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Л Е Н Ш Н С К А Л  В А Х Т А  Н А  С Е Л Е г

ским
Сложившаяся в колхозах 

и совхозах практика, , когда 
зимой ремонтировалась ос
новная часть тракторов, поч
вообрабатывающие и посев
ные машины, а летом —  
сеноуборочная техника, си
лосные и зерновые комбай
ны, сегодня стала серьез
ным препятствие.м в разви
тии сельскохозяйственного 
производства. Часть сено- 
5'борочных машин и комбай
нов оставалась неподготов
ленной к сезонны.м работам, 
а привлечение механизато
ров в летний период на ре
монт техники отрицательно 
сказывалось на заготовке 
кор.мов для >кивотноводства.

Механизаторы и инженер
но-технические работники 
совхоза «Победа» То,мского 
района выступили инициато
рами зимней подготовки се
ноуборочной техники и зер
новых комбайнов. Новая 
организация ремонта техни
ки требует от ремонтных 
мастерских. объединения 
«Сельхозтехника» значи
тельного увеличения коли
чества ремонтов тракторов 
и автомобилей по круглбго- 
дово.му графику. К тому же 
объединение должно созда
вать предприятия по peM O ii- 
ту комбайнов. I

За последнее время боль
шинство' мастерских объеди- 
ijPHHrf было реконструирова
но. расширились их произ
водственные площади, по
полнилось н обновилось обо
рудование.

Однако потребности кол
хозов и сов.хозов в ремонте 
машин не удовлетворяются, 
а производственные мощно
сти мастерских используют
ся далеко не полностью. Иа- 
при.мер, мастерская То.мско- 
го районного объединения

«Сельхозтехника» .мощно
стью 2.000 ремонтов двига
телей в год- выпускает толь
ко’ тысячу двигателей! а'- Ше- 
гарская-^п -того меньше; 
Ювалннская- мастерская на 
400 ре.мбнтов гусеничных 

тракторов работает на поло-̂  
винную 'мощность. Недоста
точно загружены Асинов- 
ская и Первомайская ма
стерские.’ Да-п рее, другие 
ре.монтные . ■ -предн р и я т и я 
объединения .загружены ра
ботой далеко не полностью.

. Итак, с одной стороны, 
мастерские , «Сельхозтехни
ки» не удовлетворяют по
требность хозяйств в ре
монте, с другой ’ стороны —  
большинство . из них недо
статочно загружены. Это 
вызывается ■ прежде всего 
тем, что техника, ■ особенно 
тракторы, поступают в ре
монт в течение ' всего года 
неравно.мерно. В летние ме. 
с.чцы ы осенью, почти до но
ября, из мастерской пред
назначенной для ремонта 
тракторов, выходит в сред- 
не.м по 5 — 6 машин в 
.месяц.' К зи.ме количест
во ремонтов возраста
ет. В напряженное вре.мя в 
такой .мастерской ремонтни
ки в день выдают по одному 
и более отре.мо1;тировапному 
трактору. Но в мае наступа
ет спад загрузки. Ь'ак след
ствие этого —  значитель
ная часть квалифицирован
ных рабочих остается не у 
дел, оборудование простаи
вает. Некоторые ремоптни- 
кц идут в механизнрован- 
ные отряды, другие уволь
няются. Все это усугубляет 

положение ремонтных пред
приятий.

Ясно, что если не упоря
дочить ремонт техники и по
ступление машин в мастер

ские, то предприятий «Сель
хозтехники» по-прежнему 
будут'. работать неритмично, 
ие ■ , смогут выполнять для 
колхозов' и совхозов области 
необходимое количество ре
монтов. Значит,- нужны из
менения ' в: установившейся 
организации . ремрнта. А  од- 
Hoii и з,. существенных .мер 
может быть' совместное пла
нирование ремонта отделе
ниями ' «Сельхозтехники» и 
районными ■. управлениями 
сельского хозяйства. Это, 
конечно, усложнит подгото
вительную работу, . по 'соз. 
даст планомёрность в ре.мон- 
те машин.

Плановая загрузка .ре
монтных .мастерских — один 
из главных факторов их рит
мичной работы. Но не 
единственный. Немаловаж
ное значение имеет здесь 'и ' 
уко.мплектование кадрами. 
В мастерской Ювалииского 
отделения вместо 60 чело
век работает лишь 37. Не 
лучше положение и в дру
гих мастерских. Значш', 
создание на ремонтных 
предприятиях постоянных 
кадров —  важнейшая наша 
задача. Если раньше в .ма
стерских как-то выходили 
из положения, то при новой 
организации ремонта обес
печение кадрами приобрета
ет первостепенное значение. 
Руководнтеля.м объедине
ний «Сельхозтехника» име
ет с.мысл в качестве времен
ной меры заключить догово
ры с ближайшими колхоза
ми об участии их механнза- . 
торов на ремонте. При это.м 
механизаторам нужно пре
доставить все условия для 
нормального труда; обеспе
чить постоянную работу, по
вышать их квалификацию.

предоставить транспорт для 
поездки в мастерские и об
ратно. .

В ближайшие полтора- 
два-года' нужно увеличить 
годовой выпуск отре.монти 
рованных тракторов до 
2.500. Это .на тысячу . боль 

ше, чем ре.монтнррвалось до 
настоящего,', вре.мепн. Также 
будет отремонти р о в  а‘’н о 
1.250 авто.мобилей вместо 
800. В четверто.ч ква|этале 
ньшещнего года требуштгя 
отремонтировать 600 тра'к- 
торов. ' , \

Несколько слов о ремонте 
комбайнов. Здесь сказывает- 
•ся недостаток пройззодег- 
венных площадей. В насто
ящее время имеется только 
■два цеха-дбпо: в Асиновском 
и Кривошенпско.м объедине
ниях общей -мощностью .. l2 0  
ремонтов. В предсЮящем 
году Жбмбайновые депо бу- 
ду'т по.строшты. в Первомай
ском, Чаинском, Зырянском 
и Бакчарском районах. И 
.уже в б,удущс.М году .мастер
ские должны отремонтиро
вать 400 степных кораблей.

Программа ремонта может 
быть выполнена. Для этого 
в первую очередь необходи
ма полная  ̂ загрузка, четкая 
организация работ, уком
плектование мастерских ре
монтными рабочими.

Ритмичная работа .мастер
ских объединения «Сель
хозтехника» позволит замет- 
IIQ увеличить объемы ре
монтных работ при их хоро
шем качестве. Тем са.мы.м 
«Сельхозтехника» внесет 
свой вклад в борьбу за 
подъем сельскохозяйствен
ного производства.

Б. ЛАХТИН, 
заместитель председате. 
ля областного объеди
нения «Сельхозтехника».

Е С ТЬ 4 .5 00  
К И Л О Г Р А М М О В

М О Л О К А !
ЗЫРЯНК.Л, (По телефо

ну). Животноводы колхоза 
«Россия» подвели итоги со
ревнования в честь Третьего 
Всесоюзного съезда колхоз
ников. Многие труженики 
хозяйства на трудовой вахте 
добились хорощи.х результа
тов. В лично.м соревновании 
доярок первенство завоевала 
В. О. Федосеенко. За один
надцать месяцев от каждой 
коровы CBoeii группы ' она 
надоила по 4.500 килограм
мов .молока при годовом обя
зательстве. 4.000 кллограм- 
.ЛЮ'В. Это — лучший резуль
тат в Зырянском районе'.

Какое отношение и.меет 
Томский завод резиновой 
обуви к заказам тружеников 
сельского хозяйства? Оказы
вается, самое прямое. В це
хе формовой и неформовой 
техники и цехе формовых 
сапог выполняются заказы 
для сельского хозяйства. 
Здесь Изготавливаются дета
ли для доильных аппаратов. 
Коллектив завода досрочно 
выполнил годовой план — 
заказ села.

НА СНИМКЕ (слева на
право):  ̂ирессовщицы-вулка- 
низаторщнцы М. Й. Зайцева, 
Р. П. Савицкая, А. Г. Качи- 
на и Р. С. Прядко, ударницы 
коммунистического труда. 
Выполняя заказы сельского 
хозяйства, они досрочно за
вершили личные пятилетки. 
Р. П. Савицкая на заводе 
трудится тринадцать лет, 
А. Г. Качнна — шестнад
цать. Большой производст
венный опыт помогает им 
значительно перевыполнять 
производственные задания. 

Фото Ф. Хитрпневича.

Н А Д Е Ж Н А Я
ГА Р А Н Т И Я
Во всех отделениях колхо

за имени Ленина Чаинского 
района продолжается вывоз 
на поля местных органиче
ских удобрений. Шоферы 
■усть-Бакчарской ММС в 
Нижне-Тигинском отделении 
четырьмя самосвалами выво-: 
зят в поле ежедневно по 
300 — 340 тонн перегноя. За 
последние дни здесь вывезе
но более 1.200 тонн удобре
ний. Кроме того, труженики 
отделения своими силами 
вывезли 700 тонн навоза.

На ПО.ЧЯ колхоза вывезено 
около 7.000 ' тонн местных 
органических удобрений вме
сто 5.000 тони, как преду
сматривалось планом. Это 
надеж.ная гарантия урожая 
будущего года.

А. КУЗНЕЦОВ.
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ОБЪЕДИНЕННЫЙ ПЛЕНУМ  
ПРАВЛЕНИЙ ТВ О Р Ч ЕС К И Х  
С О Ю З О В  С С С Р

|В СОРЕВНОВАНИИ-РАВНЕНИЕ НА ЛУЧШИХ

10 декабря в ЛТоскве в 
Кблонно.м зале До.ма Союзов 
открылся объединенный пле
нум правлений творческих 
союзов СССР —  писателен, 
х\ дожникоБ, кинелгагографи- 
стов, ко.мпозиторов с участи
ем представителей театраль
ных обществ, союзов архи
текторов и журналистов,

В работе пленума участву
ют более тысячи виднейших 
деятелей советской культу
ры, присутствуют секретари 
ЦК компартий союзных рес
публик, ряда крайко.мов, об- 
ко.мов и 1\1осковского и Ле
нинградского горкомов пар
тии, .руководители централь
ных идеологических учреж
дений II ведомств, ЦК 
ВЛКСМ, ВЦСПС, редакторы 
центральных газет'и журна
лов, министры культуры рес
публик, председатели рес- 
П5 блнкаискях комитетов по 
кинематографии, радиовеща
нию и телевидению.

Повестка дня пленума: «О 
воплощении ленинских прин
ципов партийности и народ

ности в советской литерату
ре и искусстве».

Пленум открыл первый 
секретарь правления Союза 
писателей СССР Герои Со
циалистического Труда К. А. 
Федин.

В работе пленума при
нимают участие кандидат в 
члены Политбюро ЦК 
КПСС, секретарь ЦК КПСС 
П. Н. Демичев, председатель 
Центральной ревизионной 
комиссии КПСС Г. Ф. Сизов, 
заведующие отделами ЦК 
КПСС в. Н. Степаков, В. Ф. 
Шауро, начальник Главного 
политического 5шравления 
'Советской Армии и Военно- 
Морского Флота генерал ар
мии А. А. Епишев, министр 
к^^льтуры СССР Е. А. Фур- 
цсва.

На утреннем заседании с 
докладами выст5пили;' секре
тарь правления Союза писа
телей СССР г. М. Д1арков, 
первый секретарь правления 
Союза кинематографистов 
СССР Л. А. Кулиджанов, 
первый секретарь правления 
Союза композиторов СССР 
Т. Н. Хренников, секретарь 
правления Союза худоншп-

ков СССР Н. А. Пономарев.
В прениях выступили:

председатель президиума
BcepocciiiicKoro театрально
го общества народный ар
тист СССР М. И. Царев, пер
вый секретарь правления Со
юза аолитекторов СССР 
Г. М. Орлов, секретарь пра
вления Союза писателей 
СССР Герой Социалистиче
ского Труда Н. С. Тихонов, 
секретарь правления Союза 
кинематографистов СССР 
народный артист СССР 
С. А. Герасимов, первый се
кретарь правления. москов
ской писательско!! организа
ции С. В. Михалков, предсе
датель правления Союза ху
дожников Литвы народный 
•художник СССР И. М, Куз- 
минскис, председатель прав
ления Союза писателей Ук
раины О. Т. Гончар, глав
ный редактор «Литератур
ной газеты» А. Б. Чаков- 
ский, председатель правле
ния Союза писателей Узбе
кистана К. Н. Яшей.

11 декабря . пленум про
должал свою работу.

(ТАСС).
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I rt КИПАЖ теплохода OTA-909, возглав- 
I  Л  ляемый опытным капитано.хт Моряков- 
§  “  ской ремонтно-эксплуатационной базы
5 флота П. AI. Ларионовым, успешно справился 
5 с плано.м грузоперевозок в нынешнюю нави- 
S гацию. Почти шесть месяцев бороздили глади 
.5 Оби и Томи. Строительные материалы, обо- 
I  рудование для нефтяников, лес и другие гру- 
= зы прншл,6еь‘ перевозить теплоходу.
S Сейчас тепло'ход находится в Моряковском 
5 затоне на ремонте. " '
I О том, как идет подготовка флота к* буду.
S щей навигации, рассказал начальник ремонт- 
5 ного цеха' Николай Васильевич Корчак:
В — .Особенность нашего цеха в то.м,..что 
В здесь экипажи своими силами ремонтируют 
В суда. На многих теплоходах заканчиваются 
i  работы зимней готовности. Весной останется 
5 отладка, покраска — и судно готово к пла- "Vj, 
S ванию. На восемь дней раньше графика за- 
5 вершает ре.монтные работы экипаж теплохода 
в ОТА-909. Этот коллектив удерживает пер- 
3 венство по нашему цеху.
I На снимках; эштаж . теплохода ОТА-909 
S (снизу вверх) капитан П. IM. Ларионов, Me- 
в .ханик А. С. Ващенко, 1-й помощник мехайн- 
в ка И. А . Буращников, - 2-й помощник механи- 
в ка А. Д. Андреев; теплоходы в Моряков- 
S ско.м затоне.

В. РЫБАЛОВ.
' Фото автора.
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П Е Р В Е Й Ш А Я  З А Б О Т А  А ГРО Н О М А
О значении семян и ' их 

своевременной подготовке 
известно каждому хлеборо- 
б5'. а тем более агроно
мам. И, казалось бы, нет 
никакого смысла снова н сно
ва говорить о то.м, что семе- 
на-де надо заблаговременно 
запасать на всю площадь по
сева п неплохо иметь стра
ховой фонд, что доводить их 
до посевных кондиций сле
дует ЗИ.МОЙ. Все это ггролпс- 
ные истины. Но вот посмот
ришь сводку, вдумаешься в 
отчетные данные и прихо
дишь к выводу, что эти «про
писные истины» агрономы, 
многих xo3HiicTB забылй.

К началу декабря хозяйст
ва области довели до посев
ных кондиций всего 27 про-!

цеиТ'бв семенного запаса. 
Причем только девять про
центов из этого количества 
имеют . категорию первого и 
ВТ01ЮГ0 классов. Это в сред- 
не.м по области. Если же го
ворить о paiioHax, то оказы- 
вается, что кожевниковцы и 
шегарцы и.меют подготов
ленными почти половину се
мян, а вот в Парабельском и 
Чаинском районах не дове
дено до посевных кондиций 
ни одного центнера.

Пять районов — Карга- 
сокский, Тегульдетский, 
ЛХолчановскиМ, Бакчарекпй' 
■ц Чаинский проверили на ка- 
.яество и вс.хожесть все се
менные запасы. И выяснн- 
лойь, что в чаинских хо
зяйствах, например, все се
мена некондиционные по 
всхожести. В Молчановском

районе 77 процентов семян 
непригодны по ■ всхожести и 
два процента — по засорен
ности. Половина семян в 
каргасокекпх хозяйствах 
оказалась непригодной.

Лучше обстоят дела в Ко- 
жевниковском, Шегарском и 
Перво.майском районах. Но- 
и здесь половина семян еще 
не доведена до посевных 
‘кондиций.

И в ноябре, н Б декабре 
погода позволяла полным 
ходом вести подработку се- 
•мян во. всех хозяйствах, но 
возможности не были исполь
зованы. Особенно затянули 
работу хлеборобы Зырянско
го района. За месяц здесь 
прирост кондиционных се
мян составил один процент.

Крайне плохо организована 
подготовка семян в колхозах 
Т'.мекп Фрунзе, имени Киро
ва, имени Калинина.

Следует отметить, что 
госсеминспекции очень пло
хо ведут проверку семян 
многолетних трав. Да и хо
зяйства проявляют о буду
щем урожае трав мало забо
ты. Сейчас уже ясно, что 
почти 90 процентов семян 
многолетних трав неконди
ционны по чистоте. Собст
венно говоря, после обмоло
та они не очищались и лежат 
на складах вместе с пыжи- 
ной. А  агроно.мы считают, 
что семена они имеют.

Подготовка высококачест
венных се.мян — первейшая 
забота агрономов.

Е. КЛЕВЦОВА, 
начальник областной гос- 

сеиннспекции.

В О Б С Т А Н О В К Е  Д Р У Ж Б Ы  
И В З А И М О П О Н И М А Н И Я

1 о декабря в Кремле со
стоялись переговоры Гене
рального секретаря ЦК 
КПСС Л. И. Брежнева, чле-' 
на Политбюро ЦК КПСС, • 
Председателя Совета Мини
стров СССР А. Н. Косыгина 
и члена Политбюро ЦК 
КПСС, Председателя Прези
диума Верховного Совета 
СССР Н. В. Подгорного с 
партийно- правительственной 
делегацией Объединенной 
Арабской Республики.

Со стороны ОАР в пере
говорах участвовали личный 
представитель Президента ,

ОАР, член Высшего испол
нительного комитета Араб
ского социалистического со
юза Анвар Садат, министр 
иностранных дел ОАР Мах
муд Риад, военный министр 
Мухаммед, Фавзи, посол 
Объединенной Арабской 
Республики в СССР Мухам
мед Мурад Галеб.
' С советской стороны в пе

реговорах приняли участие 
секретарь ЦК КПСС Б. Н. 
Пономарев, члены ЦК КПСС 
министр иностранных дел 
СССР А. А. Громыко, ми
нистр обороны СССР, Мар

шал Советского Союза А . А. 
Гречко, а также заместитель 
министра иностранных дел 
СССР В. М. Виноградов, по
сол СССР в ОАР С. А . Ви
ноградов, заведующий отде
лом стран Ближнего Восто
ка МИД СССР М. Д. Сы- 
тенко.

В ходе переговоров, про
ходивших в обстановке пол
ного взаймопоннмання и 
дружбы, бь1ли рассмотрены 
вопросы отношений между 
СССР II ОАР п современно
го международного положе
ния, представляющие взаим
ный интерес. Особое внима

ние было уделено положе
нию на Ближнем Востоке в 
связи с продолжающейся 
империалистической агрес
сией Израиля против ОАР п 
других арабских стран.

С обеих сторон было вы
ражено удовлетворение со
стоянием дружественных от
ношений между Советским 
Союзом и Объединенной 
Арабской Республикой п 
подтверждена готовность и 
дальше развивать дружбу и 
тесное сотрудничество меж
ду двумя странами во всех 
областях.

(ТАСС).

; II
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К В А Р Т И Р ?
у  жильцов четвертого ми-' 

крорайона будет немало ос
нований считать его первым.: 
Первым'в нашем городе по; 
планировке и тем удобствам,,; 
которые обещают преподне-, 
сти строители вместе с клю
чами. И еще одно обстоя-: 
тельсгво должны учесть _но-: 
воселы: этот микрорайон
сооружается на далекой ок-' 
раине, рядом с поселком _ 
спичечной фабрики. Строи-; 
телям на первых порах при-j 
■шлось уподобиться десант-; 
никам —  ИИ дорог, ни ком-! 
муннкаций, ничего. А теперь 
много из того, чем опреде-; 
ляются удобства современ-. 
ных кварталов, уже есть, хо-' 

,тя готовится к сдаче только: 
первая очередь микрорайо-, 
на. •• I

Ггонечно, сами новоселы' 
более основательно разбе-; 
рутся в достоинствах квар-,- 
тир. Опыт строительства; 
крупнопанельных домов в ; 
конце проспекта Фрунзе oT-i 
части уже пошел впрок. К* 
сожалению, лишь .отчасти. 
Строители больше стали за
ниматься благоустройством,; 
быстрей 'монтируют этажи, 
но сдают дома по-прежнему^ 
'медленно. Как и раньше, iiei 
хватает одного месяца, что
бы уверенно закончить год.:

Сейчас работников СУ-10, 
и до.чомонтажного управле-$ 
ния занимает один вопрос:' 
сдадут ли они дома к Ново-; 
■му году? Если остальные’ 
участники стройки что-то: 
имеют «про запас», то у, 
СУ-10 и ДМУ это основной' 
Ьбъект —  в нем весь годо
вой план по вводу "ШИлья. 
Единственным из тех, кто 
меньше всего , сомневается,I 
был главный инженер СУ-10 
Генподрядчик) И. И. Гна-' 
тюк:

—  Планируем 10 домов
сдать к Новому году. ■

—  И вы уверены?
. —  Планируелт. А  там ма-; 
л'о ли что может случиться. •
,, Главный инженер предпо-, 

дел осторожное «планиру
ем». потому что сдача жи-; 
лья зависит не толькб от: 
СУ-10.

в  первых трех домах отде- 
додники ДЛ1У закончили ра
боты еще в сентябре. Выст-'

: ро прнобретал(^^и[^|ШАную 
|.рт1сцветну: :фаеады. Строите-г*’ 
лям благоприятствовала по
вода: теплая осень, почти 

;«снрогское» начало' зимы—  
в виде компенсации За:про
шлую зиму, не иначе, пото
му что микрорайон с самого 
Начала оказался бе.э тепла.

Строительство-' котельной, 
рассчитанной на этог-микро- 
район н на второй, когда бу- 

'Дрт возводиться девятиэтаж- 
иые дома, ведется около по
лутора лет. Как-.она ст)эоит- 
сЯ— газета «Красное знамя» 
писала в конце ийлЯ. С тех 
пор больших пере.мён не 
произошло. Если 'раньше 
СУ-10, «Спецстрой-2»; «Сиб- 
стальконсгрукция» и «Сиб- 
нефтехи.чмонтаж» поочеред
но мешали друг другу, не 
укладываясь в соз.мещенный 
график. То теперь грозят,не 
сработать внешние связи. По 
словам И. И. Гнатюка,,на ко
тельной не хватает доброй 
половины оборудования. Так 
ЧТО' в лучшем случае она бу
дет готова через несколько 
.месяцев.

Еще летом строители по
няли, что к зи.мё они могут 
остаться без теплФ. Было ре- 
'шено построить ’ времённую 
котельную. Ес.чи'бы нё этот 
вариант, стройка оказалась 
замороженной до следующей 
весны —  до.ма'пришлорь, бы 
сдавать' после ремонта, А  
сейчас мо.'юю говорить , й о 
новоселье. Тепло подано.

Но, при всей своей унй- 
йёрсальности, времянка име
ет два существенных, изъя
на: она обеспечит теплом 
то.чько первую очередь —  
около десяткЦ домов, , д . где 
работать отделочникам? 
Смирятся' яй ’ жильцы с от
сутствием горячей воды, ес- 
ли.’ временйая котельная рас-

" .... .

считана на одну отопитель
ную систему?

А так как это соображе
ние могло стать решающим 
при сдаче домов, в каждой 
квартире приняяись устанав
ливать водонагреватели. Пос
ле отделочников пришли 
монтажники из «Союзсибга- 
за»: врезка в водопровод,
врезка в вентиляционные 
трубы— и квартиры не уз
нать. Опять сюЯа придут от
делочники II начнут накла
дывать заплаты.

На вопрос, сколько будет 
установлено водонагревате
лей к новому году, мастер из 
СМУ-2 «Сою-зсдбгаза» В. М. 
Лаптик ответил не сразу:

—  Начальству видней. Ес
ли будем работать так, как 
сейчас, установим в 180 
квартцрах.

Это, три дома. .Причем пос
ле газовиков останется нема
ло работы. Как-то не вяжет
ся с расчетами С У-10. Или 
строители намерены сдавать 
дома покомнатно, учитывая, 
что горячая вода —  «вре
менное излишество»?

Те, кто эксплуатирует вре
менную котельную, также 
сомневаются. Сомневаются, 
что она потянет 9 -^ 1 0  до
мов.

—  В сильные морозы она 
обслужит не больше шести. 
Из пяти котлов один должен 
быть аварийным, а придется, 
видимо, пускать все. Будем 
надеяться, что жильцы по
могут «загнать» тепло. Сей
час то окна раскрыты, то си
стему где-нибудь пробьет —  
строители еще не ушли.

Скептикам на это заявля
ет главный инженер С У -10:

—  У нас инженерные рас
четы. Бу'дет и пятый рабо
тать. На половину мощно
сти.

Хочется верить, что этот 
оптимизм не остудят моро
зы. Но может случиться и 
так, что потребуется вторая 
времянка.

О бытовых объектах мик
рорайона в сд̂ ое время никто 
не подумал. В титульном 
списке предусмотрено толь
ко жилье. Чтобы не о.мра- 
чить новоселье 600 семей 
(примерно столько .квартир 
готовится сейчас к сдаче), 
строители приспосабливают 
под'м'агазйнЬ! * й‘ ' отдйаенйе ' 
связи жилые помещения. 
Опять времянки и неизбеж
ные при этом двойные затра
ты. Не случайно в планах 
только один показатель вы
глядит благополучно — ос
воение средств.

В канун сдачи жилья 
строители успокаивают себя 
тем, что главное ими все-та
ки сделано: город получит 
благоустроенные квартиры, 
только неблагодарные могут 
предъявлять претензии из-за 
каких-то «.мелочей». Отчасти 
они правы. Кто знает, чего 
стоит, строительство жилья в 
этом районе, тот по достоин
ству оценит труд строителей. 
Но , есть тру дностн, которые 
кочуют со стройки на строй- 
ку.

Какие же удобства полу
чат , строители, сдав первую 
очередь микрорайона? Смо
гут лн они в дальнейшем об
ходиться без десантных ме
тодов, и времянок? Здесь по
строена газораздаточная 
станция, решен вопрос с во
дой и электроснаб5кением, 
транспортом н другими сред
ствами связи. Понятно, что 
созидателям теперь - будет 
легче. Они обживают раной, 
r/fe придется работать еще 
не один год.
, 'Но пока нет главного: ко

тельной. Отсутствие тепла 
строители. почувствуют сра
зу же после сдачи ; первой 
очереди. Отделочников ждут 
новые дома, "не подключен
ные к системе. Впрочем, сей
час это никого не тревожит. 
«Вот сдадн.м — тогда...» 
Впереди целый год: И зима 
у строителей, судя по всему, 
начнется с нового года^

Г. ЮРЬЕВ.

Около двух десятков лет 
трудится токарем в ремонт
но-механическом цехе завода 
режущих инструментов
ударник коммунистического 
труда Максим Яковлевич 
Баянов. Встав на трудовую 
ленимскую вахту, он система
тически добивается высоких 
показателей, ежедневно вы
полняет производственное 
задание не менее чем на 120 
процентов.

Фото в. Ефименко.

ШКОЛЫ 
ПАРТИЙНОГО 
АКТИВА

При Молчановском райко
ме партии создана двухго
дичная районная школа пар
тийного актива. 'Учебным 
плано-м предусмотрено изу
чить полный курс партийно
го строительства, наиболее 
актуальные вопросы из кур
са научного коммунизма, 
вопросы массово-политиче
ской работы, экономики. 
Многие секретари партий
ных организаций обменяют
ся опытом по вопросам орга
низационно-партийной и пар
тийно-политической работы.

Ряд занятий 6s дет прове
ден на базе первичных парт
организаций.

С лекциями выступят: сек
ретари райкома партии, за
ведующие отделами, другие 
ответственные работники 
райкома партии, райиспол
кома, руководители круп
ных предприятий, а также 
лекторы обкома партии.

И. ГАЛКИН.

В Асине начала работу 
школа партийного строи
тельства для секретарей пер
вичных организаций, членов 
парткомов и партбюро. На 
первом занятии прочитаны 
л?кдии: «Ленинские, рргани- 
зацнрцные основы- падтии», 
«Работа' йар*ийцьвс': органи
заций по приему в партию и 
воспитанию молодых комму
нистов», «Идеологическая 
борьба :на. современном эта
пе» и другие.

Занятия школы будут 
проходить раз в месяц.

А . НЕСТЕРОВ.

ИХ ЗНАЛ ИЛЬИЧ
« о  К51Й{ДЬБИ даем расчет 

интерес советских лю- 
'^ д е й  к ленинскому на

следию, к литературе, рас
сказывающей р жизни и дея
тельности Владимира Ильи
ча.

Очень интересные воспо
минания о В. И. Ленине

Д-
Бонч-Бруевича. Автор мно
гие годы был одним из бли- 

Адаш'нх^. ' ■' соратников 
■В,1И. Ленина, а: в 1917 ^  
1920 . 1ф. —й управляющим 
делами Совета Народны.х 
Кол1иссаров.

«...Быстрые, четкие шаги 
гулко отдаются по еще пу
стому коридору. Это Вла
димир Ильич рано утром 
спешит из своей квартиры в 
кабинет Совнаркома... И 
лишь только затворялась 
дверь в этом простом, свет
лом, «таинственном» для 
всего света кабинете, как 
там начиналась воистину 
изумительная, строго систе
матизированная работа. 
Мельком взглянув на стол, 
где уже приготовлены почта 
и отдельно телеграммы с 
фронтов, он мигом брал 
именно эту пачку и быстро 
прочитывал их, так быстро, 
что. казалось, не было воз
можности даже пробежать

ж еж е'енж ш ж кеж еж ]

взглядом, что там написано. 
А он все телеграммы уже 
знал наизусть и после цити
ровал слово в слово...

Просмотрел телеграммы я 
мигом к стене —  к одной, 
к другой, к третьей. Всюду 
развешены карты, и всюду 
его рукой обозначены все 
четырнадцать фронтов, с 
которых в разное время на- 
падал_ на нас, на нашу мо
лодую социалистическую 
республику международный 
враг. Уже изучил, разместил, 

И разом к столу я  быстро 
ётал писать телеграмму за 
телеграммой. Затрещали те
лефонные звонки, пошли те
лефонные разговоры... Сра
зу почувствовали все мы. 
что он там, у себя в кабине
те». ,
: В книге рассказ «Влади
мир Ильич. Ленин 'в  Крем
ле» занимаёТ'четь1ре с поло
виной странички, а всего в 
книге около пятисот стра
ниц. И  каждая знакомит с 
какой-либо стороной жизич 
и деятельности В. И. Лени
на, чертой характера вождя. 
Из книги мы узнаем: какой 
Ильич в кругу ближайших 
сорат1шков, партийных това
рищей. как он внимательно 
прислушивался к голосу сол

дат с фронта и крестьян —  
ходоков из деревни. В одном 
из рассказов этой книги го
ворится, как был утвержден 
Государственный терб Со
ветской страны.

Рассказы в этой книге 
привлекают своей искренно
стью и читаются с большим 
интересом.

С интересом читается 
также книга и Ю. Юрова 
«Прост, как правда», на
писанная автором многих 
статей, очерков и репорта
жей. Многие из них посвя
щены малоизвестным стра
ницам жизни и деятельности 
В, И. Ленина. Читатели най
дут в ней немало для себя 
полезного.

Новая книга известного 
советского журналиста
А. Лабезникова «Их знал 
Ильич» рассказывает о лю
дях, которым посчастливи
лось видеть Ленина, слы
шать его, разговаривать с 
КИМ. С одними Владимир 
Ильич встречался часто —  
это барнаульская работница 
Олимпиада Журавлева —  
она жила больше года в 
семье Ульяновых. Георгий 
Федюшин —  юный секре
тарь председателя Совнзр- 
кома еще в декабре 1917

года, тверской крестьянин 
Филипп Обрадаов. которого' 
Ленин ‘рекомендовал Я. М: 
Свердлову на работу. С дру
гими Ленин виделся один 
раз, но запомнил надолго, 
даже писал о некоторых.нв 
них — - это Иван Петрушкин 
из села Егна, Александр Ви
ноградов —  ходок от съезда 
уездных учителей, братья 
Зубановы —  сибирские ма
стеровые, затребованные 
Председателем Совнаркома 
ка строительство Кашир
ской ГЭС.

Судьбы многих известных 
Ленину людей пройдут пе
ред читателем: машинист па
ровоза У-127 Матвей Лучин 
вручил Владимиру Ильичу 
расчетную книжку почетно
го машиниста . а в скорбные 
дни января 1924 года вел 
из Горок траугрный состав с 
телом В. И. Ленина: Софья 
Петросян — жена легендар
ного революционера Камо: 
Вера Брусова, воспитанница 
семьи 'Ульяновых, и многие 
другае.

В оснежу КИНГИ легли 
очерки, отмеченные первой 
премией Московского отде
ления Союза журналистов 
СССР.

Совсем недавно в изда
тельстве «Советская Рос
сия» вышла книга «За стро

кой биографии Ленина». В 
ней рассказы^ется о дняХ' 
подготовки к Великой Дк< 
тябрьской; сошйшистйческой 
революции; ' о Владимире 
Ильиче Ленине и людях, ко
торые по заданию пария  
организовали его последнее 
подполье, укрывали -вождя 
большевиков от' преследова
ний Временного правитель
ства и сохранили его жизнь.

Авторы этой, книги 
Александр ■ Лабезников, 
Юрий Грибов .и Олег Опа
рин —  прошли по MHoritM 
маршрутам В. И. Ленина, 
начиная с позднего апрель
ского вечера, когда Влади
мир Ильич возвратился, в 
Россию. Они нашли многих 
свидетелей событий тех нё- 
забьгааемых дней, просмо
трели множество архивных 
докумеитов, комплектов га
зет и журналов. В этой 
большой интересной работе 
им помогли сотрудники Ин
ститута марксизма-лениниз
ма при ЦК КПСС, архивов 
Москвы. Ленинграда, Петро
заводска, финского города 
Тампере. Через воспо.мина- 
ния участников событий, с 
помощью публикаций мало
известных документов доне
сена до читателя героика 
эпохи, показан гигантский 
труд вождя партии В. И. Ле
нина.

О. НИКОЛАЕВ.
г а 'п ш п

Р А Б О ТА Ю Т
СЕМ ИНАРЫ

в  кабинете политического 
просвещения Александров
ского райко.ма партии состо
ялся пятидневный семинар 
профсоюзных . работников, 
организованный облсовпро- 
фом.

На семинаре прочитан 
цикл лекций о работе комис
сий: прон,зводственно-маесо- 
вой, школьной, культурно- 
массовой и по социальному 
страхованию.

В. ЖУКОВ.

пнсЬма
акцию

в ЛЕСУ, КАК И  НИВЕ
В Тимирязевский лес

промхоз комбината «Том- 
лес» недавно прибыла груп
па рабочих из Казахстана. 
Это сезонники, труженики 
одного из крупных' .хозяйств 
Семипалатинской области —- 
колхоза имени X X  съезда 
КПСС. Группу возглавляет 
инженер по строительству в 
колхозе Н. А. Хижняк. По 
заключенному договору се
зонники прорастают три ме
сяца.

Приглашение на сезонную 
работу в лесную промышлен
ность —  взаимовыгодная ме
ра. Зимой часть людей р 
колхозах не занята. Она мо
жет поехать в другую оф 
ласть н получить там допол
нительный хорюший зарабо
ток. Одновременно хозяйст
во колхоза в гарантийном 
порядке получает от лес
промхоза необходимую для 
строительства древесину.

Прибывшие колхозники 
работают непосредственно в 
малых комплексных брига
дах или на нижнем складе. 
Им выдана спецодежда, все 
они прошли тщательный 
производственный инструк
таж по технике безопасно
сти, размещены бесплатно в 
новом общежитии. Кроме из
вестных льгот', установлен
ных для сезонников лесной 
промышленности,— бесплат
ный проезд, суточные в пу
ти, единовременное денеж
ное безвозвратное пособие. 
Дирекция леспромхоза обе
щала каждому сезогшику за 
хорошие трудовые показате
ли продать в личное пользо
вание древесину. Уджарские 
кол.хозники-^езонники актив
но включились в работу и 
успешно овладевают новыми 
для них специальностями.

М. АЛЕКСАНДРОВ.
Тимирязевский леспромхоз.

Ско: 1̂ШФ ]эМтпъ выигЬыш?
29 мая 1969 года состоял

ся третий выпуск денежно
вещевой лотереи, по которой 
я выиграл холодильник стои
мостью в 250 рублей.

Зажав в руке выигравший 
билет, спешу в сберкассу 
нашего села Семеновна* Там 
говорят:

— Поздравляем, Леонид 
Никитич, Идите в магазин и 
получайте свой холодиль
ник.

А  в магазине мне гово

рят:
—  Холодильников нет, 

поезжай в Зырянку.
Но и в Зырянке холодиль

ников нет.
Ждем уже 6 месяцев... А  

на билете, между прочим, 
написано: «Действителен по 
июль 1970 года». Как бы 
мне совсем без выигрьппа 
не остаться.

Л. БУДАРИН, 
с. Семеновна Зырянского 
района.

Дутые графики
Вопрос о работе автобу

сов третьего маршрута за
трагивался не раз. Мы пи
сали много жалоб по этому 
поводу, но положение ос
тается без перемен: на ли
нии ходит несколько авто
бусов. Междуг тем в поселке 
живет много студентов, ко
торым надо попасть в Ки
ровский район. И. наоборот, 
значительной части рабочих 
нашего предприятия, живу
щей в Кировском районе, 
надо вовремя поспеть на 
смену. Те и другие до мест 
назначения добираются с 
большим трудом, теряя на 
дорогу по два, иногда по три 
часа.

Нередко утром больше ча
са стоим на остановке в 
ожидании машины. В часы 
«пик» автобусы ходят так
же плохо. Итог —  нерво. 
трепка, простудные заболе
вания, опоздания на работу.

Что мешает работникам 
автобусных парков обеспе
чить бесперебойную перевоз
ку пассажиров? Нам думает
ся. нечеткость и нерастороп
ность, а. главное, равно
душное отношение к своим 
обязанностям со стороны как 
руководителей автопарка, 
так и некоторых водителей. 
Если на линию по разного 
рода причинам ежедневно

не выходит плановое количе* 
ство автобусов, так пусть не 
составляют «дутых» графи
ков движения. Лучше выпус
тить на линию меньше ма
шин и увеличить интервал 
их движения, че.м заставлять 
людей по часу томиться на 
остановках. Важно обеспе
чить безусловное выполне
ние намеченного графика. 
Тогда люди будут приходить 
на остановки в определеннёв 
графиком движения время 
и уезжать спокойно.

И. МИХАЙЛОВА, 
депутат Томского город
ского Совета депутатов 

трудящихся.

Н Е У Д О Б Н О Е  С О С Е Д С Т В О
Как-то я смотрел музы

кальную кдаокомедию, в ко
торой перед слушателями 
выступали сразу два оркест
ра, расположенные в проти
воположных концах зала. А  
слушатели, находясь в цент
ре, поворачивались туда-сю
да вместе со стульями, от
давая предпочтение то одно
му. то другому коллективу. 
(>ба оркестра явно лезли из 
кожи, стараясь переиграть 
друг друга. Но слушатели, 
как ни старались, так и не 
смогли определить, что же 
исполняли музыканты.

А  нан-то я сам оказался в 
роли героя той кинокомедии. 
Произошло эго в кинотеатре 
имени М. Горького.

Кинотеатр этот пользует
ся у томичей признанием. 
Расположен он в центре го
рода, к нему легко добрать

ся любым видом транспорта. 
После реконструкции здесь 
имеются два прекрасных ки
нозала, зал кинохроники, 
просторное, современно офо
рмленное фойе с буфетами, 
книжным киоском. По вече
рам ожидающих следующий 
сеанс развлекает оркестр.

Только вот за удовольст
вие тех. кто еще 'находится в 
фойе, л тех, кто неаккура
тен, горько расплачиваются 
зрители, находящиеся в 
большом зале. После про
смотра юшожурнала вклю
чается свет, открываются 
в.ходиые двери, и в зал бегут 
десятки опоздавших, Начн- 
йается шумное рассажива
ние. Администратор на ходу 
разрешает конфликты. Пе
ред вами — спина высо'кого 
парня, пробирающегося в 
противоположный конец ря

да. А  фильм у'же идет, и вы 
не только не прочли фамЯ'̂  
ЛИЙ исполнителей, но и не 
увидели начальных кадров. 
Потом в зале наступила дол
гожданная тишина, и зрите
ли постепенно «вжились» в 
ншзиь героев. И вдруг по 
всему залу пронатился гром. 
Это за дверью эстрадный 
оркестр начал «'вступление» 
к концерту. Поэтому, про
должая бессмысленно гля
деть на экран, вы слушаете 
«Фантазию» современного 
композитора и ■ желаете ди
ректору кинотеатра за его 
фантазию всего того, чегО' 
обычно желают загулявшему 
за ПОЛНОЧЬ соседу по кварти
ре.

Нет, я не против оркестра. 
Но для этого нужны уело-. 
БИЯ, место и время,

Н. ДЬЯКОНОВ.

Р А З У Т Ы  И РАЗДЕТЫ.. .
у  речников закончилась 

навигация. Им есть о чем 
вспомнить. На речных доро
гах среди будничных дел 
произошло немало случаев 
— героических, забавных и 
просто анекдотичных.

В Каргасокской нефте

разведочной экспедиции до 
сих пор вспом1шают об од
ном таком случае. И пред
ставьте. никому не смешно, 
хотя пронсщесгвие похоже 
на анекдот.

В сентябре экспедиция по
лучила два цементно-смеси

тельных агрегата на щасси 
автомобиля КРАЗ-257. В 
каком они были состоянии! 
Одно лобовое стекло кабины 
разбито, сняты: отопитель
кабины, прогнвосолиечные 
щитки, щетки стеклоочисти
телей со щеткодержателями

и многое другое.
Привез агрегаты иа барже 

Ай 7 РЭВ флота ТТГУ теп
лоход «Она». На вопрос: 
«Почему такие агрегаты?» —  
щкпперг Хлебников ответил: 
«Такие погрузили, и я за 
них не отвечаю».

Более ясного ответа так 
и не удалось получить, хотя 
разукомплектование техни
ки относится в общем-то к

разряду у'головных 'дел. Об 
этом хорошо знают, напри
мер, работники автомобиль
ного транспорта. У  них води
тель отвечает за груз, пока 
не доставит его к месту на
значения, Может быть, у  
речников другие правила?

В. ПЕГОВ, 
председатель группы 
народного контроля Кар

гасокской экспедяцнн.

I Я

"5 0 дстию О С В О Б О Ж И ЕН И Я  
ОТ К Ю Л Ч А К А

. 1 7  декабря этого года ис
полняется -50 лет со дня ос
вобождения Томска от кол
чаковщины. Мало кому из 
организаторов И' участников 
борьбы, за восстановление 
Сдветской власти в Томске 
вьшадо счастье дожить до 
этой даты, увидеть своими 
глазамн преображённый,
расцветающий Томск, широ
ко раскрываемые богатей
шие недра томской зедтли, 
увидеть область, быстро вы
растающую в новый. , круп
нейший индустриальный
район страны.
. .Это поистине огромное 
счастье!

Вторая половина 1918 го
да и весь 1919 год были тя
желейшим временем , в исто
рии Томской большевист
ской организации. В исклю
чительно трудных условиях, 
при, край.ней малочисленно
сти партийных рядов и не- 
значите.яьном числе про
мышленных рабочих в горо
де, в условиях жесточайше
го террора колчаковцев То.м- 
ская парти11ная организащ)я 
поднимала на борьбу с 
контрреволюцией трудящие
ся массы не только Томска, 
но и всех городов и сельских 
районов тогдашней огромной 
Томской губернии. Больше 
того, уже в первые месяцы 
белогвардейской власти 
Томск стал центром, объеди
нявшим и мобилизовавшим 
на борьбу против- контрре

волюции партийные органи- 
•зации всей Сибири. На зна- 
чтельной части территории 
Сибири томские большевики 
возглавили всенародную 
войну против интервентов 
и Колчака.

От первых июльских ми
тингов и собраний протеста 
против контрреволюцяонно- 
10 эсеровского переворота, 
от первых забастовок в Том
ске, на Анжерских и Суд- 
HieiiCKHX копях и на желез
ной дороге, от первых дерз
ких диверсий красногвардей
ских отрядов и первых орга
низованных посланцами том
ских большевиков крестьян
ских восстаний в Мариин
ском и других уездах до де
кабрьского народного вос
стания 1919 года в Томске 
лежит длинный путь' борьбы 
за Советскую власть, в ходе 
которой То.мскай подпольная 
ортонизация под руководст
вом Центрального Комитета 
партии использовала самые 
различные формы и методы 
революционных действий. 
Этот путь был усеян могила
ми .многих руководителей 
двпн;ения и многими тысяча
ми могил коммунистов и бес
партийных борцов за комму
низм,, павших на поле боя 
или расстрелянных в тюрь
мах н концентрационных ла
герях.
- Уже в июне, в первые же 
днн после белого переворо-

В О И М Я В Е Л И К О И  Ц Е Л И
Т о м с к а я  п а р т и й н а я  о р г а н и з а ц и я  S б о р ь б е  с  б е л о г б а р д е й щ и н о й

та. когда контрреволюция 
еще не успела закрепить 
свои позиции, томские боль
шевики. руководимые остав
шимися на свободе, случай
но нзбежайшими ареста ру
ководителями организации, 
перешли на нелегальное по
ложение. Образовалась Том
ская подпольная большеви
стская организация. А  в ию
ле-августе с помощью по
сланцев из Томска были со
зданы подпольные организа
ции в Тайге, Анжерке, Суд- 
женке, Кальку гине, Щеглов- 
ске и в других городах и ра
бочих поселках губернии.

То.мская подпольная' орга
низация насчитывала н это
му времени около двухсот 
членов —  рабочих, бывших 
фронтовиков, прошедших 
революционную школу в 
окопах, и студенгов-больше- 
виков. Эю  были коммуни
сты, беззаветно верившие в 
победу пролетарской рево
люции, преданные великим 
идеям Ленина и готовые ид- 
т.и на любые жертвы ради 
победы этих идей. Это были 
в основном молодые люди, 
по.лные революционного ду
ха, юношеского задора, эн
тузиазма и большевистского 
огня.

На этом этапе борьбы дея
тельность подпольщиков 
развертывалась, главным 
образом в профсоюзных ор- 
га.чизацяях, в которых бла

годаря их временному ле
гальному положению можно 
было прочнее связаться с 
рабочими массами, вести 
среди них большевистскую 
агитацию и объединить их 
для борьбы с контрреволю
цией. Каждое профсоюзное 
собрание, заседание и осо
бенно съезды профсоюзов 
большевики использовали 
для открытой борьбы с мень
шевиками н эсерами за вли
яние на рабочий класс.

Два съезда —  второй 
съезд горнорабочих Запад
ной Сибири в июле и первый 
губернский съезд профессио
нальных союзов Томской гу
бернии в авгуюте —  убеди
тельно показали, что рабочие 
массы Сибири иду'т за боль
шевиками на борьбу за Со
ветскую власть, за социа
лизм.

Большую помощь под
польщикам в эго время ока
зывала недолго просущест
вовавшая профсоюзная, 
идейно-большевистская газе
та «Рабочее знамя». Газета 
призывала рабочих теснее 
со.мкнуть свои ряды, «быть 
денно и нощно на посту, на 
страже интересов пролета
риата». Подпольщики, ра
ботницы типографии, студен
ты доставляли эту формаль
но легальную газету во асе 
мастерские, во все уголки, 
подвалы и бедные лачуги ра
бочих, и  газета дела.аа свое

дело: ока была не только 
агитатором, но и организато
ром большеннстского под
полья.

Но вскоре сибирское пра
вительство закрыло газету, 
а ее редактора В. Д. Вегма- 
на арестовали. А  потом лик
видировали ж профсоюзы.

Однако подпольная орга
низация продолжала свою 
работу. Эта работа особенно 
сживилась, когда в Томск в 
августе приехали представи
тели созданного по указанию 
В. И, Ленина Сибирского об
ластного бюро РКП{6) това
рищи Франц Суховерхов и 
Константин Молотов.

Одно за другим прошли 
два собрания подпольной ор
ганизации, был избран пар
тийный комитет, были уста
новлены строгие организаци
онные формы подпольных 
ячеек, по принципу «десят
ков». Ячейки были созданы 
на предприятиях Томска, во 
многих учреждениях и на от
дельных факультетах уни
верситета и техно.?югическо- 
го института.

Город постепенно покрыл
ся целой сетью конспиратив- 
ньгх квартир, которых в Том
ске насчитывалось около че
тырех десятков. На этих 
квартирах проводились засе
дания руководителей под
полья, писались и печата
лись листовки и проклам'а-

ции, хранились оружие и т »  
пографский шрифт, секрет
ные документы. Там же co> 
бирались дружины Красного 
Креста.

В целях маскировки и 
удобства встреч на конспи
ративных квартирах устраи
вались различные .мастер
ские — сапожные, слесар
ные, часовые, шапочные, от
крывались булочные и про
довольственные лавочки.

В создании этого хорощог 
организованного, глубокого 
подполья большую роль сы
грали целые семьи коммуни
стов — славные боевые се
мьи Сидоровых-Калачевых. 
Григорьевых, Ивана Льво
вича Тайданова, Крылатых- 
и других. Это -были. как.и' 
подавляющая, масса подполь
щиков, мужественные, воле
вые, упорные, не гнущиеся 
ей  под какими тяжелы.чиг 
ударами люди, пламенные 
большевики.

Первая Западно-Сибирская 
конференция, состоявшаяся 
в Томске, признала основ
ной задачей рабочего класса 
Сибири подготовку воору
женного восстания рабочих 
и солдатских масс в городах 
и крестьян в дереж-1ях для 
свержения власти контррево
люционного Сибирского пра
вительства. . Вьшолнённе 
этой, задачи было возложено 
иа избранный областной ко-
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ОБЪ ЕДИНЕННЫ Й  
П РА В ЛЕН И Й  ТВ О РЧЕС КИ Х  
С О Ю З О В  СССР

Выступая с докладом 
та. объединенном пленуме 
правлений творческих сою
зов СССР, который открыл
ся в Москве 10 декабря, 
секретарь правлеиня Союза 
пжателей СССР Г. М. Мар
ков сказал:

—  Советская многонацио
нальная литература —  
детище социалистической 
революции, одно из вы
дающихся завоеваний со
ветского строя. Ленинизм 
Воор5'жвл литературу нового 
мира научными революцион
ными принципами партийно
сти и народности, превратил 
ее в великую общественную 
силу в строительстве социа
лизма.

Руководствуясь решения
ми апрельского Цлеиума ЦК 
КПСС, писательские органи
зации ведут большую рабо
ту по усилению коммунисти
ческого воспитания совет
ских литераторов, повыше
нию их ответственности за 
fcBoe творчество. Поднялась 
идейная боевитость писа
тельских организаций. Каче
ство это —  важнейшее в ус
ловиях острой идеологиче
ской борьбы, в обстановке 
изощренных и беспрерывных 
атак наших врагов.

Советская .лнтеватуоа, го
ворит далее Г. М. Марков, 
отображала не только наше 
время, она воссоздавала об
разы и типы советских лю
дей —  выразителей .ленин
ских устремлений, присталь- 
де Еглялывалась в образ и 
самого Ленина как человека 
и вождя. Главное требова
ние к людям, работающим 
над воссозданием великого 
образа, —  это требование 
глубокой ответственности 
перед народом и историей.

Г. М. Марков останавли
вается .далее на нерешенных 
проблемах нашей литерату
ры, говорит о необходимости 
дальнейшего повышения 
идейно-художест в е н н о г о 
уровня ее, а также об особых 
задачах советской критики и 
йитературоведения.

В ходе подготовки к ле
нинскому юбилею, ГОВОРИТ 
первый секретарь правления 
Союза кинематографистов 
СССР Л. А. Кулиджанов, 
советские кинематографисты 
поставили перед собой зада
чу —  создать новые фильмы 
о Владимире Ильиче, о ре
волюции, новые произведе
ния, посвященные биогра
фии ленинизма, рассказыва
ющие о том, как партия и 
парод воплощают в жизнь 
Ленинские идей.

Выступающий подчеркива
ет, что важнейшее место в 
замыслах и творческих иска

ниях мастеров кино занима
ют темы современной жизни 
советского народа. Перед 
каждым кинематографистом 
стоит задача полнее и глуб
же показать характер совет
ского че.ловека, нашего сов
ременника. В борьбе за 
дальнейшее повышение об
щественной роли киноискус
ства особенно большую роль 
ргграет постановка на экра
не, разумеется, на высоком 
уровне искусства —  соци
альных, философских и нрав
ственных вопросов, которые 
волнуют миллионы людей.

Мы сможем и впредь, от
мечает Л. А . Кулиджанов, 
успешно решать свои задачи 
при условии, если наше твор
чество всегда будет партийно 
целеустремленным, если мы 
активизируем творческие ис
кания на главных направле
ниях искусства, если экран 
будет правдиво, вдумчив.о и 
страстно говорить со зрите
лем о том, чем живет народ.

Творчество советских ком
позиторов, как и всех деяте
лей нашего художественного 
фронта, опреде.чяют ленин
ские принципы партийности 
и народности, говорит пер
вый секретарь правления 
Союза композиторов СССР 
Т. Н. Хренников.

Накануне славного юбилея 
Ильича мы особенно глубоко 
ощущаем то непреходящее 
значение, которое имеют для 
искусства, для советской му
зыки его идеи и дела. Вла
димир Ильич высоко ценил 
музыку, воплотившую слож
ный мир больших идей и 
чувств. Такое искусство, 
развивающее прекрасные 
традиции классического на
следия и народного творче
ства, стремятся создавать 
композиторы нашей социали
стической Родины.

На протяжении многих 
десятилетий создается у нас 
музыкальная Лениниана, ко
торая одновременно являет
ся летописью революцион
ной истории эпохи.

За последние годы музы
кальная Лениниана пополни- 
.чась .многими произведения
ми разных жанров. Обра
щаясь вновь и вновь к ле
нинской теме, советские 
композиторы связывают ее с 
жизненными проблемами 
современности. Они идут «по 
горячим следам» событий, 
творчески откликаясь на за
мечательные дела советского 
народа.

Революционная современ
ность нашла убедительное 
выражение в ряде оперных 
произведений советских ком

позиторов. Есть и попытки 
воплотить в оперно.м творче
стве образ Ильича.

Гражданственность совет
ской музыки —  неотъемле
мое ее качество.

Борясь против буржуаз
ной идеологии, враждебных 
эстетических теорий, заявля
ет в заключение Т. Н. Хрен
ников, мы будем и дальше 
неустанно развивать пре
красные традиции советской 
музыки, традиции искусства 
социалистического реализма.

Секретарь правления Сою
за художников СССР Н. А . 
Пономарев в своем выступ
лении отмечает, что рожден
ное Великой Октябрьской 
социалистической револю
цией советское нзобрази- 

• тельное, искусство всегда 
стремилось наиболее полно 
отразить жизнь и труд наро
да. строящего новое общест
во, утвердить в художест
венных образах нового героя 
эпохи. Развитие националь
ных искусств было бы невоз
можным без взаимной твор
ческой связи, без живой 
эстафеты революционных 
традиций.

Ленинское учение о пар
тийности и народности ис
кусства, непримиримость к 
буржуазным взглядам —  
идейная основа творчества 
советского художника.

Основополагающим нача
лом в развитии советского 
изобразительного искусства 
стал ленинский план, мону
ментальной пропаганды.
Лучшие художники накрепко 
связали свое творчество с 
идеями социалистической ре
волюции и непосредственно 
■с образом Р. И. Ленина.

Оратор подчеркивает, что 
классические произведения 
советского изобразительного 
искусства несут- в себе стра
стный революционный па
фос, социалистический гума
низм, утверждают наши иде
алы. Советское изобрази
тельное искусство завоевало 
широкое признание за рубе
жом.

Сейчас советские худож
ники активно готовятся к 
100-летию со дня роягдения 

■ В., И. Лепина. Их новые про
изведения посвящены теме 
«Ленинизм ■ в действии». 
Своим духовным-'содержани
ем они должны отвечать тем 
идея.м и принципам, которые 
В. И. Ленин видел в искус
стве будущего.

(ТАСС),

В О Б Ъ Е Д И Н Е Н Н Ы Х  В О О Р УЖ Е Н Н Ы Х С И Л А Х  
ГОСУДАРСТВ -УЧАСТНИКОВ ВАРШАВСКОГО ДОГОВОРА

З А С Е Д А Н И Е  М Е Ж П Р А В И Т Е Л Ь С Т В Е Н Н О Й  
С О В Е Т С К О - К О Р Е Й С К О Й  К О М И С С И И

16 декабря в Москве от
крылось пятое заседание 
межправительственной' со
ветско-корейской консульта
тивной комиссии по эконо
мическим и научно-техниче
ским вопросам.

На заседании выступили 
заместитель Председателя

митет в составе председате
ля Константина Молотова, 
заместителя председателя 
Франца Суховерхова. секре
таря Сергея Дитмана и чле
нов Михаила Рабиновича, 
Ивана Дмитриева и кандида
та Карла Ильмера.

Начался новый этап под
польной борьбы с осатане- 

■.лой эсеровской властью, ре; 
шившей перед самой своей 
гибелью кровью залить рево
люционный Томск я усми
рять начавшиеся ао многих 
районах восстания бедняц
ких и середняцких .масс. 
Уже в сентябре тюрьмы в го
родах и концентрационные 
лагеря в губернии были пе
реполнены apecTCfsaHHbiMH 
красногвардейцами, бывши
ми фронтовиками, рабочими, 
крестьянами, коммунистами 
и беспартийными.. Каждую 
ночь из тюрем выводили по 
пять-десять коммунистов и 
^ 3  всякого суда расстрели
вали.

В своем классовом кулац- 
К0.Ч безумии после нечело
веческих пыток и истязаний 
в октябре эсеры расстреляли 
одного из виднейших органи
заторов томского и всего си
бирского подполья Франца 
Су.ховерхова и зверски уби
ли активного борца за Совет
скую в.часть в Томске, ко
миссара финансов Сибири 
Ар1-[адия Иванова.

Знаменитое на всю Си
бирь Чу.майское восстание, 
подготовленное оперативным 
штабом Томского комитета, 
—  восстание се.ча Чу май и 
соседних с ним волостей Ма- 
рдааского уезда —  кара
тельные отряды Сибирского 
.правительства потопили в 
. крови,. расстреливая десят
ки крестьян в каждой дерев-

Совета Министров СССР 
В. Н. Новиков и заместитель 
Председателя Кабинета ми
нистров КНДР Тен Дюн 
Тхэк. В своих выступлениях 
они отметили успешное ра.з- 
витие сотрудничества между 
СССР и КНДР, основанного 
на принципах пролетарского 
интернационализма.

не, заподозренных в участии 
в, восстании. Одним из орга
низаторов этого крупного 
массового восстания кресть
ян., явившегося убедитель
ным показателем начавшего
ся поворота сибирских сере
дняков в сторону Советской 
власти, был посланец том
ских большевиков, рабочий 
типографии Петр Иванович 
Трухницкий, изувеченный и 
впоследствии расстрелянный 
карателями. В Чумае этому 
герою революции поставлен 
па.мятник.

С такой же жестокостью 
было подавлено и восстание 
первого ноября в Томске, 
которое явилось первым от
кликом на расправы и рас
стрелы карателей в дерев
нях и в котором участвова
ли воинские части, располо
женные около томской тюрь
мы. Это были, главным об
разом, новобранцы Мариин
ского полка и батальона, 
сформированного из желез
нодорожных рабочих, моби
лизованных в связи с только 
что ликвидированной желез- 
г'одорожной забастовкой. 
Большинство войск, нахо
дившихся в Томске, не было 
подготовлено к восстанию и 
не участвовало в нем. К .ме
сту восстания прг-гбыли во
инские части, сфор.мнрован- 
ные из офицеров и. прапор
щиков. которые начали же
стоко расправляться с вос
ставшими. В ночь на 1 нояб
ря былс убито более тысячи 
человек, в том числе много 
политических заклгоченны.х, 
сргяи которых преобладали 
красногвардейцы.

Несмотря на провал но
ябрьского восстания и уже 
понесенные большие жертвы 
в городах и деревнях губе.р-

На заседании были рас
смотрены предложения, свя
занные с дальнейшим разви
тием экономических отно
шений между обеими стра
нами.

Работа комиссии проходит 
в товарищеской, дружеской 
обстановке. . , . .

НИИ. подпольная деятель
ность Томской партннйой ор- 
ганизацш! не только не ос
лабела, но, наоборот, в пол
ную силу развернулась пос- ■ 
ле прихода к. власти Колча
ка. Шире развернулась дея
тельность по организации и 
вооружению боевых рабочих 
дружин на предприятиях, 
партийных ячеек и боевых 
дружин в деревнях. Нача
лась активная военная рабо
та подпольщиков.

По указанию Снббюро ЦК 
РКП(б) была широко орга
низована работа по срыву 
начатой, колчаковцами на
сильственной мобилизации 
молодых рабочих и кресть
ян. Агитацию против моби
лизации вели подпольщики 
из Томска и местные комму
нисты и беспартийные кре
стьяне из бывших фронтови
ков. А когда все же мобили
зация была проведена и Том
ский гарнизон стал попол
няться новобранцами из ра
бочих и крестьян, создались 
условия для проникновения 
бо.чьщевистского подполья’ в 
колчаковские казармы и по
степенного разложения бе
лой армии.

По своему звериному ха
рактеру колчаковские кара
тели превзошли карателей 
Сибирского правительства. 
Эти озверелые сынки поме
щиков расстреливали тыся
чами. сжигали целые дерев
ни, грабили крестьян и на
лагали на деревни непосиль
ные контрибуции. Они со
жгли на костре председате
ля. подпольного ко.митета 
станции Кольчугино двадца- 
-тилетнего стойкого больше
вика-Демьяна ■ Погребного. 
Они живьем закапывали от
важных, стойких . коммуни-

9 — 10 декабря 1969 года 
в горюде Москве под пред
седательством Главнокоман
дующего Объединенными 
вооруженными силами госу

дарств —  участников Вар- ' единенных вооруженных сил. 
шавского Договора Маршала Военным советом были рас- 
Советского Сою.за Якубов- : сМОТрёнЫ вопросы дальней- 
ского И. И. проходило засё- шегФ совершенствования
дание военного совета Объ- подготовки войск, штабов и

укрепления органов управле
ния Объединенными воору
женными силами.

Заседание прошло в обста
новке полного взаимопонима

ний и ёдннстйа *зглАДб» 
всёх члёноА военного совета. 

По всем 6бсуждае.мым ЦО' 
просам приняты соОтВетстАу' 
ющие постановлёния.

Г. ГУСАКА
0 1

13 за  РУБещ

И ТА Л О -
С О В Е Т С К О Е
С О ГЛ А Ш Е Н И Е

РИМ, 10 декабря. (ТАСС). 
Сегодня здесь подписано со
глашение о поставках в Ита
лию советского природного 
газа и поставках в СССР 
итальянских труб и другого 
оборудования для газовой 
промышленности. Преду
сматриваются поставки из 
СССР в Италию по газопро
воду более , ста миллиардов 
кубометров природного газа. 
Соглашение заключено на 
20  лет.

С О В Е Т С К О - 
А М Е РИ К А Н С К И Е  
П Е РЕ ГО В О РЫ  
В ХЕ Л ЬСИ Н К И

ХЕЛЬСИНКИ, 10 декаб
ря. (ТАСС). Сегодня здесь 
состоялась очередная встре
ча советской и американской 
делегаций, ведущих предва
рительное обсуждение воп
росов, связанных со сдержи
ванием гонки стратегических 
вооружений. Встреча прохо
дила в советском посольст
ве.

ПРАГА, 10 декабря. “ 
(Т.Л.СС). Мы весьма доволь- •; 
ны результата.ми встречи 
партийных и государствен
ных руководителей социа
листических стран в Москве, 
заявил Первый секретарь 
ЦК КПП Г. Гусак в ин
тервью главному редактору 
«Руде право» М. ,Моцу. Он 
напомнил, что ее итоги были 
одобрены Преаидиумо.м ЦК
кпч.

Национальные и интер
национальные интересы со- ' 
циалистнческих стран требу
ют от них проведения согла
сованной политики, подчерк
нул Г. Гусак. В условиях, 
когда Запад разрабатывает 
общую политику во всех об
ластях и последовательно 
проводит ее в рамках НАТО, 
для, нас было вполне естест
венным встретиться, обме
няться взглядами, посо'вето- 
ваться и сплотиться, чтобы 
выразить наши основные 
классовые и интернацио
нальные интересы. Мы до
говорились об общей плат
форме в международных

вопросах, о разработке и 
конкретизации задач и це
лен. которые мы согласова
ли на московском Совеща
нии коммун1Истнческнх и ра
бочих партщ! в этом. году.

Недавняя встреча, сказал 
Г. Гусак, еще раз подтвер
дила,- что общие действия, о 
которых мы договорились на 
совещаниях в Бухаресте, 
Варшаве, Карловых Варах й 
Будапеште, были правяль- 
-нымИ'.'- Эта - координация’ ’по
служила -важным фактором-, 
с-помощью'Которого мытиог- 
ли противостоять различньш 
концепция.м, направ'ленньш 
на раскол нашего социали
стического содр5 жества. . 
Поэтому было полезно и в 
высшей степени необходимо 
занять по принц-ипиальиьш 
вопросам общую позицию и . 
координировать действия на
ших стран, ибо мы заинте
ресованы лишь в одном —  в 
обеспечении мира. На.м уда
лось добиться этого во всех 
отношениях. Мы нашли не 
только общий ЯЗЫК, но и 
проявили единое стремление

и решимость действовать со
обща. целенаправленно, пла
номерно и коордйниройанно.

Г. Гусак отметил, что по
зиция КПЧ и других брат
ских партий по воп^сам  
безопасности в Европе еди
на. Это нашло свое отраже
ние, добавил он, н в выводах 
пражского совещания мини
стров иностранных дел. Не 
.может быть безопасности в 
Европе без всесторо<ннего 
сотрудничества. Мы вновь 
призываем все.ч собраться за 
круглым столом обсудить 

.вопросы практического со
трудничества в Bspoirie с 

-тем, чтобы перейти к дейст
виям, к конкретному сотруд
ничеству всюду, где это воз
можно. Однако й кругах се
веро-атлантического пакта 
после декабрьской сессии со
вета Н.Л.ТО вновь, к сожале
нию, раздаются голоса, ко
торые стре.мятся отдалить 
или сорвать совещание о ев
ропейской безопасности еще 
до того, как оно началось. 
Следовало бы, чтобы народы 
сказали свое слово обо Всем 
этом, подчеркнул Г. Гусак.

Военный переворот в Дагомее
ПАРИЖ, 10 декабря. 

(ТАСС)..Сегодня в Дагомее 
произошел новый военный 
переворот, в результате ко
торого президент республи-. 
ки Эмиль Зинсу свергнут. 
Об этом, ссылаясь на ин
формированные источники, 
сообщает корреспондент 
агентства Франс Пресс из 
Ломе,.'столицы соседнего То
го. .

•В сообщении говорится, 
что переворот возглавил на- 
чальн.ик штаба вооруженных 
сил Дагомеи подполковник

Морис Куандете. Телеграф
ная и телефонная связи с 
Дагомеей прерваны. В сооб
щении отмечается, что пока 
не ясно, какие армейские ча
сти приняли участие в пере
вороте и какова ныне обста
новка в Дагомее.

Эмиль Зинсу был'назначен 
президентом Дагомеи в июне 
1968 года прежними военны- 
.ми правителями страны и 
месяц спустя сформировал 
гражданское правительство, 
принявшее бразды правле
ния у военного режима, при

шедшего ранее к власти так
же в результате военного 
переворота.

НЬЮ-ЙОРК, 10 декабря. 
(ТАСС). Корреспондент 
агентства Юнайтед Пресс 
Интернэшнл, сообщая из Ко
тону о перевороте в Даго
мее, передает, что предста
вители армии, участвовав
шие в военном перевороте, 
ворвались в президентский 
дворец, арестовали прези
дента .Эйиёу и увезли его в 
военный лагерь Наттингу, на 
севере Дагомеи.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ Р. НИКСОНА
ВАШИНГТОН, 9 декаб

ря, (Т.'^СС). Здесь состоя
лась пресс-конференция пре
зидента Р. Никсона.

Большинство вопросов, за
данных президенту, касалось 
войны во Вьетнаме и сооб
щений о массовых зверских 
убийствах, совершенных 
а.мериканскими войгсками в 
южковьетнамской общине 
Сонгми. .

Никсон признал, что в 
Сонгми «имела место резня, 
не оправданная никакими об
стоятельствами».

Пообещав, что правитель
ство займется расследовани
ем убийств в Сонгми, прези
дент вместе с тем выступил 
против усиливающихся в 
стране требований о том, 
чтобы расследование прово
дила независимая граждан
ская комиссия, а не воен
ные. Ответы президента на 
вопросы свидетельствовали о 
том, , что правительство

стов, насмерть шо.мполами 
забивали стариков, отказы
вавшихся. выдавать партизан 
и организаторов восстания.

И если.после уроков, по
лученных от эсеровских вла
стей. на сторону Советской 
власти массами переходили 
середняки, то после колча
ковских расправ с народом 
даже более зажиточное кре
стьянство стало отходить и 
от эсеров, и от Колчака.

Первые партизанские от
ряды появились’ в районах 
Томской губернии уже 
осетгью 1918 года. Начав
шийся переход крестьян на 
сторону рабочего класса, 
широкие антиколчаковские 
настроения в деревнях по
зволили скрывавшимся в 
тайге красногвардейцам и 
рабочим возвращаться в де
ревни'. ' Они ’ вместе с ivtecT- 
ны-мн коммунистами и со
ставляли ядро первых 
небольших партизанских от
рядов, Однако в это время 
партизанское движение еще 
не стало главной формой 
борьбы.

■уделяя исключительное 
внимание начавшемуся пар
тизанскому движению,
неослабно следя за его раз- 

.. Битием и руководя каждо
дневно деяте.тьностью отря
дов. Томский подпольный ко
митет в это время планомер
но готовился к восстанию в 
То.мске. Члены комитета и 
лично стоявший во г.лаве ко- 
^[итeтa Карл Ильмер выез
жали в города и районы гу
бернии для укреплении свя
зей с подпольны.ми организа- 
циялги Кузбасса, где находи- 
•лось несколько тысяч воору-' 
.нгенных шахтеров, готовых к 
участию в восстании, и с 
расположенными близ шах-

СШ.Л по-прежнему стремит
ся решить вьетнамскую про- 
блел1у военны.м путем, а не 
за столом мирных перегово
ров. Никсон вновь сослался 
на свой т. н. план «вьетна;- 
мизации» войны, который > 
означает затяжку войны во 
Вьетна.ме, попытку заста
вить одних вьетнамцев вое
вать против других и сохра
нить продажный, антинарод
ный режн.м в Сайгоне.

Никсон заявил, что он йе 
видит «хороших перспек
тив» на достижение, урегули
рования во Вьетнаме путем 
пеоеговоров.

Президент признал, что 
СШ.Л Финансируют участие 
войск Таиланда и Южной. 
Кореи во вьетнамской войне. 
Он заявил, что «лучше за
платить деньги за то. чтобы 
во Вьетнаме сра;-кались таи
ландские и южнокорейские 
войска, чем иметь там аме
риканских солдат».

терских районов партизан
скими отрядами. В ca.vioM 
Томске к восстанию были 
подготовлены все подполь
ные «десятки». Каждый 
«десяток» имел точно опре- 
де.ченное ему задание. Вся 
подпольная организация бы
ла поставлена на ноги, каж
дый ко.м.мунист был готов 
отдать свою жизнь за побе
ду предстоящего восстания.

И все же восстание не 
удалось. Основная политиче
ская причина провала за
ключалась в том, что подав
ляющая часть гарнизона по
ка оставалась вне ' влияния 
подпольной, организации. 
Складывавшийся в это вре- 

. мя в Сибири, в том числе и 
на огромной территории 
Томской губернии, военно
политический, союз рабочих 
и крестьян, еще не получи.л 
своего отражения во всей 
почти т.ридцатит.ьщячной 
массе солдат То.мского гар
низона.

За неудачей восстания по
следовала трагическая ги
бель почти всех членов под
польного комитета и ряда 
активных рахитиков под
полья, собравшихся 4 марта 
на заседание для обсужде
ния вопроса о подготовка.но
вого восстания. Подпольщи
ков выдал провокатор. По
гибли беззаветно преданные 
делу партии опытные рево
люционеры, испытанные 
большевики Карл Ильмер 
(Вейс), Ян Бредис, Иннокен
тий Григорьев и другие това
рищи. Ио и эти страшные 
удары контрреволюции не 
о".тановили ' деятельности 

" Томской партийной органи
зации. Вскоре после расстре
ла почти всех членов под
польного комитета’, усилиями

Президент. не отрицал 
факта -вмешательства еШ.А. 
во внутренние дела Лаоса, 
однако отказался вда’ваться 
в подробности этого вмеша
тельства под предлогом, что 
«.Любое дальнейшее обсуж
дение не будет служить ин
тересам общественности».

Никсон назвал «обнадежи
вающим» прогресс на пред
варительных беседах в 
Хельсинки по вопросам сдер
живания гонки стратегиче
ских вооружений,

Касаясь внутриполитиче
ского поДбження . страны, 
президент дал понять, что 
американским налогопла
тельщикам не следует ожи
дать облегчения в ближай
шее время. Никсон отметил, 
что он наложит вето на зако
нопроект об освобождении от 
налогов низкооплачиваемых 
трудящихся и об улучшении 
системы социального стра
хования.

пнициативнои группы под
польщиков товарищей Мит- 
ряева. Голущенко и других 
комитет был вновь создан.

Весной и летом 1919 года 
партизанское движение при-, 
няло .массовый характер. 
Имея в виду широчай ее 
развитие в это время парш- ■ 
занского движения . в С io 
ри, Ленин в докладе «О 
современном положении и, 
ближайших задачах Совет
ской власти» 4 июля i9 i9  
года говорил: «Мы бесконеч
но сильными стали потому,- 
что .миллионы нау'чилйсь'по-" 
нймать, ЧТО' такое КоЛйаи;" 
миллионы крестьян Сибири’ 
пришли к большевизму, - 
там поголовно ждут больше
виков...»

Главной силой в граждан
ской войне в Сибири теперь : 
стал военно-политический 6о-; 
юз рабочи.х и крестьян? а-; 
главными формами борьбы с; 
белогвардейщиной — иарти-" 
занская война и подполышя 
работа в колчаковских вой
сках, формирование внутри. 

г-колчаковскнх войск’ армии: 
I предстоявшего - решающего - 
'.восстания.

Выпол няя поставлёние - 
Центрального Комитета fiap-- 
тии от 19 июля 1919 года,’ 
Томская партийная органи-' 
зация основные свои силы, 
направила на руководство 
партизанским движением. - 
Рсжаками большинства пар- 
тн.за'нских отрядов стали по- . 
сланцы томских большеви-, 
к.'.-и. Ком.мунисты— посланцы 
Томска и подпольщики мест
ных партийных организаций 
— составляли костяк парти- 
запских отрядов, являлись 
душой и организующей си
лой движения. Ком.мунисты 

-шли первыми в бой на самые

Заявление 
У. П альм е

СТОКГОЛЬМ, 11 декабря. 
(Т.АСС). Премьер-министр 
Швеции ■ул'Оф Пальме от
клонил вчера все .попытки 
СШ.^ побудить Швецию из
менить ее позицию в вопро
се оказания помощи Демо
кратической Республике 
Вьетнам продовольствием и 
медикаментами.

В последнее время СШ.А. 
прибегают к эконом1ическому 
и другим формам давления 
на’ Швецию, угрожая, в част
ности, отказать в кредитах 
шведским фирмам с тем, 
чтобы добиться изменения 
этой ее позиции.

Как подчеркнул 'У. Паль
ме, Швеция ие может отка
заться от предоставления 
«диктуемой соображениями 
гумадносги помощи тяжело 
пострадавшим жертвам вой
ны».

опасные диверсии, они пока
зывали пример мужества, 
стойкости и самоотвержен
ности. Вдохновляя восстав
шие массы, они вели их за 
собой.

По мере приближения на; 
ступавшей с запада Красной 
.'■'.рмии. наносившей сокру- 

е ь ые удары по колча
ковским войскам, росла и 
стнловилась грозной силой 
п.''рт11занская армия. Она от- 

1 на себя все больше 
и больше сил белогвардей
цев. партийный комитет, ру
ководивший подпольным 
движением после провала 
мартовского собрания и рас
стрела его организаторов, 
был также жестоко разгром
лен, а девять его членов 
расстреляны. Это было в се
редине июля. И только в 
сентябре на общегородской 
кО'Нфе^нции был избран но
вый комитет в составе това
рищей Молотова, Екишева, 
Сафоновой, Дитмана и Галу- 
нова,

'Ь''силив руководство пар- 
тизански.ми отрядами, новый 
комитет одновременно зна
чительно активизировал 
свою деятельность в городе. 
Основное внимание было на
правлено на агитационную 
работу в колчаковских вой
сках и на создание во всех 
частях яче-б'К сочувствующих 
большевикам солдат.

Сентябрь, октябрь, ноябрь 
явились месяцами крупней
ших поражений белой ар- 
.МИ'И, Ее отступление было 
паническим. Все глубже 
становилось моральное раз- 
л-ожение офицерского от
ребья в Томске. В воинских 
частях создавалась новая об
становка, которую использо
вали отважные агитаторы-

С О В ЕЩ А Н И Е  
В П Р А ГЕ
ПРАГА, 10 дёкаб|)Я. 

(ТАСС). Как сообщаёт агент
ство ЧТК, йчёра в столице 
Чёхослойакий состоя.чось со
вещание первых секретарей 
обкомов и горкомов КПЧ. 
Его участники рассказали о 
положении в партийных ор
ганах, о реализации решений 
майского и сентябрьского 
пленумов ЦК КПЧ.

Первый секретарь ’ ЦК 
КПЧ Г. Гусак в своем вы
ступлении положительно 
оценил результаты работы 
партийных организаций за 
прошедшие месяцы. Он озна- 
кб.мил участников совещания 
С задачами партии на бли
жайший период и информи
ровал их об итогах встречи 
партийных и государствен
ных руководителей братских 
стран в Москве.

Демонстрация 
на Парк-авеню

НЬЮ-ЙОРК, 10 декабря. 
(ТАСС). Широкая, празд
нично украшенная к рожде
ству Парк-авеню стала вчера 
вечером ареной внушителы 
ной антивоенной демонстра
ции, приуроче!нюй к момен
тум прибытия в'.отель' ;.«УрЛ- 
дорф-Астория» президента 
США Р. Никсона. Прези
денту прнш.яось ;вхоД|Нть в 
отель не С параднО'ГО входа, 
а через гараж, чтобы избе
жать непосредсх'венной
встречи с толпами разгне
ванных противников авантю
ры Вашингтона во Вьетнаме.

Около трех тькяч демон
странтов держат в руках 
многочисленные антивоен
ные плакаты, Флагр Врем/^,- 
мого револнщиониого прави
тельства Республики Юж
ный Вьетнам, портрётк по
койного президента ДРВ Х «  
Ши Мина. Они дружно'скаи- 
дируют: «СШ А, вой Ш
Вьетнама!», «Вьетнонг побе
дит». На плакатах начерта
но: «Джо«со« —  31.000,
Hhkcoih —  более 7 .000». 
Эти плакаты напоминают 
нынешнему президенту • 
том, что за десять с неболь
шим месяцев его пребыва
ния в Белом доме на вьет
намской земле погибло уже 
больше семи тысяч амер«- 
канских парней.

Усиленные наряды поли
ции и деревянные барьеры 
ие могут сдержать гнела мо
лодых демонстрантов. Более 

человек арестованных, 
десятки раненых и достав
ленных S больницы с серь
езными телесными повреж
дениями —  гаков печальный 
im>i' полицейской расправы 
над участниками мирной де- 
MOfKrrpaijwH на нью-Йорк
ской Парк-аленю.

подпольщики. Они постепен
но отвоевывали одну часть 
за другой и создавали в них 
боевые ячейки сочу вствую- 
щих солдат. В начале декаб
ря Томская большевистская 
организация имела свою 
прочную базу не только в ос
новном гарнизоне города, но 
и в кадровой запасной армия 
Пепеляева, прибышией е 
фронта в Томск для усиле
ния «отпора» большевмкам.

Почти весь гарвиаои горо
да был подготовлен к под
держке готовившегося вы- 
сЕ.’пления трудящихся масс 
города. И это обеспечило 
победу' восстания. 17 декаб
ря 1919 года Томск был ос
вобожден от колчаковщины 
и власть перщпла в руки 
Томского военно-революци
онного комитета.

Победил военно-политиче
ский союз рабочих и кресть
ян — эта генеральная ятт 
Коммунистической партии в ' 
ее борьбе с мелкобуржуаз
ной, помещичьей и капитали
стической контрреволюцией.

17 декабря этого года мы 
будем отмечать 50-летие 
победы’ томских трудящихся 
над колчаковщиной. И ны
нешние поколения томичей 
— строите.^й новой светлой 
жизгнн— должны помнить о 
тяжелейших жертвах, поне
сенных рабочими и крестья
нами г. То.мска и всей быв
шей Томской губернии, ком- 
мушгетам'И и беспартийными 
во имя великой цели— борь
бы за освобождение от 
контрреволюции и восста- 
новлеше Советской власти.

Г. ГОБЕРМАИ, 
участкяк большеяяст- 
сжого яодполья в Тон
ем, чмк КПСС с 1919

Г01».
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В0ДН01М нз ноябрьских 
номеров газеты «Вечер- 
HHii Ленинград» универ- 

_ситет имени' А. А. Жданова 
опубликовал объявление о 
предстоящей защите диссер- 

, тацпн на соискание ynenoii 
’ степ$тт'Докгора филологиче
ских; наук Ф. 3. Канунрво!! 
на тему «Из истории рус
ской повести конца XVIII — 
первой трети XIX веков».

Мне в это время довелась 
бытк в Ленинграде, п я, ко
нечно же, пошел на защиту.

Университетская набереж
ная, дом 11. Здание, с кото
рым связаны и.мена круп
нейших русских п советских 
5'ченых, литераторов, писа
телей, критиков. , Сегодня

здесь состоится зна.мена- 
тельное для томских литера
торов событие.

...Фаина Зиновьевна— за 
кафедрой. Сколько раз я ви
дел ее в То.мске. в старом 
здании Бина, стоящей вот 
так же— перед большой ау
диторией. Сколько раз пора
жала она нас, студентов, 
своей богатой эрудицией, 
тонкостью анализа, глубиной 
мысли. И вот она, воспитан
ница Ленинградского уни
верситета, здесь, на берегах 
Невы, защищает докторскою 
диссертацию. В этот вечер 
на .ученом совете присутст
вовали литературоведы, чьи 
и.мена известны всем люби
телям литературы, маститые 
учителя диссертанта.

...Секретарь ученого сове
та читает характеристику 
Фаины Зиновьевны. И 
каждая скупая фраза рас
крывает жизнь, полную 
поиска и неустанной рабо
ты. Жизнь, отданною рус
ской литературе, воспитанию 
но одного поко.лення студен
тов.

Доклад диссертанта. Ко
роткий и обстоятельный. Ра
бота не претендует на пол
ное исследовакне всей исто
рии русской повести. Для 
этого потребовался бы труд 
многих исследователей. В 
диссертации раскрыты про
блемы жанра и мастерства 
Кара.мзииа. , Бесто жева-Мар- 
лннского. начального перио
да творчества Гоголя.

Выступают официальные

' оппоненты диссертанта. Это 
—  крупные и авторитетные 
ученые — профессора Б. П. 
Городецкий. В. Мануй
лов, У. Р. Фохт. Каждый 
считает необходимым отме
тить глубину п важно-сть 
этого фундаментального тру
да; диссертация состоит из 
двух томов, включающих 
763 страницы машинописно
го текста.

Работа написана на высо
ком научно,м уровне, живым, 
ярким языком. Она полна 
интересных наблюдений и 
обобщений. Ф. 3. Канунова 
свободно оперирует труда.ми 
ие только отечественного, но 
и зарубежного литературове
дения. Многие проблемы 
впервые поднимаются в дис
сертации. Ее автор, безус

ловно, заслуживает присвое
ния .звания доктора — вот 
едикствеиное мнение всех 
зыст,\ павших.

Зачитываются отзывы о 
диссертации, присланные в 
адрес ученого совета из раз
ных городов Союза.

Наконец председатель со
вета зачитывает результаты 
тан.чого голосования. Цветы, 
нодарки. сердечные поздрав
ления. Счаст.чиза и взвол
нована Фаина Зиновьевна. 
Этот день стал для нее са
мым большим и торжествен- 
г1Ы.м днем в жизни. Не.много 
грустно было лишь оттого, 
что этого ие видели то
мичи. коллеги и ученики 
Фаины .’Зиновьевны.

Ю. РЫКУН.
Ленинград,

«ФУТБОЛ»
ИВАНА
ПАВЛОВИЧА

Давно уже жителям с. Зы
рянского причиняла большое 
неудобство крутая и пришед- 
тлая в негодность лестница, что 
вела с пристани на высокий 
берег Чулыма. Жаловались они 
директору комбината комму
нальных предприятий, а тот — 
ни в какую:

— Не обязан я эту лестни
цу делать. Обращайтесь к на-

•чальнику пристани.
Неизвестно, сколько бы еще 

Длилось препирательство, если 
бы не удостоила Зырянское 
своим посещением известная 
артистка. Едва она поднялась 
по шаткой лестнице и, стоя на 
одной из последних ступенек, 
собралась окинуть взглядом 
просторы Чулыма, как произо
шел конфуз. Ступенька подло- 
Л1илась, и испуганная артист
ка, фигурально выражаясь, со
вершила мягкую посадку там, 
откуда начинала подъем. Еще 
'раз, однако, ступить на лестни- 
цу  она уже' не осмелилась.

Зырянцы с благодарностью 
вспоминают артистку и за ее 
концерт, и за... Впрочем, може
те сами приехать, полюбовать
ся на новую лестницу.

Этот случай создал директо
ру комбината коммунальных 
предприятий И. П. Завьялову 
еще большую известность сре
ди жителей райцентра. Хотя 
■вообще-то он приобрел извест
ность как мастер «отфутболи
вать» просителей в другие ор
ганизации.

Пришли к нему жильцы ком
мунальных квартир;

— Форточки бы нам в ок
нах сделать... Газовые установ
ки хотим ставить, а по поло
жению их не ставят там, где 
нет форточек. «Сельхозтехни
ка» сделала в своих домах 
форточки, межколхозная строи
тельная организация —  тоже...

— Идите' вы знаете куда?— 
посоветовал Иван Павлович.
‘— К начальнику газового уча
стка. С ним договаривайтесь, 
пусть ставит без форточек.

А  начальник газового участ
ка тов. Богатырев пригрозил 
жильцам:

— Я не только не буду ста
вить, а поснимаю газовые ус
тановки везде, где они есть, 
но нет форточек!

Пришлось . все-таки тов. 
Завьялову выделить на фор
точки двух столяров. Но 
ско-\ько жильцы коммуналь
ных квартир потеряли времени 
и .нервов!

Наступила зима, а во многих 
квартирах чадят неисправные 
печи. Люди с надеждой идут в 
комбинат бытовых предприя- 

•тий. «Уж. ■ тут-то, ~г думают 
•они, — тов. Завьялов пойдет 
навстречу».

Но для тов. Завьялова нет 
безвыходных положений.

—  Обязан, да, — согла
шается он, — но печь не моя, 
а твоя. Сам и чини.

Конечно, есть люди, кото
рым и самого Завьялова уда
ется перехитрить. Например, у 
одного работника милиции 
печь совсем пришла в негод
ность. Он заявил об этом по
жарникам. Те поишли и опе
чатали печь. А  потом, обязали 
того же тов. Завьялова отре
монтировать ее.

—  А  нам, а нам, Иван Пав
лович? — просят другие жиль- 
Ц,ы. ,

А  с . Ивана Павловича, как с 
гуся вода. В штатГ:е комбината 
коммунальных предприятий 
и.чеются и печники, и.столяры, 
и плотники. Но не то с днеци- 
ПАиной у них не .ладится, не то 
нераспорядительность:..тов. За
вьялова тому виной,столько их 
редко увидишь на работе.

И, видимо, никакого дела 
нет работникам райисполко.ма 
до того, что творится у них 
под боком. А.не то бы запретн
ей Ивану Павловичу играть с 
людьми в своеобразный ,«фут- 

' 6̂ол>̂
Т И М Ч Е Н К О .

Ч Е К И С Т О В
Документальная повесть 

Василия Ардаматского «Воз
мездие», опубликованная го
да два тому назад в на
шей периодике, сразу же 
привлекла внимание самого 
широкого читателя. С одной 
стороны, ее появление' отра
жало объективные процессы 
в нашей литературе, в кото
рой все большее . место за
нимают произведения, осно
ванные на документальных 
материалах, а «литература 
факта» становится ' сейчас 
все более популярной. С 
другой стороны, в «Возмез
дии» привлекало органиче
ское сочетание документаль
ной точности, высокой пдей- 
пости II литературного мас
терства с острой . интригой, 
с динамичным, стремитель-. 
ным развитием действия, 
обычно характеризующим 
детектив. Номера . «Невы»-, 
в которых была напечатана 
повесть, и ..сейчас еще .труд
но достать в . библиотеках.

И вот сейчас на экраны 
наших кинотеатров выходит 
двухсерийная киноэпопея 
«Крах», сценарий которой 
создан писателем совместно 
c Э. Смирновым и В. Чебо
таревым на том же материа
ле, на котором была написа
на повесть.

Новый фильм воскрешает 
события далеких ' 1922— 24, 
годов, когда советские чеки
сты под руководством Фе
ликса Дзержинского провели 
удивительную по своей сме
лости и дерзости операцию, 
закончившуюся захватом од
ного из активнейших врагов 
Советской в.частп авантюри
ста Бориса Савинкова и лик- 

■ впдацией возг.лавлкемой тш- 
контрреволюционной 'органн-, 
зации. Шаг за шагом npo.;,'ie- 
жнваюг авторы фи.ль.ма ■ (ре,- 
жпссер - постановщик —  
В. Чеботарев) ход этого, уни
кального поединь'а наших 
разведчиков с умным,- опас̂ ; 
ным врагом. Перед глазами

ss4*'''
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МОСКВА. «Полностью ос
воить в первом полугодии 
1970 года выпуск легковых 
автомобилей «Москвич-412» 
с измененным внешним ви
дом» — первый пункт из до
полнительных социалистиче

ских обязательств, принятых 
коллективом автомобильного 
завода имени Ленинского 
комсомола в честь 100-летия 
со дня рождейня В. И. Ле
нина. Сейчас с главного сбо
рочного конвейера уже на-

12 декабря —
«Эй, ты , — здравствуй!..»

13 декабря —
«Мои знакомые».

14 декабря, утром п вече
ром —-

«Чти отц.а своего».
16 декабря —. «Чужой

ребенок».
17 декабря — «Чужой

ребенок». Г
18 декабря — I

«Эй, ты , — здравствуй!..»
19 декабря — премьера

«Золотая карета».
20 декабря —

«Золотая карета».
21 декабря, утром —

«Эй, ты , — здравствуй!», 
вечером — «Океан».
23 декабря —

«Эй, ты , — здравствуй!..»
24 декабря

«Чужой ребенок».
35 декабря ---

«Чужой ребенок».

т а т т й
СЕГОДНЯ 

в  КИНОТЕАТРАХ: 
имени М. ГОРЬКОГО

Большой зал — «Лучшие го
ды нашей жизни» (две серии) 
— 9, 12-05, 15-10, 18-15, 21-20. .

Малый зал — «Мужья в 
командировке» — 9. 10-55,
12-50, Г4-45. 16-40, 18-35, 20-30, 
22-25.

Зал кинохроники — К 100-лё- 
тию со дня рождения В. И. Ле
нина: «1917, март-апрель»,
«Всего одно мгновенье»
(о фронтовых снимках томича 

. А. Кондратьева). «Борьб! иВ
творчество» — 9-30, 11-40,

.13-50, 16, 18-10, 20-20. «День в 
семье Н икитины х», -«Поет Алек
сандр Пирогов», ч<Интервьк> 
Вероники Дударовой» — 10-35» 
12-45  ̂.14 .55 ,: 17-05,и.19-15, '21-25.

зрителей развертывается не 
только борьба двух органи
заций. 1\1ы присутствуем при 
бескомпромиссной борьбе 
двух идеологий —  марксист
ско-ленинской идеологии по
бедившего пролетариата и 
окрашенного в бонапартист
ские тона индивидуализма, 
за внешней мишурой которо
го скрывается все* та же-эго
истическая идеология бур- 
жуа-собственннка. Крах, ко
торым заканчивается поли
тическая карьера Савинкова, 
начавшаяся в партии эсеров 
с громки.х террптористпче- 
ских актов II «эксов», —  не 
только его личная катастро
фа. Это — провал надежд 

.эмиграции , и ос .имперпали- 

.стических покровителей всех 
мастей II рангов на сколько- 
нибудь. шррркую оппозицию 
новой власти в России.
■ Фильм'-показывает все это 
.тем:, более убедительно, что 
его создатели.с начала н до 
конца остаются ' в .: строгих

рамках документального 
жанра, так что зал восприни
мает, как строго докумен
тальные, даже заведомо иг
ровые эпизоды. Авторы но
вой картины, созданной на 
студии «Мосфильм», сумели 
избежать подводных рифов 
модернизации исторических. 
событий, донести до зрителя, 
кажется, сам воздух той ге
роической н суровой эпохи.

Этого, конечно, нельзя 
было бы добиться, если бы 
не отличные актерские рабо
ты, составившие редкий по 
.своей цельности , ансамбль. ,

В роли Феликса Эдмундо
вича Дзержинского в «Кра
хе» снялся новый для широ
кого кинозрителя исполни
тель —  заслуженный артист 
Азербайджанской ССР Ана
толий Фалькович. Дзержин
ский не так уж часто появ
ляется ка экране, но артист 
н на этом, сравнительно ску
пом материале сумел пока
зать организующую и на
правляющую волю Железно
го Феликса, который заду
мал всю эту необыкновеннукг 
операцию и постоянно руко
водил ею. Ярка и убедитель
на игра артиста в сцене’ ре

шительного разговора Дзер
жинского с Савннковы.м в 
конце фильма. Меткие, остро 
отточенные реплики Дзер
жинского быстро сбивают с 
обанкротившегося врага по
следние остатки самоуверен
ности. Вместе с т,ем образ, 
созданный А. Фальковичем. 
лишен какой-либо ходульно
сти. Артист отлично переда
ет удивительную нежность к 
товарищам, которая живет )в 
этом суровом человеке, так
тично напоминает зрнте.лям, 
что его герой, за плечами ко
торого годы подполья, рево
люционных ; битв, беспощад
ной борьбы с контрреволю
цией, :— усталый, I! больной, 
но по-прежнему несгибаемый 
че.ловек.

Народный артист РСФСР, 
артист театра имени Вахтан
гова Юрий Яковлев создал 
в кино нема.ло' запоминаю
щихся образов, в -том чпс.те 
такие значительные, как, об
раз князя Мышкина в филь
ме И. Пырьева «Идиот». Его 
работа в новой картине мо
жет быть отнесена к числу 
наиболее удачдых. созданий 
артиста. Его Федоров —  че
кист, проникший в оиганиз.ч- 
цйю Савинкова в Париже

под видом эмиссара фанта
стической контрревопюшшн- 
ной организации «ЛД», — 
не ■ только человек большого 
.личного мужества п отваги. 
Артисту удалось показать, 
что Федоров превосходит 
своих противников идейной 
убежденностью, интеллек
том, железной организован
ностью II волей коммуниста. 
Все это делает его победу в 
фильме тем более убедитель
ной, что Федорову противо
стоит такой сильный против
ник.

Савинков в исполнешш 
народного артиста' РСФСГ:’ . 
актера Московского театра 
имени 1\1аяковс1-:ого Влади
мира Самойлова, — ярк-ая я 
своеобразная личность. По
нимаешь, что такой человек 
мог организовать и даже ув
лечь людей, что в э.миграчн ! 
эго наиболее выдающая
ся фигура. И в то же время 
Самойлов тонко, без нажи.ма 
развенчивает романтический 
ореол вокр.уг Савинкова, по
казывая, что и ум. и способ
ности — ничто не спасает от 
краха, если они используют
ся для ничтожных полити
ческих целей, если они на
правлены против закономер

ного хода истории. В конце 
фильма одни нз руководите
лей ОГПУ —  Менжинский 
(эту небольшую роль с блес
ком сыграл народный артист 
РСФСР Ефим Копелян) го
ворит иностранному коррес
понденту на процессе Савин
кова, что «герой» первых 
полос к'апиталистических га
зет —  давно политический 
труп. В. Самойлов убеди
тельно показывает это "актер
скими средствами. И кря̂ г 
Савинкова воспринимается 
зрителями, как коах всей 
э.миграцни. .

В фильме немало и дру
гих актерских удач —  это 
Павловский (Е. Матвеев), 
Шешеня (Ю. Саранцев), Фо
мичев (М. Глузский) и дру
гие.

Фильм рождает чу  jctbo
г о р д о с т и  за  ННШИХ Чо.КИСТО!?,
и сегодня зорко стоящих иа 
страже великих завоеваний 
Октября,

А. ЛУКОВ.
■*■ * »

НА СНИМКЕ: кадр нз ки
нофильма «Крах»: слева на
право —  Савинков (В. Са
мойлов). Ф. Э. Дзержинский 
(А. Фа.дькович), Федоров 
(Ю, Яковлев).

3

чали сходить новые автомо
били «Москвич-412».

НА СНИМКЕ; автомобиль 
«Москвич-412» с изменен
ным внешним видом.

Фото В, Хухлаева.
(Фотохроника Т.ЛСС).

ЗАКРЫТИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ЛЕНИНСКОЙ ФОТОВЫСТАВКИ
М р С К В А , 9 декабря. (Корр. 

ТАСС). Сегодня в Централь^ 
ном выставочном зале состоя
лось торжественное закрытие 
М еждународной выставки ху
дожественной и документаль
ной фотографии, посвященной 
столетию со дня рождения 
В. И. Ленина. За 35 дней ее- 
посетило 180 тысяч человек. 
Ны выставке экспонировалось 
более двух тысяч шестисот пя
тидесяти работ. Так широко 
фотолениниана бьгла представ, 
лена впервые. В экспозиции 
приняли участие профессио
нальные фотожурналисты и 
любители 60 стран мира.

Ж юри выставки, в состав ко
торого входили известные ма
стера фотоискусства и ф ото
журналисты 17 стран мира, 
присудило высшую награду — 
Главный приз (Гран-при) и 
Большую золэтую  медаль ф о
токорреспонденту ТА СС  В. С о 
болеву за панорамные кадры 
«Красная площадь. К Ленину», 
и за серию фотографий «Вьет
нам борется, Вьетнам побе
дит!».

Почетного диплома м еж ду
народное жюри удостоило 
К. А. Кузнецова, автора при
жизненного , снимка , вождя 
«Владимир Ильич Лекин вы
ступает 25 мая 1919 года на

параде всеобуча на Красной 
площади» и трех других 
уникальных кадров. Почетные 
дипломы . присуждены также 
ряду других старейших фото- 
мастероа.

Сегодня подведены итоги 
конкурса посетителей. Боль
шинство 'зрителей' признало 
лучшими фоторепортаж В. Ма- 
стюкова (М осква— Т А С С ) «Имя 
твое неизвестно^ подвиг-твой 
бессмертен»; ф ото Ю . Б^грян.- 
схого (М осква) «Счастье»-и 
Д .  Пресса (БС С Р) «Л ты-поче- 
МгУ,  ̂в .. ш убке?» ..- .

Победител.г.м конкурса б ьти  
вручены призы. •

Закрывая выставку, секре
тарь, правления Сою за ж урна
листов. С С С Р  Bi и. Чернышев 
отметил ее большой успех. Он 
сообщил, что выставке пред
стоит еще долгая жизнь. В 
ближайшие дни она отправит
ся в путешествие, по стране, 
будет экспонироваться в тече
ние всего юбилейного, 1970 
года. ' Значительную часть 
фондов выставки Сою з ж ур
налистов С СС Р решил пере
дать в дар Ульяновску— род
ному городу Владим и са ' Ильи
ча.

Сейчас готовятся телевизи- 
OHHbie и документальные 
фильмы о выставке, выпу
скается альбом.

НА Ш А Х М А Т Н Ы Х  
П Е Р Е К Р Е С Т К А Х

ПАЛЬМЕ-де-МАЛЬОРКА. Экс
чемпион мира Тигран Петро
сян вновь стал единоличным 
лидером продолжающегося в 
этом испанском курортном го
роде Международного ш ахм ат
ного турнира. После четырнад
цати туров у него 9.5 очка. 
Очередную встречу с Хесусом 
Корралем (Испания) Петросян 
поначалу отложил, но при до
игрывании добился победы на 
54-м коду.

Впрочем, экс-чемпиона мо
жет вновь нагнать датчанин 
Бент Ларсен, который рассчи
ты вает на успех в отложенной 
паДТии с другим испанцем 
Романом Тораном. У  Ларсена 
сейчас 8,5 очка.

Пока на втором месте чехо
словацкий гроссмейстер Вла- 
стимил Горт — 9 очков, выиг
равший в четырнадцатом туре 
у  англичанина Джонатана Пен- 
роуза.

Третий результат — 8,5 оч
ка имеют, кроме Ларсена, 
Борис Спасский и Виктор 
Корчной. Чемпион мира свел 
вничью встречу с венгерским 
гроссмейстером Ласло Сабо, 
тогда как  Корчной одержал 
важную для себя победу — над

отлично выступающ им в тур
нире бразильским мастером 
Энрике Мекингом. Несмотря на 
поражение, 17-летний Мекинг 
еще не потерял надежды на 
завоевание в этом соревнова
нии титула гроссмейстера. Для 
этого в оставш ихся трех турах 
ему необходимо прибавить к 
своим нынешним восьми оч- 
карл еще два.

БЕЛ ГРАД . Доигрывание отло
женных партий седьмого, вось
мого и девятого туров «Турни
ра освобождения», проходяще
го в столице Югославии, при
несло М ихаилу Ботвиннику 
столько же очков, сколько их 
было у него до этого, — еще 
2,5. Экс-ЧеМпион мира победил 
Александра Матановича и 
Предрага Остоича (оба — Юго
славия) и свел вничью встречу 
с Георгием Тринговым (Болга
рия). Впереди Ботвинника 
идут пока Светозар Глигори»^, 
Милан Матулович (оба — Юго
славия), Левент Лендьел (Вен
грия) — по б очков. Ефим Гел^ 
лер, Лев Полугаевсиий. Борис
лав Ивков (Югославия) — по

(ТА С С);

ПОГОДА

Сегодня по Томской обла
сти ожидается небольшая 
облачность, преим5'ществеи- 
но без осадков, ветер пере- 
.меииый, 3 - - 7  метров в се
кунду. температура днем —  
11 — 16 градусов мороза.

В Томске — небольшая 
облачность, без осадков, ве
тер перелтенный, 3 — 7 мет
ров в секунду, температура 
днем — 11 — 13 градусов 
мороза.

13— 14.декабря— по обла
сти облачная с проясненн' 
ями погода, преимуществен
но без осадков, ветер пере
менный, 2 — 5 метров в се
кунду, температура ночью 
14 — 19 градусов, при прояс
нениях — 2 0 — 25 град\’сов, 
днем —  5 — 10 градусов .мо
роза.

Редактор -л
А. Н. НОВОСЕЛОВ.

«ОКТЯБРЬ»
Голубой зал —- «Лучшие го

ды нашей жизни» (две серии)
— 9. 12-05, 15-10, 18-15. 21-20. 

Зеленый зал — «Мужья в
командировке» -- 10-15. 12-10, 
14-05, 16, 17-S5. 19-50. 21 -lo.
Лля детеГ! -- Сборник мульти
пликационных фильмов — 9-05. 

имени И. ЧЕРНЫХ
Большой зал — «Лучшие го

ды кашей жиз:-1и» (две серип)
- - 9. 12, 18. 21.

Малый зал — «Именем зако
на» —• 10. 12. Ы , 16. 40 , 20, 22.

;» ;:^п и он Е р ?>  -
Для'-' '̂дсте'й -- «Илья Муро- 

;мец»7-‘Г.У;Ц5- Ю-45; 1.5.,
>16. «Ущелье ведьм» -• 17-45. 
Сеансы д.'1я взрослых — 19-35, 
21-30. На удлнненно.м сеансе 
демонстрируются фильмы;
«Лесное озеро», «60 кругов», 
«Происшествие».

«СИБИРЯК»
«Армия Трясогузки сновг  ̂ в 

бою» — 9-30. Хроникально
документальные фильмы —- 
14-30. «Уличный регулиров
щик» 11-10, 1.3, 16-40. 18-30,
2 0 - 20 , 22 - 10.

КЛУБ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ

«Уличный регулировщик»
. . .  'V . . .............

: дом КУЛЬТУРЫ : 
ЭНЕРГЕТИКОВ

. ; , «Именем' закона» ^  17-15,
10 , ,  2 1 . '

ДОМ КУЛЬТУРЫ , 
РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ

«Трембита» — 19,- 21.

24 ДЕКАБРЯ 1969 ГОДА в г. Подольске Мос
ковской облдети состоигсл тираж выигрышей по ло- 
полиителыю.му ■,нозогоднему) выпуску дене-л;но-ве- 
щевой лотереи.

Б тираже разыгрывается 9.200.000 вещевых и 
депсжиых выигрышей иа 14,4 млн. рублей.

В ЧИСЛЕ ВЕЩЕВЫХ ВЫИГРЫШЕЙ:
80 аатомобитеи «Ио.лга», 80 авто.мобилей «Моск

вич-412», 8С автодюбнчей «Запорожец». 240 дюто- 
цпклов, 400 вс.чосипедоз, 80 пианино, 160 баянов, 
160 аккордеонэ:-!. 400' магнитофонов, 240 радиол, 
160-лгппштол, 64'С'р.адмопрне.мников, 320 кинока
мер., 400 фоточапарсттоБ, 1.040 часов в зо.чотом н 

' золочено:!! корпусе, '2.400 холодильников, 1.600 
стиральных машин, 400 пылесосов, 320 тульских 
электрических самоваров, 2.800 пла'гков пуховых, 
960 платков ка.мво.чьных шерстяных, 800 ковров, 
2.400 сорочек м'^жских, 240 плащей «болонья» 
мужских. 240 плащей «болонья», женских, 800 оде
ял жаккардовых метисных, а также телевизоры, 
электробритвы, швейные машины ручные, гитары, 
палантины, парфюхтерньи! набор «Красная Л'Гбсква», 
парфюмерный набор «Голубой ларец», духи «Ка
менный цветок», парфюмерно- косметические набо
ры.

Разыгрываются денежные выигрыши по 100, 90. 
80, 70. 60, 50, 40, 30, 20, 15, 10, 5 рублей, по 3 и 
1 рублю.

п о к у п а й т е  ЛОТЕРЕЙНЫЕ БИЛЕТЫ НОВО
ГОДНЕГО ВЫПУСКА, УЧАСТВУЙТЕ В ТИРА
ЖЕ ВЫИГРЫШЕН!

Приборосдроше.чьный техникум

ПРОИЗВОДИТ ПРИЕМ
' на подготовительные курсы для поступлен!1я в 

те.хыпкум в 1970 г. h.i , вече.!>иее н дневное отделе
ния по следмощим счецнальностям:

Производство аппаратуры автоматики и телеме
ханики ”  на базе 8 и К) классов.

Электронные вычислительные машины, приборы 
и устройства —■ на базе 8 и 10 классов.

Обработка металлов резанием — иа базе 8 и 
10 классов.

Доку.меиты принимаются в учебной части техни
кума по средам, с 17 до 19 часов, и субботам, с 15 
до 17 часов. ' .

Занятия проводятся г. 1 января по 15 июня два 
раза в неделю— по средам и суббота.м. с 18 часов.

Оплата за обучение в размере 15 рублей вносит
ся одновремен'но с. .!одачей заявления.

Адрес: г. Томск, ул. Студенческая, 41, телефон 
Л» 4-43-77.

2 — 1

ПЯТНИЦА, 12 декабря
Ш.ОО. Языком правды. 19.20. 

•«Весна театра».  ̂ Фильм. 19.45. 
Город, в котором .мы живе.м. - 
20.00. «Лирический пейзаж 

.Якова Панова» (за.метки с пер- 
сонально!! выставки). 20.30. 
«Альманах кинопутешествий».

, 20.50. Новости. , 21.05. Художе
ственный фильм. «На диком 
бреге,..» 2-я .серия.'

МЕНЯЮ трехколшатпую 
благоустроенна ю квартиру в 
полногабаритном долю в 
г. Одмеке на благоустроен
ную- . квартиру в центре 
г. Т&Л1СКЗ. '

Обращаться: г, Том ск, те
лефон №  4 -4 1 -4 8 ,

Кинотеатру «Октябрь» 
требуются уборщицы.
' Обращаться к директору.

Театру кукол срочно тре
буются контролер и гарде
робщица.

О б ращ аться,по телефонам 
JSb 2 -6 3 ^ 1 ., и  2 -5 2 -0 4 .

То.мскнй политехнический 
институт объявляет, что во 
вторник, 30 декабря 1969 г., 
в 15 час., в 228-й аудитории 
10-то корпуса института, иа 
заседании совета по присуж
дению ученых степеней, фи
зико-технического факульте
та состоится
ЗАЩ ИТА ДИССЕРТАЦИИ.
представленной на соискание 
ученой степени !;андидата 
тех шческнх наук Миляевым 
Д . В. на тему , «Теоретиче
ские и экспериментальные 
исследования щеловых дат
чиков II схем приборов 
контроля диаметра, проволо
ки».

: , С днссертацией. можно оз-. 
. шакомиться'в читальном за

ле института.

т о м с к и й
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 

ИНСТИТУТ 
ПРОВОДИТ ПРИЕМ

на, шестимесячные ку1эсы 
по подготовке к вступитель
ным экза.менам в 1970 году 
иа дневной, вечерний it за
очный факультеты.

Успевающие слушатели 
допускаются к выпускным 
экза.менам, которые будут 
считаться вступительными 
экзаменами в институт.

Документы принн.маются 
Б здании 8-го корпуса 
(г. Томск', улица Усова, 7, 
комна'га ,\5 356, телефон
Ко 92-7-11). с 9 до 13 часов 
и с 17 до 2 0 -часов, кроме 
субботы и воскресенья.

Томский политехнический 
институт им. С. 1\1. Кирова 
объявляет, что в пятницу, 
26 декабря 1969 г., в 15 
час., в актовом зале инсти
тута, на заседании совета 
по присуященню ученых 
степеней электромеханиче
ского факультета состоится 
ЗАЩ ИТА ДИССЕРТАЦИИ, 
представленных на соиска
ние ученой степени кандида
та технических наук: Петро
вым А. В. на тему «Изуче
ние некоторых электрофизи
ческих свойств новых поли
меров на основе карбазола»; 
Поповым В. И. на тему 
«Электродинамические уси
лия в лобовых частях удар
ного генератора».

С диссертациями можно 
ознаком.иться в читальном 
зале института.

Все организации, имею
щие талоны на асфальт, 
просил! произвести перереги
страцию на .асфальтобетон- ' 
ком заводе ОПСМ до 1 я!'- 
варя 1970 г.

Без перерегистрации та
лоны недействительны.

Адрес: г.' Томск-23, ули-, 
ца Внлюйская, 54 (в районе 
Томска-II).

А

ч
Y

К303012. Заказ Л» 7294.

г. Томск, типография област
ного управления по печати..
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