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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

^ Р Д С Н О Езндмя
ОРГАН ТОМСКОГО ОБКОМА И ГОРКОМА ВКП(б), ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО 

4  |1 '  СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

ЛУЧШЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТЕХНИКУ!
Народное хозяйство нашей страны раз

вивается на базе новейшей техники. За
воды и фабрики, шахты и рудники, неф- 
теиромыслы и стройки, колхозы, МТС и 
совхозы получают наиболее современное 
оборудование в возрастающем количестве.

Товарищ Сталин еще в 1939 году гово
рил, что с точки зрения техники произ
водства, с точки зрения объема насыщен
ности промышленного производства новой 
техникой, наша промышленность стоит на 
первом месте в мире.

Коммунистическая партия, советское 
правительство проявляют повседневную 

‘ Заботу о развитии передовой техники, на
правляют усилия трудящихся на борьбу 
за .технический прогресс. Только в минув
шем году отечественным машиностроением 
создано около пятисот важнейших новых 

А  типов и марок машин и механизмов. Про- 
"  изводятся новые типы мощных паровых 

турбин и котлов высокого давления, гид
ротурбин ■ и гидрогенераторов.

На великих стройках коммунизма ра
ботают мощные землесосные снаряды и 
землечерпалки, высокопроизводительные 
экскаваторы, автоматизированные бетон, 
ные заводы.

Советскими станкостроителями освоено 
производство около ста пятидесяти новых 
видов станков и кузнечно-прессовых ма
шин.

Для дальнейшей механпзадии полевых 
сельскохозяйственных работ изготовлены 
новые типы машин и орудий по обработ
ке почвы, посеву, посадке, уборке и об
работке зерновых, технических и овощ
ных культур. Кроме того, ряд новых ма
шин изготовлен для механизании заготов
ки кормов, а также для работ по защитно
му лесонасаждению. Значительно повы
сился уровень механизации во всех отрас
лях народного хозяйства.

Миллионы участников социалистическо
го соревнования повседневно борются за 
лучшее использование первоклассной тех
ники, которой вооружены все отрасли на
родного хозяйства.

Правильное использование техники ве
дет к облегчению труда, к неуклонному 
повышению его производительности, к 
ускорению темпов хозяйственного строи- 
те.1 ьства. Новаторы производства вносят 
важные поправки в существующую тех- 

41 нологию, применяют высокопроизводитель
ные методы Труда, добиваытея хороших 
качественных показателей. На металлур
гических заводах, например, в MHHyBirfeM 
году использование полезного .объема до
менных печен улучшилось по сравнению 
с 1.950 годом более чем на пять процен- 
ТО'В, съём стали с одного квадратного мет
ра пода мартеновских печей увеличился 
почти на пять процентов. На нефтепро
мыслах поднялась скорость эксплуатаци
онного бурения. Производительность уголь
ных комбайнов на шахтах возросла на 19 
1гродентов. Улучшилось использование 
оборудования и в других отраслях про
мышленности.

В текущем году работникам всех отрас
лей народного хозяйства предстоит значи
тельно поднять уровень производства и 
улучшить качественные показатели.

Обилие на наших, предприятиях новей
шего оборудования, широкая механизация 
и автоматизация тяжелых и трудоемких 
процессов —  все это создает наиболее 
благоприятные условия для дальнейшего 
повышения производительности труда и 
культуры производства, всемерного повы
шения качества и снижения себестоимо
сти продукции, экономии сырья и мате
риалов.

В ходе социалистического соревнования 
ежедневно тысячи его участников показы
вают примеры отличного выполнения каж
дой производственной операции, умелого 
использования машин и механизмов.

Ф  В черной металлургии важное значение 
имеет почин запорожского сталевара Се
мена Якименко, обязавшегося варить сталь 
только скоростными методами, а также 
инициатива магнитогорских новаторов 
Анатолия Родичева, Игнатия Худякова и 
Алексея Панченко, начавших соревнова
ние за досрочное выполнение плана 1952 
года, ликвидацию производственных по
терь и мобилизацию внутренних резервов.

В угольной промышленности все более 
широкий размах получает соревнование 
за лучшее использование горной техники, 
начатое по почину горловского машиниста 
угольного комбайна Виктора Сугоняко. В 
публикуемом сегодня в «Правде» выступ
лении передового машиниста Порфнрия 
Трефелова рассказывается об опыте высо
копроизводительного использования горно
го комбайна «Донбасс» на шахтах Еуз- 
нецкого угольного бассейна. Здесь развер

тывается борьба за поднятие производи
тельности комбайна «Донбасс» до 25 ты
сяч тонн угля в месяц.

Большие и ответственные задачи в об
ласти механизации стоят перед работни
ками лесной промышленности, которая 
превращена в индустриальную отрасль 
народного хозяйства.

■ Передовые механизаторы треста «Вят- 
полянлес» Кировской области Арсентий 
Бусыгин, Александр Потапов и Никанор 
Бердников явились застрельщиками сорев
нования за хорошее использование техни
ки на лесозаготовках и повышение на 
этой основе производительности труда. 
Надо организовать дело так, чтобы важ
ный почин был поддержан во всех лес
промхозах. Это тем более необходимо, что 
на многих предприятиях лесной промыш
ленности техника используется плохо.

Насущная задача партийных организа
ций —  всемерно поддерживать и широко 
развивать творческую инициативу участ
ников соревнования, направлять усилия 
трудящихся на овладение техникой и 
непрерывный подъем производительности 
труда.

Еще не везде на предприятиях борьба 
за лучшее использование техники ведется 
должным образом. Так, в тресте «Азов- 
стальстрой» в городе Жданове механизмы 
загружены на 60— 70 процентов мощно
сти, индустриальные методы жилищного 
строительства внедряются слабо. Прямым 
следствием этого являются низкие каче
ственные показатели работы треста. В Ка
рагандинском угольном бассейне многие 
передовые .стахановцы достигли высоких 
показателей работы горных комбайнов и 
других машин. Но в целом по бассейну 
прогрессивные нормы использования но
вейших механизмов не выполняются.

В нашей стране проводится большая 
работа по повышению квалификации ра
бочих. Различные курсы и стахановские 
школы, организуемые на предприятиях, 
позволяют поднять культурно-технический 
уровень рабочих, способствуют внедрению 
в производство достижений науки и опы
та новаторов. Растущее и крепнущее твор
ческое содружество работников науки и 
производства служит залогом новых успе
хов в борьбе за технический прогресс.

Но есть еще хозяйственные руководи
тели предприятий, недооценивающие пер
востепенное значение работы по повыше
нию квалификации кадров. Так, напри
мер, руководители Коломенского паровозо
строительного завода взяли ответственное 
обязательство превратить завод в пред
приятие сплошной технической грамотно
сти. Однако работа по выпо.тнению обя
зательства не была как следует организо
вана. Техническая учеба на заводе прово
дится без программы, контроля за ней 
нет, занятия часто срываются.

Важнейшим условием высокопроизводи
тельного использования техники служит 
организация ритмичной работы, выпуск 
продукции строго по установленному гра
фику. Четкий ритм производства, при ко
тором план выполняется равномерно день 
за днем, без рывков и штурмовщины, 
позволяет наиболее правильно использо
вать мощности оборудования. Передовые 
заводы и фабрики хорошо наладили рит
мичную работу. Но есть еще такие пред
приятия, где процветает штурмовщина. 
Так обстоит дело, в частности, на таган
рогском заводе «Красный котельщик». 
Здесь имеют место большие простои обо
рудования, производственные мощности 
используются далеко не полностью.

Настойчивое овладение техникой, высо
копроизводительное ее использование дол
жно стать нерушимым правилом на каж
дом предприятии.

Товарищ Сталин учит:
«Чтобы привести технику в движение 

и использовать ее до дна, нужны люди, 
овладевшие техникой, нужны кадры, спо
собные освоить и использовать эту тех
нику по всем правилам искусства... Тех
ника во главе с людьми, овладевшими 
техникой, может и должна дать чудеса».

Местные партийные организации при
званы повседневно разъяснять огромное 
значение этой задачи для выполнения и 
перевыполнения народнохозяйственных 
планов, мобилизовать массы трудящихся 
на овладение передовой техникой, разви
вать соревнование за лучшее использова
ние техники.

Лучшее использование богатейшей со
ветской техники —  путь к  новым успе
хам в развитии народного хозяйства, в 
борьбе за дальнейшее укрепление могу
щества нашей Родины.

(Передовая «Правды» за 25 февраля).

Н А  Л Е С О З А Г О Т О В К А Х

Повышать производительность труда, 
снижать себестоимость кубометра древесины

- i i i im i l i i i -

в  честь се сс и и  В е р х о в н о го  С о в е та  С С С Р
 ̂ МАГНИТОГОРСК. 23 февраля. (ТАСС), 

Ко.длектив металлургического комбината 
имени Ста.тана еоревиуетея в честь пред
стоящей сессии Верховного Совета (Х,'СР.

Новых производственных успехов добп- 
,лись доменшики, выплавившие с начала 
месяпа бо.гьшое, количество чугуна сверх 
нлана. Рекордного коэфициеггга использо

вания полезного объема печи достигли 
бригады̂  мастеров третьей домныч руково
димые металлургами Орловым, Черкасо
вым и Душкиным.

Сталеплавилыпики уве.1 ичивают число 
скоростных плавок. Вчера в третьем мар
теновском цехе скоростным методом выпу
щены почти все плавти.

ОБ ОТКРЫТИИ V СЕССИИ ТОМСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Открытие сесскн. областного Совета депутатов трудящихся состоится сего- 
дня 26 февраля р 7 часов вечера, в помещении Дома партийного просвеще
ния (Кооперативный пер., №  5).

Облисполком.

☆

Победители  
в седэевновании 
по профессиям

Областной комитет профсоюза работни
ков леса и сплава подвел итоги социали
стического со(рев.нования мехаязшторов 
леспромхозов по профессиям.

На протяжении всего осенее-зимиего 
сезона, лесозаготовок из декады в декаду, 
из месяца в месяц держат первенство в 
ооревновавни, вьшолияя задания на 130 

-200 процентов, следующие товарищи: 4 
Т, Шмаков —  моторист э.чектропилЫ‘ 

Еалтайского леспромхоза,
А. Орлова —  моторист элекчропшы 

Красноярского леспромхоза,
A. Трифонов —  моторист электропилы 

Колпашевского леспромхоза.
Высоких показателей за вторую декаду 

февраля добились:
Н. Кузнецов —  шофер Еалтайского 

леспромхоза, выполнивший декадное зада
ние на 140 процентов;

B, Манохин —  электромеханик Бату- 
ринского леспромхоза, выполнивший де
кадный план Чга 195 процентов:

Н. Данилов —  крановщик Ерасноярско- 
го леспромхоза, выполнивший полторы де
кадных нормы;

И. Ясюкевич —  токарь Еалтайского 
леспромхоза, выполнивший декадное зада
ние на 154 процента.

На лесозаготовках иаступил ответствен
ный период. Руководители леспромхозов, 
партийные и профсоюзные организации 
должны всю свою работу направить на 
мобилизацию коллективов для успешного 
завершения осенне-зимнего плана лесоза
готовок.

Неисчерпаемые возможности для даль
нейшего роста производительности труда, 
для вьгаолнения плана . по количествен
ным и качественным показателям откры
ваются в правильной организации социа- 
.тистического соревновапия коллективов, 
отдельных рабочих. Особую роль в этом 
играет соревнование по професеиям.

Однако к  организации соревнования ру
ководители ряда леспромхешв нашей об
ласти до ceip времени относятся формаль
но. Так, в Ергайском и Берегаевском лес
промхозах' хозяйственные, партийные и 
профсоюзные руководители считают, что в 
организации соревнования можно обой- 
ттеь лишь бюрократическим составлением 
обязательств и подсчетом нроцептов вы
полнения планов. В этих леспромхозах ра
бочие не знают итогов соревнования.

Практика организации индивидуально
го социалистического сорев^нования пока
зала, что там. где .этоигу вопросу уделяет
ся повседневное внимание, производитель
ность труда резко повышается. В органи
заций соревнования по профессиям боль
шую роль должны сыграть профессиональ
ные группы. Они должны ежедневно ана- ' 
лизировать итоги выпо.гнения • взятах 
обязательств, передавать опыт лучших, 
оказывать товарищескую помощь отстаю
щим.

☆

Лицевые счета экономии— путь 
к рентабельной работе

в Тимирязевском леспромхозе, по почи
ну коиыловцев, вводятся лицевые счета 
экономии. Первые же попытки введения 
счетов на практике показал:! бо.тьшую 
пользу этого мероприятия.

Многие трактористы, занятые на тре
левке хлыстов, успешно выполняют взя
тые обязательства. На лицевом счету 
тракториста Василия Шулятьева за пер
вую половину января числится 1.020 
рублей экономии. За 13 рабочих смен он 
выработал 16,2 нормы. Тов. Шулятьев 
не снижает выработки и во второй поло
вине января. Так, 28 января он стреле- 
вал на расстоянии 600 метров 47 кубо
метров древесины при норме 35 кубомет
ров. Дневная экономия составила 109 
рублей. Свой трактор ЕТ-12 Василий Шу
лятьев взял на социалистическую сохран
ность и после капитального ремонта про
работал на нем 4.800 часов при плано
вых 2.200 часах. Сейчас тракторист взял 
обязательство иметь на своем лидевом 
счету за год 15.000 рублей экономии.

Примеру тов. Шулятьева последовал 
тракторист Павел Соколов, попросивший 
открыть ему лицевой счет экономии. Ре
зультаты работы за 15 дней показали, 
что тов. Соколов' дает экономии не мень- 
шо, чем другие трактористы. За 28 янва
ря он стрелевал на расстоянии 300 мет
ров 92 кубометра древесины при пла

новой норме 50 кубометров. Сменная эко
номия составила 268 рублей.

Лицевые счета экономии способствуют 
повышению производительности труда ме 
ханиззторов. Например, тракторист Ва
лентин Щеглов не выполнил норму за 
первую половину января. Этим он нанес 
ущерб леспромхозу на 682 рубля за счет 
невыполнения нормы и на 185 руб.тей за 
счет пережога горючего. Когда тов. Щег
лов увидел резу.дьтаты своей рабозЫ, за
несенные на лицевой счет экономии, он 
резко повысил выработку. За 28 января 
он стрелевал на своей машине 110 кубо
метров и сэкономил 138 руб.дей.

В 1950 году у нас в леспромхозе не 
было твердого учета расходования топли
ва, и мы-перерасходовали около 100.000  
литров горючего. С введением HnneBbir î 
счетов экономии учет расходования топ
лива по всему леспромхозу и каждым 
трактористом улучшился.

Администрация, партийная и профсоюз
ная организации леспромхоза прилагают 
все усилия, чтобы сделать соревнование 
за снижение себестоимости кубометра 
древесины массовым. Проводится ряд мер 
для введения лицевых счетов на каждого 
рабочего, инженерно-технического работ
ника.

Г. ГИБАДУЛИН, 
инженер по труду и нормированию 

Тимирязевского леспромхоза.

Соревнование за  сниж ение себестоимости  
кубометра леса не организовано

3 .8 3 6  рублей эконом ии  
за  п ол тора м есяца

По почину лесозаготовителей Копылов- 
ского лесозаготовительного участка Пыш- 
кино-Троицкого леспромхоза механизаторы 
Шегарского лесозаготовительного участка 
Томского леспромхоза включились в со
циалистическое соревнование за сниже
ние себестоимости кубометра древесины.

Электромеханик тов. Пастухов, бережно 
расходуя горючее и смазочные материалы, 
за полтора месяца сэкономил 3.836 руб
лей.

Примеру тов, Пастухова следуют другие 
рабочие леспромхоза. Сейчас лицевые сче
та экономии заведены на всех механиза
торов.

Лесозаготовители Еаштаковского лесоза
готовительного участка Зырянского лес- 
нромхоэз имеют все условия для выполне
ния и перевьтпи-тпеипя месячных, квар
тальных и годовых производственных пла
нов, для снижения себестоимости продук
ции и экономии средств на каждой опера
ции, Однако все это- у нас па участке 
не делается.

Прошло более двух месяцев с того дня, 
когда лесозаготовители Еопыловского уча
стка Пышкипо-Троицкого леспромхоза 
развернули социалистическое соревнование 
за снижение себестоимости кубометра 
древесины- и об этом стало известно всей 
области, но инициатива копыловиев до 
сих пор не нашла распространения среди 
лесозаготовителей нашего лесоучастка.

ТШрекгор леспромхоза тов. Комов, его 
заместитель по по-титчаети тов. Мальков, 
главный инженер тов. Цветков и другие 
руководящие работники леспромхоза и ле
соучастка не развернули вокруг почина 
копыловиев массово-политической работы 
и не организовали соревнование за снижс- 
г̂ае себестоимости кубометра заготовляе

мой древесины, за улучшение качествен
ных показателей, хотя для этого па на
ших участках имеются все возможности. 
Нужно только прави.тьно использовать 
технику, правильно руководить производ
ственным процессом.

От электростанции ПЭС-12-200 должно 
работать не менее 5 электропил, но рабо

тают 3 пилы. На мастерском участке 
Туйла, где мастером тов. Злобин, от стап- 
ции работают всего две электропилы. Ни 
о какой экономии тут нельзя и говорить. 
То же самое происходит на трелевке леса. 
Тракторист тов. Самойленко за 17 рабочих 
дней на расстоянии 600 метров подтреле- 
вал 400 кубометров леса. Он ежедневно 
перевыполняет дневную норму и за эта 
время сэкономил 15 килограммов бензина, 
много смазочных материалов и твердого 
топлива. Трактор работает без аварий и 
поломок.-чМожно уверенно сказать, что так 
работать могут многие трактористы, если 
хорошо организовать их труд.

Большая возможность экономии оредсте 
есть у нас на вывозке древесины по' 
узкоколейной железной дороге с верхних 
складов к  месту сплава. Но и она не ис
пользуется. -

Администрация, инженерно-технические 
работники, партийная и профсоюзная ор- 
ганизапяи должны в ближайшие дни раз
вернуть соревнование за снижение себе
стоимости кубометра древесины-, тем са
мым положить нача.то успешному выпол
нению плана заготов-ки и вывозки древе
сины, рентабельной работы мастерских 
^шастков.

И. ко зяк,
технорук Каштаковского лесозаго
товительного участка Зырянского 

леспромхоза.

З а  эконом ию  средств
в  Батуринском леспромхозе треста 

«Томлес» развернулось социалистическое 
соревнование за экономию средств, за 
СЕИжение себестоимости кубометра древе
сины по примеру коиыловцев.

Шофер тов. Шубицкий за январь сэко
номил 755 рублей, шофер тов. Терских 
—  571 рубль, шофер тов. Соколов —  
476 рублей, тов. Разгуляев —  198 руб
лей, тов. Вышегородулов —  111 рублей; 
тракторист тов. Пе'Щ)0Е —  310 рублей,
--------------------- imiimmmiiiimii

электромеханик станции ПЗС-60 тов. Ма
нохин —  880 рублей.

На 80 механизаторов заведены лицевые 
счета. На всех лесозаготовительных уча
стках есть доски показателей, на -которых 
отмечаются дневная выработка механиза
торов и экономия средств и материалов.

А. НЕКРАСОВ, 
заместитель директора по полити

ческой части Батуринского леспром
хоза.

П О Д Г О Т О В К А  К  В Е С Е Н Н Е М У  С Е В У

Соревнование двух колхозов
' Колхозы имени Хрущева и «Заветы 

Ильича», Тарского се.11ьсовета, Парбигско- 
го района, соревнуются между собой не 
первый год.

Производственный шдан 1951 года вы
полнен успешно обоими колхозами. И 
колхоз имени Хрущева, и колхоз «Заветы 
Ильича» план сева в прошлом году пере
выполнили, валовой сбор зерна увели
чился в среднем на полтора центнера с 
гектара в каждой из этих артелей, на 
семенных участках получен урожай зер
новых по 17— 18 центнеров с гектара.

Достигнуты  ̂ также успехи и в развитии 
животноводства. Для общественного скота 
создана прочная кормовая база, улуч
шаются уход и содержание животных.

Колхозники сельхозартелей имени Хру
щева и «Заветы Ильича» в текущем году 
взяли повышенные обязательства; добить
ся стощщового, урожая на всей площади 
посева зерновых культур, удои молока 
повысить в полтора раза по сравнению с 
прошедшим годом, освоить новых земель 
Б каждом колхозе не менее 300 гектаров.

Сейчас, когда до начала сева остается 
немного времени, колхозники соревную
щихся сельхозартелей решили прозестп 
взаимопроверку подготовки в проведению 
весеннего сева. В каждом колхозе были 
созданы проверочные комиссии из числа 
передовиков полеводства и животновод
ства. Результаты взаимопроверки были 
обсуждены на общих собраниях членов 
артели.

Вот, что показала взаимопроверка.
В колхозе «Заветы Ильича» план за

сыпки семян в целом выполнен лишь на 
90 процентов, а семян пшеницы засы
пано только 44 процента к плану, 
да и те не пригодны ж  посеву. Несмотря 
на это, правление колхоза не принима
ет мер к  изысканию семян, А можно

было, например, приобрести семена в п о -' 
рядке обмена или закупки их в других 
колхозах. К ремонту инвентаря и сбруи 
здесь только что приступили.

Большим упущением в подготовке к 
весеннему севу в этом колхозе является 
медлительность в сборе и вывозке на по
ля удобрений. Так, золы собрано 80 цен
тнеров, а можно было собрать в два 
раза больше, птичьего помета заготовлено 
только 13 центнеров. Навоз собирается, 
но хранится в кучах у животноводческих 
ферм и на по.чя не вывозится. Гранулиро
ванные удобрения не изготовляются.

В колхозе имени Хрущева лучше об
стоит дело с засыпкой семян. Эта артель 
имеет в закромах семян зернобобовых 
культур 1.555 центнеров, а по плану 
ну:кно иметь 1.260 центнеров. Засыпан
ные семена имеют всхожесть 92— 98 
процентов, а влажность 13— 15 процен
тов.

Но семена в этом колхозе требуют до
полнительной очистки. Пока отсортирова
но только 120 центнеров семян.,

Здесь, как и в колхозе «Заветы Ильи
ча», недопустимо плохо обстоит дело с 
заготовкой местных удобрений. Навоза 
нужно было собрать и вывезти на поля 
8.200 возов, вывезено немногим больше 
1.000 возов. К сбору золы, по существу, 
даже не гфнступа.тп. О сборе птичьего 
помета п нзготовлешш гранулпроваппых 
удобрений ведутся одни лишь разговоры. 
Правление артели имени Хрущева не вы
полняет решение собрания колхозников об 
усилении работы по заготовке всех видов 
местных удобрений.

Посевной инвентарь отремонтирован 
меньше чем наполовину, а сбруя и тран
спортные средства совсем не готовятся к 
полевым работам.

Заслушав доклады проверочных вомис-

1
сий, колхозники обоих колхозов резко 
критиковали членов правления и брпга- 
дрров полеводческих бригад из колхоза 
«Заветы Ильича» —  тт. Юдина, Еара- 
кулова, из колхоза имени Хрущева —  
тт. Кавальчук, Волегова и кладовщика 
Го.лубеву за плохое хранение семян.

Колхозники с большой активностью об
суждали не только состояние дел с иод- 
гот’овкой к  севу, но и вО|Просы содержа
ния скота.

В колхозе «Заветы Ильича» образцово 
ухаживает за животными свинарка тов. 
Казакова, честно выполняет свои обязан
ности на птицеферме колхозница Анаста
сия Ераекова. Но плохо дело поставлено 
на ферме к])угшого рогатого скота, кото
рой заведует тов. Понарнн. На этой фер
ме нет никакого порядка. В стойлах от
сутствуют' привязи, и коровы свободно 
ходят по помещению. Распорядок на фор
ме не выполняется. Скотные дворы от 
навоза не очищаются. Корма расходуются 
без учета.

Не лучше поставлены уход и содержа
ние  ̂скота и в 'колхозе имени Хрущева. ^

Ко.1Хозники потребовали от правлений 
соревнующихся колхозов немедленно 
устранить все эти недостатки, навести 
полный порядок на животноводческих 
ф(‘рмах, обеспечить свосБремениую и все- 
сюронншю подготовку колхозов к  весен
нему севу.

На общих собраниях колхозников были 
намечены конкретные меры усиления 
подготовки к севу. Отдельные колхозни
ки взяли на себя новые обязательства.

После собраний правления артелей и 
колхозники соревнующихся колхозов 
дружно и энергично взялись за устране
ние всех недостатков в подготовке к севу, 
вскрытых взаимопроверкой.

Е. ПОТАНИН.

Прием у Начальника 
Генерального Штаба 

Советской Армии Генерала 
армии С. М. Штеменко 

по случаю 34-й годовщины 
Советской Армии и Военно- 

Морского Флота
23 февраля Начальник Генерального 

Штаба Советской Армии Генерал армия 
С. М. Штеменко устроил прием по случаю 
34-й годовщины Советской Армии и Воен
но-Морского Флота.

На приеме присутствовали: Заместитель 
Министра Иностранных Дел Союза ССР 
А. Е. Богомолов, Адмиралы К. Е. Баси
стый, А, Г. Головко, Генералы армии 
Г. К. Маландин, В. В. Курасов, Маршал 
войск связи и. Т. Пересыпкин, Маршалы 
авиации С. Ф. Жаворонков, Н. С. Скрип- 
ко, Маршал бронетанковых войск П. А. 
Ротмистров, Адмирал С. Е. Захаров, гене
рал-полковники В. И. Виноградов, Ф. Ф. 
Кузнецов, П. А. Артемьев, Н. С. Фомин, 
А. В. Горбатов, А. С. Желтов, инострап- 
ные военные, военно-воздушные и воен
но-морские атташе, генералы, адмиралы 
и офицеры Военного Министерства, Воен
но-Морского Министерства и ответствен
ные работники Министерства Иностран
ных Дел.

Празднование 34-й годовщины 
Советской Армии и Военно- 
Морского Флота в Москве

Столица нашей Родины —  Москва от
метила 34-ю годовщину Советской Армия 
и Военно-Морского Флота. Во всех районах 
города состоялись собрания и вечера, по
священные славной годовщине.

В воинских частях и подразделениях 
выступали артисты московских театров. 
На предприятиях, в учреждениях и учеб
ных заведениях были организованы встре
чи трудящихся с Героями Советского Сою
за —  участниками Великой Отечествен
ной войны.

Вечер, посвященный 34-й годовщине’ 
Советской Армии и Военно-Морского Фло
та, состоялся в Нентральяом доме литера
торов. Вступительное слово произнес 
П. Вершигора. Писатели —  бывшие фрон
товики, работники армейских и флотских 
газет —  поделились воспоминаниями в 
боевых годах.

Многолюдно было в Центральном музее 
Советской Армии. Здесь побывали тысячи 
военнослужащих, рабочих, инженеров, 
техников Москвы и других городов стра
ны.

Когда над столицей спустились сумер
ки, лучи многочисленных прожекторов 
ярко озарили московское небо. Десятки 
тысяч москвичей заполнили Красную пло
щадь и прилегающие магистрали. 20-ю 
артиллерийскими залпами Москва от име
ни Родины салютовала в честь всенарод
ного праздника —  34-й годовщины Со
ветской Армии и Военно-Морского Флота-

(ТАСС).

С к о р о с т н о е  вы полнение  
производ ственны х  

операций
ХАРЬКОВ, 23 февраля. (ТАСС). Вчера 

фрезеровщица завода транспортного маши
ностроения Елена Макаренко обработала 
за смен̂ " 12 сложных деталей, выполнив 
норму на 267 процентов. Достигнутый 
успех —  результат применения скоро
стного резания металла. Отахаповка осво
ила 26 операций и все выполняет ско
ростными методами. На каждой изготов
ленной детали она ставит личное клеймо 
и сдает продукцию, минуя отдел техниче
ского К-ОИЛфОЛЯ.

Следуя почину ленинградского новато
ра Евгения Савича, строите,ли тепловозов 
ускорили вьшолнение всех операций.

Десятки станков переведены на боль
шие скорости в дизельносборочиом цехе. 
На участке крупных вкладышей каждый 
второй станочник —  последователь Сави
ча. Средняя скорость обработки металлов 
достигает здесь 400 метров в минуту.

Всего па предприятии переведено на 
высокие режимы свыше 1.800 операций. 
Время изготовления тепловозных деталей 
сократилось в два— три раза.

Н ачал ось  кущ ение озимых  
хлебов

СТАДМНАБАД, 23 февраля. (ТАСС). В 
результате приметения высокой агротех
ники и благоприятных условий погоды в 
Таджикистане проходит быстрое развитие 
озимых хлебов В колхозах Дангаринского, 
Езыл-Мазарского, Пархарского и других 
долинных районов ячмень и пшеница 
вступили в стадию полного кущения на 
неделю раньше, чем в прошлом году. Хле
боробы приступили к подкормке озимых 
посевов.

Машины
к весеннем у севу

Конструкторы, технологи и стахановцы 
Перовского механического завода изгото
вили первые партии новых сельскохозяй
ственных машин. Выпущепо, оборудование 
особой конструкции, позволяющее механи
зировать ремонт и восстановление трак
торных деталей. С его помощью будут ус
корены ремонтные работы и удлинен срок 
службы деталей.

Завод прист^ттил к изготовлению паро
силовых установок большой мощности для 
электрификации основных процессов - в 
зерновом и животноводческом хозяйстве, 
МТС страны подучили установки для ис
пытания и регулирования тепловой аппа
ратуры тракторов.

Соревнуясь в честь сессии Верховного 
Совета СССР, заводекой коиектив обещал 
освоить выпуск новых машин и уз,лов к  
весеннему севу. (ТАСС),
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В  п о м о щ ь  А Г И Т А Т О Р У

СТАЛИНСКИЕ СТРОЙКИ КОММУНИЗМА
Цифры

и факты
© в  августе и сентябре 1 9 5 0  

года были опубликованы постанов
ления Совета Министров СССР о 
строительстве Куйбышевской и 
Сталинградской гидроэлемростан- 
ций в орошении Среднего и Ниж
него Поволжья, о строительстве 
Каховской ГЭС р сооружении ог
ромных оросител/ьных систем на 
Украине, в Крыму и в Туркме- 
шш.

В декабре 1 9 5 0  года Совет 
Министров СССР принял поста
новление «О строительстве Волго- 
Донского судоходного канала и 
орошении земель в Ростовской и 
Сталинградской областях».

По масштабам и темпам эти 
великие стройки — стройки ком
мунизма — не имеют сеое равных 
в мире. За 5—7 лет будет соору
жено: несколько крупных гидро
электростанций, 9 плотин о.щим 
протяжением более 3 5  километ
ров, свыше 4 тысяч километров 
магистральных, отводных и сое
динительных каналов и 8  круп
ных водохранилищ.

Великие стройки коммунизма 
дадут возможность оросить в об
воднить более 2 8  миллионов гек
таров земли.

О  Объем земляных работ на 
стройках каналов и гидроэлектро
станций равен почти 1 »шллиарду 
кубометров. Это количество грун
та, погруженное в вагоны, соста
вило бы железнодорожный состав, 
который мог бы опоясать земной 
шар по экватору 25 раз.

О  Сталинские стройки оснаще
ны механизмами новейших конст
рукций Среди них — землесосы 
производительностью, в 1 тысячу 
кубичес1шх метров в час, мощные 
Экскаваторы, из которых каждый 
заменяет до 7 тысяч землеко
пов, работающих вручную. Пос
ледняя новинка советской эк
скаваторной техники — шагающий 
экскаватор с ковшом емкостью в 
14  и 15 кубических метров—пред
ставляет собою грандиозное соору
жение высотой в 9-этажный дом. 
Эта машина состоит из 60 тысяч 
деталей и весит свыше тысячи 
тонн. 4 4  мотора, установленные 
на экскаваторе, имеют 6 тысяч ки
ловатт мощности, что в три раза 
превосходит мощность всех элек
троустановок, работавших в сель
ском хозяйстве царской России.

0  Только пять новых сталин
ских гигантов электрификации бу
дут давать в год нашей Родине 
22 миллиарда 500 миллионов ки
ловатт-часов электроэнергии. Это 
количество энергии заменит труд 
примерно 50 миллионов человек.

© Для сооружения Куйбышев
ской и Сталинградской гидроэлек
тростанций надо вынуть и переме 
стить 750 миллионов кубометров 
грунта. Это в 10 раз больше, чем 
было вынуто грунта за все время 
строительства Суэцкого канала.

При строительстве этих элек- 
тростанци15 будет уложено 13 
миллионов кубометров бетона, в 
3,5 раза больше, чем было уло
жено за 35 лет строительства Па
намского канала.

© Использование электроэнер
гий Куйбышевской и Сталинград
ской гидроэлектростанций даст 
стране ежегодную экономию в 
20—25 миллионов тонн угля и 
торфа, для перевозки которых 
потребовались бы 20 тысяч же
лезнодорожных составов.
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Волгодонстрой. Общий вид котлована строительства водосливной плотины н Цимлянской гидроэлектростанции со стороны нижнего бьефа от Дона.
(Фотохроника ТАСС).

Великое созидание

Сталинградгидрострой. На Калачев- 
ском строительном участке бурится 
несколько артезианских скважин для 
Снабжения питьевой водой, нового горо
да строителей, сооружаемого на левом 
берегу Волги.

На снимке: бурение артезианской 
сквфнины при помощи бурового станка 
[«Уралец».

(Фотохрот-ттга ТАСС).
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Волгодонстрой. Н а' снимке: ковш
землеройного гиганта емкостью 14 ку
бических метров, в котором свободно 
может поместиться автомобиль «Побе-

[Фотохроника .TACQu

Во имя великой цели
Великий Октябрь вызвал к жизни ле

жавшую под спудом величайшую творче
скую энергию трудящихся. Под руковод
ством мудрой партии Ленина —  Сталина 
советский народ преодолел гигантские 
трудности на своем пути, в короткий 
исторический срок впервые в мире по
строил социализм и ныне уверенно идет 
к великой цели —  к коммунизму.

В нашей стране по глубоко продуман
ному плану, в котором воплощены гени- 
ал.ьные мысли великого зодчего комму
низма товарища Сталина и вековые на
родные мечты и стремления, строятся 
грандиозные гидроэлектростанции и кана
лы. Эти всенародные стройки являются 
составной частью величественной ста
линской программы создания материаль
но-технической базы коммунистического 
общества.

Товарищ Сталин учит, что при ком
мунизме «народное хозяйство, организо
ванное по плану, будет базироваться на 
высшей технике как в области индуст
рии. так и в области сельского хозяй
ства». А внедрение новейшей техники, 
механизация труда и автоматизация про
изводственных процессов немыслимы без 
электричества.

В. И. Ленин уделял исключительное 
внимание электрификации народного хо
зяйства. «Коммунизм, —  говорил он, —  
это есть Советская власть плюс электри
фикация всей страны».

Советский народ настойчиво осущест
вляет ленинско-сталинский план элек
трификации страны. В 1940 году выработ
ка электрической энергии в нашей стране 
возросла в 25 раз по сравнению с 1913 
годом. В 1950 голу в результате выпол
нения плана послевоенной пятилетки 
выработка электроэнергии превысила 
довоенный уровень на 87 процентов.

Куйбышевская, Сталинградская, Ка
ховская и Цимлянская ГЭС, гидроэлек
тростанции на Аму-Дарье и Главном 
Туркменском канале явятся новым огром
ным вкладом в энергетическую базу на
шей страны.

Стройки коммунизма преобразят необъ
ятные просторы нашей Родины. Отсту
пят перед мощным наступлением челове
ка засуха и суховеи; засушливые степи, 
полупустыни и пустыни превратятся в 
цветущие края.

Грандиозные сооружения на Вол1'е, 
Днепре, Аму-Дарье и Дону являются яр
чайшим свидетельством неизмеримых 
преимуществ социалистического строя 
над капиталистическим, показателем рас
тущего могущества нашей Родины, 
неустанной заботы большевистской пар
тии, великого вождя народов Иосифа 
Виссарионовича Сталина о развитии про
изводительных сил страны, о благе на
рода. Эти стройки наглядно показывают, 
как выросли советские люди, какие ис- 
полйнские задачи способны они решать, 
опираясь на замечательные достижения 
отечественной техники и самой передовой 
в мире советской науки.

Осуществляется вековая  
мечта народа

Люди издавна мечтали о соединении 
Волги с Доном, чтобы дать великой реке 
выход в открытые южные моря, на вод
ные торговые магистрали мирового зна
чения.

В X V III веке Волго-Донской канал 
решал построить Петр I. Этот искусст
венный водный путь он рассматривал, 
иак новое «окно в Европу». Но канал 
построить не удалось.

Со времени Петра I до 1911 года на 
рассмотрение царского правительства 
разными авторами представлялось около 
30 проектов Волго-Донского соединения. 
Но царскому правительству не под силу 
было строительство такого канала, да 
и не заботилось оно о благе страны и 
народа.

Лишь в советское вре.чя осуществляет
ся вековая мечта народа —  сооружается 
Водго-Лоиской канал.

В январе этого года строители Цимлян
ского гидроузла закрыли донные отверстия 
бетонной плотины, через которые воды 
Дона пропускались к Азовскому морю. 
Извечный путь донской воде прегра.ж- 
ден. Зарождается Цимлянское море, кото
рое будет простираться на 360 километ
ров вверх от плотины, глубина которого 
достигнет глубины Азовского моря. Вода 
уже затопила верхнюю часть котлована 
водосливной плотины ' и гидроэлектро
станции. Она подошла к агрегатам ГЭС.

К северу от Цимлянского моря во.зш1- 
кает Карповское водохранилище пло
щадью в 42 квадратных километра. Сюда 
из Дона с 1 февраля качают воду пасо- 
сы Еарповской станции. Дон по речке 
Карповке начал спой путь к Волге.

В марте начнет работать Мариновская 
насосная станция, которая заполнит
водой третье влдохранплише канала —  
Береславсксе. Затем заработает Варваров»
ская насосная станция. Она образует
Варваровское искусственное море. Воды 
Дона скоро встретятся с во.гами Волги. ,

Пуск Еарповской насосной станции 
вызвал громадный трудовой подъем 
среди строителей Цимлянского гидроузла. 
Встав па стахановскую ва.хту, они реши
ли к 15 апреля закончить общестрои
тельные работы, а к 15 мая сдать в 
эксплуатацию гидроагрегаты электро
станции.

Весной этого года начнет жизнь Вол
го-Донской канал, даст первый электри
ческий , ток Цимлянская гидроэлектро
станция, вступит в строй первая великая 
стройка коммунизма.

С постройкой Волю-Донского канала 
будет решена задача орошегшя и обвод
нения засушливых земель Сталпнгра.г- 
ской и Ростовской областей. Базой, для 
орошения будет служить Цимлянское во- 
до.ранилище. Предусмотрено создание це
лой системы ирригационных сооружений: 
Донской магистральный канал длиной 190 
километров, Нижне-Донской, Верхне- 
Сальский, Багаевский. Садковский, Азов
ский, Ергенинский и Чпрской распредели
тельные каналы. Общая их протяжен
ность —  568 километров. На этих кана
лах будет установлено 140 мощных на
сосных станций, которые погонят дон
скую воду в засушливые степи.

Сооружение Волго-Донского канала за
вершит огромные работы по реконструк
ции и строительству 'судохотных путей, 
соединяющих Белое, Балтийское и Еас- 
иийское моря с Азовским и Черным моря
ми. Скоро столица нашей Родины Москва 
станет портом пяти морей.

Большая Волга
Много воды собирает Волга с Средне

русской равнины и неторопливо катит ее 
с севера ,на юг, в Еасшш. Издавна меч
тали люди о покорении Волги, о том, 
чтобы она отдала силу своей воды на 
турбины электростанций, досыта напоила 
живительной влагой зем.лй Поволжья. Но 
беспомощен был прежде человек перед мо
гучей рекой. Эта мечта стала претворять
ся в действительность лишь в советское 
время. В верховьях Волги уже построены 
три крупные гидроэлектростанции: Ивань
ковская, Угличская, Щербаковская. Стро
ится гидростанция у города Горького.

В августе 1950, года Совет Министров 
СССР принял посткновленне о строитель
стве Куйбышевской и Сталинградской 
ГЭС. Под Куйбышевом и Сталинградом в 
недалеком будущем могучую Волгу пере
городят огромные плотины. Выше эти.х 
плотин образуются два моря —  Куйбы
шевское и Сталинградское. Длина каждо
го нз них будет более 500 километров.

Работы на «Еуйбышевгпдрострое» идут 
уже ' более Полутора лет. Сделано мно
гое. К стройке подведена высоковольтная 
электрическая .тиния. Построены подъезд
ные пути, введены в действие вспомога
тельные предприятия. Недалеко от Куй
бышева, там, где Волга становится осо
бенно полноводной, сейчас раскинулся 
новый городок строителей —  Комсо- 
мольск-на-Волге. Здесь будет построена 
Куйбышевская ГЭС. Сейчас мощные экска

ваторы роют котлован под здание электро
станции. На правом берегу Волги основ
ные усилия гидростроителей направлены 
на сооружение перемычек, которые с мо
мент ледохода и паводка преградят воде 
доступ в котлован.

С каждым днем все грандиозней стано
вится размах работ на «Куйбышевгидро- 
строе». От реки Сок до горы Могутной на 
площади в десятки квадратных километ
ров идет стройка, ведутся большие науч
но-исследовательские работы.

Упорно трудятся стропте.ти Сталин
градского -гидроузла. В районе будущей 
Сталинградской плотины создается горо
док для гидростроевцев, созданы большие 
карьерные хозяйства, проложены шоссей
ная дорога и подъездные железнодорож
ные пути, построено много складов, ре
монтные мастерские, эл,ектростанции, 
пристань. Продолжают изыскания топо
графы, геологи, химики, почвоведы. Кол
лектив изыскателен стремится скорее вы
полнить задание партии и правительства, 
дать проектировщикам хорошо проверен
ные точные данные для составления тех  ̂
иического проекта и тем самым открыть 
строителям широкий фронт основных ра
бот.

Строительство Куйбышевской и Сталин
градской ГЭС в основном завершит реше
ние /йроблемы Большой Волги.

Много лет назад в нашей стране было 
создано общеэнергетическое кольцо из 
электростанций Москвы, Горького, Ивано
ва и Ярославля. Позднее в эту энергоси
стему были включены волжские гидро
электростанции —  Рыбинская, Угличская. 
Иваньковская. Скоро в это кольцо вольет
ся мопгный поток э.тектрпэнрогии Куйбы
шевской и Ста:.ипграДской ГЭС. Эти две 
электростанции дадут стране в 10 раз 
больше энергии, чем давали все станции 
царской России.

Плотины, построенные на Волге, на
много увеличат судоходность реки. Бо-ль- 
шая Волга будет пропускать грузов в 40 
раз больше, чем .любая самая крупная 
железная дорога.

Много воды по каналам даст Волга на 
поля и луга Поволжья.

Канал

Исключительное значение для строи
тельства канала имеет водоснабжение. 
Ученые изучают возможность использова
ния глубинных грунтовых и дождевых 
вод, а также вопросы, связанные со- стро
ительством плотин в предгорьях Западно
го Копет-Дага д.тя сбора соды, стекающей 
с гор в такыровые равнины. Скоро про
блема снабжения строителей водой буд-зт 
решена полностью.

В недалеком будущем преобразится 
Туркмения. На землях, где пройдет канал, 
вырастут десятки новых городов и селе
ний, зашумят вокруг них леса, зацветут 
сады, виноградники, зазеленеют хлопко
вые массивы, широко раскинутся поля, 
занятые под рисом, пшеницей я каучуко
носами. Преобразится жизнь в песках Еа- 
ра-Кумов. Многовековая мечта туркмен
ского народа о воде скоро станет явью.

Покорение Днепра

челикан
Древняя туркменская пословица гласи

ла; «Там, где кончается вода, там кон
чается земля». Новое время породило но
вую пословицу: «Там, где появляется во
да, там рождается земля». Главный Турк
менский канал даст воду пустыне, пре
вратят ее в цветущий край.

Главный Туркменский канал —  канал, 
великан. Он нересечет пустыню Кара-Ку
мы на протяжении 1.100 километров. От 
Главного Туркменского канала отойдут 
крупные оросительные и обводнптельные 
магистральные каналы длиной свыше 
1.200 километров и линии трубопроводов, 
которые протянутся на 1.000 километров 
и будут снабжать водой промышленные 
предприятия и населенные пункты.

На Днепре еще в Годы, первой сталин
ской пятилетки завершилось великое 
историческое строительство —  была со
оружена и введена в действие кр^'пней- 
шая в Европе Днепровская гидроэлектро
станция пмепи Ленина.

Советский народ продолжает покорение 
Днепра. В районе Каховкп сооружается 
новая энергетическая база —  Каховская 
гидроэлектростанция мощностью в 250 
тысяч киловатт.

Сейчас на Днепре, • в районе Каховки, 
идет скоростное строительство многоэтаж
ных жилых домов. Закончена постройка 
рабочего поселка. В порт непрерывным 
потоком прибывают грузы, необходимые 
для изысканий и строительства. В районе 
створа плотины Каховской ГЭС началась 
расчистка левого'берега Днепра. Идет ры- 
•х.тение грунта. А{е.ханизаторы готовят 
фронт работ д.тя Земснарядов, которые 
весной'приступят к намыву плотины Ка
ховской Гэс.

Энергия Каховской гидроэлектростанции 
войдет в общее • энергетическое кольцо 
Днепр —  Донбасс —  Ростов-на-Дону.

Днепр даст не только электроэнергию, 
но и воду для засушливых степей юга 
Украины и севера Крыма. Днепровская 
вода из «Каховского моря», озера имени 
Лепина (у Днепрогэса) и водохранилища 
на реке Молочной пойдет в степи по 
Северо-Крымскому и Южно-Украинскому 
ирригационным каналам.

Орошение Земель и широкое развитие 
лесонасаждений преобразят климат север
ной части Крыма и юга Украины. Колхо
зы и совхозы будут получать невиданные 
до сих пор урожаи пшеницы, хлопка, ово
щей, фруктов, повысится продуктивность 
животноводства. Плоды труда хлеборобов 
не будут зависеть от милостей природы, 
будет одержана полная и окончательная 
победа над засухой.

Ц и ф р ы
и факты

© По ширине в обилию воды 
Главный Туркменский канал бу
дет примерно равен Днепру в 
летние месяцы.

Длина Главного Туркменского 
канала — 1.100 километров. Ка
нал такой длины мог бы соеди
нить Средиземное И Балтийское 
моря, пересекая в меридиональ
ном направлении всю Западную 
Европу.

© После окончания строитель
ства Главного Туркменского ка
нала площадь хлопковых полей 
Туркмении будет в полтора раза 
больше, чем в Аргентине, Иране 
и Мексике, вместе взятых. Новые 
хлопковые базы Туркмении дадут 
до 2 миллионов тонн превосходно
го хлопка в год, что почти в три 
раза превышает сбор хлопка во 
всей дореволюционной России.

© Сталинградский самотечный 
канал пройдет по территории За
волжья, пересечет степи Западно
го Казахстана и понесет волжские 
воды в реку Урал. По своему 
протяжению (около 650 километ
ров) он будет уступать только 
Главному Туркменскому каналу, 
а по многоводности превзойдет 
такие реки, как Дон, Урал, Ока.

© Объем основных трудоемких 
работ, которые выполнены и вы
полняются сейчас на Волго-Доне, 
очень велик —I 164 миллиона i:y- 
бометров земляной выемки и на
евши и 2 миллиона 860 тысяч ку
бометров бетонной кладки. Соору
жение Волго-Донского канала бу
дет закончено в 1952 году. На 
Панамском канале почти такой же 
объем -строительных работ (160 
миллионов кубометров земли и 
3,9 миллиона кубометров бетона) 
потребовал более 35 лет.

© В зоне Волго-Донского кана
ла будет орошено 7 ^  тысяч гек
таров' земли и обводнено 2 мил
лиона гектаров. Самотечный Дон
ской магистральный оросительный 
канал будет получать из Цимлян
ского водохранилища 250 кубо
метров воды в секунду. Он про
тянется на 190 километров. Длина 
восьми распределительных кана
лов — 568 километров. На этих 
каналах сооружается 140 электро- 
насосных станций.

© Южно-Угфаинскнй канал бу
дет забирать из Днепра 600 — 
650 кубометров воды в секунду, 
что в пять раз превышает забор 
воды на канале имени Москвы. 
Через Сиваш в Северо-Крымский 
канал намечено перебрасывать из 
Южно-Украинского канала по 200 
кубометров воды в секунду. 
Столько же воды проходит в Вол
ге у города Калинина.

© Гигантская плотина на реке 
Молочная длиной в 8 километров 
создаст подпор воды' в 40 метров 
высотой и образует водохранили
ще емкостью в 6 миллиардов ^ -  
бометров' воды. Глубина выемки 
Южно-Украинского канала места
ми достигнет 110 метров.

©  Из 3  миллионов 200 тысяч 
гектаров засушливых земель Ук
раины и Крыма, которые будут 
обводнены и орошены после пу
ска Каховского гидроузла, 200 
тысяч гектаров занимают бесплод
ные нижнеднепровские пески. По
сле бевоения этих песков страна 
ежегодно будет получать дополни- 
тель1ю 500 тысяч центнеров фрук
тов, 9 0 0  тысяч центнеров овощей 
и 3 миллиона центнеров вино
града.

Велшгая созидате.чьная работа. ------------------------------------  -------- ид&т н
Исходным сооружением Г.давного Турк- цаппей стране —  цитадели' мира и про- 

меиского канала явится плотина, которая тресса. Весь советский народ, повседневно 
перегородит русло Аму-Дарьи у Тахиа- заботящийся о процветании своей Роди- 
Таш. Еще недавно у мыса Тахпа-Таш был ны, о росте ее могущества, принимает 
пустынный берег. Не на всех картах активное участие в сооружении великих 
можно найти это географическое назва- строек коммунизма. На строительство ка
ине. А сейчас о Тахиа-Таше знают во налов и гидроэлектростанций ежедневно 
всех уголках нашей Родины. Теперь это поступает мощная техника: экскаваторы, 
самый бо.льшой по_ объему разгрузки реч- скреперы, бу.льдозеры, бетсно.мешалки и

Куйбышевгидрострой. На строитель
стве Куйбышевской гидроэлектростан
ции применяются сложные машины со
ветской конструкции. Сооружение ле
вобережного железнодорожного подъ
ездного пути Куйбышевгидростроя про
изводится путеукладочными механиз.ма- 
ми. На снимке: путеукладчик системы 
Платова монтирует (укладывает) желез
нодорожный путь.

(Фотохроника ТАСС).

ной порт на Аму-Дарье. Поток грузов д.ля 
строительства растет с каждым днем. 
Грузы идут сюда из Ленинграда, Таш
кента, Урала, Сибири и других мест.

Тахиа-Таш —  не единственный город, 
вызванный к жизни сооружением Туркмен
ского канала. Большие строительные ра
боты ведутся в Ташаузе, Нукусе, Еазан-

много других механизмов. Вносят свой 
вклад во всенарО'Дное дело- и трудящиеся 
нашей области. Они посылают на стройки 
коммунизма лес. приборы, механизмы. 
Строители, поддерживаемые всем народом, 
изо дня в день повытаюК производитель
ность груда, борются за досрочный ввод 
в эксплуатацию всех гидротехнических

джике, у подножия го])ы Султан-Уиз-Даг. 'сооружений. Великие сталинские стройки 
.Сотни геологов, бурильщиков, гоодо- коммунизма —  яркое свидетельство мяро- 

зистов j)a6oTaroT на территории, про- любивой внешней политики Советского 
тянувшейся на 250 километров между i государства.
возвышенностью Койкерлан и мысом Та- Создавая грандиозные электростанции и 
хпа-Таш. В песках пробурено уже около ^каналы, советские люди еще 6o,iee укреп- 
9.000 метров скважин для изучения п ц - 1ляют могущество социалистической Роди-
рогеологвчсскпх условий трассы канала. 
Ученые ведут большую работу по изыска
нию строительных материалов.

ны. МНР на з8ме, приолижают лучезар
ное будущее —  коммунизм,

И. СЕМЕНОВ.

\' '

И зимой продолжается навигация на 
|Непре. Караваны барж доставляют иа 

^.аховский гидроузел строительные ма
териалы, механизмы и другие Грузы.

На снимке; механизированная

й
--  ------- «*̂.̂ ..>***,**w j.

грузка барж. (Фотохрошша ТАСС)
раз-

П
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Усилить борьбу за экономию 
государственных средств

4 I»

На всех этапах социалистического стро
ительства вожди большевистской партии 
Ленин и Сталин неоднократно подчеркива
ли необходимость максимальной бережли
вости в расходовании государственных 
средств. Режим экономии сыграл исклю
чительно большую ро.ть в решении про
блемы накопления и, ть.м самьш, в реше
нии исторических задач индустриализа
ции страны и коллективизации сельского 
хозяйства. В годы Великой Отечествен
ной войны режим экономии являлся важ
ным фактором в мобилизации материаль
ных и финансовых ресурсов для эконо
мической и военной победы Советского 
Союза над врагом. В послевоенные годы 
борьба за экономию, за мобилизацию внут
ренних ресурсов и резервов получила еще 
больший размах.

Однар отдельные руководители пред
приятий и учреждений нашей об.тасти не 
борются в должной мере за снижение из
держек производства п обращения, допу
скают непроизводительные расходы.

Например, предприятия Томского мясо- 
треста за 11 месяцев 1961 года перерас
ходовали 1.691 тысячу рублей. Особенно 
неблагополучно обстоит дело с расходова
нием средств в Томском мясокомбинате.

; Томская авторота «Союззаготтранс» 
при полезном использовании автопарка 
на 26,4 процента допустила пережог го
рючего и перерасход смазочных материа
лов на 249 тысяч рублей. Другие непро
изводительные расходы, допущенные ро
той, составляют 348 тысяч рублей.

Такое растранжиривание государствен
ных средств объясняется только тем, что 
руководители этих предприятий и учреж
дений не вникают глубоко в экономику 
вверенных им хозяйств, не проявляют 
большевистской заботы о сбережении каж
дой государственной копейки.

В любом предприятии, в любой орга
низации успех дела реШают кадры. Боль
шевистская партия и советское прави
тельство ведут огромную ра,боту по ком
мунистическому воспитанию трудящихся. 
Идеологическая работа партии направлена 
на преодоление пережитков капитализма 
в сознании людей, на воспитание в мас
сах социалистической дисциплины труда, 
бережливого отношения к социалистиче
ской собственности. Где работа с кадрами 
ослаблена, там неизбежно образуются про
рывы и провальг. Там государственные 
деньги частО| расходуются непроизводи
тельно.

Вследствие слабой работы по подбору, 
воспитанию и расстановке кадров в по
требительскую кооперацию проникают 
нечестные люди которые запушкают руки 
Б государственный карман. Только за 9 
месяцев минувшего года в системе потре
бительской кооперации выявлено 330 
случаев хищений и растрат кооператив
ных денег. Отдельные жулики и прохо
димцы нанесли государству большой 
ущерб, но долгое время это не было изве
стно, так как контроль и ревизионная 
работа в кобперацйп проводятся сла,бо.

Некоторые хозяйственники нрОявлягот 
преступную мягкотелость к расхитителям 
государственных средств, а те, пользуясь 
покровительством, продолжают расхищать 
народное добро.

Б^ьшший заведующий Еаргасокским 
убойным пунктом Томского мясотресга 
Дубровский в 1950 году растратил 55 
тысяч рублей, но он не был привлечен к 
ответственности. Больше того, по воле

Подобных фактов немного. Но им вооб
ще не должно быть места.

Одним из важнейших факторов эконо
мии в народном хозяйстве является улуч
шение использования и ускорение обора 
чиваемости оборотных средств. За послед
нее время в этом отношении достигнуты 
некоторые успехи. Однако ояя еще далеко 
нс соответствуют имеющимся возможно
стям.

В 1951 году завод резиновой обуви 
замедлил оборачиваемость средств, против 
планового задания на 11 дней. Инстру
ментальный завод замедлил оборачивае
мость нормируемых средств против плана 
на 9 дней. Себестоимость всей продук
ции, изготовленной на заводе, выше пла
новой. Удорожание себестоимости против 
плановой вызвано непроизводительными 
расходамп и потерями от брака.

Больше внимания надо уделять соблю
дению государственной ^ftcциплины и ре
жима экономпп в расходовании фондов 
заработной платы.

В отличие от капиталистических стран 
в СССР фонды заработной платы систе
матически растут. Достаточно указать, 
что фонд заработной платы рабочих и 
служащих СССР увеличился в довоенном, 
1940 году по сравнению с 1932 годом в 
пять раз. Значительно возрос фонд зара
ботной платы и в послевоенные годы. Ра
ционально, экономно использовать зти 
средства в полном соответствии с выпол
нением народнохозяйственного плана —  
долг каждого руководителя Предприятия.

Надо покончить с разбазариванием го
сударственных средств на содержание 
сверхштатных единиц. Некоторые хо
зяйственники, руководители учреждений 
не заботятся о том, чтобы уплотнять ра
бочий день и повышать ответственность 
у работников управленческих аппаратов, 
а идут по линии наименьшего сопротив
ления. Они за счет государства содержат 
внештатных работников.

Например, на протяжении ряда лет 
Колпашевский рзпмаслопром допускает 
убытки. В то же время руководители этой 
организации до последнего времени име
ли сбытовую базу, где работали четыре 
человека. Обязанность работников этой 
базы, по существу, заключалась только в 
том, чтобы выписывать счета по сбыту 
продукции, проходящей через имеющуюся 
у маслопрома кладовую. За 9 месяцев 
1951 года на содержание базы израсходо
вано 91 тысяча рублей. Благодаря вме
шательству финансовых органов база 
лпквидирована.

В нашем социалистическом государстве 
учет и отчетность служат мощным ору
дием охрайы социалистической собствен
ности, экономного использования основ
ных и оборотных фондов.

у  нас имеется еще ряд организаций, 
где учет и отчетность организованы из 

I рук вон плохо. Руководители конторы 
Главрыбебыта, мясотреста, некоторых ор
ганизаций потребительской и промысловой 
кооперации не проявляют большевистской 
заботы о иалаживанип учета. Поэтому 
не случайно, что они часто работают 
вслепую, поздно выявляют всевозможные 
изъяны в своей Деятельности.

Нужно строго и неуклонно вести борь
бу за экономию государственных средств.

Упорная борьба за дальнейшее сниже
ние себестоимости продукции, за рацио- 

управляющего мясотрестом тов. ,!1еонтьрва н^^ьное использование материально-техни- 
Дубровский был переведен на должность ! '*бских ресурсов, за укрепление хозрасче- 
заведующего складом Еолпашевского мясо- i приведет к дальнейшему повышению 
комбината, где снова у него образовалась | темпов развития народного хозяйства.
недостача ценностей на 13 тысяч рублей. ' М. СКУРЛАТОВ.
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Совещание работников культурно-просветительных
учреждений

Ж и ,с ^ и и х

Нарушитель Устава 
сельхозартели не наказан

в прошлом году во время сено
уборки председате.ль колхоза «Ерас- 

I ный ■ Октябрь», Томского района, Мя. 
таев без разрешения членов артели раз. 
дзва.л сенокосные угодия. Еолхозную 
траву КШ Ш 1  друзья и прияте.та Митаева. 
Более 150 центнеров сеиа присвои.ли част
ные лица, а 400 центнеров —  томская 
артель «Профннтерн». Д.ля того, чтобы 
скрыть своп незаконные действия, Митаев 
сфабриковал фиктивный акт. Это возмути
ло К01ЛХОЗНИКОВ, и по их требованию была 
созвана спвциа.дьпая комиссия. Она уста
новила количество растранжиренного сена 
и вынесла решение обобществить его. По 
председатель правления Митаев не выпол
нил это решение, и сотни центнеров кол
хозных кормив бьмй увезены. Боиее того, 
.когда сено, затотовлшгное на колхозных 
угодьях не членом арте.чн Вершиловским, 
было обобществлено. Митаев приказал вы
дать ejry 4 воза артельного сена.

Немудрепо, что на зиму общественное 
стадо оказалось необеспеченным кормами. 
Уже несколько месяцев крупный рогатый 
скот и овцы получают половинную норму, 
а свиньям ска.рмлжвается семейной карто
фель. Ео.лхоз вьшужден покупать сено в 
других артелях.

Почему же до сих пор райсельхозот.дел 
Томского райисполкома не 1^инимает ни- 
глкпх мер к  нарушителю Устава сельхоз
артели?

Я. КОПЫЛОВ, 
колхозный агроном.

Мотокросс в честь Дня Советской Армии
"Л с
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в отделе пропаганды a агитации Том
ского городского комитета партии состоя
лось совещание с заведующими клубами 
и художественными руководителями. Пе
ред работниками культурно-просветитель
ных учреждений поставлены задачи по 
дальнейшему Улучшению и развертыва
нию культурно-просветительной работы

среди трудящихся города Томска. Участ
ники совещания поделилцеь опытом рабо
ты по подготовке к  смОтру художествен
ной самодеятельности

Обсужден был также вопрос о про
ведении в клубах юбилея великого рус
ского писателя Н. В. Гоголя.

Без перспективного 
плана

Все благоустроеннее становится город 
Колпашево. Ежегодно на улицах появля
ются новые зеленые насаждения, приво
дятся в порядок дороги, тротуары. В этом 
деле активное участие принимают трудя
щиеся!

Однако еще немало сил и средств тра
тится впустую. Это во многом объясняет
ся тем, что горисполком не имеет пер
спективного плана благоустройства и рас
ширения города на ближаМие несколь
ко лет.

Эти планы составляются лишь на один 
год. Е тому же к их составлению не при
влекаются актив, широкие массы трудя
щихся.

Пора иметь перспективный план благо
устройства и строительства города.

Г. КАЗАНЦЕВ.

Короткие сигналы
Большинство жителей Моряковского за

тона не имеет возможности слушать ра
дио, так как в местном радиоузле нет не
обходимых материалов Для установки ра
диолинии. Томская дирекция радиотранс
ляционных сетей должна помочь работ
никам радиоузла изыскать эти материалы.

3. ДМИТРИЕВА.
V

Дома по улицам, расположенным за 
станцией Томск-1, не радиофицированы. 
В течение полутора .лет население этих 
улиц обращается к  дирекции радиотран
сляционных сетей с просьбами провести 
радио в их дома, но их просьбы не удов
летворяются.

Еогда же трудящиеся, проживающие в 
этом районе, получат возможность слушать 
радио в своих квартирах?

КОВАЛЕВ, ДЕРКАЧЕВА, СТЕПАНОВА.
»**

В поселке Центральном и на участке 
двадцать пятого кгиометра Ергайсчого лес
промхоза Ерпвошеинского района кино
передвижки бывают редко, а киносеансы, 
проходят очень неорганизовагао. Еипомеха- 
ниЕ тов. Шулепов не продает билетов де
тям, говоря, что билетов для детей у него 
нет. Киноленты при демонстрации часто 
рвется, звук плохой.

в. ЛУНАШОНОК.

в воскресенье томичи устремились 
на площадь Революции в трибу
не. Здесь старт и финиш мотоцик
летного кросса, проводимого иа пер
венство области. На площади вы
строились участники соревнований.

Поднимается флаг соревнования.
Судья тов. Истраткин подает 

команду: «По одному на старт —  
марш!». Воздух оглашается треску
чими выхлопами заведенных мото
циклов. Один за другим с интерва
лом в 30 секунд со старта вперед 
по трассе устремляются гонщики. 
Им предстоит преодолеть 3 круга по 
25 километров, и притом в трудных 
зимних условиях. Трасса соревнова
ний идет через реку Томь, мимо 
Дачного городка, вьется среди сос
нового бора на территории Тимиря
зевского леспромхоза и снова через 
реку Томь по Московскому тракту 
выходит на площадь Революции.

Сотни зрителей - болельщиков 
с нетерпением ожидают результатов 
первого круга —  кто будет впере
ди! К площади из-под горы по Мо
сковскому тракту стремительно при-
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ближается машина. Ведет ее сту
дент Томского медицинского инсти
тута Михаил Сыхин. Первый круг 
он проходит за 28 минут.

Во втором круге Сыхин попреж- 
нему идет первым. Два круга он 
преодолевает за 54 минуты. Пер
вым к финишу, среди водителей мо
тоциклов класса 350 кубических 
сантиметров, приходит М. В. Сыхин 
(«Медик») со временем 1 час 22 
минуты 30 секунд. Второе и третье 
места заняли Дмитриев («Динамо») 
и Тетерин («51едик»). На мотоцик
ле класса 750 кубических санти
метров первое место занял , пред- 
став!1те.1 Ь «Динамо» Н. М. Горба- 

. чев, показавший время 1 час 37 
мпнут 15 сегсунд.

По классу машин 125 кубиче
ских сантиметров выходит победите
лем Э. С. Чернышев («Наука»). Ди
станцию в 75 километров он про
шел за 1 час 32 минуты 40 се
кунд. Спортсмены общества «Локо
мотив» тт. Иванов и Низенко в этом 
классе машин заняли второе и 
Третье места.

Командное первенство выиграли 
спортсмены , общества «Медик» с 
результатом по сумме времени двух 
лучших участников 2 часа 48 ми
нут 50 секунд. На втором месте 
команда «Динамо» —  2 часа 52 
минуты 35 секунд и на третьем —  
«Локомотив» —  3 часа 13 минут 
25 секунд.

После окончания соревнований 
команде-победительнице был вручен 
переходящий приз и грамоты обла
стного комитета по делам физкуль
туры и спорта и областного комите
та ДОСААФ.

Победителям личного первенства 
вручены призы и дипломы.

На снимках: участники мото
кросса перед стартом: победители 
личного первенства (внизу слева) 
М . С. Сыхин; (вверху справа) 
Н. М. Горбачев: (внизу справа) 
Э. С. Чернышев.

Фото Ф. Хитрияевйча.
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Ответы на неопубликованные письма
 ̂ Рабочие механических мастерских Ти

мирязевского леспромхоза обратились в 
редакцию с письмом, в котором сообщили 
о том, что администрация недостаточно 
уделяет внимания охране труда.

Обком профсоюза рабочих леса и Спла
ва, проверив условия труда рабочих, под
твердил факты, указанные в письме в 
редакцию. За плохое руководство и нару
шение правил по технике безопасности 
начальник Депо тов. Андреев от занимае
мой Д0 .ДЖН0 СТИ отстранен. Принять! меры 
по улучшению условий труда рабочих.

V
Редакция получила письмо о злоупог-

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Неглубокое исследование 
о Н. В. Гоголе

в с̂ вязи с приближающимся столе
тием со дпа смерти великого рус
ского писателя Н. В. Гоголя, на книжных 
полках нашего города появилась в боль
шом количестве книга кандидата фило
логических наук М. И. Мальцева «Н. В. 
Гоголь в средней школе»*), пзданная Том
ским областным институтом усовершен
ствования учителей в 1951 году п реко
мендованная в качестве учебного пособия 
«В помощь учителю». Ак

Появление в свет этого пособия на 
первых порах очень обрадовало учителей 
средних школ. Однако при более глубо
ком знакомстве данный труд М. П. Маль
цева вызывает разочарование. Читать 
эту книгу, особенно «Введение», 
крайне трудно Еще труднее ухватиться 
за ведущую мысль автора, хотя он в 
«Предисловии», и уведомляет, что после
довательно проводит концепцию в оцен
ке творчества писателя, что опирается 
на оснсвополахающпе высказывания о 
Гоголе В. И Ленина и И. В. Сталина, 
избегая «экклектических построений в 
литературной биографии Гоголя». Столь 
многообещающее заявление автора сра
зу же вызывает сомнение: читатель 
утопает в море больших и -малых ци-

*) М. Мальцев. «В помощь учителю. 
И. В. Гоголь в средней школе* Изда
ние Томского Областного института усо
вершенствования учителей. Томск, 
1951 г ., стр. 168, цена 6 руб.

тат, кропотливо собранных автором из 
нескольких десятков старых и но
вых критических работ о Гоголе. Нет 
особой надобности называть здесь общее 
количество цитат, отметим только то, 
что на 6 страницах из 31 страницы 
«Введения» мы насчитали их 13. А 
сколько же их на 168 страницах всей
Kinirii!

Автор неоднократно поучает учителей 
рассматривать калсдый творческий фазис 
Гоголя, как факт, обусловленный кон
кретными историческими условиями. За 
добрый совет —  спасибо! Но, вот, как 
разобраться в этом обилии цитат? Еото- 
рое высказывание вернее и лучше дру
гого характеризует подлинного Гоголя на 
той или иной ступени его творчества?

Высказавшись «за» и «против» пред
шествующих критиков, подкрепив своп 
рассуждения пространными выписками 
из их работ, автор делает вывод: «Таков 
тот общий взгляд на Гого.ля, который необ
ходимо положить р основу осмысливания 
его литературного наследия и который 
дает возможность интерпретировать его 
произведения в соответствии с их идей
ным замыслом и объективным зна
чением в истории развития русской 
общественной мысли и литературы. Чт,)т 
ВЗГ.ТЯД должен быть четко усвоен учи- 
телем-словесником, на которого ло
жится большая ответственность при про
хождении соответствующего раздела про
граммы» (стр. 30).

В действительности же, если положить 
в основу осмысливания литературного 
наследия Гоголя предполагаемый автором 
материал, то наверняка можно потерять 
ясную ориентацию, сбиться с правильного 
пути и запутать учащихся.

Приведем несколько примеров.
М. И. Мальцев пишет, что в «Вечерах 

на хуторе близ Диканьки» Гоголь пока- 
,.зал только красоту и веселье. Говорит он о 
«Вечерах» то.лько как об идн.ълии, как о 
сказках, подобных «народным волшеб
ным сказкам», в которых «не обнаружим 
крепостного права и крепостников».

Действительно, Гоголь не рисует здесь 
картин пз жизни и быта крепост- 
ников-помещиков, но разве мь! видим в 
«Вечерах» Только красоту сельско^ идил
лии с вечно веселящимися поселянами? 
BcnoMiraM, хотя бы, жадного кулака-мирос- 
да —  сельского голову, который обливает 
людей на морозе холодной водой. Где же 
тут красота и веселье? Вспомним, как 
веселится шшгда молодежь. Молодые па
рубки то загонят в огород головы стадо 
свиней II потравят капусту и огурцы, то 
раз.обыот камнями окна его хаты, то не 
выйдут на обмолот его жита и т. д.

Если .для Гоголя подобные поступки 
парубков —  только озорство развольни- 
чавшихся повес, то по-нашему это не что 
иное как стихийный Протест, вызван
ный ненавистью к деревенскому мироеду.

Далее автор утверждает, что Гоголь 
прекрасно понимал я видел крепостников, 
уродующих здоровую, естествеиную жизнь 
трудового народа, но намеренно не пока
зал их в «Вечерах», чтобы создать кар
тины нормальной, здоровой жизни наро
да, свободного от социального гнета 
(подчеркнуто нами. —  С. Н.) (стр. 53). И 
еще: «В «Вечерах» Гоголь показал нам че
ловека в его возможностях, подчеркивая, 
что прекрасные качества человека развер

нутся Б полной мере, кан только последу
ет его раскоепощение» (подчеркнуто на
ми. —  С. Н .). (стр. 57).

В этом утверждении автора имеется 
существенная ошибка. Гоголь никогда ие 
возвышался и не возвысился до мысли 
«о необходимости освобождения народа от 
пут крепостничества. Рисуя зло, он 
не видел его обществеппых корней». 
(Л. Мышковская: «Работа Гоголя над об
разом и словом», «Октябрь», Л*! 2,
1952 г., стр. 156).

Да и сам автор на стр. 18 своей рабо
ты высказывает правильную точку зре
ния на Идеалы Гоголя. Почему же он про
тиворечит прави.тьно высказанным утвер. 
лдениям на 53 и 57 сграпйцах?

Сила и бессмертие творений Гоголя —-  
не в идеа.дах будущего, о которых он 
мечтал вейьма туманно, не зная, Куда 
мчится его «тройка-птипа», а в пафосе 
отрицания уродливой российской действи
тельности, в типичности его художест
венных образов и в высоком мастерстве 
писателя-резлпста, ни разу не ногрешпе- 
шего художественной правдой до момента 
соз.дапия 2-го тома поэмы «Мертвые ду
ши».

Весьма нечетка трактовка в работе 
М. П. Мальцева повести «Тарас Бульба». 
Говоря о национально-героических чертах 
народа, автор наделяет имя или только 
русский народ, или, наоборот, только 
украинский народ.

В книге М. И. Мальцева нет разверну
того, достаточно обоснованного ответа на 
вопрос о мировом значении великого рус
ского писателя. Говорит он об вто.ч 
вскользь.

Важную задачу, которую должен ста
вить перед собой учитель, рассказывая 
о творчестве Гоголя, —  это правильно

реблении служебным' положением и ис
пользовании в корыстных пелях средств 
Томского подшипникового завода ■ десятни
ком этого завода Зяблицким.
, Директор завода тов. Лаптев сообщил, 
что предварительная проверка подтверди
ла ряд фактов, указанных в корреспон
денции. Зяблицкйй с работы снят и с за
вода уволен.

В нескольких письмах, полученных ре
дакцией, сообщалось о разбазаривании 
леса, сенокосных угодий и пахотных зе-

отметить мировое значение творчества 
Гоголя.

Автор дает очень хороший совет учи
телю: «Уметь увязать анализ содер
жания поэмы Гоголя с нашей современ
ностью, по-ленински и но-сталмнеки ис
пользовать образы Гоголя для разоблаче
ния античеловеческой природы совре
менного буржуазного общества, в котором 
звериные рыла врагов народа приобре
ли еще более уродливую форму» 
(стр. 124). Но, к сожалению, это только 
совет, без указаний на то, как нужно 
использовать наследство Гоголя в наши 
дни в борьбе против врагов человечества.

М. И. Мальцев на странице 137 своей 
книги приводит очень хорошую и вер
ную характеристику Чичикова, данную 
П. Еропоткиным в предисловии к англйй- 
cKoAiy изданию поэмы, в 1907 году. Вот 
Что пишет Еропоткин: «Чичиков... остает
ся бессмертным ме.ждународным - типом; 
вы встретитесь с ним везде, он прпнад- 
дежпт всем странам и всем временам; он 
только принимает различные формы 
сообразно условиям места п времени». Но 
М. И. Мальцев приводит эту характери
стику Еропоткпйа без всякой связи гого
левского Чичикова с современными Чичи
ковыми капиталистических стран, и тп- 
пичейкпй художественный образ поэмы 
Гоголя теряет свою политическую значи
мость и остроту сегодняшнего дпя.

Обошел также автор и вопрос о борьбе 
Гоголя за чистоту русского языка.

Всем хорошо известно, как беспощадно 
высмеивал и бичевал Гоголь жаргоны по
мещиков, светских дам, канцелярско- 
бюрократическую и прочую фразеоло
гию, чуждую общенародному языку. Дос
таточно вспомнить, хотя бы, разговор дам 
города л по поводу которого Гоголь заме
чает; «Не мешает заметить, что в раз
говор обеих дам вмешивалось очень много

мель работниками Томского горлесхоза. 
Получаемые от этого натуральные и де
нежные доходы в государственный бюд
жет не поступали.

Лесная группа облисполкома и област
ное управ.тенпе лесного хозяйства прове
рили факты, указанные в письмах в ре
дакцию, и полно(|тью подтвердили Их. 
Приказом по управлению лесного хозяй
ства лесробъездчик , Малых, лесник Деми
дов и заведующий утильцехом Порошин 
сняты с работы. Материалы расследова
ния направлены в прокуратуру.

иностранных слов и иногда длинные 
французские фразы». И дальше словами, 
полными уничтожающей иронии, Гоголь 
продолжает; «По как Яи исполнен автор 
благоговения к тем спасительным по.дьг 
зам, которые приносит французский 
язык России, как ни исполнен благогове- 

I ния к похвальному обычаю нашего выс- 
I шего общества, изъясняющегося на нем 
, во все часы дня, конечно, из глубокого 
I чувства лгобвп к отчизне, но при всем 
I том никак не решается внести, фразу ка- 
: кого бы ни было чуждого языка б сию 

русскую свою поэму. 'Итак, станем про- 
• До.тжать йо-русскп».

И, действительно, в произведениях 
голя —  полное отсутствие иностранных 
ОДов, за исключением тех случаев, когда 
они нужны для характеристики языка 
героев.

Сочность, образность, выразительностА 
языка гоголевских произведений оста
лась почти вне поля внимания автора.

Не потому ли М. И. Мальцев сам об-̂  
ращается с русским языком столь не
брежно? Оп наводнил свою книгу большим 
количеством иностранных малопонятных 
терминов вроде «конденсадпя», «интро
дукция», «имманентно», «акцептировать»,- 
«индеферентизм», «интерпретация», «апо
логия» и т. д. и т. и., без которых, 
автор мог бы прекрасно обойтись.

Книга М. И. Мальцева «Н. В. Го
голь в средней школе», бесспорно, при
несет известную пользу учителю, не за
нимавшемуся специальным исследованием 
творчества Гоголя, хотя бы поможет 
некоторыми комментариями готолевских 
произведений, но в целом книга не соот
ветствует в П0.1Н0Й мере требованиям 
сегодняшнего дня.

С. НАПОЛЬСКИЙ,
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Народы отмечают 34-ю годовщину Советской 
Армии и Военно-Морского Флота

К И Т А Й
Шайхайские газеты широко  ̂ отмечают 

34-ю годовщину Советской Армии и Воен
но-Морского Флота.

Газета .«Дагунбао» посвятила этой зна
менательной дате передовую статью, в 
которой пишет, что народы всего мира 
вместе с советским народом 23 февраля 
радостно отметили 34-ю годовщину со дня 
создания Советской Армии... В[мпериали- 
стический лагерь ведет сейчас лихорадоч
ную подготовку к третьей мировой войне. 
Жизнь людей и цивилизация находятся 
под серьезной угрозой. Однако Советская 
Армия непоколебимо стоит на страже ми
ра во всем мире.

Газета «Вэньгуйбао» пишет, что под 
мудрым руководством Генералиссимуса 
Сталина Советская Армия является надеж
ной и опорой народов всего мира.

Б О Л Г А Р И Я
Болгарский народ торжественно от

праздновал 34-ю годовщину Советской 
Армии и Военно-Морского Флота. По всей 
стране проведены собрания трудящихся, 
посвященные Советской Армии-осво
бодительнице. В честь знаменательной да- 
тчл в Софии, Пловдиве, городе Сталин и 
других городах состоялись массовые физ
культурные соревнования, альпинистские 
и туристские походы.

Много внимания славной годовщине 
Вооруженных Сил СССР уделяет болгар
ская печать. 23 февраля все столичные 
газеты посвятили Советской Армии мно
гочисленные статьи, очерки и другие ма
териалы, поместили на первых страницах 
портрет великого вождя и гениального 
полководца Генералиссимуса И. В. Сталина.

опубликовали статьи и многочисленные 
материалы, посвященные этому знамена
тельному событию.

34-я годовщина Советской Армии, пи
шет в газете «Сабад неп» первый заме
ститель министра обороны Венгрии гене
рал-лейтенант Ш. Ногради, совпадает с 
началом месячника венгеро-советской 
дружбы. Эти два соития тесно связаны 
друг с другом, потому что укрепление со
ветско-венгерской дружбы для венгерско
го народа началось с того момента, когда 
войска славной Советской Армии освобо
дили нашу родину. Сегодня каждый тру
дящийся Венгрии и каждый венгерский 
воин с горячей братской любовью думает 
о нашем освободителе —  о славном наро
де Советского Союза, о его героической 
армии и великом вожде трудящихся все
го мира —  товарище Сталине.

Ч Е Х О С Л О В А К И Я

В Е Н Г Р И Я
Венгерский народ вместе с народами 

Советского Союза отметил день Советской 
Армии и Военно-Морского Флота. Газеты

Чехословацкие газеты помещают статьи 
и фотографии, посвященные дню Совет
ской Армии и Военно-Морского Флота.

Газета «Руде право» в передовой 
статье, озаглавленной «Советская Армия 
—  непобедимая сила мира», пишет: Не 
только со всех концов Советского Союза, 
но и со всех концов мира летят сегодня 
горячие приветствия воинам Советской 
Армии и передовому борцу за мир во 
всем мире Генералиссимусу И. В. Сталину. 
Свои выражения пламенной благодарно
сти и любви посылает и трудовой народ 
Чехословакии.

Газета «Обрана .лиду» на первой стра
нице помещает портрет Генералиссимуса 
Советского Союза И. В. Сталина. На внут
ренних полосах газета помещает статью, 
озаглавленную «Ленин и Сталин —  созда
тели Советской Армии и организаторы се 
побед».,

23 февраля (ТАСС).

8-й пленум Ц ентрального ком итета  
Социалистической единой партии Германии

БЕРЛИН, 24 февраля. (ТАСС). Орган 
Центрального комитета Социалистической 
единой партии Германии газета «Нейос 
Дсйчланд» опубликовала сегодня коммюни
ке о 8-м пленуме Центрального комитета 
Социалистической единой партии Герма
нии, который проходил в Берлине с 21 
по 23 февраля 1952 года под председа- 
те.льством Вильгельма Пика и Отто Гроте
воля.

В коммюнике подробно излагается до
клад Ва.дьтера Ульбрихта «Идеологиче
ская, политическая п организационная 
работа партии и подготовка 2-й партий
ной конференцил» и указывается далее, 
что в прениях по докладу Вальтера Уль
брихта были обсуждены вопросы, связан
ные с работой руководяпщх партийных и 
го(?ударственных органов, а также вопро
сы, связанные с положением интеллиген
ции, с развитием сельского хозяйства и 
культуры в Германской демократической 
республике.

Центральный комитет одобрил доклад 
и заключительное слово генерального сек
ретаря Центрального комитета СЕПГ, —  
говорится в коммюнике, —  и решил по
ложить их в основу начинающихся в

марте новых выборов партийных руково
дящих органов.

Центральный комитет принял «резолю
цию по вопросам критики и самокритики 
и об улучшении работы руководящих ор
ганов партии, массовых организаций и 
государственного управления», а также 
«директиву о выборах делегатов на 2-ю 
партийную конференцию и о новых выбо
рах руководящих партийных, органов в 
1952 году, начиная с низовых организа
ций и кончая партийными правлениями 
земель».

Далее в коммюнике излагается доклад 
Эриха Мюкенбергера «Задачи партии в 
развитии Союза свободной немецкой мо
лодежи» и указывается, что Централь
ный комитет СЕПГ одобрил в принципе 
решение о задачах партии в деле укреп
ления и развития Союза свободной немец
кой молодежи.

В заключение в коммюнике говорится, 
что Центральный комитет СЕПГ принял 
резо.люцию по поводу 125-и годовщины 
со дня смерти великого немецкого компо
зитора Бетховена, ввел в состав Цент
рального комитета Еарла Мевиса и Эриха 
Вирта, которые до настоящего времени 
были кандидатами ЦЕ.

Возложение венков к подножию памятника 
советским воинам в Берлине

БЕРЛИН, 23 февраля. (ТАСС). Сегодня 
утром в Берлине в Трептов-парке состоя
лось торжественное возложение венков к 
подножию памятника советским воинам, 
павшим в боях за Берлин.

На митинге, состоявшемся у памятни
ка, выступили член секретариата ЦК 
СЕПГ -Вилли Штоф и министр Фриц Бур- 
мейстер. Они выразили от имени всего 
немецкого народа глубокую благодарность 
Советской Армии за освобождение Герма
нии от гитлеровского фашизма.

Первый венок возлагается от президен
та Германской демократической республи
ки  Вильгельма Пика, затем были возло
жены В(».нки от Центрального комитета 
Социа.тлстической единой партии Герма
нии, от правительства Германской демо-г

кратической респуб.лики, от Народной па
латы и палаты земель Германской демо
кратической республики, от дипломатиче
ской миссии СССР, а также от диплома
тических миссий Польской республики, 
Китайской народной республики. Чехосло
вацкой республики. Венгерской, Болгар
ской, Румынской и Албанской народных 
республик. Венок возложили члены секре
тариата Международной демократической 
федерации женщин. Возлагают венки 
представители демократических партий и 
массовых демократических организаций, 
демократического магистрата Большого 
Берлина, многочисленные делегации гру
дящихся берлинских предприятий и уч
реждений, а также отдельные граждане 
германской столицы.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ВОЗЛОЖЕНИЕ ВЕНКОВ НА БРАТСКУЮ 
МОГИЛУ СОВЕТСКИХ ВОИНОВ В ОСЛО

ОСЮ, 23 фейраля. (ТАСС). Сегодня на 
центральном кладбище Осло «Вестре-грав- 
лунд» состоялось торжественное возложе
ние венков к гранитному монументу, воз
двигнутому на братской могиле советских 
воинов, павших в борьбе за освобождение 
Норвегии.

Выступившие при возложении венков 
представители норвежской прогрессивной 
общественности заявили, что норвежский

народ никогда не забудет жертв, которые 
принес советский народ ради освобожде
ния Норвегии от немецких оккупантов.

«Норвежский народ, заявила пред
седатель правления общества «Норвегия 
—  СССР» г-жа Хельге Эванг, —  знает и 
верит, что Советский Союз желает только 
мира, борется за мир, а могучая Советская 
Армия стоит на страже дела мира».

Отставка индонезийского правительства
ДЖАКАРТА, 23 февраля. (ТАСС). 23 

февраля премьер-министр Сукиман и заме
ститель премьер-министра Сувирьо вру. 
чили президенту республики Сукарно за
явление об отставке индонезийского пра
вительства. Президент принял отставку, 
но просил членов правительства продол
жать свою деятельность до сформирования 
нового правительства.

ЛОНДОН, 23 февраля. (ТАСС). Из сооб
щения агентства Рейтер явствует, что от
ставка правительства Сукимана явилась 
следствием заключения министром иност
ранных дел Субарджо соглашения с США 
о принятии так называемой «помощи» ыа 
основании закона о взаимном обеспече
нии безопасности, совершенного без ведо
ма н одобрения правительства.

К Международному экономическому 
совещанию в Москве

МОНТЕВИДЕО, 23 февраля. (ТАСС). 
Деловые круги Бразилии и Уругвая про
являют В'се больший интерес к  Междуна
родному экономическому совещанию, кото
рое состоится в Москве. Перспективы уста
новления непоередственного контакта с 
рядом стран и приобретения новых рын
ков берут верх над пешыткамн умалить 
значение совещания.

Бразильская газета «Импренса по.пу- 
лар» сообщает, что в Бразилии создан 
цодготоБИтсльный комитет по организации 
участия бразильских представителей в 
Международном экономическом совещании. 
В редакционной статье эта газета пишет, 
что перед Бразилией, которая страдает от 
того, что Соединенные Штаты навязывают 
ей низкие цены на кофе— осповпоп про
дукт бразильского экспорта, совеща
ние открьшает громадные возможности. 
Так д^тгают такж)е торговцы какао, рисом, 
экспортеры древесины. Даже реакцион
ные газеты, подчеркивается в статье.

признают СБоевре5генной посылку Брази
лией своих представителей, так как стра
на не может жить в постоянной зависи
мости от Соединеяных Штатов, днкгук?- 
щих ей свои цены.

Уругвайская газета «Хустисия» указы
вает, что «отсутствие широких свободных 
торговых отношений со всеми странами 
ставит нас перед фактом ограннчеиия на
шего «экспорта, а также перед невозмож
ностью покупать сырье и машины д.ля 
промышленности и сельского хозяйства». 
Газета отмечает, что различные экономи
ческие круги  озабочены создавшимся в 
стране положением. Они заинтересованы 
в расширении торговых отношений, кото
рые ограничены в настоящее время тор
говлей в основном со страна5ЕИ долларовой 
зоны. Созыв Международного экономиче
ского совещания, указьшает в заключение 
газета, «благоприятно встречен этими 
кругахш».

Под д и кто в ку  ам ериканских империалистов
БЕРЛИН, 24 февраля. (ТАСС). Обраще

ние правительства Германской демокра
тической республики об ускорении заклю
чения мирного договора и положительный 
ответ советского правительства на это об
ращение были с огромным удовлетворе
нием встречены широкими кругами насе
ления как Германской демократической 
республики, так и Западной Германии.

После длительного молчания боннское 
правите.льство, наконец, отозвалось на об
ращение правительства ГДР.

22 февраля на пресс-конференции в 
Бонне представитель западногерманского

правительства огласил специальное ком
мюнике этого правительства. Аргументы, 
выдвинутые в обращении правительства 
ГДР к  правительствам 4-х держав, столь 
неотразимы и в такой степени отвечают 
интересам всего немецкого народа, что 
боннское правительство вынуждено ма
неврировать и создавать впечатление, что 
ОБО также выступает за быстрейшее за
ключение мирного договора. Боннское пра
вительство, в действительности, противит
ся проведению мероприятий, направлен
ных на ускорение заключения мирного до
говора II восстановление единства Герма
нии.

Корейский народ протестует против новых 
злодеяний американских интервентов

ПХЕНЬЯН. 24 4>евраля. (ТАСС). Все 
корейские газеты публикуют еообщеняе 
Центрального телеграфного агентства Ко
реи о новом алодеяшпи американских ин- 
тервейтов, в котором говорится о попытке 
американцев совершить массовое уничто
жение корейского населения путем рас
пространения различных болезнетворных 
бактерий.

бактериями. Американские самолеты со
вершили около десяти заходов, рассыпая с 
воздуха в районах Ичхоня, Нхолвоня, 
Еимсопа, Пхенгапа и в другах местах 
блох, вшей, муравьев и других насекомых, 
зараженных бактериями чумы, холеры и 
других остроэплдемических заболеваний. 
Это новое злодеяние американских вла
стей еще раз разоблачает чудовищные за-

В сообщении, подученном с Н-ского мыслы интервентов, стремящихся к  пол
фронта, говорится, что обозленные пора- ному уничтожению корейского народа. 06- 
жениями, понесенными па фронте под ращает на себя внимание тот факт, гово- 
ударами корейской Народной армии и к и - . рится далее в сообщегаи, что это повое 
тайских народных добровольцев, , амери,' злодеяние совершено в период перегово- 
канскне интервенты в конце января с са- ров о перемирии и ясно свидетельствует о 
молетов растгрострзни.тга в районах сел стреиленпи американцев не к  М'пру, а к  
Нонсодон, Енсудон и Кыогокри, юго-вос- расширению атрессивной кровопролитной 
точнее Ичхоня, насекомых, зараженных войны.

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ У '

ПХЕНЬЯН, 24 февраля. (ТАСХЗ). Глав- | танков и артиллерии. Все атаки были от- 
Еое командование Народной арм.ии Еорей- , биты.
екой народно-демократической республики 
сообщило сегодня:

Вчера чаоти наших войск потопили у  
восточного побережья в районе Еилчу

Соединения корейской Народной армии ; 1 эсминец, 1 торнедный катер и нанесли 
в тесном ЕзанмодейсФвет с частями кя- повреждения нескольким Другим вражее- 
тайских народных добровальцев на всех кпм кораблям, производившим артпллерий- 
фронтах продолжали вести оборонительные 
бои с 'Противником.

На западном и центральном фронтах

ОЕИЙ обстрел прибрежных населенных 
пунктов.

Сегодня самолеты противника еоверши- 
. ля надеты на районы Вонсана, Нампхо и

противник в течение 23 и 24 февраля на Огнем . зенитной артил.те1нга
нескольких участках более 10 раз пред- наших войск сбито 2 и поврежден 1 са- 
П1швниа.т атаки щш поддержке авиации, мо.лет противника.

Щ pi

Переговоры о перемирии в Корее
ПЕЕИН, 24 февраля. (ТАСС). Еоррес- 

пондент агентства Синьхуа сообщил вче
ра из Еэсона:

На сегодняшнем заседании штабных 
офицеров, обсуждающих пункт 3-й пове
стки дня переговоров о перемирии в Ео- 
рее, корейская и китайская сторона вы
двинула компромиссное предложение об 
ограничении ежемесячного чередования 
войск 35-ю тысячами человек и об уста
новлении 5 пунктов выгрузки в тылу 
каждой из сторон. Это явилось еще од
ним усилием нашей стороны устранить 
все предлоги, выдвинутые американцами, 
и тем самым вывести переговоры о пере
мирии из тупика.

Выдвигая это новое предложение, штаб
ной офицер корейский и китайской сто
роны заявил, что наша сторона дошла до 
предела своих усилий и больше не может 
быть какого-либо обсуждения вопроса о 
чередовании войск и о пунктах выгрузки.

Он вновь предложил американцам снять 
свое необоснованное возражение против 
кандидатуры одной из нейтральных стран, 
предложенных нашей стороной.

Нтобы быстро достичь соглашения по 
пункту 3-му повестки дня, наш^ сторона 
на вчерашнем заседании штабных офице
ров предложила ограничить ежемесячное 
чередование войск ЗО-ю тысячами чело
век и установить по 5 пунктов выгруз
ки для каждой из сторон. Это разумно н 
полностью отвечает потребностям, связан
ным с чередованием войск и с установ
лением пунктов выгрузки в тылу. Но 
американцы продолжали настаивать на 
огранпченип ежемесячного чередования 
войск 35-10 тыс. человек и на уетанов- 
лешш 6-ти пунктов выгрузки для каждой 
из сторон.

На заседании штабных офицеров, рас
сматривающих пункт 4-й повестки дня, 
штабной офицер корейской и китайской 
стороны указал, что настойчивые требо
вания американцев о так называемой 
«добровольной рснатрнации» не только 
задерживают на неопределенное время пе
реговоры о перемирии, но также ведут к 
серьезным преступлениям. В декабре 
1951 года американцы, осуществляя план

так называемой «добровольной репатриа
ции», устроили резню в своем лагере для 
корейских и китайских военнопленных^ 
находящемся на острове Еочжедо. У всех 
еще стоит перед глазами этот кровавый 
инцидент, и недавно были выявлены но
вые факты о преступных действиях на 
этом острове.

Штабной офицер корейской и китай
ской стороны, действуя согласно инструк
циям, заявил американцам решительный 
протест против недавнего варварского 
убийства военнопленных, совершенного 
войсками другой стороны на острове Коч- 
жедо. В нем говорится:

«Я уполномочен заявить самый реши
тельный протест прогпв кровопролития, 
совершенного 18 февраля, когда войска 
вашей стороны убили большое число на
ших военнопленных, которые содержа.тись 
под стражей на острове Еочжедо».

«Это убийство полностью разоблачает 
ту жестокость, с которой вы обращаетесь 
с военнопленными, и разоблачает всю ту 
ложь, которую вы говорите за столом 
конференции о том, как хорошо вы обра
щаетесь с захваченными в плен военно- ' 
служащими нашей стороны. Более того, 
оно показывает всем честным людям в 
мире полное банкротство вашего абсурдно
го предложения о так называемой «добро
вольной репатриант!».

«Мы ни па один момент не признаем 
вашей переклассификации захваченных в ’ 
плен наших воепнос.тужащих, как граж
данских лиц. Мы требуем, чтобы вы пре
доставили нам все необходимые сведения 
бо.лее чем о 44 тысячах захваченных во
еннослужащих нашей стороны, включая 
жертвы недавней резни. Вы должны дать 
полный отчет о тех военнопленных, кото
рых БЫ убили. Вы ни в коем случае не 
сможете скрыть ваших кровавых преступ
лений всякими вздорными рассуждениями 
о переклассификации».

«Мы не откажемся от нашего обвине
ния против вас п вынесем его на суд 
всей мировой общественности. Настоящим 
я решительно заявляю, что мы сохраняем 
за собой право расследовать это возмути
тельное кровопролитие».

К р о в а в а я  р а сп р а в а  ам е р и ка н с ки х  и нтервентов  
с интернированны м и в Ю ж н о й  К о р е е

НЬЮ-ИОРЕ, 24 февраля. (ТАСС). Сооб
щения корреспондентов из Пусана свиде
тельствуют о том, что американские ин
тервенты учинили кровавую расправу с 
корейцами, заключенными ,на острове 
Еочжедо (Южная Еорея).

Еак передает из Пусана корреспондент 
агентства Ассошиэйтед Пресс, после че
тырехдневного молчания американские
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И
в  лектории Томского отделения Все

союзного общества по распространению 
политических и научных знаний 26 фев
раля, в 8 часов вечера, состоится лек
ция «История города Томска», читает 
Ю. И. Пашкевич.

¥
28 февраля 1952 года, в 8 часов ве

чера, в помещении областной партийной 
школы (Коммунистический щюспект, 33) 
созывается 14-я сессия Вокзального рай
онного Совета депутатов , трудящихся. 
Повестка дня: «О мерах по улучшению

Заместитель редактора А. Н. НОВОСЕЛОВ.

Т Е А Т Р
Томский областной драматический 

театр имени В. П. Чкалова.
в 6  февраля — «Иван да Марья»,
27 февраля — «Три сестры».
28 февраля — «С любовью не шу

тят».
Начало спектаклей f 8  час. вечера, 

дневных — ь 12 час. дня.

К И Н О
В^нотеатр имени М. Горького. 26'

февраля — новый венгерский художе
ственный фильм «Колония под зем
лей». Начало сеансов в 11, 1 3, 5, 7, 
9, 11 часов вечера. Принимаются кол
лективные заявки.

Кинотеатр имени И. Черных. Боль
шой зал. 26 февраля — кинокомедия 
«Близнецы» (новая копия). Начало се
ансов в 10-30, 12-30, 2 -30 , 4-30, 6-30, 
8-30, 10-30 час. вечера. Малый зал.
26 февраля — художественный фильм 
«Минин и Пожарский». Начало сеан
сов в 1, 3-30, 6 и 9 часов вечера.

Дом сфицеров. 26 и 27 февраля—ки- 
шкомедия «Близнецы» (новая копия). 
Начало сеансов в 6. 8 и 10 час. вечера. 
Касса — с 4 час. дня.

Томский технический участок 
Обского бассейнового управления 
производит набор на двухмесяч
ные курсы судовых кочегаров.

Принятые на курсы обеспечива
ются стипендией в размере 260 
рублей в месяц. Начало занятий— 
1 марта 1952 года. Обращаться: 
г. Томск Набережная реки Томи, 
15, отдел кадров.

3—2

Томский государственный медицинский институт имени В. М. Молотова 
объявляет

К О Н К У Р С  Н А  З А М Е Щ Е Н И Е  Д О Л Ж Н О С Т Е Й
аспирантов по кафедрам: патофизиологии, биохимии, гигиены, эпидемио- 

.чогии, истории медицины;
клинических ординаторов по кафедрам: хирургии, терапии, педиатрии, 

акушерства-гинекологии, инфекционных болезней, глазных болезней, нервных 
болезней, кожно-венерических болезней, отолярингологии, физического воспита
ния и врачебного контроля.

Лица, желающие участвовать в конкурсе, представляют следующие доку
менты: заявление на имя директора института, подробную автобиографию, лич
ный листок по учету кадров, копию диплома об образовании, характеристику с 
aiecTa работы, две фотокарточки, научные труды (если таковые имеются).

Срок конкурса — один месяц со дня опубликования настоящего объявле«-
ния.

П Р О В О Д И Т С Я  Н А Б О Р  Р А Б О Ч И Х

Ремонтно-строительная контора 
Куйбышевского района г. Томска 
принимает заказы на ремонт водо
проводных установок внутри поме
щений и внутренней электропро
водки из материалов заказчика. 
Обращаться, г. Томск, Алтайская, 
5, тел. 32-21. 3—3

Артель «Рационализатор» 
открыла мастерскую по ремонту 
и реставрации верхней одежды.

Обращаться: г. Томск, ул. Никитина, 
4, вход с ул. Крылова. Прием — еже
дневно с 9 часов утра до 6 часов вече
ра, кроме воскресений. 2—2

разных специальностей для работы на предприятиях «Зерножив- 
треета», расположенных в районах Красноярского края.

Проводится также набор рабочих дЛя работы на предприятаях тре
стов: «Томлес», «Чулымлес», «Томлестрансстрой», «Обьлесосплав», 
Вузстрой и на строительство предприятий машиностроения.

Трудовые договоры с рабочими заключаются сроком на один год и 
более, с выплатой единовременного пособия в размерах 300—600 руб
лей и суточных За время нахождения в пути по 15 рублей в сутки.

Рабочим и членам их семей предоставляется бесплатный проезд и 
провоз багажа от места жительства до места работы. Предприятия обес
печивают семейных «квартирами, одиночек — общежитиями.

Обращаться: г. Томск, проспект им Фрунзе. 14, контора оргнабора. В 
районах: поселок Асино — Партизанская улица, 46, г. Колпашево — 
горисполком, Шегарка — инспекция Госстраха, Кожевникове — улица 
Калинина, 20, к уполномоченным оргнабора. 2—1

Администрация Томской городской автоматической телефонной стан
ции обращает внимание прорабов, комендантов зданий, управляющих до
мами и владельцев домов на необходимость соблюдать меры предосторож
ности для охраны воздушных электропроводов, кабелей, коробок, стоек 
и других сооружений АТС при производстве строительных и хозяйствен
ных работ.

Виновные в повреждении сооружений телефонной станции несут мате
риальную ответственность. 2—1

Томский горпишекомбинат по
купает у организаций натураль
ный мед и продает кондитерские 
изделия. Здесь же продаются 
оцинкованные бидоны для молока 
и стеклянные бутыли Обращаться; 
г. Томск, улица Белинского, 58, 
телефоны 36-83 и 41-03.

3—3

Томский межобластной учебный 
комбинат

продает лошадь.
Обращаться: г. Томск, Макушииский 

пер., 14, в часы занятий. 3—2

Ремонтно-строительная контора 
Кировского райжилуправления 
принимает заказы на выпол
нение электромонталшых ра
бот, водопроводных установок 
из материалов заказчика. Обра
щаться- г. Томск, Красноармей
ская улица, 6 9 . 2 —1

Артель «Обувщик» открыла 
прием заказов па ремонт валяной 
обуви клеевым способом. Обра
щаться в мастерски© артели; 

проспект и.м. Фрунзе, 27 , 
Набережная реки Ушайки, 4, 
улица Войкова, 27 , 
улица Бердска, 10 (карандаш
ная фабрика).

2— 1

Квартиры н комнаты
требуются Томскому отделению 
института «Теплоэлектропроект». 
Оплата по соглашению. Обращать
ся: г. Томск, улица Р. Люксем
бург, 47. отдел кадров, тел. 
22 -59 .

2— 1

Меняю комцату в гор. Казани на ком
нату в гор. Томске. За оправками обра
щаться: г, Томск, улица Карташова, 
50-а

Требуются на постоянную рабо
ту инженер-строитель, старший 
бухгалтер, монтажник - фильмоте- 
карь, лаборант, печник, кочегар, 
встопнше, начальник ЖКО. Обра
щаться: г. Томск, Московский 
тракт 2, отдел кадров медицин
ского института. 2—1

ТРЕБУЮТСЯ
плотники, водопроводчики, печ

ники, маляры и разнорабочие.
Квартирами обеспечиваются. Об
ращаться: г. Томск, Красноармей
ская улица. 6 9, ремстройконтора 
Кировского райжилуправления.

2— 1

Шрйбуются:

Коллектив, парторганизация и 
администрация Томского гор- 
промсоюза выражают глубокое со  ̂
болезнование сотруднику горпюом- 
союза Матвею Иосифовичу Шга- 
мову по поводу преждевременной 
смерти его сестры Крымко Евге
нии Иосифовны.

Адрес редагащи гор Томск, просп им Ленина, 13, телефоны: для справок (круглые сутки) — 42-42, редактора — 37-37, зам редактора — 37-70, ответ, секретаря — 31-19, секретариата — 42-40, отделцв: партийной жизни—37-77 
а 31-47, советского строительства — 42-44, пропаганды— 42-46, вузов, школ в культуры — 4 7 ^ 5 , сельского хозяйства — 37-39, пром.-транспортного — 37-36, отдела писем — 37-75, отдела информации — 37-38, стенографистки —

33-94, директора типографии — 37-72, бухгалтер™ — 37-33.
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власти сообщили, что 18 февраля амери
канские части 26-го полка подавили 
«бунт в лагере для интернированных ко
рейских гражданских лиц. Они заявили, 
что в результате столкновения, которое 
продолжалось 3 часа и в котором участво
вало, с одной стороны, 750 американских 
солдат и, с другой, 1.500 интернирован
ных корейцев, было «убито 70 человек и 
165 ранено».

з в е щ е н и я
бытового обслуживания и трудоустрой
ства инвалидов войны и труда и семей 
погибших воинов».

Доклад заведующего райсобесом 
тов. Чахлова, содоклад председателя 
постоянной комиссии по социальному 
обеспечению тов. Смирновой. На сессию 
приглашаются руководитати предприя
тий, учреждений и организаций, предсе
датели фабзавместжомоБ профсоюзов, 
председатели опекунских советов, ди
ректоры и заведующие школами.

Вокзальный райисполком.

воспитатели, учителя, врачи, шофе
ры, машинисты локомобилей, механики, 
квалиф1щированные сапожники, заведу
ющий столовой. Обращаться; г. Томск, 
Коммунистический проспект, 54, 2
этаж; 3—3

грузчики на погрузо-разгрузочные ра
боты на пристани. Принятые на работу 
обеспечиваются жилищной площадью. 
Здесь же требуются: главный бухгал
тер, заместитель главного бухгалтера и 
нормировщик. Обращаться: г. - Томск, 
улица К. Маркса, 20, отдел кадров 
Томской пристани; 5—2

в аппарат треста и для работы на пе
риферии: инженеры, техники-строители, 
старший бухгалтер. Принятые на работу 
обеспечиваются квартирами. Обращать
ся: г. Томск, улица Р. Люксембург, 
20, трест «Томлестрансстрой».

2 - 2
тршютая{ницы-чулочницы, портные и 

мастера модного платья. Обращаться: 
г. Томск, Подгорный переулок 12, ар
тель «Рационализатор», к заведующему 
отделом кадров.

2—2
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