
 ̂ ^  i
J i j ;

Пролетариа всех стран, соеданяйтесы

КРАСНОЕзнлмя
ОРГАН томского ОБКОМА И ГОРКОМА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ  СОВЕТСКОГО СОЮЗА. ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО СОВЕТОВ 
ДЕПУТАТО В ТРУД Я Щ И ХС Я

Год издания 41-й 
№  247 (10355) Среда. 18 декабря 1957 года. Цена 20 коп.

По-деловому выполнять 
предложения трудящихся
Критика и самокритика являются 

одной из движущ их сил нашего об
щ ества.

На профсоюзных и комсомольских 
собраниях, на производственных 
совещаниях, на сессиях Советов 
депутатов трудящ ихся, на общих 
собраниях рабочие. колхозники, 
интеллигенция обсуждают важ
нейшие вопросы политической, хо
зяйственной и культурной жизни. 
Высказывая деловые замечания, 
критикуя недостатки, они выража
ют свое хозяйское, заботливое от
ношение к делу. Выступления тру
дящихся на собраниях представля
ют богатейшую сокровищницу кол
лективного опыта. Поэтому партий
ным организациям необходимо вни
мательно изучать, обобщать, а глав
ное. практически претворять в 
жизнь высказанные предложения.

Коммунистическая партия вы
работала такие нормы своей ж из
ни. которые обеспечивают широкое 
развитие критики и самокритики, 
вовлечение всех коммунистов в де
ло выявления и исправления недо
статков. Устав КПСС вменяет в 
обязанность каждому члену партии  
«развивать самокритику и критику 
снизу, выявлять недостатки в ра
боте и добиваться их устранения, 
бороться против парадного благо
получия и упоения успехами в ра
боте».

Важнейшим условием развития  
критики и самокритики является  
забота ■ о выполнении критических 
замечаний. Партия- требует, чтобы  
деловые критические замечания  
рассматривались без волокиты, что. 
бы партийные, советские, хозяйст
венные организации принимали ме
ры К устранению недостатков.

Нельзя признать нормальным, 
когда в с л ед ’ за деловым критиче
ским выступлением не следует ни
каких ме*р по устранению недостат
ков. Замалчивание критики есть 
одна из форм зажима критики. С 
этим необходимо вести решитель
ную борьбу.

Между тем. в работе партийных 
организаций такие явления Имеют 
место. На отчетно-выборном партий, 
ном собрании железнодорожного у з 
ла станции Тоиск-П в 1 9 5 6  году 
коммунисты говорили о плохой ра
боте овса. бани, о неудовлетвори
тельной организации строительства 
жилья, о затянувшемся ремонте по. 
лпклиники. Казалось бы, что парт
ком узла станции Томск-П и его 
секретарь тов. Патрушев, Вокзаль
ный райком партии примут сроч
ные меры к устранению этих недо
статков. Однако этого не случилось. 
В течение года положение мало из
менилось. На отчетно-выборном  
собрании в 1 9 5 7  году коммунисты 
вновь резко поставили эти же во
просы. Вмешательство обкома пар
тии ускорило устранение этих серь
езных недостатков.

В партийных организациях обла. 
сти закончились отчетно-выборные 
собрания и районные конференции. 
По отчетным докладам выступило 
около девяти тысяч коммунистов. 
Выступления коммунистов бы. 
ли деловыми, направленными па 
укрепление партийных - организа
ций. повышение их боеспособности.

На собраниях и конференциях 
внесено много конкретных предло
жений об использовании имеющих
ся резервов и возможностей по по
вышению производительности тру
да..- снижению себестоимости про. 
дукции. дальнейшему улучшению  
культурно-бытового обслуживания  
трудящихся, строительству жилья, 
работе предприятий торговли и об
щественного питания:

’ Выступления коммунистов села 
были проникнуты заботой об устра. 
нении недостатков в развитии сель
ского хозяйства, о выполнении обя
зательств, принятых колхозами и 
МТС.

На районных конференциях в 
ТугансЕом, ЧаинсЕом. Александров
ском, Парбигском и других районах 
коммунисты резко критиковали ра
ботников райкомов за слабое руко
водство первичными партийными 
организациями, за отсутствие долж
ного внимания к секретарям пар
тийных организаций, необходимой 
помощи им в работе.

Критические замечания и предло. 
жения коммунистов, высказанные 
на отчетно-выборных собраниях и 
конференциях, являются выражени
ем коллективной мысли, направлен
ной на улучш ение всей хозяйствен
ной, культурной деятельности пред
приятий, колхозов, МТС, работы 
партийных и общественных органи
заций.

Партийные комитеты, первичные 
организации обязаны тщательно 
изучить их и принять меры к их 
выполнению.

Правильно сделало бюро Алек
сандровского райкома КПСС, что на 
своем заседании рассмотрело кри
тические замечания, высказанные 
делегатами прошедшей районной 
партконференции.

Серьезные замечания на алек
сандровской конференции были сде
ланы в адрес районного отдела со
циального обеспечения. Этот вопрос  
был рассмотрен на сессии районно
го Совета депутатов трудящ ихся и 
приняты меры по устранению от
меченных недостатков. Ряд вопро
сов. например, о работе с кадрами 
торгово-заготовительных органов, о 
работе партийной организации неф
теразведки и другие, рассмотрен 
на бюро оайкома КПСС, некоторые 
вносятся на рассмотрение пленума 
райкома партии.

Серьезную работу по изучению  
предложений делегатов районной' 
партконференции провел КарГасок- 
ский райком КПСС. Здесь вырабо
таны определенные меры и уста
новлены сроки по выполнению кри. 
тических замечаний К этому делу 
подошли конкретно. Сейчас уже не. 
которые пред.дпженйя коммунистов 
выполнены. Подобную работу про
вели и многие другие райкомы 
КПСС.

Учитывая каждое замечание, на
мечая и осушеств,дяя меры по их 
выполнению, райкомы, горкомы 
партии и первичные организации  
поддерживают людей, по-хозяйски  
заботящихся о делах заводов, кол
хозов. общественных организаций, 
прислушиваются к их голосу, раз
вивают инициативу коммунистов и 
беспартийных в борьбе с недостат
ками.

В практику всех партийных ор
ганизаций необходимо ввести по
стоянный контроль за исполнением 
деловых предложений коммунистов. 
Па партийных собраниях необходи
мо сообщать коммунистам, что прак. 
тически сделано для выполнения 
критических замечаний и предло
жений, высказанных на собраниях.

Широкое развитие критики и са . 
мокритики недостатков, вниматель
ное отношение к деловым критиче
ским замечаниям й предложениям 
со стороны партийных комитетов и 
партийных организаций, выполне
ние их значительно повысят ак
тивность коммунистов, всех трудя
щихся в решении задач коммуни
стического строительства, решений 
XX съезда КПСС.

ПРИЕМ В ЦК КПСС
делегации Рабочей прогрессивной 

партии Канады
14  декабря состоялся прием в ПЕ КПСС делегации Рабочей прогрес

сивной партии Канады, приехавшей на празднование 40-летия  Великой 
Октябрьской социалистической революции.

В беседе приняли участие член Президиума, секретарь ЦК КПСС 
М. А. Суслов, член ЦК КПСС В. Н. Пономарев и делегация Рабочей про
грессивной партии Канады в составе генерального секретаря Нацио
нального комитета Рабочей прогрессивной партии Канады т. Тим Бака 
и члена Национального комитета Рабочей прогрессивной партии, пред
седателя Славянского комитета Канады т. Бойчука.

Беседа проходила в сердечной, дружественной обстановке.
(ТАСС).

О движении искусственных 
спутников Земли

На 6  часбв утра 17 декабря вто
рой искусственный спутник совер
шил 6 1 6  оборотов вокруг Земли. 
Первый искусственный спутник на 
это время совершил 1 .1 1 5  оборотов.

В ясную погоду второй искусст
венный спутник можно будет на

блюдать перед восходом Солнпа от 
О до 3 5  градуса и посла захода 
Солнца от О до 2 0  градуса север
ной широты. В южном полушарии 
условия для наблюдения аеблаТо- 
приятныв.

(ТАСС).

Соревнование 
ншвот неводов 

области

Тов. КОРНЕВА НАДОИЛА 
по 3.221 КИЛОГРАММУ 

МОЛОКА НА ФУРАЖНУЮ 
КОРОВУ

По итогам соревнования доярок 
колхозов области за прошедшие 
одиннадцать месяцев наилучших  
результатов добилась доярка колхо
за «Победа», КожевниЕовского рай
она, тов. Корнева. Надоив от к аж 
дой из закрепленных за нею коров 
по 3 .2 2 1  килограмму молока, она 
прочно удерживает первое место.

Три последующих места в сорев
новании занимают доярки этого же 
колхоза тт. Акулова, Киселева и 
Федосова. Они надоили от каждой  
фуражной коровы по 2 .9 9 2 — 2 .8 2 1  
килограмму молока.

Тов. Мяссо из Бакчарского рай
она, надоив по 2 .8 0 4  килограмм.я 
молока от фуражной коровы, заняла 
пятое место. Тов. Пряслова из M ri- 
чановского района и тов. Звеникс 
из Асиновского занимают -в сорев
новании шестое и седьмое места.

Последующие места заняли дояр
ки тов. Барышева из колхоза «Се
верное сияние», Бакчарского рай
она, тов. Васильчук из колхоза 
«Красный Октябрь». Молчановского 
района, тов. Ерошникова из колхо
за «Комсомолец». Асиновского рай
она, тт. Соколова. Якобьянис, Дур- 
нева и Ромашова из колхоза «Побе
да». КожевниковсЕого района, тов. 
Муйсте из колхоза «Северное сия
ние». Бакчарского района, тов. Су- 
хачева из колхоза «Комсомолец», 
Асиновского района, тов. Бессочова 
из колхоза «Прогресс», Молчанов
ского района. Каждая из них надои
ла на одну 'ф ураж ную  корову по 
2 .6 5 3 -— 2 .5 3 3  килограмма молока.

ВПЕРЕДИ ДОЯРКА 
В. САВЕНКОВА

Среди передовых доярок госхо- 
зяйств первое и второе места за 
нимают доярки Томской государст
венной опытной станции тт. Савен
кова н Головчук. За 11 месяцев 
они надоили по 3 .3 2 1 — 3 .3 0 1  ки- 
логра.чму молока на каждую фу
ражную корову.

Третье место занимает доярка 
То.мского совхоза тов. Сафонова. Она 
получила от каждой из закреплен
ных за нею коров по 2 ,9 5 4  кило
грамма молока.

Тов. ГОРЦЕР ПОЛУЧИЛА 
ПО 23 ПОРОСЕНКА 
НА СВИНОМАТКУ

Подведены итоги соревнования 
свинарок колхозов области. За про
шедшие 11 месяцев лучших резуль
татов добилась тов. Горцер цз кол
хоза и.чени Мичурина, Колпашев- 
сЕого района. Она получила от каж
дой свиноматки пр 2 3  поросенка.

Второе —  четвертое места поде
лили между собой свинарки тов. 
Гальцис из колхоза «Рассвет», Зы 
рянского района, и тт. Вальтер а 
Ладкам из колхоза «Путь к комму
низм у». Молчановского района. 
Каждая из них получила по 2 2  по
росенка от свиноматки.

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕЛЯТНИЦЫ

в  соревновании телятниц области 
хороших результатов добились тов. 
Беспятова из колхоза имени Стали
на, Пудинского оайояа, и тов. Марь
ина из колхоза «Новая ж изнь», 
Ш егарского района.

В Чаинекои районе лучших по
казателей добились гт. Бармина, 
Кйлина. Курникова. Лагунова. Ле- 
мицова, Патар: в Пышкино-Троиц- 
ком районе —  тт. Бояре, Максимо
ва, Пазикова. Резевская; в Парбиг- 
ском —  тт. Каширских, Нечипи- 
ренко.

175 ЯГНЯТ—
ОТ 100 ОВЦЕМАТОК

В соревновании чабанов области 
первое место занимает чабан колхо
за имени Ленина. Парбигского рай
она тов. Еаракулов. От 1 0 0  овцема
ток он получил 1 7 5  ягнят.

Второе и третье места поделили 
чабаны колхоза имени Дзержинско
го. Зырянского района, тт. Маисюк 
и Шпак, которые от каждых ста 
овцематок получили по 1 4 9 — 1 4 8  
ягнят.

■
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ЛЕНИНГРАД. В ответ на Обращение Верховного Совета СССР 
к народам Советского Союза гидротурбинщики Металлического за
вода решили до конца года выпустить сверх плана турбину для 
Сталинградской ГЭС. Д,ля нее уже готовятся рабочие мбханизмы и 
другие узлы. Для успешного решения производственных задач и 
постоянного контроля за ходом работ на всех участках составлен 
почасовой график.

На снимке: сборка рабочего колеса 4-й турбины для Сталинград
ской ГЭС.

(Фотохроника ТАСС).

Промышленность Москвы досрочно 
выполнила государственный план 

1957 года
Осуществляя вешения XX съезда  

КЦСС), постановления ^партии и 
правительства о дальнейшем совер
шенствовании управления промыш
ленностью и стцоительством, тру
дящиеся города Москвы досрочно, 
16 декабря, завершили выполнение 
государственного плана 1 9 5 7  года 
по валовой продукции и большин
ству важнейш их изделий.

Значительно пепевыполнены пла
новые задания по росту производи
тельности труда.

Свецхплаяовое > снижение себе
стоимости продукции составило око. 
ло 7 0 0  млн. рублей.

Наиболее высоких показателей  
прироста продукции в московской 
промышленности достигли пред
приятия, объединенные в Совнархо
зе Московского (городского) эконо
мического административного рай
она.

Заводы и фабрики Совнархоза 
г. Москвы, соревнуясь с предприя
тиями 1енинграда. Киева и Москов
ской области, досрочно выполнили 
годовой план производства тяжелы х  
станков, силовых трансформаторов, 
электрических генераторов, оборудо.

ГОДОВОЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕН
12 декабря Аснновский район 

выполнил годовой план заготовок 
молока. При плане 43.150 центне
ров заготовлено 43.615. Перевы
полнен также план по производст
ву масла.

*
14 декабря Кожавниковский, 

Кривошеинский и Туганский рай
потребсоюзы первыми в области 
досрочно выполнили годовой план 
товарооборота.

Общая сумма товарооборота 
этих райпотребсоюзов за год пре
высила 125 миллионов рублей.

***
14 декабря выполнили годовой 

план коллективы щередовых цехов 
завода «Томкабель» №№ 1, 5, 8.

Сейчас работники цеха № 1 бо
рются за выполнение социалисти
ческого обязательства — дать до 
конца года продукции сверх годо

вого плана на 4 миллиона рублей, 
цеха № 5 — на 5 миллионов руб
лей, цеха № 8 — на 500 тысяч 
рублей.

V
Коллектив Богашевской фабри

ки гнутой мебели имени Чкалова 
досрочно завершил годовой про
изводственный план.

Образцово трудятся передовики 
предприятия — пилораищнк тов. 
Калита, лакировщица тов. Дайло- 
ва, сборщик стульев тов. Шеве
лев и другие.

Б. Я. Калита работает уже в 
счет ноября будущего года.

%*
Александровский район сдал 

государству 3.170 центнеров мяса 
и выполнил план закупки мяса 
на 106 процентов.

*•*
Верхне-Кетский район выпол

нил план закупок мяса на 107,8 
процента.

Опытные школы Российской Федерации
Совет Министоов РСФСР принял 

постановление «Об организации  
опытной работы в средних шко
лах». Комментируя это постанов
ление. заместитель Министра про- 
свеше.ния РСФСР А. М. Арсеньев в 
беседе с корреспондентом ТАСС со
общил:

—  Начиная с 1 9 5 7 — 58  учебно
го года в 5 0  школах Российской 
Федерации решено организовать 
опытную работу по осуществлению  
обучения в сочетании с производ
ственным трудом учащихся девя
тых и десятых классов. Эта работа 
будет проводиться в Башкирской и 
Татарской автономных республи
ках, Краснодарском и Ставрополь
ском краях. Ивановской, Горьков
ской. Рязанской. Ростовской обла
стях, а такж е в Москве. Ленингра
де. Сталинграде, Свердловске. Ново
сибирске. Челябинске, Ростове-на- 
Дону и ряде других городов Рос
сийской Федерации.

Как будут проходить занятия в 
опытных школах? Половина време
ни в учебном году в девятых и де

сятых классах выделяется для обу-' 
чения учащихся в школе и полови
на —  для производственного обуче
ния и труда в одной из отраслей 
народного хозяйства. Это позволит 
выпускникам помимо общего обра
зования в объеме средней школы 
приобрести одну из массовых рабо
чих' профессий с поиевоением соот
ветствующих квалификационных 
разрядов.

В связи с этим СРОК обучения для 
учащихся десятых классов опытных 
средних школ увеличивается на 
один год, а для девятиклассников—  
на два года сверх установленного  
десятилетнего срока обучения.

.Совет Министров РСФСР обязал 
местные органы выделить промыш
ленные предприятия, строительные 
организации, колхозы, совхозы и 
МТС для производственного обуче
ния учащихся девятых и десятых 
классов опытных школ. Для ребят 
должны быть определены рабочие 
места. К руководству занятиями  
привлекаются опытные рабочие, 
инженеры и техники. Труд школь

ников на предприятиях будет опла
чиваться- с учетом фактически п))о- 
работанного времени: до получения 
квалификационного разряда по 
ставкам индивидуального и бригад
ного ученичества, после присвоения 
квалификации —  по существующим  
нормативам и расценкам, а в колхо
зах —  по выработанным трудодням.

Оканчивающим опытные средние 
школы предоставляется работа по 
специальности и. прежде всего, на 
промышленных предприятиях, в 
строительных организациях, колхо
зах, совхозах и МТС. где они про
ходили практику в Яериод обуче
ния.

В заключение беседы тов. Ар
сеньев подчеркнул, что комплекто
вание классов, в которых решено 
организовать опытную работу, дол
жно осуществляться в доброволь
ном порядке с согласия родителей 
учащихся. Министерство просвеще
ния РСФСР самым внимательным 
образом изучит работу опытных 
школ.

(ТАСС).

Послание Председателя Совета Министров 
СССР Н. А. Булганина Премьер- 
Министру Исландии Г. Ионассону

вания для текстильной, стекольной 
и пищевой промышленности, гео
логоразведочных приборов, радио
станций, радиометрической аппара
туры и электровакуумных прибо. 
ров, твердых сплавов, . литейного 
оборудования, башенных кранов, 
сахара-рафинада, сыров и некото
рых других изделий.

До конца года промышленность 
Москвы вы пустит сверх плана зна
чительное количество стали, прока
та, станков, автомобилей, тканей, 
обуви, мясных, молочных и конди
терских изделий, антибиотиков, хи
мической и фармацевтической про
дукции.

Многие предприятия г. Москвы 
освоили выпуск новых, более со
вершенных изделий, внедрили на 
важнейш их производственных уча
стках прогрессивную технологию, 
соорудили автоматические, поточ
ные и конвейерные линии, уетано- 
мили автоматы, электронные при
боры, внедряют различные средства 
автоматизации производства. . Тем 
самым сделан новый шаг по пути 
технического прогресса в москов
ской промышленности. (ТАСС).

Председатель Совета Министров 
СССР Н. А. Булганин направил По
слание Премьер-Министру Ислан
дии Г. Ионассону. В Послании ука
зывается. что на созываемой в де
кабре сессии совета Североатланти
ческого союза (НАТО), членом ко
торого является и  Исландия, будут 
определяться пути и средства даль
нейшего усиления гонки вооруже
ний. будут разрабатываться новые 
военно-стратегические планы, пре
дусматривающие широкое использо. 
вание атомного и водородного ору
жия. При этом предполагается пре
вратить ряд стран НАТО в базы 
для размещения и запуска ракетно
го оружия. Речь идет также об уси
лении милитаризации Западной Гер
мании. о максимальном использова
нии ее военно-промышленного по
тенциала в военных целях НАТО.

Мероприятия НАТО по форсиро
ванию гонки вооружений и подго
товке, войны. говорится в Послании, 
проходят в атмосфере искусственно  
создаваемой нервозности и страха  
перед мнимой «угрозой» со стороны 
СССР. Даже одно из величайших 
научных достижений нашего време,- 

I ни —  запуск Советским Союзом в 
соответствии с программой междун.т^ 
родного геофизического года искус
ственных сцутниЕов Земли препод
носится как «военная угроза». 
Между тем. хорошо известно, что 
Советский Союз не раз предлагал 

•договориться о том, чтобы как бал
листические ракеты, так и водород
ные и атомные бомбы никогда не 
были использованы в военных це
лях и чтобы великие достижения  
человеческой мысли были целиком 
поставлены на службу мирному раз. 
витию общества.

В Послании указывается, что 
Советский Союз, как и Китайская 
Народная Республика и другие ми
ролюбивые государства стоят на 
той точке зрения, что есть возмолс- 
ность устранить угрозу войны, что 
война не является неизбежной. В 
Советском Союзе с пониманием бы
ло встречено решение альтинга Пс- 
ландии от 2 8  марта 1 9 5 6  г., ка
сающееся вывода иностранных 
войск с исландской территории, ко
торое явилось отражением озабочен
ности населения Исландии за судь
бу своей страны.

Советское правительство счита
ет, что для обеспечения мира и 
предотвращения войны необходимо, 
чтобы все государства трезво взгля
нули на реально сложившееся по
ложение в мире. Если исходить из 
интересов обеспечения всеобщего 
мира, то необходимо, по нашему 
мнению, со всей определенностью  
признать сложившееся в мире поло
ж ение, когда сущ ествую т капита
листические государства и социа
листические государства. Мы все не 
можем не учитывать, что любые 
попытки изменить силой извне это 
положение, нарушить нынешнее 
«статус-кво», любые попытки на
вязать какие-либо территориальные 
изменения привели бы к катастро
фическим последствиям.

В этих условиях единственно  
реальным решением является твер
до встать на путь мирного сосущ е

ствования всех государств, ибо 
только в этом случае могут быть 
обеспечены международный мир и 
безопасность.

В Послании содержатся конкрет
ные предложения о путях осущест-' 
вления проблемы разоружения, от
каза от размещения ядерного ору
жия любых видов на территории 
Западной и Восточной Германии, 
заключения договора о ненападе
нии между государствами и дейст
венного укрепления доверия между 
ними, сокращения вооруженных 
сил, полного запрещения атомного 
и водородного оружия с прекраще
нием его производства и уничтоже
ния накопленных запасов, ликвида
ции военных баз на чуж их терри
ториях, постепенного вывода иност
ранных вооруженных сил с -тер р и 
тории всех государств, замены су
ществующих военных группировок  
держав системой коллективной' без
опасности в. Европе и Азии. ' ■

Советское правительство с'сочув-' 
ствием относится к высказанному 
недавно' некоторыми государствен
ными деятелями балтийских стран  
пожеланию о том. чтобы балтийские 
и скандинавские страны заявили о 
своем отказе вешать могущие воз
никнуть между ними споры путем  
применения силы.

В Послании подчеркивается, что 
правительство Советского Союза бы. 
ло бы готово поддержать предложе
ния, которые могли бы быть вы
двинуты по обеспечению безопасно
сти Исландии в виде гарантирован
ного нейтралитета, предусматрива
ющего. в частности, отсутств ие. на 
ее территории любых иностранных 
военных, в том числе и военно-воз
душных баз.

Н. А. Булганин с удовлетворени
ем отмечает, что отношения между 
СССР и Исландией никогда не ом
рачались какими-либо недоразуме
ниями и спорами и что Советское 
правительство может заверить ис
ландское правительство и исланд
ский народ, что Советский Союз 
всегда стреми.дся к установлению  
дружественных отношений с Ислан
дией.

В заключение Послания выраже
на надежда, что правительство Ис
ландии внимательно рассмотрит со
ображения. изложенные в настоя
щем письме, и что каждая страна, 
независимо от ее размеров, может 
внести достойный вклад в дело 
смягчения международной обстанов. 
ки. в дело упрочения мира.

Со своей стороны Советское пра
вительство готово тщательно изу
чить те замечания и предложения, 
которые сочтет нужным сообщить 
ему правительство Исландии.

***
Послания Председателя Совета 

Министоов СССР Н. А. Булганина  
были также направлены Премьер- 
Министру Нидерландов В, Дрейсу в 
Председателю правительства Лт.к- 
сембурга Ж. Бешу.

13  декабря через представитель
ство СССР при Организации Объ
единенных Наций были направле
ны ноты Правительства СССР Пра
вительству Испании и Правитель
ству Португалии.

(ТАСС).

Вечер встречи бывгаих партизан  
с воинами Советской Армии

1 6  декабря в Центральном Деме 
(Советской Ар.чии состоялся вечер 
встречи солдат, сержантов, офице
ров, генералов с бывшими команди
рами и комиссарами партизанских 
отрядов

Вечер открыл кратким вступи
тельным словом Герой Советского 
Союза генерал-полковник П. А. Бе
лов. Он предоставляет слово бывше
му члену Одесского областного пов
станческого ревкома во время анг
ло-французской интервенции на 
юге Украины в 1 9 1 8 — 1 9 1 9  гг. 
Д. А. Сидорову, который подробно 
рассказал собравшимся о борьбе 
одесского пролетариата за власть 
Советов.

Затем на трибуну поднимается 
участник партизанского движения 
на Дальнем Востоке Д. И. Бойко-

Павлов. Он вспоминает о многочис
ленных боях дальневосточных пар
тизан с японскими и американски
ми интервентами и бандами Колча
ка.

Воспоминаниями о борьбе парти
зан против немецко-фашистских 
оккупантов поделился на вечере 
бывший секретарь Черниговского 
и Волынского подпольного обкома, 
командир партизанских соединений  
на Украине дважды Герой Совет
ского Союза А. Ф. Федоров.

Перед воинами Советской Армии 
выступили также бывшая белорус
ская партизанка Герой Советского 
Союза Н. В. Троян. 3. А. Бога
тырь —  бывший комиссар парти
занского соединения А. Н. Сабурова 
и другие.

(ТАСС).

^ "4 *f л ^  i
''Г, ' /

МОСКВА. На Семеновской красиль-чо аппретурной фабрике на
чат выпуск новой немнущейся ткани — пестротканного штапеля- 
шотландки. Новая ткань проходит специальную отделку, которая 
придает ей не только несминаемость, но и почти полную безусадоч- 
ность.

На снимке: начальник ОТК фабрики Т II. Арчакова (слава) и 
бракер Лидия Багдашкина просматриваю! новую штапел! ную ткань.

(Фоюхроника ТАСС).
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НАЗАД

Установление 
|Советской власти! 

в Томске

Нерешенные вопросы  
партийного просвещения

Завтра чспоанрется сорок лет 
РО дня установления в Томске 
Советской власти.

Ко времени Великой Октябрь
ской социалистической револю
ции в Томске была проделана 
большая работа по сплочению 
масс вокруг ленинской больше
вистской партии. Представитель 
Томска на II Всероссийском 
съезде Советов И. Л. Назсдно- 
вич в анкете депутатов этого 
съезда ошечал, что в Томском 
Совете рабочих и солдатских 
депутатов «большевики дреобла- 
даютг>.

По получении известий о вос
стании в Петрограде на пред
приятиях города и в ВОЙРСКИХ 
частях прошли многолюдные 
митинги и собрания, на которых 
^льшевики разъясняли смысл 
происходящих событий. Резо
люции этих митингов и собра
ний красноречиво говорили о 
том, что большинство рабочих 
и солдат Томского гарнизона 
идет за большевиками. С  заяв
лениями о поддержке Совет
ской власти выступили солда
ты мортирной и г.оррой бата
рей, 18, 25. 32, 39 и других 
полков, расквартированных в 
городе, рабочие ряда томских 
предприятий.

«Со всею силою, со всем эн
тузиазмом и преданностью под
держиваем тех, кто высоко под
нял знамя восстания в Петро
граде». —  заявили, например, 
на своем собрании, проходив
шем 28 октября, члены проф
союза кожевников.

29 октября состоялось общее 
собрвнне Томской организации 
РСДРП(б), на котором о докла
дом р текущем моменте высту
пил Л, И- Беленец. Здесд бы
ли намечены конкретные меры 
по борьбе за установление в 
городе Советской власти. Соб
рание высказалось за поддерж
ку организованного 27 ок
тября временного революцион
ного комитета и потребовало от 
него принятия «самых реши
тельных мер в борьбе с врагами 
революции дли полного торже
ства на местах лозунгов вос
ставших рабочих, солдат и бед
нейших крестьян».

В первые дни революции 
Томскому Совету не удалось 
взять власть в свои руки. Ска
зались малочисленность рабо
чих в общей массе населения 
города, их распыленность, а 
также сосредоточение в Томске 
многочисленных контрреволюци
онных элементов, объединяв
шихся под флагом сибирского 
областничества.

Борьба томских большевиков 
с кадетами, эсерами и меньше
виками приняла оцень острый 
характер. Потребовались боль
шие усилия по разоблэнечию 
контрреволюционной сущности 
областничества и требований 
эсеров и меньшевиков, демаго
гически прикрывавшихся рево
люционными фразами. В ре
зультате этой работы большеви
ки завоевали на свою сторону 
профсоюзные организации, 
провели ряд других мер.

Огромное значение в борьбе 1 
за установление Советской вла
сти в Томске и в Томской гу
бернии имели первые декреты и 
постановления Советской вла
сти, встреченные трудящимися 
с глубоким удовлетворением. 
Тре^^ваниЯ трудящихся рб уств  ̂
новлении Советской власти в 
Томске и в губернии станови
лись все настойчивее.

Опираясь на револщциониый 
подъем масс, исполком Томско
го Совета рабочих и солдатсчил 
депутатов 2 декабря назначил 
своего комиссара в местное от
деление банка.

3 декабря III Западно-Сибир
ский съезд Советов принял ре
золюцию об установлении вла
сти Советов по всей Западной 
Сибири.

6 декабря (19 декабря по но
вому стилкз) 1917 г. исполни
тельный комитет Томского Со
вета рабочих и солдатских де
путатов опубликовал в газете 
«Знамя революции» набранное 
крупным шрифтом обращение к 
гражданам города, в котором 
объявлял, что он «является 
представителем верховной Со
ветской власти в г. Томске и
будет всеми имеющимися в его
распоряжении средствами про
водить в жизнь распоряжения 
Совета Народных Комиссаров, 
выраженные в его декретах».

Контрреволюция побоялась 
оказать вооруженное сопротив
ление переходу власти в руки 
Совета, так как руководимый 
большевиками Томский Совет 
опирался на военный гарнизон 
и вооруженных рабочих.

Томск оказал действенную 
помощь в установлении власти 
Советов в других городах и в 
уездах Томской губернии.

Студенческий вечер
в  субботу в Томском строитель

ном институте состоялся вечер, на 
котором заведующ ая производством 
ателье №  1 тов. Поганец рассказа
ла студентам, как нужно х о р ш о ,  
но в то ж е время скроццо одевать
ся. как выбрать юноше подходящий 
костюм, а девушке —  платье.

В заключение были показаны ки
ножурналы, -проводились игры и 
т а н щ .

В этом году на нашем заводе не
сколько повысился уровень партий
ной цропагандь!- Больше ста

ло круадюв до изучению истории 
КПСС, создан семинар для самосто- 
ятельдо изучаюш их историю КПСС. 
Как и в прошлом учебном году, ра
ботают кружки цр изучению тек у
щей политики, семинар по конкрет
ной экономике и школа экономиче
ских знаний.

Р аботает восемь кружков комсог 
мольской сети политического про
свещения.

Руководителями кружков и семи
наров подобраны и утверждены  
коммунисты, политически подготов
ленные. имеющие опыт пропаганди. 
стсЕой работы. Многие из них —  
руководящие работники завода. Сре
ди них —  тт. Гримайло, Борисенко, 
Круглов, Северинов, Шевцов. Кан- 
дыба и другие.

Заведующая парткабинетом тов. 
Ш устер помогает пропагандистам  
готовить учебные и наглядные по
собия, подбирает дополнительную  
литературу. В помощь самостоя
тельно изучающим марксистско-ле
нинскую теорию и для слушателей  
семинаров, на заводе читаются лек
ции, проводятся консультации.

Большинство коммунистов, вы
бравших себе определенные формы 
учебы в сети партпросвещении, 
серьезно относится к цовыщению 
своего идейно-политического уров
ня, регулярно посещает занятия, 
активно вы щ упает при собеседова
ниях.

дрбились того, чтобы все коммуни. 
стн  регулярно посещали занятия. 
Плохо и то, что лищр немногие 
кдммуииеты навдего. завода занима
ются в вечернем университете мари, 
сизма-ленииизма. Эта говорит о 
том. что нкртбюро и дирекция уни
верситета мало что сделали, чтобы 
привлечь коммунистов в универси
тет. Администрации вечернего уни- 
вереитета марксизма-ленинизма 
следует установить более тесную  
связь с промышленными преднрия- 
тиями города, активнее нривлекать 
коммунистов к учебе в университе
те.

Для проведения лекций в школе 
экономических знаний и на семина
рах мы привлекаем инж енерно-тех
нических работников нашего заво
да, которые свои беседы, доклады 
увязывают о жизнью коллектива, с 
задачами, етоящими перед пред
приятием.

Партийное бюро постоянно кон
тролирует работу кружков партпро
свещения. Члены партийного бюро 
побывали на занятиях в кружках  
по изучению текущ ей политики. По. 
еле этого итоги занятий были обсу
ждены на заседании партбюро.

Недавно на заседании партийного 
бюро слушался вопрос об итогах 
учебы в сети партпросвещения за  
два месяца.

Однако партийное бюро и цеховые 
партийные организации завода не

Плохо у  нас работают кружки в 
комсомольской сети рросвещения- 
()чень низка цосещаемость занятий. 
Партийное бюро и комитет комсомо
ла завода медленно устраняют име
ющиеся недостатки. Мало помощи 
комитету комсомола оказывает и 
Вокзальный РВ ВЛЕСМ.

Несколько замечаний следует вы
сказать и в адрес Вокзальноро рай
кома КПСС и Томского горкома 
КПСС, Многие наши пропагандисты  
не удовлетворены некоторыми семи
нарами, проводимыми райкомом и 
горкомом. Много времени на этих  
семинарах тратится на разъяснение 
элементарных обязанностей пропа- 
гандистев и мало уделяется внима
ния вопросам повышения идейного 
уровня занятий, методике.

Необходимо чаще собирать пропа
гандистов для обмена опытом рабо
ты, подробнее знакомить их с меж
дународной и внутренней обстанов
кой страны, с задачами сегоднявдне- 
го дни.

На наш взгляд, следует изменить 
и день учебы в сети партироевещв' 
ния. Сейчас у  нас занятия прово
дятся m  понедельникам. Многие 
считают это неудобным. В во- 
кресенье не предупредишь товари
щей о  занятиях, тем более, что не
которым приходится меняться сме
нами. Во-вторых, в воскресенье, 
как правило, люди хотят отдохнуть, 
поэтому к занятиям готовятся хуж з. 
Занятие лучше всего проводить в 
пятницу. В этот день и посещ ае
мость бывает лучше. Эта уж е про
верено на практике.

Д, ЧЕРЕДОВ, 
секретарь партбюро Томского 

подшипникового завода.
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Коммунист Василий 
Гладких

Белорусская ССР. В Минске нридиуне 40-й годовщины Беликрй 
Октябрьской еовиялиствческой революции открылся Государствен
ный художественный музей БССР, Здесь собраны дроизредения рус
ского и белорусского иекусстрв, а также организована Всебелорус- 
сквя художественная выставка, посвященная 40-летию Великого 
Октября.

Нв снимке: художественный музей БССР.
(Фотохроника ТАСС).

С ученого совета Томокого 
политехнического инотитута

,,Блокнот агитатора" ЛГг 23
Вышел в свет «Блокнот агитато

ра» INI 2 3 , издаваемый отделом 
пропаганды и агитации обкома 
ЕПСС,

В разделе «Материалы для бе
сед» опубликована статья И. Чуп- 
рынина «Великая программа борьбы 
за МИР, демократию и социализм», в 
которой рассказывается об огромном 
историческом значении Декларации 
и Манифеста мира, принятых на 
московских совещаниях представи
телей коммунистических и рабочих 
партий.

Напечатаны статьи М. Синнцпной 
«Из опыта работы доярки Томской 
о п ы т р й  сельскохозийственной  
станция В. Ц. (Завинковой» и 
А. Блинова «Полезное совещ ание», 
в которой рассказывается о рай- 
рнноц совещании агитаторов, про
веденном Молчановским райкомом 
ЕПСС.

В «Блокноте агитатора» помеще
на беседа врача А. Гусева о вреде 
алкоголизма.

Преподавание
общетеоретических

дисциплин

Брошюра о работу леспромхоза
Томский обком профсоюза рабочих 

лесной, бумажной и дрревообрабаты- 
вающей промышленности, кочбинат 
«Томлес» и  Томское областное на
учно-техническое общество лесной 
промртшленности издали брошюру 
«Из опыта организации заготовки и 
вывозки леса и социалистического 
сорернования ЕргаДскогр леспромхо
за».

В ней напечатаны статьи дирек

тора леспромхоза Е. Бнфлнеиского, 
главного инженера А. Ш егадо, се
кретаря партбюро Н. Макарова, 
председателя рабочкома И. Середы, 
машиниста парового крана И. Бре
ста, машиниста наровоза А. Прива
лова, водителя трактора «СтЗО» 
Я. Ройко и других.

Работники леспромхоза в своих 
статьях делятся опытом работы.

Еомнееня Главного управления  
иолитехннческих и машинострои
тельных высших учебны х заведе
ний Министерства высщего образо
вания провела обследование Томско
го политехнического института.

Комиссия ознакомилась с работой 
кафедр общей и неорганической хи
мии, физики, высшей математики, 
теоретической механики, аналитичвг 
ской химии, физической и' коллоид, 
ной химии.

Материалы обследования обсужде
ны на заседании ученого совета 
института. Комиссия, отмечая нолОг 
житрльные моменты р работе об- 
следувмыл кафедр, указала на ряд 
недеетатков. К чрелу их относится  
церегрузка части преподаватель
ского состава. Сотрудники ка- 
Федр загружены  учебной рабо
той в течение года очень не
равномерно. Кафедра общей и 
неорганической химии, например, 
в первом семестре выполняет при. 
мерно две трети всей учебной про
граммы, по 6 0 0 — 7 0 0  часов на пре
подавателя. Это создает перегрузку  
студентов. Они не имеют возможно
сти тщательно готовитьсн и глубо
ко усваивать учебный материал.

Материальная база части кафедр 
недостаточна.

Комиссия обратила внимание уче
ного совета на недостаточную науч- 
но-иерледовательскун) работу кол
лективов кафедр. Многие преподава

тели ею не занимаютея. На кафедре 
высшей математики, например, из 
2 7  сотрудников участвую т в н ау ч . 
но-исследовательсЕой работе лишь 
10.

— Нельзя признать нормальным,—  
заявил председатель комиесци 
тор. Калиниченко, —  что на новые 
разделы физики отродится недоста
точное число часов. Ца ряде Фа
культетов на раздел «Свойства по
лупроводников» отведено, наприт 
мер. в лекционном кУРсе по 1— 2  
часа. Кафедра аналитической химии 
не знакомит студентов с современ
ными физико-химическими метода-, 
ми анализа.

Недостаточно продуманы формы 
контроля за работой молодых пре
подавателей.

В институте в ряде случаев допу
скаются неоправданные отступле. 
ния от учебных планов: отменя
ются практические занятия, экза
мены заменяются зачетами.

Обсудив материалы проверки, 
учены й совет признал необходимым 
принять меры по оснащению лабо
раторий общеобразовательных ка
федр института современными при
борами и оборудованием, устранить  
перегрузку преподавателей за счет  
более равномерного распределения  
учебных часов по семестрам. Ка
федрам предложено улучшить мего- 
динескую и научно-исследователь
скую работу.

Несколько лет нодряд на доске 
почета н а р ей  МТС можно видеть 
Фотографию коммуниста В. Ф. Глад, 
ких —  опытного механизатора, уме
лого организатора масс.

Семнадцать лет назад в Тунгу- 
совской МТС начал работють трак
торист В. Ф. Гладких. Трудолюбиво
го д  днеццплннированного рарень- 
ка сразу заметили. Вскоре его по
слали учиться на бригадира трак
торной бригады. После окончания 
курсов тов. Гладких работает в 
Тунгусовской. а затем в Модчанов- 
ской МТС бригадиром тракторной 
бригады.

Дирекция нашей МТС не раз 
направляла опытного механизатора 
туда, где нужно было ликвидиро
вать отставание, где было особенно 
трудно, Одно время тракторная 
бригада, работающая в колхозе 
«Страна Советов», не справлялась 
с  проведением полевых работ, хотя  
там было достаточно техники и кад
ров. Чтобы поправить положение, 
решили послать в бригаду комму
ниста тов. Гладких.

И дела пошли в гору, улучш и
лась трудовая дисциплина. М ехани. 
заторы подтянулись, стали береж
но использовать технику. Вскоре 
бригада вышла в число передовых 
в МТС, и это первенство удержива
ла все голы работы с тов. Гладких. 
В этом основную роль сыграли не 
только организаторские способно, 
сти бригадира, но и его личный 
пример, дисциплинированность, от
личное знание техники, высокое 
чувство ответственноети за пору
ченное дело.

Спаянный боевой коллектив ме
ханизаторов хорошо работает и сей
час, когда к руководству пришел 
молодой бригадир тов. Масленников.

А коммуниста тов. Гладких напра
вили на другую работу.

В этом году, в начале полевых 
работ, обсуждая на партийном со
брании статью «Год работы трак
торно-полеводческой бригады», 
опублцкованную в газете «Красное 
Знамя», коммунисты рекомендовали 
дирекции МТ(5 и правлению колхо
за имени Ленина создать в поселке 
«Трудовик» тракторно-полеводче
скую бригаду, и руководство брига
дой поручить тов. Гладких. Предло. 
женив было принято.

Много трудностей на первых по
рах пришлось преодолеть бригади
ру. Такая бригада в колхозе зоны  
МТС была создана впервые, не бы
ло опыта работы, j o  вскоре же 
стали заметны преимущества новой 
организации труда. Несмотря на 
исключительно тяжелы е погодные 
условия весны, сев бригада провела 
в лучшие агротехнические сроки.

С меньшим количеством людей, 
чем в прошлые годы, тракторно- 
полеводческая бригада больше заго
товила грубых и сочных кормов.

Организованно бригада провела и 
уборку урожая. В бригаде много еде- 
лано по сокращению затрат труда. 
Например, все процессы работы по 
очистке, суш ке зерна механизиро
ваны, чего не было здесь раньше.

Бригада первой в МТС выполни
ла годовой план тракторных работ, 
на каждый условный трактор вы
работано по 5 8 8  гектаров мягкой 
пахоты. Сейчас механизаторы и 
колхозники бригады, руководимой 
тов. Гладких, ведут подготовку к 
весенне-полевым работам будущего  
года.

Н. КОНДРАТЮК,
секретарь парторганизации 

Молчановской МТС,

Неутомимый рационализатор
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На электрические утюги, кеторые 
сейчас выпускает завод «Сибэлек- 
тромотор», большой спрос: они рас
ходятся во все уголки нашей стра
ны. Поставляет электроутюги завод 
в Китай, Чехословакию.

В новом, 1 9 5 8  году завод при
ступит к  освоению, а затем и к мас- 
соврму ньш уску элвктрйнеских утю . 
гов е териоресулятрроц. При полцзр- 
взнии обычным утюром НРИходиусА 
время от времени от'ключать его от 
электрической сети, чтобы не пере
греть.

В утюге новой конструкции рель

регулятора температуры выполняет 
биметаллическая пластинка. При до
стижении определенной, заранее 
установленной температуры, нагре
вательный элемент автоматически  
отключается.

Изготовленные заводом опытные 
образцы новых электрических утю 
гов утверждены Всесоюзной торго. 
вой палатой. Намечено в сжатые 
сроки спроектировать и изготовить  
оснастку, чтобы к середине 1 9 5 8  
года вы пустить первую партию  
электрических утюгов е терморегу
лятором.

В коллективе Калтайского 
леспромхоза известностью
неутомимого рационализатора 
пользуется Алексей Иванович 
Приезжев. Н а  предприятии он 
работает с 1939 года и за это 
время освоил несколько специ
альностей. Он тракторист, шо
фер, э,л€«тромеханик, кранов
щик, слесарь-механик.

На счету, у  Алексея Иванови
ча много рационализаторских 
предложений. Он автор усовер
шенствования штабелевки леса 
лебедками Л-19, Л-20. Он пред
ложил блок крерить за голов
ной штабель вместо того, чтобы

цеплцть за специально врывае
мый в землю «мертвлк». Это да
ло большую экономию средств н 
времени.

Он же автор сложной конст
рукции —  штабелевщик леса на 
тракторе ТДТ-40 с качающейся 
стрелой.

Сейчас Алексей Иванович 
■ разрабатывает новую конструк
цию штабелевщика леса на 
базе трактора ТДТ-40.

Н а снимке: тов. Приезжев 
консультирует новую конструк
цию у главного инженера лес
промхоза тов. Родина.

Текст н фото М. Сутурмина.

В РЯДАХ 
КРАСНОЙ 
ГКАРДИИ

С . С У С Л О П А Р О В .

В 1 9 1 7  году я жил в городе 
Томске и работал на кирпичном за 
воде Михайлова-Малышева, кото
рый находился на Верхней Елани, 
за окраиной города. Работало на 
нем около 3 0 0  рабочих. Около поло
вины составляли женщины. Среди 
мужчин преобладала молодежь и 
старики или покалеченные на фрон
те солдаты.

Труд отличался здесь тяжестью и 
изнурением, а оплачивался низко .̂ 
Большинство рабочих за 10-часовой  
рабочий день получало поденный 
заработок 50  копеек.

После Февральской революции у  
рабочих зарода особенно обострился 
интерес к политическрй ж изни. Мы 
часто ходили в город на митинги и 
собрания, стали читать газеты, про
водить беседы и устраивать свои 
собрания на заводе. Была создана 
профсоюзная организация.

Известно, что Советская власть н 
городе Томске была установлена 
позднее, чем в центральных губер
ниях России. 6 ( 1 9 )  декабря 1 9 1 7  
года исполком Томского Совета ра
бочих и солдатских депутатов про
возгласил переход власти в городе 
Томске в свои руки.

В этот день вечером после рабо
ты было созвано общее собрание ра
бочих завода. Когда мы пришли в 
цех, в котором проводилось собра
ние. там возле стода ртоядо не
сколько ящиков с винтовками и 
ратроцрми. Докладчик рассказал о 
том. что в городе установлена Со
ветская рласть, что наша новая ра
бочая власть должна иметь еврщ 
пролетарскую вооруженную силу. В 
заключение он призвал всех, кому 
дороги завоевания социалистической  
революции, вступать в заводской 
отряд Красной гвардии,

Сразу ж е началась запись жела
ющих вступить и Красную гвардию 
и выдача оружия. Один за другим 
родходили к столу рабочие, назглва- 
ли 'фамилию, имя и ртчертро. год 
Рождения, сообщали —  служил ли 
в армии, Тут ж е, ррд ррспис|, в ве
домости, каждому красногвардейцу 
вударались ринтодка, пояеврй ре
мень, кожаный подсумрк и 3 0  
брерых патроррв.

О этого дня я стал крзеногаар- 
дейнен.

По окончании записи и выдачи 
оружия было проведено собрание 
вновь созданного отряда Красной 
гвардии. На поирстке дня собрания 
стояли два вопроса: выборы на-т 
пальника отряда, доклад о задачах  
и порядке несения службы.

Нам объявили, что отряд на ка
зарменное положение переводиться 
не будет, а по мере надобности пе
риодически будет привлекаться пол. 
ностью или частично для выполне
ния оперативно-боевых заданий  
штаба Красной гвардии горРДа Ору
жие и боеприпасы пазрегпалоеь хра
нить на квартире. Для сбора отряда 
в ночное время была разработана

схема оповещения посыльными, га- 
рантирриавщая сбор отряда пример
но в течение часа.

Поздно, глухой нрчрю расходи
лись мы с собрания, будучи улге 
красногвардейцами, полные реши
мости отстаивать с оружием в ру
ках завоевания Великой Октябрь
ской социалистической революции.

В Трмске было создано несколько 
отрядов Красной гвардии на пред
приятиях. Все они объединялись в 
сводный отряд Красной гцардии. 
Штаб сводного отряда Красной 
гвардии первое время находился на 
Еланской улице, в помещении быв
шей военной тюрьмы, а затем бул  
перемещен в .здание Второвского 
пассажа на Почтамтской УЛИДС 
(н ун е здание облисцолкома)-

Однажды наш отряд нузвалц в 
штаб в полном составе. Цредртояла 
операция по ликвидации контросро- 
луционной «Сибирской областной 
думы». Когда мы пришли в штаб, 
там уж е было много вроруженнух  
красногвардейцев из других отря
дов.

Наш отряд получил задание про
извести обыск и арест контррево
люционеров в помещении универ
ситетской библиотеки, где должно 
было состояться какое-то совешат 
нив некоторых членов областной 
думы.

Возглавлял наш у группу тов. 
Криррнрсенко. Он собрал груццу в 
отдельной комнафе, подробно разъ. 
Ясрнл обстановку, рассказал, что из 
себя цредставляет «Сибирская об- 
лзедная ДУМИ»- разъяснил ее 
контрреволюционную сугцность.

Операция в урирерситетской биб
лиотеке закончилась в целой Уе- 
ДеШ Р.

Успешно в ЭТУ ночь црошла опе
рация и по другим пунктам города.

До революции в Томске довольно 
сильные позиции имело духовенст
во. Томск был центром томской 
епархии. В городе находились два 
монастыря —  мужской и женский. 
После Октябрьской социалисш че- 
ской революции оба монастыря ста
ли очагами активной контрреволю
ционной деятельности.

В конце февраля 1 9 1 8  года наш 
отряд снова был вызван в штаб. 
Комиссар но борьбе с контрреволю
цией тов. Кривоносенко объявил 
нам. чтр сегодня ночью м у  должны  
проведать монахов мужского мона
стыря. Предполагается, что в мо
настыре имеется «Глад оружия, ко
торое готовится для вооружения 
контрреволюционных сил.

Выступили мы около полуночи. 
Монастырские ворота оказались 
ПРОЧНО запертыми, и на наш стук 
никто не отзывался. Пришлось не
сколько человек красногвардейцев 
перебрасувать через забор. Они 
должны были открыть ворота. Про
никнув на территорию монастыря, 
отряд разбился на три группы ' ц 
приступил к действиям. Я попал в 
группу, которая должна была про
извести обырк в большом двухэтаж 
ном здании. Медленно продвигались 
мы из комнаты в комнату. Обыск 
первого этажа никаких результатов ' 
не дад. Но вот мы перебрались на 
второй ртаж.

Одна цз коцнат. в которую мы 
намеревались войти, оказалась за
пертой на замок. Сопрррождавшрй 
нас монах сказал, чтр здесь склад 
староро, негодного нмущестна, и 
вряд ли стоит рсцатривать эру 
комнату. Нр комиссар firpHia

потребовал открыть комнату, и мы 
вошли туда. Комната действительно 
была завалена разным хламом. Так 
и подмывало повернуть- обратно. Но 
было приказано тщательно прове
рить все имущество. Мы начали 
энергично действовать. И не на
прасно. Среди хлама обнаружили  
несколько ящиков е боевыми вин
товками, около 1 0  тысяч боевых 
винтовочных патронов.

Операция в монастыре закончи
лась, уж е перед урром. Мы погрузц- 
ли найденное оружие и боеприца- 
сы на подводы, взяли с собой не
сколько человек арестрранцых и 
направились в штаб.

Трк несли служ бу, охраряя реро- 
лвдцрррный ПОРЯДОК в городе, крас
ногвардейцы, простые рабочие лю
ди. У рас не было формы. Носили 
самую разнообразную одежду. Но 
красная ленточка на шапке была 
неотъемлемой прирадлежноедью  
Каждогр красрогрардейца, его гор
достью.

Из руководящих рабртнрков Том
ского Совдепа нам больше всего 
пришлось встречаться с Д. И.' Ери- 
воносеркр, Мы знали его, как ко
миссара по борьбе с контрреволю
цией.

Д. И. Крирроосерро бь|л исклю
чительно обаятельным человеком. 
Высокая революционная бдитель
ность. непримиримая рерависть к 
врагам рабочего класса сочетались у 
него р тецлрщ. отзшрчрвым отре
шением к трудящимся. ()н был нр- 
утомииьщ. умным и скррмррщ! ра
ботником. Навсегда мщ сохраним о 
TQB. К ои воросер р , нашем боевом 
друге и руководителе, самуш луч
шую, раыять.

М ТС получаю т техн и и у
Громышевская М Т С  Зырянско

го района в декабре получила 6 
новых самоходных комбайнов 
марки «С-4». Пополняются норы- 
ми машинами Зырянская и Чер- 
датская М ТС .

20 поросят за один 
опорос

у  свинарки колхоза «Ясный  
путь», Кривощринского района, Ма
рии Днгосовой свиноматка в нояб
ре за один опорос дала 2 0  поросят. 
В прошлом году эта .же свиноматка 
за один опорос приносила по 19  
поросят.

Читательская 
нонференцця в сельской 

библиотеке
ПОДГОРНОЕ. (По телефону). В

клубе села Ермиловка, Чаинского 
района, состоялась читательская 
конференция, организоцанная Ерми- 
ловской ерлрекой библиотекой. Кон
ференция была посвящена т.;ме 
«Мой любимый литературный ге-

Отдых рабоцих
В атом году многие рабочие и 

служащие Могочинекого лесозавода 
ИОбывали в здравницах Советского 
Союза. Машинист механического це- 
да Жрлобрв лечился на курорте 
Алушта, дитейщик Доркин и бух
галтер Дигилев' иобь(вали на к’/рир- 
те Гагры, рабочий цеда ецрья  
ВДзедов —  в санатории Д азарезерм . 
3 4  целовека отдыхали в Вогзшеро 

S. МАЙКОВ,'
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Пионеры и школьники школы №  6 Томска готовятся к новогод
ней елке и к зимним каникулам. Они разучивают песни и танцы, 
готовят 1иарвврядцые косирмы.

На снимке: пионервозкдтая шкоды №  6 3. И. Смокотина разучи
вает танцы с учениками 2-го класса «а». Ф ото Ф . Х итриневича.

С о в е щ а н и е  о  м е х а н и з а ц и и  

б у р о в ы х  р а б о т

в  «Томжелдорпрюекте» состоя
лось техническое совещание, по
священное механизации буровых ра. 
бот при инженерно-геологических  
исследованиях.

Целью совещания был обмен опы
том повышения производительности  
в облегчения труда при производст
ве буровых работ, а также сн и ж е
ния их ртоимости.

В совещ эннц приняли участие  
работники многих проектных инсти
тутов и вузов, в том числе пред
ставители Сибгипротраноа, Урал- 

I гяпротранса, Днепрогипротранса. 
Главтранспроекта Министерства 
транспортного строительства, Тепло- 
влектропроекта, томских политехни
ческого и инженерно-строительного 
ИНСТИТУТОВ.

С докладами о путях внедрения

новой техники и методике ее совер
ш енствования выступили сотрудни. 
ки «Томжелдорпроекта» тт. Боло
тов, Кирюшкин и Абатуров, за 
ведующий кафедрой разведки Том
ского политехнического института  
доцент тов. Сулакшин.

Были продемонстрированы в ра
боте легкоперевозимые и переноси
мые буровые установки, сконструи
рованные работниками «Томжелдор- 
проекта» и Днепрогипротранса,

Участники совещания дали высо
кую оценку работе, проделанной 
коллективом рационализаторов и 
изобретателей «Томжелдорпроекта», 
отметили правильность избранного 
ими пути, нужного не только для 
изыскателей ж елезны х дорог, но и 
для всей инженерно-геологической  
службы.

П р а з д н и к  у р о ж а я  в  ш к о л е

Учащийся Старо-Короткинской 
средней щколы Квлпрщевскогб рай
она третий год поддерживают тес
ную дружбу с полеводами колхоза 
«Победа». Для широкого знакомства 
е практикой сельскохозяйственного  
производотва из учащ ихся была ор
ганизована третья полеводческая 
бригада родхрза, Правление отвело 
этой бригаде пахогнущ землщ. обес
печило ее семенами и транспортом. 
Из активных ребят были выделены  
бригадир, звеньевой, учетчик.

Этой весной школьники своими 
силами пррряли 1 2  гектаров пше
ницы, 14  гектаров овса, 10  гекта
ров кукурузы , 12  гектаров льна, на 
одном из участков садили карто
фель. За посевами был организован  
хороший уход. Весь урожай был 
своевременно убран. Школьники за- 
раортрдч 2 ,0 7 9  трудодней.

На днях юные полеводы пригла
сили колхозников, своих родителей

на праздник урожая. На праздник  
прибыли также гости из соседних 
колхозов и работники МТС. Юные 
полеводы рассказали о том, как они  
работали на колхозных полях, какие 
навыки приобрели.

Поблагодарив учащ ихся за пог 
мощь хлеборобам, работники сель
ского хозяйства поделились с ребя
тами опытом организации труда и 
учета, рассказали им о задачах, ко
торые решают сейчас колхозники, 
пожелали учащимся после окончания 
школр! идти работать на колхозные 
поля и фермы. Активным членам 
третьей полеводческой бригады  
председатель Колпашевского горис
полкома тов. Абушаев вручил почет, 
ные грамоты горисполкома.

Праздник закончился больщим 
концертом, подготовленным школь
никами и родителями.

С. КЫТМАНОВ.

Н о в ы е  э л е к т р о д в и г а т е л и

с  большой скоростью нращавтся 
вдвнндель токарного ртанка. Вот то
карь закончил работу, выключил 
станок и ждет, когда перестанет 
вращаться патрон е зажатой в нем 
деталью. Ничего не поделаешь, 
инерция!

Миллионы часов рабочего времени 
теряет ежегодно огромная армия 
станочников страны и з-за  «инер
ции». ПорьбУ за знаромию драгоцен
ных минут рабочего времени начали

томские моторостроители. В 1953 
году завод «Сибалектромотор» будет 
выпускать алектродвигатели с злек. 
тромагнитным тормозом. Преимуще
ство новых электродвигателей в 
том, что они будут мгновенно оста
навливаться. Достигается это за 
счет включения в конструкцию дви. 
гателя электромагнитного тормоза.

В 1958 году будет начато освое
ние бесшумных электродвигателей, 
предназначенных для работы в ла
бораториях, и мдернизнрованны^ 
фазорегуляторов.

КРЕПИТЬ СВЯЗИ с ж и зн ью
у  главного нинсенер? завода «Том. 

кабель» тов. Самойлова собрались 
начадьники цехов и работники ра- 
ввдоуцравдеция. 0 а  предприятии  
не хватало одного из важных видов 
сырья —  латунной катанки, что 
грозило срывом плана.

Надо съездить в Совнархоз, 
тан  должны помочь, ^  рещиди со, 
бравшиеся. И из ошиблись, Работник 
ки Совнархоза изыскали на одном 
из предприятий катанку, которая 
здесь не исцользовалаоь, Буквально 
за несколько часов ее передали за . 
воду «Томкабель».

Коллектив завода «Сибэлектромо. 
тор» волнует вопрос, как выполнить 
важное задание в будущем году 
в 4 раза увеличить выпуск рольган
говых двигателей. Чтобы освоить 
такой выпуск, коллективу необходи. 
МО перебазировать производство ос
новных цехов в новое помещение.

Работники Совнархоза принимают 
мерщ, чтрбц помочь коллективу. 
Они на месте познакомились с про
ектом перебазировки цвдов и забра
ковали его, Инзсенеры завода со
гласились с этим, Новь|й проект 
был разработан с  участием предста
вителей Совнархоза.

Главный инж енер завода «Сиб. 
электромотор» тов. Извеков расека. 
зывает:

Совнархоз решает перспектив
ные вопроер! завода брлее глубо
ко, капитально, учитывая требова
ния жизни. По инициативе Совнар
хоза на заводе создаются условия  
для увеличения выпуска рольганго
вых двигателей. Выде-тяетея необхо
димое оборудование. У нас будет 
специальное конструкторское бюро, 
предусмотрена организация цент
ральной заводской лаборатории.

Работники Совнархоза учли из
лишки оборудования на заводах и 
передали его туда, где оно необхо
димо, К 2 0  ноноря было иврераспрег 
делено 1 1 0  единиц оборудования.

На ряде предприятий е помощью 
работников Совнархоза объединены  
цехи, сокращен управленческий ап
парат. намечены меры па улучш е
нию технологического процесса. Лик. 
видация ведомственных барьеров, 
личное общение работнивов Совнарт 
хоза е коллективами предприятий  
помогают быстро и иравильно ре
шать многие коренные вопросы раз
вития всех отраслей промышленно
сти и текущ ие хозяйственные дела.

0 0  работники многих управлений  
и отделов Совнархоза далеко не ив- 
пйльзовали всех возможностей и 
преимущ еств новой организации уп
равления промышленностью и стро
ительством.

Цевоторые отделы и управления  
Совнархоза не наладили еще креп
ких связей с цредпрнятиями, мед
ленно вешают многие вопросы.

Во время обсуждения тезисов до. 
клада тов. 0 .  С. Хрущева «О даль
нейшем срверщенсгвовании органи

зация управления нромышяен- 
ностью и етронтельсгвом» трудя
щ иеся нашей области внесли много 
предложений, направленных на 
иеполвзование производственных 
резервов.

К сожалению, многие предложения  
осуществляются е ^льш им  опозда
нием.

Еще на цервам заседании Томско
го совета народного хозяйства, про
ходившем в середине июля, ■ было 
решено организовать централизован
ное производство цветного , литья. 
Был намечен срок —-  ию ль-сен
тябрь. 0 0  цех цветного литья до 
сих пор не введен в строй.

0 е  осуществлены другие важные 
предложения трудящ ихся-^по церт, 
ралиэованному производству крепе
ж а, пластмасс, не п е р е д а р , как 
предполагалось, производство актив
ны х частей мотора с Томского элек
тромеханического з а р д а  на завод 
«С ибэлектрмотор». 0 е  налажен  
централизованный выпуск инстру., 
мента на Томском з а р д е  режущ их  
инструмаптов, хотя реализация это
го предложения д р т  р т н и  тысяч  
рублей эр н ом и и .

Работники Совнархоза мало при
влекают учены х г. Томека к реше
нию эо п р с о в  т ех н и ч в ер го  прогрес
са на предприятиях. В начале ок
тября р у р р д и т е л и  Совнархоза п р -  
вели совещание учены х с инж ене
рами заводов. 0 а  ней были обсуж де
ны вопросы технического прогресса 
и содружества учены х с работника
ми производства. Но перед учеными  
не ноетавилй конкретных проблем, 
над которыми они могли бы рабо
тать.

0вдостатонна связь работников 
управлений И отделов Совнархоза с 
партийными организациями районов 
и предприятий.

—  Работники Совнархоза у  нас в 
райкоме не бывают, —  расскавыва. 
ет секретарь Вокзального райкома 
Е0СС тор. Грановесов, •—  И нас не 
всегда приглащают на заседания  
Совнархоза или совещания, О важ
нейших меооприятиях в промыш
ленности района, например, пер
спективах развития того или иного 
завода, мы узнаем «стороной».

Слабая связь с жизнью, с широ
кими слоями общ ественности приве
ла к тому, что работники иекрторых 
управлений Совнархоза еще не вни. 
клн глубоко в работу предприятий.

08  налажена, например, работа 
управления электротехничеекой, ра. 
диетехнической и металлообраба. 
тывающей промышленности, которое 
руководит 13  крупнейшими пред
приятиями Томска. 0 е  разработано 
положение об управлении, некото
рые СОТРУДНИКИ точно не представ
ляют своих обязанностей.

Они зачастую  дублируют деятель, 
ность работников производственно, 
технического отдела Совнархоза, за . 
нимаясв вместе с ними решением 
одних 3  тех ж е BOHPftcop. В то же

время также разделы производства, 
как техника безопасности, руковод-' 
ство соревнованием и другие, «висят  
в воздухе». Ими не занимаются как 
следует ни производственно-техни
ческий отдел, ни управление,

— • 0ам  не ясна еще структура  
этих подразделений Совнархоза, --т  
говорят работники заводов, —  Зача
стую не знаеш ь, куда обращаться е 
вопросами по новой технике, органи
зационно-техническим мероприятиям 
—  в производственно-технический  
отдел или управление.

Работники управления электро, 
технической, радиотехнической и  
метал.тообрабатывающей промышлен
ности медлят с решением важней
ших вопросов, например, качества  
продукции.

Этот вО'Прое переносится из плана 
в план. Его намечалось рассмотреть 
до 2 5  октября, затем срок был пере
несен па 15 декабря, Но важный  
вопрос не обсужден Совнархозом 
и до сих ПОР. А коренное улуч- 
щ еяие качества п р о д у к ц и и  на ряде 
предприятий, например, манометре, 
вом заводе, заводе «Сибэлектромо- 
тор», не терпит отлагательства.

Медленно решают работники 
управления ж такие беспокоящие 
коддективы заводов вопросы, как 
обеспеченне оборудованием, материа. 
лами и инструментом на будущ ий  
год,

Много недостатков в управлении  
строительства и  промышленности 
строительных материалов. Работни
ки его энергично провели реоргани
зацию управления стройками. Но 
они не сумели полностью использо
вать преимущества новой организа
ции управления для улучш ения  
дела строительства. Поэтому до сих  
пор ре устранены  крупные недо
статки в деятельности строитель
ных организадий.

Преодолеть недостатки работни. 
кам Томского Совнархоза во многом 
помогда бы изучение опыта других  
Срвнархозов страны. Но этот опыт, 
особенно в обдасти организации ра
боты аппарата Совнархоза, связи его 
с жизнью, развития местной иници
ативы, глубоко не изучается.

«Объективные» причины, трудно, 
сти нового дела не могут оправдать 
медлительность работников некото
рых отделов и .управлений. Томского 
Совнархоза, их неумение использо. 
вать все возможности новых форм 
управления предприятиями и строй
ками.

Но эти недостатки исправимы. И 
чем скорее это будет сделчно, тем 
лучше, Л. ТИТОВА.

Ддгсжлга в редлкщихо

Больше интересных 
и разнообразных пионерских

дел

fW - г , '

!

H R  ТРЕХ ЯЗЫКЯХ
в  клубе иностранных языков

Большим вечером на английском, 
немецком и французском языках, 
проведенном на днях в Томском Доме 
учены х, начал свою деятельность  
клуб иностранных языков. На от
крытие клуба собрались научные 
работники и преподаватели кафедр 
и студенты факудьтетов иностран
ных языков томских вузов.

о  сообщением о целях и задачах  
клуба выступила заведующ ая ка
федрой иностранных языков Том
ского педагогического института до
цент Н. И. Агеева, являющаяся 
председателем оргкомитета клуба.

0  первом отделении концерта на 
немецком языке прочел собственные 
стихи и переводы стихов преподава-

тедь средней щколы Томска Б. Л, 
Брайнин.

Во втором отделении заномиилиер 
французские песенки из репертуара  
Ива Монтана в исполнении'препода
вателя педагогического института  
Ю. С. Денисова. Студентка 5-го кур
са этого ж е института Татьяна Гу
щина читала на английском языке 
сонеты Ш експира. 0лнравнлись и 
английские народные песни, испол
ненные на английском языке сту
денткой университета Светланой 
Хвастуновой. Ца немецком языке 
пели студент политехнического ин
ститута Й рий Кузнецов и препода
ватель института Б. А. Удымов- 
СКИЙ. i.u,

Вечер прошел интересно.

ДЛ

МОСКВА. Большое количество 
различной уникальной аппаратуры 
ля исследований по программе 
еждународного геофизического 

года наготовил коллектив завода 
«Фнаярибор».

В сборочном цехе завода собра
на специальная установка — ней
тронный монитор, предназначенная 
для отправки в Китайскую Народ
ную Республику.

На снимке: сборщнкн О. Корни
лов (слева) и К. Серафонтьев регу
лируют один из агрегатов новой 
установки.

(Фотохроника ТАСС).

Пионерская работа в нашей щ ке- 
ле стала более интересной и разно
образной. В текущ ем учебном году в 
отрядах были проведены сборы на  
темы: «О дружбе и товарищ естве», 
«Вепомним лето» «Занимательная  
математика», «О красном знамени»  
и другие. Пионеры в «б» класса на 
школьной спортивной площадке про. 
вели сбор «Каждый пионер —  физ
культурник». Пионеры звеньев со
ревновались по бегу, прыжкам и 
т. д.

Пионеры живо интересую тся до
стижениями советской науки и т ех . 
ники. Для них были организованы  
популярные беседы о  советских н е . 
кусственны х спутниках Земли.

Очень большое впечатление на  
школьников произвели рассказы  
старых коммунистов тт . Турского и 
Круглова о революционном прошдом, 
о борьбе трудящ ихся за  Советскую  
власть в годы Октябрьской револю
ции и гражданской войны.

Пионеры активно участвую т в сб- 
щ ественно-цолезных делах. Весной и  
осенью этого года пионерами было 
собрано около 3 0  тонн металлолома и 
свыше 5 0 0  килограммов бумажной  
макулатуры. Участвовали пионеры  
в озеленении улицы Пирогова.

К 4 0 -й  годовщине Октябри пио
нерская дружина организовала вы
ставку творческих работ учащ ихся. 
Здесь можно было увидеть модели

самолетов, резьбу по дереву, ржеуя- 
ки и вышивки, лепку из пластили
на и многое другое. Тринадцать ра
бот были отмечены премиями.

Пионерские отряды развернули  
между собой социалистическое со
ревнование. Победителям в звеньях  
будут внучаться вымпелы, а отря
ду —  знамя.

Постановление VIII пленума ЦК 
ВДКеЛ «О мероприятиях по улучш е
нию работы пионерской организации  
имени В. И. Денина» заставило нас 
проанализировать всю наш у работу с 
пионерами. Мы сейчас наметили ряд 
мер, которые позволят нам улуч
шить деятельность ционерскэй орга
низации. Готовимся к поездке в 
зимние каникулы в Богащевскую  
школу, где пионеры шестиклассники  
покаж ут сказку « 1 2  месяцев» и  
проведут спортивные игры. Намече
но подготовить и провести сборы от
рядов в цехах завода, вызаать на  
соревнование пионеров 8 -й  средней  
школы по лыжной подготовке, на  
лучш ий ХОРОВОЙ коллектив.

Будем чаще практиковать экскур
сии пионеров на предприятия, по и с
торическим местам города. Педаго
гический коллектив будет оказывать 
цовседневнуш помощь ционерским  
вожатым в организации содерж а, 
тельной, яркой по форме пионерской  
работы.

А. СУХОВИЦИК. 
дирвнтоо щколы № .1 г. Томска,

Нужны коллективные антенны

И
ч. .

Растет и благоует^ 
раивается наш родной 
Томск, улучш ается и 
быт трудящ ихся наш е
го города. Недавно со
общалось. что сейчас в 
области насчиты вает
ся около 15 тысяч те
левизоров. В Томске 
трудно найти большой 
дом, на крыше которого 
не было бы телевизион
ных антенн.

Но досадно то. что в 
нашем областном горо
де, где открылся пер
вый в Сибири теле
центр, до си х  пор нет коллектив
ны х телевизионны х и радиоантенн. 
В результате, крыши больших 
домов буквально утыканы антен
нами. Возьмите для примера жидые 
корпуса политехнического институ
та, дом ТЭМИИТа по проспекту  
имени Ленина, многие дома по ули
цам Дзержинского, Усова и т. д.

Во вновь строящихся домах у  нас 
«Забывают» предусмотреть коллек
тивные антенны. Примером может

■
» i iшй

служ ить недавно сданный в вкс- 
плуатацию дом по проспекту им. Ле
нина, 2 4 .

Я знаю, что во многих других  
городах коллективные телевизион
ные и радиоантенны устраиваются. 
Это и дешевле для их владельцев.

А. БРАГИНЕЦ , 
пенсионер.

На снимке: дом по проспекту 
имени Кирова, 18. На его крыше 
более 15 антенн. '

По вине строителей
Кирпичный завод №  1 0  за по

следнее время несколько увеличил 
вы пуск кирпича, но все еще далеко 
не обеспечивает строителей этим  
материалом. Чтобы повысить вы
пуск кирпича, надо расширить и 
механизировать отдельные участки  
завода.

Нам необходимо было в текущем  
году построить печь для обжига  
кирпича производительностью в 
8 миллионов штук кирпича, начать  
строительство нового формовочного 
цеха. Это позволит механизировать  
большинство работ по производству 
кирпича, повысит его качество.

Однако эти важные мероприятия 
не осущ ествлены по вине строите
лей У Н Р-290 треста М 9 7 . Они 
начали работы в октябре, заложили

фундаменты под печь и новый цех, 
да на том и  прекратили работы, 
ссылаясь на отсутствие экскаватора 
и рабочей силы. Ссуда, полученная  
в банке под строительство, в конце 
года будет снята, а строительство 
законсервировано.

Срывают строительство для на
шего завода и другие организации. 
Еще в 1 9 5 6  году стройуправление 
ГРЭС-П (начальник тов. Борисов)! 
начало строить здание заводоуправ
ления. На исходе 1 9 5 7  год, а стро
ители все еще не закрыли здание. 
Заводоуправление ютится в маленьг 
ком деревянном домр, примыкающем 
к производственному корпусу.

В. ОВЧИННИКОВ, 
директор кирпичного завода №  10,

РАЗВИВАТЬ 
ИНИЦИАТИВУ И 

САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПИОНЕРОВ

Г . К А В К О , 
секрет арь Томского  

обком а В Л К С М

Песле XII съезда комсомола жизнь  
пионерских дружин, отрядов города 
Томска и области стала содержатель, 
нес, разнообразнее, ярче по форме. 
Проводятся районные, городские, об
ластные слеты юных дйрнрров, 
смотры художественного творчест
ва, конкурсы, праздники урожая, 
цветов, слеты юных натуралистов и 
юных туристов.

Летом этого гО'да был проведен 
V областной слет юных пионеров, 
посвященный 40-летию  Октябрьской 
революции, ему предшествовали 
районные слеты.

В соревновании пионерских дру
жин Г- Томска в честь 40-летия Ок
тября перров мрсто заросвала пио
нерская дружина имени Олега Ко- 
щеврго 8-й  средней щколы, ей вру
чено на хранение красное знамя го
родской пионерской организации. В 
этой дружине широко развернуто 
соревнование между пионерскими 
отрядами, Тбадиционными здесь ста . 
ли торжественные пионерские ли
нейки, встречи СО старыми комму
нистами и передовиками производ
ства. интепеснее стали отрядные 
сборы, Дружина установила связь

с пионерами Богаздевской средней  
шкоды Томского района. Пионеры  
шефствуют над детским садом.

В работе пионерских оргапизаиий  
появились новые формы работы, на. 
пример, заочные путешествия  
школьников, создание школьных 
фабрик, комбинатов, клубов.

Второй год работает пионерская  
фабрика «умелые руки» в 2 5 -й  се
милетней школе г. Томска. Здесь есть  
столярный, игротечный, картонаж, 
ный, фотографический, рукодельный 
и другие цехи. Ребята трудятся с 
увлечением, получают .полезные 
практические навыки, приучаются  
к коллективному труду.

По такому ж е принципу работают 
пионерские фабрики 3 9 -й  щколы 
Томского района, школы 2  гор. 
Колпашево. Эту интересную форму 
трудового воспитания необходимо 
распространить шире.

Больше внимания уделяется вос
питанию пионеров на рвволюциоп- 
ных и трудовых традициях совет
ского народа.

Областная детская экскурсионно- 
туристская станция проводила 
экскурсии по историческим местам, 
организовала туристские походы по 
родцрму краю.

Пионеры г Томска решили лучвдв 
изучить ИСТОРИЮ своего города, 
улиц, школы. Проведены экскурсии  
по историческим местам TOMcpa, в 
краеведясскиг! мурей, комнату-мУ- 
зей В В. Еуйбыщеча, по местам ре
волюционной деятельности С. М, Ки
рова, В пионерспих дружинах гор. 
Асино изучается история пионерской 
организации города.

Традицией пионерских дружин  
стало проведение пионерских сборов 
у памятников павщич героям, pprat 
низация шефства над памятниками.

Пионеры стали активнее участ

вовать в решении народнохозяйст
венных задач. Они помогают взрос
лым в уборпе урожая, в уходе за 
молодняком скота, собирают ме
таллический лом, помогают в ремон. 
те и строительстве щкол, мастер
ских, благоустройстве и озеленении  
городов и сел. Пионеры Лучанрв- 
ской оемилетней школы Томского 
района помогли школе построить 
свою электростанцию, теплицу. За
нимаются ребята этой щкрлы и 
птицеводством, организовали ш ефст. 
во над молодняком.

Юные животноводы Еожевников- 
ского. Молчановского, Шегарского 
районов помогают колхозам выращи
вать молодняк, разводить птиц.

1 0 3  пионера и школьника обла
сти являются участниками ВСХВ.

Значительные Успехов в разви. 
тии юннарской работы добился 
Тогурский детский дом. Летом 
территория детского дома утопает в 
цветах, на пустыре ребята разбили 
большой сад. Все воспитанники яв
ляются членами юннатских круж 
ков. Своими силами ребята построи
ли 3 0  парников, вывели новый сорт 
помидоров «тогурец», урожайность  
котроогр составляет 8  килограммов 
с куста.

Большую популярность приоб
ретает детский' туризм. Летом этдго 
года 2 1 .7 0 ()  школьников области 
участвовали во всесоюзной экспеди
ции пионеров и щкрльников. ррга- 
НИЗОВаннпй Пентральцой детРКРЙ 
экскурсионной туристской станци
ей, было создано 1 7 8  экспедицион
ных отрядов. Походы обогатили ре
бят ценными знаниями и впечат
лениями.

Пионерские организации у дел я ет  
внимание воспитанию пионерон в 
духе дружбы народов и пролета рско- 
го интернационализма. Пионеры

детского дома М  5 г. Том
ска, Красноярской средней школы 
Вривошеинского района и другие 
переписываются с китайскими 
школьниками, обмениваются откры т, 
нами, рионерскнми значками, ГЭСТУ- 
ками и Разными сувенирами. Мно
гие пионеры переписываются с уча
щимися Чехословакии, Польши, Ко
реи, ГДР ,и других стран. В 5 -й  
средней школе г. Томска открыт 
школьный клуб «За мир и ДРУЖбу», 
в котором работают секции меж ду, 
народной церепиеки, филателистиче
ская и другие.

Во многих дружинах созданы ти 
муровские команды, которые оказы . 
вают большую помощь инвалидам, 
семьям погибших воинов.

VIII пленум ЦК ВЛКСМ отметил, 
что в работе пионерской организа
ции до сих пор имеются еще серьез
ные недостатки. Это относится и к 
нашей областной пионерской орта, 
ннзации. В ряде случаев в работе с 
пионераии забывается ленинский  
принцип коммунистического воспи
тания —  принцип связи с жизнью, 
с общенародной борьбой за построе
ние коммунизма в нашей стране. Во 
многих школах ционеоов слабо зна
комят в доступной для них форме 
с политическими событиями в на
шей стоаве и за рубежом,

Пионерская организация призвана 
воспитывать у цирнеров добросове
стное отношение к учебе, стремление 
овладевать знаниями. Между тем, 

еще немало пионеров плохо учится, 
не является примером П Учебе и по
ведении для других школьников. 
Так, в г. Колпашево из 1 .8 3 4  пио
неров не успевали ва первую учеб
ную четверть этого года 2 2 9  чело
век. Низка успеваемость пионеров 
в ряде школ г. Томека, Кривощеин-

ского, Парбигского и других райо. 
нов.

Пленум ПК ВЛКСМ предложил 
комсомольским ооганизациям прмо. 
гать дружинам и отрядам опреде
лять конкретные задания по обще
ственно-полезному труду и обра
щаться по этим вопоосам непосред
ственно к пионерам; содействоцать 
закреплению различных трудовых  
традиций: обеспечить, чтобы каж 
дый пионеоекий отряд, дружина  
были постоянно связаны е пооиз- 
водственными коллективами; всяче
ски поощрять проведение пионер
ских сборов на предприятиях, в 
колхозах, совхозах, МТС, встреч 
пионеров с пеоедовиками про
изводства. К сожалению, мно
гие пионерские отряды, дру
жины не используют всех возможно
стей для воспитания пионеров в юб- 
вдественио-полезном труде, пионер
скую работу ограничивают рамками 
щколы. В Белоярской средней шко
ле Тегульдетского района пионер
ская дружина не имеет связи с лес
промхозом, здесь не организуются  
экскурсии, встречи с передовиками 
пооизволства.

Одним из серьезны х иедостатвов  
В деятельности пионерской органи
зации является царущ ение принци
па самодеятельности в работе дру
ж ин и отрядов. Учителя порой под
меняют отрядных вожатых, пионер
ских активистов, стремятся все сде
лать сами.

Во многих районах до ерх пор не 
организовано сооевнование на луч
ший пионерский отряд, дружину, 
районную пионерскую организацию  
ПО общественно-полезному труду, 
техническому творчеству, физкуль. 
туре, юннатской, тимуровской рабо
те и  г. д.

В работе с  пионерами, как под
черкнуто в постановлении V n i пле
нума ЦК ВЛКСМ, необходимо ширз 
использовать воспитательное значе
ние Торжественного обещания, де
виза юных пионеров, пионерской 
символики, постоянно воспитывать 
у пионеров уваж ение и любовь к 
красному знамени.

Не всегда пионерская работа ве. 
дется интересно, проникнута духом 
романтики. Во многих дружинах все 
евде ж изнь течет неинтересно, скуч
но. Возьмем дружину 2 8 -й  средней  
школы г. Томска. Пионерские сборы 
здесь малосодержательны, неинте. 
ресны. В отрядах не слышно пио
нерских песен, не организуется  
встреч со старыми коммунистами, 
передовиками производства, пионе
ры плохо знают историю пионерской 
организации имени В. И. Ленина. 
Нередко работа с пионерами прово
дится без учета возрастных осрбен- 
НРетей детей.

Следует значительно улучш ить  
работу но эстетическому воспитанию  
пионеров. В дружинах необходи
мо создавать хоровые коллективы, 
систематически проводить пионер
ские праздники песен. В городах 
Тоцскс и Колпашево сдедУСт поду
мать о создании городских ансам
блей песни' и  пляски юных пионе
ров.

Во многих школах области запу
щена спортивно-массовая работа. 
Пионерские организадян К ол п а ш ев .' 
ского, Пудинского, Парбигского, Ча- 
инского и других районов мало про. 
водят массовых спортивных иеро^т 
приятий. Недостаточно развит т у 
ризм. Во многих школах области нет 
ХОРОШО оборудованных спортивных 
площадок. Н ужно добиться, чтобы 
каждый пионер участвовал в спор-« 

,тивиой работе, готовился сдать нор

мы на значок БГТО, умед ходить на  
лыжах, плавать, занимался гимна
стикой.

Плохо организуется летом работа 
е детьми, оставшимися в городе.

Совершенно неудовлетворительнб 
у нас используются в работе с деть , 
ми рабочие и  селнекне клубы, ста
дионы, культурно-просветительные 
учреждения. Детом большинство 
клубов работу с детьми не ведет, 
стадионы часто не предоставляются  
детям.

Недостатки в ж изни пионерских  
отрядов и дружин объясняются тем, 
НТО многие комсомольские организа. 
ции неудовлетворительно руководят 
пионерской работой. Комитеты ком
сомола предприятий, строек, колхо
зов, МТС, вузов, райкомы и  обком 
0ДКСМ должны постоянно и по-де
ловому помогать в работе пионер- 
СКИ.Ч организациям, направлять пи
онервожатыми дучш их комсомоль
цев.

Пленум ЦК ВЛКСМ постановил 
создать советы пионерской органи
зации из числа пионерских работни. 
кор. специалистов раздичных О'бла- 
ртей науки, техники, культуры. 
При пионерских дружинах реко
мендуется создавать советы друзей  
из числа водителей, ветеранов вой
ны и труда. Все это поможет ожив
лению пионерской работы.

Решения VIII пленума ЦК ВЛКОМ 
направлены на дальнейшее улучш е
ние работы пионерской организации  
имени В. П. Ленина, на воспитание 
достойной смены строителей комму
низма. Необходимо быстрее претво
рить эти решения в жизнь,

и
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К Р А С Н О Е  З Н А М Я Среда, 1 8  декабря 1 9 5 7  г. М  2 4 7  (1 0 3 5 5 )

В  К и т а е  е с т ь  в с е  в о з м о ж н о с т и  

д о г н а т ь  и  п е р е г н а т ь  А н г л и ю

П Е К И Н , 16 декабря (ТАСС). 
Призыв Коммунистической партии 
Китая за 15 лет догнать Англию 
по выпуску чугуна и производст
ву важнейших видов промышлен 
ной продукции стал боевым лозун
гом китайских рабочих в борьбе 
за скорейшую индустриализацию 
страны.

Авторы многих статей, опубли
кованных в китайской печати, при
водят экономические выкладки, 
говорящие о том, что в Китае 
есть все возможности догнать и 
перегнать Англию. Сравнивая тем
пы роста выплавки чугуна в Анг
лии и в Китае за период с 1937 
по 1956 год, шанхайская газета 
«Вэньхуэйбао» пишет, что если в 
Англии за этот период увеличе. 
ние составило 50 проц., то в Ки. 
тае —  более 200 проц. При таких 
темпах, указывает газета, мы за 
15 лет не только догоним, но и 
перегоним Англию.

Трудящиеся К Н Р  отвечают де
лами на призыв партии. Метал
лурги Аньщаня досрочно выполни
ли программу текущего года 
выплавили стали на 8 декабря 
на 90 тысяч тонн больще, чем 
тому же периоду прошлого года. 
Они освоили выплавку более 80 
новых марок стали. Домна перво
го металлургического завода Ань- 
шаня, обслуживаемая молодежью, 
на 18 дней раньше срока выполни
ла годовой план и до конца этого 
года даст дополнительно 8 тысяч 
тонн высокосортного чугуна.

Молодые металлурги обязались 
в будущем году дать дополнитель
но 18 тысяч тонн чугуна.

Рабочие домны второго ань- 
шаньокого металлургического за
вода выполнили свое годовое за
дание на 21 день раньше срока и 
выдали сверх плана более 2 тысяч 
тонн чугуна.

Пуск атомного реактора в Германской 
Демократической Республике

Химическая про
мышленность Поль
ской Народной Рес
публики получила в 
основном свое разви
тие в годы народной 
власти. За это время в 
стране введено в экс
плуатацию около 50 
новых химических 
предприятий, рекон
струированы и модер
низированы старые.

По сравнению с до
военным периодом хи
мическая промышлен
ность Польши увели
чила производство
продукции более чем 
в шесть раз.

Сейчас в республи
ке строится ряд хими
ческих предприятий.

’̂‘fTtTiTjP

На снимке: строительство содового завода в Быдгощеком воевод
стве.

(Фото Польского центрального фотоагентства).

О т к р ы т и е  с е с с и и  с о в е т а  Н А Т О

Д Р Е З Д Е Н , 16 декабря (ТАСС). 
Сегодня в Росстендорфе, близ 
Дрездена, состоялся пуск научно- 
исследовательского атомного реак
тора, переданного Советским Сою
зом центральному институту ядер- 
ной физики ГД Р . Этот оснащен
ный новейшей аппаратурой реак
тор имеет мощность в 2 тысячи 
киловатт и предназначен для про
ведения научно-исследовательских 
работ в области ядерной физики, 
техники и т. д.

В  соответствии с соглашением 
между С С С Р  и Г Д Р  реактор был 
поставлен из Советского Союза, 
а работы по его монтажу велись 
с участием советских специали
стов.

На церемонии передачи реакто
ра присутствовали председатель

президиума Народной палаты Г Д Р  
И. Дикман, премьер-министр 
О. Гротеволь, заместитель предсе
дателя совета министров 
Ф. Зельбман, видные ученые 
ГДР, представители общественно
сти.

Перед собравшимися выступил 
заместитель председателя совета 
министров Г Д Р  Ф. Зельбман. Он 
подчеркнул, что реактор, строи
тельство которого только что за
кончено, является первым в Гер
мании. Создание реактора, заявил 
он, дает возможность проводить 
подготовку молодых кадров уче
ных и техников, решать опреде
ленные научные проблемы, полу
чать радиоактивные изотопы для 
нужд различных отраслей народ 
ного хозяйства.

П А Р И Ж , 16 декабря (ТАСС). 
Сегодня утром в Париже во двор
це Шайо открылась сессия совета 
Н АТО . В работах сессии прини
мают участие главы правительств 
15 стран —  членов Н АТО , в том 
числе президент С Ш А  Эйзенхау
эр, премьер-министр Англии М ак
миллан, канцлер Федеративной 
Республики Германии Аденауэр, 
председатель совета" министров 
Франции Гайяр. В состав делега
ций входят также министры иност
ранных дел, министры обороны, 
финансов, представители военного 
командования, эксперты и совет
ники.

В интересах ослабления 
международной напряженности

В А Р Ш А В А ,  16 декабря (ТАСС). 
Польские газеты подчеркивают 
важное значение посланий главы 
Советского правительства в деле 
ослабления международной напря
женности во всем мире, упроче
ния мира в Европе и на всем 
земном шаре. Газета «Трибуна 
люду» в комментариях указывает, 
что аргументированные послания 
Председателя Совета Д1инистров 
С С С Р  Н. А. Булганина направле
ны на то, чтобы найти способы 
соглашения, чтобы ослабить на
пряжённость, вызванную новой 
гонкой вооружений. Эти послания, 
указывает газета, подтверждают 
принципы советской внешней по
литики, направленной на утверж
дение идеи мирного сосуществова
ния государств с различными об
щественными системами.

Газета «Глос працы» подчерки

вает, что Польша одобряет широ
кие проекты, сформулированные 
главой Советского правительства.

Газета «Жолнеж вольности», 
говоря о военных планах западных 
держав, отмечает опасные послед
ствия этих планов для дела мира. 
События последних дней, пишет 
газета, внесли в жизнь ряд новых 
моментов. Это —  предложения, 
содержащиеся в посланиях Булга
нина главам правительств запад
ных государств, в советских нотах 
Государствам —  членам Организа
ции Объединенных Наций, а так
же в польских предлон;ениях о со
здании в Центральной Европе без
атомной зоны. Широкая дискус
сия, развернувшаяся на Западе 
вокруг этих предложений, несом
ненно, вынудит участников па
рижской сессии высказать свою 
точку зрения об этих предложени
ях.

Как видно из заявления гене
рального секретаря Н А Т О  Спаака 
н из сообщений печати, участники 
сессии обсудят общую политику 
Н А Т О  и международное положе
ние, рассмотрят проблемы «взаи
мозависимости» членов Н А Т О  и 
укрепления «атлантической соли
дарности».

Кроме того, сессия рассмотрит 
вопросы увеличения вооружения 
стран— членов Н А Т О  обычными 
видами оружия, атомным оружи
ем и ракетами, а также вопрос о 
размещении в этих странах уста

новок для запуска ракет.
На повестке дня сессии стоит 

также вопрос «о сотрудничестве» 
между членами Н А Т О  в области 
производства новейшего оружия.

Хотя в повестке дня официаль
но не упоминаются советские пред
ложения, содержащиеся в посла, 
ниях Председателя Совета Мини
стров С С С Р  Н. А . Булганина гла
вам западных правительств, тем 
не менее, по словам Спаака, они 
будут рассмотрены при обсужде
нии общего международного по
ложения.

По единодушному мнению поли
тических обозревателей, основным 
вопросом нынешней сессии Н А ТО  
является создание американских 
баз ракетного и ядерного оружия 
в Западной Европе. Этому вопросу 
посвящены основные усилия аме
риканской дипломатии.

На первом заседании председа
тельствовал премьер-министр Люк
сембурга Беш, который открыл 
сессию. После краткой приветст
венной речи председателя совета 
министров Франции Гайяра высту
пил президент С Ш А  Эйзенхауэр.

Следующее заседание совета 
Н А Т О  будет закрытым и состоит
ся во второй половине дня.

Выступление президента 
Эйзенхауэра на сессии 

сппета НАТО
П А Р И Ж , 16 декабря. (ТАСС). 

Выступление президента С Ш А  
Эйзенхауэра на открывшейся сего
дня сессии совета Н А Т О  вызвало 
в демократических политических и 
журналистских кругах Парижа ра
зочарование. Здесь отмечают, что 
речь президента не отвечает чаяни
ям широкой общественности Фран 
ции, как и других западных стран, 
ожидающей от своих руководящих 
деятелей конкретных предложений, 
направленных к ослаблению меж
дународной напряженности, к отка. 
зу от гонки военных приготовле
ний, к отказу от разжигания воен. 
ной истерии.

В выступлении Эйзенхауэра

Ответ президента Эйзенхауэра 
на послание премьер- 

министра Неру

На сессии совета НАТО
П А РИ Ж , 

Как видно

Протест (]зранцузской общественности
П А Р И Ж , 16 декабря. (ТАСС). 

Газета «Юманите» сообщает, что 
37 видных французских общест
венных и политических деятелей 
опубликовали сегодня воззвание, в 
котором подчеркивают всю серьез
ность и опасность атомных проек
тов Н А Т О  для населения Фран
ции.

Авторы воззвания высказывают 
мнение, что военные проблемы, 
рассматривае.мые советом Н А ТО , 
должны быть обсуждены француз

ским парламентом. «Выло бы не
понятно, —  заявляют они, —  если 
бы в Национальном собрании не 
были обсуждены эти проблемы. 
Необходимо, чтобы представители 
народа могли изложить свои мне
ния и взять на себя ответствен
ность».

Воззвание подписали Эмиль 
Кан, Франсиск Гэ. Эмманюэль 
д’Астье де ла Вижери, Жан Кас
су, Морис Лакруа и другие.

16 декабря (ТАСС), 
из сообщений агентст

ва Франс Пресс, на дневном засе
дании сессии совета Н А Т О  выступ
ления представителей западных 
стран были весьма разноречивы
ми. Генеральный секретарь Н А Т О  
Поль Спаак (Бельгия), открывший 
заседание призывал отклонить 
предложение Советского прави
тельства о создании в Централь
ной Европе обширной зоны, ис
ключенной из сферы атомных 
вооружений, и ратовал за осна
щение западных вооруженных 
сил «самым эффективным обра
зом».

Премьер-министр Норвегии°Тёр- 
хардсе-н, наоборот, высказался за 
создание в Центральной Европе 
нейтрализованной зоны с целью 
ослабления напряженности «в на
шей части мира». Хотя необходи
мо предварительно изучить эту 
проблему, прежде чем занять окон- 
чательн.ую позицию, сказал он, це
лесообразно рассмотреть эту идею, 
чтобы выяснить, содержит ли она 
элементы, которые могут быть ис
пользованы для «конструктивной 
политики мира».

Герхардоен заявил, что Норве
гия не согласится со строительст
вом на ее территории установок 
для запуска ракетного оружия. Он 
сказал также, что Норвегия не 
разрешит создавать на ее террито
рии запасы атомного оружия.

На выступлении канцлера Аде
науэра явно сказалось .усиливаю
щееся в Западной Германии дви
жение против создания баз ракет

ного оружия. Поддержав идею 
«взаимозависимости». выдвину
тую в результате переговоров Эй
зенхауэра с Макмилланом осенью 
этого года, он подчеркнул, что За
падная Германия хочет, чтобы 
упор был сделан на политическую 
сторону вопроса.

Касаясь посланий Н. А . Булга
нина, он сказал, что в настоящее 
время «невозможно комментиро
вать их», но он «не возражает» 
против того, чтобы запросить через 
дипломатические каналы у Совет
ского правительства, «какие имен
но концепции положены в основу 
этих предложений».

На дневном заседании выступи
ли также представители ряда дру
гих стран —  членов НАТО .

Вне зала заседаний происходят 
встречи представителей отдельных 
стран Н АТО , а также переговоры 
с военными руководителями атлан
тического блока. Сегодня Эйзенха- 
'уэр принял Макмиллана, а Адена
уэр встретился с верховным глав
нокомандующим вооруженными он- 
лами Н А Т О  в Европе генералом 
Норстэдом. ^

не
содержалось никаких новых поло
жений, которые позволили бы су
дить об изменении внешнеполити
ческого курса С Ш А . Речь не вы
ходила за рамки даллесовской по
литики «холодной войны».

Президент много говорил о ми
ре, который необходимо сохра
нить, о мире, в условиях которого 
люди «могли бы свободно зани
маться производством, свободно 
торговать, свободно путешество
вать, свободно мыслить, свободно 
молиться». Однако его речь по су- 
ществ.у свелась к защите политики 
военных и прочих блоков, препят
ствующих мирному развитию и об
щению гос.ударств и народов. Пре
зидент Эйзенхауэр восхвалял 
Н А Т О  как «организацию мира», а 
также «объединение угля и ста
ли», «общий рынок», Евратом, —  
все эти узкие группировки, кото
рые, как известно, не только ста
вят под угрозу суверенитет запад
ноевропейских стран, но и обост
ряют существующие между ними 
противоречия.

Президент призывал укреплять 
Н А ТО , уверяя, что западные стра
ны «достигли .успехов», находясь 
за «барьером устрашающей мо
щи— обычной и ядерной». Он не 
скрывал при этом, что «устрашаю
щая мощь» Н А Т О  направлена 
против Советского Союза. Для 
этой цели, по его словам, запад
ные страны должны использовать 
свои «активы людских сил, умов 
и материальных средств» и «поло
жить конец взаимным разногла
сиям». Президент предупредил 
представителей западных стран, 
что от них потребуются значитель
ные жертвы. «Мир, которого мы 
добиваемся, —  сказал он, —  не 
достанется даром. Его цена будет 
поистине высока...». Убеждая сво
их слушателей в необходимости 
продолжения политики «с позиции 
силы», «холодной войны» и гонки 
вооружений. Эйзенхауэр утверж
дал, что любые решения нынеш
ней сессии совета Н А Т О  будут 
«мерами в интересах мира».

Л О Н Д О Н , 15 декабря. (ТАСС). 
Агентство Рейтер передало ответ 
президента Эйзенхауэра на посла
ние премьер-министра Индии Неру 
правительствам С С С Р  и С Ш А , в 
котором Неру призывает прекра
тить всякие экспериментальные 
ядерные взрывы.

Президент Эйзенхауэр, заявляя 
о готовности С Ш А  «продолжать 
свои усилия с целью добиться со
глашения о разоружении, включая 
прекращение ядерных испытаний», 
в то же время по существу откло
няет предложение Неру. В данное 
время, заявляет в своем ответе Эй
зенхауэр, безопасность С Ш А  
«должна по-прежнему в' большой 
мере зависеть от наших стараний

добиться того, чтобы качество и 
количество наших вооружений бы
ли такими, чтобы отбить у любой 
другой страны охоту к агрессии». 
Иными словами, С Ш А . отвечая, на 
призыв Неру, подчеркивают своё 
намерение продолжать гонку во
оружений.

Как известно. Советское прави
тельство в своем ответе на посла, 
ние Неру выразило готовность тор
жественно заявить, что с 1 января 
1958 года С С С Р  не будет произ
водить никаких взрывов ядерного 
оружия, если С Ш А  и Англия, рас
полагающие таким оружием, также 
заявят о своем согласии прекра
тить с 1 января 1958 года готовя
щиеся ими испытания.

Прекращение американской военной 
помощи Югославии

Б Е Л Г Р А Д , 16 декабря. (ТАСС). 
Как сообщает агентство Танюг, в 
результате переговоров, состояв
шихся в последнее время между 
представителями правительств 
С Ш А  и Ф Н Р Ю  по вопросу об аме
риканской военной помощи Ю го
славии, оба правительства пришли

к соглашению о прекращении этой 
помощи. Оба правительства дого
ворились также о том, что в ско
ром времени состоится совещание 
их представителей, на котором бу
дут решены технические вопросы в 
связи с прекращением военной по
мощи.

С п о р т

П е р в а я  п о б е д а

Говоря о «мире» и' «свободе», 
президент ни словом не обмолвил
ся о необходимости мирного ■ сосу- 
щеогвования государств с различ
ными социально-политичесжими си
стемами. Напротив, он осуждал 
социализм и допустил антисовет
ские выпады, изображая как угро
зу для Запада достижения совет
ской науки и техники, укрепление 
экономического могущества Совет
ского Союза, и даже тот факт, что 
Советский Союз вызвал Запад 
«на мировое соревнование в эко
номической области».

Решение правительства Индонезии
Д Ж А К А Р Т А , 16 декабря. 

(ТАСС). На днях индонезийское 
правительство приняло решение 
объявить в ближайшем будущем 
территориальными водами Индоне
зии все внутренние мор^ и проли
вы. разделяющие острова респуб
лики. Кроме того, устанавливается

12-мильная полоса территориаль
ных вод вокруг внешних островов 
страны.

Индонезийские газеты едино
душно одобряют это мероприятие 
правительства, направленное 
на укрепление независимости и су
веренитета Индонезии.

Встреча хоккейных команд гор. 
Томска и Красноярского края при
влекла много любителей этого 
.увлекательного и интересного вида 
спорта. Игра проводилась в зачет 
зимней спартакиады народов 
Р С Ф С Р  по кубковой системе на 
площадке стадиона «Буревест
ник». Проигравшие выбывали из 
розыгрыша, что придавало игре 
еще большую остроту.

Первый период обе команды на
чинают осторожно, без какого-ли
бо тактического плана. У  томичей 
не идут броски шайбы. Гости луч
ше и сильнее владеют шайбой, но 
неточно бросают ее по воротам.

На 11-й минуте красноярец Но
вокрещенский сильно посылает 
первую шайбу в ворота хозяев по
ля. Но через минуту томич Пушка
рев забрасывает ответную шайбу. 
Темп игры заметно увеличивается. 
Томичи буквально «прижали» 
красноярцев, игра идет больше на 
их половине площадки. На 14-й 
мин.уте Щекотихин. обыграв двух 
защитников, красиво забрасывает 
вторую шайбу в ворота краснояр
цев.

Последние шесть минут первого 
периода прошли в обоюдоострых 
атаках. На последней минуте Кра
сильникову .удалось забросить 
третью шайбу в ворота гостей. 
Сч^т —  8 :1 .

Второй период начинается в бы
стром темпе. Команды играют 
коллективно, часто меняя составы. 
Однако нападение томичей допу
скало тактические ошибки, и вто
рой период закончился ничейным 
результатом —  1:1.

Третий период красноярцы про
вели активнее хозяев поля, но 
неточно разыгрывают шайбу и 
неудачно бросают ее по воротам. 
Лишь на 14-й минуте бросок крас
ноярца Гекторова достигает цели. 
Счет становится 4:3 в пользу то
мичей.

Красноярцы получают возмож
ность сравнять его, так как игра
ют против четырех —  один из то
мичей был оштрафован на 2 ми
нуты. Имея численный перевес, 
гости последние минуты . игры «си
дят» на воротах томичей. Нужно 
отдать должное вратарю томичей 
Ермакову —  он спас свои ворота, 
отбив несколько сильных бросков.

Финальный свисток, известив
ший об окончании игры, зафикси
ровал первую победу команды 
Томска, выигравшей с минималь
ным счетом 4:3 у команды Крас
ноярского края. ...

Следующую встречу томичи 
проведут с командой-победитель- 
ницей встречи Красноярск— Кеме
рово.

К. ОКИШЕВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
20 декабря в 7 часов вечера в 

зале заседаний горкома К П С С  со. 
стоится очередной семинар для 
слушателей лектория торговых

работников по теме: «О перепек, 

тивах и задачах строительства 

коммунизма в СССР».

—о -
ПОГОДА

По сообщению Томского гидро
метеорологического бюро, по об
ласти 18 декабря ожидается об
лачная, с прояснениями погода, 
местами слабый снег, метель, ве
тер юго-западный, 7 —  12 метров 
в секунду температура воздуха 
о — 5 градусов мороза, с после
дующим похолоданием по запад.

ным районам до 10— 15 градусов 
мороза.

19— 20 декабря —  облачная, с ' 
прояснениями погода, временами 
слабый снег, ветер южный, 5 — 10 
метров в секунду, похолодание,' 
температура воздуха ночью 18—  
23 градуса, днем — 9 — 14 граду-, 
сов мороза.

Редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.
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Т Е А Т Р
Томский драматический театр 

имени В. П. Чкалова.
18 декабря —  «Любовь Яро

вая».
19 декабря —  «Доходное ие. 

сто».
20 декабря —  премьера 

еле разлуки».
Начало спектаклей в 8 часов ве

чера.

«По-

К  И  Н  О
Кинотеатр имени М Горького.
18 декабря —  новая сатириче

ская кинокомедия «Семь грешни
ков». Сеансы: 9, 10-45, 12-30,
2-15, 4, 5-4S, 7-30, 9-15, 11. (Де
ти до 16 лет не допускаются).

19 декабря —  новый цветной 
художественный (йильм «Огненные 
вёрсты». Сеансы: 9, 10-45, 12-30, 
2-15; 4, 5-45, 7-30, 9-15, 11.

Зал кинохроники.
•18 декабря —  новые докумен- 

тальные фильмы «Христо Ботев», 
«Мы из Саратова», Сеансы: 10, 
П -10. 12-20, 1-80. 2-40, 3-50, 5. 
6-10, 7-20, 8-30, 9-40, 10-50.

19 декабря —  новые докумен
тальные фильмы: «Искусство Со
ветской Татарин», «На севере 
дальнем». Сеансы:10, 11, 12, 1, 2, 
3, 4. 5, 6, 7. 8, 9, 10.

Кинотеатр имени И. Черных.
18 декабря. Большей зал —  

«Семь грешников». Сеансы: 9, 
10-45, 12-30. 2-15, 4, S45, 7-30, 
9-15, 10-55. Малый зал —  «Убий
ство на улице Данте». Сеансы: 
9-30, 11-25, 1-20. -1S, 5-10. 7-05, 
9, 10-55.

Томской карандашной фабрике 
срочно требуется гравер.

Обращаться: г. Томск, улица 
Войкова, V5, втдел кадров.
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А\оЖно вЬшгратЬ 
о т  400 до 100.000 руб.
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Ежегодно по займу производится шесть основных тира
жей и один дополнительный тираж выигрышей.

Основные тиражи проводятся: 30 января, 30 марта, 
30 мая, 30 июля. 30 сентября и 30 ноября: дополнитель. 
ный тираж выигрышей —  30 сентября каждого года.

В  основных тиражах участвуют все облигации, независимо 
от срока их приобретения. В дополнительных тиражах участ. 
вуют облигации, приобретенные не менее чем за девять ме
сяцев до срока проведения тиража.

В каждом тираже на. 
десять разрядов займа 

разыгрывается следую
щее количество выиг. 
рышей.

Размер
выигрышей

в рублях

Количество выигрышей

В основном 
1 тираже

В дополнит 
тираже

100.000 10
50.000 20 50
25.000 50 250
10.000 250 800
5.000 800 8.000
1.000 7.000 23.000

400 76.880 82.890

Всего: 85.000 115.000

Облигации займа продаются и свободно покупаются 
 ̂ сберегательными кассами.

До 31 декабря 1957 года включительно облигации про
даются с талоном №  11. дающим право на получение выиг
рыша в одиннадцатом дополнительном тираже, который 
состоится 30 сентября 1958 года.

ПРИОБРЕТАЙТЕ ОБЛИГАЦИИ 3% ЗАЙМА!

Г Р А Ж Д А Н Е !

Управление гострудсберкасс и госкреднтй 
Томской области.

Для своевременного вручения адресатам поздравительных 
новогодних телеграмм подавайте их заблаговременно
Прием новогодних телеграмм с указанием срока вручения 

31 декабря или 1 января в период с 10 по 25 декабря вклю
чительно производится по льготному тарифу —  15 копеек за 
слово вместо 30 копеек по обычному тарифу.

Прием новогодних поздравительных телеграмм с указанием 
срока вручения и на многокрасочных художественных бланках 
производится только по 27 декабря включительно.

Своевременное вручение поздравительных телеграмм, по
данных по обыкновенному тарифу, после 27 декабря телеграф 
не гарантирует.

ЭКОНОМЬТЕ СВОЕ ВРЕМЯ1
ПОДАВАЙТЕ ТЕЛЕГРАММЫ ЗАБЛАГОВРЕМЕННО!

3 —3

ВНИМАНИЮ КОЛХОЗОВ и МТС РАЙОНОВ: Томского, 
Туганского, Асиновского, Зырянского, Пышкино-Троицкого,, 
Тегульдетского, Кожевниковского, Шегарского, Кривошеияско- 
го, Бакчарского, Парбигского.

Томский строительно-монтажный участок облсельхозуправ- 
ления приступил к заключению договоров на 1958 год по 
строительству водоснабжения.

Просим колхозы и М Т С  к 10 января 1958 года выслать 
заявки на заключение и перезаключение договоров по не вы
полненным работам в 1957 году.

Колхозы и М ТС , не представившие в указанный срок заяв
ки. в план работ§ на 1958 год включены не будут.

Обращаться: г. Томск, улица Октябрьская, 14.
2 — 2

торговой
требуются

Томской областной 
базе «Главобувьторг» 

товароведы промышленных това
ров с дипломом среднего образо

вания.

Обращаться: г. Томск. улица 

Набережная реки Ушайки, 18.

2 - 1.

Томской макаронной фабрике 
требуется прораб.

Обращаться: г. Томск, улица 
Дальне-Ключевская, 62.

Томскому техническому участку 
срочно требуются рабочие на авто
машину.

Обращаться: г. Томск, улица На
бережная реки Томи, 15.

2 — 2

ШКОЛА ФЗО №  3 (поселок Моряковка, Томского района) 
объявляет прием учащихся в группу судовых сборщиков.

Принимаются юноши в возрасте 161/2 лет и старше.
Зачисленные в школу обеспечиваются бесплатно питанием, 

обмундированием и общежитием.
Срок обучения —  10 месяцев.
Начало занятий с 10 января 1958 года.
По вопросам приема обращаться в школу, а в Томске—  

проспект имени Фрунзе, 14, комната 8.
2 — 2

Томскому строительно-монтаж
ному участку облсельхозуправле- 
ния требуется бухгалтер матери
альной группы.

Обращаться: г. Томск, 
Октябрьская, 14.

улица
2 — 1.

Сибирский физико-технический 
институт продает лошадь с уп
ряжью.

Обращаться: г. Томск, площадь 
Революции. 1.

2 — 2

Томскому политехническому ин
ституту требуются: инженер-
строитель по техническому над
зору, плотники, разнорабочие.

В отдел капитального строи
тельства требуются: кузнец сво
бодной ковки, помощник экскава
торщика, токарь на должность ла
боранта, уборщицы и дворники.

Гр-ка Таракаенко Юлия Ива
новна, проживающая в г. Томске, 
улица Никитина, 35. кв. 1, воз
буждает дело о расторжении брака 
с гр-ном Таракаенко НикоЯаем 
Максимовичем, проживающим в 
г. Томске, улица Белинского, 3, ■ 
кв. 1.

Дело подлежит рассмотрению в 
народном суде 1-го участка Киров
ского района г. Томска

Обращаться: г. Томск, проспект 
имени Тимирязева. 9, отдел кад
ров, с 3-х часов дня. 2 — 1

Томскому горремстройтресту тре
буются: главный бухгалтер, шофе
ры, плотники, печники, штукатуры, 
кровельщики, грузчики и разнора
бочие.

Обращаться: г. Томск, улица Ал
тайская, 5, отдел кадров.

2 — 2

Гр-ка Паклина Александра Ни
колаевна, проживающая в г. Том
ске, улица М. Горького, 23, кв. 2, 
возбуждает дело о расторжении 
брака с гр-ном Паклиным Никола
ем Александровичем, проживаю
щим в Алтайском крае, Угловский 
район, село Углы.

Дело подлежит рассмотрению, в, 
народном суде 1-го участка 
бышевского района г. Томска.

Куй-

Гр-ка Дудойть Вера Александ
ровна, проживающая в г. Томске, 
улица Дзержинского, 20, кв. 4,. 
возбуждает дело о расторжении 
брака с гр-ном Дудойть Ромуаль-' 
дом Иосифовичем, проживающим, 
в г. Вильнюсе, улица Аэродром
ная, 88.

Дело подлежит рассмотрению в 
народном суде 1-го участка Киров, 
ского района г. Томска.

Адрес редакции: гор. Toucî  проси, вш. Ленива. 13. телефоны; для елрввов 
партийной 1КИЗШ1 —• 87.77 в 43.44, пропагавды — 47-45, вуаов, школ в культуры

(круглые сутки) — 42.43, редактора — 37.37, ваместителя редактора — 51.73. ответ. секретаря — 31-19. секретариате — 42 40 отделов- 
42.4в. сельского хозяйства — 37.39. аромышленнпг»! -  37.75, отпела пясем ■— 37-38 в 31.47. отдела информации — 5Т-вТ. зам зав* яздательстчом 

— S2.23, бухгалтерии в отдела объявлений — 37.36. директора типографии — 37.72,

к а 0 1 8 5 3 г. 1 ОМСК, типография № 2 «Красное Знамя», Тираж 82 гыс. ака. Заказ № 3897.

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru


