Ш 7:

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

Пролетарии к е х стран, соединяйтеЫ

КРУПСКАЯ
И ШКОЛА
— Педагогические идеи На
дежды Константиновны Круп
ской — в сегодняшнем и за
втрашнем дне советской шко
лы, — сказал президент педа
гогического общества РСФСР
A. М. Арсеньев, открывая наг
учную конференцию, посвя
щенную 100-летию со дня рож
дения
друга и
соратника
B. И. Ленина. Конференция на
чала свою работу 29 января в
Московском Дворце пионеров.
Она посвящена теме — «Н. К.
Крупская и актуальные пробле
мы педагогики и народного
образования».
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В программе конференции,
которая продлится три дня, —
доклады, посвященные изуче
нию и пропаганде педагоги
ческого наследия Н. К. Круп
ской.
(ТАСС).

ЛЕНИНСКАЯ Т Р А Л О В А Я B A X Y A
Разнообразны
изделия,
вьшускаемые
подшипнико
вым заводом: от подшипни
ков в пблметра диаметром до
таких, которые меньше бу
лавочной головки. Для всех
изделий характерно одно —
i'
высокая точность обработки.
^
Браковщицы отдела техни■ у ческого контроля (на снимке
справа) тщательно проверя
ют качество обработки.
На снимке слева — Ми
хаил Иванович Осипов. Он
I отдал сл е с^ н о м у делу почти
30 лет. Сейчас Михаил Ива
нович возглавляет брига;^у в
шариковом цехе подшипни
кового завода.
На заводе
немало рабочих, которых он
обучил
своей профессии.
М. И.
Осипов
награжден
орденом Трудового Красно' го Знамени.

НА СТУПЕНЬ ВЫШЕ

ясли на 140 мест.
1968 год Для трудящихся
Улучшается бытовое об^
Тегульдетского района был
служнвашие населения.' Объ
'
годом дальнейшего развития
ем бытовых услуг увеличил,
промышленности,
сельского
ся по сравнению с прошлым
хозяйства,
строительства.
годом на Й4,5 процента.
Коллективы
предприятий
Вся страна стоит сейчас
района' годовой план по
на трудовой вахте
в честь
реализации
промышленной
100-летия со дня
рожде
ния
основателя
Комму
продукции
выполнили
на
нистической партии Совет
"■ 104 процента. Сверх плана
реализовано на 420 тысяч
ского Союза и Советского го
рублей продукции. Особен- . сударства
В. И. ■ Ленина.
Приближение славного юби
но успешно потрудились кол
лея вызвало НО1ВЫЙ трудовой
лективы НоЦотетульдетокого
и политический подъем тру
леспромхоза', Берегаевского
дящихся Тегульдетского рай
лесхоза,, районного отделе
она. Коллективы промыш
ния «Сельхозтехники». ' Они
ленных предприятий, строе.к,
еще в ноябре выполнили
колхозов, совхозов, учреж
обязательства.
дений приняли обязательства
На ступень выше подня
предъюбилейный
лось сельское хозяйство на- ' .на 1969,
шего района. В ноябре тру
год.
•Работники промышленно
женики села' выполнили го
сти наметили; план по реа
довые планы по производст
лизации продукции
выпол
ву и продаже , црбдукции
нить к -25 декабря. Произво
сельского хо'зяйства.. Прода
дительность труда будет поно сверх плана 5.444 центне
.вышена. на полтора процента
ра молока^'- Надои на . одну
к плану. Выработка каждой
корову увеличили^ против
'малой комплексной бригады,
1967 года'на 9 7 .'килограм
работающей на базе трактомов. План; по .производству
,ров ТДТ-75 и Т-100, повы
мяса, выполнен на 165 про
сится до 20 тысяч кубомет
центов.
ров в год. За счет чего это
^
Второй, год мы занимаембудет достигнуто? У лесоза
ся пчеловодством. Досрочно
готовителей имеется еще невыполнены обязательства пб
.мало неиспользованных ре
приросту пчелосемей. Если в
зервов. Один из них — yi\1 9 6 7 .году их имелось 1,009.,
'реиление трудовой.' дчсципто сейчас — 2.800. В 1967
'лины. Ве'дь’ не секрет, что
— 1968 годах построено- 17
'прогулы — довольно частые
новых пасек.
явления, в наших леспро.мхоНаши новостройки:
кор
зах. В прошлом году только
пус
интерната
на 120
по. этой причине потеряно
мест, клуб на 200 мест, ав
около 7 тысяч человеко
товокзал, пристройка на 240
дней.
Общественным. ормест к средней школе, стога1Н1Изациям,, руководителям
^
ловая и другие объекты. ■ В
леспромховов предстоит про
^
НОВ9 М Г01ДУ вступит в строй
вести большую работу , по
автоматическая, телефонная
укреплению трудовой
дис
станция на 500 номеров.. За
циплины, следует более стро
ложен фундамент под детсад-

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ТРУДЯЩИХСЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО
Р А Й О Н А НА 1969 ГОД

го спрашивать с прогуль
за счет бережного расходе,
щиков.
вания сырья, запасных ча
Зачастую рабочий день в
стей и горюче-смазочных ма
лесосеках начинается с опоз
териалов — 30 тысяч р уб.
данием на час и больше. Ска
лей.
зывается недостаток тягового
Сплавщики записали
в
состава. Много простоев изсвои
обязательства;
«В
за неовоев1ременной
подачи
течение .
навигационного
порожняка. Чтобы обеспе
периода
произвести при
чить нормальную работу Ноплав древесины
в объеме
вотегульдетокого леспромхо
700
тысяч
кубометров,
за, например,
необходимо
на
15
тысяч
больше
иметь 50 сцепов, а на ходу
плана. На сплотке и сплаве
их бывает не больше 25: не
леса свести к минимуму по
чем ремонтировать. Не луч
тери- древесины при достав
ше положение и с трелевоч
ке ее потребителям».
ной
техникой.
Комбинат
Новые ■рубвят на.метили
«Томлес» фондовые заявки
труженики сельского хозяй
на получение техники не вы
ства района. Вот графы из
полняет. Приходится перево
их обязательств; ,« Продать
дить бульдозеры с по,дгото.
государству 7.720 центнеров
витальных работ на трелев
мяса (в живом весе), 35.440
ку. , Лесники ожидают помо
центнеров молока, 350 ты
щи от комбината «Т ом лес».
сяч штук яиц. Добиться уро
Какие же еще
резервы
жайности зерновых с ■ каж
предстоит использовать ра
дого гектара ^по 12,5 центне
ботникам леса? Новотегульра. Получить в 1969 году от
детский и Линевский лес
каждой коровы по 2.560 ки
промхозы перешли на чел
лограммов
молока.
Число
ночный метод лесозаготовок.
пчелосемей к концу года до.
Благодаря
этому
выра
вести до 4.560. От каждой
ботка на
трактор возрос
пчелосемьи» имеющейся на
ла
с 15 тысяч
до 20 —
начало 1969 года, получить
22 тысяч кубометров в год.
по 30 ки.лограммов товарного
А несколько малых компле.кмеда».
сных бригад решили загото
Намечены меры, которые
вить в этом году 30 тысяч
будут способствовать выпол
кубометров. Иначе обстоит
нению социалистических обя
дело в
Берегаевском
лес
зательств.
Сев
зерновых
промхозе. Из 35 трелевоч
культур решено провести в
ных бригад на «челнок» пе
лучшие
агротехнические
решло только восемь.
Со . сроии и с хорошим качест
став этих бригад ме'шегся,
вом. К 20 апреля будут от
не успевая сработаться.
ремонтированы все почвооб- ■
Работники
леоной про
рабатывающие машины, к 25
мышленности района
заго
июня — сеноуборочная тех
товили в 1968 году 970 ты
ника, а к 10 августа завер
сяч кубометров леса. Обяза
шится подготовка комбайнов,
тельства на
1969 год —
зернеочистительных машин и
1.016 тысяч, больше плани
сушильного хозяйства.
руемого на 37 тысяч кубо
В 1969 году на кажду:о
метров.
услов 1ную голову скота будет
За счет внедрения научной
заготовлено не менее
17,5
орга1Низации труда,
новой
центнера кормовых единиц.
техники и передовой техноПредусмотрено ■ механизиро
лопии.
рационализаторских
вать уборку
навоза в ко
нредложений в 1969 году ра.
ровниках на 1.000 голов и
ботинки леспромхозов сэко
внедрить механическую, дой
номят 200 тысяч рублей, а
ку в коровниках на 600 го

лов.
Выполнить годовой
план
строительно-монтажных
ра
бот в объеме 1.057 тысяч
рублей к 20 декабря, до
конца года> произвести сверх
плана ^работ на 10 ' тысяч
рублей — такие обязатель
ства приняли тегульдегские
строители. Ими будет введе
но в эксплуатацию 2.900
квадратных метров
жилья.
Вступят в строй фельдшер
ско-акушерский пункт, сто.
ловая на 20 мест, детский
сад на 25 мест
в поселке
Доронина и детсад на 50
мест — в поселке Четь-Конто.рка. В районном
центре
завершится
строительство
восьми- и четыреяквартирного домов, двухкилометровой
трассы водопровода.
Колхозы и совхозы района
получат: 1коровник на 400
голов, телятник на 200 го
лов,
20 пасек.
В кол
хозе «Путь Ленина» всту.
пят
в
строй
детские
ясли, а в
колхозе
«Р о с
сия» — ремоятно-механические мастерские и автомагическая теле 1фонная станция.
Будут освоены средства, вы
деленные на сооружение соб
ственной, базы ремонтно-стрэительного
участка
№ 0,
межколхозной строительной
организации и строительство
автодороги ■ Верх-Четок
—
Тегульдет и Тегульдет —
Черный Яр.
■улучшить
работу почт'овой,. телеграфной й автома^тиче^ркой телефонной связи.
План розничного товарообо
рота выполнить на 102 про
цента, а план по предприя
тиям обществениого питания
— на 103 процента. Снизить
Издержки обращения на 0,15
процента против плановых.
Всесторонне внедрять пере
довые формы и методы тор
говли, бытового и культурно
го ' обслуживания- населения.
Такие обязательства на чет
вертый год пятилетки- приня
ли работники сферы обслу

живания.
Больше внимания будет
уделено благоустройству на.
ших поселков и сел. В них
намечено построить пять ты
сяч погонных метров тро
туаров, столько же квадрат
ных метров штакетных изго
родей, отремонтировать и загрейдиров.ать 73 километра
дорог в населенных пунктах,
построить на трассе Тегуль
дет — Черный Яр два автопавильона.
В
населенных
пунктах высадят не менее 10
тысяч деревьев и кустарни
ков.
Особое место в обязатель.
ствах уделено
юбилейному
году. План четырех месяцев
1970 года
промышленные
предприятия, стройки райо
на выполнят к 22 апреля.'
Труженики сельского хозяй
ства к S2 апреля выполнят
пятилегний план
продажи
мяса, молока, яиц. ■
Работники промышленяости, строительства, сельско
го хозяйства, все трудящие
ся Тегульдетского
района
обязуются
внести
достой
ный вклад в выполнение ре
шений XXIII съезда КПСС.
Они будут еще насгойч1Изее
бороться за экономию, бе
режливость,-лучшее исполь^
зование техники, развивать
социалистическое соревнова
ние, внедрять научную ор 
ганизацию труда, повышать
.культуру производства.
Рабочие,
инженерно-тех
нические работники, служа
щие, колхозники, работники
совхозов вызывают
на со
ревнование
трудящихся
Верхнекегокого района.
Разверцув
соревнова.чие
за достойную встречу ленин
ского юбилея, за досрочное
выполнение пятилетнего пла
на, трудящиеся
Тегульдегсцого района с честью вы
полнят
социалистические
обязательства.
Г. ИСАКОВ,
первый секретарь Тегуль-детского райкома партии.

ч

В ТОМСКОМ
ГОРИСПОЛКОМЕ
На основании статей 51-й
и 52-й «Положения о выбо
рах в краевые, областные,
окружные, районные, город
ские, сельские и поселковые
•Советы депутатов трудящих
ся Р С Ф С Р » исполнительный
комитет решил:
1. 'Утвердить
Кировскую
районную избирательную ко
миссию по выборам в Киров
ский районный Совет
де
путатов трудящихся в соста
ве следующих представите
лей общественных
органи
заций и обществ трудящих
ся:
Председатель избиратель
ной комиссии Сапунов Нико
лай Романович — от пер
вичной
коммунистической
организации Томского госу
дарственного
университета
им. В. В. Куйбышева.

РОССИИ

Об итогах выполнения Государственного
плана развития народного хозяйства
Р С Ф С Р в i968 году_
Трудящиеся
Российской
Федерации, развернув со
циалистическое
соревнова
ние за достойную
встречу
100-летия со дня рождения
В. И. Ленина, в истекшем
году добились дальнейших
успехов в хозяйственном и
культурном.строительстве, в .
подъеме -народного благосо
стояния. Об, этом говорится :
в сообщении ЦСУ РСФ СР
«О б итогах вьщолнения Го
сударственного плана разви
тия, народного
хозяйства
РСФ СР в 1968 году».
' В результате последова
тельного проведения в, жизнь
решений ХХГП съезда пар
тии и Пленумов ЦК КПСС в
республике достигнуты бо
лее высокие, чем намечалось.
планом, темпы роста нацио
нального дохода,
объема
промышленного производст
ва, грузооборота транспорта,
розничного
товарооборота,
реальных ДОХОД01В населения.
Рост экономики, культуры
и жизненного уровня населения РСФ СР В 1968 году
характеризуют
следуюш.ие данные (1968 тод в , п ^ центах к 1967 году): нацио.
нальный доход
107; прод.укция промьппленности —
107,8; продукция сельского
хозяйства — 104,5: ввод в
действие основных фондов
государственными и коопе
ративными предприятиями и
организациями (без колхозов
и населения) — 107; капи
тальные вложения — 109;
численность рабочих я слу
жащих. в народном, хозяйст
ве — 103.

Ф ото в . Гелиоса.

© Лесозаготовители: повысить выработку каждой ма
лой комплексной бригады до 2 0 тысяч кубометров древе,
снны. О Работники сельского хозяйства: продать государ
ству 7.720 центнеров мяса, 35 .4 4 0 центнеров молока,
350 тысяч штук яиц. 0 Строители: годовой план в объе
ме 1.057 тысяч рублей — к 20 декабря.

ТРУДОВАЯ ПОСТУПЬ

Перевьшолнен план про
мышленного
производства.
Опережающими темпами раз
вивалось промышленное производство в отраслях, обе
спечивающих
технический
прогресс всего народного х с .
зяйства,’ — эл ект^эн ергетяке, химической, нефтехими
ческой промьштленности и в
машиностроении.
Значительные успехи до
стигнуты в сельском хозяй.
стве. В республике собрано
109,4 миллиона тонн зерна
— самый высокий урожай
за все предшествующие го
ды. Возросло производство
продукции животноводства.
Дальнейшее развитие по
лучили все виды транспорта.
За истекший год возросли
разведанные запасы нефти,
природного газа, руд черных
и цветных металлов, химиче
ского сырья.
,К концу 1968 года в но
вых условиях планирования
и экономического стимули
рования работало 16,5 тыся.
чи предприятий промышлен
ности. На долю этих прёдприятий приходится 76 про
центов всей промышленной
продукции и более 80 про
центов прибыли.
Развитие народного хо
зяйства было достигнуто в
значительной мере на базе
дальнейшего научно-техниче
ского
прогресса.
Ученые,
конструкторы и произБодственнйки сконструировали и
изготовили более двух'тысяч
образцов новых видов ма
шин, механизмов и другого
оборудования и около одной
тысячи приборов.
В народное хозяйство в н е -.
дрено около 1,8 миллиона
предложений рационализато
ров и изобретателей, что по
зволяет сэкономить 1,2 мил
лиарда рублей Б расчете на
год.
Годовой план реализации
продукции
промышленно,
стью в целом выполнен на
102 процента. Объем про

мышленной продукции за
три года пятилетки увели
чился более чем на 28 про
центов,. при этом производст
во рредмегов потребления
возросло на 26,5 процента.
Производительность труда
в республиканской промышлённости возросла по срав-.
нению с 1967 годом на 4.5
процента. Прибыль увеличи
лась по" сравнению с 1967
гбдом на 11 процентов.
В 1968 году произведено:
электроэнергии — 411 мил
лиардов киловатт-часов, неф
т и ' — 252 миллиона
тонн,
газа — 79,5 миллиарда ку
бических метров, угля— 330
миллионов тонн.
План добычи нефти, газа
и угля перевьшолнен., Добы
ча нефти в Западной Сибири
возросла за год в два ра.га и
составила
12
миллио.-юв
гони. . ..
В мияувгНем году произ
ведено 37,6 миллиона тонн
чугуна, 57,6 миллиона тонн
стали, добыто 58,4 миллио
на тонн железной рудьц про
изведено на . 1,7. миллиона
тонн больше минеральных
удобрений. Выпуск химиче
ских волокон увеличился 'за
год на 27,6 тысячи
тоня.
Возросло, производство син
тетического каучука
и ам
миака, пластмасб и-синтети
ческих смол.
Развитие машиностроения
характеризуется,
в частно
сти, следующими данными;
в 1968 году вьшущены тур
бины общей мощностью 11.2
миллиона киловатт, проиязедено 106 тысяч мёталлсрежущих станков', 16,8 тысячи
ткацких станков, 647.8 ты
сячи автомобилей, 178 ты
сяч тракторов.
,В
сообщении
ЦСУ
РСФ СР отмечается, что в
1968 году увеличилось про
изводство цемента,. сборного
железобетона, шифера, окон
ного стёкла.
Население
получило в
1968 году 5.029 миллионов
квадратных метров 'хлопча
тобумажных тканей,
317
миллионов пар кожаной обу
ви. Производство
тканей
увеличилось по сравнению с
поедыдущим годом на 196
миллионов нвадратных мет
ров, швейных изделий — на
1,1 миллиарда г>ублей.
План производства боль
шинства продуктов пищевой
промышленности перевыпол
нен. В 1968 году произведе
но 6 миллионов тонн мяса,
1.4 миллиона тонн, колбас
ны х.изделий, 3.2 миллиона
тонн сахара-песка, .4,1 миллиарда банок консервов.
Перевыполнён также план
производства товаров куль
турно-бытового ' назначения
и хозяйственного . обихода в
целом.
В.месте с тем, к а к , о г.мечаегся .в сообщении, .цря вы.
полнении плана в цело.м гю
промышленности
имеется
ряд предприятий, которые не
справились с заданиями по
реализации продукции,
по
вышению производительноерг труда, ’ накоплёниям и
снижению
себестоимости
продукций.
В разделе, характеризую
щем развитие сельского .'хо
зяйства, говорится, что ва
ловая продукция сельского
хозяйства Российской Ф етерации в денежном выраже
нии достигла в 1968 году
свьппе 41 миллиарда о.уб.тей
и возросла' по сравнению. с .
1967 годом на 4,5 процента.
.За три года пятилетки сельскохозяйствеииая продукция
увеличилась на 18,1 процен
та.
(Окончание на 3-й стр.)

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАЙОННЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ

по ВЫБОРАМ в РАЙОННЫЕ СОВЕТЫ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ г. ТОМСКА

Заместитель
председате
ля избирательной комиссии
Кречмер Вилен Михайлович
— от коллектива работников
городских электрических се
тей «Томскэнерго».
Секретарь избирательной
комиссии
Осипова Раиса
Яковлевна — от первичной
организации профессиональ
ного союза работников гос
учреждений исполнительно
го
комитета
Кировского
районного
Совета
депута
тов трудящихся.
Члены избирательной
комиссии:
Гедимин Иван Вячеславо
вич — от районной органи
зации Всесоюзного Ленин
ского
Коммунистического
Союза Молодежи.
Жиленко Валентина Мат
веевна — от первичной ор

ганизации профессионально
го союза работников элект
ростанций и электропромыш
ленности манометрового за
вода.
Иванова Анна
Ивановна
— от коллектива работников
Томской областной конторы
Стройбанка.
Касаткину Валентина Ни
колаевна — от . коллектива
работников Томской област
ной конторы Госбанка.
Кохан Валентина Яковлев
на — от коллектива рабо
чих, инженерно-технических
работников
и
служащих
Томского филиала всесою з
ного
научно-исследователь
ского института электроме
ханики.
Кривцов Игорь Михайло
вич — от первичной органи

зации
профессионального
союза работников
электро
технической
промышленно
сти электролампового заво
да.
Лаптев Виктор Семенович
— от коллектива преподава
телей, учащихся, рабочих и
служащих- учетно-кредитно
го техникума.

В. В. Вахрушева.
2. Утвердить Ленинскую
районную избирательную но••миссию по выборам в Ле
нинский
районный
Совет
депутатов трудящихся в со
ставе следующих представи
телей общественных органи
заций и обществ трудящих
ся:

Михайличенко
Нина Ва
сильевна — от
Кировской
районной коммунистической
организации.

Председатель избиратель
ной комиссии Старцев Иван
Дмитриевич — от первичной
коммунистической
органи
зации завода резиновой обут
ви.

Петрунин Петр Николае
вич — от первичной ком
мунистической
организации
кондитерской
фабрики
«Красная Звезда».
Рудов Семен Акимович —
от первичной коммунисти
ческой организации электро
механического завода
им.

Заместитель председателя
избирательной комиссии Да
выдов Сергей Яковлевич —
от первичной коммунистиче
ской организации Томского
инженерно-строительного ин
ститута.

Секретарь
избирательной
комиссии Обухова Клара Де
нисовна — от первичной ор 
ганизации профессионально
го союза работников элект
ростанций и электропромыш
ленности
завода
«Томкабель».
Члены избирательной
комиссии;
Андриянова
Елена
Ми
хайловна — от коллектива
учителей и технического пер
сонала школы № 5.
Ашуркнна Тамара Алексе
евна— от первичной органи
зации Всесоюзного
Ленин
ского
Коммунистического
Союза Молодежи завода ре
зиновой обуви.
Гуляева
Елена Михай
ловна — от коллектива ра
ботников горпромторга.

Зильбер Татьяна Сергеев
на — от коллектива врачей,
среднего и младшего меди
цинского персонала
психи
атрической больницы.
Иванов Иван Михайлович
— от коллектива рабочих,
инженерно-технических
ра
ботников и служащих мель
комбината,
Максимова Людмила Ва
сильевна —
от первичной
организации
Всесоюзного
Ленинского
Коммунистиче
ского Союза Молодежи под
шипникового завода.
Петров Борис Владимиро
вич — от Ленинской район
ной коммунистической орга
низации.
Сопыряев Владимир Лав
рентьевич — от первичной
организации
Всесоюзного
Ленинского
Коммунистиче

ского Союза Молодежи заво
да измерительной аппапатуры.
Сыркин Сергей
Яковле
вич — от первичной комму
нистическойорганизации
фабрики «Сибирь».
Ячменева Людмила Ана
тольевна —
от первичной
профсоюзной
организации
проектно - конструкторского
бюро комбината «Т ом лес».
Председатель исполни
тельного комитета Том
ского городского СовеI Та депутатов трудящих
ся
Г. К А Л А БА .
Секретарь исполнитель
ного комитета Томского
городского Совета депу
татов трудящихся
В . Ш ИКУЛА.
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Г д е ж е вы т е п е р ь ,
друзья* о д н о п о лч ан е?

ОКЕАНА ■

Письмо адмирала М. Н. 3; (арова томским следопытам
СТРЕТИЛИСЬ два
вета СССР много внимания
человека. Они ни
уделяет военно-патриотическо
когда раньше не
му воспитанию подрастающего
виделись, но слы
поколения. Недавно адмирал
шали друг о дру
М. Н. Захаров прислал в Томск
ге. Два моряка.
письмо. Оно адресовано уча
стникам экспедиции «Под фла
Один в отставке,
гом «Красного
вымпела»;
другой — по-прежнему
в
«Активная деятельность то
строю. Начальник
политиче
мичей по пропаганде револю
ского управления Краснозна
ционных и боевых
традиций
менного Тихоокеанского фло
Краснознаменного Тихоокеан
та адмирал
М. Н. Захаров
ского флота среди молодежи
крепко, по-мужски жмет руку
Сибири вызывает у нас чув
бывшему радисту «Красного
ство большого удовлетворе
вымпела» — тихоокеанского
ния и благодарности к тем эн
корабля революции В. К. Ду
тузиастам, которые энергично,
дикову.
по-комсомольски, с задором и
Через 45 лет снова приехал
на берега Тихого океана быв выдумкой ведут это важное
патриотическое дело.
ший инженер Колпашевской
Командование
и политиче
ремонтно - эксплуатационн о й
ское управление флота будут
базы флота Виктор Константи
готовы и впредь оказать все
нович Дудиков.
мерную поддержку
комсо
Михаил Николаевич Захаров
мольцам Томска в их благо
— также ветеран советского
военно-морского флота на Ти родном начинании».
В этом году в Томске от
хом океане. Он депутат Вер
кроется музей мемориального
ховного Совета СССР, как член
корабля «Красный вымпел».
комиссии по делам молодежи
Совета Союза Верховного СоМ. МИХАИЛОВ.
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Адмирал М. Н. Захаров вручает Почетную
КРЕПКОЕ РУКОПОЖ АТИЕ

грамоту

ТОМИЧАМ —

В. К. Дудикову.

Фото Л. Стефаненко. («Боевая вахта»).

ДИПЛОМЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО ШТАБА

ВСЕСОЮЗНОГО ПОХОДА

Л егенд ар ны е Гнездиловские
высо
ты , которы е на ф р он товы х
к а р та х
отм ечали сь точкой 233,3, леж ат
в
Спас-Д ем енском
районе
Калуж ской
об ласти . Здесь храбро
драл ись
си 
би рски е добровольческие
соедине
ния 19-го
гв ард ей ского
к о р п уса —
22-я, 65-я, 56-я, 29-я дивизии.
Бессм ер тен

Под РЕдакциЕЙ гвардии ФЕНЕРал-майора
в отста вк Е П .И .В оскресенского

маршала
За
а к ти в н о е
у ч а сти е
во . Всесою зном
походе
комсомольцев
и
моло
дежи по м естам револю
ционной, боевой и т р у 
довой славы
со ветск о го
народа
дипломом
цен
тр а л ь н о го ш таба похода
н агр а д и ть;
ком сом ольскую
о р га 
низацию Том ского воен
ного
ордена
Кр асн ой
Звезды учи ли щ а св я зи ;
ком сом ольскую
низацию средней
№ 34 г« Том ска;

о р га 
ш колы

ком сом ольскую
низацию средней
№ 51 г. То м ска;

о р га 
ш колы

ком сом ольскую
о р га 
низацию
П ервом айской
средней ш колы ;
эк ск у р со в о д а
м узея
боевой славы
военного
учи ли щ а
связи
А.
В.
К н язева;
майора Д. А. Зельвенск о го ;
у ч ител ь н и цу
ш кол ы
№ 34 г. То м ска
Е . С.
К у ш и н ск у ю ;
у ч и тел ь н и ц у
школы
№ 51 г. Том ска Е . М. Сухов и ц ы ну;
председателя
Асиновск о го районного
ш таба
В сесою зного
похода
Н. Г. Ш а то х и н у .
П редседатель
ц ен т
р ально го ш таба
В се
сою зного похода Мар
ш ал С о ветско го Сою за

М осква.

обкома КПСС М. И. Чугунов и научный
сотрудник архива А. П. Акаченок рас
сказывают, что за многие^ годы работы
приходилось читать немало волнующих
документов, но то, что довелось про
честь в пожелтевших письмах военных
лет, передать
словами
невозможно.
Письма эти писались в дни смертельной
битвы с фашизмом, иногда в последние
мцнуты жизни. В них выражены самые
сокровенные ду 1мы к чаяния. В них —
слова к отцу, матери, сестрр, брату, лю
бимой. П отому^о и берегли эти строки,
как самое дорогое, самое заветное,

и детям не выразить. Да как же не
Письма к жене
радоваться, ведь я в
этой
секретаря Нарым- малюсенькой фотокарточке
свой
екого окружного- комитета - сьша-малыша увидел
партии, комиссара баталь- портрет. Ведь он весь выли
•Сергея

Ивановича

Паршина.
9 февраля 1942 года.
Здравствуйте,
родные.
Вот я и на подступах к род
ной Москве... Всюду трофеи
от разбитой хваленой немец
кой армии. Скоро Москва, а
затем, очевидно, и фронт.
Скорее! Скорее к месту ре
шающих боев за Родину!
Будьте уверены, что чу
довищная немецкая машина,
созданная для истребления
человечества, будет разгром,
лена волею свободного со
ветского народа.
Ваш С. Паршин.
5 марта 1942 года.
Мои родные!
Граня! У
меня сегодня день необычной радости. Я получил от
вас письмо, в котором , вы
послали фотокарточку сына
Володи. Как я рад, просто

тый в меня. И вот у меня
сын, сын, который стоит пе
редо мной уже в рамочке, и
я гляжу на него.
Спасибо за сына! Спасибо
за все, роднуха!
Родная, расти сына и до
черей. Настанет день, и мы
будем вместе.!. Воспитывай
малышей не на почве удов
летворения капризов, изне
женности, а направляй
и
развивай ребят к способно
стям переживать, самостоятельнр, осмысленно преодо
левать лишения и невзгоды
без волнений. Жизнь убеди
ла, что изнеженный, непри
способленный к борьбе чело
век — безжизненный.
10 мая 1942 года.
...Сегодня я возвратился
в Москву с Западного фрон
та. Месяц находился на пере
довой. С оружием в руках и
вверенными мне людьми вы
полнял долг перед Родиной.
Порученное задание выпол
нено...

ваш

подвиг, герои!

Го

то в и тся к н и га воспом инаний «Ш турм
Гнезди ло вски х вы сот». Мы прилагаем
Bie уси л и я к том у, чтобы в кни ге
в ы ступ и л и ф р он тови ки-си би ряки.
В
ч а стн о сти ,
и звестн о, что
в Том ске

ваа«ааио1В1В11ВББя

6jt>iBinero

она

ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

НА ГНЕЗДЙЛОВСКЙХ ВЫСОТАХ

сддвы

Как ТОЛЬКО' в «Красном знамени» и
по радио было сообщено о подготовке
сборника фронтовых писем томичей, в
партийный архив обкома КПСС хлынул
настоящий поток почты. Приносили бе
режно завернутые свертки, целые пап
ки, присылали массу пожелтевших кон
вертов, которые более двух
десятиле
тий, как бесценные сокровища, берегли
томичи. Это были письма земляков, чей
подвиг во имя счастья грядущих поколе
ний свято чтит наша Отчизна. '
Зарведующий партархивом
Томского

ПРИЗ

К то п р о л о г ж м т
р ассказ?

КЛУБ
БОЕВОЙ

1 V

НА

■ в в в в в в в в в в в в г
Будучи на передовой пози
ции фронта, после выполне
ния задания, с выходом из
боя мне представилась воз
можность сфотографировать
ся со своими оставшимися в
живых боевыми то'варищами.
I
снимок
1/V -1942 г.
Командный пункт и только
что построенный блиндаж на
отвоеванном рубеже. Разби-

А. ЛЕБЕДЕВА

был сф орм ирован отдельны й ар ти л 
лери йский полк, которы й входил
в
22-ю дивизию . Где вы, ветер аны , гро
мивш ие на Гнезди ло вски х
вы сотах
ги тл ер о вски е полчищ а
из
гр упп ы
армий «Центр»?
И так, мы ведем поиск уч астн и ко в
это го зн ам ен и то го победного ш тур м а
— бы вш их
воинов
всех
дивизий
1в-го гв ар д ей ского
к о р п уса
добровольцев-сибиряков. Для будущ ей до
к ум ентально й к ни ги мы хотели
бы
получи ть воспом и нания, ф о то гр аф и и ,
двнумент^.р, ар хи вны е (материалы. По
м огите нам в это й
нуж ной
работе,
томичи!
Наш и ад реса:
К ал уж ск ая
об ласть,
г,
Спас-Дем ен ск, ул . С о в етская , 125, С И Л А ЕВ У
ТИ ХО Н У Ф Л ЕГО Н Т О В И Ч У ,
г. Пермь-17, ул.
Т ур ген ев а,
18/2,
кв. 69, А К У Л О В У ЕВ ГЕН И Ю Ф О ТЕЕВ И Ч У.

тый нагол01ву противник в кажу вам, где жил и работал
250 м от нас.
Поле боя Ленин. Я расскажу и пока
усеяно трупами фашистских жу вам, где дралась Крас
ная Армия. Как, не щадя
вояк. Бой стих, люди отды жизни, советские . воины и
хают. Изредка жужжат пу командиры отвоевывали ва
ли, кое-где рвутся снаряды. ше на'стоящее счастье, ваше
Я стою у блиндажа. Коман право на будущую счастли
вую жизнь... Учитесь бороть
диры приходят и докладыва ся за правое'* дело и побеж
ют. Рапортуют о первомай дать.
Ваш папочка.
ском подарке Родине.
Как засняли, я не заметил
■1 августа 1942 года.
В это время я рассматривал,
выйдя из блиндажа на свет,
Ш лю я вам, родные, прижелезный
крест
убито'го вет, обни.маю и крепко-кред- ■
офицера (награда Гитлера). ко целую. ' 'Чувствую
сеW снимок — командно- ,бя хорошо. Здоровье- пре
красное. Питание в Красной
политический состав, с ко- Ар.мии — нигде лучше нет
торы.м я управлял огнем и и быть не может. Куревом'
маневром, дущой и сердцем и всем другим необходимым
о
наших славных воинов в бою. мы обеспечены, так что
нас можете быть спокойны.
III снимок — это действи- Ну, а что касается драки с
тельно бессмертный памят не.мцами — пощады не да
ник. Здесь, лучшие
люди дим... Превосходство немцев
командно-политического со. на всем фронте сменилось
става 1-й Московской гвар- превосходством
на отдель
ИИ,
деискои стрелковой дивизиР
ных
участках
Южного
с которой я проводил опера фронта...
цию по разгрому немецкоЖдите с победой.
фашистских войск на участ
7 августа 1942 года.
ке Западного фронта.

Второе письмо этого же
дня — дочуркам Валечке,
Маечке и сыну Володе:
...Живите друн^но.
Не
обижайте друг друга. Слу
шайтесь мамочку. Мамочка
будет бс^ьше и лучше рабо
тать на своем производстве,
и тем лучше вы поможете
нам,
фронтовикам.
Тогда
папочка со своей
Красной
Армией быстрее
разобьет
фашисто'в и приедет к вам.
Все вместе
поедем
от
дыхать в теплые края,
на
юг. Будем в Москве, я по

...О себе. Чувствую себя
хорошо. Здоровье у
меня
крепкое. Вчера вернулся с
передовой...

Со стап ел ей
Б а л ти й 
ск о го суд остро и тельн ого
завода в Л ен и н гр аде не
давно сош ел
океан ски й
корабль.
На его
борту
н ап и сано :
«Иван
Чер
ны х».

Это последнее
письмо
родным в далекий Нарым.
24 августа был бой. Комис
сар Паршин получил смер
тельное ранение.

Имя
н аш его
зам еча
тельно го
зем ля к а Героя
С о ветско го Сою за Ивана
Сер гееви ча Ч ерны х,
по
ги бш его в д екабре 1941
года на п о д сту п ах к Л е
н и н гр а д у , ш ироко
изве
стн о в городе на
Неве.
Там е с ть
ули ц а
Ивана
Ч ерны х. И вот
теп ер ь
рабочие Б а л ти й ск о го з а 
вода построили
огром 
ный о к еан ск и й
лесовоз
«Иван Черны х».
М. С Е Р Г Е Е В .

Памяти героя
Традиционны м и стал и
тЪ м ске еж егодны е со
ревнования по пры ж кам
на ль11ках с тр а м п л и н а и
двоеборью на приз име
ни Героя С о ветско го Со
юза А л ек се я
Лебедева.
Н ы нче та к и е соревнова
ния лр ош ли
в
четвер 
ты й
р аз. В
них
уча
ствовало более
70 ре
бят, в о зр а ст которы х от
10 до 17 лет.
Приз имени
бы вш его
ученика
А л ек сан д р о в
ской средней ш колы Ге
роя С о ветско го
Союза
А л ексея Лебедева, повто
р ив ш его в годы
войны
при освобож дении Ч ехо
сл оваки и подвиг М атро
сова,
завоевали
юные
сп ар тако вц ы .
Д. А Л ЕК С А Н Д Р О В .

Я ПОИНЮ, „ В О Л Г А Р Ь - Д О Б Р О В О Л Б П
В конце прошлого года в
«Правде» появилось короткое
сообщение о том, что через 50
лет по Волге вновь соверши.л
рейс корабль «Волгарь-добро
волец». Он входил в состав
прославленной Волжской во
енной флотилии, созданной в
1918 году по указанию В. И.
Ленина. Разве забудешь ког
да этот корабль? Именно ему,
«Волгарю-добровольцу», я обя
зан своей жизнью.
На высоком берегу Камы,
противпристани
Гольяны
установлен обелиск. Он воз
двигнут в память о подвиге
■моряков Волжской флотилии,
в этом месте 17 октября 1918
года они отбили у белогвар

ПАМЯТЬ СЕРДЦА

гвардейщиной были направле
дейцев бар^у смерти, в ко
ны легкие корабли. •
торой томилось около пятисот
Командир дивизиона мино
красноармейцев,
борцов ч за
носцев Волжской военной фло
власть Советов; В этой барже
тилии Н. М. Толокнов пере
был и я, молодой красноарме
дал буксирному пароходу бе
ец.
лых «Рассвет»:
...Ночь прошла в тревоге. С
— По распоряжению коман
вечера от караульных узнали,
дующего адмирала Старка при
что утром все
узники
бу
дут расстреляны. Ну и длин казываю немедленно буксиро
вать баржу с арестованными в
ной же была эта ночь!
устье реки Белой.
На рассвете наши ребята за
С, берега один из офицеров
метили: сзади идут минонос
крикнул:
цы.
— Куда и по чьему распоря
-— Откуда они? — с трево
жению уводите баржу?
гой перегля.нулись мы.
С борта миноносца «ПрочВ это время никто из нас
еще не зНал, что по распоряже ,ный» ему ответили:
— По распоряжению коман
нию В. И. Ленина с Балтики
дующего...
на Волгу для борьбы с бело-

М УЗЕЙ В Ш КОЛЕ

ОТКЛИКНИТЕСЬ, Ф РОНТОВЫ Е, ТОВАРИЩИ •

ВХОРОБ
Три года назад следопы
ты Первомайской
средней
школы начали
создавать
свой школьный музей. За
это время они собрали много
редких экспонатов,
завели
переписку с заслуженными
, людьми района и области.
В музее хранятся фронто
вые письма, вещи участников
Великой Отечественной вой
ны,' фотографии, различные
1материалы о подвигах земляков-первомайцев , в годы
Великой Отечественной вой
ны. Интересный
материал

Белогвардейцы успокоились.
Зато в барже тревога усили
лась. Уже целые сутки никто
не давал арестованным ни кус
ка хлеба. Куда же ведут бар
жу?
Когда миновали деревню Ма
карово, к миноносцам присое
динилось
судно
«Волгарьдоброволец».
Оно
порав
нялось с баржей, и вскбре яа
ее палубу высадились матросы.
Они быстро обезоружили охра
ну.
— Живы ли, братцы? —
раздался громкий голос боцма
на С. И. Беляева. Луч осенне
го заката ворвался в трюм.
Измученные, все мы кричали
«ура», все мы обнимались и це

=

Возможно, глядя на фо
тографию, своих сыновей

ловали матросов — своих ci'aсителей. Над палубой птицей
поднялась песня «Смело, това
рищи, в ногу».
К вечеру 17 октября «Вол
гарь-доброволец» привел бар
жу к освобожденному
Сара
пулу. Одновременно подошли и
миноносцы. Тысячи жителей
города, родные и знакомые
встречали освобожденных уз
ников плавучей тюрьмы.
После короткого митинга от
правили в Москву В. И. Ле
нину телеграмму, в которой со
общили, что заданиё балтийцы
выполняют успешно.

М. ИМБИРЕВ.
г. Томск.

НА БОРТУ ОКЕАНСКОГО ЛАЙНЕРА —

| у

—^
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В университетской роще у тропинки, которая
/ идет от главного корпуса
тД ТГ'У к научной ■библиотеке, стоит памятник.
Его
=
открыли 9 мая 1967 го------ да, в день победы советского
народа
над
=
...Фашистской ... Германией.
—''
Памятник — от слова паzznz. ‘ тирять. Идешь по тропин!=
"й'ё', т всегда "'напоминает
— — он тебе о тех наших ребятах и девчатах, что были
студентами, что прощались с университетом, ми,------ лой рощей и уходили на
=
фронт. Что вернулись. И
не вернулись.

щ

Анатолий Козлов

• '

Он был комсомольским
вожаком.
.Беспокойный
человек. Он все делал для
людей. Окончил университет, оставил работу
И
ушел
добровольцем на
войну.

'
—
= =
' ..
:=
=

=
=
------

«...Я решил, что непосредственно
пулей,
штыком лучше
вьшолню свой
долг
перед
--— Родиной. Попал в гвар— — дейскую часть. Был в мипометном расчете навод.....
чиком.
непрерыв----- еыми боями прошел
от
— . Ахтырки
чер ез'
ПолSS:: таву.
Черкассы,
Кре"**— менчуг до Кировограда.
Затем, после
ранения,
= : попал
в
артиллерию.
'— ■■ Здесь
прошел с боями
Корсунь -Шевченковский,
------- Умань, Сороку и дальше
------ ' на запад. Был в самых
серьезных
переделках.
Дважды был
погребен
;— - заживо
при
бомбежке.
Спасибо
ребятам — от------ копали. Много раз скре= =
жет крупповской
брони
немецких танков проносился над моей щелью и
вспыхивал от моих
гра=
■ нат. Словом, всего нюх-

с

——'=
!=
г— = =

Настроение иногда удручается тем, что свой
теоретический запас .знаний в голове удержать не
могу:
понемногу
испаряет^я. Но надеюсь все

ИМЯ НАШ ЕГО *ЗЕМ ЛЯКА

в.

Ефименко.

Г. ВЯТКИН.

J\ehama

-

в

тяжелые минуты для
Родины-^весной 1942 го
да студентки-комсомолки
ТГУ Вера
Шахматова,
Дуся Батракова, Мария
Попова и Нина Жданова
ушли на фронт. Добро
вольцами. Их направили
в Харьков, в воинскую
часть зенитной артилле
рии. Вера Шахматова и
Дуся Батракова
стали
прибористами,
работали
на приборах управления
артиллерийским зенитным
огнем, а Мария Попова и
Нина Жданова были раз
ведчицами.
■участвовали в битве за
Сталинград,
истребляли
огнем гитлеровских стер
вятников. После разгро
ма гитлеровских ■полчищ
под Сталинградом они с
боями идут на-запад че
рез Керчь, Кишинев, Р у
мынию,
Югославию,
Венгрию. Здесь и встре
тили радостные дни Побе
ды.
В 1945 году В. Шахма
това и Е. Батракова воз
вратились вновь в родной
Томский
университет,
окончили
его.
Сейчас
В. Н. Шахматова работа
ет научным сотрудником
Томского политехническо
го института, а Евдокия
Николаевна
Батракова
трудится в Свердловске.
Нина Жданова окончи
ла Харьковский универси
тет, защитала кандидат; скую
диссертацию
и
работает старшим
науч
ным сотрудником в науч
но-исследовательском ин
ституте под Москвой.
Мария Попова окончи
ла Барнаульский педин
ститут и сейчас работает
преподавателем математи
ки.
• • ■*'
Годы идут, и
жизнь
идет. Он всегда будет
стоять в университетской
роще, этот крепкий юно
ша из бронзы со щитом
в руке. Знак признания и
памяти о тех, кто уходил
отсюда на войну.
Кто
вернулся. И кто не вер
нулся.

доктор
наук.

П. ПЕТРОВ,
технических

Томский университет.

ИХ ПРОВОЖАЛ. УНИВЕРСИТЕТ'

А. НИКОЛАЕВ.

Ф ото

Мой адрес: г. Томск-26,
поселок Кащтак, 131.

Мечты Анатолия Коз
лова не сбылись: в 1945
году
он погиб. Погиб
смертью храбрых.

Первомайское.
* * *

НА СНИМКЕ: председа
тель штаба следопытов стар
шеклассница . Светлана Маментьева ведет экскурсию.

Сердечно
поздравляю
вас с наступившим 1969
годом, желаю
счастья в
жизни и труде, хорошего
здо{^овья. Хочется
уста
новить с вами переписку,
принять участие в подго
товке фронтовой истории
нашего полка.

быстро восстановить по
возвращении домой.. Меч
таю попасть к вам».

заново переоборудован. Раз
мещен он в самом большом
зале школы.
В нем соз
дан также
уголок
тру
довой
славы
Первомайцев.
с.

Здравствуйте,
боевые
друзья - одно п о л ч а н е
436-го стрелкового полка
155-й дивизии!

т р о п и н к и

P O S B J IB H B S ]

собран о
Вениамине
За
харове, выпускнике школы,
гвардии старшем лейтенанте,
геройски погибшем при осво
бождении-Украины, о брать
ях Кольцовых,
отдавших
свои'
жизни за
Родину,
о многих других участниках
войны, о бывшем
чекисте
А. Ф.
Сабельфельде,- на
гражденном в связи с 50-легием Великого Октября ор
деном Красной Звезды.
Недавно школьный музей

или братьев узнают род
ственники.
Сейчас я живу в г. Татарске Новосибирской об
ласти, пл. Базарная, 4.
А . МАВЛИКЕЕВ.

I ПАМЯТНИК

Вот что писал мне То, ля с фронта:

И. К О Н ЕВ .

Океанский лайнер

В Томске на улице Р о
зы Люксембург стоял от
правлявшийся на, фронт
зенитно - артиллерийский
дивизион. Перед отходом
поезда мы сфотографиро
вались с друзьями.
Я
был старшиной батареи
(на, снимке — в центре,
справа — сержант
Ер
шов).
Много фронтовых дорог
осталось у меня за плеча
ми, воевал до последнего
дня войны. Да, многие по
гибли, но я верю, что не
которые из моих друзейзенитчиков, вернулись в
наши родные
сибирские
края. Откликнитесь!

*'**ч$^^*’:*'

mm

ттт

J. U 'L J *

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета
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^31 января 1969 года

КРАСНОЕ

siiiumiiiiimiiimiiiuiniiiiiiiiiiiiu

I ПАРТИЙНАЯ I Т Р У Д О В А Я
I ХРОНИКА

I

S.
S

!На повестке
I дня—
I
Iнужды школы I
5 В Александровском со- Е
Ястоялось собрание партий-5
Яного актива, посвященное 5
«задачам народного образо-S
«вания. С докладом об у к -5
Зреплений
связи школы, S
5 семьи и общественности и S
S выполнении постановления S
дЦК КПСС, Совета Минист- S
«ров СССР «О мерах
по Е
^дальнейшему
улучшению S
5 работы средней общеоб- S
« разовательной школы» вы- Е
«ступил заместитель
пред- ’S
«седателя
райисполкома S
« Г . И. Гуляев.
Директор S
«восьмилетней школы № 2 я
«М . "3. Некрасова, предсе- s
Здатель
райспортсовета S
«Н . Я. Кузьменко, директор S
«Стрежевской восьмилетней s
«школы А. А. Елунин и д р у-S
3 гие выступающие подели- Z
Злись своими мыслями о S
3 шефской работе, о пробЗлемах воспитания детей в
Зсемье.

3
S

в. новокшонов.

с. Александровское.^

I Секретари
Iучатся

г. ЗАЛЕСОВ.

=

S

I Семинар
I пропаганI дистов

|
|
I

3 Семинар пропагандистов 3
Зсети партийного просвеще- 3
Зния и политинформаторов 3
3 прошел в Каргасокском 5
Зрайкоме
партии. Первый 3
Зсекретарь райкома партии Е
ЗМ . Д. Вялов выступил с 3
3 докладом: «Итоги хозяйст- 3
Звенного года и задачи рай- 3
Зонной партийной организа- 3
Зции на 1969 год». «Крити* 3
Зка основных
направлений s
3 современного антикомму- 3
Знизма» — такова тема вы -з
Еступления второго секрета-Е
Еря райкома Н. В. Савина. Е
‘Й Затем пропагандисты зани- S
'Емались по секциям.
Е

I

Е

п. ВОРОНОВ.

с. Каргасок.

3
Е

I Обобщают
I опыт

и.

1

Кандидаты
проверяют
себя

Е
Е

Е в Асине состоялось соб-Я
Ерание
кандидатов в чле-Я
Ены КПСС. На нем шла речь Я
Ео том, как они проходят Я
Екандидатский стаж. Прове- Я
Едена
беседа об Уставе Я
ЕКП СС, о выполнении ус- Я
Етавных требований комму- Я
Енистом. Такие
собрания я
Екандидатов в члены КПСС Я
Ев Асиновском районе про- я
Еводятся регулярно.
Я
Я

А. НЕСТЕРОВ,

г.

Асино.

В
сообщении
ЦСУ
РСФ СР отмечается* что на
ряду с достигнутыми успеха
ми в развитии сельскохозяй
ственного производства в ря
де областей, кдаев и авю номных республик имеются
еще неиспользованные
ре
зервы. Допускается посев
несортовыми семенами, не
достаточно эффективно ис
пользуется техника, медлен
но осуществляются химиза
ция и мелиорация земель,
комплексная
механизация
трудоемких процессов в зе
мледелии и особенно в жи
вотноводстве.
. В сообщении приводятся
данные,
характеризующие
работу
отдельных
видов
транспорта и связи.
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На всех видах, транспорта
повысилась
производитель
ность труда, увеличились до
ходы и рентабельность.
В 1968 году на террито
рии РСФ СР введены в .дей
ствие основные фонды госу
дарственными и кооператив
ными предприятиями и организация.ми (без колхоз-гз и
населения) на .29,4 миллиар
да рублей. За год вступило
в строй около 150 крупных
. прсемышленных
предприя
тий, а также большое коли
чество цехов и производств
на действующих предприя
тиях.
Увеличился объем
круп
нопанельного домостроения,
ввод жилой площади по которому составил- около 10
миллионов квадратных мет
ров.
Повышение материально
го благосостояния
и куль^

РОССИИ

турного уровня народа ха
рактеризуется следующими
данными; иациональный до
ход РСФ СР возрос за год на
7 процентов.
Среднемесяч
ная денежная
заработная
плата рабочих и служащих
повысилась по сравнению с
1967 годом на 8 процентов и
составила 116 рублей, а
с
учетом вьшлат и льгот из
общественных фондов пот
ребления — 156 рублей.
Повысилась , оплата труда
колхозников.
С 1 января 1968 года по
вышены минимальные ра.змеры
тарифных ставок п
должностных окладов рабо
чих и служащих всех отрас
лей народного хозяйства с
4 0 — 45 до 60 рублей в ме
сяц.
Розничный
товарооборог
государственной и коопера
тивной торговли в 1968 году

составил
78,8 миллиарда
рублей и увеличился против
1967 года на 6 миллиардов
■рублей. Возросла продажа
населению мяса, колбасных
изделий и других . мясопро
дуктов, рыбы, животного и
растительного масла, моло
ка и многих других продук
тов.
В связи с ростом благосо
стояния народа возросла до.
ля непродовольственных то
варов в розничной торг’эзла.
В 'Р С Ф С Р
осуществлегю
большое жидищное и куль
турно-бытовое
строительст
во. Более шести миллионов
человек въехали в новые
квартиры и дома, а также
улучшили свои
жилищные
условия в ранее построен
ных домах.
Достигнуты
дальнейшие
успехи в области народного
образования, науки и . куль

туры. На начало 1969 года в
, РСФСР- всеми вид^-\1и обу
чения охвачено около 43
миллионов человек.
Вузы
и
техникумы
РСФ СР выпустили в истек
шем году 300 тысяч спе
циалистов с высши.м и 532
тысячи со средним стшпиальньгм образованием. Учи
лищами
профессиональнотехнического
образования
подготовлено свыше 840 ты
сяч молодых квалифициро
ванных работников для раз
личных отраслей народного
хозяйства — на 70 тысяч
больше, чем в 1967 го,цу.
В республике
расшири
лась сеть лечебно-профилУрктических учреждений,. п.о.вы
сились качество и культура
медицинской по.мощи населе
нию.
Уве.тичилось
число
мест, в санаторт?ях, домах
отдыха и пансионатах.
* * *
Население РСФСРна
1 января 1969 года состави
ло 128,4 миллиона чело1ввк.
(ТАСС).
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КАИР,
29
января.
декларацию,
подводящую
итоги дискуссии по обширно
(ТАСС). Вчера вечером на
му кругу проблем, развер
заключительном
заседании
нувшихся на пленарных за
вторая международная кон
седаниях и в комиссиях кон
ференция
в
поддержку
ференций.
Дискуссии эти,
арабских народов единодуш
отмечается в декларации, со
но одобрила обращение,
в
всей очевидностью
показа
котором призвала «к моби
ли
«солидарность широких
лизации мирового
общ ест
кругов
демократического
венного мнения на борьбу
общественного
мнения
с
за устранение всех послед
борьбой арабского народа».
ствий
продолжающейся из
Делегаты
конференции
раильской
агрессии,
и в
единодушно осудили
изра
первую очередь за
вывод
ильскую
агрессию
против
израильских войск с оккупи
арабских стран и выразили
рованных . территорий, . за , свои симпатии справедливой
восстановление прав
пале
борьбе
палестинского наро
стинских арабов и обеспече
да и населения оккупирован
ние мира и справедливости
ных израильтянами
в ре
на Ближнем Востоке».
зультате июньской агрессии
Конференция,
проходив
1967 года арабских террито-.
шая в Каире с 25 по 28 ян
рий.
варя под лозунгом «справед
- Конференция
обратилась
ливость и мир на Ближнем
к странам и народам мира сВостоке», одобрила
также
приздаом
увеличить
мо-

УКРЕПЛЕНИЕ РЯДОВ ФРАНЦУЗСКОЙ КОМПАРТИИ
ПАРИЖ,
30
января,
(ТАСС). С начала нынешнего года в ряды Французской
ком.мунистической
партии
уже .вступило десять тысяч
НОВЫХ- членов. За то же вре
мя было создано 200 новых
первичных
организаций
ФКП. Об этом сообщает на
страницах газеты «Юманите» член Политбюро и сек
ретарь Центрального Коми
тета партий Жорж Марше:
Ж. Марше подчеркнул да
лее, что наилучших резуль

татов добились в ново.м году
коммунисты на промышлен
ных предприятиях. ИзиЗОО
новых первичных-Нартийны-х
организаций 150 являются
фабрично-заводскими. ■ ’■
Анализ возрастного со
става новых членов партии
показывает, что
особенно
активно
вступает в ряды
ФКП молодежь. Среди тех,
кто стал
коммунистами в
1969 году, больше всего тру
дящихся в возрасте от 18 до.
30 лет.

I
КОММЮНИКЕ
=

Е На днях в , Молчанове s
Епрошел семинар секрета-я
Ерей первичных партийных Е
Еорганизаций. Его участии- я
Еки обобщили опыт органи-Я
Язационно-партийной и пар- я
Етийно-политической работы Я
Ев 1968 году.
Е
Я
.
ГАЛКИН, я
Я с. Молчаново.
я

I

ставлено много
различных
материалов и техники.,

|
I

с. Белый Яр.

3

В 1968 году проведены
большие работы по мелио.
рации сельскохозяйсгвенлых
угодий, борьбе с водной и
ветровой эрозией, развитию
поливного земледелия.
Колхозы
и совхозы к
предстоящему весеннему ре
ву обеспечены семенами зер
новых культур полностью;
улучшилось качество семя:!.
Зяби вспахано 68 миллион01В
гектаров, внесено в почву
198 миллионов тонн органи
ческих удобрений.
В 1968 году государст
венный план закупок зерна,
масличных культур, сахар
ной
свеклы,
картофеля,
фруктов, скота и птицы, мо
лока, яиц, шерсти перевы
полнен. Не выполнен план
закупок овощей.

Зерна закуплено в 1968
году н а '53 процента больше,
чем закупалось в среднем за
1961 — 1965 годы. Большое
количество хлеба дали стра
не Оренбургская, Саратов
ская, Волгоградская, Куйбы
шевская,
Челябинская и
Курганская области, Красно
ярский и
Краснодарский
края. Башкирская и Татар
ская АССР.
Совхозы республики в це
лом закончили 1968 год с
прибылью.
На полный хо
зяйственный расчет переве
дено 299 совхозов. Рента
бельность этих совхозов B 0 3 - "
р о с л а .'
В истекшем году рсущ есгвлена - большая программа
капитального строительства
в сельском хозяйстве. Для
строительных и других ра
бот сельскому хозяйству по

ПОСТУПЬ

I Решения международной конференции
I в поддерж ку арабских народов

3 Верхнекетский
райком 3
ЗКПСС
провел очередной 3
«семинар.
Секретари пер- 3
«вичных партийных органи- 3
З з а 1^ий и их заместители за 3
Зтри дня учебы узнали мно- 3
Зго нового об организацион- 3
Зной и массово-политической 3
3 работе. Были проведены 3
Зпрактические занятия, про- 3
3 слушан ряд лекций. Лекто- 3
Зры-международники прове- 3
Зли беседу «За
круглым 3
3 столом».
S
3 Следующий такой семи- 3
Знар решено провести на «
Збазе одной из первичных 3
Епартийных организаций. . 3
3
3

(Окончание. Начало на
1-й стр.)

ЗНАМ Я

СОВЕЩАНИЯ ГЕН ЕРАЛЬН Ы Х
ПРОКУРОРОВ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАН

БЕРЛИН.
Здесь состоя
лось совещание генераль
ных прокуроров
Болгарии,
Венгрии, ГДР, Польши, Р у
мынии, Советского Союза и
Чехословакии.
Как отмечается в опубли
кованном здесь коммюнике,
участники совещания исхо
дили в своей работе из пра
вовых основ преследования
и наказания за совершенные
военные
преступления
и
преступления против чело
вечества. Эти основы были
зафиксированы в нюрнберг
ском приговоре и подтверж
дены в конвенции ООН о неприменимО'Сти срюка давно
сти к военным
преступле
ниям и преступлениям про
тив
человечества. Участни
ки совещания
единодушно
подчеркнули
необходимоеть
повсеместного
последова
тельного
и незамедлитель
ного осуществления принци
пов международного права,
изложенных в этих докумен
тах.

АНГЛИЯ. В прошлом году местной пароходной компа
нией «Кунар» был построен и спущен на воду пассажир
ский лайнер «Куин Элизабет-П», строительство которого
обошлось в 30 миллионов фунтов стерлингов. Однако пер
вое же плавание у берегов Англии выявило серьёзные
неполадки в машинном отделении судна.
'
'
Но ремонт не спас «королеву». Во время вторичного'
путешествия к Канарским островам обнаружилась вибра
ция сначала в одной, а затем и в другой турбине. Домой
лайнер вернулся черепашьим ходом на серьезный и дли
тельный ремонт.
НА СНИМКЕ: «Куин Элизабет-П» у причалов порта
Соутгемпхона.
(Ф ото Пресс Ассошиэйшен-ТАСС).

ральную, и материальную цомощь борцам против окку
пантов.
Подводя итоги конферен
ции, глава советской делега
ции член Президиума
Вер
ховного Совета СССР Ф. А.
Табеев заявил, в частности,
корреспонденту ТАСС: Этот
форум, безусловно, сыграет
большую роль в мобилиза
ции мирового общественно
го мнения на борьбу за по
иски практических путей к
политическому
урегулиро
ванию
ближневосточного
кризиса на основе
резолю
ции Совета
Безопасности
ООН от 22 ноября 1967 го
да.
Положительным факто
ром является и то, 'что кон
ференция разоблачила опас
ный,
авантюристический
курс правительства
Израи
ля и сил, которые- его под
держивают, и
подчеркнула
право
на
сопротивление
арабских народов, справед
ливой
борьбе которых со
ветский народ оказывал
и
будет оказывать
активную
помощь.

1^АНОИ,
29
января.
(ТАСС). Бойцы Народных
вооруженных
сил освобож 
дения Южного
Вьетнама,
действующие в
провинции
Тайнинь, ■ предприняли
25
января внезапную атаку па
лагерь американских войск
в районе Чакао, в 10 кило
метрах южнее города Годау.
Как
передает
агентство
ВИА. ссылаясь на агентство

НЬЮ-ЙОРК,
29 января.
Корр. ТАСС И. Абламов пе
редает:
Провокационная
кампа
ния вокруг
Чехословакии,
раз1в ернутая
в последние
месяцы
западной пропаган
дой, финансируется, как со
общает
американская
пе
чать, в частности, ЦРУ и мо
нополиями. Важная роль в
ней
отведена пресловутой
радиостанции
«Свободная
Европа», заполняющей эфир
подстрекательскими
слуха
ми и клеветой. В ’ настоящее
время она располагает
32
передатчиками в Мюнхене и

ПАКИСТАНЕ

изведены аресты. В
город
введены войска.
В связи с демонстрация
ми войска введены также на
улицы Дакки,’ Лахора и в
некоторые
районы Карачи.
Сегодня
в
Равалпинди
ввиду забастовки журнали
стов не вышли газеты. Заба
стовки
работников
печати,
состоялись также в неЬкольких
других городах Запад
ного Пакистана.
В Саргодхе в связи с вол
нениями закрыты все учеб
ные заведения.

ПРОВОКАТОРЫ
Франс Пресс утверждал, что в
студенческую группу входило
15 человек. Газета «Нью-Йорк
тайме» предсказывала «ряд са
мосожжений
на
Вацлавской
площади».
^
Из сообщений иностранной .
прессы и информации, цирку
лирующей в
журналистских
-кругах, стало известно, что
члены группы
провели же
ребьевку с целью определить,
кто должен, стать первой жерт
вой. Выбор пал на студента
Я. Палаха.
Передают, что Я. Палах вна
чале отказывался,
проявляя
сомнения в правильности таких
действий. В конце концов под
давлением группы
он согла
сился. В газете «Вечерни Пра
га» 28 января приводятся вы
сказываемые в Праге утверж
дения. о том, что смерть Яна
Палаха была, собственно, поли
тическим убийством, что посту
пок студента был внушен эле
ментами, желающими постоян
но подогревать
неспокойную
обстановку в .стране. В газете
упоминается о том, что Я. Па
лаха заверили, будто горючее,
которое он должен был ис
пользовать, вызовет лишь «хо
лодное пламя», лишь «свече
ние»,
. .
'
Я. Палах не хотел умирать.
Нехословацкал печать сообща

ВЬЕТНАМ Е

печати Освобождение, в ре
зультате
двухчасового боя
южновьетнамские
патриоты
полностью вывели из строя
батальон
американских
войск, уничтожили или по
вредили около 38 танков и
бронетранспортеров, ■ сбили
5 вертолетов и захватили
большое количество оружия
и другого снаряжения про
тивника.

Миллионы долларов
на к л е в е т у

Они обратили особое вни
мание на рост в Ф РГ стрем
лений
всячески отрицать
положения
международно
го права о преследовании за
совершенные военные
пре
Рост
преступности
в
Вашингтоне
ступления и
преступления
против
человечества. ' Как
жение на декабрь 1965 года,
ВАШ ИНГТОН, 30 января.
подчеркивается в коммюни
то, как видно из статистиче
(ТАСС). Число вооруженных
ке, на совещании бьшо вы
ских данных управления по
ограблений в столице в де
сказано
единодушное мне
лиции, число вооруженных
кабре прошлого года увели
ние о необходимости приня
ограблений в декабре 1968
тия мер с целью пресечения
чилось более чем вдвое по
года увеличилось
на 452
неонацистских
планов, на J сравнению с декабрем 1967
процента — 629 ограблений
правленных на защиту
на
года. Об этом сообщило ’ уп
в декабре прошлого года про
цистских и военных 'преступ
равление полиции Вашингто
тив 114 три года тому назад.
ников.
(ТАСС).
на. Если же сравнить поло

П РАГА,
29
января.
(Т А С С ). Попытки
враждеб
ных социализму^ сил обострить
обстановку в Чехословакии не
прекращаются. Эти подрывные
действия имеют цель, в част
ности, вызвать нервозность и
истерию в связи с трагической
гибелью пражского
студента
Яна Палаха, похороны которо
го состоялись 25 января. Че
хословацкая печать
и ино
странные корреспонденты пере
дают некоторые дополнитель
ные сведения,
проливающие
свет на обстоятельства этого и
других случаев самоубийства.
Стараниями
определенных
кругов, ведущих подрывную
антигосударственную
работу
среди студенчества, еще в но
ябре 1968 года, как об этом
сообщало позднее
из Праги
агентство Ю ПИ, была создана
группа, которой поручили про
вести несколько "актов само
сожжения.
Пражский
корреспондент
этого американского агентства'
ссылался -на сведения, получен
ные от «одного преподавателя»
Карлова университета,
кото
рый не захотел, чтобы его фа
милия была названа.
Палах,
как сообщало-то же агентство,
входил в группу, члены кото
рой «поклялись принести себя
в жертву по очереди». Праж
ский корреспондент агентства

С

(Ф отохроника ТАСС).

БОИ В Ю Ж НОМ

A E M O H C T F A m if В
РАВАЛПИНДИ,
29 ян
варя. (ТАСС). В ряде горо
дов Пакистана продолжают
ся
антиправительственные
выступления
студентов
и
других групп. В Пешаваре,
как
сообщает
агентство
АПП, произошли столкнове
ния между полицией и де
монстрантами, в ходе кото
рых несколько человек по
лучили
ранения. Для раз
гона демонстрантов полиция
использовала
гранаты
со
слезоточивыми газами. Про

У Л А Н -Б А ТО Р . Скор о год, к а к
в столи ц е
М онгольской
На
родной Р есп уб л и к и начал
р а
боту
новый
телевизионны й
ц ентр, п остроенны й
с
помо
щью со в е тск и х сп ец и ал и сто в .
НА СН И М К Е:
тел евизио нн ая
баш ня тел ец ен тр а.

ла, что он, объятый пламенем,
почувствовав боль, побежал от
места самосожжения, взывая о
помощи. «Бросьте на
меня
пальто!» — кричал он. Дис
петчер городской транспортной
службы Я. Шпирек, набросив
на горящего свое пальто, пога
сил пламя, но уже было позд
но. Врачам Я. Палах
сказал,
что не ожидал такого исхода.
О б этом же говорится и в
заявлении Чещекого правитель
ства, опубликованнрм в печа
ти 18 января. В нем отмечает
ся, что правительство опечале
но судьбой молодого человека,
тем более что его
поступок
«окончился непредполагаемы
ми и непредвиденными для не
го последствиями, как он ска
зал об этом своему лечащему
врачу».
Несколькими днями позже
общественность была взбудо
ражена
новой
трагической
смертью. Столичные газеты со
общили о
самоубийстве
в
пражском районе
Споржилов
студентки Бланки
Нахазеловой, отравившейся газом. Пись
мо, оставленное отравившейся
девушкой, свидетельствует
о
том, что нить от ее самоубий
ства тянется к группе органи
заторов самосожжения.
В этом письме, опубликован
ном «Руде право» и некоторы
ми другими газетами, говорит
ся:.

Гейдельберге
(Ф Р Г) и в
Лиссабоне
(Португалия).
Лжепропагандисты
только
на Чехословакию вещают по
19 часов в сутки.
Радиокомпания
пытает
ся выдать себя за некую
«частную
организацию».
Однако, Пак сообщает газета
«Детройт нью с», она «щ ед
ро субсидируется централь
ным разведывательным уп
равлением С Ш А ».
В дополнение к
средст
вам, выделяемым американ
ской разведкой, «Свободная
Европа» имеет также солид
ную
финансовую поддерж
ку американского бизнеса.

Н А Т О

« Д С М О Н С Т рИ руеТ г

БОНН, 29 января. (ТАСС).
Сегодня на военном полиго
не Графенвер в Баварии на
чались
маневры американ
ской армии «карбайд айс»,
в которых участвуют мото
механизированные и танко
вые войска, а также военная
авиация. Маневры продлят
ся до 4 февраля.
* * *

Всего, по данным амери
канских
телеграфных
агентств, в этих маневрах
участвует около 17 тысяч
военнослужащих
американ
ской
армии.
По дорогам
движутся сотни танков, бро
нетранспортеров. радиостан
ций и автомашин. В воздухе
стоит гул истребителей-бом
бардировщиков,
атакующих
учебные цели, и вертолетов,
перебрасывающих войска в
районы «боевых действий».
■учения американской ар

Комментатор
ТАСС
А. Тюпаев пишет:
Начался заключительный
мии проводятся в непосред
этап военной демонстрации,
ственной
близости от гра
широко
разрекламирован
ниц с Чехословакией и ГДР.
ной
в последние - недели
Политические и военные на
пропагандистской
машиной
блюдатели
расценивают их
НАТО. В ней участвуют бо
лее 12 тысяч офицеров
и
как
«демонстрацию мощи»
солдат, переброшенных
из
НАТО.
Соединенных Ш татов в За
Опасный характер мили
падную Германию на транс
портных самолетах, а также
таристской
демонстрации
подразделения
американ
подтверждается
сообщения
ской
армии, постоянно на
ходящиеся на
территории ■ ми печати. Подчеркивая, что
американский
полигон все
ФРГ.

Н ИХ
«Дорогие, когда вы будете
читать это письмо, я уже не бу
ду об этом знать. Поверьте,
что то, что я сделала, я сдела
ла не по убеждению. Меня
к
этому принудили. Для
своей
смерти я избрала этот способ.
Этот способ много легче,
но
для меня и он ужасен. Я так
хочу жить! Как только, ровно
в 08.30 трижды просигналит
черный «Мерседес»,
я опущу
занавеси и открою газ.
Я не
хочу этого делать, но я долж
на. Пожалуйста, простите меня,
простите. У меня уже нет пути
назад. Лучше это, чем кислота
в лицо.
Прощайте и простите».
Западная пропаганда всяче
ски раздувает случай с Я. Палахом, не жалеет сил, чтобы
накаливать обстановку вокруг
Чехословакии, а внутри стра
ны подталкивать антисоциали
стические силы на подрывные
действия, препятствующие нор
мализации общественно-поли
тической жйзни. Сейчас
она
силится подвергнуть сомнению
достоверность письма?' студент
ки Бланки Нахазеловой.
От западной прессы
этого
можно было ожидать. Однако
удивляет позиция
некоторых
органов чехословацкой печати,
которые вместо того,
чтобы

М О Щ Ь »

го в 2 5 ' милях от чехосло
вацкой
границы, агентство
Ассошиэйтед Пресс отмеча
ет, что в ходе маневров вой
ска «подойдут еще ближе»
к-этой границе.
«Военные' операции»
на
полигоне Графенвер, на ко
тором в свое время прово
дились
учения нацистского
вермахта, осуществляются с
«применением»
самых со
временных видов вооруже
ния. Так, по сообщению га.
зеты «Франкфуртер
рундшау», в ходе маневров будут
условно
применены
атом
ные мины и другие виды
ядерного оружия.
Огромный интерес к уче
ниям проявляет командова
ние бундесвера.
Министр
обороны Ф РГ Шредер и
представи'гели боннского ге
нералитета посетили
район
маневров еще за 5;ва дня до
их начала.

Ж ЕРТВЫ
помочь точно и до конца выяс
нить все обстоятельства, свя
занные с этими трагическими
событиями»
пытаются сеять
сомнения, вводить в заблужде
ние чехословацкую обществеяность и искусственно поддер
живать неспокойную атмосфе
ру, чувство неуверенности, нер
возности и страха.
Одновременно из чехословац
кой печати стало известно еще
о нескольких «попытках само
сожжения». Отдельные органы
западной пропаганды поспеши^
ли возвести этих людей чуть
ли не в ранг политических бор
цов. Однако из опубликован
ных в чехословацкой
печати
данных явствует, что
такие
попытки предпринимались уго
ловниками, которые
стреми
лись избежать наказания
за
разного рода преступления.
Правительство ЧССР высту<»
пило на днях с заявлением, в
котором, в частности, говорит
ся:. «Со стороны экстремист
ских групп на правительство
и его органы ведется неустан
ный нажим в форме ультима
тивных и вместе с тем объек
тивно невыполнимых. требова
ний, которые в отличие от дей
ствительных нужд граждан вы
даются совершенно необосно
ванно за шаги в
поддержку

послеянварской политик

Правительство вменило
в
обязанность министра
внут
ренних дел принять необходи
мые конкретные меры для обес
печения порядка и
спокойст
вия в городах и
населенных
пунктах и для предупрежде
ния кампаний, которые проти
воречат^ чехословацким
зако
нам. Ввиду сложного положе
ния в Праге'
правительство
обязало принять необходимые
меры против тех, кто
ставит
под угрозу спокойствие и без
опасность населения».
27
январА
'министерство
внутренних' дел ЧССР опубли
ковало сообщение о том; что в
соответствии с законом работ
ники общественной безопасно
сти приняли меры по наведе- .
нию порядка на улицах. В ре
зультате этих мер на Вацлавской площади и в районе Кра
ковской и Оплеталовской улиц
деятельность
нарушителей
рбщественного порядка
была
пресечена, несколько десятков
хулиганов были задержаны.
Как сообщил корреспонденту
городского уп
равления общественной . без
опасности, органы" прокурату
ры делают выводы в отноше
нии задержанных в соответст

чтк начальник

вии С действующими законами.
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бов, — пишет тов. Зельцер.
— Только переступил по
рют, меня начали крестить
словом «больной». У вешал,
ки: «Больной, вы забыли но
мерок», у окна регистрату
ры: «Больной, дайте паспЬрт».
Такое
обращение
неприятно и здоровому, и
горько страждущему. Поче
видел, в каком • состоянии. му бы медикам не обращать,
пришла в редакцию глубоко ся к посетителям поликлини
обиженная .мать!
ки со словом
«пациент».
Мне довелось наблюдать,
Оно, на мой взгляд, и краси
ка:к он спокойно, без нажима вее, и веселее».
беседует даже с теми, кого
Бывает и хуже.
подозревает в преступлении.
— Я вот за тем мужчи
Тяжелый удар по сердцу он ной, у которого глаз попор
нанес никак не по у.мыслу—
чен, — на всю очередь че
опешил, не подумал, что тя ловек в десять объявляет в
жело травмирует кого-то.
магазине пожилая женщина.
К этой неприятной исто
Она, как и сотрудники по
рии по просьбе редакции ликлиники, о которой пишет
подключился
заместитель тов. Зельцер, уверена, что
начальника райотдела В. Л. соблюла все правила вежли
Сенников. Он нашел нужные вости. Ей и в ум не прихо
слова, сделал все от него за дит, что такая вежливость
висящее, чтобы успокоить
— родня предупредительно
взволнованную мать. Она по сти черноморских остряков
звонила в редакцию, что ин из «Золотого теленка»:
цидент исчерпан.
— Пропустите старичка
Жаль, что на этой беседе вперед, ему в крематорий
не присутствовали
многие пора!
то.мичи, кои при исполнении
Попробуйте по-хорошему
служебных обязанностей чли сказать таким людям, что
в общественных местах ду напоминать человеку о его
шевно ранят человека, тоже недуге бестактно, и вас обор
не по у.мыслу.
вут:
«Н а днях я был в одной
— Какие нежности! Спе
из поликлиник Томска, ре шишь — некогда миндаль
шил проверить состояние зу ничать. Мы никого не обру

УДАР ПО СЕРД ЦУ
~
Поставьте себя, читатель, случаи жизни в ситуации:
5 на место матери двух деву- гражданин — милиция.
S шек-студенток, котхэрая люКогда обеспокоенная мать
~ бит своцх дочерей и гордит- вместе с дочерью пришла в
5 ' ся ими. А теперь представь- Ленинский
райотдел,
ока
S те самочувствие этой немо- залось. что один из сле
S ■лодой
женщины-инженера, дователей вызвал девушку,
5 когда, возвратившись со слу- чтобы расспросить ее о судь
S жбы, она услышала от сосед. бе кем-то похищенного паль,
то.
“
ки:
£
— Приходил участковый.
Валерий Иванович Власов
Е Вашу ,дочку вызывают в ми- ■до сих пор искренне не возь
= лицию.
мет в толк, чем он обидел
S
При всем уважении к Ми- Антонину
Александровну.
S ' лицин ®ы вспоминаете, что
Ведь он даже вызывал не
S туда вызывают не лучшую ее', а дочь.
До него
поS часть человечества. Возмож- чему.то не ■ доходит,
что
Е
но, Оля нужна как свиде- у
семьи есть
телефон
Е
тельница? Но эту робкую на. и он
мог позвонить
по
Е
дежду немедленно гасит та этому, вполне доступному
S . же приятельница;
средству связи. Нет номера
S
— Он не сказал, зачем. ' этого телефона в справочни
Е
Вызывают, и все. А свидете- ке? Валерий Иванович мог в
S , лей зовут обычно в суд.
штатском прийти на кварти
S
На следующее утро не ру, не давая повода к далеко
S работал весь отдел, в кото- идущим обобщениям:
«Д е
S ром служит Антонина Алек. вочки у них хорошие, непло
5 ' сандровна (ее имя и отчест- хо учатся, правда, в милиS во, вполне понятно, измене- цию вызывали, но с кем не
5 ны). Одни утешали ее, дру- бывает?»
S гие, давали советы на все
Если б Валерий Иванович

3 1 января 1969 года*

гали. Больной, он и есть ных организациях. Героиня на? Грубость стоит дорого,
больной, а кривой — кри истории— пожилая женщина хотя и трудно подсчитать з
— не отличалась в коллекти каждом случае убыток от
вой.
Такая
элементарная ве деликатностью и умение.м хождения по жалобам в ра
невоопитанность, необдуман сдержать себя. Свою, почти бочее время, потерю дорого,
ные слова, брошенные на хо всегда правильную крити1су го времени тех работников,
в адрес товарищей по рабо кто разбирает такую обиду.
ду, приносят большой вред.
Если человек бросает рез
Они далеко не всегда обора те она облекала в грубую
кость по недомыслию, по
чиваются лишь испорченным форму.
А1нне Матвеевне 63 года бестактности, по недостаг;<у
настроением, скачком кровя
— возраст, когда не так-то
воспитания,
его
должны
ного давления у обиженного,
противным осадком
на его легко работать там, где она остановить товарищи по ра
трудилась десятки лет. В та
боте или старшие по должно,
душе.
ких случаях очень важно са сти. Не всегда здесь обязгПорой необдуманные сло
мому заметить, что силы не тельны оргвыводы, но обя
ва и действия разрас’-аются
в жесточайший
конфликт. те, многое забываешь, часто зательно разъяснение,, где
Буквально на протяжении болеешь. Анна Матвеевна не острота и принципиальность,
ряда лет множество людей осознала этого, а когда ей а где грубость, которая ос.
—
обиде корбляет.
тратят рабочее время, ду сказали прямо,
лась.
На работе и в личных от
шевные силы и энергию на
На
непредубежденный ношениях обстоятельства по
разбор конфликта. Обе сто
нашу
роны втягивают в склоку взгляд ее претензии были стоянно проверяют
обоснованны; товарищи про воспитанность, такт, умение
партийные и советские орга
явили элементарную
невос вести себя, наконец, нашу
ны, а потом суд.
питанность, не смогли встать искренность- и совесть. Тем
Склока не улучшает ха выше личных обид.
Они из нас, кто постоянно ра
рактеры. Противники, теряя не захотели понять,
как ботает с людьми (неважно,
всякое понятие о простой трудно
Анне
Матвеевне принимаешь ли заказ в ма.
порядочности, берут на во расстаться с привычной ра гтерской бытового обслужи
оружение запрещенные при ботой, большим
окладом. вания, или стоишь Во главе
емы. Они бы са.ми их осуди Если б поняли, нашли бы учреждения), чуткость и ду
ли, если б сохранили способ .слова для душевной бесе шевная деликатность вмене
ность трезво оценивать свои ды, смогли бы уберечь челог ны в обязанность.
поступки.
века от тяжелых волнений, а
Изречение врачей: «Слово
лечит, слово ранит»
—
К примеру, в одном спе себя — от хлопот.
Весь разговор идет к то давно стало пословицей. Так
циальном детском учрежде
нии области разыгралась ис му, что сердце, конечло. не не лучше ли сдержаться, по
тория,' которую только за камень и порой трудно сдер гасить никчемный конфликт
последние годы три раза жать себя от резкости. А ес и сберечь свое сердце и
рассматривали в суде, десят ли все же сдержать и остать . сердца окружающих.
Л. ТИТОВА.
ки— в советских и партий ся в рамках вежливого то
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Потерянные
автомобили
Каждый день из многих
организаций Томска прино
сят заявки и звонят в транс
портное управление:
— Дайте машину! Срочно,
останавливается
стройка,
срывается доставка продук
тов, топлива.
Автомобилей в городе не
хватает. За последние два
года количество машин в ав
тотранспортном управлении
уменьшилось, а объем пере
возок значительно возрос.
Транспортники научились
работать лучше, уменьши
лись пуст-ые пробеги машин,
больше
используются при
цепы и полуприцепы. Но
есть одна щель, в которую
ежедневно «утекаю т» десят
ки машин — это различные
сверхнормативные простои.
Вот один пример. 'У Том
ского мелькомбината еже
дневно
можно
наблюдать
такую картину: из районов
р^ласти подходят и выстраи
ваются в длинный ряд маши
ны. -Ждут два, три, четыре
часа. Порою ждут у ворот
больше, чем провели време
ни в пути. Когда же попада
ют, наконец, к заветным во
ротам, диспетчер
отмечает
в товаро-транспортной на
кладной не время фактиче
ского прибытия, а то, когда
ему в руки попал документ.
Попробуй
придерись!
А
ведь за
успокаивающими
цифрами скрываются много
часовые
сверхнормативные
простои,
замораживается
транспорт.
Директора мелькомбината
тов. Антонова это не очень
волнует. Он и говорить о
простоях не желает: так бы
ло — так и будет.
Еще бы, ведь тов. А нто
нов уверен в том, что авто
предприятия никогда не от
кажут мелькомбинату в ма
шинах. Да и сами автомоби
листы понимают: хлеб!
Но
до каких пор этим святым
для каждого словом
будут
собственную
пр^1крывать
иерфганизованность!
Работниками
транспорт
ного управления в прошлом
году было проведено 108
проверок-хронометражей' ис,оользования
машин
пред
приятиями торговли, .общест
венного питания. В одну из
проверок обследовалось 193
автомобиля. Сверхплановые
простои у них составили 48
машиносмен. То есть, каж
ды й четвертый
автомобиль
практически не работал.
В хладокомбинате сверх
нормативный простой
про
веренных 10 машин соста
вил 35 часов. Всего же они
отработали 8 8 часов.
Если
приплюсовать сюда простои
по норме — это почти по
ловина временИ( растрачен
ного бесплодно.
Много сверхнормативных
простоев на мясокомбинате,
лийеро-водочном заводе, ба
зе гастрономторга, базе № 2
горпищеторга.
Но и те машины, которые
находятся в движении, рабо
тают едва ли не на полови
ну своих сил.
Проверки
показывают,
что загружаются они плохо.
В уже проводившемся
об
следовании выяснилось, что
из 193 автомобилей план

перевозок выполнили только
29 —- меньше 15 процентов
от общего количества авто
мобилей.
Остальные
же
больше
возили «воздух».
Вместо трех-четырех тонн
триста-четыреста, а нередко
и меньше килограммов гру
зилось на машину.
Происходит это из-за пло
хой организации труда.
Приезжают на базы Росбакалеи или на хладокомби
нат, на мясокомбинат, а там
подсортировка
товаров
не
сделана, фактуры не выписа
ны. Мечется машина от од
ного склада к другому, сле
дом за нею бежит кладов
щик. В одном ящик погру
зят, в другом — бочку. Дватри часа прошло,
потом
документы оформляют. На
конец можно ехать.
Но и в магазине груз не
сразу получат. Здесь уже
две-три машины с
других
баз приехали. Двор тесный,
pa3'f>exaTbCH трудно, разгру
жать некому. Грузчиков нет.
До сих пор нет е ^ н о г о
графика завоза товаров в
торговую сеть. Вот и бывает
то пусто, то густо. И стоят
машины, бранятся шоферы.
Некоторые из них уже при
выкли, дремлют за рулем:
куда спешить?
Ведь шо
феры на почасовой
опла
те. Спи или вези, а зар
плата начисляется.
Не в
убытке шофер,
не
тер
пит убытка автопредприятие,
не волнуют простои и руко
водителей предприятий тор
говли и ' общественного пита
ния. В их миллионных обо
ротах теряются десятки ты
сяч рублей переплат за пе
ревозки.
Почасовая оплата удобна,
за нею можно скрыть все
недостатки
в организации
работы транспорта.
Зачем,
например, фабрике
«К рас
ная звезда» или Росбакалее,
базе •№ 2 горпищеторга за
ниматься механизацией по
грузки и разгрузки? Дело
хлопотливое, легче потребо
вать лишнее количество ма
шин. Требуют их не по нор
мам вывозки, а на глазок,
на всякий случай. И, конеч
но же,
руководители наз
ванных предприятий
слы
шать не хотят о переводе
транспорта на работу,из рас
чета оплаты за каждую пере
везенную тонну.
Постановление ЦК КПСС
и' Совета Министров СССР
от 5 августа 1 968 г. «О б
улучшении
использования
грузового транспорта» пока
еще плохо
выполняют
на
предприятиях торговли и об
щественного питания и в са
мом областном
управлении
торговли.
Начальник
управления
торговли
С. С. Терентьев
тратит по-прежнему свою
энергию не на улучшение
использования транспорта, а
на выколачивание дополни
тельных машин. Если бы в
управлении торговли смогли
устранить сверхнормативные
простои машин, избежать
порожних рейсов, то весь
объем перевозок был бы
выполнен гораздо меньшим
количеством
машин, чем
их требуют сегодня. Осво
бодившиеся машины перевез
ли бы тысячи тонн грузов
дополнительно.
С. ПОЗДНЯКОВА.

ИЗВЕЩЕНИЯ
сить свои уровень знании по
Занятия
геологического
иностранным
языкам
или
факультета юношеской шко
подготовиться к сдаче канди
лы ■по профюриентации со
стоятся 31 января, в 19 ча датского экзамена по немецанглийскому
или
сов, в геолото-разведочном I кому,
французскому языкам.
корпусе ТПИ (ул. Совет
Запись производится
до
ская, 78).
* * •
10 февраля 1969 г. ежед
невно с 9 до 18 час. в поме
Общество •«Знание» орга
щении обллектория.
низует лекции, KOHcyvHbTanHH
Занятия
будут
прово
и практикумы устной речи
1 Р1Я лиц< желающих повы диться до 1 июля 1969 г.

Три

гол а

д е б ю та н тов

О ТТА В А , 29 я н в ар я .
(ТА СС).
В ш естом м атче
со
сборной
Канады в В и н н и п еге х о к к еи сты
сборной С С С Р
одерж али
ше>
стую победу —
3:2 (1:0, 1:1,

1:1).

На это т р аз
вновь
отли чи 
ли сь дебю танты сборной С С С Р .
На д венадцатой м и н уте Х а р л а 
мов откры л сч е т.
Во
втором

БОРЬБА

В

САМ ОМ

А М С ТЕР Д А М ,
29
я н в ар я .
(ТА СС). Спор гр оссм ей стер ов за
призовы е м еста
на м еж дуна
родном ш ахм атно м ф ести в ал е
в голландском городе Вейк ан
З е е в ступ и л в р еш аю щ ую с т а 
дию. Только 0,5 оч ка р азд еля
ю т гл авн ы х претенд ен тов, вхо
д ящ их се й ч ас в
лидирую щ ую
гр у п п у .
З а тр и ту р а до конца со рев
нований впереди Еф им Геллер
(С С С Р ) — 9 очков
из двенад
ц ати. У М ихаила
Бо тви нн и ка
(С С С Р ) — 8,5 и одна отлож ен

ИРКУТСК.
в новом здании Восточнооткрылся музей,
посвященный
истории
перевозки
нача.пнсь
здесь в 1926 году.
Первый воздушный мост был перекинут из
Монголии Улан.Бат<^. За первый год местные
Сейчас Восточно-Сибирское
управление
в стране. Услугами аэрофлота пользуется
Н А СНИМКЕ: в новом музее.

Сибирского управления гражданской авиации
аэрофлота Восточной Сибири. Авиационные
столицы
Бурятии
Улан-Удэ
в столицу
авиаторы перевезли 116 пассажиров,
гражданской авиации — одно из крупнейших
каждый шестой житель края.
(Фотохроника ТАСС).

ВИ Л ЬН Ю С,
29
ян в ар я .
(ТА СС).
Вторая п ар ти я
м атча
за звани е чем пиона стр ан ы по
меж дународным ш аш к ам меж
ду
риж ским
гр оссм ейстер ом

имени И. ЧЕРНЫХ

Большой зал — « З и гз а г уд а
чи» — 9-15. 11.
12-50.
14-40.
16-30. 18-20. '20-10. 22.
Малый зал — «Снега
Кили
манджаро» — 10, 12, 14, 16, 18.
20, 22. Фильм для взрослы х.

«ПИОНЕР^
Для детей — «Огонь, вода и...
медные трубы »
—
9,
12-40,
14-30.
16-20.
18-10.
« С к а з
ка о потерянном времени» —
10- 50. Для взрослы х — «Дом и
хозяин» — 20. 21-50.

«СИБИРЯК»
«Тимур и его
команда»
—
0-30, 11-10.
«Верный
солдат
Панчо Вильи» — 12-40.
14-30,
16-20,118-10, 20, 21-50,

ДОМ КУЛЬТУРЫ
ЭНЕРГЕТИКОВ

«Операция «Святой Я н уар и й »
— 15, 17-15, 19, 21.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

П ЯТНИ Ц А, 31 января
19.00.
Журнал
«Здоровье».
20.00. Н ефтепровод
Александ

ровское — Н ш кневартовское—
стройка года. 20.30.
Друзьям
кино. 21.10. Новости. 21.30. Ху
дож ественный фильм
«Нуж
ный человек».

Дирекция Томского дра
матического театра покупа
ет фуражки военно-морско
го образца 59-го, 60-го И
61-го размеров.
Яслям-саду № 23 требу
ются няни И бухгалтер.
Обратцаться: г. Томск-12,
ул. Артема, 9, к заведую
________
щей.
Томское трамвайно-троллейбусное управление
П РИГЛАШ АЕТ
на работу: кондукторов, во
дителей трамвая, слесарей,
рабочих пути, электрослеса
рей. мастера
технического
отдела, бухгалтера, старше
го бухгалтера, кассиров, ра
бочих по уборке трамваев и
троллейбусов.
Обращаться:
г. Томск,
ул. Енисейская, 33, отдел
кадров, телефон № 4-23-48.
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИИ ИНСТИТУТ
ЭЛЕКТРОННОЙ ИНТРОСКОПИИ ПРИ
ТОМСКОМ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМ
ИНСТИТУТЕ
,
им. С. М. Кирова
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
Н А ЗАМЕЩ ЕНИЕ
ВАКАН ТН Ы Х
ДОЛЖНОСТЕИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СЕКТОРОВ: радиационной интроскопии, методов радиационной дефектескопии,’ автоматики и систем управления, радиотехнических систем дефектоскопии, разработки и исследования бетатронов, корпускулярной дефектоскопии. электромагнитных методов дефектоскопии,
дефектоскопии строительных материалов, методов
.контроля древесины, теоретического ''(доктор ити
кандидат наук).
•
СТА РШ И Х НАУЧНЫ Х СОТРУДНИКОВ СЕКТОРОВ: теоретического, радиационной интроскопии, методов радиационной дефектоскопии, автоматики и систем управления, радиотехнических систем
дефектоскопии, разработки и исследования бетатронов, корпускулярной дефектоскопии, электромагнитных методов
дефектоскопии,
дефектоскопии
стрбительных материалов, методов контроля древесины (доктор или кандидат наук).
М ЛАДШ ИХ НАУЧНЫ Х СОТРУДНИКОВ.
Срок конкурса — месяц со дня опубликования
объявления.
Документы направлять по адресу: г. Томск-28,
проспект Ленина, 2. директору НИИ ЭИ.
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МИРНО

А ндрисом А н др ей ко и
меж ду
народным мастером из
Мин
ск а А натолием ган тв ар го м за 
к он чил ась вничью .
С ч е т — 1,5:0,5 в пользу А н 
дрейко.

'сынокй?1,"фбднЫе
и близкие с
глубокой
скорбью сообщают о смер
ти
горячо
любимого,
незабвенного
Николая Федоровича
БАБУШ КИ Н А.

31 января —«Го>род
1
на за))ь».
1 фёвраля — '■Бюро добрых

взлетаю т» — 9-50.

Р А З ГА Р Е

ная
п ар ти я .
П ауль
Керес
(С С С Р ) и Пал Бенко (СШ А ) на
брали по 8 очков.
У Л айош а
П о р тиш а (Венгрия) — 7,5 (од
на п ар ти я отлож ена).
В двенадцатом
ту р е
Керес
сы гр а л вничью с Геллером. В
отлож енном после пятичасовой
борьбы легн оф и гурн ом
окон
чании с Ботвинником
Портиш
им еет лиш ню ю п еш к у. О днако,
по мнению сп ец и ал и стов , э к с 
чемпион мира со х р а н я е т ш а н 
сы на ничью .

РАЗОШЛИСЬ'

ТЕАТР

Объединенный совет по.,
присуждению ученых степе
ней по химическим наукам и
у с Ь у г '«Сверчон»,
технологии при Томском уни
Начало
спектаклей
—
в
19 час. 30 мин.
верситете объявляет, что в
СЕГОДНЯ
пятницу, 14 февраля, в 13
В КИНОТЕАТРАХ:
час., в 234-й аудитории глав
имени М. ГОРЬКОГО
ного корпуса
университета
Большой зал
—
« З и гз а г
состоится
удачи» — 9, 10-45. 12-30, 14-15,
ЗА Щ И Т А ДИССЕРТАЦИИ
16, 17-45, 19-30. 21-15.
Малый зал — «Огонь,
вода
на соискание ученой сте
и... медные трубы » — 9, 10-40,
пени кандидата технических
12-20. 14, 15-40, 17-20, 19, 20-40.
наук Э. П. Соломатиной на
22-20.
Зал нинохронини — « В естн и к
тему: «Химизм и кинетика
ВДНХ» № 3, «П ам ять о солда
взаимодействия циркона и
те», « Э ста ф е та солидарности»,
■ильменита
с
карбонатом
«М узы кальное воскресенье» —
930,
11-45, 14,
16-15,J8-30.и Г. М.
кальция»
Клаузне20-45. «День Со ветско й Б аш к и 
ром на тему: «Исследование
рии», «П раздник
в Бамако»,
и разработка технологиче
«Ф утболисты » — 10-30,
12-45,
ских процессов производства
15. 17-15. 19-30, 21-45.
«ОКТЯБРЬ»
фенольных смол, применяе
Голубой зал — « З и гз а г уд а
мых для получения на их ос
чи» — 9, 10-40. 12-20. 14, 15-40.
нове эффективных антикор
1720, 19, 20-40, 22-20. Ж ур нал
«С тр ан а С о ветская » № 3.
розионных материалов».
Зелены й зал — «Дамы и го с
С , диссертациями м ож но.
пода» — 11-20, 13-10, 15, 16-50.
ознакомиться в научной ■би б-.
1840, 20-30, 22-20.
Для детей — «Орлы
рано
лиотеке ТГУ.

периоде К. 0*ш и провел о тв ет
ную ш а й б у . Петров вывел со
в е тск ую ком анду вперёд. Одна
ко в тр етьем периоде то т
же
О’ ши во сстано ви л
равновесие.
З а сем ь м и н ут до ф и нальн ого
с в и с тк а
Мальцев
забросил
победную ш ай бу.
Н аш а сборная
проведет
в
К ан аде ещ е тр и матча.

О Т Д Е Л
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

Ректорат, партком и об
щественные организации
ToMCKofo университета с
прискорбием извещают о
смерти заведующего ка
федрой советской литера
туры, доктора филологи
ческих наук, профессора

то м с ко го
ОБЛИСПОЛКОМА
Б ю л л е т

е

н
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Николая Федоровича

о потребности в рабочих, инженер,но-техниче.
ских работниках и служащих следующих предприя
тий И' учреждений .'г. Томска и Томской области:
'
подшипникового
завода,
мебельно-зеркальной
фабрики, пассажирского автотранспортного
пред
приятия № 2. спецуправления «Гидродормост», спе
циального
строительно-монтажного
управ.ления
треста «Уралгазстрой», управления внутренних дел
То.мского облисполкома, То.мской землеустрюительной экспедиции, управления рабочего снабжения
Томсклесурс, научно-исследовательского института
ядеряой физики, клиники мединститута, го)родской
больницы № 3, коммунальностроительного тех)никума, технического училища № 18 и Моряковской
ремонтно-эксплуатационной базы флота.

П Р И Г Л А Ш А Ю Т С Я
РАБОЧИЕ: наладчики шлифовального и токарно
го оборудования, ученики токарей-операционииков.
токари, Шлифо(Вщики', слесари по ремонту промышт
ленного оборудования, электрики, слесари на обслу
живание автоматических линий, фр^езеровщицы,
кузнецы-штамповщики, штукатуры, маляры, камен
щики, плотники, столяры, грузчики, техничри, коче
гары, подкатчики угля, слесари всех специально
стей, разнорабочие, заготовщики
в картонажный
цех, картонажники, станочники в мебельный цех,
обойщики мягкой мебели, фацетчики, аккумуляторшик-автоэлектрик, автокраио'вщики, стропольщики, дорожные рабочие, газоэдектросварщики, сле
сари по асфальтобетонному оборудованию, инстру
ментальщики, шоферы всех классов, автослесари,
кондукторы, санитарки, прачки, гладильщицы бе
лья, садовник, кухонные рабочие, официантки, кла
довщики.

инженерно - т е хниче с кие
работ ники и с лу жа щие :

и выражают глубокое
соболезнование семье по
койного.
Прощание с покойным
— 31 января, с 12 до 15
часов, в учебной библио
теке
главного корпуса
университета.
Гражданакая панихида— в 15 час.

Томская
писательская
организация Союза писа
телей РСФСР и'коллек
тив
Западно-Сибирского
книжного
издательства
глубоко скорбят по пово
ду смер'ги писателя и
■ученого
. .
БАБУШ КИ Н А
Николая Федоровича
и выражают соболезно
вание семье покойного.
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Родные и друзья изве
щают о смерти
РАХЛ И Н А,
Юрия Ароновича,

I
I

техники-технологи по холодной обработке метал
лов на должности мастеров, прорабы, начальник
участка, инженеры и техники в производственный
отдел (имеющие опыт работы в газовом хозяйстве),
мастера, педагог на воспитательную работу, масте
ра швейного производства, радиоинженеры, радио
техники, инженеры-электрики, техник-теплотехник,
главный бухгалтер, заместитель главного бухгал
тера, бухгалтеры-ревизоры, бухгалтеры, счетоводы,
кассиры, табельщицы, экономисты, товароведы-де
кораторы, медсестры, коитролеры- комплектовщики
по деревообработке, мастера мебельного производ
ства, топографы, агрономы, секретари-машинистки
и заведующий хозяйством.
Для работы в орсах леспромхозов приглашаются:
старшие тюнароведы и технолога общественного пи- , S
•таняя.
,
S
Моряковская
ремонтшо-экоплуатац'ионная
ба- S
за флота производит набор на курсы судовых нова- §
ров и матросов.
I
Подшипниковый завод и иекоторые другие пред- S
приятия одиноким предоставляют благоустроенные ^

общежития.
За справками и направлениями обращаться в гос
пункты: г. Томск, пр. Ленина, 151, и пр. Кирова, 58

последовавшей 29 ян
варя после продолжитель
ной и тяжелой болезни.
Похороны
состоятся
31 января, в 2 часа дня.
(г.
Томск, ул. Киев
ская, 72. кв. 54).

Новосибирский
институт
инженеров водного транспор
та
ПРОДОЛЖАЕТ ПРИЕМ
студентов на заочн ое'обу
чение, по эксплуатационной,
судоводительской, гидротех
нической, судомеханической
и электромеханической спе
циальностям.
Правила
приема— общие
для всех технических вузов.
Прием заявлений — до 1
февраля. Документы направ
лять по адресу: г. Томск,
улица Войкова, 16, учебно-'
консультационный
пункт,
телефон № 2-35-82.
, МЕНЯЮ
квартиру в
г. Тернополе УССР на квар
тиру в г. Томске.
Обращаться:
г. Терно
поль, улица Трудовая, 3,
кв. 11, к Бахтину В. И.

Оборвалась жизнь талант
ливого
педагога,
учено
го,
заведующего
кафед
рой советской литературы
Томского университета, док
тора филологических наук,
профессора,
члена Союза
советских писателей, члена
КПСС с 1939 года Николая
Федоровича Бабушкина.
Жизненный путь Николая
Федоровича —■ прекрасный
образец служения
Родине,
народу, любимому делу.
Н. Ф. Бабушкин родился
в 1913 году. Свою , трудо
вую
деятельность
начал
рабочим
Ногинской'
ткацкой фабрики. По комсо
мольской путевке в 1939
году он стал студентом Ле-'
нинградского педагогическо-.
го института. После оконча
ния института работал педа
гогом, затем поступил , в ас
пирантуру. Еще аспирантом
Николай
Федорович
стал
из'Ввстен
в
литературных
кругах
как
талантливый,
мно'гообещающий
ученый.
Кандидатская
диссертация
Н. Ф. Бабушкина свидетель
ствовала о его пытливом
уме и немалом даровании
исследователя. •>
В дни Великой Отечест
венной войны мо.^одой ка:-1дидат наук
добровольцем
вступил в ряды Советской
Армии. Н. Ф. Бабушкин уча
ствовал в боях против гит
леровцев в Финляндии ч
Норвегии, в рядах
бойнов ,
I и II 'Украинских фронтов
освобождал Румынию, Бол
гарию, Венгрию, Югославии,
Австрию.
,
i
Ратный труд Н. Ф. Ба
бушкина был отмечен на
градами; орденом
Отечест
венной войны II степен;-!,
медалями «За оборону Со
ветского 'Заполярья» и «8 а
победу над Германией».
<
ДемобилизО'вавшись
в
/
1946 году из рядов Совет
ской Армии в звании майо
ра, Н. Ф. Бабушкин возвра
тился
к педагогической и
научной работе. С 1946 го
да и до последних днёй жиз
ни он возглавлял кафедру ,советской литературы Том
ского университета.
Талантливый организатор,
одаренный педагог, человек
большого обаяния и душев
ной щедрости, он был уче-

НЫ'М-КОММ'УНИСТОМ.
Его искренне и горячо лю
било студенчество. Он был
заботливым и принципиаль
ным воспитателем
молоде
жи.
,
Общественность Томска я
области знала Н. Ф. Бабуш
кина как неутомимого про
пагандиста
коммунистиче
ских идей, страстного побор
ника социалистического реализма в литературе.
Он не раз избирался в
руководящие партийные ор
ганы и много сил и энергии
отдавал партийной работе. Н. Ф. Бабушкин опубли- '•
ковал более 50 научных ра
бот, воспитал целую плеяду
кандидатов наук.
В 1966 году Николай Фе
дорович блестяще защитил
докторскую
диссертацию,
явившуюся итогом
много
летнего научного исследова
ния по проблемам марксист
ско-ленинской теории на
родно-поэтического
творче
ства.
Н. Ф. Бабушкин — орга
низатор, собиратель литера
турных дарований' Томска и
области, редактировал ряд
альманахов, руководил ли
тературным
объединением,
был
инициатором многих
коллективных научных тру
дов.
С 1963 года он — член
Союза писателей СССР.
Светлая память, о Николае
Федоровиче Бабушкине': —
верном сыне Коммунистиче
ской партии и СовехскЬго
народа—-навсегда сохранит
ся в' наших сердцах.
А . И. БОРТНИКОВ,
А . П. БЫЧКОВ, И. Д.
ВАСЮ КОВ, А . Е. ВЫ .
СОЦКИИ, И. 3. ЕЛЕ.
ГЕЧЕВ, А . М. К А Р А .
КОТИНА, А . И. КУЗНЕ
ЦОВ, Е. К. ЛИГАЧЕВ,
Н. В. ЛУКЬЯНЕНОК,
Б. Г. МОГИЛЬНИЦ»
КИИ, А. И. НОВОСЕ
ЛОВ, П. Я. СЛЕЗКО,
Г. И. СУДОБИН, В. И.
ЩЕГЛОВ.
Зам. редактора
И. А . МИЗГИРЕВ.
КЗ 00455

Заказ № 222

г. Томск, тип. № 2 «Крас
ное знамя».

