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Ответственная задача 
партийных организаций

Партиинъю организации нашей области, 'внимания выращиванию и воснитаниго аи- 
выполняя постановление ЦК ВЕП(б) «О |Тива из числа молодежи и женщин, 
работе Томского обкома ВКП(б)», усили- Многие первичные парторганизации 
га  внутринартийную и политическую ра- городов Томска и Колпашево. Пара-белмко. 
боту. Областная партийная орга.низация го, Чаинсюого и некоторых другах районов 
выросла численно, окрепла- организацио1Н- слабо руководят комсомольскими организа- 
но, усилила свои связи и  влияние в мае- : циями, не вед:*т работы с комсомольским

'активом, не изучают его и не нривлекают 
Большевистская партия всегда нридава- ! отдельных комсомольцев к вьтпо.тнению по

ла важнейшее значение связи партии с ' рулений первичных парторганизацнй. 
шссами, всегда заботилась о расширешга Пленум обязал горкомы и райкомы

Москвичи готовятся 
к выборам народных 

судов
в  районах столицы продолжаются 

встречи избирателей с кандидатами в на
родные судьи и народные заседатели. В 
агитпунктах, клубах и красных уголках, 
в общежитиях и на квартирах трудящих
ся проводятся беседы о самом демократи
ческом в мире суде, о советском законода
тельстве, о предстоящих выборах. Агита
торы знакомят избирателей с биография
ми' и деятельностью кандидатов сталин
ского iaoKa коммунистов и бссиартийных.

Общественные организации Куйбышев
ского района ведут агитацию за кандида
та в народные судьи, бывшего слесаря 
В. Д. Гончарова. В период Великой Отече
ственной войны тов. Гончаров был в ря
дах героических защитников гор. Одес
сы. Пос.те демобплизации он успешно 
окончил Московскую юридическую школу. 
Кандидатуру тов. Гончарова в народные 
судьи, выдвинутую коллективом работ
ников Министерства лесного хозяйства 
РСФСР, поддерживают о-бшественные ор
ганизации многих предприятий и учреж
дений района.

Отдадим свои голоса за кандидатов 
в состав народных судов

В колхозах, МТС, учреждениях, в из
бирательных пунктах Зырянского района 
проходят встречи кандидатов в состав на
родного суда е избирателями.

Многолюдным было собрание в райирос!- 
коадбивате. Собрате открыл тов. Мяки- 
шев. Он сказал:

—  Советский суд —  подлинно Haipoi- 
ный суд. Он стонт на страже интересов 
ТРУДШ1ЩХСЯ. 16 декабря трудящнес.я на
шей Федерации еще раз гфодемонстрируют 
свою сп.точснность вокруг коммунистиче
ской партии большевиков и ее вождя 
товарища Сталина, изберут в состав на
родных судов лучших сьшов и дочерей 
народа, способных осуществлять советское 
нравосудпе. Я призываю всех избирателей 
отдать свои голоса за нашего кандидата в 
народные судьи Леонида Гавриловича За-

харовского и кандищатов в народные засе
датели.

Слово берет престарелый избиратель 
тов. Ажуспн. Он говорит:

—  Народный суд окружеи доверием и 
уважением всего народа за то, что он охра
няет интересы государства и строго ка
рает наруигителей советских за-коиов, при
водит большую воспитательную работу 
среди трудящихся.

Избггратель тов. Чашников рассказал о 
судах царской России. Тт. Екимов, Завья
лова призвали избирателей единодушта го
лосовать в день выбооов за кандидата в 
народные судьи то®. Захаровского и кап- 
дидатов в народные заседатели.

Избиратели с большим вниманием вы
слушали выспилепие кандидата в народ
ные судьи Леонида Гавриловича Захаров
ского.

На собраниях избирателей

в  Москворепкосг районе баллотируется | рательп0'5гу округу
евнчем Лузиным.

Клуб Тимирязевского леспро.мхоза пере
полнен. Сюда собрались избиратели, чтобы 
встретиться со cboihm кандидатом в народ
ные судьи по Томскому сельскому шзби- 

Л1 2 Алексеем Андре-

и укреплении этой связи. Наша партия 
неотделима от народа. Крепкими, нераз- 
РЫВ1НЫМИ узами связана она с миллионами 
трудящихся, и в этом ее сила, ее непобе
димость

ВКПб) HanpaBiHTb внимание первичных 
парторраяизаций на усиление партинно- 
полипшеской работы с беспартийным 
активом на предприятиях, в МТС, колхо
зах и учебиых заведениях. Надо позабо-

II

Вопрос о восииташга тнрокого беспар- 'титься о политической учебе актива в со 
тайного актива _^всегда стоял в центре ти партийного просвещения, привлекать 
внимания нашей партии, ибо актив яв- бесиарттшый актив на открытые партий- 
ляется тем резервуаром, из которого пар- нью собрания, дав1ать отде.тьпые поруче- 
тия черпает новые силы и при помощи ;ния, чаще проводить совещания актива 
которого она везет за собой массы. |по наиболее важпым вопросам работы

Если комхмунистам, говорит товарищ ' предприятия, МТС, колхоза. Сплочением 
Сталин, удавалось покрыть себя славой в беспартийного актива вокруг парторганл- 
борьйе за сопиатизм, а враги коммунизма за.ции должны постоянпо заниматься 
оказывались разбитыми, то это, между тийные группы, цеховые

Г. Д. Киевская, выдвинутая кандидатом в 
народные судьи рабочими, инженерами, 
техниками и служащимп завода имени 
Ильича. Тов. Киевская добровольно всту
пила в ряды Советской Apirmi, за отличное 
выполиеппе заданий командования и про
явленное при этом мужество она была 
награждена двумя орд'енами и шестью ме
далями Советского Союза. После демобпли
зации тов. Киевская получила высшее 
юридическое образование. (ТАСС).

прочим, потому, что ком5гутгисты умели 
привлекать к делу лучших людей из бес
партийных. они ухгели черпать силы 
среди широких слоев беспартийных, они 
умели окружать свою партию широким 
беспартийным активом.

Мно-гие партийные оргапизапни нашей 
области повысили свою боеспо-сойпость в 
результате того, что они укрепили связи с 
массами, создали вокруг себя ши1)окий 
беспартийный актив и улучшили работу 
с ним. Многочисленный и крепкий актив 
сплотила вокруг себя партийная организа
ция колхоза «Коммунист», Кожевниковско- 
го ра.йонз Колхозннкн-стахан’онцы, ком- 
оомолБпы, ое.льская ннтеллигепния явля
ются прочной опорой партийной организа
ции в решении всех хозяйственно-полити
ческих задач. Партийная организация кро. 
потливо работает с активом, воспитывает 
его на практической работе. Беспартийные 
активисты вговлечены в систему партий-

пар- 
парторгани-

заиии, факультетские партийные ор
ганизации вузов, ближе всего стоящие к 
массам, повседневно общающиеся с ни
ми и наиболее хорошо знлгопше людей по 
деловым и политическим качествам.

Партийные комитеты обязаны повысить 
уровень оргаппэаииопной и иденно-вооии- 
тательной работы среди комсом'ольцев, 
улучшить руковэдстБо комсомольскими ор
ганизациями Особое внизганпе с-ледует об
ратить на создаиие и восштта.ние беспар
тийного актива из среды ^еищлгп.

Пленум обратил внимание Томского гор
кома и Кировского райкома ВКП(б) и пар
тийных организаций вузов на с.лабую по
становку ндсйно-иолитическлй работы 
среди профессорско-преиода«.гте.льского со
става и студептов, и потребовал устранить 
имеющиеся недостатки в этом деле.

Воспитание беспартийного актива —  
важнейшая часть работы партийных oipra- 
низаний. Вопросы работы с беспартийным

иого просвещения; они приглашаются на активом должны постоянно находиться в 
отк.рьггые парлчлииые собрания; беспаотий- пентре внимания партийных органов, 
ный актив широко привлекается в агит.^ I  Партийные оргаиизации обязаны обра- 
пиоиноп и культурпо-просветительной ра- тить особое внимание на илейпо-политтгче-

___ !ское воспитание актива, возг.лав.лят!) пенре-
Систематически [ротаст  е беспартий- |рывно растущую политическую активность 

ным активом партийная организация ин- jтрудящихся, неустанно развивать их ком- 
струменталъпого завод^^ ! муипстическую сознательность, нанрав-

II пленум обкома ВКЩб), обсултБптий лять их творческую инициативу на раз- 
вопрос о руководстве партийных организа- i решение залач коммургистпческого строп- 
ций области делом приема в партию, осо- {тельства. Партийные организации должны
бое внимапие уделил вопросам усиления 
связи партийных оргашгзаний с массами, 
усиления работы с беспартийным акти
вом.

Как отмечалось на пленуме, некоторые 
первичные партийные 
слабо знают лучших, передовых раб.> 
чих и колхозников, в своей работе 
редко опираются на беспартийный ак
тив, не сплачивают его вокруг себя,

В ряде партийных организаций забыты 
такие формы работьт с беспартийным ак
тивом. как собрания комсомольского, проф
союзного, колхозного актива, совешания 
рабселькоров и другие, зачастую не уде
ляется должного внимания политическому 
росту актива. Открытые партийные соб
рания с иоивлеченнем бегиартийпого ак
тива проводятся редко. Мало уделяется

воспитывать беспартийный актив в духе 
советского патриотизма, братской дружбы 
народов СССР

Партийные организации должны посто
янно направлять работу Советов лепу- 

организании татов трудящихся, про'фсоюзов, комсомоль
ских организаций на укрепление связей 
с массами, улучшение руководства 
ими. Искусство большевистского руковод
ства состоит в том. чтобы организовать 
взаимодействие и контакт в деятельности 
всех массовых оргаиизаний трудящихся, 
повседневно руководить ими.

Постоянно крепить связь с беспартий
ным активом, по-большевистски воспиты
вать его. направлять на. решение задач, 
поста-вл;ениых иартней и правительством 
—  важнейшая задача партийных органов, 
первичных партийных организащий.
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У К А З
ПРЕЗИДИУМ А ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

Об освобождения от основной работы уполномоченных 
исполнительных комитетов районных и городских Советов 

депутатов трудящихся по избирательным пунктам 
при проведении выборов народных судов

Устанрвтпъ, чтр унолномоченные исполнительных кемптетов районных и го
родских Советов депутатов гру.тящнхся но гобнрательным пунктам при проведении 
выборов народных судов освобождаются от основной ра.боты с 11 но 18 декабря 
1951 года с еохраяением оплаты по месту основной работы.

Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР М. ТАРАСОВ. 

Секретарь Г^езидиума Верховного Совета РСФСР И. ЗИМИН.
Москва, 8 декабря 1951 года.
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14 миллионов рублей дохода
КИТАЕ (Капгка-Яа1рь(И1нстая область), 

8 декабря. (ТАСС). Колхозные бухгалтеры 
сельхозартели «Кызыл юлдуз» подводят 
итоги сельскохозяйственного года. Умело 
использовав свои трудовые и материально- 
технические ресурсы, колхоз выполнил все 
виды поставок государству сельскохозяй
ственных продуктов. Значительных успе
хов добились хлопководы. Они сняли с 
каждого гектара по 42 центнера сырца—  
на 9.5 центнера больше планового зада
ния. Высокие урожая получены в саду, 
на винограднике и т. д. Успешно завер
шили год животноводы колхоза.

Кмшлексное развитие хозяйства и вы
сокая культура труда привели к укрепле- 
ш ш  колхозной экономики. Подсчитано, 
что обпдий доход сельхозартела превысил 
14 миллионов рублей. В среднем на тру
додень придется по 35 рублей, 5 кило- 
грам.мов зерна, большо^е количество ово
щей, фруктов, меда и других продуктов. 
Многие члены сельхозартели получат вы
сокие доходы. Семье рядового колхозника 
Джумы Махмудова на выра)ботавные тру
додни причитается 90 тысяч рублей и 
около 650 пудов хлеба. Семья колхозника 
Ишму.чяна Хушжпова получает 56 тысяч 
рублей и более 570 пудов хлеба.

Накануне выборов
Трудящиеся городов и сел сграпы дея

тельно готовятся к  выборам народных су-
ДО'В.

Более семи тысяч агитаторов Вильнюса 
ежедпевно прово,дят на агитпунктах, пред
приятиях, в учреждениях и на кв.гртирах 
избирателей беседы о жизни, обшест8“П- 
ной и трудовой деятельности кандидатов, 
выдвинутых в состав народных судов. В 
столице республи'юи кащ-пдатьт в народ
ные судьи встречаются со своими избира- 
теляаги. В клубе работников свя.зи со
стоялась вствеча жителей ближайших 
кварталов с кандидатом в народные судьи 
тов. Б. - Г. Савенко.

В Ереване тепло прошла встреча жите
лей первого избирательН'Ого округа Ста-дип- 
ского района с кандидатом в народные 
судьи тов. С. Асламазяном.

Па шахтах советского Приморья птирит-

Открыв собрание, председатель Тимиря
зевского поселкового. Совета тов. Ганина, 
сказала:

—  Коллектив рабочдтх и служащих 
Моряковского судоремонтного заво.дл, ч.де- 
пы сельскохозяйственной артели «Красный 
строитель» вьддвпдг '̂ли кандидатом в на
родные .судьи тов. Лузина. Эту кап.ди.да- 
туру сдиво.душно поддержали представите- 
■ди нредприятий, учреждений и кплхозо.в 
иа окружном предвыборном совешашш.

Началыжк отдела ка.др!)в Тддмирязепско- 
го леспромхоза тов. Садовой рассказал из- 
бддратслям биографию тов. Лу.зниа. Тов. 
Садовой выразил уверетость, что noiirpa- 
трлдг Тпогского избирательного округа № 2 
16 декабря все, как одни, явятся на из
бирательные пункты и отдадут своп го
лоса за Алексея Андреевича Лузгта и кан
дидатов в народные заседатели.

Еузноц леспромхоза, стахановец тов.

! Марченко поддержал мнение тов. Садового 
и обязался в честь дня выборов в народ
ные суды ежедневно давать по 1,5— 2 
нормы.

Призыв тов. Садового поддержали и 
другие избиратели, присутствовавяше на 
собрании.

Кандидат в народные судьи Алежсеп 
Андреевич Лузин поблагодарил избирате
лен за высокое доверие, Koroipoe они ему 
оказывают.

•**
Встречи избирателей с кандидатом в 

пародныр судьи тов. Лузиным прошли 
TaKKf> в РЯ1б'1р;'м по-'-елке Моряковка, в се

лах Калтай, Зоркальцево.
Гйшдидат в народные судьи по Томско

му Сельек'-VMV ИзбиРаТеЛЬПОМУ ОКРУГУ № 1 
Т. г. Ройтер встреча.дась со своими 1гзбп- 
рателями в селе Бога.шово, на Саму’сьсвом 
судоремонтном заводе, в колхозе «Путь со
циализма».

Встреш! прошли в теплой и дружеской

Свердловск. В сборочном цехе 
Уральского завода тяжелого машино
строения имени С. Орджоникидзе по- 
стахановски трудится бригада Н. П .1 
Максимова. Работая на сборке экскгша- 
торов, предназначаемых для великих 
строек коммунизма, слесаря-сборщики 
выполняют более двух норм в смену.

На снимке (на переднем плане)^ 
бригадир Н. П. Максимов (справа) и 
слесарь И. В. Мишунин за сборкой 
экскаватора.

(Фотохроника ТАСС).

VII пленум ВЦСПС
8 декабря на утреннем заседании ТП 

пленума ВЦСПС прпдплжалось обсуждение 
док-лада секретаря ВЦСПС И. В, Горошки- 
на о работе с профсоюзным акпгвом «а 
предприятиях. По окончании прений тов. 
Горошкин ВЫСТ-5Т1ИЛ с заключительным 
словам. Затем плегп^г решил заслушать 
доклад об итогах сессии Генерального со
вета Всешфной Фетсрацни профсоюзов.

Секретарь ВЦСПС Л. П. Соло'вве® в 
док.ладе по этому вопросу отмотда, что 
пронсходившая во второй. по,товине ноября 
в Верлине 5-я сегсия Генерального совета

обстановке^ Избиратели говорили, что они Всемирной федерашги профсоюзов
в день вьгооров отдадут своп голоса за 
кандидатов блока коммунистов и беслар- 
тшшых.

Агитация за кандидатов блока 
коямуиистов и бгсиартпйных

в  Шегарском районе усилтмется под
готовка ко дню выборов народных су
дов.

Апгтаторы и нропагандисты ведут агп- 
тапию за 100-пропеитное участие из
бирателей в выборах, за избрание в 
наводные судьи и народные зпеедлтели 
кандидатов, выдвинутых коммунистами 
совместно с беспартийными.

Вот что рассказывает тов. Березовский, 
агитатор Баткатского агитколлектива.

—  Первые несколько бесед я посвятил 
изучению Положения о выборах народных
судов РСФСР. Убедившись, что избпрате- 

ся ^:оревнование за достойную пстр'’чу дпЦк„дц хорошо уяснили избирательный закон,
я провел с ними беседы на темы:вьтборов народных судов. Кол.лектнв шах

ты № 24 в Сучанс решил к 16 декабря 
выдать 8 эшелонов сверхпланового топ.лн- 
ва. Уже добыто свыше семи тысяч тонн 
угля. Велик сверхплановый счет знатного 
забойп'ика Максима Васильева, которого 
шахтеры выдвищ'ли кандидатом- в народ
ные заседатели. Разработав прогрессивный 
метод подрубки вертикальных пластов, 
тов. Васильев ежедневно выдает сверх 
нормы 4— 5 вагонеток угля. За неделю 
он выполнил 20 сменных заданий.

(ТАСС).

«Основ
ные пртпш пы советского суда» п «Отли
чие советского суда от суда буржуазных 
стран». Затем я обсудил с избирателями 
обращение окружного иредвыбоппого со
вещания ко всем избщ)атолям Шегарского 
избирательного округа ознакомил своих 
слушателей с биографией кандидата в 
народные судьи Татьяны Ивановны Ба- 
депко и с биографиями кандидатов в на
родные заседатели.

Перед началом каждой беседы провожу 
десятимппутпые политинформацпи на 
международные темы и о событиях в со
ветской стране.

Я ОЗПЯ.К10МНЛ 'избтфателеп с содержанием 
доклада Л. П. Берия о 34-п годовщине 
Великой Октябрьской социалистической 
рево-тюпии, с ходом работ па великих 
стройках ко'мщ'тгнзма.

Агитационно-массовую работу провожу 
в перазрывноп связи с пепосредственны- 
мп задачами тружеников деревни. Па одной 
из бесед нзбигатель тов. СинепФов. 
слесарь Баткатской МТС, взял обяза
тельство; в честь выборов народных судов 
выполнять дневные задаппя не ниже чем 
на 150 иродептов. Тов. Спнегубов с че
стью выпо.тияет свое обязательство. Ус- 
пепгным выполнением хозяйствейных за
лач знаменуют подготовку в выборам и 
ЛН)̂ гие мои слушатели.

Совместно с самими избирателями де- 
сятидворки я провел втор1гчиую проверку 
иравпльпости записей данных в списках 
избщатслей.

Я твердо уверен, что 16 декабря изби
ратели десятидвпрки все, как один, явят-

яви л ась
важным событием в жизни рабочего клас
са. Она поп1п,та в обстановке большого 
подъема. Яркое проявление международной 
ра1б0'Чей солпларноети и пролетарского нн- 
тернаштонализмл было характерпоп чертой 
сессш! Генерального совета Решетгля Ге
нерального совета являются боевой про
граммой действий для всех профсоюзньа 
оргаиизаний.

Несмотря па различные нреиятствия, 
чинимые правптзльствалги капиталисти. 
ческих стран, число ипостраипых рабочих 
делегаций, приезжающих в Советский 
Союз, непрерывно растет. В прошлом году 
пашу CTpairy посетили 54 рабочие н 
профсоюзные делегации, а в этом году —  
свыше 70. в том числе несколько делега- 
нпп т Польской республики, народной 
республики Албаита, США. Англии, Ла-' 
типе кой Америки, скандипавских строч,- 
Италии. Франции и т. д.

Все делегации, ипеетившие пашу стра^ 
ну. приходят к едштодушпому выводу о 
пеобходимости крепить дружбу с труляши. 
мися Советского Союза, совместными уси
лиями залиищать великое дело мира.

На вечернем, заключительном, злееда- 
нии п.лецум пргаял постановления но об- 
суждепяым в.олроса.м, В решепни по до
кладу тов. Соловьева плеп^ш одобрил дея
тельность советской профсоюзной делега- 

, Берлинской сессип Генерального
ся иа избирательный пункт и отдадут Bcemipnofi федерашги профсоюзов,
своп голоса за кандидатов блока коммуни- | Уча.стпнки пленума с огромным вооду- 
стоп п беспартийных. шевлением прння.ли приветствие ве.ликому

Педавно в районе проведены кустовые р советского народа товарищу
о.тнодпевные семинары агитаторов. На С^'^ину. (ТАСС),
семинарах подробно обсужден вопрос о 
за.тачах дгассовой а п т п н и  в оставшшТся 
период избирательной камнашти

К. ПОЗДЕЕВА.
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AVbi не допуститч
☆  ☆  ☆

Дело  м и р а  по’б е д и т !

ВОЙНЫ!

Обрашешне Третьей Всесоюзной конфе
ренции сторонников мира но всем участ
никам движг'ния в защиту мира во всех 
странах находит горячее одобрение у тру- 
дяилихся нашей Родины.

8 декабря состоялось собрание коллек
тива фанерного комбината в городе Лах- 
денпохья (Карело-Финскаи ССР), посвя
щенное итогам работы Всесоюзной конфе
ренции сторошшков мира. Единодушное 
м н е т е  всех нрисутствуюпшх выразила 
на собрании работшца сушильного цеха 
тов. Кузнецова.

—  Паша цель, —  сказала она, —  ком
мунизм. Каждый час кипучей, творческой 
жизни прнблиясает пас к этой заветной 
цели. Америкапо-англт'гС'Кие империаля- 
еты всеми силками пытаются помешать на
шему мирному труду, хотят развязать но
вую воггну. Паша задача —  преградить 
путь войне. Мы сумеем отстоять мир.

И. В. Сталину.

В зонях затогления

Выступая на собратях , посвящеипых 
итогам работы конференцт, труженики 
сельского хозяйства Белоруссии заявляют 
о своей готовности неустанной борьбой за 
новые успехи колхозного строя кренить 
дело мира во всем мире.

—  Мир —  самое большое счастье для 
вас, советских людей, —  сказал на собра- 
плги членов колхоза «Путь социаллгзма», 
Горецкого района, Мотиловской области, 
секретарь партийной организации сель- 
хозарте.ли тов. Попков. —  Во имя мира 
мы оооружа'ем гигантские стройки комму- 
пизма, повышаем урожайность колхозных 
полей. Мы мгтррлюбиБЫЙ народ, но у 
пас хватит сил, чтобы дать отпор любому 
агрессору.

На собрании коллектива Саранского мо
тороремонтного завода выступил слесарь 
I .  Колмогоров. Он сказал:

—  Мы дорожим лгпроя и сделаем все.

ЕАЛАЧ-на-ДОПУ. С утра до поздней 
ночи гремят взрывы на великой стройке. 
Это сметаются последние препятствия в 
пути воды, которая вскоре начнет напол
нять водохранилища Волго-Дона,

Для подготовки и очистки зон затопле-i 
ния строители проделали огромную работу. 
Площадь Пимляпското водохранилища со
ставляет 2.600 квадратных километров, а 
Еарповского, Варваровского и Беоеславско- 
го гюдохрагалищ —  около 80 квадратных 
километров. Из этих мест переселены на

чтобы не было войны. Но пусть империа- новые места многие тысячи жителей, бо-
гасты помнят, что. если они нападут на ^ ^  с этик

■лик.видироБ.аны два административных 
нас, их ждет такая же участь, как и дру- района в Сталинградской области —  Верх- 
гих захватчиков, которые наладата на на- не-Курмоярегшй и Тормостговский, боль-' 
пгу Родину. В дни вахты мира я вьшол- пгяя часть населения которых переехала в 
нял по три сменных задаш я. Так же сз- сосстпие раглоны.

Переселенцам государство оказало больнмоотверженно буду трудиться и дальше. Я 
црвдлагаю продлить вахту мира.

Коллектив завода решил выполнить го
довой план к 21 декабря.

Е дипод ^во  поддерживают Обращение '

шуго помощь денежными средствами, 
транспортом и материалами для постройки 
HOBibix домов. Проложено много новых до
рог, вырыты колодцы. Для снабжения 
переселившихся жителей станины Чирской

Третьей Всесоюзной конференции сторон-] хорошей водой прокладыв-ается 25 кило-
ников мира трудящиеся Дггестанской 
АССР,_ шахтеры Московского угольного 
бассейна, работтки  Краснокамского цел- 
люлооно-бумажного комбината (Молотов- 
(ркая область).

(ТАСС).

Не быват ь в ой н е-п ож а р у!

к СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

созывается четвертая сессия областного Совета jeny-

)■

24 декабря 1951 года 
татов трудяшихся.

Па рассмотревие сессии вносятся следующие
1 О мерах по развитию производства местных 

городах и районах области.
2. Об укреплении материальной базы i  улучшении работы детских домов 

в детских учреждений.
Облиспошои.

вопросы:
строительных материалов в

Ровно в три часа дня в просторной 
ауд и торт  (N1 201 Томского электромеха
нического института нпженеров железно
дорожного транспорта начался хпггинг, по
священный итогам работы Третьей Всесо
юзной конференции сторонников мира.. 
Митинг открыл тов. Новицкий. Оп предо
ставляет слово профессору доктору тов. 
Меделю.

—  Третья Всесоюзная конференция 
сторонников дгнра, —  говорит то®. Ме-

уке, связанной бесчисленньтап нитями с 
жгонью страны, науке, которая служит 
делу Mirpa. On призьтает преподавателей 
и студептов института успехами в у^гебе 
и труде укреплят^^мир BiO всем мире.

Горячо выступает студент тов. Понома
рев.

—  Для всех честных людей мирз, —  
говорит он, —  миролюбив-ая влешняя по
литика Советского Союза является источ
ником ^тзеренности в том, что де.ю мира

дель, —  выразила неповолебим5ло реш и-' победит. Па конференции сторонников ми- 
мость советских людей до к о т а  бороться Р'Т- проходившей в Москве, рабочие и кол. 
за сохранение и упрочение мира ^  всем хозпикп, деятели науки и искусства, 
мире. 117 миллионов подписей советских представители советской молодежи вырази- 
людей под Обращением Всемирного Совета ™ единодушное стремление всего совет- 
Мира о заключении Пакта Мирз между ского народа —  не допустить войны, 
пятью великими державами —  это клятва 
советского народа еще теснее

страняющих ложь о Советском Союзе.
Страна, которая строит огром1пые э-лектро- 
станцин, грандиозные каналы, не может 
одновременно тратить огромные средства 
на военные нужды.

Тов. Пономарев призывает студентов 
нпегитута отлично учиться, чтобы стать 
квалифищгровааными строителями комму
низма.

Преподаватель тов. Короткевич в своем 
выступлении рассказыгает о внешней по
литике советского правительства —  поли
тике мира.

Одним из первых декретов советско
го правительства в октябре 1917 года 
был декрет о мире. С тех пор наша Роди
на последовательно и повседневно борется 
за мир. Нет сом нетя, что_ 1— все научные

1ов. Пономарев говорит о том, что пер- сотрудники и студенты института поддер-
__ сплотиться вым и самым последовательньш защитни- жат Обраш ете Третьей Всесоюзной кон-

вдкруг большевистской партии, советского ком дела Mirpa является наш вождь и  ферениии сторонников мира
великого знаменосца ми- учитель Иосиф Виссарионович Сталин. I  Участники митинга единодушно о д о б р и -

|1овариш Сталин разоблачил поджигателей л и  Обрашете Третьей В с е с о ю з н о й  конфе- 
-  в о и н ы ,  и н о с т р а н н ы х  д о л и т и к а н о в ,  р а с п р о -  р е н ц и и  с т о р о о в и к о в  мщю.

правительства и 
ра товарища Сталина. 

Тов. Медель говорит о советской на-

мегров водопроводных сетей.
В зоне затопления окажется часть hlf 

нешпеи железнодорожной липни Сталин
град— Лихая и станция Кривая Музга. 
Уже выстроепо более 50 километров новой 
ЛИНИН. В поселке Марiraовна построены 
вокзал и другие сооружения.

Сейчас в зоне затоплепия идет вырубка 
леса. Тщательно расчищается гргсса буду
щей водной магистрали. Там, где глубины 
могут оказаться недостаточными, птотзво- 
дится выемка грунта. (ТАСС).

П о д в о д н о е  л ю и ^ е н и е  
о т к о с о в  к а н а л а

СТЛЛППГРАД. Па трассе Волго-Донскотв 
судоходного капала идет мощение ет1:осов.

Оэычпо^это делается до заполнения ка
нала водой. Но на участке . расширеннога 
входа канала со стороны Волги строите
лям пришлось организовать подводное мо
щение откосов Здесь работает группа во
долазов, возглавляемая старшиной А. Нау
менко.

Один за другим подходят к верхней 
плопиздке откоса самосвалы, груженные 
песком, кам етой крошкой и щебнем. Эта 
материалы засыпаются в во.ду, где водола
зы разравнивают их по откосу. Звание 
лучшего мастера подводного мошения за
воевал здесь водолаз Виктор Васильев, 
ежедневно выполдяюпшй норму на 200 
щ юцеаив, (ТАСС)
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Совершенствовать пропагандистское
мастерство

Рассказ руководителя кружка по изучению истории ВКП(б)
тоз. Колесниковой А , К,

Поонел второй Год как я руюошжу ор
ганизованным при ггарткаб идете Каргасок. 
окрго райкома ВКП(6) кружком по
вышенного типа по пвучегогю исто
рии ВКП{6). Работа пролагандиета труд
ная и в то же время интересная и 
благодарная. Нет ничего почетнее, как 
вести пропаганду всепобеждающих идей 
иаркейзма-ленинизма.

В нынешнем году с начала занятий 
прошло уже около двух месяцев —  время 
достаточное, чтобы подвести некоторые 
итоги. Самое отрадное для меня, как про
пагандиста, то, что у моих слушателей с 
каждым днем повышается интерес к пзу- 
чению марксистско-ленинской теорпи. 
Все 23 слушателя моего кружка занима
ются наст»йч1гво, аккуратно посещают за- 
Вятия, с глубоким интересом изучают 
каждую тему.

примеры и факты из местной жизни, вы- j чюловеж. Если сагушатеогь у’цуст'ит что-ни- 
держки из художественной литературьг,

'  > +WffVM.
С > ' в »  X

примеры из современной жизни нашей 
страны и капиталистических государств.

Об использовании наглядных пособий 
и художественной литературы немало го
ворят на семинарах нропаган,дистов при 
отделах пропаганды райкомов ВЕП(б), но 
не всегда рассказывают пропагандистам, 
как правильно их использовать. ГГоэтому 
нередко молодые, не имеющие большого 
опыта пропагаг^дисты чересчур увлекают
ся наглядными пособиями и выдержками 
из художественных произведений ц поэто
му строят свои беседы расплывчато, не 
сосредпточдтают внимание (хтушателей на 
главном в изучаемой теме, иногда отвле
каются в сторону от основной идеи рас
сказа.

На одном из занятий в прошлом учеб
ном году у меня был такой случай. В 
середине своего рассказа я заметила, что 
многие коммунисты слушают меня плохо.

™ ,  смотрят по сторонам, о чем-то перегова-
спех нро1пагандистскни работы, прежде риваются. Когда я продумала, в чем нрн-

всего, зави'сит от хорошец подгсттки к за- чипа этого, то вт.гяснпла, что вю время
нятиям, от уменья в простой, ясной, —
доходчивой форме передать слушателям
свои знания. Вводное слово, рассказ 
стараюсь сделать простым, понятным, но 
в то же время пе допускаю упрощенчест
ва. Четким изложением существа вопроса 
стремлюсь добиться главной цели —  
помочь слушателям усвоить идейное со
держание темы, показать нм, какое 
значение имеет и.зучае.чый ими материал 
для практики коммунистического строи
тельства. Рассказ пропагандиста должен 
побуждать слушателей к глубокому изу
чению материала, к претворению идей 
иарвсизма-ленинизыа в практической 
деятельности.

Учиться вести пропагандистскую рабо
ту на высоком идейном уровне, целена
правленно, ясно и интересно мы долл'ны, 
прежде всего, у Ленина и Сталина. Ши
роко известно высказывание рабочего-ре- 
волюционера И. В. Бабугакнна о лекциях 
В. И. Ленина:.. «РТаши лекции, —  писал 
Бабушкин, —  носили характер очень 
лшвой. нптересный..\ Мы все бывали очень 
довольны этими лекциями и постоянно 
восхищались умом нашего лектора». Вот 
как отзывается о беседах П. В, Сталина 
в своих воспомнианиях один нз участии^

рассказа я чересчур много пвивлевля оаз- 
ЛИЧ1ГОГ0 иллюстративного материала. Чреа- 

м I мерное обилие наглядных noicoemi, при.ме- 
рой нз местной Жизни и художественной 
литературы, которые я привлекла при 
объяснении, раеееивало внимание елуша- 
телеп. Pie спра.вплась я и с обобшеннем 
всего этого материала, не усне.1та как 
следует разъяснить главные моменты те
мы, сделать ясные выводы. Этот случки 
для меня послужил хорошим уроком. Я 
поняла что и наглядные пособия, и мест
ные примеры, и выдержки нз произведе
ний худолсествентай литературы нужны в 
таком объеме, который не мешает, а сдю- 
еобсгвует усвознгш темы.

ГРри подготовке к первому занятию в 
нынешнем году по теме: «Работа
В. И. Ленина «Империализм, как высшая 
стадия капитализма» в моем распоряже
нии было иного наглядных пособий. РРп я 
отобпа.та лишь самые н&пбхо.длтаые. Особое 
вннмаяне при изучешга этой темы я об
ратила на связь с современностью. На этом 
занятии я прив1елз слушателям убе
дительные примеры, взятые из газетных 
н журягальных статей о современном им
периализме. Эти НРНМ0 РЫ н цифры хорошо 
иллюстрировали основные идеи гениаль-

ков кружка рабочих в Тифл№св: «Участ- ;Яой ленинской кплгпд. показали авпнтюри-

будь в своем вьрстунлеиии, его допол
няют другие. После выступлений слу
шателей я обобщаю их высказывания, 
указываю на недостатки в ответах, делаю 
выводы по обсужденным вопросам.

Для контроля за качеством усвоения I 
программного материала слушателями 
слежу за тем, чтобы у каждого слушателя | 
были составлены конспекты. С наименее 1 
подготовлегшыми слушателями я работаю 
дополнительно, организую для них спе
циальные кгагсультации, еще раз объяс
няю нспо'Няты1е нмн вопросы, рассказы
ваю, как лучше составлять конспекты. 
Эта работа дала хорошие результаты. Все 
с.лушатели хорошо уяснили пройденный 
мате1риа.л, вс© пра.вильно ведут заниеи и 
коиспектируют первоисточники.

Большую помощь оказывает слушате
лям и нам, пропагандистам, районный 
партийный кабинет. К каждой теме ра
ботники парткабинета подбирают нагляд
ны© пособия, литоратуру.

Пропагандист, с душой относящийся к 
своим ответственным обязанностям, умею
щий творчески подходить к проведению 
занятий, сумеет добиться такого положе
ния, что все проко.тииые им занятия будут 
дохоачгавыш. запомипающдагася. В повы
шении качества занятий большую роль 
МОЖ1ВТ сыграть обмен опьггом работы про
пагандистов через печать, на семдгнарах 
пронагандистор. обобшение этого опыта 
цартниньюги Eai6'HiieTa,MH.

Прошедшие занятия многому научили 
меня. Приобретены некоторые навыки про
ведения занятий, позволяющие расчетли
во распределять время, в меру насыщать 
евни беседы всевозможными иллюстра
циями. Я хорошо узнала своих слушате
лей, сблизилась с ними. Это в значитель
ной мере облегчило мою работу.

Сама я. тоже постоянно расширяю свои 
.знания, самостоятельно изучаю филосо
фию, посещаю семинары пропагандистов, 
заочно повышаю общеобразовательный 
уровень, читаю произведения художе
ственной литературы.

П все же мне еще много предстоит сдв'
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Томский манометровый завод. За вы
сокие производственные показатели, за 
отличное качество выпускаемой продук-1 
ции бригаде тов. Пушкарского присное- i 
но почетное звание «бригада отличного ‘

АГРОЗООТЕХНИЧЕСКАЯ УЧЕБА КОЛХОЗНИКОВ

Наш почетный долг
Второй год руковожу я  колхозньши аг- | учит мичуринокоя наука. Мы провели па- 

ротехннческнми курсааги в сельхозартели блюдеиия за сроками вызревания различ- 
иисни Кирова. Состав слушателей остался ных сортов шпеннцы и других сельскохо-

качества». Ей дано право ставить 
выпускаемой продукции свое клеймо.

Бригада досрочно выполнила годовой 
план. Теперь она дает продукцию в 
счет 195 2 года.

На снимке: бригадир бригады слеса- 
рей-еборщиков Б. Пушкарский.

Фото Ф. Хшриневича.

прежний —  14 человек. Как в щмшлом, 
так и в этом году старагось добиваться 
прочного и глубокого усвоеиня изучаемо
го материала слушателями и кх активно
го участия в сюбооедовашьях.

С первьгх дней зашгтнй на курсах я 
стремилась нрагучить колхозников к са
мостоятельной работе над книгой, к с.о- 
ставл.ешю конспектов. Это ми© удалось. 
Курсанты прихо.дят на занятия подготов
ленными, аккуратно KOHC.neiKTHpyioT мате
риал.

Методом велевня занятий я избрала бе
седу. Сначала ивлатаю слушателях! основ
ное содрржаине темы, а затем провожу 
беседу по пройденному накануне иатердщ- 
лу. Беседы проходят жаьво и ннтевеено. 
Каждый стремится выс.казать свое мне
ние, допо,шнить другого. Интересно, напри
мер, прошло собеоедовадше но теме «Ози
мая

Цагражде|Вйе орденами 
и медалями Союза ССР старейших 
работников завйда резиновой обуви

-Указом Прззицтухга Верховного Совета 
СССР за долголетнюю и безупречную од- 
ооту награждены fl’p,iena.vH и медааяхгн 
Союза ССР 11 рабочих разных профессий 
и инженерно-технических работников за
вода резиновой обуви. Прдепом Лепиоя 
наг))ожде11 ка.лап.тровожатый подготови
тельного цеха М. Г. Масленников, орденом 
Трудового Коденого Знамени —  каландро- 
вожатып этого же цеха П. А. Гуров и 
техрорук цеха И. К. Степанов.

Начал ьвик мелового, отделения подгото- 
вителыгоро цеха Г. С. )Куков удостоен ме- 
дал1! «,Эа трудовую доблесть».

Меда.лью «За трудовое отличие» на
граждены: слесарь хтптческого цеха
А. А, Кири.ллов, вулканизатор контроль
ной лабораторш Е, Г. Косилова и рабо
чие подготовительного цеха —  вссощпнца 
Е. С. Волхова, ппоеевалынииа Е А. Кру»- 

В. Ф ".......... ............ ....................тикева, слесарь В. Ф. Митасов, вальноч-
лать. чтобы занятия в кружке ироходшли Викулушкин, каландровожатый и^Уча^^мый м атер ш

п т и  круж ка,. вдохновлешгые своим руко
водителем, с нетерпением ждали случал, 
чтобы реализовать на доде все, к чему го
товима их партия и их учитель».

Для того, чтобы сделать занятие более 
интересным, доходчивым, я применяю на 
занятиях наглядные пособия, привлекаю

стическую политику борьбы запрашл 
Уолл-стрнта за мировое господство, рост 
противоречий, загнивание и разложение 
капитализма, не!иэб©жность его гибели. I 

Особенно оживленно у нас проходят ! 
семлгнарские занятия. Обычно по каждому 
вопросу у вас выступает не меньше 4— 5

на более высоком идейно-политическом 
уровне. Надо еще иного поработать над 
тем, чтобы беседы строить более доходчи
во, дать глубокие знания слушателям по 
вопросам истории и теории большевист
ской партии. Для того, чтобы достичь 
этого, нужно самой упорно и настойчиво 
овладевать марксистско-ленинской наукой. 
Вуду добиваться, чтобы с этой задачей 
справиться.

Н. Е. Фролов.

Кино для лесозаготовителей

Когда будет работать кпужок?
в  нынешнем учебном году при Криво- 

шеинском райкоме партии организован 
кружок по нз^шеншо диалектического н 
Н'сторшшского материализма. Заведующая 
отделом пропаганды и агитации райкома 
паргш! тов. С.лабуха составила список то- 
ва.рищей, которые должны заниматься в 
этом кружке. Бюро райко.ма утвердило ру
ководителем кружка тов. Илясова.

Перед началом учебного года в сети 
партийного просвещения пропагандисты 
были нредуцреждепы об пх строгой .от
ветственности за срыв занятий. На дру
гой день после этого предуиреждешья тов.

Илясов уехал в колхоз. Безиаказаллто про
шли срывы второго и третьего занятий.

—  Когда же начпутся занятия? —  
снрашива,ти сл5'шателн кружка У атведую- 
вдей отделом пропаганды и агитации рай
кома партии.

—  Пдиоов ушел в олчгуск, ждите особого 
указания, —  отвечала тов. Слабуха.

Наконец, в ноябре пропагандист был по
добран. Но попрежцему кружок не работа
ет: то номещепня тов. С.лабуха не найдет, 
то секретари парторганизаций не известят 
слушателей.

До каких же пор будут срываться заня
тия в кружке?

Н. САЛОСИН.

Семинао пропагандистов
в  парткабинете Иоряльовского еудере- 

ионтпого завода состоялся кустовой семи- 
иар пропагаилиетов партийных организд-

В лесозаготовительные участки Зьгрял- 
ского района направлены кинопередвижки 
для обслуживания лесорубов. Более 1.500 
человек просмотрели кипок.''г>типы: «Та- 

леко от Москвы», «Новая Албания», «До
нецкие шахтеры», «Демократическая Гер
мания» я  другие.

I .-аал̂  рожь». Олушзтели сделали jpjpteqiI 
' разбор мес.тиой колхозной практики рыра- 

и - |ж а« я  озимой РЖИ. Оиц внимательно 
изучили причины низкого урожая, вьпщр- 
заш!я ржи на отдельных участках. Giy- 
шатели тригали к соверщенпо прав1Ильно- 
му выводу, что рожь вымерзала из-за ма
лого спеЖ'Ного покрова, поэтому при посе
ве озимой ржи весбходнмо тщательно за
делывать семена и на отдельных под.ях 
обя.зательно преизвсаить сдегозагержаши'е.

Когда выступили вое желающие, когда 
ни у кого не осталось невыяонсииых во- 
продов, я сделала обобщение их выступле
ний, угдаала на некоторые неточности, 
доновгла их высказывания. Делая оаоб- 
щение беседы, я, как правило, даю слу
шателям точплчитрл'-ньгр сведеда.я, приво

жу выеказыва1ния Додцщаера, Вильямса, 
Лысенко. Эго помогает мне ярче, доходчи
вее изложить материал.

Такой м"тод воденич занятий даг-т но- 
ложительнью результаты. Колхозники с 
интересом слуцщют мой рассиз. Готовясь 
к занятиям- они стамгатся читать доцол- 
нительную литературу.

На втором году обучения слушатели 
уже более четко излагают свои мысли, 
смелее отвечают на вопросы. Так, напри
мер, колхоз!Гй!си тт. Подгорная, Дерягин, 
Па:рамзин и Д. Вокал в прошлом году сла
бо усвашали ^грогрзхгмный матевцел, ред
ко участвовали в беседах. Сейчас же 

они первые активисты на собеседова
ниях. -П'от правильные отпеты, увязывая 

с задачами ио.тяятия 
культуры земледелия в своем колхозе.

Но мало iroyiiiHTb теоршо, ее надо про
верить на практике, на деле применить 
получепные агротехнические .знания. Ког
да начались весенние полевые работы, 
слушатеда старались рв!оотать так, как

К о р о т к о

О  в  библиотеке Кировского района 
гор. Томска состоялась читательская кон-

зяйственных культур. Члены агротехниче
ских курсов все время зорко следи.™ за 
гачеезном проведеиця полевых работ, стро
го соблюдали агротехнические правила 
ухода .за посевами.

Результаты практической работы в лет
ний период мы обооп или на заяятаях, что, 
коиечно, также принесло большую пользу 
слушателям. У них росптряется кругозор, 
появляется иитерес к более глубокому изу
чению оспов мичуринской агротехники. 
Прред|Юо слушатели курсов задают .мне во
просы, выходящие далежо за пределы 
учебяой программы.

В этом году я веду также загаятия на 
агроте1Хнжчес1Кнх курсах первого года обу
чения. Опыт цреподававия, накопленный 
в прошлом ГОЛУ, помог мне изжить суше- 
стрениые шеаостатки в ведеишм занятий. 
Межту слушателями первого и второго го

дов обучения часто происходит обмеи мне
ниями по тем или иным вопросам. Слу
шатели курсов второго года обучения по
могают своим товарищам-первокурсникам 
более детально разбираться в дауча|емом 
материале.

Я тщательно готовлюсь к каждому за
нятию: во всех деталях разрабатываю 
план темы, подбираю и прочитываю весь 
основной н дополнительный материал, 
виимательио продумываю, какие можно 
прщести примеры, факты из местной жлз- , 
0и, какие наш1оолее доходчивые и яркие 
примеры использовать т  литературы. 
При подготовке очень часто пользуюсь 
материалами газеты «Социалистическое 
земледелие» и Селы5кохозяйстве1щой эн
циклопедии. ;

с  первых же дней занятий у нас уста
новлен строгий пор®до1К и ди'сшгалнна. 
Все слушатели аккуратно прсешоют за
нятия, срывов ни разу не было. Прарле- 
юге артели создало все условия для нор
мальной работы курсов. Выделено сне- 
циальное пшяещенне, оио оборудовано на
глядными пособияда. Каждый слушатель 
обеспечен уч'бб'вика.ш.

Колхооное крестьянство из года в грд 
повышает культуру зем.теделия, епбираег 
на своих полях все белее высокие уро
жаи зерновых и технических культур. Это 
стало возможным благодаря повседневной 
заботе партии и правительства о развитии 
сельского хозяйства, о повышевии агро- 
цомичерких знаний колхоаниюов. Долг 
агрономов —  помочь труженикам деревни 
глубже овлалеть зиашняши агрюиомической 
науки.

О, ВАСЕЧКИНА, 
агроном райсеяьхозотдела, руководитель

агротехнических курсов при колхозе
имени Кирова, Вакчарского района.

Со старым багажом далеко 
не уедешь

_ -......- I ференция по книге ламреата Международ-
цнй Моряковского и Самусьского сударе- ^иой нратгаи мира Ю. Фучика «Слово пе1ред
М'онтпых заводов. Участники семинара 
просл^чполи лекнни о методике проведе
ния занятий в кружке по изучению 
«Краткого курса истории ВКП(б)».

На семинаре были прочтены лекпяи на 
темы: «Диалектический материализм —  
мировоззрение марксистско-ленинской пар
тии» й о работе В, И. Ленина «Мате
риализм и эмпириокритицизм».

Пропагандисты обменялись опытом сш 
ей работы.

кознью».
Г. ЛЮБИМОВ.

©  В клубе се.ла Кузовлево, Томского 
района, областной театр кукол показал 
инсценировку рассказа «Ведьма» А. П. 
Чехова и спектакль «Сказка о царе Сал- 
тане» по А. С. Пушкину.

Г. РУСА'ЮВА.
О  На центральном колхозном рынке гор. ! 

Томска очкрыл'’я новый павильон для 
продажи сельскохозяйственных продуктов. 
Заканчивается строительство большого кн- 

' сска Кировского рабтромкомбниата.

Лучшз руководить сельскими Советами
в  состав сельских Советов Пудинского 

района избраны лучшие люди колхозной 
деревни, представители интеллигенции, 
рабочие и служащие Они пользуются 
большим авторитетом среди населения.

Среди депутатов —  председатель пере
дового-в районе колхоза «Красный погра
ничник» Дмитрпй Пе'щович Красиожон. 
Он ининиаодгвеп, последователен в решещцг 
стоящих задач, умелый организатор и 
воспитатель колхознпков. Артель «Крас
ный пограничник» досрочно рассчиталась 
с государством но хлебопоставкам, полно
стью засыпала доброкачественные семена 
на посев 1952 года, перевыполнила план 
озимого сева. Колхозное общественное- ста
до обеспечено грубыми и концентрирован
ными кормами на весь период зимнего 
содержания скота. Помещения для живот
ных хорошо отремонтированы, утеплены.

Трудящимся района хороню известны 
имена доярок Апастаспи Борисовны Соро- 
кплес и Анастасии П'гиатьевиы Чсремисц- 
ной, учительницы Тавангинской семилет. 
ней школы Марии Григорьевны Демешки-  ̂
ной, иеддаинского работника Роголевского ' 
сельсовета Фаины Ивановны Моторшюй. j 
Они избраны также двпучагами сельских 
Советов.

Под руко-нюктвем партийной органллза- 
ции местные Советы обеспечили в этом 
году .бо.лее оргапизова.пное проведение всех 
сельскохозяйстррнкых работ и особенно 
уборочной кампании Район досрочно. 
20 октября выполнил государственный 
план хлебозаготовок па 101,8 процента, 
план по поставкам картофеля —  на 125 
процентов, но поставкам шерсти —  на 
100, -ПО кожсырью —  на 129 процентов. 
Сельские Советы в этом году значительно 
лучше подготовили социально-культурные 
учреждения к работе в зимних условиях.

Немало сделано по претворению в 
жизнь наказов избирателей. Телефонизи
рован Коровинский сельсовет, в Совете 
построен фельдшерско-акушерский п у н к т , 
открыта семилетняя школа. Радиофициро
ваны два колхоза — «Красный погранич

ник» и «Красный мая», открыты библио
тека в селе Роголево, сельский клуб в 
поселке Севастьяново, капитально отре
монтировано помещение Тавлинской боль
ницы.

Несколько повысился уровень органи- 
заццошю-маосовой работы районного Со
вета и, прежде Бсюго, сельских Советов, 
которые ' неустанно укрепляют свои 
связи с избирателями, во'влекают тру
дящихся в социалистическое соревнова
ние. Депутаты, избранные в состав Пу
динского сельского. Совета, принимают 
актирное участие в его работе, высту
пают организаторами и застрельщиками 
социалистпчрского соревнования, показы, 
■вают Л1ГЧНЫЦ пример в труде.

Председатель Совета тов. Пор умело 
направляет деятельность депутатов, ока
зывает им помощь, привлекает депутатов 
к составлению нланов исполкома, сове
туется с ними. Сессии здесь всегда про
водятся в своей, установ.денщлв Коистн- 
туцией РСФСР. На сессиях Сенега об
суждаются решающие вопросы хозяйствен
ного и культурного строительства. Засе
дания проходят, как правило, активно, 
что способствует принятию продуманных 
решений. Исполком сельсовета организует 
исполнение решений не только своими си
лами, но и при помощи депутатов и дру
гих передовых людей колхозной деревни-

Пудпнский сельсовет по праву считает
ся лучшим в районе. Колхозы Совета пер
выми выполнили план хлебопоставок, 

■досрочно рассчитались с государством по 
поставкам картофеля, мяса, шерсти. Колхо
зы близки к завеошению трехлетяего пла
на развития общественного животноводства: 
по лошадям план выполнен на 100 про
центов, по крупнгму рогатому скоту ^  
на 95, по овцам '—  на 100, по свиньям 
—  на 91 процент.

По многие другие иополвоыы Советов 
не умеют по-настоящему опираться на 
депутатов и актив. Руководители таких 
сельсоветов все еще живут только сего
дняшним днем, решают лишь текущие де
ла. Поэтому эти исполкомы нередш) оказы
ваются перед лицом неожиданных трудно

стей, кдторых они не предвидели и не 
смогли своевременно цредотвратить.

Известно, что сессии являются одной из 
основных и важнейших форм организа
ционно-массовой работы. Па заседаниях 
сессий ДО.ТЖНЫ обсуждаться коренные во
просы деятельности сельсоветов. Однако 
исполком Шеостобитовского Скизета сессии 
проводит нерегулядао, не готовит цх 
как следует. Повестка дня здесь нередко 
изменяется накануне заседания. Немудре
но, что заседания сессий в Шерсто- 
битовском Совете часто проходят ма
лоактивно, решения на них принимают
ся непродуманные, контроль их исполне
ния организуется слабо.

Нет достаточной организованности и 
культуры и в деятельности некоторых 
даугих исполкомов сельсоветов. Они 
заютмаготся преимущественно текущими 
хозяйственно-политическими кампаниями, 
причем за решение всех вопросов берутся 
сами, без опоры на депутатов п актив. 
Только этим можно объяснить, что боль
шинство постоянных комиссий сельских 
Советов не проявляет собственной ннициа- 
тивы, многие из них перестали даже со
ставлять планы и собираться для обсуж
дения тех или иных вопросов. Руковод
ство постоянными комиссиями —  наибо
лее запущенный участок в деятельности 
многих сельских Советов.

Исполкомы, е одной стороны, не
дооценивают авачения комиосяп, а с дру
гой, считая их органами самих сельсове
тов, совершенно не занимаются их 
деяте.тьностью. Комнссин подчинены толь
ко Совету, и всякая опека и рег
ламентация их работы со стороны 
исполкомов снижают инициативу депута
тов. Но исполнительные комитеты обяза
ны знакомить депутатов, избранных в 
комиссии, с их правами и обязанностями, 
обязаны проводить совещания по обмену 
опытом, поддерживать любое ценное на
чинание комиссий.

Решающим условием укрепления связей 
местного Совета с населением являются 
отчеты депутатов перед избирателями. Во 
время отчетов трудящиеся высказывают 
свои критические замечания, предложе
ния. Однако депутаты сельсоветов очень ,

редко отчитываются в своей работе и 
работе Советов перед трудящимися.

Недооценивают сельские Советы и та
кую важную форму организации масс на 
выполнение хозяйственно-политических 
задач, как сельские сходы. Сходы, как 
правило, созываются лишь по вопросам 
самооблолсения. А разве на них нельзя 
решать вопросы, связанные с электрифи
кацией, благоустройством, обесценением 
школ и культурно-нросветительпых 
учреждений топливом, необходимым обо
рудованием и другие?

Много других недостатков в деятель
ности сельских Советов. Известны ли они 
райисполкому? Конечно, известны. По мы 
до последнего времени чаще всего лишь 
констатировали их. Организационно-мас
совой работой у нас в основном занимался 
секретарь исполкома. Естественно, что 
один он не мог обеспечить ее подъем.

Пнетрукторпв исполкома мы использо
вали чаще всего ис по назначению. Они 
являлись или уполномоченными, иля ис
полнителями отдельных поручений, не 
всегда связанных с их основной обязан
ностью.

П^почти никакой органпзационно-мас- 
совон работы не вели заведующие отдела
ми исполкома. Бывая в командировках, 
они занимались лишь хозяйственной дея- 
тельпостыо колхозов, подчас не заходя 
дЛ'Же в сельский Сонет, не помогая ис- 
полком.ам ожищгть органвзанпаннотмас- 
оовую работу, а мы, р̂ 'К|П1Водители испол
кома, не требовали этого от заведую
щих отделами.

Райисполкому не справиться с воздо- 
жецнымп на него задачами но хозяйствен
ному и культурному строительству, пока 
он не поднимет работу всех сельских Со
ветов.

Нз заседании пятой сессии рацонного 
Совета, которая проходила в войне октяб
ря, обсуждался вопрос о состоянии орга
низационно-массовой работы сельсоветов. 
Депутаты по-деловому вскрыли нмеювдпе- 
ся недостатки, внесли свои предлоя;енпя. 
Все это нашло отражение в принятом 

' решении. Быстро выполнить это решение 
—  наш долг.

Н. ДОСУЖЕВ, 
заместитель цредседателя Пудинского 

райисполкома.

Паш полевод В. Герасимов как-то ска
зал: «Без науки рам теперь и шагу сту
пить нельзя. Чтобы вырастить стопудо
вый и выше урожай, надо, научиться под
чинять себе природу и брать от нее все, 
что она может дать».

Тысячу раз прав тов. Герасимов. Прак
тика пашето колхоза подтверждает это. 
Для примера сравним результаты работы 
первой и второй полеводческих брлггад. 
Первая бригада выполнила весь комплекс 
агротехнических иероириятин и благодчоря 
ЭТОМУ' еобрата ньгтгче, несмотря на очень 
неблагопрчятное лето, по 11— 12 пеитне- 
ров зерновых с гектаоа. Вторая же бриг-х- 
да ообгата лшнь но 8 пентнеров, потому 
что работала по-старнвке, не соблюдала 
черй,т:огачд1Я культур, запоздала с подго
товкой паров II зяби.

Этот факт enie раз говорит о том, что 
колхозн(нки должны изо дня в дань под
креплять свой богатый практический опыт 
теоретичесишп знаниями.

В прошлом году у . нас рабетали зоотех
ническая и агротехническая школы. 
Зоотехнической школой рукове1ди.Т|а колхоз
ный зоотехник тов. Анохина. К занятиям 
сиа готовилась тщательно, проводила их 
интересно, па высоком теоретическом

юпия содержатся в поиещепиях, где тем
пература 2— 3 градуса ниже нуля. 
Паши телятницы на практике при- 
М'ишли HeiUHblii опыт караваевекях живот
новодов. Результаты получаются блестя
щие. Сейчас у нас пет случаев заболевае
мости телят, ООН дметут крепкиад, здоро
выми.

Учеба в зоотехиичесвой школе помогает 
ном превратить общественное животновод
ство в ЗЫСОВСЙОХДЦЩУЮ о т р а с л ь .^

Но с агротехнической школой у нас не 
рее ибстрпт благополучно. В прошлом го
ду этой ПГКОДОЙ РУ1ВОВОДЕЛ агроном тов. 
Фо.че1Вко. Работник он еще молодой, мало
опытный и ие умеет правильно и инте
ресно построить занятия. Ему нужна бы
ла практическая помощь со стороны спе
циалистов. Несколько раз тов. Фоменко 
обращался в райсельхозотдел за помощью, 
но так и не получил ее. Занятия в шко

ле нередко срывались пз-за неявки кол
хозников. И в этом году школа до сих 
цор еще не приступила к работе, хотя за
нятия в ней должны были начаться пол- . 
тора месяца тому назад. Рувовооителем 
школы райсельхозотдел снова утвердил 
тов. Фоменко. При этом работники отдела 
пе скупились на о6еща|Пия помочь в про-

уровне. Все двадцать слушателей успешно ведении занятий, обеспечхт шко-' 
сдали экзамены. Нынче тов. Анохина ру- лу ^шобпой ■ 
ководит зо10техыической школой второго го
да обучения, провела уже пять занятой.
Посещаемость их, как правило, стопро- 
деитпая, акти^вность случпателей на уроках 
высокая.

Палучеиньге знания работники животяп- 
водств1а умело применяют па прх1к.тагке.
До учебы в школе иапщ телятницы не 
знали, как правилшо ухажтоать яа теля
тами. Они старались поддерживать в те
лятнике температуру до 20 прхдусов теп
ла, пол1агая, что в таких условиях теля
та будут расти лучше. На деле получа
лось обратное. Телята, выргсшне в таких 
«тепличных» условиях, часто страдали 
простудными заболеваниями.

На занятиях колхозники узнали, что 
рабогнлгки Караваевского жпвотноводча- 
екото оовхо.за воспитывают телят «холод
ным» методом, т. е. животные со дня р«к-

---------------------------- iMiiiiimi

программой, тетрадями н 
т. п. Но, к сожалению, обещания так и 
остались гПетамя.чи, Не получая помо
щи, тов. Фоменко до сего времени не про
вел ИИ одного занятая. ■

Следует отметить, что такое положение 
с агротехнической учебой наблюдается не 

только в яалпем колхозе, во многих 
других колхозах района агрозоотехииче- 
сюте школы не работают. Заведующего же 
рапселъхоэотделом тов. Головенко это мало 
тревожит.

Без зданий вам жить нельзя, со ста- 
рьЕм багажом далеко пе уедешь. И мы па- 
стоятельпо тре15уем от тов. Головенко, 
чтобы он обратил самое серьезное внима
ние на организацию агрозоотехнической 
учебы колхознико'В.

Е. ЩЕРБАТОВ, 
председатель кплхоза имени Калинина, 

Кожевннковского района.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

„Больше заботы о культурном обслуживании
населения^

Под таким заголо'вком в на1шен газете 
13 ноября была помещено письмо, в 
котором говориось о задержке строитель
ства клуба в Гарском сельском Совете, 
ПарЗитежого района.

Взведу^юшая Парбигекпм отделом культ- 
пр.ос1К'тработы тов. Беляева сообщила, что 
строительство клуба в настоящее время в 
основном законченю. Клуб начал свою ра
боту.

„Затянувшееся строительетво“
Так называлась корреспонденция, помс- 

щоиная в газете 20 ноября. В ней говори
лось Q том, что по вине Томского алвятро- 
механического завода задерживается стро- 
втельство общежитий для елушателай 
Высших инженерных курсов щ и Томском 
политехничес.ком институте.

Директор завода тов. Лаврентьев сооб
щил в (рейакцию следующее: проектно-

сметную документацию на постройку ДО
МОВ завод получил только в конце ноября 
1951 года, задержка ее провзощла по ви
не проектного института «Кузбаесгетро- 
шахт». Б вастоящев время яааод щшету!» 
пил к строительству трех брусчатых до
мов, которое будет ваиончеоо 
квартале 1952 года.

в нервом
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ВНЕДРЯТЬ ПЕРЕДОВУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ТРУДА
НА КАЖДОМ ЛЕСОУЧАСТКЕ

Опыт работы поточно-комплексной бригады 
тов. Кускова

в «урей-нова^итт лшшготонителей, ва'в! Основная обязанность 
и 'работников других отраслей нашей со - ' обеспечение выполнения 
циалистичбсвой промьшктенргости, каждый фика, по 
день рождается что-нибудь новое, пере
довое, прогрессивное. Поточно-к.О'Мп л евс- 
ныр брпгады. обслуживающие все звенья 
ваготовки и вывозки леса, о работе кото
рых рассказал на страницах обла
стной газеты тов Сальников, —  но
вая фор.ча орглнизании лесозаготовок. Как 
все новое, она требует .тальнейшего усо- 
вершепствовапня в зависимости от кон
кретных условий, в которых трудится кол
лектив той или иной иоточной линии. Ор- 
ванизания дела в бригаде может изменить
ся в зависимости от того, какие .механиз
мы ей приданы, от того, хлыстовая или 
сортаментная вывозка принята в этом 
леспромхозе.

Обмен опытом позволит изжить недо
статки, ввести новую оргашшнию трута 
там. где ее еще нет. Поэтому, прочитав 
статью тов. Сальникова, я решил расска
зать о работе петочно-кодтлвкснпй брига
ды тов Кускова, которая обслуживает од- 
ИТ из поточных линий иапгего Конылов- 
ского лесо^’иастка Пышкино-Троицкого 
леспромхоза Органттапия дела в этой 
бри1\аде разрешает некоторые' вопросы, ко
торые оста-тись нвразоегаенными в бппга.те 
тов. Зотова, о которой пишет тов. Сальни
ков.

бригадира —  ’ З'нет и ои.лата труда Новая система оила- 
суточного гра- ты 'грула, применение укрупненных норм 

которому строит свею деятель- и расценок упрощают начнелешне зара- 
ноеть каждая поточная линия нашето ■ ботной платы, позволяют каждодгу лесоэа- 
лесоучаегка. Если одно из звеньев начи- готовителю ежедневно знать своп зарабо- 
Енает отставать, бригадир принимает меры тов, создают стимул к перевьшолпетш 
в немсд.лбпиоиу уст1»аненин> причин, по- . норм.

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

С п о р т и в н ы й  о б з о р
Начался 8нм!ний спортивный сезон. За- ' Украины, Белоруссии, АзеЕрбайдзкаяа, Гру- 

литы ватки, ироложоиы первые лыжни, зии, Казахстана. Узбекистана. Армении, 
В Свердловске, Новосибирсве и Челя- Латвии и Зстонии. Приз Комитета

бянске нача-тиеь сорешговаиия на нервен- ™ / ^ Г е т е " ~ ^ Г Ж р  L Z Z

ии-х I спортсмены Москвы.стБО СССР по хоккею с шайбой. В
стра-участвуют 12 сильнейших команд 

яы: но четыре в каждой подгрунне.
В Челябинске л^’нпгпх результатов после 

четырех встреч добтглась команда Военно- 
Возд^тппых Сти (Москва). Она прове.уа 
все состязания без поражения и нлб[ша 
восемь очков из вось.мн воэмтикных. В Но
восибирске две московские команды

рождающих отставание.
Часовой графив позваляет мастеру, 

бригадиру или помощпжу мастера —  
бракеру выявить алабые места в деятель
ности поточно-комплексной брнгалл в 
первый же час смелы. Первый час брига
дир обычно находится в звоне вальщиков.

Производительность труда 
комплексных бригад пашего лесоучастка 
значительно повысилась после того, как 
мы на. основании приказа 25 Ыипи- 
стерства лесной и бумажной нромышлен- 
ностп от 12 янваоя 1951 года cbimh еже
дневное па'гасление зарплаты. За послед-

В День Сталинской Конституции в 
Свердловске нровецепа первая встреча ма
стеров конькобежного спорта. В беге ва 
500 метров среди женщцн победу одержа
ла ленинградка Л. Селихова. Ее результат 
— 50.8 секунды. Па 0,2 сек. отстала от 
нее М- Пеавовз (Москва). Среди мужчин 

I победителем в беге на 500 метров вышел 
Центрального Дома Советской Армии и j Б- Березин (.Тснинград), пробежавший дя- 

неточно- '■ онортиЕяого общества «Крылья Советов»—  станцию за 45,8 секунды.
В Свердловске

Анализируя итоги этого часа, бригадир mee 4 месяца число рабоииос, перевыпол- 
идет к тому звену, которое работало хуже . няющих нормы, возросло более чем на 40 
всех. Проверяя использование механизмов, | пропентов.
бригалгр имеет возможность сократить еже,тневи01М начислении зарплаты

'оозлается ба.за для ежедневного хозяй-

Поточно-комнлексная бригл-та, которой 
руководит тов. Кусков, обслуживает все 
звенья поточной .пиний, н а ч и т я  от ват
ки леса в лесосеке и кончая штабе.тевкой 
древеегтны на верхнем складе. В бригаде 
четыре звена. Первое —  валки леса —  
соетоит из электромоториста пилы 
«ВАКОПП». его помощника, рабочего с 
валочной вилкой, рабочего, готовящего де
ревья к валке леса, и 11-ти обрубщиков 
сучьев. В звено трелевки входят два 
тракториста с помощниками и два влек- 
тролебедчика со своими бвигаталги. всего 
12 человек. Третье звено —  раскря
жевщиков —  включает р себя з-лектромо- 
торпста ии.лы К-5, его помонгнттка (он же 
разметчик сортаментов). В четвертое зве
но входит 9 штабалевщикор. Вся бригада 
состоит 1ГЗ 38 чаловек. которым иритаиы 
две э.лектт)пчи.лы «ВАКОПП». ото;, К-5, 
трактор КТ-12 и электролебедка ТЛ-3.

Поточно-комплекспой бригадой у нас 
руководит боига.лто. который освобожден 
от всех других обязанностей. У тов. Зо
това. о бригаде которого рясскаэал нам 
тов, Сальников, бригадир работает в звене 
валки а.лрктронилышткпм. Поактически 
осуществить это невозможно К ггримеру, ; 
если поставить боигаигром электромото
риста, ему придется или руководить 
бригадой, или валить лес, так же об
стоит дело и с друпгаи членами звеньев.

Зарплата тов. Кускову начисляется 1гз 
расчета двух нооиентов от всей заработной 
платы бойоады Та.кп.я оплата труха боига- 
дира заитеррспвывает его в повыгаетги 
прплгзволительности труда каждого члена 
бригады.

Тов Кусков пельтй ■ лень контролирует 
работд' всех звеньев. Пн расставляет лю
дей и механлгзмы по местам, следит за дея
тельностью каждого работника бригады, 
проверяет качество сделанного, сле,лит за 
соблютрнттем ньавнл техники безопасно
сти. Особое внимание бригадир уделяет 
правильной эксплуатации механизмов, 
приданных бригаде.

внутрнсменные простои, уплотшггъ рабп 
чип лень того или иного звена, повысить 
производительность труда леоозаготоште- 
леп.

В первый день разработки повой лесо
секи тов. Кусков- ставит на заготовку Л10са 
двух электропилыников, которые создают 
cjteii'Hbiii переходящий запас .древесины. В 
мелующие дни лее галит один электро- 
нильщик. Для трелевки леса лебедкой 
ТД-3 лесооета разбиаается на секторы, 
угад каждого из которых —  10 градусов, 
ширина сектора у вершины —  45— 50 
метров. При трелевке леса тракторами 
КТ-12 лесосркса разбиюнетгя 'на цасеки 
шириной 50 М'бтров каждая.

11 обрубщиков, находясь 
вальщиков па ра-ертоящш 50 
обрубают сучья, со|би1>ают ц 
ют и.Х|. Это звено разбито

впереди 
метров, 
ежнга- 

на две
группы. Первая группа —  5 человек —  
обрубает срЕья, cooirpaer в сж-нгзет их в 
той лесосеке, откуда лес трелюют дебед- 
вой- Втора.я rpiTina —  6 человек —  нро- 
нэводпт ту же работу в лесосеке, где ра
ботает трактор КТ-12. При такой оргапизча- 
Ц'ИИ труда легко конпизлЕгровать работу 
каж,дого обру^бщЕгка. Зарплата ЕЕачисляется 
по каждой группе в отдельности. Это звено i
у нас перевЕдарлняет нормы и обеепеннпа- 
ет подготовку дропесины для вьЕполЕЕения 
днРВЕЕого задания бвдЕгады —  вьщрзки 155 
кубометров леса.

В основу выно.лнештя грагрика зведам 
трелеЕзки ноложоно двуемеЕЕНое исноле.зо- 
ваЕгие лобаткЕЕ ТЛ-3 и трактора, КТ-12. 
Для ЛЕеньшепЕЕЯ расстояния трелевки мь| 
выбирлем место верхнего гк.лл.дл в поЕЕтре 
•лесорубочЕЕого участка. В боигада тов. 
КускоЕз'а лебядкоп ТЛ-3 трслЕоют на рас
стояние 250— ЗПО метров. тр;1ктором

ствениого расчета в нетзовых знепьях.
ТехЕЕНка нлчислетгия разработана в йРй- 

ложенЕПЕ к нрЕлклзу Л? 25 МЕТЕПЕстерства 
лге.пой п бумажной промЕдшлоЕгности. 
Формы актов расчета, накоцЕгтельных ве
домостей и стеннЕлх ежелневнЕлх показате
лей еще более упростеелпсь с введеппем 
новой системы оплаты труда.

I  У jrac это важное дело оррл.низоваН'О 
|так. Мастер поточной линеен после рабоче
го дня вьЕТПЕСЬЕвает акт-раснет и втдсдл.гл- 
ет его в бухгалтерию лесоучастка. На 
сле.ту'юигее утро ра-ботнЕтки бухра.ттерии 
начисляЕот заработок кгеждого лесозаготоЕзи- 

'теля и заносят итоги в накопаттельнне 
ведомостЕЕ и ведомости стенных показатв- 

i лей.
Паши рабочие живут в двух поселках—  

Первп'й и Втооой Коиыловке. Для рабочих, 
ЖЕТВУНИНХ в HeP'̂ OfE Konbl.TOBKiS, СТОЕГГЕЕЯе 
покааатетп вывепЕЕгвадотся в котггоое ле
соучастка, a .для рабп'птх Второй Коиье.лов- 
ки — в конторе мастерсклто участка. 
СведеплЕЯ для за.по.тнепЕТЯ педомости степ- 
пых показателей Ц|ередаются на Вторупо 
Копыловку но тедефоЕду.

Пра.качтка поточно- коугялексньтх

имеЕот пи семи очклв. ез ьвердлоЕЕСке впе
реди ЕЕдет столичная команда «Динамо»’. У 

' нее тесть очков из восьми возможных. 
ХокксЕЕстьЕ спортЕЕвньЕХ обЕЕЕеств «Дауга- 
ва» (Рига) и «ДиЕЕамо» (Свердловск) на
брал ее но пяти очков.

Большой спортивный интерес иредстав- 
ляЕот к о м а н д н ы е  с о р е в н о в а н и я  н а  п е р в е н 
ство с т га н Е я  по б о к с у ,  прписходяЕ ЕГие сей
час 13 МшЕСЕВ. в них у’Езстпует 240 с и л ь -  
вейш ЕЕх б о к с е р о в  стр а пь Е — ком апд Е л  Моск
вы, ДепиЕЕГрада и соеозпых республик.

В первый день комл'ида РСФСР ВЕ,ЕИ)гра- 
ла встречу у команды Кегргиветц, MocKBirtEH 
побе.1п.тп боксеров Туркмении. Команда 
Украины о,тержала победу над боксерами 
ТЕЕ-ДЖ.ЕЕКИСТаЕЕа.

В Тйеелеесее закоячились командные со- 
реЕ31Пов:|Д1ия на. первенство СССР по акро- 
б;1тике. В борьбе ад первенстЕзо уча-''твпва- 
ли команды Москвы, Ленинграда, РСФСР,

БЕлстрее всех среди женпшн 1.500 мет
ров пpoбeжav7a М. Поркииа (Горький) 
за 2 минуты 44,8 секунды.

' Молодая воронежская сяорччаЕШка 
Д. Маслякова была первой в беге на 
3.000 метров среди женщин, показав ре
зультат 5 мЕЕнут 59.6 секутЕЕдьЕ. Среди 
мужчин в беге на 3.000 метров вьпгграл

XIX ПЕРВЕН СТВО  С С С Р  
ПО Ш АХМ АТАМ

П о с л е  ч е т ы р н а д ц а т и  
т у р о в

8 декабря в Октябрьском зале Дома 
Союзов состоялось доипрьЕва.пие неокошЕен- 
ньп ЕЕартий ша.хматного первенства стро
пы. ' -

Смыслов имел худшие позиции в пар
тиях с Петросяном и Кергсом и ори доиг- 
рьЕвавЕн выЕЕужден был нризнать себя по- 
беждешиьгм в обеих встречах.

В нартин ВотЕДЕНЕИдк —  Геллер победу 
одержал одесекий мастер. Доигрывадше 
партиЕИ Бронштейн / —  Копылов закоЕгчя- 
лось поражед1И1ем леи1И|НпрадсЕМ)то мастера.

Чач|ИЕ10н ЛоЕЕинграда Тай,чапов заставил 
(НЕОжить оружие своего про'швника Авер
баха.

Вондаревекяп выиграл у МоЕисеева, Ко
веллов —  у ЛишЕИцкого. Встречи Сима- 
ПЕН —  ТагшаЕЕов, Флор —  Бондаревокнд!, 
Моисеев —  Котов, Аронии —  Моисеев и 
Терпугов —  Новотельнов закоЕЕчи.диеь 
вничьЕО. ОгложенЕЕйя EEotHEHHfl Линниций 
—  Ароетн не доигрывалась.

Ta.'tHM образом после четырнадцати ту-
Е. КрасЕЕльтЕЕгк.пв (ЛенЕЕЛград), со времепе.ч Ров впереди гроссмейстер Керес и мастер

Геллер, пабравпЕне по 9,5 очка. Далее 
ИЕШ —  чеищЕоп Москвы мастер Петросян

б минут 7,4 секундЫ' 
Жеиокая сборная коман.да баскетболи

сток Москвы, учаотвовала в эти ш и в 
TpajEEHUIOrEESbEX МеЖДУЕРароДНЬП СОЧезНОЗЕЕ- 
ниях, происхо,д1ГЕз.щих в Праге (Чсдослов!а-, 
КЕдя). Со '̂епдЕОгания ознаменозадись кручт 
ЕЕой no6ie.ion советских ^скетбо.дисток. 
КомаЕЕла Москвы выиграла «Большой приз 
города ПрапЕ».

Спортивный коррзспондечт ТАСС 
В. ДМИТРИЕВ.

Победа томских 
спортсменов

брита.д

КТ-12 —  Eia 600 метров.
I кубометров в смену оегй 
! электролебедкой Eia верхпий C E u a i 72 ку
бометра дрэвееппы, трактором КТ-12 —  

14 1 .5 X 2 = 8 3  кубемргра. ОбЕцее кпли- 
честЕзо иодтрелегачпой древссипы 
( 7 2 + 8 3 = 1 5 5  кубометроЕд) 
вьгиолЕЕедтие смеЕдного задания.

I Органнза.ния двусмеЕгнпго иснольэоЕва- 
ния механиз'шв в поточно-комплексной 

, бригаде тов Кускова ничем не отличается 
I от той. которая освещена в статье тов. 
ОальтпЕклва. а  поэтому я  на ней не оста- 
пав,ливаюсь.

ПодтрелеваннъЕе хлысты на верхнем 
складе кряжуЕОт электропилой К-5. Элек
тромоторист тов. Румянцев с помощником, 
перекрывая норму, успевают раскряже
вать все 155 кубометров

Важнейшее уе.лотие высокопроичводи- 
тельной работы бригады —  правильный

иа па.тЕЕвм лесоучастке зарекамендова.ла 
эту форму органчзпцпи производства как 
наЕгбо.тее эффектЕдвпую, обесиечнваЕОщудо 
работу но сутолЕпохгу графнк.у.

Анатиз опыта брпгаЕЫ тов. Кускова 
показывает, что у пас репс много прло- 
стлтков в оргатпЕза.пдга де.ла. MnorEEie пепо- 
ла.дки продЕсходят по Езипе Е>уков.пдптР1ей 
леспромхоза. Так. вгмея электроттлы К-5, 
МЫ, Егз-за отсутстипя пттльных пеной, ве
дем ЯП,готовку леса электротпЕлами
«ВАКОПП» Прпхо.тнтся тянутч, по одному

При норме 36 д фо,д.у десту .шва кабеля. 
подтаскЕтваЕпт

Есть недостатки и в организадши тру
да в брипа.де П|аплагмрр, лесосеку для вал
ки лоса готов'пт звено ва»дынЕгков, а это

_____  снЕш ает прштз1во.д|1гте,дьпость их тоуда.
обеспотнвает наши мртаотдзчторы нр имеют до-

'статочноЁЁ кватЕгбикапии, а кружки по 
НЗучепЕГЕО меха.низм'отз. но овладрдтнЕп тех- 
нолопгегЕ нроЕгзЕзо.дства д.тя них не созда
ны. В потпчно-комплекрных бригадах Bie- 
лика еще текучесть рабочЕдх.

Все этп нв.достаткн пеобхп.ттго как мож
но бЕ.ЕСтрес уетранЕЕТь, соз.дать все усло
вия для дальнайпЕего иовыперщия етпотеввр- 
ДЕгтельпостн труда поточво-кохгалексных 
бригад.

И. ЛЕСИН, 
мастер второй поточной линии 

Копыловского л'’свучастка Пышкино- 
о Троицкого леспромхоза,

В Повосдгоирске закодгчились лыжнъде 
СОрсВЕШЕЗаДЕИДЕ па НерВСИЕСТВО Томской жс- 
лс.зпоГе дороги. KiBiaEua То.мского электро- 
.хЕохаЕЕДчрского ипстЕгтута инженеров же- 
люпо,дорожпого транспорта заняла па птгх 
первое место. Студ(»пт института Ш.абапо-в 
загЕЕял второе \epcto, проиграв всего лишь 
13 секупн мастеру спорта Иванову, кото- 
РыГе .занял первое место.

В СВЕС1РТ1ГПЕЕОМ зале Новосибирского трая- 
СПОРГШ>ГО ППСТЕЕТУТа прощлдЕ тратициоп- 
пьге. топарипЕеские встрс'ЕШ по волегТоолу и 
бас1Встоолу между комап.да.зЕШ Томского 
.элоктрз1мсхашчсского ипститута инжене
ров жслсзподорплщогп ИДЕСТЕЕТута и HoiBO- 

спбпрского транспортного пиститута.
Победу одсрдЕда..тн команды то.хеинрй, вы- 

игрп.в ВСТРСЧДЕ по ВОЛРЕШЧТу со снегом 
3 : 1 ,  а по баскетболу —  41 : 28.

Ко.чап11а вадспболЕРстов Томского элок- 
ТрОМСХаДЕДЕЧЕТКОГО ИЕгстпту’та ИЕтжопсров 
жглрЗЕЕОдорожпого траЯ'СПЕЕрта провела то- 
варшЕЕсс'кую встречу с новосЕгбгрсю.ч'гл 
ЕзадРЕТбплистамдЕ спортивного обпЕсства «Ло- 
коЕцотив» и выиграла ее со е четом 3 • 1

Л. конинин.

На первенство 
города

Па иервонств'о города по русск-охгу ток- 
Е№ю сыграно пока только семь (ггр. Пав!- 
батьЕпего успеха в прошедших играх до6ёе- 
лась команда «Шахтер». Она выитрадл 
свои первые Е̂ стречи у команд «Динамо» 
ЕЕ Дома офЕшеро1в со счетом 2:1.

Команда «Спартака» также сьЕтрала две 
игры, одну нроЕгг[ша с крупным счетодЕ 
6:1 команде Дома офицеров, во второй 
ее встрече— с командой «Торпедо» победа 
нрисуждопа хоккеистам «Спартака».

ПфЕдая команда по.титехптгческоЕдр кн- 
стптута выиграла со счетом 7:0 у коман
ды «Пскрг» н проиграла ковцапдв «Дина- 
1ЕО» со счетом 4:1.

Встреча между командами второй грун- 
п ь |— «ЛпкомотпЕза» ее горного техЕдикума 
закончилась победой последней со сче
том 2:1.

—  9 очков, гроссмейстеры Ботвденшеес, 
Смцсяов и мастер ТавТмаЕЕОв —  но 8,5, 
гросамейстер Бронштейн и мастер Авер
бах •— по 8, гроссмейстер Кеетов —  7,5, 
гроссмейстер Вонгаревевидц —  7, гросс- 

ЕяеЕЕСтер Флор и мастера Копылов и Снма- 
ЕЕЦн —  по 6.5 очка.

До конца соревнования осталось три 
тура. (ТАСС).

П я т н а д ц а т ы й  т у> р

9 декабря С|Остоялхзя пятпадпатый тур 
шахматЕюго первеяствчд страны.

Цервой за КОШЕН л ас ь встреча KoiEibE.TOB—  
ПовогельЕюв. Грозпелскдгп .мастер слабо 
прдаел нартшо, и на 27-м ходу Копылов 
доб|Ился победы.

Одна из центральных встреч тура Гел
лер —  ЛитЕЕГшгЕШЙ протекала с npeiHMynle- 
ством у белых. Лиедешнкий пассЕвдзно вел 
защиту, поЕвал под онльнуЕО атаку на 
фланге и па 33-м ходу сдатся.

ЧезЕпиоп СССР Керес в крЕЕТпческяй мо
мент ПЕхжертвовал СтвЕагЕгну качество за 
две пешки и получил Mnoroooeuiaioniyro 
поэициЕО. Незадолго до перерьпза Симагин 
пржзЕЕал себя побежденным.

ТсрЕгугов' хорошо игра.1 первую полови
ну партии со Смыслове,ЕМ, но в последо
вавших зате.ч тактЕчесК|ТЕХ осложпепЕИях 
гроссмейстеру удалось обра.зовать оильпую 
про.ходнуЕО пешку и отложить naipiEHio в 
ЛуЕЩЕСМ для 0(6 я ПОЛОЖСЕШЕИ.

Чемпион .ЕЕира Ботвеешеик, играя черны
ми е Бощаревеким, пожертвовал пешку и

 ̂ ЕЕОлучил окоЕгчаине с двумя слопалЕИ про- 
Таким обрадоцЕ. после двух игр лидером ’ ™  слоЕга и коня. Партия осталась пеза-

с о р е в п о п а . н Е Е Я  н о  п е р в о й  г р у п п е  с т а л а  
к о м а н д а  « Ш а х т е р а » .

Н. КОСТИН.

На кубок города
в  Томске

бок ropo.ia но
начались игры 

русскому хоккеЕО.

Когда повер^^ностно подходят к делу,..
в  конпр Xоктября на ВертнкосоЕзский нехгу не выполняет графика заготовки 

участок Каргасокского леспромхоза в по
мощь лесозаготовителям прибыли колхоз
ники из гельхозартелей цмеин Куйбыще- 
Ва, ЕЕМРНЕЕ КалЕЕнина. «Северная звезда». 
Велико было удивление прип1,гвшпх, когда 
они увидели, что их не ждади: нргде бы
ло останопзЕться леодям, некуда поставить 

' лошадей К олхознедм возчикам и лесору
бам пришлось вместо заготовки ее в ы п о зки  
леса строить прЕдмитЕЕЕЗные общежи
тия и контощнЕЕ. в итоге ноябрьский план 
на этом участке был выполпен за полме- 
еяЕда по заготовке леса на 9 процентов, по 
вывозке леса —  на 14 процентов.

Начальники песоучастков не знают, 
как пряЕдпльно расставить лЕОдей, Еде ии- 
структируЕот нх. Так. на мастерском 
пункте «Вижак» Вертикссовского лесо
участка нзча.льпдЕЕ трв НтЕшакор предо
ставил прибьЕЕЕЕШтх рабочих самим себе. 
КолхозЕтйр бригады нростаиватот часамтЕ, 
не знают, как использовать рабочий день, 
нарушают технологию лесозаготовок, до
пуская пеправильнуЕО оторцовку хлыста, 
обрубку сучьев и т. д. Бракеры не следят 
за сойлюденцем технических правил, нри- 
ЗЕЗпЕяют лревесину-орак.

Начальник орга леспромхоза тов. Глу
щенко безответственно относится к снаб- 
женЕЕЮ рабочих. На мастерскЕдЭ учгтстпк 
Салат завезеЕнд детские валенки вместо 
обуви для взрослых. На других участках 
лесозаготопитрли не обеспечены теплой 
одеждой На ПЕорольскоа участке нет мя
са. консервов.

Руководители леспромхоза плохо зпзеот 
положение на мастерских участках, мп- 
рятся с ВОПИЕОЕ11ПДЕИ недосгатками в орга
низации труда сезонных рабочих. Недав
но на Нгорольркий лесоучасток выезжал 
директор тоЕД. ХаритоноЕЗ Но его приезд 
не улучшил положения: участок ноцрвж-

и
В1ДП03КИ леса.

В рукоЕдодстЕде лесоучастками много 
неразберихи. Каждый представите,ль кон
торы леспромхоза, нрибыЕ? на участок, 
начинает подменять мастера.’ решать иел- 
кпе тркуЕЕЕие дела, не анз.лиЗЕтруя поло
жения. не задумЕ.Еваясв над решением пер
спективных. коренных вопросов.

Такое положение нршделп к тому, что 
план первой половины цеября всеми уча
стками вг,Еполяен не заготовке леса на 
29 проЕЕгптоЕД, но вьЕвпзке —  на 26. Эти 
ЕЕифры должны_ бгдли привлечь ЕЕЕПЕмание 
руководящих организаций ’Каргасокского 
района. Однако у руководителей ранена 
где чувствуется тревоги за, выполиенЕЕе 
плана лесозаготовок. В сельсоветах выезд 
Еолхозникш 1Еа лесоучаеткн не организо
ван. В леснромхпз прЕЕбы-ло 138 ееолхоз- 
ниЕов вместо 180-ти, 107 лошадей вме
сто 180-тн. Мало людей послали в лес 
правления колхозов Кашинского сельсо
вета (председатель тов. Недосеко).

РаЙЕШм ВКП(5) не помог партийной ор- 
ганизатЕич леспромхоза хорошо поставить 
массовп-нолитпчеекую работу на лесоуча
стках. Так, на ПеэЕЖ'тнсвом участке сек
ретарь парторганизации тов. Сухугаин 
совсем забЕ,ЕЛ об этом важном деле. Красг 
Н1>ЕП УГ0.Л0К здесЕ. всегда закрыт, бесе,дьЕ п 
лекции бывают редко, ееиноФндьмы не де
монстрируются.

В Еаргаоокском районе в лесозаготов
ках допущен еамптек. РуководяЕДне орга- 
НЕЕзацип района до,джны ' немедленно 
ЕДЕДять ЕДЕЛполпение плана под повседнев
ный контроль, решительно улучщцть по
ложение на лесоучастках, потребовать от 
дирекции леспромхоза действенной борь
бы за план.

Мастер своего дела

А. КОЛЕСНИКОВА, П. САМОЙЛОВ.

По примеру бакчарцев
КолхозЕтнки сельхозартели имени Швер

ника. Туганского района, поддержали 
цризьЕв бакчарцвв о развертывании ео- 

■^алистического соревнования за досроч
ное выполненЕЕе плана осеЕЕне-ЗТШНЕЕХ ле
созаготовок. Они взяли на себя повьЕшен- 
ное обязательство —  велпплнить сезоинЕлй 
план лесозаготовок к, 21 декабря 1951

претворениягода н успешно добираются 
его в жизнь.

Недавно правление колхоза послало в 
лес дополнительно 19 лесорубов и трех 
в о зч и к о в  с лош адьм и. КаждЕмй член кол
хоза по-стахановскп трудится в лесу, 
спед ематическн перевыполняя нормы вы
работка.

Медленно, слегка покачиваясь на уха
бах, ДЕЕижется МРШН1>ЕЙ трактор С-80. 
Впереди себя машина несет огромЕтую 
стальнуЕО плиту. Это— бульдозер, машина 
Д.ЛЯ нрокладьЕпаипя п ремонта дорог.

Для этого мощного механизма нет пре
град. Вот бульдозгрЕЕст ипдрел машину к 
дереву в два обхвата. Мотор зашумел 
СЕЕльнее, плита бульдозера шевельнулась 
п своим оетрЕ.ЕМ краем коснулась ствола. 
Дерево дрогнуло, качнулось. cEiepxy по
сыпались засохшие вегкп Во.дрЕтель nTiie.i 
бульдозер назад, затем ловким движением 
повернул рЕлчаг его впрство и на себя: 
стальная плита машины ВЕиззалась в 
грунт, подрезала корни. Еще одно двн- 
женне трактора, и дерево валится на зем- 
ЛЕО. Бульдозер, сдвинув 
пошел дальше, оставляя за собой ровно 
спланированное полотно лесной дороги.

Машиной управляет Константин Ни
колаевич Пикцтпн. ДвЕЕЖения его рук пре
дельно бЕлстры и четки. Крепкая корена
стая фигура булыозерпела как бы срос
лась с механЕЕЗмем. который игнппенЕЕО 
реагирует на каждое двилсение водителя.

В прошлом году тракторист-стахановец 
освоил профессиЕО бульдо.дерЕЕста п тепепь 
ежЕздневно втлполняет нор.му на 250— ВОО 
ЕЕроцсЕЕтов. Тов. ПикнттЕн обвспечивает 
своевремрнЕЕуго подготовку полотна, для 
узкоЕголейноп железной дороги. После его 
работы нижЕЕве строение дороги полно- 
стьЕО готово к прокладке шпал и рельсов. 
Высокое рачеотво проложенного полотна 
обеспечивает в да.льнейшем безопасность 
движения поездов.

С каждым годом тов. Никитин улуч
шает использование техвЕЕЕКй. В прошлом 
году он произвел своеем бульдозером 
50 тысяч кубометров землянЕлх работ, а 
за 10 месяцев текущего года имеет на 
стахановском счету уже 55 тысяч • кубо
метров. ■»

Подписываясь под Обращением Всемир
ного Совета Мира о заключенЕЕИ Пакта 
Мира

иу-
этом

году в розЕлгрыЕЕЕе на кубок города пецее- 

ШЕма.ЕОч участие 16 хоккейных команд.
По уклоЕДЕЕЯм розыгрьЕша кубка города 

по русскому хоккею коман,и после пер- 
поралкення выбывает ей розыгрыша.вого

щюходитьНО0ТОМУ игры -из кубчк будут 
напряженно и вЕнтересно.

Комая,дл-побе,т1Етельнидда кубка города 
получает пЕдаво на участие в Епрах на 
кубок РСФСР по русскому хоккею.

ФЕЕТЕальная игра на кубок будет прове
дена 23 декабря.

К. ОКИШЕВ.

Соревнования лыжников спорти1 ного общества 
„Трудовые резервы"

в  воскресенье, 9 декабря, состоялись 
соревнования лыжников? спортивного об- 
щестЕда «Трудовые резорвы».

В'еоревноЕ?аниях приняли участие свы
ше 100 спортоиецов. Юноши должны 
бЬЕЛП Егройти ДЕЕстандию в 5 километров, 
деЕдуЕпки —  3 километра.

Дан старт. На лыжне разгорается борь-
1 1 |1 !1 П 1 || | | | | |1 |1 1 1 |1 М 1 | |1 1 И |1 1 Ч 1 1 1 1 | |1 | |Ц |> 1 1 1 1 Ж 1 1 |1 1 |1 Ш .

ба. Участники стремятся добиться 
не только личного первенства, но и за
щитить честь своей команды, училища.

Среди юноЕпеп первое место занял уча- 
Шпйгя ремеслрниогп училиЕпа Л1 6 Н. Се- 
мейкин, а среди депуЕпек— учашаяся гор- 
но-промЕ,ЕШлрнЕЕого учнлиша М. Малеева.

Общее командное первенство выиграла 
команда ремесленного училЕЕща Зу1» 6.

КОЕГЧСЕЕЛЕПЕЕ.
у  Петросяна против Таймалгова в пфе- 

рваЕЕШЕЙ НООИДЩИ при раЗНОЕШРТПЬЕХ слонах 
лишняя пешка. Также липенгоео пешку 
Ешеет Флрр Е8 отложенной партии с Кото-
ВЬЕМ.

Аронии крас.иво вьЕнпрал у Бронштейна. 
ПартоЕя Авербах —  Моисеев закошЕялась
ВНИЧЬЮ.

После пятнадпати туров впереди ето- 
преж'ПсаЕу гроссмейстер Керес и одесскиЕД 
мастер Геллер, набравшие по 10,5 очка 
из 15 возможных.

(ТАСС).

На первенство страны 
по хоккею

ПОВОСПБПРСК, 9 декабря. (ТАСС). Се
годня на стадЕЕОне «Спартак» состоялеесь 
две встречЕЕ на первенство страны но хок
кею с шайбой.

Первыми играли московские команды 
общества «Крылья Советов» и ДДСА. 
Встреча закончилась победой хоккеистов 
комаЕЕды «Крылья Советов» со счетом 
6 : 1 .

Спортсмены Депинградского Дома офице
ров победили иоековскуЕО команду «'Cilap- 
так» со счетом 6:3.

................................ ...................................................... .

Упорядочить работу городского транспорта
(По письмам в редакцию)

Городской транспорт —  Егерв города. От 
его состояния во мпогом запЕЕСЕДт ЕЕормаль- 
ная деятельность псех звеньев сло-жпого 
городского хозяйства.

Тоорскип т р а т а й  и автобуспьЕЙ парк, 
хотя и улучтЕЕЕЕли цосколько СВОЮ работу 

его в сторону, за Hocaejnee время, isce же еще пеулоЕдле-
ТВОРДЕТЭЛЬЕЕО 0(1с,ЛУЖН?аЮТ ЕЕЛСРЛРН"е С|бла-
стного пеЕЕтра.' Тру.ляеееешся в свлих пись
мах в релл.к.цЕЕЕО отмечают мтгогочисленные 

иеполадкЕЕ п у п у щ е н и я  в работе трам вая я 
автобусЕЕого парка.

ТомскЕЕЙ тралгвай фактически и© ттеет 
графика ДЕдижепил, поэтому нельзя быть 
уверенным, что, пользуясь трамваем, за 
опре.деле1Енг1е время можно попасть в нуж
ное вам место.

В. М. Быховскип и другие указтяваЕОт, 
что ЕЕет никакого онрапдаЕЕИя 1П— 15- 
мЕЕпутпым стоянкам трамвая на плошаш 
Батенькова В М. Быховекяй пишет: «По 
улпне Р. Люксембург имеется второй 
разъезд. Этп сделано, новидимпму, для того, 
чтобы ускорить двЕщенне. По, ’©елл рань
ше трамвайный поезд ожидал встреиного 
только на одном разъезде— на углу Крас, 
ново переулка, то теперь приходится часто 
ожЕЕдлть встречные поезда на обоих разъ
ездах».

Б. Ф. Облецов с возмущением описывает 
почти полуторачасовуЕс поездку в трам
вае от вокзала до Дальне-Ключевской 
У-лигды.

посадка с передтшй плоЕнадки моторного и 
прЕЕцеппого вагонов нроходЕЕТ беекоптролъ- 

нарушается порядок иосадки с бага-но;
жом. что создаат давку Э трамвае.

Иного непоря.дков и в работе депо. Ра
бочий С. М Татасп .пттисыпает историЕО 
ремонта поезда J\|a 2-52. Виачале этот 
поезд по распоряжениЕо главного инженера
тов. Тузова ЕЕ технорука Моргунова как 
следует «разремоитЕЕрэвалн» —  сняли с

24 ноября автобусы вьттли на линию 
с МЕЕОгочасозым опоз.тапие.м ПрпЕгъпЕилп это 
по вин® треста очистки, руко'Во.штели ко
торого во-вре,мя не позаботЕЕ.тпсь посЕ-ЕЕЕать 
шлаком подъемы на трассу. В этот теЕЕь 
сотни рабочих, служаЕЕЕИх и УЧЗЕЕЕИХСЯ 
‘Опоздали па работу п па занятия.

Раньше Р5тдопотптели автобазЕя все не- 
по.дадда в работе преекрыееллее одним oteeb.  
том. «МашЕтп мало, да и те —  старые». 
Теперь автомлдпнЕЕ значЕтгельно оольЕпе,

ло, так и иет

него отдельные части и унотреби.ли их на етмсются поееыр комфортлбельпьЕО
ремонт других поездов. А Korna приступи- на лпннн как не бы,-
ли к ремонту поезда 2-52, яепбхош- 
иых частей в депо ее® оказалось. Pcmoitet 
затяну.лаЕ на три иесяпа. хотя всей рабо
ты было на несколько дней.

«Качество геомонтных работ плохое, —  
пишет С. И. Тата-ев. —  через несколько 
дней «отремонтЕЕроетяные» поезда ееноедь 
ста.Егозятся та ремонт. Так было е поезда
ми 3-53, 2-52, 4-54».

Был и такой факт. Начальник деЕю 
Гурлянд расппрялилслЕ выпугстдЕть на ли- 
ЕЕЕТЮ .для обЕСЛТКИ ПОеЗЛ № 6-56 без HPSI- 
НопЕЕого Еларона. ВаЕчшовежатьгй поезд не 
прдтпял: обкатырять один вагон не пола
гается. Тогда ему предложЕЕЛи принять по
езд № 5-55, который еще не был полно- 
стьЕо окрашен.

Городской тралгвай при существующем 
оборудоваишЕ и потвеежном состаЕЕе Ешеет

По широко изеесгному роману Анатолия 
гЫОаКОП?1 «ППЛИТбЛИ» TOJriF4If ЯНТ-ЮТ о тт)у- 
девых буднях каллектЕгва алтобазы одного 
из областных пептров нашей страны. Чн- 
Тате,1И НО.ДЕПЯТ п ЛЕОбЯТ мнпгпх г>яловых 
работников этой базы. ДЕгректпрл Полякова 

б'О.’ЕьтеБЕГка-хозяйстЕЕопника, умееого, 
рачЕЕчельного рукоЕЕодЕЕтеля, прекрасного 
организатора.

По, к сожа.лечию, дивектор Томской aiv 
тобазы топ. Г М. Степанов пе похож па. 
директора Полякова. Тое?. Степанов ма.то 
уделяет времени руководству ЛЕЕтобазой. 
вникает в дело, пе изучает ирнчин 
ньЕХ упушепий в ее работе.

Не совсем епЕе упорядочен Елонрос о мар
шрутах и остаповках, о сокращепин парал- 
ле,дьпьЕХ трамвзЕЕных и автобусны х .епний.

не
к р у п -

между пятью великими державами, .......

™  I . ™  .^ « р у ж ш ,»
жит свое слово. Годовое задание он вы
полнил еще в сентябре.

А. САЛЬНИКОВ, 
технорук 2-го лесозаготовительного 

участка Тимирязевского леспромхоза.

г. nr, возможности работать четко, слаженно Рабочий комитет коллективл гчг 9
Вечером 28 ноября одни из трамвайных "  хорошо обслужигать население. Об этом вопрос о продлении ’ автадиет^^от" Прв'гГ  

поездов ушел с площади Батенькова без ” хо.лжны позаботиться руководители трам -, родской улицы до ГЭС-2 так

нх от
сутствие, вагоновожатьЕЙ заявил паесажи- 
рлм: «Поезд дальше Еде идет, выходите!».

Н пассажирам придеелось ееьгтйти. 
Трудящиеся обраЕппЕот впЕшапие и на 

то, что в городе ei®t̂  должееого контроля за 
соблюдением правил пользования трамваем:

о т
в а й н о г о  дчюгта ------------------ I ю > - 4 .  т а к  к а к  и а с е л е -в а и н о г о  т р е с т а .  п р и л е г а ю ш е г о  к  Г Э С - 2  о а п о п а  н »  и м е -

Н е у д о в л е т в о р и т е л ь н о  о б с л у ж и в а е т  в к е о -  е т  т р а н с п о Е У г н о й  с в я з и  с  центром г о р о х а ,  
л е н и е  г о р о д а  и  Т о м с к а я  а в т о б а з а .  Л .  Л я п у .  М е с т н ы й  к о м и т е т  а р т е л и  « Т е х н о х и м »  п р о ^  
СТИН, Д .  С е л н г в н о в  и  д р у г и е  в  своегх сит в о с с т а н о в и т ь  а н т о л и н ш о  п о  С н б и р с к о й  
ЕГЕЕсьмах у к а з Е я в л Е о т ,  ч т о  а в т о б у с ы ,  к а к  У - ч и н е

I ГОРИСПО.ЛКОМ д о . л ж е н  ПРИПЯТЬ м е р ы  к р е .  
р  . у  о я т т  у б и р а ю т с я  с  л и ш ш  и а  з а п р а в -  ш и т е л ь п п м у  у л у ч ш е г т и г о  р а б о т ы  т ю о я т й ^ . »  

к у .  и а  в р е м я  о б е д е н н о г о  п е р е р ы Е д а  и  т .  д .  1 н о г о  т р е с т а  н  T o m c S  о в т о &

Л Л
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Сообщение ведомства информации 
Германской демократической республики
БЕРМ И, 8 декабря. (ТАСС). Агентство 

АДП передало сообщенае ведомства инфор- 
MaiHiHi Германской делократинескюй рес- 
Щ'бликн, в котором говорится:

Совет министров Германской демо
кратической реснубляши на своем зассда- 
йии 8 декабря принял решение послать на 
имя председателя Генеральши Ассамблеи 
ООН следующую телеграмму:

Берлин, 8 декабря 1951 г. 
Председателю Генеральной Ассамблеи 

ООН г-ну  д-ру Падилья Перво. Париж. 

Правительство Германской демократиче
ской республики получило приглашение 
П<шгшчес1кого ком!Нтета Гшеральной Ас- 
самб.теи ООН послать офипиальных пред
ставителей, которые должны изложить точ
ку зрения правлтельства Германской де
мократической республики на пункт пове
стки дня о создашш восиисшн для выяс
нения вовможностей проведения свободных 
выборов во всех частях Германии.

Правительство Германской демоиратиче- 
скон республишн считает, что проведение 
общеге1рмапских свободных выборов в не
мецкое Национальное собрание, как это 
было уже предложено в Обращении Народ- 
» й  палаты Германской домокрапической 
республики от 15 сентября 1951 года, 
является внутренним делом немецкого на
рода, Д0.ТОМ самих немцев.

Создание комисоин ООН для выяснения 
возможности проведения свободных выбо
ров в Германии было бы вмешательством 
во внутренние мирные дела немецкого на
рода, ™  противоречит щмшципаш Объ- 
едииснпых Наций и oco6iejmo праву наций 
на самоопределение.

Предложение о создании иодобпой ко
миссии по проверке означает, что прове
дение общегермашских выборов отрдвигает- 
ся на задний план и откладывается на 
иеонределенное время. Это предложение

. вообще ставит иод сомиевве возможность
и шюбходимость свободных общегерман- 
ских выборов, чем явно наносятся тяже
лый ущерб делу восстановления единства 
Ге^рмзини, создания единого, демократиче
ского, миролюбивого и независимого Гер
манского хчюударства.

Вопрос о выяснении предпосылок для 
проводеаБия свободных выборов в Герма
нии не может быть решен никем иным, 
кроме как самим иемецкшм народом и его 
представительными ррганами, в случае, 
если они этого пожелают.

Правител1>ство Германской демократиче
ской республики после тщательного изу
чения приПЕВгает прнглаш^ение Политиче
ского комитета Генеральной Асеамб.теи 
Организации Объединенных Наций, чтобы 
изложить свою точку зрения по соответ
ствующему пункту повестки дня.

Совет .министров назначил для этой це
ли нравителштвенггую Л1еле1гаппю Герман
ской демокралической ресиубдики в следу
ющем составе: заместитель премьер-ми- 
иистра ж ыиигстр строительства, цредседа- 
тедь вмщоналъно-демократииеокой партии 
Германии д-р Логар Вольц; заместитель 
премьер-мшшстра и уполпомочещный по 
церковным делам, предеедатель христиан- 
око-демократичвекого союза Отто Нушке; 
обер-бургомнетр Берлина я  член нрезидиу- 
ма Народной палаты Германской демокра
тической республики Фридрих Эберт; 
статс-секретарь митшгстерства иностранных 
дел, чрезвычайный и полшмочный посол 
Анпш Аккерман.

, Правнтельствопиая делегация со спо- 
циальньш самолетом прибудет 9 декабря 
в Париж.

Отто Гротеволь, 
премьер-министр Германской 
демократичесной республики.

Новое сни ж ение цен в Германской  
д ем ократи ческой  республике

БЕРЛИН, 8 декабря. (ТАСС). На со
стоявшейся сегодня в ведомстве информа
ции в Берлине пресс-конференции заме
ститель премьер-министра и председатель 
Государственной пл1ац»вой KOiMHCc»i Генрих 
Рау сообщил о реше;вш правительства 
провести новое снижение цен на продо- 
волмтвие и промышленные товары в 
Германской демократической республике и 
в Берлине.

Согласно этоегу решениго цены на 
промышленные товары с 9 декабря сни
жаются от 10 до 50 процентов, в том 
числе на шелковые ткани —  на 35 проц., 
обувь —  30 проц.; часы —  на 25 проц., 
фотоаппараты —  на 33,3 проп., электро

лампочки —  50 проп., на радиоприемви. 
кп, мотоциклы, меховые изделия, хлонча- 
тобумзжные ткани —  от 17 до 25 проц. 
и т. д.

Одновременно значительно снижаются 
цепы на некоторые виды продовольствен- 
•Еых товаров; ш  мясо —  ва 25 ироц..

животные жиры, маргарин, растительное 
масло и сливочное масло —  от 12,5 до 
16 проц., на са.хар —  25 проц., ряс —  
28 проц., спиртные попитки и —  на 
50 проц.

Заместпте.ть премьер-министра указал, 
что па1срлешге р(щпубл1гки блалодаря сни
жению цен сэкономит 2,3 млрд, марок в 
год.

«Здесь, в Гермагасшй демократической 
республике, —  сказал Рау, —  происходит 
систематическое сшижеиие цея, там, в За
падной Гермаггаш,— постояпньб!  рост цен.

Здесь —  плановое строительство и по
стоянное повышение жизненного уровня, 
там —  капиталистический хаос, ухудше
ние положения всего трудового народа. 
Здесь —  носледователтная политика мира 
и борьбы за единую, мирную Германию, 
там —  тодготовка новой имперналистиче- 
скоп БОННЫ, углубление раскола Германии 
и огромные расходы на воеппое производ
ство».

Телеграммы греческих женщин 
и заклю ченных

тов. Вышинскому, представителям 
всех стран на Генеральной 

Ассамблее и С екретариату ООН
АФИПЫ, 8 декабря. (ТАСС). Греческие 

женщины и заключенные нанравили 
А. Я. Вышипскому, представителям всех 
стран на Генеральной Ассамблее и Секре
тариату 0011 следуюпще телеграммы:

«Просим вашего в.чешательства для то
го, чтобы добиться освобождения наших 
родственииков, обвиненных и заточенных 
в тюрьмы за своя политические убежде
ния, а также для того, чтобы провести 
■всеобщую амнистию и восставовить мир в 
нашей стране.

Пападопулу, Захараду, Комкохоли, 
Сгергиу, Скицо».

«Просим вашего вмешательства для то
го, чтобы освебощить из тюрем наших род
ственников —  подростков, старпков, 
больных туберкулезом и инвалидов, кото
рые годаош содержатся в тюрьмах за своя 
политические убеждгашя.

Рениори, Калку, Зммануил Цафили, 
Манстакопулу, Параскевопулу».

«С большой душевной болью обрапцагось 
к вам и подшгааю свой голос протеста по 
поводу уиичтожения моей семьи. Гитлеров
цы ш>вес:или моего сына Георгия, мои сы
новья Такие, Скурос и зять Дмитрий рас
стреляны во время гражданской войны. 
Муж умер от горя. Прогну вас вмешаться 
и отметить смертную казнь мое^гу едагпет- 
вениому сыну Николаю и дать стране все
общую амнистию.

Зигури».
«Просим вас вмеигаться и отменить 

смертную казнь напвш детям Хаджида ки
су, Метаксотасу, Киурцжу, Впядзидису, 
Исарису, Ромеасу, Фа.тггреасу, Сотщижасу.

Хаджидаки, Соткраку, Боядзиду».
«Просим валтего холатайствл перед на

шим провительством об Отмене смертной 
казни нашим родственникам: Мавроск/)ти- 
су, Сакеллариу, Цока, Гаврили, Цгггариди- 
су. Аргипидису.

Маврсюкоти, Цока, Цитариду, Гаврили, 
Сакеллариу, Агрипиду».

«Годами гнием в заключении, но нас не 
судят и пе предъявляют нам обвинения. 
Просим вашего вмсшательствз, чтобы ос
вободить нос и дать стране всеобщую ам
нистию.

Секретарь федерации кожевников Гре
ции Курабиес, председатель профсоюза ра
бочих и техгигч'сского персонала электро- 
компашш Афин Костае, инженер Винсци- 
леоо, адвокат Фияеас, сщ^дент Пвтропула- 
кис, сапожник Цованис, студент Паспал- 
нарис, жургалист Гифтодимос, ученик 
Анагкостопулос, студедт Вассилатос».

События в Корее
С О О БЩ ЕНИ Е ГЛАВН О ГО  КО М АН Д О ВАН И Я  НАРО Д НО Й А Р М И И

ПХЕНЬЯП, 9 декабря. (ТАСС). Главате  ̂
комаядование Народной армии Корейской | 
народно-демократической республики сооб
щило 9 декабря:

Соеднпония корейской Народной армии 
в тесном взаямодейетшж с частями ки
тайских народных добровольцев ведут на 
отдельных участках фронта боя местного 
значения, нанося пропшнику большие 
потери.

Вчера на восточном фроште оеверпее 
Янгу мелжие подраздел'енша противника

неоднократно атаковали важную высоту, 
удерживаемую частями Народной армии. 
Сдиако всякий раз -мощный артиллерий
ский огонь Народной армии уничтожал 
большую часть войск противника.

На цеятральном и западном фронтах 
соеданення Пародшй армш вели на от
дельных участках незначительные бои с 
щкпивишмм, пытавшимся произвести раз
ведку.

Сегодня стрелки —  охотшгки за в раже- 
скллми са-молетами сбили вблизи Сукчхоля 
один самолет противника.

Переговоры о перемирии в Корее

Осуществление аграрной реформы в Китае
ПЕКИН, 9 декабря. (ТАСС). Китайская 

печать уделяет большое внимание прове
дению в стране аграрной реформы. Газета 
«Женьмниьжибао» пишет, что в течение 
зимы этого года и весны 1952 года аярар- 
вая реформа в Северо-Западном, Централь
ном, Южном и Юго-Западном Китае охва
тит территоршо с населением 100 млн. 
человек.

В Юго-Западном Китае, указывает газе
та, началось проведение третьего этана 
аграрной реф0|рмы. Весной будущего года 
аграрная реформа будет здесь в основвом

Зсткоичета в нровшшиях йдкан и Сы
чуань. В провинции Гуйчжоу реформа ох
ватит 89 процеитов территории провин
ции, в провинции Юньнань —  49 цроц. 
территории.

В районы, в которых началась подго
товка к проведенню реформы, направлены 
тысячи партнппых рлботпиков, руководи
телей учреждений и представителей обще- 
стведБныХ оргапизаний. В целях оказания 
Н0М01ЦИ в проведешни реформы на места 
добровольно выезжают cryAemH и препо
даватели вузов. ‘

Телеграмма приговоренных 
к смерти греческих 

патриотов Генеральной 
Ассамблее ООН

АФППЫ, 9 декабря. (ТАСС). Белояшшс 
и одиннадцать дручих гречеекях патрио
тов, пряговореиных к смертной казни, па- 
npaBH.iH Генеральной Ассамблее ООН теле- 
грсчмму, в которой указывается:

Греческое правительство, объявляя свою 
програешу «вщч1решнего удпгротворепия», 
исключило из нее отмену смертной ка,зни, 
вынесенной нам, двенадцати муж'шпам и 
женпсинам, приговоренпьш к смертной каз
ни на последнем процессе афшгским чрез
вычайным военным трдгбуцалом. Приговор 
был вынесен перед окончательным роспу
ском этих трябувалов, осуждеипых веем 
гречесшш народом. Таким образом, правн- 
тельство Пластироса —  Вепизелоса откры-' 
то нарушает свои обенщшшя и торжествен
ные декларации не только по отношению 
к греческозгу народу, по также и перед 
Генеральной Ассамблеей ООП.

Лишь решительное выступление друзей 
мира сможет предотвратить осуществление 
ПОДГОТОШ16ЦНОГО преступления.

ПЕКПП, 10 декабря. (ТАСС). Еоррес- 
пощеит агентства Синьхуа передает из 
Кэсона:

Основные оставшиеся веразрешевнымн 
разногласия в урегулировании вопроса о 
прекращении огня и установлении переми
рил на конференции в Паньмыньчжояе 
шжазьгвают всему М1иру, ка.коя сторона 
хочет прочного перемирия и скорейшего 
мироюго урегулирования корейского вопро
са.

Затем в союбщевшн агентства Синьхуа 
гаворитоя, что. но .мвелию ваблгодатслей, 
пасгаш?апне американцев ва «замене и 
пополш'нии» или «системе чередования» 
их войск преследует-цель продлить пре- 
быватгоге инодтралпых войск в течение пе- 
ращда переиМирия и затянуть окопчатель- 
шое урегулирование корейского вопроса.

Эта зловещая цель, заявляет агентство 
далее, ярко выражена в амерггкаиском тре- 
бовашта об ограшгчении военных сооруже- 

®1Ш, которое направлено на йодное «замо- 
ражзгванне» аэродр'шов, чего они не смог
ли достнпгуть беспорядочными бомбарди- 
ровказги. Очевидвю, что это «заморажива- 
■шге» военных сооружений направлено на 
то, чтобы дать возможность америкаиским 
воеппо-воздущцым силам продолжать бом
бардировки городов и деревень с сутцест- 
вующ’гх аэродромов в Южной Корее в та
кое время, какое они выберут по своему 
усмотрению. В этом кроется действитель
ная причина, почезгу амернкаицы настаи
вают иа вмешательстве в пра-ва Корейской 
пародно-демократтгч'сскон реепублпки в от- 
ношешш ПС пользования собственных воен
ных сооружений по своему усмотрению. 
Вот почему американскле делегаты стре
мятся К тому, чтобы была допушеиа воз- 
дупгвая и фотографическая разведка и 
«С|В’обо,тнт,га доступ во все частп терри
тории Кореи» для американского персона
ла.

Корейские и китайские делегаты твердо 
заявплл, что они отклонят вое такие тре- 
бовмпгя, которые представляют собой вме- 
шателмтво в их внутренние дела, и по
пытки настаивать па Taiaix неприетле- 
мых трсбонатшях вызовут только затяги
вание перетоБорон и поведут к напрасной 
трате остающегося драгонешюго времени.

Американское требование о продолже
нии «стср'мы чередования» вьпн.шает 
вопрос: почему Вашингтон хочет посылать 
свежие войска, новое оружие и боеприпа
сы в Корею, если га действительно стре

мится к перемирию, как к шагу, иаправ-
леиному к скоро.му миру?

Наша сторона готова твердо отстаивать 
свой шестой принцип —  никаких допол
нительных войск, никакого дополиитель- 
иого вооружения и ппкаких дополгштель- 
ных боеприпасов в Корею, ибо наша сто
рона настаивает па том, что мирное уре- 
гулированпе должно быстро последовать 
за воепным пере'мирнем.

Наблюдатели указывают, что чем боль
ше ам'е.рикапскне делегаты настаивают на 
«замепе и пополп'ении» их войск в Корее, 
тем более полно они разоблачают себя пе
ред всем миром в том, что они строят 
планы длительпото пребывания в Корее и 
затягивания созыва конференции высо.ко- 
поставленяых продстав.ителей, нмеюпщх 
целью положить конец состоянию во'йны.

Решающим ишытахмсм тою, кто хочет 
прочного перемирия и быстрейшего мир
ного урегулирования в Корее, является 
вопрос о запрещепин доставки в Корею 
войск и вооружения, вопрос о сокраще
нии этих войск и их окончательном вы
воде. И амернканцы ие сумели выдержать 
вое эти и сп ы татя , несмооря на их раз
говоры о том. что они не хотят «накоп
ления сил», чтобы создать гарантию про
тив возобновления военных действий. По 
словам Джоя, амерпкапские делегаты хо
тят «длительного перемирия», что озна
чает длительное состояние войны, дли
тельное состояние нанряжекия, которое 
будет служить скрытым целям Вашинг- 
топа и Уолл-стрита.

Этот вопрос соВ'ершепно точен и ясен 
на настоящей стадии переговоров о перз- 
Ш1рии. Если американские делегаты дей
ствительно хотят прочного перемирия и 
быстрейшего мирного урегу.иировлния, они 
немедленно примут принципы о том, что
бы не доставлять войска, оружие и бое
припасы в Корею во время пере1,мирия. 
Если они пе хотят затягивать достиже
ния сотлашеийя по пункту 3 повестки 
дня, они не должны настаивать на не- 
приемл'емьп трсбовапиях, которые означа
ют в:мешателТ)Ство во впутрепние дела, и 
Припять нршщии устаповлеиия наблюде
ния, осущгетвляемого нейтральными стра
нами R TbT.TV обеих сторон. Об текренно- 
сти американцев в  вопросе о быстром и 
сн'рав од ЛИВОМ достижмши соглашения по 
3 пункту повестки дня будут судить по 
их ответу ва эти сшщпые, оставпш'вся 
перазрешенпыми вопросы.

Агрессивные действия английских войск 
в зоне Суэцкого канала

КАИР, 9 декабря. (ТАСС). Положешие
в зове Суэцкого канала продолжает оста
ваться папряженньш. Согласно сообще- 
шгяш египетской печати, несмотря на от
клонение правительством Египта требова
ния комашаугощего англипокизш войсками 
в Египте генерала Эрскипа эвакуировать 
насрлепив и енести деревнго Кафр Абду (в 
районе Суэгга), аиглиггские вогДека присту
пили к строительству так называемой 
«o'lxnjiiHofr» дороги.

Как сообщает газета «Аль-балаг», город 
Суэц пхмностьго отрезан от остальной ча
ста Епшта. Всякая связь по телефону.

тел!е(грвфу или по дорогам прекращена, и 
егжпетскше вл;аста Суэца поддерживатот 
коитакт с правительством лишь по радио.

Жители деревни Кафр Абду по-кинули 
свои дома до того, как английские вогюка 
пристутжли к строительству дороги и роз- 
РУШ!ЙНШО домов.

Вчера было опубликовано коюгюнике 
министерстпа внутренних дел о событиях 

в Суэце, в котором сообщалось, что «анг
лийские вогюка шгслоян'остью 6.000 че
ловек, оснащсшиьте танкаага и орудиязги, 
оцепили обширный район вокруг деров'ПИ 
Кафр Аб'ду».

Помощник министра обороны 
США о моральном состоянии 

американских солдат в Корее
ПРАГА, 8 декабря. (ТАСС). Агентстве

Телепресс передает:
Помощник мишгетра обороны США по 

делам лигчного состава Анна Розенберг, 
вернувшаяся недавно из Кореи, сообщила 
министерству оборсиы США, что до своей 
поездки в Корею она «пикогда не пред
полагала, чтобы моральный дух аме:рикан- 
ских войск в Корее мог так катастрофиче
ски поеизиться».

Как стало известно кофреслонденту Т©> 
лепресе из кругов, близких к америкая- 
екюму министерству обороны, Розеиберр 
выразила это мпеиие в особом ссюбщелии 
о своих впечатлениях, вынесенных из 
Кореи. Одловремепно ош  предложила про
екты чрезвычайньгх мер, которые должно 
было бы провести мишпстерство обороны 
с целью поднятия боевого духа америкап- 
ских войск в Корее.

Розеиберг указывает, что для болыпнв- 
ства американских солдат в Корее харак
терны стремленне поскорее закончить 
вогТцу и ввернуться домой и общее нежела
ние воевать.

Как заявила Розеиберг, горидячеокий 
отдел штаба Ван Флпта получил М'ноже- 
ство жалоб от фронтовых офщеров всех 
рангов на плохую дисциплину солдат и 
на то, что солдаты не выполняют прика
зов комашдиров.

XapaiKTepHO, заявила она, что при выяс-| 
непиш причин низкого морального духа 
солдат офицеры в боль1пннстве случаев 
выпуждепы коистатировать, что у солдат 
ГБет ясного представления о целях, за до
стижение которых они воюют.

Розенберг сообщила долее, что, по пред-' 
гзарительным данным американского штаба 
в Корее, только из одного арме гад кого кор
пуса генерала Багьерса за последние два 
месяца дезертировало пим же добровольно 
сдалось в плен более 1.500 американских 
солдат.

Она считает, что таков пов1едеиив аме- 
рпканс|Ких солдат компрометирует амери
канское комаидование частей ООН в Ко
рее, ж высказывают опасение, что упа'ДОв 
бое^вого духа аМ'Орикаес^ких солдат в Ко
рее мог бы оггазать отрппательнос влия
ние и иа моральное состояние наевлевия 
не посредственно в самих Соединенных 
Штатах Америки.

Полицейский произвол 
во Франции

ПАРИЖ, 9 декабря. (ТАСС). Газете
«Суар-димллш», ссылаясь на коммюнике 
ггрефект^тты гголиции, сообщает, что вчв;рл 
вечером парижская по'лиция арестовала 
6.000 алжирских трудяпщхся, проживаю
щих в Париже, оргашизовавших демонст- 
рациго протеста против зайрсщеиия встре
чи с делегатами арабских и мусульман
ских стран на шестой сессии Генеральной 
Ассачбл"и ООП. Снеди агестованных —  
депутат Пациопальното собрания от Алжи-' 
ipa Меэерпа, член партии «то1ржество де
мократических свобод» Лауэль Усяяе, 
член собрания французского союза Бу- 
мсшджель Ахмед и другие.

Песжолько сот арсстоваипых были от- 
вед'опы полицией в парк Монсо, где они 
вьшуждепы бь!.ли rrooBO'cra вс.ю ночь под 

проливным дождем., 100 арестоваиных под 
охраной пелииейсвпх содержались в течо- 
пие ночи во дворе одной из казарм.

Комитет по оргл,низании встречи опуб
ликовал сегодня -заявление, в котором вы
ражает протест против запрещения встре
чи и подчеркивает •«расистский и прово
кационный характер вчерашней чудовищ
ной облавы».

Ответственный редактор 
В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

Т Е А Т Р
Областной драматический театр 

имена В. П. Чкалова
11 декабря — «Бронепоезд 14-69».
12  декабря — «Бронепоезд 1 4 -6 9 »

13 декабря — «Бронепоезд 14-69».
14 декабря — «Директор».
1 5  декабря — «Бронепоезд 1 4 -6 9 » .
1 6  декабря днем — «Бронепо

езд 1'4-69». вечером — «Директор».
18  декабря — «Бронепоезд 1 4 -6 9 » .
19  декабря — «Бронепоезд 1 4 -6 9 » .
Готовится к постановке: Говард

Фаст — «11)идцать серебреников».
Начало спектаклей в 8 час. вечера, 

дневных — в 12  час. дня.

К И Н О
Кинотеатр имени М . Горького.

11 декабря —  новый немецкий худозке- 
ственный фильм «Тигр Акбар», дубли
рованный на русехшй язык. Начало се
ансов в 11, 1, 3 , 5, 7, 9 и 11 часов. 
В 10 часов утра —  кинофестиваль 
«Друзкба народов ССС Р»; 11 декабря
«Советская Эстония», 12 декабря —  
«Советский Казахстан».

Кинотеатр имени И. Черных. Боль
шой зал. 11 декабря —  немецкий худо
жественный фильм «Тигр Акбар», На
чало сеансов в 10, 12 , 2, 4 , 6, 8,
10 часов. Малый зал. Кинофестиваль 
в честь Дня Сталинской Конституции и 
выборов народных судов РСФСР —  
«Советская Армения». Начало сеансов 
в 11, 1, 3, 5, 7, 9 часов.

ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИЛАРМОНИЯ 

В помещении ДОАШ ОФИЦЕРОВ 
12 и 13 декабря

ТППЫ УП П П Я  1УП1111Р!1ТЯ лзуреата Всесоюзного и международных кон- 
lU J lO n v l  Л и П Ц Ь р  1 «  курсов скрипачей в Варшаве и Брюсселе

Бориса Г О Л Ь Д Ш Т Е Й Н А
В ПРОГРАММЕ: произведения Чайковского, Римского-Корсакова, Прокофьева, 

Хачатуряна, Дворжака, Генделя, Крайслера и др.

В концерте принимает участие симфонический оркестр под управлением ху
дожественного руководителя и главного дирижера М. Шаевича.

Начало в 9 часов вечера. Касса с 12 до 4 и с 5 до 9 часов вечера.
Принимаются коллективные заявки по тел. 44-87, 36-77.

п р и о б р е т а й т е  в  м а г а з и н а х  и  к и о с к а х
Том ского  книготорга и магазинах потребкооперации книги:

В магазины Томского облкниготорга

ПОСТУПИЛИ НОВИНКИ:
в. —  Советская торговая

Математическая стати-

состав 
ч. 2.

В М А Г А З И Н  №  2 
ГО Р П И Щ Е Т О Р ГА  

поступило в продаягу виноград
ное вино —  грузинское, портвейн 
№  11 (бочковое, разливное).

Адрес магазина: г. Томск, 
просп. им. Ленина, 16.

Васильев В
реклама.

Длин А . М . —  
стика в технике.

Ш ляхто П. Н. —  Подвижной
электрических железных дорог.

Конфедератов И. Я. —  И. И. Ползу
нов.

Грачев К. Я. —  Щелочные аккуму
ляторы.

Егоров В. А . —  Техника безопасно
сти в радиоработе.

Альтгаузен А . Я. —  Лабораторные
клинические исследования.

Павловский Е. Н . —  Паразитологая.

Шлалоберский В. Я  —  Пёницилин в 
хирургии,

Яблоков Н . А . —  Профилактика забо
леваний сибирской язвой.

Зешгевнч Л. А . —  Моря СССР, их 
фауна и флора. Пособие для учителей- 
биологов.

Цингер А . В. —  Занимательная бо
таника.

Пашеретшш А. Е. —  Право на труд.

Томскому электромеханическому 
заводу

нм. В. В ВАХРУШЕВА
требуются на постоянную работу"

токари, револьверщики, шли- 
фовщики, электромонтеры, элек
тросварщики, котельщики', молото
бойцы. литейщики, шоферы, груз
чики, кочегары, разнорабочие, 
ученики на станки.

Обращаться по адресу; г Томск, 
проспект им. Тимирязева, 30, от. 
дел кадров. 7— 6

Шребуютсй:
инспекторы-ревизоры.
Томск, ул. Свердлова,

Обращаться: 
1, обллесхим- 

2—2
г.
промсоюз.

тратггорист подсобному хозяйству 
психоневрологической больницы. Квар^ 
тирой обеспечивается. " • 2— 2

рабочие по очистке снега на катке, 
шофер, слесарь. Обращаться: г. Томск, 
просп. им. Фрунзе, 11, стадион «Ме
дик».

Маркс К. —  Восемнадцатое брюмера 
Луи Бонапарта. 1951. 127 стр. Цена
1 р. 50 к.

Маркс К. —  Гражданская война во 
Франции. 1951. 96 стр. Цена 1 руб.

Маркс К. —  Заработная плата, цена 
и прибыль. 1951. 68 стр. Цена 75 коп.

Маркс К. —  Капитал. Критика поли
тической экономии. Том первый. Кни
га I: Процесс производства капитала. 
1950. 794 стр. Цена 20 руб. в перепле
те.

Маркс К. —  Капитал. Критика поли
тической экономии. Том второй. Кни
га И: Прюцесс обращения капитала.
1950. 530 стр. Цена 15 руб. в перепле
те.

Маркс К. —  Капитал. Критика поли
тической экономии. То.м третий. Части 
первая и вторая. Книга II I :  Процесс 
капиталистического производства, взя
тый в целом. 1950. 932 стр. Цена
20 руб. в переилете.

Маркс К. —  К критике политической 
экономии. 1951. 270 стр. Цена 5 руб. 
в переплете.

Маркс К. —  Классовая борьба во 
Франции с 1848 по 1850 г. 1950. 
152 стр. Цена 1 р. 75 к.

Маркс К. —  Критика Готской про
граммы. 1951. 48 стр. Цена 50 коп.

Маркс К. —  Наемный труд и капи
тал. 1951. 48 стр. Цена 60 коп.

Энгельс Ф. —  Анти-Дюринг. 1950. 
376 стр Цена 7 р 50 к. в переплете. 

Энгельс Ф. —  Диалектика природы.
1951. 328 стр. Цена 7 р. 50 к. в пере^ 
плете.

Энгельс Ф. —  К жилищному вопросу. 
1948. 108 стр. Цена 1 р. 25 к.

Энгельс Ф. —  Людвиг Фейербах и 
конец классической немецкой филосо
фии 1951, 60 стр Цеяа 60 коп.

Энгельс Ф. —  Происхождение семьи, 
частной собственность и государства. 
1951. 192 стр. Цена 3 руб.

Энгельс Ф. —  Развитие социализма 
от утопии к науке. 1951. 84 стр. Цена 
1 руб.

Энгельс Ф. —  Роль труда в процессе 
превращения обезьяны в человека. 
1951. 20 стр. Цена 25 коп.

Маркс К. и Энгельс Ф. —  Избранные 
произведения в двух томах. ,Том I. 
1948. 636 стр. Цена 12 руб. в перепле
те.

Маркс К. и Энгельс Ф. —  Избранные 
произведения в двух томах. Том II. 
1948. 516 стр. Цена 12 руб. в переялен 
те.

Маркс К. и Энгельс Ф. —  Манифест 
Коммунистической партии. 1951. 72 стр. 
Цена 1 руб.

Л е1шн В. И. —  Аграрный вопрос и 
«критики Маркса». 1950. 164 стр.
Цена 2 руб.

Лен1ш В. И. —  Аграрная программа 
социал-демократии в первой русской 
революции 1905 —  1907 годов. 1951. 
212 стр. Цеяа 3 руб.

Ленин В. И. —  Апрельские тезисы. 
1951. 64 стр. Цена 1 руб,

Ленин В. И. —  Великий почин. Как 
организовать» соревнование? 1951. 
40 стр. Цена 50 коп

Ленин В. И. —  Государство и рево
люция. 1951. 120 стр. Цена 1 р. 50 к.

Лешш В. И. —  Грозящая катастрофа 
и как с ней бороться. 1951. 48 стр. Це
на 60 коп.

Ленин В. И. —  Две тактики социал- 
демократии в демократической револю
ции. 1951. 128 стр. Цена 2 руб.

Ленин В. И. —  Детская болезнь «ле. 
визны» в коммунизме. 1950. 96 стр.
Цепа 1 руб.

Ленин В. И. —  Доклад о революции 
1905 года. 1951. 2’4 стр, Цеяа 30 коп. 

Ленин В. И . —  Задачи русских со- 
1950. 40 стр. Ценациал-демократов. 

50 коп.
Ленин В. И. 

высшая стадия 
120 стр. Цена 1 

Ленин В. И. -  
биографический

—  Империализм, как 
. капитализма. 1951. 
р. 50 коп.
Карл Маркс (Краткий 

очерк с изложением
марксизма). 1951. 40 стр. Цена 50 коп.

Лешш В. И . —  К  деревенской бедно
те. 1951. 72 стр. Цена 85 коп.

Лешш В. И —  Крах II Интернацио
нала. 1951. 64 стр. Цена 60 коп. 

Ленин В. И . —  Критические заметки

ни
Адрес редакпии: гор. Томск,'просп им. Ленина, 13, 

— 3 7 -7 7  и 3 1 -4 7 , советского строительства — 4 2 -4 4 ,

по национальному вопросу. 1951'j 
40 стр. Цена 50 коп.

Ленин В. И. —  К характеристике 
экономического романтизма. 1951. 
144 стр. Цена 1 р. 75 ч.

Лешгн В И. —  Материализм и эм
пириокритицизм. 1951. 352 стр. Цена 
6 р. 50 к. в переплете.

Ленин В И  —  О государстве. 1950. 
24 стр. Цена 30 коп.

Лешш В. И  —  О кооперации, 1951. 
16 стр Цена 20 коп.

Ленин В. И. —  О лозунге Соединен
ных Ш татов Европы. Военная програм
ма пролетарской революции. 1951. 
24 стр. Цена 40 коп.

Ленин В. И. О национально'й гордо
сти великороссов. 1951. 8 стр. Цена 
20 коп.

Ленин В. И. —  О праве наций на 
самоо-пределение. 1951. 68 стр. Цена 
75 коп.

Ленин В, И. —  О продовольственном 
налоге. 1951 40 стр. Цена 45 коп.

Ленин В. И. —  От какого наследства 
мы отказываемся. 1951. 48 стр. Цена 
50 коп.

Ленин В. И —  Очередные задачи 
Советской власти. 1951. 100 стр. Цена 
1 р. 25 к

Ленин В. И. —  Письма из далека. 
52 стр. Цена 60 коп.

Ленин В. И. —  Письмо к американ
ским рабочим. 1951 20 стр. Цена
20 коп.

Ленин В, И  —  По поводу так назы
ваемого вопроса о рынках. 1951.
52 стр. Цена 50 коп

Ленин В. И  —  Пролетарская револю
ция и ренегат Каутский. 1951. 104 стр. 
Цена 1 р. 50 к.

Ленин В. И- —  Развитие капитализма 
в России. 1951. 584 сТр. Цена 9 р. 
50 к. в переплете.

Легшн В И —  Рассказ о I I  съезде 
РСДРП. 1951 20 стр. Цена 30 коп.

Ленин В. И. —  Социализм и война. 
1951. 52 сгр. Цена 60 коп.

Ленин В. И. —  Странички из днев
ника. 1951. 8 стр Цена 15 коп,

Ленин В. И. —  Статьи 1923 г. 1951. 
48 стр. Цена 50 коп.
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