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Решающий месяц подготовки 
к весеннему севу

Со1зет Мин'истро)! СССР в сво
ем постаношлении от 2G декабря 
И)40 года «О расширен1ии посев
ных плоии1Дей н по:и1>1шеш1н уро- 
жайнюсти зерновых культур и 
особенно яровой пшеницы в вос-
TO'Diux районах СССР» дал раз- 

подъема 
F-iocTOKC

■ псрнутую цротраМ'Му 
aepHOBOj'o хшяпгтпа на 
нашей страны,

В сооанетствпп с згпм поста- 
'Ю'Злепием должны быть pacuin- 
pcHi.i посевные. нлошади и повы
шена урожайность зерновых 
культур в колхозах нашей облав- 
зи, причем главная тяжесть рабо
ты по расшнронню посевов ле
жит на южных районах облал.тн 

• Кожешшков1гком, Шсгарском, 
Зырянско.м, ToiMCKOM, Туганском, 
Асшювеком и Пышкино-Троиц- 
ком, имеющих зна(чнте,аыюе ко- 
:шчесг1Во неиспользуемых залеж-» 
HI.IX земель. Все же оста.1ь)1ые 
|чи"ю.ны должны не позднее 194̂ ) 
1'ола дости1ппуть довоенного 
уравня по iioceiBHbiM площадя.м.

П выполнении этих сепьезпых 
с.адач, поставленных перед зем- 
-юделне.м, большое значение 
и.меет весепнмй 06» 1947 1ода, 
|(оторый должен п̂ |х>йги под зна
ком бо.'1ьшеннстского ньшолне- 
чня т1оста|НО|Вления правительства 
от 2() декабря 1946 i ода. Февра^мь 

решающий 'месяц подготовки 
к весне — д<хтжен быть напол
нен боевой пре.дпосепнпй рабо- 
юн.

Ра. ;г. ei>i i}' в с<щ и а:шст и ч ес ко е
■ орс№ю:>аН|Ие, сотни передовых 
ko.ixuin'! области н U целом Ча- 
тгнекпй п Ва'сюганскпй районы 
Ц)б||.аись успехов в подготовке к 
песне. Среди h\lC  лучшие нока- 
аге.тп имеет Чаинская МТС.

11ере.до'вые кол.хознпки и колхоз
ницы. трактористы ]) рабочие 
Д'\ТС встретили день bi,[боров в 
Рерховный Сонет 1^СФСР завср- 
.'иенне.м гл*иц;ы.\ предпосевных 
[laf'OT.

Однако КУМ'НЫ нидюллоки к 
BCCIU' в больштспстве .МТС II кол- 
\о.ю.в области еще крайне не- 
. довле гв'0 |Н1телы1ые. Область от- 
ciaer о ремонтом грактО'рон,
I ольхозмашин, засыпкой н нодго- 
тоскай cciMflii XjoKe всех 1ведут 
jieMOHT Г усенская, Корниловская,
Г .мекая МТС, | де график не 
й ыпо.Ч'Н яетс я, I ipo изводи тельное гь 
труда низкая, рабочие места не 
оборулова'ИЫ, а директора тт. 
Смирнов, Сафарон п Захаров не 
борются за за'верше'ние плана в 
уугта1Новлвнный срок. Б Кривоше- 
ннекой и Гро,.\1ышавской МТС 
и-з-за иелоброкачественною ре
монта MHOi'o манит забра'коваио 
•осударствеиными комиссиями.

График ремонта - закон. Ру' 
коиодители и с!пециал1исты МТС 
обязаны точно соблюдать гра- 
(|шк выпуска манпмг из ремонта, 
укрепить трудовую дцсцшшшу, 
обеспечить слажсижую работу 
каждого узла, бригады, еже- 
■дненчо 'Строго конт1к>лировать 
качество ремонта, на ходу устра
няя недостатки. Отремонтиро
вать тракторы, своевременно и 
хороши - -  ,г.та1внейшая .задача
л\тс.

Надо вместе с тем обеснечтп. 
С'виенремеицый зано.з горючего, 
затотрнку древесной чурки, во- 
н|ю.ми II iipaiBucibiio расстанигь 
тракюры н прицепной инвентарь 
но кол.козам, заключить с ними 
договоры, онределить но каждо
му кадхозу объем, citokh и каче
ственные показатели тракторных 
работ, дивеч,дц заддиия до- каж
дой тттакторпой б])Ш'а|Ды.

Кадры опытных
будут 1Тешат1) успех дела. Л меж- 
.'(V тем в Тугатской, Корнилов- 
( кой, Гусевской МТС, т'де недо- 
тает трактористов, н особеипо- 
•тп для траккфов СТЗ-ИАТИ и 

Т-2Г, под1Ч1Токт<у 'Вод11те.аег1 не 
.ашернули. В .Криношеипской 

М'ГС не обучают тра'ктористов 
практической работе, 'пе помога
ют нм овладеть своей професси

ей. HaiAo немодлеишо укомплек- 
тешать курсы трактористо13, 'вы
полнить планы по'сыл'кн меха'ни- 
'ков, бригадиров и других специ
алистов I, школы меха1низации, 
организовать повышоенце квали- 
ф'игкации и.меющИ'Хся трактори- 
сто'в, в особенности Bo.mpaTHin- 
шихся из Советской ,А[)мии. До 
1 апреля П'ужно провести по 
всем МТС переаттестацию трак
тористов с присвоением им соот
ветствующих rjiBHHin'i и вы.дачей 
удостоверений,

Большой объем работы пред
с ю и т  в ы п о л н и т ь  ж и в ы м  THr.lJOM.
Следовательно, необходимо уси
лить подготопку к 'ПесеннеVIу се
ву в KOv'ixoaax. Очень 1важ1Ио п у 
стить в работу нее К1узмицы, 
''Лб их 'ИСТ ■- оргашпо'пать 
межколхоз'ную взан.мопомощь па 
pevio'iiTc. Ко.'(хоз имени Молото
ва, Ьакчарского 'района, .дал куз 
пецу задание, обеспечил его ни- 
струмента1Ми, матерналамп, уг- 
.'1вм, обеспечил 'ко/нтроль Д| про
верку, — у здесь досрочно спра- 
вплись с ремонтом. Этого нужно 
добитыся во шеех колхозах, при
чем обратить особое виима'Пне иа 
качество' подготовки конного пн- 
вента])я.

П'редседа тс.чи н бригадиры 
K0.IX030B обязаны подготовить и 
св'>евреме1Шо .швезги корма к 
по.зевьш ста'И<1!м, выделить сла- 
оых лошадей ц поставить их на 
от.дых II усиленный по>дкорм, 
подготовить у полевых станов 
нанесы для жн1во'Го тягла, почи
нить сбрую н упряжь, обес.'1нечигь 
nepaebiinoji'HeiiHc план'Оц зимних 
апротехчшческих мердприятий.

Уже теперь руководителям кол
хозов вместе со спецпалнсга;мн 
сельского хо'зяйсд'па нужно н|ю- 
думать порядок размешепия 
'Культур, приступить к составле
нию рабочих пла'ков, оцрсдо.'шть 
распоря/ц '̂к Д11Н в бригадах на 
время сена, псрес.мотреть и, где 
надо, повысить нормы (выработки 
на нолевых работах, укрепить 
звенья и б(])и-ады.

В UC о к ок а'Ч ес ив е и а ые семена 
задо!]' будущего урожая. .Учиты
вая это, колхозы Чанпского и 
В ас юг анс к ого раноно’н 1юлио<.'тыо 
нь'По.'Шилл п.чаны aaiCbinKH н ус- 
iieiiiiioi cinpa'iuniiOTCH с нреднесен- 
ней 'ПОДГОТОВКОЙ семян. Л в Пы- 
шкшю • Троицком и Зырянском 
районах это дело недооценили: 
нс вос'пользо'валнсь щнутренними 
ресурса'ми понатнеция семенных 
фо1адо'в. В Колнашсаеком н Ко- 
жеп1Ш'коос1Ко1м районах затягива 
ют подработку семян.

Районные партийные, еовегские 
органнза'ЦИ|И  ̂ земельные органы 
должны разобраться п положе
нии де.ча с семенами по каждому 
колхозу, обесмсчнть моби.тиза- 
ншо внуч|ренних ресурсов н, если 
требуется, позаимствовать семе
на у Ktftixo.THH'KOB, чтобы обяза
тельно обсемешмь весной .нею 
площадь, ус тан он ленную задани
ем. Иц однш ко.'1х<хз ,ис имеет 
нрава рассчитывать на получение 
ссуды, пе ncnocib.iimaiB своих 
нозможиостей. Агрономы обяза
ны помочь колхозам довести се- 
.ме1щ .то соо'твстст'вующнх конди
ций, обеопсч'И'п, обмен некопди- 
циошмого зерна на пунктах Гос- 
'.'ортфоцда н BaroT.iep'iio.

«Весенний день год кормит», 
говорит народная иос./кчвпца, 

ЧтО'бы 'нееноп напряжению рабо
тать 'на полях, надо к севу хо]Ю- 
ню ИОДГОТ01ВИТ1УС-Я, Еще шире 

(разнертьжая соревцо;ва1Пие » от
вет-на обращение кол1хоза «Но
вая жизнь», Ц1огарског<* района, 
шхвышая у|ххвеиь па|угпйного и 
советского руководства кссчхоза- 
мп а МТС, решительно пресекая 
благодушие и самотек, райкомы 
ВКИ(б), райисполкомы, сельские 
партийные и ччтетские организа
ции обязаны добиться 'п феврале 
решающих yfcnexu'B в подготовке 
к иесен'не.му севу.

С огромным политическим подъемом 
прошли выборы в союзных республиках

УЗБЕКСКАЯ ССР

ТАШКЕНТ, 17 февраля. (ТАСС). Для про
ведения выборов в Верховный Совет Узбек* 
ОКОЙ ССР было образовано 400 избиратель
ных округоп, объединяющих 4.155 избиратель
ных участков.

Центральная избирательная комиссия сооб
щает, что голосование в день 16 февраля 
проходило в обстановке большого политиче
ского подъема, высокой активности и органи
зованности населения. Подавляющее боль
шинство избирателей проголосовало в первой 
■половине дня. '

По неполным данным, полеченным от ок
ружных избирательных комиссий, » гозюсова- 
нии приняж) участие до 99 процентов изби
рателей.

КАЗАХСКАЯ ССР

.\ЛМА-.АТА, 17 февраля. (T.AGC). Вчера по 
всему Казахстану проходили выборы депута
тов в Верховный Сонет Казахской ССР. Цент
ральная избирательная ко.М|Исспя сообщает, 
что выборы проходили всюду в обстановке 
бо.чьшого политического .110Дъе.м.з, высокой 
активности и организованности насе.(!ения. 
1.к>льшинстно избира гелей прого.тосона то до 
двух часов дня.

По неполным данным, no.iyMeniibiM от ок
ружных избирательных ломиссип, в голосова
нии ггриняло участие пе мепее 99 iiiToufiiron 
и;збирате,1ей.

В Сталинском избирательном округе 'брода 
Алма-Ата, где н Верховный Сонет Ка-Йхской 
ССР баллотировался Иосжр Висенрнилович 
Сталин, уже к 3 ч, 30 м. дня н голосчхиании 
приняло участие все 100 процентов избира
телей.

КИРГИЗСКАЯ ССР

ФРУНЗЕ, J7 февраля. (ТАСС). Цеп■pa.ib- 
пая избирательная комиссия но выборам в 
Верховный Сонет Киргизской ССР оиуб.анко- 
вала первое сообщение, в Korojxi'.vi говорится, 
что вы'боры проходили под знаком высокой 
||о./шт.ическон активности и организованности 
трудящихся. К середине дня нрото.тоссвало 
абсолютное большинство избирателей,

По неполным данным, полученным ог ок
ружных избирательных ао.мпс. ий, в го.юсопа- 
ПИИ приняло участие гвыше 99 iifyiueiiroB из
бирателей,

ТУРКМЕНСКАЯ ССР ^

Л1иХ.АЬАД, 17 февраля. ГГАСС). Вчера, 
16-го 1]|)еиралн, .цо всему Туркменистану про
ходили выборы депутатов в Верхонпый б о п с т  
Гуркмепской ССР. Для 11),'пв'.*деция выборов 
бы.'ю обра'зовано 234 избпрат'езгы1ых округа; а 
в составе округов -  • 1.025 'И.збиратезшных 
участков. Выборы проходили в обстановке 
огромного политического подъема населения, 
Го.юсоиание начазюсь повсюду в 6 часов утра 
1Н> местному времени.

Во всех избирательных округах отмечены 
высокая активность и бтзльшая организован
ность 1избират€лей.

По сообщениям участковых и окружных 
избирательных комиссий, к двум часам дня 
проголосовало подавляющее большинство из
бирателей, Участковые и окружные избира
тельные комиссии в 12 часов ночи приступили 
к подсчету голосов и определению результа
тов выборов.

По П'редварнтельным данны.м, полученным 
от окружных избирательных комиссий, в го
лосовании приняло участие более 99 процен
тов избирателей.

В Сталинском округе гор. Ашхабада, где 
баллотировался в депутаты Верховного Сове- 
та Туркменской ССР Иосиф Виссарионович 
Сталин, к двум часа.м дня проголосов'али все 
100 процентов избирателей.

ЛАТВИЙСКАЯ ССР

РИГА, 17 февраля. (ТАСС). В опубликован
ном первом сообщении Центральной избира
тельной комиссии по выборам н Верховный 
Совет Латвийской ССР говорится, что выбо
ры проходили в обстановке большого полити
ческого подъема. Во всех избирате.'ишых ок
ругах отмечена высокая активность н органи
зованность избирателей. К̂ ак сообщили ок
ружные избирательные комиссии, подавляю
щее большинство избирателей нрого.тосовало 
н первой половине дня.

К 12 часам дня в Рижском 4-м избиратель
ном округе, в котором баллотировался 
Н. В. Сталин, прого,юсова.то 100 процентов 
избирателей.

По неполным данным, полученным от ок
ружных избирательных ко.миссий, в голосова
нии 1финя.'ю участие свыше 99 процепто,) из- 
бирате,'1ен.

ЭСТОНСКАЯ ССР

ТАЛ,.ЧИП, 
тн'.кресеньг

17 ф еира,'1Я. (1'АСС). Вчера, в 
16 ijienpa.'iH 1947 года, состоя.:пкь 

выбтфы депутате)!) в Верхонпый Сопот .Эстон
ской ССР,

В республике было образовано 100 избира
тельных округов, а в составе о^фугов 1.089 
ич5ирате.'1ьных участков. В сообщении Цуп- 
ральион избирагелыюн комиссии говорится, 
что выборы нро'ходит.и ловсеместно и об'.'та- 
новке большого политического подъема насе- 
,1ения. К двум часам лня ripoi-o юсовало по- 
дап.;|яющее больши1К'Т1ю избира юлей,

В 12 часов ночи юлосованне было )акон- 
чено и участковые и окружные избирате,1ьиыс 
комиссии 'нристушыш к цодсчету голосоз.

По неполным данны.м, полученным от ок
ружных избирательных комиссий, в голо.ова- 
нни нриня.ю участие свыше 99 iipon^inon ;i.i- 
бирателей.

Больше внимания культурно- 
бытовому обслуживанию 

студенчества'

КАРЕЛО-ФИНСКАЯ ССР

ПЕТРОВА'ВОДСК. 17 февщия. Т\СС).
Вчера в республике проходили пыборы депу
татов в Вер.ховиый Совет Карело-Финской 
ССР. Во всех изб111'ате.т1>ны.\ округах от.мече- 
ны большой натрио1ический подьем и оргаин- 
зонапжгсть населения. По со':)бщениям окруж
ных избирательных комиссий, к 2 часам дня 
проголосопа.то пидап.чяюшее большинство пз- 
бн'рате.тей.

По предварительным данным, в голткива- 
нни приняло участие не менее 99 пгюцрнтов 
пзбнратс,||ей.

МОЛДАВСКАЯ ССР

KrillliTHiEB, 17 февраля. (TAC.Ci. Пи всей 
Молдавии вчера, 16 февраля, в обстановке 
большого иолнгического подъема и активно
сти населения проходили выборы в Верховный 
Совет Молдавской СХР. По сообщениям уча
стковых и окружных избирательных комиссии 
к 12 часа.м дня проголосЪвало подавляющее 
большинство избирателей.

В 12 часов но'чи 16 февраля ги.юсовапме 
бы.'ю закопчено, участковые и окружные из
бирательные комиссии приступи,ти к опреде
лению результатов выборов.

По предварительным данным, полученным 
от окружных избирательных комиссий, в го- 
.тосоваиии приняло участие не менее 99 поо- 
центов избирателей.

Большие и ответственные зада
чи стоят перед вузами и технику
мами Томска. ‘В 'новой сталин
ской пятилетке они должны под
готовить тысячи выебкодва/шфи- 
цированных специалистов, куль
турных, всесторонне разв'итых, 
способных двигать науку и на- 
Г)одное хозяйство вперед.

Это требует максимальных 
усилий партийных, советских и 
хо'зянствениых организаций, .мо
билизации профессорско-препо
давательского соста-ва на даль
нейшее улучшение всего учебно- 
воспитательного процесса в ву
зах и техникумах.

В послевоенные годы учебные 
заведения Томска значительно 
улучшили свою работу. Пов'ыси 
лась успенае.мость, возрос.чо чис
ло отличников, будущие специа
листы на зимних экзаменах пока- 
ал11 глубокие знания, у.менлс 

практически применять их. В 
это.м, нссо.мненж), большое зна
чение имело улучшение учебио- 
и10спитателыюй работы, матери
ально-бытовых ус.'ювий студенче
ства: расширилась жилая шю- 
щадь общежитий, улучшилось 
культурнС'С обслуживание, иовы- 

илось качество питания.
.Чирошим примером в это.м яи- 

лие"ся лесотехнпческ.чй те.хнн- 
к)м, .Учащиеся здесь окружены 
iHCBcivuienHoil заботой и вни.маии- 
см дирекции, партийной и ком- 
со.мольскон организаций. У них 
имеются 1).-е возможности для 
ycneiUHuH )чебы; прекрасно обо- 
р>доваш1ые .табо,:зторН'И, ола(.,1- 
устриенные ифдсжмтия, хорошее 
питание, собственная баня, пра
чечная, меД'11> нкт, Мо.тодожи есть 
где повесели1ься, культурно от- 
дох1Иуть: к их ус^тугам кл> б, биб
лиотека, .чыжная база. Все это 
дает плодотворные ре.зультаты - 
У,учащнх;ся хорошая дпециндинз 
и высокая успеваемость.

Однако, в де.че культурно-бы
тового 'Обслуживания студентов 
вузов и'учащихся технику.люв' 
н.меегся еще много недостатков, 
серьезно 01р;|жаюшихгя на vne-' 
бс.

Обнижитпя многих ныеших и' 
средних с.псциалпных учебных 
заЕсдсиин, как праннло, неудов- 
лстиоритй'1ьж> обеспечены цо- 
-с. г CV! Ы1 ы м и J |р н на д л ежи ос т я м н,
перонолнены жшчьцами, пчохо 
отапливаются, тагрязш'ны, о че.м 
сш1Д0тельстнуют материалы, .пуб
ликуемые а сегодняшнем iin.M<'j.4; 
газеты.

Руководители вузов н технику
мов до.чжны в кратчайший срок 
npi'iiccTH общежшия в надлежа
щий вид., благоустроить их, об^- 
печить топливом, необходимым 
запасом 1юсте^тьного белья и 
I . д, Пель.1Я дальше мириться с 
тем, что нз-за неповоротливости 
нского])ых хозяйетвешшков сры
вается выс10лне1ще учебных пла
нов, снижается успеваемость,

Законные ж.ъюбы ст}дентов

вызывает работа столовых. i9ah<v  
образное меню, очереди, низкое 
качество блюд при высо’Кой их 
стоимости — обычны для мно
гих студенческих столовых,- 
Между те.м для этой цели отпу
скаются доброкачественные про
дукты и в достаточно.м количест
ве. Немалым подспорьем являет
ся и продукция подсобных хо  ̂
зяйств вузов и техникумов. Нуж
но резко улучшить работу столо
вых, разнообра.:шть MCHros повы
сить качество блюд, снизить цх 
стоимость. Партийным, комсо
мольским и про1))союзным орга
низациям учебных заведений 
(медует взять под контроль дея
тельность столовых, создать тгрн 
них специальные комиссии из 
учащихся.

Советская мозюдежь /принима
ет активное участие в посшткче- 
ской жизни страны. Она живо 
интересуется важнейшими собы
тиями за ру'бежо.м, жадно тянет
ся к пауке, стремится культурно 
и весело отдохнуть. В вузах и 
техникумах много та.'1антлнвой, 
одаренной молодежи, горячо же
лающей участвовать в научно- 
технических, драматических, хо
ровых, музыкальных и других 
кружках. Инициативу .молодежи 
необходимо возглавить. (Встречя 
с учеными, артистами, раз;шчяые 
лекции н доклады, литерттурные 
вечера, вечера вопросов и отве
тов н т. II. — сшк'обствова.'ш 6jJ1 
росту кулыурного уровня уча- 

I щихся, повышали их знания, де
лали бы досуг содержательным 
II по,тезным.

Надо превратить студенческие 
клубы в места культурного от
дыха мо.'Юдежи, сделать их цент
ром массово-политической рабо
ты. Большую ро.ть в этом долж
ны сыграть т’орком и райкомы 
ВЛКС.М, ксомсомольские органи
зации учебных заведений и об
ластной Ном народного творче- 
си’.а.

Всяческой поддержки заслужи
вает ценная инициатива драм- 
театра имени В. П. Чкалова, ко
торый организовал специальные 
студепческие постановки по' по* 
ппженпы.м ценам. Его почин дол
жны поддержать другие культур
ные, коммунальные и торговые 
организации города. Организация 
прачечных, магазинов, различных 
мастерских значительно улучши*
.па бы быт сг>.дентов, способег- 
венгала бы повышению качества 
их учебы.

Партийные и советские органы 
обязаны вникать в нужды уча
щихся вузов и техникумов, все
мерно 'по.могать нм, удовлегво* —, 
рять их запросы. Улучшение 
культурно -бытового обслужива
ния учащейся молодежи являет
ся сейчас одной из первоочеред
ных и }кютлржных задач партий
ных, советских и ''озяпехвенных 
организаций.

‘ iiiiiimiu •-

Семинары в селе Усть-Тавла
в кокчхозе «Колос», Усть-Тав- 

лннс'кого сельсовета. Зырянского 
района, праведен трехдневнын 
семина1р пгха'рей, бороноволокол 
н 'сеяльщи'КО'в.

Участники 'Семинара озна'комй- 
лись с постано1влением Со'Вета 
Министров СССР и ЦК ВКП(б) 
«О мерах по ликвидации нару
шений Устава сельскохозяйстпен- 
ной артели в колхозах», изучали 
Устав.

Спец1налисты сельского хозяй
ства прочитали лекции об обра
ботке п удобрении почвы, сево
обороте, подготовке семян, зна
чении 'рядового и перекрестного 
сева и на другие темы.

Пахари, сеяльщики и борооюво- 
локи заключи/ш до10(воры соцна- 
листи'чеокого сореинования на

I период весеннего сева 1947 тюда.
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О ходе социалистического соревнования 
по подготовке к весеннему севу 1947 года

Облисполком и обком ВКП(б)
зассмотрели ход социа.тпстиче-

1Ш1ЖШ1

Л л п с и с

Всесоюзная альпиниада профсоюзов
' r.i'Kpt; I аринг НЦСПС утьердил план 

ГМД1 отопки алышннетов и 1947 году.
.Четом будет работать в горах Каика- 

>а и Тпнь-Шани (Казахская ССР) 12 
\чебных альпинистских лагерей спортив
ных обществ п|кн])ессио11альных союзов. 
(I них будет подготовлено 5.0(Xi алыш-
(НСТОВ.

Восстанавливаются и строятся альпи- 
нгстские лагери общества «Сталь» в 
ущелье Адыр-Су, «Крылья Советов» и 
•Наука» в районе Терскола (Кабардии- 
■ ::.'1 ЛССР| и «Торпедо» в Северной 
|'■''тm̂.

В августе на .Кавказе и в I'opax Тянь^ 
Шаия впервые в истории альпиш|зма 
дет проведена Мсжоюзнвя альпиниада 
н])офсоюзов на первенство спортивных 
обществ. В ней примет участие более 
1.000 алышннетов. Они сонершат вос
хождение иа 100 горных вершин. Кроме 
того, состоится восхождение высоко
квалифицированных мастеров .альпиниз
ма в районе Безишгейской стены 
Кавказе.

Решением секретариата ВЦСПС соз
дается секция альшгаиэма при отделе 
физкультуры и спорта ВЦСПС.

(ГЛСО).

на

гкого cupeBHO'HHiMH райанон и 
■МТС по подготовке к весеннему 
сев'у 1947 года и устанояили, 
что па 10 февраля с.’ г. в группе 
районов, имеющих МТС, первое 
меюто занял Чапнекий район 
(секретарь 'райкома ВКП(б) тон. 
В<феводии, председатель райис- 
но.'жома тон. Круглов), вьнюл- 
нивший план ремонта тракторов 
на 70 процентов, прицепного 
тракторного инвентаря на 82 про
цента, конного инвентаря на 78 
Н'1)оцентон, план засыпки семян 
зерновых культур на ПО процен- 
TOIB (в том числе iiiueiimibi на 120 
процентов), .план вывозки навоза 
на 49 процентов.

Оста.'шные районы этой груп
пы по подготовке к весеннему 
сену заняли места: 2-е — Бак- 
чарский, 3-е —- Колпащевский, 
4-е — 'Парбигский, 5-е —̂ Том
ский, 6-е Зырянский, 7-е — 
Пьшжино-Тршгцкий, 8-е — Ко- 
жевниковский, 9-е — Шегарский, 
10-е — Асиновский, 11-е — Ту- 
ганский, 12-е — Кривошеинский, 
13-е — Молчановский.

По группе северных районов 
первое место занял Васюганский 
район (секретарь райкома ВКП(б) 
тов, Садырев, председатель рай
исполкома тов. Ж у1)авлев), вы
полнивший планы: ремонта кон

ного инвентаря иа 62 процента, 
за'СЫ'Гжн семян — на 100 процен
тов (н том числе аой пшени
цы на 110 проценгон), план 
вывозки навоза па 5,э процен
тов.

Остальные районы этой груп
пы заняли места; 2-е — Алек
сандровский, 3-е — Каргасок- 
ский, 4-е — Плрабе/лский, 5-е — 
Пудин'ский, 6-е -г- Верхне-Кет- 
ский, 7-е — Тегульдет'скин.

Среди МТС первое место удер
живает Чаинская МТС (директор 
тон. Бурдуков, секретарь партий
ной организа|ЦИи тов. Ехлаков), 
BbuHOi'iHHBUiaH план ремонта тра.к- 
торов на 80 процентов, плугов — 
на 88, культив'аторов — на 105, 
сеялок на 71 процент.

Вт’,)рое мест'о занимает Свет- 
лянская МТС, Чаинского района 
(дн'])ек'гор тов. Субботин, секре
тарь партийной организации тов, 
Баженов), выполнившая план ре
монта тракторов НЯ' 76 процен
тов, плугов — на 100, культива
торов — на 80, сеялок — на 57 
процентов.

Третье место занимает Чердат
ская МТС, Зырянского района 
(директор тов. Шарманов, секре
тарь партийной организации тов. 
Кондаков), вьиюлнившая план 
ремонта тракторов на 70,5 про
цента, 'ПЛУГОВ ■ на 82. культива

торов ~  на 80, тракторных сея- 
.ток — на 75 процентов.

Коллективы передовых МТС, 
колхозники передовых колхозов 
и районов отметили выборы н 
Верховный Совет РСФСР нов'ымн 
|Производс_твенны.\1и победами. 
Члены колхоза «Новая жизнь», 
Шегарскогр района, выступившие 
инициаторами областного сорев
нования колхозов за образцовую 
подготовку и проведение весен
него сева, ко дню выборов за
кончили осноные подготовитель
ные работы: 0'Т1)емонтиров’али 
посевной инвентарь и подготови
ли семена на всю площадь 'Посе
ва яровых культур.

Облиспосшом и обком БКП(б) 
поручили облпотребсоюзу наира 
вить в рано'ны, занявшие первые 
М'вста по подготовке к севу, — 
Чаинский , и Васюганский, а так
же передовым тю ремонту МТС 

Чаинсюзй, Светлянской и Чер- 
Датской, - 1фомтова'рь1 для про
дажи передовикам . -г  колхозни
кам, трактористам и ремонтни
кам МТС, отличившимся и про
ведении работ по подготовке к 
весеннему сену.

Райисполкомам иред.'южено 
представить кандидатуры пере
довиков подготовки к весеннему 
сену для награждения их почет
ными грамотами облнспо.чкома.

I Облисполком и обком ЬК1Нб) 
*огмети.'1п особенно неудовлетво 

ригельный ход подготовки к ве
сеннему севу по всем основным 
работам (ремонт т'ракторов, при
цепного н конного ннвентаря, за
сыпка и подготовка семян) н 
Молчановском, Кривошеннском, 
Туганском, Асинонском, Шегар- 
ском и Тегульдстском районах.

Неудовлетворительно идет ре
монт тракторов, прицепного н 
копного инвентаря в То.чском и 
Кожевннковском районах. Не
удовлетворительно проходит за
сыпка и подготовка семян в кол- 
.хозах Нышкино-Тронцкого, Зы
рянского и На;р6и1’ского районов.

Учитывая, что наступили рента- 
ющне дни подготовки к весенним 
тю.тевым работам, облисполком 
н обко.м ВКН(б) предложили рай- 
исполко.мам, райкома.м партии, 
директорам МТС, руководителям 
отделов 
колхозов

Обл'Иснолко.м и обком ВКЩб) 
обратли внимание райиснолко* 
мои, райкомов партии, руководи
телей се.тьскохозяпственных ор* 
гаиоа и колхозов на слабую иод* 
1'отовку живого тягла и пред.'Ю- 
жшш иемед,1ешш провести рабо
ты по закреплению живого тягла 
за ездовыми, чтобы ликвидиро
вать обезличку в его испольэо'' 
ванин, навести порядок в уходе 
и содержа.нии рабочего скота, 
выделить достаточное количество 
кормов 'И подвезти их к поле
вым станам.

Наряду с подготовкой всей не* 
обходимой матерналыю-гехмиче<| 
•ской базы 'Предложено немедлеаа- 
но приступить к проведению ор- 
ганнза,цио1Шых мероприятий — 
комплектованию и зак;решюник> 
за ко.тхозами тракторных бригад, 
укреплению полевоДчеекик
бригад и звеньев, к подготовке 

сельского хозяйства и л<адров MaiccoBoii квалификации и 
—. принять решнте.чь-1 агротехническому 'обучению кол-

, ные меры к тому, чтобы во вто
рой но.'ювине феврз.тя улучшить 
Ход подготовки к севу, а в .мн'р- 
те закончить эти работы но всем 
М'ГС и колхозам.

Для оказания но-чо-нти отстаю
щим МТС а колхозам направля
ются руко'водящие ii-iapniHiibie ра
ботники районных советских и 
паргмйных оргаиизЭ'ЦИЙ.

Главное внимание доУщнб быть 
обращено иа повышеН'Ие ' темпов 
и улучшение качества ремонта 
гракто'ров, прицепного й конно-о 
инвентаря, на заеьшку недостаю
щего количества семян и -нх под
готовку, сортирование, подсуш
ку, иа проведение обмена иг.'', рн- 
ГОДНЫХ к (СПУ 'ССМЯН.

хо'зник-он, составлению рабочих 
планов весенних нолевых работ, 

Райиснолкомам и райкомам 
партии шредложепо усилить ру* 
ководство социалистическим со
ревнованием в МТС и ко.’1.хозах; 
закрепить успехи, достигнутые в 
период избирательной кампании; 
но призыву членов колхоза «Но
вая жизнь» вовлечь в соревнова
ние за образцовую иодготоаку 
все тсолхозы, всех колхозников, 
трактористов, работников сель
ского хозяйства, систематически 
контрех/’шропапэ ход соревнова
ния, широко практиковать взаим
ную проверку подготовки ве
сеннему севу между МТ'’ 
хо'замн и бригадами.
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НЕУСТАННО ПОВЫШАТЬ КАЧЕСТВО ЛЕКЦИОННОЙ ПРОПАГАНДЫ
ЦентрЛлъпый Комнют ларти) 

в поста'Новлениях «О постановке 
партийной пропаганды н связи с 
вьгтгуаеом Краткого курса исто 
рн(и ВКГКб)» и «О состоянии и 
viepax улунТпвадя лекционной ра
боты I) КуйбьРПовско'Н области» 
потребовал от партийных органов 
всемерного усиления и улучше
ния качества лекционной пропа
ганды среди населения.

!|е.нвральнь]й Комитет ВКП(б) 
в последних речнениях но вопро
сам идеологической работы еше 
раз указал, что работа по ком- 
мувистическому воопитанию тру
дящихся приобретает особое зна
чение сейчас, когда наша Роди
на вышла из войны и снова всту
пила на путь завершения строи
тельства социалистического об
щества и постепенного перехода 
от социализма к коммунизму.

Высокая социалистическая соз
нательность масс сейчас приоб
ретает нервосте1пениос значение, 
ибо она ускоряет наше движение 
вперед к коммунизму. Без даль
нейшего повышения социалисти
ческой сознательности, без реши
тельной борьбы за преодоление 
тгережитков капита.жзма в соз- 
иалин людей не.;н.зя успешно осу
ществлять задачи коммунистиче
ского строительства в нашей 
стране.

По реализации зтнх постанов
лений и по. тапонлепия обкома 
ВКП(б) еО лек‘цтюи)но1'| рабо
те» городским и районными 
комитетами ВКП(б) юр. Томска 
проделана :«та1чнтельная работа, в 
част1к>сти но уси.1ению лекцион
ной пропаганды среди населения.

Опыт работы городской пар
тийной организации показал, что 
лекции, как один из втржных ме
тодов пров1а1'анды марксизма-ле
нинизма, заслуженно приву,'1екают 
внимание широких слоев руконо- 
дяи^их кадров и ^советской ин 
теллигенции.

К лекциенной работе в Томск, 
нривл'ечено 6o.'iee 100 лекторов 
из них 42 лектора горко\,'. 
BJ<rii(6). Это лучшие прошагаиди 
сты, научные работники, профес
сора, преподаватели вузоВ'. В со
ставе лекторской группы горко
ма ВКП<6) 2 нро<^'сора-док то
ра, 14 доцентов, 12 иреиодавате- 
аей вузов, 10 партийно-советских 
работников.

Массовое посещение .текций н 
многочисленные вопросы, зада
ваемые лекторам, а также ис 
ключительно вькгокие требова
ния, предъявляемые к .неканям 
со стороны слушатлюн, яв.1яют- 
ся наглядным доказательством 
йозроситего интереса трудящихся 
ласс к революниошюй теории 
марксизм а -.'юн и н и з м а.

Такие лекторы, ка1к тт. Куте.аь. 
Соколова, Лехтер, Синкжаев, 
Фед<»ров, Целебровский и мно- 
■чЛ другие, собирают наиболее 
шюгочисленную аудиторию. Их 
1еигы»и с,'|уша1ются с большим 
вниманием и интересом.

Основное внимание в лекцион
ной работе мы уделяем оказанию 
цомовци 'Партийным кадрам в 
изучении ими теории и истории 
бо.чьшевистской партии и основ
ных нроизнедошй классиков 
марксизма -ленинизма.

За второе полугодие 1946 года 
лекторской |-руппой горкома 
ВКГЦб) прочитано 423 лекции, в 
том чис̂ ге но историй ВКП(б) — I 
107, по «юлитзкономии и пяти-1
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летнему плану — 71, по диалек
тическому и историческому ма
териализму — 22, iHo предвыбор
ной тематике — 54, по текущей 
политике и международному по
ложению — 153.

Особенно большой размах по
лучила лекОионная работа в пе
риод подготовки к выборам в 
Верховный Совет РСФСР. Лек
торской группой ropKoiCia И<П(б) 
в декабре и январе прочитана 
261 лекция на избирательных 
участках, предприятиях, в уч- 
реждеииях, парткабткгтах и До
ме партийного просвещения.

В январе лекции читались по 
50 те1мам, /в том числе: яо теку
щему моменту — 36, по совет
скому избирательному закону — 
16, о постепенном переходе от 
социализма к коммунизму 11, 
о правах и обязанностях граж
дан СССР — 8, о блоке комму
нистов н беспартийных 10, о 
вечиком русском народе, как о 
выдающейся нации и руководя- 
Н1СЙ силе Сонетс'кото Союза, — 
4, -но истории ВКП<6) — 21, по 
философии, политзкономии и пя- 
ти.теткему 'плану 22.

На этих лекциях в январе при
сутствовало бо.пее 20500 слуша- 
тестей.

Ежедневно читали лекции 
штатные лекторы горкома 
ВКП(б). За цериод подготовки к 
выборам т. Лехтер прочитал 38 
лекций, тов, Соколова — 36, тов. 
Васильева — 25. Много лекций 
прочитали внештатные .векторы 
тт. Куге,ть, Бессонов, Целебров- 
склй, Назиров, Истомин, Пече
ных, Мелехов, Абрамович и дру
гие.

Посещае.мость .текдий в этот 
чериод была наиболее высокой. 
Гак на лекции тов. Кугеля «О 
пгутреинем и международном 

нодажении СССР», прочитанной 
им в клубе имени Сталина 11 ян- 
В'эря, присутство-вало более 1.(Ю0 
че^товек, на лекции -тов. Лехтера 
«О советской демократии — де
мократии высшего типа», прочи- 
таиион в клубе госмельниц, при- 
сутстповагю 6ojtee 500 человек, 
на лекции тов. Соколовой «ToBia- 
ршц Сталин — великий вождь 
советского народа», прочитанной 
на станции Томск-П, првк'утство- 
вало 800 человек и т. д.

Опыт свидетельствует, что лек
ции оказывают серьезную по
мощь кадрам в ов.чадении ими 
марксистско-ле«и«ской теорией, в 
повышении их теоретического и 
1ю.1жтического круговора. И не- 
случайпо поэтому в Куйбышев
ском районе города Томска, где 
лучше поставлена „текпнонная ра
бота’ ко.чичество изучающих 
«Краткий курс исюрии ВКП(6)» 
значительно выше, че.м в других 
районах, где в-пимапия к ,'№кци 
онной работе значительно ' мень
ше.

Вполне оправдали себя органи
зуемые нами уже на протяжении 
более двух лет 'цик.аы .чекций по 
истории БКП(б), фи^юсофии, по
литэкономии и вопросам внешней 
политики.

В настоящее время .чекторами 
горкома ВКП(б) циклы лекций 
читаются в царторганизацик

областного управлепия МВД, 
для библиотечных работни
ков города, в Кировском рай- 
|Парткабичюте, на швейфабрике 
№ 5 и в других организациях.

Особенно большой популяр
ностью пользуется цикл лекций 
по политшоиодгии для руководя
щих партийных, советских и хо- 
зяйствекиых рз'ботаиков, где лек
торами горкома ВКП<6) П. 3. За
харовым и И. Е. Пастикввым 
прочтено уже 22 Л'вкции. Лекции 
вызвали большо'й интс'рес у езту- 
шателей. Систематически посе
щают занятия более 50 человек, 
в том числе секретари райкомов 
ВКЩб) тт. Ше.чякО'В, Кокорева, 
Михеев, Желтон, Новиков, Бара
нов, заместители секретаря гор
кома ВКП(б) тт. Ро.ма1к>в, Брын- 
цев и Денисов, 'председатели 
райисполкомов тт. Земляков и 
Гулин, руководите.ти и главные 
инжечюры предприятий: Булаев, 
Золотухин, Иванов, Бс.чо6о(|юдв‘В, 
Фоменко, Юдин, Токарев, Вайн
штейн и .многие другие.

Полный курс лекций по яю.чит- 
экономии капитализма и со'Циа- 
лизма в этом лектории будет на
ми закончен в мае текущего то
ла.

Во всех районах города по два 
раза в месяц читаются лекции по 
истории ВКП(6), фи.:юсофи,и, те
кущей НО.ЧИТИКС и междунд'род- 
ному положению СССР для учи
телей школ. В Доме партийного 
нрссвешения читаются jwkhhh 
для интеллигенции, пропаганди
стов, агитаторов, для молодежи 
города. Систематически прово
дятся семинары для руководите
лей политшкол при первичных 
паргорганизациях.

Вьгзтачняя указания об.частного 
комитета партий, ^чекюрская 
фуипа горкома ВК'П^б), прмда 
еще робко, по начала работу по 
рецензированию лекций и органи
зовала систематические консуль
тации для лекторов райкомои 
В|КП^б). Так, за яиварь текущего 
года нами даны рецензии на 
6 .чекций. В реиенэйях даются 
указания, советы, рекомендуется 
литература.

Однако в целом по городу со
стояние лекционной пропаганды 
все еще не соответствует тре^- 
ваииям ЦК и обкома ВКП(б). В 
.чек'цис'ннон работе существуют 
еще весьма серьезные недостат
ки.

Многие партийнью руководите
ли на местах мало проявляют за
боты об организации .че-кций. Не
редко эта работа поручается 
второстепенным лицам, не свя- 
заяным с пропагандистской рабо
той. Секретари парторганизаций 
сами на .чекциях почти не быва
ют. Нередко лекции читаются в 
нелристх'об,ценных помещениях; 
счо.чоных, цехах, где подчас слу- 
шате.чю и присесть нс на что.

Естественно, что при таких ус- 
.'юв'иях лектору вопгю'Сов почти 
не задается, — не успеет он за
кончить лекцию, как слушате^чи 
поднимаются и ухолят.

Вот примеры: 0 (ревраля с. г. 
10В. Соко.юва читала на пивза
воде лекцию «О сталинском бло-

В помещении бы.чо холодно, тем
но, неуютно. Многие из присут
ствующих слушали лекцию сроя, 
так как не на что бысю сесть.

21 января на ликеро-водочном 
заводе лекцию проводили в не- 
отопленной столовой. Слушатели 
сидели в пальто и госювных убо
рах. Еще до начала лекции из 
аудито.рии поступила просьба 
«закончить лекцию поскорее».

На избирательном участке 
№ 46 (шкача № 7) к началу .чек- 
ции тов. Соколовой «О блоке 
кем-муцлетов и беспартийных» 
собралось избирателей человек 
30 и в три раза! более детей. Во 
время сюкции школьники группа
ми входили в зал с шумом и 
криком. По существу они сорва
ли .чекцию.

На зав<»де резиновой обуви, 
как правило, .чекции проводятся 
в цехах под шум и ipoxor ма
шин, и слушателям негде даже 
присесть. Это до^ю.чкяется бес
прерывным хождением по цеху 
рабочих, обслуживающих в это 
время станки. Секретарь партор
ганизации т. Михан,чов на лек
циях не бывает.

Таких примерс'В плохой орга
низации ^текний в нашем городе 
MtHoio, и объясняется это, глав
ным образом, тем, что многие 
секретари партор.-анизацнй само- 
устрлни.чнсь от организа1Ции .чек
ций, предоставив это де.чо само
теку.

Соде.ржание и идейно-теорети
ческий уровень некоторых .чек
ций чге отвечают еще все возра
стающим требованиям аудито
рии.

Нередки с.чучаи, когда сни
жается теоретический уровень 
лекций, неткк'ШО охватываются 
вопросы темы, ма.чо удечяется 
в-нямаиия согзременн'осчи. Неко
торые лекции слабо насыщаются 
конкретным материа.чоч, живыми 
примерами, страдают большими 
методическими тюгрешн'остями, у 
гюкоторых легзторов низка куль
тура реч.и и т. д. ■ ' ^

Так, в хор1ошей в основном 
лекции тов, Кугеля «О внутрен
нем и внентием оитюжеции Сое
диненных Штагов .Америки» ма
ло уделяется гшиманпя современ
ному 11о.ж,женйЮ страны и, на- 
c»6opoT, в изобисши нредстав.чен 
историческйн материал.

Некоторые лекции тов, Лехте
ра страдают недостаточностью 
ана.щза и обобщений при обилии 
фактического материала.

Лекция тов. Волкова «О соче
тании личных и обнщственггых 
интересов н ССОР» в первона
чальном виде страдала крупными 
нодостаткамн- недостаточно бы- 
,чи использованы первоисточнйки 
м арке и3 м а -.тен нн и зма, некотор ые 
по.южегытя с.чабо обоснованы, со
вершенно ма.чо бы.г нспользоваи 
местный материал, в частности, 
богатейший материал VII плену
ма обкома ВКН(б), не сделаны 
|=!ыводы. После обсуждения в 
лекторской rpMiiie .чекция тсв. 
Волковым бы.ча переработана н 
стала ЕЫ1'.1ядеть много лучше.

Лекторские группы не являют
ся еще творческими теоретиче-

ке коммунистов и беспартийных», скими коллективами, научно об

общающими опыт лекционной ра
боты, поднимающими и обсу>кда
ющими отдельные теоретические 
вопросы. Лекции не стенот рафи- 
руются, обсуждаются на секциях 
редко, взаи.мопосещение лекции 
лекторами ие организовано.

Крупнейшим недостатком в по
становке лекционной работы яв
ляется и то, что Н'ри разработке 
тематики и планировании лекций 
часто не учитываются запросы 
самостоятельно изучающих исто
рию партии. Пет также тесной 
связи между .чекциоснюй рг6оуор[ 
и.самостоятельной работой изу
чающих теорию и историю пар
тии.

Надо сказать, что, наряду с 
большим' чиcлo.vt коммунистов, 
работающих самостоятельно над 
изучением истории ВКП(б), есть 
и отстающие тов'арищн, ссылаю
щиеся на свою перегруженность, 
а Но сути де.ча желающие этим 
оправдать некоторую .ченость 
.мысли, неж€.чание или неуменье 
упорно и систематически рабо
тать над собой. Необходимо под
нять общественное и партийное 
мнение против тех, кто не рабо-, 
тает над собой, не изучает си
стематически теории марксизм:»- 
„ченнннэма, не Bbin63bffl?lr .й^рвей- 
шей обязанности члена партии, 
панисанной в Уставе |ВК'Ц(6). Л 
в нашей лекционной работе до 
сих пор еще не изжито полностью 
равнение на отстающих я изуче
нии истории ВКП|(б). Лекций по 
послеоктябрьскому периоду исто
рии партии все етле читается не
достаточно .4* сравнению с коли
чеством лекци1'| по дооктябрь
скому периоду.

Как ирави.чо, почти нигде не 
читаются популярные .чекннн, 
рассчитанные на малоподгочов- 
ленггые кадры.

Многие партийные организации 
забыли о проведении лекций и 
докладов но вопросам, -вязан
ным с текущей политикой партии 
и Советского государства.

Лектор-ские группы и отдель
ные лекторы все еще предпочи
тают ограничивать свою работу 
только устным нз.чожением тех 
или иных тео-ретичсских нешрю 
сов, совершенно не участвуя в 
м.естной и центральной печати. 
Участие „чекторов в печати нуж
но поставить в обязанность .лек
торским группам. Если в лектор
ских группах будет хорошо по- 
став.чена научная работа, будет 
возрастать и потребность в пуб
ликации теоретических статей и 
ко.чсультаций в местной и цент
ральной прессе.

Несколько с.чов о наглядных 
пособиях по истории ВКП(б). Те 
наглядные пособия, которые в 
свое время были изданы для 
кружков но истории партии, но 
годятся для лекций. Нужно к 
каждой теме разработать небскгь- 
шую серию наглядных пособий и 
издать эти пособия в достаточно 
большо.м формате, егециалыю 
для массовых аудиторий.

Пам надо неустанно, система
тически бороться за тговытпенис 
качества .чекций, за их высокий 
идейный и теорегический уро
вень, устранять весьма крупные 
недостатки в организации лек- 
lUfii, добиваться высокого посе- 
щокия ггх населением, наши.мн 
кадрами. И мы имеем все воз
можности спсавиться с этн.ми 
задачами.

Повседневно заниматься 
подбором, расстановкой 

и обучением кадров
Одним 113 важиейших условий 

уапеашт'ого решения задач, пос- 
тавэгс'нных пятилетгннм планом, 
является улучшение подбора 
кагдров, прагвильная грасстан'овиа 
1Ч.Х, повышение гсвалификации ра- 
бопникогв во всех ОФрагслях на- 
ра.Д1Ного хозяйства. Одпагко фагк- 
ты свидетельствуют о том, что 
мног’ие патртийные и хозяйствен
ные ругководители еще недоста
точно занималотся этим участком 
работы, передоверяют ело Рторо- 
степенным работникэм, п резуль
тате чего 1в этом деле имеют 
место Kipynnbie недостатки.

Работа по повышению техни- 
чееких и TeoperwHeciKHx знаний 
инженегргко . технцческцх работ
ников и руководящего состава 
На рягде пгредприятий организова
на неудождетворителыно. Подго
товка! и перепод1Г1П1г>»ка рабочих 
массоЬых профессий до сих пор 
по-настоящему не оргапизовапа.

В ряде мест ие созда-ны 
необходим ые ж илиншю-бытовые 
н пгрои.з1Рол'ствея11ные ус.ч0!вня, 
вследствие чело имеет место 
текучесть кадров.

Обратии*ся к фактам.
На магнометровом заводе в 

nipoux'ioM гогдуг iBMecTo 265 рабо
чих обучено 47. Инсгрументаль- 
пому за'воду для подготовки и 
переподготовки кадров на 1946 
юл Мниистерством бы.чо отпу
щено 109.750 рублей, а нзрасхо- 
довалго лга эти це.чи ,56.4.55 руб- 
jfeif. Следогвательно, п.ган нодго- 
тогг«ки ка'Д|х>в далеко не вы'пол- 
■гмж, нептиотря на то, что завод 
ощущает острую нужду в кна-' 
лифицмровзгнных рабочих шли-! 
фо»алыЦ|Нгках й футеровщиках. : 

“Плохо также оргацизована j 
техническая учеба рабочих н 
инжегнерно-техгн-ических работнн- j 
ков Л1в загводах, пде глагвньгми 
м»«кенера1ми тт. С|ер«бряко'в н 
Сурков.

Партия и правитеегьетво прояз- 
ляют исключительную заботу, об 
улучшеиви бытовых условий тру
дящихся, отпутскалот большие 
средства иа жилищное строи

тельство. Гем 'не менее электрф! 
ла1М1повый II ‘ИгнетрументальныЙ 
за'йоды д течение ряда лет нй 
НостроИ.Чи гни одного метгра жи-< 
лой пдащадн. Слабо ра1ЭнегрнутО 
строительство жилого фонда й 
на ряде других нг()едари5ггий̂  
Поэтому неуд-игвитель'но, что ий 

I этих предприятиях набл'юдается 
‘большая текгучесть кагдров. Hal 
инструментальном загводе рабо'- 
чий состав обногвился до 30 проь 
центов. Такое же пос1ожанне на' 
загводе резиновой обуви и на за
воде, где 1главны!м инженером! 
тов. Сурков. !

Многие загводы н 1946 году нб 
сП1ра1Гзились 'С выполнением цроиз- 
водственпон пгрог-раммы и при 
этом дали большой брчк про
дукции. На подшнлгникоЕом за- 
tmifle ля десять месяцен браге 
продукции ггринес убыток наг
сумму ОКО.ЧО Д1Вух MHJf.I'iOHOB
рублей, на ютструмента.чглпо'.' 
вгоде-- больше чем 'На два мил.ти- 
ояа рублей, на за1Воде резигсовой 
сбу'вн на 528.000 рублен, э.тек- 
троламповоч ‘На 1.340.000 рублей 
и т. д. Причина этого ггрежде 
всего кроется в иизкой квалифи
кации кагдрогт. в плохом подборе 
и иепра-ви-лькой расстановгке их.

В('е это требует от 'Партггйных 
ерганнзачигн н руководителей 
предприятий коренной перестрой
ки в работе с кадра.ми. Необхо
димо в б.игжайшее время устра
нить текучесть pai6o4eii силы, до
биваться закрепления постоянных 
кадров на предприятии, повсе
дневно зашгматься подготовкой 
и переподцотовкой 1К»дров. .Нуж
но в ближайшее время наметить 
коикретные ^гepO'npиятия по ^  
улучшению культурно - бытовых 
\с.1го&ий рабочих и инженерно- 
технических рабошикоп npe.VKpH- 
ятий. Особенное в'нимание у.к-'- 
лить строительству жилО'ГО фу'Ц- 
да., а также культурно - npo-cae-  ̂
тигельных уч11)еждений —■кл.»'Х>сьв, 
биб^гкотек, красных уголков.

С. КОРОЛЕВ.
Инструктор отдела кадром
обкогма ВКП(б).

На лесозаготов ;; X

КРИВОШЕИНО. (По телефо
ну). Член ко.тхоза «Ударнггк», 
работающий лесогрубом-, гучкне- 
то'М, Иван Ефимович Саратов с 
самого начала о^енне-знмнег о 
сезона рагботает на Кра'снояр- 
ском мехлесопункте вместе с до
черью Ольгой. Оч1и ежедневно 
выполняют нормы выработки на 
200—250 процентов. СгЗратов 
бессменгио держит переходягций 
красный флажок, который вру
чается лучшему лесорубу мехле- 
сопункта.

Отец и сын Кондратовы из 
колхоза «Луч востока» по при
езде в мехлесопункт взяли обя- 
зате,гыство заготовить 1.000 ку
бометров древесиагы. гвместо 350 
кубометров, установлетгных до
говором. Сейчас они уже загото
вили 850 кубометров.

В. ПОМИНОВ.

ПЕРЕВЫПОЛНИЛИ 
КВАРТАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

С честью выполняли свои обя
зательства в социалггч'тическом 
ооревнондиии рыбаки Томского 
района. Ко,гхо:ч «Юнгагй ленинец» 
(прелседате.П! той. Кегтырев) 
ква-ртальнын план ргм''о.д(0ычи 
выполнил на 192 процента.

Высокими пронзволствешгымп 
[юказате,:|ям1г встрети.ти день’ 
fibrGopoB пере.тоЕые рыбаки это
го KO.Txo-ia ,Ефич Тайданов и 
.\ким Пндутаев квартальное за
дание выполнили на 350 процен
тов, тов. Брит пн на 170 про
центов.

П е ре* Ы.ПО, г н ил и к ва рта лыгое
залаггие также кол.чозы «Нель
ма» и «Красная Томь».

Г. СТЛРЧЕНКО.

День в Центральном Доме 
Советской Армии

гВ Mi/cKBe, на широкой площа
ди имени Коммуны, полукругом 
разверну.'кх'ь старинное с колон
ками зданне Цситралыгого Дома 
Советской .йрмии имени М. 'В. 
Ф][1унэе, Многие я|%иезжие не 
преминут посетить 'этот дом, зай
ти в его левое кры-по — Цент
ральный музей Советской Армии, 
осмотреть студию имени Грекова, 
послутиать высту»гления Красно
знаменного имени Л. F. Алексан
дрова ансамбля тгесни и плясгск. 
В Д'ИИ пюдготовки к 29-й годов
щине Советской Армии здесь 
особенно ожив.к'нно и людно.

* Ф *

Наибольшим вни.\г!янием посе- 
THTCJTcA 1ю.тьзуется сейчас Цент- 
ра.>1ышй музей Советской Армии. 
Т у г  собраны 1гриказьг Верховншо 
1’ла.<гкжомандуюгцего товарища 
Сталина, оггеративные схемы, 
гюдлинныо фроповьге рельефные 
карты, обра:тны боевог'о совет
ского оружия, документы, фото, 
картины, рассказывагощие о ге
роях Вг'.тикой Ото чест пенной вой
ны.

‘В витриггих ~  фотографгги и 
акты, орудия- ггытох и другие пс- 
'щктвеиные ,дока.злтелг>стпа зло
деяний нем<Ч1ки.\ оккугпантон, 
стаги1гч1'нх CHwii нс.тыо уггичто- 
женж' Сопетско'Го государстга.

Центральный музей Советскз'' 
Армии ГК'ЛНЖ . ГВС.'ГИЫЙ плмят- 
кнк иедашю см<(.;гг\нув1Ц|ей бнгвг.г 
советсктнз» Н'31кг'Ла протги'фагтг.з. j 
Ма. Ог' чпраж;, г г. тн.тпя-скую

' 'чгго-пею Советской Армии, начи
ная с вторжения тит.теровских 
■полчищ в июне 1941 года и кон
чая безоговорочной кап.нтуляцией 
Герма)1ин 8 .мая 194ч5 года.

У прославленных ветеранов 
войны — генералов, о^гицеров и 
солдат, у неутомимых тружени
ков тьиа -  - pai6o4iHX, колхозни
ков, служащих, у шум.тивых и 
лгобозиательных школьн'иков, у 
ггредставите-гей иностранных де
мократических де.зегацин осмотр 
музея вызывает чувство гордо
сти за советский нагрод, за его 
детище — Советскую Армию, за 
ее вождя Гене1ралиссимуса Иоси
фа Висса'рионовнча Сталина.

В кн'иге посетителгей музея мно
го отзывов. Чехосдавацкие же- 
лоэнодс'рожники в прошлом году 
;гаписа.’ги: «Мы не нашли с.ггов, 
которыми могли выразить наши 
чувства и нризнате.'гьность герои
ческой армии советского народа. 
По мы горды тем, что нам по'З- 
гюлено зиатщ’я Вашими союзни
ками, что мы можем с Вами, на 
гними освободителями, строить 
гговын, лучший мир».

Мы за.чодим в l.iHaMeuHwii за.т. 
С 'благоговением останавэгивают- 
я посетггтели музея у славных 

бо-евых стягов. В глубине sajria, 
та ггостименте, :юд сток,;юм, ягрко 
.'Свешенное горит красным пла- 
.‘.енем Знамя Победы.

30 агяре.'гя 194.5 года это про
стею, Н'И'И'м ьгг'еопье не, иримеча- 
мльггек .1ГНМЯ, как и.эвбстнк». бы 
.'К. ГН1Д1,' . .V' ' ' IViiviitfK- ггад зда

нием рейхстага двумя красноар
мейцами — Егоровым и Канта- 
рия.

В музее нам дове-гюсь быть 
свидетелями трогательной встре- 
ч)г. К Знамени Победы подходит 
высокий, стройный канитаи. Па 
груди его поблескивает Зо.чотая 
Звезда. Обращаясь к окружаю
щим, он говорит:

— Мне выпало счастье коман
довать одни.м из стрелг-ковых ба- 
та.гьонов, шгурмо.м овладевших 
рей.чстагом...

Героя Советского Союза капи
тана 'Константина Яков.||евича 
Самсогюва просят рассказать 
подробнее, как это произошло... 
Как бы раздвинулись и исчезли 
стены музея, и все ощутили ды
хание боя, увидели в огне]и ды
му двух repot'B. взбирающихся 
на купол рейхстага с развеваю
щимся на ветру гзнаменем, радо
стные и счастливые лица солдат- 
победителей... И когда закончисг- 
ся рассказ капитана, мы долго 
не могли от<(рвать взгляда от 
этого простого куска красной 
тканги, симтхгизирующего кровь 
&4ил.лио1гов советских .людей, про
литую в борьбе за свободу и 
счастье нашей Родины.

—■ Четыре года ожесточенной 
войны с озверелыми фашистски
ми варварами приш^юсь .пере
жить нашему народу ц Совет
ской Армии, чтобы п он е^уть  в 
прах вот это, — и кап'итан lUlHipo- 
К'Им жестом указал на .лежащие 
на полу фашистские знамена, 
сбитый с рейхстага советским 
снарядом брон.'к.'вый ор*сл со сва- 
CTJiKOH - cHMiBOji .могущества 
гигледииюкой Германии и .личный 
штацдл^п Гит-гера

В Зггаме1Г1Л-.-м тал<, ь центрк- 
котн)[х>го г'а иыг<»ном топ;гм<гг

те ■“ бюст товарища Ста..гпна, 
вдохно'а'итесгп и организатора 
всех наших побед, подолгу за
держиваются посетители музея.

К 29-й годовщине Советской 
•Армии разде.лы музея яопо.гни- 
лнсь документам-и, реликвиями, 
показывающими авангардную 
роль коммунистов и комсомо-гь- 
цев в Великой гОтечественной 
войне, I) арт и й но-по.лит и чес кую
работу в Дейспгующей ApNfHH. 
Нельзя бе:э во.чнения читать по
смертные запискги коммунистов, 
до последнего вздоха защищав
ших Советскую Родину. Вот од
на из них, обнаруженная недавно 
гз документах 4-го Украинско'.го 
фронта: «Третий раз получен 
приказ — наступать на разъезд. 
Сейчас вогзьмем его или умрем. 
Передайте товарищу Сталину, 
что ес,чи бьг я имел пять жизней, 
то без ко.гебания все пять отдал 
бы за ггего, такой он для .меня 
дорогой человек. Донской проле
тарий Ляхев». с

Внизу — TjopoTKHfl коммента
рий научного работника музея: 
«Записка найдена вместе с пар
тийным билетом в кармане уби
того иод Сталинградом красно
армейца Дмитрия Ляхова».

На сто.ле под стек.'юм — боль
шой черный осколок термнлюго 
снаряда. В него как бы впаян 
коричневый уголок кандидатской 
карточки со следами зашекшенея 
крови. Этг; — кандидатская кар
точка готибшего коммуниста 
ксмандирз танка Гаморяна. 27 
.1втуста 1942 года танковая рота 
в бью у лерев.чи Леононо дваж
ды ходила в атаку. Попав под 
Щ'Щ'крест.ный огонь вражеских 
противотанковых 11>шек. машина 
' , 1 м е р я н а  ('■'Ыла “ i

ным снарядом. Раненый комму
нист не переставал сражаться и 
управлять боем. Осколок второ
го снаряда, попавшего в.лобовую 
часть танка, вон,зился в грудь 
героя...

Сколько непревзойденной стой
кости н мужества показали в
этой войне лучшие люди нашей 
страны, коммунисты и комсо
мольцы, жертво'вавшие самым
дорогим -— жизнью, во имя сво
боды н независимости своей со
циалистической Родины!

Фронтовой художник гвардии 
старший лейтенант Титков запе
чатлел в картине по'Длинный слу- 
4311; с танка сно-лзает смерте.ль- 
1Ю раненный танкист Маркин. Од
ной рукой он пишет своей кровью 
иа броне: «Я умираю, моя Роди
на, партия победит...»,

Вера в окончательную победу 
над враго.м, всегда по'Ддержи- 
ваемая в советсюих людях гени
ем Сталина, даже в самые тяже
лые периоды войны никогда не 
оставляла истинных патриотов, 
звала их на подвиги и геройство. 
С именем. Сталина они шли в 
бой и побежда-щ врага.

Большой интерес лредставляет 
подлинник письма товарищу 
Сталину 38-й стрелковой диви- 
эви. Герои Сталинграда в письме 
поклялись своему вождю от
стоять город и не допустить вра
га к Волге. Эта клятва, скреп
ленная ПОДПИСЯМИ 25 тысяч вои
нов Сталижрадского фронта, бы
ла выно-лнена.

В музее много армейских .га- 
;зет, листовок с 01.иисанисм поден- 
гон герое», с призывом 01ерени- 
мать боевой опыт у пстеранон 
войны, ЛИСТ0ЕКН-МО.'Щ«И, ЩИПН- 
санные от руки в окопах под 
про.чот Kanuif.O,;.. h !Н !)1ХОДй1'ШИе

из рук в руки по цепи, образцы 
лицевых счетов снайперсв огня, 
где велся учет уничтоженной 
техники и живой силы противни
ка.

Надолго запоминается и пр<т 
тиЕОтанковое ружье комсомоль
ца i'epofl Советского Союза 
Ильи Каащуиова, (простого рус
ского парня в матросской тель
няшке, как он изображен на фо
то. Из этого ружья комсомолец 
Каплунов уничтожил 7 немецких 
танков. Раненный сначала в ру
ку, а (ЮТОМ в ногу, нревозмо1ая 
боль, он продо.чжал бой и под
бил еще три вражеских машины...

У входа в музей высечены на 
.мраморе сгова;

' «Партия гордится, что ей уда
лось создать с помощью рабочих 
и крестьян первую в мире Крас
ную Ар.мию, в величайших бит
вах отстаивавшую и отстоявшую 
свободу рабочих и крестьян. 
И. Ста.:шн».

Завершен обход пятнадцати 
зал .музея. Смеркается. Вспыхи
вает электричет'кий свет. Предо.i- 
жительный звонок. Нехотя поки
дают залы посетители...

Но в этот час жизнь в Цент
ральном Доме Советской Армии 
только начинается. Открыты и 
работают раз-личные кабинеты: 
марксистско-ленинское о. воз'нпо- 
го образования, стрелково.го ору
жия, иностранных 5!,зыков, и.Аоб- 
ретателя и другие.

Военнослужащие об.лачаются в 
споргивные КОС1ТО.МЫ и ;запмма
ются в секш(я.х. Их MHOJO; лы-.-'  ̂
ная, рсрно-лыжиая, хоккейная, 
■конькобежная, i нмнастич«чкая, 
фехювй'Ция, борч-бы. боита. ппап- 
гн, f'aiKtntOo.Tb'Ta», 'плаианпч и
ВОДНО! о 110.'Ю,

К услугам посетителей Дома 
зимний тир, шах.матнып клуб, 
биб.тиотека, книжная выставка.

Каждый день здесь проводятся 
^лекции. Тчонперты, .демо,(стртч)у- 
К1ТСЯ кинокартины.

29-ю годовщину Советской Ар
мии ачеииальной программой 
вегречаег недавно вернувшийся 
из гастрольной заграничной по
ездки .Краснознаменный -имени 
А. В. А.лександрона ансамбль 
песни и 'ПЛЯСКИ Советской Армии. 
И сейчас иа третьем этлже До
ма идут репетиции этого самого 
большого мужского хора (хтп- 
скс'Н страны.

А в это время неподалеку, в 
студии батальной живописи име
ни Г|)екора комиссия отбирает 
картины .художников-фроптовп- 
ков, выпо.лнепные по заказу ар
тиллерийского Исторического му
зеи Вооруженных Сил Союза 
ССР. Капитан Домашенко пред- 
ставй.л картину «Арти.ысрия у 
Са«1ун-горы в 1942 году», где 
мастерски 1!окя:тано геройское 
0 ;ражспие нртиллермс гими не
мецкой тапкевоп атаки. Старший 
лейтенант Кривоногое показал 
картину «Выезд конной артилле
рии па позиции», старший .иейте- 
Н.ЛНТ Марченко демонстрировал 
картину «1к'нитчики-герои в обо- 
ооне»

До,(оздпп и Доме Советской 
Армии бурли! кипучая, полная 
т 'ирческ'их MbiCv'ieii жизнь. По на- 
стуидет ПО.10ЖСННЫП час, и пу
стеют залы н кабинеты с тем, 
чтобы завтра вновь с.лужпть ,л«'- 
.'.‘У подъе.'за к).аыу)'ы и ,з«<-;1(1П 
совс7''К11;ч аонноп.

ЛА. ТАТАРИН.

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru
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УЛУЧШИТЬ КУЛЬТУРНО-БЫТОВЫЕ УСЛОВИЯ 
СТУДЕНТОВ ВУЗОВ и УЧАЩИХСЯ ТЕХНИКУМОВ!

Учащиеся окружены заботой 
и вниманием

в  комнате ослепительная чис- 
тот'а. Койки о чистым постель
ным бельем заправлены по од
ной форме. На хорошо побелен
ных стенах — портреты и карти
ны. На окнах — шторы и 
зана'вески. Пол в комнате чис
тый, иипде ие ibhwiwo ни соринки. 
Дежурный наблюдает за поряд- 

. ком.
Так выглядит комната обще

жития лесотехнического техни

продуктов мы контролируем са
ми. Для этого от комсомольской 
и п;рофсоюз(ной оргаиизаций вы
делен комсомолец Г. Духов. По
мимо этого у нас устаиоапвно

: ежедневное дежурство учащихся

кума, craipocTofi которой является 
KOMCoiMOJien, бывший фронтовик 
». Трутнев.

Подобный порядо(1< установлен 
во всех общежитиях техникума. 
Учаоциеся ревниво поддержива
ют чистоту в своих комнатах, бо
рются с неряшливостью.

Учащимся созда'ны все усло
вия для занятий. Молодежь oi<- 
ружена чуткой заботой со сторо
ны дирекции и педколлектива. 
В каждой комнате 'pa.3,MeuicHbi 
учащиеся только с одною како- 
го-мибудь курса. Это делается 
для того, чтобы лучше можно бы
ло орга1Иизовать самоподготовку. 
Учащиеся не испытывают ника
ких затруднений со стиркой 
белья и мытьем в бане—в техни
куме есть своя баня н прачечная.

Питашие у наг организовано не- 
п.'юло. Поми.мо цеитралиэовапшо- 
ю  фонда, продукты мы полу
чаем хо своего потсобного хо
зяйства. Обеды, как правило, го
товятся из трех б ’нол. Раскладку

и преподавателей по столовой.
Есть у ‘Нас и врач, который 

прииимает два раза в педелю, но 
заболевания учащихся — редкое 
явление.

Свободное от занятий время 
мы проводим весело н ку.тьтур- 
>)ю. В техникуме работают круж
ки: бота)1ическин, иаучно-техии- 
ческш'!, автомобильный, биологи
ческий и другие.

Систематически слушаем мы 
лекции и доклады на политиче
ские н научные темы. Например, 
на-днях был но.'.та1Влен доклад 
директора техлбжума т. Панари
на «Юношеские годы В. II. Лс- 
ни)га». С большим шггересом мы 
прослушали лекцию тов. Пахо
мова «Как работать с книгой». 
Три раза и неделю бываем в ки
но.

Хватает у нас времени н на 
чтение художественно|"| .inrepa- 
туры, и на лыжные вылазки, и 
та друн не раэвлечения. Больше- 
шктокая партия и советское пра
вительство создали все условия 
для нашей успешной учебы.

Л. БУГРОВ.
Учащийся 2-го курса лесо- 

1 технического техникума.

О  ч е м  з а б ы л  к о м и т е т  В Л К С М

Научная конференция, посвящвннан памяти 
академика М. А. Уеова

дея- j

На отчетно-выборном собрании 
комсомольцы Томско‘го топогра
фического техникума резко кри
тиковали комитет ВЛКСМ за не
удовлетворительную работу по 
улучшению культурно-бытовых 
условий учащихся. Новому со
ставу ко.митета ВЛКСМ они да
ли наказ — заботу о быте уча
щихся, их досуге «оставить во 
главу своей работы.

Прешло 4 месяца. Посюженнс 
с культурно-бытовым обслужива
нием учащихся техникума не из
менилось к .чучше.му. Комитет 
ВЛКСМ забыл о нака.зс ко.мсо- 
мо,'1ьцев.

boj;biJH>2 недово ihCTBO учащих
ся ньг.зывае! сто.;юг»ая. !'.чботает 
она из. рук BOii плохо. Качество 
блюд крайне низкое, хотя гото
вится они из .хороших Г!|Х>ДуКТОН, 
o-пycкae^^ыx к то.му жс в боль
шом количестве. В течение пос
ледних 15 дней на шервое иеи;1- 
.менж.‘ готонится борщ. При же
лании .меню .можно бьмо бы раз
нообразить, пищу ГОТОГ.ИТЬ Елус,-

нее н значительно дешевле. Но 
работой статовой не интересуют
ся дирекция, нн комсомоль
ская организация. Общественно
го контроля тоже нет.

Еще больше нареканий по ад
ресу общежитий. Они не благо
устроены, не обеспечены toiwh- 
во.м, aainyiiieiibi и'‘загрязнены. По
стельное белье меняется раз в 
.мес5Щ, нет кипяченой воды для 
питья, нехватает мебели. О ра
дио, газетах, журналах и на
стольных играх учащиеся только 
мечтают.

В техникуме имеется прачеч
ная, но учащихся она не обслу
живает. Г1остирать белье в обще
житиях тоже негде. Руководите
ли техникума объясняют это не
хваткой мыла, дров, отсутствием 
рабочих рук. Основная причина, 
конечно, не в зто.\1, а в нерасно- 
рядите.чьности дирекции, в от
сутствии заботы о бытовых ус
ловиях т'чашейся мо.тодежи.

Учащиеся с удовольстпне.м 
Ес;к:».чннают ь нескольких .ккни

ях и докладах, проведенных в 
начале учебного года в клубе 
техникума. Прошли они активно 
и оживленно. Но последнее вре
мя клуб закрыт на замок, и ни
какой работы в нем1 не щроводит- 
ся. Сла|бо развита художесттш- 
ная с а тю деятельность, в круж
ках участвует незначительное 
число учащихся. Не организова
на как следует и военно-физ
культурная работа, половина лыж 
негодна к употреблению.

Плохая политике . воспита
тельная и массовая работа, 
неу|дав.’1е7В01ритель«ые культур
но - бытовые условия отрица
тельно сказываются на успевае- 
.мост.и учащихся, на всем учеб
ном процессе. В технику.ме 16 
процентов учащи.хся — неуспе
вающие. За первое полугодие 
прогулы но неуважителыцдм при
чинам сеставили свыше 4.000 ча
сов. За это же время из техни
кума вь>6ыло 67 учащихся.

О. АГГЕЕВ.

Клуб института

Заботливый комендант
Чисты и уютны комнаты обще

жития MejwumHCKOi'o института 
во Коммунистическому пр., 34. 
Атуратно заправлены кровати, 
тумбочки II столы застланы бело
снежными скатертями. Тишина и 
тепло располагают н к занятиям, 
и к отдыху.

3̂ 1 порядком и чистотой в 0^- 
щежитии стросго следит заботли
вый комендант Александра 
Алексеевна Икреметинская или, 
как любовно ее зовут студенты, 
«тетя Шура». Ежедневно она бы
вает в колинатах, следит за по
рядком в «их, выясняет, в чем 
нуждаются студенты. Пятно на 
скатерти, неряшливо застлашная 
К'ровать, пыль в углу — ни одта 
мелочь «е уокольэнет от зоркого 
ьзи-лцда коменд'а«та. С ‘нерадивы
ми и «еряшливы-ми 0‘на строга, 
но ме только делает им выгозор, 
а н покз'зывает, кагк нужно дер
жать в порядке ‘вещи ц комнату. 
Студенты прнвыклн поддержи
вать чистоту и порядок, сами 
эаме"1ают и устраняют непо
ладки.

Комендант ^тов. Шеремегни- 
сиая никогда не жалуется на

недостаток средств, не ссылает
ся на различные причины, чтобы 
оправдать недостатки. Расчетли
во и всегда по ‘назначению рас
ходует сна денежный фонд, от
пускаемый дирекцией на благо
устройство общежития, умело н 
ЭКОНО.М1ИО ведет свое большое хо
зяйство. В то время, как в дру
гих общежитиях института сто
лы в комнатах студентов застла
ны газетами, тов. Шереметин- 
ская сумела изыскать скатерти. 
Топливом общежитие снабжает
ся тоже своевременно. Сейчас 
нехватает .мебели, н «тетя Шура» 
хлопочет о тумбочках и стульях.

Шесть .тег работает тов. Шере- 
метннская комендантом студен
ческого общежития. В трудные 
годы НОННЫ она не раз подбад
ривала студенток « тяжелую ми
нуту, давала- советы, де.тнлас'ь 
ГПОИ.М житейским опытом. А. А. 
Шсреметннская заслуженно но- 

ит .медаль «За доблестный труд
в Великой Отечествешюй войне 
1941 • 194.5 гг.».

Г. Л1ЕНДЮК. 
Студент мединститута.

Клуб Томского электрсмехаш; 
ческого HHCTHiyra иижсммг'ров 
ж.-д. транспорта ногда-то заслу
женно пользовался славой одно
го Из лучших культурных учреж
дений города. Интересные лек
ции и доклады, вечера художест
венной са.моде»те.-1ьности и кон
церты артистов привлекали сюда 
широкие студенческие массы.

Сейчас клуб влачит жалкое 
существование. Вечера танцев — 
основное мероприятие, проводи
мое клубом. Кинофильмы демон
стрируются редко, кн1юаппарзт 
•простаивает. Слабо иоетавлена в 
клубе .массовая работа. За этот 
учебный год организовано лишь 
три лекции на международные 
темы. Иногда, главным образо.ч 
в праздничные дни, вьктупаег 
коллектив художественной само
деятельное г.т института, Но ре
пертуар его порой бывает аполи
тичным. Много вре,мени и средств 
бьищ потрачено на тюдготовку 
пьесы «Факир на час». Эта пье
са, оторванная от жизни, ие за
интересовала молодежь, и вторая 
постановка ее шла при пустом 
зале. Такая же участь постит, а 
французский водевиль «Волшеб
ный нирог».

В годы войны джаз-ансзмб.1Ь 
клуба (руководитejTb студент тов. 
Б. Багавенко) был на хороше.м 
счету в Томске. Сейчас он ласт 
слабые вещи — как но содержа
нию, так и Но испо.шению.

Клуб имеет крепкую мате
риальную базу, прекрасное но.ме- 
щенне и большие денежные сред
ства, но эти средства использу
ются не по-хозяйски.

Клуб вернет свою славу луч
шего студенческого клуба горо
да, если и.м будут ио-иастояще.му 
руководить дирекция н профсо
юзная организация итк-тнтута.

Л. ТИТОВА.

О  студенческих общежитиях
Снег электрической лампы С'Т- 

ражается на стенах, окрашенных 
масляной краской. Вдемь стен — 
аккуратно заправленные кровати, 
ту.мбочки, покрытые чистыми 
са.т(^)етками. За столом работают 
несколько девушек^ Это обита
тельницы комнаты \» I третьего 
этажа общежития университета 
по проспекту Ленина.

Девушки любят свою комнату, 
заботливо следят за ее чистотой. 
Порядок и опрятность в комнате 
создают условия для занятий и 
отдыха. Все обитательницы ком
наты учатся на хорошо и отлич
но.

В общежитиях университета, 
но сравнению с прошлыми года- 
.ми, культурно-бытовые услов-ня 
несколько улучшились, н<з есть и 
немало не.достатков, которые 
можно и нужно устранить: не
хватает мебел'И, во время моро
зов общежития нередко отапли
вались недостаточно, в красных 
уго.лках мало литературы.

Культурно и благоустроенно 
выглядят общежития э.)1€ктроме- 
ханпческого института инжене
ров железнодорожного транспор
та. В комнатах гюстоянио нор- 
.мальная темгюратура, есть горя
чая в̂ Т'Да, студенты обеспечены 
постельными принадлежностям», 
которые меняются раз в декаду.

Но не во всех вуза.ч культур
но-бытовым условиям жизни сту
дентов уделяется должное вни
мание. Почти во все.х общежи
тиях политехнического института 
для жиЗни и учебы студентов не 
созданы соо'тветстнукмцие усло
вия, Водопроводы не работают, 
Б некоторых домах неисправна 
канализация, уборка помещения 
производится редко. Постельные 
|фииадлежности меняются раз в

месяц, умыва^тьные комнаты нс 
работают, кипяченой, а в некото
рых обтежития.ч и сырой воды 
нет. Прачечная помещается в 
тесном подвальном похгещении, 
в ней нет вентиляции, не обору
дована сушилка.

Неуютны, запущены в санитар
ном отношении многие общежи
тия хгедицинского института. В 
них ХО.ПОДНО и грязно, мет воды, 
испытывается большой недоста
ток мебели. В общежитии по За
водскому переулку имеется лишь 
несколько стульев, совершенно 
нет тумбочек. Книги, продукты, 
мыло, зубной порошок лежат на 
столах и на подоконниках.

Из рук вон пло‘Хо поставлено 
обс.луживанне общежнпгий. В 
мужскО'М общежитии студенче
ского городка студенты во вре
мя экза.менациснной сессии сами
мыли НОЛЫ.

Не принимаются в общежити
ях противопожарные меры. В до
ме по Заводскому переулку ды
мят печи, трубы не чистились в 
течение двух лет. Все это вы
нуждает студентов переходить 
на частные квартиры, в то вре
мя, как в общежитиях ряд ком
нат пустует.

Вопрос улучшения ссстояиця 
студенческих общежитий требу
ет немедленного разрешения. Он 
должен привлечь к себе внима
ние не только нузовской, но и 
городской общественности. Не- 
обходи.мо повседневно ко»трол.и- 
ровать и направлять работу хо- 
зяГгсвВ1ен«.иков вузов. Нужно 1К>д- 
нять роль коменданта общежи
тия, повысить ею  ответствеи- 
ность. Необходимо со>здать сове
ты общежитий там, где их нет, 
ожн1Вить деятельность культурно- 
бытовых комиссий.

Учепые-геблбги Сибири 
телшо готовятся к предстоящей 
научной конференции, посвящен-! 
ной памяти академика М. А. 
Усова, ежегодно проводимой 
при Томском политехническом 
инст1гг}те имени С. М. Кирова. 
Науч1ная общественность придает 
большое значение этим конфе
ренциям, на которых расслгзтри- 
ваются 'важ11ейшие проблемы, 
связанные с геологией Сибири и 
ее полезными ископаемых^. На

чало разработке этих проблем 
положили за.мечательиые работы 
академика М. А. Усо^а.

Большую активность ,в подго
товке ‘К предстоящей конферен
ции прояьтяют томские геологи. 
В оргкомитет конференции пос
тупил также ряд заявок на док
лады нз Новосибирска. Готовят
ся выступить на конфереицш» 
ученые Красгюярска и Иркутска.

Конференция состоится в кон
це февраля.

Расширить сеть и оживить работу 
сберегательных касс

И. БЛОЖИС.

В жизни трудящихся нашей 
страны сберегательные кассы 
имеют важно'С значение. Почти 
все рабочие, служащие и колхоз
ники являются держателями об
лигаций государственных займов 
и обращаются в сберегательные 
кассы для ишлучения доходов по 
облигациям. Многие состоят 
складчиками сберегательных касс 
и производят различные опера
ции по вкладам. Помимо этого 
сберегательные кассы выпо-тняю'! 
разнообразные операции >по 
прие.му и вьшлате денежных 
су.м.м; выдача денег По орден
ским книжкам, выплата itepco- 
нальны.х и академических пенсий, 
государственных пособий .много
детным и одиноким .матерям 
-» т. м.

Объе.ч работы сберегательных 
касс с ттереходом страны на мир
ное строительстве значительно 
увеличился, и в ближайшие годы 
он будет неук;юнно возрастать. 
Поэтому нужно иметь развет
вленную сеть сберегательных 
касс, .максимально приблизить кх 
к населению, чтобы трудящиеся 
имели возможность широко ж>ль- 
зоваты'я их услугами.

В Томской области сбер^а- 
тельные кассы за пocJ^eдн»e го
ды эначнтельио улучшили свою 
работу. Однако открытие новых 
сберегательных касс лро.ходит 
явно неудовлетворительно. В 
1946 году в цело.м «о области 
план развития сети сберкасс вы
полнен лишь на 31 процент. В 
ряде районов это.му вопросу не 
уделяется до. иж кого вни .мания. 
Не были офганиэовэны четыре 
кассы в Ко.ташевском районе, 
три — в Парабельеком, дне — в 
Тегу.’шдетском, две — в Чаин- 
ско.м. Недовыполнено задание и 
в ряде други.х районов.

Если учесть, что большинство 
сельских сберегательных касс на
ходятся при почтовых отделени
ях, то станет ясно, что коллек
тивы многих про-мышленных 
предприятий, лесифомхозов, мех- 
лесопункгов и их иро.чз во дет вен
ных участков, нромыслово-кооце- 
ративных артелей, а также МТС 
фактически не имеют возможно
сти пользоваться ус,1угами касс. 
Необслуженными остаются так
же работники некоторых рыбо
ловецких арте.тей и другие кате
гории наседения, живущие кэ 
значигслыюм расстоянии от рай
онных центров.

Иеудсв.летворительно€ выпол
нение задач по |>азвитик> сети 
сбв1>егательных касс объясняет
ся, главныл! образом, недостаточ
ным .нниманием к этому важней-

Колхоз на подъеме
Восприняв пятилетний план

восстановления и дальнейшего 
развития народного хозяйства 
СССР, как свое родное к}к>в11ое 
дс^ю, члены 'Колхоза «Новая 
жизнь», Зоркальцевского сельсо
вета, ToMOKOiro района, в первом 
году МОНОЙ пятилетки напря-
же»пш трудились над новышени- 
ем урожайнхн'ти и узелтшеннем 
валовых сборов  ̂ се.тьскохозяйст- 
иенных проду1Ктоц.

Год закончен успешно
К о л х о з  на всей  пл<мцади .зер- 

новы х ку льту р  повысш т у р о ж а й 
ность с  50 ш улов зерн а с г е к т а 
ра в  1945 год у  д о  91 пуда в 1946 
голу . Ва,пав10й сб ор  зерна' уве.'1И- 
чился в д в а  с липш им раза . Е щ е 
более вы соки  у р о ж аи  о тд ельн ы х  
cejoyCKOx 03 яйственн  ы х культур. 
Н априм ер, яровой пш еницы  п о л у 
чено 104 п у д а , о вса  —  ПО п улов 
с гек тар а .

Звгшьеная Афанасия Дмитри- 
Сйна Смирнова и члены ее звена
О. С. Дворникова, М. С. Гки|а- 
*е&к.нпа п друи'ис достигли бо.ть- 
ших успехов в семеноводстве. 
Па семенном участке пшеницы 
площадью 8,3 гектара выращено 
по 180 пудов итеницы сорта 
«гарнет», по 170 пудов пшеницы 
сорта «диамант» с гектара. Онса 
«золотой дождь» на семейном 
участке получено но 130 пудов с 
тел тара.

В колхо:!е успеиш о разю ш а- 
лось карто<|>елс вод е  гео. Ваувксоп 
обор к ар то ф ел я  и 1946 году  у ве
личился 01а 1 К) процентов по 
ерзвн ети ю  с щ н 'д п ь с  гвутоным 
(rtW M . К оуШ хйшць’ .зьеи.' ll:t. 
ди ж ды  И напоииы  Ш аншрко к.т 
ва'к[ц*ии>'пных за  ниг. i у ч астк ;. .

собрали в среднем по 1.160 пу
лов картофеля с гектара, а таких 
сортов как «лорх», «берлихен- 
ген», «С-36» - - по 1.330, 1.290 н 
1.2(Ю пудон с гектара.

Укрепляется п|х>изводствет1ия 
база. В колхозе стало больше ра
бочих рук, к рул 1Ю го poiaToi'o 
скота, овец.

Колхо'З выполиш годовые пла
ны поставеж юсуларству .зерна, 
карт()ф('.11я, мяса и других сель- 
скохозянствеп1ных продуктов, за
сыпал достаточное количество 

1 семян зерновых н картофеля на 
|посев'ную «лошадь 1947 года, со- 
1здал артельные фонды, предус- 
! могретиые Устав'оы, и выда.т 
колхознпкал! на трудодень по 2 
кило|рамма 680 граммов зерна, 
одному килограмму картофеля н 
I рублю 8С коп., вместо 665 
грам'мов .зерна п 81 копейки на 
трудодень в 1945 году.

В качестве допо^тнителыюй оп
латы труда за превышение пла
нов повышения урожайности .зве
но Л. Д, Смирновой, в составе 
7 человте, получило 235 пудов 
хлеба, .звено II. И. Шапирко, в 
таком же составе, — 460 пудов 
картофеля.

Основа успеха —  
высокая агротехника
За урожай 1946 года  ̂ колхо

зе мачалт бороться еще и 1945 
году.

Ползс уборки ржи и картофе
ля, площади, окведеппые под 
яровую ттеяицу и карюфель, 
6u.ini .вч':наха.ны иод :щ6ь. Учасг- 
кн, iiptvT’ia.-HiaMeirHbie для выра- 
циощииа ceiMH'.i .и'рншых и кар- 
юфс.’о’, удобрены пе^мч'ноем, 
нггой V птвчг.п.м пог.нпг'ч.

Овес был размещен там, где 
в 1945 10ду сеяли пшеницу. 
Таким образом еще осенью поле
водческая бригада и ее звенья 
знали, ‘где и что им придется 
сеять весной 1946 года.

Семена, сельскохазяйственные 
.манкгны, 'Инвентарь, транспорт
ные с,р<;детва, сбруя и рабочее 
тягло были подготов./1ены зимой, 
яадо.-п'о до весеннего сева. Рабо
чий плат весентшх работ рас
смотрен в бригаде н звеньях, об
сужден общим собранием кол
хозников.

Проведенная ио'Л‘Готошгтельная 
работа щюдопределила успех ве
сеннего сена. Зерновые и другие 
культуры были носеяны в луч
шие для них агротехнические 
сроки: пшеатца— к 18 мая, овес 
— к 25 мая, поса<дка картофеля 
за'коичилась 8 ию«я.

Вся щдощадь зяби и весно- 
'вслашки выла прокультивнровата 
и заборонена в два следа. 11а 13 
feKTaixTH, отведемиых иод семен
ные участки, внесены местные 
удобрения. Па этих участках 
производился перекрестный сев, 
а в последующем — 1наибо.тее 
тщательный уход за посевами.

Летом посевы содержались в 
чистом виде. У|х>жай был убран 
во-в:ремя и без потерь.

Все эти мероприятия позволи
ли колхозу повысить урожай
ность, увеличить валовые оборы 
.'■ерна, успешвю за'Коичить сель
скохозяйственный год и прочно 
встать на путь ла.чьнейиичю раз
вития.

Планы на будунцее
11|щдале1И1с колхоза «месте с 

аишвом pa:jpy6oTajio мероприя- 
1-ця по дальнейшему ра.зпигию 
oOiirccraoiiiKiiri) хозяйства.

В 1947 году твевиая п.кииадь
«>рнот|ГХ кусштур Bt).3pai-7e-r

26 процентов и доетштиет уровня 
1940 года. Колхов посеет пшени
цы ка 22 гектара больше, чем в 
1946 году, 11 карт'офеля — на 8 
гектаров.

С учетом расширения посевов 
.'засыпано необходимое количест
во высококачественных семян.

! Вместе' с главным агрономом 
Томского райземотдела тов. Бей- 
киным, при активном участи» 
колхо.зиого актива, с учетом 
опыта работы звеньев, раедзабо- 
таны агротехлическне мероприя
тия.

Решено приступить в этом го
ду к освоению по.’цчвщ'о и луго
вого севооборота. Ежегодзю про- 
11зв<гднть рак.'корчев.чу на it'ioma- 

!ли 8—10 гектаров. Вносить в поч
ву 0»  площади 10--15 feKTapo-B 
местные и мвиеральные удобре
ния.

В первые весенние д«и на зя
би, парах, на участках после 
картофеля колхоз нроиэвелет за
держку влаги путем борооюваиня 

^участков в одни—два следа. С 
11947 года сев будет произво- 
! литься только собственными сор- 
j тлными семенами, выращенными 
на семенных участках.

Пра'вление колхоза проект'и- 
Iрует, путем воспроизводства,
1 увеличить поголовье рабочего 
скота 'на • 40 п1Х»центо-в, продук- 

j 1 iiBHoro CKoia на 20 процентов, 
но сравнению с 1946 годом, 

j Предусмотрено организовать 
j дере1чюбде.'гоч:иую и шорные мз- 
I ‘'тер^жче. оборудовать ку;шпиу, 
разбвгь пюдово-яго.гный сад.

Ко.чхо < решил гмитроить клуб 
с биб.)иютекой 11 чигалшывд .за
лом. W.VBOC »омете«'.;е койпорь!, 
б. агоуч •rjH'HTi, н •.:!* нтрифвцгй-о- 
r.aib ■ v'H

Навстречу 
весеннему севу

Колхоз ра1Сполата€т богатей
шими ВОЗМОЖ1НОСТЯМ1И для того, 
чтобы в ближайшие 2—3 года! 
стать обра1зцовым колхозом в 
Томской области. У него имеют
ся хорошая п-чодородная пахот- 
пая земля, прекрасные заливные 
луга, достаточно тягла и рабочих 
рук. Окружающая богатейшая 
природа — лес, водоемы, а так
же близость к рынкам сбыта яв
ляются благоприятными условтя- 
м.и для бурного расцвета общест
венного хозяйства.

Постаяювление правительства и 
партии от 19 сеитября 1946 года 
«О мерах по ли1К‘видацни нару
шений Устава сельскохозяйст
венной артели в колхозах» во
одушевило колхозников «а новые 
достижения g развитии и укреп
лении коскхоза.

Во время избирательной кам- 
памии колхозники сельхозартели 
«Новая жи'зиь» еше шире развер
нули социалистическое соревно 
ванне и встретили день выборов 
завершением главных предвесен
них работ.

I ксле выборов социалистиче
ское сорешование в качхозе не 
прекратилось. Желая дело.» от
ветить иа призыв сельхо-щртели 
«1̂ 1овая Ж1кзнь», Шегарского рай
она, колхозники и колхозницы в 
напряженном труде и учебе про
водят адмние дни.

Заканчивается подготовка се- 
мен1юга материала. Отбирается, 
нреимущес.тве;!шо аруигую, луч
шее зерно для семшных участ
ков. Пахари, сеяльщики, бороив- 
во,.Т(Ж'№ И друагие ко.ьхо.змикт 
цршшли отремонтирова‘ни-ые » 
кузгозце плуп-'и. ееял«и, (юроиы. 
Усйлепто про1ГЖЮА»»тгч км-чопле- 

|ние местных удобренжй it wetet- 
ка нашчш .да иомс

Во всей этой работе, зак.па.ды- 
■ваюшей основы будуигего уро
жая, пример 'всем показывает 
знатная звеньевая Афатасия 
Дмитриевна Смирнова. По ее 
П1ред.1гоже»шо, 'лри обсужденшк 
обращения сель.хозарте.ш «Новая 
жи:шь», Шегарского района, ко.з- 
хозиикт реши.'ш бороться в этом 
году за получение «а 'всей пло
щади яровых по 20 центнеров 
пшеницы и онса, по 300 центне
ров картофеля с гектара. 
Н. Дворников, И. Трифонов м 
другие колхоэникн, mucTyrnibiUiH; 
шнциаторамн трудошй вахты в 
честь выборов, успешно ц .дос
рочно с:пра‘Вй.-шсь со своп.'ин обя
зательствам».

В колхо:^е ведется полготопка 
к соста'апеиию .рабочего пла'Ла 
весетней посевной кампаижи. 
Подготовляются к утьерждеишо 
ня общем собрании новые нормы 
выработки, расценки работ в 
тру^чоднях и правила внутренне
го' распорядка в бригаде.

Кроме имеюш.и.\с» двух звень
ев по зерну и картофелю, ввовь 
соз,зэются еще два звена. На се
ве, таким образом, начнут рабо
тать четыре постоянных эвена. 
Пра'В.1е«ие колхоза намечает .за
кончить посевную кампа'нию в 
13—15 pa6o'iiix дней.

Продолжая 'Социалистическое 
соревноватяе, pa-TBepHyiBmeocH в 
козхозе в .'шн избирательной 
ка.М'Па'Нии, ко.;.\-<-:!;:;г;\И борются за 
успешное завсршеиис подготовки 
к 'B'ectfe, .За; то. чи«бы ‘К .5<клетню
Ве.тя-лого Сжгчбг-'т ;\):юрТ1вять
лю би м ей  Р оды ие. рещной сг.вет- 
.CKOU B.vac:ui, дирого.му то''ьри- 
щу Ста.1и.чу о ноьых успехах в 
pUiiWTHt! ::еи.|;'ДСЛИ‘1 и 
B'Cv.VTi&a. в yiKpenaeeiu свесго. 
КО.ЗлО'Ч.

И. ОКЧНИННКОЕ

ыдела «€з«зо.

шему делу со стороны заведую
щих районными финатсовыми от
делами и сберегательными касса
ми. В Молчачювском, Пудин- 
ском, Тегульдегском н Парабель- 
ском районах сеть^. сберкасс не 
обеспе’швает нормального обслу
живания населения. Несмотря на 
ЭТО, фина,псовые работники эти.ч 
районов до сего времени не 
представили на расомотрение 
райисполкомов свои предложе
ния о расширении сетл сберега- 
тельтых касс.

Увеличение сети сберегатель
ных касс как в городе, так и на 
селе должно определяться эко
ном пч ес к и мн BOЗ̂  !ОЖ нос т ям и
гфнвлечения сбережений населе
ния и ораанизацнонными усл<4» 
ниямц для работы. В города^, 
например, можно организоаать 
сберегательные кассы при заво
дах, фабриках и учреждениях , 
большим числом рабочих и слу
жащих. Но в осяо-вном иужис 
стремиться к opramusaunH касс 
открытого типа, так как их ус- 
лутга-Мц может по.дьзоваться не 
только коллекттге какого-либо 
одного предприятия иля учреж
дения, но и все население.

В сельской местности надо 
смелее пробивать путь сберега
тельным касса.4 в самые отда- 
ленмые угатки. В условиях Том
ской области надо стремиться 
охвату сбе1регательвьмаи кассам;; 
рабочих н служащих лесозагото
вок, лесоспла'ва, рыбаков и дру
гих трудящихся, проживающих 
в пунктах, расположешых да.тг- 
ко от районных центров.

В настоящее 1врем» в Томской 
области имеется 183 сберега
тельных кассы. Иедостаточиост-^ 
этого количества чувствуется и 
в городе, и на селе.

Наряду с открытием новых 
сберегательных касс, необходнмс 
резко улучшить работу сущест
вующих, правильно, четко
культурно обслуживать вкладчи
ков, держателем облшаций госу
дарственных .займов и другое на- 
ce.wHite, полыующееся услуга.»: 
сберегательных касс. В по.меше- 
ниях касс надо maiBecTu образцо
вый порядок, устаиов-ить наибо
лее удоб»В1е .для населения часы 
работы.

Пяти.метнмй план восстановле
ния н развития народного хо- 
.эяйсгва СССР ставит пере.д р.-;- 
ботннками сберегательных нас 
ответстве«ные задачи по привле- 
чептю дополнительных средсп; 
на финансугрованне социалисти
ческого строительства, нз уенле- 
щге военно - эконом ическок 
июгуществз пашей Родины. По
этому необходимо, чтобы руко
водители финансовых органог. 
сборегательных касс и местных 
Советов уделяли этой задаче 
максимум внимания.

А. АСТАХОВ.
Нача.тьннх областного уп
равления ciTepxacc.

По слегал наших шпп\-п.1&ний

у,€вязь должна 
работать четко"

Под гакнч ■уаголовком в n.vre-^.Kf. ' 
нос Значяэ 3! января вЫ1 онублюк^ 
Ba;-» обзор трудкииися о  ряд1
серкмкох нсдсн.“гаткев я pitperf учреж- 
icHPit связи.

Hii'ta.ibHBK с-бластного упва».ден»>т. 
связи тон. Бунш! сообшил редакции, 
что факты, указанные в обзоре, по.т- 
гаерднлнсь.

Для устрапсния у;сдостз7ко» в работе 
облэстнее управ.згиие связи провело ряд 
организационных меропрцяшй: сменсв;- 
руководство траасиортной конторы евя- 
.зи, наведен порядок в автопарке, маши
ны отремонтированы. Во всех отделени
ях связи полностью укоынлектоз<з:г штат 
170чтальо»ов.

Областяы.и унраилельех» свазн ироиз- 
веаево «бч.тедование вксллоатащюано- 
Tf.xHutecKoi дсятедьюст» ьре.тприят'ий 
связи, недоетатк» и уяушешы в раос’- 
те, выжкленные этим оОс-кдованкем, 
устранены. 3*»яителыю усн.кн к‘Жт- 
роль ,ча работой .отделении почты, т-:- 
ле)'рафа, отдела доставки газет.

Итоги обс.аедовяиия обсуждены на об- 
иеегородски.'; собраниях свазнсгов. где 
намечены !черо;;рн*тия ivo y.^yniu.-iiMio 
работы святи и, п чйсгносги, т> обслу- 
жинянию гес.'шьй цосевиой кп'Аназ-ЩН. 
Эти же ы '’-р.ха будут с.'оят;. H.i ьб- 
.:|;ц'Гг)1'М rot( Ц'а'Ц.’И с саль'г о а, кст-рое 
со>ы::. =-Т'.» в на ta.ie klapia.

ОТ РЕДАКЦИИ: -u-po-
i'pifHTH'', iipin'eaeKKue -.Лла'. тиым yn- 
р.1;1лент.м се-;! и. в рад;.'ч;1Ио -iran.!- 
Ж..ЮТ llOCTyi-;:-ь жьлевы .на чС'.’В'М-вре- 
уациую до';т;'Г!'у Еоррел.сха; т:ян. н*- 
№•■ льтурж•♦. Х'17рьи,е>нте pa6e-rHi-:?(c.s .-'.яз.» 
с*'•!и€«гк1е.;я:-.;к' к г  д.

tjtauTra «•:»*)рят о .•го*, гт.’ .-су.а- 
.тр.'йаа. работы 1н> ofe.'*\,*'-:V.in. гр>- 
л̂ажиХ'1'Я '■•тдел'.-ш.'Я.х i-'v

1.*ii'K‘‘ к -.‘--ьх r . i i iv ^ ; :ТЧ’

"i-.1

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru



K P A C h U i :  З Н А М Я

Мирные договоры с бывшими 
союзниками Германии

Сйч)д.ня мы 'начя'наем публнко- 
иать тексты мирных догоак>1 >(>п с
Ol.lH!!Jjrhiil СО;ОЗН1!КЙМИ l ' i m U ‘l«,VB-
cKoii г срмуиши, но|Дписа.ипыо 10 
февраля в Париже. Выработка и 
иодписарие этих, первых ммриы.ч 
договоров, ааключетных по окон
чании НОННЫ, — 1ныда1ющссся со
бытие нанх-го ррембнн.

Вторая MicpoTKiH тонна с ее не
исчислимыми бедствиями уход'ит 
нее далыие m ггрошдое. Миролю
бивые народы жизттетшо заиите- 
ресо'ваны щ 'OKopeiiujeii ликшгда- 
ННИ всех последствии тойны, в 
уиорэдочс1Ики и стаби.'шзацш1
международных отношений. Под- 
писаптис мирных договсхров зиа- 
меиует иа-чало moiDCiro исторнче- 
CKOi'o периода в отношениях 
между народа1Ми значительной
части Бироны, Оно содействует 
носстанО'Влеи'ию нормалыпого по- 
ло.жения 13 этой части Европы, 
iia.eiHTiHK) и укреплешио друже- 
з-твеиных и'заим<ют1Ношоиий меж
ду народа'ми.

Анализ заключенных догоо'оров 
(ижаоьнзаег их саратедливый ха
рактер. Они 1не оставляют безна- 
'каззннЫм участие в п!ТЛ)ср01В'ской 
агрессин и лают удовлетворение 
чакоииым требованиям госу- 
ллр -тв, cTaiBiiJHx жертва мн атрес- 
пш. Вместе с тем, дог оворы не 
носят того отпечатка мести по
бежденному со стороны победи
те »1,

М||{ цифрами, на Парижской мир 
1ИОЙ ко|Иферснции гречсакий де
легат заявил, что Болгария ири- 
чщтилл Греции ущерб в сумме 
085.469.993 доллара, и пот1>ебо- 
вал обязать Болгарию платить 
«до крайних границ ее 'возмож- 
нюстей», в счет лок1рытия этой 
взятой с потолка суммы. Совет 
М1ШИСГ1301Н иностранных дел в 
Ilbio-rioipiie, из результате усилий 
Советского Союза, урезал грече
ские требования, определив бол- 
гарские ipenapairim в пользу Г{>е- 
ции 'В 45 миллионов долларов. 
Отражены много’числеишые по
пытки иодчииить с помощью до- 
roBopoiu sKoiHOMiiKiy Италии, Ру
мынии, Венррии, Болгарии и 
Фшнляадии интересам монополи- 
стически1х картелей и 1крупных 
бдшшв Нью-Йорка и Лондона. 
Догботоры дают возможность са
мое то ятелыноич) хозяйственного 
paanimm этих стран на здоро- 
I31.IX 1на1чала1Х.

Выработка мирных договоров
бы1ШШ|1М'и гоюлннка1Ми Германии

б1лла целогки.м и сложным делом 
Далеко не во всем совпадали 
требования, предъя1вшя1вшиеся со
юзными державам|и к каждому 
договору. rieperoBOjpN, начавшие
ся i!3 Лондоне IBO второй половине 
1;)4Г) года, продолжались в тече
ние прошлого года в Париже, 
прошли через стадию мирной

которым так часто были конференции 21 государства
(Л мечены в человеческой нсто- 
[ЧП1 iBTTjiC.Kue документы. Ничто 
в этих л.п|'г»в|Л|[к1х не пред;ставля- 
« т опасности д.7я суверенитета 
Италии, Румынии, Вшгрнн, Бол
гарии и Финляндии. Как полити 
чеокн.- й тeJppитopиaлыlыe, так и 
эк жтмичргкне условия догово 
рын обсхпочквают |цеза1ви1симость 
VIих государств.

Договоры: 10 февраля 1947 го 
да соответствуют задачам демо- 
крч лпьз' кого развития пяти евро-
111 в , < ГОГ\«Дй)1К ТВ, б!.Ш11ИХ ЗД-
1 (VI ̂ ; И ) .'К ;.к»ского блок а.
Дозоа-фы указывают нм дорогу 
к MHjjiiOMy сотрудничеству с дру- 
■ ИМ|И странами и народами. 
ймен1;о в этом заключаются нод-
'НЯГ', о ИВТЧДЧ'; „I италья,некого,

. I !-:-з(гз|> weiHJ-ЧУТ КОГО, бг<ц ар- 
( КОГО, фи1Н.|«(Дск(а'о народов.

.Зак.м1оче)Ц|Ы(. доиоворы налрдв- 
|ены к 1к-пра1аленню тяжелого 
Ч|1лрбч. ианесекного фашистской 
игре': .Ней пострала|В|Ц1им от нее 
I о , ' ;-1 цвет В.ТМ. В это,VI нроявнлся 
гнраьс ули-вый характер пяти мир
ных дозоворон. Он сказался, в 
частости, при определенн-и ре- 
пана с,-й е бывших союзников 
Гермлаии. Однако н|)ОДШ1саш1ыо 
нм нвлзраазполные 11,)1атч‘жн не
валяются столь обремоннтельны- 
ми, чтобы калечить их экономику 
или дею-ти к утрате ими экономи
ческой самостоятельности.

H'-.fioMeiynhic «репарацноиные 
аннелит!,;-.», пыражаншиеСя неко- 
тор1.1.л!н Нравнте.г1ъствами ц ходе 
f гер огг лоров, предшествоп аязи и х 
зак.чючбнию догрооров, получили

завершились в середине декабря 
в Нью-Йорке. В ходе этих пере
говоров скавал1нсь две тетдекции 
пословоемного з1ериода: -в них 
получила отражение бо(рьба меж
ду поборниками и против1Никами 
двмаК|ратическоаю мира.

Из1вестно, «гго на Парижской 
мирной коагференции анг.чо-сак- 
-с’о:ис1К1не державы пытались ока
зать давление на определешную 
часть коифере1Н|цни, в том числе 
— на советскую делегацию. Ра
ди такозй ПОПЫТКИ америка1нские 
н английские иредстааители по
шли на срыв совместных поста- 
ноштеннй о порядке’ веден-ия кон
ференции, цредварительно согла
сованных между представителя
ми четырех держан в Совете мн- 
niiCT[>oi:i нностранн-ых дел. С по- 
,\шшыо механичеезеого большин
ства, околоченною на коифереи- 
I3HH, предполааалось навязать 
CoHCTCKOiMiy Союзу и ряду дру-

ноис-ков согласованных решений 
Это определило перелом в рабо
те по составлеишо мирных доаю 
воров с бывшими союзниками 
Гермазши, приведший к выработ
ке Дркумештон, приемлрмых для 
всех участников nepe-roiBiapoB.

В результате длительной и 
упорной борьбы взяла верх линия 
сто,ро'Иников демократического 
(йира. Свободную территорию 
Триест не удалось превратить г 
«губернаторскую территО|рию» 
как не удалось и подчинить сво
ему безраздельному влиятию при 
посредстве Д0'гон.01х>в экономику 
побеждееных государств. Про
тивники демоирати'ческого мира 
были вынуждены .отказаться от 
ааоих первона1чалыных планов.

Вели заключенные договоры не 
©о 1эсем удовлетворяют каждую 
-из заинторесоваиных сторон, то 
все зке на даином этапе они 
представляют собой нанлучшее, 
что могло быть достигнуто. Под- 
rimcaiHUbie договоры должны со
блюдаться твердо и нерушимо. 
Точное н лойяльное осушествле- 
н-ие взятых на себя обязательств 
атеобходимо во имя ' всеобщего 
мира и дружбы между народа
ми. ’ •’

В странах, участвовавимх и 
.войне .на стороне гитлеровской 
Германии, еще даег себя Знать 
на1следие фашизма. Вполне есте 
ст1венно, что фашистское ох
востье взбешено , заключешшми 
дог:о1В'Ор'ам.н, о чем С1тгдетел1>ст- 
вуют хотя бы фашистские вылаз
ки в Италии в день их подписа
ния. Не так да1вно были раскры
ты заговоры фашистских после
ды-шей в Нта;гии, Венгрии, Фин
ляндии и Болгарии; заговорщики 
преследовали цель вернуть 
своц страны на путь внут{М1нней 
реакции и внешне(ГЮ.'Ш|Тичес«их 
авантюр. В этой обстановке при
обретает ноюгючителыюе значе
ние неукоснительное проведение
в ж изнь условий М1ф)1НЫХ дсмхшо-
ров, направленных к >1ннчтоже- 
нию остатков фашизма и ^жреп- 
лен.ню демократических начал, I 

Отча5^нные попытки реакцнон 
ных и а1рес1сн1»чых сил затор,\ю 
зить достижение -всеобщего до 
мокра'Тического iviapa обречены 
на провал. На наших глаза.х но. 
беждает идея сотрудничества 
между на11Х)дам‘11. Эта идея на-

Срод. (7563'»

Выступление А. А. Громыко на заседании
Совета безопасности

!'их государггпв неприемлемые: нша свое воплощение н нолпн
для них решения. Поскольку де 
легаты Соединенных Штатов и 
Велико:б|рит'а«нн не искали на 
Парижской конференции согла
сованных решений, а пробовали 
действовать .методом диктата, их 
усилия были заранее обречвшя на 
неула-чу. Те рекомеддациц кон- 
(ln-чренцин, которые были цриня- 
■|'ы механически.м большинством, 
без учета мнения советской де
легации, оказа;шсь нежизнеспо
собными. Те, кто доби.тш'ь при 
нятия этих рекомеадаций при по 
мощи механотеокотю .голосова
ния, сами вынуждены были отка-

за.служенныи отпор. Достаточно 1 .чаться от 1Н№оторых из этих 
\ГчЛзать хотя бы на бези ра'ннчные; постаноплений н силу их одиоз

ности и необоснованности.
Опыт мииувнгих переговоров

pt'";ip.3uHOiiiHbie — и не только 
|)епарацнош1ые — аппетит!)! по 
отношению к Болгарии со сторо
ны греческих мона.рхо - фаши- 
\ 1сш, за спиной которых стоят 
определенные англо - саксонские 
крз 1 Первоначальные греческие 
претензии на болга,рс.кие репара- 
ИНГ нечнелялигь астрономически-

учит тому, что и послевоенном 
мире подобные методы .не могут 
иметь успеха. На чпеедлниях Со
вета MHHHCTp'OR nniK-rpaiHHi.ix дел 
в Нью-йо1же С(К‘Дпненн1)1е Шта- 
Т1)! и Великобритания пришли, в 
конце концов, к необходимости

санин пяти мирных HoiOBcpo-a.
Советская внешняя политик? 

но)следо:ва,тельно стреми те я
радрешеншо на AeMO.icpaTH4ecKHX 
основах .всех .вопросов гюслево- 
ОН1НОГО мира. «CotBCTCKnii Союз 
стоит за сотрудничество между 
всеми 'на|родамн, за сотрудниче
ство меж)лу больши/М!!! и малыми 
державами на основе п:рннципов 
ран'Ноп|>а1вня и прюнання закон
ных интересов больших и малых 
государств. Таковы принципы 
демоюратичеокого сотрудничест
ва между пародами, защите ко- 
то|рых мы будем верны до кон
ца. И мы знаем, что это — един
ственно правильная политикам, 
(Молотов).

Великая правота этих принци
пов советской внешней политики 
получила овое подтверждение 
при заключении мирных догово
ров с бывигимц союзниками Гер- 
мая1ии.

(Вторая передояая «Правды» 
от 16 февраля 1947 го д а У

-Miimiiimiiiiiiiiiii

Канадский государственный деятель 
00 империалистических тенденциях США

ЧТТЛВ.' , I (1ЛС(Л- Как j .чал, .что американские иойскн все еще
:.Г)ш,.|ег и агентства jjpu. i нн.тодятся ceiiepiiee Бэттлфорда фрлвин-

' цня Саскачеван) н что «их нужно про
сить убраться дoмoй̂ >

TMUI Юн.-'Й;.-! 1||Ч-С|'. -иинистр чсмледс- 
.TIIH i<:::i(uci.Tiii jipommuiiii faiciia’iehaH 
И...|,к‘г l.'i i j n : ; u c r y : i a - i  в ^фсоно- 
датслвио.м собраиин, .i.-ihhii.i , что Соеди- 
/leiiiiBie llliaTij iiMcHiT ич11ериа.1истнчес- 
Kill' Ti'ii.u'iiiimi. (I'vi ieT утиержд.чл, что, 
fc.’iH ( ,оелннснн|,1с Штаты будут нрн- 
;вЧ)я:(!1,;,т1,1'я са< вн Tciiepeiiiiicii ннешней 
lio.'iimiiui, Ka.i.'i'ia, ноаможно, будет 
1‘трат1. I'll')", !).>.||,| ип в следую.щей 

■ П'' I. г н;1наыиа.'1 Канаду нисту- 
вип. вротин чтих .■1Мс))нканских тенден- 
СНВ I I , тавнм пбраю.м, предо.храиигь 
Kai::i;iy от г-тодеччией воины. Он ска-

Как даявил далее Иоллет, ннещняя 
1кыит11ка Соединенных Штатов нодвер- 
галас!) и.змененним со нремени смерти 
президента Руавельта н теперь мало 
глыншо о четырех сяобода.х. Он под
черкнул, что (х>едине«11ые Штаты со- 
\р;||1ЯИ)т секрет атомной бомбы и ис- 
нольчуют неме.цких фаин(стсккх уче
ных с целью усовершенствования 
смертоиосчого оружия. По словам Пол- 
лета, секрет атомной энергии должен 
быть сообщен Объединенным нациям.

Обращение голландского 
нрофсоюза

ГЛЛГЛ, 17 (||енраля, (ТЛСС). Руко
водство голландского объединенного 
профсоюза от имени 300 тысяч своих 
члетки» направило голландскому п индо 
незнйскому республиканскому прави 
тельстнам обращение, в котором гово 
рится, что если не будет принят перво 
начальный текст договора, признающий 
Индонезийскую республику, то реакции 
снова получит благоприятную иочву 
для пронокации. «Необходимо быстрее 
установит!) мир и начать де.мобили.зацию 
голландской армии в Индонезшг» — го- 
во,пнтся в обращении.

ПЫО-ЙОРК. 14 февраля. (ТЛСС). 
Выступая в Совете безопасности в пре
ниях по докладу комиссии по контоолю 
над атомной энергией, делегат СССР 
Громыко, заявил, что «комиссия пока 
оказалась не « состоянии прийти к со. 
гласованиому решению по рекомендаци
ям относительно контроля над атомной 
энергией и представить согласованные 
предложения на утверждение Совета бе 
зопасности. Объясняется это твм, что 
выводы II реко.мендации, содержащие
ся в этом докладе, не находятся в со 
ответствии с решением Генеральной 
ассамблеи от 14 декабря 1946 года о 
припципа.х, определяющих всеобщее ре 
гулирование п сокращение вооружений 
II вооруженных сил, а в некоторых от
ношениях 11 с Уставом Объединенных 
наций».

Громыко отметил, что предложения, 
внесенные на рассмотрение комиссии 
представителем СШ.Л и затем включен
ные в представленный Совету доклад, в 
важнейших своих частях не соответству
ют 1ш резолюции Генеральной ассам
блеи, ни Уставу Объединенных наций.

«Г1редложсния эти прежде -всего 
страдают односторонностью. Они исхо
дят 113 стремления .закрепить за одной 
страной монопольное положение в об
ласти производства атомной энергии. 
Хотя подобная цель является иллюзией, 
так как моионолыюе положение в этой 
области какой.-либо страны не может 
долго продолжаться (как-будто на этом 
все сходятся), тем не менее подобный 
план упорно отстаивается. Кроме того, 
предложения Соединенных Штатов не 
предусматривают такого важнейшего ме
роприятия. как безотлагательное заклю- 
leiiHe международной конвенции, запре
щающей атомное оружие. Они нс преду
сматривают принятия немедленных мер 
но запрещению атомного оружия н, 
следовательно, но запрещению приме
нения атомной энергии в военных це
лях. чего требует от нас резолюция 
Генеральной ассамблеи от 14 декабря 
прошлого года. Решение этой задачи 
откладывается на неопределенный пе
риод нремени, так как оно обусловли
вается нреднарителыюй разработкой и 
установлением широкой системы между 
народного контроля над атомной энер 
гиен в соответствии с мредложеннями 
внесенными представителями Соединен 
ных Штатов.

Советское правительство, как нзпест 
но, внесло на рассмотрение атомной 
комиссии еще 19 июня 1946 года пред 
лочкение о заключении международной 
конвенции, запрещающей • производство 
и применение атомного оружия, н пред 
ставило проект такой конвенции. Н ходе 
работы атомН).>й комиссии и ее ко.\1итегон 
никто, по существу, не возражал против 
необходимости проведения такого меро 
приятия, как запрещение атомного ору
жия. Однако, соглашаясь па словах с 

рчредложенпем о необходимости заклю 
чения такой копвенннн, представители 
пекоторы.ч страч и прежас псег)> нрг:;, 
ставптель Соединенных Штатов, ук.иы 
вяли, что заключение такой коявеннни 
для них является неприемлемым /ю тех 
нор, пока не будут приняты иолностыо 
американские предложения и пока нс 
будет разработана в соответствии с ini- 
мн предложениями всеобъемлющая си
стема мер по контро.ио над атомной 
энергией, нредусматрнпающая соответ 
ствующие гарантии, В результате нред- 
ложепне о заключенин конвенции но 
запрещению атомного оружия, как и 
всех других видов оружия массового 
уничтожения, все еще не принято. По
теряно й месяцев. Между тем заклю
чение такой конвенции могло бы облег
чить обсуисденне и других вопросов, 
ОТ1ЮСЯЩИХСЯ к контролю над атомной 
энергией. Все это явилось следствием 
того, что запрещение атомного оружия 
ставилось в зависимость от принятия 
американских предложений, которые, 

я уже указал выше, страдают

Член waiiaiCKoro парлам еш а о 1к.енно!У1 сотрудничестве 
между США и Канадой

О Г 'Г Л К Л , 16 февраля. (Г А С С ). Член j Указав, 
кн1ылск<1Г() iiap.iiiMeirra пт сониал-дгмо- 
«ратнчс.кой иаргни Арчибальд, iiiiirry -

что нельзя сказать, н каком 
положении окажутся США завтра, Ар
чибальд заявил, что СШ.Л, возможно, 
пустятся в нмнериалнстнчесжую аваптю- 

, РУ в случае, если в стране возникнет 
ыщеннс MHjiiioro времени об обороне ; массовая беаработнца. Он осудил торго- 

I США может легко, ную политику США н выразил сомнение 
iiIieiipaiHTboi в «.Мюн.хем 1J47 года». в военной мудрости американцев. »Аме-

Л|щноаЛ||Д latiBH.i: «1енерь мы будем | рнканскне военные полагаются на бо-
грощемы па Mti.iocTb дядн Сама. Ом гатстно. а богатство является плохой
до.нкон помочь нам злщпп1ть себя». I заменой идей».

лая II ii.i.'b'iTe оо'нин. заявил, что новое
со,.
м.'а.ду Канадой н С Ш А  может

Антидемократическая 
деятельность католической 

реакции в Голландии
ГААГА, 17 февраля. (ТЛСС). Гол

ландская католическая реакция во главе 
с кардиналом Де Ионг ведет К1шпаш1ю 
против демократии. Как сообщают газе
ты, вчера во всех католических церквах 
Голландии было зачитано антидемокра
тическое послание нидерландского епис
копата. Епископат запрещает верующим 
участвовать в демократических орга
низациях и требует, чтобы католики чи
тали тол1)Ко католические газеты. Ве
рующим запрещается чтение не только 
прогрессивной литературы, (ш даже ли
беральных буржуазных газет и жупма-

серьечзиыми недостатками и не могут в 
их настоящем виде являться основой 
для соглашения.

В решении Генеральной ассамблеи от 
14 декабря признается в качестве неот
ложной цели запрещение н изъятие из 
национальных вооружений атомного и 
других видов оружия, пригодного для 
массового уничтожения. В пункте 4-м 
фезолюции Генеральной ассамблеи ука
зывается на то, чтобы «Совет безопас
ности ускорил рассмотрение проекта 
упомянутой конвенции или конвенции но 
созданию международной системы 
контроля и инспекции, причем эти кон
венции будут включать запрещение 
атомного и всех других основных ви
дов оружия, применяемых в настоящее 
время н в будущем для массового уни
чтожения, н контроль над атомной энер
гией в объеме, необходимом для обес
печения и использования ее только в 
мирных целях.

В свете решения Генеральной ассал!- 
блей заключение конвенции, запрещаю
щей атомное оружие, стало еще бьлее 
неотложной задачей. Имевшо поэтому 
’/редставитель Советсквго Союзл и 
атомной комиссии в своем заявлении от 
30 декабря 1946 года вновь поставил 
вопрос о необходимости безотлагатель
ного решения вопроса о запрещении 
ато.много и других видов оружия мас

сового уничтожения и о безотлагатель
ном заключении с этой целью соответ
ствующей конвенции»,

1 ромыко заявил далее, что характер 
атомного оружия таков, что оно нс мо
жет рассматриваться в качестве ору
жия об<>роиы, а ярляетсн оружием напа
дения. Сим характер атомного оружия, 
как оружия агрессии, предназначенного 
для нападения главным образом на 
крупные города, в которых и()оживают 
сотни тысяч и миллионы гражданского 
населения, еще более нодчеркивает не
обходимость запрещения этого оружия, 
равно как и других видов оружия мас
сового уничтожения.

HaiHOMiiiM, что общественное мнение 
цивилизованного мира уже давно осу
дило применение па войне удушливых, 
ядовитых и других подобных газов, вся
ких аналогичных жидкостей и веществ, 

также бактериологических средств и 
что в результате были заключены со
ответствующие соглашепня, запрещаю
щие их применение, Громыко сказал: 
«Если оказалось возможным для наро
дов нивилизоваШ1ых стран мира дого- 
мриться о аакл10чсщ11| соответствую
щего соглашения, запрещающего нри- 
мененае в войне' упомянутых выше 
удушливых н ядовитых газов и анало
гичных жидкостей и веществ, равно как 
и бактериологических средств, то тем 
более не. должно быть препятствий к 
безотлагательному :1аключеншо конвен
ции, запрещающей атомное оружие.

Заключение такс>й конвенции отвечало 
бы стремлениям н совести народов всего 
мира, ибо применение атомного оружия 
несовместимо с вековыми предетавлення- 
ми цивилизованного человечества, оо- 
гласно которым правила ведения 1юйны 
не должны допускать истребления мир
ного населения. Запрещение атомного 
0 РУ/|<ня соответствовало бы чаяниям 
всех миролюбивых народов, жаждущих 
построить прочный мир и навсегда 
устранить yrpo:iy войны. 1>езот.1агигель- 
мое заключение такой колвенцип укре
пило бы е!це больше веру народов в 
организацию Объединенных ticiHuii и 
представляло бы собой серьезный шаг 
н скреплении взаимного доверия между 
государствами, способствовало бы раз
витию дружественных отношений между 
ними

Зак.пичсш1е комвеннии ио запрещению 
атомного оружия Ч1Ш.'ЮС1> бы одним из 
важнейших первоочередных мероприя
тий но предотвращению ис11оль:к>вания 
атомной знергии в воеииых целях и по 
обеснеяеншо использования ее только 
для блага человечества. Будучи прове
денным что мероприятие, в свою оче
редь, облегчило бы || I-.ра.ботку дальней
ших мероприятий но конгролю над 
атомной .чнергней н разработку системы 
других мер в этой области, предусмот
ренных резолюцией Генеральной асгам 
блей от 14 декабря 1916 года».

Указан, что заключенпе коннеинии, 
запретающей атомно'. оружие, не долж
но пригк'тановить разработку ho. ihoh 
системы мер по контролю над атомной 
чнергней. разработку вон|>осок имспек- 
цнн II других жзиросов в сия.щ с реше 
мнем ностаиленных Генеральной ассам
блеей задач и згой об.'щсти, Громыко 
сказал:

«Бн.яо бы neiip.aai.'iiaio П'гг.лзлы.ча1ь 
решение нон|хка о шк.'ночвтш конжч!- 
цми но запрещению атомного и AjiyfHX 
видов оружия массового уничтодсеиия 
до тех пор, пока не будет разработана 
но всех деталях система мер по конт
ролю. Ставить так щшрос -■ это :щачнт 
затягивать выноЛ11ение резо.нонни Гене
ральной ассамблеи. нредусматрива10|цен 
бе.зотлагателыше решение вопроса о 
1анрсчцеш1и атомного и других виной 

оружия массовою уничтожения.
Я выше указывал уже на то, ска

зал Громыко; — что в настоящее время 
атомная энергия все еще исшиьзуется 
для производства атомного оружии. Уже 
само но себе такое положение является 
несовместимым с задачами, поставлен
ными в резолюции ассамблеи. Оно не
совместимо с духом решения ассамблеи, 
предусматривающим в числе подлежа
щих проведению мер скорейшее запре
щение атом1Ш1'о оружия. Между тем 
находятся люди, которые не видят ни
чего необычного в том, что одновремен
но с обсуждением мероприятий но все
общему сокращению вооружений и во
оруженных сил и 410 .запрещению атом
ного оружия имеет место беенренягет- 
венное производство этог« оружия.

Более того, нам пытаются и1Ю|-да до
казывать, что продолжение прои.знод- 
стна такого оружия вовсе не яв
ляется показателем не миролюби
вых намерений, чуть лн даже не пред
ставляет собой как раз то, чего требу
ет от государств—членов Объединенных 
наций решение Генеральной ассамблеи 

Правда, есть и i-aKHe люди, которые 
прямо ука.зывают, что их мало интересу
ет вопрос о том, соответствует ли 
смыслу 11 букве решения органн.зацин 
Объединенных наций продолжение нро- 
изнодстаа атомного оружия или нет, 
тем не менее производство этхмо ору
жия' необходимо продолжать до тех пор. 
пока не будут приняты полностью аме
риканские предложения по конт|)ол10 
над атомной энергией.

Иначе говоря, продолжение прон i 
нодства атомного оружия используется, 
и Качестве cBoei o рода ' рычага полнтп. 
ческопо давления на некоторые другие 
государства. Но адресу тЛких ' лю,д

. лтнп.ч .irofi организации кг 
и .' 1)ум.11т;| в борьбе за мир и межд' 
K'jK.'.'iHyio безопасность, ввиду чего o)i 

ipyiuc эти 1)екомсидании, не могут быть ост
^ '■-ю.тсй вой соглашения и должны быть ofnen- можно сказать, что подобные попытки ' «wTi.t» ыть отпер,

не мргут принести желательных для них
результатов, П го же время они спо
собны нанести серьезный ущерб всему 
делу выполнения решения Гбиеральиой 
ассамблеи н 1прс1жде всего делу установ
ления контроля над атомной энергией».

Далее Громыко заявил:
«Положенные в основу представленно

го доклада предложения Соединенных
Штатов и.меют ряд п других ссрьезйы.х I атомной энергии в военных цеь:ах 
недостатков. 11рц обсуждении проекта j требованием отступления 
доклада атомной комисенн я уже ука- 
зывал в своем заявлешш

нуты».
Подчеркнув, что подобные предлож! 

ния сеют зерна подозрений п отпопк 
шш аелпкпх держав н между ни.мь 
Г ромыко продолжал;

«Позволительно сп|роснть, как можп 
сов.мсстить заявления о готовности 
тем более о ikcii.ihuh установить мсжд\ 
н.'родвый контроль над атомной эне) 
гьей е целью ио допустить приусиепи

на ;1аседанни 
комиссии 30 декабря 1946 года па то, 
что, согласно предложениям представи
теля Соединенных Ш татов в комиссии, 
международный контроль над атомной 
энергией учреждается «в рамках орга
низации Объед1ше1шых наций», в то 
время как решенне Генеральной ассам
блеи конкретно указывает на то, что 
международная'' система контроля над 
агомпой эпергмеп предусич)трсна «в рам
ках Совета безопасности».

Тот факт, что, несмотря на яссоот- 
вегствие между аме|)вкапскнм нред.чо- 
женном но этому вопросу н решением 
I  енеральной ассамблеи, 'нредстатпелн  
Сседннснпы.х Штатов пастапвают та 
своем нредложщуш, является,, невидимо
му, не случайным. Это ;1начйт, что 'ю Л  
у кого имеются определенные планы, 
не соответствующие решению, приня
тому 1 енеральной ассамблеей.

Обращаю внимание Совета безопас
ности щ| то, что при раеГмогрешщ это
го вопроса па Генеральной ассамблее 
ни одна из .тслегаций не воэрлмала ■ 
нротии соответствующего пункта р?зо- ' 
Л10ЦНИ, и том чнс.че н делегация Соеди- ■ 
пенных Штатом, Все согласились тог- 
да, что :)ффектпш1ая международная 
система мер но контролю над атомпоа 
энергоей возможна в рамках того орга
на Обьсдннс1шых наций, на который 
во:шожена главная .задача но обеспече
нию унра и международной безопас- 
ноеги. Таким органом явтяетея Совет 
безопасности, н.зделеиный соответствую- 
шими полномочиями и дрйс,тную1цнй от 
имени всех гое, даретв -■ членов орга- 
низании Объединенных наций,

В американских предложе.ння.х, вклю
ченных в доклад атомной комиссии, име
ются и другие пункты, которые не на
ходятся в соответствии с решением ’’ с- 
Щ'ралыюй :1ссамблеи. Па них я огта- 
ншыюсь в пронессе лета.1Ы101о о бсуж 
дения содержащихся в докладе .заклю
чений и рекомс11.дац.1!Й но пунктам.

М докладе атолнюй комнсснм содер- 
)Катся, как и х же ука.зывал ьыше, п 
т.чкне рекомемлацни. которые не тол'пко
не находятся в гоотвептвин с решенн- 
| ‘,ч Генеральний .1сеамб.1еи от 14 декаб
ри 1946 ю да, но противоречат основным 
нриншшам lapiaiiHjamin Объоди11с;ш1|;; 
наций. С овцой стороны, этими pCKOMCil 
лациями 1|редус.ма'трин,з(‘ гся учре:клс- 
яие «меж.дупаролмото opi;liia> е ширу- 
кими нравами и нол1Ю.мочнями вплоть л . 
иредоетав.чения ему нрав;| .тладсть ч 
унраалять ьреднриятннмщ имеющими 
■ттиошеиие к нронзводстпу агомио'т 
шергин, хо'/й m'ii.'ib;ii.i\' nniiM.oK'i'v. тей 
.'1.1)3 ООуШССТК.';еНМЯ ГаКН.Ч MIIIIOMOHlIl’i 
«Тому органу Не ПрсДОСТ.|3.'!й01СЯ. с 

)1,ругой стороны. IT1IMH рс.ьзмендациячн 
колеблется основа з))фек1 .!:|Щ'й дгчте.!:,- 
востн (к)вета fic.i-niacHooiii. в рамка' 
KOTopoi'o должна Оытв соз ыга меж,ч\ 
народная систс.ма конгро.'щ над атом 
ной Э11е,р1'ней. 1,ч1ско.''И)Ку ими ире.чу- 
сматрнзаотся, что iipiiiiHiHi c.uiHur.'ia- 
сия й пеликил' .'|срж(ш в Гозете GeVi- 
пасности не д а .1жсм нримс.зяться 
решении вопроса о санкциях в т.чучгях 
устанонлення 1|есоблк)чещ|я системы 
контроля.

Пр"Д.1аг,зе.мую и iok.'ib.tc ;■-к )■■: 
шно но .этому вопросу яево.зможно сок

от принцип
единогласия великих держав в Совет 
безопасности. Такой вопрос являете 
уместным, особенно учитывая то обетш 
тельство, что требование об отступленк 
от указанного выше iipHiimyi,3 еди1югл. ; 
сип сопровождается нозр.1же1Шя.ми пр<
TUB предложения о бс'зотлагательно' , 
заключении конпеннин по запрещение 
НТОМ1ЮГО и других видов оружия маг I 
сового уш1чтожения. Противоречие меж ' 
ду разговорами о ;к*лании установит! : 
международный контроль над ато.мио ' 
энергией п действительным гмысло; 
некоторых предложений является оче 
видным. Его трудно II чено:1мож11' 
скрыть.

Пам говорят, что отступ.le,-не о 
прнннипа единогласия в Ссщете безонаг 
пости при решении Совсто:и безопас 
пости вопросов о санкциях в случая) I 
об11а])уження нарун1еннй установленног. ' 
контроля необходимо для того, чтоб| 
наказать пиновпиков таких нарушений * 
Тезис о 11еобхо.димос!н наказания ви 
ионных зи наругнениз конт[)оля являет - 
ся безусловно прляч.-чным. Разве н 
этот счет есть расхождения мнений? ) ‘ 
не слышал о том, что('ы кто-либо ww 
рчжал против предложений и требова 
ннй о наказании кару.н;итсЛ'СЙ chctomi 
контрхкая, Де.'Ю, сл(гд(тателы10, не в га» 
что предложения Соединенных Штато , 
нредуамагривагот наказание парушнгелег 
а другие «редлоЖ'Сння такой меры hkoOi 
не нредуематрнвают. Вопрос состоит i , 
том, должны лн решения, выносимые 
Советом 6e;ioiiacHOCTH о санкциях пропг 
нарушителей контроля, нриниматьси и. 
основе Устава Обьедмненных наций ил» 
в нарушение этого Устава. Нопро: оо 
стоит в том, должны лн такие решеяня 
приниматься на основе нриннино-п, ш» 
•воженных в основу деятельности н су 
ществовання Обьедннекных наций нлв 
и нарушение этих принцмпон.

Утверждении о том, будто бы ripiiii 
ЦШ1 единогласия, как таковой, m<wkci 
явиться помехой на пути принятии Со 
ветом мер против нарушителей контро . 
ля, лишены всякого основания. Они рас 
СЧИТШ1Ы, очевидно, на то. что есть eou' 
наньные люди, способные поверить i j 
подобного рода более чем странную ' 
аргументаншо. ' '

Интересы поддержания чира требуют * 
того, чтобы HpoTiiH нарушителей коняен -Г 
НИН !К1 запрещению агомного и других i 
ЫШ1В оружия миссоного уничтожкипв 
против нарушителей уста«)клен1юй си 
сгечы комгро.зя нредирвнималнсь бы не '■ 
обходимые эффективные .Mcpi.i я нитере- ' 
сах мира.

Парушпгс.щ ие Д'.ыжчы опаватьс)' 
бе.щампанны.ми. Г^овет безонасностп 
должен, II 1ШССГ Л.31: чгого возмож- к. 
ноегь, 1:редпри1шмат|) эф)|сктны1ые мерк 
npOTHi! иарущитслей .?0'згпе[стиующе4 
КОНЯРЩ1НВ вплоть до нримещепня санк , 
ций. Он должен (|рсд|фиш1Мать такие 
меры в ссог1;с1С1щщ с .Уставо.м, кото 
рый уе'гщ|ав.'11шаег 1.;кже порядок в ' 
условия, при которых п.'1.!жны нрнпи 
ма1'1)С'я соотастст()ун)Щис ре:'.ения ь , 
нровеж ИНН мерзнрчнтие зля у. траиеннк 
у|ро,1Ы м,|)1у п )Н Д.1Я ЭОС) Tell-ч.’.чених ) 
.хщро а iviva.ie iro  Hapjщения.

Такой сминегьеит' пращ1лсзий » ' 
[галопный порядок огмчиь не исключа (
' ет того, ч‘ - орган, па кт)торый, гоглас

местнть го стаг1,ей 27 Устава Обьеди- I конвенции, будет ко.зложенз практи
нсшшх наций, п юторой ефермули|ю- 
пан принцип единогласия 5 .держав, ян 
ляющихся нос'гояпными членами Соне
та безопасности. Эта статья Устава, 
как известно, предусматривает, что Со 
зет безопасности прини.чает решения по 
ченроце дурным вопросам, .3 следова
тельно и по вопросу о санкциях, как н 
другие важные ренгення, при условии 
единогласия 6 держав—постоянных 
членов Совета безопасности. То, что 
предлагается нам рекомендапнями, со
держащимися в докладе атомной комне 
сии, в действительности представляет 
собой отступление от ириннина едино
гласия 5 держан в (ювете бе,зо1ЩСН1к:тн 
н ведет к расшатыванию основ ие 
тсхаько эффективной деятельности орга
низации 091>единениых наций, особенно 
Совета бр,зопасности, 1Ю и основ само:'о

ческое проведение м:1.'0 н|)интнй ж
контролю, включая i иекнию, будет
пынолнягь порученные ему функции пи 
контролю и 1ШС11СКН11И, действуй на ос , 
ноне своих собственных правил, ’щеду 
сматривеющих нрннязип п соогнетствую- 
щих случаях решений бюльшшп тжж; 
голосов. 110.3ИИНЯ Cown-Koro Союза по 
этому вопросу была чагз.яснена во яръ 
мя последней сессии Генеральной ассам
блеи г,павой советской делегации Ми 
пистром иностранны» .дел СССР Н. М 
Молотовым».

Б заключение Грасяико -шя'ячл. что 
несмотря на серьезные нелоот.ык:!: 
доклада и содержащихся н нем :1И1:лю 
чений и рекомендаций, он .отоз рас 
сматривать этот доклад пункт .ы путг^ • 
том II вносить в него ссютиетсгщ.'ющис 
поправки II контрпредложещ|ч

»
И з в е щ е н и е  '

10 час. утра, в облает- [ 'Гемы xaiianirt: 1) Игто;);1я l•)KГI(r̂ ),l 
нм. Л. С. Пушкина со- j 2) Ошор 2-i t тома <J«r4UbcH)iii И. В 

стоится очередное ;|анятие семинара для , Сга.чнна, В) Мето.дм работы к.пп'снко;'

20 февраля, с 
ной библиотеке

библиотечных работинков города. марксизма - Ленинизма ияд киикш.

Отвегственмый редактор П. Н. КЛЧЕВ.

ТОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

им. В. И. Чкалова Г
РЕПЕРТУАР НА ФЕВРАЛЬ

1 9 -  .ВЕЛИКИЙ ГОСУДАРЬ*
2 0 -  .ПОСЛЕДН1Я ЖЕРТ1А*
2 1 -  . т с к м й  ю я р о с '
Касса открыта ежедневно с 1.ч. 
до 3 ч.дия н с 4 до 9 ч. вечера 
Принимаются заявки на коллек

тивные посещения.

Начало спектаклей в 8 ч. вечера,

f >3001X5 I оосхзоаЦ
8ТОЛ1СКАЯ ОБЛАСТНАЯ 

Г О С  Ф И Л А Р М О II И Я 8

Критика внешней политики английского правительства 
местным отделением лейбористской партии

Л(.Л1Д011, 17 февраля, (ТЛСС). По 
гообщенню нгсатства Пресс Лссошн- 
эншн, члены местного отделения .чейбо- 
ристской партии Сафрон-Уолдена (Эе 
секс) 15 февраля единогласно приняли 
резолюцию, осуждающую нынешнюю 
внешнюю политику английского нрапи- 
тельства, характеризуя ее как политику 
подчинения американскому капитали.з- 
му. Ре:юлюция требует осуществления 
социалистической внешней политики со
трудничества с правительствами Совет
ского Союза и других стран. Ьыстуиав-

шпе делегаты указывали, что, если ны
нешняя политика будет осуществляться 
и и .дальнейшем, это приведет к ката- 
строфическому кризису и создаст такую 
безработицу, перед которой данные о 
безработице на этой неделе покажутся 
сиехотэорными.

Эта резолюция будет послана нацио
нальной конференции лейбористской 
партии и разослана всем членам лейбо
ристской партии, членам парламента и 
профсоюзам.

Демонстрации и митииги 
R0 Франции

ПАРИЖ. 17 февраля. (ТЛСС). 14 
февраля во всех больших городах Фран
ции состоялись демонстрации служащих. 
В Ниме союз федерации государствен
ных служащих провел митинг, участни
ки которого требовали увеличения вре
менного аванса, предоставляемого слу
жащим. Они также требовали распро
странения на вспомогительных и времен
ных рачютиков тех привилегий, кото 
рыми пользуются штатные работники.

В Марселе служащие и рабочие госу 
дарственных учреждений также соввали 
митинг, на котором выражали протесты 
протио налогов и порядка предоставле
ния временного аванса, установленного 
декретом от 17 января 1947 г.

ТОМСКАЯ (.5БЛАСТПАЯ 
ГОСФИЛЛР.МОНПЯ

.'и.зыкалыю-лнтсра1 урный лекторий

АКТ01ЫЙ зал уникерситвта
20 февраля 1947 года 

1.

ЖИЗНЬ ■  ТВОРЧЕСТВО 
А. С. ПУШКИНА
читает П. Ф. Бабушкин.

К О Н Ц Е Р Т Н Ы Й  З А Л
(проспект им. Ленина, № 25)

20 II 21 февраля 1947 г.

Государегшиый ансамбль
 ̂ ПЕСНИ

ПЛЯСКИ
у Д М у Р т с к о й л с с 1>

(в составе 55 че.ювек)
При участии заслуженных артис

тов У АССР: А. Ры6(жов<»м,
.Л. Широбоковон, В. Тнунона. 
Начало концерта в 9 ч. веч. 

Касса оилрыга с .4 часок дня 
ежедневно. 3—1

JCX30O ■

□ □ К М Н О  П С
М, ГОРЬКОГОим.

Новый звуковой 
художественный фильм

Острое БЕЗЫМЯННЫЙ
Начало сеансов: 2 ч. ,'iO .м , 4 ч., 
5 ч. 30 м., 7 ч., 8 ч. .40 м., 10 ч.

К асса-с 1 ч. 30 м.

КИ Н О  им. И. ЧЕРНЫ Х
_____ (пер. 1905 г., № 4)

Кинокомедия

А Р И Н К А
Начало сеансов: 3 ч., 4 ч. 45 м.| 

6 ч. 30 м., 8 ч. 15 м., 10 ч.

Касса—с 2 ч. 30 м.

i i r .^Томский государственный умнверенгет имени В. Б. Куйбышева о б ъ я в - |^

‘ оооф-хэ!

II.
РОМАНСЫ И ОПЕРНЫЕ АРИИ

РУССКИХ КОМПОЗИТОРОН 
ИА СЛОВА А. С. ПУШКИНА. 

Исполняют артисты госфилармонни.

Артель имени 18 нартконферентш

ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ
на пошив вер.хнсго (мужс1;о1о 
и дамскогв) платья нч материа

лов :1аказчика.
Артель имеет сяножиую мастер
скую, которая нроизнодит ре
монт обуви и принимает заказы 
на пошив новой обуви. Октябрь
ская ул., Ni 37, телефон № 9-72,

Томской автобазе (Татарский пер., № 23)

Т Р Е Б У Е Т С Я
СТОЛЯР-ПЛОТНИК

ляег, что 5 марта 1917 года, в 7 часов вечера, в аудитории № 144 глав
ного корпуса у IIII нс рейте та на ;1аседанпи yieHoro coeeia химического 

факу.тьтета состоится публичная

З А Щ И Т А  Д И С С Е Р Т А Ц И И
заве.туюпшм кафедрой химии Новосибирского инженерно-строительного 
miCTHTyia Б. В. Куйбышева П. (1- ТОКАРЕВЫМ на тему: „Определение 
.тависнмости между коннентрацпей водородных ншюв в шкворепном це- 
меше н нронессамн, протекающими при его ттрденин", представленная 
на соискание ученой стгненн кат1дн,1а(а хнмнческнл наук.

Официа.чьные оппоненты-. пррфессо11 - .юкюр А. II. Бунтин и доненг 
кандидат химических наук Л. Г.’Мяйдановсная.

С auccepiauncii мо/кпо (шнакомиться п 1ф)‘нодава1'сдьском читнлыюм 
:ыле библиотеки ТГУ—Тимирязевский 11|)осиект, Л" 3. i

ТРЕБУЮТСЯ:
инженеры, бухгалтеры, техники-строи
тели, каменщики, илотникн, столяры, 
штукатуры, малн;1Ы, грузчики, квллифи- 
ннрованиые токари, слесари, электро
монтеры и чернорабочие. Обращаться; 
проспект им. Кирова, № 5, тодел ка,х- 

ров электрслампового :1авода.

Томскому иинова- 
репиому чаноду ТРЕБУЮТСЯ:

К300186

Начало в 8 часов вечера. 2—1

Адрес редакции и тишмрафии: Томск, Советская, Лк 47. Телефоны; отв. редактора—14-4)0, зам, отв. редактора—16-37, отв. секретаря—468, отделов: пропаганды -  16-37, партийной жизни и вузовского — 601,
__________________ ___________  селкскохозяшетвенного—16-61, промышленного—15-50, инеем — 127, директора тниографни — 355, прием объявлений — 10-12.

сл.щари, бухгалтеры, |рузчики, воэ 
чики, кочегары и лесорубы. Уело г 
ьии по соглашению. Обращаться к; 
отдел кадров сжедиевао, кроме вы j 
ходкых дней, с 10 часов утра до о 
часов дня. 2 - г ,

ф.1

Точев. гк«1>г,элфяя ,’.5 1 Бплигояфиздата.

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru


