТЭМЗа,
недавнем съезде ж урналистов и которыми еще накануне так изо слесарь Сергей Григорьевич Сунрабселькоров, помнят их взволщренно издевался Дудинский! Не цов. Они о многом говорили — о
но-ванньге вы ступления. Ты сячи
том, как быстро течет наше бур
даром французский
социалист
томичей встречались с ними па Лафарг писал; «...К о гд а рабочий
ное время, о человеческих судь
экранах телевизоров, читали га- класс очутится
бах, о горечи утрат и счастье
у власти — он
оетные корреспонденции о заме- поразит М1
ир
своей
гум анно борьбы. Х озяй ку дома О льгу Ф е
тательной жизни двух старейших
доровну мы не застали. П еч аль
с тью ...»
больш евичек, активны х
ная доля матери, потерявш ей на
В устах женщ ины,
которая
участниц
револю цион
провела в царских тюрьмах
и войне- двух сыновей, позвала ее в
I
ны х событий в Томске.
дорогу. Многие годы О льга Федо
ссы лке долгие годы, в устах ж ен
Будучи в нашем горо
ровна не знала, где слож ил голо
щ ины, ставш ей матерью в том
де, они ежедневно встрев
у ее старш ий— Вивьен. И вот |
ской тюрьме, слова о пролетар
чал1
я сь с томичами, а
ской гум анности прозвучали
е недавно останки офицера, воспи- ;
Анна Андреевна побы 
таиника Томского военного у ч и - i
особой силой.
вала в К олпаш еве, где
лищ а, обнаруж или юные ли тов- !
Мы тут лее направились
на
скяе следопыты . М ать поехала на |
прош ли три года цар
у
ли
ц
у
К
линическую
,
к
зданиям
м огилу сына-воина. Анна Андре- :
ской ссылки.
3
бывш ей
губернской
тюрьмы.
евна очень сож алела, что не дове- j
Конечно же,
нашим
Здесь А н н у .Андреевну навещ ал лось ей встретиться с О льгой Ф е- =
гостьям х отелось побы 
молодой В. В. Куйбыш ев — боль
доровной.
Ё
вать в памятны х им ме
шой друт семьи революционеров
— Мне очень хочется обнять и |
стах револю ционны х со
Ивановых. Вот вестибю ль бывш ей утеш ить эту ж енщ ину, — сказа- i
бытий. И вот мы на тех
Ы
тюрьмы, где в октябре 1 9 1 8 года
ла она.
Ё
томских ули ц ах, где про
Анна Андреевна в последний раз
ходили револю ционные
Можете себе представить, что I
виделась
с м уж ем — старейшим
вы ступ лен ия масс, в тех томских
чувствовал в эти минуты каж - =
больш евиком-ленииЦем Аркадием
домах, где готовились классовы е
дый из нас, слуш ая беседу И ва- =
Федоровичем
Ивановым.
Камера,
бои, где каждый камень хранит
новой и Сунцова. Я меньше всего Ё
на себе печать далеких и герои из которой белогвардейцы увезли
в эти минуты думал о ж урн али ст- I
его на казнь.
ческих свершений.
ских находках, о том, как описать =
В здании бывш ей тюрьмы
Дом учены х в прош лом — рези
эти человеческие судьбы. Е го р лу =
спортивный зал. С туденты -поли подступал тяж елы й комок, а в i
денция последнего томского г у 
техники, узнавш ие гостей нашего
бернатора Дудинского. Конечно
м ы слях — радость и гордость: |
же, Анна Андреевна и Е лена Ма города, тепло, с огромным ува какое сильнейш ее
проявление |
жением
приветствовали
их.
каровна сразу узнали старинное
нерушимой преемственности поко- =
Рядом небольш ое .здание, в ко
лен и й !
=
здание, и воспоминаниям не было
конца. Бот как рассказы вала о тором до революции было женское
Потом нашим гидом по револю - |
отделение тюрьмы. В 1 9 1 2 году ционному Томску была Е лена Ма- |
первы х днях после
свержения
Иванову привезли сюда из нары и- каровна К уж елева. Дом на ули це =
царя А. А. Иванова:
ской ссы лки. Она бы ла аресто
II
— Наш поход к губернатору
Ф рунзе
,11. Здесь зарож дались =
вана за участие в первомайской
припоминается
мне в довольно
первые больш евистские ячейки i
комическом виде. По пут-и Ш от- демонстрации. У одной двери А н 
студентов. Ш кола № 9. Здесь в |
на Андреевна остановилась, и мы,
иан ш ути л: «Н еи звестн о, кто ко
услови ях ж естокого беяогвардей- |
знавш ие, что здесь бы ла та оди ского террора издавалась боевая I
го сейчас арестует — ■ мы губер
натора или он н а с ». Мы
до.тго ночная камера, где под арестом
газета ■томских пролетариев «Р а - |
ждали, пока нас впустили в дом. жандармы держ али молодую б оль бочее зн а м я », сотрудником кото- |
ш евичку с новорожденной
до рой была Е лена Макаровна. Йдесь |
Наконец он выш ел к нам и, га
черью, понимали, какие чувства
она писала репортаж из колчаков- =
лан тн о раскланявш ись, спросил;
испытывает эта несгибаемая ж ен
«Ч ем м огу служ ить, госп ода?»
ской тюрьмы, куда ■ ей удалось |
щина,
Кто-то, не то Аркадий Иванов, не
проникнуть для связи с больш е- |
В 1 9 1 В году, после того, как
то Ш отман, обратился к нему, по
Виками, объявивш ими голодовку. |
требовав его немедленной пись кончи.тся СПОК ссы лки -Анны А н 
Затем набереленая, Уш айки, лом, =
дреевны, Ивановы п осели ли сь в в котором рйзмещ ался первый |
менной отставки от долж ности.
Томске. Конечно же, Анна А н  легальн ы й
Старик бы л растерян и в ы гля
Томский
комитет =
дреевна помнит адрес, г,де они
дел довольно ж алко. Куда девал
РСДРП, где в .марте 1 9 1 7 года |
ся грозный вид властелина, дер ж или: Урж атский переулок, 4,
принимали в партию и К уж елеву. =
жавш его в стра.хе губернию ! Он квартира 3. Теперь это переулок
— Мы увезем с собой в М оскву |
Кононова.
глубокое уваж ение к томичам, =
у м оля л оставить его под домашним
Мы с волнением въехали в ста
арестом, так как ж ена его не то
так много делающ им для воссоз- |
только что родила, не то рожает, ринную улочку, утопаю щ ую в зе Дания истории Октября, — гово- =
рили наши гости.
=
причем мне показалось, что прось лени, слуш ая рассказ Анны А н 
А. Б Р У С К И Н .
=
ба его направлена ко мне. Не бу- дреевны о тех вреи^нах, когда
д у т а членом делегации, пришед
Н А С Н И М К А Х (внизу): А. А. Иванова и Е. М. Кужелева на =
шей арестовать Дудинского, я в
Наберенс!1рй Ушайки, у дома,
где был Томский
комитет |
разговор не вмеш ивалась, но по
РСД РП(б) накануне Октября. Вверху: А . А . Иванова и С. Г. =
лож ение человека оказалось « х у 
Сунцов.
=
же губерн аторского», и я предло
_____
Фото Ф. Хитриневича.
S
.<nnminnininnininiiiniiiniiiiimniiniimHni,,,..,n.,nnnnmiiHimniiminn»innntimiHniHHniimmn.„,i„,=
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Вешераны О ктября—гости томичей

l e c T P E ^ i

ю й е е т ь ю

P i
Ю гославия— США— 73:72
МОНТЕВИДЕО,
9
июня.
(ТАОС). Вице-чемпюны мира —
баскетболисты Югославии на
несли первое поражение облада
телям золотых олимпийских ме
далей сшортс.менам
США —
73:72. В другом вчерашнем мат
че мирового чемпионата сбор
ная Польши вьгаграла у арген.
тинцев — 65:58. Это первая
побе.да поляков.
Таким образом, теперь только
«серебряная команда» — Юго

ПОСЛЕ
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Чемпион СССР Штейн попрежнему лидирует перед по
следними четырьмя TyipaiMH на
Московскам
международном
шахматном турнире. У него —
8,5 очка. Из 13-ти сыгранных
партий он выиграл пять, семь
свел вничью и только одну про
играл. Итог пока превосходный,
если унесть, что в Московском
турнире гроссмейстеров нет
аутсайдеров.
В день доигрывания, 9 июня,
Смыслов записал очко в партНи
с Георгиу. Спасский победи.ч
Найдорфа, а Гштслис—Глигорича.
Согласились на ничью Найдорф с Талем, Геллер с Брюн-

Поражение

МОНРЕАЛЬ. В решающем
матче за первое место в группе
на международном турнире в
честь всемирной выставки «Эк
спо-67» сборная клубов СССР
проиграла заладногерманско.му

Л Е Т Ч И К И

Ф о
ЙЕ З А & У Л Ь Л Р О й л т Ь
П ОЛПИСКУ «А ГА З Е Т У

Н. ,СТЕПИЧЕВ.

Читатель, если вы внимательно

посмотрите

снимок, то поймете, что этот человек

Николай и Алексей
Момонтовы,
Юрий Копылов, Анатолий
Вылцан,
юные жители поселка С улзат Молчановского района, отправились рыба
чить на таежное
озеро Глухариное.
Самому старшему из них было шест
надцать, остальным — по двенадцать
лет. Путь неблизкий,' за один день
обернуться не успеешь. Поэтому ребя
та с разрешения родителей захвати
ли с собой ружье, продукты питания
и все необходимое для ночевки в ле
су. Обрадованные
самостоятельно
стью, юные рыболовы не
слишком
заботились о правильном выборе пу
ти к озеру и не удивительно, что не
заметили, как сбились с дороги. Попы
тались определить направление
по
солнцу, по деревьям, но из этого ни
чего не получилось. После
долгого
блуждания по тайге наткнулись на
другое озеро. Решили здесь и заноче
вать. Утро не принесло ребятам об
легчения. Определить, где они нахо
дятся, «рыбаки» так и не
смогли.
После корРткого совета решили оста
вить на песке озера надпись:
«М ы
заблудились. Ищите нас». Затем от
правились искать дорогу домой. Чем
больше ходили по лесу, тем дальше
уходили в неизвестном направлении.
Уставших и голодных (ночью
соба
ка съела весь хл е б ) застала их в лесу
вторая, потом и третья ночь.
А дома отцы и матери ждали воз
вращения юных рыбаков.
Вначале
они не беспокоились, так как ушли
ребята на двое суток. Н о когда дети
не пришли в поселок к назначенному
времени, родители подняли тревогу.
Ма поиски ребят вышли
взрослые,
однако поиски оказались безуспешны
ми. И тогда через исполком райсове
та за помощью обратились к летчи
кам Колпашевской авиабазы охраны
лесов. Работники авиабазы на прось
бу откликнулись немедленно.
Выле
тел вертолет, пилотируемый команди
ром машины С, К. Мельниковым. В
поисках приняли участие летчик-на
блюдатель В С. Удовиченко и коман
дир подразделения
А . И. Серянин.
Пролетая над тайгой, авиаторы заме
тили дымок, который вился из порос
шего лесом болота. Стало ясно, что
поблизости находятся люди. Веотолет
сделал круг, второй, третий... И
вот
летчики увидели ребят, которые ма
хали фуражками, руками,
кричали,
стараясь привлечь их внимание. При
няв на борт юных путешественников,
летчики доставили их в Сулзат. Так
с помощью
авиаторов была пред
отвращена беда. Общественность по
селка горячо благодарит летчиков.

окалеидоскоп

плен. Он просто поднял руки,

чтобы

не сдается

ТЕННИС. Советские тенни
систы впервые вышли в финал
европейской зоны в розыгрыше
самого почетного
мирового
командного приза — кубка Дэ
виса. Наши спортсмены доби
лись этого, победив в Москве в
полуфинальном матче тенниси
стов Чили — 3 : 1. В финале
(эта встреча состоится в сере
дине июля) советские спортсме
ны будут играть с победителе.м
второго полуфинального матча
— Великобритания — Испа
ния.
ВОДНОЕ ПОЛО.
Две сбор
ные — Югославии и СССР,
набрав по 6 очков после трех
.матчей, лидируют на Львовском
международном турнире ватер
полистов. В третий день его
югославы победили шведов —
8 : 3, венгры — сборную Льво
ва с тем же счетом, сборная
СССР — команду. Чехос.човакии — 9 : 3 .
ВЕЛО ГО Н К И .
Победой мо
лодежной команды Польши за
кончился первый этап балтий

'
на
в

штейном, Геллер с Талем, Уль
ман с Геллерам.
После 13-ти туров, в которых
состоялось 117 поединков, поло
жение
'участников
таково:
Штейн — 8,5 очка, Бронштейн
и Гипслис — по 8 , Бобощов,
Портиш, Смыслов, Спасский и
Таль — по 7,5, Ге.члер, Перес,
Найдорф и Петросян — по 6,5,
Георгиу и Глигорич — по 6 ,
Ульман — 5, Билек, Пахман и
Филип — по 4 очка.
Примечательно, что без пора
жений идут только три участ
ника — Бобоцов, Бронпгтейн и
Гипслис.
(ТАСС).

в

Монреале

клубу «Боруссия» из Дортмун
да — 1:2 (0:2). Ответный мяч
провел Абдураимов. Теперь в
утешительном матче наши фут
болисты будут бороться за тре
тье место.
(ТАСС).

новост и

ской велогонки дружбы. Второе
место заняла первая команда
Литвы, проигравшая польски.м
спортсменам 45 секунд. На
третьем месте—первая коман
да Латвии.
В нынешнем году в этом тра
диционном соревновании
от
СССР, кроме спортсменов При
балтики, выступают гонщики
Грузии и Узбекистана. Вело
сипедисты Узбекистана заня
ли на старте пятое место, Гру
зии — шестое.
Трасса гонки в 1.257 км про
ходит по территории Польши,
Белоруссии и Литвы. Маршрут
состоит из десяти этапов. Фи
ниш — 18 июня в Вильнюсе.
(ТАСС).

в

н

а

ш

е

й

общественной
п р и е м н о й
Общее гвенная приемная ра
ботает
в редакции
газеты
«Красное знамя» (прюспект имени Ленина, 66 ) по понедельни
кам, средам и пятницам.
В очередную неделю прием
ведут:
12 июня, в понедельник, с 16
до
19 часов, — заведующий
Кировским райкомхозом А. И.
Бледнов;
14 июня, в среду, с 10 до 13

вы смогли убе

диться, что на каждой у него... шесть пальцев (как

часов, — председатель Киров
ского народного суда Л. Ф. Се

и на ногах).
Джозеф Моерман, по-вндимому,

ПОЕДИНКОВ

Спортивные

П Р О И С Ш Е С Т В И Я

помогли

славия идет без поражений. У
сборной ССОР также четыре
победы, но она провела на игру
больше. (У наших ребят значительно лучшая разность очков).
Советские
баскетболисты
встретятся в воскресенье с югославами. В этом поединке, кото
рым завершается турнир, мо
жет выявиться новый чемпион
мира. Именно новый, ибо ста
рый — сборная Бразилии—уже
свергнут с пьедестала.

ливанова;
16 июня, в пятницу, с 16 до
19 часов. — инспектор Киров
ского райсобеса Л. В. Дондо.

единственный в

мире человек с шестью пальцами, живет в Бельгии и
работает на небольшой фабрике.

'Л-

(Фото Камера-Пресс-ТАСС).

О б е л ис к

ш

к

о

л

ы

В саду около асиновской средней школы № 4
открыт памятник-обелиск в честь бывших учеников,
сражавшихся на фронтах Великой Отечественной
войны и отдавших свои жизни за свободу и незави
симость нашей Родины. Памягник открыла сестра
одного из павших героев, ныне зас.дуженная учитель
ница пгаолы РСФСР Н. Г. Косякова, На мелториальной доске, укрепленной на обелиске, перечислены
имена всех тех. кто учился в школе и не вернулся
домой после победы.

: 0^

Р. Р И М И Н А .

Т Е А Т Р
С У Б Б О Т А
8

московским
М А С С О В Ы Х

СТАДИОН

П Р Е Д С Т А В Л Е Н И И

„Т Р У Д ‘‘

ию ля
Н а ч а л о — в 19 час.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
9
ию ля
Н а ч а л о — в 12
и 19 час.

БОЛ Ь Ш О Е
Т Е А Т Р А Л И З О В А Н Н О Е
П
1Р Е
Д С П Г А В Л Е Н И Е

«ГОВОРИТ МОСКВА»
------- .---------------------

У Ч А С Т В У ЮТ

—........... ^..

ведущие артисты кино, театров и эстрады, танцевальный ансамбль.
В массовых сценах участвует свыше 1000 человек.
П Р А З Д Н И Ч Н Ы Й

Ф Е Й Е Р В Е Р К

Х у д о ж ествен н ы й ру к о во д и тел ь—заслуж ен ны й д е я тел ь и скусств Р С Ф С Р
А лек сан др Д У Н А Е В .
^
Билеты продаются по коллективным заявкам. Заявки принимаются до 20 июня 1967 г. в филармонии
с 9 до 17 часов. Справки по телефонам №№ 2-55-04, 2-44-87.

Редактор А. Н. Н О ВО СЕЛО В.
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14-45, 16-40, 18-35. 20-30.
22.25.
Малый зал — «Неуловимые мсти
тели» — 9-30. 11-15,
13.
14-45,
16-30. 18-15. 20. 21-45.
Зал
кинохроники — «С тобой,
Россия!» — 9-30, 12-45, 16. 18-15.
21-30. «Мастера грузинского ба
лета» — 10-45. 14. 19-30.
«Япо
ния, лето 1966 года»,
«Палочка,
запятая, точка», «Опасные парт
неры» — 11-45. 15, 17-15. 20-30.
12 июня.
Большой
зал — «Два
билета на дневной сеанс» — 9.
10-55, 12-50,
14-45, 16-40,
18-35,
20-30. 22-25.
Малый зал — «В 2б-го не стре
лять» — 9. 10-55,
12-50,
14-45,
16-40. 18-35. 20-30. 22-25.
Зал кинохроники — «Шахтеры»
— 9-30.
12-40,
15-50.
19. 22-10.
«Качалов» — 10-30, 13-40, 16-50,
20. «Автомобиль, не мешай нам
дышать», «На кроссовых
трас
сах»,
«Разоблачение» —
11-40,
14-50. 18. 23-10.

ГАСТРО ЛИ К УРГАН 
СКОГО О Б Л А С ТН О Г О
Т Е А Т Р А ДРАМ Ы
(в помещении драма
тического театра)
Дневные спектакли —
для
учащихся
старших
классов.
13 и 14 июня —
«Ермак».
Начало —
в 12 час.
дня.
Билеты продаются
в
школах и в кассах теат
ра с 11 чае. утра.

Г А С Т Р О Л И К УРГАН С К О ГО
О Б Л А С ТН О Г О Т Е А Т Р А Д Р А М Ы

(в помешени-и драматического
театра)
11 июня, днем и вечером —
«Пришлите вашу фотографию».

Начало спектаклей: дневного
— в
12 час., вечернего—в 19 час. 30 мин.

В К И Н О Т Е А Т РА Х :
имени Ш. ГО РЬК О ГО
11 июня. Большой зал — «В 2б-го
не стрелять» — 9. 10-55,
12-50,

Объединенный совет по биоло
гическим наукам при Томском
университете
объявляет,
что
26 июня, в 14 час. 40 мин., в
аудитории № .317 состоится
З А Щ И Т А Д И ССЕРТАЦ И И

на соискание ученой степени
доктора биологических наук Н. Ф.
Реймерсом на тему:
«Птицы
и
млекопитающие
южной
Средней Сибири».

«О К Т Я Б Р Ь »
11 июня. Голубой зал — «В 26-го
не стрелять» — 9, 10-50, 12-40.
14-30. 16-20. 18-10. 20. 21-50.
Зеленый зал — «В 26-го не стре
лять» — 11-20, 13-10.
15. 16-50.
18-40. 20-30. 21-20.
Для детей — «История золотой
туфельки» — 9-40.
12 июня. Голубой зал — «Два би
лета
на дневной
сеанс» — 9.
10-55, 12-50, 14-45,
16-40,
18-35,
20-30. 22-25.
Зеленый зал — «Два билета
на
дневной сеанс» — 10-15, 12-10,
14-05, 16. 17-55, 19-50, 21-45.

Коллектив облздравотдела и
обком профсоюза медицинских
работников выражают глубокое
соболезнование
заведующему
отделом Теплякову Борису Вла
димировичу по поводу кончины
его отца
ТЕ П Л Я К О В А
Владимира Дмитриевича.

тайги

С диссертацией можно ознако
миться в научной библиотеке уни
верситета.

Спичечная фабрика
«Сибирь*
приглашает работниц в цехи.
Предоставляется общежитие.
Обращаться: г. Томск-15, улица
Центральная, 9.

Для детей

— Сборник
пликационных фильмЬв

мульти
— 9-10.

имени И. Ч Е РН Ы Х
11 и 12 июня. Большой
зал —
«Неуловимые мстители» — 9-20,
31. 12-40, 14-20, 16. 17-40,
19-20.
21, 22-35.
Малый зал — «В 26-го не стре
лять» — 9-20. 11-15, 13-10, 15-05,
17, 18-55, 20-50. 22-35.

«П И О Н Е Р »
и

июня —

И

июня —

«Выстрел» — 16-10,
17-55, 19-40. 21-25.
12
июня — «Орленок» — 9-30,
11-10. 12-50. 14-30. 16-10.
«Мои
дом Копакабана» — 17-50. 19-40.
2130.

«С И Б И Р Я К »
«Сказка о
КбньнеГорбунке» —
9-30.
11-10, «Без
вины виноватые» — 12-50, 14-45.
«Палач» ~
16-40,
18-30, 20-20,
2210. Фильм для взрослых.
12 июня — «В 26-го не стрелять»
— 10, 12. 14. 16. 18. 20, 22.

К И Н О ТЕ А ТР
ГОРОДСКОГО С А Д А
П июня — «Сказка о МальчишеКибальчише» — 10. «Без
вины
виноватые» — 12, 14, 16. 18, 20,

22.

12 нюня — «Лимонадный
Джо»
— 12. 14. 16, 18. 20. 22. Для детей
— «Ко мне, Мухтар!» — 10.

д о м КУЛЬТУРЫ
ЭН ЕРГЕТИ К О В
«Охотник из Лалвара» — 17 19.
«Невесты-вдовы» — 20-30. 21-40.

Командование и личный со
став военкоматов области с глу
боким прискорбием сообщают о
смерти асиновского райвоенко
ма подполковника
СЕЛЯНИНОВА
Георгия Александровича,

последовавшей 9 июня 1967
года, и выражают глубокое со
болезнование семье покойного.
г. Томск, твлография № 2 «Кра
ное зааия».
К301828.

Заказ № 2611^

