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За дальнейший подъем 
социалистического соревнования

В  Ч Е С Т Ь  B b f B O P O B  В  в е р х о в н ы й
С О В Е Т  Р С Ф С Р

Под руководством парш и Леиипа —  
Сталина ооветсшй народ добился выдаю- 
пщхся успехов в борьбе за досрочное вы
полнение плана поелевоеиной сталинской 
пяталстки. С большой радостью встрегги- 
ли миллионы трудящихся опубликоваа- 
име недавно рапорты товаршцу Сталину 
об успехах угольной и нефтяной про- 
кышленности, электростанций, железно
дорожного транспорта, черной металлур- 
пга. хлопководства и нромышлеппости 
строительных материалов.

По производству угля, нефти, алевтро- 
i  энергии, черных металлов, хлопка и ряда 

строительных материалов выполнены и 
оеревьшоляены задания, установлеиные 
планом послевоенной пятилетки на 1950 
год. Советские железнодорожники до
срочно выполнили задания по грузооборо
ту и погрузке.

Могучей движущей силой неуклонного 
^юдъема народного хозяйства нашей 
етрм ы  является всенародное социалисти
ческое соревнование. Оно иредстав.мет 
собою важнейшую закономерность разви
тия советского обшества. Товарищ Г/галин 
у ч и т ,  ч т о  «с о р е в н о в а н и е  е с ть  и о м м у н и - 
с т и ч е с к и й  метод с тр о и те л ь с тв а  с о ц и а л и з 
м а н а  о сно ве  м а к с и м а л ь н о й  а к т и в н о с т и  
м и л л и о н н ы х  масс т р у д я щ и х с я » .

В борьбе за вынолпение планов хозяй
ственного и культурного строительства в 
нашей CTpaaie непрерывно растет творче
ская инициатива масс. За последнее вре
мя возникли и ПО.ТУЧИЛИ nmipoKoe рас 
пространешге многие патриотические на
чинания новаторов производства. Москов
ский инженер Федор Ковалев положил 
начало движению за глубокое изучение, 
обобщение и передачу передового опыта 

д  / стахановцев воем производственникам.
1^1 / Новаторы НР0ИЗВ01ДСТВЗ Лидия Еорабель- 

"  никова и Федор Кузнецов выступили 
и®ш1иатооа1ми соревнования за комплекс
ную экономию сырья и материа-дов. Ле
нинградский махтгер Иван Карташев внес 
ряд пенных рапионализаторских предло
жений. снособствутопгих высокопроизво
дительному использованию сложной 
техники.- По примеру уральского ста
левара Петра Болотова многие метал
лурги добились высо»ких показателей в 
выплавке металла. Педавно молодые рабо
чие ГОрий Диков и Николай Чикирев ус
пешно внедри.ля комплексньй метод ско- 

t  к ■ ростной обработки металла. В сельском 
хезяйетве ширятся ряды мастеров новей 
технильи —  творцов высоких урожаев и 
высокопро.дтктивного животноводства.

Всенародное сониа,листическов соревно
вание помогает множить успехи нашей 
промылн.ленпосллд и сельского хозяйства. В 
наступившем 1951 году тысячи пред
приятий изо дня в лень вьто.лняют и 
дгеревынолняют нроизво.дственные планы. 
Много сверхплановой продукции, в част
ности. вылгескатт кедлекливы московско
го завода «Серп и Молот», электролампо
вого завода, комбината имени Щербакова 
и  других предприятий Сталины. Высо
цкие образцы в борьбе за техиический 

. прогресс показывают кол.лективы ряда, 
ленинградских заводов. С первых дней 
1951 года ригмнчпо работают и перевы
полняют планы многие проллтриятия Ура
ла, Донбасса, Кузбасса, Закавказья и 
других центров.

Надо, отчаке. отметить, ч т о  у нас есть 
ещ е отдельные отстающие предприятия. 
Руково Д1гте.ли таких шюлиоиятий за.быва- 
ют, что го с у д а р с т в е н н ы й  п л а н  —  это  за
к о н . ч т о  е го  в ы п о л н е н и е  я в л я е тс я  н е п р е - 
noMfHbiM тр е б о в а ни е м . К  чис.лу таких от
стающих предприятий относится, напри
мер. Московский вагоноремонтный завод 
кмени Войтовича Министерства путей со
общения. Завод не выполняет плана уже 
в  течение длительного периода и оказал
ся в большом долгу перед государством. 
На заводе до сих пор ве искоренена 
штурмовщина, грубо нарушается техноло
гия, не уделяется должного впималидя ор
ганизации поточной системы производ- 

у ства. Здесь руково.длгтс.ли предприятия 
смирились с недостатками и не моби.лизу- 
ют коллектив на устранение серьезных 
ошибок в работе предприятия. До послед
него племени не выполнял пЛзна Чим- 
вентский свилгаовый завод, руководители 
КОТОРОГО беззаботно относятся к  организа- 
пии труда на предприятии.

Руково.тители отдельных предприятий 
считают достаточпьм вьгаолнить п.лан 
лишь по валовой продукции, забывая при 
этом о качественных показателях. Подоб
ная неправильная практика имела место.

например, на Муромском паровозострои
тельном заводе. В конце прошлого года 
ВЦСПС н Министерство траиспортаого 
машиностроения были вынуждены ото
брать у этого шредпрнятая ранее щшг 
сужденпое ему переходящее красное зна
мя в связи с невыполнением государ
ственного плана по номенклатуре в д е -  
лнй и по производительности труда.

Задача партийных, хозяйственных и 
профсоюзных оргааизаяпгй состоит в том, 
чтобы о б е с п е ч и ть  безусл овное в ы п о л н е 
н и е  п ро и з в о д с тв е нн о го  п л а н а  в  те ч е н и е  
к а ж д о го  д н я , декады , м е с я ц а , о б ра ти в  
особое в н и м а н и е  н а  в ы п о л н е н и е  зад аний 
по а с с о р т и м е н т у  п р о д у к ц и и , у л у ч ш е н и ю  
ее к а ч е с т в а , п о в ы ш е н и ю  прои звод и те л ьно 
с ти  т р у д а , с н и ж е н и ю  издерж ек производ
с т в а  и о б р а щ е н и я . В  ходе в ы п о л н е н и я  

'п л а н а  необходимо с тр о го  о с у щ е с т в л я т ь  
эк он ом и ю  в  р а с хо д о в а н и и  с ы р ь я , м ате 
р и а л о в , т о п л и в а , э л е к т р о э н е р ги и , денеж 
н ы х  сред ств.

Партийные, профсоюзные и комсомоль
ские организация, хозяйственные работ
ники предприятий, главков и мини
стерств обязаны повоедневяо и глубоко 
заниматься вопросами социа.тист1ртеского 
соревнования, внимательно относиться ’ к 
советам и иредложевжгм передовиков 
производства, активно поддерживать их 
ценные начинания, смело внедрять все 
новое, передовое и нрогрессивное. что 
повседневно рождается на наших нрея- 
приятиях.

Важнейшее условие правильного руко
водства сореБнованием состоит сейчас в 
том, чтобы глубоко изучать, обобщать и 
распространять опыт работы лучших ста
хановцев, вооружать передовым опытом 
всех производственников. Между тем на 
некоторых предариятиях передовой опыт 
изучается и распростоаяяется слабо. По
добные недостатки присущи, в частности, 
МНОП1М строительным организапиям.

Замечательные приемы и методы труда 
знатных стахаловцев-строителей, камеи- 
щиков Шавлюгипа, Куликова, Максимен
ко, Рахманина, штукатуров Кутенкова, 
Крутова и других новаторов недостаточно 
распространяются на стройках. Партий- 
ньге, тозяйственные и профсоюзные ра
ботники строек и  руководители Мини
стерства строительства предприятий тя
желой индустрии и Министерства строи
тельства иредптжятий машиностроения 
обязаны более конкретно руководить де
лом пропаганды и гаеярения передового 
опыта в производство.

Социалистическое соревнование выра
жает патриотический под-ьем, творче
скую инициативу масс. Партийные орга- 
низа.шги призваны быть во главе сопиа- 
лисптческого соревнования. руководить 
им повседневно и с глубоким знанием де
ла. Долг всех местных партийных орга
низаций —  еще шире развернуть массо-

Молодые станочники 
на трудовой вахте

ТАШКЕНТ. Токарный участок нагого
механического цеха —  лучший на ааводе 
«Таштекстнльмаш». Вое станочники уча
стка имеют техническое образование, га>- 
лученное в ремеслетаых училищах, в аа- 
В011СКОЙ технической школе и в кружках 
но изучению передовых стахавовеких ие- 
тодов труда. ‘-‘

Еще недавно в нехе нвкто ве обхедих- 
ся без наладчика. Сейчас токари саии 
настраивают стааки. В результате простой 
оборудования сокращен до минимума.

Новых успехов добились токари в дни 
подготовки к выборам в Верховный Совет 
Узбекской ССР. Став на стахановскую 
вахту, бывший восзгатанник ремесленного 
училища токарь Кириенко довел выработ-1 
ку до пяти норм в смену. По 50 и более; 
подшшгииков. BiMOCTo 17 по норме, обра
батывает ежедневно токарь Ямпольский. 
З а . троих трудится воспитанник заводской 
технической школы Фасхутдинов. В нехе 
пет сейчас ни одного токаря, не вшюлня- 
ющего снешнопо задания.

На лесных делянках
СТАНИСЛАВ. Лесорубы области развер

тывают социалистическое соревнованию в 
честь выборов в Верховный Совет Украии- 
ской ССР. Коллектив!^ передовых щед- 
приятий треста «Станислажлеспрои» еди
нодушно решили отметить день выборов—  
25 февраля —  досрочным выполнением 
плана первого квартала.

■ Став на нредвыборнуго стахашвскую 
вахту, лесозаготовители Дарьевского лес- 
1гро5пи)мбината за 7 дней выполни.’ш ме
сячное задание и выдают сейчас про.дук- 
ппю в счет февральской программы. Лесо
рубы этого леспромкомбината тг. Сенюк, 
Марко, Капай. Чернж, Хо.тущак я  многие 
.тругае ежедпевно выполняют по 2— 2,5 
и более НОРМ.

Успешно реализуют свои предвыборные 
обязагельства коллжтпвы Делятивского, 
Кал^тпского. Долншского и Ворохтяпского 
леснромкомйгазтов. выполнившие за 7 
дней января полумесячную пропрамму.

8 января. CTACCl.

У самусьских 
судоремонтников

в  коллективе Самусьсвого судоремонт
ного завода развертывается социалистиче
ское соревнование за достойную встречу 
дня выборов в Верховный Совет РСФСР. 
Коллектив досрочно завершил ремонтные 
работы первой очереди и взял на себя 
обязательство завершить ко дню выборов 
ремонт всех судов второй очереди, а так
же досрочно закончить капитальный ре
монт парохода «Алтаец».

Лучших показателей добился коллектив 
I кузнечного цеха. Успехи рабочих этого I цеха достигнуты за счет широкого вне- 
I дреиия метода инженера Ковалева. Здесь 
I активно взялись за изучение методов тру
да лучших стахановцев. Профорг цеха 
кузнец тов. Лоскутов свою работу выпол-

П О Д Г О Т О В К А  К  В Ы Б О Р А М  

В В Е Р Х О В Н Ы Е  С О В Е Т Ы  

С О Ю З Н Ы Х  И A B T (JH O M H b iX  

Р Е С П У Б Л И К

В Сталинском 
избирательном округе 

Кишинева
КИШИНЕВ. Тысячи избирателей прихо

дят на агитпункты Сталинского ira6iipa- 
гельного округа столицы Молдавии после 
трудового дня послушать лекции и док
лады, почитать газеты и журналы. Более 
трехсот алггаторов посещают квартиры 
иэбнрататей.

В доиал по улице Фрунзе можно встре^ 
тить инженера Малика, знатного машини
ста Кишиневского паровозного депо гол. 
Знамировского. Вчера они провели беседы 
о преимуществе социалистической систе
мы хозяйства перед капиталистической. 
В качестве наглядного материала апгга-

няет лучше других. Изучение его методов торы использовали диафильмы. Инге-*
ресные беседы об изменеплях. нроисшед-

График угольного 
потока

КИСЕЯЕВСК''^СЕемеровская обл.). Новый 
I хофгйствеппый год начался на передовой 
I в тресте «Кагаповичуголь» шахте «Сур- 
таиха» под знаком борьбы за оовершен- 
пую организацию труда. Горпянкий кол- 

I .тектив. неся стахаповскую вахту в честь 
выборов в Верховный Совет Р С ^ Р , д<^и- 
вается повышения темпов добычи Угля.. 
Он решил перевести шахту из график 
потока, когда все звенья технологического 
процесса —  от забоя до потоузки угля в 
вагоны —  работают в тесном взаимодей
ствии.

Подготовка к переводу шахты на но
вый график вызвала большой трудовой 
по,гьем. За первьге пять дней января гор
няки выда,ти на-гора сотни толп сверх
планового топлива. Особенно высокопроиз
водительно р,аботают участки щитовой до
бычи топлива, возглавляемые тг. Сальни
ковым и Слюииным. Ежедневно они пере-

Коллектив Томской махорочной фаб
рики в честь выборов в Верховный Со
вет РСФСР взял обязательство выпол
нить план двух месяцев ко дню выборов 
— 18 февраля Сейчас фабрика еже-1 
дневно вырабатывает сверх графика i 
60—80 ящиков курительной махорки. В | 
социалистическом соревновании первен
ство занимает ра.’’работочный цех.

На снимке: передовой мастер смены 
Т. Ф. Черепанова

Фото Ф. Хнтриневича,

Задание первого 
квартала—ко дню 

выборов
Завершив пятилетний план 26 октября, 

коллектив Томского химфапмзавода выпол- 
т и  производственную программу декабря 
на 118,7 процента, план 1950 года —  на
101.5 процента. Производительность тру
да за год составила в среднем по заводу
102.5 пвопента плановой.

Труженики завода дали стране сверх
плана тысячи килограммов медикаментов. 
Фасовщица тов. Лоскутова выполнила 
свое пяти летнее задашге на 160 процен
тов. фасовщица тов. Макеева —  на 146, 
машинист помольных машин тов. Гусе
ва на 134. текарь тов. Перелыгян —  
на 141 процент.

В социалистическом соревновапии ко

труда показало, что он значительно сокра
тил время на ряде операций, например, 
на поковке болтов. Опыт стахановца был 
широко распространен среди всех кузне
цов цеха, и теперь ряд поковочных работ, 
по примеру тов. Лоскутова, выполняется 
за один нагрев. В недавнем прошлом цех 
выполнял суточное задание на 70— 80 
процентов, а сейчас выполняет его на 
105— 110 процентов.

Коллектив цеха дал слово добиться но
вого роста производительности труда не 
менее чем на 13 процентов, сэкономить 
за период предвыборного соревнования 
300 килограммов металла, за счет повы
шения производительности труда каждого 
рабочего высвободить двух кузнецов для 
подготовительных операций по протяжке 
металла.

Приняв эти обязательства, рабочие цеха 
успешно выполняют их. Парторг тов. За- 
рековекий, профорг тов. Лоскутов еже
дневно выполняют по полторы— две нор
мы. Их примеру следуют многие рабочие.

В .  Б А Л А Ш О В , 
председатель завод ского к о м и те та  С а -  

м ус ь с к о го  суд о ре м о н тн о го  завода.

(ТАСС).
_  _____  , __ вьгао.тняют плгиювое задание на 15— 20во-пол1гтическую работу на нредпряяти- процентов 

ях, воспитывать всех рабочих и служа
щих в духе коммунистичигкого отношения 
к труду и общественной собственности, в 
духе глубокой заботы о нуждах и интере
сах дальнейшего развитая сошкшютя- 
ческого производства.

Во всех отраслях промьппленности 
следует настойчиво бороться за система- 
тическоя по’вышение квалификации кад
ров. Необходимо еше больше уделять 
внимания производственному обучению 
рабочих, улучшать техническую пропа
ганду па предприятиях, всемерно разви
вать и поощрять раготонализаторство и 
изобретательство, систематически прово
дить производственные совещапия, смело 
развертывая критику и самокритику сни
зу.

Наша страна переживает огромный 
потьем политической и трудовой актив
ности масс. Состоявшиеся в декабре 
1950 года выборы в местные Советы де
путатов трудящихся ознаменовались бле
стящей победой сталинского блока ком- 
5ГУЕИСТОВ и беспартийных. Сейчас во всех 
городах и селах страны широко развер
тывается подготовка к выборам в Вер
ховные Советы союзных и  автономных 
республик.

Тесно сплочешгый вокруг великой 
партии Ленина— Сталина, советский на
род стремится ознаменовать предстоящие 
выборы новыми успехами в еопиалисти- 
ческом соревновании за вьшолненне и 
перевыполнение параднохозяйствеивого 
плана 1951 года.

На стахановской вахте
По технике эксплоатации и выработке 

электроэнергии энергетики ГЭС-2 вы- 
полни.ли пятилетпий план в 1949 году, 
а пятилетний план общего объема работ 
закончили в июне 1950 года.

За прошлый год здесь сэкономлено 430 
тонн топлива. Экономия электроэнергии 
на собствепные нужды составила 63 ты
сячи киловатт-часов.

Сейчас рабочие, инженерно-технические 
работники ГЭС-2, став иа стахановскую 
вахту в честь выборов в Верховный Совет 

. „  I РСФСР, взяли обязательство сэкономить
дню вьгборов в местные Советы деп^’татов десятки тонн топлива и несколько тысяч 
трудящихся лучших результатов добился 
коллектив цеха J'iS 2. Цех досрочно закон
чил месячную программу по всем основ
ным изделиям.

В ^япдивидуа.тьне« сошгалистичоском 
соревнования надгбояее высоких показате
лей достигли стахановцы тт. Курбатова и 
Зеленская, рабетаюшве на подъемпьп ма
шинах. Их выработка достигает 240 про
центов. Мойщицы тг. Логунович и Арта
монова выполнили меся’гную норму иа 
220 нроцептов. гранулировщица тов. Гу
бина, —  на 214 процентов, аппаратчица 
тов. Та-татша —  на 180 процентов.

Коллектив завода готовится сейчас ко 
дню выборов в Верховный Совет РСФСР.
Работники ряда цехов нриипмают обяза
тельства по досрочному окончанию зада
ний первого квартала ко дню выборов.

ших в Молдавии за носледиие четыре го
да, провели в квартирах рабочих-желез- 
нодорожников агитаторы Лысенко и Г ^  
л т к я ш а .

Массово-политическая работа во ограни^ 
чивается беседами агитаторов. На пред- 
пршятаях и в учреждениях округа создав 
ны новые кружки по изучению биогра-; 
фяи товарища И. В. Сталина и советской 
избирательной системы. .

(ТАСС).

Партийные организации 
распространяют опыт 
лучших агитпунктов

МШСБ. За время подготовкя к  выбен 
рам в местные Советы агитпункты нако
пили богатый опыт массово-политической 
работы. Райком партии Сталинского рай
она города оргаииэовал обмен о п ь ^ м  ра
боты между 31гигатовами. Это поднял® 
идейный уровень агитмассовой работы в  
районе. Беседы и доклады агитаторы тес
но увязывают с практическими задачами 
избитотелей.

Следуя примеру Сталинской районной 
партийной организации, обмен опытом 
работы агитпунктов наладили партийные 
оргашшании Ворошиловского и Кагановичч 
ско'го райшов Нкнека.

(ТАСС).

В .  К О К О Р И Н .

киловатт-часов электроэнергии.

Колхозники готовятся 
к весеннему севу

ЗЫРЯНКА. ( П о  те л е ф о н у ). Желая до
стойно встретить день выборов в Верхов
ный Совет РСФСР, колховннви передовых 
сельхозартелей района успепшо готовятся 
к севу.

В сельхозартелях имени Чкалова (пред
седатель т о в . Плуталов) и  «Заветы 
Ленина» (председатель тов. Забелин) все 
сельскохозяйственные машины и инвен
тарь полностью отремоитнровзны.

Члены колхозов «Великий Октябрь», 
«Трудовик», «Красный проспещенец» за
кончили нодрабогву семян на весь яровой 
клин. П  З А Б О Л О Т Н И К О В .

Забота о здоровье 
трудящ ихся

ТБИЛИСИ. Атататоп-врач Замтарздзв
познакомился с избирателями Водовозной 
у.шцы Тбилиси еще во время подготовкя 
к прошлым выборам в Верховный Совет 
Грузинской ССР. С тех пор он не преры
вал с ними связи. На ярких примерах из 
местной жизни оя показывает в своих бе
седах, какие великие нрава дала трудя
щимся СталинскаяКонституция, рассказ 
зьгвает о происшедших за последние то
лы переменах в жизни республики.

Очередная беседа была посвящена уез»^ 
хам народного здравоохранения в Грузин
ской ССР.

—  В 1913 ГОЛУ в республике быДО 
лишь одиннадцать амбулаторий, —  гово^ 
рил агитатор. —  Теперь в Грузия насчи
тываются 976 амбулаторий. 449 больниц 
и более 800 сельских врачебных участе 
ков. Сеть медицинских учреждений про
должает непрерывно увеличиваться. В 
прошлом году иа капитальное стро1ггель- 
ство больниц израсходовано свьппе две
надцати мидлиюнов рубдеш

(ТАСС).
......................................................................................... ................................................................. ...... ...... .............. ....... ..................................................................................................................................................................................... ..
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Совещание по обмену опытом посева леса в степи
в  копференп-зале Всесоюзной Ака,темия 

вельскохозяйствеиных наук имени В. И. 
Лепина 8 января открылось оовещапне по 
обмену опытом посева дуба гнездовым спо
собом. Для участия в совещания в Мо
скву приехали представители научно- 
исследовательских институтов и государ- 
ственпых селекционных станций, расно- 
ложепных в зове степных и лесостепных 
районов европейской части СССР. На со
вещании ПРИСУТСТВУЮТ также академики, 
агрономы. лесоме.липраторы.

Вчера были заеллтнапы доклады о ре
зультатах опытов и п г п т т а  зернового хо
зяйства юго-востока СССР, Всесоюзного 
селекционно-генетического института име
ем Т. JL ДысепЕо. института эеюедодЕиа

пентрально-чернрзеиной полосы имени 
В. В. Докучаева. Шатиловской государ
ственной селекционной станции. Всесоюз
ного научно-исследовательского института 
агролесомелиорации и других научных 
учреждений страны.

Опыты гнездового Посева луба прово
дились в разных почвенно-климатических 
условиях, под покровом различных сель
скохозяйственных культур. Широта и 
многообразие опытов позволили отыскать 
наиболее эффективные способы разведения 
леса в степи.

В работе совещапия принимает участие 
инициатор гнездового способа посева дуба 
в степи академик I .  IL Льюелко.

(IACC).

Крымская область. В южных районах 
Крыма развернулась зимняя путина. 
Рыбаки ежедневно вылавливают и сда
ют государству тысячи центнеров рыбы.

На снимке' механизированная раз
грузка рыбы у  причала Ялтинского ры
бозавода.

(Фотохроника ТА С С ).

Д О Л И Н А  К О Л Х О З О В - М И Л Л И О Н Е Р О В
ЕРЕВАН, 8 января. (ТАСС). В Арарат

ской долине раскинулись богатейшие кол
хозы пяти районов. Минувший год принес 
этим сельхозарте.1ЯМ серьезные успехи. 
Осуществленное год назад слияние мелких 
колхозов значительно укрепило их эконо
мическую мощь. В настоящее время 71 из 
ста сельхозартелей Араратской долины яв
ляются миллионерами. Только от сданного 
государству хлопка колхозы получили на 
25 МИ.ЛЛИ0Н0В рублей больше дохода, чем 
в 1949 году. В полтора раза увеличились 
доходы от виноградарства. Высокие доходы 
заметно подняли стоимость трудодня. Кол
хозы-миллионеры на каждый трудодень 
выдают только деньгами от 2 0  до 45 руб
лей.

Электродуговая наплавка инструмента
в  четыре раза сокращен расход быстрорежущей стали
ЛЕНИНГРАД. 8 января. (Тк(Х). Мтоги© 

леяинградски» ноедптшлтия успешно ис
пользуют достижения советской электро
техники для производства резцов, фрез и 
другого ипструмента. Инструментальщики 
Кировского завода совместно с инженера
ми отдела сварки созда,ти спедиальпый 
участок электродуговой^ наплавки инстру
мента. Здесь освоена наплавка различных 
типов ф(рев, ножей, резцов. Это позволило 
сократить в четыте раза расход дорогой 
быстрорежущей стали и намного оннвить

себестоимость инструмента. Достаточно 
сказать, что на каждой сотне заготовок 
ножей для фрез экономится две тысячи 
рублей.

Сейчас на участке устапавливастся ав
томатическая электроустааовка для на
плавки инструмента. Она подволит в пять 
раз увеличить производительность труда. 
Новая технология восстааювлешиг инстру
мента сберегает десятки тони быстрорежу
щей стали.

В черкесском ауле
ЧЕРЕЕСХЖ, 8 января. (ТАСС). Аул 

Адыге-Хабль появился на карго Черкес
ской автономной области 25 лет назад. 
Советская власть помогла черкесам по
строить дома. В ауле открылись Дом куль
туры. больница, амбулатория, школа, ма
газин. Много нового построено здесь за 
последние четыре года.

Изменениям, происшедшим со времени 
последних выборов в. Верховный Совет 
РСФСР, была посвящена беседа агитатора 
Р. Доховой. Она рассказала о развитии 
народного хозяйства области, о роете сво
его аула. Здесь, на реке Зеленчук, соору
жена гадроелвктростаппия. Работают ра
диоузел, книжный магазин. В минувшем

году в двухэтажном каменном эдаиии от- 
крьмась средняя школа.

Повьгсшась культура обработки полей 
местного колхоза «Красный Октябрь». 
Выращиваются .стопудовые урожаи. Воз
росло поголовье обшественного скота.

В Черкесской автономной области зима 
еще ве наступала. Ярко светит солнце. 
В долинах насется скот. Трактористы го
товят эем.тю под новые лесные полосы и 
фруктовые сады.

Закончив трудовой день, колхозники 
собираются в агитпункте, чтобы послу
шать раосказ агитатора, почитать свежие 
газеты и журналы.

Переход на новую систему орошения

■

АШХАБАД, 8 января. (ТАСС). Колхозы 
Туркмении переходят на новую систему 
орошения. В сельхозартелях Чарджоуской 
области на площади около пяти тысяч 
гектаров укрупнены участки. Сюда при
была первая партия канавокопателей, ко
торые нарежут временные юроелте-ли. На 
полях работают бульдозеры, скреперы, 
грейдеры. Четыре пятых всех земляных 
работ при переходе на новую систему 
орошения будут вьшолнеиы мехапшма.\га. 
В сельхозартелях имени Калинина. Кага- 
новичского района, имени Мо.лотова, име-

готовлены первые укрупвеетыв поливные 
участки. На поля этих сельхозартелей 
пошла вода для зшених промывных поли
вов.

В результате перехода колхозов Чарджо
уской области на новую систему ороше
ния пвотяжевность постоянной иррига
ционной сети здесь сократится более чем 
па 9,5 тысячи километров.

Прирост посевных плошадей за счет 
уничтожения постоянньп оросителей до
стигнет 15 тысяч гектаров. Введение 

' новой системы орошения значительно

Украинская ССР. Коллектив Ново- 
Краматорского машиностроительного за
вода имени Сталина одержал новую 
производственную победу. Здесь изго
товлен 15-кубовый экскаватор. Высота 
его 33 метра. Изготовленный Э1{скаватор 
заменит на земляных работах 7 тысяч 
человек, В ближайшее время партия 
этих мощных машин начнет работать на 
берегах Волги.

На снимке: общий вид экскаватора.
(Фотохроника ТАСС).

ш  Хддту{11иаа, Чарджоуокего райспа, под- > улучшит мелиорацию орошаемых земель.

К У Б А Н С К И Е  В И Н А

ТЕМРЮК (Краснодарский край), 9 ян
варя. (ТАСС). Темрюкский винный завод 
освоил производство вин новых марок 
«Темрюкское крепкое» и «Таманское дес- 
еертное». До нынешнего года здесь выра
батывались лишь випоматериалы лля вин
ных заводов Российской Федерации.

В нынешнем году темрюкские виноде
лы дадут страде первые 200 тысяч буты
лок вина.
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Подготовка к выборам в Верховный
Совет РСФСР

Весела агитатора Алексея Цуприкова
Агитатор маетерсвого участка «Песча.- 

Иое» Колпашевского леспромхоза Алексей 
Цупрпво® поздшш вечером вернулся из ле
сосеки. Сегодня он проводит беседу в 
агитпункте.

Кончается дневная смена. Около высоко
го корпуса, недавно выстроенного гаража, 
происходит передача мапшц ночной сме
не.

—  Как поработал? —  снрапгавает 
Николай Бобылев у шофера Н. Якименко, 
зававчнваюпкего технический осмотр ма
шины «ЗНС-21».

—  Пять рейсов сделал, —  отшечает 
Якименко, —  180 процентов.

Николай Бобылев от души поздравляет 
евоего друга с высокой выработкой и обет- 
щает дать не меньше двух норм.

Примерно, такой же разговор происходит 
между трелевщимми тт. Заикиньш и Фи- 
латовьш. Работая, в дневной смене, комоо- 
ммен Заив1Ш доставил сегодня на верхний 
склад на тракторе КТ-12 80 кубометров 
леса вместо 40 по норме.

Славно потрудились и другие механиза
торы.

Смена сдана. В домах загораются яркие 
електрические огни. Над В1ходом в клуб 
выделяется световая надпись «Агит
пункт». Здесь, как всегда, собралось мно
го избирателей..

Агитатор Алексей Пунриков объявляет 
о начале очередной беседы.

—  Тема сегодняпп!1'’й беседы, товарищи,
'—  говорит он, —  «Ппковокий лесоуча
сток в НРОШ.ЛОМ и настоящем».

В помещении., водворилась тшшша. Со
бравшиеся уселись поудобнее и пригото
вились слушать рассказ агитатора.

—  18 февраля 19.51 года, —  начал 
свой рассказ Алексей Цуириков, —  будут 
ПРОХОДИТЬ выборы в Верховный Совет 
РСФСР. Ссвегекий парод, руководимый 
партпей Лепина —  Сталина, готовится 
встретить этот день новьвгп успехами в 
промышленности, сельском хозяйстве, 
культуриом строительстве.

Давайте оглянемся па пройденный путь 
и посмотрим, как велики на.таи победы, 
какие огромные перемены произошли в 
жизни ooBiercKnx людей. В частности, возь
мем наш Пнковскяй лесоучасток в дор1е®о- 
лющюггнсе время Лесопромышленники,, 
русские и инсетраишле, эксялоатируя тру
дящихся, на-ж.ПБади огромные барыши', а 
рабочие влачили жалкое сущесгЕ10вание. 
Шалаш из веток, или, в лучшем случае, 
землянка были пх жильем. Пила да топор
—  вот и вся «техника». Мается всю зи
му лесник, а при расчете гроши получает. 
Случилось что-нибудь с человеком в лес
ной г.туши, заболел, изувечился ли,
•—  никто не поможет. Десятник скажет;
—  калеки нам не ггужшл.

Велшсая Октябрьская сопизлистическая 
революция осЕсбо.тила рабочих от капи- 
талиетич1оско1го гнета, открыла ггуть к 
бурному развитпю и росту всей промыш- 
ленпо'Сти. Пз го.та в год растет и техниче
ски перевооружается и наша советская 
лесная промышленность. Поднимается 
.культурный и технический уровень лесо
заготовителей, их материальвое благосо
стояние. Лесные богатства нашего района 
нашли широкое применение. Наш лес 
идет на шахты, гавбды п фабоики, на 
великие стройки ко:лз[унизма. Только в 
прошлом году О.ТПН ВОЧ1 мастерский уча
сток «Песчаное» дал Родине 60 тысяч ку
бометров делотой дтх'чесишл.

Где, в какой стране найдется такая 
власть, которая заботилась бы о рабочих, 
о трудящихся так, как наша родная со
ветская власть!

Благодаря заботам партии и прави

тельства лесная промышлешюсть осна
щается перЕ0классной техникой.

За годы послешоеаной сталинской 
пятилетки в наш леспромхсв поступили 
тракторы, электростанщии, трелевочные 
лебедки и другое оборудование, которое 
неизмеримо облегчило тяжелый физиче
ский труд людей, в десятки раз повысило 
его щхшзводительпость. И люди, овладев
шие новой технимй, дают замечательные 
образцы труда. Возьмам, к примеру, на
ших трактористов. За дневную смену во
дитель трактора КТ-12 должен подвезти в 
среднем 45— 50 кубометров леса, а наш 
тракторист Алексей Погорелов со своими 
д в у м  помощниками подвозит на нем по 
90 кубометров и более. Чтобы подвезти 
такое ко.тичество леса за сутки йа живом 
тягле, потребовалось бы не меньше 10 
возчиков, столько же лошадей и саней. 
Видите, сколько одна машшга заменила 
людей, как облегчила их труд п подняла 
его производительность? Можно привести 
еще десяджи подобных примеров.

Партия и правительство проявляют ог
ромную заботу о бытовых условиях лесо- 
заготовптелей. Опять-таки мы ви,тпм эго 
и на примере нашего жесного поселка. Жп- 
БШ1 мы далеко в тайге, но не чувствуем 
этой отдаленности. У нас есть электриче
ство, радио, свой клуб, библиотека, 
больница, магазин, столовая. Наши дети 
учатся в школе.

Благодаря оонащению лесной промьпп- 
ленности техншмй, благодаря совершен
ствованию методов труда, неизмеримо по
высился уровень материального благосо- 
етояняя рабочих.

Шофер Николай Бобылев работает по- 
стахановски. Его труд высоко оплата- 
вается: только за вторую иадовину ноября 
он заработал около тысячи рублей. А 
ереднеМ'Осячный заработок трактористов 
тт. Цогорелова, Заикина, злоктропилъщи- 
ков Горшкова, Трифонова составляет око- 
wTO двух тысяч Р5''блей. Высокие заработки 
дают возможность рабочим покупать вело
сипеды, мотодиклы и т. п.

—  Тс®а1рищи! —  говорит агитатор. •— 
Советский народ. готовится встретить день 
выборов в Верховный Совет РСФСР новы
ми трудовыми успехами.

В дни стахановского месячника мы по
высили темпы заготовки и вывозки леса, 
но у пас еще много неиспользованных 
резервов. Нередко машины простаивают 
из-за организационных и технических не
поладок. В итоге мы недодаем Родине де
сятки кубометров леса.

Ликвидировать щдостои машин, приме
нить передовые методы труда, добиться 
вьшолнения норм выработки каждьш ра
бочим на всех фазах лееозаготов1ительных 
работ —  наша задача.

—  Я призываю вас. уештить напряже
ние в труде, ответить на заботу партии и 
правительства досрочным выпо.шбнием 
плана лесоеаготовок.

V
Агитатор закопчпл свой рассказ, но бе  ̂

седа продолжалась. Многие из слушателей 
работают в лесной промышленности по 
15— 20 лет. На себе лично они ощущают 
то и.таенения, о которых говорил Алексей 
Пунриков. Люди вспоминали старое, с гор
достью говорили о пастояшем и о еще бо
лее лучшем будущем. У всех одно 
стремлс1ние —  работать еще лучше, ис- 
полшовагь мехашшзмы на __ по.тпую мощ
ность и внести свой достойный вклад в 
дело укрепления могущества советской От
чизны, встретить лень выборов в Вэр- 
хоажый (]овет РСФСР новьшн трудовыми 
успехами.

В .  И В А Н О В .

Доклад для избирателей
На днях в агитпункте 43-го нзбира- 

тельполо участка гор. Томска (Томский 
городской избирательный округ 3sTs 6041 
секретарь Кировского райкома ВКП(б) тов.

Седоков сделал доклад для избирателей на 
тему: «Народы мира в борьбе за мир».

После доклада был дан копиерт сил.ами 
художеств1енн'оГ1 самодеятельности коллек
тива завода резиновой обуви.

В Александровском 
районе

В Алевсандровском районе вое шире 
развертывается подготовка к  выборам в 
Верховный Совет РСФСР.

Райком ВЕП(б) разработал тематшЕу и 
организовал чтение лекций, посвященных 
предстоящим выборам.

В агитколлективах состоялись собраиия 
агитаторов, на которых были подведены^ 
итоги работы в парпод избирательной кам
пании в местные Советы депутатов тру
дящихся и опреяелены дальнейшие, за
дачи.

Агитаторы с новой силой развернули 
по.татичесвую работу в массах. Среди на
селения Лукашкин-ЯроБСкого сельсовета 
работает более 30 апнгатороп. Они прове
ли с избирателями по нескольку бесед о 
советской избдшательной системе, -о том, 
что дала советская власть трудяпошея от
даленного северного района.

В колхозе имедга Свердлова агитколлек- 
тиво'М руководит депутат областного Сове
та тов. Аииеииов. Он проводит беседы с 
рыбаками иотоередственно на местах лова.

Уси.тилась деггтрьяость агитаторов Но- 
во-Иикольского сельсовета. В агитпункте 
установлены дежурства, десятки агитато
ров села ПРОВОДЯТ читки газет, беседы.

Председатель уж,рутгненного колхоза 
имени Буденного коммунист тов. Стука- 
ленво нередко выступает в сельском клу
бе с докладами и лекцияжг. Большо'й ия 
ТОРес слушателей вызывают его беседы о 
прогплом и настояшем села. Осенью этого 
года колхоз объединился с соседними 
остяцкими рьтболовенташи артелядш и 
успешно развивает cbois хозяйство. В селе 
есть радиоузел, электростанция, колхоз
ный клуб, библиотека, школа. В скорой 
времени колхоз механизирует животновод- 
чоские фермы, добычу рыбы. Начато 
строительство нового колхозного посел
ка.

Агитаторы рыбоконсервного завода, ко
торыми руководит тов. Сафролов, провеет 
на десятидБОРках по нескольку б>жд по 
разъяснению Положения о вьй5орах в Вер
ховный Совет РСФСР.

Хорошо работают агитаторы парторгани
зации райконторы связи, колхоза имели 
Ленива.

В честь выборов в Верховный Совет 
РСФСР трудящиеся Алексдядровского рай
она берут на себя новые социаллстиче- 
скиэ обязательства по уендетда темпов 
рыбодобычв,

WJ4..

Томский медицинский институт имени 
В. М. Молотова.

На снимке: комсомолки студентки
фармацевтического факультета, успешно 
сдающие экзамены зимней сессии. 
И. Груздева и 3. Кочегкова за подго
товкой к экзаменам.

Фото Ф. Хитриневича.

Усилилась агитация 
по месту жительства 

избирателей
в  Молчаповском районе во всех агит- 

во.тлевтивах прошли совещания агитато
ров, на которых они обменялись опытом 
проведения агитагогоняой работы в дни 
избирательной каш аш ш  по выборам в 
местные Советы депутатов трудяпигхея.

Многие участники совещаний отмети
ли, что аш тзтгонная работа по месту 
жительства избирателей, особенно в отда
ленных от сельских Советов поселках, ве
лась слабо.

Для усиления агитационной работы 
райком партии направил па места то- 
варишей из партийно-советского актива, 
которые окажут руководаггелям агитйол- 
лективов практетескую помощь в усиле
нии атитанионпой работы по месту жи
тельства избирателей.

Заметно активизировали свою деятель
ность агитаторы колхозов И5Ю1ги Сталина, 
имени Денина. Гршпинското. Знамешпеого 
сбльс10В1етов. Могочинского поселкового 
(Совета.

В сельских агитпунктах установлены 
дежурства агитаторов, читаются лекции и 
докчдады на различные темы.

Преддипломная практика 
учащихся техникумов

в  большинстве техникумов • города с 11 
ш варя начинаются экзамены, после кото
рых учащиеся разъедутся по го1)одам 
Союза на преддипломную практику.

Учащиеся -IV курса индустриального 
техникума будут направлены на Алтай, в 
Кузбасс. Казахстан. Отличник у ч ^ ы  
Р. Антонов из 75-й груипы по специа.ль- 
пости маршпей.ТОРОВ выезжает на Мазуль- 
ский рудник (Кузбасс!, отличник В. Ива- 
шенко —  на Волыванский рудник (Ал
тай). кавалер тред орденов «Славы» Ни
колай Киселев будет проходить пр,''1кттосу 
в Лениногорске, отличник учебы М. Ра- 
зинцев (группа горных механиков) —  на 
Кузнецком металлургическом комбинате.

Всего на нреддиплоегную практаку вы
езжает в этом году 136 человек. Срок 
практики —  ТРИ месяца.

У учащихся IV курса техникума обще
ственного питания практика уже нача
лась. Скоро учащиеся вернутся из Омска, 
Новосибирска. Петоопавловска и других 
городов Сибири обоатно в Томск и будут 
работать над к т о в ы м и  проектами.

К А Н Д И Д А Т Ы  Н А  У Ч А С Т И Е  В > ВСЕСОЮЗНОЙ 
сел ьс к о х о зя й с твен н о й  ВЫСТАВКЬ 1951 ГОДА

За высокие урожаи льна
Рассказ звеньевого льноводческого звена колхоза ^Победа*, 

Асиновского района, Героя Социалистического Труда 
Ивана Акимовича Одегова

" 1 ;

Ш кольники из районов 
на экскурсиях в Томске

В город Томск в дни зимних каникул 
приезжало много школьников из районов. 
Группа учащихся 9 и 10 классов Асинов- 
ской средней школьт посетила музей и бо
танический сад университета, алатомиче- 
ский музей медипинского института, лабо
ратории институтов- физ^-технического, 
политехнического и инженеров же.дезнодо- 
рожного транспорта Школьники посмотре
ли спектакли областного драматического 
театра «Угрюм-река» и «Аттестат зре
лости».

К слету молодых 
стахановцев

15 января в областном драматическом
театре будет проходить слет молодыа ста
хановцев предприятий города.

Сейчас на заводах и Фабриках прохо
дят собрания, на которых делегатами на 
слег выдвигаются лучшие молодые стаха
новцы и новаторы производства. Завод 
резиновой обуви посылает 75 делегатов, 
подшипниковый завод —  70, манометро
вый —  25. электромеханический —  40.

Беето на слете молодых стахановцев бу
дет присутствовать более 1.000 передови
ков нроагзводства.

Кинопередвижка 
на лесоучастке

Туганекяй районный отдел кинофикаг 
ции послал недавно для лесорубов и воз
чиков леспромхоза специальную кинопе-
РШВИЖКУ.

вбелуживает зрителей лучший киноме
ханик В. Г. Васильчшко.

Наше льноводческое звено ежегодно по- 
.дучает высокие урожаи льна —  семян и 
волокна. Это дает колхозу и колхозникам 
дополнительно десятки тысяч рублей до
хода, десятки центнеров сахара, зерна и 
л:мыха, получаемых от государства за 
сданную льнопродукппю.

Яен —  пеннейшая техническая куль- 
турэн ПОЭТОМУ мы не жалеем сил и вре- 
дгзни на выращивание ее. успешно выпол
няем задачу повышения урожайности 
льна.

В 1949 году паше звено получило уро
жай отборных семян льна но 6,8 центне
ра н льнотресты —  по 40 центнеров в 
среднем с reKTaipa па площади 6 гектаров. 
Высокий урожай получен и на остальной 
площади посева. В результате, при плане 
80 центнеров колхоз сдал государству 
248 центнеров льносемян, получив за 
сданную льнопродукнию 480 центнеров 
пшеницы, 28 цеатгнеров сахара, 98 цент
неров жмыха и более трехсот тысяч руб
лей.

В 1950 году мы поставили перед со
бой задачу добиться новых успехов в по
вышении урожайности льпа и этим завоз- 
вать право участия во Всомтозной сель
скохозяйственной выставке 1951 года.

По условиям, утвержденным Главным 
комитетом Всесоюзной сельскохозяйстсен- 
ной. выставки, право участия в выставке 
предоставляется хозяйс-псам. имеющим 
фактическую урожайность льносемян гто 
менее 3,5 щентнера и льново.токна— 4,5 
центнера в среднем с гектара.

Наше звено получило льносемян болез 
чет по 7 центнеров п среднет е гектара 
на площади 6 гектаров. На остальной
п.тощади. закреп.тенной за звеном, урожай 
семян составляет по 5 центнеров е гекта
ра в среднем, льнотресты —  по 30 цент
неров.

Выращивая лш  на площади 27 гекта
ров, звено ежегодно отводит под семена 
элиты 6 гектаров.

Лен любит хорошую, структурную эем- 
.дю с большим количеством питательных 
веществ, поэтому мы подбираем под лен 
лучшие предшественники, хорошо удоб
ряем зетлю, тщательно ведем уход за по- 
■севами. I

В этом ГОГУ посев льна на площади 6 
гектаров 'Производился по целцш и пласту'

многолетних трав ва площади 21 гектар 
—  после РЖИ н пшеняны.

Участок был вспахан доброкачественно, 
на полную глубину. При вспашке в поч
ву был внесен навоз из расчета по 20 
тонн на гектар. Весной была проведена 
культивация в два слета и своевременное 
бороиовашие.

Перед боронованием почвы таи, где по
сев должен был шхшзвошться после пше- 
иицы и ржи. мы рассеяли на Ю гекта
рах 50 центнеров золы, а на 13 гектаров 
ввезли миверальпые удобрения —  супер
фосфат и хлортютый калий, из расчета ®)
2,5 центнера 'На гектар.

Посев произведвн сеялкой —  широко
рядным, однострочным и двухстрочлым 
способом, при норме высева 30 н 45 ки
лограммов семян на гектар при заделке нх 
на глубину до двух с половиной санти-
MI3TDOB.

Получение высоких урожаев льна во 
многом зависит от сроков сева, поэтому « 
посевом мы не медлим, используем луч- 
ш®э агротехнические сроки. В 1950 году 
приступили к  посеву 21 мая и закончили 
его 24 м’ая. Это дало возможность полу
чить. хорошие и дружные всходы.

Первое мотыжение и пронолку сорня
ков в рядках мы провели после того, как 
разгение достигло высоты 7— 8 сантимет
ров. Последующие два рыхления с про
полкой проводили по мере отрастания сор
няков и уплотнеяия почвы.

Воспой и летом я  внимательно наблю
дал за посевами. Иногда бывает та®, что 
на отдельных участках растения развива
ются медленно. В этом случав обязатель-
П9 применяем ПОДКОРМКУ.

В прошедшем году в период мотыже- 
ния звено на 11 гектарах произвело под
кормку почвы еульфат-аммогодам. супера 
фосфатом и ХЛОРИСТЫМ калием т расчета 
по 2,5 нешшера на гектар. На б гектарах 
дополннте.тьш) проведена подкормка амми
ачной селитрой —  до 50 ввдограмнов на 
гектар.

Тщательный уход за посенамн, приме
нение удобрений позволили вырастать вьг- 
сокий урожай льносемян в  льнотресты. 
Убрали мы его своевременно и без потерь.

Сейчас звено усиленно вадет обмолот 
льпа и подработку льнопродукцш. про
должая сверхплановую сдачу ее государ
ству.

Больше внимания агрозоотехнической 
учебе колхозников

в  Еривошеинском районе создано 13 
трехголичных агроН'Омичоских, 16 зоотех
нических курсов, однако учеба колхозни
ков идет крайне плохо.

К занятиям приступили только 11 
групп н то с опозданием на 1,5— 2 ме
сяца.

В yitp'jTraeHHOM колхозе имени Ленина 
стаданы две учебных гр\тшы —  агронч>- 
мнческая и зоотехническая. Руководите
лями групп назначены агроном тов. Ба
женова и зоотехник тов. Глазырин, но до 
сих пор они не нвовешт ни одного заня
тия. Председатель колхоза тов. Санников 
и секретарь парторганизадин тов. Рави- 
Т1Ш МИРЯТСЯ с этим.

Агроном райсельхозотдела тов. Прохо
рова, назначенная заведующей трехгодич
ными курсами, берется за дело робко, 
неуверенно. П'оложенив с учебой на мо
стах она знает плохо, на заняпьях в 
группах бьтеа1ет редко.

Для улучшения организации в прове
дении агрозоотехнич1еской учебы колхоз
ников при райисполкоме создан педатоги- 
чесний совет, .в который входят: главный 
агронет райс&тьхоэотдела тов. Еиьшин, за
ведующий льиооеменородческон станцией 
тов. Трусковский. главный эоотехтж рай

сельхоэотдела тов. Хадшвнво н  друп» еаю-' 
пиалисты. Вое они имеют захавш  по ор
ганизации курсов, но на места еще никто 
иэ них не выезжал.

Колхозники хотят учиться, хотят 
выращивать вьнюшо урожаи, вести, все 
сельскохозяйственные работы на освово 
передовой мичуринской науки'. В районе 
имеются все возможиоста для правильной 
организации учебы колхозников, что под
тверждается рядом примеров. Например, 
участковый агроном Крмвошеинской МТС 
тов. Володкович руководит агротехнически
ми курсами в ко.1хоае «Образцовый труд», 
В его группе занимаются 12 колхозников. 
Курсы работают строго по плану. Агроному 
помогают и председатель колхоза тов. Бу- 
.дзхов. и учительнипа тов. Носова, и мно
гие другие. В колхозе вмеяи Куйбышева,, 
Бзлостокского сельсовстй. хорошо работа
ют зоотехинчеекпе курсы, которыми ру
ководит зоотехник тов. Малинин. Однако 
опыт работы лучших курсов не распро
страняется.

В районе около 40 агрономов я воотех- 
шгков —  это большая сила. Д м о  аа тем, 
чтобы по-настоящему, е большевистской 
заботой, органивоватъ работу курсов.

В .  П О М И Н О В .

Лучше удозлзтворять культурныз 
запросы трудпщихсл

Наша область располагает широкой 
сетью государствеиных культурио-просве- 
тительных учрежл'гипй .V пас имеется 23 
Дома культуры, 81 районная и сельская 
библиотека. 180 сельских клубов, 110 
изб-читалеи. Кроме того, передовые кол
хозы строят свои Roxx'OQiibte клубы, 
дома культуры, еоетлют. 6116.311046411.

Укрупнение келхезов способствует даль
нейшему развитию культурного строитель
ства. Крупный колхоз имеет палную воз
можность постшгть свой клуб, создать 
сО'бстБ&пную библлотеку, оборудовать ра
диоузел, приобрести кпаэустановку. И это 
уже деластея. Только в '1950 году в рай- 
'онах нашей еб.ласти открыт 61 колхоз
ный клуб, создано бо.лее 20 колхозных 
биб.лиотек.

Ошако в целосг по об.лаети план раз
витая сети К10.ЛХОЗИЫХ клубных учрежде
ний вынолияется епи; неудовлелиорнтель- 
яо. и в.:прос о плановом культурном стро
ительстве на селе встает со всей остротой.

Необхо'димо воем колхозам области под
держать инициатив'У сельхозартелей име
ни Сталина и имени Калинина, Кожевпи- 
ковского района, взавишх пз себя' кон
кретные обязательства по слроилольству, 
ремонту и обо'Рудовапию культурно-просве
тительных учреждений.

Сейчас р районах области прои.зводнтся 
планированп'б строптельства колхозных 
клубных учреждений. В Ео.лпашевском 
районе в 1951 году предусмотрено постро
ить 3 колхозных дома культуры, один 
клуб, отремонтировать и оборудовать 2 
колхозных клуба, открыть 5 красных 
уголко^в, создать 7 колхозных библиотек. 
В Кожевпнковско-м районе предусмотрено 
етронтельство 6 -та колхозных клубов и 
9-ти изб-читален, в Томском —  11-та 
клубов и 2-х изб-читален, в Пышк ино*

Троицком тт- 10-ти колхозных клубов, в 
Бакчарском —  6-ти и т. д.

Задачи дальнейшего подъема культур
ной жизни наших сел настоятельно тре,бу- 
ют бо'Лее широко'го привлетеяшя к работе 
в клубах.: избах-читальнях и библиотеках 
научных работников, учителей, агрономов, 
ппженефрв и техников МТС, руководящих 
работников, партийного и советского акта- 
ва. Передовые люди колхозной деревш!, 
активно участвуя в работе сельских 
культурных учреждюшгй. выдшггают но
вые формы и методы культурно-просве
тительной работы. Так. жизнь подска
зала необходимость оргаиизации сель
ских лекториев —  важной формы про
паганды по.’пгтач'оеких'-и научных знаний 
в деревне. Яучшив лектории становятся 
подлинными колхозньши университетами, 
школами передовых методов стахановского 
труда.

Хорошо рабо-тает ле.кторское объе,динение 
при П'вчуховском сельском клубе Томского 
района. Руководитель лектория ,—  заве
дующая шкодой, секретарь территориаль
ной партийной организацип ор,деноносец 
Вера Дмитриевна Орешко сплотила во,круг 
клуба ж гив сельской интеллигенции, ко
торый своей дсштелыюстт.ю способствует 
подъему культуры села. Лекторий строит 
свою паболт в тесной связи с задачами 
партийной организации и сельского Скь 
вета.

Таких лекториев в ой.ласта создано 
немало.

Большов место в культурной жизни на
ших сел занимают библиотеки. Передовые 
га них —  Зырянская районная. Чилий
ская сельская Кожевипкшевого района, 
Моряковекая Томского района и другие. 
Библиотеки не ограничивают свою дея
тельность выдачей книг. Библиотекари еи-

стематическя руководят чтеяием трудя
щихся, изучают их запросы, организуют 
выставки политической, сельскохозяйст
венной н художественной .литературы, 
проводят лекции, тематически'в вечера, чи
тательские конфероншга, ведут постоян
ную работу по привлечению новых чита
телей.

Так, в Зырянской районной библиотеке 
за прошедший год количество книговыдач 
увеличилось г 5.000 до 7.400. На днях в 
библиотеке проведена читательская конфе
ренция на тему; «Правда об Америке», в 
кото:^й приняло участие более 150 чело
век. Нитересная читательская конференция 
па тему' «Раздой коров» проведена недавно 
в Ч1ШВДСК0Й сельской библиотеке. Актив
ное участие в этой конференции приняли 
специалисты сельского хозяйства, работ- 
пика жшиивоводческях ферм, ии-геллиген- 
ция.

Многие колхозы нашей области —
«Поптресс», Тегульдетского района, имени 
XVIII пзртсъезда, Колпашевского района, 
«По^да», Асиновского района, и другие в 
прошедшем году создает свои собственные 
колхозные библиотеки

Центром культурно-массовой работы в 
районе является районный Дом культуры. 
Кожевниковский, Зырянский, Пудшекий. 
Кривошеинский, Еаргасокский районные 
дома культуры, привлекая к своей работе 
широкий актив рабочих, колхозников и 
оельсйой интеллигенции, добились замет
ных успехов в проведении научно-просве
тительной пропаганды организации худо
жественного обслуживания и отдыха тру
дящихся, оказывают действенную петощь 
советским организациям в выполнении хо- 
вяйствшно-пояитических задач.

Агитационно-художественные бригады 
этих домов КУЛЬТУРЫ вы ступаю т перед 
колх108никаш1 и рабочими леоаучастков с 
лекпияии. спектаклями в кониврталга,
принимают участие в оргапгаации оопиа- 
лисгичесвого сорганования, выпускают
стенгазеты, боевые диствл, «модиин»,
плакаты.

Хорошо работает агитбригада Еривоше- 
ИИСК01ГО Дома культуры. Недавно она по
ставила на лесоучастках Красноярского 
леспромхоза пьесу А. М. Горького «Васса 
Железнова», которую посмотрело более ты
сячи зрителей. Перед спектаклем заведую
щая районной биб.тиогекой тов. Курочкина 
выступила с лекцией «Советская литера
тура —  активный бореи за М 1гр ».

Чутко, прислушивается к  культурным 
запросам и интересам населения Ново-Кус
ковский оеяьский клуб Асиповского рай- 
|Она (заведующий тов. Чернышов). В его 
.деятельности участвует болеэ 100 ак
тивистов. Наличие крепкого актива кл^’ба 
дало возможность организовать работу ше
сти кружков: агрозоотехнического, дра
матического и других. В сельском 
лектор™ .регулярно чит,гются лекции, 
проводятся доклады и босоды.. Актив
ное участив в его работе принимают уга- 
тель школы тов. Веревкии, агроном сорто
испытательного участка tobi. Горбачев, 
директор школы тов. Короле®.

В Еожевниковском районе хорошо рабо
тает Уртамский сельский клуб (заведую
щий тов. Якушев). В клубе организован 
агитп5'нкт, имеется стол справок, рещ'ляр- 
но выпускаются стенные газеты, всег,да 
имеются свежие газеты и журналы. В ра
боте агротехнического, драматического и 
хорового кружков принимают участие более 
50 человек. Членами сельского лектория, 
которым руководит директор школы тов. 
Вогом«лов1, регулярно проводятся лекции и 
доклады на политические и естественно- 
натчныв темы.

В период зимнего лесозаютовительного 
сезона многие дома культуры, клубы и 
библиотеки хорошо организовали куль
турное обслуживание лесорубов. В Еарга- 
сококом районе скомнле«товало и иаправ- 
лоие на лесог>асгки п в колхеды 36 биб
лиотечек-передвижек Агитбригадой Дома 
кулыгуры для лесозаготовителей дано свы
ше 20 концертов. Сидами интеллигенции

на лесоучастках района создано 4 сель
ских лектория, в которых регулярно чи
таются лекции на политические и произ- 
водственно-техничеекпе темы. В Пышкино- 
Троицком, Зырянском, Томском и других 
районах многие работники клубов и биб
лиотек направлены на лесоучастки для ор- 
гапшацпн культурно-простстательной ра
боты сре.ти лесозаготовителей.

Несмотря на мпэгие положительные сто
роны в организации культурно-просвети
тельной работы на селе, в Н'вй имеется и 
немало недостатков.

Так, в Ту ганском районе, имеющем 30 
культурно-просветительных учреждений, 
часть их фактически бездействует, а в 
других работа запущена. Н'вкоторы® клу
бы и избы-читальни до сих пор os огре- 
монтпрованы, не подготовлены к работе в 
31Ш1ШХ условиях. Деятельность многих 
других учреждений оторвана от хозяйст
венно-политических задач, стоящих перед 
районом н колхозами. Например, в Двух- 
реченсЕом, Горшковском, ()льговском сель
ских клубах совершенно не организована 
агротехническая пропаганда.

Оерьезные недостатки в организзпип 
культурно-просветительной работы имеют
ся также в Чаинском, Парабельшеом, Те- 
Ш'льдетском, Парбигском районах. Райис
полкомы и сельские Советы этих районов 
мало интересуются работой культурно-про- 
еветительиых учреждений, недостаточно 
расширяют сеть клубов и библиотек, не 
заботятся о ремонте и оборудовании их. В 
Парабельсюом районе помещения многих 
клубов и изб-читален в течение продол
жительного времени не ргмон'тароеалясь и 
пришли в иегодиость (Нестеровская, Бас- 
масовекзя избы-читальни. Ласкинский 
сельский клуб). В Чаинском районе не пс- 
пользовапы средства, отпущенные ш  госу- 
дарствеинвто бгодж'ста на нриобретояие ин
вентаря, оборудования и пополнение книж- 
вьдх фондов Гршпкивской сельской биб

лиотеки, Леботерского сельского клуба* 
Макарьенской избы-читальни,
. В Томском районе председатель Лучз- 

новского сельсовета тов. Камынин, заняв 
помещение сельского Совета ' под свою 
квартиру, приказал, несмотря на возраже
ния колхозпиков, занять часть помешеям 
нэбы-чнтальни под сельский Совет. Райис
полком, зная о самоупранстое тев. Камы- 
пина, не привял необходимых мер.

Неудовлетворительная деятельность мно
гих культурно-просветительных учрежде
ний этих районов объясняется также недо
статочной квалификацией кадров культ
просветработников, их текучестью, слабой 
работой с ними, ргсутствивм заботы 
об их йатетия.дыю-бьгговых условиях В 
1950 году-в Чаинском -райоие, имеющем 
18 культурно-просветительных учрежде
ний, етшился 21 культпросветработник.

Немалая доля опгветственности за педо- 
статки в культурно-просветительной p a i^  
те ложится на райисполкомы.

В эта дни, когда трудящиеся нашей об- 
лзста готовят трудовые подарки в честь 
предстоящих выборов в Верховный Совет 
РСФСР, усилия работников культурно-прв- 
светательньа учреждений должны быть 
направлены на улучшение массовой полн- 
таческой работы среди населения.

Особое внимание необходимо обратить 
на организацию культурно-просветитель
ной работы среди работников лесной пр*- 
мышлеппости. Культпросветработник* 
обязаны помочь предориятиям лесной 
промышленности в организации пропаган
ды передового опыта и технических зва
ний среди (рабочих и колхозников, в оав- 
Дании на воех лесоучастках клубов, крас
ных УГОЛКОВ.

Вся наша вуаьтурявУ11р«!гатитевьвая 
работа в деревне должна быть направяещ 
на повышение социалистичось«й т н а -  
тельярсти еоветскпх лидеЙ. па доетижешю 
новых усввхв! * и р « х я ^

втярший ижтвитор облаетиого отдега 
мультлросттрабаты.
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ХАНИЗАТОРЫ ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!
Боритесь за  право участ ия в областном слете 

механизаторов— передовиков лесной промышленности !
Облисполком и бюро обкома ВКП(б) 

приняли постановление о проведении 
15 мая 1951 года в гор. Томске област
ного слета стахановцев-механизаторов — 
передовиков лесной промьппленности. 
Задачи слета — обобщить в пшроко 
распространить среди лесозаготовителей 
передовой опыт внедрения новой техно
логии и передовых методов труда, обес
печивающих высокопроизводительное 
использование механизмов в ыапгав на 
заготовке, подвозке, вывозке, погрузке 
и разгрузке леса

Облисполком в бюро обкома ВКП(б) 
утвердили условия социалистического 
соревнования механизаторов за право 
участия в областном слете стахановцев.

Участнщ{амн областного слета могут 
быть мотористы электропил, трактори
сты, шоферы' машинисты паровозов и 
мотовозов, ' лебедчики в крановщики, 
которые будут ежедневно перевьшол- 
нять дневные нормы и достигнут: МО
ТОРИСТЫ ЭЛЕКТРОПИЛ, ШОФЕРЫ 
И ТРАКТОРИСТЫ — по заготовитель
ному участку, а МАШИНИСТЫ ПАРО
ВОЗОВ И МОТОВОЗОВ, ЛЕБЕДЧИКИ 
И КРАЙОВЩИКИ — по леспромхозу 
— наибольшего перевьшолнения квар
тального задания по сравненшо с дру
гими работниками своей профессии, но 
при этом вьшолкят его не менее, чем на 
125 процентов; хорошо изучив вверён- 
ные нм мэханизлш и машины, будут 
внимательно относиться к ним, умело и 
правильно их эксплоатировать, лшгви- 
дируют меЖдусменные простои и на ос
нове этого добьются беспепебойной и 
высокопроизводительной работы, а так
же экономии жидкого горючего, газочу- 
рочки и смазочных материалов не менее 
чем на 5—8 процентов.

МЕХАНИКИ ПЕРЕДВИЖНЫХ
СТАНЦИИ, которые обеспечат беспере
бойную работу электростанций, способ
ствуя надежной работе агрегатов и ма
шин, питающихся от них энергией; до
бьются экономии горючего и смазочных 
материалов не менее чем на 5—8 про
центов , и продления межремонтных сро
ков работы.

МАСТЕРА ДОРОГ обеспечившие от
личное состояние дорог и своевремен
ную постройку усов, также получают 
право участвовать на слете.

Участниками слета могут быть МА
СТЕРА МЕХАНИ.ЗИРОВАННЫХ ЛЕ
СОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
добившиеся первенства в вътолнении 
квартального плана лесоучастка и вы
полнившие его не менее чем на 125

процентов, успешно внедришпие передо
вые методы труда; электрозаготовку ле
са утсрупненной бригадой по методу тов. 
Шмакова, трелевку спаренными лебед
ками по методу тов. Потекина, двух
сменную работу тракторов и автомашин 
по методу тов. Бремнна, часовой гра
фик по примеру ПыпЬшно-Троицкого 
леспромхоза.

НАЧАЛЬНИКИ МЕХАНИЗИРО
ВАННЫХ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ, которые добьются первого 
места в леспромхозе по выполнению 
квартального плана, при этом въшолнят 
его не менее чем на 125 процентов, 
успешно внедрят передовые методы тру
да и обеспечат высокопроизводительное 
использование механизмов, добьются 
лучшей орга1шзации культурно-бытового 
обслуживания рабочих, также получают 
право на участие в слете.

Облисполком и бюро обкома ВКП(б) 
постановили учредить переходящие ман
даты на слет, которые будут вручаться 
стахановцам и руководителям, имеющим 
наивысшие показатели в работе по ито
гам за каждую декаду

Первичные парторганизации, замести
тели директоров леспромхозов по поли
тической части должны организовать 
широкое разъяснение условий социали
стического соревнования за право уча
стия в областном слете механизаторов. 
Массово-политическая работа партийных 
организаций должна быть направлена на 
то, чтобы каясдый механизатор включил
ся в соревнование, принял на себя 
конкретное личное обязательство по 
улучшению использования вверенного 
ему механизма, перевьщолнению днев
ных норм выработки и систематически 
Бьшолнял это обязательство. Следует 
провести семинары с агитаторами, орга- 
[шзооать систематическое проведение 
бесед среди механизаторов об их роли в 
пьгаолнении пла1Ш, лесозаготовок, о 
большом народнохозяйственногя значе
нии инициативы стахановцев.

Следует организовать на мастерских 
и лесозаготовительных участках выпуск 
стенных газет боевых листков, «мол
ний», в которых широко освещался бы 
ход соревнования Следует использовать 
все средства наглядной агитации, чтобы 
сделать соревнование более конкрет
ным, мобилизовать весь коллектив пред
приятия на улучшение работы. Надо по
вседневно контролировать ход содевно- 
вания и помогать механизаторам необхо
димыми организацноншлми мероприяти

ями в вх стремлении выполнять взятые 
обязательства, пшроко обобщать и внед
рять лучший опыт работы.

Надо каждую декаду подводить итога 
социалистического соревнования по про
фессиям, тщательно изучать и пропаган
дировать передовые методы работы ме
ханизаторов, вскрывать недостатки в 
принимать меры к тому, чтобы каждый 
механизатор не только выполнял, но в 
значительно перевыполнял свое обяза
тельство При подведении итогов сорев
нования победителям по каждой про
фессии должен вручаться переходя
щий мандат облисполкома в обкома 
ВКП(б) на право участия в област
ном слете стахановцев-механизаторов.

Дело всех директоров и главных ин
женеров леспромхозов разработать и 
осуществить дополнительные меры по 
приведению в исправное состояние всех 
машин и механизмов. Надо утвердить и 
строго соблюдать график профилакти
ческого ремонта, повысить ответствен
ность всех работников за соблюдение 
правил эксплоатации, ухода и содержа
ния машин и механизмов. Для более 
полногоиспользования всей . техники 
следует внедрить на лесозаготовитель
ных участках часовой график и двух
трехсменную работу механизмов и ма
шин, валпсу леса и разделку на сорта
менты вести укрупнешшиуга бретадами, 
а трелевку древесины — спаренными 
лебедтсами; повседневно контролировать 
работу каждого механизма, оперативно 
принимать меры к предупреждению 
внутрнсменных простоев, оказывать по
мощь механизаторам в их стремлении 
выполнить взятые обязательства.

На учительских 
совещаниях

в  районах города заканчивают свою ра
боту учительские совещания, на которых 
заслушаны доклады «0 состоянии препо
давания русского языка в свете учения 
товарища Ста.лина о языке» и об итогах 
учебно-воспитательной работы школ за 
первое полугодие 1950— 1951 учебного 
года.

КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН

С докладом по первому вопросу высту
пил инспектор районе тов. Попов. Док,лад- 
чик и выступающие отметили, что школы 
района проделали за полугодие некоторую 
работу по улучшению преподавания рус
ского языка.

Однако не все учителя сумели правиль
но организовать работу. Грамматика иногда 
изучается вообще, созерпательно; вопросам 
правописания не уделяется должного 
внимания. Школы не сумели ■ в первом 
полугодии разрешить вопрос о предупреж
дении ошибок и последующей работе над 
нпмп. В районе из 6.148 учашихся не ус
певают по русскому языку 560 человек.

Совещание подвергло резкой критике 
тексты контрольных работ по рус-

За экономию электроэнергии

Рцйкомы ВКП(б) в райисполкомы 
обязаны направить на каждый мастер
ский участок партийно-советский актив 
для оказания практической помопщ пар
тийным, профсоюзным, комсомольским 
организащшм н хозяйственным руково
дителям в организации действенного со
ревнования мехашюаторов.

Родина ждет от лесозаготовителей 
больше древесины Товарищи механиза
торы, смелее внедряйте в производство 
передовой опыт, добивайтесь наилучше
го использования механизмов, неустан
но повышайте производительность тру
да! Включайтесь в соцтталистическое со
ревнование за досрочное вьшолнение 
плана лесозаготовок, боритесь за право 
быть участшшами областного слета ме
ханизаторов — передовиков лесной про
мышленности!

На предприятиях треста „Томлес“
7  января 1951 года

Из ?1 мехашгаиооватгой дороги, кото
рые должны работать по скользящему 
графику вшо.дпьп дней для рабочих, за
пятых па ВЫВОЗК10 леса*, шботало лишь 
8 ДОРОГ. Директоры Eo'-inaraeBCKoro Ннбе- 
гштекого., Парабельского. Пышкипо-Троип- 
коро леспромхозов не обеептчилн иеханп- 

ДОРОГИ достаточным количест
вом трелевочных сре.дств. но оргагптаова.'Ш 
в местах погруэо-разгрузочных pa5iyr по
мещения для обогрева рабочих отеплоппе 
маганп, гаражей. Вследствие этого в Еол- 
иашевскол, Ппбегннском и Парпбельском 
леепоомхоззх иехаппзнрованные дороги не 
ря.бпталй. В Пьпньмгао-Троипком лесшюм- 
XO.W дорога не работали 1тз-за отсутствия 
запаса древесины. Руководители Томского 
и Бепегаевского лесшюмхозов варупптли 
приказ о ввеленни скользяпгего графика 
выходных дней без всяких на это причин.

В Тимирязевском. Калтайском. Колпа- 
шевском' и ряде других леспромхозов ра
боты по заготовке, трелевке и раскряжев
ке леса на верхних складах в последние 
дни начинаются с опозданием па полто
ра —  два часа по той причине, что меха
ники ' передвижных электвоетанппй и 
трактористы выходят на работу одновре
менно с друпдми рабочими, и пока ведут

ся подготовдгре.льпые работы, все люди, за
висящие от работы электростанций, трак
торов, проаолжительпос врцмя простаи
вают.

Как показала проверка, в Тимирязев
ском. Ko.THamiencK.oM и дохтих леспромхо
зах не производится предварительная под
готовка л,есосек и складов к работе, вслед- 
СТОИ10 чего Д'оиускаются продолжительные 
II «стоя трелевочных тракторов и лебе,до.к. 
Это. в свою очередь, вызывает простой 
транспортных машин из-за отсутствия 
полвезенпой к дорогам древесины.

Сложившаяся обстановка требует, что
бы па каждом лосозаготовнтельном участ
ке была создана отдельная бригада рабо
чих под руководством опытного мастера 
для подготовки лесосек, трелевочных во- 
■доков II верхних складов. Эта бригада дол
жна поочередно обеспечивать проведение 
необходимых подготовигедьпых работ для 
ТО8Х мастерских участков каждого лесо
заготовительного участка.

От хорошей и своевременной, подготов- 
кп лесосек и складов зависит успешное 
обеспечение дорог необходимым запасом 
тоетеенпы для бесперебо{гаой и круглосу
точной вывозки леса. д.ля систематическо
го выполнения суточного графика.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ
ВЫСТУПЛЕНИИ

скому языку и математике, составлен
ные областным институтом усовершенст
вования учителей и областным отделом 
народного образования. Составители тек
стов показали незнание школьных про
грамм.

По второму вопросу совещание заслу
шало отчет директора 5-й школы М. Н. 
Кругляк. В школе повысилась успевае
мость. проделана значительная методиче
ская работа. За полугодие проведено 30 
открытых уроков, . создан методический 
уголок. Силами учителей написано И  ме
тодических работ. С начала гола директор 
II два завуча школы посетили 434 урока 
учителей.

11о обоим вопросам’ приняты разверну
тые решения. После пленарных заседаний 
городским методическим кабинетом прове
дена работа с учителями по секциям.

КИРОВСКИЙ РАЙОН

„Конкретно руководить 
каждым мастерским 

участком"

Под таким заголовком в номере газеты 
«Красное знамя» ог 31 декабря 1950 
года была помешена статья, в которой 
говорилось о неудовлетворительном (руко
водстве мастерскими участками и мастз- 
рами в Молчаповском леспромхозе.

Директор Молчановекоге леспромхоза 
тов. Сгремоусов сообщил редакции, что 
для улучшеипя работы мастерских у 1'ит- 
ков и оказания помощи мастерам за каж 
дым мастерским участком закр-мт.н» гп ру 
ководящие работники леспромхоза и 
районных организаций. На некоторых 
мастерских участках к руководству 
поставлены более подготовленные, 
зпергичные люди. Дирекция и партиГш.1Я 
организация леспромхоза разрабатывают 
донолнитольпыю меры, направленные на 
улучшенпе работы мастерских участков, 
повышение роли мастеров.

После доклада по первому вопросу раз
вернулись оживленные прения. Завуч 
15-й начальной школы тов. Котова, пре
подаватели 1-й средней женской шко
лы тт. Вяткина и Иевлева и многие дру
гие рассказали о своем опыте преподава
ния русского языка.

Участники совещания прослуша.ти так
же доклад директора 43-й мужской сред
ней школы тов. Лютаева об итогах учебно- 
воспитательной работы школы за первое 
Аолугодие 1950— 1951 учебного года.

В прениях выступили препндавателн 
43-й и других школ района.

Для участников совещания была про
читана лекция «Роль школы в предупреж
дении заразных заболеваний».

ВОКЗАЛЬНЫЙ РАЙОН

С докладом о состоянии преподавания 
русского языка в школах Вокзального 
района в свете учения товарища Сталина 
о языке выступила инспектор районе тов. 
Колюшкипа.

Отчет об итогах учебно-воспитательной 
работы за первое полугодие сделала дирек
тор 14-й сёмп.1втней школы тов. Рыболо
ва.

С интересом заслушали участники со
вещания доклад директора 16-й семплет- 
неп школы тов. Маляревич об опыте ра
боты 1}о воспитанию дисциплины у школь
ников. '

После пленарных заседаний для учите
лей города были проведены; трехдпевный 
семинар для преподавателей русского язы
ка. двухдневные семинары для преподава
телей биологии, иностранных языков, ис
тории и Конституции СССР, и одноднев
ный — ; для преподавателей географии.

В стороне от большого дела
О б л а с т н о й  к о м и т ет  п р о ф с о ю з а  р а б о ч и х  ’л е с а  

и сп лава н е  о р г а н и з у е т  с о р е в н о в а н и е  
л е с о з а г о т о в и т е л е й

Когда заходит речь о еоревновапии ле- 
©ОЗЯГОТПВЙТО.Д10Й .' Н|г»лсе1атоль обкома "ою- 
■за рабочих леса и сплава тов. Чекулип 
нехотя достает папку с надписью: «Сорев- 
новадне» и с горечью признается;

—  Соревнованием мы занимаемся пло- 
'хо...

Действительно, тов. Чекулин не знает, 
как организовано соревнование за успеш
ное завершение плана лесозаготовок; как 
идет соревнование по профессиям. Всю 
работу по oprainraaiiHn ;этого важнейшего 
дела чле.пы обкома гаюза евр.лп к заслу
шиванию на президиуме поквартальпых 
итогов соревнования предприятий лешой 
промышленности. Именно к заслушива
нию. а не обсуждению.

Обком союза формально распределяет 
места, занимаемые в оооевловапип лес
промхозами. химлесхозами и сплавконто- 
рами. исходя из нрпелаиных сводок о вы
полнении квартального плана. При атом 
распреде.тонии допускаются ошибки. Так, 
27 ноября президиум обкома союза об
суждал итО'Ги соревпования по' предприя
тиям треста «Томлес». «Томлоетранс- 
строй» «Томлестоп» и областного упппв- 
лепия легнрго хозяйства. По тресту «Том-- 
лесТпайсстрОй» передовым Чредприятием 
пррнапо Лайсвое стройуправление, хотя, 
как записано в протоколе, «его кол.лектнв 
не выполпил. государственного задания». 
Вряд л и  это предприятие можно назвать 
передовым.

По вопросам соревнования президиум 
нриштмает обычно обшие тртднопроверяе- 
МЫй ренгвция •— обязать рабочкомы «мо- 
билнзов.ать массы лесозаготовителей^, 
«усилить борьбу» и т. л.

После этого (работшки обкома надолго

забьгеают о соревновании. К ним поступа
ют обязательства соревнующихся коллек
тивов. Эти обязательства складываются в 
папку. Ни разу не была проведена про
верка их. Инспекторы обкома, бывая па 
предприятиях, также не проверяют, как 
коллективы борются за выполнение обя
зательств.. .

В Калтайском леспромхозе налицо все 
ус,допия к широкому развертыванию со- 
ревпопания. Здесь много людей, освоивших 
технику, хорошо знающих лесозаготовки. 
В леспромхозе родится передовой метол 
электропилыцвяа тов. Шмакова. Однако 
сопевновапие здесь по'ставлено плохо. 
Немало трудностей пришлось преодо.теть 
тов Шмакову, прежде чем ему созда.дп 
условия для работы. Леспромхоз система
тически ие выполняет плана заготовки и 
вывозки леса. А рабочий комитет и его 
председатель т. Кондратьев ничего, не сде
лали по органпзатти соревпования. ие до- 
бплись от адмпппстрапии правильной ор- 
ганизапии ’дела и устранения техшгче- 
ских неполадок. Выезжал в Калтай инст
руктор обкома ■ союза тов. Брагин, но его 
пребывание там не улучшило дела. Тов. 
Брагин констатировал крупные недостат
ки в организации соревнования механиза
торов и этим ограничился.

Пушено на самотек со1газлистич(еское 
еоревпованив в Томском леспромхозе. Мно- 
ГП10 лесозаготовители здесь не имеют обя
зательств, учет мрввяования постяв-ден 
ноудовлвтворятельно. опыт лучших лесо
заготовителей не популяризируется. В сев- 
тябрв президиум обкома союза слушал от
чет председателя рабо'чего комитета этого

на своемЛ(еспромхоза тов. Бортупинова 
заседании.

т—Ну. полгурили мы .его. рассказали, 
как надо организовать соревнование, .и 
дело несколько улучшштось, —  говорит 
тов. Чекулин.

Однако особого улучшения не видно, В 
соревновании лесозаготовителей в Томском 
леспромхозе попрежнедгу много недостат- 
.ков.

Плохо организовано сониалистическог 
соревнование в таких крупных леспромхо
зах, как Тимирязевский. Красноярский, 
Зырянский и в других. А работники обко
ма союза не потребовали от иродседателей 
рабочкомов этих предприятий ответствен
ности .за неправильное руководство, за 
формализм в этом важнейшем деле.

Обком профсоюза самоустранился от 
руководства соревнованием. В аппарате 
обкома союза четыре ответственных 
работника, кроме председателя и его 
заместителя. Они часто бывают на пред
приятиях. но превратились в простых шд- 
Форматоррв, крторые регистрйрую-т, и при 
том поверхностно, недостатки, а вернув
шись. докладывают о них прози.тиуму.

Некоторые инспекторы оторвались от 
жизни, не проявляют ннипиатпвы. taK  ра
ботает, например, инспектор тов. Брагин. 
Он но интересуется важнейшими, живо- 
трепепгшними понррсами. волнующими ле
созаготовителей. не знает новых форм и 
методов труда. Поэтому приезд тов. Бра
гина на предприятие не улучшает дела.

о новых методах труда работники обко
ма знают толрко понаслышке. Тов. Чеку- 
лин не имеет представления, сколько ма
шин и в каких леспромхозах взято на со
циалистическую сохранность, как распро
страняются методы работы знатных меха
низаторов области тт. Шмакова. Потекина, 
Еремина, в каких леспво'мхоззх работают 
по часовому графику, пеоеходят на поточ
ный метол заготовки древесины.

Передачей опыта стахановцев обком 
союза не занимается.- 10 ноября прези
диум заслушал председателя рабочегр ко
митета Пышкино-Троипшм леспромхоза

тов. Спнявина. Присутствовавшие отмети
ли положительные стороны работы. ука.за- 
.лн на недостатки. Но никаких мер к рас
пространению ценного опыта передового 
пре.тприягия области президиум не при
нял.

В оукрводстве обкома профсоюзными 
организациями укоренились шаблон, фор- 
ма.1шз1м. отсутствие контроля за выполне
нием решений. Вся работа многих 
профоргапов сведена к сбору членских 
взносов, расследованию случаев наруше
ний охраны труда и техники безопасности, 
снабжению книгами и музыкальными ин- 
струмептамп. Это все важные, необходи
мые. дела. Но, занимаясь ими, работники 
обкома союза забывают о других жизненно 
важных вопросах. На ряде предприятий 
профсоюзные комитеты плохо выполняют 
свою роль организаторов масс, ослабла 
профсоюзная диспинлииа, запущена орга- 
низациоппзя работа.

Обком союза не сумел добиться делово
го контакта с директорами предприятий. 
Так, директор Молчанбвекого леспромхоза 
тов. Сгремоусов да щигнимает мер по ре
шениям профорганизаций, а партийная 
организация не указала ему на непра
вильность такого поведения.

Задачи, стоящие перед л(есозаготовите- 
л яш  в текущем осенне-зимнем сезоне, ве
лики и ответственны. Профсоюзные орга- 
шгаании обязаны помочь лесозаготовите
лям развернуть действенное соревнование 
за досрочное завершение сезодгао'го плала 
заготовки и вывозки леса.

Обком союза рабочих леса и сплава 
еще не стал боевым штабом по руководст
ву соревнованием лесозаготовителей, пло
хо мобилизует членов профсоюза на вы
полнение задач, стоящих перед ними. 
Членам президиума обкома необходимо не
медленно изменить стиль руководства 
профорганизациями и направить все уси
лия членов профсоюза на оргапизапию бо
евого соревнования, на выполяенпе обяза
тельств по досрочяому завершению сезон
ного плана.

Л .  Т И Т О В А .

Мощное развитие электротехники и 
глубокое ее внедрепие в промышленность, 
особенно за последние 5 лет, должно зна
чительно больше приковать внимание 
энергетиков к вопросу рациональной эк
сплоатации электроустановок, чем это бы
ло до сих пор.

За последние годы в системе промыш
ленных предприятий гор. Томска ослабла 
борьба за экономию электроэнергии. Со
циалистическое соревнование предприятий 
в этом направлении приняло явно фор
мальный характер.

Информашюпный бюллетень Томского 
энергосбыта не выпускается по полугоди
ям, II его издания мало популярны. Фаб
рично-заводская инспекпня энергосбыта—  
редкий гость па заводах. Общегоро'дскпе 
совещания и коиференции энергетиков 
по вопросам экономии энергоресурсов не 
проводятся с 1947 года.

' Руководители Томского энергокомбината 
тт. Еочергаиа и Юдин не обеспечивают 
необходимых условий для улучшения ра
боты энергосбыта, а последний, видимо, 
и не стремится иметь эти условия. Энер- 

' госбыт. по указстпию тов. Юлша, даже 
' ТОРМОЗИТ пекэтооые иеропопятия по по
вышению коэфициепта мощности. Так, в 
1948 году оп запретил 1шсгпум1эпта1ь- 
пому заводу подключение копдепсаторной 
батареи на полную мощн'оеть.

На Томском электоомеханическом заво
де такая же батарея не была включена 
из-за бесконечных согласований, приемок 
и осмотров монтажных работ. Чтобы коп- 
депсаторы не простаивали попусту, значи
тельная часть их была использована для 
работы высокочастотпой установки. Во
обще путь проведения в жизнь подобных 
мероприятий для заводских энергетиков 
«усыпан терниями».

Систематического обмена опытом по 
экономии электрдапеогии между заводами 
не сушествует. Некоторые руководители 
предприятий считают это пустой потерей 
времени, отрывом работников от текущих 
дел.

Часть заводов города не имеет 
необходимых кадров электромоптеров и ин- 
жеперов-энергетиков. На других же заво
дах эти кадры, наоборот, привлекаются

администрацпей ежемесячно на 1 2 — 15  
дней к работам по выпуску товарной про
дукции. Так. в частности, обстоит дело 
на Томежом э.дектр1>мехсаш1ческрм заводе. 
Вряд ли нужно удивляться после этого 
отклоленп1ЭМ от правил экотлоатадш  в 
электрохозяйствах - заводов.

Премиальные за экономию электроэнер
гии и повышение коэфициепта мощности, 
побдусмотрэппыэ постано'в.'юнием О.шото 
Министров СССР от 25 мая 1949 года и 
ведо.мствепными приказами, директорами 
заводов, по сугаеству. не выплачиваются. 
Нередки конфликты по этому вопросу с 
разрешзписм их даже в народных судах, 
как, например, это было па том же элек
тромеханическом заводе.

В условиях возрастающей электрифика
ции промышленности, потребляющей гро
мадное количество электроэпеогаи. нельзя 
терпеть существующее положение вещей.

Удельный вее электротехнических про
фессий резво возрос. Борьба за экономию 
электроэнергии, топлива и повышение 
коэфициепта мощности должна пастопчиво 
и повседпевпо вестись всем коллективом 
каждого предприятия.

Для обобщения опыта энергетиков горо
да падо создать постоянно действующую 
энергосекцию на припщшах общественной 
организации. Энергосбыту необходимо еже
квартально созывать пбщсгпролские конфе
ренции пли совещания энергетиков с ши
рокой аудиторией прошводствеициков, а 
также ученых томских вузов.

«Бю.длетень энергосбыта» пеобходтао 
издавать не менее одного раза в квартал 
с публикацией циркулярных материалов н 
повннок эл1октротехш1ческоп продукции 
РОГОЗНЫХ заводов. Руководству энергокои- 
бината и эперголбыта нужно обеспечить 
н-ормальную работу фабр(нчн1!)-завоаской 
ннспекпии.

Непосредственный обмен опытом энер
гетиков заводов датжеп стать важной 
формой их произполствеппой учебы и по
вышения квалифпкацпи. Руководству за
водов надо регулярно практиковать завод
ские смотры и совещания по экономии 
электшюпвргнн. привлекая к ihim .tv-'ших 
рабочих-стахановцев. А .  З У Б А Р Е В .

Забота общественности о школе
В поселке Ново-Шумд1.дов6, Тогульдет- 

ского района, в поеледние месяцы 1950 
года открыта новая школа. В постройке 
школьного здания активное участие при
няла обшествешюсть. Особенно большую 
помощь в стронтельпы1х работах оказали 
ррдтп1ели .Т. Колотов. С. Лмитр(И1ев. 3.' Фу- 
рлна, А. Мулипа, колхозники А. Четвер
гов и А. Пудов.

В декабре в новой школе начались за
нятия. В пашем поселке полностью осу

ществлен закон о всеобуче, создан фонд 
вээобуча.

По ннициативе дирекции школы и ро
дительского кодппета организован вое- 
кросник заготовки топлива па 1951—  
52 учебный пи. Заготовлено 170 кубо
метров дров, ч’го составляет гадовую по
требность школы. Топливо вывозится на 
территорию школы.

Ф . Л Е Т К О В .  Е .  К У С Т Ы Ш Е В .

Организовать учебу профактива
Недавно в Колпашево прошло 'бШеща- 

ние городского профактива, на котором 
обсуждался ход подготовки и проведения 
отч^етно-выборпых профсоюзных собра
ний. На совещании выяснилось, что в 
большинстве профорганизаций выборы ме
стных комитетов прошли в обстановке 
бо.дъшой активности членов профсоюза: от
четы местных комитетов активно обсуж
дались, приняты деловые наказы комите
там повог< состава.

Однако в ряде йрофоргапизаций отчет
но-выборная кампапня проходит неудовле
творительно. Дело в том, что низовые 
профработники не имеют достаточного 
опыта, а обкомы некоторых профсоюзов, 
например, коммунального хозяйства и по- 
литпросветучреждений, пустили важное 
дело повышения знаний профактива на
самотек.

Совещание показало также, что многие 
работники местных органов профсоюзов не 
знают ряда вопросов трудового законода
тельства, зарплаты, социального страхова
ния. На эту тему присутствующие задали 
более 50 вопросов.

Участники совещания привели также 
много примеров того, как руководнте.ди 
предприятий II учреждений нарушают тру
довое зак-оподательство. не считаются с 
профсоюзной организацией, а профсоюзные 
работники, не зная точно законов, не мо
гут доказать дирекции предприятия непра
вильность ее действий.

Все эти факты говорят также о том, что 
ипогие первичные партийные организации 
слабо руководят профсоюзной работой и 
не принимают мер к повышению роли 
профсоюзной организации, к улучшению 
качества префсоюзиои работы

Г .  К А З А Н Ц Е В .
-1111ПШШ-

Повы сить роль м оторно
рыболовных станций

Мофорпо-рыболовпыв станшга в нашей 
области организованы давно. Однако зада
чи, стоящие перед ними, некоторые из 
них до сих пор выполняют пеудовлетвори- 
телыга.

Причин слабой работы много. Одна из 
них —  недооценка роли советов станций. 
Так. в Еолпашевской станции (директор 
тов. Шибаов') в nooimaoM году заседания 
совета не проводились. Только по два за- 
седапия советов проведено в Каргасокской 
и Александрэвекоп МРС.

Руководители MOTOiPHO-РыбоЛОВНЬТХ стан
ций не проверяют выполнотие договоров, 
заключвнных с колхозами, и не отчиты
ваются о  своей работе перед общим собра- 
нпем Koixoeinm>B. хотя должны это де
лать не реже одного паза в квартал. В 
истекшем году руководители Каргасокской 
станции высттинли с отчетами перед ры
баками только в патовине кюлховов, обслу- 
жнваюмых стаппией. руководители Кол- 
пагаевской МРС совсем не отчиты1ва.дись.

Работники станций мало помогают кол
хозникам в организапиошо-хозяйственном 
укреплении колхозов, не анализищ'ют 
глубоко ПРИЧИНЫ невыполнения планов 
рьгбодобьгчи отдельными артелями к  брига
дами. До сих пор не наведен пррядок в 
оргапизапвд! работы, особенно на механи
зированном лове.

Все это сказывается на выполнении 
планов оыбодобьпш. Более половины кол
хозов систематически не вьпюлпяют зада
ния по вылову рыбы. Плохо организовано 
повышение квалификашга кадров. В 
истекшем году в Каргасокской моторно
рыболовной стантги подготовлено только 
30 рыбаков, в Еолпашевской— н̂и одного.

Много недостатков. в культ^фно-массовой 
работе на рыбных гаюмыезах. В некото
рых ко.дхозах и в местах конпентрирован- 
ного атармепного и разрозненноро промыс
лов нет квасных утолкюн. библиотек, ра
дио. вультинвентаря. нерегу'лярно достав- 
•тяются газеты и журна.ты. Рукоэожгелн 
Ентнатевекой иоторно-рыболовяой стан- 
шги в текущем году даже не заялаиирова- 
ли ореаств на проведение ®ультурио-ма«- 
оовых мероприятий, I

В каждой моторно-рыбо-дооной станнля 
есть рыбаки-стахановны. Многие из них 
намного перевыполнили пятилетнив зада
ния. Однако опыт их изучается и распро
страняется плохо. Не взяты на социали
стическую сохранность орудия лова, меха
низмы, станки, оборудование и т. д.

Еще хуже обстоит деле с внедрешгеи 
втсханнзанш и применением новых спосо
бов лова рыбы. Много колхозов, обслужи
ваемых моторно-рыболовнынга станциями, 
не обеспечиваются механизмами и самоход
ным флотом, и колхозники вынуждены вы
полнять трудоемкие работы вручную. На
пример, в Еолпашевской МРС, обслужи
вающей 26 колхозов, только колхозу име
ни Стаханова предоставлены механизмы 
для рыбодобычи. Руководители и инже
нерно-технические работники моторно-ры
боловной станции не помогают рыбакам 
осваивать новые способы лова.

В Колхозах техватает механизаторских 
кадров. Это ПРИВОДИТ в простоям механиз
мов. Однако кадры не готовятся. В 1950 
году в Еаргасокской МРС подготовлеш) 
лишь 2 мотрриста и 1 судоводитель.

Руковотите.ти рыбтррста но заботятся об 
организационно - техническом укреплении 
моФошю-рыболовпых станций.

Рыбтресту необходимо улучшить руко
водство станциями, оснастить их техниче
ски и повседневно на местах оказывать 
работникам практическую помошь. Работ
ники станций должны отказаться от 
неправильной практики поверхноогного 
руководства рыбными промыслами, шире 
внедрять мехапизашш. соверпюпетвовать 
технику лова рыбы и добиваться повыше
ния производительности .труда.

Они должны повседяевпв заниматься 
органцзапиопно - хозяйствонньш укрепле
нием колхозов, навести порядок в оргапн- 
зашзи труда рыбаков., всемерно распро
странять опыт передовых выбаков. раз
вернуть сонпалистнческое соревнование 
J1J рыбных промыслах за досрочное вы- 
нолненио плана рыбпдобычи каждым юол- 
хозюм и рыболовецкой бригадой.

А .  В Я Л О В .
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События в Корее
Сообщение главного 

командования Народной 
армии

Общественность Западной Германии требует 
принятия предложений Гротеволя

ПХЕНЬЯН 8 января. (ТАСС). Глав-
,-яое командование Народной армии Ко
рейской народно-демократической рес- 
публик-и сообщило 8 января;

Части Народной армии и китайские 
добровольцы продолжали наступление 
•на всем фронте.

БЕРЛИН. 8 января. (ТАСС). Как пе
редает лейпцигское радио, около 70 по
литических деятелей, представителей 
экономических кругов и деятелей куль
туры Западной Германии обратились к 
Аденауэру с призывом немедленно при
нять предложения Гротеволя об объеди
нении Германии. Подписавптае обраще
ние указывают на растущую опасность 
новой войны, на проводимую западны
ми державами ремилитаризацию Запад

ной Германии и требуют. что<йа Аде
науэр принял все необходимые меры к 
достижению взаимопонимания между 
двумя частями Германии с тем, чтобы 
воссоединить страну. Обращение призы
вает всех немцев усилить требования 
принять предложения Гротеволя,

Известный нюрнбергский промьпплен- 
ник Мюллер заявил представителям пе
чати: Широкие народные массы счита
ют, что нельзя отвергать протянутую 
Гфотеволем руку.

В П ол итическом  ко м и тете  
Генеральной А ссам блеи О О Н

Восстановительные работы 
в Пхеньяне

Французские трудящиеся протестуют против приезда 
Зизенхаузра в Париж

ПХЕНЬЯН. 8 января. (ТАСС). Жите
ли Пхеньяна, ушедшие в горы во время 
американской оккупации, возвращаются 
в город и энергично берутся за восста
новительные работы в городе.

Возобновили свою работу народный 
комитет и правительственные учрежде
ния города. Открыты магазины и рын
ки.

Жители Пхеньяна энергично включа
ются в работу по восстановлению горо
да. Несмотря на непрекращающиеся 
бомбардировки, рабочие восстановили 
телефонную связь и водопровод.

У спехи пром ы ш ленност и  
и сельского хо зяй ст ва  

в К ит ае

ПАРИЖ, 8 января. (ТАСС). Трудя
щиеся Парижа решительно протестуют 
против приезда генерала Эйзенхауэра 
в Париж. В течение вчерашнего дня в 
Париже и в Парижском районе проис
ходили собрания и манифестации про
теста. Приветствуя обращение рабочих 
завода «Готчкисс» о проведении пат
риотической забастовки протеста, тру
дящиеся избирают своих делегатов на 
районные и общегородские совещапня 
для выражения протеста против приезда 
Эйзенхауэра в Париж.

На своем заседании национальный 
совет организации •«Борцы за мир и 
свободу» принял резолюцию протеста 
против приезда в Париж генерала Эй
зенхауэра.

Мы протестуем против приезда во 
Францию генерала Эйзенхауэра, гово
рится в резолюции. Мы подчеркиваем

недопустимость того факта, что ино
странный генерал приезжает в мирное 
время во Фращию для того, чтобы воз
главить командованиэ национальными 
вооруженными силами... Мы знаем, что 
его приезд означает вооружение Герма
нии, восстановление германской армии 
и руководство «атлантическим» штабом, 
в котором будут участвовать и наши 
бывшие палачи — немецко-фашистские 
генералы.

«Мы приветствуем и поддерживаем, 
— продолжает резолюция, — проявле
ние любого патриотического мероприя
тия, которое ужа предпринято и которое 
будет предпринято для того, чтобы вы
разить возмущение французского наро
да и его протест против пребывания в 
нашей столица того, кого президепт 
Соединенных Штатов назвал Мак'арту- 
ром Европы».

НЬГО-ИОРК, 8 января. (ТАСС). В
Политическом комитете Генеральной 
Ассамблеи ООН возобновилось обсуж
дение американской кляузы о так на
зываемой «интервенции Китайской на
родной республики в Корее». Первым 
выступил гоминдановец Цзян Тин-фу, 
который потребовал осуждения прави
тельства Китайской народной республи
ки.

Английсютй представитель Джебб за
явил, что следует изучить «все почет
ные пути урегулирования». Признавая, 
по существу, что эти «почетные усло
вия» неприемлемы для правительства 
Китайской народной республики, Джебб 
угрожающе намекал, что, «возможно, 
придется предпринять действия», кото
рые мргут вызвать «подлинный разрыв 
между Китаем и остальными Объеди
ненными Нациями». Он добавил, что 
это чревато опасными последствиями и 
поэтому следует повременить, прежде 
чем придти к выводу, что урегулирова
ние невозможно.

Высказав мнение, что разработанный 
Израилем план или новые предложения, 
подготавливаемыа так называемой ко
миссией по вопросу о прекращении ог
ня, возможно, заслуживают поддержки, 
как наилучшее средство сохранения 
единства Организации Объединенных 
Наций, Джебб в заключенно предложил 
перенести обсуждение вопроса на 11 
января.

Следующим вьгступил представитель 
Советского Союза Малик, который под
робно остановился на истории амери
канской агрюссии против Кореи и Ки
тая.

Малик подверг критике предложение 
делегата Израиля о том. что прекраще
ние огня должно предшествовать урегу
лированию.

Малик разоблачил обвинения англий
ского представителя Джебба, заявивше
го,' что Китай «игнорирует Организа
цию Объединенных Наций». Малик за
явил, что Организации Объединенных 
Наций пора прекратить третировать Ки
тай.

В заключение Малик призвал при
нять предложение Советского Союза о 
немедленном отводе иностранных войск 
из Кореи с тем, чтобы дать мзмож- 
ность корейскому народу самому до
стигнуть урегулирювания.

Пр1эдставитель Австралии Шэнн под
держал английское предложение пре
рвать работу до 11 января.

Представитель Советского Союза Ма
лик высказался против отсрочки, за
явив, что комитет должен перейти к об
суждению других пунктов повестки дня. 
Малика поддержал польский представи
тель Кац-Сухи. Однако была пущена в 
ход англо-американская машина голо
сования, и 44 голосами против 5 при 7 
воздержавшихся было принято решение 
прервать работу до 11 января.

В и н т ов к и  в м е с т о  книг

ПЕКИН, 8 января. (ТАСС). Как пе
редает агентство Синьхуа, в провинции 
Шэньси недавно состоялась первая про
винциальная конференция передовиков 
промышленности и сельского хозяйства. 
В работе конференции участвовали 533 
делегата от заводов, фабрик, шахт, ча
стей Народно-освободительной армии и 
деревень провинции.

Участники конференции подвели ито
ги достижений промышленности и сель
ского хозяйства за истекший год, обме
нялись производственным опытом и на
метили производственный план на 1951 
год.

На конференции отмечались также 
выдаюшиеся достижения сельского хо
зяйства. Сбор зерна за прошедший год 
превысил план на 435 тыс. тонн и 
хлопка — на 8 тыс. тонн. В давно осво
божденных районах провинции сельско
хозяйственное производство достигло 
довоенного уровня.

Делегаты конференции единодушно 
выразили решимость быть примером 
для других рабочих и крестьян провин
ции в борьба за укрепление националь
ной обороны и строительстве новой 
жизни в провинции Шэньси. На заклю
чительном заседании конференции осо
бо отличившимся передовикам произ
водства были вручены наградьь Делега
ты конференции послали приветствен
ную телеграмму председателю Мао Дзе- 
ЛУну,

Восстание солдат  го лла н д ск и х  ко ло н и а льн ы х  войск
ГААГА, 8 января. (ТАСС). Как со-' 

общает , агентство АНП, в Джакарте 
вспыхнуло восстание солдат — урожен
цев острова Амбошга, служащих в гол
ландских колониальных войсках в Ин
донезии. Солдаты повернули оружие 
иротив голландших офицеров. Всето в

Джакарте находится 3.600 солдат—уро
женцев о-ва Амбоина.

Голландский военный министр Якоб 
отдал приказ о разоружении этих сол
дат, одну часть которьк предполагают 
вывезти в Голландию, а другую — на 
остров Амбоина.

К ш а н д с м н д о н е зи н с н и м  отношениям
ГААГА, 8 января. (ТАСС). Индоне

зийский парламент продолжает обсуж
дать обострение отношений между Ин
донезией и Голландией.

Как сообщает агентство АНП, в по
следние дни в индонезийском парламен
те происходили бурные дебаты в связи 
с провалом переговоров в Гааге отно
сительно статуса западной части Новой 
Гвинеи.

В результате отказа голландского 
правительства передать ее Индонезии 
большинство депутатов высказалось за 
ликвидацию Голландско-Индонезийского 
союза и соглашений, существующих 
между обеими странами, принятых в 
конце 1949 года. Большинством голосов

было решено, что если через два меся
ца голландское правительство не пере
даст Индонезии западную часть Новой 
Гвинеи, то будет поставлен вопрос о 
ликвидации Голландско-Индонезийского 
союза.

НЬЮ-ЙОРК, 8 января. (ТАСС). Кая 
следует из сообщения голландского кор
респондента газеты «Ныо-Иорк тайме», 
правительство США вмешалось в Гол
ландско-индонезийский конфликт по по
воду прекращения переговоров о запад- 
гюй части Новой Гвинея. Сообщают, 
что Соединенные Штаты направили но
ты голландскому н индонезийскому пра
вительствам.

НЬЮ-ЙОРК, 8 января. (ТАСС). В 
связи с увеличением численности аме
риканских вооруженных сил и призы
вом в армию значительного числа уча
щейся молодежи нормальная деятель
ность высших учебных заведений, как 
видно из ряда сообщений печати, за
метно нарушена, настроение у студен
тов призывного возраста подавленное, 
заметно ухудшилось отношение к учеб
ным занятиям, непосещение лекций и 
занятий начинает принимать угрюжаго- 
щиэ размеры. Руководители учебных 
заведений обеспокоены не только мрач- 
ньпи исходом текущего учебного года, 
но и мрачными перспективами предстоя
щего набора студентов в учебные заве
дения.

Газета «Чикаго дейля ньюс» опубли
ковала на днях ойор, показывающий 
тяжелое положение в семи крупнейших 
чикагских колледжах в которых учится 
более 40 тыс. студентов. В обзоре при
водятся заявления прюзидентов и пре
подавателей колледжей, которые едино
душно отмечают значительное ослабле
ние учебных занятий и вырхажают опа

сения, что в следующем учебном году 
учащихся будет значительно меньше, 
чем сейчас. Вице-президент Северю-За- 
падного университета, наечтываюшего 
10 тыс. студентов, Вейлд заявил корь 
респонденту газеты: «Во всех амери
канских университетах ожидается значи
тельное .уменьшение числа учащихся».

О растерянности администрации учеб
ных заведений свидетельствует также 
заявление представителя Чикагского 
университета, в котором учится "около 
7 тысяч человек, Эрнста Миллера. Он 
заявил: «Мы совсем не знаем, что су
лит нам будущее, за исключением того, 
что в результате мобилизации учебная 
работа в университете сверстывается».

Как указывается в обзорю, ожидается, 
что во всех семи универюитетах числен
ность студентов в следующем учебном 
году сократится на 10—50 прюц. Автор 
обзора пишет: «Миллионы учащихся 
безнадежно добиваются получить ответ 
на волнующий их вопрос: смогут ли они 
продолжать учение в новом учебном го
ду? Администрация ничего не может от̂  
ветить по этому всифосу*.;

х о к к е й

К предстоящему розыгрышу 
на куОок оОлпрофсовета

П олицейский произвол  аргент инских власт ей  
в от нош ении совет ских граж дан Переговоры американскнх властей с франкистами

происки
английских империалистов 

в Тибете
КАРАЧИ, 7 января. (ТАСС). Выхо

дящая в Карачи газета «Имроз» опуб
ликовала сегодня сообщение своего корь 
респондента из Дели о происках англий
ских империалистов в Тибете.

По сведениям, исходящим из кругов, 
близких к английскому генеральному 
комиссару в Юго-Восточной Азии Мак
дональду, говорится в сообщении, анг
личане, тщательно маскируя свои дей
ствия, оказывают нажим на тибетские 
круги, близкие к Далай-ламе, трюбуя от
каза от всяких соглашений с Централь
ным народным пркавительством Китай
ской народной республики, которые мог
ли бы привести к воссоединению Тибе
та с Китаем.

Корреспондент указывает, что англи
чане, используя свое влияние в контрю- 
лируемых ими тибетских монастырях, 
многие из которых наводнены сейчас 
паломниками с индийскими паспортами, 
ведут пропаганду за «независимость» 
Тибета Средства связи в Тибете, вклю
чая радиосвязь, находятся под англий
ским контролем. Англичане снабжают 
оружием воинские отряды Далай-ламы. 
Вооруженно поступает в Лхассу черюз 
Калькутту По внешнеполитическим во- 
прюсам кабинет министров Тибета кон
сультируется с англичанами.

ГОНКА ВООРУЖЕНИИ 
ВО ФРАНЦИИ

В  Национальном собрании 
Франции

ПАРИЖ, 8 января. (ТАСС). Как со
общалось. Совет республики Франции 
отклонил принятый Национальным соб
ранием бюджет перевооружения и вы
двинул свой собственный законопрюект.

Согласно французской конституции, 
оба законопроекта были направлены в 
Национальное собрание.

Председатель Совета министров 
Франции Рене Плевен настаивая на 
принятии законопроекта, утвержденного 
Национальным собранием, поставил во
прос о доверии правительству по трем 
вопросам: первый вопрос касается вос
становления первоначального текста 
бюджета перевооружения, принятого На
циональным собранием; вторюй — анну- 
лирювания текста законопрюекта перево
оружения. принятого Советом республи
ки, и третий вопрос касается принятия 
в целом законопроекта, .уже ранее одоб- 
рюнного Национальным собранием.

Сегодня в Национальном собрании 
трижды ставился вопрос о доверии пра
вительству Плевена По первому вопро
су Национальноо собрание выразило до
верие правительству Плевена 323 голо
сами против 226 при 549 голосовавших. 
По . второму вопросу доверие правитель
ству Плевена было выражено 335 голо
сами против 222; и по третьему вопро
су—333 голосами против 181.

Таким образом правительство Плеве
на прове.ло в парламенте свой законо
проект предусматривающий новое уве
личение налогов новое сокращение ас
сигнований по гражданским статьям 
бюджета.

МОНТЕВИДЕО, 7 января. (ТАСС). 
По сообщению лиц, прибывающих сюда 
из Буэнос-Айреса, аргентинское прави
тельство незаконно, не предъявляя ни
каких обвинений, содержит в тюрьме 
14 советских граждан.

Как известно, проводя гонения на все 
демократические организации страны, 
аргентинское правительство без всяких 
к тому оснований разогнало культурно- 
просветительную организацию «Славян
ский Союз в Аргентине» и вслед за тем 
столь же произвольно, действуя чисто 
фашистскими методами, арестовало и 
заточило в тюрьму первых попавшихся 
под руку 14 советских граждан — чле
нов этого Союза.

Не имея возможности предъявить 
арестованным советским гражданам ка
кие-либо обвинения, аргентинские вла
сти в бессильной злобе гноят их в 
тюрьме. Состояние здоровья заключен

ных ухудшается с каждым днем. Одна
ко они мужественно переносят все ли
шения, объявляют голодовки в знак 
протеста против творимого над нийй 
беззакония, не поддаются полицейским 
угрюзам и провокациям.

Эта полицейская расправа над совет
скими гражданами, являющаяся вопию
щим нарушением элементарных челове
ческих прав, вызывает резкие протесты 
всей прогрессивной общественности Ар
гентины. Голоса протеста раздались да
же в аргентинском конгрессе, где депу
таты-радикалы потребовали прекраще
ния прюследования 14 арестованных 
членов «Славянского Союза». Тем не 
менее аргентинские тюремщики прюдол- 
жают упорютвовать в своем произволе и 
беззаконии, вызывая возмущение и про
тесты всех честных людей Аргентины 
и других стран.

НЬЮ-ЙОРК, 8 января (ТАСС). По
сообщению корреспондента газеты 
«Нью-Йорк тайме» из Мадрида, амери
канские военные представители ведут с 
правительством Франко , переговоры об 
участии Испании в «совместной оборю- 
нительной системе Западной Европы». .

Как явствует из сообщения коррес
пондента, американские представители 
заявили, что если Франко согласится 
выделить 60 тысяч человек для воору
женных сил Северю-атлантического сою
за, то Соединенные Штаты вооружат 
эти силы.

Русский юЕвей —  одна го наиболее
популярных шгортинных игр. Ежегодно по 
этому виду спорта проводятся соревнова
ния на Еубок ВЦСПС. Они ставят своей 
целью еще шире развернуть спортивную 
работу в профсоюзных кол.тективах фвз^ 
культуры, добиваться повышения мастер
ства х<жкейных команд.

В этом году ТомсЕий облпрофсовет дю-' 
шил провести вубковый розыпрыш ш  
руссЕому хоЕкею в период с 10 по 25 ян
варя. ТаЕие соршновапия проводятся сей-̂  
час во всех краях, областях нашей рее- 
публиЕи и являются первым этапом ро
зыгрыша Еубка ВЦСПС в 1951 году.

Затем состоятся эональпью ооревново- 
ния между Еомапдами-победителыгнцами 
областных, Ерасвых соревнований. Побед»- 
тели зон встретятся в финальных соре»- 
нованиях.

В 1950 гояу лучшей в области проф
союзной командой по русскому х<жвв» 
была команда общества «Шахтер» (Тою- 
скип элеЕтромеханич1еский завод), кото
рая является обладательницей Еубка обл- 
профсовета.

Кто вьгаграет этот почетный ■
1951 году и тем самым получит праве 
участвовать в зональных соревнованиях 
от нашей области, покажут р е в у л ь ^ н  
розыгрыша.

Согласно положению о соревйовантах,- 
к розытрышу на кубок ВЦСПС допуска
ются все хоккейные команды коллектива» 
физкультурных и сповтнвиьп обществ;

В. ТОПЕЛЬ. 
главный судья соревнований.

Зональные соревнования 
школьников

Сейчас в гор. Новосибирске Мивяетвр- 
ствем просвеЬтения РСФСР проводятся со
ревнования учащихся юношеских гаортив- 
ных школ Сибирской зоны.

От -нашего города выехали на оореш»- 
валжя по конькам и лыжам пятнадцать 
учащихся старпгнх к.тассов 1, '5. 8. 9 н 
10 средних щкол. Все они занимаются в 
Томской юношеской спортивной школе. 
Среди них— .лучший конькобежец школы 
Коробейникова (10-я женская средняя 
школа), лыжник Угольников (9-я музЕ- 
ская средняя школа) и другие.

Кабинеты врачебного 
контроля

При занятиях физическими утгразетв-
ниями и СПОРТОМ важное значение' имеет 
контроль врача за состоянием здоровья 
спортсмена. Постоянно наблюдая за cnoipiv 
сменом, врач помогает ему правильно ис
пользовать физическую культуру icaiS 
средство укрепления здоровья, повышдп* 
спортивные результаты.

Последствия ремилитаризации Западной Германии
БЕРЛИН, 8 января. (ТАСС). Реми

литаризация Западной Германии оказы
вает губительное влияние на западно- 
германскую экономику н на уровень 
жизни населения. Согласно сообщениям 
из Бонна, уже начата подготовка к со
кращению норм выдачи сахара. Кроме 
Тбго, ожидается значительное ухудше
ние в снабжении населения товарами 
широкого потребления.

За последние неделя реако сократи
лась продажа обуви населению в связи 
с тем, что обувные фабрики получили 
крупные заказы на изготовление армей
ской обуви. В ближайшее время запад
но-германская текстильная промьпплен- 
ность получит военные заказы от анг
лийского правительства.

За последнее время областньИЁ
отделом здравоохранения открыто нее 
сколько кабннстов врачебного коП1  ̂
роля при поликлиниках г. Томска и в па- 
.дитехническом й 'медидшнском инстичутЯх; 
В сельской местности эту работу провоои* 
специально выделенные вшчи при райов- 
ных поликлиниках. Кроме того, организо
ван врачебно-физкультурный диспансер,' 
который руководит всей работой врачей 
области, наблюдающих за спортсменамя;;

За короткий период существования ка
бинетов врачебного контроля черев ни4 
нрошлн сотни физкультурпиков.

Ответственный редактор
В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

ТО.МСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
Д Р А М А Т И Ч Е С К И Й  Т Е А Т Р

им. в. П. Чкалова
10 января

(еУГРЮМ РЕКА»)
11 января

[«УГРЮМ-РЕКА»!
янваоя

г^ПОТЕРЯННЫИ ДОМ»’
Начало спектаклей в о часов вечера.

Производится предварительная продажа 
"ечонных абонементов

Томский областной драматический 
театр

КАИИКУЛЯРНЫИ СПЕКТАКЛЬ 
ДЛЯ Ш КОЛЬНИКОВ

К' января
«УГРЮМ-РЕКА»’

КИНОТЕАТР им. М. ГОРЬКОГО 
10 января

Новый художественный цветной фильм
«ДАЛЕКО ОТ МОСКВЫ*

Начало: 1-' ч. 25 м., 2 ч. 35 м., 4 ч. 45. м. 
6 ч, 55 м.. 9 ч., 11 ч. 10 м., 1 ч. 15 и.

10 января
Детский сеанс. Художественный фильм 

«ТИМУР и ЕГО КОМАНДА» 
Начало в 10 ч. 25 м. 

Принимаются коллективные заявки.
КИНОТЕАТР им. И. ЧЕРНЫХ
10 и 11 января. Большой зал

Хуложегтвенпчй Вильм
«ТАНКЕР «ДЕРБЕНТ»

Начало 12, 2. 4. о. в. 10 ч.
10 января. Малый зал 
Художественный фильм

«ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА»’
Начало; 11 ч.. 1 ч., 3 ч., 6 ч., 7 ч., 9 ч.

ТОМСКИЙ ДОМ ОФИЦЕРОВ 
СОВЕТСКОЙ АРМИИ

10 января
Цветной художественный кинофильм 

«МУСОРГСКИЙ*
Начало: 8 ч. и 10 ч. Касса—с 6 ч;

ВЫРЕЖЬ И СОХРАНИ
ТОМСКАЯ ОБЛАСТИ

13  января К о н ц е р тн ы й  зал Д о м а  о ф и ц е ро в | Н я Н В З р Я

СИМФОНИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ
В ПРОГРАММЕ: Чайковский, Бетховен, Шопен, Лист, Рубинштейн. Раков.

Исполнители; симфонический оркестр Томской областной госфилармонии, худо
жественный руководитель и главный дирижер—Марк Шаевич.

Солист—лауреат Сталинской премии, лауреат Всесоюзного и международных 
конкурсов пианистов, заслуженный деятель искусств, профессор

Г р и г о р и й  Г И Н З Б У Р Г .
Начало в 9 часов вечера. Касса с 12 до 4 ч. и с 5 до 9 ч. веч.

Принимаются коллективные заявки по тел. 44-87 и 36-77.

Томская .областная кон
тора .Главкинопрокат* 
10 января 1951 года вы
пускает на экраны горо
да Томска и области но

вый художественный 
фильм

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, 
ОРГАНИЗАЦИЙ И ГРАЖДАН гор. ТОМСКА

О р га н ы  г о с у д а р с т в е н н о го  с т р а х о в а н и я  з а к л ю ч а ю т 
д о гов о р ы  на д обровольное с т р а х о в а н и е :

1Д Л  Е К О о т .

„ДАЛЕКО ОТ 
МОСКВЫ^

(по роману В. Ажаева). 
Сценарий М. Попова.
Постановка А. Столпера. 

Режиссер 
Е. Зильберштейн.

В ролях заняты артисты: Н. Схлопкоч, Л. Свердлин, П. Кадочников, В. Квачадзе,
С. Столяров, Л. Кмит и др.

Производство .Мосфильм*. Выпуск .Главкинопрокат* 1950 г.

1. Имущества учреждений и организаций (состоящих на местном бюджё» 
те) и находящихся в их ведении промышленных, коммунальных. торговых,, 
сельскохозяйственных предприятий и организгщий.

2. Имущества кооперативных, профессиональных и общественных оргашг8 
заций.

3. Имущества коммунальных и жилшцных управлений местных Советов 
депутатов трудящихся.

4. Имущества граждан.
Н а  с т р а х о в а н и е  п р и н и м а ю тс я  в у ч р е ж д е н и я х  и о р г а н и з а ц и я х :
а) Всякого рода строения (кроме государственного жилого фонда, застра̂  

хоианного в обязательном порядке).
б) Оборудование и инвентарь.
в) Товаро-материальные ценности.
г). Сельскохозяйственные животные всех видоа^

Управление рынками ставит в извест
ность организации, имеющие на рынках 
торговые точки и базы, что договоры 
на аренду торговых точек, баз и мест 
под торговлю на 1951 год будут заклю
чаться с 15 января по 1-е февраля 
1951 года.

С организациями, не уплатившими 
арендной платы за 1950 год, договоры 
считаются расторгнутыми.

Управление рынками.
2—1

ТРЕБУЮТСЯ: квалифицированные
портные, трикотаяшицы-чулочницы, бе- 
лошвеи и мастера модного платья.

На работу принимаются преимущест
венно инвалиды.

Обращаться: Подгорный пер., № 12, _ 
артель «Рационализатор». 2—2 ского района г. Томска.

Гр-н Булыченко Михаил Александро
вич, проживающий в г. Томске, ул. 
Красноармейская, 67, вдзбуждает дело 
о разводе с гр-кой Цыванюк Галиной 
Николаевной, проживающей в г. Томске, 
ул. Красноармейская, 67.

Дело подлежит рассмотрению в на
родном суде 1-го участка Кировского 
р-на г. Томска.

У г р а ж д а н :
Ъ) Сельскохозяйственные животные..

Гражданка Коробкова Нина Никола
евна, проживаюи1ая в г. Томске, ул. Ни
китина, 44-3, возбуждает дело о раз
воде с гр-ном Коробковым Владимиром 
Кузьмичем, проживающим в г. Томске, 
ул. Никитина, 44-4.

Дело подлежит рассмотрению в на
родном суде 1-го участка Куйбьппев-

б) Домашнее имущество.
ь) Продукты, сырье и материалы.
Госстрах несет ответственность за по(врежденнв имущества о» несчастных! 

случаев и стихийных бедствий.
Кроме того, органы Госстраха заключают договоры на страхование жизня 

трудящихся на случай смерти или утраты трудоспособности от несчастных слу
чаев, смерти от общих заболеваний.

За справками и для заключения страхования обращайтесь в инспекции Ц 
вызывайте на дом агентов и инспекторов Госстраха.

А д р е с а  и н спекций Г о с с т р а х а ;
1. По Кировскому району — пр. им. Ленина, дом 

тел 41-90. ^
По Куйбышевскому району' пер. Нахановнча,

№ 38, коми. 38,^ 

дом № 1 телл

3. По Вокзальному району — ул. Кривая, дом № 7, тел 24-26. 
Управление Госстраха по Томской области (ул. Крылова, № 9, 

34-30 и 28-35). тел4

Anpi-r редакции' гор Гоиск оросп ем. 
припагйнды — 47-45, вузов. Школ в

Левина 13 Телефоны- для справов 
культуры—37-33. сельского хозяйства

2-11
(круглые сутки) -  42 42. ответ, редактора -  37Я7 зам редактора — 37-70. ответ секретаря—31 19 секретариата-42-40 Отделов партийной ятияни — 37 77 
-  8 7 т  оро» транспортного и советского строительства—37 75, ив формацив — 42-48. отдела васеи —37 38, объявлений -  37 38. стевографнстки -  33 94 

двре1пора гип<1Графия — 37 72 буигалтррь» — 4242. с- 94,

(i
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