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глубоная благодарность
В  связи с 4 4 -й  годовщ иной Великой О ктябрьской социалисти

ческой революции в адрес Ц ентрального Комитета К П С С  посту
пили многочисленные друж еские  поздравления и приветствия от 
братских м арксистско-ленинских партий, отдельных партийны х 
организаций и членов зарубеж ны х компартий. В них выражены 
теплые чувства и пожелания успехов советскому народу, Ком м у
нистической партии Совет<?кого Союза в осущ ествлении величе
ственной програм мы  строительства комм унизма, принятой X X II  
съездом К П С С .

Ц ентральны й Ком итет К П С С  выражает сердечную  благодар
ность за эти поздравления и пожелания. Наша партия и весь 
советский народ считаю т создание комм унистического общества 
своим великим  интернациональным долгом и не пожалеют сил 
для того, чтобы выполнить эту всемирно-историческую  задачу.

Центральный Ком итет Ком мунистической 
партии Советского Союза.

Трудовая вахта 
продолжается

В эти дни в цехах заводов н 
фабрик, в лесосеках, на строитель
ных площадках, в колхозах н сов
хозах, в лабораториях ученых все 
чаще раздается призыв: «Трудовая 
вахта продолжается!». Он звучит 
как конкретный ответ советских 
людей на исторические решения 
X X II  съезда КПСС.

Исторические решения X X II 
съезда партии влили в советских 
людей новые силы, новую энергию, 
вызвали новый подъем трудового 
энтузиазма.

«Задача состоит теперь в том, — 
сказал Н. С. Хрущев в заключи
тельном слове на съезде, — чтобы, 
не теряя ни одного дня, направить 
все наши усилия, всю кипучую 
неистощимую энергию нашего на
рода на решение практических за
дач строительства коммунизма».

Все народы нашей страны еди
нодушно заявляют: «Коммунизм
создается уже сегодня, для вели
кой цели следует хорошо потру
диться».

Вместе с коллективами Москвы, 
Ленинграда, шахтерами Кузбасса, 
хлопкоробами Средней Азии, тру
жениками целины — вместе со все
ми - советскими тружениками 
трудовую вахту имени X X II съезда 
КПСС решили продолжить и пере
довые коллективы нашей области.

Одним из первых в области но
вые обязательства принял коллек
тив Орловского леспромхоза. До
срочно выполнив годовой план, ор
ловцы обязались дать до конца го
да 40 тысяч кубометров леса и об
ратились ко всем лесозаготовите
лям области с призывом усилить 
темпы лесозаготовок, успешно вы
полнить обязательства, принятые 
в третьем году семилетки.

Бригада коммунистического тру
да Владимира Капцова с завода 
«Снбэлектромотор» в ходе пред
съездовского соревнования повыси
ла производительность труда на 
тех же формовочных машинах на 
35 процентов. Сейчас формовщики 
пересмотрели свои обязательства, 
наметили взять до конца года еще 
более высокие рубежи. На «Сиб- 
электромоторе» уже много последо
вателей нового замечательного на
чинания разведчиков будущего.

Конкретные обязательства по 
увеличению производства сельско
хозяйственных продуктов приняли 
колхозники сельхозартелей «Про
летарская крепость» Пышкино- 
Тронцкого района, «Победа» Пар* 
бигского района и других хозяйств.

Таких передовых коллективов и 
лучших производственников ( 
каждым днем становится все боль 
ше.

Чтобы пример передовиков ув 
лек всех трудящихся, чтобы пока
затели маяков стали общими пока 
зателями промышленных предприя
тий, колхозов и совхозов, надо их 
патриотические начинания подкре
пить организаторской работой по 
улучшению соревнования за до
срочное выполнение семилетки, по 
внедрению передового опыта на 
всех участках производства.

Нельзя ни на минуту забывать, 
что за средними показателями у 
нас скрываются многие отстающие 
коллективы, большие неиспользо
ванные резервы, а нередко н пря
мая бесхозяйственность.

Несмотря на то, что в целом 
Томский совнархоз выполнил деся
тимесячный план на 100,6 процен
та, увеличил выпуск продукции на 
15,7 процента по сравнению с соот
ветствующим периодом прошлого 
года, треть предприятий экономи
ческого района не выполнила де
сятимесячного плана и недодала 

народному хозяйству продукции на 
5.685 тысяч рублей. Особенно мно
го таких предприятий в лесной 
промышленности и строительстве.

На многих предприятиях совнар
хоза очень слабо ведется борьба за 
выполнение планов в заданной но
менклатуре и ассортименте. Боль
шие недостатки в этом имеют и те 
предприятия, которые выполнили 
программу по выпуску валовой 
продукции. При этом невыполне
ние заданий идет часто за 
счет сокращения выпуска основных 
видов изделий. Завод «Сибэлектро- 
мотор» недодал 16 тысяч электро
двигателей, манометровый —  58 
тысяч манометров, электролампо
вый — 2.520 тысяч осветительных 
электроламп. Надо решительно по
кончить с такой порочной практи
кой.

На многих предприятиях мало 
уделяется внимания улучшению ка
чественных показателей. Хотя про
изводительность труда и повыси
лась в промышленности области на 
7,6 процента по сравнению с прош
лым годом и задание по этому по
казателю выполнено, многие пред
приятия очень медленно увеличива
ют выпуск продукции на каждого 
работающего. Особенно тревожное 
положение сложилось в строитель
ных организациях. Здесь произво
дительность труда не только дале
ка от плана, но даже ниже, чем в 
прошлом году. Только за счет вы
полнения плана повышения произ^ 
водительности труда строители смо
гли бы ввести в строй многие про
изводственные корпуса, десятки 
тысяч квадратных метров жилой 
площади. Большие резервы не ис
пользуются на предприятиях для 
снижения себестоимости продук
ции, улучшения качества изделий.

Большие неиспользованные ре
зервы имеются в колхозах и совхо
зах области. Важнейшая задача 
тружеников села сейчас— успешно 
выполнить планы и социалистиче
ские обязательства по заготовкам 
продуктов животноводства. К  
10 ноября годовой план загото
вок мяса выполнен на 79,1 про
цента, молока — на 90,9 процен
та, шерсти — на 86,8 процента. 
Перевыполнен лишь годовой план 
заготовок яиц. Надо принять все 
меры к  тому, чтобы с честью сдер
жать слово, данное тружениками 
сельского хозяйства области по 
производству и продаже государст
ву всех видов сельскохозяйствен
ных продуктов.

Работники сельского хозяйства 
области, повышая культуру земле
делия, производительность тру
да, должны добиться увеличе
ния производства продуктов 
сельского хозяйства с каждого гек
тара земли. Особенно важное зна
чение имеет работа по пересмотру 
колхэзами и совхозами структуры 
поселы х площадей, замене менее 
урожайных культур более урожай
ными, прежде всего кукурузой и 
бобовыми.

До конца третьего года семилет
ки осталось немногим более меся
ца. Каждый коллектив промышлен
ного предприятия, колхоза и совхо
за, каждый труженик нашей обла
сти должен внимательно взвесить, 
что нужноіеделать для того, чтобы 
выполнить свои обязательства по 
всем показателям, чтобы успешно 
завершить хозяйственный год. 
Первостепенное значение в выпол
нении этой задачи играет патрио
тическая инициатива передовых 
коллективов, решивших продол
жить ударную трудовую вахту име
ни X X II  съезда КПСС.

Огромное счастье быть современ
ником вашей героической эпохи, 
воплощать в жизнь великие пред
начертания Коммунистической пар 
тии, строить коммунизм. В ответ на 
исторические решения X X II  съезда 
КПСС шире развернем соревнова 
нне за досрочі^е выполнение се
милетки, добьемся новых успехов 
в создании материально-техниче
ской базы коммунизма!

Встреча делегата XXII съезда  
КПСС с журналистами

Позавчера в редакции газеты 
«Красное знамя» состоялась встреча 
журналистов Томска и рабкоровского 
актива с делегатом X X II съезда пар
тии первым секретарем Томского гор

кома КПСС Ю. П. Садаковым. Он по
делился своими впечатлениями о 
съезде, ответил на многочисленные 
вопросы присутствующих и рассказал 
о первоочередных задачах городской 
партЕЙцой оргацЕзации.

Совместное советско- 
суданское заявление

ХАРТУМ, 22 ноября. (ТАСС). Вче
ра здесь подписано совместное со
ветско-суданское заявление.

В заявлении указывается, что 
Председатель Президиума Верховного 
Совета СССР Л. И. Брежнев и сопро
вождающие его лица имели дружест
венные встречи и беседы с председа
телем Верховного совета вооружен
ны х сил и премьер-министром Ибра
гимом Аббудом и другими видными

государственными деятелями Респуб
лики Судан. Во время этих встреч і  
бесед, проходивших в атмосфере 
взаимопонимания и сердечности, имел 
место обмен мнениями ка к  по вопро
сам советско-суданских отношений, 
так и по наиболее актуальным меж
дународным проблемам.

Подтвердив свои точки зрения по 
важным вопросам международной по
литики. изложенные в подписанном

Р И Н А  РАСКРОЕТ НОВЫЕ БОГАТСТВА
ЦЕЛИНОГРАД, 21 ноября. (ТАСС). 

Сегодня здесь открылось совещание 
работников сельского хозяйства Це- 
.тинного края. Карагандинской, Семи
палатинской, Восточно-Казахстан
ской, Актюбігаской и Западно-Казах
станской областей Казахстана.

Горячими, долго не смолкающими 
аплодисментами встретили собрав
шиеся появление в президиуме Пер
вого секретаря Ц К  КПСС, Председа
теля Совета Министров СССР товари
ща Н. С. Хрущева, члена Президиума 
Ц К КПСС, первого заместителя 
председателя Бюро • Ц К КПСС по 
РСФСР Г. И. Воронова, первого се
кретаря Ц К КП Казахстана Д. А. К у 
наева, первого секретаря Целинного 
крайкома КП Казахстана Т. И. Соко
лова и других руководящих работни
ков республики и края, передовиков 
совхозов и колхозов.

Совещание открыл первый ' секре
тарь Ц К КП Казахстана Д. А. Куна-

С докладом выступил первый сек
ретарь Целинного крайкома КП Ка
захстана Т. И. Соколов. Он подчерк
нул, что освоение целинных и за
лежных земель является яркой стра
ницей борьбы нашей партии за созда
ние материально-технической базы 
коммунизма. За шесть лет, прошед-. 
ших после XX съезда КПСС, целина 
дала государству почти три миллиар
да пудов хлеба, 8 20  тысяч тонн мяса 
и иного других продуктов.

Важнейшую роль в дальнейшем 
увеличении производства зерна и 
продукции животноводства, отмечает 
оратор, должно сыграть коренное 
улучшение структуры посевов. В 
первую очередь необходимо увели
чить пропашной клин, занятый к у ку 
рузой, бобовыми и сахарной свек
лой.

Будущей весной совхозы и  колхозы 
Целинного края засеют 18,5 —  19 
миллионов гектаров —  почти на пол
миллиона больше, чем в этом году. 
Резко возрастут посевы гороха, бо
бовых, кукурузы  и ячменя за счет 
ликвидации посевов низкоурожайных 
однолетних трав и овса.

Секретарь крайкома партии гово
рит, что на ХХП съезде КПСС совер
шенно справедливой критике были 
подвергнуты недостатки ведения зер
нового хозяйства в целинных райо
нах. В результате этих недочетов 
недополучено много хлеба и  не
сколько лет подряд не выполняются 
обязательства перед государством.

Партийная организация края, за
являет тов. Соколов, понимает, что 
находится в большом долгу перед 
Родиной, и исправит эти недостатки 
и ошибки.

Докладчик говорит о тех мерах, 
которые должны обеспечить выпол
нение другой важнейшей задачи це
линников —  довести производство 
мяса на сто гектаров пашни до 75 
центнеров и  на сто гектаров осталь
ны х сельскохозяйственных угодий до 
16 центнеров. Тов. Соколов отмеча
ет, что хозяйства Целинного края 
смогут производить это количество 
мяса в 196 5 — 1966 годах, то есть 
они дадут мяса один миллион 575 
тысяч тонн в убойном весе, что в 
восемь раз больше, чем производит
ся сейчас.

Директор Мамлютского совхоза Се- 
веро-КазахстанскоіТ области Б. Н. 
Дворецкий рассказал о том, ка к  кол
лектив хозяйства выращивает в лю
бых погодных условиях высокий, 
устойчивый урожай сельскохозяйст
венных культур на всей площади по
севов —  15 тысяч гектаров. В бли
жайшие годы здесь намечено полу
чить в среднем не менее 25 центне
ров зерна с каждого гектара.

О выращивании высоких урожаев 
кукурузы , кормовых бобов и других 
культур рассказали в своих выступ
лениях звеньевой Пресногорьковского 
совхоза Кустанайской области М. М. 
Кимбель, директор совхоза «Канте- 
мировец» А. А. Цапов, звеньевой —  
кукурузовод совхоза Г̂« 23 Павлодар
ской области Казбек Жапаров, дирек
тор совхоза «Федоровский» Куста
найской области Г. Ф. Николенко. 
Опытом борьбы за рентабельность 
совхозного производства поделился 
директор совхоза «Самарский» Цели
ноградской области Г. И. Іихобаба.

С большим Интересом было выслу
шано выступление птичницы совхоза 
«Прииртышский» Павлодарской об
ласти Е. А. Ж уковой, вырастившей 
75 тысяч голов молодняка.

В прениях приняли также участие 
В. Г. Савостин —  директор Куста
найской областной опытной сельско
хозяйственной станция-, А.-Самайба- 
ев —  старший гуртоправ Чулакскан- 
дыкского совхоза и другие.

ЦЕЛИНОГР.Ц, 22 ноября. (ТАСС). 
Здесь закончилось сегодня совещание 
работников сельского хозяйства Це
линного края. Актюбинской, Восточ
но-Казахстанской, Западно-Казах
станской, Карагандинской и Семипа
латинской областей Казахской ССР.

Выступая на утреннем заседаний, 
главный агроном Киялинского совхо
за Северо-Казахстанской области 
В. С. Смышляев заявил, что коллек
тив этого хозяйства поставил перед 
собой цель —  получать с каждого 
гектара по 20 центнеров зерна. За
дача трудная, но выполнимая, под
черкнул он.

РЕШЕНИЯ ХХП СЪЕЗДА 
КПСС-В МАССЫ!

Президиум ВЦСПС принял поста
новление об участии профсоюзных 
организаций в пропаганде среди тру
дящихся решений и материалов X XII 
съезда КПСС.

Президиум ВЦСПС обязал профсо
юзные комитеты организовать среди 
рабочих и служащих широкое разъ
яснение Программы и Устава партии, 
докладов товарища Н. С. Хрущева, 
решений я материалов съезда. Итоги 
X X II съезда КПСС и задачи профорга
низаций рекомендуе*ся обсудить на 
пленумах, собраниях профсоюзного 
актива и общих собраниях трудящих
ся. Следует также устраивать встре
чи рабочих я служащих с делегатами 
X X II съезда партии, проводить лек
ции, доклады, беседы, чтение доку-' 
ментов и материалов съезда, новой 
Программы КПСС.

Разъяснительная работа, подчер
кивается в постановлении ВЦСПС, 
должна содействовать успешному ре
шению задач по созданию материаль
но-технической базы коммунизма, 
формированию коммунистических об
щественных отношений, воспитанию 
человека коммунистического общест
ва. Профсоюзные организации при
званы поднять всю свою организаци
онную и воспитательную работу на 
новый уровень, закрепить и разви
вать дальше огромный трудовой и по
литический подъем народа, вызван
ный X X II съездом КПСС, шире раз
вертывать всенародное социалисти
ческое соревнование 'за выполнение 
принятых обязательств, досрочное 
завершение производственных планов 
текущего года, успешное осуществле
ние заданий семилетки.

(ТАСС).

Директор Всесоюзного института 
зернового хозяйства А. И. Бараев рас
сказал о проблемах, над которыми ра
ботает коллектив научных сотрудни
ков.

Большие возможности развития це
линного сельского хозяйства показал 
в своем выступлении секретарь Ле
нинградского райкома партии Кокче- 
тавской области В. Н. Зуб. Говоря о 
кукурузе, оратор подчеркнул, что 
урожай, выращенный в этом году хо
зяйствами района, свидетельствует об 
огромных возможностях, заложенных 
в этой культуре, которая становится 
фундаментом кормовой базы живот
новодства.

С опытом работы Алтайского науч
но-исследовательского института 
сельского хозяйства ознакомил уча
стников совещания директор инсти
тута Г. А. Наливайко. Подчеркнув 
преимущества пропашной системы 
земледелия, тов, Наливайко отметил, 
что внедрение ее позволяет иметь чи
стые от сщіняков поля, дает возмож
ность резко увеличить производство 
зерна, мяса, молока и других продук
тов, выполнить новѣіе задачи, по
ставленные X X II съездом партии пе
ред сельским хозяйством Сибири и 
Казахстана.

О насущных вопросах дальнейше
го увеличения производства сельско
хозяйственной продукции говорил 
директор совхоза «Петропавловский» 
Северо-Казахстанской области И. Н. 
Горбунов. Он сообщил, что коллектив 
этого хозяйства наметил меры, кото
рые должны обеспечить получение к  
1965 году не менее 22,5  центнера 
зерна с гектара. Большое место в сво
ем выступлении оратор уделил вопро
сам сельского строительства.

Об интересной работе школьников, 
вырастивших 470 центнеров зеленой 
массы кукурузы  с гектара, рассказал 
Анатолий Панченко, бригадир учени
ческой бригады средней школы сов
хоза имени КазЦИКа Целиноградской 
области.

Заместитель начальника Целинного 
краевого управления совхозов А. А, 
Пак сообщил в своем выступлении, 
что птицеводство превратилось) в од
ну из ведущих отраслей целинного 
животноводства. Птицы в крае стало 
больше почти на 3 миллиона голов. 
И все же птицеводство еще не за
нимает достойного места в сельском 
хозяйстве края, подчеркивает оратор. 
'В 1962  году, сказал он, не менее че
тырех пятых всех колхозов и совхо
зов будут интенсивно разводить кур, 
уток, гусей.

В свое время Северо-Казахстан- 
ckU  опытная станция отказалась от 
травопольной системы земледелия, 
ввела паропропашные севообороты, 
говорит старший научный сотрудник 
Г. Л. Юмагулов. Это позволило зна
чительно повысить урожайность всех 
сельскохозяйственных культур, сде
лать хозяйство прибыльным. Оратор 
подчеркнул необходимость быстрей
шего снабжения совхозов и колхозов 
разнообразной техникой для между
рядной обработки пропашных.

Горячий привет от юных целинни
ков передала Никите Сергеевичу 
Хрущеву, всем участникам совеща
ния ученица 10-го класса Чистовской 
средней школы Северо-Казахстанской 
области Нина Кузьмина. Юные це
линники, заявила она, хотят стать 
мастерами земледелия и животновод
ства, отличными механизаторами.

С большой речью, горячо встречен
ный участниками совещания, высту
пил товарищ Н. С. Хрущев. Его речь, 
выслушанная q огромным вниманием, 
неоднократно прерывалась бурными 
аплодисментами.

Совещание приняло обращение ко 
всем рабочим и работницам совхозов, 
колхозникам и колхозницам, специа
листам и  всем труженикам сельского 
хозяйства Целинного края.

С большим подъемом участники со
вещания приняли приветственное 
письмо Центральному Комитету. 
КПСС.

Материалы XXII съезда КПСС 
изданы отдельным сборником

МОСКВА, 23 ноября. (ТАСС). Из
дательством политической литерату
ры выпущен сборник «Материалы 
X XII съезда КПСС».

В кни гу  вошли доклады товарища 
Н. С. Хрущева —  «Отчет Централь
ного Комитета Коммунистической 
партии Советского Союза ХХП съезду 
КПСС», «О Программе Коммунистиче
ской партии Советского Союза» и 
заключительное слово товарища 
Н. С. Хрущева на съезде, доклад то
варища Ф. Р. Козлова «Об изменени
ях в Уставе Коммунистической пар
тии Советского Союза».

В сборнике опубликованы резолю
ции съезда по Отчету Центрального 
Комитета КПСС, о Программе Комму
нистической партии Советского Сою
за, об Уставе КПСС. В книге помеще
ны Программа Коммунистической

партии Советского Союза, Устав 
КПСС, постановление X X II съезда 
КПСС о Мавзолее Владимира Ильича 
Ленина.

Опубликованы выступление това
рища Н. С. Хрущева по результатам 
выборов центральных органов пар
тии, его речь при закрытии съезда. 
^Публикуются состав Центрального 

Комитета КПСС, Центральной Ревизи
онной Комиссии КПСС, избранных 
съездом. Помещены информационное 
сообщение о Пленуме Центрального 
Комитета Коммунистической партии 
Советского Союза, сообщения о засе
дании Центральной Ревизионной Ко
миссии КПСС, о составе Бюро ЦК 
КПСС по РСФСР.

Тираж сборника —  ̂ 1 миллион эк
земпляров.

В счет четвертой тысячи
Социалистическое обязатель

ство доярки А . А . Русиновой из 
Зырянского района на третий 
год семилетки было такое: на
доить по 3.000 килограммов мо
лока на корову. Оно с честью 
выполнено. А . А . Русинова по
лучает молоко в счет четвертой 
тысячи. Такого надоя еще не 
знали в Зырянском районе.

Доярка добилась замечатель
ных результатов в труде благо
даря строгому выполнению рас

порядка дня. хорошему кормле
нию и содержанию животных.

Передовая доярка охотно пе
редает свой опыт работы дру
гим животноводам фермы. Она 
помогает молодой доярке 
В. Крестининой, стремясь под
тянуть ее до своего уровня. За 
10 с половиной месяцев 
В. Крестинина надоила 2.500 
килограммов молока на корову.

В. БУНЬКОВ.

в Москве 26  июля 1961 г. советско- 
суданском коммюнике, обе стороны 
согласились с необходимостью уско
рить решение вопроса о всеобщем и 
полном разоружении, включая как 
обычные виды вооружения, так и 
ядерное оружие, под строгим между
народным контролем, что является 
важнейшим условием для защиты че
ловечества от ужасов новой мировой 
войны, и обязались использовать все 
свои возможности для достижения 
этой высокой цели.

Обе стороны еще раз подчеркнули 
необходимость мирного урегулирова
ния германского вопроса, что содей
ствовало бы укреплению мира 'в о  
всем мире.

Подтвердив свою решимость доби
ваться совместно с другими миролю
бивыми и свободолюбивыми странами 
окончательной, безотлагательной и 
безоговорочной ликаидации колониа
лизма во всех его формах и про
явлениях, обе стороны выразили свое 
глубокое беспокойство и серьезную 
озабоченность в связи с продолжаю
щейся колониальной войной в Алжи
ре, заявив, что они горячо поддержи
вают требование не^іедленно освобо
дить алжирских лидеров во главе 
с Бен Белла.

В совместном советско-суданском 
заявлении также говорится, что обе 
стороны с большим удовлетворением 
отмечают дальнейшее развитие и у к 
репление дружественных отношений 
между Советским Союзом и Республи
кой Судан, основанных на принци
пах мирного сосуществования, пол
ного равноправия, на взаимном ува
жении интересов обеих стран и не
вмешательстве во внутренние дела 
ДР>т друга.

Стороны отмечают, говорится в 
заключение заявления, что торговые 
и экономические отношения между 
Советским Союзом и  Республикой Су
дан развиваются успешно, о чем сви
детельствуют долгосрочное торговое 
соглашение на 196 2 — 1964 гг., под
писанное в этом месяце, а также за
ключенное сегодня соглашение меж
ду СССР и Республикой Судан по воп
росам строительства промышленных 
объектов, намеченных к  строитель
ству с помощью Советского Союза в 
соответствии с пожеланием суданской 
стороны.

Возвращение 
в Москву 

Л. И. Брежнева
23 ноября в Москву из поездки в 

Республику Судан возвратился Пред-- 
седатель Президиума Верховного Со
вета СССР Л. И. Брежнев.

Вместе с Л. II .  Брежневым в Моск
ву возвратились сопровождающие его 
лица.

На Внуковском аэродроме, укра
шенном государственными флагами 
Советского Союза, Л. И. Брежнева 
встречали многочисленные представи
тели трудящихся Москвы, товарищи 
Ф. Р. Козлов, А. Н. Косыгин, 
А. И. Микоян, М. А. Суслов, П. Н. Де- 
мичев, Л. Ф. Ильичев, Б. Н. Понома
рев, А, Н. Шелепин и другие.

Среди встречавших были времен
ный поверенный в делах Республики 
Судан в Советском Союзе X. А. эль 
Бешир, главы дипломатических пред
ставительств, аккредитованные в 
СССР, сотрудники посольств, совет
ские и иностранные журналисты.

(ТАСС).

Президент Финляндии 
У .  Кекконен в Мос кве
В Москву 23 ноября прибыл пре

зидент Фин.тяндской Республики 
Урхо Калева Кекконен.

Президента сопровождают министр 
иностранных дел Ахти Карьялайнен, 
посол Финляндии в Советском Союзе 
Ээро А. Вуори, исполняющий обязан
ности начальника канцелярии МИД 
Яакко Ха.тлама, начальник канцеля
рии президента республики Курт 
Вестерхольм, старший адъютант пре
зидента полковник к. Лейнонен и  в 
качестве переводчика —  консул 
К. Лойкканеы.

На Ленинградском вокзале, укра
шенном государственными флагами 
Финляндской Республики и  Советско
го Союза, Урхо Калева Кекконена 
встречали многочисленные представи
тели трудящихся Москвы, товарищи 
Ф. Р. Козлов, А. Н. Косыгин, 
А. И. Микоян, заместитель Пред
седателя Президиума Верховного Со
вета СССР Ш . М. Арушанян и другие.

(ТАСС),

Слава Ломоносову—создателю русской науки
М ОСКВА, 21 нояб- 

ря. (ТАСС). Сегодня 
общественность столи
цы торжественно отме
тила 250-лет'ие со дня 
рождения великого 
русского ученого, поэ
та, философа Михаила 
Васильевича Ломоно
сова. На заседание в 
Большом театре СССР 
собрались выдающиеся 
деятели советской нау- , 
ки. Аплодисментами 
встречают присутствую
щие появление в зале 
товарищей Ф. Р. Козло
ва. А. Н. Косыгина. 
А . И. Микояна, М. А .

Суслова, Н. М. Швер
ника, П. Н. Демичева. 
Л. Ф. Ильичева. Б. Н. 
Пономарева. А . Н. Ш е
лепина.

— Весь советский 
народ широко и торже
ственно отмечает зна
менательную дату в 
истории нашей страны 
и ее науке, — сказал 
во вступительном слове 
президент Академии 
наук СССР академик 
М. В. Келдыш. — Ло
моносов принадлежит 
к  числу величайших 
деятелей науки и куль
туры всего человечест-

Торжественное заседанне
в Большом театре СССР

ва. Поэтому вместе с 
нами эту дату отмечает 
также и прогрессивная 
научная обществен
ность всего мира.

—- М. В. Ломоносов 
принадлежит не только 
истории, — подчерки
вает президент, — его 
имя и деяния всегда бу- 
Еут на знамени пере
довой советской науки, 
направленной на слу
жение народу. Трудно

назвать какую-либо от
расль науки из сущест
вовавших в X V III веке, 
в которую бы Ломоно
сов не внес крупного 
творческого вклада. Он 
создавал капитальные 
научные труды, совер
шенствовал выдающие
ся научные открытия, 
выдвинул новые идеи, 
высказал гениальные 
прогнозы. Многие идеи 
Ломоносова на десятки

лет и столетия опере
дили свое время.

С докладом «Ми
хаил Васильевич Ломо
носов и развитие отече
ственной науки» высту
пил вице-президент 
Академии наз)к СССР 
академик А . В. Топчи
ев. Характеризуя мно
гогранную деятельность 
славного сына русского 
народа, он отмечает.

что Ломоносов был уче
ным в поэзии и искус
стве и поэтом и кудож- 
ником в науке.

Докладчик остано
вился далее на огром
ной организаторской 
работе Ломоносова в 
Академии наук. В этой 
области его мысли и 
предложения имеют 
большой интерес и в 
наши дни. Ломоносов 
был энергичным бор
цом за связь Акаде.мий 
с жизнью страны, за

сосредоточение науч
ной деятельности на 
наиболее широких про
блемах естествознания. 
Советский народ любит 
и ценит Ломоносова 
как гениального учено
го, патриота и последо
вательного борца за 
развитие культуры и 
просвещения в России.

В торжественном за
седании приняли уча
стие выдающиеся дея
тели науки разных 
стран, прибывшие в 
Москву на ломоносов
ские дни.
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Решения XXII 
съезда КПСС— 

в  жизнь К О М М У Н И З М  М О Ж Н О  П О С Т Р О И Т Ь  
ТРУДОМ. ТРУДОМ И ТОЛЬКО ТРУДОМ миллионов
по Л РП И Б Р У ОРЛОВЦЕВ

Ударник коммунистического 
труда бензопнльщик Орловского 
леспрожоза Михаил Дерели 
каждую смену выполняет зада
ние на 150 процентов. За успе
хи в предсъездовском соревно
вании он награжден значком 
«Отличник социалистического 
соревнования РСФСР».

На снимке: М. Дерелн.
Фото Ф . Хитриневича*

Сверх
суточного
графика

Сплавщики Усть-Чулымского рей' 
да Усть-Чулымской сплавной конторы 
решили до конца года дать сверх 
плана не менее 10 тысяч шпал. СлО' 
ва сплавщиков не расходятся с делом. 
Они каждый день перевыполняют су
точный график шпалопиления.

В развернувшемся соревновании 
впереди идет коллектив Луговского 
шпалозавода, который ежедневно да
ет по 1 .200 и более шпал при зада
нии 1.050. Здесь особенно хорошо 
работает бригада станочника Е. КлИ' 
пы, выполняющая нормы на 117 — 
120 процентов.

В. ПЕТРОВ.

Дадим дополнительно 34 тыслчи 
кубометров леса

ГОДОВОЙ П.1АН  
-ДОСРОЧНО

Лесорубы Торбинского лесопункта 
Зырянского леспромхоза горячо одо
брили решения ХХП съезда КДСС. 
В ответ на обращение орловских ле- 
созаготовите.тей коллектив пункта  ре
шил досрочно выполнить годовой 
план и дать две тысячи кубометров 
сверхплановой древесины.

Торбинские механизаторы в нояб
ре реп ’лярно вьгаолняют и перевы
полняют суточный график заготовки 
и  вывозки леса. Наилучших результа
тов в соревновании коллективов ма
стерских участков добились лесозаго
товители участка тов. Ковальского. 
За полмесяца коллектив участка за
готовил 2 тысячи кубометров древе
сины при месячном плане 3 .500  к у 
бометров. Большинство заготовленно
го леса —  высококачественная дело
вая древесина.

Отлично трудятся в эти дни кол
лективы малых комплексных бригад 
А. Иванова и Я. Фролова. Они ка ж 
дый день вывозят на верхний склад 
десятки кубометров сверхплановой 
древесины.

П. ПАНФИЛОВ.

ПОДГОРНОЕ. (По телефону). Па
триотический почин орловских лесо
заготовителей —  дать стране в 1961 
году десятки тысяч кубометров сверх
плановой древесины —  нашел горя
чий отклик у  лесорубов Чаинского 
леспромхоза. Обсудив письмо орлов
ских механизаторов, рабочие, инже
нерно-технические работники и  слу
жащие предприятия обязались заго
товить и вывезти сверх годового пла
на 34  тысячи кубометров леса, в том 
числе 25 тысяч кубометров деловой 
древесины. Чаинские механизаторы 
единодушно решили продлить удар
ную трудовую вахту в честь ХХП 
съезда КПСС.

Исторические решения съезда пар
тии вызвали большой трудовой подъ
ем среди лесозаготовителей леспром
хоза. Особенно хорошо трудятся в эти 
дни коллективы Иксинского и Чаин
ского лесопунктов. 23 ноября иксин- 
ские лесорубы- рапортовали о досроч
ном выполнении годового плана. Че
рез день завершили план третьего 
года семилетки лесорубы Чаинского 
пункта.

К  21 ноября коллектив леспроМ' 
хоза заготовил 240  тысяч кубомет
ров леса при годовом плане 245 ты
сяч кубометров. Успешно выполняет
ся задание по вывозке деловой древе
сины. Чаинские лесозаготовители да
ли слово выполнить годовой план ле
созаготовок к  27 ноября. .

Коллектив предприятия настойчи
во борется за повышение производи
тельности труда в лесосеках, за сни
жение себестоимости кубометра дре
весины. В этом году каждый кубо
метр заготовленной и  вывезенной дре
весины стал дешевле на 56 копеек, 
чем намечалось по плану. За счет 
снижения себестоимости продукции 
коллектив леспромхоза сэкономил за 
10 месяцев свыше 102 тысяч рублей

Добрая (ілава- в коллективе идет о 
вальщиках леса С. В. Кузнецове, 
Г. А. Ломаеве, трактористах В. П. 
Григорьеве, Н. М. Виноградове, шофе
ре А. Д. Ш паке, мотоводителях П. Ф. 
Старикове, Е. В. Тучаке. Они вы
полняют сменные задания 
130— 150 процентов.

Н. ИВАНОВ.

Вступают в строй цехи
Новая производственная площадь 

—  цех по сборке мебели —  введена 
в строй на фабрике «Краснодеревец».

К  началу нового года коллектив 
цеха перейдет на вы пуск малогаба
ритной мебели.

Закончено возведение нового цеха 
на Томском кожевенном заводе. Оста

лось .лишь завершить подводку пара 
На новостройке неплохо потрудился 
коллектив стройцеха во главе с тов. 
Сайнаковым.

Новая производственная площадь 
предназначена для отделки жестких 
кожтоваров.

Почин орловцев по душе

а

ОБЩЕСТВЕННОЕ
ЖИВОТНОВОДСТВО

— НА
ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ

РЕЛЬСЫ
Патриотическое 

начинание работников 
сельского хозяйства 
и промышленности 

Подмосковья
МОСКВА, 20 ноября. (ТАСС). Зна- 

чительного успеха в снижении трудо
вых затрат в животноводстве доби
лись работники колхоза имени крей
сера «Аврора» Шаховского района. 
На одной из ферм в результате ком
плексной механизации и внедрения 
беспривязного содержания 146 коров 
обслуживают только шесть человек. 
На каждого из них приходится 24  ко
ровы. На центнер молока затрачи
вается здесь 4,6 человеко-часа. Это 
почти втрое меньше, чем в среднем 
по области. Себестоимость центнера 
молока ва ферме снижена почти 
вдвое.

Члены колхоза имени крейсера 
«Аврора» 14 ноября выступили в га
зете «Советская Россия» с обращени-' 
ем к  работникам промышленности, 
научно-исследовательских институ- ' 
тов, совхозов и колхозов, призвав их 
помочь механизировать фермы, пере
вести общественное животноводство 
на индустриальные рельсы. Работни
ки промышленности Подмосковья го
рячо откликнулись на этот призыв.

Коллектив Ухтомского ремонтно
механического завода взялся в 1962 
году полностью механизировать ж и
вотноводческие фермы одного отделе
ния совхоза «Раменское». Конкрет
ные обязательства приняли также 
рабочие и служащие научно-исследо
вательских институтов, конструктор
ских бюро и промышленных пред
приятий Калининградского района. 
Они решили завершить в 1962 году 
комплексную механизацию животно
водческих ферм во всех совхозах и ' 
колхозах района. В это патриотиче-  ̂
ское движение включились коллекти- , 
вы предприятий Ступинского, По- і 
дольского и других районов столич- I 
н^й области. '

Бюро МК КПСС одобрило инициа- | 
тиву колхозников сельхозартели име- , 
ни крейсера «Аврора», коллективов , 
Ухтомского ремонтно-механического і 
завода, научно-исследовательских ин - * 
ститутов, конструкторских бюро и ' 
промышленных предприятий Кали- J 
нинградского района. ,

Работа по оказанию помощи совхо- , 
зам и колхозам в деле механизации і 
трудоемких процессов животноводст
ва, отмечается в решении бюро МК 
КПСС, позволит в целом по области 
повысить производительность труда 
на фермах не менее чем в два раза, 
резко снизить себестоимость продук
ции.

Горячо поддержали почин орлов
ских лесорубов —  продлить ударную 
трудовую вахту в  честь X X II съезда 
КПСС и досрочно выполнить годовой 
план —  лесозаготовители Сулзатско- 
го лесопункта Молчановского лес
промхоза. Обс^-див обращение орлов
цев, сулзатские механизаторы обяза
лись заготовить и вывезти сверх 
плана третьего года семилетки 10 ты
сяч кубометров древесины. Сейчас

лесорубам
коллектив лесопункта трудится в счет 
декабря.

Ежедневно коллектив заготавлива
ет и вывозит на нижний склад по 
4 80 — 500 кубометров леса при су
точном графике 460 кубометров.

В первых рядах соррвнующихся 
идут коммунисты лесопункта, кото
рые личным примером воодушевляют
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°  О
§ в  комбинате „Томлес" и обкоме профсоюза g
I рабочих лесной, бумажной I
I и деревообрабатывающей промышленности |
S ---------- -—■ ' ' оI Об инициативе коллектива §
I Орловского леспромхоза і
□ □ 
о в газете «Красное знамя» 22 ноября опубликовано открытое g 
g письмо коллектива Орловского леспромхоза ко всем лесорубам о 
□ области. §
о Рабочие, инженерно-технические работники и служащие Ор- § 
g ловского леспромхоза досрочно, 16 ноября, выполнили годовой □ 
8 план лесозаготовок. Воодупсевленные историческими решениями § 
g ХХ П  съезда КПСС, орловские лесозаготовители единодушно ре- g 
§ шили продлить ударную трудовую вахту в честь съезда партии |  
о и до конца третьего года семилетки заготовить и вывезти сверх g 
g плана 40 тысяч кубометров древесины. ' g
g Орловские лесорубы обратились с призывом ко всем коллек- ° 

гивам предприятий комбината «Томлес» продолжить ударную g 
g трудовую вахту в честь Х Х П  съезда КПСС, успешно выполнить g 

годовой план и принятые социалистические обязательства. о
Придавая большое значение патриотическому почину орлов- |  

ских лесозаготовителей, комбинат «Томлес», обком профсоюза g 
рабочих лесной, бумажной и деревообрабатывающей промыш- ° 
ленности одобри.чи ценную инициативу коллектива Орловского g
леспромхоза. g

- _ о
Следует глубоко разъяснить каждому рабочему значение g

патриотической инициативы орловских механизаторов, обсудить □ 
это письмо на общих собраниях, широко организовать соревно- g 
ванне лесозаготовителей за досрочное выполнение заданий g 
третьего года семилетки и социалистических обязательств. |
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механизаторов на успешное выполне
ние принятых обязательств. Высоких 
показателей на разделке древесины 
добилась бригада коммуниста Анато
лия Ильиных. Его бригаде первой на 
лесопункте присвоено звание коллек
тива коммунистического труда. Ана
толий Ильиных свой богатый опыт 
передает молодым раскряжевщикам, 
помогает всем членам бригады повы
сить свою квалификацию. В прошлом 
году бригада разделала и заштабеле
вала на нижнем складе 31 тысячу 
кубометров леса, намного перевыпол
нила установленное задание. В этом 
году на счету у  передового коллекти
ва уже более 29 тысяч кубометров 
разделанной древесины.

По-ударному трудится и  другая 
бригада нижнего склада, которой ру
ководит член КПСС Федор Такленок. 
9 0 — 100 кубометров леса разделыва
ет ежедневно дружный коллектив, 
выполняя сменные нормы на 140  —  
150  процентов.

В лесосеках верхнего склада одной 
из первых почин орловцев поддержа
ла малая комплексная бригада комму
ниста Георгия Воронова. В эти дни 
при норме 65 кубометров бригада за
готавливает и трелюет в смену 8 0 —  
90 кубометров. Георгий Воронов н  его 

товарищи на полную мощность ис
пользуют механизмы,. закрепленные 
за бригадой, совершенствуют техно
логию лесозаготовок.

Не снижают высоких темпов, на
бранных в дни предсъездовского со
ревнования. ударник коммунистиче
ского труда мотоводитель Борис Пат- 
рип, сортировщик . леса коммунист 
Иван Перковский и многие другие 
механизаторы пункта. Воодушевлен
ные историческими решениями Х ІП  
съезда КПСС, сулзатские лесорубы 
настойчиво борются за досрочное вы
полнение годового плана.

В. МАЙКОВ.

Т олько  вп ер ед  —

Бригада конміунистического труда формовщиков 
В. Капцова с завода „Сибэлектромотор“ 

пересмотрела свои обязательства
Общее собрание пар

тийной организации за
вода «Сибэлектромотор», 
обсуждавшее итоги ХХП 
съезда КПСС и задачи 
партийной организации, 
одобрило новую ини
циативу членов бригады 
коммунистического труда 
формовщиков Владимира 
Капцова, пересмотрев
ших свое обязательство, 
и предложило всем цехо
вым партийным органи
зациям поддержать доб
рое дело формовщиков.

Бригада формовщиков 
Владимира Капцова орга
низовалась в период под
готовки к  историческому 
X X II съезду КПСС. До 
этого формовщики рабо
тали попарно. В бригаду вошли 
работающие в одной смене Михаил 
Петров, Иван Бобров, Виктор Ка- 
циенко, Владимир Изотов. Возгла
вил бригаду один из щ 'чш их фор
мовщиков Владимир Капцов.

Когда весной этого года фор
мовщики объединились в бригаду, 
среднемесячные показатели у  них 
составляли 117  процентов нормы.
При сменной норме 84 корпуса 
электродвигателей четвертого га
барита пара формовщиков давала 
98 — 100 корпусов.

Новая бригада включилась 
в соревнование за звание коллек
тива коммунистического труда.
Первая'заповедь —  повысить про
изводительность труда. Ко дню от
крытия съезда каждая пара фор
мовщиков решила довести выра
ботку до 115 корпусов в смену.
Это 137 процентов нормы. Фор
мовщики обязались улучш ить ка
чество продукции, снизить брак 
против установленных норм. Чле
ны бригады решили учиться. Ми
хаил Петров поступил в вечернюю 
школу рабочей молодежи. Влади
мир Капцов, Виктор Кациенко ста
ли посещать курсы техминимума, 
обязались повысить разряд.

Свои обязательства молодые 
формовщики выполни.чи. Особенно 
хорошо трудились они в дни рабо
ты  ХХП съезда КПСС. Каждая па
ра формовшикон стала давать в 
смену более 115 корпусов. В от
дельные дни члены бригады дава
ли по полторы нормы. За шесть 
месяцев соревнования за коммуни
стический труд бригада повысила 
производительность труда на 35 
процентов. Такого большого скач- 

вперед еще никогда не было

ни у кого из формовщиков. Улуч
шилось и качество изделий.

Что же изменилось на участке 
машинной формовки? Машины и 
конвейер —  прежние. Формовщи
ки работают тем же инструментом. 
Изменилось отношение к  труду. 
Теперь в бригаде нерушимым 
стал принцип: «Один —  за 
вс іх , все —  за одного». Каж 
дый день Виктор Кациенко ве
дет учет работы всех членов брига
ды. Михаил Петров тіщательно 
учитывает качество работы. Если 
какая-нибудь пара формовщиков 
отстает или допускает брак, сразу 
же устанав.іивается причина, при
нимаются меры для улучшения де
ла. Показателен и такой факт. 
Раньше кое-кто из формовщиков, 
вошедших в бригаду, допускал 
прогулы. После того, ка к  бригада 
стала соревноваться за звание 
коммунистической, бригада ни ра
зу не обсуждала вопрос о наруше
ниях трудовой дисциплины —  не 
было повода. В канун открытия 
ХХП съезда КПСС бригаде было 
присвоено звание коллектива ком
мунистического труда.

Душой коллектива является 
бригадир. Владимир Капцов —  
наиболее квалифицированный фор
мовщик. Вместе со своим напар
ником он нередко дает по 130  —  
135 корпусов в смену. Он часто 
советует членам бригады, ка к  ор
ганизовать труд, чтобы давать 
больше продукции.

Недавно Владимир по путевке 
завода побывал в Мочкве на Вы
ставке достижений народного хо
зяйства, на заводах имени Лиха
чева и «Динамо», где изучал оиыт 
организации соревнования за ком
мунистический труд.

Его рассказ о новой формовоч
ной технике, о передовом опыте 
столичных литейщиков с большим 
интересом слушал весь коллектив 
литейного цеха. Многое из того, 
что Владимир увидел на передо
вых предприятиях, бригада наме
тила осуіцествить у  себя.

Исторические решения ХХП 
съезда КПСС вызвали у  членов 
лучшего коллектива формовщиков ■ 
новый прилив сил. Первой на за
воде бригада Владимира Капцова 
решила пересмотреть ранее приня
тые обязательства, наметить для 
себя новые рубежи. Каждая пара 
формовщиков до конца года реши
ла давать не менее 120 корпусов 
электродвигателей в смену, до
биться дальнейшего уменьшения 
брака. Члены бригады стали слу
шателями круж ка  конкретной эко
номики, решили лучше изучить 
литейное производство.

Сейчас на заводе появились 
многие последователи нового цен
ного начинания формовщиков. Пе
ресмотрели свои обязательства 
бригады коммунистического труда 
Нины Крикун, Тамары Кузьминой 
и  другие. Разведчики будущего 
обещают досрочно выполнить свои 
годовые планы, значительно повы
сить производительность труда. 
Нет сомнения, что число таких по
следователей доброго дела будет 
множиться изо дня в день на всех 
предприятиях нашей области.

Е. МИХАИЛОВ.

На снимке — члены бригады 
коммунистического труда фор
мовщиков (слева направо): Иван 
Бобров, бригадир Владимир 
Капцов и Виктор Кациенко.

Фото Ф . Хитрнневича.

РЕШЕНИЯ СЪЕЗДЯ— 
РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЮ

21 ноября в селе Ново-Кусково 
Асиновского района на центральной 
усадьбе колхоза «Комсомолец» со
стоялось собрание сельских комму
нистов, посвященное обсуждению 
итогов работы X X II съезда КПСС.

С докладом выступила инструктор 
отдела партийных органов ЦК КПСС 
по РСФСР тов. Данилюк.

—  Механизаторы колхоза «Комсо
молец» с большим интересом изуча
ют материалы X X II съезда КПСС, —  
сказал в своем выступлении брига
дир тракторной бригады тов. ()уха- 
чев. —  Они единодушно одобряют 
исторические решения съезда. На 
призыв Н. С. Хрущева без промедле
ния направить все наши усилия на 
решение практических задач строи
тельства коммунизма мы отвечаем 
делом. Чтобы во всеоружии встретить 
весну четвертого года семилетки, ме
ханизаторы решили ускорить ремонт 
тракторов, к  1 января отремонтиро
вать все сельскохозяйственные ма
шины и прицепной инвентарь.

Председатель колхоза «Комсомо
лец» тов. Параев сказал, что колхоз
ники горячо одобряют решения ХХП 
съезда КПСС. Он подчеркнул необхо
димость усиления борьбы за выпол
нение социалистических обязательств 
текущего года. Он сообщил, что годо
вое обязательство по продаже молока 
государству будет выполнено к  10 
декабря.

Тов, Параев подверг критике обла
стное управление сельского хозяйст
ва за то, что оно слабо решает многие 
вопросы колхозного производства, 
плохо помогает опытно-показатель
ным хозяйствам. Практическую по
мощь колхозам управление нередко 
подменяет потоком всевозможных 
бумаг.

с  собрания коммунистов села 
Ново-Кусково

Инженер колхоза «Комсомолец» 
тов. Смотрин, токарь тов. Догадов го
ворили о задачах комплексной меха
низации сельскохозяйственного про
изводства. Участники собрания от
метили, что их выступления были од
носторонними, так ка к  они не указа
ли на важность улучшения эксплуа
тации имеющихся машин, повышения 
производительности труда механиза
торов.

Главный агроном колхоза «Комсо
молец» тов. Михнюк говорил о необ
ходимости пересмотра структуры по
севных площадей, о том, что уже 
делается правлением и специалиста
ми сельского хозяйства в этом на
правлении.

Коммунисты не согласились с на
мечаемыми правлением колхоза 
«Комсомолец» мерами по развитию 
хозяйства. На собрании правление 
было подвер” нуто резкой критике за 
то, что в колхозе до сих пор факти
чески не пересмотрена структура по
севных площадей.

Тов. Михнюк заявил на собрании, 
что правление намечает увеличить 
посевы кукур узы  в 1962 году по 
сравнению с 1961  годом более чем в 
два раза, но промолчал о том, что по
севы кукурузы  в будущем году таким 
образом составят только 4.1 процен
та всей пашни колхоза. Такое же 
неправильное отношение у правления 
и в выращиванию сахарной свеклы. 
В этом году она занимала лишь 0,8  
процента всей пашни, и  на 1 9 6 2  год 
предусмотрено 0.9  процента. Посевы 
же овса в 1962 году планируется 
уменьши'іь лишь ва 0,1 процента.

Если нынче овес занимал 14,5 про
цента всей пашни, то в 1962  году 
планируется —  14 ,4  процента.

Секретарь колхозной партийной 
организации тов. Видунов подчерк
нул, что правление ко.тхоза еще не 
сделало необходимых выводов из ре
шений X XII съезда КПОС. Правление, 
например, не планирует^ большего 
увеличения посевов кукур узы  и са
харной свеклы, «мотивируя» это 
тем. что эти культуры  якобы мало
урожайные. Кукуруза  дала в этом 
году урожай 50,5  центнера зеленой 
массы с гектара. Но кто виноват в 
этом? Причина низких урожаев к у ку 
рузы в колхозе —  нежелание прав
ления по-пастояшему заботиться о ее 
возделывании.

Чтобы больше продавать государ
ству сельскохозяйственных продук
тов, укрепить кормовую базу, необхо
димо коренным образом пересмотреть 
структуру посевных рлощадей, —  на

это указало в своем постановлении 
партийное собрание.

Большое внимание ва партийном 
собрании было уделено улучшению 
коммунистического воспитания тру
дящихся. Тт. Блинкова, Селезнев, 
Кондратенко говорили о необходимо
сти воспитания у  всех тружеников 
села коммунистического отношения к 
труду, решительной борьбы по пре
одолению пережитков прошлого в 
сознании людей. Сейчас на первый 
план во всей идеологической работе 
следует поставить широкую пропа
ганду разъяснение решений ХХП 
съезда КПСС и на этой основе моби
лизовать всех тружеников села на 
успешное выполнение планов и обя
зательств текущего года, заданий се
милетки.

В постановлении, принятом "собра
нием, коммунисты единодушно одоб
рили решения ХХП съезда КПСС, 
Программу и Устав партии, наметили 
меры по усилению пропаганды мате
риалов ХХП съезда КПСС, для подъ
ема колхозного производства.

И. СЕМЕНОВ, 
(наш. соб. кор.).

Мощный кабель
ТАШ КЕНТ, 23 ноября. (ТАСС). 

Первую партию мощного кабеля для 
передачи тока напряжением в десять 
тысяч вольт изготовил завод «Таш- 
кентвабедь». Ои предназначается для 
подводки злектроэвергнн к роторным 
экскаваторам непрерывного дейст
вия, производство которых осваиваем 
НовокраматорсЕвй машиностроитель
ный завоДі

Этот кабель —  новинка отечест
венной промышленпости, он создан 
ташкентскими инженерами в содру
жестве с учеными Москвы. Для под
водки тока к  крупным машинам в 
нашей стране до сих пор изготавли
вался кабель вапряжением в шесть 
я три тысячи вольт. Переход на про
изводство кабеля более высокого на
пряжения позволит предприятию 
сэкономить сотви тона меди.
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Наши предложения
в  жилищном фонде Томского город

ского Совета много деревянных до
мов. Значительное число домов тре
бует капитального ремонта.

Горисполком увеличил ассигнова
ния на текущий и  капитальный ре
монт жилы х зданий, улучш ил снаб
жение домоуправлений строительны
ми материалами, создал мастерские 
при домоуправлениях. В 1961  году

СОЗДАТЬ 
ДРУЖИНУ-ЭТО 

ЕЩЕ НЕ ВСЕ
Сонную тишину сельской улицы 

нарушила пьяная брань.
—  Застрелю! —  кричал известный 

в селе дебошир Ф. Ологин.
Угроза относилась к  депутату сель

ского Совета Виктору Ена, который 
предложил Ологину покинуть его дом, 
когда тот явился среди ночи с требо
ванием, чтобы жена Виктора Анна, 
продавец, открыла магазин и  отпу- 

.  стила «бутылочку».
Р На кри к хулигана Виктор выбежал 

*3  дома н очутился перед дулом заря
женного ружья. Б ш ь  бы беде, но тут 
перед хулиганом неожиданно появи.і- 
ся народный дружинник И. Черевко. 
Ологин направил ружье на него, но 
бывший фронтовик-разведчик ловким 
приемом обезоружил хулигана.

Так, благодаря смелости народного 
дружинника было предотвращено 
убийство. Преступник осужден на 
8 лет лишения свободы.

И. Черевко и  его товарищи М. Гу- 
ленок, Н. Щербаков и другие пользу
ются большим уважением среди ж и 
телей села Новоуралка. .

Новоуральская народная дружина 
*— одна из лучших в Каргасокском 
районе. Успеху в ее работе способст
вует и то, что большинство ее членов 
—  коммунисты, комсомольцы, актив
ные общественники, и то, что сель
ский Совет, партийная и комсомоль
ская организации оказывают ей по
стоянную поддержку, и  то, что боль
шую работу с дружинниками прово
д у  участковый уполномоченный ми
лиции П. Петров.

Хорошо работает народная дружи
на села Средний Васюган. Дружинни
ки  изучают уголовное законодатель
ство. С их помощью раскрыто не
сколько преступлений. Дружин
н и к  Г . Смирнов задержал граж
данина Козлова, совершившего кра
ж у  мотора «Москва».

Много полезных дел на счету : 
родных дружинников Усть-Сильгин- 
ской нефтеразведки, возглавляемых 
старшим геологом тов. Котовым.

Однако в районе есть и  такие дру
жины , о деятельности которых ска
зать решительно нечего. Особенно 
плохо обстоит дело в райцентре. Здесь 
есть и народная дружина, и  штаб 
дружины, возглавляемый секретарем 
райкома КПСС Н. Чеботаренковым, 
нет только одного —  работы. Людей 
с красными повязками не встретишь 
ни  в общественных местах, ни  на 
улицах. А  они очень нуж ны !

Бездействуют дружины в селах 
Мыльджино. Тевриз, Новый Васюган.

Главными причинами неудовлет
ворительной работы народных дружин 
является недостаток внимания к  ним 
со стороны Советов и общественных 
организаций, безынициативность 
штабов. Создать дружину —  это 
еще не все. Нужно контролировать 
ее деятельность, оказывать всесто
роннюю помощь, вести с дружинни
ками воспитательную' и организа
ционную работу.

А. ДАНИЛНЖ,
следователь прокуратуры Карга- 

сонского района.

Выпущен сборник
В Новосибирске выпущен 

сборник трудов научно • практи
ческой конференции курортологов 
Западной Сибири. В нем значи- 
тельно'е место занимают работы 
сотрудников кафедры госпиталь, 
ной педиатрии Томского медин
ститута профессора Г. Г, Стукса. 
ассистентов М. Я. Радионовой, 
Л. И. Силовой, аспиранта Ф. М. 
Бобковой.В опубликованных трудах под
веден итог многолетней работы 
сотрудников кафедры в детском 
санатории «Белокуриха».

М . М И Р О Н О В .

на капитальный ремонт поставлено 
70  домов, в 1962  году запланировано 
отремонтировать около ста зданий.

Но этого недостаточно.
По мнению постоянно действующей 

комиссии по жилищному хозяйству 
Томского городского Совета, необходи
мо создать маневренный жилой фонд, 
предназначенный для расселения 
граждан на время капитального ре
монта их жилья. Зто даст возмож
ность шире вести капитальный ре
монт, избежать больших неудобств, 
которые испытывают жильцы во вре
мя ремонта их зданий.

Мы считаем, что следует также 
значительно больше уделять внима

ния текущему содержанию жилого 
фонда и ітроведению поддерживающе
го ремонта.

Для этого нужно наладить регу
лярное снабжеііие домоуправлений 
стройматериалами, усилить контроль 
за качеством ремонта, развернуть со
ревнование среди жильцов и  работни
ков управлений домами за сохране
ние и образцовое содержание жилых 
зданий. Большую роль в этом должна 
сьирать общественность.

А. РЯБИНИН, 
депутат Томского городского Со
вета депутатов трудящихся, 
председатель постоянной комис
сии по жилищному хозяйству.

в  к о л х о з е  « Т р у ж е 
н и к »  П а р а б е л ь с к о го  р а й 
о н а  т р у д и т с я  м о л о д а я  
т е л я т н и ц а  Е л и за в е та  М и 
х а й л о в н а  Т и х о н о в а . В 
э то м  г о д у  о н а  в ы р а с т и 
л а  б ез  е д и н о го  с л у ч а я  
п а д е ж а  52 т е л е н н а  
ш е с т и м е с я ч н о го  в о з р а 
с т а . С р е д н е с у т о ч н ы й  
п р и в е с  к а ж д о г о  ж и в о т н о 
г о  ее г р у п п ы  с о с т а в л я е т  
770 г р а м м о в . Е. М . Т и 
х о н о в а  д а л а  с л о в о  д о 
в е с т и  с р е д н е с у т о ч н  '  
п р и в е с  т е л я т  д о  1 н и л о - 
гр а м м а .

Н а с н и м к е : Е. М . Ти.
х о н о в ^  (слева^  б е се д уе т  
с з о о т е х н и к о м  ко л х о з а  
А . М . Ш и п о в а л о в о й .

Фото Ф. Вялова.

В СТУДЕНЧЕСКОМ  
КОНСТРУКТОРСКОМ

Хорошо работает конструкторское бюро студентов на кафедре промыш
ленной электроники политехнического института. -С помощью заведующего 
кафедрой доцента Ананьева, ассистента Ярушнина п  других преподавате
лей председатель СКБ студент пятого курса Борис Воробьев сумел органи
зовать комсомольцев для участия в научной работе.

Сейчас в СКБ кафедры промыш.лен'ной электроники входит около ста 
человек.

Ст>'денты Михаил Штейн и Алексей Коханов создали приспособление 
для усовершенствования наклонного пресса для вырубки роторных пла
стин. Специалисты завода «Сибэлектромотор» высоко оценили новшество 
студентов.

Борис Воробьев, Юрий Сертаков и Евгений Трубников работают над 
изготовлением стереобетатрона, в котором предполагается использовать 
два пучка лучей. Этот стереобетатрон может найти применение в медици
не, в дефектоскопии.

А студент Яков Щарашин заканчивает сборку бетатрона броневого типа, 
предназначенного для научных исследований.

. В. полюхов.

в  счет 1962 года
В дни предоктябрьской тру

довой вахты 5 бригад в тресте 
№ 98 выполнили годовое зада
ние. Еще 1 октября закончили 
годовую норму паркетчики 
бригады Семена Тинина из 
УНР-741, которая борется за 
звание бригады коммунистиче
ского труда. Хороший трудовой 
подарок сделали съезду плотни
ки  бригады тов. Цыкунова из 
УНР-770, также борющиеся за 
звание коллектива коммунисти- 
.ческого труда. Они строят ж и
лые дома в поселке Новый и 12 
октября также выполнили годо
вую норму.

Перевыполняет обязательст. 
ва бригада тов. Гонтова из того 
же управления. Хорошая орга
низация помогла бригаде к  12 
октября выполнить годовое за
дание.

Для инвалидов
Томский протезный завод освоил и 

изготавливает для инвалидов новые 
протезы р ук  различных конструкций. 
С их помощью инвалиды могут вы
полнять различную работу в про
мышленности, сельском хозяйстве, 
управлять механизмами.

Сроте'зы изготавливаются бесплат
но по нарядам отделов социального 
обеспечения по месту жительства 
инвалидов.

А. ПЛЮРО, 
главный врач Томского 

протезного завода.

Своевременно закончить переоденку 
основных фондов в колхозах

Первого августа этого года руко
водители всех сельскохозяйствен
ных артелей, рыболовецких колхо
зов и межколхозных строительных 
организаций области должны были 
начать, а в ноябре закончить пере
оценку своих основных фондов и 
определить их физический износ.

Многие из них своевременно 
приступили к  этой важной работе и 
успешно выполняют ее. В некото
рых хозяйствах уже в основном 
закончили инвентаризацию и пере
оценку основных фондов и присту
пили к  составлению необходимой 
отчетной докуменіации. Неплохо 
проводится эта работа в Верхне- 
Кетском, Парабельском, Зырян
ском районах.

Но в не^соторых районах работа 
по переоценке основных фондов 
пущена на самотек. В Бакчарском 
районе не приступали к  переоценке 
основных фондов в колхозах- «Се
верное сияние», «Сибиряк», «За
ря». и имени Калинина, в. Пар.би£т

ском районе — в колхозе «Совет
ский Север».

Мало внимания уделяется этому 
вопросу в Пышкино-Троицком, Ко- 
жевниковском, Туганском районах.

Это недопустимо. Ведь без пра
вильно проведеніірй переоценки ос
новных фондов руководители кол
хозов не смогут в срок составить 
годового отчета.

Большая роль в проведении пе
реоценки основных фондов при
надлежит районным инспекторам 
государственной статистики и рай
онным комиссиям по переоценке. 
Они должны контролировать дея
тельность колхозных комиссий, по
могать им правильно и в срок про
извести переоценку и определить 
износ основных фондов.

В. ИВАНОВ, 
начальник сектора переоценки 
основных фондов статистиче
ского управления Томской об-

Сейчас передовые строитель
ные коллективы, не снижая 
темпов, трудятся в счет четвер
того года семилетки.

Н. ЛАЗАРЕВ.

Важнейшая веха 
в мировой истории

Зарубежные отклики на XXII съезд КПСС
Как исключительно важное со

бытие в жизни всего человечества 
рассматривает прогрессивная за
рубежная общественность истори
ческий X X II съезд Коммунистиче
ской партии Советского Союза.

« Х Х ІІ съезд КПСС является 
важной исторической вехой не 
только в истории КПСС, но и в 
развитии и дальнейшем укрепле
нии международного коммунисти
ческого движения и единства со
циалистических стран в борьбе за 
победу мира, демократии и социа
лизма во всем мире», — говорит
ся в резолюции, принятой на со
стоявшемся в Праге пленуме Ц К 
Коммунистической партии Чехосло
вакии. — Программа КПСС яв
ляется документом величайшего 
международного значения. Она 
указывает коммунистическим пар
тиям и народам социалистических 
стран путь дальнейшего строитель
ства социализма и подготовки пе
рехода к  построению коммунизма 
и одновременно открывает широ
кие перспективы перед всем чело
вечеством в его борьбе за прогресс, 
свободу и социализм.

Линия Коммунистической , пар
тии Чехословакии, подчеркивается 
в резолюции, полностью соответст
вует ленинской Программе КПСС и 
цели, выдвигаемой ею. Ц К  НПЧ 
внов^ подчеркивает, что КП Ч счи
тает Программу КПСС своей про
граммой, так как она намечает 
основные черты и чехословацкого 
будущего и «укрепляет в нас уве
ренность и готовность сделать все. 
чтобы и в Чехословакии уже ны
нешнее поколение жило при комму
низме».

Работа X X II съезда во всей пол
ноте показала раскольническую 
деятельность руководящих пред
ставителей Албанской партии тру
да, наносящую вред интересам со
циалистического лагеря, всего ком
мунистического движения и инте
ресам самого албанского народа. 
Ц К  КП Ч решительно осуждает 
раскольнические действия и ан- 
тиленйнскую концепцию руковод
ства Албанской партии труда.

Ц К  КП Ч выражает полную под
держку всем мероприятиям X X II 
съезда КПСС, направленным на 
окончательную ликвидацию всех 
пагубных остатков культа лично
сти. Он считает необходимым сде
лать соответствующие выводы и 
для деятельности КПЧ.

Ц К  КП Ч на основе доклада де
легации КП Ч об итогах X X II съез
да КПСС, с которым выступил А н
тонин Новотный, и его обсуждения 
обязывает Политбюро Ц К  КПЧ 
конкретно рассмотреть итоги X X II 
съезда КПСС и на основе глубоко
го анализа нашего положения при
нять соответствующие меры, за
кончить составление перспектив
ного плана развития чехословацко
го общества на период до 1980 го
да и подготовить его для всенарод
ного обсуждения и для X II  съезда 
КПЧ.

Ц К  КП Ч обязывает все партий- только читать, но и которой необ-
ные органы и организации обеспе
чить обсуждение итогов Х Х ІІ съез
да КПСС и выводов Ц К  КП Ч на 
партийных активах всех областей 
и районов и на собраниях всех пер
вичных организаций.

Решения Х Х ІІ съезда КПСС на
ходят горячий отклик среди фран
цузских трудящихся и в первую 
очередь среди французских комму
нистов. Эти решения широко об* 
суждаются на. проходящих в на
стоящее время партийных конфе
ренциях и собраниях департамент
ских организаций Ф КП.

На собрании актива крупнейшей 
во Франции федерации Француз
ской коммунистической партии де
партамента Вуш-дю-Рон единоглас
но принята резолюция, в которой 
подчеркивается, что коммунисты 
этой организации «приветствуют и 
одобряют исторические решения 
Х Х ІІ съезда Коммунистической 
партии Советского Союза». В резо
люции указывается также, что 
«Х Х ІІ. съезд КПСС поступил со
вершенно правильно, разоблачив 
подготовку и опасность новой вой
ны, предупредив народы и силы 
мира об исторической необходимо
сти обуздать империалистических 
поджигателей войны».

Федерация Ф КП  департамента 
Буш-дю-Рон одобрила все меро
приятия Советского правительства, 
направленные на сохранение и уп
рочение мира во всем мире, а так
же дальнейшие меры по утвержде
нию и укреплению ленинских норм 
в жизни и деятельности КПСС и 
Советского государства.

Трудящиеся ГДР расценивают 
материалы и документы Х Х ІІ съез
да КПСС как неоценимую помощь 
в деле строительства социализма в 
своей республике. Решения съезда 
широко обсуждаются на многочис
ленных собраниях, проводимых в 
эти дни демократическими партия
ми и массовыми организациями.

Решения Х Х ІІ съезда являются 
для немецких трудящихся настоль
ной книгой, которую нужно

ходимо руководствоваться в жиз
ни. заявил заместитель председа
теля Государственного совета ГДР, 
генеральный секретарь христиан
ско-демократического союза Ге
ральд Геттинг, выступая на собра
нии в Бад Лнбенверде (округ 
Котбус).

Генеральный секретарь либе
рально-демократической партии 
Германии, член центрального прав
ления Общества германо-советской 
дружбы Рудольф Агстен, выступая 
на окружной конференции этого 
Общества в Котбусе, заявил: новая 
Программа КПСС наглядно доказы
вает, что коммунизм означает по
стоянный мир, претворение в 
жизнь идей гуманизма, а также до
стижение целей, за которые деся
тилетиями боролся рабочий класс.

С большим интересом изучают 
трудящиеся Польши Программу 
КПСС. Программа широко коммен
тируется на страницах печати. 
Важное место в статьях газеты от
водят миролюбивой внешней поли
тике Советского Союза, социали
стического лагеря, принципам мир
ного сосуществования и соревнова
ния государств с различным обще
ственным строем, нашедшими сйое 
выріжение в Программе КПСС.

Творческая линия X X  и Х Х ІІ 
съездов КПСС, отмечает -«Трибу
на люду», находит у  нашей партии 
полное понимание. Решения Х Х ІІ 
съезда, подчеркивает газета, разви
вают положения X X  съезда и Мос
ковского совещания 81 коммуни
стических и рабочих партий. Они 
углубляют наши знания о совре
менном мире и его преобразова- 
нйях, обогащают наш взгляд нг 
проблематику строительства социа
лизма и коммунизма, на задачи 
нашего движения. Успехи Х Х ІІ 
съезда — это успехи всего между
народного рабочего движения, об
легчающие борьбу за его единство, 
идейное укрепление и дальнейшее 
развитие.

- =  С п о  р  т  = = -
Успех штангистов „Буревестника'

В городе Казани 
впервые проводились 
соревнования штанги
стов на лично-команд
ное первенство рос
сийского совета «Бу
ревестника». В них 
приняли участие и то
мичи.

Томская команда за. 
няла второе место, 
пропустив вперед лишь 
свердловчан.

В личном зачете, 
лучше других высту
пил представитель 
Томского университета

Юрий Шумилин. Он 
защищал честь кол
лектива в среднем ве. 
се и вместе с ростов
ским мастером спорта 
Олейниковым набрал 
в сумме троеборья 400 
килограммов. Посколь
ку вес Шумилина был 
меньше, чем у его кон- 
курента. арбитры при. 
судили победу том- 
скому тяжелоатлету, 
Ю. Шумилин устано
вил личные рекорды е 
толчке (155 кг) и трое, 
борье (400 кг).

В полутяжелом весе 
не бы.то равных томи
чу мастеру спорта 
Н. Палтусову.

Второе место в лег- 
чайше.м весе завоевал 
представитель Томске, 
го политехнического 
института В. Иванов. 
В первом тяжелом ве. 
се честь нашей области 
защищал довольно ус
пешно аспирант уни- 
верситета Ю. Линьков. 
Он был третьим.

Р . п о п о .

Шеневскив
переговоры

возобновляются
Нота Советского 

правительства 
правительству США

Советское правительство выразило 
свое согласие с тем, ^тобы Иенев* 
ское совещание трех держав по воп« 
росу о прекращении испытаний ядер- 
ного оружия возобновило свою рабо
ту  28  ноября 1961  года. Это заявле
ние содержится в ноте Советского 
правительства правительству США в 
ответ на ноту посольства США от 13 
ноября 1961  года.

В ответной ноте МИД СССР гово
рится, что на протяжении всего по
слевоенного периода, е тех пор, как 
появилось новое оружие массового 
уничтожения людей —  ядерное ору
жие, —  Советский Союз последова
тельно добивался и  добивается за
прещения применения этого оружия, 
прекращения его производства, лик
видации его запасов, а следователь
но, и  прекращения всех видов ядер- 
ных испытаний на вечные времена. 
Освободить человечество от угрозы 
возникновения ракетно-ядерной вой
ны —  вот цель, к  достижению кото
рой, неизменно стремится Советское 
правительство. Этой цели служат из
вестные советские предложения о 
всеобщем и полном разоружении, на
ходящиеся на рассмотрении ООН.

Советское правительство, ка к  и 
прежде, готово сделать все от него 
зависящее, чтобы приблизить тот 
день, когда ядерное оружие навсегда 
перестало бы угрожать жизни людей. 

•«

Одновременно нота аналогичного 
содержания была направлена МИД 
С()СР посольству Великобритании в 
Москве.

(ТАСС).

Заявление
госдепартамента

США
ВАШ ИН ГТО Н, 22 ноября. 

(ТАСС). Государственный департа
мент сделал вчера официальное за
явление, в котором он приветству
ет согласие Советского Союза во
зобновить переговоры в Женеве о 
прекращении испытаний ядерного 
оружия.

Правительство С Ш А  предложи
ло своим представителям на женев
ских переговорах возвратиться в 
Женеву для подготовки к  новой се
рии переговоров с представителями 
СССР.

Представитель государственного 
департамента, однако, заявил, что 
Соединенные Штаты будут продол
жать испытания ядерного оружия.

склмъе п о д с у д и м ы х —лгежты 
америк& пскои р а зв е д к и

М ОСКВА, 22 ноября. (ТАСС). 
Сегодня начался судебный процесс 
по делу немецких шпионов— аген
тов американской разведки.

Суть дела. В начале сентября 
этого года в районе Выборга госу
дарственную границу СССР пере
секла автомашина марки «Рено» 
с двумя студентами из Федератив
ной Республики Германии — нем
цами Петером Зоннтагом и Валь
тером Науманном. Они прибыли в 
Советский Союз в качестве тури
стов. Много красивых городов ле
жало на пути путешественников. 
Изь Выборга их машина направи
лась в Ленинград, оттуда в Моск
ву, Харьков, Запорожье, Ялту. И 
снова: Запорожье и Харьков, а по
том Киев, Житомир, Винница, Чер
новцы. Однако Зоннтага и Науман- 
на, как выяснилось, интересовали 

.отнюдь не красивые пейзажи. 27 
сентября при таможенном досмот
ре их вещей на контрольно-пропу
скном пункте Порубное Черновиц
кой области у «путешественников» 
были обнаружены фотопленки и 
записи, свидетельствующие о том. 
что Зоіштаг и Науманн во. время 
поездки по Советскому Союзу за
нимались сбором разведывательной 
информации.

Тщательно проведенным следст
вием по делу мнимых автотуристов 
установлено, что Петер Зоннтаг и 
Вальтер Науманн являются агента
ми американских разведыватель
ных органов и занимались шпион
ской деятельностью в Советском 
Союзе по их заданию.

Открытый процесс по делу аме
риканских шпионов Зоннтага и 
Науманна привлек внимание самой 
широкой советской и мировой об
щественности. Преступников судит 
военная коллегия Верховного суда 
СССР в составе: председателя суда 
члена военной коллегии Верховно
го суда СССР — полковника юсти
ции Д. П. Терехова, народных за
седателей генерал-майора артилле
рии Д. 3. Воробьева и генерал- 
майора авиации А . И. Захарова 
при секретаре суда майоре юсти
ции Н. Г. Смирнове. Государствен
ное обвинение поддерживает заме
ститель главного военного прокуро
ра генерал-майор юстиции Б. А. 
Викторов. Защитниками выступа
ют члены московской городской 
коллегии адвокатов адвокаты 
М. И. Гринев и П. Я. Богачев.

В зале Верховного суда СССР, 
где проходит процесс, находятся

Процесс по делу шпионов Зоннтага и Наулѵанна
представители общественности Мо
сквы. рабочие и служащие пред
приятий столицы. Присутствуют 
советские журналисты и аккредито
ванные в Москве сотрудники круп
нейших телеграфных агентств и га
зет многих стран мира, представи
тели посольства Федеративной 
Республики Германии, а также на
ходящийся в Москве в качестве го
стя профессор Гарвардского уни
верситета С Ш А  юрист Д. Берман.

...В зале заседания — напряжен
ная тишина. Майор юстиции Н. Г. 
Смирнов оглашает обвинительное 
заключение.

Расследование показало, под
черкивается в этом документе, что 
использование туризма стало од
ним из мероприятий общего плана 
американской разведки по сбору 
разведывательных сведений о Со
ветском Союзе. Наиболее активную 
деятельность в этом направлении 
американская и другие разведки 
капиталистических государств ста
ли проводить начиная с лета 1961 
года.

• Петер Зоннтаг и Вальтер Нау
манн были завербованы американ
скими разведчиками, назвавшими
ся Марком, Олсеном и Робертсом, 
в городе Гейдельберге, где подсу
димые и прошли специальную шпи
онскую подготовку. После этого 
они получили задание путем визу-  ̂
ального наблюдения устанавливать 
и фотографировать на территории 
Советского Союза заводы по про
изводству ракет, стартовые ракет
ные площадки и подъездные пути 
к  ним, военные аэродромы, радар
ные установки, линии высоковольт
ных передач, транспортные сред
ства для перевозки ракет, а также 
собирать сведения о гражданах, ко
торые могут представлять опреде
ленный интерес для американской 
разведки.

Зоннтаг и Науманн дали свое 
согласие заниматься шпионажем в 
пользу С Ш А. Оба они дали подпи
ску о своем тайном сотрудничест
ве с американской разведкой.

О беспрецедентной наглости 
американской разведки свидетель
ствует следующий факт. Несмотря 
на то, что оба подсудимых являют
ся немцами, гражданами ФРГ, в 
подписке, как показал Зоннтаг. 
кроме обязательства работать на 
американскую разведку, содержа-

разглашения им факта сотрудниче
ства с разведорганами, он будет 
привлечен к  уголовной ответствен
ности по американским законам. В 
ней, в частности, говорилось: «Я 
предупрежден, что все, что мне из
вестно или станет известным, я 
должен сохранять в тайне. В про
тивном случае я буду привлечен к 
ответственности по американским 
законам».

Шпионы были снабжены фото
аппаратом, шариковым автокаран
дашом со средствами для тайнопи
си. деньгами и туристским снаря
жением. 27 августа на принадле
жащей Зоннтагу автомашине они 
через Данию, Швецию и Финлян
дию выехали в Советский Союз 
для сбора разведывательной инфор
мации.

По заключению экспертов, соб
ранные шпионами сведения явля
ются совершенно секретными и со
ставляют военную и государствен
ную тайну. Зоннтаг и Науманн 
преданы суду по статье 2 закона 
СССР об уголовной ответственно
сти за государственные преступле
ния.

После оглашения обвинительно
го заключения на вопрос председа
теля суда, признают ли себя под
судимые виновными в предъявлен
ных нм обвинениях, Зоннтаг и Нау
манн признали себя полностью ви
новными.

Начался допрос подсудимых.
Первым допрашивают подсуди

мого Петера Зоннтага. Перед су
дом выхоленный молодой человек 
в модном сером костюме. Но бога
тая одежда не может скрыть духов
ной нищеты этого человека.

Несколько лет назад Зоннтаг по
кинул Германскую Демократиче
скую Республику и бежал в аде- 
науэровскую Германию. Бежал 
якобы потому, что в ГДР он не мог 
поступить в высиіее учебное заве
дение. Однако вскоре выясняется, 
что интересы к  учебе у него были 
довольно-таки специфические. -В 
Ф Р Г он' избрал своей специаль
ностью русский язык. Почему имен
но русский? Да потому, признал 
Зоннтаг, что знание русского язы
ка открывало перед ним в Ф Р Г ши
рокое поле деятельности. Для аме
риканской разведки немец, знаю
щий русский язык, был подходя
щей кандидатурой.

лось указание о .том^ «пОі в  случае \  И  кандидатура эта^ конечно^ не

была единственной. Из показаний 
Зоннтага становится все более яс
но, что американская разведка ши
роко использует территорию Ф РГ 
для ведения шпионажа против Со
ветского Союза. Она стремится 
всеми средствами выяснить распо
ложение в СССР ракетных старто
вых площадок, ракетных заводов, 
радарных установок. — разведать 
оборонную мощь Советского Сою
за.

Зоннтаг напрасно пытается уве
рить суд. что он и его сообщник 
Науманн, принимая предложение 
американцев, видите ли. надеялись, 
что им не придется фотографиро
вать объекты военного значения.

— Так почему же вы производи
ли съемку, когда такие объекты 
попадались? — спрашивает проку
рор.

Припертый к  стене обвиняемый 
молчит.

Да и что может ответить шпион, 
поехавший в Советский Союз с 
единственной целью выведать го
сударственные и военные тайны?

Истинные намерения Зоннтага и 
Науманна полностью изобличают и 
вещественные доказательства — 
ручка для тайнописи, специальный 
фотографический аппарат и другое 
снаряжение шпионов. Шпионов, а 
не туристов.

Деться некуда. И Зоннтаг демон
стрирует, как американские раз
ведчики учили его заносить в блок
нот шпионские сведения ручкой, 
приспособленной для тайнописи. 
Под тяжестью неопровержимых 
улик Зоннтаг признает, что его 
действия — преступление против 
Советского государства, советского 
народа.

Он утверждает, что теперь со
жалеет о совершенном преступле
нии, и просит прощения.

Начинается допрос Вальтера 
Науманна. Так же, как и Зоннтаг. 
он был студентом Гейдельбергского 
университета. Зоннтагу 22 года, 
Науманну — 27 лет. Подсудимый 
подробно рассказывает примерно 
то же, что слышали находящиеся 
на. процессе от Зоннтага. К  делу 
приобщается еще одна любопытная 
деталь: Науманн говорит, что 27 
августа перед отъездом в Совет
ский Союз американцы тщательно 
проверили все их имущество. Этот 
контроль, по его мнению, имел 
целькі выяснитЬі не находится ли

в машине и карманах Зоннтага и  
Науманна что-либо, что, в случав 
провала дела, позволило бы устано
вить их подлинных хозяев.

— У  меня была записка с номе
ром телефона американца. И даже 
ее отобрали, — -говорит Науманн,

Один за другим задает обвиняе
мым вопросы прокурор.

— Какое задание вы должны 
были выполнить в Виннице?, . 
спрашивает он.

— Украсть телефонную книгу,
— Удалось ли сделать это?
—  Нет. М ы вошли в здание те

леграфа, там было слишком мно
голюдно, и вышли ни с чем.

— Обязаны ли вы были посы
лать из Советского Союза шифро
ванные телеграммы?

Науманн: Да, такое задание мы 
имели. В случае, если бы замети
ли передвижение войск в одном из 
районов, мы должны были послать 
телеграмму с передачей сердечно
го привета некой Монике Хехт в 
Гейдельберг-Рорбах. Если бы мы 
обнаружили большие маневры, пе
редвижение крупных соединений, 
то должны были ей же послать те
леграмму с пожеланием самого 
сердечного привета. В случае воен
ной мобилизации телеграфировать 
о наисердечнейшем привете.

Давались ли такие телеграммы?, 
— спрашивает прокурор.

— В этом не было необходимо
сти. Ничего подобного мы не виде
ли.

И Зоннтаг и Науманн всеми си
лами пытались отвертеться от от
ветов на вопросы о том. кому они 
должны были передать после воз
вращения шпионские сведения, до
бытые в Советском Союзе. В кон
це концов Науманн все же вынуж
ден был заявить, что, по словам 
Марка и Олсена, эти сведения 
предназначались для стран НАТО.

После окончания допроса подсу
димых в зал были вызваны свиде
тели — старший контролер конт
рольно-пропускного пункта Поруб
ное старший лейтенант погранич
ных войск С. Д. Мисейко и стар
ший инспектор таможни Г. И. Шма- 
ров, находившиеся 27 сентября на 
дежурстве, в день, когда американ
ские шпионы хотели удрать из Со
ветского Союза. Свидетели расска
зали суду об обстоятельствах за
держания Зоннтага и Науманна.

23 ноября суд над американски
ми шпионами продолжался.

. iTAQQU
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НА XVI СЕССИИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ 
АССАМБЛЕИ ООН

НЬЮ -ЙО РК, 21 ноября. Коррес
пондент ТАСС Л. Пономарев со
общает: колонизаторы Бельгии, 
Португалии, Франции вчера снова 
оказались под огнем сурового осуж
дения за их злодеяния в Конго, А н 
голе, Алжире. Генеральная Ассам
блея продолжает обсуждать выпол
нение Декларации о предоставле
нии независимости колониальным 
странам и народам — этой хартии 
всего человечества и прогресса, как 
охарактеризовал ее делегат Эфио
пии.

Атмосфера в зале заседания яв
но не по душе колонизаторам. Один 
за другим ораторы выступают с об
винениями против современных ра
бовладельцев. Делегатские места 
Бельгии, Португалии пустуют. Нх 
представители трусливо покинули 
зал. где идет суровый и заслужен
ный суд над колониальными импе
риями. Для нас колониализм, за
явил делегат Эфиопии Хайле Ма
риам, всегда был проклятьем, и мы 
его рассматриваем как современ
ную форму рабства. Развивая эту 
же мысль, представитель О АР Ва- 
хаб подчеркнул, что Декларация 
вселила надежды в сердца миллио
нов людей, все еще остающихся 
под игом колониализма. Колониа
лизм, заявил он, причиняет огром
ные страдания человечеству и про
должает угрожать миру во всем 
мире.

Представитель Болгарии Иордан 
Чобанов обратил внимание Ассам
блеи на круговую поруку колони
заторов в их кровавых делах. Раз
ве может, например. Португалия, 
сказал он, отсталая и слабая стра
на, проводить свои кровавые опе
рации в Анголе без поддержки все
го агрессивного военного блока 
НАТО  и без финансовой поддерж
ки С Ш А. Державы НАТО, под
черкнул он, снабдили Португалию 
всем необходимым оружием, в по
ставках военных материалов начи
нает участвовать и Западная Гер
мания. Чобанов выступил в под
держку советского проекта резолю
ции, содержащего призыв к  не- 
медлейному осуществлению Декла
рации о предоставлении независи
мости колониальным странам и на
родам.

Представитель Гвинейской Рес
публики Диалло заявил, что его де
легация решительно поддержит лю
бые меры ООН, которые смогут 
раз и навсегда- положить конец 
всем колониальным авантюрам. Он 
выступил против предложения Ни
герии установить 1970 год как 
окончательную дату предоставле
ния независимости колониальным 
странам и народам.

Представитель Индии Кришна 
Менон от имени 34 афро-азиатских 
стран внес проект резолюции, пре
дусматривающей создание специ
альной комиссии из 17 стран, наз
наченной председателем Генераль
ной Ассамблеи на данной сессии, 
которая занялась бы обследовани
ем выполнения Декларации и доло
жила свои предложения и рекомен
дации на следующей, X V II сессии 
Ассамблеи. В предложенном проек
те резолюции отсутствуют какие- 
либо окончательные сроки полного 
осуществления Декларации. Боль
шую часть своего выступления ин
дийский делегат посвятил разобла
чению португальских колонизато
ров.

Выступивший снова в общей 
дискуссии министр иностранных 
дел Индонезии Субандрио заявил, 
что Западный Ириан никогда не 
был отдельной колониальной тер
риторией Голландии. Он выразил 
готовность Индонезии на двусто
ронние переговоры с Голландией, 
если последняя в конечном итоге 
откажется от притязаний на «суве- 
ренитет> в Западном Ириане.

**
НЬЮ -ЙО РК, 22 ноября. Коррес

пондент ТАСС Г, Ш иш кин переда
ет:

Мощным набатом звучит с три
буны X V I сессии Генеральной Ас
самблеи ООН требование народов 
немедленно покончить с позорной 
системой колониализма. Представи
тели стран Азии н Африки клеймят 
позором американских, английских, 
французских, голландских, порту
гальских и иных колонизаторов, 
оказавшихся тіа нынешней сессии 
в полной изоляции.

Вопрос о выполнении Деклара
ции о предоставлении независимо
сти колониальным странам и наро
дам, поставленный по инициативе 
Советского Союза, стал, по общему 
мнению, центральным событием 
X V I сессии Генеральной Ассам
блеи ООН.

С большой яркой речью по это
му вопросу выступил на вчерашнем 
пленарном заседании Ассамблеи 
представитель Ирака Али Хайдар 
Сулейман. Он подчеркнул, что при
нятая на прошлой сессии по ини
циативе Советского Союза Декла
рация о предоставлении независи
мости колониальным странам и на
родам является «самым важным 
решением нашего временив и «од
ним из самых выдающихся доку
ментов в истории». «Окончатель
ная ликвидация колониализма, — 
заявил он, — явится огромным 
вкладом в дело мира во всем мире 
и ликвидирует одну из главных 
причин войны, ‘поскольку на про
тяжении нашей истории война и ко
лониализм были тесно связаны 
друг с другом».

Несмотря на все уроки истории, 
продолжал Сулейман, колониа
лизм ведет отчаянную войну про
тив народов, борющихся за свобо
ду и независимость.

Агонизируя, колониализм не же
лает оставлять историческую арену 
без того, чтобы не прибегать к 
террору и преступлениям. В нару
шение Декларации во многих ча
стях света народы подавляются во
енным путем.

Сулейман гневно осудил крова
вые преступления французских ко
лонизаторов против народа Алжи
ра.

Перейдя к  вопросу о положении 
в Конго, иракский делегат заявил, 
что колонизаторы и их ставленни
ки в Катанге идут на любые пре
ступления, чтобы подорвать един
ство этого молодого государства и 
продолжать эксплуатировать его 
богатые природные ресурсы. «Ужа
сающие факты, приведенные в до
кладе комиссии ООН по расследо
ванию обстоятельств смерти Лу- 
мумбы, — продолжал Сулейман,— 
показывай?, какую  позорную роль 
сыграл Чомбе и его так называе
мый министр внутренних дел вме
сте с бельгийскими и другими на
емниками в этом преступном акте. 
Виновные в этом ужасном преступ
лении должны быть немедленно 
привлечены к  суду».

С гневом говорил иракский пред
ставитель о бесчеловечном подав
лении национально-освободитель
ной борьбы народа Анголы порту
гальскими колонизаторами. «Мы 
требуем, — заявил он. — чтобы 
был прекращен этот террор и что' 
бы правительство Португалии бы
ло осуждено за совершенные пре
ступления».

Не выполняются требования 
Декларации о предоставлении не
зависимости колониальным странам 
и народам, продолжал иракский де
легат. и в другом районе Африки 
— в Южно-Африканской Респуб
лике, где расовая дискриминация 
возведена в степень государствен
ной политики, несмотря на проте
сты и возмущение всего мира.

Иракский делегат потребовал 
также принять эффективные меры 
против голландских колонизаторов 
и предоставить народу Западного 
Ириана свободу и право воссоеди
нения со своей родиной — Респуб
ликой Индонезией.

Примером современного коло
ниализма, продолжал Сулейман,

в Совете Безопасности
НЬЮ -ЙО РК, 22 ноября. (ТАСС). 

Из-за позиции западных держав 
Совет Безопасности на сегодняш
нем заседании не смог закончить 
обсуждение вопроса о положении в 
Конго и принять по этому вопросу 
решение.

Заседания Совета Безопасности 
продолжаются уже вторую неделю.

15 ноября делегаты Цейлона, 
Либерии и О АР внесли на рассмот
рение Совета Безопасности проект 
резолюции, который предусматри
вает конкретные меры по ;^квида- 
ции иностранного вмешательства 
в Конго и, в частности, арест и за
держание иностранных наемников 
в Катанге и прекращение поставок 
оружия.

Этот проект резолюции был под
держан Советским Союзом, а так
же Цейлоном, О АР и Либерией. В 
поддержку резолюции выступили 
приглашенные на заседание Совета 
Безопасности представители Ин
дии, Эфиопии и Конго.

Постоянные члены Совета Без
опасности С Ш А . Англия, Франция 
и чанкайшист. непостоянные члены 
— Эквадор, Турция и Чили и при
глашенные на заседания Бельгия и 
Швеция по существу выступили 
против главного положения проек
та резолюции — пресечь иностран
ное вмешательство в провинции 
Катанга.

Делегация С Ш А  предприняла 
попытку затянуть рассмотрение 
вопроса, внеся ряд «поправок» к  
проекту резолюции трех стран. 
Делегат С Ш А  Стивенсон на засе
дании 21 ноября, настаивая на при
нятии американских «поправок»

является также оккупация англий-| мость и в других английских коло- 
скими войсками Кувейта в целях ниях: Омане, Уганде, Танганьике, 
сохранения для английских и аме- ■ Гамбии. Занзибаре, Британской 
риканских монополистов огромных Гвиане. Далее представитель БССР
сверхприбылей, выкачиваемых за 
счет эксплуатации нефтяных бо
гатств Кувейта.

В заключение иракский делегат 
напомнил, что именно по инициати
ве Советского Союза в прошлом 
году была принята Декларация о 
предоставлении независимости ко
лониальным странам и народам. 
Сейчас, подчеркнул делегат Ирака, 
нужно решить вопрос не только о 
немедленном претворении в жизнь 
этой Декларации, но и- о выплате 
компенсации за богатства, награб
ленные западными колонизаторами 
в своих колониях.

Выступивший затем представи
тель Ливии Фикини заявил, что ко
лониальные державы отказываются 
выполнять Декларацию о предо
ставлении независимости колони
альным странам и народам и си
стематически нарушают требования 
этой Декларации, особенно в таічих 
районах, как Алжир. Ангола, Ю ж
но-Африканская Республика. Орга
низация Объединенных Наций, 
подчеркнул он, должна применить 
санкции против колониальных дер
жав, которые продолжают подав
лять борьбу народов за освобожде
ние от колониального господства.

В заключение Фикини выразил 
благодарность Советскому Союзу 
за то. что он проявил инициативу в 
постановке вопроса о немедленном 
осуществлении Декларации о пре
доставлении независимости колони
альным странам и народам и не 
щадит своих усилий в достижении 
этих целей.

Затем выступил глава делегации 
Белорусской ССР К . В. Киселев. 
Он указал, что на Декларацию 
ООН, которая торжественно про
возгласила необходимость немед
ленно и безоговорочно положить 
конец колониализму во всех его 
формах и проявлениях, колониаль
ные державы ответили кровавыми 
действиями в Анголе, Алжире, 
Конго, Омане и других районах.

Представитель Белоруссии раз
облачил лицемерные оправдания 
государственного министра по ино
странным делам Англии Годбера, 
рассчитанные на обман мирового 
общественного мнения. В качестве 
примера того, какой дорогой ценой 
завоевывают независимость народы 
бывшей Британской империи, он 
привел Кению. Начатое в 1952 го
ду восстание народа Кении под ру
ководством выдающегося лидера 
национально-освободительного дви
жения Кении Джомо Кениата было 
зверски подавлено колонизаторами 
в результате четырехлетней коло
ниальной войны, которая стоила 
народу 10 тысяч убитых. 150 ты
сяч человек было брошено в тюрь
мы.

Много лет ведут борьбу народы 
Ньясаленда, Северной и Южной 
Родезии.

Продолжается и расширяется 
борьба за национальную независи-

привел примеры прямого игнориро-, 
вания колониальными державами 
положений Декларации о предо
ставлении независимости колони
альным странам и народам. Сей
час, сказал он, колониальные дер
жавы поддерживают систему эко
номического угнетения слаборазви
тых стран на основе проникнове
ния в эти страны монополистиче
ского капитала и сохранения их 
экономики в состоянии отсталости 
и застоя. Колониальные державы 
спасают огромные прибыли, кото
рые получают монополии Англии, 
Франции. С Ш А, Бельгии. Порту
галии и других стран. Они тесно 
связаны между собой при помощи 
военных блоков НАТО, СЕАТО. 
СЕНТО.

Представитель БССР обратил 
внимание ООН на возрастающую 
роль Ф РГ в политике колониаль
ных держав. Алчные взоры запад
ногерманских неоколонизаторов 
вновь обратились к  Африке и к 
другим районам мира. Западногер
манские милитаристы преследуют 
явно колониальные цели, стараясь 
с помощью методов неоколониа
лизма удержать страны Африки на 
положении сырьевых придатков 
Западной Германии, Правительст
во Ф РГ оказывает военную и эко
номическую поддержку француз
ским .колонизаторам в их борьбе 
против алжирского народа. Герман
ские монополии являются соучаст
никами преступления в Конго,

Перейдя к  положению в Конго, 
Киселев отметил, что последние 
события в Катанге показали стрем
ление колонизаторов сохранить 
свои позиции в этой стране. В тече
ние длительного периода времени 
командование войск ООН безре
зультатно возится с Чомбе, несмот
ря на то, что резолюция Совета 
Безопасности дает законные осно
вания вооруженным силам ООН 
бороться за обеспечение целостно
сти и независимости Конго. Дело 
в том, что действия аппарата ООН 
в Конго отвечают на практике инте
ресам монополий и компаний С Ш А. 
Анг^іии, Франции, Ф РГ. Бельгии.

Представитель Белоруссии под
держал борьбу народа Западного 
Ириана за освобождение от ига 
голландских колонизаторов. Он ра
зоблачил предложение Нидерлан
дов передать Западный Ириан под 
контроль и опеку ООН как тактиче
ский прием колонизаторов.

В заключение Киселев выска
зался против проекта резолюции 
Нигерии, предлагающей, чтобы все 
колониальные, зависимые и неса
моуправляющиеся территории Аф
рики достигли своей независимо
сти к  1970 году.

Он поддержал проект резолюции 
Советского Союза, предлагающей, 
чтобы Генеральная Ассамблея объ
явила 1962 год годом окончатель
ной ликвидации колониализма 
всех его формах и проявлениях 
масштабе всей нашей планеты.

Представитель 
Кубы требует 
созыва Совета 
Безопасности
НЬЮ -ЙОРК, 22 ноября. (ТАСС). 

Председатель Совета Безопасности 
В. А. Зорин сообщил на вчерашнем 
заседании Совета, что на имя пред
седателя Совета Безопасности по
лучено письмо постоянного пред
ставителя Кубы в ООН Марио Гар
сиа Инчаустеги. В письме содер
жится решительный протест про
тив осуществления правительством 
Соединенных Штатов планов во
оруженной интервенции в Домини
канской Республике в нарушение 
суверенных прав, этой страны и с 
явной целью -помешать доминикан
скому народу осуществить свои 
неотъемлемые права и в соответст
вии со своими национальными ин
тересами, которые в течение не
скольких десятков лет подавлялись 
тиранической властью, закончить 
искоренение и уничтожение послед
них следов злосчастного режима 
Трухильо.

В письме подчеркивается. что 
этот акт правительства С Ш А  пред
ставляет собой прецедент, который 
позволит североамериканским им
периалистам поставить у  власти 
любой стране Латинской Америки 
угодное им правительство, которое 
обратилось бы к  ним с просьбой об 
интервенции.

В заключение представитель К у 
бы от имени своего правительства 
обращается к  председателю Совета 
Безопасности с просьбой немедлен
но созвать Совет и принять соответ
ствующие меры, прежде чем прави
тельство С Ш А  добьется осущест
вления своих намерений, которые 
заставят доминиканский народ 
вступить в неравную борьбу, чтобы 
оказать сопротивление интервен
там.

В связи с этой просьбой В, А . 
Зорин предложил назначить засе
дание Совета Безопасности для 
обсуждения письма представителя 
Кубы на утро 22 ноября. Однако в 
результате возражений со стороны 
делегатов Франции и Англии было 
решено созвать заседание Совета 
Безопасности в 15.00 по местному 
(в 23.00 по московскому) времени 
22 ноября.

В Политическом комитете  
Генеральной А ссам блеи

лицемерно пытался обвинить совет
скую  делегацию в затягивании ре
шения вопроса.

В своем выступлении делегат 
СССР В. А . Зорин дал отпор аме
риканскому делегату, подчеркнув, 
что делегация Советского Союза 
выступает за скорейшее решение 
вопроса о положении в Конго. Со
ветская делегация, сказал он, с са
мого начала поддерживает проект 
резолюции трех стран и готова про
голосовать за него хоть сию мину
ту, Тот факт, что до сих пор голо
сования проведено не было, имеет 
место по вине западных держав и в 
том числе С Ш А. Англии и Фран
ции. Это они начали закулисную 
возню и стали вносить поправки 
(здесь стало известно, что делегат 
С Ш А  Стивенсон прилагает немало 
усилий в кулуарах ООН в попытке 
убедить инициаторов проекта резо
люции принять американские по
правки. — Прим. корр.).

Однако американский делегат 
Стивенсом не проявил готовности 
провести голосование и предложил 
прервать заседание Совета Без
опасности, отложив его на... неоп
ределенное время.

Делегат Либерии возразил про
тив этого и предложил перенести 
заседание на пятницу. В. А . Зорин, 
выразив сожаление по поводу того, 
что принятие решения вновь откла
дывается, объявил, что, поскольку 
не было возражений против предло
жения Либерии, то следующее за
седание Совета Безопаснбсти по 
вопросу о положении в Конго со
стоится в пятницу, 24 ноября.

НЬЮ -ЙО РК. 21 ноября. (ТАСС). 
На вчерашнем заседании Полити
ческого комитета Генеральной Ас
самблеи ООН продолжалось обсуж
дение третьего пункта повестки 
дня комитета — вопроса о разору
жении.

Выступивший первым югослав
ский делегат Павичевич заявил, что 
обязанность ООН состоит в том, 
чтобы положить конец гонке воору
жений и добиться всеобщего и пол
ного разоружения. Переговоры по 
разоружению, сказал он, должны 
начаться немедленно и проводиться 
в таких рамках, которые наилуч
шим образом обеспечивали бы их 
успех.

Югославский делегат с удовлет
ворением отметил тот факт, что 
две великие державы — СССР и 
С Ш А  — выработали согласован
ные принципы для переговоров по 
разоружению, и предложил, чтобы 
Генеральная Ассамблея одобрила 
эти принципы.

Делегат Англии Годбер согла
сился с заявлением Павичевича о 
необходимости переговоров по раз
оружению и с его оценкой согласо
ванных принципов, выработанных 
СССР и С Ш А . Однако он пытался 
«доказать», что достижению согла
шения о ]}дзоружении мешает яко
бы Советс'бий Союз.

Выступивший затем делегат Че
хословакии Карел Курка поддер
жал выдвинутое делегацией СССР 
и рядом других делегаций предло
жение о том, чтобы Генеральная 
Ассамблея одобрила советско-аме
риканское соглашение относитель
но согласованных принципов для 
переговоров по разоружению. Он 
также поддержал предложение о 
создании соответствующего рабо
чего органа для ведения перегово
ров о разоружении, в котором на 
равноправной основе принимали 
бы участие представители социали
стических стран, государств— чле
нов западных военно-политических 
группировок и нейтралистских 
стран. •

Чехословацкая делегация, ска
зал далее. Курка, полностью под
держивает предложение СССР о 
том, чтобы новый рабочий орган 
закончил разработку проекта до
говора о всеобщем и полном раз
оружении к  1 июня 1962 гола и 
чтобы этот проект был потом рас
смотрен специальной сессией. Гене
ральной Ассамблеи ООН.

НЬЮ -ЙОРК. 22 ноября. (ТАСС). 
На вчерашнем дневном заседании 
Политического комитета Генераль
ной Ассамблеи ООН продолжалась 
дискуссия по вопросу о всеобщем и 
полном разоружении. По предложе
нию делегата Индии Кришны Ме- 
нона комитет единодушно принял 
резолюцию, соавтором которой так
же объявила себя делегация ОАР. 
В резолюции предлагается прави
тельствам С Ш А  и СССР догово
риться о составе органа по пере
говорам о разоружении. В резолю
ции выражается надежда, что та
кие переговоры будут начаты без
отлагательно и приведут к  предо
ставлению Ассамблее согласован
ной рекомендации.

Группа молодых механизаторов и агрономов, прибывшая из СССРд 
работает в народном имении «Иван Родригес» (провинция Орненте. 
Республика Куба). Они рассказывают кубинским крестьянам о дости
жениях советских колхозов и совхозов, делятся своим опытом и зна
ниями.

На снимке; на кукурузной плантации.
(Фотохроника ТАСС).

В П ЕРЕД И -Б О Р Ь Б А  ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ 
АЛЖИРСКИХ ПАТРИОТОВ

П АРИ Ж , 22 ноября. (ТАСС). 19 
дней продолжалась героическая го
лодовка пяти лидеров алжирского 
национально-освободительного дви
жения: заместителя главы Времен
ного правительства Алжирской 
Республики Мохаммеда Бен Бел
лы, членов правительства Мохам
меда Будиафа, Мохаммеда Хидера, 
Рабах Битаіа, Хусейна аит Ахмеда 
— и французские власти вынуж
дены были уступить несгибаемой 
воле алжирских патриотов. Под на
пором возмущения мирового обще
ственного мнения, под давлением 
передовой французской обществен
ности власти согласились переве
сти Бен Беллу и его товарищей из 
тюремных камер в лечебное учреж
дение близ Парижа, находящееся 
под охраной властей.. Власти вы

нуждены были также согласиться 
на то. что Бен Беллу и его сорат
ников будут лечить как француз
ские, так и марокканские врачи, 
а в здании лечебного учреждения 
будет постоянно находиться пред
ставитель короля Марокко.

На этих условиях пять алжир- ’ 
ских патриотов согласились пре
кратить голодовку.

Французская демократическая 
печать указывает, что борьба еще 
не окончена. Впереди — борьба за 
освобождение алжирских патрио
тов, за освобождение Бен Беллы и 
других членов алжирского прави
тельства, которые должны принять 
участие в переговорах о восста
новлении мира в Алжире и осуще
ствлении самоопределения алжир
ского народа.

ВО ИМЯ СЧАСТЛИВОГО БУДУЩ ЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
НЬЮ -ЙОРК, 22 ноября. (ТАСС). 

В обстановке резких нападок реак
ции на Коммунистическую партию 
Соединенных Штатов известный 
всему миру ученый и писатель 
Уильям Дюбуа вступил в ряды 
партии.

93-летний ученый изложил при
чины этого, своего решения в пись
ме генеральному секретарю Комму
нистической партии С Ш А  Гэсу 
Холлу.

Доктор У. Дюбуа пишет, что пос
ле многолетнего изучения полити
ческих проблем и политических из

менений. а также благодаря посе
щению многих стран он пришел к 
твердому убеждению, что «капита
лизм сам не может преобразовать
ся; он обречен на самоуничтоже
ние».

С другой стороны, продолжает 
Дюбуа, «коммунизм стремится дать 
всем людям то, что им нужно, и 
просить у  них взамен лучшее, что 
они могут дать. — это единствен
ный правильный образ жизни для 
человечества. Добиться этой цели 
нелегко — были и будут ошибки, 
но сегодня коммунизм победоносно

Р е а к ц и я  н а с т у п а е т
ВАШ ИН ГТО Н. 21 ноября. 

(ТАСС). Министр юстиции С Ш А 
Роберт Кеннеди отверг протест 
Коммунистической партии Соеди
ненных Штатов против ее регист
рации на основе реакционного за
кона Уолтера— Маккарэна. Если 
Коммунистическая партия, заявил 
Р. Кеннеди, не зарегистрируется к 
установленному сроку, то мини
стерство юстиции начнет преследо
вать ее.

Срок регистрации Компартии ис
тек 20 ноября. Как уже сообща
лось, в официальном письме Ком
партия С Ш А  известила министер
ство юстиции, что она не будет 
клеветать на себя, регистрируясь в 
министерстве в качестве «агента 
иностранной державы», как этого 
требует в нарушение конституции 
С Ш А  и записанных в ней демокра
тических прав американского наро
да пресловутый закон Уолтера— 
Маккарэна.

Параллельно с министерством 
юстиции в поход против Коммуни
стической партии вчера включи
лась пресловутая подкомиссия ко
миссии палаты представителей по 
расследованию антиамериканской 
деятельности.

Председатель этой подкомиссии 
Морган Моулдер заявил, что подко
миссия ставит своей целью изучить 
структуру, деятельность и органи
зационные принципы Коммунисти
ческой партии С Ш А  с тем, чтобы 
рекомендовать конгрессу новые за
конодательные меры, направлен
ные против Компартии.

Американская общественность 
не проявила интереса к  очередной 
антикоммунистической затее амери
канской реакции. Огромный зал. в 
котором проходило заседание упо
мянутой подкомиссии, практически 
пустовал.

шагает вперед в области просве
щения и науки, жилищного строи
тельства и материального благопо
лучия... В конце концов коммунизм 
победит. Я хочу помочь приблизить 
этот день».

Письмо Дюбуа опубликовано се
годня вместе с ответом Гэса Холла, 
8 котором говорится, что в Нацио* 
нально.м комитете Коммунистиче
ской партии заявление Дюбуа «бы
ло встречено с большим энтузиаз
мом».

Холл отмечает, что Дюбуа решил 
вступить в партию как раз в мо
мент. когда са.мые махровые реак
ционеры Соединенных Штатов раз
вернули кампанию преследования 
коммунистов и подавления партии. 
«Это весьма символично для лич
ного мужества и героической вер
ности общественному долгу, кото
рые были характерны для вашего 
служения народному делу на про
тяжении всей вашей долгой жиз
ни», — говорится в ответе гене
рального секретаря Компартии 
С Ш А.

И ЗВЕЩ ЕН ИЯ
24 ноября, в 7 часов вечера, в 

краеведческом музее состоится об
щее собрание томского отделения 
Географического общества СССР.

24 ноября, в 6 часов вечера, в 
кабинете печати редакции газеты 
«Красное знамя» состоится сове
щание фотолюбителей на тему: 
«Фотография в газете».

Редактор В. А . КУЗЬМ И ЧЕВ .

ТЕАТР
Томский областной драматический 

театр имени В. П. Чкалова 
24 ноября — «Иркутская исто

рия».
Начало спектакля в 7 час. 

30 мин. вечера.
СЕГОДНЯ В КИНО ТЕАТРАХ: 
Широкоэкранный кинотеатр «Ок

тябрь». Голубой зал — «Я пере
жил свою смерть». Сеансы: 12-30,

Сеансы; 9, 11. Для взрослых — 
«Граф Монте-Кристо» (первая се
рия). Сеансы: 1 .3 , 5. 7. 9. И .

Кинотеатр имени И. Черных. 
Большой зал — «Перед восходом». 
Сеансы: 10. 11-45, 1-30, 3-15, 5. 
6-45, 8-30. 10-15. Малый зал — 
«Наш сын адвокат». Сеансы: 9-40, 
11-30, 1-20, 3-10, 5, 6-50. 8-40, 
10-30.

Клуб железнодорожной станции
2-25, 4-20. 6-15, 8-15, 10-15. Для Томск-ІІ — «Набережная утренней 
детей — «Новые похождения Кота | зари». Сеансы: 4-30, 6-20. 8-10, 10, 
“  сапогах». Сеансы; 9-10, 10-50
Зеленый зал — «Охотник за при
даным». Сеансы: 9, 10-55, 12-50,
2-45, 4-40, 6-35, 8-30. 10-20. Дети 
до 16 лет не допускаются.

Кинотеатр имени М. Горького. 
Большой зал — «Двенадцать раз
гневанных мужчин». Сеансы: 9. 
10-55, 12-50. 2-45. 4-40. 6-35.
8-30, 10-25. Зал кинохроники — 
«Голубая лампа», «Против тьмы». 
«У самого Красного моря». Сеан
сы; 10. 11. 12, 1. 2, 3. 4. 5. 6. 7. 
8. 9. Кинотеатр детского зрителя. 
Для детей — «Тайна вечной ночи».

ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
Пятница, 24 ноября 

12.30. По вашей просьбе, това 
рищи из бригады коммунистиче 
ского труда Натальи Бабенко 
13.00. «Землепроходцы». Показы 
вает Ухтинская студия телевиде 
ния. 18.30. «Мы новый мир 
строим». 18.45. «Знаете ли вы?» 
19.10. «Знойным летом». Спек 
такль Центрального телевидения 
20.20. Телевизионные новости 
20.30. Художественный фильм 
«Айна».

ТО М СКАЯ О БЛА С І'Н АЯ  КОНТОРА ПО ПРО КАТУ 
КИ НО ФИ ЛЬМ О В

с 25 ноября выпускает па экраны новый кинофильм

„ Х А М З А "
Производство киностудии «Узбркфильм».

( Б в е е М В р Т Н Ы Й  Г З р Н И З О Н "  (пов тор ны й  вы п уск)

ВНИМАНИЮ ГРЛЩДАН!
Органы государственного страхования Томской области при* 

Шімают на добровольное страхование строения и домашнее иму. 
ществ9.

ДОБРОВОЛЬНОЕ С ТРАХ О В АНИ Е строений проводится в 
дополнение к обязательному окладному страхованию и обеспечи
вает более полное возмещение ущерба. При добровольном стра
ховании строений страховая сумма может достигнуть 80 процен
тов их стоимости.

ДО М А Ш Н Е Е  ИМ УЩ ЕСТВО  можно застраховать на любую 
сумму, но не выше его действительной стоимости по государст
венным розничным ценам.

На доброво^гьное страхование принимаются все предметы до
машнего хозяйства, обихода и личного пользования.

Договором страхования гарантируется выплата возмещения в 
случае гибели или повреждения застрахованного имущества от 
пожара, наводнения и других стихийных бедствий.

Для получения подробных справок и заключения договоров 
добровольного страхования обращайтесь в инспекции или к  area- 
там государственного страхования.

Заключайте и своевременно возобновляйте договоры добро
вольного страхования принадлежащих вам строений и домаш
него имущества.

Управление государственного страхования 
по Томской области.

Тресту очистки требуются: шо
феры, грузчики, коновозчики, раз
норабочие, дворники.

Обращаться: г. Томск, улица
Карташова, 47. 3 — 1

гр-ка Земскова Маргарита Никола
евна. проживающая в г. Томске, ули
ца Петропавловская, 20. кв. 3. воз
буждает дело о расторжении брака с 
гр-ном Новосельцевым Юрием Ар
сентьевичем, проживающим 

I ске, улица Красноармейская,

Томской линейной конторе об
служивания пассажиров требуют
ся; кастелянши, грузчики, подсоб
ные рабочие.

Обращаться! пассажирский парк 
станции Томск-П.

Гр-н Гранкин Николай Иванович, 
проживающий в г. Томске. Нижний 
склад, 122. возбуждает дело о растор* 

... .... . жении брака с гр-кой Тимаковой Люд- 
г. Том-' милой Викторовной, проживающей ■ 
, кв. 4. г. Томске, улица Никитина, 23, кв. I .

Депо будет рассматриваться в Том- Дело будет рассматриваться в Том* 
ском городском народном суде. і скохі городском народном суде.
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