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Радиофикация села

'Ч

Радио является могучих средством в 
деле коммунистического воспитания тру. 
дяпщхся масс.

С первых же дней советской власти ра. 
дио в нашей стране было поставлено па 
службу народу, подчинено задачам социа
листического строительства. Особенно ши
рокого размаха достигла радиофикация в 
годы сталинских пятилеток. В это время 
были построены мощные вещательные 
станции, создана отечественная радиопро
мышленность,

В послевоенный перяоя советское пра
вительство наметило пути дальнейщезго 
развития радиофикации и радиовещания 
и поставило задачу —  в ближайшие годы 
завершить сплотную радиофикадаю стра
ны, уделив особое внимание быстрейшей 
радиофикации сельской местности.

Выполняя эту задачу, работники связи 
вашей области в истекшем году построи
ли 71 радруэел, установили 2.977 ра
диоточек. Протяженность радиолиний на 
селе увеличилась более, чем на 260 ки
лометров. Бодичество радиоточе1К в домах 
колхозников увеличилось в два раза.

Активное участие в радиофикация 
принимает общественность. В Кожев;ни- 
ковском районе в течение года оборудова- 
ав 7 сельских радиоузлов и установлено 
свыше 800. радиоточек. В Парбигском, 
Чаинском, Молчановском и Каргаоокском 
районах устанавлвваются радиоточки в 
каждом колхозном дворе. В колхозах, этих 
районов, где нет электрозяергин, с успе
хом работают радиоузлы с питанием от 
гальванических элементов и Beipoairpera- 
тов.

Большие работы по радиофикации про- 
ВОДЯЧЧ1Я в Асиновском районе. Здесь в те
чение прошлого года радиофицировано не
сколько населенных пунктов.

Однако в радиофикации колхозных сел 
имеются серьшные недостатки. Радиофи
цировано в области всего только 30 про
центов колхозов.

Слабый размах радиофикации на селе 
объясняется тем, что партийные и совет
ские органы ряда районов не сумели 
развернуть широко социалистическое со
ревнование среди колхозов, сельсоветов 
за скорейшее завершение радиофикации 
сел. Безучастно относятся к  радиофика
ции колхозов „Шегарский, Тегульдетский, 
Льгагкино-Троицкий, Верхяе-йетский рай
исполкомы. Еонторы связи этих районов 
мало участия принимают в радиофикация 
колхозов, не привлечены к  этому делу 
комсомольские организации, обществен
ность районов.

В некоторых районах до сях пор радио
фицировано только по одному— д̂ва насе
ленных пункта, во многих колхозах ра
диоузлы имеют старое оборудовали». Да
же там, где уже построены радиоузлы^ 
иногда мало проявляется заботы о радио
фикации каждого колхозного дома. Так, в 
Парабельскш район» от узла Мянистер- 
ргва связи радиофицировано свыше 17 
населенных пунктов, а установлено во 
всех этих населенных пунктах только 
100 радиоточек, т. е. по 6 радиоточек в 
каждом населенном пункте.

Мало проявляют заботы о радиофика
ции многие районные конторы связи. В 
Зырянском районе, например, строитель
ство радиоузлов проводилось с низким ка
чеством. Работники связи длительное вре
мя затягивали установку на виш ь пост-
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роенных раяиоузлах ветроатрегатов, что 
вызвало дличельный простой узлов и 
справедливые жа.юбы колхозников. Ерай- 
ве слабо занимаются радиофикацией райо
на работникя связи в Еолпашевском райо
не. В течение 1950— 1951 годов они по
строили всего два колхозных радиоузла.

Большим тормозом в' деле радиофикации 
села и развития радиолюбительства яв
ляются недостатки в постановке тор
говля радиотоварами. План завоза радио- 
пряемшиков в торговую сеть в 1951 
году выношен только наполовину. В ма
газинах Томска и области нет необходи
мых радиодеталей. В Бакчарском, Bacio- 
ганвком, Парабельском и Тегульдетоком 
районах нет в продаже не только радио- 
питания. но даже и репродукторов. Одна
ко работников облпотребсоюза это мало 
беспокоит.

В 1952 году в нашей области наме
чается провести значительные работы. по 
радиофикации села. Только силами работ
ников Министерства связи должно быть 
построено 75 радиоузлов, смонтировано 
400 километров радиолиний и установле
но, 6 .000 радиоточек. Кроме того, должно 
быть построено 16 радиоузлов в поселках 
лесной промышленносги.

Совершенно ясно, что этот план строи
тельства рздиофикацибиной сети вполне 
может быть веревьшолнен. Необходимо 
лишь по-большевистски взяться за дело. 
Оплошная радиофикация сел может быть 
осуществлена только при участии обще
ственности, населения.

Районные комитеты партии, райишол- 
комы' должны организовать широкое со
циалистическое соревнование в районах за 
досрочное выполнение плава радиофика
ции. Нужно вовлечь в это дело организа
ции ДОСААФ, молодежь.

Вомсомолыжие организации пока еще 
слабо участвуют в работе по радиофика
ции сел. Обком ВЛКСМ принимал реше- 
'нне о ра.38итиИ радиолюбительства и о 
помощи ком'сюмольце® в радиофикации об
ласти, но оно до сих пор не претворено в 
жизнь.

Долг комсомольских организаций —  ак
тивно включиться в работу по радиофика
ции колхозов и сельских населенных 
пунктов, быть застрельщиками строитель
ства новых радиолиний, радиоузлов и 
стаиш й.

Значительно .лучше должны оказывать 
помощь в радиофикации области тор
гующие организации. Необходимо, что
бы они учли потребности населения в не
обходимой радиоапиаратуре, лампах, ра
диодеталях и организовали их продажу.

Областное управление связи обязано 
обеопечить подготовку кадров, способных 
организовать бесперебойную работу радио
узлов, улучшить руководство радиофика
цией.

Значение радио огромно. Газета без бу
маги и  расстояния —  так назвал радио 

■великий Денин. Проникая в самые отда
ленные утолки нашей страны, радио огоь 
собствует дальнейшему культурному ро
сту нашего народа.

Нужно добиться того, чтобы радио бы
ло в каждом населенном пункте, в каж
дом доме трудящихся нашей области.

Долг партийных, комсомольских, совет
ских организаций и работников связи— в 
ближаМ ее время завершить радиофика
цию сельской местдостл.

ПисЬмо строителей КуйбЫшевской Г Э С

товарищу И, В, СТАЛИНУ

Издание произведений И. В. Сталина 
на киргизском языке

Перевод с русского издания осущест
влен институтом нсторни партии при ЦК 

КП(б) Киргизии —  Киргизским филиалом 
института Маркез—  Энгельса —  Ленина 
при ЦК ВЕП(б).

ФРУНЗЕ, 18 марта. (ТАСС). Государ
ственное издательство Киргизии выпусти
ло в свет отдельными изданиями в пере
воде на киргизский язык произведения 
И. В, Сталина «Анархизм или социа
лизм?» и «Политический отчет Централь
ного Комитета XIV сьеаду ВЕП(б)»,

Двадцать шестой том Сочинений В. И. Ленина 
на азербайджанском языке

БАКУ, 18 марта. (ТАСС). Азербайд^н- 
сЕое ' государственное издательство выпу
стило в свет в переводе на азербайджан
ский язык двадцать шестой том Сочине
ний В. И. Левина.

Перевод е русского издания осущест
влен Азербайджанским филиалом инсти
тута Маркса —  Энгельса —  Ленина при 
ЦК ВКЩбХ

Издание работы И. Л. Сталина ,0  диалектическом 
и историческом материализме** на коми языке

работу Ж. В. Сталина «0 диалектическом

Строители Куйбышевской гидроэлектро
станции обратились с письмом к товарищу 
И. В. Сталину.

—  ̂ Успешно осуществляя сталинский 
гениальный план создания материально- 
технической базы коммунизма, —  гово
рится в письме, —  советские люди соору
жают гигантские гидроэлектростанции, 
каналы и оросительные системы. Строи
тельство великих'гидротехнических соору
жений наглядно демонстрирует перед 
всем миром могущество советского строя 
и его преимущества перед капиталистиче
ским, силу созидательного груда совет
ских людей и миролюбивую политику на
шего государства.

Строители безмерно счастливы тем, что 
на их долю выпала честь сооружения 
Куйбышевской гидроэлектростанции, рав
ной которой нет в мире, гидроэлектро
станции, которая намного усилит энерге
тическую базу промышленности, тран
спорта и сельского хозяйства нашей стра
ны, позволит оросить миллион гектаров 
засупиивых земель Заволжья, улучшить 
судоходство на Волге.

Строители докладывают товарищу 
И. В. Сталину, что в минувшем году, 
досрочно завершив государственное зада
ние, они выполнили 8 миллионов кубо

метров земляных работ, закончили строи
тельство и монтаж высоковольтных ли
ний электропередач общим протяжением 
в 216 километров с воздушным перехо
дом через Волгу, проложили 162 кило
метра железнодорожных путей, по кото
рым сейчас осуществляется бесперебойное 
снабжение стройки материалами и обору
дованием. С е ^ ас  ведется выемка котлова
на под здание гидроэлектростанции и про
изводятся работы на перемычке, ограж
дающей котлован.

Обсудив на общих собраниях рабочих, 
инженеров, техников и служащих зада
ние на 1952 год, строители Куйбышев
ской гидроэлектростанции единодушно ре
шили досрочно выполнить годовой план 
строительно-ионтаж1ных работ, произвести 
28 миллионов кубометров земляных ра
бот.

Строители Куйбьшевской ГЭС дали 
слово товарищу И. В. Сталину:

1. К седьмому ноября выполнить ме
тодом гидромеханизации земляные работы 
в объеме 15,7 миллиона кубометров.

2. К первому августа закончить соору- 
Ж1Щие перемычки нижнего шлюза, а в 
сентябре сдать котлован шлюза под ук
ладку бетона; в сентябре начать бетон

ные работы на нижнем шлюзе, а в ок
тябре —  на здании гидроэлектростанции.

3. В третьем квартале ввести в дейст
вие три автоиатизированЕЫх бетонных 
завода, которые обеспечат выдачу до 
6 тысяч кубометров бетона в сутки,

4. Повысить производительность труда 
на 10 процентов и сяизить себестоимость 
стронтельво-монтажных работ на 0,5 про
цента; добиться перевьшолневия норм вы
работки и норм использования рабочего 
времени по эенлесосныи снарядам и эк
скаваторам на -10  процентов, по бульдо
зерам и скреперам —  на 5 процентов.

5. Построить и цвести в эксплуатацию 
100 тысяч квадратных метров жилой 
площади.

В заключение в пиеыте говорится:
—  На передовую линию фронта борьбы 

за коммунизм поставили Вы нас, товарищ 
Сталин. И мы, участники великой строй
ки сталинской эпохи, сознавая всю глу
бину ответственности за то высокое до
верие, которое («азаво нам, обещаем 
Вам, дорогой наш вождь и учитель, на
править все наши силы, энергию и опыт 
не только на выполнение, но и на пере
выполнение принятых обязательств.

(ТАСеХ

■
' л

«Куйбышевгидрострой>. Быстрыми 
теашами идет сооружение перемычки 
нотлована под здание Куйбышевской 
ГЭС. Водолазы контролируют насьлшу 
грунта в подводную часть перемычки.

На снимке: водолаз Н. В. Мешков 
(справа) опускает под воду водолаза 
М. Н. Петрова.

(Фоглхероника ТАСХ?).
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В КОМИТЕТЕ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАЛИНСКИМ ПРЕМИЯМ 
,ЗА  УКРЕПЛЕНИЕ МИРА МЕЖДУ НАРОДАМИ^

Вручение международной Сталинской премии 
немецкой писательнице Анне Зегерс

19 марта, и  Кремле,, в Свердловском
зале, в присутствии многочисленных пред
ставителей советских общестбенных орга
низаций была вручена международная 
Сталинская премия «За увреиление мира 
между народами» известной немецкой пи
сательнице, неутомимому борцу за дело 
мира Анне Зегей .-.® -_ .

Прнветствовайь лауреата пришли пи
сатели, деятели советского искусства, 
ученые, передовики московских предприя
тий. Собравшиеся тепло встретили появ
ление в зале выдающейся представитель
ницы демократической литературы Гер

мании, испытанного борца прошв фашиз
ма и войны.

Оглашается постановление Комитета по 
международным Сталинским цремиян. За 
выдающиеся заслуги в деле борьбы за со
хранение и укрепление мира Анне Зегерс 
присуждена международная Сталинская 
гррмгя «За укреяление мира между наро
дами». Председатель Комитета академик 
Д. В. Скобельцын вручает Анне Зегерс 
диплом лауреата международной Сталин
ской премии и золотую нагрудную ме
даль.

В краткой речи академик Скобельцын

поздравил Айву Зегерс е высокой награ
дой и пожелал ей новых успехов в борьбе 
за уврешенне мира во всем мире, за вос
становление единой, миролюбивой, демо
кратической Германии.

От имени советских писателей лауреа
та приветствовал А. А. Сурков, от имени 
Советского комитета защиты мира— Т̂. И. 
Ершова, от Антифашистского комитета 
советских женщин —  Е. й. Леонтьева.

Лауреат международной Сталинской 
премии Анна Зегерс выступила е ответ
ной речью, выслушанной присутствую
щими с большим вЕиманиен.

Выступление Анны Зегерс

Мощение берегов 
под водой

СТАЛИНГРАД, 19 марта. (ТАСС). Груть 
па водолазов Красноармейского строитель
ного района Волго-Дона ведет мощение 
берегов под водой, у входа в канал со 
стороны Волги.

Вдоль берегов на льду зияют м айна 
(проруби). К ним тянутся деревянные! 
мостки, по которым подвозятся и сбрасы
ваются в воду песок, гранитная крошка, 
щебенка и камень; Водолазы ведут на дне 
планировку этих материалов. Лучшим во
долазом зарекомендовал себя Борис B v  
снльев. Время непрерывного пребьгеания 
НОД водой он довел до четырех часов.

Применяется и другой способ укрепле-^ 
ния беретов под водой. Па льду устраи
вается большая сеть из крепкой проволо
ки и свитых в пучки прутьев. Ячейки 
между стенкама пучков заполняются кам
нем. После этого лед вырубается, и вся 
массивная облицовка опусвается на групп

СЫКТЫВКАР, 20 марта. (ТАСС). Госу
дарственное издательство Коми АСХЗР вы
пустило в свет в переводе на коми язык я исторической материализме».

I ll lU ll in i  -

Областное совещание председателей колхозов
Вчера в зале Дворпа трУЯ* состоялось 

]еовешание председателей колхозов Том
ской обласш.

В за-тв совещаиня присутствуют пред
седатели колхсаов. стахановцы в специа
листы сельсвогв хозяйства, директоры 
МТС, заведующие отделами сельского хо
зяйства райисполкомов и райкомов пар
тии, рабогаики областных партийных, со
ветских и седьскохозяйствмшых оргашв.

На повестке дня совещания —  основ
ной вопрос «Задачи колхозов области *по 
выпатпе|Нию плана развития сельского хо
зяйства в 1952 году». Доклад ю  этому

вопросу сделал заместителр председателя 
облисполкома тов. Белов.

В прениях по докладу выступили 
25 человек.

Участники совешавия приняли обраше- 
вие ко всем колхозникам и колхозницам, 
специалистам сельского хозяйства и ра
ботникам МТС с призывом развернуть 
борьбу за успешное выполнение пла
на развития сельского хозяйства  ̂ в 
19,52 году.

В заключение участники совещания с 
j большим воодушевлением приняли письмо 
^любимому вождю и лучшему другу ®ол- 
! хозыиков товарищу Сталщу.

Уважаемый Председатель! Дорогие
друзья!

Я благодарю за присуждение мне меж
дународной Сталинской премии так, как 
может благодарить человек за одну из са
мых больших радостей, какие выпадают 
на его долю в течение всей жизни. Бла
годарю за то, что меня сочли достойной 
и этой награды и той большой ответствен
ности, которая с нею связана.

Каждый, кто удостаивается этой чести, 
знает, что принимает ее не только для 
себя. Я тоже знаю, что в моем лице на
граду получают все миролюбивые силы 
того народа, к которому я принадлежу и 
на языке которого я говорю и пишу.

Я знаю также, что слова «большая ра
дость» и «большая ответственность» при
обретают особый смысл по отношению в 
немцам, борющимся за мир. Какие неис
числимые страдания принесла советскому 
народу —  и другим народам —  война, 
развязанная гитлеровским фашизмом! И 
ныне опять над всем'и нами нависла угро
за новой войны. В замыслах поджигате
лей войны вновь значительное место отво
дится Германии, —  хотя прошедшая вой
на и ударила по самой Германии, как 
бумеранг.

Каждый из вас вправе спросить меня 
о силах мира в Германии.

Поджигатели войны, заправилы Уолл
стрита и их марионетки из Бонна, пыта
ются окутать туманом лжи не только ми
ролюбивую деятельность Советского Сою
за, который идет в авангарде борьбы за 
мир и вдохновляет все миролюбивые си
лы, не только деятельность демократиче
ских стран от Тихого океана до Эльбы. 
Они пытаются также замолчать действия 
тех мужчин и женщин Германии, которые 
борются за мир. Но мы, писатели, соглас
но своему долгу, разрываем паутину лжи, 
освещаем своим словом, как прожектором, 
дела этих людей.

Осветим этим прожектором портовых 
рабочих Северной Германии, отказываю
щихся разгружать транспорты с ору
жием;

жен горняков Рура и Вестфалии, ко
торые собираются у входа в шахты, что
бы помешать своим мужьям отрабатывать

дополнительные сиены для военных це
лей;

храбрую женщину Лили Вехтер, кото
рую американские власти заключили в 
тюрьму только за то, что она рассказы
вала правду о виденном ею в Корее;

рабочих Мюнхена, голосовавших на 
профсоюзной конференции против своих 
руководителей —  правых социал-демокра
тов, которые пытались защищать закон 
о мобилизации;

волну забастовок, которая охватила 
сейчас предприятия Западной Германии 
в знак протеста против «генерального 
плана» войны, сфабрикованного Аденауэ
ром за спиной народа;

демонстрации трудящихся в защиту 
мира в Нюрнберге и многих других горо
дах, невзирая на избиения, аресты, рас
стрелы;

крестьян, отказывающихся покидать 
свои жилища, когда американские окку
пационные власти хотят снести их де
ревни, чтобы на их месте устроить аэро
дромы.

Именно этих простых, честных людей 
Германии имел в виду товарищ Сталин, 
когда он в тяжелые дни войны сказал: 
«...гитлеры приходят и уходят, а народ 
германский, а государство германское —  
остается».

Мне часто приходилось говорить с те
ми немцами, которые впервые прочитали 
эти слова, находясь в советском лагере 
для военнопленных, —  они испытали 
тогда сильное потрясение и впервые на
чали думать.

Новая ' нота советского правительства
западным державам встолыхнула ныне 
весь немецкий народ. Она нредставляет 
собой последовательное развитие того от
ношения Советского Союза к Германии, 
которое было выражено в этих памятных 
словах товарища Сталина.

Единство демократической Германии, ее 
включение в семью миролюбивых народов, 
является предпосылкой прочного мира не 
только для немецкого народа, но и для 
всей Европы. Предложения Советского 
Союза —  большая помощь немецко'му на
роду, и в то же время эти предложения 
налагают на весь немецкий народ и каж
дого немца огромную ответственность.

Мы, ветш ене ннезтеля, должны разъ
яснить массам все значение этой помощи, 
всю величину этой ответственности.

Поджигатели войны хотят ради собст
венной выгоды увековечить раскол Гер
мании. Они обращаются в  самым низмен
ным инстинктам людей, используют про
клятое наследие гитлеровского -фашизма. 
Они вновь вытаскивают на свет гитлеров
ских генералов. Их планы привлекают 
торгашей, рассчитывающих нажиться на 
войне и вооружениях. Боннское прави
тельство по указке своих западных «хо
зяев» оставило без ответа все мирные 
предложения Германской демократической 
республики.

Правительство Германской демократиче
ской республики прочно опирается на ми
ролюбивые силы страны. Оно восстанав
ливает разрушенные города и перестраи
вает сознание людей, пострадавшее от 
войны и фашизма не в меньшей мере, 
чем города. Своими законами оно защи
щает мирный труд и воспитывает моло
дежь в подлинно демократическом духе.

Свет новой жизни, строящейся в Гер
манской демократической республике, 
проникает сквозь ядовитые туманы лжи 
н клеветы, он, привлекает молодежь За
падной ГерманШ через искусственные 
демаркационные линии не только на Бер
линский фестиваль, не только на спор
тивные соревнования, но н на работы по 
восстановлению столицы и на курсы об
щественных наук. И эта молодежь несет 
домой хорошие семена наперекор ухищ
рениям темных сил.

Когда в начале своей речи я говорила 
об ответственности, я имела в виду преж
де всего молодежь. Пто мы должны сде
лать для того, чтобы не дать подрастаю
щему поколению снова стать жертвой об
мана? Нужно не допустить превращения 
юношей в наемников, помочь им вырасти 
свободными и честными людьми. Это 
нелегкая, но почетная задача для писате
лей, борющихся за мир.

Полученная мною высокая награда, 
носящая имя Сталина, вдохновляет меня 
и придает мне новые силы. Спасибо! 
(Аплодисменты).

(ТАСС).

Полевые работы 
на юге

ТАШКЕНТ. В колхозах Гзбекистав^ 
развернулась подготовка к севу суходоль
ного риса. Ведется культивация и планвн 
ровка площадей, обрабатываются семена. 
Сельхозартели республики в пять раз 
увеличивают посевные площади под сухо-  ̂
дольным рисом.

ФРУНЗЕ. Колхозы долинных зон Кир* 
гиэии широко развернули ранний сея! 
трав. В Ошской области план закладки 
люцерников уже выполнен более чем на 
треть. Десятки тысяч гектаров засеяны 
травами в Джзлял-Абадсжой и Фрунзен* 
ОКОЙ областях. (ТАСС).

i m i i t m i i i i n i i i i m i .

К 500-летию со дня рождения Леонардо да Винчи
ЛЕНИНГРАД, 20 марта. (ТАСС). Трудя

щиеся города Лепина готовятся широко 
отметить 500-летие со дня рождения ве
ликого итальянского худо®,ника и учено
го Леонардо да Винчи.

Ряд мероприятий проводит университет 
имени А. А. Жданова. В лектории вуза и 
на кафедрах ор1ганизуютса циклы лекций

о творчестве Леонардо да Винчи. Доцент 
В. Богословский и кандидат искусствове- 
депия Т. Знамеровская работают над ис
следованиями «Теоретические труды Лео
нардо да Винчи по воаросам искусства» и 
«Леонардо да Винчи как живописец». Они 

I выступят с докладами на эти темы на от- 
1 крытом заседапци уч!Шого совета исторн-

чеокого факультета. На заседании будет 
сделан также доклад «Леонардо да Винчи 
и его время».

В научао-исследовательской библиотеке 
' Академии художеств СССР открьшается 
большая выставка литографий и фото- 
репрой'кций е произведений великого 

I итальянского художника.

Все колхозы района— 
миллионеры

МА1АРАДЗЕ (Грузинская ССР), 18 мар* 
та. (ТАСС). Закончилось подведение итогов 
минувшего хозяйственного года в колхо
зах района и утверждение приходо-рас
ходных смет на 1952 год. Итоги свиде
тельствуют о самоотверженном труде кол
хозников, росте и укреплении колхозного 
производства.

Общий денежный доход колхозников в 
минувшем году на 10 миллионов рублей 
превысил доход 1950 года. Все 30 колхо
зов района стали миллионерами.

Колхое имени Берия получил 14 мил
лионов рублей дохода, сельхозартель име
ни Орджоникидзе —  10 миллионов руб* 
лей.

Миллионные доходы колхозов обу^ 
словлены прежде всего ростом урожайно
сти чая —  ведущей сельскохозяйственной 
культуры в районе.

Высокие доходы обеспечили высокую 
оплату труда колхозников. Денежная! 
стоимость трудодня но району составляет 
в среднем 24 рубля 58 копеек, а в сель
хозартели имени Сталина, села Джумаги,,; 
—  44 рубля.

Готовятся к навигации
Коллектив Еривошеинской районной 

конторы управления малых рек деятельно! 
гоговився к навигации. Флот этой органич 
зации пополнился новым мощным кате
ром и двумя паузками грузоподъемностью! 
100 тонн каждый.

В затоне Еазырбак идет ремонт флота. 
Здесь закончена ностро'йка внутренних и 
верхних надстроек 15 катеров и паузков,; 
идет сборка последнего мотора.

По-стахановски трудятся на ремонте! 
комсомольцы тт. Исаков, Горбунов, Чёрно* 
усов, плотники Кособуцкий, Надин и дру
гие. Все они ежедневно перевыполняют 
нормы при отличном качестве работ.

Коллектив конторы взял обязательство' 
полностью закончить подготовку к нави
гации к 1 апреля —  на 15 дней раньше 
установленного срока.
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М а с с о в о - п о л и т и ч е с к а я  р а б о т а  
на промышленном предприятии

Партийная организация подштшиково- 
Ь> завода накопи«та немалый опыт иассо- 
ho-политической работы, организации со- 
кгиамстического сорешованяя. Накяплеи 
опыт перехода больших групп рабочих —  
цехов, бригад к коллективным стаханов
ским методам труда.

В целях более детального и глубокого 
Изучения опыта организационной и мас
сово-политической работы на подшипни
ковом заводе Томский горком партии ре
шил провести непосредственно на заводе 
семинар секретарей партийных организа
ций промышленных предприятий. Участ
ники семинара побывали в цехах завода, 
•знакомились с организацией труда, с 
•пытом применения новых форм соревно
вания, ознакомились е наглядной агита- 
цшей.

Секретари партийных организаций от 
Фтого семинара получили очень много по-" 
дезпвго.

Главное в партийном руководстве —  
Sto цеутомимая организаторская деятель
ность в массах, работа с людьми, забота 
•  воспитании масс, о развитии их твор- 

. ческой инициативы и активности. Искус
ство большевистского руководства состоит 
в том, чтобы руководить целеустремленно 
и коннретно, чтобы уметь найти главное 
ввеио в работе, сосредоточить внимание 
на перспективных вопросах, от решения 
которых зависит успех дела.

Партийная организация подпппшиково- 
h) завода организовала коллектив ра
бочих, инженерно-технических работников 
на успешное выполнение производствен
ного плана, на дальнейшее повышение 
производительности труда и внедрение но
вых методов организации производства.

Эти успехи стали возможными потому, 
^ 0  партийная организация улучшила ра
боту с людьми, стала лучше ощущать 
пульс заводской жизни, знать нужды 
производства и запросы людей.

Партийная организация и раньше мно
го занималась вопросами производства. Но 
делала это не всегда правильно и умело. 
На партийных собраниях обсуждались 
текущие производственные вопросы: о хо
де вьгаолнения плана, о срыве плана, 
и т. п. И часто трудно было отличить 
иартийное собрание от диспетчерского со
вещания. Принимаемые партийными со
браниями решения мало чем отличались 
от распоряжений хозяйственников. Корен
ные вопросы производства оставались вне 
поля зрения партийной организации.

Еще в прошлом год5% организуя социа
листическое соревшование в честь 1-̂ го 
Мая, партийная организация резко изме
нила методы руководства производством. 
Она взялась за решение таких важных 
вопросов, как качественные показатели 
работы предприятия, рационализация про
изводства, использование оборудования, 
бнедрение новой техники и технологии. 
По инициативе партийной организации на 
заводе был проведен смотр по выявлению 
резервов производства и сбор рационали
заторских предложений. Партийная орга
низация выдвинула задачу —  сделать 
подшипниковый завод заводом коллек
тивного стахановского труда. Часть цехов 
уже перешла к  коллективным стаханов
ским методам труда.

Большую роль в этом сыграли цеховые 
партийные организации и партийные 
группы.

Коллективу шлифовального цеха 1 
присвоено звание цеха коллективного 
craxaHOBCKOiJX) труда. Как это было до
стигнуто?

Вот что раосказывают об этом началь
ник цеха тов. Беленький и секретарь це
ховой партийной организации тов. Чуфа- 
ров.

Раньше этот цех был самым отстаю
щим. Производительность труда была ииз- 
жой, дощ'скалось миого брака. Партийная 
организация много думала над тем, как 
вывести цех из отстающих. Родилась ини
циатива —  организовать в коллективе 
цеха борьбу за звание цеха коллективного 
стахановского труда. Выл глубоко изучен 
опыт перехода к коллективным методам 
стахановского труда на предприятиях 
страны. Партийное собрание внима
тельно рассмотрело этот вопрос, за
слушало доклад начальника цеха. Агита

торы, инженерно-технические работники 
рассказали о решении партийного собра
ния всем рабочим, раскрыли существо ие. 
тода коллективного стахааовского труда.

Начатое дело было быстро подхвачено 
передовыми людьми цеха. Энтузиазм пере
довиков захватил всех рабочих и работ
ниц цеха. Вступая в прошлом году в 
предмайское социалистическое соревнова. 
ние, коллектив цеха взял обязательство 
добиться звания цеха коллективного ста
хановского труда. Вокруг этого обязатель
ства развернулась политическая работа. 
Агитаторы разъяснили каждому рабочему 
его задачи, его обязанносги, значение его 
труда. Были разработвны повышенные ин
дивидуальные обязательства. К широжому 
развертыванию соревнования за звание 
цеха коллективного стахановского труда 
призывали лозунги, стенные газеты, 
«молнии». Был проведен двухмесячник по 
выявлению и использованию всех резер
вов повышения производительности труда.

В цехе были созданы стахановские 
школы. По методу инженера Ф. Ковалева 
изучался опыт лучших рабочих. Передо
вые рабочие и работницы были прикреп
лены к менее квалифинтровапным. Метод 
обучения отстающих рабочих состоит в 
следующем. Некоторое время стахановец 
наблюдает за работой прикрепленногр к 
нему товарища. Изучив недостатки в его 
работе, он потом сам становится в стан
ку и показывает, как надо работать, как 
организовать свой труд, чтобы не делать 
лишних движений, как эффективнее ис
пользовать силу станка я материалы. Так 
постепенно отстающие рабочие приучались 
к передовым, высокопроизводительным 
приемам труда.

Раньше в этом цехе некоторые рабочие 
очень небрежно относились к оборудова
нию, станкам. Чтобы навести порядок в 
цехе, был введен «графив состояния обо
рудования по чистоте». В этом деле хоро
шо проявили' себя комсомольцы цеха. Они 
выделили общественных инспекторов но 
чистоте, которые после работы проверяют, 
в каком состоянии находятся станки. На 
специальном листе против фамилии каж
дого рабочего за каждый день делается 
отметка, в как(» состоянии содержится 
станок. «Графики чистоты» сыграли боль
шую роль, подтянули рабочих и мастеров.

Сейчас .все станки рабочими взяты на 
социалистическую сохранность.

В цехе развернулась борьба за за
воевание звания цеха отличного качества.

Партийная Ърганизация подшипниково
го завода использует самые разнообраз
ные формы политической работы в мас
сах. Партийное бюро добивается, чтобы в 
агитационной работе участвовали руково
дящие работники завода, чтобы они систе
матически выступали с докладами перед 
рабочими, инжедарпо-техиическими pii6or- 
никамн, служащими, разъясняли постав- 
леиные перед заводом задачи. На заводе 
проводятся собршшя и совещания с от
дельными группами рабочих, инжеперпо- 
техянческих работников. Так, в прошлом 
году было проведено два собрания с ра
ционализаторами и изобретателями. Часто 
проводятся собрания мастеров, молодых 
специалистов завода, молодых рабочих, 
собрания рабочих по профессиям. Па этих 
собраниях выступают с докладами секре
тарь партбюро тов. Еислицьш, директор 
завода тов. Лаптев, главный инженер тов. 
Аврамов, главный механик тов. Муравьев, 
начальник планового отдела тов. Соловь
ев, парторги и начальшгки цехов.

На заводе создана группа докладчиков. 
Политические доклады руководящих ра
ботников на собраниях рабочих стали од
ним из важнейших средств идейно-поли
тического влияния на массы, прочно во
шли в практику партийно-политической 
работы партийной организации.

Партийная организация большое внима
ние уделяет подбору и воспитанию агита
торов. Агитационную работу на заводе ве
дут 138 человек. Агитаторы закреп
лены за сменами и участками. Таким об
разом, каждый агитатор имеет определен
ную группу людей, с которыми ведет по
литическую работу.

С рабочими регулярно проводятся бесе
ды на политические темы. Агитаторы 
рассказывают об успехах промышленности 
и сельского хозяйства нашей страны, о

великих стройках коммунизма, о важней
ших решениях партии и нравительства, 
знакомят слушателей с событиями, проис
ходящими за рубежом. Агитаторы инфор
мируют рабочих о ходе вьшолнения социа
листических обязательств заводом, цеха- 
ш , бригадфми, отдельными рабочими. 
При этом они стремятся показать связь 
между трудом отдельного рабочего и 
жизнью всей страны', подчеркнуть значе
ние труда каждого рабочего в деле строи
тельства коммунизма.

Заслуженным авторитетом на заводе 
пользуются агитаторы тт. Рыбин, Леонов, 
Крючков, Ягодкин, Баландин, Синькова и 
другие.

Агитаторы активно участвуют в рас
пространении среди рабочих того нового, 
что рождается в нашей социалистической 
промышленности. Агитатор шлифовального 
цеха № 3 тов. Леонов многое сделал для 
внедрения в своем цехе метода коллектив
ного стахановского труда. Он сам внима
тельно изучил этот метод, затем в своих 
беседах разъяснял рабочим, в чем состоит 
преимущество этого метода, что должен 
сделать каждый рабочий; Тов. Леонов ак
тивно борется за повышение качества, 
продукции. У него на беседах с рассказом 
об опыте работы выступают передовые ра
бочие и работшпы, добившиеся высокого 
качества продукции. Так, на О|дяой бесе
де рассказала о своем опыте стахановка 
тов. Пестрикова.

Партийное бюро постоянно следит за 
идейным ростом агитаторов, учит их ис
кусству большевистской агитации. Все 
агитаторы охвачены той или иной формой 
политической учебы. Агитаторы учатся в 
вечернем университете марксизма-лени
низма, в районной партийной школе, в 
кружках по изучению истории ВКП(б).

На заводе работает школа' молодых аги
таторов. Два раза в месяц проводятся се
минары агитаторов. Для агитаторов чи
таются лекции на политические и экопо- 
кичеокие темы. На семшарах лучшие 
агитаторы рассказывают о своем опыте 
работы.

Трудящиеся Советского Союза 
гневно протестуют против новых злодеяний

американских агрессоров
Протест ученых-медиков

Большую роль в политическом кияга- 
тзиии и мобилизации заводского коллек
тива на успешное решо|н.ие стоящих пе
ред ним залач играет (пхяшая печать, на
глядная агитация. Во всех пехах выхо
дят стенные газеты, «молтиш». «Молния* 
—  это рукописные листовки, посвящея- 
ные обычно копкретньгм проязводствея- 
ным успехам, какому либо одному факту. 
Вот. например, содержание одной «мол- 
няи», посвященной социалистическому 
соревяованяю в честь Ш сессии Верхов- 
вого Совета СССР:

«Поздравляем коллектив смены мастера 
тов. Гришаева. Встав на стахановскую 
вахту в честь П1 сессии Верховного Со
вета СССР, смена за 25 февраля сделала 
9.501 кольцо при задании 7 .2 6 0 » .'Далее 
в «молнии» отмечены лучшие рабочие и 
работницы, указаны их показатели за 
день.

Иногда подобные лястов®и посвящаются 
отстающим цехам, сменам, участкам. В 
них вскрываются недостатки, указывают
ся конкретные вннов1шки невьшоляення 
задания.

В шлифовальном цехе >6 1 ежедневно 
выпускается «листок почета». В этом ли
стке указываются показатели за сиену 
рабочих, добившихся высокой производи
тельности труда.

Однако в массово-политической работе 
партийной организации подшипникового 
завода имеются и серьезные недостатки. 
Агитационно-массовая работа не всегда 
идет ровно. Во время важнейших полити
ческих кампаний размах агитационной ра
боты нарастает, по окопчаини их проис
ходит спад. Партийное бюро еще слабо 
следит за идейным уровнем бесед и док
ладов. Мало обращается внимания на по
литическую работу по месту лсительства 
рабочих, на воспитание членов семей ра
бочих и служапщх.

Задача партийной оргаиизации— закре
пить достигнутые успехи в массово-поли
тической работе, неустанно совершенство
вать и обогащать формы и методы поли
тической агитации, вести ее регулярно, 
систематически.

KL МАЛЬЦЕВ.

Когда ослаблено партийное руководство 
комсомольской работой

Ои.ла комсомола— руководстве им со 
стороны нашей партия. Партийные орга
низации обязаны повседневно заниматься 
комсомольской работой, расширять через 
комсомольские организации свои связи с 
молодежью, воспитывать ее в духе идей 
марксизма-ленинизма.

В своем руководстве комсомольскими 
организациями- партийные коштеты не 
могут ограничиваться лишь дачей общих 
Д1фектиБ. Комсомольцев надо умело подво
дить к правильному самостоятельному 
решению вопросов, вызывать их инициа
тиву, терпеливо и доходчиво разъяснять 
смысл той работы, которую выполняет 
молодежь, показывая связь этой работы с 
общенародным созидательным трудом.

Этой задачи партийного руководства, к 
сожалению, еще не понимают руководи
тели Верхне-Кетокого райкома ВКП(б).

В работе районной комсомольской орга
низации имеют место серьезные недостат
ки. Райком ВЛКСМ не систематически 
планирует свою работу. Так, в 1951 го
ду в течение шести месяцев планы рабо
ты бюро ие составлялись. Планы, как 
правило, утверждаются с большим опоздз- 
вием.

Райком комсомола не анализирует глу
боко работу райошой организации. Йз 
бюро райкома ВЛКСМ очень мало обсуж
дается коренных вопросов жизни комсо- 
ш)льсЕ|ИХ организаций.

На бюро не обсуждаются вопросы куль- 
Т1Т)но-массовой и спортивной работы, 
очень редко обсуждаются вопросы дея- 
тельиости комсомольских и пионерских 
организаций школ, агатациопно-массовой 
работы, производстве1шой деятельности 
комсомольцев и несоюззюй молодежи.

Райком не учит практике работы се
кретарей комсомольских организаций, не 
проводит с ними совещаний, семинаров, 
инструктажей. В 1951 году не было про
ведено ни одного совещания и семинара 
с секретарями комсомольских организаций.

Райком ВЛКСМ работает без должной 
инициативы. Члены бюро и актив райко
ма крайне редко бывают в первичных 
комсомольских организациях, не анализи
руют их деятельность, не оказывают 
необходимой помощи. В результате слабого 
руководства со стороны райкома многие 
первичные организации ВЛКСМ работают 
плохо. Комсомольские собрания в них 
проводятся не систематически, на низком 
идейном уровне, без критики и самокрятп! 
ки. Особенно плохо обстоит дело в комсо
мольских оргапшзациях колхозов имени 
Ленина, имени Сталина, имени Свердлова 
и ихченл Ворошилова.

Неудовлетворителен рост рядов ВЛКСМ. 
В течение 1951 года из 45 первичных 

I комсомольских организаппй района 24 
комсомольских ортапизации не приняли в 

[свои ряды ни одного че.ловекз. 
i  Райком партии анаот о всех этих

недостатках, но почему-то считает, что 
это касается только ранкбма комсомола.

Верхпе-Кетский райком ВКП(б) не при
нял мер к выпо.лнепию постановления 
бюро обкома ВКП(б) по отчету обкома 
ВЛКСМ. Секретари раГюпного комитета 
партии крайне ма-ло уделяют внимания 
работе райкома комсомола. Они очень ред
ко бывают на заседаниях бюро райкома 
ВЛКСМ, не проводят совещаний с комсо- 
иoльcкп^fи работниками и активом. В те
чение 1951 года на бюро райкома ВКП(б) 
не обсуждено ни одного вопроса, свя
занного с деятельностью комсомольских 
организаций.

Многие первичные партийные органи
зации также плохо руководят комсомоль
скими организациями, не помогают им в 
у-л^стшеши воспитательной работы среди 
молодежи. Работники же райкома ВЕП(б), 
бывая в первичных партийных организа
циях, мало интересуются, как там осуще
ствляется партийное руководство комсо
мольской работой.

Верхне-Кетский райком ВЕП(б) и пер
вичные партийные организации района 
должны ближе стоять к молодежи, глубже 
изучать ее жизнь и запросы. На партий
ных организациях лежит ответственность 
за воспитание подрастаюшего поюо.лення. 
Это обязывает их повседневно руководить 
деятельностью комсомольских организа
ций, Ео-отечески заботиться о них.

Ф. ЛИТВЕНКО.

Конференц-зал Академии медицинских 
наук СССР заполнили представители 
медицинской обшествеяности столицы. 
Среди них —  видные ученые, имена ко
торых широко известны.

Открывая митинг, президент Академии 
медицинских наук СССР академии Н. Н. 
Аничков говорит:

—  Если вое честные люди глубоко воз- 
мущеяы таким чудовищным, небывалы* в 
истории человечества злодеянием, как 
применение американскими агрессорами 
бактериологического оружия в Корее и 
Северо-Восточном Китае, то тем большее 
возмущение должны ощущать мы, работ
ники самой гуманной науки —  медици
ны.

Советокая медицинская наука по праву 
гордится тем, что она с огромным ушехом 
борется с заразными болезнями. Горячее 
стрем-ление всех деятелей советской меди
цинской науки —  передать свой опыт на 
пользу всему человечеству.

Академик Аничков призвал собравших
ся от имени советской медицинской науки 
заклеймить позором американских варва
ров, применяюших бактериологическое 
оружие.

Слово предоставляется лауреату Ста- 
липсвой премии профессору В. Д. Тима
кову.

—  Мысль и сознание здравомыслящего 
человека не может мириться с тем, что в 
ход пущен самый варварский, бесчеловеч- 
иый вид оружия, которьп! поражает не 
только армию, по и гражданское па-се-те- 
ние, детей и стариков, находящихся дале
ко от линии фронта. —  сказал он. —  
Многие русские микробиологи, не стра
шась опасности, жертвуя собственным 
здоровьем и жизнью, работали по борьбе 
с эпидемиями. Эти славные традиции 
бесстрашия и самопожертвования продол
жают еовранять и развивать советские 
микробиологи, а некоторые американские 
«ученые» направляют свои знания на 
увеличение эпидемических заболеваний, 
на уничтожение людей бактериями. Даже 
гитлеровские иэгуверы не решались приме
нять в широком размере это оружие.

—  Мы не сомневаемся в том, —  за

кончил свое выступлеше профессор Ти
маков, —  что народы мира. ведущие 
борьбу за мир, найдут средство приостано
вить применение бактериологического 
оружия.

На трибуну поднимается член-коррес- 
цондент Академии наук СССР Г. Н. Спе
ранский. Он подчеркнул в свое* выступ
лении, что во всех народных бедствиях—  
CTHXHtebix явлениях, эпидемиях —  в 
первую очередь страдают дети, менее 
приспособленные в  самозащите. Следова- 
тельяо, жертвой чудовищного преступле
ния поклонников доллара будут, прежде 
всего, дети. В то время, как на одном 
копие нашей планеты люди собираются 
на международную конференниго для за
щиты здоровья детей, привлекая впима- 
ние многих тысяч сочувствующих, —  на 
другом конце американские варвары ета- 
рагочея истребить возможно больше лю
дей, детей!

С речами, преисполненными чувством 
глубокого негодования и возмущения про
тив применения бактериологического ору
жия, выступили также действительньШ 
член Академии медицинских наук СССР 
П. Ф. Здродовокий, лауреат Сталинской 
премии действительный член Академии 
медицинских наук СССР П. Г. Сергиев, 
аспирант института терапии Академии 
медицинских наук СССР В. С. Смолен
ский, члея-корреспондент Академии меди
цинских наук СССР О П. Молчанова, 
депствителъиый член Академии медицин
ских наук СС/СР А. А. Летавет, член-кор- 
реснондент Академии медицинских наук 
СССР П. А. Петрищева.

В резолюции, единодушно цринятой на 
митинге, советские учеАые-медикя выь 
раэили негодующий протест против обра
щения достижений медицинской и биоло
гической науки против самого человека.

Участники митинга выразили уверен
ность в том, что человеклнеяавистниче- 
окАя политика американских империали
стов вызовет всеобщую ненависть и пре
зрение я что Всеми [яый Совет Мира при
мет необходимые меры для ограждения 
че.товечества от угрозы бактериологиче
ской войны. (ТАСС).

Трудящиеся Москвы 
заявляют резкий 

протест

I
Голос советских шахтеров

КАРАГАНДА, 18 марта. (ТАСС). На 
шахтах, заводах, в учебных заведениях и 
научных учреждениях Караганды прохо
дят многолюдные митинги. Советские лю
ди заявляют резкий протест против чудо
вищных преступлений американских пз- 
вергов, применивших бактериологическое 
оружие в Корее и веверо-Восточном Ки
тае. '

Выступая на митинге горняков шахты 
имени Жданова —  крутгнёйшего в Кара
гандинском бассейне угольного предприя
тия, —  навалоотбойщик Жуиаш Скаков 
сказал:

—  Советские шахтеры до глубины ду
ши возмущены бесчеловечными действия
ми американских arpeccoipoB, использую
щих зачумленных блох и тифозных вшей

для умерщвлоння жирных жителей Корен 
и Северо-Восточного Китая. Даже гитле
ровские варвары не решались прибегнуть 
К этому злодейскому, оружию.

Требуя немедленного прекращения бак
териологической войны, мы будем стаха
новским трудом укреплять экономическое 
могущество нашей социалистической Ро
дины —  оплота мирз во всем мире. Гор
няки нашего участка дают слово к Меж
дународному празднику трудящихся 
1 Мая добыть 5 эшелонов высококачест
венного коксующегося угля сверх плана.

От имени многотысячного коллектива 
шахтеров участники митинга единодуш
но приняли резолюцию, требующую немед
ленного прекращения бактериологиче
ской войны.

Трудящиеся столицы нашей Родшш —  
Москвы гневно протестуют против неслы
ханных злодеяний американских нмпе- • 
риалистов в Корее и Северо-Восточном 
Китае. На предприятиях, в учреждениях, 
учебных заведениях столицы проходят 
многолюдные митинги. Рабочие и служа
щие, инженеры и техники, ученые и сту
денты с возмущением говорят на этих 
митингах о чудовищных преступлениях 
американских агрессоров, применяющих 
бактериологическое оружие.

На митинге коллектива 2-го полшип- 
никового завода стахановка автоматно-то
карного цеха токарь тов. Филкова заяви
ла:

—  Что может быть более подлого и
бесчеловечного, че* цреступные действия 
американских варваров, совершающих 
гнусные злодеяния? Мы присоединяем 
свой голос глубокого возмущения к голо
сам миллионов честных людей, требую
щих немедленного прекращения бактерио
логической войны и объявления военны
ми преступниками ее организаторов.

Выступивший на митинге,'проходившем 
на Московском заводе имени Владимира 
Ильича^ начальник кузнечного цеха тов. 
Черниквв сказал:

—  Империалисты Америки совершают 
сейчас такие черные дела, которых не 
знала история. Своими злодеяниями они 
затмили кровавые преступления гитле
ровского фашизма. Мы требуем немедлен
ного прекращения этих неслыханньи 
зверств.

Взволнованно и гневно прозвучали 18 
карта речи выступавших на митинге 
коллектива Большого театра СССР.

—  Все передовое’ человечество глубоко 
возмущено новыми преступлениями аме
риканских агрессоров, —  ска,зала народ
ная артистка РСФСР В. А. Давыдова. —  
Не сумев покорить свободолюбивый ко
рейский народ, американские изверги 
сбрасывают на, города и села Борен и 
Витая микробы чумы, холеры, тифа и 
других заразных болезней. Американские 
интервенты предстали перед народами 
всех стран как нарушители международ
ных соглашений о недопустимости исполь
зования бактериологического оружия —  
оружия нзссового уничтожения людей. Я 
призываю работников театра выразить 
протест против чудовищного варварства.

Митинги протеста состоялись также на 
заводе «Москабель», на Дорогомиловском 
химическом заводе, на шелкоотделочно^ 
фабрике имени Свердлова, на Мытищин? 
сном машиностроительном заводе и дру
гих предприятиях Москвы.

На митингах повсеместно принимаются 
резолюгщн, клеймящие презрением амери
канских империалистов. Трудящиеся еди
нодушно выражают уверенность в том, 
что Всемирный Совет Мира примет необ
ходимые меры для того, чтобы оградить 
человечество от угрозы бактериологичвт 
ской войны. (ТАСС).

О Б З О Р  П Е Ч А Т И

Глубже вникать в существо дела
Лесозаготовки —  ояна из ведущих от-1 

раслей хозяйства Васюганского района. 
Естественно поэтому, »то Систематическое 
освещение хода лесозаготовок, оказание 
помощи партийным и советским организа
циям в развертывании социалистического 
соревнования среди рабочих за выполне
ние и перевыполнение производственных 
планов является одной из важнейших за
дач районной газеты.

Как же газета «Сталинский путь» 
справляется с этой задачей? К сожале
нию, плохо. 15 ноября газета поместила 
обращение комсомольцев и молодежи Еа. 
талыскего лесоучастка Васюганского лес
промхоза ко всем комсомольцам и молоде
жи, работающим на лесозаготовках. В на
чале декабря было опубликовано письмо 
депутатов Айполовского сельсовета, кото
рые призывали всех депутатов сельских 
Советов, правления колхозов, колхозников 
и колхозниц, работающих на лесозаготов. 
ках, досрочно выполнить план осенне- 
зимнего сезона лесозаготовок.

Следовало ожидать, что вслед за этим 
газета будет регулярно показывать, какой 
отклик нашли эти обращения у трудящих
ся района, будет проверять, как же иня- 
диаторы соревнования держат свое слово.! 
Но, опубликовав обращения, редакция о 1 
них быстро забыла. j

Редакцию нельзя упрекнуть в том, что ' 
она мало публикует матерпа.лов о ходе 
лесозаготовок. Почти в каждом номере 
печатаются заметки на эту тему. Вот 
наиболее типичные из них.

«Колхозники колхоза имени Ворошило, 
ва, работающие на лесозаготовках, в дни I 
стахановского месячника значительно уве
личили производительность труда. Только 
за вторую пятидневку декабря ими выпол
нено задкние на 220 процентов, заготов
лено 215 и вывезено 331 кубометр».

«Лесорубы мастерского участка «Зме
иный Чвор» тг. Нечаева Татьяна и Двор, 
цов Григорий ежедневно доводят норму 
выработки до 230 процентов. Возчик это
го же участка Иван Зотов за б дней ме
сячника вывез 46 кубометров, заработал 
185 рублей...».

Конечно, подобные информационные за
метки нужны. Однако печатанием их ог
раничиваться нельзя.

Надо систематически публиковать кор
респонденции об опыте стахановцев, со 
знанием дела вскрывать недсстатки. В пе
редовых статьях газета призывает руко
водителей леснромх'озов и дредседателей

колхозов «шире популяризировать опыт 
передовиков... Настойчиво внедрять пере
довой метод лесорубов...» и т. д. Но сама 
газета в этом примерз не показывает.

За весь период лесозаготовительного се
зона на страницах газеты не выступил ни 
один стахановец, не публиковались кор
респонденции о формах и методах, органи
зации труда па лучших лесозаготови
тельных участках.

Между тем, в Васгоганском леспромхозе 
имеется немало новаторов, стахановцев 
производства. Об этом пишет сама газета. 
Например, в номере за 10 февраля в за
метке «Передовой лесоруб» сообщается о 
стахановской работе члена сельхозартели 
имени Дзержинского Константина Архи, 
нова. Он занимает первое место в соревно
вании лесорубов лесоучастка «Змеиный 
Чвор». «Стахановец помогает своим това
рищам осваивать профессию- лесоруба. Он 
учит их как производительнее валить и 
раскряжевывать лес, передает им свои 
при(!мы и методы 'работы».

Нет сомнения, что все лесозаготовите
ли района охотно бы прочли подробный 
рассказ об опыте работы тов. Архипова. 
Но такой корреспондепцпи на страницах 
газеты нс появилось.

Отсутствие показа опыта передовиков 
спидете.льствует о том, что редактор тов. 
Стреляев не сделал никаких выводов из 
обзора, опубликованного 20 октября 1951 
года в газете «Красное Знамя», в котором 
как раз указывалось на то, иго редакция 
газеты «Сталинский путь» слабо изучает, 
обобщает и пропагандирует передовой 
опыт.

Серьезной ошибкой редакции является 
то, что она недооценивает значение кри. 
тики и саис'Критики, как могучего сред
ства исправления недостатков, подтяги
вания отстающих до уровня передовиков.

В Васюганском леспромхозу имеются 
огромные неиспользованные резервы, есть 
серьезные недостатки в организации со- 
цпалистичевкого соревнования, в исполь
зовании производственных средств, орга
низации труда лесозаготовителей. Но га- 
зига не вскрывает недостатки. За весь 
период лесозаготовок газета поместила 
5 критических материалов. Но это одно
образные, неглубокие по содержанию за
метки.

Вот одна из них. Она опубликевана 21 
января под заголовком «Улучшить органи
зацию труда».

«Рагузщаоюнй лесозаготовительный уча-

V

стон работает-хуже своих возможностей...
На мастерских пунктах уделяется мало 
внимания организации труда... Не нала
жена передача опыта передовых рабочих, 
социалистическое соревнввапие разверну
то еще недостаточно...».

В чем же заключаются недостатки в ' 
организации труда, кто в этом виноват, 
почему на участке не развернуто соревно
вание, —  на все эти вопросы газета не 
дает ответа.

Поражает безразличие, е которым ре
дакция относится к результатам своих 
столь немногих критических выступлений. 
Какие меры приняты, чтобы устранить
указанные в заметках недостатки, кав
воспринята критика,— об этом газета ни
чего не пишет.

Партия и советское правительство про
являют огромную заботу о лесозаготовите
лях. В леспромхозы области ежегодно.по
ступает много техники. В о-ктябре-прош
лого года Васюганский леспромхоз полу
чил две передвижные электростанции с. 
комплектом электропил. В недалеком буду
щем и в этом, самом отдаленном от об
ластного центра, леспромхозе основные 
процессы труда будут полностью механи- 
зирсваны.

Надо было полагать, что редакция будет 
внимательно следить за тем, как исполь
зуется техника. Однако газета молчала 
около четырех месяцев. И только в номе
ре за 16 февраля была опубликована 
небольшая заметка, в которой говорится 
о механизированной заготовке леса.

Все эти серьезные недостатки в осве
щении хода лесозаготовок объясняются 
гем, что редакция не вникает глубоко в 
существо дела, она не имеет на лесоза
готовительных участках авторского акти
ва. Большинство заметок написано по 
различным сводкам, поступающим в рай
онные организации и контору леспромхо
за.

Борьба за досрочное выполнение плана
лесозаготовок-----дело первостепенной
важности. Наша печать призвана быть 
неутомимым организатором социалистиче
ского соревнования за повышение произ
водительности труда, за лучшее использо
вание техники, на лесозаготовках. Га.чета 
должна пристально следить за успехами 
стахановцев, по крупицам собирать их 
опыт, обобщать и делать его достоянием 
широких масс. Надо непримиримо отно
ситься ко всему тому, что мешает усиепц,- 
ному вьшолнению плана лесозаготовок.

Tv
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С честью выполнить взятые обязательства
д олг  л е с о з а г о т о в и т е л е й

СОРЕВНОВАНИЕ ПО ПРОФЕССИЯМ

Следовать примеру передовиков
Презндитк обп яв  дрОфестя» {вбочнх

аеса и сплава подввл итоги оовдгалистнчв- 
ского соревноваиия труяящнхся лесной 
1̂ омы1Шленностн области по щ)офессЕЯ]| и 
установил, что за первую иекаду нарта в 
иисло передовихкп вышли следующие не- 
Ханизаторы:

Н, Потекин —  злеюгролебедчнк Тими-
рязевсвого леспроихоза, выполшгаший 
декадную норму на 125 процентов;

И. Сальников —  гравгорист Тнннря- 
вевсвого леспромхоза, вьиюя аившнй нор
му за nepBiyro декаду марта на 125 про- 
дснтов;

П. Кобяков —  механи* влевпхютатщи
Ерасноярокого леспромхоза, выполнивший 
декадную норму на 160 процентов;

А. Снурихин —  ip a io ro p ^  Красяояр- 
стглгб леспромхоза, выполннвпшй декад
ную норму на 177 процентов;

С. Раченко —  тракторист Нибегинсво- 
го леспромхоза, выполнивший декадную 
норму на 172 процента;

К. Куликов —  траигорист Нибегинско-
леспромхоза, выполнивший декадную 

норму на 225 процентов;
Н. Кузнецов —  шофер Еалтайсвого

леспромхоза, вьшюлшгвший декадную нор- 
му на 150. процентов;

A. Кузнецова — • шофер Калтайсклго 
леспроихоза, вьшолнившая декадцую нор
му на 143 процента;

Д. Дешевых —  иоторнст электропилы 
Васюгансвого леспромхоза, выполшвш.иЙ 
декадную норму на 200 процентов;

B. Оплоухин —  моторист влеаирошиы!

нронея-

вьшол-
щюцев-

I Ваеютавсхогв лесцромхоаа, 
декадную норму на 184 процента;

I В. Румянцев —  моторист алеавтропилы 
I Пышквно-Транцюого леспдкнаоза, выпол- 
Евивпгай декадную норму ва 180 
тов;

М. ГЬвлмтович —  водитель
Пышвйно- Троитшпо леспромхоза, 
нташий декадную норму на 200 
тов;

Ф. Темников — крановщик Беретаев- 
ского леспромхоза, выполнивший декад
ную норму на 190 процентов;

И. Макаров —  механик эдекяростан-
цни Вере гаеBcawTO леспромхоза, вынол- 
В1ИВШИЙ декадную ворму в а  170 процен
тов;

И. Никонов — кеханих ален ростанщии
ToMicKoro леспромхоза, выдгодиившмй де
кадную норму на 150 пропеятов.

При подведении итогов социаднегиче- 
ского соревнования по профессиям было 
установлено, что в ряде лесозаготовитель
ных предприятий рабочие комитеты не 
придают эначонпя обеспечению широкого 
размаха социалистического соревнования 
лесозаготовителей по профессиям. Это 
привело на ряде предприятий к  вевьшол- 
нению планов лесозаготовок.

До конца квартала остались ечитавяые 
дня. Долг профсоюзных организаций зна
чительно улучшить руководство социали
стическим соревнованием по профессиям, 
направить усилия лесозаготоЕИтелей на 
выполнение и перевыполвевив графиков 
заготовки и вывозки древесины.

Р Е Й Д  П Е Ч А Т И

Б ак ч а рц ы  м о г у т  и до лж ны  
работать лучше

Боллеастяву Ваечерсаюгв леспромхоза 
предстоит еще многое сделать, чтобы 
едерхать данное в начале осенне- 
вимнего сезона слово. Выпшшять досрочно 
квартальный и ееэооный государствеиные 
ц.даны в до конца оезсва дать стране 
сверх плана 10.000 кубомеггров деловой 
древеслпы, как ато бакчарцы обещали 
ранее, коллектив леспромхоза имеет все 
возмохиостя. Предприятие осаашеве пер- 
воклаосяой техникой, имеет подготовлен
ные кадры и вемало етахановцев-новато- 

^  ров. Мотористы злежтропил Адздармннското 
и Подольского лесовз1готовите1 ьных участ
ков гг. Еалиба, Харе®, Барсук, Найденов, 
ио примеру которых в леспромхозе нача
лось соревнование механизаторов по про
фессиям, добиваются высокой производи
тельности труда, выполняя нормы выра
ботки на 150 процентов. Трактористы тт. 
Кутузов, Маслюк в начале марта приняли 
повышепные обязательства и теперь да
ют в смену по полторы— две нормы. Меха
ник т. Смирнов обеспечивает выоокопро- 
изводательш» использование эловгаростан- 
щщ.

Лесорубы тг. Котов, Адепиш, братья Фи- 
лоновы. Глаголев изо дня в день повыша
ют производительность труда. Они еже
дневно заготавл ивают леса в полтора— два 
раза больше нормы. По-стахановски ра
ботают в дни завершения плана лесозаго
товок возчиюи лесоучастков тт. Овчинни
ков, Величко, Беляев и многие другие. 
Они не только выполняют задание на вы
возке леса, но и значительно перевыпол- 
нянуг его. Бригады лесорубов и возчиков 
передовых колхозов всегда помнят свое 
обязательство и напряженно трудят
ся в лесу, выполняя и перевыполняя 
дневные задания. Так, члены колхоза 
Ечеия Кирова еще 5 марта выполняли се- 
80ННЫЙ план вывозки леса.

Эти примеры свидетельствуют о том, 
что лесозаготовители прилагают немало 
усилий к тому, чтобы вьшолнить свое 
обязательегоо.

Следовало ожидать, что руководителя 
предприятия и начальники лесоучастков 
возглавят этот трудовой подъем коллекти
ва, поддержат иш циативу етахановиев, 
о])ганизуют |распространепие опыта пере
довиков производства, создадут условия 
каждому рабочему для перевыполнения 
сменных норм выработки.

Но опьгг передовых лесозаготовителей 
не изучается, не распространяется. Боль
шинство лесорубов, возчиков и механиза
торов не знает методов работы стаханов
цев и не случайно, что значительная 
часть кадровых рабочих Подольского ле
соучастка и сезонников Андариппского 
лесоучастка не выпо.тняет дневные зада
ния. Из трех лесозаготовительных уча
стков леспромхоза ежедневный график 

_ ваготовки й вывозки древесины выполня
ет лишь один Захаровский, ко.ллектив ко
торого досрочно завершил план пер(вого 
ввартала.

Чтобы вьинишнть взятый обяввтвльетва 
к  сроку, леспромхоз долхен кахдые 
сутки вывозить ве менее 1.150 кубомвт- 
ро(В леса. Но вывозится менее 1.000 кубо
метров. Так получилось шотому, что после 
успешного выполнения февральского пла
на дирекция леспромхоза в нарте ослаби
ла руководство лесозаготовками на irexa- 
низнрова1ННЫ1  участках и возлохяла все 
надежды ва сезонную рабочую силу.

Между тем на Подольском и Андар- 
минском лесоучастках техника исполь
зуется неудовлетворительно. Механизмы 
простаивают. График вывозки леса не вы
полняется. Например, па Подольском ме
ханизированном участке имеется 8 тре
левочных тракторов, из них только четы
ре выходят ежедневно в лесосеку. Не луч
ше исполь-чуются и другие механизмы. В 
результате участок изо дня в день не 
выполняет' суточный график. Начальник 
Л1есоучастка тов. Теплов мало проявляет 
заботы о наведении П'Орядка в работе ме
ханизмов и укреплении трудовой дисцип
лины среди рабо'Чих. Подольский лесоуча
сток в большом долгу у государства.

НеудовлетворительН'О выполняют в 
марте свои обязательства колхозы имени 
Буденного, имени Молотова, имени Ждано
ва, имени Микояна. Руководители этих 
колхозов не уделяют внимания правиль
ной о^рганизации труда на лесозаготовках, 
в лесу бывают oinenb редко. Это привело 
к  тому, что трудовая дисциплина среди 
членов этих сельхозартелей, работающ|их 
на лесозаготовках, ослабла, производи
тельность труда снизилась.

Сейчас самое ответственное, напряжея- 
пое время лесозаготовок. Т^оводители 
лесотромхоза, несмотря на большое отста
вание ведущих лесоучастков, мало что 
дшгают ио внедрению передовых форм и 
методов организации труда, по широкому 
развертыванию соииалнстического сорев
нования за досрочное выполнение приня
тых обязательств.

В последнее время заметно ослабла мас
сово-политическая работа на лесоучаст
ках. Доклады, беседы проводятся на лесе, 
участках редко.

Март —  решающий месяц в борьбе за 
выполнение сезонного плана лесозагото
вок. Создавшееся напряженное положение 
т р е б ^  от рук(®о,дителей предприятия 
конкретного и оперативяого руководства 
каждым лесозаготов1Ительным и мастер
ским участком, бригадой, повседневного 
контроля за выполнением суточпого ipa- 
фика.

Долг руководителей леспромхоза, всех 
кадровых и сезонных лесозаготовителей 
предприятия —  направить все силы и 
средства к безусловному выполнению взя
того обязательства. Для этого имеются 
все возможности.

Колпгктивный корреспондент газеты
«Красное Знамя»— редакция Бакчарсчой
районной газеты «Ленинская правда».

В Нибегинском леспромхозе
Еадровьге рабочие, сюонные лесорубы и 

возчики Пибегинского леспромхоза треста 
«Томлес», следуя примеру лесозаготовите
лей Томского леспромхоза, колхозных ле
сорубов и возчиков Шегарского и Кожев- 
никовского районов, включились в социа
листическое соревнование за досрочное 
вьшолнений квартальното и сезонного 
планов заготовки и вывозки древесины. 
Они обязались план лесозаготовок перво
го квартала 1952 года вьшолнить js- 
25 марта, до конца текущего месяца дать 
государству сверх квартального плана
5.000 кубометров делового леса, а сверх

сезонного плана заготовить и вывезти не 
менее 13.000 кубометров древесины'.

Лесозаготовители по-стахановски тру
дятся, добиваясь выполнения припятых 
обязательств. Многие кадровые и сезон
ные рабочие ежедневно выполняют по 
полторы и более норм в смену. Так, ме
ханик электростанции Кузуровского меха- 

I шизироваииого лесозаготовительного уча- 
; стка тов, Шмаков, моторист электропилы 
I Карбинского лесоучастка тов. Луцев, сор- 
I тировщпк древесины Нибегинского лесо

участка тов, Железняк и другие ежеднев- 
1 но выполняют по полторы— 'Две нормы.

Тринадцатая сессия Томского городского 
Совета депутатов трудящихся

А. Скуркхив — тракторист-стахановец Крааюярежого лесоромхоза.

Алексей Скурихин
Утром, когда Алексей Грнгорьевнч Ску

рихин пришел на смену и вместе со сво
им сиеншнком Федором Лубочко зэкаячл- 
вал осмотр и проверку трактора, в гараж 
вошли секретарь парторганизации лесо
участка тов. Прохоренко, начальник уча
стка тов. Лукин. Встречая их, трактори
сты встали и, вытерев паклей руки, 
поздоровались.

—  Так вот, А.тексей Григорьевич, —  
заговорил Прохоренко, —  за декаду вы 
опять заняли первое, место.

Он развернул красный флажок с 
надп.исью «Лучшему трактористу» и про
тянул его Скурихину.

—  Поздравляю, Алексей Григорьевич! 
Желаю новых успехов!

—  Спасибо, товарищи! Но поздравлять 
нужно не меня одного,—  сказал Скури- 
хин, —  весь коллектив помогал мне.

—  Не скромничай! —  сказал Лукля, 
—  ведь ты же первый освоил трелевку с 
кронами...

V"

Трелевка с кронами! Сколько сомнений 
вызвало эго начинание в леспромхозе! В 
него не все ведгали. Одним казалось, что 
при трелевке с кронами понизится пропз- 
водительность трактора; он будет реже 
оборачиваться и меньше брать хлыстов. 
Другие думали, что трактор совсем не по
тянет хлысты с кронами. Третьи просто 
из привычки к старым методам работы 
не хотели видеть цроимущество нового 
способа.

По-другому отнесся к делу Скурихин. 
Он подробно, до мелких деталей, расспро
сил приехавшего инженера, как органи
зуется трелевка с кронами, как начать 
дело, какие могут встретиться трудности. 
Попросил рассказать об опыте трактори
стов. Беседовали они долго.

Поздно вернулся Скурихин в общежи
тие. Он разбудил спящих прицепщиков.

—  Встзвайте-ка, —  весело сказал он, 
встряхивая парней за плечи, —  садитесь 
скорее к столу. Я сейчас вам начерчу 
план работы по-новому...

—  Ночь же на дворе, —  возразил 
было Алексею один из них, —  завтра вс 
всем разберемся.

—  Завтра работать нужно, —  твердо 
сказал Алексей, —  завтра разбираться не 
будет времени. Вот слушайте!..

Алексей рассказал прицепщикам’о сво
ей беседе с инженером. Захваченные жи
вым, убедительным рассказом, прицепщи
ки повскакали с кроватей и возбужденно 
ста.ти расспрашивать его так же горячо, 
как он расспрашивал инженера.

Утром Алексей, как всегда, приехал на 
волок. Все было обыкновенно. Только в 
лесосеках вместо гладких ровных хлы
стов лежали деревья с необрубленньши 
сучьями. Пышные кроны деревьев созда
вали впечатление хаоса, путаницы, в ко
торой будет трудно разобраться. «Неуже
ли мне не справиться с новым делом?»—  
тревоА:не подумал Скурихин, но гут же 
отогнал эту мысль. Он поглядел на своих 
товарищей прицепщиков и на их лицах 
прочел то же самое: тревогу. Это застави
ло его внутренне собраться. «Они не 
должны видеть, что я взволнован, —  
подумал он, —  без веры в успех нам 
ничего не сделать».

—  Начали! —  громко и весело крик
нул он.

И вот зацеплены чекерами вершины 
сваленных деревьев, и Алексей, устремив 
взгляд в заднее окно кабины, нажимает 
рычаг. Трактор вздрагивает, двигается 
вперед и вдруг на какое-то мгновение за
мирает на мосте. Алексей бледнеет, но не 
отпускает рычаг, затем с облегчением 
чувствует, как трактор двигается. Тре
щат, ломаются, упираясь, сучья, но че

рез 10— 20 метров весь в а  плавно дви
жется за трактором.

—  Все! —  вздыхает Алексей, вытирая 
пот, внезапно выступивший на лбу не
смотря на мороз, и прибавляет скорость.

Дальше пошло легче. Рейс следует за 
рейсом, и Алексей все увереннее ведет 
трактор. Работа на лесосеке кипит. Успех 
нового метода захватывает не только 
тракториста и прнцешшгков, но и всех, 
кто в этот день трудится в тайге.

Отцепив на эстакаде очередной воз ле
са, Алексей сказал мастеру;

—  Пойдет дело! По часам смотрел —  
на комплектовку воза трачу времени 
меньше, чем раньше, когда возил хлыста
ми. Оправдывает себя новый метод!

—  Иначе и не могло быть, —  ответил 
мастер, —  новое всегда п о б еж д ^ ...

Через несколько дней на производствен
ном совещании механизаторов Алексей 
Скурихин поделился опытом своей рабо
ты. Он расска.зал, что трелевка леса с 
кронами сократила время формирования 
воза, следовательно, помогла увеличить 
число рейсов за смену.

Трактористы молча слушали своего то
варища. Трелевка с кронами перестала 
быть сомнительным делом. Перед ними 
стоял человек, решительно применивший 
новый метод и доказавший его практич
ность.

If
Весть о том, что в Красноярском лес

промхозе трактористы успешно освоили 
трелевку леса с кронами и что новый ме
тод открывает широчайшие возможности 
увеличения подвозки и вывозки леса, бы
стро разнеслась по области.

В один из морозных дней на лесоуча
сток прибыли представители Epfafi- 
ского леспромхоза —  главный инженер 
Прокопьев и мастер лесозаготовок. Погово
рив с начальником участка, они заторо
пились на лесосеку —  своими глазами 
поглядеть, как ведется трелевка леса с 
кронами. Нужно было перенять опыт 
красноярских трактористов, чтобы внед
рить его у себя.

...До позднего вечера пробыли гости на
участке, вслед за трактором ходили по во
локу, внимательно Присматривались к ра- 
бо-ге Скурихина, прицепщиков, остановив
шись, торопливо делали пометки в своих 
блокнотах, спо'рили...

Алексей Скурихин, ва минуту отры
ваясь от работы, пока прицепщики цеп
ляли чекера, охотно давал пояснения го
стям, возбужденно кричал им в окно ка
бины: .

—  Обязательно переключайте тракторы 
в своем леспромхозе на трелевку леса с 
кронами. Работа у вас куда лучше пойдет!

Еще день пробыли на лесоучастке пред
ставители Ергайского леспромхоза. Уеха
ли они с твердым решением организовать 
у себя работу тракторов по новому методу.

Так у новаторов появились последова
тели.

Алексей Скурихин был счастлив. Он,
простой тракторист, помог предприятию 
ввести в жизнь еще одно новое начина
ние. Страна получит тысячи кубометров 
леса сверх плана. Алексей никогда не 
останавливался на достигнутом. Овладев 
'гре.тевкой с кронами, он кропотливо ищет 
новых путей увеличения производитель
ности труда.

Получив новый трактор С-80, Алексей 
взял обязательство подвезти за год на 
этой замечательной гтечественной машине 
40 тысяч кубометров леса.

Мастер своего дела, постоянно стремя
щийся добиться еще больших успехов в 
своей работе, человек, горячо любящий 
Родину, —  таков тракторист-стахановец 
Красноярского леспромхоза Алексей Гри
горьевич Скурихин. Вал. ПОМИНОВ.

О ктп оась  ттжнадшгги ееосяя Тоюеко- 
п  породежип) Смита депу татов грудящих- 
е*. Совет обсудял вопрос об нсполнешш 
бюджета города в 1951 году и бюджет на 
1952 год н вопрос о плаве благоусгрой- 
сгоа города на 1952 год.

С докладом по первому вопросу высту
пил заведующий городскаи фшгалеовым 
отделем тов. Лопатин. Он отметал, что 
бюджет по доходам за прошедший год вы 
полнили все районы города. Расходная 
часть бюджета вьЕполяена на 98,9 про
цента.

Далее тов. Допзтап указывает, что в 
работе иекоторых отделов горисполкома, 
райнслолконов и предприятий местного 
хозяйства име.тись серьезные недостатки и 
фактЫ' варушен1ия финансовой дишщнл1И- 
ны. Райшромкшбинагы, горинщежоиби- 
нат, Горгон ве вьшолиили план производ
ства товаров в ассортименте. Неудовлет
ворительно работали предприятия треста 
бытового обслуживаття —  бани, парик
махерские, прачечные и т. д.

Для ушешлап) выполнения йаджета 
города в 1952 году, необходимо добиться 
выполнения вароднохозяйствениого плана 
DO всем показателям, повысить рентабель
ность каждого предприятия, фииалсовым 
органам нужно установить строгий конт
роль за расходованием .государственных 
средств. Исполнительные комитеты Сове
тов долзены взять под свой повседневный 
контроль расходование государстаешных 
срецств.

Предсе|датель постоянной фишшсово- 
бхижетной кошиссня городского Совета 
тов. Маштаиова в своем выстушгенши от
метила недостатки в работе финансовых 
органов и отделов горисполкома, которые 
ве обеспечили выполнение бюджета по 
ряду источЕнков дохода. Тов. Маштакова 
отмечает талоте факты нарушения финан
совой дисщш.яяны руководителями неко
торых торгующих организаций города —  
горпромторга, пнщеторга, универмага и 
других.

В прениях по первому вопросу высту
пили старший бухгалтер контролшо-ревн- 
анонного управления тов. Петрова, дешу- 
таты тг. Михайлов, Сорокин, Гулин, Зай
цев, Вавилов.

Сессия утеедднла И'етолнвннв бюджета 
ва 1951 г. и бюджет ва 1952 год.

С докладом о пла'ив благоустройсгаа го. 
рода выступил шгедеедателъ исполкома 
городсаюго Совета депутатов трудящихся 
тов. Булаев.

—  Центральный Комитет ВШ1{6), со
ветское правительство и лично тонарищ 
Огалин оказывают вашему городу повсе
дневную помощь. Это позволило нам при 
активном участии трудящихся города про
делать значительные работы по улучше
нию городского хозяйства и благоустрой
ству города, —  говорит тов. Булаев. —  
Только через бюджет местных Советов па 
жилищное, коммунальное хозяйство и бла
гоустройство города за последние пять лет 
израсходовано 71.385.000 рублей.

Однако оказываемая прав'ительством 
помощь городу использовалась да.теко не 
достаточно. Это является следствием того, 
что исполком горсовета работал без дол
жной инициативы, ппверхпостпо руково
дил городским хозяйством, слабо привле
кал к  участию в благоустройсяве города 
предприятия, учрелдения, организации, 
не опирался в своей повседневной работе 
на актив, депутатов и общесятеппость го
рода. Коллективы таких крупных пред
приятий и учреждр.'ний, как трест «Том- 
лес», жхзлезподорожный узел, не выпол
нили своих обязательств по благоустрой
ству города.

Докдадчик указывает на болыпие не
достатки, имеюшиеся в деле благоустрой
ства.

Тов. Була'бв говорит о плане бяатоуст- 
ройства на 1952 год, отмечая, что на 
благоустройсрв'о города в новом году толь
ко по бюджету ассигновано 7:235.000 
рублей. Намечается окончание строитель
ства трамвайной лпкни. строите.дьство и 
ремонт водоцровода, канализации, ремонт

'дамбы. Навевчается также благоусгройетм 
сквера на Белом озере, детского парка 
имепв Пушкина, подготовятельные рабо
ты  по созданию парка кудьгуры и отдыха 
в районе Лагервого сада и ряд других ме
роприятий, которые помогут сделать наш • 
город благоустроенным и юрасив14м.

Тов. Булаев отмечает, что в благоуо' 
тройстве города должны принимать самое 
активное участие коллективы учреждеч 
ний, предприятий, учебных заведений.

После доклада разверЕгулись оживлеиг 
ные прения. Председатель Вокзального 
райишолкома депутат тов. Горшков рас
сказал о том, как вьшатяялсл по району 
плая благоустройства. Коллективы при
стали, политехникума, станции Томск-П 
не вьшолиили воэяожепных на них оба- 
заниостей по благоустройству города. 
Сейчас райисполком принял ряд мер для 
своевременной заготов1кя строительных 
материалов, добился улучшения в работе 
строительно-ремонтной конторы. Тов. 
Горшков внес также предложение об иэые- 
кашии средств для строительства водопро- 
веда на новых улицах района. .

Депутат тов. Яворский в своем выступ- 
леиии отметил, что дорожно-мостовая ков- 
тора не использует всех своих возможно
стей для улучшения своей работы, сейчае 
ее коллектив плохо подготов1илея к  ремень 
ту и строительству дорог в летнее время. 
Он указал также на очень низкое каче
ство работ по асфальтированию улиц го
рода.

Депутат тов. Чуланов рассказал о боль
шой работе, которую проделал ряд кол- 

I лективов предприятий и учреждений Ки-' 
ровского рс1Йона по Атагоустройству горо
да. Но в целом район не справился с аа- 
дачазга благоустройства из-за шреяебрежв- 
тельного отношения рукюво.хятелей ряда 
организаций и учебных заведений в это
му важному делу. Так, политехнический 
институт ведет большое строятелЕство на 
нескольких улицах. Но его руководстве 
не заботится о порядке на строительных 
площадках, не благоустраивает приле
гающие в  стройкам улицы, а нао^рот,' 
захламляет их. Необходимо потребовать от 
руководЕЕтелей учреждепий, предириятай, 
учебных заведений оргацизовать работы 
по благоустройсгву.

Главный инженер городекеЕго отдела' 
юоммунальяого хозяйства тов. Гиттщ  оо-
тановился в своем выстуллеяии ва при
чинах ниэ(К|Ого качества асфальта, вы- 
пуевземюто асЕфалътовьи заводом. Горо,д- 
саиЕЙ отдел коммунального хозяйства не 
контролировал работу завода, она ве.тась 
кустарными методами. Сейчас при заводе 
создается лаборатория, которая помо!жет 
ШЕвысить качество асфальта. Прнобретеи 
мощный камнедробильный агрегат, что 
нозволит широко развернуть аофалыщЕо- 
вание дорог.

На неудовлетаорятелыгое участие в 
благоустройстве города ряда домоуправв- 
ляющих указал в своем вьютупленни де
путат тов. Глазырин. Он отметил, что 

I многие домоуправ-тягоЕвде не вьшолилют 
своих об}гааяЕ(;остей, не добиваются соблю
дения санитарньп правил на усадьбах.

Депутат тов. Абрамович внес предложв- 
Еше о благоустройстве тр атай н ы х  и ав
тобусных остановок, а также о строитель
стве на р. Томи купальни.

Директор горэелрнхоза тов. Иванов рас-- 
сказал о планах оэелен'ения города пред
стоящим летом. Он отметил, что оэелене-' 
Еие города должно планироваться местны
ми Советами, в работах ио посадке де
ревьев и Их охране должны принимать 
самое аяливнюе участие трудящиеся горо
да.

В прениях выступили также депутаты 
тт. Костин, Рунавишников, Нестерова, ко
торые также внесли предложения по олде 
гоустройсгву города.

На сессии вЕлступил секретарь обтмпа' 
БКП(б) тов. Москвин.

Городской Совет депутатов трудящихся 
принял решение, направленное на коре№ 
ное улучшение благоустройства города.

Улучшить медицинское обслуживание
в  Моряковском поселке имеется знаЕчи- 

тельная сеть медицинских учреждений: 
линейная больница водного транспорта на 
35 коек с амбулаторньш приемом, жен
ская Еь детская консультации. При судоре
монтном и стекольном заводах созданы 
врачебный и фельдшерский пункты.

Однако медицинское обслуживание тру
дящихся в Моряковке имеет ряд сущест
венных недостатков. Из-за отсутствия 
специалистов нет приема по хирургиче
ским, глазным, нервным и другим болез
ням. В больнице оборудован рентгеновский 
кабинет, но и он на замке.

Эти недостатки можно устраниты Необ
ходимо здравотделу Западно-Сибирского 
парохо’дства и Томскому облздравотделу 
полностью использовать медицинское обо
рудование и ймеЕощиеся кадры.

В зимнее время основная из'сса плавсо

става сосредоточивается в Моряковском й 
Саиусьоком суд орем оЕ ггны х заводах. Поче
му бы Томской поликлинике водного тран
спорта, располагаЕОЕйей значительным ко
личеством специалистов, не направлять в 
иоряковскуго больницу на определенный 
срок своих спеЕЩалнетов? Это избавило бы 
больных от поездок в томскую больницу.

Моряковская больница водного тран
спорта обслуживает, кроме водников, и все 
другое население посёлка и других насе
ленных пунктов. В связи с этим меди
цинский ПЕЕрсонал больницы, консульта
ций и медпунктов крайне перегружен.

Томскому облздравЕЕтделу необходимо 
выделить хотя бы одного врача на меди_ 
пинский пункт стеклозавода и этим раз
грузить медицинских работников больни
цы водного транспорта.

П. КЛИМАШЕВСКИИ.

Кинопередвижки простаивают
в  Болпашевском районе неудовлетвори

тельно организовано кинообслужявание 
работнпкоЕЕ лесной промышленности. Одна 
из причин этого заключается в отсутст- 
Епп должной забот1)Е со стороны районных 
руководЕЕтелеп об этом важном деле. Так, 
моя кинопередвижка в течение недели 
простояла в Колпашево, потому что не 
было лошади для поездки на лесоучасток.

Я обращался к заведующему районным 
отделом кинофикации тов. Меркулову, но 
он не помог мне достать ЛЕЕшадь. Кинопе
редвижка долго бездействоЕЕала.

Случаи, когда кинопередвЕЕЖки простаи. 
вают, бывают в нашем районе очень ча
сто.

• П. НОЕВ,
киномеханик.

Ответ на неопубликованное письмо
Тов. Мелюков соо6ееш л  редакции, что 

п о ч т а л ь о н  Асиновской районЕЕОн конторы 
связи ЛукьятЕенок плохо доставляет газе- 

1ты подиисчикаи.

Заместитель начальшпеа областного 
управленЕЕя связи тов. Уляткнн сооб
щил, что почтальон ЛукьяненоЕ; за EieaKn 
куратЕЕую доставку газет нодписчикам .с  
работы уЕзолена.
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И Международному экономическому
совещанию

Отъезд китайской делегации в Москву
UKKHH, 19 марта. (ТАСС). Агентство 

Синь.хуа передает, что 18 марта в Москву 
выехала китайская делегация на Между
народное экономическое совещание.

Руководитель делегации —  директор 
■ «итайского народного банка Нань Хань- 

чжэнь перед отъездом в Москву сделал 
следующее заявление:

«Цель Международного экономического 
совещания —  содействовать расширению 
экономического сотрудничества между 
странами в условиях мира во всем мире.

Мы считаем, что только рост междуна
родного экономического сотрудничества в 
условиях всео(!щего мира может помочь 
развитию промышленности и торговли 
стран, поднять жизненный уровень их на
родов и укрепить мир во всем мире. 

Китайский народ всегда придавал боль, 
шое значение установлению всеобщего ми
ра и дружественного сотрудничества меж
ду странами. Испытав на протяжении де
сятилетий опустошительную войну, ки
тайский народ прекрасно знает, какой 
ущерб наносит война экономической жиз
ни. Центральное народное правительство 
в течение двух лет после своего создания 
добилось блестящих успехов в деле вос
становления экономики. Мы искренне 
аклаем видеть рост международного эко- 
вомичоското сотрудничества в условиях

всеобщего мира, которое стимулирует про
мышленное и сельскохозяйственное произ. 
водство, а также повышение уровня жиз
ни народа. Мы горячо приветствуем пред
стоящее Международное экономическое со
вещание в составили ^делегацию для уча
стия на этом совещании в надежде содей
ствовать экономическому сотрудничеству 
между странами.

Китайская делегация горячо стремится 
обменяться мнениями с промьпнленниками, 
коммерсантами, сельскими хозяевами, 
представителями профсоюзов, кооператив
ными деятелями и экономистами всех 
стран. В то же время мы готовы вести 
торговые переговоры с представителями 
деловых кругов других стран на основе 
равенства и взаимной выгоды с тем, что
бы заключить торговые сделки и соглаше
ния. Мы хотим установить дружественные 
отношения с представителями различных 
стран и использовать все возможности для 
установления и развития дружественных 
экономических отношений между китай
ским народом и другими народами».

В состав китайской делегации помимо 
главы делегации Нань Хань-чжэня и ге
нерального секретаря делегации —  эконо
миста Чжн Чао-дина входят 23 члена и, 
кроме того, 23 человека из вспомогатель
ного персонала.

Против злодеяний американских 
агрессоров

БОЛГАРИЯ
СОФИЯ, 19 марта. (ТАСС). По всей

Болгарии не прекращаются митинги и 
собрания, на которых трудящиеся выра
жают свой гневный протест против при
менения бактериологического оружия аме
риканскими агрессорами. Коллектив ра
бочих фабрики «Победа» в городе Сталин 
в своей резолюции, принятой на общем 
ообраппи, заявляет:

Йет слов, чтобы передать наше возму
щение преступлениями американских вар
варов в Корее. Мы решительно настаи
ваем на превращении преступной бакте
риологической войны, а также на стро
гом наказании убийц невинных корей
ских детей, женщин и стариков.

КОРЕЙСКАЯ НАРОДНО- 
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА

К предстоящему Международному экономическому
совещанию в Москве

РИМ, 18 март*. (ТАСС). Антонио Ви- 
яярди, председатель ассоциации коммер
сантов гор. Реджо-ди-Кала6рия и круп
ный экспортеф цитрусовых, решил войти 
в ' состав итальянский делегации, нЯправ- 
шющейся на Международное экономиче

ское совещание в Москву.
Вилярди заявил корреспонденту газеты 

«Унита», что он ожидает от Московского 
совещания создания возможностей для 
расширения торгового обмена между Ита
лией и восточноевронейсвими странами.

Гаванская газета 
о предстоящем 
Международном 

экономическом совещании 
в Москве

НЬГО-ЯОРК, 18 мафта. (ТАСС). Гаван- 
(Свая газета «Нотисиас де ой», касаясь 
предстоящего Международного экономиче
ского совещания в Москве, пишет:

«Уругвай, Чили и Мексика последова-, 
ли примеру Бразилии, решившей послать 
наблюдателей на совещание в Москве в 
апреле. Таким образом, четыре латино
американские страны приняля приглаше
ние инициативного комитета, на.ходящего- 
ся в Копенгагене. Имеются указания на 
то, что некоторые другие страны Латин
ской Америки будут также присутство
вать на этом важнейшем экономическом 
совещании.

Перед многими странами Латинской 
Америки возникла проблема наличия из
лишков продукции, не находящих сбыта 
на иностранных рынках. На Кубе в на
стоящее время скопились колоссальные 
количества кожи, консервированных ана
насов, фабры и др.

В этих условиях, которые проявляются 
еще более остро в других латиноамерикан
ских странах, понятен интерес, вызывае
мый совещанием в Москве, во всем ми
ре—».

Деловые круги Индии 
готовятся 

к Международному 
экономическому 

совещанию в Москве
ПРАГА, 18 марта. (ТАСС). Агентство 

Телепресс передает: в Бомбее состоялась 
Всеиндийская конференция по подготовке 
к Международному экономическому сове.
шанию в Москве. На конференции присут
ствовало около 100 делегатов, преястав- 
ляющих деловые круги Нвдни, промыш
ленников, экономистов и общественных 
деятелей, являющихся членами восьми 
местных комитетов по подготовке к  сове
щанию.

Откфывая конференцию, председатель
правления • автомобильной компании 
«Премье Отомобайлс» (Бомбей) Хирачанд 
Валчанд указал па огромный интерес, ко
торый проявляют индийские деловые кру
ги к Московскому совещанию. Другие 
видные представители деловых кругов, 
выступая на конференции, подчеркнули, 
что Индия нуждается в развитии торгов
ли со всеми странами

Участники конференции избрали делега. 
цию в составе 25 человек в качестве 
представителей Индии на Международном 
ЭЕЮномическон совещании.

Предмайское соревнование в Польше
ВАРШАВА, 18 марта. (ТАСС). Вклю

чаясь в социалистическое соревнование в 
честь 1 Мая, промышленные предприя
тия Польши добиваются крупных произ
водственных успехов. Многие шахты Си
лезии в первой декаде марта значительно 
перевьпюлни.ти о-даны добычи угля. В 
частности, шахта «Эминенция» выполни
ла план на 114,4 процента, шахта «Мор- 
•тимер» —  на 110,4 проц., шахта «Пяст- 
земовнт» —  на 108,9 проц. и т. д.

Коллектив металлургического завода 
«Баторий», обязавшись дать в нарте 24

скоростные плавки, уже дал 18 плавок,
а прокатный цех этого же завода к 1Я 
марта выполнил квартальный план. Еже
дневно перевыполняют свои производст
венные планы инициаторы первомайского 
соревнования —  рабочие вроцлавского ва
гоностроительного завода «Иафаваг».

В настоящее время коллективы более 
3 тыс, предприятий Польши взяли на 
себя в честь 1-го Мая обязательства вы
пустить сверхплановой продукции на 
сумму около 600 млн. злотых.

ПХЕНЬЯН, 19 марта. (ТАСС). Корей
ская печать продолжает публиковать со- 
обшения о гневных митингах и собраниях 
протеста против применения американ
скими интервентами в Корее и Северо- 
Восточном Китае бактериологического 
оружия. Трудящиеся всюду принимают 
резолюции, требующие предания суду на
родов американских преступников.

Газета «Минчжу чосон» публикует со
общения о митингах и собраниях, со
стоявшихся в Аньчжу, Саривоне, Аньаке, 
Кандоне, Вонсане и других населенных 
пунктах. Центральное телеграфное агент
ство Корен передает о новых случаях об
наружения сброшенных с амвривансЕих 
самолетов бактериологических бомб. По 
всей республике, говорится^ в сообщениях 
агентства, широко развернулась борьба 
за предотвращение последствий примене
ния американцами бактериологического 
оружия.

ИНДОНЕЗИЯ
ДЖАКАРТА, 19 марта. (ТАСС). Секре

тариат Всеобщей центральной организа
ции профсоюзов .Индонезии (СОБОЙ) от 
имени всех индонезийских трудящихся 
направил 17 марта через министерство 
иностранных дел Индонезии в Организа
цию Объединенных Наций решительный 
протест против применения американски
ми империалистами бактефяологического 
оружия в Корее, требуя от ООН наказа
ния этих преступников.

В заявлении СОБСИ говорится: «Дока
зано, что войска США в широких мас
штабах распространяют на корейском 
фронте эпидемические болезни —  чуму 
и холеру. Подобные действия являются 
величайшим преступлением, совершенным 
американцами, котофое означает наруше
ние принципов гуманности, являющихся 
основой Организации Объединенных На
ций».

ФРАНЦИЯ
ПАРИЖ, 20 марта. (ТАСС). Самые раз

личные общественные крути Франция 
выражают возмущение и негодование в 
связи е распространением анернкавскими 
интервентами на территории Ко(реи и Ки
тая бацилл чумы, холеры и тифа.

По сообщению газеты «Юманите», му
ниципальный совет города Канн (депар
тамент Приморские Альпы), состоящий из 
11 коммунистов, 4 социалистов и 10 
членов партии РПФ, радика.юв и «неза
висимых», единодушно принял резолю
цию протеста против применения в Корее 
и любой другой стране бактериологиче
ского оружия. Резолюция адресована Ор- 
гаиизации Объединенных Пахщй.

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ

ПХЕНЬЯН 19 марта. (ТАСС). Главное 
командование Народной армии Корейской 
народно-демократической республики со
общило сегодня, что соединения Народной 
армии Корейской народно-демократической 
республики совместно с частями китай
ских народных добровольцев на всех

фронтах ведут оборовнтельные бои с аме
рикано-английскими интервентами и ли- 
сынмановскими войсками, нанося им по
тери в живой силе и технике.

Зенитные части Народной армии и от
ряды стрелков —  охотников за самолета
ми сбили 7 самолетов противника.

Принудительная отправка Соединенными 
Штатами китайских военнопленных на Тайван
ПЕКИН, 19 марта. (ТАСС). Сегодня га. 

эета «Женъминьжибао» в редакционной 
статье пишет, что, несмотря на неодно
кратные решительные протесты предста
вителей корейской и китайской стороны' 
на переговорах о перемирии в Корее, аме
риканские империалисты продолжают при
нудительно перебрасывать китайских во
еннопленных с корейского фронта на 
Тайваа и разрабатывают планы массовой

передачи военнопленных в распоряжение 
Чан Кай-ши.

Эти преступные действия американских 
агрессоров, указывает газета, создают 
серьезную угрозу для дальнейшего ведения 
переговоров о перемирии в Корее и имеют 
своей целью заставить китайских военно
пленных принять участие в новых актах 
агрессии, замышляемых ими против Ки
тая.

К участию японских войск в американской 
авантюре в Корее

ШАНХАЙ, 19 марта. (ТАСС). По сооб
щениям -ИЗ Токио, в японских кругах 
стадо известно, что недавно японский 
министр без портфеля Окадзаки был вы
зван к высокопоставленному офицеру шта- 
ба Риджузя, который в беседе с ним за
явил, что военные действия в Корее 
возобновятся и Японии будет предложено 
отправить свои вооруженные силы в Ко
рею. За это Соединенные Штаты поддер
жат заявление Японии о вступлении в 
Организацию Объединенных Наций.

Офицер оценил положение в Иидо-Ки-
тае как серьезное и отметил, что, если 
Соединенные Штаты будут участвовать в 
войне в Индо-Китае, Японии также бу
дет предложено направить свои вооружен
ные силы в Индо-Китай. >

Стало также известно, что 10 января 
подразделение резервного полицейского 
корпуса, расположенного в Курнкама, 
префектура Канагава, было послано в Ко
рею под предлогом перебазифования на 
остров Кюсю.

Острая нехватка стала в Англии
ЮНДОН, 18 марта. (ТАСХ)). Как сооб

щает «Таймс», нз-за нехватки стали за
крыт выстроенный 4 месяца тому назад 
металлуфгичвсшй завод компании «Мин

несота иайнинг вид мэнъюфекчуринг» 
близ Суонси, в результате чего без рабо
ты осталось 350 человек.

Т Е А Т Р
Гоиекяй областной праматнческнй 

театр вменв В. П. Чкалова.
21 марта — «Ревизор».
22 марта — «Ревизор».
23 марта утром и вечером — «Ре

визор».
25 марта — «Гроза».
Действителея первый абонемент, та

лон № 7
Начало спектаклей в 8 час. вечера, 

дневных — в 12 час. дня.
ТеЯтр кукол. В помещении областно

го дркмТеатра 23 марта 1952 г. спек
такль «Красная Шапочка». Начало в 
5 час. вечера.

К И Н О
Кинотеатр имени М. Горького. 21 

марта — новый цветной художествен
ный фильм «Пржевальский». Начало 
сеансов в 10. 12-10, 2-25, 4-40, 6-55, 
9-10, 11-20 час. вечера. Принимаются 
коллективные заявки.

Кинотеатр имени И. Черных. Бо.чь- 
шой'зал. 21, 22 и 23 марта — новый 
художественный фильм «Пр5кеваль- 
ский». Начало сеансов в 9-50, 12. 2-10, 
4-20, 6-30, 8-40, 10-45 час. вечера. 
Малый зал. 21 и 22 марта — художе
ственный фильм «Василиса прекрас-' 
вая». Начало сеансов в 11, 1. 3, 5, 7, 
9 часов вечера. Принимаются коллек
тивные заявки.

Дом офицеров. 21 марта — художе
ственный кинофильм «Актриса». Нача
ло сеансов в 6, 8, 10 часов вечера. 
Касса — с 4 часов.

В ближайшие дни областной 
драмтеатр вьшускает новый спек
такль

А. Н. ОСТРОВСКИЙ

п г Р о 3 А “
Заявки на коллективные посе

щения принимаются до 25 марта 
по тел. №№ 44-92, 44-91, 36-42 и 
администратором театра с 11 до 
4 час. дня.

В магазин № 1 Томского облкниготорга 
ПОСТУПИЛИ НОТЫ

Чайковский П. И.—Избранные сочине
ния для фортеоиано. Выпуск 3-й. Вре
мена года. Цена 8 р. 80 к.

Томский медицинский институт 
шпеки В. М. Молотова

23 марта 1952 года проводит 
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ д в е р е й  

для учащихся 10-х классов. Орга
низуются экскурсии в лаборато
рии и музей института. Сбор в 
главном корпусе (Московский 
тракт. 2) в 12 часов дня.

столовой № 2

Томский ОБЛКНИГОТОРГ
покупает КНИГИ, бывшие в упо
треблении. Покупка производится 
ежедневно с 10 час. утра до 4 
засов дня в магазине № 1 (Томск, 
переулок Ватенькова, 5Б_________

Томского треста столовых тре>- 
буются; заведующий производ
ством, квалифицироваиные повара- 
бригадиры и старшая официантка. 
Обращаться: г. Томск, площадь
Решолюции. 2- 2—1

Томскому облкннготоргу
ТРЕБУЮТСЯ;

директор книжно-канцелярской 
базы,

директор книжного магазнва, 
шоферы на автомашины ГАЗ- ■ 

ММ и ЗИС-21,
рабочие на автомашину, 
машинистка..
Обращаться; г. Томск, пер. Ба- 

тенькова. 5. облкншхугорг, отдел 
кадров.

Чайковский П. И, — Серенада Дон 
Жуана. Романс нэ слова А. К. Толстого 
«Гаснут дальней Альпухары золотистые 
края». Цена 1 р.

Чайковский П. И. — Вальс цветов из 
балета «Щелкунчик». Цена 2 р.

Римский-Корсаков — «Не ветер вея 
с  высоты». Цена 75 к.

Даргомыжский А. — «Я все еще его
люблю». Романс. Цена 75 к.

Лядов А. — Музыкальная табакерка. 
Обработка для скрипки и фортепиано. 
Цена 80 к.

Рубинштейн А. — Певец. Цена 75 к.
Массив Ж. — Элегия «Ах, где весна 

прежних дней». Цена 50 к.
Шуберт Ф. — Баркарола «Словно 

как лебедь по влаге прозрачной». Цена 
1 Р.

г ?
[О2^'

ГРАЖДАНЕ!/
Во время гололедицы авто

мобиль остановить мгновен
но нельзя. После начала тор

мошения автомобиль проЭолшает двишение, передни случаи 
заноса его в сторону.

ПОМНИТЕ ОБ ЭТОМ, НЕ ХОДИТЕ ПО МОСТОВОЙ. 
Будьте осторожны при переходе улиц, 

при посадке в трамвай и автобус!
Управление милиции по Томской области.

Результаты проведения в Западной 
Германии и Западном Берлине народного 

опроса против ремилитаризации
БЕРЛИН, 17 марта. (ТАСС). Как пере

дает агентство АДН, на состоявшейся 
вчера в Дюссельдорфе пресс-конференции 
центральный комитет по проведению на
родного опроса сообщил ненецкой и неж- 
дунафодной общественности результаты 
опроса против репилитаризации и за за
ключение мирного договора, проведенного 
в Западной Германии, Западном Берлине 
и Саарской области. В оглашенном на 
пресс-конференции коммюнике о расши
ренном заседании президиума центрально
го комитета говорится:

«Из поступивших в центральный ко
митет проверенных протоколов следует, 
что с начала проведения народного опроса 
9.119.667 мужчин, женщин, юношей и 
девушек федеральной республики. Саар
ской области и Западного Берлина выска
зались посредством бюллетеней для голо
сования, открытого голосования и приня
тия решений их представительствами за 
немедленное заключение мирного договора 
с Германией, против фемнлитаризации и 
введения закона о воинской повинности. 
Из Б .267.312 чел„ голосовавших посред

ством бюллетеней и участвовавших в от
крытом голосовании, 5.917.683, или 
94,41 проц., дали положительный ответ 
на вопрос центрального комитета: «Вы
ступаете ли вы против ремилитаризации
Германии н за заключение мирного, до-- W  
говора с Германией в 1951 году?».

Из этих результатов голосования, пред
ставляющих собой народное решение, ко
торое в любое время может быть подтвер
ждено, явствует, что ни аденауэровское 
правительство, ни федеральный парла
мент не уполномочены издавать законы 
и распоряжения, служащие делу ремили- 
таризации и перевооружения, либо заклюг- 
чать договоры, которые связывают феде
ральное правительство какими-либо во
енными соглашениями или заключением 
военных пактов, либо пактов о вооруже
нии. Народ может питать доверие только 
к такому правительству, котофое, соглас
но воле народа, решительно отвергнет пе
ревооружение, начнет переговоры между 
немцами о свободных выборах и совмест
но с правит^ьством Германской демо
кратической республики выступит за за
ключение мирного договора».

Правительство США давно начало подготовку 
к бактериологической войне

НЪГО-ЙОРК, 19 маргга. (ТАСС). Проц>ес- 
сивный еженедельник «Нейшнл гардизн» 
в последнем номере опубликовал обвЬр 
американской печати за 10 лет, в кото
ром разоблачается подготовка правитель
ства США к бактериологической войне.

В 1942 году, говорится в обзоре, (Зое- 
дипенньге Штаты организовали исследова
ния в области бактериологической войны, 
которыми занималась сверхсекретная во- 
енпо-иоследовательская организация в 
Кемш-Детрнк, в штате Мэриленд, имеюйхая 
заводы в штатах Индиана, Миссисипи и 
Юта, В этой организации работают 4.000 
человек. Лица, занимавшиеся изысканием 
методов защиты от бактериологической 
войны, установили «необходимость изуче
ния наступательных возможностей биоло
гических средств». (Журнал «Лайф», 
18 ноября 1946 года).

Отдел медицинских исследований J'S 1 
морского министерства при Калифорний
ском университете также занимался рабо
тами в области бактериологической вой
ны. в том числе различными исследова
ниями, связанными с «некоей инфекцион
ной болезнью..., название которой еще 
нельзя сообщить, во которая известна на 
протяжении многих веков и является од
ной из самых смертельных».

В январе 1946 года консультант воен
ного министерства по вопросам бактерио
логической ВОЙНЫ' Джордж Мерк-предста
вил доклад по вопросам бактериологиче
ской войны, который никогда не был опу
бликован. ВьцерЖ|КИ. опубликованные из 
его сопровояительного письма, мрачно на
мекали на ужасные потенциальные воз
можности этой войны и «ясно показьгоа- 
ли, что война путем распространения бо
лезней возможна» («Нью-Йорк тайме», 
14 июля 1946 г.).

15 сентября 1947 года газета «П. М.» 
сообщала, что работы в обдаегя бактерио-

I логической войны продолжаются, а 1 
кабря она сообщила ; «Командование во=-

■ оружейных сил окружило работы в обда- ^
сти бактериологической войны еще боль- 
шей тайной, чем тайна, окружавшая ра
боты по созданию атомной бомбы». Един
ственный доклад, который военное мн- 
Нистерство разрешило опубликовать, бьдх 
написан в 1942 году до того, как в США 
начались исследовательские работы. Этот 
доклад был опубликован в мае 1947 года..

8 апреля 1947 года президент Трумэн 
изгьял из 'сената Женевский протокол <п 
1925 года, за'прещающий применения 
средств бактериологической войны, кого... 
рый был подписан Соединепяыаги Штата
ми, но не был ратифицировал. Он всту
пил в силу в 1928 году, и к  1935 году 
39 стран, в том числе (Х)СР, ратифициро
вали этот протокол. На протяжении всех 
послевоенньп лет сведения, разглашав
шиеся члеййми конгресса и другими ли-' 
ц аш , привели к возникновению оотея 
страшных историй о ядах и мжк.робах, 
которые могли бы уничтожить целые 
города и даже страны. Все усилия уче-- 
ных мира —  в том числе и американских 
ученых —  добиться того, чтобы Органн-' 
эация Объединенных Наций приняла ко-’ 
кие-то меры по установлению контроля в 
(власти бактериалогической войны, были 
сорваны &)е1инвнпыми Штатами, высту-* 
павшими против всякого контроля над 
оружием массового уничтожения.

В январе 1952 года генерал Брэдли за» 
явил в сенатской комиссии по делам вог 
оружейных сил: «У нас есть шределевс *; 
ный военный план, на основе которого щ  f  
попытаемся добиться ммичалия военных 
действий... Если мы осуществим »то* 
план, результаты будут самыми порази
тельными ■ по сравнению со -всем тем, чтц 
до сих пор имело место в мойне в Еорев»»

Судебный террор в Греции
К делу Белоянниса

приговоренными к  смертно! казни, !н л *
отклонены. Таким образом все возможно
сти для обжалования приговора исчерша-* 
ны.

ПАРИЖ, 20 марта. (ТАСС). Агеитстоо
Франс Пресс передает из Афин, что кас
сационные жалобы, поданные Белоянни- 
сом, Калуи1вносо11 и Иоаниду, недавно
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И з в е щ е н и е
в  ленторяи Томского отделения Все

союзного общества по распространению 
политических и научных знаний 21 мар

та состоится лекция «Чехословакяя Ж  
пути в социализму*, читает И. М. С» 
менов. Начало в 8 час. вечера.

Редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

ДЛЯ РАБОТЫ НА ПАРОХОДАХ
требуются кочегары, рулевые, 
штурвальные, матросы пассажир
ского и буксирного флота, мотори
сты газомоторного флота, капита
ны-штурманы, механики парового 
и дизельного флота, курсанты на 
двухмесячные курсы судовых ко
чегаров. Обращаться: г. Томск, 
ул. К. Маркса 20, отдел кадров 
районного управления речного па- 
рюходства и в отдел кадров Моря- 
ковского и Самусьского судоре
монтных заводов. 3—3

ТОМСКОМУ ОБЛАСТНОМУ 
УПРАВЛЕНИЮ ЛЕСНОГО 

ХОЗЯЙСТВА
требуются на постоянную рабо

ту главные в старпше бухгалтеры
для работы на периферии в систе
ме лесного хозяйства. Квартирами 
обеспечиваются. Обращаться: гор. 
Томск, ул. Белинского, 14. 2—2

Томскому отделению институт^ 
«ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ»

требуются калькировщики. Обращаться; 
г. Томск, улица Р. Люксембург, 47. 
отдел кадров, тел. 44-52.

2—2

АРТЕЛИ «ТЕХНОХИМ»
требуются рабочие на постоянную 
работу. Здесь же проводится на
бор желающих работать на дому 
для артели по обработке резины. 
Обращаться: г. Томск, Сибирская 
улица. 40 артель «Технохим».

3 - 3

ТОМСКОМУ ИНСТИТУТУ 
ЭПИДЕМИОЛОГИИ и МИКРОБИОЛОГИЙ

требуются;
начальник планового отдела, 

плотники, штукатуры, грузчики, 
возчики, разнорабочие. Оплата 
труда рабочих сдельная. Обра
щаться: г. Томск, проспект имени 
Тимирязева, 7, отдел кадров.

3—3
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шоферы на грузовые машины для р»* 
боты в г. Томске. Обращаться: г. Томск,' 
ул. Шевченко. 22. отдел кадров ГЭС-2;

2 -2
старший бухгалтер на самостоятель

ный баланс и бухгалтер1, материальноп 
группы. Обращаться: г. Томск, Татар: 
ский пер.. 24, артель «Профингерн»;

2 - 2
заведующий промтоварной б§зой, 

продавец галантерейного отдела, стар
ший товаровед, бухгалтер, старшая офи- ^  
циантка. Обращаться; г. Томск, переу
лок Нахаиовича, 8, отдел кадров: 2—1' 

заведующие складами и бухгалтер- 
претензнонист. Обращаться: г. Томск, 
улица Войкова, 8. -торговая база обл
потребсоюза; 2-^ Г

главный бухгалтер. Обращаться: гор,' 
Томск, улица Усова, 17; 2-̂ 11

бухгалтер расчетной группы, слесарь-
и уборщица в цех Обращаться: гор. 
Томск, Татарский пер., 16. ликеро-во
дочный завод: 3—1

заведующий материальным складст, 
агент по Снабжению, рабочие на мате
риальный склад и для работы на авто
машине, возчик-конюх. Обращаться^ 
г. Томск, Б. Подгорная ул., 12,, обд- 
местпромснабсбыт, с 9 час. утра до 
7 час. вечера. 3—3.

Утерянную круглую печать жилого 
фонда Томского медицинского института 
считать недействительной с 27 декабря 
1951 года.
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С, Томск, типография Jvia 2 Иолиграфиздата,. ь
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