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'' тов. к. Е. ВОРОШИЛОВА
Дорогие товарищи! Дорогие граждане пашей любимой Родины—  

Союза Советских Социалистических Республик!
Сердечно поздравляю Вас с наступающим Новым годом!
С чувством глубокой радости мы отмечаем, что за истекший 

год усилиями советских людей наша Родина стала еще богаче, 
еще сильнее.

Минувший год был годом дальнейшего развития социалистиче
ской промышленности, подъема сельского хозяйства и расцвета 
науки и культуры нашей многонациональной Родины.

Эти достижения —  результат созидательного труда героическо
го советского народа —  рабочих, колхозников и интеллигенции. 
Это они, неутомимые строители коммунистического общества и 
славные борцы за мир  ̂и счастье людей, руководимые своей Ком
мунистической партией, уверенно идут к новым победам.

В наступающем году советский народ, вдохновляемый велики
ми идеями Маркса— Энгельса— Ленина— Сталина, будет трудить
ся с большей энергией, чтобы сделать наше Отечество еще могу
щественнее.

Вступая в новый, 1955 год, гордые своими успехами, мы с 
удовлетворением отмечаем также, что в результате настойчивых 
усилий Советского Союза, Китайской Народной Республики и всех 
миролюбивых народов в минувшем году произошла некоторая 
разрядка международной напряженности. Борьба за прочный и 
длительный мир принесла свои плоды.

Но это не устраивает врагов мира.
Не считаясь с волей своих народов и забыв уроки истории, 

правящие круги некоторых западных держав продолжают вести 
агрессивную политику, чреватую опасными последствиями.

Миролюбивые народы не могут пройти мимо того факта, что 
западные державы, возрождая в центре Европы германский мили
таризм, осложняют обстановку и усиливают опасность новой вой
ны.

Уважаемые граждане, мужчины и женщины, юноши и девуш
ки зарубежных стран! Истекший год к счастью всего человече
ства был годом мира.

Я не сомневаюсь, что простые, честные люди всех стран не хо
тят войны, они хотят жить в мире и братском согласии.

Противникам мира не удастся осуществить их планы, если на
роды возьмут дело мира в свои руки и будут его отстаивать до 
конца.

Советский народ в братском единении с великим китайским 
народом и всеми народами демократических стран верят, что и 
наступающий новый год будет годом дальнейшего упрчения ми
ра во всем мире.

На недавнем Московском Совещании миролюбивые государства 
Европы продемонстрировали непоколебимое единство, сплоченность 

волю к борьбе за великое де.ло мира и безопасность европей
ских народов. Советские люди, как и все простые люди за рубе
жом, приветствовали Декларацию Московского Совещания, призы
вающую к созданию системы коллективной безопасности в • 
Европе.

Советский народ —  хозяин своей великой страны, передовой 
• борец за мир, свободу и счастье всего человечества —  вступает 
в новый год полный творческих сил и неиссякаемой энергии, го
товый с еще большим героизмом трудиться на благо своей люби
мой Родины!

От имени Центрального Комитета Еомяунистпческой партии 
Советского Союза и Советского правительства горячо поздравляю 
Вас с Новым годом, дорогие соотечественники!

С Новым годом ^поздравляю простых и честных людей всех 
стран! Пусть Новый год будет годом еще больших успехов в 
борьбе человечества за прочный мир между народами, за счастье 
всех людей!

С наступающим Новым годом!

i
О Т В Е Т Ы

[^^.;^'^-^^^^^редседателя Совета Министров СССР
Г. М. М А Л Е Н К О В А  

на вопросы г-на Чарльза Эдварда Шатта
Заведующий вашингтонским бюро телевизион. 

ной и кинохроникальной компании «Теленьюс» 
г-н Чарльз Эдвард Шатт обратился к Г. М. Ма
ленкову с просьбой ответить на некоторые 
вопросы.

Ниже приводятся вопросы г-на Чарльза Эд
варда Шатта и ответы Г. М. Маленкова.

Вопрос. Еак лучше всего можно поддержать 
мир между нашими двумя странами?

Ответ. Поддержание мира между СССР и США 
требует прежде всего, чтобы обе стороны ис
кренне желали мира и стремились к нему, что
бы они в своих отношениях исходили из воз
можности и необходимости мирного сосущество
вания друг с другом и из учета законных вза
имных интересов.

Что касается Советского Союза, то он, руко
водствуясь указанными положениями, готов и 
впредь сделать все от него зависящее, чтобы 
обеспечить прочные и устойчивые мирные от
ношения между СССР и США, урегу.1ировать 
существующие разногласия, имея в виду, что 
такая же готовность будет проявлена и со сто
роны Соединенных Штатов Америки.

Вопрос. Что, по Вашему мнению, является 
самой главной причиной напряженности между 
Советским Союзом и Соединенными Штатами?

Ответ. Самой главной причиной напряжен
ности в отношениях между СССР и США яв
ляется проводимый определенными американ
скими кругами курс на воссоздание реванши. 
стекой западногерманской армии, гонка воору
жений и создание сети американских военных 
баз вокруг Советского Союза и других миролю
бивых государств, что нельзя рассматривать 
иначе, как подготовку новой войны. Всем изве
стно, что в настоящее время по вине западных 
держав, заключивших Лондонские и Парижские 
соглашения, усиливается угроза миру и растет 
военная опасность.

Чтобы устранить напряженность в отноше
ниях между СССР и США, подвести прочную 
основу Д.ЛЯ успешного развития мирного сотруд
ничества наших стран, необходимо положить 
конец курсу на воссоздание германского мили
таризма, принесшего человечеству неисчисли
мые бедствия, прекратить гонку вооружений и 
покончить с политикой окружения миролюби
вых государств военными базами.

Вопрос. Приветствовали бы Вы дипломатиче
ские переговоры относительно урегулирования 
разногласий, существующих на Дальнем Восто
ке?

Ответ. Да, переговоры между заинтересован
ными государствами "относи гельно урегулирова

ния ряда дальневосточных вопросов следует при
ветствовать. Опыт Женевского совещания, в

котором участвовала вместе с другими держа
вами Китайская Народная Республика, показы
вает, что такие переговоры приносят благотвор
ные результаты.

Вопрос. Каковы Ваши взгляды по вопросу о 
международном контроле над атомным оружием 
и считаете .ти Вы, что может быть выработан 
удачный план, приемлемый для всех заинтере
сованных сторон?

Ответ. Позиция Советского Союза по вопросу 
об атомном оружии хорошо известна. СССР 
стоит за безусловное запрещение атомного ору
жия, за полное изъятие его пз вооружений 
государств и за установление строгого междуна
родного контроля за выполнением соответствую
щего сог.ташения.

В запрещении атомного оружия и в устране
нии угрозы атомной войны 'другие государства 
должны быть заинтересованы не менее, чем 
Советский Союз.

Вопрос. Приветствовали бы Вы дипломатиче
ские переговоры, ведущие к совещанию между 
Главами правительств Франции, Великобрита
нии, Советского Союза и Соединенных Штатов?

Ответ. По этому поводу прежде всего надо 
сказать, что со стороны США, Англии и Фран
ции делается за последнее время все, чтобы ис
ключить возможность положительного решения 
вопроса о совещании Глав правительств четы
рех держав. Как известно, три западные держа- 
Бы_ стремятся решить сепаратным путем важ
нейшие международные вопросы, и в первую 
очередь вопросы, относящиеся к Германии. Раз
ве не ясно, что нельзя проводить такую поли
тику и одновременно сеять у народов иллюзии 
относительно совещания четырех держав.

С.тедовательно, дело в том. чтобы совещание 
Глав правительств Франции, Великобритании, 
СССР и США не ставилось перед фактом тех 
или иных сепаратных решений вопросов, тре
бующих рассмотрения на совещании четырех 
держав.

Вопрос. Имеете ли Вы передать что-.дибо аме
риканскому народу?

()твет. Передаю амернканскому народу сердеч
ный привет и наилучшие новогодние пожела
ния. Есть все основания к тому, чтобы разви
валась и крепла дружба между народами Со
единенных Штатов Америки п Советского Союза. 
Выражаю уверенности в том, что американский 
народ внесет свой достойный вклад в великое и 
благородное дело укрепления мира между наро
дами.

Все народы теперь должны быть особенно 
бдительными ко всяким проискам агрессивных 
кругов. Сейчас нет более важной задачи, как 
объединение усилий народов всех стран в инте
ресах обеспеченпя мира п международной 
безопасности.

Новогодний прием в Кремле
31 декабря, в Кремле Совет 

Министров Союза ССР и Цент
ральный Кодштет Коммунисти
ческой партии Советского- Сою
за устроили новогодний прием.

В Георгиевском зале Больше' 
го Кремлевского дворца собра
лись члены правительства 
СССР, члены ЦК КПСС, депу
таты Верховных Советов СССР 
и РСФСР, передовики произ
водства и руководители москов
ских промышленных предприя
тий и строительства, труженики 
социалистического сельского хо
зяйства, Герои Советского Со
юза и Герои Социалистического 
Труда, виднейшие представите

ли Советской Армии, науки и 
культуры.

Овацией участники приема 
встрет'или новогоднее выступ
ление Председателя Президиу
ма Верховного Совета СССР 
тов. К. Е. Ворошилова.

Бурными аплодиомеятами 
отвечали собравшиеся на здра
вицы, провозглашенные товари
щем К. Е. Ворошиловым в 
честь великого советского наро
да, му'-дрой Коммунистической 
партии, в честь рабочего класса 
и колхозного крестьянства, за 
их нерушимый союз, в честь 
доблестных советских Воору
женных Сил, в честь мирной

политики Советского государ
ства.

Участники приема горячо 
встретили здравицы в чес№ 
дружественного великого китай
ского народа, в честь трудящих, 
ся стран народной демократии.

Прием 5ШИЛСЯ яркой демон
страцией монолитного единства 
Партии, Правительства и совет
ского народа.

■5?
Во время приема состоялся 

большой концерт, в котором 
приняли участие артистические 
рилы Москвы, Ленинграда и 
Киева.

(ТАСС).

Башкирская АССР. На реке Уфе 
строится гидроэлектростанция. Основ, 
ными сооружениями гидроузла являют
ся железобетонная водосливная плоти
на (о машинным залом гидроэлектро
станции в теле плотины), железобетон
ные судоходные сооружения, левобе
режная и русловая земляные плотины. 
В настоящее время на строительной 
площадке закончены все подготовитель, 
ные работы. Сооружена перемычка 
котлована водосливной части гидро
электростанции.

На снимке: общий вид строительства 
Уфимской ГЭС.

(Фотохроника ТАСС).
☆
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О преодолении пережитков капитализма 
в сознании молодежи

Руководствуясь 
марксизма-ленинизма, Комму
нистическая партия и Совет
ское государство воспитывают 
советскую молодежь в духе 
социалистическо!^ идеологии, 
коммунистической морали, ко. 
торая в кос че отлична от бур
жуазной морали

Типичными чертами буржу
азной морали является стрем- 
ле1ние к наживе, звериный эго
изм. чувство национальной 
розни. Ее сущность правильно 
выразил далеко не прогрессив
ный английский писатель 
Пристли: «Поперек Англии
начертана черными буквами 
циническая надпись: «Черт с
тобой, раз мне хорошо».

Благородными чертами мо
рального облика советского 
человека является любовь к 
социалистической Родине, к 
Коммунистической партии, 
честность и правдивость, пря
мота и принципиальность, чи
стота в личном и обществен
ном поведепии.

Но в нашем советском 
обществе сохранились еще не
которые обычаи и привычки 
прошлого, остатки буржуазной 
идеологии и морали. Так, у 
отсталой части трудящихся 
до сих пор живы такие 
пережитки, как недобросовест
ное отношение к труду, к 
общественной собственности, 
бюрократизм, подхалимство.

учением впредь развивать в массах вы
сокое сознание обще'.венного 
долга, воспитывать трудящихся 
в духе советского, патриотизма 
и дружбы народов, в духе за
боты об интересах государства, 
совершенствовать лучшие ка
чества советских людей — 
уверенность в победе нашего 
дела, готовность и умение пре
одолевать любые трудности».

Исторические рейтения Х-1Х 
съезда партии, решения Цент
рального Комитета партии по 
вопросам идеологии поставили 
задачи комм^тшстического вос
питания всех советских ■ людей 
в центр внимания ■ партийных, 
организаций, а также комсо
мола.

Пережитки капитализма, как 
идеологические остатки прошло
го, не отменяются, а преодоле
ваются. С ними нельзя покон
чить какими-нибудь декретами, 
распоряжениями, приказами.

Процесс преодоления пере
житков в сознании людей про
исходит крайне сложно: одни
из них отмирают быстрее, дру
гие медленнее.

Недаром о работе по ком
мунистическому воспитанию 
советских людей Николай 
Грибачев в поэме «Весна в 
Победе» писал:

«Но есть обязанность у нас, 
что всех известных потру

дней,—
грашгть

сознание людей,пьянство, остатки невежества 
и бескультурья в виде рели- чтоб засверкало, как алмаз 
гиозных пережитков и суеве- . величьем ленинских идей.
рии

Пережитки капитализма в 
сознании свойственны не толь
ко людям старшего поколения, 
родившимся в дореволюцион
ной России. Ими заражена 
часть нашей молодежи, которая 
и не жила в условиях капита
лизма. Почему?

На этот вопрос очень образ
но ответил В. И. Ленин;

«Когда гибнет старое об
щество, труп его нельзя .за
колотить в гроб и положить в 
могилу. Он разлагается в на
шей среде, этот труп гниет и 
варажает нас самих».

Существование и живучесть 
всяких пережитков объясняет
ся тем, что сознание людей 
отстает от их фактического 
положения. Сначала изменяют
ся материальные, экономи
ческие условия жизни общест
ва, а вслед за ними и в соот
ветствии с ними изменяются в 
обществе взгляды, идеи, тео
рии н т. д. Поэтому старые 
взгляды, представления, идеи, 
привычки, нравы и обычаи 
продолниют существовать даже 
после того, как породившие их 
материальные условия уже 
уничтожены.

Пережитки капитализма жи
вучи еще и потому, что враж
дебное капиталистическое окру- 
зкение вое.ми мерами стремится 
оживить и использовать их для 
борьбы против Советского го
сударства.

Пережитки капитализма — 
союзники международного им
периализма в борьбе против 
лагеря мира, демократии и со
циализма.

Борьба с ними носит клас
совый характер. Но она не 
есть борьба между классами, 
поскольку в советском общест
ве нет эксплоататорских клас
сов, которые бы поддерживали 
эти пережитки. Она является 
борьбой против остатков созна
ния, порожденного условия.ми 
капиталистического строя, и 
осуществляется под воздейст
вием государства, под руковод
ством партии. Партия орга
низует и направляет Eia дело 
коммунистического воспитания 
трудящихся органы Советско
го государства и все массо
вые организации; комсомол, 
профсоюзы, добровольные об
щества и т. д.'

Товарищ Г. М. Маленков в 
отчетном докладе XIX съезду 
о работе Центрального Комите
та партии указывал; «Идеоло
гическая работа партии должна 
сыграть важную роль в очище
нии сознания людей от пере- 
лгатков капитализма, от пред
рассудков и вредных традиций 
старого общества.. Надо а • i

И этот труд—сложнее всех, 
бессонный цех...

горячий цех!»
Пути и средства воспитания 

коммунистической морали мно
госторонни и многогранны.

Коммунистическая партия 
придает, прежде всего, огром
ное значение марксистско-ле
нинской подготовке комсо
мольцев и молодежи. Партия 
учит, что тот, кто ие работает 
над усвоением теории 
марксизма-ленинизма, не выра
батывает у себя , коммунисти
ческого мировоззрения, тот 
рискует скатиться с правильно
го пути или выродиться в деля
гу, крохобора, не видящего 
дальше своего носа, не живу
щего общегосударственными, 
общепартийными интересами. 
И если это случится, он будет 
напоминать пассажира, кото
рый спокойненько дремлет, до- 
нгидаясь возгласа кондуктора: 
«Приехали! Станция «Комму
низм!».

Ов.ладенне идеями марксиз
ма-ленинизма—главный и ре
шающий путь преодоления пе
режитков капитализма в созна
нии молодежи.

К сожалению, некоторая 
часть комсомольцев, молодежи 
беспечно относится к изучению 
теории марксизма-ленинизма. 
Кое-кто с головой уходит в 
текущие дела, откладывает 
учебу, как какое-то второсте
пенное дело.

Так, секретарь комсомоль
ской организации облпромсове- 
та т. Меньшикова и ее замести
тель т. Гуминская—слушатель
ницы вечернего университета 
марксизма-ленинизма к семи
нарским занятиям не готовятся 
и до сих пор не имеют ни 
одного зачета.

Отдельные товарищи, изу
чая марксизм-ленЕшизм, ста
раются по-школярски зазуб
рить те или иные тексты из 
марксистских кегиг, вместо то
го, чтобы понять их суть. 
Таким молодым людям будет 
чуждо чувство нового, они 
не смогут применять марксист- 
ско-лениЕЕСкую науку в конкрет
ных условЕгях жизни.

Абсолютно нетерпимо долж
ны относиться комсомольцы к 
такому вреднейшему пережит, 
ку капитализма, как религия, 
которая до сих пор держит от
дельных Еоношей и девушек во 
власти антинаучных представ
лений о природе и обществе, в 
плеЕЕу старых рабских взгляд 
дов и привычек. Напри
мер, студентка 2-го курса фи
зико-математического факуль
тета педагогичесЕЕОго ШЕститута 
G. Сало, прЕЕленпЕо зэЕЕимаясь 
тшуками, тем ие менее и.меет 

липюзшле представленпя о

природе, обществе.
Религия поддерживает в 

сознании и быту верующих 
индивидуалистнческуЕО психо
лог ию и вреднейшие частно- 
собственпичеокие привычки, 
чуждые нашему социалисти
ческому обществу. Она пере
плетается с другими пережит
ками капитализма, укрепляет 
их. Религиозные празднЕЕки, 

.например, переплетаются с 
таким пережитком, как п ьяеест- 
во. Пьянство часто сопровож
дается драка.ми, хулиганством, 
прогулами и другими антиоб- 
щественЕЕы.мн поступками. Это 
наносит ущерб нашему народ- 
Еюму хозяйству, пагубно дейст
вует на здоровье и моральный 
облик человека.

РаспространенЕЕе научных и 
политических знаний, система- 
тЕЕческая и глубокая научно
атеистическая пропаганда— 
важЕтое и необходимое средст
во борьбы с этЕЕМ позорным 
пережитком капитализма.

Коммунистическое воспита
ние советских людей в про
цессе социалистического труда, 
в Егроцессе социалистического 
соревнования—также один из 
основных путей преодоления 
пережитков капитализма в егх 
сознашЕН.

АктивЕюе участи© советского 
человека в социалистическом 
труде раскрывает неразрыв- 
ЕЕую связь интересов личного и 
общественного, н он по-хо
зяйски бережет и умножает 

! своим трудом обществеЕЕную 
собственность. Труд постепен- 
ЕЕо стагЕовится потребностью.

Между тем есть еще в сре
де молодежи такие люди, ко
торые не заботятся о повЕЛше- 
нии своих общеобразователь
ных II производственных зна
ний, о глубоком и всесто
роннем овладении своей ква
лификацией. Например, ра
ботница завода резиновой обу
ви комсомолка Т. Зырянова 
считает, что она может без 
уважительных причин не прид
ти на работу. Так она и посту
пила однажды: вместо того,
чтобы пойти на завод, отправи
лась в ... кино. Вулканизатор 
этого же завода В. Савельев, 
ныне уволенный с завода, 
нередко являлся на работу в 
нетрезвом виде.

Люди с такими отсталыми 
взглядами на труд встречают и 
всегда должны встречать осуж
дение в производственных 
коллективах, среди обществен
ности.

Коллектив, общественное 
мнение обладают большой мо
рально-воспитательной силой в 
борьбе против отсталых взгля
дов, настроений, дурных при
вычек. В коллективе выраба
тывается у человека чувство 
ответственности за свои поступ
ки перед обществом. Поэтому 
следует максимально использо
вать силу общественного аше- 
ния в борьбе с пережитками 
капитализма.

Борьба между новым и ста
рым — объективная законо
мерность. В нашей стране эта 
борьба осуществляется на ос
нове выработанного Комму
нистической партией метода 
критики и самокритики. Кри
тика и самокритика помогают 
нам вскрывать и преодолевать 
все пороки и недостатки, вос
питывают у юношей и девушек 
лучшие черты коммунистиче
ского характера — стойкость, 
мужество, целеус тре м лен но сть, 
любовь к народу и ненависть к 
его врагам, революционную 
бдительность, патриотизм и 
интернационализм.

Советские люди—люди ново
го типа. Их моральный облик 
определяется задачами строи
тельства коммунизма. Совет
ские люди—пример для тру
дящихся стран народной демо
кратии. для трудящихся всего 
мира. Борьба с пережитками 
капитализма за преодоление их 
в сознании каЕКдого граждани
на нашей социалистической 
Родины приобретает все боль
шее и большее значение и 
должна быть настойчЁшой, 
упорной, непримиримой.

В. ОСОКИНА, 
лектор Томского гор

кома КПСС.

Во время ремонтных ра
бот молодые комбайнеры 
Галкинской МТС постоянно 
получают помощь от стар
ших, имеющих большой 
опыт в работе, товарищей.

На снимке: участник ВСХВ 
Иван Григорьевич Пономарев 
объясняет Маоии Пономаревой 
и Петру Клейменову, как до. 
биться устойчивости второй це
пи у «Коммунара».

Фото. К. Юргина.

В третьем цехе завода «Том- 
кабель» молодые рабочие си
стематически перевыполняют 
сменные задания, выпускают 
высококачественную продук
цию.

Многостаночница Екатерина 
Плешкевич на обмотке прово
дов ежемесячно сверх плана 
дает до 700 килограммов про
водов.

На снимке: Екатерина Плеш
кевич обматывает провода.

Фото К. Юрхнпа.

Пусть множатся их рядЫ
— Что ж, давай, дейст

вуй. — Председатель кол
хоза встал и, в знак того, 
что разговор окончен, про
тянул руку своему собесед
нику — молодо.иу агроному 
Метелеву.

Слова председателя успо
коили агронома, но не удов
летворили. Де.ло в том, что 
агроном заду.мал под весь 
яровой клин поднять зябь. 
Однако механизаторы сры
вали выполнение плана, и 
не по своей вине: правле
ние Еюлхоза, выделив людей, 
для обслуживания тракто
ров, часто отзывало их на 
другие работы.

Каждый день Леонид ра
зыскивал ■ председателя и
требовал, доказывал и ,
убеждал его в правоте свое
го дела, которое, кроме 
пользы, ничего не моясет 
принести колхозу. И, нако
нец, сегодня сумел все-та- ’ 
ни получить от председате
ля колхоза более конкрет
ный ответ. Конечно, он на
чнет действовать и добьет
ся своего.

Выехав в поле, агроном 
сразу же столкнулся с бес
порядком: трактор стоял.
Пришлось серьезно погово
рить с бригадиром полевод
ческой бригады. К вечеру 
все тракторы пахали зябь. 
И в последующие дни тоже. 
Видно было по всему, что 
и председатель колхоза при
кладывал руки к этому де
лу, интересовался нм и под- 
дернЕивал. И все же, не 
успев ликвидировать одно 
препятствие, агроном столк
нулся с другим: механизато
ры, стараясь наверстать упу
щенное, пахали мелко, не
ряшливо.

— Вы что, пашете или 
бороните? — спросил их аг
роном.

Тракторист, чувствуя под
вох, H eyaeipeH H O  ответил, 
что поднимает зябь. Долго 
агроичом объяснял трактори
стам, что основы будущего 
урожая закладываются сей. 
час, н от того, как подни
мут они зябь, зависит очень 
многое. Контролируя рабо
ту механизаторов, агроно.м 
помогал им советом, а где 
добрый совет пе находил 
поддержки, заставлял де
лать, как этого требовала аг
ротехника.

Весной Леонид Метелев 
настоял, чтобы сев зерновых 
велся только перекрестны.м 
или узкорядным способом. 
Он в лице комсомольцев при. 
обрел вернЕЛХ' помошннков, 
которые вывезли на поля 
тысячи возов навоза, а в пе
риод се'ва и роста яровых 
произвели несколько под
кормок минеральными удоб
рениями.

Усилия агронома, а также 
колхозников увенчались ус
пехом: на площади в 90
гектаров колхоз получил по 
4.07 центнера семяц льна, 
долгунца, а урожай зерно

вых повысился на 5,8 цент
нера. Колхозники ВООЧцЮ 
у^дились в правоте агроно
ма, доказавшего, что и па 
полях Сибири можно выра- 
щЕгвать высокие урожаи, ес. 
ли друншть с наукой.

Молодой агроном Леонид 
Метелев был направлен на 
Всесоюзную сельскохозяй
ственную выставку. Все, что 
он там увидел, еще раз 
подтвердило, что свои воз
можности колхоз НОПОЛЕ)- 
зует не полностью,

— Взять хотя бы освое
ние целинных и залежных 
земель, — говорит Леонид 
Метелев. — Когда посмот
ришь на стенд . Алтайского 
края, сердце радуется. Лю
ди, что называется, р'ЕЗРер- 
нулйсь во всю: необозрн.мые 
поля вновь поднятой цели, 
ны. А у нас? Гибнет бо
гатство.

Агроном подробно расска
зывает о своих будущих 
планах. Первое, чего с:' хо. 
чет добиться, — это освое
ния залежных земель. Пусть 
будут масштабы значитель. 
но меньше, нежели на Ал
тае, и все же десятки гекта
ров вновь освоенных земель 
дадут сотни центнеров хле
ба.

А метод знатного полево
да нашей страны Т. С. 
Мальцева? Разве можно за
быть обо всем услышанном?

— Обязательно попробу
ем, — решает агроном.

Нынче впервые применен 
квадратно - гнездовой спо
соб посадки картофеля, по. 
новому произведена под
кормка зерновых. И чем 
сильнее, теснее устанавли
вается связь с наукой, тем 
разительнее результаты. В 
1954 году колхоз получил 
урожай зерновых культур 
по 17 центнеров с га на 
площади 1170 гектаров, а 
яровой пшеницы по 17,1 
центнера о га па площади 
613 геетаров.

— В 1955 ГОД}', — гово
рит Леонид Метелев, — 
количество участников Все
союзной сельскохозяйствен
ной выставки во .много раз 
увеличится. Это очень хоро
шо — все они будут - энту
зиастами, инициаторами все
го нового, передового.

Молодой агроно.м Леонид 
Метелев прав. По достигау- 
тым показателям колхоз 
нменп Жданова Бакчарсио. 
го района вновь завоевал 
право быть участником 
Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставки.

С каждым годом растут 
ряды участников выстав
ки — передовых людей 
колхозных полей, двигаю
щих наук.у II Еграктику кол
хозного проЕгзводства вне. 
ред. Пусть множатся их 
славные ряды!

П. ЯЧ-МЕНЕВ, 
начальник сектора по под

готовке к ВСХВ при 
облисполкоме.
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По новой технологии
в  ноябре наш участок пере

шел на новую технологию заго
товки леса. Она заключается в 
том, что дерево с кроной тре
люется к погрузочной площад
ке, а затем грузится на желез
нодорожный сцеп.

Нес.мот'ря на встретившиеся 
вначале трудности, работа по 
новой технологии показала.не
оспоримые преи.мущества. Рез
ко уменьшилось количество ра
бочих, занятых в лесосеках. Ес
ли раньше участок имел здесь 
около '70 человек (в двухкомп. 
лексных бригадах), то теперь 30 
сучкорубов и раскряжевщиков 
перевели на нинсний склад и 
укомплектовали подготовитель
ные бригады. Раньше электро- 
пильщик был ограничен в на
правлении валки и затрачивал 
на нее лгаого времени. Сейчас, 
когда трелевка производится с 
кронами, молодой электропиль. 
щнк Семен Иванюк с по.мощпи- 
ком Григорием Жуковым пол
ностью обеспечивают мастер
ский участок, тогда как раньше 
здесь работало несколько пил.

Передовой комсо.мольский 
экипаж трактористов братьев 
Кокориных быстро освоил тре
левку с кронами, перевыполня
ет нормы. Крановщик Ф. Яку
нин, грузчики Григорий Михе
ев и Василий Середин выпол
няют нормы выработки на 
140—150 процентов.

8 декабря оба мастерских 
участка отгрузили 480 кубомет
ров при норме 440. Мы мон:ем 
давать по 500 кубометров и 
больше. Но нижний склад ока
зался не подготовленным для 
такого количества леса, он не в 
состоянии принять всю посту
пающую о верхнего склада дре
весину. Здесь собирается до 10 
груженых сцепов. Наприлюр, 
19 ноября все сцепы оказались 
гружеными, и на следующий

день работа крана была сорва' 
на. Так случается часто.

Работа тракторов на тре
левка .чеса попа.ча в прямую 
зависимость от работы крана 
потому что в подготовительных 
работах не предусмотрели уве
личения разлшров склада. Прн- 
ходплссь сознательно сдержи
вать валку ц трелевку.

Часто трелевка срывается из- 
за того, что тракторы выходят 
нз строя. Руководители участка 
— пача.чьник т. Егеров, техно
рук т. Смирнов, старши!! .меха, 
ник т. Се.меноз—не принимают 
мер к улучшению ремонта 
тракторов. До сих пор на ма
стерском участке не создана спе- 
цна.чьиая бригада, и неисправ
ности устраняют сами трактори
сты. Необходимо бросить упрек 
Аснновской ЦРД1М. Тракторы, 
прибывая оттуда, снова стано
вятся на ремонт пз-за непра
вильной сборки агрегатов.

С.табо развернуто и соревно
вание среди комсомольцев и 
молодежи. Большинство комсо
мольцев до сих пор находит- я 
иа подсобных работах, в то 
время, как они должны нахо
диться в первых рядах лесозаго
товителей. Некоторые из них 
считают унизнтельны.м для себя 
пойти в лес, другие, как 
Л. Смирнова, изъяв-ившая жела
ние пойти на прямую работу, 
встретили отпор со стороны ад
министрации участка. А комсо
мольская организация не под
держала ее и не проводит разъ
яснительной работы среди дру
гих своих членов.

Нуяшо быстрее устранить-не
достатки, мешающие нам ус
пешно выполнять государствен
ное задание н взятое обязатель
ство.

С. СМИРНОВ, 
член ВЛКСМ, мастер Копы- 
ловского лесопункта Пышки-

но-Троицкого леспромхоза.

С  концертами по району
Недавно вернулась из поезд

ки по району агитбригада Зы
рянского Дома культуры. Она 
побывала на лесо-учасгнах и в 
школах. Агитбригада выступала 
со спектаклем А. Островского 
«Счастливый день» и концер
том. -

В первый день по приезде в 
село мы ставим пьесу, а -кон
церт —на второй день. С боль
шим интересом воспринимаются 
часту'шни,- песни на темы, взя
тые из ншзни коллектива.

Участники агитбригады по-мо- 
,;гали заведующим клубами, 
красными уголками выпускать

степные газеты, писать лозун
ги, организовывать художе
ственную самодеятельность.

За время поездки наш ко.ч- 
лекттт поставил 7 спекта-кле-й и 
показал 8 концертов.

В настоящее в-ремя наш кол
лектив снова готовится к по
ездке на лесоучастки, и в кол
хозы района о программой, по
священной выборам в Верхов
ный Совет РСФСР и в местные 
Советы.

В. ГОЛУБЕВ,
руководитель агитбригады, ди. 
ректор Зырянского Дома куль

туры.

Только Игорь услышал, как скрипнула дверь.
Фотоэтюд к. Юргина.

WН ет людей
Письмо в редакцию

Недавно свинарка Мария 1а- 
рпна ушла в декретный отпуск, 
а заменить ее оказалось некем. 
II долгое время се группа свиней 
бы.та почти без присмотра.

Или другой факт. До 20 ноя
бря скот дневал п ночевал в за
гоне под открытым небом, пото
му что не хватало рабочих рук 
отремонтировать во-время поме
щения.

Правда ли, что в нашем кол
хозе нет людей, которые могли 
бы работать в животноводстве? 
Нам, рядовым колхозникам, ка
жется, что нет. И председатель 
колхоза тов. Елпменко и секре
тарь комсомольской организации 
Аля Бразуль просто прикрыва
ются фразой: «Нет людей». Люди 
есть. Вот, к примеру, Пелагея 
Васильева, Августа Портнягина, 
Антонина Койкова. Чем занима
ются эти молодые колхозницы? 
Ходят на танцульки, ездят в 
город и вообще ведут праздную 
жизнь. В ко.1хозе они работают 
от случая к случаю, но на это 
мало. кто обращает внимание.

Как-то осенью при встрече с 
Тоней Конковой доярка Мария 
Карташова сказала:

—  Тоня, идем работать на 
ферму, хватит без дела слонять
ся. . . .

Тоня только усмехнулась:
—  Я еще не сошла с ума.
И никто с Койковой не пого

ворил, 1ШКТ0 не предупредил ее, 
что та дорожка, на которую она

встала, до хорошего не дове,дст. 
А сама она считает, что ей сов
сем не обязательно работать: 
братья одевают, родители кор
мят, что еще надо? В восемнад
цать лет Койкова превратилась 
в иждивенку п надеется про
жить бездельницей всю ягпзнь.

Еще дальше заш.га Гутя 
Портнягина. Ее даже вызывали 
на заседание правления колхоза 
для объяснения, почему она 
упорно увн.1пвает от работы. Гу
тя возмутилась:

— От работы копи дохнут, а 
.мне скоро замуж вььходить.

Неужели найдется че.ловек, 
который решится соединить свою 
жизнь с жизнью лодыря?

Вот они .поди, которые могли 
бы рабо-тать на фермах, если им 
привить любовь к труду. Но в 
том-то II дело, что трудностей 
боятся не только эти девушки, 
но II наши руководители: ведь 
нужно очень много работать, 
чтобы перевоспитать Тоню, Гутю 
и нм подобных.

Мы думаем, что п в других 
колхозах есть своп гути п тони. 
Надо, наконец, повести серьез
ную борьбу с ними, не допу
скать, чтобы за ними тянулась 
наша молодежь. Тогда реже бу  ̂
дут слышаться слова: «Нет дю- 
,дей».

А. ПОРТНЯГИН, В. ЛАРИН, 
члены сельхозартели 

им. Коларова Томского района.

Матери
Не ищи в словарях толковых: 
слова равного —  не сыскать, 
нет на свете дороже с.това 
II роднее, че.ч слово мать.

Я не знаю
еще кому так

можно высказать все, до дна. 
Заболеешь— п двадцать суток 
над тобой просидит без сна. 
Не пытайся за бодрой шуткой 
боль упрятать свою, 

она
все равно разглядит ее,

чуткая
II отзывчивая, как струна. 
Слову матери сердцем

внемлешь.
П недаром, когда подрастаешь, 
свою Родину, свою землю 
тоже матерью называешь.

Ошибка
Начинал сгущаться в парке 

сумрак,
синева вечерняя плыла, 
и м^ня курносая девчурка 
ласково так папой назвала. 
Протянула руки мне с

У.ТЫ0КОЙ,
С той, ЧТО детям лишь одним 

дана.
А потом, поняв свою ошибку; 
—  Вы не папа!— крикнула 

она.
П засеменила часто-часто.

■ Знаю, что нелепо,
только вдруг

Показалось, будто свое счастье 
Вместе с ней я выпустил нз 

рук.
Лев БОЛТОВСКИЙ.

Линия жизни
Начальник це.ха читал испи

санный листок бумаги . и раз
драженно вертел в руках ка

рандаш. Наконец, он отложил 
"^заявление в сторону н, взгля

нув на сидевшего перед ним 
молодого рабочего, резко про
говорил;

— Нет, я не могу потакать
всяким вздорныд! прихотям. 
Что это ты вздумал: лучший
токарь цеха и вдруг в слесаря 
по ремонту? Тебе трудно, 
внаю, учишься в институте. — 
Начальник замолчал, как бы 
обдумывая что-то, и потом бо
лее мягко добавил. — Техни- 
KO.VI по инструменту могу тебя 
назначить. Это и повышение, 
да и работа не трудная, чи
стая.

Молодой рабочий решитель
но встал со стула.

— Не так меня поняли, Ге
оргий Дмитриевич, — с оби
дой оказал он. — Я не от 
трудностей бегу. Ремонтникам, 
сами знаете, как приходится 
Мне станки и машины на прак
тике изучить надо. Хочу на
стоящим инженером стать, — 
тихо добавил он.

— Ну, вот что, — тоном, не
допускающим возражения, зая
вил начальник цеха, ,— одни 
я этот вопрос решить не могу, 
посоветуюсь кос с нй;,1, там 
увндн.м.' ............

— Как хотите, Георгий 
Дмитриевич, а я своего 
добьюсь, —: твердо проговорил 
мо.тодой рабочий и вышел из 
кабинета.

Какой неуго.монный народ 
пошел! И те.м не менее началь
ник был доволен этим настой
чивым пареньком. Даже то, что 
он отказался занять должность 
техника, пришлось ему по ду
ше. Он вызвал к себе механи
ка цеха.

— Сейчас у меня был то
карь Краснов, просит перевести 
его в слесари по ремонту, — 
начал начальник.—Я его не от
пустил, считаю это нецелесо
образным. А тебе, Петр Пав
лович, хочу сказать, нехорошо 
поступаешь, что сманиваешь к 
себе лучших работников.

— А зря не отпускаешь, — 
медленно проговорил меха
ник. — У каждого человека 
есть своя линия в ж-юни, важ
но, чтобы она была правильной. 
По-моему у Краснова эта ли. 
ПИЯ правильная...

На другой день Виктор 
Краснов приступил к новой ра
боте.

—  Если раньше ты знал 
один токарный станок, — ска
зал механик новому слесарю, 
то теперь их во'Н сколько: 
сверлильные, шлифовальные,

токарные... У каждого свои 
особешюсти, капризы. Иной 
станок приходится весь разби
рать, чтобы определить причи
ну неполадки, а у другого— по 
стуку определить. Работа кро
потливая, но интересная, учить
ся есть чему.

Виктор горячо взялся за де
ло. Работы действительно бы
ло много. У одних станков 
приходилось заменять израбо
тавшиеся шестерни, перебирать 
коробки скоростей, другие тре
бовали капитального ремонта— 
В'Се это нужно было делать 
быстро. Несмотря на трудно
сти, Виктору было приятно 
сознавать, что каждый день 
обогащает его новыми знания
ми, приближает к заветной це
ли.

— А зря ты перешел в сле
сари, — сказал Виктору од
нажды Михаил Козин, молодой 
паренек, недавний выпускник 
ремесленного , училища. Они 
только что закончили срочный 
ремонт станка н, усталые, 
перепачканные с ног до голо
вы .маслом, шли в свою мастер, 
скую. — Вот посмотри, — он 
показал па токарный станок: 
Токарь в аккуратной чистой 
спецовке наблюдал, как струж
ка плавно отделяется резцом, 
завивается в синие веселые 
колечки и, иронически улыба
ясь. посмотрел на Виктора.

— Я caiM жалею, что не иа 
токаря учился, .Чистая рабо

та, — заключил Михаил.
В этот-день после смены 

они вышли вместе.
— Ты чем сёйчас занимать

ся будешь? — спросил Вш- 
тор.

— Я? — переспросил Миха
ил. — Пойду к себе в-общежи
тие. а вечером куда-нибудь 
сходи.м с ребятами.

— Тебе учиться надо, — 
сказал Виктор.

— Мне? Я специальность 
имею, хватит.

— Я вот тоже три года на
зад горнопромышленное учили
ще закончил, — говорил Вик
тор. — И опять учусь, сна
чала в вечерней школе, а сей
час вот в институте.

— В институте? — удивил
ся Козин н от несжиданностн 
даже присвистнул. — И не 
надоело?

— Нет, — твердо ответил 
Краснов. •— Я поэтому и сле
сарем стал. Работать труд
нее — учиться легче будет.

Они дошли до перекрестка 
и, попрощавшись, направились 
каждый в свою сторону.

....Шли месяцы. Наступил 
декабрь. Завод приближался к 
завершению годовой програм
мы. Работы было особенно 
много. У слесарей срочные ре
монты следова.ли одни за дру
гим. Виктор едва успевал при
бежать до.мой, ужинал, переоде
вался н снова спешил в ин
ститут.

В один нз, таких дней он 
шел после лекции по Ти-вдря- 
зев.скому проспекту. Невеселые 
мысли одолевали его. Скоро 
сессия, он только что видел 
расписание зачетов . и экзамег 
нов. «Физику я хорошо подго
товил, — думал Виктор, —вот о. 
мате.матнкой и' немецким язы
ком трудно придется». Подой
дя к заводу, он увидел, как из 
проходной показалась фигура 
паренька. Это был Михаил Ко
зин. Из кармана его телогрей
ки торчала свернутая в трубку 
тетрадь.

— Ты чего тан поздно с 
завода? — спросил Виктор.

— Я па курсах по повыше
нию , квалификации учусь...
, — Хорошее дело, — се.рьез- 
но сказал Виктор. — На бу
дущий год обязательно в ве
чернюю "школу НДЦ.

— Я думал над этим, да 
трудно наверное будет.

Краснов хотел сказать, что 
для этого нужно упорство, на
стойчивость. Но подумал,' 
улыбнулся, точно что-то вспоми
ная, и проговорил:

— Нужно, брат, в жизни 
правильную линию выбрать н 
твердо придеряшваться этой 
лниии. тогда все будет хоро
шо.

Д. ДОБРОХОТОВ.
Томский электромеханический

завод, цех № 3.

Digital Library (repository)  
of Tomsk State University   
http://vital.lib.tsu.ru



м и л о  л  О й  л  t  Н и  Н Е li Вторник, 4 января 1955 г., № 2  (431).

Тренировки продолжаются
Хмурые, недовольные собой, 

шли с соревнований ребята. 
Разговаривать никому не хоте
лось. Да и о чей! говорить? О 
том. что проиграли первенство 
конькобежцам 9-й школы и от
дали приз газеты «Молодой 
ленинец», который целый год 
красовался у них в школе; не 
оправдали надежд, которые воз
лагал на них школьный кол
лектив.

т  Засмеют нас теперь ба
скетболисты,—промолвил вдруг 
Леая Ковригии, — у них тако
го никогда не было.

— И не будет. Потому не 
будет, что они не нам чета, у 
них и тренировки и игры це
лый год проходят, у ш!х разве 
такая дисциплина, как у нас?

... На спортивном активе 
школы было решено: создать 
конькобежную секцию и при
ступить к регулярным трени
ровкам. Перед конькобежцами 
была поогавдеыа задача — 
вернуть в декабре 1954 г. 
приз

В упорных тренировках про
шла зима. Летом занятия не 
прекращались, хотя каждый 
член секции проводил их само
стоятельно. Одни занимались 
легкой атлетикой, другие вело
сипедом, третьи играли в фут
бол.

Когда стало извес?гно о сов
местном обучении в школах, 
ребята заволновались. «Зачета 
то будет общий по юношам и 
по девушкам.—думали они, — 
а кто знает, какие девушки к 
нам придут. Может они на 
коньках никогда не стояли, мо
жет они и катка-то в жизни не 
видели. Вот тогда и попробуй 
отвоевать прш».

Но их опасения оказались 
напрасными. Пришедшие в 
школу сестры Тома и Тоня Ви
ноградовы, Зина Башкирова, 
Рита Смирнова не только 
умели хорошо кататься на 
коньках, но и участвовали в 
соревнованиях. Рита Смирнова, 
например, имеет по конькам 
третий спортивный разряд и 
входит в сборную города, а 
Тоня Виноградова летом зани
малась велосипедом и стала 
че.мпионом областного совета 
«Спартак». Девушки быстро 
вошли в дружный спортивный 
коллектив 8-й школы. С начала 
сентября начались совместные 
тренировки. В состав конько
бежной секции вошли 17 юно
шей и девушек, ученики 7 —■ 
10-х классов. Раз и навсегда 
был установлен строгий поря
док—отстающие и недисципли
нированные к занятиям в сек
ции не допускаются.

Как только был залит каток, 
занятия секции были перенесе- 
!!ы на лед. Вначале продолжа
ли работать над выработкой 
выносливости, затем перешли 
к отработке техники, учились 
брать старт, правильно прохо
дить виражи, равномерно рас

пределять силы на дистанции. 
Тренировались настойчиво и 
регулярно. Все помшши. что 
скоро придется защищагь честь 
школы в соревнованиях ка 
приз газеты «Молодой лени
нец». Но в состав команды 
смогли войти лишь двое юно
шей и двое девушек, и нужно 
было еще добиться права по
пасть в нее. Право защищать 
спортивную честь школы было 
предоставлено сильнейшим. Ри
те Смирновой. Зине Башкирс- 
вой. Лше Ковригину и Володе 
Томилову.

Морозным и ветреным был 
день 5 де1габря — день розы
грыша приза. Смирнова и Баш
кирова стартовали одни.ми и.з 
первых. Девзнпни нервнича
ли — лед неровный, вдруг 
упадешь.

Наконец, старт дан. Цервой 
по жребию идет Башкирове. 
Резкий, холодный ветер обжи
гает лицо. Хочется хоть на се
кунду Прикрыть рукой заиилв- 
велые щеки, но нельзя терять 
ни доли секунды.

Вот и финиш.
— Время Башкировой — 

63,9 секунды, — объявляют 
судьи. Для такой погоды непло
хо. Рита Сатирнова не 
смогла улучшить этот результат 
и осталась на втором месте. 
Как-то теперь пройдут ребята? 
.Вскоре выясняется и это. Воло
дя Томилов занимает третье ме
сто. Не повезло Ковригину — 
он упал. В результате впере
ди — ребята из 9-й школы, но 
хороший результат девушек вьь 
водит вперед команду 8-й шко
лы.

На дистанции 1.5(Ю метров 
Башкирова и Смирнова снова 
занимают два первпхх места и 
независимо от результата забега 
юношей на 3 тысячи метр<ш 
команда 8-й школы вновь ста
новится обладателем приза 
«Молодого ленинца». В личном 
первшстве среди девушек па 
первое место вышла Зича Ваыь 
кирова. Ее результат в двоебо
рья уступает лишь результату 
победительницы среда женщин 
Фоломкиной. Соревнования 
окончены, победа завоевана, но 
впереди еще много работы. По 
перспективному плану работы 
секции вое 17 человек к концу 
сезона должны иметь третий 
спортивный разряд по конькам.

... Морозный декабрьский 
вечер. На катке стадиона «Ме
дик» проходит очередная тре
нировка конькобежцев 8-й шко
лы. «Не заворачивай корпус 
во внутрь круга, не ставь 
конек прямо, виражи нужно 
проходить на ребре конька!»— 
звучит команда тренера.

Ребята бесприкословно под
чиняются его указаниям, вновь 
и вновь повторяют одни и те 
же движения, стремясь вьшабо- 
тать автоматизм движений. 

Тренировки продолжаются.
В. ЦУКРОВ.

В и к т о р  М и х а й л о в

( П О В Е С Т р ) 

(Продолжение. Начало см. в

sell а »

№№ 115, 116, 117, 119, 120, 122, 123, 124 125, 126).

Сергей Иванович потерял 
свою семью зимой сорок второ
го года. Гитлеровские каратели 
нагрянули в село Всесвяты 
ночью, согнали всех жителей 
села в маленькую деревянную 
церковь на крутом берегу Со- 
жи, забили окна н двери дос
ками, облили керосином и заж
гли. В числе погибших были 
жена Гуляева и двое его детей. 
Ему чудом .удалось спастись. 
Деревню каратели разорили и 
сожгли всю до тла.

— Ну, ладно, вспоминать — 
мало радости. Пленку прине
сли? — спросил Гуляев, доста
вая из тумбочки бутылку с 
проявителем и пластмассовый 
круглый бачок.

— Принес, вот она, — от
ветил Никитин и положил на 
стол кассету.

Прошу подождать, я сей
час принесу ведро с водой, — 
предупредил Гу.ляев и спустил
ся вниз.

Никитин еще раз осмотрелся 
и взял со стола книгу. Это бы
ла «Аш!а Каренина». На пер
вой странице стоял штамп го
родской библиотеки.

Никитин перелистал книгу и 
вдруг внизу, на четыреста пя- 

странице, под строкой;

делатьанализа позволяют ему 
верные выводы.

Даже если бы не было этой 
черты, проведенной ногтем в то
мике Толстого, даже тогда, 
только по тем предпосылкам, 
которые дал секретарь горкома, 
следовало тщательно проверить 
Гуляева.
14. НИТОЧКА ТЯНЕТСЯ

той

Два рекорда по толканию ядра
Легкоатлеты университета 

провели традиционные соревно
вания по толканию ядра в за
крытом помещении.

Студентка первого курса фи
зического факультета Л. Рох- 
мистрова улучшила рекорд 
укиверюитета, установленный 
еще в .1951 го̂ ду и равный 

8,27 м, толкнув ядро на 
10 м 83 см. Этот результат 
является таюке рекордом обла
сти для закрытого помещения.

Студент 3-го курса радиофи
зического факультета С. Кибе-

рев побил им же установлен
ный в 1953 году рекорд. Он 
толкнул ядро на 12 м 41 ом.

Соревнования показали боль
шие возможности роста спорт- 
скено1В ТГУ. Если в прошлом 
году ни одна из участниц со
стязаний не могла улучшить 
рекорда, то в этом году сред
ний результат десяти лучших 
физкультурниц превысил ста- 
.рый рекордный показатель на 
16 см.

В. к о в я з и н ,  
в. СТЕПАНОВ.

Областное первенство по шахматам
Закончилось областное пер

венство по шахматам. 11 силь
нейших перворазрядников оспа
ривали почетное звание чемпио
на области. В итоге спортивной 
борьбы первое, второе места 
поделили студенты политехни
ческого шктитута тг. Борисен- 
ко и Коситский, набравшие по

7,5 очка из 10 возможных.
Звание чемпиона области 

присвоено то в. Борисенко, име
ющему лучшее положение по. 
таблице коэфициентов Бергера.

Третье место занял удачно 
выступивший Ю. Яс.юлюнас, на
бравший 7 очков.

М. ГОРИН.

«...боком к спинке на низком 
стуле сидел Вронский...» уви
дел резкую черту, сделанную 
ногтем! Очевидно, когда раздал
ся стук в пол его комнаты, Гу
ляев читал именно эту страни
цу и, отложив, книгу, чтобы не 
забыть, подчеркнул нужное ме
сто.

«Впрочем, книжка библиотеч
ная. Кто подчеркнул ногтем? 
Гуляев или кто-то другой?» 
эти мысли толпились в голове 
Никитина, когда в кошшту воз
вратился Гуляев.

—- Вот и вода! — шумно 
поставив ведро о водой на пол, 
сказал он и, заметив книгу в 
рунах Никитина, добавил: — В 
третий раз я читаю «Анну Ка
ренину» и каждый раз нахожу 
новые для меня места!

— Хорошая, волнующая кни- 
гз, —: согласился Никитин. — 
С одним не согласен, Сергей 
Иванович, зачем вы портите та
кую книгу, да еще библиотеч
ный экземпляр.

— Чем же это я порчу? — 
удивился Гуляев.

— Подчеркиваете ногтем, где 
остановились, это уродует стра
ницы, — сказал Никитин, ощу
щая знакомое, тщательно сдер
живаемое волнение.

— Только и всего? — за
смеялся Гуляев. — Такая у 
меня привычка, я даже сам не 
замечаю, как это у меня полу
чается, — сказал он и начал 
фильтровать проявитель, пере
ливая его из бутылки прямо в 
бачок...

В двенадцатом часу ночи, 
когда Никитин вышел на ули
цу, луны уже не было. В по
темневшем небе звезды каза
лись крупнее и ярче. Легкий 
ветерок лениво перебирал ли
ству деревьев.

«Если вокруг него пустота, 
если речь его скрывает мыс
ли. —- думая о Гуляеве, вспом
нил Никитин слова секретаря 
горкома, — если он сам созда
ет вокруг себя ореол непогрег 
шимости и кристальной чисто
ты — берите его под сомнение 
и проверяйте!»

Который раз Никитин мыс
ленно возвращался к беседе с 
Романом -Тимофеевичем Горбу
новым. Большой жизненный 
опыт этого человека, политиче
ская принцигшальность, стра
стность суждений, острое ору
жие диалектического метода

В течение дня Никитину 
удалось узнать многое, а глав
ное, что Гуляев, будучи членом 
ревизионной комиссии по про
верке материального оклада, 
сличал картотеку МТО с актом 
наличных остатков.

Когда Никитгш в материалах 
ревизии разыскал акт по остат
кам центрального оклада и сам 
сличил его о материальной кар
тотекой МТО, то убедился, что 
в карточках были подчеркнуты 
ногтем те цифровые налично
сти, которые не сходились с ак
том фактических остатков.

Стало ясно; черта ногтем в 
статье из газеты «Дейли Экс
пресс» была сделана Гуляе
вым.

Никитин приоткрыл дверь и 
заглянул в приемную. Посети
телей не было. Пользуясь этим, 
Шура повторя.ла курс экономи
ческой географии; она осенью 
решила поступить в ииститут и 
готовилась к экзаменам.

— Шура, зайдите ко мне! — 
негромко позвал ее Никитин.

Когда девушка вошла в каби
нет и села на предложенный 
ей стул, Никитин опросил ее:

— Скажите, Шура, если я 
задам вам несколько вопросов 
могу я рассчитывать на сохра
нение нашего разговора в тай
не, тем более, что эти вопросы 
имеют большое государственное 
значение?

— Я вообще не болтлива, 
Степан Федорович, а тем более, 
если это нужно. Даю вам чест
ное комсомольское слово! — 
очень серьезно сказала девуш
ка.

— Помните, Шура, вы мне 
рассказывали, что Гуляев но
сил томик Марка Твена в 
школу к • преподавательнице 
английского языка для передо- 
да автографа капитана Бартле- 
та?

— Да, помню. вы меня 
сирашивали, не может ли 
кто-нибудь у нас в ОСУ пере
вести с английского.

— Совершенно верно, у вас 
отличная память, — похважш 
Никитин девушку. — А вы 
не можете вспомнить: Гуляев, 
взяв этот томик Марка Твена, 
вернул его вскоре, через час- 
полтора, или на следующий 
день?

- Он взял книгу с собой 
после конца занятий и npmiec 
ее утром на следующий день, 
сказав, что почерк неразбор
чив и учительница не смогла 
прочесть эту надпись, — отве
тила девушка.

— Так. спасибо, Шура.
Еще один вопрос: вам дове
ряют личные дела сотрудни
ков?

— Да, все приказы я сама 
вкладываю в личные дела ра
ботников.

—Очень хорошо! Прошу 
вас. Шура, возьмите личное 
дело Г.уляева и покажите мне.
В отделе старайтесь не обра
щать на себя внимания. Гуля
ев сейчас в банке?

— Да, он оформляет 
числение денег.

— Вот и хорошо, идите, я 
вас жду.

Девушка быстро вышла и 
через несколько минут верну
лась с личным делом Гуляева.

пере-

— На всякий случай, Шу
ра, напечатайте выписку из 
приказа о премировании Гуля
ева и вложите ее в личное де
ло, — распорядился Никитин.

Девушка вышла из кабине
та, а Никитин раскрыл папку 
и прочел автобиографию Гу
ляева;

«Я, Сергей Иванович Гуля
ев, родился в 1895 году в 
селе Всесвяты. Смоленской гу
берния, в с€(мье крестьянина- 
бедняка; мой отец Иван Аки
мович Гуляев долгов время 
батрачил у богатых хозяев и 
только после Октябрьской ре
волюции работал на своей зе.и- 
ле, а потом в колхозе «Крас
ный пахарь», .умер в 1932 го
ду jOT брюшного тифа. Я кон
чил' приходскую четырехклас
сную школу, подгогал отцу, а в 
1915 году был призван на 
действительную службу в цар
скую армию.

Воевал я до самой Октябрь
ской революции, был ранен, 
награжден Георгием четвертой 
степени.

Всю гражданскую войну я 
воевал в 41-м полевом баталь
оне, был ранен, демобилизо
вался и в двадцать первом го
ду вернулся в родную дерев
ню.

В деревне...»
Здесь чтение биографии 

прервал Вербов, который во
шел в кабинет, даже не по
стучавшись.

— Простите, Степан Федо
рович, — извинился он, — я 
думал, что вао нет. Вам боль
ше не нужна материальная 
картотека?

— Нет, пожалуйста, — от
ветил Никитин, передавая ему 
картотеку.

Скользнув любопытным 
взглядом по лежащей на qto- 
ле папке, которую Никииш 
успел (захлопнуть, и захватив 
картотеку, Евгений Николае
вич Бьпиел.

«Неужели Шура не преду
предила Вербова, что я за
нят?» — с недоумением по
думал Никитин и заглянул в 
приемную, но Шуры там не 
было.

Переписав для себя биогра
фию Гуляева и основные ан
кетные данные, Никитин на
ткнулся на интересную бумаж
ку. Всесвятскнй сельсовет, от
вечая на запрос отдела кад
ров ОСУ, писал;

«В ответ на ваш запрос от 
25-го июля 1945 года за 
№ 734 сообщаю вам, что ар
хив сельсовета сгорел в 1942 
году, я человек здесь новый, 
поэтому никаких сведений о 
Гуляеве Сергее Ивановиче 
сообщить вам не могу, знаю 
только, что семья его была 
зверски убита фашистскими 
карателями.

Секретарь Всесвятского сель
совета.

И. Коляев».
Ответ Всесвятского сельсо

вета, очевидно, вполне удов
летворил начальника отдела 
кадров, так как те короткие 
сведения, которые сообщались 
в нем, сходи.лись с автобиогра
фией Г.уляева. Бумажка эта 
не была подшита к делу, а 
просто лежала в числе других 
документов.

Никитин взял ее, подколол 
к снятой им копии автобиогра
фии Гуляева и вернул папку 
Шуре.

Сегодня предстояла внеоче
редная встреча о полковником 
Кашириным. Каширин срочно 
вызывал Никиткина, — очевид-. 
но, было что-то новое.

(Продолжение следует)
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