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6 (8572) Вторник, 9 января 1951 г Гценз 20 КВП.

товатвпцу И. В. Сталинт от Министра черной металлургии о вьтолне- 
нии; задания по производству чугуна, стали, проката и железных труб, установлен-

гг-го “/1 пятплетним планом воссгавовленяя и развития народиого хозяй- СТвй ъиог (1 стр,).
f  товарищу И В Сталину от Министра хлопководства СССР о перовыпол- 

пении валового урожая хлопка-сырца, установленного на 1950 год Законом о пяти- 
летнет плане восстановления и развития народного хозяйства СССР (1 стр.).

Рапорт товарищу И В. Сталину от Министра промышленности строительных 
матедаалов СССР о перевьшолпении заданий, установленных пятплетнпм планом на 
}»5U год по выпуску цемента, кирпича, шифера, мягкой кровли, асбоцементных 
труо, радиаторов, канадизапионных чугупных труб, отопительных котлов (̂  сто 1

в ы бо ра м  в  в е рх о в н ы е  совЯ ^ Ж з н ы Г и  автоном-
ИЫл гЬСПУБЛЙК (1 стр.).

Тридцать пятый том Сочинений В. И. Ленина (1 стр.).
п а р т и й н а я  ж и з н ь . Н . Ю р а с т о в . Парторганизация МТС в  борьбе за организа- 

ционно-хозяистаенное укрепление колхозов (2 стр.).

г О д ня 3 н о м е р е :
Е. В о с к р е в е н с н и й . Там, где критика не в почете (2 стр.^.

^  В . Е л г а з и н , А .  А б а к у м о в , В .  Т о л б а н о в . И .  Х о в а н с к и й , М . М у ш к о б л а т . Зажимают
творческую мысль рационализаторов (2 стр.).

ПИСЬМА ИЗ УКРУПНЕННЫХ КОЛХОЗОВ, в. Н о в и к о в . Больше внимаяия жи
вотноводческим фермам (2 стр.).

НИ ЧАСУ ПРОСТОЯ! (3 стр.).
ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ ШКОЛЬНИКОВ (3 стр.).

иностранных дел Корейской народно-демократическо* ре-
^  ® Организации Объединенных Наций и  народам всегомир<1 стр.).

Обмшеппе Демократического женского- союза Корея к  женщинам всего 
1Г2РЗ \6 стр.).

СОБЫТИЯ В КОРЕЕ (4 стр.).
Заседание Политического комитета Генеральной Ассамблеи ООН 5 №  

вз-ря (4 стр,).

Ширз сорзвнованиз лвсвзагвтввитвлвй 
пв првфзссиям

П р е д с е д а т е л ю  С о в е т а  М и н и ст р о в  С о ю з а  С С Р

в  ш ненгае» оевнне-зимнем севоне ебъем 
лесозаготовок значительно возрос. В срам- 
аении с прошлогодним он увеличился поч
ти ваполовину. Такое увеличение плана 
вызвано все возрастающей потребностью 
народного хозяйства в лесе.

Рабочие лесной промышленности об
ласти имеют все возможности и обязаны 
успешно выполнить этот возросший объем 
лесозаготовок.

Государство ни на один день не ослаб
ляет рноего внимания к  развитию этой 
Нажной отрасли хозяйства и заботу об 
Улучшепии труда леоозаготовителей. Пред
приятия с каждьш годом все больше осна
щаются новой первок.[ассной отечествен- 
йои техникой

Армия квжтифицированньи кадровых 
рабочих лесной промышленности значи
тельно возросла. Тысячи колхозных лесо
рубов и возчиков активно помогают ра
бочим лесной промышленности в их 
борьбе за успешное вьшоошение государст
венного плана лесозаготовок.

Осенпе-зимние лесозаготовки —  ответ- 
^ е н и о е  и почетное государственное дело. 
1>О0 советские люди с ве.тиким воодушев
лением астрети.ти весть о создании гран
диозных соору^жений на Во.чге и Днепре, в 
Туркмении, m  Украине и в Крьгау, о соз
дании нового водного пути, соединяюще
го великую реку Волгу и Дон, как новое 
проявление сталинской заботы о благе на
рода. Всенародная забота о быстрейшем 
осуществлении планов грандиозного строи
тельства вызвала стремление каждого 
трудящегося внести свой трудовой вклад в 
это большое государствеипое дело. Такшм 
стремлением охвачены и лесозаготовнтели 
Нашей области полные решимости дать 
как можно больше леса для великих 
строек комм!/-ншма.

Выражением этого стремления является 
соревнование лесозаготовителей по про
фессиям, которое возникло в начале сезо
на по предложению передовых механиза
торов ряда леспромхозов области. В него 
включились мотористы электропил, трак
тористы, шоферы, лебедчики, машинисты 
паровозов и мокивозов, механики, ремонт
ники, механизаторы всех профессий. Бо.ль- 
HtRHCTBo их В1НОСЯТ свай достойный вклад 
в  общее дело борьбы за досоочное выпол
нение сезонного плана. «Работать строго 
по графику», т. е. каждый ч а с ,. каж,гуго 
смену, каждые сутки давать установленное 
количество древесины,— такова задача, 
вы кинутая участниками соревнования.

Помня об этом, многие механизаторы 
яэо дня в денв улучшают использование 
вперенных им механизмов и машин и до
биваются высокой цроизБодительности, В 
результате этого соревнотния в каждом 
леснромхозе выросли замечательные люди, 
мастеиа своего дела. Электролебедчики ' 
тг. , Потекин и _ Рымша; трактористы 
тг. Еремин, Самойлов. Погоре.лов, Макси
мов, братья Иван и Николай Алггаы; 
влектропильшпки тг,- Шмаков, Иванов,  ̂
Лафкин, Дробяцкяй. Трифонов, Тунгусов; 
шоферы тт. Запесочный. Скляр. Чтеноков, 
Якименко. Кузнецов; машинист паровоза 
гов. Ионов, машинисты мотовозов 
14. Павлюкевич, Жечев —  это лучшие 
представители огромной армии механиза
торов, активцо борюшейся за выполнение 

■ суточного графика заготовки и вывозки 
леса в своих леспромхозах, за успешное 
выполнение сезонного плана лесозаготовок, 
передовики соревнования механизаторов по 
профессиям.

Там где инициатива механизаторов, ор- 
гаци.зоварших’ 'горевнование по професспям, 
НзшЛз горячую поддержку партийных, 
прс^ооюзньгх, комсомольских организаций 
и хозяйственных руководителей, а почин

передовых людей лесной промьппленности 
^ширввое распространение, там соревнова

ние приобрело широкий размах и дает свои 
замечательные плоды.
_  Првдервм может служить Пышкино- 
Трвиивий леспромхоз, коллектив кофорого 
встретил новый, 1951 год зиачительньш 
перевыплляеяием своих обязательств —  он 
дал стране свыше 40.000 ку^бометров де
ловой древесины сверх годового плана.' Это 

первые итоги развернувшетося в пред
приятии социалистического соревнования.

Партийная, комсомольсжая и профсоюз
ная врганизации поддержали почин пере
довиков, возглавили соревнование и пу- 

^^ '® п и л  массово-политической рабо- 
ты ебеспечиди участие всех членов кол
лектива в соревновании. Огромное значе
ние в этом имеет регулярное подведение 
итого® соревнования, организация обмена 
о п ь т м  передовиков и разработанная си
стема поощрений победителей. Каждую пя
тидневку на мастергашх участках прово
дятся проЕвводственные совещания по об
суждению итого», победители делятся 
опытом работы.

В интересах успешной борьбы за план 
требуется организовать массовое соревно- 
ваете в каж.дом лоопромхозе, на каждом ■ 
участчсе и повседневно им руководить, 
доойваться его действенности. Конечный 
результат этого соревнования —  система
тическое вьтолненив и перевьшолнение 
суточного графика заготовки и вьгшичд 
леса.

Соревн'оваяие по П1хм|>©осиям требует, 
чтобы вое малые и большие рувоводители 
дошли до каждого участка, интересова.тись 
каждым участником соревнования. изуча
ли, что мешает ему достигнуть намеченной 
цели, и оперативно принимали организа
ционные меры к устранению недостатков, 
мешающих рабочему вьтостять свое обя
зательство. Необхо.димо следить за работой 
каждого звена во всей пени технологиче
ского процесса, конкретней поставить учет 
соревнования, обобщать, изучать и отби
рать приемь! труда лучших механизаторов 
по каждой профессии, широко распростра
нять их и TaiEHM образом подтягивать от- 
стстощих до уровня передоввков.

Однако не везде руководители предпри
ятии партийных п профсоюзных органи
заций придают должное значение соревно
ванию по профессиям. Недооценивают это 
важное средство моби.тизацни лесозаготови
телей в Красноярском, Батуринском, Зы
рянском и некоторых других леспромхозах.
В этих предприятаях па1ртийные органи
зации и заместитени директоров по поли- 
тнческвй части не осуществляют повсе- 
дн^ного руководства соревиованием.

Настоящий период характеризуется но
вым подъемом трудовой и политической 
ак-таности масс в связи с подготовкой к 
выборам в Верховный ■ Совет Российской 
иветской Федерастшной Социалистической 
Республики. Задача партийньп, профсоюз- 
ньш и комсомольских оргатгзаций и хо
зяйственных руководителей лесозаготови- 
те.1ьных предприятий— умело направить 
производственный в политический подъем 
масс на дальнейшее развертывание со
ревнования по профессиям, на успешное 
выполнение государственного плана лесо
заготовок.

15 мая в городе Томске начнет свою ра
боту областной слет стахановцев-механиза
торов —  передовиков десной промышлен
ности. Большой почет —  завоевать право 
быть участник-ом этого совещания. Това
рищи механизаторы, настойчиво боритесь 
за досрочное выполнение сезонного алана 
лесозаготовок!

Шире социалистическое соревнование 
лесозаготовителей по профессиям!

Товарищу СТАЛИНУ 
Иосифу Виссарионовичу

Довлалываем Вам, дорогой Иосиф Виссарионович, что металлурги Министерства 
черной металлургии вьшолнили задание по производству чугуна, стали, проката и 
железных труб, установленное на 1950 год пятилетним планом восстановления и 
развития народного хозяйства СССР.

В 1950 году ггроизведешо сверх задания пятилетнего плана: стали 2.200 тыт5. 
тонн, проката 2.630 тыс. тонн, труб железных 440 тыс. тонн

Перевьшолнение пятилетнего плана достигнуто за счет улучшения использова
ния доменных и мартеновских печей, прокатных и трубных станов, совершенствова
ния технологии производства и внедрения передовых методов труда.

М и н и с т р  ч е р н о й  м е т а л л у р г и и  И .  Т Е В О С Я Н .
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Товарищу СТАЛИНУ 
Иосифу Виссарионовичу

л

ж

Докладываем Вам, дорогой Иосиф Виссарионович, что колхозы и совхозы, благо
даря огромной помощи партии, правительства и лично Вашей, вырастили в 1950 
году высокий урожай хлопка и перевьтолнили на 650 тысяч тонн валовой урожай 
хлопка-сырца, установленный на 1950 год Законом о пятилетием плане восста
новления и развития народного хозяйства СССР.

Перевьшолнение пятилетнего плана по произво1дству хлопка достигнуто на осно
ве высокой технической оснащенности сельского хозяйства, за счет улучшения ис
пользования тракторов и других сельскохозяйственных машин, широкого применения 
минеральных и местных удобрений и внедрения передовых методов возделывания 
хлончатника.

М и н и с т р  хл о п к о в о д с тв а  С С С Р  У .  Ю С У П О В .

Коллектив Томского завода резиновой обуви иес<т тр \..о '\ю  вахту в 
честь выборов в Верховный Совет РСФСР. Хороших пша'ыслой в р боте 
достиг коллектив конвейера калошко-сбо рочного цеха № 6 старшего мастера- 
комсомолки 3. Втюриной Если конвейер в декабре прошлого года давал 90 1 
процента продукции первого сорта, то сейчас дает до 95 процентов при вь1- 
полнении нормы на 118 процентов. Здесь изучаются методы работы передо
вых стахановцев и передаются другим рабочим. ^

На снимке: (стахановка-комсомолка Таисия Пирогова (четвертая справа) показывает свой метод работы. ■ а /
направо; Мария Петрова. Раиса Худянева. Валентина Якунина- 

Таисия Пирогова. Любовь Попова. фото Ф. Хитриневича. ^
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Товарищу СТАЛИНУ 
Иосифу Виссарионовичу

Докладываем Вам, дорогой Иосиф Виссаривнович, что иредприятия Министерства 
промышленности строительньк материалов СССР перевьшолнили задания, установ
ленные пягилешим планом на 1950 год по вьшуску цемента, кирпича. шифера, 
мягкой кровли, асбоцементных труб, радиаторов, канализационных чугунных груб, 
отопительных котлов.

Перевыполнение заданий пятилетнего, плаца по производству цемента и других 
строительных материалов достигнуто за счет восстановления и реконструкции пред
приятий, расширения механизации горных и транспортных работ, интенсификацпи 
производственных процессов и строительства новых цеменгпьп заводов, оснащениых 
по Вашему, Иосиф Виссзриоиович, указанию новейшей техникой и высоконроизводп- 
тельным оборудованием.

М и н и с т р  п р о м ы ш л е н н о с ти  с т р о и т е л ь н ы х  м а те ри ал о в С С С Р  Ю Д И Н .
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Подготовка к выборам в Верховные Советы 
союзных и автономных республик

1 6  т ы ся ч  а г и т а т о р о в
МАГАМКАЛА’, 6 января. (ТАСС). В го

родах и аулах Лагостана с каждым днем 
все шире развертывается подготовка к 
выборам в Верховные Cobjcth РСФСР и 
Дагестанской АССР.

Свыше 16 тысяч агитаторов проводят 
беседы о победе сталинского блока комму- 
нистот и беспартппных на выборах в ме- 
стпьге Советы Агитаторы молодых горо- 
дов .республики Еаспийска. И.абербаша. Да
гестанские Огни и далеких высокогорных 
аулда Гунибскогп и Тляратинского районов 
рассказывают избирателям of̂  изменениях, 
котйфые протаошли за пос.ле.шие четыре 
года в республике, городе, районе.

Большая работе проводится среди жи
вотноводов на эттоиных пастбищах Здесь 
агитаторы организовали изучение избира
тельного закона, проводят беседы о строй
ках коммунизма.

В партийных кабинетах, домах культу
ры, клубах, избах-читальнях, лекториях 
оэорудуются выставки, посвященные вы
борам в Верховные Советы. Дагестанское 
государственное издательство выпустило 
массовым тиражом на шести языках Кон- 
стиппию РСФСР Конституцию Дагестан
ской АССР. ПО.ЛОЖСНИЯ о выборах в Вер- 
1̂ р '*  Советы РСФСР и Дагестанской
AlAjJr.

Участие прсфссюзиыд оргаиизгри в прсведении отчзтов 
и выборов рриоводищчх органов ДОЗАРМ'а, ДООАВ'а и ДО]ФЛОТ‘а

В ЧЕСТЬ ВЫБОРОВ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕ! РСФСР

Н е  с н и ж а я  
т е м п о в

Коллектив мастерского участка цеха 
Лй 24 инструментального завода, руково
димый мастером коммунистом тов. Прище- 
повым, успешно выполнил задание 1950 
года, при значительном снижении брака 
в работе.

Закрепляя доетигиутые успехи, коллек
тив участка с первых же дней января 
1951 года работает по графику. Обсудив

П ередовики
л е со заго то в о к

Новыми трудовыми достижениями отме-' 
чают .дни подготовки к выборам в Вер
ховный Совет РСФ(!Р передовые лесозаго- 
товитати Тугаяского района.

Лесоруб Иван Карпович Тавлуев, член 
сельхозартели имели Крупской, Халдеев- 
свого сельсовета, вьшотшяет ежедневно по 
полторы —  две нормы.

Более чем в полтора раза перевьтолияет 
гаорму выработки лесоруб колхоза имениIII/ иисуди'В ооцл<11ллл.и Jiwu»pyu iWJIXwa ИМОНИ

своя возможностп, рабочие участка ваяли Кирова, Н.-Александровского сельсовета.
на себя социалистическое обязательство в 
честь выборов в Верховный Совет РСФСР. 
Они дали слово ежемесячно вьшолнять 
производствеггаые планы не ниже ч'ам па 
105 процентов, ко дню выборов освоить 
поЕое высокопрои.шодительное оборудова
ние, которое увеличит вьгауск плашек в 
два раза и обеспечит значительное сни- 
жешше брака.

УСПЕХИ МОЛОДЫХ 
РАБОЧИХ

Секретариат ВЦСПС предложил всем 
профсоюзньш организациям принять уча
стие в проведении отчетно-выборных со
браний и конференций Всесоюзного добро
вольного общества содействия Армии, Все
союзного добровольного общества содейст
вия Авиации и Всесоюзного добровольного 
^щ ества содействия Воеино-Морскому 
Флоту, которые состоятся с 1 марта по 30 
апреля 1951 года.

Профоргаииззггии должны выдвигать в 
состав комитетов и ревизионпьгх комиссий 
ЛОСАРМ’а, ДОСдБ а и ДОСФЛОТ’а передо
вых ирофсоюсных активистов, оказывать 
им всемерную помощь в вьтолненни об
щественных обязанностей.

Необхо.димо пгиооко разъяснять тоудя- 
щимся-пели и задачи ДОСАРМ’а, ДОСАВ’а 
и ДОСФЛОТ’а и улучшить работу по во
влечению рабочих и---------- ,------ - .. служаших в - ряды
этих добровольных обществ. (ТАСС).

.... ............................................................................................................................................. фабрики.

15 января состоится третий городской 
слет молодых стахановцев г. Томска. Это 
большое событие для молодых рабочих па
шен фабрики. Па слет мы посылаем 25 
делегатов.

Цотовяеъ к слету, молодые рабочие по
вышают выработгду. Делегат на слет мо.до- 
дых стахановцев мастер индивидуального 
пошива Рая Рахимова ежедневно вьшол- 
пяет нормы на 120— 130 процентов. Ка
чество ее изделий только отагчное. (Зтаха- 
повки-швеп массового пошива В. Ершова, 
Л. Суходолина, П. Каширо систематически 
вьшолняют по полторы нормы.

Л . В А С И Л Ь Е В А ,  
с е к р е та р ь  к о м и те та  В Л К С М  ш в е й н о й

ф а б р и к и .

Тридцать пятый том Сочинений В. И. Ленина
Вышел в свет тридцать пятый том Со-

Л е к т о р и и  п ри  а ги т п у н к т а х
СТАЛПНО, 6 января. (ТАСС). Во время 

выборов в местные Советы при ряде агит
пунктов областя были созданы лектории. 
Члены обшрства но распространению поли
тических и научных знаний прочитали
для избирателей доклады о Сталинской ту.

Конституции, (юветской избирательной си
стеме, великих стройках коммунизма.

выборами в Верховный Совет 
У(л)Р все /О лекториев, организованных 
при агитпунктах, возобновили свою рабо-

В а го н ы -к л у б ы  вы ш ли на л и н и ю
ТБИЛИСИ, 8 января. (ТАСС). На дале

кую станпиго Ианети. Закавказской же
лезной ДОРОГИ, прибыл вагон-к-туб. Через 
неготорое время в нем собрались желез- 
яодорежпик-и. Они. прослушали лекпию 
«Сталинская Конститтпия —г самая демо
кратическая коиститтпия в мире.» Затем- 
был показан кинофильм яСталшградсная 
битва».

За период подготовки к выборам в ме
стные Советы и в дни подготовки к вы
борам в Верховный (х)вет Грузинской (ХЗР 
два вагона-клуба дорпрофсожз Закавказ
ской дороги совершили пятнадцать рейсов. 
Их путь прошел через горы Армении и 
субтршическую .ЗОНУ Аджарии, через Су 
рамский перевал. Вагоны-клубы посетило 
оволо 5 0 ' тысяч аселейнадороашнаи®. ’

чииений В. И. Л е т т а , подготовленный в 
печати институтом Маркса— Энгельса —  
Леиииз при ЦК ВКП(б).

Тридцать пятый том. говорится в пре
дисловии. содержит письма, телеграммы и 
записки Ленина, написаняые им в период 
с февраля 1912 года по декабрь 1922 го
да.

Документы тока отражают деятельность 
В. И. Ленина в период нового подъема 
рабочего движения, в годы мировой импе- 
РИЗЛИСЮГЧРСКОЙ воины, в период подготов
ки и проведения Великой Октябрьской 
социалистической революцип и в первое 
пятилетие существования советской вла
сти.

Письма, относяпгиеся к  годам нового 
революционного подъема —  в редакцию 
газеты «Правда». Я. М. Свердлову и дру- I —  показывают деятельность
В. И. Ленина по руководству большевист
ской легальной газетой «Правда» и боль
шевистской фракцией IV Государственной 
думы, содержат руководящие указания по 
национальному вопросу. В письмах в ре
дакцию газеты «Социал-Демократ» 
В. И. Ленин дает высокую оценку работе 
И. В. Сталина «Маркешм и националь
ный ВОПРОС».

В ряде писем: А. М. Горькому. Г. К. 
Орджоеитьидзе и другим 1>аскрываетси 
леятел^>ность В. И. Ленина по сплочению 
партийных сил на основе решений Праж
ской конференции, его борьба против ан
типартийного Августовского блока, oipra- 
иизоваиного иудх'шкой Троцким.

Большая группа писем, входящих в 
том. отображает борьбу В. 0. Ленина про
тив империалистической войны и преда
тельской политегки ОТКРЫТЫХ социал-шо
винистов. каутскианпев и троцкистов; 
разоблачает антипартийную деятельность 
евдытьи врагов партии Пятакова, Бу

харина, Зиновьева
Эти 
В. И.

и ихписьма nr>poTTT-.D,m стороиниЕов. ШО0 место аанпмают вопросы укреп.ре(иго! 
I puuL  деятельность Советского государства, плаиирования на-

волюииптшпй^ n afiln - ре- I родного хозяйства и электрификации стра-
организапий в ^ Рпспи Меньшевистских ' пы. Значительная часть документов этого
н™  левых awpMB i носвяшена задачам улучшения
ной элементов международ- | работы госаппарата —  борьбе с бюрокра-
нои социал - демократии на прин- )твзмом, правильпому подбору кадров и

Павел Тунгусов.
Член сельхозартели имени Кирова, 

Н.-Алек.сандровскоге сельсовета, Василий 
Андреевич'Могпкин на вывозке леса добил
ся выполнения дневной нормы на 170 про
центов Не отстают it него тов Стародуб
цев н Павел Кульков, перевыполняющие 
дневную норму в полтора раза.

Среди лесорубов колхоза имени Калини
на особенно выделяются Николай Самой
лов и Василий Азовцев. Каждый день они 
отмечают 120-проце1нтиьш вьшолиеиием 
дневной иофмы. Такой же производитель
ности труда добились лесорубы сельхоз
артели «Путь Ленина» В. Ильин. Н. Авде
енко и тов. Ляткин Член этой же сальхоз- 
артели тов Чпчикало дневное за.дание вы
полняет на 118 процентов. Возчик тов. 
Трофимов из колхоза имени Крупской до
вел дневиую выработку до 120 процентоь

К севу  готовы

ципах пролетарского иитернациопалйсма 
для борьбы ПРОТИВ ооциал-шовииизма, за 
превращение В'онны импеоиалистичешшп в 
войггу гражданскую.

В том входит значительная группа пи
сем , В. И. Ленина Ипессе Арманд, содер
жащих важнейшие положения теории и 
тактики большевиков по вопросам мины, 
мира и революции. Особое внимание в 
■них уделено вопросу об отношении боль- 
шевипсов к лозунгу «защиты отечества».

Письма и телеграммы 1918— 1920 го
дов содержат директивы В. Й. Ленина по 
вопросам обороны страны, 'боевые задания 
Красной Армии и указания по укрепле
нию советского тыла. Першиска 
В. И. Ленина этого периода отражает ве
ликое содружество Ленина и Сталина по 
рзчшводству обороной страны от иностран
ных военных интервентов и по разгрому 
сил внутренней контрлюволюции В своих 
указаниях Реввоенсовету республики 
В. И. Ленин настаивает на срочном выпол
нении всех требований И. В, Ста,тоиа. на
ходившегося на самых трудных участках 
фронта, где решались судьбы Советского 
государства.

Группа писем содержит резкую критику 
работы Реввоенсовета. В этих письмах, а 
также в телеграммах в военные советы 
фронтов и армий разоблачаются подозри
тельные действия тропкистов, пробравших
ся на командные военные посты и пытав
шихся срывать успехи Красной Армии, 
затруднить борьбу еоветекого вар(«а про
тив иностранных интервентов в белогвар- 
деипев.

В иисывх за 1921—1922 годы боль-

сястематичесюой проверке исполненпя, 
привлечению трудящихся масс к  управле
нию государством.

Переписка этих лет показывает особую 
заботу В. И. Ленина об ученых и писате
лях, о развитии советской культуры, нау
ки и те.хшгки. Таковы письма о пропа
ганде плана электрпфикащш страны, о

КОЗКЕВПИКОВО. ( П о  телефону). Пере
довые колхозы района «Наша Родтга», 
имени РСарла Маркса. «Новая деревня» 
полностью подготовились к весеннему се
ву. Здесь отремонтирован весь сельхозин- 
вентарь, сбруя, отсортировано и проверено 
на всхожесть семенное зерно.

Заканчивают подготовку к весенним 
полевым работам колхозники укруннен- 
пых артелей имени Сталина, имени Ка.ти- 
нипа, имени Чкалова. Колхозники реши
ли встретить день выборов в Верховный 
Совет РСФСР полной готовностью к ве- 
сшцвму севу.

А .  В А Н И Н .

Н австречу весне
БАКЧАР. ( П о  те л е ф о н у ). В дни nojitH

Qiiiunir.,,, „  я' ------— ----------  - тонки к выборам в Верховный (Зоветзначении радиоизобретении, о составлении пр*гт)
словаря современного пуссклто яяьтм п РСФСР колхозники и сельские мехализа-

торы трудятся с особым подъемом
словаря современного русского языка, о 
работе библиотек и школ, а также пись
ма. содержащие указания по собиранию 
материалов для истории гражданской вой
ны и истории советской республики.

В томе печатаются 175 документов, 
впервые включаемых в Сочинения 
В. И. Ленина (эти документы отмечены в 
содержании тома звездочкой —  *); из них 
23 документа нуб.тнкуютея впервые.

Письма и телеграммы, вошедшие в 
тридпать пятый том, расположены в хро
нологическом порядке: отправленные из 
России —  обозначаются старым стилем, 
отправленные из-за границы —  новым 
стилем. В письмах, датированных 
Лениным, расположение и начертание дат 
сохраняете по рукописи. В тех случаях, 
когда в РУКОПИСИ Ленина отеутствует да
та. она дается от редакции в конце пись
ма.

Помимо кратких примечаний, дается 
алфавитный указатель расшифровок псев
донимов, к.дичек и инициалов, встречаю
щихся в тексте писем.

Настоящим томом завершается четвер
тое издание Сочннеаий В. И. Ленина.

(ТАСЗС).

Члены сельхозартели имени Кирова пол
ностью засыпали, очистили и довели до 
посевных кондиций семецз зерновых и 
технических культур. Одних только семян 
льна засыпали они более 110 центнеров.

Заканчивается подра1ботка семенного 
фонда в садьхозартелях нменн Лепина и 
«Северное сияние». Колхозники этих ар
телей быстрыми темпами ведут ремонт 
полевых станов.

Механизаторы Ключевской МТС с пер^ 
вых дней стахановской вахты в честь вы
боров в Верховный Совет РСФСР доби
лись производственных успехов. Кузнец 
тов. Гребенкин ежедневно в полтора —  
два раза перевыполняет установленные 
НОРМЫ вьгоаботки.

Слесарь тов. Трофимокий. токари 
тт. Власенко и Скультедкий вь!нолняют 
своя дневные задания на 150— 175 яро- 
нватав.

Т .  К У Р И Л О В И Ч ,

■ "■г::"'

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru



К Р А С Н О Е  З Н А М Я бторняк, f  явватя I 5 5 f  г. М  6 {8572)

=п Я  Р т и й н я я  ж и з н ь -

Парторганизация МТС в борьбе за организационно
хозяйственное укрепление колхозов

Слияние мелких колхозов в крупные 
неизмеримо повысило роль и ответствен
ность МТС за дальнейшее оргавизациоино- 
хозяйственное укрепление колхозов.

Механизаторы, как работники государ- 
!етвенного социалистического предприятия, 
призваны показывать пргаер государст
венного подхода к делу, высокой ор
ганизованности. высокой культуры труда. 
Они должны помогать колхозникам доби
ваться получеппя высоких устойчивых 
урожаев на основе полного использования 
богатейшей техники.

Ответственные задачи в связи с этим 
етоят перед коммунистами МТС. Повышать 
уровень партийной работы. воспитывать 
механизаторов в духе большевистской не
примиримости к недостаткам, обеспечить 
правильные взаимоотношения между МТС | 
и колхозами —  таковы основные задачи 
партийных организаций машинно-трактор
ных станций.

Основой взаимоотношений между МТС и 
колхозами является' договор, опреде.лягощий 
их взаимные обязательства. Парторганиза
ция нашей МТС направила свои усилия на 
то, чтобы воспитывать у работников МТС 
высокое чувство долга, добиваться стро
жайшего соблюдения договорных обяза
тельств.

Задолго до заключения договоров парт
организация поручила коммунистам де
тально ознакомиться с экономикой 
обслуживаемых МТС колхозов, изу
чить их претензии к станции и затем 
внести своп предложения по оказанию 
конкретной помощп тому или иному кол
хозу. Такой подход к закл10Ч''ииго догово
ров позволил руководству МТС определить 
конкретные нужды каждой сельхозартели 
и соответственно этому наметить необхо
димые меры. Заключение договоров про
шло значительно лучше. МТС избежала 
ошибок прошлых лет. когда по отноше
нию к отдельным колхозам она брала из 
себя заниженные обязательства, не удов
летворяла нужд сельхозартелей и очень 
плохо помогала отстаюгаим.

Пзрторганиззппя повела решительную 
борьбу за обоюдное выполнение договор
ных обязательств, за дружную и четкую 
работу механизаторов и колхозников.

Товариш Сталин учит, что хозяйствен
ные успехи, их прочность и длите.тъпость 
целиком и полностью зависят от успехов 
партийно-организационной и партийно- 
политической работы. Большевистский 
стиль руководства в том и состоит, чтобы 
умело сочетать партийную и хозяйствен
ную работу.

Партийная организация МТС вниматель
но подошла к расстановке своих сил, ког
да начались полевые работы.

Коммунисты тт. Г. Носков, И. Янов
ский. Н. Штейников. П. Хорев, А. Куль- 
гавых, Н. Трубченко и другие возглавили 
тракторные бригады и комбайновые агре
гаты. Члены тракторных бригад, ком

байнеры, вступая в полевые работы, взя
ли на себя социалистические обязатель
ства, иаправленные к повышению куль
туры земледелия, улучшению качества и 
сокращению срока полевых работ.

Воспитывая коллектив механизаторов в 
духе строгого соблюдения договорных от
ношений е колхозами, парторганизация 
организовала действенное социалистиче
ское соревнование и вовлекла в него 
всех механизаторов, всех колхозни
ков, обслуживающих тракторные брига
ды и комбайновые агрегаты. Итоги сорев
нования в целом по МТС подводились 
каждую декаду и обсуждались на произ
водственных совещаниях бригадиров в МТС 
я бригадных со'вещаншях. Внутри 
тракторных бригад в комбайновых 
агрегатов итоги соревнования подводились 
ежедневно и отражались в стенных газе
тах. полевых листках, на досках показа
телей.

В организации гласности соревнования 
большую роль сыграло радио. У нас уста
новлена диспетчерская радиосвязь с каж
дой тракторной бригадой. По радио объяв
лялись реоультаты р а ^ ы  лучших тракто
ристов, комбайнеров, бригад, по радио 
лучшие механизаторы делились своим 
опытом.

Для ведения массово-политической рабо
ты в бригады были направлены агитато
ры из числа коммунистов, комсомольцев и 
беспартийного актива. Агитаторы по®ое- 
дневно помогали парторганизации доби
ваться действенности соревнования, моби
лизовали людей на выполнение взятых 
обязательств. Таким путем мы добились 
взаимопонимания и дружной работы трак
тористов и колхозников в борьбе за уро
жай.

В результате в МТС возросло ко.тичество 
стахановцев, увеличилось число трактор
ных бригад, досрочно выполнивших планы 
тракторных работ. Первое место в сорев
новании мехашгзаторов заняла тракторная 
бригада коммуниста Антона Рогинед, кото
рая досрочно выполнила план тракторных 
работ по всем видам и заготовила 600 
гектаров зяблевой вспашки, полностью 
обеспечив колхоз «Вперед к социализму» 
подготовленной землей под весенний сев 
1951 года.

Выполнили и перевыполнили свои до
говорные обязательства перед колхозами 
бригады коммунистов тт. Носкова, Куль- 
гавых, Трубченко и других. Среди тракто
ристов первенство осталось за тов. Жари- 
ковьш, он выполнил две сезонных 
нормы.

В этом году прекрасных успехов доби
лись наши комбайнеры. Иван Копалевич 
комбайном «Сталинец-6» убрал 720 гек
таров хлебов, Михаил Голиков. Иван Смот
рин, Иван Иванюк н другие —  по 620—  
630 гектаров каждый, в полтора —  два 
раза перевыполнив сезонные нормы. Из <

ЗА комбайнеров 25 значительно перевы
полнили своя сезонные задания.

Резко улучшились общие показатели 
работы МТС. Планы по всем видан трак
торных работ перевыполнены. Например, 
по весеннему севу план выполнен на 117 
про'цет’ов, паровсяапгке —  на 134 про
цента. Вместо 6 .000 гектаров зерновых 
комбайнами убрано 9.336 гектаров.

В этом году асиновские механизаторы 
добились стопроцентной механизации па
хоты и молотьбы в обслуживаемых ими 
колхозах. На 95 процентов механизирова
ны посевные и на 75 процентов убороч
ные работы.

Все это положительно сказалось на 
жизни и деятельности колхозов, обслужи
ваемых станцией. Урожайность повыси
лась, уборка хлеба проведена быстрее и 
высококачественнее, чем ь предыдущие 
годы. Еолхозы сдали больше хлеба госу
дарству.

Механизаторы помогли колхозникам за
ложить прочную ooHOBiy под урожай буду
щего года. План сева озимых культур вы
полнен по МТС на 146 процентов, причем 
весь сев проведен только рядовым спосо
бом. Перевыполнен также план вспашки 
зяби, что даст ко.тхозникам возможность 
быстрее закончить сев яровых культур.

Коллектив МТС ведет борьбу за бы
стрейшее внедрение в колхозах травополь
ных севооборотов. Нынче в колхо
зах план сбора семян многолетних трав 
выполнен на 106 процентов. Это —  боль
шой шаг вперед. Это значит, что план 
сева многолетних трав семенами обеспе
чен.

Нынешний год явится особенно ответ
ственным годом в борьбе за дальнейшее 
организационно-хозяйственное укрепление 
колхозов. МТС обязана помочь колхозни
кам решительно повысить урожай зерно
вых и техннчес.ких культур. Нам предсто
ит выполнить большую работу по даль
нейшему повышению культуры земледе
лия, внедрению и быстрому освоению тра
вопольных севооборотов.

Сейчас самым важным делом в МТС яв
ляется ремонт машинно-тракторного пар
ка. Мы успешно справляемся с ним Сре
ди ремонтников организовано социалисти
ческое соревнование, широко развернута 
массово-политическая работа. Коммунисты 
идут в авангарде соревнования. Большин
ство из них перевыполняет дневные нор
мы. План IV квартала мы выполнили к
17 декабря, выпустив из ремонта 30 на- I
шин вместо 24-х по плану. |

Коллектив борется за то. чтобы выпол-1 
нить весь план осенне-зимнего ремонта ко  ̂
дню выборов в Верховный Совет РСФСР—
18 февраля 1951 года.

Н .  Г О Р А С Т О В , 
загуюститель д и ре ктора  А с и н о в с к о й  

М Т С  п о  п о л и т и ч е с к о й  частно

Зажимают творческую мысль 
рационализаторов

(Письмо в редакцию)
Понятно, какое большое значение для 

внедрения современной техники и пере
довой технологии имеет выполнение ме
сячных планов организационно-техниче
ских мгероприятий завода и широко раз
вернутое движение рационализаторов. 
Каждый член заводского коллектива заин
тересован в разработке и практическом 
внедрении всего нового, что дают наука и 
творческая мысль инженеров н стаханов
цев— новаторов производства.

Наиболее рациональная организация 
производства, внедрение передовой техно
логии, уменьшение затрат времени на 
производство единицы продукции —  неот- 
.ложные вопросы, которые входят в план 
организационно-технических мероприятий 
и определяют задачи рационализаторов и 
изобретателей.

На нашем электромеханическом заводе 
аккуратно составляются месячные планы 
организационно-технических мероприятий. 
Однако эти планы регулярно не выполня
ются, многие вопросы переносятся на по
следующие месяцы, а зачастую и совсем 
снимаются.

Например, внедрение вихревого нареза
ния резьбы на ходовых винтах колонкового 
электросверла, запланированное на январь 
прошлого года, составление техно.тогическо- 
го процесса обработки деталей фрезеровани
ем, в соответствии с расчетно-технически
ми нормами, перевод обработки деталей с 
револьверных станков на автоматы, запла
нированные еще на февраль 1950 года, а 
также освоение изготовления болтов на 
холодно-высадочном автомате и отливки 
контактов прецензнонным способом, до се
го времени не выполнены.

Зачастую организационно-технические 
мероприятия, не внедренные в производ
ство из-за бюрократического отношения к 
ним технических руководителей завода, 
считаются выполненными. Так, изготов
ленные приспособление для накатки риф
ления па валах роторов, пневматические 
тисы и др. до сего времени не использу
ются.

Неоднократно со стороны руководите
лей завода делались попытки провести 
механизацию трудоемких работ. Изготов
лялись монорельсы, краны-укосины, пере
движные краны, тележки. На это расходо
вались колоссальные средства. На совеща
ниях шли шумные дебаты, принимались 
хорошие решения, но они не выполня
лись.

Сейчас выполнение организационно-тех
нических меро1приятий идет также неу
довлетворительно. Если раньше коллекти
вы цехов отчитывались о выполнении 
шлана организационно-технических меро
приятий и регулярно получали план на

следующий месяц, то за последнее время 
этого нет.

Работа с изобретателями поставлена 
плохо. Технический отдел завода совмест
но с бюро изобретательства выпустил 
лишь общезаводской темник, в котором 
сформулированы требования, предъявляе
мые К усовершенствованию конструкций 
или технологии обработки. Другими важ
ными вопросами работники этих отделов 
но занимаются; они не поставили как 
следует техническую информацию о до
стижениях рацнонализаторов других заво
дов города и страны; не посылают рабо
чих и инженерно-технпчвских работников 
в командировки на другие заводы с целью 
обмена опытом; не организуют обсужде
ние на производственных совещаниях во
просов технического прогресса; но нравти- 
куют докладов, консультаций инженеров 
п техников для рационализаторов. А все 
это еовершеяно необходимо для разверты
вания рационализаторской работы.

Администрация завода не уделяет вни
мания развитию творческой мысли и ини
циативы рационализаторов. Предложения 
рационализаторов маринуются, совершая 
многомесячный путь по столам начальни
ков отделов, в частностп, главного техно
лога тов. Жигалова и главного конструк
тора тов. Шохора.

Все это ведет к тому, что поток рацио- 
нализатореких предложений с каждым ме
сяцем уменьшается. Если в первом квар
тале прошлого года в крупнейшем цехе 
завода —  третьем механическом —  было 
подано 51 предложенпе. то во втором 
квартале —  18, в третьем —  25, а в че
твертом *— лишь 6.

Подобные недостатки имеют место .лишь 
потому, что главный инженер завода тов. 
Зикеов халатно относится к этой работе, 
а партийная и профсоюзная организации 
завода не осуществляют контроля за руко
водством работой рационализаторов и за 
ходом выполнения планов организацион
но-технических мероприятий.

В . Е Л Г А З И Н ,  
председатель ц е х о в о го  к о м и те та  ц е х а  

№  3  э л е к т р о м е х а н и ч е с к о го  завода.
A .  А Б А К У М О В ,  

с е к р е та р ь  п а р т о р г а н и з а ц и и  ц е х а .
B . Т 0 Л Б А Н 0 8 ,  

с е к р е та р ь  ком сом ольской
е р га н и з а ц и и .

И .  Х О В А Н С К И Й ,  
председатель ц е хо в о й  к о м и сс и и  

п о  р а ц и о н а л и з а ц и и , д е п у т а т  о б л а с тн о го
Совета.

М . М У Ш К О Б Л А Т ,  
м астер с л е с а р н о го  у ч а с т к а , р а ц и о н а 

л и з а то р .

ПИСЫЛА ИЗ УКРУПНЕННЫХ

Там, где критика не в почете
В пятом цехе Томского манометрового 

завода шло отчетво-выборное профсоюзное 
собрание. Ко>гда председатель цехового ко
митета тов Беляев закончил доклад, нрод- 
седательствуюшпй начальник цеха тов. 
Краснов предложил задавать вопросы до
кладчику.

Вопросов было задано много, но не до
кладчику, а Tf.'B. Краснову и мастеру кон
вейера тов Курскому Затем в помещении 
воцарилось молчание. Тов. Краснов 
тщетно взывал в участникам собрания с 
просьбой выступить, проем вскрывать и 
критиковать недостаткп.

—  Пожалуй, повригивуешь на свою 
шею, придется потом увольняться, —  
раздался из дальнего угла чей-то голос.

На собрании выступила только о.лна 
старая работница цеха тов Вторушина, 
она критиковала Краснова за то, что он 
груб, что нарушает законы о сверхуроч
ной оплате труда Тов Вторушина работа
ет в раздевалке цеха, по в свободные от 
работы часы она занималась переноской 
готовых манометров, получая за это до
полнительную оплату.

На другой же день Краснов вызвал тов. 
Вторушину в себе в кабинет и запречшл 
ей заниматься переигнкой манометров, тем 
самьш лишив дополнительного заработка. 
Так тов Вторуптинь поплатилась за свое 
критическое выспшленпе.

И это не единичный случай. Тов. Крас
нов не любит критику и преследует рабо
чих, которые осмеливаются его критико
вать. Рабочедгу. выразившему недоволь
ство пооядплми в пехе. он обычно заяв
ляет' «Пе хочешь оаботать —  уволю».

Разнузданность Краснова дошла до того, 
что он в присутствии коллектива сорвал 
со стены и изорвал в клочья степную га
зету. где была помещена критическая за
метка о е.г< иабото.

Зарвавшийся начальник пеха не хочет 
считаться с мнением рабочих, не прислу
шивается к их голосу. Рабочие немало 
времени простапв-згет по самым различным 
причинам, и простои им не оплачивают; 
все предложения об улучшении работы, о 
мерах ликвидации простоев повисают в 
воздухе.

В пехе работает немало юношей н деву
шек. Многие из них учатся в вечерней

школе рабочей молодежи, но Красное ие 
создает, им б.лагоприягных условий для 
учебы. Тт. Мунгалрв. Быков и другие не
сколько раз просили перевести их рабо
тать в другую смену и дать возможность 
вечерами учиться в швп.ле, но Краснов 
упорно не желает этого делать.

Вот почедгу люди мглча.пи на собрании.
Как же парторгапнзапия цеха относится 

К фактам зажима критики со стороны тов. 
Краснова? Она их просто не замечает. 
Секретарь парторганизации тов. Медведев 
говорит;

—  Я ие вижу особо выдающихся фак
тов зажима критики со стороны Краснова.

«Слепота» тов. Медведева объясняется 
тем, что критика ч самокритика здесь во
обще не в почете Для развертывания 
критики не создано необходимых условий.

Внутрипартийная работа в парторгани
зации запущена Собрания проводятся не
регулярно, проходят малоактпвно. Обычно 
на собраниях выступают «штатные ора
торы» из руководящего состава пеха, кото
рые не критикуют друг друга из-за бояз
ни испортить отношения друд с другом. 
Рядовые коммунисты, к'дк, например, Фоми
на. Сударшина. Жидова и другие, предпо
читают отмалчиваться Их никто не прив
лекает к подготовке вопросов, поставлен
ных на обсуждение собрания.

На парРийных собраниях обычно обсуж- 
дадотея вопросы оргаяизации социалисти
ческого соревнования, массово-политиче
ской работы, не исполнение принятых ре
шений не контролируется, и они не вы
полняются.

Партбюро не знает запросов рабочих 
цеха, не имеет актддва, на который могло 
бы опираться в повседневной работе. 
Два с половиной месяца здесь не прово
дились партийные собрания.

Странную позипию невмешательства в 
дела цеховой партопганиааппп заняло за
водское партбюро. Его секретарь тов. Не- 
хаенво не только не помог парторганиза
ции пятого пеха обу.дднть .з<ажимшикз крв- 
тчдки и оздоровптъ обстановку в коллекти
ве цеха, от до последних дней не знал, 
что в парторганизапии грубо нарушаются 
уставные требования о регулярном прове
дении партийных собраний

Е .  В О С К Р Е С Е Н С К И Й .

В агитколлективе 
электромеханического 

завода
Партийная организация Томского элек

тромеханического завода провела семинар 
агитаторов. На семинаре была подвергну
та анализу агитационная работа, прове
денная агитколлективом во В1ремя прош
лой избирательной кампании, а также об
сужден план агитационно-массовой работы 
в период подготовки к выборам в Верхов
ный Совет РСФСР.

Агитаторы агитколлектива Томского 
влежтромеханическоро завода регулярно 
проводят беседы с избирателями.

-iiiimiiiiiiiiiimiiii-

, По следам наших выступлений
О положении дел в областном управлении 

лесного хозяйства
В газете «Красное Знамя» за 7 декабря мольских органов Томского горкома ВКП(б') 

прошлого года была опубликована передо
вая статья «Быстрее устранять не достат
ки в партийной работе», а в номере за 
20 декабря —  корреспонденция «В- 
обстановке угодничества и семейственно
сти» В опубликоваиных материалах ука
зывалось. что в областном управлении 
лесного ховяйства зажимается критика, в 
аппарате сложилась обстановка семейст
венности й круговой поруки.

тов. Агашев, указанные в материалах 
факты полностью подтвердились.

Передовая статья обсуждалась на пар
тийном собрании областного управления 
лесного хозяйства. Проведен ряд мер по 
оздоровлению работы аппарата. Ряд работ
ников снят е работы.

Вопрос о зажиме критики в управ
лении лесного хозяйства будет рас-

Еак сопбши,п редакции заведующий от- | смотрев на бюро Куйбышевского райкома 
делом партийных, профсоюзных н комсо» I ВБП(б).

Районное совещание 
агитаторов

в  Вокзальном районе гор. Томска со
стоялось районное совещание агитаторов. 
На совещании подведены шгоги агитацп- 
оино-массовой работы в избирательную 
кампанию по выборам в местные Советы 
депутатов трудящихся и намечены задачи 
в связи с подготовкой к выборам в Вер
ховный Совет РСФСР.

На избирательных участках XiM 5, 
13, 17, 19. 23 и других, входящих в 
Томский сельский избирательный окрут 
№ 605. проведены семинары агитаторов.

Пополнили свои знания
Мы, мастера с п л а т  леса, вакончилп 

курсы певьппеяня квалификации при Том
ском лесотехникуме. Эти курсы дали нам 
много ценных знаний и навыков.

Преподаватели курсов старались пере
дать ш м, как можно больше знаний. Осо

бенно хочется отметить М. Ф Петрова —  
преподаэателя древесинове.деппя и Н. И. 
Журавлева —  иреподавателя математики и 
физики. Они дали нам глубокие знания, 
которые принесут большую пользу в ва
шей практической работе.

Н .  Б Е Л О К У Р О В .

По Бакчарскому району
Р А Д И О Ф И К А Ц И Я  К О Л Х О З А

Районная контора связи закончила ра- 
Лиофнкациго колхоза имени Микояна. Ра
диоточки установлены почти во всех до
мах колхозников.

О Т К Р Ы Л О С Ь  О Т Д Е Л Е Н И Е  К Н И Г О Т О Р Г А

В поослко Плотниково открылось отде
ление книготорга. Оно будет обслуживать 
два отдаленных сельсовета района —  
Я пинский и Семеновский. Получены для 
продаЖгИ политическая и художественная 
литература, канцелярские принадлежно
сти.

1 7  К Р У Ж К О В
Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н О Й  С А М О Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И

За последнее время в районе значитель
но оживилась кружковая работа. Всего 
работает 17 кру^жков худоясественной са- 
мо.деятелы1остн.

Большим успехом у зрителей йользу- 
гоТС'Я caMoxeaTejibHHo коллективы Перво
майского сельского клуба, Бакчарской 
средней школы, детского дома и райис- 
нолкома.

П Ь Е С А  К .  С И М О Н О В А  « Р У С С К И Е  Л Ю Д И »  
Н А  С Ц Е Н Е  Д О М А  К У Л Ь Т У Р Ы

Драматический кружок районного Дома 
культуры подготовил для жителей села 
Бакчар пьесу К. Симонова «Русские лю
ди». С этой постановкой коллектив выез
жает также на лесозаготоштельные уча
стка!.

С В Е Т О В А Я  Г А З Е Т А

Бшомеханита Бакчарского отдела ки
нофикации та. Череяатов и Устилимов 
демонстрируют перед киносеансами свето
вые газеты. В них отражается работа пе
редовиков ли!0за1готовок. Зрителям показа
но уже 12 световых газет.

КОЛХОЗОВ

Больше внимания 
животноводческим фермам

Перед уборкой урожая колхозники сель- 
ховартеяей Тогурежого поселкового совета 
о^едивндись в один колхоз пмени 
Сталина. Это единодушное решение было 
вызвано большой заинтересованностью 
колхозников в дальнейшем организаннон- 
йо-хо8яйстввнном укреплении н развитии 
артельного хозяйства.

В крупном хозяйстве е первых же дней 
дела пошли значительно успешнее. До 
объединения колхозы имени 12 декабря и 
«Большевик» ежегодно запаздывали е 
проведением сельскохозяйственных работ, 
были в большом долгу перед государством 
по поставкам зерна и продуктов животно
водства. Такое же положение было и в 
сельхозартелях имени Жданова в «Путь 
Денина».

Иное дело сейчас. Уборка урожая в ук
рупненном жияйстве проведена в срок. 
Колхоз одним из первых в районе раосчи- 
тался с государством по хлебопоставкам, 
засыпал необходимое количество семян. 
Весь посев в этом году будет произведен 
то.лько по зяби.

Однажо в хозяйстве ииого еще неразре
шенных вопросов, доогускаютса ошибки ж 
нромахя.

Самой отсталой отраслью ховяйства яв 
ляется животноводство. Животноводы 
предъявляют много претеший правлению 
колхоза, но оно их не удовлетворяет.

Я руковожу молочно-товарной фермой, 
в которой насчитывается 531 голова 
крупного рогатого скота. Ферма большая. 
Во, несмотря на это. правлением колхоза 
до сих пор во разреиген вопрос о строи- 
Тельетви жягогиоволческих помещений: 
колхозный скот оазмешеа в четырех по- 
солках. в необорудованных дворах. Это 
привело к тому, что с наступлением моро
зов появштаеь простудные заболевания 
животных.

Разбросанность животноводческих поив- 
щений не позволяет оперативно руково
дить работой. Фермы у нас не мехаяизн- 
ротаяы. нв.тоотзточно даже вил, лопат, 
ведер и другого мелкого шв1ве(нта1ря.

Плохо также обстоит дело с ка-драми. 
На ферме иехватает доярок и телятниц, 
нет зоотехника, ветфельдшера. Однако все 
это мало бсснокоит правление колхоза.

По многим вопросам нам приходится 
обращаться в вайсельхоэотдел. Но не 
всегда здесь можно получить помощь или 
совет. Например, по вопросу организапин 
зоотехнической учебы хотелось бы посо
ветоваться с зоотехником райсельхозотдо- 
ла тов. Ефремовой. Однако бывает она у 
нас очень редко. Другие работники рай- 
сельхозотдела при посещениях ограничи
ваются .тишь сборО'М сведепнй. В чем мы 
нуждаемся, как лучше организовать ра
боту фермы, как разработать и претворить 
в жиэнъ мероприятия по у.тучшвнию н 
повышешш продуктивности скота —  его 
их не интересует.

Для инструктажа и обмена опытом ра
боты нас. животноводов, в район не вы
зывают.

Нужно уделять больше внимания жи
вотноводческим фермам, РУКОВОДИТЬ ими 
повседневно и диференцированно, оказы
вать своевпемеяно практическую помощь 
работникам животноводства.

В . Н О В И К О В .
заведующий молочно-товарной фермой 

колхоза имени Сталина, 
Нолпашевского района.

Л ек ц и и  д л я  у ч а щ и х с я  
р е м е с л е н н ы х  у ч и л и щ
в  ноябре истекшего года по инициати

ве обкома ВЛКСМ был открыт лекторий 
для учащихся ремесленных училищ горо
да Томска. За это время в лектораш про
читаны левния на темы; «0 международ
ном нолеженш». «В. В. Маяковский —- 
ЛУЧШИЙ и талаатливейший поэт нашей 
эпохи». «Любимые песни советской моло
дежи», «Комсомольский билет».

После каждой лекции силами коллек
тивов художественной самодеятельности 
ремесленных училищ давались конперты.

Лекторий пользуется большой популяр
ностью среди молодежи. За два месяца его 
посепио около двух тысяч воснитанникев 
ремесленных училищ города.

yv;:; :W:o;

Ответ
на неопубликованное . 

письмо
в  редакцию поступило письмо о запу- 

шенности работы в комсомольской органи
зации Багуринского леспромхоза. Автор 
указывал, что комсомольские собрания 
проводились от случая к случаю, что мно
гие комсомольцы несвоевременно платили 
членские взносы.

Резвой критике в письме было подверг
нуто партбюро леспромхоза, которое по 
сути дела не руководило работой комсо
мольской организации и не оказывало ей 
необходимой помощи.

Письмо было направлено в Аснновский 
райком партии.

Как сообщил нам секретарь Асиновско- 
го райкома ВКП(б) тов. Янин, факты, 
указанные в письме, полностью подтвер
дились.

Для улучшения работы комсомольской 
организации и руководства ею со стороны 
партбюро, в парторганизацию выехал ин
структор отдела партийных, профсоюзных 
и комсомольсвих оргаризаняй райкома 
ВКП(б) тов. Бабкин Ему поручено разо
браться в работе пз^тopгaнm цnи лес
промхоза и оказать прэвтческую  помощь 
в улучшении руководства раб-^той комсо
мольской организации леспромхоза.
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He снимке: студенты-дипломанты, отличники учебы Томского электро механического института инженеров же-
лезнодоро}кн0го транспорта Г. П. Лаврентьев, Л. С. Лаврентьева, С. Е. Ильин, Т. П. Роад^-Ведияа, П. И. Шерст- 
нева и Р. В. Лелюхин. Сейчас все они работают над дипломными проектами,

В 1951 году они, окончив институт, станут инженерами» вступят на широкую дорогу творческого созидательного 
труда на благо любимой Роднвы,| .Фото Ф. Хитриневн<ы^
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ни ЧАСУ ПРОСТОЯ!
Создать все условия для полного использования 
механизмов днем и ночью обязанность каждого 
руководителя лесозаготовительного предприятия

На предприятиях треста 
Домлес"

6  я н ва р я  1951 года
За щмтвдвпге « г п н  веет» повнзияткь 

темпы еабот 1швти1 двеоваютовительнвп: 
прелпоиятий и особваво вывоааа леса 
ме.хацизмалгн. Опинива в том. что руково- 
Литеди ряда даснгмадхозвв ве провели всех 
веоб.ходшых «еввяиитой. воторые долж- 
аы  были пбеслокнть иимаалиую работу 
механизмов при ппаиой температур©. Во 
многих лл^яромхоаах н« ивоиавели необхо- 
дашо© отсЕлещяв машш. ве соадаля зала- 
са су.хогэ газогевераторного топлива 
а© организовали сгроятельетва вомещевий 
в а  верхних «кладах для рабочих.

Такие педосташ! ивгеют место особен
но в Нибегинском и Парабельском лес
промхозах. где 6 января все мдахалнз.чы 
простояли. По Нибвгпяевой. Еузупровсвой. 
Тарбшккой и Берсвввввой тракторным до
рогам вывозка леса евваюввпо ве произ
водилась.

В ряда лесщм5Ш)0в1В ивяревжшу крайне 
неудО'Вдвтворите.дъээ введряетоя лшлшгап- 
ропанпая погрузка лвяа.. По етясясппю к 
общему количеству внвтоеипогв за цро- 
шедшие сутви по мвхввнзивсвг-илым жь 
гогам леса мвхангомамя погрукепо лишь 
43 проаднта. По «ттольвьш леспроиховам 
показатели иехавтонреваяяэй псгрузкп 
древесины ешо вшвв. В Молчаяовском 
леспромхозе вогвулваво механизмами 33 
пвогршгта общего келпчества вывезенного 
6 января леса, в Пьгтктю-Троицком —  
25, в Берегаевскем —  33. в Тимирязев
ском —  12. В Парабельском и Ннбепгя- 
ском леспромхозах погрузка всей вывезен
ной древесшы ткшволи.тзсь вручттук).

Вследстпив плохого иепользованпя этих 
механизмов и неподготов-твппссти многих 
предприятий к работе в условиях суровых 
сибирских морозов ИЯ един леспромхоз 
6 япваря не выполнил суточного графика 
вывозки л>еса.

За двухсменную работу трелевочных
средств

=Г

ж

Больше внимания 
леспромхозам треста 

„Томлестон"
Чтобы выполнить п.лан ззтотовви дров, 

лоспромховам треста «Тоилестои».. необ.хо- 
днма помощь колхозов и районных орга
низаций. Не не все колхозы и районные 
организапии оказывают вемощь в работе 
8ТИМ предприятиям.

Так. по решенто Колпашевского райис
полкома колхоз имени Еалинкна (предсе
датель тов. Вартпшп) 1о.хжен был напра
вить в леспромхоз треста «Томлестоп» 20 
Лесорубов и 20 возчиков с xomaiibMH. а 
направил только 6 в о в ч ш ю в  и столько же 
лесорубов.

Во-воюмя не прононтролировал явку 
колхозников на лесоучастки и Томский 
райисполком. Больше того, когда работни
кам райисполкома сообщили, что колхозы 
ие вьтолпяют сжнгх обязательств, то птгп 
ограничились телеЛ>0Н1гнми разговорами с 
председателями волхоявв

Тискинсков сельпо Еоогаяшевсвого рай
она обязано обс,1Уживзть рабочих Саров
ского лесоучастка. В его магазине нет 
ни валенок, ни фуфаек, ни ватных брюк. 
Однако ото нисколько не тревожит иред- 
седателя сельпо тов. Тимофееву.

Необ.ходпмо положить коней такому от
ношению Б леспромхозам треста «Томлес- 
тоа».

И .  А Р Т Е М Ь Е В .  Ф , Р А С С О Л О В .

За последние годы неузнаваемо изиеш* 
лись методы заготовки и вывозки леса. 
Лесоруба с лучком и лошадью сменили 
механизаторы лесной промышленности —  
трлкторяеты, электропильщики, электроле- 
бедчикн. Теперь судьбу вьшоднения 
плана решает правильное использование 
механизмов па полную мощность.

Однако в нашем леспромхчхзе механизмы 
используются недостаточно, часто простаи
вают. Особенно плохо организована работа 
тракторов и электролебедок, которые тре
люют лес на верхний склад.

Мы немало думали нал тем. как увели
чить производительность механдамов на 
трелевке леса. Баждый из нас разработал 
новый метод использования тракторов и 
лебедок. С большой радостью мы убеди
лись. что работа тракторов в две смены и 
трелевка спаренными лебедками намного 
повышают производительность труда, по
могают досрочно завераить план.

По методы, предложенные нами, плохо 
распространяются даже в нашем леспром
Х038.

Почему же многие лесозаготовители все 
опте работают по-старшке. почему новые 
М1СТОДЫ труда, я© только паши, но и пред- 
ложепные лесозаготовшелями других уча
стков, методы, рожденны© в ооревновании, 
но тшвиваются?
' Нам- кажется, что при переводе тракто
ров или других механизмов на двухсмен
ную работу необходимо провести тшатель- 
иуго подготовку, широко разъяснить зна
чение этого мероприятия. Надо раоск-озать 
людям, в чем состоит пвепмущество ново
го метода, показать, насколько он повы
шает нроиэв1одительность труда. Нужно 
также, чтобы каждый ыеханязатор хорошо 
знал деловые качества своего сменщика, 
выбивал его по своему желанию. Ведь 
каждый из нас взял на социалистическую 
сохранность механизм, на котором рабо
тает. и нелегко отдать его в везпакомые 
руки. Бывает так. что механизатор на до
веряет свомгу сменщику, боится, что тот 
испортит машину, и от этого не хочет пе
реходить на работу в две смены.

Использование механизмов в две смены 
апачительпо повышает их износ, поэтому 
[юоб.ходнмо особенно тщательно ухажирать 
за машинами Для этого надо усилить ре
монтную базу, улучшить снабжешге за
пасными частями. Должна быть усилена 
также бригада слесарей, ведущая профи
лактический ремонт.

Между тем у сотрудников отдела техни
ческого снабжения треста «Томлес». а с 
их легкой рукп и у работников леспром
хоза. ведающих снабжением, укоренилась 
неправильная практика —  поставлять 
запасные части некомплектно, н© узлами, 
а отдельными деталями. Еогда новую де
таль ставят на узел, где оста-дьпые дета
ли сношены, она быстро приходит в негод
ность и по сути дела не приносит долж
ной пользы.

Особенно плохо обстоит дело с запасны
ми частяш! для лебедок. У одной из лебе
док, на которых работает Н. Потекин,

надо полностью менять узел муфты сцеп
ления. а заменить его пока нечем.

Многие рукшаддители считают, что тре
левка тракторами в ночное время требует 
каких-то трудно осуществимых организа
ционных мероприятий. Это неверно. Тре
буется только больше организованности н 
четкости в работе.

Ночная трелевка требует, чтобы трак
тор был оборудован двумя фарами спереди 
и одной задней и 2— 3 комплектами чоке- 
ров. Этого не делается.

Работа трелевочных механизмов в две 
смены резко увеличивает пюстщление дре
весины па верхние склады. Поэтому необ
ходима болео четкая и своевременная по
дача порожняка работниками узкоко.той- 
(гой леноги или автомашин при автомо
бильной вывозке. А у нас не раз случа
лось. что из-за неподачи порожняка дре- 
вешгаа на верхнем складе скоплялась в 
бадьшом количестве, трелевать хлысты 
было иекуда, и электро.д©бвдчику пли 
тракторпегу приходилось снижать темпы 
тре.тавки леса, ожидая, пока освободят 
склад.

Работа в но'гаое время требует хорошей 
подготовки трелевочных волоков. В пер
вые дни, когда трактористы нашего уча
стка начали работать ночью, было
несколько аварий машин из-за небрежно 
подготовленных волоков. Лесосеки должны 
также разбиваться спине по техническим
УСЛОВИЯМ.

Механизаторам, работающим ночью, 
следует заранее, днем, осматривать лесо
секу. в которой они будут работать, сле
дить за тем. как волокочисты готовят во
лок. Они должны также хорошо знать 
правила техтгои безопасности.

В ночное время особенно важен по
стоянный контроль мастера за работами. 
Он обязан быть в лесосеках и на складе. 
Инженерно-технические работники не дол
жны забывать, что условия трелевки в 
ночное время все же труднее, чем днем.

Иейользоваиие трелевочных механиз
мов в две смены требует большого вни
мания и со стороны руководителей лес
промхоза, партийной организации. Им сле
дует проапалиэировать недостатки первых 
дней работы по-новому и добиться устра
нения их.

Администрация lecnpoiMXoea сделает 
нравильио. если изучит предложения ^всех 
мвхашзаторов. отберет лучшие из этих 
предложений и поможет всем механизато
рам воплотить их в жизнь.

Еак видно из нашего опыта, внедрение 
двухсменного использования трелевочных 
механизмов под силу каждому леспромхозу.
А так как оно помогает выполнить госу
дарственный, план лесова готовок, то необ- 
ховгао создать шж условия для использо
вания трелевочных механизмов в две сме
ны в каждом лешромхозе.

М . Е Р Е М И Н ,  
вод итель т р а к т о р а  К Т - 1 2  

Т и м и р я з е в с к о го  л есп ром хо за.

К"

ш

Томская махорочная фабрика.
На снимке: Александр Павлович 

Квасов — лучший слесарь фабрики, 
обеспечивающий бесперебойную работу 
оборудования.

Фото Ф. Хитриневича.

З И М Н И Е  К А Н И К У Л Ы  
Ш К О Л Ь Н И К О В

В ш колах  г. Томска
Скрипит под лыжами рассыпчатый снег, 

пушистый иней покрывает выбившиеся 
из-под шалки волосы, тают снежинки на 
разгоряченных липах. А кругом стоит ти
хий, в серебряном уборе, лес, с сугроба 
на сугроб вьются лыжные следы. Хорошо 
в зимний день за городом!

Учащиеся 3-й мужской средней школы 
часто совершают лыжные вылазки. В дни 
капикул лучшие лыжники школы будут 
участвовать в районной спартакиаде.

Учащиеся 3-й школы занимаются раз- 
нообразпьгаи видами спорта. Гимнасты 
Юра Шаталов, Витя Трушин, Лева Боро
дин увлекаются акробатикой и художе
ственной гимнастикой. Во время каникул 
гимнасты школы выступали на вечерах 
художественной самодеятельности^

Весело проводят каникулы ученицы 
5-й жеж^кой школы. Они холят на ка
ток. готовятся К лыжной вылазке в район 
железнодорожного моста. Часто школьницы 
коллективно посещают театр и кино. В 
дни каникул они просмотрели спектакли 
«Снежок» Любимовой. «Аттестат зрело
сти» Герзськиной, «Незабываемый 
1919-й» Вишневского.

К ультурны й отды х

Н .  П О Т Е К И Н ,  
эл ек трол ебе д чи и  э т о го  ж е  л е с п р о м хо з а .

Весело проводят школьны© каникулы 
учагапеея Бакчарского района. В районном 
центре школьники смотрели кинофильмы 
«Тайно© поручение» и «ВеликаЯ' сила». 
Прошла встреча учеников младших клас
сов с участниками Отечественной войны, 
которые раосказалн о героических подви
гах воинов (Советской Армии.

Культурно проводят свой отдых уча
щиеся Больше-Галкинской семилетпей
школы. Они организовали конькобежные 
соревиования на своем школьном катке и 
лыжный кросс. В школ© работают пред
метные кружки, организуются физкуль
турно-спортивные игры.

Учащиеся Богатыревской семллетней
школы под руководством учителей провели 
читательскую конференцию по роману
Б. Полевого «Повесть о настоящем челове
ке».

Районная библиочека в дни каникул ор
ганизовала в школах села Бакчар для 
младших классов коллективное чтение 
книг «Первоклассница» Шварца и «Сто
жары» Мусатова.

Р Е Й Д  П Р О В Е Р К И  И С П О Л Ь З О В А Н И Я  М Е Х А Н И З М О В

Когда дело не организовано К олпаш евские ш кольни ки

У ремонтников
Широкая, черная от сажи и копоти до

рога ведет к бревенчатому зданию механи
ческой мастерской п.1отбиша «Песчайое». 
По обе стэрйны ее из-под сугробов торчат 
ржавые металлические шестерни, баллоны, 
изуродоваишле прппепы. У дверей —  це
лый ряд иашян. тракторов, взгсячпков, 
эдектростанпий.

—  Не мастерская, а кладбище, —  от- 
йровенпэ признается технорук плотбнша 
тов Чуприкоэ.

Вот JD3 трелевочных трактора ЕТ-12. 
Оба ОШ1 выведены из строя ещ® ь середине 
ноября Коллектив вастерской брал обяза
тельство отремонтировать их к 1 декабря, 
но не сдержал своя слово.

Рядом с тракторами стоят две пере- 
движпые электростантт ПЭС-бО. Пх при
везли на ремонт около месяца тему назад. 
На седьмые сутки етаяппгн Сы.дн неправле
ны и сланы в эксплоятапзю. к-о псиользо- 
валпсь оив не в »езу, а в каоч^-жой в 
качестве силовой устанстаи. Секере пз-за 
небрежного Обрашения с к т т .  ъни епсвь 
вышли из строя и ие ремонтируются.
. Рядом е ними — новый ат-токрал. В 
0ТОМ сезоне оа почти не ргмоитаровался. 
■Здесь же —  десять полуразобранных ма
шин 31К5-21.

Стоят здесь и истгравине мессапйзмы 
По ш>полизител№ым подсчетам, за послед
ние 25 дней нспра“ЛР1гаые механизмы 
просгоя.тп за усадьбе Иехаяической ма- 
егерекой «выше 20б часе®.

У трактористов
Мастер плотбища «Песчаное» т .  Читор-

вин характеризует тракториста тов. Фи
латова. ifaK самого плохого водителя» ие 
выполняющего норм.

“  Вот овять егс иашииа стоит, —  го
ворит частор

И дейсгвительно. ервлв молотой поросли 
в Сушняк* стоял трактор. Тракторист, вы
сунувшись ш  вабишя. смотрел в а  ори-

цепщиков. Только на 1б-й минуте верши
ны хлыстов были подняты на поперечный 
ролик. Трактор тронулся в путь. Вернулся 
он на поляну сравнительно скоро. Но на 
подготовке нового воза снова простоял 
семь минут сверх нормы. О причинах 
простоев рассказал сам тов. Филатов

—  В летний период я работал на этой 
же машпне и подвозил за пятидневку око
ло 40Э кубометров леса. Мой успех во мно
гом зависел от прицепщиков. Это были 
опглтпые. расторопные люди, постоянно 
работавшие со мной.

Но с первых дней осенне-зимнего сезона 
его прицепщики были переведены к дру
гому трактористу С той поры и начались 
неполадки Мастер Читоркин в течение 
полутора месяцев восемь раз менял при- 
пепгапков. обслуживающих машину Тов. 
Филатова, и производительность его труда 
снизилась вдвое.

Трактористам не создают условий для 
повышения производительности труда, не 
прислуштаются к их запросам.

На соседнем плотбише «9-й километр» 
неумело сделаны подъездные пути для 
трактора. Здесь работает лучший тракто- 
рпст Пиковского лесоучастка тов. Погоре
лое. За смену он трелюет до 140 кубо
метров древеспиы, но сегодня он сделал 
мало, —  очень плоха» дорога: крутые 
подъемы и спуски грозят аварией.

На автотрассе
Вдоль автотрассы тянется разделочная 

площадка. У таборов стоит машина 
ЗПС-21 Ее водитель тов. Лопатин спорит 
е бригадиром грузчиков.

—  Ты груза, как подобает, —-  требует 
Лопатин

—  Прошу не указывать. как веле
но. так и грузим, —  сердито отвечает 
брпгадпр.

Склады сделаны намного ниже дорог. 
Из-за этого грузить лес вручную тяжело. 
Техворук участка тто Чунрнков ш ма
стер тов. Чнторкян ве признают этой 
ошибки и, чтобы замазать свой промах.

дали команду: грузить машины «с каждо
го табора по бревнышку». Вот в ходиу 
машина от табора к табору. На возу м<̂ ж- 
но встретить лес всех сортаментов

— Ох, и режете вы нас, —  возмущает
ся Лопатин.— Опять задержимся на раз
грузке.

Так и вьппло. На нижнем складе маши
на тов. Лопатина простояла 214 минут.

Много времени' потеряли в этот день 
шоферы на заправочном пункте. Все даль
ше уходят в лес производстаенные лесосе
ки. меняется направление дорог, а запра
вочные пункты стоят на одном месте. 
.Тавио пора приблизить их к оспов-яьш ма
гистралям, ,но руководители участка не 
сделали этого.

Некоторые из шоферов берут газочурочку 
на месте ее произвсдства без учета Мы ви
дели. как шофер остановил машпиу на 
полпути, взял япгак и по глубокому снегу 
отправился за чу^рочкой, которая лежит в 
50 метрах от дороги. Ноша была тяжелой, 
но зато он быстро справился с заправкой 
машины.

Автотрасса в этот день работала, как и 
прежде, не на полную мощность. Вместо 
330 кубометров с трудом было вывезено 
только 208 кубометров.

Пиковский лесозаготовительный участок 
имеет в своам распоряжении 13 автона- 
шнн, 7 тракторов. 2 электро-лебедки, 2 
автокрана, бульдозер, 4 электростаншш. 
свыше 40 электропил Но вся эта техника 
ве используется в работе, а многие меха
низмы выведены из строя. В день провер
ки в лесу работало лишь 5 автомашин, 
2 трактора, 1 электростанция, 8 пил. 
Из-за плохого использования тракторного 
Нарва за последние 25 дней было стреле- 
ваио тольЕс 1.285 кубометров леса при 
плане 2.710 кубометров. Суточный гра
фик выполняется наполовину.

С .  К Ы Т М А Н О В .  В .  П А Н О а

на кан и кулах
Во время зимних каникул Ео.тпашев- 

ский [херком ВЛКСМ, общее гвепность горо
да и коллективы школ органи.зовалй ряд 
культурно-массовых мероприятий для 
учащихся города. Во всех школах проведе
ны новогодние елки и вечера отдыха уча
щихся. Красочно были оформлены новогод
ние елки в КолпашевсЕом детском доме, в 
Доме пионеров.

В зимние каникулы кинотеатр’ имени 
Куйбышева проводит детский кинофеста- 
валь на тему «Наша великая Родина». В 
городском Доме культуры работает куколь
ный театр.

Во всех школах готовятся читательские 
конференции по произведениям детских 
писателей, проходят конкурсы на лучшие 
рисунки, модели и т. п. Организованы го
родские соревнования учащихся по лы
жам, гимнастике, шахматам, баскетболу, 
туристские походы

Школьники города во время каникул 
побывают на экскурсиях на городской 
электростанции, мельнице, рыбоконсервном 
завода, в  музее н т. д.

П .  Д О Р О Ф Е Й Ч И К .

В К ож евн и ковской  
средн ей  ш коле

Интересно прошел в Кожевниковской 
средней школе новогодний костюмирован
ный вечер для учащихся старших к.лас- 
сов. Для учащихся младших классов про
водятся елки.

В дни школьных каникул состоялась 
читательская конференппя по книге 
Е. Кошевой «Иовесть о сыне» и внутри- 
школьная олимпиада художественной са
модеятельности.

На _ днях ■учащиеся Кожевниковской 
средней школы провели экскурсию на жи
вотноводческую ферму колхооа имени Еа- 
лппина. Во время каникул будут органи
зованы также лыжные соревнованпя. кол
лективные выходы на каток, лыжные пе
реходы до сел Киреевского и  Ново-Докров- 
ског%

Обращение министра иностранных дел Корейской 
народно-демократической республики Пак Хек Ена 
к Организации Объединенных Наций и народам

всего
ПХЕНТзЯН. 6 января. (ТАСС). 

Пхеньянское радио передало т«{ст Об
ращения министра нностр.анных дел Ко
рейской народно-демократической рюс- 
публики Пак Хен Ена к Организации 
Объединенных Наций и народам всего 
мира в котором говорится:

Правительство Корейской народно-де
мократической республики неоднократно 
ставило в известность Организацию 
Объединенных Наций и мировую обще
ственность о кровавых злодеяниях, со
вершаемых в Корее американскими им
периалистами, о зверском истреблении 
мирного населения — женщин, детей и 
стариков, о варварских бомбардировках 
городов и сел не имеющих никакого 
военного значения.

По поручению правительства Корей
ской народно демократической республи
ки и от имени всего корейского народа 
я протестую перед Организацией Объ
единенных Наций, народами ссс.'Э мира 
и мировым общественным мнением про
тив новых зверств вооруженных варва
ров — американских империалистов — 
в отношении корейского народа.

3 января с г в 12 час. 10 мин. 82 
самолета «В-29» совершили налет на 
Пхеггьян. Мерзавцы и преступники, 
одетые в форму американской армии и 
прикрывающиеся флагом Организации 
Объединенных Наций, совершили по 
заранее составленному плану исвое пре
ступление — убийство мирных жителей 
города Пхеньян. Эти мерзавцы сброси
ли на город несколько сот тонн фугас
ных и зажи.-ательных бомб, в резуль
тате чего во всех районах города воз
никли пожары Для тегэ, чтобы поме
шать тушению пожаров, американские 
варвары сбросили на все районы горо
да бомбы замедленного действия, кото
рые взрывались весь день. Ужо второй 
день город в огне. Только за один день 
сгорело 1.812 жилых' домов. Американ
цы хорошо знают, что в Пхеньяне нет 
никаких военных объектов. Е1сли амери
канцы считают военными объектами за

воды и фабрики, мосты и трансформа-
Торныа станции, общественные учреж
дения. больницы, школы и другио круп
ные здания, то они уже давно разруше
ны американскими наземными войсками 
н авиацией. В Пхеньяне нет частей ко
рейской Народной армии и военных уч
реждений В .уцелевших от разрушс-ний 
небольших домах жило мирное населе
ние, лишившиеся крова женщины, дети 
и старики.

Американские варвары уже истреби
ли много ни в чем не повинных мир
ных жителей Кореи Но этого им было 
мало. Они снова совершили чудовищ
ное злодеяние. В городе имеется много 
убитых и раненых сгоревших и задох- 
я^штихся от дыма мирных жителей. На
селенно города, составлявшее до войны 
500 тыс. человек, теперь едва насчиты
вает 50 тыс человек.

Народы всего мира хорошо знают, 
что несут им американские империали
сты, стремящиеся к мировому господ
ству. Весь корейский народ с гневом Я 
возмущением протестует против дей
ствий америка.чских интервентов, совер
шающих преступные злодеяния, зверски 
.убивающих ни в чем не повинное мир- 
ноо население.

Правительство Корейской народно-де
мократической республики, доводя дО 
сведения OpraHHiamm Объединенных 
Наций о зверских бомбардировках 
Пхеньяна американской авиацией, ре
шительно требует, чтобы ООН приняла 
действенные меры к прекращению зло
деяний американских империалистов. 
Организация Объединенных Наций дав
но должна была бы вывести америкаи- 
СКИ0 войска из Кореи н прекратить 
иностранную вооруженную интервенцию 
против корейского народа. Если Органи
зация Объединепных Наций не сделает 
этого, то этого добьются обладающие 
могучей силой миролюбивые народы, 
ибо все передовое прогрессивное чело
вечество сочувствует корейскому народу 
и поддерживает его борьбу.

Обращение Демократического женского 
союза Кореи к женщинам всего мира

СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ. 7 января. 
(ТАСС) В печати опубликован призыв 
Демскратичссксто женского союза Ко
реи, с которым он обратился к женщи
нам всего мира.

Дорогие паши друзья, желающие ми
ра во всем млре, счастливого будущего 
человечества, друзья, в сердцах кото
рых горит пламя протеста претив вся
кой несправедливости, псро:кдающей 
несчастья и беды для человечества, го
ворится в обращении. Мы пишем вам 
это письмо на развалинах, где зимний 
ветер обжигает наши тела и холодная 
снелшая метель пронизывает нас.

Наша мирная жизнь была нарушена 
утром в один из прекрасных июньских 
дней разрывами американских бомб. Мы 
обращаемся с горячим словом к вам, 
всегда глубоко сочувствовавшим наше
му несчастью и беде и желавшим побе
ды в нашей справедливой борьбе. «Руки 
прочь от Кореи!» Этот горячий призыв 
был слышен из самых отдаленных угол
ков Мира, из городов и се.л, которые 
нам трудно было даже найти на карте. 
Дружеские руки, желающие победы ко
рейскому народу и поражения поджша- 
телям войны. Всегда были протянуты к 
нам. Вы всегда клеймили позором под
жигателей войны, желали спокойной и 
счастливой жизни друзьям, матерям и 
детям, всегда вдохновляли нас и вселя
ли надежду в победу корейского наро
да, который борется за свою свободу и 
независимость, против жестокой агрес
сии американского империализма.

Американская интервенция принесла 
нашему народу невиданные несчастья и 
беды На полях стоит неубранный рис, 
обработанный заботливыми руками. Ра
нее убранный рис превращен в пепел, 
а наши дома в городах и деревнях, в 
которых протекала счастливая н сво
бодная жизнь, превращены в развалины. 
Вдоль дорог лежат бесчисленные трупы 
наших братьев н сестер. Большинство 
театров, клубов и других культурных 
учреждений в горюдах разрушено и 
сожжено. Американскими бомба!аи раз
рушены не только города и деревни. 
Эти варвары бросают зажигательные 
бомбы и горючую смесь туда, где труд
но даже было найти следы человека. 
Горит одинокий дом на лесной тропин
ке. горит древний лес. На улицах труд
но увидеть даже тени человека. В де
ревнях не слышно пения петухов и лая 
собак. Вместо тихих семейных бесед и 
песен о груде и строительстве везде го
рит пламя гнева, слышатся проклятья, 
везде сверкают пылающие ненавистью 
и местью глаза.

Нельзя теперь изучать Корою по тем 
картам и книгам, в которых она была 
опиеэна б месяцев тому назад. Там, где 
на карго шесть месяцев тому назад бы
ли отмечены горсда и деревни, теперь 
от них не осталось даже и следа Где 
стоял дом, теперь нет его. Где был сад 
и лес, теперь их нет, остались только 
голые скалы и русла рек.

Те места, на которые американские 
самолеты в начале войны бросали свои 
бомбы й которые они подвергали об
стрелу, не были ни окопами, ни артил
лерийскими позициями. Это были мир
ные города и деревни, где жили рабо
чие, крестьяне и служащие. С момента 
отступления и разгрома лисынмановской 
армии, напавшей на Северную Корею, 
когда войска интервентов повсюду ста
ли терпеть поражение за поражением 
начались варварские на-теты а.мерикан- 
ской авиации Американские воздушные 
пираты, совершающие убийства и раз
рушения, осуществили свое первое пре
ступление, подвергнув варварской бом
бардировке живописный курортный го
род Вонсан, разрушив там дома отдыха, 
провинциальный театр, мужские и зкеи- 
скне средние школы, расстреляв людей 
на многолюдном базаре. Они сбросили 
большое количество бомб на рабочие 
кварталы в городе Нампхо и начали 
бомбардировку жилых Кварталов Во
сточного Пхеньяна и городского рынка 
в Пхеньяне.

Американские захватчики я их ли- 
сынмановекче марионетки с самого на
чала нападения на Севернзгю Корею 
уничтожали не военные объекты, а мир
ные города и села Их пули были на
правлены прежде всего против безоруж
ных стариков женщин и детей Первы
ми объектами на которые «мерякаиские 
самолеты бросали баки е горючей

( О к о в и а в н е

смесью и зажигательные бомбы, первы
ми. объектами, которые они обстрелива
ли из пушек и пулеметов, были не ка-̂  
зармы и воинские эшелоны, а школы, 
где учатся дети, больницы, где лечатся 
больные, церкви, театры и хижины, рас
положенные на берегах рек. Они поли
вали горючей жидкостью и бросали за
жигательные бомбы на плачущих мла- 
де1щев, припавших к грудям мертвых 
матерей, на женщин, проливающих 
горькие слезы по своим погибшим 
мужьям, которые уже згакогда не вер
нутся к ним, на старых матерей, кото
рые ждут своих сыновей.

Мораль американских империалистов 
это не человеческая, а звериная мо
раль: ненавидеть, потому что оно чест
но, захватывать, потому что оно дорого, 
растаптывать, потому что оно прекрас
но, подавлять, потому что оно справед
ливо. истреблять, потому что оно слабо. 
Вот во что верят и на что направляют 
свою деятельность американские импе
риалистические хищники.

Нет такого клочка корейской _ремля, 
на котором бы не было следа крови на
ших соотечественников. Нет такого ме
ста, где не было бы сльппно предсмерт
ных стонов.

Во время отступления америкагщы й 
лисынмамэвцы без всякого разбора уби
вают мирных корейских граждан сжи
гают деревни и села. Никто не в со
стоянии себе предегаЕить, что человек 
может дойти до такой подлости! Мы 
убеждены в том. что это не дело рук 
человека, а преступление зверя в омй- 
кв человека Мы видели ребенка у гру- 
дя убитой матери. Как мог он знать О 
том, что мать еГо .убита, что перестал 
течь источник жизни из ее высокой гру
ди. Этот ребенок был единственньш 
живым существом из 700 наших брать
ев и сестер, расстрелянных американ
скими извергами на горе ЧунхуНнеН 
недалеко от Чунхуннена в долине Ен- 
дон.

Мы видели место, где американщй 
расстреляли более 200 школьниц Оги
бая сосновый Сор, течет маленькая реч
ка, на берегу которой валялись в Сеепб- 
рядке детские туфельки. Трупы дево
чек были убраны после расстрела, но 
т.уфельки их остались лежать на траве,

В маленькой деревушке Сарори в 
провинций Северный Пхеньян американ
цы и лисынмановцы .убили около поло- 
вины жителей. Старушка-кореянка пе
ред расстрелом с гневом бросила в ли
цо американцам и лисынмановцам:

«Вы. изверги, обязательно будете 
уничтожены!»

Такие проклятья врагам раздаются 
повсюду, где находятся американские 
и лисынмановскив разбойники.

Мы слышим стоны и проклятья на
ших сестер, над которыми надругались 
американцы и их наймиты. Многие из 
наших сестер, не вынеся позора, покои- 
чили жизнь самоубийством.

Уважаемые матери, жены и сестры, 
ради чего мы рассказываем вам, доро
гим друзьям, всегда желающим нам 
счастья и мирной жизни, о наших 
несчастьях и печали которые motj'T вы
звать в ваших сердцах боль и стра
данье! Американские империалисты мо
билизовали не только своих солдат но 
н солдат зависимых от США стран Мы 
хотим, чтобы матери и жены американ
ских. английских австралийских ново
зеландских, турецких, таиландских и 
других солдат знали, на какое гнусное 
дело посылают их сыновей и мужей в 
Корею. Пусть они не дают убаюкивать 
себя лживыми фразами американских 
империалистов и их приспешников В 
различных странах, с беспрпморньпи яя- 
цемерием называющих захватническую 
войну против корейского народа «борь
бой за мир и свободу». За этими фра- 
■за?ли ^крыспется звериное лицо амери
канского империализма.

Мы призываем вас. матери и женй. 
сделать все. что вы можете для того, 
чтобы не пускать ваших сыновей и му
жей в Корею! Мы глубоко верим что 
наш народ победит, что миролюбивые 
народы мира одержат победу над под
жигателями войны Наша славная На
родная армия в трудных боях не рая 
проявляла невиданный героизм и ныне 
«месте с китайскими добровольческими 
отрядами перешла в наступление, окру
жает и уничтожает вражеские войска а  
успешно продвигается на юг страны, 
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Обращение Демократического женского 
союза Кореи к женщинам всего мира

(Овончанне. Начало ся. на 3-й стр.)
Мы будем бсуроться до победного 

жонца, преодолевая любые лишения н 
трудности.

Женщины мира, дорогае наши cecs^ 
ры, ненавидящие всякую агрессию и 
войну, любящие мир и свободу, желаю- 
йще счастья человечеству! Мы выра
жаем вам горячую благодарность за ва
шу дружбу и поддернЕку нашего народа, 
борющегося против американской агрес
сии. за мир и безсятасность народов все
го мира. Мы благодарны вам за вашу 
еимпатшо и сочувствие нашему горю и 
несчастью. Мы уверены в том, что вы 
и впредь еще больше будете оказывать 
всяческую поддержку нашему народу в 
его борьбе за свободу я справедливость, 
аа мир, против поджигателей новой вой
ны.

Американские поджигатели войны бе
шено готовятся к новой мировой войне, 
стремясь залить кровью весь мир, по
добно тому, как они сделали это на на

шей земле.

Кто может предсказать, что ва в^шей 
земле, на вашей родине не будет таких 
же несчастий и бед. которые мы пере
живаем сейчас у себя, когда варвары 
XX века — американские поджшатели 
войны — угрожают всему миру пожа
ром. Кто может предсказать, что пламя 
войны на коснется вашей семьи ваших 
отцов и матерей, братьев и сестер, ког
да американский империализм заражен 
чумой войны, ведет бешеную агрессию, 
мечтая о господстве над всем миром.

Мы призьгеаем вас, женщины всего 
мира, еще вьппа поднять знамя борьбы 
за мир, еще теснее сплотить свои ряды 
в борьбе за счастье человечества, за 
светлое будущее наших детей, против 
империалистических хищников, уже на
чавших раздувать в Корее пожар новой 
мировой войны.

От имени Демократического женского 
союза 1й)реи: Пак Ден Ай, О Е!н Дюн, 
Ли Ким Сун, Чо Пок Н а

5 января 1951 года.

События в Корее
Сообщения главного командования Народной армии
ПХЕНЬЯН, б января. (ТАОС). Глав-

«ое командование Народной армии Ко
рейской народно-демократической рес
публики сообщило 6 января:

Части Народной армии и отряды ки
тайских добровольцев на всех фрюнтах 
продолжают наступление. Сломив упор
ное сопротивление противника, части 
Народной армии 2 января полностью 
осйоЕЗодили важный опорный пункт — 
город Чхуньчхонь (Сюнсен) и его окре
стности.

Части Народной армии, действующие 
ва центральном фронте, разгромив про
тивника между Чхуньчхонем и Сеулом, 
3 января полностью очистили железную 
дорогу Сеул — Чхуньчхонь. Частями 
Народной армии занят. Хончен (Косен).

Части Народаюй армии, действующие 
ва западном фронте, освободили всю 
территорию вдо.пь правого берега реки 
Ханган (Канню) во всем нижнем тече
нии.

Части Народной армии форсировали

реку Хангая (Кан-ко) и заняли Кымпхо
и Инчон (Чемульпо).

ПХЕНЬЯН, 7 января. (ТАСС). Глав
ное командование Народной армии Ко
рейской народно-демократической рес
публики сообщило 7 января:

Части Народной армии, ломая сопрю- 
тивление противника, продолжают про
двигаться на всех фронтах.

В течение 3 и 4 января войска На
родной армии, действующие в районе 
Сеула, нанесли большие потери частям 
американской 25-й дивизии и англий
ской 27-й бригады. По имеющимся на 
сегодняшний день данным, в этих боях 
части Народной армии убили и ранили 
свыше 500 американских й английских 
солдат и офицеров и взяли более 100 
пленных. Захвачены следующие тро
феи: танков — более 10, автомашин — 
свыше 70, 155-миллиметровых орудий— 
3, станковых пулел!етов — 33, винтовок 
— более 300 и много другого вооруже
ния и боеприпасов.

Протесты против приОытия Зизенхауэра в Париж
ПАРИЖ, 7 Я1гваря. (ТАСС). Сегодня 

генерал Эйзенхауэр прибыл в Париж.
Ввиду широких протестов со стороны 

населения Паринса против прибытия 
Эйзенхауэра, ряд мероприятий, входив
ших в план официальной встречи Эй
зенхауэра, был отменен.

С вечера 6 января на всем пути сле
дования Эйвеихауэра от аэродрома Ор
ли до гостиницы «Рафаэль» в центре 
Парижа были расставлены тысячи по
лицейских. На перекрестках парижских 
улиц, по которы.м должен был проез
жать Эйзенхауэр, были сконцентрирова- 
яы крупные отряды полиции. От аэро
дрома Эйзенхауэра сопровождали отряд

мотоциклистов и несколько полицейских 
машин. Тем но менее, опасаясь народ
ного гнева и возмущения, Эйзенхауэр 
и сопровождавшая его полиция направи
лись к гостинице «Рафаэль» не пря
мым. а окольным, более длинным пу
тем. «Генерал Эйзенхауэр, — пишет га
зета «Се суар-диманш», — несмотря на 
полицейские свистки и сирены, въехал 
в Париж почти тайком».

Газета сообщает, что в Париж для 
переговоров с Эйзенхауэрюм прибыл 
английский фельдмаршал Монтгомери.

Сегодня в Париже и его пригородах 
происходили многочисленные митинги 
протеста против приезда Эйзенхауэра.

Лицо Манартура
Статья в голландской газете »Де ваархейд*

ГААГА, 6 января. (ТАСС). Газета 
«Де ваархейд» печатает сообщение 
своего лондонского корреспондента, в 
котором приводится обличительный ма
териал, касающийся Дугласа Макарту- 
ра. «Вся политика, проводимая Макар- 
туром на Дальнем Востоке, начиная с 
1945 года, — пишет газета. — направ
ляется крайне реакционными группами 
американских капиталистов. Этими ка
питалистами являются в первую очередь 
Морган и Рокфеллер...

Макартур установил связи с этими 
капиталистическими кругами еще в 20-х 
годах, когда он женился на Луизе 
Кромвель — падчерице одного из круп
нейших акционеров и директоров морга- 
новского треста Э. Стотесбэри. Уже в те 
годы Стотесбэри помог Макартуру по
лучить пакеты акций треста «Дженерал 
электрик компани», контролируемого 
Морганом.

В 1932 году по личному распоряже
нию Рокфеллера в нью-йоркской конто
ре «Нэйшнл сити бэнк» был открыт 
специальный счет для Макартура. Этот 
подарок был знаком благодарности аме
риканской реакции за так называемую 
победу Макартура в Анакостии. Имеет
ся в виду голодный поход американских 
ветеранов войны, которые в июне 1932 
года направлялись из .48 штатов в . Ва
шингтон. Макартур мобилизовал тогда 
тысячи солдат, танки и полицию против 
этих безработных ветеранов. В нищих 
районах вашингтонского предместья 
Анакостии на реке Потомак Макартур 
одержал свою «первую победу». Место 
расположения голодных демонстрантов 
было разгромлено и сожжено. Безработ
ные, которые многие недели находились 
в дороге вместе со своими женами, под
верглись избиению. За это-то он и по
лучил благодарность американских ре
акционеров. Он сам объявил тогда, что 
он «спас Америку от революции».

Интимные отношения Макартура с 
американскими монополистами особо 5пс- 
репились, когда Макартур был назначен 
главнокомандующим оккупационными 
войсками в Японии. С этого времени 
Рокфеллеры и морганы начали, не мед
ля, укреплять свои позиции в Японии и 
прибирать к рукам японскую экономику. 
Акции промышленных, судостроитель
ных, нефтеочистительных и других 
японских компаний скупались за бесце
нок. Так, например, моргановский кон
церн «Дженерал электрик компани» 
за бесценок скупил 45 п ^ ц . акций кон
церна «Мицуи», а ведь известно, что

Макартур является одним из основных 
дернсателей акций концерна «Дженерал 
электрик компани».

Далее, рокфеллеровский трест «Стан
дарт ойл компани» и компания «Вестин- 
гауз» приобрели более половины всех 
акций огромнейшего концерна «Мицу
биси». Весьма, любопытным при этом 
является тот факт, что сам Макартур 
за бесценок приобр>ел большую часть 
акций такой компании, как «Сумито- 
мо»,. которая имела старые ■ связи с 
«Дженерал электрик, компани».

Компания «Сумитомо»' владеет мед
ными и угольными шахтами, судострои
тельными предприятиями, оружейными 
заводами, алюминиевыми предприятия
ми и банком в Осака. Макартур полу
чил также контрюльные пакеты акций 
нефтеочистительных заводов «Нихон- 
секию» и «Ниппон-дзинсеки». С по
мощью штаба Макартура Моргану и 
банку «Нэйшнл сити бэнк» удалось за
хватить в Южной Корее золотые при
иски и 9 угольных шахт, которые ра
нее принадлежали японцам.

Особо яркий свет на сегодняшние со
бытия в Корее проливает тот факт, что 
лично Макартур получил вольфрамовые 
и графитовые рудники в Корее в част
ности в Сандоне, продукция которых 
полностью вывозилась в Америку...

Американские монополии имеют сей
час в своих руках 60 процентов всех 
предприятий Южной Кореи, но их ос-

Упверждено решением облисполкома М  1039 
от 12 декабря 1950 года

Правила учета охотничьих гладкоствольных 
. ружей и торговли ими

1. Право торговли охотничьими глад
коствольными ружьями предоставляется 
магазинам: добровольного общества
охотников, «Динамо», главунивермага, 
военторга, «Роскультторга» и районным 
магазинам потребительской коопера
ции, а также райзаготконторам «Загог- 
живсырье» и потребкооперации — для 
охотников-промысловиков, заключивших 
договоры на сдачу продукции охотничь
его промысла.

2. Торгующие организации, которым 
не предоставлено право торговли охот
ничьими гладкоствольными' ружьями, 
обязаны все наличие имеющихся у них 
ружей в 10-дневный срок со дня оп:,'б- 
ликования настоящих правил передать 
организациям, перечисленным в 1-м 
пункте этих правил.

3. Продажа охотничьих гладко
ствольных ружей любителям и 
охотникам-промысловикам произво
дится только при предъявлении ими 
охотничьего билета, оплаченного госу
дарственной пошлиной в сумме 25 руб
лей (за исключением лиц северных на
родностей, в охотничьих билетах кото
рых имеются отметки об освобождении 
их финансовыми органами от уплаты 
государственной пошлины).

Продажа ружей учреждениям и пред-
новная цель — Северная Корея, где , приятиям производится по письменным
расположены главные промышленные 
центры й сырьевые базы страны. Стре
мление овладеть этими сырьевыми база
ми и промышленностью рассматривает
ся как важнейшая причина американ
ской агрессии в Корее. Макартур был 
избран для ее проведения. Проводимая 
Макартуром в Азии «политика силы» 
направляется реа1шионными монополи
стами Америки, ищущими выхода из 
экономических затруднений в получении 
новых военных заказов.

Указав, что эта политика -поддержи
вается влиятельными кругами в амери
канском конгрессе, которые требуют 
предоставления Макартуру неограничен
ных полномочий для «решительных 
действий» в Азии, газета пишет:

«В Лондоне с беспокойством следят 
за этой американскрй военной полити
кой, так как считают, что она принесет 
с собой новые осложнения Этот вопрос 
является, в частности, одним из основ
ных в повестке дня открывшейся в 
Лондоне конференции британского со
дружества наций».

требованиям их руководителей.
4. Право приема охотничьих гладко

ствольных ружей на комиссию предо
ставляется магазинам добровольного об
щества охотников и районным магази
нам потребительской кооперации.

5. Продажа и покупка охотничьих 
гладкоствольных ружей на рынках, ба
зарах и с рук запрещается

ске. Колпашево, рабочем поселке Асино 
и с. Каргасок — отделения добровольно» 
го общества охотников, во всех осталь
ных местностях — районные заготови
тельные конторы «Заготживсырье» н 
потребительской кооперации (в зонах их 
деятельности) для всех охотников.

Запрещается выдача охотничьих биле
тов без наклейки марок государственной 
пошлины в сумме 25 рублей, за исклю
чением билетов, выдаваемых лицам се- 
Bepiaix народностей, освобожденных фи
нансовыми органами от уплаты госу
дарственной пошлины.

10. Руководители организаций, про
изводящих выдачу охотничьих билетов, 
обязаны ежемесячно производить пол
ную проверку своевременного продле
ния сроков действия охотничьих билетов 
и о всех случаях обнаружения покупки 
охотничьих гладкоствольных ружей без 
регистрации их, а также уклонения от 
продления срока действия охотничьих 
билетов немедленно сообщать в управ
ление по делам охотничьего хозяйства.

11. Лица, хранящие охотничьи глад
коствольные ружья без оформления их 
{югистрации и записи в охотничьем б№ 
лете, а также уклоняющиеся от продле
ния срока действия охотничьего билета 
и перерегистрации ружей, в соответст
вии с постановлением СНК СССР от 
24 ноября 1940 г № 2247. подвергают
ся в административном порядке штрафу 
до 300 рублей, а при повторных слу
чаях ружья конфискуются.

12. Конфискованные охотничьи глад
коствольные ружья передаются по опи
си и оценке, производимой представи
телями органов милиции, горрайфинот-

6. Обмен охотничьими гладкостволь- делов и принимающей организации, ма-

Предложения правительства США, направленные 
против Китайской народной республики

НЬЮ-ЙОРК. 7 января. (ТАСС). По 
сообщению агентства Юнайтед Пресс 
из Вашингтона, представители государ
ственного департамента сообщили, что 
США обратились к 30 странам с пред
ложением ввести экономические и по-
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Заседание Политического комитета 
Генеральной Ассамблеи ООН 5 января

НЬЮ-ЙОРК. 6 января. (ТАСС). 5 ян- 
feapH состоялось заседание Политическо
го комитета, на повестке дня которого 
1гродол?кает н.тходяться американская 
кляуза против Китайской народной рес
публики. Как уже сообщалось на пре
дыдущих заседаниях Политический ко
митет заслушивал сообщение о резуль
татах работы «группы трех» и каждый 
раз эта группа отмечала, что она пока 
не имеет конкретных предложений и 
просила некоторое время для составле
ния «обстоятельного доклада».

На последнем заседании Политиче
ского комитета, состоявшемся 3 янва
ря. докладчик Рау (Индия) по поруче
нию группы заявил, что группа «не мо
жет сделать» никаких рекомендаций «о 
прекращении огня в Корее». По настоя
нию большинства комитета, заседание 
Политического комитета было тогда от
ложено на 2 дня.

В начале заседания комитета 5 янва
ря по поручению «группы трех» заяв
ление сделал^ Пирсон (Канада), призвав
ший Политический комитет широко об
судить предварительный доклад, сде
ланный на прошлом заседании комите
та, чтобы в ходе этого осуждения на
метить «конструктивные предложения» 
ЦЛЯ решения обсуждаемого вопроса.

Представитель Перу в своем выступ
лении восхвалял работу «группы трех» 
и повторил американскую версию о во
енных действиях е Корее. В заключе
ние представитель Перу заявил, что его 
делегация еще сохраняет надежды на 
мирное разрешение корейской пробле
мы.

Выступивший затем представитель 
(Израиля Эбан характеризовал «принци
пы», на основе гюторых., по мнению его 
делегации мозкет быть «разрешен ко- 
рейегтий вопрос и установлен мир на 
Дальнем Востоке». В этих «принци
пах» отсутствует однако главное усло
вие — немедленньпй вывод иностранных 
войск из Кореи и предоставление воз- 
монсности корейскому народу самому 
решать свои внутренние дела.

Пре.дставнтель Польши Кац-Сухи, 
нодвергнув критике «принципы» деле
гата Израиля, указал, что эти «прин
ципы», как и все ранее выдвигавшиеся 
на Ассамблее предложения, ратовавшие 
на словах за прекрягцение огня в Ко
рее, на деле направлены на то. чтобы 
дать возможность американским воору
женным силам оправиться от уда^в 
корейской Народной армии и китайских 
добровольпев, а затем вновь возобно
вить агрессию Соединенных Штатов 
против Кореи и Китая. Представитель 
Польши отметил, что даже официаль
ные ггредставители США подтверждают 
подобную цель таких предложегшй и 
;^езолюций.

В заключение Кац-Сухи указал, что 
единственно правильными и приещемы- 
ми для мирного разрешения корейской 
проблемы являются лишь те меры, ко
торые были предложены Центральным 
народным правительством Китая и ко
торые нашли свое выражение в проек
те резолюции советской делегации.

Представитель Сальвадора, повторив 
клеветнические выпады американской 
делегации против корейского я китай
ского народов предложил пересмотреть, 
'«как устаревшие», ранее принятые ре

золюции по корейегюму вопросу и при
нять формальную резолюцию, осуждаю
щую «агрессию Китая».

Делегат Чехословакии подверг крити
ке доклад «группы трех», отме1ив, что 
авторы этого доклада озабочены лишь 
тем, как спасти агрессивные силы Сое
диненных Штатов, отступающие под 
ударами корейской Народной армии, 
дать возможность этим силам оправить
ся и вновь начать наступление.

Указав на демагогические рассужде
ния представителя США и послушно 
следующих за ним делегатов некоторых 
других стран о «демократии», предста
витель Чехословакии сказал: демокра
тию невозможно насазкдать бомбежками, 
массовыми расстрелами, убийством лю
дей, уничтозкением имущества, жи
лищ, культурных ценностей, музеев, 
школ, университетов и т. д. Сотни мил
лионов людей ныне сами хотят распо
ряжаться своей судьбой без какого-либо 
вмешательства извне, а поэтому амери
канским империалистам, несущим на
родам смерть и кабалу, не удастся пре
творить в жизнь свои пресловутые 
планы о мировом господстве.

Выступивший затем представитель 
США Остин призывал членов Полити
ческого комитета объявить Китай «аг
рессором». Повторив свое прёдыдушее 
заявление о том, что Соединенные Шта
ты якобы «готовы» вести с Китаем пе
реговоры «в соответствующее время и 
в соответствующей форме». Остин дал 
ясно понять, что Соединенные , Штаты 
6.УДУТ попрежнему продолжать агрессию 
против Кореи и Китая.

Представитель Советского Qorosa 
Я, А Малик в кратком выступлении 
коснулся заявления американского де
легата. Оставив за собой право высту
пить позднее более подробно, Малик 
указал что уже сейчас из выступления 
Остина стало ясно что правительство 
Соединенных Штатов попрежнему вы 
ступает против мира и мирного урегу 
лирования корейского вопроса, против 
вывода американских агрессивных сил 
из Кореи, против прекращения агрессии 
США.

Правительство США и его делегация 
в ООН, сказал Я. А. Малик, не измени
ли той позиции, которую они занимали, 
навязывая Генеральной Ассамблее резо
люцию «тринадцати», имея в виду 
«узкое» прекращение огня для получе
ния передьппки. для приведения в по
рядок и перегруппировки потрепанных 
макартуровских полчищ. Нынешнее за
явление Остина полностью подтверж
дает, что и тогда и теперь позиция пра
вящих кругов США заключается в том, 
чтобы продолжать агрессию в Корее.

Следовательно, указал Малик, у 
США несмотря на громкие слова и вы
сокопарные фразы о справедливости, о 
мире, о демократии и прочем, не имеет
ся никаких намерений прекратить вой
ну; правящие круги США выступают 
попрежнему за продолжение агрессии 
против Кореи и Китая, В этом суть во
проса н в этом трудность разрешения 
корейской проблемы Последний призыв 
представитапя США, заявил представи
тель СССР заключается в том. чтобы 
оказать давление на других членов 
ООН. которые пошли по авантюристи
ческому пути, на который толкнули их

правящие круги США, чтобь! они шли 
и далыпе по этому пути.

В заключение Малик призвал ООН 
сойти с этого пути и принять решение 
о немедленном выводе всех иностран
ных войск из Кореи, положить тем са
мым конец агрессии США против Ко
реи и Китая и открыть путь для мирно
го разрешения как корейского вопргса, 
так и других дальневосточных проблем.

Перед закрытием заседания комите
та 5 января возникла дискуссия по по
воду предложения делегации СССР о 
просмотре документального фильма, по
казывающего зверства американских и 
лисынмановских войск в Корее Как 
уже сообщалось, на прошлом заседании 
комитета председатель комитета Урда- 
нета (Колумбия) не поставил на голосо
вание данное предложение делегации 
СССР. Открывая заседание комитета 
5 января, Урданета сообщил, что им 
принято решение показать рекомендо
ванный делегацией СССР фильм перед 
началом следующего заседания комите
та 8 января. Возражений .против этого 
решения председателя тогда не было. 
Однако перед закрытием заседания 
представитечи Греции и Ливана подня
ли вопрос об отмене этого решения

В ходе дискуссии представители Со̂  
ветского Союза, Украинской ССР Ве- 
лор.усской ССР и Польши настаивали на 
том, чтобы Политичеагий комитет при
нял решение о просмотре вышеуказан
ного документального фильма При этом 
они ссылались на существующую прак
тику, когда по предложению некоторых 
делегаций в помещении ООН демон
стрировались некоторые фильмы, а так
же обращали внимание комитета на то, 
что в фильме документально зафиксиро
ваны факты неслыханных зверств над 
мирным населением Кореи, совершае
мых американскими интервентами и 
лисынмановскими войсками, прикрыва
ющимися флагом ООН.

Представитель СССР Я. А. Малик 
отметил, что внося это предложение, 
делегация СССР ставила своей целью 
обратить внимание Политического коми
тета, как органа Генеральной Ассам
блеи, на действия американского коман
дования в правительства США в Ко
рее, на массовые убийства и расстрелы 
военнопленных, на массовое истребле
ние мирного населения, в том числе 
женщин и детей, на- разрушение мир
ных городов и сел Кореи. Я. А Малик 
привел при этом новые документы и 
факты, показывающие как, отступая 
под натиском северокорейских войск и 
китай^их добровольцев, американские 
интервенты по пригазу своего командо
вания уничтожают все строения, пре
вращая оставляемые ими районы в «зо
ну пустынь».

При голосовании большинство коми
тета отклонило прежнее решение пред
седателя о просмотре документального 
фильма о злодеяниях интервентов в 
Корее. Затем было поставлено на го
лосование предложение делегации 
СССР, за которое было подано 5 голо
сов, против—36 голосов и 13 делега
ций (в том числе Аргеьтина, Египет, 
Сирия, Саудовская Аравия и др.) воз
держались.

По .окончании голосования заседание 
комитета было закрыто до 8 января

литические санкции против Китайской 
народной рюспубликя. Как явствует из 
сообщения, эти меры предлагаются «в 
качестве наказания» за участие китай
ских добровольцев на стороне Народной 
армии Корейской народно-демократиче
ской республики.

Далее агентство Юнайтед Пресс ука
зывает, что эти предложения были 
разосланы представителям держав — 
членов Организации Объединенных На
ций в Лейк-Саксессе, а также амери
канским дипломатическим представите
лям в 30 странах. Предложения госу
дарственного депагугамента включают 
разрыв дипломатических отношений.

ными ружьями может производиться 
только между лицами, имеющими охот
ничьи билеты.

Лица, обменявшиеся ружьями, обяза
ны в 5-ти дневный cix)k предъявить 
свои охотничьи билеты в организацию, в 
которой они состоят на учете, для вне
сения соответствующих записей в биле
ты.

7. Лица, имеющие на руках охот
ничьи' гладкоствольные ружья, не запи
санные в охотничьем билете, или про
срочившие щюдление охотничьих биле
тов и перерегистрацию ружей, а также 
не имеющие охотничьих билетов, обяза
ны в 5-ти дневный срок по опубликова
нии настоящих правит произвести пол
ное оформление по приобретению или 
продлению охотничьих билетов и реги
страции ружей.

8. Руководители организаций, произ
водящих торговлю охотничьими гладко
ствольными ружьями, обязаны в 5-днев
ный срок сообщать о проданных ружь
ях в организацию, выдавшую охотничий 
билет или взявшую его на учет.

газинам, имеющим право комиссионной 
торговли охотничьими гладкоствольными 
ружьями.

Суммы, выручаемые от реализации 
конфискованных ру7кей, вносятся в до
ход государственного бюджета.

13. Торговля охотничьими гладко
ствольными ружьями, выдача охотничь
их билетов и регистрация ружей произ
водятся в соответствии с инструкцией 
НКВД СССР от 14 февраля 1941 года.

14. Руководители организаций и от
дельные лица допускающие нарушение 
правил торговли охотничьими гладко
ствольными ружьями и выдачи охот
ничьих билетов подвергаются в админи
стративном порядке предупреждению, 
штрафу, до 100 рублей или исправи
тельно-трудовым работам на срок до 
1 месяца, а в случаях особо серьезных 
нарушений привлекаются к уголовной 
ответственности по соответствующим 
статьям уголовного кодекса РСФСР.

15. Наблюдение за выполнением на
стоящих правил возлагается на облает-

9. Выдачу охотничьих билетов произ- ноз управление по делам - охотничьего! 
водят; охотникам-любителям в гг. Том-' хозяйства и органы милиции.

Извещение
10 января, в 7 часов вечера, в лек

тории Томского отделения Всесоюзного 
общества по распрюстранению политиче
ских и на.учных знаний состоится лек
ция на тему: «Туберкулео легких и его

лечение»'. Читает профессор медиця#* 
сного института Д. Д. Яблоков.

После лекции демонстрируется кино
журнал.

Ответственный редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

ГОМСкИИ ОБЛАСТНОЙ
Д Р А М А Т И Ч Е С К И Й  Т Е А Т Р

им. в. П. Чкалова
9 января

[«УГРЮМ-РЕКА»)
10 января

(«УГРЮМ РЕКА*5 V '
11 января

(«УГРЮМ-РЕКА»!
Начало спектаклей в ь часов вечера.

Производится предварительная продажа 
'■е.яонных абонементов.

Томский областной драматический
театр

КАНИКУЛЯРНЫ Е СПЕКТАКЛИ 
ДЛЯ Ш КОЛЬНИКОВ

ё января
•«ATTECTAT ЗРЕЛОСТИ*’

г’БилетЫ. взятые на спектакль «Сне
жок» 9 января, действительны на спек
такль «Аттестат зрелости».

!'■ января
«УГРЮМ-РЕКА»’

КИНОТЕАТР им. М. ГОРЬКОГО 
9 января 1951 г.

Итальянский художественный 
музыкальный фильм

«л ю б о в н ы й  н а п и т о к *)
Начало; 3 ч. 45 м., 5 ч. 20 м„ 6 ч. 55 м„ 

8 ч. 30 м„ 10 ч.
Детский сеанс Художественный фильм

«золотой ключик*
Начало: 11 ч . 12 ч. 35 м , 2 ч 10.м. 
Принимаются коллективные заявки.

ТРЕБУЮТСЯ: квалифицированные
портные, трикотажницы-чулочнипы, бе- 
лошвеи.

Обращаться: Подгорный пер, № 14, 
артель «Рационализатор». 2—1

Томской облгосфнлармоння ТРЕБУ 
ЮТСЯ комнаты для артистов.

Обращаться: г. Томск, Подгорный 
пер., 17, тел № 44-87. _____

Сотрудники кафедры нормаль
ной анатомии Томского медицин
ского института им. В М Моло
това выражают соболе-знование со
труднице кафедры И. М. Тернер 
по поводу смерти ее матери 

ТЕРНЕР
Софии Григорьевны.

Вынос тела состоится 9 января, 
в 3 часа дня, из квартиры покой
ной.

ВЫРЕЖЬТЕ И СОХРАНИТЕ
П Л А Н

проведения ти раж ей  вы игрыш ей по государственны м  зай м ам  на 1951 год

Месяцы
Государст
венный 2% 
заем 1948 

года

2-й Государ
ственный 

заем восста
новления и 

развития на
родного хо

зяйства 
СССР

3-Й Государ
ственный 

заем восста
новления и 

развития на
родного хо

зяйства 
СССР

4-й Государ
ственный 

заем восста
новления и 

развития на
родного хо

зяйства 
СССР

5-й Государ
ственный 

заем восста
новления и 

развития на-- 
родного хо

зяйства 
СССР

Государств 
венный Зк  
внутренний 
выигрыш-. 
ный заем ,

Январь
30 января 
19-й тираж 

г. Рига

Февраль
25 февраля 
5-й тираж 

г. Бобруйск

Март
11 марта 

3-й тираж 
г. Калинин

град

■30 марта 
20-й тираж 
г. Харьков

Апрель
29 апреля 
7-й тираж 

г. Павлодар

Май
30 мая 

21-й тираж 
г. Ереван

Июнь
10 июня 

7-й тираж 
г. Чита

Июль
29 июля 

1-й тираж 
г. Красно

ярск

30 июля 
22-й тираж 
г. Москва

Август
26 августа 
6-й тираж 

г. Мурманск

Сентябрь
9 сентября 
4-й тираж 

г. Андижан

30 сентября 
23-й основ
ной и 4-й до
полнитель
ный тиражи 
г. Москва

Октябрь
7 октября 
8-й тираж 
г. Херсон

Ноябрь
11 ноября 
2-й тираж 
г. Мары

30 ноября 
24-й тираа( 
г. Минск

Декабрь
30 декабря 
8-й тираж 
г. Грозный

Управление гострудсберкасс и госкрсиита Томской области.
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