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^  ’  Пролетарии всех стран, соединяетесь/

РЯСНОЁ
ЗН1Е|МЯ
ОРГАН ТОМСКОГО ОБКОМА И ГОРКОМА ВКП(б), ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО 

СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

N' 3 (8826) I П я т н и ц а . 4  я н в а р я  1952 г. |  Цена 20 КОП.

' У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

О дне выборов в Томский областной Совет 
депутатов трудящихся по двум избирательным 

округам вместо выбывших депутатов ,
Назначить выборы в Томский областной 

Совет депутатов трудящихся по двум изби
рательным округам вместо вы бы ш их де-

ш татов на воскресенье, 20 яЕворя 
года.

1952

Председателю Совета Министров Союза ССР 
товарищу Сталину Иосифу Виссарионовичу

Дорогой Иосиф Виссарионович, докладываем Вам, что работники химической 
промышленности 30 декабря 1951 г. выполнили государственный план, установ
ленный Мпнистерству химической промышленности на 1951 год по производству 
минеральных удобрений, серной кислоты, карбида кальция, анилиновых красите
лей, фенола, ацетона, нитролаков и растворителей, каучука синтетического, автомо
бильных шин и резиновой обуви. План щ>оизводства валовой продукции перевы
полнен.

Предприятия Министерства химической промышленности выработали в 1951 году 
сверх плана дополнительные количества минеральньп удобреиий, серной кислоты, 
карбида кальция, анилиновых красителей, синтетического каучука, автомобильных 
шин, резиновой обувл, изделий из пластических масс и другой химической продук
ции.

В 1951 году в химической промышленности на основе передовой техники раз
работаны в внедрены новые технологические процессы производства, позволившие 
повысить использование основных средств нронышлешости.

В результате развернутого социалистического соревнования рабочие, инженер
но-технические работники и служащие химической промышленности обеспечили 
выполнение установленного задания по росту производительное ги труда и сниже- 
нлю себестоимости продукции.

Работники химической промышленности приложат все усилия к  вьшолнеплю 
ваданий, установленных государственным планом на 1952 год.

Министр химической промышленности С. ТИХОМИРОВ.

Р а б о т а т ь  р и т м и ч н о ,  
высокими темпами 

с первых дней нового года
1951 год бъм в нашей стране годом 

больших успехов в промышленности, сель
ском хозяйстве, зиачительных достижений 
в культуре и искусстве. Советские люди е 
чувством гордости за спою Родину, с чув
ством любви и преданности партии боль
шевиков и великому Сталину вступают в 
1952 год. Этот год будет годом новых вы
дающихся успехов советского народа в 
выполненни великой стадинекой програм
мы П’остроспия коимутгзма.

В наступившем году перед нами стоят 
новые, бадее с.дожные задачи. И в числе 
их одна из г.давд1ых задач заключается в 
том, чтобы неустакш) двигать вперея со- 
циалнстнческую промышленность, как ба
зу раав1итня всего [гародного хозяйства.

Успешно вьтолпить план можно то.дь- 
ко при широком раздщртывашга социали
стического соревноватоя за выполнение и 
перевыполнение произдюдствеиных зада
ний, за всемерное у.тучшеиие качествен
ных показателей в работе предприятий. 
Нужна высокая организованность в работе 
на каждом нре.птр1гятии с первых же дней 
нового года. Надо реттптт&дьно покончить с 
вредной для производства практикой 
«раскачки» в первые дни нового года, ко
торая порождает штурмовщину.

Промыш.денностъ Тодгска и об,тасти рас
полагает достаточным сырьем и млтердгала- 
ми. хорошо оснащена первоклассной отече
ственной техникой. Она имеет все возмож
ности работать ритмично. вьго1жимдт теи
нами. систеиатпчески выполнять плая.

Что значит выполнять план?
Вот как определила зтт задачу XVIII 

Всесоюзная копференппя ВЕП(б);
«Бороться за выполнение плана, обес

печить выполнение плана, работать по 
плану, это значит:

а) выполнять годовой, кваотальный и 
месячный планы по выработке продукции 
не в среднем, как это было до сих пор, а 
равномерно, по плану, по зананее разрабо
танному графику производства готовой 
продукции;

б) выполнять п»ан не только в среднем 
по отрасли промышленности, как это было 
до сих пор, а выполнять его по каждому 
предприятию в отдельности;
•  в) выполнять план не только в среднем 
по предприятиям, как это было до сих пгр, 
но выполнять План ежедневно, в каждом 
цехе, в каждой бригаде, на каждом станке 
и в каждой смене;

г) выполнять план не только по коли
чественным показатёлям, но обязательно и 
качественно, комплектно, по ассортименту, 
с  соблюдением установленных стандартов 
и по установленной планом себестоимо
сти».

Мрбплтоовать все сттлы на образцовое 
выполнение с первых дней года произ- 
водствегтого п л т а  1952 года кажлям 
предприятием, цехом, каждой бригадой, 
каждым рабочим —  боевая задача пар
тийных. хозяйствотиьгх. советских, проф
союзных, КОМООпольских 0РГ31ПШ.ИИЙ.

у  иле есть еще заводы, фабрики, руко
водители которых не обеспечивают ритмич- 
иую работу производства, где темпы вы
пуска прод^тгцип неравномерны.

Так получается потому, что на этих 
предприятиях не сумели решительно по
кончить с медлительностью в развертыва- 
ниш работ в нача-че года, в начале каждого 
Месяца, доогускают ослабление руково'дства 
в  расчете на то, что «впереди еще много 
времени».

Кто идет но такому пути, тот постоян
но совершает одну и ту же ошибку —  
вносит элементы неорганизованности в 
производственный коллектив, вольно или 
невольно делает ставку на ослабление на
пряжения в работе, безвозвратно теряет 
иного дорогого времени. А в результате —  
систематические срывы, провалы и, в 
Конечном счете, невыполнение государ
ственных пройзводстведгных планов.

Правда, руководители отдельных пред
приятий и парторганизаций пытаются 
затем наверстать упущенное и направля- 
ют все силы на вьшодцеши плана «штур

мом». Но ценой каких усилий это дости
гается? Ведя коллектив предприятия на 
«штурм» программы, такие руководи- 
те.ш не считаются с тем, что при атом 
завод песет большие потери, возрастает 
брак, снижается качество и сортность из
делий, растут издержки на выпускаемую 
продукцию и т. д.

Характериым примером этого может 
служить работа Томского электромехани
ческого завода имепи В. В. Вахрушева. 
Здесь смирились с неустойчивой работой 
предприятия, оправдывают ее мелкосерий- 
ностью производства. Однако дело не в 
этом. Нельзя особенностью производства 
прикрывать недостатки в методах руковод
ства.

В большинстве месяцев завод выпол
няет план, но примерно так: за первые 
две декады выпускает 40— 50 процентов 
месячной продукции, а в последнюю дека
ду —  остальное.

Неравномерный выпуск продукции объ
ясняется, прежде всего, тем, что руко
водителя завода пе мобилизуют коллектив 
на выполнение плана строго по графику. 
В организации производства —  самотек, 
есть ошибки в планировании. Здесь, как 
правило, в начале месяца допускают дли
тельную раскачку, а к концу его стара
ются наверстать упущенное ценой боль
ших усилий.

Выполнение программы методом «штур
ма» —  одно из главных зол на заводе. 
Возникает этот метод из недооценки зна
чения выполнения плана организационно
технических мероприятий, Баправлеяных 

I на обеспечение равномерного выхода го
товой продукции.

I  Примерно такую же картину представ- 
I ляет собой работа инструментального, ве- 
! сового заводов и некоторых других нред- 

приятий.
I Равномерный выпуск продукции отлич
ного качества в установленном ассорти
менте нужно организовать буквально с 

I первых же дней нового года. Партийные 
I  организации обязаны мобилизовать кол
лективы предприятий на решительную 
борьбу против вредной практики раскач- 

I ки, штурмовщины, чтобы создать все ус- 
I  ловия, способствующие высокопроизводи. 
телыюй работе коллектива с начала янва
ря, обеспечить выпуск продукции ритмич
но, строго по графику.

Долг партийных, профсоюзных и ком
сомольских организаций —  мобилизовать 
всех трудящихся на выполнение производ
ственного плана 1952 года. Для этого 
требуется поднять уровень партийно-поли- 

 ̂тической и организаторской работы в 
i массах, повседневно воспитывать работни
ков в духе неустанной борьбы за выполне
ние и перевыполнение государственных 

; планов. Государственный план— закон для 
; каждого предприятия, выполнять его 

нужно по всем количественным и каче
ственным показа/гелям.

Обязанность партийных, профсоюзных 
организаций и хозяйственных руководите
лей постоянно улучшать руководство со
циалистическим соревнованием, напра
влять стремление коллектива на решение 
главных задач и, особенно, на улуч
шение качественных показателей работы 
предприятия.

Борьба за перевыполнение норм выра
ботки каждым рабочим, за отличное каче
ство выпускаемой продукции, сохранность 
оборудования, снижение себестоимости из
делий, экономию сырья, материалов, элек
троэнергии, топлива, применение всех 
передовых форм и методов труда —  все 
это вместе взятое позволит обеспечить 
равномерный выпуск продукции, выпол
нение графика каждым заводом, цехом, 
сменой, бригадой, рабочим.

Боевое дело всех партийных, профсоюз
ных организаций и хозяйственных руко
водителей— направить трудовой и полити
ческий подъем трудящихся на обеспече
ние ритмичной работы предприятия с 
первых же дней текущего года, на выпол
нение и перевьшолиеиие государствениого 
плаиа~1952 гола.

* Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР М. ТАРАСОВ. 
Сенретарь Президиума Верховного Совета РСФСР И. ЗИМИН. 

lIoQSiBS, 31 декабря 1951 года. ____________

О проведении выборов в Томский областной 
Совет депутатов трудящихся по отдельным 
избирательным округам вместо выбывщих

депутатов
Решение М  1 исполнительного комитета Томского областного 

Совета депутатов трудящихся
г. Томск. 3  января 1952 г.
В соответствия с  Указом Президиума [ Провести в восжресеоье, 20 января 

Верховного Совета РСФСР от 31 декабря 1952 года выборы в Томский областной 
1951 года «О дне выборов в Томский об- депутатов трудящихся; по Томскому
ластцой Совет депутатов ттодяш ^х^ п® pe,pejej[gjfy избирательному округу 13
двум избирательным округам вместо вы- „  ,
бывших депутатов» исполнительный ко- и Чилийскому избирательному округу
митет решил: ^  61.

Председатель облисполиоиа Д. ФИЛИМОНОВ. 
Секретарь облиспояиоыа М. ПОСТНИКОВ.

' 'Л

Д О С Ш Л Т О Ч Е Т А

ЗА УСПЕШНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОСРОЧНОМУ ЗАВЕР
ШЕНИЮ СЕЗОННОГО ПЛАНА ЗАГОТОВКИ И ВЫВОЗКИ ЛЕСА ЗАНОСЯТСЯ НА 
ОБЛАСТНУЮ ДОСКУ ПОЧЕТА:

П. Е. Вахрушев —  моторист электропилы Чаинского леспромхоза, вы
полняющий норму заготовки леса на 180 процентов.

Г. И. Переводчиков —  моторист электропилы Чаинского леспромхоза, 
выполняющий норму заготовки леса на 178 нроцентов.

К. И. Мартышев —  моторист электропилы Чаинского леспромхоза, выпол
няющий норму выработки, на 160— 165 процентов.

М. С. Васильев —  моторист электропилы Чаинского леспромхоза, вы
полняющий дневную норму выработки на 180 процентов. 
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На лесоучастке

О проведении выборов в районные Советы 
депутатов трудящихся по отдельным 

избирательным округам вместо выбывших
депутатов

Решение М  2 исполнительного комитета Томского 
областного Совета депутатов трудящихся

г .  Томск. 3 января 1952 г.

На осооваяпв Указа Прсзядяума Вер- 
lOBBuro Совета РСФСР от 3 августа 1951 
гола «о порядке ироведелшя BbioopoiB в 
краевые, областные, окружные, районные, 
городские, сельские и поселковые Сове
ты депутатов трудяпугхся РСФСР но от
дельным избирательным округам вместо 
выбывших депутатов» ишолаительиый 
комитет решил:

Навиачить на воскресенье, 20 января 
1952 года выборы в раноиньге Советы 
депутатов трудящихся вместо выбьшших 
дспутотов по следующим избирательным 
округам:
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ

По Кол1Ч)то1)окому избирательному окру
гу ЗЙ 3,

га> AaoKcaiHixpoiBCKOMy взбщптельному 
округу Jsfi 11,

1Ю Лукашкшскому избирательному ок
ругу 17,

по Верхае-ПашяЕвскоагу язбпрательшму 
округу Xs 24.

АСИНОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
По Асшювекому иибирательню|му округу 

X  9.
по Ягодному гобвротелъвоосу округу 

X  17.
по Ткхонщмвскаму вн61В!рательш11МТ ок

ругу М? 18.
по КрутогО|рс®ому ивбирательяомт окру

гу Л6 33.
по Лайсамигу избирательному округу 

X  38.
БАКЧАРСНИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ

По Богатыревскому избшрателъшму ок
ругу X  15,

по Пофютншвоосжому избирательному ок
ругу Xs 17,

по Платоновскому избирательному окру
гу X  25.

ВАСЮГАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
По Сгцельниковскому избирательному 

округу X» 19.
ВЕРХНЕ-КЕТСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
По Атяевскошу избирателышу округу 

X  3.
по Городецкому избирательному округу 

X  8 .
по Рыбииокоагу иобирательнюму округу 

X  10.
по Цеятральвому избирательному окру

гу X  13.
ЗЫРЯНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ

По Окуиеевскому избирательному окру
гу X  18,

по Чердатскому избирательному округу 
X  22

КАРГАСОКСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
По Ново-Каргасокскому избирательному 

округу X  1.
по Наво-Каргаоокскому избирательному 

olftpyry X  2,
по Усть-Чурольскому избирательному 

округу X  23,
по Забегало(всж10М7 избирательшигу 01фу- 

гу X  24,
по Рабоченокому избирательному окру

гу, X  25.
КОЖЕВНИКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ

По Уртамокому избирательному окру
гу X  6,

по Осягаовекюму избирательному окру
гу X  15,

по Кудиновскому избирательному окру
гу .X 17.

КОЛПАШЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
По Шудельскому избирательнО'Му окру

гу X  17,
по Еоломиниюому избирательному окру

гу X  26.

КРИВОШЕИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
По Еривошедшевошу взбиретельному ок

ругу X  3,
по Малшновокоогу избирательному окру

гу X  14.
по Володинскому избирательному окру

гу X  15.
по Ерасиоярскому дезбирательшпеу окру

гу X  19..

МОЛЧАНОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
По Молчанювекому избирательному ок

ругу X  2,
по Стреженскоигу избирательному окру

гу X  11.
по Могочишокому избирательному окру

гу X  22.
но Могочшюкоасу избирательвому окру

гу X  23.
по Могочшаокому избирательному окру

гу X  24.
ПАРАБЕЛЬСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
По Бысокоярокому дабкрательному окру

гу X  5.
ПАРБИГСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ

По Парбигокмму избирательному окру
гу X  2.

ПУДИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
По Больше-Скитскому избирательному 

округу X  1,
по Октябрьскому вэбврательвому окру

гу X  7.

ПЫШКИНО-ТРОИЦКИЙ РАЙОННЫЙ 
СОВЕТ

По Ново-Мариннскому взбирательному 
округу X  8 .

по Зимовскому шбирательвому округу 
X  И .

ТЕГУЛЬДЕТСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
По Тутадьскому избирательному окру

гу X  7, .
по ТаЕпннскому взбиратедъному округу 

X  12.

ТОМСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
По Лучановскому избирательному окру

гу X  23.
ТУГАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ

По Пушкинскому избирательному окру
гу X  2,

по Тугагаскому избирательному окру
гу X  4,

по Итатоюому шбнрательному округу 
X  5.

по Борююовезмму избирательному окру
гу Л'г 6.

по Ольгооскому ивбирательному округу 
X  8 ,

по Сухоречедюкому избирательному ок
ругу Л? 13,

по Халдеевскому избирательному окру
гу X  14.

по Еамаевекюму избирательному окру
гу X  15.

по Сиасояйскому избирательному окру
гу Л? 18.

по Двухреченакошу избирательному ок
ругу X  23.

ЧАИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
По Подгорнс'кому избирательному окру

гу X  2.
по Усть-Еванцовскозгу избирательному 

округу X  6 ,
по Варгатерокому избирательному окру

гу Л 2̂ 26.

ШЕГАРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
По Трубочевокому избирательному окру

гу X  26.

Рабочие лесозаготовительного участка 
плотбища «Победа» Парбигского леспром
хоза в ответ на обращение колхозников 
сельхозартели имени Ворошилова, Бакчар- 
ского района, обязались выполнить план 
лесозаготовок осенне-зимнего сезона к 10 
марта 1952 года и дать сверх плана 1.500 
кубометров древесины.

Началась напряженная работа. В пер
вый же месяц лесоучасток перевыполнил 
план. Возчикп тт. Голубенко, Лямкин, Ко
коров и другие выполняют дневную нор
ну на 150-— 195 процентов. Лесоруб тов. 
Смагин дает ежедневно от 137 до 150 
процентов сменного задания. Эти товари
щи годовое задание выполнили ко дню вы
боров в народные суды. К 21 декабря вы
полнил план IV квартала 1951 года весь 
лесоучасток.

После трудового дня рабочие отдыхают 
в чистых, уютных комнатах общежития. 
Многие идут в красный уголок, где мож
но почитать свежую газету, интересную 
книгу, послушать музыку. В клубе в 
услугам лесорубов настольные игры, му
зыкальные инструменты.

По субботам и воскресеньям на клуб
ной сцене силами коллектива художе
ственной самодеятельности ставятся кон
церты, пьесы.

Каждую неделю на участке проходит 
общее собрание рабочих —  обсуждаются 
итоги социалистического соревнования за 
неделю.

ПОПОВА,
секретарь парторганизации лесоучастка.

Не замечают главного
Начальник мехаиивиронанного лесозаго- 

товитсльного участка Сулзат Молчанов- 
ского лесшромхоза треста «Томлес» тов. 
Агузапов постоянно предъявляет нам тре
бование: обеслочить бесперобойцую работу 
электростанции. Мы понимаем, что такое 
требование совершенно справедливо, и 
доброоовестно выполняем его. П.гша элек
тростанция ПЭС-12-200 работает четко, 
обеспечивает бесперебойную подачу элек
троэнергия работающим электропилам, и 
это вполне удовлетворяет начальника 
участка.

Однако он ни разу не задумался над 
тем, что мы не выполняем норн выработ
ки. Больше того —  наносим убытки госу
дарству.

Дело в том, что норма выработки на 
электростанцию и оплата труда механика 
выведены из расчета работы четырех 
электропил. Норма на каждую пялу —  75 
кубометров в смену. Знз'пгг, электростан
ция должна обеспечить выработку не ме
нее 300 кубометров в день.

У нас же от электростанции работают 
одна— д̂ве, изредка три пилы. Агрегат, 
как правило, пе используется на полную 
мощность, и поэтому мы никогда норму не 
выполняем.

I Благодаря бесперебойной работе электро
станции мотористы электропил перовыпол- 

: няют свои нормы и получают премни-пад- 
I бавки. Механик же, как бы он ни старал
ся, числится огстающ1ш, пережигает мно
го горючего и от этого страдает материаль
но.

Пичего этого начальник участка не за
мечает или не хочет замечать. Он совер
шенно не заботится о том, чтобы загру
зить механизмы полностью, создать нам 
условия для перевьшолнеяия норм выра
ботки.

Вот почему мы яе выполняем своего обя
зательства, хотя уверены в том, что мо
жем, как и другие механизаторы нашего 
участка, быть в передовых рядах участни
ков социалистического соревнования.

С просьбой полностью загрузить агрегат 
н создать нам условия для выпо-тнения и 
перевьшолнепия норм выработки мы обра
щались и к  директору леспромхова тов. 
Стремоусову. Но положепие не улучшается. 
Станция, как и раньше, используется 
лишь на половину своей мопшости.

С. ТАЛОВСКИЙ,
механик электростанции ПЭС-12-200  

Молчановеногв ласпроихоза треста 
«Томлес».

В первые дни нового года

Председатель облисполкома Д. ФИЛИМОНОВ. 
Секретарь облисполкома М. ПОСТНИКОВ.

Н 100-летию со дня смерти Н. В. Гоголя
По всей стране развернулась подготовка 

к  100-летию со дня смерти великого рус
ского писателя Н. В. Гоголя.

В Грузии создан республиканский ко
митет. Б его состав вошли видные деятели 
литературы, искусства и науки республи
ки.
I В Чувашской АССР вышли из печати 
«Ревизор» и «Дивесть о том, как поссо

рился Иван Иванович с Иваном Никифо
ровичем». Переведены также на чуваш
ский язык «Вечера на хуторе близ Ди- 
каиьки», сборник повестей Гого.1я. Чу
вашский драматический театр возобновля
ет постановку «Ревизора». Русский драма
тический театр подготовил спектакль 
«Женитьба».

(ТАСС1.

Сверхплановая продукция
ДПЕПРОПЕТРОВСЕ. 2 января в рельсо

балочном цехе металлургического завода 
имени Петровского молодежная смена ма- 
ств!ра Цымбала прокатала сверх задания 
20 тонн металла.

На предприятии с новой силой развер
нулось соревновапие за достижение луч
ших технико-экэпомических показателей. 
1 января мартеновский цех выплавлял 
сверх плана каждую четвертую топну ста
ли.

Коллектив завода, выполнивший про
грамму минувшего года по всему метал
лургическому циклу, в первый новогод
ний день дал сверх задания несколько 
вагонов чугуна, стали и проката.

Открыт счет 
сверхпланового металла

СТА1ИИСК. Высокопроизводительным 
трудом озва»1еаовали иачоло нового года 
металлурги Еуэпецкого комбината имени 
Сталина. 1 января рьшлавлены сотни тонн 
OBeipxu.iaHK)B<jTO металла.

С большим подъемом несли ново1годпюю 
BaiXTy сталешга1видьп;(иш. Оба мартеиов- 
ских цеха в первый деяь зиачительпо пе- 
рсвыполшаш плааовое задатште, сэкономи
ли много шихты и других материалов. Ре
кордной продшодител1>1гости достигли ста
левары печей № 2 и М5 4 тт. Буркацкий, 
Подов, Кузнецов, Бартолиш, Ъшохин и 
Дятлов. 1-го я1гааря они сняли с -каадого 
ввада.тн1ого метра пода печей на полторы 
тошгы стали больше црогрессивпой нормы.

Коллектив ■ блумиига прокатал сотни 
ТОШ металла сверх плана.

Скоростные плавка
СТАЛИНО. Трудовыми успехами отмети

ли сталевары Донбасса настуш еш е ново
го года. Третья часть плавок, вьадашгых 
1 января металлургами Сталинской обла
сти, сварена скоростными методами*

На заводе «Азовсталь» Дмитрий. Пасту- 
шенко. Ваоилий Матюшкия и Иван Петка- 
чев перевели свой мартен на работу по 
новому графику, который предусматривает 
ускорение каждой прсизводственной опера
ции. За день ооц провели две тяжеловес
ные плавки, опередив график почти на 
три часа.

В мартеновском цехе Краматорского за
вода ишеш Куйбышева за первые три сме
ны нового года сварено 11 скоростных 
плавок.

Десятки плавок с опережением графика 
на 1 —  2 часа сварили за 1 января 
сталеплавильщики Сталино, Макеевки, 
Е01ыстаитиншкд1 и Епакиево.

Продукцая сдана 
первым сортом

ЕАЛППШТГРАД. Первую вахту в ново* 
году на целлюлозно-бумажном комбинате 
Ленинградского района возглавили опыт
ные мастера тт. Филиппов, Кузенков, Ста
риков и теплотехник Ратько.

Увеличенное задание первая смена пе
ревыполнила на семь процентов, всю про- 
ДУК1ЩЮ она сдала высшим сортом. Днев
ная смена перекрыла показатели первой 
еще на пять процентов.

Точно по расписанию
ПЕТРОЗАВОДСК. Стахановским трудон 

встретили 1952 год железнодорожники 
Кировской магистрали. 1 января движенцы* 
путейцы, вагонники несли новогоднюю 
трудовую вахту.

Хороших результатов добился коллектив 
Волховстроевского отделения. Все поезда в 
отделении проследовали точно по графи
ку. Машинист паровозного депо Волхов
строй тов. Кротов провел в Тихвин тяже
ловесный поезд, превышавший весовую 
норму на 1.000 тонн. Состав прибыл точ
но по расписанию. Репс в Чудово совер
шил мапжпист тов. Богомолов. Он провел 
поезд, вес которого был на 500 тонн вы
ше нормы.

В первые сутки нового года магаиписты 
провели десятки тяжеловесных поездов, 
которыми перевезено около 7,5 тысячи 
тога сверхплаповых грузов. Все они до
ставлены по графику.

На сутки раньше срока
ВЛАДИВОСТОК. Сегодня из бухты Зо

лотой Рог вышел в дальнее плавание теп
лоход «Клара Цеткин», Это —  первое 
судно, погруженное в 1952 году коллек
тивом владивостокского торгового порта.

Широко применяя методы скоростной 
механизированной погрузки, владивосток
ские портовики отправили теплоход в рейс 
почти на сутки раньше срока. Досрочный 
выход судна в море дал возможность сэко
номить свыше 20 тысяч рублей.

____  2 января. (ТАСС).

Начался сев яровых
АШХАБАД, 2 января. (ТАСС). В колхо

зах имени Ленина, имени Ворошилова, 
«Большевик» и других, Серахского райо
на, начался сев яровых зерновых. На по
ля вышли тракторы. Сегодня засеяны пер
вые десятки гектаров пшеаицей и ячме
нем.
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В ОБКОМЕ ВКП(б)

О работе Шегарского райкома ВКП(б)
Бюро обкома ВКП(б) засяушало отчет 

о работе Шегарокого райкома 0^11(6).
Бюро обкома отметило, что Шегараияй 

райком ВЕЛ(б) неудовлетворительно вы- 
noaEH'rt посташювлетня IV пленума обкома 
В11П(б) и третьей областной па|ртийной 
ишференщии.

Сделав некоторые шаги для ликвидации 
мелочной опеопн и подмены советских ор
ганов, райком ВКП(б) однако не принял 
необходимых мер для укрепления кадрами 
советских и хоеяйственных органов и ко
ренного улучшения методов их работы, 
для усиления партийного руководства имя 
и постоянного контроля за вьшолненмем 
решапжй шгртии и правительства. В то 
же время бюро райкома В1Ш(б) по суще
ству отказалось от решения коренных эко
номических вопросов жизни района, огра
ничиваясь обсуждением пре1Ииу1И|естВ'ешю 
текущих хозяйственных дел.
' В райкоме ВКП(б) исключительно плохо 
иоставлена проверка вьшолнения решений 
варпш  и правительства, не разработаны 
меры по оргашиоацяи и проверке нсполие- 
ш я  решений третьей областной, пятой 
районной партийшлх конференций и пле
нумов райкома ВК]1(б). Не нринимается 
вжобходрмых мер к проведению в жизнь 
критических замечапий коммунистов.
. Пленумы райкома ВКП(б) проводятся 
часто наспех, без глубокого обсуждения 
юпрооов. Критика и самокритика в рай- 
онпой парторпанимлцги, в аппарате райко
ма находится на низком уровне.

Уделяя больше, чем pam>me, впямання 
первичным парторгаитапиям, райком 
ВКП(б) однако не обеспепди глубокего по- 
Бседневпого руководства ими. Работники 
райкома ВЕП(б) поверхностно изучают 
жизнь парторгапшаций, не водут система
тической работы с секретарями парторга
низаций, не учат их практике партиппоп 
работы; семинары, совещания по обмену 
Опытом проводятся ре .̂ио. Не обрашаетея 
должного внимания на подбор, политиче
ское воспитание и общеобразовательную 
подготовку секретарей парторгапшаций и 
fex заместителей. Отчеты о роботе первич
ных шартлпных организаций на бюро рай
кома ВКП(б) часто готовятся без глубике- 
го изучения дел на месте, решения бюро 
по отчетам, как правило, не обсуждаются 
даже в этих парторганизациях и не вы
полняются.

Бюро райкома ВКП(б) очень редко об
суждает коренные воогрос.ы партийпо-орга- 
низацдишюй работы, пе обобщает опыта, 
сщкщроменно не вскрывает иедостат'хв в 
деятельности шрвичпых организаций, осо
бенно колхозных. Вследствие этого недо
статки в работе первшгных нарторганяз;!- 
дшй устраняются очень медленво.

Райком ВКП(б) слабо руководит делом 
роста рядов партии.

Райком партии не разбирается глубоко 
в дезггелыг'ости комсомольских органнз1- 
1шй, не добился того, чтобы все первич
ные ■ пафторгашгзащш повсе.дпенпо руковэ-1 
ДИЛ31 комсомольскими оргашгзациями. Парт- i 
органшации мало работают с мо.щдежыо. |

Райком ВЕП(б) допускает ошибки в 
подборе и расстановке руководапщх кад- , 
^ов, все еще продолжает вредную практи- ' 
цу перестановки скомпрометировавших 
сббя людей, с одной руководящей работы на 
другую. Бюро и секретари райкома часто 
не проявляют партийной пщгнниппально- 
сти и тробовательшетя в оценке отдель
ных работников.

Ее разрешена в районе задача создания 
ввалиф1ицир01ваиных руководящих кадров 
колхозов. Среди предоедаге.тей колхозов 
нет ни одною специалиста сельского хо- 
аяйства. значительная часть их имеет 
небольшой практический опыт и слабую 
общеобразовательп^то подготовку.

Пеудовлетворительпо руководит райком 
ВЕП(б) вдюлогаческой работой, мало тш - 
йает в ее содержание, не изучает глубоко 
кадров и не ведет с ними плано.черной 
работы. Из-за отсутствия повседневного 
контроля за содержанием работы каждой 
политшколы и кружка, в векоторых из 
них занятия провоаятся на низком идей
ном уровне, посещаемость их очень низ
кая, многие занятия срываются. Нет ся- 
стематичмкого контроля и помоиди само
стоятельно гзучаюпщм марксистско-ленин
скую теорию. Лещдиюшная пропатапда ор
ганизовано плохо.

Райком ВКП(б) плохо руководит агнта- 
шгонню-массовой работой. Агитаниоппая 
работа отстает от важнейших политиче
ских событий, охватывает тадько наибо
лее активную часть населения. Особенно 
плохо организована иаосово-политическая 
работа й отдаленных от колхозных цеагтров 
поселках.

Райком иедооценнвает работу с интелли
генцией, рабопшгап райкома не проявляют 
заботы о пол'ипгческом восннташш, повы
шении к.ва.тафв1сащш и улучшении бы
товых условий интеллигенции; в районе 
имеются факты неправильного, пренебре
жительного отношения к иителлигешцш со 
стороны отдельных руководящих работни
ков.

Райком ВКП(б) не вникает в содержа
ние учобшо-воспитательной работы в шко- 

'лах  и культурпо-нросветитрльпой работы, 
ограничиваясь чаще всего решеппем толь
ко оргашшпиопво-техшгческих вопросов, 
плохо работает с ' кадам и |работпиков 
культурно-цросиетлтельпых учреждений.

Несколько улучшив руководство райоп- 
Еой газетой «За освошше севера», бюро 
райкома ВКП(5) все еще слабо помогает 
редакции в повьпнедши идейнютс уровня 
газеты.

Бюро обкома ВКП(б) отметило, что хотя 
посевные площади и поголовье обгнествен- 
ного скота в районе превышают довоен- 
жый ущшень, в развитии сельского хозяй
ства района имеются круинейшие недо
статки.

В районе неудовлетворительно реша- 
д)тея вопросы повышения урожайности

сельскохозяйствеиных культур я  продук- 
тиваости обществешлого животповодства, 
внедрения агрозоотехшгческой науки и пе
редового опыта в колхозное производство, 
вопросы подбора, обучения н закрепления 
колхозных, и механггзаторских кгкдров, но- 
вьш еш я прошводительностя труда, нс- 
пользо1ва1Шш техники.

В районе имеется немало передовиков 
сельского хозяйства. Так. бригада тов. 
Земцева из колхоза «Е новым победам» 
получила урожай о.зииой ржи на площа
ди 70 гектаров по 30 центнеров с гекта
ра. Бригада тов. Разумова из колхоза 
«Новая жизнь» получила урожай озггмой 
ржи с площади 100 гектаров по 18 цент
неров с гектара. Однако опыт нередовигшв 
слабо изучается и внедряется в кол
хозное производство. Отдельные колхозы 
собирают низкий урожай зерновых п тех
нических культур. Посевная площадь мно
голетних трав составляет менее одного 
процента к общей площади посева. План 
введения севооборотов не выполняется.

МТС района не выпо.тпили годовой план 
тракторных работ, допускиот иизкое каче
ство обработки почвы, нарушают агротех
нические сроки работ, пло.го выполняют 
задания по кормодобывашпо и механиза
ции трудоемких работ в жшмтповодствс.

Пеудовлетеорштельно выполняется плап 
развития общественного животштодстаа, 
ш ика его гвродуктшгность. Это объясняет
ся тем, что в районе не организована рабо
та с кадрами, запятыми в животноводстве, 
плохо решаются вотгросы создапия кор
мовой базы, строительства животноводче
ских помещепий, улучшения породпости 
скота.

Район не выполняет обязательств перед 
государством по поставкам сельскохозяй
ственных продуктов.

Подготовка к весеннему севу и зимовка 
скота в районе организованы неудовлет
ворительно.

Райком ВЕП(б) поверхностно руководит 
лесоваготов1Кями и пе оказывает действен
ной помощи первтгчпоп па.рФорта,ннза!ши 
леспромхоза. Вместо наддежащей организа
ции лесозаготовок райком допускает авра
лы и штурмовщину.

Бю1ро обкома ВЕГКб") гтршнало работу 
Шегарского райкома ВЕП(б) и его первого 
секретаря тов. Слеащова неудовлетвори
тельной.

Бюро обкома ВЕП(б) обя.зало райком 
ВКП(б) принять ««бхоирмые меры по 
устрашению отмеченных ве.достатков и 
выполнегагю постановлепий IV пленума об
кома ВЕП(б) и III оолаетпой п.арчшипой 
конфере'шгпи. Райком ВЕН (б) обязан укре
пить советские и хозяйстве|Цпг.ге органы 
подготовлюнными раб(ти1кааш, глубоко 
разбирапля в садоржашш и методах их 
деятелыюсти, добивапля повышения их 
оператгавдюсти и инициативы; усилить 
партийное руководство советскими и хо- 
зяйствдшпымп opraiiia>fn, постоянно направ
лять их p;i6oTy, слст(*1МатиЧ1ч;ии проверять 
выполнипис НИН решений партии и пра
вительства, улу'шгать рук«по,дство первич
ными партиГшымн оргапизациями райоя- 
иых учреддепий.

Райкому ВКП(б) предложено коренным 
образом у.тучпшть дело подбора п воспита
ния руководящих касдров, строго соблю
дать припнщп ггодб<»ра ртйотгоис0|В по дело
вым и политич(ч-киш качгчтвам, воспиты
вать кадры в духе строжайшего соблюде
ния государственных inirepi'coB, партийной 
и государственной дисшт.щгаы, в духе 
высокой б.дителыюстп, критики и само
критики. Необходимо создать резерв кад
ров и ностояшю работать с ними, обратив 
при этом особое внимание на выдвижеше 
женщин.

В целях повы ш етя уровня паргийяо- 
оргаеизациоипой роботы бюро обкома 
ВКП(б) обязало бюро райкома ВКП(б):

тщательно готовить пленумы райкома 
ВЕП(б), обеспечить па них активное уча
стие членов райкома, глубокое критиче
ское обсуждение вопросов и разработку 
конкретных и действенных мер д.дя быст
рого исп'равл1еиия вскрытьа недостатков и 
ошибок;,

улучшить работу с партийным активом, 
регулярно проводить собрания партийного 
актива, шире привлекать актив для под
готовки вопросов к обсуждению на засе- 
дапиях бюро и пленумах райкома ВЕП(б), 
оказания практич(*(Ш)й помощи первичпым 
па|ртиипьгм организациям и изучения опы
та па1ршГшой работы;

обоспечдгть систематическую проверку 
исиолис1Пня партийных решений, покон
чить с недисппплшшгро'вашгостью работ
ников в выполишип! партийных директив; 
установить !юрадок, обесие'шваюидий бы
строе принятие мер по предложениям и 
кргпическим выступлениям коммунистов 
па партийных собраинях;

улучшить руководство отделами райко
ма, глубже вникать в сахержапие и мето
ды их работы.

Райком ВЕП(б) обязан усилить руко
водство первгшгыми иаригГшымп оргаш ш - | 
ПИЯМИ, обеспечить повышение их ролдг в 
ЖИЗШ1 КОЛ.ХОЗОВ, предприятий, у«[режд(щии 
и pacffliipemie их связей с массами.

Важнейшая задача —  улучшить вос- 
питагше секретарей перви'пгых парторга
низаций, регулярно проводить с ними .се
минары и совещашгя по обмену опытом 
работы, систематически обсуждать отчеты 
о работе первичных иарторгапизаний па 
заседаниях бюро райкома ВКП(б), обеспе
чивая безусловное выполнение принимае
мых по отчетам решений; органтовать 
политическую и общеобразовательную уче
бу всех секретарей псрвичпых парторга
низаций. Бюро обкома указало райкому 
ВЕП(б) на необходимость больше обра^ 
щать внимания на работу иартииных и 
партнйш-комсомольских групп, укрепить 
малочисленные колхозные первичные пар
тийные организации за счет посылки ком
мунистов из районню1го центра.

Бюро обкома ВКП(б) потребовало от рай
кома BEHIo) улучшить руководство делом 
приема в  оарпш , усилить аартшшо-лоли-

тическую работу с беспартийным активом 
в МТС и ко-позах, работу с кандидатами 
в члены ВЕП(б).

Райком ВКП(б) обязан поиседнеино ру
ководить комсомольской и профсоюзными 
организациями.

Бюро обкома обязало райком улучшить 
идеологическу^ю работу. Надо усилить ру
ководство партийной про1пагандой, обеспе
чить повседнеияый контроль за работой 
каждого кружка и политшколу, каждого 
самостоятельно и к аю щ его  марксистско- 
ленинскую теорию, поднять идейный уро
вень занятии в кружках и патитшколах; 
постоянно и своевременно папранлятЬ рабо
ту агитаторов, регулярно проводить семи
нары и совещания агитаторов и руководи
телей агиткол-лективов, взять под яепо- 
срр.1ствеппый ковтроль бюро райкома 
ВЕП(б) организацию регулярных выступ
лений ру''го)в01ящтгх работников с иолити- 
ческидги докладами перед населением.

Следует устранить недостатки в работе 
с интел1Л11Т1ген!писй и иеправильное отноше
ние к ней, шире вовлекать интеллигелцило 
в учебу в сети партийного просвещения, 
оргапшовать самостоятельное изучение 
марксистско-лешгпской тсорпш и повьппе- 
иие кваллгфикапии, проводаггь собрания 
иптеллилтшини с докладами на политиче
ские темы, о достижениях советской на
уки и искусства, шире вовлекать интеллп- 
гепцпю в обпдествешгую работу, пропаган
ду поллгшческ1ИХ и научных знаний; об
ратить особое внимапие па воспитание и 
правилшое использование спешалистов 
сельского хокляйства. поднять их роль и 
активпюсть в оргаиизаппенню-хозяйствея- 
пом укреплепии колхозов.

Райком ВЕП(б) обязан на основе тща- 
телыюго изуч('ния содержапня и методов 
учеопо-воеггитательной ра1эоты в школах 
обеспечить улучшевие ггреподавания и 
восплгтаплгя учащихся, помочь коллективам 
школ в перестройке преподавания иа осно
ве трудов товарища Сталина по вопросам 
языкозиалил.

Райком ВЕП(б) обязан постоянно прове
рять и паггравлять соде|ржавне работы 
культурно-пргмдветительных учреждений, 
добиться, чтобы каждое из них отвечало 
задачам коммунистического вое питания
трудяпщгхся; принять необходимые меры в 
ликвидации запущенности в д ^ е  физиче
ского воопиташля трудящихся и обеспе
чить вылюлление дюстановлений ЦК 
ВКП(б) и обкома ВЕП(б) по вопросам физ
культуры я спорта.

В це.лях более быстрого развития сель
ского хозяйства и aHKiaiianjHH отставалия 
райоли бюро обкома ВЕП(б) обязало рай
ком ВЕП(б) и райисполком:

укрепить состав председателей колхо
зов. прежде всего, за счет специалистов 
сельского ховяйства;

обеспечить повыШ'еняв урожайности 
зерновых и техпнчесюих культур, всемер
ное развитие общесллнншшго животновод
ства при одповремешюм зпа'штельпом по- 
вышеапш его про'дуктищпоста; добиться в 
1952 году получедшья урожая зерновых 
культур ие меяее 1G цеишеров, лыювилок- 
на и семян по 4,2 пештиера с гектара;

оосредоточить внимание партайной ор- 
гапивашш па более быстром и полном 
внедрешш! всего комплекса травопольпой 
агстемы земледелия, высокопролшодптель- 
пом нсполыювалшш техшикш МТС, полном 
1гс1го.льзовашги трудовых ресурсов колхо
зов, улучшенлга подбора л  педачповки ава
ли фшшрованных руководящих кадров кол
хозов и механизаторов, улучшении орга
низации труда и управления в укрупнен
ных колхозах;

улучшить руководство колхозами, орга
низовать в течение зимы 1951 —  52 гг. 
составление для к,чждого колхоза пер
спективных планов развития, обеспечи
вающих безусловное выполнение обяза
тельств перед государством, мобилизацию 
всех резервов колхозов для дальнейшего 
развития общественного хозяйства, роста 
пронзводителышетп труда, повышения де
нежных доходов, увеличения неделимых 
фондов н доходов колхозииков по трудо
дням; установить конкретные меры для 
ликвидации отставания каждого из эконо
мически слабых колхозов;

корйжым образом улучшить руковод
ство делом развигтия общественного живот
новодства. обеспешггь создание необходи
мой кормовой базы, строительство живот
новодческих номещепни, ликвидировать 
примит1шшх“ содержашю скота, обеашчку 
в уходе, поднять ответственность MTL за 
выполнение заданий по кормодобыванию и 
ыехаппзацин животноводства.

Первоочередная задача —  обеспечить 
своевременную и высококачественную 
подготовку к весеннему севу, закончить 
ремонт тракторов и сельскохозяйственных 
маш1П1 МТС н колхозов пе позднее 15 мар
та 1952 года, обеспечить всю посевную 
пловщдь района высококачественными се
менами, выполнить план заготовки и 
ВЫ1ЮЗКП на поля местных удобрений, 
улучшить агрозоотехлпческую учебу кол-
Х03Ш1К0В.

Должны быть приняты все меры к 
тому, чтобы образцово провести зимовку 
скота.

Райком ВЕПСб) обязан улучшить руко
водство леспромхозом, прпиять действен
ные меры к повышишпо ро-ти первичной 
партипион оргаиизашш леспромхоза в 
борьбе за овладсшге новой техникой на 
лесозаготовках, внедрение новой техноло
гии и опыта передовиков, за повышение 
качественных показателей, обеспечить 
безусловное выполнение государственного 
плана лесозаготовок.

Бюро райкома ВЕП(б) и райистиигком 
обязаны улучшить руководство местной 
промышленностью, принять меры к полно
му исяоитьзовашпо ею местных сырьевых 
ресурсов, расширению ассортимента, повы- 
шешю качества и снижению ссбестоимо- 
ста продукции.

Бюро обкома ВЕП(б) намЬтияо меры по- 
мопда райотту в решении стоящих перец 
НШ1 хозяйственш-ишш'шчсских аекЩал. 1

Учительские 
конференции 
и семинары

2 января начались методические семи
нары учителей школ гор. Томска и обла
сти.

В гор. Томске проходит четырехдневный 
семинар для учителей начальных классов 
и общегородской семинар для учителей 
русского языка и литературы.

На семинарах ставятся вопросы о со
стоянии преподавания русского языка в 
школах города в первом полугодии учеб
ного года, о методике планирования уро
ков и чтения курса русского языка, о 
предупреждении ошибок у учащихся 
и т. д.

7 января открываются районные учи
тельские конференции. На пленарных за
седаниях этах конференций будут заслу
шаны доклады об итогах работы школ в 
первом полугодии учебного года и о зада
чах школ и учителей в выполнении реше
ния VII пленума ЦЕ ВЛКСМ «0 работе 
пионерской организации имени Владимира 
Ильича Лепина».

КАНИКУЛЫ ШКОЛЬНИКОВ

В Межсоюзном клубе
в  Межсоюзном клубе для школьников

проводятся новогодние елки.
Перед школьниками выступают артисты 

кукольного театра и цирковой бригады, 
коллективы художествеиной самодеятель
ности школ города и Межсоюзного клуба.

12 тысяч подарков получат дети на но
вогодних елках.

В клубе для детей организована книж
ная выставка на тему: «Героический ком
сомол». Заведующая библиотекой беседует 
с новыми читателями о прочитанных кни
гах, устраивает громкие читки наиболее 
интересных глав из книг, экспонирован
ных на выставке. Рядом с книжной вы
ставкой —  стенд на тему: «Мир победит 
войну».

Для шко.чьнивов старших классов в 
клубе проводятся балы-маскарады. 2 ян
варя на бале-маскараде присутствовали 
учащиеся Вокзального района, 4 января 
будет проведен бал-маскарад для учащих
ся Еуйбышевскогс и 6 января —  для 
учащихся Кировского районов

На балах-маскарадах организованы мас
совые игры, атракционы, тайцы и пляски 
на приз.

Хорошо отдохнут ребята в дни кани
кул. ___________

В сельских клубах
Хорошо организована культурно-просве

тительная работа в Вавиловском сельском 
клубе Бакчарского района.

Регулярно выступают е лекциями и 
докладами лекторы сельского лекторского 
объединения.

В клубе создана щахматнр-шашечная 
секция, работают кружки художественной 
самодеятельности: хоровой, драматиче
ский, струнный.

Колхозники охотно посещают клубную 
библиотеку, в которой насчитывается свы
ше 600 книг.

V
В Бундюрском сельском клубе, Чаин- 

ского района хорошо организована лек
ционная пропаганда.

Лекции читаются в сельском - клубе, в 
трех бригадных клубах и 4-х красных 
уголках.

В сельском клубе ежемесячно читается 
4— 5 лекций, а в колхозных клубах, в 
бригадах —  2— 3 лекции.

Досрочно завершить ремонт машин 
по каждой МТС!

С В О Д К А
о выполнении плана ремонта 

тракторов по МТС области 
на 1 января 1952 года 

(в процентах к годовому плану)

"  i2 <и
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1 Парбигская 100,0
2 Высокоярскал 86,6
3 Старицыис;кая 68,4
4 Ерасиоярская 66,6
5 Галкишжая 64,8
6 Уртамская 62,9
7 Асишзская 62,0
8 Ерыловскоя ЛИС 60,0
9 Ювалииокая 59,0

10 Пышкинская 58,8
11 Еоломииская 58,5
12 Члжемтовская 58,5
13 Поросянская 52,3
14 М|итрофаню®окаЛ 51,3
15 Рождсствеиская 51,2
16 Чаияская 50,0
17 Сергеевская 46,6
18 Вороиовская 45 8
19 Еорвиловская 45 4
20 Оветлянская 44,9
21 Турунтаввокая 43,7
22 Гром ышевс кая 41 ,3
23 Елючрвская 39,4
24 Чилийская 39,1
25 Рыбаловская 38,8
26 Зырянская 37.9
27 Гынгазовская .34.7
28 Туганская 33,3
29 Баткатская 32,7
30 Чсрйатская 29,6
31 Ертошеивр|Кая 27,6
32 Тунгусовская 27,0
33 Гусевская 24.5
34 Молчановская 20.8
35 Томская 16,9
В сошгаллстачрском соревновании меха

низаторов МТС областн за лучшую подго- 
тоюку изпишно-тракторшюго парка к весен
нему севу цервое место заялл коллектив 
Парбигской МТС, доорочто вьшолииштий 
годовой плац ремоита тракторов я  сельхоз
машин.

второе место занял кяллектив Высоко- 
ярской МТС, выполнявший годовой план 
ремонта тракторов на 86,6 процента, а 
план четверггого квартала —  ял 162,5 
'Нроцрята.

Третье место завоевал коллектив Стари- 
цынской МТС, вьгаолгошшлй годовой план 
ремонта цракторов на 68,4 я  квартальный 
плап —  на 216 прощштов.

Хороших результатов добилась в ремон
те тракторов Ерасяоярская МТС, выпол- 
аявшая план четвертого квартала на 142 
нроцелта и выдвинувшаяся в соревнша- 
иим МТС на четвертое место.

Значительно лучше, чем в прошлом го
ду, ведут ремонт ко.длективы Галкине.кой 
МТС, отремоиггаровавший в последней де
каде декабря 11 тракторов, Уртаиской 
МТС, отромоягрировавнгин за проте,дшута 
декаду 10 тракторов и вьгпол,иивпгай квар
та льший план на 121.9 процента, Кры
ловской ЛИС. выполнивший кварта-дьный 
план па 200 цроцеятов.

21 МТС области перевьтоллила план 
ремонта тракторов и сельскохозяйствеяных 
машин четвертого квартала.

Некоторые МТС, вес.чотря па все имею
щиеся возможлости, ие выпо.шш1лл н.таял 
ремонта тракторов четвертого вварта.да.

Среди них —  Рыбаловская, Сергеевгкая, 
Громышевская, Вороновекая, Зы рянсоя,
Гынгазовская, Баткатская, Гусевская,
Молчановская, Чердатекая, Туганская,
Крпвошеинская, Тунгусовская и Томская.

В этих машинно-тракторных стлшщях 
ремонт вдет неудовлетворительно, а их 
руководители не принимают необходимых 
мер для усилеция тачпов ремонтных работ. 
Во многих ив них далеко , не все иех.ашиа- 
торы участвуют в ремонте тракторов, ра
бота в мзстерсюих ведется в одну смену.

В Томской МТС не участвует в ремон
те свыше 100 трактористов, комбайнеров 
и другах мехаиизато(ров. Ночная смена на 
узлах и в монтажном цехе, по существу, 
не организована, за работой токарного це
ха в ночное время нет никакого контроля. 
Мехадшдк-контролер тов. Телешев за каче
ством ремонта не сл'едит. Он не ведет жур
нала замечаний и 1гредложе.ний. Не елу- 
чайпо поэтому в То.чской МТС было обна
ружено использование на ремонте выбрако
ванных болтов и деталей.

Роль механиков на ремонте тракто
ров принижена, они не являются органи
заторами ремонтных работ. План четверто
го квартала здесь выполнен только на 
34,5 процента.

Такое же положение с ремонтом тракто
ров и в Тунгусовской МТС. Здесь имеется 
хорошая мастерская, прекрасное обофудова- 
иие, достаточно опытные кадры нехашша- 
торов. Однако эта бла1чшр1иятаые возмож
ности не используются.

Не улучшают положеше с ремонтом ма
шинно-тракторного парка руководители 
Еривошеинской, Чевдатсвой, Молчанов- 
скон, Гусевскои МТС.

Райкомы партии и райисполкомы ив 
разобрались в причинах отставания ма- 
пипшо-тракторных статштй и не приняли 
мер к коренному улучшению их работы.

Серьезным упунтчпием ряда райисполко
мов является то, что до настоящего вре
мени пи один трактор, выпущенный из 
ремонта, государственными комиссиями не 
принят, и, следовательно, качество ремон
та остается не установленным. .

В новом году механизаторы МТС бе.рут 
повышенные обязательства. Они прилага
ют все усилия к тому, чтобы досрочно 
аавершигь ремонт тракторов и сельхозма
шин ко Дню Советской Армии. Задача ру
ководителей МТС, партийных, советских 
органов районов —  принять вое меры S' 
тому, чтобы обеспечить успешное вынол- 
певне взятых обязательств каждьш участ
ником соревнования. Необходамо в каж
дой МТС составить график и наметить ряд 
мер, обестгечиваюпрп досрочяое заверше- 
нне ре.монта тракторов и сельхозмашип, 
доводить ежедневные задания каждому 
ремонтному рабочему. Все мастерокие МТС 
должны работать круглосуточно. Для это
го нужно немедлошю привлечь к ремонту 
всех механизаторов, правильно орташш- 
вать их труд.

Райкомы ВЕП(б) должны помочь парт- 
оргапизацням МТС усилить массово-поли
тическую работу среди механивляррош, т и 
ре развернуть сощилистнческое соревпо- 
вашге в коллективах МТС за досрочное 
выполнение плана • ремонта тракторов, 
■за улучшение качества всех ремонтных ра
бот. Пеоб-ходшио добиться, чтобы в области 
ие было ни одион отстающей МТС.

Пеоб.ходшмо создать государствеяные 
комиссии и принять отремонтированные 
тракторы в каждой МТС. Надо ппстоянио 
номиить, что успех весеннего сева и всех 
других полевых pai5or решают своевремеи- 
по и хорошо отремоптировалный машинно- 
тракторпый парк МТС. отлично подготов- 
лшпые кадры механизаторов.

V"-,
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Расширять неделимые фонды, 
хозяйствовать экономно

в  сталииоком Уставе селъокохозяйствен- 
ной артели закреплен ооциали1стаческий 
принцип сочетания личных иптаресов кол- 
хозшков с общественными иштересалги. 
Общественное хозяйство является основой 
подъема кол.хоза, роста матерггальнюто бла
госостояния колхозников. Чем крепче ар
тельное хозяйство, тем больше получает 
доходов колхоз, тем зажиточнее жизнь кол
хозников.

Хлеборобы нашей артели, хороню зная 
это, проявляют неустанную заботу об 
укреплении общественного хозяйства. Все 
своя уеш ия мы направляем на развитие 
осяювЕых отраслей артельного производ
ства. *

За время, прошедапее со дня укрупне- 
шш колхоза, неделимые фонды ув'еличя- 
лись почто на сто тысяч |рублей. Расту
щие доходы позволяют нам успешно по
полнять ыеделпыые фонды. За. счет капп- 
таловлюжений мы ведем обширное строи
тельство, способствующее дальнейшему 
подъему кол.хоза.

В 1951 году мы постропли типовой 
скотпый двор, свинарник, телятник, но
вый омшапиик. Это позволило па.ч пьипе 
содержать скот в лучших условиях, что 
сказалось и па иовышошги прюцуктавпости 
жшотповодства. Кроме того, в пыяешнем 
году мы построили кирпичный завод про
изводительностью 150 тысяч штук кир
пича за сезон. Завод дает нам прекрасный 
строительный материал для новых цреиз- 
водственных построек. Мы наметили 
строить обширный кирпичный скотный 
двор и контору колхоза. Мы обзавелись 
новой кузницей и столярной мастерской.

Большую пользу нашему хозяйству при
носит мощная пилорама, изготовляющая 
необходимый строительный матергал. Ме
ханизмы облегчают труд строителей.

Мы сделали подводку электроэнергии 
от электросети. Сейчас в нашем се
ле электричество прочно вошло в произ
водство и быт колхозников. Эл'ектричество 
освещает дома, приводит в движение пило
раму, мел1«пичные жернова. В будуидам 
году мы намечаем нехаишшровагь другие

трудоевггоие процессы. Элек'фичество по
могло радиофицировать село. '

Пылче мы полностью восстановили не
сколько скотных дворов, овчарник. Ово'е- 
врсменный ' ре.чопт позволяет па.м удли
нить срок службы построек, и они вьпля- 
дят как новые.

Эти наши первые достижения после 
укрупнения колхоза явились результатом 
борьбы всех членов артели за непрерьшное 
пополнение неделимых фовдов. Источни
ком их пополнения является увелттче- 
wie тоюарпости всех отраслей колхозного 
производства.

Колхозники нашей артели по-гтахашюв- 
о ш  трудятся, добиваясь дальеейшпго ро
ста урожайиссти полей и щюдуктившета 
cicora. Ежегодно растут денежные доходы 
колхоза. В истекшем го.ту, ианрим^р, мы 
полушгли доходов 671.183 рубля. Кирпич
ный завод, пилорама и мелыгица доли 
20.428 р̂ ’блей дохоста; это —  существен
ная помощь хозяйству, поввел.яющая иам 
ежегодно ^'величивать капиталовложеипя. 
За последние два года, в результате уве
личения доходов колхоза, вгы почти в два 
раза перевыполнили план отчислений де
нежных средств в неделимый фонд.

Мы знае.4 . что чем больше у нас будет 
средств на счете капиталовложений, тем 
больше возможности строить новые произ
водственные помещения, укреплять жи- 

: вотиоводство и полеводство.
I В иптересах км.хоза и колхозников 
; крайне важно строго соблюдать устчонов- 
! лешпый порядок образования, храпения и 

росходовашия денежных средств из недели
мого фонда! Следует всегда помнить муд
рое указание товарища. Сталина: «Жтгвя 
на своп собственпыг накапливаемые сред
ства, мы должны быть особенно скупыми и 
сдержалиыми в деле расходовашгя накоо- 
ленных средств, стараясь каждую копей
ку вкладывать разумно, г. е. в такое 
дело, развитие которого в каждый данный 
момент абсолютно необходимо»..

Денежные средства неделимого фонда 
мы расходуем на строительство важных 
производственных объектов и нриобрете- 
иие механизмов, необходимых для глав
ных отраслей хозяйства.

Все мелкие потребтюети хозяйства удов- 
Детворяем за счет своего производства. 
Так, мы построили столярную и шорную 
мастерские. Телеги, саии и сбрую изготов
ляем сами и из своих материалов.

В истекшач году на строительство важ
ных производетвевпых объектов мы израс
ходовали на 5.037 рублей меньше, чем в 
предыдупцзм году. По это не значит, что 
мы меньше строили. Плюборот, построила- 
мы почти вдвое больше. Дело в том, что 
нынче мы вели дело более' экономда. ис
пользуя свои шьтоматергаалы, кирпич. В 
прошлом году, когда у нас не было своей 
пилорамы и кирпичного завода, нам при
ходилось тратить деньги на разделку ле
са и па покупку кирпича. Вот как выгод
но-иметь в своем хозяйстве подсобные 
прелгриятия!

Члены нашей артели вштмательно еяе- 
дят за том. как расходуются денежные 
средства. Правление колхоза ежекварталь
но отчггтывается перед общим собраиней! 
колхозииков о выполнеини приходо-расход
ной сметы. Вьшо.тпение сметы системати
чески проверяется и ревизиониой ко.мис- 
сией.

В нстекшом году депежный доход арте
ли повысился по сравпсяию с предыдущим 
годом ил 52.473 рубля. По это только ва- 

' чало. У вас есть уверешюсть, что доходы 
будут расти более быстрыми темпами и 
вместе с этим будет расти и неделимый 
фонд колхоза.

В 1952 году мы разверием большое 
строительство. Нам предстоит построить 
большой ТРЛЯТП1ИК, еще один конный двор, 
новый ТШЮВОП птичник па три тысячи ГО
ЛОВ. Пашшается строительство большого 
кигрггагчиого здания колхозной конторы с 
залом для заседаний, агрокабннетом. 
Причем контору мы будем строить, стре
мясь затратить как можно меньше денеж, 
пых средств из неделимого фонда. В 1953 
году мы предполагаем выстроить скотный, 
двор с современной механизацией, авто-] 
поилками, электрострижкой, влектродой-\ 
канн. ’

В. ЕВТУШЕНКО, ь
председатель колхоза имени Сталина, 

Туганского района.
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ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ СЕССИЯ В ВУЗАХ ГОРОДА
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политехнического институтаНа сгашке: студентотличшш Томского 
Б. Мико® (справа) сдает экзамен по теоретической механике. Принимает эк- 
замек старший преподаватель А. Г. Цуканов. Фото Ф. Хитрииевича.

У. будущих инженеров
. Улицу яце оиутьпиют cyirepra втгнего i роста Василий Шатов, комсорг Пиюолзй 

утра. Длинньге и высокие коридоры гор-1 Хошошко и профорг Йкхаил Колмаков, но 
иого корпуса политехнического ишстит1т а  и каждый студент следили за работой то- 
освещены электричеством. Обычно в эти варищей, ааботилнсь о чести группы. На

l/L€juC^<JLLou ^

Рост колхоза
Ва жипиитасиим (tepery реви Оби, непо

далеку от Каргаска, раскя1нул)ся поселок 
Тибинак. За последнее время оя очень из- 
иеиилса. Построеню иаого юивыд- домов, 
школа, мал'азии. По вечерам здесь вспьии- 
вагот яркие огш  электролампочек, слы
шатся звуки радио.

Уврупнеипый рыболовецкий колхоз 
имени Свердлова, н)ах01дящийсл в посел-

эадапие оа 157 цроцевтов, «олодаи рыбач
ка BBieHnn Вдовина —  на 150 ироцннт»>в.

Этих успехов колхоз добился благодаря 
умелой оргаимиации труда, механшации 
трудоемких процессов рыбодобычм. чест
ному отггошеиик) колхоиников к своему де
лу. В минувшем году колхоз впервые по
ставил на Мизуркипском песке два стре- 
жевых невода, где все работы были меха-

Иностранные отклики на послание 
И. В. Сталина главному редактору 
агентства Киодо г-ну К. Ивамото

ЯПОНИЯ
ТОКИО, 1 января, 

радио в течепие дня
(ТАССП. Яноясков

неоднократно оооб-

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

ПРАГА, 2 янвафя. (ТАСС). Чехо
словацкий народ прояшяст боигьшой ия-

ща.то о послании товарища И. В. Сталина в торос в новогоднему пос-ташпо товарища 
ответ на обращение главного редактора i И. В. Сталина японскому народу. Вчера

пизировапы. Бригада делала за сутки по 
кв, —  один из передовых колхозов. За 12 притопенпи.
первое по.тугодие 1951 года он . занял | Большое вшгмапие цраллонив колхоза, 
третье место во всесоюзном соревиовл.пии ' возглавляемое т(ю. Николаенко, уделяет 
рьп^ков. Недавно колхозники нолучили ' развитию общественного животноводстоа. 
почетные грамоты Министерства рыбной , Скот полностью обеспсчся кормами, живот- i японского народа, говорится в выступле- 
промьиплелностя СХХ)Р за перевьиголпшше j новодческие помеигння отремонтированы ' нии Сасаки. Это заявлетде янтястся (хгве- 
десятимесятаото проивводствешюго плана. I и утеплены. За 9 MiMnmeB колхоз получил , том ил просьбу главного ред<акторг апент-

aneu'rcTie Киодо г-на К. Ив<1.мюто.
В утренней передаче токийского ра.ото 

было восш'ршведено содержание пос-дання 
товарища Ста.тина. Позже посланию было 
посвящено выступление радиакоиментато- 
ра Рин или С«1саки.

Сегодня премьер Сопетского Союза 
Сталин сделал важное заявление в адрго

утренние часы, перед лекциями, здесь бы
вает шумно в многолюдно. Но сегодня —  
повсюду тишина. Изредка только у дверей

последнем групповом собраяпи обсуждался 
воярос о посещаемости и учебяой дисцип
лине. Товарищей, которые стали в конце

аудитч>рий появляются небольшие группы семестра проогускать занятия, не выпол-
студентов, которые вполголоса ведут раз
говор между собой. В институте началась 
вимпяя экзаменационная сессия.

В 19-й аудитории сдают экзамен потео- 
ретсгческой иехв1пгке студенты 229-1 
группы третьего куроа геолого-разводочио- 
го факультета. В светлой комнаге с дву
мя рядами столов и длишлюй доской на 
стене сидит несколько человек. Стат1ший 
препо.тавзтель Анатолий Георгиенэгч Цука
нов аккуратно раскладыршет на столе эк- 
вадвеиаягионнью билеты Первым берет би- 
дет отлзгчиик Борис Миков. Он вниматель-

пять в срок домаппгие задания, серьезно 
црвдупре,шли. В результате все студенты

16.000 пудш высококачготвешюй рыбы i 66.700 рублей дояода от животноводства, 
сверх плана дал колхоз Родине. Он | Колхоз имеет большие перса1ективы 
нолучил от государства 148.860 рублей дальнейшего разв1ития. Приоб1)втеп су- 
дополлнтелыюй прогрессивной оплаты, довой двигатель, который к весенней пу- 
Пет ни одного колхозннка-рыбака, кото- тине будет пущен в дело. Это даст возиож- 
рый не вьлнатнил бы досрочно готовое за- пость колхозу увеличить рыбодобычу в 
дание. Колхозник Циколай Петрович По- два раза.
нов за 10 месяцев выполнил годовой план | Решено построить в поселке большой 
на 165 процентов. Его заработок за это клуб, установить стационариую киаоуста- 
время составил 12.684 рубля; Иван Лав- вавку.
реигьешч Щешшщин вьшолиил плановое  ̂ Ы. ГОНЧАРИН.

Предприятиям местной и кооперативной 
промышленности нужна повседневная помощь

Деятельность иредцриятиА местоой про- I По руководители Парабельского нежрай- 
_____ . кьпплеииостн, оризваиньа удовлетворять ®>сгиаспромсонш пи разу ве были в арте-

| - т р е б 1 Г Г т р Г ш и х с я .  я м е ^  о с «  ^^ова и о M ecranaxSl
^  к »кл1меиам. ! деыии ИХ могут су.шть ЛИШЬ ПО кадгге.

Большая подготовителкная работа проне- ! большое значешю в отдаленных северных , рутоподства и <шшация практи-
дена до начала сес.с^ на геалогхьразве-1 районах. цодввдомственшым артелям
ночном (Мкультете. Вопрос о црс^.девии | За последние 2— 3 года местная про- работни'ки Пар-абольского межрайлесхим- 
сессии обсуждался в начале декабря на мышленность Парбигового района увели- промчююм часто счавяч их в тяжелое фи- 
заседдшти -̂чеиогг» совета факульрта, на пила свои нроиэвоасттшные мощности. В аансовое положение. Так. в 1950— 51 го- 
наргийном и комсомольских собрациях. | 1951 году ш и выиустила шюдукции поч- дал межранлесхимщютсоня более шести 
Но грутгаам бы.ти проведены проиэнод- ти на 5.5 м:1и л 1гона ру-блей. Услешно рас- месяцев пе ие;>0числял 200 тысяч рублей 
ствонцые повешания. Со слабо усновгю- urapjier свое произ1юдст1ю. артель t У дар-: за сданную арге.1ями продукцию. Только 
шиаги счузвнтами проводились пчинннгу-

текст послания неаднократио иервАавалсл 
чехоеловацкнм радио.

БОЛГАРИЯ
СОФИЯ, 1 января. (ТАСХ)). С исжлкгпь 

тельным интересом бьио воспринято в Бол
гарии новогоднее послание П, В. С т атн а  
японскому народу. Сегодня текст послания 
несколько раз переда вати софийское ради» 
и другие радиостл.ипи1И спяны .

Серыпя же текст послания И. В. Сталито 
японскому народу был помещен в спецн- 
алыю выпущенном бюллетене Боягарског» 
телегрлфноп) агентства.

СОФИЯ. 2 января. (ТАСС), Сегодня га
зета «Работпическо дело» на первой поло
се под крупным загедовкюм опубликовала 
текст новогоднего послания И. В. Сталии» 
яшоноклиу народу.

Текст посладшл И. В. Оталнш еегохвя 
снова был передан оофпйокпм радио.

РУШ1НИЯ
БУТАРЕСТ, 1 января. (ТАСС). РутгыЯ- 

скнй народ с огромным интересом ознако
мился с повддго.дтдм послатгем товарищ» 
И. В. Сталина японскому пароду. Текст

__  ник», которая в прошлом году построила
но читает вонросы. в памяти альиые беседы, для них устраяватись д о - ' лесопильный, деревообрабатывающий цехи.

полнительные копсулд/гапии. Все это дало значичс-дьно росшири-ла порччдяжное и са- 
положитетд<н1>ге результата. Па первых пожиое производство. Годовой нлан орчхдль 
курсах факультета сдача зачетов пр п п а , выполнила 25 октября и выпустила мною 
более упнешно, чем в прошлом готу. продук.цни сверх плана.

четкие формулировки, носле1ов<атвлы1о 
вспоминается тшателыю изученный иате- 
риа.1 Миков готов к ответу. Точно я уве
ренно отвечает он на вопросы билета.
Анатолий Геддргнрвич задает ему еще не- , Первые экзамены на других курсах так-
сколько дополшггвльиьгх воиросов, на k»v , у,!)овлетворитальнью результаты.
торые получает нсчериьгвагопдий оттлет. В п _______ __ ______В коридоре коппуса геолого-разведочлго-

Однако далеко не все предприятия рай-

после вмешательства облиополкона эта 
сумма была перечислена артелям.

Не лучше руководит подведомственными 
прелдгрия-пшм'и и Ко-шашедвский меж рай-
промкююз.

П.ланир(дкапи1е снабжения сырьем в ма
териалами,- которыми в« раснатагает рай-

зачетной инижта сту тента Воряга М икона 
ироивляется первая в этой оессяв оцепка—
«ОТЛ1ГЧНП».

R ответу готовятся студенты А. Платы- 
гин и Е Р-орооов.

229-1 группа —  едва из самьп орга- 
mraoTWHTTbn и хтгрогно уеятеваюнигх на фа
культете Готовиться к зиавтей экзамшта- 
птюишой сессии студенты этой группы 
егалн задолго до ее начала. Не только ста-

го факультета висит разграфленный лнст 
бумаги с заголовком «График хота экзаме- 
паггиоиной стчуии». Гкоро чистые клетей 
этого графика заполнятся опенками кото
рые покажут, как раЛогали в течение се
местра стт.тенты. как овллтеттали овп сво-

опа испал1>зуют имеющиеся вивиожиости i он, вообще не нрошводится. ilairpUMOp, а(^ 
для расширения проивводства и увеличе- I те.ть «('енернып кутсгарь» системы обл- 
ння асоодтгмента изделий. Они зачастую ! промсовета в 1951

ства Виодо Ивамото в премьеру Огалину 
ндтслать нооогодтаее послатэе.

В послании говорится, что пароды Со
ветского Союза глубоко сочувствуют япоп- 
скому народу, попавпгему в беду в связи 
с иностранной оккупацией.

Премьер Статии желает яшонокому паро
ду в целом полного успеха в борьбе за 
воарождвпне и пезавнонмость. Обращаясь 
к рабочим, он желает им освобождении! от 
беаработипы и низкой заработной платы, 
ликвидации bimcorhx цен па товары мас
сового потребления и успеха в борьбе за 
сохранение мира.

Японским крестьянам премьер Отатия 
пожелал освобождения от беоэемелья, ли- 
впи1,тапии высоких иадогов и успеха в 
борт.бе за сохрлпеиит мира. п

Обратлясь ко всему япопсК|Ому пароду послания товарища И. В Сталина сегодня 
и К йнтедлигетпги, премьер Сталин жела- трижды был передан по бухарестскону ро
ет полной побе.ты демократических сил 
Японии, экономического подъема страны, 
расцвета напитгатьной культуры, науки и 
искусства и успеха в борьбе за сояране- 
чие мира.

Когда мы п осетти  г.дантгого редактора 
агентства Киодо Ивамото, получившего та- 
ю* п-осллние. он нам сказал, что агент
ство обготилось к нремьогом 18 стран ми
ра с 1гропЛ|>й наяграиить послания япоя- 
сксму пар()ДУ и что только один премьер 
Сталин сегодня прислал свое послание.

В го,1ержднии послания японский ком
ментатор стремится ви'деть прежде всего 
дипломатическое В!,1ступлепнв, папранлеп- 
пое против аивргикалской политики в отно
шении Янонтги.

«Па всех международных коиферсяглият

юмхозов на мебель, валяную в кожануто 
обувь, шорные и другие изделия.

Чтобы улучппггь деятельность npe,iinpn- 
ей бугуп!ей спепна.лы!петыо янжеиера- ятсш местной и кооперативной промыш- 

■ “ ленпости отда-гетгых районов, но(!бходимо

не удовлогворяют сгпюга населеагая и I шмуч1иа от Ко.тпашавского меж|1айпром
и »твеша(П1ЯХ пдюдставители Гюветского 

году почти ничего не Союза утвврж,1агот, —  заявляет ко.мменто-

разведчнкд недр ношей Родины.

И. СИНЯЕВА.

Первые экзамены
Отделыгае учебные группы Томского 

педагогического и учительского институ
тов включились в зимнюю экзамрнацион- 
пуго сессию Студенты 202-й группы пер. 
вого курса факультета русского языка и 
литературы успешно сла.чи .экзамен по 
введению в литературоведение. 9 человек 
получили отличные оценки, 14 —  хоро
шие. Посредственных и неудовлетпорп- 
тельных оценок пет. Только на нонышен- 
ные оценки сдали экзамен по этому пред
мету и студенты 216-й и 217-й грутга 
учительского инспггута.

Хорошие зна1шя показали студенты 
2-го курса факультета русского языка и 
литературы учительского института но

исторической грамматегке. По этому пред
мету также нет посредственных я неудов
летворительных ofieiioK .Тс.пршнг прошел 
па этом к\т)ов экзамен по иетодшке рус
ского языка.

С хороппгмн результатами едали студен
ты 165-й гдхутаты факультета ишосчраниых 
языков экзамен но декоике английского 
языка.

Начались экзамены в иа отдельпых 
факультетах Томского медицинского ин
ститута имени В. М. Молотова. Студенты 
четвертого курса держали экзамен по 
гигиене.

I ш>ж:едневжд5 конкретное руководство ими. 
Одшько некоторые областные и межрайон
ные организации не пересчрииди свое ру- 
ководсз’Ю) иеетзюй пршьпнлсяностью.

Так, в 11а1Хчбельском |пйон« существует 
организация «Межрайлесхимлро.мооюз». В 
ее систему входят и три !гром1,1словые ар
тели, расноложенные аа территории 11а|ь

союза. В 1950 году артель получжда пи
лораму, но она до сих пор не использует
ся. так как к ней нот двигателя. Сре,цства, 
затраченные па пщвобретеиив пилорамы, 
оказались без движения.

Едипстведшля фу1гкшм, которую акку
ратно выполняют Парабельский меж1!ай- 
лесхим11|ж>моон!3 и К<хлиашвшмшй межрай- 
промсоюз,:—это аккуратное получение от
числяемых артелями процеитов на содер
жание своих аппаратов.

Областные и районные оргапизацип 
должны коренным образом улучшить руко- 

бигокого ivifioira. Эта opiaiiiimniiH должна \ bo.ictbo пре.днриятилми местной и коолера- 
осуществлять коикреа-ноо руководство арте- тнвноц промышлшшоста.
ЛЯШЬ ' в . ЖДАНОВ.

тор. —  что прямой причзпгой угрозы, ко
торая нависла сейчас над Европой и вооб
ще нал миром, является ооаташге амери
канских воеяпьп баз в странах Европы, 
согласно Северо-атлантическому пакту. 
М<ик1го окадать, что такое утверждение це
ликом распространилось оейчас п на Япо- 

i нию*.
I Коммептатор считает, что посяапие 
В. В. Отатинл «сшгдетельствует о новой 
пал.1гпгке CoueTCKOixi Союза в отношении 
Янотги»,

«Мы помним, —  продолжает коммепта
тор, —  что 7 ноября прошлого года, в

ДИО,

ВЕНГРИЯ

Ответы на неопубликованные письма

Хорошо работает детская 
Вожзольвого района.

Ежедневно собираются сюда ншые чи
татели. Они ■ читают газеты н журналы.

В детской библиотеке
библиотека Количество читателей уввлдгчииается. 

Уже 970 человек посещают библиотеку.
С каждым годом растет книжный фонд. 

В этом году библиотека 
14.500 книг.

Тон. С. Попова (с. Зырянское) обрати-' направлеа здравпугастом завода в пент-
лась в ре,1а к 1гию с жалобой на то, что она рольную пати1К.Г11нику для иоиодлвшюго 
продолжительное вре.мя не nwiri;u!a выпи- ок;ш ш 1я ему медиш1Ц1Сной помощи. Одиа- 
саннун! ею гозету «KivicHoe Зиомя». i ко хирург Попугаев отказа.! в приеме, 

Облактиое япмьвлвмие связи, произве,дя ссылаясь на то. что время его роботы ис- 
расслв.к»вание. уетаповило, что задержка в текаст и предложил ожидать другого вра- 
доставке газеты произошла по вине секре- ча, который до.1жен был явиться на робо- 
таря областного отдела «Союзпечати» Ани- ту через час.
киной, которая не пв(юад[)осова.1а  газегу Городской отдел зигравоохрапепня, прове. 
по В'опачу мжгоожителютву яодоисчнкд. рив жалобу тов. Владиславлева, адресо- 
Аникина с работы у ^ е к а .   ̂ваш|ую редаиргн нашей газеты, подтвер-

*** ДИ-1 факты, указанные аичч>рои. За бю[ю-
Слесарь ревгоптно-механического пеха кдатическое отноше!гве к (MKibiioMiy xirpn>- 

насчитывает Томского электромеханического затода име- гу Попугаеву объяв.1ен выговор, главному 
'пи  Вахрутпова тов. А. Владис.1йм ев был врачу Винтовкипу Ьоставлено на вац.

БУДАПЕШТ, 2 января. (ТАС(!). Поми 
годнее послапие товарища И. В. Огалияя) 
японскому народу встречено <»бществет10- 
стыо Венгрии с огромным nirrepi'ooM. Вче
ра П031ДП0 вечером и ночью бу lanenrrcKoe 
ра.дио трижды передавало текст послаяил 
И. В. Стал1гна. Сегодня утром го)С.1алив 
передавалось дважды. Его слушали многие 
тысячи трудящихся.

Вышедшие оогоднл газеты «Фгоггецу 
лен иад|>я'рорсаг» и «Вилагошшат» оцуб- 
лпютали по-тный текст посла ггия товарищ» 
И. В. Сталина на первой страшще круп- 
иым шрифтом.

Остальные газеты сегодня не вышхк.

1БРм а й с к а я
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ

РЕСПУБЛИКА

БЕРД1Ш, 2 января. (ТАСС). Вечерние 
газеты, выходящие в Восточном Берлине, 
опубликовали сегодня на первой полосе 
текст новогоднего послания товарища 
И. В. Сталина японскому народу.

Газета «Берлинер цейтунг аи абенд»' 
опубликовала текст послания под круп
ным заголовком: «П. В. Сталин нрявет- 
ствует японский народ».

БЕРЛИН, 2 января. (ТАСС). «Сталин в
день годовщнпы реголюцци в Советском пароду» —  под таким заго-
Союзе, со1!стпкля миссия в Япшпги офицн-1 вечерняя берлинская газета

СОВЕТСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Обобщать и распространять 
опыт депутатов

Избиратели Кировского района гор. Том- туары, построены новые виоеви и врытые
ска В1иес,Т:И в районный Совет 57 предло- столы.
жешгй Трудящиеся предлагали усилить Центральная полчилипива объодишша с

темпы ремонта дорог, асфальтп(к®апия медипинского обслужи,«шия цасе-
улнц и тротуаров, восстановления агборов лошш. Увеличен штат участковых врачей 
и ворот, ремонта жшюго фонда, требоваш Утучше,ю

ший занедуюпгий торговым отделом райис
полкома тов Разии безответственно отно
сился К делу, не опирался на Д(Я1утатов, 
не прислуп11ив1а.дся к иа оовеФам и предло
жениям. Райисполком и его предсемтель 
тов. Михайлов дол1х>е время кирштись с 
этим.

В ряде школ все еще низка успевае
мость учащихся, хотя преподавате^иитьими

при вышолпетпии показов постаянио опи
раться па депутатов, прпа/юкать к уча
стию в этом деле широкие массы трудя
щихся.

Исполком обязан быстро претворить pe
rn еипе Совета в жизнь.

П главное падо актчгвтзировать дел- 
тел ьпость каждого депутата. Вез этого 
исполком Tie сумеет обещгечнть вьпкине

кадрами рлй011 обеспечен. За шюле,д11ие го- пие педивция Coixyra. Можно ли, например, 
1ды ШКОЛ1.1 полошили много пового ойорудо- раоггрост|шпггь в райопе почдгп'

улучшения работы прв,шриятий комму, 
нального хозяйства, местной и кооператпв- 
ной промьгшленпости, дальнейшего раз- 
вертываиия советской торговли.

Избирате.™ указыва,1и па необходизгость 
улучшить учебно-воспитательную работу в 
школах, поспюить новую школу в [шшне 
стапцин Томск-1, освободить школьное по
мещение, занимаемое электррмехапическим 
заводом, построить кинотеатр в го1юдском 
саду.

Что же сделал Кировский районный С,ь

культурное обслуживание 
трудящихся: дооборудован клуб па инстру
ментальном га,яие. отремонтировано поме
щение райппноп библиотеки, значительно 
пополнен кпижнып фонд библиотек. Орга- 
ппзова.па М1гчурмнская станция в детском 
парке имени А. С. Пушкина.

I Выполняя наказы избирателей. Совет 
провел значительные работы по благоуст
ройству гай она. В 1951 году загю1!альти.

агнмя, у^юбных приборов. п<аглядтых ппсо- Ноосопста той. Лотповон о 
бий по раатичиым предметам. Созданы еее 
ус-товпя для т>в1,г1прния успоплемости y’la. 
пгих'Ся. По эти воз.\Г11Ж п о т1 пе использу
ются. так как раГшспТ'Олком не уста.1Н)вил 
надлежащего контроля за работой школ.
Забота райисполкома о школах подчас ог. 
рап!ПЧ1ш.а.ртс.я лтпць материальным обеспе- 
чецнем их. В районе очень редко читаются 
лекп'"м и док.лалы па темы, связанные с 
воетштапнем и обучением norpai'Tvnomero 
поко.1еппя. мл.ло уделяется внимапия рабо
те с родителяшг.

Особсашо плохо вьтолпяются наказы из-

альпо 11шгглас,ила на бгигкст членов пашого 
правител1ства во п аве  с прем1лром Поси- 
да. Говорят, что это припаш с1П1е бы.ю 
первым после окончания войны. Также в 
ноябре ч.лепы советской м непт посетили 
парламент и беседотати с депучхлтами от- 
посительно торговли между Японией и Со- 

'ветекпм Союзом Помимо этого, более 10 
эконпмлпкуких ,делте.лей во г.лаве с Пгпг(ю 
Пепкада получили пг«1глашетю прнсут- 
стврвать в качесчюе предстлвителоЛ Япо- 
1ПП! на Меж 1 у народном экономическом со- 
вешапип, устра1П'аемлм в апреле этого 
года в Москве. Па гоях, в день рождепия 
прем1*ера Стапгаа. Пкуо Пяма был папи.ж- 
•топ Сталииокой итххмией мира. Пямз был 
пл,граж,деи как борец за дело иппа, хотя 
он и пе является коммлчпгстом, Подытожи- 
ва-я все это. шхжио за-ключцть, что ceroi- 
пяшнсе шк;,л»л.гги(> ттремьерл С/гатича свп,де- 
ттоциствует о гто’юй политилге Советского 
Союза в oTimineirmi Япотги».

ТОйПП, 1 янльаря. (ТАС!С). Токийское 
радио воопроювело сообщение руководите
ля laii.neivocrpoMii'ono отделеюгя агентства 
Юнайтед Пресс Хобрайта об отклдгках .тл- 
плом.атическид кругов на ответ товарища 
П. В. Сталина главному редактору' агент
ства Киодо г-ну К. Пважгго. В сообшегаа 
говорится: «Одни д!т.лоиат1гческий иред- 
ставитель эаявм , что повлаине премьера.

«Пахт-экспрссс» опубликовала сегодня ва 
первой полосе полный текст новогоднего 
послания Генератсспмуса Н. В. Сталина 
японскому народу.

В подзаголовке газета подчеркивает, что 
Генералиссимус П. В. Сталин желает рабо
чим, крестьянам и интеллигенции Лиопиа 
успеха в борьбе за сохраиедше мира.

ИТАЛИЯ
РИМ, 2 яппаря. (ТАСС). Демократиче

ские газеты опубликовали па видном ме
сте приветственное послание товарища 
II. В. Сталина японскому народу. Газет» 
«Увита» поместила полный текст поеда
ния на первой странице под заголовком: 
«За торжество мира и демократии».

Газета «Авапти» пишет, что «послание 
Сталина японскому народу приобретает 
величайшее значение в момент, когда 
США пытаются вооружить Японию в 
включить ее в систему своих агрессивных 
планов на Дальнем Востоке».

Правые газеты также сообщают о при
ветствии товарища Сталина японскому 
народу, отмечая, что оно было передгшо 
всеми радиостанциями Япония.

АНГЛИЯ
ДОПДОП, 1 января. (ТАСС). Газета'

poeaiin 24 тысячи квадратных метров до-|б!гпатс.1ей по жи.тишпо-коммупадьпому до
рог и тротуаров. G,ie,mHo 30 тысяч квад- зяйству. Плчалыгик ранжилуп1><гвле1пия

Сталина является нсключителыго важным. I телеграф энд Морннпг пост» в
деиутата Другой же .пгпломатичс10К1пй пре!стлвите.1ь ' еьтуске публикует сообщепне о

воятии до.ч«в от.метп.11, 'гоо послапие премьера Отгишпа в послании П. В. Сталина япон
ца сошга.Т1гстцчоскую сохрп.ншость без нги- котором говорится, 'что сорстскир тоо 'т’ы народу. Газета приводит отдельные

________________________ ' ГТЛ/»ЯЛ1»«*« rvрок-ого ywTHifl пюех
Конечно, нет. 0 начтаании то®. Лпсшежм! п.гппю. xi»poiuo нтим.ают стга.шгая 
в районе пшорят давно, а дело с места не свого парода, находящегося сейчас в уп о- 
двпглстся, так как раГгиепатком не п[ш.да- шгях miorrmimon оккупации, имеет пубо- 
вал ЭТ01ГУ важному делу ппирекого разма- кое знлчпше.

I  ^-тно высткопоетлтиетгноо лицо в Япопни 
Почезгу пекотоф!.ю деягутаты малоакпгв- ^т-ятито, т  послатге премьера Сталина

вот в 1951 году по вьшолнеиию наказов Г'Ттчых- метров гравпиных дорог по улшьам тпв. Крысип и заведугоппгй козгмуцальпы
избирателей?

Местная в коопераптвиоя промыталеп- 
вость района па основе сопиалпстического 
соревионания вьгао.1НИла план ветуска про- 
дуж-ши! из 112 П|ЮЦОнтов. Успешно cnp,v 
вились с выполнепием п.лана Кировский 
райпромкомбипат (директор —  депутат 
райсорета топ. Федупец), артель «К,а- 
нат» (пррдспатель тов. Сбитнев). Значи. 
тельпо улучигили па.боту артели «Рекорд» 
и «Культсннрт» Ц[юдириятия местной и 
кооперативной промышленности стали ра
ботать рентабельно.

В районе вновь открыты гастрономиче
ский магазин, магазин по продаже хлеба 
населению, проживагошему на Васандайке, 
дежурный магазин по продаже продоволь
ственных товаров в хле()обулочиьа изде
лий

Благоустроен базар по просцекту имени 
Фрунзе; ааасфальтровоиы гшщаоь я  тро-

Герцеца, Боннского. Крылова
IM

Построено 100 гюных boimot, 7.200 погон
ных .метро® заборов. Посажено 16 тысяч 
деревьев и кустлшпгков.

В проведении всех этих работ прншгма- 
ли участие сами трудящиеся района.

Однако более половины предложений из- 
бирттатей остались ив выпилнепнымн.

Это объясняется, главным об|шом, тем, 
что исполком ра.йшгного Совета в своей

и другим. :оттт)м  ti»b . Tiixomrpn® пустили на само-
трк выцелпеннр накааов избирателей, и пз 
15 -ти предложений в11ШОЛ1юно только 5. j

ныг Да потому, что очи не знают, какова заслуживает особого випмация. так как в 
их роль в жизни гойона. Учеба дапутатов пс-юм опо выдержапо- в дружостввггпом ду. 
оргашшв.ана слабо, обобщенней и распро- ***■

Г е^^ан Г ает^ ' i ^ Поскольку в
„ ' ■ |деиь Повою года редакции яиопских газет
Я мало что зплю об еш.гге большиистпа пе работали, газеты лииц, сегодня опубш

наших депутатов. 0 моей работе тоже нн- --------- ------- ~ ~ « •
кто не знает. В своем округе я начал рабо
ту с того, что почти каждому щзбиратрлго
напитал пагсьмо, в котором сообщил 

j свой адрес, время п мр-сто, где могу встре- 
Педавно состоя.лась XII сессия Киров-, типгся с каж.н.гм из тгх. 

ского Р1ПОШ10ГО Совета депутатов труая-1 За время своей дхятутатской деятельпв- 
щнхея. Сонет рассмот1>ел вопрос о ходе вы- сти я получил окрю ста пшеем. с большой 
полмепия наказов пэбирателей. Депутаты группой изб1грателей встретился лично, 
резко критиковали ironiwiKOM п агведую- Каждый агпрос трудящихся

ковали послацие П. В. Сталина.

КИТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ
РЕСПУБЛИКА

 ̂ по-настояшехгу о вылтолне- ооращатыя п советские органы, хозямст-
П1м.ктическ«й работе по выпртпвнию на- нии наказов. Однако отдельные panorini-% венные oprairn;!a.mra. Я убе.ди.тся, что поч- 
юазов слабо опирался на депутатов, мало j ки испрткома. в частности, начальник ти каждое предложение избирателей можно 
привлекал к участию в этом деле актив, i Ргйж1глунрарлеппя тов. Крысип, еепра- претворить в жизнь. Пужно только быть 
Например, трудящихся района не удовле- , влиьно вошривя.тп критику В своем вь!- настойчивым п треборттаакныи.
TBoiMier деяте.1ьаость ряда торговых орга-1 стуч1ле1™и тов. Крысип пытался обелить Другие депутаты строят свою'работу ш>-
ниэапий. В магазинах, столовых нере.дко себя, ссылался па разл'ичные обллктивные иному. Обязанность райисполкома__обоб-
отсутствуют товары первой необходимоети, прич1и ы , которые якобы задерживали вы- щить опыт всех депутатов, овнакомить ё 
Отдельные предавпы грубо относятся к птапение наказов н предложеший трудя- ним каждого из нас.

'4 .
■ '■

покупателям. До сих пор на окраинах рай- шихся
она торговля оргаинзованА плохо. Рынок  ̂ Совет ггрипял решепие, в котором обя- 
lua улдще Unjpoix>Ba ив йлагоустроеа. Быв- зал райисшиком, его отделы и уиуаыешия

депутатов и актива? itcni.rrannnie в прот.лом iraocTpainrym окку-  ̂ п““п ‘^р d товарища
mainrii Tiffi. Лпсшежм! п,гппю. ximonm иоттм.ангг (-rmm.mn "• Сталина. В частноети, газета отме

чает то место послания, в котором 
товарищ П. В. Сталин выражает глубокое 
сочувствие народов Советского Союз» 
японскому народу, попавшему в беду в 
связи с иностранной оккупацией, и на
дежду ва то, что японский народ добьвдч 
ся независимости своей страны.

ЛОНДОН, 2 января. (ТАСС). Газеты 
«Таймс», «Дейли мейл», «Пыос кроникл» 
и «Дейлп геральд» сообщают об ответе 
товарища И. В. Сталина главному редак
тору агентства Киодо г-ну Кииси Пвамо^ 
то.

Газета «Таймс» выделяет слова из пос
лания товарища И. В. Статина о иужв- 
ствшшой бор|.бе японского народа а» 
независимость и глубоком сочу1мтв1ги со
ветского народа японскому народу, нахо
дящемуся под пностранной оккупшщей.

«Дейли геральд» сопронолсдает сообще
ние о послании II. В. Сталина злобными 
комментариями своего виешиеполнтнчо- 
ского обозревателя.

ЛОНДОН, 2 января (ТАСС). Сегодпя 
газета^ «Дейлп уоркер» опубликовала на 
первой полосе сооёщенне о новигоднеи 
послании товарища И. В Сталина япон
скому народу Сообщение опубликована 
под заголовком «Послание Сталина обод
ряет японцев».

В сообщении подчеркивается, что 
товарищ И. В. Сталин выразил сочувствие 
японскому народу и пожелал ему успеха 
в борьбе за мнр и независимость своей 
родмиы.

ПЕК1Ш, 2 января. (ТАСС), Сегодия 
днем це.кппекое [»a,rii)o передало цолиый 
текст телепдаммы И. В. Сталина главному 
редактору Иш)нск(!го агентства Киодо гое-

Я СТа.рчЮСЬ UOlRirv Киирш llu'iuiviv^
щпх отделами за то, что они ие забо- выполнить, поэтому мпе часто прихолптсл ивамото.
тились ш)-настоящехгу о выполпе- оГпыщатыя

Н. ЩИПКОВ, 
йэпутат Кировского районного Совета 

депутатов трудящихся, г. Томска.

ПОЛЬША

ВАРШАВА, 2 января. (ТА(Х!). Все по-лъ. 
ские цептщиьпыв газеты опубликова.ти се
годия на первых страницах новогоднее 
послание П. В. Ста.тшш япоискому народу.

Газета «Трибуна люду» подчеркивает в 
заголовке, что товарищ Оталин желает 
японскому народу полного успеха в его 
бо|рьбе за пезавин'имоеть родины, в борьбе 
за мир, а также победы демократических 
сил в Ллошш.
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Иностранные отклики на послание 
И. В. Сталина главному редактору 
агентства Киодо г-ну К. Ивамото

I ДАНИЯФРАНЦИЯ
ПАРИЖ, 1 я11варя. (ТАСС). Все фран

цузские вечерние газеты сообщают о ново
годнем послании товарища И. В. Сталина 
японскому народу.

Газета «Се суар> публикует краткое 
изложение оослаиия на нервов странице 
под заголовком; «Сталин желает японско
му народу свободы в счастья».

США

ПЪГО-ПОРК, 1 января. (ТАСС). В позд
нем выпуске газеты «Нью-Йорк геральд 
трибшг» опубликовано сообщение о ново
годнем послании U. В. Ста.тна японскому 
народу. Газета «Нью-Йорк тайме» напе
чатала краткое изложение сообщения о 
послании. Дневные газеты 1 января не 
вышли.

НЬЮ-ЙОРК, 1 января. (ТАСС). Коррес
понденты агентств Ассошиэйтед Пресс и 
Юнайтед Пресс в сообщениях из Токио 
передали подробное изложение новогодне
го послания товарища И. В. Сталина япон
скому народу, однако в ранних выпусках 
нью-йоркские газеты не опубликовали эти 
сообщеиия.

НОРВЕГИЯ
ОСЛО, 2 января. (ТАСС). Газеты публи

куют краткое изложение новогоднего пос
лания И. В. Сталина японскому народу.

та «
КОПЕНГАГЕН, 2 января. (ТАСО. Газе- 

ог фольк» сегодня на первой
странице (губликует новогоднее послание 
товарища И. В. Сталина японскому наро
ду.

Газета одновременно помещает портрет 
Н. В. Сталина. >

ПАКИСТАН

КАРАНН, 2 января. (ТАСС). Сегодня 
все пакистанские газеты помещают сооб
щение о новогоднем послании товарища 
Н. В. Сталина японскому народу.

ШВЕЙЦАРИЯ
БЕРИ, 1 января. (ТАСС). Швейцарское 

радио передает изложение послания 
И. В. Сталина главному редактору япон
ского агентства Киодо г-ну К. Ивамото.

ИНДИЯ

ДЕЛИ, 2 января. (ТАСС). Сегодня газе
ты без комментариев публикуют сообще
ние о послании товарища Сталина главно
му редактору японского агентства Киодо 
г-ну К. Ивамото.

Выступление Мао Цзе-дуна
ПЕКИН, 2 января. (ТАСС). Агентство 

Синьхуа сообщает, что 1 января в Пекине 
СОСТОЯ.11СЯ банкет но случаю Нового года, 
на котором присутствовали председатель 
Центрального народного правительства 
Мао Цзе-дун, заместители председателя 
Центрального народного правительства 
Чжу Дэ и Ли Цзн-шень, заместители 
премьера Государственного администра
тивного совета Дун Би-у, Го Мо-жо и 
Хуан Янь-бэй, а также другие видные 
представители правительства, коммунисти
ческой партии и общественных организа
ций.

На банкете выступил председатель Мао 
Цзе-дун, который заявил:

«Я желаю победы на каждом фронте 
работы всем нам, работникам народного 
правительства, командирам и бойцам отря
дов народных добровольцев и Народно- 
освободительной армии, всем демократиче- 
CJCHM партиям, всем народным организа
циям, всем национальным меньшинствам
и народу всей страны!».

«Я желаю победы нам на фронте борь
бы по гопротивленню американской агрес
сии и за оказание помощи Koi)ee!».

«Я желаю нам победы на фронте наци- 
ОЕалыюй обороны!».

«Я желан) нам победы на фронте аграр
ной реформы!».

«Я желаю нам победы на фронте кам
пании но подавлению контрреволюционе
ров!».

«Я желаю нам победы на экономиче
ском и финансовом фронте!».

«Я желаю нам победы на культурном 
и просветительном фронте!».

«Я желаю наса победы на фронте идео
логического перевоспитания различных 
кругов общества и в первую очередь и 
прежде всего интеллигенции!».

«Кроме того, я желаю нам победы на 
вновь открывшемся фронте— фронте, на 
котором народ и, в частности, должност
ные лица страны призваны начать и раз
вернуть в широком масштабе победонос
ную и беспощадную борьбу против корруп
ции, непроизводительных расходов и бю
рократизма, чтобы очиститься от этой 
скверны, оставшейся после старого об
щества!».

«Товарищи! Па всех вышеупомянутых 
Фронтах мы добились в 1951 году много
численных побед, многие 1гз которых яв. 
ляются очеяь значительными победами. 
Мы надеемся, что нашими совместными 
усилиями в 1952 году будут достигнуты 
еще более значительные победы в выпол- 
неиии вгех этих задач»

«Да здравствует Китайская народная 
республика!».

Новогодняя речь Клемента Готвальда
ПРАГА, 2 января. (ТА(Ю). Вчера по 

чехословацкоагу радио с новшх)ане,й речью 
вьгетуая^! нреаидвнг Чехосл1овацтой рес- 
публшеи Кламигг Готвальд. Охарактеризо
вав междуиародное поуюжсаше в 1951 го
ду, Клвмонт Готвальд подчериигул, что за
слуга в том, что, иссмотри на бешеные 
усилия главарей США, их штаны в истек^ 
шем году были сорваны, принадлежит 
щм'жде всего жутикшу движению стороа- 
шшхв мира во всем мире, возглавляемому 
могучим Советским Союзом.

Мы. в Чехословакии, сказал Готвальд, 
стоим на одной из передовых поошщй ла
геря мира. Поэтому иолятно, что вое про
исходящее вокруг нас должно иметь свое 
влэштие и на ваше внутреннее им«жеш!И1е.

Сегодня за дело мира мы боремся на 
своем участке, строя и укрепляя свою на
родно-демократическую респуб.1®ку в ее 
политическую и экономическую мощд> н 
устойчивость, строя новое, социалистиче
ское общество, прежде всего его экономи
ческие основы.

I Словакии в 1951 году возросло ва 12,7

Клемедгг Готвальд отметил, что прошед
ший 1951 год нринес одгределенньге успе
хи. Согласно предварительным данным, 
общее цромышленнюе прошаводство Чехо-

! црии. по сравнению с 1950 годом и было 
пртщлшителыю аа 2/3 больню, чем в 
1937 году. В Словакии промышленное 
нронэводство в 1951 году возросло ва
19.2 проц. по сравнению с 1950 годом и 
было почти в 3,5 раза выше, чем в 1937 
году. Объем продукции предтгриятий тяже
лой промышленности в 1951 юду был аа
14.3 проц., предпритпий легкой цромыш- 
ленности на 6 проц. и предприятий пи
щевой промышленности на 18,6 проц. 
больше, чем в 1950 году. В Словакии >а 
это же время объем продукции предприя
тий тяжелой промышленности был иа 36,4 
нрон., легкой проыышлеагности па 12,8 
проц. и пищевой промышленности ва 7 
проц. выше, чем в 1950 году. Националь
ный доход, исчисляемый в ценах 1937 
года, повысился в 1951 году по cpaisae- 
нню с 1950 годом ва 10 проц. и на 33 
проц. по сравнеяию с 1937 годом. В 1951 
году капиталовложения в иароднюе хозяй
ство достигли 105 млрд. крон.

Оихгаолом роста промьгшлен1шио уровня 
нашей страны м ож » считать то, заявил 
далее Готва.1ьй, что сеоодня, в день ново
го, 1952 года, зажжена первая домна на 
новом металлургическом заводе в Кутнчице.

Эта первая доогеявая печь огромзито ие- 
таллураичоокого кошишата пистроеаа в 
рекордные сроки. За ней быстро последу
ют шише домны. Эти докажет, ва что 
сноообен трудовой парод.

От шпени всех трудящихся Готвальд пе
редал (кидрашеяне и благода1раюсть воем 
тем тькя 'ии  рабочих и работшгц, которые 
своим самоотворж(жныы трудом обеспечи
ли сдачу в срок первой домны в Буычпце.

В зоключеше Готвальд сказал;
Шипе общее пожелание, чтобы я в этом 

году 00 всеми даугимя людьми земного 
шара мы отстояли мир и вовмижвость мнр- 
иото стромтельстиа, чтобы налга народно- 
демокрапичсская республика в прочном 
союзе с Советским Союзом и народно-демо
кратическими странам стан01вилась все 
более могучей и 1гроцюетаюш|ей; чтобы 
наше хозяйство укршиялось, промышлен
ное и сельскохозяйственное прошводство 
быстро повышалось Для этого мы сделаем 
все возможное. Будем работать уси- 
леанее для того, чтобы жизнь наших се
мей, напип детей, налип женщии и мате
рей бьиа в этом году более радостной и 
веселой! Таковы ион пожелания вам всем 
аа поро(ге 1952 года.

АНГЛИЙСКИЕ УГРОЗЫ 
ЕГИПТУ

Заявление генерала 
Робертсона

Новогоднее послание президента Берута
польскому народу

ВАРШАВА, I  января. (ТАСХЗ). В газе
тах опубликовано йовогодаее послание пре
зидента Польской решгублини Болесла;ва 
Берута польскому взроду. Касаясь итогов 
минувшего года. Берут сказал:

Мы являемся тем поколелием, самой по
четной задачей которого являечхм созда- 
пие нового общественного строя, осутцест- 
влоние самых светлых социалнетягчеоких 
идеалов, обеспечени)е полной независимо
сти польского народа, упрочение мира и 
сотрудничества между на1>одачи.

По првгмеру советских рабочих и кре
стьян, благодаря брагской помощи народов 
Советского Союза трудящиеся массы на
родной Цолыпи претво1ряют эти идеалы в 
жизнь.

Новагоднее приветствие Ким Ир Сена бойцам 
и офицерам корейской Народной армии

ПХЕНЬЯН, 1 января. (ТА(Х). Верхов
ный комаодующий корейской Пар)дной 
армии Ким Ир Сен обратился с новогодним 
приветствием к солдатам и офицерам ко
рейской Цародяой армии.

Если американские нмперяалистнческне 
агрессоры не откажутся от своих поыых 
планов, паггравлепных против Кореи, и 
будут продолжать а1'ресси!вную войиу, то 
их ожидает лишь позорное uoixuKemie... 
Нашим офицерам и солдатам, говоричея в

заключительпой части приветствия, необ
ходимо закреишть уже доспггнутые огром
ные победы и впредь для завоевания еще 
больших побед ширить ряды героев и ирн- 
мерных бойцов нашей армии, совершенст
вовать свое военное мастпрство, лучше ов- 
лале.ват1. б(М5Ж)й техпикой. повышать свой 
идейдиз-ио-титпческий уровень, иовссдпр|шо 
1юмеши1аться боевым опытом, еще больше 
укреплять связи с нзр(мрч, усиливать иа- 
пгу боевую мощь, прилагая к этому все | 
усилия.

В истекшем году задачи в деле индуст
риализации страны были весравненш) 
большими и более сложными, чем в пре- 
дыдупиге годы. Общая сумма канитадов-м- 
жений в обобществлеппый сектор парод- 
Бого хозяйства составила в минуишем году 
25 млрд, злотых, т. е. 6<мьше, чем бьио 
предусмотрешо на весь период трехлетнего 
плана —  с 1947 1ю 1949 год. А вклад, 
сделанный в воссчшювлдшие и развитие 
народного хозяйства Полыни за эти три 
года, по своим масшт;1бам не имел с ^ е  
равного в экономике калиталиетической 
Польши. Рост постояшюго кашггата в на
родном хозяйстве укрепляет мощь страны, 
создает тв’срдую базу для дальнейшего по
вышения уровня экономической и кульгур- 
пой жизни народ а.

Оовершешню иная картиш наблюдается 
в маршаллизованных странах, где так на
зываемая америкагюкая «помопоь», про
званная якобы повысить жизненный уро
вень народов, является фактически петлей 
аз шее труолщихся масс Фра1шии, Италии 
и других стран Западной Европы.

Сбросив с себя ярмо капитализма и пре
градив путь для всевозможных имшчрналя- 
стическнх махинащей, народная Польша 
избр'ала нелегкий, но единственно пра
вильный 1гуть, мобилизовав ус81лия наро
да па восстанов!.1ение и ра;титие народно
го хозяйства. В этом ей оказал помощь ве
ликий Советский Союз.

Сегодня, спустя липгь несжолько лет е 
MOiMcnra нерехода к шгаповой экономике, 
мы с гордостью можем сказать, что мощь 
нашей ст1)аны растет из года в год.

Вместе со всемирным лагерем мира, во 
главе которого находится (Советский Союз 
и его геш ш ьный вождь Иосиф Сталин, 
парздная Польша твердо стоит в едином 
фронте боцщов за мир и сотрудничество 
.между народами.

Для вас, как и для всех стран народ
ной Д1‘Мократии, пример и помощь Совет
ского Coio3;i в стро1ИТ(>лiiCTBe новой жизни, 
нндустриализацип страны, в оевпенни 
новой техники и быстром росте экономиче
ской иопда ЯВ.1ЯЮТСЯ исключительно цен
ными. Быстрый рост наших пржзводн- 
тельных C1U является не.1гр(а1гныш  усло
вием уснешпой обороны перед утраюй лю
бого на1ВД«и1я со стороны имперпалисти- 
ческих цоджигателей войны. Мы ни на

минуту не можем залсрывать глаза на оттас- 
Бость, которую влечет эа собой грабитель
ская политика амсрикан1ского имнернализ- 
ма, вавязывающего зависимым от него 
странам гонку вооружений и угрожающе
го миру ВОВОЙ войной.

Мы не можем закрывать глаза ва тот 
факт, что в Западной Ге1рмапки под аме
риканским протекторатом вооружается но
вый вермахт, что выпущенные из тюрем 
гитлеровские военные ареступнткн, попи
рающие международные договоры, еш)е бо
лее охмтело провозглашающие лозунги 
реванша, получают в руки оружие. Тем 
усиленнее мы должны мобилизовать все 
наши силы на борьбу за мир, за выполне
ние нашего шегжлетпего плана. Сознание 
того, что в этой борьбе мы объедзшеиы в 
братский союз с могучим,, непобедимым 
(Советским государством и странами народ
ной дшоюратии. сознание того, что борь
ба за мир сегодня объединяет огроашое 
большинство человечества, должно укреп
лять еддыгство нашего парода, придавать 
ему силу и зяерппо в повседневном труде.

Мы успешно вьшолнили и неревыполшт- 
ли задачи первых двух лет вашего вели
кого исторического шестнлетнего плана 
швдустриализации Пмьши. Мы встутгаем 
в третий год шестилетки, который явится 
переломным годом в деле победоносного 
выполнения плана.

ПАРИЖ, 2 я » а р я . (ТАСО. Еаж тзядно 
03 сообщеиия агеитетжа Франс Пресс, 31 
декабря главяокомаядуюнай алялийокими 
сухонутпыми войсками на Среднем Вш,то- 
юе генерал Робертсон, т ш р а ш в и тс ь  из 
Англии, зашпол на аэродроме в Файиде 
заявление, которое 1юдтшфжи1ет нам^ммяите 
Аш'лин сохранить свои нозинди в зоне 
Суэцюих) канала любой ценой.

Роберчеян миогозвачительно зашил ПО 
этому поводу; «Мы имеем достаточно сил 
в пашем распоряжеши и имеем поддержку 
других стран».

В заключение в заявлении Робертсона 
говорится: «Пикто не должен быть вве
ден в заб.туждение и думать, что мы по- 
эволим изменить нашу полтику с тече
нием вре.м€ни или же в результате крюо- 
цролитных инщиенггов». Роберчхюя также 
указал, что Англия до тех пор будет со
хранять свои «позиции в зове Суэцкого 
канала», пока не будет создано так назы
ваемое «средневосточное командование».

Свое заявление, как указал Робиртооо, 
он сД'ёлал по уполномочню аш’лийскиго 
дремьер-иишистра Черчилля.

Заявление премьер- 
министра Египта 

Нахас- паши

в своем послоипя президент указал на 
ряд конггарртных задач, которые необходи
мо вытхянять для успешного осуществле
ния заданий третьего года шесонлетки.
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События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО 

КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ 
АРМИИ

ПХЕНЬЯП, 2 января. (ТА(Х)). В пере
данном сегодня сообщении главного коман
дования Народной армии Корейской народ
но-демократической респубеджи говорится, 
что соедишения Народной армии в тесном 
взаимодействии с частями витайских на
родных добровольцев продолжают вести 
оборонительные бои с американо-англий
скими интервентами и Л1исьшмап01!скнми 
BO0OKa.MH, нанося противнику потери в 
живой силе и технике.

На центральном и западном фронтах 
особых изменений не нронэошло.

В нарушение существующих международных
соглашений

Западногерманский журнал .Дер шпигель" 
о .европейской армии"

БЕРЛИН, 2 января. (ТАСС). Запайсво- 
гермоиокий иллтострированный журнал 
«Дер шпигель» опубликовал сегодня со- 
общеше, в котором утверждается, что в 
результате секретных перошворов, прохо
дивших в Париже между французскими, 
бельгийскими, итальянскими, люксембург
скими и немецкими офицерами, достигнуто 
соглашгиге о будущей тан называемой 
«евронейской армии».

«Из Парижа, —  говорятся в сообще
нии, —  получены в полозе достоверные дан
ные, соглакж) которым в евронейсясой ар
мии численностью в 43 дшиезни немец
кий конгингенг будет состоять из 6 тан
ковых диинзий с 300 танков в каждой, 
6 мотом'е.ханшированных дивизий, кото- 
рьш будет придано по 200 танков каждой, 
1.800 реактивных истребителей, posmiibi- 
вате.1ьных саяолетов и истребителей-бом
бардировщиков ».

Извещение

Т Е А Т Р
Областной праматичрский театр 

итеии В О Чкалова
4 января днем — «Иван да Марья», 

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

вечерюм — «Тридцать серебреников»
6 янваоя днем и вечерюм — «Иван 

да Марья».
8 января вечерюм — «Тридцать сере

бреников»
Готовится к постановке: А. П. Че

хов — «Три сестры».
Начало спектаклей в 8 часов вечера, 

дневных — в 12 час. дня.

ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ

К И Н О
Кинотеатр имени М. Гори>кого. 4 янва

ря — новый корейский художественный 
фильм «Юные партизаны». Начало 
сеансов в 12-15 2, 3-45 5-30, 7-15,
9, 10-45. Утрюм кинофестиваль для де
тей — цветной филь.м «Советское Чер- 
Н0 !иорье» Начало сеанса в 10-30.

Кинотеатр имени Ив. Черных. Боль
шой зал. 4, 5 и 6 января — художе 
ственный фильм «Последний табор». 
Начало сеансов в 10-30 12-30, 2-30,
4-30, 6-30, 8-30 10-.30. Малый зал.
4 января — художественный фильм 
«Нашествие» Начало сеансов в 11-30, 
1-30 3-30 5-30 7-30 9-30

Дом офицеров Кинофестиваль на те
му «Путешествие по родной стране». 
4 января — «Цветущая Украина». На
чало сеанса в 12 часов, касса с 10 ча
сов утра.

Правление Томского облпотреб
союза доводит . до сведения всех 
органи.чаций Томской области, что 
Александровский райпотребсоюз и 

его система

Л И К В И Д И Р У Ю Т С Я
Все претензии по расчетам к 

Александрюпекому райпотребсоюзу 
и его системе принимаются до 25 
января 1952 года После этого 
срока претензии приниматься не 
будут.

4
января

В помещении  
Д О М А  О Ф И Ц Е Р О В

б
января

К О Н Ц Е Р Т Ы
лауреата Всесоюзного конкурса 
вокалистов, заслуженного артиста 

РСФСР

Г е о р г и и  В И Н О Г Р А Д О В А
В ПРОГРАММЕ: песни советских композиторов, русский 

романс и народные песни.
Начало в 9 часов вечера. Касса с 12 до 4 ч. и с 5 до 9 ч. веч. 

Коллективные заявки и справки по тел. 44-87 и 36-77.
3 - 2

№■-

СКУЛЬПТУРНО-РЕПРОДУКЦИОННАЯ МАСТЕРСКАЯ тп

Государственного музея изобразительных 
искусств имени А. С. Пушкина

ИМЕЕТ В НАЛИЧИИ И ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ
на изготовление музейных эталонов; статуй, бюстов, голов, масок 
и ваз, а такж е анатомических фигур, голов, ног, рук и комплек

тов учебных пособий для начальных и средних школ.

■ я

Мастерская производит также реставрацию скульптур. 
Адрес: Москва, 19, улица Фрунзе, 13, телефон К4-96-13.

томский ОБЛФИНОТДЕЛ
объявляет, что все рабочие и служащие предприятий, учреждений и ор

ганизаций обязаны представить в бухгалтерию по месту работы справки о ко
личестве иждивенцев, а также документы о наличии и количестве детей.

Облфинотдел предупреждает, что льготы по налогам будут предоставлять
ся только с момента предъявления в бухгалтерию вышеуказанных документов.

Ш Ш И £

Автотранспортная 
экспедиционная контора

доводит до сведения всех руко
водителей учреиадений и предприя
тий, пользующихся услугами го
родской бензоколонки, что они 
обязаны предъявить в когпхзру 
«Автотэк» все бензоталоны, полу
ченные в 19.51 году, для их пере
регистрации. Срок перерегистра
ции — до 10 января. После ука
занного срока контора претензий 
принимать не будет.

Ш р е б у ю т с я :

Адрес редакции; гор Томск проси им Ленина 13. телефоны для справок (круглые сутки) ^  42-42, редактора — 37 37. зам редактора — 37-70. ответ секретаря — 31-19, секретариата,— 
в 31-47. советского строительства — 42-44 пропаганды — 42-46, вузов школ в культуры — 47 45. сельского хозяйства — 37-39. пром-транспортного — 37-36, отдела писем — 37-75, отдела

■ 33-94, директора типографии — 37 72, бухгалтерии — 37-33.

42-40 отделов; партийной жизни — 37-77 
информации — 37-38 стенографистки —

J

КАИР, 2 января. (ТАСС) Все ведущие'
газеты опублиховали на первых страницах 
заявление премьер-министра Египта На- 

I хас-паши, сделанное 1 января в ответ на 
I заявление главаономандующего английски
ми сухопутными силами на Среднем Во
стоке генерала Робертсона в Файиде 31 де
кабря.

«Египетское правительство, —  указах 
Нахас-паша, —  официально отклонило 
предложения 4-х держав (США, Англии, 
Франции и Турции) и в ряде случаев 
разъяснило, что оно откажется рассмат
ривать любые предложения подобного рода 
до тех пор, пока англичане не эвакуиру
ются. Точка зрения Египта в этом вопро
се не изменилась, и не во власти англи
чан принудить нас к тому, что мы уже 
отвергли. Пребывание английских войск в 
зоне Суэцкого канала является открытой 
агрессией против суверенитета Египта и 
не может быть оправдано ссылками на 
то, что они защищают свободу судоход- ■ 
ства по международному водному пути. 
Египет владеет Суэцким каналом, и по
этому он один имеет право защищата 
свободу судоходства по этому каналу».

Утверждение Робертсона о том, что 
«англичане отвечают на насилие», пред
ставляет собой «явное извращение фак
тов, так как апглича1ге— агрессоры, а мы 
оказываем им сопротивление, отвечая на 
их насилие». Нахас-паша далее заявил: 
«Это —  наша страна, а не страна англи

чан. и им незачем применять силу для ее 
защиты. Поэтому англичане не должны об
манывать себя надеждой, что мы измении 
нашу политику в результате их террори
стических действий. Египет установил 
курс своей политики и будет продолжать 
проводить ее в жизнь до тех пор, покэ не 
будут полностью осуществлены его требо
вания».

' iV l l

f

4 -января, в 8 часов вечера, в област
ном леятории Томского отделения обще, 
ства по распространению политических и 
научных знаний состоится публичная 
лекция «О работе В. И. Лешгаа «Мате
риализм и эмпириокритицизм» (шестая 
лекция из цикла «П1Х)изведения класси
ков марксизма-ленинизма»). Читает 
А. В Бессонов.

Редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ. ,,

У

в аппарат треста инженеры-строите
ли, техники-строители; в отъезд—главные 
бухгалтеры, инженеры и техиикистрон- 
тели, инженеры-экономисты и планови
ки. Обращаться; г Томск ул. Р Люк
сембург, 20, трест «Томлестрансстрой».

3—3
начальник макаронно - вермишельного 

цеха — пищевик со специальны.м обра
зованием и секретарь-машинистка. При
нимаются првимуществешо инвалиды. 
Обращаться: г. Томск, Татарский пер., 
24. артель инвалидов «Профинтерн».

3—1
плотники, ученики плотников, столя

ры, пилорамщик, рабочие на пилораму, 
электромонтер, ездовые на лоша.щх, мо
лотобоец. Плотники обеспечиваются жи- 
лой площадью. Обращаться: г. Томск, 
Красноармейская. 69. ремонтно-строи. 
тельная контора Кировского района.

секретарь-машинистка, печатники на 
малую печатную машину, рабочие-груз
чики. Обращаться; г. Томск, Советская, 
47. типография № 1, к директору.

Гр-н Селиверстов Иван Александро
вич, проживающий в г. Кемерово, При- 
томская набережная, 11, кв 1. возбуж
дает дело о расторжении брака с гр-кой 
Селиверстовой Марфой Михайловной, 
проживающей в г Томске, Даниловский 
пер., 11, кв 1 Дело подлежит рассмот
рению в нарсуде 1-гс участка Куйбы
шевского района г Томска.

У.1
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