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Производству местных строительных 
материалов— широкий размах

5

Центральный Еоогитет ВЕЩб), совет- 
oRoe кр̂ вителъство и лично то-варищ 
Сталин проявляют огромную заботу о даль
нейшем подъеме хозяйства и культуры на
шей области, об улучшении культурно- 
бытовых условий трудящихся.

в области развертьгвается большое строи
тельство, Расширяются предприятия. Боль
шие средства ассигнуются на строительст
во новых зданий для вузов, новых школ, 
иедищшских и культурно-просветительных 
учреждений, предприятий местной, пиг 
Шевой, кооперативной промышленности и 
коммунального хозяйства, на жилищное 
строительство.

В 1951 году промьпплеиность местных 
строительных материалов несколько рас
ширилась. Расширена энергетическая ба
за и улучшено техническое освагцение 
многих предприятий. Начата механизация 
трудоемких нроцессот в предприятиях 
районного подчинения. В 1951 году в ме
стной государственной и кооперативной 
промышленности выпуск кирпича возрос 
в четыре раза по оравненню с 1947 го
дом, извести — в 1,4 раза, производство 
пиломатериалов — в 3,4 раза, вывозка 
доловой древесины — в 1,2 раза.

Однако производство строительных ма
териалов в области и особенно в г. Том- 
Cise резко отстает от непрерывно возра
стающего объема капитального строитель
ства. Отпускаемые правительством сред
ства на сооружение и расширение про
мышленных предприятий, учебных заве
дений, МТС, культурно-просветительных 
учреждений, коммунальных предприятий, 
жилых домов осваиваются нелолност11Ю. 
И одной из главных причин этого являет
ся недостаток местных строительных ма
териалов.

В результате неуклонного повышения 
материального уровня трудящихся их 
сцрос на строительные материалы растет. 
Одна-юо торговля лесоиматериалами. кирпи
ч а, штукатурной дранкой, известью в 
городах и селах области оргализована 
неудовлетворительно.

24 и 25 декабря на IV сессии област
ной Совет обсудил вопрос «О мерах но 
развитию производства местных строи
тельных материалов в городах и районах 
области». Областной Совет отметил, что 
создавшееся положение по О'беспечению ка
питального строительства и населения ме
стными строительными материалами объяс- 
ияется,̂  прежде всего, неудовлетвори
тельной работой, предприятий местной го
сударственной и кооперативной промыш
ленности. В 1951 году стройкао! области 
недодано много кирпича, извести, делового 
леса, пиломатериалов и других стронгель- 
ных материалов.

На многих предприятиях высока себе
стоимость изготовляемых строительных ма
териалов, качество их — низкое. Крайне 
медленно внедряются передовые методы ор- 
ганшзацип труда. Опыт стахановцев не 
изучается и не внедряется в производ
ство. Имеющиеся нр01Изво.дствен;ные мощ- 
Еости используются неполностью. Мсялея- 
во механизируются трудоемкие процессы 

» производства, осоэенно в лесэромхозах 
' Д треста «То.млестоп.а». На многих пред

приятиях формально организовано социа
листическое соревнование.

Облплан неудовлетворительно организует 
изучение и промышленное освоение сырье
вых ресурсов области, слабо привлекает к 
этой работе ученых г. Томска.

ОЗластпой Совет указал, что облтоп- 
пром, облместнром, облпроисовет, облдес- 
хжмпромсоюз, рблпромстром, О'блсельхозуп- 
равленке поверхноетио руководят свои
ми предприятиями, вырабатывающими 
строите-тьные материалы из местного 
сырья, не вникают глубоко в их эконо
мику и технологию производства. Многие 
исполкомы городских и районных Советов 
недооценивают значения промышленности 
строительных материалов в деле дальней
шего развития народного хозяйства и 
культуры области В области не принято

Областтой Совет депутатов трудящихся 
обязал Облисполком и его отделы, испол
комы городских и районных Советов в 
ближайшее время обеспечить всемерное 
развитие производства местных строитель
ных материалов во всех районах и горо
дах области, ликвидировать допущенное 
отставание нромьшгленности строительных 
матерЯ'Злов от непрерывно возрастаюн:)нх 
потребностей хозяйства области.

В решении, принятом областным Сове
том, намечены конкретные меры по уве
личению заготовки и вывозки деловой дро- 
Босины, выпуска кирпича, извести и дру
гих строительных мате!риалов,. по улучше
нию их качества и снижению себестоимо
сти. В решении большое внимание уде
ляется развертыванию оптово-розничной 
торговля строительными материалами.

Х)бластной Совет одобдал инициативу 
рабочих, инженерно-технических ра/ботш- 
ков и служащих кирпичного завода 10 
сблнромстрома. взявших на себя сопиалн- 
стическое обязательство выработать в 
1952 году сверх плана миллион 
тысяч штук кирпича за счет лучшего ис
пользования имеющегося оборудовлшя, 
внедрения передовых методов труда, улуч
шения технологии производства.

Дj)лг руководителей местной и коопера/гив. 
ной промышледшости, исполкомов рапои- 
иых и городских Советов поддержать деи- 

; ный почни коллектива, кирпичного завода 
I Л? 10. Надо орга.ндшвлть обсуждение пат- 
рИ’ОТИЧ!еского обращения этого коллектттва 
во всех предприятиях и артелях, выраба
тывающих строительные материалы, и на 
оонше развертыва-ння социалистического 
соревнования об'еспечить досрочное выпол
нение заданий по нрошводству строитель
ных материалов в 1952 году.

Решением областного Совета облпром- 
стром, облместнром, облиро.чсовет, обллес- 
хвинромсоюз, облтоштром обязываются ко
ренным образом улучшить организацию 
производства и повысить производитель
ность труда.

На каждом предприятии нужно в бли
жайшее время разработать органнзалион- 
но-техяические мероприятия на 1952 год, 
которые бы обеспечили выполнение и пе- 
рсвьшол1пение установленных заданий по 
выпуску стройматериалов. Надо организо
вать курсы по подготовке квалифициро
ванных рабочих ведупзих профессий про
мышленности строительных материалов.

Областной Совет обязал исполкомы го
родских и районных Советов в ближдйшее 
время довести до каждого промышленного 
предприятия и колхоза 'задания по рас
ширению производства местных строитель
ных материалов на 1952 год, системати
чески заслушивать на своих заседаниях 
отчеты руководителей предприятий о ходе 
выполнения устанО'Вленньа заданий. Со- 

должиы укрепить эти 
кадрами, спо- 

С01бнымш успешно решать поставленные 
задачи, организовать учебу рабочих по 
повышению имя свое# квалификанщи, 
улучшить жилищно-бытовые условия тру
дящихся.

Областному управлению сельского хо
зяйства необходимо установить тщатель
ный контрЛль за организацией в колхо
зах цроизводства местных строительных 
матерна.тов. В каждой сельхозартели на
до сшдать постоянные нроизво'Дствениые 
бригады по заготовке леса, цро1Изводству 
шгломатериалов, кирпича, поставить во 
главе этих бригад опытных колхозников.

Областной Совет депутатов трудяшикся 
указал, что помощь, оказанная Централь, 
ным ЕСоиитетом ВКП(б) и правительствО’М 
Томской области, создает все необходимые 
УСЛ01ВИЯ для быстрейшей ликвядании от
ставания в производстве местных строи
тельных материалов. Об.ластной Совет при
зывает всех рабочих, служащих, инженер
но-технических работников предприятий, 
вырабатывающих стро.ительные материа
лы, и колхозников об.лости широко раз
вернуть социалистическое соревн01вавие .la 

! досрочное выполнение заданий по распш-

На трассе 
Сталинградского 

канала
ЛЕН1ШГРАД, 24 декабря.

(ТАСС). В Ленинград возвра
тилась Прикаспийская экспе
диция «Агролеспроекта», про
водившая обследование райо
нов трассы Сталинградского 
канала.

В беседе с корреспондентом 
ТАСС начальник экспедиции 
А. А. Лозовой рассказал:

— Мы изучили почвы и 
растительность Прикаспий
ской низменности в между
речье Волги и Урала для 
выявления условий создания 
здесь лесозащитных насажде
ний. В районах трассы маги
стрального Сталинградского 
канала обследована площадь в 
100 тысяч гектаров. Исследо
ваны также ургинские пески, 
находящиеся в зоне прохожде. 
ния каналов второй очереди.

Материалы обследования 
будут использованы при раз
работке проектов защитных 
лесных насаждений.

Животноводство 
в зоне

Сталинградского 
канала

АЛМА-АТА, 24 декабря. 
(ТАСС). Институт животновод
ства Казахского филиала Все
союзной Академии сельскохо
зяйственных наук имени 

двести И. Ленина закончил под
бор пород крупного рогатого 
скота для зоны Сталинград
ского канала.

Строительство Сталинград
ского канала, обводнение и 
орошение огромной террито
рии Прикаспийской низмен
ности открывают грандиозные 
перспективы развития обще- 
CTBeirHoro продуктивного ско. 
товодства..

Миллионы гектаров При
каспийской пустыни будут 
орошены водамп Волги и пре
вращены в высокопродуктив
ные пастбища. Иа этих паст
бищах по проекту института 
намечено создать мясное на
правление скотоводства.

Уже в первый год сельско
хозяйственного освоения зоны 
Сталинградского канала пого
ловье крупного рогатого скота 
увеличится здесь вдвое, про
дуктивность повысится в три 
— четыре раза.
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.ветсюие органы 
предпристия руководящими

Ленинград. Всесоюзный научно-исследовательский ин
ститут озерного и речного рыбного хозяйства изучает 
вопросы разведения ценных промысловых рыб в Куйбы
шевском и Сталинградском водохранилищах. Под руко
водством доктора биологических наук профессора 
М. И. Тихого ученые разрабатывают мероприятия, на
правленные к массовому разведению в этих водоемах 
сазана, леща, судака, осетра, стерляди и других видов 
рыб.

На снимке: профессор М. И. Тихий и старший науч
ный сотрудник Н. И. Яндовская за лабораторной рабо
той.

(Фотохроника ТАСС).

На перемычке нижнего шлюза 
Куйбышевского гидроузла

Планировка районов 
в зоне Северо- 

Крымского канала
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 декаб

ря. (ТАСС). Украинский ин
ститут проектирования горо
дов — Гшгроград закончил 
разработку районной плани
ровки в зоне Северо-Крымско
го канала. Предусматривает
ся реконструкция Джанкоя. 
Большое развитие получат 
районные центры Раздольное, 
Красно1герекопск, Азовское и 
другие. Вырастут новые ку
рорты на берегах Сиваша и 
Каркннитского залива.

Плалшровка предусматри
вает осушение части мелко
водных заливов Сиваша и 
использование ценных земель 
для развития сельского хозяй
ства. Вдоль трассы основного 
и отводных каналов, в бал
ках и долинах будут созданы 
многочисленные водоемы.

Каждый день— один трактор
в начале осенне-зимнего сезона ремонт- i обязательства борется весь коллектив. То- 

^ые работы в Поросинской МТС были ор-1 Иван Федоровшч Тюменцев ежедневно 
ганизованы плохо. МТС считалась одной из

всех мер для использования имеющихся j 
внутренних резервов для угеличения про- I ронию прошводства местных строатель- 
изводства строительных дмтериалов. ных материалов.
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Тяж еловесны е составы  на лесных 
ж елезны х дорогах

ПЕТРОЗАВОДСК, 24 декабря. (ТАСС). 
Машинист локщотира узкой колеи Ви- 
рандозерского механизированного леспром
хоза Семен Варбашин завершил выполне
ние задания 1952 года. Он доставил на 
нижшхе склады 65 тысяч кубометров дре
весины.

Тов. Варбашин — один из лучших 
в республике водителей лесовозных паро
возов. Два года его машина работает без 
захода в депо на средний ремонт. Она сде
лала уже более,90 тысяч километров.

Хорошо изучив профиль, путей, в совер
шенстве зная царивиз, стахановец водит

тяжеловесные составы на больших скоро
стях. Благодаря сокращению простоев при

КУПБЫПГЕВ, 22 декабря. 
(ТАСС). Широко раскинулась 
пойма Волги у деревни Зеле- 
новка. В низовье, заросшем 
кустарником и деревьями, тя
нется узкая лента реки Во
ложки. Весной все это про
странство покрывает могучий 
разлив реки. Сейчас вода ос
талась лишь в Воложке.

Здесь будет строиться ниж
ний ш.тюз судоходной системы 
Куйбышевского гидроузла. За 
зиму, до наступления весен
него паво.дка, строители долж
ны оградить это место боль
шой земляной перемычкой 
протяжением свыше четырех 
километров.

Днем и ночью кипит работа 
в Зелеиовке. Пасьшь шириной 
у основания в 80 метров про
ходит через лес и кустарники, 
огромной подковой опоясывая 
участок, где располагается 
котлован шлюза. Пасьть еще 
низка, но в нее непрерывно 
вкладглваются все новые и 
новые тысячи кубометров 
грунта. К весне она должна 
подняться на 12 метров.

Строители перемычки со
ревнуются за досрочное вы
полнение декабрьского плана. 
От экскаваторов один за дру
гим отъезжают самосвалы, 
груженные землей. Они мчат
ся к перемычке. У места раз
грузки их кузовы автоматиче
ски поднимаются и опрокиды
ваются. Бульдозеры разравни

вают высыпанную землю, а 
самосвалы устремляются на
зад к экскаваторам.

Близится к концу короткий 
зимний день, на высоких 
столбах вспыхивают электри
ческие лампы, и работа про
должается. В Воложке круг
лый сутки работают земле
сосные снаряды. Эти машины 
производительностью в 100 
кубометров грунта в час каж
дая были привезены в разоб
ранном виде и здесь смонтиро
ваны. Длинные трубопроводы 
протянулись от них к верхней 
стороне подковы перемычки. 
Гидромеханизаторы взламы
вают лед, размывают его во
дой. Разрыхлители врезаются 
в песчаное дно, насосы гонят 
разжиженный песок по тру
бам в перемычку.

Красная звезда зажглась на 
земснаряде М 117, где рабо
тают старший багермейстер 
Андриенков и сменные багер
мейстеры Степкин и Юткин. 
Это значит, что земснаряд 
уже выполнил свою месячную 
норму и сейчас ведет намыв 
сверх плана. Опережают гра
фик также экипажи земснаря
дов № 116, М 122, № 123.

Строители, занятые на со
оружении перемычки нижнего 
шлюза, обязались к пово:му 
году уложить в перемычку 
десятки тысяч кубометров 
грунта сверх декабрьского

Вся продукция 
завода— великим 

стройкам
УГЛИЧ (Ярославская об

ласть), 22 декабря. (ТАСС). 
Большой вклад в сооружение 
великих строек коммунизма 
внес в нынешнем году кол
лектив Угличского механиче
ского завода.

Директор завода Ю. В. Боб
ровский в беседе с корреспон
дентом ТАСС сообщил:

— Всю продукцию, выра
ботанную в 19Й году, наш 
завод направил сталинским 
новостройкам. В течение года 
было освоено производство 
земснарядов, механических 
однокубовых бадей для тран
спортировки бетона, вибро
хоботов для укладки бетона в 
глубокие блоки гидросооруже
ний, понтонов и пульпопро
водных труб. Все почетные 
заказы великих строек нами 
выполнены досрочно.

Сейчас в цехах завода идет 
освоение новых механизмов. 
На днях в адрес «Волгодон- 
строя» отправлена первая 
партия оборудования для оро
сительных сооружений, в том 
числе напорный трубопровод, 
металлоконструкции. Завод 
приступил также к освое
нию художествегаого чугун
ного литья, которым будут 
украшены сооружения Волго- 
Донского канала.

С первых дней нового года 
завод начнет выпускать гид
ромеханическое оборудование 
для строительства Сталинград
ского и Куйбышевского гид
роузлов.

Дома для строителей 
великих сооружений 

коммунизма
КОТЕЛЬНИЧ (Кировская 

область), 24 декабря. (ТАСС). 
Коллектив местного деревооб
рабатывающего завода одним 
из первых в области выпол
нил годовой план. Годовое за
дание великих строек комму
низма было завершено в ав
густе.

На днях с завода на Волгу 
отгружены два стандартных 
дома. До конца года дерево- 
переработчики изготовят для 
великих строек еще 5 жилых 
домов сверх плана.

Подготовка 
к приему судов 

с Большой Волги
ЖДАНОВ, 24 декабря. 

(ТАСС). Весной в связи с 
вводом в эксплуатацию Волго- 
Донского судоходного канала в 
г. Жданов придут первые гру
зы с Волги и ^спия. Пред
приятия Донбасса начнут от
правлять водным путем свою 
продукцию в Среднюю Азию, 
Поволжье и столицу нашей 
Родины '— Москву.

Для переработки увеличен
ного потока грузов в порту 
дополнительно устанавливают
ся мощные краны.

Моряки уже закончили под
готовку к приему судов с 
Большой Волгп. Экипаж зем
лечерпалки «Карл Марке» про
извел расчистку новых под
ходов к Ждановскому порту. 
За досрочное и отличное вы
полнение этих работ ВЦСПС 
и Министерство морского фло
та присудили азовским гидро
механизаторам первое место во 
Всесоюзном социалистиче
ском соревновании экипажей 
земснарядов.

Г о д о в о й  п л ан  
в ы п о л н е н  д о с р о ч н о

Коллектив полуавтчхмлшного цеха Ц 
воашипш1И||«>во1Го завода доорочио выполнил 
годовой плаи. В этом дело немалую роль 
сыграли рапиоиализаторы. По их иредло- 
жениям была щюизвед-еиа модершзация 
станков МТ-30. Это дало в;оаможнисть по
высить режимы резания, (квоспа также 
резка труб на револьвориом стайке, что, 
позволило сократить простои станков.

Лучшая смена в цехе — с.мона мастере 
тов. Королькова. Среди многих стаханов-i 
цее-станочников выделяются своими успе
хами в труде тт. Макарова, Мерцалова, 
Матвеев, Овдельникова, Макерова и ряд 
других передовиков. Все они систематиче
ски выпганяют сменные задания на 120— 
140 ироиентов.

Хорошо работают бригады наладчиков,’ 
руководимые тт. И. Кожемякиным, М. Ко
жемякиным и Ю. Порьгмеким.

Коллектив цеха взял новое обязателъ-i 
ство — до конца года дать 120 тысяч 
деталей сверх плана. И. ЛУГАЧЕВ.

На 205.000 рублей продукции 
сверх голового плана

На ремоитно-подппгпниковоМ заводе шли
фовщик А. Н. Павлгоков работает в счет 
1953 года. Не отстает от него стахановка- 
шлифовщица Е. Н. Папина. Свое годовое 
зада1нне она выполнила на 200 проие'Нтив 
и дола продукцию только отлшчного каче
ства.

На 200 и более процентов выполнили 
годовые задания поляровшица А. Т. Миш- 
ланова, прессовщик В. Ф. Суходолия, под-i 
борпсина Й. Т. Ласкова и .многие другие.

21 декабря коллектив ромонтно-подппга̂  
никового завода выполнил план 1951 го
да и сейчас трудится в счет 1952 года.

Коллектив завода в ныпелшем году зна
чительно улучшил качество выпускаемой 
продукции, снизил ее себестоимость. До 
кониз года коллектив предприятия обязал
ся дать продукции сверх плана на 
205.000 рублей.

В счет 1952 гопа
Коллектив Томской махорочной фабри- 

ки 14 декабря закончил выполнение го
дового плана и сейчас выпускает продук
цию в счет 1952 года.

По-стахановски трудятся машинистки 
наЗойного цеха Догаева, Попова, Киселева, 
крошильщица Кучерова и другие. Свои 
годсвые задания они выполнили на 120— 
150 процентов.

Рабочие фабрики пшроко подхватили по
чин московских воваторов тт. Левченко я 
Муханова. Они включились в социалисти
ческое соревнование за снижение оебестои-' 
мости продукции на каждой оиерапии. У 
членов брнгад иабойного цеха, которые 
возглавляют тт. Догаева, Киселева, Хаха- 
лева, есть лицевые счета.

В целом по фабрике себеетоидгость вы
пускаемой продукции снижепа на один 
процент. В нынешнем году дано сверхпла
новых накоплений 80.000 рублей, выпу- 
щепо 9.000 ящиков махорки сверх годо
вого плана.

Коллектив фабрики систематически до
бивается экономии сырья и материалов. 
На сзкоиомле.ннои материале в этом году 
фабрика проработала 9 дней.

У механизаторов пристани

Коллектив механического цеха Томской 
пристащ! по'Ставил перед собой задачу—за
кончить подготовку механизмов к навига
ции на 15 дней раньше срока, провести 
ремонт всего оборудования высококаче
ственно.

Коллектив механического цеха упорно 
борется за выполнение этого обязатель
ства. С первых дней ремонта механизато
ры перевыполняют график.

Лучших показателей в работе добились: 
электросварщик тов. Ионии, кузнец тов. 
Неязов, слесаря тт Ппнжаков, Хижняк, 
и др. Все они выполняют дневные зада
ния на 150— 180 процентов.

Коллектив механического цеха приста
ни решил добиться звания «цеха коллек
тивного стахановского труда».

- - плана. земснарядов. 1 п КРПШКИН....................................................................................................... ...................................................................... пгишппп.

Р Е М О Н Т  Т Р А К Т О Р О В

отстающих в области. Для того, чтобы ве
сти ремонт тракторов и прицепных машин 
полным ход001, были все условия, но ра
ботники МТС. успокаивая себя надеждами 
на то, что впереди еще времени много, 
начало ремонтных работ отклатыволи со 
дня на день. Так прошел октябрь и боль
шая часть ноября.

В конце ноября на заседании бюро 
партийной организации обсуждался вопрос 
о срыве плана ремонта тракторов IV квар
тала. Такая формулировка вопроса была 
неожиданной и казалась преждевременной 
для многих работников машинно-трактор
ной мастерской. Но факт оставался неоспо
римым. К этому В1№мени было отремонти
ровано только 3 трактора.

Решение бюро было направлено против 
беспечности и благодушия хозяйственных 
руководителей. И когда с этими настроения-

выполняет сменную норму выра̂ ботки на 
200— 300 процентов. Руководимая им 
группа токарей вьшолнила задание IV 
квартала еще 15 декабря. По-стаханов
ски трудятся монтажники во главе с мз- 
стером тов. Иляшипым. Выполнив квар
тальное задание 14 декабря, они завоевали 
переходящее К'расдое знамя МТС. На ремон
те моторов добился высоких производствен
ных показателей тов. Попыхин.

Поросинцы ремонтируют тракторы и 
сель.хозмашины поточно-рловым методом. 
Ремонтники на всех рлах трудятся под 
лозунгом: вьгпускать из ремонта ежеднев
но один трактор.

Повышая темпы ремонта, механизаторы

Выше темпы и качество  
ремонта

Успешное проведение весенне-полевых 
работ во многом будет зависеть от своевре
менной и высококачественной подготов
ки машшно-TpaiKTopHoro па{̂ ка, от нали
чия квалифицированных кадров. Одна.ко

Руководители Гусевской МТС все еще. 
ссылаются на отсутствие запасных частей, 
в то время как запчасти лежат в Томске, и 
мер к их вывозке не пршпгмается.

Важно не только быстро ремо-нтировать

= ' м \ т “ -
Ожй м  0Я,ЕНШ щичш

на ремонте тракторов в этих МТС являет- не проводятся. А отсут-
.......... ...............  |Ся низкая трудовая дисциплина механиза- i качеством ремонта мо-

Поросивской МТС особое внимание обраща- !торов. Например, в Зырянской, Гусевской, I ошибоГ'когда''в МТГ ° 
ют на качеств.0 работы. Мехаиик-коптролер Светлянской МТС трактористы начинают ® ^

БОМ ремонта.
Машинно-ремонтные мастерскно работа

ют в две смены. Ремонтники каждого уз-
ми было покончено, темпы ремонта стали ла Используют выходные дни поочередно
нарастать с каждым днем. На 10 дека.бря 'в течение всей рабочей неде.ли. .Это позв(ь
выпущено из ремонта уже 11 тракторов ляет наиболее производительно 
против 22 но плану IV квартала. Начиная вать имеющееся оборудование и
Lip .ся с.даженной ра,боты всего коллектива.

. - — .............г— ...... - дновно одИ(Н трактор. Всего отремонтиро-I Одновпемепно г .-т̂рм.птт'ппм . глттгатгттго
формировании и разгрузке составов он до- вано 20 тракторов, план IV квартала за- Поросинской МТС продолжает бтаготстоли 
полнительно совершает, в сиену один рейс. , вершается досрочно. План ремонта прицеп- вать от™ниое в S  пом еХ !'

Вождение тяжеловесных составов полу- I яых машин и орудий — тракторных ту - доешое в этом году помещение
ЯР ...................... — --------I— • г- J мастерской, па общем собраниичило широкое распространение на лесных 

узкоколейных железных дорогах Карело- 
Финской ССР. Машинисты тт. Яценко, 1о- 
сев и многие другие систематически пере
выполняют сменные задания, значительно 
увеличили межремонтный пробег локомо
тивов. Это дало возможность ежемесячно 
вывозить свер.х плана десятки тысяч ку
бометров древесины.

|ГОв, сеялок, культиваторов, лущильникоН 
уже перевыполпен. провести в мастерскую

, Крутой пеплом обеспечен массово-полп- этого нужно вынуть 650 кубом1етров мерв-
лой земли и уложить сотни метров водо-

четверо суток. На рем'онте заняты далежо 
не все трактористы. В Гусевской МТС из 
114 тра.ктористов в ремонте участвуют 
только 50—60 человек. Мастерские ра-

---------  ботагот в одну смену. В Гусевской, Молча-
испольэо- Еовской, Туигусовокой, Светлянской, Бат- 
дзбивать- ватской МТС выполнение сменных м,да- 

ний никем не контролируется, социалисти
ческое (щревпование организовано формаль
но.

Запасные части в МТС до'ставляются не
своевременно, реставрация старых частей 
на месте не нроговодится. В Томской МТС 
до настоящего В1ремеяи не решен вопрос о 
ремонте или замене силовой устаповки, в

решено 
водопровод. Для

тракторов и низкое качество полевых ра
бот.

Все МТС имеют полную возможность ве
сти ремопт высокими темпами, крупто- 
суточно. Нужно привлечь к ремонту всех 
трактористов, организовать двусменную 
работу в каждой МТС, строго контролиро
вать выполнение сменных заданий, улуч
шить массово-политическую работу среди 
механизаторов. Только так можно ликви- 
диров.а.ть недостатки на ремонте тракторов, 
обеспечить выпо.тнение плана ремонта чет! 
вертого вва.ртала.

Воевал за-дача партийиьгх и советских
ди мехлштаторю-в и &еех других ра5отни- гтг>огготпит 9 V яТсд Результате МТС лишева возможности н о р - в с е х  работников МТС принять ре-̂ .

взял обязательства — закончить ремонт - —
всего машинно-тракторного парка ко Дню i человек, вынуто 300 кубометров земли. 

1 Советской Армии. За выполнение этого

вый субботник, в котором участ0ова.ю
етров зем.

Н. СМИРНОВ.
дать »казы на выполнение этих работ за. I  ̂ иридеяных машин.

1 ведам Томска. 1_ К. ЛЕСНИКОВ.
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!V СЕССИЯ ТОМСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
О мерах по развитию производства местных строительных 

материалов в городах и районах области
Вечером 24 декабря на ГУ сессии Том- 

СЕ-ого od-TacTHoro Совета депутатов трудя
щихся заместитель председателя облиспол
кома депутат тов. Баранов сделал доклад 
«о мерах по развитию иролвводства мест
ных стро'Ительных материалов в городах и 
районах области».
' Тов. Баранов отмечает, что в послевоен. 
ный период и особенно в нойтедние годы 
производство строительных матери,:иов в 
области увелпчи.дось. По все это далеко 
ве удовлетворяет потребностей строитель
ства, которое ведется в пашей области.

— Так получилось потому, — говорит 
докладчик, — что 
уде.1ял внимания
тельных материалов, особенно кирпи- j ва, в повышении пронзволдгтелыюсти тру
па, взвести, строительного и дорож-1 да, в улучшении всех качествеогных пока-
ного камня, не принял всех мер для ис-1 зателей их работы, в безусловном вьшолне- 
пользования больших впп-рекпих резервов нии установленных планов.

удалял должного дАк,тла тов. Баранова начались
^ а ш г я  развитию подсобных производств'претя. Первое слово предоставляется
р. вьшуску строительных материалов в председателю постоянной комиссии обллст- 
ж  озах, не организовал геологоразведоч- Совета по промышленности и торгоаде 
вых работ ио изучению природных бо-1 депутату тов. Иванову, 
гатств оола-сти, не требовал настойчиво от1 г
руководителей местной и кооперативной' оворя о причинах отггавапия пропз- 
промышлениости, от городских и район- строительпых матергшов, тов.
иых исполкомов повседневного руководства' указывает.

ной и кооперативной промышленности об
ласти большие средства.

Надо обеспечить быстрейшее проведение 
этих работ, ислользовать все резервы рабо
тающих предприятий, чтобы обеспечить 
строительство необходимым материалом, 
чтобы расширить в городах и селах тор
говлю строительными материалами.

Надо, чтобы об.тастяые промышленнью 
отделы и управления, городские и район
ные исполкомы отрешились от поверх
ностного руководства этими предприятия, 
ми, чаще проверяли их работу, глубже 

 ̂впикалй в их финансовую и пропзводст- 
облиспатком мало венную деятельность и оказывали пракгя- 

производству CTIW1I-1 ческую помощь в организации производст-

производством строительпых материалов. 
А это привело в тому, что прпмьпплен- 
ность, производящая местные строитель- 
йые ка/гериалы, является самым отстаю
щим участком в хозяйстве области.

Руководители облпромстрома, облпром- 
совета, облместпрома, обллесхнмпрпм- 
союза, треста «Томлестоп» и облсель- 
хозуправлеяия до сих пор не поняли ие- 
обходамсти быстрого развития иронзвод- 
ства'строительных материалов, и не обес
печивают вьшолпеиие установчтепных пла
нов по выпуску этих материалов.

Уровень мехатгзащги пршгаводства 
строительных материалов очень низок.

Р̂ чшводптелн областных организаций, 
а также прелприятпп, провзиодящих 
строчттельпые материалы, не уделяют 
должного ввймаппя ул̂ етшениго качества 
■материалов и снижению их себестоимости. 
На вирпичпых заводах пе вводятся пра
вильные технологические протрессы обра
ботки глптгы, не соблюдается режимы 
сушки сырца, а также тепловые режтаы 
на обжиговых напольных печах.

Низкое качество кирпича, невыполпе-

что это резуль
тат недооценки этой отрасли хозяйства, 
прежде всего, со стороны облисполкома, ого 
отделов, горисполкомов и больжинства 
райиспо.ткомов.

Облисполком плохо саграшшает с руко
водителей за неудовлетворителыгую рабо
ту, предприятий, а многие из них, ч э̂- 
ствуя ослабление контрэ.яя за их рабо
той, смирилдгсь с фактами невыполнения 
плана производства строительпых материа
лов. Предприятия на существующем обо
рудовании могут давать продукции го
раздо больше, чем 'выпускают. Но это
го нет потому, что плохо использу
ются существующие мощности.

Одним из дефицитных строительных 
материадов в иашей области является из
весть. Однако разработка извести, достав
ка ее в город посговлены крайне неудов
летворительно.

Необходимо обратить особое внимание 
на освоение в самый короткий срок Ка
менского месторождения известняков, от
куда вывозить известь можно будет 
круглый год.

Затем предостапляется слово директору 
кирпичного завода М 10 тов. Овчинни-

Еие производственных планов мшгимп кову. Он рассказал о том, как катлектив
предприятиями, большой брав, пережог топ
лива являются основными причинами вы
сокой себестоимости кирпича.

До сих пор еще руковолггели некото
рых предприятий фоддмллыг'О подходят к 
организации сопиа-тиспгческого ооревнова- 
пня и плохо руководят ИИ.

В результате, часть рабочих п ипженер- 
но-техпическ1гх габбтииков многих пред
приятий не вов.течепа в сопиалист1гчосков 
йоревиовапие. Бригад отличнпто качества 
па предприятиях, производящих строитель
ные материалы, едишщы, опыт но
ваторов нроиэвоД'Ства пе изучается, не 
обобща1еФСЯ и не внедряется в производ
ство.

Руководнтелп местной и кооперативной 
промышленности, об л оат ь хоз >ti раел е иия,
многих городских и районных исполкомов 
поверхностно руководят производством

завода, используя свои внутренние резер
вы и применяя передовые методы труда, 
добился перевьШ'Олпения плана производ
ства кирпича

Тов. Овчиинипсов отметил, что облиспол
ком и заместитель председателя облиспол
кома тов. Баранов не оказывают повсе- 
дневпой помощи заводу.

Председатель плановой комиссии облис
полкома депутат тов. Попов в своем вы- 
ст̂ ттленпи указал, что кр̂ ттные строи
тельные организации, отделы капптзльяого 
строительства предприятий могут тлкжв 
организовать у себя производство стеновых 
материалов. Однако болыиилство строи
тельных организаняи и отделов капиталь
ного строительства заводов стоит в сторо
не от этого дела.

Строительным оргапизаппли и предприя
тиям следует также изучить вопрос о воз-

строительных матершитов, считают его : можности организации беэобжигоВого пройз- 
второстепенньга делом, пе оказывают необ- 
ходииой помощи в развитии и улучшении 
работы предпрпятпп.

Помощь, ученых промышленностп строи
тельных материалов крайне недо'статочна.

Центральный Комитет пашей партии, 
советское ира.вптельство и .тично товарищ 
Сталин постоянно оказывают помопдь на
шей области в хозятдетвепном и культур
ном развитии, в улучшении маФорилльного 
благооостояитгя трудящихся. В будущем 
году и поеледу'ющие дга—три года нам 
предстоит выполнить огрокщш программу 
работ по строптельству.

Предусмотрены большие клпиталовложе- 
Еия в лесную и другие отрасли иромыш- 
ленпости. в жилищное, культлддо-бытовое 
строительство, Памечепа большая програм
ма работ по строите,дьству новых, по ре- 
!конструкцш и расширению действующих 
предприятий промышленности строитель
ных материалов, мясо-молочной и пи
щевой промышленп'ости

Для того, чтобы осутпествпть намечен
ную программу строительных работ, мы 
должны решительно и в короткий срок 
ликвидировать отстава.нив производства 
местных строительных млтериало1В от ра
стущей потребности области в этих мате
риалах. снизить их стшгмость и повы
сить качество.

водства кирпича методом сухого или полу
сухого прессования с применением изве
сти.

— Артели промысловой кооперации, 
производящие строительны© материалы, — 
сказал председатель областного со-вста 
промкооперации тов. Постнов, — ̂ распо
лагают огромными резервами для увели
чения выпуска продукции. Если эти резср- 
цы привести в действие, у.тучшить О'рга- 
низаниго труда, ликтп тировать шюстоп, 
нарушения технологического ироцесса, ши
роко развернуть социалистическое соревно
вание. можно из существующем оборудога- 
нии значительно зшелдгчитъ выход кирпи
ча. Большое значение имеет виедреиие иа ' 
предприятиях кприичпей промышленности | 
передовых мето,Д'Ов работы, методов уско
ренной сушки и обжига кирпича. Но в | 
нашей системе 'передовые методы еще мало ! 
применяются.

Главный инженер облместпрома тов. 
Белобородов рассказал о планах и меро
приятиях по увеличению производства 
строительных материалов в предприятиях 
местной промышленности.

Тов. Белобородов вносит предложение о 
создании краткосрочных областных кур
сов для повышения квалдгфикащш масте
ров кирпичного производства и для обме
на опытом по внедрению новых методов в

Необходимо широко оргализевать ооциа- KirpHnnHOM производстве, а также созвать 
листическое сореви1оваиие на всех пред- Аб-мстное совещание Мстстеров кирпичного 
приятиях, в промартелях и колхозах за произв'олства с вопросами увеличения вы- 
мобилвзацию всех резервов для уве- пуска кирпича и внедрения новых методов 
лияения производства строительных ма-
териалов, за ул^шшепие их качества и ‘ „ Начальник управления карьерами тов. 
снижение себестоимости, за освоение но- Громов обратил внимание депутатов я 
вых, nporpecciroHbix методов производства I Участников сессии на то, что работы по 
и улучшеяие всех экономических показа- дебыче камня и песка не механнзтфованы, 
телея работы предприятий. j карьерам нет хорошей дороги. Он

Примером того, насколько велики у нас [К-Ритнкда руковолителей обласгного отде- 
резервы для увел1гчения про!гзводства промышленносгй строительных материа- 
кпрпича, МОЖ18Т служить кирпичный завод кеторые устранились от руководства
облпромстрома № 10. План производства 
кирпича завод выполнил к 34-й годев- 
шине Ватагкой Овтябрьской оолщалистиче-

карьерами.
С критикой неправильных методов руко

водства се стороны облместпрома выступил !
ской ревшпонш! и выпустил 1,5 миллиона | председатель Молчановского райисполкома 
штук киршгча сверх плана. По этим, ока- |тое. Иваненко. Промкомбинат и артели 
зывается, не исчерпываются его впутрен- ; района ощущают большой не.дестаток i 
ште резервы. Обсудив итоги и дальнейшие транспортных средств. Но на Иротяжеиии
задачи своей работы, коллектив завела на
шел возможным взять иа себя обязатель
ство при плане на 1952 год 7,8 миллио
на штук кирпича выпустить не менее 
9 миллионов.

Надо организовать ширпкое обсуждение 
письма коллектива, завода Л1 10, опублд!-

ряда лет этот важный вопрос пе решает
ся. Некоторые работники областных орга
низаций. бывая в районе, много обещают, 
но практически делают очень мало.

Хорошее дело было задумано облпромсо- 
ветом. Было решено в артели «Восток» на
шего района освоить в этом году производ-

коаанного в газете «Красное Знамя» за ство фанеры. 4ртель построила помещение!
21 декабря, организовать Вподреиие новых 
методов работы.

В 1952 году предусматривается влож.итъ 
на строительство, расширзяве и механиза
цию имеющихся кирпичных заводов мест-

для завода, однако руководители облпром- 
еовета не обеспечили завоз оборудования 
для нового предприятия.

Слово предоставляется начальнику об
ластного отдела дромьппленности строи

тельных материалов депутату тов. Бело
глазову.

Признавая правильной крптжу работы 
отдела, он остапов1Ился на ряде вопросов, 
которые являются решающпми для увели
чения нроизводства строительных материа
лов.

Это прежде всего широкая механизация 
трудоемких процессов на добыч© камня, 
песка, известняка. Жизненноважньш де- 

|лом для карьера и для строительных орга
низаций является дорога. Ее нужно стро
ить к месту добычи камня. Тов. Белогла
зов предлагает приступить в разработке 
новых месторождепш! камня и известняка.

Председатель Асииовского райисполкома 
депутат тов. Савчвннов указал на огром
ный размах строительства в колхозах, 
вьгзганиый укрщпеипем сельхозартелей. 
Большое строительство развертывается в 
рабочем поселке Асино.

Колхозы заготовили много леса, по вы
везти его своими сйлами не в состоянии. 
Пеебходима помощь машинпо-тракторпых 
станций. Решить вопрос о приалечешгн 
МТС в вывозке леса для колхозов должен 
облисполком.

Управляющий строительно -. монтаж
ным трестом «Томвузстроп» тов. Фигур
ный остановился на вопросах качества 
стронтельиых материалов и. г.лавпым об
разом, кирпича и внес Щ!е.1ложение об 
оргаийзацтги цептрализованпых карьеров, 
а также поставил вопрос о пеобходвмогти 
ютоперировапия в работе строительных ор
ганизаций.

На утреннем заседании 25 декабря 
первым выступил депутат тов. Егоров.

— Кирпичные заводы гор. Колпашево, 
— сказал оп, — полностью удовлетворяют 
потребности города Кроме того, мы имели 
возможность дать значительное количество 
кирпича друпгм паеелеиным пунктам на
шей области. Потребность Колпашево в 
кирпиче может быть удовлетворена с из
бытком и в 1952 году. Но для успешного 
решения этой задачй необхо.тимо провести 
реконструкцию наших предприятий. Об 
этом должен позаботиться, прежде всего, 
Ко.дпашевекий горисполком.

Вместе с тем, ряд вопросов должны ре
шить отделы )̂бли1сполкома. Па обязанно
сти областного отдела промышленности 
строительных матерпааов лежит забота о 

! механизации кирпичного производства в 
|гор. Колпашево, о своевременной посылке 
предприятию кирпнчеделательного агрега
та и другого оборудоватя.

Необходимо провести в окрестностях гор. 
Кс,лпашово геологическое и лабораторное 
псследовапия глин Этот вопрос Колпашев- 
ским горисполкомом не раз ставился пе
ред облпромстромом, но практического ре
шения так и не получил.

Перед облпробштромом стоят и такие за
дачи. как расширеште деревообделочного 
производства и организация в гор. Колпа
шево предприятия, которое бы заппмзл'ось 
обжигом извести.

Томский облплан должен принять меры 
к наиболее быстрой реализащти и тран- 
cnopnipoBiKe кирпича из гор.' Ко.лпаш©зо.

Депутат тов. Журавлев подробно рас
сказал о громадной помощи, которую ока- 
зытает правительство Парабельекому 
району. Он критиковал некоторые 
областные организации за медленное реше
ние вопросов строительства в рапопе. 
Медлительность проявляет, например, об
ластной отДел здрапоохранеяия. Заведую
щий этим отделом тов. Зимин даже не 
знает, где отведены площадки для строи
тельства новых лечебных учреждений.

Облисполкем установил определенные 
цепы на стро1ггельные матзгрпалы, по прн 
составлении проектно-сметной документа
ции облпроект почему-то исходпт из дру
гих цен, что вызывает недоразумения при 
получении средств из банка и тормозит 
работу.

Начальник областиого управления по 
делам сельского и вол.хозного стро|Цтельст- 
ва тов. Несын рассказал о большом объе
ме строительных работ, произведенных в 
районах области в этом году. Он подробно 
остановился на опыте работы Кожевни- 
ковского района, успешно ведущего строи
тельство, и критиковал деятельность Зы
рянского, Молчановского и некоторых дру
гих райисполкомов, не обеспечивших вы
полнение планов строительства в колхо
зах.

Председатель Томского горп.ла,ча 
тов. Вавилов говорил о том, что произ
водство строительных материалов в гбр. 
Томске значительно отстает от возросшей 
потребности города в этих материалах.

— Горисполком, — говорит тов. Вави
лов, — в этом'̂  году допустил большую 
ошибку, пе разбив иждивенческого наст
роения руководителей отдельных организа
ций в отношении строительных материа
лов. Предприятия, которые будут вести 
строительство в 1952 году, должны забла
говременно позаботиться об оргсшизации 
своего ообственп'ого производства киршча, 
шлакоблоков и других материалов.

Большую потребность наши стройки ис
пытывают'в чугунно-.титейных и скобя
ных товарах. Необходимо наладить произ
водство чугунно-литейных и скобяных то
варов на предприятиях союзной промыш
ленности.

Депутат профессор Бутаков указал 
на то, что местные Советы должны 
принять меры к наиболее полному исполь
зованию существующих производственных 
мощностей и организовать новые произ
водства строительных материалов. Тов. Бу
таков поставил вопрос об организации про
изводства черешгды а о расширении про
изводства строительных дета.1ей.

После заключительного слова тов. Ба
ранова сессия перешла к обсуждению вто
рого вопроса повестки дня.

Об укреплении материальной базы и улучшении работы 
детских домов и детских учреждений

с докладом ift) второму вопросу ппвест- [ их работы, направлять их деятельность, 
КП дня «Об укреплении материалвней ба- i Больше внимания этим учреждениям
зы и улучшенш! работы детских домов и 
детских учреждений» выступил замести
тель председате.тя облисполкома депутат 
тов. Киселев.

— Большевистская партия и советское 
правительство уделяют большое внимание 
коммунистическому воспитанию подра
стающего поколения и проявляют посто
янную отеческую заботу о детях, — го
ворит он. — У нас в области работает 
36 детских домов, 89 детских садов, 69 
детских яслей п целый ряд других дет
ских учреждений, на содержание которых 
отпускаются ежегодно десятки миллионов 
рублей.

Докладчик подробно остановился на 
деятельности Томского детского дома Jsls 9 
и Тогурского детского дома, в которых де
ти получают всестороннее духовное и 
физическое развитие, привычку в труду, 
серьезный запас знаний.

Повысился уровень учебно-воспитатель
ной работы также е Сеиилужеиском, 
Кругловевом, Повосельцевевом и ряде дру
гих детских домов.

— Работники детских домов, — ука
зывает тов. Киселев, — правильно по
нимают основную свою задачу—воспиты
вать детей в духе совегского патриотизма, 
любви и преданности своей соцпалистиче

должны уделить органы народного 
зованпя.

обра-

Председатель Teгŷ lIыетcвolIX) райиспол
кома тов. Худяшов говорил об ■ улучшен1Ш 
учебно-воспитательной работы в Белояр
ском детском доме, который расположен в

JoBopfl о культурном обслуживании де- районе. Тов. Худяшов подверг'резкой кри- 
тей, докладчик отметил, что учреждения |тике руководителей областного отдела на- 
искусств и культпросветработы, комитеты родного образоЕвпия, которые редко бьгва-
по делам физкультуры и спорта, облкпи 
готорг крайне мало уделяют еще внима
ния детям. Они должны резко изменить 
свое отношение к культурному обслужива
нию детей, разработать практические ме
роприятия и ввести работу с детьми в 
систему.

В заключение тпв. Киселев указал, что 
в январе и феврале 1952 года в области 
будет проходить общественный смотр 
детских учреждений Задача общественно
сти сделать его действенным, направлен
ным на оказание конкретной, практиче
ской помощи детским учреждениям.

По второму вопросу в прениях первым 
выступил председатель бюджетной koi.mhc- 
сии областного- Совета депутат тов. Бров
кин.

— Партия и советское правительство,— 
говорит он, — проявляют повседневную 
отеческую заботу о веспитанпи и охр:дпе 
здоровья детей. Для этого аосигнуютоя ог
ромные сре.1ства. Только в пашей области 
на содержание детей в детских домах, в 
детских яслях и домах ребенка ассигнова
ния составляют более 20 процентов к обской Родине, честного огношвиия к труду,  ̂

бережного отношения в социалистической j бЮ|Джету области, 
собствепности.

В детских домах ведется большая поли

ют в рапопе, не оказывают практической 
помощи детским учреждениям.

На трибуне директор Ягодного детсксл» 
дома тов. Анисимов.

Тов. Анисимов критикует постановку 
учебно-воспитательной работы в ряде дет
ских домов области. В Бакчарском, Бело
ярском и других детских домах некоторые 
воспитатели относятся к своим обязан
ностям недобросовестно. Недостатки своей 
работы они объясняют «трудной воспи. 
туемостыо» некоторых детей, стараясь ос
вободиться от таких детей, отправить в 
другие детские дома.

Тов. Анисимов указывает, что областной 
отдел -народного образования должен обра
тить серьезное внимание на эти детские 
дома.

— В нашем детском доме,— говорит тов. 
Анисимов, — дети живут дружной семьей. 
Этого мы добились благодаря тому, что 
воспитатели исключительно добросовестно 
относятся к своим обязанностям. Большую 
роль в нашем детском доме играют трудо
вое воспитание, физическое воспитание.

, кружковая работа. Наши восцитаияики
За последнее время советские органы 'любят свой детский дом я, покидая его, 

стали уделять больше внимания работе 1 никогда пе забывают о нем. Однако в пз-
тпко-просветительная работа среди детей, детских учрежденгпг. Улучшилась учебно- i шей работе имеются и недостатки. Так,
улучшилось физическое воспитание детей. 
Областные летние и зимние спартакиады 
воспитанников детских домов вошли в 
традицию и превратились в большие дет
ские праздники. В этом году юные спорт
смены детских домов нашей области 
завоевали первенство Сибири по летним 
видам спорта и переходящий кубок Мини
стерства просвещения РСФСР.

Несколько улучшилась и пионерская 
работа.

Однако, признавая эти положительные 
факты, нельзя считать, что по укрепле
нию материальной базы и улучшению 
работы детских домов проделано все воз
можное. Тов. Киселев отмечает, что во 
многих детских домах еще не созданы 
условия для нормальной жизни и успеш
ного воспитания детей, постановка учеб
но-воспитательной работы во многих 
детских домах продолжает оставаться 
неудовлетворительной. В области не вы
полнен алан по расширению сети детских 
домов.

Докладчик указывает на бесхозяйствен
ное отношение некоторых руководителей и 
работников детских домов к вверенному 
им имуществу. Так, например, в \1оряков- 
ском детском доме в 1950 году было при
обретено инвентаря на 128 тысяч руб
лей, а списано как пришедшего в

воспитательная раоота с детьми, детские 
учреждения стали лучше обеспечиваться 
мягким и жестким, инвентарем, учебно- 
нагля.гными пособиями.

О.тнако в этом важном деле еще много 
ведоетатков. Тов. Бровкин указывает, что 
мало внимания уделяется подбору и рас
становке кадров в детских домах, детсадах 
и яслях.

Работники народного образования и 
здравоохра.непия не уде.ляют должного в-нп- 
мания вопросам материального обеспечения 
детских учреждений, не проявляют бпль- 
шевистс̂ ьой заботы о их бесперебойпои 
финансировании.

Тов. Бровкип критикует Томский горис
полком и его председателя тов. Булаева за 
то, что он мало заботы проявляет о дет
ских учреждениях.

— Облисполком, органы народного об- 
разоваггия, исполкомы городских и район
ных Советов и руководители хозяйствен
ных органиоапий, — говорит тов. Бсов- 
кин. — должны глубже вдгикать в работу 
детских учреждений, вести репгителъ- 
ную борьбу с бесхозяйственностью, расто
чительством и расхишением иатерпальных 
непностедТ в детских учреждедгиях.

Слово предпставдяотся депутату тов. 
СусЕковой. Она отметила недостатки в ра- 

пп. - " п иегод- gme Шегарсюого и Ваткатского детских до-
ность на 204 тысячи рублей. В некоторых Шегарского района, 
детских домах вскрыты факты хищения пт - а - 
материальных ценностей. Областной от- - Шегарскип районпып отдел народного 
дел народного образования и райисполко- рклзывает помошй дет-
Мы слабо реагируют на такие факты, не домам, не заботится об укомплекто-
принимают должных «ер к сохранению квалифипированпьыш кадрами,
имущества в детских домах. I Председатель J5aK4aptcKopo ра.Гшсполкома

Докладчик критикует далее работу ^РУлов говорил о руководстве нспол- 
областных Topi’OBbix организаций, которые Д®™''’Ими учреж̂ гениями. В р̂айоне 
мог.шг бы сделать гораздо больше в снаб- .имеется один детский дом, детский сад, 
женин детских учреждений необходимыми детских яслей. Во многих колхозах 
продукташ! питания и товарами, ставит ®Р̂ о,пшуются сезонные детские ясли в
шпрос об улучшении медицинского обслу
живания воспитанников детских домов.

Успеваемость воснитавникоэ некоторых 
детских домов пока еще низкая. Особенно 
плохо обстоит дело в детских дома.х: Чер- 
датском, Нориковском, Васюгаиском, Зы
рянском, Тунгусовском.

Анализируя вышеуказанные недостатки, 
длкладтак делает вывод, что причиной 
их являются неудовлетворительная работа 
отделов народного образования по руко
водству детскгпш домами, отсутствие за
боты ряда райисполкомов о детских домах, 
невыполнение своих обязаппостеи перед 
детскими домами целым рядом О'бластпых 
органшаций. Работники органов народного 
образования, бывая в детских домах, мало 
принимают на месте практических мер по 
устранению обнаруженных недостатков.

Па примере Зырянского райисполкома 
тов. Киселев показывает неправильный 
стиль работы некоторых районных Сове
тов, которые выносят много решений, но

летний период.
Детский дом размешен в трех корпусах, 

хорошо подготовленных в зиме. Имеется 
столовая, клуб, пионерская комната с чи- 
тальньтч залом, баня, прачеч1дая. Для де
тей созданы вс© условия для всестороп- 
него их развития, Б попгйвоч-иой, столяр
ной, сапожной мастерских они получают 
трудовые навыки. Имеются хоровой, дра- 
матичеекзиг, физкультурный и другие 
кружки. Работает кружок юннатов. Члены 
этого кружка разбили хороший садик, где 
пооадшги 450 кустов .смородины, 580 кус. 
тов малины, 80 тополей. Повысилась ус
певаемость воспитанников детского дома.

Тов. Ерут.тов отмечает н©,Т!Остатви в ру- 
ковадстве детскими учреждениями со сто
роны райисполкома. Работники отле.дов! 
народного обраэова'шя и здравоохранения 
не проявляют заботы о детских яслях в 
вмхозах. Б некоторых сельхозартелях под 
детские учреждения отв1одились не вполпе 
пригодные помещення; дети плохо юбеспе-

плохо организуют их вьшолвенио. Если продуктами питания. Райиспол-
райисполю>мы несколько и занимаются всегда оперативно подмечает и ус-
вопросами материального обеспечения дет- н̂едостатки в работе детских уч-
ских домов, то вопросами содержа.шм учеб- Р®®даиии,
но-виспитательной работы детей не только 
не занимаются, но и почти пе интересуют
ся.

Значительная часть доклада тов. Кисе
лева была посвящена работе дошкольных 
учреждений и детских яслей. Док.ладчик 
указывает, что, восмотря на возросшую 
необходимость в расширении сети этих 
учреждений, растет она медленно. 
Б сельской местности в основном сущест
вует сезонная, а не постоянная сеть дет
ских учреждений, председатели мнопгх 
колхозов не считают организацию Яслей и 
детских площадок своей прямой обязан
ностью, не выделяют для них соответ
ствующих помещений, не обеспечпвают 
необходимым обпрудованием и про.дуктами 
питания. Плохо обсто'пт дело с развитием 
сети детских дошкольных учреждений на 
предприятиях лесной промышленности и 
ряде предприятий гор. Томска.

Надо добиться в 1952 г. повсеместного 
выполнения плана строительства новых 
детских учреждений, улучшить работу с 
кадрами в них, поднять уровень всей вос
питательной работы в детских учреждепи'- 
ях.

Дома пионеров и детские технические 
станции являются базой для улучше-

Депутат тов. Толстых указала на Необ' 
ходимость улучшения руководства детскн-

например, плохо поставлена пионерская 
работа,  ̂пионерские вожатые очень часто 
сменяются.

Слово предоставляется секретарю обко
ма комсомола тов Артемьевой.

— Большое значение в деле воспитания 
молодого, подрастающего поколения, — го
ворит она, — имеет сеть внешкольных 
детских учреждений. Б нашей области 
имеется всего только 5 домов пионеров и 
5 детских технических станций. Однако до 
сего времени они находятся в неудов.лет- 
ворительных условиях. Многие' из них 
не имеют помещений для работы. Дет
ские технические станиии в Колпаше
во и Асино вынуждены по нескольку раз 
менять свое местоположение. Местные Со
веты совершенно пе удовлетворяют запро- ’ 
сов этих учреждений. Торговые оргаьииза- 
ции плохо снабжают их необходимым обо
рудованием.

Тов. Артемьева подвергла критике от- , 
делы кинофикации, которые мало заботят
ся о культурном обслуживании детей. ‘

— Большое эпачение,— у̂казывает тов. 
Артемьева, — в воспитании молодежи 
имеет художественная литература. Однако 
детские библиотеки нашей области плохо 
снабжаются кпитами.

Тов. Артемьева привела также ряд 
фактов, свидетельствующих о формальной 
постановке воспитательной работы в не
которых детских учреждениях.

Депутат тов. Бабансная большим Hea<b 
статком в деятельности местных Советов 
считает формальное отношение некоторых 
председателей сельских и районных Сове
тов к работе детских уч1)еждеипй. Зача
стую кадры в этих учреждениях подбира
ются плохо.

— С каждым годом изменяются наши 
села и города, — говорит тов. Бабанская. 
—  Большое строительство ведется в посел
ке Асино. Население его вырастет, воэра̂  
стет и потребность населения в новых дет
ских садах и яелях. Нужно уже сейчас 
заботиться о подыскивашги новых помеще
ний, о строительстве новых детских садов 
и детских яслей.

— Забота о детях —  важная задача 
органов народного образования, — гово
рит заведующий Томским областным от
делом народного образования депутат тов, < 
Ворошилов. Однако эту задачу призваны 
решать не толь-кп органы народного обра
зования, а все советские органы. Некото
рые местные Советы иногда невнимательно 
относятся К Деятельности детских учрежде-̂  
ний. Тов. Ворошилов подвергает резкой' 
критике руководителей Кожевггиковского, 
Крииошеинского и других райиспелкомов, 
которые формально решают вопросы помо
щи детским у'греждеииям, выносят реше
ния, но не выполняют их.

Тов. Ворошилов подробно остановился 
на примерах, характеризующих бесхозяй
ственность некоторых руководителей дет
ских домов, на недостатках, связанных е 
финансированием детских учреждений, 
снабжеяие.ч их. В заключение оп указал, 
что облисполком мало внимания уделял

МП учреждениями г. Колпашево со стороны ' работе детских учреждений, редко доводил 
горисполкома и органов народноур образо- свои решения по этим вопросам до конца, 
вания. 1 — Наша задача, — говорит тов. Воро-

— В голоде Колпашево, —  говоргт тов. ! пгилов, — решительным образом пере- 
Толстых, — надо построить два новых строить работу по руководству детскими 
здашш Д.ЛЯ детских садов, асспгногать до- упреждениями.
полнительные средства для приобретения 
оборудовалия санаторному детскому дому. 
Необходимо улучшить снабжение детских 
учреждении промтоварами.

На трибуне — депутат тов. Левчукова. 
Она указывает, что многие детские уч-

По обоим вопросам областной Совет при
нял развернутые решения.

Затем областной Совет депутатов трудя
щихся обсудил организационные вопросы.

Областной Совет освободил в связи с 
выездом на учебу тт.' Г. М. Буркова от

режденпя Вокзального района гор. Томска (Обязанностей начальника областного уп- 
размещены в пенриопособленных помеще- . _
ниях. А строительство новых зданий за
держивается. Надо расширить сеть детских 
садов и яслей.

Депутат тов. Сучкова говорила о расши
рении сети детских яслей в колхозах Па- 
рабельсвого района.

Нужно создавать не только сезон
ные детские ясли на период полевых 
кампаний, но и постоянные ясли, действу
ющие круглый Год.

Председатель Пышкино-Троицкого рай
исполкома тов. Хмелев отмечает, что

равления тостн'ОИ топливной промышлен
ности, Т. А. Бербенец — от обязанностей 
начальника областного управлешгя кино
фикации, В. Я. Голдобина — от обязан
ностей заведующего областным отделом ис
кусств.

В связи с переходом на другую работу, 
П. А. Бойко освобожден от обязанностей 
начальника областного управления по де
дам охотничьего хозяйства.

Областной Совет депутатов трудящихся 
утвердил тт. Г. Н. Гагаркина — началь
ником областного управления местной гоп-___ по- _____  _________  .......л и

ния внешкольной и пионерской работы, требительская кооперация n.wxo снабжает' ливной промышленности А Д Иванога-т- 
они проводят большую, интересную и по- детские учреждения продуктами питания, заведующим областным отд1ыом искусе^ 
лезнуго работу с детьми. I Он отметил̂ также. что областной отдел аа- И. Ф. Ламзина — начальником областялЬ

управления по делам охотничьего хозяйст-Исполкомы обязаны не только укреп- родного образования иногда несерьезно 
лять материальную базу внешкольных уч- подходит к подбору кадров в детские уч
реждений, но и вникать в содержание 1 реждения. и , В. С. Устинова — начальником 

иного управления кидификащш.
об.да.

V,
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Улучшить работу торговой 
сети облурса

(По п и с ь м а м  т р у д я щ и х с я )  
Советская торговля — одна из важней

ших отраслей народного хозяйства. Пар
тия Ленина — Сталина и советское пра
вительство уделяют ее развитию боль
шое внимание, видя в этой важнейшее 
условие дальнейшего раавиткя народно
го хозяйства, роста благосостояния совет
ского народа.

Неуклонный рост и развитие советской 
торговли происходят на прочной базе об
щего роста экономики нашей страны, 
непрестанного роста иатериально-куль

иу не раз указывалось на неудовлетвори
тельную организацию снабжения рабочих, 
но которого никак нельзя расшевелить.

Еще в августе на бюро райкома пар
тии тов. Новосельцеву было предложено 
устранить недостатки в работе орса, по и 
решение райкома партии не подействовало 
ва тов. Но1восельцева.

«Напги рабочие, — пишет тов. Попова, 
— выполняя государствениый план лесо
заготовок, зарабатывают большие деньги. 
Их запросы ста,1и шире, но они часто не• --- - »VJ»Д/ j oiCMiU nv Vn-И niwCiV IW3

турного благосостояния трудящихся. Из I могут купить того, что нм пужно. Почему?
месяца в месяц растет торговая сеть в 
городе в деревне, увеличивается товаро
оборот, расширяется ассортимепт, улуч
шается качество товаров, повышается 
культура обслуживания покупателей.

Советская торговля всегда находится 
под контролем масс. Советский покупа
тель не может мириться с плохой работой 
отдельных торговых организаций и ее 
работников, не может проходить мимо 
фактов нарушения правил советской тор
говли. Письма в редакцию есть одна из 
форм активного вмешательства трудящих
ся в работу торговой сети. Сипгализнруя 
об отдельных недостатках в работе совет
ской торговли, трудящиеся тем самым 
стремятся улучшить деятельность торго
вого аппарата.

Наибольшее количество писем, сигна
лизирующих о недостатках в работе тор. 
гующих организаций, поступает от рабо
чих лесной промышленности. Это свиде
тельствует о том, что в работе Томского 
областного управлеяия рабочего снабже
ния имеются крупные недостатки в орга
низации торговли,

В. Казарин (поселок Половинка, Шегар- 
ского района) пишет: «Лес нужен Роди
не, как хлеб, как уголь, как металл. Это 
знает каждый лесоруб, каждый сплавщик 
Поздняковского участка Томского леспром
хоза. И рабочие выполняют свои обяза
тельства перед Родиной. Но вот руководи
тели орса не заботятся об обслуживании 
лесозаготовителей».

В. Казарин сообщает, что товары в 
магазины завозятся нерегулярно и в огра
ниченном ассортименте, столовая в посел
ке Половинка плохо обслуживает рабочих.

Учительница М. Ф. Бурыхина и А. Ка
лягин в своих письмах указывают на 
плохую работу магазина того же орса, 
обслуживающего рабочих участка 104-го 
квартала.

В мапазяне, бесконтрольно хозяйничает 
продавщица Л. В. Калягина. Она открыва
ет его когда захочет, отдельные товары 
продает с незаконной наценкой, а многие 
товары попа.тают только в руки впа- 
комых Калягиной. Общее собрание рабо- 

.  чих поручили мастеру участка тов. {Зеге- 
< лову вызвать ревизора орса. Бухгалтер-ре

визор, проверив работу Калягиной, решил 
уволить ее, но начальник орса Батурин 
восстановил продавщицу на работе, и 
все пошло no-cTapoMv.

Итак, жалобу коллектива рабочих, вы
воды своего бухгалтера-ревизора вача4ьпик 
орса тов. Батурин посчитал кляузой. Не- 
волыю возникает вопрос, может ли на
чальник орса, так нрепобрежитсльно от- 
иосясь к сигналам рабочих, улучшить ра
боту торговой сети, обслуживающей леооза- 
готовптелей?

Так же пренебрежительно относится к

Только потом5̂  что орс не выполняет сво
их обязаапостей перед рабочим коллекти
вом».

О плохой работе орса Зырянского лес
промхоза сигнализирует инженер Савин.

«Здесь, — пишет тов Савин, — боль
шую часть товаров продают не в мага
зинах, а со CKjaXki и только своим 
близким и знакомым. Директор сплав- 
конторы как-то «обидел» заместителя 
пачалыжка орса Бородича, не дал ему 
дров. С тех пор рабочие и служащие 
сплавконторы стали «чужими» людьми 
для орса».

Н. А. Карепанов сообщает о плохой 
работе магазина орса на лесоучастке Ла
рино Калтайского леспромхоза. Мастер 
А. И. Песцов указывает на недостатки в 
организации торговли в Крае ноя реком лсс- 
про.мхозе. В деревне Ккпрюшка, сообпщет 
М. К. Мокоренко, продавец магазина того 
же орса Черепанов нарушает правила тор
говли. Он груб с покупателями, обсчиты
вает пх, товары содержит в антисанитар
ном состоянии.

Своевременное п полное снабжение лес
ников товарами во многом зависит от 
четкой, оперативной работы Томской ба
зы «Главлегсбыта». Но факты показыва
ют, что в работе этой базы имеются 
крупные недостатки Начальник орса 
Чаинского леспромхоза тов. Кособуцкий в 
своем письме в редакцию указывает;

«По випе Томской базы «Главлегсбыта» 
орсу Чаинского леспромхоза из фондов 
третьего квартала не были отгружены 
многие товары, в тон числе только швей
ных изделий на 216.000 рублей. Отгру
женные с большим опозданием керэовые 
сапоги остались в Колпашево. Сейчас мы 
вынуждены затрачивать большие сред
ства, чтобы доставлять товары на лесо
участок гужевым путем. Задерживая 
отгрузку нужных лесникам товаров, база 
в то же время без заявок отгружает орсу 
товары, в которых он совершенно нс нуж
дается. Так, в сентябре было отгружено 
нам 760 пар ботинок, которых у нас 
впо.тне достаточно».

Подобный стиль работы не делает чести 
утгравляющему базой «Главлегсбыта» тов. 
JIoceBy.

«Планирование торговли, — указывал 
тов. Микоян, — как никакое другое пла
нирование, должно быть гибким, опера
тивным, подвижным». Торговые организа
ции должны так планировать товарообо
рот, с таким расчетом завозить товары в 
магазины, чтобы всесторонне удовлетво
рять спрос населения.

Томский цблурс в этом году по.тучпл. 
зиачителыию ко.тичество промышленных и 
пр!)д'овол{>ствбнных товаров. По ив-за не- 
иряв1мьиого планирования, нз-за непово- 
ротли'вости отдельных рабопгнков в

Ж о  ^ ^ o U tc ic m i о с С и ь с 'ш и
Городское собрание 

агитаторов
На днях в городе Томоке состоялось го

родское собрание агитаторов. С докладо'М 
об итогах работы III Всесоюзной конферен
ции сторонников мира выступил делегат 
конфереащш, член-корреспондент Акаде
мии Е и у к  CXXJP профессор В. Д. Кузнецов.

Секретарь Томского горкома ВЕП(б) 
тов. Е. М. Соколова раоскавала об итогах 
выборов народных судов и о задачах аги- 
тациошго-массоБой работы.

Первые экзамены
На IV курсе юридического факультета 

университета началась экзаменационная 
сессия.

12 отличных и 14 хороших оценок 
таковы результаты экзамена по диалекти
ческому материализму у студентов 140-й 
группы.

Успешно прошли экзамены по су
дебной медицине. Из ста экжшевугощих- 
ся студентов ни один не получил посред
ственную оценку.

В автошколе
По городу быстро мчит грузовая маши

на. На кабине надпись: «учебная». За 
рулем — у̂ кцщгнся автошколы, рядо'М 
с ним инструктор Михаил Лукьянович 
Чмишук. Он внимате.льно наблюдает за 
практической ездой учащегося, на ходу 
объясняет допущенные ошибки.

В это же время группа шоферов, уже пе 
новичков, занимается в классе. Это — 
опытные водители, наездившие по сто и 
более тысяч километров. Они готовятся 
сдавать экзамены на шоферов 1-го класса.

Преподаватель Владимир Иихзйловии Ди- 
дов рассказывает им об устройстве двига
телей автомобилей новейших советских 
марок.

На днях Томская автошкола выпустила 
157 шоферов 3-го класса. Свыше 70 про
центов всех выпускников сдали экзамены 
на «хорошо» и «отлично».

В ближайшее время в школе начнется 
обучение шоферов для предприятий лесной 
промышленности Томской области.

Механизация производства 
фруктовых вод

Па Томском горпищекоибинате механи
зировано изготовление фруктовых вод. 
Установлен сатуратор, пущены в эксплуа̂  
тацию три усташовкн для изготовления уг
лекислоты. В цехе безалкого.дьных напит
ков разлив сиропа производится на специ
альной дозировочной машине.

Сейчас в горпищекомбинате осваивает
ся выпуск дессертных вод.

КОРОТКО
0  Восемь новых аптечных пунктов 

открыто в отдаленных селах области: 
Пиковка, Чалково, Копыловка, Суготское, 
Колпашевского района Тунгусово, Молча- 
повского района, и других населенных 
пунктах.

О Томский облкниготорг прода.1 в этом 
году 216 тысяч книг для детей на сумму 
425.100 рублей.

© Пятьдесят девушек завода резиновой 
обуви учатся без отрыва от производства 
в школах рабочей молодежи.

Кроме того, для работниц завода органи
зована школа, которая готовит для поступ
ления в 4-й класс.

НА АГРОНОМИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

Углубление пахотного слоя

По Зырянскому району

 ̂ ---- V ж IV j V̂> I II V I uniu.l pa ШД J n tLlVtrD о
сигналам рабочих и начальник орса Пар- , торговле допущены крупные нецютатки. 
бигского леспромхоза тов. Новосельцев. Сигналы трудящихся правильно отмечают 
Председатель комиссии рабочего контроля 'крупные упущения в работе Томского ур- 
по снабжению А. Г. Попова ((Кенгинский !са. Это обязьгвает торговых ргдботппков 
лесозаготовительный участок), описывая | быстро исправить допущенные ошибки, в 
плохую работу магазина на плотбпще корне пере<троить работу торговой сети. 
Победа, просит «воздействовать на на- | чтобы полно удовлетво'рягь зашросы трудя- 
чальника орса тов. Новосельцева, которо- щихся.

Накануне 1952 года
Через шесть дней заканчивается 1951-й 

год. По тысячи производственных коллек
тивов, опережая время, выполняя слово, 
(данное великому вождю народов, уже 
вступили в новый год, завершив производ
ственные планы старого года. Поэтмгу, 
естественно, что обсуждеше итогов прой
денного здесь начали, не дожидаясь тра
диционного аовогоднего кануна.

В печати опубликовано сообщение о 
Вовой ноЗеде москвичей. Промышленность 
Москвы и Московской оЗлзсти на 17 дней 
раньше срока завершила выполнение го
сударственного плана 1951 года. Если 
учесть, что в Столице и в столичной обла
сти сконценгрировапо около о,диой пятой 
части всей промышленности страны, то 
масштабы этой победы станут еПде более 
осязаемы.чи и наглядными. То, что москви
чи выпустят еще сверх плана До конца 
года, — это значительно больше месяч
ной про.дукции, выпускавшейся в 1913 
году промышленность.̂  всей царской Рос
сии.

Но дело не только в количественных 
показателях. Как и во всей экономике 
страны, в московской промышленности 
прошошли за год большие (мчественные

£1енения. Освоеио много новых ви.юв 
нков. приборов, сложных машин, соз- 
далных на основе йоследяего слова науки 

в технпки; усовершеиствовапа технология 
производства. Вот, налримвр, Сталиногор- 
Ш1й &оте.1ьдо-исдащче«>шй вО|Щ. Еще

недавно технологический процесс произ
водства мощного башелного крана высотою 
в 70 метров длился здесь около четырех 
месяцев, а на днях завод ’ выпустил кран 
для «Сталинградгидростроя» за... 22 ядя. 
Подобных примеров на московских пред
приятиях — сотни и тысячи.

В истекающем году мос̂ квичн сделали 
многое для распростраиеиия передового 
опыта стахановцев по методу инженера 
Ф. Ковалева. На предприятиях столицы и 
области в ходе социалистического сорсв- 
пования зародились новые патриотические 
иачзгваиия. По почину М. йевченко и 
Г. Мухапова развернулась массовая борь
ба .за снижение се1бестонмости на каждой 
производственной операции. Недавно знат
ные токари-стахановки Антоняна Жанда- 
рова и Ольга Агафонова предложили на
чать соревнование за отлшшое вынолнение 
каждой прсизводствешюй опарации. Их 
почни также широко нодхвачея на всех 
фабриках и заводах столицы и области. .

Не одни москвичи вступили в новый 
производственный год. Со всех концов 
страны — из Ленинграда и с Украины, 
из Прибалтики и е Урала, республик Сред
ней Азии и из Закавказья, из Сибири и 
Дальнего Востока — идут радуюшие серд
це вести о завершении государственных 
планов 1951 го года.

Среди передовиков — славный коллек
тив великой стройни на Волге — строите- 
ш «Куйбышевги^цнктроа». Оов 21 деиаб-

РАДИОФИКАЦИЯ КОЛХОЗОВ
И ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКИХ 

СОВЕТОВ

Радио прочно входит в быт колхозников 
Зыря1Нского района.

Члены оельскохшяйствешых артелей 
имени Свердлова, имели Каганомча, име
ни Кирова и других построили радиоузлы, 
получили возможность ежедневно слушать 
радиопередачи.

В этом году- телефонизированы Город- 
К01ВСКИЙ, Павловский, Тукайский, Мали
новский и другое сельские Советы. Всего 
в районе телефолнзировааю 23 сельских 
Совета.

Большую помопць icoHTOipe связи в 
строительстве телефонной лишни оаизали 
колхозы.

НА 15 ДНЕЙ РАНЬШ Е СРОКА

Коллектив рабочих я служащих мало- 
топ1важтй>го флота Асяновской сплавной 
конторы (Начальник тов. Кузнецов) успеш
но готовится к навигации 1952 года. На 
15 дней раньше срока закопчен ремонт 

корпусов катеров, двигателей.
Хорошо работали ва ремонте команды 

капитанов тг. Кардышева, Нарежноза, Ко- 
мегачева.

НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

С каждым годом растет и благоустраи
вается село Зьцзинское. Выросли новые 
улицы — Пожарная, Пушкина, Мищфи- 
на.

По улице Советской строится большое 
двухэтажное здание партийного карста.

ря рапортовали о вынолпегош годового 
плана строительных и ионтажиых работ. 
Пернаваемььчи стали за год берега вели
кой русс:кой реки у Жигулей. По обеим 
сторонам Волга протянулись железные до
роги, связывающие строительство с 'сетью 
стальных .магистралей страны; вырос го
род строигелей — с благоустроенными до
мами, школами, клубами, магазинами; ре
ку пересекли дюкеры-трубопроводы, по ко
торым мощные эемсяаряды намывают 
грунт; уже свыше миллиона кубометров 
земли вьжуто из котлована для здашя 
гид'роэл е ктроставции...

За 12 дней до срока рапортовал о за
вершении годового плана Уралмаш — этот 
завод заводов. Уралмашевцы дали стране 
в 1951 году мощные рельсобалочные ста
ны и блумипга, буровые установки для 
нефтяников и электроэкскаваторы. Гор
достью коллектива являются вылущенные 
им сверхмонщые шагающие экска1ваторы 
«ЭШ-14-65». Один из них, работающий 
на «Волгсдонстрое», уже вынул свыше 
двух миллионов кубометров земли. В этой 
связи стоит напошшггь один исторический 
факт. В конце XVII века Петр I намере
вался таисже соединить Волгу с Доном. Он 
прислал для этого 30-тысячпый корпус 
солдат. Примерно за два года стро1ители 
сумели вынуть и отнести в мешках в сто
рону 670 тысяч кубометров грунта. 
Это — в три с поло;виной рзза меньше, 
чем за менее короткий срок сделала брига
да из нескольких человек, управляющая 
шагающим экгаиватором — детищем урал- 
маше̂ вцев.

Выйдя на тр1и5уцу Третьей Всесоюзной 
копференцли сторонников мира, старый 
плотник Ф. П. Псыовинкин [Привел в своей 
речи мудрую русскую поговорку: «По ка
пельке — море, по зернышку — ворох». 
Именно так героический труд каждого из 
десятков миллионов советских патротов, 
сливаясь воедино, становится титйнической 
всепобеждающей силой, преобразующей 
землю. В летописи строительства комму-' 
низ.ча год, которым началась вторая поло
вина двадпатого века, будет отмечен зо
лотыми буквами, как год самоотверженного 
творческого труда советского народа, вдох
новляемого партией Лешна— Сталина.

Но такова уж природа наших людей, 
людей школы Ленина и Сталина, что они 
не успокаиваются на достигнутом. Поэто
му ва предириятнях идет деятельная под
готовка к тому, чтобы в новом году до- 
етшчь новых выест, g этом отлошшш ва-

Раоширяются в этом году здания Дома 
CoBcrttB, заканчивается строительство ме- 
хаивэщхшдшого маслозавода.

Здесь также строится райояиал баия, 
шкубаторная станция. Педавно выстроеиа 
и сдана в эксплуатацию новая механизи
рованная зероосушмка.

ПОДПИСКА НА ГАЗЕТЫ  
И ЖУРНАЛЫ

С каждым годом улучшается благосо
стояние рабочих лесозаготовительных 
предприятий. Лесшгкя живут в хороших 
квартирах. После трудо>вого дня они слу
шают ipaoiHo, читают газеты и журналы.

На Кашггаковском оплавучастюе в селе 
Орловка педавно была проведсиа подписка 
па перио,шческуго печать на 1952 год. 
Все жите-та села поднисались ва газеты 
и журиа.ш.

ЛУЧШИЕ ОХОТНИКИ РАЙОНА

Охотники Зыряяской конторы «Затот- 
лагвсьсрье» Аридаюов, Ангинов и другое 
вьиюлнилл свои сезонные за,1ания по до
быче пушнины на 120— 150 нроцештов.

ОТКРЫТ новый РЫНОК

На лесозаготовительпом участке Чер
ный Яр Зырянского леснро'мхоза открыт 
новый рынок. В выходные дни сюда при
езжают с сельскохозяйственными продук
та.™ не только колхозники Зыряяского 
района, но и трудящиеся Красногорского, 
Хо-хлаевского сельских Оветов, Тегульдет- 
ского района.

мечательпуго инициативу проявили изве
стные всей стране стахановки Купавнн- 
ской тонкосуконной фабрики, лауреаты 
Сталинской премии Марягя Рожнева и Ли
дия Коиопешко. Они предложили изыскать 
и ислользовать донолнительные резервы

Углубление пахотного слоя в травополь
ных севооборотах в сочетании с другими 
агротехническими’ приемами имеет большое 
значение для повышения плодородия на
ших дерново-подзолистых Ъочв.

При углубленном пахотном слое созда
ются благоприятные условия для более 
быстрого бструктурпвания почвы: в ней 
больше накапливается питательных ве
ществ, улучшаются водный и воздушный 
режимы, значительно повышается жизне
деятельность полезных микроорганизмов, 
что способствует более мощному развитию 
корневой системы и надземной части 
культурных растений. Глубокая вспашка 
дает возможность более успешно вести 
борьбу с многолетними корневищными сор
няками, так как глубоко запаханные по
беги сорняков не могут преодолеть мощ
ный слой почвы и достигнуть поверхно
сти, что и приводит к их гибели.

Кроме того, углубление пахотного слоя 
дает возможность повсеместно применять 
культурную вспашку на глубину не ме
нее 20—22 сантиметров Создание мощ
ного культурного пахотного слоя является 
важнейшей и ответственной задачей всех 
колхозов, агрономов и механизаторов.

Углубление пахотного слоя на наших 
дерново-подзолистых почвах должно про
водиться планомерно, с учетом почвенных 
особенностей, рельефа участка, плодоро
дия почвы, существующей глубины нахот- 
ного слоя п других факторов.

Углубление пахотного слоя, в зависимо
сти от характера почв, проводится двумя 
способами: оборотом пласта и рыхлением 
подпахотного горизонта.

На дефново-подзолистьгх почвах, где па
хотный горизонт имеет толщину 15— 18 
сантиметров, а ниже залегает подзолистый 
горизонт, через который корни растений 
почти не проникают, углубление пахотно
го слоя рекомендуется проводить вторым 
способом—рыхлением подпахотного гори
зонта без выноса его на поверхность.

Вынос на поверхность подзолистого го
ризонта почвы, в которую не вносились 
навоз и минеральныр удобрения, приводит 
к резкому снижению ее плодородия. В кол
хозах, обслуживаемых Чзжемтовской МТС 
(колхозы имени Ворошилова, имепи Ди
митрова. имени Мичурина. Колпашевского 
района), на некоторых полях, в результа
те неправильно проведенного углубления 
почвы, значительная часть подзолистого 
слоя оказалась вывернутой на поверх
ность, и плодородие почвы резко ухудши
лось, так как посевы озимой ржи и много
летних трав на этих участках из зимовки 
выходят очень изреженными или совсем 
погпбшими. Па таких участках дают низ
кий урожай и яровые культуры.

Академик В. Р. Вильямс рекомендовал 
на подзолистых почвах, если углубляемый

слой лежит в пределах дернового, то есть' 
перегнойного горизонта, производить 
углубление пахотного слоя путем посте
пенного припахивания подпахатного гори
зонта без предварительного почвоуглубле
ния — вести углубление оборотом пласта.

На подзолистых почвах, где де[Шовой го
ризонт слаб, необходимо производить пред
варительное рыхление подпахотного гори
зонта с помощью почвоуглубителей с од
новременным внесением в почву органиче
ских и минеральных удобрений, посевом 
многолетних трав, корни которых обогатят 
этот горизонт перегноем.

После 2— 3 лет такой подготовки (при 
зяблевой перепашке травяного поля) мож
но углубить вспашку на 3— 5 сантимет
ров. Одповремеино с этим нижележащий 
подпахотный горпзонт вновь углубляется 
почвоуглубителем. А когда поле поступит 
под паровую обработку, в почву вносят 
полную норму органиче(Ких и минераль
ных удобрений и углубляют вспашку на 
3—5 сантиметров. Таким образом, плано
мерно, в сочетании с другими агротехни
ческими приемами, пахотный горизонт 
доводят до требуемой глубины.

По многолетним данттым Нарымской 
государственной селекциотаой станции и 
Александровского опорно-опытного пунк
та, углубление пахотного слоя бедных 
дерново-подзолистых почв только рыхле
нием подпахотного горизонта на глубину 
10— 12 сантиметров дает прибавку уро
жая: по зерновым 1,5 — 2 центнера, по 
картофелю—30— 50 центнеров, по овощ
ным и корнеплодам — 39— 50 центнеров 
с гектара.

В настоящее время выпускаются спе
циальные тракторные плуги ПЗ-ЗОП, 
ЗК-35П с ночвоуглублчющнми лапами, ко
торые обеспечиваю'̂  оберет пласта на глу. 
бину до 30 сантиметров плужными кор
пусами с одновременным рыхлением под- 
па.хотного слоя почмуглубляющгоги лапан
ии на глубину до 15 сантн.мегров беа 
выворачивания пласта па П'оверхность поч
вы.

В МТС нашей области еще нет таких 
плугов. Областное управление сельского 
хозяйства должно своевременно позабо
титься о завозе их и обеспечить ими. в 
первую очередь, машннно - тракторные 
станции северных районов. Одновреметгно 
необходимо приступить к вонструтгрово- 
нию почвоуглубителей п оборудованию 
ими имеющихся тракторных плугов.

Углубление пахотного слоя — важней
шее агроте.гннчегкое мероприятие в деле 
дальнейшего повышения урожайности.

И. ФЕДОРЕНКО, 
научный сотрудник Нарымской 

селекционной станции.

О тв еты  н а  н е о п у б л и к о в а н н ы е  п и сьм а
Бригада артистов Томской об.тастпой фи

лармонии, прибыв в Туганский райбя, 
об'ьяв(Ила о предстоящем концерте в Алек
сандровской средней нпсоле. Дирекция шко
лы отменила кружковые занятия, органи
зовав учащихся на nooeiiierae коиперта. 
0 дпа1Ю0 вечером атмин1[страт()р бригады 
артистов отменил концерт без каких-лп  ̂
уважительных причин. Об этом сообщили 
редакции учителя школы.

Д1гректор фи.тармошп! тов. Цейтлин со
общил редакции, что за. отмену концерта 
без уважительных причин администратор 
бригады артистов Теп.типкий получил ад- 
министратив-иое взыскание и предупреж
ден, что за повторение подобных фактов 
он будет уволен с работы.

Томский трест столовых расследовал жа
лобу, поступившую в редакцию нашей га- 

■ зеты, о нарушбппи правил торговли работ- 
I нивами чайной JsTs 7.
! Проверкой устапов-дено, что официапткД 
Ситиикова, обсчитав покупателей, П|)едсто1г 

; вилась им под В1Ымышленной фамилией 
и сообипт к.1пептам, что в их обсчете 
виновен повар. Буфетчица Кужевлева ог- 

j казала в выдаче книги жалоб.
I Приказом по тресту столовых официант
ка Ситпикога за обман покупателей с ра
боты снята и из системы треста уврленл. 
Буфетчице Еужевлевой за отсутствие в ее 
дежурство книги жалоб объявлен строгий 
выговор с предуттреждением.

щиишодства (ДЛЯ ушепгаого выполнения 
и перевыполнения плапа 1952 года. Их 
инициатива подде1ржана всем коллективом 
фабрики.

Так советские люди встречают 1952-й 
год.

Два юбилея
Мствертого марта 1952 года иеиолпяет- 

ся 100-летияя годовщина со дня смерти 
великого русского писателя Н. В. Гоголя. 
Вся страна, все братские советские рес
публики готовятся широко отметить эту 
дату.

Размах иодготоБки к юбилею говорит о 
том, что она носит всенародный .характер, 
и это свидетельствует о (двух вещах. Во- 
первых, советскому народу Гоголь беско- 
печпо дорог, дорог как великий мастер 
художественного слова, как пламеняый 
патриот своей Родины, беззаветно любив- 
пшй ое и веривший в ее светлое будуццее; 
дорог как стр;|сгный обличитель крепост
ничества, своими бессмертными произведе
ниями пригвоздивший к позорному столбу 
всех этих сквозник-дыухановских и 
держиморд, собшкевичей и ноздревых, мор
довавших народ.

Во-вторых, всспародный харак'тор под
готовки к гоголевскому юбилею является 
сввдетельством недюмеримой глубины той 
культурной революции, которая произошла 
в стране после Великого Октября.

Когда-то Певрасов страстно мечтал: 
Придет ли времячко 
(Приди, приди желанное!).
Когда народ не Блюхера 
И не милорда глупого,
Белнпс'кого и Гоголя 
С баи’ра нонсоет?

Мечта поэта исполнилась. В стране со- 
шиализма пошлое, псевдонародное чтиво, о 
котором упо1МИ1нает Некрасов, вообще не 
издастся. Парод же «с базара несет» имен
но Ю1ШГИ Белинского и Гоголя, Пушкина 
а Тсмстого, Фадеева и Шолохова.

В 1843 году в статье «Литературные и ' 
журнальные заметки» Белинский приводил 
Цифры тиража «Мертвых душ» и «Сочи
нений П. Гоголя», изумляясь их небьгва- 
ло-му для того времени успеху; «Около 
3.000 экземпляров почти совсем раскупи- ’ 
ли с неболыши! в полгода».

Три тысячи экземпляров! Такое количе- 
етво гоголевешх книг ныне раскупается 
за такой же срок рабочими одного крущю- 
го завода, или колхозилкамц нескольких

укрутшенцых артелей. Только московские 
шдательства к юбилею великого писателя 
вьпгускают его пронзведеиия тиражом в
7,5 мдшиоиа экземпляров. (Это — боль
ше, чем весь тираж произведений Гоголя, 
издававшихся за весь дореволюциоиный 
период). В годы советской власти книги 
Гоголя вышли пе только на русском, по и 
па десятках язьгков братских народов 
СССР, общим тиражом в 18 с Д|иттггтлим 
миллионов экземпляров.

Так неизмеримо поднялась культура на
рода, сбросившего с себя ярмо эксплуата
ции. Пе об этом ли всем жаром большого 
сердца тосковал и мечтал Николаи Ва
сильевич Гоголь, когда писал: «...Где же 
тот, кто бы на родном языке русской ду
ши пашей умел бы вам оказать это все
могущее слово вперед? Кто, звая все си
лы и свойства вашей природы.... мот бы 
устремить нас на высокую жизнь?».

— Высокая жизнь...
Эта тема была лейтмотивом в Тысячах 

и тысячах выступлений, а также в ино- 
гочггсленных статьях в перис(Дической пе
чати. посвященных другому юбилею — 
пятнадцатилетию со дня смерти Н. А. 
Островскочм) — замечательдаго советского 
писател ялоол ьш еви ка.

Юбилей П. А. OcTpoBCKoroj отдавшего 
всю свою выео'кую жизнь служешю Ро
дине, великим идеям партии Лешша — 
Сталина, отметила в истекшую неделю 
страна.

I Многотасленныв заседания и собрания 
писателен, рабочих, служащих, студентов и 
школьников, посвященных памяти писате- 
ля-бойца, состоялись в Москве. Интерес
ные цифры были приведены на одйом из 
этих sat̂ ejWHiifi (в институте мировой ли
тературы имени А. М. Горького); вдохно
венная книга Н. Островского «Как зака
лялась сталь», где выведен новый совет
ский человек, жиМштанный большевистской 
иартией, — выдержала в СССР более 240 
изданий на 46 языках. Кроме то'го, она 
издана на 20 язьсках варцрв зарубежных 
CTikaa,

Большая выставка, посвящеппая жизни 
и творчеству писателя, открылась в селе 
Вплия, Ровенской области, где он родился. 
Здесь выставлелы доставлеяпые из Моск
вы издания романов Н. Островского на 
китайском, болгарском и друпа языках, 
редкие Ф0ТОСНИМ1КИ, присла1нные сестрой 
писателя.

В тысячах библиоте1к и клубов, во двор
цах пиоиеров аронии читательские конфе- 
реицли. Бакинские пионеры провели коа-? 
ференщпо на тему «Рожденные бурей» —  
о старом и новом поколениях Корчагиных.

Рабочие и колхозники, советская ин
теллигенция и учащиеся, выступая на 
многочнеленпых читательских конферен
циях, ПОСВЯЩОШ1ЫХ таорчеству П. Остров
ского, отмечалп, что предтечей Павла Кор- 
чагпна из «Как закалялась сталь» яв
ляется Павел Власов из «Матери» Горь
кого, как, в свою очередь, Корчагин —  
предтеча Олега Кошевого. Это — люди 
трех поколений. ЗКизпь всех их партией 
Ленина/—Сталина поднята на огромную 
высоту революционных дерзаний, борьбы 
и самоотверженного труда — во имя на
рода, его свобсаы и счастья. Таков новый 
советский человек... Вот это и является 
ответом па вопрос, поставленный Гоголем. 
Миллионы таких Людей и говорят всем/о- 
гущее слово вперед, строя светлое здание 
коммунизма.

...Вецомнив об Олеге Кошевом — тй* 
пичпом представггтеле молодого сталинско
го племени, нельзя умолчать об одном от- 
радноо! фанте, имевшем йесто в истекшую 
неделю. В печати появилось сообщение о 
выходе в свет, в значительно переработан- 
нач виде, замечательного романа А. Фа
деева «Молодая гвардия». «Правда» я 
«Литературная газета» дали высокую 
оценку роману, при переработке которого 
писатель сделал надлежащие выводы из 
критики обществешиости.

И. АРТЕМОВ.

В Днепропетровске построен 
мкзал. По проекту архитектора 
А. Н Душкина восведено простор
ное светлое здание, отделанное 
Гранитом и мрамором, украшенное 
художественной лепкой.

На снимке; здание нового вок
зала.

(Фотохроника ТАСС).
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70-летие председателя исполкома 
компартии Великобритании Галлахера

ЛОНДОН, 24 декабря. (ТАСС). В Глазго 
состоялось торжественное заседание по 
случаю 70-летия одного из основателей 
компа1ртии Велнкобриташш, председателя 
ее иснолкома Уильяма Галлахера. Присут
ствовало более 3 тысяч человек из всех 
частей Англин. Зал был украшен лозун
гами, призывающими к борьбе за мир и 
соинализм.

ПоявлрлНие в президиуме Галлахера, 
генерального секретаря компартии Вели
кобритании Гарри Поллита секретаря Шот
ландской организации компартии Уильяма 
Лахлапа, преяседателя организации ком
партии в Глазго Кел.ти, редактора «Депли 
уоркер» Джона Еэгабелла председателя 
профсоюза горняков Шотландии Э. Моффа- 
та и других видных партийных и общест
венных деятелей Великобритании бы.та 
встречено бурными аплодисментами.

С нриветственныии речами выступили 
Джон Кэмпбелл. Уильям Лахлан, Э. Моф- 
фат и др. Все они подчеркивают беззавет
ную преданность Галлахера делу рабочего 
класса, его стойкую и бесстрашную борь
бу за мир и соинализм,

Помопщнк редактора «Дейли уоркер» 
Джон Голлан под бурные аплодисменты 
зачитал приветствия Галлахеру от ЦК 
ВКП(б), от центральных комитетов ком

партий Китая, Чехословакии, Франции и
других стран.

Приветствие ЦК ВКП(б) гласит:
Товарищу Уильяму Галлахеру.
Шлем Вам, председателю Коммунистиче- 

 ̂скоп партш и одному из старейпгах деяте- 
I лей рабочего движения Великобритания, 
братский привет в день Вашего семидмя- 
тилетия. Желаем здоровья и успехов во 
всей Вашей деятельности, направленной 
на заи'иту мира и жизненных интересо'В 
трудящихся.

Центральный Комитет 
Коммунистической партии 

Советского Союза.
Юбиляра приветствовали представители 

организаций компартии, комсомольских, 
профсоюзных и общественных организа
ций различных частей страны, предста
вители рабочих Дублина и Белфаста, сту- 
дентов-индийцев, обучающихся в упивер- 
ситете в Глазго, докеров Клайда и горня
ков, работах многих предприятий страны.

В заключение выступил Гарри Поллит. 
- Чествование Галлахера вылилось в де- 
мопстранию любви к коммунистической 
партии — единственной партии Велико
британии, последовательно и до конца от
стаивающей интересы трудящихся масс.

Здесь же на торжественном заседании 
Б компартию вступило 150 новых членов.

З а я в л е н и е  Го М о-ж о  в с в я з и  с п р и су ж д ен и ем  
ем у м е ж д у н а р о д н о й  С тал и н с к о й  п рем и и  
„ З а  у к р е п л е н и е  м и р а  м еж д у  н а р о д а м и "

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 24 декабря. (ТАСХЗ). В пе-

„Ваш и  дары  помогут нам восстановить 
нашу провинцию“

Массовый митинг трудящихся Генуи
РИМ. 24 декабря. (ТАСС). Вчера вече

ром в Генуе состоя.тась встреча населения 
города с советскими делегатами, доставив
шими на пароходе «Тимирязев» дары со
ветских общественных организаций жите
лям пострадавших от наводнения районов 
Италии.

Митинг происходил в огромном зале Па
лаццо Дукале, украшенном итальянскими 
и советскими флагами и лозунгами в честь 
СССР, итало-ооветгкой дружбы и послан
цев советского народа. 20 тысяч жителей 
Генуи собралось на прилегающей плошади 
для того, чтобы выразить cbioio благодар
ность за великодушную помощь итальян
скому народу.

Появление советских делегатов в зале 
было встречено бурей аллодисментов и пе
нием итальянского и советского гимнов. 
Представитель ВЦСПС тов. Березин рас
сказал об энтузиазме, с которым совет
ские трудящиеся и, в первую очередь, тру
дящиеся . Одесского порта работали для то
го, чтобы обеспечить скорейшую norpj'BKy 
и доставку помощи пострадавшему от на
воднения населению Италии.

— Команда па.рохода «Тимирязев», — 
сказал Беразин. — иазва.та этот свой 
рейс в Геную «рейсом мира».

Участники митинга встретили эти с.то- 
ва горячей овацией в честь сталинской 
ПО.ТИТИЕИ мира и оплота мира — Совет-

' ского Союза. Бурные овации возобнови
лись, когда Березин рассказал об успехах
грандиозного мирного строительства, про
водимого советскими народами под води
тельством товарища И В. Сталина. Слы
шались возгласы: «Слава Сталину!».

I После приветствий советских делегатов 
Лебедевой и Тимофеева выступил сенатор 
Болоньези. который от имени нлселелгия 
города Ровиго заявил: «Ваши дары помо
гут' нам восстановить нашу провиннию, 
перенесшую тяжелые испытания. Они 
укрепят среди нашего населения дух про
летарского интернапионадизма, которым 
проникнут советский народ, построивший

! социализм. Хлеб, привезенный вами для 
наидего народа, — это аалог вечной друж
бы между трудящимися Италии и (Зовег- 
ското Союза».

i Сегодняшняя встреча, сказал в заклю
чение митинга генеральный секретарь 
Всеобщей итальянской копфедерации труда 
Ди Витторио, далеко выходит по своему 
значению за рамки жизни города Ten̂ Ti. 
Ее значение в том. что она связывает

' ^̂ змп дружбы советский и итатъяпский 
нарэлы. RninHTiaTncTH4ecKHe страны шлют 
в Пталию орудия воины и истребления. 
Страна еоцпализма нрислялл нам хлеб и 
орумпя мирного труда. Передаллте нашу 
сердечную б.лагодарность советскому на
роду и великому Сталишу!

ПЕКИН, 24 декабря. (ТАСС). Централь- 
нъле газеты поместили сегодня передалляое 
агентством Сияьхуа заявление нрэдседате- 
ля Енталлского народного комллтета защиты 
мира и борьбы против американской агрес
сии и ирезлгдента китайской Академии лла- 
ук Го Мо-жо, сделанное в связи с присуж
дением ему международной Сталииской 
премии «За укрепление мира между наро
дами». Го Мо-жо заявил: «Междуллародиые 
Сталинские премии «За укрепленлле ми|ла 
между народами» были учреждены в свя
зи с 70-летием Генералиссимуса Оталллна 
и являются самыми почетньгта премиями 
в междтаароилом масшгабе. В чллсле шести 
человек, которым нрисуждены эти премии 
за 1951 год, нахожусь и я. Для меня это 
самая большая честь. Именно потому, что 
эта честь так велика, я иснллтьлваю г.лу- 
бокое волнение. Если говорить о моей ли'1- 
ной работе, то я не считаю ее еше доста
точной для получения столь высокой наг
рады. Эта награда не моя личллая заслуга. 
Этой высокоГл награды удостоен весь ки
тайский народ, борющийся за укреплеголе 
мира между наро,дали под мудрым руковод
ством нредседате.ля Мао Цзе-дуна. Своей 
победой в народной революпии, победой в 
движении еонротивления американской 
агресс'лги и за оказание помогай Корее, 
победой в строительстве китайский народ 
внес свой вклад в дело укрепле'ния мига 
между народами. Я являюсь лишь доверен
ным лицо'М, принллматлпнм эту самуло вы
сокую награ.ду, прллна.ллежа.пгую всему ки- 
таллскому народу. Китайский народ, вдох
новленный этой высокой наградой, должен, 
с.ледуя указа1ниям нретсед1ате,ля Мао Цзе-ду
на, приложллть еше больллле уеллллп! в пелях 
уве-тнчения выпуска ллро.лукпии, эколгомии, 
усиления движения еопротиваения адгеои- 
канской агресслпл и за оказание помопга 
Корее, что сегодня в налллнх руках являет
ся наиболее эффективным средством укреп
ления мира меж,ту народами. Я лично 
удвою свои усилия для того, чтобы моя 
работа дала еще большие практаческие ре
зультаты'.

В числе получивших международные 
Сталидлские нремлли «За укрепление мира 
между народами» нахо.тятся также Пь’етро 
Нении (Италия), профессор Икуо Ояма 
(Япония), Моника Фелтон (Англия), Анна 
Зегерс (Германия) и Жоржи Амаду (Бра
зилия). Они либо своей общественной дея
тельностью. либо своими талантливыми 
ироизведелгиями внесли большой вклад в 
де.Л’0 защиты мира и являютЬя наиболее 
достойными этой высокой награды. Я 
шлю им ллскреннпе П'0здра.вления, а также 
поздравления народам, которые они пред, 
ставляют.

В дело укрепления мира между народами 
наибольший вклад внес великий ооветский 
народ. Парод Советского Союза, руководи- 
мляй мудрейшим учллтелсм трудящихся 
всего мира и величайлпнм руководителем 
дела зашиты мира во всем мире 
Геперадиссимуеом Сталиным, стойко при
держивается политики штра и развивает 
величайший творческий дух. Он стал 
нрспкртагнмым оплотом мира во всем мире, 
ярк.им ев-еточем мировой культуры. Су- 
шествование Советского Союаг рождает у 
людей доброй Bioan во всем мире безгра
ничную уверенность в- торжестве дела ми
ра, Они с б.дагода1рн'ОСтыо смотрят на Со
ветский Союз и учатся у Советского Сою
за. Талапт.тивые сыны и дочери советско
го народа тем более достойны величайшей 
почетной премии имени великого Стадина. 
Я желаю, чтобы при новом присуждении 
межяупароптых Огалинских премий этой 
высокой награды были удостоены многие 
советские друзья. Я уверен, что это не 
только мое желанпе. но также и желание 
всего китайского народа, желание миролю
бивых naipoiOB всего мира.

Преисполненный искренних чувств, я 
от всей души желаю, чтобы силы млгра 
победили войну. Же.лаю безграничного 
пропвста.ния братской дружбы между ва- 
ро-дами СССР и Китая, жадаю долгих лет 
жизни и здоровья Генералиссимусу 
Огалину,».

Вчера у западного побережья б.лиз 
острова Чходо огнем береговых батарей на
родных войск было потоплено два корабля 

„ противника, производивших арталлерий-
народно-демократической республики гово-! обстрел мирных населенных нунв-

реданном сегодня сообщении Главного 
командования Народной армии Корейской

I рится, что соединения корейской Народной тов.
 ̂армии в тесном взаимодействии с частязги I Сегодня зенитные части Народной ар- 
витайскнх народных добровольцев ведут' мил и стрелкп т̂охотпики за вражескими
оборонпте,льные бои е противником на самолетами сбили 4 самолета противника 
прежних рубежах, продолжая наносить из числа бамолетов. подвергавших бомбзр-
американо-аиглииским интервентам и ли- 
сынмановским войскам потери в живой си
ле и технике.

дировке и пулеметному обстрелу населен
ные пункты на Бои'очном и западном по
бережье.

О твет  Ним Ир С ена  и Пын Д э -хуэя  
генералу Р и д ж уэю

Телеграмма Икуо Ояма Ком итету по международным 
Сталинским премиям „За укрепление мира между

народами^
ТОКИО, 22 декабря. (ТАСС). (Задержа

но доставкой). Вое токийокие газеты по
местили сообщение о присуждении профес
сору Икуо Ояма международной Огалип- 
ской премии «За укрепление мирз между 
пародами». Некоторые газеты опубликова
ли это сообщение под крупными заголов
ками и на BiitiH'OM месте.

22 декабря Икуо Omia передал коррес
понденту ТАСС для Комитета но междуна
родным Стадишским премиям «За укрепле-

телеграммупие мира М’вжду .народами» 
следую п.гго содерж ания:

«Я очень рад, что удостоен Сталинской 
про5иш и чао могу разделить эту честь с 
другими борцами за мир во всем мире. По 
эта премия дала не только мне лично; ра
достно сознавать, что она дапа всему 
японскому народу, который боролся про
тив импориализ.ма более 30 лет. Мы, во
одушевленные этой премией, обещаем, что 
с еще больши'мш сила.\га будем бороться за 
предотвращение воины».

Закрытие национального съезда за мир 
и разоружение

ПАРИЖ, 24 декабря (ТАСС). Вчера 
вакончил свою работу национальный 
съезд за мир и разоружение, на котором 
присутствовало около 15 тыс. делегатов, 
прибывших со всех концов Франции. На 
последнем заседании продолжались прения 
по докладу предеедателя Национального 
совета мира Ива Фаржа Все выступавшие 
отмечали рост сил лагеря мира, возглав
ляемого Советским Союзом.

Чле̂  Всемирного Совета Мира Лоран 
Казанова, выступая , в прениях, указал, 
что позиция, занятая французской деле
гацией в ООН при обсуждении всех меж
дународных проблем, отражает интересы 
не народа Франции, а американских импе
риалистов, занятых подготовкой новой 
мировой войны. Лоран Казанова призвал 
французркий народ к единству в борьбе за 
мир и национальную независимость стра
ны.

Член постоянной комиссии Наниональ- 
ного совета мира аббат Булье заявил, что 
он. будучи католиком, борется вместе с 
коммунистами, так как пни находятся в 
первых рядах защитников мира. «Мы

защищаем ojho и то же дело, —  заянил 
он. — Франция находится в ппаенпсти, 
так как па ее границах возрождается 
нацизм».

Представитель американских борцов за 
мир Кипгсберп приветствовал съезд от 
имени миллионов американцев, выступаю
щих против подготовки войны, проводи
мой правительством Трумэна.

После окончания прений были зачита
ны приветственные телеграммы, получен
ные от Советского комитета защиты мира, 
от Вьетнамского комитета защиты мира и 
от других демократических организаций.

В заключение делегаты съезда едино
гласно приняли текст призыва к фран
цузе Kosf у народу, в котором говорится о 
необходимости продолжать и усиливать 
борьбу за «разоружение и спасение Фран
ции от экономической катастрофы», за 
окончание войны в Корее и во Вьетнаме, 
за выполнение-соглашений о демилитари-. 
зации Западной Германии и за заключе
ние мприого договора с объединенной 
миролюбивой и демилитаризованной Гер
манией.

Под давлением международной общественности 
и японских демократических сил...

ШАНХАЙ, 25 декабря. (ТАСС). По 
сообщениям из Токио, суд второй инстан
ции в городе Сендай по настоянию защиты 
решил начать новое судебное следствие по 
так называемому «делу Мацукава». Это—  
большая победа международной обществен
ности и демократических сил Японии,

выступивших с решительным протестом 
против судебной расправы с 20 японскими 
рабочими, которым американо-японская 
реакция предъявила ложное обвинение в 
организации крушения поезда на станции 
Мацукава.

Египетское правительство отказывается от услуг 
английских специалистов

КАИР, 24 декабря. (ТАСС). Как соеб-' паша заявил, что это решение будет про
щает газета «Аль-мысри», на вчерашнем водиться в жизнь, как только оно будет 
заседании египетского правительства было объявлено, и что то же самое будет сде- 
принято решение отказаться от услуг'
английских военных спепиалистов, заня
тых в египетской армии. Всего таких спе
циалистов пасчитывастся 19 человек. 

Министр внутренних дел Свраг эн-Дгод-

лано в отношении английских преподава
телей и английскдтх чиновников, находя
щихся па службе египетского праБ1Итель- 
ства.

Забастовочное движение в Индии

ДЕЛИ, 24 декабря. (ТАСС). Газета «Де
ли экспресс», ссылаясь на данные депар
тамента труда индийского правительства, 
сообщает, что в сентябре текущего года' 
имели место 82 трудовых конфликта, в 
которых участвовали 24.232 работах и в

результате которых было потеряно 92.742 
человеко-дня.

В октябре текущего года имели место 
103 трудовых конфликта, в которых уча
ствовали 58.608 работах. В результате 
этих конфликтов потеряно 179.568 чело
веко-дней.

ПЕКИН, 24 декабря. (ТАСС). Коррес
пондент агентства Оиньхуа передает из 
Кэсона:

Сегодня главнокомандующий корейской 
Народной армии генерал Ким Ир Сен и 
командующий китайскими народными доб. 
ров'ольцаии генерал Пын Дэ-хуэй на.лра- 
вили ответ главнокомандующему воору
женных сил ООН Риджуэю. Ниже следует 
полный текст ответа:

«Мы получили ваше письмо от 21 де
кабря. В интересах военнопледшых обеих 
сторон и их семей мы считаем наиболее 
важньгм в настояипее время быстрое уре- 
гулироваше различных во'просов на пере
говорах для того, чтобы как можно ско
рее достичь соглашения о перемирии. 9то 
позволит всем военнопленным, в настоящее 
время находящимся в Лагерях военноплен
ных обеих сторон, быстро возврататься 
домой к своим ■ обеспокоенным родственни
кам, с которыми oiHH уже давно разлуче
ны, и снова начать свою мирную жизнь, 
когда соглашение будет подписано и всту
пит в силу. Сейчас ряд важных вопросов 
на переговорах о перемирии нахо.дится в 
стадии урегулирования. Единственное, что 
задерживает заключение соглашения о пе
ремирии и освобожцение вое'1ШОплепяых 
обеих сторон и тем самььч продолжает вы
зывать беспокойство у тысяч семей вО'ен- 
нопленных, —  это настойчивые увнлнва^ 
ния в сторону и неразумные требования 
вашей стороны, которые направлены на 
то, чтобы затянуть переговоры.

Проводя политику снисходительности 
по отношению в военнопленным, наша

сторона обращается с ниош на основе глу
боко гуманных принципов, обеспечивая их 
пищей, одеждой, предоставляя ' нм поме
щения и возможность для восстановленпя 
здоровья. Все раненые и больные военно
пленные получают эффективную иедигйн- 
окую помощь, оказываемую специально 
выделенным для них медицинским персо- 
нало'М, располагающим необходимым меди
цинским оборудованием. Точный список 
военноплетаых, представленный нашей 
стороной, со всей полнотой свидетельству
ет о гуманиости и заботе пашей стороны 
в отношении военнопленных.' Поэтому мы 
считаем посещение лагерей воранопленных 
представителями Международного комитета 
Красного Креста излишним.'

Однако для, того, чтобы облегчить рабо
ту по репатриации военнопленных обеих 
сторон, мы предлагаем немедленно после 
подписания соглашения о перемирия и 
вступления его в силу составить совм̂ ест- 
ную делегапию из представителей обще
ства Красного Креста Епрейекоп народно- 
демократической республики, общества 
Красного Креста Китайской народной рес
публики и Международного комитета Крас
ного Креста с целью отправки групп для 
поС'0П1ения лагерей военнопленных обейх 
сторон, а также для того, чтобы, эти 
друппы были готовы оказать помощь в ра
боте по репатриапии военнопленных ва 
пунктах сосредоточевня военнопленных 
для передачи.

Если вы согласны, просим вас передать 
наше предложеня'е Международному коми
тету Красного Креста».

П е р е г о в о р ы  о п ер ем и р и и  в К о р ее
ПЕКИН, 24 декабря. (ТАСС). Коррес

пондент агентства Синьхуа сообщил 
23 декабря из Кэсона’

На сегодняшнем заседании подкомитета, 
обсуяедающего пункт третий повестки дня 
переговоров о перемирии в Корее, другая 
сторона выдвинула свое так называемое 
пересмотренное предложение. В этом пред
ложении другая сторона, как и прежде, 
настаивает на праве вмешательства во 
внутренние корейские дела путем ограни
чения восстановления и строительства 
сооружений на территории Корейской 
народно-демократической республики и 
путем осуществления воздушной разведки 
и аэрофотосъёмки над всеми районами 
страны. В этом предложении попрежнему 
утверждается, что другая сторона может 
доставлять во время перемирия войска, 
вооружение и боеприпасы в порядке 
неограниченного чередования и пополне
ния.

Наш делегат указал, что это пересмот
ренное предложение не является шагом 
вперед по сравнению с первоначальным 
предложением другой стороны. Он подтвер
дил непоколебимую позицию нашей сторо
ны, считающей, что нельзя допускать 
вмешательства во внутренние дела.

На заседании п'бдкомитета, обсуждаю
щего пункт четвертый повестки дня, наш 
делегат снова спросил другую сторону, 
почему в списках военнопленных, пере
данных ею 18 декабря, не досчитывается 
44.259 пленных, значащихся в списках, 
полученных через Международный Крас

ный Крест. Он потребовал удовлетвори
тельного разъяснения относительно место
нахождения этих пленных. Однако другая 
сторона не только уклонилась от ответа 
на этот во.прос, но и выдвинула требова
ние немедленно освободить раненых, боль
ных военнопленных, пытаясь таким обра
зом уйти от обсуждения нашего прин
ципа, предусматривающего быстрое осво-  ̂
бождение и репатриацию всех военно- i 
пленных.

Наш делегат решительно заявил, что 
еше 12 декабря наша сторона выдвинула 
принцип, согласно которому раненые и 
больные военнопленные должны быть 
реиатрииройаны после перемирия в пер
вую очередь, однако другая сторона в 
течение 12 дней занималась проволоч
кой, уклоняясь от обсуждения принципа 
быстрого освобождения всех воепнлпея- 
ных. Люди во всем мире и огромное числе 
солдат на корейском фронте с нетерпением 
ожидают достижения соглашения о пере
мирии до 27 декабря. Однако другая сто
рона постоянно использует различные » 
предлоги для отказа от обсуждения этого 
принципа быстрого освобождения всех 
военнопленных после перемирия, делая 
таким образом невозможным достижение 
какого-либо прогресса в обсуждении 
пункта четвертого повестки дня. ■ Наш 
делегат указал, что намерение другой 
стороны затянуть переговоры о перемирии 
п ее попытка задержать часть военно
пленных, безусловно, будут осуждены 
людьми во всем мире.

Письмо в редакцию
Приношу мою глубокую благодарность I рищам, поздравившим меня в день даего 

партийным, советским и общественным 70-летия.
организациям, вузам, СФТИ и всем това- I -Проф. БУТАКОВ.

Редактор В. А КУЗЬМИЧЕВ.

Т Е А Т Р
Областной драматический театр 

имени В. П. Чкалова
26 декабря — «Бронепоезд 14-69».
27 декабря — «Тридцать серебренв 

^в»
28 декабря — «Бронепоезд 14-69». 
Готовится к постановке: В. Гольд-

фельд — «Иван да Марья».
Начало спекланлеВ в Ь час. вечера 

дневных — в 12 час. дня.

К И Н О
Кинотеатр имени М Горького. 26  де

кабря — новый индийский художествен
ный фильм «Обездоленные». Начало 
сеансов в 11. 12-40 2-20, 4, 5-40,
7-20. 9. 10-40. Принимаются коллектив
ные Заявки.,

Кинотеатр имени И. Черных. Боль
шой зал 26 декабря — новый цветной 
художественный фкльм «Тарас Шевчен
ко». Начало дневных сеансов: 10-30. 1. 
3-30. вечерних 6, 8-30. 11 час.

о б л а с т н о й  ф и н а н с о в ы й
ОТДЕЛ

предлагает руководителям госу
дарственных, кооперативных и об
щественных организаций, имею
щих хозяйственные обороты и 
являющихся плательщиками госу
дарственных налогов, пройти в 
местных райгорфинотделах, в со
ответствии с инструкцией Мини
стерства финансов СССР № 9 8 0  
от 7 июня 1 9 5 1  года, в течение 
января 1 9 5 2  года налоговую ре
гистрацию на 1952—1954 годы.

Облфинотдел.

ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ

В помещении Дома офицеров 
Т о л ь к о  д в а  к о н ц е р т а  м о с к о в с к о й  э с т р а д ы

с участием лауреатов Всесоюзного конкурса мастеров эстрады

28
декабря

Михаила ХАРИГОНОЗА и Николая ТИБЕРГА
(конферанс, интермедии).

В ПРОГРАММЕ: песня, танец, сатира юмор. Подробности в афишах.
Справки и коллективные заявки по тел. 44-87 и 20-26.

Начало в 9 часов вечера. Касса с 12 до 4 час. и с 5 до 9 час.
4—2

В М А Г А З И Н Е
т

ш ш ш
r K M wr i r e r i r

г. Томск, просп. им. Ленина, № б, телефон 38-14.

ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КОНТОРА «ГЛАВАВТОТРАКТОРСБЫТ»
извещает клиентов что в связи с уценкой запасных автотракторных 

частей, начиная с 2 5  декабря 1 9 5 1  г., выписка счетов прекращена до 
5 января 1952 года Отпуск запасных частей по иыписанны.м и оплачен
ным счетам будет производиться до 1 января 1952 года. Организациям, 
че получившим запчасти по оплаченным счетам, деньги будут возвраще
ны и счета аннулированы.

ТОМСКИЙ ВЕСОВОЙ ЗАВОД
продает по безналичному расче

ту новые товарные однотонные ве
сы Обращаться г Томск, про
спект имени Тимирязева, 38, те
лефон 44-65. 2—2

Грьн Алферов Иван Павлович воз
буждает дело о разводе с гр-кой Алфе
ровой Натальей Степановной, проживаю
щей по адресу: Чкаловская область, пос. 
Ракитянка, ул. Жданова, 4 кв. 6. Дело 
слушается в народном суде 3-го участка 
Вокзального района г. Томска.

Гр-н Кузьмин Алексей Никитович, 
проживающий в г. Томске, по ул. Мос
ковский тракт 77-1 возбуждает дело о 
разводе с гр-кой .Кузьминой Екатериной 
Степановной. Дело подлежит рассмот
рению в Томском областном суде.

АРЕНД'УЕМ небольшую комна
ту для библиотеки С предложе
ниями сбращатосч г. Томск Дво
рец труда, комната 11, телефон 
33-84. 3—2

б о л ь ш о й  в ы б о р

Л У Ч Ш И Х

П РА ЗД Н И Ч Н Ы Х
П О Д А Р К О В  

из ЗОЛОТА, СЕРЕБРА И М ЕТАЛЛА.

Броши, серьги, кольца, кулоны, 
медальоны, часы отечественных 
марок и импортные, столовые и 

чайные наборы, изделия 
из янтаря и ангидрита

ВЫ найдете в нашем магазине
Адрег редакции; nip Томск, проси им Ленина. 13 телефоны для справок (круглые сутки) — 42-42  редактора — 37-37 ззм

вв — 37 77  и 31 4 7 , сиветежою строительства — 4 2  44 . цроаа1 анды — 4 2  4Ь . вузов, школ и культуры — ........—

К 305202

г. i%j J 47  4S  с^^льского хизяй(*твэ
1.гени1 рафи(*тки -  3 3  9 4 . aHpt'.irrupa типографии—3 7

ред^тора — 3 7 -7 0  ответ, секретаря -  31 19  секретариата -  4 2  4 0  отделов- партийной ясиз-
-  37 Зн  прим грн м( портного — 3 7  3 6 , отдела оисем — 3 7  7 5 . отдела информации — 3 7 -3 8 .  
7 2 . бухгалтерии—3 7  3 3
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