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Улучшить воспитание молодых 
коммунистов

П шгеяум обкома ВЕП(б), (Поудивший 
вопрос о руководстве партийных оргаииза- 
лий об-тастн делом приема в партию, по
требовал от партийных оргашша|Цк'й повы
сить уровень партийно-политичеовой и 
внутрипартийной работы, улучшить вос
питанно кандидатов в члены ВЕП(б) и 
молодых коммунистов.

Огромные задачи, стоящие веред обнет- 
свим народом в коммунистическом строи
тельстве, предъявляют высокие требо
вания в каждой партийной организации, 
к каждому коммунисту. На каком бы уча
стке ни находился коммунист, он всюду 
должен показывать пример организовашю- 
стн, Идейности, принимать активное уча
стие в общественной жшни, проявлять 
инициативу, быть новатором, решительно 
бороться с косностью, рутиной. Комму
нист это организатор, политический 
воспитатель и вожак масс.

Известно, что за военные и послевоен
ные годы значительно выросли ряды на
шей партии. Часть молодых членов и кан
дидатов в члены ВЕП(б), особенно всту
пившие в партию за последние годы, 
не успела еще получить необходимой боль
шевистской завалки, политической подго
товки. Вот почему партия сейчас обра
щает особое внимание на повьпнеиие по
литического уровня, на воспитание моло
дых коммунистов.

Многие jiepBHMHbre партийные организа
ции нашей области за последнее 'время 
^лучтали работу с кандидатами в члены 
ВКП(б). Так, на инструментальном заводе 
всем кандидатам в члены! партии определе
на. форма политического образования, да
ны партийные поручения, партийное бюро 
строго следит за выполнением поручений 
и заданий и оказывает коммунистам 
своевременную помощь. Большая часть мо
лодых коммунистов привлекается к под
готовке вопросов для обсуждения на пар
тийных собраниях и на бюро парторга
низации.

Заботливо воспидршает молодых комму
нистов партийная организация техниче
ского участка речного пути Нарымсвого 
агентства госпароходства. Здесь всем ком
мунистам даются партийные порученм с 
учетом их знаний и способностей. Секре
тарь партийной органша.пии тон. Буйлов 
часто беседует с коммунистами, интере
суется ходом выполнения поручений, про- 
изводственной работой, политической уче
бой коммунистов, оказывает им необходи
мую помощь. Выно.1гаение поручений ком
мунистами регулярно прове;ряется. Это 
дисциплинирует их, повышает у них чув
ство ответственности за порученное дело.

Значительно улучшила воспитательную 
работу с , молодыми комдгунистаад партор
ганизация ПОДПШПВИЕОВО.ГО завода.

Не везде, однако, по-настоящему нала
жено воспитание молодых Eoм^ryниcтoв, 
этот ответственный участок р ^о ты  от
стает от высоких требований, предъявляе
мых партией.

Еак отметил пленум обкома ВЕП(б),
особенно неудовлетворительно поставлена 
работа с кандидатами в членьт ВЕП(б) в 
Томском. Молчановском, Асившеком, Ебл- 
пашевском. Еожевниковском, Тутанском, 
Зырянском районах й в городах Томске и 
Еолпашево. Б результате многие кандида- 

 ̂ ты в члены ВЕП(б) имеют просроченный 
Еая1идатс.кий стаж.

Некоторые секретари партийных орга
низаций не ведут систематической работы 
с кандидатл1М¥ партии в соотаетствии с 
требованиями Устава БЕП(б), мало прояв
ляют интереса к тому, чем живет каждый 
кандидат в члены партии, как он готовит 

себя к вступлению в члены БЕП(б). В ря. 
де партийных оргаБизаций недостаточно 
прпв.теюают молодых коммунистов, канди
датов в члены ВЕБ(б) к  участию в обще
ственной и партийной работе, не заботятся 
о том. чтобы все кандидаты выполняли 
партийные поручения, систематически по
вышали свой идейно-политический уровень 
и осуществляли аваига!рдную роль на про
изводстве, слабо привлекают их к подго
товке партийных собраний и к участию в 
обсужде'иии вопросов партийной жизни на 
собраниях. Этим, главным образом, объяс
няются имеющиеся факты исключения из
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отрядов ВЕП(б) кандидатов по мотивам 
рьша их от партийной организации.

В ряде партийных организаний многие 
кандидаты в члены ВКП(б) имеют про
сроченный стаж. А ведь кандидатски 
стаж для того и устанавливается, чтобы 
кандидат прошел школу большевистского 
воспитания. Именно в это время партор
ганизация испытьгоает товарища на прак
тической работе, проверяет его политиче
ские и  деловые качества.

Не во всех партийных организациях 
уделяется должное внимание идеологиче
ской подготовке молодых коммунистов. 
Нередко бывает так, что формально все 
коммунисты будто бы охвачены политиче
ской учебой: одни —  в кружках, дру
гие —  в политшкол'е, третьи занимаются 
самостоятельно. По на деле некоторые то
варищи не учатся, не читают литерату. 
ры. Партийные же организации слабо 
контролируют учебу ко'ммуиистов, не вни
кают глубоко в работу сети партийного 
просвещения. Крупные недостатки в орга- 
низадаи политической учебы коммунистов 
вскрыты, например, в партийной органи
зации политехнич©с.кого института.

Пленум обко!ма БЕПГо) потребовал от 
партийных организаций дальнейшего улуч
шения большевистского воспитания чле
нов и кандидатов партии.

Горкомы, райкомы БКПСб) обязаны по
высить ответственность первичных пар
тийных организаций за подготовку канди
датов к вступлению в члены ВЕП(б'), до
биваясь, чтобы кандидатекий стаж дейст
вительно использовался для воспитания и 
проверки личных качеств кандидата, а 
также для ознакомления его с .програм
мой, Уставом партии.

Пдеологическая работа должна стоять в 
центре внимания каждой первичной пар
тийной организации. Ее долг —  контроли
ровать, как коммунисты повышают свой 
иолнгичесвий уровень, повс'едневно помо
гать коммунистам в их теоретической уче
бе, идейном росте.

Всей своей деяте.льностью первичная 
партийная организация призвана способ
ствовать большевистской закалке, повы
шению авангардной роли коммунистов. 
Только там, где партийная организация 
живет полнокровной идейной жизнью, 
каждый коммунист будет по-настоящему 
расти и совершенствоваться.

Пленум обкома ВЕПСб) обязал партий
ные органы и первичные партийные орга
низации улучшить воспитание молодых 
коммунистов на живой, практической ра
боте, вовлекать их в обществепвую и пар
тийную жизнь, заботиться о том, чтобы 
каждый кандидат в члены ВЕП(б) вьто^д- 
Еял партийные поручения, ре.гул,ярио по
сещал партийные собрания, строго соблю
дал партийную и государственную дис
циплину, осуществлял авангардную роль 
на производстве, П01вышал свой идейио- 
нолиткческий уров1енъ и цроизводственно- 
деловую квали^кадаю .

Надо улучпгать практику подготовки и 
проведения партийных собраний, ставить 
на обсуждение собраний важнейшие вол- 
роеьг жизни парторганизаций, обратить 
особое внимание на развертывание крити
ки и самокритики, повьшеиим активности 
молодых коммунистов, добиваться, чтобы 
партийные собрания были подлинной шко
лой большевистского воспитания, сред
ством вовлечения молодых коммунистов в 
активную политическую жизнь.
' Успех воспитательной работы во шогом 
зависят от индивидуального подхода к 
каждому ч.дену и кандидату партии.

Пленум обкома обязал горкомы и райко
мы партии улучшить руководство первич
ными па1ртийными органшациями, руково
дить их деятельностью по воспитанию 
членов и кандидатов партии. Горко1Мы и 
райкомы партии должны периодически за
слушивать отчеты секретарей первичных 
партийных организаций о работе с канди
датами в члены партии.

От партийных органов требуется, чтобы 
они повседнев™ вникали в идейную 
жизнь партийных организашй, содейство
вали повышению уровня всей внутрипар
тийной работы, улучшению восшнтания 
молодых коммунистов.

П О Д Г О Т О В К А  Я  В Ы Б О Р А М  Г Г А Р О Д П Ы Х  С У Д О В

По примеру лю блинских новаторов
От корреспондентов ТАСС

На многих промышленных предприя
тиях страны подхвачен почин люблинских 
новаторов Антонины Жандаровой и Ольги 
Агафоновой— инициаторов соревнования за 
отличное выполнение каждой производ
ственной операции.

Стахановец Ярославенего паровозоре
монтного завода токарь Мокеичев предло
жил кузнецам уменьшить припуск заго
товок. Это позволило более чем в четыре 
раза ускорить механическую обработку 
деталей. На изготовление детали теперь 
затрачивается 110 минут вместо 480 ми
нут прежде. Экономия металла на каждом 

1изделии составляет полтора килограмма. 
^На предприятии организованы семь сквоз

ных бригад отличного качества. Они 
взаимно контролируют качество выпод- 
Бяеыых операций.

На Каунасском заводе «Металас» брак 
чугунных отливок по сравнению с октяб
рем уменьшился вдвое, значительно уве
личился выпуск первосортной оцинкован
ной кровли и другой продукции. На 
фабрике «Литексас» улучшено качество 
шерстяных тканей. Большинство ткачей 
вырабатывает только первосортную про
дукцию. Шесть бригад завоевали почетное 
зваьдае бригад отличного качества.

На Онежском машиностроительном заво
де (Еарело-Финская ССР) коллектив уча
стка, руководимого мастером Еолядой, 
применил пневматические молотки на ре
монтных работах. Б результате бригада 
Захоренкова в шесть раз повысила выра
ботку, и улучшила качество операций. 
9 декабря выпущен из ремонта первый 
котед узЕОходейного паровоза.

Встреча 
с кандидатом

в  Еривошшно па избирателыимг пунк
те № 1 состоялась встреча каядщдлта в 
нафодныв судьи тов. Со^левой с шбнра- 
телями.

Уполиомочештый райясполкома тов. 
Нетлнп открыл собрание.

—  Приближл1ется день вьйоров народ
ных судов, —  сказал он. —  Трудящиеся 
нашего района еяип’П|Душно выдвишули 
каадтидатом в народные судьи Тагмару 
Еосьмичну Соболеву —  члети большевист
ской па)ртии, активную и5щ.еств'еягв1цу.

Тов. Неглян призывает всех избирате
лей отдать в день выборов свои голоса за 
тов. Соболеву.

Пенсионер тов. Долгу'пшн сказал:
—  При царском режиме простой народ 

не мот найти правды. Суд был на стороне 
богачей. Совсем другое теперь, при совет
ской власти. Мы, простые люди, сами вы
бираем вародно!го судью и народных засе
дателей и  знаем, что они всегда будут 
стоять па защите ивтаресов народа и го
сударства.

О бесправном положении трудящихся 
при нафсжош саоюдержавлл расс:кззали из
биратели тт. Еривошенна, Харивза.

В заключение выступила с речью кан
дидат в народные судьи Т. Е. Соболева, 
тепло встреченная прнсутствуюпщши.

На собраниях 
избирателей

Состоялась встреча кащщдатз в народ
ные судьи по Еолпашевекому сельскому 
избирательному ок.рп,̂ гу № 1 Михаила Бо
рисовича Васильева с избирателями Ма- 
тюшкяиекого сельсовета.

Первым слово взял бригадир колхоза 
«Путь лениниз.та» то®. Жуков.

—  Михаил Ворисовдгч, —  оказал тов. 
Жуков, —  верный сын Родииы, отзывчи
вый това!рищ, ишпигатинный судебный 
работпик. Судьей первого угоастка Еплпа- 
шевского района он работает с 1946 го
да. Наше довергге он онравдывает. От име
ни члеиов колхоза «Путь леииш-зма'» я 
призываю всех избирателей отдать свои 
голоса в день выб'орпв за кандидата в на
родные судьи тов. Васильева и клшяида- 
тов в вародпг.1е заседатели.

Заведуюппгй Могилтда-Мысовским зоо
ветеринарным пунктом тов. Найденов 
также призвал участников собрания к 
дружнодгу голосоваялю за кандидатов бло
ка комдгунистов и беспартиппых.

Еаидидат в народные судьи тов. Ва
сильев поб.дагодарил избирателей за ока- 
заяное доверие.

V
Многолюдным было собрание избирате

лей 5.3-го избирательного пулкта. Киров
ского района гор. Томска.

Открывая собрание, заведугопдий агит
пунктом тов. Хрусталев сказал:

—  Американо-английские империали
сты готовятся разжечь пожар новой вой
ны. Этой нрестушгой цели подчннопа и 
деятельность судов буржуазиых стран. 
Там, в странах капитала, оюудятлхся су
дят за то, что они борются против войны, 
за то, что они разоблачают поджитателеп 
новой войны. Советский суд —  народный 
суд. Он защипдает интересы трудящихся 
страны содщадизма. Вот noncLMy советские 
люди активно готовятся к выборам народ
ных судов и ВЫ.ДВИНУЛИ кандияатааш в их 
состав лучших св'онх представителей. Наш 
кандидат в народные судьи Яков Артемье
вич Щибря —  раступдип судебный работ
ник. Он верно будет служить народу. П^т 
оомноиия, что пзбиратсли Еировокого из
бирательного округа Л? 1 отдадут свои 
голоса за тов. Щибрго.

На собрании выступили учащаяся 
фель.дгаерс:ко-акутерс1кой школы- избира- 
телтлища тов. Евдопиша. кан;дидат в н а
родные заседатели тов. Анищенко. Они го
ворили о великих правах советешх лю
дей, предоставленвых им Сталинской 
Еонституциеп.

С речью выступил также кандидат в 
народные судьи Яков Артемьевич Щибря.

Сделаем все для успешного 
- проведения выборов

«Все, как один, прими! участие в выбо
рах народного суда и единодушно прого
лосуем за кандидатов блоке косшунистов 
и беспартийных!» —  этот призыв крас
ной нитью проходит через всю массовую 
агитацию, проводимую сейчас в агитпунк
те JMl 9 гор. Томска и по месту житель
ства трудящихся.

Широко разъяснив Положение о выбо
рах, знакомя избирателей с биографией 
кандидата в народные судьи тов. Еылев- 
ского и биографиями кандидатов в  нард- 
ные заседатата, 76 агитаторов провалят 
беседы на темы, огра.жающие жизнь со
ветской страны!, междупардную обстацов- 
ку.

С начала избирательной камнаишн про
читано свыше триднапт лекций и докла
дов на различные темы. В числе их лек
ции на темы: «Доклад товарища Верил о

34-й годовщине Великой Октябрьской со
циалистической революции», «Великие 
стр п ки  кошунизма», «Советская изби
рательная с]рстема —  самая демокртн- 
ческая в штре» и т. д.

После лекций и докладов в агитпункте 
для избирателей демонстрируются совет
ские килофильмы, организу'ются выступ
ления художествениой самодеятельности.

В агитпункте даются сп рвки  по раз- 
личньш вопросам, интересующим избира
телей.

В оставшиеся дни избиртельной кам- 
ианш! рботЕики агитпункта и апггкол- 
лектив иринимают меры к  тому, чтобы 
создать условия %дя организованного про
ведения выборов кардного суда.

В. БАБКОВ, 
заведующий агитпунктом N: 9 

гор, Томска.

Беседы агитаторов на десятидворках
в  селе Ново-Троице, Асиловското р й о - 

на,— 8 десятидаюрк. В каждой из них ве
черами собираются люди для того, чтобы 
послушать беседу агитатора.

Агитатора1Ми здесь рботаю т учителя 
семитетвей школы. Оли п р зели  на стоих 
десятидворках по 5— 7 бесед, посвящен
ных прдСТОЯЩИМ выборам нардны х су
дов.

Хорошо прводят беседы агитаторы 
тт. Дем-ина, Маркель, Белоконева, Фадеева 
и Еостина. Беседы у них проходят ожив
ленно.

На ярких и убедительных прщперх 
агитаторы показыва-ют велиние Сталин
ской Еонсттуции, демокрюгчпость совет
ской избиртельной системы, коренное от
личие ооветекого, подлинно народного суда 
от суда Еапита.1нстических стран.

Агитаторы разъяснили иэбиртелям ос

новные положения доклада товарища Бе
рия о 34-й годовщине Велтаого Октября, 
рссказали о великих стрйках коммуниз
ма, о миролюбирой внешней политике Оо
ветекого государтва.

Избиртели очень интересуются между- 
иароднои жизнью, иоэто-чгу перед каж,т,оп 
беседой а п т т о р ы  делают краткий обзор 
международных событий.

В оставшиеся дни избиртельной кампа
нии основное внимание агитаторв соср- 
доточено на агитации за кандидато® в со
став народных судов, Агата-торы зна,комяг 
иэбиртелей с биогрфиями каиддадатоэ в 
народные судьи и нардные рседатели, 
цризьпзают трудящихся принять активное 
участие в выборх и дружно прго.досо- 
ва-ть р  ка.ндидато!В блока коммунистов и 
беспартийных.

И . ФАДЕЕВ.

Связисты должны работать четко 
и бесперебойно

Агитбригада в колхозах
Педагоггический коллектив Александров

ской срелрей школы (директор школы тов. 
Геиерозов) оргапизопал агитбригаду . для 
культурного обслу'лагваиия колхозников 
ближайших сельхозартелей.

Участники агитбригады выступили с 
концертами в колхозах имени Василевско
го и имени Берия.

Участниками бригады были проведены 
также беседы с избирателями о предстоя
щих выборах ншрдных судов, прочитала 
лекция о междупародном и виутренвем по- 
лож'енш Советского Союда.

Во время подготовки и ироведеоня вы
боров осюбевяо четко должна р<иботать 
связь.

У связистов Томской области иакоплеп 
некоторый опыт по обслуживанию избира
тельных кампаний. Кроме того, условия 
нашей работы звачнтельно улучшились. 
В этом году построена и сдаяа в эксплуа
тацию телеграфная линия Зьгрянкл —  Те- 

гульдет, и теперь Тегульдетский район 
, имеет прямую ггроволочную те.теграфную 
связь с областным центром. То.мский и 
Еолнашевский линейшо-технинсские узлы 
и строительно-монтажный участок управ
ления связи телефонизировали 31 сельсо
вет и две МТС. Во время пзбирательппп 
кампании телефопшировано 7 сельсоветов. 
Е 16 декабря будет телефонизировано епце 
7 сельсоветов Асшшовского, Тегульдетского, 
Колпашрвекого и других районов..

Средствами электричес.кой связи обес
печены все избирательные округа и 466 
избирательных пунктов. Ко дню выборов 
число избирательных пудгктов, обеспечен
ных электросвязью, увеличится как за 
счет нроводной телефонной связи, так и 
за счет дополндггельшй установки радпо- 
станций. Е обелуживашш выборов при
влекаются радиостанции не только област

ного управления М!инистерства связи, но 
И трестов «Томлсс», «Чулымлес», госпаро
ходства, рыбтреста. областного управления 
сельского хозяйства и друпгх ведомств.

У больпшнства •работшгюов свя:я1 значи
тельно повысилось чувство ответственпо!- 
сти за порученное дело. Несмотря на то, 
что объем работы заметно увеличился, 
сроки доставки выборной литерат^фы, га
зет, журналов, как правило, соблюдаются.
, Ошако связисты еше пепп.пностыо под

готовились ко дню выборов. Не все ра,шо- 
станнш! установлены в .местах их п.азна- 
чения. Пе1Которые та них н е . обеспечены 
зана.сным радиопитанисм и лампами. Мало 
создано контрольных постов по обслужива
нию толеграфно-телефонпых линий связи, 
в результате чего повреждения на линиях 
исправляются все еще медлешю.

9 декабря облисполком и областное уп
равление связи организовали спсдиалъдгуга 
проверку работы средств электрической 
связи. Обязанность руководителей контор 
связи и лилейно-технических узлов немед
ленно устраншъ выявленные недостатки.

В. УЛЯШКИН, 
заместитель начальника 

областного управления связи.

Отстают с организационно-технической
подготовкой

в  кабинет С0кретз1ря райисиодаома во- подготовке к выборам. Многие уполномо- 
шли ддгрекчюр моторно-рыболовнон станнии чениые всиолкома до последнего времени 
тов. Белкин, председатель рыбкоопа то®, не знали о том, что им поручен такой 
Мальчихин и управляющий райлесхозо!М важный участок работы, 
тов. Неволин. i ч ^

I До lb  декабря осталось несколько 
Приглашали нас, тов. Щвпеткнна? ; дней, а  проверка списков избирателей 

спросил тов. Белкин. | еще не закончена. На некоторых избира-
—  Да. Вы уполномоченные райис- тыльных пунктах нехватает оборудфбаиия, 

полкома на избирательных пунктах. Вот нет заласных ламп,
берите по листу бумаги и записывайте,- Еаргасоксюий райисполком в оставшиеся

дни обязан коренным образом улучшить 
руководство организационяо-техничес кой 
иодготовкой к выборам. Каждый избира- 
тельньпд пункт должея быть образцово 
подготовлен ко дню выборе®.

В. НОВОСЕЛОВ.

Ш 1 РУ-МИР!
Стахановский труд 

во имя мира
На манометровом заводе во всех цехах 

состоя.шсь маггашш ню итогам работы 
Третьей Всесоюзной К01Нфе(ре|Цции сторон
ников .мира.

В 5-м цехе с докладом о работе конфе
ренции выедутшл дагрежтор завода т(ш. 
Баранов.

—  Птопт каагплжи по обору подписей 
под Обращением Всемирного Совета Мира 
свидетельствуют о мдгролюбин советского 
народа, —  говорит тов. Бараягов. —  Паш 
■варод занят .чирньв! созидательным тру
дом и стремится ллгть в мире и друж ^ 
со всеми народам!. Мы делом подкрепляем 
свое стремление в М!иру. На стахановскую 
вахту мира встали миллионы сов'стсюих 
тружедшвов. Наш стахановмшй труд бу
дет лучшим вкладом в дело мира.

Тов. Бараиов призвал коллектив ко 
дню выборов в народные суды вьшолшить 
годовой план по выпуску продукции.

Слово берет стахановка тов. Распопина.
—  Ыы н е. за)5ы.ти ужасов второй ми

ровой войны и поэтому будем крепить 
дело мира стахапо1Вскнм трудом, —  гово
рит оиа. —  Мы знаем, что чем больше 
дадим хорошей продукции Родиие, тем 
сильнее будет наша страна. Я поддержи
ваю решепн'е Третьей Всесоюзной конфе- 
рсиюии сторонников Mirpa и беру обяза
тельство работать eirje лучше.

Па трибуне craxanoBiKa цеха тов. Цу
канова:

—  Всесоюзная юонферепция сторонни
ков мира Бырамьта волю советских людей, 
стремящихся к пронному миру. Нага на
род стоит за шгр, дружбу и сотрудниче
ство между пародааш. Недаром в народном 
сказашп! говдаптся:

У Стал;1ша-отца шестнаадать донерей.
Нет ДРУЖ1ЭЫ, что меж ними, онльнен

II горячей.
Шестнадцать равпонравных республик—

наш Союз,
Нет крепче и нрочнее их

неразрывных уз.
—  Я от всей души одобряю решелшв 

копферепгши,—  говорит тов. Цуканова,—  
и беру па себя обязательство выполнять 
сменные задания на 200 процеигов.

Шарторг цеха тов. Медведев в своем 
выступл'мши сказал:

—  Лучшим ответом ша 05-ращеиие Все
союзной юопферешпш сто!ропш1ков мира 
будет наш стахановский труд, завершение 
ГОДО.ВОГО штана ко длю выборов народных 
судов.

На митпиге, состоявшемся в 3-м цеха, 
с докл.адам выступил пачаоплшк цеха тов. 
Ефи.м:кип. Он расемвал о. работе Третьей 
Всссоюзиоп конфсрепцггп стороиштков ми
ра II призвал коллектив цеха самоотвер- 
желпым трудом крегагть дело мира.

В решешж!, прншгтом на митинге, кол
лектив цеха .обязуется ежемеся™  пере
выполнять обязательства, повысить каче
ство вьшускае.моп ггродукцнн ж в 1952 
году добиться звания цеха коллективного 
стахановского труда.

Еоллектпв 4-го цеха па мптпнге решил 
нерепыпсшшть в декабре ранее взятые 
обязательства.

что вам нужно делать,
—  Почему же раньше нам об этом не 

оообпшли?
Секретарь исполкома промолчала. 
Еа.ргасокекий райисполком мало уделяет 

внимания орнашшционио-технической
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—  Полвека на трудовом посту —

' S

...Резец токарного станка 
медленно вгрыза.ется в метал
лическую болванку, сп1гральго 
вьется длинная лента стр^тк- 
кн. За станком— невысокий 
ПОЖИ.ЛОП ^^еловек, Григо])ий 
Иванов1гч Рычков. Шестпадца- 
тилетштм подростком поступил 
он в Томский университет —  
механиком по ремонту физиче
ских приборов.

Не имея снениального обра
зования, но обладая недюжил- г 
ными конструкторскими спо-1 
собпостями, мехапик-самоучка '
Григорий Игаиович Рычков 
вот уже иатвека ремонтн]>ует ' 
и строит новые, весьма слож- 5!:
НЬЮ измертггельные ирибо1ры 
для всех снециолыюстей уни
верситета. • '

Везде, где нужна тонная ро<- 
бота, поспевают умелые руки 
механика Рычкова, а когда в 
университете не было лек
ционного ассистента-физика,
Григорий Иванович сам npoBio- 
дил демонстрацию опытов. Через'
количество приборов, изго1ЧШ1еяных по собствшным черте
жам.

ч
л
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его руки прошло огромное стного отвошеввя к хеду и

Е особо важным прибо
рам, Еэготовлешгым Григорием 
Ивановичем, относятся: микро
фон для радаол1абора.торш1, 
квадратный электрометр, при
бор для определения ттердости 
кристаллов методом цацапа- 
ния, лабораторный пресс Брн- 
яеля, зерк.альный гальвано
метр, экстензометр —  прибор 
для таморения очень малых 
деформаций при сжатии кри
сталлов, машина для определе
ния коэфицмента внешнего 
трения, маятник профессора 
Кузнецова для определения 
прочности кристаллов по мето
ду затухающих колебаний и 
другие.

В университетской мастер
ской многие физики ■учились 
у Григория Ивановича техни
ке физического эксиеримеята.

Истинный новатор в обла
сти сложной аипаратуры, Гри
горий Ивал'ович являет собой 
прекрасный нримф добросове- 
любви к своей профессии.

Текст В МОИСЕЕВА.
Фото Ф. ХИТРИНЕВИЧА.

Мы отряд великой 
армии мира

в  Томском госу.дарствипгом педатотич»- 
ском институте прошел иштинг, посвя- 
щепны!'! итогам р^гботы Третьей Всеооооз- 
вой конферешиги стороршиков мира.

Па трибуне —  секретарь партийнюгв 
бюро института тов. Еииев.

—  Третья Всесоюзная копфереиций 
сторонников мира,—  говорит он,—  вновь 
продемсистргровала преданность' и вер
ность со!3йтского народа делу мдгра, вдин- 
ство II сплоченность его вокруг больше- 
BiicTCKoii нартги, советского . нравитель- 
ства и великого вождя грудящихся 
товарища Сталина. С(шетскип парод на
стойчиво и последовательно борется за 
мир. С каждым днем возра!Стает актив
ность II организованность Бе.ликой армия 
мира. Нетория еще никогда не знала таг 
кого могучего движения народов за .чир. 
Мы также являемся отрядом великой, ар
мии мира, и наша задача со!Стоит в том, 
чтобы отличной и хорошей учебой, само
отверженным трудо!М внести достойный 
вклад в дело мира во веем мире.

Слово иредостав.лястся стаитинскому сти- 
пенди.ату студоптке естоствендого факуль
тета тов. Дешбровевой.

—  В жизни советской страны, '—  го
ворит она, —  Третья Всесоюзная конфе
ренция сторонников шгра была очень 
большим событием. Еопферотщя явилась 
ярким подтверждением миролюбивой поли
тики Советского Союза и помогла сотня,ч 
мнл.тионов простых людей всего мира яс
ней предетанить те .задачи, которые нужно 
осуществлять для того, чтобы не допу
стить развязывания повои войны. Совет
ский челоЕгек, где бы и кем бы он ни ра
ботал, на своем посту отстаивает дело ми
ра. И мы, студенты, своей высокой успе
ваемостью вносим св'ой вкл.гд в об
щенародное дело зашиты мира во всем 
мире. Сила и единство советского на
рода песокр^члпмы. Мы сильны потому, 
что с памп идут 5гпллиоиы честных людей 
земного шара. С нами правда, счастье •' и 
мир, с нами Сталин!

Слово берет студент-отллпник нстори- 
ко-филологичесоюго факультета тов. Ла
тышев.

—  Еонф‘е!репция подвела итоги кампа
нии по обору поднисей под Обращением 
Боешгриого Совета Мира о зак-лючении 
Пакта Мира между пятью велигапги дер- 

жава.мн и проде.чолечт>пт>овала активность 
советского парода в борьбе за шгр,— гово
рит ои. —  Борьба за мир —  это борьба за 
коммунизм, за новые успехи в мирном 
строительстве. Наша задача —  хорошо 
учиться и стать высококва-тифидцрован- 
ными специа.1истами. Этим мы виесем 
свой вклад в дело борьбы за мир.

Участника митинга единюдушпо одобр№ 
ли Обращение Третьей Бсесоюзной коифе- 
ренции сторонников мира и дали слово 
кренить дело ш р а отличной учебой а евр-
ВМ ДЩДСО!,
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Больше заботы об удовлетворении 
бытовых запросов трудяш,ихся

Неш>(*рьтвти>е повышенле иатерлальтого 
и культурного уровня парода —  закон 
соцкалистнческого общества. В Советском 
государствр .дабота об успешном выполне
нии хозяйственных пл<анов всегда сочета
лась и сочетается с заботой о дальнейлшм 
улучшеви! быта трудяипнхся.

Еще в 1927 году товарищ Сталин в 
своей речи на XV Московской губпарткон- 
фрреншти говорил, что «теперь требуется 
макоймальнзя внимательность Дчаже к са
мым не.знячнтелытт.гч мелочам, ибо бЫт 

рабочих складывается имепЬо из этих ме
лочей».

За годы сталинских п я т и л е т о к  неузна
ваемо изменилась пата  стра.на. улучши
лось .матрри.альБоо иоложгние трудяпшх- 
с я ,  нвизм ер(Ш 10 поднялась культ>тм совет
ских людей. Заботу. большевистской пар
тии и в а ш е г о  ира1вительства о благосо
стоянии наро.та повсгдпевпо чувствует 
каждый советский человек.

Но еще немало недостатков имеется в 
деятельности организаций бытового обслу
живания, в 'у.довлгтворошш растущих 
культурно-бытовых запросов трудящихся.'

Езжпрйтее .место в удовлетворгннп 
нужд трудяпгнхся города и дергвни за
нимает советская торговля, развивающая
ся с каждым днем. За 10 месянев тгку- 
щего гола нлселгпию пашен области про
дано иродовольствеиных товао'вд, тканей, 
готового платья и обуви на 28.5 миллио
на рублей больше, чем в 1950 году. .

Однако согтоягние торговли в отдельных 
районах области не вергда отв''ча'‘т  воз
росшим запросам трудягпчхся. Пгкоторые 
торговые организании eirie слабо изучают 
спрос населения, допускают ошибки в ,з<а- 
возр товаров, ИР всегда ул!е.д-'1 используют 
товарные резервы. В торговой сети еше 
велики растраты и хншгття. низка куль
тура в обслуживании покупателей.

Райкомы ВКТТС6'1 ряда северных районов 
области недостаточно работают с кадрами 
работников государстеепипй и кооператагв- 
вой торговли. Среди работников рыбкоопов 
и орсов леснромхоизов очень мала паютпй- 
ная и комсомольская ■прослойка, а в пелом 
ряде этих учреждений совсем нет первич
ных партийных и вомсо.чольскпх органи- 
запип.

Серьезные недостатки в торговле можно 
усящанить только тогда, когда партийные 
организании будут глубже вникать в ра
боту тортовых предприятий.' помогут им 
лик.ви'тюе-в.ать текмиесть кадров, к о гд а  

на торговую работу"' будут п о с ы т а т ь с я  
Л 1 п п ь  добросовестные л ю д и , способные оп- 
ра-вдать доиерпе, оказываемое им партией. 
Советским государством.

Отстающим участком работы в нашей 
области продолжает быть местная и коопе
ративная нромьт1Л'’ннпсть. В товярлобооо- 
те области изделия местной и кооператив
ной иро.чышленнести СОСТавлЯЮТ 0 4 " H T j  

малый пропрнт. В продаже мяло хорошей 
мебели и других предметов до.машнего оби
хода.

В городе Томске, несмотря на крайнюю 
НРобхо.ТИМость, пет мастерских и.дн пехов 
по рестлврапни. утюжке и пгмической чи
стке одежды, нет специальных мастерских

☆

/ / .  МАКОВЕШО.
секретарь обкома ВКП (б)

☆

но пошиву детского платья. Руководители 
некоторых предприятий местной промыш- 
лепшюти па вопросы заказчиков отвеча
ют, что ш  невыгодно шить детскую 
одежду, потому что она является «деше
вым .зака.зом». Такие руководители не ста
раются лучше обслужить население, а 
стремятся только к тому, чтобы легкой 
ценой, без особых усилий, выполнить 
план валового выпуска нро,дукш1и.

Совершепшо справе.длнв'о жалуются тру
дящиеся па плохую ргботу мастерских 
обллегпрома. Достаточно сказать, что толь
ко четвертым пехо'М швейфябрикн № 5 за 
два истекших месяпа было переделано 
свыше ста заказов, в выполнении кото
рых был допущен брак, а десять заказчи
ков совершенно отказались от получедгия 
одежды, изготовленной в этом цехе. Такое 
большое клмчество брака можно объяс
нить только тем. что на.чадьник цеха тов. 
Гетманенко очень мало занимается вопро
сами организании тоуда, не коптролирувт 
деятельность мастеров и закройщиков, а 

I бшьпгуто часть рабочего времени носвя- 
I  ПШ'ЕТ хозяпственпьгм делам, не отиосяпд1гм- 
I ся к цеху индивидуального пошива.
I  Секретарь парторгаиизашга швейной 
I Фабрики тов. Горбун-ова не вникя'ет глубо
ко в работу, слабо воспитывает коммуни
стов в духе строгой оттетсгвешгости за 
порученное дело.

Пос-мотря па целый ряд предупрежле-
TF̂tI f*0 р'̂ пт>о,ттт-т
оргяпнзаций. Томский мясокомбинат про- 
р'лч’.а т г те мают и "С к,и недодавать в тор

говую сеть многих своди ■ изделий, а 
то, что он дает, очень часто оказывается 
низкого качества. Фактдд бракодельства 
хорошо известны секретарю первнчипй 
партийной организации комбината тов. Ко
валевскому, но он не прппнмает должных 
мер в их немедлевио'му устрзиенидо

Такого рода недостатки имедптся и на не
которых лрупдх ноедприятиях, призванных 
обслуживать бытовые нужды трудящихся. 
Многие из этих недостатков не были бы 
донущ-рпы, если бы все работники нред- 
нриятип трудились с должным на пряже
нием и уважением в людям, которых ошд 
обс-дуживадот. •

Паша партия и советское нравитель- 
ство уделяют большое внимание дальней
шему рленгирешпо выпуска товаров шидю- 
кого потребления. В пьтаешнем году ио 
ишпдиатдгве товаридна Сталипа правитель
ство нрдгад.ялп меры к ■•увеличению иреиз- 
водсува и1юдово.дьств''ниьдх и прпмыш.деи- 
ных товаров. В результате этого население 
получит товаров зштательно больше, чем 
в прошлом году.

От райкомов партии и первичных пар- 
Т1ГЙНЫХ органнзадгин требугтея зпачдгтель- 
ддо больше уделять внимания рабочим и 
служащдгм местной иромышлениогти и бы
товых ЧТ>''Д1ДЮ” У’'1ДИ, ИП.ДИТД-Г1ДЛС|̂ пГ| д общр- 
образователыдой подготовке людей, hobhi.  ' 
шешю их деловой ква.'шфигациц. '

Партийные организации обязаны шире 
развернуть социалистическое соревновадгпе 
за выпуск доброкачественной продукшпд 
в установлгнп'Рм ассп1ртдгаенте, за выпол
нение и неревыполнпги-е производственных 
планов каждьгм предприятием местной и 
кооператдгвдгой промышленности, каждым 
цехом и бригадой.

Пеудовлетво(рительно руковоит жилнш- 
иым строите л 1>ствр.ч и использованием жи
лого фонда облжилуправление. Оно еже
годно не использует крупные суммы 
средств, отнускаемых государством на ка- 
нитальное строителмтво.

Жилищное унрар.Д1ение Томского горис
полкома ежегодно передает деньги, отпус- 
Кччемые на ремонт детских яслей, на дру
гие нужды. Вновь выстроенные помеще
ния для детских ^чрсждршдн при попусти
тельстве облздравотде-да и исполкома Вок- 
за-дьного райсовета гор. Томска часто ис- 
пальзудотся не по назначению.

Райкомам ВЕП(б), исполкомам райсове
тов и отделам здравоохранеиия необходимо 
уделять детским яслям и садам особое 
вндтмапие. Необходимо систематически 
расширять сеть ко>мхгунальио-6ытовы!х 
предлриятип и улучшать их работу.

Исходя из задач, поставленных перед 
Томской областью Центральным Комитетом 
нашей партии и советским правитель
ством, III областпая партийная конферен- 
дшя обязала городские и районные коми
теты ВКП(б) принимать репдптельпые ме
ры к устранедшпо недостатков, имеголтдх- 
ся в бьгговом обслуждшатди трудятихся.

Партия и правительство постояддно 
заботятся о разБптдди хозяйства и куль
туры Томской об,ласти. В 1952 го
ду у нас буд'ут строиться новые элек
тростанции, школы, болдшипы, дет
ские ясли и обтежития для студентов. 
Реконструкция Томской кондитерской фаб
рики позволит увеличить выпуск ее нро- 
дукдпш в два раза. В 1952 году пачпгтся 
строительство мощного хлебозавода в-ю р. 
Томске. В районах области будут расши
рены холо.1ильии1Ш, построены вновь пять 
маслозаводов и столько же сепараторных 
отделений. Механизированный гормолзавод 
намечено соорудить в областном . цгртре. 
Значитрлт.но увеличится, ионпность Томско
го и Колпашевского мясокомбинатов. Все 
это, несомненно, позволит намного улуч
шить бытовые условия населения городов 
и районов нашей области.

На отеческую заботу товарища Сталина 
о Томской области партийные и советские 
оргаиизапии, работники местной и коопе
ративной промышлеппости должны отве- 
тддть большевистской работой, направлеп- 
ной па еще лучшее удовлетвореиие быто
вых нужд трудящихся, большевистское' 
борьбой за успешное выполнение народно- 
хозяйственно1го длана.

В Томском институте физических ме
тодов лечения ежегодно отдыхают и 
восстанавливают свое здоровье тысячи 
трмдящихся Сибири.

На снимке: комсомолец Анатолий 
Гуськов —  шкипер баржи Моряковского 
судоремонтного завода, А. Л Корчуга- 
нова —  сл''саоь-сборщицз Томского ма
нометрового завода, А. К. Фролов — на
чальник цеха подшипникового завода 
в красном уголке института.

Фото Ф. Хитриневича.

В Комитете оо Сталинским премиям 
в области искусства и литературы

10 декабря в Москве под ггредседательг 
ством Н. С. Тихонова открылся пленум 
Комитета по Сталинским премиям в об
ласти искусства и литературы. На пер
вом пленарном заседании руководители 
секций Комитета сделали сообщения о ра
ботах в области искусства и литературы, 
представленных на соискание Сталинских 
премий за 1951 год.

От общественных и творческих органи
заций, министерств, ведомств и научных 
учреждений в Комитет поступило уже.

около 500 произведений литературы, жи
вописи, архитектуры, кино, драматиче
ского, оперного и балетного искугства, 
представленных на соискание Ста.динской 
премии.

Начали работу секции. Намечены поезд
ки членов Комитета во многие города 
страны для ознаком:леция на местах с но
выми спектаклями, архитектурными со
оружениями и скульпт1''рными произведе
ниями.

(ТАСС).

М есячное за д а н и е — за ш есть часов
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Лектории по биографиям В. И. Ленина и И. В. Сталина
На промышленных предприятиях и в 

учебных заведениях Кировского района 
начали работать лектории по биографиям 
великих вождей, пп1ои.1Т“леп п руководи
телей большевистской партии и Совет
ского государства В II. Ленина и 
Й. В. Сталина.

В районе организовано шегть лркторпев 
по биографии В И. Ленина и четыре лек
тория по биографии П. В. Сталина. В

каждом лектории до апреля 1952 года 
будет прочитано по семь лекций, в том 
числе на темы: «В. U. Лепин и 
И. В. Сталин —  организаторы и вожди 
большевистской партпп». «В. П. Ленин и 
II. В. Сталин —  вдохновители и оргапп- 
затортя Великой Октябрьской социалисти
ческой революции», «Великое содружество 
В. И. Денина и П. В. Сталина» и другие.

К чтению лекций привлечены работни-

! ки райкома ВКП(б), лекторы' городского и 
областного комитетов партии, научные 
работники вузов.

10 декабря рабочие и служащие элек
тромеханического института инженеров 
железнодорожного транспорта с большим 
вниманием прослушали первую лекцию о 
жизни и дёятельнорти П. В. Сталина, 
прочитанную работником городского коми
тета партий тов. Чеканцевым.

окономия ОТ внедрения 
рационэгизатсрс ких 

предложений

78 рационализаторских предложений 
внесли работники электросетей Томского 
эпрргокомбината. 48 предложений внедре
ны в пооизвплство.

В. И. Некрасов предложил угтановить 
счетчики для определения расходования 
э.трктгояноогни мехячичргкой мастерской, 
что даст экономию ЗП.ОПО рублей в год.

Внетпено ценное поелложение слесаря 
Г. В. Леонова —  изготовление вентиля- 
Д1И0ИНЫХ жалюзи из отходов.

2.4П0 рублей годовой экономии дало 
предложение В. П. Огородникова.

Общая плановая экономия в год от 
внедрения рапменализатопеких предложе
ний составит 33.935 рублей.

Подписка на газеты
Отделение связи Рьтбаловского сельсо

вета. Томского района, где начальипкпм 
тов. Тимашгва, заканчивает среди колхоз
ников подписку на газеты на 1952 год.

По расиростраприию печати среди кол
хозников хоиопто работает колхозный поч
тальон М. Г Губина. Обшестреннып рас- 
пппстианнте.дь печати дсп Губнно тов. 
BcpiiimTiTH охватил подпиской на газеты 
всех колхозииков.

________ Н. ЗВОНАРЕВ.

Соревнования 
по баск°тбогу

в  Томск.ом госу.ддюстветптгш утгивепгите- 
те шгечи В. В. Куйбышева иршощтся 
межфакультетскпй розыгрыш по баскетбо
лу.

В иервых игтхах в с т п р т и .т и с ь  лп'жские 
квдгап.ды мехаиико-млтем1аттгче''кого и 
истор'дк.о-фплплогическлго Факультетов. 
Встпечл ппзшла. в огтоой и на.ш)яжеипой 
бошФе. ПоГче1тили багкетболдтггы мехапико- 
лптаматического факультета со счетом 
56:42.

Паивяже-нио проходила игра между 
ппрто.ттдептатг ил- пепчпе место по уиивет)- 
ситету срети женских бтскетботъных 
комап.д физического и пстопико-Фи.То.Д'Оти- 
чегкогп факультетов. Встреча зал.пнчилась 
со счетом ЗП:?1 в пользу ба."К“тб.плцсток 
истордпто-филолоптческого факультета.
■ Всето в саюевцов,а1шях пттиичают уча
стие 16 команд. Состязания ииололлгятптея.

К. САРАНЧИН.

БОЛШЕВО СМосковская область), 10 де
кабря. (ТАСС). Болшевский машинострои
тельный завод получил заказ на изготов
ление ве'итилядшоиных плафонов для вы
сотного здания Московского ушгверситета. 
Трудоемкая работа по дав.девию сфериче
ских поверхностей плафона требовала ме- 
сячиого срока.

Чтобы обеспечить выполяение заводо'м 
годового плана, стахановеп Егоров пред
ложил нрАизводять операцию с помощью 
изго-товложного им приспособления. Приме
нив его. т. Егодюв и его сменп'ик т. Рас
попов выплднили мееяннот задание за 
шесть часов.

Сегодня стахановцы начали выпуск про
дукции в счет 1952 года.

S  рабочем поселке Асипо
МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ МАСЛОЗАВОД
В рабочем поселке Асино сдан в экс

плуатацию. но^ый мехаттзноовачньтй мас
лозавод, в KOTopooi будет перерабатываться 
100 000 литров молока в год.

Сейчас на заводе идет монтаж механиз
мов д.тя выпуска сгушениого молока.

Завод будет изготовлять масло, сырко
вые изделия, творог, мороженое.

НОВЫЕ УЛИЦЫ
За последние той года в Аенно иогтрое- 

цо около 700 домов. То.дько в нынешнем 
году здесь построено 268 новых индиви- 
дуа.дьных домов.

В поселке вырос.ти новые у,дины: Мир
ная. имени Гого,дя, Рабочая, Черепичная, 
Береговая и диугае.

ЛЕКЦИИ И ДОКЛАДЫ
Около 500 лекппй ш>оч.ли в ньгаешнем 

году члены райО'Чиой лекторской группы. 
Большой интет>''с вызгади лекпин на те
мы: «Товаштт Сталин и советское языко
знание». «Велнкир стройки коммундтзма», 
о событиях в Корее, «Агротехнические 
приемы выоящиваяия высокого урожая 
льна» и другие.

ПОПОЛНЯЕТПЯ КНИЖНЫЙ ФОНД 
БИБЛИОТЕК

В нынешием году районная биб.тиотека 
приобрела иотитичеекпи и хУЛ''"жестБеи- 
ной литеоатупы на 10.700 рх"'блей.

Для детской пайонной библиотеки нын
че к5"н,дено 1.758 экземиляоов новой дет
ской художественной литературы'.

Сейч.ас в Асино заканчивается строи
тельство нового зда^тия биб.тиотеки. Здесь 
будут кпигохранилише, чита-дьяый зал, 
комната для вы.дачи книг, помеще'пдр д.дя 
комплектования передвижных библиотек.

СПРОС НА КУЛЬТТОВАРЫ

Увеличился спрос ра'’еления на культ
товары Магазины райпотребсоюза в ны
нешнем году продали тру.дягаимся пос°лка 
десятки велосипедов, мотоциклов. (Вотоа.и- 
паратов, сотни патефонов, гармоний, ра
диоприемников.

За десять месяцев нынешнего года тру
дящиеся поселка ипиобреди культтоваров 
более чем на 100.000 рублей.

ШЕСТЬ НОВЫХ СПЕКТАКЛЕЙ

В текущем году драматический коллек
тив р.гйонного Дома культуры подготовил 
и показа! асиновцам тесть новых спек
таклей. Спектакли «Каптгтаи семейного 
котабля» боатьев Морозовых, «Калино
ва,я роща» Кернейчука, «Слава» Гусева, 
«Без вины виноватые» Островского про
шли успешно.

Сейчас драматический коллектив paAorai. 
ет над пьесой Лавренева «Голос Америки».

В районном Ломе культуры работа.ют 
кружки: хооовой. хх’’ложестееиного чтения 
и другие. Агитбригада районного Дома 
культуры готовит новую нрогрзмму. с ко
торой в ближайшее время выедет на ле- 
ооучастки.

Снижают себестоимость продукции
Стахан'шньт Томской артели «Едине

ние» во Дню Сталинской Коясти-пшии пе
ревыполнили взятые на себя социалисти
ческие обя.затрльства. Годовой план по 
выпуску валовой продукции неревьшолнен 
на 973 тысячи рублей.

Стахановцы ир°днриятия широко раз
вернули социалистическое соррвно.вапие за 
снижение себестоимости из каждой про- 
И'зводств'епной операпии. благодаря чедгу 
зот"ль длбила^'ь '‘ттиж''ния себестоимости 
продукции на 14,7 процента.

На отдельных произзодстиениых опера
циях достигнуто значительное перевыпол

нение плановых заданий ио сшжедгита се-' 
бестоииости; бригадой закройного цеха 
(бригадир тов. Романенко) —  на 52 про
цента. бригадой цеха головных уборов 
(начальник пеха тов. Хомчик) —  на 32 
пропеита. брцгадои ирха массового поши- 

вз (бригадир тов. Мельникова) —  на 
24 процента

С 1 декабря в артели введен ежеднев
ный учет р'юультаточ евижртлия себестои

мости продукции каждым рабочим.
Коллектив взял обязательство до 

конца года дать сверхплановой дродукции 
на один миллион рублей.

Кзртина т о м с к о г о  х у д о ж н и к а  
на р е с п у б л и к а н с к о й  Е ы с т а в к е

в  Москве открылась выставка npoiHS- 
ведений художников краев областей и ав- 
TOiHPMHbix республик PCiTCP, оргаиизс'вдя- 
ная Козгнтетом по делам искусств при Со

вете Министров РСФСР.
1Тз рз/бет mufit.TTX ХУДеЖНДПГПВ ИЯ ВЫ- 

стачке экспонируетея каттдна художнизЕа 
Я. Я. Нанова «Вечерний пейзаж».

[ПО .Р О Л Н О Й  С Т Р А Н Е
Люди, творящие чудеса

Сперва несколько фактов, о которт.тх в 
истекшую неделю сообщалось в нашей 
печати.

—  Бригада зуборезчиков Ущитвагонза- 
вода в составе тт. Ппв'ожилпва. Пыткина 
и Дементьева с начала года, за одиннад
цать месяцев и восемь дней, выполнила 
10 годовых норм. Стахановцы работают 
на скоростных режимах.

—  Третьего декабря студенты четвер
того курса Ленинградского текстильного 
института имени С. М. Кирова прослуша
ли очереддгуго лекцию в одном из красных 
уголков прядильно-шгточпого комбината, 
также носящего имя пламенного трибуна 
революции, С лекцией выступил стахапо- 
веп предприятия, лауреат Сталипскоп пре
мии 0. Р. Трофимов —  И1ГИШШТ01Р внед
рения цельнометаллической пильчатой 
ленты на чемльпых машинах. Это меро
приятие повысило продгзводительность тру
да в 15 раз 0 дает годовую экономию в 
гумме 0К0.1О четырех миллионов рублей.

И еще несколько примеров из областп 
сельского хозяйства.

—  В газете «Московская правда» онуб- 
ликова'НО [дисьмо доярки подмоскпвдгого 
совхоза «Красная пойма» Ирины Фокиной 
секретардо ME ВКП(б) тов. П. С. Хруще
ву. Стахановка сообщает, что в ньдпепгаем 
грду от каждой из девяти закрепленных 
:да нею коров, она до 1 декабря надоила в 
среднем по- 7.027 килограммов молока. До 
конца года она обязадась надоить еще по 
400 литров от каждом коровы:

Другая стахановка —  свекловод из 
Полтавской области. Герой Спцил.тпетичо- 
ского Труда Мария Гста в своей статье 
пишет о том. что ее звено в составе 12 
человек накопало с 7 75 гектара 7.958 
иентнеров сахарной свеклы.

Можно было бы без кодща нриводпть 
подобные факты, факты о лдодях. своим 
богатырским трудом твпряпшх поистине 
чудеса. Разве ав чудо, когда бригада зу
борезчиков за 11 месяцев выполняет две

пятилетннх нормы. Разве не чудо, когда 
12 стахановок за один сезон выращивают 
сырь?., достаточте для выработки семи 
тысяч' пудов сахара..

Пмешю это предвидел ваш великий 
учдгтель в своей исторической речи 4 мая 
1935 года на выпуске академиков Крас- 
пой Армии. Товарищ Сталин говорил тог
да: «Техника во главе с людьми, овла
девшими техникой, может и должна дать 
чудеса».

В области техники производства Совет
ский Союз давно перегнал каниталнети- 
чгскир страны. Мы .располагаем гагант- 
ским парком машин и оборудования, са
мым совершенным в мире. И этот парк 
все больше и больше расширяется. В ны- 
вешном году продукция машгностроеиия 
по срав-непню с нро'Шлым годом увгличит- 
ся на 21 np^noiHT. Машипостроители вы
пустили для оснащения ра.зличных отрас
лей народного хозяйства с.выше 400 но
вых типов различных машин и механиз
мов. Опромпым, все растущим, машинным 
парком располагает сопиалистичеекое сель
ское хозяйство. Только за нынешний год 
оно нодучдгт от промышленности 137 ты
сяч тракторов, в переводе па 15-сильныч, 
54 тысячи зерпоуборочных комбайнов, 
два миллиона других машин и орудий.

Какие огромные возможности открывает 
механизация производства можно нроиллю- 
сгопро'вать на таких примерах. Шагаю
щий экскаватор «ЗШ-14^65» заменяет 
труд 8— 10 тысяч землекопов. Комбайно
вая уборка по сравнению с уборкой сер
пом повышает производительность труда 
paiooTHHKa в 162 раза.

■00 трхгшка —  только возможность. Без 
I человека, овладевшего техникой, она мерт

ва. использовать, реализовать эту воз
можность. выжать из техники все. что она 
может дать,— к этому призывают оо̂ вет- 
ских людей партия, товарищ О алив. Под
нять лишь па несколько нроцеято'В про
изводительность шгаи'гского маншлного

парка страны —  это значит выпустить 
дополнительно на миллиарды рублей раз
личной продукции, ускорить строитель
ство коммунизма.

Советские люди, вдохиов.ленпые велики
ми сталиискдгми нредпачертаииями строи
тельства коммунизма, овладев и овладевая 
в совершенстве техникой, все более в 
грандиозных, в более массовых масштабах 
вершат чудеса прстоводнтельпого труда, 
истекшая неделя в это1м отношении при
мечательна РЯ.ДОМ событий.

Сотни предприятий подхватили патрио
тический ПОЧИЛ! CBop!jiif>BCKHX мапгииостро- 
итрлрй с У'ралмаш.завода и завода «Пнов- 
мостронманги1на» —  комп.доксиое внеяре- 
ттр сгахоцовг-кого опыта. Это начинание 
предусматривает обобщение лучших ста
хановских .достнжг'ний в о:б.дасти повыше- 
шдя про.изводйтельн^'гга труда, сшгжепия 
себестоимости продукции, улучшения ес 
качества, эконодгии сырья и материалов, 
белес раипональиого использования г,бо- 
омдов-апия и нроизводсгвонных плогаадей. 
Творчески развивая метод инжр'Н''ра Ф. Ко
валева, ингогиаторы этого де.да разработа
ли специальные метотичеокие кафты, ру- 
ко1водстпуясь которыми рабочие могут 
улучшать все показатели своей работы. 
Б.дагодаря этому кузнец Урадмашзаяода

тов. Олейников, работая но ncBofi техно- 
aoiTHH, сократил время изготовлеипя О'дной 
поковки па 9 мпдгут и на каждой по'Ковке 
стал эконоч!гть 20 килограммов металла 
п 240 кабаметров га.за. В одном из пехои 
заио,да «Пневмостоойматииа» в результате 
комплексного внедрения стахано'вского 
опыта себестоимость ос дав пои детали со
кратилась на , 10 пропентов, а брак —  

i вдвое. Все раббчИ'Р дестигли стаханевскоп 
цроизводительвостл труда. Пех увеличил 
выпуск нродукптги па одну треть.

В почине свердловчая, раскрывагошем 
давые большие резервы в исиользовагшти 
техники, воплощено творческое содруже
ство стахановцев и инжонерно-техничс-
СКИХ рП.б'ОТПИК'ОВ.'

Этот н тыс.ячи других подобных фактов 
являются жи.руой нллгострацнрп к оиреде- 
ленядо товарища Ста.дягеа, что стахашта- 
ское .движс'Ште «...со1.дер.жит в себе з'’ряо 
бу.дутггго вультт,дрно-техшгчеС|Кого подъема 
рабочего класса, что оно открывает нам 
тот путь, на К'отором только и можно до
биться тех выспгих показателей нр'О'ИЗво- 
лительнсстп труда, которые необходимы 
для ийрехода от сошгалшма к коммуниз
му и УНПЧГОЖС'НИЯ ПреТИВО'П0Л0ЖИС|СТИ 
между трудом умственным и трудО'М физи
ческим...»

VII Пленум ВЦСПС
в  течр.цие трех дней в Москве, в Ко

лонном зале Дома союзов, заседал VII пле
нум BUC0C.

Верным вопросом нленум обсудил ход 
выполнения коллективных договоров на 
железподо'рожпом транспорте.

В нынешнем году железнодорожники 
замючнли 2.005 ко-длективных договоров, 
являющихся двусторопнимн обязательства
ми хозяйственных органов и рабочих. В 
обсуждении этих документов приняло уча
стие' более двух с по^довнпой миллпоиОв 
человек. Ош внесли 70 тысяч предложе
ний, из которых свыше 17 тысяч вклю
чены в коллективные договоры, направ
ленные на дальнейшее ра!внтие железно
дорожного транспорта и улучшение мате
риально-бытовых условий железнодорожни
ков.

В докладах Министра путей сообшения 
Б. II. Вещгва и председателя UK проф
союза рабочих железнодофозкного транспор
та Е. Т. Чередниченко приведены убеди
тельные факты и гпгФры, рисующие са
моотверженную, творческую работу желез- 
нодорджвиков п повседневную заботу о 
них партии и правительства.

Досрочн'о выпо.тннв основные зада'ния 
послевоенной пятилетки, железнодорожни
ки продолжают нараи'|ивать темпы. В ны
нешнем году грузосборот па стальных ма
гистралях страны возрастет еще на И  
процентов. Только это*г прирост почти рав
няется годовому гртзпобпрлту железных 
дорог Англии и Франпип вместе взятых.

о росте политической и трудовой актив- 
но'Сти армии железнодорожников свиде- 
телдютвует такой факт: за 9 месяцев ны
нешнего года внесено свыше 60 тысяч 
рационализаторских и изобретательских

предложений. 34 тысячи из них уже внед
рены в производство, что дало возмож
ность езкдиомить десятки миллионов руб
лей.

Ярким выражением сталинской заботы 
партии и ира1вительства о железнодорож
никах является размах жилишда-бытового 

■ строительства. За годы послевоенно<й ня- 
тплетки введено в стр'ОЙ более трех мпл- 
,пионов квадратных метров жилой площа
ди. в Еыиспга'(?м году еще сдано в эксплуа
тацию около 350 тысич квадратных мет
ров ж:алья.

Участники пленума, отмечая, что в ря
де случаев коллективные договоры выпол
няются еше неудовлетворительно, подчер
кивали необходимость повселневного и 
строгого контроля за их выполне.нием. во- 
влт'Кая в это дело широкие массы трудя
щихся.

0 лену1г обсудил также вопрос о работе 
с профсоюзным aKTHBOiM на предприятиях 
и об итогах сессии Генерального совета 
Всемирной федерации профсоюзов.

Знаменательные цифры
в  Москве закончилось Всесоюзное сове

щание переводчиков. Это событие, имею
щее OTHomeiHiie как будто только к писа
тельской обществе'ниэсги, примечаттаъно 
многим. Как в капле воды отражается 
мир, так и здесь отразились гигантский 
Р'ют литерат^тз братских наро.дов СССР и 
творческое сюдружестео членов великой 
.многоиащдтаальной семьи, именуездой Со- 
ветс.ким Союзом.
■ Некогда А. Фет —  П'оэт, оторвадтиьгй от 
народа, барин-крепостняк, проповедующий 
реакци'онэую теорийку —  искусство для 
искусства, —  писал:

У чукчей иет Анзкреоиа,
К зырянам Тютчев не придет...
Фет ЭДД01И етрокамн. сколь нозорньпги, 

столь и ограшгчеиньпш, выр.азил отноше- 
ш е  правящих кругов царской России к 
отсталым народам Российской империи. 
(Ссбственно говоря, аме1рикан’0-английские 
и иные тгаерналиспгческие поджигатели 
вотЪны те.же так смотрят на все иные на
роды земного шара и, в частности, коло
ниальные)...

Да, было время, когда до зырян не до
ходил даже Пушкин. Но вот грянул Ве
ликий Октябрь. Он освободил угнетенные 
народы от ярма двойной эксплуатации, 
вывел их на свет свободы. Пьгатным цве
том расцвела культура народов нашей Ро
дины, национальная по форме, сошАли- 
стическая по содержашю. Это вызвало к 
жизни широкий обмен культурными до- 
стижешями между всеми национальностя
ми Советского Союза. Отсюда вытекает и 
важность той работы, которую делают на
ши литературные переиодчикн.

Поэт А. Сурков в «Литературной газе
те», в С'татьр. црсвяшегдай итогам соне- 
щаиия переводчиков, приводит интерес яые 
данные о размахе издательской деятельно
сти на языках народов СССР.

За годы советской власти сочинения 
Пушкина разошлись па 80 языках почти 
в 60 миллионах экземпляров, Лермонто
ва —  в 16 мил.дио.нах экзeLMпляpoв на 56 
языках, Льва Толстого —  в 44 мил.тггонах 
с липшим на 71 языке. Горького —  тира
жом в 61 миллиоа экземпляров на 71 
языке.

Произведения Шевченко изданы тира
жом в 7.119.000 экземпляров на 35 язы
ках, Ивана Фрашко —  тиражом в 
6.342.000 экземпляров на 17 языках, 
Низа-ми —  653.000 экземпляров на 17 
языках, Оваяеез Туммяиа —  1.368 000 
экземпляров на 10 языках, Шота Руставе
ли —  742.000 экземпляров на 15 язы
ках, А.дишерз Навои —  450.000 экзе.м- 
пляров на 17 языках.

Большими тиражами выходят на язы
ках братских народов иропзведения епвет- 
ских писателей. Произведения Маяковско
го за эти же годы изданы тиражом в 17 
с лишним миллионов экземпляров на 49 
языках, Фадеева —  тиражом почти в 9 
миллионов на 55 языках. Тихонова —  6 
с лишним миллионов на 40 языках. Джам
була —  1.125.000 на 21 языке, Сулей
мана Сгальского —  229.000 на 12 язы
ках.

Эти цифры шг в каких комментариях, 
не нуждаются.

И. АРТЕМОВ.
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Вот наши резервы повышения продуктивности животноводства
Г ов ор я т  ж и вот н оводы  к о л х о з а  ..Н овый быт^^

Колхозники укрупненной сельхозартели «Новый быт», Каргасокского района, 
выполняя указания февральского Пленума ЦК ВКП(б), значительно повысили 
культуру производства, укрепили и расширили свое общественное хозяйство. Кол
хоз Ростроил гидроэлектростанцию, приобрел много сельскохозяйственных машин, 

построил ряд типовых животноводческих помещений. Применяя новейшие достиже

ния мичуринской агробиологической науки, колхозники научились выращивать 
высокие урожаи зерновых культур.

По поголовью общественного скота колхоз значительно превзошел довоенный 
уровень. Сейчас животных на фермах насчитывается в два раза 6о1№ше, чем бы

ло в 1940 году. Трехлетний план увеличения свинопоголовья выполнен на 110 
процентов. Колхоз близок к завершению трехлетнего плана по увеличению пого
ловья лошадей и крупного рогатого скота.

Животноводство в колхозе является ведущей отраслью хозяйства. Но дохода от 
него колхоз получает значительно меньше, чем от полеводства, продуктивность 
животных здесь все еще низкая.

Как повысить продуктивность общественного Животноводства, какие резервы 
колхоз еще не использовал в этом важном деле? —  этим вопросам было посвяще
но совещание работников животносодства колхоза «Новый быт».

Совещание вскрыло причины низкой продуктивности животных и  наметило 

конкретные мероприятия, направленные на быстрейшую ликвидацию всех недостат

ков, на резкое повышение продуктивности животноводства в зимний период.
Ниже публикуются отдельные выступления участников совещания.

☆

Мы можем и должны 
получать высокие удои

(Выступление доярки 
тов. Шаповаловой)

Зимовка скота —  самый ответственный 
период в работе доярки. В зимние месяцы 
проходит отел коров. Доярка обязана хо
рошо подготовить стельную корову к 
отелу, ибо от этого зависит как получе
ние здорового теленка, так и повышение 
удойности коров.

Как же поставлен уход за коровами в 
нашем колхозе? Плохо. На протяжении 
ряда лет животные содержатся в тесных 
помещениях. За работой доярок нет 
контроля, и многие из них не соблю
дают распорядка дня на ферме, приходят 
на работу с опозданием. Так, например, 
доярка Анпилогова, как правило, прихо
дит на ферму не в пять часов утра, а в 

восемь и через час —  два уходитсемь-
домой. За это время она успевает лишь 
наорооэть коровам сена, сгонять их на 
водопой и кое-как подоить. А чтобы почи
стить коров, лучше приготовить корм, 
понаблюдать за отдельными коровами —  
этим опа не занимается. Не случайно Ан
пилогова и надаивает по литру— полтора 
молока в сутки от коровы. Не лучше 
работают некоторые другие доярки..

Так дальше продолжаться не может. Я 
требую от прав-тения колхоза, чтобы оно 
больше интересовалось работой доярок, 
лучше нам помо'Гало.

Вообще должна сказать, что правление 
колхоза бе.ззаботно относится к повыше
нию протуктивяостп коров. Условня 
для хорошей работы на нашей ферме 
не созданы. Доярок у нас нехватает. 
Раньше одна доярка ухаживала за 14 ко
ровами. Это —  большая нагрузка, и мы 
едва успевали справляться с работой. Но 
вместо того, чтобы увеличить количество 
доярок, правление, нао'бпрот, переключ1ает 
их на другие работы. Так, в начале нояб
ря правление послало двух доярок на ле
созаготовки, и теперь на каждую из нас 
приходится по 16 коров.

Не навело правление порядка и в до
ставке кормов на фермы. Грубые корма 
еще до сих пор не переданы по акту фу
ражирам, сено рагпределяется без всякой 
нормы и учета. Бывают случаи, когда из- 
за несвоевременной подвозки сена скот 
целый день стоит юледным.

В нашем колхозе мало концентрирован
ных кормов, но зато в достаточном коли

честве имеются корнеплоды и силос. Если 
строго соблюдать правила кормления ко
ров, составлять индивидуальные рационы, 
то, конечно, удой молока значительно по
высится. А ведь мы никаких норм не соб
людаем, валим сено корове под ноги и 
только. В результате кормов уходит мно
го, а толку мало, удой очень низов.

Теперь скажу о водопое. Это дело 
важное. Напои корову во-время, дай ей 
воду теплую —  она молока даст больше. 
А мы что делаем? Мороз в 30 градусов, а 
мы гоним коров к проруби, поим их ле
дяной водой. Дальше так нельзя. Надо 
организовать подвозку воды на ферму и 
поить коров теплой водой.

Важным условием повышения продук
тивности воров является правильное дое
ние. У нас сейчас ведется двукратная 
дойка, а после отела —  трехкратная. 
Необходимо перейти на постоянную трех
кратную дойку воров, а после отела —  
на четырехкратную. Надо установить 
контроль за надоем молока, проводить 
контрольные дойки не реже двух раз в 
месяц.

У нас не организовано социалистиче
ское соревнование, в котором участвовали 
бы все работники животноводства. Надо 
добиться того, чтобы каждая доярка взя
ла на себя обязательство и честно его 
выполняла.

Если правление колхоза создаст нор
мальные условия для нашей работы, 
учтет и быстро устранит все эти недо
статки, то продуктивность воров повы
сится в два —  три раза. Мы можем и 
до.тжны добиться надоя молока от каж
дой коровы по 1.500— 2.000 литров мо
лока.

хозяйство у нас из года в год растет. На 
фермах насчитывается сейчас 160 лоша
дей, 428 голов крупного рогатого скота, 
60 свиней, 517 овец, много птицы. 
Сколько сил и энергии затрачивают кол
хозники, чтобы вручную подготовить 
корма, напоить весь этот скот! Между 
тем, в колхозе есть все условия, чтобы 
механизировать подачу воды, приготовле
ние и подвозку кормов, доение коров, 
стрижку овец и т. д.

У нас есть электростанция, электро
энергии для механизации ферм вполне 
хватит. Есть и средства для приобретения 
механизмов и установки их на фермах. 
Но никто об этом не думает. Хуже того, 
приобретенные кормоизмельчитель, кормо
запарники, корморезки, соломорезки, 
электроножницы и другие механизмы до 
сих пэр не установлены на фермах, 
бездействуют.

Правление колхоза должно быстрее 
пустить в действие имеющееся оборудо
вание. Механизация ферм —  задача боль
шой важности, и чем скорее она будет 
решена, тем скорее мы добьемся повыше
ния продуктивности животноводства.

серьезно над этим вопросом. Чтобы меха
низировать фермы, надо прежде всего 
построить типовые скотные дворы. Мы 
требуем от правления колхоза немедленно 
заняться этим вопросом, потому что, не 
обеспечив скоту теплой зимовки, нечего и 
думать о повышении его продуктивности.

Нужна помощь 
специалистов сельского 

хозяйства
(Выступление животновода 

тов. Шаповалова)

Теплая зимовка—  
непременное условие 

повышения 
продуктивности скота

(Выступление свинарки
тов. Воробьевой)

Многие работники животноводства на
шего колхоза не знают правил зоовет- 
техники, правил ухода за скотом, подго
товки кормов. Они не умеют' предупреж
дать заболевания животных, лечить их. 
В результате многие из работников ферм 
допускают большие ошибки в уходе за 
скотом, а это ведет к снижению продук
тивности животных, к различным заболе
ваниям и порой к падежу скота.

Все это происходит потому, что у нас 
не организована зооветучеба. Мы не раз 
обращались в районный отдел сельского 
хозяйства с просьбой послать к нам спе
циалиста для организации учебы колхоз
ников. П каждый раз нам обеща.ти 
послать зоотехника, устанавливали щюки 
начала занятии. Сроки эти один за дру
гим истекали, обещанный специалист 
не приезжал, и учеба до сих пор не орга
низована.

и не исполь- 
повышения

Ими колхоз 
количестве, 
солома, и

Тут выступающие говорили-о механи
зации ферм, об улучшении ухода за ско
том. Я с этим вполне согласна. Но, кроме 
того, надо подумать о том, в каких усло
виях мы содержим скот сейчас. К нашему 
стыду, до сего в̂ реметги мы пе суме.ли 
создать скоту теплую зи.човку, жиоотно- 
водческие помгешетгя к зиме подготовлены 
плохо. Еак правило, молодняк на зиму 
перегоняем на заимки и размещаем его 
там в примитивных временных помещени
ях, Животные мерзнут, подвергаются раз
личным простудным заболеваииям, а не
редко и гибнут.

Праюеине артели не заботится о строи
тельстве новьп типовых помешепий. i

Плохо отзывается районный отдел сель
ского хозяйства и на другие наши запро
сы и нужды. Несколько лет подряд мы 
просили оказать нам помощь в создании 
племенных ферм. В артели имеется поро- 
дисл'ый скот, его необходимо выделить из 
О'бщего стала и на научной основе про
водить скрещивание и постоянный 
отбор лучших животных. Сами мы этого 
сделать пе можем, так как для этого 
требуются хорошие знания зоотехники и 
ветеринарии. Просили послать для орга
низации этой работы специалиста, но его 
к нам гак и не прислали. И до сих пор 
ничего по этому вопросу в колхозе 
пе сделано, породистый скот находится в 
общем стаде. Это приводит к тому, что 
продуктивность животных остается чрез
вычайно низкой.

Не помогают специалисты нашему кол-
План строительства животноводческих по- -в лечении животных. Зоотехник По
мещений у нас выполнен всего на 60 во-Югинского зооветучастка тов. Малахо- 
процентов, а план ремонта —  на 70 про-1  вместо того, чтопы учить работников 
центов. i 4'ВРМ- как предупреждать заболевания,

только выбраковывает заболевших живот-Ьще в прошлом году начали строить 
новую конюшню; поставили сруб, заго- ных.

Механизировать 
трудоемкие работы 
в животноводстве

(Выступление телятницы 
тов. Тимофеевой)

Я  присоединяюсь к мнению тов. Шапо
валовой. Борьба за выполнение трехлет
него плана развития общественного кол
хозного животноводства немыслима без 
повышения культуры ухода за скотом. 
Прямой путь к этому —  механизация 
трудоемких процессов. Это дает большую 
выгоду в расходовании кормов, облегчает 
труд, позволит лучше ухаживать за ско
том.

В нашем колхозе механизации трудоем
ких работ в животноводстве не придают 
должного значения. Животноводческое

товили лес, и на этом строительство за
кончилось. Помещение для коров тесное, 
не ремонтировалось уже много лет. Нужно 
обязательно построить новый коровник.

Мал в нашем колхозе и свинарник. 
Половину стада свиней приходится дер
жать в старом свинарнике, который при
шел в негодность, а о постройке другого 
пли о капитальном ремонте имеющегося 
правление не заботится. Я не раз ставила 
в известность правление колхоза, что в 
свинарнике холодно, сыро, душно, что 
из-за этого животные заболевают. Не раз 
просила сделать желоба для стока воды и 
навоза, сложить печь, сделать вентилято
ры для проветривания помещения, но ни 
одну мою просьбу правление не удовлет
ворило.

Не знаю почему, но нашего иредседате- 
.ля тов. Бочкова эти крупнейшие недо
статки ни капельки не во.шуют. Когда бы 
к нему-за чем ни обратился, он всегда 
отвечает: «Для ремонта и строительства 
нехватает рабочих рук». Это неправда. 
Мы имеем полную возможность создать 
постоянную строительную бригаду по 
меньшей мере из 10 человек. Дело в том, 
что тов. Бочков просто не задумывался

Райсельхозотдел должен решительно по
кончить со всеми этими недостатками и 
оказывать колхозу постоянную действен-

допустило обезличку в уходе за скотом,
часто сменяло работников животновод
ства. В колхозе не заметили 
зовалн имеющиеся ре.зервы 
продуктивности животных, а резервы эти 
огромны.

Взять, например, корма, 
обеспечен в достаточном 
Имеются и сено, и силос, и 
концентраты. Если эти корма умело при
готовлять к скармливапию, бережно и 
экономно расходовать, ясно, что продук
тивность животных станет выше. А у 
вас не соблюдаются самые элементарные 
правила кормления скота. Так, в настоя
щее время коров подкармливают только 
турнепсом, а силос берегут на весну. За
чем его беречь? Силоса имеется столько, 
что его вполне хватит на всю зиму, если 
каждый день скармливать по 15 кило
граммов на одну корову.

Имеется возможность вести , подкормку 
животных солью, организовать водопой 
скота на месте, ввести трехкратную дой
ку коров, но ничего этого не делается.

Можно с успехом организовать подго- 
TOiBKy грубых кормов, резать их вместе с 
турнепсом на кормпизмельчителе, ме.хани- 
31иропа.ть трудоемкие процессы работы 
на ферме. Но опять-таки эти возможности 
не исполызуются.

Что касается критических замечаний, 
высказанных в адрес райсельхпзотдела и 
специалистов сельского хозяйства, —  они 
справедливы. Я заверяю вас, товарищи, 
что мы примем все меры к устранению 
недостатков в раббте Ново-Югинского 
зоовстпункта, поможем ликвидировать все 
педостатки в вашей работе.

Сделать ж икотиоволство вЫ'Сокодоходттой 
отраслью  колхозного хозяйств1а, добиться 
высокой его продуктивности  —  наша 
общ ая задача.

J U a x î ^ j U j c l

Создать условия для 
успешной работы 

областной библиотеки

Что решило совещание

нуш
том,

помощь в улучшепии ухода за ско- 
повышении его продуктивности.

Чтобы повысить культуру ухода за 
скотом и добиться роста его продуктив
ности, со1!ещапие работников животновод
ческих ферм решило:

1. Организовать кормоприготовленпе, 
используя для этого имеюпщеся машипы; 
устаповить и строго соблюдать нормы 
кормления животных; организовать трех
кратную дойку коров.

2. Навести порядок в учете труда ра
ботников животноводства.

3. Составить распорядок дня па фермах 
и добиться строгого соблюдения его всеми 
работниками.

4. Создать месячный запас кормов на 
фермах и вести расходование их строго 
по плану; все корма передать по акту 
фуражирам.

5. Просить правление колхоза: создать 
строительную брига.ду из 10 человек; к 
1 января 19,52 года достроить конюшню, 
к 1 апреля 1952 года заготовить и под

Томская областная библиотека имени 
А. С. Пушк-ииа имеет книжный фонд в 
200.000 томов, и с каждым годом коли
чество книг значительно увеличивается. 
Ежегодно для вновь поступающих книг 
требуется 18— 20 квадратных метров до- 

' полнительной площади. Еипгохранилище 
’ библиотеки сейчас уже не вмещает посту
пающую литературу. Тесно в методиче
ском и справочно-библиографическом отде
лах и на абонементе, не создано соответ- 

' ствующих условий для отдела обработки 
! книг. Кроме того, коллектив библиотеки 
до.тжен вести большую массовую работу, 
осуществлять методическое руководство 
библиотеками области, рассылать книги 
по межбиблиотечному абонементу..

Чтобы создать библиотекарям условия 
для работы, необходимо освободить 
часть помещения. Так, детский отдел 
можно объединить с детской городской 
библиотекой, расположепной по улице 
Розы Люксембург. Еще в прошлом году 
областной отдел культпросветработы издал 
приказ о выделении детского отдела об
ластной библиотеки в самостоятельную 
центральную детскую библиотеку. Но до 
сих пор этот приказ пе выполнен.

Еслп облисполком и городские руково
дящие jjprannsaniin помогут нам перевести 
детский отдел в городскую библиотеку и 
подыскать помещение, где можно было бы 
разместить литературу для составления 
каталога, это значительно улучшило бы 
условия нашей работы.

Но это лишь временпые меры. Для ко
ренного разрешения вопроса об.тпспо.лком 
и горисполком должны в ближайшие годы 
позаботиться о строительстве или переме
щении в повое здание областной биб
лиотеки имени А. С. Пушкина.

И. ЛЯСОЦКИЙ. 
директор областной библиотеки.

Когда Т О В . Трощенко 
позаботится о школе?

За передовое 
животноводческое 

хозяйство

везти к местам строительства 400 кубо-

(Выступленпе главного 
зоотехника райсельхозотдела 

т'!в. Сортакова)
Нельзя дальше мириться с такими фак

тами. когда надой молока на фуражную 
корову составляет за этот год всего 722 
лнтра, 3 настриг шерсти на одну овцу —  
один килограмм. Уиитанность животных 
низкая.

Главная беда заключается в том, что 
правление колхоза и некоторые работники 
животноводства не борются по-настояще
му за сохранение животных и создание 
нормальных условий для их содержания, 
за улучшение кормовой базы. Правление 
колхоза не контролирует работу ферм,

метров леса и облицевать силосные тран
шеи па 200 тонн силоса;

приобрести семена многолетних трав и 
корнешлодов в таком количестве, чтобы 
обеспечить посев в кормовом севообороте 
1952 года 1,5 гектара брюквы, 3 гекта
ров гороха, овсяной смеси и 31 гектара 
многолетних трав; произвести иодсеп мно
голетних трав на 150 гектарах пастбищ
ных земель;

в ближайшие дни доукомплектовать 
жипотноводчегкие фермы кадрами; по
слать на месячные курсы при райгелъ- 
хозотделе заведующего животноводческим 
хозяйством, старшого конюха, старшудо 
телятниг[у, стартую доярку и птичницу; 
послать на курсы ветфельдшеров в Кол- 
пашепскую зооветткп.ту одного человека; 
организовать зоопетучебу всех работников 
животноводства на месте.

Все работники ферм дают слово рабо
тать с полным папряжрнием сил и до
биться резкого повышения продуктив
ности обшестве1пно1го животвоБодства.

При активной ПО.МОП1И обществеиности 
школы AcTfuoiBcKoro района этим летом 
хорошо были нодгото'вл'елы к новому учеб- 
пому году.

Оддглко в Вороно-Пашеиском сельеозеге 
се.иилетЕяя школа капитальш не отрз- 
.моитироваиа. Крыша пришла в ветхость, 
некоторые балки и стропила требуют за.че- 
ны. Внешний вид школы ненриглядон: на 
некоторых овнах нет тшгчиико1В, о,дно ок
но забито. Колодец око.ю школы зава-деи 
мусором.

Председатель сельсовета тов. Трощенко 
не проявляет заботы пи о школе, ни об 
У’дителях, которые до сих пор не имеют 
топлива.

Асддддовский радгисталком должен по- 
требоддать пт тов. Трощенко настоящей, 
л  овоедневной заботы о днколо

Е. ПАШИНЦЕВА.

П О  С Л Е Д А М  Н А Ш И Х

В Ы С Т У П Л Е Н И Й

„Создать нормальные 
условия для работы

ш к о л ь г

в письме иод таким заголовком, напе- 
чатагдном в Л1 207 нашей газеты, указы
валось на нрсвоеврем'гнпудо доставку топ
лива Волковской иачалдшой школе Еолио- 
шрвекого pailoHa и на • нлохое сан!игар1Нов 
состояние помешеддия.

Завгдудощий Колиашевским райоппым 
отделом^ народного образования ^тов. Нели
дов сюсбдппл |реда.кшги, что,5топлнво к шко
ле HATBesCiffi), пвдгнятьд меры по наврде- 
ддидо санитарного поряд|Ди в помещении.

ЛЮДИ Н А Ш Е Й  О ИЛ АСТИ  — ^

г л а в н ы й  м е х а н и к
раСпростра- 
— Ичадшв. 

встречаю-

ШШ,

* Фамилия его —  одна из 
неннейдиих русских фамилий 
Имя и отчество —  тоже часто 
щиеся: Александр Иванович.

Последний год  ̂ -
первой русской рево
люции —  1907-й
—  был годом рожде
ния Александра Нва- 
новича Иванова. Две- 
надцатилетним маль. 
чиком он лишился 
родителей и пошел в 
батраки. Это было в 
1919 году. Когда 
молодая Советскал 
республдгка стала 
восстана.В1ЛИпать раз- 
pymeHHoe войнодй на
родное хозя"Стао,
16-летний Саша Ива. 
нов пост^шил учени
ком в мехадшческие 
мастерские.

Но он еще дте счи
тал. что уже нашел 
свое место в жи.зни.
Выросший в рабочем 
поселке Ленинград
ской области, центром 
которого была спичечная 
детства стремился попасть в один из ее 
цехов. И теперь спичечное нроддзводство 
привлекало его. Но он интересовался не 
столько самим процессом изготовления 
спичек, сколько машинами, иеханддзмами, 
при помощи которых изготовляется про
дукция. И когда Александр осуществил 
свою мечту —  поступил на спичечную 
фабрику он с жаром иринялсл осваивать 
различные станки —  слесарный, стро-

шел в вечернюю

й!

фабрика, он е

дового дня Александр 
школу.

Все уверенпее и увереннее подчинял он 
своей поле станки, машины, механизмы.

' '»  ? целые а,грегатьд... И
как рашьше, так и 
сейчас, именно этим 
увлекает лдобддмяя 
профессия А.Л1'’ксанд- 
ра Ив.аиовича 'зано- 
га— главного механи
ка Томской сшгчеч- 
ной фабрики «Си
бирь».

ШАЖПД к ТВУЛУ, 
ВОЛЯ К ПЮБЕДЕ

На фабрике «Си
бирь» все делается 
машинами. Еогта 
проходишь по цехам,, 
то создается впечаг- 
ление, что люди 
только успевают при. 
нимать от машины 
готовый полуфабри
кат, готовую щюдук- 
цидо. Принял —  от
правил дальше, там 
приняли —  отправи
ли.

По, чтобы весь поток был ритмичным, 
плаио5Д1ерньдм,̂  надо зорко следддть за маши- 
нами. Перебой в одном месте нар^тпает 
весь производственный процесс. Вот поче- 
»ду отдел главного механика —  коллектив 
в 150— 170 человек —  жизненный нерв i 
фабрики. I

В кабинет Александра Ивановрча то и ' 
дело заходят мапе.ра механики цехов за
еоветом, *а указаниями. Если Александр 

....... ....................Иванович в каком-нибудь цехе, обращают-

?альный, токарный, фрезерный. Овладение „ « 1” ^  S
бегут искать «самого».техникой требовало знаний, и после тру-

Алексащдр Нванович —  человек тре
бовательный. Пе успел какой-нибудь ме
ханик цеха разрешить о.дпу за.да.дднудо им 
задачу, ддак пн ставдгг уже другу^ю. И обя
зательно провердтт —  как сделано. Пробо
вали некотп'рдяе нoвички-^fnдттepы монти
ровать механизмы па скорудо р'уку.

—  Э, ддет, не продддет. переделывайте! 
—  потребует А.тександр Пванпоих!,

И после этого другддм ддака.зьдвали:
—  Напдего главного механика не про- 

ведедпь, брат!...
Да и как-то неловко «нропотатъ» че.то- 

века, которыдд. огнем горит на своем деле, 
трудится, не считаясь со временем, не 
щадя своего здоровья.

—  Прямо сказать, не знаю, уложи
лись бы МД.Д в так.ие сроки с кашдталь- 
ным ремонтом фабрики • силами ' обще
ственности, ес.та бы не А.лексан.лр 
Иванович. —  гов'орит секрета.ръ парт
организации тов. Кролелыддиков. —  
Рассчдгтыеая на наш коллектддв и на опыт 
главного мехадтика. мы отказа.лнсь в м.арте 
от плановой остановки, и нелав'по заддер- 
шили все работы пе в 12 дней, ДиД.к пред
полагали, а по одним цехам —  в восемь, 
по другим —  в десять дней.

Парторганизацддя сделала Александра 
Ивановича общественддым прорабом по 
реконструкции лущильного Д1;еха, включая 
в это понятие —  рекоддструкдцдя —  не 
только монтаж оборудоваддия, по и все 
строительные работы —  ддплоть до уклад
ки кирпичей, до составления раствора. 
Срок был дан —  две недели. На другие 
участки были поставлены другдде обще
ственные прорабы. Но наиболее ответ
ственный и трудоемкий участок был у 
главного мехаддика.

Как на зло ноги Александра Ивановича 
к осени стали болеть сильнее. Но, дрреодо- 

I левая болезнь, сосредоточив ведо сводо 
I волю на выполнении партийного поруче

ния, главный механик поднял своих мон
теров, механиков на активное участие в  |  
общественных работах. I

—  Мы должны показьдвать пример дру- {
гим, —  не раз говорил он им. ■ |

За 12 дней лущилыдьдй цех был поЛно- 
1 СТЫ0 рекоиструирован, причем сделан был i

еще ряд внеплановых работ.
5Кажда к труду —  одно из основных 

качеств Александра Пвановича. Он берет
ся не только за то, за что он отвечает 
непосредственно. Просто челоддек не может 
нродйти мимо того, что требует человече
ских рук п что эти руки могут с.делать.

Ш1ЗЛ ремонт бадди. Рабптамдд рукоподддл 
пача.льддик пагоеддлового хозяйства Кпркшд.

—  Петрович, ка.к ты ремоптир'уедпь пар
ную? —  вмешался Александр Пвдд.ппвнч. 
—  Разве это парная, когда пар струей 
ддлет под полок, так что па нем стоять 
невозможно? Давай-ка, устроадм калорифе
ры.

П устрвагли.
Здание ддлуба отап.тнвалпсь печами. Убор, 

дддддцы с ног сбивалддсь, чтобы протопить 
их д;ак следует, но вое равно в клубе бы
ло почтп всегда хололяо. грязновато.

—  Хорошо бы перевгети клуб на паро
вое СТОПЛ1ЭНИ1Э, — скаачл однажды гладдндяй 
ддддженер фаб!'ик;и. Алексадддр Иваддотадч 
разыскал старенький бездеддствудощнй
Л'ОВОМрбдДЛЬ.

—  Прддстро!им-кз этот котелок к делу.
П пристроили: в клубе бддло проЕ13деио

паров'ое отопление. Все Гпомещедддде при
няло культурный вид. в нем стало тепло 
и чисто.

апнараты. уменьшщтось па 6 человек. Пе- ’ Другой
обходнмость усга.надндивать третий аппарат 
отпала.

П рдтгая к  делу свои знания, свой 
богаш й опыт, Алексадддр Иваповддч по- 
хозяГдеки использует достижения техни
ки, стремится усоверддденствовать меха
низмы, оборудование в каждом цехе.

В котельном хозяйстве он переделал 
топку,^ нрименпл д.ля ччеткп котла 
гибкий вал; наборддые гребенки, необ- 
ходддмьде для нанесения готопкдд дта со
ломку. для Форзптров'Я.нтдя сшдчкп фабрддка 
стала ддзиртпвлять сама (раддьддде дгх полу
чали дгз Бг.тпрусской ССР, что было и хло
потливо и дорого); вместо старого полиро
вочного аппарата Алекса,дд.тр Пвапогаич дтз- 
готоЕПл полый, что увелддчпло произ^о.тп- 
тельпо'Сть прэцентев на 60; четвертьдп -ав- 
томгат, по количеству котордмх онредэляет- 
ся п.лан для фабрдгкп, установтап А,лек- 
са,ндром Ива1'товичем. Поведоду —  в фаб
ричном о'борудо'Еандди, иеха,шдзма,х —  жи
вет его творчееддая мысль.

 ̂цеховой мехашгк Инлев, как

РУКОВОДИТЬ людьми 
ВОСПИТЫВАТЬ их

ЗНАЧИТ

За какое дгело ни 
Иванович, он вносит

НОВАТОРСТВО

берется

TBiopniecKyn мьдсль. рабочую смекалку, 
пшддддитддву А.текса.дддр Ивановдтч стремддт- 
ся р;ьзвиЕ.ать и у подчняенддых ему людей 
—  механддков цехов, мвнтерав, монтажни
ков, слесарей.

Але,кмндр ' Еогда в луддгпльяом пехе устано'вп.ли 
в него беспокеннудо Tpaircnoiprep для подачдд соломки с апиара- 

творческуго мысль, которой отличаются , та В' но,1пповэчиьд1е бараба.дды. шум от него 
Р^Л®°нализаторы, изобре- ; бдял такой, что далеко за фабрддкой елдядп-

но было. А тут в цехе люддд рабатадот.

толднеп ф а б р д д к а  получит новые иадппд|Д)Д, 
сначала, ддх осм'отрнт. дгроверпт все детали, 
усовещддеддствует пекотопьде ддз дидх. ■

! —̂ Надо, чтобы мадддндда работала ус-
тоГдчддво, —  требует Александр Иванодитч.

I И Пвлев убедился в том, что действи
тельно лучше с самого начала прнложддть 
рукдд jt м.гдндгре, и она долго будет рабо- 
та.ть беспе’'©б0|д"дддп, бе.ззтказддо.

В лущддльдюм цехе д{,апрдтзничал дели
тельный станок ддаружддого шддона: то ру- 
бддт дппоп хородддо. то ддачддет давать брак. 
Механдгк цеха Вяткин бдтлся-бддлся с шдм 

не помогает. А.Л1ександр Ивановдтч иа- 
блдодал за тем, как одд искал правильддого 
решения задачи, н помог ему найти сто: 
дело было в регулировке делительной рей
ки.

MioxaHHKH цехов улге знадот; прежде чем 
подшд к Алек'Сан.1оу Ива.иоБдгчу за сове
том, ддадо и самому поломать голову, по
тому что бп обязательпо спросит:

—  А ты как думаендь?
Не очепь-тп ’ приятно бывает слышать 

его разо’чаров.анное;
—  Я думал, ты сам догадаешься...
А когда мастер, монтер нрдддумает что- 

нибудь дельное, полезное для фабрики, у 
главного механика вспьд.хивают в глазах 
радостньде искерки.

И, дд,ал'0 скааать, Александр Ив.аяо'вич 
одоордгтельно отзывается о механиках це-' 
хов.

тателп
Длддпное-длинное помещение цеха почти 

во всю свою длину занято двумя огромны
ми железными шкафами с большим коли
чеством отделешдй-секцддй. Это соломко- 
суши.льндяе аппараты. Таких анпаратсв п 
цехе должно бы.ло бьггь три. Но ктавидяй 
механик нддчего не делает механически. 
Если советские люди передшдывадот прагро  ̂
ДУ, то можно переделать и любое творе- 
HHie рук человеческих. . И вот со-томкосу- 
пшльпьде аппараты бы.ли удлпнепдл каж
дый на три секцибд. Расход пара сократил, 
ся втрое, прптаюдит&льпость no^Bbiicimcb 
вдвое, количество работах, обсдуж'итющих

пе с.дышат друг друга, только знаками 
объясняются. Александр Пванович сказал 
механику цеха Барышеву;

Подумантс, Николай Ефимович, как 
устранить этот шум. А когда надумаете, 
мьте скажете.

И KapbruiiM ц а д у д ш :
Выброшу шестерив, установлю ре-

—  Толковый, инициативный парод, в 
любом деле не отстанет. А впрочем теперь 
иначе и нельзя; раньше каждый цех знал 
только свое дело, а теперь —  поток. Лю
ди коллективно помогают любому цеху, 
где с.лучится нужда в этом. Мне остается 
только руководить ими. А руководить 
людьми —  это значит и воспитывать их.

Спичечная фабрика «Сибирь» —  одно 
т  передовых предприятий нашей области. 
Н отдел главного мехашпи сыграл в Этом

дуктор.

Пвтаовиш™’” ’®'’’ ~  Александр .'далеко не последнюю роль, потму что от-

Барыпгев как сказал, так и сдел.ал, '
главньпс механик подправил его, и шума в зо.лотызга руками воммуияст А трт-гплдр

дстлом, его людьми' руководит энтузиаст 
СБоэго де.ла, человек с пытливым умом и

лущильном цехе не стллю!. 1ИЕаяевич Иванов. В. ТОМИЛОВА.
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В СТРАН А Х  Н А РО Д Н О Й  
Д ЕМ О К РА ТИ И

На юге Румынской народной республики идет строительство канала 
Дунай —  Черное море. Канал обеспечит более короткий судоходный путь 
к Черному морю, позволит индустриализировать районы Добруджи, соз
даст благоприятные условия для подъема сельского хозяйства на юге 
страны.

На трассе канала будут созданы новые заводы и электростанции, по
строены новые города.

На строительстве работают мощные советские мапшны, широко приме
няются передовые советские методы труда.

На снимке: советский экскаватор на земляных работах на строитель-
стве канала Дунай —  Черное море.

Успехи венгерской 
промышленности

БУДАПЕШТ, 10 декабря. (ТАСС). 
Все новые и новые предприятия 
Венгрии рапортуют об успехах, до
стигнутых в соревновании за до
срочное выполнение годового плана.
6 декабря выполняла годовой план 
по выпуску валовой продукции иа- 
пгивюстроительнал промышлен
ность страны. Больших успехов до
бились в этой отрасли Будапешт
ский станкостроительный завод, 
Диощдьерский, Эстергомский и Ее- 
баньский машиностроительные заво
ды.

Завершили выполнение годовых 
производственных планов передовые 
предприятия, цехи, бригады метал
лургической, тексти.льной, угольной 
и других отраслей промышленности.

Рост благосостояния 
трудяищхся Болгарии
СОФИЯ, 10 декабря. (ТАСС). 

Успехи, одерживаемые болгарским 
народом в выполнении народнохо
зяйственных планов, в повышении 
прот13водительносги труда, способ
ствуют непрерывному росту жизнен
ного уровня трудящихся. Только в 
прошлом году, по сравнению с 
1949 годом, фонд заработной платы 
в стране возрос почти на 19 проц., 
а средняя заработная плата трудя
щихся —  более чем на 9 проц. 
Вследствие этого значительно воз
росла покупательная способность 
трудящихся. В 1950 году населе
нию было продано шерстяных тка
ней вдвое и хлопчатобумажных тка
ней BTpoie больше, чем в довоенном, 
1939 году.

(Фотохроника ТАСС).

Быстро растут государственные 
ассигнования на бытовое и куль
турное строительство. В прошлом 
году на эти нужды было израсходо
вано около 6 млрд, левов, в теку
щем году эти ассигнования возросли 
уже до 12 млрд, левов.

Особое внимание коммунистиче
ская партия и народное правитель
ство уделяют жилищному строи
тельству. Темпы жилищного строи
тельства возрастают с каждым го
дом. В 1950 году для рабочих бы
ло построено около 2 тыс. благо
устроенных квартир, т. е. столько 
же, сколько их было построено за 
пять предыдущих лет.

Растут фонды социального стра
хования и охраны труда. В про
шлом году па эти це.ти была израс
ходована огромная сумма, состав
ляющая 17,5 млрд, левов.

Успехи машинно- 
т ракт орных станций 

в Албании
ТИРАНА, 10 декабря. (ТАСС). 

Машинно-тракторные станции на
родной республики Албании оказы
вают большую помощь крестьянам 
в выполнении сельскохозяйствен
ных работ.

В 1951 году МТС обработали око
ло 70 тыс. га земли.

Крестьяне на собственном опыте 
убеждаются в преимуществе меха
низированной обработки зем.ти. В 
1950 голу на площадях, обработан
ных МТС, было собрано по 13 цент
неров пшеницы с гектара, тогда 
как на полях, обработанных без 
применения машин, —  по 9,6 цент
нера; сахарной свеклы соответст
венно 100 центнеров и 45 центне
ров с га.

С обы т ия в Корее
С О О БЩ ЕН И Е ГЛАВНОГО 

К О М АН Д О ВАН И Я  НАРОДНОЙ 
А Р М И И

ПХЕНЬЯН, 10 декаЙ1)я. (ТАСС). Глав
ное К0 маад>ваяи1е Наро.диой армии Корей
ской надюдаю-демократичеокой республики 
сообщило сегодня:

Соединшия корейской Народной армии 
в тесноо! взаимодействии с частями ки
тайских народных добровольцев, продол
жая вести на прежних рубежах оборони
тельные бои, наносят противнику потери.

На восточном ф:ршгге части Народной 
армии к т ч ж 1ивньш артиллерийским ог
нем ванеслш противнику потери в живой 
силе и технике.

На цеитральБш и западиом фронтах 
особых шмеяешнй ие произошло.

Сегодня отряды стрелков —  охотников 
за вражескими самолетами сбили в рай- 
оие Сукчхоия один самоитет противника.

Ход народного опроса в Западной Германии
БЕР.ШП. 10 декабря. (ТА(Х)). Агент

ство АДН сообщает, что вчера член бавар
ского ко.читета но проведению народного 
опроса д-р Френцель сообщил, что в Ба
варии опрошено более .миллиона человек. 
Из общего числа опрошенных 1.113.750 
против ремилитаризации и за заключение

1.075.357 человек, что составляет 95 
проц.

в  земле Северный Рейн —  Вестфалия 
два месяца тому назад было опрошено бо
лее миллиона человек, из них более 90 
процентов высказалось против реаклита-

мирного договора с Германией голосовало ' ризации.

Окончание работы подкомитета 
по вопросам сокращения 

вооружений и запрещения 
атомного оружия

ПАРИЖ, 10 декабря. (Спец. корр.
ТАСС). Сегодня подкомитет, созданный 
для рассмотрения проекта резолюции 
С1ША, Великобритании и Франции по во
просу о сокращении вооружений и вне
сенных делегацией СССР поправок к  этому 
проекту, предусматривающих запрещение 
атомного оружия и сокращение вооруже
ний и вооруженных сил, закончил свою 
работу. Закрытое заседание подкомитета 
продолжалось свыше четырех часов.

По окончании заседания председатель
ствовавший в подкомитете Падилья Перво 
сообщил журналистам, что подкомитет за
кончил свою работу. Подкомитет, заявил 
Перво, принял меморандум, который был 
подготовлен много по просьбе подкомитета 
и единогласно одобренный члена5[и.

Перво заявил, что он передаст мемо
рандум председателю Политического ко
митета Генеральной Ассамблеи ООП вместе 
с письмом, в котором будет'указано, что 
подкомитет просит считать этот меморан
дум докладом о его работе. Дискуссия в 
(подкомитете, добаиил он, повидимому, 
помогла расширить сферу согласия по 
некоторым пунктам предложений трех 
держав и поправок Советского Союза к 
этим предложениям.

Перво сообщил, что Политический ко
митет Генеральной Ассамблеи соберется 
на свое заседание днем 11 декабря.

К  а н г л о - е г а п е т с к а м  
о т н о ш е н и я м

КАИР, 10 декабря. (ТАСС). Вчера после 
заседания египетского правительства ми
нистр внутренних дел Египта Сираг эд- 
Дин-паша заявил, что правительство i«- 
шило отказаться от услуг всех англий
ских официальных лиц, находящихся на 
службе египетского правительства, пере
дать английский спортивный клуб «Ге- 
зира» общественности и использовать его 
для постройки каирского стадиона.

Исполняющий обязанности министра 
иностранных дел Фарадж-паша указал, 
что вопрос о возможности разрыва дипло
матических отношений между Египтом и 
Англией находится на рассмотрении ми
нистерства иностранных дел и разрыв мо
жет произойти до того, как состоится 
специальное заседание правительства на 
этой неделе.

После второго заседания, которое состо- 
(ялось ночью, Сираг эд-Дин-паша заявил 
представителям печати, что правительство 
обсудило вопрос об англо-египетских от
ношениях в свете событий, которые про
изошли 8 декабря в Суэце, и добавил, 
что следующее специальное заседание 
членов правительства, на котором будет 
продолжено обсуждение этого вопроса, со
стоится завтра.

Второй конгресс западногерманского 
Общества германо-советской дружбы

БЕРЛИН, 10 декабря. (ТАСС). Агент
ство АДН сообща1ет, что 8 декабря в 
Дортмунде открылся 2-й кокгресо занадпо- 
германского Общества германо-советской 
дружбы, ва который съехалось из всех 
земель Запарлой Гедаалши более 700 де
легатов. В президиуме конгресса— врачи, 
свящеыншки, члены прсизводствепных со
ветов промыньтепных предприятий, докеры 
и шахторы, а также бывппие воепнош1ен- 
ньге, верщтвши'Рся из Советского Союза.

Президент Общества германо-советской 
дружбы д-р Альфред Валь заявил, что свя
щенный долг Общества —  развернуть в 
Западной Гермалии пигрокую каошашшо за 
дружбу между Германией и Советским 
(Зоюзам. Сегодня каждый иемоцкий пат
риот должен быть др5'гом Советского Сою
за. Члены Общества германо-советской 
дружбы, сказал далее д-р Валь, должны 
вести решительную борьбу против антисо
ветской кампании клеветы и одновремен
но, распространяя правду об успехах мир
ного строительства в Германской демокра
тической республике, показать населению 
Западной Германии те широкие перспек
тивы, которьге откроются всему немецко

му народу в ревультате дружбы с Совет
ским Союзом. Общ-ество гермчшо-советской 
дружбы должно активно участвовать в 
широком наркхдном движении за созыв об- 
щсгермаиского совещания для подготовки 
общегсрманс'ких выборов в Национальное 
собрание и тем самым пресечь попытки 
поджигателей воины превратить Западную 
Германию в плацдарм третьей, мировой 
войны.

В заключение своей 'Речи дчр Ващь за
явил: «Аденауэр и американские поджи
гатели войны хотят войны, упичто®е(1ШЯ 
немцев и шбеяи йеменкой нации, Это —  
не наш щмь!

Мы хотим мира, мы хотим прекрасной 
и счастливой жизни! Мы страчимся к 
процветанию немецкого народа в едином, 

' демократическом и миролюбивом отечестве. 
Мы хотим дружбы со всеми и, прежде все
го, с оплотом мира —  великим и могуще
ственным Советским Союзом. (Буря аппо- 

! дисментов, овации, возгласы: «дружба!»). 
' Быть другом Советского Союза —  это зна

чит быть подлинным защитником ингере- 
I сов cBoetro собстве(ЕН!ого иарода».

Третий обш.егерманский съезд крестьян

„Файнзншл тайме* 
об экономических затруднениях, 
связанных с гонкой вооружений 

западных держав
ЯОНДОН, 11 декабря. ТАСХТ). Ваппгш^

тонский корреспондент газеты «Файяэнни 
тайме» пшпет: «При нынешних масшта
бах американсио1Й помощи и европейского 
производства в середине 1954 г. возннкг 
нет огромный разрыв между наличными 
военными материалами и тем, что счи
тается необходимым для обороны коятиу 
нента. Согласно пре.чрарительным погеч»- 
там, нехватка военных материалов состав 
вит, примерно, 25— 35 проц. потребно
стей».

«Чтобы довести щюизводственнъге мопд̂  
ности в Европе до вовможното максимума; 
указывает газета, американцы, повидя- 
мому, будут настаивать на увеяичешш 
■военных бюджетов стран Се(веро-атлашп»- 
ческого союза».

БЕРЛИН, 10 декабря. (ТАГА)). Вчера в 
Лейпциге закончил свою работу третий 
общсгерманский съезд крестьян. В работе 
съезд,т приняли участие 5 тыс. делега
тов —  крестьян и специалистов сельского 
хозяйства Германской демократической 
респуб.жки и Западной Германии (Запад
ную Германию представляло более 1.200 
делегатов).

Па открытии съезда присутствовали 
проагьер-мипистр Германской демократиче
ской рнмП|Нлиш Отто Гротев-оль, прези
дент Народпоп палаты Иоганнес Дикман, 
министр 1-гщостранных дел Георг Дертип- 
грр, мивистр сельского и лесного хозяй
ства Пауль Шольц, председатель Объеди
нения свободных немецких профсоюзов 
(ОСИП) Герберт Варнке, председатель де
мократической крестьянской партии Эрнст 
Гпльдеиэаум, мцогочислеяпые. немецкие 
ученые.

Геиеральный секретарь Объединения ко- 
аигтетов крестьяпской взли.чопомощи Курт 
Фивег выступил па съезде с докладом на 
таагу: «Борьба немецтЕнх крестьян за мир 
и единство».

Фп(вег сообщил, что в начале декабря 
правление Объединения комитетов кресть- 
япскои BoaroionouMonrn и президиум запад
ногерманского «Объедипепия немецких 
крестьян» получили план по восстановле- 
ипо едашетва немецкого сельского хозяй
ства, составл'енныи группой ученых сель
ского хозяйства Восточной и Западной 
Германии. От имени этих ученых план 
подписали видпеипше немецкие ученые.

В памятной записке к плану выражает
ся надежда, что этот плап станет основой 
для совчестпых переговоров между обеи.ми 
Крестьянскго1и организациями и учены
ми сельского хозяйства Германии.

Как отметил докладчдгк, немецкое кре
стьянство сильно обеспокоено тем обстоя
тельством, что с момента второго общегер- 
маиского съезда крестьян, состоявшегося 
в июне 1949 года, раскол Германии еше 
больше углубился в'следствие реакционной 
1Т0Л1ИТНК1И боннского правительства. Тем 
большее значеппе югеет тот факт, что на 
данном съезде приедчетвуют 1.2()0 деле
гатов .западногерманских крестьян (на пре
дыдущем съезде их было лишь 60). «С 
полпьв! правом можно сказать, подчеркнул 
Фивег, что этот крестьянский съезд яв
ляется большой машфсстанцей крестьян 
всей Германии».

Говоря о политике раската, проводимой 
боншски.чи властями, Фивег указал, что до 
сих пор не осуществлено желание неогец- 
ких крестьян об обмене сельскохозяйст

венными продуктами между Западной и 
Восточной Германией.

Докладчик отметил, что преступпая 
реиашнистская политика Аденауэра пред
ставляет собой угрозу для сельского хо
зяйства и для жизни СЛ.МИХ крестьян.

От имени занадногерманских делегатов 
крестьянин Рихард Шерингер из Баварии 
заявил, что заладногерманская реакция 
стре.\гится всеми способам’и не допустить 
переговоров между крестьянами обеих ча- 
ства Германии.

Шерингер призвал западногерманских 
делегатов ио во-твращенин домой активно 
бороться за осуществление требования 
всех немцев о проведеиин обшегермаяекпх 
переговоров для подготовки свободных вы
боров в немецкое Национальное собрание.

Другие западногерманские делегаты, вы
ступая в прениях, рассказывали о борьбе 
крестьян Западной Германии против ре- 
мидитаризаиии, за мир и единство стра
ны. Один из делегатов сообщил, в частно
сти, что крестьяне доливы реки Майн пу
тем решительных протестов помеша.ти пре
вращению своих полей в территорию для 
маневров танковых войск.

Делегаты съезда единодушно приняли 
воззвание ко вседгу сельскому населению 
Германии. В воззвании указывается, что 
спустя Ш'Ость лет после окончания войны 
раскол Гермашш все еще не преодолен и 
что пемепикму наводу, как никогда, гро
зит опасность войны. В заключение воз
звания говорится: «Будьте едины в этот 
час, ставьте интересы отечества превыше 
всего и помогите созыву обшегерманско.-р 
совешаиия с целью восстановления един
ства Германии.

С отчетным докладом о работе и  о пред
стоящих задачах объединения комитетов 
крестьянской взаимопомопти выступил 
председатель Объединения Фридрих Вемер. 
Докладчик сообщил, в частности, что 
объединение комитетов крестьянской 
взаимопомощи насчитывает сейчас белее 
605 тыс, членов. Он подчеркнул, что 
главной задачей обд^единения • является 
борьба всех патриотических сил за coxpii- 
нешие мира и за создание единой, миролю
бивой, дс-мократической Герма.нии.

От имени политбюро ПК Социалистиче
ской единой партии Германии делегатов 
съезда приветствовал Генрих Рау. С при
ветствиями выступили также председатель 
ОСИП Герберт Варнке и делегация рабочих 
промьппленных предприятий Гершалской 
демократической республики.

Делегаты съезда единодушно избрали 
новое Центральное правление объединения 
комитетов крестьянской взаимопомощи.

XIX П ЕРВЕН СТВО  С С С Р  
ПО Ш АХМ АТАМ

Шестнадцатый т ур
10 декабря в Колонном зале Доме соки 

зов состоялся шестнадлатый предпослед
ний тур шахматного первенства страны-

Внимание многочислевных зрителей 
привлекли пентральяые встречи тура: 
Петросян— Еерес, Бронштейн— Геллер и 
Смыатов —  Копылов.

Мо.тодой чемпион Москвы Петросян пре
восходно провел начало партии. Керес 
вынужден был отдать пешку и перейти к  
защите. В критический момент чемпион 
Москвы не нашел сильнейшего продолже- 
нпя, что дало противнику шансы на 
ничью. В прерванной иозинии Петросян 
сохраняет лишнюю пешку, однако не яс
но, удастся ли едгу вьигграть эту партию.

Бронштейн, играя белыми, осуществил 
глубокий стратепгческий замысел в пар
тии с Геллером. Московский гроссмейстер 
запер центр, сильно стеснил фигуры про
тивника и создал ряд опасных угроз на 
фланге. Чтобы избав1иться от давления 
белых фигур, одесский мастер пожертвовал 
ферзя за ладью и .легаучо фигуру. Бронш
тейн точно использовал свой материаль
ный перевес и отложил партию с больши
ми шансами на выигрыш.

Сложная и напряженная борьба завяза
лась между Смысловым и Копыловым. 
Гроссмейстер с болышга тактичеекдш ис
кусством провел peraaiora îTO стадию пар
тии. Его проходная пешка дошла до седь- 
itofi лишги. Вскоре Еопьшов потерял фигу
ру и сдался.

Симагип в атакующем стиле вьшграл у 
Терпугова. Тайманов —  у Моисеева. В 
острой комбияаиионной борьбе Арония 
принудил Новотельнова еложлтть оружие.

У Лшпппкого в отложенной позлщии в 
Бондаровским две лшииих пешки и шан
сы на- победу. Партии Ботвинник —  Ко
тов и Флор —  Авербах закончились
В1НИЧЬЮ.

11 декабря на турнире выходной день.
12 декабря состоится доигрыгапие неокон
ченных партий, которое определит положе
ние участников перед последним, семнад
цатым туром. (ТАСС).

Извещение
в лектория Томского отделения об

щества по распространению политиче
ских и научных знаний 12 декабря, в 
8 часов вечера, состоится пятая • лекция 
из цикла «Международные отнотнения'»; 
«Образование народной республшш Ки
тая —  велдшая победа юггайского наро
да» . После лекции —  киносборник. 13 
декабря, в 8 часов вечера,— третья лек
ция из цикла по научно-атеистическим 
вопросам: «Наука и религия о душе».
Читает В. О. Локопю. После лекции — ‘ 

.киносборник.

Редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

Т Е А Т Р
Областной драматический театр 

имени В. Q. Чкалова
1 2  декабря — «Бронепоезд 1 4 -6 9 *
13 декабря — «Бронепоезд 14-69».
14 декабря — «Директор».
15  декабря — «Бронепоезд 1 4 -6 9 » .
16  декабря днем — «Бронепо

езд 14-69». вечером — «Директор»
18  декабря — «Бронепоезд 1 4  6 9 » .
19  декабря — «Бронепоезд 1 4 -6 9 » ,
Готовится к постановке: Говард

Фаст — «Тридцать серебреников*.
Начало спектаклей в 8 час. вечера, 

дневных —  в 12 час. дня.

К И Н О
Кинотеатр имени М . Горького.

12 декабря —  немецкий художествен
ный фильм «Тигр Акбар». Начало се
ансов в 1, 3, 5 , 7, 9, 11 часов. В 10 
часов утра —  кинофестиваль «Дружба 
народов СССР»: 12 декабря —  «Совет
ский Казахстан», 13  декабря —  «Со- 
вегсхгая Чуваш ия», 14 декабря— «Цве
тущая Украина».

Кинотеатр имени И . Черных. Кино
фестиваль в честь Дня Сталинской Кон
ституции и выборов народных судов 
РСФСР: 12 декабря —  «Советшгая
Башкирия», 13 декабря —  «Советский 
Туркменистан». Начало киносеансов в 
11, 1, 3, 5, 7 9 часов.

12 декабря, в. 7 часов вечера, 
в Малом зале Дворца труда со
стоится
ГР У П П О В А Я  К О Н С У Л ЬТА Ц И Я

руководителей предприятий, ин-' 
женеров по технике безопасности, 
общественных инспекторов и чле
нов комиссий охраны труда на 
тему: «Как возмещается матери
альный ущерб пострадавшему от 
несчастного случая на производ
стве» .

Вход свободный.
Юридическая консультация 

профсоюзов.

HCL UoSot€^UUJ&

НА ЦЕНТРАЛЬНОМ КОЛХОЗНОМ 
РЫНКЕ ГОРОДА ТОМСКА

G 25 по 31 декабря
ПРОВОДИТСЯ новогодний

Б А З А Р

___ _  1

ш т ш ш

На базаре участвуют с широким ассортиментом промышлепиых това
ров; ГОНПРОМТОРГ, ГЛАВУНИВЕРМАГ. ОБЛПЗГРЕБСОЮЗ, ГОСКУЛЬТТОРГ, 
РОСМЕТИЗСТРОЙГОРГ, ОРСЫ предприятия местной и кооперативной 

промышленности и другие торгующие организации.
В магазинах, палатках и павильонах в большом выборе хлопчато

бумажные, шерстяные, шелковые и льняные ткани, швейные изделия, 
кожаная и валяная обувь, головные уборы, хозяйственная посуда, ме
бель, обозо-щепные и бондарные изделия.

С широким ассортиментом сельхозпродуктов выступят колхозы и 
колхозники Гомского, Туганекзга, Асииавокога. Кожевникавского, Ше- 
гарехого, Закчарскаго, Кризошеннского, Молчановскаго, Зырянского и 
Пышкино-Троицкого районов.

На базарной площади организуется продажа елок и елочных игрушек. На территории базара работают чайные, закусочные, пельменные. 
Базарно-рыночное управление обеспечивает колхозы, колхозников, прибывающих на базар, местами под торговлю и хранение 

сельхозпродуктов, а также оказывает помощь в перевозке продуктов, обеспечивает заезжими дворами и предоставляет фураж 
для лошадей.

Пригородные поезда Томск— Асино, Томск— Тайга имеют Специальные вагоны для перевозки сельхозпродуктов на новогодний 
базар. Комиссия новогоднего базара. 3— 1

ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИЛАРМОНИЯ 

В помещении ДОМЯ ОФИЦЕРОВ 
12 и 13 декабря

T f l F I k l / n  П П Я  t f n i l l l Q n T ! ! l  лауреатаВсесоюзногоимеждународныхкон- 
lU J iD n U  Д о а  Н и П Ц & р  I d  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.

Управление пожарной охраны по Томской области

Н А П О М И Н А Е Т
всем руководителям предприятий, учреждений, общественных организаций 

и домоуправлений, а также домовладельцам, что согласно решению № 747 Том
ского горисполкома от 3 сентября 1951 года они обязаны;

1) постоянно содержать в проезжем состоянии подъездные пути к 
водоисточникам, а также дороги от магистральных улиц до объ
ектов и жилых домов;

2) систематически производить очистку территорий дворов от му
сора, снега, не допуская их захламленности.

3—2 У ПО по Томской облает а.

Гр-ка Земскова Ольга Филипповна, 
проживающая в г. Томске, Петропгш- 
ловская ул., 22-3, возбуждает дело о 
расторжении брака с гр-ном Земсковым 
Николаем Петровичем. Дело подле»кит 
рассмотрению в Томском областном су
де (ул. Р. Люксембург, 3 8 ).

Гр-н Мороз Василий Ефимович, про
живающий в г. Москве, Фрунзенский 
плац, д. №  7, кв. 4, возбуждает дело о 
расторжении брака с гр-кой Мороз Та
тьяной Петровной, проживающей в 
г. Томске, Подгорный пер., 3, кв. 4. 
Дело подлежит рассмотрению в народ
ном суде 1-го участка Куйбышевского 
района г. Томска.

Дирекция, партком и обще
ственные организации Томского 
ордена Трудового Красного Знаме
ни политехнического института 
имени С. М. Кирова выражают 
глубокое соболезнование доценту 
института Володину Петру Фоми
чу по поводу смерти его дочери

С. п . володинои.
Похороны состоятся 12 декаб

ря. Вынос тела из химического 
корпуса (просп. им. Тимирязева, 
26 ), в 3 часа дня.

Адрес репакшт; гор Томск, просп им. Ленина, 13 . телефоны для справок (круглые сутки) — 4 2 -4 2 , отв. редактора — 3 7  3 7 . зам редактора — 3 7  7 0  ответ, секретаря — 3 1 -1 9 . секретариата — 
ни — 3 7 -7 7  в 31  4 7 , советского строительства — 4 2 -4 4 , пропаганды — 4 2 - 4 6 ,  вузов; школ в культуры — 4 7 -4 5 . сельского хозяйства -  3 7  3 9 , яром гра нспортного — 3 7 -3 6 , отдела писем — 3 7  7 5  

‘ стенографистки — 3 3 -9 4 , директора типографии—3 7 -7 2 . бухгалтерии—3 7  3 3 . ’ ’
"К304174
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4 2 -4 0 . отделов: партийной жиз- 
отдела информации — 3 7 -3 8 .
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