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КРАСНОЕ
З Н А М Я
ОРГАН ТОМСКОГО ОБКОМА И ГОРКОМА ВКП(б), ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО 

СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

П О Д Г О Т О В К А  К  В Ы Б О Р А М  Т Т Л Р О Д Т Г Ъ Т Х  С У Д О В

Использовать все резервы 
для выполнения, плана 

лесозаготовок
Еолл&к.тш5ы Mia лесозаготовительных 

предприятий нашей, области, как и все со
ветские люди, ветре 1 или Третью Всесоюз
ную конференпию сторопников мира новы-

Работы в лесу ведутся в tDTCTaroniirx лес
промхозах устаревшими способами, не поз
воляющими высовопроизволтельпо исполь
зовать новую технику, передовые стиха

ми трудовыми успеха,™ Лесоза.готовители ' новские методы: поточный метод оргаюш- 
Бакчаоского района 24 ноября завершили i шш и ротаводства, часовой графив, заго- 
вьшолиеиие месячного плана заготовки И1Товва леса уврутгненными бригадами, тре- 
вывозки леса и в дни работы конференции ; левва леса па удлиненные расстояния.
дали сверх плана свыше четырех тысяч 
кубометров древесины.

Стремясь добиться еще более высоких 
производственных показателей, передовые 

. колхозы и лесозаготовительные участки 
Бакчарского района выстутгили с предло-

многосмепное использование механизмов и 
другие — все еще недооцениваются и не 
применяются.

Из-за этих недостатков протавотитель- 
ность труда находится на пелопустимо 
ятавом уфовне. Большое количество рабо-

жени“м — встать на стахамовску̂ го вахту; чих, а также сезонников не выполняет 
|В честь Третьей Всесоюзной вопференнии | дневных по,рм,
 ̂* сторонникл'В мнпа. Бавчарский райиспол-1 В мле районо'в, особенно в Тугансвом и 

ком и райком BKilfo), поддержав эту ини-j Ео.лпашевском, нетарпимо затянули выход 
циативу, решили провести с 1 по 31 де-' сезоннико'в и отправку гужевой силы на 
вабря стахановский иесячипв по заверше-1 лесозаготовки.
нию квартального н.лана лесозаготовок. Необходимы решительные меры к улуч- 

Еоллектив Вакчарского леспромхоза ре-! шепито положенпя Скганапая это. работни- 
шнл до минимума сократить все веномога-'; ви лесной промышленности, а также кол- 
тельные работы с тем, чтобы максимум ' хозшгк.и. ра,ботаюшие в лесу, горячо от-
рабочпх переключить на прямые работы по 
заготовке и вывозке леса. Все тррлевоч- 
ные тракторы и лебедки, а также Пшоль-

вликнулись на предложение бавчарпев о 
проветенпи етахаиовского месячника по за
вершению квартальнего плана лесозагото-

свая узковолеипая железная дорога пере-1 вок.
водятся на круглосу'точиую работу Еолхо-1 Коллектив ЕраснпявскО'ГО леспромхоза, 
зы района дополнительно направляют на включаясь в проведение месячника, обя- 
лесозаготов'Ки сезонных лесорубов и возчи-! зался с первых дней декабря в два раза 
®рв с лошадьми. Для непоерелственното ' увеличить суя-очную вывозку леса, добить- 
рувоводртва колхозниками, за.нятыми на ся срелнесменпой выработки на каждую
лесозаготовках, в лес выезжают председа
тели правлений колхозов.

Для ппмоши порвичныи парторгантта-

перрлвижпую электростаипию ПЭС-12-200 
— 150 кубометров древесины, на треле
вочную лебетку — 72 кубометра, трактор

В м есте со всем 
народом

Когда наступает вечер, над входом в 
большой, празднично убранный зал вспы
хивает красная надпись «Агитпункт». 
Десятки людей приходят сюда, чтобы 
послушать доклад, беседу, почитать све
жие газеты и журналы.

Агитпункт при Томском артиллерийском 
ордена Ераспой Звезды училище возглавля
ет коммунист офицер Томского артиллерий
ского училища тов. Груздев. Работа ведет
ся по продутй:апно5гу и содержательному 
плану. Дежуфный агитатор и член счет
ной комиссии оказывают помощь нзбира- 
те.дям в проверке списков, дают справки, 
рекомендуют литературу, посвященную 
выборам народных судов.

Агитаторы помогают избирателям хоро
шо изучить Положение о выборах народ
ных судов РСФСР. Сейчас среди избира
телей проходит агитация за кандидатов 
сталинского блока коммунистов и бес
партийных.

Пройдем в одно из подразделений. Пос
ле напряженпого трудово'го дня вои
ны-избиратели собрались в уютной 
светлой комнате. На стенах — портреты 
членов Политбюро ПК ВЕП(б). карты ве
ликих сталинских строек коотгунизма. вит
рина — «Славный ленинско-сталинский 
комсомол», фотографии воспита.нтгиков Том
ского артиллерийского училища, отличив
шихся в боях за Родину.

Агитатор тов. Кузьменко рассказывает 
о кандидате в народные судьи по Киров
скому табирательп'Охгу ок.руту JM5 1.
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На снимках: справа — канлидат в народные судьи по Куйбышевскому избирательному округу № 1 гор. Томска 
А . Л. Гаврилова выступает перед избирателями 30-го  избирательного пункта. Сл'ева — общий вид зала собрания.

Фото Ф. Хитриневича.

Кандидат в народнее судЬи А. Л. Гаврилова
у избирателей

Болътной зал кхтба электооогеханнческо-
|Го йнсттт’та инженеров жслезтгодорожного 

Воспитанник комсомола, большеви- транспорта. Па ярко освещенной снеие 
стекой партии наш кандидат тов. Щибря

ПИЯМ в нрогедении массово-полит1гчеекой ЕТ-12 — 60 кубометров, трактор С-80- 
работы и орглнйза.пни сопшалистического | 170 кубоагетров и н<а автомашину — 32 
соревнования на каждый лего.за.готовитрль-1 кубометра леса, а среднекомплексную вы-
ный участок выезжает группа ответствен
ных работников из районного партийного 
И советского актива во главе с членом бю
ро райкома REnfn) или исполкома рапсо- 
врта. Районные учреждения и опганиза- 
нии включаются в акптвргую работу по 
культурно-бьттовому обслуживанию лесо
заготовителей.

Осугаествлрннр этих мероприятий позво
лит трузяптимся Вакчарского района е 
первых дней декабря значительно поднять 
темны заготовки и вывозки леса и с че
стью выполнить принятое ими сонналисти- 
чрекое обязательство о досрочном заверше- 
нни годового и квартального планов лесо
заготовок.

Между тем ряд других леспромхозов и 
особенно Лайский. Пултнекий. Ео-лнашев.- 
ский. Пяоабельский и Тегульдетский рас
полагающие всеми возможностями для 

V успешной работы, систематически не 
справляются с выдтолнением планов заго
товки и вьгеозки леса и далеко отстали от 
передовых лесозаготовительных предприя
тий области Отставание .этих леспромхо
зов объясняется ТРИ. что их РУКОВОДИТРЛИ

работку па одного рабочего довести до 2-х 
кубометров древесины в день. По.тобтгые 
же обязательства нрипимяются и коллек
тивами других лесозаготовительных пред
приятия области.

Чтобы эти, обязательства бы.тп претво
рены в встань, руководители леспромхозов 
обязаны в кратчайший срок устранить не
достатки в органтаапии труда и обеспе
чить высокоиротавотительное использова. 
ние всех произволственР!ьгх средств п осо
бенно машин и механизмов. Паю в бли
жайшие дни включить в работу все ис- 
правпые машины и мехалргзмы, организо
вать ремонт вьгбывших та строя механиз
мов, создать необходимые протаводственпо- 
технические условия для вьтооконротаволя- 
тельного и'‘нользоваиия работающих ма
шин. нуттнть в эксплуатацию все пре,ту- 
смотреиные планом ледяные лесовозные 
дороги, организовать широкое внедрение 
передовых стахановских методов труда и 
на этой основе добиться не только выпол
нения. по и перевыполнения дневных норм 
выработки каждым рабочим.

Необходимо обеспечртть участие в лесо-
'Тг Мплчаипв, Ппятвин. Агеев. Майоров и за.готовках сезонных лесорубов и возчиков 
Березин лопугкнют нетерпимую бесхпзяй-j с лошадьми в количестве, обеспечивающем 
ственность в йгппльзовапии собственных j безусловное В‘Ыполнение квартального пла-
средств леспрпмхо:зов.

Значительная часть матпн п механпз-
на.

Ответственна роль в успешном проведе-
агор в ЭТ1ТХ лесир|1мхозах неисправна, а нпи стахановского месячника партийных 
необходимых мер к быстрому восстановле- комсомольских и профсоюзных оргаииза- 
(пию их не принимается Иметодтя иросаюи пий. а также заместителей лгректоров лес-
исиравных машин я механизмов, большин
ство машин используется не на полную
МОШНОСТЬ,

Много недостатков в органтаапии труда. 
Большое Ko.oHtfecTBn кадворьгх рабочих за
нято на различных второстепенных рабо
тах и р лесозаготовках, • по существу, не 
учя''трует

Гтроительство ра пиона лизированных ле
совозных дорог в леспромхозах не законче
но Потрпяня леса к чтим дорогам по-на- 
стояшему не организована, что в дальней
шем может привести в простоям подвиж
ного состава.

промхозов по политчасти Они должны ор
ганизовать массово-иолипгческую работу 
среди леспва.гптов1т>лрй, ванравленпую на 
широкое развертывание сопиалистического 
соревнования за улучшение использова
ния механизмов, неуклонное повышение 
производительности труда.

Наступил декабрь — решаюший месяц 
в завершении годового и квартального п.ла. 
нов Партийные и советские органтаапии 
районов и леспро'мхозпв должны прило
жить все силы, использовать В'се возмож
ности для иобилизаиии трудяшихся на до
срочное завершение плана лесозаготовок.

проявил себя, как стойкий борец за ин
тересы народа. Он, не жалея сил и жиз
ни, защищал советскую Родину в суро
вые годы Великой Отечественной войны.

Агитатор далее сообщает, что тов. 
Щибря в годы войны окончил Томское ар
тиллерийское училище и был направлен 
на фронт. Стойкость, большевистскую 
принципиальность проявил он и будучи 
работником советской юстиции. Постоян
но стоя на страже интересов государства, 
повышая свои знания, овладевая слож
ным и благородным делом советского 
судьи, тов. Щибря вполне заслужил вы
сокое доверие, которое оказали ему трудя
щиеся, выдвинув его кандидатом в народ
ные судьи.

Избиратели с шггересохг слушают 
рассказ апттатора. Тов. Еузьменко по
знакомил курсантов и с кандидатами в на
родные заседатели

—  Это — ̂ советские патриоты, кото
рые самоотверженным трудом укрепляют 
мощь нашего Отечества. Среди них — 
один пз уважаемых п опытных препода- 

I вателей Федор Пиколаепич Онищенко,
I боевой командир-воспитатель Иван Ми- 
I хайлович Сальников и другие. Солдаты, 
сержанты, курсанты и офицеры артилле- 

! рпйского училпща все. как один, в день 
выборов отдадут голоса за них, за верных 
сынов и дочерей парода.

В агитпункте опытные гтропяган.лиеты, 
и агитаторы проводят среди избирателей 
работу. Так. на днях офицер тов. Шевцов 
провел беседу на тему: «Обра.зцово пс- 
полнять свой долг перед Родиной», офи
цер тов. Жидков выступил с докладом на 
тему: «Советский патриотизм — источ
ник славных трудовых п боевых подвигов 
нашего народа», тов Соболев рассказал о 
великих стройках коммунизма. Интересны 
и содержательны были выступления офи
церов агитаторов тт. Зайцевского, Спас
ского и Николаева.

Можно не сомневаться, что в день вы
боров советские воины, полноправные 
граждане великой советской страны, вме
сте со всем народом еще раз покажут 
свою сплоченность вокруг партии Ленина 
— Сталина.

Выборы народных судов еще раз проде
монстрируют великую пенреоборииуго си
лу социалистического строя, непобеди
мость советской демократии.

В. ДОСЕКИН, 
.уполномоченный Кировского 

райисполкома.

1Ш1ШИ11 -
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Коллегия Министеветва легкой щто'мьпп-] экономии — на 60 процентов больше, чем 
ленноетй РГфГр 29 воября об'’удила ход в сентябре Злкрпптши этой фабрики тов. 
coinHa-THcrnnecKoro соревновявия на пред-, Орешкина, обязавшаяся ежемесячно эко- 
приятйях за снижение себестоимости про- ! номить па 8 с лигаяим тысяч рублей ма- 
дукпий на каждой производственной one- териалов. фактически сберегла за два ме- 
рании ' сяпа более 30 тысяч рублей.

Подхватив почин новаторов московской 
обтвппй фабрики «By4)ei«*cTHHK», ко,ллек-

Значительнп перевыполняют свои обяза
тельства стахаирвны хлопчатобумажной 

ти°ы нре.тнриятий легкой промыта .те нпости фабрики имени К. Либкнехта (Саратовская 
РСФСР ширрко разврртгули борьбу за об.лаеть), стекольного завода «Красный
сверхплановх’ю экономию Па хлопчатобу
мажных фабриках и комбинатах Москов
ской области в сопиалистйчрском соревер- 
ваний за енижепие собестоишюти про.дук- 
нии участвует около 80 процентов рабо
чих.

Большинство рабочих успешно выполня
ет принятые обяз (тольства Это помотает 
увеличивать наклнл“ния Обувная фабрика 
«Заря -Bofio.jbi» (.MfWKBal получила в ок- 
тяб|>е 517 тысяч рублей сверхплановой

май» (Еалипниская область). Егорьевской 
обувной фабрики, Мрсковской чуло'чной 
фабрики имени Погина

Коллегия Мпиисторства намети.та меро
приятия для дальнейшего рззвертьгаания 
социалистического соревнования за сни
жение себестоимости нродукпии на каждой 
производственной операпии и улучшения 
системы учета его результатов.

(ТАСС).

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

24 декабря 1951 года созывается четвертая сессия областного Совета депу
татов грудяшихся.

I Па рассмотревие сессии вносятся следующие вопросы:
1 О мерах по развитию производства местных строительных материалов в 

городах и районах области.
2. Об укреплении материальной базы и улучшении работы детских домов 

В детских: у,чреждений.
Облисполком.

среда зяамеи — нортрет самого дорогого 
советским людям человека, великого вож
дя наро'дов И. В. Сталина.

Сегодня в клубе многолюдно. Сюда 
пришли рабочие, служащие, инжеперно- 
техничеокие и научные paioornnKH, домо
хозяйки, чтобы встретиться со своим кан
дидатом в народные судьи по Куйбышев
скому избиратрльшогу округу № 1 г. Том
ска А. Л. Гавриловой.

Собрание открыл заведуюшпй агитпунк
том из15прательного пункта 30 тов. Га- 
лузп.

Первым взял слово избиратель тов. По- 
ветьег. Он сказа.л:

— Великий Октябрь, положив копен в 
нашей стране эксп.туататотюкохгу строю, 
уни’ттожил и старый суд — орудпе по
давления и угнетенля рабочих и кресть
ян, суд, в котором трудовой парод не мог 
найти ни запггты своих интересов, пн 
правды. Буржуазный суд стоял и стоит 
на страже интересов эксплуататоров. Мет
ко выражает классовый характер буржуаз
ного суда погловгпьа: «С сильным пе бо
рись, — с богатым не судись».

Совотокий суд — Ч0Д.ТИНПП наротпый 
суд. Он стоит па страже завоевадгий Вели
кого Октября, интересов трудяшихся, яв
ляется Mon'̂ mat орудием в борьбе за раз
витие и укреилепир новых обществеиных 
отпптетшй в свободном, соггиалистическом 
rocyiaipcTBR. уверешто идущем ип пути в 
кодгхгутти.здгу. Ст.атипская Конетптупия пол
аяла советский суд па небывалую высо
ту. Паш паро.тпый суд окружеп доверием 
и уважением всего народа за то, что он

сурово карает нарушителей содзетскнх ,да- 
кош® и HpoBo.THT большую работу по вос- 
шгтакпю трудящихся.

Предстолидне выборы народных судов— 
важная политическая кампания. В пей 
участвуют все граждане пашей страпы. 
Эта кампания способствует дальнейше\гу 
укреплршгю нерупдимого блока коммунп- 
етов и беспартийных, дальнейшему, еще 
более тесному сплочению советского паро
да вокруг великой партии Лелипа — 
Сталина. Еаптидатами в паро.тные судьи 
и народные заседатели выдвинуты луч
шие представители трудящихся, пользую- 
ндиеся всеобщим доверием.

По Куйбьппрвскому избирательному ок
ругу ЛГ« 1 города Томска обп;|гош собра
ниями рабочих, служащих и ипжелерно- 
техничрских работнике®' швейной фабри
ки № 5 и ГЭС-1 канлилатом в народные 
судьи выдвинута А. Л. Гаврилова.

То®. Поиетьев |Рассказьгва:ет биографию 
тов. Гавриловой. Он характеризует се, как 
пнытиого судебдаго работш гка,' горячо лю
бящего свое дело, высоко пеняшего народ
ное доверие, постоянно рабетагошего над

I с нрогресснвньпги лтпдьм. В странах ка
питала немало борцов за мир томятся в 
тюрьмах и па каторге. В пашей стране 
пропаганда войны, в какой бы форме она 
ГОГ велась, запррнша .законом. Советский 
суд охраняет этот закон. Интересы госу
дарства, парода — нреиыше всегэ длД 
нашего суда.

■Кандидатами в народные судьи совет
ские люди выдвинули лу'чшпх представгг- 
телеи трудяпгнхся. Таким именип канди
датом в паро,дпь!е судьи и является А. Л, 
Гаврилова. Трудяшигся города Томска хо
рошо знают ее. как отаывчипого, чуткого 
и справедливого судью. Пет сомнения а 
том, что она н в дальнейше.м оправдает 
доверие избирателей, будет зорко стоять 
па страже советских законов.

Тов. Бочкова призвала избирателей в 
день выборов отдать свои голоса :га кан
дидата в народные судьи А. Л. Гаврилову 
и кандидатов в народные заселате,™, вы- 
ДБИну'тых по Еуйбышевскому избиратель
ному округу Л? 1.

С призывом от.дзть свои голоса в день 
выборов за кандидата в народные судьи 
А. Л., Гаврилову и кандилатов в иаро.диые

повьттшщру св̂ еи квалнЛнка.ттии и гво- i заседатели выступили и.збиратети тт. Гла-
его идеипо-политического уфовня, и призы
вает всех и.збирателрп в день выборов на- 
РО.ДНЫХ судов — 16 декабря — отдать 
за нее свои го.доса.

— В нашей стране народные судьи и 
наро.дггыр заседатели, — говорит рабетни-

зьгррв, Суслин, Рязанская. Пх призыв 
нашел единодушную поддержку у npHcyi-- 
ствуюиигх на собратий шгбпрателей.

Выступление кандидата в пародные 
судьи тов. А. Л. Гавриловой было встре
чено апло.тисмеитагги. Она поблагодарила

па Госбапка тов. Бочкова. — горячие | избтаателей за ока.за.гоюе ей высокое до- 
патриоты, партийные и беспартиппые | верие и обещала весь своп опыт, знания 
больтов-нкя. врппые сыны и дочорн наро- i и энергию отдать делу с.дужения пароду, 
да.̂  Мы за srirp, тгяериалйсты — за борьбе' за соблюдение советских законов; 
войну. Выполняя волю эксплуататоров, | воснитагшю трудящихся в доммушетиче* 
буржуазпые суды зверски расправляются ском духе.

Встреча Н. Е, Елагина с избирателями
Па стенах болыного красиво убранного 

зала 37-го избннательного пункта Куй
бышевского избирательного округа М 2 
ярко алеют лозунги, транспаранты. Огш 
наподгидгают о прагближающемся дне выбп-» 
ров наро.тных судов и призывают: «16 
декабря 1951 года все, как один, отдадим 
свои голоса за кандидатов сталипского 
блока комдгучшетов и беспартийных!».

Сегодня здесь особенно многолюдно: из
биратели трех избирательных пунктов 
пришли на встречу с кандидатом в на
родные судьи Пиколаем Енифаповичем 
Елагиным.

Собрание открывает заведующий агнт- 
нуиктом 40-го избирательного пункта тов. 
Портнягин.

На трибуну поднимается избирательпи- 
цз тов. Еириллова. Она говорит о том, что

выборы народных судов епце раз ггродемоп- 
стрпручот единство советского народа, его 
преданность делу коммунизма.

Выступает молодой изб'жратель тов. Еар- 
мапов.

— 16 декабря я буду голосовать впер
вые. Я счастлив, что живу в стране Со
ветов. Пал дано право па свободный, 
творческий труд, право участия в управ
лении государством. Мы. гоноши и девуш
ки. осуществим свое избирательное ггра- 
м — отдадим свои голоса за капдлдагов 
блока коммунистов и беспартийных.

Об этом же ГПВ0РИ.ДЛ молодая избнрз- 
те,тьнпца тов. Безбородова.

— Моя жташ., — говорит он, — по>- 
хпжа па жжшь многих, ролдгвшнхся после 
Велпкой Октябрьской сопиалистичеекпЗ 
революции. Государство создало все усло
вия к тодгу, чтобы молодое поколение мог
ло полущить обрадпряннр. Я, как и сотпн 
тысяч юпогаеп и девушек иашей страны, 
закончил среднюю школу. В годы Великой 
Отечествеппой войны работал па одном пз 
военных заводов. В 1947 году я окончил 
двухгодичную Повосибнрекую юридиче
скую школу. Сейчас работаю народным 
судьей.

Участники встречи выразили увереп-
Еавдидат в народные судьи Николай 'пость, что выборы нарядных судов озна- 

Егшфанович Елагин горячо благодарит из- :мспуются новой победой стааинского бло-i 
бнрателей .за оказанное ему доверие. 'ка коммунистов и беспартийных.

............................................... ............... ..................  ......................................................................................................................... .......... ...........„.ж.,,,,,,.,........ .и............. .

ПО РОАНОИ АНЕ
Все силы— укреплению дела мира

Многотысячный коллектив Московского 
автозавода имени Сталина с большим вни
манием следил за работой Третьей Все
союзной конференпии сторонников мира. 
Автозаводцы горячо одобряют решения 
конференции. 30 ноября, в обеденный пе
рерыв, в цехах автогиганта состоялись 
беседы.

Лучший кузнец автотракторной про
мышленности Петр Вовк провел беседу в 
своей бригаде.

— Каждый из пас. — сказал он, — 
подписав Обращение Всемирного Совета 
Мира, дал слово стахановским трудом 
укреплять экономическое могущество лю
бимой Родины. В дни работы Всесоюзной

конфрреиции сторонников мира мы вы
полнили сменное задание на 325 пропен- 
тов и досрочно завершили заказ великих 
строек коммунизма. Полностью одобряя 
Обращение конференции, мы всемтг силами 
будем приумножать богатства нашей со
циалистической Отчизны.

Коллектив стахаповского участка 3̂  4 
цеха коробок скоростей 30 ноября завер
шил годовой план. По окончании работы 
здесь состоялось соэравие.

— Досрочное завершение годового пла
на, — сказал старший мастер тов. Боро
вов, — это наш вклад в дело борьбы за
МНР.

(ТАСС).

Собрание стахановцев Омска
ОМСК, 30 ноября. (ТАСС). Вчера здесь

состоялось обшегородское собрание пере
довиков социалистического соревповання. 
С докладом о ходе соревнования на пред
приятиях города и задачах стахановцев 
выступил секретарь горкома ВЕП(б) Н. II. 
Попков.

Многие нредириятия Омска уже выпол
нили головые планы и дали на миллионы 
рублей сверхплановой нродукции»1 значи
тельную экономию средств и материалов.

Большой экономии добились работнипы 
обувной фабрики iNl 1. Раскройщина

П. Демченко сберегла в октябре и ноябре 
И тысяч рублей, раскройщина Ц. Сверто- 
хина сэкономила за это время материалов 
на восемь с лишним тысяч рублей. 94 
процента продукции обувная фабрика вы
пустила первый со'Ртом.

Ста.хаиовцы заво.да имени Розы Люксем
бург первыми подхватили патриотический 
почин люблинских токарей А. Жащаровой 
и 0. Агафоновой. В это соревнование 
включились работницы обувной, швейной, 
кордной фабрик, омские железводорожли-
ЕЛ.

щЩ и
'iMMiШ

По всему металлургическому циклу

СТАЛПНО. 30 ноября (ТАСС). Сегодня 'таводственно1гу шгк.ту Доменшнкн и про
металлурги Сталинского завода досрочно работы Третьей Всесогоз-

нпи конференции сторонников мира выпу- 
вьшолрили ноябрьский плав цо всему про- скали металл в счет делабря.

На Московской судостроительной верфи .заканчивается строитрльство 
первого опытного «толкача-приставки». Это — небольшое судтю (его длина 10  
метров, а ширина 3 ,5  метра) представляет собой пловучее машинное отделе
ние. Будучи приставлено к корме баржи, новое судно передвигает ее перед со
бой со скоростью грузового теплохода. Доставив баржу к .месту разгрузки^ 
«толкач-приставка» может сейчас же начать другую работу.

С помощью. таких судов речники намного повысят скорость доставки гру
зов.

На снимке (на переднед! плане); лауреат Сталинской премии зчместител!» 
начальника^ механического цеха М. А Горетов (справа) и гл-твный инженер 
Московской судоверфи В. М. Сазанов у строящегося «толкача приставки».

(Фотохроника ТА С С).

Новые лечебные учреждения
ЕРАГПОЯРГЕ. 30 ноября. (ТАСС). В скнх пунктов и око,то сорока родильных

Еозульском оаноне сдан • в эксплуатапию j^̂ ob. Сейчас в крае шасчитывается 79 
новый больничный стационар с тещневти- - iwBaeiLa itr

рв11тгено'Вских кйпштет&в, из которых
124 — на селе. Рентгеновские

веским, хирургическим и детским 
ленпями

отде-
кабппеты

В этом году в крае вновь открыты две имеются во всех районах Таймырского а; 
большщы, свыше пягидосяти 4едьдшер-|Эв©нкайс~лг() зациопальных око.’що», ""
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ПИСЬМА 
О ПАР1ИЙИОМ_ 

ПРОСВЕЩЕНИИ Как я готовлюсь к занятиям

I t

1

' i

Нам. пропагандистам, дсвереоо отаот- 
етввнпое в поч1Тное дело: нвста в массы 
вс-епобсждающис вдод научного комдгуннз- 

' ira, учить слушатолей приийнять млрв- 
систсво-лрлипокую Т(жфию иа практи'ке.

Я pî KOBOBsy кружкяхм по шуирииш 
«Ераткого курса истории ВКП(б)». Ру- 
Еоводс-тоо кружком трслует упорной рабо
ты над попытлпнием cJ«к̂ гo идейпс-тмре- 
тичрсжого уровня, стад изучснм-(чз1 шроин- 
ведышй адасытосв маркдшма^мтаиЕма.

Из опыта пропапапдастской работы в 
прошльгв годы я знаю, что нропагаядисту 
мадо самому горочпо знать иаториал, надо 
еще умело наложить езо слушателяш, по
мочь̂  им глубоко усвоить поучаемые вопро
сы. Это1'о можно достичь только тщатель
ной поуш'отовкой припагандиста к заля- 
тиям, оистоматпчрской работой пал гхипр- 
ШйИств<тл1ВД(!|М оаид методпчоскяд ша- 
кий. Поатому подютдрке к зан.ятиям я 
уделяго в своей практигчеокой работе боль
шое внимание.

Ял1я ycaiexa заиячигй очень важно пра
вильно распределить уч(!б«ь(й материал по 
вапятиям. Для атого я иставил календар
ный план изуисотия материала на полгода, 
которым и руководотвутось при определе̂  
НИИ объама материала на каждое заиялив.

Больнгую помощь в подготовке к заня
тиям аказьсваот мне семинар пропагапш- 
СТП1В при Куйй1,гшевском райкоме ВКП(б), 
который я аккуратно посещаю, Пчень 
Ценно, что ру'ководите.лъ семптгара тор. 
Пет1М)» указывает нам. на что следует 
обратить основное внимание при под
готовке к занятиям, какие методические 
приемы следует иснользоналч! во вре- 
»[Я занятий, дает перечень полпти- 
neicKOH и художественной литературы ш) 
той или иной теме.

Подготовку к занятиям я наиинаго с 
изучения спответстнутшей главы «Крат
кого курса истории ВКП(б)».

Мне не первый *раа приходится читать 
и ппренитыпатр «Краткий курс исторлр 
ВКП(б)», ню я всегда в этой неисчерпае
мой сокровищнице идей маркспзма-леял- 
низмз нахожу для себя повое, по-новому 
и глу'бжв начинаю осознавать мно
гие положешия.

При подготовке к занятиям я изучаю и 
другие пров.м!РД|Дния классишв иарксиз- 
Ма-левшщза1а. Цапрлмар, готовясь к заня
тиям по теме «Обрааовадие Российской 
социал-демократической рстбочей партии, j 
Появление внутри партии фракций боль- 
шевиков я меньшевиков», я законепвкти- 
ровал работы В. И. Яешяа «С чего на
чать’», «Что делать?», «Рассказ о 
II съезде РСДРП» и щяботу топариШ(а 
Сталина «Класс иролшариов и п.трти/ 
сролетариев». Еще до начала учебного го

да в сети партийного нросвещеиия я мно
го pa6fjra.i над взучигиом нроизиедений 
классиков маркензыа-ленинизм.а. Это об
легчает м’не сейчас подготовку к заняти
ям. Так, наирлумер. мною рацее было хоро
шо изучено прогаведенце В. И. Денцца 
«Шаг вперед, два вдага назад». Поэтому, 
готовясь к занятиям но второй главе, я 
огдакичилея тем, что вьтцисал из этой 
КИНГИ отдельные вы.держки, цугфры и фак
ты, которые потребутотся на занятии.

Кроме того, я чнгаю отдельные стено
граммы лекций и брошюры, а также жур
нальные и газетные статьи, которые дают 
иного материала, позволяющего тесно увя
зать изучаемую тему с современностью.

При подпишке к занятиям я по воз
можности стремлюсь привлекать факты и 
события го местной жжгни. Сейчас подби
раю матг)р(иал о революционньп событиях 
в г. ToiMOKe в 1905 году, которые нщящ- 
ходиля пюл руково'дством , С. М. Кирова. 
Однако следует отметить, что такой мате
риал очень труддю найти Выло бь1 очень 
хорошо, если бы на странинах газеты 
«Красное Знамя» помещались материа.ты 
из революииоиного прошлого нашей облас
ти. Партийным кабинетам также следова
ло бы собирать такой материал и с<юре- 
дотачивать его в особъп панках, чтобы 
облегчить цронаганиистам подготовку к 
занятиям.

Для того, чтобы оживить рассказ, сде
лать его более интересным, я недбираю 
отрывки из художественной литературы. 
При голожетгии второй рлавы «Краткого 
курса тггорни ВКП(б)» я 1гсащ.ть:и>вал 

I произведение Горького «Мать», в котором 
особенно хорошо цоказан руют самосозна
ния рутскоох) пролетариата. 0,дпако худо- 
жрстве1гиую литератору я использую да
леко не достаточно. Плохо то, что я рань
ше не вел записей наиболее ярких отрыв
ков из художественных произведений, ко
торые могут служить хорошей иллюстра
цией к изучаемому в кружке матерпа.ду. 
Этот недостаток я сейчас стремлюсь 
устранить.

После тога, как весь материал щрю по
добран, изучен, я привожу его в одроде- 
ленную систему, выделяю основное, глав
ное. Для нропагапдигта очень важно прп 
рассказе не распыляться, не «потонуть» в 
материале. К каждому занятию я состав
ляю конспект или развернутый план рас
сказа. В плане проведения занятий наме
чаю также основные и дополнительные во
просы для беседы. Составляя план расска
за по первым двум подааздшгам темы 
«Меньшевики и большевики в период рус
ско-японской войны и первой русской ре
волюции», я определил прежде всего цель 
расска:я по новому материалу. Пчт зя1нятии 
я стремился показать слушателям имне- 
риалистическлй характер русско-ллонской
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I войны, OTHomeme в ней большевиков и 
меньшевиков, всв[1ыть причины первой 

’ русской революнщ и наказать нарастание 
революниоппю1го движения в стране.

Для того, чтобы справиться с постав- 
летньгми .вдачами, я прр п«дготов1ке к за- 

' нятиям обратился к книге В. И. Ленина 
«Пшшриализм, как высшая стадия каии- 

■ талпзма», особо обратил внашание на дан- 
: ЧУЮ В. П. Лениным характеристику им
периализма, законспектировал произведе
ния В. П. Лента «Падение Порт-Ар
тура» и «Начало рев'Олюции в Рос- 

|сии», произведение И, В Сталина «Две 
схватки», прочитал соответствующие раз
делы го биографий В. И. Денина и 
И. В. Скшша.

При подготовке к этому занятию я про
чел также обращение I. В. Сталтса к 
пароду̂  от 2 сентября 1945 года по пово
ду победы над имиериалдеточеской Япо
нией, что намогло мне увязать изучаемый 
мат(>рнал с соврга1елностью. Из .художсст- 
Вйшюй ллте:ратуры при подготовке к это
му занячщю я подобрал отрывки из ро.ма- 
ва СтшзЕова «Порт-Артур», Соколова 
«Искры», Новикова-Иригбоя — «Цусима».

Очень важно при подготовке к заияти- 
ям правгтльно подобрать наглядные посо
бия. Из наглядиых пособий я использо
вал исторические карты «Русско-японская 
Boihia» И «Ревмюция 1905— 1907 гг.». 
По первой карте я коротко рассказал слу
шателям ход военных действий, а на вто
рой показал города, которые бьии охваче
ны революционным движенпем, и путь 
броненосца «Потеликян». На этом же за
нятии я использовал схему го альбома иа- 
глядньнх пособий по истории ВКП(б) 
«Борьба имлериалистичеоких государств 
за господство на Тихом океапте», репрюдук- 
цки картдины художника Журавлева — 
«9 явв.;1ря. Расстрел рабочих у Эдгианчо 
дверца» и картины дудождшка Шестопало
ва «Восстание на бропеиосце «Потемкин».

Как цравило, на каждом занятии я ис
пользую в качестве иллтострапий не более 
Д'—5 цаглцдньн пособий, чтобы ие рас
сеивать внимание слушателей.

В конце плана я указьтаю задание 
слушателям, литературу, которую они 
должны прочитать в порядке подготовки к 
предстоящей беседе.

В моей работе немало еще недостатков. 
Эти н(̂ дolĉ тaтra я стремлюсь как можно 
бьютрее устранить. Главное мое желапиэ 
в том, чтобы нроводадые мною з<гнятля 
гюлностью удовлетворяли слушателей, бы
ли более содержательными р нптергснымц.

П. НЕСТЕРЕНКО, 
руководитель кружна па мзучо“ кга 

истории ВКП(б).

Нота Советского Правительства 
■ Правительству Турции

Томский манометровый завод.
На снимке: X. И. Сухов — токарь- 

инструментальщик. Ко всенародному 
празднику — Дню Сталинской Консти
туции он заканчивает выполнение чет
вертой в 1 9 5 1  F. годовой нормы.

Фото Ф. Хитрйневича.

Вызочяида годочяй пл^я
Еоллектии артели «Техиохим» рынрлттл 

гйдовой цлап и В1зял обязательство дать 
к концу гола сверхн.тановой продукцщг на 
ПРЛТОрн миллиона рублей.

По-стахановски трудятся члены артели 
I. Королева, М. Черньотща. Е. Еононец и 
другие.

Рабочие повышают
СЕОП зкаякп

М̂олодые рабочие конднтер''кой фабрики 
«Красная звезда» повышают свои знания.

В ветгерией щколе молодежи учатся бри- 
га,тир Роза Пайщик, зарертчина конфет 
Юлия Елянова и другие

Н. 3BQHAPEB.

Новостройки ОДНОГО кодхозд
Бо.тьшое хозяйственное строительство 

ведет укрупнеипый колхоз имени Сталина, 
Туганского района. За лето з.чесь выстрое
ны типовая конюшня на 50 голою, кир
пичный завод, который уже изготовил 75 
тысяч штук кирпича. Сланы в эксплуата
цию лесопильное т>едприятие и деревооб- 
ле,ючныв мастврс.кив.

Сейчас в крлхпзе ведется строительство 
типовой ЗРРНОСШПП.ТК.И и помещения для 
колхозного радиоузла.

12 ноября вшечтремьер и временно ис
полняю пси й обязаиноста Министра Ино
странных Дел Турпин Аганглу вручил Пос
лу СССР в Турции А. А. Лаврищену ответ 
на заявление Советского Правяггельстаа 
Пратоггельстиу Туртги от 3 ноября с. г. в 
связи с намерением Турецкогр Правитель
ства вечтпить в Ат.тантический блок.

В своем ответе Правительство Турции 
пытается отрицать агрессивный характер 
Атлаитнческого блока, обходит вопрос о 
оопчхужеиии на турецкой терртггорин под 
рувово.тством амср1икАнцев военных баз и 
изображает вступление Турщти в агрессив
ный Атлантический блок и проводдгмые на 
турепкой территории в связи с этиш воен
ные мероприятия как стремление Турецко
го Правительства к обеспечению безопас
ности Турпш. Однпнремоцио Турецкое 
Правительство новторя''т клеветнические 
измышлетя в отношетш Советского Сою
за, касаясь его внешней нолитцкн

30 ноября Заместитель MirancTpa Ицпст- 
ранных Де.11 С-ССР А. А. Громьгао по но- 
pj’HieiEiiio Советского Правительств.̂  вручил 
Послу Тдт1ции г Гекеру ноту с.лвяи)ВДВго 
срдержатш:

«В связи с ответом Тущецкого Пра.ви- 
тодьства, переданнт.гм 12 ноября с. г. ви- 
пе-преиьором и временно исполняютним 
обязанпогги Министра Иностранных Л“л 
Туренкоп Республики Аглог.ту Послу СССР 
в Турдии А. А. Лаврншену. Правительство 
СССР считает необходимым заявить сле
дующее

Ввиду нямеюения Тущнии встцттить в аг
рессивный Ат.лапт1тчрскнй б ток и ве.лушпх- 
ся под py'KOBiOTCTDOM и с позгошью коман
дования и снепиалистов США работ по 
сооружению военнп-воздтипых и воеино- 
MOipcKHX баз на турепкой территории, 
3 ноября с г Советское Праинтельство 
заявило Тушенкому Правительству, что 
СССР, янляясь соседит™ с Тущнией госу
дарством. не может, естественно, оставать
ся безт)а.гт1гчным к таким фактам. Совет
ское П1»ав.ительств10 вместе с тем обратило 
внимание TytienKoro Пра4В1Ительства иа ту 
откетстБРюпость, кптору'ю oito берет на се
бя. вступая в агроссивпый Ат.та.нтический 
блок и допуская исиользовлиие туренкой 
территории для со>зДания у границ Совет
ского Союза тострапньп во̂ енвых баз.

I В своем ответе Турецкое Правительство 
пытается гатословно отрицать агрессивный 
характер Атлантитского блока. Оно обхо
дит матчанирм вопрос о сооружеиии аме
риканских военных баз на турецкой тер- 

' риторшг и делает попытку представить

Памяти С. М. Кирова
Трудящиеся Knpow.Koro района г. Том

ска СВЯТО чтут память выдающегося деяте- 
.ля большевистской па-птии и Советского 
государства Сергея Ытоноиича Кирова, 
чье имя носит их район.

Кировский райком ВЕП(б) оргааагаовал 
чтение лекций и докла,тов на предирпяти- 
ях и в учреждениях района о жизни и 
революционной деятельности С. М. Киро
ва.

В парткабипете райкома ВЕТТСб') прпчи- 
тан доклад на тезгу: «С. М.. Киров—вер
ный соратшге Tomipinija И. В. Сталнил». В 
университете, электромехянлпшском ипсти- 
туте инженеров же-лезнодорожнот транс
порта, в пеДчагогичоском институте, в гор
ном. финансово-r.ptOTHTHOM и тругих тех- 
пикуиах провелоны беседы о С. М; Кирове. 
Беседы о нламеином трибуне революции 
цроведрны также в цехах промышленных 
цредприятллй района и на квартирах 
избирателей.

В полите-хническом тституте,. нрсяшем 
имя незабвенного С. М. Кирова, ор
ганизована выставка, посвященная его 
жизни п дрятсяьности. На факультетах 
Прощлч срмчиатд агитаторов с докладами 
о С.. М. Кирове. В институте состоялось 
торжослюенно-траурное за-сем-ние ученого 
совета, посвяшенпое ижмяти С. М, Кирова. 
В к.'губе института нровРллено собрание мо
лодых изпирлтрлеи, па KiiropiM прочпгап 
.доклад о Ж1ГЗПН и революционной деятель- 
ностн С. М. Кпров.а.

М. СЕРЕБРЯКОВА.

Городское собрание 
к о м с о м о л ь с к о г о  актива

Состоялось городское собрание комсо
мольского актива гор. Томска, обсудившее 
вопрос «о мерах улучшения работы сети 
комсомольского политичегкого просвеще
ния в городе». С докладом выступила за
ведующая отделом пропаганды и агнта- 
цпи горкома ВКШб) тов. Печёных.

В своем докладе тов. Печецргх отмети
ла некоторое улучшение состояния полп- 
тпческпго просвещения молодежи в теку
щем учебном году и подробно огтанови- 
лась на недостатках в этом деле. Во мно
гих комсомольских организациях (цод- 
пгипнпковпго, инструментального заводов, 
фабрики «Красная звезда» и других) 
учебшлй год начался с опозданием. Были 
допущены ошибки в коиплектовации ком
сомольских кружков и политшкол. В ряде 
случаев занятия проходят ца низком идей
ном уфовце, некоторые пропагаидггсты из
лагают материал су̂ хо и неинтересно. Мно. 
гие комсомольские организлпии плохо юш- 
тролируют учебу комсомольпев, сачостоя- 
телт.но изучающих марксистско-ленинскую 
теорию.

Выступившая в прениях секретарь 
Кунпышевского райкома ВЛКСМ тов. .Зай
цева рассказала о том, что в сети комсо
мольского полйтирпсветеиия района быва
ют срывы занятий из-за плохой явки слу

шателей. Во многих организациях секрс-- 
тари комитетов комсомола учебой комсо
мольцев не руководят, а райком ВЛКСМ 
по-настоящему не спрашивает с них от- 
ветствешгости за состояние политического 
просвещения молодежи. Наблюдается фор
мальное отношение со стороцы некоторых 
пропагандистов к прпвв.тенйю занятий.

Прттагандист тов. Ботьева в своем вы- 
ступлрици рассказала о работе кружка, 
которым она руководит.

Секретарь комсомольской организации 
завода резиновой обуви тов. Матвеев рас
сказал о том, что для работы сети ком
сомольского нолктпрогвещеипя на заводе 
не созданы элементарные условия. Для 
занятий кружков нехватает помещений, 
слушателям приходится иногда стоя слу
шать рассказ пропагандиста.

Секретарь обкома ВЛКСМ тов. Григория 
в своем выступлении указал на то, что 
райкомы . и горкомы ВЛКСМ мало еще 
оказывают помощи комсомольским органи
зациям в улучшении работы сети комсо- 
мо.дъского иолитпросвещепия.

В нрепиях выступили также тт. Реше- 
това, Тюрин, Лобова, Дроздов.

Городской актив принял постановление, 
направленное на улучшение работы сети 
комсомольского политпросвещения.

Новая телефонная линия
Связисты Молчановского района сдали 

в эксплуатацию новую телефоиную ли- 
йиго, связывающую районный центр Мил- 
чаново с Максимовским и Захаровскич 
сельсовстами. . Протяжепн<шть линии — 
100 щлометров. М. МАНАНКОЗ.

Высокий медосбор
ЦчелО'Род колхоза «Борьба за комггупищг» 

т. Ерохов за сезон 1951 года шшучнл ва
лового выхода меда от 65 пчелиных се
мей 40,65 пентнерл — по 62,5 кило
грамма на каждую пчелосемью. План сбо
ра меда перевьгполнен в два раза. Это — 
наииыснгпй медосбор в Зырянском районе.

Тов. Ерохову пачис.депо в порядив др- 
полнительной оплаты труда 20 пудов ме
да, _________

К о р о т к о
^  Более 80.000 руб-леп иира.сходоиал в 

нынешнем году колхоз имени Ваеиленско- 
го, Туганского района, на покушку нового 
оборудования и сельскохозяйственных ма
шин.

Ко.тхп9 приобрел электродвитатель мощ. 
ностыо в 25 ки.ловатт. грузовую автомаши
ну, оборугование для трубчатого колодца, 
мельничный ртлиок, сенокосилку, триер, 
двое кон пых граблей.

® За последние четыре дня в магазине 
«Динамо» про.инп око.ло тысячи пар лыж 
и столько же коньков. За эти дни томичи 
купили много сиорюгапой обуви, лыжных 
костюмов и ашгнего опортивиого инвента.-
ря.

вступлешге Турщии в Атлаптический бло® 
и проводимые на турецкой теф11ИГгорни во
енные иегоприятия как стремление Турец
кого Правительства в обеспечвшш 
безопасности Турции. Пытаясь оправдать 
аг1>ессив1нуго политику оргашгааторов Ат- 
■лаитического блока, Турепкое Правитель, 
ство вместе с тем повторяет давгоо уже 
разоблаченные клеветническвв измышле
ния оччюснтелыю впенгней политогш Со
ветского Союза, которая, как известно, на
правлена па укрепление мира и сотрудни
чества между народзвги-

! Попытки Турецкото) Правительства 
о ц р а в д а т ь  вступлешге Турции в агреселтв- 
ньгп Атлантлпеский 6,лок и ойновременлго 
оклевегать мирную внешнюю политику Го- 
ветского Союза пона.доби.тись, очепидио, 
П[)авительству Турции лля того, чтобы за- 
маскщ ж>В1ать тред общественным мнением 
действительный характер политики Туч)сц- 
кого Правительства, втягивающего Турцию 
в осуществление агрессивных п.лзпов Ат, 
лаптического блока, направленных протир 
СССР и других мпг)ол1о51гвьгх стран. Стрсм- 

; ленив Турецкого Правительечта вдетупить 
' в Атлантический блок, а также усилеинов 
CTpoirre-TicTBo американских военных баз 
иа турецкой территории, в том чис.ле в 
райопах, 11ри1мыкаюппгх к п><шииа.и Совет
ского Союза, полностью о п р о в е р г а ю т  содер
жащееся в уио:,:ялгутом выше заявлеиим 
Ту''рецкого Правительства улюерждекие от» 
поептельно магролюбивых целей его полц» 
тики.

Ответ Турециото Правительства иа за
прос Советского Правительства, таким об- • 
разом, показывает, что Прааителыгтвл 

j Турции не предпринимает мер к тому, что
бы турецкая Teppirropitfl не  ̂6ы.ла бы ас- 
пальзоваиа для создания у границ Совет
ского Союза военных баз в агрессивных 
цадях. Ввиду этого Советское Пра,витель- 
ство не может прпзпать ответ Турецкотр 
Правительства у.довлетворитеяьиым и ре- 

, шитвльпо отклоняет всякие попытки Ту
рецкого Правительства оправдать свои дей
ствия клеветническзгми ссылками на вы- 
мышлепггую угрозу со стороны СССР.

I  Советское Прав;ительств10 считает необ- 
Х'Отнмыи обратить внимание Турецкого 
Подпительства на то, что его ползлтика во
влечения страны в агрессивные планы Ат
лантического блока, направленные против 
Советского Союза, нетомненно, нанесет 
серьезный ущерб отношениям между Тур
цией и Советским Союзом и что ответствец- 
пость за. последствия такой политотки ля
жет всецело на Турецкое Прааитадьство»,:

К т в о р ч е с к о м у  с о в е щ а н и ю  а р х и т е к т о р о в  
и с т р о и т е л е й  С ибири и У р а л а

в иеррой декаде декабря 1951 года н 
гор. Новосибирске созыва̂ втся межобласт
ное творческое совещание архитекторов и 
строителей по массовому жилищному 
строптагьетву в Сибири и иа Урале. В 
творческом совещапш! примут участив 
представитеди десяти краев и областей.

I Осиовпая цель спвещатга — обменить
ся опытом ироектировамия и строительст
ва,. а также пахуетчлтъ иутп дальнейшего 

'развития массового жилищного строитель
ства в городах Сибири и .Урала Созыв по
добных совепщвий по опьггу’ городов Че
лябинска, Свердтовска и других принес 
значительную пользу местным организа
циям. j

Строить быстоо, хорошо и дешево — ; 
вот задача, иоставлевиая перед архитекто-1 
рами и строителями. К сожмепиго, этим 
требованиям це отвечают многие стройки 

j городов Снб1трн. В Г- Томске цекотпрьге 
строитедьства ведутся еще прпмитирпышд 
способами, индустриальные методы произ- 
BiOTcrpa строительных работ применяются 
недостаточно, плохо псиользуются меха- 

|НИ13мы. не упоряточена оргапнзанитя труда, 
|медлетто внедряются новые методы рабо
ты. Качество объектов, сдающихся в экс- I  плуатапию, находится еще на низком 
уровне. Панример, здание общелгития сту
дентов Томского полдгтехнического инсти
тута с,тается в зксн.дуатащпо с крупными 
недоделками и дефектами: оггсутствует иа- ‘

\

Р О С Т
Нельзя без волпеппя слушать ра1сскязы 

старожилов о том, как закладывали пово- 
плыпщн основы своего коллективного 
хозяйства. . Трудным был первый год. 
Лошадей, коров приходилось держать 
в худых крестьянских дворах и стайках; 
м.азщ1н в артелп топа не было.

И все же с какой ри-юстью подводи-тп 
колхозники первые итоги коллективной 
работы! Собрание, посвященное этому 
вопросу, решили вначале проводить в из
бе председателя Евлампия Николаев1гча 
Трифонова, да места нехватило: при
шли не только члены артели, но и едипо- 
личникн, соседи и.з ближайших деревень. 
Каждому хотелось ухшать, него же дпетиг- 
лд колхозники. Собрание неренесли в 
клуб.

Еогдз Трифонов доложил, что па каж
дый заработанный трудодеиь члены колхо
за получают по нескольку килог(1аммов 
хлеба, овощей и много других продуктов, 
присутствующие ответили дружными ап
лодисментами. Разговоров хватило до 
утра. Многие тогда поняли, что 
Б колхозе ра.ботатъ куда выгоднее, и тут 
Же записались в артель А скоро по при
меру новоильиндев организовались в кол
хоз и жители соседних деровепь ■— Бобы- 
аеши и Белого Яра.

... Суров Па рым. Па пали ни, лута, паст
бища. раскимувшиегя в пойме многовод
ной Оби, непрестанно наступают вода, 
вустарниви, .ЛВС, Еиротко северное дето.

По и в таких суровых ус.н)инях обобще
ствление орудий и средств нрого- 
водства, социалистические методы труда 
открыли широкую дорогу развитию произ- 
водителыпях сил. Когда-то бесплодная 
земля стала щедро родить рожь, пшени
цу. лен, ра.зличные овощи и культуры. 
Зд1'сь научились выращивать урожай 
пшеницы по 20—22 центнера с гектара.

В прошлом году колхоз «Искра Ильича» 
объединился е двумя соседними артелями. 
Сейчас он состоит из 130 хозяйств.

Прошел только год после укруггцепия 
колхоза «Искра Ильича». Но какие рази
тельные пврвмены произошли в жизни 
кол.хозников!

Когда над селом онуекаются зтение 
сумерки, из рецродуктора льется звоикая 
песня. Колхозный радист Александр Иша- 
иович Кузнецов только что передал пос
ледние ко.дхозпьге ноппсти, а йотом вклю
чил Москву, Голос Москвы е.тудп-пют во 
всех без исключения домах. Широкая ули
ца озарена яркими электрическими огня
ми. Это — огни, зажженные в Нпво- 
Ильинке пос-ле укрупнения колхоза. 
Лампочки Ильича горят не только в кре
стьянских домах. Электроэнергия все 
больше и больше внедряется в колхозное 
производстве.

— Кроме локомобиля, у нае работают 
пять двигателей. Молотьба, сортировка и

очистка, помол зерна электрифицированы. 
Пилорама также приводится в действие 
электромотором. — рассказывает предсе
датель колхоза тов. Охременко.

Как будто ничего оообениого не ска
зано, но в этих словах заключен большой 
и глубокий смысл. Пош.гшая уровопь 
жизни колхозников, црн'б.ддтжая их труд к 
труду индустриального рабочего, .электри
чество способствует стиранию грани меж
ду городом и деревней. И ныне колхоз
ник столь же привычным и спокойным 
движением, каким прежний крестьянин 
кидал в борозду зе5!ли горсть семян, вклю
чает рубильшгк, чтобы подать эперпгю на 
тока, фермы и.ти для- иных хозяйствеиных 
яужд...

Конец октября. Пад полями и оголен
ными лесами проносятся первые вьюги.

Во-вречя управились новоильинцы е 
осртими работами. Давно закончена 
уборка хлебов, давно свезены на цент
ра,дьную усадьбу машины. А их немало в 
колхозе: 34 конных плуга и несколько 
тракторных, 38 борон, культиваторы, 
■сея.1!ки, сенокосилки, конные грабли, про
стые и сложные молотилки, веялки, 
триеры. Современная технидса МТС оказала 
неоценимую помощь колхозу. Разве е та
кой техникой не управиться во-время! 
Ео.ихозникн провели весенний сев за во
семь рабочих дней, намного сократили сро
ки уборки.

Сто иудов с гектара на круг вот 
нынешний урожай. В горячую стра.тпую 
пору уборки на полях работали и старые 
и молодые КОЛХОЗНИКИ' и престарелая 
АгаЛья Михайловна TpuQQuojm, вавязы-

вавшая за дечдь до тысячи елгопов, и до
ярка Алексаи.дг1а Степаиовиа Моротова, и 
животиои»д Елена Сем-еновна Трифюпова.

I Уборка велась поточным методом. Хлеб 
из-под комбайнов п жатск шел к зерно
очистительным машинам, па ток, на су
шилки и отсюда нескончаемым' потоком 
отправлялся в государственные закрома. В 
начале сентября колхоз «Искра Пльпча» 
первым в ра,йпне выполнил первую крл- 
хоз!гуго запюведь.

Трудовые будни людей сейчас так же 
напряжены, как и в горячую страдную 
пору. Колхозники борются за новый бо
гатый урожай. В колхозных складах 
стучат веялки, гу.дят триеры, — идет 
очистка и засыпка семенного материала. 
КоноБозчики возят на поля навоз. В куз
нице проверяют машины, приступают к их 
ремонту.

По нечерам в хате-лаборатории мастера 
высокого урожая проводят новые опыты, 
направленные на всемерное повдлпение 
урожайности. Это с их помощью колхоз 
начал выращивать семенники кормовых 
корнеплодов. В нынешнем году урожай 
этой пенной культлш! па площади в пол
тора гектара составил 7 центнеров с гек
тара. Эго не менее 30 тысяч рублей чи
стого дохода.

Передовики-новаторы, совместно с науч
ными работникамп Парымской государ
ственной селекцноинон станции, на опы
те доказали, что озимая пшеница в Пары- 
ме может дать урожай нисколько ие мень
ше, чем яровая. С одного гектара опытно
го участка колхозные опытники собрали 
нынче 19 центнеров озимой пшеницы'.

Еолхоз ввел травопольный севооборот, 
обеспечил себя собственньши сортовыми 
семепами.

Колхоз успешно развивает и обществен
ное животноводство." После укрупнения 
артели В1,1стрпили новый телятник, до
строили птичник. Па очереди — построй
ка конюшни. На пяти бюрмах колхоза — 
батее тысячи голов скота, в конюшнях— 
164 лошади, дойных коров в стаде свыше 
ста голов.

Фермы механизируются. Построена во
донапорная башня, установлены автопоил
ки, корм подается по подвесной дороге. В 
скотных помещениях чисто, просторно, 
светло. Сейчас пвстроили свой маслозавод 
с сеп.аратораш!, маслобойками, своей лабо
раторией. Механизация трудоемких процес
сов в животноводстве дала возможность 
сэкономить за год несколько тысяч тру
додней.

В колхозе появились десятки профее- 
сип, о которых не имела представления 
старая единоличная деревня: агрономы и 
агротехники, зоотехники и ветфельдшеры, 
счетоводы и бухгалтеры, электрики и ра
дисты.

Бывший бедняк Г А. Трифонов, теперь 
коммунист, знатный работник колхоза, на
гражден в годы войны орденом Трудового 
Красного Знамени. Александра Степановна 
Морозова дспугат райсовета, надоила 
в прошлом году от каждой из одиппа.дцати 
закреплонпых за нею коров свыше 1.600 
литров молока Коммунист Андрей Яков
левич Охремепдм) уже десять лет бессмен
но рукорслит колхозом. Десятки книг, 
учебников по агрономии, животноводству

I и машинам изучил Андрей Яковлевич, 
I чтобы умело руководить механизирован- 
I ным многоотраслевым хозяйством.
I Большим почетом и уважением в селе 
пользуется престарелая колхоздгаца Ага
фья Михайловна Трифонова. Ее старший 

I сын Константин—член ВКП(б), советский 
работник; Александр—член ВКП(б). пред- I  еедатель укрутдиеипого, самого мошного в 
районе колхоза. Два сына попгбли на 

I фронте Отечественной войны, запшщая 
Родшгу. Одному го шгх — Феоктисту  ̂

* присвоево звание Героя Советского Союза.- 
При форсировании Дпепра он зашеа 

i в тыл врата и, чтобы уничтожить окру- 
Ж1гвщвго его Bipana, по рации вызвал на 

! себя огонь батареи, командиром которой 
I он был.

В достатке жпвет сейчас Агафья МихаЙ!̂  
ловца, как и все тщ̂ женики села.

Сделано немало. Но разве советский 
люди успокаиваются на достигнутом? Все 
думы и заботы новоильинцев направлены 
сейчас на то, чтобы еще больше укрепит̂  
артельное хозяйство, еще больше повы
сить урожайность л продуктивность обще
ственного животноводства. Намечена боль
шая программа дальнейшего строятель- 
ства, механизации. Уже к концу этого 
года вводится электродоение коров, меха
ническая стрижка овец. Колхоз приобре
тает новую автомашину.

Не пройдет и двух-трех лет, как нове- 
и.льинекпй колхоз станет миллионером. 
Такую задачу поставили перед собой чле- 
пы колхоза «Искра Ильича», и можно 
сказать с уверенностью, что онп, ее кы, 
полнят. в. ПАНОВ.

нужная отделка, многие внутренние рабо
ты не доведены до копна

Условная приемка здания в эксплуатар 
цию, на которую легко идет Томский гор
исполком. — не выход из цоложения. 
Недоделки и дефекты усугубляются при 
эксплуатации здания и со временем потре. 
буют новых денежных средств на их лянг 
виданшр.

Таких явлений в строительной практике 
много. Обсуждепие проектов и качества 
осуществленного строительства отдельных 
сооружении на специальном совещании р 
приваечепием , инженерно-технической ц 
широкой общественности го-рода, несомнея-. 
но, принее.10 бы большую пользу. Между 
тем. в Томске таких творческих обсужде
ний не проводится.

Надо с большевистской npeMioro®, ва 
основе КРИТИКИ и самокритщеи, вскрывать 
И иеиравдять недостатки работы архитекг- 
ТОРОв и стро1йтелей. Предстоящее творче
ское совещание должно сыграть в этом 
отношений значительную роль. Нужно от
метить, что архитекторы и строители 
Г. Томска слабо связаны с архитектурпой 
и инженерно-техвтеской общественно1Стыи! 
других городов, в частности г Новосибир
ска. Взаимная информация, обмен опытом, 
оиределецие путей |альнейщеро развития 
индустриадьпого стро1ггельства городов 
щнтцесет больтую пользу, архитекторам и 
веем строителям Сибагрв.

К. ЛЕ0Н08.
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РЕМОНТ МАШИННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКА

Ремонтировать тракторы 
передовыми методами

Поро(жнска1Я МТС перевьшолвила го
товой план тракторных работ. Вс« поле- 
вин работы в обслуживаемых еш мл юзах 
вакоцчены в конде октября. С этого вре- 
110Н1И можно было полным ходом вести ре
монт маши1нно-тракторното парка, но недо
пустимая раскачка привела к тому, что 
8а псе время отаноня отрвмоитнрова.ча 
только три трактора, а к ремонту сель- 
Хоомапган по существу еще не нриступала.

— Нехватает ремонтных ра)бочих, да 
ваозасяыд частей маловата, — цытается 
оправдать такую раскачку елавлый ннже- 
нер МТС ток. BpaJKifliiKie,

Так ли это?
Действ1Итель’*о, до сих нор шогае трак

тористы ИР явтыись в МТС и не нрнннма- 
ют участия в работе. Однако и ipa6oraro- 
ЩНР в злгруягены наполовину
В нередко ходят бея дела, ив зная, за что 
ваяться. Труд рабочих на ремоите не ор
ганизован. Пи главный ибтженер МТС, ии 
аявр.гуюпяий иапгшнп-тракторпой мястер- 
асой не знают заранее, какую и кому с 
утра дать работу. Смешых заданий рабо
чие не имеют.

Отсутствяе злементарного порядка в 
«ргаяязапин труда приводит к тому, что 
производительность труда ремонтников 
крайне низкая. Папрнмер. 20 ноября бы
ло выполнено работ не бодее 25 нропон- 
тов к тому, что могли сделать 60 pcnoiHT- 
Еых рабочих.

Кадры нехаияваторов в Поросигожой 
МТС ввалтнбиннрованные, с болыним опы
том. Так. Иван Пикифорович Ереяощп.ан 
ва залотке нодгаишщков все годы дает 
не менее двух норм за смену. И сейчас он 
вьпюлннрт .залалне на 250— 300 прщен-1 
тов. Токарь йв.;1Н Федорович Тюменцев 
выполняет cM'PHtryip норму на 235 про- 
дентов. С такой же высокой производи
тельностью работает тов. Корякин и дру
гие. Но опыт передовиков не распростра
няется, их методы работы не изучаются.

В этом году руководители МТС решили 
вести ремонт тракторов передовым поточ
но-узловым методом. Повое, нрекрасиое по
мещение мастерской — обширное, светлое, 
с паровым отоплением, замечательные кад
ры ремонтаиков — все это сшдает благо
приятные условия для перевода на новые, 
более совершенные методы ремонта.

Однако поточно-узловой метод требует 
высокой организованности, четкости и сла
женности в ipaoore. Но в ремонтной ма
стерской ПоросяБской МТС царит полный 
беспорядок. Нормальным считасггся вести 
ремонт тракторов в две поточные лтошн, 
имея в мастерской ода|вре.ченно шесть 
тракторов. Зд'(ч:ь же, в мастерской, нахо
дится в разобранном виде восемь тракто
ров. Ремонтные бригады созданы не по 
ноем узлам, рабочие места оборудованы 
неполностью, рамы тракторов «передвига
ются» по песку, а не на тележках но 
рельсам. Вместо двух поточных ллпшй соз
дано три, техвологнчрский процесс как 
следует не продуман. В результате в ма
стерской создается скученность и ника
кого потока пока нет.

Заведующий МТМ тов. Петрой,, говоря 
о поточно-узловом методе, беспоаюпшо 
разво,ш рука.чи: трудиое-де дело. Слов 
пет — всякое повое дело дается нелегко. 
Но тот, кто прячется от трудцостеп, а не 
борется с ними, явно обречен ца неуда
чу.

Механизатехры Поросинской МТС взяли 
обязательство: план ремонта тракторов и
оель,хозмашин закончить к 16 декабря, а 
к 23 февраля — Дню Советской Армии 
.завершить плач осенпе-зимного ремонта 
всех машин. Нужно коренным образом 
улучшить организадтию работ, чтобы вы- 
по.тннть это обязательство.

Иоросннцам не в лицу отставать с ре
монтом тракторов. Они должны и могут 
выполнить эту важную работу образпово.

Н. БЫСТРОВ.

Л  n-e^<x*za^ct^
Д и р е к т о р , н е  п р и зн а ю щ и й  к р и ти к и

Неблагоиояучно в Усть-Чаинокой семн- 
летней школе. С первого дня нового учеб
ного года в работе коллектива были допу
щены иеорганииовалгаость, систематиче
ское нарушеше раодорядка школьной 
жизни.

С црегоодашате-дями И. Н. и Е. П. Аннен
ковыми директор школы тов. Шестаков 
находится в приятельских отношетгаях и 
поэтому закрывает глаза на крупные 
недостатки в их работе. Е. Н. Аннен
кова в течение четверти вела препо
давание по старым, прошлогодним пла
нам. Проводя открытый «классный 
час», па котором присутствовали >шптеля, 
она пока.зала полную к ному неподготов
ленность. Однако тов. ПГестаков запретил 
обсуждать проведение этого «классного ча
са». И. Н. Анненков ведет четвертый 
класс, совершенпо не в.тадея мстоддгкой 
преподавания арифметщи и русского язы
ка. При этом он не работает пад собой, 
не прислушивается в замечаниям товари
щей.

Несмотря на то, что успеваемость уча
щихся четвертого класса составила толь
ко 61 процент. Анненков, по пастемтиию 
директора, был признал лучшим классным 
руковрдддтелем.

Директор школы требовал, чтобы препо
даватели выставляли оценки за чегверть

I только после «согласования» с ним. В р&- 
|3ультате нерюдко оценки были завышены:.

Недолустнмое нарушение педагогических 
I  правил было допущено в работе первого 
I класса, оставшегося без учителя. Вместо 
того, чтобы передать класс какому-лябо 

! преп<хдавателю но совместителтлтиу, тов. 
Шестаков отдал распоряжение заниматься 

' с классом всем учителям по о«юрели. В 
результате первокдаесиики не получили 
псобходамьп знаний, а к концу четверти 
в ктассном журнале пе было ни оддгой 
оценки. Тов. Шестаков поставки учащимся 
оценки за четверть «с потолка».

Заведующая учебдай частью школы 
А. И. Гребенникова не выполняет своих 
обязанностей, совершенно не контролирует 

’ работу учителей, не оклзьгвает нм методи
ческой помощи.

В коллективе Усть-Чаииской школы 
принжкена роль критики и самокритики. 
Каждая пшытка раз)!ер1Г5'ть критику по
лучает отпор со стороны директора шко
лы, раосматрговается нм, кж желанно 
«создать ещдоку» в коллективе.

о пездоровой обстановке в школе, отра
жающейся, в первую очередь, на качестве 

|3капип учащи.хся, известно работпикам 
i Колпашевского рапоно, но никаких мер 
i по исправлению положения не при- 
' нимается. М. ТИХОНОВА.

За шириой мнимого благополучии
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До конца использовать преимущества 
узлового метода

Коллектив механизаторов Галкинской 
МТС успешно завершил сельскохозяйст
венный год. Цлан тракторных работ вы
полнен на 108 нроцрнтов при значитель
ном улучшении качества их. Организо
ванно начат также осенне-зимний ре
монт тракторов и сельскохозяйственных 
машин.

В этом году у нас впервые применен 
. узловой метод ремонта, — раньше маши- 

',7 ны ремонтировались бригадным способом. 
Переходу на новую технологию пронз. 
водства предшествовала тщательная под
готовка, которая началась ЗбДолго до на
чала осени. Инструментами, деталями и 
разного рода материалами мы обеспечили 
себя заблаговременно. Детали  ̂ закупались 
только после составления дефектных ве
домостей.

Своевременно были приведены в поря
док рабочие места, помещение иастерскоп, 
усилено электроосвещеиие. Все это сей
час способствует порыщению производи
тельности труда, улучшению качества ре
монта тракторов.

До того, как приступить к работе, мы 
на производственных совещаниях во всех 
деталях обсудили графив ремонта. Кажг 
дый механизатор знает срок окончания 
ремонта своей машины, знает, какие дета
ли доллены быть заменены, какие рестав- 
рировапы Агитаторы еще раз разъяснили 
Яначение узлового метода. И когда на

15 дней раньше, чем в прошлом году, 
вышла из ремонта первая машина, рабо
чие еще раз убедились в преимуществе 
узлового метода. Теперь темпы ремонтных 
работ нарастают с каждым днем.

Многие ремонтники показывают высо
кую производительность труда. Слесарь 
тов. Паршин, кузнец тов. Павловский вы- 
рабатьгоают по полторы и две нормы в 
смену. Хорошо работает токарь тов. Тка
чев.

Заметно улучшилось качество ремонт
ных работ, возросла производительность 
труда, снизилась себестоимость ремонта. I

Коллектив механизаторов отремон- I 
тировал 19 тракторов, четыре комбайна, 
значительно перевьгаолннв г[>афнк. План 
ремонта сель.хозмашин в четвертом ква[>- 
та.ле выполнен на 200 процентов. Намного 
сократился расход занасны.х частей.

Но еще рано говорить о том, что нами 
использованы все преимущества нового 
метода. Недостатков в работе еще много. 
Главный из них заключается в том. что 
не спланирована четко работа ремонтных 
цехов, не везде обеспечивается бесперебой
ная подача деталей- Мы не добились так
же того, чтобы качество ремонта прове
рялось пооцерационпо и при сборке ма
шин.

М. КОТОВ,
заместитель директора Галкинской МТС 

Бакчарскоге района.

Каждый месяц на станшш г. Томска 
нрибывадот поезда, груженные мехщгизма- 
ии и оборудованием для лесной промыш
ленности, кол.ховов, томских заводов.

Чтобы все иапгнны и агрегаты были 
своевременно доставлены к месту назначе
ния, требуется четкая и слаженная ра
бота. Необходимо быстро перебрасы
вать грузы со станций на пристани горо
да.

Однако на станциях и пристанях облас
ти не созданы норма-льпые условия для 
разгрузки срочньп тяже-товесных груз<®. 
Велики простои вагоцо'в, очень медленно 
ведутся разгрузочные рабигы, больвгае де
нежные средства затрачиваются на охра
ну грузов, иосяцами лежапщх ва разгру- 
зочньи; шю'щрдвах.

Пе лучше положецие ва Томской при
стани. те о'гсутствует товдрный двор для 
за1ша грузов, подлежащих отправке в 
рай(Л1Ы на баржах. Погрузочная площадка 
у Совпартшкольного переулка совсем не 
оборудована, не освещена, спуск к реке 
очень неудобен, У адхгинистрации приста
ни есть возможность рашинрить террито
рию складских помещений, но эта воз
можность не используется.

Грузовые площадки на прпстанц Чере- 
мошникв также не оборудованы. 

Обеспечить своевременную доставку 
машин и других грузов в ргхйоны облаетд 
— опстственная задача работников транс
порта. Необходимо сейчас же заняться 
вопросом раенгарения погрузочных площа
док да стаащнях и дристанях области.

А. САБИН.

О т в е т ы  н а  н е о п у б л и к о в а н н ы е  п и с ь м а
Редащитя получила письмо о наруше

нии Устава сельскохозяйственной артели 
председателем колхоза имени Мичурина, 
Колнащетк̂ кого района, П. Евдокзьмовым. 
Злоупотребляя своич служебным положе- 
HiieiM, он нрисвонл бол'ве И )тысяч руб
лей колхозных средств,

Областная прокуратура, подтвердив фак
ты, указанные в письме, ответила редак
ции, что за варушеяие Устава сельхозар
тели и ряд другах злоуиотреблешш пред- 
седа/гель колхоза И. Евдокимов щщвле- 
[саеочи к ответственцоеш.

Редакция полуцила письмо от работни
цы ст. Асино Е. Д. Дашцьчук о том, что 
ее муж К. Д. Данильчук с 1949 года 
укрывается от уплаты алимелггов на де
той.

Прокурор Пышкипо-Троицкого района 
тов. Алешин ответил редакции, что Да
нильчук разыскан и привлекается к от
ветственности,

Сотрудник Магочинското поселкового 
Совета тов. Ю. Стрельников обратился в 
редакцию с письмом, в котором сообщал 
о нарушениях нравил торговли в магази
нах я ларьках орса Могочинского лесоза
вода.

Облгорготдел, проверяв факты, указан
ные в нисьме, полностью подтвердил их. 
За наручпшще нравил торговли начальник 
овса Моточшюкого лесозавода Буслов 
едят с работы и привлекается к ответст- 
вещности.

V
Группа пассажиров томского трамвая

обратилась в редакцию с жалобой на кон
дуктора вагона № 58 тов. Безденежных, 
которая задерживала етправленце поезда 
без уважительных нричил. |

Управляющий трамвайным трестом тов.! 
Вреднее ответил нам. что на кондуктора i 
Безденежных валожено административное \ 
взыскание.

В один из последних дней октября *а- 
ввдуюшая книжным складом областной 
конторы Енитосорга тов Оитодина пллгч-и- 
ла от директора тов. Курятова цритл.аанив 
упаковать книги для отпрашпи в Eoananifv- 
во водным путем. Она точно выполнила 
это приказание. Но на следующий день 
Еурятов вызвал Оигедишу в себе, и, едва 
она пересттпила порог кабинета, набро
сился на нее с обвинениями.

— Почему вы подготовили книги в от
правке водным путем? — кричал он. — 
Я вам говори-л вчера что навигация прек
ращается и нужно почтой посьиать! По
чему вы не выполняете моих распоряже
ний? Получите выговор!

Напрасно пыталась Оигедина доказать 
разбушевавшемуся адмчгнистратору, что он 
не отменял свое первое приказание, «и 
слова пе говорил ей об отправке книг 
почтой. Из кабивета диргктора она вышла 
в слезах, глубоко оско|)блеш!ая его гру- 

 ̂бостью и несправедливостью.
I Редко кто (гз членов коллектива Кпито- 
; торга не испытал на себе «тяжелого niv  
ва» Куретова. Продавец тов. Демина счи
талась одним 1гз ЛУЧШИХ работников, ее 
фогография была помещена на доску по
чета, По вот KypHTOBS' пришла мьгель отт 
дать комнату, которую занимала Демина в 
доме, пштадлежашем об л книготоргу, шо̂  
феру Мордору. Когда Демина возразила 
нротцв этого. Ку|штов накричал на нее и 
приказал не.челлсвно «очистить» комнату. 
Демина уволилась с работы и, только 
спустя несколько месяпев, комната была 
ей возвлющена, и она вновь вернулась д 
Книготорг.

Пе сл̂ шайво в конторе областного отде
ления Ениготорпа, на бдае, в кнтгжных 
магазинах существует очень большая те
кучесть КЛ..ДРОВ. В течение года здесь сме
нилось около 50 человек, т. е. почти по
ловина всего состава работников. Тов. Ку- 
рятов пытается объяснить такую теку
честь тем. что увольняют работников, 
имеющих рктетраты и «недостачи». По дело 
не только в этом. Значительная часть ра- 
ботгагко» 5тпла. потому что не встретила 
чртйого отношения к себе, щхьвильного ру
ководства и помопш в работе.

Отдельные члены кол.дектива Книготор
га свык-тись с подобным цолозквдадем, 
не ш.паются проявлять иншшати- 
вы, выступать с критикой недостат
ков в орпаннзации торговля книгой. 
А нелостатков в этом деле много. Об
ластная контора Книготорга в сумме вы
полняет план товарооборота, и это создаст 
картину минмого благополучия в деле 
книжной торговли, дает возможность руко
водителям конторы считать, что со свои
ми обдгзаниостями они справляются успеш
но. По квалифиннрованпо ли организована 
КН1ГЖНЛЯ торговля в нашей области, удов
летворяется ли все растущая тяга дюдей к 
книге, изч’чаются ли запросы населения, 
ведется ли широкая пропаганда кнтгги? 
На эти вопросы надо ответить отрпца- 
тельно.

В ряде районов нашей области, особенно 
в северных —Пудинском, Верхяе-Кетгк<1'М, 
Васюганском, торговля кндггой организова
на очень плохо. Здесь не изучают и не 
стараются удовлетворить запросы покупа
теля, торгуют тем, что есть под рукой. 
Кцнжньши магазинами руководят еовер- 
шенпо неподготовленные люди, не умею
щие развер1П”гь пропаганду книга сре.ти 
насаленпя. В результате план торговли 
здесь из месяца в месяп не выполняется.

Руководство областной конторы Книго
торга пе проявляет должной настойчиво
сти в продвижении книг в деревню. До
говоры между областным отделеннем Кни
готорга и облпотребсоюзом вьшолняются 
неудовлетворительно. |

Сейчас многие магазины в области пло
хо подготомены в работе в зимних уело- , 
внях. не имеют должного запаса топлива.

Новый агрессивный акт американского 
правительства

По настоянию делегации Советского 
'! Союза в повестку дня б-й сессии Гене- 

рзльпой Ассамблеи ООП вадючен вопрос 
об агрессивных действиях и вмешатель
стве США во внутренние дела других 
стран.

Постановка этого важного и срочного 
по своему характеру вопроса вызвана, 
тем. что 10 октября с. Т- президент США 
Трумэн шнписал так называемый «закон 
1951 г о в,шгмном обеспечении бе,зопас- 
таети», предусматриватопшп сцеппальпые 
ассигнования в сумме 100 ми.длпо1шв 
долларов «на фипапсироваша вербовки 
лиц и органи,зацпп вооруженных групп в 
Советском Союзе. Польше. Чехоеловакип, 
Ве-нград, Румышт, Болгарии и Албании 
Н некоторых ДРУГИХ демократиче<-ких 
странах н вне территории этих стран».

Советское правительство в протесте 
правительотву США указало, что приня
тие этого закона нредставляет собой гру
бое вмешательство Со€.дипенных Штатов 
во внутренние дела других стран, являет
ся неслыханпым нарушопяем норм меж
дународного нрава й несовместимо с нор
мальными отнощениями между странами 
и уважением государственного суверени
тета.

«Принятие такого закона. — подчерки
вается в советском протесте, нельзя 
расценить иначе, как агрессивный акт, 
нанравлешгый на дальнейшее осложнение 
отношений между Соединенными Штата.ми 
я Советским Союзом и па обострение меж
дународной обстановки».

Советское правителггство обратило так
же вииматше правите-дьства США на то, 
что поиисагшый Трхгаэном закон находит
ся в вопиющем протггворечии с соввтско- 
амерякапским соглашетюм. достигнутым 
при уетановлешги дипломатических отно
шений между Советским СЬюзом н Соеди
ненными Штатами. По этому соглашению 

’ СССР и США обяза.диеь в.заимно уважать 
■суверенитет обоих Государств, во.чдержп- 
ваться от любого вмешательства во внут
ренние дела друг друга и не создавать 
ваких-лцоо групп иди оргашдзаций, име

ющих целью борьбу прочив политического 
иля социальпого строя обеих договариваю- 
щихся ■ сторон.

 ̂Вероломно нарушив взятые ца себя 
обя,ттельства. американское правительство 
црипягисм «закшга 1951 г. о взаимном 
обесяече.нии безопасности» вновь подтвер
дило агрессдгвный характер своей внешней 
полиидки. Уже оддгн этот факт показы
вает всю фальшь рожденной в недрах го
сударственного департамента так называе- 

I мой тройственной деклараиия, которая 
проиодпоедттея Генаральпой Ассамблее, как 
средство к урегулнровашпо междучгарод- 
пых отпошонип. Империалисты Соединен
ных Штатов загштересованы не в дости- 
женш ггрочпого мдгра и демократического 
сотрудшдчества, а в развязывашпд новой 
войны. Это как пелюя лучше покадывает 
вмешательство США во внутренняе дела 
другах стран, ставшее краеугольным кам
нем внешней политики правяпцгх кругов 
США. Особую активность американские 
импергглжсты прс1являгот в отношения тех 
стран, которые павсетда покончи.ди с ка
питалистическим строем и встали на путь 
свободпого aeMoiKpaTTrHrCKoro развития, 
о ну б ли кованное на диях. заявление венгер
ского правительства убедительпепщим об-' 
разом подтверждает эту неоспоримую i 
истину.

В ноолевоедгньде годы наро.дная власть 
Венгрии разоблачила и ликвидировала це
лую серию антинародных заговоров, нити 
которых неизменно велц в Вашингтон. 
Так было е заговсрщическими группами 
Надь Ференца, Мдшдсенти, Райка и дру
гих предателей венгерского народа, кото
рые вели подрывную щпнонско-дивереион- 
ную деятельность под непосредственным 
руководством американских разведчиков с 
дппло.матическими паспортами.

Правящие круги США нарушили меж
дународные соглашения о выдаче Венгрии 
военных нреступннков. Последние полызу- 
ютс.я особым̂  покровительством американ
ских властей и составляют ныне ядро 
соз.даиного в Америке так называемого 
«веш'орского национального комитета», ко

торый открыто подстрекает к войне про
тив Веигерской наро1лпой реоцублики. В 
западных оккупаииоашых зояах Германии 
я Австрии венгерским военным преступ
никам предоставлена возможность оргашд- 
зовьгоать воине кие части, которые долж
ны действовать под американским коман
дованием.

В ноте Румьшекого правительства Сое
диненным Штатам содержатся неоспори
мые доказате-зьства подрывной деятелыю- 
сти американских империалистов в Румы
ния. История цоследшгх лот наглядно по
казывает, что и все другае страны народ
ной демократии явились и являются 
объектом ршериалистагческих вожделений 
США. При этом цравявдие америкадсшге

круга широко иопользуют в качестве 
своей агентуры фашистскую клику Тито.

Новый агрессивный акт  американского 
щзавительстад по отношшрню к СССР и 
на[юдш-демо!крат1гчеоким ггранам не мо
жет не вызвать гнева и  визмущепиш всех, 
кому дорщ- мир.

«Миролюбивые народы всего мира, — 
шппет китайская газета «Жеяьмядьжи- 
бао». — не нотерпят преступнш действий 
иравительства США, цодрывающцх мир 
во всем мире».

Перед лицом агрессивной политики 
США иногомнллиокная армия сторонников 
мира еще тесное смыкает свои ряды, по- 
вьпнает бдительность и преяснолпена ре
шимости сорвать нрестушше планы под
жигателей новой войны.

Сборище поджигателей войны в Риме
В Риме закончилась сессия совета аг

рессивного Северо-атлантического союза. 
Знаменательно, что ояа происходила в 
дни. когда в Политическом комитете Гене
ральной Ассамблеи шли дебаты по нред- 
ложеш1ям трех запалпых держав о «сокра- 
пщшш вооружений и вооруженных сил». 
Для мииястров инюстрашых дел США, 
Англии и Фрагщии ВОПРОСЫ П0ДГ0Т11ПК1Г 
повой войны, которые должны бьии рас- 
сматриват|>ся в Риме, оказались важнее 
дел в Прриже, и поэтому они, оставив на 
Генеральной Ассамблее своих заместите
лей, срочно выехали в Итадяю,

Сессия поджигателей войны происходи
ла в обстановке сугубой секретности, од
нако, из сообщений иностранной печати 
явствует, что в Риме решались вопросы, 
связанные с гонкой воо1ружений и подго
товкой новой войны. Выступая па пресс- 
конфврондни в Риме, представители Севе
ро-атлантического блока подчеркнули, что 
Эйзенхауэр и щачальник штаба главно
командующего вооруженными силами Се
веро-атлантического союза генерал Грюп- 
тер настоятельно требовали комплектова
ния и вооружения «европейской-чгрэтга» п 
включения в ее состав западногерманских 
войск. Экономический диктатор США в 
Запа.тпой Европе Гаррпмац выступял с 
докладом, в котором потребовал от парт
неров США по агрессия увелнтать расхо
ды на скорейшее осуществление военных 
программ.

Агентство Франс Пресс передает, что, 
согласно американским планам, к копну 
будущего года «европейская армия» долж
на состоять по мвдьшвй мере цз 40 диви

зий, а « кгатцу 1954 года увеличится до 
97— 105 днвюяй. Практически этот во- 
Цр-х: доияжсл быть решсш после того, как 
будут учтены Фянансово-э1шпо.чическяе 
возможпости каждой из марвдаллизован- 
ных стран.

Иностраппая печать отмечает, что сес
сия в Риме протекала не тая гладко, как 
этого хотелось Ачесону и Эйзенхауэру. 
Так, английский министр финансов Батлер 
выступил с возражания.ми против амери
канской программы вооруженяй, ссылаясь 
на фшалсовые и экоцомггческие трудно̂  
сти, переживаемые Англией. Английская 
делегация возражала также нротив стан
дартизации стрелкового оружия.

Бельгийские и голландские преуДставп- 
тели высказали несогласие с созданием 
«сверхпациональиого» органа, осушест- 
врхгоиаего власть над «европейской арми
ей». В связи с этим Эйзенхауэр с раздра
жением заявил, что среди некоторых уча
стников сессии «паагечаются тенденции 
подходить к военным вопросам с нацио
нальной точки врепия», что, конечно, не 
устраивает амери-канских империалистов.

По вопросу о включении в так назы
ваемую армию Северо-атлаигачоского сою
за западногерманских войск выступил с 
В'К5ражрлгаями французский министр ино
странных дел Шуман. Боясь гнева фран
цузского народа, решительно протестую
щего против ремилитаризации Западной 
Германии. Шуман вынужден мапевриро- 
вать при обсуждении германского вопро
са. Это вызывает педовольство Эйзепхзуэ- 1 
ра. который, как сробщлет а:ге'Нтстро 
АЦСА, заявил » категорической форме, что i

если французское правительство и даль
ше будет проявлять такую же нереши
тельность. то вшгрос об участии Западной 
Германии в «военных усилиях Запада» бу
дет решен «иным путем», т. е. без согла
сия Франции.

Нет сомнения, что, несмотря на разно
гласия среди участншмхв агрессивного Се- 
веро-а главтичеоко1го блока, амерякапекяе 
имдариалясты не лрекращают, а, наоборот.

] Форкалыю, беи лобвя к делу, epri-- 
' аияиващ! ТОРГ01ВЛЛ в во мпогих книжных 
магаашгад порода. В Томске, в вуэопско* 
в проаьпплвпши центре, где вмсются сот. 
пи крупных опепиалистов рааличнъа от-< 
раслей науки, тысячи студеитов, сотни ин- 
женевов и техтадков. перед работнлкамн 
В1П1ЖНОЙ торговли стоят особенно ответ
ственные чада та. Нужно постоянно изу- 

. чать спрос цокупателей, знать вовинки 
I науки и техпиви. художественной литера- 
i Tj'pbi, навести в работе строгий порядок, 
i старатхиш по.тпее удовлетворять запросы 
I покушателей. Однако дело обстоит далеко 
|ие так. Даже в центральном магааине Кни
готорга Хг 1 в некоторых отделах нет кар- 

;т6твки пмеюпгихся в продаже книг. Перед
ка продавец не знает, какай литературой 
располагает отдел. Новинки рекламируют
ся очень плохо.

I  У РУК01ВО.1СТВЗ областного отделении 
Кшпчугорга пет постоянного стремления 

!как М'ожщ) пшнее удовлетворить запросы 
' населения. Об этом говорят хотя бы такой 
факт. Ряд сибирских областных издаг 
тельств. оообеппо Повосибиракое, Краппо- 
ярское, выпускает много ценной художе- 
етвениюй, научто-поцгулярной, научной лн1 
тературы. По этедх книг почти не встре
тишь в магазинах обавпиготорга.

1 Тсв. Кдатов иед’остаточло вникает в 
работу библиотечного коллекто]», который 
должен снабжать лите1»атурой библиотеки 
области. В коллекторе плохо знают, какце 
книги тгеютея в бпблиютевах. в каких они 
испытывают нужду; не организован по-на- 
стоящрму учет снабжения библиотек кни- 

I гамп.
I  Псма.до недостатков и в работе других 
отделов облкииготорга. Так. неудовлетвори
тельно органхгзовапо снабжеипе области 
канцелярскими и школьно-тгсьмвиными 
товарами. В магазинах Книготорга надьзя 
прирорести кнопок, канцелярских скрепок, 
учешгчвских Tpanonoimipon и других 
нооб-ходимых пре,хметов.

I  Большим 3.I0M в работе Книготорга яв
ляются растраты и хшцения, крторые ра
стут из года в год. Причии этих растрат 
много; недостаточно продуманный учет при 
отправке и получении грузов, необорудо- 
naiHHOCTb складских помещений, в которых 
товары нередко поднергаючея порче и хп- 
шеииям, и другае. Но основная причина 
В[юется в неудовлетворительной воепита- 
тельпой работе с людьми.

Партийная органтаапия облкнигочюрга 
состоит всего из трех человек. Секретарь 
ее тов. Еалииппа не руководит политикр- 
маосовой работой в коллективе, не доби
вается того, чтобы в коллективе широко 
развертьгвалась критика и самоирнтока. 
Техническая учеба здесь организована 
плохо, работники систематически пропус
кают занятия по техтанимуму, относятся 
к ним, как к досадн'ой «повиниоети». Лек
ций, док.дадов па политические и литера
турные темы1, обсуждений новых кинг 
здесь не проводится. На проиэводствея- 
ньп совещаниях обсуждаются только теку, 
пше вопросы повседневной работы, но пе 
коренные проблемы улучшекия книжной 
торговли в области.

Тов. Еурятов мало работает с кадрами, 
нередко по|Дменяет повседневную, кроиот- 
ливую, воспитательную работу с людьми 
мерами адмипистратинных взьгскаагай. 
Книга приказов облвниготорга пестрит сдо- 
рами «выговор», «строгий выгорор».

Надо улучшить де>то книжной торговли в 
области. Советская книга —- мо1Щ'чев 
средство политегческого воспитапця тру
дящихся, проводник зпаний в массы. 
Работинкн книжной торговли должны по
нимать, какое важное дело им поручено, н 
отдавать все силы на то, чтобы рак мож
но полцее удовлетворить все расп'щий 
спрос советского читателя па литературу.

И. СИНЯЕВА.

усиливают нажим на своих младших парт
неров, вынуждая их ускорять военные 
приготовления.

Происходившая в Риме сессия совета 
агрессивного Северо-атлаатического бло1ва 
явилась новым прдтвефждением того, что 
аморикавские империалисты, прикрываясь 
болтовней о мдре, ведут подготовку к 
войне.

Разоблаченная фальшивка
Недавно представитель американского 

командования в Корее пюлковник Хэнли 
опубликовал доклад, в которо.м утвержда
лось, что Пародпая армия Корейской нз- 
родпо-де1мократчес1вой решгубляки и ки
тайские добровольцы будто бы «соверша
ют злоделсш1я» по отиошелию к амери
канским воешюпленным. Это клеветниче
ское иамышлмше, сфабрикованное по .за
данию Вашингтона, было пемедленло пов- 
тороио гаекоторыми официальными деяте
лями США. Реакционная американская пе
чать ра.зра:н1лась потоками вс'е1возможньд 
лживых «комментариев», стремясь выдать 
фальшивку штаба Риджуэя за чистую мо
нету.

По, как говорит пословица, у лжи ко
роткие йога. Еомапдоваиие корейской 11а- 
РОД110Й армии и витайских добровольцев. 
1сак ж сач1И америкацевие воеапццдепиые, 
|разоблачили кдевстшгков, показав всему 
мщ>у, что своими провока'Щюпньгии из- 
мьшцепията аморикаиские агрессоры пы
таются сорвать переговоры в Корее и 
скрыть зверские цреступлеция, совврвдар- 
мые ими против корейского народа.

Измышдепиями о «зве|рствах» северо- 
коррйцев и китайских добровольцев аме- 
рикапские 1шнериалисты хотят ввести в 
заблуждецие oiOmecTBeHnoe мнепие и еще 
больше разжечь военный психоз в США. 
Между тем, в инострадшой печати до сих 
пор пу'бликуются мпого'члсленные заяв-че- 
пля солдат и офицеров, опровергающих 
эти измышле'шдя. Даже американская га
зета «Чикаго ДОЙЛИ ныос» была вынуж
дена признать, что шумиха по поводу 
«зверств» никак не вяжется с црежнимн 
сообшрипями печати о хорошем обращении 
с амерпканекими воецнонленньгаи.

Весьма пока.ттелыю. что с февраля 
этого года американское командование в 
Корее запретило корреспондеитам беседо
вать с освобождерпыми воедшпле-пными. 
Эта мера бьиа вызвана тем, что воеиио-

плеиные разоблачали небылицы о том, 
что с ними якобы плохо об'рапщлись.

В свят с этим зас-дуживает зннмания 
сообщение корресиоддеита агентства Теле- 
нресс из Вашингтона о том. что на опуб
ликовании доклада Хэнли особеншо настаи
вал ко.чандуювщй 8-й американской ар
мией в Корее Ban Флит, обеспокоенный 
шиким иоральпьса дутсач своих солдат, по 
мпсчшю котчкрого пропагандистская кампа- 
Ш1Я об «ужасах коммушгстического пле
на» должна предотвратить ргастившиеся 
слу^и добровольного перехода солдат ин- 
тервеитов на сторону корейской Народной 
армии.

Б письме, адресованном ООН и Совету 
Бсзонасиости, дгинистр илострапных дел 
Корейской иародио-демократической рес

публики Пак Хен Ен приводит неопровер
жимые факты, пзоблдгчающие американ
ских гошериалистов в тягчайших пре- 
ступлевпях, совершенных и.чи в Корее. 
По далеко не полным данным, только в те
чение этого года в лагерях для военпо- 
пленпых, расположешгых в Южной Корее, 
убито, умерло от пыток и голода около 
17 тысяч воеипоплелных солдат и офице
ров корейской Народной армии и китай
ских добровольцев. Многие тысячи мир
ных жителей стали жертвами варварских 
налетов американской авиации.

Разоблачая новую американскую фаль
шивку, цравительство Корейской народно- 
дрмократичрской республики требует от 
ООН принятия мер к немедлеиному пре
кращению военных действий в Корее, вы
вода из Еорея всех иностранных войск,- 
прггвлсчепня в ответственности виновников 
затягивашгя войны, а также организато
ров и псполнителей варварских злодеяний, 
совершаемых против мирлого корейского 
насрдрния,

Это требование находит поддержку со
тен индлиодов людей во всех странах 
мира.

Д. БОЧАРОВ,
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Конгресс сторонников мира 
северных стран .

СТОКГОЛЬМ. 1 декабря. (ТАСС). Вчера | По червомт вотгрпсу птеестки дня ны- 
в Стокгольме открылся конгресс сторон- ' ступил вице-председатель Бюро Всемирно- 
гаксв мира Швеции, Норвегии, Дании, | го Совета Mitp;i, шведсшгй писатель Артур

Луядкв1ист, отметивший обострение напря
женности междупарадпого положения, вы
званное агрессивной политикой америка- 
но-аяглийокого блока. Угроза войны, ска-

Фияляндии и Исландии. Па конгресс при- 
бьыо около 700 делегатов, шредставляю- 
ШИ.1 многие профсоюзные, культурные, 
жеиские, мо.тодежные, спортивные, рели- 
гапвные и другие организации северных 
стран. Среда делегатов — видные обще
ственные деятел;и этих стран, писатели, 
врачи, деятели профсоюзного и коопера
тивного движения, священники, люди са
мых различных профессий. На конгрессе 
присутствуют гости из Англии, Бельгии, 
Австралии.

В состав президаумз конгресса взбира
ются видная общественная деятельница, 
пргдоедатель ;<Ооюза левых женщин Шве
ции» Андреа Авдреен, исландский писа
тель Хальдёр Дакснесс, датокий пастор 
Уффе Хансен, видный общественный дея
тель Финляндия, член Всемирного Совета 
Мира Феликс Иверсеч, норвежский пастор 
Рагнар Фпрбеж, шведский общественный 
деятель Яльмяр Вернер.

Участники конгресса единодушно при
няли предложение включить в повестку

зал оратор, нависла и над странает Севе
ра, которым в планах Атлантического 
блока отводдггся особое место. Гонка воору
жений приводит к тому, что в северных 
странах растет дороговизна жизни. Под
черкнув возможность разрешения между- 
ил'Родаьгх прсолеш м.ирным путем, Лунд- 
киист заявил: — Мирное сосуществование 
двух систем — сониалистичесдай и ка
питалистической — должно рассматри
ваться как важнейшая предпссылка к 
урегулированию всех проблем. На Париж
ской сессии Генеральной Ассамблеи ООП 
советская делегация внесла предложения 
для разрешения спорных вопросов. Пред
ложения советской делегации являются 
важнейшим вкладом в дело мира.

Лундквист призвал сторонников мира 
тргбовлть превращения ООН в действи-

Шестая сессия Генеральной Ассамблеи ООН
А. Я. Вышинский подвел итоги дискуссии 

в Политическом комитете и определил пути 
к решению задачи сокраш^ения вооружений 

и предотвраш^ения угрозы войны

дня .работы конгресса следующие вопро- > тельный инструмент по поддержанию ми-
ут ! Ра, за1ключения Пакта Мира между вели-1. Угроза В01ШЫ. нависшая над север- ^иым?и cT'p'Siiia'Vii  ̂Ь-Нмй держаквами и опл̂ отспия народов се*

2. Деятельность в северных странах в
защиту мира.. __

верпых стран на основе стремления всех 
людей земного шара сохранить дшр.

.............  ............ ......... — ■ i i m m i i i i -----------------------------------------

События в Корее
С О О Б Щ Е Н И Е  ГЛ А В Н О ГО  КО М А НД О ВАН И Я Н А РО Д НО Й  А РМ И И

ПХЕПЪЯП, 30 ноября. (ТАСС). Главное j На западном участке Ц0птральц1ото
SoMairionamie Народной армии Еорейской ' фронта в рагюне Чхо.гвоня, а также юж- 
народно-демократ1Г'!ес1М)й республики сооб-' иее Чанданя противник предпринял оже- 
ЩН.ТО 30 ноября: | сточенные атаки, но в. результате мощного

Соединения корейской Народной армии ,.огня Народной армии отст̂ тиш, оста̂ вив на 
в тесном взаимодействии с частями китай- : поле боя боле© 400 трупов, 
ских дварэдиых добровольцев на всех фрон- [ Сегодня зендттные части Народной арагаи 
тах продолжали вести оборо(нительпыв бои, и отряды стрелков— охотников за враже-

«.скюгнсамолеташ, сбили два самолета иро- жнвои силе и техн!гке. | .
На восточном фронте соединения Парод- ™BHHKa, подвергавшего варварской бом- 

цой армии проло-лжают вести бон местного бардировке районы Вонсана, Аньбеня, 
значения да прежних рубежах; ■ Муньчхоня и Сукчхопя.

П е р е г о в о р ы  о п ер ем и р и и  в  К о р е е
ПЕКИН, 30 поября. (ТАСС). Коррес

пондент' агентства Синьхуа сообщает из 
Кэсона:

Сразу после того, вж делегации па пе
реговорах о пер(5м,ир1Ш в Корее нристуни- 
ли на нлепардгам заседании к обсуждению 
пункта 3-го повестки дня, наиц сторона 
в строгом соответствии с положения.\ш 
пункта 3-го повестки дня выдвинула 
предложение, состоящее из пяти принци
пов. Это предложение определяет конкрет
ные мероприятия по прекращенню огня, 
соблюдению обеими сторонами военной 
демаркашюниой Л1гани и демилитаризован
ной зоны, а также по созданию органа 

/ дли наолюдеиия за осушествлепием уело-
' J_. ВИЙ превращения огня и условий перемн-

Ыя.
Предложение нашей стороны, состоя

щее из пяти принципов, является доста̂  
точным и разумным предложением для 
разрешения пункта 3-го повестки дня. Од
нако другая сторона упорствует в своем 
требовании сохранения равновесия воен
ных сил обеих сторон на уровне, который 
будет существовать в момент поднисания 
соглашения о перемирии и о том, чтобы 
наблюдательный орган имел неогранич"Н- 
ный свободный доступ во все часта Ко
реи.

Другая сто.рона заявляет, что обе сторо
ны не должны увеличивать военные силы 
и количество снаряжения (путем доставки 
из-за пределов Кореи), и в то же время 
она требует разрешения «необходимых по
полнений и замены» иностранных войск и 
сларяжегая. Другая сторона заявляет, что 
переговоры о перемирии представляют со
бой узко военную конференцию о переми
рии и что она.не должна касаться поли
тических вопросов; в то же время она 
требует ограничений ремонта и создания 
военных сооружений, настаивая на том, 
чтобы паблголательный орган имел право 
свободпо осуществлять инспекнию во всех 
частях Кореи, прямо вмешиваясь во внут
ренние дела другой стороны. С одной сто
роны, она подчеркивает, что военное пе
ремирие должно обеспечить достаточную 
гарантию безопасности войск обеих сто
рон, а, с другой СТО.РОНЫ, требует пролол- 
жешгя оккупации островов в нашем тылу, 
в результате чего наши воды будут нахо
диться в пределах воздействия огня ее

орудий и блокады, ставя под прямую уг
розу наш тыл.

На пленарном заседании делегаций 30 
ноября наши делегаты реижтельно указа
ли: подлинная цель выдвинутого другой 
стороной предложения о так наз. огранн- 
чешп! увелнчежя вое.нпо1го снаряжения 
состоит исключителыю в том, чтобы вос- 
прснятствовать реконструкции и восста- 
повлешпо Корен после войны; подлинная 
цель предложе'ния о так наз. осуществле- 
тш своэодаого инспектирования по всей 
Корее является новым шагом, направлен
ным на прямое вмешательство во внут
ренние дела Корейской народпо-демократи- 
ческой республики; а подлинная цель 
предложения о так наз. необходимьп по
полнениях и замене иностранных войск и 
снаряжения состоит исключительно в том, 
чтобы попрржнему доставлять войска и 
оборудование из-за пределов корейской 
территории.

Если должно быть заключено переми
рие, то зачем попадсбится посылать но
вые войска и военное снаряжение и снаб
жение? Если ие должно быть военных 
дерктвий, то зачем нопадобнтся иосьиать 
боеприпасы? Если не должно быть боевых 
действий, то почему может возникнуть 
какая-либо необходимость заменять вой
ска? Более того, каким путем можно уста
новить, что войска, снабжение и снаря
жение, доставляемые из-за пределов ко
рейской т1'1рритории, являются «необходи
мыми пополпешшми и заменой», а не уве- 
лшюнием военных сил. снабжения и сна- 
ряжешя?

Паши делегаты указали, что если дру
гая сторона не затяпшает нрсднамереяпо 
переговоры и не имеет скрытых мотивов, 
то она не имеет никаких осиований на- 
старйзать на указанных неразумных и 
неосупиествимых мероприятиях и должна, 
приняв в качестве основы те части пред
ложений обеих сторон, в отношении кото
рых достигнуто или может быть достиг
нуто соглашение, быстро придти к согла- 
пгепию о пршщипах и разрешить деталь
ные во.просы с тем, чтобы дать возмож
ность пленарному заседанию незамедли
тельно перейти К обсуждению пункта 
4-го повестки дня — вопроса о военно
пленных.

ПАРИЖ, 30 ноября. (Спец. корр.
ТАСС). Сегодня в Политическом ко.митете 
закончилась общая дискуссия по предло
жениям трех держав, именуемым «регу
лирование, ограничение и сбалансирован
ное сокращение всех вооруженных сил и 
всех вооружений», а также по поправим 
к этому лроекту, внесенным делегацией 
СССР.

Представители 60 стран — членов 
ООН, а также гости и журиалисты, за
полнившие до отказа зал Политического 
ко-читета, выс.1ушали с на1иряжонным вни
манием речь главы делегации СССР 
А. Я. Вышинского, в которой он подвел 
некоторые итоги дискуссии в Политиче
ском комитете, а также сде.тал выводы и 
определил дальнейшие пути к решешпо 
задачи сокращения всех вооружений и во
оруженных сил, запрещения атомного 
оружия и установления строгого между
народного контроля над этим запрещением.

В начале своей реда' глава советской 
делегации разоблачил всякие россказни и 
банальные, набившие оскомину, вьшады 
против Советского Союза, сдобренные 
немалой долей злобы и клеветы, которые 
распространяли в своих выступ.тениях 
некоторые делегаты стран, зaвиeим̂ тx от 
США, и авторы проекта резолюции трех 
во1цреки их заверениям в том, что они 
стремятся яжсбы к достажепню coiraaco- 
ваоных решений и руководствуются лишь 
интересами истины, интересадги дела.

Вышинский разобла'шл методы фалься- 
фжацпи фактов, к которьрм прибегали ав
торы этого проекта р'*зол10ции, в том чис
ле делегат Франции Жюль MoiK. Этот бьш- 
ший министр внутренних дел Франции в 
свойм стремлении оклеветать Советский 
Союз товратил высказывания великого 
учителя трудгпщхся В. И. Ленина,  ̂вы
хватив и жульшгчески переврав цитату из 
его произведения «Детская болезнь «ле
визны» в комуниз'ме». чтобы такдгм ну- 
тееч «подтвердить» свои клеветничеокие 
антисоветские утверждения. В за.де не раз 
раздавался ггронический смех по адресу 
Жюля Мока, когда Вышинский разоб-дачал 
методы дазкющюбиой фа.д1юификации, к 
которым прибегал делегат Франции. Вы
шинский напомнил, что эти методы фаль
сификации цитат бьыи пущены в ход 
еще в 1948 году представителем США 
OcTifflOM, а также британским представи- 
тсдщм Макнейлом и их друзьями, чтобы 
помимо всего прочего отвести внимание 
общественного мнения в сторону от своих 
фальшивок.

Приведя ря<д неоспоримых фактов, в том 
числе призпапия саешх руководянтгх дея
телей США и высказьгеашя американских 
газет, делегат СССР вскрыл фальшь и 
лицемерие попыток делегата США Джес- 
сепа уверять в стремлении США умень
шить напряжение в международных отно-. 
шенпях и продвинуться, как он выр'яздгл- 
ся, по миртому пути переговоров. Вышин
ский проанализировал плзишпо США, Ве
ликобритании и Франции на пропсходав- 
шем в этом году в Париже предваритель
ном совешаши заместителей министров 
иностраипьа дел и пока.зал, что эта по
зиция заключалась в отказе от сокраще
ния вооружений и вооруженных сил и в 
по'Пьггке подменять решение этой важной 
задачи вопрссом об «уровне вооружений».

Теперь г-н Джессеп заявляет,- заметил 
Вышинский, что проект резолюция трех о 
так наз. сю1кращедш;и вооружевий являет
ся щ)01,должением линии, которую США, 
Великобритания и Фрашшя ггроводили на 
Парижском совещании заместителей миии- 
строгв иностранных дел. Это действительно 
так, это — та же линия. Но это означает, 
что нынешний проект резолюции трех 
также далек от задачи сокращения воору
жений и вооруженных сил, как и пози
ция, которую занимали три державы на

Парижском совещании заместителей мини
стров иностранных дел.

Глава делеганш Советского Союза де
тально; одаш за другим, проаналтировал 
все доводы, которые делегаты США, Ве
ликобритании и Франции выдвигали в за
щиту своих предложений, и по1казал, что 
эти предложения не отвечают об-ьявленной 
И.МИ цели, т. к. ОШ не предусматривают 
запрещения атомного оружия и подменяют 
подлинное сокращение вооружений пере
писью этих вооружений по стадиям. Де
легат СССР разоблачил попытки авторов 
предложений трех держав исказить еуп̂ е- 
ство поправок, которые внесла делегация 
(Х!СР, руководствуясь твердым стремле
нием осуществить на деле сокращение 
вооружений и вооруженных сил, запре
щение ато-мной бомбы и установлеене эф
фективного международного контроля над 
этим занрещением.

Выплгаский столь же детально и под
робно проанализировал ответы, которые 
бьыи даны Ллойдом от шени делегаций 
США, Великобритании и Франции на кон
кретные вопросы, поставл(Яшые в выступ
лении главы делеташги СССР 24 ноября. 
Вышинский показал, что делегации трех 
держав по суш|еству уклонились от пря
мого ответа на эти вопросы и, тем самым, 
еще раз показали, что проект резолюции 
трех держав в настоящем своем виде не 
создает необходимькх условий, для решения 
сто1Ящей перед Ассамблеей задачи — за
претить ато.мяое оружие, сократить воору
жения и вооруженные силы обычного ти- 

I па, установить строгий межд-ународный 
! кштроль. Путь К решению этих задач, за
явил Вышинский, предложен в поправках 
к проекту резолюции трех держав, внесен
ных делегацией Советско1го Союза.

— Дрлргапия СССР, — сказал в за
ключение Вышинский, — учитывает соз
давшееся в этом вопросе положение, ха
рактеризующееся значительными расхож- 
дениязги Б позициях Со.ветского Союза, е 
одной стороны, и США, Англии и Фран
ции — с другой. Мы готовы, однако, 
продолжить наши усилия и принять уча
стие̂  в работе предлагаемого подкомитета. 
Дрлега'цця Советского Союза увере1на, что 
внесенные ею поправ'ки смогут облегчить 
успешное решение стоянцой перед нами 
задачи на благо народов, жаждущих мира.

V
Последним в общей дискуссии высту

пил представитель США Джессеп.
Он сделал неуклюжую попытку 

опровергнуть тот факт, что на Париж- 
CKOIM предварительном совещании делога- 
щш США, Великобритании и Франции вы
ступали против постаиовкп вопроса о со
кращении вооружений и во0|ружс1пных сил 
пяти великих держав. По то, что сказал 
Джессеп, лишь подтвердило, что эта деле- 
гащги стремились подменить этот острый 
вопрос, от решения которого в значитель
ной мере зависит ослабление междупарод- 
ного иапряжепия, болтовней на тему об 
«уровне вооружений ».

Указав, что между позицией трех дер
жав, выраженной в их проекте ре,золю- 
цш, и между позицией (Х)СР, выражен
ной в поправках к .этому проекту, име
ются значительные расхождения, Джессеп 
тем не менее заверял, что делегации США, 
Англии и Франции хотят продолжить по
пытки достичь соглашения на взаимно 
прис.члемоГГоспо1ве. Позтому, сказал Джес
сеп, мы поддс.рживаем предложеше деле
гаций ()ирии, Ирака и Пакистапа о созда
нии ю)дко1.митета из представителей четы
рех держав для формулирования предло- 
Ж0ШЙ по обсуждаемо1му вопросу па' взаим
но согласованной основе. Джессеп заявил, 
что делегадии трех держав приветствуют 
решение делегации Советского Союза при
нять участие в работе предлагаемого под
комитета.

ПАРИЖ, 30 ноября. (Спец. корр.
ТАСС). На сегодняшнем дневном заседании 
Политический комитет рассмотрел внесен
ный делегациями Ирака, Пакистана и Си
рии проект резолющш О'б учреждении 
подкомитета в составе представителей Ве- 
лнкобриташи, США. СССР и Франции.

В проекте̂  резолюции указывается, что 
Политический комитет, учтя предложения 
делегаций Велжс1британии, США и Фран
ции, озаглавленные «регулирование, огра
ничение и сбаланенрованное еокращенпе 
всех вооруженных сил' и всех вооруже
ний», а также поправки к этим предло
жениям, внесенные делегацией СССР, счи
таясь с всеобщим стремлением к миру, к 
регулированию, ограничению и соразмер
ному сокращению всех вооруженных сил 
■и всех вооружений и к .запрещению атом
ного оружия и иного оружия массового 
уничтожения, а также признавая, что со- 
глашеше по этим вопросам невозможно 
иначе, как при полном содействии и под
держке со стороны четырех великих дер
жав, — nncTaHOiBKHer учредить подкоми
тет в составе цредседателя Генеральной 
Ассамблеи и представителей Великобрита
нии, США. СССР и Франции.

Далее в проекте резолюции говорится, 
что задачей этого подкомитета является 
«формулирование предложений, по кото
рым достигнуто соглашение, о контроле 
над вооруженными силами и вооруже
ниями и сокращении их и о запрещении 
атомного оружия и иного оружия массо- 

I вого уничтожения».
Проект резолюции предлагает далее от- 

лож’ить рассмотрение Политическим ко.мн- 
тетем предложопий США, Великобритании 
и Франции о «регулировании, ограничении 
и сбалаиеированном сокраще-нии всех во
оруженных сил и всех вооружений» до 
получения доклада подкомитета.

Делегация Норвегии внесла поправки к 
этому проекту резолюции. Она предложи
ла определить задачу подкомитета следу
ющим о|5разом: подкомитет должен при 
формулировке предложений Политическосгу 
комитету учитьшать проект резолюции, 
представленный Соединенным королев
ством, США и Францией, поправки к это
му проекту резолюции, предложенные де
легацией СССР, и прения, происходившие 
в Политическом комитете.

Норвежокая делегация предложила так
же добавить пункт о том. что подкомитет 
должен сделать доклад Политическому ко
митету к 10 декабря.

По проекту реэолюцйн о создании под- 
коэгитета и поправкам к нтагу высказадась 
делегаты СССР. Боливдш. (Зирин, Фран
ции, Чили, Перу. Пакистана и других 
стран.

Глава делегацжи СССР А. Я. Вышин
ский заявил, что советская делегация счи

тает предпочтительной ту формулировя̂  
задач подкомитета, которая дана в прое** 
те резолюции, представ л еогной делегадая- 
ми Сирии, Ирака и Пакистана, ибо в этоа1 
проекте указывается, что цодкоаштет дол
жен формулировать предложения «о конт
роле над вооруженными силами и воору̂  
жением и согаращении их и о запрещениз 
атомного оружия или иного оружия массо
вого ушгчтожения».

Таким образом, оказал Вышинский, В' 
этом проекте ясно оказано о той‘'основной 
цели, ради которой создается шм;к1.'митет. 
Этот подкомитет создается не для обсуж
дения вообще каких бы то ни было воп
росов, он создается для того, чтобы по
стараться выработать такие совместные 
предложения, котсрые решали бы задачи 
запрещения атомного оружия, сокращенця 
вооружений других видов и устаяовлевшя 
международного контроля. Такой ясности 
нет, сказал Вышинский, в норвежской 
цецравке. .

Мы, добавил Вышинский, стоим 
за «пределеопоеть, за ясность, за точность.' 
Мы стоим за то, чтобы подкомитет рабо
тал в оиределенном направлении, а ймеи-' 
но, в направлении, ведущем к запреще-;; 
нию атомного оружия, сожращению воору
жений и вооруженных сил , и установлвг 
нию международного контроля.

По предложению представителя Паки
стана была поставлена на голосование 
сначала преамбула проекта резолюции, 
смысл КОТО'РОЙ сводится к тому, что под
комитет в своей работе должен учитывать 
задачи запрещения атомного оружия, со
кращения вооруженных сил и вооруженвй 
и устан'-вления междупародаого контроля. 
Эти пункты преамбулы были приняты 
Политическим комитетом единогласно.

После этого Вышинский заявил, что 
делегация СССР, желая ликвидировать вся
кие затруднения при принятии решения 
о создании подко1мнтета и учитывая то, 
что Политический комитет признает, что 
главное направление в работе подкомитета 
определяется задачей запрещения атомно
го ОРУЖ1И1Я, сокращения вооружений и ус
тановления междуна,родного контроля, —  
не будет возражать против норвежской 
поправш.

Политический комитет принял едино,- 
гласно проект резолюции, внесенный де
легациями Сиргш, Ирака и Пакистана.,,’с 
поправками, предложенными делегацией 
Норвегии.

Пледугощее заседание Политического ко
митета назначено на 3 декабря. Пока под- 
кодштет будет заседать, Полнпгчеокнй ко
митет приступит к обсуждению следую- 
п;его вопроса, стоящего в его повестко 
дня, а именно, доклада так наз. комитета 
по коллективпым мероприятиям.

Нота египетского правительства Англии
КАПР, 30 ноября. (ТАСС). Сегодня в 

египетских газетах опубликована нота 
миипстпрстпа иностранных дел Египта 
английскому посольству в Каире.

В этой ноте выдвигаются обвинения в 
нарушении английскими властями кон
стантинопольской конвенгши 1888 г. в 
связи с тем, что Англия ввела свои воен
ные корабли в воды Суэцкого канала.

«Используя в своих интересах послед
ние события, — говорится в ноте, —  
правительство Великобритании без пред
варительного уведомления дало распоря
жение бо.льшому количеству своих воен
ных кораблей войти в египетские терри
ториальные воды и оставаться в портах

Суэцкого канала — в Порт-Саиде, Суэце 
и т. д.».

Подобная позиция английских в.ластей, 
подчеркивает нота, «является новым чу
довищным нарушением суверенитета 
Египта и общепризнанных принципов 
международного права относительно захо
да иностранных военных кораблей в тер
риториальные воды».

В заключение в ноте говорится, что 
«египетское правительство оставляет за 
собой право предпринять любые необхо
димые меры для того, чтобы заставить 
уважать условия константиноггольской 
конвенции и суверенные права египет
ского правительства».

А* событиям в Таиланде
ЛОНДОН, 30 ноября. (ТАСС). Как не- |2Э ноября правительство, создали новое 

редает агентство Рейтер, в полученном I правительство, в состав которого вошли 
сегодня из Бангкока но радио диплома- | прежние премьер-минипр фельдмаршал 
тическом дрпе'сении говорится, что бори- | Пибунсоиграм и министр иностранных 
ные лидеры Таиланда, ксторьге свергли i дел Во'ракан Банча.

Взрыв арсенала в Пусане
ЛОНДОН, 30 ноября. (ТАСС). Как пере

дает корреспондент агештства Рейтер из 
Токио, сегодня утром взлетели па воздух 
южнокорейский завод боеприпасов и арсе
нал Б Пусане.

находился
сообщениях

Как полагают, все, кто 
внутри, убиты. В первых 
не говорилось о числе жертв.

Три сильных взрыва и мелкие взрывы 
потрясали порт в течение часа.

К  военному перевороту в Сирии
ЛОНДОН, 30 ноября. (ТАСС). Редак

тор ийостранного отдела газеты «Дейли 
уоркер» Дерек Картен пишет из Парижа: 
«29 ноября делегаты арабских стран в 
ООН признали в частной беседе, что пе
репорот в Сирии поможет западным дер
жавам вовлечь, по крайней мере, неко
торые арабские страны в планы создания 
средневосточного командования».

1 р̂тен указывает, что эд-Давалиби, 
который стал премьер-министром Сирии 
за несколько часов до военного переворо
та, был ярым про'гивником создания 
средневосточного командования. «Он, —  
отмечает Картен, — высказывался в 
пользу дружественных отношений с Со
ветским Союзом и был поиулярен во всей 
стране».

«События в Дамаске, — пишет в за
ключение Картен, — расцениваются в 
Парилсе как серьезное доказательство то
го, что антиимпериалистические настрое
ния ва Среднем Востоке сейчас настоль
ко сильны, что западным державам при

ходится прибегать к военным заговорам 
для достижения своих целей».

КАПР, 30 ноября. (ТАСС). Комменти
руя события в Сирии, дамасский коррес- 
попдеит египетской газеты «Аль-мыерп» 
пишет, что причины вереворота кроются 
в осшшном во внешней политике Сирии. 
«Перва-я иричива, вызвавшая переворот,—  
указывает корреспондент, — заключает
ся в том, что полковник Шишекли (на
чальник генерального штаба сирийской 
армии, совершившггй переворот. — Ред.) 
поддерживает план ‘ создания системы 
совместной обороны Среднего Востока в 
то время как Мааруф эд-Давалиби 
(премьер-министр Сирии, арестованный 
по [гриказу Шишекли. — Ред.) является 
одним из решительных противников этого 
плана».

Парижский корреспопдент той же га
зеты пишет, что в политических кругах 
западных держав «не скрывают своего 
удовлетворения фактом свержения прави
тельства Мааруфа эд-Давалиби».

TF.ATP
Областной рраматический театр 

имени В. П. Чкалова
2 декабря утром — «Директор»,

вечером последний раз 
— «С любовью не шутят».

5 декабря днем и вечером — 
«Бронепоезд 1 4 - 6 9 » .  Действителен 
первый абонемент, талон № 2.

6 декабря — «Бронепоезд 1 4 - 6 9 » .
7 декабря — «Директор».
Готовится к постановке; Говард

Фаст — «Тридцать серебреников».
Начало С11ек'1 нкяей н Н Час. вечера, 

дневных — в 1 2  час. дня.

К И Н О
Кинотеатр имени М. Горького,

2 декабря — новый цветной художест-
венно-му.эыкальный фильм «Большой 
концерт». Начато сеансов: в Ю-ЗО, 
1 2 - 3 5 ,  2-40,  4-45,  6 - 50,  8 - 5 5 ,  1 1 .
Принимаются коплективные заявки

Кинотеатр имени И. Черных. 2 де
кабря — художественно-документальный 
цветной фильм — «Советская Латвия»,
3 декабря — «Советская Эстония». На
чало сеансов в 1 1 ,  1 , 3, 5, 7 и 9 ч а -  
сов. Принимаются коллективные заявки.

Дом офицеров. 2 декабря утром — 
киножурналы «Пионерия». Начало се
анса в 1 2  часов, касса с 1 0  часов; ве
чером — художественный кинофильм 
«Мексиканская девушка». Начало сеан
сов-в 6. 8 и 1 0  часов вечера, касса с
4 часов.

При Томской средней сельскохозяйственной школе

О Т К Р Ы Т  Э К С Т Е Р Н А Т

ПААЛ. АА#.
« Е

С К О Р О
спектакли украинского 
ансамбля музыкальной 

драмы и комедии
Справки по тел. 44-87, 36-77.

2—2
УГТГ-

для председателей колхозов и их заместителей,
ранее окончивших государственную двухгодичную школу по подготовке 

руководящих кадров колхозов.
Заявления о зачислении в экстернат подаются на имя директора школы.
К  заявлению прилагаются:
а) документ об окончании государственной двухгодичной школы по подго

товке руководящих кадров колхозов (подлинник или копия, заверенная нота
риальной конторой): б) автобиография; в) справка райисполкома о работе в 
должности председателя или заместителя председателя колхоза; г) две фотокар
точки размером 3 X 4  (без головного убора): д) паспорт (предъявляется лично) 
или справка сельского Совета с места 7кительства.

Экстерну, сдавшему государственные экзамены, государственная квалифи
кационная комиссия присваивает квалификацию младшего агронома, ему предо
ставляются все права и льготы, предусмотренные для лиц, окончивших сельско
хозяйственные техникумы.

Прием заяв.тений о зачислении в экстернат производится школой в течение 
всего года.

Заявления направлять по адресу: г. Томск, ул. К. Маркса. 19, директору 
школы.

Ответственный редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

Томский ордена Трудового Красного 
Знамени политехнический гнетитут 

имени С. М. Кирова 
объявляет, что в среду, 1 2  декабря 

1 9 5 1  г., в 1 9  4®c. 3 0  мин. 
состоится

ТОМСКОЕ ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЙНИС1 ЕРСТВА 
ТРУДОВЫХ РЕЗЕРВОВ СОЮЗА ССР

Д О  2 0  Д Е К А Б Р Я  1 9 5 1  Г О Д А

ПРОИ ЗВО Д И Т ПРИЕМ УЧ А Щ И Х СЯ  В Ш КОЛЫ  
Ф АБРИ ЧНО -ЗАВО Д СКО ГО  ОБУЧЕНИЯ  

С  ВЫ ЕЗДОМ  В Д РУГИ Е ОБЛАСТИ
Принимаются учащиеся на специальности: мотористов компрессорных 

станций, дежурных по площадкам обогатительных фабрик, машинистов 
кранов, электромонтеров по осветительным сетям, слесарей по водопрово
ду. отоплению и вентиляции и пом. операторов.

В школы принимается физически здоровая молодежь в возрасте не 
ниже 17  с половиной лет.

Поступающие должны представить: паспорт, справку с места житель
ства и заявление о приеме. Принятые в школы получают бесплатное пита
ние и обмундирование.

Заявления подавать в призывные комиссии при райисполкомах г. Том
ска или в управление трудовых резервов (г. Томск, пр. им. Фрунзе, 14. 
2-й этаж). 2—1

ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИЙ
1 .  в  совете механического факульте

та (главный корпус, аул. № 30) — ин
женером Полетика М. Ф. на тему: 
«Исследование процесса резания ин
струментом с двойной передней гра
нью», представленной на соискание уче
ной степени кандидата технических 
наук.

Официальные оппоненты; член-кор
респондент Академии наук С С С Р  про
фессор доктор В. Д. Кузнецов и доктор 
технических наук А. Н. Еремин.

2. В совете горного факультета
(новый горный корпус, ауд. пластовых 
месторождений) — инн{енгром Волошй. ■ 
ным М. М. на тему: «Выбор эффектив
ных способов механизации погрузки • и 
доставки угля при подготовке выемоч
ных участков на мощных кругопадаю
щих пластах Кузбасса», представленной 
на соискание ученой степени кандидата 
технических наук. ■ '

Сфициальные оппоненты: профессор 
доктор И. А . Балашов и . доцент 
А . Т. Мартыненко.

3. В совете энергетического, элек
тромеханического и радиотехничёско1;о 
факультетов (главный корпус, ауд. 
№ 49) — аспирантом кафедры теплоси
ловых установок Томского политехни
ческого института Лебедевым И. К. на 
тему: «Борьба с золовым износом во
дяных экономайзеров и дымососов ко
тельных установок при С7кигании высо
козольных топлив», представленной' на 
соискание ученой степени кандидата тех
нических наук.

Официальные оппоненты' профессор 
доктор Г. И. Фукс и доцент В. А. 
Шваб.

С диссертациями можно ознакомить
ся в профессорском читальном зале 
(главный Kop:iyc, 2-й этаж, коми. 44). с 
1 0 часов утра до 1 1  часов вечера еже
дневно, кроме воскресений. (

U,

Адрес редагшии; гор. Томск, иросп им Ленина, 13. телефоны для справок (круглые сутки) — 42  42, отв. редактора — 3 7  37 , зам редактора -  3 7  70  ответ, секретаря — 31 19, секретариата — 4 2  40  отделов- партийной жнз- 
ни — 3 7 -7 7  в 3 1 - 4 7 ,  советского строительства — 42-44 , пропаганды — 4 2 -4 6 , вузов, школ и культуры -  47 4 5 сельского хозяйства -  37 39 . прям гранепортного — 3 7 -3 6 , отдела писем — 3 7  7 5 , отдела информации _  3 7 -3 8 . 

• стенографистки — 3 3 -9 4 , дирегсгора типографии—3 7 -72 , бухгалтерии—3 7 -33 .

кзоэбэа Г. Томск, типография № 2 Цолиграфиздата. Заказ № 3 5 9 0
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