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Совершенствовать спортивное 
мастерство круглый год

Закончился летний спортив
ный сезон. Физкулиурные кол
лективы, спортивные общества 
нашей области добились улуч
шения физкультурно-массовой 
’■'аботы.

Значительно больше, чем в 
прошлые годы, проведено спор
тивных мероприятий. Только в 
состязаниях по футболу приня
ло участие свьшіе 150 команд.

Томские легкоатлеты успеш
но вьшграли первенство Сибири 
и Дальнего Востока. Наши физ
культурники неплохо выступа
ли в состязаниях на первенство 
Советского Союза. Алла Ки
рюшкина в беге на 800 метров 
заняша 5-е место. Ее резуль
тат — 2 мин. 10,4 секунды — 
является новым рекордом 
РСФСР. Рекорды области уста
новили также тов. Захаров в 
беге на 5000 метров, Лидия 
Андаеева в беге на 100 метров.

Команды городошников и во
лейболистов завоевали первые 
места в РСФСР по второй 
группе.

В соревнованиях на первенст
во Сибири и Дальнего Востока 
по легкой атлетике сельские 
физкультурники выиграли пер
вое место, по велосипеду—вто
рое и по плаванию — третье.

Сборная команда юношей и 
девушек добилась первенства 
Сибири по легкой атлетике.

В летнем сезоне этого года 
выдвинулось в число сильней
ших спортсменов области много 

. г- талантливой молодежи: легкоат
леты Рохмиістрова, Доронина, 
Спругина, велосипедисты Сол- 
датенко. Огородников и другие.

Однако прошедпшй сезон по
казал, что во многих райоітых 
коллективах физкультуры, об
ществах учебно -тренировочные 
занятия по легкой атлетике, 
спортивным играм и другим ви
дам спорта поставлены плохо.

В обществе «Динамо», не
смотря на имеющиеся возмож
ности, круглогодичная работа 
секции легкой атлетики не ор
ганизована. Для участия в со
стязаниях руководители ’общест
ва «заимствуют» спортсменов 
из других обществ.

В физкультурном коллективе 
мединститута бездействует сек
ция по легкой атлетике. Здесь 
за последние годы не подготов
лено ни одного разрядника. Ни
кто из спортсменов этого кол
лектива не входит в состав

сборных команд области по лег
кой атлетике, волейболу и бас
кетболу.

Плохо занимались физкуль
турой и спортом в Молчанов- 
ском, Пышкино-Троицком и Зы
рянском районах.

Проведя последние спортив
ные мероприятия, большинство 
коллективов физкультуры пре
кратило работу по летним ви
дам спорта, забросило ее до 
весны. А комсомольские орга
низации не обратили на это 
внимания. В этом и кроется 
зло. Для того, чтобы избежать 
недостатков, которые имели ме
сто летом, необходимо органи
зовать не сезонные, а круглого
дичные учебно-тренировочные 
занятия в секциях и командах, 
практиковать занятия легкой ат
летикой, баскетболом, волейбо
лом на открытом воздухе. Та
кой опыт у нас уже ѳсгь.Леіжо- 
атлетическая секция политехни
ческого института под руковод
ством тренеров Д. Моравецкого 
и А. Хайновского на протяже
нии ряда лет систематически 
проводит тренировочные заня
тия в зимних условиях на от
крытом воздухе. Необходимо 
продолжать тренировки зимой и 
нашим городошникам. Соревно
вания по городкам на льду дол
жны проводиться как в коллек
тивах физкультуры, так и на 
первенство общества, района, 
города.

Прошедший летний сезон по
казал, что даже ведущие фут
больные команды области пло
хо тренировались зимой. В ре
зультате общефизическая под
готовка наших футболистов 
в начале сезона да и техника 
владения мячом были крайне 
низки. Тренеры и актив фут
болистов должны серьезно про
думать новые формы учебно
тренировочной работы в зимних 
условиях и сме.дѳе претворять 
их в жизнь.

В основе тренировки спорт
сменов должно лежать всесто
роннее физическое развитие, 
являющееся необходимой базой 
для специальных занятий в из
бранном виде спорта

Не забывать зимой о летних 
видах спорта, проводить спор
тивные мероприятия, привле
кать к участию в них широкие 
массы молодежи — долг всех 
физкультурных и комсомоль
ских организаций области.

Прием Мао Цзе-дуном Правительственной 
делегации Советского Союза

ПЕКИН, 30 сентября (ТАСС). Председа
тель Китайской Народной Республики Мао 
Цзэ-дун 30 сентября в 3 часа дня принял 
руководителя Советской правительственной 
делегации, прибывшей в Китай для участия 
в праздновании пятой годовщины Китайской 
Народной Республики, первого секретаря 
Центрального Комитета КПСС и члена Пре
зидиума Верховного Совета СССР Хруще
ва Н. С., а также членов делегации: первого 
заместителя Председателя Совета Министров 
СССР Булганина Н. А., заместителя Предсе
дателя Совета Министров СССР Микоя
на А. И., предоедателя ВЦСПС Шверни

ка Н. М., министра культуры СССР Алзк- 
сандрова Г. Ф., главного редактора газеты 
«Правда» Шепилова Д. Т„ секретаря Москов
ского горкома КПСС Фурцеву Е. А., мини
стра промышленности строительных материа
лов Узбекской ССР Насриддиінову Я. С„ 
посла СССР в Китайской Народной Респуб
лике Юдина П. Ф.. заведующего отделом ЦК 
КПСС Степанова В. П.

На приеме присутствовали Чжу Дэ, Лю 
Шао-ци, Чжоу Энь-лай, Чэнь Юнь, Дун Би-у. 
Линь Во-цзюй, Пъш Дэ-хуай, Пын Чжэнь. 
Дэн Сяо-пин, Дэн Цзы-хуэй, Ли Фу-чунь.

Торжественное собрание в Моснее, посвященное 5-й годовщине 
образования Нитаасной Народной Республини

30 сентября в Москве, в 
Колонном зале Дома Союзов, 
состоялось торжественное со
брание. посвященное 5-й годов
щине образования Китайской 
Народной Республики. Собра
ние было организовано Всесо
юзным Центральным Советом 
Профессиональных Союзов, Все
союзным обществом культурной 
связи с заграницей. Министерш 
ством культуры СССР, Союзом 
советских писателей. Советским 
комитетом защиты мира. Анти
фашистским комитетом совета 
ских женщин. Антифашистским 
комитетом советской молодежи 
и Всесоюзньш обществом но 
распространению политических 
и научных знаний.

Среди присутствующих — 
члены гостящих в СССР китай
ской и монгольской профсоюз
ных делегаций, деятели индий
ской кинематографии, делега
ция общества вьетнамо-совет
ской дружбы, а  также аккреди
тованные в Москве главы ряда 
посольств и миссий и их со
трудники.

Собрание открыл первый за
меститель министра культуры 
СССР С. В. Кафтанов. Выра
жая чувства всех присутствую
щих, от* горячо поздравляет ве
ликий китайский народ со слав
ной годовщиной и от всей ду
ши желает ему дальнейших ус
пехов в строительстве нового 
Китая.

Слово для доклада «Пятая 
годовщина образования Китай
ской Народной Республики» 
предоставляется замесгите.іію 
председателя ВЦСПС Л. Н. Со
ловьеву.

Докладчик охарактеризовал 
одержанные народом Китая под 
руководством Коммунистиче
ской партии успехи в экономи
ческой и политической жизни 
страны, в развитии ее промъші- 
ленности, сельского хозяйства и 
культуры, в укреплении народ
но-демократического строя но
вого Китая.

— В день великого нацио
нального ттраздника китайского 
народа — образования Китай

ской Народной Республики, — 
заявил в заключение тов. Со
ловьев, — советский народ го
рячо желает своему другу, ве
ликому китайскому народу, с 
которым он связан неразрьш- 
ными узами братской дружбы, 
новых успехов в строительстве 
социалистической жизни.

Эти слова B crpen^J бурны
ми аплодисментами.

Горячий привет советским 
людям от имени китайскоіго на
рода и правительства Китай
ской Народной Республики пе
редал встреченный бурными ап
лодисментами Посол Чніан 
Вэнь-тянь. Он говорил о дости
жениях народного Китая в 
строительстве новой жизни, о 
великой силе дружбы советско
го и китайского народов.

В заключение состоялся боль
шой концерт, в котором были 
исполнены произведения рус
ской музыкальной классики, а 
также советских и китайских 
композиторов.

(ТАСС).

В хозяйстве Владимира Дерягина

Соревнование молодых 
комбайнеров

на 1 октября лучших показателей на уборке 
хлебов добияпсь:

Ф ам илия Н а зв а н и е 1 У б р ал Н ам о л о т
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Жарков М. 
Акимов А. 
Сваровский 
Качин В. 
Альбах Д. 
Вяткин Н. 
Киченев О. 
Гсркальцев 
Брузьянин А. 
Селюк А. 
Килин Т. 
Федоров В. 
Баніулов А. 
Мавареішо Ф. 
Эхдит Л.

П.

К.

КОМБАЙНАХ «СТАЛИНЕЦ-6» 
Уртамсяая 324

Пышкинская 500
Баткатская 415
Уртамская 414
Уртамская 342

ГалЕИнсвая 325
Галвинская ^289

Гынгазовская 354
Уртамская 411
Уртамская 363

Галвинская 321
Уртамская 358

Баткатская 300
Митрофаиовсвая 330

Асиновская 446
НА САМОХОДНЫХ КОМБАЙНАХ.

HejyxoB И. 
Верхов В. 
ШуИДИЕОВ П.

Гшнгазовсішя
Чаинская
Чаинская

237
190
177

7 4 ^
7000
6543
6163
6370
6000
5756
5696
5692
5482
5200
5185
5100
4863
4844

3958
2698
1974

Незаметно подкралась темно
та. на небосводе вспыхнули 
звезды, появился месяц. Стало 
холоднее. Это обрадовало Васи
лия Парамзина, шофера колхо
за имени Кирова, ехавшего на 
стан второй бригады.

— , Быть Торошей погоде! 
—сказал он нам.

По густой грязи, по выбито
му в отдельных местах деревян
ному настилу, среди болот, Ва
силию удавалось протести 
свой ГАЗ-51. И вдруг машина 
сползла в кювет и останови
лась.

Шофер быстро достал из-под 
сидения топор и через некото
рое время было готово нехитрое 
сооружение. По обеим сторонам 

I канавы Василий установил не
большие деревянные чурки, а 
под левое заднее колесо поло
жил длинное увесистое бревно. 
Затем достал ручной домкрат и 
начал поднимать колесо.

— Проталкивайте бревно! 
— скомандовал он. Скоро и ле
вое переднее колесо стояло на 
бревне.

— Ну. думал, не сделаю пя
того рейса, — откровенно при
знался Парамзин.

И пока мы добирались до 
бригады Владимира Деряги
на, шофер рассказал о том, что 
он дал слово сделать этой 
осенью на вывозке хлеба не 
меньше пятидесяти сверхплано
вых рейсов, вывезти допѳлни- 
тельно к заданию 100 тонн зер
на. ,  '

— Участник Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки 
бригадир-то у нас, — с уваже
нием говорит Парамзин.

Когда мы вошли в контору, 
Дерягин разговаривал пр теле
фону с правлением колхоза, до
кладывал об итогах дня: к сда
че государству готово 2200 пу
дов пшеницы, комбайнер Пер
шин убрал за день 16 гекта
ров, завтра переходит на жатву 
овса: в бригаде все в порядке, 
нужны свежее мясо и овощи.

Закончив разговор. Владимир 
поздоровался с нами. Разгово
рились. Дерягин рассказал, что 
урожай нынче хороший, на всей 
площади пшеница дает по 23,6 
центнера с гектара. Еще лучше 
уродижя овес: его на отдель
ных участках намолачивают до 
35 центнеров с гектара.

В. ДЕРЯГИН.

Заходит разговор о людях, и 
Владимир припоминает инте
ресный случай. «Выбился» од
нажды из колеи Иван Букалов: 
стал выпивать, часто приходил 
на работу поздно и на все уве
щевания товарищей отвечал од
ним: «Трудодень у нас богатый, 
хватит с меня и того хлеба, что 
заработал в прошлом году».

Пришлось более серьезно по
говорить о парнем, и тут откры
лось, что Иван любит машины. 
А что, если определить его на 
сушилку? Там все механизиро
вано. Пожалуй, лучше будет...

— И не узнать теперь парня: 
хозяйственный, распорядитель
ный. Пойдемте к нему, — при
глашает Владимир.

Букалов познакомил со

своим хозяйством. Зерно о под
вод проходит через клейтон 
(он, как и другие машины, ра
ботает от электромотора), очи
щается от соломы и грязи. По
том уже поступает в сушиль
ную камеру. После того, как 
зерно просушивается, оно идет 
на зерноочистительную машину 
«ВИМ». Она делит хлеб на .3 
сорта: семенной, фуражный и 
продуктовый. До механизации 
на сушилке работало 15 чело
век, а сейчас занято всего 6 
колхозников.

... Рано утром бригадир Де
рягин идет к комбайнеру Сте
пану Ивановичу Першину, од
ному из лучших механизаторов 
Галкинской МТС.

Комбайн уже в действии. 
Быстро вращаются лопасти мо
товила. Комбайнер ведет убор
ку умело, ни одного колоска не 
остается на поле. От машины то 
и дело отходят подводы, гружен
ные зерном. Ровные копны со
ломы остаются на чисто срезан
ной стерне.

Для уборки полеглых и влаж
ных хлебов С. Першин исполь
зовал опыт Ходоренко, сделал 
много приспособлений. 15—16 
гектаров в день убирает ком
байнер.

... От комбайна все идут и 
идут подводы. Это зерно посту
пит на сушилку, потом на авто
машинах пойдет в государствен
ные или колхозные закрома. 
Ддіягин и все члены его брига
ды внимательно следят, чтобы 
не допустить потерь: богатый
5ронсай должен быть собран 
весь, до единого зернышка!

А неподалеку от стана раз
дается рокот тракторов. Они па
шут зябь, закладывая основу 
высокого урожая будущего года.

Здесь, на полевом стане, идет 
упорная борьба за то, чтобы 
вся бригада в 1955 году стала 
участницей Всесоюзной сель
скохозяйственной выставки.

С. АНДРЕЕВ.
Бакчарский район.

Колхозы Томской области выполнили план хлебозаготовок
Колхозы Томской области до

срочно выполнили государствен
ный план хлебозаготовок и про
должают сдачу хлеба по вру
ченным счетам за работу МТС 
и продажу хлеба по государ

ственным закупкам. Колхозы 
засыпают семенные, фуражные 
и страховые фонды и произво
дят выдачу хлеба на трудодни 
колхозникам.

ки сельского хозяйства области 
ведут борьбу за завершение 
всех сельскохозяйственных ра
бот и готовятся к успешному

В настоящее время трунени- проведению зимовки скота.
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ВАЖНЕЙШИЙ УЧАСТОК КОМСОМОЛЬСКОЙ РАБОТЫ
Академическая группа в ву

зе — коллектив, где студент 
находится в течение 5 лет. 
И от того, насколько целег 
устремлен, сплочен, . требова
телен этот коллектив, во мно
гом зависят деловые качества 
будущего специалиста.

Комсомольцы 531-й группы 
физического факультета с пер
вых дней по-настоящему взя
лись за учебу и уже к кон
цу 1-го курса добились боль
ших успехов. Здесь не терпят 
бездельников, не оставляют без 
помощи тех, кто в ней нуждает
ся, хорошо отдыхают. Комс
орг группы Виталий Михеев 
пользуется большим авторите
том. Каждое собрание, полит
час, любое мероприятие он глу
боко продумывает сам, сове
туется с товарищами, как луч
ше их провести. Большой тре
бовательностью к себе и к то
варищам отличаются Н. Грид
нев, Т. Егорова, В. Аверин, 
Т. Жидкова. Когда студент 
Юдин начал обманывать това
рищей и преподавателей, пере
стал систематически занимать
ся, его серьезно предупредили, 
что группа подобного поведения 
терпеть не будет. Юдин подчи
нился требованию коллектива.

Группа организовала интерес
ный вечер, посвященный 300- 
летию воссоединения Украины 
с Россией. Тематический кон
церт подготовили сами студен
ты. Комсомольцы выразили же
лание помочь колхозам и вы
работали 747 трудодней.

Хороший коллектив сложил
ся за два года и в 622-й группе 
юридического факультета (комс
орг В. Гавриленко). Ее члены 
хорошо учатся, выполняют раз
нообразную общественную рас 
боту. Трое , избраны в комсо
мольское бюро факультета.

Но. не всегда усилия и хоро
шего коллектива дают нужный 
результат. В 622-й группе был. 
такой случай. Студентка Фи
липпова плохо училась, про
пускала лекции, не считала 
нужным вести общественную 
работу. Пробовали убеждать ее, 
не раз отчеты Филипповой слу
шались на собраниях. Ничто на 
нее не действовало. Комсомоль
цам стало ясно, что в вуз она 
пришла только для того, чтобы 
не работать на производстве. 
По просьбе группы Филиппова 
была отчислена из университе
та.

Заканчивают нынче истори
ко-филологический факультет 
студенты 302-й группы. Много
му они научились за 5 лет не 
только у преподавателей, но и 
друг у друга. Совершенно дру
гой стала Р. Лакеева, отліріав- 
шаяся вначале эгоистичными 
замашками. Избавилась от ин
дивидуалистических черт в ха
рактере А. Блажко. Много го
рячих споров было за эти годы 
на комсомольских собраниях, в 
комнатах общежития. Говорили 
о принципиальности, моральном 
облике советского человека, об 
организации комсомольской ра
боты. Серьезно относятся в 
группе к общественной работе. 
Ею занимаются все. О. Волоши
на — лектор райкома партии, 
Д. Векишева — член факуль
тетского бюро ВЛКСМ, Э. Мак
симов — член редколлегии 
многотиражной газеты «За со
ветскую науку». Навыки, при
обретенные комсомольцами в 
общественной работе, помогут 
им в будущей деятельности.

Но есть группы, где не за
ботятся о создании дружного 
коллектива. В них, как правило, 
хуже успеваемость, много сту
дентов выбывает за годы уче

бы. нередки аморальные по
ступки. Студент 511-й груп
пы физического факультета 
В. Смирнов много раз заявлял, 
что комсомольская работа — 
формальность: дескать, каждый 
сознательный человек сам 
знает, что нужно делать. Ме
лочные склоки, пересуды стали 
обычным явлением в группе. 
Образовались различные «груп
пки». ^дна из них (Тельнов, 
Рау. Силкин, Швец) «просла
вилась» по университету пьян
ством и дебоширством. За три 
года в группе сменилось пять 
комсоргов, выбыли по разным 
причинам 9 человек, двое ис
ключены из комсомола, многие 
имеют взыскания. Здесь бы
тует вредная жалость к лоды
рям и пьяницам.

Из приведенных фактов вид
но, какое значение имеет сла
женная работа комсомольской 
группы. На днях в группах 
будут проходить отчетно-вы
борные комсомольские собра
ния. От товарищеской критики 
и серьезного подхода к выбору 
актива во многом будет зави
сеть организация учебы и быта 
студентов в этом учебном году.

ЦК ВЛКСМ предоставил ком
сомольским группам вузов пра
ва первичных организаций. Те
перь здесь будет выбираться 
бюро, которое обязано зани
маться политико-воспитатель
ной, учебной, культурно-массо
вой работой, бытом студентов, 
решать все текущие дела.

Это намного повышает ответ
ственность членов бюро и обя
зывает серьезнее подходить к 
воспитанию высококвалифици
рованных специалистов.

Н. БЛИНОВ, 
секретарь комитета ВЛКСМ

университета.

Комсомольская организация бездействует
На Комбарсовском лесозаго

товительном участке Пудинско- 
го леспромхоза большинство 
рабочих—комсомольцы, моло
дежь. Некоторые из них руко
водят производственными объ
ектами. Немало молодых ра
бочих добросовестно относятся 
к своим обязанностям. Еже
дневно перевыполняют сменные 
задания электропильщик Синг- 
шин, ошкуровщица Иощенко, 
бракер Дударь.

Но отдельные положитель
ные примеры не могут при
крыть серьезных недостатков. 
В результате слабой постанов
ки массово-политической рабо
ты среди молодых лесозагото. 
вителей участок систематически 
не выполняет прюизводственную 
прюграмму. Часты случаи на
рушения трудовой дисципли
ны, пьянки. Подчас этим зани
маются сами активисты и руко
водители. Так, член комитета 
ВЛКСМ Вениамин Корчагин, 
ответственный за культурно-

массовую работу, пьянствует, 
устраивает скандалы, хулиганит.

Комсомолец Бессонов недав
но считался неплохим тракто
ристом. но стал пить. Сначала 
на это не обратили внимания. 
И только тогда, когда пьянки 
стали систематическими, он 
был отстранен от работы. Ко
нечно, такой метод воспитания 
не помог ему исправиться.

В составе комитета ВЛКСМ 
лесоучастка числятся два ма
стера, начальник участка, вете
ринарный врач и одна работ
ница. Все они при желании 
смогли бы хорошо поставить 
работу комсомольской органи
зации. Члены комитета забы
вают о том, что комсомол — 
воспитательная организация и 
в своей повседневной деятель
ности должна использовать 
прежде всего методы убежде
ния, а не приказ и администри. 
рование. Принижена здесь роль 
комсомольских собраний. Про
изводственные вопрюсы на них 
не обсуждались никогда. А с

мая на участке вообще не было 
ни одного собрания. С этого 
же периода не собираются 
членские взносы.

Секретарь комсомольской ор
ганизации тое. Шорин потерял 
моральное право быть секре
тарем. Он бросил жену и ре
бенка. Безусловно, после этого 
ему говорить с комсомольцами 
о нравственности — бесполез
ное дело.

Единственным местом отдыха 
рабочих в леспромхозе являет
ся клуб. Там много книг, бил
лиард. Устраиваются танцы, 
демонстрируются кинофильмы. 
Но клуб совершенно не подго
товлен для работы в зимних 
условиях, помещение не от
ремонтировано, печь развали, 
лась.

Райкому комсомола нужно 
немедленно принять меры для 
улучшения работы комсомоль
ской организации леспромхоза, 
для поднятия ее авторитета.

В. ЦЫГАНКОВ.
Пуідинский район.

С концертами 
по району

Недавно агитхудожественная 
бригада Каргасокского Дома 
культуры возвратилась, из по
ездки по району, длившейся бо
лее месяца. За это время члена
ми бригады было поставлено 23 
концерта для колхозников, ры
баков и сплавщиков. В програм
ме концертов — художествен
ное чтение, сольное пение, 
пляски, одноактные пьесы, 
«живая газета». Читалась так
же лекция на тему «Марксизм- 
ленинизм о происхождении ре
лигии и о путях ее преодоле
ния» (лектор комсомолка Дро
бышева).

Участники бригады награж
дены Похвальными листами 
райкома ВЛКСМ и грамотами 
райисполкома.

1 октября'бригада под руко- 
водство-м Д. Погорелова выеха
ла из Каргаска для обслужива
ния рыбаков на стрежпесках.

В. МОНГОЛИИ.

Успехи и ну:ЯсдЬі 
самодеятельного коллектива

На улицах поселка Калтай 
пустынно. Только у клуба 
оживление. Подъезжает автома
шина. Ее кузов быстро запол
няется людьми. Шутки и смех 
сменяют друг друга. И начина
ет казаться, что совсем не так 
уж хмур и сумрачен этот осен
ний вечер. Машина трогается: 
коллектив художественной са
модеятельности Калтайского 
леспромхоза отправился в со
седний колхоз с очередной кон
цертной программой.

Клуб колхоза «Ленинский 
путь» переполнен народом. Сю
да пришли отдохнуть хлеборо
бы.

Начинается концерт. На сце
не — хор из 25 девушек. Уже 
после первых номеров стано
вится ясно, что участники хора 
много работают над собой — 
песни звучат гармонично, ис
полнение отличается высокой 
вокальной культурой.

На сцене — танцевальная 
группа ансамбля. Шесть деву
шек исполняют «Молдава- 
неску», «Польку» и другие на
родные танцы.

Выступают с сольными номе
рами Вера Зудова и Ирма Ми- 
цель. Вера Зудова работает те
лефонисткой в леспромхозе. 
Она уже несколько лет активно 
участвует в кружке сольного 
пения. У Зудовой приятный 
чистый голос, исполнение ее от
личается лиричностью и боль
шой искренностью.

Выступает с художествен
ным словом шофер леспромхо
за Федор Крашенинников. Чте
ца сменяет дуэт баянистов, по
том снова выступает хор и в 
заключение показывается пьеса 
А. П. Чехова «Медведь».

Почти каждый месяц ан
самбль Калтайского леспромхо
за обновляет свою программу. 
За год коллектив побывал не
сколько раз в колхозе «Ленин
ский путь» Томского района, в 
селе Вершинино, пять раз вы

езжал с новыми программами в 
поселок лесозаготовителей Ла
рино, побывал у кемеровских 
хлеборобов.

Скоро самодеятельность лес
промхоза будет отмечать деся-»- 
тилетие своего существования.
За эти годы драмноллективом 
были осуществлены постановки 
таких сложных вещей, как 
«Платон Кречет» и «Калиновая 
роща» Корнейчука, «Гроза» и 
«Без вины виноватые» Остров
ского, «Недоросль» Фонвизина, ^  
«Женитьба» Гоголя.

Развитию самодеятельности 
в Калтайском леспромхозе спо
собствует постоянная деловая 
поддержка со стороны местной 
профсоюзной организации и ад
министрации леспромхоза.

Но не все благополучно в ра
боте клуба. Уже несколько лет 
лежат без дела инструменты 
домрового оркестра. Есть жела
ющие играть, но нет челове
ка, который смог бы организо
вать обучение. Перед обкомом 
профсоюза работников леса и 
сплава не раз ставили вопрос о 
выделении леспромхозу штат
ной должности музрэботника.
Но обком союза каждый раз от- 
казьгоает в этом. Областной 
Дом народного творчества со
вершенно забьш о существова
нии этого коллектива.

А участники самодеятельно
сти, особенно драмколлектігв, 
испытьшают большие трудно
сти. Хотя до города рукой по
дать, консул? та ции по.лучить 
негде. Художественный руко
водитель Таисия Михайловна 
Вагина говорит:

— Ставим пьесу. А вот пра
вильно ли ее трактуем — неиз
вестно.

Обкому союза работников ле-  ̂
са и сплава и областному Дому" 
народного творчества нужно за
интересоваться самодеятельным 
коллективом Калтайского лес
промхоза, помочь Р"ГѴ

В. ИВАНОВ.
Калтайский леспромхоз.

„Водка ecmb, будЬте доволЬнЫи

курсирует ̂ *-рѳчногоПароход «Чехов» 
по маршруту Томск — Тегуль- 
дет. Десятки людей находятся 
на судне 4 —5 суток. Но поза- 
ботилась ли команда о куль
турном обслуживании пассажи- 
роів?

В каютах грязно, нет графи
нов о водой, отсутствует ра,іио, 
хотя на пароходе свой радио
узел. Как во втором, так и в 
первом классах тускло горит 
электричество, и пассажиры не 
в состоянии прочесть журнал, 
книгу. Кстати, здесь нет и биб- 
гшотеки, свежих газет.

Пассажиры жалуются на ску
ку.

Совершенно неудовлетвори
тельно поставлено обеспечение 
пассажиров питанием. Вто
рой год салон не работает.

— Салон себя не оправды
вает, — жалуется зам. началь
ника урса Западно-Сибирского

пароходства тов. Слеп
цов.

А когда он пьян (что бывает 
очень часто), добавляет:

— Водка есть, будьте до
вольны.

Действительно, на пароходе 
«Чехов» в буфета в большом 
ассортименте алкогольные на
питки, а хлеба, рыбных и мяс
ных консервов, других продук
тов почти не бывает.

Обо всех этих недостатках 
знает секретарь комитета 
ВЛКСМ плавсостава Томского 
районного управления Западно- 
Сибирского речного пароход
ства тов. Шевердин. Он много 
раз бывал на судне. Он не 
только ругал членов команды 
за безинициативность, но и обе
щал им помощь. Но как толь
ко сходил с борта парохода, 
так и забьшал о своих словах.

А. ВАСИЛЬЕВ.

ПО е л ь  Д А М  Н А Ш И Х  ВЫ С ТУ П Л ЕН И Й  

„Слово за агитаторами"
Комсомольская организация 

колхоза «Завет Ильича» не 
ведет агитационно-массовой ра
боты среди колхозников.'^ Об 
этом сообщалось в нашей газе>- 
те 20 августа в корреспондея. 
цин «Слово за агитаторами». 

Инструктор Томского райко-

МТС тов. Кононов сообщил 
нам, что корреспонденция об
суждена на заседании комите
та ВЛКСМ колхоза «Завет 
Ильича».

В настоящее время агитато
ры ежедневно бывают на полях, 
выпускают боевые листки, про

ма ВЛКСМ по зоне Томской водят беседы с колхозниками.

О „голубом Дунае"
Под таким заголовком в 

нашей газете 5 сентября было 
опублико-вано письмо, в кото
ром сообщалось, что в Томске 
не все торговые организации 
выполняют приказ Министра 
торговли об упорядочении тор
говли спиртными напитками.

Горторготдел сообщает, что 
в закусочной № 2 орса лесо

перевалочного комбината и за
кусочной № 31 треста столо
вых торговля спиртными напит
ками в настоящее время запре
щена. За допущенную в город
ском саду торговлю спиртными 
напитками на работников ре
сторана «Север» наложены 
административные взыскания.
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Почему Герман хулиганит
Урока Михалев не выучил. 

Но когда его вызвали отвечать, 
пошел к доске. Кое-что из объ
яснения учителя на предыду
щем уроке осталось в памяти, 
и Михалев решил; «Может, вы
плыву». Слово за словом вытя
гивал преподаватель у ученика. 
Наконец, видя, что он урока не 
знает, сказал возмущенно:

— К чему же было отры
вать и у меня, и у класса 
столько дорогого времени? Иди 
на место, ставлю тебе двойку.

Лицо Михалева перекосила 
злая гримаса. Он выкрикнул:

— Двойка? Не имеете пра
ва! Я вон сколько отвечал!

Михалев сел за парту и до 
конца урока демонстративно за
нимался ненужными делами: 
переставлял чернильницу, ро
нял на пол книги и тетради.

На перемене Герман подо
звал Игоря Колосова, Алешу 
Овчинникова и других ребят и 
заявил им:

— Имейте в виду, вы не вы
полнили домашнее задание по 
английскому.

— Я выполнил, — запроте
стовал один из мальчиков.

— Поговори у меня! — при
грозил Герман. — Предупре
ждаю еще раз: задание вы не 
сделали. Не только я, но и вы. 
Ясно?

Едва преподаватель вошел в 
класс, несколько ребят подня
ли руки. Они сказали, что к 
уроку не готовы. Конечно, учи
тель без- особенного труда раз
гадал не очень-то умную улов
ку Михалева.

Несколько дней назад про
изошел такой случай. Классный 
руководитель 7-го «в» сказал, 
что класс на весь день выез
жает за реку копать картофель. 
Ребята заговорили наперебой: 
«Правильно, ведь все школьни
ки помогают в уборке 5фо- 
жая... Нам тоже нельзя отста
вать». Герман сидел молча. 
Назавтра он явился в школу 
вместе со всеми — тепло оде
тый, обутый в добротные сапо
ги. Когда распределили делян
ки, Михалев, Рафаил Аплин, 
Толя Симахин и Володя Вах
рушев «гоняли» вместо футбо
ла клубень картофеля

Ребят окрикнули, но Герман 
ответил за всех:

— На нас не рассчитывайте!
Прошло с полчаса. Стыдно

стало Рафаилу и Толе — они 
присоединились к работающим 
с увлечением мальчикам и де
вочкам. Перед вечером и Во
лодя не вытерпел — взял ло
пату и, не поднимая глаз, ра
ботал до конца дня, ни разу 
даже не передохнув. А Герман, 
заложив руки за спину, ходил 
по полю, мешая товарищам, и 
на ходу презрительно•бросал:

— Ну-ну, работайте. За ме
ня потрудиться не забудьте...
' '  Почему Герман растет таким 
барчуком, эгоистом, лентяем? 
Почему он позволяет себе гру
бить учителям, оскорблять то
варищей — вообще хулига
нить?

Герман не маленький. Ему 
16 лет, он старше и сильнее 
многих своих соклассников. 
Пользуясь этим, он подчиняет 
ребят помладше, послабее, и 
они выполняют все, что прика
жет им Герман. Хулиганские 
выходки Михалева не встреча
ют настоящего отпора у клас
са. А ведь если б мальчики и 
девочки 7-го «в» хоть раз ска
зали строго Герману; «Не смей 
безобразничать!» — он не чув
ствовал бы себя так вольно. 
Ведь коллектив всегда сильнее 
одиночки!

У Германа есть мать и отец. 
Они честные советские тру
женики. Им хочется, чтоб их 
сын вырос умным, трудолюби
вым. Но они совсем мало зна
ют своего сына. Что, например, 
могут они сказать о том, как 
учится Герман, если четыре 
раза в год распишутся в ведо
мости успеваемости, бегло про
бежав взглядом по графам: 
«Двоек нет — и хорошо!». Как 
ведет себя Герман в школе, 
это Михалевым не известно, по
тому что в школу они не захо
дят. Неведомо родителям и то, 
каким бывает их сын на ули
це. в общественных местах. А 
поинтересоваться этим стоило 
бы. Соклассники Германа нê  
сколько раз видели, как он и с 
ним еще несколько великовоз
растных юношей поздним вече
ром пристают к прохожим, 
сквернословят.

Родители должны знать, с 
кем дружат их дети. До самого 
последнего времени отец и 
мать Германа были совершен
но безразличны к этому. И 
Лишь когда некий Цыганков, с 
которым Герман дружил, ока
зался на скамье подсудимых за 
воровство, Михалевы забеспо
коились; сын мог попасть под 
влияние вора и пойти по его 
пути. Вот к чему может приве
сти невнимание родителей к ин
тересам, занятиям своих детей.

Герман Михалев — школь
ник. Мы хотим, чтоб он и даль
ше учился. Учителя и школь
ные товарищи тоже хотят это
го — они ведь не желают ему 
зла. Но они не потерпят даль
ше его безобразного поведения. 
Пусть Герман переменится — 
только тогда он по̂  праву смо
жет называть себя советским 
школьником.

В. БРЫНДИН.
Средняя школа № 8 г. Томска.

Новые археологические находки
Группа студентов и научных 

работников Томского государ
ственного педагогического ин
ститута совместно с научными 
сотрудниками областного крае
ведческого музея летом прове
ли археологические раскопки 
курганов, городищ и древних 
поселений в районе с. Молча
нове.

Раскопки проводились с 
целью выяснения особенностей 
хозяйства и культуры обских 
остяков XVII века.

Участниками экспедиции 
найдено более пяти тысяч пред
метов домашнего обихода: пер
стни, серьги, наконечники 
стрел, курительные трубки и 
другое.

Найдены предметы, доказы
вающие наличие на территории 
Томской области так называе
мой Карасукской культуры, от
носящейся к 1-й половине пер
вого тысячелетия до нашей 
эры и более раннего времени.

Все нахо'дки доставлены в 
краеведческий музей.

Когда будет в Томске трамплин?
Горнолыжный спорт в Томске 

имеет свою историю и поль
зуется популярностью.

В течение многих лет подряд 
томские спортсмены выходили 
победителями зональных сорев
нований Сибири и Дальнего 
Востока.

С 1951 года наши ведущие 
горнолыжники (прыгуны с 
трамплина и двоеборцы) входят 
в состав сборной команды 
РСФСР, сборных команд спор
тивных обществ и. участвуя в 
первенстве Советского Союза, 
добиваются хороших результа
тов. В 1953 г, на состязаниях 
в Москве И. Абызов и А. То- 
машич заняли соответственно 
четвертое и шестое места по 
двоеборью и были введены в 
состав сборной команды СССР.

В 1954 году Н. Тетерин, 
участвуя в первенстве СССР, 
вошел в первую десятку силь
нейших горнолыжников страны.

Но горнолыжный спорт не 
стал массовым.

Что мешает дальнейшему 
развитию этого замечательного 
вида спорта, а также совершен
ствованию мастерства наших 
горРуОлыжников? Прежде всего 
отсутствие большого трамплина 
в городе Томске.

Имеющийся 40-метровый 
трамплин удовлетворяет нас 
только в начале зимы. Участ
вуя во всех крупнейших сорев
нованиях сезона, наши прыгуны 
уезжают из Томска на большие 
трамплины Кирова, Москвы, 
Бакуриани и других городов.

Вопрос о строительстве тако
го трамплина был поднят не
сколько лет тому назад. И, ка
жется, наконец, разрешился. 
Зимой 1954 года по окончании 
соревнований на первенство Си
бири и Дальнего Востока на 
торжественном вечере пред
седатель Томского облисполко
ма тов. Васильев заверил спорт
сменов в том, что в будущем 
зимнем сезоне у нас в Томске 
будет большой трамплин.

. Весной этого года был най
ден подходящий склон и про
ведена съемка местности. 
Мастер спорта М. Лебедев и 
Н. Тетерин создали проект 
трамплина, рассчитанный на 
прыжки дальностью 70—80 
метров. Выбранный профиль 
местности значительно удешев
ляет стоимость работ. Создан
ный проект был передан в 
Томский облисполком.

Прошло лето. Приближается 
зима, а трамплина еще нет.

Ранняя, как всегда, зима в 
Томске и большой спортивный 
трамплин создали бы благо
приятные условия для трени
ровок и соревнований всех 
лучших горнолыжников Совет
ского Союза. В Томске можно 
было бы проводить соревно
вания республиканского и все
союзного масштабов.

Но будет ли у нас большой 
трамплин?
А. ТОМАШИЧ, И. АБЫЗОВ, 

горнолыжники.

Осенне-зимняя тренировка легкоатлета
(Советы молодым спортсменам)

Чтобы добиться высоких и 
устойчивых спортивных резуль
татов, необходимо тренировать
ся круглый год. Без этого 
нельзя даже мечтать о завоева
нии высот спортивного мастер
ства.

Условно, весь год разбивает
ся на три периода: подготови
тельный. основной и переход^ 
ный. Подготовительный период 
в наших условиях продолжает
ся с ноября до мая следующего 
года. Основной — о мая до 
конца сентября и переходный 
—октябрь.

Спортсмен, тренируясь круг
лый год с большими физиче
скими нагрузками и выступая в 
частых соревнованиях в летний 
период, естественно, к концу 
лета устает. Чтобы ликвидиро
вать усталость, набраться сил 
и желания вновь тренировать
ся, он должен отдохнуть. Этот 
отдых легкоатлет получает в 
переходный период. Но отдых 
должен быть активным. Спорт
смен продолжает свои трени
ровки, но содержание их, ин
тенсивность нагрузки на орга
низм постепенно снижает
ся, доходя до допустимого 
минимума. Что должен делать 
легкоатлет в этот период? Обя
зательные утренние специали
зированные зарядки, такие, ка
кие он делал в летний период, 
совершенствовать технику из
бранного им вида легкой атле
тики и проводить кроссы. 
Кросс или бег по пересеченной 
местности необходимо прово
дить не менее одного раза в 
неделю и. по возможности, в 
хвойном лесу, где очень много 
чистого воздуха, а грунт доста
точно мягок.

Кросс должен состоять из 
ходьбы, легкого бега, общераз
вивающих упражнений, прыж
ков, подскоков с задачей до
стать высоковисящий предмет, 
метания камней на дальность и 
по цели. Общая продолжитель
ность кросса 40—60 минут. ^

Всего за это время легкоат
лет должен сделать от 6 до 10 
выходов на стадион и от 4 до 
6 кроссов в лесу при ежеднев

ных утренних зарядках. Отлич
ными средствами активного 
отдыха, дополняющими трени
ровки, являются охота, рыбная 
ловля, сбор ягод и грибов.

Исключительно важное зна
чение в круглогодичной трени
ровке легкоатлета имеет подго
товительный период.

Для хорошего бега. прыж
ков, метаний спортсмену нуж
ны сила, ловкость, гибкость, 
координация, быстрота, вынос
ливость. Они вырабатывают и 
развивают волевые качества 
спортсмена.

Отсутствие тех или иных ка
честв у легкоатлетов любой 
специальности . резко сказы
вается на росте его спортивных 
показателей. Не менее важно 
умение технически правильно 
выполнить избранное легкоатле
тическое упражнение. Совер
шенствованию техники нужно 
уделять больше внимания в 
подготовительный период. Ус
пешно выполнить две эти зада
чи одновременно весьма труд
но, а порой просто не под си
лу. На основании многолетней 
практики ведущих спортсменов 
страны подготовительный пери
од делится на две части. Прак
тически это осуществляется 
так. В ноябре—январе делает
ся большая нагрузка по общей 

-физической подготовке и незна
чительная на совершенствова
ние техники, а в феврале—ап
реле усиливается работа над 
техникой и снижается общефи
зическая подготовка, но без за
метного ослабления ее с тем, 
чтобы она продолжала расти, 
хотя и несколько медленнее, 
чем в первой части периода.

В нашей области, особенно в 
сельской местности, ощущается 
большой недостаток в спортив
ных сооружениях закрытого 
типа. В зимний период боль
шинство занятий должно прохо
дить на открытом воздухе. Хо
рошая результативность таких 
занятий практикой уже доказа
на.

В наших условиях трениров
ку всегда моткно построить так, 
что даже при самом большом

морозе она пройдет успешно. 
Для этого нужно заблаговре
менно постепенно подготовить 
организм к усиленной работе 
на морозном воздухе.

Чтобы избежать простуды и 
«втянуть» организм в работу 
на холоде, необходимо выхо
дить на тренировку с ноября. 
Одежда легкоатлета, идущего 
на тренировку, должна быть 
мягкой, хорошо просушенной, 
чистой и достаточно теплой. 
Она не должна стеснять движе
ний, пропускать ветер и снег, 
развязываться и расстегивать
ся. давить на отдельные части 
тела. Она должна состоять из- 
шапки-ушанки с завязками или 
равного ей по воздухонепрони
цаемости другого головного убо
ра, шерстяной или трикотаж
ной куртки внизу, и байковой 
сверху, рейтузов конькобежных 
и одних—двух тренировочных 
брюк. На руки лучше всего 
надевать свободные шерстяные 
перчатки или варежки. Обувь 
не должна стеснять ногу. Лзгчше 
всего, если обувь на один — 
полтора размера больше, чем 
обычная. Тогда, не стесняя ног, 
моншо тепло их обуть. Чтобы 
ноги не скользили, на подош
вах ботинок приклепывают 
4 —6 шипов, а на пятку наби
вают невысокий войлочный каб. 
лук.

Тренировки во время боль
ших холодов и ветров должны 
быть строго продуманными. В 
плане тренировок особо преду
сматривается место занятий, 
которое заблаговременно выби
рается или "готовится. В ветрен- 
ный день нужно подобрать та
кую улицу и дорогу, чтобы бе
гун был защищен от ветра. Ес
ли проводится длительный бег 
или кросс, то нужно разрабо- 
тать маршрут, на котором име
ются жилые постройки, где в 
случае сильного замерзания ног 
можно было бы обогреться.

Таковы общие основы, на ко
торых строится осенне-зимняя 
тренировка легкоатлета в усло
виях нашей области.

В. к о в я з и н ,
А. ХАИНОВСКИИ. Г

ФОТО, ПРИСЛАННЫХ НА НОНКУ PC
☆

Учащийся первого курса Том
ского электромеханического 
техникума Александр Юргин 
прислал ряд фотоснимков, рас
сказывающих о работе рыбаков 
на стрежевом песке в Молча- 
новском районе. Мы публикуем 
два фотоснимка. Первый — 
вид на стрежевой песок (слева). 
В левом углу мы видим огром
ного размера невод, которым 
можно охватить водное про
странство чуть ли не через 
всю Обь. К берегу причалены 
лодки, катер, на которых вы
ходят на промысел рыбаки.

Второй снимок показывает 
механизированный процесс вы
тягивания невода из воды.

☆
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В профессорско - преподава
тельском читальном зале назчі- 
ной библиотеки Томского госу-' 
дарственного университета от-, 
крыта выставка, посвященная 
5-летиго Китайской Народной 
Республики. Книги, журналы, 
газеты, фоторепродукции, пред
ставленные на выставке, на
глядно свидетельствуют о боль
ших изменениях, которые про
изошли в Китае за пять лет 
народной власти.

С большим интересом осмат
ривают выставку студенты, 
аспиранты и научные работни
ки университета.

На снимке: (на первом плане) 
аспирантка физического фа
культета университета И. С. 
Іфозина знакомится с экспона
тами одного из стендов.

Фото к. Юргина.

Пять лет Китайской Народной 
Республики

Торжественное заседание в Пекане
ПЕКИН, 30 сентября (ТАСС). 

Сегодня в Пекине в зале Хуай- 
жэньтан состоялось торжествен
ное заседание, посвященное пя
той годовщине образования Ки
тайской Народной Республики.

В зале собрались многочис
ленные представители общест
венности столицы, члены Цент
рального Комитета Коммуни
стической партии Китая, депу
таты Всекитайского собрания 
народных представителей. Ге
рои труда, представители лите
ратуры, искусства, знатные лю
ди китайского народа.

На голубом фоне празднично 
украшенной сцены большой 
герб Китайской Народной Рес
публики и знаменательные да
ты: 1949—1954.

В 7 часов 15 минут места в 
президиуме занимают встречен
ные бурной, продолжительной 
овацией председатель Китай
ской Народной Республики 
Мао Цзэ-дун, заместитель пред
седателя Китайской Народной 
Республики Чжу Дэ, председа
тель Постоянного комитета Все
китайского собрания народных 
представителей Лю ПІао-ци, 
премьер Государственного сове
та Чжоу Энь-лай, заместители 
председателя Постоянного коми
тета Всекитайского собрания 
народных представителей Сун 
Цин-лин, Линь Бо-цзюй и дру
гие руководящие деятели Ки
тайского государства. Вместе с 
ними в президиуме заседания 
появляются горячо встреченные 
всеми присутствующими члены 
Советской правительственной 
делегации Н. С. Хрущев, Н. А. 
Булганин, А. И. Микоян, Н. М. 
Шверник и главы правительст
венных делегаций Польши, Ко
рейской Народно-Демократиче
ской Республики, Румынии. 
Монгольской Народной Респуб
лики, Чехословакии, Венгрии, 
Германской Демократической 
Республики, Болгарин, Демо
кратической Республики Вьет
нам, Албании.

Председательствующий Лю 
Шао-ци предоставляет слово 
премьеру Государственного со
вета Китайской Народной Рес
публики Чжоу Энь-лаю, тепло 
встреченному присутствующіши 
на торжественном заседании.

Весь зал стоя бурными, про
должительными аплодисментами

приветствовал появление на 
трибуне руководителя Совет
ской нравительстветшой делега
ции, ■ первого секретаря Цент
рального Комитета КПСС и 
члена Президиума Верховного 
Совета СССР Н. С. Хрущева, 
который обратился к участни
кам заседания с большой при- 
ветствені^ речью. Речь тов. 
Н. С. Хрущева .неоднократно 
прерывалась бурными аплоди
сментами.

После выступления Н. С. 
Хрущева горячие приветствия 
братских народов народам вели
кого Китая передали в своих 
выступлениях главы правитель
ственных делегаций Болеслав 
Берут (Польская Народная Рес
публика), маршал Ким Ир Сен 
(Корейская Народно-Демократи
ческая Республика), Георге 
Апостол (Румынская Народная 
Республика), Самбу (Монголь
ская Народная Республика), 
Вацлав Копецкий (Чехословац
кая Республика), Андраш Хеге- 
дюш (Венгерская Народная 
Республика), Лотар Вольц 
(Германская Демократическая 
Республика), Дамянов (Народ
ная "Республика Болгария), Хо
анг Минь Зиам (Демократиче
ская Республіша Вьетнам), 
Бехар Штюлла (Народная Рес
публика Албания).

Председательствующий Лю- 
Шао-ци, закрывая торжествен
ное заседание, посвященное пя
той годовщине провозглашения 
Китайской Народной Республи
ки, благодарит выступивших за 
теплые слова приветствия и 
воодушевления. Лю Шао-ци вы
ражает уверенность в том, что 
народ Китайской Народной 
Р^еспублики достигнет в буду
щем еще больших побед.

Делегаты, гости и все при
сутствующие в едином порыве 
встают и устраивают горячую, 
долго не смолкающую овацию 

ів честь успехов, достигнутых 
Китайской Народной Республи
кой за прошедшее пятилетие, в 
честь Коміѵунист-ичесной партии 
Китая, в честь руководителей 
Китайского -государства и на
родного вождя Мао Цзэ-дуна.

Торжественно и могуче зву
чит в зале музыка песни «Мо
сква—Пекин» —яесші дружбы 
китайского и советского наро
дов.

И З  З А Л А  С У Д А

Дело „отца" Александра

Против вооруженпя Западной Германия
ЛОНДОН, 1 октября. 

(ТАСС). В газете «Дейли уор- 
кер» опубликована статья сек
ретаря национального -комитета 
комсомола Англии Джона Мос
са, который отмечает резкое 
уменьшение за последние три 
года числа молодежных органи
заций лейбористской партии. 
Причинами такого сокращения 
является «отсутствие демокра
тии в организациях».

В статье приводится как ха
рактерное для молодых лейбо
ристов выст'упленіге рядового 
члена лейбористской молодеж

ной лиги Джона Хеда, заявив
шего на национальной к-оифе- 
ренции лиги: «Американские
имперталисты организуют Бів- 
ропу, готовясь к войне. Пре
кратить подготовку к войне — 
первейшая н главнейшая зада
ча. Амершсанцы стараются пе
ревооружить нацистов в Запад
ной Германии, а мы должны 
побудить английских рабочих 
выступить против перевооруже- 
ш-ш немцев, должны работать 
вместе -с другими -организацня- 
лш, добивающимися этой це
ли».

— Когда Орае-вский прибыл 
Б Вышневолоцкую церковь, у 
него были постоянньте ссоры 
со священником Дюковым, — 
показал подсудимый Андре
ев. Они всегда ссорились из- 
за того, кому пойти отпевать 
покойника: каждый хотел пой
ти, чтобы получить за это 
деньги.

Весть о ссорах вышневолоц
ких попов дошла до Калинин-, 
ского архиепископа. Чтобы де
ло не стало гласньш, архиепи
скоп леревел Дюкова в другую 
церковь. Главой Вышневолоц
кой церкви стал Ораевский. 
Официально ему бьшо установ
лено жалование — 6 тысяч 
рублей в месяц. Фактически же 
ОН брал из церковных денег 
значительно больше.

Ораевский преподнес кали
нинскому архиепископу в день 
его именин дорогой подарок, 
втерся в доверие, стал близким 
ему человеком. Архиепископ в 
знак особого расположения к 
Ораевскому перевел его в го
род Калишт, произвел в сан 
«благочинного» и назначил 
сразу на три должности: на.
стоятеля собора «Белая Трои
ца», казначея и секретаря 
епархии. Месячное жалование 
Ораевсного было определено в 
10.500 рублей.

Пока Ораевский служил в 
Вышневолоцкой церкви, он со
вершил там ряд неблаговидных 
поступков. Однажды, например, 
из церковной кассы было похи
щено 13 тысяч рублей. Когда 
Ораевсного перевели в город 
Калинин, его наместник и быв
шие сослуживцы стали откры
то поговаривать, что Tjrr дело 
не могло обойтись без участия 
«отца» Александра.

Разговоры эти дошли до 
Ораввокого. «Надо пресечь 
их» — эта мысль стала пре
следовать его. И вот у него 
•созрел план. Он знал, что его 
личный шофер Владимир Ан
дреев предан ему. Ораевский 
чаще обычного стал угощать 
его. Однажды, когда тот был 
навеселе, Ораевский сказал:

— Ты слышал, Володя, ка
кие разговоры идут про меня 
в Вышнем Волочке?

— Слышал, отец Александр. 
Что же надо сделать?

— Подбіери себе верных 
дргужнов и соверши ограбление 
церкви. Но так, чтобы все бы
ло шито-’крыто: бог, мол, дал— 
бот и взял...

— Боязно, батюшка.
— Я благословляю тебя.
И Андреев согласился. А 

Ораевский предоставил ему 
двухдневный отпуск для ограб
ления церкви.

Приехав в Вышний Волочек. 
Владимир Андреев нашел себе 
«помощников» в лице В. Алек
сеева, X. Копкова и Н. Алек
сандрова.

Награбленное до^о  было до
ставлено на дачу Ораевского— 
в деревню Красный Бор Мѳд- 
новского района.

Когда дело запахло разобла
чением, Ораевский уволил Анд. 
реева: дескать, это его продел
ки, моя хата с краю — ничего 
не зійкш.

В сознании Ораевского со
зрел новый план. Уволив Анд- 
:р©ева, он продолжал поддержн- 
вать с 'НИМ тесную связь.

— Однажды Ораевский ска
зал мне, что у него ухудши
лись отношения с архиеписко
пом, — заявил суду Андре
ев. — «Что же надо сделать, 
отец Александр?» — спросил 
я его. Он ответил: «Надо про
учить архиепископа!».

И Ораевский «вооружил» 
Андреева планом ограбления 
архиепископа.

— Я сообщу тебе, когда на
до.

Ораевскому стало известно, 
что у архиепископа дома есть 
большая сумма .денег, и он от
правил в Вышний Волочек 
письмо Влаірі!ииру Андрееву.

«Володя, здравствуй! —писал 
он.—У архиепископа имеется

50 тысяч рублей. Удобнее при
ехать в субботу. В понедельник 
будет поздно».

Получив письмо, Андреев 
нашел общий язык со своими 
«дружками». Они быстро со
брались и приехали в Калинин. 
Андреев заглянул к Ораевско
му. .Напутствуемый Ораевским, 
он пошел исполнять его волю.

Угрожая архиепископу и слу
жащим епархии револьвером и 
ножами, преступники забрали 
60 тысяч рублей.

Свидетели открывают в «ха
рактере» священника Ораевско
го все новые и новые черты.

— Как-то для вьшечки прос. 
фор мне .дали совсем негодную, 
затхлую муку, — рассказьша- 
ет просвирня, одна из много
численных свидетельниц. — Я 
сказала отцу Александру, что 
нельзя из такой муки нечь 
просфоры. Он мне ответил: 
«Ничего, верующая паства все 
съест!».

Ораевский вел разгульный 
образ жизни. Жена Ораевского 
завела блокнотик, в котором 
записывала, сколько ее супруг 
выпивает вина. Выходило, что 
в среднем ежедневно он выпи
вал не МБиее литра коньяку. 
«.Отец» Александр кутил и на 
городской квартире, и на даче. 
Не стеснялся пьяным выходить 
и на богослужение...

— Как же вяжутся ваши по- 
-стуики, ваш образ жизни с ва
шими религиозными убежде
ниями? — спросил судья Ора- 
евского.

Тот ответил:
— Все люди грешны — гре

шил и я.
А на предварительном след

ствии на вопрос следователя: 
«Верите ли вы сами в бога?» 
— Ораевский ответил:

— Конечно, нет!
— А как же вы в церкви 

служили?
— Там большие деньги мож

но брать, вот и служил.
Из всего сказанного ясен об

лик священника Александра 
Ораевского.

На суде со всей очешід- 
ностью выявилось, что такие 
повадки свойственны не одному 
Ораевскому. Калининский архи
епископ В. М. Сергеев недо
стойным поведением в быту 
вызвал ненависть- к себе даже 
близко знавших его служащих 
епархии.

Архиепископ курит н пьет 
вино. Ораевский и архиепископ 
призывают верующих свято со
блюдать посты, сами же не со
блюдают их. К архиепископу 
часто приезжают женщины лег
кого поведения. Он предается 
диким забавам: то стреляет в 
шкаф, то натравляет собаку на 
сторожа (однажды собака так 
искусала сторожа, что его от- 
.правили в больницу), то уда
ряет служащих епархии щел'ь 
ком по лбу... Всем слуншщим 
он дал обидные клички и про
звища. Он сквернословит.

— Однажды выпивший архи
епископ стал угощать меня, — 
говорит делопроизводитель 
епархии. — Мы разговорились. 
Архиепископ оказал: «Хочешь,
я тебя попом сделаю, дам при
ход, и ты будешь получать 8 
тысяч рублей?» — «Да что 
вы, владьша! ,У меня и духов- 
H0PO-TO образования нет». — 
«Это ничего! У нас большин
ство попов не имеет образова
ния!».

По церковным правилам свя
щенник имеет право жениться 
только один раз. Но вот един 
КЗ великолукских священников 
женился вторично. Слухи об 
этом дошли до патриаршества. 
Налшшнскому архиепископу, в 
ведение которого входят и ве- 
.ликолукские церкви, поручили 
расследовать этот факт и доло
жить по инстанции. Факт под
твердился. Но однажды к архи
епископу явилась жена того са
мого попа и привезла большую 
сумму денег... Деньги сделали, 
то, что черное в устах архи
епископа стало белым: он сооб

шил в патриаршество, что... 
факт не подтвердился и что на 
священника будто бы возвели 
поклеп.

О моральном облике архи
епископа красноречиво говорит 
и то, что он не гнушается брать 
от подчиненных ему служите
лей церкви дары и приноше
ния. Если же кто не поздрав
ляет с «днем ангела» и не вру
чает приношения архиепископу, 
то впадает в немилость.

Архиепископ предпочитает 
брать взятки, но иногда и дает 
их, если к этому принуждают 
обстоятельства. Однажды до 
патриаршества дошли вести о 
том, что в Калининской епар
хии творятся беззакония. Из 
патриаршества нагрянули ре
визоры. Архиепископ несколь
ко дней кутил с ними, .каждому 
вручил солидную мзду, и те 
уехали, не вскрыв злоупотреб
лений.

От приношений верующих а 
епархии образовались огромные 
суммы денег, и полновластный 
хозяин их — архиепископ.

Об этом рассказал на суде 
счетовод Калининского епархи
ального управления.

— Архиепископ брал столь
ко денег, сколько хотел, — го
ворит счетовод. — Ни в каких 
ведомостях он, конечно, не рас
писывался, и никто не имел 
права спросить у него, для ка
ких целей он берет деньги.

— Сколько же он все-таки 
брал денег? — спросил судья.

— Б.рал, как я уже сказал, 
сколько хотел. Придет он. на
пример, и скажет; «Приготовь 
мне 15 тысяч». ,Я получаю в 
банке и вручаю ему. Пройдет 
еще несколько дней, он опять 
говорит; «Приготовь мне 20 
тысяч». Я опять беру в банке 
и вручаю ему. Для себя я вел 
учет выданных архиепископу 
денег. В первом квартале 1954 
года, например, я выдал архи
епископу 75 тысяч рублей, а 
за апрель и май — 55 тысяч...

Помимо дома в Калинине, ар
хиепископ приобрел богатый 
особняк в Москве. Купив для 
себя автемашину «Победа»., он 
почувствовал, что этого ему ма
ло, и купил вторую автомаши
ну — «ЗИМ».,.

Сцрапптвается, откуда jKe бе
рутся у служителей церкви та
кие деньги?

Судебный процесс со всей 
убедительностью показал, что 
эти деньги — результат обма
на верующих. Подсудимые и 
свидетели говорили о том, как 
нагло обманывали верующих 
архиепископ и иже с ним.

В государственных магази
нах тонкая овечка, какие ста
вят в церквях, стоит копеек 
20, а попу за свечку надо за
платить 2 рубля: меньше «бог 
не примет.!». Цена нательному 
кресту 20 коп., а в церкви на
до заплатить за него 3 рубля. 
Просфора не стоит и 15 копе
ек, а за нее плати 2 рубля. 
Служители церкви внушали ве
рующим, чтобы все это поку
палось только в церкви.

Подробно разобравшись в  де
ле, судебная коллегия по уго
ловным делам областного суда 
приговорила священника А. .П. 
О.раевского к 15 годам заклю
чении с поражением в избира
тельных правах после отбытия 
наказания на 5 лет и с конфис
кацией принадлежащего ему 
имущества. Непосредственный 
исполнитель указаний А. П. 
Ораевсного — В. П. Андреев 
приговорен к 18 годам закшо- 
чения с поражением в избира
тельных правах после отбытия 
наказания на 5 лет и с конфис
кацией принадлежащего ему 
имущества. Остальные подсуди
мые приговорены к различным 
срокам заключения — от 10 
до 17 лет.

Г. АСТАФЬЕВ.
(Перепечатано с со^аіцеиия- 

шп из газеты «Калининская 
правда»).
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