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Воспитывать молодежь 
в коммунистическом духе

'̂  Советский народ, руководимый больше- 
ЬйЬтской партией, уверенно идет по пути 
К' юоммуннэ1гу. Создавал п>андиюзпьгв со
оружения на Волге н Днепре, в Туркме
нии и Крыму, строя новые заводы, шахты, 
железные дороги, укрепляя колхозы и 
совхозы, мы с каждым днем приближаем 
его торжество.

«Никакая сила в мире, — сказал тов. 
Берия в докладе о 34-й годовщине Вели
кого Октября, — не может задержать 

^ победоносное движение советского народа 
к окончательному торжеству коммунизма».

Большое значение в деле построения 
коммунистического общества имеет даль
нейший рост сознательности масс, актив
ное участие всех советских людей в 

. строительстве коммунизма. Чем выше
идейный уровень масс, тем успешнее их 
тру.товая, созидательная деятельность.

Большевистская партия и лично 
товарищ’Сталин проявляют постоянную 
заботу о повышении сознательности тру
дящихся, о воспитании их в коммунисти
ческом духе.

Бо.тьшое В1Ш1мание партия уделяет ком
мунистическому воспитанию молодежи.

Еще в 1920 году на III съезде комсо
мола В. И. Ленин поставил перед молодым 
поколением страны социализма задачу —  
учиться коммунизму.

Владимир Ильич призывал комсомольцев 
V каждый шаг своей учебы и образования 

связывать с участием в общем труде рабо
чих и крестьян, строящих коммунизм. 
Коммунистическое воспитание молодежи 

1 .. возможно только в труде, в борьбе за 
укрепление мощи Советского государства, 
за выполнение и перевыполнение народно
хозяйственных планов.

Комсомольские организации нашей об
ласти оказывают немалую помощь пар
тийным оргаппзациям в развертывании 
социалистического соревнования среди 
молодежи, привлечении юношей и девушек 
к активной борьбе за повышение произво
дительности труда, за овладение техни-

■ч кой, за бережливость и зкоиомию государ- 
’ ственных средств. Большинство молодых 

рабочих фабрики «Сибирь», дрожжевого 
завода и других промышленных предприя
тий из месяца в месяц перевыполняет 
производственные планы. Комсомольцы 
подшипникового завода активно участвуют 
в борьбе коллектива завода за коллектив
ный стахановский труд. Актиотое уча
стие принимает молодежь в выпо.тнении 
государственного плана лесоэаготово®.

Задачи дальнейшего повышения произ
водительности труда, улучшения качества 
выпускаемой продукции требуют от комсо
мольских организаций усиления В1нимання 
Е вопросам воспитания молодежи, вовлече
ния в сопиалистическое соревнование всех 
доношей и девушек. Это необходимо те.м 
более, что в ряде промышленных пред- 
Дфнятнй. юолхрэов, МТС значительное чис
ло молодых рабочих и колхозников не 
выполняет нормы, допускает производ
ственный брак. Надо кропотлил̂ о восшгты- 
овать у молодежи коммунистическое отно
шение к труду и обще'тпениой еобствен- 
нослп. к соблюдению государственных ин-' 
тересов.

Задачу строительства коммунистиче
ского обшества можно решить, только 
овладев наукой. «Чтобы строить, —  
указывает товарищ Сталин, —  надо 
знать,'надо овладеть наукой. А чтобы 
знать, надо учиться. Учиться упорно, 
терпеливо».

Большевистская партия создала такие 
условия для духовного роста нашего на

сада, каких еще не знал мир. Вся 
> г̂рана покрыта сетью учебных заведений. 

Свыше 38 миллионов человек в нашей 
стране учатся в школах, вузах, технику
мах.

Ответственна роль комсомольских орга
низаций вузов, техникумов, школ.

Комсомольские организации школ, тех
никумов и высших учебных заве,лений 
призваны помогать партийным организа
циям повышать успеваемость учащихся, 
укреплять дисциплину, улучшать полити
ко-воспитательную работу среди молоде
жи.

На П пленуме обкома комсомола, об
суждавшем работу областной пионерской 
организации, отмечалось, что Томский и 
Колпашевский горкомы, Кожевниковский, 
Зырянский и другие райкомы комсомола 
слабо направляют деятельность комсо
мольских и пионерских организаций школ 
на борьбу за высокую успеваемость пио
неров и школьников, НОРТОНУ в ряде 
школ многие учащиеся не успевают, зна
чительное число учеников остается на 
второй год. Не ясно лп. что эти недостат
ки надо быстро устранить.

Молодые рабочие и колхозники неудер
жимо тянутся к науке, знаниям. Они без 
отрыва от производства получают образо-

ской молодежи. Долг партийных, комсо
мольских и профсоюзных организаций, 
руководителей предприятий и колхозов 
проявлять отеческую заботу об обучении 
рабочей и сельской молодежи, создавать 
ей все необходимые условия для совме
щения учебы с работой.

Важнейшим условием успешной работы 
комсомольских организаций по коммуни
стическому воспитанию молодежи являет
ся повышение уровня политической соз
нательности и идейной закалки членов 
ВДКеМ. всей молодежи. Учение Ленина—  
Сталина — основа всей воспитательной 
работы комсомола. Изучение марксиз.М1а- 
лениншма является насущной потребно
стью каждого юноши, каждой девушки 
нашей страны!.

В текущем учебном году комсомольские 
организа.ции области охва.тили всеми фор
мами политической учебы более 20 тысяч 
юношей и девушек. Ул̂ шшился состав 
пропагандистских кадров. Однако первые 
мемцы учебы noiKaaaiH, что во многих 
районах не уделили должного внимашгя 
комллектовашнго кружков и политшкол, не 
обеспечили организованного проведения за
нятий нчТ высоком идейно-теоретическом 
уровне. Во многих крожках имеются слу
чаи срыва занятий. Часть комсомольцев 
и молодежи нигде не учится.

III областная партийная конференция 
обязала партийные органнзащга помочь 
комсомольским организациям улучшить 
политическое просвещение молодежи. Мно
гие партийные организации это указание 
конференции вьшолняют слабо. Об этом 
свидетельствует хотя бы тот факт, что в 
Верхне-Детском, Молчановском и Пудин- 
ском районах к руководству комсомоль
скими политкружками привлечено лишь 
по 1—2 коммуниста.

Обком, горкомы и райкомы комсомола 
обязаны значительно улучшить руковод
ство политической учебой комсомольцев, 
добиться, чтобы все звенья политпросве
щения работали организованно и на вы
соком идейном уровне. Партийные органи
зации должны оказывать в этом комсо
мольским организациям всемерную по
мощь.

Большевистская партия постоянно забо
тится о том, чтобы молодое . поколение 
воспитывалось в духе советского патрио
тизма, в духе преданности партип Ленина 
— Сталина. Задача состоит в том, чтобы 
воопнтывать советскую молодежь бодрой, 
жизнерадостной, преданной Родине и веря
щей в победу нашего дела, не боящейся 
препятствлй, способной нреодолешть лю
бые трудности.

Партийные и комсомольски© офтлниза- 
ции должны оргашшвать систематиче
скую и глубокую пропаганду марксизма- 
ленинизма среди молодежи, усилить куль- 
турно-просветительнуто работу.

Комсомольские организации не могут 
мириться с фактами аморальных поступ
ков, неправильного поведения отделышх 
юношей и девушек в быту, нетоварище
ского отношения друг в другу. Комсомоль-

На Копыловском механизированном ле
созаготовительном участке Пышкино- 
Троицкого леспромхоза треста «Чулымлес» 
ширится социалистическое соревнование 
за экономию государственных средств, за 
снижение себестоимости кубометра древе
сины. С каждым днем все больше, механи
заторов включается в это соревнование. 
В ноябре лицевые счета экономии имели 
27 рабочих, инженерно-технических ра
ботников, мастеров и бригадиров. В де
кабре в соревновании уже участвует 35 
механизаторов.

В лицевом счете моториста электропи- 
льг̂ то'в. Румянцева добавилось 709 руб
лей, которые он сэкономил в ноябре. 
Тракторист трелевщик тов. Политкин сэ
кономил в прошлом месяце 320 рублей.

Среди механизаторов, которые впервые 
включились в соревнование за снижение 
себестоимости кубометра леса, отличился 
травторпст-трелевщик тов. Шердаков. В 
его лицевой счет занесено 1.085 рублей 
экономии за ноябрь.

По примеру копыловских механизаторов 
включаются в борьбу за снижение себе
стоимости кубометра древесины коллекти
вы других лесозаготовительных участков 
Пышкиыо-Тронцкого леспромхоза. В част

ности, введены лицевые счета экономии 
у рабочих, инженерно-технических ра
ботников, мастеров и бригадиров Улу- 
Юльского, Альмяковского лесозаготови
тельных участков и ремонтно-механиче
ских мастерских. Это ооревтование дало 
свой первые положительные результаты.

Ме.ханизаторы Альмяковского участка 
внесли достойный вклад в дело борьбы за 
экономию государственных средств. В ли
цевом счете шофера тов. Мальцева появи
лась первая цифра экономии — 2.226 
руб.тей, шоферы тт. Бурдик и Акимов 
также сберегли в ноябре — первый 1.965 
рублей, второй — 1.147 рублей государ
ственных средств. Большой экономии 
средств доби.тись также тракторист-тре
левщик тов. Долгих, мотбрист электропи- 
.ты тов. Ларкин, крановщик тов. Семенов.

Весть о славном начинании копылов
ских механизаторов быстро дошла до ле
созаготовителей других леспрбмхозов об
ласти. Недавно в поселок Копыловка при
были представители Ватуринского лес
промхоза, чтобы перенять опыт организа
ции (юциалистичвекого со1ре®новл:ния копы
ловских механизаторов за снижение себе
стоимости кубометра древесины.
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Передовики соревнования 
механизаторов

ПТофеф Еражиоядюкого леспромхоза Фе
дор Супрунов держит первенство в социа- 
листичесюо(11 соревновании водителей авто
машин нрвдприятнй треста «Томлес». От
лично овладей мастерством вождегшя ав- 
то.чашины, он ежемесячно вьшоант по 400 
и более кубометров леса при норме 312 
кубометров. Свой месячный план он вы
полнил 23 декабря и вывез уже сверх 
плана около 100 кубометров древесины.

Свердловск. В кузнечном цехе Уральского завода тяжелого машинострое
ния имени С. Орджоникидзе по почину кузнеца Т. Л. Олейникова и технолога 
А. В. Поздеева началось движение за комплексную стахановскую технологию 
на кагкдом рабочем месте. Почин новаторов широко подхвачен во всех цехах 
Уралмаш завода.

На снимке; кузнец Свердловского завода «Электроаппарат» В. Д. Евдокимов, 
кузнец Челябинского тракторного завода И. А. Золотов, кузнец Свердловского 
завода транспортного машиностроения Н. А. Герасимов и знатш,1й кузнец Урал- 
ыашзавода Т. Л. Олейников обсуждают новую технологическую карту.

(Фотохроника ТАСС).

Успеха строителей Волго-Дона

Чузиковские антимеханизаторы

Федор С!уирунов один из нерных в лес
промхозе' откликнется га почин своего СТАЛИНГРАД, 26 декабря. (ТАСС). , Укладываются пос.т«дние кубометры бе- 
товарища по работе Семена Ьобина и Стронте,ти Волго-Дона несут Стаханов- тона в корпус Марнповской насосной стан- 

ял автомашину на социалистическую . сцущ ихту в честь первой годовщины со ции. Досрочно за.кончен монтаж маги-
дня выхода в свет постановлештя правя- стрального водопровода, который теперь 
тельств1а «0 строительстве Волго-Донского присоодияен к станции и полностью готов 
судоходного кагигла и оро^етга земель в к перекачке воды в Ярославское водохра- 
Ростовской и Сталинградской об.пастях». нилище.

Коллективы всех районов подготов1или Близится к концу отсыпка и мощение 
к знаменательной дате производстгешные плотин Еарповекого и Варваровского водо- 
подарки. Закопчены основные

сохранность.
Примеру коммуниста Супрунова следу

ют многие другие шо<1)еры предприятия. 
М. Путина, И. Копзев. В. Зуевич и дру
гие взяли обязателмтво вьгвоэить в месяц 
не менее 450— 500 кубометров леса.

ские организации призваны воспитывать 
молодежь в духе большевистской идейно
сти, развивать у юношей и девушек высо
кие моральные качества строителей ком
мунизма.

Следует шире развернуть лекционную 
пропаганду среди молодежи, популяризи
ровать достижения науки и техники, ли
тературы и искусства, успехи коммуни
стического строительства. В этом комсо
мольским организациям должны помочь 
областное отделение Всесоюзного общества 
по распространению политических и науч
ных знаний и группы докладчиков пар
тийных комитетов.

Руководящие комсомольские работники 
обязаны чаще выступать с лекциями и 
докладами, больше общаться с молодежью. 
Между тем, многие комсомольские работни
ки еще редко встречаются с молодежью, 
не изучают ее запросов. Не всегда показы
вают в этом пример члены бюро и секре
тари обкома ВЛКСМ, заменяя иногда лич
ное общение с комсомольцами раосьотой 
многочисленных письменных указаний и 
телефонными разговорами.

Было бы ошибочным считать, что вос
питанием молодежи в коммунистическом 
духе обязаны заниматься только ком
сомольские организации Растить и воспи
тывать молодых строителей коммунизма 
— долг партийных и профсоюзных ор
ганизаций, руководителей предприятий, 
работников культурно-просветительных 
учреждений.

Партийные и общественные организа
ции вместе с комсомольскими организа
циями должны воспитывать молодежь в 
духе животворного советского ‘‘патриотиз
ма, беззаветной преданности ее великому

врние в вечерних школах рабочей и сель- ‘ делу Ленина —  Сталина.

Выполнен годовой план
Со всех концов нашей Родины продол

жают поступать вести о досрочном вы
полнении предприятиями ироизводствен- 
ных планов 1951 года.

Досрочно выполнил годовую программу 
производства стали Магнитогорский ме
таллургический комбинат имени Сталина. 
3tiодиннадцать месяцев мартеновские це- 
хш получили более четырех миллионов 
рублей сверхплановой экономии от сни
жения себестеимисти металла.

26 декабря горняки треста «Ленин- 
уголь» (Караганда) отправили эшелон с 
углем, добытым в счет 1952 года.

Коллектив объединения «Казахстан- 
нефть» начал добывать жцдкое топливо в 
счет будущего года. Получёно свыше двух 
миллионов, рублей сверхплановой прибыли.

Сообщения о досрочном вынолнении го
довых планов поступают с предприятий 
Кривого Рога, Тулы, Курска и других го
родов страны, .(ТАСС).

Из декады в декаду, из месяца в месяц 
на лесозаготовительных участках Пара- 
бельского леспромхоза не выполняется 

план заготовки и вывозки леса.
Может быть, лосшромхов отстает пото

му, что производство не ме.ханизировано, 
или не имеет квалифицировашгых кадров? 

Может быть, здесь бедна сырьевая база? 
Нет, дело не в этом. Предприятие имеет 
достаточно техники и богатые лесные 
массивы, здесь выросли хорошие кадры 
механизаторов. Главная причина отстава
ния в том, что на участках нелооценива- 
ют технику и потому используют ее 
крайне плохо, не придают значения пра
вильной оргаагазации и оплате труда ра
бочих.

Ярким цримерюм, и.тлюстр1трующим не
правильное отношение к использованию 
механизмов может служить состояние дел 
на плотбпще Худяково Чузнковского ле
созаготовительного участка. Здесь элект- 
ропи.ш работают лишь полтора — два 
часа в смену. Так происходит потому, что 
механизированная заготовка леса произво
дится не из расчета выполнения графика* 
а из расчета возможности сучкорубов про
изводить очистку хлыстов. Электропила 
на участке является не главным механиз
мом, способствующим увеличению заготов
ки древесины, а лишь подсобным сред
ством.

Практически происходит так. Моторист 
электропилы с начата смены сваливает 
несколько стволов. Затем он откладывает 
пилу и, беря в руки топор, помогает об
рубщикам сучьев очищать хлысты. * За
кончив эту работу, моторист электропилы 
снопа берется за валку деревьев. И так в 
течение всей смены.

При таком использовании высокопроиз
водительной техники и такой организации 
де.та на участке слож.илось мнение, 
что ме.х.Ш1гзмы являются не главны
ми орудцями лесозаготовок, а подсобными. 
Тем более, что производительность элек
тропилы такая же, как у лесоруба, рабо
тающего лучковой пилой.

На участке трудно определить, кто как 
работает; кто идет впере.ди и кто отстает, 
ибо здесь плохо поставлен учет.

Рувоводптели участка всю заготов.лен- 
ную за смену древесину делят на ко-тиче- 
ство людей, занимающихся заготовкой ле
са, и из этого выводят процент выполне

ния нормы, общий заработок также рас
пределяют на количество людей в бригаде 
поровну.

На участке допускают обезличку меха
низмов. Электропилы не закрепляют за 
определенными мотористами, а каждый 
день механизаторы работают друпгми 
пилами.̂  В результате люди не изуча
ют спой механизм, не знают особенностей 
каждой пилы, а лишь умеют включать и 
выключать ток. При малейшей неисправ
ности моторист электропилы не умеет бы
стро ее привести в порядок.

Коллектив участка выражает серьезное 
недовольство такой работой. Многие лесо

заготовители хорошо осведомлены о том, 
что на большинстве предприятий лесной 
промышленности области широко внед
ряются передовая технология и прогрессив̂  
ные методы труда, но на своем нроизвод- 
стве они этого не видят. Поэтому лесоза
готовители предъявляют большие претен
зии к руководителям леспромхоза тт. Май
орову, Шлык и Серебренникову за то, что 
они не обеспечивают организацию заго
товки и вывозки леса по-новому.

Недавно па участке состоялось собра
ние лесорубов, возчиков и ме.ханизаторов, 
на котором коллектив обсудил вопрос о 
срыве плана лесозаготовок. Возчик тов. 
Коровин, бригадир тов. Завьялов, куз
нец тов. Голдырев, ceKpetapb парторгани
зации плотбища тов. Шушаков, бракер 
тов. Новосельцев и многие другие, высту
пая на собрании, резко критиковали на
чальника участка тов. Калугина, мастера 
тов. Чернышева и руководителей ■ пред
приятия за их отсталые, аптимеханиза̂  
торские настроения, за их неумение пра
вильно организовать труд и производи
тельно вопольэо'вать технику.

Коллектив участка предъявил руковод
ству требования: оргашгзовать лесозаго
товки по поточному методу, обеспечить 
полное использовани" всех механизмов, 
повысить производительность труда, лик- 
влдпровать уравнпловку в оплате труда. 
Лесозаготовители потребовали от руково
дителей участка закрепить электропилы и 
другое оборудование за опытными механи
заторами, а также организовать индиви
дуальное обучение молодых лесозаготови
телей, принять все меры к тому, чтобы 
усилить темпы лесозаготовок.

П. КАРАТЕЕВ.

строитель
ные работы на третьеси, четвертом, деся
том, тринадцатом шлюзах и на Карпов- 
скон насосной станции, которая скоро 
должна вступить в действие. Па монтаж
ную площадку машинного зала станции 
поднят и установлен статор и ротор пер
вого мощного электромотора.

Монтаж оборудования разивртышаптся 
на большинстве гидротехнических соору
жений.

хранилищ. На восьми шлюзах строители 
начали возводить башенные управления. 
Повсеместно иает посадка деревьев.

В январе на гидротехнических сооруже
ниях каната начнется онробованив обору
дования. С 1 февра.тя Донская пл̂ ооспая 
станция начнет заполнять водой LapnoB- 
ское водохранилище, откуда затем она бу
дет поднята в В'ерхии© водохранилища Ма- 
риповсюой и Варазаровской насосными 
станциями.

Ценная инициатива слесаря Григория Ивашова
САРАТОВ, 26 декабря. (ТАСС). Ценную 

инициативу проявил слесарь-ре.чоптщик 
3-го ,мгха1нического цеха Саратовского за
вода «Серп и Молот» Григорий Ивашов. 
Он взял под свое наблюдение ряд сложных 
станков и за счет уплотнения своего тру
дового дня стал следить за правильностью 
их иснолыовашия, помогать рабочим быст
рее осваивать оборудование.

В октябре и ноябре на станках, обслу

живаемых им, прошводительдгость возрос
ла па 19 гарощептов. Па ремонте оборудо
вания сэкономлено около 10 тысяч рублей.

На состоявшемся совещании ремонтни
ков завода инициатива слесаря Ивашова 
нашла горячую поддержку. В основиых 
цехах завода—3-м и 1-м мехашгческдга—  
все станки сейчас разбиты на группы. 
Над каждой из них взял шефство высоин 
квалифицированный слесарь.

Творческая дружба ученых и лесозаготовителей
ПЕТРОЗ.АВОДСК, 25 декабря. (ТАСС). I На основании хронометража были розра- 

Вчера из, Пяжиево-Сельгс1кото лесщю.мхоза 1 ботаны меры по дальнейшему улучпотшю

/

возвратились молодые научные сотрудники 
карело-финкжого филиала Центрального 
научно-исследовательского института ие.ха- 
низации и энергетики лесозаготовок Г. Ге- 
росва и Ё. Цетрова. Они изучили опыт 
работы бригад Ивана Еозырева и Дмитрия 
Цвакина — инициаторов внедрения часо
вого графика в лесной промышленности.

Произведенный хронометраж операций в 
бр1гга.те Ивакина показал, что ко.чнлексная 
BbipaiooTKa га заготовке, трелевке и рас
кряжевке хлыстов составляет в день па 
человека до 170 процентов по сравненчю 
со средней вьцэаботкой по леспромхозу.

организаши труда, усилению борьбы с 
внутрисм̂ цшьши иростхнгми.

В течение последних трех месяцев на
учные сотрудники побывали в шеста 
леспромхозах, установили творческую 
дружбу со етахаповнамн и инженерно-тех- 
шичоскнми раюотни1ка5ги.

Для лесатромхозов составлены приме|р- 
ные планы да-дьнейшего роста нроизводи- 
тельноетш труда, лучшего испо.тьзовання 
механизмов, разработаны многосменные и 
часовые графики работы поточно-коинлекс- 
ных бригад.

Участки работаю т на самоконтроле
ХАРЬКОВ, 25 декабря. (ТАСС). Испол

нилось шесть месяцев, как на подшинни. 
новом заводе участок старшего мастера 
Григория Кулинича первым на предприя
тии перешел на самоконтроль. Рабочие 
получили право ставить личное клеймо па 
каждой обработанной детали. Под рукопод- 
CTBO.M мастеров и 'наладчиков они хорошо 
изучилп оборудование, освоили приемы 
его наладки. Станочники научились так
же пользоваться контрольно-измеритель
ными приборами. В результате значи
тельно повысилось качество продукции, 
сокращен простой оборудования, для дру

гих участков высвобождено 16 контроле
ров ОТК.

Примеру передового коллектива после
довали участки старших мастеров Трюко- 
ва, Волосника н других. 70 процентов 
всех сдельщиков первого шлифовального 
цеха стали сдавать продукцию, минуя от
дел технического контроля. Съём деталей 
со станков увеличился на 10 процентов.

Сейчас на самоконтроль нерешли свыше 
200 с.тахановцев, 5 участков предприя
тия. Для других работ они высвободили 
60 контролеров ОТЕ.

Высокий урожай завоевывается сегодня
В есн а  не з а с т а н е т  

в р а с п л о х
Еолхозиики укрупненной сельхозартелн 

«Новый путь», Томсккмх) района, поставив 
своей целью получить в будуще1м году 
высокий урожай Bicex сельскохозяйствен
ных культур на всей площади посева, 
нынче готовятся в весне особенно друж
но и организованно.

Яровой сев в этом колхозе планируется 
в 619 гектаров. Семенные и страховые 
фонды засыпаны шмностью. Все семенное 
зерно доведено до посевных кондиций и 
хра-нится в надежных складских помеще
ниях. Весной артель «Новый нуть» долж
на посадить 35 гектаров картофеля. Семян 
этой культуры загото1влено также доста
точно.

Правление колхоза уделяет большое вин- 
иание заготовке удо|брений. На поля уже 
вывезено 700 тонн навоза. Собрано золы 
15 центнеров, куриного помета — 10 
центнеров Заготовка и вывозка удоб
рений продолжается Кроме того,’ закупле
но 30 тонн минеральных удо'брений. Из 
этого количества 10 тонн уже доставлено*' 
в колхоз. На днях полностью заканчивает
ся ремонт сельхозинвентаря, транспорта 
и сбруи.

Весну колхозники сельхозартели «Но
вый путь» встретят по-боевому. Они хо
рошо понимают, что всесторовше подгцго- 
виться и оргашгзованно провести весенний 
сев — значит заложить прочную основу 
1ДЛЯ высокого урожая,

Не медлить с подготовкой к севу
БАЕЧАР (По

сельхозартели
телефону). Передовые 

развернули деятельную 
подготовку к весеннему севу сразу же 
после окончания осенних полевых работ. 
В колхозе имени Кирова, где председате
лем правления тов. 'Мокробородов, еще с 
осени засьшали семена, очистили их от 
сорняков, проверили на всхожесть. Куз
нецы уже заканчивают ремонт сельско
хозяйственного инвентаря. Дружно идет в 
колхозе заготовка местных удобрений. 
Полеводческие бригады вывезли на поля 
2.300 возов навоза. Колхозники с боль
шим интересом изучают ооновы мичурин
ской науки и передовые методы работы 
стахановцев колхозного производства.

Организованно проводит весенний ком
плекс зимних агромероприятий се.тьхоз- 
артель имени Маленкова. Правление кол
хоза проявляет особую заботу о семенах. 
Семенной фонд создан полностью, все се
мена доведены до посевных кондиций. Се.че- 
на хранятся в хорошо оборудованных скла
дах. Специальная бригада колхозников еже
дневно ведет заготовку п вывозку удоб
рений на поля. В колхозе «Северное сия
ние» весь седьхозинвентарь отремонти
рован и сдан по акту бригадирам поле
водческих бригад.

Но не во всех колхозах так обстоит 
дело.

29 ноября исполком райсовета принял 
решение о проведении в колхозах всего 
комплекса зимних агромероприятий. Сле
довало ожидать, что во всех колхозах рай
она развернется всесторонняя подготовка 

к предстоящей весне. Но от отдельных 
председателей артелей, даже сейчас можно 
слышать разговоры о том, что «зима 

большая и с нровадением агфомероприятий 
можно не спешить».

На самом же деле беспокоиться есть о 
чем. Многие колхозы готовятся в севу 
медленно. Удобрения всех видов — мощ
ное редство повьшения урожайно- агроном колхоза шмени Ленина, 
сти. Между тем, план заготовки и вывоз- 
ки местных удобрений не выполняется.
Из плана 40 тысяч тонн наврза колхозы 
вывезли на поля всего лишь 9.400 тони.
В три раза меньше, чем предусмотрено 
планом, заготовлено перегноя. Еще хунсе 
обстоит дело с заготовкой золы. Ни в 
одном колхоз© района не ведется за.го- 
товка гранулированных удобрений, хотя 
по плану зимних агромерошриятий к вес
не должно быть приготовлено их 830 цен
тнеров.

В колхозе имени Сталина до настояще
го времени не очищено и не доведено до 
досевяий кондиции 700 цеышеров семен

ного овса и пшеницы. Столько же ив 
подработан» пшеницы в колхозе имени Бу
денного. Плохо идет подработка семян в 
артелях имени Шверника и имени Кали
нина. В этих колхозах до сего времени 
лежит на полях необмолоченный хлеб.

Такое положение с проведением зимних 
агромероприятий в Бакчарском районе 
создалось потому, что ирав.теиия ряда кол
хозов, агрономы МТС и колхозны© агро
техники все еще успокаивают себя тем, 
что до весны далеко. Агротехник колхоза 
имени Хрущева тов. Федоров уже больше 
двух недель находится на лесозаготовках 
и подготовкой к весне не занимается.

Мало проявляет зайоты о проведения 
зимних аграмерояриятий тов. Решетняк,

Райсельхозотдел слабо осуществляет 
контроль за работой участковых агроно
мов. В стороне от этого важного дела 
стоят и руководители Галкинской и Еяю- 
чевской МТС. Подготовка колхозов к севу 
вынала из их поля зрения.

Колхозы района имеют большие возмож
ности для того, чтобы своевременно под̂ ' 
готовиться к весне, заложить црочнуш 
основу для получения высокого урожая в' 
будущем году. План зимних ai ромеронрия- 
тий должен быть выполнен полностью и 
но каждому кодхозу.

Т. ТИМОФЕЕВ.
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Серьезные недостатки в руководстве 
агитационной работой

Севретат)т. Урта»С1м»й
партиИной оргаиизации, территЬрналыгой нередко подменяли руководство колхозов.
вайонл Многие из т п  и не пытались по-настоя-
гти ^ статье «Ве- тему наладить политическую агитацию.сти агитационную работу снстемлтическл!, 
рн^лярно» подняла очень важный вопрос. Другой ве непее важной причиной

-дей, которые непосредственно работают в 
массах, хорошо знают их запросы, иузоды, 
настроения.

Bnoiire понятно, что для пооьшепил

И зучаю т биографию 
И. В. С талина

Кружком по ивучеяяю биография 
Н. В. Сталдаа в артели «Технохям» руко
водит пропа1гаЧ1!нст тов. Худяшова. Тов. 
Худяшова очень офьезшо готовится к

Б р а к о д е л ы

Отмеченные ею отдельные иеюгтятяи п ®УЛ®^'®™'Рительиого состояния полити- »уронпя политшю-маосоной рв1боты райком р,.. ,
руководстве L htS hhoT  р а Х Г  яв-ля̂ ^ должен чаще собирать агитатГров и аккуратно посещают ааня-
ются ТШ1ИЧНЫМЯ для многих партийных i партипные, _ с̂оветские и хозяйствен- рлилюдите;лей згатко-тлектиаюн, пронодить
организаций. Прочитав эту статью, я пе. i Района иало_ в ней участ- , совещаш!я и семшары с ними для обмена

В Асииоостой средней пшие перед на-1 в этой партяк товаров первосортной про- 
чалом учебного года заблестели свежей дукции почти нет. Они вынуждены были 
краской полы и клаосвая мебель. Во вот значительную часть ее перевести из пер- 
наступило 1 сентября. В сияющую белиз- вого сорта в Т1)етий, а другая часть — на 

каадому, занятию, дает слушателям глубо- ! “ чнстютой школу иршпли дети. И С1тгму 13.880 рублей — была описана в
кие зв)ан1ия, умело использует художест- ! ®®Р®ь1е радости сменялись разочарованием: брак, 
венную лигторатуру, наглядные пособия. I что за парту нельзя садиться,
Беседы со слушателжми проходят живо и i ™ лолу^нельз^ходить - краска снимает- 
нптересио, на высоком идейном уроене.

шил высказать ряд замечаний о причинахя ре. вуют. Многие из них обладают
неудовлетворите-льной тмтановки петити-
ческой агитации в нашем Еаргасокском разъяспять ко.тхпзш1кам
рай(ше  ̂ важнейшие решения партии и правитель-

районе ве уделяется серьезного внимания. ,г УдаР®
И не случайно, что аппвдиониая работа 
|ведется кампанейски.

Обычно широкий раз.мах агитационная 
работа принимает в избирательные ка.мпа- 
нии. Но, как только пройдут выборы, 
агитационная работа свертьншется.

Правда, райком парплг каждый раз пос
ле выборов пытается закрепить успехи 
предвыборной агитапии, но дело до копна 
пе доВ’Одит. Так, например, было в 1950 
я 1951 годах после выборов в Верховные 
Советы СССР и РСФСР и после выборов в 
местные Советы. Такое же положение на
блюдается и сейчас: многие агитколлекти
вы уже свернули свою работу, агитпунк
ты закрыты.

Другим серьезным недостатком является 
то, что агитация ведется часто иа низ
ком идейном уровне, отстает от возросших 
требований и запросов трудящихся, не со
ответствует задачам, стоящим перед райо
ном в деле дальпеГппего развития хозяйст
ва и кулмущы. Интерес у тоудящпхся ко 
всем событиям международной и внутрен
ней жизни пашей страны растет с каж
дым . е̂м. Спрос на политические доютады, 
бесе.ш и литературу стал нсключительно 
велик. Но мы не всегда удовлетворяем 
этот спрос.

Нередко но-титическая агитанпя сводит
ся по существу лишь к читке газет, бег- это лишь часть дела. Надо серьезно восяги-

Между тем, эти квалифицированные 
силы к агитациоппой работе привлечены 
мало. Колхозники нашей артели, напри- I 
мер, больше года не слушали ни лекций, I 
ни докладов, аи бесед ответственных  ̂
районных работников. Райком ВКП(б) ин
тересуется преимущественно количествен
ной стороной, судит нередко о состоянии 
агитационной работы лишь по числу вы
деленных агитаторов в сведениям о коли
честве проведенных бесед и читок.

Такие нвнрав1ильны1е методы руководства 
привели к тому, что политическая работа 
в массах в ряде первич1гых партийных ор. 
га1шзаций оказалась целиком передоверен
ной малоопытным лю.дям, а помощи им 

не оказывается. Надо сказать, что и мы, 
секретари первичных партийных органи
заций, к подбору агитаторов нередко под
ходим несерьезно, поручаем вести агита
цию тем, «кто меньше занят, кто может 
побольше провести бесед». Такая «прак

бо- опытом ааггациоппои работы, о^ждоиия 
методики агитации, гем;ацижн очередных 
докладов и бесед.

Агитацией на.то рукогоодить оперативно, 
повсед}1е®но. Встают новые задачи, проис
ходят новые события, меняется обстанов
ка. На все это агитация должна откли
каться умело, без опоздания. В Каргасок- 
ском районе агитация часто отстает от 

событий. Так, например, во многих смах 
агитаторы еще не разъяснили трудящимся 
итоги работы III Всесоюзной конференции 
сторонников мира, состоявшейся в конце
HWr6lMI.

У 1ъаргасокского райкоаьа есть немало 
средств для того, чтобы добиться улучше
ния политягческоп pai6oTU в массах. Оиль- 
нейшим из та.кнх средств является печать. 
По в ргионпон газете «Северная npa®.ia» 
апгтато1)ы пе находят нужные им мате
риалы, в пей даже нет информации о ра
боте агитаторов.

Культурно-просветительные учреждения 
могут оказывать существенную помощь 

агитаторам. Взять, наертгер, би|блиоте- 
ки. Разве они пе могут помочь агитколлек
тивам л1гтератут>ой, справками, реко-

шя.

оя с каждого предмета. Пришлось смыть 
эту краску с полов н парт сшещнальным 
растворителем.

По почему же uairasHB сельпо продавал
8ту краску? Может быть, работникш Том- ________ ___  ____________

ю», »а»ж »ш й ,»™шы

В результате райпромкомйинат и гор- 
промторг понесли убыток на сумму свы
ше 42 тысяч рублей.

То же самое моясто сказать по поводу 
ряда артелей Томского горпромооюза. Не
которые из них связаны друг с дротом

Д ля ш кольников—  
в дни каникул

в КЛУБАХ ГОРОДА _______ _______ ________  _____ _______
В дин школьных каинктл клубы гтюта ' поводу, бюро товарных экспвртив Степанов, выра^чдвает черный хром.

предупредило работпиков базы, что в про- ^̂ вжа не отвечает требованиям общесоюз-

ми, не зна.ти, что краска плохого качест
ва? Нет, знали, ибо экспефтиэой товар 
был забраковал. В акте, составленном по

дукцню.
Артель «Кожмех», где председателем

будут цродоставлены для культурного от
дыха учашихся.

В клубе иодпшпннко1ваго завода со
стоится для учащихся кинофестиваль на 
тему: «Патриотизм сшетоких детей». 

Здесь же будет щроведена конферооция

дажу такую краску пускать нельзя. Одна- стандарта: лицевал сторона пр;ш1та- 
ко вопреки этому, ош с согласия дирокто- плохо, не имеет глянца, оборотная 
ра базы тов. Крамарова направили забра- сторопа получается рыхлой и се-
кованный товар в торговую сеть. j цвет.

Поступок руководителей торгово-заку. ■ Другие кожи, которые здесь вырабаты-vjrtx-a (хшчплод'иичд гттд.шг/̂ тп111 и.н _ j?  ̂ *
юных читателей по книге Осеевой «Васек является грубым нарушеягием веются, например, жесткне кожевенцыо

основ советской торговли и должен быть товары, тоже низкого качества.

вильна. Политическая работа с трудя
щимися — дело ответствеяшое и сложное 
и парторганизации должны доверять ее 
наиболее подготоыснных коммунистам, 
передовьш, политически грамотным кол
хозникам, рабочим и интеллигенции.

Но правильный ' подбор агитаторов —

лым информациям о текущих политиче
ских событиях в стране и за рубежом. 
Сплошь и рядом агитаторы проводят бесе
ды на политические темьг в отрыве от 
производственных задач того или иного 
предприятия, колхоза.

Ясно, что такое су’жепие агитации обед
няет ее содержание, Пе соответствует зада
че всемериого повьппения коммумистиче- 
ской сознательности колхозных масс.

Одной из главных причин всего этого 
является то, что руководители Каргасок- 
ского райкома ВКП(б) недооценивают мас
сово-политическую работу с населением. 
Поэтому массово-политическая работа 
иногда подменяется штурмовщиной, адми
нистрированием. Например, для организа
ция сельскохозяйственных работ райком 
партии посылал в колхозы большую груп
пу уполномоченных, которые в большин
стве случаев действовалп в колхозах не 
как организаторы масс, а как «толкачи», 

обходили первичные парторганизации.

тика» подбора агитаторов в корне непра- '̂̂ члЗ'Тсльпы.ми списклмп, советом о том, 
~ как И|Опольэ(нзать в агитапиошюй работе

художестпеогпу'ю литературу? Разумеется, 
могут. Но вся бодгЗ в том, что библиоте
карям иикто не подсказывает, чтобы оии 
проводили эту работу, никто не направ
ляет их деятельность в этом отношении. 
Райкому ВКП(б) надо широко использо
вать все средства для улучшения полити
ко-массовой работы, для помощи агитато
рам.

Пам надо позаботиться о более пра
вильном ютольэовании газет. Нередко пе- 
чжгь оседает в районном центре и сель
ских Советах. Секретарь первидгпюй орга
низации должен добиться, чтобы полагаю
щиеся ддя колхоза газеты и журиалы бы-

тыв.ать нх, постоянно руководить агитаци
онной работой. Каргасокский райком пар
тии не одазынает должной помощи агит
коллективам. В нынешнем году райком 
партии всего один раз созывал агитаторов 
и руководителей агитколлективов. Да и 
проведено это совещание было из низком 
уровне. Его участники не прослушали ни 
одной теоретической лекции, не обменя
лись опытом 11а6оты.

Ппструктнрование агитаторов, наллжи- 
ваггие обмена опытом работы, подбор тема
тики для беоад апггаторов, — все это 
райком целиком возложил на секретарей

Трубачев», организуются экскурсии в 
планетарий, ботанический сад, на заводы. <)сужден, гак как такие люди свои-; Артель «Технохим» вырабатывает резя-

В клубе глухошемых учзпщеся иросмот- i ““ действиями приносят вред и населе- новую подошву. Недавно здесь сделали 
рят опектакль-скааку «Об Нванупьке и i *' 5Q0 килограммов нодошвы, и вся она ока-

предприятиях за счет вы- некГндициониой. Резина педонрес-
недостаточно прокатана, имеетряются даже получить экономию матсриа- 

лов. Взять, к примеру. Томскую швейную ^  ‘
фабрику Ml 5, где директором тов. Прос- первое, так и второе предприятие
виршша. Недавно с предприятия отирави- поставляют свою продукцию артели «О.був- 
ли на торговую 'базу «Главлегсбыта» 400 пшк». Рукомдители этой артати (нредсе- 
хлопчатобумажных платьев артикулом лэтель тов. Шмаков) принимают от по- 
147. По фасону каждое п.аатье должно етавщиков патуфабрикаты плохого каче- 
иметь два кармана, ню их не было, значит  ̂ '̂ '̂мм нашеят большой вред
изделия нужно было замаркировать артп- э̂оедп' прои^дству. Так, из такого toî  
кулом 146. Однако на фаб|М1ке завысили Р® артель «Обувщик» изготовила 1.533 
номер ар™кула и, таким образом, заврясили 
и стоимость всей партии

Василисе Прекрасной» в ' постановке ку' 
колримрго театра.

Межсоюзный клуб с 30 декабря по 10 
января оргашизует утренниш для учащих
ся города.

В клубе язюти Сталина во время школь
ных каникул состоятся нирковые цред- 
ставл'сния, концерты гудожественной са- 
модеятелр̂ ности, будут демонстрироваться 
кинофильмы.

В ДОМЕ УЧЕНЫХ
В Томепшм Доме ученых в течеше 

школьных каникул будут организо
ваны елка, .кинолекторий, музыкаль
ный лекторий на тему: «Композито
ры — лауреаты Сталинших премий», 
утролиик занимателыпой физики с демон
страцией ваучио-популярньи фильмов. С 
коицортами выступят участники детской 
гудожественной самодеятельностд 
ученых.

пары обуви, и хотя по качеству поигива 
изделий на могла быть отнесена к первому сор-

1.800 рублей. Кроме того, предргриятие экспертиза вынуждена была зиачи-
получило большую «экоЕомию» материа- пореизцть сортность продукции нз-

Здесь же будет проюедена читательская 
конференция, поювяидяриая творчеству де-г- 
ского писателя А. Гайдара, после чего 
учащиеся просмотрят кинофильм «'Тимур

ла.
Другая партия товара, выяущбиная ар

тикулом 160, также вышла неустановлен
ного стандарта. Сданные на базу 300 
юбок тоже оказались без карманов, 

Дома' хотя по фасону карманы должны̂  были 
быть.

за П.ТОХОГО качества материала.
Вое эти факты свядетмъствутот о том, 

ЧТО у руководителей ряда торгующих ор
ганизаций и предприятий местной и ко
оперативной промышленности г. Томска 
притуцлепо чувство ответственности за 
качество нроду'ктш. В ногопе за вынолт

В последшее время BbrnycKaeT бракован- ненгаем плана лишь по количественным 
ную продукцию Томский пивоваренный за- показателям, они закрывают глаза на 
вод. брак, не ведут бооьбы с браколельетвом,

А руководители торгующих ортешш.цяй, стагговятся посо.6никами браколщов.

ли им получены полностью, без оноода-: для учащихся новый сялисок рекомеялуе-
и его кюмащда». В библиотеке готовятся | принимая от прелшриятай браж, погворст- Необходимо раз и навсегда пресечь по-

ния. чтобы газеты и журналы̂  доходили 
до катхозников..

Только постоянная, забота райкома пар
тии и первичных организации об аптгато- 
рах, об их пдейном росте, оказание им си-

перчзичЕЫХ партийных организаций. Такой квалифицированной, все-
поря.док отрчщательпо сказывается на 
уровне агитации, так как многие из сек
ретарей первичных организаций не име
ют достаточного опыта руководства аги
тационной работой и нуждаются в систе
матической помощи. Кроме того, этот 
порядок руководства агитацией отдаляет 
районный партийный комитет от тех лю-

сторошгеп пом'ощп может улучшить 
агитацио1ггно-массо1вуго работу среди тру- 
ДЯ1Щ1ХСЯ района, обеспечить ее широкий 
размах и повысить идейный уровень.

Г. КОЛМАКОВ, 
секретарь первичной партийной орга

низации колхоза «17-я годовщина Октяб
ря», Каргасокского района.

Д е й с т в е н н а я  а г и т а ц и я
Вьптгагняя решения Ш областной пар- I выполнить квартальный план к 10 дежаб- 

тийной конференции, первичная партийная ! J'® ЛИЮ выборов народных судов
организация колхоза «0 .хотиик и рыбак».

Методическое совещание 
пропагандистов

На днях в отделе пропагацты ж атята-

Молчановского района, зтгачительио ycit- 
лила руководство ооцио-тистическим сорев
нованием.

В начале ноября секретарь napropraimi- 
зацип тов. В. Э'гукмаев и председатель 
правления колхоза член ВКП(б) тов. С. Пе- 
регонцев посоветовались с коммунистами и 
решили поставить перед колхозшгкамя во
прос о досрочном выполиетги плат рыбо- 
добьгчя цетвертого квартала 1951 годэ.

По инициативе партийной организации 
по этому вопросу бьии проведены произ-

РСФСР дать сверх плана 500 пудов рыбы, шгп Зыряпского райкома ВКП(6) состоя- 
Партийная организация широко развер- лось методическоэ совещание пронагапди- 

ну.га массовую агитац», чтобы обеспе- стоя районного центра, на котором было 
чить успешное выпатнеиие обязательств., разобрано открытое занятие, проведопшое в 
Руководство массово-политической работой ВД'л̂ ке по тучению* «Ератоого курса 
в первом рыбадовецком эвене было воз.до- пропагандистом тов. По

мой литературы и выставки: «Повии- 
ви детской литературы», «Советская мо
лодежь в борьбе за мир», «Жизнь и твор
чество А. Гайдара».

Концерты для горняков 
Кузбасса

Сиагфоиичоский оркестр Томской област
ной филармонии выехал с концертами в 
в гор. Анжеро-Судженск, Еемеровской об
ласти.

В концертах участвуют солистЫ' филар
монии тт, Зубчанинов, Горшкова и Ивано
ва.

вуют бракоделам. | пытки отдельных руководителей сбывать
Иные руководители предприятий мест- 'населеншю продукцию низкого качества, 

ной промышлетгности противозажонно за- , закрыть дорогу бракованным товарам в
вышают сортность изделий.

Так, р31боттки Вокзального райпром- 
комбинатк в первом полутодин сдали Том
скому горпромторгу 3.000 пар валяиой 
обуви первым сортом. Но копа торговые 
работники разобрались, то оказалось, что

торговую сеть.
М. ВАССЕРМАН, 

начальник бюро товарных экспертиз 
при Томской горисполкоме.

М. ШОЛК, 
консультант.

зоено ва коммунистку тов. Лошжову, во 
втором звене — на тов. Перегонцева, в 
помощь которому были ирикреплены ком
сомольцы тт. Г. Этукмаев и Н. Смокотин.

Социалистическое обязательство колхо
зом было выполнено с честью.

Сейчас партийная организация мобии- 
зует колхозников на устеигное решение

водственные совещания в рыболопецюгх ' новой задачи — иа выполнепие годового
рыбодобычн на 155 процентов.

П. ЕРШОВ.
предложение партийной организации н 
веяли социа.1истичеекое обязательство

даневым.
В своих Быступлепиях пропгагапдисты 

тт. Александров, ’ Головипа, Привалов и 
другие отметили, что тов. Поданев па про
водимых им залят1тях не использует ху
дожественную литературу и нагля,шъге по
собия, плохо воитекает слушателей в бе
седу по пройденному материалу.

Простаган.шсты вы1сказа.ли свое пожела
ние отделу пронаглиды и апггашпг рай
кома, чтобы он чаще проводил семинары и

В  артели  ̂„Новая жизнь"
Коллектив Томской артели «Новая 

жизнь» освоил выпуск двухтум'бовых 
письменных столов и мягких диванов с 
зеркаламя. Недавно в артели открылась 
мастерская по ремонту и настройке роя
лей и пианино.

Коллектив артели 14 декабря завершил 
выполнение годового плана и взял обяза
тельство к концу года дать сверхпла-' 
новой продукции на 150.000 рублей.

Новые сберкассы

Растет сеть сберкасс ношей области, 
уве.тичивается количество вкладчиков.

Педавцо в городе Колэташево открыта 
новая сберегательная касса. 1̂о®ые сбере-

Мали-гательные кассы открыты в селе
совещания пропагандистов кружков и по-1 новка, Тугапского района, в Ергайском 
литшкол по обмену опытом прошацандаст-1 лшгроихозс, на лесоучастке Ml 86  Тими- 
сюой работы, рязевского леяагромхоза.

По-хозяйски ис пользовать колхозные леса
У многих колхозов нашего района име

ются большие лесные угодья, закреплен
ные за ними на вечное пользование но 
государственным актам.

Хорошо охраняют и по-хозяйски ис
пользуют свои лесные богатства правле
ния колхозов «Гигант», «Большевик», 
«Путь к коммунизму», имени Калинина. В 
этих колхозах сторожами-лесяиками рабо
тают хорошо знающие и любящие свое 
дело колхозники. Правления обеспечили 
сторожей-лесников транспортом, создали 
все необходимые условия для их нормаль
ной работы. Леса указанных колхозов 
приносят от 7 до 10 тысяч рублей еже
годного дохода.

Но еще не во всех колхозах района 
хорошо поставлена охрана леса. В кол
хозе «К новым победам» п̂редседатель 
тов. Негодпн) лесные угодья занимают 
более 5.800 гектаров, а на охрану этого 
массива выделен Bceiro один леожик.

Плохо охраняются леса и в колхозах 
«Молот», «Ленинский путь», имени Бу
денного, «Новая жизнь».

I Председатели сельских Советов должны 
оказывать помощь колхозам в правильном 
ведении лесного хозяйства. Между тем, 
некоторые председатели сельсоветов сами 
нарушают Устав сельхозартели. Так, пред
седатель Подобинского сельсовета тов. 
Трифонов не уплатил колхо.зу за 550 ку
бометров дров, выбранных по билету для 
нужд сельских учреждений и сельсовета.

Райлесхоз слабо помогает колхозам в 
веденнп лесного хозяйства. Лесосеки на 
1952 год до сего времени еще не отведе
ны. Контроль за ведением лесного хозяй
ства колхозами поставлен плохо.

Лесничий Рак (Иловское лесничество) 
самовольно продал из лесных угодий кол
хоза имени Молотова 1.200 кубометров 
древесины.

Шегарский райисполком в течение года 
не заслушал ни одного отчета председате
лей колхоза но ведению лесного хозяйства. 
Необходимо усилить охрану колхозных 
лесов, навести порядок в их использова- 
нип.

А. ГРИШИН,
старший агролесомелиоратор Шегарского 

райсельхозотдела.
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Год назад, 28 декабря 1950 года, было 
апуб-ликотно постаиовле1ше Совета Мини
стров СССР «о строительстве Волго-Дон
ского судохолиого капала и орошении зе
мель в Ростовской и Сталинградской об- 
Л1астях». Это нстортеекоо посталовление 
предусматривает сократгггь па два года 
срок строцте.1ьетва Волго-Донского судо
ходного канала и ввести его в эксплуата
цию с весны 1952 пда. Пачавшееся еще 
до 1941 года по инициатчгве товарища 
Сталина сооружение капала было прерва
но войной и воэобиов1илось в 1948 году. 
Волею великого Сталина, большевистской 
партии воплощаются в жизнь мечты рус
ского народа о создании Волго-Донского 
водного пути, о сселшении Волги с Доном, 
об орошении засушливых придонских сте
пей.

эксплуатацию с весны 1952 года.
У берегов Волги, где расположен Ера- 

сиоармейский строительный район, на всех 
трех гплюзах возводятся башни управле
ния. На передовом шлюзе № 3 полностью 
закончены бетонные работы и подходит к

Грандиозная стройка [жзвернулась В р*™  ̂ мон'^ оборудования. Строители 
степи между Волгой и Доцом. Волго-Дож- Красноармейского района подготовили к 
ской судо.хо.тнни канал представляет со- сдаче в эксплуатацию участок канала 
бой гигантский комплекс гидротехниче- между 3-н и 4-м шдюзама

ских соо'ружепий, расположенных между Врльипцо побе,ду одержали строителя на-

Миоготысячный коллектив строитатей

и подготоюеп к сдаче в эксплуатацию 
Береславскии гидроузел. Он состоит из 
плотины, Бодохрашиища, рвмю.нтно-загра- 
дительпых ворот и водосброоа. Завершает
ся мощение участка канала между' Мари
новкой н Бегослазкой, уложен основной

го водоотлива, нглофшгьтры, шагающие и телей Красноармейского и Берес,да.вско1го советских людей.
многоковшовые экскаваторы', мопдные пор- районов завоевали первые места. В третьем j Ведутся большие работы по озеленению, 
талыше краны, бетононасосы и мн'огое квартале строители капала получили перо- ; Миллионы саженце® деревьев и кустарнаг-

ходящее красное знамя ВЦСПС и Вэлго- 
донстроя и перврто денежную премию. 

Коммунисты Береславского района суме.

Сталинградом и Калачом на протяжешш сосной сташцгп в Мардшовском строитель 
101 ииометра. Здесь соору̂ жается 13 | ном районе. Они закончили монтаж мощ- 
шлюэов, 3 насосных станции, водосбро- 1 ного трубоауювода из труб диаметром около 
сы, ремоптно-засрадительные ворота и ; 3 метров каждая и подключили его непо- 
другие пцротехническне сооружешш. На ! срэ.тстЕопп'0 к насосной станция. Здесь 
трассе капа-да создаются три водохрашт- i Уже забетошгровапо перекрытие под ма- 
лиша с общим полезным объемом воды  1 шиннтлй зал и начат монтаж моторов и 
в 400 миллионов кубометров. | оборудопаиия мощных иасооов, которые

Советские люди, вьшолняя сталинское будут перекачивать во,ду из КарпоБското 
задание, проделали за год. orpoMiryro ра- в Береславское водохрашипще. 
боту, которая обеспечивает пуск канала в В Донском рапопе, расположе®но1М на

другое.
Введенный в эксплуатапню в кошце

1950 года большой шагающий экскаватор ___ _
бетон, и широким - фронтом идрт моитаж- ЭШ-14/65 с ковшом, вмещающим 14 ку- ля правильно офганяэошать вяатрдние пе
ньте ра.боты на десятом шлюзе и насосяоя бометров грунта, в этом году выбросил из  ̂редо®ых методов труда и добютсь, что 
стаищшт Варваро'вского гадроузла. русла канала более .2 миллионов кубомет- | коллектив раайона держит пврвежтао в оо-

ров земли. В отдетьпые дни его суточная .ревноваиия в течение целого полугодтгя. 
производительность достигала почти 15 ты- Огромная работа проведена по иодготав- 
сяч кубометров. Гидромехаштза'горы канала | к© зоны затоошештя. Отсюда уже переяе- 
также перекрыли все существовавшие до : ©ены в другие места свыше 9 тысяч ииди- 
енх пор HOipMbJ.̂  |ввдуальных домов, более 2.000 обществея-

Волгодо1нстрон явился большой школой I пых и колхозных, 1.200 кошеративных и 
для гидротюптелей. За год здесь осуще-1 государстрвнных зданий, а также желез- 
ствлепо иного цепных рационализаторских ■ пые дороги. Очищено от лесов и кустар- 
предложепий. Применены тьлиты-оболочки: ников более 11 тысяч гектаров площади, 
для облттовки стен шлюзов, освоены и да- подлежащей затоплению весной 1952 го-

берегу будущего Цимлянского моря, сей
час развернулись работы на ну’̂ свовых 
объектах — подводящем калале и насос
ной стапцип. Строители стремятся быст
рее завершить их сооружеиие с тем, чтобы 
первого феврчяля 1952 года начать пере
качку вд.ды из Дона для' наполнения Еар- 
пбвек-ого водохранилища.

В настоящее̂  время на канале бетопн- 
ровапие шклпостью закошеено на 8 шлю-

ли прекрасные результаты мощггые пасюс- 
ные установки. На стройке впервые в 
стране произведет подвеска второй цепи 
высоковольтной линии без снятия напря- 
жения. Десятки рационализаторов и изоб
ретателей сэкоиомяли строительству мил
лионы рублей.

Борьбу коллектива за своевременну’̂ю

да.
В этом году, допатнитрльно к ранее 

сданному в эксялуатащпо жилому фонду, 
построены сотни жилых и коммунально- 
бытовых здании. В Донском, Марашов- 
ском, Берес.1авском, Ча'пурняков1скои и 
Красноармейском районах готовятся к 
сдаче поселки, построенные для приехав-

сдачу канала в эксплуатацию возглавля- ! ших эксплуатационников. Это — краси- 
ют комму'нисты и комсомольцы. Далеко за ■ вьге городки с удобными, благоустроенны- 
пределами стройки известны имена луч- ми домами, надворными постройкадга, клу- 
ших экскавалл)рщ1Ш)в-во.>гыунистов, пока- ;бами, столовыми, больницами и иагазила.-

зах и эашершается m  остальных пяти ' завших образцы высокой дроизводитедь- I ми.

ков, а также большое количество много
летних деревьев составят зеленый наряд 
канала. С каждой его стороны пройдут 
три .лесных полосы.

Близок день, когда великое сооруженяв 
сталинской эпохи — Волго-Донской судо
ходный канал встушп: в строй. Веспой 
1952 года он навсегда соединит две вели
кие русские реки — Волгу и Дон — и 
свяжет в единую воднотралепортпую маги
страль Вшое, Бал'гийское, Каспийс®ое1, 
Азовское и Черное моря.

Осущес'гвлеюге строительства такого 
грандиозного сооружения в короткий еров 
явится новым ярким свндетельстлзом могу
щества Советского государства, великих 
преимущес'гв советского социалистического 
строя. м. вязовинов,
заместитель начальника строительства, 

начальник политотдела Волго-Дон
ского соединительного канала.

На снимке: прюект входного 
шлюза Волго-Донского судоход
ного канала. Вид со стороны Дона. - 

(Фотохроника ТАСС).

1
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В Чапурниках, где сооружается пять'шлюзах и трех насосных станциях. Бля-1ностн труда — Ускова, Оютухя, Плоха- . ________  _____
шлюзов, на двух уже закончены основ- зится к кошгу строительство Карповекого [ нова, Кожина, Резюкова, Ермоленко, Худя- Волго-Донского судоходного канала всту- 
пые бетонные раСТы и возводятся башни, гидроузла (оостоящето из плотины, насос- кова, Лукина, Селиверстова, Шафгранова, пил в ответственный период эа®ершоиил( 
упражтап'ия, В |ипопв водораздета идет са- пой станции и водосброса) и Мариншекой , Полякога и многих других. Лучшие скре- всех бетонных и земляных работ, развер-̂  
моотворя̂ рнная борьба стронтелей за окон-, насосной стапцшг. | пернсты-комоомольцы Мохов и Штнглец тывания широкого фронта ио1Нтажа метал-
чапие выемки грунта иа самой высокой | Темпы уситиватотея с каж,дым днем, с выпалпяют по 2— 3 нормы в смену. Свы- локоагструкции, гидротехнического и энер- 
точке трассы капала. Экскаваторщикя и;каждьш месяцем. Если принять за 100 ше 20 передовых водителей прошли на гетического оборудования, архитектурного 
скропощкты, бульдозерлгеты и шоферы по- | процентов объем работ, выполжеяных в | своих машинах по 100  и бетее ттясяч кя- оформлетшя и озеленения. 
ста,хапопскя трудятся над выпаляешюм 1949 году, то в 1950 году ош_ составил лометров без каинтальвого ремонта, бредя j При входе в канал оо стороны Волги на 
плана земляных работ. ■ 160, а в 1951 году достиг 425 процоп- них—водители *1®. Музыка., Решетников, высоком берегу будет установлена нзго-

В передовом Береславеком райо>не (на- тов. Такие темпы — результат геролгче- Илыга. А машина шофера-комсомольна товленная ив чеканной меди монументаль- 
чольник т. Бирюков, главный инженер екого труда ооветжих людей, овладевших Луганченко прошла уже 200 тысяч кило- ная 22-метровая скульптура великого 
т. Кочегаров, секретарь парторганптаацпи передовой техникой. На строительстве пол- метров без кашггального рсорошта. [вождя народов товарища (ТСлишв. Оформ-
т. Загв1шглт, председатель постройкома ' ностьго освоены автоматгоированяые бетон- | В этом году уттастникя comra.OTCTH4e- ! дегаие первого и тринадцатого шлюзов no- 
т. Веселовский) закоагчеп строительством ; ньге заводы, мощные устано'вки глубатнво- екюго соревнования — коллективы строя- свящартся трудовым и воеииым подвигал

h-----
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Когда отсутствует 
инициатива

Профсоюзная орга1Ш1зз1щя высшего 
учебною а̂ноденая нризвана решать важ
ные задачи воснятаяиш чдыюв союза, по
могать дирекции в повышмши уровня 
всей учебню-методичеокой, полят1ши)-вос11и- 
татедыюй н научно-исследовательской ра
боты. Деительность нрофор! ашзадии дол
жна быть на1фавлеиа на улучшение под- 
Г(лч®ки будущщ специалистов и на ока- 
зааше вуза.чш эффектинной помощи про- 
мынитешным цредщииггиям.

Как же все эти вош'росы решает проф
союзная организации ToMCBioro политехяи- 
теского института?

По отчетным данным складывается впе
чатление. что местный комитет успешно 
решает стоящцге перед ним задачи. По этим 
даагным значится, что большинство чле- 
®*в профсоюза учится, цршшшает актив
ное участие в агитационной и политико- 
массовой работе. Xopoifflo работает кружок 
гуможествеяной самодеятельности, жилищ
но-бытовая комиссия и совет соцстраха.

По фактически в профсоюзной органи- 
ващш, как было вскрыто на прошедшем 
отчетно-выбориом собрании, иного педо-

бота его свелась здесь к топстатапии фак
тов, а своей организующей роли он не вы
полнил. Это привело к тому, что научные 
работники института находятся в большо'М 
долгу у промышленности, и особенно у лес
ной П1РОМЫШЛШГНОСТН. Профсоюзная органи
зация нггчего не сделала, чтобы помочь 
лгрекцнн привлечь весь коллектив н̂1учных 
рабитников на решение круиных комплек
сных научных проблем, имеющих в на
стоящее время большое теоретическое н 
практическое значение. Есть кафедры —  
геодеэгш, технологии нашиностроеиия и 
другае,̂ —которые почти не ведут иссле
довательской работы. Из поля зрения ме
сткома выпала деятельность членов обще
ства по распространению политических 
и научных знаний.

Все это потому, что местком работает 
безииициативао, в его деятельности отсут
ствует должная настойчивость. Местком и 
профбюро факультетов не выдвигали ни од
ного вопроса перед дирекцией и партийной 
оргашшцпей, способствующего повыше- 
шш УРРвня̂  учебной и научно-иссладовз- 
телглкон раооты. Профсоюзная оргашизЗ'

статков, и данные, о которых докладывал ' ния института маю активна в борьбе за
председатель шеткома тон. Мартыненко, 
д|алеко не отражают существа дела.

Руководство соцналиспгчееким ооревпо- 
ватем работников хозяйственной части 
института превращено в формальную про
цедуру, сбора сведений о том, кто какие 
взял на себя обязательства. Итоги оорев- 
Еованкя подводятся редко и не предаются 
гласности.

Местком, как правило, вопамилает о

улучшение идейно-теоретического содер
жания лекщгй, за лучшее нровеление ла
бораторных и практических занятий.

ПроизвО'Дственная комиссяя, возглавляе
мая профессором Г. И. Фуксом, ограшрш- 
лась формальной стороной дела в оргапя- 
задшш соравпшагаия. Члены комисегш во 
глаВ'е с ее руко]зод1ителем не проявили 
ишщиативы в оргаишации и ироведепин 
совещаний профсоюзного актива и ирояз'

взятых ооязательствах веред знаменатель-j ввдствепньгх совещаний для решения тех 
Еыми датами. В качестве примера можно пли иных назревших вопросов.

Город Томск. Проспект 
На сшшке; новое здание — 

ститута
имени Кирова.
общежитие студентов политехнического ин- 

Фото Ф. Хитринеаича.

Концерты артистов Московской 
эстрады в Томске

Вчера в Геиуго прибыл пароссод сТнми-
рязен» с большим грузом, посланным со
ветскими трудящимися для оказания по
мощи итальяБС‘Ю01му населению, пострадав
шему от паводнения.

Население Генуи и делегации трудя
щихся, щшбьшпыге из всех провиащий 
Италии, с ЭБтуаиаэмом встретили пароход 
я по-братски црив<чч;твовали ваших деле
гатов, капжганз и команду парохода.

Вечером около дворца Дукале на при
легающей площади собра.1ось мтож1>ство 
людей. Народ в<х-торжешю Щ)1шетствовал 
выступления валгих .делегатов, вьеражая 
глубокую бл;ш'одарпость ита-льянского на
рода за врликодушлгую помоШ|ь со стороны 
союелского народа, расцевивая эту помощь 
как цоелалие дружбы в мира.

Выражая чувства итальянских трудя* 
щихся. Секретариат Всеобщей итальян
ской конфедеращш! труда просит вас пе
редать пашу глубокую благодарность ве
ликому советскому народу и его вождю 
любимому Сталину, которого мы горячо 
првшетствуем по случаю его оемидесяти- 
двухлетия и выражаем пожелания долгой 
жизни, 1КХВЫХ побед в деле строительства 
сощгализма, в деле запситы мира.

Да здравствует вечная дружба между 
советским и игальяис1кнм народами!

Да здравствует иеладународная солидар
ность трудяпргхся!

Да здравствует мир во воем .мире!
Джузеппе ди Витторио, 

генеральный секретарь Всеобщей 
итальянской конфедерации труда.

Рим, 24 дегмюря 1961 года.

„С о ве тская  помощь укрепляет друж бу 
меж ду двумя народами"

Итальянская демократическая печать о прибытии 
в Геную советскою парохода ^.Тимирязев"

РЮ1, 25 декабрн. (ТАСС). Демократи
ческие газеты поместили на самом видном 
месте сообщения и корр|'спопдепцим из 
Гещ'и о прибытии туда советского паро
хода «Ти.\шрязев», доставивпкто дары со
ветского народа васеловиго Пталгаи, постра
давшему от наводпения. Под заголошмош 
«Помощь русского Hapoixa», «Мир и друж-

опублиимюалш подробные отчеты о встрече 
трудящихся и руководите-тсй демократиче
ских общественных огргаиизаций Италии с 
советскими делегатами.

Газеты онубликовалн мпогочислеизгае 
фотослшмкш о встрече советских делегатов 
и разгрузке парохода «Тшпгрязев» в Ге- 
цуэ;>ском порту. Па стр;ип»щах «Паээе»

пршестп такой факт. Коллектив хозяпст- 
вепиюй части э.1ектрамехашгческого ннспг- 
тута инженеров железцодорожного тран
спорта вызвал па соревновалие коллектив 
адиишистратпвЕЮ-хозяйствеиного управле- 
шя полпгтехлБчеекого института. Выли

Одной из основных причин, приведших 
к крупным недостаткам в деятельности 
месткама, является слабость офтавсзааион- 
ной работы. Председатель месткома тов. 
Мартынецко часто выезжает в длительные 
командировки. Па это время вся деятель-

разработаяы условия соревиовапия, приня- | ность месткома почти прекращается.
ты обязательства. Однако в течение года 
проверка договора не производилась. О 
нем долгое время не вспоминал ни мест
ком, на аамишистращия учебного заведе
ния. Когда с большим опоздашнем вспом
нили об обязательствах я провели предва
рительную проверку, то выяснилось, что 
ОШ не выполняются.

В отчетных данных иесткхжа приводил
ся перечень лиц, защитивших дассерга- 
цни, повьппзюпш свой деловой уровень, 
помогающих промышленности. По к этим 
дрстяженням местком мало щигаастен. Ра-

Это 1гривело к отрыву месткома от 
профоргов кафедр и птюфооюзного актива, 
к одлаблению руководства профсоюзнымп 
организациями факультетов.

Эти серьезные недостатки стали воз
можными еще и вотоагу. что партийная 
оргалзкмц'ия очень мало уделяет внимашия 
мосткоиу. С начата 1951 года на партий
ном бюро, института ни разу не слушался 
вопрос о работе местного комитета.

Надо коренным образом улучшить рабо
ту месткома.

В. пы льное.

в  л и т е р а т у р н о м  о б ъ е д и н е н и и  у н и в е р с и т е т а
в лгтературнш объедвнеши уинверси- 

тета состоялось обсуждеше глав из пове
сти молодого томского ннсателя Виктора 
Цепелета. Повесть рассказывает о собы
тиях, происходивших в пионерском лагере 
в дин Отечественной войны.

Участники обсуждения отметши поло- 
аительные стороны в повести, а также 
указали автору на существенные недора

ботки в обрисовке отдельных героев, недо
статки в стиле.

В ближайшее время литературное объ- 
едипезтле универентета намечает провести 
обсуждение глав ив второй части повести 
томского писателя Н. Попова «Дочь учи
теля», .закоищщиой недавно авторам. С 
новыми ггроизведвниями на заседаагоях 
литобъединепия выступят студенты В. Ко
ган, Б. Кирдман а другие.

iiniiiummiii ---------------------

26 декабря в Еоянергном зале Дома 
офицеров Советской Армии состоялось вы
ступление артистов Московской государст- 
вопной эстрады.

Па сдене зрители увщелаг лауреатов 
Всесоюзного конкурса эстрады Михаила 
Харитопова и Николая Тиберпа. На протя
жении 15 лет они работают всегда вдвоем. 
В интермедиях, которые они исполняют, 
ра^казывается о прекрасной советской 
действгительности, з.то' бичуется политика 
англо-американских иашериалистов — 
поджигателей войны.

С большим ушехом выступили в кон

церте артисты Галина Ходес и Возген 
Стотаняп. Ооюешо хорошо они исполни
ли спортивный ганеп и кошюртный вальс.

Вокальный дуэт в составе Александры 
Дубоыщевой и Диляры Бикчуриаюй ионол- 
нлл песню о Сталине комндаитора Повико- 
ва, «Колыбельную» •—композитора Бланте- 
ра. Чешскую аа[»одную песню.

Тенло и проаднкновенпю прозвучали в 
непшнсеии артиста Виктора Сорокина пес
ни компаштора Новикова — «Россия», 
композитора Лысенко— «Солнце пьгзенько» 
и русская народная песня «Вот мчится 
тройка удалая».

К предстоящему матчу по лыжному спорту
13 14 января 1952 года в г. Томске области, четвертое место— красшярцы.

Комитет по делам фивической культуры я  ̂ Наиболее массовым по числу участво- 
спорта при Совете Министров РСФСР про- вавших команд б ьи третий матч, оостою- 
водат матч городов, областей и кроев Си- шийся в начале января 1951 года в 
бнщ по лыжшму спорту. I г. Повосибирско. В нем нркнялл участие

В матче примут участив сборные копал- 'сборные команды 10 городов, краев я об- 
да сильнейших лыэкников городов Повиси- ластей Западной Сибири. 0 на этот раз 
бирс1и  и 0»с^  Кемеровской, Омской, Но- тгобецу одержала команда Томской области, 
восноирской, Тюмевокой. Томской. Курган- Второе место заняли лыжники г Новося- 
скои областей и Алтайского края, а так- бирска, третье — Кемеровской <Лтасти.
же сборные команда колхозной молодежн 
Сибири.

В црогратгу матча входят эстафеты

ба между па’родаии», «Советская шшопЩ) директор этой газеты депутат Томазо Смит 
укрепляет дружбу между дву.чя парода- , шппет; «Советская помощь является до- 
ми», «Неэабьшае.чая встре’га «Тимяряз'е-1 каителъством глубокого сочувствия, иро-
ва» в Генуе», «Послашпе мира, всем ' явлоцнога советским шьродом, и свидетель- 
итальянцам» демократические газеты ством братской дружбы».

Д ом  б о л г а р о -с о в е т с к о й  д р у ж б ы  и с о в е т с к о й  
к у л ь т у р ы  в г о р о д е  С тал и н

СОФИЯ, 26 декабря. ГГАСС). В городе 
Сталин открылся первый в стране Дом 
бодгаро-советской др̂ ткбы я совстокой 
культуры. Он располагает многочисленны- 
ми хорошо оборудова1Шыми кабинетами 
для курсовьп занятцй, лекциощ]Н1)1м залом, 
уютными комнатами отдыха. При Доме 
действуют курсы pyccKOiro языка, на ко- 
торьп запимается свыше 2.300 человек. 
Начал ра-ботать созданный чтенамж Дома 
лекторий «Изучайте Советский Союз», где

в СССР, о борьбе советского народа под
руководством великого вождя всего цро- 
rpeeoHBiroro чеитовечества И. В. Ста-дшм 

за шир во всем мире. При Доме 6o.iiapo- 
сговетской дружбы и советской культуры 
имеется библиотека-читальня.

В ее распоряж1Шии — свыше 4.200 
томов советской нолитичеокой, художест- 
вепной и ваучпой литературы еа русокон 
языке, а также бо.тьшое кадичество газет 
и журналов. Зд̂ -сь создай ностояшиый вы-

регулярпо превоцятся беседы и доклады об ставочкый зал, в котором экспопируются 
успехах коммунистического строительства различные материалы о Советском Союзе.

З а я в л е н и е  ч л е н о в  а м е р и к а н с к о й  п р о ф с о ю з н о й  
д е л е г а ц и и , п о с е т и в ш е й  С оветски й  С о ю з

НЬЮ-ЙОРК, 25 деяабря. (ТАСС). Ряд 
членов aiMepiiканской нрофсоюзной деле-

По Кривошеинскому району
ЧИТАТЕЛЬСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Интересно прошла читательская конфе
ренция учащихся ГУ класса Кривошеин- 
ской семилетней школы ш тему; «Дети в 
борьбе за мир».

Школьники поделились' впечатлениями 
о прочитанных книгах, в которых расска
зывается о зарубежных юных борцах за 
ипф.

о «Балладе о Жане» рассказала учени- 
Ща Надя Шишко.

Эля Трунова сказала, что ей понравил
ся рассказ отважной корейской пионерки 
Пак Кен Сук о том, как корейские пионе
ры по примеру комсомольцев Краснодона 
организовали в тылу американских 
захватчиков «пионерскую гвардию».

Юра Пензин рассказал о юном испан
ском борце за мир мадридском мальчике

дгелито.

НОВАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛННИЯ
Сдана в эксплуатацию новая телефон

ная линия, связавшая районный центр с 
крупными промышленными предприятия
ми — Красноярским и Ергзйсвим лес
промхозами.

МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 
УВЕЛИЧЕНА В ЧЕТЫРЕ РАЗА

С вводом в действие второго локомобиля 
мощность электростанции в селе Криво- 
шеино увеличивается в четыре раза. В 
связи с этим представилась возможность 
электрифицировать трудоемкие процессы в 
столярном и пимокатом цехах райпром- 
комбината н мастерской промартели.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУППА
При редакции районной газеты «Кол

хозное Знамя» организована литератур
ная группа.

Члеш литературной группы будут 
писать для районной газеты очерки, рас. 
сказы, зарисовки.

В матчевой встрече 1952 года, вероят.
но, будзч участгвювать сильнейпгие cw6ni>-1 •'ЗЦ™- посетившей Советский Союз весной

У ...............  — ---- - ---- ские лЫЖ1ГИКИ-—мастера спорта ССХГР i <М1Ублщ.’к<лвал заянлеыне, кото-
4X10 километров для мужчин н 3X5 ки- |тт. Хра.угцов, Кандаков (г. Новосибирск), Р** является опветом на доклад водглав- 
ломстров для женщин, гонка на дистаяпот Лебедев (Томск), известные льгжебежцы Маюкарэпом сенатской подкомис-
о километров для жепщиш и 10— 18 ки- Козлов, Ттг11ский, Толмачев, Колядопко, вопросам BinyTpeujiefi безопасности,
лометров для мужчин, слалом и прыжки Воемдинз, Леднева, Беспалова, Рощина; обвипившеп членов этой делегашяи в па
на л ыжл.х с трамштипа. I слаломисты тт. Улысо и Байгулов, прыгу-

Сибнрекие лыжники встречаются в ны с тгхамплина тг. Тетерин и Хромов,
матче не впервые. Первая матчевая ютрв' 
ча бьиа проведена в г. Красноярске в 
•1948 году и агк01тгчи.тась победой ьом.апда 
Кр<аспоярскаго края. Второе место заняли 
ТОМИЧИ н третье — кемерорцы.

В слелчощем, 1949 году матч состоял
ся в г. Томске. Па этот раз победу одер
жала команда Томской области, второе 

Кемеровской

сильнейипге сельские лыжники тг. Кафта
нов и ПиК|Ифоров.

Состязашья будут проводиться в окре
стностях г. Томска в районе дерешии 
Степаиговки.

От пашей области в матче примут уча
стие две сборные команды, которые в на
стоящее врв.м-я готовятся к состязаниям

место заняли лыжники Кемеровской об- I под рувоиодством тренера Ф. Ипатстгко, 
ласти, третье — вторая команда Томской В. САЛНИС.

НИНО

Образ великого народного поэта
Биографический жанр в кинематографии 

является наиболее трудным для работы 
сценаристов, релсиесеров и исполнителей.

Чтобы создать цельный н правдивый 
образ главного героя биографического 
филь.ча, от исполнителя требуется глубо
кое прошпеновзние в суть роли, умение 
выделить те черты, которыми особенно 
ценен герой фшьма для современников и 
потомков. Перед сценаристом и режиосе- 
poiM-постановщиком возникает ответствен
ная задача— п̂оказать с наибольшей под- 
нотой II достоверностью основные araniji 
деятв.дьвости героя фильма, раскрыть ее 
зш.чение для народа.

Все эти трудности, безусловно, стоя.ти 
и перед создателями нового выдающегося 
бнограф1гческого кин10нроизведе(ния «Тарас 
Шевченко»*).

Тарас Григорьевич Шевчеико —  вели
кий народный поэт, в творчестве которого 
отразились духгы и чаяния пофабощенного 
народа, ненависть в угнетателям, вера 
в торжество правды. «История моей жиз
ни, — писал Шевченко, — составляет 
часть истории моей родины».

Заслуга создателей фильма в том имен
но и состоит, что они сумели раскрыть 
судьбу великого поэта-революционера, как 
ТЕпичную судьбу человека ив народД,

мужествешго борющегося протшв угнетате
лей, сумели показать духовную связь 
Шевченко с пародом, из жизни которого 
он черпал темы для своего творчества.

Об этой связи с народом мы слышим из 
уст молодого Тараса Григорьевича в пер
вых кадрах фильма;

— Поэзия моя мужичья. Она не уводат 
в поэтические области, где нет ни горе
стей, ни печаля, как в панский поэзии. 
Я не хочу, чтобы мое искусство было ва- 
лериагювым настоем. Пусть... горькие, 
гневные дети мои идут в народ. Пусть 
тревожат, возбуждают, возмущают людей. 
Пусть люди читают правду.

Ненавидя крепостиическую действитель
ность, Шевченко не мог подобно национа- 
лггстам типа Кулиша, выведенного в ф1ыь- 
ме, пр1гмириться с режимом крепостниче
ского гнета ц произвола.

Пламеяные слова поэзии Шевченко зва
ли к активной борьбе, к свержению цариз
ма, Кг уничтожению палачей и эксплуата
торов;

...Вставайте,
Цепи разорвите.
Злою вражеского кровью
Волю окропите!
Действие этих стихов выразительно по-

рупшшй правил при полу̂ юши! паспортоз 
для поездки за грашгцу. Подкомиссия ут
верждала. что в заявлеииях о выдаче пас
портов члены дслегациш не сообщиля о 
памероши посетить Советсясий Союз.

Члены npoijicoioeirafi делегшиш Э. Голд
берг, У. Уатлес, А. Сирота и М. Уэкелтр 
в своем заявлешш! указывают, что опя 
получили пряглашепие посетить Советский 
(Зоюз, Польшу и Чехословакию только по 
приезде в Париж. «Мы были рады при
нять это прнглашелме, — заявляют они, 
— тж как много слышати о «жолезнох! 
занавесе» и о том. что «невозможно про
браться через него» в эти страшы и уз
нать о иггх правду. Мы думали, что нам 
представилась црокрасп1ая- возможность

По возвращевшя у нос отобрати паспер- 
та и обращатись с плати, как со пшионаг 
ми. Пескагько наших делегатов было уво- 
лоио с работы. Государственный дешрта- 
мент и под1шгисстя Маккарэна угрожали 
нам и старатись нас запугать.

Поскольку против тех, кто посещает во
сточные страны, меры пршыгмают правя- 
тсльствеппые органы, это яв.хяется луч
шим доказательством того, что имегшо го
сударственны п департамент и подкомиссия 
Маккарэ’па создали железный занавес 
здесь, в Америке...»

Как указьгвастся далее в заявлеиин, де-- 
легаты надсзшись. что за их ноездкой по
следуют поездки других пр(н1)сою.зных де
легаций. «Парод России и профсоюзы, —  
говорится в заявлешии, — неоддгогсратно 
давали паи ясио попять, что они пратет- 
ствовали бы такие визиты. Мы надеялись, 
что это положит начало дружестаеипому 
обсуЖЦеШПО раЗЛаГЧНЫХ вопросов иапгнмя 
двумя народами».

___ В заключение в атявлепии говлпитоя*
печата™̂ 'оат1т ’ паша «Мы, честные амерггканцы-патряготы, заин-
б |̂Г  ̂ теродованы только в мире. Пз своейОыть сдел<ыго, если мы хоппм установить
лучшие отшшешья с восточным страна- 
ми. Мы действительно пошли железньШ 
занавес, ио, в нашаму ужасу и стыду, мы 
обнаружили его не там, где указывают, а 
скорее на пашей стороне океана. Им ок-

шь
ездки̂ мы юташг, что таково желаше всех 
людей во воем мире. Паша страна и Рос- 
С31Я могут жить вместе в мире, несмотря 
па раз.вчдге в формах правления. Напад
ки па пас государствеигнюго департамента 
и нодвомиссин Маккарэна — это лишь

ОТжеяъ! наши газеты, которые до сих пор ‘ новая попытка упичтожить надежды на 

того, Ч1х̂ мы могли раоишать. I со всеми другими народами». '

об
Кадр из фильма

) «Тарас Шевченко». Сценарий и ® эпизоде крестьянского бунта,
тановка Игоря Савченко. Режиссе- идут громить помещичьи усадь-

В Лапокныш, И. Ш м^ук. Операто- —  и это закономерный результат рае- 
ры А. Кольцатый, J \. Демуцкий, простраиепия «крамольных» произведений 
И. Шеккер. Композитор Б. Лятошин- поэта среди народа, 
екий. Производство Киевской киносту. ; Царские сагр«>цы хорошо поняли силу 
дш худ<»кествешых фильмов, 1951 год. I сжив Шевчешм, ноэтому

всрпгут суровой варе —  ссылке в солда
ты с запрещешгем писать и рисовать.

Сам Шевченко позднее писал в своем 
дневнике; «Если бы я был изверг, крово
пийца, то и тогда для меня удачнее каз
ни нельзя было бы придумать».

К̂огда на экране сменяются одна за дру
гой картины ужасающего бесправия без- 
защгггных людей, одетых в серые шипели, 
эпизоды песлыхадшых издевательств пад 
ними, и всего, того, что составляло жизнь 
внутри «пезамкггутой тюрьмы», в которую 
был заключ1'Ц Тарас Григорьевич, то каж
дый из плс невольно задумывается, какую 
же ииу гп'жпо было иметь, чтобы 
пройти через это пекло и выйти из него 
победителем. Великий кобзарь стойко пре
одолел все испытания, выпавшие на его 
долго. Ничто не сломило его мужества, 
гогчто не угасило ненависти в BpenocTHir- 
чесКому строю В этом состояло величие 
его жнзценного ьодвнга.

Кадры фильма, в которых показано пре- 
бьгвапне поэта в ссылке, с исключитель
ной глубишоа роск.рьцш)т его благородный 

(Ш ОШ под- I o6di]i&

Характерные черты поэта-борца — на
родность. любовь к Родине, - ненависть в 
самодержавию, революционную страстность, 
— все эт<л с изумительным м.астерстаом 
удалось передать молодому талантливому 
киноактеру С. Бондарчуку. Духовный .чир 
Шевченко он раскрывает просто и серцеч- 
по, е большой любовью н подлинным 
вдохновением.

Есть места в картине, которые оообен- 
по волнуют зрителя. Это прежде всего 
сцепа встречи Тараса Шевченко с офице
рами. сцепа на плацу перед наоизапием 
соллата Скобв-леев, сцена встречи с майо
ром Усковым. В 1ШХ особеншо ярко проя- 

J вилось артистиче<;вое дарование С. Бондар
чука, с̂ тиевпщго с большой жизненной 
пр,л®Д10Й пе1)одать переживания главного 
героя фильма. Образ великого укгшгысльо- 
го пшта—крупная творческая победа мо
лодого артиста.

В фильме очень иного и других приме
ров прекрасной актерской игры, помогаю
щей раскрытию образа Тараса Шевченко. 
!1е.льзя не отметить вдумчивую игру иа- 
родпоро .артиста СССР Гнала Юры в роли 
Щшьида, аргаста Д. Милштеиво в ролл

Ускока. артиста М. Kj’aneiHom в роли сол
дата Свобе.лева, артиста М. Пазвз.нова в 
роди царя. Ярко прояви-лось в фильме Mia- 
стерство ародгстов Ы. Бернеса (Коса.рев), 
А. Емнта (Обрядин) н А. Баранова (П(н 
танов).

В фильме много ярких красок. Пепзгла- 
длпше впечатление оставляют виды при
роды. В красочно сделанных съёмках ска
залось высокое маотещетно операторов, за- 
СЯ1ЯВШИХ фильм. Ме.то.игчна музыка филь
ма. Все это свп1,;етельствует о том, что 
ноша кинематография оболалчглась еще од
ним прекра(И1ым хуцожествепиым произве- 
дедие'м.

Бесспорная заслуга автора сценария п 
постаповщичи фпль.ча Игоря Савченко в 
том, что оп взял из биографии поэта, пап- 
более cymecTBieinii.ie факты, правильно от
метил влияние русского рев>олшци(1Н1Ю- 
до.чократичоского движения, и особенно 
рево.люшго1шых демократов Чернышевско
го и До,»ро.л1обова, на формирование взгля
дов Шевченко.

Русекю! людям многим был обязан Та
рас Гр1ПЧ)|рьович. Они вы1рва.т1г его из кре- 
ностйоП неволи, они по,иержлгпл,ти его в 
период труишстеП и испытаний, они ука
зали ему путл освобождеппя его нл.ро,га от

Заелгула. Чтоб разбудпть 
Бeдпягl̂  падо пос;корее 
Обух воем миром закалить 
Да паточпть топор острее 
И вот тогда уже будить.

Эти слова, сказанные поэтом в 1858 
году, подпостью перекликаются с мыслью, 
вьюказапвой в герцешшском «Колоколе»: 
■«К топору зовите Рууь». По мнению Шев
ченко, сложпишемуея при непосредственном 
В.ЛИЯШП1 русских революционных демо
кратов, революция в России дмжпа была 
принести свободу его родной Украине.

Поэт глубоко верил в светлое будущее 
Роосин, в светлое будущее страны, когда 
облллгпятся в дружную семью все напио- 
валыюсти, когда не будет ни холопов, нн 
панов.

Элю время пришло. Пад цветущей Ув- 
pairaou, как и пад всей советской Родиной, 
ЗВ1Ч1ЯТ сегодня веселые п радостные песни! 
С помощью русского наро.га укр,шпскпй 
народ завоевал себе счастливую, прекрас
ную жпзпь.

Последние к,а.дры фильма как бы на 
.мгновение приоткрывают одну страницу 
из замечательной Л(;т01нгси советской жиз
ни. Мы виньм молодых гр,лждал пашей

Мырабства. П Шевченко, с благоа,ар!И11стыо от-1 Родины, декламируюппи стп.'П! поэта 
мечая это, укадымл на историческое види1М произведения Tai>aca Григорьев.ича! 
значение брагской дружбг̂  русского H jirajaniibie на языка.х народов, паселяюшкх 
укодшюкого народов | в д  Отчшпу. Голос поэта впервые ^

Великии поэт сблизился е кружком звучал вю всю силу 
«Еовреиенника» в копне 50-х годов про-'
шлого века. Дружба е Черпьппепскпм, До- 
бролшбовы.м н другими представителями 
революционной иптеллнгешпги России 
сделали его едшгомышлепшшщ русских 
революционеров.

Доброго но жди, —
Папрас.во воли полж-илаеи, —• 
Придавлеццая Пгшшек

Тарас Шевченко встает перед нами, кок- 
живой, как б.'шзЕнй во всем своем вели
чии.

Новый ЦВ1ГГНОЙ художественный кино
фильм «Тарас Шевченко» является за.ме- 
чательпым памятшпюм великому поэту, 
борцу sa народное счастье.

Г. ОАЗДНИКОВ.
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События в Корее

СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ
ПХЕНЬЯН, 26 декабря. (ТАСС). Глав- 

овое комаадовашне Натюдной армии Корей
ской народао-двмократической респуб.тика 

. сообщило сегодая, что соединения корей
ской Народной афмш в тесаом взашмодей-

стшш с частями китайскиз нафодныз до
бровольцев ведут обо|ро(Н1ительные бои на 
прежних рубежах, про1Д«лжая наносить 
серьезные iiotciph ао1ерика1го-а1Еглийским 
интервентам и дисыиманю1БС1ким войскам.

Переговоры о перемирии в Корее
ПЕКИН, 26 декабря. (ТАСС). Коррес- 

йаддент агеоггства Сишыуа передает из 
Еэсопа:

Чтобы устранить все соошеиия и нред- 
яопи другой стороны относительно лрове- 
деяшя ннсшекции в тылу, ваша сторова 
24 декабря на заседании подкомитета, 
раосматривающего пункт 3-й повестки 
дня переговоров о перемврлм в Корее, при- 
вимая во внимание пред-южепие другой 
стороны от 23 декабря, еще раз предста
вила в новой редакции еще не согласован
ные 4-й, 5-й И 6-й пункты вашего пред
ложения от 14 декабря, состоящего иа 
6 пунктов.

Паш делегат подтвериил позицшо нашей 
стороны о том. что не может быть доггу- 
щево вмешательство во внутрвшше дела в 
предложил другой стороне серьезно рас
смотреть и шринять ЭТИ измеиедшые пунк
ты пашего предложеиия.

На заседании подкомитета, рассматрива
вшего пункт 4-й повестки дня, паял де
легат вновь потребовал объяснелий отно
сительно местоирвбьшаивя 44.259 воешю- 
пленных нашей стороны, которые значат
ся в игнсках, получеошых через Междуиа- 
1>одныи ко-читет Красного Креста. Он так
же полностью 0ТКЛО1ЖЛ утверждение дру
гой стороны, основывающееся на данных 
о воешюпле1иных, опубликованных нашей 
стороной, о том, что у нас должно быть 
большее число военнопленных.

Как, указал наш делегат, всему миру 
известно, что наша сторона в ходе боен 
освободила большое число военнопленных 
на основе последовательной политики сни
сходительного отношения к вомшоплснным 
и в настоящее время готовится сразу же 
освободить всех воеижопленпых, которые 
все еще находятся у нашей стороны. Но 
после официального извещения нашей 
стороны о том, что другая сторона всего 
взяла в плен 176.733 наших военнослу
жащих, другая сторона не только изп.яла 
из списков 44.259 воениопленных нашей 
стороны, но и открыто заявила, что (упа 
намеревается оставить у себя еще 16.243 
военнопленных. Пытаясь задержать воен
нопленных, другая сторона не может не 
нести ответственности перед липом обще- 
CTBî HHoro мпсния. Паша же политика по 
отношению к военнонлеипым полностью 
соответствует принципам гумапности. 24 
декабря па заседании нодкомитета, рас
сматривающего пункт 4-й повестки дня, 
ваш делегат передал другой стороне пись
мо, которое написал своей семье находя
щийся у вас в качестве военнопленного 
генерал Дин, комапннр американской 24-й 
дивизии. Наш делегат заявил, что наша 
сторона будет и впредь принимать и пе
редавать письма от воснпоплештых к их 
семьям, и предложил, чтобы другая сто
рона предоставила такие же возможности 
воигпонленпым нашей стороны.

Ниже следует текст пересмотренных 
нуиктов предложения нашей стороны:

4. В целях обеспечения прочпоспп во
енного перемирия с тем, чтобы облегчить 
созьге обеими старо шми нолнтич1ч:кой 
конферешгии более высоких представите
лей, обе стороны обязуются не доставлять 
в Корею никакого военного персонала, 
боевых самолетов, бронемашин, танков, 
оружия и боеприпасов после того, как со

глашение о перемирии будет шдаиса1ГО) и 
войдет в силу. О всяком чередовании во- 
ениого персонала во взаимно согласован
ных масштабах должпю быть доложено ко
миссии по военному перамирию с том, что
бы наблюдательный орган нейтральных 
стран мог вьтотнять свою задачу по осу
ществлению иаблюдепия па месте; и чере
дование должно проводиться во взаимно 
согласованных пунктах выгрузки в ты.ту.

5. Обе стороны должны назначить рав
ное число членов для создания комиссии 
по военному перемирию, которая будет 
пести ответственность за наблюдение за 
осуществлешюм соглашепия о перемирии 
и за урегулир(мза1ше путем переговоров 
любого нарушения соглашения о переми
ри. Функции наолюдеиия и инспектиро
вания, как обусловлено в соглашении о 
п«рем!ирии, должны осуществляться в со- 
ответств1ИИ с нижеследующими двумя по
ложениями:

а) в самой демилитаризоваявой зоне 
должна нести ответс'гвепиость комиссия 
по_̂ военному перемирию, которая- будет 
действовать через совместные группы, на- 
пргивлеагные непосрпдствепно ею;

б) вне демилитаризованной зоны во 
взаимно согласованных 1гуиктах выгрузки 
в тылу и в местах, ГД'С произойдут нару
шения соглашения о перемирии, по уиол- 
шмошпо должен нести ответственность 
наблюдательный орган, состояний из пред- 
станителей нейтральных стран. Пепосрсд- 
ственная пнсдекпия должна осуществлять
ся наблюдательпым органом, состоящим 
из представителей нейтральных стран, 
всякий раз, когда обе стороны или одна 
из сторон комиссии по военному переми
рию обратятся к нему с просьбой рассле
довать нарушения соглашения о переми
рии.

6. Обе стороны соглашаются обратиться 
к нейтральным странам, не участвующим 
в корейской войне, с просьбой шгаравить 
с их согласия ранное число представите
лей для создання паклюдательного органа. 
Этот наблюдательный орган, унолномочен- 
ный камиссией по военному перемлгрию, 
должен будет нести ответственность за 
осуществление функций наблюдения и 
ш[спевтиро1валшя, как это обуслоилено в 
пункте 4-м и в графе «б» пункта 5-го; 
всякий раз, когда обе стороны или одна 
1ГЗ сторон комиссии но во(мшому переми
рию попросят провести такое расследова
ние, наблюдательный орган, состоящий

П исьм о и с п о л к о м а  А н гл и й ск о го  к о м и т е т а  
за щ и т ы  м и ра  а м е р и к а н с к о м у  п о сл у  в  А нглии

ЛОНДОН, 26 декабря. (ТАСС). 25 де
кабря исполком Английского комитета за- 
пдиты мира опубликовал письмо, направ
ленное им американскому послу в Лондо
не. Письмо под1Щ1сано секретарем Анг.тий- 
ского комитета зашиты мира В. Д. Джон
сом. В нем говорится: «Я уполномочен 
исполкомом обратить ваше внимание на 
вое усмлива.ющееся беспокойство, вызы
ваемое во всей вашей страле длительным 
затягиванием переговоров о перемирии в 
Еорее. Наш комитет обсудил корейскую 
пргбл'ому сразу же после того, как было 
объявлено об обмен® списками военноплен
ных.

Изучив положение и доклады местных 
комитетов и групп во всех частях страны, 
Английский комитет защиты мира при
шел к выводу, что во всех слоях общества 
супдэствует глубокое убеждение в том. что 
заключению перемирия в Корее препят
ствует почти исключительно повиция, за- 
нжмаачая американскими представителями 
на всех стадиях переговоров.

Совершенно ясно, что постоянные изме
нения требований нредставитслями Соеди
ненных Штатов, предл.явленис новых, ка
зуистических претензий, когда кажется, 
что соглашение блшшо к завершению, за
носчивость и высокомерие, с какими вы- 
дв1Игаются эти требования, дают основа
ния многим людям полагать, что Соедииеп- 
ные Штаты страчятся сохранить шгпря- 
женность и налязать свою волю е по
мощью силы. Все это, кай показывают 
получаемые надги сообщения в особенно
сти из промыта ленных районов, является 
причиной усиления атиамериканскнх на

строений в Англии. Это тстроешм усили
вается в результате широко распростра
ненного убеждения, что во имя интересов 
американокой политики жизнь англичан 
боссмьгсшоБно приносится в жертву, а 
англиГюким военнопленным не дают воз
можности вернуться на родину. Англичане 
же не приншмают участия в переговорах.

Уполномочен нашим комитетом попро
сить вас довести об этом до сведения пра
вительства Соединенных Штатов и лично 
президента, а также попросить, чтобы вы 
заявили, что едагнетвепная возможность 
улучшения отношений между нашими на
родами заключается в изменении позиции 
правительства Соединеяных Штатов в пе
реговорах о М'Ире; в готовности правитель
ства Соединенных Штатов обсудить все 
вопросы в духе взаимности с участием 
прсддставитслей Китайской народной рес- 
п̂ тбликн и в нризпании нравительством 
Соединенных Штатов того факта, что ес
ли оно навяжет вашей стране политику и 
бреогя, которые противоречат вапиопаль- 
пьгм интересам, то это неизбежно отрипа- 
тельпю отразится также и на Соединенных 
Штатах Америки. Нельзя установить хо
рошие отношения до тех пор, пока пред
принимаются попытки навязать Англии 
определенную политику.

Очень многие англичане будут судить 
о намерениях Соединеяных Штатов по их 
поанцин в вопросе о перачирии в Корее 
и в вопросе о переговорах пяти держгш об 
общем урегулировании. Подобная полити
ка встретила бы сердечную поддержку 
английского и, как мы уверены, американ- 
свого народа».

Забастовочное движение в С Ш А
НЬЮ-ЙОРК, 25 декабря. (ТАСС). Пра- 

вяшио круга Соедишеаньа Штатов серьез
но встревожены забастовочны.ч движением, 
подрывающим выполнение правительствен
ной прозраммы гонки вооружений.

Журнал «Юнайтед Стейтс ньюс энд 
Уорлд ринорт» пишет: «Забастовки и уг
розы за5астово.к наносят ущерб основным 
отраслям нромышлещности. «Дикая» (не 
разрешенная руководством профсоюза. — 
Прим, pefl.) забастовка нью-йоркских до
керов нанесла уид'рб крупнейшему порту 
в мире. Работа атомных предприятий за
труднена. Приближается угроза забастов
ки на железнодорожном тра'Испорте. Заба
стовки рабочих автомобильной промьпп- 
ленностж привели в ;закрытию завода 
«Борг уорнср ворпорейпш». Забастовки 
снижают размеры продукции, выпускае
мой авиационными заводами, а также дру
гими предприятиями, работающими на 
оборону».

Достаточно отметить, что в течение по
следних двух месяцев бастовали десятки

тысяч портовых грузчиташ, рабочие авиа- 
ошмгных и автомобильных предприятий, 
рабочие резиновой шромышленности, ста- 
леплавильщини. 100 тысяч рабочих мед
ных рудников и медеплавильных здаодов. 
Это, конечно, далеко не полное перечис
ление всех отраслей цромьгшленности, в 
которых в последнее время проходили за
бастовки.

Отражая тревогу правящих кругов, 
журнал «Юнайтед Стейтс ньюс энд Уорлд 
рипорт» пишет: «П|ревращепне забастово1В, 
вредяи’их о1бор01ните1льным усилиям, стано
вится насущной проблемой».

Однако правительство не в силах «пре
кратить» забастовки хотя бы в важнейших 
отраслях промышленности. После трехне
дельных бесплодных переговоров с првд- 
приннмателями профсоюз ра1эочих стале
плавильной промыш-тенноети обт>явил, что 
если компании откажутся добросовестно 
продолжать перегсеоры, то забастовка, 
назначенная на 31 декабря, станет неиз
бежной.

Б е с ч и н с т в а  а м е р и к а н с к о й  в о е н щ и н ы  в о  Ф р а н ц и и

Голландские солдаты отказываются воевать в Корее
ГААГА, 26 декабря. (ТАСС). В Голдан- отвращение  ̂ войне. Дело доходит до стьг-

дшо продатжают проникать сведения о 
недовольстве голландских солдат войной в 
Корее. Па днях в редакцию газеты «Де 
вазрхейд» поступило письмо голландского 
солдата из Кореи, которое он прислал сво
им родственникам. В письме, в частности, 
говорится: '

«Большинство ваших солдат в Корее 
убито или ранено. Солдаты питают явное

чек с офицерами. Только подавно был при
кончен одни офипер, но об этом не пишут 
в газетах. Я сам видел, как были «сл5'- 
чаиныии» выстрелами своих же солдат
убиты четыре человека, в том числе офи̂  
дер. А на днях арестовали четырех наших 
солдат, потому что они, оготть-таки «слу
чайно», произвели выстрелы в том на
правлении, где находился офицер».

ПАРИЖ, 26 декабря. (ТАСС). Американ
ские солдаты во Франции ведут себя ис
ключительно нагло и развязно. Газеты 
«Юмашите» и «Диберасьон» сообщают о 
новых фактах хулиганского поведения аме
риканских вооннослужапщх во Франции. 
Газеты сообщают, что вечером 24 декабря 
па рождественском балу в одном из залов 
города Да-Пал лис пьяные американские 
солдаты устр'или дебош. Вызванная адми
нистрацией зала полиция вынуждена бы
ла BHJipfjiBOjCHTb зарвавшихся заокеанских 
хулиганов. Однако прибывшие на место 
■шщидсята америкаиские военные полицей
ские напали па французских полицейских 
и участников бала и тяжело рапили но
жом одного полицейокого, который был

доставлен в госпиталь в тяжелом состоя
нии.

В тот же яеяъ группа америкашев от
казалась зашатить за проезд в такси и 
жестоко избила прохожего, вступивuieipcri 
в защиту законных требовааий шофера 
такси.

Американские военнослужащие разъез
жают по городу на задгрещинных скоростях 
и отказываются подтаняться правилам 
уличного двяжепил. Вследствие этого толь
ко в иочь па 26 декабря в городе Ла-Ро
шель американские автомашины сшибли 
трех жителей города; один из них был 
убит, а два — тяжело ранены.

Трудящиеся Ла-Рошель и Ла-Паллив 
выражают свое глубокое возагуще'пие бес
чинствами амернваиешх оикулантов.
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Взяточничество  и продаж ность 
в правительственном  аппарате С Ш А

ЕВЮ-ИОРЕ, 26 декабря. (ТАСС). В 
американскую печать проникают все но
вые и новые данные, свидетельствующие 
о взяточничестве, вымогательстве, различ
ного рода спекулятивных сделках, совер
шаемых высокопоставленнъг.чи лицами и

из нредставггтелеи нейтральных стран, ! ^мовняками 
должен пе.мв;ренно палра,влнть инспекпи- ' ^̂ Е1А. 
онные группы во взаимно согласованные 
пункты, или в м('ста, расположенные вне 
де.м'илитар'шивавпой зоны, где произойдут 
парушепш! соглашения о перелгарии, и 
должен выполнять функции наблюдения 
и инспекции, как это обусловлено в согла- 
шешги о мерсми'рши, и док-гадывать резуль
таты такого наблюдения и ипспектирова- 
ния комиесдш по военному перемирию.
Обе стороны должны предоставить этим 
ипспекциоппым группам, состоящим из 
продставителей нейтра-гьпьа стран, все 
необходимое для вьгпо-гнепмя вьшгеуказан- 
ных функций па главных линиях комму- 
пиканий, относительно которьгх между 
обеими сторонами будет достигнуто согла
сие.

государственного аппарата

Провозглашение независимости Ливии
ЮПДОП, 25 декабря. (ТАСС). Как яв

ствует из сообщения агентства Рейтер, 
24 декабря была провозглашена независи
мость Ливни.

Заслуживает быть отмеченным, что кор- 
ресяопдент агентства Рейтер, комментнруя

Т Е А Т Р
ОблартвоО ара1иатичег1(ий театр 

вмени В. (1 Чкалова
28 декабря — «Бронепоезд 14-69».
29 декабря — «Тридцать серебренн 

ков»
Готовится к постановке: В. Гольд- 

фельд — «Иван да Марья».

Спектакли для школьников в дни 
каникул

1 января 1952 г днем — спектакль 
театра кукол «Сказка об Иванушке и 
Василисе Прекрасной», вечером —  
«Тридцать серебреников».

2 января днем — спектакль театра 
кукол «Сказка об Иванушгге в Василисе 
Прекрасной», вечером — концерт.

3 января днем и вечером — новый 
спектакль «Иван да Марья».

4  января днем — «Иван да Марья», 
вечером — «Тридцать ссребреншгов».

5 января днем— «Бронепоезд 14-69», 
вечером — «Тридцать серебреников».

6 января днем и вечером — «Иван 
да Марья».

8 января вечером — «Тридцать сере
бреников» .

9 января днем — «Директор», вече
ром — «Иван да Марья».

Готовится к постановке: А. П. Ч&- 
хов — «Три сестры».

Начало спектаклей в 8 часов вечера, 
дневных — в 12 час. дня.

К И Н О
Кинотеатр имени М. Горького. Утром, 

28 декабря — художественный фильм 
«Секретарь райкома». Начало в 10.-30. 
Днем и вечерсм — художественный 
фильм «Последний табор». Начало 
сеансов 12-15, 2 3-45 5-30, 7-15, 9, 
10-40. Принимаются коллективные заяв- 

г ки.
Кинотеатр имени И. Черных. Боль

шой зал 28 декабря — художественный 
фильм «Радуга». Начало дневных сеан
сов в 1 0 -3 0  12 -3 0 . 2 -3 0 , 4 -30; ве
черних: 6 -3 0 , 8 -3 0 , 10 -3 0 .

пгювозгл1ашел!ие иезанисогиости Ливии, 
подчфишает: «Стратегичесвив базы Ли
вии, сыгравшие такую важную роль в 
последней войве, останутся в расноряже- 
нии зададных держав».

Как известно, не успело закончиться 
дело «пятитгро|Ц(татицков», — приближен
ных президента Трумэна, его советников 
и деятелей, бравших взятки с компаний 
за реализацию излишков военпого гогупае-' 
ства, за предоставление иш правитель- 
ствепных заказов и т. д., как всплыла 
новая с.кандальяая история в нравитель- 
ствеипой так пазываемой рекоиструктггв- 
пой фитик’овой корпорации. Официальные 
лгща и приближенные Трумэна б|рали взят
ки с юосмпашш и отделгшых предприиима- 
телей, помогая им получать от этой кор- 
пор;щии ссуды. На этом деле, в частпо- 
сти, попался бывший председатель вацио- 
валъного комитета демократической пар
тии Бойл.

В печать проникли также данные, сви
детельствующие о взяточничестве и вымо
гательстве лиц, занимающггх важные по
сты в штатах и городах, сенаторов, оо- 
труднпжов ПОЛ1ЩИИ (в особенности, в 
штате и городе Нью-Йорк), а также об их 
связях с престушым миром США.

В настоящее время на страшщы печа
ти ггроникла новая окавдальпая история 
с налогами, в которой, ш свидетельству

газеты «Нью-Йар1К пост», замешаны «по- 
литггческие деятели, состоятельные пред- 
приииматели и предстаоттели преступного 
мира». Газета указывает, что в этой исто
рии замешаны самые разнообразные дея
тели, «от самых высокопоставленных лиц 
до низших чип'овников» бюро виутреппих 
доходов ггри мипистерстве юстиции США, 
в том числе бывпеий помощник министра 
10СТ1ПШИ Кодл, видный деятель бюро внут- 
релиих дохрдов Патан и другие. Все они 
обвиняются в совершепиш незакогшьгх сде
лок, взяточничестве и вымогательстве при 
сборе налогов с целью личного обогаше- 
ншя.

Корресяотдегат газеты «Крисчен сайенс 
монитор» Друммонд, касаясь возможного 
исхода «расследовапЕя» нынешней скан
дальной истории с налога.чи и роли Тру
мэна в ней, указывает, что «нрези.1ен. 
ту TpijHiPny, как с точки зрения личных, 
так и ПОЛИТИЧОСК1ГХ соображений, тругно, 
очень трудно принять я провести в жизнь 
решение о полной чистке» лип, замеш.-ш- 
ньп в этом скандале, потому что «вся его 
политическая карьера связана с машиной 
Пеадергаста, которая действовала ва осно
ве теории, что злоупотреблошгя с общест- 
вепными деньгалш являются нормальным 
и естественным делом». Вот поэтому, ука
зывает корреспощ̂ ент, Трумэну очень труд
но решить, предцрнпимать ли ему рассле- 
дювапие продажности в его ировительствеп- 
ном аппарате и заняться ли чисткой своих 
друзей.

СОФИЯ, 25 дежабря. (Т.АСС). Сегодня 
в Софийском окружном суде начался про
цесс группы шпионов и диверсантов — 
агентов турецкой, американской и англий
ской разведок. В числе главных подсуди
мых Иван Иванов, Янкю Иванов, Тодор 
Георгиев, Стефан Колоферов и Георгий 
Пешев.

В обвинительном заключении по делу 
шпионов и диверсантов говорится, что 
после второй мировой войны ргакцион- 
ные турецкие правители поставили свою 
страну иод полный контроль алюрикано- 
английских изшериаллстов, которые пре- 
В|ращают Турцию в плацдарм подготовляе
мой ими войны протдгв Советского Союза 
и стран народной демократии. В послед
нее время Турция была включена в агрес
сивный Атдаптнческип блок, планы кото
рого направлены также на ликвидацию 
независимости и территориальной целост
ности иародиой республдгки Болгарии. Ту
рецкие реакциовпые круги, будучи по
слушным орудием международной реакции, 
активно сотрудничают с американской и 
агаглийсйой разведками, которые органи

зуют и обучанп’ изме1нни11шв родины, бе-* 
жавших из Болгарии в Турцию, вооружа
ют их и перебрасывают в Болгарию для 
выпо-тнепия разведывательных и дивер
сионных задач. Не случайно в октябре 
1951 года в США был принят закон о 
так называемом взаимном обеспечении 
безоиасности, по которачу отпускаются 
специальные средства в размере 100 млц. 
долларов на финансирование шпионов и 
провокаторов. В обвипительном заключе
нии полностью доказывается престунпая 
деятельность подсудимых, вступивших в 
вооруженную заговорщическую организа
цию бежшших в Турцию измепников, ко
торая находится иод иопосредствеиным ру
ководством американо-аоглийских рашеды- 
вательпых ор1Ш10в и ставит перед собой 
цель — свергнуть народную власть в 
Болгарии путем контрреволюционного пе
реворота и с помощью ишострапной вое»- 
ной интервенции.

После оглашения обвишштельного заклю
чения суд приступил к допросу подсуди
мых.

Приговор по делу группы шпионов иностранных 
разведок в Болгарии

СОФИЯ, 26 декабря. (ТАСС). Как пере
дает Болгарское телеграфное агентство, 
сегодня Софийский окружной суд вьшес 
приговор группе агентов турецкой, амери
канской и английской разводок, перебро
шенных ив Турции ва территорию народ

ной ресяублики Болгарии - со шпионскими 
и диво:рсионнымш целями. Суд приговорил 
по>дсу1имых Ивана Иванова, Янко Ивано
ва, Тодора Георгиева и Стефана Колоферо- 
ва к смертной казни. Остальные шесть 
подсудимых приговорены к тюремному за
ключению сроком от 6 до 20 лет.

Редактор В. А КУЗЬМИЧЕВ.

Томская областная контора .Главкинопрокат* 31 декабря 1951 года выпускает на 
экраны города Томска и области новый корейский художественный фильм

Сценарий Юн Ду Хеи.
Производство Корейской государственной киностудии 1951 года. 

Выпуск .Главкинопрокат’ 1951г.

Томская областная филармония 

29 декабря
в помещении ДОМА ОФИЦЕРОВ

ПРОЩ АЛЬпЫ И КОНЦЕРТ
Михаила ХАРИТОНОВА 

и Николая ТИБЕРГА
Начало в 9 час вечера. Касса 

с 12 до 4 час. и с 5 до 9 час.
Прини.маются коллективные за

явки по тел. 44-87 и 20-26.

Томское областное управление 
Министерства трудовых резервов 

Союза ССР
продолжает прием учащихся в 

П1КОЛЫ фабрично-заводского обуче
ния Иркутской области. При- 
ни.мается физически здоровая мо
лодежь в возрасте 16— 18 лет. Об
ращаться: проспект имени Фрунзе, 
№ 14 и в  райисполкомы г. Том
ска. 2—1

ТОМСКАЯ ПРИСТАНЬ 
арор.зБодит набор

на 2 ие<’ячг1ые курсы кочегаров для 
работы на пароходах в 2 месячные кур 
сы дизелистов пль работы на теплохо
дах Принятые на курсы обесаечивают- 
ся стипендией

Обращаться- г Томск, ул. К. Маркса. 
20, отдел кадров. 5—5

«ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ»
продолжает прием на проект

ную работу инженеров и техни
ков: теплотехников, электриков, 
строителей, архитекторюв, гидро
техников.

Обращаться: гор. Томск, ул. 
Р. Люксембург. 4 7 ,  телефон 
2 2 -5 9 .

8—8

АРЕНДУЕМ небольшую комна
ту для библиотеки С предложе
ниями обращаться г. Томск Дво
рец труда, комната 11, телефон 
33-84 3—3

К СВЕДЕНИЮ  БИБЛИОТЕК
Имеются в продаже книга по разделам: народное просвещение, 
культура, педагогика, география, замечательные географиче

ские открытия и высокогопные восхождения.
Педагогика

Ушинский к. Д. Собрание сочинений. 
Т. 5. Методические статьи и материалы 
к «Детскому миру». Издательство Ака
демии педагогических наук РСФСР.
1 9 4 9  г. 5 9 2  стр. Цена 15 руб. 

Ушинский К. Д. Собрание сочине
ний. Т. 7. Родное слово. Первоначаль
ная практическая грамматика. Издатель
ство Академии педагогических наук 
РСФСР. 1 9 4 9  г. 3 5 7  стр. Цена 15 р.

Ушинский К. Д. Собрание сочине
ний. Т. 8. Человек, как предмет воспи
тания. Издательство Академии педаго
гических наук РСФСР. 1 9 5 0  г. 
7 7 5  стр Цена 15  руб.

Ушинский К. Д. Собрание сочине
ний. Т. 9. Издательство Академии педа
гогических наук РСФСР. 1 9 5 0  г. 6 2 8  
стр. Цена 15 руб.

Ушинский К. Д. Собрание сочине
ний Т. 10. Издательство Академии 
педагогических наук РСФСР. 1 9 5 0  г. 
6 6 8  стр. Цена 15  руб.

Каноныкин Н. П и Щербакова Н. А. 
Методика русского языка в начальной 
школе. Пособие для учителей начальной 
школы. Учпедгиз. 1 9 5 0  г. 5 1 8  стр. 
Цена 11 р. 7 5 к.'»

Ойфебах М. И. Предупреждение ту
беркулеза в школе. Методические мате
риалы для учителей начальной и сред
ней школы, воспитателей детских садов 
и детских домов. Учпедгиз. 1 9 5 0  г. 
1 3 5  стр. Цена 2 р. 5 5  к.

Народное образование
Сборник. Основные постановления, 

приказы и инструкции. Учпедгиз. 
1 9 4 8  г. 4 8 0  стр. Цена 13 р. 5 0  к.

Разумовский Н. Н. Педагогические 
идеи Чернышевского Н. Г. Учпедгиз. 
1 9 4 8  г, 4 7 6  стр. Цена 11 р. 4 5  коп.

Шибанов А. А. Сборник статей по 
вопросам мичуринской биологии. В по
мощь учителю биологии средней школы. 
Под ред. К. Н. Тараканова. Учпедгиз.
1 9 5 0  г. 2 1 6  стр. Цена 4 р. 3 0  коп.

Гребень Л. К. Академик М. Ф. Ива
нов и его работы по выведению новых 
пород животных. Учпедгиз. 1 9 4 9  г. 
1 2 8  стр. Цена 2 pv6.

Красновский А. А. Педагогические 
идеи Н. И. Пирогова. Учпедгиз.
1 9 4 9  г. 1 9 3  стр. Цена 4 р. 8 0  коп. 

Щукин С. В. Кружки юных опытни
ков растениеводов. Учпедгиз. 1950 г. 
2 5 4  стр. Цена 6 руб.

Щукин С. В. Работы юных натура
листов по заданиям ученых. Учпедгиз.
1 9 5 0  г. 1 6 7  стр. Цена 3 р. 3 5  коп.

Книги по географии 
Батенина Н. В. Происхождение 

рельефа Южного Урала. Географгиз.
1 9 4 8  г. 2 3 2  стр. Цена 8 р. 3 0  к. 

Ливеровский Ю. А. и Колесни
ков В. П. Природа южной половины со
ветского Дальнего Востока. Географгиз.
1 9 4 9  г. 3 8 4  стр. Цена 8 р. 2 5  коп. 

Петров М. П. Подвижные пески пу
стынь Союза ССР и борьба с ними. 
Географгиз. 1950 г. 454 стр. Цена 
1 3  руб.

Справочник путешественника и крае
веда. Т. I. Под ред. лауреата Сталин
ской поемии С. В. Обручева. Географ
гиз. 1 9 4 9  г. 8 0 8  стр. Цена 2 3  руб.

Справочник путешественника и крае
веда. Т. 2. Географгиз. 1 9 5 0  г. 6 8 8  
стр. Цена 21 руб.

Чумичев Д. А. Сталинабад — столица 
Таджикской ССР. Географгиз. 1 9 5 0  г. 
5 4  стр. Цена 8 5  коп.

Шиголев А. А., Шиманюк А. И. Се
зонное развитие природы европейской 
части СССР. Географгиз. 1 9 4 9  г. 
2 4 0  стр. Цена 9 р. 2 5  коп.

Заказы на перечисленные книги вы
полняют книжные магазины и библио
течные коллекторы республиканских и 
областных Книготоргов. О случаях невы
полнения заказов сообщайте по адресу: 
Москва, Орликов пер., 3. Союзопт- 
книготорг.

Союзопткннготорг Главполиграфиз- 
дата.

Ш р е в у ю т с я :

государственному подшипниковому за
воду старшая машинистка, старшие бух
галтеры и бухгалтеры. Оплата по согла^й 
ше«ию. Справляться ежедневно (кромки 
вторников), Обрашаться: г Томск, Се
верный городок отдел кадров. 3 —2 

бухгалтер, знакомый с учетом по 
строительству, на самостоятельный ба
ланс и техник-строитель. Обращаться:' 
г Томск, ул К. Маркса, 2 0 , Томская 
пристань, отдел кадров.

3—3
артели «Единение» конюх, рабочий 

на лошади, рабочий склада и сторож. 
Обращаться: г. Томск, Набережная ре
ки Ушайки, 12. 2—1

на постоянную работу заведующие 
магазинами, продавцы промтоварного и 
галантерейного отделов, лотошницы. 
Обращаться: г. Томск, переулок имени 
Нахановича, 8, военторг, отдел кадров.

воспитатель на постоянную работу в 
школу кулинарного ученичества. Обра
щаться: г. Томск, улица Обруб, № 10.

2—1
на постоянную работу старшие бух

галтеры, бухгалтеры кассир; на времен
ную работу — старшие бухгалтеры

Обращаться по адресу: г Томск, 
просп. им. Тимирязева. 7, институт 
эпидемиологии и микробиологии. к 
главному бухгалтеру 4—4

ремонтно-строительной конторе Вок
зального района прораб, десятники, сто
ляры, плотники, щтукатуры, печники и 
грузчики. С предложениями обращаться; 
г. Томск, переулок Сакко. № 4.

2—1)
томскому пивоваренному заводу ра

бочие, механик и бухгалтеры. Обра
щаться: г. Томск, пе^улок Клиниче
ский, №  16 . 2— 1

Гр-ка Коносюк Ванда Мечиславовна, 
проживающая в г Томске, ул. Б.-Ка

занка, № 2 6 .'возбуждает дело о разводе 
с гр-ном Коносюк Геннадие’и Иванови
чем. Дело подлежит рассмотрению в 
Томском областном суде. ■ i /

ви
Адрес реаакпии; гор Томск, rrpnen ям Ленина, 13  
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