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Воспитание агитаторов
олитическая агитация является одним I родном и внутреннем положении Советоко- 
огучих средств, при помощи которого го Союза, о задачах, стоящих перед трудя- 

 ̂ а партия укрепляет свои связи с мае- щнмися области, города, района, и лучшем 
, воспитывает трудящихся в духе , опыте в постановке политической агита-

раикомахмимунистической сознательности, разви-|пии; при горкомах, городских»<1Агя j-̂ ****» oiyjx ли /̂литад, i иА/идыупд у<1Ш̂ >имад
Bvom tj авгивность, мобили- партии, партийньгх комитетах крупных
иует на решение исторических задач —  
строительства коммунизма.

Добиться того, чтобы каждый агитатор 
е честью справлялся с порученным ему 
Ле,том, можно лишь обеспечив постоянное 
.партийное руководство этим участком 
теологической работы, кропотливо воспи- 
мывая агитаторов.

За воспитание агитаторов в первую 
очередь несут ответственность секретари 
•первичных партийных организаций, на 
Поторых возложено руководство агаткол- 
дективамя.

Правильно поступает секретарь партбю
ро Томского подшипникового завода тов. 
Кислицын, уделяя воспитанию агитато
ров большое внимание. Партийная органи- 
вация добилась того, что все ее агитаторы 
охвачены той или иной формой политиче
ской или общеобразовательной учебы. 
Агитаторы' учатся в вечернем университе
те марксизма-ленинизма, политкружках и 
политшколах, в вечерних школах рабочей 
молодежи, заочно в техникумах и высших 
■учебных заведениях. Проявляется забота 
об обучении агитаторов искусству полити
ческой работы в массах. Семинары агита
торов проходят организованно. Д.тя агита
торов систематически читаются лекции. 
Агитаторы обмениваются опытом работы.'

Так поступают далеко не во всех пер
вичных партийных организациях. Секрета
ри некоторых парторганизаций не чувству
ют ответственности за воспитание агита
торов, проводят семинары от с.тучая к  . 
случаю, опыт лучших агитаторов не изу- I

предприятий организовать постоянно дей
ствующие семинары для агитаторов; про
грамму постоянно действующих семинаров 
агитаторов составлять горкомам и райко
мам ВЕП(б) с учетом особенностей каждого 
района и предприятия.

В сельских местностях райкомы ВКП(б) 
Д0.1ЖНЫ проводить не реже двух раз в ме
сяц инструктивные доклады' и выездные 
консультации для агитаторов колхозов, 
совхозов и машинно-тракторных станций, 
объединяя агитаторов в семинарах по 
сельсоветам или зонам МТС. Надо созы
вать регулярно совещания и семинары 
секретарей первичных партийных органи
заций, проводить обмен опытом работы 
лучших агитколлективов, обсуждать воп
росы методики агитационной работы, те
матику очередных докладов и бесед среди 
трудящихся, организовать при парткаби
нетах постоянный инструктаж и консуль
тирование руководителей агитколлекти
вов по вопросам методики и содержания 
массово-политической работы.

Неуклонное вьшолнение этих указаний 
ЦК ВКП(б) обеспечит дальнейший подъем 
агитмассовой работы.

Очень важно, чтобы к  руководству аги
таторами райкомы подходили диференци- 
рованно, с учетом того, где агитаторы ве
дут работу. Вполне правильно делают те 
райкомы ВКП(б), которые практикуют со
брания отдельно для агитаторов парторга
низаций промышленных предариятий, кол
хозов и советских учреждений.

Заслуживает одобрения инструктирова-случаю, опыт лучших агитаторов не изу- I
чают и не распространяют. Агитатооы агитаторов райкомами ВКН(б) не толь- 
здесь подчас лишены возможности no.iy- со&ваниях. проволимых в оайоппых
чить разъяснение по самым животрепещу
щим вопросам.

ко на собраниях, проводимых в районных 
центрах, но и непосредственно на пред
приятиях, в МТС и колхозах.

Выступления руководящих партийных и__________ __  я выступления руководящих партийных и
яизаний обизанГзаботитьсГ!'то?^ч^бы  работников перед агитаторамилгитатольт U я о том, чтооы возможность наиболее квалифициро-
илрйнп-иптаттторгмгпй тг ванно разъясяить текущие политические
«Апкрир'гртгп-тготтопРт. кругозор, изучали события, задачи государства в области хо- 
— - науку, систематн- аяйственного и культурного строительствачески читали газеты, журналы. Необходи 
мю заботиться об обеспечении агитаторов 
газетами, журналами н «Блокнотом аги
татора».

Действенной формой руководства агита- 
Тораю являются семинарские занятия 
агитколлектива', которые следует прово
дить каждую неделю. Очень важно, чтойы 
на семинарских занятиях не просто за
слушивались инструктивные доклады, а 
чтобы в обсуждении содержания и методи
ки проведения будущих бесед, в обмене 
опытом принимали живейшее участие са
ми агитаторы.

Партийные оргашзации должны воспи
тывать у  каждогб агитатора понимание то
го, что авторитетом у трудящихся он мо
жет пользоваться только тогда, когда с вы
сокой ответственностью будет относиться 
к  своему общественному долгу, если он во 
всех отношениях будет передовиком у  себя 
в коллективе.

Большов значение в воспитании агита
торов, в повышении их ответственности за 
порученную работу имеют отчеты руково
дителей агитколлективов на заседаниях 
партийных бюро или на партийных собра
ниях. Такие отчеты надо практиковать ча
ще, обеспечивая безусловное выполнение 
решений по этим отчетам.

Забота о воопитанпн агитаторО'В —  пер
вейшая обязанность районных й городских 
комитетов ВКП(б).

Многие райкомы партии регулярно про
водят совещания с руководителями агит
коллективов. Однако ограничиваться сове
щаниями руководителей агитколлективов и 
всецело перекладывать воспитание агита
торов на секретарей первичных партий
ных организаций ни в коем случав нель
зя.

Практика показывает, что там, где рай
ком самоустраняется от воспитания агита
торов, политическая агитация ведется сла
бо. Именно так получилось, например, в 
Александровском районе, где большинство 
агитколлективов ослабило свою работу. 
Райком ВЕП(б) мало оказывает помощи се
кретарям первичных партийных организа
ций в воспитании агитаторов. Секретари и 
заведующие отделами райкома бывают в 
агитколлективах очень редко. Руководящие 
партийные работники при выезде в 
колхозные партийные организации воспи
танием агитаторов интересуются мало.

ЦК БКП(б) в постановлении «О недо
статках и мерах улучшения работы с аги
таторами в Сталинградской партийной ор
ганизации» обязал райкомы и горкомы 
ВКП(б): проводить регулярно не реже од
ного раза в два месяца городские, район
ные собрания агитаторов с докладами ру
ководящих работников о важнейших реше
ниях парши и правительства, о междуна-

и вытекающие пз них задаш района, 
предприятия, МТС, колхоза. '

Партийные руководители не могут огра
ничиваться проведением мероприятий, 
охватывающих агитколлективы в целом. 
Их долг знать и воспитывать .каждого 
агататора.

За последнее время в нашей области к  
агитационной работе приобщились тыся
чи новых людей, которые достаточного 
практического опыта еще не имеют. Ра
бота с молодыми агитаторами доджна 
быть предметом особой заботы первичных 
партийных организаций, райкомов и гор
комов ВЕП(б).

Правильно поступают многие первич
ные партийные организации, когда они 
посылают опытных агитаторов на беседы, 
проводимые молодыми агитаторами. По
следующий разбор в агитколлективе таких 
бесед приносит начинающим агитаторам 
большую пользу. Но это еще далеко не 
полностью решает задачу. Нужно повсе
дневно воспитывать молодых агитаторов, 
повышать их мастерство.

Достижению этой цели способствуют 
школы молодых агитаторов. Такие школы 
уже созданы при первичных партийных 
организациях Могочинского лесопильного 
завода и девяти крупных промышленных 
предприятий гор. Томска. Свыше 300 мо
лодых агитаторов занимаются в этих шко
лах, получают здесь необходимые знания 
и навыки в области агитационной рабо
ты, слушают лекции на общеполитические 
и производственные темы, расширяют 
свой идейный кругозор.

Этот положительный опыт следует рас
пространить и в сельских партийных ор
ганизациях. Для подготовки агитаторов в 
парторганизациях укрупненных колхозов, 
леспромхозов и МТС необходимо создать в 
районах но одной-две школы агитаторов, с 
расчетом окончания в них занятий до 
весеннего сева.

К  пнелодаванию в школах надо при
влечь секретарей и заведующих отделами 
райкомов ВЕП(б), секретарей первичных 
партийных организаций, руководителей 
предприятий, опытных лекторов.

Партийные кабинеты должны разрабо
тать планы лекций и практических заня
тий в школах, исходя из примерного пла
на, утвержденного бюро обкома ВЕП(б), 
подготовить списки литературы к каж
дой теме, организовать квалифицирован
ные консультации в помощь лекторам и 
руководителям школ молодых агитаторов.

Политическая агитация —  важный 
участок работы партийных организаций. 
Поэтому воспитание агитаторов, постоян
ная забота о повышении идейного уровня 
агитации являются первейшей обязан
ностью горкомов, райкомов ВЕП(б), каж
дой первичной партийной организации.

iimmiiu--------------------- :-------  »

Н о в о е
.  РОСТОВ-на-ДОНУ, 30 января. (ТАСС). 
Вода в Цимлянском море прибывает. Она 
вшотную подошла к  тем местам в низи
не, где прежде были станицы и хутора. 
В районе станицы Цимлянской уровень 
воды в реке за две недели повысился на 
365 сантиметров, а ниже, возле плотины, 
—  на 374 сантиметра.

Новое море будет одним из крупней
шая нс£усст£9ш ш 2 водоемов в мире. Его

м о р е
полный объем при наполнении до проект
ного уровня составит 24 миллиарда ку
бометров.

На строительство Цимлянского гидро
узла ежедневно прибывают сотни шофе
ров с автомашинами из Москвы, Харько
ва, Одессы, Ераснодара, Ростова и других 
городов. Страна посылает их, чтобы в 
кратчайший срок вывезти из подлежа
щих затоплению мест лес и полностью 
очистотъ доже водохранолища.

Г . МАГНИТОГОРСК.

М а гн и то го р с ки й  м еталлургический  ком бинат  
Директору комбината товарищу БОРИСОВУ 
Главному инженеру комбината товарищу ВОРОНОВУ 
Парторгу ЦК ВКП(б) товарищу СВЕТЛОВУ 
Председателю завкома товарищу ПЛИСКАНОСУ 
Комсоргу ЦК ВЛКСМ товарищу ПАНКОВУ

Приветствую и поздравляю рабочих, работниц, инженеров, техников 
и служащих Магнитогорского металлургического комбината и треста 
«Магнитострой» с двадцатилетием со дня ввода в действие комбината— 
мощной металлургической базы страны.

Магнитогорцы, как верные сыны и дочери нашей Родины, все годы 
честно и самоотверженно трудились над созданием производственных 
мощностей комбината, успешно осваивали новую технику, непрерывно 
увеличивали производство металла и с честью выполняли постав
ленные Партией и Правительством задачи по обеспечению нашей стра
ны металлом.

боте.
От всей души желаю Вам, товарищи, новых успехов в Вашей ра-

И . С Т А Л И Н .

Новый участок Московского метро
Беседа с начсыьником Московского метростроя 

И. А. Губанковым

Об итогах выполнения государственного 
плана развития народного хозяйства 

за 1951 год по Томской области
Сообщение Статистического управления 

' Томской области

30 января вступил в строй второй 
участок большого кольца Московского мет
ро протяженностью в 6,7 километра. Со
оружение новой подземной трассы потре
бовало от строителей выполнения огром
ного объема работ. Вынуто около миллио
на кубических метров грунта, уложено 
150 тысяч кубических метров бетона. Вес 
тюбингов, одевающих перегонные тонне
ли и станции, составляет около 150 ты
сяч тонн. Длина проложенных кабелей —  
свыше 400 километров. Для перевозки 
материалов, затраченных на строитель
ство, и вывозку грунта потребовалось бы 
более 95 тысяч товарных вагонов.

Большое кольцо Московского метро —  
это 20-кнлометровая магистраль, которая 
соединит удобным видом транспорта 17 
районов столицы. Строительство трассы 
было начато по инициативе товарища 
И. В. Сталина в годы Ве.тикой "О^чест-” 
венной войны. Первые шесть станций 
большого кольца метро открылись 1 янва
ря 1950 года. Сейчас сданы в эксплуа
тацию еще четыре.

Новая линия метро сооружена в соот
ветствии с генеральным планом реконст
рукции Москвы. Это еще одно яркое про
явление заботы нашей партии и лично 
товарища И. В. Сталина о нуждах тру
дящихся столицы.

Строительство новой подземной трас
сы —  большой шаг вперед в развитии 
техники и культуры советского тоннеле
строения. Инженеры, техники и много
численный коллектив стахановцев давно 
превзошли все достижения тоннелестрои
тельной практики за рубежом. Самая со
вершенная советская техника в большой

опыт помогли метростроевцам значитель
но увеличить скорости проходки путевых 
тоннелей и улучшить качество работ. Во 
время сооружения- перегонного тоннеля от 
станции «Новослободская» до станции 
«Ботанический сад» бригады проходчиков 
тт. Еузнецова, Михайлова и Еозлова до
бились рекордного результата. Они в три 
раза превысили нормы проходки. Опыт 
новаторов стал достоянием многих строи
телей.

Советские инженеры осуществили мно
го технических новшеств. При гидроизоля
ции тоннелей успешно проведены испыта
ния по замене цемента шламощебеночной 
массой. Впервые было проведено скорост
ное сооружение эскалаторного тоннеля, 
осуществлен совмещенный графив проход- 
чеекях, чеканочных и бетонных работ. 
Бн.лщое раснространение получило замо
раживание грунта. Все это и многое дру
гое позволило значительно сократить сро
ки строительных работ.

В сооружение новой подземной трассы 
большой вклад внесли коллективы многих 
предприятий страны. Более двухсот заво
дов Москвы и Ленинграда, Украины, Ура
ла и Сибири снабжали мегрострой обору
дованием, механизмами, электрической 
аппаратурой, металлом, гранитом и мра
мором —  всем, что было необходимо при 
сооружении новой линии.

Успешное завершение строительства 
второго участка большого кольца метро—  
итог самоотверженной стахановской рабо
ты многочисленного коллектива, заслуга 
сотен строителей, показавших образцы 
трудового героизма.

(ТАСС).

Накануне пуска Карповской насосной станции
ПОСЕЛОЕ ИЛЬЕВЕА (Сталинградская 

область), 31 января. (ТАСС). На Еарпов- 
ском гидроузле заканчиваются последние 
приготовления в подаче донской воды в 
Волго-Донской судоходный канал. Здесь в 
точно намеченные правительством сроки 
созданы крупнейшие сооружения —  мощ
ная насосная станция, шлюз и плотина 
Еарповского водохранилища. Замывая об
ширную пойму реки Еарповки, плотина 
вытянулась параллельно Дону в шести 
километрах от его берега. Забирая с под
водящего канала донскую воду,, насосная 
станция будет поднимать ее на высоту 
двенадцати метров и перекачивать по ту 
сторону плотины —  в Еарповевое водо
хранилище.

Еарповевая насосная станция —  одно 
из важнейших сооружений канала. Еаж- 
дый из трех ее насосов может подавать 
пятнадцать тысяч литров воды в секун

ду. Сначала будет включен в работу один 
насос, затем, по очереди, два других.

В эти дни весь коллектив строителей и 
монтажников работает с большим напря
жением. Стройка преображается на гла
зах. С огромного железобетонного корпуса 
станции убираются остатки опалубки. 
Монтажники опробовали насос. Экскава
торы убирают грунт из узко1Й земляной 
перемычки, преграждающей доступ воды 
из подводящего канала к  самой станции.

На откосах канала рабочие укладывают 
последние железобетонные плиты.. Работа 
ведется ускоренными темпами. Еаждый 
трудится за двоих, за троих.

Быстро приближается к концу очистка 
территории водохранилища.

Высоко над зданием насосной станции 
по вечерам загорается звезда —  знак 
того, что строители опережают график 
работ.

К 100-летию со дня смерти 
Н. В. Гоголя

I.
Вьпголнение плана производства по 

валовой продукции промышленными 
предприятиями за 1951 год характери
зуется следующими данными:

Выполнение 
плана за 

1951 год в 
процентах

Электромеханический завод 99
Предприятия Министерства элек- 

троп^мышленности 98
Предприятия Министерства про

мышленности средств связи 111
Подшипниковый завод 107
РемО'Нтно-подшипЕиковый за

вод 111
Манометровый завод 103
Трест «Томлес» 85
Трест «Обьлесосплав»' 72
Трест «Чулыилес» 73
Еетский лесозавод 89
Могочинский лесозавод 103
Спичечная фабрика «Сибирь» 105 
Рыбтрест 123
Маслопром 90
Мясотрест 103
Ликеро-водочный завод 113
Поросинскнй спиртозавод 123
Махорочная фабрика 108
Росглавхлеб 111
Предприятия облпищепрома 98
Дрожжевой завод 123
Еондитерская фабрика «Ерасная 

звезда» 89
Еолпашевская мельница 125
Мельзаводы 112
Шпалопропиточный завод 102
Самусьский судоремонтный завод 96 
Моряковский судоремонтный 

завод 104
Химфармзавод 102
Еарандашная фабрика 102
Весовой завод 101
Трест «Томлестоп» 117
Обллесохимпромсоюз • 86'
Протезный завод 131
Предприятия облполиграфиздата 112 
Завод резиновой обуви, инструменталь

ный завод, Асиновский лесозавод не вы
полнили годового плана по установленной 
номенклатуре изделий, хотя по валовой 
продукции годовые планы этими пред
приятиями выполнены.

Неудовлетворительно работали в 1951 
году предприятия местной и кооператив
ной иромышленности. За счет второсте
пенных изделий предприятия облместпро- 
ма, обллегпрома, ряд предприятий облпи
щепрома, облпромстрома, облпромервета, 
облкоопинсоюза перевыполнили планы по 
валовой продукции, вместе с тем не вы
полнили плана по целому ряду главней
ших изделий;

Предприятия облместпрома не. выпол
нили план производства алюминиевой по. 
суды, пиломатериалов, кожаной и валеной 
обуви, трикотажных изделий, кирпича, 
черепицы, телег; предприятия облпромсо- 
вета —  кирпича, извести, посуды оцинко
ванной и чугунной, металлических кро
ватей, печного литья, кожаной обуви, 
макаронных изделий; предприятия облпи
щепрома —  варенья и джема, патоки, 
безалкогольных напитков, улова рыбы; 
артели облкоопинсоюза —  крахмала, ко- 
жанрй и валеной обуви, пошива верхней 
одежды: обллегпром —  кожаной обуви; 
облпромстром —  добычи бутового камня.

План производства валовой продукции 
промышленнос-ти, находящейся на терри

тории Томской области, за 1951 год вы
полнен на 97,5 процента. Объем валовой 
продукции за 1951 год по сравнению е 
1950 годом составил 113,2 процента.

I I .
Выполнение плана производства по 

важнейшим видан промышленной продув, 
ции за 1951 год характеризуется еле. 
дующими данными: ■ .

Выполнение
плана за 

1951 год в 
процентах

114
98 

102 
83 
51 

101 
99,5  

П О  
104  

86  
137  

91 
103  
102 
103 

97 
П О  
107 . 

96 
100,5  
107 

95
100,9  

87

Установочные провод»
Обмоточные провода 
Эмалевые провода 
Шланговые и врубовые кабедв 
Установочные шнуры 
Электросверла ручные 
Пускатели 
Палильные машины 
Отбойные молотка .
Сверла
Фрезы
Метчики
Плашки
Подшипники новые'
Подшипники реставрированные
Электромоторы
Лаки
Электролампы
Радиодинамика
Манометры
Тахометры
Еалоши
Шахтерская обув^ '
Заготовка деловой древесины 
В том числе трестом «Томлес»
« « трестом «Чулымлес»
Вывозка деловой древесины 
В том числе трестом «Томлес» 
« « трестом «Чулымлес»
Пиломатщ)иалы 
Улов рыбы
В том числе по рыбтрестт
Еонсервы
Макаронные изделия

92
76
85  
89  
75

100.9  
99,7

100.9  
126

86
В том числе по облкоопинсогозу П О
Еондитерские изделия 94
В том числе фабрикой «Ерасная .

звезда» 89
Дрожжи 117
Спички 113
Махорка 107
Еарандаши . 116
Еарандашная дощечкА ' 111
Весы 100,0
Еирпич (обжиг) 103
Трикотаж чулочно-носочный 90
Трикотаж верхний 97
Трикотаж нижний 116
Еожаная обувь 85
Валенки 95

т .
План розничного товарооборота за 1951

д торгующими организациями области
шолнен на 96 процентов. В том числе
1 организациям (в процентах);
Горпищеторг 88
Горпромторг 86
Еолпашевторг 94
Трест столовьа| 98
«Гастроном* 102,4
Универмаг 95
Военторг 98
Орсы 102,3
Облпотребсоюз 97
Облрыболовнотребсогоз 102,5

СТАТИСТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
-------------------шшшш---------------------

томской ОБЛАСТИ.

ОТЧЕТНО-ВЫБОРНЫЕ СОБРАНИЯ В КОЛХОЗАХ

Высокая активность

в республиках, краях и областях на. 
шей Родины широко развернулась подго
товка к 100-летию со дня смерти ве.1 и- 
кого русского писателя Н. В. Гоголя.

Театры Новосибирска, Саратова и дру
гих городов репетируют комедии «Реви
зор» и «Женитьба», инсценировку «Мерт
вые души», оперу Римского-Корсакова 
«Майская ночь».

Историко-филологический факультет 
Томского университета имени В. В. Куй
бышева готовит к  изданию брошюру о 
творчестве Гоголя. В педагогическом ин
ституте будет проведен конкурс на луч
шего чтеца произведений писателя.

Драматические коллективы клубов горо
да и деревни обогащают свой репертуар го
голевскими спектаклями. На сцене Вишк- 
ского сельского народного дома, Даугав- 
пилского района, Латвийской ССР, с успе
хом выстуши драааюческвй крукок

сельхозартели «Победа», показав колхоз
никам комедию «Женитьба», В отдален
ном горном селе Ханацах, Горисского рай
она, Армянской ССР, состоялся вечер, по
священный Гоголю. Сельский драматиче
ский кружок показал комедию «Ревизор». 
, Удмуртское государственное издатель
ство приступило к  изданию произведений 
Гоголя «Петербургские повести» и «Тарас 
Бульба» на удмуртском языке. «Вечера 
на хуторе близ Днканькн» выпустило 
Ставропольское краевое издательство.

В Ставропольской краевой, Ворошилов- 
градской и Самаркандской областных 
библиотеках открылись выставки, посвя
щенные Гоголю.

В ознаменование памяти Гоголя реше
нием горисполкома одной из улиц города 
Оша, Еиргизской ССР, присвоено имя ве- 
XHiure русского оисателя.

(ТАСеХ

Активно, по-деловому прошло отчетное 
собрание в колхозе «1 Мая», Томского рай
она. В прениях выступил 21 человек. 
Еолхоэники резко критиковали недостатки 
в руководстве правления колхоза.

Бригадир полеводческой бригады тов. 
Еарташов отметил, что правление колхоза 
в 1951 году мало уделяло вшшания поле
водству. За обработкой почвы не следило, 
а она обрабатывалась плохо, севооборот 
не соблюдался, многолетние травы колхоз 
не сеяЛ. При уборке урожая были доп̂ -̂ 
щены' большие потери, особенно прн копке 
картофеля. Из 1.300 гектаров пахотных 
земель освоено только 600 гектаров, а 
остальная земля зарастает кустарником. 
Плохо идет подготовка к  весенней посев
ной кашании.

Еолхозница Ф. В. Родина критиковала 
правление колхоза за плохой учет труда, 
что вносит неразбериху в начисление 
трудодней, за недостатки в руководстве 
социалистическим соревнованием, непри
нятие мер со стороны правления колхоза к  
нерадивым колхозникам, не выполнившим 
минимума трудодней.

Заведующий фермой И. Ф. Вагин указал 
на то, что правление совершенно не за
нимается улучшением состояния животно- 
BOicxBB. Ш  ш)тных хворах члены правле

ния  ̂бывают редко. Состав асивотноводче- 
|ской бригады меняется очень часто.

Тт. Ерасильников, Петров, Егоров. Вер- 
шннина, Вишневский и ряд других кри» 

!гикова.тл правление колхоза за отсутствие 
должного контроля за учетом труда и на- 

I числением трудодней, за медленное строи- 
|Тельство гадроэлектресташщи, за низкую 
трудовую дисциштину в колхозе.

В заключительном слове председатель’ 
артели тов. Мошкович признал критику 
в адрес правления и лично в его адрес 
правильной. Общее сО'брание колхозников 
вывело из состава членов правления 3-х 
человек, не оправдавших доверия членов 
колхоза. Три человека были выведены 
также пз состава ревизионной комиссии.

Еолхоэники дали наказ правлению кол
хоза в 1952 году

повысить урожайность; 
усвоить 600 гектаров новых земель, 

быстрее завершить подготовку к севу; 
достроить гидростанцию к 1 августа; 
выполнить -план развития животновод

ства.
Намечен целый ряд других меро

приятий, направленных на дальнейшее 
организационно-хоаайственное укрепдв- 
вое колхоза.

А. ФЕДОРОВ.
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П Я Р Т И Й Н Д Я  ж и з н ь

Запросы и требования 
агитаторов

Редакция газеты «Красное Знамя» сов
местно с Куйбышевским райкомом ВКП(б) 
't. Томска провела совещание е группой 
лгитагоров партийных организаций про- 
Ш)1П1ленных предприятий. На совещании 
речь шла о том, что мешает наладить си. 
стематическую, глубокую агитацию, о 
том, как руководят агитаторами секретари 
первичных партийных организаций; 
высказаны были претензии в адрес рай
кома партии.

Прежде всего выяснились общие, харак
терные для многих партийных организа
ций недостатки в руководстве агитацион- 
Вой работой.

Самым серьезным недостатком является 
тс, что агитация ведется на низком пдей- 
йом уровне, отстает от возросших запро
сов трудящихся, от важнейших политиче
ских событий. Агитаторы редко проводят 
беседы на по.литическпе темы. Многие из 
них по существу являются только чит
чиками газет, причем и читка газет про
водится бессистемно. Естослвеиио, что 
слушатели получают Н0по.тлые, отрывоч
ные сведения о тех или иных важнейших 
событиях.

Перед совещанием с агитаторами были 
Нроведены беседы с отдельными рабочими 
предприятий. Отмечая большую плодо
творную работу агитаторов, они высказа
ли ряд замечаний о содерн1 ании политиче
ской агитации. Вот отзыв группы рабо
чих завода резиновой обуви о беседах и 
читках: «По правде сказать, нехва- 
тает нам живого, зажигающего слова 
Ьгитатора... Уж очень сухо беседуют с 
нами, слушать утомительно. Агитаторы! 
чаще всего читают статьи из газет. Да и 
читают невыразительно. Прочтут —  спро
сят; понятно? вопросы есть? На том и 
беседе конец. А иной агитатор, как станет 
объяснять, так из бумажки все вычиты
вает, слова произносит К 1шжпые. Огня 
нет! Простоты, ясности мало. Вот по
чему, откровенно говоря, некоторые ра
бочие не ходят на беседы и читки».

Эти замечания резкие, но справедливые. 
Партийные организации, агитаторы долж
ны серьезно работать над повышением 
уровня агитационной работы, над обога
щением форм политической агитации.

На совещании отмечалось, что на пред
приятиях агитация часто сводится к бе
седам на производственно-технические 
темы, причем уровень этих бесед невысок. 
Агитаторы часто лишь сообщают о том, 
кто на сколько процентов выполняет нор
му. Опыт передовиков популяризируется 
слабо, не вскрываются глубоко причины, 
почему та или иная бригада или рабочий 
не выполнили задания. Слабо связана аги
тация с борьбой за повышение производи
тельности труда, укрепление трудовой дне- 
щщлины.

В своих выступлениях на совенщнии 
агитаторы отмечали, что многие секрета
ри партийных организаций еще мало про
являют заботы о повышении уровня поли
тической агитации.

В отдельных партийных организациях 
агитаторами выдвигаются малоподготов
ленные люди, и к  тому же помощи им не 
сказывают.

О недостатках в агитационной работе, 
с своих нуждах и запросах говорили аги
таторы на совещании.

Тов. Бурякова, агитатор швейной фаб
рики, сказала:

—  Очень мне хотелось бы услышать об 
опыте других товарищей, о формах и ме
тодах агитационной работы. Обмен опы
том у нас редко проводится. Я своей рабо
той также не Morj' похвалиться. Правда, 
на производсгвеннце темы я провожу бе
седы более йли менее регулярно, а по по
литическим вопросам беседую- с работни
цами очень редко. Откровенно скажу, 
опыта нехватает, а учат нас, агитаторов, 
плохо.

Пе умеем мы еще проводить беседы 
так, чтобы в них чувствовалась органи
ческая связь между нашими местными 
делами и общеполитическими вопросами, 
чтобы ярко показать значение труда каж
дого рабочего и работницы в строитель
стве коммунизма.

Надо сказать, что номопщ агитаторам 
оказывается мало. Семинары у нас прово
дятся, по нерещчдярпо, чаще всего по 
кампанпям. Вот был у нас семинар о зада
чах агитаторов в пропаганде метода стаха

новцев московской (Кбувно! фабрики «Бу
ревестник» Левченко и Муханова. А что 
сейчас делается по внедрению этого опыта, 
какой вклад внесли агитаторы —  об этом 
надо бы еще поговорить на семинаре. Но 
у нас так повелось: начнем хорошее 
мероприятие, потом забросим, беремся за 
другое; Опытом работы на семинарах мы 
не др,ти.м)ся. Надо улучшить проведение 
coMETiapoe агитаторов. В частности, на 
се.микарах должна итги речь и о том, как 
составить план беседы, что надо сделать, 
чтобы беседа выш.та интересной, кон
кретной, глубокой. Не плохо было бы, 
если бы на семинарах агататоров прлсут- 
сгвова.ди опытные партийные работники, 
проохагандисты я покогали бы нам разбп- 
ратьел, в чем ваши ошибки, как нужно 
ра(>отать.

Лекции для агитаторов —  тоже редкое 
явление. Райком партии изредка при
сылает лекторов, но делается это по кам
паниям, а не регулярно.

Тов. Романенко говорит, что в артели 
«Единение» почти все агитаторы прово
дят только читки газетных материалов. 
Секретарь партийной организации указы
вает, какую статью нужно прочитать. 
Секретарю партийной организации следо
вало бы изучить работу агитаторов и 
учить их проводить беседы на общепо.ти- 
тические и местные темы. После выборов 
в народные суды РСФСР не было ни одно
го совещания агитаторов.

Тов. Леонова, агитатор кондитерской 
фабрики «Красная звезда», выразила же
лание познак10мш'ься с опытом лучших 
агитаторов.

—  Следует организовать взаимное посе
щение бесед агитаторами, —  говорит тов. 
Леонова. —  Ведь на заводах города есть 
опытные товарищи, у которых и знания 
обширные, и уменье есть с людьми рабо
тать. Вот бы пойти к  ним и поучиться у 
них искусству, агитации.

Топ. Малютина, агитатор швейфабрики, 
говорит;

—  Я давно уже работаю агитатором, 
наблюдаю за агитацией других товарищей 
и скажу, что у народа большая тхгга к  зна
ниям. Но иногда получается так: придет 
агитатор к людям, заговорит, а удовлет
ворения у них нет. Разговора по душам 
не выходит. Посмотришь —  многие и не 
слушают агитатора. Формально получает
ся, что'^седа проведена, а результаты от 
нее совсем не те, каких следовало ожи
дать. И правильно уже было отмечено, что 
агитацией у нас охвачопы не все, а толь
ко наиболее актпвпая часть рабочих.

Нужно совершехгствовзть мастерство 
агитатора, учить их, как нести боль
шевистское слово в народные массы, что
бы оно доходило до глубины их сознания...

Помню я одну свою беседу во время 
выборов наро,дных судов. Тема была та
кая: царский суд и наш народный, совет
ский суд. В начале беседы я прочитала 
слушателям отрывок из романа Л. Н. Тол
стого «Воскресенье», где описывается суд 
над Катерххной Масловой. А потом расска
зала о наших народных судах. Беседа по
лучилась цнтересной. Вот научиться бы 
удачно подбирать материал к  каждой бе
седе.

Провести хорошую беседу —  это боль
шое искусство. Райкому партии, руководи
телям агитколлективов надо серьезно за
няться воспитанием агитаторов.

Опять же о семинарах скажу. На се
минарах нам прочтут лекцию или доклад 
—  вот и все. Я считаю, это —  не семи
нар. Правда, на них мы получаем новые 
материалы, новые знания, но о методах, 
мастерстве агитатора —  ни слова. Разве 
можем мы при такой постановке дела рас
ти, совершенствоваться?
' Чтобы оживить агнтационйуго работу, 

нужно по-настоящему заняться учебой 
ах’итаторов.

^  ■
Политическая работа в массах, воспи

тание людей —  это не просто один из 
участков деятельности партийных органи
заций, а один из важнейших участков.

Долг партийных органов, секретарей 
первичных партийных организаций при
слушаться к голосу агитаторов, внима
тельно изучить нужды и запросы их и 
принять серьезные меры к устранению 
недостатков в аипационной работе.

Школа молодых агитаторов в Мргочино
с ноября Щ)ошло1го года в рабочей по

селке Могочино при первичной партийной 
организации лесозавода работает школа 
молодых агитаторов. В ней обучается 28 
человек. Занятия проходят один раз в не
делю.

Руководит школой заведующая партий
ным кабинетом лесозавода топ. Анисимова. 
Партийное бюро утвердило план занятий в 
школе. В плане намечено 8 лекний на об
щественно-политические темы, 5 лекций 
по эДицомической и политической карте 
мира и 6 лекляй о методике и практике 
агитационной работы.

Срок обучения в школе рассчитан на 
5 месяцев. Учебным планом предусмотрено 
40 часов лекций и 8 часов семинарских 
занятий.

Согласно учебному плану уже прочита
но 7. лекций. С лекциями выступали сек

ретарь райкома ВЕП(б) тов. Ситников, 
секретарь парторганизации лесозавода тов. 
Грошев, директор завода тов. Бушуев, 
преподавате.ти Могочипской средней шко
лы! тт. Неверовский и Ерохотова.

Занятия в школе повьшанхг политиче
ские знания агитаторов, активизируют их 
работу.

Прослушав лекиин) о великих стройках 
комщунизма, агитатор тов. Шувасв заявил, 
что эта лекция ему дала очень многое. За
тем он постарался применить полученные 
знания в практической работе. Он расска
зал в своем цехе рабочим о грандиозных 
стройках на Волге, Днепре, юге Украины, 
в Кры.чу и Туркмении. Его рассказ рабо
чие елдтпали с большим интересом.

Пополнив свои знания, лучше стали ра
ботать агитаторы тт. Новоселов, Воронов, 
Мопылова и много других.

Я. ШЕСТОПАЛОВ.

На передовом участке
Тов. Хованский —  заместитель секре

таря цеховой партийной организации, ма
стер обмоточного цеха Л'г 3 Томского 
электромеханического завода постоянно ве
дет массовую агитацию среди рабочих, 
разъясняет рабочим политику большевист
ской партии и советского праг.ите.тьства, 
проводит беседы о новых условиях социа
листического соревнования. Он откли
кается на каждое собьгтпе, происшедшее 
в нашей стране и за рубежом, ■ номогаег 
рабочим правильно понять его.

Планомерная, вдумчивая работа, на
правленная на повышение коммунистиче
ской сознатбльности рабочих, дает свои 
результаты. Обмоточный участок является 
образцовый на электромеханическом заво
де. Он систематически перевыполняет свои 
планы, имеет высокие качественные пока- 

I затели п большую экономию материалов. 
! Участку присвоено звание «Участок код- 
1дск1дяного стахапавопого труда».

Ш

•

В социалистическом соревновании по 
профессиям среди токарей механическо- 
го цеха Поросинской МТС первенство 
удерживает токарь Иван Федорович 
Тюменцев. Он выполняет сменную нор- 
>iy до 285 процентов.

На сшшке: И. Ф. Тюменцев.
Фото Ф. Хитринеюича.

Ф А Б Р И К Е  „ С И Б И Р Ь “ 
П Р И С У Ж Д Е Н О  

П Е Р В О Е  М Е С Т О
По итогам всесоюзного социалистичреко* 

го соревнования за IV квартал 1951 года 
ВЦСПС и Министерство деревоперерабаты
вающей. промышленности присудили пер
вое место коллективу Томской спичечной 
фабрики «Сибирь» и переходящее красное 
знамя ВЦСПС и Министерства деревопере
рабатывающей промышленности СССР.

Ком едия А . Н. О с т р о в с к о го
на сц ен е

р а й о н н о го  Д о м а  культуры
Драматический коллектив Бакчарского 

Дома культуры показал трудящимся рай
онного центра свой новый спектакль —  
комедию А. Н. Островского «Не все коту 
масленица».

Новый спектакль драмколлектива поль- 
зуется большим успехом зрителей.

В еч ер , посвящ енны й  
с о в е тс ко м у  кино

в Томском Доме ученых для студентов 
состоялся вечер, посвященный советскому 
кино. Доклад «Советское кино —  лучшее 
в мире» сделал режиссер В. В. Гардении.

Студенты просмотрели короткометраж
ные фильмы и киножурналы, г

В фойе Дома ученых организована вы
ставка кадров из кинофильмов, выставка 
художественной кинорекламы и книг, по
священных советскому кино.

. В  новы х л е с п р о м х о за х
в Тегульдетском районе вступили в 

строй три новых леспромхоза —  Средне- 
Чулымский, Еуяновский и Зачулымский. 
В районе намечено строительство еще 
двух новых леспромхозов.

Сейчас в леспромхозы завозится много 
механизмов, развернуто крупное строи
тельство.

На Средне-Чулымском строительном 
участке план строительно-монтажных ра
бот выполнен на 126 процентов. Здесь по
строено 6 общежитий, более 20 двухквар
тирных домов, заканчивается строитель, 
ство ШКО.Ш, столовой, медпункта.

На Куяновском участке план строи
тельных работ выполнен на 109 процен
тов.

Туристы  отправились  
в п оход

Две группы физкультургпгков доброволь
ного спортивного общества «Искра» —  
учащиеся школьного и дошкольного педа
гогических училищ —  отправились в 
лыжный туристский поход.

Тзфисты пройдут расстояние в 180 ки
лометров но маршруту Томск— Асино —  
Томск. В походе они проведут в селах бе
седы среди колхозной молодежи, высту
пят с концертами.

Туристский поход возглавляют препода. 
ватели физического воспитания Еоньпиев 
и Сему шина.

Б ега  ко л хо зн ы х  
ры саков

в Еривошеино проведены бега колхоз
ных рысаков на дистанцию 1.600 метров. 
Первое место присуждено лошади «Вир
туоз» из колхоза «Парижская Коммуна». 
Дистанцию «Виртуоз» прошел за 2 мину
ты 22 секунды. Призовые места заняли 
лошади из колхоза «Пскра» и «Ясный 
путь».

На соревнованиях были также лошади 
из колхозов имени Сталина, имени Кали
нина, имени Маленкова, ш ени Молотова 
и других.

Москва проводила в последний путь маршала Чойбалсана
Трудящиеся нашей страны вместе е 

монгольским народом глубоко скорбят по 
поводу кончины cлaвнoгi вождя монголь
ского народа, неутомимого строителя на
родно-демократического монгольского госу
дарства, верного друга Советского Сою
за —  маршала Чойбалсана.

Перед гробом маршала Чойбалсана, 
установленным в Колонном зале Дома 
союзов, прошло свыше ста тысяч граж
дан советской столицы —  рабочих, ин
женерно-технических рабоу'ников пред
приятий, работников министерств, деяте
лей науки, литературы и искусства, сту
дентов и преподавателей учебных заведе
ний, воинов Советской Армии и Военно- 
Морского Флота.

В последние часы прощания с товари
щем Чойбалсаном в Колонный зал было 
внесено множество новых венков. Среди 
них —— от Антифашистского комитета со
ветских женщин, от Военно-Морского ми
нистерства Союза ССР, от коллегии Мини
стерства путей сообщения, от Комитета 
по Сталинским премиям в области лите
ратуры н искусства, от Московского госу
дарственного университета, от МК и МГК 
ВДКеМ, от коллектива автозавода имени 
Сталина, от советских писателей и дру
гие.

...Семь часов утра, 29 января. Под
сводами зала звучат траурные мелодии. 
Здесь находятся министры, депутаты Вер
ховного Совета СССР и Верховного Совета 
РСФСР, партийный и советский актив 
столицы.

У гроба —  Заместитель Председателя 
Президиума Верховного Совета СССР 
М. П. Тарасов, Секретарь Президиума 
Верховного Совета СССР А. Ф. Горкин, 
Заместители Министра иностранных дел 
СССР А. А. Громыко и А. Е. Богомолов, 
Маршал Советского Союза С. М. Буден
ный, председатель исполкома Московского 
городского Совета депутатов грудящихся 
М. к. Яснов.

У  гроба находятся Заместчггель Премьер- 
Мпннетра Монгольской Народной Респуб
лики ГОарап, Чрезвычайный и Полномоч
ный Посол Монгольской Народной Рес
публики в СССР Идамжаб. сотрудники по
сольства, родные и близкие покойного.

Под звуки траурных мелодий гроб ? 
телом маршала Чойбалсана бережно вы
носится из Колонного зала. Траурная про
цессия медленно движется по Театрально
му проезду, улице Кирова —  к Ярослав
скому вокзалу, где собрались представи
тели трудящихся всех 26 районов Мо
сквы.

Перрон вокзала залит ярким светом 
щюжекторов. Вдоль него выстроен по
четный воинский караул. Приспущены 
увитые траурными лентами государствен
ные флаги Советского Союза и Монголь
ской Народной Республики.

Под звуки траурного марша процессия 
направляется к специальному поезду. Впе
реди —  несут венки. За гробом —  род
ственники покойного, Заместитель Пре
мьер-Министра Монгольской Народной Рес
публики Шарап, Посол Монгольской На
родной Республики Идамжаб, члены по
сольства МНР, члены правительства 
СССР, министры, депутаты Верховного 
Совета СССР и Верховного Совета 
РСФСР.

Проводить в последний путь выдающе
гося вождя монгольского народа и верно
го друга Советского Союза прибыли За
меститель Председателя Совета Министров 
Союза ССР Н. А. Булганин, Заместитель 
Председателя Совета Министров Союза 
ССР В. А. Малышев, Министр иностран
ных дел СССР А. Я. Вышинский, Военный 
министр Союза ССР Маршал Советского 
Союза А. М. Василевский, Министр путей 
сообщения Б. П. Бещев, Министр внешней 
торговли СССР П. Н. Еумыкия, замести
тель Министра здравоохранения СССР 
А. Н. Шабанов, маршалы Советского Сою

за В. Д. Соколовский, Л. А. Говоров, ге
нерал-полковник П. А. Артемьев, генерал- 
полковник Ф. Ф. Кузнецов, главы и сот
рудники ряда посольств и миссий, аккре
дитованных в Москве.

Гроб с телом маршала Чойбалсана бе
режно вносят в вагон. Вокруг постамента 
возлагаются венки от Центральнотю Коми
тета ВКП(5), от Президиума Верховного 
Совета СССР, от Совета Министров Сою
за ССР...

Наступают последние минуты проща
ния. Восемь часов утра. Траурный п''езд 
плавно трогается в дальний путь. На ли
цах провожающих —  скорбь.

Народы Советского Союза навсегда со
хранят светлую память о выдающемся 
вожде монгольского народа, верном друге 
пашей великой Родины —  товарище Чой- 
балсане.

С траурным поездом в Улан-Батор^ —  
столицу Монго.тьской Народной Республи
ки для участия в похоронах маршала 
Чойба.тсана выехала правительственная 
делегация СССР в спставе Заместителя 
Председателя Президиума Верховного Со
вета СССР М. П. Тарасова, Маршала 
Советс.кого Союза С. М. Буденного, секре
таря исполкома Московского городского 
Совета депутатов трудящихся П. П- Доо- 
нова. Председателя Совета Министров 
Бурят-Монгольской АССР Д. Ц. Цыремпи- 
нона и ответственного работника Мини
стерства иностранных ' дел СССП/ 
Ю. К. Приходова.

В состав правительственной делегации 
входит также находящийся в настоящее 
время в Улан-Баторе Чрезвычайный и 
Полномочный Посол СССР в Монгольской 
Народной Республике Г. И. Иванников.

С этим же поездом отбыли: Замести
тель Премьер-Министра Монгольской На
родной Республики Шарап, Чрезвычайный 
и Полномочный Посол Монгольской На
родной Республики в СССР Идамжаб, род
ные и близкие покойного.

(ТАСС). ^

п о  СЛ ЕД АМ  Н АШ И Х ВЫ СТУПЛЕНИЙ

ВСЕМЕРНО УКРЕПЛЯТЬ СОДРУЖЕСТВО 
РАБОТНИКОВ НАУКИ И ПРОИЗВОДСТВА

К о р о т к о
©  Коллектив артели «Новая жизнь» 

приступил к  выпуску комодов и гардеро
бов.

В артели имени 8 марта оборудована 
лаборатория для улучшения качества кра
ски тканей.

0  С каждым годом радио прочно вхо
дит в быт колхозников. В прошлом году 
построен 71 колхозный радиоузел, в этом 
году намечено построить 75 радиоузлов. 
Уже началось строительство трансляцион
ных линий в Кожевниковшон районе.

Второго октября 1951 года в кашей 
газете была опубликована статья доцен
та К. CaBKHKWo «Укреплять содруже
ство работников науки и производства», 
в которой ставился вопрос об улучшений 
организации творческого содружества 
ученых и производственншсов, и ряд от
кликов На нее со стороны ученых и ин
женерно-технических работников.

На днях редакция газеты «Красное 
Знамя» обратилась к руководящим ра
ботникам томских вузов с просьбой 
рассказать об изменениях, которые про
изошли за последнее время в деле ук
репления содружества ученых с произ 
водственниками.

Нщке мы публикуем материалы из 
бесед с работниками томских вузов.

☆
Улучшилась связь ученых 

с работниками железнодорожного 
транспорта

в нашей газете было опубликовано 
письмо группы железнодорожников стан
ции Тайга. В нем указывалось, что уче
ные Томского электромеханического инсти
тута инженеров железнодорожного тран
спорта недостаточно помогают желеаиодо- 
рожникам станции Тайга.

В институте нам сообщили след '̂ющее.
Это письмо обсуждалось на заседаниях 

ряда кафедр института, были намечены 
мероприятия по улучшению помощи работ
никам транспорта. На станцию Тайга вы
езжали доценты! тов. Преображенский, тов. 
Еельдюшев, ассистент тов. Орлов и др'̂ тгие 
научные работники института. Исследова
ния линейной величины пробуксов.ки па
ровоза во время его движения, проводив
шиеся раньше только летом и осенью, ве
дутся сейчас и в зимних условиях. Для 
этого оборудован специалыгыя паровоз. 
Предложения инженера депо тов. Елнцу- 
нова по иепгаьзювашш нового способа за
прессовки поршневых штоков и испыта
нию арматуры! на специальном стенде про. 
верены в лабораториях института, по ним 
даны положительные заключения.

Улу'^чшилась связь ученых института о 
железнодорожниками и других стан
ций Томской железной дорога. Намечен и 
о5|еУжД0н план совместной работы ученых 
я '^работников желеанодорожиого транспор
та па 1952 год.

Что сделано 
нашими учеными

fif/ з  беседы с заместителем 
директора политехнического 

института по наутой 
работе тов. Шубиным.)

Итога научно-исследовательской дея
тельности ученых Томского политехниче
ского института в прошедшем году пока
зывают, что научные работники институ
та расширили связь с промышленными 
предприятиями, вьшолнили и внедрили в 
производство ряд научных работ, имеющих 
большое значение для практики народного 
хозяйства. Так, работа, выполненная груп
пой ученых в содружестве с ипигенорами 
под руководством профессора В. Т. Юрин- 
ского, даст при внедрении ее в производ
ство миллионы рублей экономии в год. 
Большое значение для промышлепности 
имеют внедрение .тптого инструмента, спо
соб производства которого разработан про
фессором А. В. Добровидовым, и выио.т- 
ненные доцентом Мартыненко работы но 
улучшению организации складского хо
зяйства и наземного, транспорта шахт. 
Доцентом Мартыненко обобщен также 
опыт работы комбайнов на шахтах 
Кузбасса. Можно отметить также ра
боты профессора А. М. Розенберга, 
профессора И. В. Геб.тера, доцента Р. Н. 
Гиревой, как имеющие несомненную цен
ность для промышленности. Всего за год 
выполнено и внедаено в производство уче
ными внетнтута 52 научных работы. В ,

прошедшем году ученые института выпол
нили 5 научно-исследовательских работ 
для Сталинградской ГЭС. Сейчас законче
ны еще две работы для строек комму
низма.

В плане научно-исследовательской дея
тельности на 1952 год большое внимание 
уделено постановке крупных научных 
проблем, связанных с производством. Раз!- 
работка этих проблем будет вестись ком
плексно, усилиями нескольких кафедр. С 
сентября 1951 года научные сотрудники 
десяти кафедр энергетического, механиче
ского, гидротехнического и горного фа
культетов в Ьодружестве с инженерно-тех
ническими работниками Томского электро
механического завода начали pa6qTy над 
созданием новых типов горных машин.

Задачу в области механической обра
ботки деталей будет решать группа науч
ных работников под руководством профес
сора А. М. Розенберга.

По ученые политехническогв института 
могли бы оказать более эффективную по
мощь производству, если бгл планированию 
aaj'nnofi работы и постоянному контролю 
за ее выполнением уделялось больше вни
мания со стороны научно-исследователь
ской части, деканов факультетов. Мешает 
широкому развитию творческого со|Друже- 
ства работников науки и производства 
низкий уровень критики и самокритики в 
ко.тлективе ученых политехнического ин- 

I ститута. Вопросы сойружества работников 
: науки и производства недостаточно по-де
ловому обсуждаются на заседаниях ученых 

I советов кафедр. Мало занимаются ученые 
института обобщением опыта передови
ков производства, мало помогают им. Пре
одолев все эти недостатки, коллектив на
учных работников института установит 
широкую, повседневную связь с промыш
ленностью, будет живо откликаться на 
все ее нужщы и запросы.

Ближе к запросам народного 
хозяйства

(Из беседы с секретарем 
партийного бюпо университета 

тов. Попошм)
За время, прошедшее после опубликова

ния в газете «Красное Знамя» ряда ста
тей, посвященных вопросу содружества 
работников науки и производства, в науч
ной работе ученых университета произо
шло некоторое улучшение. На биолого
почвенном, физическом и некоторых дру
гих факультетах закончены и подготовле
ны к печати работы, имеющие практиче
ское значение для сельского хозяйства н 
промышленности нашей области.

Ученые Сибирского фи.зпко-техяического 
института расширяют связи с производ
ством. Сотрудники лаборатории резания и 
трения метал.1 ов под руководством про.фсс- 
сора В. Д. Кузнецова совместно с ниже, 
иерно-техническшш работниками Томского 
подшипникового завода провели работу, 
оказав коллекишу подуавтоматпого цеха 
этого предприятия помощь в переходе на 
коллективный стахановский труд.

Партийная организация университета 
стала несколько больше заниматься вопро
сами научной работы.

Так, в конце декабря па раенгиренном 
заседании партийнаго бюро ушшерситета 
обсуждался вопрос о внедрении в практику 
сельского хозяйства научны? работ, вы
полненных ученьвш биолого-почвенного 
факультета. Проведено партийное собрание 
на физическом факультете и в физико. 
техническом институте, на котором 
така:е обсуждался вопрос о сосгоянин на
учной работы!.

Но не уст'ранено еще много недостат
ков в научной работе, проводимой 
учеными университета.' Кафедры еще 
не объединяются для комплексной раз
работки крупных, коренных проблем, 
имеющих большое значение для народного 
шзайства, совершенно,, недостаточно за

нимаются ученые университета обобщением 
и распространением передовых методов 
труда стахановцев промышленности и сель
ского хозяйства. Связь научных работни
ков с' промышленными предприятиями 
нередко носит эпизодический, случайный 
характер. Мало настойчивости пролыляют 
отдельные научные работники в деле 
внедрения достижений науки в практику 
народного хозяйства.

На устранение этих недостатков должна 
быть направлена работа научно-иссле
довательской части, руководства факуль
тетов и кафедр, партийной организации 
университета.

Положение не изменилось
(Из беседы с членами правления

Томского Дома ученых ^ '
тт. Деревцовым и Пойзнером)
В газете «Красное Знамя» в октябре и 

ноябре 1951 года были опубликованы 
 ̂статьи, посвященные укрепление содруже
ства работников науки и производства. В 
них указывалось на неудовлетворительную 
работу бюро научно-тёхнического содру
жества при Доме ученых, организованного 
обкомом со'юза работников высшей школы 
и научных учреждений.

Изменилось ли что-либо в работе бюфо 
после этой справедливой критики?

Работа бюро за последние месяцы пе 
оживилась, а, наоборот, ухудшилась. Такие 
секции, как химическая (руководитель до-' 
цент Норкин), физическая (руководитель 
доцент Сапожников) и некоторые другие, 
совершенно прекратили всякую деятель
ность. К  работе бюро мало привлекаются 
инженерно-технические работники и ста
хановцы. Мало что делается по оказанию 
научно-технической помощи производству, 
обобщению передового опыта стахаиовцев 
производства.

В январе 1952 года ни в одной из сек
ций бюро не проводилось никаких меро
приятий. ►

Обком союза работников высшей школы 
и научных учреждений и правление Дома 
ученых, видя плохую работу бюро, не 
ПРИНЯ.ЛИ решительных мер к ее улучше
нию. За весь 1951 год ни обком союза, ии 
правление Дома ученых ни разу не стаей- ^  
ли отчета о работе бюро, слабо осущеетв- 
ляли контроль, мирились с бездеятельно
стью некоторых секций бюро.

Надо укрепить состав бюро. Ежемесяч
ные планы работы бюро должны утверж
даться и выполнение их контролироваться 
превидиумом обкома союза.

В состав бюро следует ввести замести
телей директоров вузов по научной части 
и некоторых главных инженеров крупных 
иройьгшленпых предприятий города. В До
ме ученых нужно организовать показ пе
редового опыта работы отдельных пред
приятий, инженер no-технических работпи. 
ков и стахаиовцев.

Большую пользу принесет оргаттзчпия 
при Доме ученых постоянного лектория 
по нау'ке и технике д.гя инженерно-техни
ческих работппков и стахановцев. Лекпии 
в нем должны читать ученые и ведущие 
иижеперпо-техиичеекие работники про- 
мышленпы'Х предприятий.

По примеру других городов Советского 
Союза нужно организовать выездные за- 
седаппя ученых советов, вузов или техни
ческих факультетов ву̂ зов по вопросам, 
связанным с работой промышленности, с 
широким участием инженерно-технпчесК!1х 

j работников и стахаиовцев предприятий. 
С.дедует также широко практиковать показ 
кинофильмов,, отражающих новую те.хни- 
ку, рационализацию И изобретате.тъство на 
прои.аводстве, использовав для этой цели 
действующий в Доме ученых кинолекто
рий..

Мы думаем, что осуществ.тенпе г,тих 
мероприятий значптелыш оживит работу 
по творческрму содружеству ученых и npow 
взводственянков.
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По часовому графику
Передявые поточио-кошиексные брига

ды Берегаевского леспромхоза, борясь за 
досрочрое вьщодненпе плана десозаготовоЕ 
первого квартала 1952 года, изо дня в 
день повышают производительность тру
да, улучшают качествепньгв показатели 
в свое  ̂ раооте, снижают себестоимость ку- 
бометра леса.

Пример слаженной работы пожазьшает 
поточно-комлеЕсная бригада тов. Прово- 
торова поточной линии мастера лесозагото
вительного участка «Тайга> тов. Cvtphho- 
ва. С начала года бригада стала работать 
по часовому графику. Чтобы перейти к 
втому, бы.ти проведены большие подгогови- 
гатьные работы. Во-время бы.ти подготов
лены де.тяны, правильно расставлены ме
ханизмы, верхний склад и эстакада для 
работы в ночное время оборудова11ы 1 лвЕ  ̂
|роосвегаением.

Большое значе1гие в бригаде придается 
правильной расстановке рабочей силы и 
механизмов. В поточно-комплексной брига
де занято 46 человек. Заготовку хлыстов 
веду! два звена. Каждое состоит из элек
тромоториста, рабочего с валочиой вилкой 
и семи обрубщиков сушьев. На трелевке 
ваиято четыре тракториста, по стольку же 
чокеровщикоБ и водокочистов, остальная 

' часть бригады работает на разделочной 
* площадке. Сюда входят два электромото-. 
риста, ведущие раскряжевку леса, размет
чики, 2 штабелевщика, обрубщики сучьев 
на верхнем складе, два электромеханика 
и слесарь-пилоцрав, обслуживающие пер
вую и вторую поточно-комплексные брнга- 

ф, ДЫ'.
В бригаде механизированы все основные | 

процессы производства. Она имеет в своем 
раепоряженпи 5 электропил, два трактора 
ЕТ-12. Тракторы работают в две смены.

Погрузка древесины на платформы про- 
- взводится передвижным паровым краном.

Валка хлыстов ведется поперечно-лен
точным способом, исключающим случаи 
оставления хлыстов в лесосеке. 1ес влек- i 
громотористами валится так, чтобы не до
пустить завалов. В лесосеке до начала ра
боты трактористов сучкорубы собирают и 
сжигают все сучья, мешающие нормаль
ной работу тракторов.

Переход на часовой график требовал та
кой организации работы, при которой мож
но было бы ежечасно проверять выполне
ние задания. Д.тя этого инженерно-техпи- 
ческие работники леспромхоза вместе с 
бригадиром разработали среднепрогрессив- 
вые нормы выработки по каждой опера
ции.

На верхнем складе в вагончике имеются 
часы. Через каждый час машинист парово
го крапа дает сигнал. Этим сигналом рабо
чие оповещаются о том, что прошел час, 
и бракеры подводят итоги работы по каж- ; 
дому звену. i

Почасовой учет работы позволяет брига
диру тов. Провоторову и мастеру тов. Су- ' 
рлнову во-время устранять . неполадки и ' 
оперативно принимать меры, обеспечиваю- i 
щие выполнение сменного задания. Кроме i 
того, бригадир поточно-комплексной брига- I 

^  ды тов. Провоторов, находясь в течение ; 
"  всего дня яа участке, имеет возможность i 

следить за ранломераой работой каждого

[звена поточно-комплексяой бригады, что 
1 позво.1 яет ему регулировать взаимодей-

Ночью  в лесосеке
I стене звеньев. 

Обрубка сучьев трудоемкое дело. На
! нем занято два звена с наибольшим коли- 
i чеством рабочих. Условия их работы раз- 
. лнчны, оплата же труда раньше была 
i одинаковой из-за того, что трудно брлло 
I учесть, сколько сделал каждый обрубщик. 
|С введением часового графика урегулпро- 
.валась и эта сторона дела. Еаясдыи об- 
I рубщик сучьев ставит свой условный 
|знак на торце очищенного от веток хлы
ста. Теперь стало возможным, благодаря 

: отметкам, вести учет произведенной рабо- 
|Ты каждый час не только по всему звену,
1 но и для каждого члена звена. Этим са- 
i мым в бригаде совершенно устранена урав- 
|няловка в оплате труда обрубщиглв сучь-

Бодрым, привычным, шагом шел Михаил
I Ястребов по дороге в лесосеку. Вокруг 
i стояла тишина, изредка нарушаемая 
треском ветвей, отягощенных снежными 

' шапками. Над высокими соснами в вечер- 
! нем небе мерцади звезды. Когда он подо- 
' шел к месту работы, невдалеке раздался 
, рокот мотора. Ястребов довольно улыбнул- 
!ся; значит, Иван Никонов на месте, ток 
I дан, можно приступать к  делу.
I Моторист электрошилы воткнул в слег 
полутораметровый шест с прикрепленной 

; па конце фарой. Он соединил провода, 
идущие от фары, е кабелем, по которому 

: ток подается к , электропиле. Вспыхпув- 
!шпй свет лампочки оттеснил темЕшту на 
iнесколько метров, ярко осветил рабрчее 
место, так что хорошо стало видно каждуто 

f зарубку на хлыстах, сделанную разметчи
ком. Через ми1гуту к  равномерному тушу 

Вечером в бригаде тов. Провоторова про- ; мотора присоединилось легкое шипение пи
лы.

...С каждой минутой увеличивается ко- 
i лнчество бревен, распиленных на кряжи.

I водятся короткие совещания, на которых 
1 подводятся итоги работы за смецу, 
даются задания на следующий день, наме

^  ‘  I М1И-lUV. 1 иы u y o n c n ,  UOrUliMLWlC/lillUA. ПЛ liPili/lVyi. I

чаются меры, обеспечивающие выполнение : в умелых руках пила действует безотказ- I
этих заданий. I по. 1Тро11г,7о только два часа работы, а 

Раньше, до перехода на часовой график, ; сменное задание вьшолнено уже почти
наполовину.

По так было недолго. Через два с подо
при таком I В1ШОЙ часа запас очищенных от сучьев 

технических | хдиетов кончился. Михаил Ястребов бьи

и рас- 
кубомет-

бригядз заготовляла, подвозила 
кряжевыкала по 100 —  115 
ров леса в смену. Теперь же 
же количестве людей и 
средств бригада каждую смену дает 145—  
J50 кубометров леса. Среднекомплексная 
вырабоши составляет 3,4 кубометра па 
человека в день вместо нормы 2,1 кубо
метра леса.

Бригада обещает до конца осешге-зимпе- 
го сеэоп'а лесо,заготовок дать пе менее 
10.000 кубометров леса и добиться сни
жения себестоимости каждого кубометра 
древесины не менее чем на 10 процентов 
против плановой себестоимости.

Несмотря на очевидность того, что ча
совой график позволяет полнев использо
вать резервы повышения производительно
сти труда лесозаготовителей, администра
ция леспромхоза не придает должного зна
чения опыту бригады тов. Провоторова.

Медлеино устраняются недостатки, ме
шающие работе бригады. Мотор электро
станции ПЭС-12 работает иа малых оборо
тах. поэтому ток вырабатьшается напря
жением не- 220 вольт, а 180 вольт. От 
этого снижается производительность элек
тропил. Нередки с.тучаи, когда останав.ти- 
ваются тракторы из-за того, что к  месту 
их работы несвоевременно подвозят горю
чее, газочурку. Встречается нема.то и дру
гих помех, устранить которые можно с 
помощью инженерно-технических работни
ков предприятия.

Поэтому обязанность главного инжене
ра, директора леспромхоза тов. Саченко 
принять все меры к быстрейшему устра
нению недостатков в работе бригады тов. 
Провоторова. изучить накопленный ею 
опыт оргапнзадии лесозаготовок по часо
вому графику и способствовать широко5гу 
распрост1)аиению этого опыта с тем, что
бы в ближайшее время перевести на рабо-

выпу^ждеп прекратить работу.
В таком же положепии оказались и 

оста.тьЕ1ые три электропильшика. работаю
щие в ночгюп смене па Поздняковском ма
стерском ушастке Томского леспромхоза. 
Собрались они и пошли к  вагончику 
электростапцтги, где их встретил Иван 
Филшшович Никонов.

—  Опять пе.хватпло хлыстов, —  огор
ченно сказав ему Ястребов. —  Каждую 
ночь так.

V
Более двух месяцев тому назад меха

ник электростанции Томского леспромхоза 
I Иван Никонов осуществил свое предло- 
j жение о переводе электростанции и элек- 
j тропил па двусменную работу. По это 
1 ценное начинание не по.тучило широкого 

распространения. Что же тормозит внедре
нию двусменной работы' электропил?

—  Сначала у пас не ладилось дело с 
освещением рабочего места, —  рассказы
вает Иван Пиконов. —  Электролампочки, 
прикрепленпые к  корпусу электропилы, от 
ебгрясеыия во время работы инструмента 
бысуро выходили из строя. Тогда мы ре
шили отделить лампочку от пилы, закре
пив ее на полутораметровом шесте не
сколько в стороне от моториста. Из белой 
жести сделали рефлектор, а затем подвели 
провода от патрона на шесте к пиле. Та
ким образом, задача электроосвещения бы
ла решена.

Казалось бы, что дело должно было бы
стро двинуться вперед. Но влектростанция 
в ночную смену стала часто простаивать 
из-за плохой оргапизацин труда па иастер-

ту по часовому графику не только все но- ; ском участке. Взять хотя бы сегодняшнюю
' смену. Элбктростапцпя работала всего два 
с половиной часа, потому что мастер уча  ̂
стка тов, BypoiiKo днем не позаботился о 
ТОМ; чтобы заготовить необходимое коли
чество 1.ТЫСТОВ Д.1Я раскряжевки в ноч-

точныо линии и поточно-комплг-ксные 
бригады, а и в целом все предприятие.

JL ВОЙТЕННО.

Недооценивают оезонников
Колхозники нашей сельхозартели ста

рательно трудятся на Пыжинском лесо- 
■ участке Каргасокского леспромхоза, чтобы 

выполнить установленный для них план 
ваготовки и вывозки леса в осенне-зим
нем сезоне 1951— 52 гг.

Однако администрация Пыжинского ле- 
соучастка не руководит работой колхоз- 

' ников, не создает им условий для высоко
производительного труда. Колхозники ис
пользуются не на лесозаготовках, а на 
различного рода подсобных работах. Труд 
колхозников не организован, учет постав
лен плохо.

Неблагополучно обстоит дело и с ис
пользованием тягловой силы. Работает 
только половина лошадей.

Техника на лесоучастке используется 
слабо, и возчики часами простаивают на 
делянах в ожидании пиленого леса.

Администрация участка не включает в 
' эксплуатацию ледяную дорогу, которая

позволила бы намного увеличить вывозку 
леса. Мастер тов. Старцев прямо заявил, 
что ледяную дорогу использовать не сле
дует, а нужно работать на снежной до
роге. Его поддерживает н начальник уча
стка тов. Терентьев.

Социалистическое соревнование на уча
стке организовано формально; Социали
стические договоры заключаются, обяза
тельства берутся, а проверке исполнения 
их должного внимания не уделяется.

Плохо ведется агитационно-массовая 
работа. Агитатор —  редкий гость в об
щежитиях и домах лесорубов. Средства 
наглядной агитации совсем не иснользу- 
ются.

На все эти неполадки спокойно взирает 
дирекция Каргасокского леспромхоза.

П. ГРИШАЕВ, 
председатель колхоза «Верный путь», 

Ильинского сельсовета, 
Наргасокского района.

ную смену. Сучкорубы явились на работу 
в 10 часов утра, а в пять часов вечера 
разошлись по домам, не выполнив норму 
и наполовину. И так изо дня в день...

Яа примере Поздняковского и других 
мастерских участков можно убедиться в 
том. что в Томском леспромхозе не созда
ны условия для внедрения в жизпь цен
ного предложения Ивана Никонова.

Па Межетповском .тесоучастке электро
станции также не работают в ночную сме- 

I ну из-за того, что пехватает мотористов 
i электропил, а в леспромхозе их не гото- 
: вят. Электропилы- здесь вручили людям, 
j не знающим механизмы, не умеющим с 
I ними обращаться, поэтому электропилы 
I часто выходят из строя.
I Кроме пяти передвижных электростан- 
' ций л 20 .электропил, в леспромхозе имеет- 
; ся 12 тракторов, 18 автомашин, один ло- 
I комобпль, четыре погрузочных крана. Но 

и эти механизмы используются не на пол- 
! ную мощность. Работают (преимуществен

но в дневную CMeiry) лишь 3— 4 тракто
ра, 8— 10 автомашин, два крана. Осталь. 
ные машины простаивают из-за техниче
ских пиюладок. Например, два трактора 
не могут быть использованы ночью пото
му, что у них неисправны фары.

Большое значение имеет руководство 
ночными работами. Как правило, ночную 
смецу Д0.ТЖПЫ возглавлять наиболее опыт
ные мастера, а в Томском леспромхозе по
лучается наоборот. В ночную смену рабо
тает руководят лица, не имеющие достз- 
ТОЧ5ЩГО практического опыта и подго
товки.

Так, на 112-м квартале поручили орга
низовать работу тракторов ночью мастеру 
тов. Хоменко. Машины он не знает, ибо 
до этого не руководил механизированпьши 
pa6ofaMH, Поэтому с первых же дней он 
стал делать один промах за другим; то 
забудет приготовить горючее, то не ока
жется смазочного материала, и тракторы 
часто ночью простаивают. Практической 
помощи тов. Хоменко никто из инженер
но-технических работников не оказывает.

Все это происходит потому, что руковод
ство леспромхоза проявляет консерватизм 
в решении насущньп производственных 
вопросов. На Д1ГЯХ в леспромхозе проходи
ло производственное совещание. Один из 
участников совещания тов. Цыбуль- 
пиков пре.тложил перевести механизиро
ванную дорогу на круглосуточную работу 
по скользящему графику. Это предложение 
встретил в штыЕЕи главный инженер лес
промхоза тов, Бескупский.

—  Работа по скользящему графику, —  
заявил он, —  приведет к тому, что шофе
ры-стахановцы превратятся в лодырей.

Ясно, что человек с такими консерва
тивными взглядами не будет способство
вать впедрепию в цроргзводство новых ме
тодов груда и дальнейшему совершенство
ванию новой технологии и организации 
произ1Водства.

Организовать дву- и трехсмеюгуто рабо
ту В лесу, помочь лесозаготовителям ис
пользовать на полную мощность всю 
имеющуюся у них технику —  первейшее 
дело руководителей леспромхоза.

А. КУДИНОВ.

Городу— ранние овощи
Почему население гор. Томска не полу

чает ранних овощей? Что мешает нашим 
овощеводческим хозяйствам организовать 
массовое производство ранних овощей и 
картофеля в закрытом и открытом грун
те?

Может быть, у нас нет опыта и знаний 
по выращиванию ранних овощей? Это не 
так: в нашем городе есть н опытные 
овощеводы-практики, и крупные научные 
силы.

По нашему мнению, все дело в том, 
что руководителя организаций, имеющих 
овощеводческие хозяйства, и гориспо.шом 
не уделяют этому вопросу необходимого 
внимания. Выращивание ранних овощей 
все еще считается делом третьестепен
ным и им занимаются лишь мимоходом.

Большая теплица, построенная Томтор- 
гом несколько лет тому назад, до сих пор 
используется едва па 30— 40 процеитев. 
Совершенно не развивается тещшчно-пзр-

ииковое хозяйство в других овощеводч»- 
ских предприятиях г. Томска.

Наступает февраль —  решающий ме- { 
сяц по выращиванию ранних овощей. 
Мржду тем, никто еще и не начинал при
водить в порядок парники и теп.шцы. Нет 
заботы и о заготовках в нужном количе
стве биотоплива, дерновой земли, пе
регноя, минеральных удобрений и других 
иатериа.1 0 в.

Овощеводческие хозяйства г. Томска 
должны расти и развиваться, из года в 
год увеличивая выпуск своей продукции. 
Трудящиеся Томска должны в изобилии 
получать ранние овощи.

Овощевод Г. НАЙДЕНОВ.

От редакции: Публикуя письмо овоще
вода Г. Найденова, редакция просит чй- 
тате.дей, в частности руковп.дителей ов(ь 
щеводческих хозяйств, вг.тсказаться пе 
существу затронутого вопроса.

Забота и внимание
Правление нашего колхоза проявляет 

i постоянную заботу о престарелых колхоз
никах, инвалидах, семьях погибших вои- 

; нов. Эта забота находит свое проявление 
в самых разнообразных формах —  и в  
материальной помощи, и в моральной 
поддержке.

Прежде всего, правление колхоза пре
доставляет престарелым колхозникам и 
инвалидам работу по их силам и возмож- 
ностя.м.

У. Ф. Ануфриевой более 70 лет. Когда- 
то она была искусной ткачихой. Теперь,

: по мере своих сил, она ткет мешковину 
и. вырабатывает до 250 трудодней в год. 
Старики Е. Г. Герасимов, П. М. Фадеев. 
Е. Е. Меньшиков работают сторожами. 
У. каждого из них на счету до 400 тру
додней.

Т. Н. Елисеенко —  старейший плотник 
колхоза. В год он изготовляет но менее 
15-ти новых саней, ремонтирует телеги, 
сани, «клейтопы», изготпв.дяет деревянные 
грабли и вилы. Ф. Е. Даетлов искусно 
-плетет из прутьев короба, которые так 
нужны в общественном хозяйстве.

Инвалиду Отечественной войны И. К. 
Денпсову мы доверили пасти стадо круп
ного рогатого скота. И тов. Денисов оп

равдывает это доверие ко.дхрзников. Патл 
колхоз почти ежегодно первым в районе 
рассчитывается с государством по молоко
поставкам. В этом —  немалая заслу'га па  ̂
стуха тов. Денисова.

Правление, в соответствии с Уставом 
сельхозартели, регулярно оказывает пре
старелым колхозникам и инвалидам Отег 
чественной войны материальную помощь.

Одинокой престарелой колхознице Е. В. 
Несветаевой оборудована стайка для коро
вы, подвезены сено и дрова. Из фонда по
мощи, предусмотренного Уставом сельхоз
артели, ей ежемесячно выдается мука.

Инвалидам Отечественной войны И. К.
I Денисову, Я. П. Ануфриеву бесплатно вЫ' 

даны коровы.
Престарелым колхозникам, инвалидам 

Отечественной войны но решению общего 
собрания колхозников выделено но 25 
центнеров сена.

Помогая им. мы вьмго,!Няем свой долг и 
свою прямую, очень важную обяззнносч'ь, 
возложенную на нас сталинским Уставом 
колхозной жизни.

В. АНДРЕ?!ШЕВ,
председатель колхоза имени Кагано

вича, Зырянского района.

Быстро устранять недостатки
(По письмам трудящихся)

Совещаппе бригадиров 
и агрономов

В с. Подгорпом, Чаинского района, со
стоялось совещание бригадиров полеводче
ских бригад и агрономов колхозов и МТС. 
Участшгки совещания обсудили вопрос об 
итогах 1951 года и о задачах -по укрешле- 
нию производственных бригад в колхозах 
в 1952 году.

С докладом выступил заведующий отде
лом сельского хозяйства райкома ВЕЛ(б) 
ТОВ; Коробепко.

Бригадиры полеводческих бригад и аг
рономы яоделшдись опытом работы, вскры
ли причины плохой организации труда в 
ряде полеводческих бригад и неудовлетво- 
рптельпой подготовки к  весеннему севу в 
некоторых колхозах района.

Н. БАШЛЫКОВА.

Новая сельскохозяйственная 
машина

На уклады областной конторы «Селк- 
хозенаб» поступила первая партия машин 
для изготовления гранулированных удоб
рений —  гранулятор. Машина изобретена 
директором подсобного хозяйства Омской 
агрошколы тов. Лиходий.

Машина приводится в движение мото
ром от трактора или конного привода. Ее 
производительность одна —  полторы тон
ны гранулята в час.

Благоустройство
райцентра

Растет и благоустраивается районный 
центр Верхне-Кетского района— село Бе
лый Яр. Недавно здесь построено четыре 
ЖИ.7ЫХ дома, пущена в эксплуатацию 
электрическая станция. На днях будет 
сдана в эксплуатацию кошунальная баня.

Правильно распрвделить натуральныз 
и денежные доходы в колхозах

Во всех колхозах области сейчас про
ходит отчетно-выборная кампания. Подво
дятся итоги хозяйстврнно-фйЬансовой дея
тельности каждого колхоза, и производит
ся распределение нат^щальных и денеж
ных доходов.

При расирвде.тении натуральных и де. 
нежных доходов необходимо строго соблю
дать Устав сельскохозяйственной ар
тели, руководствоваться постановлением 
Совета Министров СССР от 19 апре
ля 1948 года «О мерах по улучшению 
организации, повышению производитель
ности и упорядочению оплаты труда в 
колхозах».

В прошлом году в некоторых колхозах 
Кожевннковского, Шегарского, Зырянско
го и Томского районов после выполнения 
обязательств перед государством и засып
ки части семенных и фуражных фондов 
вес остальное зерно и другае сельегшхо- 
зяйственные продукты распределялись по 
трудодням, в то время как не были созда
ны в необходимых размерах семенные, 
-фуражные, страховые, переходящие семен
ные фонды по (юимым культурам и дру- 
П1Р общественные фонды. Нарушались 
требования Устава об отчислении 
средств в неделимые фонды.

Во многих колхозах области не 
создавались фонды помощи инвалидам, 
ста!1икам, временно потерявшим трудо
способность членам колхозов, семьям со
ветских воипов, пе отчислялись средства 
на содержание де'сских яслей и сирот.

Крайне 1ШО вщелшосъ продуктов

I сельского хозяйства для продажи, вслсд- 
I ствие чего денежные доходы искусственно 
I  уменьшались, сокращалась возможность 
: увеличения отчислений средств в неде.ли- 
мые форы.

Работники райсе-тыозотделов и машин
но-тракторных станций должны помочь 
колхозам прайильно распределпд'ь нату
ральные и денежные доходы. До утверж
дения на общем собрании членов артели 
годовой отчет должен быть тщательно 
проверен в райсельхозотделе.

Предварительная проверка годовых от
четов показывает, Что и в этом году в 
рядо районов —  Асииовском, Томбком, 
Пьгшкипо-Троицком—  не во всех колхозах 
гцэедусматривается создание в необходи
мых размерах семенных, страховых, фу
ражных фондов.

В колхозе имени Сталина, Пышкино- 
Троицкого района, после тщательной про
верки доходов от полеводства, нашлась 
возможность увеличить засьшку семенных 
и страховых фондов на 200 центнеров.

В некоторых колхозах Асиновского рай
она т о го  зерна слисьшается в неисполь
зованные отходы  ̂ на усушку и делаегся 
это без соответствующих актов, ■утверж
денных общим собранием членов артели.

В ряде годовых отчетов не сопастав- 
.ляется затрата трудодней по отдельным 
бригадам, звеньям, животноводческим фер
мам с затратами трудодней, предусмотрен
ными в производственном плане и годо
вых заданиях производственных бригад и 
гишотноводческик ферм.

Обнаруживается также, что в ряде 
колхозов производились дополнительные, 
не предусмотренные планом, работы, а 
количество трудодней, затраченных на 
эти рабо-га, общим собранием колхозников 
не утверждалось.

Но во всех колхозах распределение до
ходов производится с учетом урожая, соб
ранного бригадой.

Полеводческим бригадам, а также звень
ям по техническим культурам, перевыпол
нившим установленный нм план сбора 
урожая, должны начисляться трудодни 
дополнитйтьио, а бригадам и звеньям, иЬ- 
довыполпившим плана, трудодни следует 
списывать в размерах, указанных в поста
новлении Совета Министров (ЖСР от 19 
апреля 1948 года.

Каждый колхозник должен получить 
оплату за свой труд в соответствии с 
количеством и качеством труда, вложен
ного пм в колхозное производство.

Многие колхозы, получая хорошие 
урожаи зерновых, технических и дру
гих культур, повышая продуктивность 
животноводства, своевремонно рассчиты
ваются с государством по всем видам 
поставок, увеличивают доходы колхозни- 
ко-в как натуральные, так и денеж
ные. Так, например, колхозы имени 
Калинина, имени Хрущева, имени 
Сталину, Кожевннковского района, и ряд 
других колхозов области ежегодно выда
ют колхозникам более 3-х килограммов 
зерна на каждый трудодень.

Эти примеры показывают, что там, где 
общеетпениор хозяйство растет и крепнет, 
—  из года в год растут также натураль
ные и денеленые доходы колхозников, по
лучаемые ими на трудодни.

Райсельхозотдолы при проверке годовых 
отчетов должны обращать особое внимание

на правильное распределение натуральных 
и денежных доходов, чтобы не допустить 
повторения неправильной практики, ко
торая наносит серьезный ущерб государ
ству и келхозам.

При проверке правильности начисления 
трудодней по бригадам, звеньям и отдель
ным культурам ревизионные комиссии и 
работники рапсельхозотделов должны 
ус’ганетливать причины перерасхода тру
додней, невыполнения предусмотренных 
планом агротехнических и зоотехнических
мероприятий и ВЫРИЛЯТЬ виновников ЭТО
ГО. Если будет установлено, что бригадир 
или заведующий фермой неправильно про
изводил начисление трудодней, правлению 
колхоза своим решением следует списы
вать с виновного до 5 трудодней.

Ущерб, нанесенный колхозу —  падеж 
и разбазаривание скота, порча инвентаря 
и имущества и т п. —  должен возме
щаться за счет виновников.

Чтобы не допустить нарушений Устава 
сельхозартели при распределении нату
ральных и денежных доходов, необходимо 
строго соблюдать установленный порядок 
приемки утвержденных общими собрания
ми годовых отчетов колхозов. Приемка их 
от председателя ког .оза должна произво
диться лично заведующим райсельхозот. 
делом, совместно е директором пли глав
ным агрономом МТС, обслуживающей 
этот колхоз, совместив с представителями 
Госбанка, сельхозбанка, райфинотдела, с 
заслушиванием заключений специалисто-в, 
пропецявшпх соответствующие разделы 
годового отчета колхоза. После .этого годо
вые отчеты рассматриваются райисполко- 
иами.

А. ВИНОКУРОВ, 
|юиеститвль начальника 

. иСхшельхозуправления,

Потребительская- кооперация является 
основной торговой системой на селе. От 
ее работы во многом зависит снабжение 
сельского населения предметами первой 
необходимости. Хорошо работает Захаров- 
ское сельпо Молчаноьского района. В ма
газине, —  пишет т. Мананков, —  боль
шой выбор товаров. Продавцы сель
по Т. Поспелова и А. Сорогин культурно 
обслуживают покупателей.

Но в нашей области есть и такие сель
по, работники которых нарушают пра
вила советской торговли, пренебрежи
тельно относятся в запросам покупате
лей.

Трудящиеся, общественные организа
ции вскрывают эти факты, но в некоторых 
звеньях потребительской кооперации 
невнимательно, а порой бюрократически 
относятся к подобным сигналам.

Учительница Калтайской школы Том
ского района Ю. П. Ершова в своем 
письме в редакцию сообщает, что лаво-ч. 
ная комиссия давно вскрыла крупные не
достатки в работе сельпо. Виноваты в 
этом председате.ть сельпо Фаткулпн и эк
спедитор Вагин. Одп^о до спх пор ника
ких мер по сигнала комиссии пе приня
то. Член лавочной "комиссии Тахтамышев. 
ского сельпо Томского райпотребсоюза 
А. И. Гайсин также сообщает о пренебре
жительном отношении к сигналам лавоч
ной комиссии со стороны правления Тах- 
тамьщгевск-ого сельпо. Правлению давно 
известно от членов комиссии, что заме
ститель председателя сельпо Алимов 
нечестно относится к  своим служебным 
обязанностям, но оно мирится с этим.

П. Лузин пишет, что председатель Зы
рянского сельпо Пуиыгако превратил 
буфет при столовой M l  в закрытый 
«распределитель». Иива,лид Отечественной 
войны II  группы С. К. Курзенов (Куянов- 
ский сельсовет, Пышкино-Троицкого рай 
она) сообщает, что продавец магазина 
М  2, который находится в деревне 
Уйданово, Пышкино-Троицкого района, 
Т. Жубуль, реализует товары, пользую
щиеся наибольшим спросом, из-под при
лавка. Систематически нарушает правила 
советской торгов.ли исполняющий обязан- 
иости председателя Чилийского сельпо

Кожевниковского райпотребсоюза Кирил
лов. Он отпускает товары своим знакомым 
со склада сельпо. Об этом пишет в редак
цию А. Поспелова (село Чилино, Еожев- 
никовского района).

И по этим фактам до сих пор ничего н» 
сделано.

Ларек М  12 Петуховского сельпо Том- 
ежого райпотребсо1оза обслуживает рабо-< 
чих Межениновского лесозаготовительного 
участка. Продавец ларька Петров система
тически пьянствует, грубо относится к 
покупателям. Об этом не одни раз шла 
речь на собраниях леслзаготовите..тей. Про
токол одно-го из собраний был направлея 

I в ПетуховсЕое сельпо. «Праптение сельпо,
; —  пишет В. В. Рогальскип, —  до сих 
пор не призвало Петрова к порядку».

В газете «Красное Знамя» уже сообшз, 
лось о халатнем отношеннп к своим обя
занностям продавца Шигунопоп (село Во- 
гословка. Зырянского района). Зырянский’ 
райпотребсоюз прошел мимо этих фактов. 
В редакцию вновь поступило два письма 
от пайщиков потребительской кооперации 
тт. Чернова, Сливкина и других, а также 
от председателя рабочего комитета Зырян
ской МТС тов. Шершнева. В своих пись
мах они сообщают, что Шигунова попреж- 
нему открывает магазин, когда ей взду-- 
мается, обвешивает покупателей, грубо 
обращается с трудящимися.

Эти факты свидетельствуют о том, что 
Томский, Зырянский и некоторые другие 
райпотребсоюзы невнимательно подбира
ют кадры, допускают к работе в тор
говой сети людей, наносящих ущерб 
советской торгов.те.

Трудящиеся своевременно сигнализиру
ют руководителям кооперации о многих 
серьезных недостатках в работе магази
нов, сельпо, столовых и других торговых 
предприятий. Однако некоторые райпо, 
требсого.эы невипиате.дьно относятся к  
сигналам покупателей, не устраняют бы
стро отмеченные недостатки.

Облпотребсоюз должен установить стро
гий порядок в расследовании писем тру
дящихся. обеспечить быстрое исправление 
недостатков, вскрываемых трудящими
ся и общественными организациями в ра
боте торговой сети.

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

Всесоюзный
с 23 февраля в стране проводится 

Всесоюзный лыжный кросс. До 13 февра
ля проходят соревнования на лично- 
командное первенство в предприятиях, 
учреждениях, учебных заведениях, колхо
зах и МТС.

В программе соревнований лыжные 
гонки на дистанции для девушек и юно
шей —  2 и 3 километра, для женщин и 
мужчин —  3, 5, 10 и 18 ки.лометров.

Свыше 400 спортсменов Куйбышевско-

лыжный нросс
го района л^пннмаюг участие в соревнова
ниях. Оргаиизоран.“о проведен кросс 
спортсменов завода резшговой обуви.

В районном центре поселке Асино со
стоялся кросс колхозных спортсменов. В 
нем приняла участие молодежь ко.тхозов 
имени Калинина, «Авангард», имени 
Буденного, «Комсомолец» и других.

С 13 по 23 февраля будут проводить
ся лично-командные соревнования между 
коллективами физкультуры на первенст
во городов и районов.

На кубок области по русскому хоккею
В розыгрыше кубка области принима

ют участие 12 хоккейных команд.
В первом круге команда «Динамо» вы

играла у команды «Искра», команда «Са
лют» одержала победу над хоккеистами 
«Медик», команда «Шахтер» выиграла 
встречу у команды «Локомотив» и коман
да Дома офицеров выиграв х  
.«1рУА»г, --------

В четвертьфинальных встречах коман
да «Торнедо» со счетом 5 : 1 выиграла у 
команды «Спартак» и вышла в полуфи
нал; команда «Наука», выиграв у m iaa - 
ди «Буревестник», и команда «Ьшамо», 
победив хоккеистов «Салют», также выщ- 

j ли в полуфинал. Полуфинальные и фи
нальные игры будут цроводнть15я в первой 

1наловвне февраля.
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К Р А С Н О Е  З Н А М Я

Успехи СССР— твердая опора 
мира и безопасности народов

БУЛАПЕШТ, 30 января. (ТАСС). Сего- 
венгерские газеты публикуют полный 

текст сообщения Центра.тьного Статисти
ческого У|правленпя при Совете Министров 
СССР об итогах вьшолнения государствен
ного плана развития народного хозяйства 
.СССР в 1951 году.

Газета «Мадьяр немзет» в обзоре ие-ж- 
ХУнародных событий отмечает, что сообще- 
иие является «новым ярким доказатель
ством огромных успехов мирного строи
тельства в Советском Союзе».

Газета «Сабад ней» посвяпдает сообще
нию передовую статью под заголовком 
1«Ве.1Икая победа советского народа, строя
щего КОМЗП'ИИЗМ».

Ищхтриальизя мощь Советского Союза,

'пишет «Сабад нэп», в настоящее время 
более велика, чем когда-либо. Трудовыю 
подвиги миллионов советских людей, кото
рыми создана эта индустриальная мощь, 
являются неоценимым вкладом советского 
народа в дело защиты’ и укрепления мира 
во всем мире. Советский Союз —  мрана 
Сталина, страна строящегося коммунизма 
—  самая твердая опора мира во всем: мире 
и безопасности народов.

Достижения Советского Союза, про
должает газета, влиАают веру и надеж
ду во Бсе^пароды м:ира. Особенно вдохнов- 
ляюще действуют они на трудящиеся мас
сы стран народной демократии, которые в 
замечательном настоящем советского наро
да видят отражение своего будущего.

Пятница, I  февраля 1952 г. М! 23 (8846У

Военные действия во Вьетнаме
Коммюнике верховного командования вьетнамской 

Народной армии

Переговоры о перемирии в Корее
ПЕКИН, 30 января. (ТАСС). Корреспон. 

Дент агентства Синыуа вчера сообщил 
из Кэсона;

Сегодня на заседании штабных офице- 
ipoB обе стороны пришли к согласию в от
ношении преамбулы соглашения о пере
мирии и пунктов, касающихся военной 
демаркационной линии и демилитаризован, 
ной зоны, независимо от того, что дей
ствительную военную демаркационную 
.Динию и демилитаризованную зону еще 
предстоит окончательно определить непос
редственно яереа подписанием соглаше
ния.

Заседание штабных офицеров обеих 
iCTopoH для вбсужденпя деталей, связан- 
Цых с пунктом 3-м повестки дня, и для 
разработки проекта соответствующих ча
стей соглашения о перемирии состоялось

основе решения, принятого подкомите- 
гом, обсуждающим щчгкт 3-й повестки 
дня, Б воскресенье, 27 января.

Штабные офицеры приступили к  обсуж
дению конкретных мероприятий, свя
занных с (прекращением огня и с переми
рием.

В подкомитете, обсуждающем пункт 4-й 
повестки дня, корейский и китайский де
легат пункт за пунктом отверг детали ме. 
роприятий, касающихся военнопленных, 
содержащиеся в проекте соглашения о пе

ремирии, представленном другой стороной 
в понедельник, 28 января.

Он заявил, что эти детали представля
ют собой .тишь расширение американского 
предложения от 2 января и что они все 
еще включают такие нереальные я  совер
шенно неприемлемые требования как об
мен на основе «один за одного», граждан
ских лиц на военнопленных и «добро
вольная репатриация».

Они также включают требование о посе
щении лагерей для военнопленных пред
ставителями Меж;дународного комитета 
Красного Креста после заключения пере
мирия. Корейский и китайский делегат 
напомнил, что 24 декабря прошлого года 
наши командующие ясно заявили в посла
нии Риджуэю, что для того, чтобы облег
чить репатриацию военнопленных обеими 
сторонами, представители Красного Креста 
Корейской народно-демократической рес
публики и Красного Креста Китайской на
родной республики после подписания сог
лашения о перемирии и вступления его в 
силу совместно с представителям! Между
народного комитета Красного Креста со
ставят делегацию для посещения неболь- 
ШИ.МИ группами лагерей военнопленных 
обеих сторон и для оказания помощи в 
репатриации военнопленных обеих сторон 
в пунктах их сосредоточения для переда
чи.

ШАНХАЙ, 30 января. (ТАСС). По
сообщению Вьетнамского информационного 
агентства, верховное командование вьет
намской Народной армии в коммюнике, 
опубликованном 27 января, сообщило, что 
за истекшие^ два месяца боев в Северном 
Вьетнаме войска Народной армии захвати, 
ли более 469 вражеских постов, распу
стили 2.200 марионеточных органов мест
ной власти, убили и захватили в плен 
12.350 вражеских солдат и офицеров, в 
том числе 3 иайорощ 9 капитанов и 26 
лейтенантов.

За этот же период народные войска 
сбили 11 вражеских самолетов, потопили 
9 речных судов и барж, подбили 10 тан
ков, 169 броневиков и грузовиков, 21 ар
тиллерийское орудие различных калибров 
и уничтожили 12 складов с горючим и 
боеприпасами.

Войска Народной армии захватили за 
этот же период 20 артиллерийских ору
дий, 20 минометов, 54 тяжелых пулемета, 
138 легких пулеметов, 503 автомата, 
59 радиопередатчиков, 30 тонн боеприпа
сов, большое количество винтовок н дру
гого военного снаряжения.

События в Тунисе

Южная Корея под американской оккупацией
ПХЕНЬЯН, 29 января. (ТАСС). Цент-

1ральное телеграфное агентство Кореи со
общает, что с каждым днем растет число 
беженцев из Южной Корен, превращенной 
американскими интервентами и кликой 
Ли Сын Мана в край голода и смерти. 
Агентство передает рассказ портового ра
бочего Ко Сан Хена, которому удалось 
бежать из Пнчона на север в декабре 
прошлого года.

Ко Сан Хеи приводит многочисленные 
факты ужасной жизни рабочих порта 
Инчон. Грузчики Инчонского порта, гово
рит Ко Сан Хен, всячески саботируют 
разгрузку оружия и боеприпасов, достав
ляемых американцами для убийства на

ших родных и 6.ЛИЗКИХ. Для подавления 
сопротивления грузчиков мобилизуется 
американ'ская военная полиция, а также 
агенты лисынмановской полиции и раз
ведки. Американцы заставляют портовых 
рабочих работать по 12 часов за ничтож. 
ную плату, которой нехватает даже для 
того, чгобы выкупить паек риса. Многие 
рабочие умирают от болезней и истоще
ния.

Портовые рабочие Инчона, заканчива
ет свой рассказ Ко Сан Хен, продолжают 
забастовки, борясь против разгрузки 
бомб, танков и боеприпасов, против аме
риканских интервентов и предательской 
антинародной клики Ли Сын Мана.

.ПАРИЖ, 30 января. (ТАСС). Вчерашние 
вечерние газеты сообщают, что француз
ская полиция, жандармерия и войска про
должают учинять расправу с населением 
Туниса, пытаясь подавнть освободительное 
движение тунисского народа.

Газета «Се суар» сообщает, что в ка
рательной экспедиции на мысе Бон уча
ствуют пехота, парашютисты, так назы
ваемые «республиканские отряды безопас
ности», танки, авиация и т. д. Среди 
местного населения имеется много убитых 
и раненых. Находящиеся на мысе фран
цузские войска получили приказ с семи 
часов вечера и до семи часов утра стре
лять без нредупреждения в каждого, кто 
появится в это время на улицах како
го-либо города или деревни. Без специаль
ного разрешения французских военных 
властей допуск кого бы то ни было в 
район мыса запрещен.

«Се суар» сообщает также, что вчера из 
Марселя в Тунис отплыли 4 корабля, на 
борту которых находятся новые военные 
подкрепления и материальная часть.

ПАРИЖ, 30 января, (ТАСС). Согласно 
сообщениям вечерних газет, французские 
войска продолжали проводить в Тунисе 
карательные экспедиции, официально име
нуемые «операциями по чистке» или «по
лицейскими операцияш». Газета «Франс 
суар» пишет, что эти «операции», в ко. 
торых участвуют все рода войск, прово
дятся в настоящее время в большинстве 
районов страны.

По сообщению газеты «Се суар», сегод
ня утром начата большая карательная экс
педиция в районе Бнзерты. Такие же экс
педиции проводятся в районе Тебульбы, 
Корбьг, Мокнина, Бенп-Ехаледа, Еелибии и 
мыса Бон, Население этих городов и райо
нов уже неоднократно подвергалось пуле
метному обстрелу с самолетов, летавших 
на бреющем полете. В карательных экспе
дициях против мирного тунисского насе
ления участвует и военно-морской флот.

корабли которого оказывают поддержку с 
моря сухо(путньш частям и авиации. В хо
де этих «операций» уничтожена большая 
часть посевов.

«Се суар» отмечает, что, несмятря на 
террор и репрессии французских колони
заторов, тунисские патриоты продолжают 
героическую борьбу за национальную не
зависимость страны.

Вчера в городах Гулетт и Маретх состо
ялись большие манифестации населения. 
Трудящиеся Сфакса решили провести се
годня забастовку. Сообщают также, что 

. тунисскими патриотами была выведена из 
строя железнодорожная .тиния около .города 
Еалаа-Кебнра и те-тефоннал линия, свя
зывающая Сфакс с Еайрушом.

В свою очередь агентство Франс Пресс 
сообщило, что всеобщий союз тунисских 
грудящихся, всеобщий союз земледельцев, 
всеобщий союз ремесленников и ме.лких 
торговцев обратились сегодня ко всем тру. 
дящшмся с призывом провести 1-го февра. 
ля всеобщую забастовку. Согласно сооб
щению агентства, в официальном коммю
нике этих профсоюзных организаций гово
рится, что всеобщая забастовка будет про
ведена в знак протеста против продолже
ния репрессий и против использования во
оруженных сил. Коммюнике напоминает 
также, что 1-е февраля будет отмечено во 
всех арабских странах как «день Туни
са», что яв.1 яетея свидетельством солидар
ности народов этих стран с героической 
борьбой тунисских трудящихся за свою 
национальную независимость.

По сообщению газеты «Монд», сегодня 
утром генеральный резидент Франции в 
Тунисе виконт де Отклок вручил бею ноту 
французского правительства. По мнению 
газеты, в этой ноте правительство Фора 
требует взять обратно из ООН тунисскую 
жалобу, прекратить «кампанию народных 
волнений» и отозвать тунисских минист
ров из Парижа.

Манифест Центрального Комитета 
по проведению народного опроса 

против ремилитаризации Германии
БЕРЛИН, 29 января. (ТАСС). Агент

ство АДН передает текст манифеста, при. 
нятого на чрезвычайном заседании Цен
трального Комитета по проведению народ
ного опроса против ремилитаризации Гер
мании.

На процессе америнансних шпионов в Софии
СОФИЯ, 29 января. (ТАСС). Сегодня в 

Софийском окружном суде закончился 
процесс американских шпионов, перебро
шенных из Греции в Болгарию военной 
разведкой США и развернувших враждеб
ную деятельность против народно-демо
кратического режима.

Суд приговорил _ главаря американской 
шпионской банды Кирилла Петронова и 
его ближайшего подручного Павла Бон- 
чева к  смертной казни и конфискации 
всего имущества. Другие четверо подсу
димых приговорены к  различным срокам 
тюремного заключения от 5 до 15 лет и 
конфискации части имущества.

К положению в Египте
НЬЮ-ЙОРК, 29 января. (ТАСС). Аме

риканская печать широко комментирует 
последние события в Египте. Вашингтон
ский корреспондент агентства Юнайтед 
Пресс Гонсалес сообщил, ссылаясь на 
сведения от представителей госдепартз. 
мента США, что американский посол в 
Египте Кеффери «весьма активно» в пос
ледние дни проводил «консультации» с 
египетскими представителями.

Как видно из сообщении американской 
печати, «консультации» Вашингтона но
сили характер откровенного нажима в 
целях устранения правительства Нахас- 
папш.

Печать сообщает, что за день до от
ставки правительства Нахас-паши 26 ян
варя американский посол Кеффери посе
тил египетского короля и представил ме
морандум о прекращении «беспорядков» в 
Египте. По сообщению газеты «Уолл
стрит джорнэл», американский посол дол. 
жен был заявить, что «Соединенные 
Штаты в данном случае не думают шу
тить».

Официальные лица госдепартамента, 
по словам печати, прямо называли Али 
Махер-пашу в качестве преемника Нахас- 
паши.

«Миллионы немцев на Востоке и Западе 
Германии, —  говорится в манифесте, —  
во время проведения народного опроса в 
1951 году высказались подавляющим 
большинством голосов (95 процентов) 
против ремилитаризации и за заключение 
мирного договора с Германией. За исклю
чением незначительного меньшинства лиц, 
заинтересованных в войне и наживаю
щихся на вооружении, немецкий народ 
сознает необходимость мирного урегули
рования противоречий между Востоком и 
Западом, сознает, прежде всего, необходи
мость установления мирного взаимопони
мания между немцами. Путем проведения 
действительно демократических выборов 
во всей Германии немецкий народ хочет 
создать свободное, независимое, мирное и 
сильное отечество. Каждый сознающий 
свою ответственность немец смотрит с 
радостной надеждой на рост этого нацио
нального движения, так как наша нацио
нальная и государственная жизнь может 
быть гарантирована только в том случав, 
если народ- возьмет судьбу Германии в 
собственные руки. Однако враги нации и 
мира охвачены беспокойством. Они боят
ся, что нридется уступить воле народа, 
прежде чем им удастся осуществить свои 
военные планы. Поэтому они пытаются 
путем «общего договора» и плана Шумана 
урезать все демократические права и, 
прежде всего, захватив врасплох народ, 
навязать ему закон о воинской повинно
сти и поставить его тем самым перед 
свершившимся фактом, который оконча
тельно ликвидирует возможность всякого 
мирного пути».

«Общий договор» н дополнительные 
соглашения, говорится далее в манифе
сте, никогда не должны быть ратифициро
ваны!

«Общий договор» несет с собой призна
ние оккупации Германии иностранными 
войсками на неограниченное время и пе
редачу основных суверенных прав нашего 
народа иностранным военным командую
щим, связывание судьбы Западной Гер
мании с агрессивными американскими 
планами мирового господства. Все это 
характеризует «общий договор» как об
щий военный договор, который несет нам 
еще большее национальное унижение и 
зависимость, чем версальский диктат. 
Признание общего военного договора 
означает предательство нации, означает 
войну и гибель Германии.

С ужасом и возмущением узнал немец
кий народ о том, что федеральный парла
мент, вопреки воле ми.тлионов людей, 
представляющих все слои населения, 
одобрил план Шумана. Ратификация пла
на ГЕумана'была возможна только в ре
зультате нарушения основного закона и 
наказов, которые народ дал своим депу
татам. Поэтому немецкий народ не счита
ет себя связанным этим решением. 
Немецкий народ, как и прежде, не желает 
отдавать свой уголь, свою сталь и сйоих 
людей для агрессивной войны, которая 
приведет его к  гибели.

Поэтому мы призываем всех немцев н, 
прежде всего, рабочих Рура и Саара: ещв 
решительнее протестуйте против плана 
Шумана! Препятствуйте его осуществле
нию!

Связанные плавами ремилитаризации, 
боннские политики никогда не смогу* 
повести наш народ по пути обеспечения 
мира посредством преодоления раскола 
Германии и заключения мирного договора. 
После многомесячной волокиты в Бонне 
теперь официально объявлено об аннули
ровании проекта избирательного закона.

В противовес этому Народная па-тата 
Германской демократической республики 
указала действительно приемлемый ш,'ть. 
Она предложила проект избирательного 
закона, разработанный на основе избира»- 
тельного закона Веймарской республики,- 
для обсуждения на общегерманском сове
щании. Она защищает достоинство нации, 
отвергая иностранный контроль и предла
гая выяснить возможность проведения 
свободных выборов во всех частях Герма
нии путем создания комиссии из предста
вителей Западной и Восточной Германии. 
Немецкий народ не упустит открывшуюся, 
таким образом, реальную возможность 
мирного воссоединения. Он не допустит, 
чтобы эта возможность была уничтожена ̂  
путем осуществления военных планов, 
«общего договора», плана Шумана и вве
дения закона о воинской повинности.

В комитетах против ремилитаризации н 
за заключение мирного договора уже се
годня воплощается воля нашего народа к 
единству и свободе, к демократии и миру.

Немецкие мужчины и женщины! Не
мецкая молодежь!

Разъясняйте всем слоям немецкого на
селения и, прежде всего, немецкой моло
дежи, почему закон о воинской повинно, i 
сти должен привести к  войне. Укрепляй-’ 
те и расширяйте движение протеста и 
сопротивления плану Шумана, «общему 
договору» и закону о воинской повин
ности.

Боритесь против военных приготовле
ний вплоть до объявления забастовок н 
организации демонстраций!

Требуйте отставки Аденауэра!
Обсуждайте повсюду проект избиратель

ного закона Народной палаты и неустанно 
требуйте созыва общегерманского совещэ/- 
ния по вопросу проведения свободных вы
боров!

Организовывайте митинги, на которых 
должны выступать люди всех специаль-; 
ностей, мировоззрений и независимо от 
партийной принадлежности!

Помогайте молодежи в ее борьбе про
тив закона о воинской повинности и при
каза о явке по призыву!...

Производственные советы, согласно ре
шению коллективов рабочих, уже теперь 
берут на себя обязательство, что все мо
лодые рабочие останутся на предприятиях 
и что они радорвут на клочки и сожгут 
повестки о явке на военную службу».

Манифест заканчивается словами:
«Немцы, будьте едины! Изгоняйте при. 

зрак войны! Требуйте проведения обще- 
германского совещания! Избирательный 
закон вместо закона о воинской повин
ности! Спасайте нацию!

Да здравствует мир! Да здравствует 
Германия!».

Редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

ТЕАТР
Томский областной драматический 

театр им. В. П, Чкалова
1 февраля — «Иван да Марья*.
2 февраля — «Три сестры».
3 февраля утром— «Иван да Марья»,

вечером — «Три сестры». 
Б февраля — «Три сестры».
6 февраля — «Последние».
7 февраля — «Три сестры*'.
8 февраля — «Три сестры*.
9 февраля — «Директор».
10 февраля днем — «Три сестры*,

вечером — «Иван да Марья».

КИНО
Кинотеатр имени М. Горького.

I февраля — новый художественный 
фильм по комедии А. Островского 
«Правда — хорошо, а счастье лучше» 
(две серии). Начале сеансов в 2 5, 8,
I I  часов. Пригшмаются коллективные 
заявки.

Кинотеатр имени И. Черных. Боль
шой зал. 1 февраля — художественный 
фильм «Небесный тихоход». Начало 
сеансов: 10-30, 12-30, 2-30, 4-30. 6-30. 
8-30, 10-30. Малый зал. 1 февраля — 
«Донецкие шахтеры». Начало сеансов: 
3-30. 5-30, 7-30, 9-30.

Дом офицеров. 1 февраля — художе
ственный фильм «Она защищает Роди
ну». Начало сеансов в 8 и 10 часов ве
чера, касса с 6 часов.

0 0 Т О М С К А Я  О Б Л А С Т Н А Я  Ф И Л А Р М О Н И Я ®

В П О М Е Щ Е Н И И  О Б Л А С ТН О ГО  Л Е К Т О Р И Я
(проспект имени Ленина, 36)

3 ф е в р а л я

ТОЛЬКО один КОНЦЕРТ
З А С Л У Ж Е Н Н О Г О  К В А Р Т Е Т А

И М . А. К .  ГЛАЗУНОВА
СОСТАВ: заслуженный артист РСФСР И. ЛУКАШЕВСКИЙ, 

заслунсенный артист РСФСР В. .ШЕР, 
заслуженный артист РСФСР Д . МОГИЛЕВСКИЙ, 
артист Г. ГИНЗБУРГ.

В ПРОГРАММЕ: Чайковский, Дворжак, Глазунов и др.
НАЧАЛО В 9 ЧАСОВ ВЕЧЕРА.

GD

Билеты продаются в кассах лектория и Главунивермага с 1 февраяя 
с 12 до 4 час. дня и с 5 до 9 час. вечера 
Коллективные заявки по тел. 44-87 и 20-26. GD

□

Томский государственный университет 
имени В. В. Куйбьипева

объявляет, что 14 февраля 1952 года, в 
7 часов вечера, в аудитории № 135 
главного корпуса на заседании ученого 
совета механико-математического фа
культета состоится

ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИИ
на соискание ученой степени кандида

та физико-математических наук стар
шим преподавателем кафедры математи
ки Томского государственного педагоги
ческого института Б. В. Казачковым на 
тему: «О теоремах иша Силова».

Официальные оппоненты: профессор 
доктор физико-математических наук 
П. П. Куфарев, кандидат физико-мате
матических наук П. И. Трофимов.

С диссертацией можно ознакомиться 
в научной библиотеке Томского госунн- 
верситета.

Т О М С К А Я  ГО Р Р А Й К О Н Т О Р А

„ 3  А  Г О Т Ж И В С Ы Р  Ь Е"
□

производит подвозну енота на своем 
транспорте от усадьбы владельца до 
сиотоубойного пункта и отвозку об
ратно туш по следующему тарифу:

подвозка от усадьбы до скотоубойного пункта мелкОго скота 
и свиней—15 руб. за одну голову;

отвозка туш от скотоубойного пункта ,до усадьбы владельца 
скота— 15 руб. за тушу крупного скота и 10 р уб .—мелкого скота 
и свиней.

ГРАЖДАНЕ! Производите забой скота только на скотоубой
ном пункте „Заготживсырье".

Вы получите хорошо разделанную туш у, сдадите государству 
только первосортную кожу, за что получите больше денег и 
кожевенных товаров.

Контора имеет разъездных городских сборщиков кож и дру- 
живсырья, сборщики выезжают на усадьбы владельцевгого

кожи по заявкам.
С заявками на подвозку скота' и сдачу 'кож обращаться: 

г. Томск, ул. К. Маркса, б, тел. 23-37.

А
лтолис .Nt

0 0 страхованин)

Т Р Е Б У Ю Т С Я
квартиры н комнаты для приез

жих спецналистов. Оплата по 
соглашеиию. Обращаться: город 
Томск, ул. Р. Люксембург, 47, 
Томское отделение института 
«Теахлоэлектропроект*, отдел кад
ров. 2—1

Томскому мясокомбинату 
требуются бухгалтеры, знакомые с 
прюизводственным учетом, опытный 
экономист по труду, экспедитор, кла
довщик, техник-технолог по кулинарным 
изделиям. Оплата по соглашению. Об
ращаться в часы занятий, к  главному 
бухгалтеру. 3 —3

т

□

Органы Госстраха проводят раз
ные виды добровольного страхова
ния жизни.

Каждый может заключить дого
вор страхования жизни по одному 
или нескольким видам страхования 
на различные сроки и на любую  
сумму.

Для заключения договора страхования обращайтесь в инспекции 
Госстраха или вызывайте агента Госстраха на дом.

2-1
Управление государственного страхования 

по Томской области.

А Р Т Е Л Ь  „ Е Д И Н Е Н И Е »
после капитального ремонта центральной пошивочной мастерской по 

Набережной р. Ушайки, 12, возобновила прием индивидуальных заказов 
на пошив мужского и женского верхнего платья.

Мастерская обеспечена высококвалифицированными мастерами. Срок 
выполнения заказов — по соглашению с заказчиками. Прием заказов 

pi] с 3 часов дня до 8 часов вечера.

Жрабуются:
слесаря 5, 6, 7 разрядов для кроват

ного производства, жестянщики, бухгал
теры материальной группы. Обращать
ся: г. Томск, у л  Р. Люксембург, И З , 
артель «Сельхозмашина»; 2 —2

главные букгалтеры н бухгалтеры. 
Квартирами обеспечиваются. Обращать
ся; г. Томск, Коммунистический просп., 
54 (верх); 3—2

преподаватель химии (по совмести
тельству) и библиотекари. Обращаться; 
г. Томск, просп. Ленина, 12. Томское 
музыкальное училище; ‘ 2—2

опытный счетовод-кассир. Обращать
ся по адресу; г. Томск, Коммуиистича, 
ский просп., 27, артель «Художествен
ный пхюашсел»; 2—1

рабочие: резьбошлифовщики, слесаря- 
монтажники, наладчики станков, револь
верщики, правщики,, грузчики и строи
тельные рабочие. Обращаться: г. Томск, 
Учебная, 37, отдел кадров; 2—1

преподаватели по машиноведению, 
технической механике, экономике лес
ной промышленности, организации про
изводства, а также у^рщ ицы . Обра
щаться: г. Томск, ул. К. Маркса, 22, 
Томский лесотехнический техникум

2— 1

L"

Гр-ка Зайцева Анна Николаевна, про  
живающая в г. Томске, ул. Р. Люксем
бург, 26, кв. 1, возбуждает дело о рас
торжении брака с грьном Смоленским 
Леонидом Михайловичем, прюживающим 
в г. Томске, ул. Р. Люксембург, 26, 
кв. 3. Дело слушается в нарюуде I-rq 
участка Вокзального района г. Томска.

в З ^ Г с о Г т Г о Г с т й и т ^ ь с т е к  -Т з '& Т в у з о в ." ”  в * 1 . p^ . ° ?pa Hc n?Sr o  -  З Т ^ Г о в д е л а  Ь с ‘ем
___ .____________________ ________________33-94, директора типографии — 37-72, бухгалтерии — 37-33. «
К 30242а к, зяцо1рафна 2  nojiBipa^Bspiaii ВЗираж 55.0(Ю экз. Заказ As 431’
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