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Пролетарии, всех стран, соединяйтесь!

РЯСНОЕзнямя
ОРГАН ТОМСКОГО ОБКОМА И ГОРКОМА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ  

СОВЕТСКОГО СОЮЗА, ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ 
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Трудящиеся Советского Союза! РазвертЬшайте всенародное 
социалистическое соревнование в честЬ 40-̂ й годовщинЫ Вели
кого Октября, за досрочное выполнение народнохозяйственного 
плана 1957 года!

{Из Призывов Ц К  К П С С  к 1 Мая 1957 года)
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Торжественное открытие памятника В. И. Ленину
в деревне КашиноПодмоскоЁная деревня Еашино, раскинувшаяся неподалеку от Волоколамского шоссе, навсегда вошла в историю нашей сопиалистической Отчизны, как родина «лампочки Ильича». Еше шла ожесточенная война за Советскую власть против интервентов и белогвардейщины, еще свирепствовали в стране голод, нужда и разруха, и в то же время рабочий класс и трудящееся крестьянство, руководимые Коммунистической партией, находили силы для восстановления народного хозяйства. В те дни крестьяне деревни Кашино, Волоколамского уезда Московской губернии, сообща построили небольшую электростанцию —  первую сельскую электростанцию в стране. В этом им помог В . И. Ленин.14 ноября 1920 года великий вождь приехал на праздник кашинских крестьян —  на открытие электростанции. Здесь он вел задушевные беседы с крестьянами, затем выступил на митинге. В ознаменование этого исторического события в воскресенье, 21 апреля, в канун 87-й годовщины со дня рождения Владимира Ильича в Кашино был открыт ему памятник.

Кашино празднично украшено. Всюду красные полотнища, флаги, зеленая хвоя, портреты руководителей Коммунистической партии и Советского правительства. В центре деревни возвышается семиметровый монумент, покрытый белым полотнищем.,С утра 21 апреля в деревню стали собираться колхозники со всех окрестных деревень, а также представители трудящихся соседних районов и рабочие шефствующих предприятий города Москвы. По приглашению капшнцев в гости к ним прибыл Первый секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза Никита Сергеевич Хрущев.В  12 часов дня начался , митинг. На импровизированную трибуну поднимаются тов. Н. С. Хрущев, руководители Московского областного комитета партии и Московского облисполкома, работники районных организаций, знатные люди колхозной деревни. Появление их на трибуне присутствующие встречают бурными аплодисментами.

Митинг открыл краткой вступительной речью председатель кашинского колхоза «Путь Ильича» Н. М. Коробанов. Под звуки «Интернацио'нала» старейшие колхозники артели —  участники исторической встречи с Владимиром Ильичем —  И. С. Ошмарин и Т. Т. Родионова снимают с монумента белое покрывало. Взору собравшихся предстала бронзовая скульптура великого вождя. Раздаются бурные рукоплескания.На торжественном митинге выступили также колхозники Е . И. Малофеева, Ю. П. Хренов, Е . Н. Баринова, Н. П. Демидова, секретарь Волоколамского райкома партии Н. И. Завьялов. Они говорили о торжестве ленинских идей, претворяемых в л;изнь советским народом под руководством Коммунистической партии, заверяя, что и впредь будут отдавать все свои силы делу строительства коммунизма в нашей стране.В заключение выступил с большой речью тепло встреченный собравшимися Первый секретарь ЦК КПСС тов. Н. С. Хрущев.
Речь товарища Н. С. ХРУЩ ЕВАДорогие товарищи!Мы собрались сегодня в вашей деревне Кашино на торжественное открытие памятника великому основателю Коммунистической партии и Советского государства Владимиру Ильичу Денину.В городах и селах нашей страны и за ее рубежами имеется много памятников Ленину (бурные аплодисменты), воздвигнутых в знак безграничной любви миллионов трудящихся к своему вождю и учителю, в знак верности народа всепобеждающим ленинским идеям, бессмертным заветам Владимира Ильича. (Апло

дисменты). Памятник в деревне Кашино —  один пз многих. Но с этим памятником связана своя примечательная история, придающая ему особое значение. Он будет стоять на том месте, где 14 ноября 1920 года выступал Владимир Ильич на открытии электростанции, построенной крестьянаш!, —  одной нз самых первых сельских электростанций России. (Апло
дисменты).В наши дни, когда мы строим гигантские, крупнейшие в мире гидротехнические сооружения, вводим в строй первоклассные электростанции, в том числе и атомные, когда прирост электроэнергии в стране за один только прошлый год по мощности был равен шести Днепрогэ- сам, —  электростанция, открытая в свое время в деревне Кашино, покажется бесконечно малой величиной. Но у нее, у этой маленькой, скромной электростанции, была большая сила, вдохновляющая людей, —  сила примера. (Аплодисмен
ты), Ведь это было одним из первых опытов строительства новой жизни в деревне, это был маленький росток большого будущего. И этот замечательный росток нового, передового сумел подметить своим проницательным взором Владимир Ильич Денин, подметить и поддержать. Занятый важнейшими государственными делами в дни, когда на фронтах еще шла война, Владимир Ильич нашел время.

чтобы приехать сюда, в Еашино, и вместе с крестьянами отпраздновать радостное событие —  открытие сельской электростанции. (Аплодисменты).Вспомните, что говорил тогда Владимир Ильич здесь, на митинге. Ваша деревня Кашино, сказал он, пускает электричество. Это только одна деревня. Но нам важно, чтобы вся страна была залита светом. Советское правительство разрабатывает сейчас проект электрификации. Электричество будет нам обрабатывать и удобрять землю, будет возить нас. Электричество, подчеркнул Ленин, —  великая сила, но в руках трудящихся это сила величайшая. (Аплодисменты).Спустя немногим более месяца после этого события открылся V III Всероссийский съезд Советов, на котором обсуждался и был принят знаменитый ленинский план электрификации России —  ГОЭЛРО. 
На этом съезде Ленин сказал; «Комму
низм —  это есть Советская власть плюс 
электрификация всей страны». Эти ленинские слова стали для нашей партии, для советского народа путеводной звездой в строительстве коммунизма. В своем докладе на восьмом съезде Советов Ленин вспомнил и о вашей Кашинской электростанции.«Мне пришлось, —  говорил он, —  не очень давно быть на одном крестьянском празднике в отдаленной местности Московской губернии, в Волоколамском уезде, где у крестьян имеется электрическое освещение. На улице был устроен митинг, и вот один из крестьян вышел и стал говорить речь, в которой он приветствовал это новое событие в жизни крестьян. Он говорил, что мы, крес'гьяне, были темны, и вот теперь у нас появился свет, «неестественный свет, который будет освещать нашу крестьянскую темноту». Я  лично не удивился этим словам. Конечно, для беспартийной крестьянской массы электрический свет есть свет «неестественный», но для нас не

естественно то, что сотни, тысячи лет могли жить крестьяне и рабочие в такой темноте, в нищете, в угнетении у помещиков и капиталистов» (Соч., т . 31, стр. 484— 485).Товарищи! Не так уж много лет прошло с  тех пор, когда Владимир Ильич говорил это. В сравнении е долгой историей нашего народа, веками страдавшего от гнета эксплуататоров, темноты и бескультурья, три —  четыре десятилетия—  срок совсем небольшой. А как преобразилась за эти годы наша страна, как неузнаваемо изменилась жизнь советского народа! Сбылись пророческие слова .Иени- на; электричество светит нам, питает своей могучей энергией сотни тысяч заводов и фабрик, двигает сложнейшие машины, помогает строить дома, широко внедряется в сельскохозяйственное производство, многократно облегчает труд советских людей, служит технической основой нашего культурного прогресса. Электричество прочно вошло в быт советских людей. Это не просто электричество, товарищи, а материальное воплощение в жизнь ленинских идеи, идей коммунизма! 
(Продолжительные аплодисменты).Все это стало возможным благодаря тому, что Коммунистическая партия, весь советский народ не пожалели сил и труда для претворения в жизнь намеченного Лениным грандиозного плана социалистического преобразования народного хозяйства на современной технической базе. Всем известно, как твердо и неуклонно осуществляла партия курс на индустриализацию, на превращение нашей Родины из аграрной, технически отсталой страны в могущественную индустриально-колхозную социалистическую державу. Эта труднейшая задача была в небывало короткий срок успешно решена самоотверженными усилиями миллионов советских людей, руководимых Коммунистической партией, беззаветно преданных делу великого Ленина. (Аплодисменты).

Наши успехи имеют огромное всемирно-историческое значение. В 1920 году Ленин говорил: « ...Е сли Россия покроется густою сетью электрических станций и мощных технических оборудований, то наше коммунистическое хозяйственное строительство станет образцом для грядущей социалистической Европы и Азии». (Соч., т. 31, стр. 486). Эго время пришло. За годы Советской власти наша страна обогнала в экономическом развитии такие высокоразвитые капиталистические государства," как Англия, Франция и другие, и занимает ныне по объему промышленного производства второе место в мире. Назову только одну цифру —  в сравнении с дореволюционным периодом производство электроэнергии в нашей стране увеличилось почти в 100 раз. Построены такие мощные гидроэлектростанции, как Горьковская и Куйбышевская на Волге, Иркутская —  на Ангаре, Новосибирская —  на Оби, Усть-Каменогорская —  на Иртыше, Камская гидроэлектростанция . и другие. Развертывается строительство крупнейших в мире гидроэлектростанций, как Красноярская —  на Енисее и Братская —  на Ангаре. Такие масштабы строительства итемпы развития для капитализма немыс- 
Л1ГМЫ. Это ли не свидетельство неиссякаемых жизненных сил социализма, это ли не доказательство превосходства со- циа.тастической системы хозяйства! Успехи нашего строительства служат вдохновляющим примером для народов других стран, борющихся за свое освобождение от гнета капитализма. Трудящиеся народно-демократических стран, строящие новую, социалистическую жизнь, творчески применяют наш опыт в своих условиях и уверенно двигают вперед свою экономику и культуру. У нас с ними один и тот же путь —  путь к кoм^[yнпз- му, один и тот же вернейший компас —  марксистско-ленинское учение. (Аплодис
менты).Хвастать советским людям не пристало, и мы открыто говорим, что еще не во всем догнали передовые капиталистичс- скпе страны.. Мы еще отстаем от них по производству некоторых видов промышленной продукции на душу населения. Догнать и перегнать их в этом отношении —  наша главная экономическая задача. Н мы ее решим. Порукой тому труд многомиллионного советского народа, его воля и настойчивость в достижении поставленной цели; порукой тому твердый ленинский курс нашей партии и Советского правительства на всемерный подъем общественного производства во имя дальнейшего укрепления могущества Родины и роста благосостояния трудящихся. (Аплодисменты).Созданная нами мощная тяжелая индустрия позволила технически перевооружить все отрасли народного хозяйства, поднять его на новую, гораздо более высокую ступень. Эту ленинскую политику, получившую всенародное признание, партия и правительство будут неуклонно проводить и впредь. В этом — основа нашего дальнейшего хозяйственного и культурного подъема, роста народного благосостояния и оборонной мощи Советского Союза. В этом, в частности, основа ус-................................. .

ПРЕБЫВАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА СССР К. Е. ВОРОШИЛОВА В ШЭНЬЯНЕШ ЭНЬЯН, 20 апреля. (ТАСС). Сегодня Председатель Президиума Верховного Совета СССР К. Е. Ворошилов вместе со своими спутниками и заместителем Председателя Китайской Народной Республики Чжу Дэ, заместителем премьера Государственного совета КНР Хэ Дуном, министром 1-го министерства машиностроения Хуан Нзином, а та.кже с другими сопровождающими его лицами побывал на станкостроительном заводе № 1.Горячо встреченный рабочими и служащими первенца китайского машиностроения, созданного с помощью Советского Союза и выпускающего теперь ежегодно несколько тысяч первоклассных токарных станков различных марок, Климент Ефремович Ворошилов осмотрел основные цехи и склад готовой продукции.Останавливаясь у рабочих мест, он интересовался производством, беседовал с рабочими.Рабочие и инженеры попросили Климента Ефремовича передать большое спасибо коллективу московского завода «Красный пролетарий», оказывающему им всемерную помощь. Товарищ Ворошилов обещал исполнить эту просьбу.По'сле осмотра цехов директор завода Ван Хоу-шань от имени всего коллектива вручил Клименту Ефремовичу подарок—  искусно сделанную из металла модель станка. Принимая подарок, товарищ Ворошилов сердечно поблагодарил станкостроителей Шэньяна. Он выразил уверенность, что с дальнейшим укреплением тесных уз дружбы трудящиеся Китая и Советского Союза станут делать столько

машин, что никому не повадно будет думать о войне. Овацией были встречены здравицы товарища Ворошилова в честь рабочего класса нового социалистического Китая, в честь всех тружеников стран социа.тистнческого лагеря.После осмотра завода Климент Ефремович Ворошилов и сопровождающие его лица посетили промышленную выставку, где широко представлена продукция, выпускаемая предприятиями Северо-Восточного Китая. Директор выставки Сюй Чжп-сян подробно рассказал об экспонатах, выставленных в многочисленных залах.Первый зал рассказывает о достижениях китайской металлургической промышленности. Внимание гостей привлекли образцы проката, бесшовных труб, действующие модели различных агрегатов, а также модели цехов крупнейшего в стране металлургического предприятия—  Аньшаньского комбината.Осматривая образцы продукции, выпускаемой машиностроительными предприятиями, товарищ Ворошилов высоко отозвался о качестве станков, выпускаемых предприятиями Шэньяна. К. Е . Ворошилов и его спутники подробно интересовались производством грузовых аштомоби- лей на первом Чанчуньском автозаводе, китайских паровозов, выпускаемых в городе Дальнем, угольных комбайнов и другой продукции.В залах, отведенных под образцы продукции электротехнической, химической и угольной промышленности, К. Е . Ворошилов подробно интересовался добычей угля в Китае, производством химических удобрений и ядохимикатов по

борьбе с вредителями сельского хозяйства, искусственного топлива из горючих сланцев и одновременно рассказьшал о развитии этих отраслей промышленности в Советском Союзе.После осмотра зало>в, рассказывающих о росте добычи в Китае благородных и цветных металлов, продукции лесной промышленности, производства цемента, асбеста, огнеупорных материалов, гости перешли в отделы выставки, отражаю- п(ие развитие легкой промышленности. Внимание товарища Ворошилова и его спутников привлекла большая модель Харбинского льнокомбината, построенного с помощью советских специалистов.После осмотра выставки, длившегося около двух часов, Климент Ефремович подчеркнул, что выставка свидетельствует об огромных достижениях китайского народа в области развития промышленности.ПЕКИН, 20 апреля. (ТАСС). Сегодня во второй половине дня Председатель Президиума Верховного Совета СССР К. Е . Ворошилов вместе с заместителем Председателя КНР Чжу Дэ, заместителем премьера Государственного совета КНР Хэ Луном и другими сопровождающими его лицалги посетили Шэньянский кабельный завод.Шэньянский кабельный завод —  молодое предприятие, рекоиструированное с помощью Советского Союза и вступившее в строй в сентябре 1956 года.Обходя цехи завода, К. Е . Ворошилов с большим интересом слушал объяснения директора завода Ш ан Э-дуна и главного инженера Лоу Эр-кана, беседовал с работами.

Нз заводе работают несколько советских специалистов, которые пользуются большим авторитетом у китайских рабочих. Товарищ Ворошилов призвал советских специалистов и впредь передавать весь свой опыт и умение китайским рабочим, отдавать все свои силы на благо укрепления братской дружбы между советским и китайским народам .После окончания осмотра завода состоялся митинг. Приветствуя рабочих завода, К. Е . Ворошилов указал, что Шэньянский кабельный завод —  это лучшее предприятие такого рода, какое ему приходилось видеть. «Продукция этого завода, —  говорит К. Е . В ор ш и - лов, обращаясь к рбочим , —  очень ценна, но во много крат ценнее вы —  замечательные люди, работающие на этом заводе, —  представители славного китайского народа.Было время, когда иашериалисты вели себя, как хозяева, в вашей великой стране. Теперь это время навсегда ушло».Заявив, что в лице Советского Союза китайский н а р д  имеет рдного брата и верного союзника, товарищ Ворошилов под бурньзе овации всех присутствующих на митинге провозгласил здравицы в честь братской, нерушимой дружбы двух великих народов, за мир во всем мире.Выступивший затем на митинге товарищ Чжу Дэ поблагодарил Советское правительство и советских специалистов за помощь, оказанную в реконструкции завода, и провозгласил здравицу в честь дружбы двух великих народов, в честь Председателя Президиума Верховного Совета СССР Е . Е . Ворошилова,

пешного решения и тех больших, жизненно важных задач, которые мы ставим перед собой в области сельского хозяйства.Известно, что создание мощной индустрии явилось решающим условием для осуществления ленинского кооперативного плана, для превращения нашего ранее отсталого сельского хозяйства в крупное, механизированное, передовое. Промышленность оснастила и оснащает колхозное и совхозное производство современной, высокопроизводительной техникой. Я  не стану напоминать вам общих цифр —  сколько тракторов, комбайнов и других машин получило наше сельское хозяйство за минувшую пятилетку, за прошлый год. Посмотрите на свой колхоз «Путь Ильича», на МТС вашего района, посчитайте, сколько машин у вас, прикиньте, сколько рабочих рук заменяют они вам.Здесь присутствуют ваши односельчане, которые встречали Ленина в памятный день его приезда в Кашино. Татьяна Тихоновна Родионова, Иван Степанович Ошмарин и другие, конечно, помнят, какой была старая деревня, где даже крохотная маломощная электростанция казалась необыкновенным чудом. А теперь? Электричество у вас не только в каждом доме. Электрифицировано ваше большое животноводческое хозяйство. Электричество приводит в действие магайны по приготовлению кормов, с помощью электричества доятся коровы. А сколько у вас различной другой техники в зерновом хозяйстве, в основной вашей отрасли —  льноводстве! Ваш колхоз в этом отношении не представляет собой ничего ̂ гсклю- чительного. По своей технической оснащенности он типичен для многих и MHOj  гих колхозов Московской области и всей страны.Находясь в таких же условиях, как и большинство сельскохозяйственных артелей, колхоз «Путь Ильича» стал одним из передовых в районе и даже в o6xajcTH. Об этом говорят показатели вашего общественного хозяйства. За последние годы оно быстро пошло в гору. В три —  четыре раза и больше по сравнению с 1953 годом увеличилась урожайность зерновых, льносемян и льноволокна. Выросло поголовье скота на фермах, и, что особенно важно, резко поднялась его продуктивность. Ес.тп в 1953 году на^ с̂то гектаров сельскохозяйственных угодий вы имели по 84 центнера молока, то в 1956 году —  288 центнеров; если в 1953 году вы получали по 11,3 центнера мяса, то в 1956 году —  30 центнеров на каждые 100 гектаров. За последние три года в десять раз выросли денежные доходы колхоза и достигли 3 миллионов 300 тысяч рублей. (Аплодисменты).Вместе с  ростом общественного хозяйства растут и доходы колхозников. Если в 1953 году колхозники артели «Путь Ильича» получили на трудодень по 950 граммов зерна и 66 копеек деньгами, то в минувшем году на каждый трудодень выдано по 2 килограмдга зерна, по 10 рублей 59 копеек деньгами, а также сахар, масло и другие продукты.Во многих колхозах страны имеются теперь такие показатели и есть все возможности к тому, чтобы добиться еще лучших результатов.Благоустраивается и ваша деревня Кашино. Всем вам хорошо видно, как изменяется к лучшему ваша жизнь. Вы лучше других знаете и чувствуете плоды своего труда, свои достижения. Вы знаете также и недостатки, которые еще дают себя знать в жизни вашего колхоза и которые вам предстоит устранить.Успехи, которых вы достигли, конечно, немалые. Но нам. советским людяд1, несвойственно уепоЁаиваться на достигнутом. Стране нужно больше мяса, молока, хлеба и других продуктюв*сельского хозяйства, и мы можем их дать в достатке, если будем вести артельное хозяйство по-настоящему, со знанием дела, руководствуясь данными науки и передового опыта. Об этом убедительно говорит опыт передовых колхозов.Из газет вы знаете, что на совещаниях работников сельского хозяйства в Воронеже, Москве, Горьком, Саратове и других зонах руководители передовых колхозов взяли обязательства добиться в 1958— 1960 годах получения на 100 гектаров земельных угодий по 75— 100 центнеров мяса и по 300— 400 центнеров молока. Эго хороший почин, товарищи. Мы надеемся, что руководители и все члены колхозов, которые взяли обязательства по увеличению производства сельскохозяйственной продукции, не̂  бросают слов на ветер, а будут настойчиво бороться за выполнение этих обязательств. (Аплодисменты).Я  уверен, что и ваш колхоз, вы, товарищи колхозники и колхозницы, всё колхозы вашего Волоколамского района добьются таких же высоких показателей, если только вы хорошенько возьметесь за это дело. (Аплодисменты)'. О том, что у колхозников артели «Путь Ильича» есть

такое желание, говорят ваши ооязатель- ства. Вы дали слово надоить в этом году по 3.600 килограммов молока от каждой коровы, получить урожай зерновых не менее 18 центнеров с  гектара, картофеля —  по 1:50 центнеров, льноволокна —  по 5 центнеров и по 6 центнеров льносемян, по 300 центнеров зеленой массы кукурузы, произвести по 60 центнеров мяса на каждые 100 гектаров сельскохозяйственных угодий. Это неплохие цифры. Правда, надо вам прямо сказать, что мяса вы можете производить еще больше, если обратите свое внимание на создание в колхозе прочной кормовой базы. Меня очень радует, что вы понимаете это и энергично беретесь за дело. (Продолжи
тельные аплодисменты).У  вас ведь имеются замечательные люди, показывающие хорошие образцы труда, имеются большие возможности для дальнейшего подъема вашего артельного хозяйства. Вы не используете такой важный источник повышения доходов, как производство свинины. Получать по 7 центнеров свинины на 100 гектаров пашни— это очень мало. Свиноводство —  высокодоходная отрасль колхозного производства, Н9 она требует серьезного внимания и хозяйского отношения. Мало в вашем колхозе имеется п птицы, еще дорого обходится вам производство единицы продукции. Конечно, нельзя мириться с  тем, чтобы литр молока обходился колхозу в 1 рубль 45 копеек, или от одной несушки получать в год всего лишь 36 яичек. (Смех, оживление). Так что, товарищи кашинцы, вы извините меня за то, что я вам в такой радостный для вас день неско.1ько порчу настроенпе, называя эти цифры. Но ведь это у нас с вами не последняя встреча, и, надеюсь,' когда мы приедем к вам сюда' в следующий раз, цифры будут уже иные. Мы горячо желаем вам успехов, дорогие това- рппщ! (Аплодисменты).Открытие памятника Ленину в Еашино совпадает с 87-п годовщиной со дня рождения Владимира Ильича. Все советские люди, все прогрессивное человечество с любовью чтут память этого величайшего. мыслителя и революционера и вместе с тем такого простого человека, понятного и близкого мил.тионам людей труда на всем земном шаре. Никто так горячо не верил в созидательные силы народа —  подлинного творца и двигателя псторпи, как верил Владимир Ильич Ленин. В революционной энергии масс Ленин видел животворящий источник всех побед ко'М- мун1гзма. (Аплодисменты).Мы с вамп не можем забывать о том, какое огромное значение имело п имеет для судеб нашей Родины, для строительства коммунизма в нашей стране, для всего мирового коммунистического движения то, что нами руководил Ленин —  ве.тикий организатор Ео'ммунпстической партии, гениальный теоретик марксизма, вождь Октября, основатель первого в мире социалистического государства трудящихся. Его всеобъемлющий ум, его пдеп, его необычайная проницательность, его несгибаемая воля и дар революционного стратега намного ускорили наше историческое движение вперед, к коммунизму. 
(Аплодисменты). Идеями ленинизма живет сегодня все лучшее, все честное и передовое в мире. В верности ленпниз- му —  залог грядущих побед коммунистического строительства. (Аплодисменты).Дорогие товарищи! Мы открываем с вами памятник Владюшру Ильичу Ленину в такое время, когда по всей нашей необъятной стране идет всенародное обсуждение вопроса о дальнейшем совершенствовании управления промышленностью и строительством. Это, товарищи, дело огромного исторического значения, осуществление которого позволит нашей стране развивать свое народное хозяйство еще более ускоренными темпами, p i-  ножать исторические победы советского народа, одержанные за сорок лет Советской власти. (Аплодисменты).В этом году вся наша страна, все прогрессивное человечество будут отмечать сорокалетие Великой Октябрьской социалистической революции, в результате которой впервые в мире было создано Советское социалистическое государство трудящихся без капиталистов и прочих угнетателей, где власть и все богатства безраздельно принадлежат народу. (Апло
дисменты). Я горячо желаю вам, дорогие товарищи, встретить наш всенародный праздник —  сорокалетие Великой Октябрьской социалистической революции новыми достижениями в развитии колхозного производства, в повьппении материального благосостояния колхозников. 
(Аплодисменты).Пусть же воздвигнутый здесь памят- 'Еик нашему вождю и учителю, нашему дорогому Владимиру Ильичу Ленину вдохновляет вас на новые славные дела на благо советского народа, во имя торжества всепобеждающего ленинского учения! 
(Бурные, продолжительные аплодисмен
ты).

Митинг окончен. Звучит Гимн Совет- [ памятника В, ского Союза. Десятки людей к подножию I ты. И. Ленина возлагают цве- (ТАСС).
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Заключительный концерт декады  

таджикской литературы и искусстваЯрким свидетельством расцвета само- 1 это девушки в светлых одеждах начинают I стра народных инстру^ментов под управ- бытной национальной культуры, подлин- танец «Пахта» («Хлопок»), музыка кото- лением У . Мадьярова вошли и националь-рого написана композитором Баласаняном, ная Мелодия в обработке Ленского, иным праздником народных талантов явилась проходившая в Москве декада таджикской литературы и искусства. В течение десяти дней ее участники показывали свои достижения в столице нашей Родины.20 апреля декада завершилась заключительным концертом в Большом театре СССР.Звучит торжественная мелодия музыкального встушления. Перед занавесом —  артист А. Рахимов. С глубоким чувством он читает стихи поэта М. Турсун-заде «Законы братства».Поднимается занавес, и взору восхищенных зрителей предстают освещенные утренней зарей горы. Вверху подобно солнцу CBepiuer изображение герба Таджикской ССР. Сцена как будто покрыта раскрывшимися коробочками хлопка. Но

Выступают певпы —  X . Мавлянова, Л. Кабирова, X. Ахмедов и А. Бобокулов, на долю которого выпал особый успех. Они исполняют народные песни, произве-т дения современных таджикских композиторов, арии из классических опер. Долго не смолкали аплодисменты, которыми зал наградил вокалистов Таджикистана.Не меньший успех имел свадебный танец из балета «Лейли и Меджнун» в постановке балетмейстера Г. Валамат-заде.Вальс Глазунова исполнили будущие артисты таджикской балетной сцены —  воспитанники национальной группы Ленинградского хореографического училища. Рапсодию Листа сыграла пианистка солистка Таджикской филармонии Э. Юнусова.

своеобразно прозвучавшая увертюра к опере «Кармен», и народная песня «Гуль пари», которую исполнили также солисты Т. Фазылова, М. Джураев и группа хора. Пленило москвичей самобытное искусство певцов-га-физов, особенно группы под руководством народного гафиза Таджикской ССР Ш . Джураева.Лучшие свои номера показали на концерте уже полюбившиеся москвичам за время декады коллективы. Сцену свадебного торжества —  «Туй» в постановке А. Азимовой представил ансамбль песни и танца с участием солистов А. Насы- ровой и У . Рабимова. С народными песнями и темпераментными национальнымитанцами, поставленными А. Проценко и А. Атамовым, выступил Памирский ан- Тепло встретили зрители выступления | самбль под художественным руководствомвот заколыхалось белоснежное поле —  ' тадлсикских ансамблей. В репертуар орке- * Г. Гуломалиева и В . Смирнова.

Песней «Салом Москва», вкоторой выражен горячийпривет столице от таджикского народа, начал свою программу ансамбль рубобисток под руководством X . Назарова и Ф. Солиева. Сердечный отклик зрителей вызвалоисполнение таджикской на- ~  ̂ ^родной песни «Счастливая пора» (солистка Ш . Муллод- жанова) и вокально-хореографической сюиты «Букетцветов» (солистка Б. Ахмедова). Симпатии зала завоевали также самые юные певцы и танцоры —  участники детской художественной самодеятельности.Запевая песню «Хорошо в Таджикистане», артистка Р. Галибова широким жестом как бы приглашает зрителей на сцену, где на фоне горного пейзажа распо-
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ложились одетые в красоииые национальные костюмы все участники концерта. Вдали высится памятник основоположнику Коммунистической партии и Советского государства —  Б . И. Ленину. В голубом просторе гордо и свободно развевают-
Деятели советской культуры— лауреаты Ленинской премииУчреждение премий имени великого Ленина, присуждаемых за наиболее выдающиеся произведения литературы и искусства, знаменует новое проявление заботы Коммунистической партии и правительства СССР о расцвете советской культуры, о дальнейшем идейно-художественном совершенствовании литературы и искусства.Для рассмотрения произведений литературы и искусства, выдвигаемых на соискание Ленинских премий, при Совете Министров СССР создан Комитет, в составе которого —  видные писатели, композиторы, художники, музыканты, артисты, режиссеры, искусствоведы —  представители всех республик Советского Союза. Д.ТЯ ежегодного премирования деятелей литературы и искусства учреждено восемь премий, которые Комитет присуждает авторам произведений, отвечающих высоким требованиям.До 1 января 1957 года союзы писателей, композиторов, художников, министерства культуры ССС!Р и союзных республик, общественные организации и отдельные деятели литературы и искусства представили на рассмотрение Комитета 107' кандидатур. Список их был опубликован Комитетом в печати.Перед Комитетом стояла ответственная задача — справедливо оценить и отобрать ■ '3 числа представленных работ наиболее ..ылагощиеся произведения.Чтобы предоставить возможность общественности широко ознакомиться с рассматриваемыми Комитетом кандидатурами, помимо исполнения музыкальных произведений в концертах, показа спектаклей и кинофильмов, был организован специальный цикл радиопередач и теле-

Беседа с председателем Комитета по Ленинским премиям 
в области литературы и искусства при Совете Министров С С С Р

Н , С . ТихоновымСССР в течение месяца была открыта выставка произведений изобразительных искусств, выдвинутых на соискание премий. Ко.митег получил много откликов,, в которых представители самых различных слоев советской общественности высказывали свое мнение по поводу обсуждаемых произведений. В большинстве полученных писем мы находили требования, просьбы, пожелания к членам Комитета,, чтобы они при присуждении премий проявляли высокую требовательно-сть. самую строгую взыскательность. Я  пользуюсь случаем выразить благодарность всем, кто откликнулся на просьбу Комитета и своими отзывами помог в выполнении его сложной и ответственной работы.Сегодня советская печать публикует ■ постановление Комитета о присуждении пре'мий великого Лепина деятелям нашей отечественной культуры. В числе пяти Лауреатов Ленинской премии 1957 года —  писатель Л. М. Леонов и поэт Муса Джа.диль, композитор С. С. Прокофьев и скульптор С. Т. Коненков, балерина Г. С. Уланова. Имена этих выдающихся представителей литературы и искусства широко известны в нашей стране и за рубежом, их творчество, вдохновенный труд снискали им уважение и признание нашего народа.Большой советский писатель Леонид Максимович Леонов удостоен Ленинской премии за роман «Русский лес». Это произведение посвящено не только важной.передач. В залах Академии художеств актуальной теме разумного использования

природных богатств нашей Родины, но и выдвигает перед читателем острые вопросы о путях дальнейшего развития советской науки, об истинном и ложном типе ученого, о подлинном и мнимом патриотизме. Прюблемы, поднятые писателем в этом романе, раскрываются им прежде всего путем изображения и столкновения различных характеров, через многообразие человеческих судеб.Роман «Русский лес», свидетельствующий о творческой смелости и о больших исканиях автора, —  наиболее значительное произведение нашей литературы последнего времени.Ленинская премия присуждена выдающемуся татарскому поэту Мусе Джалилю, замученному гитлеровцами в начале 1944 года в берлинской тюрьме Моабит. Его цикл «Моабитская тетрадь», включающий свыше ста стихотворений, был написан в фашистском застенке. Поэт создал стихи, проникнутые духом великого мужества и воли. Строки их согреты глубокой любовью к Родине и советскому народу. Охваченный думами о родной стране, поэт глубоко скорбит, что не мелеет сам с оружием в руках сражаться за ее освобождение. Полный веры в победу Советской Армии, Джалиль писал о тех радостных днях, когда «придет Москва», о том, как советский народ-пободп- тель вернется к мирному труду. «Моабпт- ская тетрадь» Мусы Джалиля —  великий подвиг замечательного поэта-борца, поэта-

коммуниста. Стихи его входят в золотой фонд советской многонациональной литературы.Творчество Сергея Тимофеевича Коненкова, получившего премию за скульптуру «Автопортрет», органически связано с художественными традициями русского реалистического искусства и прежде всего изобразительного творчества. Этот самобытный художник на протяжении своей ^̂ долгой жизни создал много произведений —  плод его непосредственных жизненных наблюдений.«Автопортрет» С. Конёнкова —  одна из наиболее ярких и значительных работ выдающегося скульптора. В этом возвышенном и обобщенном образе, в богатстве и строгой сдержанности всей пластики «Автопортрета» гармонично и ярко выражена моральная сила и духовное богатство советского человека. Это произведение —  свидетельство могучего таланта русского народного художника.Сергей Сергеевич Прокофьев по праву может быть назван самым выдающимся представителем русской советской музыкальной культуры. Творчество этого вдохновенного художника, великолепного мастера, смелого новатора проникнуто идеями глубочайшего гуманизма и жизнелюбия. Седьмая симфония —  последнее произведение С. Прокофьева —  завершила его творческие искания. Музыкальные образы симфонии напоены богатой и яр-
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К О Н Е Н К О В  
Сергей Тимофеевич.

П Р О К О Ф Ь Е В  
Сергей Сергеевич.

Л Е О Н О В
Леонид Максимович.

М уса Д Ж А Л И Л Ь . У Л А Н О В А  
Галина Сергеевна.

кой мелодичностью. В простую, лаконичную, ясную форму композитор вложил мудрость большого мастера и создал вдохновенный, многогранный образ юности, в котором поэзия и лирика сочетаются с мужеством, смелой романтической мечтой.Лучшей балериной современности, блестящей представительницей советского балета, развивающегося на реалистических традициях русской хореографии, является Галина Сергеевна Уланова.
Целеустремленная борьба Г. Улановой 

за жизненную правду на сцене оказала 
огромное влияние на формирование и 
творческое развитие всей советской хо
реографической школы. С несравненным 
артистизмом владея виртуозной техникой 
танца, она в то же время уделяет все 
внимание проникновению в духовный мир 
челО'Века, достигая в создаваемых ею об
разах огромной идейной значительности и 
психологической глубины. Высокая по
этичность, лиризм и трагическая сила 
образов —  новая эпоха в мировой исто
рии балета.Искусство Г. Улановой давно получило всеобщее признание и у нас и за рубежом. Созданные ею образы Джульетты и Марии, Золушки и Жпзели год от года делались все содержательнее и значительнее. Сейчас ею достигнуто такое совершенство в искусстве танца, которое превращает каждое выступление Г. Улановой в художественное событие, в праздник.Достижения деятелен литературы и искусства, которые получили .Денинские премии,,в 1957 году, —  общеизвестны, выдающееся место их в советской культуре несомненно.Говоря о дальнейшей работе Комитета, могу сообщить, что он перенес на будущий год рассмотрение монографии М. В. Алпатова «Александр Андреевич Иванов. Жизнь и творчество», балета «Спартак» А. И. Хачатуряна в постановке Ленинградского государственного академического театра оперы и балета им. С. М. Кирова, оперы «Воина и мир» С . С. Прокофьева в Государственном академическом театре оперы и балета им. Т. Г. Шевченко и трагедии Софокла «Царь Эдип» в Грузинском академическом театре им. Ш . Руставели. В течение настоящего года советская общественность сможет, шире ознакомиться с этими работами и оценить их по достоинству.В заключение мне хочется напомнить, что с 1 января 1957 года открыт прием выдвижений на соискание Ленинских премий в 1958 году. Комитет обращается с просьбой ко всем учреждениям, организациям и деятелям в области литературы и искусства теперь же, не ожидая крайнего срока, направлять свои предложения. Это позволит Комитету своевременно и всесторонне изучить кандидатуры.(ТАСС).

ся флаги пятнадцати республик Советского Союза и флаг СССР. Колышется целый лес рук, поднятых для приветствия. Праздничная, радостная мелодия сливается е бурными аплодисментами в зале.Немало трудов положили таджикские деятели искусств для подготовки этого замечательного концерта. Большую помощь им оказали в этом деле москвичи. В тесном содружестве работали постановщик К. Голейзовскип, его ассистенты —  участники декады, дирижеры Д. Далгат, И. Абдуллаев, Э. Айрапетянц, режиссер А. Кожевников; художник В . Мамонтов. С подъемом вели программу С. Хасанова, Д. Джурабаева, П. Колымейцева, А . Шад- манова.Труд огромного коллектива увенчался успехом. Концерт надолго запомнится и посланцам братской республики, и москвичам.На концерте присутствовали товарищи I .  • М. Каганович, Г. М. Маленков, А. И. Микоян, В . М. Молотов, М. Г. Первухин, Н. С. Хрущев, Д. Т. Шепилов, Е . А. Фурцева, П. Н. Поспелов. Вместе с ними в лоасе были первый секретарь ЦК КП Таджикистана Т. Ульджабаев, секретарь ЦК КП Таджикистана А. Имамов, председатель Совета Министров Таджикской ССР Н. Дод'худоев, заместитель председателя Совета Министров Таджикской ССР И. Нарзикулов.В числе присутствующих —  главы представительств, аккредитованные в Москве, сотрудники посольств и миссий.Прошедший с большим успехом концерт вылился в демонстрацию крепкой братской дружбы народов советской страны.
На снимке: сцена из третьего дейст

вия балета «Дильбар» в постановке 
Таджикского театра оперы н балета 
имени С . Айни.

(Фотохроника Т А С С ),

ТОРШ ЕСТВЕННОЕ

ЗАСЕДАНИЕ,

ПОСВЯЩ ЕННОЕ 87-летию 

СО Д Н Я  РОШ ДЕНИЯ  

В. И. ЛЕНИНАВчера в Томском областном драматическом театре им. В. П. Чкалова состоялось торлсественное заседание представителей партийных, советских, общественных организаций, предпрпятпй. Советской Армии, посвященное 87-летию со дня рождения Владимира Ильича Денина.С докладом о 87-летип со дня , рождения В. П. Ленина выступил секретарь Томского, городского комитета КПСС тов, М. Б . Духпин.Участников заседания приветствовали пионеры, тепло встреченные прпсутст- вующимп.После заседания был дан концерт.
\ Сорвваовашяе в  честв 
! 4кО~летия Велжжеого Ожетжбря

Р Е П О Р Т А Ж

• П *•  и ■« IМ11 ♦  I к* I Н '* » ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
'—  Вот здесь мы и будем 

делать наши вкладыши, —  
говорит директор Томской ка
рандашной фабрики тов, Кача
нов, указывая на достраиваю
щийся корпус цеха ширпотре
ба.

—  Пожа.луй, подойдет. Зда
ние большое, —  отвечает за
ведующий кафедрой строитель
ного производства инженерно
строительного института доцент 
Е . Д . Кузьмин (снимок №  1).
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ся масса древесных отходов —' 
опилки, срезки и т. д., которые 
как сырье больше уже не ис
пользуются. Для того, чтобы 
понять, какое количество от
ходов производства пропадает, 
достаточно сказать, что каран
дашная фабрика не употреб
ляет в качестве топлива ка- 

“менггого угля. В топках зде'сь 
горят высококачественные 
опилки и срезки. t

Между тем, в свое время
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Творческая дру?кба связыва
ет научных работников инже
нерно-строительного института 
с коллективом, карандашной 
фабрики. На фабрике ^юсле из
готовления карандашей остает-

группа ленинградских ученых 
поднимала вопрос об исполь
зовании древесных отходов 
как строительного материала.

—  В наших климатических 
условиях. — рассказывает тов.

Кузьмин, —  толщина стен зда
ний —  минимум два с полови
ной кирпича. • А  между тем, 
молшо класть стены толщиной 
и в один кирпич. Это делается 
так. Кладутся две стенки тол
щиной каждая в половину кир
пича, а пустоты между ними 
заполняются вкладышами из 
термоизолирующего материа
ла.

Наиболее просто и дешево 
изготавливать зги вкладыши 
из древесных отходов —  опи
лок и перемолотых срезков. 
Спрессованные в смеси с гип
сом и водорастворимой смолой, 
древесные опилки представля
ют прочные, плохо проводя- 
пще тепло плиты, которые 
можно изготавливать в любых 
размерах и формах.

Стена, построенная с При
менением вкладышей, в конеч
ном счете будет стоить прибли
зительно в два раза дешевле 
кирпичной, хотя не будет усту
пать ей ни по прочности, ни 
по термоизоляции...

Работники кафедры, воз
главляемой тов. Кузьминым, 
использовали предложение ле
нинградцев, более детально 
разработав его и дополнив, и 
в сояружестве с коллективом 
карандашной фабрики трудят
ся над его претворением в 
жизнь.

— Эту работу, —  говорит 
тов. Качанов, —  мы хотим за
кончить в такой срок, чтобы к 
40-й годовщине Октября стро
ительные организации и инди- 
Ьидуальные застройщики полу
чили дешевый, прочный и ши
роко доступный строительный 
материал. Кстати, производст

во вкладьпией дешево и про
сто. его можно наладить в лю
бых условиях.

Налаживание вьшуска вкла
дышей из отходов —  один из 
многих трудовых подарков, 
которые готовит коллектив 
фабрики к 40-летию Октября.

На фабрике решено к 7 
ноября дать сверх плана 
продукции на 725.000 рублей, 
выпустить сверх годового пла
на 3.000.000 карандашей.

Один из наиболее ваяшых и 
острых вопросов, стоящих пе
ред коллективом фабрики, —  
увеличение полезного выхода 
древесины. иными словами, 
борьба с  излишними отходами

производства. Коллектив фаб
рики обязался повысить полез
ный выход древесины по срав-

неиию с прошлым годом на 
полтора процента.

Работники Фабрики обяза
лись также выработать сверх 
годового плана 500 кубомет
ров карандашной дощечки, 
освоить производство 5 новых 
видов карандашей и двух ви
дов ширпотреба —  бочеякоз 
для лото и столиков под цве
ты.

В этом году себестоимость 
вьшускаемой продукции будет 
снижена против плановой на 
полпроцента и по сравнению с  
прошлым годом —  на 4 про
цента. Производительность 
труда будет повышена против 
плана на 2 процента.

Коллектив стремится рабо
тать так, чтобы выполнить 
взятые на себя обязательства.

Впереди —  карандашный 
цех. Справившись с задани
ем января и февраля, цех 
занял первое место среди 
цехов фабрики и завоевал пе
реходящее красное знамя. В 
марте цех выполнил план на 
104,6 процента. Производи

тельность труда составила 
здесь 109,6 процента плано
вой, план по сортности перевы
полнен.

Клеильщица тов. Филимоно
ва систематически выполняет 
норму на 160— 170 процентов. 
Грунтовщица тов. Говор (сни
мок М  2) работает с утолщен
ными карандашами, требующи
ми особого умения и сноровки. 
Производственную норму она 
выполняет на 180— 200 про
центов.

Заместителя секретаря фаб
ричной парторганизации, сле

саря механического цеха тов. 
Селиванова мы застали у поч
ти готовой грунтовочной ма
шины (снимок №  3).

— Мы со слесарем каран
дашного цеха тов. Широко
вым, —  рассказал тов. Сели
ванов, —  работаем над изго
товлением грунтовочной ма
шины, До сих пор в цехе дей
ствовали только машины, при
сылаемые из Москвы. Теперь 
же мы решили изготовлять 
их сами. Они будут не двух
ручьевые, а четырехручьевые, 
с автоматической подачей ка
рандаша в бункер. Одна такая 
машина, изготовленная Широ
ковым и Шкредовым. ун{е ра
ботает.

Привозная грунтовочная
машина обходится фабрике в 
22 тысячи р.ублей. Изготов
ленная своими силами, она 
примерно в два раза дешевле...

Бригада тов. Чедигезовой —  
передовая в лесопильном цехе. 
Здесь высокая трудовая дис

циплина и самая высокая про
изводительность труда. При 
норме обработки древесины 5,4 
кубометра на человека бригада 
обрабатывает за смену в сред
нем 7,5 кубометра. Вместо 9 
торцовпшц в бригаде работает 
7. Интересы производства от 
этого не страдают.

На складе готовой продукции 
старший товаровед тов. Яни- 
шевекпй последний раз осмат
ривает ящики с карандашной 
дощечкой.

— Эти ящ и ки ,-сказал он,— 
мы отправляем нашим чеш
ским друзьям в адрес Ко
хинор, Чешские Будейовицы. 
Надо ска.зать, что мы снабжав 
ем карандашной дощечкой все 
карандашные фабрики страны, 
в том числе такие крупные, 
как имени Красина, имени Сак-! 
ко и Ванцетти.

Вл. К О Г А Н .
Фото Ф . Хитриневича.'
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Разведчики земных недр
Обнаруженный на территории 

Томской области крупнейший в 
мире железорудный бассейн, по 
предварительным данным, распо
лагает громадными запасами ру
ды. Сейчас геологи приступили к 
уточнению границ нового место
рождения.

-S

Ф О Т О Р Е П О Р Т А Ж
В этом году присту- ' ' 

пила к бурению сква_ ' ,  j
жин Банчарская поис
ково-разведочная пар- ;
тия. Первая пробурен
ная скважина в с. Бак- 
чар дала прекрасные 
результаты. На пят
надцатый день бурения 
разведчики встретили 
рудную зону. : Сравни, 
тельно неглубокое 
(161,5 метра) залега
ние, значительная 
мощность пласта (21 
метр), а также высокий 
процент содержания 
железа в руде позво
ляют считать этот район весьма инте
ресным в промышленном отношении.

Площадь работ Бакчарской поисковой 
партии расположена к западу и северо- 
западу от г. Томска. Здесь проектирует
ся пробурить один поперечный магист
рально-поисковый профиль и несколько 
мелких профилей меридионального на
правления вдоль рек Икса, Бакчар, 
Галка, Андарма.

В настоящее время приступили к ра
ботам 4 поисковых отряда — в селе 

Бакчар, в деревнях 
Плотниково, Полынян- 
ка, Вороноцо.

Буровые работы на 
первой скважине в 
с, Бакчар (снимок №  1) 
ведутся круглосуточно. 
Условия для работы 
буровиков трудные. До
щатый тепляк —  не 
очень надежная защи
та от весенних замо. 
рюзков. Глинистый ра
створ застывает, да ' и 
свертывание и навер
тывание сальника на 
вышке требует нема
лых усилий.

Поднятый из сквагшшы керн 
(столбик породы, извлекаемый 
при бурении) укладывается в спе
циальные ящики, а затем геологи 
О'брабатывают его и отсылают на 
лабораторное исследование. На 
снимке №  2 — геологи за обра
боткой керна. Слева направо; 
О. М . Пичугина, опробщица, 
И. Б. Санданов. старший геолог 
партии, А . П, Трушиинов, тех
ник-геофизик, и К. Е . Скорикова, 
техник-геолог.

Несмотря на наступившую ве
сеннюю распутицу, геологи не 
чувствуют себя оторванными от 
жизни страны. Почту доставляет 
самолет. На снимке №  3 вы ви
дите, как геологи окруяшли поч
тальона. Они покупают газеты и 
журналы. Их интересует, как 
идет обсуждение тезисов доклада 
Н . С . Хрущева, новости между
народной нсизни. Пристально сле
дят изыскатели за ходом социали
стического соревнования в честь 
40-летия Великого Октября.

Коллектив поисковой па1ртии 
борется за досрочное вьшолнение 
задания по разведке полезных ис
копаемых и тем вносит свою до- 
.^ю в общую борьбу за укрепле- 
гае мощи Советского государ
ства.

Текст и фото К . Б А Г А Е В О Й .

☆

сжсштжшше 
1Мне был поручен монтаж оборудования на буровой скважине № 1 в е. Бакчар. Все буровое оборудование весом более 20 тонн необходимо было доставить из гор. Томска на автомашинах.Несмотря на зимтше морозы и см за н - ные с этим большие трудности, буровая бригада с  поставленной задачей справилась. Монтаж оборудования и тепляка был закончен 7 марта. Е бурению скважины первой приступила смена мастера тов. Руденко.22 марта для коллектива бригады был радостным днем. Смена мастера тов. Сидоренко дошла до рудной, зоны.Первая скважина бурилась самоходной установкой УРБ-ЗАМ .Штат буровой бригады в основном новый. Поэтому пришлось в первое время проводить специальные занятия по ознакомлению мастеров и рабочих с технической частью бурового агрегата, инструментами. Многие хор ш о освоили свое дело. Рабочим Павлу Татаркину и Вик-

Дела и нужды поисковой партииОрганизация поисково-разведочных работ в Бакчарском и Шегарском районах начата в январе текущего года. По заданию Западно-Сибирского геологического управления па первом этапе работ нам надлежит пробурить профиль по Бажчар- - скому тракту с целью определения гра- 
* ниц рудной залежи в этом районе.Для выполнения этой задачи заложены первые четыре буровые с к в « 1гаы —  в деревнях Вороново, Плотниково, Полы- нянке п селе Бакчар.; В процессе организации, да и в на-  ̂ стоящее время, мы встретились с рядом трудностей. Коллектив партии молодой, еще не сработа.тся. Почти все сменные буровые мастера но имеют практического опыта. Большинство рабочих ранее не работало на бурешш.Но каждый член коллектива хорошо попима;т всю ответственность, возложенную нл нас. Сменные буровые мастера тт. Дедов, Руденко, Голокосов, Сирота быстро осБонлн новы^ буровые установки. Хорошо справляются со своими обязанно- СТЯ5ГИ буровые рабочие тт. EaipneHKO и Татаркин.В короткий срок был закончен монтаж буровой установки в с. Бакчар, и уже 22 марта на глубине 161,5 метра был встречен первый рудный горизонт. Но уже 24 марта на глубине 184 метра

бурение пришлось остановить из-за отсутствия обсадных труб, и только 4 апреля снова было начато бурение.В настоящее время работает еще один буровой агрегат в деревне Плотниково, а в ближайшие дни будут пущены два других —  в деревнях Вороново и Подынян- ка.Большие трудности партия испытывает из-за недостатка транспорта и емкости под горючее.Основной объем грузоперевозок был выполнен привлеченным транспортом, предоставленным нам областными организациями. Хочется отметить особенно хорошую работу в период организации исполняющего обязанности старшего бурового мастера тов. Ушакова Ю. А ., при участии кюторого было перевезено основное буровое оборудование,В настоящее время партия ведет бурение профиля по Бакчарскому тракту. Выяснеице же границ распространения бассейна в юго-западном направлении потребует проведения серьезных подготовительных работ.■ Если сейчас для передвижения используется, хотя и трудно проходимый в период распутицы, Бакчарский тракт, прп проведении работ в юго-западном направлении мы будем лишены и этого. При

дется проводить работу при отсутствии дорог в сильно заболоченной, таежной местности.Для ироведеиия этих работ необход_имо укрепить матсриально-техИ|Жческую базу партии 3— 4 тракторами, тракторам С-80 II несколькими автомашинами-вездеходами.В настоящее время партия не располагает необходимым транспортом ^для переброски грузов при значительной разбросанности буровых установок. Наши буровые отряды но обеспечены полным комплектом всего бурового оборудования и аварийного инструмента, недостает об- cavдныx труб и нипслей к ним. Мы надеемся, сто Томская комплексная экспедиция, Западно-Сибирское геолоптческое управление, а также советскпе и партийные органы Томской области окажут Бакчарской поисковой партии необходимую помощь.Еолдектив Бакчарской парттга в свою очередь обязуется в честь 40-й годовщины Великой Октябрьской социалистической револю1щи досрочно выполнить годовой план по всем показателям при хорошем кач&ст1ве работ.
В. РАССОХИН, 

начальник Бакчарской поисково- 
разведочной партии.

тору Еарпенко присвоен пятый рааряд.Коллектив полон решимости закончить скважину глубиной 500 метров к празднику 1 Мая и по рудной зоне нижнего пласта дать выход верна не ниже 80 процентов при плане 70 процентов.
Г. КАРМАНОВ, 

старший буровой мастер.

На снимке; на буровой скважине 
№  1. Слева —  сменный .мастер Н . С и . 
Доренко, справа —  старши.ч мастер 
Г. Карманов.

Фото к . Багаев )й..

И Р М В Е Т
З Е М Л ^ К Л МДорогие земляки!Прочитав в газете «Советская Россия» заметку об обнаружении в Колпащовском районе железных руд, мы, воины-томичи, с воодушевлением и большой радостью за свой родной край восприняли эту новость.Мы гордимся нашими труженпками- геологами, открывшими богатейшие залежи руды.Мы еще больше будем овладевать боевой техникой, еще зорче будем стоять на защите завоеваний Октября.
Младший сержант А. ИЛЬИНЫХ.

Ефрейтор Н. СИБИРЯКОВ.
Рядовые Д. ТРОШНОВ,

Н. КРИВОШЕИН, А. ТОБОЛЬЖИН.

Наша целЬ—ускорить разведку
X X  съезд КПСС указал на необходимость правильного размещения производительных сил страны, быстрейшего ■ использования неисчерпаемых, природных богшгетв В.ОСТОЧНЫХ районов Советского Ч Союза.Перед геологами Сибири стоят ответственные задачи по обеспечению минеральным сырьем действующих и строящихся металлургических заводов. В этих , целях нам нужно ускорить поиски и раз- ■< ведку месторождений полезных ископаемых и в первую очередь месторождений железных руд.■ Одним из таких районов в Западной Сибири является восточная окраина Западно-Сибирской низменности, в пределах которой ведет свои работы Бакчар- ская геолого-поисковая партия.Основанием для постановки геологопоисковых работ на указанной площади послужило наличие по данным 78 буровых скважин довольно мощных пластов оолитовых же.лезных руд на площади с общей протяженностью 200 километров прп ширине 40— 50 километров. Залояси тянутся близкой к меридиональному направлению полосой.Запасы железных руд на этой площади могут оказаться колоссальными и доходить 

* до сотен .миллиардов тонн. По площади распростргчнеиия п запасам железных руд . — это крупнейший -железорудный бассейн мира.Опытные работы по сбогащению РУД, проведенные лабораторией Западно-Сибирского геологического управления, дали, по предварительным да.нным, положительные результаты. Руды обладают типичной оолитовой структурой II характеризуются промышленным содержанием же- Л леза.Помимо оолитовых железных руд, в прибрежио-морской полосе могли отложиться марганцевые руды, фосфориты.Наш район поисковых работ находится

на южном продолжении Западно-Сибирского железорудного бассейна, южнее Ко- ломино и Усть-Бакчара. Здесь мы уже встретили железные руды на сравнительно небольшой глубине от поверхности, в
бо.дее благоприятных геологических условиях.Целью проводимых нами работ яв.ляет- ся, с одной стороны, оконтуривание (установление границ распростраиения ые-

С ХЕМ АТИ Ч ЕСК АЯ  К А Р ТА
Западно-Сибирского бассейна оолитовых железных 

руд верхнемелового возраста
1957 г.

.............
У С Л О В Н Ы Е  О Б О З Н А Ч Е Н И Я :

Площадь распространения оолитовых железных руд (установленная 
по 78 скважинам).
Прибрежно-морские рудоносные отложения верхнемелового возраста. 
Открыто-морские отложения верхнемелового возраста.

Континентальные отложения верхнего мела Чулымо-Еннсейской 
впадины.

Области выходов и неглубокого залегания палеозойских пород.

сторождения руд) с юга прибрежно-морских рудоносных отложений верхнемелового возраста, лежапщх ближе от поверхности земли и хорошего качества, с другой стороны, —  приближение Западно- Сибирского железорудного бассейна к промышленно освоенным районам Сибири.Западно-Скбирский бассейн железных руд расположен по соседству с Кузнецким угольным бассейном, он находится недалеко от г. Томска, железнодорожной станции и пристани. Он тянется непосредственно по левобережью р. Оби. А перевозка грузов по воде является самым дешевым видом транспорта. Таким образом, ■ при возможном строительстве металлургического комбината на базе имеющихся природных ресурсов будут исключены дальние дорогостоящие грузоперевозки, что значительно снизит стоимость тонны чугуна.Бакчафской геолого-поисковой партией в скважине № 1, расположенной в с. Бакчар, встречен железорудный горизонт мощностью около 21 метра -на глубине (по уточненным данным) 161,5 метра, т. е. ближе к поверхности земли, чем в районе г. Еолпашево, на 40 —  5() метров. По предварительным данным, содержание железа по рудному горизонту paBHio 40— 43 процентам. Следовательно, полученный фактический материал по скважине № 1 подтверждает наши теоретические предпосылки.Изыскательская партия будет состоять из 5 буровых отрядов с расстояниям между отрядами 20— 50 километров.Проведение работ таким широким фронтом даст возможность изучить большие площади с  последующим выделением неглубоко аалегающих промышленно интересных участков с благоприятными инженерно-геологическими и гидрогеологическими условиями, где будут проводиться детальные геологоразведочные работы.
И. САНДАНОВ, 

старший геолог Бакчарской 
поисково-разведочной партии.

БО Л ЬШ О Й  Р Е З Е Р В
З а к у п и л и  197 т е л я т

Наш колхоз за последние годы 
добился некоторого увеличения 
производства продуктов сельского 
хозяйства. Но сделано еще мало.

Молока на 100 гектаров сель
хозугодий в 1956 году мы произ
вели 76,9 центнера. Этого мало, 
У  нас еще очень мало коров в 
общем стаде крупного рогатого 
скота. На 100 гектаров сельхоз
угодий приходится только 4,4 ко
ровы.

Мало- производим мяса. В  
истекшем году на 100 гектаров 
сельхозугодий мы произвели его 
только 8,9 центнера. Обсудив Об
ращение Ц К  К П С С  и Совета Ми
нистров С С С Р , мы решили в 
1957 году резко увеличить про
изводство молока и мяса.

Шире организуем нагул скота 
и откорм свиней.

Подсчитав свои возмояшости, 
мы пришли к выводу, что толь
ко за счет колхозного стада бы
стро пополнить поголовье ко
ров не сумеем. Решили покупать 
молодняк крупного рогатого ско
та у членов артели и у  населе
ния, проживающего в нашем сель
совете и в рабочем поселке Мо- 
гочино.

За каждый килограмм живого . 
веса теленка будем платить день
гами по государственным закупоч
ным ценам, или по 20 килограм
мов сена, по полтора килограмма 
пшеницы, 2 килограмма ржи, по 
3 килограмма овса, или выпол
нить транспортом артели различ
ные работы для тех, у  кого конт
рактуем телят.

Каждый член правления полу
чил определенное задание. Парт
организация развер|нула массовую 
работу среди населения. Первыми 
законтрактовали своих телят сек
ретарь парторганизации т. Жда
нов, тт. Пчельникова. Верестнев, 
члены правления артели тов. Кли
мов и другие.

Колхозники, рабочие и служа
щие горячо откликнулись на на
ше предложение. За несколько 
дней мы закупили и законтракто
вали у  них 197 телят. По догово
рам владельцы телят обязуются 
держать их у себя до появления 
подножного корма.

Покупка телят для колхоза 
очень выгодное дело. Организуя 
хорошее летнее пастбищное со
держание телят, мы сумеем обес
печить хороший суточный при
вес, не производя больших затрат 
на их содержание. Осенью же 
лучших телочек отберем для по
полнения стада. Часть бычков бу
дет откормлена для сдачи в гос
закупки. Некоторых бычков про
держим зиму, чтобы потом, после 
летнего нагула, сдать их государ
ству весом не менее 3 центнеров 
каждого.

Это мероприятие явится боль
шим резервом увеличения произ
водства мяса в колхозе.

Работу по закупке и контрак
тации телят у  населения мы про
должаем и дальше. Думаем заку
пить таким образом не менее 
300— 350 телят.

Г . молькин,
председатель колхоза имени 

Молотова, Молчановского района.

Почему в колхозах Ту ганского 
района мало птицыПтицеводство в Туганском районе развивается исключительно плохо. Об этом выразительно говорят цифры. План развития птицеводства за прошедший сельскохозяйственный год выполнен по району лишь на 49 процентов. Очень низка продуктивность птицы. В среднем в колхозах получено за год по 23 яйца от курицы-несушки. Производство япц на 100 гектаров зерновых культур составило всего 314 штук.Почти в каждом колхозе имеются водоемы, позволяющие разводить в большом количестве водоплавающую птицу. Однако эти огромные возможности не используются. Происходит это только потому, что большинство председателей колхозов разведению птицы не уделяет никакого внимания.Прошлой весной катхозы получили с инкубаторно-птицеводческой станции около 11 тысяч цыплят. Отдельные хозяйства, например, сельхозартель имени Вы шинского II другие, взяли по 1.000 и более цыплят. Еазалось, что была заложена хорошая основа для пополнения и организации птицеферм. Но не прошло и нескольких месяцев, пак больше половины молодняка в колхозах не оказалось. Что пррпзошло? А то, что во многих колхозах для выращивания полученной птицы но было создано даже примитивных условий. Цыплят но обеспечили надлежащими витаминными и минеральными кормами, не органнзова.тп за ними должного ухода. Поэтому сразу же весной был допущен большой отход цыплят.В ряде колхозов было допущено разбазаривание выращенных цыплят. Например, в ко.лхозе имени Вышинского с ведома бывшего председателя колхоза тОв. Песляка осенью много цыплят было израсходовано на внутриколхО'Зные нужды. Ферма, на которой насчитыва.юсь 1.000 голов птицы, была ликвидирована вместе с маточным поголовьем.В колхозе имени Пушкина правление артели, чтобы не утруждать себя заботами, получив цыплят, раздало их колхозникам. Подросшие цыплята были все сданы в госзакупки, хотя правлению колхоза следовало бы подумать об увеличении поголовья птицы на ферме.Руководители колхозов имени Мичурина, имени Еирова вот уже в течение двух лет, несмотря на указания райкома партии и райисполкома, настойчиво отказываются от получения цыплят, не желают развивать птицеводство. Председатели этих колхозов тт. Еузнецов и Смоленцев открыто заявляют, что разведение пти

цы •—  дело хлопотливое и невыгодное. Такое неправильное мнение отдельных руководителей тормозит развитие птицеводства в колхозах.Разведение птицы —  дело нелегкое, требующее большого внимания и заботы. В заботливых хозяйских руках птицефермы приносят колхозам большие доходы. Но о каких доходах от птицеферм могут мечтать, например, руководители колхозов им. Маленкова, им. X IX  партсъезда и других, если для птицы в руководимых ими хозяйствах не создано даже элементарных условий: не хватает кормов, содержится птица в сырых и грязных помещениях, за ней нет должного ухода. Неудивительно, что куры в этих  ̂ хозяйствах несутся только летом, зимой же пе приносят никакого дохода.В районе вошла в систему практика, когда вместо яин в госпоставки колхозы сдают другие сельскохозяйственные продукты. Так, в п1К)шлом году взамен яиц колхозами сдано 107 центнеров мяса, 875 центнеров зерна и других сельскохозяйственных продуктов.Партия и правительство поставили перед колхозами задачу организовать, помимо борьбы за высокую яйценоскость кур, выращивание на мясо в большом количестве молодняка птицы. Между тем, должной тревоги за организацию этого большого дела в ряде колхозов но чувствуется. В сельхозартелях имени Пушкина, имени Мичурина, имени X IX  партсъезда и имени Выпшнского не ведется подготовки к приемке цыплят из инкубаторов. Председатели же колхозов имени X IX  партсъезда и имени Еирова тт. Носов и Смоленцев заявляют вполне определенно: цыплят брать не будем.Для разведения водоплавающей птицы —  уток и гусей в Туганском районе условия самые подходящие. Наличие речек, водоемов и прудов с  богатым кормом дает возможность разводить их почти во всех колхозах и в большом количестве. Но водоплавающей птицы разводится очень мало. В прошлом году колхозы имени Шверника, имени Сталина и другие, взяв утят для выращивания, допустили большой их падеж.Чтобы добиться резкого подъема птицеводства в районе, предстоит немалая работа. Райком партии и райисполком приняли некоторые меры, чтобы исправить положение. Но эти меры пока еще не ломают укоренившегося консервативного взгляда председателей некоторых колхозов на птицеводство.
И. ЗАХАРОВ.

•р РО

Н у ж н о  б о р о т ь с я  с  р а д и о п о м е х а м и
Письмо в редакциюВ г. Томске многие годы прием передач радиовещания и телевидения оо-про'вождается помехамп, которые подчас срывают передачи. Для борьбы с помехами при областной дирекции радиотрансляционных сетей создана специальная техгрудпа. В 1956 году она обследовала и взяла на учет все источники радиопомех. Но мало установить источник помех, нужно устранить их. Вот здесь и начинаются наши трудности.с  1951 года ведем мы «тяжбу» с  трам, вайным трестом о том, чтобы его работники защитили транспорт от излучения помех, но они ведут эту работу очень медленно. Не мещзло бы руководителям Томского трамвайного треста позаимствовать у свердловчан опыт борьбы с помехами.Не обеспечено помехозащитными устройствами около половины медицинской высокочастотной аппаратуры, разбросанной по всему городу. В результате этого дирекция радиотрансляционных сетей запретила работу многих аппаратов в вечернее время, а некоторыми, в родильном доме 2 , например, разрешено пользоваться только с 1 часу дня до 6 часов вечера.Но это не выход из положения. Ограничение работы аппаратов не устраивает

больных, так как многие лечатся послеокончания трудового дня. Областной и городской отделы здравоохранения должны в ближайшее время заняться установкой помехозащитных устройств.Этим же следует заняться и многим промышленным предприятиям. Обозостроительный завод, например, и мастерские управления малых рек получают электроэнергию от коммунальной электросети. Из-за этого «Обозостроитель» в вечернее время срывал работу соседу —  студии телевидения, создавая много помех. Ероме этого, в домах было плохоеэлектроосвещение, так как свет мигал втакт действия сварочного аппарата. До ецх пор мешает телепередачам радиоклуб ДОСААФ.Необходимо начать борьбу е помехами по автотранспорту, это обязанность автоинспекции.Хорошие помехозащитные устройства установили коллективы Томского подшипникового, весового заводов. Сейчас этим занимаются работники Томского завода режущих инструментов. Остальные предприятия, организации г. Томска должны последовать их примеру.
Ю. ПЕРМИНОВ, 

инженер радиоинопвнции 
при областном управлении связи
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К Р А С Н О Е  З Н А М Я Вторник, 23 апреля 1957 г. 81 (1 0 I8 9 J
Новая постановка 

областного драматического 
театраВ 1913 году «Пракда», отмечая худо- жествелиое значение творчества В . Г. Короленко, указывала, что гуманизм и пафос. обществевного негодования в ряде прожзведений писателя «носят какой-то пророческий характер». Повесть «Без языка», на основе кото,рой яаяшсана пьеса с одноименным названием, как нам кажется, относится именно к таким произведениям писателя.Сказать еще в прошлом веже об американской «Статуе свободы», что ее факел «освещает вход в огромную могилу» —  это значило предвидеть и сегодняшний день.В архиве Короленко имеется экзем1пляр третьего о'тдельното .издания «Без языка» со следующей авторской подписью на нем: «Эта книга написана после моей поездки в Америку на выставку в Чикаго. Мое знакомство с Америкой кратковременно и недостаточно, поэтому я предпочел в центре поставить фигуру своего земляка. Эта книга не об Америке, а  о том, как Америка представляется на первый взгляд простому человеку из России».Как же она eiry представлялась? Что увидел простой русский человек в Америке? Бесстыдную торговлю голосами, лживую, безграмотную прессу, бездомного бродягу, дргавшего найти счастье в «свободной стране» и кончившего жизнь в петле, стотысячный митинг безработных, тупого полицейского с дубинкой в руке...Произведение написано ■ более полвека тому назад, но разве то, что мы узнали от Короленко об «американском образе жизни» того времени, противоречит нашим представлениям о современной Америке? «Рвут друг другу горла —  вот и свобода», —  го.воржт один из персонажей повести «Без языка». Разве эта фраза не 'определяет сущность «свобод» в современных Соединенньн “Ш татах?Современность повести «Без языка», злободневность —  вот что привлекло к ней внш аиие нашего театра. Насколько нам удалось сценжчес'кими ередствалш передать мысли Бла1димжра Галактионовича Ко|роленко, —  это покажет оценка зрите- лей.Пьеса «Без языка» —  не точный пересказ повести. Некоторые сюжетные линии в ней опущены ж, наоборот, введены некоторые персонажи, отсутствующие в повести. При создании пьесы мы пользовались всем богатым художест- венньш наследством писателя, а также его .письмами и черновыми заметками. Это позволило нам .изменить конец и ввести Б пьесу персонажи, встречающиеся в других произведениях Короленко.Пьесу написала актриса нашего театра М. Волина. Ставит пьесу режиссер Г. Пванов. Художник спектакля С. Постников. Музыку написал Б. Трубин.Сегодня мы покажем премьеру томичам.

А. ИВАНОВ, 
директор Томского областного 

драматического театра.

ЛЕНИНСКИЕ ДНИ ЗА  РУБЕЖОМ

НОВЫЕ ИЗДАНИЯВышел из печати 137 том «Трудов Томского государственного университета имени В. В . Куйбышева». Он содержит материалы пятой научной конференции (секция юридических наук).В томе опубликованы работы А. И. Кима «Первая Конституция СССР и советское всеобщее избирательное право для трудящихся», 0 . А. Артурова «Основы государственного права народного Китая», Б. I .  Мелехина, Б. Л. Хаскельберга и другие.

К И Т А Й

П Е К И Н , 21 апреля. (Т АСС). В Ки
тайской Народной Республике широко 
отмечается 87-я годовщина со дня рож
дения основателя первого в мире социа
листического государства В. И. Ленина.

На заводах, фабриках, в сельскохо
зяйственных кооперативах, в вузах и 
школах страны читаются лекции и до
клады, посвященные жизни и деятель
ности В. И . Ленина.

Сегодня в Доме культуры Пекинско
го отделения Общества китайско-совет
ской дружбы состоялся вечер, посвя
щенный знаменательной дате. На вече
ре был« заслушан доклад «Торжество 
всепобеждающих идей ленинизма». Пос
ле доклада состоялся концерт. В заклю
чение вечера был показан документаль
ный кинофильм «Владимир Ильич 
Ленин».

П О Л Ь Ш А

В А Р Ш А В А ,. 21 апреля. (Т АСС). В 
связи с 87-й годовщиной со дня рожде
ния Владимира Ильича в городах и се
лах страны организуются лекции, докла
ды и беседы, встречи населения со ста
рейшими деятелями польского револю
ционного движения, с участниками Ве
ликой Октябрьской социалистической 
революции. Последняя декада апреля 
объявлена в Польше ленинскими днями.

В клубах и домах культуры откры
ваются выставки и фотомонтажи, посвя
щенные жизни и деятельности великого 
вождя трудящихся. Варшавский музей 
В. И . Ленина подготовил передвижные 
выставки в Познани, организуется худо
жественная выставка «Ленин в изобра
зительном искусстве», на которой пред
ставлены репродукции произведений из
вестных мастеров живописи, посвящен
ных Владимиру Ильичу. Выставки от
крываются также на многих промыш
ленных предприятиях, в учреждениях, 
в учебных заведениях.

На ряде заводов и фабрик Краков
ского воеводства созданы комитеты по 
проведению ленинских дней. В ленин
ские дни делегации трудящихся Краков
ского и других воеводств побывают в 
местах, связанных с пребыванием 
В. И. Ленина в Польше в 1912— 1914 
годах.

Центральные и местные газеты посвя
щают 87-й годовщине со дня рождения 
В. И. Ленина статьи и другие материа
лы.

А Л Б А Н И Я

Т И Р А Н А , 21 апреля. (Т АСС). Сего
дняшние газеты посвящают 87-й годов
щине со дня рождения В. И. Ленина 
передовые статьи и другие материалы, 
помещают портреты великого вождя.

В передовой статье «Ленинизм —  
всепобеждающее знамя народов в борь
бе за социализм» газета «Зери и попул- 
лит» пишет: В. И . Ленин — великий 
вождь и учитель рабочего класса и тру
дящихся всех стран, организатор Ком
мунистической партии и основатель пер
вого в мире социалистического государ
ства. У  трудящихся всего мира нет бо
лее дорогого и любимого имени, чем 
имя великого Ленина, олицетворяющее 
их борьбу за освобождение от капитали
стического гнета. Учение В. И . Ленина 
ярко освещает путь народам, строящим 
социализм и коммунизм.

Имя В. И. Ленина, продолжает газе
та, пользуется безграничной . любовью 
албанского народа. Ленинскими принци
пами проникнута всесторонняя помощь, 
оказываемая нам Советским Союзом. 
Ленинским духом проникнуты также 
московские переговоры между Прави
тельственно-партийной делегацией На
родной Республики Албании и руково
дителями Советского правительства и 
Коммунистической партии. Итоги этих 
переговоров еще раз показали, что в 
лице Советского Союза, созданного 
Лениным, наш народ имеет великого 
искреннего друга.

Г Д Р

Б Е Р Л И Н , 21 апреля. (Т АСС). Трудя
щиеся Германской Демократической 
Республики вместе со всем прогрессив
ным человечеством отмечают 87-ю го
довщину со дня рождения великого вож
дя трудящихся В. И. Ленина. В связи о 
знаменательной датой в Лейпциге будет 
открыт музей В. И . Ленина в здании, 
где в свое время помещалась редакция 
газеты «Лейпцигер фольнсцейтунг». В  
редакции этой газеты неоднократно бы
вал В. И. Ленин. В феврале 1912 года 
Ленин проводил здесь совещание с со
циал-демократическими депутатами III 
Государственной думы и информировал 
их о работе Пражской конференции
Р С Д Р П . Сейчас проводятся последние 
приготовления к открытию музея, кото
рое состоится 7-го мая.

В эти дни значительно увеличилось 
число посетителей в типографию-музей 
в Лейпциге, где под руководством 
В. И. Ленина был напечатан первый 
номер газеты «Искра».

Немецкая демократическая печать 
публикует статьи о деятельности
В. И. Ленина в различные периоды его 
жизни, воспоминания его современников 
и другие материалы. посвященные
В. И. Ленину.

По всей стране проводятся вечера с 
докладами и лекциями о Ленине.

Империалистический заговор против Иордании
Заявление иорданского генерала

Д А М А С К , 21 апреля. (Т А СС). При
бывший в Дамаск иорданский генерал 
Хияри заявил вчера на пресс-конферен
ции о причинах своей отставки с поста 
начальника генерального штаба Иорда
нии.

Из заявления Хияри явствует, что 
иностранные империалистические круги, 
действовавшие в сговоре с внутренними 
реакционными элементами, организова
ли заговор против иорданского народа. 
Как сообщил Хияри, сразу же после 
его назначения начальником генераль
ного штаба ему было поручено произ
вести чистку армии от патриотически 
настроенных офицеров. От него потребо
вали также выяснить настроения иор
данских офицерских кругов и узнать, 
какую позицию они займут в случае, 
если армия будет использована для 
борьбы против народа, который, как из
вестно, осуждает политику сотрудниче
ства с империалистами и выступает в 
поддержку укрепления отношений Иор
дании с Египтом и Сирией.

По словам Хияри, организаторами

заговора; были^сфабрикованы ложные 
обвинения против бывшего начальника 
генерального штаба Абу Нувара и тех 
офицеров, которые заявили, что они не 
позволят использовать себя для борьбы 
против народа. Заговорщики распрост
раняли ло7кные слухи о якобы готовя
щемся в стране государственном пере
вороте.

В заключение Хияри сказал, что он 
вышел в-отставку, поняв, что явЛяется 
слепым »орудием в руках заговорщиков, 
и покинул: свою страну, чтобы довести 
до сведения; арабской общественности 
о существовании заговора против иор
данского народа.

Сирийская печать подчеркивает, что 
обострение внутриполитической обста
новки в Иордании вызвано провокаци
онной деятельностью американских им
периалистов, которые стремятся навя
зать Иордании ненавистную «доктрину 
Эйзенхауэра». За кризисом в Иордании, 
указывает «Ан Нур», скрывается «док
трина Эйзенхауэра» и миссия Ричард
са.

Спорт

Осуждение агентов американской разведки в ГДР
Б Е Р Л И Н , 20 апреля. (Т АСС). Сего

дня в Потсдамском окружном суде за
кончился судебный процесс над агента
ми американской военной разведки 
Вольфгангом Клоза и Маргарет Клятце- 
ински. В ходе судебного процесса, длив
шегося несколько дней, была полностью 
доказана преступная деятельность обви
няемых, направленная против государ
ственных интересов Германской Демо
кратической Республики. В. Клоза и 
М. Клятцеински по заданию американ
ской разведки занимались вербовкой 
агентов среди населения Г Д Р , собирали 
информацию шпионского характера, 
проводили провокационно-клеветниче
скую и диверсионную деятельность.

Характерно, что Клоза попал на 
скамью подсудимых вторично. В 1951 
году он был. осужден судом Г Д Р  на 4 
года тюремного заключения за шпион
скую деятельность в пользу английской 
разведки. Однако по освобождении ле
том 1955 года он немедленно отправил
ся в Западный Берлин и поступил на 
службу американской военной разведки, 
по заданию которой и занимался шпи
онской деятельностью против ,,Г Д Р  
вплоть до своего ареста.

Окружной суд Потсдама приговорил 
Клоза к пожизненному тюремному за
ключению, А . М . Клятцеински —  к тю
ремному заключению на 2 года 6 меся
цев.

Сообщение министерства внутренних дел Венгрии
Б У Д А П Е Ш Т , 21 апреля. (Т АСС). 

Как сообщает министерство внутренних 
дел Венгрии, в ходе расследования, 
проведенного после того, как деятель
ность союза венгерских писателей была 
временно прекращена, установлено, что 
группа членов союза использовала его 
в качестве средства борьбы против го

сударственного строя Венгерской На
родной Республики. На основании этого 
министр внутренних дел распустил 
союз венгерских писателей.

З а . антигосударственную деятельность 
органами полиции, арестован писатель 
(Гибор Дери. -- , .

ПО СЛЕДАМ НАШИХ 
ВЫСТУПЛЕНИЙ

В начале февраля наша газета опуб
ликовала под заголовком «Когда будет 
построена баня в Кировском районе?» 
интервью с председателем Томского 
горисполкома тов. Давыдовым. От 
своего имени и от имени строителей 
треста «Томскстрой» тов. Давыдов со
общил, что затянувшееся строительство 
бани будет закончено к 1 сентября.

Через месяц редакция вернулась к 
этому вопросу. Оказалось, что строи
тельство не сдвинулось с места, были 
только смонтированы батареи парового 
отопления. Строители не начинали мон
таж котла, ссылаясь на то, что не име
ют в своем распоряжении котлов того 
типа, который предусмотрен проектом. 
В  то время газета указывала, что 
имеется котел другого типа, который с 
успехом можно было использовать в 
бане. Надо было только еще месяц 
назад договориться о замене котла с 
заказчиком —  трестом коммунально- 
бытового обслуживания.

В первой половине апреля редакция 
решила снова проверить положение дел 
на строительстве. Кое-какие сдвиги там 
произошли. Здание обросло стропила
ми, на которые легла легкая досчатая 
клетка —  основа будущей крыши. Но 
главного —  котла, который дал бы зда-

КОГДА ЖЕ БУДЕТ ПОСТРОЕНА БАНЯ В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ?
нию тепло и позволил начать внутрен
ние работы, по-прежнему не было.

В стройуправлении №  1 треста
«Томскстрой», которое ведет строитель
ство бани, мы узнали, что «высокие 
договаривающиеся стороны» только не
давно пришли к соглашению о замене 
котла.

— Субподрядчик, —  сказал главный 
инженер стройуправления тов. Котов
ский, —  получил наряд на измененный 
тип котла и начинает монтажные рабо
ты.

Для более точного выяснения обста
новки пришлось пригласить принять 
участие в беседе начальника стройуп- 
равлени1Г  тов. Былина и начальника 
томского спецуправления треста «Ком- 
мунэнергострой» тов. Галицина. Под
рядчик и субподрядчик после некото
рых взаимных упреков нарисовали ра
дужную перспективу быстрого разворо
та строительства.

—  Как только строители расширят 
основание для нового котла, мы немед
ленно приступим к монтажу, —  гово
рил тов. Галицин. —  Затем перекинем 
две нитки теплотрассы от котельной к 
зданию бани (трубы уже завозятся), 
подсоединим их к системе отопления. 
15— 16 апреля в здании будет тепло.

—  Как только здание обогреется, а 
на это уйдет дня два —  три, —  вторил 
тов. Галицину тов. Былин, —  мы сей
час же приступим к внутренним рабо
там. Мы уЖе составили четкий график.

П  тов. Былин живописно рассказал 
о трех циклах строительства. Смысл 
всего сводился к тому, что теперь-то 
уж строительство развернется полным 
ходом.

О ценности обещаний принято судить 
по их вьшолнению. 22 апреля, через 
неделю после назначенного тов. Гали
циным срока, мы проверили на месте 
выполнение этих обещаний. Часть обе
щаний действительно была выполне
на. В  котельной стоял котел, тот самый 
котел, который мог быть смонтирован 
еще в середине зимы. Правда, он был 
еще не опрессован и не обмурован. 
В  кирпичных желобах, протянув
шихся в траншее от котельной к зда
нию бани, лежали «нитки» —  два сва
ренных трубопровода, по которым дол
жна идти горячая вода. Но вода не 
шла: трубопроводы не были подсоеди
нены ни к котлу, ни к отопительной 
системе. Один рабочий не спеша заде
лывал толем оконные проемы главного 
здания бани.

—  Не торопятся.

Подошедший бригадир! монтажников 
тов. Андреевич на это сказал:

—  А  что им торопиться, успеют.„ 
Мечтали 25  апреля тепло -пустить, да 
не знаю, как получится: нет флянца. 
Сд м аю т ли вовремя его в мастерской, 
—  неизвестно. _

И з дальнейшего выяснилось, что на
до еще подымать главный стояк —  ос
новной водораспределитель в здании, 
что надо как-то утеплять трубопроводы, 
которые проложены под открытым не
бом, что на это уйдет много времени.

Что это значит? Это значит практи
чески, что в апреле» строители могут не 
приступить к внутренним работам, не 
будет начата гидроизоляция стен —  
процесс долгий и трудЭемкий. Это зна
чит также, что своевременное выполне
ние всей программы, так красочно из
ложенной тов. Былиным, ставится под 
вопрос. Если сроки выполнения каждо
го пункта графика будут нарушаться 
подобным образом, сдача бани в экс
плуатацию может отодвинуться на ме
сяц, а то и дальше.

Строители и монтажники будут, ко
нечно, ссылаться на объективные при
чины и клятвенно уверять, что они 
уложатся в график. Но, кроме слов, 
нужны дела, а их пока очень мало.

Встречи томских 
футболистов

Томская футбольная команда «Буре
вестник», участница розыгрыша первен
ства С С С Р  по классу «Б» по сибирской 
зоне, проводит тренировочные сборы в 
Ташкенте. Там томичи сыграли то
варищеские матчи с местными команда
ми.

Встречу с командой «Химик» томичи 
выиграли со счетом 2:0. С  таким же 
счетом наши футболисты победили чем
пиона Узбекистана — команду ташкент
ского «Динамо».

На первенство Томска 
ПО волейболу

в воскресенье в спортзале «Динамо» 
продол7кались игры на первенство Том
ска по волейболу. У  женских команд 
интересной была встреча между во
лейболистками политехнического инсти
тута и топографического техникума. Иг
ра закончилась со счетом 3:2 в пользу 
спортсменок политехнического институ
та.

Всеобщее внимание привлекла фи
нальная встреча между мужскими 
командами политехнического института 
и университета. Борьба на поле шла за 
каждое очко. Первую партию с неболь
шим преимуществом выигрывают поли
техники. Во второй партии победы до
биваются спортсмены университета. За
тем инициатива надолго переходит в руч
ки команды политехнического институ
та. Политехники выигрывают  ̂ третью 
партию и ведут счет в четвертой пар
тии. На последних мячах разгорается 
упорная борьба. Спортсменам универси
тета удается сравнять счет, а затем и 
выиграть партию со счетом 16:14. Счет 
партий 2:2.

После пятиминутного перерыва нача
лась пятая партия. Подают волейболи
сты университета. Очко за очком выиг
рывают они у политехников. При счете 
8:0 происходит смена полей. Отыграв 
подачу, политехникам удается открыть, 
а затем и сравнять счет —  11:11.

Подача переходит в руки то одной 
команды, то другой. Но ни одной из 
них не удается добиться перевеса боль
ше, чем в два очка. После долгой борь
бы спортсмены университета неожидан
но совершают две ошибки подряд я  про
игрывают пятую партию со счето11С13:15. 
Общий счет 3:2. Победила команда по
литехнического гинститута.

Л

И З В Е Щ Е Н И Е

К  С В Е Д Е Н И Ю  Д Е П У Т А Т О В
К У Й Б Ы Ш Е В С К О Г О  Р А Й О Н Н О Г О  

С О В Е Т А  Д Е П У Т А Т О В  Т Р У Д Я Щ И Х С Я
24 апреля, в 2 часа 30 минут дня, в 

помещении Куйбышевского Р К  К П С С  
(переулок Батенькова) созывается 2-я 
сессия Куйбышевского районного Сове- ■ 
та депутатов трудящихся (6-го созыва).

На. разрешение сессии выносятся во
просы:

1. Утверждение бюджета на 1957, 
год. (Докладчик— заведующий райфотов. 
Кулишенко, содокладчик — председа
тель постоянной бюджетно-финансовой 
комиссии тов. Афанасьева).

2. Мероприятия, принятые по нака
зам избирателей, и результаты их нс-' 
полнения. (Докладчик —  председатель 
Куйбышевского райисполкома тов. Оку- ■ 
нев А . Е.).

На сессию приглашаются руководите
ли предприятий, организаций района, 
директора школ, техникумов, лечебных 
и детских учреждений.

Куйбышевский райисполком.

П О Г О Д А
По данным Томского гидрометбюро, 

по области на 23 апреля 1957 г. ожи
дается облачная, с прояснениями пого
да, местами слабые осадки, ветер запад
ный, 5 — 10 метров в секунду, темпера
тура воздуха от 2 градусов мороза до 
3 градусов тепла.

В последующие два дня— переменная 
облачность, без осадков, ветер 3 — 7 
метров в секунду, температура ночью 
О— 5 градусов мороза, днем— 4 — 9 гра
дусов тепла.

Редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

Т Е А Т Р
Томский областной драматический 

театр имени В . П. Чкалова.

23 апреля — «Без языка», премьера.
24 апреля — «Без языка».
25 апреля —  «Размолвка».
Билеты все проданы.
Начало вечерних спектаклей в 8 ча

сов вечера, дневного — в 12 час. дня.

К И Н О

Кинотеатр имени М . Горького.
23 апреля —  новый цветной художе

ственный фильм «Мы здесь живем». 
Сеансы; 9-10. 11, 12-50. 2-40, 4-30,
6-20, 8-10, 10.

Клуб имени Сталина
23 апреля —  «Мы здесь живем». 

Сеансы: 3, 4-45, 6-30, 8-15, 10.
Кинотеатр имени И . Черных.

23 апреля. Большой зал — «Мы  
здесь живем». Сеансы: 9-40, 10-30,
1-20, 3-10, 5, 6-50, 8-40, 10-30. Малый 
зал — «Депутат Балтики». Сеансы; 10, 
12, 2, 4, 6, 8, 10.

Фабрике культтоваров на постоян
ную работу требуется электрик.

Обращаться: г. Томск, Татарский пе
реулок, 1-а, отдел кадров.

Решением горисполкома от 11 фев
раля 1957 года за №  71/2 земельный 
участок, размещенный между улицами 
по Московскому тракту от парников 
тубдиспансера до водонасосной станции 
и по Учебной улице от Московского 
тракта до Заводского переулка, отведен 
под строительство. Посадка огородов 
запрещается.

¥ Томская областная контора кинопрокатас  25 а п р е л я  в ы п у с к а е т  на э к р а н ы  г о р о д а  Т о м с к а  н о в ы й  х у д о ж е с т в е н н ы й  ф и л ь м I

"таг

Автор сценария 
В. Кольхаас.

Режиссер- 
постановщик 

Гергард Клейн.
Оператор 
В, Гете.

Композитор 
Г. Клюк.

Роли
исполняют; 

Урзи—
А . К. Бюргер, 
Ганс—У . Тайн, 

.Лорд*—
У . И. Папе, 
Мать Урзи— 
Э. Дунькель- 

манн.
Производство 

киностудии 
,Д ЕФ А *, ГДР. 
Выпуск 1957 г. •иг*

д

ВСЕ НА ПРЕДОРАЗДНЙЧНЫЙ БАЗАР!
На Центральном колхозном рынке г. Томска с 28 по 30 апреля 1957 

года проводится предпраздничный базар.
На базаре участвуют с реализацией широкого ассортимента промыш

ленных товаров: горпромторг, главунивермаг, спортторг, облпотребсоюз и 
другие торгующие организации г. Томска. В магазинах, павильонах и ки
осках трудящиеся города и деревни смогут приобрести в большом выборе 
хлопчатобумажные и шелковые ткани, швейные изделия, трикотаж, обувь, 
головные уборы, хозяйственную посуду, железо-скобяные и москательные 
товары, мебель, обозо-щепные и бондарные изделия. С  реализацией про
довольственных товаров и овощей выступит горпищеторг, с различными 
видами сельскохозяйственных продуктов — горкоопторг облпотребсоюза.

Для участия в предпраздничном базаре приглашаются колхозы и кол
хозники Томской области с реализацией сельскохозяйственных продуктов.

На территории Центрального рынка будут работать столовая и закусоч
ные Томского треста столовых с широким ассортиментом холодных и горя
чих закусок.

Колхозы, колхозники и трудящиеся г. Томска 
ный базар!

все на предпразднич-

Коллектив строительной органи
зации г. Томска выражает глубо
кое соболезнование Сергеевой Ан
не Илларионовне по поводу смер
ти ее сына

В А Л Е Р Ы .

Областной конторе пчеловодства тре
буются на постоянную работу; грузчи
ки, кочегары, дворник.

Обращаться: г. Томск, улица Герце
на, 35. 2 — 2

Колпашевское училище механизации 
сельского хозяйства (г. Колпашево, ули
ца Обская, 44) принимает учащихся 
для подготовки тракторнстов-машинн- 
стов.

Срок обучения —  1 год.
За справками обращаться в училище 

механизации и в г. Томске— проспект 
имени Фрунзе, 14, комната 12, телефон 
52-60._________________________________________________

Продаются лошади.
Обращаться: г. Томск, Подгорный пе

реулок, 4, электросеть.

Требуются: коллекторы, мотористы-су
доводители.

Обращаться: г. Томск, переулок На- 
хановича, 8, экспедиция В Н И Г Р И , теле
фон 43-11. ,

«Теплоэлектропроекту» требуются: кла
довщик, сторожа, плотники, каменщики 
и разнорабочие на капитальное строи
тельство. .

Обращаться: г. Томск, улица Розы 
Люксембург. 49, отдел кадров. 2 — 1

Т Р Е С Т  К О М М У Н А Л Ь Н О -Б Ы Т О В О Г О  О Б С Л У Ж И В А Н И Я
доводит до сведения трудящихся города Томска, что бани и парикмахер
ские в предпраздничные дни будут работать по следующему расписанию:

Б А Н И
с 24 по 30 апреля будут работать; 
баня №  1 по улице Советской, 22, 
баня №  2 по улице Октябрьской, 22, 
баня №  5 по переулку Островского, 26, 
баня №  6 по улице Герцена, 48, 
баня №  7 по улице Шишкова, 11,
баня №  8 по улице Мельничной, 37, G 8 часов утра до 12 часов ночи.
1 мая баня №  6 — о 8 часов утра до 6 часов вечера.
2 мая работает баня №  2 с 8 часов утра до 6 часов вечера. 
П А Р И К М А Х Е Р С К И Е  работают с 8 часов утра до И  часов вечера.
1 мая работают парикмахерские №  30 — Базарная площадь, 11 

и по Базарному переулку, 12, —  с  8 часов утра до 4 часов дня.
2 мая работают парикмахерские №  1 по проспекту имени Ленина, 26, 

№  10 при бане №  2 — с 8 часов утра до 6 часов вечера.
С  3 мая бани и парикмахерские работают по обычному расписанию.

Коллектив и местный комитет 
родильного дома №  2 выражают 
глубокое соболезнование замести
телю главного врача Бек-Булат 
ТОБОЙ Елене Михайловне по пово
ду смерти ее матери

Ж И Л И Н О И
Александры Андреевны.

Вынос тела— 23 апреля, в 2 ча
са дня, из квартиры покойной 
(г. Томск, переулок Батенько
ва, 16).

Гр-ка Скиданенко Александра Ильи
нична, проживающая в г. Томске, посе
лок Черемошники, 2, дом №  83, воз
буждает дело о расторжении брака с 
гр-ном Скиданенко Александром Ивано
вичем, проживающим в г. Томске, по
селок Черемошники, 3, дом 20, кв. 8.

Дело подлежит рассмотрению в на
родном суде 3-го участка Вокзального 
района г. Томска.

Гр-ка Каплунова Татьяна Захаровна, 
проживающая в г. Томске, улица Ново
сибирская, 35, кв. 1, возбуждает дело 
о расторжении брака с гр-ном Бердни
ковым Александром Павловичем, про
живающим в г. Прокопьевске, улица 
Кольская. 8, кв. 1.

Дело подлежит рассмотрению в на
родном суде 2-го участка Вокзального , 
района г. Томска.

Гр-н Лиморенко Василий Антонович, 
проживающий в г. Томске, улица 2-я 
Ново-Киевская, 12. кв. 2. возбуждает 
дело о расторжении брака с гр-кой Ли
моренко' Пелагеей Петровной, прожи
вающей в г. Томске, улица Советская, 
2, кв. 1.

Дело подлежит рассмотрению в на
родном суде 1-го участка Куйбышев
ского района г. Томска.

Аппес оедагаши: гор. Томск, просп. им. Ленина. 13. телефоны: для справов (круглые сутки) —  42-42. редактора —  37-37, заместителя редактора —  51-75, ответ секретаря —  31-19. секретариата 
ж н з н в —  37-77 в 4 2 ^ 4  пропаганды —  47-45. вузов, школ в культуры —  42-46. сельского хозяйства —  37-39. промышленного —  37-75. отдела писем —  37-38 и 31-47, отдела еяформации--51  

' бухгалтерии в отдела объявлений — 37-36. директора типографии —  37-72.

—  42-40, отделов: партийной 
61, зам, зав. вздательетвом— 52-23.
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