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Улучшать работу 
детских учреждений

Большеввстсжзя партя, советское пра
вительство, лично товарищ Сталии уделя
ют исключительное внимание коммунисти
ческому вос'питашию подрастающего поко- 
леиия, повоняневню проявляют отеческую 
ва&оту о детях.

На содержание детоких учреждений Со
ветское государство отпускает громадные 
средства. Только в нашей области на дет
ские дома, сады, ясли и другие детские 
учреждения ежегодно расходуются мил
лионы рублей.

Благодаря постолиной заботе партии и 
правительства, в вашей стране расширяет
ся сеть детских учреждений, укрепляется 
их материальная база, повышается в них 
уровень учебно-воспитательной работы.

За последнее время улучшилась дея
тельность ряда детских учреждений и в 
1вашей области.

Большая работа по коагмунистнческому 
воспитанию детей проводится в Томском 
детском доме № 9 и Тосгурском детдоме. 
Повысился уровень учебио-воспитательпой 
работы в Семилужеиском, Еругловском,

' Новосельцевском и ряде других детских 
домов. Укрепилась и их материальная ба
за.

В этом немалая заслуга местных Сове
тов. Однако, как отметил областной Совет 
депутатов труддапихся в своем решении, 
принятом на днях на IY сессии по во'про- 
су «Об улучшении материальной базы и 
улучшении работы детских домов и дет
ских учреждении», некоторые райншолко- 
мы и сельские Советы не проявляют не
обходимой заботы о детоких учреждениях.

Оуществуюшв.я в г. Томске сеть дет
ских садов и яслей не удовлетворяет за
просы трудящихся. Горисполком знает об 
этом, но не принимает действенных мер 
для расширения сети детских учрежде
ний; до сих пор не освобождены некото
рые помещения, в которых должны разме
ститься детсше ясли и детские дома, 

л Не открыты детские ясли, предусмот- 
I репные планом 1951 года, в рабочем по

селке Асино, Пытакило-Троицком и неко
торых других рапопах.

Не выполняют плапюв строительства 
эдапжй под детские ясли и сады тресты 
«Томлес» и «Чульгилес». До сих пор в об
ласти не открыто ни одного детского уч
реждения постоянного типа при МТС и в 
колхозах. А в этом есть необходимость.

Ряд детских домов и других детс.кпх 
учреждений области не имеет достаточно
го количества мебели, мягкого и жестко
го инвентаря. Оалпромсовет, облместпрош, 
обл1кооинясоюз из года в год не вьшолня- 
ют планы по изготовлению детской мебели.

Областной Совет вскрыл серьезные не
достатки в постановке учебно-воспитатель
ной работы в детских учреждениях. Вос
питателями в ряде детских "домов, детских 
садов работают неквалифииированные ра.- 
ботвики. Они не имеют тесной связи с 
учителями. В результате успеваемость 
многих учащихся — восшиташииков дет
ских домов низкая, и особенно по рус
скому языку и математике.

Не на ДО.ТЖНОМ уровне находится куль
турно-массовая работа среди детей. Обла
стной отдел по делай! искусств и областное 
управление кинофикации крайне неудов- 

( летеорительда ведут работу по культурно
му обелужи'валию детей.

Мало внимания уделяют работе среди 
детей областной и районные отделы культ- 
просветработы, а также областной и рай
онные комитеты по делам физкультуры и 

j спорта.
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ГОРИСПОЛ1КОМЫ и мнопие райисшлкомы 
слабо требуют со своих отделов улучшения 
руководства работой детских учреждений. 
Нередко детские учреждешя не обеспета- 
ваются тоиливом, сотрудники их исполь
зуются не по назначению, здаяия детдо
мов, детсадов, яслей своевреяешо не ре
монтируются.

Областной Совет обязал икяншсоны го- 
радоких, районных, сельских и поселко
вых Советов депутатов трудящихся, заве- 
дуюпда отделами и начальников управле
ний облисполкома, председателей колхозов, 
руководителей хозяйственных организа
ций, предприятий направить свое внима
ние на расширение сети детских учрежде
ний, укрепление их материальной базы и 
на улучшение их работы.

Больше внимания должно быть уделено 
организапин сезонных и постоянных дет
ских яслей и детплощадок в колхозах, 
МТС и леспромхозах области, на обеспече
ние Есх всем необходимым.

Надо широко развернуть в городах и 
селах строительство зданий под детские 
учреждения. Руководители ряда советских 
органов, облпроект, тресты «Томслстрой» 
и «Сельстрой» обязаны своеврененво при
готовить те.хническую д<1кумет'анию и 
принять необходимые меры в развертыва
нию строительных работ.

Областной Совет потребовал привести 
здания всех детских учреждений в надле- 
жантий порядок, укомплектовать каждое 
детское учреждение квалйфшщюваиньши 
меяининокиии работниками, утвердил план 
оздоровительных мероирктй на 1952 
год.

Особое внимание на оеосяи областного 
Совета было обращено на повышение каче
ства учебно-воспитательной работы в 
детских учреждениях. Областной Со
вет потребовал от облоно, городских и 
районных отделов народного образовалия, 
руководителей детских учреждений обес
печить повышение успеваемости и уюреп-, 
ление дисциплины учащихся, и особенно 
учащихся — вослитаншков детских до
мов.

Большую роль в деле кошсунис'т чесжо- 
го воспитапия подрастающего поколения 
играет внеклассная и вненжольвая работа. 
Необходимо принять меры к быстрейшему 
выполнению постановления УП пленума 
ПК В.1КСМ об улучшении пионерской ра
боты. Надо расширить юннатскую работу, 
работу юных техников и авиамоделистор.

Руководители детских учреждений обя
заны позаботиться о пополнеши каилвиых 
фондов библиотек, о шигроком развертыва
нии культурго-массовой и спортивно-физ
культурной , работы. К руководству круж
ками худож’ествепяой самодеятельности в 
детских домах и детских учреждениях 
необходимо привлечь опытных работников.

Большое внимаиие областной Совет об
ратил на подбор кадров для детских уч
реждений и их восийтание.

Па руково|Дящую работу в детские уч
реждения должны выдвигаться проверен
ные, наиболее квалифицированные педаго
ги. Необходимо повседневно оказывать по
мощь работникам детских учреждений че
рез методические объединения и институт 
усовершенствования учителей.

Областной Совет в своем решенни, при
нятом на IV сессии, прнзваи! местные Со
веты, paiSoTHHKOB органов на|ро|дн»го обра- 
зова1аия и здравоохранения повседневно 
бороться за дальнейшее улучшение работы 
детских учреждений нашей области.

Проспект Металлургов в Магнитогорске

МАГНИТОГОРСК, 28 декабря. (ТАСС). 
Проспект Металлургов возник в Магнито
горске в нынешнем году. Он начинается и 
зажанчивается широкими площадями. Дли
на его — полтора километра, ширина —

110 метров. В течение года вся правая 
сторона проспекта застроена многоэтаж
ными домами с красивым архитектурным 
оформлением. ' '

По РО Д Н О Й  С Т Р А Н Е
Кузнецкие металлурги 

выполнили годовой 
план по всему циклу
СТАЛИНСК. (Кемеровская 

область), 27 декабря. (ТАСС). 
Коллектив Кузнецкого метал
лургического комбината имени 
И. В. Сталина сегодня за
вершил выполнение годового 
плана по всему металлурги
ческому циклу. По сравне
нию с прошлым годом вы
плавка чугуна увеличилась 
на 8,9 процента, стали — на 
3,6 процента н производство 
проката — на 4,9 процента. 
Значительно перевыполнены 
эадаикя по росту производи
тельности труда и снижению 
еебестоимости продукции. За 
одиннадцать месяцев получено 
20 миллионов рублей сверх
плановой экономки.

Почин
станкостроителей 

в действии
ОДЕССА, 27 декабря. (ТАССО. 

Сгайхостроительный зав1>д 
кмевя С. М. Кирова выступил 
нвипватором внутригородского 
коооефированвя предприятий. 
Здесь подведены предваритель
ные итоги работы по органи
зации производственного со
дружества с другими заво
дами.

На началах кошерировавия 
другие предприятия отштам
повали для кировцев из ме- 

таллоотходов окосго 40 тысяч 
выеококачественных агготовок 
45 ваиыеневаний. Налажен 
также кассовый выпуск би
металлических (двухслойных) 
деталей из обрезков труб и 
бронзовой стружки. В резуль
тате завод имени Кирова езке- 
ношил в текущем году 14 тонн 
стали, 4 тонны цветного ме
талла. Это згаачительно снизи
ло себестоимость продукции.

Сейчас намечается. изготов
лять из отходов предприятий 
еще сто. наименований дета
лей. Это позвелит оократить в 
1952 1Х)Ду расхолование кон
струкционной стали на 25 
процентов и бронзы —  на 70 
иропентов.

КировцЫ' в свою очередь из
готовляют бтогеталлетеские 
изделия и произво.тят терми
ческую обработку деталей для 
других предприятий, не имею
щих вьгсокочастотных устано
вок.

Новые приборы- 
автоматы 

на электростанциях
Воялектив прнтральвых лз- 

бораторяй «Мосэнерго» скон
струировал и изготовил новые 
приборы для автоматизации 
проиэводствеиньгх процессов в 
котельных электростанций.

Большой интерес представ
ляет прибор, автоматически 
регистрирующий уровень воды 
в котлах высокого давления. 
До сих пор эта юпера.пия про
изводилась рабочими-водосмот- 
рамя- в условиях высокой тем
пературы. Обладая большой 
чувствительностью и точно
стью, прибор немедленно сиг
нализирует на дисагетчерский 
пункт о всех отклонениях от 
нормального режима питания 
котлов.

Сконструированы и наготов
лены также приборы-а'втома- 

"ты, показывающие количество 
пылевидного топлива в бунке
рах котельных, в приборы, 
контролирующие тешературу 
подшипников на моторах.

Новые приборы установлены 
на Каширской ГРЭС. Исполь
зование их, обеспечивая пол
ную надежность работы агре
гатов, резко улучшило ус.ло- 
вия труда в котельных.

(ТАСС).
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в научно-исследовательском институте биологии Харьковского государ
ственного университета за 20 лет собрана уникальная картотека долголетия, 
состоящая из нескольких тысяч карточек с подробными сведениями о старых 
людях. По данным картотеки, в Советском Союзе насчитывается около 3 0  ты
сяч мужчин и женщин столетнего возраста, на Украине их более 2 .700 чело
век. Самой старой женщиной на Украине является 118-летняя А. Ф. Хмарска. 
Всю жизнь А. Ф. Хмарска прожила в селе Борщи Котовского района Одесской 
области.

На снимкес А. Ф. Хмарска со своими праправнуками.
(Фотохроника ТАСС).

Промышленность города Ленинграда 
и Ленинградской области завершила 

государственный план 1951 года
ЛЕНИНГРАД, 27 декабря. 

(ТАСЮ). Выполняя обязагель. 
ство, принятое леиннград- 
цами в письме товарищу 
И. В. Огалниу о превращении 
Ленинграда в важнейший 
центр технического прогресса 
страны, трудящиеся Ленингра
да и Ленинградской об.дасти 
на основе содружества деяте
лей науки и работников про
мышленности 18 декабря за
вершили выполнение государ
ственного плана 1951 года по 
прошводству ВОЛОВОЙ продук
ции.

На сегодня выполнен план 
по пропзводству большигаетва 
важпепппгх видов изделий за
данной поменклатуры.

На цредириятиях при зна- 
чительпом повышении каче
ства продукции увеличился по 
сравнению с прошлым годом 
объем производства. Увеличе
нию обтлма провзводства со
ответствует рост выпуска 
главнейших изделий, характе
ризующих дальнейшее разви
тие Ленинграда, как крупней
шего центра ква.тафицжровац- 
ного. машиностроения.

В 1951 РОДУ машиностроп- 
тельные заводы̂  города Ленин-

I града освоили н выпустили 
I десятки новых машин и меха- 
|шгзмов. К числу важнейших 
видов промышленной продук- 
цш относятся: мощные гидро
турбины унифицированной 
конструкции, воздуходувки 

j большой производительности и 
повышенной экономичности, 
автоматы разных систем, ме
таллорежущие станки, изме
рительные приборы и т. д.

Ленинградские предприятия 
досрочно и при высоком каче
стве выполняют почетные и 
ответственные заказы для ста
линских строек коммунизма.

Увеличился по сравнению с 
прошлым годом выпуск шер
стяных. хлопчатобумажных 
тканей, ниток, чулочно-носоч
ных изделий, а также кожа

ной обуви.
Еоллективы промышленных 

предприятий Лениитрада и Ле
нинградской области продолжа
ют борьбу за внедрение новой 
техники, совершенствование 
технологических процесшв, 
распространение опыта нова
торов производства в достиже
ний передовой совегокой науки 
в техники.

Издание произведений 
художественной 

литературы
Редакционный совет Гослит

издата обсудил план выпуска 
художественной литературы в 
1952 году. Намечено издать 
книги 340 названий. Наряду с 
продолжением издания собра
ний сочинений Островского, 
Толстого, Некрасова, Горького 
будет предпринят выпуск са. 
чинении Гоголя, Гончарова, 
Успенского.

Большими тиражами выйдут 
отдельные книги классяков 
русской и западной литерату
ры. Готовятся собрания сочи
нений советских писателей 
Вишневского, Навленко, Феди
на, Эр^урга. В «ВиблиоФеке 
советского романа» будет вэда. 
но много книг лауреатов Ста
линской предпш.

Планом предус»отрвН10 изда
ние квит писателей Китая, 
Франции, Польши!, Чехослова
кии, Болгарши. Румынии, Вен
грии н других етран-

А в т о м а т  для уборка металлической 
струж ки

ЛЕНИНГРАД, 27 декабря. I прикреплен небольшой «етал-
(ТАСЮ), На двух токарных 
ставках, установленных ря
дом, производится обточка ли
тых чугунных барабанов диа
метром до полутора метров. 
Станки работают на одинако
вых скоростных режимах. Из
вод резца одного из них во 
все стороны разлетается круп
ная стружка, поднимается 
металлическая пыль. С каж
дого обработаниого вала резец 
снимает десятки килограммов 
стружки. Е концу смены под 
crammoH ее скапливается до 
тонны. У другого станка не 
видно ИИ стружек, ни пыли.

К суппорту, ниже резца.

лический раструб. С помощью 
сильной струи воздуха от 
вентилятора в раструб втяги
вается вся пыль и стружка. 
По гибкому шлангу они попа
дают в бункер, который уста
новлен на улице.

Это "устройство —  пневмати
ческий автчшат для улавлива
ния стружки —  создал инже
нер завода «Вулкан» А. Я. 
Расоо.лов, решив проблему ав
томатической транспортировкн 
стружки от станков.

Технический совет завода 
решил установить пневмати
ческие автоматы во всех це
хах.

Полтора миллиона посетителей 
музеев

ЛЕНИНГРАД, 27 декабря. 
(ТАСС). В крупнейших союро- 
вищницах культуры' — Эрми
таже и Русском музее в пече

ных стран.
Более 40 новъгх залов от

крылось в Эрмитаже. В них 
размещены выетавки, посвя-

вие года побывало полтора | щенные культуре и искусст- 
MMinoHa человек — рабочие, I ву Средней Азии, Еитал, 
колхозники; служащие, деяте- древнего Египта, вьтставка из- 
ли науки, культуры и нс- i делжй из серебра, знакомящая 
iWCTBa многих городов и сел с искусствсас русских масте- 
Ооветского Союза и зарубеж- 'ров.

Д  вадцатилемие 
якутского колхоза

ЯКУТСК, 27 декабре. 
(ТАСС). Члены колхоза имени 
Сталина. Мегнно-Еаигаласско- 
го района, отметили 20-летие 
со дня организации сельхозар
тели. Она стала крупнейшим 
хозяйством в районе. Государ
ство закрепило за колхозом на 
вечное пользование около 11 
тысяч гектаров земли. Недели
мый фонд артели достиг почти 
миллиона рублей. Поголовье 
крупного рогатого скота пре
вышает четыре тысячи.

Широкое применение в кол
хозе получило электричество.

Еолхозннни живут куль. 
турноЁ и зажиточной жизнью. 
Почти в каждом доме имеется 
радио, библиотека. Члены 
сельхозартели выписывают 
около трехсот газет и журна
лов. Только в высших и сред
них учебных заведениях 
учится более двухсот детей 
колхозников. Семнадцать быв
ших членов артели преподают 
в школах колхоза.

В дни юбилея принят но
вый пятилетний шган даль
нейшего развития обществен
ного Х03ЯЙ1СТВЖ

Годовой план пробега 
поездов перевыполнен
По етальвьш путям мчится поезд. Егб 

ведет мапшянет-тяжеловесник Семен 
Алексеевич Магда. Вот и станция 
Томск-П.

Намного раньше установлешого по 
норме временя привел машинист Магда 
тяжеловесный состав. Свыше полутора 
тонн топлива сэкономила паровозная бри
гада на этом рейсе.
- По-стахановски трудятся и другие ма
шинисты паровозного депо железнодорож
ного узла Томск-П. Годовой план пробега 
поездов перевыполнен на 220.000 кило
метров. Передовые машинисты депо 
тт. Магда, Пестов, Мушинский, Сафонов, 
Дегтярук и другие сэкономили в нынеш
нем году евыше тысячи тонн топлива.

Ремонтшгки депо провели сверх плана 
промывочный ремонт 12-ти паровозов.

Н а к а н у н е  1952 г о д а
Рыба1кн Еаргасептокого района встречают 

1952 год досрочным выгамценнем годово
го плана рыбодобычн.

Мвояше рыболевецвяе хопявы, выпол-' 
ннв годовой плап, щхдолжают трудиться 
Ца цмиыслох е неослабевающв!М вацря- 
жение1м. Болхоаннки рыболовецкой артедм 
«Заветы Илшча» дали стране сверх пн 
дового плша ОКОП) 1.000 пудов рыбы, 
«17 лет Октября» —  450, имени Сверд
лова — 1.800 пудов. Значительно перо̂  
ВЫ1ШШШ1 Годовые задашя рыбаке н ры-< 
бачш колхозов шенн Лешгаа, имени Бу» 
дешого, «Повоя жговь», «Северная 
ря», «1-е Май».

Рыбаки тов. Голенцшта ю колхоза «17
лет Октября», тов. Попков из колхоза 
имеии Свердлова выполнили по два годо
вых задоЕшя, а тов. Болмоков из колхоза 
«17 лет Октября», тт. Серяков и Сунгу-' 
ров из колхоза «Заветы Ильича», тов.1 
Вдовцна из колхоза именн Свердлова —~ 
по полтора задапЕя.

Сверх плана
Боллшетнв Томоксто нпгалопрогагтоЧя̂  

го завода добился нового прошводотвева»* 
го успеха —  досрочно завершил годовой 
план. Рабочие завода решили и дальше ра
ботать не снижая темпов, чтобы в остав
шиеся дни этого года дать сверх плаш 
не менее 5.000 шшл.

В борьбе за сверхплановый вынув* 
пр(едукцвв впереди вдет коллекгав проон 
точного цеха. Он уже вьддал сверх ni»-' 
вого плана 4.300 шпал.

Перевыполнили план сдачж 
льнотресты

Болхез «Броовый Май», Асяэовекмц 
района, должен сдать государству 586 
цеигаеров льнотресты. Это обязательство 
колхозника выполшия еще 13 декабря.

Завершая еельекохозяйствевцый 
колхозника дополпительню едали госуда"р- 
ству еще несколько сот центнеров льно
тресты.

За (дашый гостдвречвт »ен колхоз 
получает около двуххют тысяч рублей, что 
значительно укрепит фивапсовое состояние 
колхоза н повыснт стоимость трудодня 
колхозншеов.

Оставшаяся в сельхозартели лъносолом- 
ка в количестве 130 цеятнеров разостла
на под снег. Это позволит колхозу допол
нительно сдать льнотресту весной и полу
чить дополнительные доходы.

А. БЕСПЯТОВ.

Новая пристань

в рабочем поселив Асино на берегу Чу
лыма днем и ночью идет вапряжешлля ра
бота. Здесь строятся новая пристань.

Ниже Ерасооярското переката заианта- 
вается строительство жилого дома для ра
ботников пристани. Бригада под руковод
ством тов. Плотникова ежедневно перевы- 
полияет нормы выработки. Особенно хоро
шо трудится плотник тов. Мамонов, вы
полняющий дневные задания на 200 про- 
ценгов.

Бригада, руководимая тов. Коротуном, 
успешно строит здание вокзала.

Строители новой пристани припядш на 
обязательство закончить строитель

ство жилого дома к 1 января 1952 года, 
а речной вокзал сдать в эксплуатацию к 
началу навигации.

А. ГРИГОРЬЕВ.

ЛАУРЕАТЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАЛИНСКИХ ПРЕМИЙ „ЗА УКРЕПЛЕНИЕ МИРА МЕЖДУ НАРОДАМИ"

и
Го Мо-жо

Црезидент Китайской академии науж.
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Пьетро Нении 
депутат гшрламеыта (Италия)̂ .!
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Икуо Ояма 
орофессор, депутат парламента (Япония).
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П Д Р Т И И Н Д Я  ж и з н ь

Больше внимания политическому 
просвещению молодежи

В этой увдблш году 3.240 комсовиигь- 
цев города Толока изучают карксистско- 
женннокую теорию в сети комсомольского 
шшггпрос!ввщеш1ия, 1.092 комсомольпа 
учатся в школад рабочей молодежи, 258—  
ааочяо в вуэад и техникумад.

Ряд коаиггетоо ВЛКСМ (манометрового и 
протезного заводов, пристаин, автобазы и 
др.) с большой ответственностью подошел 
к кюмплектсванию сети комоомольокого по
литпросвещения и успешно начал новый 
учебный год.

Улучшился состав пропагандистов и 
руководство ими.

Мнопие пропагандисты комсомольских 
дружков и политшкол хороню готовятся к 
вавятиям и проводят их па высоком идей
ном уровне, ЛИЕВО и интерес™, при высо
кой активности слушателей. Руководитель 
кружка по изучеовпо истории ВКП(б) в 
юхчсомольсвой оргапшацин Томской при
стани тов. Григорьев глубоко раскрывает 
вдейное содержаше излагаемого материа
ла, умело использует на занятиях иллю
стративный материал. Все слушатели его 
кружка составляют конспекты, принима
ют активное участие в собеседованиях по 
яройдешюму материалу.

Хорошо проводят занятия пропатандн- 
еты тг. Платуиов (автобаза), Карпенко 
(протезный завод), Власова (артель «8-е 
марта») и другие.

Однако в постановке комсомольского по
литпросвещения в шроде далеко не все 
обстоит благополучно. Во .многих комсо- 
мол1>оких органиваниях работа кружков и 
политшкол проходит на низком оргаянзз- 
циояном и идейпо-теоретичсском уровне.

В кружках и политшколах комсомоль
ских организаций подшипникового завода, 
треста столовых, фабрики «Красная звез
да» и других занятия прово>дятся при 
крайне низкой посещаемости слушателей 
и начинаются, как прави.то, с опозданием. 
В комсомольских организациях артели 
«Художественный промьгсат», ремонтно- 
подшшганкового завода, станцш Томск-П, 
Еуйбьппевского райпро.мкомбнната имели 
мест̂  срывы занятий из-за неявки слуша
телей Очень часто срываются занятия 
также в комсомольских политкружках на 
яиструмеятальиом заводе.

В городской комсомольской оргаиизапни 
124 человека изучают марксистско-ленин
скую теорию самостоятельно. Однако от
делы пропаганды и агитации горкома, 
райкомов BJKCM, секретари комитетов 
комсомола до сих пор не организовали по- 
настоящему работу садюстоятельно изуча
ющих марк1Сястсюо-леии1некую теорию, не 
контролируют их учебу, не оказывают им 
достаточной ломоши. Многие комсомольцы 
поэтому только числятся самостоятельпо 
изучающими теорию и историю ВКП(б), а 
на самом деле к занятиям еще не при
ступали и даже пе С0ста1вили планов са
мостоятельной учебы.

Серьезные недостатки имеются в со
держании проводимых занятий.

Руководитель кружка по изучению био
графии И. В. Стажша тов. Абушаев (ком
сомольская организадия артели «Красно
деревец») слабо готовятся к занятиям, 
неумело и иоверхностио излагает изучае
мый материал слушателям, допускает 
ошибки в освещении вопросов.

Совершенно пе готовится к занятиям 
пропагандист тсв. Пстошии (ли'керо-водоч- 
иый завод). Вместо рассказа по ново.му 
материалу, он нередко попросту читает 
слушателям книгу. Беседу тов. Истомин 
проводит осужденным вопросно-ответным 
методом. Он не требует от слушателей 
кружка составления конспектов и не учит 
их ковешектировать изучаемый материал. 
Несмотря на крайне недостаточную теоре
тическую и методическую пояготовку, тов. 
Истомин плохо посещает семинар пропа
гандистов при Куйбышевском райкоме 
ВКП(б), который оказал бы ему, несом
ненно, помощь в повышении качества за
нятий в кружке.

Особенно большое ваимапле и заботу 
должны нроявлять ко.мсомольские органи
зации о работе начальных политкружков.

в которых учатся гоношн н девушки, впер
вые приступающие к изучению теоретиче
ских вопросов. Качество занятий во мно
гих начальных комсомольских иолиткруж- 
ках очень низкое.

Рад пронагандистов — руководателей 
комсомольских политкружков формаль
но относится к проведению занятий, 
не использует на занятиях нагляд
ные пособия и художественную литерату
ру, не увязывает изучаемый материал с 
современностью поверхностно освещает 
изучаемые вопросы.

Подобные недостатки доиуокают щюна- 
гандисты тг. Бояршинов, Мальцев и «ру
гав.

Низкий идейный уровень занятий в 
сети комсомольского политпросвещения в 
значительной мере объясняется тем, что 
большая часть пропагандистов комсомоль
ских политшкол и политкружков не име
ет достаточного опыта пропагандистской 
работы. Казалось бы, что райкомы ВКП(5) 
и райкомы комсомола должны были про
явить особую заботу о повышении их теот 
ретичеокой и методической подготовки, 
уделить особое внимание работе семинаров 
комсомольских щмшагаадистов.

Однако на деле получи.дось понииому. 
Семинары нропагандистов сети комсомоль
ского политпросвещения работают крайне 
неудовлетворительно. Больше половины 
пропагандистов комсомольских кружков и 
политшкол не посещают семинаров.

Основой работы семинаров пропаганди
стов должно быть глубокое изучение про
изведений классиков мл.ркси,зма-ленинизма. 
Однако это требование нередко «  соблю
дается.

Некоторые руководители семинаров упу
скают вопросы методики проведения заня
тий, не учат пропагандистов излагать ма
териал ярко и доходчиво, увязывать изу
чаемые вощхюы с гфактикои коммунисти
ческого строительства, умело применять 
наглядные пособия и художественную 
литературу, правильно проводить беседы 
и т. д.

В чем же причины этих серьезных не
достатков в постановке политической уче
бы коичсомольцев?

Одной из основных причин является то, 
что горком и райкомы комсомола поверх
ностно руководят раоотой сети комсомоль
ского политпросвещения, глубоко не вни
кают в работу кружков, в идеЁшое содер
жание занятий, не оказывают должной по
мощи комсомольским организациям непо- 
срсдетвенно на местах в устранении недо
статков в комсомольоко'м политпросвеще
нии.

Возьмем, к примеру. Кировский райком 
комсомола. Решений о работе сети комсо
мольского политпросвещения здесь приня
то много. Но выполненье принятых реше
ний райком комсомола не организует. Он 
только фиксирует факты низкой посещае
мости, низкого идейного уровня занятий и 
составляет директшзы, а повседневпой, 
кроаютлнвой работы по налаживааию уче
бы кс.мсомольцев непосредственпо в fM>M- 
сомольских срганпзациях не проводит.

Много недостатков в руководстве 
сетью комсомольского политпросвещения 
допускают и Куйбышевский и Вокзаль
ный райкомы комсомола.

Городской комитет комсомола проходит 
мимо этих недостатков в работе райкомов, 
мало помогает райкомам и первичным 
комсомольским организациям в устране
нии имеющихся недостатков.

Руководители некоторых партийных 
оргапизапий (например, инструментально
го завода) все еще не оказывают необхо
димой помощи комитетам комсомола в на
лаживании работы сети комсомольского 
политпросвещения.

Политическое восгаггание кО'Мсомольпев 
и носоюзной молодежи —  дело огромной 
важности. Необходияю, чтобы этим важным 
дело1м постоянно занимались как комсо
мольские, так и партийные организации, 
как райкомы комсомола, так и райкомы 
партии.

М. ПЕЧЕНЫХ, 
заведующая отделом пропаганды и 

агитации Томского горкома ВКП(6).

Год НОВЫХ успехов советской науки
Беседа с вще-презадентом Академии, наук СССР академиком

И. П. Бардиным
2 иншюк10-сталиц|сше щиенщшы вераз- 

РЫВ1ВОЙ связи теофш и ирактики, науки я 
нрошводства с каждым годом все глубже

достях Совотсиого Союза, рззввтяен но-
диошальЕых научных каиров. Созданы две 
новые — одапннадцатая и даеиаддатая по

____  . счету республикалские академии наук —
и шире претворяются в жизнь в нашей .  ̂ Таджижиставе и Туржнеции. Приступает

К РИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Т Р А Г Е Д И Я  А М Е Р И К И
Недавно Государственное издательство 

художественной литератуфы выпустило 
книгу избранных произведений известного 
америкалского писателя Альберта Маль
ца.*).

В своей книге писатель беспощадно 
разоблачает эверяную сущность амери
канской лжедемократии, моральпуго рас
тленность пресловутого «американского об
раза жизни», неотвратимо связа.нного е 
полным ’духовным разложением и вырож
дением правящих классов, с зверским 
истреблением трудящихся.

На странипах этой взволнованной книги 
правдиво запечатлен облик капиталистиче
ской Америки, этой, по ленинскому опре
делению, «одной из первых стран по глу
бине пропасти между горсткой обнаглев
ших, захлебывающихся в грязи и в роско
ши миллиардеров, с одной стороны, и мил
лионами трудящихся, вечно живущих па 
границе нищеты, с другой». (Соч., т. 28, 
стр. 45),

Более трех десятилетий назад написаны 
эти вещие ленинские слова. Пропасть, о 
коброй писал Владтгар Ильич, стала еще 
г.дубже, и многие миллионы обездоленных 
капитализмом рабочих и крестьян Америки 
давно уже перешли сапы» последние гра
ницы нищеты.

О страшном политическом таете, о ди- 
кой эйсплуатаиии трудящихся иагвзФаии

стране. Советская наука активно участ
вует в осуществленЕи сталинского плана 
преобразования щщроды, отдает свов до
стижения укренленшо иодущества нашей 
Родины.

В промышленность, транкяюрт и сель
ское хозяйство советской страны в 1951 
году внедрены сотни новых отрытий на
шей научно-техкичеокой мысли. Обобщая 
опыт нонатофов соп)иалистичо(жо(Го произ
водства, ученые разработали новые техно- 
лоинчеокие процессы, обеспечивающие знаг 
чительное увеличение производительности 
труда и снижение себестоимости продук
ции. Исключительного размаха научно- 
исследовательской работы потребовали ве
ликие стройки коммунизма. В содружестве 
с инженера.М'И и стахановцами люди вау- 

; ки Внесли коренные усовершенствования 
и новшества в технику создания плотин, 
каналов, гидротурбин, в производство эко
номичных и прочных строительных мате
риалов.

Многообразны формы этого творческого 
со.дружества. Наряду с нсследоваииями, ко
торые проводятся в по.чощь строителям в 
институтах и лабораториях, большую ра
боту выполнили в этом году комплексные 
экспедиции в районах великих строев. 
Так, Арало-Каспийская экспедиция, обсле
довавшая территории в зоне Главного 
ТурвменсгКого канала, выявила миллионы 
гектаров земель, пригодных для сельского 
хозяйства.

Возникла новая форма связи науки с 
производством. Недавно на строительстве 
Сталниградокой, Куйбышевакой и Кахов
ской ГЭС, на Волго-До(не побывали для 
непосредственной консультативной помопщ 
бригады ученых Академии наук СССР. 
Ош дали более 100 консультаций, разре- 
пшв ряд супаественных проблем в технике 
производства. Такая подвижная оператив
ная форма научного содействия великим 
стройкам была подсказана самой жизиью, 
ежедневными потребностями проектиров- 
ец н кш  и строителей.

1951 год ознаменован бурным ростом 
науки во всех ресшубликах, краях в об-

к работе образованный в этом году новый 
филиал Академии наук СССР в Башкирии. 
Ученые 61 национальности работают ны
не в институтах и лабораториях Академии 
наук СССР.

Коллективы 16 филиалов Академии наук 
активно содействуют развитию народного 
хозяйства страны. В ньшешяем году в 
Уральском филиале созданы новые марки 
металла, идущего на сооружение разного 
рода агрегатов для велжих строек комму
низма, в Казанском филиале разработаны 
методы проведения слоосных математиче
ских расчетов, необходамьп в процессе 
проектировочных работ. Решена проблема 
двухурожайнюй культуры картофеля в 
Крыму.

Вместе со всеми советскими ученьши 
коллективы филиалов Академии наук 
СССР перестроили свою научную деятель
ность на основе гешальных трудов 
товарища И. В. Сталина но вопросам язы
кознания, определивших пути дальнейшего 
разаштия многошщиоиальной советской 
культуры. Плодотворно прошла недавно 
закончившаяся в Кишиневе сессия по во
просам молдавского язьЕКознашя, созван
ная Акаде1мией наук СССР н ее Молдав
ским филиалом. В форме широкой творче
ской дискуссии состоялось обсуждение 
проблем языкознания и в ряде других рес
публик. Значительно оживилась работа 
Дагестанского филиала в области общест
венных наук.

Товарищ И. В. Сталин учит: «Обще
признано, что никакая шука не может 
развиваться и преуспевать без борьбы 
мнений, без свободы критики». Следуя 
этому мудрому сталинскому указанию, 
обеспечивая полную победу творческого 
марксизма во всех отраслях звания, со
ветские ученые вьюоои) несут знамя пере
довой советской науки, борющейся за 
победу коммунизма в нашей стране, за 
торжество мира я демократш во всем 
мире.

(ТАСС).

В цехах завода

*) Альберт Мальц — Избранное. Го
сударственное издательство художест- 
в е ш ^  литературы. Москва. 1951 год.

I Уолл-стрита рассказывает книга Альберта 
Мальца. «Трагедия Америки» — так мож
но было бы назвать новую книгу этого 
смелого борца против поджигателей новой 
войны.

Шпионы автомобильной фирмы «Джеф
ферсон моторе» в сообщничестве с наемны
ми убийцами из фашистского «Черного 
легиона» по.хищают секретаря заводской 
коммунистической ячейки Эрни ,1ашама, 
зверски истязают его и, не сломтгв воли 
рядового коммуниста, подло убивают...

Смертельно отравлешЕый кварцевой 
пылью по вине компании, «экономящей» 
на вентиляции и спецпальпых масках, гор
няк Джек Питкет покидает семью и уходит 
умирать по,1альше от родных мест...

Старый литейщик — отец работпипы 
Ольги В.эковчин—гибнет у своей стале
литейной печи...

Полпемеяы на глазах у толпы до полу
смерти избивают молодого рабочего...

Шериф Текахью, это чудовищное олице
творение американской полшейшшы, сна
чала. запупЕвоет судом Линча, а потом 
ра.сстреливает юношу-пегра Джорджа Биче
ра, отважившегося ударить белого насиль
ника...

Фашисты-легионеры увечат лидеров про
грессивного фермерского союза...

В ночь под Новый год на грязной кой
ке ночлежки погибают в страшных муче
ниях, .тишенжый врачебной помощи, безраг , 
ботный яехавик Джеймс О'Шонесси... -

Более полумиллиона рублей сэкономили 
в нынешнем году рационализаторы Том
ского инструментального завода. Они 
помогли сберечь 6 тонн чугуна, 3 тон
ны стали, 400 килограммов бронзы, 
1 тонну веретенного масла. Благодаря 
внедрению рационализаторских предложе
ний на заводе снижен расход каменного 
угля на 121 тонну и электроэнергии —  
на 9.700 киловатт.

Много рационализаторских' предложений 
внесли слесарь цеха метчиков тов. Сапу
нов, мастер цеха фрезеров тов. Филькин и 
другие.

Пнтересное предложение внес инженер 
отдела главного.энергетика тов. Захаров 
по изменению системы управления уста
новкой токов высокой частоты. Внедрение 
этого и других рационализаторских пред
ложений инженера Захарова позволило 
значительно удлинить срок службы элек
троприборов.

Среди стахашжцев инструмеитальнюто 
завода широка развернулось соревнование 
за выпуск продукции отличного качества. 
432 рабочих завода,, объединашые в 95 
бригад, соревнуются за почетное звание 
бригады отли’шого качества.

Более чей в два с половиной раза пере- 
вьшолняет свои задания токарь цеха мет
чиков тов. Колесникова — руководитель 
бригады отаичиого качества. Все члены 
этой бригады выполняют задания на 
160—200 процентов.

Перед'Овийи прошводства —  токарь це
ха метчиков тов. Бакиша, шлнфовирда

Тривадцатилеггний Чарльз Фалон и ста
рый больной бродяга, точно звери в джунг
лях, дерутся за пятидесятицентовую моне- 
туц провалташуюся в сточную канаву...

Пациовальные гвардейцы забрасывают 
химическшн бомбами рабочих-забастовщи- 
ков...

Таковы! сюжеты произведений Альберта 
Мальца, его романа «Глубинный источ
ник», его рассказов «Человек на дороге». 
«Прощай», «Случай на углу», «Письмо с 
фермы», «Праздник», «Самый счастливый 
человек на свете», «ВоскресеЕгье в джунг
лях», его пьесы «Рядовой Хикс».

Убийства, смерть, гибе.1Ь, .зверские пыт
ки, избиения, истязания, безработица, ни
щета, голод... Такова страшная, трагиче- 
см я  пра.вда американской жизни.

Со страниц новой книги Альберта Маль
ца встает Америка своекорыстного и алч
ного чистогана, Америка боссов и гангсте
ров, полицейских убийц и наемных банди
тов, фашистских легионеров и' ку-клукс- 
клановнев, расистских мракобесов и жесто
ких линчевателей. Эта Америка предстает 
на страницах книги Мальца в образах фа
шистского изувера Веллога, растленного 
до мозга костей Джефри Греба, ханжи- 
плантатора Смоллвуда, гангстеров Спайта 
и Линии, владельца элеватора Джона Сои- 
дегарда и многих других поименованных и 
безымянных наемников и пособников наше- ' 
риализма.

Автор, ненавидит эту Америку, Америку 
миллионеров и миллиардеров. Америку экс
плуататоров и грабителей. Он противопо- 
етавляет в своих ироизводеняя̂  этому тем-, 
ному царству доллара другую Америку. | 
Америку простых людей, рабочих, ферме
ров, которые иод руководством коммуни
стов подымаются на борьбу за мир, свобо-, 
ду и демократш.

цеха фрезеров тов. Азовцева и мяотае дру
гие на протяжение всего года выпускают 
продукцию только отличного качества.

0,066 минуты затрачивают на сверление 
одного отверстия сеерлдащяца цеха пла
шек тов. Дворяикина. Это самый лучший 
показатель в цехе. Приемы работы стаха
новки были детально изучены и обсужде
ны. Опыт ее работы обобщен в снециаль- 
ной инструкции.

С первых же дней работы по методу 
тов. Дворянкияой выработка сверловщиц 
цеха плашек значительно возросла!

V

Один из передовых скоростншиш заво
да токарь-стахановец иневрументатыюго 
цеха тов. Пирогов недавпо вернулся из 
Москвы, где присутствовал да совещании 
скоростников —  стахановцев заводов Ми
нистерства станкостроения СССР.

Тов. Пирогов побывал на станкострои
тельном заводе нмеш Ефремова, ознако
мился с новыми методами скоростного ре
зания мюталлюв и привез образцы новых 
твердых сплавов, которые скоростники 
завода будут испытывать в производстве.

■ V
32 путевки в санатории и на курорты, 

125 путевок в дома отдыха и 84 путев
ки в однодневные дома оцдыха выдал чле
нам профсоюза в этом году заводской ко
митет ивструмееташьного завода.

243 человека отдохнули в заводском 
кочном санатории.

Б. БОРИН.

V
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Осуществленная мечта
«Новосибирская опытная плодово-ягод

ная станция. Научному сотруднику 
А. Д. Тяжельникову»—с такой надписью 
осенью 1948 года прибыл по указанному 
адресу продолговатый ящик, перевязан
ный прочным шпагатом, проштемпелеван
ный печатями почтовых учреждений. По
лучатель посылки с волнением открыл 
крышку ящика, и по тому, как засвети
лось его лицо радостью, как бережно и 
осторожно его руки прикоснулись к упа
ковке, можно было подумать, что в ящике 
находится большая ценность.

Фанерный ящик издавал приятный 
аромат свежих фруктов. В сопроводи
тельном куионе посылки значилось: 
«Плоды Ваших сибирских гибридов яблони 
от первого плодоношения».

В посылке, присланной из Самарканд
ской государственной селекционной опыт
ной станции, находились яблоки. Они от
личались от своих сородичей, имевшихся 
на Новосибирской плодово-ягодной стан
ции, величиной, расцветкой и прекрасны
ми вкусовыми качествами.

Через несколько месяцев в тот же ад
рес прибыла вторая посылка.

Вскоре Анатолия Дмитриевича Тяжель- 
ннкова можно было видеть на одной из 
яблоневых аллей плодового питомника. 
Неторопливо переходил он от дерева к де
реву, и вместе с ним перекочевывали лест
ница, садовая пилка, ножницы, острый 
нож, да черенки однолетнего прироста от 
лучших гибридных саженцев яблонь. Че
ренки-то и были тем ценным грузом, ко
торый получил Анатолий Дмитриевич во 
второй посыике. Они иреодоае.ти дальнее 
путешествие, и сейчас им предстояло при
житься на ветвях сибирских ранеток, 
чтобы со временем дать крупные и вкус
ные плоды.

Высоко от земли, в кронах трех деревь
ев Анатолий Дмитриевич привил первую 
партию черенков. Ну вот, теперь можно 
отойти в сторону, взглянуть на результа
ты работы и даже перекинуться словом с 
только что приехавшим агрономом сосед
него совхоза Петром Ивановичем Абаулн- 
ным.

— Все колдуешь, Анатолий Дмитрие
вич? — шутит гость.

— Колдую, — улыбается Тяжельников,
— на научной основе.

Оба дружно смеются.
... Все привитые ветки за лето подрос

ли на 70—75 сантиметров, быстро окреп
ли и подготовились к зиме лучше, чем 
соседние ветки ранеток.

Выпал снег, разгулялись метеля. Тепло
любивые питомцы спрятались под толстые 
снежные одеяла, или закутались в трех
слойные полотна марли. Только три дерева 
с ветками от гибридных сортов, ничем не 
защищенные, мужественно встретили по
рывы холодного ветра. Гибридам пришлось 
зимовать по-спартански, а зима была 
долгая и суровая...

Прошел март, апрельское солнце расто
пило снеж.ный панцырь земли, май напи
тал соком нежные почки, и вот показа
лись зелёные ростки.

После второй зимы гибридные поросли 
дали густые ответвления, но пока не 
плодоносили.

В 1950 году Анатолий Дмитриевич пе
реселился в Томск на постоянную работу 
в Сибирском ботаническом саду. Пере
ехали вместе с ним и подопытные де
ревца. Пролетела третья зтга. Ветки гиб
ридов стали совсем крепкими, весной на 
них появились первые цветы.

Посланцы юга выжили, они не испуга
лись сибирских холодов, не согнул их ве
тер, оказавоннсь бессильньш протш разу
ма человека.

«Гибриды прекрасно перенесли все зи
мы, — писал своим друзьям Тяжельников.
— Мои наблюдения за фенологическими 
фазами их развития показали, что веге
тация у них начинается на 8— 10 дней 
позднее, чем у стандартных - сибирских 
сортов. Задержка на 8— 10 дней начала 
вегетации и, следовательно, срока цвете
ния ослабляет угрозу повреждения дере
вьев весенними заморозками. Осенью они 
заканчивают вегетацию на 20—22 дня 
раньше. Благодаря сокращению вегета
ционного периода, быстрее заканчивается 
рост побегов, деревья лучше проходят 
осеннюю закалку. Все это важно для ус
пешности зимовки и повышения урожая. 
Мы находимся накануне замечательного

' события, когда крупные, сочные яблоки 
будут вызревать в Сибири в открытой, а 
не в стланцевой форме».

Летом 1951 года Анатолий Дмитриевич 
внимательно наблюдает за образованием 
завязи, следит за ростом плода. Очень ча
сто встречает он у своих деревьев дирек
тора ботанического сада Николая Василье
вича Прикладова, который с таким же 
нетерпением ждет результатов работы.

Наконец, осенью с деревьев сняты три 
первых яблока. Оказалось, что они ничем 
не отличаются по вкусу от ■ южных, в 
десять раз превосходят по размеру плоды 
обычЕшх сибирских ранеток.

Так появились туркестано-сибирские 
гибриды Тяжельникова — новый сорт 
яблок, выведенный впервые в Сибири в 
открытой, а не в стланцевой форме. '

V
История сибирского п-тодоводства на

считывает каких-нибудь пслсотни лет. За 
это время не один садовод-энтузиаст меч
тал о яблоньке, выпрямившейся во весь 
свой рост, не боящейся с^вых морозов и 
обильно плодоносящей, белекцнонеры в 
лучшем случае занимались лишь отбором 
«аиболее удачных сеянцев после скрещива
ния местных сортов с европейскиаш, но 
не придавали особого значения дальней
шему воспитанию гибридов. Методы гибри
дизации и посева семян хотя и приводили 
К некоторому улучшению местных сортов, 
но наиболее зимостойкие из них оказыва
лись мелкими, с повышенной кислотно
стью.

I Еще в 20-х годах Анатолий Дмитрие- 
*вич неоднократно размышлял о иричи- 
нах ЭГО.ГО. Ответа на волнующие вопро
сы он искал в трудах Мичурина, все ча
ще я чаще задумывался он над словами 
великого садовода о том, что условиями 
направленного выращивания наследствен
ная основа моло,хых гибридов может быть 
изменена в желательную сторону.

Решил испытать это на практике.
— В 1940 году, — рассказывает Ана

толий Дмитриевич, — я скрестил евро
пейскую «боровинку» с местной «ранет
кой пурпуровой». Два года сеянцы гибри
дов росли в суровых условиях, развивая в 
себе выносливость в сибирскому климату. 
Затем часть из них я отправил на юг, в 
условия сухого и жаркого климата, чтобы 
добиться крупноплодности и хороших вку
совых качеств. Полученные результаты 
превзошли лучшие ожидания: созрели вы
сококачественные плоды весом до 70 
граммов. Это было тем более поразитель. 
но, что сеянцы от тех же комбинаций 
скрещивания, остававшиеся в Новосибир
ске, дали плоды в 8, 10 и 15 раз мель
че, с признаками диких родичей.

— Указания Ивана Владимировича 
Мичурина на то, что молодые гибриды в 
первые годы плодоношения совершенству
ются в своих качествах, в наших наблю
дениях находят полное подтверждение, —  
говорит Анатолий Дмитриевич. — С каж
дым годом величина плодов я урожайность 
гибридных сеянцев прогрессивно увеличи
ваются, а химический состав плодов улуч
шается, приближаясь по качеству к луч
шим мичуринским и старым среднерус
ским сортам.

Опыты Тяжельникова — новое дости
жение в мичуринской науке. Они откры
вают перед сибирским садоводством огром
ные перспективы. Уже Нс десятками и не 
сотнями, а тысячами будут исчисляться 
ряды сибирских садоводов.

Новый метод селекционной работы, как 
указывает Тяжельников, позволит бук
вально конструировать новые сорта по за
казам потребителей для каждой отдельной 
местности, с желательными признаками и 
качествами.

Когда-нибудь, войдя в отд нврымскоте 
колхоеншеа, мы увидим, как пыигао цве
тут здесь весной яблони и как сгибаются 
они осенью под тяжестью золотых плодов.

Мы увидим румяные яблоки на столе у 
каргасокского рыбака, эвенка-оленевода, у 
зырянского лесоруба.

Советский человек с любовью преобра
зует свою землю, превращая ее в цвету
щий сад.

На глазах советских людей вчерашняя 
сказка становится былью 1

Г. ГТАЗДНИКОВ. >

В беседе с первой американской рабо
чей делегацией в 1927 году товарищ 
Сталин говорил, что «коммунисты явля
ются самыми преданными и самыми сме
лыми борцами рабочего движения во всем 
мире, в том числе и в Америке» (Соч., 
т. 10, стр. 127).

Альберт Мальц одним из первых в аме
риканской литературе нарисовал светлые 
образы американских коммунистов, вер
ных борцов за мир и дружбу между на
родами. Его произведения показывают аме
риканских коммунистов как передовых 
борцов за мир и демократию. Это — люди 
безграничной преданносюг освободительной 
борьбе, люди огромного личного мужества.

В романе «Глубинный источник» писа
тель рисуют поединок между молодым ком
мунистом ЛашКмои Принг/И и отъявлен
ным фашистом, управляющим кадрами Фир
мы «Джефферсон моторе» Джефри Гр̂ ом. 
Греб пытаются сначала подкупить, а потом 
запугать Вринси. Он не останавлнваелсл 
ни перед ложью, ни перед лицемерием, ии 
nejifs провокацией, ни перед циничпы.м 
п]аптажем. Но ничто не может сломить 
коммуниста! Мужественно и гордо бросает 
он в лицо палачам слова великой ненави
сти. великого революционного гнева:

— Я только песчинка, но я связан с 
великим делом, и я хочу остаться верным 
ему. Я — частица живого, а вы — части
ца того, что отравляют земной шар злово
нием мертвечины. Вы и вам подобные 
раосчитЫ|ваете, что добьетесь своего, уннч- 
тшая таких, как я? Пе выйдет! Вы j»ac- 
считываюте, что сможете раздавить рабочее 
дзижеиио? Не выйдет! Вы рассчитываете 
что вам удастся разгромить Созепжяй 
Союз? И эго не выйдет! Вы биты, иотояу  ̂
что певляетесь ta мертвое, сами тою не I 
«ваа. 1

! Нринси осознают благородство великих 
целей коммунизма. В нерушимой вернорги 

I им он шиит «глубинный источник силы,
I бее которого жизнь бессмысленна». Он 
.погибает как герой, как богатырь, как по- 
!оедитель.

Не сдается истязателям и юный чегр 
Джорж Бичер, герой рассказа «Такова
ШЕЗНЬ».

— Мне надоело подзать, — говорит он 
нздеваюшемусл пад ним шерифу. — Боль
ше я ни перед кем не буду ползать...

И даже в ночлежке, на самом дне аме
риканской нищеты, бывший матрос Рей
нольдс смело ведет революционную агита
цию.

Непримирим к поработителям трудящих
ся шахтер-инвалид Тони Лакавнч — один 
из героев пьесы «Темная шахта». В своем 
«Введении» в этой драматически напря
женной пьесе автор раэобла1чают легенду 
о якобы высоком уровне жизни американ
ских рабочих. Автор рисуют правдлгвые 
лсартнны чудовищной нищеты амершьаи- 
ского шахтерского поселка.

В глубоком осознании исторической об
реченности Америки иагпериолнама и мил
лиардеров, в ясном понимании того, lia 
чьей стороне будущее, оостоит идейпо-ху- 
дожествеавая сила произведений Альберта 
Мальца.

Книга завЕфшается публнцнстичесвши 
высТупленлшми писателя-—речами, произ- 
несенньши в послевоенные годы на раз
личных собраниях американских сторои- 
ииков мира. «Самое видное место в ли
тературе всех времен, — говорил Мальц в 
одном из этих выступлений, — принадле
жит, как правило, тем писателям, которые 
и в живин и в творчестве проявляли горя
чую симиатше д любовь к люддм... ашг

!телям, которые выступали на стороне про- 
греесивных, а нередко и радикальных, об
щественных движений своего времени».

Именно так вьЕступают и сам Альберт 
Мальц, писатель-гражданин, писатель, 
втш, борющийся за справедливость и прав, 
ду, писатель— борец за мир. Отвечая атом
ным психопатам, Альберт Мальц заявил 
накануне своего тюремного заоючения:

«Вели мы пойдем за теми, кто жаждет 
сбросить на Москву и другие русские го
рода водородные бомбы в отместку за то, 
что русские построили социализм... тогда 
нам придется почувствовать на ообствеи- 
ной шкуре чудовищные последствия своих 
действий. Вели мы позволим друпгм ре
шать свою судьбу и, страшась «слуг на
рода», не осмелимся потребовать от них 
разрешения межд̂ тиародных вопросов мир
ными средствами, то получим далжиое воз
мездие за свою теперешнюю трусость, 
когда придется впоследствии прятаться 
в бомбоубед(сищах».

Американская реакция люто п1Р|нав<ндит 
и всячески преследуют писателя. Вместе с 
другими прогрессивными деятелями куль
туры США он был брошен в тюрьму.

Правдивые реалнстическио произведе
ния, вошедшие в новую книгу Альберта 
Мальца, бесспорно, с интересом будут про- 
читаны нашим советским читателем. Осо
бенно хочется порекомендовать их пропа
гандистам и агитаторам, которые найдут в 
них яркие примеры, равоблачаюшие кре- 
вавый .американский империализм, лживую 
американскую «демократию», «демокр  ̂
тию» банкиров и лжбителёй.

Ф. ИВАНОВА.
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Покончить с отставанием 
Томской МТС

о том, что Томская МТС — самая
отстающая в районе, часто говорят на 
совещаниях, пишут в резолюциях. Дей
ствительно, нет того года, чтобы она не 
затянула сев или уборку' урожая. Где 
больше всего простаивают тракторы? В 
Томской МТС. Кто не В1Ьшолняет до'говюр- 
ные обязательства? Томская МТС.

Как же это получается?
Нынче, как и в прошлые годы, Том

ская ЫТС является одной из самых отста
ющих в области по выполнению плана 
ремонта тракторов. На 20 декабря план 
чейверфого квартала здесь выполнен всего 
лишь на 13,8 процента: за все время от
ремонтированы только четыре трактора.

Факт из ряда вон выходящий. Однако 
руководителей станции он не волнует. В 
мастерской нет ни одного лозунга, моби
лизующего коллектив на ликвидацию от
ставания.

Захламленность цехов, неорганизован
ность, самотек в работе — все это ре
зультат низкой культуры труда, отста
лых методов руководства станцией.

Октябрь — начало осенне-зимнего ре
монта тракторов. Но о подготовке к ве
сеннему севу руководители МТС в то вре- 
мя даже не думали, занимаясь только 
строительными работами.

Так прошли октябрь и ноябрь.
Только 20 ноября прибыла часть трак

тористов из колхозов для участия в ре
монтных работа.х. Но в ремонту тракто
ров нельзя было приступить даже с эти
ми малыми силами. Размещать ремонтни
ков было негде; о строительстве общежи
тия руководители МТС забыли. Шли дни, 
пока прибывших трактористов размещали 
по частным квартирам в соседних дерев
нях. Лишь немногих из них разместили в 
домах самой МТС.

Наконец, ремонт начался, но помеще
ния для медницкого цеха не было, в ма
стерской отсутствовал тамбур, моечная 
не была оборудована, стенд приработки 
не установлен, помещение кузницы требо. 
вало пристройки.

 ̂ Руководители же МТС занимались боль
ше строительством, чем ремонтом машин. 
Не все тракторы были даже свезены на 
усадьбу МТС. В колхозах и сейчас нахо
дится десятка два колесных тракторов. 
По глубокому снегу их уже нельзя доста
вить своим ходом, тракторы доставляются 
па санях, буксируемых гусеничными 

' тракторами.
Руководители МТС говорят, что теперь 

ремонт пойдет полным ходом. 22 декабря 
на собрании коллектива принято обяза
тельство: до 1 января отремонтировать 
18 тракторов (вместо 29-ти, предусмот
ренных планом четвертого квартала), а
весь ремонт закончить к 20 марта. Обя-

\ зательство составлено, подписано и... за
быто. Индивидуальное соревнование между
ремоптпиками не развернуто.

24 декабря по графику должен быть 
выпушен из ремонта трактор INI 42 мар
ки АТЗ-НАТИ. Но он не был отремонтиро
ван к этому сроку. Задержка произошла 
из-за токарного цеха, не Выточившего ко 
времени шпилек го.тсвки блока. Не оказа
лось также муфты сцепления и других пе- 
обходшых деталей.

Е утру 25 декабря нужно было закон
чить обкатку мотора JsS 10. Эта работа 
также не была выполнена по графику —  
не оказалось пригодного карбюратора. В 
результате Томская МТС отремонтировала 
к 26 декабря всего лишь 8 тракторов.

Истекает три месяца, как начался осен
не-зимний ремонт тракторов, а в Том
ской МТС до сего времени далеко не все 
механизаторы участвуют в ремонтных 
работах. 24 декабря вели ремонт тракто
ров и сельхозмашин только 63 человека

из 104-х, находящихся в ВГГС. Мастер
ская формально работает в две смены, а 
токарный цех даже в три. Но в ночную 
смену на работу выходят лишь 15—20 
человек. Механизаторы тракторных бригад 
№iN! 2, 3 и 5 совсем не участвуют в 
ремонте, они даже не прибыли из колхо
зов.

Трудовая дисциплина в коллективе низ
кая. Тракторист тов. Ягодин после выход
ного дня не являлся в мастерскую шесть 
дней. Токари тт. Кинсв и Горбунов, пре
доставленные в ночную смену самим себе, 
отвлекаются от работы для различных 
забав.

Считается, что ремонт тракторов про
изводится поточным методом. Формально 
есть ряд узлов, но один узел задержи-’ 
вает работу другого, и фактически пото
ка не получается.

Руководители МТС говорят, что задерж
ка ремонта теперь происходит из-за от
сутствия запасных частей. В то же вре
мя никто из них не принимает мер к 
приобретению их. Главный инженер МТС 
тов. Ернвошеев жалуется, что токарные 
станки не обеспечивают фронта ремонт
ных работ. Но когда ему предложили 
разместить заказы на томских предприя
тиях, он не пожелал сделать это.

Па днях руководители МТС представи
ли заявку на изготовление около 20 ты
сяч болтов и гаеж. тогда как все это имеет
ся на складе облсельховонаба. Руково
дители жалуются, что в МТС нет резцов, 
а их можно достать в Томске. Полное от
сутствие инициативы и тревоги за ре
монт тракторов — главная причина сры
ва плана четвертого квартала.

В Томской МТС имеются главный ин
женер с большим производственным опы
том, два инженера, четыре .механика, 
опытные кадры механизаторов. Это — 
большая сила. Но коллектив еще не спло
чен, не подня/ на борьбу за своевремен
ный и высококачественный ремонт ма
шинно-тракторного парка.

Секретарь партийной организации тов. 
Иаршев слабо организует партийный кон
троль хозяйственной деятельности адмп- 
иистрации. Партийная и комсомольская 
орган1гзации не мобилизованы на быстрей
шее преодоление глубокого отставания 
МТС. Партийно-массовая работа среди 
механизаторов не развернута.

1951 год Томская МТС заканчивает с 
плохими показателями. Производственный 
план тракторных работ не выполнен. 
План тракторного сеяокошения, особенно 
силосования, сорван. Нарушены агротех
нические сроки и по другим видам поле
вых работ. Механизаторы перерасходовали 
15 тонн горючего. В МТС создалось тяже
лое финансовое положение.

Томская МТС нуждается в серьезной 
помощи районных организаций и област
ного управления сельского хозяйства. 
Однако существенной помощи МТС от них 
не получает. Томский райком партии и 
райисполком много раз выносили решения 
об улучшении работы МТС, но ни одно 
из эуих решений не выполпецо. Работни
ки районных организаций даже не нала
дили живой повседневной связи с отстаю
щей МТС.

Работники управления МТС облсель- 
хозуправленпя не удосужились побывать 
здесь, чтобы исправить положение. Они 
лишь констатируют плохое состояние дел 
в Томской МТС.

Томская МТС должна и может работать 
образцово. И это зависит от руководите
лей станции, от Томского райкома ВЕП(б) 
и райисполкома, от областного управления 
сельского хозяйства.

П. БЫСТРОВ.

П о ч ем у  о т с т а е т  Ш е га р ск и й  р а й п о т р е б с о ю з ?

в ЛЕСУ.
Фотоэтюд Ф. Хитриневича.

П Е Р Е Д
НОВЫМ ГОДОМ
На новогоднем базаре

25 декабря на Томском рынке открылся 
новогодний базар.

Сюда приехали с продукцией сельского 
хозяйства колхозники Туганского, Бакчар- 
ского, Шегарского, Аснновского, Еривоше- 
1ШСКОГО и других районов области.

Много мяса, масла и о>0ощей привезли 
ва новогодний базар ч.депы сельхозартелей 
«Память Еирова», имени Калинииа, Ео- 
жевниковского района, и другие.

В течение первых трех дней торговли 
колхозниками продапю паселешпо Томска 
свыше 10.000 кшограммов мяса, десятки 
тонн овощей, много масла, меда, молока.

Магазины горпромторпа, «Главуннверма- 
га», райлотробсоюза, горогром союза ирода-

До (жх пор в иагззивах Шегарского 
райпотребсоюза нарушаются правила тор
говли. Особешо плохо обстоят дело в Ше- 
raipoKOM, Гусевском и Еаргалиеском сель
по. В иагазияах грязно, товары хранятся 
небрежно, покупателей здесь встречают 
неприветливо. Не ликвидирована проти
возаконная практика торговли при закры
тых дверях, из-под прилавка. В течение 
двух месяцев был закрыФ раймаг. Трудя
щиеся часто не могут купить здесь 
товаров первой необходимости, • кото
рые в достаточном количестве имеются на 
базах. План товарооборота не выполняется.

Эти недостатки объясняются прежде 
всего тем, что председатель райпотребсою
за тов. Сваровский, заведующий торго
вым отделом тов. Дешгсенко не ведут ра
боты с кадрами, подменяя ее администри- i 
ровапием. Еданствепное кустовое совеща- ’ 
пне, проведениое в 1951 году, было подго- 
тов.дено наспех и принесло мало пользы1. 
Па ooBeu.'HiHHH никто из |работников рай
потребсоюза не присутствовал.

В районе есть такие сельпо, которые 
успешно справляются с поста:вленными 
перед ними задачами. Афанасьевское сель
по (председатель тов. Терехов) выполнило 
годовой плаи товафооборота за девять ме
сяцев на 105,4 процента, Бабарыкинское 
(председатель тов. Шубин) — па 107 
процентов. Однако pacnpocrpaHeHineai опы-, 
та, передовиков оравлвние райпотребсоюза 
не зашгмается.

Пе ведется работа и с аширатои рай
потребсоюза. Совещания бывают редко.

проходят вяло. Ероггака в самокритчгд!
здесь не в почете. Оповдания на работу, 
небрежное ведение дел, псаккуратаое и 
несвоевремеяное выполнение поручений — 
обычное явление в аппарате райпотреб
союза.

Плохо обстоит дело с ответами на за
просы и жалобы трудящихся. Поступив
шие жалобы даже пе регистрируются, от
веты на них пе даются. Такая участь по
стигла, например, жа-1обы тт. Головина, 
Мазяшюй, Юрина, Еарловой, Шар-ювоЗ и 
других.

В решении многих серьезных попросев 
допускаются халатность и самотек. План- 
заявка райпотребсоюза на 1952 год, в 
котором должны были быть предусмотре
ны расширешие торговой сети, прои.шод- 
ства товаров ппгрпочрсба, составлен мало
опытным п.гановиком. План, нс утвержден
ный прав-гепием райнотребсоюза и лишь 
наспех прочитанный тов. Сва[ювсам11м, был 
послан в об.тп'отребсоюз. План товарооборо
та оказался заниженным на 1 миллион 
рублей против 1950 года. Намечено сни
зить количество ларьков и производство 
товаров ширпотреба. Если бы тов. Сваров
ский впимательно познакомился с планом, 
поставм бы его па обсуждение правления, 
этих ошибок не бы.го бы.

К 50-летию
со дня смерти писателя 

Н. И. Наумова
Общественность Томского университета 

отметила 50-летне со дня смерти сибир
ского писателя U. И. Наумова.

В научной библиотеке университета со
стоялось заседание ученого совета, посвя
щенное памяти писателя. С докладом о 
жизни и деятельности П. И. Наумова вы- 
стуишла капдгвдат фнлолопичооких нау* 
Ф. 3. Еанугвова.

Научная библиотека университета ор- 
гаяшовалз книжную выставку, посвящен
ную творчеству U. И. Паумова.

Награждение многодетных 
матерей

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР группе многодетных матерей Том
ской области присвоено звание «Мать- 
героиня».

Почетного звания с вручением ордена 
«Мать-героиня» удостоены; колхозница 
сельхозартели имени Молотова, Тегульдет- 
ского района, И. М. Глушкова, домашняя 
хозяйка 0. И. Плюскова (Туганский 
район) и домашняя хозяйка Л. И. Тихо
нова (Еожевпиковский район).

Отчеты председателей сельпо на засе- 
дапиях правления райпотребсоюза заслу
шиваются от с.тучая к случаю, бе.з 1грсд- 
варительной про1верки работа на мосте.

Трудящиеся ранош ждут от райпотреб
союза кирияшхго улучшения работы тор
говой сети. U. КОСАЧ. V

И сто р и я  с к а р т о ф е л е м

ли за первые дни,торговли промышленных 
товаров на 1.300.000 рублей.

На ппдшапнаковом 
заводе

31 дежабря зажгутся праздничные огни 
на пяткмстровой новогодней елке, которая 
установлена в клубе подшшиникового за
вода.

1 января в заводском клубе состоится 
новогодний бал. Здесь выступят хор, со
листы, духовой оркестр.

Для детей рабочих завода в клубе со
стоятся коице-рты артистов эстрадной 
бригады «Цирк ва сцене» и коллектива 
художественной самодеятельности Томского 
Дома ппоперов.

В течение школьных каникул в клубе 
будет ггроходнть кишофестива.1ь. Ребята 
проведут экскурсии на предприятия Том
ска, в музей, планетарий и Сибирский бо
танический сад.

Детский дои JJ1 14 и детский сад >6 1 
города Томска в одни и тот же день полу
чили картофель от подсобного ховяйства 
се.гьевоховянствеиного твхннкуиа. Заве
дующие обрадовалноь:

— Паконец-то! воямшпгули они.
По, осмотрев картофель, оторопело ска

зали:
— Вот так история! Еартофеиь-то мврэ- 

лый.
Действиггелвно, пехорошая история!
История эта начинается с.того самого 

дня, когда на должность заведуюпюго под
собным хозяйством Томского сельскохозяй- 
ствеятого техникума поступля Николай 
Мк.Хаплович Егоров.

Свою работу он начал с того, что нв- 
иедленно отправил машину J'S 03-10 с 
четырьмя кубометрами дров в адрес... соб
ственной квартиры. При этом, он «забыл»

уплатить за дрова. Затем на квартиру 
Пикагая Михайловича ианрамяется целый 
транопорт: три тракторных тележки, на
груженные 1,5 тоииа.зд1 сеиа и 9 кубо
метрами дров. За них Егоров тоже не упла
тил деньги. Он сделал по друпигу: взял у 
кладовщика 577 рублей и сказал:

—Это к моему долгу. Через три года 
уплачу.

Совершив тажие деяния, Егор<® вплот
ную приступил к картофелю.

— Неужели вы думаете, что я стану 
вывозить каким-то там детским яслям 
картофель техникума? — сказал он сослу
живцам. — Нет! Я сделаю по другому.

И сделал! Взял моро.женый картофель из 
своего собствеппого огорода и направил 
его в яачи и детдома города.

Давно пора потребовать ответа с Егорова 
за эти незаконные деяния.

И. ЗАХАРОВ.

Агитбригада 
у лесозаготовителей

Недавно агитбригада Аснновского рай
онного Дома культуры вернулась с лесо
заготовительных участков, где она прове
ла 16 концертов.

Члены агитбригады помогали в офорн- 
лепии клубов н красных уголков в вы
пуске боевых листков и стенгаает.

Агитбригада побывала также в сельских 
клубах Минаевского, Ново-Пиколаеиского в 
других сельсоветов.

Сейчас драматический коллектив Аси- 
новского Дома культуры готовит к поста
новке пьесу Лавренева «Голос Америки», 
а агитбригада — концертную программу 
для обслуживания учащихся в дни 
школьных каникул.

Автомашины—
на социалистическую 

сохранность
Шоферы Томской автобазы взяли авто

машины на социалистическую еохрац- 
ность. Многие шоферы довели пробег авто
машин до 100.000 километров без капи
тального ремонта.

В нынешнем году шоферы тт. Сергеев, 
Алымов, Виноградский, Назаров, Сырчнн, 
Федоров и другие сэвопоиили на ремонте 
автомашин 99.704 рубля.

По методу тегульдетских
охотников

К О РО ТК И Е СИГНАЛЫ

Балы-маскарады
в Томсяйой »гужской пгколе Л? 8 2 ян

варя состоится новогодний бал-маскарад 
для учащихся старших классов.

Деятельно готовится к новогоощему ба
лу коллектив ху.вджественной оашдея- 
тельн'Ости школы. Учащиеся покажут от
рывки из комедии Фонвизина «Подоросль», 
инсценировки на темы сказок А. С. Пуш"̂- 
кииа, музыкальные и вокальпые помера.

Балы-маскарады состоятся и в других 
школах города.

•  Недавно село Еаргасож соединено те
лефон ной -тинией с Ново-Югинским сель
советом. Телефонная .линия проходит через 
поселок Гюпдарка, где находятся колхоз 
щмеии CixkiHna и промысловая артель «Ма
як».

Однако начальник районного отдела свя
зи тов. Губин решил пе прово,шть теле
фон ни в колхоз, ни в промарте̂ ть.

Неужели иельзя протяиуть двадцать

метров провода, чтобы соединить колхоз и
артель с Еаргаском?

Н. ЛАПТЕВ.
•  В поптральпый поселок Ёрпайского 

леспромхоза Еривошеипского района пло.хо 
доставляется почта. В ноябре бьи по.цщеп 
номер гасюты «Ерасшв Знамя» за 24 ок
тября. Песвоевременно доставляются газе
ты, журналы и сейчас.

Е. СМАЛЬ.

О твет на неопубликованное письмо
В одном из писем в редакцию указы

валось, что гражданка М. Агафонова- 
Орехова, прождгвающая в г. Томске, по 
ул. Кривая, 27-1, нарушает правила 
нользования элект1роэнергией.

Директор Томского апергоебьпа тов..

Нвапоа сообщил нам, что при проверке 
факты подтвердились: Агафоновй-Орехова 
пользовалась электроплиткой без разреше- 
Ш1Л энергосбыта. Па вядовную наложен 
штраф.

Охотники Томской районной конторы 
Заготживсырье начали применять в прак
тике охоты новый вид ловушки — плаш
ка, широко нрименяемый тегульдетскими 
охотниками.

Хорошо освоили новое приспособлеяне 
для о.хоты тт. Клюев, Серебряков и дру
гие. Они значительно перевыполняют свое 
задания.

Коротко
О Драматический коллектив Еаргасок-

ского районного Дома культуры иокаВах 
жителям села Каргасок комедию А. Сухо- 
во-Кобылша «Свадьба Кречинского».

© Студенты Томского медицинского 
института совместно со студентами физи
ческого факультета Томского университета 
организовали биофизический кружок.

Утвержден план работы кружка, сдела
ны два сообщения.

Производственное строительство в колхозах
Строительство производственных соору

жений в колхозах является одной вз важ
нейших и неотложных мер дальнейшего 
подъема общественного хозяйства укруп- 
иенных сельхозартелей. Наличие в кол
хозах достаточного количества зернохра- 

у̂ н̂шгищ, овощехранилищ, крытых токов и 
- /зерносушилок позволит быстрее и без по

терь убирать богатый урожай, а достаточ
ное количество типовых животноводческих 
построек, при наличии прочной кормовой 
базы, сыграет важнейшую роль в борьбе 
за увеличение численности общественного 
скота и рост его продуктивности.

За два последпие года объем строяте.ть- 
йых работ в колхозах нашей области зиа- 
читрльно увеличился, однювременио повы
силось и качество строительства. До 
укрутгнепия мелких артелей произво.тствен- 
ные помещения строились в большиистве 
своем не по типовым проектам. В 
пае.тоящее время, когда колхозы укрупни
лись, строительство хозяйственных, про
изводственных помеид’ний ведется нсию- 
чительпо по типовым проектам. При этом 
обеспечивается по.тная возможность широ
ко механизировать трудоемкие процессы 
как па животноводстве, так и в opyinx 
отраслях сельскохозяйственного производ
ства.

За 11 месяцев текущего года в колхо- 
вах области построеоо 1.472 хозяйствеено- 
проязвпдстврпных. жилых и культурно- 
бытовых помешеяия — на 28 процентов , 
больше, чем в 1950 году. По типовым | 
проектам построено жнвотшводчееких но-' 
мешений в полтора роза больше, чем 1949 
и 1950 гг., вместе взятых.

Во вновь построенных в текущем году 
животноводческих помещениях проведена 
механагзация трудоемких процессов на 233 
фермах, из них на 21 ферме проведен во
допровод и установлены автопоилки, па 
185 фермах механизировап процесс приго
товления кормов, на 9 фермах механизи
рована дойка коров и на 8 фермах приме-

С увеличением объема строительства в 
колхозах появилась необходимость значи
тельно расширить подсобны'е оредприятяя 
по производству местных строительных 
материалов. В результате в текущем году 
дошлшггельно установле1но 13 пилорам и 
построено вновь 37 кирпичных завод<в. 
Сейчас в колхозах области всего имеется 
95 механизированных лесопильных уста
новок и 125 предприятий по производству 
строительного кирпича.

Возросли заготовка и производство дру
гих строительных материалов.

Наиболее организовашшо вели заготовку 
леса и лучше всех наладили производство 
местных етрештельных материадов колхо
зы Еоже1внико1вского, Томского, Тугашс ко
го, Чаинюкого, Асиновокого h некоторых 
других районов.

Колхозы Еожевииковского района в те
кущем году заготовку леса увеличили в
2,5 раза, производство ниломатериалов — 
в 7 раз и кирпича — в 6 раз. Еолхозы 
Томского района увеличили заготовку ле
са в 1,5 раза, проивводство Ш1ломатсриа- 
лов — в 2,5 раза. В колхозах Туганского 
района заготовки леса в прои-зводство 
пиломатериалов увеличились в 2 раза и 
кирпича более чем в 5 раз.

Обеспечив в полной мере потребности в 
строительных материалах, колхозы этих 
районов тем самым создали условия для 
ведения строительных работ широким 
фронтам в течение всего года и обеспечи
ли досрочное выполнение годового плана 
етроительсгва.

иена электрическая стрижи овец.
; у Е-олхозами области выполнено строитель
ных работ в текущем гоцу ш 35 миллио
нов рублей.

Первое место в ооревнонании занял Ео- 
жевшгковскяй район, выполшгвший план 
строительства производственных построек 
в колхозах к 1 декабря 1951 года па 
124,6 процента, второе место — Томский 
район, вьшолвивший план на 115 процен
тов, и третье место — Туганский район, 
выполнггвший план (гщюятельства на
102,5 процента.

За пере1Выпо'ЛШВИ1е плана строитадьства 
производствеяяых помещений Кожевников- 
скому району присуждено переходящее 
красное знамя обдисиолкома. Грамотами 
облшсшшюма и именньгии часами над'раж-

деи ряд работников райнсполтсомз, сельсо
ветов, МТС Кожевнш«)1вокого, Томского и 
Тутанюйого районов.

Досрочное вьшолнение плана строитель
ства в колхозах Кожовпякшского, То'Мско- 
го и Тугажкого районов — результат то
го, что 1райнсгих1Ш>мы, отделы сельского 
хозяйства, сельского и колхозного строи
тельства этих райовгов правильно оненива- 
ют значение проговодственного строитель
ства для дальненшего развития ховяйства 
колхозов. Они сумели органпэовать в кат- 
хозах раГюна постоя1шые страитатьпые 
бригады; не допускаля отвлечения колхоз
ников из этих бригад на работы, не свя
занные со строительством, обеспечили во 
всех колхозах своеврачениую заготовку 
леса и производство других строительных 
материалов.

Райкозгы партии и райисполкомы копт- 
ролировалн ход стрсительства, заготовку 
строителышгх материалов, свооврачепдо 
принигмалш меры к устрашению разли̂ шых 
неполадок, оказывали колхоолм и строи
тельным бригадам aeoiSxcaiiaMyio оргапиза- 
циошгую II техническую помощь в ведении 
строительных работ, в правильной рас- 
стаповке рабочей силы и рациональном 
использовалиш имеющихся средств в кол
хозах.

Вот, например, как быж организованы 
строительные работы в колхозах Еожевви- 
КОВС.КОГО района.

Райком ВЕЛ(б) и райисполком гланиое 
внимашге уделили строительству животно
водческих по,чещмж11. Вопрос о развергы- 
ваниш стрс1ительства в колхозах был об
сужден на пленуме райкома па,pirn и па 
сессии районного Совета депутатов трудя
щихся. Постаиовлвнше нлдаума райкома 
партии и решешне райсовета, в свою оче
редь, были огбсуждены во всех первичиьи 
партаргал!из|риях, на сессиях селыких Со
ветов, на общих колхозных собраниях.

На заседании исполкома райсовета был 
утвержден, и затем доведен до каждого 
сельсовета и колхоза, конкретный плаи 
строительства, в котором установлены 
объем а объекты строительства, задания

по заготовке строительных матефиалов, 
тгределены затраты средств и материалов, 
установлены сроки начала и окдгнчлпия 
строптйтьства по каждо1му объекту. Район
ный отдел сельского и колхозного строи
тельства овоеврв-менно обеопе'шл колхозы 
типовыми проектами и другой технической 
документацией.

Во всех колхозах района были созданы 
постоянные строительные бригады, укреп
лен состав бригадиров.

В течение января, февраля и марта 
уси.гия колхозов были направлены, глав
ным образом, на заготовку леса. 85 про- 
цонтов заготовленного леса было подвезе
но к обтгвктам строительства по санному 
пути, что позволило колхозам начать стро
ительство в зимнее врамя.

Большую организациопнуго, практиче
скую по.чощь колхозао! оказали машиппо- 
тракторные станции, Панример, директор 
Ювалинской МТС тов. Сулимов еще в фев
рале поста,вил на обсуждение совета МТС 
вопрос об оказаеии помощи колхозам в 
проведении строительных работ. Были соз
даны межколхозные бригады по заготовке 
леса. МТС изготовила свгнми силами и 
установила в обслуживаемых колхозах 4 
ПИЛОРМ1Ы, выдрлшда на вьтозку леса 3 
гусеничных трактора и 2 автомашины; 
Оказывали постоянно помощь колхозаси в 

I вывозке и распиловке леса и Уртамская 
и Вороповская МТС.

После окончания сева в районе был 
проведен месячник уонленшя строительства 
в колхозах. Проведено четыре массовых 
воскресника с участием в каждом из них 
до 700 челшек. В стро1Ительных работах 
принимали участа,е также рабочие и слу- 
жгыцне МТС, есл и ра,йоппого це,нтра.

В колхозах района так суме̂ ги ра,с- 
ставить рабочую силу и транспортные 
средства, что даже в напряженный пери
од полевых работ — заготов1КИ кормов, 
хлебоуборки и хлебосдачи—в большипст- 

,̂ ве колхозов строительство не прекраща
лось. Огроительные бригады, не отвлекае
мые ни на какие другие работы, вели 
строительство точно по плану, по установ- 
лепному графику.

В колхозах района на строительстве по
стоянно работало 28 бригад с количеством 
в них не менее 300 человек. Передовые 
колхозы и лучшие строительные бригады 
заносились на районную доску почета и : 
награжлались почегташи грамоташ, им i

присуждалось переходящее краснее знамя 
райкома ВКП(б) и райисполкома.

В результате колхозы Еожовниковокого 
района в текущем году построили но ташо- 
вым проектам 12 коро®пш1кш, 12 тслятнп- 
ков, 13 сиишаршшков, 6 овчарпико1В, 8 
ппгчншяв, 13 конюшен. В средлг»! на 
одни колхоз построено по три животиовод- 
ческих помещения. Ероме этого, построено 
62 ж'илых дома, колхозный клуб, детекие 
ясли, здание правления колхоза, 4 меха
низированных зерносушилки, 6 зернохра
нилищ общей емкостью 1.350 тонн зерна,
4 овощехрадш-'шгща па 600 тонн овощей, 
104 крытых тока. 5 мельниц, 3 столярно- 
плотшгчпых мастерских, 5 кирпичных за
водов и ряд других црошвойственных по
мещений.

Ограительная бригада колхоза «Еомму- 
вист», возглавляемая тов. Воробьевым, за
готовила и вывезла по сапному пути в ме
стам строительства более 1.600 кубомет
ров деловой дщвечжпы. Для распиловки 
леса и ишхтвЛ'Слшя строительных дета
лей — двериых коробок, рам, дверпых по
лотен, вентиляциошгых труб и т. п. кол
хоз устапавил шлораму, построил стпляр- 
пю-плотшгчпую масте'рскую и ку;шшу. 
Еиршгпгый завод выпустил для нужд 
стршггелютва 65.000 штук кирпича. Все 
это позватило строительной бригаде вести 
строительство непрерывно и одновременно 
на трех объектах. Каждый член бфигады i 
звал овое рабочее место, задание, нормы 
выработки и расцавш в трудоднях. Тов. 
Воробьев ежедневно подводил итоги работы 
каждого члена бргггады па нроовводствеп- 
ных совещаниях. Результаты труда еже- I 
дневно запоеил'псь на доску пока;!ателей. I

Председатель колхоза т. Абдулов все
мерно 1ш.чогал строительной бригаде. Оп 
не только не допускал отвлечсни.я колхоз
ников из строительных бригад на какие- 
либо другие ipaooTbi, а, наоборот, в период 
наименьшего напряжения на полевых ра
ботах привлекал из полеводческих бригад 
колхозпнкш в помощь строителям.

В результагге за 11 месяцев в колхозе 
«Ко.ммушкт» построено исключительно по 
ттоквым проектам: коровник, телятник, 
евшим рлик, пти>шик, элоктростаяция, ра
диоузел. 10 крытых токов. Ероме этого, 
строительная бригада выполняла в колхо
зе ряд [работ со ремонту кулътурш-быто- 
вых и хозянственно-лроязвбдсгвенньа по» 
crpoeiK.

Иначе ведется строительстао в болхо» 
зах Молчаювевого, Колпашевского, Пыш- 
кшто-Троицкого и Зырянского районов. В 
этих районах строительством, по сути де
ла, никто не pyiwMKOTT. Огроительным 
бригадам не оказывается никакой помо
щи. Райисполкомы,, отделы сельского 
хозяйства и сельского и колхозного 
строительства ограшпиши свою деятель
ность тем, что устаиовили план строн- 
тадьства, причем в это было сделано 
формально. Са.мотек привел к тому, 
что илош строительства животноводческах: 
и других цроизводстванпых построек в 
колхозах этих районов оказался невыдюл- 
неиным. Зырянский райоп план строитель
ства живогноводчеоких построек в теку
щем году вынолиил только на 24,6, Мол- 
чановский райои — на 29, Еолпашев- 
скнй — на 30, Пышкипо-Троицкий —  
на 51,6 процента.

Большой объем строительных работ ув- 
ташовлен колхозам области государствен
ным планом па 1952 год.

Опыт передовых ройоп'ов и колхо
зов показывает, что все районы и колхозы 
нашей области расиолагают необходимыми 
условиши для того, чтобы широким фроя- 
том вести строительство произво.дствеН|Ных 
помещений, и пе только выполнять, но в 
перввьгполиять установлепиый правитель
ством нлап. Hê .xoimMo лишь улучшить 
руководство этим делом. Таи, где еще не 
созданы строите.'1Ы1ыв бригады, нужно 
немедлепио организовать их, пополнить ра
бочей силой и транспортом существующие 
бригады. Надо разработать и установить 
строцтельвым бригадам граф1гки начала а 
окопчаиня строительных работ по каж
дому объекту, осуществлять постоянный 
контрадь за ходом за1хт>вок леса, и других 
строительных материалов, за выполнением 
графиков строительных работ, иовоедневно 
анал;изировать даишые о ходе строитель
ства и оиеративш) помогать колхозам в 
устрашении недостатков, тормозящих ход 
строительства.

Прошводствешпое строительство в кол
хозах — дело большой государствонаой- 
важпости, и им нужно руководить по-бодь- 
шешстски.

А. НЕСЫН, 
начальник областного управления 
по делам сельского и колхозного 

строигельства,

U

.;■) . .. .. ,
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События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 27 декабря. (ТАСС). Глав
ное командо1(ание Народной арыив Еорей- 
екой народно-демократической республики 
сообщило 27 декабря:

Соединения корейской Народной армии

в тесном взаимодействии с частями ки
тайских народных добровольцев ведут 
оборонительные бои, нанося американским 
и лисынмановскнм войскам большие поте
ри в живой силе и технике.

П е р е г о в о р ы  о п ер ем и р и и  в К о р е е
ПЕКШ1, 27 декабря. (ТАСС). В сообще-

№  коррооподдента агентства Синьхуа от 
26 декабря говорится;

На сегодняшнем заседания подклмнтета, 
рассматривающего пункт 3-й повестки ртя 
переговоров о перемиряи в Корее, не бы
ло достипгуто никакого прогресса, посколь
ку друтая сторона продолжала настаивать 
на своем неразумном требования вмеша
тельства во внутренние дела Корен.

Наш делегат указал, что преяложение, 
выдвинутое нами 24 декабря, свидетель
ствует о нашем искреннем стремлении к 
прочно1гу и эффективному перемирию. Это 
пред.1ожеяие предусмагрнвает, чтобы обе 
стороны обязались не доставлять в Корею 
во в|ремя перемирия никаких вооруженных 
етл и военного снаряжения, в том числе 
боевых самолетов; по вопросу же о на
блюдении принимается предложеяне дру
гой стороны о том, что непосредственная 
шюпекция должна осуществляться шблю- 
дательпым органом, состоящим из пред
ставителей нейтральных стран, когда обе 
стороны или одна из сторон комиссии по 
воеяпомт перачирню обратятся к нему с 
просьбой расследовать нарушения согла- 
шепия о перемирии. Каж заявил другой 
стороне наш делегат, то обстоятельство, 
что она боится растущей мощи наших 
воздушных сил, не должно служить осно
ванием для настойчивоич) в нщ)взунвого 
требования о вмешательстве в наши внут- 
решие дела.

Однако другая сторона игнорировала 
ваши усилия, направленные на достиже
ние шра, а также искреннюю надежду 
людей во всем мире на достижение согла- 
шеиия до истечения срока, устаиовлешого

для нынешней военной деиаркащгонной 
ливши. Другая сторона все еще занимала 
позицию отказа от переговоров, намеренно 
стремясь затянуть переговоры и не прояв
ляя готовности предпринять какие-либо 
усилия для заослючення соглашения о пе
ремирии.

На заседании подкомитета, рассматрива
ющего пункт 4-й повестки дня, другая 
сторона, как и прежде, отказалась перей
ти к обсуждению основных щшгщшюв и 
конкретных меропрюггий по освобождению 
всех военнопленных обеих сторон, что 
принесло бы пользу, и вместо этого на
стаивала на обсужделаш вопроса о место
нахождении воишоплешньп. которые были 
освобождены вашей стороной, что не 
имеет никакого смысла. Наш делегат ре
шительно затаил, что цель подобных дей
ствий другой стороны заключается в затя
гивании переговоров. Вопрос, поднятый 
другой стороной, является совершенно 
бессмыслеовяьш. В то же время суш)ествует 
серьезный вопрос, который каж раз тре
бует объяснений, а именно — вопрос о 
том, почему другая сторона задерживает 
более 44 тысяч военнопленных нашей 
стороны, фамилии которых приводились в 
списках. Наш делегат передал другой сто-* 
роне подробный описок этих более чем 44 
тысяч людей и потребовал, чтобы она да
ла полное и удовлетворительное объясне
ние. В то же время он передал письмен
ный ответ на запрос другой стороны, со
держащийся в ее письме от 21 декабря, 
относительно местонахождения более одной 
тысячи человек.

Затем наш делегат передал другой сто
роне более 800 писем от воанношденных 
их семьям и друзьям.

Успехи болгарской 
промышленности

СОФИЯ, 27 декабря. (ТАСС). Болгар
ская промьшыевшсть успепшо завершает 
вьшолнеиие производственного плава 1951 
года — третьего года пятилетки. Сотни 
предприятий уже досро1чно вшюлинли свои 
планы и дали стране большое количество 
Сверхплановой гфодукции.

Значительных успехов добился коллек
тив крупнейшего в стране паровооостроя- 
тельното и ваго(норемонтно1го завода имееи 
Георгия Димитрова. В этом году завод 
освоил производство новых ЛО.КОМОТНВОВ, 
самоходных экскаваторов и других слож
ных машин.

Больших успехов достиг коллежтав бур
гасского завогда «Спартак», где в резуль
тате успешной борьбы за новую техноло
гию производства и в;недре!ния советских 
стахановских методов труда себестоимость 
про,дукцни енижена на 25 процентов.

На текстильной фабрике «Славянка» 
большинство работнщ першило на много
станочное обслуживание, благодаря чему 
уже сэкономлено 7 млн. левов.

Зарплата— снижалась, цены— повышались!
Снижение жизненного уровня трудящихся СШ А—итоги 1951 года

Приговор Румынского 
суда группе американских 

шпионов, диверсантов 
и террористов

З в е р с т в а  а м е р и к а н с к и х  и н т е р в е н т о в  в  К о р е е
ПЕКИН, 27 д<!!кабря. (ТАСС). Агент

ство Синьхуа пеамадает материалы о таер- 
ствах ипггервептов-' в Корее, переданные 
аме)рн1шгокиши и ияглийсиимн военноплен
ными првд1став1ителям китайского общества 
Красного Креста.

Ефрейтор роты «С» 65-го саперного 
батальона 25-й дивизии заявил;

Я хотел бы, чтобы весь мир знал о 
зверствах, соверщенных америжанскими 
импрфиалистами в Южной Корее в начале 
корейе'Кой вшТны. Однажды утром в ок
тябре 1950 года ш  были свидетелями 
одной из самых ужасных (зден — массо
вого убийства, о котором должен знать 
весь мир. Это было редалеко от часовни 
в городе Тэчжоне, расположепном на пол- 
нути между Сеулом и Тэту. Мы, солдаты 
роты «С» 65-го саперного батальона 25-й 
даиизии, были в числе войсж, находивших
ся в том районе, где было совершено убий
ство. Три ямы были подны трупов. Аме
риканские империалисты обманули тас, 
заявив, что эти люди сотрудничали с се- 
вероко1рейской армией. Ямы были шести 
футов г̂ губиной, шести футов шириной и 
около 50 ярдов длиной. В них было 1.000 
или больше трупов̂ 'четве̂ рчъ из которых 
составляли трупы северокорейских солдат. 
Па некоторых из них была .белая одежда, 
на других — военная форма солдат севе- 
ро1М)рецской армии. На многих из них 
еще были фуражки с яркими красными 
звездами. Руки некоторых были свтааны 
сзади. Утренний ветер разносил тяжелый 
трушшй запах. Многие корейцы плакали

вад могилами своих несчастных родствен- 
«ков и друзей.

Убийства, совершенные американцами в 
Сеуле, описаны английским солдатом пер
вого батальона воролевсжого Олстерокого 
пол1ка 29-й бригады.

Если бы я не попал в Корею, заявил он, 
я не поверил бы то.чу, что видел своими 
собственными глазами в Сеуле в декабре 
1950 года. Укрепляя обо1ронительяые по
зиции в районе Сеула, я и мои товарищи 
видели собственными глазами, как еже
дневно привозили трупы на грузовиках и 
затем их сжигали. Эта место мы назвали 
«кладбищем костей». Там имелась огром
ная железная печь, которая обслужива
лась одним человеком. Трупы сваливали с 
грузовика и сжигали в этой печи так, что 
не остаишось никаких следов. Трупы при
возили либо ив городской тюрьмы, либо 
из районов севернее Сеула, чтобы изба
виться от них. Я участвовал в войне с 
1939 по 1945 год, но никогда не В|ВД€Л 
ничего похожего па то. что происходило в 
Корее. Когда мы спросили у вашего офи
цера, откуда эти трупы, он сказал, что 
это трупы убитых в бою. Впоследствии мы 
узнали, что это была ложь и что среди 
трупов было большое число трупов мир
ных жителей — женпщгн и детей.

рывдат 82-го батальона американской
2-й дивизии пишет: я был свидетелем 
многочисленных зверств, совершенных при 
отступлении. Захвачеппых в плен около 
150 корейцев американские солдаты по
ставили на краю ямы и хладнокровно рас
стреляли. Меня охватил ужас при виде же
стокой расправы с беззащитными людьми.

Движение в Западной Германии за мир

БЕР.ШП, 28 декабря. (ТАСС). Как пе
редает лейпцигское радио, в городе Штра- 
убинг (америкаиская зона оккупации) 
американцы устроили военный парад. 
Когда танки проходили по улицам города.

из окон городской ратуши на них полете
ли тысячи листовок, в которых содержал
ся призыв к борьбе за мир, против реми
литаризации Западной Германии. Амери
канские военные власти арестовали- трех 
человек.

БУХАРЕСТ, 27 декабря. (ТАСС) На днях 
Бухарестский военный трибунал рассмот
рел дело группы амерякавских шпионов, 
тефрористов н диверсантов Еопстапт1ша 
Саплакана (но подложным документам 
Константин Молдован), Матиаса Бонна (он 
же Василе Мурешан), Вильгельма Шпин- 
длера (он же Рейнгард Мелцер) и Пуго 
Илие (он же Аурел Бет н Адриан Ште-(  ̂
неску).

Шпионы-диверсанты были заброшены 
на парашютах на территорию Румынской 
народной республики 18 октября с. г. 
разведкой США с американского самолета, 
вылетевшего из Греции.

Органы росударствевяой безопасности 
рщзкрыли и арестовали сначала шпнонов- 
диверсантов Константина Саплакана и 
Вильгельма Шпиндлера. Позднее были 
арестованы пгпноны-диверсанты Матиас 
Бонн и Пуго Илие. Пятый пшиюн-дидар- 
сант, который восодил в состав вышеука
занной группы, Георге Бырсан (он же 
Матей Георге), выполняя инструкнию 
американской разведки, покончил жгонь 
самоубийством, приняв ампулу с ядом.

У арестованньга было обнаружено 5 пи- 
етолетов, 5 автоматов, 1 вшгговка, 10 
гранат, боеприпасы, 5 параштотов, 3 па
рашюта для сбрасывания снаряжения и 
других материалов, 5 радиопередатчиков и 
приемников,. 1 аккумулятор,, электрогене- 
ратор и портативный электромотор, воен
ные карты раз.аичньгх районов Румынской 
народной республики, компасы, бинокди, 
различные материалы для ралиопередатчи- 
ков и приемников и запаоньге части к 
ним, фальшивые документы и свидетель
ства, значительная сумма денег в золоте и 
в банкнотах, а также ампулы с ядом (циа
нистый кадий).

Подсудимые признались, что они были 
завербованы американской разве,ш>й в ла
гере для так называемых перемещенных 
лиц в Италии, и после этого обучались 
шпионажу и диверсиям, стрельбе, радиоде
лу и прыжкам с парашютом в спепиаль- 
ных америкаисших шпионских школах в 
йта.лии и Западной Германии. Они показа
ли, что имели задание подготовлять тер- 
рорнстические и диверсионные акты 'в 
Румынии и веобовачъ агентуру для сбора 
шпионских сведений, в первую очередь, о 
румынской армии и ее вооружении, об 
аэродромах, оборонных заводах, железно
дорожных мостах, нефтяных складах и

НЬЮ-ЙОРК, 27 декабря. (ТАСС). За
канчивающийся 1951 год для американ
ских трудящихся был годом так называе
мого «чрезвычайтого положения» со все
ми вытекающими из него последствиями.

Провозг-дашая в жоще 1950 года «чрез- 
вычаГшое положение», президент Трумэн 
призывал все население страны «прине
сти равные жертвы». Однако истекший 
год показал, что фактически после введе
ния «чрезвычайного положения» богачи 
стали еще богаче, а бедные — беднее.

Америкаиская агрессия в Корее, введе
ние «чрезвычайного положения» п другие 
меры, направлсппые на подготовку повой 
мировой войны, принесли амернкаиским 
моиополиям в 1951 году, рекордные при
были. Их капитал за это время значитель
но увеличился. Из отчетов, опубликован
ных в декабрьском номере бюллетеня 
«НейшБЛ Сити банк оф Пью-Порк», видно, 
что капиталы крупнейших ‘црошьппленных 
корпораадай США за отчетный год (с июня
1950 года по июль 1951 года) выросли с 
115 млрд. долла1ров до 136,5 млрд, дол
ларов, т. е. почти на 19 процентов.

Те же отчеты показывают, что за по
следние 10 лет капиталы крупнейших 
американсших монополий выросли в 2,3 
раза.

Введение «чрезвычайного положения» и 
переключение прюмышленности па вьгпод- 
ненне военных заказов оказались особен
но выгодными для американских монопо
лий.

Отчеты крупных промышленных компа
ний показывают, что прибыли корпораций, 
выполняющих военные заказы, возрослл 
в-этом году на 25—35 проц. по сравне
нию с прибылями за соответствующий 
период прошлого года.

В связи с тем, что в наступающем го
ду ожидается увеличение военных заказов, 
печать «деловьп кругов» предсказывает 
да1льнейпжй рост прибылей американских 
монополий в 1952 году.

Таким образом, после введеижя «чрез
вычайного положения» американские мо- 
вшикшии не только не принесли абсолютно 
никаких жертв, о которых говорил прези
дент Трумэн, но и продолжали увеличи
вать свои сверхприбыли. Тяжелое бремя 
финансирования военной программы легло 
преимупясственно на плечи ш̂ ироких масс, 
трудящихся, условия жшш которых за 
год «чрезвычайнооч) положения» значи
тельно ухудшились.

После начала войны в Корее в США 
три раза значительно повышались разме
ры налоиов, в том числе два раза в 1951 
году. В целом за это время налоги увеж- 
чены на 16 млрд, долларов. '

В одном ив последних номеров журна.та 
«Лук» опубжкованы данные о размерах 
налогов, собранных за все время сущест
вования страны. 31 президент за 156 лет 
существования США собрал налогов на 
сумму 256 млрд, долларов.

Президент Труман за шесть лет и два 
месяца своего президентства (по июль
1951 г.) собрал налогов на сумму 277 
миллиардов долларов — значитслтшо боль
ше, чем все предыдущие президенты, вме
сте взятые.

Поэто-му журнал называет «Трумэна 
самым большим сборщиком налогов в исто
рии США». Особенно резлюе недовольство

среди таседения вьшаю большое повыше
ние налогов, проведенное с 1 ноября 1951 
года.

В статье, озаглавленной «Тртмэя уре
зывает ванту зарабоггную плату», газета 
«Дейж ньюс» писала:

«Клыки нового закона о федеральном 
налоге еще глубже вонзаются в глотку 
американского налогоплательщика,.. Они 
угрожают перервать вашу главную арте
рию... Вы почувствуете i^ee острую боль 
от налогов, когда получите свой первый 
чек иж конверт с заработной платой...».

Помимо огромного увеличения и без то
го высоких прямых и косвенных налогов, 
сразу же после введения «чрезвычайного 
положения» была «заморожена» заработ
ная плата рабочих. Хотя фактически опла
та труда ^льшинства трудящихся США 
давно уже отставала от роста дороговизны 
в стране, пра1Вительство отдало распоряже
ние, запрещающее повьшать заработную 
плату рабочим. Несмотря на это распоря- 
жйже, рабочие настойчиво вродолжали 
добиваться повышения заработной платы. 
В ряде случае® с этой целью проводились 
забастовки, которые вынуждали предпри
нимателей удовлетворять требования рабо
чих,

К 1 октября 1951 года в праиитель- 
ствеаный орган —- так навшаемый «со
вет стабилизации зарплаты» — поступи- 
ж  12.262 соглашения между профсоюза
ми и компаниями, предусматривающие по
вышение заработной платы рабочим в об
щей сложности на 4 млрд, долларов.

Однако «совет стабилизации зарплаты» 
отказался утвердить эти соглашения. Га
зета объединенного профсоюза рабочих ра
дио- и электрооромьпплевности «Ю. Э. 
Ньюс» в связи е этим указывала:

«4 млрд, долларов, в которых сшьно 
нуждались рабочие семьи, остались в кар
манах монополий, увеличив их л без того 
отрожые сверхприбыля».

Вводя «чрезвычайное шиюжеине», пра
вительство и печать монополий старались 
представить дело та®, будто одиов:ременно 
с «замораживанием» заработной платы 
рабочих устанавливается контроль над це
нами. По поводу этого мнимого «контроля» 
над ценами л^еральная газета «Дейж 
компас» справедливо писала:

«Президент Трумэн ждал до января 
1951 года, то есть до тех пор, пока цены 
подняжсь до рекордного уровня. Затем 
был установлен контроль — и ограбление 
населения было узаконено... Американский 
потребитель обманут и обворован бшяеше- 
нами с одобрения щйвителыггва Трумэ
на...».

Реальная заработная плата американ
ских рабочих в течеяне всех последних 
лет непрерывно снижалась. После введе- 
жя «чрезвычайного положения» она ста
ла еще ниже. Это вынужден признать да
же министр труда США Тобин. Выступая 
на съезде КПП в ноябре этого года, он 
заявил: «За период с шваря 1950 года 
но июнь 1951 года снизилась реальная 
заработная плата 20 е дя1птш1 млн. рабо
чих и служащих... Для большинства этих 
рабочих и служащих снижение реальной 
заработной платы означает ухудшение пи
тания, снижение их общего жизненного 
уровня».

После введения «чрезвычайного положе-i 
ния» значительно ухудшились условия 
труда.

Несмотря на широкое развертывание 
военной промышленности в период «чрез
вычайного положения», число безработных 
в стране не уменьшилось. По официаль
ным, значительно преуменьшенным да1шым 
министерства торгов.ти США, к декабрю 
1951 года число безработных по 'всей 
стране увеличилось на 412 тыс. человек 
по сравнению с прошлым годом.

Однако официальная статистика не учи
тывает тех ЛИН, которые находятся без 
работы свыше 6 месяцев. Статистическое 
бюро объединенного профсоюза рабочих 
электро- и радиопромышленности считает, 
что действительное число безработных в 
США на 1 млн. человек больше, чем ука- 
зывается в официальных данных.

Резкое ухудшение материального поло-< 
жеяия рабочих в период «чрезвычайного 
положения» вызывает решительное сопро
тивление органшованных рабочих. Р<або- 
чие часто прибегают к забастовкам, вы
ступая в защиту своих требований о по
вышении заработной платы и об улучше
нии условий труда. По офижальным дан
ным бюллетеня мишстерства труда, опуб
ликованным в конце ноября этого года, о 
января по октябрь 1951 года число заба- 
CTOBOiK составило 4.065. В них Ирипяло 
участие 2.020 тысяч человек. Несмотря 
на то, что в период «чррзвьгча1ппого поло
жения» для подавления забастовок широко 
ислольэоважсь все антирабоже законы̂  
забастовочное даижеше в США не сокра
щалось. 1951 год был от.мечен массовы
ми забастовкам железнодорожников, рабо
чих горнорудной, текстильной, авиацион
ной и многих других отраслей цромышлеп- 
ноети. Особенно мужественной по своему 
характеру и значительной по своим мас
штабам была забастовка портовых рабочих, 
которая почти целиком паражзовала ра
боту Нью-Йоркского порта. Сейчас назре
вает крупный конфликт в сталмштейной 
промышленности, в которой работает око
ло 1,5 млн. человек.

Таким образо'иМ, введенное в угоду аме-' 
рнканоким моншолиям так называеиМое 
«чрезвычайное положение» значительно 
ухудшило материальное положение широ
ких трудящихся масс США. В наступаю
щем 1952 году америкажам предстоят 
новые лишения и невзгоды. Как со1общают 
американские газеты, в 1952 году ожи
дается новое увежчение ассигнований на 
военные расходы и, следовательно, даль
нейшее повьппенне налогов. Даже щедрая 
на восхваление «ай1ериканского образа 
жизни» печать Соединенных Штатов не 
скрывает того, что в наступаюпщм году 
большинство американцев будет жить зна
чительно хуже. Журнал «Юнайтед Стейтс 
ныос энд Уордд рипорт» пишет:

«Семьи будут тратить денег больше, 
чем прежде... Цены будут всюду повы
шаться...».

Судя по сообщениям американской пе
чати, в наступающем году не предвидится 
отмены так называемого «чрезвычайного 
положения». В связи с предстояЩ|И!м уве
личением военных расходов, материальное 
ноложееие трудящихся масс будет непре
рывно ухудшаться.

Р

Расправа с секретарем 
компартии С Ш А  Холлом

проч.
Бухарестский военньтй трибунал приго

ворил Константина Саплакана, Матиаса 
Бонна, Вильгельма Шштдлера и Пуго 
Илие к расстрелу.

Президиум Великого иатташального соб
рания Румынии отклонил холатайство пре
ступников о пп(ми,тованни. Приговор при
веден в ишолненив.

НЬЮ-ЙОРК, 27 декабря. (ТАСС). 27 де
кабря секретарь коммунистической пар- 
тж США Гэс Холл приговорен дополни
тельно к трем годам тюремного заключе
ния за то, что он не явился в июле меся
це для отбывания пятилетпего срока 
наказания по приговору, вынесенному в 
результате инсценпрованного суда над 
руководителями компартии на Фоли-сквер.

Судья Райеп заявил, что Холл признан 
виновным в «оскорблении суда» на осно
ве двух отдельных статей и приговорил 
Холла к трехлетнему тюремному заключе
нию по каждой статье. Оба срока Холл 
должен будет отбывать одновременно после 
того, как он отбудет пятилетнпй срок 
тюремного заключения якобы за наруше
ние закона Смита. -•

Преследование сторонников мира 
в Трансиордании

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 декабря. (ТА(Х5). Га
зета «Кол гаам», ссылаясь , на сообщение 
органа Трансиорданской шгаартнн «Аль- 
мукаума Аль-ашабие», пишет о преследо- 
важи сторонников мира властями Транс
иордании. Власти издали распоряжение, 
запрещающее владельцам типографий пе
чатать для сторонников мира какие бы то 
ни было материалы. В Наблусе во время 
собраний был арестован ряд сторонкикоэ 
мира.

Несмотря на репрессии в Траясиордалин 
под Обращением Всемирного Совета Мира 
подписались 22 тысячи человек.

Военные
приготовления 

в Греции

СОФИЯ, 28 декабря. (ТАСС). Как пе
редает Болгарское телеграфное агентство, 
греческая рез1Кцнонная газета «Этнос» по
местила сообпдаже, в которо'М говорится, 
что после 0(К0Ечажя переговоров началь- 
ш к а  греческого генеральшго штаба Гри- 
горопулюса в Вашингтоне предусматриваем 
ся новое увелцчевне греческих вооружен
ных сил с учетом подготовки к воине^ 
Грещ1ия* П01ДГ0Т0ВИТ 10 новых дивизий. >

Редактор В. А КУЗЬМИЧЕВ.

Т Е А Т Р
Областной яраматическиЯ театр 

имени В. Q. Чкалова
29  декабря — «Тридцать серебрени

ков» .
Начало спектакля в 8 часов вечера.

К И Н О
Кинотеатр имени М. Горького. 29  де

кабря — художественный фильм «Пос
ледний табор». Начало сеансов в 12-15, 
2, 3-45, 5-30, 7 -15, 9 , 10-40. Утром — 
киносеанс для детей — «Золушка». 
Начало в 10-30.

Кинотеатр имига И. Черных. Боль
шой зал. 29—30 декабря — новый ин
дийский художественный фильм «Обез
доленные» . Начало сеансов в 10-30, 
12-30, 2-30, 4-30, 6-30, 8-30, 10-30.
Малый зал. 29—30 декабря — худо
жественный фильм «Юность Максима». 
Начало сеансов в 11-30, 1-30. 3-30,
5-30 7-30. 9 30.

Дом офицеров. 29 декабря — худо
жественный кинофильм «Тарас Шевчен
ко» . Начало сеансов в 5 и 7 часов, 
касса с 3 часов.

п о л ь з у й т е с ь  у с л у г а м и  а р т е л е й  
томского Г О Р П  Р О  МСОЮЗА1

п
А ртель „ 8 -е  М А Р Т А "

(переулок имени 1905 г., ЛЬ 6).

ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ на трикотажные работы; 
перевязку жакетов, надвязку чулков и носков, произ
водит окраску хлопчатобумажных и шерстяных тканей. 

Срок выполнения заказа— 10 дней.

I

Томская областная филармония 

29 декабря
V в помещении ДОМА ОФИЦЕРОВ

ПИиШАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ
Михаила ХАРИТОНОВА  

и Николая ТИБЕРГА
Начало в 9 час ве'чера. Касса 

с 12 до 4 час. и с 5 до 9 час.
Принимаются коллективные за

явки по тел. 44-87 и 20-26.

Томский областной совет про
фессиональных союзов с 1-го по 
10-е января 1952 года проводит 

НОВОГОДНИЕ ЁЛКИ 
для школьников в Меж. 

союзном клубе Совпрофа. Билеты 
на ёлку выдаются в областных 
комитетах профсоюзов и в шко
лах.

Облсовпроф.

ТРЕБУЮ ТСЯ
токари по металлу, слесаря, 

грузчики, разнорабочие.
Обращаться: г. Томск, просп. 

им. Кирова, 5, отдел кадров.
4—4

А ртель „ Р Е К О Р Д "
(улица Равенства, № 38).

ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ на пошив одежды из ма
териалов заказчика. Производит ремонт примусов, ку
хонной посуды и других предметов домашнего обихода. 
Фотог[)афия артели производит’ фотосъёмки на местах,
по вызову заказчика.

Артель
„ХУ Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Й

Т Р У Д "
(Коммунистический просп., № 33).

ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ на пошив 
костюмов, пальто и др. вещей из ма
териалов заказчика или артели.

Производится ремонт и реставра
ция одежды, выполняются заказы на 
ремонт зеркал.

А ртель „Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Й  
ПРОМЫ СЕЛ"

(Коммунистический просп., № 27).
ИЗГОТОВЛЯЕТ ПО ЗАКАЗАМ 

мережку ручную и машинную, произ
водит строчевышивку ручную и ма
шинную.

Артель принимает заказы на рас
краску скатертей, штор и занавесок 
специальным красителем — батиком. 
Принимаются также заказы на пошив 
костюмов и пальто из материалов ар
тели или заказчика.

Артель изготовляет КОВРЫ._____

А ртель
„ О Б У В Щ И К »

(улица имени Войкова, № 27). 
ИЗГОТОВЛЯЕТ 

НОВУЮ ОБУВЬ
из материалов заказчика или артели, 
ремонтирует обувь кожаную и рези
новую. i

При ремонте резиновой обуви при
меняется способ горячей вулканиза
ции.

А ртель „Е Д И Н Е Н И Е "
(Набережная реки У шайки, № 12-10).

ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ на пошив 
всевозможных швейных изделийг^ко- 
стюмов мужских и дамских, модных 
платьев, пальто и др.
Артель изготовляет головные уборы.

Артели горпромсоюза перешли на ра
боту в общие выходные дни. Прием 
и выдача заказов производится еже
дневно с 3 час. дня до 8 час. вечера. 
Выходные дни в артелях установ
лены: .Новая жизнь", „Обувщик", 
„Единение", „Художественный про
мысел"—по пятницам, в артелях „8-е 
марта", „Рекорд"—по вторникам, в 
артели „Художественный труд"—по 

четвергам.

А ртел ь  „НО ВАЯ Ж И З Н Ь "
(улица имени Р. Люксембург, № 15).

ПРИНИМАЕТ В РЕМОНТ швей
ные и пишущие машины, примусы, 
велосипеды, часы всех систем, му
зыкальные инструменты и патефоны.

Томское областное управление 
Министерства трудовых резервов 

Союза ССР
продолжает прием учащихся в 

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

Ш р е б у ю т с я :

на постоянную работу в г. Томске 
заведующий магазином, заведующие 
складами, начальник снабжения, главные 
или старшие бухгалтеры. Обращаться: 
г. Томск Набережная рюки Ушайки. 
№  8. облстромпромсоюз.

артели «Новая жизнь» столяры, ме- 
белыцики, плотники подсобные рабочие, 
грузчики на автомашину, ученики в сто
лярный цех Обращаться- т. Томск, Ком
мунистический проспект № 14.

артели «Единение» кочюх рабочий 
на лошади, рабочий склада и сторож.' 
Обращаться- г. Томск, Набережная ре
ки Ушайки, 12. 2—2

"5=7Т
.1

Партийная, комсомольская, 
профсоюзная организации, кол
лектив Вокзального райпромком- 
бината выражают соболезнование 
директору комбината Сухареву 
Николаю Матвеевичу по случаю 
смерти его жены

СУХАРЕВОЙ 
Марин Дмитриевны.
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