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II областная межсоюзная 
конференция профсоюзов

Сегодня открывается II областная межсоюзная коифереи- 
ция профсоюзов. Она подведет итоги работы нрофооюзных 
организаций -за отч1етный период, наметит пути их дальней
шей деятельности, обсудит вопросы, связанные с борьбой за 
дальнейший подъем звономиви и культуры, материального 
благосостояния трудящихся.

Советские профсоюзы —  верные помощники партии 
Ленина— ^Сталина Они настойчиво, неуклонно - проводят в 
жизнь ее полижку организуют трудящихся на достижение 
новых успехов в строительстзе коммунистического общес.тва. 
Профсоюзы в нашей стране являются школой управления и 
хозяйствования, школой коммунизма.

Плодотворная деятельность профессиональных союзов, их 
возросшая организационная и воснгтательнзя роль в деле 
мобилизации трудящихся на успешное выполнение государ
ственных планов и решение задач подъема всех отраслей на
родного хозяйства принесли замечательные плоды. Профес
сиональные союзы под рувоБодс'гвом большевистской партии 
сумели сплотить вокруг себя всю массу трудящихся, моби
лизовать их на самоотгерженшый труд во имя укрепления 
могущества нашего государства, во имя расцвета экономики 
и культуры  ̂ нашей великой Родины, направить трудовой и 
политический подъем масс на вьшоляенле задач послевоен
ной пятилетки

В свете эж х  задач вели свою деятельиость профсоюзы 
Нашей обласж. Они явились, организаторами массового со
циалистического ооревнова1ния, проводниками всего передово
го, прогрессивного Профсоюзы воспитали в своих рядах 
Многочисленную армию людей, подающих пример социали
стического ожошения к труду, для которых интересы госу
дарства на первом плаве.

Руководимые и направляемые паржйньгаи оргаяизациями, 
профессиональные организации обласж вырасжли тысячи 
стахановцев— мастеров ооциа-гасжческого, труда, сожи нова
торов, которые внесли ценные новшества в организацию 
производства.

Самоотверженный труд советских людей, организованньга 
в профессиональные союзы, дал замечательные результаты. 
Коллективы многих предприятий Томска и области, целые 
отрасли хозяйства успешно решают серьезные задачи выпол
нения народнохозяйственных планов Трудящиеся фабрики 
«Сибирь», завода резиновой обуви, электромеханического, 
манометрового заводов предприяжя рыбной промышленности 
и друга© досрочно завершили послевоенную няжлетку.

Социалисжческое соревнование явл.яюшееся, по определе
нию тсварища Сга.тина коммунистическим методом строп- 
тельства социализма стадо всенародным. Оно, с каждым 
днем обогащаясь все новыми, более высокими формами, пре- 
врати.дось в мог^гдую ситу, движущую нашу Родину по п уж  
к  коммунизму. Движение скоростников, борьба за продление 
Жизни станков й''Машин, за выпуск отличной иро.дукции, 
за .экономию сырья и материалов и .другие новы© формы со- 

.^внования с успехом знедвяются на ряде нрвдприяжй. Сот
ни стахановцев накопили богатый опыт, стали мастерами 
высокой производите,льности груда Именно это обстоятельство 

. выдвигает neriei ноофсоюзами воз новые и новые задачи и в 
первую очередь —  задачу еще более широкого развития со
ревнования, широкого распространения и внедрения стаха
новского опыта.

К сожалению, не все профсоюзные организации придают 
большое значение этому важному .делу. Отдельные руководи
тели профорганиззний до сих пор не поняли, что творче
ская инициатива стахановцев и инженерно-технических ра- 
божиков. нроизводствечная активность и производственно- 
технический уровень трудящихся значительно выросли. Они 
не поняли того, что замечательны© достижения стахановпев: 
и новаторов производстаз требуют серьезного изучения, обоб
щения, чтобы сделать передовые методы труда достоянием 
всего коллектива.

Как показали отчетно выборные собрания и конференции 
отраслевых союзов. предш1ествовавшие межсоюзной конферен
ции, в от,дельных профорганизациях имеются еще серьезные 
педостатки в органг.зации соииалисжчегкого соревнования и 
руководстве им Например, областная вонференция проф
союза рабочих леса и сплаба отметила, что среди трудящих
ся лесной промышленносж соревноваяие организовано фор
мально, руководство им со СТО1ЮНЫ обкома союза ослаб
лено, обмен опытом стахановцев не организован. В этом одна 
из причин отставания лесной промышленности области.

В свое воемя областной совет профессиональных союзов, 
призванный координировать действия обласжых комитетов, 
обобщать п распростванять передовой опыт, провал в жизнь 
ценное начинание Организованные им стахановские «втор
ники» по обмену опытом передовиков производства с демон
страцией наиболее производительных приемов и методов 
труда, ЯРИЛИСЬ цепньш вкладом в дело развижя стаханов
ского движения Но затем стахановские «вторники» стали 
проводиться все реже и реже, а со второй пшювпны прош
лого года совсем не проводились.

Недостатки в работе ряда профорганизаций области объяс
няются прежде все’’-'» тем., что про<1)органы здесь слабо свя- 
запы С' массами., недостаточно опираются в своей работе на 
нроф1союзный актив принизили воспитательное значение 
нрофсоюзных собраний Крайне редко проводятся собрания 
членов профсоюза е докладами руководителей о важнейших 
вспвосах хозяйственной деятельности предприятий, учрежде
ний, организаций, редко пракжкуются созывы собраний 
женщин и молодежи мо.лодых рабочих и работниц по про
фессиям. С.лабо осушествляется профорганизашш-ми контроль 
за выполнением каллектнвных договоров, трудового законо
дательства, охраны труда, и чравил. техники безопасности, 
не обобщается и не распросграняется опыт работы проф- 
rpylrao'proB, инспекторов по охране труда и членов фабрично- 
заводских комитетов . Ие устранены до ,спх пор крупные 
недостатки в культурно-бытовом обслуживании трудящихся.

В постановлзнии X съезда профсою.зов определены задачи 
профоргализаичй по развертыванию социалисжческого со- 
ревнсва.яия, как главного средства быстрейшего подъема и 
развижя всех отрас.лей народного хозяйства. Долг профес
сиональных организаций укреплять и развивать всенародное 
движение за успешное выполнение народнохозяйственных 
планов, всемерно поддерживать инициативу членов профсою
за и всех трудяшихся, широлоо распространять передовые ме
тоды стахановско труда, вести решительную борьбу с эле
ментами косносж консерватизма, покончить е формализмом 

. в руководстве соревнованием
Постановление X съезда профсоюзов —  это боевая про- 

1Д>амма Действий для каждой профорганизации. Делегаты об- 
ласжой конференпии профсоюзов должны обсудять вопрос, 
как претворяется s жизнь постановление X съезда профсою- 
вов, наметить пути подъем.т всей профсоюзной работы. .

Конференция должна пройж.,.нол знаком широко развер
нутой большевистской критики и самокритики, под знаком 
непримиримости к недостаткам. Делегаты конференции долж
ны с большевистской прннциниальностью вскрыть недостат
ки в работе профе;.ю.зных оргянизаций и областного' совета 
дроФсою.юв. намежть пдти зстранония этих недостатков.

Пламенный привет делегатам II обласгной межсоюзной 
конференции профсоюзов!

КИРОВСКИЙ ИЗБИРА ТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ гор. ЛЕНИНГРАДА

Г е н и а л ь н ый  з о д ч и й  к о м м у н и з м а
ЛЕНИНГРАД, 8 февраля. (ТАСС). Гото

вясь к торжественному дню голосования 
за всенародного кандидата в депутаты, 
творца народного счастья товарища 
И. В. Сталина, трудящиеся Нарвской за
ставы, как и все ленинградцы, с патрио
тической гордостью подводят итож свое
го самоотверженного труда за приближе
ние светлого будущего— коммунизма. С 
любовью называют советские люди имя 
того, кто вооружил их величественной 
программой строительства коммунистиче
ского общества —  имя родного Сталина.

Сегодня за Нарвской заставой отмеча
лось пятилетие выступления товарища 
И. В. Ста.тана с речью на предвыборном 
собрании избирателей Сталинского избира
тельного округа города Москвы.

Величественная программа восстановле
ния и дальнейшего развития народного хо
зяйства была дана в этом выступлении 
вождя. Товарищ И. В. Сталин выдвинул 
задачу —  залечить рапы, нанесенные 
врагом нашей стране, восстановить и 
превзойти довоенный уровень развития 
народного хозяйства. Это была сталинская 
программа действия, это был гениальный 
сталинский план построения комигунизма.

С воодушевлением взялся за решение 
этих задач советский народ. Самоотвер
женно трудятся над претворением в жизнь 
сталинских предначертаний ленинградцы. 
Сегодня на агитпунктах, на квартирах из
бирателей агитаторы рассказывали, как 
вьшолняет Ленинград, а вместе с ним 
Нарвская застава, обязательства, данные 
в письме товарищу И. В. Сталину.

Интересные факты приводили в своих 
беседах агитаторы. Возрожденная за по
слевоенные годы ленинградская промыш
ленность давно превзошла довоенный уро
вень выпуска продукции. Успешно пере 
выполнены задания 1950 года. Ленинград
ская промышленность достигла значи
тельных успехов в развитии и внедрении 
новой техники, в механизации трудоемких 
работ. В 1950 году город Ленина дал 
стране новые мощные гидротурбины, но
вые типы насосов для крекинг-заводов, 
новые мощные паровые турбины, воздухо
дувки, мощные дизели, скоростные станки 
и автоматы, новые прядильные, ■ о^вяы е, 
бумажные машины.

Значителен трудовой вклад Нарвской 
заставы. Сегодня избиратели 25-го изби
рательного участка, собравшиеся во Двор
це культуры имени И. Газа, с интересом 
слушали доклад инженера Кировского за
вода А. Г. Семанюва. Свое выступление 
инженер посвятил пятилетию историче
ской речи вождя.

— Близится всенародный праздник, —  
заявил он. —  18 февраля избиратели на
шего округа получат бюллетени с именем 
товарища Сталина. Мы будем голосовать 
за новый расцвет Советского государства, 
за претворение в жизнь великих сталин
ских предначертаний. Товарищ Сталин 
в своей речи перед избирателяш-i Сталин
ского избирательного округа столицы на
метил великую программу восстановления 
и развития народного хозяйства страны. 
Этот сталинский план успешно претво
ряется в жизнь!

На примерах своего завода инженер

продемонстрировал, как растет промыш
ленность города Денина. Кировцы доби
лись значительных успехов в борьбе за 
выполнение заданий пос.девоенной сталин
ской пятилетки. Выщ'ск проката на 72 
процента превышает довоенный уровень.' 
За пять послевоенных лег кировцы вос^ 
становили свой завод, организовали произ
водство высококачественных трелевочных 
тракторов.

— Все это, —  заявил инженер Семанов, 
— результат претворения в жизн)ь гени
альных сталинских замыслов! •

На агитпункте 40-го избирательного 
участка доверенный В. П. Соколов с гор
достью рассказал сегодня, о всемирно-исто
рических победах советского народа, до
стигнутых под руководством товарища 
И. В. Сталина. Избиратели выражали го
рячую благодарность вождю за счастливую 
жизнь, торжественно обещали трудиться 
еще лучше на благо своей ве.дикой Роди
ны,

Задушевные беседы о вожде, о его ге
ниальных планах построения коммунисти
ческого общества состоялись сегодня на 
квартирах избирателей 5-го, 14-го, 15-го 
и других избирательных участков Киров-' 
ского- избирате.тьного округа.

Отмечая пятилетие исторической речи 
вождя, Нарвская застава, как и весь Ле
нинград, уси.ливает борьбу за технический- 
нрогресс, за перевыполнение производ
ственных планов. Трудящиеся стремятся 
достойно ознаменовать день выборов в 
Верховный Сввет РСФСР, день, когда они 
получат бюллетени с именем гениального 
зодчего коммунизма великого Сталина.

Подготовка к  выборам в Верховный Совет РСФ СР

Как я агитирую за кандидата
Окружное предвыборное совещание Кол- 

ыашевского избирательного округа 608 
избрало меня доверенным лицом. Я позна
комился с членами избирательной комис
сии, агитаторами, совместно с ними соста
вил Нлап работы, обдумал, какие формы и 
методы агитации надо использовать.

Я присутствовал на уроках кандидата 
в депутаты Верховного Совета РСФ()Р Зои 
Петровны Пчеловой, беседовал с учите.тя- 
ми и учащимися Колпашевской средней 
школы Л'» 1. Все это помрг.до мне ближе 
узнать деловые и политические качества 
Зои Петровны, которая все свои силы и 
знания отдает великому делу воспитания 
подрастающего поколения.

На семинаре агитаторов я  выступал с 
докладом о жизненном пути 3. П. Пче
ловой, рассказал, как вести агитацию за 
кандидата в депутаты на десятидворках.

Недавно на агитпункте' состоялось со
брание избирателей, на котором я провел 
беседу о нашем кандидате. Такие беседы 
провожу и с небольшими группами трудя
щихся, которые бывают на агитпункте. 
Выступал я перед избирателями гор. Еол- 
пашево и по местному радиовещанию.

Чтобы охватить агитацией всех избира
телей, провожу беседы с ними также и на 
усадьбах. Рассказываю им не только био

графию кандидата в депутаты Верховного 
Совета РСФСР, но и беседую о междуна
родном положении, о Сталинской Констн- 
гунии. Стараюсь говорить простым, до
ходчивым языком, стремлюсь к тому, что
бы мои беседы способствовали дальнейше
му росту политической и Т1)удоври ак
тивности рабочих II служащих.

Большое внимание уделяю индивиду- 
а.тьной работе с агитаторами, постоянно 
помогаю им, слеж;у, как они выполняют 
свои поручения. Агитаторам тт. Бурому, 
Еобылкову, Заиграевой я порекомендовал 
приглашать на беседы бывших учеников 
Зои Петровны, а ныне учителей, рабочих 
и служащих. Воспитанники тов. Пчеловой 
с сердечной теплотой отзываются о своей 
любимой учительнице.

В оставшиеся до выборов дни я еще 
шире разверну агитацию за нашего кан
дидата. Уверен, что 18 февраля трудя
щиеся нашего избирательного участка еди
нодушно отдадут свои голоса за кандидата 
сталинского блока коммунистов и беспар
тийных, преданную дочь Родины, заслу
женную учительницу школы РСФСР 
3. П. Пчелову.

В . И С П Р А В Н И К О В ,  
доверенное л ицо  и з б и р а те л ь н о го  

у ч а с т к а  JY : 1 0  г .  К о л п а ш е в о .

Обязательство
выполнено досрочно

Исполком Кривошеинского райсовета слабЬ 
руководит подготовкой к выборам

в  Еривошеинекем районе создано 27 из
бирательных участков по выборам в Вер
ховный Совет РСФСР.

Хорошо по'Дготовлен к выборам Еарна- 
уховекий избирательный участок. Еомната 
для голооования .здесь уже сейчас забот
ливо оборудована В ней установлены ка
бины для голосования. Члены избиратель
ной комиссии совместно е агитаторамп за 
канчивают проверку списков избирателей.

. Участковая комиссия Еривошеинского 
избирательного участка № 52 яривлек.1а 
актив к  организационно-технической под
готовке к выборам. Актив участвует в 
оформлении избирательного участка, помо
гает организовать художеетвеиную самоде
ятельность.

Но далеко не во всех избирателвных 
участках подготовка к  выбооам проходит 
успешно. Секретарь Ново-Еривошеинской 
участковой избирательной комиссии тов. 
Иванкова, председатель Ивановской участ
ковой комиссии тов. Миков и некоторые 
другие товарищи,, освобожденные от основ
ной работы в связи с выборами, до сих 
пор не побывали на избирательных участ
ках и не знают, что там делается. Немуд

рено, что на этих избирательных участках 
подготовка к выборам ведется п.лохо.

В селе Криво-шеино на избирательном 
участке № 53 проверка спнеков как сле
дует не организована, стола еправо-к нет, 
агитпункт бездействует. Председатель 
участаовой избирательной комисспи тов. 
Истигечев п заведующий агитпунктом то-в. 
Ео’шелев все еще составляют план работы 
агитпункта я участковой комиссии.

Такие серьезные Н1бдостатки в органи
зационно-технической подготовке к выбо
рам стали возможны потому, что ИСПОЛКО'М 
райсовета, составив план мероприятий по 
подготовке к выборам, быстро забыл о 
нем. Многие мероприятия остались невы- 
полненпьши. Так, райисполком намечал, в 
часгности. проверять работу культпросвет- 
учреждений в период избивательной кам
пании, но это не сделано. Между тем, ра
бота многих клубов и изб-читален в рай
оне запущеяа. В селе Белосток заведую
щий избой-читальней тов. HBaHKOiB за 
полгода не организовал ни одного куль
турно-массового мероприятия. Бездейству
ют клубы в селах Володино, Иштан, Но
во-Александровском.

В .  П О М И Н О В .

Каждый член комиссии знает свои 
обязанности

Хорошо организовала свою работу уча
стковая избирательная комиссия избира
тельного участка IN» 47 Еировевого райо
на города Томска Председатель комиссии 
тов. Еок установил контроль за выполне
нием плана. Еженедельно проходят заседа
ния комиссии, на которых обсуждаются 
итоги продедзниой работы, проверяется 
выполнение предложений избирателей.

В конце января проверка списков была 
закончена. Сейчас организована повтор- 
вая HpoBepiKa.

Каждый ч.7©н комиссии имеет опреде
ленное поручение К участию в подготовке 
к выборам привлечен актив. Большую 
помощь оказывают комиссии жены науч
ных работников политехнического инсти
тута т^ Норкина Боголюбекая и другие.

Организационно-техническая подготовка 
ко дню выборов на участке заверше
на. Приобретено недостающее обо
рудование. имеются канцелярские принад
лежности и т. д.

Е .  Р Я Б У Х И Н .

Коллектив Томского ремонтно-подшип- 
пикового завода, соревнуясь за достойную 
встречу дня выборов в Верховный Совет 
РСФСР, обещал’ дать в январе 1.000 под- 
шшников сверх месячного плана. Обяза
тельство выполнено досрочно — в 30-ян
варя.

С первых же дней нового года коллек
тив выполняет и перевыполняет суточные 
задания. Это достигнуто в результате пра
вильной организации производства. Забла
говременно был составлен суточный 
график работы каждого цеха и в целом 
работы завода. При составлении графика 
тщательно была продумана номенклатура 
подшипников с таким расчетом, чтобы при 
изготовлении определенного типа подшип
ника не было разрыва между операциями. 
Это позволило основным цехам перейти на 
поточный метод изготовления деталей.

Рабочие соревнуются между собой за 
перевыполнение своих социалистических 
обязательств. В январе число стахановцев 
увеличилось по сравнению с декабрем 
1950 года. Молодежная бригада шлифо
вального цеха, руководимая тов. Ситнико
вым, выполнила месячный план к 28 ян
варя. В сборочном цехе хороших результа
тов добились подборщица тов. Ласкова, ко
торая выполняет дневную норму на 250 
— 300 процентов, а в отде.лъные дни дает 
по 4 нормы, прессовщик тов. Суходолин, 
выполняющий дневное задание на 180 —  
200 процентов. По-стахановски трудятся 
фрезеровщица демонтажного цеха тов. Бере
зовская, разрубщипа этого же цеха тов.' 
Вьюгова, шлифовщица тов. Румянцева, 
слесарь тов. Киселев и многие другие ра
бочие, перевыполняющие нормы выработ
ки в 2— 3 раза.

Коллектив Томского ремонтно-подшип
никового завода обязался закреинть 
достигнутые успехи и встретить всенарод
ный праздник —  день выборов в Верхов
ный Совет РСФСР —  новыми производст
венными достижениями.»

А .  Ч Е Г Т У Р Н О В .

Машинисты-
стахановцы

На 25 KicioMierpoB в глубь тайги про-
тящ’лась узкоколейная желтаная дорога 
Ергайского леспромхоза.

Передовыэ машинисты паровозов, вклю
чившись в ооревновая'Ий в честь выборов 
в Верховный Совет РСФСР, стали делать 
по три рейса в сутки вместо двух и вы
возить по 250 кубометров леса.

Больших успехов в совевновании добил
ся онытный машинист паровоза тов. Ма- 
летин. Отлично изучив профиль дороги, 
заботливо ухаживая за паровозом, он по
высил СКОРОСТЬ движения паровоза и 
вместо 2 часов 30 минут по норме затра
чивает на один рейс 1 час 53 минх'ты. 
Тов. Малетин занял первое место в сорев
новании машинистов Ергайского леецром- 
хо.эа.

С тов. Малетшым соревнуется маши
нист паровоза тов. Сабитов, который так
же перевыполияет ежедневные задания.

Ул уч ш ать  п о д го то в к у 
специалиотоз в вузах

Качество подготовки молодых специалистов в нашей стране 
нетрерьгоно улучшается. По вместе с тем все время по- 
вьгшаются и требования в высшей школе. Она должна гото- 
ьить высокообразованных людей, обладающих глубокими зна- 
ВИЯ.МИ в избранной ими специальности, людей е широким 
культурным кругозором. Высшая школа должна обогащать 
духовный мир советского студенчества, воспитывать моло
дежь в духе преданности делу партии Лещина —  Сталина.

Как же справились с этими задачами высшие учебные 
заведения города Томска за прошедшее полугодие текущего 
учебного года,?

Экзамены показали, что качество преподавания в боль
шинстве вузов города повышается. Многие студенты во время 
сессии обнаружили глубокие знания в сложных вопросах 
науки и техники. Пелый ряд студенческих групп вузов слал 
экзамены без единой посредственной и неудовлетворительной 
отметки. Отдельные факультеты имеют 100-процентную 
успеваемость студентов по всем предметам, В’ынесенным в 
сессию. В целом по вупам повысился процент оценок «от
лично» и «хорошо».

Улучшилось идейное воспитание студентов, которое ведет
ся на основе исторических решений Центрального Комитета 
парига по идеологическим вопросам. Большое внимание было 
уделено в наших вузах изучению работ товарища Сталина 
по вопросам языкознания.

Зимняя экзаменационная сессия вскрыла и ряд сущест
венных недостатков. Абсолютная успеваемость в большин
стве вузов города по сравнению с предыдущей сессией снизи
лась. Есть студенческие группы, где неудовлетворительные 
отметки по отдельным дисциплинам достигают 30 процевг 
тов. Так, из 25 студеитоз первого курса обо'гатительного фа
культета Томского политехнического института на экзамене 
по высшей математике 7 человек получили оценку «неудов
летворительно».

Большие и ответственные задачи возложены на кафедры 
общественных наук. Обком нартни провел специальный се
минар для преподавате»тей этих кафедр. На семинаре бьи об
сужден ряд важнейших тем, вопросов преподавання основ 
маркепзма-ленинизма. Проведшие методических семинаров в 
вузах по социально-экономическим дисциплинам также при
несло свои, положительные результаты. Глубокие знания по 
пшитической экономии и основам марксизма-леотнизма 
показа.ти студенты Томского электромеханического институ
та инженеров железнодорожного транспорта и отдельных фа
культетов других вузов.

Но, как показали экзамены, не все кафедры общественных 
наук справляются с поставленными перед ними задачами. 
Отдельные преподаватели ведут преподавание на низком ’’ 
уровне.

На семинарских занятиях иногда живые беседы с разбором 
конкретных примеров действительности подменяются 
сухш  изложеннем отдельных тео|)етичесвих положений. 
Многие студенты имени текущую академическую задолжен
ность. Такие факты имели место в политехническом инсти
туте, в государствениом ушивереитете и других вузах. Часть 
студентов ие сдала экзаоюны по общественным наукам.

Работники кафюдр общественных наук, партийные и ком- 
еомбльские организации высших учебных заведений обязаны 
обеспечить преподавание марксизма-ленинизма на высоком 
идейном уровне, добиться глубокого усвоения студентам 
основ марксизма-ленинизма.

За повышение качества преподавания, за идейное востга- 
тание студенчества большую ответствданость несут партий
ные и комесмольекие организации высших учебных заве
дений. Однако, если коммунисты наших вузов идут впереди 
по воем показателям в учебно-воспитательной работе, то до 
сих пор есть случаи, когда успеваемость комсомольцев нпже 
успеваемости студентов в це.том по вузу. В прошедшую эк- 
замепациенную сессию такой факт таел место в Томском го- 
еударствеШ'Ом педагогическом институте

Не изжито в наших вузах н такое положение, когда успе
ваемость на младших курсах ниэсе. чем на старших. 
Эго свидетельствует о слабой работе со студентами 
первых— вторых курсов ео стороны администрации и общест
венных организаций вузов.

До сих нор слабо применяется в наших высших учебных 
заведениях испытанный большевистский метод движения 
вперед —  метод критики и самокритики, как среди студен
тов, так и, особенно, среди научных работников. Томский 
медицинский институт второй учебный год по абсолютной 
успеваемесги студентов занимает первое место среди томских 
вузов. Но в прошедшую зимнюю сессию успеваемость снизи
лась по сравнению с предыдущей с 99,3 до 98,4 процента. 
Дирекция вуза должна была бы в свете этого итога крити
чески рассмотреть свою работу, но она склонна рассматри
вать и этот процент как несомненное достижение.

Началась вторая половина текущего учебного года —  еще 
более ответстЕ1Энная. чем первая, так ка.к весенняя сессия 
будет решать вопрос о возмож.ности перевода студента на 
следующий курс или выпуска его из стен вуза на. широкую 
дорогу творческого созидательного труда Задача всех кол- 
лек’гиво1В студентов; професеорско-преподавательского состава 
—  устранить Емзющиесу! недостатки в работе и прийти к 
весенней сессии более подгото1вленнымн.

Итоги первого полугодия должны быть широко обсуждены 
в каждом вузе на партийных и комсомольских собраниях, 
на ученых советах, на кафедрах и в стугеических группах, 
все недочеты сессии следует подв'ергауть суровой, нринпи- 
пиальной критике. Партийные организации, ученые советы 
вузов обязаны ноставить ко.пкретные задачи перед каждой 
кафедрой, перед каждых! научным работником, определить их 
роль, степень участая в борьбе за высокую успеваемость 
студентов.

Дирекциям, партийным, комсомольским, профсоюзным ор
ганизациям необходимо глубже вникать в сущность учебно
педагогического процесса, начиная с первых дней занятий в 
новом семестре; во-время устранять замеченные недостат
ки, вести решительную борьбу с нарушите-дями учебного 
плана. Особое внимание нужяо обратить на преподавание об
щественных наук.^

Задача руководителей вузов —  подготовить Родине идейно- 
закаленных специалистов высокой квалификации, которые 
должны будут принять активное участие в грандиозных 
стройках великой сталинской эпохи.

В Комитете по Сталинским премиям 
в области искусства и литературы
8 фсврййя под продобдатбльством А. А. Фадосва состоялось 

очередное пленарно18 заседание Еомитета по Сталинским пре- 
МИЯ.М в области искусства и литературы. Обсуждались произ
ведения архитектуры, представленные на соискание Сталин
ских премий за 1950 год С сообщением выступил президент 
Академии архитек-пфы СССР А. Г. Мордвинов.

 ̂В числе выдвинутых работ —  промыш.1енны© сооружения, 
оощественные здания, жилые дома, здания театров, школ' 
санатории

В обсуждении приняли участие А. В Власов, В. И Забо
лотный,- Б. М Кербабаев, И. Э. Грабарь, Е. А Федиц 
А. Б. Гольденвейзер, А. Е. Гулакан, М. Э. Чиаурели и 
другие. (ХАСС.),

i i i я<£вза
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= П Я Р Т И И Н Л Я  ж и з н ь »
Внештатный

пропагандист
Полтора года работает шештатиым 

Иршагаядистом Бакчарското райвома 
ВКП(б) Апла Игиатьеюна Юхлина.

В политшколе, которой она руководит, 
занпмаетоя 11 возшулистов и 3 комсо
мольца —  работники государственных, 
кО'ОлератЯБНых и других организаций, аги
таторы, члены рэдколлегий стенных газет.

За полтора года тов. Юхлина хорошо 
«зучила индтпдуалш ы е ос<обенностй каж
дого слушателя, и это ей помогает лучше 
организовать занятия.

Занятйя в политгаколо проходят в фор
ме жшшой беседы. Вот, например, как бы
ло проведено занягне-по теме: «ВК11(б) 
руководящая и направляющая сила совет
ского общесгва», по разделу «В чем сила 

'вольшевистско'й партии».
В основу беседы были взяты следующие 

^вопросы: О’собснностп, отличающие партию 
‘большевиков от всех другах партий; 
источники силы и непобедимости партия 

:.6ольшевшм®; В, И. Ленин н И. В. Сталин 
—  вожди и органазаторы большевистской 

-оартни.
Слушатели активно участвовали в бесе- 

Sc, пользуясь при этом конспектами, гео- 
•графическимп ка.ртами, наглядными посо- 
йиями, иллюстрируя свои выступ.дения 
яркими примерамп и з . современной жизни.
. После того, как обсуж,даемый вопрос 
был освещен слу^шателями, тов. Юхлина 
'сделала краткое обобщение выступлений й 
йерешла к  следующему вопросу.

В конце занятия она подвела общий 
feTor, обратив внимание слушателей на 
©сновные выводы, вытекающие из темы.

Затем тов Юхлина ознакомила слуша- 
талей с планом следующего занятия, вы
делила из намеченной темы основные во
просы и по* каждому пз них рекомендова
л а  необходимую лптературу.

• П в те дни, когда нет занятий, Анна 
Игнатьевна встречается со своими слуша
телями, контролпоует их самостоятельную 

‘учебу, консультирует, кропотливо приви
рает слушателям навыки самостоятельной 
работы над книгой.

Хорошая самостоятельная подготовка 
обеспечивает организованное н оживлен
ное npoECieHHe занятий. Пропагандист и 
слушатели часто используют примеры из 
художественной литературы, коммунистка 

* Ф. Ф. Дружинина нередко выступает со 
своими воспоминаниями о жизни рабочих 
в дореволюционное время. Все это ожив
ляет занятия, делает их более содержа
тельными, прививает слушателям вкус к 
чтению.

Тов. Прокопенко до учебы в политшколе
- читала очень мало. Сейчас она имеет лич

ную библиотечку йз произведений класси
ков маркспзма-лснгтпзма н художествен
ной литерапуры Чтение стало органаче-

- ОКОЙ потребностью тов! Прокопеико.
Учеба в полипнколе помогает слушате

лям при npoEe.iieHnn общесгвенной работы. 
Они более ккалпфииироваппо решают во
просы политйческой агитацпи среди сель
ского насе.деппя Многие слушатели, бу
дучи агитаторами, в беседах с избирателя
ми используют матсрпал, изученный в
ПОЛИТШКО.ТО.

—  До занятий в школе, —  говорит 
Влушатсль тов. Стаэдумов, —  я редко 
выступал перед трудящимися с докладами, 
чувствуя свою теоретаческую пеподготов- 
ленпоеть. Сейчас я агитатор и регу
лярно провожу в своем коллективе бе<^ы 
й политические ипформации.
, Обучая других, тов. Юхлина снстематв- 

чесЕи учится и сама. Она постоянно 
работает над пзучепием произведений 
классиков марксизма-ленинизма, совершен
ствует свое пропагандистское мастерство.

Большевистская настойчивость, страст- 
иое желание повысить уровень своей рабо
ты помогают тов. Юхдиной постоянно дви
гаться вперед.

Т. КУРИЛОВИЧ.
с. Бакчар.

Областное совещание пропагандистских 
и газетных работников

8— 9 февраля состоялось областное со
вещание заведующих отделами пропаган
ды и агитацш; райкомов ВКП(б) и редак
торов районных газет, организованное об- 
ластньш комитетом ВКП(б).

Участники совещания заслушали докла
ды: «О работе сети партийного просвеще
ния в Туганской районной парторганиза
ции», «О состоянии агитационно-массовой 
и ку,1Ьтурно-просветительной работы в 
Ко.лпашевском районе», «0 состоянии лек
ционной пропаганды в Парабельском рай
оне». С докладами выступплп заведующие 
отделами пропаганды и агитации: Туган- 
ского райкома ВКП(б) —  тов. . Гаевая, 
Колпашевского —  тоВ. Парамонов и. Пара- 
бельского —  тов. , Майков. С докладом 
о работе редакции асиповской районной 
газеты «Причулымская правда» высту
пил редактор тов. Смагин.

Присутствовавшие на совещании при
няли активное участие в обсуждеппи до
кладов. В прениях выступило 20 чело
век, в том числе заведующие отделами 
пропаганды и агитации горкомов и рай

комов ВЕП(б) тт. Ситнпков, Барабанов, 
ПарецЕпй, Павлюченко, Шишкин, Пунгин, 
Пугач, редакторы районных газет тт. Бо
лотова, Васьков, директор областной пар
тийной школы тов. Почешш, секретарь 
Томского горкома ВЕП(б) тов. Соколова, 
начальник областного управления кино
фикации тов. Вербепец, работники обкома 
ВКП(б) тт. Фомин, Еремин, Стешш и мно
гие другие.

Выступившпе ' поделились накоп
ленным опытом по руководству ра
ботой сети партийного просвещения, мас
сово-политической и культурно-просвети
тельной работой в районах области, а так
же вскрыли недостатки в политической 
учебе коммунистов и воспитательной ра
боте среди населения.

Участники совещания-внесли ряд пред
ложений, направленных на ликвидацию 
отмеченных недостатков.

На совещании с большой речью высту
пил секретарь обкома ВЕП(б) тов. С. И. 
Мурашов.

Воспитание коммунистов
Цеховая парторганизация —  составная 

часть заводского партийного коллектива. 
Она призвана в первую очередь занимать
ся делами цеха и помогать общезаводской 
парторганизации добиваться успешного 
разрешения очередных вадач.

По цеховая парторганизация будет бое
способной лишь в том случае, если 
все коммунисты примут активное участие 
» партийной жизни, если все они займут 
авангардную роль на производстве.

Воспитание коммунистов, приобщение 
нх к активному участию в жизни партий
ной оргаиизацип является одной из глав
ных наших задач.

После решения IV плшгума Томского об
кома ВКП(б) мы в корне пересмотре:ги пашу 
работу по воспитанию коммунистов. Чле
ны парторгашдзашш в своем большинстве 
имеют небольшой партийный стаж. Внача
ле мы помогли товарищам (тт. Зозуле, 
Сорощсому, Андрееву) хорошо ознакомить
ся с Уставом ВЕП(б), обязапностямп члена 
партии. Постепенно мы им стали поручать 
все более ответственные партийные пору- 
чешш: провести беседу, проверять тот иля 
иной участок работы, а  поздвее тов. Зо- 
вуле, например, было поручено подгото
вить и сделать на партсобрании доклад о 
раснрост1)аненпв почина Лидии Еорабсть- 
нпковой.

Путем личных бесед я постоянно кон
тролирую, как тот или иной коммунист 
выполняет партийное поручение. Есть 
специальный я:уриал, где ведется соответ
ствующий учет —  кто что сделал.

Большинство коммунистов добросовестно 
выполняет партийные поручения. Так, 
тов. Пико.деико систематически ведет аги
тационную работу среди коллектива, помо
гает организовать социалистическое со
ревнование. И. Ованепко регулярно вы
пускает стенную газету, «молшш» и пла
каты.

Но отдельные товарищй безответственно 
относились к выполнению партийных по
ручений. Тов. Мануйлов из 9-тп поруче
ний не выполнил п половины, ссылаясь 
на различные обстоятельства. Его поведе
ние мы обсудили на партийном собрании и 
потребовали объяснить, почему он так 
проиебрежите.дьно относится к поручаемо
му ому де.ду. Коммунисты резко критикова
ли его поведение и вынесли решение: за 
невыполнение партийных поручений по
ставить тов Мануйлову па вид.

Так же было со сменным мастером куз
нечного участка тов. Серковым. Одно вре
мя он запусти.л политическую работу на 
своем участке. Парторганизация это во
время заметила п потребовала от тов. Сер- 
кова исправить полож'епие. Резкая крити
ка, своевременная помощь парторганиза-

|цнн сделали свое дело. Теперь тов. Серков 
■ и тов. Мануйлов аккуратно выполняют 
все норучепня.

Партийное собрание является настоя
щей школой большевистского воспитания, 
поэтому к подготовке его я привлекаю 
всех коммунистов, даю нм такие поруче
ния, что товарищам приходится глубоко 
разбираться в изучаемом вопросе, а затем 
высказывать свое мнение на собрании. 
Однажды мы наметили обсудить вопрос 
об улучшении качества выпускаемой це
хом продукции. Подготовить доклад пору
чили тт. Николсико, Сороцкому и Зозу- 
.ле. Они детально изучпли вопрос, побесе
довали с рабочими, разобрались, почему и 
на каких участках больше бывает брака, 
привлекли к подготовке вопроса ряд бес
партийных товарищей и собрали обстоя
тельный материал. Они лее подготовили 
проект решения собрания. В итоге собра
ние НРОШ.ЛО очень ож.иатеино, в нем при
нимали участие все коммунисты.

Такая практика во многом способству
ет росту актнБНоетп. комдгупистов.

Одной из задач цеховой партийной ор
ганизации является также контроль за 
выполнением партийных поручений, ко
торые коммунисты имеют от общезаводско
го партбюро. Еонтроль осуществляем путем 
личных бесед, заслушивания отчетов ком- 
мутгастов о выполнештн поручений.

Улучшение воспитательной работы, по
вышение активпостн каждого коммуниста 
сказалось п па производственных делах. 
Усилилось влияние парторганизащш на 
жпзпь цеха. Еоммунпсты являются 
передовыми производствешгикамн и до- 
бивавлтя, чтобы наш цех был пе- 
редовишм в соревноваппи с другими 
цехами завода. Еоммуписты идут 
в авангарде соревнования. То». Сороп- 
кий —  лучший Кузнец, ежедневно 
дает 300— 400 процентов нормы, а когда 
цех получил срочное задание по изготов
лению запасных частей для сельскохозяй
ственных машин, тов. СороцЕпй дал пять 
дневных норм и личным примером увлек 
за собой другах. Включившись в соревно
вание за досрочное выполнение заказа, 
отдельные рабочие тоже стали давать 3—  
4 дневных нормы, а тов. Медведчпков —  
6 норм. Так же, по-стахаповскп, работают 
коммунисты тт. Пиколепко, Ованепко, 
Серков, Мануйлов, Андреев п другие. И 
то, что наш цех четвертый месяц держит 
переходящее красное знамя завода и за
нимает первенство в соревновании —  в 
этом немалая заслуга цеховой партийной 
организации.

Л. И ГРУШ КИН, 
секретарь парторганизации кузнеч

ного цеха Томского электромеханиче
ского завода им. Вахрушева.

В еч ер  вы пуск ни к ов  
Я си н о в ск о й  ш колы

Вечереет. В воздухе медленно кружатся 
снежипкп Со всех концов по1селка направ
ляется веселая моло'дежь. к зданию шкоды.

Сегодня здесь вечер, посвященный 
встрече Д|ес.ятнкл.асс1гакО'В с прежними вы
пускниками этой школы. Па вечер прибы
ли бывшие воеиитанинки школы: секре
тарь Томского горкома В.ТЕСМ П. Е. Ко
старев, дщюктор межрайонной сельскохо- 
йяйствеиипй школы В. И. Блавашшй, учи- 
телыпша С-осиовской семилетией школы 
В. А. Царева, лойтрнант авпадип Р. Ка- 
•чанцев, стуленпса Томского государствен
ного уттвврситетя Нина Овчинникова, 
окончившая школу с .золотой медалью. 
Приехали студенты медицинского, педаго
гического, полптехничеекого и других пи- 
стигутов гор. Томска.

В празднично украшеииом зале висит 
монтаж, показывающий, кем стали воепп- 
таиники Асипомкон шкоды. Среди 236 
человек, окончивших ее. 12 человек ста
ли руководящимт! партнйно-хозяйстЕенны- 
мн работшгкамн. 77 —  учителями, 14 —  
инженерами, 18 —  врачами, 4 —  агро
номами, 5.0 человек продолжают образова
ние в высших учебных заведениях.

Доклад о работе школы за 13 лет сделал 
заслуженный учптрль школы РСФСР, ди- 
1>ек'гор Илья Афанасьевич Уланов. Учи
тельница В А. Царева, сту,дентка Толгекого 
университета Н. Овчинникова поделились 
со школьниками воспоминаниями о своей 
учебе в Асиновской школе.

Ученица 10-го класса Надя Рябова 
рассказала о том, юкую ло'рогу избрали 
она и оэ товарищи после окончания шко
лы вое О'ни пойдут учиться в вузы.

Асановский избарательный округ № 606

Иван Александрович Смольянинов 
у избирателей

С ор евнован и е в ч есть  
годов щ и н ы  С ов етск ой  

Я рм ии
в  честь 33-й годо'вшины Советской Ар

мии областной комитет ДОСАРМ проведет 
традиционные стрелковые соревнования на 
личное и командное первенство.

в  соревноваипи примут участае все 
первичные организации ДОСАРМ.

Томский стрелково-спортивный клуб 
организует с членами клуба' комплексные 
классификационные стрелков.ые еоревпова- 
ния по трем видам стрелкового оружия.

Состоится такясе соревнование на лич
но-командное первепсгво по мотоциклетно
му зшмнему кроссу, на дистанции 50 ки- 
ломегров. В соревновании примут участие 
члены ДОСАРМ, команды автомотоклуба 
и мотоциклисты спортивных обществ.

В соревнованиях радистов-операторов 
црпмуг участие радисты-любители города.

В К олп аш евском  Д о м е  
к ультуры

Хорошо работает драматический коллек
тив Колпашевского Дома культуры. В кол
лективе —  70 человек, среди них -— 
врачн, учителя, студенты.

В дни предвыборной кампании драмати
ческий коллектив стал чаше выступать 
перед избирателями. Организована агат- 
бригада, которая выезжала на Пиковекяй 
лесоучасток с лекциями п коннептами для 
лесорубов. А. БОБРЫШЕВА.

П еревы п олни ли
о б я за т ел ь ст в а

Коллектпв Зырянского райпромкомбпна- 
та брал обязательство выполнить план 
выпуска валовой нродукпип в январе на 
120 процентов. Со своим обязательством 
он справтшея, вьтолннв производственную 
программу па 1 3 9 .проЦонтов.,

В соревновании цехов нервонство занял 
цех пилорамы, вьшолппвшпй январское 
задание на 187 процентов. Па 32 про
цента перевыполнили свои обязательства 
рабочие пошивочной мастерской.

Более 350 избирателей пришло 8 фев
раля в Амшовский райодгаый Дом куль
туры -для встречи со своим кандидатом в 
депутаты Верховного Совета РСФСР Ива
ном Александровичем Смольяниновым.

Собрание открывает директор Асинов
ской МТС тов. Сидоренко.

—  Волнующие IHH переживает паша 
велшия Родина. —  говорит он. —  Со-всем 
недавно закончгиись выборы в местные 
Советы депутатов трудящихся. Сейчас 
приближается радостный день в пашей 
жизнп —  день выборов в Верховный Со
вет РСФСР,

Этп замечательные события происходят 
в обстановке великих побед советского на
рода в хозяйственном п культурном стро-, 
цгельстве.

Свопмп успехамп советские люди обя
заны мудрой большевистской партии, 
великому Стал1шу.

Собравшиеся встречают эти слова бур
ными аллодисментами.

Избирается почетный президиум собра
ния в составе Политбюро ЦК ВЕП(б) во 
главе с великим вождем всех ■ трудящихся 
Поеибюм Виссарпо'Н'Овичем Сталиным.

Долго гремит овация в честь мудрого 
вождя, гениального творца самой демочхра- 
тическоп в мире Е-онстптунии -—товарища 
Сталина.

С.дово бе1>ет доверен.чое лпцо Асиновско- 
го центрального избирательного участка 
заведующий райоппьш отделом здравбохра- 
иеиия тов. ИванилоБ.

—  Сталипская Конститушш, —  го-во- 
рит он,— ^как неугасимый маяк, освещает 
всем свободолюбивым народам мира путь 
к освобождению от капиталистического 
рабства и господства империалистов. Нам, 
советским людям, она предоставляет самые 
широкие демократические права. Вот поче
му' советские люди, выдвигая па предвы
борных собраниях кандидатов в депутаты 
Верховного Совета РСФСР, с большой ра
достью и любовью назвали великого 
Сталина и его верных сор'атников.

Коллективы рабочих и служащих Аси- 
новского лесозавода. Зырянской МТС, кол
хозники сельхозартели имени Сталина, Ту- 
ганского района, выдвинули своим канди
датом в депутаты Верховного Совета 
РСФСР секретаря Томского областного ко
митета партии Ивана Александровича 
Смольянинова. Окружной избирательной 
комиссией тов. Смольянинов зарегистри
рован кандидатом в депутаты по Асииов- 
скому избирательному округу № 606.

Тов. Иванилов рассказывает биогршбпю 
И. А. Смольянинова и призывает всех из
бирателей отдать 33 него свои голоса в 
день выборов.

Па трибуне доверепное лпцо 3-го же
лезнодорожного избирательного участка 
начальник железнодорожного депо станции 
Асино тов. Назаров.

—  Весь мир напряженно следит за ге
роическими дела.ми советских людей, —  
заявляет он. —  Своими подвпгамп в твор
ческом со,зпдательном труде советские тру
женики славят своего гениального вождя.

Все мысли и чувства народа направлены 
сейчас К своему лучшему другу,' отпу и 
учителю товарищу Сталину, который твер
до п неуклонно ведет нас вперед.

Тов. Назаров расс-клзьдвзет о заботе пар
тии, прави’гельства и товарища Сталина о 
железнодорожниках.

—  ̂ Железнодорожники, —  говорит он, 
—  со'Грзтые этой заботой, дружно придут 
к избирательным урнам и единодушно от
дадут своя гмоса за кандидатов неруши
мого, блока коммунистов и беспартийных,

Тов. Назаров призывает избирателей от
дать в день выборов голоса за кандидата 
сталинского блока коммунистов и беспар
тийных Ивана Александровича Смольяни
нова.

Стахановец Асиновского лесозавода дхкв. 
Васильев в своем выступлении говорит о 
там, что К знаменательному дню выборов 
в Верховный Совет республики коллектив 
Асиновского лесозавода готовится, как к  
великому празднику. Коллектив завода 
брал на себя обязательство выполнить в 
18 февраля двухмесячную производствен
ную программу. 8 февраля это обязатель
ство труженики завода’ уже вьгаолнили.

Колхозник сельхозартели имени Хруще
ва тов. Логунов от имени членов кол
хоза выражает уверенность в том, что 
Иван Александрович Смольянинов отдаст 
все свои силы и опыт делу всемерного раз
вития сельского хозяйства пашей области, 
делу дальнейшего укрепления колхозов.

Слово предоставляется секретарю пар
тийной, органи.запип Асиновского лесопере
валочного комбината тов. Одегову.

—  Доеденными подарками встречает 
коллектив комбината день выборов, —  го
ворит он. —  Январский производствен
ный план кол.лектив выполнил на 103 
процента. Встав на стахановскую вахту, 
труженикп комбината ежедневно перевы- 
Н0.ЛНЯЮТ свои задания на 10^— 13 про
центов.

Тов. Одегов заверяет, что коллектив 
комбината приложпт все силы в тому, что
бы значительно приумножить свои дости
жения.

Выступают управляюший районной кон
торой Госбанка тов Адаховский, препода
вательница средней школы тов. Соловьева, 
восемнашатилетняя избирательнинз Вевз 
Коныггана и секретарь райкома ВЛКСМ 
то® Величко. Они славят мудрую полити
ку Всесоюзной коммунистической партия 
большевиков и советского правительства, 
родного и любимого вождя и учителя 
товарища Сталина.

Тепло встретили собравшиеся выступле
ние Ивана Александровича Смольянинова, 
который выразил глубокую признатель
ность избирателям за выдвижение его 
кан.штатуры в депутаты Верховного Сове
та РСФСР.

С большим подъемом участники собра
ния ПРИПЯТИ т^Ест приветственного пись-' 
ма вдохновителю и организатору побед со
ветского народа, знаменосцу мира Иосифу 
Виссарионовичу Сталину.

Достишенип механизаторов
Еоллектпв Галкипской МТС уделяет 

большое внимание новому строительству.
В прошлом году было построено много 

производственных и культурно-бытовых 
помещений.

В 1950 году было завершено строитель
ство здания ремонтной мастерской. В нем 
разместились: цех по ремонту сельхозма
шин, цех эдектросваркп, два электрифици
рованных кузнечных цеха. Введен в 
эксплоатапйго пех ву.1каннзацпи автомо
бильных камер и покрышек.

В минувшем году впеовые применен в 
МТС стенд холодной п горячей 
приработки моторов с испытанием на 
мощность п расход горючего. Установка

его сыграла огромную роль в ускорении и 
особенно в повышений качества ремонта.

Сейчас коллектив МТС в ознаменование 
приближающегося дня выборов в Верхов
ный Совет РСФСР прилагает все силы к 
тому, чтобы досрочно и высококачественно 
отремонтировать тракторный парк и весь 
прпнепной инвентарь. Еузнены Макар Мз- 
сибут. Еонстантин Телеганов, Дмитрий 
Павловский, Филипп Рыжаков довелп свою 
среднюю дневную выработку ко 250 про
центов. Неплохо трудятся также иехани- 
заторгл па ремонте тракторного парка.

Выполнив в 1950 г. квартальный план 
ремонта тракторов па 147 процептсв. ре
монтники продолжают наращивать темпы 
выработки.
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Сталинская забота о трудящихся
Приближаются выборы в Верховные Со

веты союзных и автономных республик 
Советского Союза. Труженикп страны со
циализма с гордостью подводят итоги ве
ликого строительства,, развернувшегося в 
годы послевоенной сталинской пятилетки. 
Знаменательны и радостны эти итоги!

Вдохновляемые славной большевистской 
партией, вйличпм Ста.диньгм. трудяшиеся 
СССР подняли из руин и пепла фабрики и 
заводы, восстановили шахты, разрушенные 
врагом, возродили в Жизни города и села, 
обеспечили новый мощный подъем вароа- 
НО'ГО хозяйства.

Послевоенная сталинская пятилеп5Л, 
ставшая родным, кровным делом миллио
нов советских людей, уепеишо выполнена 
и перевыполпева по в'сем важнейшим по- 
кагзателям Уже к концу прошлого года ва
ша промышлепнодть давала продукции на 
72 процента больше, чем в довоенном, 
1940 году У-верешю здет в гор'у социали
стическое сельское хозяйство, располагаю
щее могучей, передовой техникой.

Рост доходов трудящихся, троекратное 
снижение пен после 'отмены карточной си
стемы, неустанная забота партии и прави
тельства о тружениках города п деревни 
способствовали дальнейшехгу повышению 
материального благосостояния рабочих, 
крестьян в пнтеллпгеннип. Забота о нуж
дах трудящихся, о пеуклопном повышении 
их жизненного уровня всегда была и 
остается в центре внимания большевист
ской партии.

ЦК ВКП(б) в своем обращении во всем 
избирателям от 17 февраля 1950 года 
заявил: «Еощгунпстическая партия и 
впредь будет бороться за повышение ма
териального уровня жпзни советского на
рода. Она будет добиваться дальнейшего 
роста национального дохода СССР, повы
шения реальной заработной платы рабо
чих и служащих, дальнейшего снижения 
цен на товары массового потребления на 
основе повышения нреиззодитеаьпости 
труда в шижеяия себестоимости продук-
ДИИ»Я

В этом историческом обращении гово- 
рп.дось о дальпснпГем расширении жилищ
ного и культурно-бытового строительства, 
о программе благоустройства городов и 
сел. У большевистской партии, у советско
го правительства никогда слова не расхо
дятся е делом.

Прошел всего лишь год. По каких поис
тине разительных результатов добилась 
паша Родпна в ог.уществлепии этой про
граммы повышения благосостояния совет
ских людей! Достаточно .па.звать несколько 
цифр. Наниональный до.ход в Советском 
Союзе за прошлый год превыспл довоен
ный уровень более чем на 60 процентов. 
За последний год доходы рабочих и служа
щих и доходы крестьян увеличплпсь по 
сравнению с 1949 годом па 19 процентов. 
Возросла за.минувший год пО сравношно 
с 1949 годом продажа продовольственных 
и промышленных товаров пасмению: про
довольственных —  на 27, промышленных 
—  па 35 процентов.

Во всех республиках Советемго Союза 
в послевоенные годы осуществилось в ши
роких масштабах жплищиое строительство. 
За 4 года и 10 месяцев трудяшиеся горо
дов получили около 90 миллионов квад
ратных метров построенных и восстанов
ленных жилищ. В сельских районах за 
это же время восстаповлепо и построено 
бо.део двух с половиной жилых домов.

Что могут цротивоппставить этому пра
вители капитаипстических стран, в част
ности США и Англии? 6 своих дома.дах 
они неоднократно обещали народам хоро

шую жизнь, работу, жилища, равноправие 
и много другого. В Соединенных Штатах 
Америкп, живущих пол знаком военной 
истерии II агрессии, мпллшшы трудящих
ся обречены па голодное и полуголодное 
существованпе. Американские, с. позволе- 
ш я  сказать, «демократы» прячут за тю
ремную решетку прогрессивных людей, 
творят зверскую расправу над неграми, 
обрекают на голод п вымирание жптелец 
«по.дмапдатпых» и колопиальпых стран. '

Лейборпстекпе заправилы Англии обрек
ли па жпзпь в трущобах многие сотни ты
сяч англичан. Они снизили, на днях и без 
того мп-верпыи мясной паек. Вм,еета мяса н 
масла они дают пушки и танки. Все пред
выборные обещания правителей капитали
стических стран — это пустая болтовня, 
непиикрытый обмащ пародов.

Народы Советского Союза строят п тво
рят, внося своим патрпотическим трудом 
ве.л11кий вклад в дело коммунизма.

Епппт работа на великих стройках но
вых .электростанций (и каналов. Сооруже
ние их открывает новые блестящие пер- 
спектиБЬ! дгиьнейшего подъема соппали- 
стичмкой промышленности и сельского 
хозяйства. Оно продиктовано интересами 
мирного сдфеительсгва. заботой о благе 
трудящихся страны социализма. Советские 
люди отдают вое свои силы, всю свою 
творческую энергию выполнению гранди- 
озпой программы послевоешего коммуни
стического строительства, начертанной 
великим вожде.м. знамепоспем мира во 
всем мире товарищем Сталиным.

Москвичи показывают пример
Товарищ. Сталин назвал столицу СССР 

Москву знаменосцем новой советской эпо
хи. Москва являет патриотический при
мер всей стране, идя в авангарде послево
енного коммунистического строительства.

На днях опубликовано сообщение стати
стических управлений города Москвы и 
Московской области об итогах выполнения 
государетненнего плана развития хозяйст
ва в 1950 году.

Цифры и факты, приведенные в этом 
10вументе, вызывают законную гордость

не только москвичей, но и всех трудящих
ся нашей Родины.

Промышленность Москвы а Месковской 
области выполнила план по валовой про- 
гукций на 105,6 процента. Много про
мышленной продукции выпустили москов
ские рабочие сверх годового плана.

Прогуклия с маркой советской столицы 
теперь хорошо известна во всех уголках 
страны. Еогда-то. в старое время, Москву 
называли «ситцевой». Текстильная про

мышленность определяла шиу'сгрпальпый 
облик этого старинного русского города.

За годы советской власти, за годы ста
линских пятилеток Москва неузнаваемо 
преобразилась. Столичные и под.московные 
предприятия производят черные металлы, 
электроэнергию, автомобили и шарикопод
шипники, станки и паровозы.’ тракторы и 
электромоторы, сельскохозяйственные ма
шины, продукцию легкой и пищевой про- 
мыгалендтости.

Вся страна знает, имена московских 
стахановцев, з,гчипателей патриотических 
движений —  Блашмпра Вороппша, Алек
сандра Чутких, Николая Российского, Ли
дии Еорабельниковой и многих других. Их 
пример воодушевляет на трудовые подЕтги 
всех москвичей, всех рабО'Чих Советского 
Союза. Стахсаповскип труд москвичей спо
собствовал тому, что валовая продукция 
промышлотноети столицы и Подмосковья 
выросла за последний год на 20 нрцеи- 
тов.

1950-й год был годом дальнейшего

подъема и педмесковного сельского хозяй- 
стаа. Увеличились посевные плошади пте- 
нины, льна-долгунпа, кормо'вых культур.
О росте механизапии сельского хозяйств,а 
области убедительно говорит уже тот 
факт, что работы по вспашке паров, 
весновспашке и подъему зяби на 96 про- 
пентов осуществляются машинами Москва 
и Московская область, как и вся наша 
страна, занята большими строительными 
работами. В столице и области возводятся 
новые жилища, школы, клубы и другие 
культурно-бытовые учреждения. Только за « 
един последний год в Москве газифициро
вано 56.413 квартир.

Благодаря развернутой со®етс.кой торгов
ле, жители столицы п Подмосковья стали 
значительно больше получать продоволь
ственных и промышленных товаров.

Паша родная столица растет, строится, 
украшается. Москвичи вместе со всем со- 
в!!тским народом претворяют в жизнь ве
ликую сталинскую программу послевоен
ного строительства.

Юбилей выдающегося советского ученого
Советск,гя общественность широко от

метила 90-летие со дня рождения выд,аю- 
щетося советского ученого Николая Дмит
риевича Зелинского. Академик Зелинский 
принадлежит к славной плея.де русских 
ученых, посвятивших всю свою жизнь 
служению Родине, служению интересам 
народа. Свой замечательный талант он от
дал такой важной отрасли науки, какой 
является химия.

За годы долгой и п-тодотверной деятель
ности ученый создал более 550 научных 
трудов, получивших мировое признание. 
Имя ученого стало шпрбко известно еще 
до революпии, в частности, как изобрета
теля первого в мире противогаза. Это изо
бретение помогло спасти от гибели сотни 
тысяч русских солдат, которым угрожали 
газы, примененные вемепкой армией 
кайзера Вильге.дьш. Творческая деятель
ность учеяого особенно ярке и многосто- 
роине развернулась в годы советской 
власти. Своими исследованиями, откры-

тия.\га н трудами он сделал огромный 
вклад в дело социалистического строи
тельства.

Выдающийся ученый, неутомимо рабо
тающий над важнейшими проблемами, был 
удостоен высокого звания Героя Соцпалй- 
стическпго Труда и Сталинскими премия
ми. Активный общественный деятель 
Н. Д. Зелинский выступает как энергич
ный поборник мира во всем мире. Он неод
нократно обращался к ученым всех стван, 
призывая их к борьбе претив поджигате
лей войны, за мир во всем мире.

Н. МАКСИМОВ.

>
К а сатжегте: на Ново-Песчаной 

улице (Ысх'лт). где строится боль
шой комплекс многоэтажных нш- 
лых домов.

(Фотохроника ТАСС).
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Быстрее устранить недостатки

Б профсоюзных организациях гор. Еол- 
пашево закончилась отчетно-выборная 
rajEnaHHa.

Отчеты и выбо'ры профорганов про
шли организованно, при большой ак- 
типзно'сти членов союза, под злаком 
бодьшезистсЕой критики и самокритики. 
Огчетно-выборная кампания явилась смот
ром, проверкой всей разносторонней дея
тельности профсоюзов, их связей с шнро- 
кпмн массами рабочих п служащих, их 
умения мобилизовать массы на успешное 
вьшолненпе величественных планов хот 
зяйственного и культурного строительства.

Под руководством партийных организа
ций местные и заводские комитеты проф
союзов. опираясь на пеховые комитеты и 

’ огромную армию профгр^чторгов, высту
пили активными организаторами социали
стического соревнования, внесли свой 
вЕл'ад в достижение производственных ус
пехов.

Так, коллектив горпромкомбината 
выполнил годовой производственный 
план на 152 процента и завоевал 
первенство в соревновании предприятий 
местной промыш.тенности области. Коллек
тив ремонтно-строительной конторы вы
полнил производственную программу па 
137 процентов, коллектив типографии —  
на ПО процентов.

Отчетно-выборные профсоюзные собра
ния явились массовой проверкой выполне
ния решений X съезда профсоюзов.

Члены профсоюзов на отчетных собра
ниях продъявилн серьезные требования к 
тем руководителям профорганов, которые 
допускают формализм в организации и ру- • 
коБодстве соревнованием, мало интересу
ются бытом и запросами трудящихся.

На отчетном собрании рабочих и служа
щих судоверфи выетупюю 10 чело
век. Ош подверЕДИ резкой критике 
работу заводского комитета. Тт. Чекав- 
цов, Севанков, Дахов и другие отме
тали, что заводской комитет не орга
низовал соревнование между цехами, не 
возглавил в коллективе борьбу за эконо
мию сырья и материалов, за социали
стическую сохранность станков и т. д., не 
проводил обмена опытом работы лучших 
мастеров. Затжом бюрократически относил
ся к  рассмотрению жалоб рабочих, не ве,д 
воспитательную работу в коллективе.

На отчетном собрании профсоюзной ор
ганизации рыбоконсервного завода высту
пило 12 человек Тт. Роев, Печуркин, 
Грехнев и другие отметили, что заводской 
комитет работал без плаяа. ^вком  отор
вался от рабочих, не интересовался их 
бытом и запросами.

Выступавшие критиковали негодный

I стиль работы обкома профсоюза рабочих 
рыбной промышленности. Представители 
обкома, приезжая на места, не оказывают 
практической помощи низовым профсогоз- 

■ньвг организациям.
Делегаты профсоюзной конференции ра

ботников госторговли резко критиковали 
работу горкома союза (бывший председа
тель тов. Коновалов), который не реагиро
вал на нарушения администрацией трудо
вого законодательства.

Резкой критике была подвергнута рабо
та горкомов профсоюзов учителей началь
ных и средних Ш150Л (председатель горко
ма союза тов. Курганов) н работников 
коммунальных предприятий (председатель 
горкома тов. Рожнов) за их кабинетное 
руководство местными комитетами.

Работа местных комитетов гортопа, по
жарной охраны, Томгосрыбтреста, судовер
фи п горкомой союза коммунальных работ
ников, работников полптпросветучрежде- 
ний признана неудовлетворительной. Чле
ны этих профорганизаций правильно по
дошли к оценке деятельности руководите
лей месткомов. Они отстранили от руко
водства тех, кто не оправдал доверия чле
нов союза и на их место выдвинули луч
ших людей, заслуживших доверие.

В состав фабрично-заводских и местных 
комитетов избраны 6о.дее работоспособные 
товарищи из числа коммунистов, комсо
мольцев и лучших производственников. В 
числе руководителей профорганизаций 47 
процентов членов ВЕП(б), 4 процента ком
сомольцев, 48 процентов беспартийных —  
стахановцев производства.

Серьезные недостатки в работе отдель
ных горкомов —  результат недостаточно
го руководства и слабой практической по
мощи им со стороны обкомов . профсоюзов. 
Недостатки и ошибки, допущенные в ра
боте местаых и заводских комитетов, го
ворят и о том, что партийные организа
ции также слабо руководят профсоюзными 
организациями, не всегда направляют их 
многообразщ'ю и разностороннюю деятель
ность.

Задача вновь избранных местных и за
водских комитетов —  положить в основу 
своей работы решения X съезда профсою
зов и решения, принятые на отчетно-вы
борных собраниях, строго соблюдать проф
союзный устав, быстрее устранить отме
ченные недостатки.

Профсоюзные органнзацин должны ши
роко развернуть социалистическое сорев
нование, оказывать помощь соревнующим
ся, распространять опыт передовиков про
изводства, на деле способствовать вьшод- 
нешно взятых кодлоктивалга обязательств. 

_______  Г .  К А З А Н Ц Е В .

i i e e i i
у'**■*-* ■

' '  -

ш ш

г *  А

^  ft

И
т т

На СНЙМК& —— группа делегатов II областной Мен^союзной конференции профсоюзов Слева направо* R тт Т̂ и-
Томс^го рыбозавода, В. Н. Орехов — председатель Кривошеинского райкома профсою- 

^  рабочих, леса и сплава, И. Я. Грамскии председатель правления клуба Томского подшипникового завода Н В
иясч.умЯ1»алыого а д ,  Г. Н, Б о ? Г - w S aI S  к й ю ,;

Лучше руководить 
низовыми

лрофорганизациями

Улучшать работу профсоюзных групп

Облпрофсовет мало занимается вопросами 
охраны труда лесозаготовителей

Одной из самых важных и почетных 
задач профсоюзных органов является охра
на труда рабочих и контроль за выполне
нием правил техникп безопасности на 
предприятиях.

Между тем, на предприятиях трестов 
«Томлес» и «Томлестоп» до сих пор име
ют место нарушения правил охраны труда 
и техники безопасности. Так, лесосеки 
и рабочие места лесорубов заранее не под
готовляются к работе, нависшие и сухо
стойные деревья но убираются. Не все ра
бочие обеспечены спецодеждой, есть слу
чаи организации работ в выходные дни 
без согласования с комитетами профсоюза. 
В некоторых леспромховах рабючпм не соз
даны нормальные жнлищно-бытовые ус
ловия.

Так получается потому, что профсоюз
ные организации слабо борются с этими 
недостатками. В Парбигском, Нпбегинском 
леспромхозах, в Томской сплавной конгоре 
нет работников но технике безопасности, 
а в управлении треста «Томлес» инженер 
по тахиике безопасиости используется не 
по назначению.

Рабочие комитеты Калтайского, Еолпа- 
шевского и Парбигского леспромхозов не 
имеют общественных инспекторов по тех- 
ППК6 безопасности. Представители обкома 
профсоюза рабочих леса и сплава при вы
езде на предприятия выполнением правил 
техники безопасности не интересуются.

Томский облпрофсовет мало уделяет 
внимания охране труда лесозаготовителей. 
За весь 1950 год на заседаниях прези
диума облпрофсовета пи разу не слуша
лись отчеты директоров леспромхозов по 
вопросу о состоянии охраны труда и тех
ники безопасности. Члены облпрофсовета 
не интересовались; как дирекции леспром
хозов выполняют законы о труде.

В дальнейшем .облпрофсовету необходи
мо усилить работу по охране труда и 
принять действенные меры к ликвиданпи 
нарушений трудового законодательства.

А .  Б Р А Г И Н .
и н с п е к т о р  Ц К  сою за р а б о ч и х  леса и 
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X съезд профессиональных соювов ука
зал ва  необходшость повышения' роли 
фабрично-заводских, местных, цеховых ко^ 
митетов^^и профсоюзньк групп в производ
ственной и обществеаной жизни предприя
тий п учреждений. Съезд предложил фаб
рично-заводским и местнььм комптетам 
профсоюзов болывй опираться в своей ра
боте па профгруппы и актив. В Уставе 
профсоюзов подчеркивается важная роль 
профсоюзных групп в удовлетворении все- 
сторсшших запросов рабочих и (УП'жащих.

Многие профгрунпорги, являясь передо- 
виказги производства, инициаторами но-‘ 
вых форм социалистического соревнования, 
пользуются заслужепньш увадкением среди 
рабочих и служащих. Личным примером, 
поБседп1е®ной организаторской и воспита
тельной работой с ч.тенамп своих проф
групп они способствуют дальнейшему 
подъему творческой активностп масс, 
улучшению организации труда, выявлению 
и использованию новых резервов производ
ства.

Профсоюзные группы играгог важную 
роль в дел)э вовлечения всех работающих- 
в  члены профсоюза, в организации сбора 
членских взносов, в воспитанип членов 
профсоюзов в духе высокой и сознатель
ной дисциплины, соблюдении Устава проф
союзов, в развертываяии критики и само
критики.

За посл-едиев время многие фабрично- 
заводские и местные комитеты профсоюза 
рабочих местной промышленнсети стали 
л у ш е  руководдггь профсоюзньши грдттпа- 
мп, больше опираться на mix в своей ра
боте. Сейчас па предприятиях насчиты
вается 105 профсоюзных групп, которые 
оказывают большую помощь фабрично-за
водским и местньш комитетам в организа
ции профсоюзной работы.

П'роведшные в ноябре 1950 года отчеты 
и выборы нрофгруппорров пока-зали, что 
многие из них яв.дяются подливными ор
ганизаторами оонизлистаческого соревнова
ния, активными воспитателями членов 
профсоюза.

В начале 1950 года члены профсогозяой 
группы картонажного цеха Кировского 
райпромкомбпната избрали нрофгруппоргом 
На-дежду Матецкую. Выполняя наказ чле
нов союза, тов. Матецкая сумела при 
помощи нрив.1'еченяого актива быстро 
устранить недостатки и добиться хороших

результатов в работе профсоюзной группы. 
Она Еовлепла в индивидуальное ооревнова- 
mi-e всех членов профсоюза своей группы, 
организовала ежедневный поосаз результа
тов Бьшолн-еиия принятых обязательств, 
регулярное проведение производственных 
совещатгай. Здесь ежедневно иров10дятся 
групповые чптки газет, регулярно органи
зуются беседы, доклады, лекции. Все рабо
тающие вовлечены в члены профсоюза. 
Большую помощь профгруппоргу оказывает 
страховой делегат тов. Ф>ахрутдпнова.

Активное участие всех членов проф
группы в социалистическом соревновании, 
действенный контроль за выпо-тненпем 
принятых обязательств, распрострапеипе 
опыта лучших стахановцев —  все это 
обеспечило досрочное вьтолненио произ
водственного плана цеха в 1950 году в 
установленном ассортименте. Кол.локтпв 
сэкспомил 1,5 тонны картона п 20 кпло- 
громм'ов клея и за счет этого выпустил 
дополшпшьно про.тукщтп па 12.000 руб
лей. В пpoфrpr '̂■ппe пет невыполняющих 
норм выработки. Прошедшее огчетно-вы- 
борпое со'бранлв вновь пзбра.то тов. Матец- 
куго нро<)грргаоргом.

Хорошо работает профсоюзная группа 
сто.тярио-токарного цеха фабрики .культ
товаров, возглавляемая тов. Давыдовьш. 
Здесь все 17 членов профгруппы соревну
ются между cooojf, вьшускают продукцию 
хорошего качества, пер(?вынол;пяют нормы 
выработки, актавпо участвуют в общест
венной работе. '

Абсолютное больтаинство пробшруппор- 
ров —  мо,лодые члены союза, завекомеп- 
довавшпе себя па производственной и об- 
щ-сств-енной работе Но они еще не имеют 
достато'чных навыков п опыта в оргаеп- 
зацйи профсоюзной работы. Некоторые же 
фабрично-заводские и местные комитеты 
все еще недооцепиваюг ро.ти профгрупнор- 
гов, плохо руководят юш, не оказьгоают 
им практпчоской помопга в работе.

В профорганизации Томской карандаш
ной фабрики 42 профгруппорга, но иеко- 
торые пз них работают плохо и только 
потому, что фабричный комитет (предсе
датель тов. Кузнецов) не руководит ■ нет, 
не помогает оргатгазовать дело. На- протя
жении всего 1950 года он ни разу не 
ггроЕоднл семинаров, совещаний профгрупп- 
оргов по обмеиу опытом работы, не ин

структировал их. Роль профгруппоргов 
здесь принижена, сведена лишь к сбору 
членск*их взи'осов.

Так же обстонт дело в профорганиза
циях протезного завода, Вокзального рай- 
промкомбината и в некоторых других.
■ Областной комитет профсоюза еще недо

статочно обобщает и распространяет луч
ший опыт работы профсоюзных .групп, ма
ло запимается воспитаяпем профгруппор- 
юв.

В 1948 году, когда были образованы 
советы профессиональных союзов, ВНСПС 
возложил на них обязанность обобщать п 
распроетран-ять опыт профсоюзной работы. 
С этой задачей областной совет профсоюзов 
справляется неудовлетворительно. Лрпппй 
О'Пыт передовых профорганизаций п 'проф
группоргов он не сделал еще достп'янпем 
■всех профсоюзных организаций нашей об
ласти. Работники проф'Кабинета облпрофсо- 
вета (заведующая тов. Прохорова), при
званные пеп-осредственно заниматься этам 
делом, плохо справляются с поставленными 
перед темп задачами.

В своем постановлении от 15 августа 
1950 года «О работе профсоюзных групп» 
прашдиум ВЦСПС обязал фабрично-завод
ские, MiscTHbie и областные комитеты проф
союзов улучшить руководство профсоюзны
ми труппамп, активизировать их работу в 
организации сониа.листнческого соревнова
ния, в улучшении качества, и снижении 
оебостонмости вьшуекаемой проекции, 
больше заботиться об удовлетворении Мате
риально-бытовых и культурных запросов 
рабочих п служащих.

Фабричн-о-заво,дские, местные н област
ные, комитеты профсою.зов должны повсе
дневно повышать идейно-политический 
уровень и деловую квалификацию проф- 
грюторгов, рег^стярно проводить совеща
ния с ними по обмену опытом, обсуждать 
на своих заседаниях доклады о их работе.

0б.ластные комитеты профсоюзов п обл- 
нро<фоов.ет должны постоянто изучать и 
распростра-нять передовой .опыт проф- 
гр^шпоргов и профсоюзных организацнй, 
воспитывать пр^союзный актив.

Проходившие в декабре 1950 года и S 
январе текущего года отчетно-выборные 
собрания и конференции профсоюзных ор- 
гашизащий показали, что за отчетный не^ 
риод профсоюзные организации организа-- 
ционно окрепли, укренилп связь с масса
ми, возросла их роль в . вопросах организа-- 
дни борьбы за вьттаненяе. производствен-' 
ной Программы, за у.ту^шение материаль
ного п культурного обслуживания трудя-f 
щихся.

Наряду со значительным улучшением 
общего состояния профсоюзной работы на 
отчетно-выборных собраниях и конферен
циях были вскрыты серьезные недостатки:' 
факты формального отношения к социали
стическому соревнованию на ряде пред
приятий, низкий уровень воспитательной и 
оргашгоацнопно-массовой работы, иеудов- 
.летворительиое состояние подготовки проф
союзных кадров п обучение профсоюзного 
актива, большая задолженность но nneH-f 
ским взносам и другие.

В профоргавизаниях подшштниковогоу 
манометрового заводов, ГЗС-2, лесоперева
лочного комбшата и в ряде других члены 
про<})союза не избра.ти своих прежних ру
ководителей, не обеспечивших выполнение 
задач, посташденных перед профсоюзами.- 
Это говорит о том, что отдельные руково-- 
дители профорганпзацпй ие оправдали до-- 
верияг членов, профсоюза.

Отсутствие повседневпото контроля at 
стороны руководящих нрофорга-нов приве
ло к фактам иарушенпя трудового законов 
дательства, правил техники безопасности 
п охраны труда. Ассигиуомые средства на 
улучш ите условий труда полностью не 
освапваются. Такие факты имеют место на1 
манометровом заводе, карандашной фабри
ке, электромеханическом заводе и на дру-  ̂
гих предприятиях. Много нарушений пра^ 
впл техникп безопасности п законов о тру
де допускается па лесозаготовительных 
участках треста «Том.лес» и треста «Тон- 
дестоп».

В ряде организацпй плохо поставлена 
культурно-массовая н воспитательная рз̂ - 
бота, пз полностью исп-одьзуются средст-' 
ва, отпусжаемы© пз эти цели. Например,- 
профорганизання рабочих коммунального 
хозяйства из 20 тысяч рублей, отпущен-' 
ных на культурно-массовые мероприятия, 
израсходовала лишь одну треть. А крао-- 
лью уголки здесь оборудованы плохо, по-' 
редвижпые библиотечаш не укомплевгоаа-' 
ны.

В .  И В И Н .
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к о м и те та  профсою за р а б о ч и х м естно й  
п р о м ы ш л е н н о с ти .

Наш опыт организации
соревнования

Одно! из важнейзпих задач профессио
нальных союзов является организация со- 
цналистачезкото сорэвиовання за вьшол- 
йенйй и пергвыполнение государствонных 
планов, за повышеииа приаводнтелыюсти 
труда, улучшение качества и спижешге 
себезтошости продукции. Профсоюзная 
организация завода резиновой обуви при
лагает все силы к томг^ чтобы справиться 
с этими задачами.

В 1949 и 1950 1ч)дах на заводе 
повысилось качество выпускаемой про
дукции, экономия текстильных мате
риалов, мбханпзання трудоемких про- 
цеосой. Более года назад рабочие 
завода рап-о-ртовали о выполнеоиви пяти
летнего плана по выщюку валовой про- 
Xj'KHHH, а 15 декабря истекшего года— о 
вышолнении годо-вого плана. Объем шроиз- 
вод-ства возрос в 1950 году по сравнению 
с 1949 годом на 22 процента. Коллектив 
дал сверх плана на много мил.имнюв руб
лей продукции.

Этот рост пропзйойства —  итог творче
ского вдохновештого труда, подшитого со
ревнования трудящихся, роста сознатель
ной двецнплины. Немалую роль сыграло и 
повседневное оперативное руков-одств-о со
циалистическим сорев-йовависм со стороны- 
партийной и профсоюзной организаций за
вода.

Профсоюзная оргаиизатш держит под 
постоянным коатролем весь хо-д соревнова
ния'. начиная с принятия обязательств и 
кончая подведепием итогов. Социалистиче
ские обязательства, которые берст на, со
браниях трудящиеся завода, —  индивиду
альные, бригадные, цеховые, сменные —  
вывешиваются на видных местах для все
общего знакомства с ними и контроля за 
выполнешем. В каждом обязательстве —

коиюретныв пункты, говорящие о стрем
лении птги вперед, осваивать новое.

В ко.мвктиве ХОРОШО поставлен учет 
итогов соревнования. Каждая б-ригада и 
цех имеют свои доски показателей, на ко
торых после каждой смены отмечается вы- 
полненио обязательств. На заводскую до
ску показателей заносятся итоги работы 
зав-ода за кадклы» сдижи.

Бригады каждые десять дней, а -ко-тлек- 
тивы цехов в первых числах каждого ме
сяца на CBoaix производственных собра
ниях подводят 1ГЮГИ выполшвиия взятых 
социалистических обязательств.

На заседании завкома обсуждают
ся итоги сорэБНОвания всего коллектива. 
Обьгчяб днреКт-ор или главный инженер 
завода докладывает о выполнеяип ооциа- 
■ листаческих обязательств' эавод01М п каж
дым цехом и определяются места, занятью 
в саревповаийи основными и вспомога- 
тельпы ш  цехаш!. Победителю присуж
дается переходящее краоноз знамя, звание 
лучшего мастера, л\'чшего работника по 
ведущим профессиям.

На этих заседаниях завкома всегда 
присутствуют члены цеховых коагитетов, 
профо-рги, начальники нехо-в и отделов, 
ма-стера и стахановцы. Обсуждение итогов 
всегда 'бывает очень оживленный!. С реше
нием завкома всо рабочие знакомятся че
рез передачи заводского радиовещания. 
Переходящее красное знамя в торжествен
ной обстановке вручается цеху. На рабо
чих местах лучших бригад и рабочих ста
вятся переходящие вымпелы.

Большим успехом в коллективе пользу
ются «молтш», вскрываюпиге надоегаткн 
работы.

Большое внимапиб заводской комитет 
уделяет провеошию прои^дственных со
вещаний не профессиям. Так, предсада-

тель цехового комитета подготовснтелш-оа'о 
цеха тов. Бочкарева нро-вела -оовещапие с 
вопросами о лучшем использовании обору- 
довавия и уогучшепни качества выщюкае- 
мой продукции. В совещаниях приняли 
участие руководящно раб-отаики смежных 
цех-ов. Был принят ряд мер по улучшению 
работы. Так. для того, что-бы бвеп18р 0б-оп- 
яо снабжать все цехи полуфабрикатами, 
было решено увэл1ичнгь вкюф-остъ враще
ния каландров и вальцов.

В ка лошно-сборочном пек© цех-овой ко
митет совместно с MacTCpaiMH и комсомоль
ской организацией свстематич1ески про-в'о- 
дит па всех конвейерах проиаводствениые 
совещания. Например, конвейер старшей 
мастерицы тов. Втюрштой в п ^ в ы х  чис
лах января те(кущ1вго года отставал с вы- 
полвением обязательств. После прю-веаеи- 
иого. совещания конвейер резко улучшил 
работу. Коллектив вы-полнил нотжы выра
ботки на 116,9 проодента, дал н»рвьш 
Сортом 93 процента калош и вьпнел на 
перво® место в соревновании бригад, об
служивающих конвейеры.

Профсоюзная организация всегда под- 
хватыва1ЭТ все новое и лучшее, что рож-, 
дается в социалистичюском сореввоваа-ни. 
За звание бригады отличного качества со- 
рев1гуются 17 брнгай. Занодской ко(митет 
недавне присудил это вьгеокое звание 
бригадам валошно-сборочното цеха, где 
старштга мастерицами тт. Кокина, Втю- 
рина, Шалалгааова, бригадам каландрово
жатых тт. Вафина. Белова, бригада за- 
кройио-намазочного цеха, к-оторой руково
дит член завкома тов. Березкина, зваггие 
от.тичниги-вальцовщнка присвоено тов. 
Якимову.

Широко развернулось социалистаческое 
соревнонашго за экономию материалов. 
Завод в 1950 голу впервые за все годы 
сэкономил . текстильных материалов на 
1.067 тысяч рублей. Прессовщица тов. 
Иванова —  профорг закройно-намаэочяого 
цеха, систематическ-и выполняя нормы 
выработки на 135 нроцептов, сэкономила 
за прошлый год 7.597 квадратных метров

текстняьнтдх матерпал-ов. В январе тейу- 
щэго года тов. Иванова, выполняя нормы 
выработки на 140 -процентов, сэкоиомпла 
текстильных материалов 671 кв метр. Тов. 
Бараулина, выполняя нормы выработан 
на 133 процента, в прошлом году сэк-о-по- 
мпла текстильных маторпзлов пз 21.920 
рублей. Бригада тов. Белоуюовой из цеха 
формовых изделий в прошлом го,ту сэконо
мила 14.300' ки-тограммов чуневой резины.

Пех-о-вой комитет цеха формовых изде
лий подхватил инициативу стахановцев 
по вер1Эдачо оборудоваиня на ооцпалпсти- 
ческую сохраянюсть. Все npeiccbi цеха бы
ли npimeiieiibi в полиый порядок, покра- 
шепы и первд-аны т а  с-оциз.тиогическую 
©охраиность работаюпли! па них.

Широк© подхватываются и другие но
вью формы сошевцовашиг. По мзтоду ин- 
жевера Ф. Ковалева па заводе было орга- 
пизовано 7 бригад. В них участвует 41 
кнж1Энерио-теХ'ПНч-бский работник. Бригады 
-изучили, приемы работы лучшего вулканн- 
заторл тов. Ем1ельяповз. лучших ра-ботпиц 
по операциям в калошио-сборочи-о-м цехе, 
лучших прессовщиц тт. Ивановой, Голо
вановой, лучшей намазчгщы тов. Сивцовой,, 
старейшего каланд-ровджатого тов. Белова^ 
■п ДРУГИХ стахано-втеж. Их опыт обобщает 
методический совет, которым руководит 
гаавный. инж1е(»ев за-вода тов, Быстрицкий. 
Бригады ггаучают лу^шшэ прпзшы, обобща
ют и оформ.тают их Б рабочзю инструк
ции.

■Уж© оформлены инструкции на опера
ции палбжон'ия. толстого задника, топкого 
задника, на приемы работы памазчпцы 
то-в. Сивцовой, лакировщпцы тов. Шаба- 
ловской. Эти работницы на специальных 
производ( ,1х совещаниях наглядно
по'Казывг ® приемы работы и обуча
ют нм м работниц.

Завод рофорганизация живо рште-
реедася шалиэаторсктаа предложе
ниями I ков завода. В прош.1ом году
было ; 428 .рационализаторских

предлож-еяпй и 188 из них внедрено в 
пржэБо.дств-0. Экономический эффект от 
впеярвнНых предл10(Жот1Й составляет 2;500 
тысяч руб.лей. Механичеекая загрузка ста
вов в вулкшизаци-онный котел, предло- 
жетгпая инженерами за.вода тт. Коротко
вым и Рязанцевым, дала условную годорую 
экономию в 37.768 .рублей.

Большую роль в улучшении работьв с 
раццоначТиваторади! и изобретателяш сы
грали проваданны-о в прошлом году кон- 
кутрсы ■рационализаторов. По цехам были 
развешены темники с услошшшг конкур
са. Они 0б|стжда.ти1сь на собраниях рабо
чих. С итогами каждого конкурса широкр 
знакомНли весь коллектив.

Больпгу'ю пользу члены завтоиа получа
ли от проводимых облшрофсотюгом стаха
новских «вторников» по обмену отитом 
работы. С докладом ва «вторниках» высту
пали от коллектива завода лучший мастер 
калюпшо-сборстгного цеха члкзя завкоои 
тов. Вокарева, началыгшк смены котель- 
вого пеха член завкома тов. Бочаров, луч
шая прегс'овщнца завода профорг цеха тов. 
Головина. Эти стахаиовски© «вторники» 
облпрофсовету надо продолжить и впредь. 
Они учат актив правильно организовать 
свою работу.

П|8рел коллш птам  иашего завода в те
кущем году стоят большие производствеп- 
пыэ задачи —  объем провзвод-ства увети- 
чггваетсл на 28 продеятов и рост выпуска 
калош та  35 пр-оцвнтов. Трудящиеся заво
да должны намного улучшить качество 
выпускаемой продук.нии, сяпэить себе
стоимость се, повысить производительность 
труда, свести до минимума простоп обору- 
д-ования.

Эти важнейшие производствепны© зада
чи коллектив решит только при дальней
шем развитии соревнования.

Причина таких недостатков в работе 
нпзоъых профорганп,заций заключается ’ в 
том, что обкомы профсоюзов и областной 
совет профессиональных союзов поверхно-' 
стно руководят низовыми звеньями проф
союзной организация, глубоко не вяика-^ 
ют в дела фабричио-заводских, местных и 
рабочих комитетов, своевременно не вскры-- 
Бают не.достатки в работе и не принимают 
мер к их устранению. Во многих црофор-' 
ганизациях представители обкомов проф-' 
союзов п облпрофсовета ни разу не были.' 
0ш1 не Е1НШИЮТ глубоко в многогранную' 
жизнь низо'вых организаций, не помогают 
им успешно решать вьдаигаш ыо жизнью, 
вопросы.

Отчетно-выборные собрания и конф©'' 
ренции вызвали оживление и подъе* 
всей ирофсоюзиой работы. Значительно по^ 
высилась активность членов профсоюза.- 
Задача областных комитетов закрепит^ 
этот подъем, учесть все критически© sa-f 
мечанпя и  предложения и проводить их й
Ж-1ЮНЬ.

Во многих профорганизаниях к  руккн 
водству приш-ти активисты, впервые bh-* 
двинутые па руководящую . профсоюзную' 
работу. Это налагает большую ответствен
ность на обкомы про(1)сошов н областной 
совет профсоюзов за обучение, воспитание 
и оказанпе практической помощи этик 
кадрам в пх работе. От этого будет ззвя- 
оеть успех всей профсоюзной работы^ 
Необходимо регулярно проводить семинары, 
коотсультации, организовать обмен опытом 
работы, заслушивать отчеты на заседани-< 
ях президиумов и пленумах.

Д . А Г Е Е Н К а

Коллективу фабрики  
„Сибирь" присуж дена  

вторая премия
во в сесою зн ом  соревновании

Вешешшем ВЦСПС п Министерства лес-' 
ной и бумажной промышленности СССР ш> 
результатам всесоюзного социалистичеы 
СКОРО сортиования за четвертый квар-» 
тал 1950  . года коллективу 'Томской 
фабрики «Сибирь» (директор тов,- Левин,' 
секретарь парторганпзанип тов. KpoBeab-f 
щнков, председатель фабричного комитет^ 
тов. Еованцев) присуждена вторая премия^

Забота о культурном  
отды хе лесозаготов и тел ей

А .  Б Е Й З Е Р О В ,  
председатель завком а завода 

резиновой о б у в и .

Большов внимание уделяют партия й 
правительство улучш-ению культурных уо*> 
.ловий рабочих лесной промышлениости.’ 
На предприятиях соо,щны 180 красных 
уголков ц клубов. В текущем году вновй 
будут открыты для . работников лесной npo-» 
мышлечиости 15 клубов и 31 красный 
уголок (в Бакчарском, Батуринеком, Ни-i 
бегшеком, Паннеком и других леспромх-о^ 
зах). ,|

В клубах лесоперевалочного комбината 
п Красноярского леспромхоза имеются eTa-< 
днонарные киноустановки. Кроме того, де- 
мотатрпруют фильмы 18 кпнопоредвижекл 

Пополняются и книжные фонды в биб-< 
лиотеках лесиромхоз!®. Только в 1950 го
ду на приобретение книг было израсходо
вано 67.500 рублей. I

В кружках худож-ественной самодеятель'- 
пости леспромхозов области состоит около 
трех тысяч человек.
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События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ

ПХЕНЬЯН. 8 февраля. (ТАСС). В 
переданном сегодня сообщеа-ии главного 
командования Народной . армии Корей
ской Народно-демократической республи
ки говорится, что части Народной ар
мии и китайские добровольцы продолжа
ло? отбивать атаки американских и ли-

сынмаяоврких войск, нанося им значи
тельные потери. Особо ожесточенные 
бои развернулись в районе' сенери^ 
Сувона (Суйгена), где американские ча
сти атакуют при значительной поддерж
ке авиации и танков.

Приказ главнокомандующего Народной армии 
Корейской народно-демократической республики

Ким Ир Сена
ПХЕНЬЯН, 8 февраля. (ТАСС). Ра- 

б1Ио. Пхеньяна передало приказ главно
командующего Народной армии Корей
ской народно-демократической республи-
131.

В; приказе го верится:
«Сегодня мы празднуем третью го

довщину со дня создания героической 
корейской Народной армии в обстанов
ке решающей стадии освободительной 
огечествешюй войны за объединение и 
независимость нашей родины и за сво
боду народа.

Героическая Народная армия Й тес- 
SiOM взаимодействии с братскими китай
скими .добровольческими частями осво- 
бодила от временной оккупации против
ником древнюю столицу нашей рюдины 
город Пхеньян и всю территорию север- 
ш й  части страны и отогнала противни
ка на юг от 38-й параллели.

Части Народной армии и китайские 
добровольцы, преследуя отступающего 
противника, окружая и уничтожая его, 
освободили столицу республики Сеул, 
Инчон, Сувонь. Воньчжу, Хэнсон и мно
го других городов и сел южной части 
страны и, развивая боевые успехи, про
должают ожесточенные бои. Крупные 
объединенные отряды наших дорогих, 
смелых партизан и партизанок, прони
кая глубоко в тыл противника, еще 
больше разжигают пламя партизанской 
войны, совершают налеты на штабы 
противника, разрушают его коммуника
ции, связь и совершают налеты на во
енные оклады, еще больше затрудняя 
положение терпящего поражение про
тивника.

В течение нескольких месяцев оже
сточенных боев в освободительной оте
чественной войне мы добились крупной 
победы. Эта победа заложила фунда
мент освобождения Кореи, разоблачила 
слабость американского империализма, 
нанесла серьееяый удар американским 
агрессивным планам на Дальнем Восто
ке. В стране агрессивных империали
стов, внутри американского империализ
ма она обострила хаос и разлад и во
одушевила угнетенные народы Азии в 
их борьбе за освобождение от им
периализма Наша молодая корейская 
Народная армия проявила беспредель
ное мужество, бесстрашие, патриотизм 
и самоотверженность в священной осво
бодительной отечественной войне за спа
сшие родины и народа от агрессии аме
риканского империализма я показала 
свою мощь перед всем миром.
. Воодушевленные своей священной и 
высокой миссией, наши бойцы, команди
ры в обстановке жестоких боев прояви- 
ш  свою боеспособность и военное 
искусство, показали высокую дисципли
нированность и организованность.

Наши офицеры личным примером 
воодушевляли своих подчиненных. В 
справедливых и ожесточенных боях по 
уничтожению и изгнанию американских 
агрессоров среди офицеров и солдат 
нашей Народной армии родилось много 
героев и образцовых воинов За. особые 
заслуги большому числу офицеров и 
солдат Народной армии присвоено зва
ние Героя народно-демократической 
республики, й многие награждены орде
нами и медалями.

Наша Народная армия, прошедшая 
тяжелый период отступления, выросла, 
окрепла и стала мощной вооруженной 
шлой.

Участие братских китайских добро
вольческих частей в боях на нашем 
фронте изменило ход войны в нашу 
пользу. В результате трех совместных 
операций Народной армии и китайских 
добровольческих частей бы.ло уничтоже- 
-но 60 тыс. вражеских солдат и офице
ров и большое количество боевой техни
ки противника.

Американские агрессоры, не желаю
щие уйти из Кореи будут окружены и 
полностью уничтожены. В районах, вре
менно оккупированных американскими 
-убийцами, наши любимые отцы и мате
ри, братья и сестры, жены и дети под- 

-кергаются зверским насилиям и уничто

жению. Руки америкаяских разбойников 
обагрены кровью корейского народа.

Мы не забудем зверств американских 
разбойников и отомстим захватчикам за 
горе и страдания нашего народа. У нас 
есть все для того, чтобы одержать ююбе- 
ду. Народная армия пользуется всена
родной любовью и поддержкой. С каж
дым днем irpenner кровная дружба меж
ду Народной армией и корейским наро
дом. Весь народ, желая нашей скорой 
побёды, как один, оказывает всемерную 
помощь Народной армия.

“'" Моральное состояние Народной ар
мии неизмеримо выше морального со
стояния вражеских войск. Наши офице
ры и солдаты знают, за что они воюют, 
и верят в справедливость своего дела. 
Наоборот, у солдат и оф1щвров амери
канских агрессивных войск, ведущих 
неаправедливую агрессивную войну про
тив нашего народа и совершающих пре
ступления, моральное состояние крайне 
низко и они с каждым днем все более и 
более разлагаются. Американские агрес
сивные войска потерпели в Корее не 
только политическое, но и военное по
ражение.

Товарищи бойцы, командиры и полит
работники! Товарищи партизаны и пар- 
тизашеи! Наша победа в великой освобо
дительной отечественной война и полное 
уничтожение и изгнание противника 
близки. Однако победа не првдет сама 
и завоевать ее без упорной борьбы 
невозможно.

Потерпевший поражение враг оказы
вает бешеное сопротивление. Враг при
меняет всевозможные хитрюсти и улов
ки. Поэтому, одержав победы, мы не 
должны .успокаиваться. Мы должны еще 
более повысить революционную бди
тельность, еще беспощаднее и сильнее 
бить врага

Приветствую и поздравляю вас в 
день 3-й годовщины героической корей
ской Народной армии. В целях завоева
ния полной победы в великой освободи
тельной отечественной войне приказы
ваю:

1. Бойцам и младшим командщ>ам 
Народной армии в совершенстве овла
девать боевой техникой.• совершенство
вать свою боевую выучку, точно и свое
временно выполнять приказы старших 
командиров, соблюдать военный устав, 
еще более повысить свою организован
ность и боевой дух.

2. Командирам и политработникам в 
совершенстве овладеть искусством 
командования, хорошо организовать 
взаимодействие различных родов войск, 
всемерно улучшать и раэШшать развед
ку — глаза' и уши армии, организовать 
еще более четкую работу штабов, ши
роко и смело использовать опыт гвар
дейских частей, еще более повысить 
революционный дух наших войск.

3. Командирам и бойцам Народной 
армий установить и разбивать еще бо
лев тесное взаимодействие с братскими 
китайскими добровольческими частями, 
обмегшваться шгформацией, проявлять в 
боях еще больше мужества и упорства.

4. Работникам тыла своевременно 
обеспечивать фронт вооружением, toe- 
припасами и боевой техникой, защи
щать боевую технику от налетов вра
жеских самолетов; упорядочить учет 
трофеев и использовать их, быстро ре
монтировать и восстанавливать повреж
денную боевую технику.

5. Партизанам и партизанкам оказы
вать всемерную помощь, наступающей 
Народной армии и частям китайских 
добровольцев, уничтожать штабы про
тивника, нарушать комм5шикацин и 
связь противника, еще более дезорга
низовать тыл врага.

6. В ознаменование крупных побед, 
одержанных нашей героической Народ
ной армией, сегодня, в день 3-й годов
щины со дня создания корейской На
родной армии, в 8 часов вечера в сто
лице нашей родины Сеуле и Пхеньяне 
произвести салют 20 залпами из 120 
орудий.

Главнокомандующий ■ корейской - На
родной армии Ким Ир Сен.

г. Пхеньян. 8 февраля 1951 г.»]

Р е ш е н и я  тр е ть е й  сессии  С о в е та  М еж дународной  
дем онратичесной федерации ж ен щ и н

Массовое д е зе р р ств о  в американских войсках в Европе
БЕРН. 8 февраля. (ТАСС). Газета 

'«Врие сюр буа э дю батиман» (выходит 
в Лозанне) опубликовала статью, в ко
торой сообщает чТО 15 тысяч американ
ских солдат дезертировали из частей, 
находящихся в Европе, и проживают во 
Франции и Германии в качестве граж
данских лиц.

Газета указывает, что инспекторы 
ФБР (американская разведка. — Ред.) 
во Франции и Германии гоняются те
перь за казадым, кто говорит по-англий
ски, в надежде обнаружить дезертиро
вавших американских солдат.

Правительство Трумэна отдало при мае подавить 
забастовну швлезнодорошнинов

ВАШИНГТОН, 8 февраля. (ТАСС). 
Сегодня на пресс-конференции Трумэн 
огласил специальное заявление по воп
росу о забастовке железнодорожников. 
Трумэн выразил недовольство тем, что 
забастовка чинит помехи железнодр 
рожны.м перевозкам «важнейших воен
ных и гражданских грузов».

Трумэн заявил, что он «предложил 
военному министру немедленно прцнять 
надлежащие меры»..

«Железные дороги,- — сказал. Тру
мэн. — будут работать, что бы ни по
требовалось для этого».

В соответствии с этой директивой 
Трумэна военное министерство приказа
ло всем бастующим железнодорожникам 
возобновить работу к 16 часам 10 фев
раля В приказе содержится угроза 
увольнения всех, не выполнивших это 
распоряжение.

Как указывает агентство Ассошнэйтед 
Пресс, военное министерство опублико
вало этот приказ на основе прав, пре
доставленных ему Трумэном 25 августа 
1950 года, когда в целях подавления 
забастовки железные дороги были пере
даны под контроль военного министер
ства.

Маневры В Западном Берлине

БЕРЛИН, 8 февраля. (ТАСС). Со
стоявшаяся в Берлине треггья сессия 
Совета Международной .йемократиче- 
ской федерации женщин првняла резо
люции — о задачах МДФЖ" по реализа
ции решений Второго Всемирного кон
гресса сторонников мира,, о задачах 
МДФЖ по расширению единства меж
дународного женского двин5;йния, о рас
ширении движения в защиту детей. Сес
сия приняла обращение ж женщинам 
всего мира: направила письмо протеста 
третьей сессии Совета МДФЖ фран
цузскому праввятельству в связи с за- 
прешением им пребьгоаниЯ Федерации 
во Франции.

В резолюции о задачах МДФЖ по 
реализации решений ВтороИо Всемирно
го конгресса сторонников ммра говорит
ся, что американские илшериалисты, 
усиленно стремясь к осуществлению 
своих планов мирового госпюдства, уско
ряют развязывание новой Мировой вой
ны.

Но война не неизбеокна(, подчерки
вается в резолюции.

Поджигателям войны 'противостоят 
мощные силы мира: могучйй Советский 
Союз, страны народной демократии, 
великий китайский народ, народы ка- 
питалнстических и колониальных стран 
— все они не хотят войта, поэтому 
не могут согласиться с гонкой вооруже
ния и все решительнее проявляют готов
ность сорвать преступные Планы поджи
гателе! войны.

Подчеркивая исключительное значс.- 
вие решений Второго Всемирного кон
гресса сторонников мира, , являющихся 
сильнейшим оружием в руках народов 
в борьбе за мир и безопасность нарю- 
дов. Совет МДФЖ единодачшго одобряет 
и поддерживает принятые Вторым кон
грессом сторонников мира Маьшфест к 
народам Mirpa и Обращение к Органи
зации Объединенных Наций.

Далее в резолюции отмечается, что 
сессия Совета МДФЖ приветствует соз
дание Всемирного Совета Мира, кото
рый взял на себя благородную задачу 
защищать прочный и длительный мир 
между народами.

Сессия Совета МДФЖ призывает ру
ководящие органы национальных орга
низаций, все национальные организации

и всех женщин добиваться активной 
поддержки и всеобщего одобрения все
ми женщинами программы мира, изло
женной в Манифесте к народам мира и' 
в Обращении к Организации Объединен
ных Наций.

В резолюции намечены практические 
задачи МДФЖ по реализации решений 
Второго Всемирного конгресса сторон
ников мира.

Исходя из того, говорится в резолю
ции, что ремилитаризация Западной 
Германии Исключает сохранение мира, 
сессия Совета с особой силой подчерки
вает. что тот. кто стоит за мир, тот, кто 
хочет мира, тот должен всеми силами 
и средствами бороться против ремили
таризации.

Сессия Совета, говорится в резолю
ции, призывает национальные организа
ции федерации развернуть широкую 
подготовительную работу к Междуна
родному дню 8 марта с тем, чтобы прю- 
вратить этот день во всех странах мира 
в мощную демонстрацию воли самых 
широюк масс женщин защитить и от
стоять мир.

Подчеркивая, что международное 
женское движение является частью все
мирного движения сторонников мира, 
сессия Совета поручает секретариату 
поддерживать постоянную связь с Все
мирным Советом Мира и поднимать на
циональные организации на активное 
участие в осуществлении принимаемых 
Всемирньш Советом Мира решений.

Совет решает созвать третий между
народный женский конгресс в начале 
1952 года.

В заключение резолюции говорится:
«Сессия Совета МДФЖ выра}кает 

уверенность что все женщины мира 
объединенньпяи- усилиями претворят в 
жизнь программу мира и выполнят свя
щенный долг перед своей родиной, сво
им народом, перед нарюдами всего ми
ра».

В резолюции о задачах Международ
ной демократической федерации жен
щин по расширению единства междуна
родного женского движения отмечается, 
что в нынешних условиях, когда новая 
мировая война, подготовляемая амери
канскими поджигателями войны, 5гг^-

жает человечеству — Детям, женщинам, 
мужчинам, объединение и сотрудниче
ство всех людей доброй воли является 
настоятельной необходимостью.

Перед МДФЖ, являющейся одним из 
активных и организованных отрядов 
всемирного движения сторонников мира, 
встала важнейшая задача расширения и 
объединения международного женского 
движения, вовлечения в него широких 
масс женщин всех стран мира: установ
ления сотрудничества с различными 
междунарэдньпии и национальными жен
скими организациями по вопросам борь
бы за мир, за национальную независи
мость, за охрану счастья семьи, за жиз
ненные интересы женщин, в защиту 
жизни детей и обеспечения им демокра
тического воспитания.

В целях достижения единства жен
ского движения сессия МДФЖ рекомен
дует национальным организациям феде
рации ряд мероприятий., направлегшых 
на установление и расширение связей с 
национальными женскими организация
ми, не входящими в МДФЖ.

В резолюции по вопросу о расшире
нии движения в защиту детей указы
вается о решении сессии Совета МДФЖ 
провести в 1951 году международный 
день защиты детей, как широкую кам
панию под лозунгами предотвращения 
.угрозы войны И защиты жизни детей: 
сокращения военных бюджетов: увели
чения ассигнований на .улучшение усло
вий жизни детей, охраны их здоровья и 
их воспитания: демократизации обуче
ния и воспитания детей: прекращения 
пропаганды войны в школах, в детской 
печати, в кинофильмах и по радио

Сессия решила также провести летом 
1951 года международную конференцию 
в защиту детей.

С целью развития широкого движе
ния в защиту детей сессия рекомендо
вала всемерно расширять сотрудниче
ство с различными организациями, в 
том числе и с женскими, не входящими 
в МДФЖ: широко знакомить трудящих
ся всех стран мира с разрешением дет
ской проблемы в Советском Союзе, с 
достижениями в области просвещения и 
охраны детства в странах народной де
мократии и т. д.

За мир, против ремилитаризации Западной Германии

БЕРЛИН, 8 февраля. (ТАСС). Агент
ство АДН передает что вчера в рай
оне Груневальд (Западный Берлин) про
водились военные маневры американ

ских войск, подразделений 'немедких 
наемгшков и западноберлинской поли
ции. Маневры продолжались целый 
день. .

Не взирая на репрессии и всяческие 
препятствия, чинимые властями, в За
падной Гермашш, а также во Франции, 
Англии. Голландии, Финляндии, и в 
других странах ширится дшлеение про
тив подготовки к новой войне и восста
новления американо-английскими и 
фрадщуэсннми властями германской ар
мия.

В Нюрнберге СОСТОЯЛОСЬ! чрезвычай
ное заседание руководителей районных 
социал-демократических групп города. 
Оно было созвано по распоряжению 
Шумахера для того, чтобы добиться 
пересмотра письма 32 социал-демокра
тических функционеров, в' котором они 
требуют принятия предложений Отто 
Гротеволя о проведении общегерман
ских переговоров и безусловного откло
нения ремилитаризации Западной Гер
мании. Однако руководители районных 
групп почти все без искл?рче1ния под
держали это письмо.

Бывший обербургомистр Нюрнберга 
и бывший депутат рейхстага Ганс Циг
лер, который на протяжении долгих 
лет являлся членом социал-демократи
ческой партии Германии (СДПГ), в бе
седе с представителями печати также 
решительно высказался против ремили
таризации Западной Германии.

По сообщению корреспондента агент
ства АДН 1.400 рабочих аккумулятор
ного завода в Ганновере в резолюции, 
направленной премьер-министру Герман
ской демократической республики Отто 
Гротеволю и боннскому «правитель
ству» , требуют проведения народного 
голосования по вопросу о вооружении 
Заладной Германии и призывают Аде

науэра «использовать все средства и 
Бозможнюсти для мирного разрешения 
германской проблемы».

Постоянная комиссия французской 
организации «Борцы за мир и csotony» 
опубликовала «Письмо к немцам, кото
рые не хотят, чтобы их вооружали».

В заключение в письме говорится: 
«Мы приветствуем вас от имени всех 
во Франции, кто знает, что, борясь за 
мир, они борются за безопасность и 
процветание своей родины и всех наро
дов».

Голландская печать, включая правую, 
начинает выражать тревогу по поводу 
американских планов ремилитаризации 
Западной Германии. Газета «Христиан
ско-исторической партии» «Ниве гааг- 
шо курант» поместила серию писем чи
тателей, выступающих против перево
оружения.

Либеральная газета «Телеграаф» 
опубликовала статью известного консер
вативного деятеля профессора Геррет- 
сона, который предостерегает правящие 
круги об угрозе возрождения немецкого 
фашизма и милитаризма, что чревато 
большими опасностями.

Большинство голландских газет на 
видных местах напечатало выдержки из 
выступления Гротеволя и из Обращения 
Народной палаты Германской демокра
тической республики.

В Финляндии продолжаются много
численные собрания рабочих и демокра
тических организаций, участники кото
рых требуют прекращения пропаганды 
войны. Собрание рабочих столичных 
заводов, изготовляющих лифты, решило 
послать радиовещательному центру 
Финляндии письмо, в котором подчерки

вается гибельность,для Финляндии про
водимой по радио пропаганды войны, 
получившей за последнее время особен
но грубую форму.

Собрадие направило также правитель
ству Франции письмо с протестом про
тив згшрющения деятельности междуна
родных демократических “организаций.

Резолюции протеста против пропаган
ды новой войны приняли также многие 
другие демократические и рабочие ор
ганизации Финляндии.

Газета «Тюэкансан саномат» разобла
чает действия нынешнего правительства 
Финлягщни, . которое, утверждая, что 
оно поддерживает дело мира и уважает 
заключенные Финляндией государствен
ные договоры, не содействует претворе
нию в жцзнь своей программы.- ! Таксе 
расхождение между словами и поступ
ками правительства не обещает ничего 
хорошего для его будущего.

Руководящий орган «Движения сто
ронников мира — бывших военнослужа
щих» Англии опубликовал заявление, в 
котором отмечается что это движение 
приобретает все более широкий размах.

В заявлении говорится, ' что за по
следние несколько дней отделения этой 
организации были созданы в Дагенеме 
(Эссекс), Клэпхэие (Южный Лондон), 
Хэмпстеде и Хорнси (Северный Лон
дон). В провинциях отделения созданы 
в Суонси, Саутгемптоне и Гейтсхеде. 
Предполагается в-ближайшем будущем 
создать еще 20 -местных отделений..

Сейчас проводится деятельная подго
товка к митингу в защиту мира, кото
рый должен состояться в Лондоне 25 
февраля.

8 февраля. (ТАСС).

В Политическом комитете 
Генеральной 

Ассамблеи ООН
НЬЮ-ЙОРК, 8 февршгя. (ТАСС).- 

Вчера во время дневного заседания По
литический комитет Генеральной Ассам
блеи ООН после крапюго обсуждения 
принял предложение делегата Велико
британии Джебба отложить прения по 
так называемому «вопросу о Формозе», 
который первоначально был внесен Сое
диненными Штатами. Джебб заявил, 
что отсрочка была бы желательна, по
скольку в настоящее время, пока поло
жение на Дальнем Востоке «не ypeiy- 
лировано», невозможно принять «твер
дое решение».

Представитель Соединенных Штатов 
Остин согласился с Джеббом, но под- 
черкн.ул, что Соединенные Штаты жела
ют сохранить этот пункт в повестке дня.

Представитель Советского Союза 
С. К. Царашшн заявил, что советская 
делегация возражает против сохранения 
в повестке дня так называемого «вопро
са о Формозе» так же, как она возра
жала птютив его включения в повестку- 
дня, поСко.тьку это является наруше
нием Устава и представляет собой 
оскорбление китайского народа. Совет
ская делегация, сказал Царапкин, будет 
годасовать против предложения Джё^а.

Затем комитет 38 голосами против S 
при 8 воздержавшихся одобрил предло
жение Джебба. Представители Советско
го Союза и Белорусской ССР голосо
вавшие против этого предложения, ука
зали, что их позиция при голосовании 
объясняется тем. что так называемый' 
вопрос о статусе Формозы вообще не 
существует, поскольку суверенитет Ки
тая над этой территорией полностью» 
^изнан торжественными соглашениями. 
Представитель Сирии Эль-Хури заявил, 
что он воздержался от участия в го
лосовании ввиду неясного характера 
предложения.

Председатель предложил отложить 
заседание комитета.

Представитель Польши Кац-Сухи за
читал циркуляр, изданный секретариа
том ООН для китайских граждан яв- 
лтощихся сотрудниками Организации 
Объединенных Наций В этом циркуля
ре секретариат извещает этих лиц о 
«необходимости» выполнить распоряже
ние министерства финансов США, со
гласно которому все китайские граж
дане. имеющие свыше 1.000 долларов, 
обязаны сообщить об этом министерству 
финансов Кац-Сухи заявил протест 
против этого распоряжения, которое на
рушает экстерриториальность сотрудни
ков ООН, и спросил, по чьему указа
нию секретариат распространил выше
указанный циркуляр.

Председатель комитета Урданета за
явил, что он не может дать объяснений 
по этому вопросу, но сообщит генераль
ному секретарю о возражении поль
ского представителя.

Урданета перед окончанием заседа
ния заявил, что Политический комитет 
будет вновь созван, когда будут готовы 
доклады комиссий, созданных'' в связи 
с последним решением Генеральной Ас* 
самблш Это решение, как известно, 
обвиняет Китай в совершении «агрессии» .

Усиление
военных приготовлений 

Великобритании
ЛОНДОН, 8 февраля (ТАСС). Пала

та общин английского парламента утвер
дила дополнительные ассигнования в те
кущем финансовом году — 10 млн. 
фунтов стерлингов на военно-морской 
флот, 20 млн фунтов стерлингов ка 
армию и 10 млн. фунтов стерлингов На 
военно-воздушные силы.

Заместитель военного министра 
Стюарт предложил палате общин утвер
дить дополнительный призыв 55 тыс. 
человек в армию.

Отвечая на вопрос, Стюарт заявил, 
что набор в регулярную армию в период 
с января по август 1950 г. в среднем 
составлял 1.619 человек в месяц, а с 
сентября по декабрь 1950 г. — 3.085 
человек в месяц.

Зам. ответственного редактора 
А. Н. НОВОСЕЛОВ.

Театр, кино
ТЕАТР нм. В. П. ЧКАЛОВА

10 февраля— «КАЛИНОВАЯ РОЩА»
11 февраля днем — «КАЛИНО

ВАЯ РОЩА».
Вечером — «ПОТЕРЯННЫЙ ДОМ».
11 февраля — Кукольный театр 

«ВОЛШЕБНЫЕ САПОГИ» («Мальчик 
с пальчик»). Начало в 5 часов вечера.

КИНОТЕАТР им. М. ГОРЬКОГО
10 февраля — новый художественный 

фильм «ВЕСНА В САКЕНЕ».
Начало сеансов: 11-05, 1-05, 2-55, 

4-45, 6-35, 8-25, 10-16.
Принимаются коллективные заявки.
КИНОТЕАТР им. И. ЧЕРНЫХ

Большой зал. 10 и 11 ' февраля —  
художественный фильм «ТРИНАД
ЦАТЬ»

Начало сеансов: 11, 12-45, 2-30,
4-15, 6. 7-45, 9-30.

Малый зал —■ худсвкесткенный фильм
«ПУТЕШЕСТВИЕ В АРЗРУМ»

Начало сеансов: 12, 1-30. 3, 4-45, 
6 - 3 0 .8 ,9 - 4 0 .

ДОМ ОФИЦЕРОВ
10 и И  ф ев^чя — худозкествеяный 

фильм «ТРИНАДЦАТЬ». ■
Начало сеансов: 10 февраля __ 5,

7 .часов, 11 февраля — 6;:8, 10 часов.

Г Томская областная контора .Главки 
нопрокат* с II февраля 1951 года 
выпускает на экраны города Томска 
новый чехословацкий художествен

ный фильм i

„ П Л О Т И Н А "
Производство .Чехословацкого госу

дарственного фильма*. 
\̂ ^ВыпуСк .Главкинопрокат* 1951 г.

ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИЛАРМОНИЯ

11 февраля 1951 года
В помещении областного лектория

КОНЦЕРТ-ЛЕКЦИЯ
.Мировое значение русской классической 

музыки*
Исполнители: симфонический оркестр и со
листы областной государственной филар

монии.
Художественный руководитель и главный 

дирижер Марк Шаевич.
Лектор—Е. Н. '%орчинский. 

(Действителен абонемент № 2, талон № 5).
Начало в 8 ч. веч. 2—I

ТРЕБУЮТСЯ заведующий хозяйст
вом, конюх, истопник, уборщицы. Жил
площадью обеспечиваются.

Обращаться: ул. Обруб, 10, техни
кум общественного питания.
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Потерянную круглую печать леспром
хоза Семипалатинского мясоконсервного 
комбината с 5 февраля 1951 года счи
тать недействительной.

ТРЕБУЮТСЯ киоскеры.
Обращаться: проспект им. Ленина. 

18. горсоюзпечать. 2—2

Гражданка Иванова Антонина Ива
новна, проживающая в г Томске, ул. 
им. Свердлова, № 7-1, йозбуждает де
ло о разводе с гр. Ивановым Алексан
дром Кирилловичем, проживающим в г. 
Томске, ул. Крестьянская, № 27.

Дело подлежит рассмотрению в на
родном суде 2-го участка -Куйбышевско
го района гор. Томска. ' ‘

ТРЕБУЕТСЯ, чертёжница-копировщи
ца на .постоянную работу. '

ОбратЦаться’ • площадь- Революции, 
Сибирткий физикочехнический инсти
тут.

МИНИСТЕРСТВО ПИЩ!ВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР

— I Г Л Д В В И Т П М И Н П Р О М  • * —
Для шраненип здоровья регулярно П О Л Ь З У Й Т Е С Ь  

В И Т А М И  Н А М И  
и ПОЛИВИТАМИНАМИ

ВИТАМИНЫ содействуют укреплению здоровья, усиливают ёопро- 
тивляемоеть организма инфекционным заболеваниям и повышактг работо
способность.

ВИТАМИНЫ особенно необходимы жителям Крайнего Севера, спорр- 
сменам,.лицам, занятым тяжелым физическим или напряженньпа .ум
ственным трудом.

ВИТАМИНЫ необходимы беременным женщинам, а также кормя
щим-.матерям для нормального роста и развития ребёнка.

п о к у п а й т е  в и т а м и н ы  и ПОЛИВИТАМИНЫ (с витаминами 
А, Вь Вг, С. Д и РР) во всех аптеках, магазинах санитарии и гигиены я 
диэтмагазинах.

Норма потребления в и т а м и н о в  указана на этикетках.
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Томский областной комитет 
радиоинформации

Расписание передач на субботу, 
J0  февраля

7.50 — Объявления и информаций 
12.15 — Обзор областной газеты 
«Красное Знамя»; 18 .00  __ Объявле
ния и информации: 18.05 — Обзор 
центральных газет и журналов, посвя
щенный спортивной жизни страны;; 
18.20 — Украинские песни в исполне
нии капеллы бандуристов; 18.30 
«Областные известия»: 18 .40  — Ре
портаж: «Встреча кандичата в депутаты 
Верховного Совета РСФСР Hi А.! 
Смольянинова с трудящимися рабочего 
поселка Асино»; 19.00 — Вторая пе
редача в помощь музыкальному само
образованию «Мировое значение рус
ской классической музыки». Исполни
тели: симфонический оркестр и солисты 
Томской областной филармонии; 2 0 .Q0 
—  Радиожурнал «Томский школьник»' 
Выпуск 11-й; 20 .20  — Передача, по
священная 114-й годовщине со дня 
смерти вепичайшего русского поэта 
А. С. Пушкина: 21.00 — Передача из 
Москвы: 22.00 — Концерт по заявкам 
радиослушателей Томска; с 23.00 — пе
редачи из Москвы.

Коллективы Томской областной 
конторы «Востокзагогзёрно» и 
управления уполномоченного Ми
нистерства заготовок Союза ССР 

по Томской области с прискорбием 
извещают о смерти старейшего ра
ботника системы «Заготзерио»

СУХОРУКОВА 
Ильи Андреевича,

скончавшегося 8 февраля с. г. в 
г. Колпашево после продолжитель
ной болезни и выражают глубо
кое соболезнование его жене Ма
рии Степановне.
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