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З и м о в к е  с к о т а —  
неослабное внимание

*

Наша партия и советотое правительство 
проявляют повседневную заботу о подъеме 
социалистического сельского хозяйства.

Главной задачей в развитии социали
стического сельского хозяйства является 
сейчас дальнейшее повышение урожайно
сти всех сельскохозяйственных культур, 
увеличение поголовья общественного скота 
при одновременном значительном повыше
нии его продуктивности.

Большое внимание уделяется развитию 
животноводства в нашей стране. Совет 
Министров СССР и ЦК ЕЕП(б) в трех
летием плане развития общественного 
продуктивного животноводства поставили 
задачу —  в кратчайший срок обеспечить 
такой подъем общественного колхозного и 
совхозного продуктивного животноводства, 
который содействовал бы дальнейшему 
значительному росту благосостояния кол
хозов и позволил бы удовлетворить рас
тущие потребности населения в мясе, жи
рах, молоке и молочных продуктах, а так
же растущие потребности легкой промыш
ленности в шерсти, коже и других про
дуктах животноводства.

Колхозное крестьянство восприняло 
сталинскую программу подъема обществен
ного животноводства с большим воодушев
лением и, отдавая все силы на ее выпол
нение, добилось больших успехов. Обще
ственное колхозное животноводство, вме
сте с совхозным, стало преобладающим в 
животноводстве страны.

Больших успехов в дальнейшем увели
чении общественного поголовья скота и 
повышении его продуктивности добились 
и передовые колхозы нашей области. В 
Каргасокском районе досрочно выполнили 
трехлетний план развития общественного 
животноводства 13 колхозов. Сельскохо
зяйственная артель этого района «Заря 
революции» за успехи в развитии обще
ственного животноводства в 1951 году 
удостоена Всесоюзной премии третьей сте
пени. За высокие показатели в увеличе
нии поголовья общественного скота в 
первой половине 1951 года присуждена 
такая же премия колхозу имени Калини
на, Кожевниковского района.

Теперь в укрупненных колхозах обще
ственное ?;тадо ; "Перед ко насчитывает 
полторы— две и более тысяч голов. В 
ко.1хозе имени Сталина, ' Тегульдетского 
района, где молочно-товарной фермой за
ведует депутат областного Совета тов. 
Баранова, поголовье скота за последние 
8 лет увеличилось в восемь раз при од
новременном значительном повышении его 
продуктивности.

Увеличение поголовья скота и повыше
ние его продуктивности позволяют еже
годно все больше и больше сдавать госу
дарству мяса, молока, шерсти и других 
животноводческих продуктов, значитель
но увеличив1ть доходы колхозов.

Вопросы развития общественного про
дуктивного животноводства должны стоять 
в центре повседневной деятельности кол
хозников, руководителей колхозов, пар
тийных и советских органов, чтобы обес
печить каждым колхозом увеличение 
всех видов скота и пгицы, повы
шение их продуктивности и своевремен
ную сдачу государству продуктов .живот
новодства.

Сейчас успех дела решается организо
ванным проведением зимовки скота. Кол
хозы нынче лучше подготовили общест
венный скот к зимнему стойловому перио
ду: много построено новых и хорошо отре
монтировано старых животноводческих 
помещений, заготовленные корма взяты 
на строгий учет и расходуются по нор
мам, в части колхозов они скармливаются 
скоту в подготовленном виде. Но немало 
есть и таких колхозов, где из-за беспеч
ности руководителей скоту не созданы 
благоприятные условия для зимовки.

В колхозе имени Хрущева, Бакчарского 
района, большая часть животных разме
шена в плохо оборудованных и тесных по
мещениях. Несмотря на то, что в кормах 
ощущается недостаток, сено, солома, силос 
скармливаются не по норме, а бросаются 
под ноги животным и втаптываются в 
навоз. В сельхозартели «Новый быт», 
Кожевниковского р ай ор , скот в прошлом 
году зимовал в холодных и тесных поме
щениях Нынче повторяется та же исто
рия: в телятнике холодно, в свинарнике

тесно и грязно, запасов кормов у 
нет, и скот кормится то одной соломой, 
то одним сеном.

Недостатки в организации зимовки ско
та приводят в ряде колхозов к заболева
ниям животных, истощению их.

Зимовка скота —  наиболее важный и 
ответственный период в животноводстве. 
От того, как прозимует скот, зависит 
выполнение государственного плана, 
дальнейший рост общественного богатства 
колхозов и повышение благосостояния 
К0Л.Х03НИК0В. В это время у каждого ру
ководителя колхоза, специалиста, работни
ка животноводства особенно высоким 
должно быть чувство государственной от
ветственности за рост общественного жи
вотноводства, за повышение продуктивно
сти скота.

Сохранить весь скот, повысить его 
продуктивность, вывести животных на 
летние пастбища здоровыми, упитанными 
—  вот чего нужно добиться в каждом 
колхозе во что бы то ни стало. Ответст
венность за зимний стойловый период 
повышается еще и в связи с тем, что 
скоро начнется массовый расплод живот
ных. Это потребует дополнительных мер к 
сохранению молодняка и маточного пого
ловья. На разрешение этой задачи нужно 
поднять все силы и средства колхозной 
деревни.

Необходимо на каждой ферме устано
вить твердый распорядок дня, улучшить 
кормление, уход и содержание животных. 
Слабый по упитанности и больной скот 
нужно выделить в отдельные группы и 
поставить в лучшие условия кормления и 
содержания.

Решающим условием сохранения пого
ловья скота является забота о кормах и 
животноводческих помещениях. Добиться 
дальнейшего роста поголовья скота и 
повысить его продуктивность можно 
л и ш ь ' при том условии, если живот
ные получают достаточно разнообраз- 
ны-х, высококачественных кормов,; если 
они содержатся в хорошо благоустроенных 
помещениях, и уход за ними организован 
по всем правилам зоотехнии. Именно та
ким-путем передовые колхозы, стаханов
цы животноводства сохраняют весь наро
дившийся молодняк, добиваются высоких 
удоев молока, настрига шерсти.

В ряде колхозов и нынче не полностью 
выполнен план заготовки кормов. Тре
буется принять такие меры, чтобы вос
полнить недостающее количество кормов, 
мобилизовать в колхозах все ресур
сы, взять корма на строгий учет —  
до одного килограмма —  и расходовать их 
экономно, по нормам, по весу, согласно 
накладным, подписанным председателем и 
бухгалтером колхоза. Обязанность спе
циалистов вместе с ревизионными комис
сиями колхозов— строго следить за пра
вильным расходованием каждого килограм
ма кормов. Нужно давать корма животным 
в подготовленном —  измельченном, запа
ренном, сдобренном виде. Это сильно 
скажется на экономии кормов, и будет 
способствовать повышению продуктивно
сти животных.

Главное заключается в том, чтобы по
высить чувство ответственности за со
стояние общественного животноводства у 
каждого работника. Без этого даже при 
избытке кормов могут повториться прош
логодние ошибки в содержании скота.

Главным источником роста поголовья 
скота является воспроизводство общест
венного стада. Нужно решительно и на
всегда покончить с еше продолжающейся 
в ряде колхозов вредной практикой забоя 
и растранжиривания скота при невыпол
нении плана развития животноводства и 
поставок животноводческой продукции го
сударству.

Задача райкомов партии, райисполко
мов, всех коммунистов, зооветспециали- 
стов —  осуществлять постоянный кон
троль за состоянием зимовки скота, вести 
повседневно массово-политическую работу 
среди работников животноводства, шире 
развернуть среди них социалистическое 
соревнование за дальнейший рост пого
ловья общественного скота, повышение его 
продуктивности.

Накануне ленинских дней
Памяти великого 

Ленина
Трудящиеся нашей страны свято чтут 

память основоположника большевистской 
партии и Советского государства 
Владимира Ильича Ленина. Накануне 28-й 
годовщины со дня его смерти в цехах 
фабрик и заводов, в колхозах и совхозах, 
в институтах, музеях, клубах тысячи 
докладчиков и агитаторов рассказывают о 
жизни великого Ленина.

В городе Горьком, где трижды бывал 
В. И. Ленин, много посетителей в эти дня 
в литературном Музее имени М. Горького. 
Здесь' бережно хранятся материалы, сви
детельствующие о дружбе В. И. Ленина с 
Максимом Горьким.

Доклады, лекции и беседы- о Ленине 
проводятся на судах Дальневосточного мор
ского пароходства. Молодые м01шки тепло
хода «Ильич» готовят тематический ве
чер —  «Ленинские заветы молодежи».

В доме культуры, имени Карла Маркса 
города Электросталь (Московская область) 
состоялся литературный вечер, посвящен
ный памяти Ленина.

Члены сельских агитколлективов Бро
довского, Нестеровского, Красненского и 
других районов Львовской области рас
сказывают колхозникам о том, как под 
руководством партии Ленина —  Сталина 
расцвели западные области Украины. В 
клубах Львова с докладами о жизни и 
революционной деятельности В. И. Ленина 
выступают члены общества по распро
странению политических и научных зна
ний.

Подготовка в  ленинским дням разверну
лась в Ижевске, Караганде, Ставрополе, 
Минеральных Водах и других пунктах 
страны. (ТАСС).

\  W V  и S л -.««Vs

Издание в СССР 
произведений В. И. Ленина 

за 1917— 1951 годы
Широкое распространение в пашей 

стране получили тоуды классиков марк
сизма-ленинизма. По данным Всесоюв”ой 
книжной палаты, за годы советской влас
ти произведения К. Маркса. Ф. Эчгел' са, 
В. И. Ленина. И. В. Сталина изданы тира
жом 889 мил.тионов экземпляров.

222.360 тысяч экзрш.тярпв достиг 
тираж произведепий В. И. Лепина. Его ге
ниальные работы выходят на 78. языках, 
в том числе на языках пародов СССР, не 
имевших до Великой Октябрьской содиали- 
сгйческоп революции письменности, —  
лезгинском, кабардинском, адыгейском, 
хакасском, тувинском и других.

На одиннадцати языках —  русском, 
украинском, белорусском, узбекском, ка
захском, грузинском, азербайджанском, 
литовском, латышском, армянском, эстон
ском издаются Сочинения В. И. Ленина. 
В настоящее время. закончено издание Со
чинений В. И. Ленина на русском, укра
инском. белорусском и латышском языках.
. Многократно переиздавались отдельные 
произведения В. И. Ленина. Работа «Что 
такое «друзья народа» и как они воюют 
против социал-демократов?» издавалась 71 
раз общим тиражом 3.970 тысяч экзем
пляров на 23 языках. Труд «Развитие 
капитализма в России» вышел тиражом 
2.534 тысячи экземпляров, произве,дение 
«Что делать?» —  4.705 тысяч экземпля
ров. 163 раза издавалась на 41 языке ра
бота «Империализм, как высшая стадия 
капитализма». 5 280 тысяч экземпляров 
достиг тираж книги «Государство и рево- 
люппя». выдержавшей 150 изданий. Мно
гие десятки раз издавались миллионными 
тиражами произведения В. И. Ленина 
«Шаг вперед, два шага назад», «Две так
тики социал-демократии в демократической 
революции», «Материализм и эмпириокри
тицизм». «Пролетарская революция и ре
негат Каутский», «Очередные задачи со
ветской власти», «Детская болезнь «ле
визны» в коммунизме», «О продово.тьст- 
венном налоге», «Лучше меньше, да луч
ше», «О кооперации», «Великий почин», 
«Задачи русских социал-демократов», 
«Задачи Союзов молодежи».

. (ТАСС).

Москва.
Экскурсовод

В зале 
знакомит

1917 года 
посетителей

Центрального Музея В. И. Ленина. 
Музея с матершалами декрета о мире.

(Фотохроника ТАСС).

З десь учился В. И. Ленин
КАЗАНЬ. 17 января. (ТАСС). В Казан- отображена жизнь в революционная 

ском университете, носящем великое имя деятельность В. 0, Ленина в Казани.
В. Н. Ульянова —  Ленина, более 2 тысяч Десятки тысяч людей ежегодно ирихо- 
студептов сдают зимние экзамены. По дят осмотреть аудиторию и другие помо- 
длинным старинным коридорам проходят в шення университета, где бывал юный 
мпогочпсленные кабинеты и аудитории Ильич. Вядпм с ленинской аудиторией рас- 
жизнерадостные юноши и девушки. положен актовый зал, в котором происхо-

Святыпен унпверситета является распо- дила знаменитая студенческая сходка с 
ложенная па втором этаже главного кор- участием Владимира Ильича, 
пуса аудитория, в которой в 1887 году Много волнующих записей о посешепип 

I студент юридического факультета университета, в котором учился 
' Владимир Ульянов сляпал лекции по ис- В. И. Лепин, оставили в книге советские 
тории русского права. Теш'рь здесь ауди- j люди, приезжавшие из Москвы. Ленингра- 
тория-Музей В. И. Ленина, открытая да. Свердшвека. Семишиатипскл. Пошкар- 
для общего досещения. В экспозициях ' Олы и многих других городов страны.

Завтра, 20 января— выборы 
в местные Советы по отдельным 
избирательным округам вместо 

выбывших депутатов

Достойный кандидат 
в депутаты

20 января будут проходить выборы в 
местные (Советы по отдельным избира
тельным округам вместо выбывших депу
татов. Кандидатами в депутаты трудя
щиеся выдвинули лучших своих предста
вителей, доказавших преданность делу 
Ленина —  Сталина.

Рабочие, служащие и инженерно-техни
ческие работники Чилийской МТС и кол
хозники сельхозартели имени Сталина, 
Кожевниковского района, выдвинули кан
дидатом в депутаты Томского областного 
Совета по Чилийскому избирательному 
округу 61 Василия Арсентьевича Мос
квина.

Тов. Москвин прошел большой жизнен
ный путь. За свои заслуги перед Роди
ной он награжден орденами Ленина, Оте
чественной войны I степени. Красной 
Звезды, «Знак почета» и медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941— 45 гг.».

В Чилинском избирательном округе 
№ 61 состоялись многолюдные предвы
борные собрания. Участники собраний 
единодушно заявили, "то отдадут свои 
голоса за воспитанника большевистской 
партии Василия Арсентьевича Москвина.

Сейчас на усадьбах по месту житель
ства избирателей почти ежедневно прово
дятся беседы на обшественно-но.титиче- 
ские темы. Агитаторы рассказывают тру
дящимся о самой демократической в мире 
Сталинской Конституции, о пранах и обя
занностях граждан страны социализма. 
Большое внимание уделяют агитаторы 
развертыванию социалистического сорев
нования за образцовую нодготовку к ве
сеннему севу.

На днях в округе состоялись встречи 
избирателей с тов. Москвиным.

Я призываю всех избирателей Чилий
ского избирательного округа 61 
20 января прийти па избирательные уча
стки и исполнить свой высокий граждан
ский долг, отдать голоса за кандидата 
блока коммунистов и беспартийных Васи
лия Арсентьевича Москвина.

В. ВОРОНОВА, 
поверенное лицо.

На ПОДШИПНИКОВОМ заводе
в  клубе Томского подшипникового заво

да художественно оформлен стенд, отобра
жающий многогранную кипучую жизнь и 
деятельность великого Ленина. В цехах и

красных уголках завода агитаторы прово
дят беседы о Влатимире Птьиче.

Разработана тематика лекпип о Леиипе, 
в партийном кабинете подобрана литерату
ра в помощь докладчикам.

В районах нашей области
ЕРИВОШЕИНО. (По телефону). Трудя

щиеся Кривошеинского района готовятся 
к ленинским дням.

На всех участках Красноярского лес
промхоза прочитаны доклады на тему: 
«Великое содружество Ленина и Сталина». 
В районной и сельских библиотеках орга
низованы выставки книг о жизни и ре
волюционной деятельности Владимира 
Ильича.

У пионеров Кривошеинской средней 
школы 22 января состоится костер. В од
ной из комнат школы оформтена выставка 
о жизни и деятельности В. И. Ленина. Кро
ме фотомонтк:ка и литературы, на выстав
ке представлен любовно сделанный пионе

рами макет шалаша, в котором скрывал
ся Владимир Ильич в 1917 году от ищеек 
Временного правительства у станции Раз
лив.

V
Александровский райком партии провел 

совещание с руководителями агитколлек
тивов. агитаторами и докладчиками по 
вопросу о подготовке к ленинским дням.

В районной библиотеке для пропаганди
стов и агитаторов организована выставка 
литературы о В, И. Ленине.

В рыболовецких, животноводческих 
бригадах, на предприятиях и в учрежде
ниях агитаторы проводят беседы, читают
ся лекции о В. И. Ленине.

П А  Л Е С О З А Г О Т О В К А Х

Следовать примеру передовиков
Победители соревнования по профессиям

llltllllllll

десятый том Сочинений И. В. Сталина на финском языке
ПЕТРОЗАВОДСК. 17 января. (ТАСС). Перевод с русского издания осуществлен

Государственное издательство Карело- 
Финской ССР выпустило в свет в переводе 
на финский язык десятый том Сочинений 
И. В. Сталина.

Карело-Финским филиалом института 
Маркса —  Энгельса —  Ленина при ЦК 
ВКЩб).

Ценный почин бригадира М. Юрченкова
молотов, 17 января. (ТАСС). Поточно- 

комплексная бригада Вогульского лес
промхоза треста «Уралзападолес» Михаи
ла Юрченкова —  передовая на лесосеках 
Западного Урала. Для великих строек ком
мунизма она заготовила тысячи кубомет
ров древесины сверх плана. Тов. Юрчен- 
ков выступил инициатором соревнования 
за отличную подготовку условий труда на 
каждой производственной операции. Он 
предложил отлично готовить рабочее место 
для всех звеньев, своевременно готовить 
машины и механизмы к работе, заботиться 
о создании условий для труда последую
щих звеньев.

Бригада новатора, работая - по-вовоыу.

систематически перевыполняет задания в 
полтора раза. Средняя комнлексная выра
ботка на человека здесь составляет 3,9 
кубометра в смену. Бригада приняла но
вые, повышенные обязательства: до кон
ца лесозаготовительного сезона загото
вить, подвезти и отгрузить 5.600 кубо
метров древесины —  почти в два раза 
больше задания и довести комплексную 
выработку на каждого члена бригады до 
четырех кубометров.

Почин ноточно-комплексной бригады 
Юрченкова одобрен Молпговским обкомом 
партии и находит широкое распростране
ние среди лесозаготовителей Заиадниго 
Урала.

Президиум обкома профсоюза рабочих 
леса и сплава подвел итоги социалистиче
ского соревнования механизаторов по про
фессиям. Итоги показали, что многие ме
ханизаторы с первых дней 1952 года до
бились хороших результатов в борьбе за 
перевыполнение норм выработки.

По итогам за первую декаду января 
победителями в социалистическом сорев
новании механизаторов по профессиям яв
ляются:

А. Калаев —  водитель мотовоза Молча- 
новского леспромхоза, выполнивший за 
10 дней января 20 норм.

Н. Петров —  тракторист-трелевщик

Еалтайского леспромхоза, выполнивший 
за 10 дней 20 норм.

А. Орлова —  моторист электропилы 
Красноярского леспромхоза, выполнившая 
за 10 дней 16 норм.

Т. Москаленко —  шофер Красноярского 
леспромхоза, выполнившая за 10 дней 
12 норм.

Тов. Тарасенко —  механик элсктро- 
стаиции Красноярского леспромхоза, вы
полнивший за 10 дней 16 норм.

Высоких показателей в,работе добились 
многие другие механизаторы леспром.хозшз 
области. ,

Президиум обкома профсоюза установил 
также, что за IV квартал 1951 года хо

роших показателей добились коллективы 
Чаинского и Каргасокского леспромхозов 
треста «Томлестоп». Коллектив Чаинского 
леспромхоза (директор тов. Николаев, 
председатель рабочего комитета тоз. Вах
рушев) выполнил план по выпуску ва
ловой продукции на 141,3 процента, план 
по заготовке древесины на 155 процен
тов, в том числе деловой на 153 про
цента. Трудящиеся леспромхоза снизили 
себестоимость каждого заготовленного ку
бометра леса на 85 копеек, а вывезенного 
кубометра леса —  на 3 рубля 62 копей
ки. За IV квартал леспромхоз получил
42,4 тысячи рублей сверхшгановон при
были.

Тимирязевцы открывают лицевые счета экономии
На всех мастерских участках, в цехах, 

на совещаниях бухгалтерских и счетных 
работников, работников планового отдела 
Тимирязевского леспромхоза широко об
суждались материалы, опубликованные в 
газете «Красное Знамя», в которых меха
низаторы Копыловского участка расска
зали о своем опыте борьбы за экономию 
государственных средств.

Тимирязевцы решили поддержать начи
нание копыловцев, распространить их 
почин на участках своего предприятия и 
включиться в социалистическое соревно
вание за снижение себестоимости кубо
метра древесины, за рентабельную рабо
ту леспромхоза. Многие рабочие вырази
ли желание иметь лицевые счета эконо
мии.

Первые итоги этого соревнования сви
детельствуют о том, что многие механи

заторы добились хороших результатов. 
Так, например, водитель трактора С-80 
Иван Сальников в декабре 1951 года за 
18 смен выработал 21 норму. Только за 
счет перевыполнения норм выработки он 
добился значительных результатов. На его 
лицевом счету появилась первая цифра—  
928 рублей экономии. Тракторист Васи
лий Сергушкин, работающий на тракто
ре КТ-12, в последние дни декабря за 
семь с половиной смен выполнил около 
9-ти норм и этим сэкономил предприя
тию 384 рубля.

С каждым днем все большее количест
во механизаторов изъявляет желание 
иметь лицевые счета экономии и актив
но включается в социалистичееко!- copoii 
нование за снижение себестоимости ку
бометра древесины. Многие из них добп- 
ваются повышения производительности

труда, улучшают использование механиз
мов. Отдельные трактористы довели смен
ную выработку до 125 кубометров дре
весины при норме 70 кубометров п взя
ли свои машины на социалистическую 
сохранность.

До начала этого соревнования в лес
промхозе был плохо налажен учет расхо
да горючего, а теперь этому вопросу уде
лено особое внимание, и учет улучшен.

Коллектив Тимирязевского леспромхоза 
уже по первым итогам соревнования за 
снижение себестоимости кубометра древе
сины убедился в том, что начинание 'ко
пыловцев имеет огромное значение для 
улучшения качественных показателей ра
боты предприятия.

Г. ГИБАДУЛИН, 
инженер по труду и нормированин) 

Тимирязевского леспромхоза.

Наш кандидат
Из года в год повышается жизненный 

уровень трудящихся нашей страны. Ус
пешно претворяется в жизнь сталинский 
план преобразования природы. Советский 
народ осуществляет строительство вели
чайших в мире гидротехнических ссору- 
жений.

В противоположность мирной, созида
тельной нолитике Советского Союза, аме
рикано-английские империалисты стре
мятся развязать новую мировую войну. 
Они расширяют свои военные базы, 
вооружают Западную Германию и Япо
нию, увеличивают свои армии, ассиг
нуют громадные средства на шпионаж и 
диверсию.

Но их агрессивные намерения наталки
ваются на мощную, непрерывно нараста
ющую борьбу народов за мир.

В авангарде борцов за мир идет совет
ский народ. Он своим самоотверженным 
трудом под руководством партии и совет
ского правительства укрешдяет мощь лю
бимой Отчизны —  оплота мира во всем 
мире.

Ответственная задача возложена па 
местные Советы. Они осуществляют руко
водство местным хозяйством и. культур
ным строительством, организуют и моби
лизуют трудящихся на новые трудовые 
победы.

Трудящиеся нашей страны знают, что 
Советы —  их родная власть, ими избран
ная, выполняющая ’ их волю. Поэто
му избиратели нашей области активно го
товятся к выборам в местные Советы по 
отдельным избирательным округам вместо 
выбывших депутатов.

Рабочие, служащие и инженерно-тех
нические работники завода резиновой 
обуви и швейной фабрики Хг 5 выдви
нули кандидатом в депутаты областного 
Совета по Томскому избиpaтeльнo^гy го
родскому округу 3\1» 13 тов. Ларина Фе
дора Максимовича.

Кандидатура тов. Ларина в депутаты 
областного Совета обсуждена и горячо 
поддерживается избирателями Куйбышев
ского района.

С большим подъемом прошло окружное 
предвыборное совещание представителей 
трудящихся Томского городского избира
тельного округа 13. Участники сове
щания призвали всех избирателей округа 
Б день выборов единодушно отдать свои 
голоса за кандидата блока коммунистов и 
беспартийных тОв. Ларина.

Состоялись встречи избирателей с тов. 
Лариным.

Товарищи избирате.ли! 20 января все, 
как один, придем на избирательные уча
стки и проголосуем за нашего каидшата 
в деиутаты Ф. М. Ларина!

М. БОРЗУНОВ, 
доверенное лицо.

Неделя детсной иниги
Министерство просвещеппя РСФСР ре

шило провести в весенние школьные кани
кулы с 25 марта но 1 апреля традицнон 
•ную «Неделю детской книги». Она органи
зуется как массовый праздник детской 
книги и призвана воспитывать у школь
ников любовь к чтению, привлекать вни
мание педагогов, пионервожатых, родите
лей и широких кругов общественности к 
вопросам детского чтения и работе дет
ских и школьных бибтиотек.

Вся работа по подготовке к «Педе.лв» 
должна проводиться совместно с комсо
молом, профсоюзами, местными отделения
ми Союза советских писателей, общества
ми по распространению политических и 
научных знаний, отделали кулыиросвет- 
работы, киноорганизациями, управлениями 
по делай искусств, Книготоргами.

(ТАСС).
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О подготовке и научном росте преподавателей 
общественных наук высших учебных заведений

в  карксистско-ленинской тгодготовке мо
лодых спедпалистов, в формировании их 
мировоззрения огромная роль принадлежит 
Еафелр.чм общественных наук вузов.

ЦК ВКШб) требует от кафедр общест
венных наук не^-клонно повышать идейно- 
теоретический уровень преподавания ос
нов марксизма-ленинизма, политэкономии, 
философии.

Сущность недостатков в преДюдава- 
нии этих наук состоит в том, что 
некоторые лекции и семинары все еще 
проходят на низком идейно-теоретическом 
уровне; имеет место начетнический и 
талмудистский подход ряда преподавате
лей к изложению марксистско-ленинской 
теории. В некоторых лекциях глубоко 
не разъясняются основные идеи, содержа
щиеся в «Кратком курсе истории ВКП(б)» 
и в других произведениях классиков 
марксизма-ленинизма, слабо показывается 
коренная противоположность буржуазного 
и пролетарского мировоззрений.

Теоретические положения зачастую из
лагаются без должной связи с задачами и 
практикой социалистического строитель
ства, не показывается марксизм-ленинизм 
в действии.

В лекциях ряда преподавателей не 
вскрывается в достаточной мере превосход
ство социалистической системы хозяйства 
над капиталистической, не дается партий
ной, большевистской критики современных 
реакционных теорий в области обществен
ных наук и естествознания.

Областной и городской комитеты пар
тии вскрыли существенные недостатки 
в преподавании марксистско-ленинской 
теории в политехническом, медицинском 
институтах, в электромеханическом инсти
туте инженеров железнодорожного транс
порта, в областной партийной школе.

Возникает вопрос: в чем корень этих 
недостатков, почему они медленно изжива
ются, каковы пути их ликвидации?

Идейно-теоретический уровень препода
вания общественных наук определяется 
составом лекторов, преподавателей. От их 
подготовки, прежде всего, зависит успех 
дела. Однако с подбором и воспитанием 
кадров преподавате.тей общественных наук 
в вузах гор. Томска далеко не все обстоит 
благополучно.

Кафбдры общественных наук вузов не
полностью укомплектованы кадрами. Ру
ководители кафедр и вузов частично выхо
дят из затруднительного положения за 
счет привлечения совместителей. В вузах 
города нет кафедр, на которых бы не ра
ботали совместители. Совместительствуют 
преподаватели всех квалификаций —  от 
заведующих кафедрами до ассистентов ц 
аспирантов. Особенно много совместителей 
в политехническом институте.

Попытки покончить с совместитель
ством, предпринятые со стороны некото
рых руководителей вузов и кафедр, не 
привели еще в успеху. Совместительство 
изживается крайне медленно.

Острый недостаток в кадрах приводит к  
тому, что на кафедры общественных наук 
иногда принимаются в качестве препода
вателей люди, не имеющие достаточной 
теоретической подготовки.

Проблему укомплектования кафедр об
щественных наук преподавательскими 
кадрами можно решить путем подготовки 
этих кадров в аспирантуре. Однако аспи- 
рацтура по общественным наукам сущест
вует только при госупиверситете, в тому 
же она малочисленна (на всех курсах и 
кафедрах общественных наук 7 аспиран
тов). Даже при том условии, что Мини
стерство высшего образования СССР оста
вит всех аспирантов « г. Томске, аспи
рантура в ближацш'~е три года может 
покрыть недостаток в кадрах лишь в са
мом университете и то только по двум 
дисциплинам: истории ВКП(б) и филосо
фии. Для других вузов города она ничего 
дать не может. Следовательно, необходимо 
расширить аспирантуру по общественным 
наукам, шире привлечь в подготовке ас
пирантов квалифицированные си.ты горо
да.

На историческом отделении историко- 
филологического факультета Томского го
сударственного университета уже давно 
пора ввести епениализадпю по основам 
марксизма-ленинизма. Такая специализа
ция предусмотрена учебным планом исто
рического отделения, но открытие ее за- 
.держивается. Открытие специализации по 
основам марксизма-ленинизма номожет в

укомплектовании аспирантуры и ассистен
туры на кафедрах обществеппых наук, 
избавит от случайностей в подборе аспи
рантов и ассистентов.

Вопрос о кадрах преподавателей обще
ственных наук не может быть решен 
без строгой системы организации идейпо- 

i теоретической подсотовви, повышения па- 
j учиой квалификации имеющихся кадров. 
I  За последние годы в этом направлении 
, сделано многое. Ряд товарищей защитил 
! кандидатские диссертации, некоторые сда- 
I ли капдидатсвий 5ганимум. При Томском 
I университете организован и работает вон- 
! сультационпый пункт по общественным 
j наукам. Но сделанного еще крайне недо
статочно.

За последнее время кафедры' обществен
ных паук города пополнились молодшш 
преподавателями, только что пришедшими 
со студенческой скамьи, причем некоторые 

j из них не имеют специальной подготовки 
для преподавания общественных наук в 
вузах. Много молодых работников в поли
техническом институте, на кафедре поли
тической экономии медицинского институ. 
та и т. д. Как правило, работа с молоды
ми преподавателями ведется плохо, опыт
ные преподаватели слабо помогают им по
полнять свои теоретические знания, мало 
учат их педагогическому мастерству. Мо
лодые преподаватели почти не выступают 
с научными и научно-методическими до- 
к,ладами на заседаниях кафедр. Некоторые 
из них е первого года своей работы чрез
мерно перегружаются общественными и 
учебными поручениями и, что особенно 
плохо, занимаются без меры совмести
тельством.

Большую роль в повышении научной 
квалификации и педагогического мастер
ства преподавателей, и в особенности мо
лодых, оказывал теоретический и методи
ческий семинар преподавателей общест
венных наук при обкоме ВЕП(б). Но в 
первой половине 1951— 1952 учебного 
года семинар работал нерегулярно. Ни 
одного теоретического и методического до
клада на семинаре в этом году не было 
обсуждено.

Надо повысить роль кафедр обществен
ных наук университета в работе 
преподавателей общественных наук города. 
Однако этого мы еще не сделали. 
Мы, в сожалению, не можем сказать, что 
на заседаниях наших кафедр стремятся 
присутствовать преподаватели кафедр об
щественных наук других вузов. На засе- 
данпях наших кафедр пет еще творческих 
дискуссий, почти не практикуются сов
местные заседания кафедр университета с 
кафедрами других вузов. Хотя все вузы 
находятся в одном районе, но кафедры об. 
ЩССТВС1ШЫХ наук живут друг от друга 
изолированно. Больше того, кафедры об
щественных наук самого университета 
оторваны друг от друга и ни разу не со
бирались на совместное заседание.

Плохо обстоит дело с повышением науч 
иой квалификации ведущего звена препо
давателей общественных наук —  з.зве- 
дующих кафедрами и доцентов кафедр 
Заведующий кафедрой политэкономии по
литехнического института доцеит Захаров, 
работающий в вузе более двух десятков 
лет, до сих пор не защитил кандидатскую 
диссертацию, причем он не может сослать
ся на излишнюю перегрузку ни общест
венными, ни учебными поручениями.

Некоторые товарищи, защитив канди
датские диссертации и получив ученую 
степень кандидата наук, на этом успокаи
ваются и перестают систематически рабо
тать над дальнейшим повышением своей 
научной квалификации. Уже десятилетием 
исчисляется срок со дня защиты канди
датской диссертации тов. Федоровым. По
ра бы уже более интенсивио взяться за 
докторские диссертации тт. Мелехову, Па- 
стикову и другим. В Томске, который .чв- 
ляется городом вузов, на кафедрах марк
сизма-ленинизма, политэкономии и филосо. 
фии нет ИИ одного преподавателя, кото
рый имел бы ученую степень доктора 
наук.

Процесс преподавания в советской вне . 
шей школе —  творческий процесс, кото
рый невозможен без серьезной научной 
работы преподавателей. Педагогическая 
работа иеразрывно связана с научио-ис- 
следовательской работой, и там, где хоро
шо поставлена научно-исследовательская

работа, где хорошо обстоит дело с повье- 
шейием научной квалификации преподава
телей, там на высоком идейно-теоретиче
ском уровне читаются лекции и ведут<;я 
семинарские занятия. Однако, некоторые 
руководители кафедр вузов нашего города 
псе еще полагают, что можно хорошо по
ставить учебную работу, читать на высо
ком идейно-теоретическом л )0вне лекции 
без организации интенсивной научно-ис
следовательской работы.

Научно-исследовательская работа на ка
федрах общественных наук г. Томска по
ставлена неудовлетворительно. Она рас
сматривается как дело второстепенчой 
важности. Преподаватели кафедр очень 
мало пишут и публикуют научных, на
учно-исследовательских статей, работни
ки кафедр общественных наук еще не 
опубликовали ни одной монографии. Защи
щенные диссертации, как правило, не пе
чатаются.

Плохо обстоит дело с научно-пссте.дова- 
тельской работой на кафедрах марксизма- 
леиинизма и, политэкопомип в университе
те. За все время существования кафедр 
марксизма-ленинизма и политэкономии в 
трудах и ученых записках ^тниверситета 
не появилось пи одной печатной строчки, 
написанной работниками этих кафедр. 
Найти этому факту какие-либо оиравда- 
пия очень трудно. Как же эти кафедры 
могут быть ведущими в городе, как ио^ут 
заниматься подготовкой аспирантов, если 
сами работники клфедр, в том числе и их 
руководители, серьезно еще не заиимаюг- 
ся научной работой и не показывают при
мера молодежи?

В' педостаточпом идейно-теоретическом 
росте кадров преподавателей общественных 
наук виноваты, прежде всего, работники 
кафедр и, в первую очередь, заведующие 
кафедрами. Но многое зависит также от 
руководителей и партийных бюро вузов, 
районного и городского комитето:! партпи.

Руководители вузов, партийные бюро, 
районный и городской комитеты партии 
мало занимаются подбором и восиитачнем 
преподавательских кадров кафедр обще
ственных паук. Кировский райком ВЕП(б) 
и его бюро вообще самоустранились от 
этого дела.

Местные партийные органы занимаются 
кафедрами общественных наук преимуще
ственно тогда, когда обнаруживаются 
серьезные недостатки в работе той или 
иной кафедры, отдельных преподавателей. 
Но не припоминается такого случая, что
бы партбюро вуза, райком или горком 
партии когда-нибудь специально постави- 
.ли вопрос об идейно-теоретическом росте 
преподавателей общественных паук в ка
ком-либо одном вузе, или в городе в целом, 
глубоко проанализировали бы причины 
недостатков в этом деле, наметили меро
приятия по устранению этих причин и 
претворили намеченные мероприятия в 
жкзвь.

Трудно вспомнить и такой случай, что
бы кто-либо из работников райкома или 
горкома ВКП(б) специально пригласил 
заведующего кафедрой и поинтересовался, 
как обстоит дело с научной работой пре
подавателей, с повышением их паучпой 
кпалнфикацип, что мешает им нормально 
расти и работать, чем надо помочь.

Больше того, иногда попытка со сторо
ны некоторых товарищей поднять вопрос 
об условиях работы кафедр общественных 
паук и их руководителей, в частности, о 
некоторой разгрузке и освобождении вре
мени для научной работы и повышения 
наушной квалификации, встречает резкий 
отпор со стороны отде.тьных руководителей 
партийных комитетов. ■

Вопрос подготовки научного роста 
кадров преподавателей общественных наук 
вузов нашего города можно решить при 
условии повышения требовательности к 
себе руководителей кафедр и препо.давате- 
лей, при условии улучшения руководства 
партийных комитетов кафедрами общест
венных наук.

Правильно разрешив проблему подготов
ки и научного роста преподавателей об
щественных наук, мы успешно решим 
вопросы, связанные с преподаванием 
марксистско-ленинской теории в вузах.

Доцент П. КОПНИН, 
заведующий кафедрой диалектического 
и исторического материализма Томского 

госуниверситета.
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Курсовая база при Томском лесотех

ническом техникуме за время своего су
ществования подготовила более двух с 
половиной тысяч специалистов для лес
ной промышленности. В прошлом году 
на курсах подготовлено большое количе
ство механиков передвижных электро
станций. мастеров лесозаготовок, масте
ров лесосплава, трактористов, электро
лебедчиков, автомехаников. В феврале 
нынешнего года на курсах состоится вы
пуск группы мастеров электрифициро
ванных лесозаготовок.

На сни.мке: курсанты-вьшускники. от
личники учебы комсомолка В. Алешки
на, П. Агеев, С. Китюха на практиче
ских занятиях.

Фото Ф. Хитриневича.

В Бакчарском 
районе

ЛЕКЦИИ И ДОКЛАДЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Большую работу среди населения 
проводят члены группы докладчи
ков райкома ВКП(б). За последние три ме
сяца ими прочитано свыше ста пятидесяти 
лекций и доЕмадов. Для трудящихся чита
лись лекции: «Ленин и Сталин о социали
стической законности», «Партия большеви
ков —  организатор и вдохновитель строи
тельства комцунизма в СССР» и другие.

БОЛЬШОЙ CFFOC НА ПОЛИТИЧЕСКУЮ 
И ХУДОЖЕСТВЕННУЮ ЛИТЕРАТУРУ
С каждым годом растет спрос трудящих

ся Бакчарского района на политическую и 
художесУвепную литератл)у. Сотни трудя
щихся района имеют свои библиотечки. 
Сельскохозяйственные артели имени Киро
ва, имени Маленкова, «Северное сияние» 
и имени ЛеииЕЕа имеют библиотечки спе
циальной литературы по сельскому хозяй
ству.

Всего за десять месяцев местным отде
лением Книготорга реализовано лигерат^фЫ' 
на 132.198 рублей.

ЗИМНИЕ РАБОТЫ В ПЛОДОВО- 
ЯГОДНОМ ПИТОМНИКЕ

Работники Бакчарского плодово-ягодного 
питомника ведут постоянное наблюдение 
за растениями, изучают жизнеспособность 
новых сортов в зимних условиях.

В адрес питомника приходит большое 
количестЕЮ телеграмм и писем со всех 
кондов Советского Союза —  с Сахалина, 
из Читы, Коми АССР, Иркутской, Тувин
ской областей. Башкирской АССР и многих 
других республик, городов и областей. В 
телеграммах и письмах содержатся, глав
ным образом, просьбы об обеспечении по
садочным материалом.

Идет очистка, сортировка и проверка на 
всхожесть цветочньп семян для отправки 
их по различЕЕьга адресам. В этом году 
Бакчарский питомник отправит посылки с 
саженцами яблонь и цветочными семена
ми в 1.050 пунктов страны.

МЕЖРАЙОННАЯ ГТТИЦЕИНКУБАТОРНАЯ 
СТАНЦИЯ

В селе Бакчар закончено строительство 
здания для птпцеипкубаторной станции. 
Начались монтажные работы по установке 

аппаратуры. Электроэнергию инкубатор 
будет получать от собственной электро
станции, строительство которой также за
канчивается.

Птипепнкубаторная станция будет об- 
служЕшать Бакчарский, Парбигекпй и 
Чаинский районы.

ПОДГОТОВКА К  ВЕСЕННЕМУ СЕВУ

Рем онтировать тракторы  
доброкачественно

КРИВОШЕИНО. (По телефону). За пос- 
.ледние годы машинно-тракторная мастер
ская Ернвошеинской МТС пополнилась 
многюги станками, измерительными при
борами и другим оборудованием. Созда
ны, таким образом, все необходимые усло
вия для того, чтобы выполнить план 
ремонта тракторов и сельхозинвентаря в 
установленные правительством сроки и с 
отличным качеством работ. Но ремонт за
тягивается. Годовой план ремонта трак
торных плугов выполнен меньше, чем 
наполовину, а к  ремонту культпвзгоров 
по существу не приступали.

Работы идут медленно потому, что не 
на полную мощность используется перво
классное оборудование, плохо организован 
труд ремонтников. Директор МТС тов. 
Дубровский считает, что ремонт ведется 
поточно-узловым методом. Действительно, 
узлы созданы, но из-за неорганизованно
сти один узел задерживает работу друго
го, и потока не получается. Приказом ди
ректора МТС за каждым рабочим местом 
закреплены определенные рабочие, состав
лен график ремонта, но он не выполняет
ся.

Не организована бесперебойная доставка 
запасных частей.

Серьезной помехой выполнению графика 
ремонта машинно-тракторного парка яв
ляется низкая трудовая дисциплина 
ремонтников. Механизаторы собрались в 
мастерскую с большим запозданием и да
леко не все. Например, трактористы, на
ходящиеся в колхозах имени Ленина, 
имени Стаханова, «Образцовый труд», в 
ремонтных работах совершенно не участ
вуют. В субботу, с обеда, многие ремонт
ники уходят домой и возвращаются на ра
боту лишь во вторник или даже в среду. 
В целом по мастерской не выходят па ра
боту ежедневно до 40 человек.

Низкая трудовая дисциплина объяс
няется отсутствием массово-политической 
работы среди ремонтных рабочих. Социа
листическое соревнование между цехами 
и отдельными рабочими организовано 
формально Выполнение взятых обяза
тельств не проверяется, ежедневных за
даний не дастся В резу.тьтате этого про
изводительность труда ремонтников очень 
низка. Например, подшипники колесного 
трактора шабруются вместо восьми по 
двадцать часов. В декабре норму выпол
нили лишь 40 процентов ремонтников.

Неудивительно, что при таком состоя
нии дел Кривошеинсгаь МТС план чет
вертого квартала выполнила лишь на 50 
процентов. Так же медленно ведется ре
монт и в новом году. В первуЕо неделю 
января из мастерской гышло только два 
трактора.

Еще хуже обстоит дело с качеством ре
монта. Выпущенные из ремонта тракторы 
и прицепной инвентарь использовать на 
полевых работах нельзя. Недавно государ
ственная комиссия проверила качество ре
монта машин и инвентаря в Ерпвошепн- 
ской МТС, и вот что она обнаружила.

В 15-ти проверенных тракторах компс- 
сия наш.та 122 дефекта. Только в трак
торе № 36 марки Т2-Г обнаружено 17 де
фектов: масличного манометра кет, ка
бина не отремонтирована, электроосвеще
ния нет и т, д. В тракторе СХТЗ № 7 
найдено И  неисправностей.

Ни один мотор, считающийся «отре
монтированным», не проверялся на расход

горючего. Тарировку жиклеров карбюрато. 
ра не делают, хотя прибор для тарировки 
еще с осени лежит на складе Еривошеин- 
ской конторы «Сельхозенаба». А ведь ру
ководителям Еривошеинской МТС хорошо 
известно, что перерасход горючего в ми
нувшем году у них составил 15 тонн. При 
существующем качестве ремонта неизбе
жен перерасход и в предстоящем сезоне.

Не лучше ремонтируется и сельхозин- 
вентарь. Комиссия проверила 13 «отре
монтированных» плугов и нашла в них 
56 дефектов. Из 8 -ми проверенных сея
лок три, по предложению комиссии, по
ставлены на повторный ремонт, а в 
остальных требуется устранить 105 де
фектов. В сводках МТС значатся выпу
щенными из мастерской 6 культиваторов. 
При проверке же оказалось, что один из 
них новый, а остальные совершенно не 
ремонтировались.

Механики-контролеры не ведут борьбы 
с бракодельством. Партийная организация 
не мобилизовала коллектив МТС на отлич
ный, надежный ремонт тракторов и сель
хозинвентаря.

В минувшем году из-за отсутствия га- 
зочурки по нескольку дней подряд про
стаивали газогенераторные тракторы. Но 
эти печальные уроки не учтены директо
ром МТС тов. Дубровским. Договоры е 

I колхозами на заготовку газочурки до сих 
пор не заключены. В колхозах газочурка 
не изготовляется.

Забота о будущем урожае

Что показали отчетно-выборные 
профсоюзные собрания

В ноябре и декабре 1951 года в г. Ео.т- 
пашево проходшли отчетно-выборные соб
рания в первичных профсоюзных органи
зациях.

Собрания и конференции показали, что 
профсоюзные организации, организуя 
широкие массы тру.щщихся, под руковод
ством партийных организаций продЕшали 
за отчетный перпод значительную работу 
к оказали большую еюмощь в решении 
.хозяйственно-политических задач.

Профсоюзные организации в большин
стве своем явились активными организа
торами социалпстического соревнования, 
(Горцами за внедрение новых форм и мето
дов повышения производительности тру
да, за улучшение качества Е?ыпускаемой 
п]Еодукцпи. за экономию сырья и мате
риалов, В результате общих усилий 
партийных, советских и профсоюзных ор
ганизаций промышленные предприятия го
рода Колпашево выполнили план 1951 
года на 111,5 процента. Значительно пе
ревыполнили свои планы коллективы мя
сокомбината, паровой мельницы, мастер
ской М  6 обллегпрома и другие.

Однако отчетно-выборные собрания и 
конференции вскрыла ряд недостатков, 
имеющих место в работе профсоюзных 
организаций На отчетно-выборном собра
нии н горпромкомбинате члены профсоюза

подвергли резвой критике работу предсе
дателя месткома тов. Гавриленко за то, 
что он плохо руководил работой местного 
комитета, не организовал политико-воспи
тательной работы с членами профсоюза, 
не занимался органи.аацией социалистиче
ского соревнования, мало уделял внимания 
быту трудящихся. Зазнайство и самоуспо
коенность тов. Гавриленко привели к 
крупным недостаткам в работе.

Члены профсоюза признали работу ме
стного вомитега неудовлетворительной и 
не избрали тов. Гаври.тенко в новый со
став месткома.

Крупные недостатки в деятельности 
местных комитетов вскрыли члены проф
союзных организации лесо-вирЕШЧного за
вода облнромстрома, транспортной конто
ры горвомхоза, рыбакколхозсоюза. Работа 
местных комитетов этих организаций так
же признана неудовлегворительной.

Неудовлетворительной признана и рабо
та местного комитета городской аптеки. 
Члены профсоюза Есритиковали бывшего 
Егредседателя тов. Жданову за то, что она 
строила работу беспланово, редко проводи
ла собрания, не вникала в производствен- 
ную деятельность коллектива. Тов. Жда
нова не руководЕЕла по-настоящему комис
сиями месткома, нечутко относЕЕлась к 
жалобам и запросам членов союза.

На отчетно-выборном профсоюзном соб
рании на рыбоконсервном заводе из 256 
присутствующих выступило 18 человек. 
Выступавшие тт. Александрович, Осипкин, 
Исаев, Ситникова и другие подвергли рез
кой критике работу завкома за то, что он 
мало занимался вопросами производства: 
соревнованием руководил формально, не 
вникал в вопросы изобретательства и ра- 
ционализацЕЕи, не занимался расиростра- 
нением и внедрением новых методов тру
да, не организовал обмен опытом стаха
новцев производства.

Тт. Аникин, Фокина, Севрюков и дру
гие подвергли критике председателя зав
кома тов. Роева за то, что он по-настоя
щему не занимался вопросами культурно- 
бытового обслуживания членов союза.

Собрание ЕЕриняло решение по всем 
разделам работы профсоюзной организа
ции. Работа завкома признана удов.тетво- 
рнтельной, но тов. Роев в новый состав 
завкома не избран.

На профсоюзных собраниях медицин
ских учреждений были сделаны суще
ственные замечания в адрес горкома союза 
(председатель тов. Сопыряева), который 
не оказывает помощи местным комитетам.

Высказаны претензии и в адрес горкома 
соЕоза работников начальных п средних 
школ (председатель тов. Курганова). Гор
ком слабо, неоперативно руководил рабо
той местных комитетов, мало оказывал им 
помощи.

Имелись недостатки и в организации 
отчетно-выборных профсоюзных собраЕЕИЙ. 
На собрании в детском саде 1, где 
прЕЕсутствовала член горкома тов. Еалн- 
новская, было принято невразумЕЕтельное, 
никого и ни к чему не обязывающее но- 
становленЕю: «ПрЕЕЗнать работу удовлетво
рительной, указанные ошибки принять к 
сведению в дальнейшей работе».

Выявленные на собраниях недостатки 
Б работе профсоюзных органЕЕзаций гово
рят о том, что многие партийные органи- 
зацнп все еще слабо руководят работой 
профорганизаций, не используют всю нх 
силу при решении жизненно-важных для 
предприятий и учреждении вопросов.

Вновь избранным местным и заводским 
комитетам необходимо мобилизовать массы 
на скорейшее устранение отмеченных 
недостатков. В основу всей своей работы 
они должны положить решения X съезда 
профсоЕОзов и решения отчетно-выборных 
собраний, больше и конкретнее заниматься 
вопросами социалистического соревнова
ния, культурно-бытового обслуживания ' 
трудящихся.

Партийные организации должны повсе- 
1дневно руководить профсоюзными органи- 
j зациями и помогать им в решении ответ- 
; ственных задач, стоящих перед неемее.
I Р. БУГРОВ,
I зазедуюЕций отделом партийных, 

префзоЕОзных и комсомольских 
организаций Колпашеаского 

горкома ВКП(б).

Колхоз «Комсомолец» —  одно из самых 
крепких хозяйств Асиновского района. 
По-стахановски трудятся здесь хлеборобы. 
Хорошие урожаи родятся на артельных 
полях.

Нынче здесь, как всегда, еще с осени 
стали готовЕЕТься к посевной кампании. 
Засыпать хорошие кондЕЕЦионные семена 
было главной заботой хлеборобов. Сушка к 
очистка семян началась сразу после того, 
как были убраны семенные участки. 
Комсомольцы взяли на себя инициативу 
по проведению этой кампанЕЕи. Комсомолка 
Мария Веневитина возглавила группу 
колхозников, которая занималась очисткой 
семян. С утра до позднего вечера в амба
рах работали веялки и «клейтоны». Мария 
Бурдовицина, Нина Вакина каждый день 
перевыполняли нормы.

Большую помощь молодежи оказали 
кладовщики тт. Непомнящий и Маской. 
Они механизировали очистку семян. Это 
не только облегчило труд девушек, но и 
значительно ускорило дело.

Молодые хлеборобы строго слсдеели за 
качеством очистки семян. Особенно сорное 
зерно пришлось сортировать ДЕзаждЕ.Е. а 
12 центнеров —  пересушивали. Но Ма
рия Веневитина ее ее подруги не жалели 
труда: ведь хорошее зерно —  верная га- 
рантЕЕя высокого урожая.

■ Сейчас закрома кладовых засыпаЕЕЫ вы
сококондиционным зерном. Все семена еемс- 
ют всхолсесть не НЕЕже 90 процентов.

Хорощо потрудились нынче и механнза-

k

Неудовлетворительно организована ?  
подготовка механизаторских кадров. Пьй( 
МТС не налажена техническая учеба бри. 
гадиров тракторЕЕЫх бригад, трактористов, 
механиков. Прогрессивные приемы агро
техники, передовые методы работы трак* 
торных агрегатов —  почасовой график, 
стахановские маршруты и т. н.— не изу
чаются. Некоторые колхозы до сих пор не 
выделили требуемого количества колхоз
ников на курсы трактористов-^олесников. 
Уже сейчас надо подобрать постоянный 
состав прицепщиков, сеяльщиков и на
чать готовить их для лучшего обслужи
вания тракторных агрегатов в период БО7 
сеннего сева, но этого не сделано.

В районе все видят, что Еривошеинская 
МТС затягивает подготовку машинно- 
тракторного парка к весенне-полевым ра
ботам, но решительных мер не принима
ют. 20 декабря 1951 года районный Со
вет депутатов трудящихся, обсудив на 
сессЕЕИ вопрос об итогах работы МТС рай
она, наметил ряд мер по ее улучшению, 
но это решение в жизнь не проводится.

Вот пример, характеризующий, как ор
ганизовано выполнение этого решения. 
Когда у исполняющего обязанности заве
дующего райсельхозотделом тов. Еньшина 
спросили, как выполнены те пункты ре
шения, по которым сроки исполнения уже 
истекли, тов. Еньшин ответил;

—  Сейчас узнаю.
И стал звонить по те.тефону в МТС. 

Только после этого телефонного разговора 
он узнал, что ни один из пунктов реше
ния Совета не выполнен.

Долг механизаторов Ернвошеинской МТС 
— так подготовиться к полевым работам, 
чтобы могучая отечественная техника ра
ботала безотказно и высокоЕЕроизводитель- 
но, помогая колхозам завоевать в нынеш
нем году обильный урожай.

Н. САЛОСИН.

...V

торы. Вспаханы земли под весь яровой 
клин. Хлеборобы решили нынче завершить 
сев в 10— 12 дней.

Часто на улицах села можно увидеть 
подводу с большим коробом на санях. Ря
дом с подводой шагает звеньевая льно
водческого звена Наталья Степановна 
Петрова. Она ездит со двора во двор, 
собирая золу для своих будущих no-vi 
севов. В прошлом году Наталья Степанов
на собрала на своем участке льносемян по 
4,8 центнера с одного гектара. Нынче она 
решЕЕла собрать пе менее 6— 7 центнеров 
семян с гектара.

Высокий урожай стремятся получить 
во всех бригадах колхоза. Бригады 
вывозят на поля навоз. На вывозке этого 
ценного удобрения занято 10 колхозников.,

ПравленЕЕе колхоза нынче позаботилось 
о заготовке минералыЕых удобрений. Еще 
в ноябре было закуплено 300 центнеров 
гранулированных удобрений.

Кузнецы ГригорЕЕЙ Смоляшшн и Виктор 
Костенко заканчиваЕот подготовку артель
ного инвентаря к весенним работам. Отре
монтированы бороны, сенокосилки, сеялки. 
Но бригадным дворам рядами стоят гото
вые к выезду телеги и другой транспорт. 
Небольшой ремонт требуется еще для плу- 
Еов, но этой работы опытееым кузнецам 
хватит всего лишь дня па два.

Во всеоружии встречают весну хлебо
робы колхоза «Комсомолец». Это —  нача
ло борьбы за высокий урожай.

В. САПОЖНИКОВ.

Строительство в колхозе 
„Путь Октября'|<(

БоЛЫНЕЕе доходы приносит колхозу «Путь 
Октября», Пышкино-Троицкого района, 
его многоотраслевое хозяйство. Правильно, 
по-хозяйскц расходуя средства, колхозники 
ежегодно ведут строительство новых про
изводственных объектов. Хорошо потруди
лись колхозные строители в прошедшем 
году. Свиньп, телята и куры зимуют цын- 
че в новых типовых помещениях. Постро
енная недавно водонапорная башня снаб
жает фермы хорошей грунтовой водой.

1 яЕЕваря 1952 года в селе вспыхнули 
лампочки Ильича —  вступила в строи 
колхозная электростанция. Весной и ле
том с помощью э.тектроэнергпп будут ме
ханизированы основные трудоемкие рабо
ты.

Гордость строителей —  колхозная су

шилка. Здесь все делают механизмы: очи- 
щают, просушивают и ссыпают зерно в 
мешки. Механизация сучнилки —  плод 
конструкторской работы бригадира строи
тельной бригады ДанЕЕла Семеновича Ар- 
тамонцева.

Под руководством Данилы Семеновича 
строители построили в пропьтом году кир
пичный завод производительностью в 
200 тысяч штук кирнича в сезон а пи
лораму, обрабатывающуЕО за смену до 
20 кубометров леса.

Введение в строй этих важных подсоб
ных предприятий даст возможность в бу
дущем еще шире развертывать строитель
ство. В нынешнем голу в колхозе на
чинается строительство Дома культуры и 
новых жилых домов для колхозников.

 

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



Суббота, 19 января 1952 г. 3s8 14 (8837) К Р А С Н О Е  З Н А М Я

БОЛЬШЕ ОТЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ СТРОЙКАМ

Как мы добились хорошего 
качества продукции

Славный почин московского новатора 
Александра Чутких нашел широкое при- 
менение в коллективе Томского кирпично- 

^  го завода № 10: трудящиеся предприятия
активно борются за выпуск продукции 
отличного качества и добиваются успехов 
в достижении поставленной перед собой 
цели.

Коллектив завода ставит своей ос
новной задачей —  добиваться строжайше
го соблюдения технологического процес
са, постоянно контролировать свою рабо
ту с тем, чтобы давать стройкам материал 
только отличного . качества, отвечающий 
всем требованиям общесоювного стандарта.

В разрешении этой задачи участвуют 
все рабочие и инженерно-технические ра
ботники. За последнее время выросло 
немало мастеров, отличников производст
ва, сочетающих высокую выработку с хо
рошим качеством продукции: коллектив 
формовщиков мастера тов. Артеменко, 
коллектив обжигальщиков мастера тов. 
Еучеровой, наши лучшие производствен
ницы тт. Зизевская, Алексеева и другие.

Борьбу за отличное качество продук
ции коллектив завода начинает с карье
ра, откуда берет свое начало процесс про
изводства кирпича. Мастер карьера тов. 
Чабан навел здесь должный порядок. Гли
на и песок берутся в строгом процентном 
сочетании.

_  Б  отделении ящичного подавателя про- 
“  изводится наиболее важный процесс, от 

которого зависит качество строительного 
материала, —  составление рабочей шихты. 
В шихту добавляется оГ 6 до 15 процен
тов опилок —  в зависимости от жирности 
глины. Опилки предварительно просеива
ются. Чтобы смешивание происходило в 
необходимых соотношениях, подаватель 
разделен на два отсева: в заднем —  опил- 

^  ви, в переднем —  глина. Составленная
шихта пропускается через вальцы грубо
го. а затем тонкого помола. Зазоры меж
ду валками —  три миллиметра. Здесь 
размалываются все крупные частицы-. Со
став шихты у нас следующий: глины —  
70 процентов, песка —  24 процента, 
опилок —  6 процентов. Увлажнение ра
бочей смеси в глиномешалке производиг- 

й ся паром, при этом глина нагревается до
40 градусов.

В этом году мы заменили головку прес
са на плиту. Это мероприятие позволило 
почти совеем избежать извилин при изго
товлении кирпича-сырца. При съёме кир
пича со столика сами рабочие являются 
строгими браковщиками. Они стараются 
не пропустить ни одпого кирпича, имею
щего какой-либо изъян. Затем забракован
ные кирпичи идут на переработку.

В цехе, где делают сырец, отдел тех
нического контроля и мастера особенно 
внимательно проверяют качество полуфаб
риката: от неправильной резки, неосто
рожного обращения кирпичи легко дефор- 

J  мируются, теряют свой внешний вид. 
*  Чтобы не пропустить нестандартную про

дукцию в сушильный цех, она подвергает
ся осмотру и передается по акту.

Сушку сырца мы ведем скоростными 
методами. Вместо плановых 96 часов в 
некоторых камерах сушка длится 45— 50 
часов, причем качество кирпича от этого 
улучшается. Это стало возможным пото
му, что мы в сырье (жирную глину) вво
дим отощающие добавки, применяем паро- 
увлажнение глин. Контроль за режимом

сушки установлен круглосуточный: через 
каждые четыре часа измеряется темпера
тура, и если наблюдается какое-либо от
клонение от режима сушки, то немедлен
но принимаются необходимые меры.

Выгружаемый из сушильных камер 
кирпич имеет разную влажность, поэтому 
в цехе обжига его тщательно сортируют. 
Более сухой кирпич ставится в печь сни
зу, а влажный, чтобы он окончательно и 
быстро высох, кладется наверх и по кра
ям. Мастерски производит садку кирпича 
в печь садчнца тов. Бурыхина. Она бы
стро и точно умеет определять степень 
влажности кирпича и правильно сорти
рует его.

За работой обжигательной печи уста
новлен строгий контроль и принимаются 
все меры к правильному распределению 
камер печи по зонам. Такие меры при
нимаются для того, чтобы при обжиге 
строго соблюдался не только температур
ный режим, но и режим тяги.

В результате стараний всего коллекти
ва завода качество продукции неуклонно 
повышается. В прошлом году мы значи
тельно перевыпо-тнили установленный 
план выпуска кирпича первого сорта. 
Большая часть продукции по прочности 
выходила маркой «100», «125» и выше. 
Это —  результат строгого соблюдения 
технологической дисциплины.

У нас внедрен также межцеховой конт
роль: когда один цех сдает полуфабрикат, 
другой принимает его не только по коли
честву, но и по качеству. На большин
стве операций имеются браковщики, в 
обязанность которых входит следить за 
тем, чтобы каждый кирпич был сделан 
строго по шаблону и не имел дефектов.

Каждая смена ставит на продукцию 
свою марку.

Помимо отдела технического контроля и 
мастеров за качеством кирпича бдительно 
следят и общественные контролеры, вы
деленные ко.1лективами цехов.

В каждом цехе имеется специальный 
журнал, куда заносятся результаты наб
людений за технологическим процессом и 
регистрируются факты малейших его на
рушений. Главный инженер тов. Спири
донов ежедневно проверяет журналы и 
принимает меры по устранению отмечен
ных в них нарушений и недостатков. Для 
бракоделов на заводе создана нетерпимая 
обстановка. Люди, пренебрегающие каче
ством продукции, виновники брака, под
вергаются суровой критике со стороны 
всего коллектива.

Строгой сортировкой кирпича при вы
борке его из печи и контролем при отпу
ске выпущенной продукции строителям 
завершается весь цикл проверки качества 
нашей продукции.

Однако следует отметить, что на заво
де еще не все сделано для выпуска про
дукции только отличного качества. Пока 
у нас имеются только две бригады, кото
рым присвоено звание «бригады отлично
го качества», а мы поставили перед, 
собой задачу —  добиться, чтобы такое 
звание получи.та каждая бригада.

Коллектив завода во главе с партийной 
организацией борется в 1952 году за то, 
чтобы дать стройкам как молено больше 
кирпича и только отличного качрства.

В. ОВЧИННИКОВ, 
директор Томского кирпичного 

завода № 10.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

„Что волнует строителей**
Под таким заголовком была опубликова

на статья в Л'г 4 нашей газеты от 5 ян
варя 1952 года; в ней говорилось о пло
хом качестве строительных материалов, 
выпускаемых некоторыми местными пред
приятиями.

Заместитель начальника областного уп
равления промышленности строительных 
материалов тов. Афанасьев сообщил ре
дакции, что факты, указанные в статье, 
подтвердились. Материал, опубликованный 
в газете, обсуждался в коллективе рабо
чих карьеров. Принят ряд мер в улучше
нию качества нерудных ископаемых. . На 
карьере Еащтак расчищены подъезды,

песок сейчас берется такого качества, ко
торый необходим потребителям. На Степа- 
новском каменном карьере установлен 
жесткий контроль за качеством добывае
мого камня.

Намечен ряд мер по проведению геоло
го-разведочных работ для выявления но
вых месторождений мостового камня и пе
ска. Будет механизирована добыча песка и 
камня, а также открыт новый карьер.

Значительно увеличится в этом году 
производство извести в г. Томске, а также 
приняты меры по завозу в г. Томск из
вестковых туфов с Писаревского и Кола- 
ровского месторождений.

ВСТРЕЧА РАБОТЬИНОВ ИСИУССТВ 
С НАРОДНОЙ АРТИСТНОЙ РСФСР 

Н. А. КАЗАНЦЕВОЙ
В Томском областном драматическом те

атре имени В. П. Чжалова состоялась 
встреча работников искусств гор. Томска 
с народной артисткой РСФСР, лауреатом 
Сталинской премии Надеждой Алшолинарь- 
евной Казанцевой. Она рассказала при
сутствующим о своем творческом пути. 
Живой интерес собравшихся вызвало со
общение Н. А. Казанцевой о ее пребыва
нии в составе делегаций деятелей совет
ской культуры за рубежом нашей Родины.

Живо и увлекательно артистка расска
зала об успехах культурного строительст
ва в странах народной демократии, где на 
каждом шагу ощущается благотворное 
влияние великих достижений социалисти
ческого строительства советского народа.

Надежда Алшюлинарьевна Кэзанпева бы
ла в Берлине в знаменательный день 
победы над гитлеровскими захватчиками, 
присутствовала на празднествах в Пекине 
в дни провозглашения Китайской на
родной республики.

Она привела примеры, характеризую
щие глубокий кризис буржуазной культу
ры в капиталистических странах: Дании, 
Италии. Англин, где ей пришлось побы
вать.

Артистка рассказала о великих чувст
вах дружбы, которые питают простые лю
ди капиталистических стран к советскому 
народу и нашей социалистической Родине.

Важное дело 
органов сощ1ального 

обеспечения
Правильное трудоустройство и произ

водственное обучение инвалидов Отече
ственной войны является важнейшим де
лом органов социального обеспечения. 
Во многих районах нашей области в этом 
направлении проделана большая работа. 
Кривошеипский, Пудинский и Верхне-Ест- 
ский районные отделы социального обеспе
чения добились трудоустройства всех ин
валидов Отечествегшой войны. Хорошо 
проведена эта работа в Колпашевском и 
Парабельском районах.

Одновременно с трудоустройством ведет
ся и обучение инвалидов массовым про
фессиям.

В Кожевниковском районе инвалид кол
хозник Л. П. Четверухин получил с по
мощью райсобеса специальность счетовода. 
Он успешно работал в этой должности в 
колхозе имени JleHHHai а затем был вы
двинут секретарем Елгайского сельсовета. 
В Шегарском районе инвалид колхозник 
А. К. Казарин получил специальность 
комбайнера.

Однако в некоторых районах (напри
мер, Александровском) еще не уделяется 
должного внимания трудоустройству и 
обучению инвалидов Отечественной войны.

Крупньш недостатком в работе многих 
отделов социального обеспечения является 
то, что они не уделяют серьезного внима
ния повышению деловой квалификации 
инвалидов Отечественной войны.

Па предприятиях и в 5’чреждениях об
ласти имеются еще факты невниматель
ного отношения к инвалидам. В инспек
ции Госстраха Кожевниковского рай
она участковым инспектором работал 
инвалид Отечественной войны М. В. Акать
ев. Старший инспектор Ахмылин из-за 
личных счетов добился увольнения его с 
работы. Народный суд признал увольнение 
тов. Акатьева незаконным и предложил 
восстановить его на работе. Вместо этого 
начальник облгосстрахотдела тов. Головко 
подал кассационную жа.юбу в областной 
суд. П только после того, как областной 
суд подтвердил решение народного суда, 
тов. Акатьев был восстановлен на работе и 
ему оплатили за вынужденный прогул.

Большевистская партия и советское 
правительство придают большое значение 
улучшению материально-бытового положе
ния инвалидов Отечественной войны. По
этому органы социального обеспечения, 
руководители предприятий и учреждений 
обязаны повседневно заниматься трудо
устройством и производственным обуче
нием инвалидов, оказывать им помощь в 
приобретении квалификации путем обуче
ния на курсах и путем индивидуального 
обучения.

И. САХАРОВ, 
заместитель заведующего отделом 

социального обеспечения.

ФЕЛЬЕТОН

Как эт о  произошло

Наказы избирателей
В нашей области избиратели внесли в 

местные Советы более двух тысяч наказов 
и предложений, направленных, главным 
образом, на дальнейшее улучшение со
стояния жилищно-коммунального хозяй
ства, народного образования, здравоохра
нения, торговли и культ^фно-бытового об
служивания ТРУДЯ1̂ ИХСЯ.

Исполнительные комитеты областного, 
большинства районных, городских, сель
ских п поселковых Советов прове.ии зна
чительную работу по выполнению наказов 
и предложений избирателей. При участии 
депутатов, постоянных комиссий исполко
мы разработали конкретные практические 
мероприятия, установили сроки выполне
ния наказов и предложений избирателей.

Избиратели дали депутатам областного 
Совета 344 наказа.
' Вопросы о выполнении наказов избира

телей не один раз рассматривались на за
седаниях исполкома. Облисполком разрабо
тал план мероприятий по выполнению на
казов, и те из них, исполнение которых 
планировалось в 1951 году, своевременно 
претворены в жизнь.

Серьезно отнеслись в выполнению на
казов избирателей руководители областно
го управления связи, областного управле
ния сельского хозяйства.

Телеграфно-телефонная связь в области 
заметно расширилась.

В 1951 году сдана в эксплуатацию те
лефонная линия Томск— Тегульдет, теле
фонизировано 37 сельских Советов, 3 
мТС, сдан в эксплуатацию 71 колхозный 
радиоузел, построено 257 километров те

лефонно-телеграфной линии, установлено 
2.770 радиоточек.

Выполнены многие наказы избирателей 
относительно механизации полеводства и 
животноводства в ко.тхозах. Полно
стью выполнены предложения изби
рателей о выделении колхозам соломосило- 
сорезок, корнерезок, клубнемоек, картофе
лемялок, кормозапарников. Многое сделано 
Д.ТЯ укрепления технической базы МТС.

Выполнены многие наказы избирателей 
по строительству и. ремонту школ, куль
турно-просветительных и медицинских 
учреждений, благоустройству городов и 
райцентров, улучшению работы комму
нальных предприятий.

Однако некоторые заведующие отдела
ми облисполкома, руководители областных 
организаций формально отнеслись к вы
полнению наказов избирате-ией.

Областная контора «Сельэлектро» еще 
во втором квартале 1951 года должна бы
ла составить документацию и начать 
строительство Светлогривской гидроэлек
тростанции в Парбцгеком районе. Но стро
ительные работы не начаты. Управляю
щий конторой тов. Лисовик затягивает 
сооружение ГЭС и на р. Икса, не при
нимает мер к  электрификации колхозов 
«Красный Октябрь», «Свободный путь», 
Парабельского района, поселка Усть-Чи- 
жапка, Каргасокского района.

Областная контора «Водстрой» отвеча
ет за выполнение двух наказов. Однако 
управляющий конторой тев. Галицын ни. 
че1’0 не сделал, чтобы претворить их в 
жизнь.

Представим себе такей случай. Идет, 
скажем, гражданин по улице и видит, как 
на противоположной стороне загорается 
дом. Гражданин перебегает улицу и ликви
дирует очаг пожара.

И вот, когда в глазах нашего героя еще 
не остыл огонек радости, к нему подходит 
сотрудник отдела регулирования уличного 
движения и вежливо-равнодушным голо
сом заявляет:

—  Уплатите, гражданин, пгграф за на
рушение правил уличного движения.

—  Позвольте, —  оторопело отвечает 
гражданин, потирая слегка опаленные ру
ки. —  Послушайте, как это произошло...

—  Я видел, как вы перебежали улицу, 
а причина вашего поступка меня не ка
сается. Факт налицо,’ гражданин, платите 
штраф.

Мы привели случай исключительный, 
можно сказать невероятный. Но исто
рия, о которой пойдет речь ниже, —  
подлинное событие, хотя она и аналогична 
вышеприведенному случаю.

Предистория этой простой истории ухо
дит своими глубокими корнями в летнюю 
страдную пору 1950 года. На полях кол
хозов, обслуживаемых Громышевской МТС, 
шла уборка урожая. Успех уборки решала 
четкая, бесперебойная работа всех убороч
ных машпн. Но не легко было добиться 
этой четкости: го с комбайном что-то слу
чится, то трактор остановится.

Какой директор МТС в былые годы не 
мечтал иметь передвижную авторемонг- 
ную мастерскую —  этакую «карету ско
рой технической помощи». И вот мечта 
сбылась —  МТС получила две автопере- 
дпижные мастерские типа «А». Но маши
ны стояли на дворе МТС мертвым грузом, 
и директор не мог дать приказа двипуть 
их в работу туда, где решается судьба 
^фожая: у машин нет технических паспор
тов, а без этих документов машины не ре- 
шстрируются автоинспекцией, не выдают
ся знаки. А без знаков —  машина мертва.

Наконец, не выдержало сердце директо
ра, он вызвал участкового механика С. Д. 
Ратькина, и между ними произошел, при
мерно, такой разговор:

—  Вот гляжу я на эти машины, Сергей 
Дмитрпч, и очень мне обидно, такая тех
ника и стоит у пас зря.

—  Н у  меня сердце болит. Андрей Пет
рович. Мыкаюсь я по бригадам со своим 
ящичком, а туг целая мастерская на коле
сах... Но. что же поделаешь?

—  Рискнуть надо, Сергей Дмптрич, —  
принимай машину. Я на тебя надеюсь, 
а в случае чего —  в ответе я.

Участковый .механик Ратькин много лет 
проработал трактористом, комбайнером, 
бригадиром тракторной бригады. За отлич. 
иую работу он имеет исекялько правитель
ственных наград. Ратькин умело водит 
автомобиль.

Ратькин принял машину.
Лето и осень он уверенно, безаварийно 

водил ее по колхозным полям. Она 
появлялась там, где была всего нуж
нее. Закончились полевые работы. Рать- 
кип сдал автомобиль в полной исправно
сти. По итогам работ участок механика 
Ратькипа занял первое место в МТС.

А как же знаки? С получением знаков 
дело, скажем прямо, крепко затянулось. 
Руководство МТС посьыало телеграммы, 
письма и заводу-изготовителю, и област
ному управлению сельского хозяйства, и 
автоинспекции. В ответ поступали и те
леграммы, и письма, не поступали только 
технические паспорта. ,

Прошла долгая сибирская зима, насту
пали весенние дни, о которых справедливо 
говорят: «Весенний день —  год кормит». 
И, может быть, Ратькин опять бы водил 
по бригадам автопередвижную мастерскую, 
опять бы машина была в строю. Но...

Однажды автоинспектор встретил Рать
кина и между ними произошел, примерно, 
такой разговор:

—  Ага, вас-то мне и надо, тов. Рать- 
кип! Я автоинспектор Бондарь.

—  Приятно познакомиться, тов. Бон
дарь.

—  Приятного, пожа.туй, для вас будет 
мало, —  усмехнулся автоинспектор и сра
зу «взял быка за рога».

—  Вы водили автопередвижную ма
стерскую типа «А»?

—  Водил.
—  Машина знаксв не имеет?
—  Так точно, не имеет. Но послу

шайте, как это произошло...
—  Что же тут слушать? Дело ясное: 

платите штраф —  300 рублей.
—  Все же переговорите с директором 

тов. Гамалеевым. Повторяю, он вам объяс
нит...

—  Чего тут объяснять, тов. Ратькин? 
Факт налицо? Налицо. Платите наличны
ми или дело передам в суд.

Так автоинспектор тов. Бондарь выпол
нил свой служебный долг.

Правда после этого автопередвижная 
мастерская уже не ходила больше по по
лям. Она весь сезон уньпо простояла на 

, дворе. По это уже не имеет никакого от
ношения к  служебному долгу тов. Бонда
ря...

3 декабря 1951 года тов. Ратькин пред
стал перед Зырянским нарсудом. И здесь 
между подсудимым и судьей тов. Жуковой 
произошел, примерно, такой заключите.ль- 
ный диалог:

— Итак, признаете себя виновным, 
гражданин Ратькин?

—  Нет, не признаю. Прошу вызвать, 
хотя бы в качестве свидетеля, директора 
МТС тов. Гамалеева.

—  К чему беспокоить людей... Суду все 
ясно.

Приговор был кратким: взьижать 300 
рублей штрафа.

События, как видите, развивались так, 
что благородное заявление тов. Гамалеева 
«в ответе буду я» —  не нашло практиче
ского применения...

Ратькин подал кассацию в областной 
суд. А пока суть да дело, он имеет воз
можность поразмыслить над тем, как  же 
все-таки это произошло.

Иногда на него находит сомнение: «Мо
жет быть, и в самом деле ты виноват, 
Сергей? Ну, зачем ты принял эту злопо
лучную машину? Стояла она, ну и пусть 
бы стояла, хоть еще десяток лет, тебе-то 
что за дело!».

По когда в памяти вставали дни и ночи 
боевой страды:, когда он вспоминал, с к-а- 

1 вой радостью встречали в бригадах его 
I  «сворую помощь», с какой быстротой уда- 
i валось ему ликвидировать -поломки, и 

вновь пускать машины в бой за урожай, 
уверенность механика в правальностн его 
поступка крепла:

«Нет, ты, Сергей, поступил правильно, 
по-государствепному. Ты по-настоящему 
выполнил свой долг».

И с этим заключением нельзя не согла
ситься.

А как же знаки? Знаков МТС все еще 
не подучила...

А. РОМАНОВ.

К о р о т к и е  с и г н а л ы
©  В буфете при Томской областной 

фельдшерско-акушерской школе по 
нескольку дней не бывает хлебобулочных 
изделий, совершенно нет молочных про
дуктов.

, Несмотря на неоднократные обращения 
и просьбы учащихся, преподавателей и 
дирекции школы в тресту столовых и 
горторготделу, ассортимент продовольствен
ных товаров не зшеличивается.

Г. ВЕРШИНИН, 
директор школы,

0  Электростанция Моряковевого судо
ремонтного завода продолжительное время 
давала достаточно электроэнергии для

производственных и бытовых нужд рабо
чего поселка. В настоящее время свет 
включается только по одной улице, а 
улицы имени М. Горького, имени Фрунзе 
и другие совсем не освещаются.

И. ИВАНОВ, 
рабочий Моряковского завода.

0  Томский подшипниковый завод 
имеет автобусы для обслуживания своих 
рабочих. Однако график движения авто
бусов не соблюдается. Нередко после сме
ны рабочим приходится ждать машину 
по 40— 50 минут или идти пешком.

Ю. РУДНЕВ.

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

На кубок области 
по русскому хоккею

с  14 января этого года начался розы
грыш на кубок области по русскому хок
кею.

Цель розыгрыша —  широкая популя
ризация игры в русский хоккей, выявле
ние лучших хоккейных команд и даль
нейшее повышение техники игрьд в рус
ский хоккей.

В розыгрыше принимают участие 12 
хоккейных команд, в том числе команды 
областных спортивных обществ «Дина
мо», «Наука», «Спартак», «Искра», 
«Труд» и другие. Кроме того, в розыгрыше 
принимают участие команды электромеха
нического завода. Дома офицеров, «Тор
педо», «Салют», «Локомотив».

Игры на кубок области проводятся на 
стадионах «Медик», «Динамо» и «Труд».

Финальная игра будет проведена в на
чале февраля на стадионе «Динамо».

Команда-победительница в финальной 
игре будет награждена переходящим при
зом и грамотой областного комитета по де
лам физической культуры и спорта, а 
команда, занявшая второе место, будет 
награждена грамотой.

На первенство города 
по русскому хоккею

На первенство города по русскому хок
кею проведено 10 игр.

В первой группе команда политехниче
ского института выиграла встречу у 
команды «Спартак» со счетом 11:1 и 
у команды электромеханического завода 
со счетом 5:3.

Четыре победы подряд одержала коман
да «Динамо», она выиграла у команды по
литехнического института со счетом 5:0, 
у команды «Торпедо» со счетом 8 :0 , у 
команды Дома офицеров со счетом 3 :2  о 
у команды «Салют» со счетом 7:0.

Команда электромеханического завода 
выиграла у команды «Салют» со счетом 
11:0.

Во второй группе команда «Спартак* 
выиграла встречу у команды горного гех. 
никума со счетом 2:1. Команде «Труд» 
присуждена победа во встрече е команда
ми горного техникума и «Медик».

Новые кинофильмы
Томская областная контора «Главкино

прокат» получила и в ближайшие дни 
выпускает на экраны кинотеатров области 
новый кипофпльм «Правда— хорошо, а 
счастье— лучше». Фильм состоит из двух 
серий п представляет собой экранизирован
ный спектакль Государственного ордена 
Ленина Академического Малого театра в 
постановке режиссера Б. Никольского. В 
спектакле участвуют известные мастера 
театра В. Рыжова, Е. Турчанинова, Н. Ры
жов, А. Сашин-Никольский, Ф. Григорьев 
и др.

В ближайшее время томичи увидят так
же новый художественный кинофильм 
производства фабрики «ДЕФА» (Герман
ская демократическая республика) —  
«Поезда идут перегулярпо». Фильм по
вествует о бдительности железнодорожни
ков и народной полпцпп Германской демо
кратической республики, о борьбе с ди
версантами, засылаемыми в страны народ
ной демократии англо-американскими ня- 
периа.тистамп.

На зверофермах
Более шести лет работает , звероводом 

колхоза имени Ворошилова, Еолпашев- 
ского района, И. С. Соколов. Из года в год 
он повышает доходы фермы серебристо
черных лисиц. В 1951 году план выхода 
мо.лодняка выполнен им на 130 про
центов.

В колхозе пменп Молотова, Еаргасок- 
ского района, ферма серебристо-черных 
лисиц, благодаря стараниям зверовода тов. 
Йжучкина, дала колхозу около 22 тысяч 
рублей дохода.

Успешно развивается культурное пуш
ное хозяйство в северных районах нашей 
области. Сейчас в области насчитывается 
58 ферм серебристо-черных лисиц.

Слабо заботятся о выполнении наказов 
избирателей руководители областных от
делов здравоохранения, народного образо
вания и культурно-просветительной ра
боты.

Облисполком, обсуждая вопрос о ходе 
выполнения наказов, потребовал от заве
дующих отделами и начальников управ
лений быстрее претворять в жизнь пред
ложения трудящихся.

Серьезно отнеслись к выполнению на
казов избирателей исполкомы большинства 
районных, городских, сельских и поселко
вых Советов.

Трудящиеся Тегульдетского района в 
период выборов дали 102 наказа своим 
депутатам районного Совета. Исполком, 
обобщив наказы, вынес специальное реше
ние, в котором' были определены организа
ционные меры й сроки вьшолнения каждо
го наказа.

Большая часть наказов была принята к 
выполнению в 1951 году'. Сроки претворе
ния в жизнь части наказов, выполнение 
которых связано с большими затратами го
сударственных средств, отодвинуты на бо
лее позднее время. Об этом сообщено изби
рателям. Решение было вручено заведую
щим отделами исполкома, руководителям 
ряда других организаций и учреждепий.-

Свое решение райисполком подкрепил 
организационными мероприятиями. К уча
стию в выполнении наказов были привле
чены трудящиеся. На заседаниях испол
кома заслушаны отчеты заведующих от
делами сельского хозяйства, здравоохра
нения, народного образования, кинофика
ции, начальника районной конторы связи, 
председателя райпотребсоюза о выполнении 
наказов. Депутаты Совета постоянно ин- 
гересугэтся этим вопросом, встречаются с

избирателями, вносят свои прерож ения в 
райисполком.

В 1951 году полностью выполнен 71 
наказ. Радиофицированы поселки Тазыра- 
чево. Красная Горка, лесозаготовительные 
участки Кыца и Тайга, построена и пу
щена в эксплуатацию электростанция в 
поселке Ново-Шумилово, электрифициро
ван колхоз имени Сталина, построен мост 
через реку Тегульдет, отремонтировано 
несколько дорог, соединяющих райцентр с 
населенными- пунктами.

Выполнены наказы избирателей по рас
ширению сети школ, культурно-просве
тительных и медицинских учреждений. 
Построена и сдана в эксплуатацию школа 
на Средне-Чулымском стройучастке. В по
селке Любино открыта больница, на Зачу- 
лымском стройучастке —  медицинский 
пункт. Закончено сооружение Хохлаевско- 
го сельского клуба.

Значительная работа по претворению в 
жизнь наказов избирателей проведена 
КолпашевсЕим горсоветом. Трудящиеся 
города внесли 60 наказов. Исполком 
своевременно обобщил их, установил сроки 
их выполнения. В течение года исполком 
несколько раз проводил совещания депу
татов, на которых обсуждались вопросы: о 
ходе выполнения наказов избирателей. Де- 
Нутаты, постоянные комиссии контролиро
вали выполнение^наказов и информиро
вали об этом своих избирателей.

Многие наказы и предложения избира
телей выполнили Александровский, Кожев- 
никоЕСКий, Парбигский, Пудинский район
ные Советы.

Депутаты Александровского районного 
Совета ознакомили своих избирателей с 
мероприятиями по выполнению внесенных 
ими наказов, контролировали исполнение

решения Совета по этому вопросу. Отчеты 
отделов о ходе выполнения наказов изби
рателей райисполком рассматривал на 
своих заседанияк. В 1951 году из 92-х 
наказов выполнено 80.

10 колхозов района приобрели локомо
били, в шести артелях установлены гене
раторы, в колхозах имени Куйбышева, 
имени Микояна и пменп Ленина выстрое
ны водонапорные башни, установлены ав
топоилки и доильные агрегаты на живот
новодческих фермах, 5 колхозов радиофи
цированы, 4 поселка полностью электри
фицированы. В колхозах имени Ста-лина, 
имени Микояна, имени Молотова, имени 
Ленина построены новые животноводче
ские помещения. В артели «1-е мая» за
канчивается сооружение паровой мельни
цы, устанавливается циркульная пила.

В районе построены две семилетних 
школы, открыто 2 интерната для школь
ников, капитально отремонтировано здание 
районной больницы. Открыты фельдшер
ские пункты в Ново-Акасомском и Колто- 
горском рыбпунктах, восстановлена работа 
фельдшерских пунктов в посе.лках Медве- 
дево и Ларино. В поселках Назино и 
Стрежевой открыты сельские клубы.

В райцентре выстроены продовольст
венный ц железоскебяной магазины, го
стиница, мехаыпзирована подача воды в 
коммунальную баню. Проведена значи
тельная работа по благоустройству рай
центра.

Но не все районные Советы и их ис
полкомы прояыяют большевистскую забо
ту о выполнении наказов и предложений 
трудящихся. Исполкомы Томского, Пыш- 
кино-Троицкого, Парабельского, Верхне- 
Кетского районных Советов недопустимо 
певпимательно относятся к  этому важному 
делу. Они до сих пор не учли многих

предложений трудящихся, впесеппых пми 
в период избирательной каш ании и во 
время встреч депутатов с избирателями.

Крайне медленно выполняются наказы 
избирателей в Зырянском районе. Райис
полком пустил это дело на самотек. Ни 
районный Совет, ни исполком на своих 
заседаниях ни разу не обсуждали вопросы, 
касающиеся претворения в жизнь наказов 
и предложений трудящихся. Пз 25 сель
ских Советов только 8 обсуждали вопро
сы, связанные с выполнением наказов из
бирателей.

Это привело к тому, что из 52-х нака
зов, данных районному Совету, выполнено 
лишь 15, пз 63-х наказов, данных сель
ским Советам, выполнено 13.

Туганекпй и Шегарский райисполкомы 
не довели до сведения избирателей план 
мероприятий И'’ выполнению наказов и 
предложений избирателей и не организо
вали трудящихся на успешное осущест
вление этих мероприятий.

Здесь очень слабо организован контроль 
за выполнением наказов и предложений 
избирателей. Некоторые депутаты очень 
редко встречаются с избирателями, зача
стую не знают их запросов и нужд, по 
интересуются, как вьшолпяются внесен
ные ими наказы и предложения.

Задача исполкомов районных, город
ских, сельских п поселковых Советов де
путатов трудящихся состоит в том, чтобы 
подвести итоги выполнения наказов изби
рателей за 1951 год, сообщить об этом де
путатам Советов, а через них избирателям. 
Надо установить повседневный контроль 
за претворением в жизнь каждого наказа.

Н. БРУСНИК, 
заместитель заведующего 

оргинструиторгким отделом 
облислолнома.
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Подготовка 
к ленинским дням 

в Болгарии
СОФИЯ, 17 января. (ТАСС). Отмечая 

28-ю  годовщину со дня смерти Владимира 
Ильича Ленина, Софийское болгаро-совет
ское общество проводит в кинотеатре 
:«Москва», одном из лучших в столице, 
ленинские вечера. На них читаются про
изведения Ленина, стихи, очерки и рас
сказы, демонстрируются отрывки из худо
жественных и документальных фильмов, 
посвященных величайшему гению челове- 
яества.

Активно готовятся в  ленинским дням 
трудящиеся города Димитрово. На щахтах, 
рудниках, на фабриках и заводах нача
лось чтение докладов на тему: «Под зна
менем Ленина, под водительством Сталина 
на борьбу за мир и социализм!». Книж. 
ные магазины и библиотеки города орга
низовали выставки ленинских трудов. В 
шахтерских клубах демонстрируются 
фильмы «Великое зарево», «Человек с 
ружьем» и другие, посвященные жизни и 
деятельности вождя трудящихся всего 
мира.

Шестая сессия Генеральной Ассамблеи ООН
СШ А и другие страны атлантического блока 

вновь показали, что они не желают устранения 
международного напряжения и прекращения 

гонки вооружений

Выступление Л. Я. Вышинского

Памяти
Владимира Ильича 

Ленина
ПРАГА, 17 января. (ТАСС). Чехосло

вацкий народ с любовью хранит память 
о гениальном вожде и учителе трудящих
ся всего мира Владимире Ильиче Ленине.

В городах и селах страны Союз чехо
словацко-советской дружбы при широком 
участии других организаций, входящих в 
национальный фронт, устраивает лекции, 
доклады и беседы о жизни и революцион
ной деятельности Ленина, о торжестве 
учения Ленина— Сталина в Советском 
Союзе и странах народной демократии. На 
вкранах кинотеатров демонстрируются 
фильмы, запечатлевшие образы Ленина и 
Сталина. На предприятиях, в учрежде
ниях, учебных заведениях, на машинно- 
тракторных станциях, в единых сельско
хозяйственных кооперативах организуют
ся вечера, на которых участники художе
ственной самодеятельности исполняют ху
дожественные произведения, посвященные 
Владимиру Ильичу Ленину.

На заводах и фабриках страны прово
дятся «ленинские смены». С 18-го по 
21-е января во всех городах и селах рес
публики состоятся торжественно-траурные 
собрания трудящихся, посвященные памя
ти Ленина.

Одним из крупнейших событий явится 
открытие в Праге, в соответствии с реше
нием Чехословацкого правительства. Му
зея Владимира Ильича Ленина. Открытие 
Музея состоится 18-го января в доме, где 
в 1912 г. проходила Пражская конферен
ция РСДРП.

Портовые рабочие Гамбурга 
отказываются разгружать  

английские суда с оружием
БЕРЛИН, 15 января. (ТАСС). По сооб

щению радио Лейпцига, портовые рабочие 
Гамбурга приняли единодушное решение 
не разгружать два английских грузовых 
судна, направляющихся в гамбургский 
порт с оружием и боеприпасами для окку
пационных войск в Западной Германии.

В странах Латинской Америки 
усиливается движение 

сторонников мира
НЬЮ-ЙОРЕ, 17 января. (ТАСС). Сто

ронники мира в странах Латинской Аме
рики деятельно готовятся к американско
му континентальному конгрессу сторон
ников мира, который решено провести в 
Рио-де-Жанейро 11— 16 марта вместо 22 
января, как предполагалось раньше. Под
готовительные комитеты по созыву кон
гресса созданы во всех странах Латин
ской Америки, за исключением Гондура
са, Гаити и Доминиканской республики, 
правящие круги которых жестоко подав
ляют всякого рода деятельность в защи
ту мира.

Сообщения из некоторых стран свиде
тельствуют, что предстоящий конгресс 
по своему составу будет шире, чем пре
дыдущий, и что он получит поддержку 
групп и отдельных лиц, которые до сих 
пор стояли в стороне от движения за 
мир. Так, в Чили кандидат от единого 
народного фронта на пост президента ли
дер народно-социалистической партии 
(Сальвадор Альенде начал свою избира
тельную кампанию с поддержки мирного 
соглашения между великими державами. 
Национальное собрание Гватемалы, а 
также некоторые члены правительства 
выступили в поддержку соглашения о 
мирном урегулировании международных 
разногласий. В Эквадоре несколько чле
нов верховного суда заняли такую же по
зицию. Бывший министр иностранных 
дел Бразилии в интервью, данном недав
но корреспонденту прогрессивной газеты 
«Имнренса популар», высказался в под
держку континентального конгресса сто
ронников мира.

Согласно сообщению радиостанции Ки
то, комитет сторонников мира Эквадора 
провел недавно митинг с участием изве
стных представителен интеллигенции, на 
котором было принято решение об усиле
нии борьбы за мир. Гаванская газета 
«Лаультима ора» сообщает, что съезд ме
дицинской ассоциации Кубы принял ре
золюцию, поддерживающую требование о 
мирном урегулировании разногласий 
между великими державами.

ПАРИЖ, 17 января. (Спец. корр. 
ГАСС). Сегодня на дневном заседании 
Политического комитета закончились об
щие прения по вне'сенным делегацией 
СССР предложениям «О мерах против 
угрозы новой мировой войны и по укреп
лению мира и дружбы между народами».

Известно, что делегации США и дру
гих стран, составляющих агрессорское 
ядро в ООН, пытались саботировать об
суждение столь неприятных для них со
ветских предложений. Однако эти предло
жения нашли в широких слоях народных 
масс всех стран такой горячий отклик, 
что эта попытка замолчать представлен
ную Советским Союзом программу мер по 
обеспечению мира окончилась провалом.

Вокруг советских предложений в Поли
тическом комитете развернулась дискус
сия. В этой дискуссии, в ходе которой 
представители стран американского лаге
ря избегали обсуждения советских пред
ложений по их существу, нашли яркое 
отражение две противоположные линии, 
два противоположных политических кур
са: один, ведущий к устранению между
народного напряжения и к обеспечению 
всем народам возможности заниматься 
мирным трудом, проводимый Советским 
Союзом и другими странами демократиче
ского и антиимпериалистического лагеря, 
и другой, осуществляемый США и зави
сящими от них странами, курс на подго
товку новой мировой войны.

Итоги дискуссии в Политическом ко
митете подвел в большой и убедительной 
речи глава делегации СССР А. Я. Вышин
ский. О предстоящем выступлении Вы
шинского было объявлено еще вчера, и 
участники сессии, журналисты и публи
ка, посещающая заседания Ассамблеи, 
ждали его с большим интересом. Двухча
совая речь главы советской делегации 
прозвучала в переполненном до отказа 
зале комитета, как страстное и убеди
тельное обличение агрессивных намере
ний американо-английского блока и как 
призыв к предотвращению войны на ос
нове ясной и конкретной программы мер, 
предложенных Советским Союзом.

Вышинский подверг подробному, тщ а
тельному и хорошо аргументированному 
анализу каждый пункт советских пред
ложений, а также те возражения, кото
рые выдвигались против этих предложе
ний представителями стран американско
го агрессивного лагеря. Он указал, что 
характер и тон выступлений этих пред
ставителей, распределение ролей, —  все 
это изобличает наличие предварительного 
сговора, преследующего цель не обсуж
дать по существу проект резолюции, вне
сенный делегацией СССР и направлен
ный к предотвращению угрозы новой ми
ровой войны и к укреплению мирз и 
дружбы между народами.

Этим несомненным сговором, сказал 
Вышинский, объясняются утомительно 
повторяющиеся в выступлениях некото
рых делегатов клеветнические измышле
ния и грубые выпады против Советского 
Союза, явно рассчитанные на то, чтобы 
посильнее замутить воду —  в мутной во
де легче рыбу ловить, —  чтобы удобнее 
было уйти в сторону от обсуждения ос
новных важных вопросов и чтобы непра
вильным освещением и даже извраще
нием фактов попытаться обмануть общест- 
венное мнение.

Глава делегации СССР разоблачил 
гнусные антисоветские инсинуации и 
сплетни, которые были пущены в ход 
представителями стран, составляющих 
агрессорское ядро в ООН, с целью при
крыть свой отказ от принятия советских 
предложений, на деле направленных к 
ликвидации международного напряжения 
и обеспечению мира. Он разоблачил так
же полную фальшь и явную несостоя
тельность надуманных и фальшивых ар
гументов, которые использовали делега
ции США, Англии, Франции и других 
стран, входящих в американо-английский 
блок, чтобы воспрепятствовать Генераль
ной Ассамблее обсудить по существу и 
принять решения по предложениям Совет
ского Союза, направленным к запреще
нию атомного оружия, сокращению воору
жений и установлению контроля над 
этими мерами.

А. Я. Вышинский выразил в заключе
ние глубокое убеждение делегации Совет
ского Союза в том, что принятие предло
женной ею действительной программы 
мира и последовательное выполнение этой 
программы всеми миролюбивыми государ
ствами устранит угрозу новой мировой 
войны, укрепит мир и дружбу между на
родами.

После речи Вышинского председатель 
объявил, что дискуссия закончена и что 
комитет должен перейти к голосованию.

Как известно, в ходе дискуссии пред
ставители США, Англии и Франции при
зывали послушное им большинство от
вергнуть первый пункт советского проек

та резолюции, предусматривающий при
знание несовместимым с членством ООН 
^шастие в атлантическом блоке и созда
ние военных баз на чужих территориях, 
второй пункт, касающийся мирного уре
гулирования корейской проблемы, и вось
мой пункт —  о заключении Пакта Мира 
между пятью великими державами.

Что касается остальных советских 
предложений, а именно: пунктов 3, 4, 5, 
6 и 7, предусматривающих запрещение 
атомного оружия, сокращение вооружений 
и вооруженных сил пяти великих дер
жав II установление строгого междуна
родного контроля над осуществлением 
этих мер, то делегации США, Англии и 
Франции, не рискуя их отвергнуть пря
мо, прибегли к обходному маневру. Они 
внесли совместный проект резолюции, 
предлагающий, чтобы комитет не прини
мал решения по этим советским предло
жениям, а передал их в комиссию по ра
зоружению.

Бурл:уазная французская печать при
знавала, что делегации США придется 
прибегнуть к сильному нажиму и к раз
личным махинациям, чтобы заставить 
большинство делегаций проголосовать за 
эту резолюцию, имеющую целью похоро
нить советские предложения. К числу 
таких махинаций некоторые газеты отно
сят и вчерашнее выступление делегата 
США Гросса, содержавшее какие-то ту
манные обещания внести в комиссию по 
разоружению новые, неизвестно какие 
предложения. Даже французский рупор 
американских правящих кругов газета 
«Фран-тирер» оценила это заявление 
Гросса, как маневр, вызванный тем, что 
«в окружении американской делегации 
не могут игнорировать благоприятный 
отзвук, который нашла в некоторых араб
ских и азиатских кругах пересмотренная 
формула Вышинского», т. е. изменения, 
которые внесла делегация СССР в свои 
предложения с целью облегчить соглаше
ние по вопросу о запрещении атомного 
оружия, сокращении вооружений и уста
новлении контроля. Газета указывает да
лее, что «простое приглашение передать 
эти предложения в комиссию по разору
жению... могло оставить некоторые сом
нения относительно реальных намерений 
западников».

Вот почему делегация США, боясь по
ставить пункты 3— 7 на голосование, на
стояла с помощью послушных ей делега
ций на том, чтобы в первую очередь го
лосовалась резолюция США, Англии и 
Франции, предлагающая передать эти 
пункты советского проекта резолюции в 
комиссию по разоружению.

После того, как делегации США уда
лось навязать комитету этот проект ре
золюции, Политический комитет перешел 
к голосованию 1, 2 и 8 пунктов совет
ских предложений. Они были отк.юнены 
голосами делегаций стран американо
английского блока. Однако весьма пока
зательно, что значительное число делега
ций отказалось поддержать позицию 
США, Англии и Франции. Число делега
ций, не поддержавших американо-англий
ский блок, доходило при голосовании от
дельных пунктов от 12 до 24.

Большое впечатление произвел тот 
факт, что за предложение Советского 
Союза о заключении Пакта Мира между 
пятью великими державами голосовало 
11 делегаций (среди них СССР, Украина, 
Белоруссия, Польша, Чехословакия, Еги
пет, Бирма, Саудовская Аравия, Сирия). 
13 делегаций (Эквадора, Эфиопии, Индии, 
Индонезии, Ирана, Ирака, Ливана, Уруг
вая, Аргентины, Гондураса, Либерии, Па
кистана и Мексики) отказались присоеди
ниться к усилиям США, направленным 
на срыв этого предложения, и воздержа
лись при голосовании. Делегации США с 
трудом удалось набрать немногим больше 
П0.Т0ВИНЫ голосов (35 голосов), поданных 
за отклонение этого советского предложе
ния.

На этом закончилось обсуждение пред
ложений Советского Союза «О мерах цро- 
тив угрозы новой мировой войны и по 
укреплению мира и дружбы между наро
дами». Итог этого обсуждения предельно 
ясен. Это обсуждение показало еще раз 
всем, даже самым простодушным людям, 
всем, кто питал даже тень сомнений на
счет истинных намерений и истинного 
направления политики США, что- эта по
литика ведет к развязыванию новой ми
ровой войны. Вместе с тем обсуждение 
этого вопроса вновь продемонстрировало 
перед всем миром непреклонную волю 
Союза Советских Социалистических Рес
публик продолжать свою благородную 
борьбу за мир, за безопасность народов, 
за честное международное сотрудничество.

Председатель объявил, что на завтраш
нем заседании Политический комитет 
перейдет к обсуждению следующего пунк
та своей повестки дня, а именно: вопроса 
о приеме новых членов в ООН.

Письмо видных кубинских деятелей Трумэну
НЫО-ИОРК, 17 января. (ТАСС). По. со

общению агентства Пренса Континенталь, 
группа видных деятелей Кубы вручила 
американскому послу на Кубе для переда
чи президенту Трумэну письмо, в втором 
выражается протест против убийств' нег
ров в США.

«Зверский расизм, —  говорится в 
письме, —  вызвал новую волну кровавых 
преету^плений в Соединенных Штатах. 
Негритянский профессор Гарри Ыур —  
один из руководителей ассоциации содей
ствия прогрессу цвегного населения —  
был убит за то, что оп требовал суда над 
шерифом —  убийцей; взрывом бомбы был 
уничтожен дом Мура и смертельно ранена 
его жена».

Авторы письма указывают, что теперь 
в США, особенно в южных штатах, начал 
применяться «новый чудовищный способ 
линчевания негров с помощью динамита. 
Против этих ужасных действий, которые 
угрожают жизни ми.ллиопов людей, должна 
восстать совесть человечества. Мы, под
писавшие это письмо, принадлежащие к 
различным социальным группам, придер
живающиеся различных политических 
■взглядов и религиозных убеждений, обра
щаемся к американскому посольству во 
имя демократии, справедливости и чело
вечности с требованием положить конец 
этим варварским действиям, которые позо
рят человеческий род, и покарать винов
ных».

Солидарность рабочего класса Франции 
с борьбой делегации СССР на Генеральной 

Ассамблее за мир и дружбу 
между народами

ПАРИЖ, 17 января. (Спец. корр. ТАСС).
Вчера делегацию Советского Союза на VI 
сессии Генеральной Ассамблеи ООН посе
тили представители французской Всеобщей 
конфедерации труда. Они были приняты 
заместителем главы делегации СССР 
Я. А. Маликом.

Секретарь Всеобщей конфедерации тру
да д’Юша сообщил Я. А. Малику, что 16 
января состоялось заседание администра
тивной комиссии конфедерации совместно 
с представителями бюро федераций. На 
заседании был обсужден вопрос о внесен
ных делегацией СССР на VI сессии Гене- 
ра.льнон Ассамб.леп предложениях «О ме
рах против угрозы новой мировой войны 
II по укреплению мира и дружбы между 
народамп»-. Административная комиссия 
приняла по этому вопросу решение и по
становила довести его до сведения деле
гаций великих держав на сессии Гене
ральной Ассамблеи.

Д’Юша передал Я. А. Малику текст это
го решения, в котором говорится: адми
нистративная комиссия ВКТ, заседавшая 
16 января совместно с представителями 
бюро федераций, подчеркивает еще раз, 
что политика сверхвооружений, проводи
мая правительством, является основной 
причиной повышения стоимости жизни.

Констатируя, что новые предложения, 
внесенные в ООН советской делегацией, 
которая согласилась с условиями, выдви
нутыми западныйи державами, отвечают 
воле народов, выраженной Всемирным 
Советом Мира, и вновь свидетельствуют 
о глубокой воле к миру СССР, а также 
отмечая, что эти предложения устраняют 
последние возражения против запреще
ния атомного оружия и открывают путь 
ко всеобщему разоружению, администра
тивная комиссия горячо благодарит совет
скую делегацию от имени французских 
трудящихся.

Административная комиссия выражает 
сожаление по поводу того, что француз
ская делегация в ООН не выразила еще 
своего согласия с этими предложениями, 
которые представляют собой для Франции 
единственный шанс на спасение. Админи
стративная комиссия утверждает, что от
каз французского правительства подпи
саться иод этими предложениями нельзя

рассматривать иначе, как молчаливое при
знание определенного стремления к войне.

Административная комиссия ВКТ 
зывает всех трудящихся поддержать эти 
предложения и побудить своими действия
ми правительство и парламент согласить
ся с этими предложениями, которые по
зволили бы путем разоружения действи
тельно обеспечить безопасность и процве
тание народов.

Д’Юша сказал, что французский рабо
чий -класс, представителем которого яв- 
ляeт(^я Всеобщая конфедерация труда, с 
большим вниманием и с чувством горячей 
симпатии следит за деятельностью совет
ской делегации на сессии Генеральной 
Ассамблеи и целиком поддерживает ее 
предложения, направленные на деле к 
предотвращению угрозы новой войны, к 
запрещению атомной бомбы и к сокраще
нию вооружений.

Представители ВКТ посетили также де
легации США, Англии и французское ми
нистерство иностранных дел,' но там от
казались разговаривать с представителя
ми французских рабочих.

Я. А. Малик поблагодарил представи
телей ВКТ за их посещение и выражен
ные ими пожелания. Он сказал, что со
ветская делегация рассматривает этот ви
зит, как выражение солидарности рабо
чих Франции с той борьбой за мир, кото
рую по поручению советского правитель
ства ведет делегация СССР на VI сессии 
Генеральной Ассамблеи. Он рассказал го
стям о советских предложениях и о том 
противодействии, которое оказывают их 
принятию представители США, Англии, 
Франции и других стран, входящих в 
американо-английский блок. Малик отме
тил огромное значение для советской де
легации той поддержки, которую оказы
вают ей широчайшие слои народа Фран
ции, как и народов других стран. Эта 
поддержка воодушевляет представителей 
СССР, дает им новые силы в борьбе за 
преодоление всех тех препятствий на пу
ти к миру, которые воздвигаются врага
ми мира и безопасности народов.

Д’Юша от имени ВКТ заверил Малика, 
что делегация СССР может твердо рассчи
тывать на полную поддержку со стороны 
французского рабочего класса в благород
ной борьбе за дело мира.

Переговоры 
о перемирии в Корее

ПЕКИН, 17 января. (ТАСС). В сообще
нии корреспондента агентства Синьхуа от 
16 января говорится:

На сегодняшнем заседании подкомитета, 
рассматривающего пункт 3-й повестки 

при- I дня, наш делегат выступил с заявлением 
относительно нашего предложения от 9 
января, которое предусматривает, что обе 
стороны не должны доставлять в Корею во 
время перемирия какие-либо подкрепления 
военных сил и какие-либо боевые самоле
ты.

Агрессивные действия английских империалистов в Египте
КАИР, 17 января. (ТАСС). В опубли

кованном 16 января заявлении министра 
внутренних дел Египта говорится, что 
вчера английские войска оккупировали 
в зоне Суэцкого канала города Тель-Эль- 
Кебир и Хамада и захватили в плен еги
петских полицейских.

В заявлении также указывается, что

отпункты полностью изолированы 
остальной территории Египта.

Как сообщает газета «Аль-мысри», в 
захвате горо,дов участвовали 5 .000 анг
лийских солдат, в том числе парашюти
сты, которым были приданы танки и тя
желые пулеметы.. Газета указывает,, что 
английские солдаты насильно выгоняли 
стариков, женщин и детей из домов, в

захваченные англичанами населенные ' которых был произведен обыск.

Преследование прогрессивных элементов в СШ4
НЬЮ-ЙОРК, 17 января. (ТАСС). Се

натор Истленд (демократическая партия) 
внес в конгресс резолюцию, предусматри
вающую немедленное заключение амери
канских прогрессивных деятелей в кон
центрационные лагери на основе драко
новского закона Маккарэна.

Выступая в сенате, Истленд потребо
вал немедленно арестовать и «заключить 
под замок» 20 тысяч прогрессивных дея
телей США.

Судя по сообщениям газет, власти 
США, не дожидаясь принятия конгрессом 
какого-либо решения по этому вопросу, 
уже в настоящее время подготавливают 
места заключения для прогрессивных 
деятелей страны.

Как сообщает «Нью-Йорк геральд три- 
бюн», директор федерального тюремного 
бюро министерства юстиции США Беннет

в беседе с корреспондентом агентства 
Ассошиэйтед Пресс подтвердил, что воз
главляемое им бюро работает над подго
товкой тюремных лагерей для' использо
вания их в случае возникновения «чрез
вычайных обстоятельств».

Газета указывает, что при «чрезвычай
ных обстоятельствах» по приказу прези
дента США будут проведены облавы и 
массовые аресты. Как видно из сообще
ния газеты, дела жертв этих облав будут 
рассматриваться во внесудебном порядке. 
Первоначально дела арестованных и на
ходящихся в таких концлагерях будут 
рассматриваться специальными уполно
моченными, назначенными президентом. 
Решения этих уполномоченных могут 
быть пересмотрены только специальной 
комиссией, состоящей из 9 членов, на
значаемых президентом США.

«Если бы вы, —  заявил наш делегат, 
— действительно, хотели, так же как и 
мы, гарантировать это, то тогда было бы 
немыслимо увеличение военно-воздушных 
сил какой-либо из сторон и вы не имели 
бы совершенно никаких оснований, под 
предлогом недопущения увеличения воен
но-воздушных сил, требовать ограниче-' 
ний в отношенги аэродромов в Корее в 
тщетной попытке вмешаться в наши внут
ренние дела.

Вы говорите, что, пока в Корее есть 
аэродромы, мы можем в любой момент на
рушить соглашение, доставив в Корею са
молеты с тем. чтобы укрепить наши воен. 
но-воздушные силы. На каких основаниях 
вы выступаете с клеветой о том, что в 
ходе переговоров мы замышляем наруше
ние возможного соглашения во время по-* 
реиирия? Какие у вас основания для об
винения нас в том, что мы не будем вы
полнять соглашение, достигнутое на пере
говорах?

На самом деле, вина должна пасть на 
вас. Если вы хотите продолжать церегово- 
ры, вам следует прекратить так-то фанта
стическую клевету, которая подрывает ос
нову переговоров».'

На заседали  подкомитета, обсуждающе
го пункт 4-й повестки дня, другая сторо
на вновь отказалась ответить па вопро
сы, выдвинутые нами в последние не
сколько дней. Она утверждала, что це.дь 
ее предложения об 'обмене воеппопленных 
и перемещенных гражданских лиц на ос
нове один к одному заключается в том, 
чтобы дать возможность обеим сторонам 
эффективно использовать транспортные 
средства.

Наш делегат заявил; «Вы продолжаете 
отрицать, что стараетесь задержать наших 
военнопленных в качестве заложников, 
но второй пункт вашего предложения яс
но предусматривает обмен гражданских 
лиц на равное число наших воеипоплент 
пых. Когда это предложение было пред
ставлено на обсуждение, мы предложили 
вам объяснить значение этого второгб 
пункта. После этого вы заявили, что вы 
требуете гарантий репатриации граждан
ских лиц. О чем еще это говорит, как не 
о вашем намерении задержать наших во
еннопленных в качестве зздожппков. Се
годня же вы прибегли еще к одному ма
невру. Теперь вы утверждаете, что вы не 
намереваетесь обменивать гражданских 
лиц па военнопленных, а предусматривае
те одновременную репатриацию граждан
ских лиц и воепноплепных и эффективное 
использование транспортных средств. Вы 
забыли условие, содержащееся во втором 
пункте вашего предложения, а так же ва
ше собствеипое объяснение. Вы показали, 
что у вас находится сравнительно боль
шее число военнопленпых. н теперь вы 
хотите использовать это сравнительно 
большее число военнопленпых, чтобы 
шантажировать нас. Вы должны знать, 
что в любой войне пленные, независимо 
от того,' сколько много их, ИИ в коем 
случае не могут быть использованы в ка
честве средства шантажа и еще менее в 
качестве заложников. Мы решительно-вы
ступаем против вашего предложения, кото
рое направлено на то, чтобы задержать 
наших военнопленных в качестве залож
ников и передать их в руки злейших вра
гов корейского и китайского народов».

Редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.
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Т Е А Т Р  Ш р ё б ^ ю т с я :
нй областной драматический /  ^Томский областной драматический 

театр нм. В. П. Чкалова
19 января — «Иван да Марья».
20 января днем и вечером — «Иван 

да Марья»
22 января — «Иван да Марья».
Готовится к постановке «Ревизор» 

Н. Гоголя.
Начало спектаклей в 8 часов вечера, 

дневных — в 12 час. дня.

К И Н О
Кинотеатр имени М. Горького. 19 ян

варя — новый немецкий художествен
ный фильм «Опасный рейс». Начало 
сеансов в 10-30, 12, 1-40, 3-20, б,
6-40, 11 часов. В 8-20 — художествен
ный фильм «Ленин в Октябре». При
нимаются коллеетивные заявки.

Кинотеатр имени И. Черных. Боль
шой зал. 19 января — немецкий худо
жественный фильм «Опасный рейс». 
Начало сеансов в 10-30, 12-30, 2-30,
4-30, 6-30, 8-30, 10-30. Малый зал.
19 января — кинофестиваль, посвя
щенный 28-й годовщине со дня смерти 
В. И. Ленина; — «Выборгская сторона». 
Начало сеансов в 3, 5-30, 81 10-45.
Принимаются коллективные заявки.

Дом офицеров. 19 января, в 6 часов 
— художественный фильм «Человек с 
ружьем»: в 8 и 1C часов — «Заговор 
обреченных».

ОТДЕЛ КАДРОВ т о м с к о й  
ПРИСТАНИ

производит набор грузчиков на погру- 
зо-разгрузочные работы в г. Томске.

Заключившим трудовой договор сро
ком на один гсл выплачивается едино
временное пособие в сумме 300 рублей.

Принятые обес^ечиваютсч жилпло
щадью и . спецодеждой.

Здесь же требуются зам. главного 
бухгалтера и бух1алтер.

Об условиях справляться' г. Томск, 
ул. К Маркса. 20 отдел кадров Том
ской пристани. 5—3

торговым в производственным учетом.
Обращаться: г. Томск, ул. Обруб, 8,
Томский горпищеторг, к главному бух
галтеру; 3—2

секретарымашнниства. Обращаться: 
г. Томск. Базарная площадь, централь
ный рынок, в контору рынка, с 9 часов 
утра до 6 часов вечера;

3 —3

мастера по пошиву мужского и дам
ского верхнего платья и мастера машин
ной и ручной выпшвкн Обращаться: 
г. Томск, Коммунистический просп., 27, 
артель «Художественный промысел»:

2— 2

на постоянную работу в аппарат обл- 
финотдела: начальнше сектора сельских 
платежей налогового отдела, ревизор от
дела госдоходов, квалифицированная ма
шинистка, бухгалтер-ревизор бюдясетно- 
го отдела, с направлением последнего на 
трехмесячные республиканские курсы.
Обращаться: г. Томск, просп. им. Лени
на, 2, 3-й этаж, коми. 2 6 , тел 4 7 -08 .

2 —2

главный бухгалтер. Обращаться; 
г. Томск, просп. им. Тимирязева, 3. бо
танический сад; 2—2

рабочий симфонического оркестра. Об
ращаться: г. Томск, Подгорный пер.,
17, областная филармония, тел. 44-87.

2—1

опытный начальник отдела снабжения 
и начальник строительного участка.
Оплата по соглашению. Обращаться; брака с гр-кой Андреевой 
г. Томск, ул, Р. Люксембург. 47, Том- ' 
ское отделение института «Теплоэлек- 
тропроект», отдел кадров тел. 22-59;

2—1

I

Л

заместитель главного бухгалтера, бух-1 главные бухгалтеры, бухгалтеры, бух
галтер-финансист, старшие бухгалтеры галтер-ревизор, старший экономист, на- 
на самостоятельный баланс, знакомые с ; чальник финансового отдела, инженеры.

механики, инженер лесосырьевых баз. 
Обращаться: сг. Асино, трюст «Чульга- 
лес»; 2-^1

шофер, рабочий на автомашину, под
собные рабочие, кочегары, кладовщик.
Обращаться: г. Томск, Советская, 43, 
протезный' завод: 2—1

квалифицированные продавцы, за
ведующие отделами, шофер, заведующий 
хозяйством, лотошники. Обращаться: 
г. Томск, площадь Революции, 2, обла
стная контора «Гастроном»; 2—1

грузчики на автомашины. Обращать
ся: г. Томск, Белая, 3. контора завода 
«Республика»; ' 3—1

строительные рабочие всех специаль
ностей, возчики, конюх н плановик- 
строитель. Квартирой обеспечиваются. 
Обращаться: г Томск, пер. Сакко, 27, 
артель «Посредбюро'». 2—1

старший бухгалтер (квартирой обеспе
чивается), токари 5—6 разряда, слесаря
5—6 разряда, разнорабочие, ученики, 
технолог, нормировщик Обращаться: 
г. Томск, ул. Р. Люксембург, 121, пром
артель «Сельхозмеппина»: 2 —2

Гр-н Андреев Александр Федотович, 
проживающий в г Томске, Бердская. 7, 
кв. 7, возбуждает дело с расторжении

Е1леной Фи
липповной, прюжиЕающей в г Томске, 
ул. Равенства, 2 кв. Дело слушает
с я  в нарсуде 1-го участка Куйбышевско
го района г. Томска.
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