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Равняться на передовых рабочих, 
на передовые предприятия!

•Всенародный политический и 
производственный подъем в свя
зи с выборами в Р '.рхозпые Со
веты союзных и авгономных рес
публик находит свое выражение 
It замечательных трудовых делах 
советских люден.

Наша страна богата людьми 
творческой и1иги.’'.ативы. Воспи
танные большевистской партией, 
советские люди не успоканвают- 
оя на достигнутом, находят все 
новые и новые возможности для 
нов ыш е ПИЯ 1 ьрои з во ди т е л ьмос т и
труда, для достижения высоких 
темно» 1П1роизводства.

В летопись новой пятилетки 
уже вписаны золотыми буквами 
имена таких выдающихся стаха
новцев, как Лукичев и Запогю- 
жеи — в угольной промышленно
сти, Кучерии — в металлургии, 

•Волкова — в текстильной. К зтям 
сланным именам добавляются 
1190 новые.

Закройщик Московской обув
ной фабрики «Парижская комму
на» 10В.'Матросов выполнил две 
с 110ЛОВШЮЙ годовых нормы, пре
взойдя довоенный уровень ароиз^ 
волителыюсти труда. Тов. Мат
росов так усовершенствовал рас
крой, что сэкономил около ДйС-
надцати тысяч квадратных де;;.н- 
метров комси, цз которых допол
нительно сшито свыше тысячи 
пар обуви. Не довольствуясь 
.1ИЧНЫМ успсхо.м, советский пат
риот Матросов постарался р.ас- 
пространить свой опыт па весь 
цех. По его предложению кол
лектив цеха решил рзч',>збо:<1 гь 
общецеховой план пнед,>;.го'я ста
хановских методов тру.^а. Та.кой 
план разрабатывается также для 
всей фабрики.

Инициатива т. Матросова U5.’H 
ла поддержку в Моск-озм'кой пгр- 
тийной организации и в ВЦСПС. 
/ 1ело теперь за те.м, чтобы на 
каждом нре.дириятий, в каждом 
цехе нристушили на ое.чове кон 
KipeTHbix планов к |Практнче:;'ому 
распространению лучшего, стаха
новского опыта.

Стремлением организованно, 
широким фронтом развернуть ра
боту по моби.'Шза|цки .р '̂зервов, 
имеющихся на каждом ниедприя- 
тин, вызвано и начн-нанис когшек- 
гива другого столичного завода 
— «Борец». Подсчитан свои воз
можности, работники .этого заво
да пришли к выводу, что они 
могут в короткий срок снизить 
трудое.\п:.ость изделий на 20 про
центов, то-ссть на одну пятую 
сократить затраты труда.

11очиа чоекзичей достоин все
общего к''.7раж«!1шн.

Широкое раатрострадсаие пе
редового опыта требует постоян- 
Hoii организаторской работы хо
зяйственных, партийных и проф
союзных органтлзацйй. Думать, 
что передовой оаыт сам пробьет

себе дорогу, положиться в этом 
деле па самотек, значит затормо
зить прогрессивное движение но
ваторов производства. Об этом 
говорят многие факты.

Днепропетровский сталевар 
Иван Г1евчас известен как заме- 
ч ател ьн ый сталевар - с корос т ник. 
Партийные и хозяйственные ру
ководители завода немало гово
рят об успехах Невчаса, по мало 
что делают для широкого рас
пространения его опыта. Правда, 
Днепропетровский обком и гор
ком партии приняли по этому по
воду решения, но эти решения 
плохо проводятся в жизнь.

Мастер подземного ремонта 
нефтяных скважин, бывший фрон 
то ВИК, коммунист Ашумов Саф 
тар, благодаря механизации не 
которых процессов н лучшей ор 
ганизаци'и работ, стал ре.монти 
роаать скважины в цолто.ра раза 
бысцрсе, чем предусмотрено, по 
норме. В условиях Азербайджана 
это сулит быстрейшее возрожде
ние М1ЮГИХ сотен скважин и, 
следовательно, получение нема
лого количества нефти. Вначале 
ряд нро.мыслоных партийных ор
ганизаций горячо взялся за В1нед- 
рение метода Ашумова, но не на
долго. Теперь об этом методе 
никто и не вспоминает. Спраши
вается: почему заброшен ценный 
опыт, оправдавший себя на деле?

Широчайшее внедрение стаха
новского опыта — это закон со
циалистического производства. 
Владимир Ильич Ленин еще на 
заре советской власти требовал 
тщательно изучать ростки ново
го, внимательнейшим образом от
носиться к ним, всячеекп помо
гать их развитию.

Речь идет о новом, лучшем, пе
редовом и в технике, и в органи
зации, и в культуре производст
ва. Речь идеи о равнении на пе
редовиков во всем — и в  боль- 
шо.м, и в малом. Надо решитель
но преодолевать силу тех ста
рых традиций, ко'торые тормозят 
ца.тьнейшее движение вперед, 
смело переходить к новым мето
дам, к новому опыту, раз он оп
равдал себя на практике, пока
зал себя более п|югреесив.ным. 
Но для того, чтобы опереться на 
передовой опыт, надо его знать, 
изучить, уметь разглядеть и под
держать иногда в самом зароды
ше и из единичного и частного 
сделать массовы.м и общим. Но 
именно это не всегда делается.

В Министерстве сельскохозяй- 
ственното машиностроения еще с 
прошлого года существует при
каз об изучении передового опы
та. Никаких конкретных резуль
татов этот приказ не дал, потому 
что к делу отнеслись казенно.

О замечательных достижениях 
московского TOiKapa тов. Быкова 
или челябинского резьбошлифо-

вальщика тов. Ьулина, система
тически выполняющих по 5—6 
норм, знает вся страна, а в Ми
нистерстве станкостроения не 
приняли каких-либо серьезных 
организационных мер для рашро- 
странения опыта стахаповцев!.

Огромная роль в широком 
внедрении передового опыта при
надлежит профсоюзным oipraHH- 
зациям. Некоторые профессио
нальные союзы в Последнее вре
мя стали ближе к этой своей на
сущной задаче. Однако должно
го размаха и деловитости в этой 
области работы еще нет. Нельзя 
ограничиваться совещаниями и 
даже изданием брошюр об опы
те передовиков. Устная и печат
ная пропаганда передового опы
та — деле чрезвычайно важное. 
По это еще не все. Надо добить
ся, чтобы на каждом предприя
тии были созданы условия, необ
ходимые для внедрения пс!редо- 
вого опьпа. Здесь очень много 
.иччжны сделать инженерно-тех
нические работники.

Начатое на североуральских 
бокситовых рудниках по инициа
тиве бурильщиков Ивана Про- 
ничкипа и Нш'маджана Минзари- 
пона соревнование за скоростные 
проходки дало замечательные 
результаты. При норме тридцать 
метров в месяц они достигли 
скорости в 140--150 метров. Те
перь не только на Урале, но и па 
многих других рудниках цветной 
металлургии бригады проходчи- 
ков-скоростннков в несколько 
раз увеличили темны проходки. 
Инженеры и техшгки немало сде
лали для достижения этих высо
ких показателей. Они помогли 
CKOipocTHifKaM внедрить циклич
ный график, совместить произ
водственные процессы и в соот
ветствии с этим организовать 
труд.

Обязанность партийных органи
зации — повседневно контроли
ровать, как xosHHctBeHHbie руко- 
водите^ш распространяют дости
жения лучших стахановцев, ис
пользуют опыт передовых цехов 
и предприятий.

В первом году послевоенной 
пятилетки наша страна достигла 
значительных успехов. В этом 
году нужно еще более повысить 
темпы строительства и роста 
производства во всех отраслях 
народного хозяйства. Используем 
для выполнения этой великой за
дачи неиссякаемые резервы, тая1- 
щиеся в нашем хозяйстве, еще 
шире развернем социалистиче
ское соревнование за выпозшение 
и перевыполнелие плана новой 
сталинской пятилетки!

(Передовая газеты «Правда» 
за 15 февраля).

Сообщение Центральной избирательной комисеии 
по выборам в Верховный Совет Таджикской ССР 

об итогах выборов в Верховный Совет 
Таджикской ССР 14 февраля 1947 года

СТАЛИНАБАД, 16 февраля. 
(ТАСС). К 12 часам! дмя 16 фев
раля 1947 года в Центральную 
нзбирательную комиссию посту
пили от Окружных избирательных 
комиссий полные сведения о ре
зультатах выборов в Верховный 
Совет Таджикской ССР, состав
ленные на основании протоколов 
всех 1.457 участковых избира
тельных комиссий.

На основании данных, полу
ченных ОТ'всех участковых изби
рательных КОМ1ИССИЙ, общее ко
личество зарегистрирова1шых из
бирателей составило 779.552 че
ловека. Из них приняли участие 
в выборах депутатов в Верхов
ный Совет Таджикской ССР 
779.463 избирателя, или 99,99 
процента общего числа зарегист
рированных избирателей.

Во всех 291 и^ирательных ок
ругах за кандидатов блока ком
мунистов и беспартийных голосо
вало 778.619 избирателей, что со

ставляет 99,9 процента общего 
числа избирателей, участвовав
ших в голосовании. Голосовало 
против кандидатов в депутаты 
816 человек, что составляет 0,10 
Процента общего числа избирате
лей, участвовавших в голосова
нии.

На основании статьи 79 «Поло
жения о выборах в Верховный 
Совет Таджикской ССР» призна
но недействительными 28 бюлле
теней.

Центральная избирательная ко
миссия, на ocHOBaiAiH статьи 37 
«Положения о выборах в Вер
ховный Совет Таджикской ССР», 
рассмотрела материалы по каж
дому избирательному округу и 
зарегистрировала избранных де
путатов в Верховный Совет Тад
жикской ОСР по всем 291 изби
рательным округам.

Все избранные депутаты явля
ются кандидатами блока комму
нистов и беспартийных.

Праздник киргизского народа
ФРУНЗЕ, 16 фев'раля. (ТАСС). 

К 18 часам дня на избиратель
ных участках по выб0|ра'м в Вер
ховный Совет Киргизской ССР, 
но данным Центральной избира
тельной комиссии, проголосовало 
98 процентов избирателей. Пол
ностью закончилось голосование 
во всех трех районах города 
Фрунзе, в 7 районах высокогор
ной Тянь-Шаньской обкчасти;

По радио поступили сведения 
о ходе выборов в отдалеН'Ном 
урочище Аксай, где на высоте 
более 2,5 тысяч метров пад jpoa- 
нем моря зимуют со своими ста
дами, табунам'И и отарами 62кол
хозных животновода. К полудню 
здесь голосование закончилось. 
Все 62 животновода onycTHviH

бюллетени в избирательные ящи
ки.

... Наступил' вечер, но на ярко 
освещенных, нарядно убранных 
улицах и площадях Фрунзе не 
прекращаются народные гулянья. 
Толпы ^юдей сл^тшают музыку. 
Молодежь устраивает танцы, иг\ 
ры. Выступают бригады артистов, 
демонстрируются кинофильмы, 
показывают свое мастерство физ
культурники и кружки худб'жест- 
веН'НОЙ самодеятельности. Звучат 
песни на русском, киргизском, 
татарском и других языках паро
дов, населяющих Киргизию.

День выборов проходит по 
всей Киргизской республике, как 
радос’-ний всенародный пра,здник.

На пограничной заставе
Н-СКАЯ ПОГРАНИЧНАЯ ЗА

СТАВА, 16 февраля. (ТАСС). Д а
леко в лесах Карелии несут 
службу пограничники Н-ской за
ставы. Сегодня, в день выборов 
в Верховный Совет Каре^ю-Фин- 
ской ССР, вахта поручена луч
шим солдатам и офицерам — от- 
лйчпикам боевой и политической 
подготовки. Задолго до 6 часов 
утра пограничники, свободные от 
вахты, собрались к избиратель- 

' ным участкам округа, rjie ,балло
тируется кандидатура В1 М. Мо
лотова.

На избирательном участке 
№ 10 первым голосовал капитан 
Коваленко, нат-ражденный не

сколькими орденами и медЗЯями 
Советского Союза. С начала Оте
чественной войны он находился 
в числе воинов, принявших пер
выми па себя удар гитлеровских 
полчищ. Сейчас солдаты офице
ра Коваленко стоят иа страже 
советских границ.

На другом пограничном изби
рательном участке в числе пер
вых проголосовали гвардии сер
жант Ангелеико и офицер Пав
лов, удостоениные нескольких 
правительственных наград.

В течение одного часа в голо
совании приняло участие более 
половины пограничников Н-ской 
заставы.

В избирательных округах Молдавской ССР
ОРГЕБВ, 16 фе®раля. (ТАСС). Бассейнов с женой, дочерью и

Предрассветный час. Улицы го- ------------
1р0(да ярко оовещеагы. На здани
ях развиваются алые знамена.
В радостном возбуждении ис
правляются горожане к к^ира- 
тельным участкам. В Оргеев- 
ском городюкам избирательном 
округе баллотируется в депутаты 
BepxiOBiHOTO Совета Молдавской 
ССР тов. Н. М. Шверигик.

На пункте голосования избира
тельного участка № 180 много 
студентов 'Педа1гогического учи
лища. Первой получшла бюлле
тень комсомолка Нина Сербу. 
Сегодня один из радостнейших 
дней (В ее жизни >— девушка го- 
ло-совала впервые.

На 189 избирательном участке 
среди П€р1вых голосовал Михаил 
Иваиович Машкауцан s-- отец 
Ге(роя Советского Союза. 8а ним 
60-летний Емельян Кйреевич

двумя 1внукам1и, которы'м ,в этом 
году исполнилось по 18 лет.

К четырем часам дня в Орге- 
eiBCKOM городском избирателыюм 
округе дроголосовали все изби
ратели.

СОРОКИ, 16 февраля. (ТАСС). 
Пра,зд|нично вьи'лядят избира
тельные участки города. Соши 
.чюдей — рабочих, врачей, сту
дентов спешат выполнить свой 
гражданский долг. Здесь в депу
таты Верховного Совета Молда- 
'ВИИ баллотировался тов. А. А. 
Андреев.

Проголосовавшая первой «а 22 
избирательном участке санитарка 
Анна Еннкевич заявила:

— Голосуя За тов. Андреева, я 
голосовала за KOMiMyHHCTnqecKyra 
партию, за любимого Сталина, за 
процветание Советской Молда
вии.
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- -  по СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ -г
НАВСТРЕЧУ 29-й ГОДОВЩИНЕ СОВЕТСКОЙ АРМИИ

ДЗЛУДЖИКЛУ. 12 февраля. 
(ТАСС). На предпрвятиях, в учебны.х 
заведашях, колхозах лроводятся лек
ции н беседы о тодоищине Советской 
Армии, организуются в'стречи с участ- 
ника.мв Великой Отечественной войны,

героями Советского Союза. На-днях в 
честь 29-й годовщины Советской Ар
мии проводятся массовые лыжные со
стязания, оргавизуются стрелковые со
ревнования, в которых будут участво
вать 27Q команд.

СЕМИНАРЫ п р е д с е д а т е л е й  р а й о н н ы х  и го ро д с к и х  СОВЕТОВ

По решению Совета министров 
РСФСР в областях, краях и автоном
ных республиках организуются семина
ры председателей исполкомов район
ных и городских Советов депутатов 
трудящихся. Председатели исполкомов 
прослушают курс лмеций и докладов 
по вопросам внутренней политики, вы
полнения 1ИятнЛ'етнето плана, водроса'М 
идеологии и культуры, о внешней по
литике Советского государства и т. д.

же об.чен мнениями по вопросам прак
тической деятельности Советов.

Совет министров принял также по- 
стаиовлеиио о 1повыиП7нии деловой ква
лификации руководящих советских ра 
ботников областных, краевых иополко 
ыов и Советов министров АССР; секре 
тарой исгаолкомов, заведующих оргаяи 
зационно-янстру’кторскимн отделами и 
др.

в  поселке Болшево, Московской об
ласти, с этой целью организована учеб

на семинарах будет организован так- но-курсовая база. (ТАСС).
\

ВОЗРОЖДЕНИЕ КОЛХОЗНЫХ ДЕРЕВЕНЬ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЛЕНИНГРАД, 15 февраля; (ТАСС). 
Подведены итоги восстаиовнтельиы.х ра
бот, пропедснни,х п деревлях и селах 
области. За минувший год восстановлено 
и построено 8.587 домов и 3.746 хозяй
ственных и производственных зданий. 
План строительства значительно перевы
полнен.

Вне плана колхозники области воэ- 
дпиглн 347 культурпобытовых зданий; 
вкод, детских садов н яслей, изб-чита- 
лея.

Преображается облик новых селений. 
В мивупшем году в колхозных селах 
области посажено свыше 120 тысяч де

коративных и плодовых деревьев, а так
же ягодных кустарников. В 11 тысячах 
домов зажегся электрический свет.

Для успешного возрождения колхоз
ных сел организуется массовое п|юиз- 
водство строительных материалов. В 
этом году начнут работать 10 новых 
кирпичных, Б черепичных и 5 нвзестко- 
вых заводов.

День выборов в Верховный Совет 
РСФСР сотни семей колхозников встре
тили в новых домах. В январе восста
новлено и построено 40 в Раутовском, 
96 в Выборгско»!, десятки домов в дру
гих районах области.

Киевский станкостроительный завод 
имени А. М. Горького еыиускает новые 
сложные автоматичесасле шестипшии- 
дельные токарные станки. Па таком 
станке можно одновременно обрабаты
вать шесть деталей. На снимке: стаха
новец сборщик завода Ф. П. Макаров, 
выполнивший свыше двух годовых 
■норм, за регулировкой станка-автомата.

ВСЕСОЮЗНЫЕ ЗАОЧНЫЕ СТРЕЛКОВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
ОСОАВИАХИМОВЦЕВ

Пачались всесоюзные заочные стрел- 
Ковьм сорев1новавшя, посвященные 29-й 
•годомцкне Советской Армии. В «их
прииимают участив ворошиловские и школ трудовых резервов, 
стрелки первичных осоавиахимовсклх Соревнования продлятся 10 дней

организаций, предприятий и учреждений, 
колхозов, совхозов и M.TG, железнодо
рожного транспорта, учебпых заведений

ВЫДАЮЩИЙСЯ РЕКОРД ДОНЕЦКОГО ВРУБМАШИНИСТА 
ДЕНИСА КУЗЬМЕНКО

КАД4ШВ4<А, 10 фев'раля. (ТАСС). 
Знатный врубмашинист шахты № 47 
треста «Бряискуголь» Денис Кузьмен
ко, подрубивший в январе волее 10 ты
сяч тонв угля, с 8  «а 9 февраля, став 
па стахановскую вахту в честь дня

выборов в Верховный Совет УССР, ус
тановил новый выдающийся рекорд. 
Своей врубовкой тов. Кузьменко в двух 
лавах р й '^ а л  за четверых и нарубил 
400 тонн угля. Это составляет почти 
суточный (план всей шахты.

РЕМОНТ ОБУВИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

(Фотохронике ТАСС).

В реаюнтных мастерских промысло
вой кооперации РОФСР за прошлый 
год било отремонтировано 36 миллпо- 
Bod пар обуви для населения. В ны- 
нешнем году нааючается открыть до- 
полшггельяу'Ю сеть мастерских, ввести 
частичную механизацию, применять усо- 
вершеиствовалные способы починки.

В мастерских ленинградской промко
операции с уопехои начали применять 
метод горячей вулканизации подошвы. 
Это ускоряет процесс ремонта, дает 
экономию материала, обеспечивает бо
лее прочное крепление подошвы. По

примеру лениш-'радцев »тот метод бу
дет введен в 2 0  таких мастерских для 
ремонта кожайой обуви я 100 — для 
починки резиновой.

По указанию управления промкоопе
рации при Совете Министров РСФОР 
рементные мастерские промартелей 
крупных городов должны организовать 
в 1947 году прием заказов на починку 
обуви по телефону. Артели будут вы
сылать своих представителей на дом 
для приема заказов и доставлять еяре- 
монтирозанную обувь заказчику.

(ТАСС).

КАЗАХСТАНСКИЕ СУКНА

АЛМА-АТА, 13 февраля. (ТАСС), кого костюмного трико я сукна для 
На Каргалияском суконном комбинате 
расширяется ассортимент выпускаемых
тканей. В январе комбинат выпустил 
первую партию (11  тысяч метров) тон-

демисезонного пальто. 'В нынешнем го
ду он даот около полумиллиона метров 
добротных тканей.

Обеспечить своевременную
и высококачественную подготовку

к весеннему севу
Колхозники Пудинского райо

на, вступая в социалистическое 
соревнование |в честь 'выборов в 
Верхошый Совет РСФСР, брали 
обязательство за'вершить основ
ные предпосевные работы к 9 
февраля 1947 года.

Передовые колхозы честно 
одержали авое слово. В сельхоз
артелях «Красный боец» (пред
седатель тов. Воронов), имени 
Орджонитсидзе (пред'седатель 
тов. Яковлев), И'Ме'Ни Чкалова 
(председатель тгав. Фроло'в), 
«Вторая пятилетка» (председа
тель тов. Попов) засыпано дос
таточное количество высококаче- 
ств'снных семян, завершается ре
монт почвообрабатывающего, по
севного шгвентаря и сбруи. В 
ряде колхозов, inoi примеру сель
хозартели «Красный боец», вы
полнившей план 1ВЫВОЗКИ навоза 
на поля на 160 процентов, ус
пешно ведется накопление мест
ных удобрений.

Раевернув широко социали
стическое соревнование, обеспе
чив повседневный контроль за 
выполнением коииретных зада
ний на ремонте, зерноочистке, 
на работе в конюшнях, на фер
мах, в шорных (Мастерских и по
ощряя передов1тков, эти колхозы 
достойно встретили 'выборы в 
Верховный Совет Российской 
Федерации.

Одшко в районе имеются от
стающие колхозы. Сельхозартель 
имени Ленина выполнила план 
засыпки семян зерновых куль
тур только на 65 процентов. 
Зд«:ь не приняты меры к по
полнению семенных ^фондов. За
сыпанное зерно подрабатывгется 
очень медленно. Объясняется

это тем, что пятидневных зада
ний и определенных дневных 
норм на подработке зерна нет,
работа начинается в 10—11 ча
сов утра, заканчивается ■в 2—3 
часа дня. Каждый раз у зерно
очистительных машин работз'ют 
все новые люди, приче.м их вы
работку никто не учитывает, а 
бригадиры записывают всем ра
ботающим одинаковое ксличество 
трудодней.

Кузница колхоза пустует. Куз- 
1гецу не установлено заданий и
норм. Часто бывают перебои с
ДОСТ31В1КОЙ топлива, материалов, 
качество ремонта неудовлетвори
тельное.

Такое же положение с подго- 
то'вкой к весеннему севу ь кол
хозах «Трудовик», «Обжитие 
Севера» и в ряде других. В 
прошлом году эти колхозы, а 
также сельхозартели «Красная 
звезда», имени Громова и имени 
Ленина сняли крайне низкий уро
жай главным образом потому, 
что, не подготовившись к весне, 
растянули сроки сева, плохо <тб“ 
работали почву, не применили 
местные удобрения. Но этот пе
чальный опыт не учте>н. Предсе
датели колхозов тт. Калашни
ков, Яцук, Кныш, Зубов, Ушко* 
не отрешились от самотека я 
подготовке к 'весеннему севу. Ни 
одно из обязательств, принятых 
этими колхозами, 'не BbinanHeno.

Районный земельный г^дел и 
райиспочком должны уделить 
особое внимание отстающим кол
хозам и принять не.медленно ме
ры, обеспечивающие своевремен
ную и вЫ'Сококачествепшую под
готовку к весеннему севу.

Л\. КОСАЧ.

Взаимопроверка готовности к севу
в  колхозах Федора евского

сапьсовета началась взаимная 
проверка готовности к весеннему 
севу. Бригада ч1ле(нОв сельхозар
тели '«Новая жизнь» побывала в 
колхозе имени 4anaietfa, осмотре
ла семена, 1иивентарь, тягло и 
выступила с (докладом на общем 
собра!НИи членов этого колхоза.

Через несколько дней проверять 
подготовку к севу в колхоз 
«Новая жизнь» приехали колхоз
ники сельхозартели имени Чапае
ва.

Взаименросерка началась так
же в ряде колхозов Та'п.янов- 
cKoi’o и Гусевского сельс оветов, 
lUeraipcKoro района.

Нет заботы 
о семенах

Коатхозы Тегульдетского рай
она засылали только 55,9 процен
та семян зерновых культур. Но 
это мало тревожит руководите
лей района. Почти 'никакой рабо
ты не проводится на месте по 
изысканию недостающего количе
ства зерна.

Засыпанные семена имеют низ
кую кондицию. Из проверенных 
3,900 центнеров семян 1.200 цент
неров по всхожести не конди
ционные. В колхозе «Победа 
тайги» (председатель тов. Епи
фанцев) всхожесть пшеницы 43 
процента, овса — 56. Не лучше 
обстоят дела и в колхозе имени 
Молотова (председатель тов. 
Иванов).

Зерноочистительные машины 
простаивают, а очищена только 
половина засыпанного семенного 
зерна. Воздушная сушка, подра
ботка не производятся.

Положение с семенами в рай
оне тревожное, но ни главный 
агроном райземотдела тов. Пья- 
нов, ни райисполком не принима
ют серьезных мер к пополнению 
и подготовке семян для ярового 
сева.

М. МАЛЬЦЕВ.

П л о х о  у ч а т  
трактористов 

в Туганской МТС
Курсы трактористов в Тугаи- 

ской MTG открылись с опозда» 
нием на три месяца и до сих пор 
занятия проходят неорганизован
но.

Помещение курсов тесное, не 
отапливается, для занятий оно не 
приспособлено. Курсантов часто  ̂
отрывают от занятий и посылают 
на различные работы. С 8 по 12 
февраля занятии вовсе не было.

Холодно и неуютно и в обще
жития: печь дымит, кругом грязь, 
столов и стульев кет. Курсанты 
обедают и готовятся к занятиям 
на топчанах. Приготовляют себе 
пищу сами, так как в столовой 
общественное питание не нала
жено.

К 13 февраля курсанты изучи
ли только несколько деталей 
трактора СХТЗ. Заведующий 
курсами механик тов. Конова
лов не заботится о подготовке 
механизаторских кадров для со» 
циалисгического сельского хо» 
зяйства.

И. КОЦИЕНКО.

Колхозный актив за учебой
Шло собрание членов колхоза 

«Таежный передовик». Обсужда
лись итоги хозяйственной дея
тельности правления за 1946 год, 
принимались новые обязательст
ва в ответ на обращение колхоза 
«Новая жизнь», Шегарского рай
она. Звеньевой Василий Корпи- 
льевич Ярков пре(длож!ил органи
зовать агротехнический кружок.

— Поучиться, нам следует, — 
сказал Василий Корнильевич. — 
Тогда не в одном звене, а во 
всех бригадах добьемся мы в 
1947 году стопудовых урожаев.

— Правильно аЮйорит Ярков. 
Учиться на'до! — поддержали его 
другие колхозники.

Г1артийная организация поддер
жала 1иниц|иатав(у колхозного ак
тива. Иван Васильевич Ломаев— 
секретарь парторганизацни — 
пршласИл на беседу агронома, 
директора школы, колхозников- 
опьгпнико(в, звеньевых. Вместе 
они разработали учебный план 
К(ружка, приобрели литературу, 
подобрали лекторов, беседчиков.

Ком1сомольцы деревни Плотни
ковой шялись оборудовать при 
клубе комнату для занятий, агро
технический кабинет с экспона
тами, наглядными пособиями.

Записавшихся в кружок ока
залось много. Бригадиры, звенье
вые, работники ферм, юноши и 
девуШ'КИ, демобилизоваиные и 
старики-юолхо.знтрси — люди са
мых разнообразных специаль
ностей и eospaicTOB изъявили го
рячее желание участвовать в 
работе агротехиичегкого круж
ка. Одни . шли аода послушать 
опытных ;;!ОД|ей, другие —• поде

литься с молодежью своими 
знаниями.

В апротехническол! кабинете 
было (собрано много интересных 
эиспонатав. Наряду с плакатами, 
диатрам-ма)Ми представшены об
разцы наиболее урожайных сор
тов пшеницы, овса и ячмеия, 
крупные кочаны капусты, клуб
ни высюкоурожайигого картофеля. 
У каждого экспоната надпись, 
говоряшая о том, на накам уча
стке, в какое время и кеЧ! выра- 
Щ|ена эта культура. Какова ее 
У|рожайность ai другие качества,

Занятия 1в аг|>ОФехнич€скои 
мру^жке проходят регулярно. Уже 
изучено несколько тем; «Хране
ние и подготовка семян к севу», 
«Применение удобрения под ос
новные оерновые тсультуры», 
«Весенняя обработка почвы» и 
ряд других.

Агротехнические знания кол
хозников повышаются. Это по.то- 
жителыю сказывается на работе.

Участвуя в сореы.свании, чле
ны полеводческих бригад и 
звеньев взяли обязательство не 
только перевыполнять нормы на 
севе, «о и опрсде^шли, какие 
применить агротехнические ме
тоды иа обработке почвы, < све, 
при последующем уходе за то- 
сева ми.

Колхозный актив деренни 
Плстпико:юй учится культурно
му землоаелию. В учебе и груде 
проходит зима в одной из пере-̂  
довых в Бакчарском районе 
сельхозартели «Таежный передо
вик».

н. ПРИМОРСКИЙ.

/
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

УЛУЧШИТЬ РУКОВОДСТВО 
ПОЛИТШКОЛАМИ

К Р А С Н О ЕяттшттшйШттлЛ —| З Н А М Я

Ученые

Центральный Комитет ВКП(б) 
установил основные формы пар
тийного просзегцеавя, дающие 
возможность вовлечь в учебу 
всех коммунистов. Выполняя 
указания ЦК ВКЩб), VI пленум 
областного комитета партии 
предложил партийным оргаинза- 
ПИЯМ охватить всех членов и 
кандидатов партии марксистско- 
ленинской учебой.

Начальной формой в системе 
партийного просвещения являют
ся политшколы, создаваемые при 
первичных парторгакизациях. 
Про1рамма их рассчитана на 5— 
6 месящев. За это время слуша
тели должны получить необходи
мую политическую -подготовку, 
научиться работать с книгой,что
бы суметь затем в кружке или 
самостоятельно приступить*к изу
чению «Краткого курса истории 
ВКЩб)».

Там, где ран140мы партии пов
седневно зани.маются политике- 
ски.м воспитанием ком.мунистов, 
политшколы .работают успешно. 
В политшкола.х Чаинского рай
она слушатели изучают уже тре
тий раздел прш’рамыы. Хорошо 
проводятся занятия в Прорвин- 
ской, Ер.миловсхой, Тигинской и 
Ба 1ГЧ арско i i пол и г ш кол а х.

Большое внимание уделяет ра
боте лолитшкол Колпашевский 
горко 1 Ш<П(б). Отдел прапагап- 
ды к агита.цни горко.ма партии 
пр.>1К/Лит с pyкoвov^итeлями по
литшкол инструктивные совеща
ния по каждому разделу про- 
грам.мы, организует обмен опы
том их работы. Занятия в шко
лах проводятся по плану в уста
новленные дни.

Олнлко в ряде районов заня- 
в политшколах проходят не

организованно, а кое-где они 
еще даже не начинались. Так, не 
вриступила к занятиям полит

школа, созданная при парткаби
нете Молча новского райкома 
ВК|Щб). >Не работает одна полит
школа и в Шегарском районе. В 
некоторых политшколах Зырян
ского района учеба срывается из- 
за того, что коммунисты не яв
ляются на занятия. В Тегульдет- 
ско.ч районе со с.тушателями 
проведено всего по 2—3 занятия.

Неудовлетворительная работа 
политшкол в этих районах объяс
няется прежде всего тем, что 
райкомы партии не создают не
обходимых условий для занятий, 
мазю оказывают помощи руково
дителям, не контролируют их. А 
е ними надо систематически ра
ботать, проводить семинары, да
вать методические указания, ор
ганизовывать обмен опытом ра
боты. Нужно повседневно забо
титься об идейно-теоретическом 
росте руководителей политшкол, 
читать для них лекции и докла
ды, помогать им в самообоазо- 
вании.

Необходимо систематически 
осуществлять контро.тъ над тем. 
как проходят занятия в полит
школах, как )'̂ 1атся отдельные 
коммунисты, зачисленные в шко
лы. Секретарям парторганизаций, 
работктгкам райкомов надо чаше 
бывать на Занятиях.

Вопросы работы политшког! 
следует обсуждать на бюро рай- 
ко.\юв партии, на партийных соб
раниях, как это делается в Кол- 
пашевско.ч, Асяновско.м и неко
торых других районах.

Политшколы — важная фор- 
MJ в сис’аме партийного просве
щения. Из работе должны уде
лять повседневное ани.мание все 
партийные организации.

Г. СОКОЛОВ. 
Инструктор отдела пропаган
ды и агитации обкома ВКП(б).

ПРИСТУПИЛИ к ИЗУЧЕНИЮ 
ПЕРВОГО ТОМА СОЧИНЕНИЙ 

И. В. СТАЛИНА
17 коммунистов парторганиза

ции Томторга (секретарь парт 
организа,ции тов. Сапожников) 
приступи.,'!и к самостоятельному 
изучению первого тома Сочине- 
■ИЙ И. В. Сталина.

12 февраля лектор горкома 
ВКЩб) тов. Соколова прочитала 
jptH Hv: обзорную лекцию по 
wmre, удели.1 пр.'-; этом большое 
вни.мание методическим указани
ям, как работать над произаеде- 
ВИЯМИ И. В. Сталина,.
'( Лекция вызвала у слушателей 
живой интерес.

ЛЕКЦИИ
В ПАРТКАБИНЕТЕ

За первую половину февраля в 
парткабинете Зырянского райко
ма ВКЩб) прочитаны лекции: 
«Сталинская Конституция и со
ветская молодежь». «О между
народном положении», «Партия 
Ленина—Стадига — партия но
вого. типа», «Послевоенная внут
ренняя и внешняя политика 
США».

В ближайшие дни будут пролги- 
таиы лекции «О С0'че1а.1ии лич
ных и общественных интерееОэ 
колхозников», «О второ-м томе 
Сочиьек'ай И. В. Сталина» и др.

Не-4зие!1иым успехом у слуша 
тслей пользуются лекции тт. Са
довского и Чукона.

А. ВОЯТЕНКО.

университета
Родине

Старейший вуз нашего города 
—Томский госу|да|рст1в,вН11ЫЙ уни
верситет имени В. В. Куйбышева 
является одним из старейших 
учебных заведений страны. Боль
шую научно - исследовательскую 
работу 1в различных областях на
уки ведут ученые университета. 
День всенародного торжества — 
■день выбаров ц Верховный Совет 
РСФСР ученые отметили завер
шением ряда научных работ, ко
торые являются крупным вкла
дом ,0 отечественную науку.

Профессор - доктор В. А. Хах- 
ло<а закончил работу на тему; 
«Проблема геотектонической 
жизни Кузбасса на основании 
страти1гра|фичбскаго анализа». В 
этой работе он подводит итоги 
продолжительного исследования 
углей Кузбасса и выдвигает но
вую теорию происхождения 
Кузнецкого бассейна. Работа 
профессора В, А. Хахлова имеет 
большое практическое значение, 
так как лает возможность пред
сказать направление для даль
нейших поисков запасов углей.

Ценные сведения для работни
ков сельского хозяйства дает ра
бота црофесерра М. Н. Лаврова 
-- «Паразиты хлебных злаков 
Сибири». Она является опреде
лителем паразитов и указывает 
способы борьбы с нимп. -Эта ра
бота — часть многотомного тру
да по М’нкрофлоре.

В области физики металлов ве
дет ис1Следова;ния доценг В. Л 
Жданов. Его работа «Обшие кри
терии устойчи1востн кристалличе
ских решеток» представляет тео
ретический и практический инте
рес,

В итоге двухлетних экспеди
ций в Илимтийский националь
ный район, Красиоярс.ко1'о края, 
доцент Л. В. Шумилова написа
ла работу о его природе и месте 
в системе ботаиико ■ географиче
ских районов Сибири,

Доцентом М. В Троновым 
подвелен итог почти тридцати- 
ле.'нсй работы по изучению оле
денения Алтая, лающей возмож
ность оггре.телить услови.ч режи
ма рек и климатические условия 
Алтея,

Депутат Верховного Совета 
РСФСР профессор В. Д. Кузне
цов рабо-.-ает над V томом «Фи
зики твердого тела». В эти дни 
выцтел в свет IV toim его труда, 
посвященный изучению вопросов 
тр“ния металлов.

За истекший то‘Д семь человек 
защитили кандидатские диссерта
ции. Ученые университета орга
низовали пять крупных экспеди
ций, из них четыре в пределах 
Томской области, по изучению 
климата, животного и раститель
ного мира, природны.ч богатств, 
исторического прошлого, языков 
и iroBopoB нашей обла'сти. Вышло 
три 1выпуска «Ученых записок», 
двадцать седьмой том Трудов 
Томского университета.

И. БЛОЖИС.
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п л а м е н н ы й  б о рец  за  к о м м у н и з м
’ '  '  (/< 10-летию со дня смерти Г. Орджоникидзе)

в  одной яз последнн.х своих 
речей Серго Орджоогикидзе, обо
зревая путь, прой?дею1ын Совет-

itmiitiiiimaiufm-

У К А З
ПРЕЗИДЦУМЛ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

О НЛГРАЖДЕВИИ МНОГОДЕТНЫХ МАТЕРЕЙ ОРДЕНАМИ „МАТЕРИНСКАЯ СЛАВ
И МЕДАВЯМй „МЕДАЛЬ МАТЕРИНСТВА"
П о  Т о м с к о й  о б л а с т и  *)

(Продолжение. Начало см. в газете «Красное Знамя» за 16, 26 ноября, 10, 21 декабря 1Э-16 г. н 5 фвзраля 1947:.).

МЕДАЛЬЮ
ЧМЕДЛЛЬ .МАТЕРИНСТВА! 

II СТЕПЕНИ^

48. Данилову Аграфену Васильевну— 
■олхозннцу колхоза «Первомайский». 
Црквсшвин1ского района.

49. Деинсеико Веру Степановну — 
■омашлюю хозяйку, поселок Пово-Вол- 
чкха, Каргасокского района.

50. Доленко .Марию Ефимовну — 
домашнюю хозяйку, поселок Нооо-Вол 
.чнла. Каргасокского района.

' 61. Донейко Любовь Лукьяновну —- 
«ОЛХОЗНШ1У ког.юзз * <7 й съезд Сове 
юв», Кожевникове кого района.

52. Дорофееву Марию Григорьевну— 
колхозницу колхоза «Борец», Шегар 
«кого район.з,

63. Дроздову Евдокию .Архиповну— 
волхоэннцу колхоза именн Буде»1ночю. 
Ирмвошетюкого района.

54. Дунаеву Л\арию Дмитриевну — 
колхозниц-у колхоза «12е декабря» 
Пышкино-Троицкого район,-;.

65. Дуплищеву Анастасию Егороз- 
■у. — колхозницу колд^а «Трудовнд-», 
Ларбитхжшо района.

М. Дьяченко Раису Гавриловну — 
■олхозниду колхоза жмени Микояна, 
К(мпошеннского района.

67. Евдокимову Ешокню Ефимовну—
колхозшшу колхоза «Красный МаЛ». 

райП-удинского района
S8. Егорову Ажну Ивановн-у — ра

ботницу Бала-гачевского сельского Со
вета, П14ШлАЮ-Тро»цкого района.

, 69. Eм^ч<.янoвy Анну Севастьянов- 
«у — домашнюю хозяйку. деревнл 
Усть-Чая, Хо.-гдаге-ееекого раРона.

60. Емельянову Ефросинью Климен 
тьевну — домашнюю хозяйку, село 
Новр-Сергеевка, Кожевниковскогэ рай
она.

61. Еме.1ьянову Марию Романовну — 
вомашнюю хозяйку, село Кожевнико
ве, Кожевни конок ого района.

* 62. Ег.кфанцеву Евгению Васильев- 
•у — ко дозн1аду колхоза имени Микоя- 
«а, KjnibouicHiicKoro ра>йона.

63. Ефимову Марию Ивановну—кол
хозницу колхоза «Новый путь». Пара- 
вельского район.з.

64. Ефимову Пелагею Федоро.в«у — 
■ОЛХОЗКЖ1У КОЛХО.З? имени Молотова, 
Кнргасог-.схого райотг.

1 Жлы'ову А'атрен- ’̂ Титовн-/ — 
дома'ШЫ1о;о хозяйку, шоселок Устье 
Большого Юл.1, Пышкиио-Т роицко-о

*) Ot IS Мая i9'Ui г.

56. Жемерилу Матрену Никитичну — 
работницу артели, Пыпгкняо-Троицклй 
рай ,н.

67. Жирову Федосью Яковлевну — 
колхоэмииу колхоза вмени Ворошилова, 
Молчапонскоп! район!.

68. Жлудк) Варвару Степановну — 
колхозницу колхоза имени Микояна, 
Кривошениенвго района.

69 31хар<)ву Марию Максимовну, — 
домашн.'о 3 хозяйку, село Ллександро- 

!зо, Ллеисаидровоког) района.
70. Зелмх-кую Мину Петровну — до- 

чашник--» хозяйку, село Каргаозн, Кар- 
г асоксксго ра.чона.

71. Зяпченко Блгегию Филк.чоновну— 
h<o.ixo:i.»-чу колхоза имени Сзердлова, 
KpUBoitcwicKOi-o района.

72 Ннаиову Екатерину Ивановну — 
.Т'Тмаоеыою хозяй.Ч'у, поселок Майский, 
Пышхиж;-Троицкого районл

73. Иеанчих Улья1гу Леонтьевну — 
КО.МОЗННЦ-У колхоза имени .Кагановича, 
Айолчановоюго района.

74 Недра Анну Андреевну—колхоз
ницу кол-хоза «Октябрь», Кривошеин- 
ского равоин.

75. Кабанову Марию Титовну—кол
хозницу капхоза имени Сталина, Пара- 
бельского района.

76. Кайхородову Устинью Павловну— 
работницу промкомбината, Пудинский 
район.

77. Каддчкияу Ксению Ивановну — 
[Колхоочицу колхоза «Май», 'Кривошеин- 
ского района.

78 Киавну Ксению Васильевну—кол
хозницу колхоза «Счастливый труд», 
Каргасокского района.

79. Кляиову Дарью Лфавасьевну— 
колхозницу колхоза «Прогресс», Молча- 
новского района.

8(1. Ковыдину. Екатерину Лнтоповну— 
ломашнюю хозяйку, село Каргасок, 
Каргагокского района.

81. Коэирскую Елизавету Лнаньев- 
1Гу—колхозницу колхоза имени Калини
на, Кривошеннского района.

82. Кодчеву Анну Мцрковну—домаш
нюю хозяйку. Кировский район города 
Томскл

83. Комарову Евдокию Аленсеевну— 
колхозницу колхоза имени Куйбышева, 
Колпашевского района.

84. Комарову Варвару Петровну— 
ко.тхоэнипу колхоза «Вторая пятилет
ка», Каргасокского района.

85. Коновалову Дарью Силоровну— 
домашиюк> хозяйку, город Колнашево.

86. Какаячун Мннадору Фн.^нмонов- 
ну—нол.чозннцу колхоза t  Красный 
Оутпбрь». Пышиино-Троицкого района..

87. Корабейшикову Елизавету Ва
сильевну—работницу конторы «Загот* 
жнйсырье-;-, Всрхис-Кетский рпйоЛ.

8 8 . Коренькиву Марию Митрофанов
ну.—колхозницу колхоза имени Вороши
лова, Крнвощеинского района.

89. Костореву .Александру Ллександ- 
poB'iy—домашнюю хозяйку, село Тымск, 
Кар асокского района.

90. Костареву Антонциу Ивановну— 
колхозницу колхоза имени Свердлова.

!ар-абельского района.
91. Костареву Евдокию Дмитрневну- 

колхозницу, поселок Пестерово, Пара- 
Зе.-ьского района.

92. Кузнецову Евдо-кию Прокопьев 
ну—до.чаши.юю хозяйку, деревня .Аль-ми 
.ново, ПышкИ1Ю-Т|х>ицкого района.

93. Кузьмину Пину ,А.:ександрот1у- 
■колхозннцу -колхоза «Прогресс», Ллек- 
еэидровского района.

9-1. Куценко Марию Елизаровну-до 
ма.пиюю хозяйку, поселок Львовка, 
Пулинского района.

95. Кучунову Фек.ту Яковлевиу- 
кслхозницу колхоза «Красный Октябрь», 
Кривошеинского |районз.

96. Лагыгалец Анастасию Федоров
ну—колхозницу колхоза имени Воро
шилова, Кривошеннского района.

97. Леготииу Марию Михайловну— 
домашнюю хозяйку, поселок Усть-Чи- 
жапка. Каргасокского района,
 ̂ 98. Лелневу Анну Васильевну—работ 
ницу электростанции, 
район города Томска.

99. Линовку Фешору Ивановну—кол
хозницу колхоза «Гс Мая», Кркцошенм- 
ского района.

100. Литасову Елену Евгеньевну-до
машнюю хозяйку, деревня ЖукоЕО, 
Криво.-иеингкого района.

101. Лопаноьу. Мане<1>у Андриановну- 
домашнюю хозяйку, Кировский раГгои 
города Томска.

102. Луговскую Марию Назаровну— 
inoMaaiiiioK) хозяйку, поселок Шенгино, 
Параб0Л1К;ксго района,

103. Лукину Фаину Мироновну—ра
ботницу райнищекомбниата, Кожевннков- 
,ский район.

104. Луневу Марину Васильевну—до
машнюю хозяйку, село Коженниково. 
Кожевниковского района.

105. Люберцеву Л ину Ивановну—р а 
ботницу пекарни, Молчановскнй район.

106. Лябик Прасковью Глебовну- 
колхозницу колхоз.з имени Куйбышева. 
Кривошеннского района.

107. Мажаеву Улиту Иплиогту—до
машнюю хозянк” се.-ю Г1ово1;ик<.Л1>ск, 
Александровского райуи.1.

(Продолжение следует).

CKWM тхж/ударством за годы со- 
циалисттеского строительстоа, 
заметил: «... Мпогие из нас бьш.“и 
учасга'и;камн не только Октябрь- 
CKOi'o переворота, но еще и ре
волюции 1905 года и с того вре- 
.чени ни па сеиулду не отходили 
от раГоты для торжества сегод- 
HHiiiiHero дня».

Серго Орджони11сии,эе принад
лежал к старой большепксткжой 
твардии. Семна'дцатилетним юно
шей встал он под эна1мя Ланипа 
— Сталина и с тех пор, с 1903 
года, до посдеднего вздоха был 
баспределшо верен ревдлюциш- 
ному пролетароадму делу. '

В Баку, в глубоком больше
вистском пО|Дполье, Серго рабо
тал под непосредствеК1ны.м руко
водством товарища Сталина, бли
жайшим соратником которого он 
оставался все последующие го
ды.

Во в.ре.мя краткозременно1"| эми
грации за границей, после .гю5е,га 
№з ссыжи, Серго учи.'яся г, З'на 
иенитой лашпекон школе в Лон 
жюмо, во франции. Ленин ис 
1Ярен1но полюбил Серго за егр ре 
ВОЛЮЦИОН'НуЮ пылкость, ЭН€|рГИЮ 
прямоту; Н. к. Кружкая, всно- 
ми1(ая первое знакомство с Орд
жоникидзе, писала, что tcH стал 
однИ'.м из самых близких товари
щей».

И.менно на Серго пал выбор 
Ленина, когда надо было послать 
в Россию человека с ответствен- 
исй'ши.м заданием — устанрвнть 
связи с местными партий^тымн 
организациями и подготовить со
зыв Пражской партийной конфе- 
реицл'И. Па этой кои<{)е,ренцнп 
большехвиип изгнали из партии 
меньшеви1коз и оформили са.мо
сте зтельное существование боль
шевистской партТ!и. Конференция 
избрала Сорго в Центральный 
Комцтет партии. Затем Серго по 
поручонию Ленина едет в Рос
сию к Сталину,, находившс.муся 
тогда в Вотюгодской ссылке, ин- 
liopMHpiyeT его о решеятиях Праж

ской ко'ш)х'ренции и под руко
водством то>варища Сталина, тог
да же бежавшего из ссылкп, 
принимает участие в работе Рус- 
С'котю бюро ЦК.

Вся жизнь Серпо была непре- 
рьрвны.м дей?ст1вием. Полицейские 
охотились за ни.м и цреследовали 
его еще с лета 1904 года, когда 
он впервые попался в их лапы. 
В_ общей сложнбстн почти во
семь лет ир01вел Серго в тюрь
мах, на каторге, в с1сыже. Но ни 
на один день не покидала его, 

'чел10века не'уем1ной энергии, вера 
а по|беду революции. Годы тюрь
мы и каторги были годами упор
ного и систематического са.мооб- 
■разования; Серго штудировал со- 
чннеишя Маркса, Энгельс;; 
Леинна, он изучал фююсофию, 
историю и эконамику, читал рус
ских и иностраиных классиков.

В июне 1917 года из далекой 
Якутской ссьшки iipmobui Серго в 
Петроград и сразу же окунулся 
н гущу революционной борьбы. 
Он вх<эдит в состав Петроград
ского (сомитета большевиков и 
исполкома Петроградского Сове
та. Он 1фйт1'Н1мает деятельное 
участие в работах VI съезда пар
тии. Он, опытный конспиратор, 
закаленный па|ртиш1ый боец, иг
рает. актнаную роль в сокрытии 
Ленин.! от ищеек Коренско1-о, в 
opi'aHHoaunH связи между Лени
ным и Сталиным, когда летом 
1917 года Ильин вытуждеи был 
скрыта тыс я в подполье.

Па завтра пос.че Октябрьской 
ревосиоции Орджоникидзе уже

испснекции. То были годы, когда 
трбцки1сты, зиновьсэцы, бухарим- 
цы после смерти Владимира 
Ильича с разных кониок атако
вали партию, стремясь расколоть 
ее ряды и столкнуть с ленинско
го пути. Испытанный больше
вистский деятель, товарищ Сер  ̂
го беспощадно рз'зоблачал дву
рушников и предате,чей м нанес 
врата;м- партии 1гем'ало сокруши-, 
тельных ударо:!.

Посдадние семь лет ов-оей жиз
ни Серго О,рджоникидзе стоял во 
г.чаве тяжелой промышленности 
Советского Союза. С имеие.м 
Серго связаны пеличайпше побе
ды социалистической экономики, 
С его помощью партия ра-.зреши- 
ла тр>'1ДН€Йшую задачу построе
ния в нашей стране могучей тя
желой индуст|рии, перевооружив
шей сельское хозяйство, тран
спорт и оборону..

Выдающийся оргашватор и ,ру
ководитель масс, горячий no6oip- 
И'Ик л ени1иск0'-с т а .'штюк их п л а нов 
соц и а л И1С т ической И|Н’дуС'Три а лиэа - 
цин страны, Серго учил раб<!чих, 
инженеров, хозяйственников сме
ло преодолевать препягстаия, 
грудиться с полным напряжени
ем сил.

Чслй'Век редкой работ ос^пособ- 
нос'гн, Орджонш<ндзе не давал 
себе отдыха. Его видели на 
стройках и предприятиях .Москвы 
:i Ленн'Ш'рада, Укран-чы и Урала, 

,По‘волжъя и Сибири. Он бывал, в 
заводских лаборатори.чх и в на

ручных ияститутах, спускался в 
шахты н рудники, заилядывал в 
рабочие общежития и столовые, 
осматривал новые опытные об
разцы П.рОМЫШ.1С1Н1НОЙ продукции. 
Его с.тушали тысячи, десятки ты
сяч людей, Он бш1 теснейшим 
образом связан с масса'ми, лично 
знал множеегто рабочих — удар
ников и стахановцев, инженеров,

■ у ченых, хозяйс тзй!(н ико в .
Всех, кто имел счастье общать

ся с товзрищс.м Серию, подкуша- 
ли его прямодушие «и сердеч
ность, увлекала его неутомимость 
и безграничная энергия. Глубо
кий знаток ииродтюго хозяйства, 
поспитатс.1ь целсдо поколения

сражлется Ц|)Х)тив пзступатуших I  советских хозянствеимиков, ои 
на ртпорпям ....... „„ безустасги изучал зконо'микуla Петроград белоказачьих ча
стей. После этого он иадранляет- 
ся партией на раатинтые фронты 
!|ражда1Нской войны. Посла1нец 
Лентяка и Сталина, он формирует 
части Крвеной Армии, политиче
ски праснешаег ихГ ведет в бой, 
обнаруживая при этом не только 
гюразительное бесстрашие и от
вагу, но и недюжин1Ныо военные 
спссобтосги.

Народы Кдэказа запомнили' то
варища Сорго, как своего осво- 
бодителя.

В сложном переплете нацио
нальных отношений на Севертом 

-Кавказе и в Закащказье Серго 
Куйбышевский твердо и у.чело ооущеспутял 

большев«сгск1ую национальную 
политику. Он был пламенным 
иро1;1'агандисто.м идеи создания 
единого союзного COUHajfHlCTHHe- 
ского государства. «Интересы 
советских республик беэра1здеу]ь- 
но. переплетены меж'лу собо>ю, — 
разъяснял Серго. — Всякий удар 
по како.му-ии'будь уголку ма;тен11- 
кой советской рестгуб.’шки являет
ся ударо.м по всем советским 
республ’икам. Советские респуб
лики — это неразрывный револю- 
ЦИО!ШЫЙ со'юз трудяшихся масс,.. 
Бс;! взаи.чной - эконо.ми ческой и 
вое.чнсй по.мощи советские рес
публики не могут сущестьовят1>».

В 1926 |'оду Орджоникидзе 
был Н'э5|ран председателем Цент
ральной Коитро.тьной Ко-.мк'ссии 
В-КП(б)л! назначен наро,цным но- 
■м иеса р о ,м р а 5о чс - крес т ь янс о й

I! техн1И'ку ра'3.'ЖЧ1!-1ЫХ отраслей 
промышленности. Он всегда вни
мательно пыслуш'ивлл рядовых 
людей, высоко ценя их знания и 
iipaiKTHHecKMii олыг. Сл)ед0ватъ 
это-му э е . бсльшсвистско- 

Oiy правилу Сарт’о призывал всех 
■хозяйстэе!шикон. «Надо, — го- 
!Ч)'рил он, — побо.тьше нриоуши- 

^ваться к голосу передовы.т рабо
чих и учиться у них».

Орджоникидзе ггризы'вал .хозяй 
ст1вемп«ко8 ценить опыт Т1рудя- 
щихся, дорожить их- дов-ерие.м, 
сознавать, что они создают все 
блата жизни, что они — TBOipubi 
колосс а льны.х- богатств, накоплен
ных нашей страной в годы со
циалистического строительстБа.

Кто создал, кто воздвиг в не
слыханно короткое шуемя сотни 

. перв-окл асе н ых п ром ы ш л ен1ных
-.предигриягий, основ'у военного и 
"экоиом-инеско'го мопущества Со

ветского госмдаюства? Их пе

рил Серго, — эту веру огромней- 
ших масс нашего населении, ра
бочих и крестьян, .мы должны 
хранить, как зенидгс о'ка».

Тера'Д'вкю и -настои чип о в-осшн- 
ты-вал Сс1р;'о„ в хозйЙ1Стван1Н.иках 
качества большеэи1отс1ких руково
дителей. Он упорно ДОбИ1В-а.1СП, 
чтобы они в'НИ'ка.д;-! в ,п1ро;-!-з>вод- 
стто,. 0'В.;.''.-.лл.ва.-Г! те;-:!счиой, цос.- 
глачля.ы т, подъем масс.

Вр>’- коусерватн'зма « косно
сти, Орджонк-кидэе прививал хо- 
3 я ire тве.чн н.-к а'м бол ьшеви'ст1ск ii в
стиль работы, воапитьзвал в них 
‘П1ВСТГЮ ногюто. учил их нахо- 
.дать и пссгиостыо HiciionijoOiiaTB 
все резервы для у1С'Корен|ИЯ тем- 
ГИ' ГЧ"1ЧСТЧЯ ппомышленнсстг.'!.

На живых црилшрах показывал 
Орджсыи-’.пдзе, как:!м ло.юкон 
быть советский хо'ЗЯЙстт!е:№Л'К. 
Директо|р' завода, по убеждению 
Cepi'o, «должен хорошо знать 
каждый утолок своего завода, 
он должен зпать, по крайней ме
ре, весь комаадиый состав до 
бригадиров включительно, луч- 
гших ударнико1в, знать, чем они 
живут, кай работают. Если ои 
этого не знает, если он в шрои'З- 
водстве не ра'3би|рае'гся, — нс 
может ои быть хорошим дирек
тор им».

Неудивительно, что Орджони
кидзе, горячо поддерж'ипатший 
все новое, сра'зу по достоинству 
оценил рекорды Стаханова, Бу
сыгина и других первых стаха
новцев. Борясь за осуществление 
линии партии на воем-ераюе раз- 
 ̂всртьшаиие социалис т иче1ского 
ссревповаиип, он не только под- 
.тержал стах айовцев-, не только 

•всячески поощрял их, но и .повс.ч 
Я1юстну10 борьбу с рутинерами, 
мешавш.и'ми развитию стахаиов- 
окого движения. Он ра13ъяс1Н5ьт, 
что «тот рост производительно
сти труда, который дают стаха
новцы, делает нашу страну силь
ной, богатой, могущественной, 
непобедимой», что «са.ч рабочий 
увеличивает в ш^ххадных разме
рах свой заработок, становится 
зажиточнее и поднимает свой 
культурный уровень».

Обяза н'ностыо хозяйс т вени ы х 
руководителей Серго считал ор- 

уаншацию и раеиитие стаха'нот- 
'ского движения, соадапие всех 
условий для неуклонного роста 
рроизва-дитсльиости на и-редирияг 
т'нях и стройках.

«Паши рабочие — это лучшие 
рабочие во всем мире, ибо они 

юознают, что на себя работают»-, 
— гов-орил Серго. Почему же, в 
таком случае, пыработ:<п отдель- 

фЫ'Х рабочих столь иерсо:ю.мер- 
на? Почему рядо'М с ударниками, 
рядом со стахановпдми мы ви
дим и таких рабочих, которые не

полнено. Прш'зводствештую про
грамму предприятию надо давать 
так1ую, «чтобы она была на-пря- 
жехшой», учитывала все его про- 
изводствеишые мощности; дав 
дрогра-мму, следует добиваться 
ее бесстрекосл10В1Шго выполнения. 
Вьг:о.?:!ять план надо не только
в ко(,тичест1вен1ном отношении, нр.
и по всем качественным доказав 
телям. «... Надо чертовски эко- 
.чомЕть», — говорил Серго. —' 
«}!ало считать деньги как сле-ь 
..д.ует!» — напоминал он.

Серго мобилизовал все силы 
!2ромьгшлениости, чтобы успешно 
выполнять требава-н1ия парти-и —
ускоренными темпа(ми строить'!

.|стр1силн. говорил Серго, «массыl-OpraHHauflawiiocTH у нас еще м»-
|рабони-х и крестьян, кит<трые про- 
'питаны опромн-ейшн-м энтузиаз
мом нашего строительства». Орд- 

,жонн'кид-зе указывал, что народ- 
,ные ма:ссы ковали нн'дз'стриал1>- 
|Ную мощь, преодолевая бшьшие 
.трудности и сознательно идя на 
,необхсд|И.мы-е лтшюния. CoH-ercKHii 
фарод смело ще.1 вперед по пути, 
у̂ к а зз'Ин ом у кО'М м у н и cti i ч ес к о й
:ia,pTiieii. зная, что ола приведет 
'■‘ПО к по-бе;И-'. «И вот, товарищи, 
это лов-ерие к парти!), — гово-

выполняют нормы? Пото-му, от
вечал Серго, что xipoMaer, отста
ет организация производствен
ных првтессов. «Огромные кад
ры, которые мы нь;расти.’!и, они 
горят, они хотят работать, но 
мы не умеем их организовать.

то».
Огганизованность — первейшее 

условие Д1Я нормального хода 
про-изнодства и пост)тате.?ы«)го 
его движения вперч'Д. Нпегаждая
•т<т.чу:о- ср!'а-н’изопагРнсх:ть, Сер:ю
iia;ioMH-iia.T, что нроизпадстьеи- 

,!!ый план и-меет силу закон.;, что 
jnaan, как ука-зывает 'т--ьй{'1пи 

тали-н, — это y.iiKHcavM т--го 
Пти до.'гжпо быть uo.'ivcHOJJiio вы-

заводы, шахты, рудинкн, элек*, 
т’ростанции. По'зашее, когда,, 
СССР стал .мощной индустриаль-.' 
ной державой, Серго говорил, что' 
«если бы мы не развили форси-' 
,пованных темшов, если бы мы, 
останр'В'ИЛИСь перед те.мн зат'руд-.. 
нениями, кото:рые у нас были, то 
мы бы советскую власть наверня
ка погубили». Однако ка;к бы ни 
были велики ycnexiH в экономи- 
ч ес к о 'М  прео'брааовании страны, 
советских людей удовлетворить 
это не может: нам, — говорил 
Серго, — «надо еще строить и 
строить -но'зые пре'дп-рия'тия», 
развивать и ра-заивать производи-', 
тельные силы страны, «ло-ста- 
лжчеки бор-оться за процветание 
!:ашей Родины».

Серго высоко поднимал перс- 
,ю б;зх людей промышленности— 
длректог'ов, и(!1ж.енеров, рабочих, 
он по-отечески ра-дозался их ус- 
ncxa.v, придавал большое значе
ние поауляризацн'и их опыта. Hei 
скуп.чсь на похвалу достойным,' 
Серго вместе с тем сурово осу
ждал тех, которые равнялись по 
узк'И-м места1м и стре.мились рабо
тать поспокойнее, без хлопот, он 
режо бичевал о'нковтира'телен^ 
.\ на с т.}-;:-1CJ U, б Ю ро К'Р а ТСкв.

Хо;:яйг:т'вен11Ш1к — слуга Haipo- 
да. Довсуис, оказываемое' ему 
н<тродо;м, ОН до'Лжен оправдать 
и а пря ж е Н'НО й, в Ы'СО ко -к|и)к'к тнв-
ной работой. Директорам, ин-же-' 
неракМ, па'ртийны.м и про-фсоюз
ным ра-ботни'ка'.м — всем за'ня- 
ты.м п1ракт;И'чес'КОЙ деятельностью 
в пр'01.\1ышлс1:т1ностн ОрДЖОН|Ц|лид- 
зе настоятельно советовал не те
рять пор'-спекти'вЫ, увязывать свою 
попсе'.-тс:с«ну 10 работу с , обтцИ'ми 
целями бо-льшевистокой партии. 
«Победы мы можем добиться 
при одном нетременгном условии: 
если все наши хозпй-ствеиликт! 
прежде всего и раньше всего бу
дут хорошими партийца'ми...».

«Партийность — прежде всею 
и раньше всего», — вот девиз 
Серго. А пронизать партийностью 
С'ПО'Ю работу можно при оДЧО-'® 
условии — если критически »ие- 
н'ивать все сделанное тобой.

«Самокритика — это величай
шее оружие в руках большевист
ской партии», — гово,рил Серго, 
указьшая, что особенно важно 
помнить это молоды-м то'влри- 
ща.м, которы.м легче в'сего зазч 
наться, увлеч1»ся первыми успе
хами. «... И если как следует са
мокритикой их не лонернутэ, черт 
знает, куда они попрут.... Если 
нс аокрити:к1уем и ц* обнажим 
недостатки, никто другой на ни,'<, 
.не укажег. В-нашей стране дру-;! 
гой партии нет и не будет — это! 

(Г,ы до-тжны эиа-ть. Пеко.му друго--; 
му нас критиковать, ес.ти мы са
ми не будем крит-иковать. и мЫ 
должны критиковать как следу-' 
ет». Партии , удалось создать' 
мног о ч КС л енн ы с хоз я й с тве ни ыС
кадры, потому что o-:ia воспитала 
и вос'лнты'наст их «не в теплич
ной обстановке, а в огне бо.'Ю- 
шевнеттм-юй са'.мокритики».

Выс'гзшлеийя Сорго бы.л» пре- 
iH-WKHyTbi гордостью за советский 
народ и горячк'|'1 любовью к  пар- 

,тии, к т.'онарнщу Сталину. «Руко- 
,1юдителей, таких, как наш 
Сталин, не имеет ни одна стра
на! — говорил Серго. — ... Наша 

ют.рана непобедима, наш ра|бочий 
„класс непобедим, наша партия 
непибедн.ма. и-бо она возглавляет.-- 

,ся нашим Сталины.ч*.
Авторитет товарища Cepî ro 

среди трудящихся нашей страны 
был иепререкаех!, ибо каждый 
зизл, что никогда у него слово 
не расходилось с делом, что в 
бо..'1ьшом и малом он оставался 
кристально чистым и непреклон
ным бо.тыиевиком.

«.Мы жнием в ‘такое время, — 
говорит товарищ Молотов, — 
когда яркие примеры ж,изтти и 
■’бор1>бы настоящих пролетарских 
революционеров являются могу
чими двигателями вперед д.тя 
миллионных ма-сс, строящих но- 
кую жизнь...».

Таким ярочи-м примером для 
миллионных масс na-UJciTo народа 
.■•'Л'жит 11 прекра'сиая жизнь това- 

‘риша Серго, до конца отданная 
,.чс.ту Лепила—Сталина, де.'>у ком- 
!мун-изм.!,

■‘Ш

j
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Н. .МОР.
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и т о г и

работы местных Советов по развитию хозяйства 
областного и районного подчинения за 1946 год

1. План выпуска продукции 
местной 11 кооагаративной про- 
м-ииы>енностью пылоишен на 91,4 
процента, н том числе по мест
ной промышленности — на ЮР 
процентов, по легкой промыи; 
лениости — на 96,4, ло гтащевои 
промышленности — на 97, по 
топлишюй — -на 96,5, по кооло- 
рати'вной промышленности — на 
88,9 процента.

Наряду с недовыполнением 
ллана выпуска продукции мест- 
«ой и ко>11сративной промыш- 
'леа1»остыо в целом М'ногие пред
приятия успешно справились с 
выполпением производственной 
программы. (В частности: трико
тажная фа1йр1И1ка облместпрома 
выполнила план на 103,3 процен
та, фабрика детской игрушки — 
на 100, деревообделочный завод 
— на 109,5, Томский горггром- 
комбинат — на 114,4, Колиашев- 
ский горпромкомбипат—на 101,8, 
Томский райпром1Ко.мбинат — на
118.1, Шегзрский райпромкомби- 
нат — на 108,1, Колпашёвский 
райпромкомбипат — на 122, Пу- 
дннский рлйпромко.мбинат — на
109.1, Пышкшю-Троицкий рай-
ггромкомбипат — на 104,4, Алек
сандровский 1райП|ро'МКо.мбш1ат — 
на 101,2, Верхне-Кетский рай- 
пром'ко.^бипат — на 106,6, уголь
ная шахта «Красная горка» — 
на 100; Па.рабельский леспром
хоз Томлсстопа, — па 114,5, Том
ский ;юеП|ромхоз Томлсстопа — 
на 105,6, швейно-обувные мастер
ские обллчтпрома: № 1 — на
131 .М> 3 на 148,4, Томский
горпииц'-ки.мбинат — на 113,6, 
К:1фгасокскнй р айппщекомбшат
— на 121,С, Пудинский райпитце- 
комбинаг — на 115,3, Александ
ровский райтищекомбинат — на 
108, Каргасокскин райпромсоюз
— на 109,3, Парбигский ipawnipoM- 
союз — на 107 процентов; арте
ли коо'пераади инвалидов: «Крас
ное знамя» — на 108,2 процента, 
имени XVIII партконференции — 
на 102,8, «По^да» — на 105,8 
процента.

В сравнении с 1945 годом 
предприятия местной про.мышлеи- 
ности увеличили выпуск продук
ции на 9,5 np<JueHTa, топливная 
про.мышлениость на 15,4, пи
щевая п.ромы1шленность — на 
9,4, п■po.\lышлeннocть строитель
ных матеркалоп — на 98,4 про
цента, хотя она еще осрайне недо
статочно удовлетворяет потреб
ность в материалах.

В I94G году в систе.ме местной 
топливной промышленности вве
дена в .зксаиюатацшо новая 
угольная шахта, к которой про- 
.'гожен железнодорожный подъ
ездной путо протяжением 6,5 км. 
Кроме того проведена реконст
рукция действующей угольной 
шaxт ,̂l. Это дало возможность 
дт^быть в 1946 году угля на 89 
■нрецентин больше, чем в 1945 
году.

Улучшили работу предприятия, 
производящие строительные ма
териалы, следствием чего явился 
значительный рост выпуска и.ми 
основных видов продукции. Про
изводство строительного кирпи
ча возросло в сравнении с 1945 
годом на 12,6 п[юцепта, бутово
го камня — 1вл 105,1, красок — 
1:а 74, оконного стекла. — на 7,2 
процента. В течение года произ
ведена рекожтрукцпя кирппчно-

завода промартели «Керамик» 
в г. Томске, организована добы
ча мела в Ко1жевии'ковско.м рай
оне, проведены геологические 
разведки и начаты полготоеи- 
тельные работы для восстановле
ния (кнр«1дашо1Ч) завода № 17 в 
гор. Томске.

Преддтриятяя местной и коопе
ративной промышленности в 1946 
году нродезили значительную ра
боту в области расширения ас
сортимента вырабатывае.мых для 
населения т»тва1роз и улучшения 
их качестве.

На фабрике культтоваров обл- 
местпро.мл восстановлено пронз- 
водстБо детской игрушки в ши
роком ассортименте. В результа
те фабрикой в 1946 году выпу- 
ще)(о игрушек в 2,5 раза больше, 
чем в 1945 году.

Мебельная фабрика Колпашев- 
ского го>рп.ромсоюза восстанови
ла и расширила производство ме
бели для населения.

1!а 1Л|Х2Д1ириятнях районного 
подчинения органи:швапо 42 но
вых производства, в том числе 5 
швейных, 7 обувных, 5 бондар
ных, 5 столярных 2 трикотаж
ных.

П|релнриятня жгкой лромыш- 
лс.'гности, перейдя целиком на 
нь'рабклку издезшй гражданского 
ассорти'..ей та, за год больше чем 
в два раза увеличили выпуск то
варов широкого потребления.

iB Томском горпро.мсоюзе орга
низована новая артель по худо
жественной вышивке; в артели 
«Канат» создан чех по производ
ству э.'кжтро!пн\'ра и цех но про- 
шводстпу ваты,

В iipoMapie.uix г. Колпашево 
освосню .щюизводство .замков, 
железных кроватей, расширено 
производство жестяной посулы.j

В сравнении с 1945 годом пред
приятия местной и кооперативной 
промышленности области увели- 
чи.чч выпуск швейных изделий на.

. ..'j(UeHTa, чу^юк и носок — 
' Зо, трикотажных изделий — 
на 77,5, обуви — на 2,2, хозяйст- 
BcWoft веревки — на 10,9, игру
шек — i:a 26,5, телег — на 17,5 
процента.

2. В течение года телес})онизи- 
ровано 19 сельских (Советов и 
6 МТС. Проведена работа по ре
конструкции и капитальному ре
монту существующих линий свя
зи, коммутаторов и телефонов. 
Заново тгереоборудована и рас
ширена об^истная междугород
няя телефонная сталция.

РаэверЧ1уто строительство в 
г. Томске автоматической теле
фонной станции, которая будет 
введена в эксшюатацию в 1947 
году.

В течение года на 70 процен
тов увеличилось количество сель
ских радиостанций, служащих 
средством связи отдаленных
сельсоветов с районными центра
ми.

План перевозок пассажиров
автотранспортом облавтоуправ- 
ления выполнен на 224 процента. 
В сравнении с 1945 годом объем 
перевозок увеличился: пассажи
ров на 240,3 процента, грузов 
— на 14,6 процента.

Расширено автобусное движе
ние в г. Томске. Введена в эк- 
сплоата|Цию дoпoJ«^итcльнaя мар
шрутная линия. Па 80 процентов 
увеличился автобусный парк.

3. Пла1г розничного товарообо
рота по области выполнен на 
100,8 процента, в том числе по 
розничной торгово-й сети — на 
102,2 и по сети общественного 
питания — на 95,1 процента.

В течение года на территории 
области допо.'1нительно открыто 
97 магазинов, 13 столовых и чай
ных, 45 закусочных и буфетов, в 
том числе 22 показательных ма
газина, из них в системе Мини
стерства торговли 5 и потреби
тельской кооперации — 17.

На обо.рудование и ремонт тор
говой сети п 1946 году затраче
но средств на 66,3 процента 
больше, чем в 1945 году.

Реализуя постановление Сове
та Министров СССР от 9 ноября 
1946 года, коспоративные орга
низации развертывают заготовки 
сельхозпродуктов и продажу их 
в городах и рабочих поселках.

В течение декабря 1946 года в 
городах, рабочих поселках и на 
железнодорожных станциях об
ласти кооперативными организа
циями открыто 17 магазинов и 
13 ларьков.

4. План эксплоатации комму
нальных предприятий в городах 
обла1Сти ньпю.дцен:

по водопроводу — па 102 про
цента, по баням — на 81,7, по 
гостиницам — па 87,6, парик
махерским — на 88,4 процента.

В истекшем году проведена 
реконструкция насосной станции 
Томского городского водопрово
да, восстановлены и пущены в 
эксшюатацию две до1Ю7Щ1то.'1ь- 
ные водоразбо.рные будки для 
населения.

В 1946 году продолжены рабо
ты по восстаповлению и рекон
струкции жилищ'по-коммуналь- 
itxw'c, .хозяйогва го,рода Томска, а 
также по благоуспройству горо
дов Томска и Колпашево.

'В течение года в городе Том
ске велись работы по строитель
ству трамвая, топлофнкационной 
магистрали, нового водопровода, 
жилых домов. Введен в эксшюа
тацию понтонный мост через ре
ку Томь.

Па строительстве трамвая под
готовлено б км эемляног'о полот
на трамвайной линии и уложены 
рельсы на протяжении 4,7 км, на 
95 про'Целтон пьтолнеагы работы 
по строительству тяговой под
станции, полностью подготовле
ны металлоконструкции, троллей
ный провод и рельсы для первой 
трамвайной линии. Начато строи
тельство насосной стаиции ново
го водопровода. Введен в эк- 
сплоатащию асфальтовый завод, 
и начато асфальтирование тро
туаров центра города.

Капитально отремонтировано 
70 комму'на|льных домов с общей 
жилой площадью 15.4 тыс. кв. м. 
Произведено за;мощение 2.560 
кв. м. мостовых, построено 34.060 
КП. м. улучшенных дорог, капи
тально отремонтировано 5.240 
KIB. м. булыжных мостовых, пост
роено около 4,0 тыс. кв. м. дере
вянных тротуаров. Кроме того, 
промышленными предприятиями 
г. ToiMciKa введено в зксплоатацию 
8 жилых докюв, капитально 
отремонтировано 26,8 тыс. кв. м. 
жилой площади, восстановлено и 
введено в эксшюатацию 3 тыс. 
кв. м. заброшенных подвалов н 
складских помещений.

Капитальные .затраты на новое 
строительство жизшщно-комму- 
нальных объектов города То.мска 
более че.м в два раза превысили 
затраты 1945 года. Затраты на 
капитальный ремонт коммуналь

ного жилого фонда составили 
100,5 процента к затратам пре- 
дыдуще.1'о года и затраты на 
благоустройство — 128,5 процен
та.

По городу Колпашево сред
ства, отпущенные на новое стро
ительство и благоустройство го
родского хозяйства, освоены на 
100 процеятов, а на капитальный 
ремонт — на 96,6 npoiHeina. В 
течение года в Ка/шашево отре- 
MOHTHipoBano 11,5 тыс. кв. м. мо
стовых, построено 380 погонных 
метров и отремонтировано свы
ше 4 тыс. погипных метров тро
туаров, посажено 6.440 штук де
ревьев и кустов.

5. Количество учащихся в 
школах области увеличилось за 
год на, 5,2 процента, в вузах и 
техникумах — на 21,9 процента.

В течение года дополнительно 
открыто 14 школ,- в том числе 4 
в городах и рабочих поселках н 
10 в сельской местности. Откры
то 50 сельских клубов, 62 крас
ных уголка, 4 массовых библио
теки. Оззданы и работают; фи
лармония, областной лекторий, 
обласпюй дом народного твор
чества. Получили /помещения и 
возобновили работу Дом пионе
ров и детская техническая стан
ция в городе Томске. Организо
ван передвиж}юй драматический 
театр для обслуживания рабочих 
и сельских районов области. Соз
дан областной театр кукол.

На 19 единиц увеличилось чис
ло действующих киноустановок, 
из них на 16 в с1е|льской местно
сти. Начаты работы по приспо'- 
соблению по.мещения для спе
циального детского кинотеатра в 
городе Томске.

Достроены и введены в эк- 
сплоатацию шесть сельских школ. 
Произведен капитальный ремонт 
здания областного драмтеатра, 
музея Сталина в селе Парым, До
ма пионеров н детской техниче
ской станции в городе Кож1аше- 
во. Построено эда|ние Дома пио
неров в Чаинско.м районе.

Общие затраты на строитель
ство и капитальный ре.монт объ

ектов просвещения и культуры в 
1946 году возросли в сравнении с 
затратами 1945 года на 94 про
цента.

Зрелищными предприятиями 
области в 1946 году поставлено 
спектаклей на 60 процентов боль
ше, че.м в 1945 году, дано боль
ше концертов на 24,3 процента, 
проведено бо^наше киносеансов 
на 35 процентов. Указанными 
ме(кзпри'ятиями обслужено зрите- 

,леп на 12,7 процента 'больше, чем 
в 1945 году.

6. Сеть больниц, амбулаторий 
и фельдшерско-акушерских пунк
тов за год увеличилась на 18 
единиц. В течение года дополни- 
телыао развернута 271 больнич
ная койка, в то.м числе в городах 
и рабочих поселках — 220 и в 
сельской местности — 51.

'В течение года закопчены ра
боты по реконструкции здания 
Томской городской бо.аьницы; 
восстановлен институт физиче
ских методов лечения; О'ткрыта 
специальная кожно-венерологи
ческая больница в городе Том
ске; значительно расширена коеч
ная сеть клиник .мединститута. 
Лечебные учреждетшя города и 
села получштн бштыиое количест
во дополнительной фиэиотеранев- 
гической и «рентгеновской аппа
ратуры.

В сельской местности в тече
ние года дополнительно открыто 
6 новых аптек и Ю аптечных 
пунктов.

7. Ремесленные училища и 
школы ФЗО подготовили квали- 
фицирова|Нных рабочйх для хо
зяйства области на 9,3 процента 
больше, чем в 194-5 году.

8. План строительных и мон
тажных работ местными строи- 
тельны.ми трестами за 1946 год 
выполнен на 90,9 про-цента, в 
том числе облстройтрестом — иа 
141,5 процента. Объем строи- 
тельных и монтажных работ в 
оравиении с 1945 годом увели
чился на 44,1 процента.

Томская областная 
комиссия.

плановая

ПЛАН ЗАГОТОВКИ ПУШНИНЫ И КОЖСЫРЬЯ ПЕРЕВЫПОЛНЕН
Ка'ргасокская контора Загот- 

жи'всырье (директор тов. Копы
тов) значительно перевыполнила 
январский план заготовки пушни
ны и кожсырья и близка к вы
полнению -квартального плана.

Особеаыю хо'рошо работал в 
дни избирателыной кампании Кар- 
гасокский заготовительный пунлт 
(заведующий тов. Д. И. Кочер- 
гнн), выполнивший квартальный 
план по заготовке -пушшшы на

120 процентов и кожсырья — на 
150 процентов. Юпшекий загот- 
пун-кт (затедующин тов. Петров) 
вьт-о/тиил план -по заготовке 
пушнш1ы ,на 144 процента и 
Тымскнй (зз1педующий топ. Вал- 
ницкий) — .иа 100 процентов. 
Сборышк Тымского ' заготпункта 
тсв. Важенин выполнил кварталь
ный плат по п>тинине на 180 
процентов.

Н. МУРЗИН.

С В Е Р Х  ПЛАНА
Замечательными 

по|двига-М1и отметили ле}1ь выбо
ров рыбаки колхоза имени Мо
лотова, Васют а некого района. В 
январе они добыли рыбы на 43'

трудовыми f процента больше квартального 
плана. До 1 апреля они обяза
лись выполнить План первого 
квартала на 250 прйценто-в.

И. ЛАПИН,

Трибуна передового 
• технического опыта

Как мы механизируем 
трудоемкие пр̂ оцессы
Одной из важнейших задач но

вой сталинской пятилетки яв
ляется мехаиизация трудоемких 
процессов как источник огромно
го роста производительности 
труда.

Коллектив фабрики карандаш
ной дощечки осуществляет ряд 
орга1ниэа1ционж>-технич-ес«»х 
роириятий по механизации тяже
лых .и трудоемких работ. Уже -в 
этом году эти мероприятия при
несут большую пользу произшд- 
ству.

-В недалеком прош^юм подгон
ка бревен к бревнотаске произ
водилась вручную. В этом году 
выгрузка древесины из реки То
ми будет производиться с по
мощью двухбарабанной лебедки, 
приводимой в движение электро
мотором, и стальных тросов. Это 
мероприятие высв(абоди1т 5—6 че
ловек, даст воз.можиость пол 
Н'остью" загрузить цепь б-ревпо- 
таски и тем самым увеличить 
производительность агрегата -не 
менее чем на 20 процентов. , i

Ручная^ отеска TOuitCTOMepHHX 
бревен (диаметр которых больше 
просвета тге-сопитгьных рам) бу
дет механизирована с помощью 
специального двухпильиого стан
ка конструкции инженера П. 3. 

'Юмашева. -Благодаря этому ме
роприятию будут сэконо.мл.шы 
сотни рабочих дней и сотни ку
бометров ценного карапдашн-ого 
кедра, значите;Ц)Ная часть кото
рого при ручной отеске * превра
щалась в щепу.

Свалка бревен с цеховых брев
нотасок на вагонетки, подача их 
в лесорамы и откатка вагонеток 
выполнялись вручную. Это была 
весьма тяжелая операция для 
рамщика. Она неизбежно снижа
ла коэ<))ициент нопользования и 
лроизводыельность л-сюрам. Ус
тановка бревносбрасыватслсй и 
устройство самопередвиж1Ш1х 
комлевьис тележек значительно 
облегчит труд рамщика и позво
лит полностью освоить проект
ную мощность лесорам, что по
высит производительность рам
ной бригады на 15—20 процен
тов.

Вагонеточная транспортировка 
карандашного брус-ка из jheco- 
пильыого цеха; в де,тительный н 
карандашной до-щечки — из мо- 
рильного цеха в сушилку будет 
заменена системой ленточных 
транспортеров, в -результате чего 
5 рабочих в каждую смену могут 
быть использованы на других ра
ботах и дадут дополнительную 
продукцию.

Для отвозки готовой продук
ции из сушильного цеха на склад 
будет изготов'ле)! электровоз, ко
торый эна(чите.тьно удешевит 
стои.мость -перевозки.

Инженер А. СКОСЫРСКИЙ.

НАМ ПИШУ!

О заводской лаборатории

Нераспорядительность работников 
киноучреждений

Воскресный день. После трудо
вых будней хочется культурно 
отдохнуть, развлечься. Идем в 
кинотеатр имени М. Горького. 
Билетов в кассе нет, но ими охот
но снабжают нас за двойную це
ну ттредпрнимчнвые ‘ «дельцы». 
Помещение кинотеатра непривет
ливое; грязный, холодный веети- 
бюль, неуютное ([юйе. Однообраз
ный, изо дня в день повторяю
щийся коицерт джаз-оркестра.

Мако.чец, мы в зрит&тьном за
ле. Сеанс начинается с опоздани
ем на полчаса. С киноаппаратом 
что-то не ладно. Из 'уси'лнте.тей 
вырываются дикие, хриплые зву
ки, потом и они умолкают. Изоб
ражения на экране причудливо 
прыгают, дрожат. Поминутно 
рвется -кинолента. Из зала несут
ся возмущенные возгласы зри
телей, мальчишеский свист...

С иопорченны.м настроением 
покидаем мы кинотеатр, сожалея 
о потерянном времени.

'Пренебрежение к нуждам тру
дящихся, к удовлетворению их 
возросших культурных запросов 
характерно в работе рук01В0Д11те- 
лей киноучреждепий г. Томска и 
области.

Вот кинотеатр имени Ивана 
Черных. В зрительном зале хо
лодно, неуютно, мебель убогая. 
В фойе и вестибюле нет ни од
ного плаката, лозунга, фотов-пт- 
рины. Всюду грязь, в воздухе 
висит табачный дым, на полу ва
ляются окурки.

Зритель не шобит этот кино
театр. Оно и понятно. Книсфиль- 
мы демонстрируются з.тесь н.-t 
низком тсхннч-еском уро:л;с. Д о ,

начала сеанса развлечься нечем. 
Недавно руководите^ти театра 
-решили порадовать зрителя своей 
заботой о не.м — организовали 
танцы. 'Но что это за развлече
ние, когда помещение тесное, 
холодное; и желающие вынужде
ны танцевать в шубах и рукави
цах под акко.мпанемент разбито
го род,тя.

— Трудящиеся у нас здесь не 
отдыхают, — признает нача-тьник 
областного управ.те-ния кинофика
ции т. Онкщук. Соглашается с 
этим и началь.чик городского от
дела кинофикации тов. Потыли- 
цып, но в То же вре.мя должных 
.мер к улучшению обслуживания 
зрителя ие принимают.

Мно1го недовольства вькказы- 
вает и сельский зрите^ш. Сеть ки
ноустановок в сельской местно
сти мала, работает она неудов
летворительно. По.-и'ода, напри
мер, лежит оборудование кино
установки в селе Рождествен- 
СКО.М, Ту ганского района, так ка-к 
по.ме-щение занято под склад. В 
ряде населенных пунктов кино- 
передв'нжка появляется два—три 
раза в год.

Новых (}зйльмов в Томскую об
ласть поступает мало, приходят 
они с большим опозданием. Из 
24 запроектированных для обла
сти Главкинопрокато.м кинофиль
мов на вторую половину 1946 го
да по.тучено только 9, а в nHSia- 
ре из 4 филь.мов — лн-шь один.

Кинотеатры и кинопередвижки 
демонстрируют преимущественно 
повторные филь.мы. Их тоже не- 
хватзет, к тому же они сильно 
и::::ошепы. Почти по.ювина (ри.ть-

мов и.меют годность 50 процен
тов и ниже. Л как они использу
ются?
•Возьмем, к при.меру,кинофильм 

«Дни и ночи». Кинокартина ин- 
гересная, зритель на нее идет 
охотно. Посмотрим карточку ее 
эксплоатации. За 1946 год карти- 
ita была в ходу В'Сего 53 дня. Ос
тальное вре.мя находилась па 
складе штн была в дороге. Поч
ти весь январь она пpOvtleжaлa в 
с. Богашево и в Томском МТС. 
Такова же участь кинофильма 
«iB горах Югославии». Ие прихо
дится удивляться, если в отда
ленные районы этот фильм, ко
торого так ждет зритель, дойдет 
к концу года.

До^тг руководителей киноуч
реждений — систематич(ес1ш зна
комить трудящихся с новинками 
искусства, широко внедрять вы- 
сокоидей}1ые, художественные 
фильмы. Репертуар должен быть 
тщате.тьно спланирован, проду
ман. Самотек здесь нетсрпи.м. 
Нельзя целиком полагаться на 
вкус ины.х руководителей к то  
учреждений, которые непрттчь 
преподнести зрителю нижопроб- 
ный филь.\1, лишь бы была хоро
шая выручка.

Кино является наиболее мас
совым видом искусства. Это мо
гучее средство идейного воспи
тания народа, повышения его 
культурного уровня. Работники 
кинофикации должны сдетчать ки
но достижением самых широких 
масс трудящихся.

О. АГГЕЕВ.

В Ж1Н31ГИ совремеино^'б п.ро- 
мышлешшопо сгредцриятия за<вод- 
окая лаборатория призвана иг
рать очень большую роль. Она 
должна участвовчтть в подготов
ке и в осуществлении 'всех про- 
иэводст1вен1ных тгроцессоа, быст
ро приходить Иа помощь цехЗ'М 
во всех случаях 1вк>зник1Новения 
осложтений в технологиче
ском процессе, предупреж
дать сшей работой • такие 
осложнеиия, быть решающим ар
битром 'D ряде стюрпых в'оцро- 
сов, оказывать серьезную по
мощь П1роизв1сд'ст1Еу в борьбе за 
высокое 1ка1чеетво продукции.

На Томском инструменталь
ном заводе имеется «Отдел ла
бораторий». Он объединяет:' ме
таллографическую, химическую и 
литейную лаборатории, хромиро
вочную мастерскую, отделение 
11итроце1ме.нтации и экешеримен- 
талы1гснмехг1ничес'кин цех.

В своей повсед1Н0п»юй работе 
отдел лабо'раторий тесно связая 
с про'изнодственнымн цехами. 
Эта связь иач'инается 'Иа складе 
стали (лабораторное заключение 
о 'Пригодности стали) и заготсви-' 
тельном цехе (рекомендация то-' 
го или иного вггда материала 
для изготовления определенного 
изделия). Эта связь продолжает
ся в rcysneHiiroM и сваро'чяю.м це
хах (составие'Ние технолог.ии, 
кон'Троль за режимами горячих 
обработок, экспортизиое нссл'сдо- 
ваяие качестгва 'Поковок и сва
рочных заготовок), в механнче- 
скггх цехах (исследование причпп 
плохой обрабатыВ'аемости метал
ла, резаяия, иеследоваиия при
чин плохой стойкости И'НС'Гру- 
монта при обработке изделий, 
контроль За составом охлажда
ющей жидкости и т. д.) 'И вакан- 
чивается эта связь в термиче
ском цехе — иехаянческими ис- 
П1>1таяиямн и М'еталлографически- 
ми исследо'Еа'Ншимл качества
П'РО-Д'УКЦГГИ.

Во многих случаях и по мно
гим вопросам отдел лабораторий 
связая с техническим отде.юм 
затода.

Основтгая задача отдела лабо
раторий — 'Повышение техниче
ского , уровня и прогресса произ
водства завода. Отдел лаборато
рий провел за последние годы 
большуго работу. В 1945 г-оду пм 
пр'Оввдсяы организация, севсс- 
ние, разра'ботка технологии про
цессов яитро1це:ментац'Ли, хроми
рования 'н циаии'роваяня, проск- 
тираваяне и пуск литейяо'го от
деления иа базе электролампово
го генератора токов высокой

частоты, подбор 'Марок сталй'».й 
оосТавление текнодоттт терлкЙб- 
работки штаяилов матриц и пуая- 
соиов и мпогие inpyrme работы.

В 1946 году отделам лаб'орато- 
рий рроведен также ряд пйМ? 
реюных и эначите.ты.'ых для 
да послед овательских работ,
ггаиример: 'изучение размеров' ли
нейной деформации инструмен
та с отверстием в процессе до
полнительного 'на'грвяа- при нйт- 
роцементации, npaP/enL'4we экспе
римента по отливке черг 'чно- 
модульных фрез и ножей терцо
вых фрез с присадкой кобальта, 
начаты . работы п.о изучен.ню 
влияиня поджогов гга стойкость 
быстрорежущего ияструмеггта и 
ряд 'Других.

Та'ким 'Образом отде-т лабора
торий выполняет свои функции 
патясстью, занят большим, важ
ным делом. Однако на заводе 
часто 'неП'равильгго относятся к 
отделу, мало счгггаются с его 
указаниями, хотя уже neoinmo 
кратно были слу'чан, до^казыта- 
юШ'Ие на практике, что иевьтол- 
нен'ие этих указаний ведет, к 
большому браку.

yotoiBiiH ДЛЯ pai6oTu отдела 
ла'бораторий на заводе очень 
плохие: помещение, по крайней 
мере, втрое меньше, чем следует, 
отсутствует кана.шзация, нет 
приточной вен'гиляцшг, парного 
отопления. Ие разработа'но поло
жение об отделе ла!борзторин 
Не выделяется средств я плаИю- 
вом порядке на контрольные и 
исследовательские работы.

Лаборатория не имеет своей 
библиотеки, а в заводской телни- 
чес'кой библиотеке литерат^ы 
по вопросам, гштересующим бД- 
дел, мало. Заводские лабор^о- 
рии не имеют нужного оборудо
вания, что 'Создает большие зат- 
рудмения в работе. Они плохо 
снабжаются реактивами, ки(мю- 
тамн. Штат отдела лаборатбрнй 
недостаточен. Жилишно • быгго- 
вым условиям работников отде
ла .аирекцня не удс-зяет в н ^ а -  
ния.

ПлП'Ном послевоенной ста!^!- 
ской пятилетки 'перед заводом 
поста'влены огромные задачиу й 
в решении их большую роль ву- 
дет 'играть отде.’! лабораторта. 
Дирекция завода должгна серьез
но 3aHHTepeco*BaTbcn pai6oTO!i от
дела.

П. МАКАРЕВИЧ,
Начальник отдела лаборато-^^
рий Томского инструмент
тального завода. -*

О беспорядках на пригородных 
поездах

Пригородный поезд . Томск ■— 
А'снгго делает остановки .на разъ
ездах Предтеве'Н1С'Кий и Лоскуто- 
во. Билеты здесь на поезд прода
ются, 'НО проводницы не пускают 
пассажиров в вагон, ц они вы
нуждены ехать или на ступень
ках вагона, или на буферах. Так 

мной ‘2 февраля на 
ГТредтечеггском. Пе
то, что ватон был на-

было со 
разъезде 
смотря на

половину пуст, а я тамбуре с:'сЯ1- 
ла одна провод'ница с (^кзрем, 
меня с би.тетом в вагон не пусти
ли. i

Когда же ад.миъистрацпя же
лезнодорожного узла ТомскЛ 
организует обслуживание пасса
жиров на поездах прпгородгогв 
сообщения?

В. MEPHYIUEB.
- imimiiii

БЕСЕДЫ ВРАЧА

БОРЬБА С ГРИППОМ
Грнп!1 — часто встречающееся зараз

ное заболевание. При чн.хании, кашле и 
разговоре возбудители гриппа, находя
щиеся на слизистых оболочках носа и 
глотки, попадают в воздух вместе с 
мелкими капельками слю1гы, мокроты 
и слизи. Эти капельки могут носиться в 
воздухе в течение нескольки.ч часов, 
пока не осядут на полу, сте1и.ч и дру
гих нред.метах. При вдыхании такого 
воздуха здоровыми людьми, возбудите
ли гриппа проникают в их дыхательные 
пути и заражают их.

Поцелуи 11 рукопожатия, еда из об
щем посуды, общая постель, общие но
совые платки, полотенца также способ
ствуют распространеншо заболевания. 
Можно заразиться через книги, игруш
ки и другие предметы, к которым при
касался больной. Каждый больной грип
пом является распространителем этого 
заболевания. Наибольшую опасность 
представляют больные гриппом, пере
носящие болезщ; tiia ногах», так как, 
находясь среди здоровых людей и не 
соблюдая правил личной н обществен
ной гигиеньг, они заражают окрухшю- 
щих.

Пт начала заражения гриппом до по
явления первы.х признаков заболевания 
проходит от нескольких часов до одно
го-двух дней. В это время зараженный 
гриппом человек уже может распро
странять вокруг себя заразу. Начинает
ся грншг общим недомоганием, голов- 

■11011 болью, ломотой во всем теле, озно
бом и повышением температуры. К этим 
явлениям часто присоединяются насморк, 
болезненность при глотании и кашель.

Грипп без осложнений обыкновенно 
з.зканчииается в течение 5—7 дней, а с 
осложнениями, чаще всего наблюдаю
щимися со стороны легких, сердца и 
нервной системы, затягивается иа более 
длнтельн1ое время. При первых призна
ках гриппа с.чедует иемел.зпшо обра
титься за медициисксм помощью. Грипп, 
протекающий без ос.зожнепий, обычно 
лечат р домапте;> обстановке. П. таком 
слу'1зе.\бо.'1ыюго отделяют от .здоровых 
в огл,е.'«1,ную комнату или выделяют ему 
'..сбое место и общем ко.мнате, оградив 
его ширмой йен простыней.

Гюлыкй гриппом до.ткен иметь от- 
л"Л!.ную к;- глть. Кр.:йие важно I'pi'-

учить больного при чихании и 
прикрывать рот и жж. У него ллзжпь» 
быЛ отдельные полотенца, носовые 
платки и посуда для еды. Помещение? 
где находится больной, следует xopnmtf 
проветривать, тщательно убирать, r.&jgt 
метать пол влажным веником и.зИ 
щеткой, лучше всего смоченными я с .:^  
бом растворе .хлорной извести (20 гр.- х̂  
моа на ведро воды). ^

При борьбе с гриппом необходшгЗг 
строго соблюдать все мероприятия 
предохранению от заражения. Тшателг# 
ное мытье рук после возвращения доМ 
мой с работы и перед едой, еж едяевна| 
чистка зуб10в, полоскание рта и горл^1» 
еженедс.зьное мытье в бане, содержаниё 
тела в чистоте, смена белья предохрач 
ияют от заражения гриппом. Н

Во время гриппозной эпидемйи еле?* 
дует избегать резкого охлаждения тел.-^ 
ноги надо держать сухими и в теплеь! 
Детей с признаками гриппа не следуе» 
пускать в школу, детские сады, ясли, j  

й общественных местах и у'греждениз* 
меры по предупреждению гриппа арлж^ 
ны состоять в тщательном соблюден-а» 
чистоты в помещениях: в.зажиой убор: rf 
слабым раствором хлорной извести, ч -.о- 
тоте полов, столов, дверных ручек, н, ж' 
везриванин помещения не ре:ке дву; -* 
трех раз в день, в саоеаременном выга-» 
лении больных и отделении их v 1 
здоровых. _ i

В столовых, буфетах и других места* 
общественного питания должно npoe V  
литься обязательное кипячение посуды) 
особенно стаканов, ложек, ножей и епб 
лок. '

Для предупреждения заболеванг-t 
гриппом большое значение имеет ynpenJ 
ление организма, что достигается путгм 
ежедневных обтираний тела водой, про
гулок IU свежем воздухе, ежедневне а 
проведения физкультурной зарядки^ 
гимнастики, я также занятий рахтичны» 
МП видами спорта. ,

Соблюдение всех правил санитарии 
гигиены в учреждениях и жилых по-.: 
шеннях II сознательное отношение к; 
лого гр.'.;кд;шина к своему здг’роь: 
является ’cinoi-oM успешной борьбы 
гриппо.м.

И. КАЗЛЕОВ с. 
Старший городской Bmue'iHonorj
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К Р А С Н О Е  З Н А М Я

В Министерстве иностранных дел СССР
10 февраля с. г., при рассмотрении в 

сенате Соединенных Штатов вопроса о 
назначении г-иа Лилиенталя председате
лем комиссии по атомной энергии, сена
тор Маккеллар позволил себе, обра- 
шаясь к заместителю государственного 
секретаря г-пу Ачесону, спросить; «Ые 
полагаете ли вы, что Россия забрала бы 
остаток Европы и мира, если бы она 
имела бомбу?». В ответ на этот грубый 
выпад сенатора Маккеллара против Со- 
нетского Союза заместитель (чкударст- 
неппого секретаря г-и Лчесон заявил: 
«Внешняя политика России является 
агрессивной и экспансионистской».

Отчет об этом заседании сената, 
т;лючая приведенное заявление г-на 
Лчесопа, онублнков;ш 11 февраля ря
дом американских газет («Вашиштон

пост», «Нью-Йорк геральд трибюн» и 
др.), а также агентством Юнайтед 
Пресс.

М февраля Министр иностранных 
дел СССР В. М. Молотов направил пос
лу США в Москве г-ну У. Смиту ноту, 
в которой указывается, что советское 
правительство обращает внимание пра
вительства Соединенных Штатов Амери
ки на недопустимое поведение г-на 
Лчесона, позволившего себе, несмотря 
на свое официальное положение, сде
лать в сенате заявление, грубо клевет
ническое и враждебное в отношении Со
ветского Союза.

R ноте также содержится просьба со
ветского правительства об изложенном 
выше ш1(1юрмировать правительство 

|СШЛ.

В Совете безопасности
НЬЮ-ЙОРК, 14 февраля. (ТАСС). Па 

состоявшихся 12 н 13 февраля трех за
седаниях Совет безопасности закончил 
обсуждение проекта решения о проведе
нии в жизнь резолюции Генеральной 
ассамблеи от 14 декабря 1946 года о 
всеобщем регулировании и сокращении 
вооружений.

Как уже сообщалось, предложенный 
на заселоини Совета 5 февраля делега- 
то.м США проект решения но этому noii- 
росу встретил возражения со стороны 
делегата Советского Союза. Па том же 
заседании было принято решение о том, 
чтобы делегаты пяти стран (СССР, 
США, Франции, Австралии и Колумбии), 
представивших свои проекты решений, 
встретились на шмм(шцнальних совеща
ниях для выработки согласованного 
проекта рещения.

В результате этих совещаний па за
седании Совета был представлен 
проект решения, состоящий из вступи
тельной части и четырех пунктов. Во 
вступительной части в нервом и во вто
ром пунктах этого проекта говорится, 
что Совет безопасности считает нретво- 
рение в жизнь резолюции Генеральной 
ассамблеи о всеобщем регулироваини и 
сокращении вооружений и вооруженных 
сил одной из самых срочных и важвых 
задач и постановляет; во-первых, выра
ботать практические мероприятия но 
нретворенню в жизнь этой резолюции 
отио9 нтельно всеобщего регулирования 
н сокращения вооружений н вооружен- 
|||,1Х сил II создания междумародиог» 
контроля для осущеепмения сокраще
ния вооружений и вооруженных сил, а 
также представления сведений относи
тельно вооруженных сил Обьелимеипых 
наций; во-вторых, рассмотреть возмож
но скорее доклад, представленный атом
ной комиссией, и принять необ.ходимое 
решение для того, чтобы ускорить ее 
ра'боу.

.')ти два пункта не вызвали значи
тельных разногласий, так же как и 4-й 
пункт проекта, касающийся представле
ния военно-шгабным комитетам Совету 
безопасности рекомендаций в отношении 
основных нрннцпнов, которые должны 
определять организацию вооруженных 
сил Объединениих наний.

Иа упомянутых пеофициальиых сове- 
п'4|Чиях было также достнгвуго согла
шение OTiiociircHbUo перпон части 3-го 
пункта проекта решения, которая гла
сит: «Создать комиссию, состоящую из 
представителей стран —- членов Совета 
безопашюсти, с целью подготоцнть н 
представить Совету безопасности не 
позднее, чем в трехмесячный с|юк, пред
ложения: а) о всеобщем регулнроишшн 
и сокращении иооруженнй и воору
женных сил и б) о црактичсских эффек
тивных гарантиях в свягш с всеоб
щим регулированием и сокращеин- 
ем вооружеиий, которые комиссия 
сможет сформулнро:1аг1. д,аи того, 
ч^обы обеспечить нретворемие в жпхнь 
резолюции Генеральной ассамблеи от 14 
декабря 1946 года». Далее укааыиается,

*
НЬЮ-ПОРК. 14 февраля. (ТАСС). 

Сегодня Совет безонасиостн обсуждал 
доклад комиссии но коитро.мю над атом- 
яой энергией. Первым выступил совет
ский делегат Громыко. Он решительно 

- высказался за безотла1ателы1ос заклю
чение конвенции, .запрещающей атомное 
вооружение, как это было предложено 
Советским Союзом 8 Mccnaieu иазад.

После Громыко выступил представи
тель США Остин. Он сказал, что можно 
с удовлетворением отметить согласие 
советского делегата с некоторыми ос
новными прщщннами локлада комиссии 
но контролю над атомной энергией. 
Остин прсящтировал выдержку из заме
чаний Громыко относительно необходи
мости наказания нарушителей правил 
контроля и о том, что Совет безопаснос
ти должен иметь и имеет 1возможности 
принять .эффективные меры против на
рушителей соответствующей конвенции 
вшчоть до пртаенения санкций. Остин 
указал, что это заявление Громыко яп- 
ляётси «весьма значительным». По сло
вам Остина, это заявление не затраги
вает какого-либо вопроса политики, а 
пре.цставляет собой только юридический 
вопрос о том, можно ли создать в рам
ках Устава ЮНО эффективные н обя- 
■зательные гарантии против нсполь.зова- 
ния атомной энергии в разрушительных 
целях без того, чтобы их обязательное 
вииолкеяи.е аавнеело только от Совета 
безопасности.

Остин утверждал, что вопрос, нопи- 
димому, заключается не в том, примут 
ли другие страны в Совете безопаснос
ти конвмщию, объявляющую атомную 
бомбу вне закона, а в том, будет ли 
Советский Союз сотрудничать с други
ми членами Совета безопасности, приняв

что комиссия должна представить Со
вету безопасности план работы для одо
брения.

Что же касается второй части этого 
пункта, предусматривающей, что вновь 
создаваемая комиссия не должна зани
маться вопросами, которые входят в 
комнетепцню атомной комиссии и что 
вновь создаваемая комиссия Совета бе- 
зопасностн аолжна иоснть название: «ко
миссия но обычному вооружению», то 
на неофициальных совещаниях пяти де
легатов соглашения достигнуто не было. 
Совещание представителей не могло, ко- 
UC4IIO, согласиться с таким предложе- 
ине.м.

При обсуждении указанного проекта 
решепия па Совете безопасности аме- 
|шканскнй делегат Остин требовал 
одобрения спорной, несогласованной 
части третьего пункта. Его под
держал делегат Англии Кадоган. Де
легат СССР Громыко и делегат 
11ольш11 Мнхаловский возражали про- 
гив одобрения этого предложения 
об исключении вопросов, подлежащих 
ведению атомной комиссии, из компе
тенции вновь создаваемой комиссии Со
вета безопасности по подготовке предло
жений о всеобщем регулировании и 
сокращении вооружений и вооруженных 
сил, а также иротан названия вновь 
создаваемой комиссии («комиссия по 
обычному вооруигеиию»).

Делегат Австралии Хэзлак не под
держал американского нредставителя и 
предложил поправку, смягчающую аме
риканское предложение о взаимоотно
шениях между вновь создаваемой комис
сией Сонета безопасности и атомной ко
миссией.

Делегат Советского Союза Громыко 
предложил указать, что результаты 
работы вновь Создаваемой комиссии Со
вета безопасности, а также результа
ты работы агомпой комиссии должны 
являться основой для выработки меро
приятий но всеобщему регулированию и 
сокращению вооружений.

После выступления Громыко Совет 
безопасности приступил к голосованию 
проекта решения но пунктам. Пступн- 
телышн часть и первые дна пункта 
проекта были одобрены Советом едино
гласно. Третий пункт был принят при 
во:1Держ:1тп| от голосона1шя делегатов 
(Хег^ и Полыш1.

13 февраля Г.овет безопасности на 
своем заседании одобрил п целом 
проект решения о нрегворепин в жизнь 
1)е;1ол1оцш1 Геперплыюв ассамблеи от 
14 декабря 1946 года отш)С11телыю все
общего регулирования и сокращения 
ьооруженин. Делегат Советского Союза 
воздержался от голосования ввиду то
го, что в решение Совета бсзонасностн 
были внесены пункты, противоречащие 
резолюции Генеральной ассамблеи от 
14 декабря 1946 года.

На этом же заседании Сонет безо
пасности пост,^о|шл перейти к обсуж
дению первого локлада атомной комис
сии.

эффективную систему контроля, создан
ную к рамках Устава, за обязательным 
соб,пюдо1шем которой будет следить Со
вет безопасности.

Зате.м Остии привел письмо польско
го нредставителя от 31 декабря, кото
рое председатель комиссии по контро
лю над атомной энергией передал Сове
ту бе.зонасности. В письме говорит
ся, что, по мнению Польши, важнее 
всего, чтобы предложения комиссии но 
контроля над атомной энергией Совету 
безопасности носили такой характер, 
чтобы получить одобрение всех постоян
ных членов Совета. Далее в письме го
ворится, что, поскольку определенная 
часть доклада комиссии но атомной 
энергии не удовлетворяет этому требо
ванию, представител> Пи,1Ы1ш в Сове
те безопасности считает себя вправе 
предложить такие поправки, которые мо
гут содействовать об'еспечемпю согласия 
среди постоянных членов, а также всех 
других членов Совета безопасности.

Остии указал, что когда Советский 
Союз и Полыпа найдут удобным для 
себя представить подробно свои предло
жения, США будут готовы провести лю
бые требуемые прения.

Остии зачитал выдержки из предва
рительного доклада комиссии по конт
ролю над атомной энергией н заявил, 
что международная конвенция об 
объявлении атомных вооружений вне 
закона должна быть воплощена в дого
воре. предусматривающем всеобъемлю
щую международную систему контроля 
и инспекции.

После выступления Остина заседание 
ыкрылось. Следующее заседание назна
чено на 18 февраля.

Вторник, 18 февра.чя 1947 г. № 36 <7562)

Заявление государственного департамента 
о военном сотрудничестве между С Ш А  и Канадой

ВАШИНГТОН, 12 февраля. (ТАСС). 
Государственный департамент США 
объявил, что в результате обсуждений 
в американо-канадском Постоянном 
объединенном совете обороны Соеди
ненные Штаты и Канада решили, что их 
военные системы должны продолжать 
сотрудничать для достижения совмест
ной безопасности в мирное время.

Представитель государственного де
партамента заявил представителям пе
чати, что это соглашение не касается 
атомного вооружения.

Это сотрудничество, как указывается 
1В сообщении государственного департа
мента, будет основываться на следую
щих принципах;

«1. Обмен подобранными для этой 
цели лицами в целях лучшего взаимно
го ознакомления с системами обороны 
каждой страны.

2. Общее сотрудничество и обмен на
блюдателями в связи с маневрами, уче
ниями и с развитием и испытаниями 
материалов, представляющими общий 
интерес.

3. Поощрение общих конструкций и 
стандартизации оружия, снаряжения, 
организации, методов обучения и новых

усовершенствований. Поскольку в тече
ние долгого времени в Канаде применя
лись английские стандарты, не осущест
вляется и Не предусматривается никаких 
радикальных изменений и осуществле
ние этого принципа будет постепенным.

4. Взаимный и равный доступ к воен
ным, военно-морским и воздушным ин
ституциям в каждой стране; формы 
применения этого принципа могут №ть 
согласованы в специальных случаях. 
Каждая страна будет на основе взаим
ности продолжать обеспечивать при' со
блюдении милимальных формалыюстей 
транзит через ее территорию и ее тер
риториальные воды военных самолетов 
и гражданских судов другой страны.

5. Как основной принцип, никакие 
мероприятия по сотрудничеству не 
должны препятствовать контролю любой 
страны над всей деятельностью иа ее 
собственной территории».

В сообщении говорится, что не было 
заключено никакого договора и согла
шения ■ и не было взято никакого дого
ворного обязательства. «Любая страна 
может в любое время прекратить со
трудничество пЬ любЬму или по всем 
принципам вместе, и никакая из стран

не будет предпринимать каких-либо 
действий, несовместимых с Уставом ор
ганизации Объединенных наций, кото
рый остается краеугольным камнем 
внешней политики каждой страны».

Представитель Постоянного объеди
ненного совета обороны заявил пред
ставителям печати, что от США членами 
этого совета являются 'государственный 
секретарь, военный и морской министры 
и что главным канадским участником 
обсуждений, которые привели к опубли
кованию этого заявления, был генерал 
Макнотон—бывший министр националь
ной обороны Канады и позднее -канад
ский представитель в атомной комиссии 
организации Объединенных наций.

Представитель государственного де
партамента заявил, что переговоры с ка
надцами велись совершенно отдельно от 
обсуждения с Англией мероприятий о 
совместной обороне.

Представитель государственного де
партамента сказал, что «поскольку ни
каких определенных обязательств не 
существует, не требуется никакого ре
шения конгресса для того, чтобы это 
заявление вступило в силу».

Англия признала правительство 
Болгарии

СОФИЯ, 13 февраля. (ТАСС). 11 фев
раля с. г. исполняющий обязанности 
политического представителя Велико
британии в Болгарин Толлингтон вручил 
премьер-министру Димитрову письмо, в 
котором сообщается решение правитель
ства Великобритании о признании де- 
юре правительства Болгарии. В письме 
одновременно указ1чвается, что призна
ние болгарского правительства не озн,1- 
чает, что его прежняя деятельность, 
направленная на укрепление своего по
ложения, и проведение выборов в ве
ликое народное собрание признаются 
правительством Великобритании, как 
соответствующие духу ялтинской декла

рации. Правительство Великобритании 
выражает надежду, что болгарское пра
вительство выполнит взятые на себя 
обязательства согласно пункту 2 догово
ра о мире.

12 февраля Димитров в ответном 
письме выразил удовлетворение решени
ем правительства Великобритании о 
признашга де-юре болгарского прави
тельства и заявил одиоврсменко, что 
болгарский народ не может согласиться 
с мнением правительства Великобрита
нии о том, что прежняя деятельность 
болгарского правите.чьства и выборы в 
великое народное собрание не соответ
ствуют духу ялтинской декларации.

Выступление Бевина на конференции 
лейбористской партии в Лондоне

О б су ж д ен и е  в ко н гр е с с е  С Ш А  военного  
б ю д ж е та  и вопроса о численности армии

НЬЮ-ЙОРК, 13 февраля. (ТАСС). 
Как сообщает корреспондент агентст
ва Юнайтед Пресс из Вашингтона, по 
имеющимся сведениям, на закрытом 
заседании комиссии палаты 1представи- 
телей но вооруокенньтм силам 1Военный 
министр США Паттерсон и начальник 
штаба американской армии генерал ар
мии Эйзенхауэр внесли предложение 
сократить численность' регулярной аме
риканской армии до 875 тысяч, не счи
тая резервистов и национальной гвар
дии, в том случае, если конгресс одоб
рит законопроект о всеобщем военном 
обучении. Рукошдители армии не ука
зали, к какому сроку, по их мнению, 
следует 1нраизвести сокращение личного 
состава армии, который, по нынешним 
планам, к 1 «юля 1947 года должен 
составить 1.070 тыс. человек. Однако 
Паттерсон, как сообщают, заявил, что 
армия желает иметь «силы, которые мо

гут быть собраш  в день мобилизации» 
(т. е. действительное наличие ооору- 
женных сил, которые можно немедлен
но мобилизовать). Эти силы насчитыва
ют 1.750 тыс. человек, в тем числе 
875 тыс. человек регулярной армии, 
680 тыс. человек национальной гвардии 
и 195 тыс. человек резерва. Принятие 
законопроекта . о всеобщем военном 
обучении даст возможность увеличить 
эти силы до 5,5 млн. чел. а  те^гсяие 
одного года после («дня мобилизации».

Срок действия нынешнего закона об 
обязательной ibohhckoA повинности исте
кает 31 марта, но еще не известно, при
мет ли конгресс предложение '■Трумэна 
и военного командования относительно 
свадания достоянной системы всеобщего 
военного обучения. В то время как 
предстоят острые дебаты «о этому во
просу, развертывается уже борьба но 
вопросу о военном бюджете па буду
щий бюджетный год. Руководители ар

мии и флота н ряд деятелей ресиубли- 
кацекой партии резко выступают против 
предложения объединенной бюджетной 
подкомнссии сената и палаты представи
телей сократить весь бюджет на 6 млрд, 
долларов. По имеющимся сведениям, 
подкомиссия высказалась за сокращение 
предложенных Трумано*! ассигнований 
для армии в сумме 6,85 млрд.

Выступая против рекомендаций объ
единенной бюджетной подкомиссии, во
енный министр Паттерсон затаил, что, 
но мнению Эйзенхауэра и генерала Ма- 
картура, такое сокращение «поставит 
■под угрозу» выполнение армией своих 
задач. Паттерсон мотивировал свои 
■Еоэраження iiTpoTHB сокращения военно
го бюджета также тем, что рекомендо
ванный Трумэном бюджет дал бы воз
можность содержать 55 групп боевых 
самолетов, а сокращенный бюджет 
только 35 таких групп.

Д еятельность 
межамериканского 

совета обороны
НЬЮ-ЙОРК, 16 февраля. (ТАСС). 

Как передает вашингтонский корреспон
дент агентства Ассошиэйтед Пресс, 
представитель прессбгаро Межамерикан
ского совета обороны подполковник 
Валле заявил, что Совет направил 21 
американской республике рад предло
жении, включающих, во-первых, созда
ние постоянного востюго органа/ в ко
торый 'ВХОДИЛИ бы представители гене
рального штаба каждого юсударства 
для упрочения «более тесного военного 
сотрудничества iH деле обороны Запад
ного 'Полушария»; во-вторых, принятие 
принципа «динамической обороны даль
него действия» с использованием мор
ских и воеппо - воздушных сил, опери
рующих с выдвинутых баз; в-третьих, 
обмен офицерами армии, флота и ам а- 
циц для ознакомления каждого государ
ства с техникой и постановкой военной 
службы в других государствах.

Создание в США специальпоге 
бюро по разведке

'ВАШИНГТОН, (ТАСС). Госу
дарственный секретарь США Мар
шалл объединил все отделы государст
венного департамента, занимающиеся 
вопросами разведки, в единое бюро, 
возглагвляемое специальным помощни
ком государственного секретаря Эдди. 
В штате бюро будут работать 870 че
ловек, 'В том числе бывшие работники 
существова:эн1его во время войны «бюро 
стратегической информации».

Голландское правительство усиливает 
борьбу против Индонезии

НЬЮ ЙОРК. 16 февраля. (ТАСС). 
Как передает из Гааги корреспондент 
газеты «Нью-Йорк тайме», голландское 
правительство намерено закупить в 
США военное снаряжение для борьбы 
против индонезийцев, однако опасается, 
что американское общественное мненне 
осудит такого рода сделку, что «значи
тельно затруднит для Вашингтона офи
циальное утверждение ее».

Корреспондент указывает, что гол
ландские официальные круги пытаются 
обеспечить поддержку голландской по
литики со стороны США. Корреспон
дент приводит интервью главнокоманду
ющего голландскими войсками в Индо

незии генерал-лейтенанта Спора, в ко
тором он заявил, что голландское 
командование намерено предпринять 
крупные военные операции для того, 
ч т^ы  ликвидировать сопротивление 
индонезийцев. «В настоящее время, — 
заявил Спор, — мы имеем в Индонезии 
в общей сложности 100 тыс. солдат, че
го вполне достаточно для выполнения 
нашей задачи».

Корреспондент пишет, что генерал 
Спор согласился с тем, что находящие
ся сейчас в Индонезии голландские 
войска нео.хотно выполняют свои обя
занности.

Заседание союзной комендатуры 
Берлина

БЕРЛИН,,, 14 февраля. (ТАСС). И 
февраля под председательством фран
цузского коменданта бригадного генера
ла Ганеваль состоялось 60-е (четвертое 
в 1947 году) заседание союзных комен
дантов города Берлина.

На заседании присутствовали; совет
ский комендант генерал-майор Котиков, 
заместитель американского коменданта 
полковник Хаули и британский комен
дант генерал-майор Нсйрс.

Коменданты разрешили проведение 
□ро(|1союзных вы((оров на основании по
ложения о выборах, представленного 
объединением свободных немецких 
профсоюзов (ОСИП), при соблюдении 
следующих положений: 1) правление 
ОСИП Большого Берлина внесет по
правки в решения районных правлений 
ОСИП о нормах представительства на

районные конференции профсоюзов с 
таким расчетом, чтобы эти (юрмы были 
единообразны по всем районам; 2) проф
союзная конференция Большого Берлина 
утвердит выборы 18 представителей 
профсоюзов в центральное правление 
ОСИП только с точки зрения законнос
ти этих выборов. Профсоюзы могут на
чать выборы немедленно. Следующие 
профсоюзные выборы в Берлине со
стоятся в 1948 году, т. е. через год пос
ле выборов 1947 года.

Коменданты разрешили обербурго- 
мистру выплату пенсий с первого октяб
ря 1946 года жертвам фашизма, которые 
являются нетрудоспособными ьли до
стигли 65-летнего возраста, вдовам 
(вдовцам) жертв фашизма, если они от
вечают тем же требованиям, а также 
сиротам до достижения 18-лстнего воз
раста.

ЛОНДОН, 16 февраля. (ТАСС). Как 
передает агшгтство Рейтер, выступая на 
закрытой конферйщия лейбористской 
партии в Лондоне, министр тюстраииых 
дел Англии Бсвин сделал обзор анг
лийской внешней политики.

Свое выступление Бсвин начал с топ
ливного кризиса в Англии, приведя его 
в качестве примера тех трудностей, кото
рые препятствуют проведению англий
ской внешней политики. «Люди ожидают 
от Англии угля, кредитов и товаров, 
которые мы не можем предложить в 
настоящее время». Таковы, сказал он, 
трудности, в которых осуществляется 
английская внешняя политика. Бенин 
коснулся переговоров о заключении 
мирных договоров и напоминл своим 
слушателям, что Англия в настоящий 
момент пытается добиться заключения 
усовершенствованного договора- о союзе 
с Советским Союзом и разработать но
вый договор с Францией. Он отметил, 
что такие объединенные экономичес
кие комитеты, как аигло-французсклй 
комитет, имеют серьезное значение
как факторы мира. Англия пытается
создать такие же объединенные комите
ты для обсуждения проблем эконо
мического сотрудничества с рядом
стран.

Касаясь Германии, Бевин сказал: 
«Англия хотела создания федеральной 
Германии, в которой отдельные госу
дарства располагали бы серьезными си
лами, по не имели бы слиш1(ом сильно
го центра». Бенин указал, что, но его 
мнению, русские, напротив, хотят созда
ния сильно централизованной Германии.

Говоря об общих проблемах мира и 
безопасности, Бевин подтвердил свое 
мнение о том, что «пи одна страна не 
хочет воевать». Сокращение вооружений 
необходимо, сказал он, по оно возмож
но только, когда коллективная безопас

ность в рамках организации Объеди
ненных наций будет реализована и ког
да возрастет доверие к ней. Одной из 
его целей в Москве, сказал Бевин, бу
дет проведение политики, которая будет 
содействовать созданию этого доверия. 
В этой связи Бенин осудил теорию о 
наличии «железного занавеса», который 
разделяет Восток и Запад. «Это—не
удачная фраза. Я никогда не произно
сил ее. Она склонна вызывать подозри
тельность, а я считаю, что все, что мо
жет вооружить великих союзников од
ного против другого, является непра
вильным».

Задачу, внешней политики Англии, 
сказал Бсвин, состоит в том, чтобы 
поддерживать уровень жизни английско
го народа на основе существующих обя
зательств в области бечопасио«.тн. Бе
вин возражал против сокра!К?нвя анг
лийских оборонительных сил ниже 
уровня, установленного в Белой книге 
об обороне на 1948 г.

Первый вопрос Бенину задали о па
лестинской проблеме, причем было вы
ражено недовольстно, что Бенин не за
тронул в своей речи некоторых кри
тических вопросов. Попытка председа
теля конференции утверждать, что за
даваемые вопросы должны ограничи
ваться темами, затронутыми в выступ
лении, была решительно отвергнута уча
стниками конференции. Бсвин ответил, 
что он не хочет ничего говорить о Па
лестине, и указал, что по<'ле того, как 
евреи и арабы не приняли английского 
предложения, английское правительство 
передает весь вопрос на рассмотрение 
организации Объединенных наций.

Отвечая на вопрос о Греции, Бевин 
заявил, что предполагается эвакуиро
вать английские войска из этой страны 
в течение 3 месяцев после I марта.

.ЗАЯВЛЕНИЕ ЭТТЛИ
ЛОНДОН, 16 февраля. (ТАСС). Как 

передает агентство Рейтер, премьер-ми
нистр Англии Эттли, выступая в Стаф
фордшире, охарактеризовал слухи о воз
можности созд,ання нового коалицион
ного правительства как «совершенную 
бессмыслицу». «Мы совершенно не на
мерены создать коалицию, — сказал 
Эттли, — и я думаю, что другая сторо
на также».

ЗАЯВЛЕНИЕ
КОНТР-АДМИРАЛА ЬЭРДЛ 

НЬЮ-ЙОРК, 14 февраля. (ТЛСС) 
Как сообщает находящийся с антаркти
ческой экснедицней США нредстаппте.ть 
американской печати. руководиомь 
экспедиции контр-адмирал Бэрд пред
ложил, чтобы СШ.Л создали ио краГпюЛ 
мере 8 постоянных баз в Антарктике .для 
проведения научных э к г т ’|щ\1оитов

Х Р О Н И К А
Президиум Верховного Совета СССР ] телем Председателя С^стета .\'\ншк г|юв 

назначил гоа. Сабурова М. 3. Замести-1 СССР.
------------------ — иынит ........  - —

С у д
, Расхитители колхозного имущ ества наказаны

Выездная сессия областною с ,  д.т ;:рн 
говорила Захароаа, Островского и .'!нт- 
вепко к трем годам лишсиия свободы 
каждого, Флинкнн прнтоворсм к полу
тора годам заключепин. Прпгог.ор суд.| 
катхозники встретили с глубоким удоз 
летворснием.

Председатель колхоза имени Ждано
ва, Зырянского района, Захаров, счето
вод Островский и заведующий райзо 
Литвенко систематически, без оплаты 
брали продукты иэ колхоаной кладовой. 
Кладовщик Флинкин помогал расхити
телям <!о(|юрмлять» их жульнические 
операции.

И з в е щ е н и е
19 февраля, с. г., в 7 часов вечера, в 

кинотеатре имени Черных (переулок 
1905 года) созывается 

41 сессия Вокзального районного Со
вета депутатов трудящихся.

Повестка дня: О работе местной и 
кооперативной промышленности п вы
полнении решений 45 сессии Томского 
городского Совета депутатов трудящих-, 
ся. Доклад зам. пред, райисполкома т. 
Харламова.

На сессию приглашаются депутаты 
райсовета, руководители предприятий, 
организаций и учреждений, председате
ли фабзавкомов, директора школ, пред
седатели артелей, техноруки, зав. про
изводством, старшие бухгалтеры, плано
вики, культмассовики, стахановцы арте
лей, руководители райпромкомбината/ 
горпромкомбииата, горпромсоюза 
местпрома.

Вокзальный райисполком.

Ответственный редактор П. Н. КАЧЕВ.

ТОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

им. В. П. Чкалова

ПРАЗДНОВАНИЕ ВТОРОЙ ГОДОВЩИНЫ ОСВОБОЖДЕНИЯ 
СОВЕТСКИМИ ВОЙСКАМИ БУДАПЕШТА

БУДАПЕШТ, 14 февраля. (ТАСС). В 
связи со второй годовщиной освобожде
ния Будапешта вчера председатель бу
дапештского муншгипальиого совета Са- 
кашич Арпад и бургомистр столицы Ке- 
ваго Иожсф УСТ1ЮИЛИ прием, на кото
ром присутствовали президент респуб- 
лш<41 Тильди Золтан, члены правитель
ства во главе с премьер-министром Надь 
Ференцеы, виднейшие общественные 
деятели Венгрии, заместитель председа
теля Союзной контрольной комиссии в 
Венгрии геиер.зл-лейтенант Свиридов, 
посланник СССР Пушкин и руководя
щий состав СКК. члены советской мис
сии, а также руководящие работники 
иностранных миссий в Будапеште.

Годовщину освобождения венгерской 
столицы широко отмечают печать и 
венгерское радио.

«Тому, что за два года так возроди
лась жизнь, — пишет газета «Киш

уншаг», — и таким чудесным образом 
Будапешт снопа стал мировым городом, 
мы обязаны двум факторам: первому— 
Советской Армии, которая освободила 
пашу страну и [юспрепятствовала пы- 
полнепию фашистского плана уничтоже
ния Будапешта, м второму—тесному 
межпартийному сотрудничеству».

Газета «М.здьяр иемзет» указывает, 
что население Будапешта никогда не за
будет героической борьбы Советской 
Армии за освобождение венгерской сто
лицы, открывшее перед венгерским па
родом пути к возрождению националь
ной независимости, Будапешт, пишет 
газета, восстанавливается быстрее всех 
городов Европы, и это, пожалуй, яв
ляется самым подлинным и самым до
стойным проявлением благодарности 
венгерского народа к Советскому 
Союзу.

Опровержение болгарского телегра(})ного агентства
СОФИЯ, 16 февраля. (ТАСС). Болгар

ское телеграфное агентство передало 
сообщение, в котором говорится;

«Греческий еженедельник «Македо- 
feRt» в номере от 19 января публикует 
коовш ате, якобы полученное из Софии, 
•огласпо KOTopo*ty болгарский совет мп- 
к к тр о в  якобы изучает проект, пред- 
счжвленяый премьер-министром, о соада-

RH федерации в составе Болгарии, 
гославни и Албании.

Болгарское телеграфное агентство 
уполномочено самым категорическим об
разом опровергнуть это тенденциозное 
сообщение, преследующее цель посеять 
интриги. Совет министров никогда не 
проводил подобного заседания, и 
премьер-министр никогда не предлагал 
со,злать федерацию в составе Болгарии, 
Югославии и Албании, либо балканскую 
федерацию в каком бы то ни было сос
таве».

РЕПЕРТУАР НА ФЕВРАЛЬ
1 8 -  , Р У С С К И Й  ВО ПРО С*
1 9 -  , В Е Л И К И Й  Г О С У Д А Р Ь *
2 0 -  .П О С Л Е Д Н Я Я  Ж Е Р Т В А *
21-  .Р У С С К И Й  ВО ПРО С*
Касса открыта ежедневно с 1 ч. 
до 3 ч.дпя н с 4 до 9 ч. вечера, 
Принимаются заявки на коллек

тивные посещения.
Начало спектаклей в 8 ч. вечера

ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ГОСФИЛАРМОНИЯ__

КЛУБ ЗАВОДА
Проспект имени С. М. Кирова, № 51. 

18 февраля 1947 года

Концерт И. И. Маланина
с  участием: Демидова, Блейхман, 

Маланиной н Демидовой.
Начало ровна в 8 часов вечерй. 

Касса—с 4 ч. дня. '

дь □ □ КИНО □ □
^  им. М. ГОРЬКОГО

Новый художественный фильм

АДМИРАЛ  
НАХИМОВ

Начало сеансов; 1 ч. 15 м., 3 ч., 
4 ч. 45 м., 6 ч. 30 м., 8 ч. 15 м. 

и 10 ч.
Касса—в 12 ч. 30 м. и в 4 ч. 30 м.

КИНО им. И. ЧЕРНЫХ
_______ (пер. 1905 г„ .Nt 4)_______

Кинокомедия

А Р И Н К А
Начало сеансов: 3 ч., 4 ч. 45 м., 

6 ч. 30 м., 8 ч. 15 м., 10 ч.

Касса—с 2 ч. 30 м.

•UBBIBIIUBMIUBUMIMIBIMMIHIMH

ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
___ ГОСФИЛАРМОНИЯ

К Л У Б  Т Э М З
Проспект имени Тимирязева, М 36,

18 февраля 1947 года

Концерт И. И. Маланина
с  участием: Демидова, Блейхман, 

Маланиной, Демидовой.
Начало в 10 ч. 15 м. вечера. 

Касса—с 5 часов.

|Ш > Ш  Т1К1|ЕВ|

II Производится запись 
ежедневно с 6 ч. до 8 ч. 
вечера. Продолжается 

прием в балетный класс. 
Адрес:

ул. Равенства, № 28. I

Томский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт | 
имени С. М. Кирова объявляет, что 26 февраля, в 19 часов, в аудитории |  

К» 30 главного корпуса на заседании совета института состоится

ПУБЛИЧНАЯ ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИЙ,
представленных на соискание ученой степени 

кандидата технических паук:
1. Научным сотрудником Западно-Сибирского филиала академии наук 

СССР инженером Н. И . Г Н Е Д И Н Ы М  па тему; .Газификация углей Куз
басса в стационарных генераторах*.

Официальные оппоненты: 1. Заслуженный деятель науки проЛессор- 
доктор И. В. Гвблер. 2. Кандидат технических наук доцент Н. Н. Н оркин.

2. Ассистентом ТПИ К . К . С Т Р А М К О В С К О И  на тему: ,К  методике 
извлечения битума из бурого угля*.

Официальные оппоненты: 1. Профессор Г. В . Хонин- 2. Кандидат тех
нических паук доцент П. Ф . Валодин.

С диссертациями можно ознакомиться в читальном зале библиотеки 
института—Тимирязевский проспект, № 9. ДИРЕКЦИЯ.

I
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ТОМСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
ИНЖЕНЕРОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

О Б Ъ Я В Л Я Е Т  П Р И Е М
НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Принимаются граждане, имеющие законченное среднее 

образование (школа-десятилетка, техникум). Начало занятий 
1 апреля, После четырехмесячной подготовки и сдачи прием
ных экзаменов слушатели зачисляются на 1-й курс одного из 
факультетов института: механического, .пергетического и 
факультета транспортной связи и СЦБ (телеграф, телефон, 
радио, сигнализация, централизация и блокировка).

Слушатели обеспечиваются общежитием, рабочей прод- 
карточкой, питанием в столовой института и стипендией по 
210 рублей в месяц.

Заявления с приложением подлинного аттестата об обра
зовании, автобиографии и трех фотокарточек направлять по 
адресу; г. Томск, Денинский проспект, № 35, начальнику 
ТЭМИИТ'а.
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Спецтехбаза главстанкоинструментсбыта Министерства 
станкостроения СССР

П Р Е Д Л А Г А Е Т
из наличия производства заводов Мпипстсрства 

станкостроения СССР

Б Е З  Ф О Н Д О В
1. КАЛИБРЫ-ПРОБКИ гладкие н резьбовые.
2. КОЛЬЦА РЕЗЬБОВЫЕ.
3. КАЛИБРЫ-СКОБЫ регулируемые.
4. МИКРОМЕТРЫ для измерения резьбы для диаметров 

резьб до 350 мм. (микрометры в футлярах).
5. ПЛОСКОПАРАЛЛЕЛЫ1ЫЕ ПЛИТКИ комплекга.ми.
6. ИНДИКАТОРЫ часового типа.
7. СТОЙКИ И УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ШТАТИВЫ,
8 ИНДИКАТОРНЫЕ ПРИБОРЫ для внутреннего измерения, 
о! ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ГОЛОВКИ.

Калибры спецтех6а.зой законсервированы и обеспечены от 
коррозии при длительном храпении.

Заказы с приложением спецификации направляйте по 
адресу: Москва 4, Гончарная набережная, до.м № 3, спецтех
база МСС, телефон № Ж2-27-56.  ̂ .

В спецификациях на калибры должны быть указаны: 
(Ю СГов НА РЕЗЬБЫ, КЛАСС И СТЕПЕНЬ ТОЧНОСТИ. 

Для расчетов и отправки укажите ваши реквизиты. 
Спецтехбаза Мин:,етерства станкостроения СССР. 5 — 1

гт

Бурман Элеконида Павловна, рожде
ния 1916 года, возбуждает дело о раз
воде с мужем Бурман Львом Ппихусо- 
вичем, рождения 1915 года. Дело под
лежит рассмотрению в народном суде 
1 участка Куйбышевского района гор. 
Томска 20 февраля 1947 года.

ТРЕБУЮТСЙ;

Юрчук Василий Семенович, рождения 
1916 года, возбуждает дело о разводе с 
женой Юрчук Анастасией Васильев
ной,- рождения 1923 года. Дело подлежит 
рассмотрению в народном суде 2 участ
ка Вокзального района города То.мска 24 
февраля 1947 года.

ЗУБНОЙ ПОРОШОК, 
КРЕМ ДЛЯ ОБУВИ 
имеет в продаже

артель имени 18 партконференции. 
Октябрьская ул., N* 37, гелеф. К» 9-72

TPFnVFTPil
СЕКРЕТАРЬ - МАШИНИСТКА
06.1ИСПОЛКОМ, .3-й этаж, комната 71.

Томскому цивова- 
реппому заводу

слесари, бухгалтеры, грузчики, воз
чики, кочегары и лесорубы. Услс'- 
Ш1я по соглашению. Обращаться в 
отдел кадров ежедневно, кроме вы
ходных дней, с 10 часов утра до 3 
часов дня. 2 —1

У11РЛШ1ЕНИЮ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ДЛЯ РАБОТЫ В ГОР. ЛЕНИНГРАДЕ

ТРЕБУЮ ТСЯ :
инженерно-технические работники иа 
должности на пальни коп контор, г.таппых 
инженеров контор, начальников монтаж
ных участков, прорабов, а та!'же высо
коквалифицированные слесари, сантехни
ки, жестянщики промвентиияции. газо- 
электросварщики (не «иже б разряда). 
Иижекерно-гехнипеским работникам И 
семейным рабочим от 6-го разряда пре
доставляются отдельные комнаты. Справ* 
ляться; г. Томск, Плетиевка У ПС 10, у 
г. Мовчая.

К30О183
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