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Зимняя путина—  

ответственный период 
борьбы за план

8а время подледного промысла пред
приятия рыбтреста доляшы выполнить до 
30 процентов годового плана. Подледный 
промысел важен потомт, что во время его 
вмеется возможность организовать лов ры-' 
бы в водоемах, к которым нельзя по'пасть 
(Яетом.

Чтобы м81Ксимально использовать воз- 
иожности зимней путины, многие районы, 
предприятия и колхозы хорошо организо
вали подледный лов, и с первых дней зи
мы систематически перевьшолпяют зада
ния. Широко развернулось социалистиче
ское соревнование на рыбных промыслах 
Каргасокского района. По инициативе ры
баков колхоза «Новая жизнь» рыболовец
кие бригады и колхозы района взяли обя- 
вательство— план по ры^одобыче первого 
квартала выполнить ко дню 34-й годовщи. 
аы Советской Армии и Военно-Морского 
флота.

В результате высокопроизводительной 
работы на самоловном вентерном, сетном 
и неводном лове рыбаки колхозов «Завет 
Ильича», имени Чапаева, имени Вороши
лова успешно выпол1»яли взятые обяза. 
гельства, и на два месяца до срока за
вершили квартальный план добычи 
рыбы. В результате хорошей работы пе
редовых колхозов Каргасокский район 
перевыполнил январское задание.

Напряженно трудятся на подледном ло
ве рыбаки колхозов имени Ворошилова, 
имени Чапаева, Парасельского района, 
имени Молотова. «Заря социализма», Те- 
гульдетского района, бригада гослова 
Томского рыбозавода (бригадир тов. Гово
ров). Они в январе пьпюлни.ди по полтора 
месячных плана. Выполнили январский 
план рыбаки Александровского н Верхне- 
Кетского районов. Колхозы этих районов 
имени Ленина, «Красный герой», «Новая 
жизнь», «Промысловик» завершили план 
первого квартала. Хорошо потрудились 
рыбаки колхозов Имени Ленина, Тегуль- 
детского района, имени Хрущева, Колпа- 
шевского района,' выполнившие в январе 
плав первого квартала.

Однако ряд колхозов и бригад гослова 
Колпашевского, Мо1дчановского, Кривоше- 
ннского; Васюганского, Кожевниковского, 
Шегарского и Асиновского районов 
неудовлетворительно онганизовал лов ры. 
бы и не выполняет установленнгде пяти
дневные задания. Вследствие этого Еолпа- 
шевский рыбоконсервный завод и мотор
но-рыболовная станция, . Молчановский, 
Васюганский и Томский рыбозаводы не 
выполнили январского задания.

(Случилось это, прежде всего, потодгу, 
что ряд председателей колхозов, бригади
ров рыболовецких бригад и директоров 
предприятий не учел ошибок прошлых 
лет и прекратил лов рыбы до наступле
ния весенней путины. Таково положение 
в колхозах «Ры(5ак Чулыма», Молчанов- 
ского района, «Красный Октябрь», Том 
ского района, «Гигант», Шегарского рай
она, во многих колхозах Асиновского и 
Тегульдетского районов.

Неудовлетворительный ход рыбодобычи 
явился также следствием того, что руко
водители рыбтреста, предприятий рыбной 
промышленности и некоторые председате
ли райисполкомов вместо органи.зации 
борьбы за выцодириие государственного 
плана по рыбодобьгче смирились с 
неправильными рассуждениями ряда пред
седателей колхозов и рыболовецких 
бригад, объясняющи.х срыв плана якобы 
неблагоприятно сложившейся промыс. 
левой обстановкой.

Успехи передовых' колхозов и рыболо
вецких бригад полностью разоблачают

беспочвенность этих рассуждений и убе^ 
дительно показывают, что дело не в 
неблагоприятной обстановке, а в неуме
нии ряда руководителей организовать 
подледный лов рыбы. Ведь там, где орга
низована борьба за вьшолненпе плана, 
где рыбаки ежедневно выходят на лов и 
высокопроизводительно используют все 
орудия лова, там колхозы и бригады чет
ко выполняют установленные йм пяти
дневные планы, намного раньше срока 
завершили выполнение январского и 
квартального планов по добыче рыбы.

Пример' ритмичной работы показывают 
рыбаки Парабельского района. Район в 
истекшем году из квартала в квартал пе
ревыполнял план улова рыбы, благодаря 
чему на два месяца раньше срока закон
чил годовой план и занял одно из первых 
мест в соревновании рыбодобывающих 
районов области

В текущем году план по добыче рыбы 
значительно увеличен. Это налагает на 
руководителей рыбтреста, рыбакколхпзсою- 
за, предприятий рыбной промышленности 
и колхозов дополнительную ответствен
ность, требует больших усилии и приня
тия таких мер, которые бы дали возмож
ность обеспечить перевыполнение квар. 
тального, полугодового в годового планов 
рыбодобычи.

Одной из важных задач руководителей 
рыбакколхозсоюза, рыбтреста и ого пред
приятий, райкомов ВКП(б) и райисполко
мов рыбодобывающих районов в борьбе 
за план является организованное проведе
ние зимнего промысла во всех колхозах и 
рыболовецких бригадах. Для этого необхо
димо быстрее закончить укомплектование 
рыболовецких бригад постоянными кадра
ми рыбаков и, в первую очередь, за счет 
колхозников, имеющих опыт в рыбоюв- 
стве. Надо обеспечить хорошую организа
цию труда в рыболовецкой бригаде, пра- 
ви.дьно расставить,рыбаков по водоемам с 
учетом их квалификации и особенностей 
зимней путины, добиться, чтобы каждый 
рыбак ежедневно па'ходился на. рБ1бном 
промысле и выполнял установленное ему 
суточное задание по улову рыбы.

Необходимо изжить порочную практику 
сезонностп в рыбном промысле, а ловить 
рыбу постоянно, круглый год. Ежеднев
ное участие всех рыбаков на рыбном про
мысле в течение всего года, правильная 
организация труда в рыболовецкой брига
де, высокопроизводительное использование 
механизмов, применение новых, передо
вых методов и способов лова —  важней
шее условие для досрочного выполнения 
государственного плана рыбодобычи.

Приближается' время духового лова. 
Чтобы наиболее эффективно использовать 
это время, следует установить постоянное 
наблюдение за заморными водоемами, за
ранее подготовить их к промыслу с тем, 
чтобы своевременно их обловить. Кроме 
того, нужно изыскать дополнительно но
вые водоемы, подвергающиеся замору, где 
имеется скопление рыбы.

Рыбаки Каргасокского района прояви
ли хорошую инициативу —  взяли обяза
тельство выполнить квартальный план 
рыбодобычи к 23 февраля 1952 года. За
дача работников рыбной промышленности 
поддержать почин каргзсокских рыбаков.

Надо по-боево1гу организовать массово- 
политическую работу в местах лова, по. 
деловому руководить социалистическим 
соревнованием. Рыбаки Томской области 
должны полностью использовать период 
подледного лова, чтобы досрочно выпол
нить план nepufro квартала.

В  Комитете по Сталииским премиям 
в области наугш и изобретательства

Пленум Комитета по Сталинским пре
миям в области науки и изобретательства 
НОД председательством академика А. Н. 
Несмеянова 8 февраля приступил к об
суждению изобретений и коренных уео- 
зершенствований методов производствен
ной работы, представленных на соискание 
Сталинских премий за 1951 год.

Из различных научных учреждений, 
министерств и общественных организаций 
в Комитет поступило около 800 работ, 
свидетельствующих о новых достижениях 
советской научно-технической мысли.

В народное хозяйство в минувшем го
ду внедрены новые станки, машины и 
приборы, облегчающие труд на заводах и 
на колхозных полях. Рабочие и инжене
ры-новаторы внесли коренные усовершен
ствования в технологию различных от
раслей производства, способствовали росту 

производительности труда.

Вчера обсуждались работы, представ
ленные Академией наук СССР, рядом ака
демий наук союзных республик, 
стерством автомобильной и тракт^К'.щ 
промышленности. Министерством здраво
охранения СССР.

Руководители секций: академики Д. В. 
Скобельцын, И. П. Бардин, А. И. Опарин, 
Б. А. Введенский и другие охарактеризо
вали в своих докладах работы, рассмот
ренные в секциях физики и биологии, а 
также изобретения и коренные усовершен
ствования в области металлургии, энерге
тики, сельского хозяйства и т. д.

После докладов началось обсуждение 
работ. В нем приняли участие академик 
Т. Д. Лысенко, президент Академии наук 
Украинской ССР А. В. Палладии, прези
дент Академии наук Армянской ССР В. А. 
Амбарцумян, президент Академии наук 
Эстонской ССР И. Г. Эйхфельд и другие.

‘ (ТАСС).

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
26 февраля 1952 года созывается пятая сессия областного Совета деатутатм

трудящихся.
На рассмотрение сессии вносятся следующие вопросы:
1. Народнохозяйственный план по местному хозяйству Томской обдастн 

на 1952 год.
2 Об исполнении бюджета облаетм >а 1951 п ц  ж уперхдеижм бюджета 

яа 1952 год.
Обшепоюима.

ОТЧЕТНОфЫБОРНЫЕ СОБРАНИЯ В КОЛХОЗАХДобизаться дальнейшего подъема артельного хозяйства
Усилить темпы подготовки к весеннему севу

Еолхоз имени Молотова, Еаргасовевого 
района, в 1951 году добился некоторых 
успехов. Более 200 тысяч рублей доходов 
артель получила от растениеводства и 
животноводства. На скотных дворах нын
че содержится на 40 процентов больше 
скота, чем было р а  года тому назад. На 
животноводческих фермах колхоза —  477 
голов крупного рогатого скота, 436 овец, 
112 лошадей. Колхоз разводит лошадей 
чистой нарымской породы, приобретены 
племенные бараны и хряки для улучше
ния породы овец и свиней. Успешно раз
виваются и подсобные отрасли хозяйства. 
От кирпичного и лесопильного заводов 
артель получила 52.684 рубля доходов. 
В 1951 году построены новые типовые 
скотные дворы, овощехранилище, элек
тростанция, приобретены необходимые ме
ханизмы, двигатели, сельхозмашины, ин
вентарь. Сейчас идет работа по механиза
ции трудоемких работ ‘ на фермах. Село 
радиофицируется, строится красный уго
лок и Дом сельскохозяйственной культу
ры.

Колхозники не довольствуются достиг
нутыми успехами, не закрывают глаза 
на промахи и недостатки, а настойчиво 
борются за их устранение.

В своем отчетном доштаде председатель 
правления колхоза тов. Соснин сообщил 
собранию, что в прошлом году колхоз не 
выполнил плана повышения урожай
ности. Это объясняется, прежде всего, 
низкой культурой земледелия. В колхозе 
введен травопольный севооборот, но осваи
вается он медленно. Порядок чередования 
культур нередко нарушается. Весенний 
сев проводится на низком агротехниче
ском уровне. .Допускаются большие поте
ри зерна во время уборки урожая.

—  В том, что мы получаем низкие 
урожаи и доходы от полеводства, —  ска
зала в прениях по докладу колхозница 
тов. Родюкова, —  виновато, прежде все
го, правление колхоза. У нас нет посто
янной полеводческой бригады. Трудовая 
дисциплина слабая, некоторые колхозни
ки не выполнили норм выработки. В 
прошлом ro,jy 19 колхозников не вырабо
тали минимума трудодней. Честные тру
женики возмущаются, например, поведе
нием Голощаповой, Ядриной и Янковской, 
которые выработали всего по 20 трудо
дней. Правление артели мирится с таки
ми фактами и не наказывает лодырей.

Правление колхоза мало заботится и об

урожае нынешнего года. Е весеннему се
ву хозяйство готовится плохо. Инвентарь 
и машины отремонтированы неполностью.

В колхозе слабо используются резервы 
повышения урожайности артельных ио- 
лей. Есть, например, необходимость в ор
ганизации огородничества, однако руко
водство колхоза не уделяет этому внима
ния.

Низка продуктивность животновод, 
ства. Запланировано было от каждой ко
ровы надоить по 1.700 литров молока, 
настричь от каждой овцы по 2 килограм
ма 100 граммов шерсти, а фактически 
надой молока составил лишь по 873 лит
ра от фуражной коровы, настриг шерсти 
—  по 880 граммов от одной овцы.

Колхоз не выполнил план воспроизвод
ства скота потому, что нет должного ухо
да за скотом, не создана прочная кормо
вая база. Очень часто на фермах меняют
ся кадры животноводов.

—  Правление колхоза, —  сказал кол
хозник тов. Соснин, —  планируя рост 
поголовья скота, мало заботится о расши
рении и укреплении кормовой базы. До 
сих пор не создан прифермекий участок, 
мало сеется трав.

Руководство колхоза примирилось с 
тем, что ежегодно много маток остаются 
яловыми. Велик отход молодняка и взрос
лого скота. Нередко нарушаются правила 
ухода за животными.

—  Разве не могли, говорит тов. 
Соснин, —  доярки Гусева и Слепухина 
выполнить план надоя от своих воров? 
Могли. Беда в том, что они не применяют 
передовые методы ухода за скором, не со
блюдают норм кормления ьоров, нарушают 
время дойки.

Колхозники критиковали правление за 
то, что оно не борется за иоподьзова. 
ние имеющихся резервов в повышении 
продуктивности животноводства. А резер
вы огромны. На фермах немало кормооб
рабатывающих механизмов —  кормозапар
ников, силосорезок и корнерезок. Но все 
эти машины не используются, и корм 
дается скоту без предварительной подго
товки. Артель имеет полную возможность 
механизировать дойку коров, электрифи
цировать все животноводческие помеще
ния. Однако этому вопросу правление не 
придает должного внимания.

Правление не распространяет опыт пе
редовиков. Лучшие животноводы —  ко

нюх тов. Ендзльцев, телятница Решетни
кова и доярка Кулешова, добившиеся луч
ших показателей в труде, могли бы по
мочь отстающим колхозникам.

Колхоз имени Молотова имеет возмож- 
ноети всесторонне развивать артельное 
хозяйство. На артельных землях есть мно
го водоемов, на которых можно разводить 
водоплавающую птицу. В хозяйстве есть 
циркульная пила, и если ее использовать 
весь год, то артель обеспечит строитель
ными материалами не только свое строи
тельство, но и соседние сельхозартели. 
Можно организовать кирпичное и чере
пичное производство. Когда-то артель 
получала от смолокуренного производства 
большие доходы. Однако сейчас смоло
куренный завод не работает, хотя есть 
.хорошие специалисты. На эти источники 
дохода указал в своем выступлении куз. 
нец тов. Щепеткии.

—  Наши руководители, —  бказал он, 
—  пытались, правда, организовать кир
пичное производство и выпустили пар
тию кирпича в 11 тысяч штук, но на 
этом дело и приостановилось. Хорошее на
чинание не доведено до конца.

Колхозники справед.ливо критиковали 
правление и за то, что оно ма.ло уделяет 
внимания рыболовному хозяйству. Артель
ные водоемы богаты рыбой. Надо только 
умело организовать промысел. Однако 
правление не укомплектовало рыболовец
кую бригаду постоянными рыбаками. Ча
сто их используют на второстепенных ра
ботах. Эту доходную отрасль хозяйства 
правлению надо также широко использо
вать.

Много требований колхозники высказа
ли и к ревизионной комиссии, которая 
еще не в полной мере использует, свои 
права. Нарушаются сроки ревизии. В ис
текшем году комиссия провела только три 
проверки вместо четырех, положенных по 
Уставу. Не приняты меры по ликвида
ции дебиторской задолженности.

Собрание членов артели утвердило го
довой отчет правления и признало удов
летворительной работу правления и реви
зионной комиссии. Решено построить ти
повой коровник, конный двор, телятник, 
механизировать трудоемкие работы на 
фермах.

Колхозники потребовали от правления 
усилить иодгоговку к  севу.

В. НОВОСЕЛОВ.

В  честь сессии  
Верховного  

С о вета  С С С Р
7 феврахя п  То»а»ш  карпнчш» sss»- 

де ^  10 еостояхось собрание коллектива, 
на котором трудящиеся щкадириятня еди
нодушно решили ознаменовать открытие 
третьей сессии Верховного Совета (ХХЗР 
новыми производственными достажениями. 
На этом собрании рабочие, ин^йгеры н 
техники выразили единодушное “ стремле
ние — в̂ честь нредстоящего зналенатель. 
ного события в стране стать на трудовую 
стахановскую вахту.

Томские кирптгчникн приняли на себя 
повышенные обязательства. Они дали сло
во к  открытию т|>етьей сессии Верховного 
Совета СССР дать стройкам города
200.000 штук высококачественного кир
пича сверх графика.

Еоллектив завода стахановскими дела
ми претворяет свое обязательство в 
жизнь. Рабочие смены формовочного цеха 
мастера тов. Каштанова выполняют гра  ̂
фик выпуска продукции не ниже чем на 
115 процентов. Они прочно удерживают 
переходящее красное знамя завода.

Хорошо трудятся рабочие пеха обжига, 
которым руководит тов. Полова, и цеха 
сушки, где начальником тов. Артеменко.

Ряд стахановцев цеха постоянно улуч
шает свои пронзводствеяные показатели. 
Обжигальщица тов. Зизевская освоила 
метод обжига кирпича повышенной влаж
ности, что позволило значительно увели
чить выпуск продукции, улучшить ее kjv- 
чество.

А. ПЕТРОВ.

З а в е р ш а ю т  подготовку к севу
в Старо-Ювалинском сельсовете два 

колхоза: имени Ленина и имени Андреева. 
Посевная площадь их в этом году значи
тельно расширяется: в колхозе имени 
Денина —  на 250 гектаров, в колхозе 
имени Андреева на 150. Обе сельхоз
артели полностью обеспечены хорошими 
семенами. Всхожесть семян составляет 98 
процентов. Отремонтирован . сельскохозяй
ственный инвентарь.

Члены сельхозартели имени Ленина 
вывезли иа поля 1.000 возов навоза, со
брали 90 центнеров золы и 60 центн^ов 
птичьего помета. Почти половина заготов

ленной золы —  40 пентнеров собрано 
школьниками. Для трактористов подготов
лены три вагончика. Производится ремонт 
полевых станов.

Правление колхоза имени Ленина со
ставило для бригад рабочие планы. Обсу
див их иа своих сопраии!гх, колхозники 
взяли на себя социалистические обяза
тельства и вызвали на соревнованпе кол- Д̂ гт. Еалштся, следовало бы^прдргать о том,

чтобы внести в почву удобрения; нб наше

Н е провод ятся  зимние  
а гр о те х н и ч е с к и е  

м ероприятия
Правление нашего колхоза мало заботит

ся о соблюдении зимних агротехнических 
мершгриятий. Взять хотя бы такой факт. 
На одном из участков вот уже пять лет 
подряд сеется овес по овсу. Земля здесь 
истощена до того, что почти ничего не ро-

сель-хоз имени Маленкова, Хмелевского 
совета.

И. МОИСЕЕВ, 
председатель Старо-Юзалинского 

сельсовета, Кожевниковского района.

З а  18 центнеров с гектар а
ЕАРГАСОЕ. (По телефону). В прошлом 

году колхозники сельхозартели «Новый 
быт», Еаргзсокского района, собрали со 
своих полей по 15,5 центнера зерна с 
каждого гектара. Нынче они решили вы
растить еще более высокий урожай —  по 
18 центнеров зерновых с каждого гекта
ра. Подготовку к весне хлеборобы нача.ти 
еще 'с осени прошлого года. Сейчас к се
ву все готово. Доброкачественно отремон

тирован инвентарь, сбруя, транспортные 
средства. Очищены и проверены на всхо
жесть семена. На поля вывез(чю около
2.000 возов навоза. Е месту полевых ра
бот завезено необходимое' количество се
на.

Правление колхоза приступило к со
ставлению производственного и рабочих 
планов на период весенне-полевых работ. 
Пересматриваются нормы выработки.

правление и нынче ничего не делает, 
чтобы повысить ее плодородие.

На поля вывезено 300 возов навоза. А 
между тем у нас есть возможность завез
ти удобрений на поля в 4— 5 раз больше. 
Для этого у нас есть и люди, и тягловая 
сила.

Наш колхоз ежегодно сеет по 75— 80 
гектаров льна. Для подкормки этой ку.чь- 
туры весной потребуется много золы. Од
нако бригадиры полеводческих бригад не 
организуют заготовку этого удобрения. 
Во второй бригаде золы собрали 20 цент
неров, а в третьей —  только полтора 
центнера.

И. ФИЛИППОВСМИХ.
Еолхоз имени Еалннина,
Пышкино-Троицкого района.

Повы ш аю т
производительность

труда
с каждым днем наращивают темпы ле-' 

созаготовок колхозники и механизаторы,' 
работающие на Песианском лесозаготови
тельном участке Еолпашевского леспром
хоза.

Еолхозники сельхозартели имени Моло
това Василий Еоыаров я Петр Трифонов, 
досрочно выполнив задание IV квартала 
по вывозке древесины и дав сверх плана 
160 кубометров леса, сейчас усилили 
темпы своей работы. Так, вместо четырех 
кубометров по норме они ежедневно выво
зят не менее восьми кубометров леса. ■ 
Значительно перевьшолняет дневн)то нор
му на заготовке леса Алексей Королев.

Нештохо тру'дится и табаровщик лесо
участка Сергей Еомаров. Задание января 
по укладке леса им выполнено иа 190 
процентов.

Первенство в социалистическом сорев
новании среди механизаторов Песчанского 
лесоучастка держит лебедчик Григорий 
Мурзин. В течение 1951 года он подгре- 
леваг к лесовозньш дорогам свыше 4.000 
кубометров древесины. Это на 15 процен. 
тов больше годового задания. Бережно от
носится тов. Мурзин к лебедке. Всегда за 
час до работы проверяет иигравность 
механизма. Он. дорожит каждой минутой 
рабочего времени, экономит денежные 
сфедства. В его лицевом счете 500 рублей 
экономии.

Высокой производите-льности добились 
шоферы лесоучастка. Например, шофер 
Иван Бельский за 15 дней вывез 300 ку
бометров леса вместо установленного зада
ния в 250 кубометров. Систематически 
перевыполняет задания на вывозке леса 
шофер Александр Паршин. Его дневная 
выработка составляет 150 процентов. На 
50 кубометров бо.тьше месячного задания 
вывозит шофер Шван РьшнпкО'В.

Еолхозники, кадровые рабочие, меха
низаторы стремятся досрочно выполнить 
сезон:)ый план лесозаготовок и дать стра. 
не сотни кубометров деловой древесины 
сверх плана И фонд великих строек ком
мунизма.

П. ШЕВЛАКОВ, 
лесоруб Песчанского механизированного 

лесозаготовительного участка 
Колпашевского леспромхоза.
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В забое—сверхмощные 

земснаряды
СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДЕА ЕУИБЫ- 

niERCEOro ГИДРОУЗЛА. 8 февраля. 
(ТАС€). Земснаряд «Сталинградский-1001» 
—  гордость «Еуибышевгидростроя». ЭЛ)т 
зем.лесосный aiperax намывает в течение 
часа 1.000' кубометров грунта. За сутки 
он может загрузить землей более 30 же- 
лезяодорожных эшелонов.

«Сталинградский-1001» вошел в забой 
в декабре, когда по техническим условиям 
эксплуатации ему положено стоять на 
зимней консервации Но гидромеханиза
торы великой стройки доказали на деле, 
что этот гигант может работать н зимой.

Только за один рабочий' день смена 
багермейстера Богатова намыла в пере
мычку котлована 8.800 кубометров грун
та. Старший механик Салеев, изшнинст 
Сафонов и весь возглавляемый ими кол. 
дектив добились превышения проектной 
производительности землесосного снаряда 
«Сталинградский-1001».

На днях вошел в забой второй земсна. 
ряд такого же типа —  «Сталинград- 
ский-1002». На нем создан комсомоль
ский экипаж во главе с Виталием Михай
ловым. щ---------------

Товары для школьников
Промысловая кооперация расширяет 

производство школьно-письменных принад
лежностей. Артели более 20 городов и об
ластей РСФСР получили заказы на изго
товление ученических портфелей, сумок 
и ранцев, пеналов, линеек, кистей для 
рисования и других принадлежностей. В 
артелях ряда областей Сибири организова
но производство чертежных досок, учени
ческих счетов, линеек и угольников.

Особое внимание уделяется качеству 
изготовляемых изделий.

(ТАСеХ

I

•IK*'

Неустанно работают советские конструкторы над создаяие(м новых совер
шенных машин и механизмов для угольной промышленности. Сейчас в уголь
ных бассейнах страны появился новый, созданный Гфоектно-кояструкторским и 
экспериментальным инстигутом уголыюпо машиностроения специа^'ъный гортШ  
комбайн <ККП-1>, который с успехом прилиеняется для механизированной выем
ки угля в забоях с крутым падением пластов.

На снимке: группа сотрудников института, прянимаипих участие в разра
ботке и внедрении комбайнЬ «ККП-1>' (слева направо) лауреат Сгалииской пгю- 
мии В. М. Бальшов, Д. Н. Дьяконов, лауреат Сталинской премии А, А Пичу
гин и Н. М. Ксенофонтов,

' (Фотохроника ТАСС).

Началась стендовая сборка турбины мощностью 
в 150 тысяч киловатт

ЛЕНИНГРАД, 8 февраля. (ТАСС). Сегод
ня ночью в паротурбинном цехе металли
ческого завода имени Сталина началась 
стендовая сборка турбины мощностью в 
150 тысяч киловатт. Бригады сдесарей- 
сборщиков и такелажников под руководст
вом опытного мастера П. Т. Степанова и 
молодого инженера В. Н. Егорова устано
вили на стенд самую крупную деталь па

ровой турбины —  ЦИ1 ИЯДР нязкшо дав»
ления. Она весит более ста тонн.

Сегодня утром бригада слесарей-сбор- 
щиков под руководством М. А. Еузьмнна 
приступила к  центровке цилиндров. В на
стоящее время собрано около 80 процен
тов всех узлов уникальной машины.

Еоллектив цеха обязался завершить 
вс» сборку турбины десфочва.

Повышение плодородия 
колхозных полей

в минувшем году в черноземных райо
нах страны на многих миллионах гекта

ров была проведеиа пахота на глубину 
I 25— 30 сантиметров. Проведенное с по

мощью мощных тракторов углубление па
хотного слоя повысило плодородие полей. 
Еолхозы и совхозы, где О'существлялось 
это мероприятие, получили прибавку уро
жая до 3— 5 центнеров зерна на каждый 
гектар. В нынешнем году глубокую пахо
ту HaMenaefrcfl осуществить в колхозах на 
площади не менее 18 миллионов гекта
ров.

На зпачите.льной площади должно быть 
проведено также углубление пахотного 
слоя в районах нечерноземной полосы. 
Одновременно с ним на поля вносится 
большое количество органических удобре
ний. Опыты научных учреждении и прак
тика передовых колхозов показали, что 
таким образом можно удвоить урожаи.

Прибывший Б Москву из ЕирО'ВСЮОЙ 
области директор Фаленской государствен
ной селекционной станции С. В. Понома
рев сообщил корреспонденту ТА()С об ип- 
тересном опыте повышения плодородия 
почвы. Здесь было выделено два участка 
поля, на которых проведены посевы ози
мой ржи и, под покровом ее, -— клевера. 
На первом участке был углублен пахот
ный слой на шесть сантиметров и запаха
но сорок тонн органического удобрения и 
восемь тонн мергеля. На втором участке 
почва была подготовлена обычньш спо
собом. Уход за посевами на том и на дру» 
гон у ч а с т  был одинаковый, но урожай 
получился разный. На первом участке бы
ло получено больше, чем на втором: ржи 
—  на 7,2 центнера, сена —  на 40,7 
центнера и семян трав —  на 1,52 цент
нера е каждого гектара.

(ТАСеХ
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Каждый день жизни нашей великой Ро- 
Зсипы насыщен яркизги событиями, выдан>- 
щимися победами в строительстве величе- 
стве1Шого здания коммунизма, героическим 
соз!цательным трудим советских людей. 
Все эти события так овладевают чувствами 
людей, что возникает потребпость погово
рить о них. поделиться мнениями, выска- 
аать свои мысли. Нужно видеть, с каким 
'Нетерпением Т1)удящнеся ждут нламеиное 
слово агататора, как ве.тпка тяга лю
дей к знаниям, как они стремятся глубже 
осознать и прочувствовать происходящие 
события. Благородная обязанность агитато
ра— удовлетворить духовные запросы тру
дящихся, рассказать о событиях ярко, 
доходчиво. Агитатор постоянно должен 
быть охваче£ чувством высокой ответ
ственности ^  порученное дело.

Вот с этим чувством 13 лет тому назад 
а начал свою агитационную работу. С чув
ством высокого долга за порученное дело я 
и сейчас отношусь к  каждой своей беседе. 
Меня увлекает активность моих слу
шателей, их глубокие и всесгороргне ин
тересы.

Агитатор должен лдобить свое дело, 
творчески относиться к нему. Если слуша
тели почувствуют, что агитатор формально 
относится к делу, что беседа проводится 
формально, без огонька, то такая бе
седа не достигнет цели, и в следующий 
раз агитатора не будут с.тушать. Но само 
собой понятно, что одного желания хорошо 
провести беседу недостаточно. Каждой бе
седе должна предшествовать кропотливая 
и внимательная подготов'ка. Главное досто- ' 
ипство беседы —  ее высокая идейность, 
целеустремленность, насыщенность факти
ческими материалами, ж;ивая, увлекатель
ная и культ1Т)ная речь беседчика. А чтобы 
Дфоводить такие беседы, нужно много рабо
тать.

Мне хочется рассказать, как я готов
люсь к беседам и как я их провожу. В 
практике агитационной работы мне прихо
дилось проводить различные беседы. К бе
седам, особенно тогда, когда требуется 
дать обзор событий, агитатор до.джен гото
виться постоянно, т. е ежедневно следить 
за всеми событиями, записывать все необ. 
ходимое в тетрадь. Прочитывая газет
ные материалы, журнальные статьи, 
или слушая радио, я иыс.денно взве
шиваю, —  ■ что из прочитанного могу 
рассказать своим слушателям. Все важные 
сведения, факты, цифры я записываю в 
тетрадь, делаю вырезки из газет. Затем 
уже перед самой беседой груннирув) весь 
накопленньй материал, обдумьгваю

И З  О П Ы Т А  А Г И Т А Ц И О Н Н О Й  Р А Б О Т Ы

Ответственное поручение
факт, меткое выражемта, inprary. Особен
но важные места в газетных материалах 
подчеркиваю.

При подготовке к беседе на какую- 
либо тему часто не удается подыскать 
один источник, из которого можно бьио бы 
получить исчерпывающие данные но на-

“ . c-f

Агитатор. А. Шерстнен.

меченной теме. В таких случаях прихо
дится прибегать ко многим источникам.

Вот как я готовился к  беседе на тему о 
великих стройках коммунизма. Прежде 
всего я выяснил у рабочих, что они хотели 
бы услышать в беседе, какие у них неяс
ные вопросы. Вопросы были самые разно
образные. Слушатели интересовались мощ
ностью гидроэлектростанций, строитель
ством оросительной системы. Были, напри
мер, и такие вопросы: как довести воду 
от Аму-Дарьи до каспийского моря, когда 
в песках Средней Азии теряются многовод
ные реки, как будут сохраняться каналы 
и оросительная система от занлывапия 
и. др: Чтобы найти ответы на вгл во
просы, пришлось прочитать большое коли
чество газетных и журнальных статей, 

план брошюр, использовать сведения из научной
беседы и коротко его записываю. Этот | литературы, энциклопедий. Еогда бьиа

I прочитана вся литер,атура, составил конс- 
I пект беседы. Перед беседой я обычно 
вслух, для себя, пересказываю записан
ное, выясняю слабые, недоработанные ме
ста.

план заменяет 'мне конспект выступления. 
А собранными вырезками из газет я поль
зуюсь лишь в том случае, когда возникает 
необходимость дословно воспроизвести

Хочется наломнить молодым агитаторам, 
что нельзя относить подготовку к бес.еде 
на последний день, неЛкм строить беседу 
на одной— двух прочитанных статьях. 
Наспех подготовленные беседы не удаются 
даже у опытных агитаторов.

При проведе'нии беседы обязательно нуж
но пользоваться наглядными пособиями, 
географическими картами. При Щ)оведепии 
бесед на международные темы я непремен
но пользуюсь политической картой мира.

.Свой рассказ я начинаю иногда с опро
са слушателей о важнейших событиях, 
обсужденных в предьддущей беседе, выяс
няю, что читали сл^тпатели за пос.Деднее 
время, какие у них неясные вопросы. Ча
сто слушатели сами рассказывают о про
исходящих событиях, показывают по кар
те, где эти события происходят. Повторе
нию предыдущего материала я отвожу важ
ное место, ибо, как правило, материал 
предстоящей беседы тесно связан с преды
дущим.

Несколько замечаний об использовании 
цифр при проведении бесед. Некоторые 
агитаторы злоупотребляют сверх всякой 
меры цифрами. Ведь много цифр трудно 
запомнить. Цифры нужны тогда, когда 
они к месту. Цифры нужны для того, 
чтобы помочь слушателям уяснить воп
рос, подкреянть мысль рассказчика.

Конспект во время бесед я не читаю. 
Он служит мне лишь справочником по фак- 
тичеодому материалу. Постоянно стрем
люсь увязать происходящне события в 
стране с жизнью нашей области, города, 
завода, на ряде примеров показываю 
роль и значение каждого из моих слуша
телей в общем деле строительства ком
мунизма.

Агитатор должен изучать людей, с ко
торыми ему приходится проводить нолити. 
чесгоую работу. Не зная слушателей, бесе
ду проводить трудно. А знать нужно каж
дого слушателя в отдельности. Это значи
тельно облегчит агитатору проведение бе
сед, даст ему возможность во-время узна
вать о том, что волнует его слушателей, 
позволит своевременно отвечать на их во
просы и вовлекать их в непринужденную 
беседу. Общаться со своими слушателями 
нужно не только во время беседы, но и 
повседневно. Наряду с коллектппными 
немалую пользу приносят и индивидуаль
ные беседы. Если агитатор будет поболь
ше беседовать с отдельшлми рабочими, он 
лучше узнает их, сможет активнее вли
ять на них п сумеет привлечь к своцм 
коллективным беседам новых слушателей.

Работать агитатором —  значит выпол
нять важнейшее поручение партии, тре
бующее большого труда, серьезного отно
шения к  делу.

А. ШЕРСТНЕВ, 
агитатор манометрового завода.

Н  столетию со дня 
смерти Н. В. Гоголи

Учебные заведения Томска готовятся 
отметить столетнюю годовщину со дня 
смерти великого русского иисателя Н. В. 
Гоголя.

„Стиль“ работы 
тов. Мандровского

Несколько месяцев тому назад в жур
нале «Крокодил» была опубликована за
метка, критиковавшая незаконные депсг- 

в политехническом и транспортном ия- впя, которые были совер1нены на Томском 
стнтутах проводятся «гоголевские чте- j лесоперевалочном комбинате, 
ння». СтуденФЫ прос.душают цикл лекций i Хотя в заметке ничего не говорилось о 
на темы; «Жизнь творчество Гоголя», ;назначенном тогда директором комбината 

-  ТГ-, - I Мандровскоы, он все же решил с«Гоголь п Театр», «.Чйтературные образы 
Н. В. Го1Голя в произведениях В. И. Ленина 
и И. В. ОгалпИа», «Гоголь и наша сопре- 
Мейность» и другие.

Учащиеся музыкального училища гото
вятся к  литературно-музыкальному вече
ру, посвященному творчеству великого 
писателя. Идет подготовка к большому 
концерту, в программу которого войдут 
отрывки из онер, написанных по произве- 
денням Н. В. Гого.тя. Библиотека музы
кального училища оформляет выставку, 
на которой экспонируются книги Н. В. 
Гоголя II ноты музыкальных произве
дений, написанных по мотивам творче
ства Гоголя.

В финансово-кредитном техникуме го
товится читательская конференция по 
произведениям великого писателя и ли
тературный вечер.

В техникуме железнодорожного тран
спорта готовится к постановке пьеса 
Н. В. Гоголя «Женитьба» и большой кон
церт, посвященный творчеству писателя. 
Объявлен конкурс на лучшую иллюстра
цию по произведениям Н. В. Гоголя. Бу
дет выпущен юбилейный номер стенной 
газеты.

Учащиеся топографического техникума 
готовят сцены из «Ревизора» и чтение 
отрывков из произведений Н. В. Гоголя.

-mimiinmmimiii-
СОВЬТСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Квалифйцированко руководить хозяйственным 
и культурным строительством

В Бакчарскпм районе за последнее вре
мя достигнуты некоторые успехп в раз
витии..хозяйства и культуры. Это во мно
гом объясняется тем, что райисполком 
ква.тнфццироваинее стал руйово,тить хо
зяйственным и культурным строитель
ством, глуб.же вппкать в .деятельность 
учреждений И органнзацнп района.

Однако все возмо;кностп д.дя бОлеё бы
строго подъема экономики и культуры 
района не используются. Культура рабо
ты, нсполкома псп еще не соответствует 
требованиям, выдвигаемым жизнью.

Объем работы исполкома намного воз
рос. .Чногпе Boripocbi, кбторыш! раньше, 
Б ущерб основным сВонм делам, занимал
ся непосредственно райком партии, те
перь решаются в советских органах. Но 
вслед за этим не последовало коренного 
у.г.учшрпия в постановке организационно- 
массовой работы советскйх органов.

Многие отделы исполкома мало прояв
ляют пннциатпвы.

Например, плановая комис-сия за
нимается лишь сбором всякого рода цифр 
и сводок. Она не помогает колхозам в раз. 
работке перспективных п.таноп развития 
хозяйства. Вот уже несколько месяцев 
комиесней «изучается» вопрос о подсоб
ных предприятиях сеитхозартелей, х.0тя 
выполнить это задание можно быАо бы 
давно.

Неквалпфпцнрованно, без глубокого 
знания ясизнн рукоиоДпт торговЫмп йред- 
приятнямн торговый, отдел. Он судйт о 
деятольнпстн магазинов, лавок, столов}ях 
лишь по сводкам о пыиоЛненНп плана. Л 
какова культур;!, обслуживания покупате
лей, как уловлеткорякггся запросы трудя
щихся —  этими вопросами отдел мало йн. 
тересуотся.

Исполком II его председатель тов. Круг
лов не помогают отделам в перестройке 
ыото.'гов нх работы. ПроИ.зводственные со
вещания проводятся ■крайне редко. На 
этих совещаниях, к:1к правило, речь Йдет 
о результатах работы того или иного от
дела, того или ' иного сотрудника ^аппара
та. О методах же Т1 формах работы гово
рится вскользь, причем повторяются об
щеизвестные истины, без учета конкрет
ных условий.

В течение четырех месяпев райиспол
ком принял три решения, касающихся ра
боты финансовых органов. И к:1ждый раз 
исполком констатировал, что работники 
этих органов плохо справляются с пору- 
.ченным йм делом. Но исполком не сде

лал главного —  не подкреппл свои реше
ния организационными мероприятиями, не 
оказал практической помощи районному 
финансовому отделу, не проконтрплировал 
выполнение своих решений. В результате 
решения щталпсь не выполненными.

Делегаты последней районной партий
ной конферекщга указьгеалй, что райис
полком повер.хностно руководит сельскими 
Советами.' Он по существу не вмешивает
ся в дела Совета до тех пор, пока он 
справляется с хозяйственными кампания
ми. Когда же обнаруживается провал в 
том пли ином деле, руководители райис
полкома начйна10т прййимать «экстрен
ные» меры.

Так получплось, например, с Богаты- 
ревекпм сельсоветом. Председатель Совета 
тов. Скультецкий долгое время был на 
хорошем счету в райисполкоме. Но зате,и 
он начал зазнаваться, перестал прислу
шиваться к голосу депутатов, запустил 
организационно-массовую работу. Сигналы 
об этом в райисполком поступали, но его 
руководители не обращали на них вни
мания. И только тогда, когда тов. Скуль
тецкий запустил всю работу, райиспол
ком начал принимать меры.

К Чему приводит отсутствие продуман
ного пойседневного руководства видно 
также на примере Яринского сельсш!ета. 
В 1949 году председателем этого Совета 
был избран гов. Бабанов. Сельсовет зани
мал одно из первых мест в области, и 
райисполком перестал уделять ему вни
мание. И вот результат: сейчас сельернет 
яв.1 яегся одним из отстающих в районе 
по всем показателям хозяйственного и 
культурного строительства. Райисполкому 
пришлось освободить тов. Бабанова от "а 
ннмаемой должности за полный развал 
работы, за адмпЕистрйривапие.

Всего этого могло бы и не быть. Ведь 
в сельсовете не один раз бывали npe.ife- 
датель райисполкома тов. Круглов, его за
меститель тов. Конциялов. Но они, щадя 
Самолюбие тов. Бабанова, не по.дправ.ляли 
его своевременно, не подвергали его рез
кой критике, и он работал все хуже й 
хуже.

В районе не ведется повседневно!} ра
боты С председателями и секретарями 
сельсоветов, их не учат искусству боль 
шевистского руководства. Последний се
минар председателей сельсоветов состоял
ся в 1950 году.

Работники исполкома, бывая на местах, 
мало интересуются формами и методами ра

боты сельских Советов, не изучают пере
дового ойыта. Инструкторы райисполкома, 
которые призваны постоянно заниматься 
этим делом, часто используются не но 
назначению, выполняют различные разо
вые задания тов. Круглова и других ру
ководящих работников. Например, летом 
прошлого года инструкторы тт Попков и 
ЛедяйкЕН по распоряжению тов. Круглова 
около двух месяцев косили сено для ло
шадей райисполкома. Редко бывает в 
се.1 ьсоветах и секретарь исполкома тов. 
Обогрелов. О состоянии органпзадиоино- 
ма'ссовой работы Советов он судит только 
по протоколам сельисполкомов, сессий.

Руководители райисполкома редко 
встречаются с депутатами, не повышают 
их роль в жпзни района, не изучают и 
не обобщают положительный опыт депу
татов. Это одна из' основных причин того, 
что большая группа депутатов районного 
и особенно сельских (Советов слабо связ'а- 
на с избирателями, не прпнпиаСт актив
ного участия в деятельности Советов. А 
это, в свою очередь, ведет к тому, что 
райисполком тратит много времени на 
разрешение текущих дел, па устранение 
«непредвиденных» прорывов п упускает 
из ноля зрения коренные вопросы хозяй
ственного и культурного строительства. 
Вот почему имеющиеся резервы по даль-' 
нейшему подъему экономики и культуры 
района используются далеко не доста
точно.

Большевистским методом воспитания 
кадров, повышения культуры руководства 
яв.дяется критика гшсамокритика. Однако 
руководителп Бакчарскрго райисполкома, 
ратуя за развертывание критик®, огра
ничиваются чаще всего лишь словесным 
признанием ее. v

В -райисполкои часто поступают сигна
лы о недостатках в работе ко.тхозов, сель
советов, районных учреждений. Но по 
этим сигналам не прпнпмается должных 
мер. До сих пор райисполком мирится с 
плохой работой отделов кинофикации и 
коммунального хозяйства, хотя трудя- 
пДпеся района не одни раз требовали 
улучшить нх деятельность.

Бакчарекпй раййсполком должен уде
лять больше вппманйя вопросам у.Дучше- 
ния организаций, своей деятельности. 
Только прй этом условии он добьется но
вых успехбв в борьбе за x;i.ibiiei"rainfi 
подъем сельского хозяйства, промышлен
ности и культуры.

Т. КУРИЛ08ИЧ.

В- Б акчарском  Д о м е  
культуры

Бзкчарский районный Дом культуры—  
один из лучших в нашей области. Хорошо 
органйзована здесь лекционная пропаган
да. За последнее время в лектории Дома 
культуры прочитаны лекции на темы: 
«Советская литература в борьбе за мир», 
«О постепенном переходе от социализма й 
коммунизму», «Борьба с религиозными 
предрассудками и суевериями», «Демокра
тическая молодежь мира в борьбе за мир» 
и другие.

В Доме ку.1 ьтуры работают 4 кружка
художественной самодеятельности. Драма
тический коллектив, насчитывающий в 
своем составе 32 человека, с успехом по
ставил спектакли «Свадьба с приданым» 
Дьяконова, «Разгром» Лавренева, «Не все 
коту масленица» Островского, «Голос на
рода» Васильева и другие. Сейчас драма
тический коллектив готовится ко Дню 
Советской Армии и к 100-летию со дня 
смерти Н. В. Гоголя. Популярностью сре
ди населения райцентра пользуется хо
ровой кружок. В репертуаре этого моло
дого хорового коллектива болЕе 20 произ
ведений советских композиторов, класси
ков русской музыки и народных песен.

Агитбригада Дома культуры в течение 
зимы побыва.ла е концертами на всех ле
соучастках и в некоторых колхозах рай
она.

В последнее время Дом культуры стал 
оказывать действенную помощь сельским 
клубным учреждейиям. Здесь организован 
методический уголок, в котором сосрелото- 
чены репертуарные материалы, гправоч- 
ники, журналы, брошюры и сборники по 
культпроевртработе, рекомендательные 
списки .лптераг ’̂ры и т. д.

Н. ХРУЛЬ.

50 лет педагогической 
работы

целью «профилактики» принять кое-какие 
меры.

К директору вызва.ли одного из авторов 
заметки коммуниста тов. Кудрявцева.

—  Знаешь ли ты, —  сказал тов. Ман- 
дровекнй, —  что Когда-то существовало 
золотое правило —  подавать жа.лобы в 
высшие инстанции только через своего 
непосредственного начальника?

—  Я знаю, —  ответил тов. Кудрявцев, 
—  что имею право обращаться в любую 
инстанцию, писать в любую газету или 
журнал.

—  Так, так..., —  многозначительно 
процедил сквозь зубы тов. Мандровский. 
—  ̂ В свое время я тоже горячился, под- 
йтраивал начальникам всякие каверзы, а 
Потом... не мог найти себе работы в це
лой области. Советую поразмыслить над 
этим. .

С тех пор тов. Кудрявцеву был пре
гражден путь к продвижению вперед. Ди
ректор и его помощники придираются 
к коммунисту без всякого на то основа-
ННЯ.

Другие авторы • заметки коммунисты 
Тт. Романов и Рыжов также почувствова. 
ли «неудовольствие» тов. Мандровского 
критикой.

Впрочем тов. Мандровский преследует 
не только тех, кто пишет в газеты и 
журналы. Им подавляются и другие по
пытки вскрыть беспорядки, имеющиеся 
на комбинате. Тракторист тов. Ильмен
ский написал в Министерство лесной про
мышленности СССР жалобу на то, что 
администрация лесоперевалочного комби
ната не удовлетворяет его законного 
требования о выдаче спецодежды. Узнав 
об этом, тов. Мандровский дал распоряже
ние: спецодежду выдать всем работникам 
транспорта за исключением жалобщика. 
«Пусть не болтает, где не следует», —  до
бавил он.

Всего полгода проработал в комбинате в 
качестве заведующего отделом кадров мо
лодой коммунист тов. Горбачев. Нельзя 
сказать, что за это время он сумел пол
ностью выправить запущенную до него 
работу отдела. Были недостатки и в его 
действиях. Однако ни дирекция комбина
та, ни руководители партийной организа
ции в этих недостатках не видели ничего 
такого, что дало бы им повод наложить 
на товарища какюе-либо взыскание.

Но стоило тов. Горбачеву решительно 
выступить против неправильного подхода 
тов. Мандровского к  подбору и расстанов
ке кадров, как он был немедленно, уволен. 
Освободить от должности молодого комму- 
писга тов. Мандровский решил, даже не 
посоветовавшись с партийной организа
цией.

■ Подлинную причину увольнения тов. 
Горбачева вскрыл сам тов. Мандровский, 
с головой выдав себя как зажимщика 
критики. Выступая на партийном собра
ния, он сказал, обращаясь к тов. Горба
чеву.

—  Вы ведь пришли сюда не с повин
ной, а для того, чтобы вновь собирать 
факты, писать заявления. До тех пор, 
пока я здесь директор, вы не будете вос
становлены на работе.

Как видно, тов. Мандровский твердо 
держит курс на изгнание пз предприятия 
«опасных» для себя людей, на укрепление 
созданной им атмосферы семейственности.

Если о недостатках на комбинате начи
нают говорить сразу несколько человек, 
им приклеивают ярлык «группа недоволь
ных лиц», если какое-либо недовольство 
выразит один человек, ему заявляют; «Ты 
склочник». Так, потеряв всякое чув
ство меры', тов. Мандровский причислил к

Коллектив преподавателей Томского пе- категории склочников старейшего больше- 
дагогического училища и общественность вика, участника гражданской и Ве.ликои 
города отметили 50-летие педагогической | Отечественной войны мастера по лесопро- 
деятельности старейшего члена коллекти- i ДУКЦни тов. Козлова. А вся «вина» тов. 
ва Петра Петровича Бекетова. На юбилей- I ^В-Двва заключалась только в том, что он 
ном вечере- с приветствиями юбиляру вы-
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ПО с л е д а м  н а ш и х  в ы с т у п л е н и й

Г о р о д у  — р а н н и е  о в о щ и "
Под таким заголовком в JT» 23 (от 

1 февраля 1952 года) газеты «Красное 
Знамя» было опубликовано письмо овоще
вода Г. Найдеаова. Заведую шин-сельско
хозяйственным отделом Томского гориспол

кома тов. Соколов сообщил редакции, что.| Томске, об увеличении посевных п.тоща- 
горнснолком намечает ряд мероприятий по дей под овощами на подсобных хозяйствах 
обеспечению трудящихся города овощами, | 
в том числе и ранними. В частности, городских организаций, а также об улуч-
разрабатывается вопрос об организации | чтении снабжения овощами населения го- 
теплично-парниЕового комбината в городе i рода со стороны близлежащих колхозов.

ступили заместитель председателя обляс- 
полкома тов. Киселев, секретарь RySPiM- 
шевского райкома партии- тов. Алтайцев, 
заведующий областным отделом народного 
образования тов. Ворошилов, представиге
ли общественности, товарищи по работе.

А. МИХАЙЛОВ.

Выигрыши ПО займу
Центральная сберегательная касса 

iNi 131 Куйбышевског > района по недав
но состоявшемуся 7-му тиражу выигры
шей по Третьему государственному займу 
восстановления и развития народного хо
зяйства СССР за три дня выплатила вы
игрышей на 466 тысяч рублей, из них 
один выигрыш в 50 тысяч рублей, один 
—  в 25 тысяч рублей, два —  по 10 ты
сяч рублей и  два выигрыша по 5, тысяч 
рублен.

Выплата выигрышей продолжается.

К о р о т к о
©  Коллективу Ерпвошейнской конторы 

связи за IV квартал минувшего года прн- 
сулсдено первое место среди контор связи 
Томской области. Коллектив взял на себя 
обязательство закрепить и развить достиг
нутые успехп в этом году.

©  Прп почтовом отделеппи поселка 
МоряЕовка открыт пункт междугородних 
телефонных переговоров. Связь установле
на с Москвой. Ленинградом, Красноярском 
и другими городами Советского Союза. За 
первые дни работы телефонного пункта 
мезедугородних переговоров его услугами 
воспользовалось более 30 человек.

©  Томская артель «Цацноиалпзатор» 
организовала мастерскую при студенче
ском общежитии по улице Крылова но ре
монту обуви а одежды.

шда.л BiHoaue справедливую жалобу на си 
I стематический обсчет его при взимании 
I квартирной платы.
j Характерным примером может служить 
: случаи, происшедший на партийном соб
рании, посвященном отчету начальника 
орса тов. Горелика о работе отдела рабо
чего снабжения.

Коммунисты обсуждали этот вопрос 
очень активно. Выступало необычно боль
шое для этой парторганизации количество 
ораторов. С большевистской принципиаль. 
ностыо они вскрывали и критиковали 
недостатки в раооте орса.

Да и было о чем говорить. Здесь н
«таинственное» исчезновение из пекарни 
50 центнеров муки, кражи товаров, де
нежные хищения, нарушение принципов 
советской торговли.

Проект решения по отчету о работе ор
са, подготовленный партийным бюро,
участники собрания признали неудовлет
ворительным. Д.ТЯ составления нового
проекта бциа. создана специальная комис
сия, которую обязали доложить о резуль
татах -своей работы на' другой день.
, Че])ез 14 дней на собрании был зачитан 

новый проект решения, составленный с 
5 четом, црений. После этого слово поспеш
но взял гов. Мандровский. Он заявил, что 
предъявлять к тов. Горелику большие пре
тензии равносильно антиобщественному 
действию. '

Затем не менее поспешно выступил 
секретарь Вокзального райкома ВКП(б)

гов. Ваенльконов. Он всецело поддержал 
демагогическое заявлеппе тов. Мандров- 
ского и-для «убедительности» назвал 
фамилию одного из членов комисспи по 
выработке нового проекта решения, ска.: 
зав, что при желании его можно бы
ло бы судить за недостаточное соблюдение 
правил техники безопасности.

Результаты получились именно та
кие, каких добивался тов. Горелик. 
Желающих выступить после тт. Мапдров- 
ского и Васильконовз оказалось мало. 
Был принят проект решения, который до 
этого, в первый день собрания, единодуш
но отвергли.

Тов. Горелик торжествовал, отделавшись 
незначительным взЫскапгШм. В системе 
я:е орса попрежнему потекла обычная 
безмятежная жизнь.

Ничего не изменилось и в жизни тов. 
Мандровского. Коммерческий директор тов. 
Шустер, главный бухга.лтер тов. Гадай а 
другие, во всем поддакивающие директору, 
продолжают «припудривать» недостатки, 
взаимно прощать их друг другу.

Тов. Мандровский делает вид, что не 
замечает того, что по долгу службы он 
должен бы замечать. Ему елидовало, на
пример, .заинтересоваться, почему тов.. 
Шустер бес.хозяйственно ведет реализаций? 
леса и допускает непомерно большие 
простои вагонов, поданных железной до
рогой для погрузки древесины.

Директору надо бы спросить у тов. 
Галай, почему она так равнодушно отно
сится к тому, что по.лвагона дорогостоя
щего электрооборудования, привезенного 
главным механиком Головушкиным, ока
залось ненужным для комбината, и за чей 
счет она хочет отнести бесполезно затра- 
ченньге на это средства.

Тов. Галан же в свою очередь следова
ло напомнить тов. Мандровскому о егб' 
постоянной «забывчивости» платить во
время за сено, которое он систематически 
берет на предприятии для своей коровы.

Тем более, что это не единственный вид 
использования тов. Мандровским своего 
служебного положения. Из памяти рабо
чих не изгладились еще частые и дли
тельные поездки тов. Мандровского на 
охоту, для чего им использовался сне 
циальиый катер вместе с экипажем. В то 
время как директор резвился на песча
ном бережке, шаловливо постреливая в 
куличков, на Черемошниках непроизводи
тельно простзжва.ли баржи из-за отсут
ствия катера, необходимого в гавани при 
разгрузке леса.

В комбинате имеют место и другие яв
ления, порожденные семейственностью.

Начальником планового отдела комбина
та числится тов. Чуманова (Бирюкова), 
фактически же руководит отделом 
Бобырь-Бохановекпй. Ему обеспечена и 
более высокая оплата труда.

Влияние Бобырь-Бохановского выходит 
далеко за рамки отдела, так как он пер
вый советник тов. Мандровского во всех 
делах. Он определяет, кого надо уволить, 
а кого принять, влияет на такие области 
работы, к которьж не имеет никакого отно»- 
шения.

В обращении с рабочими и средними 
командирами производства Бобырь-Боха- 
новский исключительно груб.

Кичась своей особой близостью к тов. 
Мандровскому, грубо и надменно ведет се
бя с рабочими старший бухга.ттер жилищ
но-коммунального отдела Шумаков.

Окрз«ив себя подха-тимами и еомни-< 
тельными людьми, тов. Мандровский ви
дит в них свою опору. Он перестал счи
таться с партийной организацией.

Партийная организация вынесла реше- 
нпе, обязывающее его освободить с ру
ководящих должностей ряд лиц. Тов. Иан- 
дровский не выполнил этого решения. 
Больше того, двоих из них он представил 
к награде.

В партийной организации лесоперева
лочного комбината 66 коммунистов. Они- 
то и должны быть главной опорой дирек
тора предприятия. Однако директор ком
бината предпочитает оошраться на «сво
их» людей и не прислушивается к голосу 
коммунистов, зажимает критику.

Невыносимая обстаповка для грудА 
создана новатору производства ком- 
м^шисту тов. Пекуля, хотя он, кай 
главный инженер комбината, является 
первым заместителем директора и наряду 
с ним несет полную ответственность за 
работу предприятия.

Не проявили необходимой принципиаль
ности и не приняли мер к оздоровлению 
обстановки секретарь первичной партий
ной организации тов. Трифонов и его за
меститель тов. Черепанов (он же заме
ститель директора' комбината по полит
части).

В партийной организации не созданы 
условия для широкого развертывания 
большевистской' критики, не обеспечен 
партийный контроль хозяйственной дея- 
те.льностн администрации. Зажим критики 
остается безнаказанным Партийное бюро 
ничего не сделало для того, чтобы обеспе- 

•чить правильный подбор, расстановку и 
воспитание кадров на комбинате.

PyKOBiO/iETeaH Вокзального райкома 
ВКП(б) знают о том, что т. Мандровский 
грубо нарушает большевистские принци
пы подбора кадров, не считается с пер- ' 
вичной партийной организацией, насаж
дает на комбинате подхалимство и семей, 
ственность, но они ничего не сделали для 
оздоровления обстановки.

Пора призвать к ответу т. Мандровско. 
го, тех, кто потворствовал созданию на 
комбинате этой обстановки.

Н. ГОРСКИЙ.

Досрочно выполнить сезонный план
На Комбарском лесозаготовительном 

участке Пудинского леспромхоза идет на
пряженная борьба за досрочное выполне
ние сезонного плана лесозаготовок.

Многие колхозные лесорубы ежедневно 
добиваются выполнения и перевы'Нолнения 
установленных заданий. Так, Виницкий, 
Никулин, Иванов и Гаврилюк свои зада
ния выполняют на 200— 260 процентов.

Производительно грудятся молодые 
влекчридильщики Ванчугов и Шестаков.

15Они ежедневно заготовляют ле-са на 
кубометров больше нормы.

Среди кадровых рабочих лесоучастка 
первенство в социалистическом со:ревнпва- 
нии занимают возчики Совчук и Некра
сов. Каждый из них свое задание вынол- 
няет на 120— 130 процентов.

Еомбарцы взяли на себя обязательство 
завершить сезонный план лесозаготовок 
н а -10 дней раньше установленного срока 

П. ЧАСТУХИН.
I I  ■
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По страницам 
районныл 

газет

ницал IГ I Ценный почин
Сооталистттеешое еехьевов хозяйство за 

йюслолнвв врвкз locT sm  вовых успехов 
в решения главной задачи —  повышения 
урожайности всех сельскохозяйственных 
культур, увеличения общественного пого
ловья скота при одвоврененвоя значи
тельной росте его продуктивности. Вырос
ло и еще более окрепло общественное хо
зяйство колхозов, возросла иатериально- 
техническая база сельского хозяйства, по
высилось катернальное йлагосостояние 
колхозников.

Уврунненне колхозов евздало повыв 
благоприятные условия для дальнейшего 
организационно-хозяйственного уврепле- 

яия колхозов. Общественное хозяйство— ос
нова дальвбйлгего похьеия колхозов н по
вышения блазроостояния колхозников. 
Поэтоиу средства колхозов, труд колхозня- 
вов надо направить прежде всего на все
стороннее развитие общественного хозяй
ства, на расширение производствеаного 
строительства в колхозах.

В этой связи заслуживает одобрения и 
широкого распространения почин волхоз- 
никюв артели «Коииунист», Кожевников- 
ского района, которые, разработав кон
кретные планы расширения производст
венного строительства в своей артели, 
выступили с обращеииеи ко всем колхо
зам района с призывом досрочно выпол- 
Н1гть планы строительных работ.

3 февраля 1952 года районная газета 
«Еожевниковскпй колхозник» опублико
вала на цервой странице текст обращения 
членов колхоза «Коммунист» ко всем кол. 
хозникам Еожевниковского района, В об
ращении говорится:

«Дорогие товарищи колхозники!
Под руководством коммунистической 

партии, под водительством великого зна- 
моносца мира товарища Сталина по всей 
нашей необъятной Родине идут грандиоз
ные стройки, возводятся крупнейшие в 
мире гидроэлектростанции, сооружаются 
величайшие каналы, стролтсй новые го
рода и колхозные села, преобразуются 
степи в цветущие сады и псля».

Члены колхоза «Коммунист» с чув
ством законной гордости отмечают достиг
нутые ими успехи в развитии своего ар
тельного хозяйства. Колхоз расширил по
севные площади, повысилась урожай
ность, уве.тичилось поголовье обществен
ного скота и его продуктивность.

Колхозники пишут о том, что после 
укрупнения колхозов они организовали в 
колхозе постоянную строительную брига
ду из 22 человек Эта бригада построила 
за один год типовой коровник на 124 го
ловы, телятник на 80 голов, свинарник 
на 250 голов, птичник на тысячу голов 'н 
целый ряд других производственных по. 
строек.

«Однако, говорится в обращении, —  
нам еще много нужно сделать для того, 
чтобы обеспечить все нужды крупного ар
тельного хозяйства в производственных и 
культурно-бытовых зданиях.

Обсудив наши возможности, мы решили 
в текущем году, в первую очередь, закон
чить строительные работы по обеспечению 
общественного Продуктивного животновод
ства типовыми скодопгмещениями.

Для этого нам_ надо построить еще один 
скотный двор для крупного рогатого ско
та на 124 головы, овчзрнии на 600  го
лов, конюшню на 40 голов».

Кроме этого, колхозники наметили по
строить колхозную контору, три жи.тых 
дома, овощехранилище на 350 тонн, два 
крытых тока, образцовые полевые станы 
для полеводческой и Тракторной бригад, 
водощпорную батллю с трубчатым колод
цем, иехаЕшзировать подачу воды на жп- 
вотповодчесме фермы. В колхозе имеются 
электростанция, кирпичный завод, столяр
но-плотничные мастерские. Правлением 
колхоза строительная бригада не отвле- 
каец'ся ни на какие другие работы, не 
связанные со строительством.

«Мы призываем,— пяюрягся в обраще
нии. —  все колхозы Кожевнииовскогв
района последовать нашему примеру с 
тем, чтобы план строительства был вы
полнен в текущем году каждым колхозом 
ко дню 35-й годовщины Великой Октябрь
ской социалистической революции».

Райком ВКШб) и райисполком поддер
жали этот замечательный почив. В газете 
было опубликовано постановленяе Кожга- 
никовского райисполкома и ‘ бюро райкома 
БКП(б), в котором указывалось, что рай-

вировать подачу воды ва животноводче
ские фермы, установить автопоилки. До 
1 мая решено закончить радиофикацию 
всех трех населенных пунктов.

Колхозники ностановили до 1 апреля 
вывезти к месту строительных работ 
не менее 1.100 кубометров леса.

Дщкжтор Гртамской МТС тов. Туркатов 
в корресновденции (Положен колхозам в 
строительстве» сообщает, что коллектив 
МТС, обсудив обращение колхозников 
сельхозартели «Коммунист», решил по-
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в  колхозе «Коммунист», Кожевни конского района. На снимке; А. М. Аб
дулов — председатель сельсиохозяйстве иной артели. П. А. Козлова — зал1ести- 
тель секретаря !юлхозной партийной организации. , А. Г. Кантаев — замести
тель председателя артели выбирают место для строительства водоналорной 
башни.

исполком и бюро райкома ВЕП(б) одобри
ли кницпативу колхоза «Коммунист» и 
призвали трудящихся широко развернуть 
социалистическое соревнование за досроч
ное выполнение каждым колхозом плана 
производственного и культурно-бытового 
строите.тьства.

Обращение вызвало у колхозников и 
механизаторов МТС живейший интерес. В 
районе повсеместно началось обсуждение 
обращения.

Газета не ограничилась публикацией 
обращения и постановления райисполкома 
и бюро райкома ВКП(6), она организует 
обсуждение почина колхоза «Коммунист», 
активно участвует в развертыванйи со- 
цйалистического соревнования.

На страницах газеты помещаются иа. 
терпалы, рассказывающие о ходе обсуж
дения обращения, о том, какие социали
стические обязательства берут на себя 
колхозники и механизаторы МТС. и как 
они борются за претворение в жизнь этих 
обязательств.

В корреспонденции председателя Ново- 
Покровского сельсовета , тов. Яковлева 
«Единодушное решение» рассказывается о 
собрании колхозников сельхозартели «За
веты Лепина», на котором обсуждалось 
обращение членов колхоза «Коммунист».

«Первым, —  пишет тов. Яковлев, —  
выступил бригадир строительной бригады 
тов. Евсеев. Он сказал:

«Я горячо поддерживаю призыв нолхоз- 
Никвв колхоза «Коммунист». Члены на
шей бригады обязуются закончить Ряан 
строительства текуЩёго года к 1 ноября. 
Приложим все силы, чтобы выполнить 
свое обязательство».

На собрании выступила доярка Елена 
Сергеевна Корнеева. «Если колхоз будет 

I иметь хорошие помещения для скота, —  
сказала она, —  то легче будет добивать
ся высокой продуктивности животных. 
Мы, работники ферм, будем в свободное 
время помогать нашим строителям».

Участники собрания вдййодушно реши, 
ли построить в этом году два типовых 
скотных двора на 180 голов, те.тятник на 
80 ГО.ТОВ, свинарник на 60 голов, гараж 

:для трех автомашин, пять крытых токов, 
закончить ст1)ОИтельстно типового зерно- 

I хранилища, водонапорной башни, иехани-
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мочь колхозам в вывозке леса и нехапиза- 
ции животноводческих ферм.

«Мы решили, —  пишет тов. Туркатов, 
— ' вывезти на тракторах: колхозу «Путь 
к новой жизни» —  250 кубометров леса, 
колхезу «Новый путь» —  120 кубомет
ров, колхозу имени Кирова —  40 кубо
метров. Сельхозартели «Заветы Ленина» 
окажем помощь в механизации работ на 
животноводческих фермах».

Председатель Вороновского сельсовета 
тов. Федоров в корресяондеиции «Слово не 
расходится с делом» рассказывает, что 
ч.тены колхоза имени Чапаева в ответ на 
призыв колхозников сельхозартели «Ком
мунист» решили построить свинарник, 
кошару, скотный двор на 100 голов, 5 
крытых токов, радиоузел, закончить к 
1 мая электрификацию квартир колхозни
ков, отремонтировать мосты, дороги, бла
гоустроить колхозное село.

«С большим энтузиазмом, —  пишет 
тов. Федоров, —  колхозники ведут подго
товительные работы к строительству. Вы
деленная бригада в количестве 16 возчи
ков на лошадях и 8 лесорубов занимают
ся заготовкой и вывозкой леса. Уже за
готовлено 1.500 Кубометров древесины и 
свыше 400  кубометров вывезено».

В номере от 9 февраля редакция посвя
тила обсуждаемому вопросу передовую 
статью. В ней газета указывает, что раз- 
вертываюп;ееся в сельхозартелях и МТС 
paiioHa социалнспгчейкое соревнование за 
досрочное выполнение годоашго шлана 
строительных работ, за электрификацию и 
механизацию процессов' колхозного труда 
долнсио сыграть огромную роль в боркбе 
з,а дальнейший рост п укрепление обще
ственного хозяйства колхозов.

Задача парторганизаций колхозов и 
МТС —  еще шире развернуть социали
стическое соревнование.

Газета рассказывает далее, что инициа
тор соревнования колхоз «Коммунист» 
на днях закончил рубку стен д.ля полево
го стана и нриступил к строительству 
водонапорной башни.

Цристушпли к строительным работам 
колхозы «В:аша Ррдина», имени 1енина,- 
«Заветы Ленина» и многие другие.

В передовой статье районная газета 
обращается к сельским труженикам:

«Товарипдн колхозники и работники 
МТС! Шире социалистическое соревнова
ние за досрочное выполнение плана строи
тельных работ!».

Прекрасную инициативу проявили чле
ны колхоза «Коммунист». Правильно сде
лали местные организации, во-вре.м.я под
держав эту инициативу.

Районная газета проявила деловую опе
ративность в оргапиэацин социалистиче
ского соревнования.

Надо по-боевому организовать социали
стическое соревнование за досрочное вы
полнение . плана строительных работ, 
вести строительство большевистскими 
темпами и высококачественно.

Инициатива Еожевниковского района 
заслуживает, несомненно, широкого рас- 
пространеиия.

Голое
читателя

(Из почты ^Красного Знамени")

Комсомольцы —
рационализаторы

Комсомольцы лесоучастка Кедровка 
(Парбипзкий леспромхоз) активно борются 
за вьшолнеяие производственного плана. 
Ценную вгницизтиву проявили тт. Ловаков, 
Ерисковец и Лаптев, работающие на ле
сопильной установке.

«Эти товарищи, —  пжшет А. Ф. Еоло- 
кольпнков. —  своими силами внедрили 
несколько ценных рзлионализаторскнх 
предложений. Они переконструировали 
топку локомобиля и с дороогостоящего уг
ля перешли на дрова.

Решили они и вторую задачу: обеоте- 
чилн локомобиль регуДяриьШ щ>итпком хо
рошей воды. Речка от лесопильной уста
новки расположена далеко, да и вода в 
ней плохая. Лалтев, Ловаков и Ерисковец 
по своей иннциатгше вырьиги небольшой 
колодец, из старьп запасных частей соору
дили насос. И теперь вода по мере надоб
ности поступает в паровой 'котел.

Все эти рационализаторские мероагрия- 
гия резко сказались на работе лесопиль
ной установки: раньше план вьшо-тнялся 
на 70— 90 процентов, теперь —  на 175 
—  180 процентч®.

Сейчас молодые рапиона.тазаторы пере
оборудуют автомашину в автосиегоочи-
СТИТРЛЬ».

Рабочие лесоучастка тепло встречают 
каждый успех рационализаторов, но на
чальник лесоучастка гов. Бузов не инте
ресуется их работой, не поощряет ценную 
ппициаигау молодежи.

З а  ч е тку ю  работу  
бюро загс

За последнее время редакция получила 
ряд писем, отмечающих неполадки в бюро 
загс.

Плотников, Земцов, Игнатьев, Петров в 
своих письмах указывают, что в Томском 
городском бюро заге’а нарушаются уста
новленные часы приема. Отдельные со
трудники работают неполный рабочий 
день. Чтобы получить нужный документ, 
приходится потратить несколько дней.

—  За копией с метрик о рождении, —  
пишет Я. Яснульекпй. —  мне Егришлось 
приходЕпъ три раза. Неужели надо брать 
отпуск, чтобы получить справку в загсе?

Редакция проверила жалобы трудящих
ся, —  они полностью подтвердились.

—  Все это, К сожалению, так, —  за
явила заведующая горбюро загс’а тов. 
Гайкович. —  В связи з ростом населения 
города объем работы нашего бюро увели
чивается из месяца в месяц, а количество

сотрудников остается прежним.
П. Ф. Сваровский (г. Томск) жа.туется 

на нечеткую работу Шегарского райбюро 
загс.

—  Мое заявление, —  пишет тов. Сва- 
ропекпй, —  о высылке копни метриче
ской записи остается без ответа более 
сорока дней.

Трудящиеся в своих письмах в редак- 
дпю требуют четкой работы бюро заге. 
П это законное требование должно быть 
удовлетворено.

„Собы тия"  
на станции Т о м ск I
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в  колхозе «Коммунист», Кожевнигговского райо^га. На снимках (вверху): колхозники подвоеят лес к месту строи
тельства: (внизу слева) новый типовой телятник; (справа) колхозные плотники на строите1Льстве культурного стана для 
первой полеводческой бригады. .Фото Ф. Хитриневича.

В ночь с 23 на 24 января помещение 
вокзала станции Томск-1 было переполне
но пассажирами. Это был один из тех 
дней, когда студенты Томска разъезжались 
домой на каникулы. Казалось бы, что в 
эти дни работники вокзала должны были 
проявлять особую четкость и оператив- 
к(ють в работе. Но (это уже не первый 
случай) именно в такие «грудные» дни 
пассажиры предоставляются самим себе.

Так было и на этот раз. Началось с 
того, что поезд Л1 49 к вокзалу подошел 
совергаенно неожиданно, потому что рань
ше по радио было объявлено: «Поезд 
№ 49 опаздывает на час».

Пассажиры ринулись к поезду, и у 
выхода на перрон образовалась давка. 
Еще бо.льшая сутолока получилась при 
посадке. Вагоны оказались переполнен- 
пьвга, и сесть можно было только после 
невероятных усилий Наконец, поезд 
ушел, но многие пассажиры остались. .

Историю этой «посадки» на поезд 
Л'» 49 нодробио описали в своем письме в 
редакцию пассажиры ПридаНки», Колосов, 
Заславская, Спиридонова и другие (пись
мо подписали 12 человек).

«После ухода поезда по радио объяви, 
ли: «Пассажиры, отставшне(?!) от поезда, 
могут нерекомпостировать билеты до стан
ции Тайга...».

Спрашиваем дежурного по вокза.лу —  
почему только до Тайги, ,а не до места 
назначения?

Дежурный отвечает;
—  Пз Тайги легче уехать, тая маги

страль...
Обращаемся к начальнику вокзала. Он 

ответил еще оригинальнее:
—  Экие вы... С билетами остались. 

Кто же тут виноват? Умейте садиться.
Мы расцениваем такие советы началь

ника вокзала, как издевательство над 
пассажирами».

О странных порядках на вокзале стай, 
ции Томск-1 рассказывает в своем письме 
и Е. К. Белышева. «Получив телеграмму 
о приезде родственников, я пришла на 
вокзал за час до прихода поезда. Но де
журный по вокзалу заявил, что сегодня 
бийского поезда не ожидается.

Эго меня озадачило, тем более, что на 
вокзале я встретила других граждан, 
пришедших встречать бийский поезд. Но 
Б справочном бюро нам тоже ответили, что 
этого поезда не будет.

И я пошла домой.
А через полчаса поезд № 50 все-таки 

пришел, и в нем приехали мои родствен
ники —  жена сына с ребенком. Ей при
шлось тащить на себе вещи, а ребенок 
долясен был итти пешком.

Непонятно, как могут на вокз.але стан
ции Томск-1 происходить подобные про
исшествия?».

НЕЩЩШЫИ
Великий вклад в дело мира

Истекший год был для лагеря мира, 
демократип и социализма годом новых за
мечательных побед, получивших свое яр
кое отражение в итогах выполнения на
роднохозяйственных планов за 1951 год, 
опубликованных недавно в Советском 
Союзе и странах народной демократии.

Выдающиеся успехи на всех участках 
хозяйственного а культурного строитель
ства в СССР вызывают чувство восхище
ния и величайшей гордости у народов 
страны социализма и всех ее друзей за 
рубежом. Приведенные в Сообщении Цент
рального Статистического Управления при 
Совете Министров СССР цифры говорят о 
том, что наша Родина сделала еще один 
крупный шаг по пути к коммунизму. Ва
ловая продукция всей промышленности 
Советского Союза в 1951 году выросла 
по сравненшо с 1950 годом на 16 про
центов» Не менее отраДпых успехов доби
лось ■ и социалистическое сельское хозяй
ство. Валовой урожай зерновых культур 
составил в, истекшем году 7 млр.д. 400 
млн. пудов. Поголовье скота' увеличилось 
Почти на 14 млн. голов. На основе мощ
ного подъема всех производительных сил 
страны непрерывно повышается мате
риальное благосостояние народа.

Национальйыи доход, который в СССР 
целиком принад.лежит трудящимся, в 
1951 году увеличи.1 ся по сравнению с 
1950 годом, в сопоставимых ценах, на 
12 процентов.

В то время, как экономика и культу
ра в СССР и в странах народной демокра
тии идет по пути неуклонного подъема, в 
капиталистическом мире царит безработи
ца, растет нищета трудящихся масс, ка
тастрофически снижается жизненный уро
вень населения.

Народы, стонущие под игом капитализ
ма, ясно видят, что СССР и другие стра
ны лагеря мира и демократии заняты 
мирным созидательным трудом, принося
щим замечатс.льные плоды.

«Успехи С(Х)Р, —  пишет газета «Жя- 
це Варшавы», —  укрепляют веру всех 
людей труда в победу могучего фронта 
мира, которым руководит главнейшая зи
ла прогресса, демократии и социализма —  
Советский Союз».

Сообщение Центрально1о Статистическо
го Управления, пишет румынская газета 
«Скынтейя»,. «прозвучало на весь мир, 
как мощное послание мира, вселяющее в 
сердца мил.лионов людей уверенность в 
окончательной победе правого дела лагеря 
мира, демократии и социализма».

)1ля Китайской народно® республивя, 
для стран народной демократии и Герман
ской демократической республики успехи 
Советского Союза являются гарантией по
бедоносного осуществления их, собствен
ных планов мирного строительства.

Опираясь на моТуНуй поддержку coBet- 
ского Народа, ЩИроко используя опыт еб- 
циалпстйческого строительства в СССР, 
эти страны успешно завершили свои па- 
родпохозяйственньте планы 1951 года и 
уверенно смотрят в будутцее.

Трудящиеся Китая под руководством 
Центрального народного правительства и 
коммунистйчес®0!Й нар'гии, при братской 
бескорыстной помощи сбветскях людей 
успешно восстанавливают свою экономи
ку. Достаточно сказать, что объем продук
ции предприятий тяжелой про-мыШленПО- 
Стн Страны в 1951 году намного превы
сил уровень 1950 года.

Венгерская промышленность БЫПО.лйила 
повышенный годовой п.тан на 103,4 про
цента и дала на 30,1 процента продукция 
больше, чем в 1950 году. Выпуск валовой 
Промышленной продукции в Болгарии воз
рос за год на 19 процентов. Окончание 
первого года Пятилетки в Румынии озна
меновалось ростом промышленного произ- 
водетва на 28,7 процента.

Продукция польской промьппленности в 
ценностном выражении возросла в 1951 
году на 24,4 процента. Больших побед в 
строительстве новой жизни добилась я 
Германская демократическая республика..

Знаменательные успехи стран лагеря 
мира И демократий BbisuBatof ярость й 
стане поджигателей войны.

Сквозь дымовую завесу лжи и Клеветы, 
за которой империалисты США старают
ся скрыть от трудящихся успехи Мирного 
стропте.Льства в СССР и странах народной 
демократии, все же прорываются отдели-. 
ные голоса буржуазных экономистов, вы
нужденных признать выдающиеся ycnexii 
советского народа. Эксперты из Экономи- 
Меской комиссий ООН для ЕврОйы, сооб
щает агентство Франс Пресс, приходяД' в 
выводу, что общенациональная продукция 
в Советском Союзе «будет весьма быстро 
увеличиваться».

Новые победы экономики Советского 
Союза и стран народной демократии —  
огромный вклад в mbjJO мира, демократии 
и социализма. Оии знаменуют собой тор
жество сталинской политики мира и 
дружбы между народами.

Просчеты агрессивного внешнеполитического 
курса правящих кругов США

Нем быстрее растут и крепнут силы 
мира и демократии во всеМ мире, тем бо
лее явным становится кризис агрессив
ной внепшей политики американских им
периалистов..

Стремясь запугать народные массы 
США п других буржуазных стран с тем, 
чтобы йодавнть Их волю к сопротивлению 
агрессивным планам, правящие круги 
США раздувают военный психоз и Исте
рию, ведут бешеную пропаганду полити
ки агрессии и грабежа.

Даже аиериксянский пропагандистский 
журнал «Юнайтед Стойте ньюс энд Уор.тд 
рипорт», который целиком поддерживает 
внешнюю политику Вашингтона, при
знает, что эта политика делает Главную 
ставку на методы шантажа и запугива
ния. Она, пишет журнал, имеет целью 
поддержать веру сателлитов в так назы
ваемую «силу» США, помогает «мобили
зации и получению миллиардов д6.ДЛаров» 
на воорулгенпе.

С каждым днем общественность всех 
стран убеждается в том, что шумиха, под
нятая американской пропагандой, способ
на вызвать лишь ненависть и гнев наро
дов мира. Это признает даже реакционный 
обозреватель газеты «Нью-Йорк тайме» 
Хэнсон Болдуин, заявивший, что полити
ка диктата и «бомбы —  плохое средство 
для завоевания друзой и оказания в.ДйЯ- 
ния на людей». Провал американской ин
тервенции в Корее, где под ударами ко

рейской Народной армии и китайских доб
ровольцев агрессоры понесли серьевнов 
поражение, показал народам полную иесо- 
стояте,льность расчетов заправил из Бело
го дома добиться «молниеносной победы» 
над корейским народом.

Особенно резко обнаружился кризис 
внешней полптпки США в ходе предвы
борной дуэли между двумя правящими 
буржуазными партиями этой страны. 
Представители республиканской партии, 
используя растущее недовольство амери
канского народа политикой правительства 
Трумэна, выступают с резкой критикой 
его впешнеполитического курса. В этом 
отношении очень показательным является 
выступление представителя наиболее ре
акционных американских кругов, бывше
го президента США Герберта Гувера. Ука
зав на ряд скандальных просчетов правя- 
тельства Трумэна, он заявил, в частности, 
что, несмотря па все попытки американ
ской пропаганды разжечь военную исте
рию в Западной Европе, эта кампания по
терпела П0.1НЫЙ провал.

Нет сомнения, что все поражения Сое
диненных Штатов изолируют правящие 
круги США и отталкивают от них даже 
преданных им сателлитов. СеНатор-рес- 
иубликанец Генри Лодж жа.туется, что ве
сти безнадежную войну в Корее прави
тельству США помогает «лишь неболь
шая группа стран».

Зачем приехал Paeje в Японию
Происходящая сейчас в Токио сессия | кио для ведения переговоров с правитель- 

японского парламента привлекает к себе | ством Иосида о заключении так называе- 
внимапне самых широких кругов общест- : могб «административного соглашения», 
венпости Японии. Оно должно обеспечить условия для осу-

Основными вопросами, стоящими на ' шествления американо-японского агрес- 
повестке дня сессии,- являются утвержде- сивпого пакта, известного под названием 
ние бюджета и рассмотренпе проектов ре- «пакта безопасности», направленного на
акцйонных антинародных законов, разра- 
ботанн1,1Х по прямому указанию штаба 
Ридж5Юя. Новый бюджет, внесенный на 
утве]|;';д|':гие парламента, полностью на- 
прав.'гсн па перевооружение Японии. Толь
ко на ч.'.п;го военные расходы бюджет нре- 
дусматщшает ассигнование 182 миллиар
дов иен, чТо составляет 21 процент всех 
бюднап'ных расходов. «Всего же, —  как (американским 
сказал, выттуиая на сессии парламента, силам», 
дгпутат-коммупиет Ямагуци, —  более 60 
процентов бюджета имеют прямо или кос
венно военный характер».

С целью оказания нажима на японское 
правите.тьство в вопросе ускорения пере
вооружения Японии, в конце января в 
Токио прибыла американская миссия, воз
главляемая специальным представителен 
Трумэна Раском, который приехал вслед 
за недавно посетившим Японию поджига
телем войны Даллесом. Как сообщает 
иностранная печать, Раск прибыл в То-

цродо.чжение оккунацип Японии и на 
полное превращение ее в американскую 
военную базу агрессии на Дальнем Во
стоке. Это с циничной .откровенностью 
признал сам Раск, заявив, что он приехал 
«для обсуждения с правительством Япо- 
ппи вопросов относительно районов п со
оружений, которые понадобятся нашим 

Л. М.) вооруженным

Японский народ не хочет мириться с 
планами американских поджигателей вой
ны и их японских пособников и усили
вает сопротивление американскому дикта
ту и антинациональной политике реак
ционного правительства Иосида. Японский 
народ Полон решимости отстоять жизнен
ные интересы своей, страны и Продолжать 
борьбу за свободную, демократическую, 
независимую и миролюбивую Японию.

Л. МАРИОВ.
iiiiiimiii

З а б а с т о в к а  ф ранцузских р а б о ч и х
Па р и ж , 8 февраля. (ТАСС). В связи с 

ростом дороговизны во Франция, вызван
ном гонкой вооружений, тысячи француз
ских рабочих ведут забастовочную борьбу 
за повышение зарплаты и применение 
подвижной шкалы оплаты труда.

В забастовке шахтеров департамента 
Тар, по данным газеты «Юманите», .уча
ствуют 8.500 человек. В департаменте 
Мозель бастуют 1.500 шахтеров.

В городе Монвиль (департамент Каль
вадос), согласно сообщению той же газе
ты, забастовали 4 Тыс. Металлургов -  
членов ВКТ, «ФКХТ», «Форс Увриер» и 
рабочих, не входящих в профсоюзы. Они 
требуют повышения почасовой зарплаты 
на 20 франков. Забастовку солидарности 
с металлургами Монвиля объявили доке
ры и крановщики близлежащего порта 
Кан.
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Китайский журнал о помощи Советского 
Союза народному Китаю

HFKira, 8 февраля. (ТАСС). Журнал 
ЗгЧжунеуюхао» поместил статью Хань 
То-фу «Помощь Советского Союза и эко
номическое строительство Китая за по- 
(вледние два года».

«Советско-китайскяй Договор о дружбе, 
Ь)юзе и взаимной помощи, —  говорится 
Н статье, —  открыл новую страницу в 
истории китайско-советских отношений.

Великий социалистический Советский 
Союз оказывает новому Китаю исключи
тельно важную по своему значению дип
ломатическую, культурную и экономиче
скую помощь. Результаты этой дружест
венной помощи особенно заметны в эко
номическом строительстве страны».

Напомнив слова Мао Цзе-дуна в его ра
боте «О диктатуре народной демократии» 
о том, что подлинно дружественную по- 
нощь можно получить только от антиим
периалистического лагеря, возглавляемого 
Советским Союзом, автор пишет; «Жизнь 
ва последние два года доказала правоту 
слов товарища Мао Цзе-дуна. Мы полу
чаем сейчас эту неоценимую помощь со 
стороны великого социалистического Со
ветского Союза».

Далее автор останавливается на от
дельных видах этой помощи. Указав на 
большой заем, предоставленный Китаю 
Советским Союзом на чрезвычайно выгод
ных условиях, автор пишет: «За эти два 
года Советский Союз снабдил Китайскую 
народную республику необходимым обору
дованием и материалами, что не только 
способствовало быстрому восстановлению 
промышленности, но и дало возможность 
ввести в строй новые фабрики и заводы, 
оборудованные по последнему слову тех
ники, Заем, полученный от Советского

Союза, способствует скорейшей индустриа
лизации страны. Этот заем в корне отли
чается от займов, предоставляемых импе

риалистическими странами друг другу».
Говоря о разнообразной технической 

помощи советских специалистов, автор 
указывает, что она не только помогла Ки
таю сохранить огромные богатства, но и 
заложила фундамент для технического 
перевооружения. В подтверждение этого 
автор приводит многочисленные примеры. 
Так, проведенный негосударственном хо
зяйстве Шуанцяо (район Пекина) под ру
ководством советских специалистов загу
щенный посев хлопка дал урожай в пять 
раз больший, чем в других хозяйствах, 
применяющих старые способы обработки 
земли; внедрение метода советских лесо
рубов в Северо-Восточном Китае позволи
ло сэкономить в 1949 и 1950 гг. 350 
тыс. кубометров древесины'; 'применение 
советских методов работы только при по
стройке пяти больших шлюзов в Север
ной Цзянсу позволило сэкономить 15 
млрд, юаней.

«Мы, —  подчеркивает автор, —  бла
годаря советской технической пом1Йци мо
жем производить такие вещи, которые не 
могли изготовлять раньше, например, 
рельсы, большую часть необходимых же
лезнодорожных инструментов, запасных 
частей, мощные электромоторы, трансфор
маторы. Наши успехи в экономическом 
строительстве обуславливаются также 
применением передового научного опыта 
плановой экономики СССР».

«Помощь. Китаю со стороны великого 
социалистического Советского Союза, —  
пишет автор, —  не случайна. Она выте
кает из самого строя СССР»,

М онгольский народ прощ ается со своим 
любимым вождем

УААН-БАТОР, 8 февраля. (ТАСС). Тре
тий день монгольский народ с великой 
скорбью прощается со своим любимым 
вождем —  маршалом Чойбалсаном. Тыся
чи и тысячи людей бесконечным потоком 
проходят через большой зал дома прави
тельства, в котором установлен гроб с 
телом покойного. Многие араты-скотоводы 
приехали в столицу за сотни, за тысячи 
километров, чтобы проводить в последний 
путь своего вождя, друга и учителя.

Вчера вечером на гроб с телом марша
ла Чойбалсана возложили венки его зем
ляки —  трудящиеся чойбалсановского 
сомона. Сегодня мимо гроба с телом мар
шала Чойбалсана прошли делегации всех 
районов столицы, учащиеся многочислен
ных школ Улан-Батора, представители 
различных коллективов. Многие идут це
лыми семьями, чтобы сказать последнее 
«прости!» дорогому человеку, с чьим 
именем связаны свобода и счастье мон
гольского народа.

Прибывшая в Улан-Батор китайская 
правительственная делегация сегодня ве
чером ^возложила на гроб с телом марша
ла Чойбалсана венки от Центрального Ко
митета компартии Китая, от председателя 
Центрального народного правительства

Китайской народной республики Мао Цзе-
дуна, от Народного политического кон
сультативного совета Китая, от премьера 
Государственного административного сове
та Китайской народной республики Чжоу 
Энь-лая, от главнокомандующего китай
ской Народно-освободительной армии Чжу 
Дэ, от народного правительства автоном
ного района Внутренняя Монголия.

В почетном карауле у гроба с телом 
маршала Чойбалсана стояли генеральный 
секретарь ЦК Монгольской народно-рево
люционной партии Цеденбал, председатель 
Президиума Великого Народного Хурала, 
член Политбюро ЦК МНРП Бумаценде, 
члены Политбюро ЦК МНРП Сурунжаб и 
Дамба, а также другие руководители пар
тии и правительства, члены советской 
правительственной делегации М. П. Тара
сов, маршал С. М. Буденный, П. И. Лео
нов, Ю. К. Приходов, Д. Ц. Цыремпилон, 
посол СССР в МНР Г. И. Иванников, чле
ны правительственной делегации Китай
ской народной республики, посол Корей
ской народно-демократической республи
ки и другие.

Похороны маршала Чойбалсана состоят
ся 9-го февраля.

Немецкие и австрийские промышленники выступают 
за торговлю с СССР и странами народной демократии

Всенародное обсуждение проекта 
конституции Польской народной республики

ВАРШАВА, 8 февраля. (ТАСС). В го- 
]родах и селах Польши проходят много
численные собрания, посвягДенные обсуж
дению проекта конституции Польской на
родной республики.

Вчера в Варшаве этому вопросу была 
посвящена специальная сессия столичной 
Рады народовой, на которой присутствова
ли многочисленные представители район
ных рад народовых, домовых комитетов, 
а также широкий общественный актив 
столицы.

Заслушав и обсудив доклад о проекте 
конституции, участники сессии приняли 
решение, в котором единодушно и с ог
ромной радостью приветствуют проект 
конституции Польской народной респуб
лики. Сессия обязала президиум столич

ной Рады народовой широко развернуть 
обсуждение проекта конституции среди 
населения столицы и создать специаль

ный пункт при президиуме Рады наро
довой по̂ с̂бору предложений, поправок и 
замечаний, касающихся проекта консти
туции.

В Кракове создано несколько специаль
ных пунктов, где широко проводится об
суждение проекта конституции.

Оживленно проходят собрания в Лодзи, 
Вроцлаве и других городах и промышлен
ных центрах страны.

На экраны/страны вьгаущены хрони
кальные фильмы, показывающие завоева
ния польского народа, которые отражены 
в проекте конституции Польской народ
ной республики.

БЕРЛИН, 8 февраля. (ТАСС). В связи 
с предстоящим Международным экономи
ческим совещанием в Москве немецкая 
печать публикует многочисленные сооб
щения о заявлениях немецких промыш
ленников, выступающих за установление 
нормальных торговых отношений между 
Западом и Востоком.

Так, газета «Берлинер цейтунг» опуб
ликовала 1 февраля сообщение из Кельна, 
в котором говорится: «В кругах «Союза 
немецкой промышленности» растет недо
вольство внешней торговой политикой 
Аденауэра. Член союза Бейтлер объясняет 
это недовольство тем, что Аденауэр без 
всякого противодействия уступил требо
ваниям американцев о сокращении внут- 
ригерманской торговли и всей торговли 
с Востоком.

Председатель наблюдательного совета 
концерна «Маннесман» Цанген также за
явил в Дюссельдорфе, что односторонняя 
ориентация торговли нарушает интересы

западногерманской промышленности. В 
таком же духе высказался один из ди
ректоров концерна Крупна Хардах».

Газета «Берлинер цейтунг» пишет так
же о недовольстве среди австрийских де
ловых кругов односторонней западной 
ориентацией экономической политики ав
стрийского правительства. «Один из вид
ных ' членов объединения австрийских 
промышленников Маутнер-Маркхоф, —  
пишет газета, —  принимавший участие 
в работе Международной конференпии про
мышленников в США в конце 1951 года, 
заявил, что интересы Австрии требуют 
установления нормальных торговых отно

шений с Востоком Маутнер-Маркхоф под
черкнул, что но всей истории Австрии 

торговля с Востоком играла несравненно 
большую роль, чем торговля с западными 
державами. Точка зрения Маутнер-Марк- 
хофа разделяется заместителем председа
теля объединения австрийских промыш
ленников Бек-Грейсау».

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 8 февраля. (ТАСС). Главное 
командование Народной армии Корейской 
народно-демократической республики сооб
щило сегодня:

Соеданения Народной армии в тесном 
взаимодействии е частями китайских на
родных добровольцев на всех фронтах 
продолжают вести оборонительные бои.

Вчера на фронтах особых изменений 
не произошло. На отдельных участках

фронта продолжались бои местного значе
ния.

Вчера части наших войск в районе 
острова Чекдо у западного нобережья 
потопили 1 транспорт противника.

Сегодня стрелки —  охотники за вра
жескими самолетами сбили 3 самолета 
противника из числа самолетов, совер
шивших налеты на районы восточного а 
западного побережья. ¥  V

Торжественное заседание в Пхеньяне
ПХЕНЬЯН, 8 февраля. (ТАСС). Вчера в 

Пхеньяне состоялось торжественное засе
дание, посвященное 4-й годовщине созда
ния корейской Народной армии.

С большим докладом, посвящрнным ко
рейской Народной армии, выступил ми
нистр национальной обороны КНДР Цой 
Ен Ген.

С огромным подъемом участники засе

дания послали приветствия товарищу 
И. В. Сталину, Ким Ир Сену и Мао Цзе- 
дуну.

Корейские газеты публикуют приказ 
верховного командующего корейской На
родной армией Ким Ир Сена по случаю 
4-й годовщины корейской Народной ар
мии.

Переговоры о перемирии в Корее

Промышленное строительство в Албании
Подготовка в странах Латинской Америки 

к Международному экономическому совещанию

■ ПЕКИН, 8 февраля. (ТАСС). Корреспон
дент агентства Синьхуа вчера сообщил из 
Кэсона:

На заседании штабных офицеров, об
суждающих пункт 3-й повесткя дня пе
реговоров о перемирии в Корее, корейская 
и китайская сторон? сегодня попыталась 
сгладить основные разногласия во мне
ниях, существующие между двумя сторо
нами. Она разъяснила, что если амери- 
канцы ограничатся при определении чис
ленности чередующихся войск теми, кто 
прибудет в Корею для прохождения служ
бы во время перемирия, и не включат 
тех, кто отправится в краткосрочный от
пуск, и тех, кто прибудет в Корею с вре
менным заданием, то тогда число чере
дующихся войск должно быть все еще 
равно ежемесячно 25 тыс. человек, что 
означает, принимая все это во внимание, 
значительное увеличение общей числен
ности чередующихся войск.

Корейские и китайские штабные офице
ры заявили, что так как военнослужа- 

I щие, находящиеся в краткосрочном от
пуске или при исполнении временных за- 

I даний, не будут включены в число чере
дующихся войск и их въезд в Корею не 
будет ограничиваться установленными 
пунктами выгрузки, согласованными обеи
ми сторонами, то для другой стороны есть 
еще меньше оснований противиться пред

ложению корейской и китайской стороны 
относительно трех установленных пунктов 
выгрузки с каждой из сторон.

Сегодня также состоялось первое засе
дание штабных офицеров, рассматриваю
щих пункт 4-й повестки дня. Обе сторо
ны обменялись мнениями по процедурным 
вопросам, относящимся к предстоящей 
работе. Американцы представили проект 
частично разработанного плана, основы
вающегося, главным образом, на предло
жении нашей стороны от 3 февраля, и 
предложили, чтобы обсуждение велось на 
основе предложения нашей стороны от 
3 февраля.

После заседания штабных офицеров,^ 
обсуждающих пунк^ 4-й повестки дня, 
американский офицер связи попросил 
устроить встречу с юрейским и китай
ским офицером связи, на которой он 
признал, что два их самолета нарушили 
соглашение о нейтралитете, пролетев над 
местом конференции в 11 ч. 20 м. утра 
6 февраля. От добавил также, что этот 
инцидент в настоящее время расследуетса.

Офицер связи нашей стороны подгвер. 
дил получение этого сообщения и заявил, 
что крайне необходимо принять эффектив
ные меры, направленные на пресечение 
такого рода инцидентов, и выразил надеж
ду, что американцы будут в большей мере 
соблюдать дисциплину в своих действиях.

Демонстрация в Бонне
ТИРАНА, 8 февраля. (ТАСС). В народ

ной республике Албании строятся новые 
промышленные объекты. Скоро вступит в 
строй лесной комбинат в Эльбасане, хлоп- 
воочистительный завод в Рогожине и ряд 
других нредпрнятгй.

Строительные работы на лесном комби
нате в основном уже закончены. На днях 
состоялись испытания оборудования фа
нерной фабрики и дизельной электростан
ции. В январе с. г. план работ был вы
полнен на 150 проц. 400 рабочих— строи
телей и монтажников получили звание 
ударника. Сейчас на комбинате монти

руется оборудование сушильной и 
пильной фабрик.

Также успешно прошли недавно испы
тания оборудования на хлопкоочиститель
ном заводе в Рогожине. Завод дал первые 
кипы очищенного хлопка. Строигельные и 
монтажные работы ва главном корпусе 
закончены на 17 дней раньше срока.

В апреле нынешнего года намечено 
ввести в действие ри''ооччстителышй за
вод в гор. Влора и аабачную фабрику в 
Шкодере, на которой сейчас идет монтаж 
оборудования.

НЬЮ-ЙОРК, 8 февраля. (ТАССГ). Сооб- 
лесо- щения, поступающие! из некоторых лати

ноамериканских стран, свидетельствуют 
об интересе, проявляемом там к предстоя
щему Международному экономическому 
совещанию в Москве. Гавайская газета

«Нотисиас де ой» недавно писала, что де
легации Кубы, Бразилии, Чили и других 
латиноамериканских стран готовятся к 
участию в совещании, которое газета 
называет «одним из важнейших событий» 
этого года.

Забастовка государственных служащих 
в Греции продолжается

АФИНЫ, 8 февраля. (ТАСС). Забастов
ка государственных служащих нродод- 
жается по всей стране. Газеты опублико 
вали коммюнике федерации профсоюзов 
государственных служащих, в котором 
федерация протестует против объявленной 
правительством мобилизации государствен
ных служащих и против террора в отно
шении бастующих.

Часть служащих, проявившая колеба
ния в первый день забастовки, при ;ое.ш- 
нилась к бастующим. Из нровинпии при
ходят телеграммы, в которых сообщается, 
что, несмотря на невиданный террор ме
стных властей, забастовка государствен
ных служащих ширится.

Корреспондент газеты «Врадини» сооб
щает из Салоник, что государственные

служащие всей Северной Греции бастуют. 
Газета «Эстиа», ссылаясь на официаль
ные данные полицейских властей, опро
вергает правительственные сообщения о. 
том, что забастовка государственных слу
жащих якобы идет на убыль. Газеты ука
зывают, что большинство мобилизованных 
служащих не вышло на работу.

Как сообщает печать, Венизелос за
явил, что государственные служащие бу
дут преследоваться в уголовном порядке. 
Указывается также, что военные власти 
выделили специальные команды из воен
нослужащих для наблюдения за мобилизо
ванными служащими, а в мобилизацион
ном отделе генерального штаба составля
ются дополнительные списки, по которым 
служащие будут в принудительном поряд
ке вызываться на работу.

США запрещают своим сателлитам участвовать 
в Международном экономическом совещании в Москве

ПРАГА, 8 февраля. (ТАСС). Как пере
дает парижский корреспондент агентства 
Телепресс, министр иностранных дел 
Франции Робер Шуман разослал видным 
французским промышленникам и коммер
сантам циркуляр, в котором требует от 
них отказаться от участия в Международ
ном экономическом совещании в Москве. 
По имеющимся сведениям, этот циркуляр 
был издан .и разослан по указанию быв
шего американского посла во Франции 
Давида Брюса. Брюс настойчиво требовал, 
чтобы французское правительство сооб

щило соответствующим лицам, а также 
торговым и промышленным ассоциациям 
о позиции правительства США, а именио, 
о том, что участие в московском совеща
нии является нежелательным.

Брюс угрожающе заявил, что участие 
французских промышленников в москов
ском совещании нанесет ущерб политиче
ским и торговым интересам США и поме
шает французскему правительству выпол
нить свою программу вооружения, соглас
но обязательствам, взятым по Атлантиче
скому пакту.

В Е Р И Н , 8 февраля. (ТАСС). Демокра
тическая печать сообщает, что еще нака
нуне вчерашних дебатов в боннском пар
ламенте о так называемом «немецком 
вкладе в оборону» по личному распоряже
нию Аденауэра отряды полиции блокиро
вали все подст '̂ны в зданию парламента. 
Полиция получила строгий приказ не до
пускать к депутатам никаких делегаций 
западногерманских трудящихся, находив, 
шихся в то время на пути в Бонн, чтобы 
заявить там решительный протест против 
закона о воинской повинности и общего 
военного договора.

Утром 7 февраля, в день парламент
ских дебатов, тысячи людей устремились 
к зданию боннского париямента, устроив 
огромную демонстрацию иротеста. Несмот
ря на полицейские кордоны, около тыся
чи демонстрантов прорвалось к ,  зданию 
парламента. Они несли лозунги, в кото

рых выражался протест против закона о
воинской повинности С помощью бранд
спойтов и дубинок мобильная полиция 
оттеснила демонстрантов.

На Мюнстерплац у памятника Бетхо
вену, и на Еазейрплац состоялись много
людные митинги протеста про'гив прово
димой боннским правительством Аденауэ
ра политики подготовки новой войны. По
всюду раздавались возгласы: «Долой за
кон о воинской повинности». Полиция 
тщетно пыталась разогнать демонстран
тов.

Во время дебатов в боннском парла
менте по вопросу о ремилитаризации за. 
падпогермаиские сторонники мира ва 
противоположном берегу Рейна, напротив 
здания боннского парламента, зажгли 
многочисленные костры, образовавшие 
огромные огненные буквы «фриден» —  
мир.

И з в е щ е н и я

Положение в Тунисе
ПАРИЖ, 8 февраля. (ТАСС). Газета 

«Се суар» публикует интервью председа
теля Тунисского комитета борьбы за сво
боду и мир, члена Всемирного Совета Ми
ра доктора Бен Слимана корреспонденту 
этой газеты. Бен Слиман рассказал об 
ужасных условиях, в которых содержатся 
сосланные французскими колониальными 
властями в крепость около города Ремада

руководители национально-освободитель- 
иого движения тунисского народа. Все 
арестованные, сказал он, находятся в тя
желых условиях, получают скудное пи
тание, спят на голом полу и страдают от 
холода. 1 февраля арестованные объявили 
голодовку в знак солидарности с героиче
ской борьбой тунисского народа и в знак 
протеста против тяжелого режима, уста
новленного в крепости.

В помещении драматического театра 
11  февраля в 8  часов вечера, состоится 
очередное занятие университета культу
ры. Тема лекции: «Образы В И Ленина 
и И В Сталина в советской литерату
ре» , читает доцент ТГУ тов. Н. Ф. Ба
бушкин После лекции — художествен
ная часть. Вход — по абонементам.

В лектории Томского отделения об
щества по распространению политиче
ских и научных знаний 1 0  февраля, в

4 часа дня, состоится девятая лекция 
для родителей «Воспитание воли и ха
рактера» . читает Н В. Касаткин.

11 февраля, в 5 часов вечера, со
стоится седьмая лекция из цикла «Ло
моносовские чтения» — «Реактивная 
техника», читает Е. Д Томилов.

В тот же день, в 8  часов вечера, со
стоится лекция о работе И, В Сталина 
«О диалектическом и историческом ма
териализме». читает М. И. Кузнецов.

Редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

Т Е А Т Р
Томский областной драшатяческяй 

театр нм. "В. П. Чкалова 
10 февраля дйем — «Три сестры», 

вечером — «Иван да Марья». 
12 февраля — «Три сестры».

К И Н О
Кинотеатр имени М. Горького. 10

февраля — новый художественный 
фильм пр комедии А. Островского 
«Правда — хорошо, а счастье лучше» 
(две серии). Начало сеансов в 1, 4. 7, 
10 часов. Принимаются коллективные 
заявки С 11 февраля — новый цветной 
художественный фильм «Сельский 
врач». Начало сеансов в 10, 12-20, 
2-30. 4-40 6 -йО, 9, 11-05. Принимаются 
коллективные заявки.

Кинотеатр имени И. Черн1̂ .  Боль
шой зал 10  февраля — новый художе
ственный фильм по комедии А. Остров
ского «Правда — хорошо, а счастье 
лучше» (две серии). Начало сеансов в 
11, 2 5 8  и 11 часов. Малый зал. 10 
февраля — художественный кинофильм 
«Ошибка инженера Кочина». Начало 
сеансов в 11-30, 1-30, 3-30, 5-30, 7-30, 
9-30. Принимаются: коллективные заяв
ки. Большой за.л. 11, 12. 13 февраля— 
художественный фильм «Последний та 
бор». Начато сеансов в 10-30, 12-30,
2- 30. 4-30 6-30, 8-30, 10-30. Малый
зал 1 1 — 1 2  февраля — художественный 
фильм «Весна». Начало сеансов в
3- 30 5-30 7-30 9-30.

Дом офицеров. 10 февраля — кино
комедия «Воздушный извозчик». Нача
ло сеансов в 12, 6 , 8 . 10 часов. Кас
са — с 1 0  час.

ф А р м О н И Я
(Томск, проспект имени Ленина, 36)

1 0  ф е в р а л я  1 9 5 2  г о д а

СИМФОНИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ
В ПРОГРАММЕ; П. И. Чайковский—

Шестая симфония,
Итальянское каприччио.
Сцены и арии из опер 
.Евгений Онегин*, .Мазепа*.

ИСПОЛНИТЕЛИ: симфонический оркестр под управлением главного дирижера 
Л\. Шаевича и солисты облфилармонии Т. Иванова и М. Зубчанинов.

Начало концерта в 9 часов вечера.
Билеты продаются в день концерта с 12 до 4 часов и с 5 до 9 часов вечера 

в кассах областного лектория и Главунивермага.

В Т о м ском  отделении „Р  О  С  С  Н А  Б С  Б Ы Т “
(ул. Равенства, 5)

ИМЕЮТСЯ В с в о б о д н о й  ПРОДАЖЕ:
втулки фарфоровые, воронки, выключатели, диаМоний фосфата, железки 

рубанонные железки шершебельные, вилки штепсельные, изоляторы АИК, 
краски густотертые разные, круглогубцы, лопаты штыковые, пробки предохра
нительные, плавки-вставки, розетки потолочные, ручки '  мебельные, хлорато
ры, шрифт для пишущих машинок, электрощитки, мел комковый. 2— 2

инженеры, техники и прорабы-строи
тели, опытная секретарь-машинистка, 
бухгалтеры, рабочие-строители всех ква-. 
лификаций. Обращаться: г. Томск,

Т Р Е Б У Ю Т С Я
вм Тимирязева, 30, отдел кад-просп.

ров.
5—1

Томская областная контора .Главкинопрокат* II февраля 1952 года выпускает на 
экраны города Томска и области

Томскому отделению института 
«Теплоэлектропроеш'»

ТРЕБУЮТСЯ

4 V
начальники комплексных изыска
тельских партий в топографиче 
ских отрядов.

Обращаться: г. Томск, ул Розы 
Люксембург, 47 отдел кадров.

2 - 1
Г

Мребуются:

старший бухгалтер, конюхи, рабочие- 
строители всех специальностей. Кварти
рой обеспечиваются. Обращаться; город 
Томск, пер. Сакко. 27, артель «Посред- 
бюро». 2 — 1

щ

столяры-краснодеревщики. Обращать
ся: г. Томск, пер. Плеханова, 8 . отдел 
кадров Куйбышевского райпромкомби- 
ната. 3 — 1

Сценарий лауреата Сталинской премии М. Смирновой.

Постановка вародного артиста СССР, лауреата Сталинской премии Сергея 
Г ерасимова.

В главных ролях—народная артистка (ХСР, лауреат Огалинской премии Тамара 
Макарова, народный артист РСФСР, лауреат Сталинской премии Григорий Бедов и др. 
Производство Московской киностудии им. М. Горького. Выпуск .Главкинопроката*.

Адрес редакции; гор Томск проси ям Ленина 13. телефоны для справок (круглые сутки) — 42-42, редактора — 37 37 , зам редактора — 37-70, ответ, секретаря — 31 19. секретариата — 42 40 отделов- партийной жизни — 37 77 
и 31 А7 советского строительства — 42-44 пропаганды — 42-4в. вузов пшол в культуры — 47-45, сельского хозяйства — 37-39, пром.-транспортного — 37-36, отдела писем — 37 75, отдела внформацви — 37-38 стенографистки —

33-94, директора типографии — 37-72, бухгалтерии — 37-33.
К302230 г. Хоиск, типография №  2  Полшрафнздаха, Тираж 55.000 акз. Заказ 552
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опытный начальник планово-экономи
ческого отдела Обращаться: г. Томск, 
Татарский пер., .22, облкоопинсоюз;

3—1

Гр-ка Лебедева Галина Николаевна, 
проживающая в поселке Самуськи^ 
Томского района, возбуждает дело о ра
сторжении брака с гр-ном Лебедевьш 
Виктором Михайловичем, проживающим 
в г. Новосибирске — Кривощеково, по 
Трамвайной улице, 67.

Дело слушается в нарсуде 1-го участ
ка Томского района. Томской области.

/ Т
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