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Проверка выполнения и заклшнение 
новых коллективных договоров

Поя руководством партии Ленина —  I В настоящее время проходит проверка 
Сталина советские профсоюзы ведут боль- ! выполнения коллективных договоров 

организаторскую и воспитательную Коллективные договоры на 1952 год 
работу среди трудящихся, воспитывая у I должны быть заключены в январе. При
рабочих и служащих коммунистическое 
отношение к труду и социалистической 
собственности, организуя социалистиче
ское соревнование масс.

Важнейшее значение в повышении от
ветственности хозяйственных руководите
лей в трудящихся за успешное решение 
коренных вопросов деятельности пред
приятия имеет коллективный договор. Он 
представляет собой двусторонние обяза
тельства хозяйственных руководителей и 
профорганизаций, принимающих на себя 
взаимные обязательства перед государст
вом в борьбе за выполнение и перевыпол
нение государственных планов в заданной 
номенклатуре, строго по графику, за вы
пуск продукции высокого качества, за 
снижение себестоимости. Коллективный 
договор предусматривает пути выполнения 
принимаемых обязательств.

Выполняя обязательства по коллектив
ным договорам, коллективы передовых 
предприятий нашей области* подшипнико
вого завода, фабрики «Сибирь», Нибегин- 
ского леспромхоза, Асиновской МТС и 
других —  под руководством партийных и 
профсоюзных организаций достигли в 
1951 году значительных производствен
ных успехов.

На подшипниковом заводе в счет обя
зательств по коллективному договору бы
ло внедрено 407 рационализаторских 
предложений, давших свыше полутора 
миллионов рублей годовой экономии. Здесь 
96,9 процента всех работающих участву
ют в социалистическом соревновании; 
10 цехов, 4 отделения и один отдел 
достигли коллективного стахановского 
труда.

Коллективные договоры предусматрива
ют определенные меры, которые должны 
провести хозяйственные руководители в 
области дальнейшего поднятия материаль
ного благосостояния и удовлетворения бы
товых запросов трудящихся.

Коллективный договор в совершенно 
конкретной форме указывает, что должна 
сделать администрация предприятия по 
оздоровлению условий труда, соблюдению 
техники безопасности и охране труда. 
Контроль за выполнением трудового зако
нодательства Советское государство дове
рило профессиональным союзам, и они 
вместе с хозяйственными руководителями 
должны свято блюсти интересы трудящих
ся и государства в этой области.

Прошедшие недавно отчетно-выборные 
собрания и конференции в первич
ных профсоюзных организациях пока
зали, что у нас еще есть случаи на
рушения трудового законодательства. 
Например, на инструментальном заво
де допускается- нарушение установ
ленного режима рабочего времени. Не вы
полнены ко.ддоговорные обязательства по 
охране труда и жилищному строительству 
на ГЭС-2. На заводе резиновой обуви в 
истекшем году проделана значительная 
работа по улучшению условий труда, но 
все же остался невыполненным ряд важ
нейших мероприятий по охране труда и 
технике безопасности.

Имеется еще немало случаев невнима
тельного отношения хозяйственных работ
ников к удовлетворению запросов трудя
щихся, особенно в лесной, промышленно
сти. Многие комитеты профсоюза рабочих 
леса и сплава, не получая должного руко
водства со стороны первичных парторга
низаций, райкомов партии и обкома этого 
профсоюза, слабо борются за выполнение 
коллективных договоров.

Непременным условием выполнения кол
лективного договора является повседнев
ный контроль за претворением в жизнь 
каждого обязательства администрации и 
профорганизации.

этом обсуждение проекта нового договора 
должно сочетаться с проверкой выполне
ния догово-ра за истекший год и со сбо
ром предложений рабочих по улучшению 
производства, со сбором предложений для 
включения в новый договор.

Эта кампания, несомненно, вызовет но
вый подъем трудовой и политической 
активности масс. Задача профсоюзных 
организаций —  умело направлять актив
ность и развивать творческую инициа
тиву трудящихся во всех отраслях хо
зяйства ^области, направлять активность 
масс на дальнейшее развертывание социа
листического соревнования, на борьбу за 
повышение количественных и улучшение 
качественных показателей работы пред
приятий.

Достигнуть этого можно при условии 
массового вовлечения в проверку выпол
нения и заключения новых коллективных 
договоров всех трудящихся. Общим собра
ниям и конференциям по заключению до
говоров будут предшествовать собрания по 
цехам и участкам, на которых нужно 
детально проверить выполнение каждого 
пункта договора.

Новый коллективный договор в разделе 
о производственных обязательствах дол
жен предусматривать для обеих сторон 
конкретные обязательства по улучшению 
не только Количественных, но непременно 
и качественных показателей производства.

Обязательства в области жилищно-быто
вого и культурного, а также медицинско
го обслуживания трудящихся должны 
быть зафиксированы с указанием конкрет
ных сроков их выполнения.

Профсоюзным организациям и хозяй
ственным руководителям в 1952 году 
необходимо устранить крупнейший недо
статок, который допускается еще на мно
гих предприятиях, когда отдельные кол- 
договорные обязательства повторяются из 
года в год, но не выполняются.

Надо преодолеть кампанейский подход к 
выполнению коллективных договоров.

Надо постоянно проверять с участием 
широких масс трудящихся выполнение 
коллективных договоров.

Профорганизации и хозяйственные ру
ководители обязаны организовать еже
квартальные проверки выполнения кол- 
договоров.

•Горкомы, райкомы ВКП(б) и первичные 
партийные организации должны всегда 
держать в поле своего внимания ход вы
полнения коллективных договоров. Следует 
практиковать отчеты хозяйственных и 
профсоюзных работников в партийных 
организациях, на бюро парторганизаций о 
выполнении коллективных договоров, 
поднимая ответственность руководителей 
за принятые перед государством и кол
лективом трудящихся обязательства.

Фабрично-заводские и местные комите
ты должны в полной мере использовать 
все средства для организации широкой 
гласности результатов выполнения коллек
тивных договоров. Необходимо, чтобы мно
готиражные и стенные газеты системати
чески освещали ход проверки выполнения 
договоров.

Следует в каждом цехе, в клубах и 
общежитиях установить ящики для сбора 
предложений в новый коллективный 
договор.

Долг профсоюзных и хозяйственных 
работников, всех трудящихся— на основе 
широко развернутой критики и самокри
тики, по-большевистски вскрыть недостат
ки в работе, мобилизовать новые резервы 
для выполнения и перевыполнения госу
дарственных планов.

Государственный план— закон
•А:

—  Так нужно —  
работать каждый 

день
в Красноярском леспромхозе орга

низована поездная вывозка леса. 
Освоив работу по-новому, водитель 
автомашины Федор Супрунов еже
дневно выполняет норму вывозки 
леса на 120 процентов. За первую 
декаду января он доставил на ниж- 

I ний склад 227 кубометров древеси- 
j ны. Шофер Дмитрий Курочкин за 

тот же срок вывез 218 кубометров 
леса. От передовиков социалистиче
ского соревнования не отстает шо
фер Иван Копытин. Супрунову, Ку 
рочкину и Копытину вручены пере
ходящие красные флажки.

По-стахановски работают Алек
сандр Жибин, Николай Андреянов, 
Василий Сафонов д  другие шоферы.

Коллектив механического цеха 
Самусьского судоремонтного завода, 
которому недавно присвоено звание 
цеха коллективного стахановского 
труда, изо дня в день наращивает 
темпы. Рабочие цеха выполняют 
суточный график ремонтных работ 
на 120 процентов.

Многие стахановцы с начала зтого 
года добились значительного роста 
производительности труда. Тан, то
кари тт. Манаров, Некрасов, Высоц
кий в декабре выполняли нормы 
выработки на 150— 170 процентов, 
а в январе дают по две— три и бо
лее норм в смену.

***
I В цехах Томского завода рези

новой обуви многие бригады, стаха
новцы соревнуются за систематиче
ское перевыполнение графика вы
пуска продукции и улучшение каче
ства ее. Хороших результатов в 
этом соревновании добивается брига
да тов. Глобовой, обслуживающая 
конвейер сборки калош. Члены 
бригады каждую смену перевыпол
няют графин на 1 .500 пар, причем 
дают первосортной продукции 
92 ,2  процента при плане 87 про
центов, Столько же калош сверх 
сменкой нормы дают члены брига
ды тов. Ногаевой, обслуживающей 
другой конвейер сборки. Первосорт
ная продукция составляет 92 ,3  
проц. изделий бригады.

В первой половине января по-ста- 
-хановсни трудятся бригады тт. Ве
ревкиной, Мирновой, которые в 
каждую смену перевыполняют норму 
на 38— 40 процентов при отличном 
качестве выполненных операций.

В инструментальном цехе Том
ского подшипникового завода раз
вернулась борьба за точное выпол
нение графика работ.

Токарь-скоростник тов. Сверку- 
нов взял обязательство выполнять 
сменное задание не меньше чем на 
300  процентов. Он свое слово дер
жит. Также хорошо трудится то- 
Карь-комсомолец тов. Петрушенно, 
выполняющий дневную норму на 
280 процентов. Выработка токаря 
тов. Асташенно также достигает 
трех норм в смену.

Все три токаря завоевали почет
ное право ставить на выпускаемую 
ими продукцию личное клеймо.

В цехе внедряется в производство 
скоростное фрезерование блок-матриц 
для ковочных машин, которые рань
ше изготовляли на строгальном 
станке. Это ускорит изготовление 
блок-матриц больше чем в два раза.

А;

ПОЛМЕСЯЦА СПУСТЯ
На карандашнрй фабрике не используются 

все возможности производства

J

Прошло полмесяца нового года. При ус
ловии четкой и ритмичной работы, при 
выполнении производственного плана каж
дый день, каждую декаду Томская каран
дашная фабрика должна была выполнить 
50 процентов месячного задания. На деле 
—  другое. Работа в первой половине ян
варя шла замедленным темпом, и коллек
тив фабрики недодал государству большое 
количество продукции.

Так случилось потому, что на фабрике 
к организации работы коллектива в пер
вую половину месяца, как правило, отно
сятся с прохладцей: допускаются простои 
и неполная загрузка оборудования. Одна
ко директор фабрики тов. Зиновьев, глав
ный инженер тов. Мацюшевский и на
чальник производства тов. Куприянов 
спокойно относятся к таким явлениям в 
расчете на то, что времени впереди еще 
иного. Они уверены, что в последнюю де
каду января путем «мобилизации» всех 
сил и средств удастся выполнить план 
методом «штурма».

Предприятие имеет все возможности 
для того, чтобы выпускать продукцию по 
графику, работать ритмично, но эти воз
можности не используются; при наличии 
современной техники здесь укоренились 
отсталые методы организации производ
ства.

В первой половине января высокопроиз
водительное оборудование: пропускные 
обрезные станки и много другого оборудо
вания —  используется не на полную 
мощность, а руководители предприятия 
не проявляют заботы о том, чтобы всю 
технику полностью загрузить е первых 
дней месяца.

Много времени простаивают пропускные 
станки из-за того, что часто приходится 
точить ножи. Между тем, в течение ряда 
месяцев главный инженер тов. Мацюшев
ский маринует в своем столе предложение 
рабочих карандашного цеха о внедрении 
на предприятии опыта московских каран
дашных фабрик по изготовлению запас
ных головок к ножам для станков. Тов. 
Мацюшевский «не видит» пользы в 
этом предложении потому, что он при
вык работать по-старинке, не прислуши
ваться к голосу коллектива.

Много говорят на фабрике о необходи
мости добиться увеличения выпуска про
дукции грунтовочным отделением каран
дашного цеха, из-за которого тормозится 
нормальная работа других цехов. Предла

гали сделать несложное переоборудование
двухручейных грунтовочных станков в 
четырехручейные. Однако тов. Мацюшев
ский не поддержал и эту инициативу.

Невыполнение графика идет также за 
счет большого количества брака, из-за 
плохой работы вентиляционной системы. 
Если плохо работает вентилятор пропуск
ного станка, под ножи попадает стружка, 
и на карандаше получается вмятина. Это 
—  брав. Кроме того, пыль осаждается на 
свежеокрашенные карандаши и также 
портит изделия. Обо всем этом знают, эти 
недостатки видят, но не позаботились о 
том, чтобы привести в порядок вентиля
ционную систему.

Плохо обстоит дело с планированием 
поступления леса в лесопильный цех. 
Биржа сырья, как правило, в начале ме
сяца не сортирует лес, поступающий на 
лесопильные рамы, поэтому древесина 
идет в большинстве случаев низкого каче
ства, и много распиленного леса исполь
зуется не на карандашную дощечку, а на 
производство тары. Зато в конце месяца 
лес идет отборный. Это делается с расче
том, чтобы как-нибудь нагнать потерян
ное время. Ясно, что при таком планиро
вании не может быть и речи о планомер
ном поступлении полуфабрикатов в цехи.

Неблагополучно и с внутрицеховым 
планированием. Поступление карандашной 
дощечки в карандашный цех не организо
вано по графику.

Отдел труда и зарплаты, возглавляемый 
тов. Пшеничниковым, мало занимается 
внедрением передовых методов труда. 
Вообще на фабрике в этому важному делу 
подходят формально. Вместо проведения 
необходимой разъяснительной и массово- 
политической работы здесь пытаются 
внедрять все новое административными 
методами —  только путем приказов.

Все это говорит о том, что с организа
цией производства, руководством соревно
ванием на Томской карандашной фабрике 
неблагополучно. Только использованием 
всех возможностей производства, повыше
нием культуры руководства предприятием, 
культуры организации производства мож
но обеспечить ритмичную работу в тече
ние всего месяца, квартала, года. Но 
именно этого администрация карандашной 
фабрики не делает.

В. ЗЗЕР,
мастер клеильного отцелсния Томской 

карандашной фабрики.

Отвлекают рыбаков с промыслов
Болыпинстм рыболовецких колхозов, 

обслуживаевсых Колпашевской моторно-ры
боловной станцией, в прошлом году пере
выполнило годовые планы рыбодобычи.
Среди них— колхоз имени Хру’щсва, Ново- 
Горенского сельсовета, имени Димитрова,
Чажемтовского сельсовета, имени Сталина,
Тогурского поселкового Совета, и другие.
Благодаря стахановской работе передовых 
рыболовецких артелей, моторно-^ры^олов- 
ная станция выполнила годовой план до
бычи рыбы на 101 процент.

Однако ряд колхозов остался в большом 
долгу у государства, в том числе: колхоз
имени Крупской, Жигаловского сельсовета , ______  , ___
(председатель колхоза тов. Скляров, брига- ; ствеипые работы, 
дир рыболовецкой бригады тов. Копова-

Подготовка к выборам в местные
Советы по отдельным 

избирательным округам вместо 
выбывших депутатов

Встреча кандидата 
в депутаты 

с избирателями
Состоялась встреча кандидата в депу

таты областного Совета Федора Максимо
вича Ларина с избирателями 39-го изби
рательного участка г. Томска.

Собрание открыл заведующий агит
пунктом тов. Житковский.

—  Под руководством партии и прави
тельства, —  говорит тов. Житковский,
—  наш народ добивается все новых и 
новых побед в хозяйственном и культур
ном строительстве. Советские люди успеш
но сооружают великие стройки коммуниз
ма на Волге, Днепре, Дону и Аму-Дарье.

Меняетчи1 облик и Томской области. За 
последние годы у нас возникли новые 
леспромхозы, оснащенные передовой со
ветской техникой. Крепнет экономика 
колхозов. Промышленные предприятия 
увеличивают выпуск продукции. Заметно 
улучшилось культурно-бытовое обсдужя- 
вание трудящихся. Во всех этих работах 
большая роль принадлежит местным Со
ветам.

Слово предоставляется избирателю тов. 
Носкову.

—  Сегодня мы собрались для того, 
чтобы встретиться с нашим кандидатом в 
депутаты областного Совета Федором Мак
симовичем Лариным. Тов. Ларин на дело 
доказал свою преданность партии Лепина
—  Сталина. Нет сомнения, что он оправ
дает наше доверие, посто.чнно будет 
укреплять с нами связь, чутко прислуши
ваться к голосу избирателей, проявлял' 
большевистскую заботу о выполнении на
ших наказов.

Тов. Хруль характеризует кандидата в> 
депутаты Ф. М. Ларина, как опытного ра
ботника, хорошего организатора.

—  Я призываю всех избирателей 
20 января явиться на избирательный 
участок, —  говорит тов. Хруль, —  и от
дать свои голоса за кандидата блока ком
мунистов и беспартийных Федора Макси
мовича Ларина.

Избиратели тепло встретили выступдв. 
ние кандидата в депутаты тов. Ларина.

лов), колхоз имени Ворошилова, Сутотеко- 
го сельсовета (председатель тов. Трифонов, 
бригадир тов. Ипатьев), колхоз «Больше
вик», Абрамкннского сельсовета (предсе
датель тов. Бабин, бригадир тов. Байда
лов), ко-тхоз имени Молотова, Северского 
сельсовета (председате.ть тов. Жданов).
Каждая из этих рыболовецких артелей вы
полнила план прошлого года не более чем 
на 70— 85 процентов.

В январе из этих колхозов не поступи
ло на нриедгные нупктЬг пи, одного кило
грамма рыбы. Председатели попрежнеиу 
отвлекают значительную часть рыбаков и | добились 
рыбачек с промыслов па друтпе хозяй-друтпе хозяй- лесозаготовительного участка. Возчики и 

лесорубы колхоза имени Кирова ежедневно 
И. ШИБАЕВ. I перевыполняют сменные задания.

........................................................................... ........ . ..... .................................................................... .

Накануне выборов
На предприятиях, в организадяях н 

колхозах Бакчарского района состоялись 
предвыборные собрания по выдвижению 
кандидатов в депутаты районного и сель
ских Советов. Все выдвииутые кандидаты 
в депутаты —  кандидаты блока коммуни
стов и беспартийных.

Агитаторы знакомят избирателей с био
графиями кандидатов. В агитпунктах чи
таются лекции и доклады о Сталинской 
Конституции, о жпзни и деятельности 
В. И. Ленина и на другие общественно- 
политические темы.

Участковые избирательные комиссии 
многое сделали по организационно-техни
ческой подготовке к выборам. Заканчи
вается проверка списков избирателей, на
мечены планы работ избирательных уча
стков в день выборов.

Трудящиеся развертывают социалисти
ческое соревнование. Больших успехов 

лесозаготовители Андарминского

ПО РОДНОЙ СТРАНЕ

-iiiiliiiiiii-

Накануне ленинских дней
По всей советской стране 

тонка к ленинским дням.
За последние дни усилился поток по

сетителей Тбилисского филиала Централь
ного Музея В. И. Ленина. В 24 залах 
здесь собрано свыше трех тысяч различ
ных документов, повествующих о жизни 
р рево.тюционной деятельности великих 
вождей В. И. Ленина и И. В. Сталина. 
Муз^й посетили экскурсии рабочих паро
возо-вагоноремонтного завода имени 
Сталина, станкостроительного завода име
ни Кирова.

На промышленных йредприятиях, в 
учреждениях и учебных заведениях Виль
нюса проходят беседы о торжестве ленин
ских идей, агитаторы рассказывают тру-

идет подго- дящимся о великом содружестве 
В. И. Ленина и И. В. Сталина.

В недавно открывшемся кинолектории 
Дворца культуры Ворошиловградского па
ровозостроительного завода имени Октябрь
ской революции началось чтение циКла 
лекций о Ленине. Лекции сопровождаются 
демонстрацией кинофильма.

Свыше 20 тысяч агитаторов Чуваш
ской АССР посвящают свои беседы ве.ти- 
кому основателю большевистской партии 
и Советского государства В. И. Ленину. В 
республиканской библиотеке имени Горь
кого открылась выставка произведений 
В, И. Ленина, изданных на чувашском 
языке.

(ТАСС).

Лекции, доклады, выставки о Ленине
На предприятиях, в колхозах, МТС, в 

учреждениях и в школах Теп'льдетского 
района широко развернулась подготовка к 
ленинским дням Проводятся лекции, док
лады и бесе,ш о жизни и революционной 
деятельности В И. Ленина. В районном 
Доме культ^ты организована выставка 
произнелрний В, И. Ленина, оформлен 
фотомонта;к о В. И. Ленине. Фотомон
тажи и выставки имеются также в 
партийном кабинете райкома J3KJI(6)i в

средней школе села Тегульдет, в средней 
шкоде села Берегаево. Для агитаторов, ру
ководителей агитколлективов и докладчи
ков райцентра проведены инструктивные 
доклады на тему «28 лет без Ленина, под 
водительством Сталина, по ленинскому 
пути».

На предприятиях, в учреждениях, кол
хозах. МТС выпускаются стенные газеты, 
посвященные памяти Лепина

В. ОИИШЕВ.

Новые заказы велаких 
строек

Предприятия Министерства машино
строения и приборостроения начали вы
полнять новые заказы строителей Волго- 
Донского судоходного канала, «Куйбышев- 
гидростроя» и «Сталинградгидростроя».

Заводы министерства, расположенные в 
Москве, Ереване и Орловской области, 
приступили к производству мощных насо
сов и другого оборудования для Волго- 
Дона. Изготовляется крупная партия все
возможных электрических приборов, кото
рыми будут оснащены шлюзы и другие 
.гидротехнические сооружения канала.

Большая группа предприятий занята 
поставкой оборудования для строителей 
Куйбышевской и Сталинградской гидро
электростанций. В адрес строительных 
площадок волжских гидростанций будет 
отправлено несколько десятков крупных 
насосов, компрессоры, всевозможная ар
матура.

(ТАСС).

125 лет со дня рождения 
русского географа 

Семенова Тян-Шанского
14 января исполнилось 125 лет со дня 

рождения крупного русского ученого-гео- 
графа и путешественника П. П. Семенова 
Тян-Шанского. Эту дату отмечает научная 
общественность Москвы и Ленинграда, 
многие научно-исследовательские и учеб
ные заведения страны.

П. П. Семенов Тян-Шанский вписал яр
кую страницу в золотую книгу русских 
географических открытий. Своими путе
шествиями II открытиями в Тянь-Шане в 
1856 и 1857 годах он положил начало 
славной эпохе научного завоевания рус
скими учеными Центральной Азии.

В честь русского ученого-географа Се
менова Тян-Шапского названо 11 геогра
фических местностей. Он состоял в по
четных списках 66 научных учреждении 
России и Европы. (ТАСС).

/

На новой линии Большого кольца Московского метрополитена.
На сшшке: в центральном зале станции «Комсомольская — кольцевая».

(Фотохроника ТАСС).

Государственные ГЭС для обслуживания 
колхозов

ОРЕЛ, 14 января. (ТАСС). На реке Зу- 
ше в Новосильском районе вступпла в 
строй государственная гидроэлектростан
ция мощностью в 168 киловатт. Город 
Новосиль получил первый ток. Заканчи
вается электрификация колхоза «Память 
Ленина».

Электроэнергию от Новосильской ГЭС в 
этом году получат пять укрупненных 
колхозов и Зареченская машинно-мелиора
тивная станция. При помощи электриче
ства будут работать колхозные ороситель
ные станции, машины .на жпвотнвводчв- 
ских фермах, молотильные тока.

Па реке Оке, в Кромском районе, со
оружается государственная Шаховская 
ГЭС, которая в этом году даст энергию 
пяти крупным колхозам.

Самой мощной сельской государствен
ной электростанцией в Орловской области 
будет Лыковская ГЭС, строительство кото
рой началось на реке Зуше, в 12 кило
метрах от Мценека. Электроэнергия, кото
рую будет вырабатывать эта станция, 
позволит механизировать трудоемкие про
цессы 30 сельхозартелей района. Мцен- 
ские колхозники принимают активное уча
стие в строительство гидроэлектростанции.

230-летие Кузнецкого 
угольного бпссеана

КЕМЕРОВО, 14 января. (ТАСС). Куз
нецкому угольному бассейну исполнилось 
230 лет. Открыл его крепостной крестья
нин рудознатец Михайло Волков. Занима
ясь разведкой недр, он первый обнару
жил у реки Томи, где ныне расположеп 
областной центр Кузбасса, «горелую гору 
высотой в 20 сажен». Вскоре после этого, 
побывавшие здесь ученые дали первые 
описания залежей угля.

Десятилетиями богатейшие недра оста
вались нетронутыми. Царское правитель
ство не смогло оргапп.зовать широкой раз
работки угольных месторождений. Первое 
угледобывающее предприятие «Салаирская 
копь» было открыто лишь в 1851 году. 
Здесь же проводились опыты по выжигу 
кокса. С 1883 года вступила в строй 
«Кольчугинская копь». В лучшие годы 
обе копи давали семь —  восемь тысяч 
тонн угля в год.

Подлинный расцвет наступил с победой 
Великой Октябрьской революции. Волею 
партии большевиков и великого Сталина 
Кузбасс, в прошлом отсталая окраина цар
ской России, превращен ныне в могучую 
индустриальную базу на Востоке нашей 
страны. За годы сталинских пятилеток 
здесь построены десятки крупнейших, ос
нащенных новейшей техникой шахт, каж
дая из которых дает больше угля, чем 
весь дореволюпионный Кузбасс. В пред
горьях кузнецкого Ала-Тау воздвигнут 
Кузнецкий металлургический комбинат 
имени Сталина. Советские люди создали в 
Кузбассе мощную химическую промышлен- 
иость по переработке угля. Построены 
машиностроительные заводы.

За годы советской власти в Ку^зиецкои 
бассейне выросли крупные промышленные 
города. Каждый год на жилищное и куль
турно-бытовое строительство расходуются 
сотни миллионов рублей.

Кемеровские скульпторы Г. Баранов и 
И. Коломайцев создали скульптуру .Михаи
лы Волкова. Она будет установлена на 
одной из площадей Кемерово.

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru



К Р А С Н О Е  З Н А М Я Среда, 16 января 1952 г. 12 (8835)

п Я р Т  И й н я я  ж и з н ь

в О Б К ОМЕ ВКП(б)

О работе сети партийного просвещения 
в Кривошеинском районе

Бюро ■абластвого южитета ВКП(б) ,рас- 
емотр|^ло вопрос о работе сети партийного 
иросвеще-шш в Крнвошеинскок района

Бюро обкома отметило, что учебный 
год в большинстве кружков, полит
школ и семинаров начался оргаиизоваяно, 
при хорошей посещаомостп слушателей.

Но.-'пачав учебный год в сети партий
ного просвещения, районный могитет н 
первичные партийные организация осла
били контроль за ходом занятий, пе
рестали осуществлять повседневное руко
водство работой политшкол и круас- 
Еов, что привело к  резкому сшяасению 
посещаемости слушателями занятий, сры
вам их. к  отставанию в изучении про- 
драммного материала.

В результате отсутствия постоянного и 
глубокого контроля со стороны райкома 
партии за качеством проводимых занятий, 
в значительной части политшкол и круж
ков занятия ведутся на низком идейно- 
меоретическом уровне. В некоторых круж
ках повышенного типа по изучению исто, 
рии ВКП(б) слушатели вместо глубокого 
изучения произведений классиков марк
сизма-ленинизма изучают только статьи и 
брошюры об этих произведениях. Подоб
ные факты имели место в кружках при 
Маличевской семилетней школе, в пос. 
Красный Яр, и в некоторых других.

Некоторые nponafraHsncTH с целью ля®- 
видащги отставания в изучении протрам- 
шюго материала самовольно сокращали 
количество часов, отведенное на изуче- 
вие тем, форсировали прохождение матерн- 
кла, забывая при этом о качестве ваня- 
тнй. Так, Блшримв1р, в кружке осяовного 
тала по изучению истории ВЕП(б) при 
Ново-Ннколаевской территориальной пар
тийной организации пропаглидист тов. Ни
кифоров, стремясь наверстать унутценное и 
быстрее задаончить работу кружка, вместо

I развернутого рассказа по новому материалу
i устраивал для слушателей «диктанты» 
своего яск.тючительЕО кратко составленно
го конспекта.

В этих и некоторых других кружках 
и политшколах Кривошеннского района за
нятия проводятся "не методом живой, това- 
рщ еской беседы, а  школярским методом 
вопросов п ответов.

Серьезные недостатки вскрыты в ру
ководстве райкома партии делом политиче
ского самообразования кадров. Райком 
ВЕП(б) недостаточно уделял вшшания за
нимающимся самостоятельно изучением 
теории и истории нашей партии, не орга
низовал в помощь им систематическое чте
ние лекций, проведение индивидуальных 
и групповых консультаций. Вое это при
вело к  тому, что иноорже товаршци, числя
щиеся самостоятельно изучающими тео
рию марксязма-лентшизма, не имели ин
дивидуальных планов учебы, не знали 
своих консультантов в  по существу со
вершенно не работали над повышением 
своего идейно-политического уроння.

Эти недостатки явились следствием то. 
го, что райком партии и, прежде всего, 
его бюро не занимается по 'серьезному воп
росами идейно-политического образования 
коммунистов и беспартийного актива, не 
вникает глубоко в содержание работы се
ти партийного просвещения.

Бюро райкома ВКП(б) редко в  поверх
ностно обсуждало вопросы политической 
учебы коммунистов, не требовало ответ
ственности от секретаря райкома тов. Ли
хачева, не предъявляло должной требова
тельности к отделу пропаганды я  агита
ции райкома, секретарям первичных пар
тийных организаций,

В своем решении бюро областного ко
митета ВЕП(б) указало на все эти недо
статки райкому партии и наметило ряд

! мероприятий, осуществление которых по- 
; зволит улучшить работу всех звеньев нар- 
|ТИЙного просвещения и повысить идей
ный уровень проводимых занятий.

I Бюро обкома ВЕП(б) потребовало от 
'райкома и первичных парти-йных организа
ций решительно покончить с иачетниче- 
ским подходом некоторых пропагандистов 
к изложеншо иаркснстско-леншнской тео
рии, добиваться глубокого и прочного 
усвоения коммунистами идейного содержа
ния изучаемых вопросов.

Бюро обкома ВКП(б)- указало в 
своем решеиии, что успех работы сети 
партийного просвещения зависит от тео
ретической и методической по1дготовлен- 
вости пропагандистов, и предложило рай
кому па<ртни регулярно проводить заиятия 
постоянно действующих семинаров, руко
водителей политшкол и кружков, о е о ^  
внимание обращая на идейный уровень 
этих занятий; ежемесячно обсуждать ито
ги работы кружков и политшкол с оцен
кой работы каждого пропагандиста по 
вьшолнению учебного плана, идейного со
держания занятий, степени активности 
слушателей и усвоения ими про'йдвнного 
материала.

Бюро обкома ВКП(б) указало на необхо
димость систематической проверки по су
ществу учебы самостоятельно занимающих
ся изучением марксистско-ленинской тео
рии, развертьгеания широкой лекционной 
пропаганды в помощь политическому са
мообразованию коммунистов и беспартий
ных; улучшения работы партийного каби
нета по оказанию теоретической и методи. 
ческой помощи нропагандистам и само
стоятельно изучающим теорию и историю 
нашей партии, по обобщению и распро
странению положительного опыта лучших 
пропагандистов и консультантов.

Совершенствовать стиль и методы 
руководства местных Советов

в  1951 году местные Советы провели значительную работу по даль- 
Heihueiviy подъему экономики и культуры нашей области. Однако в Дея
тельности многих местных Советов и их исполкомов имеются крупные 
недостатки. Уровень нх организационно-массовой работы отстает от все 
возрастающих требований жнзш1.

В настзгпившем году местным Советам предстоит решать огромные 
задачи дальне{ш1его развития хозяйства н культуры области. С этими 
задачами Советы справятся тем успешнее, чем настойчивее будут совер
шенствовать методы своего руководства, чем быстрее будут устранять 
имеющиеся недостатки в своей работе.

Редакция обратилась к группе депутатов Куйбьппевского районного 
Совета города Томска с просьбой рассказать о своей работе, о методах ра
боты Совета в  его исполкома.

Ниясе печатаются выступления этих товарищей.

УКРЕПЛЯТЬ СВЯЗЬ С МАССАМИ

Из практики подготовки и проведения 
партийных собраний

Восппт»™  копгуяистов, раявнтне их
«орческой активности к инициативы —  
одна из главных, задач первичных партий
ных организаций. Школой большевистско
го воспитания коммунистов являются пар
тийные собрания.

Мы убедились, что если партийные 
собрания проводятся без тщательной под
готовки, если на них ставятся случайные 
вопросы и выступают одни и те же 
«штатные» ораторы, то такие собрания 
проходят вяло, неинтересно. Поэтому мы 
сейчас ставим на партийных собраниях 
наиболее злободневные вопросы, а к  под
готовке к  НИИ привлекаем широкий к р к  
людей.

Вот, например, как  мы готовились к  
партийному собранию но итогам работы 
III областной партийной конференции.

Все члены пашей партийной организа
ции заранее тщательно ознакомились с от
четным докладом обкома ВКП(б), постанов, 
ленном областной партконференции и ре
шение» собрания Еолпашевского городско
го партийного актива, обсудившего этот 
вопрос.

JUk подготовки партийного собрания 
нами было привлечено 70 процентов кок- 
лгунистов партийной организации. Еомму- 
нисты И. К. Еозлов, Ф. Т. Лучинкин гото
вили вопрос о партийном P'J'XOBOflCTBe со- 
циа.тпстическпм соревнованием и агитаци
онно-массовой работой. Коммунист М. И. i

Булгаков тщательно разрабатывал вопрос 
о выполнении проитаодственно-финансо- 
вых планов и о подготовке технического 
участка к  работе в зимних условиях. Ком
мунисты тт. А. И. Михайлов н Г. М. Фи
липпов готовили вопрос о работе е кадрами 
и о состоянии трудовой дисциплины и т. д.

Одному из членов ВКП(б) было поруче
но подготовить помещение для проведения 
собрания, и за 6 дней до него объявить 
коммунистам время, место и повестку дня 
собрания.

Я, как секретарь партийной организа
ции, во время подготовки к партийному 
собранию беседовал с коммунистами, го
товящ им  соответствующие вопросы, да
вал нм необходимые советы.

В каждом номере пашей стенной газеты 
«Путь севера» публиковались материалы, 
связанные с подготовкой к партийному 
собранию.

Хорошая подготовка дала нам возмож
ность провести собрание организованно и 
на высоком идейном уровне. Коммунисты 
пришли на него с деловыми предложения
ми, приняли активное участие в обсужде
нии постановления III областной партий
ной конференции и работы первичной
партийной организации.

Все это да.ло нам возможность глубоко 
разобраться в деятельности нашей партий
ной оргапизаппи и наметить практиче
ские пути к улучшению ее работы. Реше

ние партийного собрания нацелило парт
организацию па неуклонное' выполнение 
постановления Ш областной партийной 
конференции, на немедленное устранение 
имеющихся у нас недостатков.

Затем партийное бюро приняло меры, 
направленные к  организадии исполнения 
решения собрания, к  повьшению ответ
ственности коммунистов за порученное им 
дело. Несколько улучшилась партийно-ор
ганизационная и партийно-политическая 
работа, усилился контроль за исполне
нием, шире развернулась критика и само
критика, улучшилась воспитательная ра
бота среди коммунистов.

В качестве примера я привел это собра
ние потому, что оно прошло наиболее 
удачно. Но и к проведению других собра
ний мы сейчас подходим с большей ответ
ственностью. Разумеется у нас и до сих 
пор имеются серьезные недостатки. 
Устраняя их, мы добиваемся широкого 
развития активности и самодеятельности 
коммунистов, стремимся к тому, чтобы на
ши партийные собрания способствовали 
сплочению сил партийной организации в 
борьбе за успешное претворение в жизнь 
решений партии я правительства.

М. КИЧМЕНЕБ, 
секретарь партийной организации

Колпашевского технического участка 
* водного пути.
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ЭКЗАМтАЦИОННАЯ СЕССИЯ в  ВУЗАХ
\

в учебном кабинете марксизма- 
ленинизма

Во время эвзамепаплонной сессии в на
учной библиотеке университета, в факуль. 
тетских библиотеках, в читальных залах 
и кабинете марксизма-ленинизма универ
ситета бывает особенно оживленно. Сту
денты готовятся здесь к предстоящим эк- 
ваненан.

Учебный кабинет марксизма-ленинизма 
имеет хорошую библиотеку, в которой на
считывается до 20.000 книг. Основную 
часть книжного фонда составляют произ
ведения классиков марксизма-ленинизма.

В течение семестра работники кабинета 
составляли библиографические списки га
зетных и журнальных статей по самым 
разнообразным вопросам, ймеются карто
теки литературы по основам марксизма- 
ленинизма, политической экономии и фи
лософии. Подбирается также литература и 
создаются картотеки по разделам: «Страны 
народной демократии», «Народы мира в 
борьбе за мир», «Великие стройки ком
мунизма», «Советский Союз —  авангард 
грудящихся всех стран в борьбе за мир, 
демократию и социализм», «Съезды и 
конференции ВЕП(б)». Мы подбираем и 
приводим в систему литературу о зарубеж
ных коммунистических партиях, продол
жаем подбор материала, из жизни нашей 
Томской области.

Все это дает возможность студентам и
научным работникам университета быстро 
найти нужную литературу, облегчает им 
подготовку к  семинарам, к докладам, 
помогает успешно овладевать марксистско- 
ленинской теорией.

Сотрудники кабинета поддерживают тес
ную связь с кафедрами основ марксизма- 
лешшнзма, диалектического и историче
ского материализма, политэкономии.

Сейчас, в дпи экзаменационной сессии, 
в кабинете ежедневно занимаются десятки 
студентов. За пять дней кабинет посетило 
свыше тысячи человек. За это время вы^ 
дано им до 2.500 книг. Регулярно прово
дятся консультации по общественно-эконо
мическим наукам.

Первые экзамены по этим предметам 
прошли успешно. Студенты 125-й группы 
4-го курса историко-филологического фа
культета сдали экзамены по полигэконо- 
мпи только на отличные и хорошие оцен
ки. Так же прошел экзамен по истории 
Советского государства и права в 135-й 
группе 5-го курса этого факультета. Толь
ко одна посредственная оценка получена 
на экзаменах по истории философии в 
137-й группе 5-го курса.

В. ЛУКИН,
заведующий учебным кабинетом 

марксизма-ленинизма университета.

Прочные, глубокие знания
Около графика, отражающего ход экза- 

иенаппонной сессии на энергетическом 
факультете электромеханического инсти
тута инженеров железнодорожного тран
спорта, собрались студенты 39-й группы 
третьего курса. Они оживленно обсуждают 
итоги последнего экзамена.

По трем дисциплинам сдали экзамены 
студенты этой группы. Они получили 
только отличные и хорошие оценки. Сту
денты В. Калугин, А. Фролов, Е. Сорокин, 
А. Осшюва, Т. Гордиенко и другие сдают 
экзамены только на «отлично».

Почти все студенты в группе —  ком
сомольцы, большинство имеет обществен

ные поручения. Отличники учебы Б. Ка
лугин, В. Мартынов —  члены факуль
тетского комсомольского бюро, М. Пи- 
лан —  активный член научного студен
ческого общества, Н. Кулагин —  один из 
лучших агитаторов в институте.

Руководитель практики кандидат тех
нических наук Г. Ф. Пономарева в тече
ние семестра проводила вдумчивую инди
видуальную работу с каждым студентом, 
строго контролировала выполнение домаш
них и практических работ. Это дисципли
нировало студентов, помогло им прийти к 
экзамену хорошо нодготовленными.

Р, ШАФИЕВ.

Что показали итоги 
первых экзаменов

Комсомольская организация медицин
ского института постоянно воспитывает у 
студентов сознательное отношение к уче
бе, ведет борьбу за высокое качество зна
ний. Вопрос об успеваемости студентов 
обсуждался в течение семестра на комсо
мольских собраниях, освещался в стенной 
печати. В помощь отудентам первых кур- I 
сов были организованы лекции об органи
зации самостоятельной работы. На отдель
ных факультетах проводились встречи 
первокурсников со студентами-отличника- 
ми старших курсов. В декабре на всех 
курсах прошли комсомольские собрания, 
па которых обсуждался вопрос подготовки 
к  экзаменам.

Итоги первых экзаменов показали, что 
большинство студентов готовилось к сес
сии с полной ответственностью. Только на 
«отлично» и «хорошо» сдают экзамены 
студенты первой и второй групп третьего, 
курса лечебного факультета. На санитар
но-гигиеническом факультете хорошие зна
ния показывают студенты 26-й и 29-й 
групп 4-го курса.

На высокие оценки сдали экзамены 
по'гистологии студенты 21-й группы са
нитарно-гигиенического факультета. Та
ких же результатов на экзаменах по ана
томии добились студенты 1-й и 8-й групп 
педиатрического факультета.

Ход экзаменационной сессии показы
вает, что качество знаний студентов по
вышается. Но отдельные дисциплины 
усвоены некоторыми студента1̂ и еще сла
бо. Так, по оперативной хирургии и то
пографической анатомии получено значи
тельное количество неудовлетворительных 
оценок.

Сейчас комсомольская организация 
контролирует сдачу экзаменов комсомоль
цами каждой группы, помогает студентам 
правильно организовать режим дня, забо
тится о создании для них соответствую- , 
щих условий для успешной сдачи экзаме
нов.

В. ЖИВОЛУПОВ,
секретарь комсомольской организации 

медицинского института.

Забота о неуклонном повышении мате
риального благосостояния и культурного 
уровня трудящихся —  непреложный закон 

j социалистического общества. Партия и со. 
1 ветское правительство планомерно осуще
ствляют крупные мероприятия, направлен
ные на улучшение жизни советских лю
дей. На удовлетворение культурных и бы
товых запросов населения ежегодно ассиг
нуются огромные средства, растет реаль
ная заработная плата рабочих, иптелли- 
генциц, повышаются доходы колхозников. 
По ининиативе товарища Сталина в на
шей стране успешно сооружаются великие 
стройки коммунизма. После ввода их в 
эксплуатацию жизнь советских людей ста
нет еще краше.

Партией и правительством оказана ог
ромная помощь Томской области в разви
тии ее хозяйства и культуры. Промыш
ленные предприятия постоянно оснащают
ся новой техникой, растет число культур
но-просветительных учреждений, учрежде
ний, обслуживающих бытовые нужды 
трудящихся.

Благоустраиваются города и села.
Только в Куйбышевском районе в 1951 

году заасфальтировано более 10 тысяч 
квадратных метров тротуаров и дорог, за
кончено архитектурное оформление спуска 
по проспекту имени Ленина. На большом 
протяжении отремонтированы дренажные 
канавы, посажено около 13 тысяч кустар
ников и древесных саженцев.

В районе отремонтировано много жи
лых домов и квартир с общей площадью 
в 10.000 квадратных метров.

Открыто четыре специализированных 
магазина, один магазин системы «Гастро
ном» и несколько других торговых пред
приятий.

Коренным образом улучшилось обеспече
ние трудящихся топливом. Организована 
продажа населению угля и дров с уголь
ных складов и в специальных ларьках с 
доставкой на место транспортом гОртопа.

30 процентов годового районного бюд
жета было ассигновано на мероприятия, 
связанные с охраной здоровья трудящихся. 
Проведенное в прошлом году объедипепие 
ПО.ТИКЛИПИКИ и больниц способствовало 
серьезно5гу улучшению всей лечебной ра
боты. В практике медицинских учрежде
ний района широкое применение находят 
новейшие достижения медицинской пауки.

Большая материальная помощь оказы
вается семьям погибших воинов и воеп- 
нос.лужашпх, инвалидам Отечествеппой 
войны и труда. В 1951 году выплачено 
пенсий и пособий на сумму около 5,5 
миллиона рублен. Более 100 инвалидов 
отдыхало на к^щортах и в домах отдыха. 
Более 100 человек обучены новым специ
альностям и успешно работают на про
мышленных предприятиях и в учреждени
ях района.

В 1951 году многодетным и одиноким 
матерям выдано 434 тысячи рублей посо
бии.

Можно привести еще иного примеров, 
свидетельствующих о неуклонном повыше
нии материального и культурного уровня 
трудящихся района. Во врем этом немалая 
заслуга депутатов я районного Совета в 
целом и, в частности, его постоянных ко
миссий.

Но в нашей работе еще очень много 
крупных недостатков. Отдельные пред
приятия местной и кооперативной .про
мышленности, в частности, артели «Еди- 
пепяе», имени XVIII партконференции, за
частую выпускают продукцию низкого ка
чества, не сирав,тяготея с планом по 
выпуску товаров в ассортименте. Артеля 
очень медленно осваивают вьштуск товаров 
массового спроса из местного сырья и пз 
отходов производства предприятий рес
публиканского и союзного подчинения.

Мы не использова.ти всех возможностей 
для улучшения культурно-бытового обслу

живания населения. В исполком поступает 
много заявлений от трудящихся, которые 
высказывают свои мнения, дают советы, 
вносят предложения об устранении заме
ченных недостатков на том или ином уча
стке нашей деятельности. Избиратели 
активно помогают испо.лкому. Воскресники 
по благоустройству района —  яркое тому 
свидетельство В них принимали участие 
тысячи рабочих и служащих. Они вывез
ли 11.200 кубометров гравия, отремонти
ровали и привели в полный порядок 12 
улиц. Силами трудящихся выполнено 
много других работ по благоустройству.

Эти факты^ свидетельствуют о непрерыв
ном росте политической активности изби
рателей. Но исполком не умеет по-настоя
щему опираться на творческую инициати
ву населения. Возьмем, в примеру, рас
смотрение жалоб и заявлений трудящихся. 
Об этом не раз шла речь в исполкоме. На 
своих заседаниях мы» заслушивали заве
дующих отделами исполкома. Однако до 
сих пор у нас не изжиты элементы бю. 
рократизмз и канцелярщины при рассмот
рении жалоб. На 20 процентов заявлений 
гг;аждан ответы даются с опозданием про
тив установленных сроков. Больше того, 
отдельные работники не всегда добросо
вестно относятся в этому важному делу. 
Поэтому иногда трудящиеся получают фор
мальные отписки.

Мы плохо обобщаем предложения изби
рателей. Чаще всего в исполком поступа
ют заявления, касающиеся благоустрой
ства жилищ. Мы стремимся удовлетво
рить запросы населения, но плохо еще 
организуем все наши силы для улучшения 
благоустройства, для сохранения жилищ
ного фонда. Пенная инициатива депутата 
Московского Совета тов. Лозневой не наш. 
ла в районе широкого распространения. 
На социалистическую сохранность взято 
всего несколько десятков домов. А испол
ком и его жилищное управление мирятся 
с этим.

Слов нет, большинство депутатов тесно 
связано с населением и успешно претворя
ют в жизнь наказы избирателей. Трудя
щиеся обращаются к депутатам по самым 
различным вопросам. Депутаты стараются 
всесторонне решать вопросы, поднимаемые 
избирателями.

Но не все депутаты принимают активное 
участие в работе Совета. Некоторые това
рищи отраничивагот свою деятельность по
сещением заседаний сессий и постоянпых 
комиссий.

Псло.тком слабо поддерживает ипипяати- 
ву постоянных комиссий, не всегда дово
дит начатое дело до конца. Не организо
вана и теоретическая учеба депутатов, не 
практикуется чтение лекций по советско
му строительству, организационно-мас
совой работе Советов.

Исполком иеправ.тяет серьезную ошибку, 
которая заключалась в том, что он не по
могал депутатам в организации их отчетов 
перед избирателями. Сейчас такая помощь 
оказывается. Большая группа депутатов 
ужо выступала с отчетными докладами о 
своей работе и деятельности районного Со
вета. Избиратели принимают активное 
участие в обсуж.депии отчетов. Они пе 
только подмечают наши промахи, по вио 
сят мпого ценных предложений и пожела
ний. Долг каждого из нас— ^использовать 
эти встречи депутатов с избирателями 
для еще большего укрепления наших свя
зей с населением.

Чтобы полнее удовлетворять кулътурнб- 
Гыторые запросы трудяпщхся, успешно 
справляться с хозяйственным и культур
ным строительством в районе, нам надо 
всемерно улучшать, совершенствовать ор
ганизационно-массовую работу.

Ф. ГУПИН, 
председатель Куйбышевского 

райисполкома.

Больше внимания школам
За последние годы школы Куйбышев

ского района г. Томска пополнились но
вым оборудованием, учебными и нагляд
ными пособиями. Укрепился состав препо
давателей. Однако успеваемость ушащихся 
все еще низка.

Большую долю вины за это несут рай
онный Совет и его исполком. Совет недо
статочно оперативно вмешивается в 
жизнь школ, медленно устраняет недостат
ки в их деятельности.

В этом виноваты и мы, депутаты, чле
ны комиссии по народному образованию. 
Нельзя сказать, что наша комиссия без
действует. Мы помогаем в налаживании 
учебно-воспитательной работы в школах, 
заслушивали доклады директоров отдель
ных школ об организации воспитательной 
работы среди преподавателей, о связи 
школ с родителями. Недавно на заседании 
комиссии заместитель заведующего районо 
тов. Попов сделал сообщение о состоя
нии учебно-воспитательной работы в 
школах района. Депутаты внесли много 
цепных предложений, направленных на 
устранение недостатков.

I Члены комиссии участвовали в раз- 
{.личных мероприятиях, проводимых органз- 
i ми народного образования по оказанию по
мощи школам.

Но нами не решено еще много вопросов. 
В районе немало учителей с большим ста
жем. Е сожа.тению, их опыт не стал до
стоянием всех преподавателей, а комиссия 
ничего не сделала по обобщению и рас
пространению лучшего опыта. Особенно 
слабо в школах поставлено преподавание 
русского языка. Перестройка преподава
ния па основе исторических трудов 
товарища Сталина по вопросам языкозна- 
нпя идет еще медленно. В этом деле на
ми также ничего не сделано.

Мы не придаем должного значения 
укреплению связи школ с родителями, ре
гулярной организации лекций и докладов 
для трудящихся по вопросам о воспитании 
детей, роли родительских комитетов.

В 1952 году мы приложим все силы 
для того, чтобы устранить недостатки в 
нашей работе.

М. МИХАЙЛОВА, 
секретарь комиссии по народному 

образованию.

Быстрее устранять 
недостатки

в  комиссии по торговле и общественно
му питанию 10 депутатов. Мы провели 
13 заседаний.

Какие же вопросы стояли в центре на
шего внимания? Комиссия имеет все нака
зы избирателей районному Совету по воп
росам торговли и общественного питания.

Мы проверяем их выполнение. В 1951 
году члены комиссии совместно с активом 
проверили работу большинства торговых 
организаций района. Для того, чтобы не 
распылять своего внимания, мы интересо
вались наиболее важными вопросами: рас
ширением торговой сети, выполнением 
плана товарооборота, качеством и ассорти
ментом продовольственных и промышлен
ных товаров, обслуживанием покупателей, 
разбором жалоб и заявлений трудящихся, 
постановкой воспитания и обучения ра
ботников прилавка.

После каждой проверки депутаты беседу
ют с руководителями учреждений, дают 
им советы, помогают устранить выявлен
ные недостатки, а через некоторое время 
проверяют выполнение своих предложений.

На второй сессии Куйбышевского рай
онного Совета директор горпищеторга тов. 
Базай и директор треста столовьн тов. 
Бочаров выступали с докладами о состоя
нии торговли и общественного питания в 
районе. По поручению Совета комиссия 
подготовила содоклад и свои предложения, 
составила проект решения. Мы про- \ 
верили работу 29-ти магазинов, столовых, 
чайных, буфетов. Комиссия отметила, что 
в большинстве из них не ведется доста
точной борьбы за культурн^то советскую 
торговлю.

Проверяя исполнения решения Совета, 
мы обнаружили, что оно выполняется 
неудовлетворительно. На заседании чет
вертой сессии комиссия сообщила об этом 
Совету. Он указал руководителям торга и 
треста столовых на их формальное отно
шение к организации исполнения.

Надо сказать, что недостатки, вскрытые4 
нами, еще медленно устраняются, на этш 
нам надо обратить особое внимание.

Плохо то, что мы работаем в отрыве от 
комиссии по торговле и общественному 
питанию городского Совета. Мы ни разу 
не собирались вместе, не согласовывали 
планы работ, не обмениваемся опытом. А 
это надо было бы делать. м. зоткин,

председатель комиссии по торговле и 
общественному питанию.

/^1

Оказывать комиссиям 
повседневную 

помощь
в  дни избирательной кампании по вы 

борам местных Советов трудящиеся района 
особенно остро критиковали недостатки в 
работе домоуправлений, районного жилищ
ного управления Жилищная комиссия 
организовала контроль за претворением в 
жизнь предложений избирателей. Немало 
наказов и предложений выполнено.

Однако этот участок работы все еще ос
тается одним из самых запущенных уча
стков в деятельности районного Совета.

У нас очень плохо организована охрана 
домов от преждевремелного износа. Мно
гие домоуправляющие не интересуют
ся тем, как  эксплуатируется жилой фонд. 
Можно привести много примеров, когда из- 
за недосмотра, из-за несвоевременного при
нятия мер дома быстро приходят в негод
ность. Там, где еще два— три месяца тому 
назад требовался лишь текущий ремонт, 
сейчас нужно тратить много средств, что
бы сохранить дом.

Беспечно относится к  порученному делу 
домо^шравляющий тов. Ефимов. Он не ор- \ 
гаппзовал систематической работы с дом-' 
комами. Отдельные жильцы не берегут со
циалистическую собственность. Дело дошло 
до того, что некоторые граждане рубят 
дрова в коридорах и кладовых. А тов. 
Ефимов проходит мимо этих фактов.

Сигналы об этом поступают и в жилищ
ное правление райисполкома. Но работни
ки управления чаще всего лишь фиксиру. .л. 
ют недостатки и не принимают действен- *  
ных мер к их устранению.

Ремонтно-строительная контора не 
справляется с планом ремонта жилого 
фонда. Некоторые работы ,̂ вьшолненныв 
ею, очень низкого качества. Плохо, напри
мер, отремонтирован дом по Болотному' пе
реулку JsS 10. Кухня общего пользования 
не сделана. Вместо нее имеется большая 
проходная комната без отопительных при
боров. Жильцам приходится готовить обед, 
стирать белье в комнатах.

Комиссия по жилищному хозяйству так
же часто ограничивается проверками, со
ставлением предложений. Мы мало оказы
ваем помощи исполкому в устранении 
недостатков. Члены комиссии еще слабо 
опираются на актив. Некоторые депутаты 
не ведут никакой работы и перестали да
же ходить на заседания комиссии.

Нет у  нас прочной связи и е райиспол
комом. Нельзя сказать, что его руководи
тели не интересуются нашей работой. Но 
этот интерес односторонний Когда на.ю 
провести какое либо мероприятие, о нас - 
вспоминают. Потом вновь о нас забывают.

У райисполкома нет плана работы с де
путатами, не продуманы вопросы органи
зации нашей учебы.

Успешкзя, плодотворная деятельность 
Совета и его исполнительного комитета во 
многом зависит от работы постоянных ко
миссий. Исполком до.1жен оказывать нам 
повседневную помощь. Надо изучать и 
обобщать лучший опыт комиссий и рас
пространять его.

К. ЯНЧЕНКО,
председатель комиссии по жилищному

хозяйству.
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ПОВЫСИТЬ ТЕМПЫ 
ЛЕСОЗАГОТОВОК

Обллсполтои н бюрв обвоиа ВКП(б) 
подвели итоги социалистического сорев
нования рабонов по выполнению плана 
лесозаготовок IV квартала 1951 года.

Облисполком и бюро обкома ВКП(б) 
отметили, что в результате развернувше- 

^  Ц  гося среди лесозаготовителей социалисти
ческого соревнования коллективы Нибе- 
гинского, Молчановского, Чаннского, Пар- 
бигского, Бакчарского и некоторых дру
гих леспромхозов треста «Томлес» досроч
но завершили выполнение планов и дали 
значительное количество леса сверх пла
на.

Ряд же других леопромхозов, также 
имеющих все возможности для успешной 
работы, не вьшолилл плана лесозаготовок 
IV квартала, в результате чего область 
в целом недодала народному хо*яйству 
страны большое количество леса.

Особенно тревожное положение в Лай- 
ском леспромхозе (директор тов. Молча
нов), Еалтайском (бьшшмй директор тов. 
Томилин), Дудинском (директор тов. Брит- 
вин), Ергайском (директор тов. Чепурнн), 
Красноярском (директор тов. Облицов) и 
Пышкино-Троицком (директор тов. Баю- 
кин) леспромхозах.

Каждое из этих предприятий выполни
ло квартальный план менее чем на 80 
процентов. Эго объясняется тем, что ру
ководители трестов сТомлес» и «Чулым- 
лес» и директоры этих отстающих лес
промхозов не сделали необходимых выво
дов ,из постановления второго пленума об- 

А  кома ВКП(б). Пленум обкома ВКП(б) ука- : 
^  вал на необходимость коренного улучше

ния работы по внедрению новой техноло
гии и передовых методов организации 
производства и труда в лесной промыш
ленности. Руководители же отстающих 
леспромхозов иопрежнему не создают необ
ходимых условий для высокопроизводи
тельного использования . машин и меха
низмов.

ф . Значительная часть имеющейся в этих
'  предприятиях техники длительное время

находится в неисправном состоянии, од
нако необходимых мер к восстановлению 
машин и механизмов здесь не принимает
ся. Поэтому большое количество механиз
мов не включается в эксплуатацию, а те, 
которые работают, используются с непол
ной нагрузкой.

^  Второй пленум обкома ВКП(б) в своем
постаиовленяи отмстил, что дальнейшее 
совершенствование технологии и органи
зации производства и труда является од
ним из главных условий успешного вы
полнения плана лесозаготовок. Но, несмот
ря на это указание, руководители отстаю
щих предприятий не только не способ
ствуют внедрению в производство передо
вого опыта, а, наоборот, под разными 
предлогами тормозят это дело. Поэтому 
бмъшая часть имеющихся в этих лес
промхозах машин и механизмов все еще 
не передана на социалистическую сохран
ность, механизированная заготовка леса 
ведется мелкими звеньями, что приводит 
к низкой цроизводительности электростан- 

ы ций, мехапизированные транспортные 
“  средства используются только в одну 

смену, поточно-комплексные бригады, яв
ляющиеся наиболее эффективной  ̂ формой 
организации труда в лесу, пока еще не 
нашли .массового распространения.

ПартнЙ1ш в, профсоюзные организации 
отстающих леспромхозов и лесозаготови
тельных участков до сих пор допускают 
формализм в руководстве социалистиче
ским соревнованием. Многие рабочие по 
существу не вовлечены в соревнование, 
итоги Бьгаолнения принятых обязательств 
на общих собраниях рабочих не обсужда
ются.

Организуя социалистическое соревнова
ние, партийные в профсоюзные организа
ции слабо еще мобилизуют трудящихся 
на борьбу за повышение качества древе- 

0  сины, снижение себестоимости продукции 
и улучшение других технико-экономиче
ских показателей работы лесозаготови
тельных предприятий.

Многие заместители директоров лес
промхозов по политической части, и осо
бенно Лайского —  тов. Лукьяненко, Пу- 

, динского —  тов. Рылов, Колпашевского

—  тов, Волков, Пышкино-Троицкого —  
тов. Полунин, а также секретари первич
ных партийных и .комсомольских органи
заций, не проводят среди лесозаготовите
лей необходимой массово-политической и 
культурно-просветительной работы.

Обсудив итоги за IV квартал, облиспол
ком и бюро обкома ВКП(б) первое место в 
социалистическом соревновании районов 
присудили Вврхне-Кетскому району (пред
седатель райисполкома тов. Бофт, секре
тарь райкома ВКП(б) тов. Булычев). Кол
лектив НибегинсЕого леспромхоза этого 
района выполнил план IV квартала 1951 
года на 118,1 процента. Облисполком и 
бюро обкома ВКП(б) решили вручить 
Верхне-Еетскому району переходящее 
красное знамя облисполкома и обкома 
ВЕП(б), отобрав его у Бакчарского рай
она. Верхне-Еетскому району выдается 
первая денежная премия в сумме 15.000 
рублей.

Второв место присуждено Молчановско- 
му району (председатель райисполкома 
тов. Иваненок, секретарь райкома ВКП(б) 
то в ., Новиков). Молчановскнй леспромхоз 
выполнил план вывозки леса IV квартала 
на 112 процентов. Району выдается вто
рая денежная премия в сумме 10.000 
рублей.

Облисполком и бюро обкома ВКП(б) от
метили, что Чаинский и Парбигский рай
оны добились высоких общих показателей 
в выполнении плана лесозаготовок, но в 
связи с тем, что Чаинский район не вы
полнил плана сезонными рабочими, а 
Парбигский район не выполнил плана по 
заготовке наиболее важных сортаментов, 
этим районам места nOj итогам соревнова
ния не присуждены.

Облисполком и бюро обкома ВЕП(б) 
признали важнейшей задачей руководите- 
.тей лесозаготовительных предприятий, 
партийных, профсоюзных и комсомольских 
организаций дальнейшее развертывание 
социалистического соревнования, вовлече
ние всех рабочих и инженерно-техниче
ских работников в активную борьбу за 
досрочное выполнение плана лесозаготовок 
и улучшение всех технико-экономических 
показателей.

Руководителям трестов «Томлес» и 
«Чулымлес», директорам леспромхозов 
предложено в ближайшее время восстано
вить а включить в работу все имеющиеся 
машины и механизмы, перевести все ме
ханизированные трелевочные и транспорт
ные средства на двусменную работу, 
дать на верхних складах не снижающий
ся трехнедельный запас древесины, обес
печить широкое вй*дрение ценных предло
жений новаторов производства, создать 
для рабочих, занятых на лесозаготовках, 
благоприятные жилищные и культурно- 
бытовые условия.

Необходимо направить в лес такое 
ко.личество сезонных лесорубов и воз
чиков с лошадьми, которое гарантиро
вало бы безусловное выполнение плана 
лесозаготовок каждым колхозом и сельсо
ветом, и устаиопить систематический 
контроль за расстановкой и использо- 
ванпем собственных производственных 
средств леспромхозов.

Необходимо провести общие партийные 
собрания во всех леспромхозах, лесозаго
товительных участках, на которых ра.зра- 
ботать, применительно к  местным усло
виям, мероприятия по выполнению поста
новления II пленума обкома ВЕП(6). 6 ie- 
дует составить и утвердить на бюро 
райкома ВКП(б) планы проведения мас
сово-политической и культурно-просве
тительной работы среди лесозаготовителей 
на первый квартал 1952 года и организо
вать их выполнение.

Учитывая, что первый квартал являет
ся самым благоприятным периодом лесо
заготовок, облисполком и бюро обкома 
ВЕП(б) призвали руководителей леспром
хозов, партийные, профсоюзные и комсо
мольские организации и всех работников 
лесной промышленности организовать 
напряженную работу в этот период с тем, 
чтобы перевыполнить квартальный план и 
тем самым заложить прочную основу для 
успешного выполнения плана заготовки и 
вывозки леса 1952 года.
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„Тридцать серебреникови

Томский манометровый завод. Револь
верщица механического участка 4-го це
ха стахановка Александра Ляпинская, 
вступая в социалистическое соревнова- 
iine, взяла обязательство — в январе 
вьшолнять сменные нормы на 250 про
центов. Свое обязательство она пер>евы- 
полняег.

На снимне; А. Ляпинская.
Фото Ф. Хитриневича.

На манометровом 
заводе

д л я ВЕЛИКИХ СТРОЕК КОММУНИЗМА

Еоллектив манометрового завода успеш
но осваивает выпуск новой продукции 
для великих строек коммунизма. Разрабо
тана конструкция прибора для автомати
ческого регулирования уровней и давле
ния жидкостей. Сделаны опытные образ
цы.

В цехе 3^ 3 изготовлением новых при
боров занимается бригада молодого рабо
чего В. Долина. Бригада успешно доби
вается звания бригады отличного каче
ства.

Завод выполняет заказы великих 
строек коммунизма по изготовлению ма
нометров и тахометров.

РАЦИОНАЛИЗАТОРСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
В прошедшем году внедрено в произ

водство 71 рационализаторское предложе
ние, наагравленное па улучшение и упро
щение технологического процесса, что да
ло заводу 236 тысяч рублей экономии. 

Предложение мастера П. Васильева ио- 
соз- зволило ликвидировать одну технологиче

скую операцию. Предложения мастера 
Д. Муханова и главного диспетчера заво
да С. Троицкого по переводу изготовления 
винтов с токарных автоматов на высадоч
ные дают экономию в рабочей силе и в 
металле.

Денное предложение по штамповке кор
пусов одного изделия внес инженер И. Фи- 
липченко. Три операции были заменены 
одной.

Благодаря внедрению рационализатор
ского предложения технолога-нормировщи- 
ка инструментального цеха Е. Еолотова 
значительно ускорена сборка приборов нг» 
конвейере.

ЭКОНОМИЯ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ
В прошлом году завод сэкономил 40 

тонн латуни, 25 тонн стали и 866 кило
граммов бронзы.

В этом году новые рапионалнзаторские 
предложения дают возможность сэконо
мить 12 тонн чугуна и много латуни.

В настоящее время заводом осваивается 
отливка корпусов манометров на спе
циальном прессе, что даст возможность 
сэкономить около 50 процентов цветных 
сплавов.

В теплицах горзеленхоза
Около десяти тысяч декоративных цве

тов —  бегоний, левкоев, кипариса, магно
лии выращивается в теплицах Томского 
горзеленхоза.

Сейчас в теплицах ведется проращива
ние семян цветов. Десятки тысяч декора
тивных цветов будут летом высажены в 
садах, парках и на площадях города.

Автор пьесы «Тридцать серебреников»
—  американский писатель Говард Фаст 
принадлежит к числу прогрессивных аме
риканских писателей, творчество кото
рых активно служит делу мира, бррьбе 
против империалистической реакции. Его 
романы «Последняя граница», «Непобеж
денные», «Гражданин Том Пейн», «Дорога 
свободы» широко известны советскому 
читателю.

Говард Фаст —  представитель той Аме
рики, которая противостоит Америке 
Уолл-стрита, Америке современных пре
тендентов на мировое господство, Амер^ике 
грабителей и убийц.

Говард Фаст любит свою родину, и во 
всех его произведениях, рисующих тяже
лое и бесправное положение американско
го народа, незримо присутствует другая 
Америка —  Америка будущего. Призыв к 
борьбе против империализма, вера в мо
гучие силы своего народа —  одна из от
личительных черт творчества Говарда 
Фаста.

В пьесе «Тридцать серебреников» писа
тель отразил типичное явление современ
ной Америки —  фашизацию страны. Ав
тор показывает обстановку полицейского 
террора, шантажа, провокаций, преда
тельства —  гнусных методов, которыми 
осуществляют свою человеконенавистниче
скую политику заправилы Уолл-стрита. \

В пьесе, как и в большинстве своих 
произведений, автор показывает сложный 
процесс формирования политического соз
нания в рядовом человеке из народных 
низов.

Перед героями Говарда Фаста два пути: 
один —  в лагерь империалистической 
реакции. Другой —  в стан борцов за сво. 
боду и демократию. Третьего пути нет.

В центре событий, развертывающихся в 
пьесе, —  супружеская чета Грэхемов. 
Дэвид Грэхем —  статистик казначейства 
министерства финансов —  обвиняется в 
том, что знаком е Леонардом Агронекпм, 
подозреваемым в сочувствии идеям «крас
ных». Грэхему грозит увольнение со 
службы, опасность попасть в преслову
тую «комиссию по расследованию ап- 
тиамериканской деятельности». Он может 
избежать всего этого, ес-ли даст ложные 
показания против Агронского, ж он это 
делает.

Перед артистом Н. Филипповым, попол
няющим роль Грэхема в спектакле, постав
ленном Томским драматическим театром, 
стояла етожная задача —  показать в об
разе Дэвида, с одной стороны, жертву 
сложной цени интриг и преступлений, со
вершаемых американскими империалиста
ми, и, с другой, —  показ<ать духовную пу
стоту и трусость Дэвида.

Еогда Грэхем-Филиппов впервые появ
ляется на сцене, перед нами —  добродуш
ный глава семейства, любяпщй отдохнуть 
после работы за рюмкой вина, поиграть в 
бридж. Он очень далек от политики, ни
когда не задумывается над злободневны
ми вопросами. Он желает мещанского ую
та, покоя, и поэтому ему нет до других 
никакого дела. Еогда в квартиру Грэхемов 
вторгается агент министерства юстиции 
Фуллер, он сразу же нащупывает уязви
мое место Дэвида. Это прежде всего —  
боязнь Грэхема за личное благополучие.

Разговор с Фуллером вызвал животный 
страх в душе Дэвида.

—  Я прихожу в панику, —  говорит 
он, —  я перестаю соображать. Перед гла
зами туман.

В сцене следующей встречи с Фуллером 
Грэхем —  уже продавшийся служитель 
Уолл-стрита.

Сцепа у телефона, когда Грэхем преда
ет Агронского, —  одна из удачнейших в 
спектакле. Здесь каждое движение арти
ста П. Филиппова, каждый жест глубоко 
продуманы и подчинены тому, чтобы по
казать всю глубину морального падения 
Грэхема.

Заслугой постановщика спектакля 
А. М. Затонского и артиста Н. Филиппова 
является то, что они правильно поняли 
мысль Говарда Фаста: в СГПА сама систе
ма воспитания людей, обстановка террора, 
запугиваний, лживой трескотни газет на

правлены к тому, чтобы вырабатывать 
типов, подобных Дэвиду. Все самые гряз
ные средства пускают в ход американские 
империалисты для того, чтобы создать 
резерв будущих фашистских молодчиков. 

Полная противоположность Дэвиду —  
его жена Джейн, роль которой исполняет 
артистка И. Васильева. Дженн —  одна из 
тех миллионов простых людей, которые 
прозревают тогда, когда вплотную стал
киваются с мерзкой действительностью 
мира капитала, окружающей их. В начале 
пьесы перед нами Джейн —  просто чест
ная женщина, любящая мать и жена, в 
финале —  это человек, вступающий на 
путь борьбы  ̂ за счастливое бтдущее своей 
родины.

Нужно отметить, что в игре артистки 
И. Васильевой нет ничего липшего, ме
шающего раскрытию внутренних качеств 
ее героини.

Душевная прямота, сила, твердость ха
рактера Джейн особенно хорошо показаны 
артисткой в эпизодах появления Фуллера 
в доме Грэхемов. Мы видим, что Джейн, в 
отличие от Дэвида, не боится Фуллера, 
наоборот, продажный агент чувствует свое 
бессилие перед ней.

Удачно проводит артистка финальную 
сцену.

—  Я не откажусь... от моей страны. 
Это страна не только твоя и не только 
Фуллера, —  говорит она мужу, —  это и 
моя страна. Запомни это, Дэвид. Это моя 
страна, и я от нее не откажусь. Это толь
ко начало, Дэвид. Только начало. Запомни!

Артистка произносит монолог спокойно,
I не повышая голоса, ее слова звучат с 
; большой убедительностью, с большой си- 
I лой. Зритель верит, что Джейн уходит от 
I Дэвида для того, чтобы активно бороться 
i с темн, кто пытается задушить американ- 
I ский народ в тисках реакции. Это только 
I начало большой самостоятельной жизни 
Дженн, начало бор'ьбы.

Правильно раскрыт в спектакле второй 
положительный образ —  образ негритянки 
Тильды Смит (служанка в доме Грэхемов). 
Выступающая в этой роли артистка 
А. Павленкова сосредоточила свое внимзг 
ние на главном в образе ее героини. 
Тильда, в исполнении А. Павленковой, 
как и Джейн, горячо привязана к своей 
родине, страстно хочет видеть ее страной 
лодлияпой демократии. Артистка верно 
раскрыла и такие черты характера Тиль
ды, как чувство человеческого достонветва, 
ее моральное превосходство над грэхема- 
ии и Фуллерами.

В пьесе выведены образы грэхемов 
более высокой категории —  образы чи
новников казначейства Остина Еарлмай- 
кла и Фредерика, Сельвипа. Это люди, ко
торые, выполняя волю агентов Уолл-стри
та, без всякого колебавия задушат неугод
ного им че.товека, или нерегрызут гор
ло друг другу.

Сцена в казначействе— ма.тенький эпи
зод из жизни капиталистического об
щества, где человек человеку —  волк, Е 
сожалению, в спектак^те эта сцена сделана 
слабо. Заслуженный артист МАССР М. Еа- 
плин-Дарскии и артист А. Максаев основ
ной упор сделали на впешнюю характери
стику образов. Артисты подчеркивают ци
низм и аморальность чиновников, но слабо 
показывают их хищническую сущность. 
Играть так —  значит снизить и автор
ский замысел и значение рблей.

В роли Фуллера высщшает артист 
Б. Малышев, которого хорошо зпают и лю
бят томские зрители. Оп раскрывает образ 
Ф’уллерз несколько упрощенно, забывая, 
что Фуллер хитер и коварен, и выпускает 
когти только тогда, когда это нужно. Ак
тер не сумел показать, как Фуллер скры
вает свое подлинное лицо под маской 
вежливости и притворной «сердечности», 
педостаточно раскрыл его коварство и 
хитрость.

В целом спектакль разоб,лачает лагерь 
поджигателей войны, клеймят американ
ских политиков, составивших чудовищный 
заговор против своего народа и свободолю
бивых народов всего земного шара, зовет к 
решительной борьбе против врагов мира.

В. ЛИПАТОВ,
Г. ПАЗДНИКОВ.

JLouabU La.

Улучшить
культурно-массовую работу 

в клиниках
Госпитальные клиники Томского меди

цинского института пользуются большой 
популярностью не только в Сибири, но и 
дале(ко за ее пределами. Среди больных 
можно встретить жителей из всех областей 
и краев Сибири, из городов и сел евро
пейской части СССР.

Еазалось бы, в таком медицинском 
учреждении наряду с большой, кропот
ливой работой по восстановлению здоровья 
трудящихся хорошо должна быть постав
лена и культурно-массовая работа среди 
выздоравливающих больных. Однако при
ходится отметить, что партийная, профсо
юзная и комсомольская организации ин
ститута не уделяют этому должного внима
ния, В палатах выздоравливающих меся
цами не проводится лекций и бесед, неде
лями не доставляются областные и цент
ральные газеты. Радиоточки находятся в 
запущенном состоянии.

В библиотеке ммссстер насчитывается 
иесколБко старых^рошюр, 6— 7 потре
панных книг художественной литературы 
и подшивки журнала «Ерокодил» за 1946 
год.

О плохом кинообслуживании госпиталь
ных клиник недавно совершенно справед
ливо писалось в областной газете «Крас
ное Знамя» в разделе «Письма в редак
цию». Однако вместо делового ответа на 
критику, киномеханики вовсе прекратили 
демонстрацию кинокартин.

Стенная газета госпитальных клиник 
«Лечебник» выходит редко. Последггай но
мер газеты' выпущен 5 ноября 1951 года.

Надеемся, что все эти недостатки будут 
исправлены быстро.

. Н. ГАНИН,
редактор районной газеты 

Новосибирской области.
Г. САЛЬНИКОВ, 

электромеханик ПЗС-12-200  
иешениновского лесоучастка.

Против бюрократического отношении 
к письмаи трудящихся

Ежедневная почта редакции • включает 
в себя десятки писем трудящихся. Пасть 
из них редакция досылает в соответствую
щие организадяи и учреждения для рас
следования и принятия мер. Обязанность 
руководителей организаций и учреждений, 
проверив факты, принять исчерпывающие 
меры ПО'каждому письму трудящихся.

Однако отдельные руководители к этому 
важному делу подходят формально, по-бю
рократически. Передоверив его третьесте- 

■ пенным работникам, сами не вникая глу
боко в суть дела, они лишь подписывают 
документы о результатах «проверки» по 
принципу: «подписано —  я с плеч
долой».

Именно так поступил, например, тов. 
Хмелюк, испо.таявший обязанности дирек
тора треста столовых. Об этом случав 
бюрократического отношения к сигналам 
трудящихся следует рассказать подробнее.

В конце октября минувшего года редак
ция получила письмо, в котором сообща
лось, что буфетчица столовой 27 при 
ГЭС № 1 Бажина обсчитала покупателя 
на 3 рубля 20 копеек, торговала недобро
качественными пирожками, отказа.тась 
выдать книгу жалоб и предложений. В 
заключение ппсьма указывалось, что Ба
жина груба с покупателями.

Редакция направила это письмо в трест 
столовых. 19_^ноября Tt3 Хмелюк подпи
сал следующий ответ редакции:

«Факт продажи Некачественного пирож
ка подтвердился. На буфетчицу наложено 
административное взыскание.

Случай обсчета покупателя восстано
вить не представилось возмож}1ы.м. Меры 
к пресечению подобного факта приняты».

Итак, за 20 дней «расследования»
установили лишь один факт —  продажу 
недоброкачественного пирожка. Факты от
каза выдать книгу жалоб и грубого обра
щения с покупателями в ответе вообще 
обойдены молчанием.

«Восстановить» случай обсчета, разу
меется, трудновато, но установить этот 
факт не представляло никаких трудно
стей, хотя бы по той простой причине, 
что он^был уже установлен группой поку
пателей и освещен в стенной газете 
ГЭС-1.

Еак же получилось, что торговый ин
спектор тов. Тепля, которому было пору
чено произвести расследование но письму, 
пе мог установить столь бесспорного фак
та? Получилось это потому, что в тресте 
столовых нет нужного внимания к сигна
лам трудящихся. На письма трудящихся 
здесь привыкли смотреть как на лиш
нюю обузу, а не как на одну из форм 
выражения критики и самокритики снизу. 
Поэтому здесь вьтработался и соответ
ствующий метод проверки, в основе кото
рого лежит немудрящее правило: соблюсти 
форму, обойти молчанием существо дела.

Инспектор Тепля так и поступил. По- 
лучив__ задание, он не спешил разобраться 
в этой «мелочи», как он характеризовал 
письмо, тем более, что никаким сроком 
это поручение администрацией треста сто
ловых обусловлено не было. Но, поскольку 
эта «бумалжа» за ним все же числилась, 
рано НЛП \юздно ему нужно было от нее 
отделаться. И инспектор приступил к 
«расследованию». Он не затруднил себя 
переговора.мп с геми, кого ежедневно об
служивала буфетчица Бажина, не перего

ворил с теми покупателями, которых 
обсчитывала буфетчица.

Действуя своим методом, инспектор, 
ради соблюдения формы, переговорил лишь 
с руководителями столовой.

В итоге такого «расследования» и поя
вилась выше упомянутая отписка. А ведь 
у тов. Тепли был прямой повод глубоко 
вникнуть в дело, всесторонне разобраться 
в работе буфета. И тогда, надо полагать, 
инспектор не свел бы все дело к пирожку, 
а выяснил причины, —  почему в буфете 
оказалась недоброкачественная продукция 
ц кто в этом виноват.

Тогда инспектор не обошел бы и вопро
са о книге жалоб. Ведь неспроста эта кни
га все время находится «где-то на провер
ке», а покупатели не могут записать в 
нее свои предложения, дать оценку работы 
буфета. И тогда, несомненно, у инспекто
ра возникли бы и глубокие выводы я  цен
ные иредложенпя, которые могли бы по
служить основой для каких-либо серьез
ных массовых мероприятий: конференции 
столующихся, производственного совеща
ния работников буфета и т. д. Много 
можно сделать нужного и полезного, 
если чутко отнестись к письму трудящих
ся, если внимательно прислушаться к го
лосу масс!

Но, повторяем, инспектор Тепля полу
чил навык к работе иным методом:'без по
мощи масс, без опоры на массы.

Пи автора письма, ни редакцию подоб
ный ответ тов. Хмелюка, разумеется, 
удовлетворить не мог. И дело вновь вер
нулось к инспектору Тепле. Надо заме
тить, что он весьма удивился, что его 
продолжают беспокоить по таким «пустя
кам». Инспектор долго но мог понять, 
что в советской торговле пет мелочей. И, в 
самом деле, обсчет покупателя —  это не 
мелочь; торговля недоброкачественной про-, 
дукциен—  не мелочь; грубое обращение с 
покупателями —  не мелочь. А разве ме
лочь —  отказ продавца выдать покупате
лю книгу жалоб и предложений?

Еогда тов. Тепля обратился к живым 
свидетелям работы буфетчицы Бажиной, 
он вынужден был констатировать: да, 
факты, указанные в письме, полностью 
подтвердились. В итоге директор треста 
тов. Бочаров подписал приказ об уволь
нении буфетчицы.

Но, подписывая приказ, тов. Бочаров 
не задумался над тем —  почему же 
письмо «расследовалось» почти два меся
ца. А если бы задумался, то, может быть, 
подписал бы еще один приказ, приказ, 
определяющий порядок в разборе жалоб и 
предложений трудящихся в системе тре
ста столовых, приказ, направленный про
тив формально-бюрократического отноше
ния к жалобам трудящихся.

Подобный подход к  письмам грудя
щихся сложился, как показывают фак
ты, ие только в системе треста столовых.

Редакция получила жалобу о том, что 
в районе станция Томск-П (Вокзальная 
улица) водопровод работает с перебоями. 
Автор письма полагал, что это происходит 
из-за повреждения городской водопровод
ной сети.

Директор водоканалтреста тов. Арлюков 
ответил редакции, что городская сеть 
водопровода в полном порядке, а перебои 
в водоснабжении на этом участке проис
ходят иотому, что дирекция подшипнико
вого завода вык,11ючаст городскую сеть 
без предупреждения водоканалтреста. Тов. 
Арлюков, повндпмому, полагает, что он 
ответил вполне обстоятельно, и автор 
письма может быть внолне доволен его 
ответом.

Тов. Арлюков забыл при этом 
что в данном случае трудящимся нужны 
не только объяснепня, почему нет водЫ', 
пи нужна вода. О самом главном—  о том, 
что же сделано для исправления подоже- 
Ш!я —  оц не ответил.

В одном из писем и редакцию сообща
лось, что начальник Аснповского отдела 
кинофикации нарушал установленный

чем препорядок проката кинофильмов, 
уменьшал налог с оборота.

Ответ областного управления кинофи
кации за подписью техника-диспетчера 
тон. Ткаченко был весьма краток.

«Факт, указанный в заметке, частично 
подтвердился. Начальнику отдела кинофи
кации дано указание —  при постановке 
фильмов строго руководствоваться наклад
ной «Главкинопроката».

Второй ответ по этому же письму был 
более обстоятельным. Заведующий Асинов- 
ским райфинотделом тов. Еарачев сооб
щал, что факт полностью подтвердился, 
укрытый налог с оборота взыскан в бюд
жет, а вопрос о персональной ответствен
ности тов. Волкова будет обсужден на за
седании исполкома райсовета.

Почему же получилось расхождение в 
ответах по одному и тому же письму? Да 
только потому, что райфинотдел произвел 
настоящую проверку, а техник-диспетчер 
тов. Ткаченко встал на путь обмана и оч
ковтирательства. Выяснилось, что ника
кой проверки по письму он не произво
ди.!, а просто отправил письмо самому 
тов. Волкову. Волков, получив такое дели
катное поручение —  проверить самого 
себя, все же не растерялся и быстренько 
ответил: «факт ие подтвердился». Тов. 
Ткаченко для успокоения совести все же 
подправил ответ Волкова. Так и появилась 
в документе фраза «факт частично под
твердился».

Надо полагать, что недавно утвержден
ный начальником управления кинофика- 
ции тов. Устинов по зас.туглм оцепит по- 

0 том, I ступок техиика-диспстчера тов. Ткаченко.
Пренебрежительному, формальному от

ношению к сигналам трудящихся должен 
бытЬ' полол,:on конец. Каждое письмо, на
правленное редакцпп! в го п.лп иное уч
реждение, органпзацпго. должно быть рас
смотрено внимательно, всесторонне и без 
проволочек.

Привести в порядок 
дороги Томска

Многие дороги г. Томска все еще край
не плохие. По ним трудно водить машины 
и зимой, и летом, в хорошую н в ненаст
ную погоду.

Но ни горкомхоз, ни горисполком ие 
проявляли и не проявляют достаточно за
боты о ремонте дорог, хотя бы по марш
рутам автобусного движения.

Мы понимаем, что нельзя в год— д̂ва 
покрыть асфальтом все центральные маги
страли города, нельзя в год— д̂ва капи
тально отремонтировать разрушенные бу
лыжные мостовые. Но до каких пор мож
но мириться с ямами, ухабами и канава
ми на центральных магистралях Томска?

«География» этих ям, капав известна 
не только всем шоферам города, но и ру
ководителям организаций, ведающих бла
гоустройством Томска.

Разговоры о ликвидации канавы, пере
секающей дорогу на повороте с улицы 
имени Пушкина на Вокзальную, ведутся 
уже несколько лет. А сколько машин по
калечено на повороте с Еоимунистическо- 
го проспекта на Совнартшкольный пере
улок, где образовалась глубокая ледяная 
колея. Опасны для проезда из-за канав и 
ям повороты с Большой Подгорной улицы 
на Еузнечный взвоз и в других местах.

Ликвидировать ямы и канавы —  дело 
несложное. Оно не требует больших за
трат средств и времени.

Плохо также очищается трасса от сне
га. В иные дни автобусы ч застревают в 
снегу даже на проспекте имени Тимирязе
ва. Машины буксуют на Еузнечном и Ок
тябрьском взвозах. Дорожно-мостовая кон
тора и трест очистки плохо выполняют 
свои обязанности по содержанию улиц в 
проезжен состоянии.

В нашем коллективе есть немало вы
сококвалифицированных водителей-стоты- 
сячников, людей, знающих и любящих 
свое дело.'Они взяли машины на социали
стическую сохранность. Необходимо соз
дать для работы водителей нормальные 
условия.

Мы просим горисполком принять сроч
ные меры по наведению порядка на доро
гах города.

Шоферы автобазы: МОШКИН, 
СИДОРЕНКО, ВАЛЕЕВ и другие —-  

всего 15 подписей.

Улучшить медицинское 
обслуживание населения 

отдаленных поселков
Е1анаствнс:гоий ппгалозавюя расположен в  

20-ти километрах от районного центра 
Еаршхкк. В рабочем поселке W e e  500 
человек Hac^eaHM. Мвдмщиское обслуавн- 
валше населсоаня здесь поставлено плохо. 
В аюгусте щкиплого дчда медпункт почтя 
не работал.

В настоящее в|р«ия жителей поселоа об
служивает фельдшер из Усть-Васюгаишь 
го медпункта, который находится в 12-th 
километрах. Однако положеяие не гомешн-! 
лось. По нескольку дней в неделю приема 
в меднункте не бывает.

Зубной врач и зубной техник находят
ся то.тько в райцентре, и больные вьигуя- 
дены тратить по 3— 5 дней на то, чтобы 
нооетить раяавную больницу.

Еаргасо1всш й райздравотдел знает ггре  ̂
тензии рабочих Еанасклиекого шпалозаво
да, но не организует периодическле выта- 
ды врачей-сл'оиналистов в отдаленные по
селки.

КОНОВАЛОВА, ФАТЕЕВА, 
РОМАШОВА, КУСКОВА, 

рабочие Канаснинского шпалозавода.
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Подготовка к ленинским дням 
в Болгарии

СОФИЯ, 14 января. (ТАСС). В Болга- 
рли началась подготовка к ленинским 
дням.

На предприятиях н новостройках, в 
трудовых кооперативно-земледельческих 
хозяйствах, в институтах и школах про
водятся лекции и доклады, посвященные 
жизни и революционной деятельности ве
ликого основателя большевистской партия 
и Советского государства —  В. И. Ленина.

Центральная лекторская группа при Сою
зе народных читален посылает квалифи
цированных докладчиков в окружные и 

рколийские центры для чтения лекций о 
Ленине.

В связи с ленинскими днями на экра
нах кинотеатров началась демонстрация 
художественных и документально-хрони
кальных фильмов ‘чЛеяин в 1918 году», 
«Человек с ружьем», «Ленин» и др.

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО 

КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ 
АРМИИ

Успехи народного хозяйства-Венгрии
Доклад Эрне Ггре на активе Венгерской партии трудящихся

БУДАПЕШТ, 14 января. (ТАСС). В Бу
дапеште состоялось совещание актива 
Венгерской партии трудящихся. С докла
дом «Опыт хозяйственной работы 1951 
года и использование его в интересах ус
пешного вьшолнения народнохозяйствен
ного плана 1952 года» выступил предсе
датель совета народного хозяйства Вен
грии Эрне Гере.

Гере отметил, что в 1951 г. народное 
хозяйство Венгрии работало уже по повы
шенному пятилетнему плану. Фабрично- 
ваводская промышленность выполнила 
производственный план минувшего года 
на 103,4 проц. и дала на 30,1 проц. про
дукции больше, чем в 1950 г.

Выполнен план в сельском хозяйстве н 
на транспорте. По предварительным под
счетам, сумма капиталовложений в на

родное хозяйство почти на 40 проц. пре
высила сумму 1950 года.

Гере указал,' что успешным выполне
нием и перевыполнением значительно по
вышенного годового народнохозяйственно
го плана страна обязана прежде всего 
правильной политической линии Венгер
ской партии трудящихся, тому, что тру
дящиеся последовательно боролись за вы
полнение решений второго съезда партии.

Излагая основные задачи текущего го
да, Гере указал, что производство фабрич
но-заводской промышленности должно уве
личиться по сравнению с уровнем про
шедшего года на 25 проц.

После доклада состоялись прения. С 
речью выступил генеральный секретарь 
Венгерской партии трудящихся Матиас 
Ракошн.

Производственные успехи рабочих электростанций 
Юго-Западного Китая

ПЕКИН, 14 января. (ТАСС). Коррес
пондент агентства Синьхуа передает из 
Чунцина, что государственные электро
станции Юго-Западного Китая выработали 
ва 11 месяцев прошлого года на 39 про
центов электроэнергии больше, чем за 
соответствующий период 1950 года. В то

же время среднемесячный расход угля 
был на 10— 30 процентов меньше, что 
позволило электростанциям сэкономить 
более 21 тыс. тонн угля. Среди рабочих 
электростанций ширится движение рацио
нализаторов, которое позволяет улучшать 
методы труда и испол^>зование техники.

Успех фильма „Борьба против американской агрессии 
и оказание помощи Корее“

ПХЕНЬЯН, 14 января. (ТАСС). Главное 
командование Народной армии Корейской 
народно-демократической республики сооб
щило сегодня, что соединения корейской 
Народной армии в тесном взаимодействии 
с частями китайских народных доброволь
цев продолжали вести оборонительные бои 
с американо-английскими интервентами и 
лисыпмавовскими войсками, нанося им 
потери в живой силе и технике.

13 января на отдельных участках во
сточного фронта продолжались бои мест
ного значения. Севернее Янгу американ
ские части несколько раз яростно атако
вали позиции Народной армии, однако бы
ли отброшены, понеся потерн.

На западном и., центральном фронтах 
велись бои местного значения.

Части Народной армии повредили два 
эсминца из числа кораблей противника, 
вторгнувшихся в воды у западного побе
режья и производивших артиллерийский 
обстрел мирного населения.

СОРЕВНОВАНИЯ СИБИРСКИХ ЛЫЖНИКОВ '

Победа лыжников Томской области
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Наглые провокационные налеты 
американской авиации 

на Северо-Восточный Китай

ШАНХАЙ, 14 января. (ТАСС). Борьба 
китайского народа против американской 
агрессии, его борьба за мир во всем мире 
является одной из ведущих тем литерату
ры и искусства нового Еитая. Выпущен
ный недавно на экраны страны докуисн 
тальный фильм «Борьба против американ
ской агрессии и оказание помощи Корее» 
является выдающимся произведением ки
ноискусства. В нем показаны боевые дей
ствия китайских народных добровольцев

в Корее. Картина вызвала огромный инте
рес среди широких масс Китая.

По данным газеты «Синьвэньжибао», в 
Шанхае только за две недели этот фильм 
просмотрело свыше полутора миллионов 
человек, т. е. больше, чем самый популяр
ный художественный фильм «Седая де
вушка». В большинстве государственных 
кинотеатров все билеты на эту картину 
проданы на много дней вперед.

Общегерманская конференция горняков
БЕРЛИН, 14 января. (ТАСС). Вчера в 

Эссене состоялась общегерманская конфе
ренция горняков. На конференции присут
ствовало более тысячи делегатов и гостей 
из обеих частей Германии. Делегаты кон
ференции представляли 500.000 горняков 
Западной Германии и 200 .009  горняков 
Германской демократической республики. 
Среди гостей на конференции присутство
вали представители французских горня
ков.

Председатель исполнительного комитета 
общегерманской конференции горняков 
Деыель сделал доклад о положении горня
ков в Германии.

Генеральный секретарь Национальной 
федерации горняков Франции Сэн расска
зал о борьбе французских горняков про
тив «плана Шумана». Под бурные апло
дисменты участников конференции оратор 
призвал горняков Германии еще больше 
укрепить боевой союз между французски
ми и немецкими трудящимися.

Встреченный бурными аплодисментами, 
на конференции выступил первый пред

седатель Центрального, правления про'ф- 
союза горняков Германской демократиче
ской республики Карл Хониш. Он выра
зил сожаление, что председатель профсою
за горняков Западной Германии Август 
Шмидт не последовал предложению ини
циативного комитета созвать совместное 
совещание по борьбе против ремилитариза
ции и для создания общегерманского 
профсоюза горняков. Оратор указал, что 
сейчас, как никогда, чувствуется острая 
необходимость установления профсоюзного 
единства. Вопрос о «войне или мире», 
продолжал он, это вопрос не о партийно- 
политических принципах, а о жизни Гер
мании, о жизни женщин и детей.

На конференции был избран «Централь
ный комитет немецких горняков по борь
бе за .мир и единство» в составе 50 чело
век.

Участники конференции единодушно 
приняли резолюцию, в которой сформули
рованы ближайшие задачи немецких гор
няков в борьбе против угрозы новой вой
ны, за мирное воссоединение Германии.

Население Германии протестует против 
плана Шумана

ПЕКИН, 14 января. (ТАСС). Еорреспон- 
.дент агентства Синьхуа сообщает из Мук
дена:

13 января в 12 ч. 27 м. 16 американ
ских самолетов вторглись в воздушное 
пространство Китая и пролетели над при
городом Мукдена.

Эти же самолеты пролетели также над 
городами Бэньси, Фушунь, Цин’юань и 
Синьпин в провинции Ляодун.

Ранее четыре группы американских 
самолетов, одна из которых состояла из 4 
самолетов, и другие три —  каждая из 
16-ти истребителей одна за другой нару
шили воздушную границу Китая между 
12 ч. 07 и. и 12 ч. 16 и. и пролетели 
над городами Хуаньчжэнь, Цзиань, Тун- 
хуа, Куаньдянь в провинции Ляодун.

НОТА ИРАНСКОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА АНГЛИИ

БЕРЛИН, 14 января. (ТАСС). Населе
ние всех частей Германии выражает ре
шительный протест против империали
стического плана Шумана, принятого 
боннским парламентом.

Яркой демонстрацией протеста против 
плана Шумана явилась общегерманская 
конференция горняков, состоявшаяся вче
ра в Эссене. На конференции присутство
вало более тысячи делегатов и гостей из 
обеих частей Германии. Делегаты конфе
ренции, принадлежащие к различным по
литическим партиям, выступали от имени 
500 тыс. горняков Западной Германии и 
200 тыс. горняков Германской демокра
тической республики. Конференция при

няла решение о совместной борьбе трудя
щихся против ремилитаризации, против 
плана Шумана и за скорейшее мирное 
воссоединение Германии.

В Ганновере состоялся митинг проте
ста против плана Шумана и против ре
милитаризации Западной Германии. На 
митинге присутствовало более 2 тыс. че
ловек.

На состоявшейся в Берлине конферен
ции по обмену опытом крестьян и ученых 
в области сельского хозяйства Герман
ской демократической республики была 

I принята резолюция, в которой содержится 
j решительный протест против принятия 
' плана Шумана боннским парламентом.

Протесты в Австралии против сепаратного 
договора с Японией

СИДНЕЙ, 14 января. (ТАСС). Вчера 
лидер лейбористск(^й оппозиции в австра
лийском парламенте Эватт в речи по ра
дио выступил против предстоящей рати
фикации японского «мирного договора».

Эватт заявил, что «австралийская лей
бористская партия целиком против рати
фикации этого договора». «Фракция лей
бористской партии в парламенте, —  ска
зал он, —  будет выступать против рати
фикации во всех фазах обсуждения дого
вора, когда парламент приступит к деба
там по этому вопросу в феврале». Эватт 
указал, что против ратификации сепарат
ного договора выступают также деловые 
круги.

«Мирное урегулирование для Япония,—  
сказал далее Эватт, —  было составлено 
поспешно и идет вразрез с каждым прин
ципом, предусмотренным во время по,ши- 
сания акта о капитуляции в Токийском 
валцве в 1945 году. Более того. Дальне

восточная комиссия в Вашингтоне, со
стоящая из представителей всех союзных 
держав, участвовавших в войне против 
Японии, согласовала определенные прин
ципы, цасающиеся заключения мира с 
Япопией».

Заявив, что решения Дальневосточной 
комиссии, в разработке которых участво
вала Австралия, игнорируются ныне, 
Эватт сказал:

«Австралийской общественности станут 
известны все факты переговоров Даллеса, 
которые протекали в атмосфере, характе- 
ризуюпщйся политикой силы и соображе
ниями дипломатической выгоды. Член 
парламента Хьюз публично заявил, что 
если Австралия даст свое согласие на пе
ревооружение Японии, то для нашей стра
ны это будет равносн-тьно предательству. 
С таким- приговором согласятся все пат
риотически настроенные австралийцы».

ТЕГЕРАН, 13 января. (ТАСС). В газе
тах широко опубликована нота министра 
иностранных дел Ирана Каземи, вручен
ная вечером 12 января английскому пос
лу, в которой содержится требование за
крыть к 21 января все без исключения 
английские консульства на территория 
Крана.

В ноте указывается, что иранское пра
вительство «не может больше терпеть по
литику вмешательства английских чинов
ников во внутренние дела Ирана» и «счи
тает себя обязанным и вправе с точки 
зрения защиты высших интересов стра
ны» потребовать закрытия всех англий
ских консульств в Иране. Это требование 
мотивируется тем, что, во-первых, чинов
ники консульств английского правитель
ства в разных пунктах Ирана в своей 
деятельности «выходят за пределы обыч
ных консульских обязанностей и вмеши
ваются во внутренние дела Ирана, что яв
ляется нарушением независимости стра
ны»; во-вторых, после того, как были 
созданы государства Индия и Пакистан, 
которые могут сами иметь своих консу
лов в необходимых пунктах Ирана, чис
ленность английских подданных в Иране 
стала такой, что уже не требует сущест
вования консульских представительств 
английского правите.льства во многих 
пунктах Ирана; в-третьих* поскольку 
консульские отношения между иранским 
правительством и английским правитель
ством основываются на условиях взаим
ности и иранское правительство, несмот
ря на то, что в Англии проживает боль
шое число иранцев, не имеет на террито
рии Англии ни одного своего консуль
ства, английскому правительству также 
нет необходимости иметь свои консуль
ства на территории Ирана.

Открытие конгресса 
Международного кооперативного 

альянса
ГААГА, 14 января. (ТАСС). Сегодня в

Амстердаме открывается конгресс Между
народного кооперативного альянса. Деле
гацию советских кооперативов возглавляет 
заместитель председателя Центросоюза 
тов. Н. П. Сидоров.

В программе второго дня (14 января) 
матчевой встречи сборных команд городов, 
областей и краев Сибири по лыжному 
спорту —  гонка для мужчин на 18 ки
лометров и для женщин на 8 километров, 
соревнования но слалому для мужчин и 
женщин.

Дан старт лыжной гонки для мужчин 
на 18 километров. В ней участвуют силь
нейшие лыжники Сибири, мастера спорта 
новосибирцы Храмцов и Кондаков, лыжник 
Гуров, мастер спорта омич Живодеров, 
томские гонщики Толмачев, Тирский и 
другие.

Через каждые 30 секунд со старта на 
дистанцию выходит лыжник. Бег ведет ма
стер спорта новосибирец Храмцов. Однако 
томркие гонщики Толмачев и Тирский 
финишируют с лучшим временем.

В прекрасном темпе прошел всю ди
станцию в 18 километров гопщик Толма
чев. Он финиширует первым. Второе место 
занимает Тирский, на третьем месте —  
мастер спорта новосибирец Храмцов.

В лыжной гонке на 18 километров пер
вое место заняли члены первой команды 
Томской области, второе —  лыжники 
^  Новосибирска, на третьем месте —  
спортсмены г. Кемерово. Последующие ме
ста заняли вторая команда Томской об
ласти, команды' г. Омска, Алтайского 
края. Тюменской, Омской, Новосибирской, 
Курганской областей.

В гонках для лыжниц на 8 километров 
первенство одержала представительница 
первой команды Томской области Рощина. 
Ее время —  37,50 минуты, второе место 
у лыжницы Тюменской области Беспа
ловой со временем 38,08 ми1гуты, третье—  
у лыжницы первой команды Томской обла
сти Кискевич. дистанцию в 8 километров 
она прошла за 38,35 минуты.

Общее командное место в гонках для 
женщин па 8 километров заняли лыжни
цы первой команды Томской области, на 
втором месте —  гоищицй г. Новосибир
ска, на третьем —  Кемеровской области. 
Далее идут лыжницы г. Омска, Тюмен
ской области, второй команды Томской 
области. Курганской области. Алтайского 
края. Новосибирской и Омской областей.

Много зрителей собралось посмотреть 
соревнования по слалому. (Слалом —  вид 
состязания на лыжах —  скоростной 
спуск с горы, изобилующей естественными 
и искусственными препятствиями).

Замечательный результат показал член 
первой Томской команды слаломист Байгу- 
лов. Его результат в сумме двух попыток 
—  46,9 секунды. На втором месте —

представитель г. Омска слаломист Россо- 
махин. Его время в сумме двух попыток—  
52,1 секунды, на третьем —  член 
второй команды Томской области Соколов.

Первое и второе командные места заня
ли слаломисты первой и второй команд 
Томской области, третье место завоевали 
представители г. Омска.

В соревнованиях женщин-слаломисток 
первенство завоевьтает представительница 
цервой команды Томской области Бирюко
ва, на втором месте —  Симакова (Кеме
ровская область) и на третьем —  член 
второй команды Томской области Линке- 
вич.

Соревнованиями слаломистов закончи
лась матчевая встреча сборных команд го
родов. областей и краев Сибири по лыж
ному спорту.

Общее первенство выиграли лыжники 
первой команды Томской области, набрав
шие 11 очков, на втором месте —  коман
да г. Новосибирска (24 очка), на треть
ем —  вторая команда Томской области 
(33 очка), на четвертом— Кемеровской об
ласти (42 очка), на пятом —  г. Омска 
(46 очков), на тестом —  Тюменской об
ласти (49 очков), па седьмом —  Алтай
ского края (58 очков), на восьмом —  Но
восибирской области (72 очка), на 
девятом —  Курганской области (76 очков) 
и па десятом —  0мс(5ой области (84 оч
ка).

Вечером 14 января в Концертном зале 
были подведены итоги соревнования.

Главный судья соревнований —  судья 
республиканской категории тов. Привезен- 
цев рассказал присутствующим об итогах 
соревнований.

Под аплодисменты присутствующих пред
седатель оргкомитета по проведению мзт- 
•чевой встречи сибирских лыжников С. И. 
Киселев вручает первой Томской команде 
переходящий приз Комитета по делам 
физической культуры и спорта при Совете 
Министров РСФСР, диплом первой степе
ни. Тренер томской команды Ф. Т. Ива- 
еепко награжден грамотой.

Команда гор. Новосибирска награждена 
дипломом второй степени; диплом третьей 
степени по.дучила вторая команда Томской 
области, занявшая третье место.

Призы, ценные подарки и дипломы пэ- 
лу'чают победитель эстафеты для муж
чин —  команда гор. Новосибирска, побе
дительницы эстафеты' для женщин —  
лыжпицы Томской области, лыжники Том
ской области То.тмачев, Тетерпн, Байгулов, 
Рощипа, Бирюкова, сельский спортсмен 
Еафтонов, новосибирец мастер спорта 
Храмцов, член команды Алтайского края 
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слаломист Улько, омич Россомахин, гон- 
щица из команды Тюменской области 
Беспалова, представительница команды 
Кемеровской области слаломистка Симако
ва и другие.

В заключение вечера состоялся большой 
концерт.

На снимках; (1) Победители 
матчевой встречи сибирских' лыж
ников—^первая и вторая команды 
Томской области. (2) Слаломист 
томич Байгулов на трассе. (3) 
Гонщик томич Тирский на дистан
ции.

Фото Ф. Хитриневича.

И з в е щ е н и я
2 3 января 1 9 5 2  года, в 8 часов ве

чера, в помещении областного лектория 
(проспект имени Ленина, 36) созывается

XI сессия ToMatoro городского 
Совета депутатов трудящихся

На рассмотрение Совета горисполком 
вносит вопрос; «О мерах по выполне
нию постановления Совета Министров 
РСФСР по отчетному докладу Томского 
горисполкома». (Доклад председателя 
горисполкома тов. Булаева Ф. М.).

В лектории Томского отделения обще
ства по распространению политических 
и научных знаний 16 января, в 8 часов 
вечера, состоится четвертая лекция из 
цикла «Русская литература»: «Велшшй 
русский поэт М. Ю. Лермонтов», читает 
Н. Ф. Бабуш1син. После лекции — ки
нокартина, 17 января, в 8 часов вечера, 
— седьмая лекция из цикла по филосо
фии: «Первичность материи и вторич- 
ностЬ сознания», читает профессЬр 
К. П. Ярошевский.

В большом зале облсовпрофа 17 ян
варя, в 8 часов вечара, для' профсоюз
ного актива — профгруппоргов, членов 
цеховых комитетов будет прочитана пер- 
бая лекция из учебного плана на тему: 
«Профсоюзы — школа коммунизма», 

Председателям ФЗМК: предлагается 
обеспечить явку профактива.

Профкабинет.

Редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

Т Е А Т Р
Томский областной драматический 

театр им. В. П. Чкалова
16 января — «Иван да Марья».
17 января — «Бронепоезд 14-69».
18 января — «Тридцать серебрени

ков» ,
Начало спектаклей в 8 часов вечера.

К И Н О
Кинотеатр вмени И. Черных. Боль

шой зал.- 16—17 января — новый не
мецкий художественный фильм «Опас
ный рейс». Начало сеансов в 10-30, 
12-30, 2-30, 4-30, 6-30, 8-30, 10-30.
Малый зал. 16—17 января — художе
ственный фильм «Она защищает Роди
ну». Начало сеансов в 11-30, 1-30,
3-30, 5-30, 7-30, 9-30. Принимаются 
коллективные заявки. ^

Дом офицеров. 16 января, в 4 часа 
— художественный фильм «Выборгская 
сторона»; в 6 часов — новый фран
цузский художественный фильм «Адрес 
неизвестен». 17 января в 4 часа — ху
дожественный кинофильм «Ленин в Ок
тябре», в 6 часов — «Адрес неизве
стен». Касса с 2 часов.

Т О М С К А Я  О Б Л  А С Т Н А Я  Ф И Л А Р М О Н И Я

В ПОМЕЩЕНИИ ДОМЯ ОФИЦЕРОВ
16 и 17 января

К О Н Ц Е Р Т Ы
н ар о д н о й  а р т и с т к и  Р С Ф С Р , л а у р е а т а  С т а л и н с к о й  п р ем и и

Надежды КАЗАНЦЕВОЙ
в  ПРОГРАММЕ; арии из опер, романсы советских, русских и зарубеж

ных композиторов— Глиера, Александрова, Глинки, 
Чайковского, Римского - Корсакова, Моцарта, Верди, 
Штрауса и др.

В к о н ц е р т е  п р и н и м а ет  ^участие с и м ф о н и ч е с к и й  о р к е с т р  о б 
л астн о й  ф и л ар м о н и и  п о д  у п р а в л е н и е м  х у д о ж е с т в е н н о г о  р у 

к о в о д и т е л я  и г л а в н о г о  д и р и ж е р а  М . Ш а е в и ч а .

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

Коллективные заявки по тел. 44-87 и 36-77.

к м н о
Кинотеатр ^ е н и  М, Горького. 16—17

января — новый немецкий художествеон- 
ный фильм «Опасный рейс». Начало 
сеансов в 10-30, 12, 1-40, 3-20, 5,
6-40, 8-20, 11 часов. В 10 часов вечера 
— новый цветной фильм «Советское 
Черноморье». Принимаются коллектив
ные заявки. ,

Адрес редакции; гор Toimck просп им Ленина 13, телефоны для справок (круглые сутки) -  42 42, редактора -  37 37, зам редактора -  37-70, ответ, секретаря — 31 19 секретариата -  
и 31-47, советского строятсльства -  42-44. прояаганды -  42-48, вузов школ в культуры -  47 45. сельского хозяйства -  37-39, пром транспортиого — 37-36 отдела писем -  37 75 отдела 

___________________ _____________________________  33-У4, директора типографии ^  37 72, бухгалтерии — 37-33.

С 17 января кинотеатр проводит фе
стиваль на тему: «Партия Ленина— 
Сталина — вдохновитель и организатор 
великих побед советского народа в борь
бе за коммунизм»:

17 января — «Велнкяй гражданин» 
(1-я серия),

18 января — «Великий гражданин»
(2-я серия)

19 января — «Ленин в Октябре».
20 января — «Ленин в 1918 году». 
2,1 января — «Владимир Ильич

Ленин».
22 января — «Клятва».
23 января — «Молодые строители 

коммугшзма».
Начало сеансов в / 8-20 вечера. При

нимаются коллективные заявки.
42 40 отделов: партийной «шзнн — 37-77 
информации — 37-38, стенографистки —
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