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Пролетарии всех стран, соединяйтесь/

КРАСНОЕзндмя
ОРГАЙ ТОМСКОГО ОБКОМА И ГОРКОМА ВКП (б ) , ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО 

СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

В О  В С Е О Р У Ж И И  В С Т Р Е Т И М  
В Е С Е Н Н И Й  С Е В

Крепить содружество тракторных 
и полеводческих бригад

в  уврупненном колхозе бригадиру есть | механизаторами обсудили задания обеих
где развернуть свои организаторские спо- ; бригад. Согласовали их по срокам вьшол- 
собности. Его роль и ответственность воз- нения полевых работ.
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Против сезонщины 
на лесозаготовках

5з годы послевоенной сталинской пя
тилетки, благодаря постоянному вниманию 
и помощи со стороны больпгевпстской пар
тии и правительства, лесная промышлен- 
дость превратилась в отрасль хозяйства, 
оснащенную современной техникой. Это 
можно вйдета на примере лесозаготови
тельных предприятий нашей области. В 
десяти леспромхозах треста «Томлес» ме
ханизированы почти все производственные 
процессы; во всех предприятиях степень 
механизации неуклонно возрастает. Постро
ено и введено в эксплуатацию большое 
количество механизированных лесовозных 
дорог.

Техническое перевооружение лесной 
промышленности потребовало решительно 
изменить технологию производства и соз
дало все необходимые условия для перехо
да от сезонных‘лесозаготовок к круглого
довой работе лесозаготовительных пред
приятий.

Благодаря таким возможностям некото
рые лесозаготовительные предприятия вес
ной и летом прошлого года успешно вели 
заготовку и вывозку леса. Например, кол
лектив Пышкино-Троицкого леспромхоза 
во втором и третьем кварталах 1950 года 
перевыполнил установленный на этот пе
риод план лесозаготовок.

Руководители леспромхоза сумели так 
расставить силы, использовать производ
ственные средства, чтобы одновременно 
вести лесозаготовки и  подготовительные 
работы к  зиме. В течение лета здесь были 
подготовлены к работе в зимних условиях 
все механизмы, гаражи, мастерские, лесо
возные дороги, отремонтированы старые и 

 ̂ построены новые общежития и культурно- 
бытовые здания. Это позволило леспромхо
зу во-время и организованно начать осен
не-зимние лесозаготовки и успешно выпол
нить сезонный план.

Опыт работы Пышкино-Троицкого лес
промхоза наглядно показывает, что при 
правильной расстановке сил и раииональ- 
ном использовании новой техники летом 
наряду с подготовительными работами 
можно вести лесозаготовки так же успеш
но, как и зимой.

Между тем во многих других леспром
хозах и особенно в Берегаевском, Тегуль- 
детском, Молчановском. Калтайском, 'Зы
рянском и Еолпашевском в прошлом году 
не обесдечил^щ олнение плана весенне- 

' летниХ' л1е с о б Ц |||Р к . „Руководители этих 
предприятий невыполнение плана весенне- 
летних лесозаготовок объясняли тем, что 
будто бы вся рабочая сила использовалась 
на подготовительных работах в зиме. Од
нако и подготовительные работы как сле
дует не были проведены. Поэтому осенне- 
зимние лесозаготовки были начаты с боль
шим опозданием и проходили неорганизо
ванно. Так произошло потому, что руково
дители отстающих предприятий не поняли 
сложившейся в лесной промьппленности 
новой обстановки. Вместо организации 
•круглогодовой ритмичной работы, после 
окончания прошлого осечне-зимнего се
зона допустили вредную для дела «пере
дышку» и потеряли время, которое 
должно было быть использовано для 
весенне-летних лесозаготовок. Эта серьез
ная ошибка привела к срыву не 
только годовип), но и еееонного плана.

. В текущем году нельзя допустить по- 
' вторения этой ошибки. Тем не менее неко
торые руководители леспромхозов не сде
лали для себя необходимых выводов из 
неудовлетворительных итогов прошлого го
да и вновь идут по неправильному пути.

Например, в Еолпашевском леспромхозе 
и в текущем году намерены до мая затя
нуть ремонт Елтыревской конно-рельсовой 
дороги. Только в конце второго квартала 
там предполагают включить в эксплуата
цию Чзлковскую конно-рельсовую дорогу. 
Вместо использования этих дорог главный 
инженер леспромхоза тов. Третьяков пла- 

I. нирует во втором квартале производить 
вывозку леса примитивными способами. 
Согласиться с отсталыми, консерватив
ными , взглядами тов. Третьякова —  это 
значит заранее обречь на провал выпол
нение плана лесозаготовок второго кварта
ла текущего года.

Известно, что через несколько дней ста-

узкоколеиного железнодорожного пути 
уложена на снежном основании. В бли
жайшее время эксплуатировать эти дороги 
в таком состоянии станет также невоз
можно. Необходимо будет неревести их со 
снежного на земляное основание, для чего 
потребуется большое количество балласта. 
Но до сжх пор карьеры не открыты и за
воз балласта не производится.

Правильная эксплуатация лесовозного 
транспорта в летние месяцы возможна 
лишь в том случае, если у механизирован
ных дорог имеется большой запас древе
сины. Однако в большинстве леспромхозов 
у трасс нет почти никаких запасов дре
весины-. Несмотря на это, трелевка леса 
идет медленно, и мер по ее усилению не 
принимается. В Ерасноярском леспромхозе 
вместо пяти тракторов ЕТ-12 работает 
один, трелевочные электролебедки совер
шенно не используются. Все это может 
привести к тому, что в ближайшее время 
работа лесовозного транспорта будет нару
шена.

В первом и втором кварталах текущего 
года предприятия лесной промышленности 
области должны дать стране в два с лиш
ним раза древесины- больше, чем за такое 
же время прошлого го-да. Чтобы яснее 
представить, насколько велика эта задача, 
достаточно сказать, что в весенне-летний 
период текущего года должно быть заго
товлено и вывезено леса лишь несколько 
меньше, чем в осенне-зимний сезон 1950 

1951 годов. При этом следует иметь в 
виду, что наряду с лесозаготовками лес
промхозы в течение лета должны провести 
большие работы для подготовки к  пред
стоящему осенне-зимнему сезону. Е 1 ок
тября необходимо проложить около 200 
километров новых механизированных и 
рационализированных лесовозных дорог, 
организовать много новых мастерских ле
созаготовительных участков, восстановить 
все машины и механизмы, отремонтиро
вать производственные здания и построить 
большое количество жилых зданий и куль
турно-бытовых помещений.

Успешное решение этих больших и от
ветственных задач требует, чтобы руко
водители леспромхозов отрешились от се
зонного подхода к делу, не допустили 
имевшейся в прошлом году сезонности в 
работе предприятий, которая привела к 
тяжелым последствиям.

В оставшиеся до конца осенне-зимнего 
сезона дни надо сделать все для выцол- 
нения и перевыполнения сезонного плана. 
Без всякого перерыва и раскачки надо ор-’ 
ганизованно переходить на летние лесоза
готовки. Прежде всего, необходимо обеспе
чить усиленную трелевку леса к трассам 
механизированных и рационализированных 
лесовозных дорог с тем, чтобы создать у 
них максимальный запас древесины. Надо 
организовать двусменную работу всех 
механизированных трелевочных средств. 
Вместе с тем, следует, не дожидаясь пока 
стает снег, как можно быстрее расчис
тить, отремонтировать и включить в эк- | 
сплуатацию все летние лесовозные дороги.
В каждом леспромхозе в ближайшее время 
надо разработать планы проведения под
готовительных работ К зиме и широким 
фронтом развернуть их.

Чтобы одновременно вести такой боль
шой объем работ, необходимо правильно 
расставить имеющиеся силы и полностью 
использовать все производственные резер
вы.

Задача коммунистов —  придать новый 
размах социалистическому соревнованию 
лесозаготовителей и на этой основе -доби
ваться широкого внедрения всех передо
вых методов труда и новых форм органи
зации производства.

Боевая задача партийных организаций 
—  вести непримиримую борьбу с практи
кой сезонщины на лесозаготовках. Необ
ходимо добиться, чтобы каждое предприя
тие работало без ослабления каждые сут
ки, чтобы новые методы труда и организа
ции производства, которые нашли себе 
применение в лесной промышленности зи
мой, закрепились и совершенствовались 
дальше.

Обязанность партийных и профсоюзных 
организаций, инженерно-технических ра
ботников руководителей предприятий и

растают. Работая в мелких хозяйствах, мы 
собирали низкие урожаи из-за того, что 
затягивалн весенние и все другие полевые 
работы. Особенно было трудно во время 
уборки урожая. В прошлом году одна 
тракторная бригада обслуживала три по
леводческих бригады нашего колхоза. Ве
сенний сев в бригаде, которой я  руковожу, 
механизаторы провели в последнюю оче
редь, когда на но.чях раннего сева уже 
появились всходы.

Теперь, в укрупненном колхозе дела 
склады-ваются совершенно по-иному. Наша 
полеводческая бригада стала многочислен
нее и крепче. Она пополнилась людьми. 
Стало больше тягла, транспортных средств 

сельскохозяйственного инвентаря. На
много расширились земельные массивы. С 
машинами тоже есть где развернуться, их 
можно использовать высокопроизводитель
но. ,

Нашу полеводческую бригаду в этом 
году будет обслуживать тракторная брига
да тов. Ефремова. Механизаторы этой 
бригады приняли обязательства нынче 
активно бороться за повышение урожай
ности, за культурную обработку земли. 
Они решили выработать за сезон по 750 
гектаров на условный трактор. Члены на
шей полеводческой бригады сделают все 
для того, чтобы механизаторы сдержали 
свое слово.

Для того, чтобы, получить в это* году 
высокий урожай, у нас имеются все воз
можности. Семян достаточно, и все они 
кондиционные. Зяби— 260 гектаров. Заго
товлено 4 тысячи центнеров местных 
удобрений. Кроме этого, усиленно продол
жаем загото-вки золы, куриного помета. 
Правление колхоза приобрело много мине
ральных удобрений. Мы отремонтировали 
7 пароконных плугов, 10 борон, подгото
вили 18 комплектов сбруи, завезли к  ме
сту полевых работ сено.

Стремясь к тому, чтобы тракторы рабо
тали в борозде не менее 20— 22 часов в 
сутки, мы выделили для обслуживания 
тракторной бригады на весь сезон 26 
колхозников. На совместном собрании с

Работая в тесном содружестве, ны по
ставили друг перед другом твердое требо
вание: добиваться высокого качества всех 
полевых работ. Члены полеводческой 
бригады заранее готовят массивы, для 
тракторной обработки, а механизаторы дол
жны хорошо обработать почву, произвести 
и сдать выполненную работу по акту. Для 
подготовки массивов выделено 15 колхоз
ников. На подвозку семян, воды, горючего 
выделено 20 лошадей. Этого количества 
живого тягла будет достаточно. Из-за нас 
тракторы и сеялки простаивать не будут.

Обсудив все возможности, члены нашей 
полеводческой бригады совместно с тракто
ристами решили в 1951 году получить 
урожай зерновых на всей площади посева 
по 18 центнеров, а с теменных участков 
по 25 центнеров с гектара. Договорились, 
что на всех площадях сделаем прибивку 
влаги, провадем предаюсекную культива- , 
цию, боронование и подкормку озимых. 
Все это даст нам большую прибавку уро
жая. в

Мы приняли обязательство весенний 
сев провести в 9 рабочих дней. На 120 
гектарах проведем оев перекрестньш, а на 
остальной площааи —  узкорядным спосо
бом. Сеять будем только яровизирован
ными семшами, строго придерживаясь 
установленных норм высева.

Полеводчесжая и тракторная бригады за
ключили договор социалистического сорев
нования за лучшую подготовку к прове
дению весеннего сева. Ероме того, члены 
нашей полеводческой бригады вызвали на 
соревнование вторую полеводческую брига
ду. Еаждый колхозник борется за первен
ство в этом соревновании.

В тесном содружестве с тракторной 
бригадой мы сделаем все, чтобы своевре
менно и высококачественно провести ве
сенний сев, выполнить все намеченные 
aj’porexHHHeciKHe мероориятня, добиться 
высокого урожая на всей посевной пло
щади.

Н. УРАЗОВ,
бригадир полеводческой бригады колхоза

имени Сталина, Зырянского района.

■ ■

- i l

Уроки прошлого года не учтены
В нынешнем сельскохозяйственном году 

Чажемговской МТС предстоит решить боль
шие и сложные задачи —  расширить по
севные площади, значительно повысить 
урожайность полей.

В прошедшем году МТС не выполнила 
своих договоров с колхозами, урожайность 
полей, обрабатываемых станцией, была 
намного ниже плановой.

Однако эти уроки не учтены. В то вре
мя, как тракторные бригады передовых 
МТС уже выехали в колхозы, здесь к ве
сенним полевым работам все еще не гото
вы.

Правда, ремонт трЕкторвого парка й 
прицепного инвентаря закончен досрочно 
и в этом немалая заслуга механизаторов. 
Но дирекция МТС проявила иедопустимое 
благодушие в подготовке механизаторских 
кадров. - План курсовых мероприятий не 
вьшолнен. Вместо 120 трактористов 
имеется всего 80. Большинство трактор
ных бригад не укомнлектовано. Исполня
ющий обязанности директора МТС тов. 
Манькоо, вместо того, чтобы немедленно 
исправить положение, заявляет:

—  В колхозы, которые не прислали 
людей на курсы трактористов, мы гракто- 

1 ры не пошлем.
Откладывается также начало занятий 

краткосрочных курсов сеяльщиков, при
цепщиков, учетчиков. Завоз горючего и 
нефтепродуктов находится под угрозой 
срыва, заключение договоров с колхозами 
затягивается.

Дирекция МТС все еще не разработала 
и не довела до каждой бригады графики 
работ на весенний сев. Многие трактори
сты не знают своих заданий.

В сельхозартелях имени Сталина, «Ис
кра Ильича», имени Ерупской, «За ком
мунизм», которые МТС будет обслужи
вать впервые, представители станции ни 
разу не были, доп^воры с ними не за
ключены.

Не чем иным, как безответственностью 
старшего агронома МТС тов. ' Бичевина,

можно объяснить тот факт, что агротех
нические мероприятия выполняются 
крайне неудовлетворительно. Очистка се
мян машинами МТС проведена только в 
трех колхозах. Меж1ду тем зерноочисти
тельные машины простаивают.

По договорам с колхозами МТС обязана 
была вывезти на поля большое количест
во ̂ местных удобрений. Но и к этой важ
ной работе еще не приступали.

Готовясь в выезду в колхозы, передо
вые тракторные бригады МТС берут на се
бя обязательства работать по часовому 
графику, бороться за повышение урожай
ности, пвревыполЕЯть, план тракторных 
работ. Бригада, которой руководит Елавдия 
Глухова, в течение ряда лет обслуживает 
укрупненный колхоз имени Димитрова. 
Бригада решила весенний сев-провести за 
10— 12 рабочих дней, выработать за се
зон на тракторе АТЗ-Н.4^ТИ по 1.200 гек
таров при задании 900 гектаров. Трак
тористы* дали слово работать каждый пят
надцатый день на сэкономленном горючем, 
помочь колхозникам собрать по 17— 18 
центнеров зерна с гектара. Повышенные 
обязательства берет на себя тракторная 
бригада Степана Евдокимова, обслуживаю
щая сельхозартель имени Ворошилова. Од
нако почин нередовиков не подхвачен ос
тальными бригадами.

Парторганизация Чажемговской МТС и 
ее секретарь тов. Еузнецш ничего не 
делают для того, чтобы улучшить массово- 
политическую работу среди механизаторов. 
Сониалистическое соревнование здесь по- 
настоящему не развернуто, тракторные 
вагончики наглядной агитацией не обору
дованы!, агитаторы за тракторными брига
дами не закреплены. План культурно-мас
совых мероприятий не разработан.

С каждым днем ириближается пора ве
сеннего сева. Долг механизаторов Чажем- 
тововой МТС —  встретить весну в боевой 
готоваости, заложить прочный фундамент 
высокого урожая всех сельскохозяйствен
ных культур.

В. ПАНОВ.

'л
Строительство Волго-Донского канала оснащено передовой отечественной 

техникой. Здесь работают мощные шагающие экскаваторы, земляные снаряды,' 
бульдозеры, скреперы и много других механизмов.

На снимке: шагающий экскаватор ЭШ-1 на выемке грунта.
, (Фотохроника ТАСС).

На великих стройках коммунизма
На трассе Волго-Донского канала

ЦИМДЯНСЕАЯ. На десятки килеметров 
протянулся фронт строительных работ. На 
трассе Донского магистрального канала по- 
стахаповски трудятся механизаторы Тере
хов, Зуков, Леготин. В дни предмайской 
вахты, каждый из них своим ша-гающим эк
скаватором выбрасывает за смену по пол
торы тысячи кубометров грунта, перевы
полняя задания почти вдвое. Вступил в 
строй еще один шагающий экскаватор. В 
ближайшие дни на трассу магистрального 
канала выходит несколько новых '  земле
ройных машин. Вслед за ними на рытье 
канала появится 14-кубовый шагающий 
экскаватор. Монтажники обязались сдать 
его в эксплуатацию досрочно —  к 1 Мая.

Донской магистральный канал возьмет 
свое начало от Цимлянского моря. Отсюда 
вода направится по каналу, а затем ис
чезнет. Опустившись в подземелье, она 
потечет по тоннелю и лишь черев не
сколько километров снова выйдет на по
верхность.

Сейчас на этом участке идут большие 
работы. На всех пяти шахтах тоннеля за
кончена проходка стволов. Уже готовы 
первые 200 метров тоннеля, облицован
ных тюбингами. На пятой шахте вступил 
в строй первый проходческий щит, он уже 
продвинулся на два метра. Монтируются 
еще четыре таких щита.

Усиленными темпами ведется строитель^ 
Ртво Нижие-Донокого канала. Здесь зем.те- 
ройные машины* уже углубились вдоль 
траесы! на мДого километров.

С нарастающими темпами трудятся 
строители Цимлянского гидроузла. Борясь 
за досрочное окончание строительства, на 
30 процентов перевыполняет задание по 
укладке бетона инициатор предмайского 
соревнования —  коллектив 6-го участка, 
возглавляемый Фоковьш. Еоллекгив участ
ка Волынского за первые пять дней апре
ля уложил в плотину на 1.000 кубомето 
ров бетона больше плана.

Разведчики канала опережают график
АШХАБАД. На трассе Блавного Турк

менского канала все более широкий раз
мах принимают гидрогеологические и ин
женерно-геологические работы*.

Разведчики Туркменского геологического 
управления бурят 18 скважин на южном и 
северном участках. Бригада старшего ма
стера Хивалиева рапортовала о заверше
нии дроходки буровой на глубину в 106

метров на пять дней раньше срока. Д<н 
срочно закончил свою работу на участке 
Ясхан— колодец Декча .гео*съемоч1ный от
ряд, руководимый Глаголевьш.

Значительно опережают графив гео- 
съемочных и топографических изысканий 
и остальные восемь отрядов в районе меж
ду колодцами Девча и Чагил.

9 апреля, (ТАСС)<

Скоростные перевозки грузов для строек 
коммунизма

u i l fU IU n  -

ПРЕДМАЙСКОЕ СОЦИ АДИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ
Стахановская вахта 

строителей

^ нет невозможно эксплуатировать зимние всех лесозаготовителей— обеспечить двух- и
зотомобильные дороги, но, несмотря на это, 
в ’ Ерасноярском леспромхозе до сих пор 
мало что делается по подготовке лежневой 
автомобильной дороги.

В ряде леспромхозов значительная часть

трехсменную работу леспромхозов по ча
совому графику с первых же дней, весен
не-летних заготовок, добиться полного ис
пользования всей техники и нового роста 
производительн*ости труда.

На полях страны
Совхозы Таджикистана завершили сев

хлопчатника. Все посевные работы прове
дены в лучшие агротехнические сроки, 
семенами, подвергнутыми воздушно-тепло
вому обогреву и опудренными сульфатом 
аммония и суперфосфатом. На больших 
площадях появились дружные всходы 
хлопчатника. Работники совхозов имени 
Куйбышева, имени Кирова и других при
ступили к обработке посевов.

Колхозы крупнейшего в Узбекистане 
свекловичного Нарпайского района на 
полмосяца раньше, чем в прошлом году, 
завершили сев сахарной свеклы.

Широки применяется авиация на под
кормке посевов в совхозах Кустанайской 
области. Куетанайский зерносовхоз с по- 
ношью сам*олетов внесет удобрения на две 
{ТЫСЯЧИ секхарава

I Теплые, солнечные дни установились в 
Рязанской области. Поля освободились от 
мощного снежного покрова, созданного 
усилиями колхозников в течение зимы. 
Колхозы на неделю раньше прошлогодне
го приступили к массовому боронованию 
зяби и 03ИМЫ1Х.

В Карело-Финсной ССР полевые работы 
начались с отвода с полей обильных па
водковых вод. Эту работу ведут колхозни
ки Куркийокского и Сортавальского райо
нов. Колхозы Олоиецкой равнины одновре
менно с nojKopMKof озимых органически
ми и минеральными удобрениями ведут 
подсев многолетних трав.

Хлеборобы южных районов Хабаровского 
края приступили к выборочным полевым 
работам. Засеяны первые геАгары пшени 
цей и овсом. (ТЛСС).

EoaM*eiBTHB Обь-Иртьшгской втроительной 
группы, встав на предмайскую стаханов
скую вахту, поставил перед собой задачу 
—  досрочно сдать в эксплуатацию строя
щиеся для рабочих дома.

План строительных работ первого квар
тала перевыполнен на 66,5 процента.

На строительстве жилых зданий хоро
ших показателей добился коллектив участ
ка прораба тов. Протопопова, который на 
строительстве двенадцати- и четырнадца- 
тиквартирного домов перевыполняет зада
ние на 30 процентов и держит первенство 
в соревновании.

В индивядуалыном сорекноветии луч
ших результатов добились петаик тов. 
Воронов, каменщик тов. Еушнеренко и 
плотник тов.. Степанов, которые выпоАня- 
ют нормы выработки на 180— 250 про
центов. А. ПЕТРОВ.

560 рационализаторских 
предложений

На заводе резиновой обуви широко раз
вернулось социалистическое соревнование 
за достойную встречу 1 Мая.

Мартовский план перевьшолнея. Это
му много способствовал проходящий смотр 
резервов производства. Стахановцы и ин
женерно-технические работники активно 
участвуют в смотре. Они подали 160 
предложений, предусматривающих круп- 

]ные улучшения цроизводсгва, н беде"

400 мелких. Более половины всех предло
жений внедрены в производство.

Успехи передовиков
Включившись в предмайское социали

стическое соревно*вание, коллектив спи
чечной фабрики «Сибирь» взял обязатель
ство выпустить в 1 Мая 53.000 ящи
ков спичек сверх четырехмесячного плана, 
повысить производительность труда на 
1,5 процента, снизить себестоимость про
дукции на 5 процентов. Рабочие фабрики 
решили внести за этот период 140 рацио
нализаторских предложений и 75 из них 
внедрить в производство.

Стахановцы фабрики активно участву
ют в смотре по выявлению и использова
нию внутренних резервов производства. 
Молодая работница комсомолка Мария Яр- 
мухомедова предложила модернизацию ма
шины, на которой она работает. В итоге 
повышается качество продукции и на 15 
— 20 процентов увеличивается производи
тельность труда.

Тов. Барышев предложил перевести од
ну из операций на механическую обработ
ку, что увеличивает выпуск продукции в 
два раза, экономит 20 процентов материа
ла.

Работники завода уже дали более 80 
предложений, из которых 57 внедрено в 
производство.

ЕЕЕВ, 9 апреля. (ТАСС). По стальным 
магистралям Украины идут маршруты, 
груженные машинами, оборудованием, 
строительными материалами. На вагонах 
надписи: «Еаховекой ГЭС», «Еуйбышев- 
гИ/ТРострою», «Южно-Украиискому кана
лу». Железнодорожники станций, узлов, 
отделений дорог республики соревнуются 
за быстрейшую доставку грузов великим 
стройкам коммунизма.

Работники ОсновняЕского отделения 
Южной железной дороги организовали по
грузку прямых дальних маршрутов со 
строительными материалами в адрес ги
дроузла на реке Аму-Дарья и Главного 
Туркменского канала. На станции Ззлю- 
тино маршрут был загружен цементом. 
Поезд сформировали досрочно, скоростны

ми методами. Он пройдет без переработки 
свыше трех тысяч километров.

«Цемент—  стройкам коммунизма». Этот 
призыв написан на здании станции Ам
вросиевна Южно-Донецкой железной доро
ги. Цемент Амвросиевки идет в Еаховку, 
на Волгу, к  шлюзам Волто-Донского кана
ла. Еоллектив железнодорожников каждый 
день отправляет дальние маршруты.

Со склонов Еарпат идут составы с ле
сом и деталями разборных домов для стро
ителей Еаховекой гидроэлектростанции. 
Пятьдесят шесть вагонов с этим грузом 
прибыли на станцию Херсон. Дежурный 
по станции тов. Голошенко немедленно 
подал вагоны в порт для перегрузки на 
суда. Разборные дома в тот же день ушл^ 
по Днепру в Еаховжу.

Сбор металлического лома
На Украине увеличился сбор металличе

ского лома. В марте предприятия Харьков
ской, Сталинской, Дн*епропетровской, Во- 
рошиловградокой, Еиевежой.. и других об
ластей собрали десятки тысяч тоши лома 
сверх плана. Успешно справились с зада
нием по сбо*ру и отгрузке металлических 
отходов коллективы Харьковского электро
механического завода имени Сталина, Ерю- 
ковского вагоноетроительного завода, Одес
ского завода имели Январского восстания 
и других предприятий. На Южной желез
ной дороге обор и отгрузка лома организо- 
ваиы по суточному графику. Транспортни
ки магистрали значительно перевыполни
ли квартальный плал сбора лома. '

Путейцы Белорусской .железной дороги

за три последних месяца собрали . 2 .411 
тоян металлич*еского лома и отгрузили 
предприятиям черной метатлургни четыре 
состава этого важнейшего сырья. На мно
гих предприятиях Белоруссии созданы 
посты по сбору и отгрузке лома для ме
таллургических заводов.

Еоллектив Петрозаводского машиностро
ительного завода в полтора раза перевы
полнил квартальный план отгрузки метал
лолома. На территории и в цехах пред
приятия установлены специальные ящики 
для сбора металлической стружки и дру
гих отходов производства. Еарело-финсков 
отделение «Главвторчермета» перевьшолни- 
ло почти в три раза квартальный план 
отгрузки лома. (ТАСС).

Новый способ погрузки леса
ЧЕРНЫЙ ПОРОГ (Бафело-Фишская ССР), 

9 апреля. (ТАСЮ). Мастер Еировского лес
промхоза В. М. Егоров применил новый 
способ погруакц нероспилеяных деревьев 
на автомашины —  при помощи трелевоч
ных тракторов. Две машины «ЕТ-12» 
бесперебойно обслуживают восемь десовов- 
ных автомобилей.

До сих пор ногруэка иерашиленных 
хлыстов iBia автомашины производилась 
при помощи электрических лендов. Чтобы 
привести эти механизмы в действие, тре
бовалось подключать их в цередвижной 
электростанции. Для передвижения лебед
ки с участка на участок выделялся трак

тор. При тракторной погрузке никаких 
вспомогательных машин не требуется. На 
месте погрузки установлены мачты е ро
ликом на вершине, через который пере
брошен трос лебедки трактора. Раздвоен
ный конец троса обхватьшает хлыст с 
двух сторон, поднимает его е земли и 
плавно опускает на лесовоз. Получился 
своеобразный тракторный кран.

Передвижная электростанция высвобож
дена для других целей Ероме того, трак
тор ра!бота*ет на гавогенераторцом топливе, 
изготомяющемся на месте из сухостойных 
деревьев. Это позволит экономить горючее.
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Мимо главных вопросов
в  ноябре 1950 года в жизни коллев- 

тива Ергайского леспромхоза произо
шло большое событие; леспромхоз всту
пил в строй действующих лесозагото
вительных предприятий нашей области. 
Из глухой тайги по узкоколейной желез
ной дороге пошли в берегам Оби первые 
составы с добротным Строительным лесой.

Перед парторганизацией леспромхоза 
встала задача мобилизовать коллектив на 
борьбу за вьшолнение производственных 
планов, за умелое использование перво
классной техники.

Как же партийная организация спра
вилась с этой задачей?

Итоги первых четырех месяцев работы 
Ергайского леспромхоза очень плохи. План 
четвертого квартала по вывозке леса вы
полнен только на 25 процентов. За два 
месяца 1951 года задание первого кварта
ла выполнено на 30 процентов. Не лучше 
работал леспромхоз и в марте. Он недодал 
государству тысячи кубометров леса и яв
ляется одним из отстающих предприятий 
лесной промышленности области. Партор
ганизация не сумела мобилизовать коллек
тив на выполнение стоящих перед ним 
задач.

Произошло это потому, что партийное 
бюро, его секретарь тон. Мавлютбахов в 
своей работе допускают ряд серьезных 
ошибок и промахов. В парторганизации 
запущена внутрипартийная работа. Собра
ния коммунистов проводятся редко, на 
низком идейном уровне. На них нередко 
решаются второстепенные вопросы. Роль 
парторганизации в решении таких ко- 
реяных вопросов, как внедрение передовых 
методов труда, полное использование тех
ники, воспитание коллектива в духе со
циалистического отношения’ К труду, еще 
очень низка.

Партийное бюро до сих пор не сумело 
правильно расставить силы коммунистов. 
Из 22 человек только двое работают не
посредственно в лесу, там, где решается 
судьба выполнения плана.

Несмотря на решение бюро райкома пар
тии и партийного собрания об организа
ции иа лесоучастках партийных гр^тш, 
они до сих пор не созданы. Поэтому парт
организация не в состоянии охватить сво
им влиянием все вазвные участки работ, 
не имеет возможности контролировать и 
проверять деятельность администрации ле
соучастков и мастерских пунктов.

С коммунистами не ведется воспитатель
ной работы, и некоторые из них не зани
мают авангардной роли на производстве, 
оторвались от парторганизации. Например, 
машинист паровоза тов. Петров халатно 
относится к своим обязанностям, допуска
ет простои паровоза, не повышает своего 
идейно-политического и культурного уров
ня, нарушает партийную дисциплину. И 
партийное бюро мирится с подобными фак
тами.

Некоторые коммунисты имеют партий
ные поручения, но как они выполняют их 
— об .этом никто не знает, контроля за 
выполнением поручений нет. Да и __ сам | 
тов. Мавлютбахов не соблюдает партийную 
дисциплину, не выполняет решений пар
тийных собраний. На одном из собраний

коммунисты поручили ему наладить мае- 
сово-пелитяческуго работу на лесозаводе, 
помочь коммунистам и комсомольцам заво- 

I да поднять трудовую активность рабочих, 
развернуть социалистическое соревнование 
за полное использование техники. Тов.

! Мавлютбахов решил выполнить это пору
чение в один прием. Он побывал на заво
де, кое с кем поговорил, дал общие указа
ния.,. и забыл дорогу на завод. Ясно, что 
от такой «помощи» положение дел на за
воде не улучшилось. Лесозавод попрежне- 

■му работает на половину своей мощности. 
Систематической воспитательной работы с 
людьми там не ведется,

Тов. Мавлютбахов, как в другие руково
дители леспромхоза, редко бывает на 
лесоучастках, не знает нужд и запросов 
рабочих.

Партийное бюро недооценивает значения 
политико-массовой работы на лесоучастках 
и больше занимается решением хозяй
ственных вопросов.

На лесоучастки нерегулярно доставля
ются газеты, редко демонстрируются 
кинофильмы. Красный уголок не оборудо
ван, рабочим негде культурно провести 
свой досуг.

При парторганизации создан агиткол
лектив из 29 человек. Однако работают 
агитаторы кампанейски. Едва закончилась 
избирательная кампания, как большинство 
агитаторов забыло дорогу в общежития 
рабочих и на десятидворки. Не работают 
агитаторы-ксммувисты тг. Еолбышев, 
Петров и другие. Бездействует группа до
кладчиков.

Социалистическое .соревнование среди 
лесозаготовителей не организовано. В ян
варе на лесозаготовительных предприяти
ях нашей области развернулось соревнова
ние за право участия в областном слете 
передовиков лесной промышленности. Од
нако в Ергайском леспромхоз^! это сорев
нование не стало действительно боевым и 
массовым.

Не налажена по-настоящему политиче
ская учеба коммунистов. Правда, при 
паоторганизации соз.даны два кружка пар
тийного просвещения, однако посещае
мость занятий слушателями очень низка. 
Восемь коммунистов числятся в группе 
самостоятельно изучающих основы марк
сизма-ленинизма но учатся не все.

Занимаясь решением текущих дел̂ , 
парторганизация не ставит перед собой 
перспективных вопросов.

В этом году перед Ергайскям леспром
хозом поставлена большая и ответствен
ная задача —  внедрить комплексную ме
ханизацию, намного увеличить объем за
готовки и вывозки леса. Успешно решить 
эти задачи партийная организация может 
только при том условии, если она будет 
глубоко и вдумчиво вникать в дела про
изводства, развивать в каждом члене пар
тии большевистскую непримиримость в 
недостаткам, пробуждать инициативу ком
мунистов и беспартийных рабочих.

Нужно коренным образом улучшить 
работу парторганизации.

Кривошеинский райком  ̂партии обязан 
помочь коммунистам Ергайского леспром
хоза добиться коренного перелома в пар
тийной работе, в производственных делах
предприятия. гыушшиипв

в . ПОМИНОВ.
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ОТКЛИКИ НА СТАТЬЮ ПРОФЕССОРА И. Н. ОСИПОВА

Повышать качество научной работы
и преподавания

Токарь коммунист инструментального 
завода И. И. Мармулов изготовляет про
дукцию только отличного качества. Про
дукция с личным клеймом И. И. Мар- 
мулова сдается на склад без проверки 
отделом технического контроля.

Сменные Задания тов Мармулов вы
полняет на 300—350 процентов.

На снимке; токарь И. И. Мармулов.
Фото А. Черкасского.

Пленум Асиновского райкома ВКП(б)
Состоялся II пленум Асиновского рай

кома ВКП(б). Пленум обсудил доклады за
местителя директора Митрофаповской МТС 
по политической части то®. Цулина, сек
ретарей партийных организаций ‘ колхозов 
имени Сталина имени Хрущева тт. Лиха
чева и То'летова О'б организации сецпали- 
стического соревнования на весеннем се
ве.

В принятом реопении пленум наметил 
ряд конкретных мероприятий по улучше
нию партийного руководства социалисти
ческим сореинованием, широкому ра-звер- 
тыватаю массово-п-'ЛИ''ической работы 
среди тружеников села.

.Участники пленума также заслушали и 
обсудили доклад секретаря райкома пар
тии тов. Янина о подборе, расстановке и 
воспитании кадров.

В университете культуры 
при политехническом, 

институте
.Расширилась тематика лекций, прово

димых университетом культуры политех
нического института. В нем читаются 
лекции по вопросам русской и западноев
ропейской классической музыки, литера
туры и искусства, науки и техники.

С большим интересом студенты прослу
шали лекцию на тему; «Проблемы исполь
зования атомной энергии для мирных це
лей». Прочтена лекция о русском компо
зиторе Бородине.

Готовятся лекции о великом русском 
композиторе Чайковском и по циклу «Ис
тория русского театра» —  о Отанислав- СЕОМ.

К чтению лекций в университете куль
туры привлечены лучшие лекторские си
лы города. К. ВОЛКОВ.

Помощь государства 
многодетным матерям

Около 600 многодетных матерей Криво- 
шеинского района получают от государ
ства пособия на воспитание детей. В 
1950 году многодетным и одиноким мате
рям выплачено пособий 836 тысяч рублей 
—  на 140 тысяч рублей больше, чем в 
1949 году.

Колхозница сельхозартели имени Мален
кова М. Т. Стрельцова, мать десяти де
тей, получила за последний год И  тысяч 
375 рублей, многодетная мать М. Ф. Кле
пова из села Кривошеино— 15 тысяч 700 
рублей.

Обе матери награждены орденами' 4Ма- 
теринская Слава».

Соревнованвя боксеров-новичков
Спортивный клуб Томского политехни

ческого института имени С. М. Кирова 
провел соревнования боксеров-новичков. 
Соревнования продолжались три дня. В 
них принял участие 61 человек. 12 
спортсменов получили 3-й спортивный 
разряд.

Бокс среди студентов Томска пользует
ся большой популярностью. Только в по
литехническом институте . работают 3 
секции, которыми руководят инструкторы- 
общественники —  студенты иигтитута.

Е. МИДЛЕР.

Редакция газеты «Красное Знамя» пра
вильно подняла вопрос о внедрении мето
да свободных творческих дискуссий в 
практику работы томских вузов. Это помо
жет не только устранить недостатки в об
ласти научно-исследовательской и учебно
педагогической работы, но и найти наибо
лее эффективные нуги дальнейшего повы
шения качества всей вузовской работы.

Профессор И. П. Осипов («Красное 
Знамя», номер от 4 апреля) затронул мно- 
гае существенные вопросы в области раз
вертывания большевистской критики в 
наших высших учебных заведениях. Пра
вильные положения статьи тов. Осипова 
мог5'т быть дополнены рядом примеров из 
Жизни других вузов г. Томска.

В данной статье я  хочу сделать не
сколько замечаний о деятельности 
научных работников одного только 
историко-филологического факультета Том
ского государственного университета име
ни В. В. Е^'йбышева.

На факультете в последнее время на
блюдается заметное оживление в научно- 
исследовательской и учебно-воспитатель
ной работе. На ученом совете, на методо
логических семинарах, на кафедрах был 
поставлен ряд снециальпых докладов, по
священных работе товарища Сталина 
«Марксизм и вопросы языкознания», ши
ре стали практиковаться творческие дис
куссии, обмен мнениями.

Однако в постановке научно-исследова
тельской работы на факультете имеется 
очень много недостатков, являющихся пря
мым следствием недооценки значения кри
тики.

На ученом совете факультета научные 
работы, редко обсуждаются по существу. 
Отчеты о научно-исследовательской работе 
преподавателей, как правило, ставятся 
лишь в том случае, когда не выполняется 
п.дав. Односторонность такой постановки 
отчетов о научно-исследовательской работе 
сразу бросается в глаза; Было бы целесооб
разно ставить на обсуждение ученого со
вета и некоторые выполненные работы.

Опыт показывает, что заседания, на ко
торых научные вопросы обсуждаются по 
существу, с широким обменом мнений, 
привлекают к себе интерес не только все
го профессорско-преподавательского кол
лектива, но и студенчества. Примером мо
жет служить последнее заседание совета 
6 апреля с постановкой доклада допевта 
Н. Ф. Бабушкина на тему; «Работа 
И. В. Сталина о языкознании и некоторые 
проблемы литературоведения».

Заседание прошло при участии большо
го числа преподавателей и студентов фа
культета.

Почему бы регулярно не практиковать 
обсуждение подобного рода вопросов на 
ученом совете?

Польза от этого была бы большая: во- 
первых, критические замечания помогли 
бы докладчику уточнить, исправить, д<ь 
полнить свою работу; во-вторых, обсужде
ние содействовало'бы расширению эру
диции работников факультета; в треть-  ̂
их, была бы найдена возможность коллек- ' 
тивной разработки научных проблем, тре

бующих большого времени и глубокого 
изучения научного материала.

Последнее особенно важно отметить, 
ибо на факультете совсем не практикуется 
подобное сотрудничество.

Слабо практикуются творческие дискус
сии и на кафедрах факультета. Как пра
вило, на кафедральных совещаниях раз
решаются, прежде всего, учебно-методиче
ские вопросы, научная же продукция ка
федр подвергается детальному обсуждению 
очень редко. Кафедры вузов обязаны руко
водить не только педагогической, но и 
научной работой, но кафедры факультета 
выполняют эту задачу неудовлетворите.ть- 
но. Особенно плохо обстоит дело с научно- 
исслвдовате.тьской работой на кафедре 
иностранных языков (заведующая кафед
рой Г. Н. Пиванюк). Научная продукция 
кафедры очень скромна, повышение науч
ной квалификации работников не органи
зовано. Никто не работает над диссертаци
онными темами, несмотря на то, что аа 
кафедре нет ни одного работника с уче
ной степенью.

Так же слабо ведется научная работа 
па кафедре классической филологии (заве
дующий кафедрой доцент А. Л. Пинчук). 
Творческие дискуссии здесь не практику
ются, некэгорые преподаватели, как, на
пример, профессор Л. Д. Тарасов, все еще 
не сумели по-настоящему перестроить свои 
курсы в свете сталинского учения о язы
ке.

Неудовлетворительно обстоит дело на 
факультете с публикацией научных работ. 
Большинство работников —  доценты 
А. А. Скворцова, А. Л. Пинчук, Е. Ф. Мо
лина и другие —  складывает свои тру
ды в портфели, боясь почему-то обнародо
вать их. Может быть, авторы сами не уве
рены в их научной значимости?

В текущем учебном году несколько то
варищей защитили кандидатские дис
сертации. Однако положение в этой об
ласти полностью удовлетворительным 
считать пока еще нельзя. Не сдал кан
дидатских экзаменов ассистент кафед
ры литературы С. И. Напольский, 
непростительно долго затягивают написа
ние кандидатских диссертаций ассистенты 
Е. М. Пуговкина и Н. Н. Прозоров. При
чины невыполнения в срок диссертацион
ных тем кроются не только в медлитель
ности исполнителей, но и в отсутствии 
должного контроля за ними и помощи со 
стороны кафедр. Так, тов. Прозоров фак
тически только после детального обсужде
ния проспекта его работы на кафедре вес
ной 1950 года взялся за написание рабо
ты, до этого же он лишь «строил планы». 
Аспирант Я. Р. Кошелев дважды менял 
направление своей работы. Это говорит о 
том, что лишь постоянный контроль за хо
дом работы над диссертацией и тщатель
ное обсуждение ее на кафедре может по
мочь диссертанту своевременно справиться 
со своей задачей.

Очень важную роль в повышении об
щей Научно-теоретической подготовки про
фессорско-преподавательского состава име
ют методологические семинары. Следует 
отметить, что семинары проходят на фа
культете довольно активно. Однако
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Рядом с котггорой колх'(йз 'имоти Моло
това, Молчаяовского района, стоит здание 
Kiiyfe. Вечерами над входом в клуб ярким 
светом вспыхивают электрические лампоч
ки, освещая большой портрет великого 
Сталина, красные полотнища лшуигов. В 
уютный зрительный зал, украшенный 
портретами руководителей партии и пра
вительства, красочными картинами и лои-

В колхозном клубе
зуигами, собираются колхозники. Они иг
рают в шахматы, шашки, домино. При 
клубе работают хоровой, музыкальный и 
драматический кружки.

Члены драматического кружка за четы
ре месяца подготовили несколько пьес. 
Среди них: «Голос Америки» Б. Лавренева, 
«Свои люди сочтемся» А. Островского, 
«Хлеб наш насущный» Н. Вирты.

Любят члейы колхоза имени Молотова 
прослушать в клубе лекцию или доклад. 
Члены сельского лектория 3— 4 раза в 
месяц читают лекции и доклады на обще- 
ствен1ио-политическме, сельскохозяйствен
ные, естественно-научные и другие темы.

Вечерами в клубе проходят занятия 
агротехнической школы, которой руково
дит колхозный агроном Д. Д. Южаков.

В ПОМОЩЬ ЭКОНОМИЧЕСКОМУ САМООБРАЗОВАНИЮ КАДРОВ

Основные фонды 
и производственные мощности 

промышленности СССР
Выдвинутая товарищем Сталиным вели

чественная программа строительства ком
мунизма в нашей стране воспринята всем 
советским народом, как его самое близкое, 
родное дело. Большевистская партия, вдох
новляя и организуя борьбу нашего народа 
за создание материально-технической базы 
коммунизма, направляет развитие совет
ской индустрии по пути расширенного со- 
цналистического воспроизводства.

В процессе расширенного социалистиче
ского воспроизводства из гола в год растут 
основные и оборотные фонды наро.гного хо
зяйства СССР. Основные фонды промыш
ленности вк.лючают в себя орудия и 
средств^ груда. В отличие от оборотных 
фондов (сырье, топливо, .члектроэнергия и 
др.), стоимость которых целиком за один 
производственный никл переносится в го
товый прояукт, стоимость основных фон
дов переносится по частям, в меру их из
носа. Основные фонды —  это главная ос
нова' всего производственноте процесса, 
которая используется человеком для созда
ния материальных благ.

В условиях капиталистического обше- 
ства средства производства приобретают 
форму основнего капитала и яв.ляются 
орудием эксплуатапия трудящихся масс 
со стороны фабрикантов и банкиров. Со
средоточивая в своих руках почти все 
средства производства, роакпионные амери
канские фянаис1‘вые и промышленные мо
нополии, такие, как финансовые олигархии 
Моргана Рокфеллера, Мелаопа, Дюпона и 
других, нещаян" эксплуатируют рабочий 
класс США, наживаю?; за счет крови и 
пота миллионов простых людей миллиард
ные состояния.

В социалистическом обществе средства 
производства, будучи общественной соб
ственностью, являются могучим источни
ком подъема материального благосостояния 
масс, служат делу коммунистического 
строительства. В этом пиоявльюгея вели
кие преимущества социалистической си

стемы хозяйства перед капиталистической, 
которая несет трудящимся неслыханные 
страдания и лишения.

V
Основные фонды делятся на производ

ственные и непроизводственные. К первым 
относятся орудия труда, непосредственно 
участвующие в процессе производства или 
способствующие его осуществлению. Ко 
вторым —  жилой фонд, клубы, школы и 
др.

По принятой в цромьппленной статисти
ке классификации основные производ
ственные фонды делятся на здания, соору
жения. силовые установки, передаточные 
устройства, рабочие машины и аппараты, 
инструменты и приспособления, хозяй
ственный инвентарь, транспорт.

Соотношение отдельных элементов ос
новных производственных фондов в общей 
их стоимости в разных отраслях промыш
ленности различно. Например, в добываю
щих отраслях (угольная, нефтедобывающая 
и др,), а также в черной металлургии 
наибольший удельный вес в стоимости ос
новных фондов занимают сооружения, на 
электростанциях —-  силовые и передаточ
ные установки, в химической промышлен
ности —  машины и аппараты и т. д.

Техническое перевооружение промьпп- 
ленности. механизация, автоматизация и 
электрификация производственных процес
сов, внедрение в производство технически 
совершенных машин и механизмов ведут к 
неуклонному возрастанию удельного веса 
стоимости сооружений, машин и переда
точных устройств в обшей стоимости ос
новных производственных фондов промыш
ленности.

За 13 предвоенных лет (с 1927 по 
1940 год) удельный вес стоимости сооруже
ний, машин и передаточных устройств в 
стоимости основных производственных фон
дов крупной промышленности СССР повы
сился с 46 до 52 процентов, а удельный 
вес стоимости производственных зданий

снизился г 31 до 29 процентов.
Дальнейшее техническое оснащение 

предприятий вовремепными машинами, ме
ханизмами и агрегатами, лучшее использо
вание производственных площадей будут и 
дальше изменять структуру основных про
изводственных фондов в сторону повыше
ния удельного веса их активной части 
(машин, механизмов и агрегатов).

В результате осуществления за годы 
сталинских пятилеток огромной программы 
нового строительства основные производ
ственные фонды крупной промышленно
сти вырос-ги к вача.лу 1941 года в 9 раз 
по сравнеаию с 1928 годом

Быстрые темпы социалистического на
копления и огромные капитальные вложе- 

1 ния в промышленность позволили корен
ным образом обновить производственный 
аппарат сопиалистической промышленно
сти. К началу Великой Отечественной 
ВОЙНЫ' удельный вес стоимости основных 
фондов новых и целиком реконструиро
ванных промышленных предприятий со
ставлял около 90 процентов стоимости ос
новных производственных фондов крупной 
промышленности.

Замечательным показателем сил социа
листической экономики является го, что в 
годы войны у нас не прекращалось, а, 
наоборот, из года в год возрастало строи
тельство новых фабрик и заводов. В воен
ные годы создавались и вводились в дей
ствие новые производственные мощности в 
черной и цветной металлургии, на элек
тростанциях. в машиностргении, в уголь
ной, нефтяной и других отраслях промыш
ленности.

Для нашей страны характерны быстрые 
темпы развития всех отраслей народного 
хозяйства. В промышленности уже не 
только восстановлен, но и превзойден 
довоенный уровень производства. Так, на
пример, за 10 месяцев 1950 года этот 
уровень превзойден: по производству чер
ных металлов на 44 проц., по добыче уг
ля —  на 57 проц., по добыче нефти —  
на 21 проц., по выработке электроэнергии 
— на 87 проц., по продукции машино
строения —  в 2,2 раза. По валовой про
дукции всей промышленности довоенный 
уровейь превзойден за 11 месяцев 1950 
года на 72 проц.

Уже в 1947 году были превзойдены 
довоенные технико-экономические показа
тели использования механизмов при экс

плуатационном бурении в нефтяной про- 
мьппленности. В 1948 году превзойдены 
довоенные показатели использования до
менных и мартеновских печей в черной 
мета.ллургии. В течение 1949 и 1950 гг. 

I происходило дальнейшее улучшение ис
пользования производственных мощностей 
и оборудования во всех отраслях промыш- 

! ленности.
I Однако в отдельных отраслях промыш
ленности. особенно в лесной, еще недоста
точно используются основные машины, 
механизмы и агрегаты. Большие резервы 
мощностей оборудования и производствен
ных площадей имеются и в машинострое
нии.

Сейчас уже нельзя мириться с тем, что 
некоторые предприятия работают с более 

I низкими технико-экономическими показа
телями, чем до войны, что резервы пред
приятий недоиспользуются и увеличение 
выпуска продукции на них происходит 
лишь за счет вновь вводимых мощностей.

С окончанием войны выросли во иного 
раз масштабы восстановительных работ и 
нового строительства. За годы послевоен
ной пятилетки в народное хозяйство вло
жены сотни миллиардов рублей, построено, 
восстановлено и введено в действие около 
6.000 промышленных предприятий, не 
считая мелких государственных и коопера
тивных предприятий, около 90 миллионов 
квадратных метров жилой площади в го
родах и рабочих поселках и свыше 2,5 
миллиона домов в сельских местностях.

В 1949 году объем капитальных вложе
ний в народное хозяйство был почти в 
два раза больше, чем в довоенном, 1Э40 
году. В результате осуществления круп
ных капитальных работ возрождены все 
отрасли хозяйства, восстановлен в основ
ном жилой фонд в районах, пострадавших 
от немецко-фашистских захватчиков. На 
новой технической базе восстановлена ме
таллургическая промышленность Юга. 
Возрождена угольная промышленность 
Донбасса. Полностью восстановлена и тех
нически перевооружена нефтяная промыш
ленность Майкопского и Грозненского рай
онов и нефтяная промышленность Запад
ной Украины. В настоящее время промыш
ленность районов, подвергавшихся оккупа
ции, дает продукции больше, чем до вой
ны. К концу 1950 года основные фонды 
в аяроднон хозяйстве СССР были не толь

ко полностью восстановлены, но и значи
тельно превысили довоенный уровень.

Восстановление и строительство новых 
предприятий промышленности в послево
енной пятилетке осуществлялись на новой 
технической базе. Восстанавливаемые и 
вновь строившиеся предприятия оснаща
лись новой техникой, более совершенны
ми орудиями труда —  машинами, меха
низмами агрегатами, в результате чего 
серьезно возросла производительность об
щественного труда.

Только за два последних года нашей 
отечественной промышленностью создано 
более 700 новых типо-в и марок высоко
производительных машин и механизмов. 
Новые машины выпущены для строитель
ства крупнейших гидроэлектростанций и 
больших каналов, для дальнейшей меха
низации трудоемких отраслей промышлен
ности и интенсификации производствен
ных процессов.

**•
Основные фонды промышленности пла^ 

нируются и учитываются и  натуральной 
форме и по стоимости. Планирование и 
учет основных фондов в натуральной фор
ме необходимы для определения их мощ
ности, технического состава и степ'еяп из
ношенности. Исходные данные для этого 
дает ежегодная инвентаризация основных 
фондов, а также пернодичееки проведшая 
в отдельных отраслях паспортизация пред
приятий.

ПлзнирсшаЕие и учет основных фондов 
по стоимости дают материал для разработ
ки баланса основных фондов, характери
зующего процесс их воспроизводства, для 
определения динамики основных фондов, 
для исчисления нормы и размера аморти
зации. Большое значение для учета стои
мости основных фондов имеют правиль
ность и единообразие их оценки. В прак
тике нримеияются следующие виды оценки 
основных фондов: по первоначальной стои
мости, по восстановительной стоимости, по 
стоимости с учетом износа.

Учет основных фондов по первоначаль
ной стошости необходим для оиределепия 
общего объема произведенных затрат по 
созданию основных фондов и вводу их в 
действие. Первоначальная стошость основ
ных фондов, переносимая на стоимость 
продукта по мере их изнашивания, яв
ляется основой для определения размера 
амортизационных отчислений.

Под восстатовнтельной стоимостью ос
новных фО'Ндов поиимается стошость ид 
воспроизводства в современных условиях» 
Учет основных фондов по восстановитель
ной стоимости вносит единообразие в оцен
ку одних и тех же, но созданных в разное 
время элементов основных фондов и более 
правильно отражает их натуральную фор
му.

Под амортизацией основных фондов при
нято поншать иостепенный перенос их 
стошости на изготовленный продукт Из
нашивание основных фоядов в процессе 
их использования происходит в течение 
более или менее длительного периода.

Восстановление основных фондов иред-^ 
полагает необхо'дшость систематического^’' 
накопления средств для производства кз- 
питалыюго ремонта и создания новых 
фондов взамен изношенных и выбывших 
из процесса производства. Это накопление 
обеспечивается путем ежегодных амортиза
ционных отчислений, включаемых в себе- 
стошость изготовл-чемой продукции. Сум
мы амортизациорных отчислений переда
ются через финансовую систему хозяй
ственным органам для производства капи
тального ремонта и на новое строитель
ство.

До последнего времени в вашей про
мышленности действовали нормы аморти
зации. установленные правительством в 
1938 году. Эти нормы обеспечивали си
стематическое поддержание и нормальное 
восетаиовление основных фондов. В 1949 
году в связи с изменением оптовых пел 
на ПРО.ТУКЦИЮ тяжелой промышленности и 
тарифов на перевозки правительство при
няло новые временные нормы амортиза
ции. Вреиенный характер этих норм обу
словлен тем, что по решению правительст
ва в ближайшее время должна быть прове
дена переоценка всех основных фондов.

В социалистическом хозяйстве воспроиз
водство основных фондов планируется в 
общегосударственном масштабе и нормы 
амортизации устанавливаются, исходя из 
нормальных сроков физического износа 
средств труда. В капиталистическом об
ществе норма аиортизадии складывается 
стихийно под 1влиянием средней нормы 
прибыли. Там средства труда выбывают из 
употребления, как правило, раньте срока 
их физического износа, что означает ог
ромные потери общественного труда. В то 
время как в социалистической иромышлеи-

Г

I на заседаниях всегда выступают одни 
и те же лица. Большая часть участников 

I семинара занимает роль пассивных слу
шателей и наблюдателей, ничем не прояв
ляя своей заинтересованности в научных 
спорах. В числе «безучастных» находятся 
почти все работники кафедр классической 
филологии и иностранных языков. 
Отставание в научно-исследовательской 
работе этих кафедр тесно связано с пас
сивным отношением их членов к работе 
методологических семинаров.

Несколько замечаний об учебно-методи
ческой работе на факультете. За послед
ние два года она значительно улучшилась: 
шире практикуется обмен пеяагошческим 
опытом, взаимопосещение лекций, об
суждение качества лекционных и семи
нарских занятий и т. п.

Однако вопросы методики преподавания 
еще не поставлены на уровень задач боль
шого научного значения. Разработка во
просов методики, естественно, должна 
войти в планы научно-исследователь
ской работы, особенно лингвистических 
кафедр. Прекрасный материал для на
писания диссертаций членами кафедр 
иностранных языков или классиче
ской филологии могли бы дать их соб
ственные занятия, опыт Преподавания 
иностранных и.ли классических языков^, 

j Вместе с тем, такое направление научной 
работы! значительно стимулировало бы по-< 
вьппение качества преподавания. Повиди- 
мому, важность такого направления науч
но-исследовательской работы еще не оце
нена руководящши работниками факуль
тета.

Заслуживает особенного внимания по
становка на факультете специальных кур
сов и семинаров. Единых программ и ме
тодических указаний пока нет. Направле
ние спецкурсов и спецсеминаров зачастую 
определяется одним руководителем, на 
«свои страх и риск». В этом случае нужно 
было бы особенно тщательно обсудить 
программы спецкурсов и семинаров на ка
федрах и утвердить их на ученом совете. 
Весьма уместным было бы провести но 
этому вопросу иежкафедральные совеща
ния. Однако это не делается.

Как известно, стцкурсы  и спецсемина
ры помогают студентам глубже изучить 
отдельные разделы науки, прививают им 
навыки самостоятельной научно-исследова
тельской работы. Поэтому нам необходимо 
не только обмениваться опытом работы, но 
и публиковать в университетских издани
ях наряду с исследовательскими работами 
обработанные спецкурсы.

Таким образом, для успешного решения 
многих сложных вопросов вузовской рабо
ты необходимо шире практиковать метод 
творческих дискуссий, обмен опытом и 
знаниями. «Общепризнано, —  пишет 
товарищ Сталин в работе «Марксизм и во
просы языкознания»,— что никакая нау
ка не может развиваться а преуспевать 
без борьбы ивевий, |Щ ||^ о д ы  критики».

М. МАЛЬЦЕВ, 
доцент Томского государственного 

университета имени В. В. Куйбышева»
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й Полностью использовать рыбзпоомысловые 
богатства нашей области

Наша область богата рыбопроиысловн- ! Кафедра изтиологшт и гидробиологии 
ИИ водоемами. Общая площадь их превы- Томского университета совместно с Том-
гаает 500 тысяч гектаров. Около одной 
трети приходится на воды реки Оби и ее 
главных притоков в столько же на таеж
ные озера; остальная площадь распреде
ляется между второстепенными притоками 
и водоемами поймы.

В водоемах области обитает до 30 ви
дов рыб, половина из них имеет промыс
ловое значение. Наиболее ценными явля
ются проходные рыбы —  осетр, нельма, 
мукеун и сырок. Ови находятся в Обской 
губе и поднимаются в верхнее течение 
Оби для нереста.

Основу сырьевой базы составляют ча
стиковые рыбы— щука, язь. чебак и елец. 
Эти четыре породы рыб составляют 60—  
70 процентов улова

Важнейшей задачей научных и рыбохо
зяйственных учреждений является углуб
ленное изучение биологии рыб и динами
ки их запасов.

Разнотипность местных водоемов, разви
тие зимой заиорных явлений в речной си
стеме и связь с другими частями Обского 
бассейна обусловливают закономерные пе
редвижения или миграции рыб и их рас
пределение по местообитаниям, которое 
меняется по сезонам года. Годовой цикл 
промысла слагается из целого ряда видов 
рыболовства, которые последовательно сме
няют друг друга. Основное значение име
ют атарменный промысел, запорный лов, 
стрежевой и мелконеводной лов, промысел 
сетями и ловушками.

Томский рыбопромышленный трест об
ладает значительной материальной бззок 
В его системе имеются рыбозаводы с гу
стой сетью рыбоприемных пунктов, мотор
но-рыболовные станции, рыбоконсервные 
заводы, судоверфь и ряд подсобных пред
приятий, Значительная работа проделана 
ва последние годы но моторизапии рыбо
промыслового флота. В ближайшие годы 
нужно механизировать труд на всех основ
ных видах промышленного рыболовства в 
области.

В результате технического перевооруже
ния предприятий и развертывания еодиа- 
листического соревнования работники

ским госрьгбтрестом проводит ряд ра
бот по изучению организации и техники 
лова стрежевыми неводами и плавными 
сетями. Хронометраж процессов работы и 
анализ опыта передовиков позволяют про
вести ряд рационализаторских предложе
ний по ускорению отдельных процессов 
раб(Ж1. дгз темы разрабатьшают студен
ты-дипломники ихтиологи Л. Г. Порина, 
Е. Т. Титова и П. П. Юрьева.

Кафедрой ихтиологии и гидробиологии 
было проведено рыбохозяйственное обсле
дование водоемов бассейна реки Кеть. 
Сырьевые ресурсы этой реки позволяют 
значительно повысить вылов рыбы. Для 
этого требуется увеличить количество ры
баков, расширить сеть приемных пунктов, 
организовать промысловую разведку и 
службу прогнозов. Промысловая разведка, 
проводимая рыбаками без научного руко
водства, необховгмых результатов не дз
ет.

Служба прогнозов должна систематиче
ски анализировать данные о гидрометеоро
логических условиях и колебаниях уров
ня воды, фактические наблюдения за хо
дом рыбы и состоянием уловов в различ
ных водоемах области и на основе .этого 
делать заключения относительно измене
ния промысловой обстановки и необходи
мых перегруппировках рыбаков и рыболо
вецкого вооружения.

В 1950 году кафедра ихтиологии и ги- 
дробио,логии совместно с областным уп
равлением сельского хозяйства провела 
учет келхозньп прудов и их выборочное 
обследование. При правильной постановке 
рыбоводства каждый гектар прудовой пло
щади может ежегодно давать 2— 3 цент
нера карася, линя и другой вкусной ры
бы. В укрупненных колхозах области сле
дует организовать прудовое рыбоводство.

Серьезным недостатком рыбного хозяй
ства Томской области является отсутст
вие каких-либо работ по развитию и улуч
шению' сырьевой базы «Сибрыбвод» и его 
ииепекция на местах сводит свою работу 
лишь к наблюдению за выполнением пра-
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(Обзор писем трудящихся)
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Томская швейная фабрика №  5.
В предмайском социалистическо»! соревновании среди бригад цеха массо

вого пошива первенство .занимает бригада Н. И. Герасимчук Коллектив систе
матически перевыполняет сменное зада ние и дает продукцию только отличного 
качества.

На снимке (слева направо): бригадир конвейера Н. И. Герасимчук, швеи- 
стахановки комсомолки Д. Пелипенко, 3. Велоносова, они при норме 58 дета
лей вырабатывают по 78 деталей. Фото Ф. Хитриневича.

Все богаче и краше етановитем жизнь
колхозного крестьянства, все больше воз
растают культурные запросы колхозни
ков, неизмеримо расширился круг их ин
тересов. Для них стало живой потребно
стью регулярно слушать высококвалифи
цированные лекции и доклады на общест
венно-политические, естественно-научные 
темы, по вопросам литературы и искуе- 
ства. Труженики села хотят видеть ва  сце
нах домов культуры, клубов высокоидей- 
ные н высокохудожественные опектажла 
и концерты.

Болхозввки, рабочие лесной проиьпп- 
леняости в своих письмах в редакцию 
рассказывают о положительном опыте ра
боты культурно-просветительных учрежде
ний, а также резко критикуют недостат
ки в деятетьности отдельных домов куль
туры, клубов, изб-читален, красных 
уголков.

Тов. Ковалев в своем письме (мссказы-

СОВЕТСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Оживить работу постоянных комиссий

рыбной промышленности нашей области ' вид рыболовства. Для обеспечения даль-
досрочно вьшолнили пятилетнии план по 
добыче рыбы, успешно завершили план 
1950 года. Значительно возросла за по
следние годы протводительностъ груда 
рыбаков. Средний вылов на одного рыба
ка превышает теперь 30 центнеров в год. 
Имеются все возможности, чтобы выпол
нить план вылова рыбы в текущем году 
досрочно.

■ Проведенное в области укрупнение ры
боловецких и сельскохозяйственных арте
лей выдвигает новые задачи в организа
ции рыболовства. В текущем году на ос
новных промысловых водоемах нужно по
строить культурные рыбацкие станы.

Нужно организовать обучение рыба
ков, чтобы они руководствовались в своей 
работе научными знаниями основных _жн- 
зненных явлений рыб и обобщенным опы
том передовых ловцов.

За последние годы научными работни
ками Томского университета выпущен ряд 
брошюр по вопросам рыболовства: «Рыбы 
бассейна реви ОбИй," «Чтобы хорошо ло
вить, нужно знать своих рыб», «Как 
живут и размножаются рыбы», «Рыбоох
рана и рыбоводство как способы повыше
ния уловов». «От чего зависит рыбопро
дуктивность водоемов и как ее повысить», 
«Промысел рыбы ловушками», «Еален- 
дзрь рыбака Сибири» и другие. Эта лите
ратура отправлена на заводы, пункты и 
рыбацкие станы, однако изучение ее не 
организовано. .Необходимо организовать 
серьезную учебу ловцов по определенной 
нро грамме.

Среди рыбаков еще недостаточно орга
низован обмен опытом, обобщение и рас
пространение методов работы стахановцев.

нейшего развития рыболовства нужно, 
чтобы «Сибрыбвод» применял в своей ра
боте активные мичуринские приемы, 
предусматриваюшие системати"есвую ме
лиорацию водоемов, спасение молоди из 
отшнуровывающихся и заморпых озер, 
разведение, акклиматизацию рыб и, нако
нец, улучшение породных качеств мест
ных рыб.

Огромное значение в нашей области 
имеет рыболовство на поймеиных водо
емах (соровой, запорный промысел). Име
ются возможности шлюзования пойменных 
водоемов и создания специальных высоко
производительных хозяйств по выращива
нию товарной рыбы. Прч одном из рыбо
заводов следует в ближайшее время орга
низовать опытное озерно-соровое хозяйст
во, которое разработало бы технологию 
вы рзщ иватя рыб.

Первым шагом в расширении рыбно- 
сырьевой базы местных водоемов должен 
явиться опыт завоза к нам сазана, рыбы 
пенной и весьма быстро растущей. В те
кущем году намечается выпуск сазана в 
реку Яя и ряд -шмЕпутых водоемов.

В дальнейшем необходимо создание в 
об.7зстп специального рыбопитомника.

Расширение содружества научных работ
ников, специалистов и передовиков рыб
ной промышленности —  неотложное 
дело для успешнотэ решения за,дач 
широкого развития рыбной промышлен
ности в нашей области.

Б. ИОГАНЗЕН,
профессор, заведующий кафедрой их

тиологии и гипообиологии Томскогл го
сударственного университета.

Больше трех месяцев прошло с тех 
пор, как Вакчарский районный Совет де
путатов трудящихся избрал постоянные 
комиссии..

Правильно поняла свои задачи комис
сия культурно-просветительной работы. 
Она работает по плану, прове1)яет рас
смотрение жалоб в заявлений трудящих
ся, поступающих в районо, райздравотдел. 
Еомиссия проверила состояние учебно-вос
питательной работы в Вакчарской сред
ней школе и внесла свои предложения на 
рассмотрение исполкома райсовета.

Председатель комиссии тов. Макарова

три прошедших месяца провел лишь одно
заседание комиссии.

Если бы кимигсия работала по плану, 
целеустремленно, проявляла ■, инициативу, 
она могла бы оказать огромную иомошь 
Совету в улучшении производственных по
казателей леспромхоза и предприятий 
местной промышленности, в выявлении и 
использовании дополнительных резервов 
по выработке изделий из местного сырья.

Особенно иного дел, притом неотлож
ных, у сельскохозяйственной комиссии, но 
и она также бездействует. Не было слу
чая, чтобы комиссия и ее председатель 
тов. Еатаржнов вошли в исполком с кз- 

советом по подго-
контролирует выполнение каждого поруче-
иия, которое дается депутатам и активи-1 ким-либо предложением 
стам. Еомиссия принимает участие в под- товке колхозов к севу, 
готовке сессии районного Совета. Так, при I В списках комиссии числится 19 акти- 
рассмотрении второй сессией вопроса о вистов. По их никто не собирал, с ними 
расширении сети культурно-просветитель-' никто не беседовал а поэтому эти товари- 
ных учреждений предложения и замена-! гаи ничего не делают, 
ния комиссии легли в основу решения С о-! Слабая работа сельскохозяйственной и 
вета, принятого по этому вопросу. | других комиссий объясняется прежде все-

В своей деятельности комиссия опирает-1 го тем, что они плохо связаны с исполко- 
------------  ---------- ----------- я _ .г ....... ............  „ л --------  п ------  проявля-

вает о том, как развернута культурно-про
светительная работа в укрупненном колхо
зе имени Еировга, Галкинского сель
совета, Вакчарското района. Он пи
шет: «В сельском клубе хорошо поставле
на работа художественной самодеятельно
сти, создана агитбригада, которой руково
дит заведующая клубом комсомолка Р. Че
репанова. Агитбригада обслуживает кон
цертами все прилегающие к колхозу по
селки. соседний колхоз «Северное сия
ние»... Вечерами радиоузел колхоза пере
дает объявления о лекциях и концертах 
художественной самодеятельности, которые 
проводятся в клубе».

Тов. Кова.!гев пишет о хорошей работе 
лекторского объединения, которым руково
дит директор школы М. С. Юрин, о тяге 
населения к книге. В 1951 году в колхо
зе намечено построит! библиотеку с 
фондом в 3,5 тысячи книг, будегг 
строиться колхозный Дом культуры.

о развертывании кружковой работы в 
Александровском Доме кульп'ры сообщает 
тов. Иевлев. Он пишет о том. что в де
вять кружков, созданных при Доме куль
туры, записалось свыше 120 человек. Ак
тивно работают фотокружок, оркестр на
родных инструментов, кружок кройки и 
шитья. Но кружки нуждаются в ряде ма
териалов и оборудовании. Районные орга- 
низапии и обшествепность села Александ
рово должны помочь приобрести их. Толь
ко при постоянной поддержке обгаествен- 
ности Дом культуры будет работать хоро
шо.

Но много еще недостатков в работе 
культурно-просветительных учреждений. В 
письме тт. Семенчунова, Ушаковой, Громе- 

I ва, Зверевой, Кондратова и других работ- 
ников Ту ганской конторы «Заготскот» со
общается о плохой работе местного клуба. 
Уже полгода здесь не демонстрируются 
кинофильмы, не ставятся концерты. Елуб 
закрыт, и молодежи негде провести свой 
досуг.

Тов. М. Мананков из села Захаровкз, 
Молчановского района, пишет, что Захз- 
ровский к.туб вечерами пустует, заведую
щий клубом Ботельников сам редко быва
ет в нем.

В ряде писем укаэт>1вается на то, что 
работники районных отделов культпросвет- 
работы нередко «забывякт» об отдаленных 
населеивых пунктах, не проверяют состо
яние культурно-просветительной работы в 
них. не помогают оживить ее.

Только при постоянвом контроле в по
мощи со стороны областного в районных 
отделов вультпросветработы, при широкой 
поддержке общественности районные дома 
культуры, клубы, избы-читальни, красные 
уголки будут успешно работать, удовлет
ворять культурные запросы колхозников, 
рабочих, сельской интеллигенции.

Когда будет /иаведен порядок 
в асиновсмой столовой Ns 1

Плохо pa^oraer аеиноэсвая столовая ную печенку, а ему подали почти сырое
Ml 1. В помещении грязно, скатерти на 
столах меняются редко.

работни-
учрежде-

ся на актив— мучителей, врачей, 
ков культурно-просветительных 
ний.

Однако другие постоянные комис
сии образованы только формально, а 
на деле никакой помощи районному Сове
ту не оказывают Так, например, комис
сия лесной и местной промышленности в 
первом квартале намечала провести ряд 
мероприятий Предусматривалось еше в 
начале марта проверить качество продук
ции, выпускаемой пншекпмбинзтом, и вы
полнение им производственной пропшммы. 
Но это до сих пор не сделано. Ничего не 
сделано и по выполнению других меро
приятий.

Председатель комиссии тов. Соболев за

иом районного Совета, не 
ют необходимой настойчивости в устране
нии обнаруженньп не.тостатвов, не осу- 
Ш0СТВ.ЛЯЮТ контроль за исполнением нака
зов избирателей.

Постояппые комиссии —  большая об
щественная сила, Они призваны активно 
помогать Г/Овету и его исполкому в руко
водстве хозяйственным и культурным 
строительством.

Чтобы комиссии стали боевым органом 
районного Совета, им нужно помогать, 
поддерживать их цепные начинания, 
учить их искусству работы с избирателя
ми. Об этом забывает исполнительный ко
митет Бакчарского районного Говота.

Т. КУРИЛОВИЧ.

Работники столовой грубят посетите
лям. Повар тов. Фжина недобросовестно 
относится к исполнению своих обязанно
стей. Она не стремится в тому, чтобы го
товить вкусные блюда. Например, 29 
марта один из посетителей заказал жзре-

мясо.
В столовой имеется книга жалоб и пред

ложений В книге написано очень много 
критических замечаний в адрес работников 
столовой. Но ни исполняющая обязанности 
заведующего столовой тов. Петрова, ни 
председатель сельпо тов. Бородюк не ус- 
трашяют недостатки.

И . ЛАЛЕТИН.

Ответы на неопубликованные письма
Трудящиеся из Татьяновевого сельсове

та. Шегарского района, обратились в ре
дакцию нашей газетЫ' с жалобой на плохую 
организацию торговли в Анзстасьевском 
сельпо.

Контролировать выполнение поручений
Больптую помощь оказывает Каргасов- 

скому районному Совету его постоянная 
сельскохозяйственная комиссия (председа
тель тов. Шепетвива).

Основное внимание комиссия уделяет 
подготовке колхозов района в весеннему 
севу. В частности, члены комиссии органи
зовали тщательную проверку семенного 
фонда и представили свои соображения 
исполкому районного Совета. Райисполком

оказал необходимую помощь колхозам име
ни С^шорова, «Большевик», имени Моло
това в .подготовке семян.

Существшгаый недостаток в деятельно
сти комиссии заключается в том, что она 
все еше слабо опирается на а к т ^ .  Тов. 
Щенеткипа дает поручения активу, но не 
всегда контролирует исполнение заданий, 
не оказывает помощи активистам.

Е. НАЗАРОВА.

Шегарский райторготдел и райпотребсо
юз сообщили редакции, что за злоупотреб
ление служебным положением и плохую 
организацию торговли председатель Аиа- 
стасьевского сельпо Малахов с работы 
снят и привлекается к ответственности. 
Райпот1)ебсоюз принял меры к бесперебой
ному снабжению трудящихся товарами 
широкого потребления.

редакции, что за бесконтрольность в дея
тельности Асивовского. Томского Ml 2 н 
других лесоторговых складов директор 
Томской закупочно-заготовительной базы 
Макаров от занимаемой должности отстра
нен.

Редакция получила несколько писем, в 
которых сообщалось о неудовлетворитель
ном руководстве Томской закупочно-загото-. 
вительной базы «Сою.элесто|рга».

Начальник Западно-Сибирского отделе
ния «Союзлесторга» тов. Левин ответил

Расследованием установлено, что быв
ший директор фирменного магазина MS 1 
Томского мясотреста Шадрин занимался 
спекуляпией мясопродуктами, предназна- 
чеяными для производственных нужд. 
Техник-технолог кулинарного цеха Сави
нова допускала ведоброкачественное при
готовление продуктов питания из мяса.

Шадрин с работы снят и привлекается 
к ответственности. Савиновой объявлен 
строгий выговор.

поста основные производственные фонды 
используются со все воарастающей эффек
тивностью, промышленность капиталиста- 
чеоких страи, периодически по,двергаю- 
щаяся разрушительным кризисам, не в 
СОСТОЯНИИ'избав1иться от хронической не
догрузки, преждевременного обесценения 
ocHOBiHOTO капигадз, сопровождающихся 
массовой безработацей.

Бурный рост основных фондов сопиали- 
стаческой промышленности сопровождается 
быстрым возрастапнем фонда амортизаци
онных отчислений, которые используются 
для капитального ремонта действующих 
основных фондов и замены износившейся 
их часта.

Развитие техники и систематическое 
усовершенствование орудий труда приводят 
к тому, что накопленный а.чортизапион- 
ный фонд, как правило, обеспечивает соз
дание вместо вьгбыв1щих более совершен
ных и производительных средств тру,да. 
Таким образом, а-мортизационный фонд яв
ляется источником не дчмько простого, но 
и раептирепного воспроизво.дства. Этому 
способствует как удегаев.1ение действую
щих средств труда, так и внедрение но
вых, более производительных машин, меха
низмов и агрегатов

С возрастанием массы огадовянх фондов 
Р нашей промыталенноста все большее 
значение приобретает проблема поддержа
ния их в иормальнюм сортояниш, органи- 
зания их периодическото ремонта. Из
вестно, что интенсивность и длительность 
использования основных фондов во многом 
зависит от качества ухода за ними. Тех
ника, заводское оборудование —  народ
ное достояние. Варварское отношение к 
машинам и агрегатам небрежный уход за 
механизмаш! наносят большой урон наше
му сониалистическому хозяйству. Больше
вистская партия воспитывает советских 
тружеников в духе бережного отношения 
Б нашей первоклассной технике, в духе 
непримиримости к халтурщикам и брако
делам, которые портят ценное обврудова- 
иие

*.*
Основные производствепные фонды про

мышленности^ ЯВ.ДЯЮТСЯ м^териалтиным ус
ловием процесса производства. В соедине
нии с рабочей силой основные фонды оп
ределяют производственную мощность пред
приятий или иначе говоря, максималь
но возможный выпуск продукции.

Дроизведсдаенная мош ость преддриятил

определяется с учетом; а) максимально 
возможной нагрузки на одну действуюпгую 
машину, механизм, агрегат в единицу вре
мени работы; б) количества действующих 
на предприятии машин, механизмов и аг
регатов; в) режш а (числа часов) работы 
пре.дприятия.

Для правильного определения нормы 
загрузки машины учитывается не только 
ее техническая и произво'детБенная харак
теристика, но, что еще важнее, квалифи
кация и производитедьность труда рабо
чего, обслуживающего машину.

Существовавшая до возникя1овения ста
хановского движения практика установле
ния технических но-рм и проектных мощ
ностей оборудования страдала серьезными 
недостатками, поскольку она игнорирова
ла влияние рабочего на уровень исполг^зо- 
вания манпгп. Техническая норма устанав
ливалась, исходя из отвлеченной техниче
ской характеристики машины, без учета 
изменяющихся условий ее использования, 
как величина раз навсегда данная и пеи.з- 
кенная. Часто при О'нределении техниче
ских норм за основу принимались без 
необходимой критической переработки нор
мы, действовавшие за границей. Это вело к 
тому, что технические нормы неправильно 
отражали возможности наших предприя
тий, преуменьшали их производственные
МОЩНОЧГГИ.

Технический рост наших кадров, систе
матическое повышение их производствея- 
ной квалификации, широкий размах 'социа
листического соревнования показали несо
стоятельность и порочность существовав
шей методологии онреде.1ения технических 
норм и проектных мощностей. Но даже по
сле того, как лучшие рабочие, инженеры 
и техники на практике доказали, что 
можно гораздо эффектавигв использовать 
машины, некоторые хозяйственники и 
специа.тисты пытались отстаивать устарев
шие нормы, утверждая, что эти нормы 
представляют собой предел, который бе-зна- 
казанно перешагнуть нельзя Эта вредная 
«предельческая теория» была решительно 
осуждена партией и правительством.

Товарищ Сталин в речь на Первом 
Всесоюзном совещаиии стахановцев в 
1935 году указал на отсталость старых 
технических норм и подчеркнул нгобходи- 
moctd установления новых норм.

«... Нынешние технические нормы, —  
говорил товарищ Сталин, — уже не соот
ветствуют действительности, они отстали

и превратились в тормо.? для нашей про- 
мыгалеппости, а для того, чтобы не тормо
зить нашу промьппленность, необходимо 
их заменить hobi,iwh, более вы сокий 
техническими нормами» (Вопросы лени- 
ни.зма, взд. 11. етр. 503).

Исходя и? указаний товарища Ста.дпна 
и опыта^ стахановского движения, декабрь
ский (1935 г.) пленум НЕ ВЕП(б) дал ди
рективу о пересмотре технических норм 
исполшования оборудования и производ
ственных мощностей предприятий в сторо
ну их повышения. В этой дири'ктиве со 
всей силой подчеркивалась ориентапия на 
передового, ов.аздевгаего современной тех- 
шпсой рабочего. При расчете технических 
норм и пр№изво.1ств©нных мощностей де
кабрьский пленум ЦК ВКП(б) предложил 
исходить из опыта лучших стахановцев, а 
не из средних показаталей При этом име
лись в виду не единичные и случайные 
рекорды, а проверенны© опытом устойчи
вые показатели передовой работы.

Большевистская партия учит наши ру
ководящие кадры, что установленные на 
основе передового опыта технические нор
мы и производственные мощности не могут 
быть неизменными. Развитие передового 
опыта в результате социалнстаческого 
соревнования, прогресса техники, усовер
шенствования технологических процессов, 
улучшения организации производства и 
труда создает услозия и диктует необходи
мость систематического перегаяотра техни
ческих норм и преизводственных мощно
стей в сторону их повышения.

В настоящее время в нашей промыш- 
леншости имеются предприятия, у которых 
фактический коэффициент испольэования 
мощностей уже превышает 100 процентов. 
Это свидетельствует, с одной стороны, об 
успехах поелевоепного освоения производ
ственных мощностей, а с другой, о том, 
что раиее установленные производственные 
мощности ряда предприятий нуждаются в 
пересмотре.

Технические нормы и производственные 
мощности должны играть прогрессивную 
роль в планировании, давать перспективу 
развития, показывать внутренние резервы 
предариятий для увеличения выпуска 
продукции. А этому своему назначению 
они могут отвечать лишь тогда, когда опи
раются на передовой опыт.

В нашей промышленности нет предприя
тий, которые остановились бы в своем ро
сте. Прейприягия развиваются в результат

те стритрльства новых корпусов, установ
ки нового оборудования, расширения под
собных и вспомогательных производств. 
Од)швреиенно с этим происходят модерни- 

I зация действ1ующих машин и агрегатов, 
! совершенствование технологических про- 
I цессов, улучшение организации нроизвод- 
! ства и труда, растет квалификация, под- 
I нимается производительность труда рабо
чих Все это ведет к увеличению произ
водственных мощностей нашей социали
стической промышленности

Полному учету производственных воз
можностей иретриятий с л у м т  балансы 
их производственных иошностей. В этих 
балансах учитываются; а) налшшые мощ
ности на начало планируемого периода; 
б) ввод в действие новых мощностей за 
счет к;шитальиого строительства; в) рас- 
пгнрение мощностей действующих пред
приятий в результате усовершенствования 
технологических процессов; г) выбытие 
мощностей по разным причинам.

В больш1Шстве отраслей промьппленяо- 
сти производствеинуго мощность предприя
тий принято исчислять в годовом выпуске 
птюдукции. Для отдельных отраслей в ка
честве измерителя прок^водственной мощ
ности принят суточный выпуск продукции 
или суточная переработка сырья.

Техника расчета'производственной мощ
ности npe.OTpHHrafi в разных отраслях 
нромышленноста различна. Например, в 
металлургии, как и в ряде других отрас
лей, расчет производственной мощности 
пре,тнриягий в основном исчерпьгеается 
опрелелепием производственной мощности 
отдельного агрегата. На предприятиях, 
представляющих собой сложную коопера
цию ра.знообразных машин, механизмов и 
агрегатов (например, в машиностроении), 
производственная мощность опреде1Ляется 
пропускной способностью цеха, вьшускаго- 
щего готовый нродук". При наличии нево- 
тдрых несоответств1НЙ в производственных 
возможностях отдельных участков и цехов 
единственно правильным методом определе
ния производственной мощности предприя
тия является расчет по максимальной 
мощности оотовных цехов в производ
ственных участемщ.

После того, как установлена производ
ственная мощность, задача планирования 
,заключартся в том, чтобы обосновать про 
изводствеиную программу такими технико- 
экономическими нормами, которые обеспе-

! чпвали бы систематическое увеличение 
выпуска продукпии и повьппение произ
водительности труда.

Технико-экономическая норма является 
основой расчета производственной програм
мы предприятий. От того, насколько прз- 
вилшо она установлена, зависит правиль
ность составления плана производства. По- 

; этому установление тех1Шгкр-экономических 
' норм т]ребует систематического и всесто

роннего изучения передового опыта и ши
рокого его обобщения.

В целях мобилизации коллективов пред
приятий на борьбу за улучшение использо
вания внутренних резервов производства, 
за вьшолнение к перевыполнение государ
ственных плагов правительство в поста
новлении «О государственном плане вос
становления и развития народного хозяй- 

I ства- СеХЗР на 1947 год» обязало мини- 
I стеретва и ведомства организовать работу 
I по внедрению на предприятиях передовых 

технико-экономических норм псполыэдва- 
ния машин, механизмов и агрегатов, а 
также норм расхода топлива, энергии, ма
териалов и сырья.

Опыт работы передовых предприятий 
свидетельствует о том, что во всех отрас
лях промыш.леняоети имеются еще боль
шие резервы и возможности для более 
производительного использования оборудо
вания. Достаточно сказать, что на ряде 
крупных металлургических заводов стра
ны (Магнитогорском. Еузнецюом, Ново- 
Тагишьском, им. Дзержинского и др.) до- 
мшшыв печи уже исполыгуотся с коэффи
циентами 0,80, а мартеновские печи да
ют свыше 7 тонн стали с каждого квад
ратного метра площади пода.

Социалистическое соревнование работни
ков промышленности, особенно широко 
развернувшееся в последние годы, вскры
вает все новые и новые резервы роста 
производства, повышения производитель
ности труда, ускорения темпов подъема 
всех отраслей нромышленноста. Из года в 
год социалистическое соревнование масс 
обогащается все новьши формами.

^мечательные успехи Николая Россий
ского, Александра Чутких, Марии Рож- 
невой, Лидии Кононенко, Павла Быкова, 
Генриха Бортаевича, Лидии Еоробельни- 
ковой, Федора Кузнецова, Нины Назаровой 
и многих других прославленных нова- 
торэв производства обусловлены прекрас
ным знанием и хорошим использованием 
сложной техники современпш предприя

тий. Они вскрывают все новые и новые 
I внутренние ревервы социалистического 
I  производства, резервы лучшего использо
вания современной техники —  орудий и 

! средств производства.
I (Сейчас в нашей промьпплеяяости име
ются сотни произволстввнных участков и 
цехов, осуществляющих tiponecc производ
ства по приншигу коллективной стаханов
ской работы. Имеются уже целые стаха
новские предприятия, среди них завод 
«Калибр», Московский 2-й подшипнико
вый завод и другие.

В современных условиях все острее 
встает проблема изучения и всемерного 
расирострз1Н»ния передового опыта на веек 
наших предприятиях Большое значение 
в  этом отношении имеет внедрение метода 
инженера, ныне директора тонкосуконной 
фабрики «Пролетарская победа» Ф. Кова
лева. Суть его метода состоит в том, что
бы зашетвовать у каждого стахановца 
только те при'змы, которые выпо.тняются 
им наиболее производительно, обобщить 
их опыт, а затем организовать массовое 
его внедрение

Еак известно, применение метода инже
нера Ковалева принесло фабрике «Проле
тарская победа» большой экономический 
эффект. Производительность труда в пря
дении возросла на 22 процента и в ткаче
стве —  на 5 процентов. Оьем продукции 
увеличился в пряданяи на 10 проц. и в 
ткачестве —  на 5 иропеятов.

Успешное применение метола инженера 
Кова.дева будет бпоообстворать широкому и 
эффекччдвному внедрению передового опыта 
стахановской работы во всех отраслях на
родного хозяйства, дальнейшшу мощному I подъему про'изводительнпсти труда, выяв- 

|лению вое новых и новых резервов яучше- 
|го использования средств производства на 
1 действующих предприятиях.

Всемерное увеличение основшых фондов 
есть одно из решающих условий создания 
мачериально-технической базы кеммуниз- 
на. Советский народ под руководством 
большевистской партии, под водительством 
великого Стальла широко развертывает 
грандиозные работы по сооружению строев 
коммунизма. Успешное осуществление этих 
строек в огромных размерах увеличит 
производственную мощь нашей промыш
ленности, созд.аст прочную экономическую 
ocB-®v коммунизма.

П. ИВАНОВ.
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Народы чествуют лауреатов международных 
Сталинских премий мира

КИТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ 
РЕСПУБЛИКА

ПЕКИН. 9 апреля. (ТАСС). Централь
ные газеты опубликовали на первых 
етраницах постановление Комитета по 
международным Сталинским премиям о 
присуждении премий «За укрепление 
мира между народами» за 1950 год.

Газета «Женьминьжибао» напечатала 
выдержки из передовой статьи газеты 
«Правда» «За сохранение и укрепле
ние мира», посБЯП1енной присуждению 
международных Сталинских премий ми
ра.

ПОЛЬША

ВАРШАВА, 9 апреля. (ТАСС). Поль
ские газеты продолжают комментиро
вать сообщение о присуждении между
народных Сталинских премий «За ук
репление мира между народами».

Международный характер Сталинских 
премий, пишет газета «Жице Варша
вы», гармонично сочетается с всеоб
щим характером всемирного движения 
сторонников мира, которое объединяет 
1»ртийных и беспартийных, верующих и 
неверующих, коммунистов и консерва
торов, «белых» и «черных». Среди ла
уреатов Сталинских премий, рядом с 
коммунистом, профессором Жолио-Кюри, 
находится бьгвший протестантский епи
скоп Артур Моултон. Рядом о кореян
кой—американец. Вместе с представи

тельницей самого многочисленного в 
мире китайского народа награжден пред
ставитель малого, эксплуатируемого 
Соединенными Штатами мексиканского 
народа.

Предварительное совещание заместителей министров
иностранных дел четырех держав

БОЛГАРИЯ
СОФИЯ, 9 апреля. (ТАСС). Газета 

«Работническо дело» публикует сегод
ня многочисленные отклики болгарских 
трудящихся на присуждение семи вы
дающимся борцам за мир мешдународ 
ных Сталинских премий «За утсрепле- 
ние лшра между народами».

Лауреат Димитровской премии, извест
ная ^лгарская многостаночница-ткачи
ха Лиляна Димитрова заявила:

—Сталинские премии мира вдохновля
ют трудящихся всего мира на великую 
борьбу народов за жизнь и демокра
тию. Никто не сомневается, что все 
честные люди поставят свои подписи 
под Обращением Всемирного Совета 
Мира и о заключении Пакта Мира меж
ду пятью великими державами.

Мы, рабочие, пишет ударник завода 
имени Ворошилова Любен Наумов, го
рячо приветствуем первых лауреатов 
международных Сталинских премий ми
ра. Присуждение международных Ста
линских премий «За укрепление мира 
между народами» вдохновляет нас на 
новые трудовые победы, на благород
ную борьбу за дело мира.

Пример самоотверженного служения 
делу мира

БУДАПЕШТ, 8 апреля. (ТАСС). Га
зета «Сабад ней», комментируя сообще
ние о присуждения международных Ста
линских премий «За укрепление мира 
между народами», пишег. международ- 
Hbie Сталинские премии выражают ог
ромное уважение народов Советского 
Союза и всех народов, борющихся за 
мир, к тем, кто самоотверженно борется 
за дело мира. Выдающиеся борцы за 
мир, удостоенные международных Ста
линских премий мира, живут в разных

странах, в различных условиях ведут 
они борьбу за жизнь и созидание, про
тив сил смерти и разрушения. Их миро
воззрение, политические взгляды, рели
гиозные убеждения не одинаковы. Но 
одно тесно объединяет их: не щадя сво
их сил. они бюрются за мир, за друж
бу народов.

Венгерский народ приветствует выда
ющихся борцов за дело мира, которых 
он считает образцом в великой борьбе 
за мир во всем мире.

События в Корее
СООБЩЕНИЕ.ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 9 апреля. (ТАСС). Глав
ное командование Народной армии Ко
рейской народно-демократической рес
публики сообщило сегодня, что на всех 
фронтах части Народной армии в тес
ном взаймодействии с отрядами китай
ских добровольцев продолжали вести 
ожесточенные оборонительные бои, на

нося противнику большие потери в 
живой силе и технике. На центральном 
фронте части Народной армии за истек
шие несколько дней уничтожили и рани
ли свыше 2.300 вражеских солдат и 
офицеров, в том числе более 700 аме
риканских солдат и офицеров. Уничто
жено 6 танков и 4 автомашины.

Новый антидемократический акт 
французского правительства

.....ПАРИЖ, 8 апреля. (ТАСС). В пра
вительственном органе «Журналь офи- 
сьель» опубликован декрет за подписью 
премьер-министра Анри Кэя о запре
щении деятельности Всемирного Совета 
Мира на территории Франции.

Это решение французского прави
тельства вызвало решительный протест 
со стороны прогрессивных кругов Фран
ции.

Национальный совет мира опублико
вал заявление, в котором говорится: 
[«Это решение не будет иметь никакой 
силы, ибо мощь Всемирного Совета 
Мира во Франции зиждется на милли
онах французов и француженок, объе- 
диненньк в борьбе за мир».

Коммунистическая партия Франции в 
своем протесте указывает, что данное 
решение «является актом произвола и 
Вопиющего беззакония, свидетельствую
щим о применении декретов, введенных 
могильщиком родины Даладье в 19 3 9  
году».

Компартия указывает, что запреще
ние деятельности на французской тер
ритории Всемирного Совета Мира, ста
вящего целью зашищагь мир и бороть
ся за заключение Пакта Мира между 
пятью великими державами, со всей оче
видностью вскрывает агрессивные планы

Француз-
протесте

французского правительства, 
ские министры, говорится в 
компартии, показали себя покорными 
исполнителями директив американских 
империалистов, которые намереваются 
нанести удар всем сторонникам мира во 
всем мире.

Коммунистическая партия Франции 
призывает всех трудящихся, всех па
триотов. всех демократов и друзей 
мира выступить против беззакония, со
вершаемого правительством. Она при
зывает их всеми силами бороться за 
отмену этого решения с тем, чтобы 
дать отпор поджигателям войны, уси
ливая массовую кампанию за заключе
ние Пакта Мира между пятью велики
ми державами.

Аналогичную резолюцию протеста 
принял также национальный совет сою
за французских женщин.

Газета «Се суар-диманш», комменти
руя декрет Кэя, подчеркивает, что «это 
решение явно фашистского образца вы
зовет протест всего французского наро
да. Оно будет воспринято как нетерпи
мое оскорбление более 15 миллионов 
французов, подписавших Стокгольмское 
воззвание, как оскорбление всех тех, кто 
сегодня подписывается под протестом 
против вооружения Западной Германии 
и требует подписания Пакта Мира меж
ду пятью великими державами».’

ПАРИЖ, 9 апреля'. (Спец. корр. 
ТАСС). Сегодня заместители министров 
иностранных дел СССР, США, Велико
британии и Франции собрались на свое 
26-е заседание. Председательствовал 
представитель Великобритании Дэвис.

Сегодня как и на предыдущих засе
даниях, дискуссия шла вокруг проекта 
первого пункта повестки дня, внесенно
го делегацией СССР 4 апреля. Как 
уже сообщалось, даже правая фран
цузская печать вынуждена была при
знать, что этот проект открывает путь к 
достижению согласия на взаимноприем
лемой основе. Однако реакция деле
гаций США, Великобритании и Фран
ции на этот проект наглядно показала, 
что они всячески стремятся осложнить 
достижение согласия всех участников 
совещания. Выступления представителей 
трех держав по поводу советского 
предложения свидетельствуют о том, 
что они, по существу, продолжают про
водить свою линию, которая определи
лась с самого начала совещания, линию 
на то. чтобы свести на нет рассмотре
ние двух главных основных проблем — 
демилитаризацию Германии и сокраще
ние вооруженных сил четырех держав. 
И если на первых этапах совещания 
Джессеп, Дэвис и Пароди вели эту ли
нию открыто, с циничной откровенно
стью возражая против включения в по
вестку дня вопросов о демилитаризации 
Германии и сокращении вооружений и 
вооруженных сил четырех держав, то 
теперь, ввиду резко отрицательного 
отношения общественности к такой их 
позиции, они прибегают к методам ма
скировки, на словах соглашаясь с пред
ложением о рассмотрении двух назван
ных выше основных проблем, а на деле 
пытаясь их похоронить или во всяком 
случае умалить их значение в разного 
рода двусмысленных формулировках и 
отодвинуть на задний план.

Этой цели, преследуемой делегация
ми трех западных держав, и служит их 
предложение от 2 апреля, которое 
они отстаивают, отклоняя в то же время 
предложение советской делегации, вне
сенное 4 апреля.

Подвергнув детальному разбору оба 
упомянутых предложения и аргументы, 
которые выдвигались Джессепом, Дэви
сом и Пароди в защиту 
ния от 2 апреля,
СССР Громьшо в ряде своих выступле
ний убедительно показал, что в то вре
мя как советское предложение ставит 
на первое место действительно острые 
и назревшие проблемы обеспечения ми
ра, предложение трех держав направле
но к тому, чтобы умалить значение 
этих проблем, затруднить их рассмотре
ние Советом министров иностранных 
дел.

Тем не менее, и на сегодняшнем засе
даний представители США, Великобри
тании и Франции продолжали настаи
вать на своем предложении от 2 ап
реля, заменяя полное отсутствие у них 
каких-либо убедительных аргументов 
крючкотворством и туманной словесно
стью, явно пытаясь запутать ясные и 
простые вопросы.*

Представитель Франции Пароди, стре
мясь смазать существо расхождения 
между советским проектом первого 
пункта повестки дня и проектом, пред
ставленным делегациями трех держав, 
заявил, что все дело сводится только 'к 
порядку перечисления вопросов, вклю
ченных в этот пункт, а это, по его сло
вам, не имеет уж столь большого значе
ния. Однако Пароди упорно отстаивал 
именно гот порядок обсуждения вопро
сов, который предз<смотрен предложе
нием трех держав, назвав его «более 
логичным». Пароди сам невольно разо
блачил истинный смысл той «логики», 
которой руководствовались авторы пред-' 
лож^ния западных держав, заявив, что 
демилитаризация Германии якобы яв
ляется «частным вопросом». Пароди 
не мог скрыть того факта, что представи
тели западных держав возражают про

са о сокращении вооружений и воору
женных сил четырех держав именно по
тому, что эта задача не входит в расче
ты и планы США Великобритании и 
Франции, поскольку они встали на путь 
гонки вооружений. «Мы, — сказал Па
роди, имея в виду три западные держа
вы, — предприняли усилия по вооруже
нию».

Представитель США Джессеп, ис
пользуя свои старые лицемерные аргу
менты, отстаивал формулировку трех 
делегаций, подменяющую основной во
прос о сокращении вооружений и воору
женных сил четырех держав более ча
стным вопросом об уровне вооружений.

Представитель Великобритании Дэвис 
заявил, что не может прибавить ничего 
нового к замечаниям которые он сделал 
на предыдущем заседании.

Затем /выступил представитель СССР 
Громыко, который сделал ряд замеча
ний по поводу выступлений Пароди и 
Джессепа.

— Тот факт, — сказал Громьшо, — 
что представители трех держав упорно 
отстаивают свое предложение по вопро
су о вооружении и вооруженных силах, 
показывает, что дело не просто в редак
ции формулирювок, а в разном понима
нии проблем, к которым они относятся. 
Мы хотим, чтобы в повестке дня было 
ясно указано, что министры четырех 
держав рассмотрят вопрос о сокращении 
вооружений и вооруженных сил четы
рех держав. Разумеется (и это следует 
из нашего предложения), что вопрос о 
вооружении и вооруженных силах дол
жен рассматриваться не в отрыве, а в 
связи с другими сторонами этой пробле
мы — вопросом об уровне вооружений 
и с вопросом о создании соответствую
щего контроля Пароди утверждал, что 
предложение трех держав является, яко
бы, более логичш>ш, но в действитель
ности логичным являьхся советское 
предложение, которое выдвигает на пер
вый план главную задачу, а-именно за
дачу сокращения вооружений и воору
женных сил.

Ведь Пароди знает, продолжал Громы
ко, что и в нашем предложении содер
жится упоминание об уровне вооруже
ний. Но суть вопроса состоит не в том, 

их предложе- будет ли упомянуто об уровне вооруже- 
представитель  ̂ ний или нет. Суть дела заключается в 

том, будет ли в повестке дня вся эта 
проблема сформулирована так, чтобы 
была ясна основная задача, стоящая 
перед министрами, — а она состоит в 
рассмотрении вопроса о сокращении во
оружений и вооруженных сил или же, 
напротив, эта основная задача будет 
подменена вопросом об уровне воору
жений.

В го время как советская делегация 
считает, что нужно рассмотреть всю 
эту проблему под углом зрения сокра
щения вооруясений и вооруженных сил, 
представители грех держав представля
ют себе это дело совершенно по-иному. 
В то время как советская делегация 
считает, что рассмотрение вопроса об 
уровне вооружений и вооруженных 
сил и о кон^гроле не должно заслонять 
основного вопроса о сокращении воору
жений и вооруженных сил, представите
ли трех держав представляют себе по
ложение по-иному. Поэтому мы и 
делаем вывод, что принятие предло
жения трех делегаций разьязало бы 
еще больше руки западным дернгавам в 
проводимой ими политике гонки воору
жений и ремилитаризации Германии.

Представители трех держав, в том чи
сле и представитель Франции, сказал 
Громыко, чувствуя, очевидно, уязви
мость своих доводов, заявляют, что ме
роприятия по гонке вооружений, кото
рые они проводят, являются, якобы, 
«вынужденными». Цель таких заявле
ний состоит в тем, чтобы пустить пыль 
в глаза общественному мнению и скрыть 
действительные причины, в силу кото
рых западные державы встали на путь |

литаризации Германии и возрождения 
германского милитаризма. Только наив
ные люди или полные невежды могут 
поверить в басню о том, что осуще^ 
ствление этих мероприятий продиктова 
но стремлением правительств названных 
держав к укрюплению мира. Возьмите 
на выбор любую крупную американскую 
газету или любой американский жур
нал и вы обязательно наткнетесь не 
только на высказывания журналистов 
но и на заявления официальных пред
ставителей относительно того, с какой 
целью проводится гонка вооружений. 
Правда, заявления бывают более откро
венными и менее откровенными, но до
статочно быть только элементарно гра
мотным чаловеком, чтобы понять, куда 
гнут все ЭТИ" американские политические 
деятели и деловые круги США, при
выкшие наживаться на войне. В любой- 
американской газете, освещающей де
ловую жизнь Америки, можно найти 
заявление о том, что: «сокращение гон
ки вооружений создало бы для США 
большие экономические затруднения». 
Чего стоит только это заявление торгов
цев оружием!

— Может быть Джессеп заявит, — 
продолжал представитель СССР, — что 
одно дело — различные выступления в 
прессе, хотя бы и представителей дело
вых или военных кругов США, а дру
гое дело — это политика правительства 
США. Но хорошо известно, какое влия
ние оказывают военные и деловые кру
ги на политику правительства США.

Может быть, заявил Громыко, кто- 
либо скажет по поводу наших заявле
ний, разоблачающих агрессивную поли
тику определенных кругов' некоторых 
держав, что это-де пропаганда. Но если 
требование добиться сокращения воору
жений и вооруженных сил, укрепления 
мира и улучшения отношений между 
четырьмя державами назовут пропаган
дой, то такой пропагандой полезно и 
нужно заниматься. Не нужно занимать
ся пропагандой войны, которая безнака
занно проводится в некоторых запад
ных государствах при активном участии 
их правительств, задающих гон такой 
пропаганде.

В Советском Союзе звучат иные при
зывы, призывы к укреплению мира, к 
сокращению вооруженных сих четырех 
держав, к недопущению возрождения 
германского милитаризма. Советские 
люди решительно осуждают политику 
проводимую тремя западными государ
ствами, политику гонки вооружений и 
создания в Западной Германии герман
ских вооруженных сид, политику развя
зывания новой войны. Именно поэтому 
делегация СССР так настойчиво предла
гает включить в повестку дня Совета 
министров вопрос о демилитаризации 
Германии, а также вопрос о сокраще
нии вооружений и вооруженных сил че
тырех держав. Мы убеждены, что это 
соответствует интересам укрепления ми
ра и коренным национальным интере
сам всех народов, в том числе американ
ского, английского и французского на
родов.

Предложение делегаций грех запад
ных держав, напротив, отражает полити
ку, направленную на гонку вооружений 
и на ремилитаризацию Германии. Имен
но потому, что западные державы про
водят такую политику, мы гак тщатель
но взвешиваем каждую формулировку, 
касающуюся вопросов демилитаризации 
Германии и сокращения вооружений и 
вооруженных сил, и обращаем внима
ние на то что скрывается за этими 
формулировками. Мы указываем на про
тиворечивость позиции представителей 
трех держав, которые, с одной стороны, 
заявляли о своей готовности рассмо
треть вопрос о сокращении вооружений 
и вооруженных сил, а с другой —стре
мятся всячески умалить значение этого 
вопроса. Мы терпеливо занимаемся ре
дактированием текста повестки дня, 
вплоть до расстановки точек и запятых. 
Мы и дальше готовы столь же терпели-

подпунктов, отдельных фраз, расстанов
кой точек и запятых Но мы не мож^М 
согласиться с тем, чтобы важный вопрос 
о сокращении вооружений и вооружен-/ 
ных сил был похоронен в различных 
двусмысленных формулировках.

Что касается друхой стороны этого 
вопроса, а именно того, должна ли речь 
итти о сокращении вооружений и воору
женных сил четырех держав или о со
кращении вооружений и вооруженных 
сил вообще, то позиция советской деле
гации была уже изложена по этому во
просу достаточно полно. Делегация 
СССР считает, что четыре министра мо
гут рассматривать только вопрос о со^ 
кращении вооружений и вооруженных 
сил четырех держав. Подмена этого во
проса вопросом о сокращении вооруж}е- 
ний и вооруженньк сил вообще равно 
значка отказу от рассмотрения вопроса 
о сокращении вооруженных сил.

Подчеркнув еще раз, что вопрос о  
демилитаризации Германии должен ®а-  ̂
нимать в повестке дня место, соответ-'. 
ствующее его значению, как это и пре
дусмотрено советским предложением от 
4 апреля, Громыко в заключение <жа* 
зал:

— Мы указали уже на мотивй, йо 
которьш считаем что министры должны 
обсудить вопрос об Атлантическом nalt- 
те и о создании американских военных 
баз в Англии, Норвегии, Исландии и ' в 
других странах Европы й на Ближне.» 
Востоке. Мы внесли это предложение:, 
потому что данный вопрос имеет прямое 
отношение к задаче устранения причин 
международного напряжения в Европе н '. 
улучшения отношений между четырьм.я ' 
державами. Представители США, Вели
кобритании и Франции ограничились’ 
лишь краткими заявлениями по этоьгу, 
вопросу. Но мы попрежнему считаема 
что нельзя обойти вопрос об Атлантиче
ском пакте и создании в ряде стран амч> 
риканских военных баз, если руковод
ствоваться на деле стремлешем рас
смотреть важные и острые проблемы, 
относящиеся к причинам международно
го напряжения в Европе и улучшению 
отношений между четырьмя державамй,' 
а не ограничиваться пустьши деклара
циями на этот счет.

После выступлений Дэвиса, Джессепа 
и Пароди, которые ничего не прибагилв 
к приведенным ими ранее несостоятель
ным аргументам в защиту предложения 
делегаций трех держав, заседание за
крылось.

Следующее заседание состоится 
10 апреля.

П огода
По сведениям Томского гидрометеорог 

логического бюро, сегодня по области 
ожидается переменная облачность, крат^ 
ковременный снег. Ветер западный. 
3—7 метров в секунду. Температура 
воздуха от 2 градусов мороза до 2 гра
дусов тепла

В гор. Томске — переменная облач^ 
ность, без осадков. Ветер западный; 
5—10 метров в секунду. Температура 
воздуха от 2 градусов мороза до 2 гра
дусов тепла.

тив выдвижения на первое место вопро- 1 разнузданной гонки вооружений, реми- во заниматься редактированием пунктов.

Извещение
к  сведению депутатов Вовзальвогф 

районного Совета депутатов трудящихся j
11 апреля 1951 года, в 8 часов ве

чера, в помещении 3-й мужской средней 
школы (Совпартшкольный переулок, 
№ 6) созывается четвертая сессия Вок
зального районного Совета депутатов 
трудящихся.

, Повестка дня:
Об исполнении бюджета района зй

1950 год и утверждение бюджета на
1951 год.

Вокзальный райнсполЕОИ.

Ответственный редактор j
В. А. КУЗЬМИЧЕВ, i

Протесты в Англии против реакционного решения 
французского правительства

ЛОНДОН, 9 апреля. (ТАСС). Пред
седатель исполкома Английского коми
тета защиты мира Д. Н. Притт вчера 
сделал заявление, в котором осудил ре
акционное решение французского прави
тельства запретить деятельность на тер
ритории Франции Всемирного Совета 
Мира. Этот реакционный шаг, заявил 
он, ставит французское правтельство в 
ряды врагов мира.

Газета «Дейли уоркер» в редакцион
ной статье подчеркивает, что нападки 
французского правительства на Всемир
ный Совет Мира представляют собой 
новое доказательство его раболепства

перед Соединенными Штатами. Фран
цузскому народу известно, что запре
щение деятельности Всемирного Совета 
Мира совпадает с созданием на фран
цузской территории штаба армий агрес
сии под господством Америки — так 
называемых атлантических вооруженных 
сил. «Трудно разместить в одной 
стране штаб, объединяющий сторонников 
мира во всем мире, и штаб агрессивно
го военного союза. Поэтому француз
ское правительство решило закрыть 
штаб мира и позволить штабу войны 
развить свою деятельность».

В нарушение международных соглашений
Ремилитаризация Западной Германии

БЕРЛИН, 9 апреля. (ТАСС). По со
общению агентства АДН из Бонна, как 
гам стало известно, уже разработаны 
планы создания западногерманских сое
динений военно-воздушных сил.

По предложениям, разработанным во
енными советниками Аденауэра — быв
шими гитлеровскими генералами Шпей- 
делем и Хойзингером, — западногер
манские соединения военно-воздушных 
сил должны насчитывать 600 самоле- 
гов.

Планы создания контингентов запад
ногерманских войск представлены на

одобрение главнокомандующему воору
женными силами Северо-атлантического 
союза американскому генералу Эйзен
хауэру, находящемуся в Париже. В со
ответствии с этими планами первона
чально должны быть созданы 12 полно
стью моторизованных дивизий, состоя
щих из танковых, пехотных, артилле
рийских и саперных частей.

Военные советники Аденауэра во вре
мя следующих переговоров с представи
телями верховной союзнической комис
сии будут обсуждать вопрос о создании 
соединений военно-морского флота.

Театр, кино
ТЕАТР нм. В. П. ЧКАЛОВА

11 апреля — «Аттестат зрелости».
12 апреля — «Потерянный дом».
13 апреля — «Укрощение строп

тивой», действителен первый абонемент, 
талон №  8 .

14 апреля — «Рассвет над Москвой».
15 апреля утро и вечер — «Рассвет 

над Москвой».
Готовится к постановке «Голос Аме

рики» лауреата CTajmHCKofi премии 
Б. Лавренева.

КИНОТЕАТР им. М. ГОРЬКОГО

11 апреля — новый венгерский худо
жественный фильм «Счастье Каталины 
Киш». Фильм дублирован на русский 
язык.

Начало: 11, 12-45 , 2 -30, 4 -15, 6 . 
7-45, 9-30, 11-15. Принимаются кол
лективные заявки.

КИНОТЕАТР им, И. ЧЕРНЫХ
Большой зал. 11 апреля — художе

ственный фильм «Каджана»,
Начало сеансов: 11, 12-40, 2-20,

4, 5-40, 7 -20, 9, 10-40 .

Томская областная строительно-мон
тажная контора «ГЛАВСЕЛЬЭЛЕКТ-
РО» сообщает, что в соответствии с 
указанием «Главсельэлектро» Мини
стерства сельского хозяйства Колпашев- 
ская межрайонная контора «Главсель
электро» (г. Колпашево, ул. Кирова, 
Хо 64)

ЛИКВИДИРУЕТСЯ.
Претензии организаций и частных I 

лиц принимаются до 1 мая 1951 г.
3—3

Томская областная контора .Главки- 
нопрокат" 12 апреля выпускает на 
экраны города Томска новый кино
сборник № 31 1951 года цветных 

художественных фильмов

С Т Е П И "В
(по повести П. Павленко 

«Степное солнце').

„Сказка о рыбаке и рыбке‘ '
(по А. С. Пушкину). 

Производство Московской киносту
дии им. М. Горького и киностудии 

.Союзмультфильм'.
Выпуск .Главкинопрокат' 1951

ВЫИГРЫШНЫЕ ВКЛАДЫ 
В СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ КАССЫ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ТАВЛИЦА
семнадцатого тиража выигрыщей по выиг
рышным вкладам в сберегательные кассы, 
состоявшегося в г. Томске 8 апреля 1951 г. 
Выигрыши выпали на следующие номера 
счетов по выигрышным вкладам во всех 
сберегательных кассах Томской области.

ТРЕБУЮТСЯ для работы на лесоза
готовительных предприятиях в Мысков- 
ском районе Кемеровской области стар
шие инженеры лесозаготовок, инженеры 
по нормированию и технике безопасно
сти, инженеры-энергетики, техноруки 
лесоучастков, механики автотракторного 
парка, инженеры и техники-строители. 
Здесь же производится прием в группы 
нормировщиков и бухгалтеров.

Обращаться: г. Томск, Макушинский 
переулок, Л'Ь 14. 2—1

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу, 
бракеры по круглому лесу, плотники, 
слесари.

Обращаться: ул. Войкова, 75, отдел 
кадров карандашной фабрики.

2— 1

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу 
бухгалтеры-ревизоры.

Обращаться: г. Томск, пр. им. Лени
на, Xq 2 . комната Л'Ь 31 , облсельхозуп- 
равление.

2—2

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу: 
старший бухгалтер-ревизор, бухгалтер- 
ревизор и инженер планово-экономиче
ского отдела.

Обращаться: гор. Томск, Даниловский 
пер., № 3, областное управление лесног 
го хозяйства.

2 —2

ТРЕБУЮТСЯ заведующий отпуском 
готовой продукции старший бухгалтер, 
бухгалтеры, кочегары.

Обращаться: г Томск, пивоваренный 
завод, отдел кадров. 2—1

ТРЕБУЮТСЯ механик-холодильщик, 
старший бухгалтер, бухгалтеры, эконо
мист, зав. складами, капитаны катеров, 
мотористы и грузчики.

Обращаться: г Томск, Набережная 
р. Ушайки, Х“ 8 . трест маслопрома. 
___________________________________ 2—1

ТРЕБУЮТСЯ квалифицированные 
машинистки.

Обращаться: г. Томск, ул. Татарская, 
№ 22, Томская комплексная экспедиция.

2—2

№№ счетов
Размер выигрыша в 
процентах к средней 

сумме вклада

20 50
74 50

108 50
129 50
171 100
238 50
240 50
319 100
322 50
396 50
424 50
459 50
504 50
556 50
571 50
624 50 .
654 50
683 50
753 200
761 50
835 50
878 50
915 50
950 50
998 50

В сберегательных кассах, где число сче-
тов более 1.000, выиграли во всех после-
дующих счетах те же номера счетов, что
И в первой тысяче, т. е. счета за №№
1020, 2020, 3020, 1074, 2074, 3074 и т. д.

Председатель тиражной комиссии
Касимов.

Зам. председателя тиражной
комиссии Стятюгин.

Представитель комиссии содействия
госкредиту и сберегательному делу 

Рудницкий.
Ответственный секретарь

тиражной комиссии Деревянников.

Срочно требуются на постоянную ра^ 
боту инженеры-электрики и теплотех
ники. инженеры и гехцики по линей
ным, угловым й механическим измере
ниям. Здесь же требуются специалисты 
с незаконченным высшим и средни»')', 
техническим образованием. '

Обращаться; г. Томск, Кооператив
ный пер., Xs 4, управление по делам 
мер и измерительных приборов. 2—2

Срочно ТРЕБУЮТСЯ машинисты
на паровоз.

Условия найма 
Конная площадь, 
нат.

узнать: г. Томск., 
№  10, энергокомби- 

2—2 .

ТРЕБУЮТСЯ ст. бухгалтер, кровель
щик, кузнец, штукатуры, печники, воэ^ 
чики, грузчики на машину, рабочие ле
созавода. плотники. Нуждающиеся обес*'^; 
печиваются квартирами.

Тут же можио получить аккордные 
работы. Обращаться: гор. Томск, Крас
ноармейская, 67, ремсфойконтора. 
___________________________________ 2—2 '

Гражданин Ковалевский Арсений' 
Кузьмич, прюживаютций в г. Том<же,' 
улица Татарская, № 48, кв. 1. возбуж
дает дело о разводе с гражданкой Ко-' '' 
валевской Ириной Николаевной, прожи
вающей в селе Сарэса, Алтайского рай
она, Алтайского края. _ ’

Дело подлежит рассмотрению в на- 
родном суде 2-го участка Кировского 
района г. 'Томска.

Гражданин Краснов Федор Николае
вич, проживающий в г. Томске, Ремес
ленная улица, 22 , кв. 3, возбуждает 
дело о разводе с гражданкой Красновой 
Ноной Дмитриевной, проживающей в 
г. Томске, улица Крестьянская, Хд 34,; 
кв. 4.

Дело подлежит рассмотрению в на
родном суде 1-го участка Куйбышевско
го района г. Томска. '  '

ПРОДАЮТСЯ кровати без сеток и 
стружковые матрацы. Обращаться; жи
лищно-коммунальный отдел электроме
ханического завода. 3—3 i района г. Томска.

Гражданка Малышева Клавдия Мак
симовна, проживающая в г. Томске,' 
улица Р. Люксембург, № 27, кв. 5,-
возбуждает дело о разводе с граждани
ном Малышевым Василием Ивановичем, 
проживающим в гОр. Томске, Новоси
бирский переулок. № 6 , кв. 1.

Дело подлежит рассмотр^мю в на- 
родном суде 1-го участка вокзального
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