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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

ОРГАН ТОМСКОГО ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА КПСС И ОБЛАСТНОГО  
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ

ь

Газета основана 
1 июня 1 9 1 7  года № 127 (13249) Четверг, 1 июня 1967 года.

Р Е Д А К Ц И О Н Н О Й  К О Л Л Е Г И И ,  
СОТРУДНИКАМ И АВТОРСКОМУ АКТИВУ 

( Г А З Е Т Ы  « К Р А С Н О Е  З Н А М Я »

А

Областной комитет КПСС и облисполком го

рячо приветствуют и сердечно поздравляют 

коллектив редакции газеты «Красное знамя», 

ее авторский актив и читателей с 50-летием со 

дня основания газеты и награждением ее орде

ном Трудового Красного Знамени.

Рожденная на крутом повороте истории, ког

да партия поднимала народ на штурм капита

лизма, газета «Красное знамя» стала боевым 

оружием в руках томских большевиков в борь

бе за установление и укрепление Советской вла- 

ети, трибуной революционных масс, их другом 

в советчиком. Ее страницы —  это летопись 

славных трудовых и ратных дел, совершенных 

за полвека трудящимися Томской области. Газе

та всегда была верна традициям и принципам 

большевистской печати, несла в массы слово 

ленинской правды, являлась и является надеж

ным помощником областной партийной органи

зации в идейно-политическом воспитании трудя

щихся, в борьбе за подъем экономики и культу

ры, в освоении природных богатств области.
Наша Родина идет навстречу знаменательно

му юбилею —  пятидесятилетию Великого Октяб
ря. Первейший долг журналистов —  ярко показы

вать всемирно-историческое значение Октябрь

ской революции, великий подвиг Коммунисти
ческой партии и советского народа, коренные 
преимущества социализма перед капитализмом.

Газета призвана глубоко и всесторонне освещать 

жизнь области, успехи тружеников города и се

ла в коммунистическом строительстве, неустан

но будить творческую инициативу и активность 

масс в борьбе за претворение в жизнь решений 

X X III съезда КПСС, помогать им устранять с 

дороги все, что мешает нашему движению впе

ред, ярче разжигать огни юбилейного социали

стического соревнования. Журналисты должны 

во всей полноте показывать духовное богатство 

строителей коммунистического общества, повы

шать роль газеты в коммунистическом воспита
нии людей, в улучшении работы партийнйх, 

комсомольских и профсоюзных" организаций, 
местных Советов депутатов трудящихся. Газета 
должна постоянно крепить связи с широкими 
массами трудящихся.

Обком КПСС и облисполком желают ордено

носному коллективу «Красного знамени», рабо
чим и сельским корреспондентам новых боль
ших успехов в творческом труде, в борьбе за 

дальнейший подъем экономики и культуры об
ласти, за торжество идеа.дов коммунизма.

О БК О М  КПСС. О Б Л И С П О Л К О М .

С юбилеем, товарищи!
Редакционная коллегия  «П р а в д ы » и все правдисты 

горячо поздравляют коллектив редакции, рабселькоров 
и  читателей газеты  «К расное зн ам я » с ее полувековым 
юбилеем и награждением орденом Трудового Красного 
Знамени. От «Знамени револю ции», одной из первых в 
Сибири больш евистских газет, ведет свою родословную 
ваша газета. Все эти годы она верно служ ила и служ ит 
интересам трудящ ихся, по-боевому помогает Томской 
партийной организации, является  коллективны м про
пагандистом и организатором масс, их близким другом 
Ч  советчиком.

,v Страницы «К расного  знам ени» запечатлели  яркую 
летопись социалистических -преобразований в Запад
ной Сибири, ставшей цветущ им краем высокоразвитой 
экономики и культуры .

Уверены , что коллектив «К расного  знам ени » и 
впредь будет неустанно бороться за новые успехи  в со
циалистическом  строительстве, с партийной страстно
стью  нести в народ животворные идеи марксизма-ле- 

дНинизма, еще шире освещать соревнование труж ени
ков Томской области в честь 50-й  годовщины В ели 
кого Октября.

От всего сердца желаем вам, дорогие друзья, новых 
больш их творческих свершении в юбилейном году.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ «ПРАВДЫ».

Сердечно поздравляем читателей , общественных 
корреспондентов и коллектив ж урналистов одной из 
старейших газет Советской Сибири «К расное  зн ам я » с 
пятидесятилетием со дня выхода в свет ее первого но
мера и награждением орденом Трудового Красного Зна
мени.

Ж елаем  вам, дорогие товарищи, творческих успехов 
в нашей общей борьбе за коммунизм, за формирование 
нового человека.

Уверены , что ваши перья будут всегда острыми, 
всегда высоким и чистым будет накал мысли.

РЕДАКЦИЯ «ИЗВЕСТИЙ».
»*•

Сердечно поздравляем коллектив редакции газеты 
«К расное зн ам я », ее авторский актив и читателей с 
пятидесятилетием. Одна из первых больш евистских га
зет Сибири прош ла за полвека больш ой и славный 
путь. Боевой помощник Томской партийной организа
ции, газета несет в массы вдохновенное и страстное 
слово родной партии, неустанно борется за претворение 
в жизнь решений Х Х Ш  съезда КПСС.

Ж елаем  вам широко и ярко показывать на страницах 
газеты  подготовку к всенародному празднику —  5 0 -ле 
тию Октября. Новых творческих радостей вам, дорогие 
друзья !

ПРАВЛЕНИЕ СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ СССР.

У К А З
П р е з и д и у м а  В е р х о в н о г о  С о в е т а  С С С Р  |

О Н А ГР А Ж Д ЕН И И  ТОМСКОЙ ОБЛАСТЛОЙ ГАЗЕТЫ «КРАСНО Е аН А М Я » |  
О Р Д Е Н О М  Т Р У Д О В О Г О  К Р А  С Н О  Г О 3 Н А М  Е Н И  I
За плодотворную работу по коммунистическому воспитанию трудящихся Томской области, 

мобилизации их на выполнение задач хозяйственного и культурного строительства и в связи с 
,50-летнем со дня выхода первого номера наградить О Б Л А С Т Н У Ю  Г А З Е Т У  «К Р А С Н О Е  
З Н А М Я » орденом ТРУ Д О В О ГО  К Р А С Н О Г О  З Н А М Е Н И . _

Председатель Президиума Верховного Совета С С С Р  Н. П О Д ГО РН Ы Й . g  
Секретарь Президиума Верховного Совета С С С Р  М. ГЕ О РГА Д ЗЕ . щ

31 мая 1967 г. 1Москва, Кремль.

РЕДКОЛЛЕГИИ И ВСЕМ РА Б О ТН ИКА М  
Г А З Е Т Ы  « К Р А С Н О Е  З Н А М Я »

Дорогие товарищи!

ToMtMtoe землячество старых бо.льшевиков в Москве 
горячо поздравляет вас с вашим славным юбилеем —  ̂
50-летием  «К расного  знам ени ».

Мы, старые большевитаи-томичи, хорошо помним ог
ромную роль, какую играла газета в 1917  году в аги
тации и пропаганде ленинских идей о социалистической 
революции в России и Октябрьском восстании, в борь
бе Томской партийной организации за установление 
Советской власти в Томской губернии.

Мы помним, с какой больш евистской страстностью 
газета мобилизовывала трудящ иеся массы Томска и гу 
бернии на восстановление советского строя и разру
шенного хозяйства после разгрома Колчака и изгнания 
интервеятов.

С тех пор нам близко и дорого наше «Красное 
зн ам я ». Это —  наша родная газета!

На протяжении всего полувека на всех этапах со
циалистического' и коммунистического строительства 
газета была боевым помощником Томской партийной 
организации во всей ее деятельности —  в осущ ествле
нии генеральной ленинской линии партии, в борьбе за

хозяйственное и культурное развитие области и в ком
мунистическом воспитании ее тружеников —  рабочих, 
кол.хозяиков, интеллигенции.

В елика была а1Гитационная, пропаган.тистская я  орга
низую щ ая роль  «К расного  зн а м е ш » в годы первых 
пятилеток, в тяж елую  пору Великой Отечественной 
войны и  в послевоенные годы стремительной и мопщой 
индустриализации Томска и области.

Мы с больш им удовлетворением отмечаем появление 
на страницах «К расного  знам ени » материалов, расска
зывающ их о ж изни и революционной деятельности м у
ж ественных больш евиков-ленинцев, борцов за великое 
дело Ленина, за власть Советов в Сибири. Эти материа
лы , несомненно, играют больш ую роль в воспитании 
молодого поколения строителей коммунизма.

От всей душ и желаем вам, товарищи, больш их успе
хов в пропаганде коммунистических идей среди трудя
щ ихся масс Томской области и мобилизация их на в ы -, 
полнеяие величественны х задач, поставленных Х Х Ш  
съездом КПСС перед советским народом!
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V  к А  3
Президиума Верховного 

Совета РСФСР

О ПРИСВОЕНИИ ПОЧЕТНОГО 
ЗВАНИЯ ЗАСЛУЖЕННОГО 
РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ 
РСФСР РАБОТНИКАМ  

т о м с к о й  ОБЛАСТНОЙ  
ГАЗЕТЫ «КРАСНОЕ ЗНАМЯ»

За заслуги  в области советской 
печати присвоить почетное зва
ние

ЗАСЛУЖЕННОГО РАБОТНИКА 
КУЛЬТУРЫ  РСФСРу*’

1. Мальцеву Максиму Васи.тье- 
вичу —  заведую щ ему отделом 
редакции.

2. Мизгиреву Иосифу А лексе
евичу —  заместителю  редактора 
газеты.

3. Новоселову А лександру Ни
колаевичу —  редактору газеты.

Председатель Президиума 
Верховного Совета РСФСР 

М. ЯСНОВ. 
Секретарь Президиума
Верховного Совета РСФСР 

X. НЕШКОВ.
Москва, 31 мая 1967  года.

У К А З
Президиума Верховного 

Совета РСФСР

О Н А Г Р А Ж Д Е Н И И  
ПОЧЕТНОЙ ГРА;М0Т0Н  

ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
С О В Е Т А  Р С Ф С Р  
РАБОТНИКОВ ТОМСКОЙ 

О Б Л А С Т Н О Й  ГА ЗЕТЫ  
« К Р А С Н О Е  З Н А М Я »

За многолетнюю активную рабо
ту  в советской печати и в свя,зи с 
50-летием  томской областной га
зеты «К расное  зн ам я » наградить 

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ 
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 

СОВЕТА РСФСР
1. Василенко Нину Александ

ровну —  заведующ ую отделом ре
дакции.

2. Кропачеву Валерию Иванов
ну —  выпускающ ую газеты .

3. Николаеву Е лену  Григорьев
ну —  заведующ ую отделом ре
дакции.

4. Селиванова Виктора Ивано
вича —  заведующего отделом ре
дакции.

5. Хитриневича Федора Иоси
фовича —  фотокорреспондента.

Председатель Президиума 
Верховного Совета РСФСР 

М. ЯСНОВ. 
Секретарь Президиума
Верховного Совета РСФСР 

X. НЕШКОВ.
Москва, 31 мая 1967 года.

А. БЕЛЕНЕЦ— член КПСС с 1903 года; В. КЛИПОВ— член КПСС с 
1906 года; В. РЕПИН— член КПСС с 1908 года; А. И ВАН О ВА— член 
КПСС с 1911 года; К. ВОСТРОТИНА, И. ДУБРОВИНА, Е. ГУРЕВИЧ, 
Е. КУЖЕЛЕВА, М. ПАРНЯКОВА, С. ПОРОСКУН, А. ЯКИМОВ — чле
ны КПСС с 1917 года; Б. ВОЛЫНСКИИ, Г. ГОБЕРМАН, Д. ОПЕН- 
ГЕИМ, С. п о д о л ь с к и й , А. Ш ПИЛЬБЕРГ — члены КПСС с 1919
года; А. ГЛЕЗИНА, Я. ДВОРКИН, Е. ПЯТНИЦКАЯ, А. ФЕДОРИНА —  
члены КПСС с 1920 года; Г. ПОЛЯКОВ — член КПСС с 1921 года; 
Т. СИБИРЦЕВА (Наханович) — член КПСС с 1926 года.

НАГРАДЫ ЖУРНАЛИСТАМ, 
А К Т И В И С Т А М  ПЕ ЧА Т И,  
РАБОТНИ КАМ ПОЛИГ РАФ И И

/

Ш е с т о й  

В с е с о ю з н ы й  

съезд Д О С А А Ф
МОСКВА, 31 мая. (Корр.

ТАСС). В Больш ом Кремлевском 
дворце продолж ается шестой
Всесоюзный съезд Добровольного 
Общества Содействия Армии, Авиа
ции и Ф лоту. Обсуждаются отчет
ные доклады Ц ентрального коми
тета и Ц ентральной ревизионной 
комиссии ДОСААФ. Сегодня на y i -  
реннем заседании в прениях вы
ступили председатель Хабаров- 
Кого краевого комитета пбшествп 

Я. В. Ермолаев, секрсмарь E li 
ВЛКСМ А. Ю. Чеснавичус и дру
гие.

СОВЕТСКО-АФГАНСКИЕ
П Е Р Е Г О В О Р Ы

К АБ УЛ , 31 мая. Спец, корреспон
денты ТАСС А. Ступак и А. Петров 
передают:

Сегодня во дворце Д елькуш а со
стоялись переговоры между Пред
седателем Президиума Верховного 
Совета СССР Н. В. Подгорным и ко
ролем Афганистана Мухаммедом За- 
хир Ш ахом.

Были обсуждены вопросы даль- 
нейпшго углублен ия  друж ественных 
отношений и всестороннего сотруд
ничества между Советским Союзом 
и Афганистаном. Состоялся обмен 
мнениями по ряду важных междуна
родных проблем, представляющих 
взаимный интерес. Обе стороны вы

разили глубокую  озабоченность в 
связи с серьезным обострением поло- 
лсеиия в отдельных районах мира и 
прежде всего во Вьетнаме и на 
Ближнем Востоке.

В переговорах, проходивших в ат
мосфере друж бы и сердечности, при
нимали такж е участие л и ц а ,' сопро
вождающие Н. В. Подгорного, и по
сол СССР в Афганистане К. И. А лек 
сандров. С афганской стороны в пе
реговорах участвовали Премьер-Ми
нистр Мухаммед Хашим Мейвант- 
валь, министр двора А ли  Мухаммед, 
первый заместитель Премьер-Мини
стра и министр иностранных дел 
Пур Ахмед Этемади и другие.

Сегодня в Томске открывается 
о б л а с т н о й  с ъ е з д  
журналистов й рабселькоров

В И З И Т

Н .  в .  П о | Р “о р н о м у
КАБУ.Т, 30 мая. Спец, коррес

понденты ТАСС А. Ступак и 
А. Петров передают:

Сегодня во второй половине 
дня Премьер-Министр Мухаммед 
Хашим М ейвандваль и замести
тель  Премьер-Министра и министр 
иностранных дел Афганистана 
Нур Ахмед Этемади нанесли визит 
Председателю Пгшзи'диума Вер
ховного Совета СССР Н. В. Под
горному. в его резиденции в К абу
ле во дворце Чехельсотун .'

За многолетнюю п.чодотвор- 
ную работу в печати в связи с 
пятидесятилетием газеты «Кра
сное знамя» Томский обком 
КПСС и облисполком награди
ли почетными грамотами сле
дующих товарищей; Бережко
ва В. Р. —  заведующего отде
лом редакции, Бровцину Т. В.
— корректора, Велнкосельско-
го И. М. — бригадира переплет
но-брошюровочного участка ти
пографии №  2 «Красное зна
мя», Вострухова Е. П. — быв
шего заведующего отделом ре
дакции, собственного коррес
пондента «Экономической газе
ты», Жукова Ю. Н. — нештат
ного корреспондента «Красного 
знамени», преподавателя
ТИРиЭТа, Корнецкую В. А. — 
корректора, Кузьмичева В. А.
— бывшего редактора газеты 
«Красное знамя», Макшеева 
В. Н. — специального коррес
пондента, Моисеева В. И. — 
заместителя ответственного се
кретаря, Моисеева И. М. — не
штатного корреспондента, пред
седателя Старо-Ювалинского 
сельсовета Кожевниковского 
района, Ноздрина В, М. — за
ведующего нештатным отделом 
торговли и общественного пи
тания редакции, Процюка Т. Ф.
—  нештатного кррреспоидента, 
слесаря манометрового завода, 
Сомова В. И. — нештатного 
корреспондента, рабочего заво
да «Сибэлектромотор».

Правление Союза журнали
стов СССР за многолетнюю 
плодотворную работу в печати 
и активное участие в деятельно
сти Томской журналистской 
организации наградило почет
ными грамотами Союза журна
листов СССР: Багаеву К, П. — 
зам. ответственного секретаря 
редакции, Брындину В. Ф. — 
ответственного секретаря редак
ции, Кузьмичева В, Л. — быв
шего редактора газеты, Новосе
лова А. Н. — редактора газе
ты, Титову Л. И. — зав. отде

лом редакции, Шатохина Е. М.
— заместителя редактора га
зеты.

Группа товарищей, прорабо
тавших много лет в редакции и 
типографии ЛЬ 2 «Красное зна
мя», награждена почетными гра
мотами ЦК профсоюза работни
ков культуры: Белозеров Н.#1.
— бригадир наборного участка 
типографии, Богданчикова М. У.
— метранпаж типографии, Гор
шунова К. И. — курьер редак
ции. Зайцев В. Е. —■ замести
тель заведующего издательст
вом, .Литвинова В. И. — дирек
тор типографии, Севостьянова 
Л. П. —  старший инспектор 
отдела объявлений редакции, 
Фураева М. П. — младший ли
тературный сотрудник, Юсупо
ва 3. С, — старший бухгалтер 
редакции.

Областной Совет профессио
нальных союзов за плодотвор
ную работу в печати наградил 
почетными грамотами: Акимову 
Ю. И. — корректора, Воронову 
М. С. — заведующую библио
текой редакции, Галанову Г. И.
— литературного сотрудника, 
Джеппу А. Я. —  печатника ти
пографии ЛЬ 2 «Красное зна
мя», Карбышеву Г. С. — на- 
бортцицу типографии, Карпаче- 
ву Г. А . — бригадира участка 
машинного набора типографии, 
Касимова Н. С. — заведующе
го хозяйством редакции, Коло- 
товкина П. Ф. — собственного 
корреспондента газеты, Конту- 
зорову Л. У. —  метранпажа ти
пографии, Краснослободцеву 
Р. П. —  корректора редакции. 
Курбатова М. А. —  стереоти
пера типографии, Макарова 
Н. Ф. —  печатника, Мерцало- 
ву Л. В. — литературного сот
рудника, Новосельцеву М. А .— 
технического секретаря редак
ции, Стойлова Э. В. — бывшего 
литсотрудника «Красного зна
мени», собственного корреспон
дента газеты «„Лесная промыш
ленность». Трифонова Ю. И. — 
заведующего нештатным отде
лом благоустройства редакции.

заместителя председателя Ки
ровского райисполкома, Устюго
ву А. А. — курьера редакции, 
Хромову А, II. —  машинистку, 
Ченцова Н. Г. — нештатного 
корреспондента, диспетчера 
Томского районного управления 
Обского речного пароходства.

Почетными грамотами Том
ского горисполкома награж
дены; Боженко Л. И. — 
нештатный корреспондент, до
цент университета, Гагаль- 
чий А. И. — нештатный 
корреспондент, главный диспет
чер треста «То.мскпромстрой», 
Жирнов R. И. — нештатный 
корреспондент, студент инже
нерно-строительного института, 
Заплавный С. А. — литератур
ный сотрудник редакции, Кыт- 
манов С. В. —  специальный 
корреспондент редакции, Ланц- 
ман С. И. —  нештатный кор
респондент газеты, инженер ма
нометрового завода, Левицкий 
Л. С. — заведующий отделом 
редакции. Лсщинер Б. И. — 
нештатный корреспондент, за
ведующий кафедрой инженер
но-строительного института, 
Нестеров Ю. Г. —■ специаль
ный корреспондент, Пичурин 
Л. Ф. — нештатный корреспон
дент, доцент педагогического 
института, Самарин М. Е. — 
заведующий отделом редакции, 
Филиппов О, П. — нештатный 
корреспондент, врач централь
ной научно-исследовдтельской 
лаборатории мединст:1тута, Чу
гунов М. И. —  нештатный ко1> 
респондент, заведующий обла
стным партийным архивом.

Обком союза работников 
культуры наградил почетными 
грамотами следующих товари
щей; Андреева С. Н. — литера
турного сотрудника, Брускина
A. С. — специального коррес- 
пордеита. Евтропову Г. А. — 
стенографистку, Ефименко
B. Г. — фотокорреспондента, 
Романова Р. М, — литератур
ного сотрудника, Терещенко 
Л. .А. — старшего корректора, 
Щукину .Л. .Л. — старшего кор
ректора редакции.

WSh
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ПОЛВЕКА В СТР0Ю1
Н а ш е й  г а з е т е — 5 0  л е т *

^  ЕГОДНЯ отмечается пятидеся- 
^  тилетие со дня выхода первого 

номера газеты  «К расное  знам я» —  
органа Томского областного коми
тета КПСС и областного Совета депу
татов трудящ ихся.

Полвека ж изни и борьбы «К р а с 
ного знам ени» под знаменем ленин
ской партии —  это больш ой и слож 
ный исторический период, пройден
ный газетой вместе со всей страной, 
вместе с трудящ имися Сибири. Га
зета ведет свое летоисчисление с 
первого номера больш евистской • га
зеты «Знам я револю ции», вышедше
го в свет 1 июня 1917  года, как орган 
Томского Совета солдатских и рабо
чих депутатов.

История нашей газеты начинается 
в бурные дни 1917  года, когда пар
тия поднимала трудящ ихся на борь
бу за победу власти Советов. Про
долж ательница славных традиций 
«И с к р ы » и «П р а в д ы », газета «З н а 
мя револю ции» бы ла первой больш е
вистской газетой в Западной Сиби
ри. Через нее томские больш евики 
направляли революционную борьбу 
трудящ ихся на обширной территории 
бывшей Томской губернии. Газета 
занимала больш евистскую  позицию 
по коренным вопросам революции,

освещ ала партийную жизнь, дея
тельность первых Советов рабочих и 
солдатских депутатов и профессио
нальны х союзов, революционный 
подъем масс.

У  истоков больш евистской печати 
в Томске стояли  такие ветераны л е 
нинской гвардии, как В. Д. Вегман и 
И. Н, Яковлев. Это бы ли люди, про
шедшие суфовую ш колу подполья, 
царские тюрьмы и ссылки. В. Д. 
Вегман яв лялся  одним из агентов л е 
нинской «И с к р ы », не раз выступал 
на ее страницах со своими статьями. 
Н. Н. Яковлев еще в годы первой 
русской революции налаж ивал в Мо
скве выпуск прокламаций, работу 
подпольной типографии, а в 1913 го
ду по заданию ЦК. и лично В. П. Л е
нина создавал в Москве легальны й 
орган больш евиков «П аш  п у т ь »  и 
руководил газетой вплоть до закры
тия ее властями. Вот эти видные 
больш евики-ленинцы  и были осно
вателями газеты  «Знамя револю
ц и и ».

Газета издавалась на деньги, соб
ранные рабочими, солдатами Томска 
и крестьянами губернии. Нельзя без 
волнения читать письма в редакцию, 
которые присы.лали читатели, на
правляя свои трудовые рубли и ко

пейки. «Единогласно, и чистосердеч
но жертвуем посильной лептой по
мощь газете «Знамя револю ции», — ■ 
говорится в одном из солдатских 
писем. —  Выражая свою искрен
ность товарищам, работающим в га 
зете, мы, кроме того, всегда будем 
горячо стараться широко распро
странять газету в самые отдаленные 
уголки  деревни». В другом . письме 
говорится: «Ш лем  привет горячий 
га.зете «Знамя револю ции» —  наше
му верному спутнику в борьбе за 
лучш ее будущее всех угн етен ны х».

Больш евики Томска высоко цени
ли печать как, мощное средство вос
питания и организации масс, по
стоянно заботились о том, чтобы га
зета повыш ала свою боевитость, за
воевывала новых и новых читателей. 
В «Знамени револю ции» деятельно 
участвовали видные ' больш евики 
В, М. Бахметьев, П. Л. Наханович, 
Федор Лыткин, Франц Суховерхой, 
В. М. Косарев, Г. К. Соболевский, 
А. Ф. Иванов, А. И. Беленец, 
Ем. .Ярославский, Яков Боград и 
многие другие. На страницах газеты 
не раз вы ступал Бела Кун —  осно
ватель 1C руководитель Венгерской 
компартии, находившийся в то вре-

f

В пиловочном цехе завода №  2 объединения 
предприятий строительных материалов на рамном 
потоке по распиловке круглого леса трудится друж
ный коллектив бригады Владимира Яковлевича 
Иванова. Выполняя социалистическое обязательст
во в честь 50-летия Советской власти, бригада смен
ные нормы выполняет на 115— 120 процентов.

Н А  СНИМКЕ: одна из лучших бригад завода 
(слева направо) — рамщики технологического пото
ка бригадир В. Я. Иванов, В. Г. Торопцев, члены 
бригады П. Р. Косачев, Н. И. Райс, А. А . Несте
рова и М. И. Аникина.

Фото Ф. Х'итриневича.
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ПОВЕЛИТЕЛЬ НЕФТЯНЫХ ФОНТАНОВ
По нефтегородку шагает человек. 

Как всегда, он торопится, как всег
да, не может расстаться с какими-то 
своими заботами. У  бурового масте
ра забот всегда хватает. У  пас поч
ти  все знают друг друга. А этого 
темноволосого человека с чуть рас
косыми глазами в Александровской 
нефтеразведочной экспедиции, без 
сомнения, знает каждый. .И, конеч
но, не только потому, что он мастер, 
пускай и опытный, один из лучш их 
мастеров в экспедиции, чья бригада 
вы ступила с призывом иметь 
1 .0 0 0 — 1..600 метров сверхплановой 
проходки в год. Сверхплановыми 
метра.ми особенно не удивиш ь: все 
буровые бригады имеют их.

Есть люди, составляющие костяк, 
гордость предприятия. В нашей экс
педиции среди таких людей Николай 
Михайлович Зайдуллин — один из ста
рейших буровиков. Я не сказал ма
стеров специально. Мастер —  долж 
ность. А буровик —  пон.ятие, вопло
щающее в себе особенности нашей 
профессии, особенности жизни, 
объединяющие людей разных спе
циальностей, возрастов, должностей 
в  в обше.м-то совсем не схожих ха 
рактеров. Николай М ихайлович —  
ветеран экспедиции. Осталось не так- 
то много тех, кто создавал экспеди
цию, кто своим трудом, приведшим к 
открытию нефтяного богатства, дока
за л перспективность широкого поис
ка на севере области.

Нам, пришедшим по,зже, по доку
ментам можно проследить, как бы
стро росли объемы работ. Николаю 
М ихаиловичу незачем листать пап
ки  прошлых лет. Ему памятны те 
годы, когда только начиналось по
исковое бурение в районе. Когда вся 
разведка состояла из одной бригады, 
которая начинала монтировать выш
к у  в одном голу, а испытание не 
всегда удавалось начать и в следую 
щем. Что и говорить, сейчас одна 
бригада Н. М. Зандуллина бурит го
раздо больш е, чем вся разведка рань
ше. В те годы о наших объемах, 
технической вооруж,енности, обустро

енности базы лиш ь мечтали. Вон ка
кой городок нефтяников вырос! Но
вые улицы  заставили раздвинуться 
старый поселок.

И больш е всего, конечно, тогда 
мечтали о нефти. Ровно десять лет 
назад впервые увидели нарымскую 
нефть Зайдуллин и его товарищи, 
члены  бригады В. С. Абрамушкипа, 
мастера, чью вы учку прошли все 
старые буровики экспедиции. Р а 
дужная пленка на поверхности воды 
—  вот и вся нефть. Но с нее начали 
расти объемы поиска, она была пер
вым сигналом будущ его Советского 
нефтяного гиганта. Па первом Спс- 
шшском фонтане, правда, Зайдуллин 
был в полож ении зрителя: п :вал:п- 
иу пробурила бригада II. И. Понома
рева. Зато открывателями «второй 
составной части месторождения» —  
Советской площади, по имени кото
рой названо и все месторождение, 
стали члены его бригады. В конце 
1963 года с опережением на- 1.0 
дней пробурили они семнадцатую 
скважину, давшую фонтаны из не
скольких пластов.

Это прошлое. Я  рассказал о нем, 
потому что оно —  частичка жизни 
экспедиции, частичка жизни мастера 
Запдуллииа. У  каждого мастера 
есть что-то свое. Раз мы говорим о 
Зайдуллине, то нужно подчеркнуть 
его нетерпимость к любой неоргани
зованности, беспорядку. Именно по
этому чаще всего его бригаде пору
чают освоение новой техники... Н е
давно бригада освоила облегченную 
установку, бурение легкими (а лю 
миниевыми) трубами...

По нефтегородку шагает человек. 
Он очень устал. Только что завер
ш или бурение очередной скважины, 
закончили ее с оперелсеинем графика 
на три дня. И только теперь, вы
прыгнув из вертолета, мастер по- 
чувбтвовал, как подкралась уста
лость, Три недели на буровых шла 
борьба за то, чтобы закончить сква
ж ину с ускорением. 21 день вся 
бригада работала, стремясь повысить 
выигрыш во времени. Победа далась 
нелегко.

21 день... А сколько времени бы
ло потрачено зря на всевозможные 
подготовительные работы?! .

Одним из первых объявил Зандул- 
лин борьбу за четкую организацию 
труда. Ведь александровским нефте- 
разведчикам нужно еше многое сде
лать, чтобы ликвидировать простои. 
Здесь и высококачественная подго
товка буровых, и очистка труб, и по
иски транспорта, и обустройство 
ж илья —  всех забот, пож алуй, не 
перечислиш ь.

—  Если бы все служ бы  .экспеди
ции работали сла:кепно, каждая бу
ровая бригада дала бы в этом году 
не менее 1Ь тысяч метров, —  эту 
фразу мо,н:по часто услы ш ать от Ни
колая МихгЧЙлоБпча, II сам он ведет 
постпяииуго борьбу с простоями. 
Каждый день для Зайдуллина пре
вращается в решение уравнений го 
многими неизвестными: «погода не
летная —  как забросить на сква
ж ину вахту, вахта заброшена —  где 
достать инструмент, инструмент най
ден —  вышкомонтажники сдали бу
ровую с недоделками, недоделки 
устранены —  мож'но, наконец, начи
нать бури ть ».,.

Все-такн уж е сейчас бригада Зай
дуллина пробурила около 6 тысяч 
метров Б.место 4 .814, запланирован
ных на пять месяцев, но Николай Ми
хайлович с грустью  вспоминает о тех 
потерянных днях. Вот почему снова 
и снова заводит пн в кабинетах эк
спедиции разговор о нропходимпсти 
более четкой и слаженной работы 
всех служб.

Сейчас бригада Зайдуллина нача
ла бурить новую скважину —  Р-62 . 
Пока все идет хорошо, но мастер 
знает, что предстоит напряя:енная 
борьба за сэкономленные минуты. 
Снова будут решаться уравнения со 
многими неизвестными.

Об этом и задумался темноволосый 
человек, устало шагая с посадочной 
площадки к конторе экспедиции.

С. ЛАПНО,
механик ремонтно-механическо
го цеха Александровской экспе
диции.

мя в Томске и вступивш ий здесь в 
ряды нашей ленинской партии. 
Статьи этих славных партийных пуб
лицистов помогали рабочим и кре
стьянам выряпатывать революцион
ное сямпспзнаний, пропагандиро
вали идеи марксизма-ленинизма, ин
тернациональное с п л о ч е м е  трудя
щихся в борьбе за соцпа.тнстическую 
революцию.

П осле Великого Октября газета, 
неся в массы ленинские идеи, неуто
мимо и страстно боролась за утверж 
дение нового общественного строя, 
убедительно разъясняла трудящ им
ся значение победы Великой Ок
тябрьской социалистической револю 
ции, широко информировала о всех 
декретах Советской власти и меро
приятиях Еоммуиистпчйской партии, 
беспощадно разоблачала контррево
люционные вылазки местной бур
ж уазии и ее агентов —  эсеро^в и 
меньшевиков. В период мирной пе
редышки «Знам я револю ции» своими 
выступлениями привлекала трудя
щ ихся к практическому участию в 
хозяйственном строительстве, к. у с 
тановлению рабочего контроля и са
мостоятельному управлению  произ-
ВОДСТБОМ.

.31 мая 1918  года в Томске вре
менно захватили власть белогвардей
цы. Издание «Знамени револю ции» 
временно прекратилось. Сотрудники 
редакции, ее наиболее активные 
авторы стали деятельными работни
ками подполья или оказались в 
тюрьмах. В белогвардейский засте
нок был брошен Вегман, в дни пере
ворота погибли Яков.тев, Лыткин, 
Наханович, Франц Суховерхов, Ар
кадий Иванов, чьи имена тесно свя
заны с историей нашей газеты.

Т ом ские 
историки 
—юбилею

Юбилейный год — страдный 
год для работников историче
ской науки, призванных широ
ко осветить все этапы борьбы за 
победу Октября, за становление 
й упрочение Советской власти, 
за построение социализма и 
коммунизма в нашей стране. 
Много делают для этого и том
ские историки, возглавляющие 
всю работу по изучению исто
рии Сибири. ,

На днях в издательстве Том
ского университета вышел ряд 
капитальных сборников, посвя
щенных К|би.'(^ю нашего госу
дарства. прежде ‘ всего
сборник материалов научной 
конференции по истории Сиби
ри, котора!я состоялась в Том
ске весной. Сборник включает 
разделы: «Сибирь в годы Вели
кого Октября и гражданской 
войны»,* «Сибирь в период 
строительства социализма» и 
«Сибирь в послевоенные годы». 
В нем приняли участие больше 
тридцати авторов из Томска, 
Новосибирска. Кемерова, Крас
ноярска, Свердловска, других 
городов Сибири и ряда цент
ральных научных учреждений. 
Другой сборник, вышедший, 
как и первый, под редакцией 
доктора исторических наук 
В. С. Флерова, называется «Р е 
волюционное движение в Сиби
ри и на Дальнем Востоке». Это 
— уже четвертый выпуск сбор
ника, в котором принимают 
участие ученые Зауралья. Из 
работ томских авторов следует 
отметить работу Э. Хазиахмето- 
ва «Формирование парторгани
зации политических ссыльных- 
большевиков Нарыма в период 
1910 — 1911 гг». Вышел 
также сборник «Социалистиче
ское и коммунистическое строи
тельство в Сибири» (выпуск IV). 
Его редактор— доцент А. Т. Ко
няев. Выходит из печати еще 
один сборник—-«Вопросы исто
рии Сибири» (ИТ выпуск). Ре
дактор этого объемистого, в 30 
печатных листов, тома — про
фессор И, М, Разгон.

М. СТЕПАНОВ.

В декабре 1919  года рабочие и 
со.чдаты Томска под руководством 
бо.тьшевиков освободили свой город 
из-под в.части белогвардейцев и ин
тервентов. С 20 декабря снова стала 
выходить газета «Знамя револю ции».

Начались мирные, но не менее 
боевые и кипучие дни. Пож елтевш ие 
от времени страницы «Знамени ре
волю ции», переименованной в сен
тябре 1921 года в «К расное  зна
м я ». —  это живая летопись горячих 
лет борьбы народа за восстановление 
и укрепление Советской власти в 
Сибири, героического труда сибиря
ков, славны х свершений томских 
больш евиков.

Партийность, высокая марксист
ская идейность, неразрывная связь 
с ж изнью народа, участие в газете 
широких масс активных революци
онных борцов —  эти ленинские тра
диции больш евистской печати п олу 
чили свое воплощ ение в газете 
«К расное знам я», бы ли ее путевод
ной звездой на протяжении всей по- 
.лувекоБой истории. Опираясь на ши
рокий круг рабочих и сельских кор
респондентов, она. всегда находилась 
в центре борьбы за выполнение ре
шении партии и правительства.

В период восстановления народно
го хозяйства страницы газеты  бы
ли  заполнены материалами, расска
зывающими о трудовом энтузиазме 
трудящ ихся Томской губернии. Пер- 

i вые коммуны, первые субботники, 
избы-читальни, ликбез, рабфаки, 
первые герои труда —  обо всем этом 
рассказывала газета «К расное  зна
м я », укрепляя веру в торжество де
ла партии.

В годы индустриа.лизации стра
ны и коллективизации сельского хо

зяйства газета «К расное  зн ам я » вы 
ступала боевым организатором и 
верным помощником Томской пар
тийной организации в мобилизации 
масс на самоотверженный ударный 
труд, была организатором социали
стического соревнования за досроч
ное выполнение пятилеток. Она 
проводила производственные смотры, 
рабселькоровские рейды за повы
шение производительности труда, 
укреп.ление трудовой дисциплины, 
экономию и бережливость. Газета 
помогала, партийной организации 
перестраивать ж изнь деревни на со
циалистических началах, показывала 
преимущество коллективны х хо
зяйств перед индивидуальным кре
стьянским хозяйством, обличал^ 
врагов колхозного строя,

Томск, уж е в довоенные годы стал 
крупной кузницей кадров. Освещ е
ние жизни высш их и средних спе
циальных учебны х заведений всег
да было в центре внимания «К р а с 
ного знам ени ». Не одно поколение 
студентов газета —  коллективный 
воспитатель —  учила  верно служ ить 
партии, народу, творчески относить
ся к труду, постоянно соверш ен
ствовать свои знания, бьтть специ- 
алиетом-гражданином.

Серьезным экзаменом для газеты 
бы ли грозные годы Великой Отече
ственной войны. Сурово и строго 
вы глядела газета в те тревожные 
дни. Уменьш енный формат, всего 
две страницы, грубая бумага. Но на 
этой бумаге печатались слова, ис
полненные ненависти к врагу, ув е 
ренности в победе, решимости сде
лать все для  разгрома немецко-фа
шистских ‘ захватчиков. «В с е  для 
фронта, все для п обеды !», «Смерть

немецко-фашистским захватчикам!»
:—  под такими девизами выходило 
«К расное знам я». С его страниц 
томские читате.ти узнали  о бессмерт
ных ратных подвигах наших земля
ков Ивана Черных, Марии Октябрь
ской, многих других героев Отечест
венной войны. Газета бросила клич  
множить ряды тысячников, вы пол
нявших нормы выработки на 1,000 
и больш е процентов, освещала сорев
нование фронтовых бригад, .зажига
ла людей жаждой трудового подвига.,

Сегодня мы еще раз склоняем  го
ловы перед светлой памятью тех, 
кто отдал ж изнь за Родину в борьбе 
с фашизмом. Мы никогда не забудем 
ж урналистов «К расного  знам ени » 
Сергея Калплова, Александра Моро
зова, Николая Григорьева, павших 
смертью храбрых на ^Фронтах Вели
кой Отечественной войны.

Кончилась война, отгреме.ди залпы 
победных салютов. Томичи, как и 
весь советский народ, приступили к, 
мирному созидательному труду. В 
послевоенный период газета, нахо
дясь на быстрине жизни, освещ ала 
коренные вопросы развития народ
ного хозяйства и культуры  области, 
жизни партийных организаций, со
вершенствования работы Советов, 
подготовки кадров, вскрывала неис
пользованные резервы производства. 
Коллектив газеты  немало сделал дл,я. 
того, чтобы ускорить освоение при
родных богатств севера нашей обла-. , 
сти.

На всех этапах газета продолжает 
борьбу за новый подъем экономики, 
культуры , благосостояния народа, 
за развитие коммунистических отно
шений меж ду людьми.

П О ТЕМ ВРЕМ ЕНАМ  Иловка 
считалась селом зажиточным.

О ее пашнях-кормилицах судили 
по мельнице кулака Гедриса. Тя
желые жернова мололи .зерно с 
осени до весны. Прижимистый 
мельник получал за это солидный 
барыш, водился с зажиточными 
хозяевами. По их наущению он 
отказался платить арендную пла
ту, ввел в период НЭПа хитрую систему гарнце
вого сбора. Сельсовет, где я работал тогда секрета
рем, лишился средств на содержание школы, избы- 
читальни.

Сел я тогда за стол и написал в газету «Красное 
знамя» заметку о махинациях кулаков. Подейство-’ 
вало! При землеустройстве мельника лишили наде
ла. зем.ли, а в 1927 году мельницу передали в 
пользование товарищества по совместной обработке 
земли.

Знал я силу печати. Еще до этой заметки шли от 
меня письма в газеты. Помню, у того же мельника 
было более десятка батраков. Издевался он над ни
ми, как ему вздумается. Однажды он избил батрака 
Волкова. Помог я батраку написать заявление в 
суд. В Иловку прибыли представители юстиции — 
судья Орловский н адвокат Попов. Но вместе с 
председателем рабочкома Барсуковым весь вечер 
прогуляли они у ме.чьника, а заявление батрака ос
талось без последствий под предлогом «недоказуе
мости».

Пришлось браться за перо, Пожалуй, это была 
одна из первых моих корреспонденций в газету 
«Красное знамя». Меры были приняты: нарушители 
закона понесли наказание. С тех пор моя связь с 
газетой еще более упрочилась.

Теперь, на пороге 50-летнего юбилея Советской 
власти, с гордостью оглядываю пройденный путь. 
Селькоровское движение еще в первой половине 
20-х годов представляло большую общественную си
лу. Сам я начал этот путь с «Крестьянской газеты» 
(о”рган ЦК РКП(б). А  в 1925 году произошла моя 
встреча с корреспондентом газеты «Красное знамя» 
Павлом Степановичем Бусловичем (ныне москов
ский инженер-архитектор). Он вовлек меня в рабо
ту томской газеты.

По правде сказать, мне это было даже сподручно. 
Мои письма, заметки в «Крестьянскую газету» из- 
за плохой связи тех лет часто запаздывали, теряли 
актуальность. Другое дело —  местная газета. Здесь 
можно было оперативно отозваться на сельскую но
вость. Писал о многом: о том, как иловскне мужики 
делили землю, как из товарищества по совместной 
обработке земли образовалась коммуна «Октябрь». 
Старался быть пропагандистом и певцом нового.

Другая тема селькора того периода — происки 
врагов. Так появились в печати заметки о хитром 
гарнцевом сборе мельника, об избиении им батрака 
и задаренных адвокатах. Каждая печатная строчка 
— радость и опасение. Кулаки считали селькоров 
злейши.ми врагами. В одном месте они стреляли в 
селькора из-за ^ г̂ла, в. другом — пустили в его избу 
«красного петуха». Позднее мне и моей матери (от
ца уже не было в живых) тоже пришлось испытать 
коварство кровососов. В 1928 году они подожгли 
наш двор, затем испортили лошадь. Тот же Барсу
ков, что спаивал адвокатов у мельника, приходил 
в Совет и угрожал расправой.

Все было. Но селькоры шли в наступление, ста
новились организаторами коллективной жизни. В 
те двадцатые годы в Иловке не было ни одного ком
муниста. При избе-читальне мы создали кружок 
сельских корреспондентов. Члены его и я как сек
ретарь комсомольской ячейки организовывали илов- 
сную бедноту на проведение землеустройства, сов
местную обработку земли. Правда, никто из нас 
тогда не имел навыков организаторской работы. 
Поэтому очень по.лезны были нам советы и помощь

С Е Л Ь К О Р
ОРГАНИЗАТОР

редакции газеты «Красное знамя», В этом деле она
— наш первый учитель.

Позже, когда я переехал в Зырянку и стал работ
ником районной организации, эти еоветы мне приго
дились. В период сева активисты газеты впервые 
провели рейд и разоблачили председателя Высоков
ского колхоза Филимонова и его подпевалу — 
бригадира как расхитителей семенного фонда. За
боронив незасеянное поле, они припрятали большое 
количество зерна. Материал об этом факте был 
послан в газету «Красное знамя». Расхитителям 
колхозной собственности воздали по заслугам.

В памяти моей сохранилась дата: 20 июня 1929 
года.— первый краевой съезд селькоров в Новоси
бирске. Я был его делегатом. Перед нами выступил 
тов. Эйхе. Он поздравил селькоров Сибири с успе
хами строительства социализма в'деревне, говорил о 
дальнейших задачах селькоровского движения 
Съезд обогатил нас, умножил наши силы. В 1932 
году в нашем районе была создана своя газета. В 
том же году по рекомендации редакции меня напра
вили на учебу в рабфак. Будучи студентом, я не 
прерывал связи с газетой «Красное знамя», участ
вовал в работе ее литературного кружка и помню 
наших кружковцев Дудова, Сафронова, Давида Лив- 
щица п других.

После учебы связь с редакциями стала органиче
ской потребностью. Я пишу в «Сельскую жизнь», 
«Молодой ленинец» и, конечно, в «Красное знамя». 
Изменился стиль письма, родилась новая тематика. 
Жизнь выдвигает сложные вопросы коммунистиче
ского строительства, нашего движения вперед. 
Правда, на этом пути еще попадаются типы, вос
кресшие из прошлого и уходящие в прошлое. Их 
по-прежнему разишь острием пера.

Но, как и прежде, мы отдаем дань всему, хороше
му, что каждодневно рождается на се.че и о чем 
хочется говорить теплым, задушевным словом. Это 
и передовой опыт, и сельская стройка, и сам чело
век с его раскрытыми дарованиями. Как и прежде, 
не забываем о нашей коллективной организаторской 
работе, науку которой постигли лучше, чем в те да
лекие годы.

В деятельности селькоров — это важная линия. 
Возь.мем. к примеру,, увековечение памяти погибшиаР 
борцов в годы революции, гражданской и Отечест
венной войн. Когда писатель Сергей Смирнов начал 
поиски безвестных героев Отечественной войны и в 
печати появились отзывы о необходимости этой 
работы, я стал пропагандировать эту работу в рай
онной газете «Сельская правда», в «АГолодом ле
нинце», по местному и областному радио. Но одной 
пропаганды ока.залось мало. Пришлось организовы
вать в поселках краеведческие и истпрнчесЪше 
кружки, проводить встречи с интересными людьми, 
собирать записи рассказов, письма, фотографии, 
А1ои поиски привлекли энтузиастов. На основании 
собранных документов в районе воздвигнуто три 
памятника землякам, павшим за нашу Советскую 
Родину, создан музей боевой славы.

Многие из энтузиастов теперь сами стали селько
рами. Молодость пополнила наши ряды, стала ак
тивной силой советской печати. И кто из нас, ста
рых селькоров, не порадуется этому славному отря
ду газетных боевиков!

А. ПРУШ ИНСКИИ, 
селькор с 1924 года.

с. Зырянское. ■/
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Коллектив кафедры 
xHiimnecKoft технологии 
топлива И проблемной 
лаборатории ордена 
Трудового Красного 
Знамени Томского по
литехнического инсти
тута на днях закончил 
исследование нефти 
действующих скважин 
Советского месторож
дения Александровско- 
J о района.

Н А СНИМКЕ: груп
па работников кафед
ры (слева направо) — 
научный сотрудник 
Сергей Ильич Хорош- 
ко и студентки-диплом
ницы Нина Сннгиро- 
за, Екатерина Телицы- 
на в лаборатории за 
определением аромати
ческих углеводородов 
в томской нефти.

Фото Ф. Хитриневича.
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К о ш ле к ты  газет за 50 лет  —  
это летопись нашей области, создан
ная коллективны м  трудом ж урна
листов, .рабочих и сельских коррес
пондентов. Это летопись с л а в ш х  
ратных и трудовых дел томичей, 
преобразивших захудалую  окраину 
царской Госсии  в край развитой ин
дустрии, механизированного с ель 
скохозяйственного производства, вы 
сокой социалистической к ульуп )Ы . 
П ож елтели  от времени газетные стра
ницы, поблекли  фотографии, но пни 
не утратили  своей ценностп и значп- 
мости. Наши современники вновь и 
вновь обращаются к старым подшив
кам, ж елая  узнать, что хранят они. 
А  в них —  история, ее голое, пафос 
созидания нового общества.

Полвека ежедневных встреч с чи 
тателями. Радостно оттого, что чи
татель поддерживает нас. 50  лет  на
зад газета «З нам я револю ции» нача
ла  выходить тиражом 3 ты сячи  эк- 
зеш ля р о в . Послевоенный тираж 
«К расного  знам ени » составлял 35 
тысяч экземпляров. А сейчас газета 
издается тиражом 90 т а ся ч  экзем
пляров. KcU-кдый восьмой жите.ль об
ласти  выписывает свою областную  
газету. Авторский актив газеты  —  
более полуты сячи  рабочих, ко.чхозни- 
ков, представите.чей интеллигенции. 
Редакционная почта растет из года в 
год. 1 5 — 18 тысяч писем ■—  вот 
ежегодная почта «К расного  знаме
н и » последних лет . А ведь ничем 
ТЭК не дорожит газета, как п о ч т о й -  
источником широкой информации, 
барометром общ ественного инеиия.

П олувековой путь  газеты  —  это 
больш ой творческий труд не одного 
поколения ж урналистов —  сотрудни
ков редакции, которые день за днем.

А  А  К -1 
И Щ Е Т  
О Л О В О

год за годом отдавали и отдают свои 
силы  и труд, свои знания, творче
ское мастерство, жар душ и тому, 
чтобы сделать газету подлинно бое
вым помощником областной партий
ной организации. Более 13 лет был 
бессменным редактором В. А . К узь 
мичев, ныне персональны й пенсио
нер. Много лет  трудились над вы пу
ском газеты  В. Л. Томилова, R. П. 
Пелебровекпп, Е. А . Попов, Н. П. 
Лзярковскнй, С. Д. Ходор, Е. К. Л у 
кина. Не.тьзя не сказать доброго сло
ва о людях «К расного  знам ени », за 
плечами которых многие годы на
пряженной работы в редакции газе
ты. Это страстные партийные ж ур
налисты  Н, А. Василенко, М. В. 
Мальцев, И. А. Ми’згирев, Л. И. Ти 
това, Е. М. Ш атохин, В. Ф. Брынди- 
на, В. П, Селиванов, 0. В. Кытманов, 
Е. Г. Николаева, К, П. Багаева и 
другие. Более двух десятилетий без
упречно трудятся в редакции фото
корреспондент Ф. П. Хитриневич, 
выпускающ ая В, И. Кропачева, кор
ректоры Т. В. Бровцина и В, А, 
Корнецкая. За последние годы в ре
дакцию приш ло немало молодых спо
собных ж урналистов. -

Нужно отдать должное и нашим 
самым близким друзьям  и надежным 
помощникам —  полиграфистам. Отта 
вместе с газетчиками нередко сутка
ми не вы ходили из стен типографии, 
чтобы читатели  >троч п олучили  све
жий номер «К расного  .знамепп». Мы 
всегда с почтением называем имя 
Я. С, Пибизова, проработавш его в 
типографии полвека. Мы благодарны 
больш им мастерам газетного произ
водства А. Ф. Бахаревой, Г. А . Кар- 
пачевой, Г. 0 . Карбышевой, И. Ф. 
Макарову, М. У . Богданчиковой, 
А. Я . Дженне и дрзтим, посвятив

шим газете многие годы своей ж из
ни.

В день пятидесятилетия газеты 
коллектив редакции высказывает 
свою особую благодарность и шлет 
наилучш ие пож елания всем активи
стам «К расного  знам ени», рабочим и 
се.дьским корреспондентам, распро
странителям  печати и связистам.

М ногочисленный отряд ж урнали 
стов и рабселькоров, которые дела
ли  и делают газету, верой и правдой 
служ ат народу. Верные помощники 
об.ластнон партийной организации, 
наши ж урналисты  и рабселькоры 
стремятся последовательно и целе- 
устрем.ленно отбирать каждый факт, 
принятый к служ ению  партии. В 
этом сказывается преемственность 
главны х рево.люционных традиций, 
залож енных в бо.льшевистскои 
«П р а в д е » и других партийных газе
тах.

Высоко и почетно звание ж урна
листа. Это и не звание, а профес
сия, которой отдает себя человек на 
всю ж изнь. Профессия ж урналиста 
расценивается в Советской стране 
как профессия борца, а его работа—  
ответственной, требующ ей от чело 
века душевной чистоты, четкости,; 
скромности, выдержки, мужества, 
силы  воли. Настоящий ж урналист—  
.что активный общ ественно-полити
ческий деятель, который соединяет 
в себе качества литератора и и ссле
дователя. Учиться этому надо у 
В. И. .Йенина. Он неоднократно заяв
лял, что по профессии он ж урналист 
и «н и ч его  так не ж елал бы, ни о 
чем так много не мечтал, как о воз
можности писать для  рабочих».

Мы, томские ж урналисты , будем 
и впредь с честью и достоинством

нести это высокое имя, всемерно по
могать партии в осущ ествлении ве
ликой программы коммунистического 
строительства. Наш девиз —  быть 
к. себе высокотребовательнымп, из
бегать трескотни и парадности. Наш 
читатель все зорче следит за тем, что 
сказано в газете и что сделано. В 
каком бы ранге ни была газета , не 
будет ей уважения, если  слово ее 
легковесно. Нем важнее проблема, 
тем больш е надо затратить труда для 
ее освещения. Вот почему одна из 
важнейших сегодняшних задач, од
но на непременных условий  автори
тета газеты  —  постоянное совер
шенствование ж урналистского ма
стерства.

Свой юбилей газета «К расное  зна
м я » отмечает в зиаменательное для 
нашей страны время —  в период 
подготовки к 50-.летию Ве.ликой Ок
тябрьской социалистической рево
люции. Это ко многому обязывает. 
'Сегодня главная тема для нее —  
убедительно показывать созидатель
ную мощь социализма, достижения 
народов Советской страны в комму
нистическом строительстве, разви
вать творческую инициативу трудя
щихся. Ее основные задачи —  пре
творение в ж изнь решений X X III 
съезда КПСС, организация социали
стического соревнования за успеш - 
[юе выполнение плана второго года 
пятилетки, широкий показ хозяйст
венной реформы, борьбы за повыш е
ние эффективности промыш ленного 
и сельскохозяйственного прои.звод- 
ства. Необходимо не только сооб
щать читателям  о славны х произ
водственных достижениях, но и стре-

С ОДЕР Ж А  Н И Е 
■ олова в рудах до 
последнего време

ни сшределялось в ос
новном хттмическими 
методами в стационар
ной лаборатории. Та
ной анализ дорог и тре
бует много времени.

Группой сотрудников 
Института химической 
физики Академии наук 
СССР и Всесоюзного 
научно - исследователь

ского института прибо
ростроения пол руко
водством члена-коррес- 
пондентя Академии на
ук СССР Виталйя 
Гольданского создан 
портативный прибор 
МАК-1 (мессбауэров- 
ский анализатор касси
терита), Он предназна
чен для определения 
содержания окненого 
о.това как в порошко

вых пробах, так и в 
оловосодержащих ру
дах и может работать 
в лабораторных и по
левых условиях. Источ
ником резонансного из
лучения в приборе 
служит И.ЗОТОП оло
во-119, который имеет 
период полураспала 
около 270 дней. Это 
обеспечивает ллитель- 
нхто работу прибора без 
смены источника.

Каждый такой при
бор при анализах по
рошковых проб сэконо
мит за год около 7000 
рублей, а при работе 
непосредственно на об
нажениях рудных тел 
экономия возрастет до 
20 тысяч рублей в год.

В настоящее время 
прибор выпускается 
советской промьпплен- 
ностью серийно.

Ц е х а м  н у ж н ы  М а к а р е н к и
я  рано начал свою трудовую дея

тельность. Так рано, что уж е и не 
помню (хотя  мне только тридцать) 
«перехода границы » из прекрасной 
страны детских забав в страну тр у 
дов праведных, в которой надо было 
постоянно заботиться не только о 
больной матери, по и о младших бра
тишках и сестренках. В двенадцать 
лет  я уж е боронил поля, в три
надцать —  бы л ш турвальным на 
комбайне, косил литовкой травы, го 
товил по весне дрова. Зимой, звучно 
скрипя по сы пучему снегу  «ш ахтер 
ским и » калош ами, бегал в деревен
скую шко.чу, а вьюжными вечерами, 
забравшись на широкую, как танце
вальная площадка, русскую  печщ 
писал никому неведомые и пв сей 
день стихи.

По переезде в город ры л под 
водопровод траншеи, малярил, гр у 
зил в вагонетки гли н у  на кирпичном 
.заводе, разгруж ал «п у л ь м а н ы » с 
ITHCM, долбил наледь на тротуарах 
города. А когда мне стукнуло  ш ест
надцать, и  я, как самую дорогую ре- 
.чиквпю, п олучи л паспорт, мать гр у 
стно сказала:

Вот ты  уж е и взрослый, Витю- 
ша... И хватит тебе баклуш и бить да 
ш арлатанить. Пди-'ка ты лучш е на 
завод да приобретай спедпальноеть, 
как все люди...

На это «б и ть  баклуш и » я тогда 
немного обиделся. II только спустя 
иного лет  понял причину настоя
тельной просьбы матери «идти  на 
.завод, как все лю д и ». Она, прорабо
тавш ая все тяже.лые годы войны на 
одном из заводов Кузбасса, конечно, 
знала, что только в рабочем коллек 
тиве подросток может получить 
настоящ ую специальность, стать 
членом  одной семьи, частицей Его 
Величества Рабочего К ласса!

М альчиш ки, девчонки...- Сколько 
их работает на наших заводах? Ты 
сячи. И это —  тысячи разных х а 
рактеров, еще не определивш ихся 
взглядов на ж изнь. Это тысячи вих
растых, зловредных и смирных, бес
шабашных и рассудительны х, влю 
бленны х и презирающих всякую .ли
рику. Словом, тысяча подростков —  
это хаотическое нагромождение сы
рого материала.

Это, может быть, и не совсем точ
ное сравнение пришло мне на ум, 
когда я наблюдал —  в который уж е 
раз— за работой слесарей-инстру- 
менталыпиков. Сырой материал... 
Бесформенный кусок металла. Дают 
такую  заготовку специалисту и го
ворят: сделай из нее пресс-форму. И 
начинается упорный и до сотых до
лей  миллиметра точный труд многих 
людей. Один шлифует, другой фрезе
рует, третий точит пуансоны. С ле
сарь делает разметку, выборку у г 
лублений , доводку и полировку. И 
вот деталь готова. Но только по фор
ме' так сказать, внешне. А вообгае-то 
РТР еще сырая веш ь. Надо произве
сти цементацию, говоря попросту —  
закалку. После чего- с.\огарь вновь 
полирует ее до зоркального блеска. 
Га.чьвяники покрывают хромом, и —  
снова полировка.

Теперь деталь готова. Диву даеш ь- 
сш, глядя на ее отливающ ие синевой 
грани. И трудно поверить, что такую  
слож ную  и — не боюсь этого слова—

изящ ную вещ ь изготовили простые 
рабочие руки. Теперь ее запустят в 
производство. И если  была правиль
но произведена цементация, если  нет 
серьезных технических отклонений 
от конструкторских чертежей, она 
выпустит «н а -го р а » поистине гору 
детален.

Подросток — ■ тот же сырой мате
риал, который надо долго, настойчи
во и, если  хотите, точно шлифо
вать, полировать, производить «п е -

выговор получиш ь. Руководители не
которых цехов говорят так: «З а  на
руш ение трудовой дисциплины мы 
взыскиваем с подростков по всей 
строгости закона». Что ж, это поло
жение применимо и обязательно в от
ношении злостны х наруш ителей 
трудовой дисциплины —  «проф ес
сион альн ы х» пьяниц и прогулыгш - 
ков. я  вовсе не ратую за анархию, 
за либеральное отношение к дезор- 
гани.затпрам производства. По в отно-

ироблемы воспитания подростков

ментацию » его души. К  сожалению, 
от людей, связанных с воспитанием 
и работой с подростками, можно еще 
нередко слы ш ать примерно такое: 
«Э то вы о ком, о Стрельникове? Так 
его только могила и справит». П.чи: 
«В олодька  —  пропащий человек, 
хорошего специалиста из него не 
сле.чаешь. Отпетый лод ы р ь ».

Да, из плохого сделать хорошего 
—  дело трудное. Проще из хорошего 
сделать плохого. Это не мои слова, 
(может быть, вторая фраза звучит 
недостаточно оптимистично). Пх ска
зал Александр Иванович, старший 
мастер участка приспособлений че
тырнадцатого цеха нашего завода. 
Честно признаться, когда мы разго
варивали с ним о ребятах, работаго- 
ших на его участке, мне очень хоте
лось  спросить:

—  П ослуш айте, а они вам fre род
ственники?

Столько бы ло Б его рассказах неж 
ности, душ евной теплоты  и гордости 
.за своих питомцев. Об этом человеке 
и его работе с подростками хочется 
рассказать подробнее. Александр Ш е
стаков после демобилизации из ар
мии в 1951  году приш ел на наш за
вод. Без отрыва пт производства за
кончил ш колу рабочей молодежи, по
том —  техникум. В ступил в партию. 
П вот уж е несколько лет работает в 
должности старшего мастера.

Как-то н а ’ одном из совещаний, 
где казгдып мастер докладывал о 
своей работе с мальчишками и лев- 
чонкамн, старший инспектор отдела 
кадров по работе с подростками 
Т. И. .Чтзина сказала:

’—  Мастер обязан воздействовать 
на подшефного подростка путем  про
ведения с ним бесед профилактиче
ского характера. Личным примером, 
через комсомольскую  и цеховую 
профорганизацию воспитывать в них 
честность, правдивость, трудолюбие, 
ува,жение к нормам повеления в кол
лективе н на производстве...

Вроде бы все правильно. По из 
всего этого делается вывод: прогу
л я л  подросток, опоздал на работу —  
пусть отвечает по .закону. Пппш на 
пего, мастер, докладную начальст
ву. Т а т и  его на цехкпч, разбирай по 
косточкам да раскладывай по п ол
кам, Веди с ним двухчасовую  «б е с е 
ду профилактического характера». 
Так-то оно так... Ла всегда ли будет 
толк от такой, с позволения скя.зать, 
работы с еще не оформившейся чело
веческой личностью . Конечно, это 
хлопотно: выдумывать что-то свое, 
находить нестандартные пути к серд
цу подростка. Еще, чего доброго, сам

шении нашей молодой смены суро
вые меры закона надо применять 
особенно осторожно.

На завод приш ел подросток. Это 
не просто больш еглазы й или  уш а
стый паренек. Это —  человек, кото
рый прожил 15 —  16 лет  на свете, не 
имея представления о трудовом х л е 
бе и трудовой копейке. Это —  чело
век, пспхологню  которого во мно
гом еще определяют мальчиш еские 
мечты, и в то же время уж е испы 
тавший горечь первых разочарова
нии. Один хотел стать летчиком —  
подвело здоровье. Другой —  инже
нером —  нс хватило знаний. Тре
тий... Да мало ли  кто кем хотел 
стать! Не всякой мечте суждено 
сбыться. П путь один —  завод. 
Элесь честная, «ч е р н а я », но очень 
нуж ная стране, людям работа. Онп 
приходят в цехи. Па лицах «косм о
н автов », «в р а ч е й » и «и н ж ен ер ов » 
скептические ухм ы лки : «Э ка  неви
даль —  точить болванку. И это в 
наш-то век —  в век атома и косми
ческих п о л ето в ? !»

Вот тут-то, товарищ мастер, засу
чивай рукава да поменьш е надейся 
на стандартные рецепты. Ворочай 
мозгами, думай, как приобщить 
этих юнцов к полезном у труду, как 
привить им рабочие традиции и гор
дость, научить зарабатывать свой 
хлеб .

Не все, разумеется, кто работает с 
подростками, унаследовали  опыт АТа- 
каренко. Не знаю, читал ли  его тр у 
ды Алр?:саилр Иванович Ш естаков. 
Но одно знаю я: он хороший пси
холог, знаток ребячьих умов. Он 
знает о «с в о и х »  все: и кто чем за
нимается вне завода, о чем мечтает, 
чем увлекается , в каких семьях ж и
вут и как относятся к родителям 
его подопечные. Ш естаков редко 
делает даже сравнительно серьезные 
проступки своих ребят, предметом 
официальных обсуждений.

—  Всю свою работу с ребятами, 
все воспитание добросовестного от
ношения к труду, —  сказал Ш еста
ков, —  я вижу в постоянном ли ч 
ном контакте с ними..

Личный контакт магтера и по.дрр- 
сткя... Это значит очень близко; 
знать подчиненных. Оп1уш ать все 
их сомнения и колебания. Быть 
старшим братом —  отзывчивым, 
простым, строгим по надобности. В 
четырнадцатом цехе — 28 подростков 
от шестнадцати до восемнадцати 
лет. Восемь из них работают на уча
стке Александра ИванвБИча. Весь пех 
гордится его воспитанниками. Од
ному из них Николаю Еарташо-

РУ— недавно было присвоено звание 
«Л учш ий  по проф ессии». Молодой 
слесарь вы полнил в первом кварта
ле норму на 145,5 процента!

Это, кстати, —  не единствеиная 
форма поощрения рабочих-подростков 
на нашем заводе. Если кто-либо из 
них в течение трех кварталов вы
полняет норму и не .имеет ни одногр. 
наруш ения трудовой дпсциплйгш , 
ему вручается денежная премия .(3 0  
рублей ) или путевка на юг.

Много внимания у.деляют работе с 
подростками в четырнадцатом цехе 
пре.дселатель цехкома Виктор Ивано
вич Бриц и секретарь партийной ор- 
ганпзашти Васплий Федорович Безно- 
сиков. Здесь каждый подросток за
креплен за одним из лучш их рабо
чих. Ежемесячно подводятся итоги 
соревнования между ребятами, про
веряется выполнение обязательств, 
которые они взяли в честь 50 -летия 
Октября. Все это делается не фор
мально, «д л я  га ло ч к и », а на общих 
собраниях. О ребятах, занявш их пер
вые места в соревновании, как и о 
взрослых, броско сообщают «м о л 
н и и ». Работает совет молодых рабо
чих, где в прису"гствии кадровиков 
сами ребята обсуждают проступки' 
своих товарпшеи.

Всего на заводе трудт-ггся 167  под
ростков. Летом .этого года заплани- 
ловаио принять erne 200 человек. 
Трудность наша —  да и не только 
наша, —  что нет у  нас ни места, нп 
оборудования, ни специалистов, что
бы ребята могли выбирать профес
сию по душе, по своему вкусу. Ведь 
ребята приходят грамотные и «п и 
х а т ь »  их в штамповку или  мести 
двор, как иногда это бывает сейчас, 
— значит, не видать хорош их кадров 
в будущем. Хорошо, если  руководи- 
те.чи цеха, мастера относятся к ре
бятам так, как в четырнадцатом и.чи, 
допустим, в пятом цехе. А взять чет
вертый цех. Пз одиннадцати рабо
тающих здесь подростков— ни од
ного комсомольца. Пятеро постоянно 
не выполняют нормы. Итоги соревно
вания не подводятся. Не проводятся 
собрания с ребятами. Все это мало 
беспокоит начл.чьника цеха тов. Кар
ташова.

...Немало сейчас на заводе хоро
ших специалистов-кадровиков, для 
которых завод стал родным домом. 
Один п,з них —  слесарь по изготов
лению штампов Борис Иванович Сте
панов, Ему тоя:е было пятнадцать, 
когда он приш ел в сорок третьем в 
четырнадцатый цех. За четверть ве
ка подросток вырос в классного спе- 
пиалиста. Он часто вспоминает доб
рым словом своего первого учителя 
и наставника Николая Константино
вича Сорокина. Отзывчивый мастер, 
душевный человек, он привил Бо
рису истинную любовь к труду. И 
награды простого слесаря —  медаль 
«З а  доблестный труд в годы Великой 
Птячественной войны 1941  '—
1945 г г . » ,  орден Трудового Красного 
Знамени —  это и награды его воепп- 
тателя. Быть похожим иа таких лю 
дей, как он, как Ш естаков, обязаны 
все. кто лорп,;кит нашим будущим, 
нашей рабочей сменой.

В. СОМОВ,
токарь завода «Сибэиектромо-
тор». каш нештатный коррес
пондент.

миться раскрыть экономическую 
сторону социалистических обяза
тельств, показывать хозяйскую  за
интересованность каждого труж еника 
в успеш ном выполнении плана. 
Приста.льного внимания газеты  за
служ иваю т сами участники трудовой 
вахты юбилейного года —  рабочие, 
колхозники, специалисты , предста- 
ги тели  творческой ттнтеллигенции.

Нейтральный Комитет КПСС в 
своем приветствпп второму Всесоюз
ному съезду ж урналистов СССР от
мечал: «С оветской ж урналистике
присущ и высокая идейность, прав
дивость, последовательность и прин
ципиальность, Залог успеш ной ра
боты нашей печати, радио, телеви 
дения в тесной связи с широкими 
массами трудящ ихся, в опоре на 
•миллионы рабочих и се.тьских кор
респондентов, в неустанной заботе 
о повышении депствеяности каждого 
вы ступления. Поменьше парадности 
и шумихи, ложного пафоса, больш е 
деловитости, внимания к человеку, 
его труду, бытовым нуждам и запро
сам, чтобы советские люди видели в 
каждом журиа.апсте искреннего и 
.душевного собеседника, серьезного и 
умного советчика, добролселательно- 
го и строгого друга, превыше всего 
ставящего интересы нашего общего 
революционного д е л а ».

Это —  наш компас, наша путе
водная звезда в дальнейш ей работе, 
и ж урналисты  «К расного  .знамени», 
их многочисленные помощники —  
рабочие и сельские корреспонденты 
будут идти по это'му пути, отдавая 
все свои силы борьбе за новые у с 
пехи великой Родины, во имя тор
жества коммунизма.

А. НОВОСЕЛОВ, 
редактор газеты «К р а с к е  знам я».

В авангарде социалистического сореппона- 
ния в честь юбилея Советского госмд.фства 
идет малая комплексная бригада Сади алы кого 
лесозаготовительного пункта Карюсонского 
леспромхоза. возглав.ляемая Героем Гоцпалп- 
стического Труда Владимиром П.ш юпнчем 
Янышевским. С начала второго года пяти^cт- 
кп на ее счету более 10 тысяч кубометров за
готовленной и отправ.ченной на нижний склад 
леспромхоза древесины.

.л. J

t й.‘, М

в. П. Янышевский.

к  Ю О - Л Е Т И Ю  
« К А П И Т А Л А »
ТОКИО, .30 мая. (ТАСС). 

Японская общественность го
товится широко отметить 
100-летне выхода первого 
тома «Капитала» К. Маркса 
и 50-летие опубликования 
работы В. И. .Венина «Импе- 
рнализм, как высшая, стадия 
капитализма». Многие эко
номические н философские, 
журналы выпускают специ
альные выпуски, в которых 
будут собраны статьи вид
ных японских экономистов и 
философов, расска.зывагощие 
о значении этих классиче
ских работ марксизма-лени
низма. Такие выпуски гото
вят журналы «Рэкиси юибу- 
цурон» («Исторический мате
риализм»), «Кэйдзай» («Эко
номика»), «Сцсо» («М ы сль ») 
и другие.

П Р О В О З Г Л А Ш Е Н И Е  
Р Е С П УБ Л И КИ  БИАФ РА

ЛОНДОН, 30 мая. (ТАСС). 
Военный руководитель Восточ
ной Нигерии подполковник Оду- 
мегву-Оджукву сегодня утром 
провозгласил создание незави
симой Республики Биафра.

Как сообщает пз Энугу — 
столицы новой республики — 
корреспондент агентства Рей
тер, подполковник Одумегву- 
Оджукву заявил по радио, что 
его правительство будет соблю
дать все международные согла
шения и обязательства, имею
щие отношение к Восточной 
Нигерии. Он сказал далее, что 
Республика Виафра намерена 

остаться в составе содружества 
наций в качестве суверенного и 
независимого члена и подтвер
ждает свою верность принци
пам, изложенным в хартии Ор
ганизации африканского един
ства и в 'Уставе ООН.

Заявив о разрыве всех поли
тических связей с федеральным 
правительством Нигерии, Оду- 
мегву-Оджукву указал вместе 
с тем, что будет приветствовать 
стремление других частей Ни
герии, а также других африкан
ских государств к созданию'эко
номического сообщества с Во
сточной Нигерией.

ЗАБАСТОВКА 
О Т Л а ж  Е Н А

ВАШ ИНГТОН, 31 мая. 
(ТАСС). Президент Джонсон 
принял вчера срочные меры 
для предотвращения забастовки 
железнодорожников, которая 
до.лжна была, начаться 2 июня 
и которая угрожала остановить 
движение поездов на всех сталь- ■ 
ных магистралях СШ А. Джон
сон создал «чрезвычайный со
вет» для расследования кон
фликта между владельцами 
железных дорог и рабочими, 
требующими повышения зар
платы, Создав такой совет, пре
зидент автоматически отложил 
забастовку на два месяца.

Поспешность действий Бело
го дома объясняется тем, что 
забастовка железнодорожников 
грозит сорвать перевозки воен- 
'ных материалов для вьетнам
ской войны.

В
d p y o j c

в X а в р а з в и т и и
вственных о тно ше нии

КАБУ.Л, 30 мая. (ТАСС). Афганская печать уделяет огромное вни
мание официальному визиту Председателя Президиума Верховного 
Совета СССР Н. В, Подгорного, который начался сегодня. Газеты по
местили портреты Н. В. Подгорного и посвятили свои передовые 
статьи приезду высокого советского гостя. Газета «Кабул тайме» под
робно излагает биографию Председателя Президггума Верховного Со
вета СССР.

Газета «А ни с» в статье «Наш высокий гость» указывает, что визи
ты государственных деятелей сябеобствугот сближению стран и yiipo- 
ирниго мира. «Афганистан-,и Советский Союз, —  подчеркивает газе
та. — несмотря на..различия в прдиптческих ж экономичмких систе
мах, как две дружественные страны на протяжения полувека посто
янно прилагали усилия для упрочения своих связей в политической и 
экономической областях».

Все газеты и кабульское радио выражают увереяность, что визит 
Н. В, Подгорного явится очередной вехой в истории развития друже
ственных и добрососедских отношений между Афганистаном и Совет
ским Союзом.

В С О В Е Т Е  Б Е ЗО П А С Н О С Т И
НЬЮ -ЙОРК, 30 мая, (ТАСС). 

Вчера днем Совет Безопасности 
ООН собрался для обсуждения 
ближневосточного кризиса. В по
вестку дня заседания включен до
клад генерального секретаря ООН, 
представленный Совету после ка
ирских переговоров У  Тана с пра
вительством Объединенной Араб

ской Республики, канадско-датская 
просьба о созыве Совета и вопрос 
об «израильской агрессивной по
литике, непрекращающейся агрес
сии Израиля, угрожающей миру и 
безопасности на Среднем Востоке 
и- международному миру и без
опасности», включенный в повест
ку дня по просьбе О АР .

Р А С ТЕ Т СЧЕТ С БИТЫ Х С А М О Л ЕТО В
ХАНОЙ. Части противовоздуш

ной обороны Вьетнамской народ
ной армии сбили 30 мая 4 амери
канских самолета, вторгшихся в 
воздушное пространство Демокра
тической Республики Вьетнам.

По уточненным данным; общее 
число американских самолетов, 
сбитых над территорией ДРВ, до
стигло 1.980,

^  ’ ’ (ТАСС),

П р е з и д е н т  Н а с е р  п о л у ч и л  
ч р е з в ы ч а й н ы е  п о л н о м о ч и я

КАИ Р. Национальное собра
ние О АР  единогласно приняло 
резолюцию, предоставляющую 
президенту Гамаль Абдель 
Насеру чрезвычайные полномо
чия.

Согласно этой резолюции.

президент имеет право на вре
мя нынешней чрезвычайной о ^  
становки единолично принимать 
имеющие силу закона решения 
по всем вопросам, касающимся 
безопасности государства,

(ТАСС).

Жесткая позиция израильских лидеров
ТЕЛЬ-АВИВ, 30 мая. (ТАСС), 

Премьер-министр Эшкол высту
пил вчера на заседании кнессета 
(парламента) Израиля с заявле
нием, в котором вновь пытался 
переложить вину за сложившееся 
кризисное положение на Ближнем 
Востоке на Объединенную Араб
скую Республику.

Министр финансов Сапир, вы
ступая в парламенте, сообщил, что 
для «чрезвычайных обстоя

тельств» его министерство созда
ло чрезвычайный резерв в сумме 
6Q0 млн. долларов. Он отметил 
также, что созданы крупные запа
сы товаров первой необходимости, 
особенно топлива.

Бывший премьер-министр Из
раиля Бен Гурион устроил здесь 
пресс-конференцию, на которой из
ложил свое мнение о ближнево
сточном кризисе. В частности, Бея 
Гурион подчеркнул, что государст
во Израиль должно полагаться на 
боеспособность и мощь своей ар
мии.

С резкими заявлениями высту
пили правые партии гахал и рафи. 
Они потребовали принятия немед
ленных и более решительных мер 
против ОАР. а также сформирова
ния нового «правительства нацио
нального единства с включением 
крайне правых сил».

Т Р И Б У Н А Л Ы  Р А Б О Т А Ю Т
АФ И Н Ы , 30 мая. (ТАСС). 

Чрезвычайный военный трибу
нал города Афин приговорил 
вчера 10 человек к тюремному 
заключению, сроком от одного

месяца до двух лет. Они осуж
дены за «неповиновение прика
зам военных властей», «оскорб
ление военных лиц», «наруше
ние общественного порядка»: 
и т.Д,,
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Н а снимке вверху  — склонились над талером ментранпаж М. Богданчи
кова и король верстки Н. Л . Белозеров. Нет, сегодня вроде переверсток 
не предвидится, и бригадир не помогает М арии Устиновне. Он про
сто гболеет » за внешний вид областной газеты. Вот и встал рядом с ме
транпажем...

Н а снимке справа — дежурный редакции подписал газету €в с в е п . И  
новый номер. За качеством печати следит Н. Макаров.

Правда, с личным юбилеем Га
лина поторопилась: за неделю до 
1 июня два колле«ти.ва — типо- 
графсмий и редакционный — от
метили 20-летие ее работы. Эконо
мисты подсчитали, гранки набора, 
который сделала Г. Карпачева,

. %

За смену надо набрать 150.000 знаков. Как вести набор, чтобы газета 
не вышла из графика? Это решают сейчас лучшие линотипистки Г. К ар
пачева а Г. Карбышева.^

Д и а л о г !  

с невидимым | 
оппонентом

у  журналистов, говорят,
И гонорары, н оклад. 
Командировки, смена мест 
И на труде тяжелом —

крест.
Что ж, точка зрения ясна. 
Чуть-чуть скучна.
Чуть-чуть пресна,
Кой-где подернута душком. 
Кой-где разбавлена слушком. 
Еще бытует исполать.
Но глупо копья с ней

ломать.
Я  просто вспомнил про оклад.
Но не про тот,

что «говорят»,
А  про душевньш,

про другой,
Чтп окупается с лихвой,
Когда к Тебе издалека 
Прн,дет сердечная сгрдт^
И ты увидишь, что не i  >я 
Вставал нн спет и пи злря, 
Ж нл днями на сухом пайке, 
Пешком М0 1 8 ЛСЯ по татге,
И воду в ступе не тол эк.
Что людям вовремя по: тог.
Как самый щедрый в мире 

дар
Я славлю этот гонорар.
Он здесь '

в конвергг на столе.
...И будний день —

в календаре.
С. ЗАП ЛАВН Ы Й .

г

э

Р А С Т Е Т  

« П И С А Т Е Л Ь С К А Я  
Ф Л О Т И Л И Я »

В канун съезда писателей  вы 
ш ел в свой первый рейс тепло
ход «Б орис Горбатов». На его бор
ту  12 тысяч тонн грузов для 
Франции и Еубы . Новое судно—  
18 -е  по счету в составе «п и с а 
тельской  ф лотилии ».

Ф лотилия с именами известных 
писателей  продолж ает расти. В 
ближайш ее время она попо.чнит- 
ся судами «Н иколай  Г о го ль » , 
^Николай Д обролю бов», «А л е к 
сандр Б л о к » и «Ф едор  Гладков ».

НА ПОЛНИ СЕЛЬСКОЙ 
Б И Б Л И О Т Е К И

На днях в библиотеку села 
Подгорного поступило новое по
полнение. Художественная, тех
ническая, историческая и фило
софская литература заняла 
книжные полки сельской биб
лиотеки. Сёйчас здесь насчи
тывается уже более 30 тысяч 
штук книг. Старожилы помнят, 
когда несколько десятков лет 
назад в селе Подгорном была 
открыта изба-читальня, она на
считывала только сотню книг. 
Сегодня в райцентре две библио
теки —  для взрослых и детей.
Из года в год растет их книж
ный фонд. - В районной библио
теке взрослых он составляет 
17..521 экземпляр, в детской —  
12.550 экземпляров. При биб
лиотеках созданы и работают 
20 передвижек и два пункта 
выдачи книг. Этим богатством 
пользуются почти три тысячи 
человек. Книга прочно вошла в 
жизнь нашего села.

А. М ЯКИ Ш ЕВА.
тптег-.-

ГАС ТРО ЛИ  КУРГАН С КО ГО  
ОБЛАСТНОГО Т Е А Т Р А  Д РАМ Ы

(в аомещеннв драматического 
театра)

1 июня — «Пришлите вашу фото
графию».

Начало спектакля —  в 19 час. 30 
мин.

СЕГОДНЯ В КИ Н О ТЕАТРАХ : 
имени М. ГО РЬКО ГО  

Большой зал —  «Выстрел» >— 
9. 10-45. 12-30, 14-15, 16. 17-45, 
19-30, 21-15, 23.
Малый зал — «Охотник в» Лал- 
вара» —  9, 10-45, 12-30, 14-15, 
16. 17-45. 19-30, 21-15, 23.

И ТАТЕ ЛЬ , оче- 
видаю, помнит 
полный тонкого 
юмора очерк че
хословацкого пи- 

_  сателя Карела
g  Чапека «Как делается газета»..
^  Естественно, что в нашей редая- 
S  цин многое не тая. Но кое-что из 
Н подмечешгого, писателем все-таки

■ врывается в будки газетчиков: ни- 
_  чего не по.делавпп> —  давняя спе- 
S  цифика. Кое-что вьгзьшает более 

“  современные ассациации.
Есть два слова, которые, кая 

пароль, распахивают настежь все 
двери — редакционные и типо
графские. Эго слова: «Срочно! В 
номер...» Они заставляют пишу
щие машинки выстреливать пуле- 

I метными очередями, редактора и 
I корректоров — ставить крест на 
I уже подготовленном материале, а 
I заведующего Отделом -информации 
I нередко оставаться без обеда. Они 
I же позволяют читателю наутро' 
I прочесть новости, 
i Вот тут первый раз и вспомина- 
I ется знаменитое чапеков'ское: «Ти- 
i пография не скрывает, что у нее 
I два заклятых врага на это-м свете:
I редакция, которая хочет кончать 
I верстку возможно позднее, и от- 
I дел подписки с экспедицией, кото- 
I рые хотят получить тираж как мо- 
I жно раньще...»
I К чести наших друзей-полигра- 
I фистов, у них иное отношение к 
I редакции. Они понимают, что 
I стремление газетчиков к вечйым 
I перев-ерсткам — не прихоть, а за- 
бота о читательских интересах.

Если статья с пометкой «Сроч-- 
но! В номер...» попадет к Галине 
А.чександровне Карпачевой, этот 
ас полиграфии не подложит ложку 
дегтя р оперативность журна.чи- 
стов. Пятнадцатилетней девчуш
кой пришла она в типографию. 
Восторженно глянула на линотип 
— строкоотливную машину—  и по
думала, как о несбыточной мечте: 
«вот бы сесть за нее». А  сегодня 
Г. Карпачева — бригадир участка 
машинного набора, ударник ком
мунистического труда. Одна за 
другой бегут горячие металличе
ские строки. Наверное, они ещё и 
потому так горячи, что вобрали в 
себя благодарность газетчи- 
чиков, с которыми Галина Алек
сандровна не раз встречала утро 
нового дня в здании «Красного 
знамени». Замечательные симо
новские строчки, в годы войны 
набранные за тысячи километров 
от Сибири, стали и ее девизом на 
всю жизнь:

«Ж ив ты или помер.
Главное, чтоб в номер 
Материал успел ты передать...»

ими можно опоясать земной шар.
На выпуске областной газеты 

трудятся лучшие линотипистки. 
Еще у одной Галины — Карбыше
вой —  и стаж, и опыт близятся к 
бригадирско-му. Сразу видно: одна 
школа. Вот о рождении этой шко
лы несколько слов.

25 лет — военных и послевоен- 
НЪЕС — проработала у линотипа 
Анна Федоровна Бахарева. Ушла 
ПЗ пенсию из типографии, оставив

д^чпие расцвели зимой на тале
ре, к которому должна была в де- 
сять нолыноль подойти М. Бог
данчикова, живые розы. Их при
несли редакционные работники в 
день ее рождения.

Когда от бесконечных «срочно» 
станет, совсем невмоготу метран
пажам «Красного знамени», вста
нет к талеру сам бригадир Ни
колай Лазаревич. Уж если есть на 
свете короли, то Н. Л, Белозеро-в 
—  один из них, король верстки. 
Макеты газетных страниц, конеч
но, дает редакция. Но если взял 
их в руки Белозеров, он сделает 
все точно и даже лучше, вдесь из
менит шрифт заголовка, там поста
вит дополнительную линеику — и

i  HA ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ
Несколько дней назад в Аси- 

новский и Первомайский райо
ны выехала на гастроли драма
тическая труппа Томского обла
стного музыкально-драматиче
ского театра. Труженики кол
хозных сел и лесозаготовители 
увидят спектакли: «Н а бойком 
месте» А . Н. Островского, «М а
шенька» А . Афиногенова и 
«Третье слово» А . Касона. Со
бираются в дорогу и артисты 
оперетты. В июне они покажут 
горнякам Кузбасса оперетты: 
«Черный дракон» Модуньо,

Зал кинохроники — «Чемпионат 
в Будапеште», «Слеза на Лице», 
«Слово о Вайде Василевской», 
«Добро пожаловать в Будву» —  
10, 12-15, 14-30, 16-45, 19,
21-15, «Дмитрий Шостакович»—  
11-10, 13-25, 15-40, 17-55,
20-10. 22-25.

«О К Т Я Б Р Ь »
Голубой зал —  «Выстрел» —  9,
10-45, 12-30, 14-15; 16, 17-45,
19-30, 21-15,
Зеленый зал —  «Охотвик ив
Лалвара» — 11-15, 13, 14-45,
16-30, 18-15, 20, 21-45. Для де-
тей ,—  Сборник мультиплвкавв- 
ояных фильмов — 9-10. 10-10.

после себя марку отличной про
дукции: «бахаревский набор». Ес
ли эта фраза произносится сегодня, 
значит, газетный «подвал» набран 
досрочно, значит, корректоры, по
лучив гранки, могут отложить в 
сторону авторучки: нет в наборе 
ни единой ошибки!

Кабинеты редакции и типограф
ские цехи — своеобразный кон
вейер. Редакция засылает на лино
типы передовую и очерк, фельетон 
и международную информацию. 
Длинные колонки литых строк по
ступают потом к метранпажам 
(так называются те, кто составляет 
готовый набор в газетные странц- 
цы).

'Утром перед Марией Усгинов- 
ной Богданчиковой пустой талер. 
Но если все предыдущие операции 
идут строго по графику — через 
сорок минут Мария Устиновна вы
даст редакции первый оттиск рож
дающегося номера. Не. думайте, 
что эта первая ласточка будет точ
ной копией, страницы, которую вы 
развернете завтра. Ведь полсуток в 
здании на пр. им. Ленина, 66, дей
ствует девиз: «Срочно! В номер...» 
Его сила заставляет М. Богданчи
кову, а также метранпажей Л. Кон- 
тузорову, 3. Митягину в иной день 
несколько раз переверстывать по
лосу.

Конечно, переделки всюду не 
мед. На любом производстве. Тем 
более, что на выпуске газеты быва
ет тан, что четыре полосы. всю 
продукцию за смену, приходится 
от.тожять (хорошо, если на не
сколько дней, а то и навсегда!)
и начать все сначала. Наших мет
ранпажей переверсткой не уди
вишь. Сдвинет брови Мария Усти 
новна, улыбнется Зина Митягина 
Са.мй разрушат с любовью сделан
ные рамки и, убирая с талера об
реченные статьи, спросят у выпус
кающего «Красного знамени»:
«Какой заголовок теперь наби
рать?»

Как свидетельство признатель
ности газетчиков за такое едино-

«Голландочка» и «Баядера» 
Кальмана, «Веселая вдова» Ле
гара, «Свадьба в Малиновке» 
Александрова и другие. В Куз
бассе состоится и премьера но
вой работы театра — оперетты 
В. Баснера «Полярная звезда».

А. ЕРЕМЕЕВ.

ПРОЕКТИРОВЩИКИ-
ТОМИЧАМ

Вчера работники Томского 
отделения проектного институ
та «Энергосетъпроект» под ру
ководством начальника сектора 
проектирования Б; Н. Коверни- 
кова завершили работы по ис
полнению схемы электроснаб
жения электрифицированного 
участка железной дороги Тайга 
— Томск. Сделан еще один шаг

имени И. ЧЕРНЫХ  

Большой зал —; «Выстрел» — 
9.20, 11. 12-40, 14-20, 16, 17-40, 
19-20. 21, 22-35.
Малый зал —  «Охотник из Лал- 
вара» — 12-40, 14-20, 16, 17-40, 
19-20, 21, 22-35.
Для детей — «Напитав «Старов 
Черепахи» —  9-20, 11. 

«ПИОНЕР»
«Илья Муроиец» — 9-30, 11-30, 
13-30. 15-30, 17-30. «Тигровая 
бухта» —  19-30, 21-35.

полоса, что' называется, «с.мотрит- 
ся»: она оформлена со вкусо.м на
стоящего .художника, сумевшего к 
тому же выделить то, что в первую 
очередь должен прочитать чита
тель.

Очень нелегкий, ненор.мирован- 
ный труд полиграфистов все-таки 
крепко притягивает людей. Вот по
чему слово «полиграфист» стано
вится синонимом понятия «кад
ровый рабочий».

Пятьдесят лет брал в руки ре- 
дакц'ио'ннью :макеты . наборщик 
Яков Степанович Ццбизов. И тог
да. когда на пегрвой странице на
шей газеты стоял заголовок «Зна
мя революции». И 'тогда, когда 
«Красное знамя» печатало тревож
ные сводки Совинформбюро и тор
жественные приказы Верховного 
Главнокомандующего о победах 
на фронтах Ве.гтикой Отечествен
ной. Это он, старый полиграфист, 
отогревал отцовским словом моло

деньких девчонок, к рукам кото
рых пристывал металл. Это он в 
невероятно трудных условиях во
енного времени передавал им ма
стерство наборщика. Школа анк.у- 
ратности, оперативности в верстке, 
которую прошли многие полигра
фисты, — школа Цибизова, И 
хотя уже HeJKo.ibKo лет на пенсии 
Яков Степанович, его и.мя всегда 
будет первым в списке почетных 
людей нашей типографии.

Ежедневную эстафету .метранпа
жей подхватывают стереотиперы: 
они с набранных, сверстанных и 
вычитанных редакц!1ей полос дела
ют матрицы — сначала картонные, 
потом металлические. По.мните у 
Чапека?

«Ночной редактор говорит «уф » 
и меланхолически глядит в окно на 
безлюдные улицы. Приближается 
момент сдачи матриц. Теперь, ес
ли бы даже пришло сообщение о 
конце света, в завтратнний номер 
О.НО не попадет. Точка».

Ну, а мы, в отличие от Карела 
Чапека, вас заверяем: все самое
важное попадет в номер. В нашей

к переводу нашей ветки на 
электрическую тягу. Эта рабо
та — не единственный подарок, 
который готовят проектировщи
ки томичам. Под руководством 
главного инженера проекта 
В. В, Чуева здесь полным хо
дом идет разработка магист
ральной линии электропередач 
Асино •— Белый Яр. протяжен
ностью более 200 километров. 
Сейчас проектировщики завер
шают разработку проекта пер
вого участка новой ЛЭП — Аси
но — Комсомо.льск.

В, ГАВРИЛОВ.

НА ПОРОГЕ 
РЕКОНСТРУКЦИИ

Вчера на завод «Томкабель» 
прибыла группа инженеров из

«С И Б И РЯ К »
«Начальник Чукотки» — 9-30 
11-15. 13. 14-45, 16-30, 18-15,
20, 21-45.

КИ Н О ТЕАТР 
ГОРОДСКОГО С АД А

«Начальник Чукотки» — 10, 12 
14. 16. 18, 20. 22.

Редакции газеты «Красное зна
м я» требуется на временную рабо
ту машинистка.

Обращаться: г. Томск, проспект 
имени Ленина, 66. 2-й этаж, ком
ната №  3.

вот с ротационной машины сходит

практике переснимались матрицы, 
переделывался весь номер, если 
телетайп приносил в редакцию но
вость с пометкой «молния».

Особенно низкий поклон сегодня 
печатникам. Здесь тоже свои «ко
роли». Один из них— ротационник 
Николай Фадеевич Макаров. Ос
воение но-вой техники, двухцветная 
печать областных газет — его за
слуга. Я понимаю, почему Ни
колай Фадеевич влюблен в свой 
труд, в ротацион'ку. Это ж умница- 
машина: на одном ее конце разма
тывается трехсот'килограммовый 
бумажный рулон, а с другого кон
ца сыплются готовые газеты, и да
же сосчитанные.

Десятилетиями работа печатни
ков была ночной (только три года 
назад введен более ранний гра
фик). Н. Ф. Макаров более 15 лет 
был вынужден выключать машину 
тогда, когда вы, читатель, просы
пались. 'Учтите, пожалуйста: всег
да, когда вы садитесь за празднич
ный стол, Н. Макаров, А. Джеппа 
и их товарищи по труду монтиру- 
ют на вал ротационной машины 
полукруглые стереотипы, ' чтобы 
начать печатать газету с привет
ствием в ваш адрес — «С  новым 
годом, друзья!» или «С  Перзома- 
ем, дорогие товарищи!» Так что 
будете впредь поднимать тосты, 
вспомните о тех, кто раньше всех 
узнает новости, но позже всех и 
меньше всех празднует — ради 
того, чтоб в ваш дом вовремя при- 
шел праздник.

В типографию поступает новая 
техника. Ленинград шлет томичам 
линотипы, Одесса и Харьков — 
машины для цинкографии, Ры
бинск и многие другие города — 
новое оборудование, шрифты, .мат
рицы. Больше не надо перечисле
ний: наша газета пишет о техниче
ском прогрессе во всех отраслях 
народного хозяйства: конечно же, 
прогресс не обошел и полиграфию. 
Скажу только, что готовится про
ект строительства в Томске нового 
здания редакции и типографии. 
Конечно, это не комбинат «Прав
да», но с его вступлением в строй 
на смену многим машинам придут 
еще более современные, облегчит
ся труд полиграфистов. И будут 
тогда все условия для того, чтоб 
качество печати всегда удовлетво
ряло взыскательного читателя.

Полиграфисты. Наши друзья и 
помощники. Люди, без которых вы, 
читатель, не сможете прожить ни 
одного дня и о которых почти ни
когда не пишут газеты. О многих 
из них нельзя не сказать сегодня. 
Это бригадир цинкографии К. А. 
Хо.додова, главный механик Б. В. 
.Мухин, тискальщицы гранок А. Я. 
Кутгц и Е. .М. Морозова, приемщи
цы газет В В Соболева и А. А. 
Илюшникова. Это и молодой ди
ректор типографии, вчерашний га
зетчик В. И. Литвинова.

О каждом из них, стоящих на 
трудной бессменной вахте, надо 
писать подробнее. И тогда полу
чится ес.ти не книга, то яркий 
очерк. А  рамки репортажа тесны. 
Да и существует ведь девиз, вы
несенный в заголово-к. Надо сда
вать репортаж в набор. Ждут лино
типисты...

В. БРЫ НДИНА.

Всесоюзного научно-исследова
тельского института кабельной 
промышленности. По заданию 
министерства они должны на 
месте завершить оформление 
проектной документации на ре
конструкцию предприятия. Пос

ле завершения реконструкции к 
концу пятилетки резко увели

чится уровень автоматизации и 

механизации производственных 
процессов на заводе, будет вы
строен новый цех площадью в 
30.000 квадратных метров, а 

общая производительность 
предприятия увеличится при
мерно в два-три раза.

' Г. М ИХАИЛОВ.

ТЕ ЛЕВИ Д ЕН И Е.

Четверг, 1 июня

18.30. «Пусть всегда будет солн
це!» Программа посвящена Между
народному дню защиты детей. 19.30. 
Газете «Красное знамя» — 50 лет. 
19.45. «Речь в пении». Солисты Боль
шого театра Союза ССР отвечают на 
анкету журнала «Русская речь». 
20.10. Труженикам сельского хозяй
ства. 20.40. Новости. 21.00. «Меща
не». Спектакль Московского Худо- 
жественного Академического театра 
Союза ССР. 1-й и 2-й акты.

Клавдия Антоновна Х олодова , опытный цинкограф, внимательно смот--. 
рит фотопленку. Клиш е в юбилейном номере долж ны быть отличными!

o n шсаТ
Соревнуются сельские 

л е г к о а т л е т ы
На стадионе «Т р уд » в тече

ние двух дней проходило лично- 
ко.мандное первенство облсове- 
та ДСО «'Урожай» по легкой 
атлетике. Спортсмены 10 райо
нов области и команда сельско
хозяйственного техникума со
стязались в 22 номерах про- 
гра.ммы по бегу, метаниям и 
прыжкам. Дважды на высшую 
ступеньку пьедестала поднима
лась Т. Череновская из Асина, 
победительница в беге на 100 
и 200 метров. Непло.хие резуль
таты на 400 и 800 метров у 
призера на кроссовых дистан
циях первенства ЦС ДСО «У ро
жай» 1966 года школьницы из 
с. Богашева Л. Дерешевой. Хо
рошее мастерство продемон
стрировала одна из сильнейших 
метательниц области В. Благо-

ватова. На зависть молодым, ее 
диск призем.лился на отметке 
40 .метров 81 сантиметр, ядро 
— на отметке 12 метров 22 
сантиметра.

Среди мужчин хороших ре
зультатов в метании копья и 
толкании ядра добился препо
даватель Тогурской средней 
шко.ты Колпашевского района 
В. Чечигин.

Первое общекомандное место 
заняли шегарцы, на втором — 
сельскохозяйственный техни
кум, на третьем •— команда 
г. Асина.

На днях сборная команда 
облсовета выезжает в Новоси
бирск на территориальные со
ревнования IV  летней Спарта
киады народов РСФСР.

Н. ДАНИЛОВ.

ФУТБОЛЬНЫЕ ПУТИ-ДОРОГИ
Сборная клубов СССР по фут

болу взяла 30 мая курс на Мон
реаль, где в субботу открывается 
крупный международный турнир 
с участием спортсменов шести 
стран в честь всемирной выставки.

В состав нашей сборной вошли 
17 футболистов восьми клубов 
первой группы класса «А ».,Э то — 
вратари Ю. Пшеничников и 
Р. Урушадзе; защитники — 
В. Аничкин, Вад. Иванов, С. Кру- 
ликовгкий, Вл. Левченко, Н. Бог
данов; полузащитники — В. Мун- 
тян. И. Савостиков, Т. Шулятиц- 
кий, А. Еськов; нападающие — 
Г. Нодия, Г. Красницкий. В. Фе
дотов, О. Копаев, В. Гаджиев, 
Б. Абдураимов. Старший тренер 
команды Г. Качал нн, тренер —
Н. Симонян.

4 июня сборная клз’бов СССР 
встречается ■ в Монреале с бель
гийским «Стандартом» из Льежа и

Толгекому электромеханическо
му .заводу имени В. В. Вахрушева 
требуются на постоянную работу: 
токари, револьверщики, фрезеров
щики, слесари-ремонтники, терми
сты, котельщики, сверловщики, 
плотники, штукатуры, маляры, 
кузнецы, электросварщики, слеса- 
рн-ннструментальщики, шлифов
щики. Принимаются ученики на 
обучение этих профессий. ' Здесь 
же требуется машинистка.

Обращаться: г. Томск, проспект 
имени Ленина, 28, отдел кадров.

8 июня с западногерманской ко
мандой «Боруссия» из Дортмунда. 
В другой предварительной группе 
выступят футболисты Англии, 
Австрии н Мексики.

В последний день мая сразу 
пять наши.х команд Отправятся в 
заграничные вояжи. Армейцы 

СТОЛИЦЫ выступят в Болгарии, 
футболисты «Крыльев Советов» 
из Куйбышева — в Иране, «Пах- 
такора» — в Польше, ереванского 
«Ара рата» — во Франции, а тор
педовцы Москвы — в Швеции.

2 июня в Париж вылетает пер
вая сборная команда СССР, кото
рая на следующий день проведет 
товарищеский матч со сборной 
Франции.

(ТАС С ).

Редактор А. Н. НОВОСЕЛОВ.

Э.’тектэоламповому заводу на 
постоянную работу требуются: 
слесари по ремонту оборудования, 
настройщики, ученики настройщи
ков, электросварщик, электросле
сарь, фрезеровщик, автослесарь, 
работницы в цех, грузчики, двор
ники, уборщицы и экономист.

Обращаться: г. Томск-4, про
спект имени Кирова, 5, отдел кад
ров. 3 — 2

(
V

г. Томск, типография N? 2 «Крас
ное знамл».
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