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Улучшить медицинское 
обслуживание населенияПартия Ленива —  Сталина, советское яравительство повседневно проявляют вгеческуго заботу о советски! людях. ^«Блата ооветското человека, —  скпаал в докладе на X IX  съезде партии Г . М. Маленков, —  лроюветание советского вао»- да яв.1яется для нашеД оартзш высший т о н о к ' ’ .Во икя человека, для его счастья строятся в Ban’efi стране новые города н села, фабрики и заводы, дворцы ку-тьтуры и здравввцы. воздвигаются гигантские влектроставцпн, прокладываются аелео- ные дорогн, судоходные н оросительные сава.гы, создаются лесные полосы.Сталинской заботой о советском человеке проникнут каждый пункт директив X IX  съезда партии по пятому пятялет- вену плану развития СССР. В пятой пятилетке предусмотрен дальнейший подъем вкокомнки, науки, техники, кумьтуры и кзтсриальиого благоссстоянпя советского вар<ца.Большое внпманпс в директивах XIX съезда ЕПСС по пятому пятилетнему плану уделено народному здравоохранению. X'lX съезд партии поставил задачу: «Расширить за пятилетие сеть больвиц, диспансеров, родильных домов, санаториев, ДО.МОВ отдыха, детских яслей, детских садов, увеличив число коек в больницах не менее чем на 20 процентов, число мест в санаториях, примерно, на 15 процентов. в домах отдыха —  на 30 процентов, в детских яслях —  па 20 процентов и цетских садах —  на 40 процентов».В повой пятилетке пе менее чем на 25 процентов увеличится в стране число врачей. 6  1955 году в 2,5 ра.за по сравнению с 1950 годом вырастет производство медикаментов, медицинского оборудования и инструментов. Значительно расширится производство эффективных лечебно-профилактических средств, а также современного лиагностического и лечебного -медшщга. скогч оборудования.Меднцпнскне работники вашей области с  величайшим удовлетвссреннеч восприня- ли задачи, поставленные X IX  съездом паргнв перед здравоохранением в новой пятилетке. Они полны решимости внести свой вклад в общее дело дальнейшего развития советской медицины.Медицинские работпнкя обл.гсти ,оа послецнее время допгиглн некоторого улучшетгия в обслуж.вааяяи населения.-В ряде ыедицгаккпх Учрежденпи города Томска, как центральная поликлиника, клиническое отделение института физических методов лечения, некоторые отделения городской больницы и других, в результате широкого внедрения в практику новейших а т д о в  лечения п сокремсвЕОГо медицинского оборудования повышена зФ- фсктнвпость лечрнття Улучшилось обслу- живапие бо.тьпых па дому участковыми Гфачамн,-Лучше ■ стала работать- станция скорой медпцивгкой помощи, врачи которой большинство выездов делают быстро и оказывают квалифицированную ‘помощь больным.Неплохо поставлено обслуживание населения медпциис.кимц работниками Васю- ганской районной больницы. Здесь хорошо валажеиз лечебно-диагностическая работа, введен охранительный режим, широко применяются новейшие методы лечения и медикаменты. Медицинские работники проводят большую профилактическую и санвтзрно-проссстительнуга работу среди взсе.1енпя. Все работники больницы постоянно повышают свою квалификаппп. Два раза в квартал созываются заседания ■ научно-правтичеокого кружка врачей, проводятся занятия по специальности 00 сре.тнпмн медработника^ ежезвдель- но проходят занятия по техдппгамуму с младгаимн медработниками. Шпроко по- ст а м е я  обмой опытом работы.Можно привести немало примеров хорошей работы медицинских учреждени!!. Пднако в медицинском обслуживашш населения сЛтасти много круш ы х нсдо- •йтатЕов. Это объясняется, в первую очереиь, тем, что органы здравоохранения области слабо изучают, обобщают я  распространяют передовой опыт, не борются настойчиво за устранение недостатков в работе медицинских учреждений, Поэтому даже в г. Томске, где есть много опытных работников мелпци- пы, низка еще культура медицинского

обслуживания населения. Горздравотде.т и райздравотделы не добились четкости в работе ряда медицинских учреждений, терпимо относятся в фактам формализма и недобросовестного отношения к своим обя- заяпостям со стороны отдельных ме.тпцш- 
CKUX работников. До сих пор нс закончена реорганизация городекпн лечебной сети. Многие цродприятля неудовлетворительно выполняют программу строительства больниц, медицинских п^шктов п детских яслей.Не поставлена яа должную высоту в г. Томске санитарно-просветительная работа среди НАселеши. Не .ряде цртгышлшг- ных, коммуяа.тьно-бытовых предприятий, 8 некоторых столовых, детских учреждениях и школах допускается аятисапига- рия.Много недостатков в работе .Есиповского больнично-клинического объединения. В этом во многом повинен обл.тдравотдел, Который мало уделяет вишмания организации здравоохранения в новом городе Асино.Слабо еаботягся об удовлетворении нужд медицинских учреждеиии и некоторые райисполкомы. Из-за отсутствия помещения в Верхне-Кстском районе, например, нс используется реятгеноаппаратура, не созданы ус.товия для работы рабониой эпидемиологической станции. Не проявляется здесь должной заботы и о бытовых нуждах медицинских работников.Опыт показывает, что диспансеризация является лучпшм методом медицинского обслуживания населения. Она дает возможность максимально приблизить специализированную помощь К насе.'швню, глубоко изучить условия его труда и быта, позволяет выявлять заболевании в начальной нх стадии и мерами активной профилактикп и терапии прекращать их дальнейшее развитие. Но в нашей области диспансе]1кзация ввсаится очень медленно. Органы здравоохранения слабо борются за то, чтобы этот передовой метод шпроко применялся в практике медицш етса уч реждений.Большую помощь врачам-нраятикам дрлжцы psasajit учгнн®- Р директивах Xi.’I  съезда паргпн по пятому нятиаетие- му л-таяту указывается па необходимость «направить усилия медицинских научных работников на решение важнсйши.х задач ядравоохраиення».Выполняя это указание, ряд медпцин- CKIIX ученых города Томска, как, напри- м<?р, акздемшч А. Г. Са в и н щ . профессора Д. ,Д. Яблоков, А. Г. Сватпк’шз и другие, оказывает, большую помощь в]>ачо«. Однако необходимо отмстить, что ученые иедпцинского института вес еще недостаточно оказывают помощь медштинекям учреждениям. Д такие в.тфелры института, как кафедра органпзацип здравоохранения, к1>м?дувальиой гигиены и другие, далеко стоят от разрешения вопросов практячесвого этравоохранення.Органы ззравоохрзнец11я и ученые обязаны помочь врачам глубоко изучить учение академика П П . Павлова п на основе этого учения улучшить медиппа- скую прдктпку. Долг медицинских работ- кшмв-ирактивов, вооруженных псфеювой отечественной матлцитгекой ноукой, —  настойчиво изыскивать новые яффектив- иыс формы и -чето.ды профилактики, диагностикн и лечения.Наш народ высоко ценит труд своих врачей, выражает им искреннюю благо- царность за чуткое внимание и заботу о человеке. Но в среде иедицинских работников встречаются еще ремесленники, формалисты, которые с холодных равнодушием относятся в больным, проводят пх прием в спе.шке, не оказывают им своевременной « квалифицированной по- мошп.«Дли врача, —  указывает И . П. Калянин,— больной должен быть самым близким, родным че.довекоя, а для больного врач —  это тог близкий че.довек, на которого больной оппрается, которому верит и которому целиком отдает свою жп.знь».Партийные, соватекпе и профсоюзные организации обязаны постоянно заботиться об ортанизации труда и вооннтанип медицинских работников.Высокий долг советских врачей— честно, самоотверженно служить своему народу, неустанно бороться за дальнейший подъем здравоохранения.

РЫБИНСК. (По радио). В Ннбегинском леспромхозе подведены итоги работы за вторую декаду февраля. Они показали, что лучшие механизаторы —  участники соцналастнчсского соревнования за высокую выработку ка каждый механизм добились замечательных успехов. Водители трактора С-80 Кирилл К уликов и Григорий Сркбный со значительным перевыполнением досрочно завершили сезонное за.данис по вывозке леса.UepeBHHo.iHCBHOH сезонного плана эа- кончплц вторую декаду февраля водители тракторов КТ-12 Цпко-дай Карманов, Иван Савин п механи!: эл^тростанции ПЭС-12-200 Семен .Тевпн.БР.АСНЫП Я Р . (По радио). Многие механизаторы Красноярского леспромхоза за

счет у.тучшснпя использованпя машин в механизмов снетематвчеекя повышают производительность труда. Иехзнпа элек- тростаицпн 11ЭС-12-200 Петр Першин за 8  рабочих дпей выполнил 10 сменлых норм. За это время он перевыполнил задание по заготовке леса на 185 кубометров.Водитель трактора С-80 Александр Потапов перевыполнил декадную норму на 100 кубометров древесины. Стахановскими показателями труда отмечает каждый день соревнования механизаторов за полное иенильзовавне мощности техникп шо- ijiep Федор Супрунов. За вторую декаду февраля он вывез на явжнпй склад 235 кубометров древесины прп норме 181 кубометра.
Р Е Й Д  П ЕЧ АТ И

Резервы одного леспромхоза

- п  □ с -
ЛИНИИ КУЙБЫШЕВ— МОСКВАКА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ВЫСОКОВОЛЬТНОЙдон. Уже с-монтированы первые 27-метровые стальные башни.На этом участке предстоит соорудить лтгавю электропрред1ачн яротяжепнем в 120 кнаометров. Ва ней будет установлено несколько сот металлических опор, выполнены сложные работы по проклаике линЕИ через Жигулевские горы.

КУЙБЫ Ш ЕВ, 24 февраля. (ТАСС). К северо-запалу от Жигулей вырос поселок строителей линии электропередачи Куйбышевская ГЭС— Москва. Сюда с разных концов страны прибывают машины в оборудование, метад.ч, цеменг. лес. Строители готовят бетонные фундаменты под опоры, монтируют металлические конст- рукцвв для подвешиьаикя д.тектроирово-
К  СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ТОМСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ТРУДЯЩИХСЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА6 марта 1953 года созывается I  еессвя Томского областного Совета депутатов трудящихся четвертого созыва.На сессию вносятся следующне вопросы:1. ОргаинзациониыЙ.2 . Народнохозяйственный план по местному хозяйству облагтн па 1953 год (докладч.'Ж —  депутат то». Бе.тоглазов Л. Е .) .3 . Об нсполнеинн бюджета области за 49 52 год'и утверзиепис бюджета яа 1953 год (довладчяк —  дептгат ‘пю. Ф. М.Х.

В Тимирязевском леспромхозе ролглась ялицпативл тракториста Гсшидпя Милки- на. Он призвал весь по.гювтнв вклю’ш ть. ся в соревпотанпе аз ло.тное потюльзова- ппе мощности механпзмог.Благода.ря |развсрпутпемуея соревнованию. иача,10 которому положил Гсшпадий MiLTKHH, леспромхоз за иоследпее время улу'чпии свою работу, во а,;м1гн1гстгация еще ма-го оказы мет номощн участнвкзм соревновзийя в их стремления полнее вскрыть и иоиользовать |реасрвы предприятия, н е  Б «де созддны условия для высо- копрошзводительноЗ работы лесозаготовителей. Между точ, имеются огромные возможности, псиользовапне которых позволяет зна’р1тельно увеличить заготовку и вывозку древесниы. В чем же заключаются эти возможности?
СУДЬБА ОДНОГО ИЗОБРЕТЕНИЯТрелевочная лебедка с  бесконечным тро. сом —  •нзобретонве. в которое значятель- ныб вклад внес коллектив ниженерно- техническлх ряботнпков п  стахановцев Тпмярязмккого леелроихоэз. Возм-жностп этой лсбе,1кзг oMfiHb велики. Ее прошводи- тельность 1 ^ 4 0 0  кублмепюв лел1 в год. .Это значительно выше прлнзеодита.1ьвостн ;|ебе.дки T J- 3 , трактора К Т-12, трактора С -8 0 . Себвтиииооть кубометра трелевки этой лебедкой ни:ке себестоимости трелевки другамя мехаю13''аацг но 4 рубля 25 копеек. Она может быть использонтна вс только э з  твердом грулгтс. но и в  Зейгало- чеявой местности.Не. к  сожалению, эта высокопрортводп-1 тель'ная лебегкл не псиользуется я а  пол-1 пую аоигность. Долгое время она вообще | нс работала —  не б ш л  мотора. Наконец, ее пустили Р .ход. Но 11роизводи1ел1,лость ыешпдома низка. Наносился ттюс- Но 2— 1 фага в еасну <ш роется. Я а  соелл- ксние уходит много нремеал. Требуется 21-м]тл;шметровыа т^юс. Ыо пп дпрс!^ цня лес1цгемхоат. ян руковол1ггс.тп треста «Томлес» до сих пер нс сумели добиться, чтобы нужзгый трос был. Цеппая лебедка часто щнкцапвает.

РЕЗЕРВЫ. НОТРРЫМ НЕ ПРИДАЮТ 
ЗНАЧЕНИЙРабота узкоколейной железной дорога—  узкое место в прадпряятни. Об этом говорят Ей всех совещаниях, собраниях.Соревнпвгнле, рззв(*рнувшееся по почя- ну тов. Ми.тккна за полное п-сплльтозааше мехэнлэмов, дает своп peaj’abTaTU. Изо дня в день повышается пгроизвод1гге:1ьность труда меха1ниэаторо-з. 700— 800 и даже 900 кубометров леда в  сутки вывозит дорога. По в1|1по.тнеш;я суточного графика еще не добились. Ежс,гневчо на узкоко- лейиоГг железной дороге клкпруот до со- [юк.а сцепов и столько же платформ. Но этого iMaao. НсхЕятаст по!.твижяого состава. II д!е потону что в предприятии мало железнодорожной тс.хникц. а  потому' тго ее здесь ле берегут.Треть всех сцепов и около половины всех щтагформ требуют ремонта. Сюда до- стазленр 25 новых спелое. Четыре из них уже вышли па строя. Сцепы ломаются при погрузке я  разгрузке леса. Налттпюр,' при по,гъеме хлыстов тросом сцеп яакло- ияется под утлом в 30 градусов н затем, оевобождрнвьш от груза, со всего размаха ![адает обратно на ратьсы. От такого обращения лопаются вкладыши, ломаются рамы п оси скатов.Начал1.п як производственного отдела леспромхоза тов. Еаренш  предложил нс- пользовать опыт Крестецвого леспромхоза —  сделать н а  сцепах деревянные отвп.д- ныо стойки. Они свободно вынимаются ш  глезда и сцещ легко разгружается. П-тме- аение конструкцид стойки исключает случал поломов по.гшилого состава п значительно снизило бы расходы на ремонт. Ни это нрсдложеаио не вяе.тряется.("овершеппо пеж таточно лслользуютея паровозы. Пх в леспремхазе восемь. По действует только пять. Я.а п то обычно н ходу четыре, а  пятый в речонте. Три паровоза вообще стоят без движения. На них махнули рукой н считают невозможны"! их исптьзовать из вывозке леса, так как пип ма.дамо1ш<ы.П-рав1ЫЬПо. ПП1Г хл.тощК1Д:®<>ДПтельпы.Но ш'пол7>зоЕать пх в качестве аыневро- вых, Рсобеязш, если спарить —  можно н нужзю. Тогда железнг.до1юж.Ш1Вп смогли бы решить свою г.тавную задачу —  ускорить обсфлчвваемость по.движного составе. Но этот огрохный резерв лез:ит под спу- .доч.Кроме того, сейчас паровозы снабжаются дровами Л1Ш1Ь на верхних С1ла,1з х . Для тога, чт.бы с  верхнего ск.тада щюде- лать путь до нижнего н затем вернуться обратно, они должны взять 8  куболгетров в тендер я 12 кубометров на прпцеп, состоящий )гз двух платформ. Гораздо целе- С0об|шнее было бы организовать дополнительный дровяной склад на нижнем складе. И тогда можно высвебодлть платформы

,!ля перевозки леев. На 4— 5 сцепов можно догрузить 8  кубометров древсооны. В месяц это составит более тысячи кубомст- ров,%еса, а  пять действующих паровосов вывезли бы дополнительно 5 тысяч кубометров леса.
СОКРАТИТЬ РАССТОЯНИЕ ТРЕЛЕВКИСейчас верхппе склады делаются ста- циоаарными. Но они имеют существенные недостатки. На таком складе можно располо:кить не более 1.000— 1.100 ку бочетров леса. Л для бесперебойной вывозки древесины требуется запас по край' ней мере в 3— 5 тысяч кубометров. Неудобно стационарное расположение склада п по дру1'пм причинам. Лес [годвозят на верхний склад с пасечных волоков на магистральные, которые располагаются диагонально к верхнему складу. Таким образом, нскусствевшо уве.тичпвается расстояние от лесосекп до верхнего склада.Эти недостатки легко можно устранить, если верхний склад продлить во всей линии железнодорожного уса. Сократятся иодгоговптелькые работы по организации складского .хозяйства, потребуется только очиетк.а кустарника н подлесья, растущего вдоль .TiiHjra железной дороги.Тре.тевку леса тракторами тогда можно производить с пасек, расположенных перпендикулярно к Л1ШНН. Значиточтьно сократятся расстояния от пасеи! до склада. В качестве погрузочного иеханвзма можно внед)жть погрузочный агрегат, глонтп- ровзнный из дизельпоГс самоходной гусеничной установке.Расчеты показывают, что за счет со- кращси1:я расстраипя трелевки почте вдвое каждый трелевочный трактор за межремонтный период смозеет подвезти леса на половину больше нормы. Тимпря- зевекнй леспромхоз в течение года сможет иметь более 500 тысяч рублей эко-

UOMUU.
ФОРМАЛИЗМ В СОРЕВНОВАНИИРезервы пг1'’ .дпрнлгия огромны. Полно их использовать —  значит добиться значительного повышения пропзводптелыго- стн труда лесозаготовителей и улучшения эксплуатацнн техники. К этому направлены все усилия ко.тлрктива. По, несмотря на то, что здесь родилась ценная инн- цйагива тракториста Геянадпя Мплкина, она еще не под,1сржана .должным образом партийной п профсоюзной органпзациямп леспром.хозз. Ое.новной рычаг развития тпорческоГг инициативы лесозаготовите.тей —  соцналистнческое соревпованпе —  не призедсп в действле. Хорошие условия для работы ссюда-ны лишь отдельным стйхавов- цам. Большинство же механизаторов выпало из поля прен1!Я цартийной н npoijb союзноц организацпк.Борьба за полное использование мехз- плзмов должна была подсказать замести-

З.А УСПЕШ НОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОСРОЧНОМУ З.АВЕРШЕНПЮ СЕЗОННОГО ПЛАНА ЗАГОТОВВН Н ВЫВОЗКН ЛЕС.) 3.\Ш)СЯТСЯ Н.) ОБЛАСТНУЮ Д(ХЖУ ПОЧЕТА;
Колхоз «ПУТЬ К  КОММУНИЗМУ». Шргарекого района 

(прецседаталь тов. Кропочов. секретарь партерганизацин 
тов. Колесников), выполнивший сезонный план лесозагото
вок на 108,5 процента.

Колхоз имени БУДЕННОГО. Шегарсиого района (предсе
датель тов. Канащенко, секретарь парторганизации тов. 
Кузичкин), выполнивший сезонный план лесозаготовок 
на 107,6 процента.

Колхоз «НОВАЯ ЖИЗНЬ», Шегарсиого района (предсе
датель тов. Дроздов, секретарь парторганизации тов. Цая- 
лан), выполнивший сезонный план лесозаготовок на 
110,5 процента.

Колхоз имени СВЕРДЛОВА, Парабвльского района (пред
седатель тов. Арестов), выполнивший сезонный план лесо
заготовок на 100,5 процента.

Высокопроизводительно 
использовать технику

толю Д1гроктсфа по подитчастп i . Кп.10-товкину, секретарю партийной организации тов. Шипунпву мы'мь о перестройке работы на лесосеках. Как сейчас иачк- нается день ка лесопункте.? Механик электрогтаншга приезжает на место работы вместе с осгальны.ми рабочими. IIo- i:a он заводит остывшпс моторы, проходит иолтора часа. Это время рабочие npociait- вают.Уместно поднять вопрос об эконоипп элоктроансрг11И. Использование э.хектро- станцпи на полную мощность и экономил электроэнергии должны стать о.ппга m  основных иунктов сошшнстичсского обязательства механиков электростанций.' ТехничеС1:ий отдел леспромхоза должен в кратчайший срок разработать ноз’мы расхода элевтроэнергпи на кубометр ’ ■’ све- сины. Тог.да .мастера будут так ылаяпро- вать работу, чтобы избежать простоев электростанций. Борьба за экономию электроэнергии может решить вопрос о правильном II рациональном пснользова- пшг элсптро<-танцни в лесиромхозе.Нодооцрнппаотся в леспромхозе п про-п.зво.1гт15Рнпая учеба механнзаторпв. Трнк- торш'ты, лебедчлкп. 1граловп1пки и другие рабочие П11едъяв.шот к себе большие требования. Они хотят раешпрпть свои технические знания. Но к их требованням не прислушиваются.Генчас п леспромхозе назрела необходимость провести широкне, производственно-технические совещания, на которых бы были по.тве.дены предварительные нто- гн соревнования механизаторов. Много поучительного .тля себя изв.!екут руководп- те.ш леспромхоза. Нужно тщательно проанализировать результаты работы п решить все назревшие вопросы в ходе сп- ревновання. Пока же заместитель директора по политчасти тов. Колотовюш и секретарь партийной организации тов. Шииуиов выполняют роль иостороинпх иаблюдатслей. Партийная, профсоюзная организации, а также адмпнпстрация .дсс- промхоза ие выработали оргаиизациоиных мер, направдевных на цолное испо.1ьзова- шю мощности техники.
Рейдовая бригада печати:

В. СЕРГУШКИН, А. САЛЬНИКОВ.
Е. ОКУНЕВА.Тимирязевский лесиромюз.

Новыми трудовыми успехами ознаменовали день выборов в местные Советы депутатов трудящихся передовые рабочие лесной промышлеикости области.Тракторист Тимирязевского леспромхоза тов. Мплкпн. выступивший инициатором социа’шстнчсского сиривнования за высокую выработку на каждый механизм, вы- иолнил злданпс по подвозке леса во второй декаде Февраля на 159 процентов, крановщик Ергайского леспромхоза тов. Испелпшин выполнил декадное задание погрузки древесины на 182 процента. Шофер Батуринского леспромхоза тов. Терских добзпея среднего выполнения нормы яа 126 процентов.Вместе с кадровыми рабочинп леспромхозов успешно работают сотив колхозных лесорубов и возчиков. Члены сельхозартелей имени Свердлова, Нарабсльского района, «Путь в  ком^гуянзму», «Новая испзнг.'’ и имени Буденного, Шегарского 1)аионз, уже перевьшодпнлй сезонный и.даи лесозаготовок.В  соревнопаннп ко.ътсктпвов .тесозаго- товптельных предприитяй области первенство удерживает ко.тлсктпв Парабель- ского лрсиромхоза треста «Томлес» (директор тов. Майоров, заместитель директора UO иолптнчеосой части тов. Ссре- бреиннкев).На втором месте находится коллектив Нибегикского .деспромхоэа треста «Том- лее» (.директор тов. Скоробогатов, заместитель директора по ио.тктнческой части тов. Калиновский).Остальные леспромзтоы трестов «Том- лес» л  «Чу.таз|лес» в соревноваяиег по вьшолиенпю сезонного нлапа oeeiUHe-suM- них лесозаготовок на 20 февраля 1953 года занялп следующие места; 3 —  Пыш- Kimo-TiWHUKufl. 4 —  Томский, 5 —  Каргаепкекнй, 6 —  Тимирязевский, 7 —  Ергайскиц. 8 —  Зырянский, 9 —  Бак- члрскпй, 10 —  Васюгапекий, 11 —  Тегу льдстекпй, 12 —  11арбигский. 13 —  Колпашевевий. 14 —  Еалтайский, 15—  Молчановевий. 16 —  Пудинский, 17 —  Чапнекий, 18 —  Ерасноярекпн, ' 19 —  Бзтуринекпп, 20 —  Средне-Чулымский, 21 —  Бврегасвсквй, 22 —  Лайсквй, 23 —  Куяновский.Достяя;енвя передовых лесозаготовителей наглядно иоказываюг, что предприятия лесной промьпи.тснноеги об.тасгп имеют все возможпостя для успешного выполнения государственного плана. Между тем, iiHorjie лесозаготсшнтельлые предприятия ежедневно недодают стране большое коллчество древесины, что может привести К срыву плана осенне-зимних лесозаготовок.Несмотря па это, хозяйствеяные руководители ряда леспром.хозов не принимают должных ме.р по успленлю темпов заготовки п вывозки леса.В Ii.pacHOflj)c.KO« леспромхозе (директор тов. Облтщов) около половины пмеюп[ихся uanritK н механизмов спстсма- TjnecKu цростолвзст. Так. из 30 лесовозных автомобилей работает не более 15—  16 машин. Ремонт машин п механизмов пропяво.тится недоброкачественно. Бывают такие случаи, когда вышедшая из ремонта автомашина дойдет лишь до запразоч- ного пункта и вновь возвращается в ремонтную мастерскую.В Бакчарском леспромхозе, где директором тов. Тн.тичко. из 13 имеющихся тракторов ЕТ-12 работает только 6 , но и ОНИ используются .тать в одну смену, так как ие оборудованы алектроосвеще- HjrcM. Погрузочные крапы не попользуются.Рабочий день, как правило, начинается нсоргани.зованно. Передки такие случаи. ко п а из-за несвоевременной досгао- ки людей работы в лесу иачтгнаются в 12 часов дня. Трелевочные тракторы почти ежедневно включают в работу с опоз.танием на 2— .3 часа.В Пышкино-Тропцком леспромхозе, где директором тов. Бванов, средняя производительность электростанций составляет только 65 процентов к плану, электро.тс- бе.дов— 55 процентов, автомаштш— 77 центов п ыотовозов —  82 процента.

Пользуясь бесвонтрольно'стью' и низкой требовательностью со стороны тов. Иванова, многие' мастера, в тон чис.те тов. Полупанов па Трековском участке, тов. JieTOB на Лорофсевском участке и Гаврилов не Таежпом участке, потерялп ч)-ъстео ответстисияостп за порученнис дело и и» нескольку дней не бывают в лесу.Вследствие неудовлетворительного пс- пользовапня техники и плохой органша- цип труда зяачлтельная часть рабочих не выполняет дневных норм выработки.Наличие этих недостатков в значитезь- кой мере объясняется тем. что многпо первичные парторганизации леспромхозов и заместители директоров по политической частя пе. осуществляют __ должного контроля за деятельностью хозяйственных руководителей, не требуют от ипх ответственности за бесхозяйственное использование производственных средств п в.чесге с том не мобн.тазуют коллективы лес- иром.хозов на успешное, выполконие государственного плана лесозаготовок.В з ^ ,  я  примеру, тот же Красноярский летрочхоз. Силы парторганяаацжи эттяр леспромхоза пасстав.тсны неггравпльно. Непосредственно в лесу, где решаотс-я судьба лесозаготовок, вапята пятая часть 
коммутагсто® парпцн'аицойшп!.Заместитель ди]»ектора по полнтичесялй части тов. Давыдов, он же сеерепрь парторганязацип, вносит на обсуждение партсобраний большое количество ироп.;- во,дственных. вопросов, по оргаявззциеГс выполнения'принимаемых по ппч регае- I ний не занимается. Вследствие фопча.п,- ного подхода к  де.ту знзчителышя ч;ь;тп ценных мероприятий, намечаемых парт- орга-нплацпей, остается яереалпзовавион.На йсех лесозаготовительных пунктах пмеются красные уголки, но никакой работы Б них не шюводится. До февраля .для красных уголков пе выписывалось ИИ одной газеты.Неудовлстворнтсльнп также поставлена; массово-политическая работа в 1голлектпве Иышкино-Трощкого леспромхоза. Создаа- ные на лесозаготовительных пунктах агитколлективы работают плохо. Лекции и доклады читаются редко.B te это стало возможны* потому, чтя некоторые райкомы КПСС слабо руково,дят порвичны-мн парторганизациями леспромхозов п лесозаготовительных пунктов. Работники Чапнекого райкома КПСС, например, почти не бывают в парторганизациях лесо1Г5*нктов.Перед лесозаготовительными предприя- тпячп в настоящее время стоят очень большие и сложные задачи. Нужно преодолеть допущенное отстзвагтао и обеспечить выполнение сезонного плана лесозаготовок.Райдяю.ткомы. райкдмы КПСС и! первичные парторгаяизацяя леспромхозов должны уснлпть контроль за выпатнен|ген суточных графиков вывевкн леса, решительно вскрывать имеющиеся факты беехозяйствснностя и неоргани.зо- ванкостл в работе, воспитывая у каждого работтгка чувство шсюкой • огвсгствен- ностн за пор1'ченное дело.Необходимо поднять уровень всей оргз- нлзационно!! и массово-политической работы сре.гн лесозаготовителей. Для этого надо расставлть всех коимд-иистов п комсомольцев на решающие участки работы, разработать планы проведения культурне- iipiHiBCTiiTe.TbHofi работы в татубах п красных уголках II установить повседневлый контроль за их выполнением, восстани- вить все радиоуз.1Ы л радиоприсмипки. обеспечить свпевре.ченнум доставку на участки пернодпчргкон печати, органнзо- I вать регу.гярное прове.дгние докладов, лек- ;пнЛ II бесед с  рабпчнмн. улучтанть кк- ноопслуживзнис лесиззготовнтелеГг.Вся организационная и массово-по.тпги- ческая работа должна быть нзправаепа на дальнейшее ))азвертывзние соцпалнетп- ческого еоревнования за улучшение пе- пользованпя техники, за высокую выработку на каждый механизм. Достихенпя передовых рабочи.х леспромхозов должны стать достоянием всех лесозаготовителей области.

Выполнили сезонный план лесозаготовокПередовые колхозы Иарабельского рай- ова персвыполнв.ти сезонный п.таи лесозаготовок. Члены колхоза имепв Свердлова, где председателем тов. Арестов, сезонный план но подвозке аревеси- 11Ы вьшо.1Ш1.1н оа 151 процент. Значительно nflpCBbtnaTinrjii колхознпкп ц план вывозки даевеелнн.

Отличных производственных показателен добились комсомольцы КП.ЧХ033 имени Хрущева, систе.матическя перевыполняю- шве задания. Еомсомолец тов. Овчинников каждый день дает 170 процентов



К Р А С Н О Е  З Н А М Я 35 ф ев]ш я 1933 г . 40 (9121)
Высокое звание члена партииВоодушевленные рсшенияып X IX  съезда Партии, псторнчесаой речью товарища Сталина на эаключнтсльнох заседании съезда и его гениальной работой «Экономические проблемы социализма п СССР», трудящиеся Советского Союза отдают все свои знания, опыт к силы на борьбу за осуществленяе сталинского плана строительства мммуннзма.Созщатсльний труд советских людей направляется нартнеГг Ленина— Сталина. Безграничным доверием пользуется она у советского народа. На многолетием опыте убедились советские люди в правильности политики партии, отвечающей кровным интересам народи. Ни одна партия в мире нс сделала сто.1ько для трудящихся, как наша Кочмуинстнческая нартпя.Коммумисгнческая партия —  у.м, честь и совесть пашей эпохи, мш-учая оргаик- вующая и нзирав.тающая сиза советского общества. Победы, одсрхакиые советским 

народом, наполняют его гордостью за великую партию Ленина— Сталина. Потому так велдка преданность нашего народа к партии, так велико его доверие в ней. Велика и ответственность каждого члена 
Партин перед народом. В нашей стране почетно звание коммуниста.«Нет ничего выше, как честь принадлежать к  этой армии, —  говорит товарищ Сталин. —  Нет ничего выше, как звавие члена партии, основателем и руководителс5Г которой является товарищ Ленин. Не всяко.чу дано быть членом такой партии. Не всякому дано выдержать невзгоды и бури, связанные с  членством в такой партии».Долг коммуниста быть всегда впереди, занимать авангардную роль. Где бы ни на- юзплсл коммуногст, иа руководяп1ей tliu рядовой работе, его долг быть образци.чд. тя всех советских людей. Для него интересы партии, интересы Родины и народа должны быть превыше всего. Советский народ привык видеть в коя.чунистах самых передовых людей современности, ор- ганвзаторов, учителей и воспитателей трудящихся масс.X IX  съезд партии поставил перед партией новые грандиозные задачи строительства коммуиизма. В Уставе нашей партин запнеано:«Ныне главные задачи Ео.чмунистиче- ской партии Советского Союза состоят в том. чтобы построить коммунистическое общество путем постепенного перехода от соцна.днзма к  коммунизму, непрерывно повышать матсриа.1ьнын н культурный . уровень обв(сства. воспвтывать членов общества в духе ннтернациояалпзма н установления братских связей с  трудящимися всех стран, всемерно укреплять активную оборону Советской Годины от агрессивных действии се врагов».Заботой о повышении авангардной ро- 
.1Н членов партии в сгроите.тьствс пом- мунвзма, о понышенив звания ч.1сва партии н его ответственности за дело партии проникнут Устав Коммунистической партии Советского Союза. Чем сложнее н ответственнее задачи, стоящие перед партией II народом, тем более высокие Tjie- бовавия предъявлнег партия к  коммунисту.Первейшая обязанность ]»ммуниега «всеыорио охранять единство партии, как г.тавное условие силы п могущества партии». В отчетном докладе иа X JX  п.кз.де ' о работе ЦК нашей партин тов. Г. М. П а -, ленков показал, что единство партии явилось решающим условием победы советского народа о Великой Отечественной войне. В дни самых тяжелых испытаний Великой Отечественной войны, когда решался вопрос о судьбах Родины, ваша партия действова.1а как единая босиаи организация, не знающая шатаний и разногласий в своих собственных рядах.Тов. Г. М. Маленков раскрыл в свете итогов войны вс.1кчие и громадное зна- чекпе ueii|iii.4iipuMOH борьбы, которую под 1)уководством товарища Ста.'шнз в течение ряда лет вела наша партия за укрепление единства своих рядов, иротив т|юц- кистско-зиновьевских ц бухаринских капитулянтов, предателей Родииы, пытап- ишхеа свернуть партию с правильного пути U расколоть единство ее рядов.Непоколебимой сплоченностью своих рядов партия обязана, прежде всего, nauip- му вождю и учителю товарищу Ста.1ину, отстоявшему ленинское единстко партин.Охранять и далее, как зеницу ока,е. дннство партийных рядов —  первейшая ситзанность партийных организаций п каждого члена партии.Устав цартии требует от каждого коммуниста «быть активным бойцом за выполнение партийных решений. Для члена партии недостаточно только согласия с 11арт1шкы.мн решениями, ч.1сн партии обязан бороться за претворение этих решений в жизнь. Пассивное и формальное отношение коммунистов к решениям партия ос.1абляет боеспособность партии и потому HocoBMecTUMi) с пребыванием в се рядах». Си.7а нашей партии к се л:слез- ной днсцшыине, в единстве слова и дола. 8 высокой активности коммунистов.Товарищ Сталин учит, что «партия не есть только союз единомышленников, она есть, кроме того, союз едикодсйствующих, боевой союз (цинпдействующих, борющихся на основе общей идейной базы...» (т . 5 , стр. 370). Это значит, что каждый член партии обязан неутомимо и самоотверженно выполнять решения партии, ставить интересы изртии и государства превыше всего.Между тем, есть еще такие коммунисты, которые форма.1ьно, пассивно откосятся в выполнению решений партии. На словах они признают директивы партии, А на деле мало проявляют заботы об их выполнении.Б числу таких коммунистов относится бывший директор треста столовых тов. Бочаров. На словах он признавал дирск- THBU партии и советскас законы, н» деле наруша-т е х . Тов. Бочаров пс вел борьбы с растрагами. хищеипями, обмерами и обвесами покупателей в поедприятиях треста, снетематячеекя н иуш ал сам фин.тн- совую dBCUHn.TBuy Обком партии снял Бочарова с поста директора треста столовых в ва.1ожил па него строгое партийное взыскание.Обязаявость партнйяш  организаций вести решительную борыбу против тех, кто формально относится к  директивам

партии, воспитывать кадры в духе отвег- сгвевностн за порученное дело.Устав иартви требует от коммуниста «быть примером в труде, овладев.ать тех- ЛИКОЙ своего деле, пещрерывно повышая свг>ю производственную, деловую квалификацию, всемерно оберегать п укреплять общественную социалистическую собственность, как священную н неприкосновенную основу советского строя».Миллионы рабочих, колхознякоа, интеллигентов честно и сознательно относятся К труду, как в Твоей важнейшей ибязаяяости перед государством. II в этих условиях коммунисту уже недостаточно бороться только за выполнение проязвод- стврпных норм н заданпй. Его датг— быть новатором, открывать новые нуги для внедрения neiip.TOBoft технигк п техноло- гмл, наиблтес производительных методов работы и совершенно!! организации труда. быть организатором н вдохновителем борьбы за высокую культуру на производстве. за высокое качество продунцт;. КоммуЕксты .должны быть организаторами социалистического соревнования. Примеп итт яа тн вы  подают коммунисты Фабрики «Сибирь», подшипникового завода, заводов .чаномст1)ов(}го, режущих лнетру- .чентов. колхозов имени Сталина, Асинов- ского района, «Коммунист», Кожев.чнков- сксго района, в  многих других предприятий, аш оож в.Однако нельзя проптп ипмо того, что среди казпгунистов есть такие, которые не показывают примера в тз»уде, безрамично относятся к нарушите.тяи тру,довой дпе- цнпланы, к расхитителям социа-тистичс- ской собственности, а  иногда и са.чн совершают злоупотреблешш.Бывший директор облдт)амтеатр,а Пеанов встал на путь злоупотреблснвГ|, занимался прнсвоешыз! государственных сфедстз.Бывший директор ресторана «Север» Шарапова превратила ресторан в свою «вотчину», занималась взято'шичео.твом и .хищениями. Обком партии исключил Иванова и Шарапову из парпга, а  судебно-следственные органы привлекли их к уголовной ответственности.Партийным 0!)ганизация« необходимо добиваться того, чтобы каждый коммунист был примером воммунпстнчесвой ' сознательности на производстве, активно бо- ро.тея со всенп недостаткамп в работе предприятий, колхозов, учреждевий, зорко стоял на страже социалистической собствеплости. Обясанность коммуниста быть примером в быту, в соблнценпп правил социалистячеевого общежития, в отношении в  семье, в коммунистическом воспитании детей.Вожди нашей нартип В . И. Ленин п 11. В . Сталия постоянно восшпывалп нашу партию в духе тесной и неразрывной связи с шноокя.чи массами трудящи.хся. Товарищ Сталин указывал, что пока ком- иу’ниоты сохраняют связь с  широкими массами парода, они будут непобедимыми. Поэтому. Устав партии требует от члена партии «повседневно укреплять связь с массами, своевременно откликаться на запросы и нужды т|)удящн.хся, разъяснять бегпиртннным массам смысл политики и решений партии, памятуя, что сила п ненобедамость нашей партпи— в  ее кровной |г нерпзрышюй связи с  народом».Б новых условиях коммунистического строительства возрастают требования партии о да.1ьнейшем укретюнии связей с массами. Высокое зиакии ч.1сна партии обязывает коммуниста всегда находиться среди масс, пазвивать их творческую активность, поддерживать все пигюе, передовое, бороться со старым, мешающим движению вперед.Партия требует от каждого члена партии. чтобы он вел ио.1нтическук1 работу в массах, разъяснял трудящимся смысл событий йнутреиксй н международной жизни, политику нашей партии.Коммунист не сможет осуществлять авангардной ро.ги, не, сможет быть примером в труде и в быту, е1’ли он не будет работать над повышением своего политического уровня. Партия требует от каждого члена партии, чтобы он был стойкий борцом за приведение в жизнь политики и решений партии, чтобы он ИХ разъясня.! беспартийным массам. Для этого, прежде «сего, необходимо, чтобы коммунист, владея революционной теорией, умея разбираться в политике партии. Устав najiTHii т))ебует от члена иартни «работать над повышением своей сознательности, над усвоением основ марксизма-ленинизма».Б  нашей стране созданы все условия в тому, чтобы члены и кандидаты в члены партии активно работали над повышением своего лдейно-политнчсского уровня, Однако многие партийные организации не используют их, слабо работают с  члеиа- мп II клндндатами в ч.зены партии по по- вышешпо их идейно-политической подготовки.Не только среди рядовых ч.1енов н кандидатов в члены партин, но п среди ру- вово,1ящих работников немало таких, iw- торые нс работают над повышением своего идейно-политического уровня. Ряд за- ве.1ук1щих отделами исполкома Шегарского райсовета. Кировского райговета не работает над собой, отстает от жизни, ие- удовлстао1П!тсльно спр;1вляется с  гору- чеплым им участком ра-юты. Подобных примеров можно иривсстп много. Происходит это потому, что райкомы пэ1)тни и первичные организации нс подиимают чувства ответственности у самих комму- пнетов за ыарксястсво-леквнское образование.X IX  съезд партии потребовал от партийных организаций решительно покончить с  недооценкой идеологической работы. поставить дело так, чтобы все наши кадры, все без исключения работали над повышением идеологического уровня, овладевали богатым политическим опытом ПН1УГИИ и стояли по своей политической подготовке на высоте задач партлзьВ настоящее время особое вннмаппс должно быть уделено пзучеивю всеми коммунистами материалов X IX  съезда партии, гениального произведения товарища Сталина «Экономические проблемы социа- лЕЗиа в С С С Р», его исторической речи па заиючительисш ззеедавш съезда.Устав партпп обязывает коммуниста «соблюдать партийную н госудзретвев-

пую Л1ГС1огп.!пяу, йдггнаК'ЧО обязательную для всех членов иартни ». С  особой силой подчеркивается в Уставе, о тон, что «в партии не может быть двух диецнилни—  одна для руководнтсдей, другая для рядовых. Партия имеет одну дисциплппу, один закон для всех иоммункстов, нгза- впенмо от заслуг п занимаемых ими постов. Нарушение партийной п государственной ДИСЦВПЛННЫ ЯВ.7ЯСТСЯ большом 3.HVM. налосящи-м ущерб партии, л  потому несовместимо с пребыванием в ес рядах».Соблюдать партийную п государственную ДПСЦИ1ЫИНУ —  это значит во всяком .теле. бо.1ЫЦ|»м и  малом, отстаивать интересы партии II государства.Всякое ипрушение государственной дяс- ПНПЛ1ШЫ наносит ущерб де.ту строптель- стка коммунизма. Это ноложенне хорошо понимают руководящие работники промышленности II ce.ibciwro хозяйства, тем не менее, некоторые яз ипх нарушают его, допускают «вольности» с  государственным п.танон. ио собственной инициативе заменяют выпуск одних изделий друпш п, допускают выпуск продукцип низкого качества, удорож.згот себестоимость, нарушают установленную правительством тсхнологпго. пе выполняют n.ia- но» по повышению П00ИЗВОДИТСЛЫ1иСТИ труда. Все это является грубейшим пару- шснисм государственной дисщшлин*! п ае .может быть терпимо.Особенно опасным нарушением партийной и государственной дпешпиины является сокрытпс рабптпиком правды с действительном положении дел в 1юдве- домствеином ему предприятнп или учреждении, приукрашивание результатов работы.В кашей областной партийкой организации имеются такие факты, когда некоторые работники ставят мсртшпеские, узковедомственные интересы пышн общегосударственных, укрывают от государства имеющиеся в их распоряжении хатс- рпальные ресурсы, представляют завы- luenHue заявки на сырье н материа.1ы, допускают прнппски в отчетах о выпуске готовой продукции, представляют ложные сведения. Директор Моряковскою судо)1е- монтоого завода тов. Иванов в 1952 году п течение ряда месяцев в отчетах показывал значительно больший процент ьы- полнения плана заводом, чем это было в дспствптельнисги. На путь очковтирательства встал бывший председатель Карга- гокского райнсиаткама Верхорубот. Он .токладыва.т об-тясполкому о большой работе по ликвидации нарушений Устава се.тьхозартсли, тогда как в действительности эта работа проведена вс была н нарушення продолжали иметь место даже со стороны сани.х работников райпспол- кома.Всякая попытка обмана путем сокрытия или искажения прапды является тяг- чайшин преступлением перед партией.Могучим оружием партии в борьбе за укрепление партийной и государсгвешюй дисцнплгеиы. в <чц1ьбв с  недостатками, ошибками, болезнснны.чп явлсикянн яв- .тяетсл критика и самокритика.Устав партин обязывает ч.1сна царлш  развита-ть самокритику ц критику снизу, выявлять недостатки п работе и добиваться пх устранения,''бороться иротив парадного б.1аг(|Цолучия и упоения усиохзмн в ' работе. Зажим критики является тяжким злом, и тот, ВТО г.'|уш1гг критику, подменяет ес nafp.iaHtf:Tbio и юсхваленнсм, в с  может иаю.диться в рядах иартни.Это указание и Уставе партин крайне необходимо, так как во многих партийных организациях имеет место недооценка критики II самокритики в жизни пар- TIBI 1г государства. Есть еще коммунисты, которые препятствуют развитию критики недостатков, глушат "KpHTHKy. допускают прсслсдоваеие и гонение за критику. Таких Фактов было немало вскрыто н в нашей областной партийной организации.На путь грубейшего зажюга критики п paciipaBi.i за критику встал директор Кривошеимского лесхоза тов. Орехов. На закрытом партийном собрании коммунист Ю|шы выступил г острой критикой в адрес Орехова. Орехов снял Юрина с до.тжности начальника цеха к  перевел рабочим. После же того, как бюро Крнво- memicKoro райкома иа|1гнн привлекло Орехова в  иартийиой ответстаенности и наложило иа него партийное взыскание за зажим критики и неудовлетворительную работу в лесхозе, Орехов снял Юрина о работы и выселил его из квартиры. Орехов привлечен в  ответственности за нарушение Устава партии, за зажим критики к расправу за кр итику.,Партия обязывает первичные- партийные организации, партийные органы, все.х коммунистов шире )>азвертывать самокритику к  критику СШ13У, создать В'-е условия к тому, чтобы честные советские .тюди МПГ.1И сме.то выступать с критикой недоотатков в работе предприятий, учреждений, оргаиизаши! и их работников; чутко прислушиваться к критике снизу II своевременно устранять недостатки в работе: давать решительный отпор всяким попыткам зажина критики, прседедо- вания к гонения за критику.Устав партии обязывает ко.ммуниетз сообщать в руководящие партийные органы ви.ють до иектральниго Коннтета партии о недостатках в работе, «евзнрая нз лица. Член партии нс имеет права скрывать неблагополучное положение дел, проходить мимо неправильных действий, наносящих ущерб интересам партии и государства. Тот. кто мешает члену партии выполнять эту оояэаввлсть, должен строго наказываться, как нарушитель волп партии.Коммунист нс может проходить мм.чо нсдостаткон в работе, нарушений партийной н государственной д исщ ш лины ,  преступных действий, сонершаемых иечсст- ны.чи людьми. Он обязан разоблачать ii\. ставить об этом в нзвесгногть 1и.ртийные органы, вплоть до Центрального Комнтстя-Устав партии требует от коммуниста соблюдать партийную и государственную тайну, проявлять политическую бд1т?е.1ь- ность, памятуя, что бдительность кочму- ностов пеобхолима па лобом участке п во всякой обстановке. Разгл.гшение партийной II государственной тайны является -притуплением перед па.гтяей и десо-

вмегтймо е пребыванттря в ее рядах.Раскрытие недавно террористической ГРУ301Ы врачей-щгсдктелей, гашкнов я дисерзадгтав нлтаетрояных разводок со всей уб1'днтельн1;стью подтверждает неоднократные указания В. И . .IciiHiia и 
Н. В. Сталина, что чем значительнее успехи, одерживаемые советекпм парадом, тем сильнее ненависть и острее борьба врагов народа, обреченных на гибель, доведенных до отчаяния. Поэтому все сооет- скис люди должны помнить о капиталистическом окуужсйип. о т(|-м, что штабы 3ii»iiopiia.TircTinHviurx разведок засылали в нашу страну и будут засылать подлых шпионов, диверсантов, убийц. Они нраби- раются на различные посты в rocy.iapCT- венные. хозяйственные органпзацп> .̂ пользуясь ieiTu3ef!CTB0M н беспечностью наших людей, наносят вред Советеко.чу государству, пытаясь ои абать его могущество и обороноспособность.От всех советских людей требуется высокая политическая блптг.тьность, решительная борьба со всякн.ч проявлением ротозейства, благодушия и боспсчаости. Политическая бдительность должна быть постоянно действующим оружием каждого коммуниста. На киком бы участке работы цн аоходштся воммушгет, он обязан везде зорко следить за происками врагов, всемерно повышать блитсльпость, бороться с болтливостью, беспечностью, рогязейст- вом, воспитывать ‘г^гудящихе-я в духе преданности 1’од1ш е, в . духе высокой политической б,|игельности.Партия всегда придавала большое зпа- .ченве расстановке, выдвижению и воспа- тани» кадров. Кадры —  это золотой вюнд партии II Советского государства.Партия провела большую работу по выращиванию партийных, советских, хозяйственных кад1юв. На всех участках хозяйственного и культурного строительства, в партийных, советских организациях самоотверженно трудятся миллионы советских людей, отдающи.х свои силы, знания делу строительства ■ коадмуназма. Но, вместе с  ат1гч, у  нас есть еще и такие работники, которые не отвечают современным требованиям, недобросовестно относятся к порученному .делу, проваливают его. Чаще всего это происходит потому, что не соблюдается сталинский принцип при подборе кадров, когда подбор осуществляется не по деловым и Политический признакам, а по приятельским отношениям, личной преданности, землячества и родства.Такое отношения к  подбору кадров наносит немало вреда в работе. Поэтому Устав партии обязывает члена партии на любом посту, порученном партпей, неуклонно проводить указания партии о правильном подборе кадров по их политическим н ДС.ТОВЫМ качествам. Нарушение этих указаний, подбор работников по признакам штятельскн.ч отношений, личной преданности, землячества ' к' родства несовиестимо с иребывашк-м в партии.Долг партийных организаций н всех 1»ммунт'Т(*в— но допускать нарушений, установленных партиен принципов правильного подбора II расстановки кадров, повысить бдителыюоть нрн подборе кадров, решительно бороться с беспечностью, благодушием я ротозейством в атом деле, не допускать проникновения враждебных элементов п.а работу в партийные, обще- етввнные и государетпепные органы. Чтобы вьгполнвть этн требования партии в деле подбора и расстановки кадров, необ.хад1и о  повседневно и глубоко изучать их но по анкетным данным и епрап- каи, а по практическим делам, по результатам работы. Надо сшггематачсски проверять кеполпение рабоышками директив парш и и правительства, прислушиваться к критике их недостатков со стороны шярокпх масс и учитывать это при нзу- ченнп деловых и  политических качеств работников, смелее выдвигать молодые кадры, знатоков своего дела, политически грамотных, культурных, честных, скромных, епособыых стоять на страже интересов паргпп п  государства.Высчкие и ответственные обязанности возлагает Устав партпи на члена партпи, но наряду с этил, он предоставляет ему большие права.Член партпп имеет право участвовать в свободном н лрлппом обсуждеишг на партийных собраниях или п партийной печати вопросов партийной 1Ю.тнтнкп; критиковать на иартийных еобраннях любого работника партпи; п.збярать н быть избранным в партийные органы; требовать личного участия во всех случаях, когда выносится решение о его деятельности нлн поведении; обращаться в любую инстанцию вплоть до Ц|{ Коммунистической партии Советского Союза.Права члена партии, определенные Уставом партии, предоставляют коммунп- ету возможность ирояв.1ения творческой инициативы, повышения активности, создают благоприятные условия для выпол- iii'iiiiH ответственных обязапностей.Партия соз,дает все условия для того, чтобы коммунист мог польаопаться правами. нро.хоетавленнымн «му Уставом. Ему предоставляется трибуна для ulictjti.tc- иня на партийных собраниях, пленумах и конференциях партийных организаций. Газеты, журналы, издающиеся партийными иргаиамл, предоставляют возможность коммунисту выступать на их страницах с обсуждением вопросов партийной iio.m- тиви, практики работы партийных и советских органов, общественных, хозакст- веаных организацн!!.Нартнйные органы обязываются Уставом строго следить за тем, чтобы не нарушались права коммуниста и строго со- блюдалпсь уставные требования.Устав, принятый Х1.Х съездом партпи, повышает ответственность коммунистов за выполнение партийных обязанносте-п, мобилизует коммунистов на выполнение задач ко.чмунпстпчеекота строительства.Строгое выполнение Устава партии членами партии, партийнычн организациями еще выше подннмст звание члена партии, укрепит партийные организации, поднимет их боеспособность в борьбе за строительство коммунизма в нашей стране.

С. АНЦИФЕРОВА, заведующая отдепом партийных, профсоюзных и комсомольсних органов обкома КПСС,

В В У З А Х  ГОРОДА ТОМСКА

В университете
Изучение материалов 
Съезда и работы 
товарища Сталина 
„Энономические проблемы 
социализма в СССР"Научные работянки, преподаватехн нстуденты университета изучают матерпа- .ты X IX  съезда КПСС л  гспаальный труд товарища Сталина «Экономические проемы социализма в С ССР».Для профессоров и преподавателей, са- мостаятсльно изучающих марксистско-ленинскую теорию, работликамя кафедры политической экономии прочитаны б лекций о работе товарища Сталина. Заведующая кафедрой II. II . С&оросаслова иа расширенном заседании ученого совета проч- .10 .тсконю «Работ'А товарища Сташ на «Эклномн’юские проблемы социализма в СССР» и задачи ученых университета в свете этого труда».3 лекции прочитаны в студенчссвом лектории.Для агитаторов учебных групп и агп- таторов, работающих среди населения го- ро,м . сделаяо два инспруктивных доыада.На историко-филологическом, юридиче-о« б1акудьтетах регулярно проходят методические семинары по материалам X IX  съезда партая и т р у л  товаряща Сталагаа «Экономичеекяе проблемы социализма в С С СР».
Литературная
ионференцияДятрратуроведчеекпй кружок тосударст- вснт.'ГО университета провел конференцию, посвященную 75-летшо со дня смерти поэта Я . А . Бенрасова.Сту'дектка С. Ольгович выступила с докладом «Разоблачение капитализма в творчестве великого русского поэта». Студентка R . Троицкая рассказала о некоторых особенностях формы сатирических стихотворений Н. А . Некрасова.Конференция прошла очень интересно.

У  дипломниновВ  кабинетах и  на кафздрах, лабораториях и факультетских библиотеках, в актовом зале научной бябляоге&п университета —  всюду можно видеть студевтов-ПЯШЕУРСНИБОВ.Сейчас у них горячая пора —  енп работают над дипломными работами.Недавно закончил диндомную работу на гему: «Оплата труда в хоахозах» сталинский craneHsuraT, студент V  sypea юридического факультета А . Сергеев.leroM страна получит около четырехсот молодых специалистов —  питомцев университета. Они будут трудиться в различных отраслях народного хозяйства.
Физнудьтурнини

Спортивный клуб университета яаечк- тьтаст в своих рядах 1714 фиэкультя>- ников. Около семисот’ из них —  разрядники.Студенты любят спорт я  упорно совершенствуют свое мастерство.Во время анмпнх каникул 9  спортеме- пов университета участвовали в составе сборАой команды лыжников Томского об- .тастного совета ДСО «Наука» в соревнованиях вЭДоскве. На дистанции И8 километров лучшее время показал преподаватель кафедры физкультуры и спорта университета В . Толмачев, завоевавший звание чемпиона Центральв0|Г0 совета ДСО «Н аука».Легко.атлеты участвовали в соревнованиях в Г. Харькове. В . Пашкевич н Р . Сапина в них заняли второе место. В Г. Киеве проходили соревнования боксеров. Стуаокт юридического факультета Николай Путин завоевал пятое несто.По всей стране сейчас проходят комсомольско-молодежный лыжный кросс. Студенты университета приняли в нем активяое участие.Спортсмены ГОТОВЯТСЯ к  вузовской спартакиаде.
В политехническом институте

Работа ученого готовится 
и изданию в странах 
народной демонратииВ Томском политехническом институте имени С . М. Кирова с начала этого учебного года защищены одна докторская и 5 кандидатских диссертаций. Сейчас готовятся к  запщте еще 4 кандидатских дне- сертацип.Монография «Физические основы резания мета.1Л0В» профессора Еремина, написанная на основе дпссертзции, готовится к изданию в странах народной демократки.

Науч!шо-техничесиая
ионференция

В  Томском политехияческом' втгетятуте проходит ваттно-техническая коэфефои- цпя, лл которой рассмвгряваются итотм иаучно-исследоватсльсвс^ 1работы ученых института в 1952 году.Н а нленз'ршм эаседаипи, которое намо. чеио на 25 февраля, будут заслушаны доклады руководителей секций а  заключительный доклад заместителя диревто!» ин- стяту-га по научаей частя дедента Езьеи-
Новая диссертацияв  Томском мсдипинстом институте доцентом Серебряковой подготовлена к  защи- довторская дпссертацЕя. В ее работе долы ва;1:ные лссл^овааия цроцосса воз- никнове-нпл р-зка из язвы в ппжяем отделе пищевода н входной частл же.тудка. Рак —  одна из тяжелых и  опасных для жизЕп человежа болезней. В борьбе с. раком очень важно раннее выявле1Еяе я  предупреждение его.Исследования доцента Сере{^я1«)®ой помогут советским врачам вести борьбу с этой оаасяой болезнью. -

Готовится литературный 
вечерСгу'денты института по строительству элеваторов готовятся к  проведению литературного вечера, посвященного творчеству ппсателей и аоэтов лауреатов международных Сталинских премий «За укреи- ление мира между пародамп».й а  вечефе студенты выступят с  чте- кнем отрывков произведений П. Эрекбур- гз, Пабло Неруда и других лауреатов. Это будет первый литературный вечер в новом ииституте.На педагогической практикеОдпн урок в средпей школе —  какое обычпое, повседневное де.то для учителя! JI какое это сложное и волнующее событие, еслп этот урок —  первый в жизни.Студент Томского университета Алев- сандр Блинов снова и снова пересматрн- паег конспект урока, дополнительную литературу, исправляет п уточняет план занятия.II вот —  школа. 9 «а» к.тасс. Дежур- пый б(1Й1ю назвал фамилии отсутстаую- ш их. И класс затих. Нз .Александре Блинове сосредоточились десятки вниматель-—  й а  прошлом уроке, —  начал Блинов ровным, уверенным голосом, —  вы узнали об агрессивной политике германского империализма.Пусть об этом сейчас расскажет ученик Тронов.Студент слезит за ответом п стархется UC упустить аз вида весь класс.

Потом отвечает ученик Иванов. Оба показали глубокое знание .материала.—  Хорошо. —  ГОВОРИТ будупщй педагог, —  достлточно. ищюйгем теперь к новому материалу. Это будет продолжением поироса, о котором вы рассказывали сегодня.II Блинов ясно. ДОХО.ТЧПВО рассквзывает о предательскей политике лпдет"» правых гермянеких еопнал-демовратов, о  сущност-и «щвдуилродното ооглортуниама.Цо.юженный материал был закреплен опросом учеников по новой теме. На б ;о хватило времени, урок прошел точно ао плану.Урок Л. Б.лннова —  не исклгоченпе. Многие студенты Томского унпверситета отлпчко проводят педагогическую практику. Оценку «отлично» за проведенные уроки получиля студенты Пономарева, Маса.10ва, Еовслякпна п многие другие.
В. ВИНОГРАДОВ.• V ? - Г ,

Н а шгамке: А . Блинов —  студент IV  курса Томского государственного университста проводит к-лэссе 8-й мужской средпей шкалы г. Томска. Фото Ф . Хнтрг ,ев‘'ча<
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В окружении родственников и подхалимовBasneuBias обязанность sajsjoTO scoi' яуняста на какой бы руковоцящсн посту он н я работал —  даоуклоино провхцять в асвзаь указ за ая парш и о оравильвои подборе кадров по нх полктвческим и де- аовьга’ качествам. Подбор работников по призиакам приятельскшс отношсанЗ, эем* л.'гаества и родства —  яесовмсстши с пребыванием в партии.Заяяв пост директора Парабелъского рыбозавода, тов. Малышевскип стал собя- |йть воврут себя угодных ему люден. Тов. Ыалышевсып! обмсия.тся иясьмами со своим старым приятелем н е к и м  Гурьяновым и вызвал его в  себе. Приехав в Нарабсль, Гурьянов подучает назначение на ответственную должность —  ваведую- шего Басмасовскнм рыблтриемным тгуж- TUM, Гурьянов с первых дней р.аботы не справляется со своими обязанностями. Коллектив пункта систематичесш ко выполняет ироизвс«етвеш1ые задания. Но ето не беспокоило тов. Малышевского, которому Щ'жно было добиться лишь одного —  посадить на руководящий пост своего человека. Не смутило тов. Малы- шовского и  то обстоятельство, что Гурьянов раяев был судам за хищетгая сещна- аистичесвой собственности.В коллективе рыбозавода тов. Малы- nieBCKEil на руководящие послы выдвигает тех люден, которые более угодны ему. Он 1грнближает к себе инспектора по кадрам Замягиаз, человека, iie внуша- ющего политического доверия, и делает его своей правой рукой. Замятин Мады- шовс.кому понравился тем, что он угод- Н1гча.л II иод-халимиичал перш директором, допосил ему обо всех критических эамеча- илях со стороны коллектива.Тов. Малыгаевскии не даст в обиду людей, лрнб.нисе1гных к нему. Не раз по- гтупади сигналы о плохой работе Гурьянова. во тов. Мадышовский не отвечает .ча них. Правда, он частенько наезжает в Гюсмасаво и всегда остзоавливается на квартире у Гурьянова, начиная «обследование» с  выпивки. Тов. Мзлышевский выдвинул в число передовых людей предприятия и премировал ценным подарком некую Дееву, которая ис заслуживала310Г0.Облеченный доверием Малышевского, Замятин начинает комплектовать кадры хгредариятая, походя ti3 одного требованля —  они должны быть покладистыми, не критиковать руководство н мо-пать о всех злоупотреблсвшгх иа ваводс. Так нача- ш е г  создаваться «дружная семейка».Нити родства и землячества постепенно опутьпв.гют все звенья завпца. Мастером коптильного цеха —  самого важного па заводе —  рвйотает Перомитин. который н « е т  матерпальиую ответствешюсть перед работником отчетной группы бухгал- тсрни —  своей женой Перемитнной. Пост старшего акономиста планового отдела занимает Назаров, жена которого работает в бухгалтерии. Только недавно под лавлеяисм общественности тов. Малышев- егшй был вынужден уволить Новосельцеву, мун: которой, работая зистером одного из цехов заэода, был ей подотчетеи.Параллельно с  комплектовзяием угодных дирекции кадров идет увольнение тех людей, которые критикуют нспра- килыше действия руковсшгтелеГг, не могут мириться с бозобоазноЛ посгаиовкпй яе.та. Заведующий Басмасовским рыбо-

приемным пунктом Гурьянов увольняет с согласия диревцнп завода бухгалтера тов. Сутуло, который критиковал руководство. Уволен с  завода м тов. Суряй, критиковавший дирекцию. Тов. Ма- лы1иевскшй вьгаЫ'Вает в  себе в кабинет работницу тов. Меньшову н грозит ей увольнением за то, что она осмелилась критиковать его.Окружив себя верными людьми п убе- .пшшнсь, что все недостатки в реботс будут ими замазаны, тов. Малытевекпй становится на путь нарушения государственной дисциплины. Рыбозавод из siccn- ца в месяц, из. квартала в квартал лс выполняет план рыбодобычи. В 1952 году произвсцственпое задание выполнено на 83 ,8  процента. Не выпашястся п.тан рыбодобьпш и в ПОВОД! году.—  Год неудачен, —  жал ’̂втся тсгв. ^faлLIшeвcRиД, —  рыба идет плохо. Кроне того, некоторые колхозы недовыстави- .'1И на лов большое количество рыбаков.Этот аргтмент тов. Малытевекпй приводит всегда, когда нужно оправдать плохую работу предприятия. Истинные же прнчипы отставания вроются в неправильных методах руководства заводом, в б-дагодушном и беспечном отношении в госуцарствепному долгу со стороны дирекции. Поэтому ссылка на плохие промыс- .товые условия есть лагшь попытка замазать недостатки, обмануть общественность.На заводе —  огромные венспользован- пые производственные возможности. Полно использовать их метает то. что работа предприятия ведется бесплаяово п бессистемно. Вот примеры. Когда стало очевидно. что выполневпе плана осенне- зимней путины проваливается, руководители завода стали бить тревогу и начали готовить к об.давливанию богатые рыбой Сепькпвскпе во.доемы. Но оказалось, что работы там развертывать нельзя, кет сена .для лошадей, которое не позаботились завезти с  осеяи.Чтобы наверстать упущенное, сейчас нужно изо дня в день иа мостах лова увеличивать ко.1ичество прптонсний. Но нуководигедк пршприятия продолжают бездействовать, они ничего не сделали для того, чтобы улучшить организацию труда в рыболовецких бригадах. Бригады гослова 1 II 3 с  il4  января по 10 февраля сделали всего лиш ь... 7 при- тонеыий.Эти факты показывают, что в срыве выполнения государственного плана по- вшгны не промысловые условкя, а  нерасторопность н безответственность руково- дите.леГс рыбозавода и прежде всего директора тов. Малышевского.Исключительно важное значение в борьбе против семейственности, благо,душвя и пичиваняя на лаврах имеет широкое развертывание критики и самокритики, как пспытзнного метода пресаолепия недостатков и ошибок в работе. Еритика и самокритика в кол.тективс рыбозавода не в почете. Партийные собрания здесь проходят под флагом критики сверх?, когда 1 руководящие работники предприятия критикуют рабочих. О критике снизу этесь не ведут и речи. Каждое критическое выступление, Hoirpa3.ie3Hoe в  адрес дирекции, встречается «в штыкн». Так случилось с работницей тов. Барановой, кото- руго тов. Ма.шшевскяй обещал лишить птремпи за то, что она покрнтиксвала его.

Секре-Партпйнзя ор гзатап вя ры проходит мтгчо фактов гюдбара кл; признаку вемлячоства н родстза. тарь 1К11Пюрганвзап1П1 тов. Свирневевип знает обо всех нарушениях «  беэобразл- ях. но н<с дгрииюмоет пшкаких мер, чтобы устглигнть их. Иартийтая организация ис шмюльзуед ciBoe право контроля захсояйст- вспиой деятельностью администрации, нс вмешивается в производственные дела.Благодушную позицию по отношению в действиям п постл’ кам тов. Малышев- Г.КОГО занял Парабельский райком партии. Райком партии и его первый секретарь тов. Коломыиков зпают, что тов. Малы- шевекпЛ окружил себя политически не ироверенны1ми .тюдъми. разложи.тся в бытовом отношении, пустил на самотек руководство цршириятием. Однако действенных мер до сих нор пе принято. На сигнал редакции «Ераснос Знамя» о се.чейсгвениосги. в коллективе рыбозавода тов. Коломников ответил, что все меры приняты. На самом зе.ле все ост а .ж ь  попрежвему. В ноябре 1951 года райком партии принял решеине, обязующее тов. Малышевского освободить от работы склочника я подхалима Замятаиа, но какимн-то путями тов. Малышевскнй убедил райком о возможности оставить Замятина па руководящем посту. Райком партии допустил, что в партийной организации рыбозавода за год переменилось пять секрс- гарей первичной парторганизации. Это отрицательно ,ск а за .ж ь  на уровне партийно-политической и органпзацпонпо- партийной работы.Управляющий Томским госрыбтрестол тов. Рождественский и его заместитель тов. Толстых тоже знают о семейственности на рыбозаводе, но и они никаких мер не приняли. Тов. Толстых во время весенней путины прошлого года был в Парабели. Однако вместо того, чтобы ра.зобраться в причинах неблагопо.1уч- ного состояния дела, наказать виновных, он вместе с тов. Малышевскик занялся выпивкой.На путь обмана п очковтирательства встал тов. Толченов. исполняющий одно время обязалностн управляющего рыб- трестом. Отвечая на запрос редакции о фактах семсйстрвпвостп я  зажима критики та Парабельском рыбоза!Воде, он сообщил, что все меры протяты. Он писал, что бухгалтера Перемитину, езязаяную с учетом своих родственников, с  работы снял а, а Гурьянов в скором преяена будет оевс^южгея от залпмаемей должности. На провертгу оказалось, что это не соответст- oj'CT действительности. Толчелов дал ложный ответ редакции.Партия учит, что задача сейчас состоит в т са. чтобы покожчить с вредными н опасными для нашего дела иастросниями самодовольства я уиоеяия успехами, с ротозейством, и беспечностью, смело п решительно вскрывать ж устранять недостатки в нашей работе, шире развертывать самокритику и критику снизу.Парабельекпн райком партии и руководители рыбгрссга должны немедленно покончить с «дружной семейкой», нашедшей себе ирнюг в Парабельском рыбоозво- дс.
Н о в о с т р о й к и  на с е л еНа днях трест «Сельстрой» приступил к строЕтелктву в с . Зырянке нового з.таяня для детского сада. Заканчивается монтаж оборудования парового отопления во вновь выстроенном помещенпп народного суда.Непрерывно увеличпваетгя объем строительных работ в сельской «естаостп иашей области. В  1»л е Молчаново трест строит повое здание районного Дома куль

туры. В селе Нарым заканчивается строительство интериата. Здесь же строится двухэгажиий шестиквартирный жилой дом для учителей.В  Шегарском районе, в селе Мельни- ново, строители заканчивают монтаж оборудования парового отопления во вновь выстроенном двухэтажном каменном здании для райкома КПСС. Здесь же строится производственное здание для хлебокомбината.

В прошлом году трест построил и едал в эксплуатацию три школы на 640 мест, 4 ЖП.ШХ дома, общежитие, здание под сберкассу, два помещения для мастерских.За счет снижения себестоимости строительства трест «Сельстрой» в прошлом году цал государству 51 тысячу рублей сверхплановых накоплении.

Н а саи-мке: А натолий Туманов — 
станочник цеха домостроения Асинов- 
ского лесозавода. 0 «  сменную  норму 
выполняет на  1 7 0 — 1 8 0  процентов.Фото Ф . Хитрииевича.
На манометровом 

заводе
СТАХАНОВЦЫ НОВОЙ ПЯТИЛЕТКИНа заводе многие рабочие уже выполнили задания новой пятилетки. Ппке.ти- ровщяца цеха покрытия М. В . Гирсова работает в спет 1956 года. Третий цех является цехом коллективного стахановского труда. Здесь 23 человека завершили сьгао.тнсняв производственного задания пятой пятилетки. Среди них: слесари М. Г. Ромашов, Ф. И . Гусаров, секретарь партийной ортапизацнн цеха, ретулпров- щик Б . М. Пушкарский я  другие. 

ТРУДОВЫЕ УСПЕХИУчасток ко.тлеЕтнвного стахановского труда, возглавляемый коммунистом Д. В. Ф110ЛКИНЫН, досрочно вьшолнпл двухмесячную программу в сэкономил 633 кило- гоамна листовой стали. Особенно высоких показателей добился медник Б . Еолеенп- ков. Например, 19 фрвра.1н он выполнил сменное зздаяпс на 372 процента, 
РАЦИОНАЛИЗАТОРЫВ фсщи.те слесарь Ф. И. Гусаров внес рационализаторское предложенве —  замс- пвгь изготовление сборочных латупевых деталей для шахтного скоростиметра одной деталью, сдетанной из ста.1И. Эго предложение новатора уже внедрено в производство. В результате себесгопмосгь шахтного скоростп.четра значительно снизилась.Рационализатор тов. Афанасьев пре.д- лоа;ил изготовлять борта манометров марки М-100 и М-150 из стали толщиной не в 2 ,5  .чм. а в 1 мм. Претворение в жизнь этого пред.южеиия позволяет улучшить внешний вид приборов в  даст большую экономию материала.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ УЧЕБАПа заводе работают курсы по повыше- шио пвалификлщш мастеров, наладчиков автоматов, контролеров а  курсы по иодго- товке шоферов. lleiaiBHO 18 человек зекои- чили учебу на курсах по взученпю тех- пяки бевшашостн я  вкспиштацне электрооборудования.На днях начинает работать заводская стахановская школа.

С о дейст воват ь
го суд а р ст в ен н о м у
ст р а хо в а н и юСоветское государственное страхование имеет большое иаррянохоаяйственное зма- чецие, способствует росту благосостояния трудящихся.Руководитслп местных, заводских и фабричных комитетов профсоюза должны разъяснять это рабочим и служащим, помогать работникам государственного страхования в ях деде. На ряде предприятий и учреждений г. Томска государствеи- иым ствахованием охвачены все работники. Так обстоит дело в кафе-столовой, столовой 27 . в областной конторе «За- готживсырье», в ?прав.лсипп промкооперации.Однако профсоюзные руководителп таких предприятий, как завод резиновой обуви, автоматическая телефонная станция. ГЭО-1, не помогают в развертывании государственного страхования. Следует изчеиить отношение к этому ваашому делу.

М. КАЛИТКИНА, 
старший инспектор госстраха 

Нуйбышевеного района г, Тоисм.а.

Р а сп о я са в ш и й ся
н а ча л ь н и кНачальник техенаба треста «Обьлесо- сплав» Ксземаслов зарезал телку. Мясо надо было продать на базаре, и д,дя этого он призвал грузчика Семелчука. Грузчик начальству перечить не стал и утром рано на автомашипе треста вывел мясо на центральный базар. Два рабочих дня торговал Семенчук, два рабочих дня обслуживал он своего начальника.Копемослов вообще не стФсняется и  широко использует иодчняенных для устройства ли'гаых дел. Все лето он, например, заставля.т грузчика тахенаба Андреева пасти свою короту за рекой Томью. Получив три тонны сена вз Нарымской сп.таи- Еой конторы. 1ыюемзслов паручает бригадиру грузчиков техенаба Пуговкину продать сено на рынке.Настало энма. н Козеиаслов притизы- васт направить автомашину с  грузчиками Сватовым н Кутеневым для вывозки снега нз своей усадьбы.Есазео1«м ов часто отрывает людей от ях дела л штав.тяет нх работать на себя. Тем самым он грубо нарушает трудовое законодательство, отвлекает грузчиков от пх непосредственной работы, наносит ущерб государству.Партийная я профсоюзная оргавжзацнн проходят МИ.ЧО грубых действий распоясавшегося начальника.

А. АЛЕКСЕЕВ. ‘

С о к р а т и т ь  прост ои  
авт о м аш инШоферы грузовых машин завода резн- повой обуви, как и все работники предприятия, стремятся выполянть и перевыполнить годовой производственный план. Но дирекция завецз ворма-льных уелмий для работы им не создает. Об этом можно судить хотя бы по такому факту: за де  ̂сягь дней января машины только у  склада 3^ 1 простояли 40 часов —  пять рабочих дней. Это, конечно, отразилось на выполнении работникамп гаража месячного производственного задания. Причины простоев разные: то нет должного ассор- тпмеита, то заведующий складом тов. Нн- кнтня неправильно оформит документы. Цростанвают машины и на городской ветке, и на нефтебазе, так как и там нет порядка.Но сколько мы ЯП обращались к джрек- пия завша е просьбой создать работникам транспортного цеха нормальные условия, uau навстречу не -идут.

М. ПЕТРОВ, 
диспетчер транспортного цеха 

завода резиновой обуви.

Х о т и м  и зуч а т ь  , 
авт одел ов  ремесленном училище М  5 каждый год работал кружок по изучению автомобиля. Ребята очень пнтсресовалнсь заиа- тияии и охотно поссшзли их.Но в этом году почему-то занятия прекратились. Дирекция тянет с разрешением вопроса, а время вдет.Мы просим дярскцБю училища органн- зовать ра(5от7 кружка.

ЯКОВЛЕВ. НИКУЛИН. МОРОЗОВ.
КОЛБЫШЕВ. ЛОТОВ —  учащиеся 

ремесленного училища № 5.

К о р о т к и е  сигн ал ыМагазин ^  5 облкниготорга, расположенный рядом с подшипниковым заводом. работает с большвмн перебоями. Но нескольку дней подряд он совсем не открывается. Продавец Еозлова груба с ао- хтпателями.
В. БЕЛОВ.Водоразборная колонка, расположенная в начале улицы Карла Маркса, недавно бы.та отремонтирована, но через два дня снова перестала работать. Население вынуждено брать воду из реки.Когда же водоканалтрсст по-настоящему отремонтирует колонку?

И. САХАРОВ.

Ответы на неопубликованные письмаО  Врач больницы станции Томск-П В. Л. Шульгина вс оказала нужной медпомощи больному И . Д . Волкову. Об этом факте поступил сигнал в редакцию.Заведующий больницей станции Тоанж-П тов. Тузов сообщил редакции, что за халатное отношепне к псполнению обязанностей врачу В. А . Шульгиной объявлен выговор, л  она отстранена от работы в сворой мецпомощи. Поступок В . А . Шульгиной обсужден на производственном со- вещанпи.©  Председатель Зорвальцевского се.ть- по В . Летахов в ппсьме в редакцию сообщал о плохой работе телефона.Ре.ьзвцкя получн.та ответ от областаого ушравлеЕпя свяли, в котофом говорится, что жа.1о«а тов. Летахова осюжательна.На’ш ь н н к у  Томского линейно-технического узла связи предложено подвесить иа лннни второй провод.О  Группа рабочих чаннсала в редак- НЕЮ письмо о хулигансхнх поступках Т. П. Кузьмина —  мастера Чаннското . .театготчгвнте.1ьного пункта Нарымского леспромхоза «Главыясомолсваба».

Прокурор Чзинского района тов. 1ром- пор сообщил редакция, что по сигналу печати меры приняты. Т . Н. Кузьмин привлечен к уголовной ответствешросто.©  Н . Баев написал в редакцию пись- -40, в котором указывал нз факты нарушения правил советской торговли в Зимовском сельпо.Заместитель председателя Пышкино- Тронцкого райисполкома тон. Топкия сообщил редакции, что тгрп проверке факты . указанные в письме, подтвердились.Вопрос о работе Зимовского сельпо обсуждался на правлении райпотребсоюза. Приняты меры по у.тучшению работы сельпо. За нарушение правил торговля председателю сельпо Беляку объявлен выговор.©  Водитель автобуса X -  51-99 Садовников и кондуктор Левяшина (томская автобаза) варушиля график движения. Об это.ч поступил сягна.д в редакцию.Начальнвк томской автейазы тов. Гла- довский сообщил рецакции, что шофер Са- довяаков н кондуктор Девяшина предупреждены.
Об ошибках в трактовке 
некоторых вопросов логики

в  томе 120-м «Трудов Томского госу.тар- > ственного университете имени В . В . К у й -: оышева», недавно вышедшем в свет, оатуб-1 лнковаяа статья доцента II. Копнина на тему «Работа товарища Сталина «Марксизм и вопроси языкознания» и некоторые вопросы науки логики». Автором сделана попытка дать научное решение спорных вопросов формальной логики с цозпцлц маркснстсЕо-леиинскон философии. К сожалению, нельзя сказать, что с этой задачей автор справи-дся. Работат. Копиива содержит ряд серьезных ошн- иов и недостатков.Прежде, чем перейти в разбору содер- я;ания работы, следует отметить, что оНа является в некоторой степени повторе-, ннем, «синтезом» двух работ, написанных ранее этим ж е автором. Одна из них была послана в 1951 п ц у  в журнал «'Вопросы философии», (кновные ее положения изложены в 5 этого журнала за 1951 год.Другая работа «О сушестве и структуре сужаеяия» печаталась в 1949 году в «Ученых занпсклх Тсаского госунлверсн- тстл». Но Л1ШШПЯ будет вспомнить, что в этой работе содержатся некоторые марря- стские высказывания, о которых автор leuepb не всиоммнаот.Так, например, тов. Еопния в ней утверждал, что человек может выражать СВОЙ суждения не только словами в форме грамматического предложения, но и отличными от слов средствами —  мимп- г.он. жестами и т. л. Автор указывает, что «на более ранней ступени человеческого развития эти средства выражения зантш ли значительное место, человек почти исключительно пользовался им_и в нериод так называемой кннетяческой ре

чи». (П. Копнпн, «О существе п структуре' сужцення», стр. 105).Оншбочиость этого ноложеиня совер- HICUUO очевидна. «Какие бы мысли пи визникля в голове «геловека и когда бы они ни возникли, —  учит товарищ Сталии в своем гениальном труде. «Марксизм и вопросы языкознания»,— они могут возникнучь и существовать лишь на базе языкового магервзлщ.на базе языковых терминов л фраз». Товарищ Сталин указывает, что звуковой язык или язык слов был всегда единственным язьпсом человеческого общества, способным служить полноценным :рг1гсгвом общения людей, что так называемый язык жестов —  это, собсгвенво, нс язык п  даже пе суррогат языка, а  вспомогательное средство, которым пользуется иногда человек для под- че1>кивання тех или нны.х момежтов в его речи.Следовало ожидать, что вновь возвращаясь к вопросу о языке и мышлении, о суж.тен1ш  й  предложении в своей последней с^гзтье «Работа товарища Ста.дпна «Марксизм и вопросы языкознания» и некоторые вопросы науки логики», тов. 
KomnTH, руководствуясь сталинскими ука- закиячн. безусловно осудит свои прошлые ошибки. Однако он но сделал этого. Ознакомление с работой показывает, что тов. Еонняв не покончил полностью н со своими маррястскимп ошибками по вопросам логики.Прежде всего нельзя не отметить нити- диетическое отношение автора к формальной логике. Б  своей статье «Работа товарища Сталина «Марксивм и вопросы языкознания» н некоторые вопросы науки логики» тов. Еопния называет формальную логику метафизической, ав-

тлнаучтай, считает, что' ь ч  смену формальной л о т к е  пришла димок- тпческая логика, так ж е, как иа <я1€ву метафизике 1гришла ,диалектике. Тем самым он уп- ■ мздняет. зачврвиваст фотшА-дыгую логику, как науш.у, во нохо. дит для дгее места езюда наук.Такая точка зрения на формальную логику яв.дястся полностью ошибочной. Она соэ1и.дзет со взгладамп Марре, считавшего формальную логику пройденной стадией в развитии мышления, утверждавшего, что «...формальная логика, достояние классового мышления, вместо с их создавшим классом, смещается дналек- тиБО-матсриалнстичсскпм мышлением) пролетариата...»Следует отметить, что во время дискуссии по вопросам .дотики, закончившейся в конце 1951 гецз, подобного рода кзгля.ды иа формальную .догику н ее значение подверглись резкой критике.В  редакционной статье, в которой под- нодалнсь итоги обсуждения вопросов логики (журнал «Вопросы философии» 6 за 11951 год), указывз.дось, что диалектическая логика, будучи высшей логикой, вовсе не устраняет нязшую формальную .догику, но показывает ее ограниченность. В статье указыза-дось такя;е, что формальная логика отнюдь нс является метафизикой, что нет двух формальных логик: старой. метафиз1Г1есвон, и новой, диалектической, —  как нет мстафизшщской и диалектичесхон арифметвк, грамматик, что форма-тьная логика одна, обшечелове- Чбская; она есть свод элементарных правил мышления, простейшее учение об этих правилах.Тов. Бопннн, как видно, не сде.дал должных выводов нз этих указаний. Это кажется особенно странным после того, как в статье « Б  вопросу о л о т к е  и ее изучении», помещенной в Мд 11 журнала «Большевик» за 1952 год, отмечено,

что редакция журна.да «Вопросы философия» в своем завлюченпп по проведенной дискуссии заняла в основном правильную позицию, выстугшв против марровских ошибок в логике, против нигилистического отношения к изучению формальной логики и т . ,т.Раепмотрнм дальнейшее развитие мыслей автора.В  своей работе тов. Копнпн утверждает, что диалектическая логика делится на две части: элементарную и высшую, в шаликном смысле слова диалектическую. Элементарная логика нс имеет, по миопию автора, самостоятельного значения. она является частью .догикн диалектической.Что же понимает автор под «элементарной» логикой?«Элагоптарная логика, —  пишет он, —  8к.дючает в себя все содержание старой форма-дьной .дотики, очищенное от метафизики, идеа.дизма и схо.дастики». («Труды Томского государственного уии- веренгета», т. 120, стр. 62).Оановигся ясным, что пса Флагом внедрения маркелзма в .дотику формальная логика «дпалектиэируется», объявляется частью длалектнческой логики. Такоо эклектическое с.четение формальной логакн и диалектического материализма iiH'iero общего не дгмеег с марксизмом. Это является искажением марксистской диалектики, снижениемединствепно научного метода исследования явлений материального мира.«Линия на смешешие формальной логики с диалектическим матерпаливмом, на включенне формальной логики в марксизм, —  говорится в статье об итогах дискуссии по логике, —  есть в настоящее время наиболее путаная, ошибочная я вредная лилия в логике, нзврашаюшая принципы марксизма» («Вопросы философии» М  6 , 1951 год).Перейдем к рассмотрению вопроса о суждении и предложении, затронутого ав-

' тором в рецензируемой статье. Приходнт- I ся отметить, что рассуждения тов. Еопнв- па по этому вопросу также носят следы , его маррпстских высказывавий, содержащихся в работе «О существе л CTpyKTj'- j ре суждения», олубликованной в 1949 гецу. В упомянутой работе тов. Копнив указывает, что «суждение может быть без грамматического предложения, пред- ложеинс же без суждеиия быть не может» (П . Коллин, «О существе п структуре суждения», стр. 10 5— ^106). Таким образом, автор приходит к  формуле: всякое предложение есть суждение, но не всякое, суждение естт> предложение.В  статье «Работа II. В . Ста.тииа «Марксизм и  вопросы язы иетанвя» л покото- рые вопросы науки .логвкл» из этой фор- нули автор отбрасывает тольке ее вторую часть (ие всякое суждение есть предложение), но не отбралывзет всю формулу, как явно негодную и неправильную.Развивая свои мысли о структуре и логической функции суж.теняя, автор даст в основном нравильное определение суждения:«Суждение, —  пишет он. —  есть форма отражения в нашем сознаини явлений, предметов объективного мира н его аако- иомерностой, сущность которой заключается в указании на иринадлежвость нлн отсутствие у предметов определенных свойств, качеств, отношений и т. д.Всякое суждение состоит из трех пастей: субъекта. пре.тиката п связки». («Трщ ь! Томского государс.твенного университета», т. 120. стр. 75).Однако это определение не является вполне точным. Подчеркивая в характеристике логического смысла суждения присущность или неггрвсущяость признака предмету, автор сознательно умалчивает, что эта присущность идп нспри- сущность может быть выражена в пред- .юженни только утвердительной или отрицательной связкой.

.Чатержиистичвекая логика яе мыслит ои|реде.тснля суадения в ого структуре без утверлительяоГг или отрпцательпой связки и никаких прутнх произвольных толкований по этому вопросу не допускает. Обходя вопрос об угкрдительной плн отрицательной связке в определении суждения, автор делает крен в сторону логики отношений.С.тучайяо ли тов. Копнпн обходит вопрос об утвгрдительной или отрлцательнпй связке в определении суждения? Оказывается, не случайно. На стр. 81 автор говорит, что «в мысли —  вопросе мы инегда встречаемся с  такой связкой, которая не является ни утвердительной, на отрицательной». Это утверждение понадобилось тов. Кошишу для того, чтобы иметь возможность шелать вывод, что «мыс.ти, выраженные в форме вопросительных и повелительных пре,ш женнй, являются спеппф)песвой формой суждения», чтобы отстоять все ту же неправильную формулу «всякое иредзожонпс содержит в себе суждение».Нет ниюаксто сомнения в том, что ылошс состояния созитпия: гнев, ра- .тостъ. приказание ц  т. j . — могут быть выражены предложением. Но эго не значит, что в таких предложениях содержатся суждения. Вопрос, повелеине и другие состояпия сознания, выраженные в пред- ложеиин, ве являются и нс могут быть суждениями. Не всякое предложение содержит суждение, а  только такое, которое что-либо утверждает или отрицает о предмете. Запугав вопрос о связке, автор тем самым исказил функцию суждения, как одного ш  средств познания матери- а.льЕого мира.Тов. Бопнин должен пересмотреть свои ошибочные ВЗГ.13ЦЫ по вопросам логики. Всякого рода неточности, еоль- B 0CTS льют воду иа мельипцу классового врага, приводят к  влеолвгвческим извращениям.
К . СКВОРЦОВ,

. . нандидат фклософеинх наук.



К Р А С Н О Е  З Н А М Я Opeja, 25 февраля 1953 г. N1 40 (9121)
В Бсыгярпп изданы матсрпалы в помо1ць пзучающю! 

труд И. В. Cxiuniia ,,Экономические проблемы 
социгиизма в СССР“*Програтаный юкукент великой силы»—  речи П . В . Сталина на X IX  съездеСОФИЯ, 23 февраля. (ТАСС). Болгарское телеграфное агентство передает, что мдатезьство коину-нистяческой партии Болгарии выпустило в свет брошюру в поиощь изучающий труд Н . В . Сталина *Зюнонпческие проблемы социализма в С С С Р». • В  брошюру включены статьи

КПСС, «Обострение противоречий на ровом капиталистическом рынке н укрепление мирового демократического рьшка» и другие материмы.
17-й том Сочинений В. Л. Лепнпа на болгарском языкефевраля. (ТАСС). По сооб-1 тпи Болгарии вьтугтя.то в свет на бол- щеяпю Болгарского телеграфного агент- гзреком языке 17-й том Сочинений ства, издательство коммунистической пар- 1 В . И . Ленива. '-'очиненип
35-я  годовщина Советсной Армии за рубежом

П О Л Ь Ш АВАРШ АВА, 23 февраля. (ТАСС). Повсеместно трудящиеся народной Польши с большим подъемом отмечают 35-го годов- щпну Советской Армии и Военно-Морского Флота СССР.В Познани этой дате было посвящено торжественное заседание городской рады вародовой.Учаегянки собрания единодушно приняли приветственное письмо населению города-героя Сталинграда, в котором выражают горячие чувства дружбы и глубокой блзгодарностп польского народа к Советскому Союзу и его героической Советской Арзгаи.Многолюдные собрания трудящихся, посвященные 35-й годовщине Советской Армии, состоялись в Варшаве, Лодзи в других городах.Газета «Трибуна люду» поместила статью мпнпстра пацппнальпой оборпии маршала Польши К Рокоссовского «35 дет Советской Армии».
Р У М Ы Н И ЯБУХАРЕСТ. 23 февраля. (ТАСС). Румынское телеграфное агентство передает, что вчера вечером в Бухаресте состоя.юсь то^ржественное заседание, посвященное 35-й годовщине славной Советской Армии и Военно-.Чорского Флота. На заседании прнсутствовалп Г. Георгну-Деж, д-р Петру Гроза, Иосиф Кишиневский, Мпрон Констангипеску. Эмиль Боднараш и д)1у- гие члены ЦК Румынской рабочей парши и члены правительства, а также представители дипломатпческого корпуса.С докладом на заседании выступил заместитель министра вооруженных сил Ру- мьгаской народной республики генерал- лейтенант Николай Паушеску.Под продолжительные аплодисменты участники заседапня пржлялв привегст- венную телеграмму великому Сталину.• Г Е Р М А Н С К А Я  

Д Е М О К Р А  Т И Ч Ё С К А Я  
Р Е С П У Б Л И К АБЕРЛИН. 22 февраля. (ТАСС). Население Германской демократической республики широко отмечает 35-ю годовщину С ш сс ь о й  Ар.чил.Ьерлпнекая де-чократическая печать посвящает этому событлю передовые статьи и специальные материалы, в которых говорится о славных подвиг.гх и победах Советской АрмиП.На первых страницах газет опубликованы приветственные послания президента Германской демократической республики Вильгельма Пика, премьер-министра Отто Гротеволя, председателя народной палаты П, Дякмапа и ПК СЕПГ председателю е к к  в Германии генералу ар.чин В . И. Чуйкову.В газетах домешены также многочисленные фотограф1[н. на которых запечатлены эпизоды из боевой жизни воинов Советской _Армяи в дни Великой Отечественной войны и в мирной обстановке,В передовой статье газета’ «Еейес Дейч- ланд», в часгностя, пишет; «Советская Армия —  воистину народная армия. Сгоя на службе народа н защищая его илтеро- сы, она в нерушимом единстве сли.тась с народом. Как армия народа, только одну задачу жизнь народа».

Газета подчеркивает высокий морально- политический уровень вопнов Советской Армии, воспитанных велнкн.чи вождичп советского народа и трудящихся всего мира Лениным п Сталиным в духе безграничной преданностп делу народа н любви к  социалистической Отчизне, в духе защиты священного дела мира против агрессивных происков поджигателей войны.
К И Т А Й С К А Я  Н А Р О Д Н А Я

р е с п у б л и к аШ АН ХАЯ, 23 февраля. (ТАСС). Вся шонхайакая печать пшроко отчечаег День Советской Ароган. Газеты пооаащают Советской Армии передовые статьи. В статье о годовщше Советской Армии пазе- -;Оиньеэ(ньжибао» пишет:«5-я годовщина со дня создания Вооруженных Сил Советского (^юзз является ^раздщпсом не только советС'КОГО народа, С чувством глубокой благодарности к советской подлинно народной армии, внесшей велнкий вклад в дело оовоболцеийя человечества, этот праздник отмечает также и витайсвий нарол как и все миролюбивые люди земного шара. Моп'чая в вепобй.гимая Советская Армия —  это не только мощный оплот свободы и нелаш- самости своей социалистической родины, во и надежный защитник дело мира л  де- ыовратнв во всем мире.
К О Р Е Й С К А Я  Н А Р О Д Н О -  

Д Е М О К Р А  ТИ Ч ЕСК А Я  
Р Е С П У Б Л И К АПХЕНЬЯН. 22 февраля. (ТАСС). Население КсфейскоЯ наротнп-демократнческой реснублииг торжеггвекно отмечает 35-ю годовшяву своей оезободительницы —  Со. ветской Арапти. На герепгряятиях, в уч реждениях, учебных заведениях л  частях корейской Народной армии проходят торжественные собрания, посвященные Дню Советской Армии. Сегодня в Пхеньяне со- стоялось оргоашзованвое цеатральным правлением Еорейскиго общества культурной связи с  СССР торжественное заседание. посвященпое Дню Советской Армии.В президиуме торжественного заселання—  руководители Трудовой партии Е ^ а  и ! правительства КНДР, а  также посол Советского Союза, поверенный в делах К-н- тайской народной республики, п ав ы  дипломатических мяссиЗ страи наротаой демократии, аккре.титованных в Пхеаьяве. В  зале присутствовали представитемц общественности Пхеньяна, крестьяне, герои КНДР, Герои Труда. Доклад о 35-й годов- П1иие Советской Армии и Воснио-Морского Флота СК.ТА.Т начальник генштаба корейской Народной армия генерал-полковник Нлч Ир.С огромным подъемом участняви тор- жествеяного заседания приняли прлвет- ствие Геиералисонмусу И. В. Сталину.В городах и уеадных центрах республики отделения Корейского общества культурной связи с СССР организовали передвижные фотовыставки на темы: «Советская А'рмвя —  оплот MHipa и беэопаотости во ■ всем мире». «Вооруженные Силы Совет- свого Союза в  Велтгкой ОтечестЕенвой войне» и другие. В республике с  большим успехом демонстрируются советские кинофильмы «Падение Берлина», «Сталингра,!- ская Литва», «Третий удар», «Великий перелом».

Монгольский народ 
чтит память 
Сухэ-БатораУЛАН-БАТОР. 22 февраля. (ТАСС). Нонгольский народ широко отметил сегодня 30-летие со дня смерти основателя Монгольской народно-революционной партии я народно-демократического государства Сухэ-Батора. Нескончаемой вереницей шли сегодня на могилу Сухэ-Батора трудящиеся монгольской столицы и приезжие араты-скотоводы. На могилу бы.ди возложены нпогочисленные венкп. Сотен представителей рабочих, аратов и интеллигенции посетили Дом-музей Сухэ-Бато- рз. С  большим Ентерссом осматрива.1П они экспонаты, рассказывающие о жвзнв и деятельности вождя монгольского народа.Вечером в помещении музыкально-драматического театра состоялось торжественно-траурное заседание Цевтрального комитета и Улан-Баторского горкома Монгольской язро.гно-революционной партии. Президиума Великого народного хл»ала и Совета кпнистров совместно с представителями партийных а общественных организаций п монгольской армии, посвященное ЗО-й годовщине со дня смерти Сухэ- Батора.С бо.тыш1М подъемом участники торжественно-траурного заседания приняли текст письма товарищу И. В . Сталину.

События в Корее
СО О Б Щ ЕН И Е  ГЛ А В Н О ГО  КО М А Н ДО В АН И Я Н А РО Д Н О Я  А РМ И ИПХЕНЬЯН. 23 февраля. (ТАСС). Г ла в-; вновь совершили налет на мирные насе- яое комаядованпе Пчгродной армии Ко- j ленные пункты в окрестностях Пхекья- рейской на1родно-демо13ра.ткческой республики сообщило сего.’л я , что за лстегашй день соединения Народной арчлл я  китайских нл’ро.тных доЛрово^тьцев на всех франтах вели вртяллерпйские бои с  аме- риваво-англлйокимн интервентами и .тн- сынмановскими войсками.Вч«|ра ночью амсрнкашскпе самолеты

на, подвертшув их варварикой бомЛчрди- 
ровке. В результате налета убито и ране
но много мирных жлтелей и  разрушено 
большое Болнчество ж и .т т  дсоня и земля
нок.Сегодня зенитные части Народной армии в стрелки— охотники ва вражескими сазго.1етамп сбнлш 3 саио.тета гтротивника.

За немедленное прекращение огня в КорееЛОНДОН, 23 февраля. (ТАСС). 21 февраля состоялась ежегодная конференция федерацип советов профсоюзов Ланкашира и Чешира, представляющая свыше полу- МЕЛ.тиона членов профсоюзов. На конфе- ренцнн подав-тяюшЕм большинством голосов бы.та принята резолюция, призывающая Б немедленному прекращению огня в Борее.

Газета «Дейли уоркер» сообщает, что на заседании Манчестерского городского в окружвого исполкома национального профсоюза железнодорожников 22 фсВ1)а- ля была принята резолюция, призывающая созвать специальную коиференцию лейборпстской цартни д.тя обсуждения вопроса об угрозе, которую представляет для всего мира политика СШ А на Дальнем Востоке.
И(?кстгка защищает свои террпторпалыгас воды

„Дорога дружбы"ПРАГА, 23 февра.дя. (ТАСС). Строящийся второй железнодорожный путь от Кошице к советской гранвде чехословацкий народ назвал «дорогой дружбы». Строители этой дорога, вставшие 11 февраля на трудовую вахту в честь всенародного правдника— пятой годовщины победы трудящихся Чехословакия нал силами внутренней реакции, добились нового успеха. 21 фсвра.тя были пройдены последние метры Буяновского туннеля. Вуяновский двухпутный туннель протяжением в 4 км. самый большой туине.ть в Центральной Европе.
Прибытие в Нью-Йорк 

А. Я. ВышинскогоНЬЮ-ЙОРК. 23 февраля. (ТАСС). 23 февраля в Нью-Йорк (на пирохо.те «Куин Мэри» пробыл глава делепцнн Советского Союза на 7-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных аел СССР А. Я . Вышинский. Товарища А. Я . Вышняскаго встречатв постояашый щждетевитель СССР в ООН заместитель мяяястра наостгаяных дел СССР В. А , Зорин, посол СССР в Соединенных Ш татах Г. Н. Зарубин, сотрудники ггредтвительства СССР щ>и ООН, представители печати.

НЬЮ-ЙОРК, 23 февраля. (ТАСС). Как сообщает корреспондевг гаееты «Нью- Йорк тайме» из г. Мексико, мексикан- скне власти об’ьяеяли о захвате в мексиканских водах двух американских рыболовных судов, а также о том, что команды этих судов пагернированы. На прошлой неделе мексиканский военно- морской флот начал кампанию по изгнанию из мекспкаискнх вод -американского., рыболовного Флота, насчитывающего примерно 300 судов.

Как указывает корреспондент агентства Ассошиэйтед Пресс, представитель военно-морского командования Ыекешел заявил, что «рыболовы-пираты» будут задерживаться «независимо от их вацио- нальвой цринад.зежносги, ес.ти они не выполняют мексиканских законов».Представитель мексиканского правительства заявил, что другим .14 судам, задержанным ранее, будет также пред1>яв- лево обвинение в нарушении мексихан- СКЕХ тер1шториа.1ьных в щ .
И т о ги п а р л а м е н т с к и х  вы бо ро в в А вст рииВЕНА, 23 февра.тя. (ТАСС). Состоявшиеся вчера в Австрии пар-тамевтские вьгборы происходпли в обстановке террора, направленного против прогрессивных сил, объединившихся в блоке под наиме- яованвем австрийской народной оппозиции.Как передало сегодня утром венское ра

дио, в результате вчерашних выборов, места в парламенте распределяются следующим образом; «австрийская народная партия» получает 74 места, «социалистическая партия» получает 73 места, неофашистский «союз независимых» получает 14 мест Е «австрийская народная оппозиция» 4 места.
Смещение проштрафившегося американского генералаНЬЮ-ЙОРК, 22 февраля. (ТАСС). Как сообщил вчера корреспондент агентства Ассошиэйтед Пресс из Вашингтона, военное минпстерстно США объявп.до о том, что командир амерпканской 7-й дивизии в Борее генерал-майор Смит, ответствен

ный за проведение позорно провалявшейся операцпв «снэк» (так наз. «показательная» атака, предпринятая на корейском фронте 25 января частями а,чсрй- канской 7-й дивизии), будет в блюкай- шие месяцы отозван из Борен.
На Международном шахматном турнире 

в Бухаресте

Прибытие в Нью-Йорк 
тов. А. М. БарановскогоНЬЮ-ЙОРК. 23 февраля (ТАСС). Сггод. ЕЯ в Нью-Еорж оа пароходе «Буии Мэри» прибыл гла»з д ел е га т а  Украинской ССР на 7-й сессшн Геааратьной Ассамб-тев ООН агннпстр иносттагяых дел Укражаскон ССР А . М. БароБОвскнб.
Прибытие в Нью-Йорк 

тов. К .  В. КиселеваНЬЮ-ЙОРЕ. 23 февраля. (Т.АСС). Се- годвя в Нью-Йорк на пароходе «Куин Мэри» прибыл глава делегации Белорусской ССР не 7-й сесаии Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел Белорусской ССР К. В . Киселев.

БУХАРЕСТ. 22 февраля. (ТАСС). Сегодня состоялся 18 тур. Лидер турнира То- луш (СССР) встретился с Ш . Сабо (Румыния). Ва 57 ходу Сабо сдался.Гроссмейстер Смыслов, играя черными с Го.томбеком (Англия), выиграл ва 43 ходу.Партия БолеславскиВ —  Петросян закончилась вничью на 23 ходу.Партия Л. Сабо —  Спасский не состоя- .тась ввиду болезни Л. Сабо.Шайтзр (Чехос.товакия) выиграл у Рейхера (Румыния), Филнпп (Чехословакия) проиграл Рэдулеску (Руыьшия). В острой позиции отложена партия Барда (Норвегия) —  Чоколгя (Румыния). Барда (Венгрия) имеет лучшие шансы против Штольца (Швеция). В примерно равно.ч положении отложена партия Слива (Польша) —  Трояиеску (Румыния). Минимальный перевес у О'Келлп (Бельгия) против Мнлева (Болгария).После 18 туров впереди мастер Толуш, имеющий 13 очков из 17. Смыслов —  12 из 18, Петросян —  И  пз 16, Боле- славекпй —  И  пз 17.

Б П А Р Е С Т . 23 февраля. (ТАСС). 23-го февра.тя ва Международном шахматном турнире состоялось доигрывание неоконченных партий.Пропущенная партия Л. Сабо —  Толуга закончилась ничьей на 27-м ходу.Не приступая к игре, Филнпп (Чехословакия) сда.тся Петросяну (СССР). Го- ломбек (Англия) сдался Л. Сабо. Барда (Норвегия) выиграл у Чоколтя (Румыния). О’Ерллп (Бельгия) выиграт у Миле- ва (Болгария). Вничью сыграти Слива (Польша) —  Петросян (СССР), Милев —  Болеелзвекий. Ш . Сабо —  Шайтар (Чехословакия), Рэдулеску —  Слива, Слива —  Трояяеску (Румыния).25-го февраля состоится последний тур.По.тожение участников после доигрывания следующее: Толуш (СССР) —  13,5, Петросян (СССР) —  12 ,5 , Смыслов (СССР) —  12, Л. Сабо (Венгрия) —  11,5 (имеет одну прогп'щеняую партию), Боле- славский (СССР) —  11,5.

Чепппон мира по KOiibK(j6eanioM) спорту* Хи«1ндн Щсголесва
чСоветские спортсмеики одержали новую блестящую победу в международных 'с о -  стязаввях. В вакончнвшихся 22 февраля соревнованиях ва первенство мира по скоростному бегу на коньках среди женщин звание ' чезшиона мирз завоевата москвичка Халила Щеголеева. Она заняла первое место в беге на 3.000 метров и вторые места в беге на 1.000 и 5.000 метров. В сумме многоборья Щеголеева показала лучший результат —  207,640 очка.Чемпионке мирз —  девятнадцать лет.Ее путь К высотам спортивного мастерства типичен для советских физкультурников.Халида Шеголесва родилась в рабочей семье. С  детства она любила кататься н.а коньках. С  1950 года одновременно е учебой в школе она начала заниматься конькобежным спортом в юношеской сек- Ц1ГИ спортивного общества «Ыеакв», а в □ рош.юм году выиграла звание чемпиона Москвы по скоростному бегу на коньках среди девушек.Выдающихся успехов в ковькобежнрх спорте Халида Щеголеева добилась в нынешнем сезоне Она стала чемпионом страны среци жевшия в беге на 1.000 метров и заняла второе место по (;умме многоборья.Выступая вне конкурса на соревнованиях казахских конько^жцев на высокогорном катке 6.ТИЗ Алма-Аты, Шеголеева на четыре секунды улучши.та мировой рекорд, принадлежащий васлужеяному мастеру спорта СССР Марин Псаковой. Она пробежала днставцлю за 2 шгнуты 25,5 секунды.Блестящее достижение молодой советской спортсменки Халиды Щеголеевои в соревнованиях на первенство мирз по скоростному бегу ва коньках среди жен- шин н победа молодого скорохода Олега Гончаренко в соревнованиях на первенство мира по конькобежнчму спорту среди мужчин ирннеелн нашей Родине новую мировую спортивную слав1.(ТАСС).

Вручение медалей победителям 
розыгрыша на первенство мира 

по конькамОСЛО, 22 февраля. (ТАСС). В  связи е окончанием розыгрыша первенства мира по скоростному бегу на коньках среди женщин конькобежный клуб города Лил- лехаммер устроил прием. На приеме при- сутствовалп участники розыгрыша первенства мира по конькам 1953 года, ч.те- ны спортивных делегаций, предстагите.!! спортивной обшественностп Норвегии я представители прессы.На приеме в торжественной обстановке былп вручены награды участникам соревнований. Руководитель советской делегации под бурные аплодисменты присутствующих вручил подарки лучшим конькобежкам ФивляндЕп, Норвегвп в Швеции, пх тренерам и организаторам сорев-
Извешения25 февраля, в 8  часов вечера, в библиотеке Томского Г К  К П С С  для консультантов и самостоятельно изучак*-. щнх работу товарища И . В . Сталина «Экономические проблемьг социализма 8 С С С Р *  читается лекция на тему « И . В . Сталин об экономическом закс* не планомерного Гпропорционалыюго) развития народного хозяйства С С С Р » .26 февраля, в 8  часов вечера, в лнотеке Томского Г К  К П С С  для самостоятельно изучающих материалы и решения X I X  съезда К П С С  читается дек- щгя на те.чу «Пятый пятилетн.чй план — новый крупный шаг по пути развития С С С Р  от социализма к коммукиз- .■ «у». литературного актива, на.’ячаченное на 25 февраля с . г ., не ся>- стоится. О  дне совещания будет об’ьяв- лвно дополнительно.

Заместитель редактора А. Н. НОВОСЕЛОВ.Т Е А Т РТомский областной театр нмепв В . П  Чкалова.
2 5 . среда —  «Много ш ум у из ничего».2 6 . четверг— «Много ш ум у нз ничего».27 . пятница — «Солречная сторона».28 . суббота — «Е е д рузья».

К И Н ОКинотеатр имени М . Горького. 25 февраля — «Его большая победа». С еансы: 10, 11-40. 1-20. 3 . 4-40 , 6-20 . 8 , 9-40, 11-20 вечера.Кинотеатр имени И . Черных. 25  февраля. Большой зал — кинофильм «А н тон Иванович сердится». Сеансы ; 11, 1. 3 , 5 , 7 , 9 , 10-40 вечера. Малый зал — цветной кинофильм « 6 о  льдах океан а » . Сеансы: 11-15, 12-45, 2-15 дня.
„ Срочно требуются шоферы для 5 работы за пределами области. 06- у рашаться в Томске по адресам:I Соляная, 2  комната 3 3 6 , теле- I  фон 21-51 . добавочный 84;I улица Розы Люксембург, 3 8 ,D телефон 21-39;I Базарная площадь, 13. телефон
I 21-02, добавочный 7 .

Прием стеклянной посуды из-под вина производится в магазинах «Гастронома». горпищеторга, линейного орса, лесоперевалочного комбината, военторга. базы плавсостава. В  случае неправильного отказа в приеме посуды требуйте книгу предложений или сообщ айте по тел. 43-75 или 43-30. 5— 1

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

ОБЛАСТНОЙ 
ДИЛМТЕЛТР 

2 марта
КОНЦЕРТ дом

ОФИЦЕРОВ
3  и  4  м а р т аС о л и с т  Б о л ь ш о г о  т е а т р а  ________________С о ю з а  С С Р ,  н ар од н ы й  а р т и ст  Р С Ф С Р ,  л а у р е а т  С т а л и н ск о й  пр ем и и

А л е к с а н д р  Б А Т У Р И Н  (бас)В К О Н Ц Е РТ Е  П Р И Н И М А Ю Т  У Ч А С Т И Е : с о л и ст к а  Б о л ь ш о г о  т е а т р а  С о ю з а  С С Р ,  з а сл у ж е н н ы й  д е я т е л ь  и ск у сс т в
В е р а  Д У Л О В А  (а р ф а )а сп и р а н т  М о с к о в с к о й  к о н се р в а т о р и и

М с т и с л а в  С М И Р Н О В  (р о я л ь )В  п р о г р а м м е : ар и и  и з  о п е р , р о .м ан сы , р у с с к и е  н а р од н ы е  п е с н и , п е сн и  с о в е т с к и х  к о м п о з и т о р о в .Начало в 9 часов вечера. Касса—с 12 до 4 ч. дня и с 5 до 9 ч. веч. _________ Принимаются коллективные заявки по тел. 44-87, 20-26.
В магазины № 2 и № 4 Книготорга

поступили В Продажу новые книги:«Оборудование угольных карьеров*— Справочник предназначается для инженерно-технических работанков проектных организаций и производственных предприятий угольной и горнорудной промышленности, а  ташке великих erpoett комму1газмаИ . Я . Гуинн — «Вторичные схемы электрических станций». Книга расечн- гака на инженерно-технический персонал электростанций и проектных организаций. Она может быть ташке использована студентами энергетических вузов и факультетов.

Во всех продовольственных магазинах, ресторанах, чайных н столовых, ларьках 
и буфетах г. Томска имеется в продаже в большом выборе

лимоны, АПЕЛЬСИНЫ, ВИНОГРАДНЫЕ 
ВИНА, КОНЬЯКИ, ШАМПАНСКОЕП о к у п а й т е  а п е л ь с и н ы  и л и м о н ы ! О н и  о к а зы в т ю т  о з д о р о в л я ю щ е е  д е й ст в и е  н а -о р га н и зм  ч е л о в е к а , с о д е р ж а т  б о л ь ш о й  п р о ц е н т  в итам ин а , С “ ,  я в л я ю т ся  п р е к р а сн ы м  ср е д с т в о м  д л я  п р е дупр еж д ен и я з а б о л е в а н и й , с о д е й с т в у ю т  р о с т у  д е т е й , с п о с о б ст в у ю т  п р а в и л ь н о м у  о б .ч е н у  в е щ е ст в  в  о р г а н и з м е .
Лимоны и апельсины подаются к винам 

чаю, из них готовят ароматные желе, 
мусс, варенья, компо- 

приправы к горя
чим и холодным блю

дам.

бухгалтер материальной группы

Адрес релашгон; гор. Томск, проса, им. Ленвна, 1 3 . телефоны для справок (круглые сутки) — 4 2 -4 2  8 7 -7 7  н 4 2 -4 4 , пропаганды — 4 7 -4 5 , вузов, школ н культуры — 3 7 -3 3 . сельаю го хозяйства

Н . X .  Голймбневскнй — «Освинцева- ние кабелей*. Кинга предназначена для рабочих, бригадиров и мастеров свинцовых прессов и для среднего технического персонала кабельных заводов.А . С . Огиевецкий — «Николай Гаврилович С лавянов». Большое место в книге уделено главнейшему изобретению П . Г . Слааянова — дуговой электросварке металлов. начальник планово-проязводственногоА . и .  Городов — «Прессовщ ик штем- отдела, экономисты н нормировщик, яельных прессов буроугольных брикет- (»браща1ься: г. То.мск. улица Р . Люк- ных ф абрик». Кинга предназначается сембург, 49 , отделение «Теплоэлектро- для рабочих углебрикетных фабрик. проекта». с  2  до 6 час дня- 2—2

Т Р Е Б У  ю т е  Я:
1 постоянную  работу техник по сла-

ш оферы . О бращ аться, г. Томск. Ком.му-1 бым электрото1{ам,' знакомы й с телефон- 
ннстический проспект. 8 .  б аза  масло- ] ной автоматикой, н квачиф нцнрованная 
прома; 2 —2 ' маш инистка. О бращ аться; г. То.мск, по-

' лгггехыический институт, отдел кадров;2 — 1
преподаватели

4 2 ,  редактора — 3 7 -8 7 , зам  редактора — 8 7 - 7 0 , отпет, секретаря
- -  -------------- 3 7 - 3 9 ,  оромыш ленного — 3 7 -7 5 . отдела писем—3 7 - 3 8  н 3 1 - 4 7

бухгалтерии н отдела объявлений — 3 7 - 3 8 ,  стенограф нсткв — 3 3 - 8 4 , директора типографии — 3 7 -7 '2

О бращ аться: г  Томск, ул. Обруб, Ю , 
техникум  общ ествениого питания;

2 - 2
счетовод-кассир и старш ий бухгал

тер . П оследний обеспечивается кварти
рой. О бращ аться: г. Томск, улица 
Р. Лю ксембург, 1 2 1 . артель «Сельхоз
маш ина».

2 - 1
3 1 -1 9 , секретариата — 4 2 -4 0 , отделов: партийкой жизни — 

3 1 -4 7 , информации — 4 2 - 4 6 ,  зам . зав . издательством — 4 2 - 4 6 .

г . Томск, типографии №  2  П олнграф издата. Тираих 5 5 .0 0 0  зкз . Зц каз  №  8 6 1


