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На решения декабрьского Пленума ЦК КПСС 
советские люди отвечают новым 

трудовым подъемом

^  ОРГАН то м с к о го  ОБКОМА И ГОРКОМА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
ЮВЕТСКОГО СОЮЗА. ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ

ТРУДЯЩИХСЯ
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Агрозоотехническая учеба 
колхозников

Практака показала, что подготовка нас- 
ювых сельскохозяйственных кадров на 
агрозоотехнических курсах вполне себя 
оправдала. За последние годы в колхозах 
области резко возросло число передовиков 
сельскохозяйственного производства. По
давляющее большинство из них закончило 
или продолжает учебу на курсах. Полу
ченные знания помогают колхозникам 
добиваться новых производственных ус
пехов. Это можно подтвердить тысячами 
примеров из практики работы колхозов.

Осуществление грандиозных задач по 
подъему сельского хозяйства, поставлен
ных IX  съездом КПСС, требует решитель
ного улучшения пропаганды и дела вне
дрения в производство достижений науки 
и передового опыта. Сейчас особенно важ
но улучшить работу агрозоотехнических 
курсов, привлечь к учебе наибольшее чи
сло животноводов и полеводов.

Между тем, в ряде районов и МТС 
к  этому важному делу относятся не 
по-государственному, повторяют прошло
годние ошибки. Учебный год давно на
чался. но во многих колхозах Парбигско- 
го. Зырянского, Еожевниковского, Бакчар- 
ского, Томского, Асиновского, Еолпашев- 
ского районов курсы еще не укомплекто
ваны. Во многих колхозах состоялось 
только по одному занятию.

Этот серьезный недостаток в подготов
ке массовых колхозных кадров свидетель
ствует о том, что у части руководителей 
районов, МТС и колхозов снизилось чув
ство ответственности за это важное дело. 
Главные специалисты, директора МТС, 
председатели колхозов непосредствен
но отвечают за пропаганду и внед
рение в практику достижений пау
ки и передового опыта, за обучение кол
хозников и работников МТС на курсах. 
Но многие товарищи об этом забыли. В 
Парбнгском районе, например, в большин
стве колхозов работа курсов не органи
зована. Они не укомплектованы людьми, 
не хватает преподавателей. Но это не вол
нует ни директоров Высокоярской и Пар- 
бигской МТС тт. Подшивайлова и Бочка
рева, ни главных специалистов этих МТС 
тт. Елименко, Федорова, Бичевина и Еи- 
риллова.

Во многих колхозах этого района были 
допущены ошибки с внедрением раздель
ного метода уборки, выращиванием куку
рузы. И теперь, когда есть возможность 
путем изучения передового опыта выра
щивания кукурузы, применения раздель
ной уборки хлебов разобраться в этих 
ошибках, предотвратить их повторение, 
главные специалисты машинно-трактор
ных станций не организуют работу агро- 
зооветкурсов.

Безответственность свивает себе гнездо 
там, где нет настоящей организаторской 
работы, где плохо налажен партийный 
контроль. Некоторые секретари райкомов 
партии по зонам этих машинно-трактор
ных станций не установили надлежаще
го контроля за выполнением намеченных 
мероприятий по организации , массовой 
подготовки колхозных кадров. В резуль
тате хорошие планы остались на бумаге. 
Именно так получается в Молчановской 
МТС. Учеба колхозников здесь совсем не 
организована. Только в одном колхозе 
имени Ленина состоялось первое занятие, 
проведенное агрономом-плановиком стан
ции тов. Степановым.

Успешная работа агрозоотехнических 
курсов —  дело большой государственной 
важности. Надо скорее покончить с недо

статками в обучении колхозных кадров.
Партийные, советские органы должны 

взять это важное дело в свои руки. Пре
жде всего необходимо укомплектовать 
курсы колхозниками, подобрать препода
вателей. Последнее особенно важно, так 
как в отдельных колхозах нет своих спе
циалистов.

В организации успешной работы кур
сов исключительно велика роль специали
стов сельского хозяйства. Обучение кол
хозников —  кровное и неотложное дело 
всех агрономов и зоотехников. Но многие 
товарищи относятся в этому безответст
венно. Зоотехник колхоза «Путь Октяб
ря», Пышкино-Троицкого района, т. Лукь- 
яненок за три месяца це провел ни одно
го занятия с животноводами. Такое же 
положение во многих колхозах Томского, 
Туганского, Шегарского, Зырянского рай
онов.

Райкомы партии, их инструкторские 
группы по зонам МТС, колхозные партий
ные организации обязаны добиться, что
бы каждый специалист сельского хозяйст
ва образцово выполнял свои служеб
ные обязанности, чувствовал, что он не
сет ответственность за подготовку массо
вых колхозных кадров.

Мало добиться регулярного проведения 
занятий на курсах, аккуратного посеще
ния их слушателями. Необходимо обратить 
особое внимание на качество занятий. Это 
тем более важно, что срок обучения на 
курсах теперь сокращен до двух лет.

Нередки (ыучаи, когда преподавание 
на курсах ведется в отрыве от местной 
практики, без учета местного опыта.

Надо прививать слушателям практи
ческие навыки в применении передового 
опыта. В колхозах ряда районов —  Ча- 
инского, Молчановского и других —  орга
низуются экскурсии на лучшие фермы, в 
лучшие колхозы с целью ознакомления с 
опытом работы на месте. Преподаватели 
курсов должны широко использовать эти 
экскурсии.

Интересных форм проведения занятий 
очень много. Живая беседа е использо
ванием наглядных пособий даст больше 
пользы, чем сухое чтение какого-либо 
учебника. Можно приглашать на занятия 
передовиков, которые сами бы рассказали 
о своей работе; организо1вывать просмотр 
соответствующих кинофильмов; пригла
шать читать лекции на отдельные темы 
квалифицированных специалистов своего 
дела.

Особое место в учебном процессе долж
ны занять материалы Всесоюзной сель
скохозяйственной выставки. В колхозах 
имеется достаточно сельскохозяйственной 
литературы, где описан подробный опыт 
участяжков ВСХВ. Есть люди, побывав
шие на выставке. Многое из того, что 
опИ'Сано в брошюрах и книгах об опыте 
передовиков сельского хозяйства страны, 
они видели на практике. Если помочь 
этим товарищам подготовиться, они могут 
рассказать много интересного и поучи
тельного слушателям курсов о ВСХВ.

Тесная увязка теоретического материа
ла с практикой слушателей —  непремен
ное условие успешной учебы.

1957 год должен стать годом нового 
мощного подъема сельскохозяйственного 
производства.

Работники сельского хозяйства! Упор
но ж настойчиво овладевайте сельскохо
зяйственной наукой и передовым опытом. 
Это поможет вам добиться новых успехов 
в новом году.
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Выполнили годовой план
(От корреспондентов ТАСС)

Тысячи предприятий страны досрочно 
выполнили годовой план.

В их числе —  запорожский завод 
«Днепроспецсталь», выполнивший годо
вую программу по всему металлургическо
му циклу на 8 дней раньше срока. По 
сравнению с соответствующим периодом 
прошлого года выплавка стали возросла 
на 17,2, а производство проката —  на 
7,9 процента. Экономия от снижения се
бестоимости выпускаемой продукции пре
высила девять миллионов рублей.

24 декабря заверши.ти годовое зада
ние доменщики Еушвинского металлурги
ческого завода (Свердловская обл.). Пос
леднюю плавку Б счет 1956 года выдала 
здесь бригада горнового тов. Петунина, 
на счету которой уже значится более 
тысячи тонн дополнительного металла.

Значительного трудового успеха добил
ся Ухтинский комбинат, досрочно выпол
нивший годовую программу добыта неф
ти, сажи и газа. Нефтяники Севера ре
шили дать в оставшиеся дни декабря до
полнительно свыше 20 тысяч тонн неф
ти.

В этом году Цимлянская ГЭС вырг^бо- 
тала один миллиард киловатт-часов элек
троэнергии, перевыполнив годовое зада
ние на 120 миллионов киловатт-часов. 
Цимлянские энергетики значительно пре

высили проектную мощность стаящин. 
На ней успешно применяются новейшие 
достижения электротехники.

Соревнуясь с по'ртовиками Ленинграда 
и Новороссийска, коллектив Одесского 
морского порта 24 декабря завершил вы
полнение производственной программы 
1956 года. Переработано на полмиллиона 
тонн народнохозяйственных грузов боль
ше прошлогоднего. Еаждое второе судно 
обработано и ушло в плавание досрочно. 
В соответствии с шестым пятилетним 
планом порт значительно реконструирует
ся, оснащается новой техникой.

Среди предприятий Тбилиси одним из 
первых справился с завершением годово
го задания коллектив Тбилисского пря
дильно-трикотажного комбината. Допол
нительно выпущено около 74 тысяч пар 
чулок и 76 тонн пряжи.

Досрочно выполнили принятые на 
1956 год обязательства промышленные 
предприятия Дагестанской АССР, Брян
ской и Новгородской областей, городов 
Ташкента, Балахны, Таганрога, коллек
тивы: ленинградского завода «Светлана», 
старейшего в Средней Азии нефтепромыс
ла «ЕИМ», Южноуральского машиностро
ительного завода и Гурьевского товарно- 
транспортного управления «Главнефте- 
сбыта».

Усовершенствованный самоходный комбайн
На полях страны прошли испытания 

ряда усовершенствованных образцов зер
ноуборочных комбайнов, созданных со
ветскими конструкторами. Хорошую оцен
ку получил самоходный комбайн СЕ-3, 
изготовленный на таганрогском заводе. 
Новая машина обладает рядом преиму
ществ перед имеющимися в производстве. 
Она оборудована гидравлическим управле
нием отдельных узлов и оснащена элек

трическим сигнализатором, контролирую
щим наполнение бункера зерном, а коп
нителя —  соломой. На комбайне установ
лен двигатель мощностью 65 лошадиных 
сил и устроена более удобная площадка 
для работы комбайнера.

Еак показали испыта,ния, новая маши
на превосходит по производительности са
моходный комбайн «С-4».

i t  *

Умножим свои усилия в борьбе за дальнейшее 
развитие социалистичесиой эиономики

ТБИЛИСИ, 26 дека,бря. (ТАСС). Трудя
щиеся Грузии, каж и все советские люди, 
гофячо адобрякуг принятые Пленумом 
Центрального Еомитета ЕНОС постанов
ления, ‘Направленные на успешное вы
полнение исторических решений XX 
съезда ларчии.

Более 40 агиташ>ров проводили беседы 
среди рай)чнх второй смены каагвольно- 
оукояного комбината. Ра1ботн1Ица сукон
ного производства Н. Джинчарадзе сказа
ла:

—  Советский народ добился в первом 
году шестой пятилетки крупных успехов 
в развитии еоциалпстической промыш- 
леиности. Значительно повыеплось за 
этот год и материа.тьное благосостояние 
советских людей. Это чувствует каждый 
из нас. Постановления, принятые Плену
мом НЕ ЕНОС, послужат делу дальнейше
го развития экономики и культуры на
шей страны, укрепления ее могущества, 
повышения уровня жизни народа.

Производственники тбилисского стан
костроительного завода имени Еирова,

обсуждая постановление Пленума ЦЕ 
ЕПСС но вопросам улучшения руководст
ва народным хозяйством СССР, едино
душно одобрили мероприятия по устране
нию недостатков в этой области.

Директор завода Н. Еизивадзе отметил:
—  Центральный Еомнтет партии об

ратил внимание на недочеты в мзтери- 
альн'О-техническом снабжении предприя
тий. Зачастую к нар^тпению ритмичности 
в работе нашего завода приводят именно 
такого .рода недочеты. Нет сомнения в 
том, что решения Пленума ЦЕ ЕПСС 
позволят в ближайшее же время в корне 
улучшить дело снабжения предприятий 
необходимыми материалами. Руководст
вуясь указаниями партии, мы усилим 
борьбу за технический прогресс. В 1957 
году наш завод до.тжен освоить выпуск 
12 типов новых станков для различных 
отраслей промышленности. Станкострои
тели сделают все, чтобы справиться с 
этой задачей и внести свой вклад в осу
ществление плана шестой пятилетки.

Привести в действие новЫе резервЫ
НОВОСИБИРСЕ, 26 декабря. (ТАСС). 

Многотысячный коллектив завода «Сжб- 
сельмаш» с огромным воодушевлением 
встретил решения декабрьского Штенума 
ЦЕ ЕПСС.

Начальник участка литейного цеха 
В. Еанунников сказал:

—  В решениях Еогоргунистическюй 
партии каждый из нас видит новую, про
грамму развития производительных сил и 
на ее основе дальнейший подъем народ
ного хозяйства и материально'го благосо
стояния советского народа. Прграмма 
эта реальная, о€новаша.в на преимуще
ствах социалистической системы хозяй
ства, которая позволяет приводить в дей
ствие все новые и новые резервы.

Мы имеем все возможности в ближай
шее в,ремя без Д01шлнительных затрат на 
действующих предприятиях значительно 
увеличить вьшуск продукции. Например, 
наш завод, снабжающий сельскохозяйст
венными машинжчи огромные районы 
освоения целинных земель Сибири и Еа- 
захстана, в нынешнем году с тем же 
числом рабочих изготовил в полтора раза

больше продукции, чем в прошлом году. 
Освоены новые виды машин, методом 
межзаводской кооперации налажено про
изводство зерновых комбайнов. Это до
стигнуто, главным образом, за счет меха
низации и автоматизации производства, 
совершенствования технологии, использо
вания предложений заводских рационали- 
затсров.

На «Сибсельмаше» пущено 15 конвей
ерных линий, смонтировано 26 кранба- 
лок. Установлены десятки нестандартных 
станков. В нашем цехе за счет совершен
ствования технологии и внедрения новой 
техники с тех ж:е производственных пло
щадей съём литья увеличен почти на 20 
процентов. Но это далеко не все, чего мы 
.можем добиться. Если улучшить матери
ально-техническое шабжение цехов, 
внртржзаводское планирование, усилить 
контроль за вьшолнением производствен
ной программы, наши успехи будут зна- 
чительню большими.

Мобилизуя творческую активность 
всего заводского коллектива, мы успешно 
претворим в жизнь исторические реше
ния декабрьского Пленума ЦЕ ЕПСС.

СЛОВО ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЕЙ
Как боевую программу действий вос

приняли постановления декабрьского Пле
нума ЦК ЕПСС лесозаготовители Тимиря
зевского леспромхоза. В своих выступле
ниях рабочие говорят, что Пленум ЦЕ' 
КПСС справедливо отметил отставание 
лесозаготовительной промышленности.

Мотористы электропилы тт. Пятков- 
скжй и Бритвин обязались повысить вы

ход деловой древесины на 10 процентов 
по сравнению с планом и поднять произ
водительность труда до 120 процентов. 
Их поддержали грузчик тов. Ишкин, раз- 

, метчик тов. Москаленко, моторист элек- 
’'тропилы тов. Гибадулин.

Лесозаготовители Тимирязевского лес
промхоза полны решимости быстрее вы
полнить постановления декабрьского Пле
нума ЦК ЕПСС.

Большой трудовой 
подъем

ПЕТРОЗАВОДСК, 27 декабря. (ТАСО- 
Трудящиеся Карелии с большим вооду
шевлением обсуждают материалы де
кабрьского Пленума ЦЕ ЕПСС. На лесных 
делянках, рыбных предприятиях, в кол
хозах, совхозах и МТС —  везде решения 
Пленума находят единодушное одобрение 
и горячую поддержку. На судоремонтном 
заводе мастер тов. Лапин, выражая мне
ние всего коллектива, сказал:

—  Постановления Пленума ЦК ЕПСС 
являются новым проявлением заботы пар
тии и правительства о дальнейшем ук
реплении экономического могущества на
шей страны, об улучшении материально
го благосостояния трудящихся. На эту 
заботу мы вместе со всем советским на
родом ответим новыми трудовыми делами 
и приложим усилия к тому, чтобы с 
честью выполнить величественные зада
чи, поставленные перед страной XX съез
дом ЕПСС.

23 леспромхоза треста «Главкареллес» 
досрочно завершили годовой план и дали 
стране сверх плана сотни тысяч кубомет
ров леса.

Сейчас лесозаготовители республики в 
целом ежедневно заготовляют и вывозят 
древесины на две с липшим тысячи ку
бометров больше, чем предусмотрено тра
фиком.

С ГОРЯЧИМ  
ОДОБРЕНИЕМ

В цехах завода резиновой обуви кол
лективы бригад и смен с глубоким инте
ресом знакомятся с постановлениями де
кабрьского Пленума ЦЕ ЕПСС.

В цехе резиновой обуви постановления 
читали в бригадах тт. Фроловой, Сквор
цовой и Поповой. Коллективы этих пере
довых в цехе бригад горячо ^одобр.чют ме
роприятия Коммунистической партии по 
дальнейшему использованию резервов и 
возможностей для дальнейшего развития 
народного хозяйства.

—  Наша бригада ежедневно выполняет 
сменное задание по выпуску калош, —  
рассказывает старший мастер конвейера 
цеха резиновой обуви тов. Попо'ва. —  
Задание по сортности перевыполняется. 
Хорошо трудятся многие работницы 
бригады, например, тт.'Кузнецова, Еля- 
пышева, Мацкевич, Штирбиц, Перемити- 
на. Постановления декабрьского Пленума 
ЦЕ ЕПСС мы горячо одобряем. В^них 
отражена забота партии о дальнейшем 
развитии промышленнО'Сти, о трудящихся 
нашей страны.

Рабочие от всей души благодарят Ком
мунистическую партию за мероприятия, 
направленные на рост могущества нашей 
Родины, на подъем благосостояния совет
ских людей.

ИНФОРМАЦИОННОЕ О О ОБЩ ЕН И Е  
о Пленуме Центрального Номитета ВЛКСМ

26— 27 декабря с. г. состоялся оче
редной Пленум Центрального Комитета 
ВЛКСМ.

Пленум ЦК ВЛЕСМ обсудил следующие 
вопросы:

1. Доклад секретаря ЦЕ ВЛКСМ т. За- 
лужного В. И. о работе комсомольских 
организаций среди молодежи, прибывшей 
на новостройки в восточные и северные 
районы страны и в Донбасс;

2. Доклад секретаря ЦЕ ВЛЕСМ т. Се
мичастного В. Е. о мероприятиях по улуч
шению работы среди молодежи, направ
ленной на освоение целинных и залеж
ных земель.

Центральный Комитет ВЛКСМ отметил, 
что комсомольцы, советские юноши и де
вушки с огромным воодушевлением от
кликнулись на призыв Центрального Ко
митета ЕПСС и Совета Министров СССР 
к комсомольцам и комсомолкам, ко всей 
советской мо.додежи —  принять активное 
участие в строительстве важнейших объ
ектов шестой пятилетки. За короткое 
время свыше двухсот тысяч юношей и 
девушек по путевкам комсомола поехали 
на новостройки в восточные, северные 
районы страны и в Донбасс и сейчас, 
преодолевая трудности, успешно овладе
вают строительными профессиями, доби
ваются выполнения и перевыполнения 
производственных норм и заданий, прохо
дят большую школу воспитания в труде. 
На новостройках значительно выросли и 
окрепли комсомольские организации, по
высилась их роль в хозяйственной и об
щественной жизни коллектива.

Однако Пленум ЦЕ ВЛКСМ обратил 
внимание комсомольских организаций на 
серьезные недостатки в работе с моло
дежью, прибывшей по общественному 
призыву на предприятия и стройки.

На многих новостройках Министерства 
транспортного строительства СССР, Мини
стерства строительства СССР, Министер
ства строительства предприятий уголь
ной промышленности и других мини
стерств не создано все необходимое для 
выполнения молодыми рабочими своих 
производственных заданий, что является 
важнейшим условием повышения произ
водительности труда и роста заработной 
платы. Многим молодым работам не соз
даны условия для овладения строитель
ными профессиями, есть серьезные недо
статки в жилищно-бытовом устройстве и 
культурном обслуживании молодежи.

Комсомольские организации новостроек, 
некоторые комитеты комсомола слабо еще 
борются с недостатками на производстве, 
мало проявляют пницпатпвы в разверты
вании социалистического соревнования, 
не показывают большевистской принци
пиальности и настойчивости в преодоле

нии недостатков в культурно-бытово'М 
обслуживании молодежи.

Пленум обязал комсомольские органы, 
комсомольские организации новостроек 
совместно е хозяйственными руководите
лями принять все необходимые меры к 
устранению недостатков в организации 
груда и производственного обучения мо
лодежи; бороться за правильное и береж
ное расходование строительных материа
лов; смелее вскрывать и лучше исполь
зовать внутренние резервы на каждой 
стройке; добиваться сокращения сроков 
строительства, внедрения скоростных и 
поточных методов.

Пленум ЦЕ BJKCM одобрил инициати
ву комсомольцев и молодежи Украинской 
ССР, взявших на себя патриотическое 
обязательство досрочно, к 40-летию со
ветской власти завершить строительство 
35 новых шахт. Пленум призвал комсо
мольцев и молодежь всех ново'строек 
включиться Б социалистическое соревно
вание за достойную встречу сорокалетия 
советской власти.

Учрежден нагрудный значок ЦЕ 
BIECM «Молодому передовику новостроек 
шестой пятилетки». Намечено провести в 
конце 1957 года в Москве Всесоюзный 
слет молодых строителей, отличившихся 
в труде на новостройках.

ПЕ ВЛЕСМ обязал комсомольские орга
низации совместно с профсоюзами актив
но участвовать в у.тучшении жилищных 
условий и культурно-бытового обслужи
вания мо.додых новоселов, взять под ком
сомольский контроль строительство обще
житий, жилых домов, столовых, магази
нов, пекарен, бань, прачечных, школ, 
клубов, спортивных сооружений.

Еомсомольские организации должны 
всемерно развивать инициативу и само
деятельность комсомольцев и молодежи в 
организации содержательной воспитатель
ной работы и отдыха молодежи; совмест
но с профсоюзами организовывать раз
личные конкурсы, спартакиады, направ
лять на новостройки агиткультбригады, 
активно участвовать в развертывании 
книжной торговли.

ЦЕ ВЛЕСМ считает первоочередным 
делом всего Ленинского комсомола уча
стие в строительстве крупнейших элек
тростанций, угольных шахт, промышлен
ных предприятий, железных дорог в во
сточных и северных районах страны ж в 
Донбассе. Поэтому все комсомольские ор
ганизации обязаны установить тесную 
связь с молодежью, работающей на ново
стройках, переписываться с ней, обмени
ваться делегациями, посы.лать на ново
стройки литературу, культурный и спор
тивный инвентарь.

Пленум одобрил мероприятия Бюро ЦЕ 
ВЛЕСМ по улучшению работы среди мо

лодежи, направленной на освоение це
линных и залежных земель.

Пленум ЦЕ ВЛЕСМ от имени комсо
мольцев и советской молодежи единодуш
но одобрил решения декабрьского Плену
ма ЦЕ ЕПСС, направленные на дальней
шее развитие социалистической экономи
ки, улучшение руководства хозяйствен
ным строительством, повышение мате
риального благосостояния советского на
рода.

Пленум ЦЕ ВЛЕСМ заверил Централь
ный Еомитег Еоммунистической партии и 
Советское правительство в том, что Ле
нинский комсомол, комсомольцы и моло
дежь с честью оправдают оказанное им 
доверие, помогут нашему народу успешно 
осуществить .задачу освоения восточных 
и северных районов страны, поставлен
ную XX съездом ЕПСС.

Пленум рассмотрел организационные 
вопросы.

В связи е уходом тов. Рапохина А. А. 
на учебу, Пленум освободил его от обя
занностей секретаря и члена Бюро ЦЕ 
ВЛЕСМ.

Пленум избрал секретарем ЦЕ ВЛЕСМ 
т. Аксенова А. Н. Секретарем и членом 
Бюро ЦЕ ВЛЕСМ избран т. Месяцев Н. Н.

Пленум удовлетворил просьбу тов. Гад
жиева Н. М. об освобождении его от обя
занностей кандидата в члены Бюро ЦЕ 
ВЛЕСМ. Еандидатом в члены Бюро ЦЕ 
ВЛЕСМ избран т. Муртазаев Е.

Курорт Сочн-Мацеста — один 
из крупнейншх в стране. После 
перехода на круглогодовое обслу
живание отдыхающих нашного 
увеличилась пропускная способ
ность здешних санаториев. За 11 
месяцев в санаториях отдохнуло 
более 250 тысяч человек. В бу
дущем году предполагается, что 
здесь проведет свой отпуск более 
320 тысяч трудящихся.

На снимке: отдыхающие сана
тория «Золотой колос» (слева на
право) — зоотехник совхоза «Се- 
веро-Любинский» Омской области 
Ю. В. Никифорова, руководитель 
бригады огородников совхоза 
«Хомутовский» Орловской обла
сти Герой Социалистического Тру
да Р. Г. Замуруев, тракторист 
совхоза «Красноооловский» Тю
менской области М. А. Егоров и 
директор «Севёро-Любинского» 
совхоза Омской области Герой 
Социалистического Труда К. Ф. 
Никифоров.

(Фотохроника ТАСС).
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Ленинград. Невский машино
строительный завод имени Лени
на, которому в будущем году ис
полняется сто лет, выпускает па
ровые и газовые турбины, раз
личные нагнетательные машины 
для черной и цветной металлур
гии, зтольной и химической про
мышленности, К концу шестой 
пятилетки планируется уве.чиче- 
ние выпуска машин более чем в 
два раза, а производство нагнета
тельных машин только в 1957 го
ду возрастет в полтора раза.

На снимке: в цехе воздуходув
ных машин.

(Фотохротика ТАСС5.

СЕДЬМОЙ ТОМ СОЧИНЕНИЙ 
К. МАРКСА И Ф. ЭНГЕЛЬСА
Вышел в етет седьмой том второго ав- 

данжя (Сочинений К  Маркса н Ф. Энгель
са, подготовленный к  печати Ннститутоя 
марксизма-ленинизма при ЦЕ ЕПСС и из
данный Госполитиздатом.

Седьмой том содержит произведения, 
написанные с августа 1849 по июнь 
1851 года. Большая их часть^была нале- 
чатана в журнале «Новая Рейнская газе-' 
та. Политико-экономическое обозрение». 
Основное внимание Маркса и Энгельса в 
этот период было направлено на теорети
ческое обобщение опыта революционных 
боев 1848— 1849 гг. во Франции и Гер
мании, на дальнейшую разработку такти
ки пролетариата, на борьбу за создание 
самостоятельной партии рабочего класса.

Важнейшее место в томе занимает ра
бота Е. Маркса «Елассовая борьба во 
Франции с 1848 по 1850 г.»— классиче
ское произведение научного коммунизма, 
в котором дан глубокий научный анализ 
причин, характера и конкретного хода 
революционных событий во Франции. В 
этом произведении получили да.льнейшую 
разработку учение марксизма о револю
ции и диктатуре пролетариата, об отно
шении пролетариата к крестьянству, 
важнейшие положения исторического ма
териализма.

Ряд работ Маркса и Энгельса, вклю
ченных в том, обобщают опыт германской 
революции 1848— 1849 гг. Е их числу 
относятся «Германская кампания за им
перскую конституцию», «Обращение 
Центрального Еомитета к Союзу коммуни
стов», а также «Ерестьянская война в 
Германии». Написанное Марксом и Эн
гельсом в марте 1850 г. «Обращение 
Центрального Еомитета» В. И. Ленин 
считал «чрезвычайно интересным и по
учительным».

Исторический труд Ф. Энгельса «Ере
стьянская война в Германии» является 
ярким образцом материалистического ана
лиза важного периода истории Германии. 
Все содержание работы Энгельса служит 
доказате.тьством необходимости использо
вания революционных возможностей кре
стьянства, огромного значения его союза 
с пролетариатом.

Значительное место в томе занимает 
группа рецензий ж критических статей, 
в которых Маркс и Энгельс выступают 
против идейньгх противников революци
онного пролетариата, раскрывают классо
вую сущность их позиций. В некоторых 
из этих рецензий основоположники марк
сизма подвергают решительной критике 
субъективистско-идеалистический культ 
личности, а также выступают против 
буржуазно-анархической пропаганды «от
мены государства», осуществления «выс
шей демократии» и абсолютной свободы 
индивидуума.

В седьмой том включен ряд произведе
ний, не вошедших в состав первого из
дания Сочинений Маркса и Энгельса.

В ближайшее время выйдет также ше
стой том второго издания Сочинений 
Е. Маркса и Ф. Энгельса. (ТАСС). ,

Пущен 11-й гидроагрегат 
Куйбышевской ГЭС

ЖИГУЯЕВСЕ, 27 декабря. (ТАСС). Се
годня поставлен под нагрузку и дал про-' 
мышленный ток 11-й по счету гидроаг
регат Еуйбышевскюй ГЭС. Теперь мощ
ность , гждроэлектросташщн достигла 
1.155 тысяч киловатт.

Подготовлен к пуску еще один агрегат.
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СОВЕТСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

АКТИВ— ОПОРА СЕЛЬСОВЕТА
Вьш ш гяя ’ветвричеанге решения XX 

съезда Еомму!нис1шчесвой иартяя Совет
ского Сониа, трудящиеся Рыбаловского 
сельского Совета добились некоторых 
успехов в развитии хозяйства и культу
ры и в 1956 году завоевали переходя
щее Ерасное знамя Томского облисполко
ма.

Еолхоз «Серн и молот» в этом году 
повысил урожайность зерновых и техни
ческих культур и картофеля. При плане 
урожая зерновых в 11 центнеров с гекта
ра получено по 14. По 150 центнеров 
на каждом гектаре выращено картофеля. 
Еолхоз первым в Томском районе закон
чил уборку урожая и досрочно рассчи
тался е государством по хлебо'поставкам.

Надой молока на фуражную корову 
возрос за год на 143 килограмма. Еолхоз 
своевременно и полностью рассчитался с 
государством по продуктам животновод
ства и денежным платежам.

План обязательных поставок и  заку
пок сельскохозяйственных продуктов по 
индивидуальному сектору выполнен, а по 
отдельным видам значительно перевы
полнен.

Все население сельского Совета полио- 
етыо рассчиталось с государством по 
всем видам обязательных и добровольных 
денежных платежей.

Все это говорит о возросшей активно
сти трудящихся нашего сельсовета, об 
их высоком чувстве долга перед государ
ством.

Положительных результатов ваш сель
совет добился благодаря улучшению ор
ганизационно-массовой работы, тесной 
связи наших депутатов со своими изби
рателями, вовлечению в работу сельсо
вета актива села. Многие депутаты сель
совета, например, Н. В. Девяшин, М. И. 
Тюменцев, Е. В. Постоева, В. Л. Семен- 
цов и другие, всегда держат тесную 
связь со своими избирателями. Они ин
формируют избирателей о решениях сель
ского Совета, периодически отчитывают
ся о своей работе.

Постоянная связь депутатов сельсове
та с населением обеспечивает возмож
ность сельсовету знать настроения и 
нужды трудящихся, их замечания и 
предложения, своевременно принимать 
меры по устранению недостатков в на
шей работе.

Выполняя наказы трудящихся, сель
совет организовал специальную строи
тельную бригаду для строительства ряда 
культурно-бытовых объектов. В течение 
года она построила клуб, интернат, сто
ловую в с. Рыбалово и магазин в посел
ке Еарбышево. В поселке Еарбышево си
лами колхоза построен клуб.

Женщины требовали открыть детские
ясли в с. Рыбалово. Их наказ выполнен. 
Ясли открыты. 20 матерей вышли на 
работу в МТС, колхоз, сельв» и  другие
организации.

В период летних полевых работ каж
дый депутат отвечал за определенный 
участок. Тов. Тюменцев проводил беседы 
среди трактористов н комбайнеров. Депу
тат Семеяцо® был организатором социа
листического еоревнова1ния в 4-й полевод
ческой бригаде, а депутат Девяшин —  
3-й бригаде.

Е уборке урожая сельсовет привле
кал все население: рабочих, служащих, 
домохозяев ' и учащихся Рыбаловсвой 
средней школы. Большая помощь оказана 
в заготовке кормов и уборке урожая зер
новых культур. Инвалид Отечественной 
войны Иван Николаевич Тюменцев, опыт
ный комбайнер, за 6 дней убрал 120 гек
таров пшеницы. Инвалид тов. Еузнецов 
работал весовщиком и агитатором на зер
ноочистительном току, а потом принял 
глубинный пункт «Заготзерно»,

Исполком сельсовета в своей работе 
опирался на постоянно действующие ко
миссии. Каждый вопрос, обсужденный на 
сессии сельского Совета, как правило, 
готовился комиссиями. Они привлекали 
актив, тщательно готовили решения. Ко
нечно, деятельность комиссий не ограни
чивается только подготовкой вопросов 
на сессию. Они ведут и организаторскую 
работу по выполнению принимаемых ре
шений. Например, сельскохозяйственная 
комиссия, возглавляемая Н. I .  Куди
новой, не только внесла предложение об 
улучшении пастбищного содержания ско
та, но и помогла правлению колхоза 
правильно организовать пастьбу. Она 
отыскала место для сооружения водоема, 
добилась от МТС посылки в колхоз буль
дозера. Водоем был сооружен в несколько 
дней.

В работе бюджетной вомиссня, вов- 
главляемой депутатом Е. В. Постоевой, 
активное участие принимают депутаты 
тт. Бобков, Петрова, Рогожин. Эта комис
сия обеспечила выполнение плана моби
лизации средств.

Некоторые улучшения в работе сель
ского Совета не дают права нам успокаи
ваться на достигнутом. Впереди еще мно
го нерешенных задач. Необходимо повы
шать организаторскую роль сельского 
Совета, Шире привлекать к его работе 
трудящихся,

А. ТОЛСТИХИН,
председатель Рыбаловского сельского 

Совета, Томского района.

Высокая требовательность избирателей
На встречу с депутатом Турунтаевско- 

го сельского Совета т. Федяевым собра
лось много на]юда. Просторный зал клу
ба был переполнен. Сюда собрались ме
ханизаторы МТС, колхозники, домашние 
хозяйки.

Старейший избиратель т. Баев предо
ставил депутату слово для отчета. Тов. 
Федяев рассказал о работе сельсовета, о 
том, как он выполнял наказ избирателей.

Отмечая положительные стороны в ра

боте депутата, избиратели высказали 
ряд критических замечаний в его ад
рес и в адрес сельского Совета. Они по
требовали от сельского Совета организо
вывать отчеты всех депутатов перед из
бирателями. Все критические замечания 
по каждому округу предложено обсудить 
на очередной сессии сельского Совета.

И. ЗАБАРИН.
Туганский район.

Лес сверх плана
ЕОЛШПЕВО. (По телефону от нашего 

норр.). Еоллектив Песчанинского лесо
пункта Еолпашевского леспромхоза за 
10 дней до срока завершил годовой план 
лесозаготовок. Сейчас лесозаготовители 
работают неослабевающими темпами, 
добиваясь выполнения принятого обяза
тельства— ^дать сверх плана 4 тысячи ку
бометров леса.

Коллектив мастерского участка "L. Коно
валова за две декады декабря значительно 
опередил график цикличности. Значитель
но перевыполняет график лесозаготовок 
мастерский участок к. Шикалева. Он 
прочно удерживает переходящее Красное 
знамя леспромхоза.

В декабре высокой производительности 
труда достиг крановщик И. Дикало. На 
днях он погрузил за смену 241 кубометр 
леса, вьшолниБ норму на 300 процентов.

Высокой производительности труда до
бились шоферы Г, Бургардт и Н. Копыт,

Лходж в.лшеМ ПУТЬ УЧЕНОГО
Mw™i|

За 3.200 килограмнов 
молока от коровы

В истекшем хозяйственном году работ
ники подсобного хозяйства орса Асинов- 
ского лесозавода добились хороших пока
зателей в животноводстве. За год от каж
дой коровы остфризской породы надоено 
по 2.840 килограммов молока.

В соревновании доярок первенство за
воевала Вероника Кеберляин, надоившая 
3.097 килограммов молока от каждой из 
14 закрепленных за нею коров. Это на 
597 килограммов больше плана. Доярка 
обязалась в наступившем хозяйственном 
году довести средний надой на корову до 
3.200 килограммов. Второе место заняла 
Мейта Интер, надоившая по 2 .800 кило
граммов молока от каждой коровы. На 
120 килограммов отстала от нее доярка 
Эльза Вайгельман.

Работники животноводства решили в 
новом хозяйственном году получить от 
каждой коровы не меньше 3.000 кило
граммов молока. Составлены новые рацио
ны кормления на период стойлового со
держания. Каждой корове выдается в 
сутки 8 килограммов сена и соломы, 10 
килограммов турнепса, 15 килограммов 
кукурузного силоса и 3— 4 килограмма 
концентрированных кормов.

А. ВАСИЛЬЕВ.

□  □ □ -

з я ж е х а ш ш з а т о р о ж
ТУГАН. (По телефону). Механизаторы 

Петропавловской МТС настойчиво повы
шают свою техническую квалификацию. 
При МТС создано два кружка, в одном из 
них занимаются трактористы, в другом—

комбайнеры, штурвальные, прицепщики. 
Занятия проводят специалисты —  агро
номы и инженеры, передовики производ
ства.

Лесозаготовители готовятся к фестивалю
На лесоучастках «Юг», «Север» и «За

речный» Красноярского леспромхоза ком
сомольцы и молодежь деятельно готовятся 
к фестивалю. Более 50 человек участву
ют в художественной самодеятельности.

В программе самодеятельности пьеса в 
двух действиях «В одном колхозе», сати
рическая сценка «Дружба», песни рус

ских и советских композиторов, украин
ские песни. Участники сам(^деятельности 
выступят с чтением стихов о мире, о 
партии, о дружбе народов. Десозаготови- 
тели поставят пьесу «Мастер леса».

В. ФЕДОРОВ.
КривошеинсЕий район.

К О Р О Т К О

©  в  среду в г. Томске открылся но
вый продовольственный магазин М 37 
горпищеторга, расположенный вблизи пед
института.

0  При Пудинской районной больнице 
создан хор медицинских работников. Он 
часто выступает на сцене районного Дома 
культуры. В репертуаре хора песни со
ветских композиторов. Хором руководит 
главный врач больницы тов. Устинова.

Сегодня общественность горю- 
да Томска отмечает 50-летие 
со дня рождения и 25-летие науч
ной, педагогической и обществен
ной деятельности профессора Вла
димира Антоновича Пегеля.

Ейце студентом он начал актив
но заниматься научно-исследова
тельской работой. Студентом пя
того курса он вел практиче
ские занятия по физиологии со 
студентами университета и препо
давал на рабфаке. После оконча
ния университета в 1930 году 
В. А. Пегель был оставлен в не!м 
ассистентом.

Так начался путь в науку Вла
димира Антоновича Пегеля — те
перь проректора по научной рабо
те Томского университета, заве
дующего кафедрой физиологии 
человека и животных, доктора 
биологических наук.

После выделения из универси
тета медицинского факультета- и 
создания биологического факуль
тета молодому и энергичному уче
ному, ощ^ликовавшему уже не
сколько работ по изучению тро
фической функции головного моз
га птиц и млекопитающих и 
условных рефлексов у земновод
ных, в 1934 году было поручено 
создание кабинета ф-изиологии. 
Этот кабинет, возглавляемый 
В. А. Пегелем. становится затем 
кафедрой физиологии человека и 
животных, которая по оснащению 
современным оборудованием и по
становке научных исследований 
является теперь одной из лучпшх 
в Томском университете.

В 1934 году В. А. Пегелго при
своено ученое звание доцента, а 
в 1938 году —  ученая степень 
кандидата биологических наук.

В 1936— 1938 годах В. А. Пе- 
гелъ по совместительству читал 
курс физиологии человека и жи
вотных в Томском педагогическом 
институте, где организовал каби
нет физиологии, в дальнейшем 
также ставший кафедрой.

Выполнив ряд исследований в 
различных направлениях совре

менной фитвиолагян,
R  А. Пегель сосредо
точил затем внимание 
на вопросах физиоло
гии питания и иищева- 
рения рыб. В серии 
статей им опубликова
ны результаты изуче
ния влияния темпераг 
туры на пищеварение!, 
влияния количества и 
качества пищи на пи
щеварение рыб, иссле
дована моторная фуню- 
ция пищеварительной 
системы рыб в услови
ях различной среды и 
другие вопросы.

В 1945 году В. А. 
Пегель защитил свод
ную работу «Физиоло-^

ГИЯ питания и пищеварения рыб» 
в качестве диссертации на соиска
ние ученой степени доктора био
логических наутк, а в 1946 году 
ему было присвоено звание про
фессора

Вьппедшая в свет в 1950 году 
монография «Физиология пищева
рения рыб» привлекла широкое 
внимание физиологов и специали
стов, работающих в области био
логических основ рыбного хозяй
ства. Полученные им результаты 
внесли существе!нныв дооолнения 
н изменения в представления о 
механизме питания и пищеваре
ния рыб. Эти данные имеют зна
чение для практики искусственно
го кормления рыб и правильной 
организации рыбопоисковых ра
бот. без чего немыслимо рацио
нальное ведение рыбного хозяй
ства

В 1947 году В. А. Пегель про
читал доклад на тему «Темпера
тура и соотношение функций у 
животных» на V II Всесоюзном 
съезде физиологов, биохимиков и 
фармакологов. В 1949 году на эту 
тему была издана его монографиа 
В последующие годы работы в этом 
направлении проводились при уча- 
стии его учеников. Теперь исследо

вания ведутся с применением но
вейших методов биофизических 
исследований. Подготавливаемая 
В. А. Пегелем к печати новая мо
нография «Соотношение функций 
и их изменение у человека и жи
вотных» имеет прямое отношение 
к задачам теоретической и практи
ческой медицины, так как полу
ченные многочисленные экспери
ментальные данные указывают на 
определе1шую связь возникнове
ния патологического состояния ор
ганизма с изменением координа
ции функций.

Важной особенностью всех на
учных трудов В. А. Пегеля яв
ляются их ярко выраженная диа
лектико-материалистическая на
правленность, свежесть мысли, 
новаторство в области методики 
исследования. Работы В. А. Пеге
ля вошли в учебную физиологи
ческую литературу.

В. А . Пегель является хоро
шим лекторсйй. Большую работу 
ведет он как воспитатель моло
дых специалистоБ-биологов. Ряд 
его учеников стал кандидатами 
наук и успешно выполняет науч
но-педагогическую работу в вузах,

С 1932 года В. А. Пегель не
прерывно ведет в университете 
административную работу, актив
но участвует в общественной ра
боте.

Правительство вьгсоко оценило 
долголетнюю и безупречную рабо
ту В. А. Пегеля, наградив его 
орденом Трудового Красного Зна
мени и медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне 1941— 1945 гг.».

Профессор В. А. Пегель много 
сил отдает науке, воспитанию мо
лодых спе1шалисто1В,

Ученые и студенты университе
та желают В. А. Пегеж) дальней
ших успехов в его работе.

На снимке: В. А. Пегеяь.
Профессор Б. ИОГАНЗЕН.

Пропаганда научно- 
технической книги

В целях пропаганды научно-техниче- 
екой книги в читальном зале Кировской 
районной библиотеки г. Томска открылась 
книжно-иллюстративная выставка «В ми
ре науки и техники». На ней представ
лена литература по темам: атомная энер
гия в мирных целях, будущее телевиде
ния, полупроводники и их применение, 
авиация, развитие машиностроения.

В детском отделе оформлена книжная 
выставка «Юному технику».

В начале каждого месяца в читальной 
зале оформляется книжно-иллюстратив
ный календарь знаменательных дат.

Для первого атомного 
ледокола

ЛЕНИНГРАД. Коллектив Ижорского 
завода изготовил около двух тысяч ли
стов для обшивки и внутренних пере
борок корпуса будущего атомного ледо
кола. Они уже отправлены на верфь. 
Сейчас здесь делают плиты для ограж
дения атомного реактора и другие кон
струкции.

На снимке: в мартеновском цехе.
Разливка стали, предназначенной для 
изготовления деталей атомного ледоко
ла.

(Фотохроника ТАСС).

t < .

По Вврхне-Нетсноту 
району

ГОВОРИТ ЛЕСОПУНКТ!

—  Внимание, говорит Еуролино!
Это дикто-р радиостанции Еузуровског» 

лесопункта начинает местные передачи. 
В очередном выпуске последних известий 
редколлегия местного радиовещания зна
комит лесозаготовителей с итогами социа
листического соревнования, призывает 
равняться на передовиков соревнования, 
рассказывает об опыте новаторов произ
водства, критикует недостатки.

Редколлегия местного радиовещания 
намечает в дальнейшем проводить беседы 
на общественно-политические и естест- 
веннно-научные и технические темы, пе
редавать выступления художественной 
самодеятельности. , ,

РЫБА СВЕРХ ПЛАНА
Рыбаки и рыбачки рыболовецкой лртей 

ли имени Чкалова на днях сдали на 
пункт очередную партию сверхплановой 
рыбы. Теперь в общей сложности рыбаки 
артели сдали сверх годового плана 1.380 
пудов рыбы. За сверхплановую рыбу кол
хоз получил в порядке прогрессивной oib 
даты более 28 тысяч рублей. ‘ ,

КВАРТАЛЬНЫ Й ПЛАН —  ДОСРОЧНО ’
Коллектив машинно-дорожного отряди 

Jfi 132 досрочно завершил выполнение 
плана IV квартала етроительно-жонтаж^ 
ных работ. Лучших показателей в рабсил 
добился коллектив Уткжнекой строитель-i 
ной колонны (начальник тов. Углицкжй; 
секретарь парторганизация тов. Сергей^ 
чик). Ему вручено переходящее Красное! 
знамя управления машинно-дорожных er-i 
рядов и постройвома.

СЛУЖИТЬ
СВОЕЙ

РОДИНЕ
О

Ф. ГУРСКИЙ,
инженер-технолог Томского 

электролампового завода,

О
Наш Томск недаром называют городом 

вузов. Здесь живут и учатся тысячи сту
дентов. Мне приходится нередко встре
чаться со студенческой молодежью, слы
шать ее разговоры, беседовать с нею, 
просматривать вузовские многотираж-ные 
газеты. И я вижу, что наша смена рас
тет бодрой, жизнерадостной, не боится 
трудностей.

Но иногда у отдельных студентов 
встречаются чуждые нашей молодежи на
строения, и прежде всего они выражают
ся в отноше-нии к труду. Эти люди при
выкли, не задумываясь, пользоваться 
всем тем, что завоевано в жестоких боях 
Октябрьской революции и гражданской 
войны, Б великие годы строительства со
циализма их отцами, считают, что вправе 
требовать от государства любые блаиа, 
ничего не давая взамен. Такие себялюб
цы выше всего ставят свое личное благо
получие, сторонятся общественных дел, 
свысока относятся к труду, растут бело
ручками. Подобные студенты стремятся 
раздувать имеюпщеея еще у нас недо
статки.

Такие иждивенческие, «потребитель
ские» настроения высказали отдельные 
студеяты на одном из недавних диспутов 
в университете. Подобные грубо ошибоч
ные настроения высказывались • в неко
торых материалах многотиражной газеты 
университета «За советскую науку».
 ̂ Встречаются срад модолежа M'S* Й-

дельные нытики, которьш кажется 
«скучно жить», которых не увлекают 
большие дела нашего времени. Это стран
но слышать в наше время, когда перед 
всем народом, перед молодежью стоят 
большие, увлекательные задачи. Студен
ческая молодежь должна поддерживать 
тесную связь с промышленными пред
приятиями, колхозаагж, МТС, нести туда 
свои знания, помогать в труде, и в свою 
очередь изучать жизнь, обогащать себя 
практическими навыками.

Нам, людям старшего поколения, при
шлось пройти суровую школу жизни. Мы 
не жалели сил, чтобы построить новую, 
счастливую жизнь, и поэтому тяжело и 
неприятБю слышать, когда отдельные мо
лодые люди недооценивают наши вели
кие завоевания, приходят в уныние от 
малейших трудностей. Молодежь должна 
постоянно помнить о героическом прош
лом нашего народа, создавшего самое мо
гучее в мире социалистическое государст
во, понимать значительность труда каж
дого советского человека в его борьбе за 
коммунизм, чувствовать свою ответствен
ность перед народом. Об этом мы говорим 
нашей смене.

Недавно я  был на диспуте в политехни
ческом институте. Студенты попросили ме
ня рассказать о моей жизни. Я должен 
был оговориться, что моя биография —  
не какое-то редкое исключение. Многие 
МОН сверстники прошли такой же путь. 
Моя жизнь —  лишь частица жизни на
рода. Пусть не поймут меня так, что я 
хочу как-то выделить себя среди многих 
людей моего поколения.

Работать начал я до Великой Октябрь
ской социалистической революции с 7 
лет. На стекольном заводе в Волын
ской губернии, где работали мой 
отец и братья, широко применял
ся детский труд. Нам, малолетним, 
приходилось трудиться Б грязных, душ
ных цехах по 10— 12 часов в сутки. 
Сейчас этому трудно поверить, но так 
было. Молча переносили мы поб_Ри» Ш .-

боеть мастеров, иначе могли выгнать _̂с 
работы не только нас, но ж родителей. 
Дома —  скудная пища, сон на полу, на 
лохмотьях. В 1907 году после стачки 
отец остался без работы, семья у нас бы
ла в 10 человек. Решили ехать в (кбирь, 
в Томскую губернию. Все свои последние 
пожитки проели в дороге, работали в лю
дях за пропитание. ПотО'М устроились 
вблизи города Красноярска на Знамен
ский стекольный завод. Снова та же 
нужда, платил хозяин не деньгами, а та
лонами, на которые можно было поку
пать только в принадлежащих ему мага
зинах. Товары здесь были дороже и ху
же. чем в городских лавках. Пользуясь, 
из-за нужды, установленной хозяином 
системой «кредита», рабочие попадали в 
кабалу к хозяину.

К 1914 году я стал квалифицирован
ным стекольным мастером и в этом же 
году за участие в стачке вместе с други
ми рабочими был уволен с завода. С тех 
пор я начал искать пути избавления 
от произвола и эксплуатации. Появи
лись у нас на заводе политические 
ссыльные, большевики. Жадно прислуши
вались мы, рабочие, к их словам, чувст
вовали Б них большую правду. В мае 
1917 года я вступил в Коммунистиче
скую партию. Позднее служил в Красной 
гвардии.

После победы Великой Октябрьской ре
волюции в Сибири начала поднимать го
лову контрреволюция. Начались зверские 
расправы колчаковцев с большевиками, 
с беспартийными рабочими. Тюрьмы бы
ли переполнены, обыски, аресты и рас
стрелы шли беспрерывно. К этому време
ни я вернулся на завод. Наша партийная 
организация работала подпольно. Мы 
собирали оружие, вели пропаганду среди 
крестьян, тайно создавали в деревнях 
ячейки.

Помню, как переносил я  оружие из 
деревни Верхняя Еловка. Делал я это но
чами, пробирался тайгою, на открытом 
месте приходилось ползти, таща оружие 
волоком. Дело было связано е большим 
Р1РКОМ<

За нами, большевикам, на заводе бы
ла установлена слежка. Наряду с ростом 
нашей организации и усилением работы 
усиливалась и слежка. Среди нас оказал
ся провокатор. Осенью, когда фронт при
ближался к Красноярску, репрессии со 
стороны колчаковцев усилились. В ночь 
с 7 на 8 октября 1919 года меня аресто
вали. Одновременно со мною арестовали
12 наших товарищей.

Трудно описать все пытки и издева
тельства, которым подвергли нас пьяные, 
озверевшие от кро!Ви палачи. Меня изби
ли до потери сознания шомполами и вы
рвали семь зубов, другим отрезали языки, 
вывертывали руки. Полумертвыми от пе
ренесенных пыток нас повели ночью на 
казнь. Здесь палачи перед расстрелом 
всячески истязали нас, рубили шашками, 
кололи штыками, потом, свалив в яму на 
тела ранее казненных наших товарищей, 
расстреливали. Я получил 10 ран, но 
остался жив. Не буду описывать, как из
раненный, со связанными руками, исте
кая кровью, блуждал я по тайге, опаса
ясь встречи с колчаковцами. Мне помогли 
крестьяне, а потом тайно, в возе соломы, 
перевезли в город, где укрыли у родных 
в специально сделанном тайнике.

Скоро пришла радостная весть о при
ближении советских войск. После прихода 
наших войск тела замученных товарищей 
похоронили на площади, '  поставили им 
памятник. В числе имен погибпшх напи
сали на памятнике и мое, но с добавле
нием —  оставшийся после казни в жи
вых. Сейчас завод носит имя «Памяти
13 борцов».

Я был избран членом !революционного 
комитета. Работать приходилось много, 
во я  забывал о болезни и слабости. В 
это время особенно почувствовал, как 
необходимы мне знания, ведь я  уже 
взрослым самоучкой едва выучился гра
моте. Меня направили учиться в томский 
рабфак. ' -

Учиться было нелегко. Ведь у меня 
ge было знаний laasp за  начадьную щбй->

лу. Но помогли тов ар!ищи-,рабфаковцы, 
бывшие железнодорожники, шахтеры. 
Каждую свободную минуту использовали 
они для того, чтобы позаниматься со 
мной. А эти евободвые минуты были в 
то время дороги. Кроме учебы мы работа
ли на заготовке и погрузке дров, на суб
ботниках и воскресниках. Когда в дерев
нях появились шайки банджтов-кулаков, 
мы, рабфаковцы —  коммунисты и ком
сомольцы, получи.ти оружие и выеха
ли на борьбу с бандитами.

Страна переживала разруху. Условия 
жизни были нелегкие. Жили в холодных 
общежитиях, получали в день фунта 
хлеба, были плохо обуты и одеты. Но 
мы не теряли бодрости, стойко переноси
ли все трудности. Труда мы не боялись, 
за каждое дело брались охотно, е огонь
ком, знали, что это нужно для нашего 
МО.ДОДОГО государства. Давали дружный 
отпор всяким проявлениям буржуазной 
идеологии, которые встречались еще в 
среде молодежи. Навсегда запомнилась 
мне спаянная, боевая, бодрая рабфаков
ская семья.

После окончания рабфака я был на 
партийной работе, затем учился в Том
ском политехническом институте. Одно
временно с учебой работал, выполнял 
различные партийные поручения. Годы 
шли в напряженном труде.

Получив епециальтостъ инженера-хи- 
мика, работал на Дядьковеком хрусталь
ном заводе в Орловской области. Здесь 
меня и застала Великая Отечественная 
война. В 1941 году я  пошел доброволь
цем Б армию. Был на Западном фронте 
политруком роты. Сейчас я  работаю тех
нологом цеха на Томском электролампо
вом заводе.

Оглядываясь на прожитые годы, я 
всегда е чувством большого уважения ж 
любовью д р 1аю о простых советских лю
дях, вместе с которыми мне пришлось 
работать, учиться, воевать. Скромные, 
не любящие пышных фраз, они, идущие 
gpiS! Ш !Ш вод<^м в ш е й  слащ рй Комму.-.

нистическои партии, совершали peip(№ 
ческие дела, создагали наше могучее ro-i 
сударство, защитили его от фашистскогв! 
нашествия в годы Великой Отечествей-i 
ной войны, восстановили разрушенной 
войной народное хозяйство.

Наша молодежь должяа гордиться, чтв! 
она —  часть этого героического народа,- 
Наша Коммунистическая партия ■—  при-i 
мер беззаветного служения народу, борь^ 
бы за счастье народа. Героические дела 
ленинского комсомола —  пример слу^ 
женжя народу. Нашей молодежи естй 
с кого брать пример слулсения Роди
не. Хочется также напомнить моло^ 
дежи, что томское студенчество имеет 
славные традиции. Из его среды вышло 
немало революционеров. В Томском уни
верситете и политехническом институте 
учились такие выдающиеся рев-элюцион- 
ные деятели, как С. М. Еир0!в, В. В. 
Куйбышев. В годы советской власти том
ские вузы дали стране тысячи знающих 
свое дело, беззаветно любящих Родину 
молодых специалистов, которые много 
сделали для развития народното хозяйст
ва, науки и культуры нашей Родины. С 
них, этих людей, должна брать пример 
студенческая молодежь, им подражать, у 
них учиться. Нужно, помнить, что ге
роизм проявляется не только в исключи
тельной обстановке, но и в повседневной 
жизни, в учебе, труде.

Родина дала нашей молодежи ве
ликие права, она открыла ей путь к 
высшему образованию, к свободному, 
творческому труду. Но она возлагает на 
нее и большие обязанности. Так отвечайте 
на эту горячую заботу отличной учебой, 
воспитывайте в себе любовь и уважение 
в труду, смело преодолевайте любые 
трудности. Благородный долг советской 
молодеж!И, ее светлая цель —  служение 
своему народу, предаиность великому де
лу Коммунистической партии, творческий 

жа блш построедия. вошуаизиа,, ̂ ''

 

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



Суббота, 29 дегабря 1956 ь  3« 25S (Ш 0 7 ! КРА'еНОЕ ЗНАМ^

SUaA^JJLOl. ■ € р€^<х^сц,и*»
В комплексной колхозной 

бригаде
Год тому назад в колхозе име

ни Ворошилова, Шегарского рай
она, была организована комплекс
ная бригада. В нее объединили 
одну из полеводческих бригад и 
молочно-товарную ферму, которая 
насчитывала 370 голов крупного 
рогатого скота. Руководить комп
лексной бригадой было поручено 
кандидату в члены КПСС П. Г. 
Петрову.

Молочно-товарная ферма кол
хоза много лет не выполняла 
установленных планов по произ
водству молока. В зимнее время 
корма, как правило, доставлялись 
на ферму нерегулярно. Из-за это
го нарушался распорядок дня; 
бывали случаи, когда животные 
голодали. Между бригадиром по
леводческой бригады и заведуно- 
щим фермой происходили по
стоянные «СТЫЧКИ)̂  из-за транс
порта — полевод считал подвоз
ку кормов делом второстепенным.

После организации комплекс
ной бпигады дела пошли по-ново
му. При наличии в бригаде того 
же количества людей и транспор
та тов. Петров сумел обеспечить 
бесперебойное снабжение живот
ных кормами. На молочно-товар
ной ферме был создан запас кор
мов. Вовремя стало производить
ся кормление коров, стал четко 
соблюдаться распорядок дня. В 
результате повысились надои мо
лока, скот вышел на пастбища 
хорошо упитанным.

Летом коров стали подкармлн-

вать зеленой массой и кощентра- 
гами. Для коров был построен 
новый загон.

Все это принесло плоды. Надой 
молока на фуражную корову со
ставил в истекшем животноводче
ском году 1.841 килограмм — на 
473 килограмма больше, чем в 
предыдущем году. Колхоз досроч
но выполнял годовой план моло
копоставок и к 1 ноября 1956 го
да продал в государственные за
купки ^5.400 литров молока. По 
производству молока колхоз вы
шел на первое место в районе.

ОрганизоваЕшо началась на 
ферме зимовка скота. Заблаговре
менно были отремонтированы по
мещения, возле коровника отго
рожен зимний выгон для скота. 
Работники молочно-товарной фер
мы взяли на себя обязательство 
надоить в ньшешнем животновод
ческом году по 2.000 килограм
мов молока на корову, к 1 октяб
ря 1957 года полностью рассчи
таться с государством по обяза
тельным поставкам молока и про
дать в государственные закупки 
50 тысяч литров молока.

Комплексные бригады показали 
хорошие результаты также в кол
хозах «К  новым победам» и «Ги
гант».

Опыт показывает вветодность 
новой формы организации труда в 
колхозах. Нужно смелее внедрять 
ее в сельскохозяйственное произ
водство.

Е. КУЧЕРОВ.

З а б Ы г п а я  ш к о л а
в  селе Сергеево, Пышкияо-Троицкого 

района, выстроена новая школа. Несмотря 
на то, что в ней идут занятия, школа 
еще недостроена, здесь нет учебных 
кабинетов, мастерской, не обеспечена 
она наглядными пособиями, оборудова
нием для работы мастерских.

Школа не укомплектована преподава
телями. .

Большую помощь мот бы нам оказать

шеф —  Сергеевская МТС. Но руководите
ли МТС совершенно забыли о своих 
шефских обязанностях.

Много раз обращались мы за помощью 
в районные организации, в облоно, но 
сюда не приезжал ни один представитель 
районных организаций. Необходимо ока
зать Сергеевской школе помощь.

А. САБАНЦЕВ, 
директор Сергеевской средней школы.

Беспорядки в поликлинике
Мне приходится часто бывать в детской 

поликлинике Вокзального района. С пер
вого же посещения бросаются в глаза ан
тисанитарное состояние помещения по
ликлиники, беспорядок. Около входа в 
здание, где находятся молочная кухня, 
глазной, зубной и другие кабинеты, рас
положен сарай для угля, тут же высы
пается шлак. Через одни и те же двери

приводят больных детей, носят уголь, 
фляги с MOvTOKOM, ходят родители, полу
чающие питание для детей.

Еомната, где ожидают врачебного при
ема, очень тесная, без окон. Вешалки 
нет, и одежду складывают в кучу.

Надо благоустроить детскую поликли
нику.

В. МЫЛЬНИКОВ.

По следам неопубликованных писем
Тт. Бельков, Энгельман и Реут на. 

писали в редакцию о том, что продавец 
магазина №  44 Томского горпищеторга 
Бачина завышает цены на продукты.

Директор горпищеторга тов. Веснин 
сообщил редакции, что за обман поку. 
Пателей Бачина из системы горпище
торга уволена. Материал для привле. 
чения ее к уголовной ответственности 
передан в следственные органы.

***
Наша читательница тов. Ужегова 

сигнализировала редакции о том, что 
правление колхоза имени Калинина, 
Пышкино-Троицкого района, не оказы. 
вает материальной помощи нетрудоспо
собным колхозникам Потарокиным.

Председатель Пышкино-Троицкого 
райисполкома тов. Лысанов сообщил 
редакции, что сейчас правление колхо
за выделило Л. Н. Потарокину 150 
килограммов пшеницы, обеспечило кор
мами скот. Предоставлен транспорт

для перевозки топлива. Дом колхозни
ков Потарокиных электрифицихюван и 
радиофицирован.

V
Молодому специалисту Л. Денисенко 

в Усть.Чулымском сплавучастке не бы
ли обеспечены нормальные бытовые 
условия. Она обратилась за помощью 
в редакцию.

Секретарь Молчановского райкома 
КПСС тов. Янович сообщил нам, что 
Л. Денисенко в настоящее время обе
спечена всем необходимым.

А
Паша читательница тов. Сигайлова 

написала в редакцию о неблагоустроен- 
ности улицы Дзержинского в г. Томске.

Бюро Кировского райкома КПСС за 
невьшолнение задания райисполкома 
по благоустройству улицы Дзержин. 
ского наложило взыскания на директора 
электромеханического завода тов. Па- 
точшша и заместителя директора тов. 
Валышева.

СЕМЬЯ
МЕХАНИЗА ТОРОВ

в  Ергзйскои леспромхозе Еривошеин- 
ского района хорошо знают семью меха
низаторов Хмельницких.

Глава семьи —  старый лесоруб Андрей 
Иванович более четверти века назад на
чал работать в тайге на заготовке леса. 
Топор и поперечная пила были его глав
ными инструментами. А когда в лесную 
промышленность пришли , новые маши
ны, Андрей Иванович освоил работу на 
электропиле. Сейчас он работает кочега
ром на парокране.

По дороге отца пошли и его сыновья. 
Старший —  Сергей работает в леспром
хозе электромехаником, второй еын_^—  
Вениамин —  трактористом, а младший—  
Василий работает кочегаром на пзрокра- 
не,

___________ В. ПОМИНОВ.

ЗАБОТИТЬСЯ О БЫТЕ 
МОЛОДЫХ РАБОЧИХ

Мы, молодые рабочие Томских цент
ральных ремонтно-механических мастер
ских комбината «Томл-ес», живем в обще
житии. Администрация нашего предприя
тия плохо забо'гится о быте молодежи. 
Придя е работы, мы должны искать дро
ва, чтобы растопить печь. Уголь после 
нажих многократны^ просьб к нам за
везли, а дров нет. Полы в комнатах не 
покрашены, двери не утеплены. Недоста
точно мебели.

На деньги, заработанные на воскрес
нике, мы приобрели телевизор, поставили 
его в красном уголке. Но дирекция за
претила открывать красный уголок. При
шлось установить телевизор в одной из 
жилых комнат. Но ведь это очень не
удобно. Собирается много людей, тесно, 
мы мешаем жителям комнаты.

КОНЮХОВ, ЕРЕМИН, ЛОХИН, ЧЕ
РЕПАНОВ, КУНЦ ЕВ И Ч  N другие.

штшшШшШШ
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Чехословацкая Республика. Завод 
искусственных удобрений в городе Ло- 
восице увеличивает выпуск про;^кцин. 
Предприятие расширяется, сооружают
ся новые цехи. К концу второго пяти
летнего плана количество выпускаемых 
предприятием химических удобрений 
вырастет в 3,5 раза по сравнению с 
1956 годом.

На снимке: на территории завода
искусственных удобрений.

(Чехословацкое телеграфное 
агентство).

Егиоетские сиецвалисты начали работы 
во расчистке Суэцкого канала

КАсНР, 27 дшабря. (ТАСС). По
сообщетиям газет, официальный еги
петский прюдставитель заявил, что 
Египет не будет вести непосредствен
ных переговоров по вопросу о Суэцком 
канале ни с Англией, ни е Францией, 
поскольку он порвал с ними диплома
тические отношения. Всякие перегово
ры о Суэцком канале, добавил пред
ставитель, должны в будущем вестись 
в рамках ООН.

Представитель при этом заявил, что 
в ходе проходивших недавно перегово

ров егиэпетского правительства с гене
ральным секретарем ООН было достиг
нуто соглашение о принципах, на ос
нове которых будут проводиться рабо
ты по расчистке Суэцкого канала.

Печать также сообщает, что египет- 
сюю специалисты уже начали работы 
по расчистке фарватера Суэцкого ка
нала в районе городов Исмаилия и 
Суэц. Работы по расчистке канала 
продолжаются также в райсше между, 
Эль-Кашара и Эль-Каб.,

Заявление предетавнтеля егииетсиего иравительетва
КАИР, 27 декабря. (ТАСС). Ответ

ственный представитель правительства 
Египта заявил Бсорреспондентам, что 
египетские евреи огказалйсь отпра
виться в Израиль. Поэтому египетское 
правительство считает неприемлемым 
требование Израиля произвести акви-

валешяый обмен египетских граждан в 
Газе, которых израильские власти рас
сматривают как плешгых, на равное 
число евреев, проживаювдих в Египте. 
В заключение он заявил: «Египет отно
сится к египетским евреям так же, как 
к  муцузгьмяням и копхам»..

Агрессоры должны возместить ущерб

п о м о ч ь  ТОМСКОМУ 
ДОМ У ПИОНЕРОВ

в газете «Ерашое Знамя» 8 августа 
ставился вопрос о помощи томскому Дому 
пионеров, писалось о том, какое впечат
ление произвели на томских школьников- 
экскурсаято1в обстановка и оборудование 
домов пионеров в Ерасноярске и Иркут
ске. • ■ /

В иркутском Доме пионеров для заня
тий кружка рукоделия имеется 17 швей
ных машин, для работы юных техников 
—  15 различных металлорежущих стан
ков, в том числе и новейшей конструк
ции. Всем необходимым оборудованы ба
летная студия, спортзал и все кружки.

Станки, мебель и другое оборудование 
предоставили для Дома пионеров про
мышленные предприятия города.

Этот ценный опыт следовало бы пере
нять томичаА!. Ведь томский Дом пионе
ров но своему внешнему виду, оборудова
нию и размаху работы далеко отстал от 
подобных учреждений других городов. 
Техническая база у нас беднее школьной 
мастерской. А ведь к нам- приходят на 
семинары руководители школьных техни
ческих кружков. На 6 технических 
кружков в Доме пионеров имеется три 
токарных станка, один из них собран из 
утиля, верстаков не хватает, часть ребят 
работает на обыкновенных канцелярских 
столах, а' многие столы сбиты из двух —: 
трех досок. У нас одна швейная машина.

Заводы, промышленные артели, орга
низации г. Томска при желании могли 
бы выделить оборудование для Дома пио
неров, как это делается во многих горо
дах.

Мы прюсим общественность помочь 
укрепить материальную базу Дома пио
неров, улучшить его работу.

П. ПОСПЕЛОВ, 
руководитель кр уж ка  юных техников 

при Доме пионеров.

ПРИТОК РАБОЧЕЙ СИЛЫ 
В УГОЛЬНУЮ

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ВЕНГРИИ
БУДАПЕШТ, 27 декабря. . (ТАСС).

Венгерское Революционное Рабоче- 
Крестьянское правительство проявляет 
большую заботу об улучшении условий 
труда и повышении жизненного уров
ня шахтеров. В последнее время, на
пример, была повышена заработная 
плата шахтеров и принято решение о 
расширении жилищного строительства 
в угольных районах страны. Эти ме
роприятия правительства вызвали при
ток новых рабочих в угольную про
мышленность, испытывающую острый 
недостаток рабочей сильь В Татабань- 
ский угольный трест за последнее вре
мя от жителей близлежащих районов 
поступило 420 заявлений о приеме на 
работу. Многие из них уже приступили 
к работе.

Большое число крестьян окрестных 
деревень изъявило желание работать 
на шахтах Печского угольного треста. 
Аналогичная картина наблюдается в 
других угольных бассейнах страны.

Для чего везут венгерашх 
беженцев в США

Признание американской газеты
ВАШИНГТОН, 27 декабря. (ТАСС).

Белый дом опубликовал вчера сообще
ние о том, что после консультаций с 
Никсоном президент Эйзенхауэр пред
ложил министру юстиции продолжать 
«в предварительном порядке рассмат
ривать заявления венгерских беженцев 
в Австрии», желающих быть допущен
ными в С Ш А
• НЬЮ-ЙОРК, 27 декабря. (ТАСС). О 

целях ввоза венгерских беженцев в 
СШ А откровенное признание сделала 
газета «Дейли ньюс». Она предлагает 
создать из беженцев «венгерскую 
бригаду или даже дивизию»... «Проходя 
подготовку в Соединенных Штатах, — 
пишет газета, — они поймут, что вхо
дят в наши вооруженные силы, а в 
случае неожиданной войны они стали 
бы боевой частью наших войск». Газе
та заявляет, что новому главнокоман
дующему НАТО генералу Норстэду 
«понравилось бы», если бы у него бы
ло венгерское боевое подразделение — 
бригада или дивизия, — расположен
ное близ венгерской границы. «Это 
был бы кинжал, — пишет «Дейли 
ньюс», — жаждущий приказа, чтобы 
вонзиться в горло коммунистов и вор
ваться в Будапешт. Вместе с беженца
ми из Венгрии едет некоторое число 
полковников и капитанов из докомму- 
нистической венгерской армии, много 
бывших сержантов и рядовых, которые 
участвовали в восстании, и, возможно, 
когда всех их рассортируют, найдется 
несколько генералов, которые могли 
бы быть полезными».

ПЕКИН, 27 декабря. (ТАСС). Сего
дня газета «Гуанминжибао», подцер- 
живая требование Египта о возмеще
нии ущерба, причиненного ему агрес
сивными действиями Англии. Франции 
и Израиля, пишет, что Организация 
Объединенных Наций должна принять 
срочные и решительные меры для рас
следования преступлений агрессоров в 
Египте и обязать агрюссоров возме- 
стать еишетскому народу весь ущерб.

Газета утазывает, что дело saiantv 
чается не только в вьшоде агрессивных 
войск из Египта, но и в том, чтобы ор
ганизаторы агрессии несли ответствен
ность за последствия своих действий.

Если агрессоры, отмечает «Гуанмии. 
жнбао», останутся ненаказанными, то 
в будущем они будут вести себя еще 
более разнузданно. Это причинит вред 
делу мира и безопасности во всия мн-. 
ре.

Американсю 1€ негры  борю тся за свои права
НЬЮ-ЙОРК, 27 декабря. (ТАСС). В 

СШ А не прекращаются насилия раси
стов против негров.

В Бирмингеме (пгтат Алабама) на 
днях взорвалась ^м ба в доме, в кото
ром живет руководитель борьбы про
тив расовой сегрегации священник 
Ф. Л. Шатлсуорт. Дом сильно повреж
ден, члены семьи Шатлсуорта получи-' 
ли легкие ранения. По сообщению га
зеты «Нью-Иорк пост», Шатлсуорт за
явил, что, если совет городского само
управления откажется отменить сегрю- 
гацию в автобусах, неграм в Бирмин
геме «не останется другого выбора, кро
ме, как ездить в автобусах в наруше- 
Еше правил сегрегации».

В Монтгомери (штат Алабама) ра- 
ристы обстреляли из охотничьих ружей 
жилище священника Кинга, который 
возглавлял продолжавшийся целый год 
бойкот, закончившийся —- впервые в

Южных Штатах —  отменой сегрегагщн 
на автобусы. Несмотря на эту террори
стическую вылазку, Кинг заявил, что 
негры Монтгомери будут настаивать на 
полной отмеае сегрегации в области 
избирательных прав, прюсвещения, 
здр>авоохр»анения и экономики. «Мы 
только лишь начали свою работу», —■ 
заявил Кинг.

Под влиянием волны прютестов и 
активного сопрютивления расистской 
практике в гор. Мобил (штат Алабама) 
руководитель местной автобусной ком
пании ^ъявил об отмене сегрюгации. 
В Таллахасси (Флорида) негритянские 
общественные деятели начали после 
семимесячного бойкота ездить в авто
бусах на любых местах, прюнебрюгая 
правилами сегрегации, хотя муници
пальные чиновники приказали компа
нии прюводить в жизнь местЕЕые законы 
о сегрегации.

Аюерпканский журнал о перспективах 
экономики С Ш А  в 1957 году

НЬЮ-ИОРК. 27 декабря. (ТАСС).
Американский журнал «Юнайтед 
Стейтс Ньюс энд Уорлд рипортг» опуб
ликовал статью, в которой рассматри
ваются перхшективы предприниматель
ской -деятельности в СШ А в 1957 го
ду. Выдвигая различные оговорки, 
журнал в то же время указывает на 
явное приближение спада в'американ
ской экономике. «Накапливаются приз
наки того, — указывает журнал, —’ 
что бум (т. е. оживление американской 
экономики.— Ред.) наталкивается на за
труднения. Нет больше быстрого роста 
курса акций. Стрюительная прюмыш- 
ленность переживает спад. В одной от
расли прюмышленности за другой... от
мечается умеренное сокращение по 
сравнению с высшей точкой. Тут и там 
появляются признаки того, что произ
водство превышает спрос.

Появляется все больше доказа
тельств того, что бум замедляется. Это 
подтверждает один простой факт; за
нимать деньги для финансирования 
строительства и крупных товарных за
пасов становится все более трудным и 
более дорюгим делом».

Предсказывая экономический спад в 
первой половине 1957 года, журнал 
подчеркивает, что, «когда этот спад 
наступит, его испытают главным обра
зом те отрасли промышленности, кото
рые зависят от кредита. В строитель
ной прюмьппленности, которая зависит 
от средств, полученных под закладные, 
вероятно. произойдет дальнейший' 
спад».

Хотя журтал и расценивает пред-' 
стоящий спад как «умеренный», он, 
тем не менее, отмечает, что промьпп- 
ленное прюизводство сократится при- • 
мерно на 10 процентов.

Журнал отмечает, что •«пржвительг 
ственные расходы на вооружение» 
явятся поддерживающим фактором в 
американской экономике. Как сообщает 
американская печать, правительство 
планирует увеличение военных расхо
дов на 2— 3 миллиарда долларов. В то 
же время, по мнению журнала, «чис. 
ло безработных увеличится примерно 
на 2,5 млн. человек».

Журнал подчеркивает, что «в тече
ние следующего года официальный ин
декс .стоимости жизни может вырасти».:

Военная шумиха в Южной Корее
ПХЕНЬЯН, 27 декабря. (ТАСС). По-

ступаюпще из Южной Кореи сообщения 
свидетельствуют об усилении там воен
ных приготовлений лисынмановокой

По страницам газеты 

„Ленинское знамя“
по СЛЕДАМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Много внимания уделяет чаинская рай

онная газета «Ленинское знамя» вопро
сам развития общественного животновод
ства. С начала нового хозяйственного го
да она регулярно печатает статьи, замет
ки и информации на эти темы. В центре 
внимания —  борьба за успевтное выпол
нение заданий шестой пятилетки.

6 октября было опубликовано обраще
ние работников животноводства сельхоз
артели «Заря», Усть-Бакчарского сельсо
вета, ко всем колхозникам и колхозницам 
района, которые трудятся на фермах. 
Инициаторы соревнования рассказали о 
достигнутых успехах, поделились накоп
ленным опытом и взяли обязате.льство на 
1957 год. В заключение они писали: 
«Мы призываем работников животновод- 

: ства с первых дней нового хозяйственно- 
’ го года широко развернуть социалистиче
ское соревнование за новые успехи в жи
вотноводстве, за досрочное выполнение 
решений XX съезда ЕПСС».

Начинание усть-бакчарцев активно 
поддержала газета. Под рубрикой «Обсуж
дают обращение животноводов колхоз.а 
«Заря» она напечатала ряд выступлений 
председателей, зоотехников, заведующих 
фермами колхозов.

—  Будем следовать примеру инициато
ров соревнования, —  вот основное содер
жание этих выступлений.

В опубликованных материалах отмеча
ются и недостатки в организации зимов
ки скота, даются советы, как их лучше 
и быстрее устранить. Это делается чаще 
всего на конкретных примерах.

В прошлом году колхоз имени Тельма,-

на не справился е плановым заданием по 
надоям молока. Невыполненным оказался 
план по производству мяса, яиц, настригу 
шерсти. Тем не менее, руководство артели 
не извлекло из этого урока. Ошибки 
прошлого года повторялись. На фермах не 
создавалось запаса кормов, они плохо учи
тывались. Затягивалось строительство 
нового свинарника. На одном из своих 
собраний комсомольцы подвергли рез
кой критике правление артели и по
требовали создать условия для выполне
ния принятых обязательств. Для того, 
чтобы быстрее устранить недостатки, 
юноши и девушки решили своими силами 
создать на фермах не менее 10-дневного 
запаса кормов, установить комсомольский 
контроль за учетом и скармливанием их, 
взяли шефство над строительством сви
нарника.

Вот об этом и сообщила газета своим 
читателям в номере за 14 ноября.

Хорошо на ее страницах организован 
показ опыта лучших телятниц, чабанов, 
свинарок и других работников животно
водства. Только за последние два е поло
виной месяца с рассказами о своем опыте 
выступили доярка Э. Трей, свинарки 
Э. Римша, В. Берзияьш, телятница А. Те- 
рас, чабаны Онучина, (Стародубова, Пат- 
ракеева, птичница Е. Дурновцева.

Но не всем им редакция оказала до
статочную помощь в том, чтобы просто и 
по-деловому рассказать о самом главном 
и важном Б своей работе. Некоторые из 
этих материалов написаны по принципу 
—  хотя бы понемногу, но обо веем. Тем 
не менее, работники животноводства в вы
ступлениях передовиков найдут немало 
ценных советов, которые помогут им 
лучше выЕОлнять нринятые йбдаатмьет-

ва. Например, свинарка колхоза • имени 
Буденного В. Берзиньш делится опытом 
откорма свиней. Она пишет, что с органи
зацией откорма свиней доход артели от 
свинофермы за последние два года вырос 
примерно втрое.

Газета поддерживает мероприятия по 
пропаганде передового опыта, которые 
проводятся в районе. В декабре доярки 
колхозов зоны Чаинской МТС на совеща
нии обменялись опытом работы, детально 
ознакомились е работой молочно-товарной 
фермы сельхозартели имени Еалинина —  
одной из передовых по надоям молока. 
Редакция не прощла мимо этого события. 
12 декабря газета опубликовала письмо 
доярок колхоза имени Хрущева тт. Вели
кановой, Ищук и других «В гостях у доя
рок колхоза имени Еалинина». Знакомст
во с работой передовой фермы помогло 
дояркам вскрыть неиспользованные ре
зервы повышения надоев молока, глубже 
разобраться в причинах того, почему при 
почти одинаковых возможностях колхоз 
имени Еалинина получает молока значи
тельно • больше, чем колхоз имени Хруще
ва.

В заключение письма колхозницы со
общают, что обо всем они рассказали то
варищам по работе и потребовали от 
правления своего колхоза немедленно при
нять меры по устранению имеющихся не
достатков на фермах.

Газета информирует своих читателей 
о ходе выполнения принятых обяза
тельств. Два раза в месяц публикуются 
итоги соревнования доярок. В конце нояб
ря напечатана статья «На фермах колхо
за «Заря». В ней рассказывается о том, 
как трудятся инициаторы соревнования. 
Здесь скоту создана сытная и теплая зи
мовка. Все фермы укомплектованы хоро
шими, любящими свое дело кадрами. Рас
порядок дня строго соблюдается. На всех 
фермах выкопаны колодцы, вода из кото
рых поступает в баки и котлы для по
догрева.

Но ведь так обстоит дело далеко не 
везде. Во многих ко.лхозах надои молоза 
за р а  месяца этого года уменьшились по

сравнению с соответствующим периодом 
прошлого года. Непонятно, почему газета 
не бьет тревогу, почему на ее страницах 
крайне мало публикуется таких материа
лов, где бы со знанием дела были вскры
ты недостатки в работе ферм и подверг
нуты резкой критике л ю р , по вине ко
торых зимовка скота организована плохо.

Показывая на конкретных примерах 
трудолюбие и инициативу честных кол
хозников, необходимо критиковать тех, 
которые плохо заботятся о выполнении 
принятых обязательств, добиваться быст
рого устранения вскрытых недостатков. 
Это пока газета делает очень слабо,

ХОРОШЕЕ НАЧАЛО
«Интеллигенция района! Будь актив

ным общественником села!» —  пере
довой статьей под таким заголовком от
крывается номер газеты за 10 октября. 
В статье рассказывается, что 84 пред
ставителя интеллигенции —  члеггы рай
онного отделения общества по распрост
ранению политических и научных зна
ний, учителя Тришкин, Соловьев, Юда- 
ков, Ерома, Герасимова, Конев, Протчен- 
ко, агроном Русинов и другие регулярно 
выступают е лекциями и докладами. Хо
рошими агитаторами зарекомендовали се
бя учителя Юркова, Грайф, Шипулин, 
Белова, зоотехник Балаганская. Коллек
тив Варгатерекой семилетней школы 
большую помощь оказывает местному клу
бу.

Но часть интеллигеннии не принимает 
активного участия в работе по коммуни
стическому воспитанию масс. Вот почему 
в районе еще мало читается лекций на 
медицинские и естественно-научные те
мы, по вопросам пропаганды передового 
опыта в промышленности и сельском хо
зяйстве.

Газета обратилась с призывом к учите
лям, врачам, агрономам, зоотехникам, ин
женерам и техникам «принять самое ак
тивное участие в идеологической работе 
на селе, мобилизовать трудящихся на 
успешное решение хозяйственно-полити
ческих задач, стоящих перед районом».

Редакция организовала обсуждение пе
редовой статьи в школах, на собраниях
интеллигенции сел.

В. Тришкин в корреспонденции «Отве
чает интеллигенция Усть-Бакчара» сооб
щает, что «...учителя средней школы 
единодушно решили активизировать рабо
ту среди населения.^ Отдельнш учителя 
изъявили желание вступить в члены Все
союзного общества по распространению 
политических и научных, знаний... Решено 
также проводить краткие информации по 
вопросам внутренней и международной 
жизни страны перед каждым киносеан
сом».

А еще через несколько дней Е. 1юби- 
иов рассказал о том, как восприняла об
ращение газеты интеллигенция села Вар- 
гатер. На состоявшемся собрании решено;

«Один раз в месяц проводить доклады 
или лекции во всех населенных пунктах 
Совета, а в Варгатере —  не менее двух 
лекций. Организовать образцовую работу 
красных уголков полеводческих бригад, 
выпускать сатирический листок «Ероко- 
дил идет по Варгатеру».

Ряд других мероприятий наметили учи
теля, медицинские работники и специа
листы сельского хозяйства села. Автор 
сообщил, что решение уже претворяется 
в жизнь.

Отдельные представители' интеллиген
ции пытаются объяснить свою оторван
ность от общественной жизни тем, что у 
них будто не остается времени на эту ра
боту. Чтобы показать несостоятельность 
подобных утверждений, газета предоста
вила слово учительнице А. Ф. Довыденко. 
Десять лет она— депутат Еоломино-Грив- 
ского сельского Совета, агитатор, участ
вует в художественной самодеятельности. 
В статье «Нахожу время для работы сре
ди населения» тов. Довыденко пишет:

«Вот уже 13 лет я раб^отаго учитель
ницей в Еоломино-Гривской школе. И, 
кажется, не было такого периода, чтобы 
я  стояла в стороне от общественно-поли
тической жизни на селе».

Газета сделала хорошее начало. Разго
вор на эту тему необходимо продолжить.

клики. Эти прЕгготовления сопровождав 
ются воинственными заявлениями, при
зывами к нарушению условий переми
рия и «походу на север».

Как сообщает корреспондент агент
ства Ассошиэйтед Пресс из Сеула, 
председатель обт;единенной группы на
чальников штабов лисынманоБСКой ар- 
М1Ш генерал Чжон Ир Квон после вов- 
вращения из поездки в СШ А заявил, 
что «в  Южную Корею следует ввезти 
ядерное и другое современное оружие». 
Он далее нагло потребовал, чтобы 16 
стран, иришшавших участие в воору
женной интервенции в Корее, «объяви
ли перемирие в Корее недействитель
ным».

По сообщению Центрального теле
графного агентства Кореи, на днях с 
провокационными заявлениями высту
пили также командующий сухопутными 
войсками США, находящимися в Юн
ной Корее и в Японии,, генерал Уайт 
и начальник штаба южнокорейской ар
мии генерал Ли Хюн Кун. В интервью, 
данном корреспонденту американского 
агентства, Уайт клеветнически обвинил 
корейско-китайскую сторону в наруше
нии условий перемирия и потребовал, 
чтобы находящиеся под его командова
нием американские войска были осна
щены «наилучшим современным ору
жием». Вслед за Уайтом, генерал Ли 
Хюн Кун в «новогоднем послании», 
хвастая, что лисыимановская армия 
«значительно повысила свою боеспособ
ность, пополнила вооружение, провела 
в текущем году ряд военных маневров», 
призвал южнокорейских солдат и офи
церов к агрессивному «походу на север 
для объединения страны до рождестза 
1957 г.»..

Повышение цен за проезд 
в автобусах в Англии

ЛОНДОН, 28 декабря. (ТАСС). В 
глийских графствах Дербишир, Ноттяв-! 
гемшир, Лестершир и Стаффордшир поч 
вьппены цены за проезд в автобуса-с,, 
Эта мера вызвана вздорожанием горв> 
чего в связи с тем, что в результате ан
гло-французской агрессии против Еги® 
та Суэцкий канал выбыл из строя,!
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Раньше ^угроцесс изгоговяетни 
цоколя эяеиЕряческой дашю^кя 
объединяя пять оЕ(ерацнй. Это от
нимало очень vMHoero времети. Рге 
ционализаторы Тсшского лампово
го завода решили совместить две 
последовательные операции по 
вытяжке патрона в одну, а иро- 
бивку отверсяий прювоводить од
новременно с обрубкой краев у 
патрона. Такое переоборудование 
пресса значительно подняло бы 
производителмость труда.

За дело взялись-старший нонст- 
pjTKTop завода тов. Иванов, меха
ники тт. Широкм и Стеновой. 
Вечерами в опустевшей комнате 
конструкторского бюро они подол
гу засиживались над чертежами, 
просматривали техническую лите
ратуру. Вскоре рационализаторы 
закончили тесфегические расчеты 
и изготовили по своим чертежам 
новый штамп.

Пресс, который решили пере
оборудовать, работал в три сме
ны. Поэтому испытания нового 
штампа проводили в воскресный 
день. В необычной для завода ти
шине гулко ухал пресс, выбрасы
вая новые детали. Но каждгш де
таль была с изъяном — штамп 
рвал цоколь на первой же опера
ции.

Неужели труды пропали зря? 
Рационализаторы сделали пере
расчет штампа, пересмотрели все

размеры и решили несколько из
менить заточку. Когда вновь 
включили пресс, в ящик посьшзг- 
лись отличные цоколи.

Внедрение одновременной штам- 
ковки двух деталей повысило про
изводительность труда в два с по

ловиной раза На прессе стали 
работать в одну смену.

На снимке: (слева направо) —  
старший конструктор завода тов.- 
Иванов, механики тт. Широков и 
Стеновой.

Текст я фото Э. Стойлова.

Спорт
Соревнование гимнастов трех городов

На днях в гости к физкультур
никам Томска приехали гимнасты 
Сталинска и Барнаула. Два дня 
в спортзале «Буревестник» про
ходила упорная борьба между 
спортсменами трех сибирских го
родов.

Честь каждой команды защи
щали 5 юношей и 5 девушек. У  
тех и других в зачет шли четыре 
лучших результата. Абсолютное 
большинство гимнастов выступало 
по программе мастеров спорта и 
первого разряда.

Уже после выполнения обяза
тельной программы мастеров и 
перворазрядников лидерами со
ревнований стали спортсмены 
Томска. Во второй день, когда 
гимнасты закончили выступления 
по произвольной программе, их 
преимущество возросло.

Томские спортсмены завоевали

первое место, набрав 941,1 балла. 
На второе место вышли гимнасты 
Барнаула. У  них — 688,55 бал
ла. У  спортсменов Сталинска — 
640,32 балла.

Среди гимнастов, выступавших 
по прсярамме мастеров, первое 
место у мужчин занял мастер 
спорта Соболет, набравший 
106,65 балла, у женщин — Виш
някова —  74,55 балла (оба — 
представители Томска). Среди 
перворазрядников сильнейшими 
оказались Брендаков (Томск) — 
102,55 балла и Муравьева (Бар
наул) —  92,25 балла. В соревно
вании гимнастов второго разряда 
на первые места вышли Гузев 
(Барнаул) — 52,1 балла и Ямни- 
кова Шталинек) — 41,75 балла.

Следующая встреча гимнастов 
трех сибирских городов состоится 
в марте 1957 г. в Сталинске.

Б. ХАНОВ,

Соревнование сельских лыжников
В г. Томске состоялись сорев

нования сельской молодежи на 
первенство областного совета 
ДСО «Урожай» по лыжному спор
ту.

Соревнования проводились по 
двум группам. В первой группе 
выступали команды Асиновского, 
Туганского и Пышкино-Троицкого 
районов,. две команды Томской 
МТС, сборная команда Бакчар- 
ского района и команда колхоза 
имени Маленкова. Бакчарского 
района.

Во второй группе выступали 
команды томских зооветеринар
ных техникумов и техникума 
сельского хозяйства.

В беге на дистанцию 10 кило
метров по первой группе победил 
представитель первой команды 
Томской МТС Михаил Иглаков. 
Его время —  37 минут 38 се
кунд. У  женщин в беге на дистан
цию 5 километров первое место 
заняла представитель колхоза 
имени Маленкова доярка Тамара 
Семина. Ее результат — 25 ми
нут 35 секунд.

Во второй группе дистанцию 
в 10 километров выиграл пред
ставитель команды Томского зоо
ветеринарного техникума Мини
стерства совхозов Семенов со вре
менем 42 минуты 05 секунд. У  
женщин бег на 5 километров вы
играла Мальцева (зооветеринар
ный техникум Министерства сов

хозов) с результатом 25 минут 11 
секунд.

В смешанной эстафете 3X5 
первое место в первой группе вы
играла первая команда Томской 
МТС в составе тт. Иглакова, Си- 
доренковой и Кожевникова с ре
зультатом —  1 час 03 минуты 
10 секунд.

Во второй грзшпе эстафету вы
играла команда Т сийского сель
скохозяйственного техникума в 
составе Савиных. Батуриной и 
Мухина. Их время —  1 час 08 
минут 50 секунд.

В ходе соревнований несколько 
участников вьшолнили разрядные 
нормы.

Общее командное первое место 
по первой группе завоевала коман
да Асиновского района, второе 
место заняла первая команда Том
ской МТС, третье место — вторая 
команда Томской МТС.

Во второй группе первое ме
сто заняла команда сельскохозяй
ственного техникума, второе — 
команда зооветеринарного техни
кума Министерства сельского хо
зяйства. третье — зооветеринар
ного техникума Министерства 
совхозов.

Команды-победительницы были 
награждены переходящими кубка
ми и дипломами. Участники, за
нявшие первые три места, на
граждены дипломами.

К. СТЕШЕВ,
главный секретарь соревнований.

-п  п  П-
ПОГОДА

По данным Томского гидрометбюро, 
по области 29 декабря ожидается об
лачная. с прояснениями погода, по севе
ро-западным районам без осадков, но

остальной территории местами кратксн 
временный снег, ветер западный, 3— 7 
метров в секунду, температура воздуха 
20— 25 градусов мороза.

Речники учатся 
заочно

Многие работники Томской пристани 
учатся заочно в средних и высших учеб
ных заведениях. Оператор участка Чере- 
мошники комсомолец Г. Демкин третий 
год работает после окончания речного 
училища и зарекомендовал себя как доб
росовестный, любящий свое дело специа
лист; Работу он сочетает с учебой на 
электромеханическом факультете политех
нического института.

Вместе с Демкиным учится работник 
узла связи пристани А. Хабос.

Диспетчер маневрово-рейдовых работ 
участка Черемошннки В. Озерных —  
студент заочного отделения Новосибирско
го института инженеров водного транс
порта. Начальник передающей станции 
радиоузла Г. Наутдов повышает свою ква
лификацию в электромеханическом техни
куме. Грузчик Швабауэр в этом учебном 
году заканчивает десятый класс.

Десятки работников речного транспорта 
без отрыва от производства повышают 
свою квалификацию.

А. ЗЯБРЕВ.

Редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

Т О Л / Ю К И Й  Т Е А Т Р
шкшт в. П. %саяова.

29 декабря —  «Ф нлукш а, Мархура^
|ВО».

Драка в 3-1 действиях.
30 декабря —  дневной епектвкль 

^«Размолвка» отменяется.
30 декабря вечером —  «Филумева 

Шартурано».
Драма в 3-х действиях.
Начало спектаклей в 8 часов вечера. 
Готовятся к постановке; «Поднятая 

целина» по роману М. Шолохова^ 
«Нора» —  Ибсена,

/

S’ Дирекция областного 
драматического театра 

доводит до сведения зритегдей, 
что G 1 января 1857 года цены 
на балеты снижены на 257о*,' 

Кроме того, продолжается? 
продажа абонементов, дающих 
право на дополнительную 
скидку на 15%.

Открыт прием заявок на 
коллективные посещения 

.спектакля «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА'..

К И Н О

Кинотеатр имени М. Горького. С 29
декабря по 1 января — новый художе-( 
ственный фильм «Совесть». Сеансы;.
9- 15, 1-05, 3, 4-55, 6-50, 8-45,
10- 40. Дети до 16 лет не допускаются. 

Кинотеатр шненн И. Черных. 29, 30
декабря. Большой зал —  «Совесть». 
Сеансы: 9, 11, 1, 3, 5, 7, 9, 11. Ма
лый зал — «Танцующий пират». Сеан
сы: 12-30, 4-30, 6-30, 8-30, 10-30. Для 
детей — новый фильм «Двенадцать ме
сяцев». Сеансы в 10-30 и 2-30.

^ О М С К А О  С Т У Л ! ^ '

Суббота, 29 декабря
19.00. Беседа «Национально-освобо

дительная борьба народов Африки».
Автор П. Ф. Литвинов. 19.25. Спе
циальный киновыпуск «39-й Октябрь в 
Москве». 19.50. Концерт. 20.20. Кино
комедия «Медовый месяц».

Богашовсиому дому отдыха требуют
ся на постоянную работу: повара 1-го 
разряда, опытный электрик, пианист- 
баяш1 ст, опытный массовик, счетоводу 
кассир, владеющий машинописью.

Обращаться: станция Богашово, дом 
отдыха. 2— 1

Читатвльсная конференция
в  Чаинском районном Доме культуры 

состоялась читательская конференция, 
посвященная творчеству выдающегося 
советского педагога и писателя А. С. Ма
каренко.

Заведующая районной библиотекой тов. 
Коробенко рассказала биографию писате
ля. Воспитательница Чаинского детского 
дома тов. Порсева посвятила свое высту
пление тому, как в произведениях Мака
ренко освещается вопрос о воспитании 
чувства коллективизма.

Старейший педагог 3. А. Сальникова 
рассказала о взглядах А. С. Макаренко 
на авторитет родителей в семье.

На конференции выступили также 
А. И. Ткаченко, I .  В. Красильникова, 
А. Г. Слепенков и другие.

Тепло встретили участники конферен
ции выступление бывшего воспитанника 
коммуны имени Дзержинского, которой 
руководил А. С. Макаренко, В. А. Кули
кова, ньгае директора Усть-Бакчарского 
Дома культуры. Он поделился воспомина
ниями о жизни коммуны, о А. С. Мака
ренко.

Конференция прошла интересне, в ней 
приняли участие 300 человек.

И. ТЕЛЬНОВ.

ПОПРАВКА
В материале «Спортивные новости», 

опубликованном в №  241 «Красного 
Знамени», седьмую строку снизу пер
вой колонки следует читать так: «Об
щекомандное первенство завоевали по
литехники» и далее по тексту.

Томскому л!есотехническому технику
му требуются: кочегар, кипятильщица, 
гардеробщица.

Обращаться: г. Томск, улица Карла 
Маркса, 22.

Требуется плановик-экономист.
Обращаться: г. Томск, переулок Ба- 

тенькова, 3. облмвстпромсаабсбыт.
2— 2

Мать, жена и дети с глубоким 
прискорбием извещают о смерти 

дорогого сына, мужа и отца 
СОКОЛОВА 

Георгия Трофимовича, 
последежавшей 27 декабря.

Коллектив Томского горкома 
КПСС выражает глубокое собо
лезнование секретарю горкома 
КПСС Соколовой Екатерине Ми
хайловне по поводу смерти ее 

мужа
СОКОЛОВА 

Георгия Трофимовича,
последовавшей 27 декабря 1956 

года.

Областное управление культу
ры, дирекция, партийная и проф
союзная организации Томского 
библиотечного техникума с глубо- 

прискорбием извещают оКИМ
смерти историипреподавателя 

КПСС 
СОКОЛОВА 

Георгия Трофимовича,
последовавшей 27 декабря после 
продолжительной и тяжелой бо
лезни, и выражают соболезнование 

семье покойнога

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 2% ЗАЕМ 1948 ГОДА
вьгагрышньга вьптуск
СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА

В «о  химика ногашеиия, состоявшегося 17— 18 декабря 1956 года 
в гор. Ростове-на-Дону.

В 'тираж погашения вышли облигации всех 50 номеров (с №  01 по №  50) 
следующих серий в каждом разряде вынгрьппного выпуска займа:

' ^ 1

ИИНОТЕАТР им. М . ГОРЬКОГО
№

С 29 декабря 1956 года по 10 января 1957 года

В ДНИ зимних школьных каникул проводит для детей
КИНОФЕСТИВАЛЬ

Будут показаны следующие кинофильмы:
2 9 -3 0  декабря — СЕРЫЙ РАЗБОЙНИК 

31 декабря — РУ С Л А Н  И Л Ю Д М И ЛА  
1— 2 января -  Д В Е Н АД Ц АТЬ МЕСЯЦЕВ 
3 - 4  января — ВОЛШ ЕБНЫЙ МЕЧ 
5— 6 января — П РИ КЛЮ ЧЕН И Я АРТЕМ КИ

7 января — П Е РВО КЛАССН И Ц А
8 января — КО М АН Д И Р КОРАБЛЯ
9 января —  ДЫ М  В ЛЕСУ

10 января -  ТИ М У Р  И ЕГО КО М АН Д А

В  1С Ш Ш О  T E A .  Т Р Е  У С Т Л . Ш О В Л Е Ш А .

М О В О Г О Д В Я Я  S J I J C A
в фойе выступают летсние коллективы самолектельноств.

Кассы кинотеатра работают с 8 час. 30 мин. утра. 

Принимаются заявки на коллективное посещение.

Артели «Рекорд» требуются швеи- 
мотористки в цехи массового пошива.

Обращаться: г. Томск, улица Равен
ства, 38.

2— 1

Требуются: кассир-счетовод и опыт
ные инженеры-строители.

Обращаться: г. Томск, улица Усова, 
17. УНР-768.

2— 1

Граждане, имевшие в 1956 году доходы от кустарно-ремесленных 
промыслов и квартиросдачи, должны до 15 января 1957 года предста
вить в райфинотделы заявления о полученных доходах.

Кустари и ремесленники, а также рабочие и служащие, занимающиеся 
кустарными промыслами, обязаны до 1-го января 1957 года зарегистри
ровать свои промыслы в райфинотделах.

Для получения льгот по налогам рабочие и служащие обязаны до 
15 января 1957 года представить по месту работы справки о количестве 
иждивенцев (более трех) и документы о наличии детей.

Домоуправляющие, коменданты и домовладельцы обязаны после учета
(1 января 1957 года) сообщать финорганам об изменениях, происшедших 
в хозяйствах жильцов, о трудоспособных членах семьи, не работающих 
по найму, о лицах, начавших заниматься кустарно-ремесленными про
мыслами, а также об изменениях в наличии скота.

Облфинотдел.

®

®

Хорошо

выпить

БУТЫ ЛКУ

ФРУКТОВОЙ

ВОДЫ

после обеда!

ГРАЖДАНЕ!
ТРЕБУЙ ТЕ во всех про

довольственных магази

нах, буфетах и столовых 

фруктовые воды: лимо

над, черносмородиновую, 

клюквенную, випгаевую, 

крем-соду и другие без

алкогольные напитки.

Томгорпищекомбинат

S  S 2  я
2  S- g  &

3S
Sа

яе
2  §,

«е
2 [§.

000045 004984 010033 015482 020515 025038 029408 034283 039764 045212
000079 005022 010047 015500 020538 025066 029440 034363 039999 045269
000142 005128 010077 015533 020696 025267 029449 034367 040148 045351
000235 005187 610097 015567 020834 025417 029522 034451 040161 045365
000263 005307 010143 015602 020898 025496 029532 034586 040239 045507
000291 005317 010165 015614 020916 025550 029534 034726 040252 G4S547
000294 005332 010263 015620 020931 025575 029570 034810 040318 045649
000335 005346 010315 015740 020961 025592 029590 034844 040325 045669
000383 005410 010464 015754 020977 025603 029637 034918 040495 045677
000408 005426 010716 015870 021042 025663 029757 035102 040635 045684
000505 005492 010865 015878 021056 025671 029758 035169 040668 045701
000515 005539 010902 015930 021102 025736 029842 035175 040779 045749
000539 005677 010924 016008 021126 025739 029889 035264 040789 045845
000543 005781 010969 016113 021141 025745 029909 035324 0'«)792 045853
000598 005833 011234 016164 021145 025803 030000 035466 040801 045916
000599 005922 011328 016188 021196 025813 030074 035538 040824 045925
000623 005949 011409 016198 021216 025973 0ЭОО89 035586 040851 045929
000628 005977 011580 016205 021239 026054 030161 035603 040854 045930
000735 005981 011600 016210 021250 026093 030177 035618 040915 046043
000738 006023 011606 016278 021273 026103 030306 035679 041018 046068
000750 006249 011642 016311 021391 026107 030347 035700 041029 046074
000751 006271 011677 016345 021443 026132 030414 035702 041044 046134
000825 006.321 011695 016532 021522 026208 030430 035717 041074 046138
000858 006360 011787 016622 021587 ■ 026274 030448 035758 041102 046153
000876 006426 011829 016657 021635 026276 030638 036007 041120 046157
000922 006522 011860 016699 021640 026341 030872 036075 041460 046174
000936 006525 011984 016721 021648 026354 030905 036096 041498 046187
000970 006554 012022 016732 021660 026373 030989 036119 041538 046188
001020 006573 012029 016751 021696 026388 031009 036221 041553 046234
001059 006669 012080 016801 021737 026402 031056 036285 041656 046270
001076 006692 012082 016914 021826 026458 031061 036327 041658 046303
001153 006794 012180 016967 022046 026483 031110 036348 041692 046307
001180 006822 012183 017208 022090 026515 031172 036365 041695 046315
001296 006829 012198 017308 022104 026522 031180 036366 041715 046362
001331 006848 012236 017351 022116 026599 031202 036405 041776 046455
001349 007029 012255 017353 022142 026712 031216 036475 041796 046456
001448 007069 012358 017358 022212 026727 031229 036481 041824 046462
001581 007108 012415 017464 022238 026795 031260 036496 041877 046513
001623 007122 012512 017558 022244 026838 031544 036707 041940 046545
001670 007202 012611 017612 022297 026839 031562 036778 042049 046730001J3B 007289 012619 017662 022298 026932 031571 036791 042099 046738
001873 007367 012628 017761 022305 026933 031635 036795 042234 046790
001925 007596 012645 017804 022351 026988 031702 036953 042236 046852
002102 007622 012706 017806 022501 027096 031758 036973 042284 046867
002119 007638 012844 017818 022579 027143 031759 036983 042291 046876
002129 007671 012850 017934 022581 027268 031779 037021 042317 047027
002170 007755 012876 018006 022596 027300 031901 037042 042425 047081
002256 007821 012908 018091 022713 027345 031917 037087 042435 047097
002263 007826 012928 018115 022785 027373 031919 037088 042442 047106
0Q2404 007860 013050 018252 022865 027393 032046 037102 042547 047109
O02502 007953 013083 018321 022919 027408 032062 037120 042624 047125
002588 008049 013087 018331 022920 027445 032064 037144 042711 047138
002589 008089 013096 018403 022930 027462 032264 037179 042787 047153
002695 008123 013100 018422 022931 027562 032268 037192 042806 047190
002703 008158 013176 018428 022984 027584 032277 037276 042836 047391
002731 008172 013255 018600 023062 027601 032305 037297 042867 047625
002800 008301 013312 018618 023069 027603 032336 037344 042881 047647
002818 008335 013317 018801 023080 027605 032333 037397 042952 047695
002841 008337 013438 018860 023151 027622 032446 037513 043007 047724
002858 008340 013482 018955 023161 027684 032473 037543 043014 047741
002864 008354 013493 019017 023173 027692 032500 037577 043020 047744
002993 008397 013499 019038 023234 027726 032516 037648 043030 047822
003011 008423 013510 019059 023248 027767 032551 037658 043147 047841
003064 008457 013533 019284 023345 027775 032587 037685 043220 047914
003082 008502 013779 019291 023374 027818 032615 037763 043225 047918
003115 008522 013786 019331 023423 027868 032620 037861 043261 047931
003116 008539 013827 019346 023574 027871 032625 037996 043319 048001
003187 008555 013858 019436 023639 027923 032654 038170 043322 048062
003248 008562 013887 019462 023738 027956 032663 038234 043390 048085
003288 008633 013992 019470 023761 027998 032695 038254 043566 048164
003342 008655 014117 019614 023800 028051 032707 038328 043595 048188
003350 008660 014160 019650 023826 028120 032723 038417 043608 048249
003371 008681 014168 019677 023835 028132 032744 038472 043613 048306
003399 008714 014190 019678 023875 028183 032784 038488 043756 048307
003409 008782 014211 019761 023955 028211 032811 038513 043799 048426
003451 008795 014346 019762 024044 028381 032815 038570 043875 048604
003536 008831 014400 019766 024068 028408 032821 038630 043943 048703
003592 009005 014563 019797 024072 028417 032863 038858 043952 048713
003640 009067 014702 019913 024078 028470 033015 038907 043980 048756
003766 009085 014782 019950 024122 028490 033026 039027 044035 048850
003771 009144 014823 019957 024207 028540 033034 039048 044041 048926
003802 009180 015008 020004 024321 028609 033050 039074 044070 048928
003814 009208 015050 020016 024375 028625 03.3057 039139 044146 048933
003923 009233 01S119 020093 024428 028655 033140 039156 044244 048993
003929 009389 015147 020110 024471 028693 033143 039222 044248 049057
003973 009393 015179 020113 024508 028764 033248 039249 044279 049149
004002 009398 015191 020128 024629 028825 033486 039256 044345 049165
004143 009464 015206 020166 024639 028866 033532 039412 044388 049242
004198 009653 015211 020255 024684 028880 033763 039440 044425 049323
004225 009672 015238 020295 024751 028892 033828 039471 044534 049360
004420 009689 015281 020306 024792 028922 033884 039489 044611 049376
004622 009792 015337 020308 024805 028946 033922 039491 044630 049388
004642 009796 015342 020310 024861 028949 033934 039522 044772 049504
004728 009821 015368 020348 024864 029142 033962 039558 044794 049672
004818 009825 015379 020381 024950 029146 034028 039580 044815 049723
004829 009853 015391 020426 024957 029180 034092 039593 044831 049758
004835 009870 015421 020488 024966 029181 034157 039596 044862 049776
004859 009879 015445 020495 024986 029230 034171 039676 044876 049849
004902 009927 015466 020501 024999 029306 034237 039711 045115 049350
004969 009955 015474 020504 025011 029403 034281 039748 045159 049969

Управление гострудсберкаес 
и госкредита Томской области.

Не забудьте посетить магазины 
Томского горпищеторга.

В МАГАЗИНАХ МОЖНО КУПИТЬ 
ДЛЯ ВСТРЕЧИ НОВОГО ГОДА

детские подарки, наборы для 
ужина, сыры, шампанское, виноград
ные и плодоягодные вина, ликеры и 

ликеро-водочные изделия, 
консервы рыбные, овощ
ные, фруктовые, повидло, 
джем, варенье, овощи, 
грибы, ягоды и другие 

продовольственные 
товары.

Срочно требзтотся рабочие-землеко
пы.

Обращаться: г. Томск. Белоз^сная 
улица, 30.

3— 1

Томская дороасно-мостовая контора 
доводит до сведения предприятий горо
да, что перерегистрация талонов на гра
вий будет производиться до 10 января 
1957 года.

талоны —Неперерегистрированные 
недействительны.

Обращаться: г. Томск, переулок
Школьный, 6.

2— 1

Требуются: кочегары, сторожа и груз
чики.

Обращаться: г. Томск, улица Герце
на, 35, тел. 49-90, облпчелоконтора.

2— 1

Трест очистки города доводит до све
дения всех организаций, предприятий и 
частных лиц, что е 1 по 15 января 
1957 года проводится перерегистрация 
приобретенных талонов на вывозку не
чистот, мусора и снега.

После 15 января талоны, не прошед
шие перерегистрацию, будут считаться 
недействительными и претензии прини
маться не будут.

С 1 января 1957 г. будут очищаться 
усадьбы только по перерегистрирован
ным талонам.

3— 2

Адрес 1м»дя»гтти? т р  Томга, ярпсп. ям. Ленива. 13. телефоны: для справок (круглые сутки)— 42-42, редактора— 37-37. заместителя редактора— 51-75, ответ, 
-------  -47-45. вузов, школ а культуры— 42.46, сельского хозяйства —  37-39, промытлеаного — 37-75, отдела писем —  37-38 и 31-47, отдела

Гр-н Ушатый Владимир Николаевич, 
проживающий в г. Томске, улица Боль
шая Подгорная, 114, кв. 9, возбуждает 
дело о расторжении брака с гр-кой 
Ушатой Зинаидой Яковлевной, прожи
вающей в г. Томске, улица Большая 
Подгорная. 114. кв. 9.

Дело подлежит рассмотрению в на
родном суде 1-го участка Вокзального 
района г. Томска. ,

42.44, пропаганды- объявлений — 37-36. директора типографии — 37.72.
евтоетаря— 31.19, секретариата— 42.40, отделов: партийной жизни— 37.77 в

информации —  51-61, зам. зав, аздатедьством —  52-23. бухгалтерии а отдела

К302847 в. Томск, хвпографаа JVa 2 «Красное Знамя», Тираж .77.000 ака. Заказ Jvg 4425
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