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Конкретно руководить 
партийным просвещением

МИР ПОБЕДИТ ВОЙНУ!
☆

Отстоим дело 
мира!

☆  ☆

Дело мира восторжествует!

рядах

В наших партийных организациях про- 
ВО1ДИТСЯ бо̂ тьшал работа по политическому 
просвещению. Миллионы людей насто-йчи- 

.во, с творческим вдохнсиеннем овладевают 
.чаркснзмоа-лепииизмом. Рево люцисона я
теория всюружает знанием законов обще
ственного развития и политической борь- 

.йы, . по'мотает глубоко понимать политику 
партии, мобилизует трудлц-|зхся на реше
ние задач комхгушгстического строитель
ства. *.

Товарищ Сталин учит, что чем выше 
политический уровень' и марксистско-ле
нинская сознательность 'работников любой 
отрасли государственной и партийной ра
боты, тем выше и плодотворнее сама ра
бота, тем эффективнее ее результаты. Во
просы ком5гушгстиче€к.ого восштния 
.масс, дальнейшего повышешя идейно-тео- 
ретачес'юой подготовки кадров всегда на
ходятся в центре внимания нашей партии. 
В стране создана огромная сеть полит
школ, кружков, вечераих партийных школ, 
уш1верситето1в марксизма-ленинизма.

Под -зааком борьбы за дальнейшее по- 
вьпиенже идеиното уровня занятий прохо
дит текущий учебный год в систаме пар
тийного просвещения. Как по'казывает 
опыт двух месяцев учебного года, во мно
гих партийных организациях занятия в 
шкалах и кружках ищ^т более успешно и 
оргашЕзсванБО, чем в прошлые годы. В 
РТОМ сказались результаты большой рабо
ты по подготовке и переподготовке вадро-в 
пропагандистов, комлектованию полит
школ, гфужков, ee.MHHapoiB и 0рга1низации 
самостоятельной учебы bomms''Hhctob и 
беспартийной интеллчтенцин.

Положительным является тот факт, что 
некоторые партийные комитеты осущест
вляют по-вседневный контроль за ходом 
палитической  ̂ учебы, уделяют большое 
внимание работе с пропагандистами. За 
последнее врачя вопросы партийного нро- 
свел-оэния и работы с нропагаадистамн об
суждались на плену.чах ряда областнььх 
и горсд'ских комитетов партии. Так, на
пример, п.делум Ленинградского о̂ бкома 
ВЫКб) на днях обсудил вопрос о руко
водстве и воспитательной работе с пропа- 
гандистскиаш кадрами. Пленум отметил, 
что областная партийная оргашгаания 
улучшила работу по подбору, расстановке 
и в^пртанию пронага!Ндпсто1в. В текущем 
учебном 'itHty* шЛингандистсжую работу в 
области ведут свьнпе двадцати семи тысяч 
коммунистов; 65 процентов из них име
ют высшее и незаконченное высшее об
разование. более половины — специаль
ное политическое образование. Вместе с 
т-е.м пленум Ленинградского обкома уста
новил, что отдельные райкомы все еще 
недостаточно работают с пропагандистски
ми̂  KaipaLMH, слабо контролируют ход пар
тийного просвещения.

На пленумах Ульяновского и Костром
ского обкамов партии, обсуждавших воп
рос о задачах партиргных организащгй по 
руководству партийным просвеп1ением, бы
ли подведены первые итоги занятий и на
мечены меры по дальнейшему повышеншо 
идейно-теоретического уровня политиче
ского образования.

Пленумы обязали партиршые организа- 
пии решительно покончить с имеюшим 
Още, место начетничесршм подходом неко
торой части пропагандистов к изложению 
марксистско-ленинской теории, воспиты
вать творческое отношение к передовой 
теор'рш, изучать ее в тесной связи с прак- 

« никой строительства ком5гунизм-а.
Задача повышения идейно-теоретическо

го уровня занятий в оисте.уе партийного 
просвещения может быть успешно решен-а 
только̂  ̂нри условии, ес,ди каждый пар- 

, тнйный комитет будет онстемагргчески, 
изо дня в день конкретно руко-водить ра
ботой своих пропагандистов, оказывать 
необходимую помощь кружкам, школам п 
самостоятельно изучающим марксистско- 
ленинскую теорию. Предметом особой за
боты партийных оргашгзаций является 
правильная постановка пропаганды в пе
чати и лекционной пропаганды. Совершен

но нетерпим кампанейский подход к  руко
водству партийной пропагандой. Е сожа
лению, ещ13 имеют место такие факты, 
когда партийные комитеты об о р г а ж а -  
шга политяческой учебы вспоеминают лишь 
перед началом у^гебного года и при под- 
ведении его итогов.

Участники собрания париганого актива 
города. Вильнюса справбд.диво К1ритико'ва.1ж 
горком и  райкомы города за то, что они 
слабо осуществляют повседневный конт
роль за марютстско-летанским «бразова- 
шел1_ кюпптигстоБ. Райкомы и горком 
плохо" заботятся о повышении идейно-тео
ретического ^фовня пропагандистов. 'На 
сооранип актива отмечались серьезные 
недостатки в постанов'ке политического са- 
моо5разова.ния комогунистов. В Дзержин
ском райкоме до сих ппр нет полной ясво- 
саи, сколько же человек в районе за- 
нпмгается самоооразованием, к^к работают 
консультанты. Между тем, некоторые кон
сультанты еще не встречались с товари
щами, которым они призваны оказывать 
помощь в самостоятельной учебе. Многие 
пе|рвячные партийные организа.ци1И, ра-й- 
комы и горком партии не контролируют 
учебу са|Мостоятельно занимающихся и 
не оказывают им необходимой помощи в 
О'Владенни теорией.

Главное в партийном просвещении —  
его высокий идейный уровень. Партия 

I учит коммунистов и беспаржйных овла- 
' девать теорией творчески, глубоко уС'Ваи- 
I вать ее существо, ее революционный дух.
I Изучеиие марксизма-ленииизма должно 
I вестись в тесной связи с практикой ком-1 
мунистнчеекого строительства, помогать 
нашим кадрам правильно решать новее-' 
дневные пра1ктичесюи1е вопросы, ясно ви
деть перспективы развития.

Творчески изучать революционную тео
рию — это значит прежде всего изучать 
марксизм-ленинизм в действии, настойчи-1 
во овладевать марксисте во-ле̂ шшским ме-' 
тодом и уметь применять этот метод в . 
оценке общественных явлений, в решению 
конкретных, практических задач. Больше-1 
вистекий пропагандист обязан стремиться' 
к тачу, чтобы каждый слушатель ясно ви
дел и глубоко понимал актуальность того 
И.Ш иного теоретического положения для 
настоящего времени. Теория должна помо
гать нашим кадрам осмысливать и обоб
щать пракгику.

Высокий уровень теоретической учебы, 
творческое усвоение теории зависят преж
де всего от пропагандиста, от того, как он 
готовится к занятиям, как совершенствует 
свое методическое мастерство. От нронз- 
гандиста требуется, чтобы он сам творче- 
екп разрабатьгоал каждую тему. Однако 
многие лекции, консультации, занятия 
школ и кружков проводятся па недоста
точно высоком нде11но-теорет1гческом уров
не. В них не всегда дается глубокое раз'ь- 
яспение теоретических положений, содер- 
жапшхея в «Кратком курсе истории 
ВЕП(б)» и в других произведениях клас
сиков марксизма-лешгинзма. Нередко нро- 
яв.дяется догматический, начетнический 
подход при изложе111жи Бонросов марксист
ско-ленинской теории.

Вместо того, чтобы добиваться творче
ского усвоения теоретических положений, 
некоторые пропагандисты требуют от слу
шателей только заучивания отдельных 
формулировок, запомина'Еия многочислен
ных дат и цифр. Подобные недостатки в 
практике пропагандистской работы свиде
тельствуют о том, что отдельные партий
ные организации мало уделяют вню1ания 
содержанию занятий в политшколах и 
кружках, слабо заботятся о повышеети 
теоретического уровня, и методической 
подготовки пропагандистов.'

Марксистско-ленинское образование кад
ров важнейшая составная часть пар
тийной работы. Вооружая коммунистов пе
редовой теорией, партийные орга-низанип 
повышают свою роль в борьбе за осуще
ствление великих идей Ленина—Сталина, 
за торжество комщтшзма.

(Передовая «Правды» от 2 декабря).

мира! Обязуемся быть в первых 
борцов за мир п счастье народов!

В Москве 2 декабря состоялось мйо- 
готысячное собрание рабочих, инягенеров 
и служащих 1-го государственного под
шипникового завода имени Л. М. Еагано- 
вича.

Делегат конференции член Всемирного 
Совета Мира академик А. И. Опарин, вы
ступая на собрании, поздравил рабочих 
предприятия с производственными успе
хами, являющимися лучшим вкладом в 
дело мира. Затем он рассказал о работе

Па нредпрпятнях, стройках, в учебных ' литеппнтки, прокатчики горячо одобряют 
эаведюшшх и учреждениях Москвы и сто- и поддерживают Обращение Третьей Всесо- 

Трудящиеся страны с большим янтере- личной области широко обсуж,1аются ма- юзной кюпфереинтг сторонников мира, 
сом обсуждают материалы Третьей Все- териалы Третьей Всесоюзной конференции — Борьба за сталь — это борьба за 
союзной конференция сторонников мира, сторонников мира. С исклочительным ели. мир! — так говорят столичные металлур- 
На предприятиях, стройках, в учрежде- ' нодушием трудяпгиеся одобряют Обрапленпе ги, неся тр̂ що'вую валту тгра.
ВИЯХ, колхозах и совхозах проходят соб- конференини. Рабочие и ииженерпо-техпи- | Еоллектив завода досрочно завершит 
ранил, беседы, доклады, посвященные чеекне работники, ученые и служащие — олшнаднатимесячную программу Сотни 
итогам работы конференции Советские ■; все, как одни, заявляют о своей решпмо- тоня дополнителыю к заданию‘вьтаавкли 
люди единодушно заявляют: Отстоим дело  ̂сти стахандаскш трудом шустанно кре- в ноябре сталевары первого мартеновского

шггь могущество своеп еоциалисгическои цеха. Отгечая на Обращение Всесоюзной 
1 ОДИНЫ. : конференини сгоропииков мира. 1 декабря

1 декабря на собрании: коллектива пи- статевары тт. Гребешков, Рябов и другие 
струментального цеха автозавода именп сварили плавки ра.ньш1е графика.
Сталгша выст̂ иил делегат Третьей Воосо- | Обращешге Третьей Всесоюзной коиферен- 
юзнои конферениш сторох^ков мира ццц сторонников мира вызвало едияодуш- 
лауреат Ога-тинеиои премии С. В. Давыдов, цо,» одобрение на Люблинском лнтейно- 

Шлифовщица М. Ф. Ерючкова, прорабо- механическом заводе имени Л. М. Еагаиови- 
тршая на произЕодстве двадцать лет, за- ча. Люди передового нреддгриятия тран- 
яижла на собрании: ] спорта с гневом и Еозщгщением говорят о

'— Наш делегат в своей речи на конфе- ! кровавых происках американо-английских
_̂__  ренции выразил нашу волю, волга всего , поджигателей войны.

Третьей Всесоюзной конференции сторон- i заводского коллектива. Мы горячо одоб- — Советские люди твердо уверены, что 
ников югра и о движении за мир в зару-' Г̂ ®® миролюбивую политику нашего со. !мир победит войну, — сказала знатная 
бежных странах. i EiSTCKoro правительства и, не покладая рук, ‘ стахановка Антонина Л̂ андарова. —  Да-

Выст̂ шавшие — стахановка цеха кар- будем трудиться во имя светлого будущего вайте, тов1ар:нщи, работать с утроенной

<- я-' f ч i  '  ч

1

Ивановская область. Колхоз «Свобо
да» , Пучежского района, — один из пе
редовых льноводческих колхозов стра
ны. Правительство высоко оценило труд 
льноводов: за высокие урожаи льна 11 
колхозникам присвоено звание Героя 
Социалистического Труда, многие на
граждены орденами и медалями Советс 
ского Союза.

данных подшипников комсомолка Екате- коммунизма. Даю слово каждый день энергией. Мы с Ольгой Аг&фоновнй реши- I Звено депутата Верховного Совета
рина Шерюкова, начальник роликового . ®ьшолнять по две нормы'. I ли декабрьское задание закончить к
цеха Е. II. Юдин говорили о единодушном | Во всех^цехах и отделах, у мартенов- 21 числу.
одобрении коллективом завода Обращения печей и прокатных станс® Москов- | В ответ на призыв знатной стахановки 
Третьей Всесоюзной конференции сторон- ского металлургического завода «Серп и рабочие Абросимов, Семьгклга и многие 
ников мира. Они заявили, что рабочие Молот» проходят оживленные беседы и другие выподнилн 1 декабря 
предприятия своим стахановским трудом читки материалов Третьей Всесоюзной кон- > нормы.

фрреищш сторонников мира. Сталевары, I

по 2,5—3

будут и впредь крепить дело мира,
Участники собрания с большим подъе

мом приняли приветствие товарищу 
И. В. Сталину.

Собрания, посвященные итогам работы 
конференции, состоялись на многих уча
стках строительства высотного здания 
Московского университета.

В Киеве состоялось многолюдное собра
ние коллектива машиностроительного за
вода «Большевик». Во имя мира и про
цветания любимой Родины трудится кол
лектив этого передового предприятия. 
Досрочно выполнив ноябрьскую програм-

(ТАСС).

Жир— это счастье творить
Мхилионъ! советских людей, борющиеся ' которые предложили разв1ернуть соревно- 

33, укрепление irnpa, охвачены единым об- ' ванне за от.тячноз В1Ынолнение каждой про- 
■щим стре1Ч.л©пием —  С1 е.лать свою Родину изводственной опера.цин. Я обйза.дся

РСФ СР, Героя Социалистического Труда
A. Д. Алешиной в этом году собрало 
с каждого гектара по 4  центнера льно
семян и от 1 6  до 1 8  центнеров льно
тресты.

На снимке: лаборант Пучежской рай
онной инспекции по качеству льносемян
B. А. Макарушкова (справа) определяет 
чистоту семян, собранных А. Д. Алеши
ной (слева).

(Фотохроника ТАСС).

На великой стройке

е!це белее могущественней. Еаждый ш на,с организовать 
хорошо пеяимает, что чем больше сдел1а- токарей. В

на 
школе

ет он для СВО0ГО завода, фабрики, тем ноп- : ваться теория резания металла с тем, что- i

1 декабря. (ТАСС). Строитель- 
норДТТВИЯТИ1Т пгколч ство Южно-Украинского и Северо-Евым- 

ского каналов вступает на новый этап. 
Главный инженер «Укрводстроя» В. Н.

будет препода-

нзе будет его вклад в дело мира. Мысли бы внедрАть затем в прекзв10дство метод 
1об ук.р|зпле1иги дела мира, о расцвете моей

му, завод' работает с опережением графи- | Рздшы вдохновляют и меня на творче- 
ка и в декабре. Более 900 стахановцев ский труд.
завершили годовую норму, а 156 трудят- Работая в тесном со1тружестве г токаря- 
ся уже в счет 1953 года. мн-ст,ахановна,.ми тт, Ерохиным, Драпицы-

На собрании выступил делегат конфе- ным, Еопчевовым и самым молодым ко-
ренции, - действительный член Академии 
наук УССР В. П. Еомиссаренко. Говоря о 
работе Всесоюзной конференции сторонни-

тельщиком Вшивковым, я стараюсь пере-

скорзстного резания металлов и организо
вать MaiccoBoe соревнование за от.личпоо 
вьшолнепие каждой производственной опе- 
рации.

С гордостью за пашу Родину,' идущую 
во главе движения борцов за мир, поста- г '
вил я свою подпись под Обращением Все-i

Симаков в беседе с корреспондентом 
ТАСС рассказал:

— На карте юга Украины и севера 
Ерыма появились новые поселки. В За
порожье, Мелитополе, Терпенье, Джанкое, 
Васильевске и Снигпревке возведены де
сятки жилых домов, строятся школы,

метода инженера Ф. Еовалева.
В цехах заво|да ш ироко ргстгространяет- 

ея почин стахановок Люблинского лнтей- 
по-мехапическо'Го за.вода имени Л. М. Еа- 
гаиойича ЗЕандаровой и Агафонов*ой,

К 1 0 0 -л етй ю  со  д н я  см ер ти  Н. В. Г о го л я
Е 100-летию со дня счерти великого 

русского писателя Н. В. Гоголя государ
ственное издательство «Искусство» выпус
кает серию художественных плакатов и 
открыток.

Вышли из печати табель-календари с 
■ Иллюсграция.ми к «Мертвым-душам», «Ре
визору» и другим произведениям Гогеля.

Массовым тиражом издаются красочные 
портреты, И. В. Гоголя рабол-ы художников

А. Иванова, Ф. Моллера и Б. Еарпова, а 
также картины Ерамского «Руса.тки» и 
Еуинджн «Днепр утром» и «Укра,инская 
ночь».

Подготовлены к печати десять пла-катов. 
На них Боопроизводятея иллюстрации к 
выдающ1В1ся произведениям Гоголя и выс
казывания Пушкина, Белинского, Черны- 
шевско'го, Герцена, Добролюбова, Макензи 
Горького о велшом русском писате.те.

(ГАСС).

Семь тысяч скоростников- 
станкостроителей

Около семи тысяч сгахаиоБ1нев станко
строительных предприятий страны приме
няют высокие скорости резания металлов.

Станкостроители — скоростники пред
приятий Москвы, Ленинграда, Одессы, Но- 
Босибирска и других городов непрерывно 
повышают произБодительность своих агре
гатов Токарь Московского завода «Стаико- 
конструкция» тов. Сапронов, обрабатываю
щий крупные детали, добился, что мощ
ность его станка теперь используется на 
<94 пропента. Еше лучших результатов 
достиг скоростник Новосибирского станко
строительного'завода тов. Алексеев, посто

янно загружающий станок на полную 
мощность.

На других станках работает фрезеров
щик одесского завода тов. Зажурило. В 
нынешнем году стахановец обучил передо
вым приемам скоростной обработки металла 
двух молодых станочников.

Лучший токарь Алапаевского станкоза
вода тов. Скосырских, работая на токарно
винторезном станке, обрабатывает сложные 
детали со скоростью свьнпе 300 метров в 
минуту. Более 90 процентов его продук
ции получает отличную оценку, 

i (ГАСС).

мира, единство и сплоченность всех тру
дящихся нашей страны вокруг больше
вистской партии и великого Сталина.

Выступившие затем бригадир электро
сварщиков Е. Д. Савин, сталевар Г. М.
Гитзрц, диспетчер А. А. Царенок и другие 
говорили о доблестном труде советских 
патриотов, о их стремлении еще больше 
крепить могущество Родины.

Беседы, посвященные итогам работы 
Третьей Всесоюзной конференцпи сторон
ников мира, состоялись на одесских заво
дах, шахтного оборудования, «Автозап
часть», сельхозмашиностроения, .ла мно
гих кораблях Черноморского торгового 
флота.

Обращение Третьей Всесоюзной конфе
ренции сторонников мира встретило друж
ную поддержку и горячее одобрение хле
боробов Украины. Труженики сельского он а|Ктивныа 
хозяйства республики принимают обяза- Мир для него — 
тельства новыми yenexaMH в борьбе за 1не'0грашгчбяяые В1азможн,ести 
ВЫСОКИЙ урожай и дальнейший подъем 
общественного животноводства крепить 
могущество любимой Родины, дело мира.

В паровозном депо г. Калуги со взвол
нованной речью на собрании выступил 
стахановец-машинист тов. Замараев.

— Делегаты конференции, — сказал 
он, —  выразили заветные думы всех со
ветских людей. Никакие происки врагов 
не сумеют сорвать наше великое комму
нистическое строительство. Мы, железно
дорожники, понимаем, что'своим напря
женным трудом на транспорте 
'вклад Б борьбу за прочный мир. В дни 
трудовой вахты мира бригада нашего па
ровоза завоевала звание лучшей по сети 
дорог страны.

2 декабря. (ГАСС).

дать нм свои знания и практический ' мирного Совета Мира. Успешное вьшолпе-' здания. Закон-
опыт, помочь нм ХОРОШО освоить нрофес- шие взятых мною обязательств будет мжи S ’.

I нодорожиыми станциями.
fT-iYT ' коиектнв нашего завода, как и | Большие работы проведены но органи-

Honw из советские люди, с восторженным ттю- защш добычи местных строительных
норму на ZUU аии р^ом знакомится с материалами Гретьен материалов. В районах Запорожья, Боль- 

' конференции сторонников мн- шого Гокмака и Симферополя открыва-
В кузнечном цехе завода я нринпмал i Рв- Мы повышаем успехи в труде, чтобы ются карьеры бутового ка.мдя, песка, 

активное участие в раб-тсах по внедрению стахановскими .делааш отметить это исто- известняка и других строительных мате-
ричес'кое событие, показать свою солидар
ность с борцами за мир во всем мире.

ков мира, он указал, что конференция ;сию, повысить производптсльност!. труда.'вкла-дом в дело укрепления мира, 
продемонстрировала глубокую преданность ■ Ра.тостно соэпапать, что f̂oи труды увеп 
многомиллионного советского народа делу ; чпваются успехом: каждый

новцев выполняет норму на 200— 300 
пронентов.

, риалов.

П1. ПЕТРОВ, 
старший технолог Моряковского 

судоремонтного завода.

За прочный И длительный мир
По всей нашей необъятной стране раз-1 Еонец ноября и начало декабря озтаме- 

вернулось с невиданной силой движение цювалиеь новый волнующим событием: в
Москве состоялась Третья Всесоюзная кон
ференция сторонников мтгра. 
ознаменовать этот новый этап

томских заводов и артелей, завершив го-

сторонников мира. Еаждый советский че 
ловек — солдат армии мира, потому что 

строитель коммунизма, 
это созидательный труд, 

творчества-,
новаторства-.

Борясь за п̂тp, налги лю.ди ищут все но- довой план, дали па миллионы рублей пра
вые способы повышения нронзводгтсельпо- дукции сверх плана. В цехах спичечной 
сти труда, лучшего использования те-хни- фабрики «С1ибирь», подшипникового завэ- 
кп, повышешы качественных показателен да и других предприятий Томска усили- 
пронзводства. i Baiei’ca борьба за получение звания цехов

Поставив СБОИ подниси под Обрашештем отличного качества продукции.
Всем1грного Сов-ета Mirpa о заключении.| Ты-сячи рабочих томских фабрик и заво- 
Пакта Мира между пятью ватиктш держа- дов, демонстрируя свою преданность делу 
вами, советские люди борются за укрепле- Mirpa, завершили в эти дни выполнение 
ние экономики Родины, за досрочиое за- двух, трех, четырех годовых норм. Стаио- 
вершение годовых производственных ила- вясь на стахановскую вахту, томичи при

вносим Jhob. На предприятиях растет количество нимают обязательства досрочно завершить 
стаханов'цев, досрочно завершивших свои план, доб̂ тсься новых, более »ы-

Проведенные подготовительные работы 
позволяют уже с будущего года перейти 
к новому этапу работ — непосредственно
му̂  ̂сооружению грандиозной ирригацион
ной системы. В первую очередь начнется 
строительство насосных станций, ороси
тельных каналов и симферопольского во
дохранилища на реке (]алгпр. Плотина 
длиной более полукилометра и высотой в 
40 метров преградит путь реке и обра
зует водохранилище емкостью около 100 

I миллионов кубометров.
I Из Москвы, Ленинграда, Еиева — со 

Стремясь I всех концов нашей Родины идут на ве- 
борьбе эа i стройку машины, строительные ма-

« !  K " ' p a . U * , ' T S ,  Ы г  г."
товящие скреперистов, бульдозеристов,

годовые задания. Новые бригады, î’nacTK.H, показателен в
цехи добиваются зва1ння коллективов ста-  ̂ ‘ ' ’
ханов-сЕого труда.

член Томского областного комитета 
защиты мира.

-1ШМШ1ШШП1Ш11

С О Д Р У Ж Е С Т В О
Быстро вращается шпиндель токарного станка. Деталь, 

закрепленная в патрон, кажется сплошным диском. Невысо
кий, худощавый молодой рабочий — токарь механического 
цеха Василий Лукич Ерохин плавно Ш|ДБОдит к этой детали 
суппорт, в котором закреплен
резец новой геометрдти. Накло
нясь к резцу так низко, что 
кажется сейчас его осыпят 
искры стружки, Василий Лу
кич внимательно -наблюдает 
за работой нового резца.. По
степенно напряженное вни
мание, охватившее его, сме
няется чувством радостной ^
уверенности; новый резец 
снимает металл вдвое CKopeeî  Ш
улучшает качество токарной i-i
обработки детали.

Вместе с токарем за дей
ствием резца наблюдает тех
нолог завода Павел Владими
рович Петров. Он инте
ресуется результатами иены 
тания резца не просто, как 
технический руководитель за
вода, а как соавтор кон
струкции. Резец — детище 
совместной дружной работы 
инженера и стахановца.

Внедрение резца новой гео
метрии — это одно из многих 
предложений, разработанных 
токарем - стахановцем Ерохи
ным Б содружестве с техно- 
логом завода. Тов. Петров внимательно изучает лучшие 

;1 приемы стахановцев: кузнецов, котельщиков, токарей, что
бы потом передать их опыт веем рабочим Моряковского су
доремонтного завода. Так же по-деловому рассматривает он 
Каждое рационализаторское предложение, по-могает рабочб1му 
внедрить его в производство.

Василий Лукич Ерохин, токарь ьюхаштческпго цеха, еже
месячно выполняет по две нормы и больше. Он продугшл

весь никл производимых mi операций и нашел возагожность 
ускорить многие из них. Еогда он показал свои расчеты 
тов. Петрову, тот даг1 ему еще ряд ценных указаний по ор
ганизации обработки деталей. “

Токарь-стахановец заранее 
обдумывает режимы работы 
станка, готовит нужные при
способления, Так Василий Лу
кич ИЗГОТОВ1Ы приспособление, 
позволившее увеличить обо-
роты станка, сконструировал 
приспособление для механиче
ского охлаждения резца во
дой. Все эти усовершенство
вания позволили ему повы
сить производительность тру
да на 50 процентов.

Ни инженер, ни стахано
вец не останавливаются на 
достигнутом. В настоящее вре
мя они разрабатывают кон- 

) струкцию приспособления, ко- 
/ торое позволит еще больше 

увеличить обороты станка.
Творческое содружество со 

стахановцами многое дает и 
тов. Петрову.

—  Изучая передовые прие
мы стахановской работы, —  
говорит он, — помогая людям 
найти новые способы повыше
ния произво.дительности тру
да, обогащаясь их опытом, я 
сам расту, как инженер, глуб

же понимаю технику. Стахановцы открываю'т мне новые, 
еще неизвестные возможности механизмов, дают ценные 
предложения, внедряя которые, мы улучшаем использова
ние оборудования, добиваемся успехов в ссревновании.

На снимке; В. Л. Ерохин (слева) и П. В. Петров у токар
ного станка.

экскаваторщиков, электриков. Приступил 
к занятиям первый набор ремес.денного 
училища строителей в Запорожье.

Возведена плотина 
через Дон

НОВО-СОЛЕНОВСЕИЯ (Ростовская об
ласть), 1 декабря. (ТАСС). Вчера вечером 
экипажи землесосных снарядов то®. 1(ап- 
кова стали на последнюю вахту намыва 
плотины через русло Дона. С мощным, все 
на|рзста.ю1г|нм гулом на гребень плотины 
хлынула лавина песка, смешанного с во
дой. Плотина растет на глазах.

Нести почетную вахту на земснаряде 
Виктора Михайлова в эту смену выпала 
честь молодому стахановггу багермейстеру 
Павлу Еононенко. В последнюю смену сво
ей работы на Цимлянском гидроу'зле эки
паж за 7 часов 55 шшут справился с за
данием целых суток.

Сегодня на том месте, где немногим 
больше месяца назад текли воды великой 
русской реки, поднялся могучий песчаный 
вал. Его высота — 41 метр. По плану 
такой отметки плотина должна была до
стигнуть в будущем году.

Гидромеханизаторы подвели итоги своей 
борьбы за досрочное окотпанпе великой 
стройки. Экипаж тов. Михайлова за два 
сезона дал 1 миллион 840 тысяч 600 ку
бометров грунта. Эго — 2.148 тяжело
вес,ных составов! В нынешнем году сна
ряд дал сверх плана более трехсот тысяч 
кубометров грунта.

Новый прицеп 
для перевозки леса

МЫТИЩИ (Московская область), 1 де
кабря. (ТАСС). Еоллеютпз Мытищинского 
меха1ничесЕого завода начал серийный вы
пуск двухосных прицепов — роспусков 
для перевозки леса. Грузоподъемность каж
дого из них —̂ 10 тонн. Прицеп-рмшуск, 
используе.мый с автомашиной ЗИС-151, 
одновременно перевозит до 25 кубометров 
леса, нри̂  этом возможно перевозить брев
на длиной до тридцати и более метров.

Первые прицепы отправлены в леспром
хозы страны.

(ТАСС).

Фото и текст А. ГРИГОРЬЕВА.

Новый сахарный завод
Сахарная промьппленность страны обо- 

гатрась крупным предприятием. В Еур- 
ской ооласти закончено стро'Ительгтво и 
вступил в эксплуатацию Ешепгкнй завод. 
Ешеискнй завод рассчитан на выпуск 15 
вагонов Саха,PHOTO песка в сутки

(ТАСС).
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ПОДГОТОВКА К ВЫБОРАМ НАРОДНЫХ СУДОВ

Л, Ф. Селиванова оправдает доверие 
избирателей

в воскресенье, 2 декабря в избиратель- 
иом пункте Л*? 13 состоялась встреча кан- 
дилата в народный судьи по Вокзальпюгу 
избигатедьнолгу округу № 2 Л. Ф. Селнва. 
ВОВОЙ с избнрателялн.

Открыв собрани®, руководитель агиткол
лектива тов. Гриньков сказал:

— 16 декабря — день выборов народ
ных судов. Наш советский суд, как день 
от ночи, отличается от суда буржуазного. 
В буржуазных странах в угоду эксплуата
торам прогрессивных людей судят за прав
ду, за борьбу за М1гр, за разоблачение под
жигателей войны. В США негров линчуют 
лишь за то, что у них черный цвет кожи. 
Закон в странах катгтала на стороне бо
гатых. В нашей стране закон — на сто- 
poiHe трудящихся. Паш народный суд стоит 
на страже советских законов. В состав на
родных судов народ выдвинул лучших 
своих представителей. Обнпге еобрадгая ра- 
бочт, служащих, инжеперпо-техниче'Ских 
работников подшипникового завода и ва- 
понного участка стапиии Томск-П выдви
нули кандидатом в народные судьи но 
Вокзальнощ' избирательному округу № 2 
Л. Ф Селиванову.

Тов. Гриньков, рассказав бдтографию тов. 
Селивановой, нрпзвал избирателей в день 
выборов отдать за нее и за. кандидатов в 
народные заседатели свои голоса.

I — Советский суд — самый справедли
вый на земле, — сказал избиратель тов. 
Васильев. — Он карает тех, кто поку
шается на интересы- государства, народа, 
тех, кто мешает строить коммунизм. Наш 
суд воспитывает трудящихся в коммуни
стическом духе.

В состав н!ародного суда трудящиеся ио- 
сылл-ют честных, проверенных, преданных 
делу naprira Ленина—Сталина, Родине и 
наро,д.у людей.

I Тов. Васильев характеризует тов. Сели
ванову, как достойного кандидата в народ- 

:Пые судьи, II призывает в день выборов 
i отдать за нее свои голоса.
I  Горячо призывали избирателей голосо- 
'вать в день выборов за- кандидата в на
родные судьи I. Ф.-Селивалову и каадида- 
тов в народные заседатели избиратели то- 
вардтщи У'ГЕина и Малахова.

Тепло было встречено присутствующими 
на собрании выступление ка1ядидата в иа- 
ро.1дые судьи I. Ф. Селивановой. Тов. Се
ливанова поблагодарила избирателей ва
о-кааанное ей доверие и обещала его О'прав- 
дать в борьбе за точное соблюдение совет
ских законов, за интересы государства и 
на.шего народа, уверенно идущего к комму
низму под Р5ТОБОДСТВОМ napTHH Ленина —  
Сталина.

Большие перемены
★  ★

На Самусьском судоремонтном заводе активно проходит кампания по под
готовке к выборам народных судов. Ага таторы завода рассказывают избирате- 
лям  о коренных отличиях советского суда от суда буржуазных стран, на ярких 
примерах показывают преимущества советского строя над строем капиталистиче
ским.

Начало подготовки к выборам совпало со знаменательной датой в жизни 
коллектива — 60-летием завода. Славный путь, пройденный са.мусьскими судо
ремонтниками за 3 4  года советской власти, — яркая иллюстрация к тому, как 
под солнцем Сталинской Конституции расцветают силы и таланты совётстшх 
людей, развивается социалдстнческая промышленность нашей Родины.

К а н д и д а т  в  н а р о д н ы е  с у д ь и  у  и зб и р а т е л е й
Еа встречу со своим. кандидатом в на

родные судьи по Вокзальному избиратель
ному округу № 1 Александром Як-овлеви- 
чем Емлевским пришло более 300 человек.

Собра.иие открыл уполномочепный Вок
зального райисполкома по избирательному 
пункту iNs 1 тов. Помялкюв.

Избиратель тов. Веселков призвал изби
рателей в день выборов — 16 декабря — 
явиться всем, как одному, иа избиратель
ный пункт и отдать свои голоса за Кстиди- 
датов блока коммунистов и беспартийных 
— кандидата в народные судьи Александ
ра Яковлевича Емлевского, кандидатов в 
народные заседатели.

Тов. Бурнусова • рассказала биографию 
то®. Емлевского.

— Александр Яковлевич Емлевский —  
верный сын партии Лопипа—Сталина, —  
говорит то-в. BypHi'‘coBa, — он оправдает 
наше доверие.

Участники собрания тепл-о встретили 
выступление кандидата в народные судьи 
Александра Яковлевича Емлев-ского.

Поблаготарив избирателей за. дове.рие, 
тов. Емлевский рассказал о за.дачах народ
ного су.7,а и выразил уверенность, что эти 
задачи будут успешно решаться при ак
тивном участии всех трудящихся.

В заключение тов. Емлевский сказал:
— Нет выше чести, чем быть избран

ником народа и служить пароду, выполняя 
его волю.

О б р а з ц о в о  п о д г о т о в и м с я  ко  д н ю  в ы б о р о в
Околю 600 тртдяБщхся восьмого изби

рательного пункта Вокзального района 
лично проверили правильность внесения 
их Б списки избирателей.

Члены счетной комиссии и наши 
активисты еще раз обойдут . все 
усадьбы, чтобы не пропустить пн одного 
избирателя и своевременно полушть све- 
лешЕЯ о тех жильцах, которые в день вы
боров будут находится в отъезде.

Наш избирательный пункт находится в 
помещении .зооветерппарпого техникума. 
Оформление его будет зампчено за один—

два дня до выборов. Мы составили пе
речень всего оборудования — мебели, сто
лов, тумбочек, цветов, картии и т. п. 
Почти все это уже сосредоточено в 01дном 
месте.

Каждый член счетной комиссии знает 
свои обязанности. В день голосования бу
дут со.здаиы все условия для того, чтобы 
каждый избиратель мог ис'По.тнить свой 
гражданский долг.

М. НЕСТЕРОВ, 
уполномоченный Вокзального рай- 

'  исполкома по 8-му избирательному
пункту.

А г и т а т о р ы  н а  д е с я т и д в о р к а х
Ч.лены агитколлектива — работники 

Подгорнской средней школы Чаниского 
района широко проводят массовую агита
цию на закрепленных за ними десяти- 
дворках. Они разъясняют взбирателям По- 
■ложение о выборах варо.дных судов 
РСФСР, беседуют с избирателями по 
вопросам внутренней и внешней по
литики Советского государства. Агитаторы 
тт. Тышкевич, Карачев и другие ознакоми
ли избирателей с со-держапием доклада 
Л. П. Берия о 34-й годовщине Великой Ок
тябрьской социалистической револющш.

Интересньга доклад о предстоящих выбо
рах народных судов сделал для членов 
сельхозартели «Красное знамя» р̂ тговоди- 
тель агитколлектива тов. Конев. Колхозни
ки зада.ли докладчику ряд вопросов.

Еан.ти,дат в народные судьи по Чаннско- 
му избирательному округу JsT» 1 Н. М. 
Ярославцева также выступила перед избп- 
рателя.ми с до'кдл.дом на тему: «Советский 
суд и его принщгаиалыюе отличие от су
да капиталистических стран».

Н. БАШЛЫКОВА.

—  Много слышал я о Самуськах от 
своего отца-речнпка, — рассказывал од
нажды вечером молодежи старый рабочий 
завода Николай Иванович Мошкнп, — да 
I I  сам живу здесь пятьдесят лет. Стояли на 
этом самом месте леса, среди них протека
ла речушка Самуська, что несет свои во
ды в Томь. В устье Самуськи не раз зати. 
рало шугой неуклюжие купеческие паро
ходы. Так, затерло здесь однажды пароход 
купцов Жернакова и Гадалова. Гадалов 
постропл на берегу двухэтажный дом. Ма
тросы, кочегары и масленщики жили в 
лачугах, врытых в землю.

А летом подошел (;юда пароход и выса
дил на берег рабочих. Опи-то п при
ступили к строительству зимовки. Зимой 
1891 года здесь ремонтировались парохо
ды «Томск», «Чулым», «Первенец Сиби
ри». На берегу стояла мастерская: 
столярный, слесарный «цехи» и кузница. 
Каждый станок приводился в движение 
вручную — двумя вертельщнками.

Работали судоремонтники по 12— 18 
часов, а получа.лп за это гроши, ютились 
в грязных и тесных бараках, с большими 
трудностями доставали хлеб в окрестных 
деревнях.

Зато наживался и веселился хозяин за
тона Калиновский, высокий, худощавый 
пан с тараканьи.ми усами. Он врывался в 
мастерские, избивал рабочих, не платпл 
им во-время заработанные ■ деньги, обсчи
тывал их.

В 1905 году по всей стране нрокати- 
лись стачки и забастовки. Зна.ли мы, что 
в Томске революционной работой руково
дил Сергей Миронович Киров. ■ Темной 
зимней ночью в Самусьский затон из Том
ска пришли два революционера. В обще
житии они говорили рабочим:

— . Товарищи! Весь трудовой народ 
России поднялся на борьбу против своих 
хозяев, кровососов-помсщиков п капптзлп- 
стов. Так, поднимайтесь же и вы, товари
щи! Включайтесь в эту борьбу!

На следующий день рабочие мастерских 
объявили забастовку. К ним примкнули 
команды судов. Остановилась работа в за
тоне. Три дня бастовали рабочие, и Кали
новский принял их требования. А потом, 
когда революция была подавлена, все по
шло по-старому, пока не пришла к нам 
властк Советов. Вот когда наступила . но
вая, радостная и счастливая жизнь! Из
менилось все. Иа наших глазах стал расти 
в годы сталинских пятилеток нага завод 
—  один из больших судоремонтных заво
дов Западно-Сибирского пароходства. Сз̂  
мым большим счастьем для нас стал твор
ческий труд на благо Ррднны.

*•*
На этом Нико.лай Иванович Могакип 

закончил свой рассказ. Все те превраще
ния, которые пропзош.ли на заводе и в по
селке за годы советской власти, и особен
но за годы сталинских пятилеток, произо. 
шли при участии многих' работающих 
здесь сейчас людей.

Самусьские судоремонтники получили 
передовую советскую технику, мощное 
оборудование, первоклассные станки и 
инструменты. Сейчас литейный цех —  
крупнейший в пароходстве. В нем отли
ваются самые ответственные детали для 
ремонта судов не только на Самусьском 
заводе, но и на других заводах Западно- 
Сибирского пароходства. Труд здесь меха
низирован.

... Посередине кузнечно1го цеха пыхтит 
паровой молот. В горнах вспыхивают яр- 
кце языки пламени, обдавая жаром нака
ленный докрасна металл. Николай Ивано
вич Мошкин подходит к молодому кузне
цу Виктору Еумпяку, берет в руки поков
ку, внимательно осматривает ее и говорит 
кузнецу:

— Хорошо сде.лал! Из тебя выйдет на
стоящий специалист. Только не зазнавай
ся, продолжай следить за качеством дета
лей.

Отойдя от Еумпякз, Николай Иванович 
Мошкин идет туда, где испытывают его 
новое приспособление для штамповки бол
тов.

— Это мой подарок к шестидесятиле
тию нашего завода, —  говорит тов. Мош- 
Епн. — Теперь кузнец вместо 90 болтов 
за смену будет изготовлять их по 400

! штук и больше.
j В каждом цехе завода на видном месте 
висят лозунги, призывающие рабочих к 

j высокопроизводительному труду во имя 
j мира во всем мире.

... Гудит токарный станок. Сверло вре. 
зается в металл, разбрасывая ме.лкие 
стружки. Над станком склонился молодой 
рабочий Леонид Захаров. Он трудится 
по-стахановски, выполняет до пяти норн 
в смену. Всем известны на заводе имена 
лучших кузнецов Зараковского, Лоскуто
ва, Еумпяка, Грига, котельщика Матюке- 
вича, сварщицы Сюзевой и многих других 
стахановцев.

На заводе ремонтируется большая 
часть самоходных судов бассейна. Коллек
тив пре.(1приятия решил организованно и 
высококачественно провестц зимний судо
ремонт. Намечен стахановский план ре
монтных работ, предполагается вне,дрить 
в производство ряд ценных предложений 
рационализаторов, широко распространить 
опыт лауреата Сталинской премии инже
нера Ф. Ковалева. Совсем недавно техни
ческий совет завода- обсуждал новую кон
струкцию водонагревателя инженера тов. 
Васильева, дающую экономический эф
фект более чем в 100 тысяч рублей в год. 
Па заводе работают стахановские школы.

Так за годы советской власти коренным 
образом изменилась жизнь самусьских су
доремонтников Под солнцем Сталинской 
Конституции рабочие завода, как и трудя
щиеся всего Советского государства, твор. 
чрски трудятся на благо своего Отечества, 
умножая мощь и славу нашей Родины, 
крепя дело мира во всем мире.

А. ЧЕРН0УС08.

Сообщение ТА С С
На Д!)  ̂ американский военный трал- 

спортный самолет нарушил в рапше го
рода Рейгана румынскую государственную 
гра1шцу, а затем, ноеле по-летов над тер
риторией Румынии, нарушил в районе го
рода Дьюла грашицу Венгрии и пытался 
совершать полеты над венгерской терри
торией. Однако, попав в зону раеположе- 
пия находящейся, в со1ответств'11и со стать
ей 22 Мирного договора, советской авиа
ции в Венгрии, бь1л принужден советски
ми дежурны.чи истребптрл!Г"и к носадке 
ва аародро-м в райрпе гор. Папа.

Как выяшилссь из опроса членов эки
пажа, команшро1М салюлета-нарушитрля 
является капнтлп Гвндерсон, вторым пи
лотом — капитан Свифт, бортмехаником 
— старший сержант Дофе и радистом — 
сержант Джеме Альберт-Илам. Выяснп- 
■лось также, что военный транспортный 
самодет-парупгигель входит в состав 85 
группы 12 американской воздушной ар
мии.

При осмотре салюлета установлено, что 
самолет имеет в исправном ссстоянии на
вигационное оборудование, средства связи 
и аппаратуру, П'ОЗво̂ 1яющую вести само
лет в сложных условиях погоды и ночью. 
Все это, а также исследование маршрута 
полета и наличие квалиФиниро1ванного со
става экнцажа свидетельствуют о том, что 
в данном случае мы имеем дело с цредна- 

I меренным нарущепием гращщ Румынии и 
, Веш-рии, совершенным американским во

енно-транспортным самолетом в одредецен- 
ных целях.

Нель предшмерржного нарушения гра
ниц стаповится ясной ю ознакомления с 
тем, что было найдено на борту американ
ского сай-молета.
__ В результате осмотра в самолете были 

0'5па|ружецы:
а) опративньгр военные карты важней

ших оатоцов СССР, в том числе Украин
ской ССР и Поволжья, а также карты 
Чехословакии, Румынии и Вшгрш;

б) портативная' ра.лиоста.нция в мягкой 
упаковке с прпспосо'бленнем для выброски 
па__ парашюте и нредназначепная не для 
действий на бо'рту самолета, а для иеполь- 

-повання в полевых условиях;

в) шесть парашютов, причем количе
ство их и место, где они хранились в са- 
йМолете, говорят о том, что эти парашюты 
цреднаэначались не для использования их 
члеиами экипажа, а для иных целей;

г) несколько тюков с 20 теплыми одея
лами, подготовленными к с1брасыванню с 
самолета.

Самый факт нарушения американским 
воеино-транспортным самолетом государст
венных границ Венгрии и Румынии, про
должительность полета над терригорпей 
этих стран, тип самолета и десалтиое 
обОйрудоваине его, а также спецпальный 
набор оперативных карт указанных стран, 
обпаружениый в самолете, показывают, 
что самолет был направлен американским 
военным ко1иандованнем для преступных 
целей, связанных с засылкой шпионов и 
диверсантов на территории стран народ
ной демократии и Советского Союза.

Совершенно оченидно, что указанные 
предметы не нужны самолету, совершаю
щему нормалтхный полет, но наличие их 
становится понятным, когда самолет со
вершает полет с преступными намереатя- 
ми, с целью забрасьшания американской 
разведкой шпионов и диверсантов и д.ш 
■их снабжения.

В этой связи заслуживает внимания 
заявление члено!В экипажа самолета-нару- 
иштеля о том, что в заданном им амери- 
KamcKHM командованием маршруте преду

сматривалось посещение Югославии. По 
мнению компетентных лин нз советского 
миаи.до'зания, результаты произведенного 
выяснеиля фактов и обстоятельств, отно- 
сяпцгхся к Еарупюнцю американским са
молетом венгерской границы, дают все 
осн-о-ва.иия уетвсрлсдать, что посещение са
молетом Югославии имело' своей целью 
взять на борт этого самолета югославских 
шпионов и диверсантов с тем, чтобы в 
дальнейшее! выбросить' их для подрывной 
работы на территории Со'Ветского Союза и 
стран народной демократии.

По полученным ТАСС’ом сведениям аме
риканский военный самолет и его эки- 

I геаж. как посаженный вд террит''р1Ш Вен
грии, переданы советским военным коман- 
дО'Ванием в распоряжение peiHrepcKHX вла
стей.

Болгарегше газеты о Третьей Всесоюзной 
Еонференции сторонников мира в Москве
СОФИЯ, 3 декабря. (ТАСС). Газета 

«Труд» В большой редакционной статье 
пишет: из столицы Советского Союза —  
MociRBbi снова прозвучал могучий голос 
советского парода в защиту мира во всем 
мире. Состоявшаяся с 27 по 29 ноября 
Третья Всесою,31гая конферештя стороп- 
ников мира- явилась блестяппей демонстра- 
вдей безграничного миролюбия советских 
людей и их непоколебимой воли всеми 
средствами бороться за срыв коварных за
мыслов империалистов, стремящихся во
влечь миллионы людей в новую мировую 
войну.

Этот голос нашел отклик в сердцах 
борцов за мир во всем мире. Он дает им 
новые'силы для еще более e.Meiiofi борьбы 
в защиту мира, вселяет в них увереннщгь 
в победоносном окончании этой борьбы. 
Силы мира, далеко превосходящие силы

горстки империалистических хищников из 
Ваяпгнгтопа и Лондона, восторжествуют, 
потому что во главе всемирного движения 
CTopciHiHHKOB мира стоит могучий Совет- 

, ский Союз и великий знаменосец мира 
П. В. Сталин.

Паш народ, продолжает газета, который 
при братской всесторонней помощи Совет
ского Союза и лично товарища Сталина с 
успехом строит социализм в своей стране, 
с огромной радостью встретил призыв Все
союзной конференции к усилению борьбы 
.за ШЕр. Паш народ усилит свою бдитель
ность в. отпошении империалистов и их 
гнусных прпелулгников — титовцев, а 
также греческих и турецких фашистов н 

I будет с еще большей энергией продолжать 
I строительство щрочных основ социализма 
' Да б'?дш и счастье своей родины.

Пребывание членов делегации деятелей советской 
культуры в Глазго

ЛОНДОН, 1 декабря. (ТАСС). Члены де
легации деятелей советской культуры! про-

ской ку.дьтуфе. Па собраниях присутство
вали представители, различных слоев насе.

Механизированные маслозаводы
Сданы в эксплуатацию два мехапизиро-1 one. Заводы рассчитаны на переработку 

ванных маслозавода: один — в Молчанов- 1.000 тонн молока в год каждый, 
ском, другой — в Еривошеинскрм рай- '

должают поездку по Англин. Члены деле-, •'г®ння рабочие, студенты, нреподашате-
гации писатель Полевой п член секции I  профессора университетов.
нпкг ___ „„„ А частники собрании задавали многочис-

оке Михаилов за последние три дня по- | ленные вопросы о жизни советского наро-
бывали в Акриягтоие, Лидсе, Брадфорде, ' да, о мирном строительстве в Советском 
Ливерпуле и Манчестере, Во всех этих Союзе, о советском искусстве и литерагу- 
городах местные отделения Общества ' анг- ре. Па собраниях были приняты резолю- 
ло-еоввтсЕой дружбы устр:1ивали собрания, ции, требующие укрепления англо-совет- 
на которых Полевой выстутал с докладами ской дружбы и ра1гширения торговли меж- 
0 великих стройках коммунизма и о совет- ду Англией и СССР.

Н. А. НЕКРАСОВ
( К  130-лет ию  со д н я  рож дения)

Н. А. • Некрасов родился 4 декабря 
1821 года. Отец его — Алексей Сергеевич 
Некрасов, владелец небогатого имения под 
Ярославлем, мать — Елена Ан,дреевпа 
Закревская. Детство будущий поэт провел 
в деревне Грешнево, близ Ярославля, на 
Волге, ку.да переехала семья, когда маль
чику было три года. Учился Некрасов 
в Ярославской гимназии, но курса не 
кончил.. Отец — отставной офицер —  
взял его из пятого класса и отправил в 
1838 году в Петербург в дворянский 
полк, где детей дворян учили па казенный 
счет. Однако Некрасов не захотел учить
ся в военном учебном заведении, стал го
товиться к поступлению в университет. 
Узнав, что сын нарушил его волю, Алек
сей Сергеевич отщазал ему в помощп, и 
Некрасов оказался в пеббыкновопно 
тяжелых мате]Н1альных условиях, зараба
тывая на жизнь случайным литературным 
трудом.

В середине 40-х годов .литературное 
дарование Некрасова развернулось в пол
ную меру. Белинский признал Некрасова 
«поэтом истинным», стихотворение «В 
дороге» называл «превосходным», в пись
ме к Тургеневу писал: «...высоко ценю 
Некрасова за его богатую натуру п даро
витость».

Деятельцоеть Н. А. Некрасова, продол
жавшаяся около сорока лет, была весьма 
разносторонней: он являлся первоклас
сным редактором - издателем передовых 
журналов XIX века «Современника» и 
«Отечественных записок», блестящим ли
тературным критикой и гениальным рус
ским поэтом — достойным наследником 
Пушкина и Лермонтова Его поэзия отра
жала кровные, пасущпые нужды и инте
ресы широких масс, зажига.ла сердца мо
лодежи горячен л1()бовы() к народу п нена
вистью к его поработителям.

В канун и в начало 60-х годов Некра
сов написал пропзведснпя, составившие 
целую эпоху в развпгци русской .поэзии. 
Таковы — «Поэт и гражданин», «Бе.тпн- 
СЕий», «Несчастные», «Размышления у

.[парадного подъезда», «Песня Еремушке», 
«Иа Волге», «Рыцарь на час», «Коробей
ники», «Крестьянские дети», «Зеленый 
шум».

Некрасовым созданы образы жестоко 
эксплуатируемых людей, несущих тяже- 
•тый, нечеловеческий труд («На Волге», 
«Плач детей», «Железная дорога», «Песни 
о свободном слове», «Песня о труде»). По 
историческим условиям лоэт не мог дать 
в своем творчестве ни образа пролетар
ского революционера, ци рабочего, соз
нающего свои классовые интересы. Он не 
мог знать, что только в союзе с рабочим 
классом, под его руководством крестьян
ство окажется той силой, какой мечтал 
его увидеть Некрасов.

связи с развитием революционных 
идей в эпоху 60— 70-х год.ов возрастает 
I I  срциально-политическая острота произ
ведений Некрасова. Если на этапе 40-х 
годов в его стихотворениях преобладало 

■ нзобралсенне явлений действительности в 
I негативном плане, то теперь наряду с 
I сатирическим элементом звучат мотивы 
борьбы.

Некрасов —  поэт крестьянской демо
кратии. Он видел зреющую силу в' кре
стьянском движении, в стремлении народа 
опрокинуть весь строп неправды и надру
гательства над человеком труда. Поэт был 
убежден, что только народная революция 
может осуществить его заветные мрчты, 
только революция создаст благоприятные 
условия для развития одаренного русского 
народа, для полного использования при
родных богатств нашей родины.

Как поэт, живущий интересами трудя
щихся, он поднял извечный вопрос «а где 
же' ты, тайна довольства народного?». 
Некрасов превратил крестьянина в героя, 
судью, допрашивающего «кому живется 
весело,̂  вольготно на Руси?». Впервые в 
русской литературе крестьянин был воз
веден на такую высоту, впервые с такой 
реалпстпчесЕой силой все стороны жизни 
были оценены с точки зрения народа.

В эпоху 50— бО-х гг поэт не мог не 
заметить отсутствия револнлщонности в 
значительных массах крертьянства, его 
пассивности. Он ставил волнующий вопрос 
«что же зцачит твой стон бесконечный?», 
вопрос о том, вызовет ли народное горе 
всеобщее восстание, которое сбросят 
эксплуататорское иго, пли же, «судеб по
винуясь закону», крестьянство будет 
умирать медленной смертью. Некрасов 
отлично понимал «.забитость» крестьян
ских масс, недостаточность их политиче
ской сознательдостп. Спад революционно
го движения в стране, ренрессип прави
тельства пробудили грустное чувство у 
поэта. В пессимистических тонах он на
чинает в 1862 году свою изумительную 
поэму «Мороз, Красный нос».

Вместе с тем Некрасов показал разви
тие в русском крестьянине чувства чело
веческого достоинства. Рядовой крестья
нин — Яким Нагой из деревни Косово —  
бросает грозное обвинение дворянскому 
строю:

Работаешь один,
А чуть работа копчена;
Гляди, стоят три дольщика:
Бог, царь и господин.

Как знаменательно для Некрасова, что 
из всех крестьяпекпх образов в его твор
честве caiibiM замечательным получился 
образ бунтаря Савелия. Этого несгибаемо
го человека, отдавшего всю свою ясизнь 
борьбе за интересы парода, поэт рисует с 
необыкновенной силой. Савелий вынес —  

Лет два,дцать строгой каторги.
Лет двадцать поселения,

■по не сдался. Х'же столетним стариком, в 
ответ иа упреки окружающих, что он 
«кл1ейменый, каторжный», Савелий с 
гордостью заявляет:

ЕлеймеДый, да не рл.б!
Выдающуюся роль в освободительной 

борьбе Некрасов отводил передовой интел
лигенции. Разоблачая либеральных болту
нов. «богатых словом — делом бедных», 
клеймя «ликующих, праздно болтаю
щих», поэт с восхищением отзывался о- 
подлинных борцах. Некрасов призывал 
разночинную интёллигенцита к борьбе за 
«народное дело», призывал ее итти на 
помощь начинающей пробуждаться ис
полинской силе СавеЛия-богатыря. Образ 
такого борца за благо народа рисует Не-,

красов в лице Гриши Добросклонова. Поэт 
понимает, что Гриша не один, что за ним 
идет «рать неисчислимая», обладающая 
нееокрутиимой силой. Тяжел путь Гриши, 
но и славен, потому что величайшее сча
стье, по мысли Некрасова, состоит в борь
бе за свободу угнетенных. На вопрос 
«кому па Руси жить хорошо?» Некрасов 
всем смыслом повествования отвечает: 
борцам за счастье народа.

Эпоху пореформенного развития капи
тализма Некрасов определил стихами: 

Бывали хуже времена.
Но не было подлей.

В своих крупнейших произведениях 
(«Кому на Руси жить хорошо?», «Совре
менники») Некрасов обнажает эксплуата
торскую роль буржуазии, показывает из
нанку буржуазного прогресса, связанного 
с разорением крестьянства:

Знаю: на место сетей крепостных 
Люди придумали много ннрш.

Некрасов презрительно говорит о торга
шах, купцах. Многострадальный крестья
нин Яким Нагой из деревни Босово вко
нец разорился из-за тяжбы с купцом. 
В «Горе старого Наума» Некрасов разо
блачает де1рев'е1нсй01го кулака его же сло
вами:

Округа вся в горсти моей,
Казна —  надежней цени:
Уж нет помещичьих крепей,
Мои остались крени.

Никто из поэтов до Некрасова не 
спускался так глубоко в самую гущу на
родной жизни, чтобы черпать в ней вдох
новение. Поэзия Некрасова всецело соот
ветствовала требованию Белинского к пи
сателю: быть «гражданином, сыном свое
го общества и своей эпохи». В этой поэ
зии органически, сочетались передовые 
идеи и любовь к народу, правдивое изо
бражение действительности и революцион
ная страсть. Некрасов был революционе
ром в области искусства, так как интере
сы масс, благо народа об сделал исход
ными, определяющими принципами в 
оценке всех лшзненных явлений. Все свои 
сокровенные думы и чаяния поэт связал с 
делом служения народу.

Обращаясь к истории, к прошлому и 
настоящему своей страны и народа, Не
красов выделяет деятелей освободительно
го движения. Оц создает незабываемые

литературные портреты Белинского, Чер
нышевского, Добролюбова, Шевченко.

В начале семидесятых годов печатают
ся знаменитые историко-революционные 
поэмы I Некрасова — «Дедушка», «Рус
ские женщины», «Недавнее время». Че
рез образы борцов предвтествующнх поко
лений поэт устанавливает живую преем
ственность идей от декабристов к Белин
скому, Петрашевскому, Добролюбову и 
семидесятникам. Едва, ли можно найти в 
русской литературе более яркое прослав
ление политических ссыльных, чем это 
сделал Некрасов в поэмах о декабристах. 
Недаром эти произведения получили . та
кую огромную популярность. Недаром цен
зура жестоко преследовала поэму Некра
сова «Русские женщины».

Некрасов гордился великим чувством 
свободы, глубоко коренившимся в сердцах 
передовых людей его времени. Поэт с 
трогательной задушевностью говорил об 
исторической роли России, о высоком 
назначении ■ родного народа. Некрасов 
предчувствовал наступление «иных вре
мен». В глухую пору крепостничества, 
когда «над великою русской рекой» стоял 
«стон бесконечный», когда «каждый день 
убийцей был какой-нибудь мечты», поэт 
смело рисовал увлекательные картины 
грядущего светлого дня. Он создал - пора
зительно близкую нашему времени карти
ну Волги:

, Иныд времен, иных картин 
Провижу я начало...
Освобожденный от оков,
Парод неутомимый 
Созреет, густо заселит 
Прибрежные пустыни;
Наука воды углубит:’
Но гладкой их равнине 
Суда-гиганты побегут,
Несчетною толпою,
П будет вечен бодрый труд 
Над вечною рекою...

Мечту поэта о прекрасном будущем 
России порож.дала его вера в высокие мо
ральные канедтва русского народа.

Поэт-демократ воплотил в своем творче
стве образ непобедимого русского народа 
Он прославлял тех, у коге «ноги босы я j 
едва прикрыта грудь», предсказывая им 
славный путь. 1

1̂,

Некрасов глубоко сожалел; что творче
ские силы русского народа подавлены, 
забиты, что крепостнический строй и 
капиталистическая эксплуатация губят 
страну. Но он не сомневался, что кре
стьянские «топоры лежат — до поры», 
что придет время и восстанет народ. Ре- 
во,11оцпонное мировоззрение вдохновило 
Некрасова на создание гениальной песни 
«Русь», которая останется в веках как ‘Д 
замечательное произведение о неисчерпае- ' 
мых силах великого русского народа.

В рабстве спасенное 
Сердце свободное —
Золото, золото 
Сердце народное!..
Рать подымается .—
Неисчислимая!
Сила в ней скажется 
Несокрушимая!
Ты и убогая.
Ты и обильная,
Ты и забитая,
Ты и всесильная,
Ыатушка-Русь!

Великие вожди большевистской партия 
В. II. Ленин и Н. В. Сталин обращались 
к этим строкам Некрасова, характеризуя 
положеппе советской страны в разные 
периоды .-'ее исторического развития.
В. И. Ленин в 1918 году писал, что 
надо «... добиться во что бы то ни стало 
того, чтобы Русь перестала быть убогой 
и бессильной, чтобы она стала в полном 
смысле слова могучей и оби.льпой».

Товарищ Сталин в своей речи о зада
чах хозяйственников вспоминал некрасов
ские слова из стихотворения «Русь», 
когда говорил о старой России, о ее от
сталости.

Творчество Некрасова оказало огромное 
влияние на последующее развитие рус
ской поэзии. Оно оказывает самое благо
творное влияние и на современную лите
ратуру.

Некрасов близок и дорог советским поэ
там, создающим глубоко идейное искус
ство, KpjiBHo рвязанное с ингоресами тру
дящихся. В нашу великую сталинскую 
эпоху Некрасов приобрел всенародное 
признание.

А. ЕГОЛИН, 
член-корреспондент Академии 

наук СССР.
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Д екаб р ь — решающий месяц в выполнении 
квартального плана лесозаготовок!

на выполнение социалистичесних обязательств!Все силы-
i t  it

ПРАВИЛЬНО РУКОВОДИТЬ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИМ 
СОРЕВНОВАНИЕМ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЕЙ

Солги передовьи рабочих —  механиза
торов десной иромышленностн области 
встречают всенародный нраздник —>■ День 
Стлинской Конститущги новыми успеха- 
ш  в труде. Электромеханик Тидпгрязевско- 
го леспромхоза тов. Халин вьтолш ш  план 
третьей декааы ноября на 130 процентов. 
В Каттайском леспромхозе электромоторист 
тов. Шмаков дал за третью дека.ду ноября 
134 процента нормы, трактористы тт. Ла
гунов и Якименко —  143 процента, элек- 
тролебедчик тов. Шарапов —  163, слесарь 
тов. Быков —  168 процентов. Водитель 
мотовоза Молчановского леспромхоза тов. |

возглавляемы© ими леспроихозы окажутся 
в числе самых отстающих. Неудовлетво
рительно работают также Лайский, Пу- 
динский, Колпашевский, Ергайский и Па- 
рабе.дьский леспромхозы.

Одна из главных причин этого состоит 
в том, что массово-политическая работа и 
социалистическое соревнова.ние на этих 
предприятиях по-пастояшему не организо
ваны. Характерным примером в этом отно- 
шешш может служить Песочинский меха- 
низиреванцый участок Колпадневского лес
промхоза треста «Томлес».

Еоллекгив этого участка обязался до-

свонми . обя- 
в коллективе

Еолае^ выполнил задание на 120 процеп- I срочно выполнить годовой план лесозаго
товок. Руг!ОБ0Д1телям участка следовалотов. Их примеру следуют многие передо

вые лесозаготовители других предприятий.
Высоких П01казате1ей в работе достигли 

многие лесорубы^ и возчики, прибывшие 
на лесоучастки из колхозов. Члены колхо
за имени Хрущева, Парбигскогэ района 
(председатель нравле1пия тов. Балабанов), 
уже на 117 нронентов вьшолиили квар
тальный план подвозки леса. В ближай
шие дни завершают выполнение кварталь-

подхватить инициативу коллектива и 
возглавить его борьбу за вьшолнение при
нятых обязательств. Однако начальник 
участка тов. Безруков, секретарь первич
ной парторганизации тов, Швец и 
.ддтель цехового комитета тов. Репников 
безучастно отнеслись к обязательству ле- 
созаготоБгггелей. Итоги выполнения его ни 
разу не нодводились, и в результате обяза-

ного плана потвозки леса колхозттки ар- тельство было вскоре забыто.
тели нмени Маленкова, этого же района. Б j Большинство рабочих участка не имеет. __  ________
течение ноября боле© чем на 60 процентов индивидуальных со'Циаяистических обяэа- обязательства.
выполнили квартальный план вывозки тельств. Здесь много рабочих, хорошо 
леса колхозы имени Кирова и имени К али-, овладевших техникой и показываю- 
нина, Бакчарского района. ' щих образцы использования мехациз-
‘ В соревноЕ1аиии леоозаготовите.льных ков: электромеханик тов. Майсак, элек- 
предириятий за выполнение квартального тролебедчик тов. Мурзин, шофер тов. Реп- 
залания по вывозке леса на первое место пиков и другие. Опыт pai6orbi этих ■ передо-

воцросов, а  пепосредственно 
Еанностями по оргаиизащш 
маосово-по.типгческой работы и соревнова
ния, по существу, пе занимается.,

Колпашевский райком ВПК(б) не требу
ет от ТОВ-. Волкова ответственности за со
стояние воспитательной работы в коллек
тиве и не оказывает необходимой помощи 
первичным парторганизациям лесоэаго'го- 
вительпых участков Представители рай
кома ВКП(б), если и бывают на участках, 
то также занимаются больше всего хозяй
ственными вопросами, а в партийно- 
политическую работу, от которой зависит 
общий успех дела, не вникают.

Такие же недостатки имеют место в 
Лайском, Парабельском и некоторых дру. 
гих леспромхо'зах.

Чтобы успешно справиться с выполне
нием плана лесозаготовок, заместители ди- 

предсе- ректоров леспромхозов по пштатчасти, пар
тийные и профсоюзные органигацил обяза
ны устранить формализм в оргашзаишг 
соцналнстггческого еоревнования, в руко
водстве им. Надо добиться, чтобы каждый 
рабочий в отдельности и лесоучасток в це
лом имели конкретны© социалистические 

и систематически подводить

В Тугансксм районе недооценивают 
агрозоотехническую учебу колхозников

вышел коллектив Нибегинского леспромхо
за (директор тов, Скоробогатов, замести- 
те.дь дггректора по политчасти тов. Кали- 
но'вский). Оста,яьные леспромхозы трестов 
«Том.1Юс» и «Чулымлес» занялдг следучо- 
щие места: 2-е —  Еакчарский, 3-е — ! Ча- 
КНСК.ИЙ, 4-е —  Берегаевскнй, 5-е —  Ти- 
9ггтрязевс.кий, 6-е —  Еаргасокский, 7-е —  
Молчановский, 8-е —  Ватуринский, 9-е—  
Красноярский, 10-е —  Зырянский, П-© 
— Пышгкино-Троицкий, 12-е —  Томский, 
13-е —  Парбитский, 14-© —  Еалтайскии, 
15-е —  Тегульдетский, 16-е —  Васюгап- 
ский, 17-е —  Парабельежий, 18-е —  Ер
гайский. 19-е —  Колпашевский, 2 0 -© —- 
Пу.тинский, 21-е —  Лайский, 22-е —  
Средне-Чулымский.

Берегаевский и Тимирязевский леспром
хозы в последнее время работают неудов
летворительно. Ноябрьский план лесозаго
товок в этих леспромхозах не выполнен. 
Руководители этих

вых механизаторов не изучается а не рас
пространяется. Рабочие, достигшие высо
кой производительности труда, не поощря
ются. Доска показателей имеется только в 
мехаштческой мастерской, во и иа ней 
есть фамилии тех, кто давным-давно вы-

нтоги их выполнения. Итони должны ши
роко обсуждаться на общих собраниях ра
бочих, доводиться до всеобщего еведеиия 
через доски показателей, печать, радио.

Для поощрения передовиков еоревпова- 
ПИЯ на каждом .лесоучастке надо учредить 
переходящие флажки и доски почета, осо
бо отличившимся рабо'гим присваивать 
звание лучшего электромоториста, лучшего 
шофера и т. и.

I Руководители и парторгапизации лес- 
|Проихоэов должны во-время замечать рож-

критики привело к низкой трудовой и 
производственпой диспиплпне. Большая 
часть машин и механизмов систематически 
простаивает, а те. что работают, исполь
зуются с низкой нагрузкой. Значительная 
часть рабочих не вьщодпяет дн'гиных норм 
выработки.

Все это стало возможным потому, что 
предприятий должны'заместитель директора Колпашевского лес- 

П'онять, что, если они не примут реши- промхоза по политчасти тов. Волков занят 
тельных мер в  улучшению работы, то решением мелких текущих хозяйственных

, был с участка. Звание «.лучший электро- ! даюшиеся в ходе соревнования новые нро- 
I механик», «лучгиий шофер» и т. и. не ' гресенвные методы и формы работы, и ши- 
I присва,ива.ются. Переходящи© флажки не 1 рок© распространять их. 
вручаются, книги почета нет. Правильная организация соревнования

Формально-бюрократическое отношение ©ще выше поднимет творческую ннициати- 
I руководителей лесоучастка к  организаиии ; ву рабочих, инженерно-технических работ. 
; соревноЕа.1П1я, отсутствж© критики и само- пиков, что, в свою очередь, нозволит обес-

Прошло более двух месяцев, как начал
ся учебный год на трехгодичных агрозоотех
нических курсах, а в Туганском районе 
агроучеба организована всего лишь в пя
ти колхозах и зоотехучеба —  в двух.

Туганский райисполком с большим 
опозданием рассмотрел вопрос о развер
тывании агрозоотехнической учебы кол
хозников в текущем году. Но и принятое 
райисполкомом решение до ноября остава
лось в папках канце.лярии.

Вместэ 20 агрозоотехнических групп пер. 
вого года обучения и 4 групп второго го
да обучения, как это предусмотрено пла
ном, в районе намечено создать всего 
лишь 17 групп и из них только одну 
группу второго года обучения. Таким об
разом, руководители Туг^нского райиспол
кома заведомо стали на путь невыполне
ния плана массового агрозоотехнического 
обучения колхозников. Они пытаются 
оправдаться ссылкой на недостаток спе
циалистов для работы на курсах. Но эти 
ссылки лишены всяких оснований. В рай
оне имеется 35 агрономов и зооветработ- 
ников —  больше того количества, какое 
требуется для преподавания на курсах.

Все дело заключается в том, что райис
полком и его, отдел сельского хозяйства не 
принимают нужных мер для привлечения 
специалистов к организации учебы кол
хозников. Главный зоотехник райсель- 
хозотдела тов. Старикова отказалась от 
преподавания на зоотехнических курсах 
в колхозе имени Берия, самоустранились 
от работы на трехгодичяых курсах и глав
ные агрономы иашинно-тракторньхх стан
ций. Такое отношение главных агрономов 
МТС к развертыванию массового обучения 
колхозников передается и участковым аг. 
рономам. Некоторые из них продолжают 
срывать занятия на курсах в обслужи
ваемых ими колхозах.

В ^районе есть специалисты сельского 
хозяйства, показывающие образцы госу
дарственного отношения к агрозоотехни- 
ч е ер й  учебе колхозников. Бывший глав- 
цыц агроном райсельхозотдела, а ныне

I
председатель колхоза имени Мичурина, 
тов. Кузнецов с большим .желанием и до
бросовестностью ведет занятия в своем 
колхозе. Он правильно и умело организо
вал учебный процесс, сопровождает свои 
беседы и лекции демонстрацией специаль
ных фильмов, использует микроскоп и 
наглядные пособия.

Хорошо проводит занятия участковый 
агроном Турунтаевской МТС тов. Больша
ков.

Положительный опыт лучших препода
вателей нужно немедленно распространять 
среди всего состава преподавателей агро
зоотехнических курсов. Но этого, к сожа
лению, в Туганском районе не де.лается. 
Здесь даже не создан педагогический со
вет.

Существенным упущением Туганского 
райиспо.ткома и райсельхозотдела в орга
низации агрозоотехнического обучения яв
ляется и то, что в районе пе установ.тен 
единый день учебы, отсутствуют оборудо
ванные помещения в колхозах для прове
дения занятий.

Чтобы быстрее изжить все эти недос
татки и развернуть действительно массо
вое агрозоотехническое обучение колхозни
ков, работники райсе.1ьхозотдела, специа
листы сельского хозяйства должны реши
тельно изменить свое отношение к делу 
подготовки колхозных кадров. Их долг —  
нести мичуринскую науку в массы кол
хозников, добиваться шиоокого внедрения 
достижений сельскохозяйственной науки 
п передового опыта в колхозное производ
ство.

Пропаганда и внедрение достижений 
сельскохозяйственной науки и передового 
опыта в колхозное производство состав
ляют неотъемлемую часть руководства 
се.дьским хозяйством и являются Иеобходи- 
иым условием дальнейшего подъема ку.дь- 
туры земледелия, повышения производи
тельности труда колхозников.

Р. ДЮКОВ,
начальник управленич сельскохозяй

ственной пропаганды облсельхоз- 
управления.
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Невнимательное отношение 
к больным

в  ш лш и ти и ку  М  3 г. Томска обратил
ся больной В. Ротева.тов. В регистратуре 
ему рекомендовали О'братиться к  хирургу 
тов. Азарову.

Внтгательио осмотрев больного и не 
ВИДЯ' необходимости хирургаческого вмеша
тельства-, тов. Азаров нацпа-Бил больного 
на консультацию к невроцатологу тов, 
Ионькиной. Она отказала в приеме, хотя 
до конца рабочего времени остаБа.тся еще 
час.

С трудом удалось больному попасть в 
кабинет тов. Понькиной и на следующий 
лень. Не осмотрев его, она по,днисала 
больнетный лист, рекомендовав компрессы.

Не чув'ствуя облегчения, тов. Ротевалов 
снова явился в поликлинику. Но врач 
Понькина опять отказалась осмотреть его 
II направила к хирургу. Тов. Азаров снова' 
объяснил невропатологу, что хирургичес
кого вмеша1тельств1а пе требуется. Тогда 
тов. Понькина, бегло осмотрев больяого, 
закрыла больничный лист.

Врач Понькина ведет себя так не толь
ко с тов. PoreBiaaoBbiM. Она груба с боль- 
ньвш, не советуется с другими врчам и, 
чтобы своевременно и праБ1иьно назна
чить лечение.

А. БОРИСОВ.
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КОНСУЛЬТАЦИЯМ Как сохранить семенники 
овощных культур и кормовых корнеплодов

печить улучшение работы' лесозаготови
тельных предприятий.

В настоящее время в области по ини
циативе трудящихся Бакчарского района 
проводится стахановский месячшк sainep- 
щения квартального п.тапа лесозаготовок. 
В эти дни соревнование должно получить 
особенно широкий размах с тем, чтобы 
коллективы всех леспромхозов наверстали 
упущенное, с честью выполнили своп обя. 
зательства перед страной.

Тракторы должны 
работать в дво смены

(Рассказ т оактпраст а  
Колпашевского леспром хоза  

тов. Фатеева)
Два года я  работаю нз трелевочном 

тракторе КТ-12. За это время хорошо ос
воил машину. Вначале учился у опытного 
водителя тов. Погорелова; у него перенял 
навы ки- правильного использования маши
ны, научился экопошзть минуты, хорошо 
освоил нравила технического ухода.

В этом году я обязался работать еще 
лучите: взял машину иа социалистиче- 
ск'ую сохранность и дал слово вывезти' за 
петтол осенне-зимних лесозаготовок более 
6.000 кубометров деловой 1реЕ©с!ШЫ.

Чтобы выполнить свое обязательство, я 
улучшил эксплуатацию трактора, строго 
выполняю правила технического ухода за 
ним, В лесу я орга.низую тре.левку древе
сины так, чтобы ни,одна минута не тра- 
тшгась зря Когда тоактор уходит в рейс, 
один чокеровшик остается в лесосеке —  
готовит хлысты для очере,ляого воза, 
второй —  сопровождает ма.шину иа э ст а -1 
каду, отлепляет пакет, запрашяет топли
вом трактор.

Такая оргаиизаиия исиользоваиня меха
низма оиравдала себя. Я подвожу к разде
лочной плопгадке по 60— 70 кубометров 
древесины в смену, выполняю норму на 
150— 200 процентов.

На личном опыте я убеди.лся, что мы 
пе исчгользтом всех возможностей машины. 
Тракторы на нашем лесоучастке работают 
в о,дну смену. Нехватает чокерпв. из-за че
го теряется много времени нз сборку па
кетов. До сих пор не выделены дежурные 
слесаря для текущего ремонта машин. Со
циалистическое соревнование по професси
ям организовано формально, трактористы' 
не обмениваются опытом.

Вс© этн недостатки имеют место што- 
мдг, ЧТО руководители участка —  началь
ник тов. Безруков и технорук тов. Чупри- 
ков —  не помогают нам организовать 
использование машин в две смены. Дирек
ция Колпашевского леспромхоза должна 
ознакомиться с организацией трелевки 
леса на нашем Песочинском участке и 
создать нам условия для высокопроизво
дительной работы.

Без руководства и контроля

У тигинских 
лесозаготовителей

Широко разверну.та ооциали1стическо© 
соревнование работники Твгинского лесо
участка Чаинского леспромхоза, обязав
шиеся завершить годово-й план лесозагото
вок к  21 декабря.

Крепко держат свое слово передовые лю
ди лесоучастка Моторист электропилы, тов. 
Перевозчикюв ежедиовпо выполняет две 
нормы. Хороших трудовых показателей до
бились мотористы этого же лесоучастка 

) тт. Мартюшев. Вахрушев, Турляков. еже
дневно выполняющие нормы на 200 про
центов.

В начале осенне-зимних лесозаготовок 
колхозники передовых сельхозартелей 
Кожевниковского района обязались Д'О'Сроч- 
ш  выполнить план IV квартала по заго
товке и вывозке лес.а и вызвали на социа
листическое соревнование щегарских кол
хозников.

Райисполком и райком партии вначале 
горячо поддержали инициативу колхозни
ков. Секретарям колхозных и тер
риториальных парторганизаций, председа
телям сельсоветов и колхозов был разо
слан текст обращения и рекомендовано 
провести' партийные собрания и совеща
ния а.ктиви1стов, шире развернуть социали
стическое соревнование.

Прошло полтора месяца. Факты пока
зывают, что кожевниковские колхозники, 
работающие в .Томском леспромхозе, своих 
обязательств не выполняют. В IV кварта
ле им необходимо заготовить 8 .000 кубо
метров леса и вывезти 16.000 кубомет
ров, а вывезено мензе 900 кубометров 
и заготовлено еще меньше.

Основная причина отставания— несвое
временная отправка колхозников в лес. 
Отдельные председатели колхозов совсем 
не направляют на лесоучастки лесорубов 
и возчиков с лошадьми. Так, правление 
колхоза «Путь Леицна» не послало в лес 
ни’’одной лошади, хотя по плану должно 
отправить 10 лошадей. Из колхоза имени 
Шевченко не прибыло в леспромхоз 
5 лесорубов.

Некоторые председатели колхозов за
нимаются очковтирательством, завышая 
в сводках количество посланных в лес ле
сорубов и возчиков с лошадьми. Напри
мер, председатель сельхозартели имени 
Хрущева тов. Заборовский сообщил в рай
исполком, что правление направило в лес 
7 лошадей, в действительности же посла
но 5. На. двух лошадях, предназначенных 
для вывозки леса, колхозники уехали в 
Томск на рынок.

Руководители леспромхоза не принима
ют мер к тому, чтобы создать для сезон
ников нормальные жилищно-бытовые ус
ловия. Так, на Поздняковском лесоучаст
ке Томского леспромхоза нет общежитий, 
и колхозники вынуждены ходить каждый 
вечер за- 5 кил'ометро® в село Позднякова.

Все эти факты объясняются тем, что 
Кожевниковскнй райком и райисполком 
пустили организацию лесозаготовок на 
самотек. Работники районных организа
ций не знают положения на лесоучастках, 
пе контролируют выхода ко.11хозников в 
лес. Заместитель председателя райиспол
кома тов. Рогожкин, которому поручено 
непосредственное руководство выполне
нием плана лесозаготовок, свел свою ра
боту К изучению сводки. Эти данные 
из-за отсутствия контроля пе всегда 
соответствуют действительности. Напри
мер, тов. Рогожкин считает, что в Том
ском леспромхове работает 71 лесоруб, 
по1сланный нз Кожевниковского района. 
В действительности же прибыл на лесо
участки 31 лесоруб.

Борьба за выполнение плана лесозаго
товок требует от руководителей райис
полкома и райкома партии иовседновпой 
организаторской работы, проверки испол
нения своих директив, крепкой связи с ак
тивом. Этого нет в Кожевшшов'Ском райо
не.

Выполнение плана лесозаготовок —  
важнейшее государственное дело. Насту
пил декабрь —  peшaiющий месяц в завер
шении годового и квартального планов. 
Руководители Кожевниковского района 
должны немедленно покончить с самоте
ком в руководстве лесозаготовками, повсе
дневно контролировать работу колхозных 
бригад и выполнение принятых ими обя- 
зате.дьстБ.

А. КУДИНОВ.

Семеноводстве овошпых культур — ^важ
нейшая отрасль сельскохозяйственного 
производства.

В нашей области семеноводство овощ
ных культур' и кормовых корнеплодов ор- 
гатгэовано неда'вото, но оно должно полу
чить шнрок'ое развитие, особенно в колхо
зах, близко раоположенных к городам и 
рабочим поселкам.

I Колхозы получают от семеноводст
ва большие доходы. Так, колхоз «Искра 
Ильича», Колпашевского района, в 
1951 году с 1,2 гектара высадок се
менников турнепса получил дохода от сда
чи семян более 18 тысяч рублей.

Важно 'не только вырЗ'Стить высокий 
урожай семенников, но, главное, своевре
менно убрать и сохранить его от по^рчи в 
зимний период. В колхозах Шетрского 
ра-попа отход оеменшгков турнепса, из-за 
неправильного хранения зимой I960  года, 
составил 55 про'Ц'ентов. Большие отходы 
семепштк'бв капусты имеются также в кол
хозах Томского района.

Как же нужно правильно Офганизовать 
xpaneirae семенников?

ЛГизпедеятельнО'Сть семепнижов, зало
женных на зимнее хранение, не прекра
щается. Как в период роста, так и зимой 
они продолжают испарять влагу, ды
шать.

Что'бы процесс испарения из ccMeHmiKiOB 
был максималщю замедлен, нужно под
держивать те'мпературу воздуха в хранили
щах: для корнеплодов от О до плюс 2 гра- 
дусо'В, для KainycTbi —  от минус 1 до 
плюс 1 градуса; влажно'сть воздуха для 
кзрп1&пл0'Д'01В —  85— 95 пр.оценто'В, для 
капусты —  90 —  95 процентов.

Оптимальная температура и влаждгость 
воздуха благо'приятно влияют пе только 
па сохраниость семенников, но и на выра
щивание растений из них. При более вы
сокой температуре обмен веществ идет 
значительно интенсивнее, семенники к 
весне оказываются ослабле1гпыми.

Пониженная температура при хранетш  
семенников необходима и для прохождения 
нми стадии яро'визацжи.

Чтобы держать температпуу в указан
ных пределах, нужно нагл^тсо закрыть 
один нз выходов хранилища (если выхо- 
Д'0<в два) и гаш'алнть его соломой и снегом, 
а  с васт^тением  холодов плотно забить 
приточные трубы, вытяжные закрыть 
задвижками, углы крыши, стены хра
нилищ, трубы, окна, тамбуры нужно 
утеплить навозом, снегом, соломой или 
опилками, а входные дверд! —  матами. 
Если }К8 и этих мер окажется недостаточ
но, с-ледует ирнмепить обогрев хранилища. 
При затяжных оттепелях нужно вентили
ровать ов'О'щехранилище рано утром и ве
чером, открывая одновременно все трубы.

Если верхние слои семенников отпотели, 
их нужно просушить, накрыв закрО'Ма, 
штабеля рогожей пли соломенными мата
ми. Отсыревшие укрытия надо снимать и 
иро'сутиивать. При появлении ростков у 
корнеплодов и серой плесени на капусте 

, (что сг'шетельствует о повьш етга теш е- 
I ратуры) нужно снизить температ^фу в 
I хранилище до указанных выше пределов и 
обрезать ростки длиннее 5 сантиметров.

' Необходимо также иронзв'ести выб'дрочную 
зачистку капусты. Эаболевшие семенники 
следует удалять, а сплошную переборку 
их нужно производить лишь при массовом 
ра1Сяространеипи заболеваний и появлении 
целых гнезд заболевших семеннпко'В. За
кончив пегеборву, нужно вычистить и 
посыпать известью все места в хранили- 
Щ'е, где нахО'Дились заболевшие семенники.

К орот кие сигналы
©  Продавец магазина орса Тимирязев

ского леспромхоза тов. Попов нарушает 
правила торговли. Магазин работает толь
ко с 5 до 7 часов вечера. Продавец груб 
в обращении с покупателями, часто яв
ляется на работу в нетрезвом виде.

Л. БОГУСЛАВСКИЙ.

О  Прошло уже около месяца как я 
сдала в артель «Единение» (г. Томск) 
материал и воротник, чтобы мне сшили 
пальто. Несколько раз назначались сроки 
примерки, однако заказ до сих пор не 
выполнен. Н. ПЕТРОВСКАЯ.

О  Красный уголок в общежитии деву
шек на карандашной фабрике г. Томска 
не работает. Секретарь комсомольской ор
ганизации тов. Сухорукова не принимает 
мер к тому, чтобы наладить работу крас
ного уголка.

АГАФОНОВА, ТИТОВА, 
ГОРДОЧЕВА, СУШКО.

G  Вот уже два месяца из водопровод
ного крана, находящегося па углу улиц 
Белинского и Учебной (г. Томск), течет во
да. Об этом известно директору водоканал- 
треста и заведующему Томским горкомхо- 
зом, но они не сделали ничего, чтобы пре
кратить бесхозяйств'онцое расходование во
ды. В. ТИТОВ.

0  Сессия Томского городского Совета 
вынесла постановление в кратчайшие 
сроки отремонтировать спортивный-зал 
стадиона «Медик», который пришел в 
негодное состояние.

Но до сего дня ничего не сделано. Чле
нам многих спортивных обществ негде 
заниматься.

Б. КАНЦЕРОВ.

П О  С Л Е Д А М  Н А Ш И Х  

В Ы С Т У П Л Е Н И Й

„Без опоры на депутатов"
27 поября в газете «Красное Знамя» 

бьша О'публиков'ана коррэспондеицпя под 
заголовком «Без опоры на дв'путато'В». В 
вей указывалось, что Кировский райиспол
ком слабо заботится о выподнешш наказов 

Особое наблюдение нужно .установ-ить за избирателей.
тешературо'й в буртах и траншеях. При 
сильном понижении температуры надо до- 

^полпительно укрыть семенники соломой 
или снегом, при повышенной температу
ре —  пропэвиить (в 'Оттепель) контроль
ные вскрытия для того, чтобы установить 
и устранить щжчиыы повышения темпера
туры.

I  Правлення и ревизионные Koiraccira 
I колхозов обязаны систематически контро
лировать состояние заложенных на хране- 
НИ13 'Семенников.

' И. ЩЕБЛЫКИН, Л. СПИЦЫНА.

Председатель райисполкома тов. Mirxal- 
лов С'О'О'бщди редаждип, что корреепонден- 
цпя О'бсужд'еяа на заседании райисполкома. 
ИсполкО'М принимает меры для устранения 
'нед0'ста.тков, отмеченных в корреспонден
ции. В декабре решено провестн сессию, на 
KOTOipofi обсудить вопрос о Еыполне'яни на
казов избирателей.

Намечено в ближайшие дни провести со
вещание председателей постоянных комис
сий районного Совета, на котором будут 
разрабо'тапы мероприятия по усилению 
контроля за вьшо'.анени'ем наказов.

Ш111ИШ111ШШ1Ш ■

Больше пушнины стране
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Ha снимке: П. Л. Соколов лучший тракторист пйточно-комплексной 
бригады тов Зотова из Тимирязевского леспромхоза. Он вывозит на тракторе 
40 —  45 кубометров леса в смену, выполняя норму на 150— 180 процентов.

Jl>OTO Хитриневича..

Ни в одной стране мира нет таких 
колоссальных охотничьих угодий, такого 
богатства и разнообразия охотничье-про- 
мысловых животных, зверей, как у нас, в 
СССР. Охотничье хозяйство нашей Роди
ны вооружено передовой техникой, созда
ны.все условия для его роста и развития 
на научной основе.

Десятки тысяч людей в нашей стране 
зацимаются охотничьем промыслом, и труд 
охотников, ежегодно добывающих на сот
ни МИЛЛИ0П10В рублей п^чнни'ны, мя
са, пера и другой ценной для страны про
дукции, так  же почетен, как труд сталева
ров, шахтеров, лесорубов.

Сибирь располагает огромными пушны
ми богатствами и славится замечательны
ми мастерами охотничьего промысла.

Охотникам оказывается большая по
мощь в создании необходимой базы для 
заготовок пушнины. Только в текущем го
ду в нашей области вьшущеоо для аккли- 
м,1тизации и размножения большое коли
чество ценного пушного зверька— соболя, 
бобра, норки и т. д. Специалисты пушно'Го 
дала и научные работники изучают усло
вия, необходимые для размножения этих 
ценных зверей В ряде колхозов С'Озданы 
фермы серебристо-черных лисиц.

Шкурки и племенной молодняк серебри- 
I сто-черных лисиц очень высоко ценятся.
I Меры по организации и улучшению 
I охотничьего промысла дают возможность 
I увеличить объем заготовок пушнины н 
I повысить ее качество. Работники конторы 
j «ЗаготжнБсырье» и потребкоогаерации план 
1нрошлого года по ааготовке пушнины

значительно перевынолнили. Многие 
охотники прекрасно овладели мастер
ством промысла. Так, в Парабельском 
район© тзв. Поэо'Сельцев вьш'0.тнил 
план третьего краргала нынешнего 
года по заготовке пушнины на 502 про
цента, тов. Кунгурцев —  на 399 про
центов, в Томском районе тов. Грибанова 
—  на 470 процентов, тов. Понзхин —  па 
390 процентов, тт. Клюев, Плетнев, Сере
бряков выполнили до 6-ти заданий. К де
сятому ноября охотники Парабельского 
района ВЫЯО.ЛНИЛИ план IV квартала на 
299 процентов, Колпашевского —  на 253 
цроцента.

Однако так обстоит дело далеко не во 
всех районах. Отстают с заготовкой пуш
нины В Бакчарском, Парбигском, Пудин- 
ском, Туганском, Шегарском и других рай
онах. Получается это потому, что руково
дители районов не потребовали от загодо- 
Бительных организаций, в частности от 
работников «Заготживсырье» и потреб
кооперации, ответственности за выполне
ние плана по заключению договоров с 
охотниками, за роевременный, организо
ванный выход охотников на промысел. 
Руководители некоторых колховов и© от
правили на промыслы столько охотников, 
сколько требуется для выполнения плана.

Есть такие случаи, когда, найример, 
в Каргасокском районе райисполком вме
сто органпзашш заготовки пушнины 
отозвал от непосредственной работы охото
веда «Заготживсырье» тов. Петрова и на- 
пра^вил его на лесозаготовки, хотя сезон
ный план заготовки пушнины не выпол
няется.

В ряде районов работники заготовитель
ных организаций формально отно- 
'сятся к порученному делу. Они редко 
бывают на местах, не звают запросов 
охотников, цз •ор'гашгзуют выход людей 
на промысел. Так работает директор Ше- 
гарской районной конторы «Заготжив- 
сырье» тов. Старых, Молчановской —  
тов. Потуреискнй.

Обла'стная контора • «Заготживсырье» и 
облпотребсоюз, руководящие заготовками 
пушнины, в вааснейших промысловых 
районах —- Васюганском, Верхне-Кетском 
II других плохо обеспечивают охотников 
продовольственными и промышленными 
товарами, предметами промыслового сна
ряжения, недостаточно осваивают глубин
ные охотничьи угодья. Работники этих 
организаций руководят промыслом из ка
бинета, не бывают на местах, о положении 
с заготовками пушнины судят только по 
сводкам. Ра'ботник ооласгиой конторы 
«Заготживсырье» тов. Михайлов ни в од- 

Ш'О'М районе в этом году не был. Организа
тор охотничьего промысла облпотребсоюза 
тов. Жидов.а о положении па местах судит 
по сводкам, переданным по телефону.

Заготовки пушнины —  важное карод- 
иохозяйственное дело. Руководители рай
онных заготовительных органнз.щий до.дж- 

; ны принять самые оцеративные меры к 
улучшению руководства промьтслом.

I Советские организаппи районов -дол
жны взять под К'Онпшль работу заго
товительных оргашгааций, помочь им дать 
стране больше «мягкого золота».

В. СИДОРОВ.
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События в Корее
С О О БЩ ЕН И Е ГЛ АВ Н О ГО  КО М А Н Д О В А Н И Я  Н АРО Д Н О Й  А Р М И И

ПХЕНЬЯН, 2 декабря. (ТАСС). Главное 
конандованйе Народной армии Корейской 
народно-демократической республики сосб- 
Етило сегодня, что соединения корейской 
Народной армии в тесном взаимодействии 
е частями китайских народных доороиоль- 
пев на всех фронтах про'должают вести 
обо1ронительные бои с американо-англий- 
СЕнми Ентервеатами и лисынмано1всктш  
войскащ , нанося им большие потери в 
живой силе и техшисе.

На восточном фронте на отдельных 
участках соединения Народной армии вели

оои с противником и нанесли  ему потери 
Б ж ивой силе и технике.

На центральном и западном фронтах 
западнее Йоньчхоня и в районе Чхолвоня 
противник при поддержке авиалдш не
сколько ра.з предпринимал атаки, на ряд 
в.ажных высот. Встреченный мощным ог
нем Народной армии, противник отступил.

Сег0|дня зенитные части Народной ар
мии и отряды, стрелков —  охотников за 
вражескими самолетами сбили два само
лета противника, нодаергавшего варвар
ской бомбардировке и щкдеметному обстре
лу .Агирное население в районах Вонсана, 
Пукчхопа и Кансо.

К переговорам о перемирии в Корее
ПЕКИН, 2 декабря. (ТАСС). Корреспон

дент агентства Онньхуа сообщает из Кэ
сона:

На сегодняшнем заседании ваши деле
гаты при обсуждении пункта 3-го повест
ки дня продолжали возражать против 
необоснованных предложений и требова
ний другой стороны.

(Наши делегаты указали, что другая 
сторона высказывается в пользу ограни
чений в отношении поступления-во время 
перемиряя вооруженных сил и военного 
снаряжения и вооружения из райоиоп, 
расположенных вне Кореи, с тем, чтобы 
уменьшить возможность возобновления во
енных действий, и в то же время настаи
вает на разрешении производить замеггу 
iHHOCTpa-HHbix войск и пополнять их воору- 
ж'ение и боеприизеы. а также настаивает 
на сохранении своих вооруженных и м  на 
островах в нашем тылу, что могло бы 
привести к возобновлению военных дейст
вий в любое время. Эти противоречивые 
предложения и требования не могут не 
вызвать сошения в том, действительно ли 
подлинная цель и задача так называемо
го ограничения в отношении п01СтуплР1шя 
вооруженпьп сил и военного снаряжения 
й вооружения из районов, расположенных 
вне Кореи, как это предложено другой 
стороной, заключается в том, чтобы умень
шить возможность возобновления военных 
действий.

Наши делегаты вновь указали, что 
предложение другой сто'роны ввести огра- 
ничеш я в отношении военных сооружений 
и ее. требование о иредоставленпи наблю
дательному органу свободного доступа во 
все части Кореи является явно откры
тым вмешательством во внутренште дела 
Корейской народно-демократической рес
публики и поэтому наша сторона не по
терпит этого. Кроме того, эти вопросы 
определенно не должны рассматриваться 
на переговорах о во'енном перемирии. На
род Кореи имеет полное право строить и 
укреплять свои собственные оборо1нитель- 
ные сооружеошя во время перемирия, и 
никому не может быть разрешено вмеши
ваться в это. Корейский народ такаге ни 
на один момент не разрешит др'утой сто
роне свободный доступ на территорию Ко
рейской народно-демократической респуб
лики для осуществления так называемого 
«наблюдеоаия» и «разведки». Паша сторо
на разъяснила, что до тех пор, пО'Ка дру
гая сторона не откажется от этих необос
нованных прадложений и трэбовании, ко- 
то'рые определенно неприемлемы для на
шей стороны при обсужденш пункта 3-го 
повестки дня, невозможно будет достичь 
соглашения и ответственность за затяги
ваете переговоров о перемирш! падет цели
ком на другую сторону.

Солдаты не хотят воевать в Корее
ЛОН.ЧОН, 1 декабря. (ТАСС). «Дейли 

уоркер» напечатала статью своего редакто
ра . Кэмпбелла озаглавленную «Солдаты 
н е , хотят воевать». В статье говорится:
' .«Английскому народу пора принять ме
ры к тому, чтобы обуздать сумасшедших 
макартуроБских генералов в Корее. Эти лю
ди еще не насытились убийств1алш. Они 
заставляют своих солдат сра.жаться в 
войне, которую солдаты не хотят.

Солдаты не желают воевать в Корее. Ге
нералы хотят, чтобы бои дродолжалнсъ. 
Солдаты хотят, чтобы после соглашения 
о нрекращешга огня проводилась по.титика 
«живи и жить давай другим». Они не же- 
дают стрелять в солдат другой стороны, 
если эти солдаты не будут стрелять в них.

Требуя политики «живи и жить давай 
ЭУТим», солдаты ведут себя как  настоя
щие люди, которые понимают, что прекра
щение войны поможет достичь соглашения 
по всем другим нерешенным вопросам.

Американские генералы-роботы поме
шаны из бойне. Они хотят пронвлять свое 
профессиональное мастерство, за которое 
солдаты расплачиБаются жизнью. Они име. 
ют в виду только такие соглашения, какие 
достигнуты с револьвером у  виска».

Далее К.чмпбе.дл пишет: «А тем време
нем политические деяте.ли капиталистиче- 
екнх стран та сессии Генеральной Ассам

блеи ООН нро.должают разглагольствов1ать 
о своей любви к  миру. До сих пор еще ни 
один из них не осмеливается спросить 
американских генералов, которые якобы 
EeuT войну «от жмени ООН», —  почему 
бы нельзя было провотпть по.дитику «жи
ви и жить давай другим», пока не будет 
подписано полное перемирие.

Не ожидая, пока какая-либо грешна 
выклянчивающих доллары политических 
деятелей соберется с му'жеством, англий
ский народ должен действовать. Он должен 
ясно показать всему миру, что ему осто
чертели американские генералы, их прене
брежение к жизни вверенных пм солдат, 
их грубой гапгстерсклй подход к перегово-' 
рам.

Английский народ должен выразить свое 
негодование и заставить даже самых про
дажных политиканов потр1ебовать прекра
щения военных действий, чтобы облегчить 
заключение всестороннего соглашения о 
перемирии.

Если американцы не прекратят военные 
действия в Еооее, английское правитель
ство должно будет вывести английские 
войска. Это положит конец бессмы!С.ленпой 
войне. Такой шаг обозлит помешавшихся 
на войне генералов, но получит о.тобоение 
всех нивплжзоваяных стран, включая 
Америку».

За Пакт Мира!
КАРАЧИ, 3 декабря. (ТАСС). Газета 

«Пмроз», ссылаясь на заявление Комите
та защиты мира- Карачи, сообщает о рас
ширении в городе кампании по сбору под
писей под Обращением Всемирного Совета 
Мира о заключении Пакта Мира между 
пятью великими державами. Агентство 
Ассошиэйтед Пресс оф Пакистан передает, 
что среди подписавших Обращение —  
ряд руководителей политических и торго
вых организаций, 5 членов учредительно
го собрания Пакистана, 30 работников, 
печати, 35 купцов, 20 ппсателей, 15 ад
вокатов, 20 профессоров и преподаБате.Л1ЭЙ 
п т. д.

Сбор подписей в Голландии

ГААГА, 1 декабря. (ТАСС). В Голлан- 
Д1Ш под Обращением Вс.еашрного' Совета 
Мира о за1ключеиш1 Пакта М.ирз между 
пятью великими державами постав'Или 
свои подашеи 330.528 человек. Сбор под- 
ннсей продолжается.

Окончание конгресса сторонников 
мира северных стран

CTOETOIbM, 3 декабря. (ТАСС). Вчера 
на утреннем заседании коетресса сторон
ников мира северных стран продолжались 
прения по обтм  вопросам повестки дня.

Говоря о возросшей опасности войны, 
делегаты кснгресса подчеркивали необхо
димость для всех прогрессивных организа
ций и людей доброй воли действовать 
сплоченно. Нужно еще шире вести кампа
нию по сбору подписей под Обращением 
Всемирного Совета Мета. Делегаты гово- 

ртип, что народы Севера должны потребо
вать прекращения гонш  вооружений и 
за.гфещения военной пропаганды. Вноси
лись предложения, направленные на ак
тивизацию работы демократических о>рга- 
нвзаш й.

Всего в прениях на конгрессе выступи
ло свыше 40 делегатов.

Конгресс с воодушевленИ|ем принял 
текст письма к ООН, воззвание к народам 
Севера и решения о практтгческих меро
приятиях и сотрудничестве в деде защи
ты мира.

Конгресс принял также решение о под
держке требования запретить военную 
пропаганду в севе1ряых странах.

Ширится движение за мир 
в Италии

РИМ, 3 декабря. (ТАСС). В коммюнике 
секретариата Итальянского кюмитета дви
жения сгоронников мира сообщается, что 
до 27 ноября по всей Италии, было собра
но 15.332 тыс; по1дпнсей под Обрапцение-М 
Всемирного Совета Мира о заключении 
Пакта Мира между пятью великими дер
жавами, на 285 тыс. подписей больше, 
чем было собрано па 12 ноября с. г. В 
32 провинциях под Обращением подписа
лось более 40 процентов всего населения.

Е гипетская га зе та  о предлож ениях  
тов. А. Я . Вы ш инского на ш естой сессии  

Генеральной Ассамблеи ООН
КАИР, 2 декабря. (ТАСС). Публикуя' пишет газета, являются также решитель-

текст предложений тов. А. Я. Вышинс1КО- 
го на шестой сессии Генеральной Ассам
блеи ООН, ежеяедельная газета «Адь-ка- 
теб» пишет, что эти предложения практи
чески осуществимы и являются серьезпы- 
ми нредложеннязги, направленными на <а- 
щитч" шща во всем мире и на устранение 
наиряженности, существующей в настоя
щее время в международных отношениях.

Предложения, выдвинутые Вышинским,

ным ответом, всем тем, кто заявляет, что 
Советский Союз якобы несет ответствен
ность за подрыв каких-либо международ
ных соглашений. Советский Союз прп- 
'нимает предложение об установлешш^ эф
фективного контроля над вооружением п 
атомным оружием, а  также требует запре
щения атомного оружгш, что полностью 
(юответстБует чаяниям народов всего мира.

этого. «Если англичане, —  добавляет 
Хилл, —  не присоединятся к европейской 
армии, она, возм'ожно, так никогда и не

Разногласия между США и западноевропейскими
странами

НЬЮ-ЙОРК, 2 декабря. (ТАСС). Коррес
пондент газеты «Нью-Йорк геральд трн- 
бюн» Рассел Хилл сообщает из Страс
бурга, что в связи с «серьезнейшими по- 
днтическими разногласиями среди стран 
Западной Европы» существует «реальная 
и тревожная возможность» того, что Эйзен
хауэр не сумеет завершить создание евро
пейской армии. Хилл отмечает, что немцы 
без особого энтузиазма относятся к соода- веское напряжение в Западной Европе бу

Торговое соглашение между 
Чехословацкой республикой 

и Германской демократической 
республикой

БЕР1ИН, 2 декабря. (ТАСС). Как сооб
щает газета «Нейес Дейчланд», вчера = .'Б 
Берлтше было по1ДПщсано соглашение о то- 
вароебмене и платежах между Чехослова-- 
кией и Германской демократической рест 
публикой на срск с 1952 по 1955. год; 
Соглашение предусматривает значительное, 
увеличение товароебмена между обеими 
договаривающимися странами.

К положению в Сирии
БЕЙРУТ, 2 декабря. (ТАСС). Как видно 

1ГЗ передачи дамасского радио, нонытка 
полковника Шишекли придать совершенно
му им по приказу извне государстиеяножу 
переворочу видимость законности полно
стью проЕ1алилась. Депутат парламента 
Хамед эль-Ходжа, которому было поруче- 

будет создана. Соединенные Штаты могут но сформировать правите.тьство без участия

нию европейской армии, а  большинство дет столь большим, что цель Соединенных 

опрбдбленш р&пштельно возражает нротив будет достпгну'та;».

Плоды военных приготовлений в Англии
ЛОНДОН  ̂ 2 декаоря. (ТАСС). Гонка! ко низкого качества, во и зараженным 

вооружении в Англии ведет к нстошешпо | болезнетворными бактерия.ми.

тогда решить перевооружить немцев само-, членов народной партии, со своей задачей 
стоятельно, что, поЕИдимому, означало бы Президент Сирии Хаппгм
возрождение германской армии. В против- Атасп. как утв.ерлсдает дамасское радио, 
holm случае, армия Эйзенхауэра не получит' «оказался^ в безвыхо*диом
никаких дивизий. В любом случае политп- положеннп и вынужден уйти в отставку».

После объявления об уходе президента в 
отставку, совершивший государственный 
переворот полвовпнк Шшпекли заявил, 
что, начиная со 2 декабря, от сам будет 
«издавать декреты», которые раньше изда
вались президентом. Шишекли объявил си
рийский парламент ра1спущенным. В 
стране введена цензура.

ресурсов страны, к ciOKpajineHHro импорта 
продовольствия и К значительному урезы- 
ванлю продовольственных пайков населе
ния.

Как уже со1015щал'ось. в настоящее вре
мя мяснО'й паек в Англин составляет око
ло 285 граммо'в в неделю.

Газета «Манчестер гардиан» предупреж
дает: «В первые месяцы 1952 года будет 
меньше мяса, чем в соответствующий не- 
рнод 1951 года».

Нехватгеа мяса ведет к его вздорожанию 
и к  росту спекуляции. Печать отмечает 
резкое увеличение случаев незаконного 
убоя скота. Полученное мясо идет па ры- 
но'К, минуя органы министерства продо
вольствия. Это мясо часто бывает не толь-

По свидетельству «Рейнольдс ньюс», в 
ожидании дальнейшего роста рыночных 
цен на мясо владельцы битого скота ча
сто зарывают туши в землю. Затем уже 
начавшее гнить мясо продают но взвин
ченным ценам.

Только за первое ндлуго-дие этого года

Откровенные признания 
американских политиков

НЬЮ-ЙОРК, 1 декабря. (ТАСС). Выступая 
30 ноября в Вашингтоне перед группой 
занадноевронейских промышленнигаов, на
ходящихся Б настоящее время в Со1е,шн©н- 
ных Штатах, рукоЕодитель управления мо.

миетстррство нрчто'вольствия возбудило I билвзании для обороны Вильсон заявил, 
141 дело о незаконном убое скота. ч^о фактические поставки военных мате-

Торгевцы предпочитают продавать мясо | риалов достигают в настоящее время сум-
лушпего качества владельцам собак, так 
как последаие платят за него на 50 проц. 
больше, чем владельцы мясных магазинов.

«Таки.м образом, —  пишет газета «Рей
нольдс ныос», —  тысячи фунтов лучшего 
мяса идут собакам,' в то время как мясо 
низкого качества поступает в мясные ма
газины».

П агубное влияние гонки вооружений  
на эконом ику Англии

ЛОНДОН, 3 декабря. (ТАСС). Все вос
кресные газеты сообщают о выступлении 
помощника генерального секретаря генсо- 
вета БКТ (британский конгресс тред- 
ю^кионов) Виктора Физера 1 декабря в 
Уэртинге (графство Суссекс). Фжзер ска
зал: ■ «Сделашюе на этой неделе заявле
ние о повышении цен на продовольствие 
было полной неожиданностью. В будущем 
ожидаются еще большие потрясения. В 
феврале 1952 года предстоит новый пере
смотр пен на сельскохозяйственные про
дукты. Тогда цены поднимутся еще боль
ше.

Одновременно в некоторых отраслях 
промышленности будут сокращены сверх
урочные paiooTbi, а в других отраслях 
большинство рабочих будет занято непол
ный рабочий день. В некоторых райо'Нах 
это претедет к безработице. В Западном 
Райдинге (часть графства Йоркшир) нред- 
щжятия, выпускающие шерстяные ткани.

Преступления американских интервентов в Корее

этих заявле- 
1-й мотомеха-

ПЕКИН, 2 декабря. (ТАСС). Агентство 
Синьхуа передает, что американские во
еннопленные в Корее сделали заявление 
членам медадинекдх отрядов китайского 
общества КраснО'ГО Креста, разоблачающее 
вверства. совершаемые американскими вой
сками в Корее. Военнопленные проси.га 
общество Красного Креста не называть их 
фамилий с тем, чтобы американское пра- 
вительстро не применило репрессий про
тив них и их семей.

Ниже следует первое из 
НЕЙ, написанное солдатом 
низированной дивизии:

Я прибыл в Корею 6. сентября 1950 го
да и сразу был послан в бой. Я был на 
фронте в районе Тэгу и служил в 1-й мо
томеханизированной дивизии бронебопши- 
ком. Грабя и убивая,. мы прошли через 
сотни деревень, где солдаты забирали все, 
что хотели. С женщинами часто обрапщ- 
лись жестоко, причем старые женщины 
не составляли исключения. Многих жите
лей арестовывали и расстреливали без' су
да или разбора дела, даже не выслушав ко
рейского переводчика: иногда солдаты 'за
ходили в дома и подл:ига-та их без всяких 
причин. В одной деревне близ Тэгу целый 
батальон ворвался в дома, грабя и раста
скивая все, что мояшо. и затем поджог 
дома. Многие жители были хладнокровно 
расстреляны. Это было обычным явлением, 
хотя на это было страшно смотреть. Ни
кто не- считал это несправедливым, по
скольку жизнь корейцев нпчего не значит 
для американских солдат.

В городе Сарнвонь, где мы стояли 3 
дня. я был свидетелем ужасных зрелищ. 
(Однажды я видел, как два американских 

■солдата насиловали беременную женшину. 
Многие солдаты охотились за женщинами. 
Насилия. представляли собой обычное яв
ление. Однажды один американский сол
дат схватил корейскую девушку-учитель- 
нииу среди бела дня и пытался ее изна
силовать. Стоявший поблизо1Сти nacoiBofi 
сказал солдату, чтобы он оставил ее в 
покое, однако тот рассвиренед и начал 
стрелять Б часо1вого. \

Было много- случаев, когда американ
ские солдаты воровали кур и яйца, уби
вали скот, сжигали рис на полях н лома
ли дома на дро-ва. Все это амерпканекие 
солдаты нрэделывалн с оружием в руках 
ради развлечения или удовольствия.

Офицеры никогда не пытались пренят- 
ствовать подобным бесчинствам, потому 
что это было обычным явлением. Офицеры 
стремятся переложить всю вину за эти 
преступления, на южнокорейцев, а средне
му американскому солдату пытаются вну
шить, что корейцы виновны в его пребы- 
ван'ш в Корее.

Во многих случаях американские офи
церы отдавали корейс:ких пленных южно- 
корейской полиции и позволяли ей пы
тать и расстреливать их. Я был свидете
лем мропгх подобных случаев и знаю, что 
южнокорейская армия очень жестока. Ес
ли бы американское правительство не по
могало ей вооружением и снаряжением, 
она бы не существовала.

Нам, американским солдатам, никогда 
не говорили из-за чего ведется эта война, 
за исключением того лишь, что она веют
ся, чтобы помешать распространению ком
мунизма и защитить Америку. Нам также 
говорят, что, если мы по'падем в плен, 
нас расстреляют.

Сейчас я  убедился, что северокорейцы 
ничем не угрожают США, да и каким об
разом они могли бы угрожать? С другой 
стороны, я убедился в том, что все, что 
мы здесь делали, было истреблением ко
рейцев и уничтожением их имущества. 
Американские со-лдаты продолжают делать 
это по приказу сверху. Наши солдаты 
не хотят участвовать в этой бессмыслен
ной войне и некоторые из них напосят 
себе увечия, чтобы избавиться от нее. С 
тех пор, как я был взят в плен, я многое 
узнал о действительном положении, о том. 
что я был обманут и что китайцы явля
ются мо-юги настоящими друзьями. Эта 
война приносит много зла американскому 
народу и ничего ему не дает, она несет 
только гибель его сыновьям. Только куч
ка монополистов наживается на этой вой
не.

Отмена карточной системы 
в Венгрии

БУДАПЕШТ, 2 декабря. (ТАСС). Сегод
ня венперские газеты публикуют т с т а -  
новление Совета министров Венгерской на
родной республики и ЦК Ве:нгерской пар
тии трудящихся об отмене карточной си
стемы и упорядочении цен и гарабэтной 
платы, а  также об установлешти свободной 
торговли сельскохозяйственньши продукта
ми.

В шетановлении говорится, что благо
даря успешному выполнению плана пер
вых двух лет пятилетки, самоотверженно
му труду рабочих, крестьян и ■ интеллиген
ции, а  также хорошему урожаю этого года 
в настоящее время в стране имеется зна
чительно больше продуктов пита^шя и то
варов широ'кого потребления, чем в прош- РИМ, 2 декабря. (ТАСС). В районе на- j Начаты первые работы по заделке обра- 
дом году. В связи с этим Сотет министров водненшг вода медленно убывает. Предпола- зовавшихся в дамбах широких пром-оин.

уже сталкиваются с серьезньши затрудне- 
1ШЯМИ. ^Рабочие на большой часта пред
приятий швейной промышленности заня
ты неполный. рабочий день...

Обеспокоенные домашние хозяйки будут 
пытаться урезать свой бюджет там, где 
только можно, однако етогим из них при
дется лйматБ голову над тем, как же све
сти ко-нЦы с концами».

Газета «Обсервер» пишет: «В Ланка
шире и Йоркшире более 30 тыс. тедсстиль- 
щиков, мужчин и женщин, сейчас либо 
не имеют работы, либр работают непот
ный рабочий день. 'Промышленные пред
приятия сейчас пер“жлгвают самый труд
ный период гго'сле 1930 г. Чилввшки ет- 
нистерства труда нолагАют, что, когда 
станут, известны данные за ноябрь, обна
ружится резкое увелтгчение числа безра
ботных и рост числа случаев, закрытая 
нредпр1нятпй».

мы около 2 млрд, долларов в месяп, то 
есть в три раза больше, чем год назад, 
Вильсон урзрж дал, что отныне военное 
провзвздетЕо будет неуклонно расти, пока 
не достигнет в 1953 г. суммы около 
4 млрд, долларов в месяц.

Выступая на том же совещании, испол
няющий обязанности государственного сек
ретаря США Уэбб также указывал на те 
большие «жертвы», которые предстоят 
америкаяским и в особенности заяадноев- 
ропейским слуш.ателям. Утверждая, что 
Запад должен «в течение длительного пе
риода лет сохранять мощные вооруженные 
силы», Уэбб добавил: «проведение такой 
политики требует бесконечного терпения и 
непрерывных жертв».

После наводнения в Италии

Краткие сообщения
о  Как сообщает канадская печать, 

проводимая правительством Канады гонка 
вооружений привела к сильному росту 
цен. Даже по официальным данным, стои
мость жизни в стране возросла по срав
нению с 1938— 1939 годом на 90 проц.

©  Всеалбанский комитет защиты мира 
направпл Генеральной Ассамблее Органи
зации Объединенных Наций телеграмму 
протеста с требованием, чтобы ООН доби
лась немедленного освобождения 34 ис
панских патриотов, которые содержатся 
Б фашистских застенках Франко.

2 декабря. (ТАСС).

Венгерской народной республики и ЦК 
Венгерской партии трудящихся приняли 
решение об отмене карточной системы и 
об установлении свободной торговли сель- 
ско'хозяйственными продуктами.

Согласно постановлению со 2 декабря

Извещение

гают, что через несколько дней можно бу
дет BO'CCTaiBO'BHTb связь с городом Адрия' по 
ejnne. Треть затояленной зоны, располо
женная ниже обычного д а в н я  реки По, 
должна будет подвергнуться искуестЕенно- 
1гу осушению путем применения мощных

этого года вводится свооодяая 
хлебом, мукой, сахаром, мылом, 
маслом.

торговля насосов. Э'ва работа по осушению местно- 
ыолоком, стн в лучшем случае потребует 7— 8 ме

сяцев.

По официальным данным, для этой работы | распространению 
потребуется примерно 3 месяца, а для 
окончательного восстанэвдения дамб —  
около 10 месяцев.

Но неполным- ланным, во время нав^одне. 
иия в районе Ровито поптбло 6 тысяч го
лов рогатого скота, 600 лошадей и 8 ты
сяч свйией. Кроме того, уничтожено 700
тракторов! и 20 тысяч плугов.

4 декабря, в 8 часов вечера, в лекто
рии Томского отделения общества по 

политических и науч
ных знаний состоится четвертая лекция 
из цикла «О великих стройках комму
низма» • «Куйбышевская ГЭС ». Читает 
профессор В К Щербаков. После 'лек
ции —  киножурнал.

Ответственный редактор 
В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

Т Е А Т Р
Областной драматический театр 

имени В. П. Чкалова

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».
8 декабря —  последний раз «М а. 

шенька».
9 декабря днем и вечером —  

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

Фаст —  «Тридцать серебреников».
Начало спектакней н 8 час. вечера, 

дневных —  в 12 час. дня.

К И Н О
Кинотеатр имени М. .Горького.

4 декабря —  новый, цветной художест
венно-музыкальный фильм «Большой 
концерт». Начато сеансов: в 10-30, 
1 2 -3 5 , 2 -40 , 4 -4 5 , 6 -5 0 , 8 -5 5 , 11.
Принимаются коллективные заявки.

Кинотеатр имени И  Черных. 4 де
кабря —  художественно-документальный 
фильм «Советская Киргизтш». Начало 
сеансов в 11, 1, 3. 5, 7 и 9 часов. При
нимаются коллективные заявки.

Дои офицеров, 4 декабря —  художе
ственный кинофильм «Светлый путь». 
Начало сеансов в 8 и 10 часов вечера, 
касса . с 6 часов. 5 декабря —  детский 
киноутреннйк —  «Светлый путь». На
чале сеанса в 12 часов, касса с 10

У Ч А Щ И Е С Я  А ГР О Ш К О Л !

Приобретайте в магазинах Томского Книготорга и магазинах 
потребкооперации

КНИГИ в помощь АГ.'>0 3 0 ЭТЕХУЧ£Б£
(I и I I  год обучения)

Основы земледелия.
Зерновые и зернобобовые культуры.
Овцеводство.

Иногородним покупателям книги высылаются наложенным платежом 
через отдел «Книга -т- почтой».

Шпалопропиточный завод 
П Р И Н И М А Е Т  з а к а з ы ' 

на различные сварочные работы.
С предложениями обращаться: 

г. Томск, Черемошники, шпалопро
питочный завод, к главному ме
ханику, телефон 3 9 -3 8 .

______  . 3—2

1 часов утра.

ТОМСКОЕ ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 
ТРУДОВЫХ РЕЗЕРВОВ СОЮЗА ССР

Д О  20 Д Е К А Б Р Я  1951 Г О Д А

ПРОИ ЗВО ДИТ ПРИЕМ У Ч А Щ И Х С Я  В Ш КОЛЫ  
Ф АБРИ ЧНО-ЗАВОДСКОГО 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— 2

ОТДЕЛ ОБЪЯВЛЕНИИ 

редакции газеты .Красное Знамя*

П Р И Н И М А Е Т
РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ежетнрвно с Я час. утра лоб час. дня. 
Томск, пр. им. Ленина. 13.

Шрёвуютсй:
главный бухгалтер. .'Обращаться:’ 

г. Томск, пер Нахановича, 8, Томская 
база Союзлесторга. 2— 2

заведующие складами и шоферы. Об
ращаться: г. Томск, ул, Равенства. 1, 
облкниготорг, отдел кадров.

главный инженер отдела капиталъирго 
строительства. Оплата труда по согла
шению, квартирой обеспечивается Об
ращаться: г. Томск, электромеханиче
ский завод имени В. В. Вахрушева.

5 — 4

Адрес редакции; гор. Томск, проеп им Ленина, 13. телефоны для справок (круглые сутки) —  4 2  4 2 , отв. редактора —  3 7  3 7 . зам редактора -  3 7  7 0  ответ, секретаря -  31 19. секретариата —  42  4 0  отделов- партийной жиз
ни —  3 7 -7 7  и 3 1 -4 7 , советского строительства —  4 2 -4 4 , пропаганды —  4 2 -4 6 , вузов, школ и культуры -  47  45  сельского хозяйства -  37  3 9  пром гранспортного —  3 7 -3 6 , отдела писем —  3 7 -7 5  отдела информации —  3 7 -3 8

стенографистки —  3 3 -9 4 , двршггора типографии— 3 7 -7 2 . бухгалтерии— 3 7  3 3 .
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