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Улучшить руководство 
марксистско-ленинской учебой 

руководящих кадров
Большевистская партия придает огром

ное значение марксистско-ленинскому 
воспитанию руководящих кадров, считает 
это дело одной из важнейших задач пар
тийных организаций.

Марксистско-ленинская теория воору
жает наши кадры знанием законов обще
ственного- развития, дает правильную 
ориентировку в решении практических 
задач. Идейно-теоретическая вооружен
ность кадров всех отраслей работы яв
ляется важнейшей предпосылкой всех на
ших успехов в области хозяйственного и 
культурного строительства, в деле комму
нистического воспитания трудящихся 
масс.

Из года в год увеличивается в нашей 
области число руководящих работников, 
изучающих марксистско-ленинскую тео
рию.

В текущем учебном году, например, в 
гор. Тоагске, во многих сельских районах 
значительная часть руководящих работни
ков систематически повышает свой идей- 
но-тборотичесвий уровень. Партийные и 
советские работники стали чаще высту
пать с политическими докладами среди 
трудящихся. Многие из них являются про- 
пагандлста5ги и консультантами.

Однако в постановке марксистско-ле
нинского образования руководящих кад
ров имеются серьезные недостатки.

Есть немало таких руководителей, ко
торые явно недооценивают значение тео- 
}жи, не понимают ее ро.ти в практической 
деятельности и поэтому «не находят 
времени» для политической учебы. Неко
торые из них еще надеются, что их «вы
везет» небольшой запас старых знаний да 
приобретенный опыт. Такие руководители 
зачастую допускают серьезные ошибки в 
работе, подходят к решению практических 
вопросов узковедомственно, поверхностно.

Недавно бюро обкома ВЕП(б) обсудило 
вопрос о марксистско-ленинской учебе 
руководящих кадров в Молчановском рай- 
йне. Бюро обкома отметило, что постанов
ка политического образования руководя
щих Ейдрой является одним из наиболее 
отстающих участков в пропагандистской 
работе Молчановского райкома ВКП(б).

Здесь значительная часть руководящих 
партийных, советских и хозяйственных 
работников только числится самостоятель
но изучающими марксистско-ленинскую 
теорию, а фактически не учится.

На протяжении длительного времени 
не работают над повышением своего 
идейнО-теоретического уровня замести
тель председателя исполкома райсовета 
тов. Ратушнюк, директор леспромхоза 
тов. Стремоусов, заместитель начальника 
Усть-Чулымской сплавконторы тов, Фо
мин и многие другие. Не подают примера 
в учебе секретарь райкома ВКП(б) тов. 
Новиков и члены бюро тт. Иваненко и 
Иванцов.

В райпартшколе числится 27 слуша
телей. И часть их плохо посещает заня
тия, часто не готовится к  ним. В кружке 
по изучению диалектического и истори
ческого материализма, организованном 
для актива, многие слушатели не изуча
ют первоисточников, ограничиваются 
чтением опубликованных в печати лек
ций и консультаций.

Теоретическая отсталость ряда руково
дящих работников в районе привела к 
тому, что они перестали замечать свои 
ошибки и недостатки, потеряли вкус к 
политической работе в массах, а некото
рые из них оказались непригодными для 
руководящей работы.

Крупные недостатки в организации 
учебы руководящих кадров имеют место 
также в 11удинским, Шегарском и в неко
торых другие районах области.

Это является результатом того, что 
некоторые районные комитеты партии 
слабо осуществляют контроль за учебой 
руководящих работников, не оказывают 
им достаточной помощи в изучении про
изведений к.лассиков марксизма-лениниз
ма. Некоторые работники райкомов пар
тии сами не работают систематически над 
изучением марксизма-ленинизма и поэто
му оказываются неподготоменными к  
тому, чтобы осуществлять контроль по 
существу за учебой руководящих кадров.

В стороне от руководства политической 
учебой РУК0В0ДЯ1ЦИХ кадров стоят отделы 
пропаганды и агитации некоторых райко
мов партии.

Отдел пропаганды и агитации Молча
новского райкома ВЕП(б), собрав в нача
ле учебного года планы самостоятельной 
учебы, перестал в дальнейшем интересо
ваться тем, как коммунисты повышают 
свой идейный уровень. Лекции в помощь 
самостоятельно изучающим теорию в рай
оне читаются редко, теоретических собе
седований и консультаций не проводится 
вовсе, составление и обсуждение рефера
тов по произведениям классиков иарк- 
сизма-леюшизма не практикуется. Мно
гие консультанты работают плохо, ни 
разу не беседовали с самостоятельно 
изучающими марксизм-ленинизм, не ока
зывают им теоретической помощи.

Решение больших и сложных задач по 
руководству всеми отраслями хозяйства и 
культуры требует от всех руководящих 
кадров систематического повьппения 
своего идейно-теоретического уровня и 
деловой квалификации.

Чтобы быстрее преодолеть недостатки 
в постановке марксистско-ленинского об
разования кадров, необходимо повысить 
уровень руководства этим важнейшим 
участком партийной работы со стороны 
горкомов и райкомов партии, первичных 
партийных организаций.

В своем решении о марксистско-ленин
ской учебе руководящих кадров в Мол
чановском районе бюро обкома ВЕП(б) 
потребовало от Молчановского райкома 
партии коренным образом улучшить ру
ководство идейно-воспитательной работой 
с руководящими кадоами. Задача горко
мов и райкомов ВЕП(б) состоит в том, 
чтобы. Сделав правильные выводы из 
этого решения, постоянно совершенство
вать методы работы с кадрами, проявлять 
повседневную заботу о марксистско-ле
нинском образовании коммунистов и 
прежде всего руководящих работников.

Необходимо осуществлять неослабный 
контроль и проверку по существу, как 
они овладевают марксистско-ленинской 
теорией, своевременно всирьгоать и ис
правлять ошибки и недостатки в маркси
стско-ленинском образовании кадров.

Отделам пропаганды и агитации рай
комов ВКП(б) и парткабинетам надо 
усилить помощь самостоятельно изучаю
щим марксистско-ленинскую теорию, ор
ганизовать регулярное чтение лекций, 
проведение теоретических собеседований 
и ■ консультаций, обсуждение рефе
ратов. Горкомы и райкомы ВКП(6) 
должны ‘ всемерно улучшать работу по
стоянно действующих семинаров для пар
тийных, советских и хозяйственных ра
ботников, самостоятельно изучающих ис
торию ВЕП(б), философию и политэконо
мию.

Необходимо по-настоящему организо
вать работу консультантов, добиться, 
чтобы каждый из них систематически 
занимался учебой коммунистов, оказьшал 
им теоретическую помощь, проводил кон
сультации и собеседования по вопросам 
теории, помогал в самостоятельной работе 
над книгой.

Особое, внимание районных комитетов 
партии должно быть обращено на улуч
шение работы районных партийных 
школ. Нужно обеспечить высокую успе
ваемость и посещаемость занятий, повы
шать идейный уровень преподавания, 
настойчиво добиваться, чтобы занятия в 
районных партийных школах помогали 
партийному и советскому активу серьезно 
расширить и углубить свои знания в об
ласти марксистско-ленинской теории, 
прививали навыки самостоятельной рабо
ты над книгой, помогали в улучшении их 
практической деятельности.

Серьезную помощь в улучшении полити
ческого образования руководящих кадров 
должна оказывать печать. Районные га
зеты обязаны глубоко освещать вопросы 
партийного просвещения, чаще публико
вать статьи о марксистско-ленинской 
учебе руководящих кадров, критиковать 
тех руководителей, которые не проявляют 
заботы о своем политическом образова
нии, шире показывать опыт работы про
пагандистов и консультантов.

Чем лучше будет организована поли
тическая учеба руководящих кадров и 
всех коммунистов, тем значительнее бу
дут успехи в развитии экономики и 
культуры нашей области.

I l l iu i l l in ---------------------------------------
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НОВАЯ ПОБЕДА 
СТРОИТЕЛЕЙ ВОЛГО- 

ДОНА
ЕАЛАЧ-нз-ДОНУ, 29 февраля. (ТАСС). 

Строители Волго-Донского канала одержа
ли новую больпг>'ю производственную 
победу. Сегодня пущен в эксплуатацию 
второй агрегат' Еараювской насосной стан
ции.

В 14 часов 45 минут был отдан при
каз —  поднять иета.тлнческие щиты. Во
да заполнила всасывающую трубу. Вклю
чают мотор. Мгновенно громадный вал на
соса набрал скорость —  250 оборотов в 
минуту. Послыша.тся глухой, нарастаю
щий гул поднимающейся воды, и из 
второй насосной башни хльшул водопад. 
Сейчас оба действутощие насоса станции 
перекачивают в Еарповское водохранили
ще свыше двух миллионов кубометров во
ды в сутки.

Пуск второго насоса обеспечивает- свое
временное заполнение водой Еарповского 
водохранилища и всего Волго-Донского су
доходного канала. Как известно, весь ка
нал будет питаться донской водой. Через 
систему насосных станций, водохранилищ 
и шлюзов вода пойдет по каналу от Дона 
к Волге. Первый насос, введенный в 
строй месяц назад, уже перекачал в Еар
повское водохранилище многие миллионы 
кубометров ВОДЫ'.

В ближайшее время должна вступить в 
строй Маринпвская насосная станция. За
бирая воду из Еарповского водохранилища, 
она будет поднимать ее еще на 22 метра 
и перекачивать в следующее —  Береслав- 
ское водохранилишда.

Поезда идут в Тахиа-Таш
ТАХИА-ТАЙ1, 29 февраля. (ТАСС). Е 

Тахиа-Ташу подведен железнодорожный 
путь. Радостно встрети.ти строители пер
вые тепловозы, доставившие поезда с 
грузами для строительства Главного Турк
менского канала.

В беседе с корреопондептом ТАСС на
чальник строительства дороги тов. Ходжа
ев сообщил;

—  Закончено сооружение железнодорож
ного пути от Ургенча до Тахиа-Таша про
тяженностью в 122 километра, Па некото
рых участках дорога пересекает пески 
Еара-Еумов.

Прокладка пути была связана с рядом 
технических трудностей. Используя мощ
ную технику, участники стройки успешно 
преодолели эти трудности и' вьшолнили 
поставленную перед ними задачу с наи
меньшими затратами средств.

Сейчас ведется строительство подъезд
ных щ теи в районе строительной площад. 
ки Тахиа-ТаШ’Ского гидроузла.

Линия электропередачи 
через Днепр

ЕАХОВКА, 29 февраля. (ТАСС). Вчера 
закончена подвеска пров'одов на высоко
вольтной линии электропередачи Еривой 
Рог— Еаховка. Со стороны Еривого Рога 
игу работу производила бригада тов. Тара- 
паты, а навстречу ей, от правого берега 
Днешра, —  бригада тов. Ериштоны, Неда
леко от села Ерасное были соединены 
концы проводов.

На строительстве 
Куйбыш евской ГЭС

СТАВРОПОЛЬ (Еуйбышевская область), 
1 марта. (ТАСС). Строители котлована 
под здание Еуйбышевской ГЭС одержали 
новую трудовую победу. Несмотря на 
трудные зимние условия, месячный план 
выемки грунта из котлована значительно 
перевыполнен. Свыше 30 тысяч кубо
метров грунта сверх плана вынул кол
лектив правобережного гидротехнического 
района. 10 мощных экскаваторов разра
батывают сейчас котлован, углубляясь 
все дальше от поверхности земли.

В честь сессии Верховного
Совета СССР

•к к.

Великим стройкам коммунизма
Д ш , предшествующие Ш  сессии Вер

ховного Совета СССР, на манометровом за
вода проходят в обстановке трудового 
подъема. На долю рабочих выпала ответ
ственная и почетная задача —  дать вели
ким стройкам коммунизма ряд сложных 
механизмов.

Еоллектив деха ISS 3, еде начальником 
тов. Новокшонов. взял обязательство до
срочно выполнить задание. Слово сдержа
но, —  заказ выполнен.

Самоотверженно трудились над вьшолпе- 
гШ'бм почетного задания стахановцы цеха 
В. Пушкарский, И. Губин, И. Иванов, 
Я. Невидимов. Они намного неревьшолня- 
ли смениьгр задания. На свои изделия ста
хановцы доставили личное клеймо.

Намного перевьшолняют нормы стаха
новцы этого же цеха тт. Ефимкин, Матве
ев и другие.

Достойно встречает Ш  сессию Верховно
го Совета (ХЗСР коллектив стахановского 
цеха 2, где начальником тов. Еоликов. 
Слесарь тов. Бегунов ежедневно выполня
ет сменное задание на 200 щюиентов, до 
двух норм дают слесари сестры Обутоли- 
новы. Более, чем в полтора раза, перевы
полняет сменное задание револьверщица 
тов. Еорпгунова. Около двух норм выра
батывает за смену токарь тов. Ларина.

Месячное задание коллектив цеха J'S 2 
выполнил на 104 процента.

Еоллектив малярного цеха iNl 6 перевы
полнил план фев:раля. дал значительную 
экономию красителей. Бережно расходова
ли материалы при систематическом пере
выполнении производственных норм 
тт. Ромашова, Хорошкова, Васильева, Ива- 
нюшина.

За Автоматами— Надежда Кулля
Еоробко-набивочный автомат на спичеч

ной фабрике —  чрезвычайно интересная 
и умная машина. С одной стороны в ав
томат кладутся пустые спичечные короб
ки, с другой —  они выходят наполненные 
ровным рядом спичек.

Но еще интереснее и увлекательнее 
работа станочницы Надежды Еулля, об
служивающей сразу два коробко-набивоч
ных автомата Высокая, чернобровая де
вушка уверенно и спокойно управляет 
станками. Заряди.та один автомат, прове
рила его работу, идет в другому, чутко 
прислушиваясь к работе моторов. ЧуП) где 
неладно, —  быстро понрав.тяет. Со сторо
ны ее петоропливость кажется певероят- 
вой: вот-вот в обойме кончаются спички, 
сейчас станов пойдет на холостом ходу, а 
Надежда спокойно заряжает второй станок. 
Остается совсем мало спичек, еще движе
ние рычагов и все... В эту же минуту 
Надежда поворачивается в станку и на
полняет ободдму. Пи секунды не потерятш. 
Только тогда понимаешь, что каждый 
жест станочницы рассчитан, каждое дви
жение учтено...

Надежда Еулля первая на спичечной 
фабрике «Сибирь» стала обслуживать два 
воробво-набивочных автомата. Эта мысль 
зародилась у нее после изучепля опыта 
стахановки калужской фабрики «Гигант» 
тов. Сахаровой.

—  Сахарова работает на двух автома
тах, значит и я ногу работать на двух,—  
решила Надежда и обратилась к админи
страции с просьбой дать ей разрешение 
обслуживать два автомата.

В первые дни было трудно. Надежда 
ходила от станка к  станку, торопилась.

волновалась, и все-тадш работа шла пло
хо. Однако она не испугалась трудности и 
решила во что бы то ни стало овладеть 
мастерством. Постепенно накапливался 
опыт. Заметив, что много времени отнима
ет ходьба за полуфабрикатам, Надежда 
иоцроеила, чтобы их клали ближе к стан
ку. Так было сэкономлено 10 минут. По
том пришли на ум десятки других спо
собов увеличить скорость работы, и все 
наладилось. Надежда стала управлять дву
мя станками.

Вскоре пришли и первые успехи: нор
ма выполнена на П О  процентов. Из де
кады в декаду Надежда наращивала темпы 
работы. Большим трудовыми успехами 
она встретила радостные дни фабрики —  
присуждение первого места во всесоюзпом 
социалистическом соревновании.

По после этого начался новый этан в 
работе Надежды —  борьба за отличное 
качество продукции. Начались новые 
творческие поиски. Особенно плодотворным 
был январь 1952 года. В этот месяц На
дежда вьшо.тнила производственный план 
на 114 процентов при отличном качестве 
продукции.

В феврале, в дни, предшествующие от
крытию I I I  сессии Верховного Совета 
СССР, мо.лодая работиица взяла на себя 
повышенные o6fl3aTejibCTB3. Она решила 
на двух станках выполнить месячное за- 
дагше на 120 нроцентов.

Надежда с честью вьгаолнила обеща
ние. С ее автоматов идет высококачест
венная прод^тщия. Задание ежедневно вы
полняется на 120 процентов.

Надежда Еулля— член ВЛЕСМ, хорошая 
общественница. Она профорг цеха, член 
комитета ДОСААФ. В. АЛМАЗОВ.

ж +

Четы ре трактора  
сверх плана

Трудовыми подаркам встречают Ш  
сессию Верховного Совета СССР механи
заторы Поросинской МТС. Недавно ремонт
ники МТС рапортовали о выходе из ма
стерской 4-го трактора, отремонтирован
ного сверх годового плана. Заканчивается 
подготовка к весенним полевым работам 
сельскохозяйственного инвентаря. На ли
нейке стоят уже готовые к выходу в по
ле сеялки, лущильники, культивАторы. 
Подходит к концу ремонт плугов.

В дни, предшествующие сессии, в це
хах МТС с новой силой развернулось со
циалистическое соревнование за досрочное 
окончание ремонта всего машинного пар
ка. Инициатором соревнования выступил 
коллектив узла ремонта поршневых групп 
и реставрации подшипников, который воз
главляет коммунист Александр Афанасье
вич Рогожин. Все ремонтники узла в эти 
дни выполняют по две нормы.

Еоллектив узла заливки подшипников 
и ремонта радиаторов, возглавляемый Ива
ном Никифоровичем Ераюшкиным, фев
ральский план выполнил на 185 процен
тов. Стахановцы отремонтировали 13 ра
диаторов сверх плана.

Еоллектив узла ремонта моторов в честв; 
сессии сдал четыре мотора, восстановлен
ных сверх задания. Механизаторы разра
ботали новые способы шаборовки корен
ных и шатунных подшипников.

Большим уважением в коллективе МТС 
пользуется токарь Иван Федорович Тюмен
цев —  активный рациоиализатор. Он 
сконструировал ценное приспособление 
для шлифовки коленчатых валов, которое 
дает МТС тысячи рублей экономии. Вос
становление коленчатых валов теиерь об
ходится МТС в два раза дешевле.

На 250 процентов выполняет свою 
дневную норму кузиеп Прокофий Андре
евич Тюменцев. Нет такой кузпечной опе
рации, в которую бы Прокофий Андреевич 
не ввел улучшений. Большую экономию 
МТС дает разработанный им способ отлив
ки поршней, а новый метод выпрессозки 
пальцев гусениц в десять раз ускорил 
процесс сборки гусениц.

Механизаторы Поросинской МТС борют
ся за удешевление ремонтных работ и 
экономят ть1сячи рублей государственных 
средств. Например, на ремонт только трак
тора СХТЗ JsS 17 затрачено средств на 
700 рублей меньше, чем было отпущено 
по плану.

Е дню открытия сессии механизаторы 
решили полностью закончить ремонт сель
скохозяйственного инвентаря.

В. ЧЕРЕШНЕВ.

f

■
На снимке: на пе5реднвм плане — стаханоика фабрики «Сибирь» Надежда 

Кулля. Фото Ф. Хитриневича.

Квартальны й план 
г -д о с р о ч н о

В начале января этого года члены лесо
промысловой артели имени Стаханова 
г. Томска обратились ко всем членам ар
телей иежрай.лесхнмпроисоюза с призы
вом организовать широкое социалистиче
ское ооревнование за досрочное выполне
ние квартального плана по всем показате
лям к  22 марта.

Их призыв нашел горячий отклик среди 
коллективов промкоонерзтивов. Многие ар
тели к  34-й годовщине Советской Армии 
завершили двухмесячный план.

В ДЕИ перед I I I  сессией Верховиого Со
вета С!ССР ишгциаторы соревнования ста- 
ш  на стахановскую вахту. Еаждый член 
артели добивается перевьшолнетгия норм 
при хорошем качестве. По полторы и более 
норм выполняют в день бондари Владимир 
Ерайсман, Виктор Чирков, столяр Андрей 
Еозеев, станочники Василий Еузнецов и 
Нина Иванова.

С. ЕМЕЛЬЯНОВ.

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

Укреплять бригаду, повышать роль бригадира

Почин помощника мастера Васильчишиной
^  ЕИЕВ, 29 февраля. (ТАСС). Сегодня

коллегия Министерства легкой промыш
ленности УССР обсудила почин помощника 
мастера Черновицкой чулочной фабрики 
Jsl: 5 Марии Васильчишиной, предложив, 
шей устранять мелкие неполадки, кото- 
рые возникают в процессе работы машин, 

^  самим станочникам без помощи наладчи-
I ков.

Тов. Васильчишина рассказала о том, 
как она борется за лучшее использование 
оборудования Сейчас простои оборудова
ния в текущем ремонте сократились на 50 
процентов. Средний дневной выпуск чу
лок в феврале до. хравнеиню С’ декабрем

минувшего года бригада увеличила на 
330 пар. Выпуск первосортной продукции 
доведен до 98 процентов при норме в 90 
процентов.

Применение метода обслуживания стан
ков, цредложевиого тов. Васильчишиной, 
позволит повысить производительность 
оборудования фабрики на 1,8 процента, 
что дает дополнительно десятки тысяч пар 
чулочяо-Еосочцых изделий в год.

I Коллегия Министерства одобрила ценное 
начинание помощника мастера тов. Ва- 
сндьчишиной в обязала руководителей 
предприятий; широко. ваедрить предложе- 

I ние новатора.

Производственная бригада —  основная 
форма организации труда в колхозе. Зада
ча полеводческой бригады —  получить с 
закрепленных за нею земельных участков 
высокие и устойчивые урожаи, пол
ностью и в срок выполнить доведенное до 
нее правлением колхоза производственное 
задание.

В нашем районе зачастую недооцени
вают значение бригады. Конечно, нельзя 
говорить о готовности колхоза к севу, 
если не подготовлены семена, инвентарь, 
если не готовятся удобрения и т. д. Но 
это еще не все.

Можно ли сказать уверенно, что кол
хоз готов к севу, если полеводческие 
бригады не укомплектованы так, как это 
требуют интересы дела, если в бригаде 
люди не подготовлены для работы в поле
вых условиях, если бригадир не знает, 
где и что должна делать руководимая им 
бригада, начиная от подготовки к севу 
до конца всего сезона сельскохозяйствен
ных работ. Нет, при этих недостатках 
колхоз плохо проведет посевную и поте
ряет в урожае.

Надо правильно решить вопрос об уком
плектовании бригады. Бригада должна 
быть постоянной и достаточно крупной, 
чтобы выполнить все полевые работы.

В первой полеводческой бригаде, кото
рой я руковожу вот уже несколько лет, 
состав людей постоянный. Это хорошо по
могает дружной работе.

В условиях нашего колхоза бригада 
Л? 1 достаточно имеет и людей и произ
водственных средств для того, чтобы вы
полнять годовые производственные зада
ния без посторонней помощи от начала 
до конца.

Руководить бригадой без плана никак 
нельзя. И его нужно иметь уже сейчас, 
чтобы правильно и заранее расставить си
лы на поле, отвести место в работе каж
дому колхознику, подготовить его для ста
хановской работы.

' ☆  ☆
Полеводческая бригада — основная форма организации труда в колхозе.
Успех сельскохозяйственной артели зависит от того, как работают произ

водственные бригады. Поэтому важнейшей задачей правлений колхозов, всех 
сельскохозяйственных органов является всемерное укрепление постоянных про
изводственных бригад, как основной формы организации артельного труда.

Эту задачу нужно вьшолнять со всей настойчивостью особенно сейчас — в 
горячие дни подготовки к весеннему севу, когда закладываются основы высо
кого урожая.

С этой целью редакция газеты «Красное Знамя» организует перекличку 
бригадиров полеводческих бригад. Каждая полеводческая бригада должна встре
тить весенний сев в полной готовности. В этом состоит вангнейшее условие 
успешного проведения сева и всех последучощих' полевых работ.

☆  к
Годовое производственное задание от 

правления колхоза мы получили и 3 фев
раля его обсудили на общем собрании чле
нов нашей бригады. Еолхо.зннки полевод
ческой бригады № 1 взяли обязательство 
весенний сев закончить за 10 рабочих 
дней. Мы поставили своей задачей, со
блюдая все правила агротехники, полу
чить в текущем году на всей площади 
посева зерновых не менее 17 центнеров 
зерна с гектара, а с семенных участков 
—  не меньше 20 центнеров с гектара.

Эту задачу мы можем выполнить толь
ко в тесном содружестве с тракторной 
бригадой. Нас будет обслуживать трактор
ная^ бригада С. А. Воронкова из Галкин- 
ской МТС. На полях нашей бригады будут 
работать три трактора. Чтобы не допу
стить простоев тракторов на весеннем се
ве и обеспечить работу машин по часо
вому графику, мы имеем, кроме шести 
трактористов, которые будут работать на 
тракторах с первых дней весенне-поле
вых работ в две смены, еще трех резерв
ных трактористов.

Недавно провели в бригаде совместпое 
собрание с трактористами, на котором 
обсудили все вопросы производственного 
содружества полеводческой брпгады с 
тракторной. Для обслуживания тракторной 
бригады из состава полеводческой брига

ды выделены лучшие колхозники: шесть
прицепщиков и два заправщика.

Для учета труда колхозников выделены 
комсомольцы Гончарова и Старостина. 
Прицепщиками будут работать тт. Еузне
цов, Агеева, Ерикунов и другие.

Вспахать текущей весной нам придет
ся только 20 гектаров.

В бригаде составлен подробный план 
агромероприятий, предусматривающий глу
бокую па.хоту, применение перекрестного 
сева, подкормку технических и других 
культур. Вывезено навоза на поля 400 
тоны; решили вывезти на поля еще 600 
тонн навоза. Перегноя имеем 100 тонн, 
гранулированных удобрений —  25 тонн. 
Птичьего помета по плану требуется 3 
тонны, а мы заготовили 6 тонн. Золы 
собрано 10 тонн, до начала сева соберем 
еще столько же. Азотистых удобрений на
мечено приобрести 14 тонн. Веспой будет 
высеяно на площади 75 гектаров зерно
вых протравливающее средство «Гексохло- 
рап».

На полевые станы завезено 24 тонны 
"сена и необходимое количество концент
рированных кормов на весь период весен
него сева. Ремонт инвентаря, сбруи, тран
спорта закончен.

В прошлом году на весеннем севе боль
шинство колхозников перевыполняло днев
ные нормы выработки. Существующие

нормы устарели, и мы их нынче пере
смотрели. На период сева установлены 
следующие нормы: на вспашке плугом на 
глубину 20 сантиметров— 0,90 гектара в 
день, на вспашке клеверищ и залежей —  
0,70 гектара, целины —  0,60 гектара, 
на вспашке паров —  один гектар. На се
ве 12-рядной сеялкой дневная норма вы
работки —  6 гектаров, на бороновании 
трехзвенной бороной —  7 гектаров, на 
лущении стерни —  5 гектаров, дискова
нии —  3 гектара.

Высокий урожай завоевывают люди. 
Поэтому мы обращаем особое внимание на 
учебу и воспитание колхозников. В кол
хозе вот уже второй год проводится агро- 
техучеба. Руководит агротехническими 
курсами агроном райсельхозотдела тов. 
Решетник. Программа курсов второго года 
обучения будет полностью закончена до 
первого апреля.

В прошлом году в период сева и хлебо
уборки на полевом стане для ко.тхозников 
читались доклады о международном поло
жении, лекции на научные, сельскохозяй
ственные и другие темы. Секретарь парт
организации колхоза тов. Федоров снова 
составил план партийно-политической и 
культурно-массовой работы на период се
ва. На полевой стан нашей бригады будет 
выезжать во время сева агитбригада рай
онного Д о р  культуры с разнообразной 
программой Силами комсомольцев и моло
дежи изготовляются плакаты, лозунги, 
фотомонтажи, заготавливаются макеты 
боевых отстков. Оборудуется доска поче
та, приобретены настольные игры. Все 
это будет в конце марта на полевых ста
нах.

Наше общее желание —  приложить все 
силы для получения в 1952 году высоко
го урожая.

В. ТИТОВ, '
бригадир полеводческой бригады № 1 

колхоза имени Ленина,
- Бакчарского района.
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Улучшить работу среди сельской интеллигенции
Третья областная партийная конферен

ция в своем постановлении потребовала 
от районных комитетов партии повсе- 
дневпо заниматься воспитанием сельской 
Енгеллигенпии.

Выполняя это указание, Бакчарский 
райком ВКП(б) заметно улучшил руковод
ство идеологической работой. Партийные 
организации района стали больше при
влекать интеллигенцию к проведению 
массово-политической работы на селе, 
больше проявлять заботы о ее марксист- 
еко-ле[шнском воспитании. Значительная 
часть учителей, медицинских работников, 
впедиалистов сельского хозяйства упорно и 
настойчиво изучает теорию и историю 
большевистской партии, активно уча
ствует в проведении массово-политиче
ской работы среди населения. Системати
чески повышают свой идейно-теоретиче
ский уровень учителя Богатыреве кой се- 
нилетней школы, Бакчарской средней и 
сеыилетней школ, врачи районной боль
ницы, медицинские работники райздрав
отдела и районной больницы, специали
сты сельского хозяйства Галкинской 
МТС. В помощь марксистско-левинскому 
образованию кадров райком партии орга
низует чтение лекций по произведениям 
Ленина и Сталина, диалектическому и 
историческому материализму.

Однако в постановке работы среди ин- 
теллигенпии все еще имеются серьезные 
Недостатки.

В списках отдела пропаганды и агита
ции значатся 120 учителей и специали
стов сельского хозяйства, которые изуча
ют самостоятельно марксистско-ленин
скую теорию На самом же деле система
тически работают над повышением своего 
идейно-теоретического уровня не более 
80 человек Так, из-за «перегружен
ности» работой прекратили марксистско- 
ленинскую учебу главный зоотехник рай- 
сельхозотдела тов. Степанов, зоотехник 
тор. Аникина, агрономы Васечкина и 
Ковтун. Не работают над изучением 
«Краткого курса истории ВКНСб)» многие 
учителя Малиновской, Первомайской. По
дольской и Вавиловской школ. Консуль
танты тт. Кудрявцев, Чурилов, Вощетин- 
ский. Шамцова не оказывают учителям 
помощи в изучении марксистско-ленин
ской теории.

Задача марксистско-ленинского воспи
тания советской интеллигенции является 
одной из важных задач нартайньи ор-

I ганпзашгй. Эту вадачу Бакчарский 
I райком решает еще далеко не удовлетвори
тельно.

Особенно мало проявляется заботы о 
воспитании интеллигенции, проживающей 
вне районного центра.

Самой большой группой сельской ин
теллигенции в районе является учитель-  ̂
ство.

Однако райком й первичные партий
ные организации мало еще проявляют 
заботы о политическом воспитании учи
тельства, о повышении политической под
готовки я педагогического мастерства 
учителей, о повышении качества препо
давания.

Прошло свыше шести месяцев, как на
чался учебный год в школах. За это вре
мя в селах были многие работники от
делов райкома партии, но большинство из 
них не нашло времени для того, чтобы 
по11рисутствовать на педагогических сове
тах, на уроках в школах, вникнуть в 
содержание воспитательной работы среди 
учителей.

Для учителей мало читается лекций и 
докладов на политические темы. На про
изводственных совещаниях, кустовых ме
тодических объединениях, педагогических 
советах слабо развертывается критика и 
самокритика недостатков, на них редко 
проводятся творческие дискуссии цо от- 
дельньгм вопросам педагогики.

Районо и отдел пропаганды и агитации 
райкома ВКП(б) плохо осуществляют 
контроль за идейным содержанием препо
давания Конституции, истории СССР, ли
тературы, бпологии и других наук. Давно 
известно, что методический кабинет рай
оно не связан с учителями пгкол, крайне 
мало оказывает им методической помонш, 
слабо обобщает и расщюстраняет опыт ра
боты лучших учителей. Однако мер к 
улучшению работы методического кабине
та не принимается.

Слабо поставлена также воспитатель
ная работа среди иедншшских работни
ков, специалистов сельского хозяйства. В 
райкоме мало проявляют интереса к  
творческой работе врачей, не знают, 
чем они живут, над чем работают, 
каких успехов добились в своей деятель
ности. Совещания медицинских работни
ков носят узко практический характер, 
на них не развертывается творческое об
суждение новейших достижений отечест
венной медицинской науки.

Райком ВКД(б) и первичные партий

ные организации должны иовседвевно
привлекать сельскую интеллигенцию в 
массово-политической работе среди насе
ления. Между тем к этому делу райком 
партии подходит кампанейски. Например, 
в период подготовки к выборам в Вер
ховный Совет РСФСР и в народные су
ды большая часть ннтеллягенцил вела 
агитационную' и культурно-просветитель
ную работу в агитпунктах, на избира
тельных ^астках. Но прошли выборы, и 
о привлечении интеллигенции к агита
ционной работе забыли. Многие учителя, 
медицинские работники и специалисты 
сельского хозяйства прекратилв массово- 
политическую работу среди населения.

Наиболее подготовленная часть учите
лей, агроиомов, врачей входит в состав 
лекторской группы отдела культпросвет- 
работы. А как они привлекаются к лек
ционной пропаганде? Еще в 1950 году 
членами лекторской группы были утвер
ждены тт. Волков, Летягина, Лаврова, 
Орлов, Суворкин. Однако за это время 
они прочли всего лишь по 2— 3 лекции 
и не потому, что не желали выступать 
перед населением. Дело все в том, что 
руководитель лекторской группы тов. 
Протыкин. он же заведующий отделом 
культпросветработы, плохо ’ руководит' 
работой лекторской группы, редко пору
чает лекторам выступать с лекциями 
перед населением. Контроль за качеством 
лекций руководитель лекторской группы 
не осуществляет. В течение года он 
не может найти времени для того, чтобы 
собрать лекторов, обсудить с ними тема
тику лекций, выслушать их справедли
вые требования. Мало нривле|.ается интел
лигенция также к чтению лекций и в 
сельских лекторских объединениях.

В своем постановлении «0 постановке 
партийной пропаганды в связн с выпу
ском «Краткого курса истории BKIK6)» 
ЦК ВКП(б) указывал на необходимость 
всемерного усиления воспитательной ра
боты среди интеллигенции.

Вакчарскому райкому ВКП(б) необхо
димо значительно улучшить политиче
ское воспитание интеллигенции. Даль
нейший подъем идеологической работы в 
районе немыслим без улучшения идей
но-воспитательной работа среди интелли- 
гепнни. Чем быстрее райком устранит не
достатки в этом деле, тем прочнее будут 
и хозяйственные успехи района.

Т. КУРИЛОВИЧ.

Пленум Туганского райкома ВКП(б)
ТУГАН. (По телефону). Состоялся пя

тый пленум Туганского райкома партии, 
который обсудил итоги 111 цленума обко
ма партии.

Пленум отметил, что подготовка к ве
сеннему севу 1952 года во многих кол
хозах района цроводится неудовлетвори
тельно МТС, особенно Туганская и Ту- 
рунтаевская, отстают с ремонтом тракто
ров и сельхозмашин, медленно ’ идет под
готовка и переподготовка механизаторских 
кадров.

Крайне плохо ведется ремонт конного 
инвентаря, особенно в колхозах Петропав
ловского, Таловского и Троицкого сельсо

ветов. Ряд колхозов, например, имени Вы
шинского. «Красная звезда», имени Пуш
кина, имени Дзержинского н другие, не 
обеспечен необходимым количеством се
мян. Отдел сельского хозяйства райиспол
кома, директоры МТС плохо организуют 
работу специалистов сельского хозяйства, 
не мобилизуют их на оказание своевре
менной помощи колхозам. Райком партии 
и MFiorne первичные парторганизации не 
выполнили до конца постановления треть
ей областной и шестой районной парткон
ференций, слабо руководят сельским хо
зяйством.

Пленум райкома отметил, что уровень

агитационно-массовой работы в районе 
далеко не соответствует стоящим перед 
районом задачам Миогие первичные парт
организации ведут массово-политнчеекуго 
работу кампанейски, не охватывают по
литической агитацией все слои населе
ния. Все еще слабо развернута лекцион
ная пропаганда. Неудовлетворительно ра
ботают многие культурно-просветительные 
учреждения.

Бюро райкома ВКП(б) еще поверхностно 
руководит агитационно-массовой работой, 
мало вникает в ее содержание.

По обсужденным вопросам иленум при
нял соответствующие решения.

Не ослаблять агитациончо-масервую работу
в нашем цехе сверл имеется иного то

варищей, которые могут и должны зани
маться агитационно-массовой работой. 
Первичной партийной организацией выде
лены агитаторами тт. Баранов, Уткин, 
Даниленко, Вахрамеева, Рандикова и дру
гие.

Однако, выделив агитаторов, парторга
низация перестала заботиться о массовой 
агитации. В результате большинство аги
таторов сейчас никакой работы не ведет.

Являясь агитатором, я провожу в обе
денные перерывы читки газет и беседы, 
но никто из руководителей партийной ор-

танизации ни разу у меня на беседе не 
был и никаких указаний мне не дал.

В начале февраля на открытом партий
ном собрании я поднимал эти вопросы, но 
все остается попрежнему.

Наш цех имеет большой, прекрасно обо
рудованный красный уголок, работы же в 
нем почти никакой не ведется. Лишь из
редка секретарь партбюро завода тов. Се
чин здесь или сам проведет беседу или 
организует какой-либо доклад. В осталь
ное время красный уголок не использует
ся. В красном уголке нет ни плана рабо
ты, ни литературы, ни плакатов, ни ло
зунгов.

Недостатки агитационно-массовой и вос
питательной работы очень сказываются 
на общественной и произво.дственной жиз
ни коллектива нашего цеха. У нас плохо 
обстоит дело с дисциплиной труда, имеют
ся случаи, когда отдельные молодые ра
бочие не только отлучаются от рабочего 
места, но и допускают прогулы. На низ
ком уровне проходят у нас производствен
ные совещания. На них лишь немногие 
рабочие выступают с критикой имеющих
ся недостатков.

У. СЕМЕНЦОВ, 
агитатор парторганизации 

инструментального завода.

Н И Н О

В  Н О Г У  с  ж и з н ь ю
Н о в ы е  к и н о ф и л ь м ы  с т р а н  н а р о д н о й  д е м о к р а т и и

Советское искусство, самое передовое в 
мире, оказывает огромное в т̂ияние на раз- 
в|1тие всего прогрессивного искусства ии-

стран народ-ра и осооенно искусства 
ной демократии.

«Прекрасный пример выполнения свое
го долга перед эцохой и пародом, —  ука
зывает известный польский писатель 
Леон Кручковский, —  мы видим в лите
ратуре о культурном творчестве Советско
го Союза, единственной в настоящее время 
страны в мире, в которой действительно 
литература и искусство поспевают за 
своим народом, в которой мастера культу
ры идут в ногу с обществом».

йтти в ногу с жизнью, со своим обще
ством стараются и мастера культуры дру
жественных нам стран народной демокра
тии.

В кинотеатрах нашей области демон
стрируются сейчас три новых фильма, вы
пущенных польской, венгерской и румын
ской киностудиями,— «Ночной взрыв» *), 
«Колония пол землей» * * )  и «Жизнь по
беждает» ).

Все три фильма уже в первые дни 
появления их на экранах встретили теп
лый прием у советских зрителей. Фильм

*) «Ночной взрыв» Сценарий 
С. Янушевского и Г. Морцинека. Ре
жиссер С. Янушевский. Композитор 
М. Межеевский Производство «Фильм- 
Польски», 1949  г.

**) «Колония под землей» Сцена
рий и режиссура коллектива драматур
гов и режиссеров Венгерской государ
ственной кинофабрики. Производство 
Венгерской государственной кинофабри
ки. 1951  г.

***) «Жизнь побеждает». Сценарий 
А. Варанга и Д. . Негряну. Режиссер 
Д Негряну Композитор Т- Рогальский. 
Производство Государственной киносту
дии «Бухарест». 1 9 5 1  щ

«Ночной взрыв» посвящен теме бо'рьбы 
польского народа в годы гитлеровской ок
купации за свободу и независимость сво
ей родины, два других фильма —  «Коло
ния под землей» и «Жизнь побеждает» —  
разоблачают происки англо-американских 
поджигателей повой войны, учат бдитель
ности, развивают темы строительства 
счастливой, свободной жизни.

Для авторов всех этих фильмов харак
терно стремление к г.лу'̂ бюкому реа,тистиче- 
скому отображению действительности, к  
созданию типических образов представи
телей народа.

Яркие образы членов группы народного 
сопротивления, руководимой инженером 
Каролем, предстают перед нами в кино- 
фиьме «Ночной взрыв».

Группа Кароля действует на металлур
гическом заводе, которым распоряжаются 
немцы. Помешать варить сталь на войну, 
сорвать кровожадные замыслы врага 
—  такую задачу ставят перед собой Ка
роль и его друзья.

Смелые патриоты разрабатывают план 
одновременного взрыва на заводе и на 
шахте.

Подготовка к  взрыву осуществляется 
при исключителытых трудностях, с рис- 

' ком Д.1 Я жизни По каждый из членов 
; группы идет на этот риск сознательно.

Мужество, бесстрашие и решительпость 
приносят победу.

Последние кадры фильма, запечатлев
шие операпию патриотов по захвату заво
да в свои ру'ки и приход в Польшу войск' 
Советской Армии, показывают нам начало 
новой эры в жизни Полыни.

—  Отныне наша промышленность бу
дет служить мирным пелям, целям про
гресса и процветапия, —  говорят герои 
фМЯЫ|Ж,

В центре кннопроизведения «Ночной 
взрыв» —  образ инженера Кароля, челот. 
века горячо верящего- в победу над фа
шизмом. беззаветно преданного своей ро
дине. Артист В. Ханьча, исполнитель ро
ли Кароля, сумел создать образ представи
теля передовой интеллигенции, кровно 
связанной с интересами трудящ1Йхся.

В образе Кароля есть много черт, харак
терных и для образов профессора Олтяну 
из фильма «Жизнь побеждает» и инжене
ра Барла из фильма «Колония под зем
лей».

Общими для всех этих представителей 
иптeJ^лигeнции является чувство глубокой 
вв1ры в светлое будущее своего отечества, 
непримиримая борьба с врагами парода.

—  Похшите: «Человек —  это звучит 
гордо...», —  говорит профессор Олтяну, 
живой и запоминающийся об.тнк которого 
создав? артист Д. Брака. —  Встанем на 
защиту че,довска, на защиту нашего буду
щего, за наших детей, за материнскую 
любовь, за труд людей, верящих в счаст
ливый ■ завтрашний день! За мир во всем 
irape!

Ученый-новатор отдает все свои силы и 
знания на благо родины. Как истинный 
деятель паута и патриот своего отечества, 
он выстуттает против космопо-титствугощих 
отщепенпев типа профессора Моги, нри- 
зывает объединиться против тех, кто ме
шает строить новую жизнь, кто помогает 
поджигателям повой войны.

Александр Бабин — электросварщик 
вагонного участка станции Томск-11 
предложил способ полного использова
ния электродов при помощи их сварки. 
Раньше оставшиеся концы электродов 
шли в отходы. Теперь при новом спосо
бе в феврале тов. ' Бабин сэкономил 
около 60 килограммов электродов.

На снимке: эле1стросварщик А. Ба
бин. Сменную норму он выполняет на 
2 0 0 —2 5 0  процентов.

Фото Ф. Хитриневича.

Вечер руссной песни 
и романса

Весело и иноголгодн,о было 27 февраля 
в Межсоюзном клубе. Сюда пришли сту
денты томских вузов на тематический 
вечер, посвященный русской песне и ста- 
риннбму русевюму романсу.

Собравшиеся прослушали доклад о 
возникновении русской песни, о народ
ном творчестве в области песни в роман
са, о великих русских композиторах, 
постоянно обращавшихся в народной му
зыке.

После доклада коллектнвож художест
венной самодеятельности педагогического 
института был дан концерт. Хор педин
ститута исполнил русскую народную 
песню «Ой, по-над Волгой леса зелене
ют». Студент Глеб Гуреев в сопровожде
ний хора спел народную песню «Вечер
ний звон». Студентки В. Шестакова, 
А. Легких и А. Линовская исполнили 
русскую народную песню «Два сокола* и 
частушки. Русские романсы были испол
нены Л. Коварской в Г. Гуреевым.

Большой интерес вызвало выступление 
оркестра домровых инструментов.

На Самусъеком 
судоремонтном заводе

Началыпгк слесарно-сборочного цеха 
Самусьского судоремонтного завода Сергей 
Иванович Шутов недавно внес рационали
заторское предложение, позволяющее зна
чительно увеличить производительность 
пруда рабочих.

Если раньше резку водопроводных труб 
производили труборезами, то теперь Сер
гей Иванович предложил изготовить диско
вую пилу При больших оборотах она лег
ко разрезает стальные трубы.

Электрик Самусьского судоремонтного 
завода Черемушкин недавно сконструиро
вал электромагнит цилиидрической Дюрмы 
для отделения стружки цветных, металлов 
бт железной стружки после обработки де
талей на станках. Предложение тов. Чере- 
мянкина позволяет экономить блтьпкю 
количество цветного металла, который 
можно использовать на переливку, а за
тем на изготовление деталей к  судам.

Н А К А Н У Н Е  100-летия СО Д Н Я  С М Е Р Т И  Н . В. Г О Г О Л Я

В А К А Д Е М И И  Н А У К  С С С Р
Сессия, посвященная столетию со дня смерти

Н. В. Гоголя
Творчеству гениального русского писа

теля Н. В, Гоголя —  величайшего худож
ника слова, знагока в всследователя рус
ского литературнсмо языка посвящены 
многие труды советских ученых. Акаде
мия наук СССР отметила 100-летие со 
дня смерти Н В Гоголя сессией двух 
своих отделений —  литературы и языка, 
истории и философии.

Сессия открылась 29 февраля выступ
лением академика В. В. Виноградова Он 
сдлзал:

—  Николай Васильевич Гоголь принад
лежит к числу создателей демократической 
русской культуры. Его творчестоп состав
ляет национальную гордость советского 
народа. Гоголь нам дорог, как непрев
зойденный художник слова, изумительно 
владевший всеми богатствами могучего 
русского языка, как писатель-гуманист, 
поднявший голос нротьста против тех 
социальных условий, которые уродовали и 
калечили людей, как писатель, творчество 
которого озарено пламенной любовью в 
народу и Родине.

Книги Гоголя разоблачают паразитизм 
эксплуататорских классов, развенчивают 
бесчестных стяжателей и приобретателей.

В наган дни эти книги служат всему про
грессивному  ̂ человечеству, борющемуся 
против сил реакции и войны.

Вместе с нами, сов^кими людьми, по ' ^
решению Вс^ирного Совета Мира, память 
Гоголя, великого сьша великого русского 
народа, чествует все передовое человечест
во.

В докладе <Н В Гоголь в освободи
тельное движение в России» член-коррес
пондент Академии наук СССР А М. Его- 
лив подчеркнул, что произведения 
Н. В. Гоголя, посвященные самым жгу
чим общественным вопросам его времени, 
помогали русской революционной демо
кратии в борьбе против самодержавно-кре. 
постнического режима.

С докладом «Мировое значение Н. В. 
Гоголя» выступил член-корреспондент 
Академии наук СССР М, П. Алексеев.

В программе сессии —  доклады «Язык 
Н. В. Гоголя и его значение в развитии 
русского литературного языка». «Реа.ти- 
стический метод Н. В. Гоголя», «Н. В. Го
голь и театр», «Н. В. Гоголь и украин
ская литература» и другие.

Сессия продолжает свою работу.
(ТАСС).

Во В сесою зном  ком итете по проведению  
100-летия со дня смерти Н. В. Гоголя

Фильмы cTjhan народной демократии 
убедительно показывают, как передовая 
интеллигенция в этих странах ищет и 
находит пуши единения с рабочим классом.

Главный инженер нефтяных промыслов 
Йож'еф Барла (роль которого в кинофильме 
«Колония под землей» играет лауреат 
премии Кошута артист Йожеф Бихари) 
разработал ценный проект бурения новых 

. скважин, но американские агенты, засев- 
! шие на нефтяных промыслах, всячески 
' препятствуют осушеств.лепию проекта. Па 

помощь шгжеперу приходят активисты- 
рабочие и новый инспектор произвпдстеа 

1 Дершш, посланный на промыслы Цент

ральным комитетом Венгерской партии 
трудящихся. Барла убеждается, что рабо
чие горячо заинтересованы в осуществле
нии проекта, ибо каждый из них мечтает
0 создании мощной энергетической базы 
своего государства, об укреплении его мо
гущества. Самоотверженный труд ^рабочих 
обеспечивает успех большого и важного 
дела, которому Барла посвятил несколько 
лет упорных исследований.

Фильм завершается событиями, связан
ными с вводом в строй новых нефтяных 
сивджин.

Все три фильма —  это фильмы не про
сто об облике отдельных личностей, это 
фильмы об облике тружеников сегод
няшних будней народно-демократических 
государств. Фильмы имеют огромное вос
питательное значение. Они указывают 
каждому честному человеку его место в 
общем строю борцов за мир, учат распо
знавать врагов и содействуют дальнейше
му продвижению тружеников стран на
родной демократии вперед цо пути строи
тельства социализма.

Трудящимся стран народной демократии 
приходится преодолевать иного трудно
стей. В фильмах «Жизнь побеждает» и 
«Еолопия под землей» мы видим, что аме
риканские факельщики войны стремятся 
всячески сорвать планы мирного созида
ния в народно-демократических государст
вах. Но усилия их тщетны. Жизнь побеж
дает.

Миллионы людей зорко стоят сегодня на 
страже своих завоеваний, н они не поз
волят заокеанским пигмеям разрушить все 
то. что добыто в боях и труде.

Новые фильмы свидетельствуют о даль
нейших успехах кинематографии стран 
народной демократии. Они показывают, 
что киноработники этих стран стоят на

1 верном цу'ги. Обращаясь к актуальным 
темам современн1юти, создавая произведе
ния глубокой жизненной правды, они с

, честью выполняют свой долг перед паро-

1 С. ПАЗДНИКОВ.

29 февраля под , председательством 
Н. С. Тихонова состоялось заседание Все
союзного комитета по проведению 100-ле
тия со дня смерти Н. В. Гоголя. Обсужда
лись мероприятия, связанные е памятной 
датой.

Память великого русского писателя 
чтут все народы нашей многонациональ
ной Родины. Повсюду —  в столицах, го
родах и селах союзных республик идет 
подготовка к гоголевским дням. Во двор
цах культуры, рабочих и сельских клу
бах, школах И высших учебных заведе
ниях, в частях и подразделениях Совет
ской Армии и Военно-Морского Флота про
ходят литературные вечера, читаются 
доклады о жизни и творчестве Н. В. Го
голя. Миллионными тиражами выходят 
новые издания его бессмертных творений. 
Издательство Академии наук СССР и Гос- 
лзггиздат выпускают собраняя сочинений 
Н. В. Гоголя.

Лекции о жизни и творчестве великого 
русского писателя читают члены Всесоюз
ного общества по распространению поли
тических и научных знаний.

Более 150 драматических i  музыкаль

ных театров страны работают над новыми 
постановками пьес на сюжеты произведе
ний гениального художника слова. Под
готовлены мультипликационный кино
фильм «Ночь перед рождеством» и доку
ментальная кинокартина «Гоголь».

В Государственном литературном музее 
откроется большая выставка, носпяшен- 
ная жизни и творчеству Гоголя. Здесь бу
дут нредегавлепы многочисленные издания 
его книг на разных языках, редкие руко
писи, портреты, гравюры!, рисунки.

В институтах Академии наук СССР и в 
университетах проходят научные сессии, 
освещающие различные проблемы, свя
занные с творчеством великого писателя, 
его роль в развитии мировой литературы, 
в создании русского литературного языка.

4-го марта —  в день столетия со дня 
его смерти состоятся торжественные засе
дания в столице нашей Родины и других 
городах, посвященные памяти писателя.

Широко отмечается памятная дата в 
Китае и в странах народной демократии—  
в Чехословакии, Польше, Болгарии, Ру
мынии, Венгрии, Албании.

(ТАСС).

Н акан ун е  славной годовщины
4 марта томичи вместе со всем совет

ским народом широко отметят 100-летие 
со дня смерти великого русского писате
ля Н. В. Гоголя.

Подготовка к этому славному юбилею 
началась давно. На предприятиях, уч
реждениях, в вузах города проводятся 
«гоголевские чтения», оформлены ' вы
ставки, фотомонтажи, подготовлена ху
дожественная самодеятельность к юби
лейным вечерам, проводятся беседы, лек
ции и доклады.

В цехах, клубе, общежитиях Томского 
подшипникового завода проводятся «го
голевские чтения». Для рабочих и их 
семей прочитан цикл лекций о великом

русском писателе: «Творческий нута'
Н. В. Гоголя». «Жизнь в творчество 
Н. В. Гоголя» и другие.

Агитаторы завода проводят беседы о'
Гоголе.

В клубе оформлены большая книжная t
выставка и фотомонтаж. К юбилейному 
вечеру подготовлена содержательная кон
цертная программа, в которую вошли 
арии из опер «Сорочинская ярмарка» и 
«Майская ночь», хоровые номера, худо
жественное чтение и отрйвки из драма
тических произведений писателя.

В клубе имени Сталина проводятся 
'■ коллективные чгггкш произведений «Тарас 
' Бульба», «Старосветские помещики».

Беседы  и доклады  о Н. В. Гоголе
Студенты томских вузов проводят сре

ди населения города беседы и доклады о 
жизни и творчестве великого русского пи
сателя Н. В. Гоголя. . '

Студенты-агитаторы историко-филоло
гического факультета университета и пе
дагогического института часто бывают на 
усадьбах, где проводят беседы, читки

бессмертных произведений великого ira-i 
сателя, выступают с докладами.

Большая грунпа докладчиков и бесед- 
чиков педагогического института высту
пает с докладами, беседами, чтением худо- 
жмтвенных произведений Гоголя перед 
населением, проживающим в усадьбах ш> 
улице имени Гоголя.
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к  100-летию со дня смерти великого русского писателя Н В. Гоголя.
Украинская ССР Педагогический институт имени Н. В. Гоголя в г. Нежи-' 

не, Черниговской области. В здании этого института находился Нежинский ли
цей, в котором учился Н. В. Гоголь. 

Ф̂отохроника ТАСС,
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ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВСЕ РЕЗЕРВЫ  Д Л Я  ДОСРОЧНОГО
ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА ЛЕСОЗАГОТОВОКПисьма

из Калт айского\ 
леспромхоза Рационализация и изобретательство важнейший источник

увеличения производительности труда
★  ★ ’

Наши возможности и задачи
Калтайский леспрокхад оснащен совре- 

Ненной советской техникой. Мы имеем 
иного лесовозных машин, трелевочных 
Тракторов, лебелок. алектростандий. элек
тропил, электрокранов и автокранов. С 
тшошью этих механизмов Калтайский 
леспромхоз может дать великим стройкам 
коммунизма, шахтам Кузбасса и другим 
промышленным районам нашей Родины 
большое количество леса.

Однако коллектив Калтайского леспром
хоза еще не справился с этой задачей. 
Главная причина в том, что у нас пло
хо распространяются и внедряются в жизнь 
передовые формы и методы труда, рацио
нальное ведение производственного про
цесса, —  все то, что во иного раз увели
чивает производительность труда лесоза
готовителей У нас не внедрен метод 
двусменной работы тракторов М. И, Ере
мина, способ трелевки спаренными лебед
ками Н. Е Потекина, только сейчас соз
даются поточно-комплексные бригады.

Исправление этих недостатков —  пер
воочередная задача администрации лес
промхоза.

Ее нужно забывать и о таком важном 
деле, о котором часто забывают в нашем и 
других леспромхозах, как работа с рацио
нализаторами в изобретателями. Только 
Ери творческом подходе к делу станет 
возможным ррнчабельаая и ритмичная ра
бота п[>едприятия.

Многие наши рабочие внесли ряд цен
ных деловых предложений. Всей области 
известен метод укрупненных бригад Ти
мофея Шмакова, работы вулканизаторщи
ка тов. Тушина, изготовившего вентиля
ционные ремни для автомобилей и трак
торов, соединительные шланги газоуста- 
вовок, роторы-распределители зажига
ния Совсем недавно шофер-стахановец 
тов. Якименко внес предложение изгото
вить санные прицепы с дополнительными 
подсанками для автомашин. Его предложе
ние увр.личивает в два раза производи
тельность лесовозных автомобилей. Во 
всех леспромхозах области пользуются ме
тодом электрика тов. Воистинова, разра
ботавшего способ восстановления пластин 
селеновых вьпгрямителей для станций 
ГГЭС-12-200. Коллектив механизаторов 
Ларинского лесоучастка предложил ори
гинальный способ замены сплошных ре
дукторных валов лебедки ТЛ-3-1 валами 
е шарниром Гука, что в несколько раз 
увеличило срок службы лебедок. Можно и 
дальше перечислять фамилии наших ра
ционализаторов.

Но нужно признаться, что администра

ция леспромхоза не проводила никакой 
работы с рационализаторами. Они дгйст- 
вова-1 и без плана, лишь не собственной 
инициативе. Бюро рационализации в изо
бретательства не существует. В таких 
условиях, конечно, очень трудно работать. 
Много предложений новаторов осталось на 
бумаге, многие одобрены, но не реализова
ны. Не проводились занятия е рабочими 
U0 разъяснению задач рационализаторов, 
не развернута техническая учеба. Поэто- 
иу случается, что у рабочих возникают 
интересные, хорошие иысли, но онв их 
не могут изложить на бумаге, сделать ма- 
ло-мальский приемлемый чертеж,

Паш долг— в кратчайшие сроки изжить 
это отставание. Нужно шире развернуть 
работу с рационализаторами и изобрета
телями, сделать ее массовой.

Объектов для рационализаторской мыс
ли у нас в леспромхозе много.

Необходимо продумать до конца орга- 
низапию работ в лесосеках, на верхних и 
нижних складах Нужно совершенствовать 
механизацию разгрузочных работ и шта
белевки леса. Серьезное внимание следует 
уделить вопросам рациональной разделки 
древесины и разработки лесосек. Это 
важнейший вопрос увеличения производи
тельности труда, снижения себестоимости 
кубометра древесины Нужно срочно раз
работать и реализовать метод поездной 
вывозки леса.

Широкое поле для применения рацио
нализаторской мысля открывается в на
ших ремонтных мастерских. Работы .ддесь 
—  непочатый край. Главное —  оконча
тельно разработать узловой метод ремонта 
машин, развернуть широкую борьбу ра
ционализаторов за снижение себестоимо
сти ремонта на каждой производственной 
операции.

Развитие рационализаторской мысли 
особенно необходимо нам сейчас, когда 
начато дело по реорганизации работ в лес
промхозе. Созданы поточно-комплексные 
бригады, организована двусменная тре
левка, раскряжевка, погрузка и штабелев
ка леса, —  в общем проводятся меры, 
обеспечивающие работу по новой техноло
гии.

Можно не сомневаться, что при условии 
творческого отношения к работе всех нас, 
широкого развития рапиопалпзаторской 
мысли, коллектив Калтайского леспромхо
за справится с поставленными задача
ми.

В. ОФИЦЕРОВ, 
главный инженер Калтайсного 

леспромхоза треста «Томлес»,

Каждую работу можно выполнять 
быстрее и лучше

щш

1 Ш :

Мне не раз приходилось слышать, 
.НТО в лесной промышленности очень уз
кое поле для рационализации. Работа, 
мол, специфична, вокруг одного де
рева десять машин не поставишь, 
существующая механизация 
Так. конечно, могут 
говорить люди, не 
впаюшие леса, или 
не желающие вник
нуть в суть дела. В 
лесной промышлен
ности, как и везде, 
перед пглтливым 
умом открывается 
неисчерпаемая воз
можность рационали
зации производствен
ного пропесса, осо
бенно теперь, когда 
лесозаготовки с каж
дым годом оснашагот- 
ся передовой совре
менной техникой.

Рабочий должен 
стараться усовершен
ствовать свою маши
ну, взять от нее все, 
что otia может дать.
Правильная органи
зация работы — один 
из источников рацио
нализации. Пример тому —  
го моториста электропилы 
проихоза Тимофея Шмакова,

Стоит ли доказывать дальше, что в 
лесной промышленности есть над чем по
думать рационализаторам. На своем опыте 
я убедился в этом со всей очевидностью. 
Взять, к примеру, разгрузку лесовозных 
автомашин Во многих леспромхязах она 
производится вручную, Я поставил перед 
собой задачу механизировать разгрузку, 
задачу, конечно, нелегкую Но, зная, что 
разрешение этого вопроса —  дело боль
шой важности, я упорно работал. И через 
полго.га мне удалось сконструировать 
разгрузочно-штабелевочный агрегат Вне
дрение этого агрегата позволит освобо
дить несколько рабочих и намного уве-

проса. Мы стали делать шланги из старых 
автомобильных покрышек. Немного позд
нее я нашел способ изготовления эксгроп- 
ных вентиляторных ремней. Наши маши
ны в течение 2-х лет безотказно работают 

—  предел, с самодельными шлангами и ремнями.
. йк То же произошло с

роторами - распреде
лителями тока. 7 ма
шин простаивало —  
не было роторов. Я 
решил изготовить ро
торы в мастерских. 
Много времени ушло 
на то. чтобы отыс
кать материал, не
обходимый для этого. 
Пробовал и то, н 
другое, пока не нат- 
кнулся совершенно 
случайно на мысль 
употребить для ро
торов старые пате
фонные пластинки. 
Дальше пошло легче. 
Я изготовил форму и 
стал отливать рото
ры. Получилось хо
рошо. Наши роторы 
работают не хуже 
заводских.

Работа над роторами помогла мне по
нять главное, что нужно рационализато
ру —  умение дерзать и экспериментиро
вать, во-первых, и не бояться трудностей, 
во-вторых. Часто, кажется, трудно сде
лать что-нпбудь, но подумаешь побольше 
и, смело взявшись за дело, ■ выполнишь 
задуманное.

Сейчас я работаю над изготовлением 
экстропных ремней к погрузочным агрега
там, автомашинам ЗИС-120 и электростан
циям ПЭС-12. Работа сложная, но я на
деюсь ее успешно закончить.

Хочу заметить, что при работе над те
ми приспособлениями, которые я назвал, 
я не 0 П1ущал помощи со стороны своих 
руководителей. Они мало интересуются

, Л,
V* Xf,

метод знатно- 
вашего лес*

работой рационализаторов. Сделал что-ни- 
личнт темпы разгрузки, что сократит про- 1  будь полезное —  руководители довольны, 
стоп автомашины более чем в два раза. I но натолкнуть на мысль, поставить перед 
Модель агрегата я послал в трест, где она ! нами задачу рационализации они не 
рдопрена.

Еше шире поле для применения рацио
нализаторской мысли в наших ремонтных 
мастерских. Не секрет, что ремонтные ра
боты в нашем леспромхозе, да и в других 
леспромхозах области, —  одно из узких 
мест. Очень часто случается, что пен
ные и нужные механизмы у нас про
стаивают. Таким было положение с авто
мобилями, которые не работали из-за 
отсутствия соединительных шлангов и шому леспромхозу выправить положение, 
вентиляторных ремней. Мы решили сво-

считают [гужным Все идет самотеком.
Стоит высказать претензию и в адрес 

треста, который зачастую очень медленно 
рассматривает и внедряет в производство 
рационал изаторские предложения.

В нашем леспромхозе иного людей, ра
ботающих с душой и анергией. Они не
престанно работают над собой, совершен
ствуют машины. Направить их деятель
ность по правильному, наиболее эффек
тивному пути —  это значит помочь на

йми силами выйти из этого положения. 
Отыскались U оригинальное решение во-

Л. ТУШИН, 
вулканизаторщик механических 

мастерских.
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На снимке (слева направо); В А. Сергеев, И. А, Манархов, А С. Двор
ников — рационализаторы Ларинского лесозаготовительного участка Калтай
ского леспромхоза. фото В. Липатова.

Организовать рационализаторов
Вопрос о рационализаторах в нашем 

леспромхозе 'злободневен. Это у нас одно 
из больных мест. Почему-то так полу
чается, что и желание есть у нас рабо
тать над ускорением процессов производ
ства, и силы есть, а как следует дело не 
организовано. А ведь возможности для ра
ционализации большие. Смотришь —  про
стаивает машина, хорошая машина, нуж
ная, и знаешь, что без нее леспромхозу не 
справиться с делом. Решаешь тогда как- 
нибудь выйти из положения Так прики
дываешь и так, каж лучше будет, много 
перепробуешь способов, и все-таки почти 
всегда найдешь выход.

Совсем недавно у нас остановилась ле
бедка ТЛ-3-1. У нее очень часто выходит 
из строя вал, соединяющий электромотор 
с редуктором. Видно, на заводе оконча
тельно не продумали все детали н вышло 
так, что вал недолговечен.

Разобрали мы лебедку я стали думать, 
как быть. Строгального станка у нас 
нет, —  значит сделать вал мы у себя не 
можем. Нужно было искать какое-то дру
гое решение. Долго я искал его, но все 
не мог найти. Мне стали помогать това
рищи. Токарь тов. Дворников однажды 
предложил осмотреть еще раз лебедку и 
выяснить, почему вал выходит нз строя, 
0 смот1)вли мы лебедку, и нам все стало 
ясно. Мотор, вращая цельнометалличе
ский вал в шлицовых муфтах, передает 
на него вибрацию, от которой вал начи
нает постепенно изгибаться, и наконец 
выходит из строя.

—  Нужно устранить вибрацию, —  ска
зал электросварщик тов. Сергеев.

Теперь задача неред нами стояла кон
кретная и решить ее стало легче. Мы рас
судили так, В автомобиля» от мотора на

задний мост тяговое усилие передается 
карданным валом. Как устранена его виб
рация? Установлен подвижной шарнир 
Гука, которым и устраняется дрожание.

Выход был найден. И нашли его мы 
трое. Одному бы нз нас вряд ли было бы 
посильно решение этого вопроса. Лебедка 
с шарниром Гука стала работать превос
ходно. Колебания вала устранены, —  вал 
не стал ломаться. Несколько позднее мы 
еще усовершенствовали это предложение: 
решили ставить два шарнира Гука на 
расстоянии 120 миллиметров от концов 
соединительного вала. Это усовершенство
вание позволяет работать на лебедке, у 
которой вал даже немного согнут.

Мне думается, что в тех леспромхозах, 
где простаивают лебедки ТЛ-3-1 из-за по
ломок вала, можно применять наш метод. 
Шарнир Гука можно найти в любом лес
промхозе: старые, вышедшие из строя 
карданные валы имеют такой шарнир.

На этом примере видно, что силы кол
лектива неисчерпаемы. Только нужно ру
ководить людьми. А ведь когда мы рабо
тали над усовершенствованием лебедки, 
нам никто не помогал. Долгое время о 
нашей работе даже я не аиалв Этот 
пример говорит и о другом. Мы рациона
лизируем только тогда, когда создается 
безвыходное положение. Нужно, чтобы 
рационализаторская мысль коллектива 
была направлена на решение глав
ных вопросов производства, чтобы 
,рпа направлялась на те объекты, которые 
решают успех работы леспромхоза, чтобы 
рационализаторы работали всегда.

И. МАНАРХОВ, 
заведующий гаражом Ларинского 

лесозаготовительного участка.

О поездной вывозке леса

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

От нижнего склада до верхнего в на
шем леспромхозе около 37 километров —  
расстояние немалое. Очень долго идут 
машины по этой трассе.

Я задумался над тем, как грузить на 
машины не 6— 7 кубометров, а в не
сколько раз больше.
Если бы мне удалось 
сделать это, то вы
возка леса была бы 
ускорена. Я беседо
вал с рабочими в 
друзьями - шофера
ми, я все онн 
в один голое го
ворили, что нужно 
организовать поезд
ную вывозку леса.
Это значит —  возить 
лес не на одних сан
ках. которые у нас 
прицепляются к ав. 
томашине, а добавить 
еще. несколько санок.

Я учел недостатки 
нашей лесовозной 
трассы, и стал разра
батывать модель по
езда с одними допол
нительными санка
ми. Получилось сле
дующее. На основные 
сани я решил уста
навливать вторую подушку со штан
гами, которые устанавливаются на
полозьях, специально удлиненных для
этого. Подушка устанавливается на
метр от корпуса главных саней. Малень
кие подсанки тагами закрепляются

на расстоянии 3 —  4 метров от них.
Главные сани и подсанки соединяют
ся дышлом, подвижным на осях. Дышло 
необходимо для того, чтобы автомашина 
при необходимости могла итти задтам 
ходом. На подсанках устанавливается так-

же подушка и штан
га. Высота подушки 
подсанок равна высо. 
те подушки основ
ных саней.

Первая же, проба 
показала, что мой 
метод правилен. Я 
сам и другие шофе
ры, например, тов. 
Логунов вывезли на 
таких санях за один 
рейс по 16— 17 ку
бометров.

Однако дело на 
этом заглохло: руко
водители не поддер
жали меня, 
проба стала 
ней.

Сейчас,
администрация заин
тересовалась моей 
работой и помогает 
мне реализовать 
предложение.

Я считаю, что внедрение поездной вы
возки леса может принести значительный 
эффект, если за него взяться как следует.

Н. ЯКИМЕНКО. 
Егофвр Калтайсного леспромхоза.

Первая
послед-

правда.

Ускорить ремонт механизмов
Ремонт у нас проводится бесплаиово, 

неорганизованно, зачастую даже неиз
вестно, какую машину следует ставить 
на профилактический ремонт, какую на 
текущий. Ремонт у нас обыкновенно ве
дется так. Приезжает тракторист в гараж 
и говорит, что его машину нужно ремон
тировать.- Тракторист сам начинает раз
бирать машину, сам дает заявки на изго
товление тех или иных деталей. Работ
ники же гаража как бы только помогают 
ему.

Я предлагаю сделать по-другому. Ре
монт, во-первых, нужно четко планиро
вать. Во-вторых, необходимо измеш'ть ве
дение самого ремонта.

Трактор становится в гараж, и бригада 
очищает его от грязи. В это время ре 
монтная группа, состоящая из семи чело
век, производит осмотр трактора. Б груп

пу входят: тракторист и его помощник, 
слесарь, токарь, электросварщик, электро
механик, кузнец. Результаты осмотра за
носятся в специальный журнал, где от
мечаются узлы и детали, нуждающиеся в 
ремонте Па основании этих записей со
ставляется наряд-задание бригаде на ре
монт трактора. Каждый член бригады та
ким образом получает особое задание, в 
зависимости от его специальности.

По лгурналу можно будет точно опре
делить сроки текущего ремонта тракто
ров и заранее распределять их между ме
ханизаторами всего парка. Кроме того, 
регулярный осмотр продлит срок работы 
тракторов, почти исключит случайные по
ломки.

М. КУЗЬМИН, 
ыеханин .Чаринского лесоучастка.

Голос читателя
(И з  почти ^Красного З нам ени*)

Читатели
предлагаю т

в рад* ннсея чмтател* выступают со 
СВОИМ! предложениями по самым различ
ным вопросам.

Ф. Бугорский в своем письме поднимает 
вопрос об вспользовзнив отходов произ
водства в о расширении ассортимента вы
пускаемой артелями гор. Томска продук
ции.

«Артель «Еультспорт»,— пишет Ф. Бу
горский, —  возами вывозит на отвал об
резки белой жести. А почему бы этой ар
тели или фабрике «Еульттоваровэ не ор
ганизовать производство скрепок, в кото
рых всегда испытывают нужду учрежде
ния гор. Томска».

Интересный вопрос поднимает в своем 
письме тов. Неровных. «Многие рабочие, 
инженерно-технические работники нашего 
завода (подшипниковый завод) имеют мо
тоциклы и велосипеды. По они не могут 
быть использованы как средства пере
движения. Почему? Да только потому, что 
на заводе нет места стоянки и хранения 
этих машин. О постройке спецпального 
гаража на заводе разговоры идут третий 
год, а дело не двигается Постройка гара
жа, организация места стоянки велосипе
дов —  дело важное и нужное».

С. Баландина напоминает о необходи
мости постройки виадука через линию 
железной дороги на станции Томск-11.

«Район за линией железной дороги 
разрастается с каждым годом, растет дви
жение через пути железнодорожной линии. 
Ученики бегут в школы —  лезут под ва
гоны, матери несут детей в ясли —  лезут 
под вагоны. Сотни людей ежедневно 
должны пересекать путь, пробираться че
рез составы поездов. Настала пора, —  
пишет тов. Баландина, —  поставить во
прос о постройке виадука».

Группа инвалидов Отечественной вой
ны тт. Кухин, Быков, Сапрыгин, Гедин, 
Сахаров в своем письме в редакцию зада
ют вопрос: «Где можно отремонтировать 
мотоколяску?».

Оказывается, ремонтом мотоколясок в 
городе никто не занимается. Из-за малей
шей поломки мотоколяска выходит из 
строя, и владельцы лишаются возможно
сти лми пользоваться.

«Томский областной отдел социального 
обеспечения, —  говорится в письме, —  
не организовал ремонт мотоколясок. Наши 
просьбы об открытии в г. Томске спе
циальной мастерской остаются без внима
ния».

Тов. Астахов в письме, отмечая значи
тельное улучшение работы автобусной ли
ния, предлагает продлить движение 
автобусов до манометрового завода.

Больше внимания 
спорту

За последние годы в гор. Томске уси
лился интерес к спорту, особенно к конь
кобежному и лыжному. Каждый вечер на

стадионы «Динамо», «Медик» спешат 
любители конькобежного спорта.

«Но, переступив порог катка стадиона 
«Динамо», —  пишут Ю. Чегаев. Е. Бах
тин в В. Мананыков, —  спортсмены на 
каждом шагу встречают неудобства и не
порядки.

Мытарства спортсменов начинаются у 
вешалки. Свободного номерка приходится 
ожидать больше часа. Кто приходит па 
каток группой, сваливают одежду в кучу 
и дежурят около нее поочередно.

Ледяное поле катка всегда переполнено. 
За порядком никто не наблюдает. Поздно 
вечером на катке можно встретить детей».

Еще больший беспорядок на катке 
стадиона «Медик». В. Кальнина сообщает, 
что вечерами на катке «хозяйничают ху
лиганы и пьяные, которые мешают ка
таться спортсменам».

Молодежь электромеханического завода 
имени Вахрушева, пишет А. Калугин, 
проявляет большой интерес ко всем видам 
спорта. Но завком профсоюза (председа
тель тов Рудник) мало что делает, что
бы удовлетворить запросы молодых рабо
чих, lie оказывает помощи и организации 
ДОСААФ.

В. Волков (рабочий пос. Тогур) сооб
щает, что коллективы спортивного обще
ства «Красная звезда» при Кетскоы лесо
заводе и при Нарымской сплавной конто
ре бездействуют. Комсомольская е проф
союзная оргапизапии стоят в стороне о® 
руководства коллективами.

Д е л а  аптечны е
Читатели в своих письмах отмечаю* 

упущения в работе отдельных аптек.
А. В. Маракуев пишет: «Однажды я 

передал в центральную аптеку г. Томска 
рецепт на изготовление специального глаз
ного лекарства. Одновременно заказал 
средство от мозолей. На другой день в 
аптеке получил два пузырька, на обоих 
наклеена одна и та ж г  этикетка «Мара- 
куеву. Глазные капли 3128». Таким об
разом я получил мозольную жидкость для 
лечения глаз. Оплошность аптечных ра
ботников могла иметь тяжелые послед
ствия.

Следует возобновить почему-то прекра
щенную аптеками гор. Томска практику, 
отмечать сильнодействующие и ядовитые 
лекарства сигнатурками. Необходимо ре
шительным образом запретить проведение 
нескольких лекарств по одному номеру. 
И вообще аптечным работникам следует 
быть более бдительными».

А. П. Власов указывает, что в аптеках 
города старую посуду всякого размера 
принимают по заниженной цене, чем на
рушают установленную таксу оплаты по
суды.

О том, что в аптеках города нет пипе
ток, сообщает читатель В. Большаков.

П. С. Ляшко пишет: «Аптечный пункт 
при Ново-Рождественском врачебном уча
стке Туганского района не работает 
второй месяц. Чтобы получить лекарства 
по рецепту, приходится ехать в Анжерку, 
Томск или в райцентр».

Мы боремся за звание бригады 
отличного качества

Социалистическое соревнование по по
чину ко.тлектива Копыловского лесозагото
вительного участка за снижение себе
стоимости продукции и рентабельность ра. 
боты предприятий лесной промышленно
сти имеет исключительно большое значе
ние. Копыловцы совершенно правильно 
ставят вопрос о том, что путь к рента
бельности —  это высокопроизводительная 
работа механизмов, экономное расходова
ние материалов.

Наша бригада работает на разделке 
хлыстов по сортиментам на верхнем скла
де. Следовательно, качественные показа
тели выполнения плана по заданным сор
тиментам на нашем' Сулзатском механизи

рованном участке зависят от нас.
Поддерживая почин коллектива Копы

ловского лесоучастка, мы включились в 
борьбу за получение звания бригады от
личного качества. Мы решили рациональ
но разделывать хлысты, не допускать тех
нического брака, давать древеоину только 
отличного качества, повысить выпуск до
рогостоящих сортимеЕгтов па 10 продентов 
против планового, дать за 1952 год 
60.000 рублей экономии.

Мы приложим все силы, чтобы выпол
нить свое обязательство.

Я. ШИРОКОВ,
бригадир мотористов электропил 

Сулзатского лесозаготовительного участка.

Разговоры, решения, а дела нет
Борьба за снижение себестоимости про

дукции, за экономию металла на каждом 
изделии —  долг всех рабочих и инже
нерно-технических работников наших 
предприятий.

Как же ведется борьба за снижение 
себестоимости продукции в механической 
мастерской Нарымской сплавной конторы, 
находящейся в поселке Тогур?

Руководители механической мастер
ской не принимают мер к тому, чтобы 
движение за снижение себестоимости ста
ло действенным. У нас об этом только го
ворят, принимают решения, но праЕ^тиче- 
ски ничего не сделано. Поирежнеиу мы 
выпускаем продукцию с высокой себе
стоимостью.

Основная причина высокой себестои
мости продукции —  большие накладные 
расходы, и в первую очередь, за счет уве
личения штатов. В мастерской 8 чело
век руководителей, не считая начальни
ка, ЕЕмеющего около себя секретаря и 
курьера.

Увеличивается себестоимость продук
ции ' и из-за непродуманного рукоЕЕОдства 
производством. Вот пример. В 1950 Е’оду 
был поднят вопрос о снабжении локомо
биля водой в зимних условиях. Вызвали 
главного инженера тов. Иванова. Он по
смотрел на место и без всяких расчетов 
и планов показал, где нужно строить 
плотину. 30.000 рублей затратили на ев 
строительство, а воды нехватило и до 
половины зимы. Вот опять непроизводи
тельные расходы.

Плохо обстоит у нас дело и с сохран
ностью оборудования. Каждую весну, в 
начале навигации, команды катеров бе
рут свои суда на социалистическую со
хранность. Но когда начинается навига
ция, команды переводятся с катера еез 
катер. Эта обезличка также увеличивает 
расходы на ремонт.

Л. ГЕОРГИЕВ.

Навести порядок в кожевниковском 
Доме культуры

Много б(ммгорядко® в КОЖеВПИКЛЕЗСКОМ 
Доме культуры (дирЕ к̂тор тов. Тарасов). 
Кроме киносеансов и вечеров танцев, 
здесь за последнее время ничего не 
проводится, да и эти мероприятия прохо
дят очень пеорганизоваЕшо. При продаже 
билетов на киносеапсы не соблюдается ни
какого порядка, билетов продается значи

тельно больше, чем в зале имеется меси. 
Во время сеанса многие зрителЕЕ стоят, в 
зал входят опоздавшие, двери постоянно 
открываются.

Трудящиеся села Кожевпиково хотят 
культурно и интересно проводить своГе от
дых, а для этого необходимо навести в До
ме культуры порядок.

САЗОНОВ.

Решение не выполнено
Томская школа глухонемых не ведпол- i етвующие организации передать школе 

няет закопа о всеобуче, так как интер- дополнительное здание по улипе им. 
нат npiE ней рассчитан на очень аебо.тЬ-! и j »
шое количество мест. Дзержинского. Но это решение не выпод-

В CROPEEE реЕпении от 20 мая 1950 го 
да Томский облисполком обязал соответ-

недо до настоящего времени
ШМЕЛЕВ, ГУСЕВА, МАКСИМОВА,
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Международный обзор
Сговор агрессоров в Лиссабоне

Проходившая в столице Португалии —  
Лиссабоне с 20 по 26 февраля очередная 
сессия Совета Северо-атлантического сою- 
8а и принятые его решения свидетельст
вуют о том, что америЕлнские империали
сты усиливают свои военные приготовле
ния, принимают все меры к дальнейшему 
развертыванию гонки вооружений.

Главным на сессии Совета был вопрос 
to вооружении Западной Германии под при
крытием так называемого «европейского 
сообщества обороны». Как известно, рим
ская сессия Совета Атлантического блока, 
состоявшаяся в ноябре прошлого года, не 
смогла решить вопрос о создании «евро
пейской армии». Поэтому после длитель
ной «доработки», точнее —  после про
должительного и довольно напряженного 
торга и нажима США на своих вассалов, 
8ТИМ занялось лиссабонское совещание.

Здесь Вашингтон вынудил своих парт
неров принять решение, направленное на 
создание , немецко-фашистской армии и 
включение ее. как основного звена, в со
став вооруженных сил Северо-атлантиче
ского блока. Так называемый «вклад» 
Западной Германии в «общую оборону» 
исчислен в виде 12 дивизий, которые 
она должна поставить под команду аме
риканского генерала Эйзенхауэра в концу 
1952 года, и 10.200 миллионов западно
германских марок на военные расходы.

намерены усилить подготовку в войне и 
установить полный военный, экономиче
ский и политический контроль над свои
ми сателлитами. Вместе с тем, эта «реор
ганизация» нужна заправилам Атлантиче
ского блока для того, чтобы перейти «из 
стадии планирования в стадию осущест
вления» своих агрессивных планов.

Однако народные жассы, наученные 
опытом второй мировой войны, присталь
но следят за происками империалистов я 
протестуют против политики подготовки 
новой кровавой бойни. Они не дадут вве
сти себя в заблуждение лицемерными раз
глагольствованиями об «оборонительном» 
характере Атлантического блока. С этим 
не могут не считаться правители капи
талистических стран Западной Европы. 
Не спроста ряд буржуазных деятелей и 
газет предпринял пропагандистские ма
невры с целью усыпить бдительность на
родов и создать впечатление, будто в 
Лиссабоне ничего особого не произошло, 
что принятые там решения в сущности 
неосуществимы.

Сообщения иностранной печати, ком
ментирующие итоги сессии, свидетельству
ют о том, что в результате все возраста
ющего нажима американских империали
стов на своих сателлитов и требований 
генерального штаба США ускорить подго
товку западноевропейских стран к войне, 
между участниками агрессивного Атлан-

Н и тайская  га зе та  о предстоящ ем  
М еждународном  экономическом  

совещ ании в М оскве
ПЕКИН, 29 февраля. (ТАСС). Касаясь 

созыва Международного экономического 
совещания в Москве, газета «Цзиньбужи- 
бао» указывает в передовой статье, что 
«китайский народ поддерживает созыв 
этого совещания, направленного на упро
чение международного экономического со
трудничества».

Говоря об интересе, проявленном многи
ми торгово-промышленными кругами, эко
номистами и кооперативными организа
циями различных капиталистических 
стран Европы, Америки и Азии к созыву 
совещания, которое даст им возможность 
установить связи с торговыми и экономи

ческими организацияхги Советского Союза, 
Китая и стран народной демократии, га
зета пишет;

«Этот интерес свидетельствует о том, 
что народы всего мира поддерживают сло
ва великого Генералиссимуса Сталина о 
возможности мирного сосуществования со
циалистической и капиталистической си
стем. Установление нормальных между
народных экономических отношений, 
устранение препятствий, мешающих та
ким нормальным отношениям, являются 
общим требованием широких народных 
масс всех стран мира».

П о д го то в ка  в И нд о нези и  к  п ред сто ящ ем у  
М е ж д у н а р о д н о м у  э ко н о м и ч е ско м у  со в ещ ани ю

в М о с кв е

Весьма характерно, что этот вопрос об- '■ тического блока резко усилились противо- 
суждался в Лиссабоне так. словно Запад
ная Германия уже является членом Ат
лантического агрессивного блока, причем 
поджигателей войны не смутило даже го 
обстоятельство, что на сессии отсутство
вал представитель Бонна.

Известно, что накануне открытия сове
щания в Лиссабоне в Лондоне велись пе
реговоры Ачесона, Идена и Шумана с 
Аденауэром. Они решили созывать в бу
дущем «расширенные заседания» с уча
стием западногерманских представителей.
В одобренном лиссабонской сессией докла
де об отношениях между Атлантическим 
блоком и «европейским сообществом обо
роны» указано, что «между двумя орга
низациями будут иметь место консульта
ции по всем вопросам», и что «каждый 
раз, когда Совет Северо-атлантического 
союза и Совет министров европейского 
оборонительного сообщества сочтут это 
желательным, будут происходить совмест
ные заседания». В свете этого становится 
ясным, что «протесты» францу.зского пра
вительства против допуска Западной Гер
мании в Атлантический блок явились ни
чем иным, как пропагандистским трюком, 
рассчитанным на обман народа Франции.

В Лиссабоне приняты решения о соз
дании в 1952 году «атлантической ар
мии» в составе 50 дивизий, создании во
енно-воздушных сил в количестве 3.500 
самолетов первой линии, строительстве 
200 аэродромов. Сессия решила также 
«реорганизовать» органы Атлантического 
блока. Установление большей централи
зации в системе Северо-атлантического 
союза империалистов в виде создаваемого 
постоянного Совета показывает, что США

речия. Так, парижский корреспондент га
зеты «Выо-Йорк пост» Сеймур, критикуя 
крикливо-рекламные заявления американ
ской пропаганды о создании «европейской 
армии», нишет, что они направлены в 
обману общественного мнения, так как 
обострившиеся в блоке противоречия ста
вят под угрозу создание «евронейской 
оборонительной организации» и что ат
лантические дипломаты «вместо того, что
бы разрешить проблемы... запутались в 
них больше, чем когда-либо прежде...».

Многие влиятельные буржуазные газе
ты Западной Европы открыто заявляют о 
все усиливающемся движении народных 
масс за мир, иротив планов американской 
военщины превратить их в «пушечное 
мясо» для своих военных- авантюр. Ино
странная печать признает, что проведение 
в жизнь решений лиссабонской сессии
связано с большими трудностями. Фран
цузская газета «Фигаро», скептически 
оценивая планы создания Атлантическим 
блоком к концу текущего года 50 диви
зий, пишет,_ что эта цифра является не
реальной, а голландская газета «Теле-
грааф» указывает, что названные Ачесо- 
ноы цифры планируемых военных форми
рований Северо-атлантического союза
«пока остаются мечтой».

Американо-английским поджигателям 
новой войны с каждым днем становится 
все труднее опутать ложью народные 
массы, у которых еще свежи в памяти 
ужасы второй мировой войны. Они вни
мательно следят за происками империали
стов и полны решимости сорвать их пре
ступные агрессивные планы.

ГААГА, 29 февраля. (ТАСС). Голланд
ские газеты сообщают, что индонезийские 
торгово-промышленные круги проявляют 
большой интерес к предстоящему в Москве 
Международному экономическому совеща
нию. Так, например, «Хет Фадерланд» пи
шет: «В скором времени в Москву от
правится д-р Асманун, который возглавит 
индонезийскую экономическую делегацию.

Д-р Асманун является видным экономиче
ским экспертом и знатоком экономики. 
Недавно он прибыл из Японии, где вел 
переговоры о заключении с Японией тор
гового договора. Ов также был в Австра
лии, где подписал торговый договор. Д-р 
Асманун стремится поехать в Москву, что
бы присутствовать на Международном 
экономяческои совещании».

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ

ЙХЕНЬЯН, 29 февраля. (ТАСС). В пе
реданном сегодня сообщении главного 
командования Народной армии Корейской 
народно-демократической республики гово
рится, что соединения Народной армии во 
взаимодействии с частями китайских на

родных добровольцев на всех фронтах ва- 
дут с противником бои местного значения.

Сегодня зенитные части Народной а{Ь- 
мии и стрелки —  охотники за вражески
ми самолетами сбили два самолета про» 
тиввика.

Обращение польских микробиологов 
к бактериологам всего мира

ВАРШАВА, 29 февраля. (ТАСС). Поль
ское агентство печати передает:

В связи с применением американскими- 
войсками в Корее бактериологического 
оружия общество польских микробиологов 
обратилось к бактериологам всего мира с 
цризывом, в котором, в частности, гово
рится, что польские микробиологи глубо
ко потрясены сообщениями о начатой 
американской армией бактериологической 
войне. Общество польских микробиологов 
призывает как американских бактериоло
гов, так и бактериологов всего мира рас
следовать эти факты и сделать невозмож
ным истребление человека при ноыоши 
бактериологического оружия.

«Мы напоминаем вам, —  говорится да
лее в призыве, —  о резолюции, вынесен
ной в 1947 г. международным конгрес
сом микробиологов в Копенгагене, когда 
мы вместе с вами - признали недопусти
мость бактериологической войны. На всех 
международных съе,здах. состоявшихся в 
Нольше —  стране, которая больше других 
пострадала от последствий войны и окку
пации, указывалось на то, что микробио
логи не могут находиться в рядах тех  ̂
кто хочет науку превратить в оружие 
истребления. Никакие обстоятельства не 
могут оправдать этой измены самым воз
вышенным цёлям. нашей науки».

Китайский народ требует'решительных мер 
против применения американцами 

бактериологического оружия

К  М е ж д у н а р о д н о м у  эко н о м и ческо м у  
со в ещ ани ю  в М о скв е

НЬЮ-ЙОРК, 29 февраля. (ТАСС). По со
общению вашингтонского корреспондента 
агентства Ассошиэйтед Пресс, президент 
компании «Лаш Коттон Продактс Компа

ни» Лаш заявил, что он возглавит аме
риканскую делегацию на Международное 
экономическое ^совещание в Москве и 21 
марта вылетит самолетом в Прагу.

Общественность Финляндии готовится 
к 100-летию со дня смерти Н. В. Гоголя

ХЕЛЬСИНКИ, 29 февраля. (ТАСС). Об
щественность Финляндии готовится широ
ко отметить столетие со дня смерти вели
кого русского писателя Н. В. Гоголя. Га
зета «СНС», последний номер которой 
вышел в виде богато иллюстрированного 
журнала, публикует портрет Гоголя, но
вые иллюстрации советских художников 
к произведениям писателя, а также ма
териалы, посвященные памяти Гоголя. 
Следующий номер газеты «СНС» будет

целиком посвящен жизни и творчеству 
Гоголя.

Литературная секция общества «Фин
ляндия —  Советский Союз» организует 
торжественное собрание, посвященное па
мяти Гоголя. Выставка о жизни и дея
тельности Гоголя будет организована в 
Хельсинки. В городах Турку и Тампере 
также состоятся торжественные собрания, 
посвященные памяти великого русского 
писателя.

ПЕКИН, 29 февраля. (ТАСС). Как пере
дает агентство Синьхуа, китайские газе
ты продолжают решительно протестовать 
против злодеяний американских агрессо
ров, применяющих бактериологическое 
оружие для уничтожения корейского на
рода. Выходящая в НГанхае газета «Да- 
гунбао» требует принятия решительных 
мер против этих преступных действий 
агрессоров. Если, пишет газета, амВрикав- 
ских империалистов не остановить сего
дня, когда они сбрасывают смертоносные 
бактерии в Корее, они сбросят их завтра 
на другие страны.

Другая шанхайская газета «Цзефанжи- 
бао» пишет, что население Восточного

Китая еще помнит огромные жертвы, по
несенные в результате применения япон
скими захватчиками в годы второй миро
вой войны бактериологического оружия в 
Чжэцзяне, Хунани и других провинциях 
Китая, и оно сделает все возможное, что
бы помочь китайским народным доброволь
цам и корейской Народной армии разгро
мить преступников, применяющих бакте
риологическое оружие.

Газета «Синьвэньжибао» призывает все 
миролюбивые народы мира немедленно 
принять эффективные санкция против 
американских агрессоров, которые должны 
ответить за свои преступления.

Постановление Военного комитета Корейской 
народно-демократической республики

Последствия военных приготовлений 
в Западной Германии

ПХЕНЬЯН, 29 февраля. (ТАСС). Цент
ральное телеграфное агентство Кореи пе
редало постановление Военного комитета 
Корейской народно-демократической рес
публики о мерах борьбы против возник
новения эпидемических заболеваний в 
результате применения американскими
агрессорами бактериологического оружия.

БЕРЛИН, 1 iraipTa. (ТАСС). Как переда
ет агентство АДН, штутгартская газета 
«Дейче пейтунг унд виртшафтсцейтунг» 
опубликовала статью, содержащую красно
речивые факты тяжелых последствий для 
Западной Германии, к которым ведут во
енные приготовления, проводимые прави
тельством Аденауэра.

Газета отмечает чрезмерно высокие 
расходы на вооружение в сумме почти

13 млрд, марок, бремя которых западные 
державы и правительство Аденауэра наме
рены взвалить на западногерманских на- 
логоилагельщиков. Газета ук-азывает на 
миллиардный дефицит, образовавпгийся в 
бюджете Западной Германии в результате 
расходов на вооружение, и называет 
аденауэровскуго программу финапсирова. 
ния ремилитаризации «инфляционист- 
ской».

Против ам ериканской оккупации

Происка империалистов на Ближнем 
и Среднем Востоке

В конце 1951 года страны Ближнего и 
Среднего Востока отвергли план создания 
«средневосточного командования», кото
рый им пытались навязать правительства 
западных империалистических держав. 
Сейчас США и Англия хотят оживить 
.этот агрессивный план, стремясь в не
сколько измененном виде навязать его 
арабским странам.

В послеДее время американские и ан
глийские дипломаты развили активную 
деятельность в столицах почти всех араб
ских стран.

Для осуществления своих захватниче-

Правительственный кризис во Франции

РИМ, 29 февраля. (ТАСС). По сообще
ниям печати, 1— 2 м.арта в г. Ливорно по 
инициативе демократической обществен
ности созывается «конференция оккупи
рованных городов», на которую соберутся 
делегаты портовых городов и районов 
Италии, превращенных с согласия прави
тельства де Гаспери в базы американских 
войск. Газеты указывают, что на конфе- 
ренцнн будут обсуждаться вопросы, свя-

ских планов империалисты прибегают не 
только к нажиму на правительства араб
ских стран. Они пользуются в услугами 
так называемых посредников, которые в 
действительности являются замаскирован
ными агентами агрессоров.

Но чем сильнее становится нажим им
периалистов на страны Ближнего и Сред
него Востока, тем больший отпор встре
чают их планы со стороны угнетенных 
народов. Арабские народы, пишет сирий
ская газета «Аль-Кафилия», отбросят все 
планы, служащие интересам имнериали- 
стов.

ПАРИЖ, 29 февраля. (ТАСС). Сегодня 
на ночном заседании Национального соб
рания правительству, возглавляемому 
членом партии ■ радикалов Эдгаром Фором, 
было отказано в доверии по вопросу об 
увеличении налогов на 15 процентов. За 
доверие правительству голосовали 283 
депутата, против —  309. После того, как 
выяснились результаты голосования, Фор 
вручил отставку своего кабинета прези-

Т Е А Т Р

дейту Ориолго, который принял ее. Таким 
образом, во Франции начался очередной 
правительственный кризис.

ПАРИЖ, 29 февраля. (ТАСС). Поздно 
вечером стало известно, что президент 
Венсан Ориоль предложил небезызвестно
му крайнеправому политическому деятелю 
Полю Рейно сформировать новое прави
тельство. Рейно, находящийся сейчас в 
Англии, ответил согласием.

Взры в на зав о д е  б о еп р и п асо в  в А в стр и и
ВЕНА, 29 февраля. (ТАСС). Австрий- I на заводе произошел сильный взрыв. Пол» 

ские власти по приказу американцев вое- ностью разрушено новое здание завода, 
становили и частично пустили в ход за-1 постройка которого только недавно закон- 
вод боеприпасов в Штадль-Паура (Верх- чена. Точное количество жертв еще не из-
няя Австрия). Этот завод существовал 
еще во времена гитлеровской оккупации. 

По сообщению печати, вчера вечером

вестно. По сообщению газеты «Ди прес
се», убито пять человек и тяжело ране
но 15.

Редактор В. А, КУЗЬМИЧЕВ.

Провал американо-мексиканских военных 
переговоров

Как известно, 16 февраля были внезап
но прерваны длившиеся две недели пе
реговоры об оказании США военной «по
мощи» Мексике. В связи с этим в послед
нее время в иностранной печати появи
лось много сообщений, объясняющих при
чины очередного провала американской 
дипломатии.

Газета «Нью-Йорк тайме» в редакцион
ной статье выражает тревогу по поводу 
того, что срыв военных переговоров вооб
ще подрывает доверив к американской 
«помощи». Прогрессивная печать Мекси
ки характеризует срыв переговоров, как 
одно из серьезных поражений дипломатии 
войны, проводимой США в Мексике и в 
странах Латинской Америки.

Что представляют из себя соглашения, 
которые С1ИА навязывают своим сателли
там на основе так называемого «закона о 
взаимном обеспечении безопасности»? Пз- 
вестно, что подписывающие эти соглаше
ния страны должны предоставить свои 
войска, военные базы, военно-воздушные 
и военно-морские силы, а также все свои 
ресурсы в распоряжение американских 
империалистов. Это влечет за собой пол-

драматнческнй 
П Чкалова

«Иван да
ное подчинение их экономики интересам 
американских монополий и ликвидацию 
национального суверенитета.

Неудивительно поэтому, что начатые 
под нажимом США военные переговоры 
вызвали в Мексике мощную волну на
родного протеста. Так, корреспондент га
зеты «Нью-Йорк тайме» вынужден был 
признать, что весь мексиканский народ 
выступает против захватнической полити
ки США Мексиканское правительство не 
могло не посчитаться с этим и было вы
нуждено прервать переговоры.

Укрепляющееся с каждым днем единст
во демократических сил Мексики, движе
ние широких народных масс против поли
тики войны —  вот причины сорвавшего
ся сговора правящих реакционных кругов 
Мексики с американскими агрессорами. 
Успешная борьба мексиканских патриотов 
сливается с движением десятков миллио
нов простых людей Латинской Америки за 
мир, свободу и независимость, против по
пыток империалпстов США  ̂ превратить 
эти страны в колонию Уолл-стрита.

И. САПЛИН,
А. МИЛИКЯН.
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М еждународны й шахматный турнир  
в Венгрии

БУДАПЕШТ, 29 февраля. (ТАСС). Се
годня здесь состоялось открытие Между
народного шахматного турнира, посвящен
ного памяти венгерского гроссмейстера 
Теза Мароци В турнире принимают уча
стие шахматисты 10 стран. По жеребьев
ке места распределились следующим об
разом: 1) Петросян (СССР), 2) Керес 
(СССР), 3) Пильняк (Аргентина), 4) Сли
ва (Польша), 5) Геллер (СССР). 6) Го- 
ломбек (Англия), 7) Штальберг (Швеция),

8) Сабо (Венгрия), 9) Геребен (Венгрия), 
10) Сили (Венгрия), 11) Бенко (Венгрия), 
12) Коттнауэр (Чехословакия), 13) О’Кел
ли (Бельгия), 14) Троянеску (Румыния), 
15) Ботвинник (СССР). 16) Барпа (Вен
грия), 17) Платц (Германская демократи
ческая республика), 18) Смыслов (СССР).

Первый тур состоится 3-го марта. Жю
ри турнира; председатель —  президент 
Международной шахматной федерации Ро- 
гард, заместители —  гроссмейстер Раго
зин (СССР) и мастер Асталош (Венгрия)

Томский областной 
театр имени В

2 марта утро и вечер 
Марья»

4 марта — «Ревизор». Действите
лен первый абонемент, талон 6.

5 марта — «Ревизор*.
6 марта — «Ревизор».
7 марта — «Ревизор».
8 марта — «Ревизор».
9 марта утро и вечер — «Ревизор».

11 марта — «Иван да Марья».
12 марта — «Ревизор».
14 марта — «Ревизор».
15 марта — «Три сестры».

Начало спектаклей в 8 час. вечера, 
дневных — ь 12 час. дня.

К И Н О
Кинотеатр имени М. Горького. 2 мар

та — новый польский художественный 
фильм «Ночной взрыв». Начало сеан
сов в 10-20, 11-50, 1-35, 3-05, 4-45,
6-25, 8-05, 9-45, 11-25 час вечера.
Принимаются коллективные заявки.

Кинотеатр имени И. Черных. Боль
шой зал. 2 марта — художественный 
фильм «Счастливая встреча». Начало 
сеансов в 11, 1, 3, 5, 7 9. 10-50 часов 
вечера Малый зал 2 марта — цветной 
фильм «Монгольская народная респуб
лика» Начало сеансов в 12, 2. 4, 6, 8. 
10 часов вечера 3—4 марта — худо
жественный фильм «Жила была девоч
ка». Начало сеансов в 12, 2, 4. 6, 8,
10 часов вечера. Принимаются коллек
тивные заявки.

Дом офицеров. 2 марта — детский 
киноутренник. Кинофильм «Сельская 
учительница». Начало в 12 часов дня. 
Касса — с 10 часов.

ToMcimfi водоканалтрест
принимает заказы на ремонт водо
проводных установок, канализа
ции: монтаж новых вводов из ма
териалов заказчика. Обращаться: 
г. Томск. Подгорный пер., 14, 
тел. 36-05, 44-64.

2— 1 .

■■ т р е б у й т е  в о

иютспито эдмасо!а«мЕнм) ссс»
—  ГУЭАВХИМФАРМПРОМ -----

В С Е Х  А П Т Е К А Х , А П Т Е Ч Н Ы Х  
К И О С К А Х  И  Л О Т К А Х

СРЕДСТВА ЛРОТИВ ГРИППА:

■ ■

ЗДРАВОО̂ РАНСИИЯ СССР ГПА8ХИМФАРМПРОРИ__

С т р е п т о ц а д ,
У рост репт пк.

Урот ропин,
А спирин ,

Липовый цвет.
По рецептам врачей—сульфидин, нор

сульфазол и другие сульфамидные 
препараты.

Галеновое пр-во
НОВОСИБИРСКИИ 

X ИМ<РАРМ Э АВОД

НОрСуЛЬфЭ-ЗОЛ 
0,25 X  6

с-35 - 7 0
Томское отд. ГАПУ

Галеновое ар во
СТРЕПТОЦИД

0 ,3 x6с 149 —46
Томское областное аптекоуправление.

Вниманию  а б о н е н то в  го р о д с ко й  
телеф онной станции!

Абонементная плата за телефоны, установленные в квартирах, 
взимается за месяц вперед за телефоны учреждений — за квартал впе
ред При неуплате денег в указанные ерюки телефоны выключаются 
с 9 числа подлежащего оплате месяца с предоставлением трех льготных 
дней для взноса денег в кассу.

Если до 12 числа оплата за пользование телефонной связью произве-' 
дена не будет, телефон снимается и может быть вновь установлен лишь 
на общих условиях в порядке очередности.

Томская АТС.
2—2

В МАГАЗИНЫ 
ПОСТУПИЛИ

И КИОСКИ 
КНИЖНЫЕ

Степанов А. В. — Судебная химия 
Цена 9 р 10 к.

Салищев В. Э. — Записки 
Цена 3 р. 10 к.

Доброхотова А . И. — Болезни 
ского возраста Учебник для школ 
дицинских сестер. Цена 7 р. 60 к.

хирурга.

дет-
ме-

ТО М С КО ГО  О Б Л К Н И ГО Т О Р ГА  
Н О В И Н К И  п о  М Е Д И Ц И Н Е

Гецов Г. Б. — Производственная 
практика студентов медицинских вузов. 
Цена 5 р. 20 к.

Бусалов А. А . — Резекция желудка 
при язвенной болезни. Цена 6 р. 70 к.

Ш асс Е. Ю  — Новые лекарственные 
средства. Вып. II. Цена 70 к.

Требуется опытная машинистка.
Обеспечивается квартирой со все
ми коммунальными услугами. 
Оплата — по соглашению. Обра
щаться: Дом Советов, 2-й этаж, 
комната №  16i

3 - 1

Томскому леспромхозу треста 
. «ТОМ ЛЕСТОП»

требуются: в аппарат леспромхо
за — старший бухгалтер, на лесо
участки: лесорубы, грузчики, ко- 
иовозчики. Принятые обеспечива
ются квартирами, выдается без
возвратное пособие на переезд. 
Обращаться: г. Томск, пер. Пле
ханова, 9, тел. 35-65. 3— 1

Шрйв̂ ются:
электросварщики б— 8 разряда для ра

боты в г. Томске и в районах области. 
Оплата — по соглашению. Обращаться: 
г. Томск, пер. Нахансвича, 12 4-й 
этаж, отдел кадров управления, Главнеф-
тесбыта; 2__2

бухгалтер-ревизор. Обращаться: го
род Томск, цр. нм Ленина, 21 аптеко
управление; 2—2

бухгалтер м атерна^ного  учета и то
варовед. Обращаться; г Томск, улица 
К. Маркса. 5, облпромтехенаб; 3—2 

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 — 5

кочегары парового отопления, маши
нисты холодильных установок грузчики 
на автомашины Обращаться г Томск, 
Нижний луг, 4, мясокомбинат, отдел- 
кадров. 3—3

Утерянную печать томской артели 
инвалидов «Красное знамя», считать 
недействительной.

Адрес редакции гор Томск, проев им Ленина 13. телефоны- для справок (круглые сутки) — 42 42, редактора — 37 37, зам редактора — 37 70, ответ секретаря — 31 19, секретариата -  42 40 отделов партийной жизни—37-77 
в 3 1 4 7 . советского строительства — 42 44. пропаганды— 42 46, вузов, школ в культуры -  47 45 сельского хозяйства -  37 39, пром транспортного -  37 36, отдела писем — 37 75, отдела информации — 37 38, стенографистки —• 33-94, директора типографии — 37 72, бухгалтерии — 37-33.

В целях предотвращения эпидемических 
заболеваний воинам корейско'й Народной 
армии и частей китайских народных до
бровольцев, а также местному населению 
будут сделаны противоэпидемические при
вивки. Согласно постановлению, будут 
осуществляться строжайший контроль и 
наблюдение за колодцами и другими по
добными сооружениями.

занные е борьбой против превращения 
Италии в плацдарм CIIIA, а также послед
ствия хозяпйичания американских окку
пантов в Неаполе, Ливорно, Флоренции, 
Удине, Бриндизи и других жизненно важ
ных центрах страны. В подготовительный 
комитет конференции вошли видные уче
ные, гористы, писатели, врачи, парла
ментские и муниципальные деятели.
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