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Накануне экзаменов в вузах
■ Старо в высших учебных заведениях 

страны начнется зимняя экзаменационная 
еесёия.

■ Сейчас в вгэах Томска развернулась 
йодготовка к экзаменам. Прове1ряется вы- 
нолнение учебных планов, составляются 
ртаписания экзаменов и консультаций, 
■экзаменационные билеты, разъясняются 
ивструкшгч о порядке проведения экзаме
нов н т. д. В ряде вузов состоялись засе
дания ученых советов и факультетские 
собрания, обсудивпше вопросы подготовки 
в  сессии.

Усилия общественных организаций на
правлены на то. чтобы ликвидировать не
тала тки, мешягопгае студентам в их на- 
вряженной работе, выяснить, все ли 
делается для того, чтобы обеспечить успеш
ный х й  экзаменов. Так. например, комсо- 
мольпы университета проверили состояние 
академических комнат, выявили причяпы 
отставания ря.да студентов. На историко- 
филологическом факультете старшекурсни
ки обязались помочь в подготовке к экза
менам студентам первого курса.

Партийные органи,зашш вузов наметили 
конкретные мероприятия, обеспечиваюп’яе 
решение задач, связанных с подготовкой 
К сессии.

Экзаменационная сессия —  ответствен
ная пора в жизни вузов. В ходе ее на
глядно проявляется качество знаний каж
дого студента, качество работы преподава
тельского состава.

В новом учебном году знячительно по- ' 
высились требования, предгхявляемые к

■ студентам и преподавателям вузов. В 
«Положении о курсовых экзаменах и за-

■ четах в высших учебных заве,дениях», 
утвержденном Министром высшего образо
вания СССР, указано, что единственным 
критерием успеваемости студентов будет 
являться сдача экзе>менов и зачетов в 
установленные сроки; студенты будут до
пускаться к эгваменапионной сессии толь- 
"во при условии сдачи всех зачетов, пре
дусмотренных учебным планом на данный 
семестр: ст^^денты. получившие на экза
менах свыше двух неудовлетворительных 
оценок, будут исключаться из вузов.

Таким образом «Положение о курсовых 
экзаменах и зачетах в высших учебных 
заведениях» в корне пресекает вредную 
практику, при которой отдельные студен
ты, не сдавшие зачетов, допускались к 
экзамр;н?]М. имея более двух неудовлетво
рительных оценок, пересдавали экзамены 
в ходе сессии.

Поэтому сейчас особенно взжво до
биться того, чтобы все без исключения 
зачеты, установленные учебными плана- 
ш , были сданы до начала сессии всеми 
студентами. Это одна из главных задач. 
На разрешение которой следует направить 
внимание коллективов вузов.

Но не везде еще .этому вопросу прида
ют должное .дначепне. В электромехапиче- 
СК0«  институте ннжеядеров железнодорож
ного транспорта имеется отставание от 
нредусмотрепных сроков в выполпении 
курсовых проектов, в университете и по
литехническом институте —  в выполне
нии лабораторных работ. Во всех вузах 
наблюдается значительная залплжепипсть 
по сдаче так называемого внеаудиторного 
чтения по иностранным языкам.

Все это вызывает серьезные опасения 
за своевременность сдачи зачетов и тре
бует от деканов, руководителей каЛедр и 
общественных организаций обеспечить по
мощь отстающим студентам, устранить

все то, что мешает студентам планомфно 
готовиться к экзаменационной сессии.

Необходимо довести до сознания каждо
го студента новое положение о курсовых 
экзаменах и зачетах, чтобы каждый сту
дент ясно представлял свою ответствен
ность в подготовке к сдаче экзаменов.

В йредэкзаменационный период большое 
значение имеет правильное планированне 
рабочего времени студентов. До сих пор 
в вузах допускается перегрузка студентов 
ра1ботой, не связанной с подготовкой в 
сессии. В' результате перегрузки некото
рые студенты плохо работают над теку
щим материалом, слабо готовятся к заче
там и экзаменам.

Первейшая обязанность преподавателей 
состоит сейчас в том, чтобы помочь сту
дентам ликвидировать пробелы в их уче
бе. Еопсультацип и обзорные лекции дол
жны быть посвящены разбору главных 
разделов учебных дагспиплин. Однако . ни 
в коем случае нельзя допускать упрощен
чества в этом деле. Консультации должны 
расшхфять и угл^юлять знания студентов. 
Заведующие кафедрами и деканы обязаны 
постоянно контролировать организацию 
консультаций.

В особом внизгании со стороны деканов, 
заведующих кафедрами и преподавателей 
пу'ждаются студенты первых курсов. Мно
гие из них с волнением ожидают пред
стоящих экзаменов, первых в их студен
ческой жизни. Некоторые сгудепты пер- 

' вого курса не знают, как правильно ор
ганизовать самостоятельную работу в пе- 

i рлод подготовки к сессии и во время эк
заменов. Нужно снстематическп помогать 
им советами и указаниями, внимательно ' 
следить за тем, чтобы они правильно пла- i 
нировалп свое время н не расходовали его i 
зря.

Необходдгао обратить внимание и на 
другие стороны подготовки к экзаменам; 
надо установить необходимый порядок в 
общежитиях, взять под повседневный 
контроль работу библиотек, кабинетов, ла
бораторий.

Значительную помощь в деле устране
ния недостатков в ходе подготовки к сес
сии должны оказать вузовские многоти
ражные и стенные газеты. Газеты обяза
ны своевременно сигвализнровлть о недо
статках в учебной работе факультетов н 
групп, подвергать критике недостатки, 
знакомить читателей с опытом работы 
лучших факультетов, групп, студентов.

Однако многие степные и многотираж
ные вузовские газеты (особенно многоти- 
ражтая газета «За медицинские кадры») 
крайне поверхностно освещают ход подго
товки к сессии.

Экзамены в в^узах —  период, когда 
каждый член вузовского коллектива отчи
тывается перед партией и Советским го
сударством за проделанную им работу.

I Студенты томских вузов упорно овладе
вают передовой советской наукой, гото
вясь стать достойным пополнением армии 
высокообразованных специалистов, строи
телей коммунистического общества.

Сдать эк-замены на «отлично» и «хоро
шо» —  таков долг студенчества, таким 
должен быть ответ студентов па заботу 
партии, правительства и великого Сталина 
о советской молодежи.

Провести экзамены оргатазованно, обес
печить успех зимней экзамеиационпой сес
сии —  такова боевая задача всех работ
ников вузов и студентов.

Во-бремя подготовиться 
к весеннему севу

-ЙГ

Высокий урожай будущ его года 
завоевывается сегодня

Колхоз имени Маленкова, Шегарского 
района,— крупное многоотраслевое хозяй
ство. Колхозники артели выступили в 
1951 г. инициаторами социалистического 
соревнования за досрочное выполнение 
обязательств перед государством по по
ставкам хлеба.

Слово свое они сдержали с честью. Кол
хоз досрочно вьрполнмл обязательства по 
сдаче хлеба государству и засыпал семян 
почти в два раза больше против 1959 го
да.

На днях состоялось общее собрание кш - 
хозннков. Подведены т о г и  сельскохозяй- 
ствецного года и приняты новые, повы
шенные обязательства по подготовке к ве
сеннему севу.

Полностью заеьпгав высококачественные 
семена, колхозники поставили перед собой 
задачу больше внести удобрений под по
севы будущего года: до 1 марта вывезти

I на поля во менее 6.000 тонн взвоза, еоб-
I рать 250 цеетгнеров золы и 50 центнеров 
I куриного помета, изготовить в марте и 
апреле 300 тони компоста и 300 центнв- 
ров граяулнровапных удобрений.

Колхозники решили провести енегоэа- 
держапие на всей п.дощади озимой ржи.

Слово колхозников не расходится с де
лом. Очистка семян в колхозе завершает
ся, на поля завезена первая тысяча тонн 
навоза, ведется снегозадержание.

Учеба колхозников па трехлетниз агро
зоотехнических курсах тесно увязывается 
с практическими делами колхоза по под
готовке к весеянвку севу.

С каждым днем все больше разгорается 
социатистическое соревнование между по
леводческими бригадами и отдельныэга 
колхозниками за образцовое проведение 
плана заиших агромероприятий.

М. КОСАЧ.

Засыпать семена отличного качества
в  колхозах Чаинского района засыпаны 

семена зерновых на всю посевную площадь. 
Имеются все возможности создать в каждом 
колхозе и страховые семенные фонды. Но 
часть колхозов еще пе засыпала в страхо
вые фонды ни одного килограмма зерна, 
хотя в районе много необмолоченного 
хлеба.

Недостаточно обращается внимания 
и , на засыпку семян технических 
ку^л^тур. Вдесь обмолочен лен всего лишь 

, с площади 143 гектара (из 4G0 гектаров),
' засыпано семян меньше 10 процентов к 
плану.

Так же плохо обстоит дело и с засып
кой семян многолетних грав. Колхозы 
района имеют семян многолетних трав 
294 центнера, а требуется по плану 432 
центнера. Больше ста гектаров семенни
ков многолетних трав до сего времени еще 
не обмолочено.

Заведующий райсельхозотделом тов. 
Буевич и главный агроном тов. Колосов- 
ский мало проявляют заботы о подготовке 
семян к севу. В колхозе имени Менжин
ского из 720 центнеров подработано 
только 176, сортировка семян на тфиерах 
не организована. В колхозе имени Чапае

ва семена тоже подработаны только на 
«Клейтоне».

В райсемхозе имени Дзержинского по 
плану должно быть, семян зерновых куль
тур 1.464 центнера, а засыпано только 
1.310 центнеров. Семена ячменя, гречихи 
и льна еще не обмолочены. Здесь имеется 
сложная зерноочистительная машина 
«ВИМ», но используется она непроизво
дительно, —  за все время отсортировано 
всего лишь 178 центнеров пшеницы. 
Председатель этого колхоза тов. Попыхов 
беззаботно относится к подготовке семян 
к севу. А ведь райсемхоз должен иметь 
семена исключительно первого класса.

Хранение семенного материала органи
зовано плохо. В зернохранилища многих 
колхозов попадает снег, что может приве
сти к гибели семян.

Лабораторная проверка семян в колхо
зах Чаинского района показала, что боль
шинство семян не соответствует установ
ленным кондициям. Они засорены, имеют 
низкую всхожесть и высокую влажность.

Хорошие семена —  залог высокого уро
жая. Руководите.™ колхозов Чаинского 
района, специалисты, работники МТС 
должны обратить особое внимание на под
готовку семян в севу. П. ЗВОНКОВ.

Добиться перелома в организации 
агрозоотехнической учебы колхозников
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Научная конференция, посвященная учению 
товарища И. В. Сталина о базисе и надстройке

ТАРТУ, 17 декабря. (ТАСС). Вчера в 
Тартуском учительском институте закон
чила работу научная конференция, ппсвя- 
щенная учению товарища И. В. Сталина 
о базисе и надстройке.

Были прочитаны доклады: «Ра.эвитие 
товарищем И. В. Сталяньга марксистско- 
ленинского учения о базисе и надстрой

ке», «Об изучении эстонского языка в 
неполной средней школе в свете учения 
товарища И. В. Сталина о языке» и дру
гие.

В работе конференции приняли участие 
студенты, преподаватели вузов и школ 
города.

Преподавателем агроте тических кур
сов в колхозе имени Кагановича являе’еся 
главный агроном Кривошсинской МТС 
тов. Спивак. Прошло уже полтора месяца 
учебного года, а слушатели курсов еще 
не видели своего преподавателя. И этот 
пример —  не исключение. В Кривошеин- 
ском районе, к сожалению, так обстоит 
дело с агрозоотехучебой во многих к<»лхв> 
зах. В колхозах «Ясный путь», имени 
Маленкова, имени Парижской Коммуны 
совсем не организованы учебные группы. 
В районе только в шести группах зоотех
ники провели по 1— 2 запятпя, и лишь 
одно занятие состоялось в одной из шести 
организованных агротехнических групп.

Многие правления колхозов не пригото
вили помещений к новому учебному году. 
Большипство руководителей колхозов 
не позаботилось о приобретении учебни
ков, канцелярских принадлежностей, на
глядных пособий.

Райком партии и райсельхозотдел 
не организовали массово-политическую 
работу среди колхозников по разъяснению 
постановления правительства о трехлет
ием агрозоотехническом обучении кол
хозных кадров, в колхозы не были посла
ны опытные агрономы и зоотехники для 
оказания практической помощи в органи
зации занятий

Исполняющий обязанности заведую
щего райсельхозотделом тов Еньшин 
и главный зоотехник тов. Харчен
ко считают, что уч«бой заниматься 
еще н е ' время, так как в колхозах 
«есть более важные дела». Специалисты 
райсельхозотдел а не организовали учебу 
лаже в тех сельхозартелях, где они явля
ются преподавателями. Так, например, 
тов. Харченко провел лишь одно занятие

в колхозе имени Ленина; ни одного за
нятия не провели в своих группах агро
номы Мельников и Прохорова.

Большинство агрономов и зоотегпикоя 
не обладает опытом педагогической рабо
ты, не владеет методикой занятий.

Какая же помощь оказана преподава
телям?, Никакой. Перед началом занятий 
не был даже проведен семинар для них. 
Эту ошибку можно было бы исправить на 
состоявшемся на днях районном совеща
нии спецпалистов сельского хозяйства, па 
повестке дня котброго стоял вопрос об 
агрозоотехучебе в районе. Райсельхозот
дел мог бы организовать лекцию о методи
ке проведения занятий. Но и это не было 
сделано. С преподавателей потребовали 
отчетов, одним объявили выговор, других 
предупредили —  и только.

Вопросы организации учебного процес
са, контроля за качеством теоретического 
и практического обучения колхозников, 
внедрения передового опыта преподавания 
должен решать заведующий курсами. Но 
на эту ответственную должность назначи
ли неопытного агронома тов. Дорофей- 
чик, которая не справляется с поручен
ным ей делом.

Ие работает - и педагогический совет 
курсов. Проведено лишь одно организаци
онное заседание педсовета —  в начале 
октября.

Все эти ошибки в организации учебы 
были и в прошлом году. Они привели к 
тому, что ни одна группа в районе ие за
кончила программу первого года обуче
ния. Забыв 'об этом, райсельхозотдел 
повторяет прошлогодние ошибки.

Н. САЛОСИН.

люди П А Ш Е Й  О Б Л А С Т И  -

Иннокентий Афанасьевич 
Фатеев

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

В начале прошлого года в Тими
рязевском леспромхозе появился 
стройный, высокий человек. Внима
тельно всматривался он в ве
личественную картину потока на 
лесозаготовках. Он видел, как 
электропилы вгрызались в ство
лы сосен и лесные великаны 
падали, осыпая белый снег дождем 
зеленых игл. Потом очищенные от 
сучьев хлысты подтягивались элек
тролебедками или подтаскивались 
тракторами к верхнему складу. 
Краны поднимали огромные хлысты 
и легко, свободно ук.1адывали их на 
платформы узкоколейной железной 
дороги.

Иннокентию Фатееву все эти ме
ханизмы показались сказочными ве
ликанами. Они заменяли десятки и 
сотни людей. Но особенно понрави
лись ему передвижные электростан
ции, которые как бы давали живую 
силу электропилам и электролебед
кам. Пннокептнй решил овладеть 
мастерством механика электростан
ции и упорно, настойчиво начал 
учиться.

В октябре 1950 года он начал 
работать помощником электромоха- 
ника. Настойчиво он изучал теорию, 
постоянно прислушивался к советам 
опытных механиков станций. Через 
месяц он сдал на «отлично» курс 
теории и практики управления пе
редвижной электростанцией и полу
чил удостоверение на право управ
ления станцией ПЭС-12-200.

Знание механизмов, постоянная 
готовность и умение помочь электро
пильщикам при неполадках с пи

лами или кабельной сетью,, прзг 
Бильное использование электростан
ции помогли Иннокеятню завоевать 
авторитет и славу лучшего электро
механика леспромхоза.

—  В . наделеных руках . наша 
электростанция, —  говорят мотори
сты электропил первого звена по
точно-комплексной бригады.

Иннокентий Фатеев обслуживает 
не только нх. Его станция подает 
электроэнергию и пилам раскряжев
щиков хлыстов па верхнем складе. 
Она используется в 2 смены п всег
да работает точно, как часовой ме
ханизм. За 7 месяцев станция обес
печила заготовку 25.000 и раскря
жевку 12,5 тысячи кубометров 
леса.

Пасту пила зима. Стахановец- 
электромеханик создал четкий рас
порядок пуска станции утром, когда 
мотор ее после нескольких часов 
снокойпого состояния необ.ходпно 
разогреть. После второй смены 
масло из картера спускается в спе
циальную посуду. Утром, перед на
чалом смены, это масло разогревает
ся. Через водяную камеру мотора 
сначала 2— 3 раза пропускается 
горячая вода, потом заливается го
рячее масло.

Убедившись, что мотор работает ' 
правильно, тов. Фатеев внимательно 
дроверяет, правильно ли держит 
шглу моторист, не допускает ли за
жимов, своевременно ли отключает 
ее и т. д. Если что неправильно, 
тов. Фатеев поможет исправить. 
Так же строго следит Иннокентий 
Афанасьевич за состоянием кабель
ных цепей.

—  Выполнение задания поточно
комплексной бригадой во многом 
зависит от нспользовапия электро
станции, —  говорит тов. Фатеев.—  
Став на стахановскую вахту мира 
в честь Третьей Всесоюзной кон
ференции, я обязался обеспечить 
бесперебойную работу и высокопро
изводительное использование стан, 
ции на заготовке и раскряжевке 
леса.

Свое слово лучший механик стан
ции ПЭС-12-200 в Тимирязевском 
леспромхозе держит крепко. Он 
обесценивает ежедневное выполнение 
задания на 130— 150 процентов.

- Текст А. САЛЬНИКОВА. 
Фото Ф. ХИТРИ НЕВИЧА.

И столетию со дня смерти Гоголя
трудящиеся страны готовятся широко 

отметить столетие со дня смерти великого 
русского писателя Н. В. Гоголя.

В Риге создан республиканский коми
тет во главе с заместителем предеедателя 
Совета министров Латвийской ССР тов. 
Я П. Островым. Латвийские театры гото
вят к гоголевским дням новые постановки 
по щишзведениям писателя. Латвийское 
государственное издательство вьгаускает 
однотомник избрчптц>1х произведений Н. В. 
Гоголи на латышском языке.

Общество по распрострзн''1тито политиче
ских и научных знаний Эстонской ССР 
подготовило никл докладов о великом пи
сателе. В клубах и наоо.тных домах будут 
прочитаны лекпии: «Жизнь и творческий 
путь Н. В. Гоголя». «Н. В. Гоголь и 
теитр», «Влияние П. В. Гоголя на эстон
скую литератуфу» и другие. Театры рес
публики готовят спектакли по произведе
ниям В. В. Гоголя. Республиканское изда
тельство выпускает в новом издании про- 
шведения писателя «Ревизор» и «Вечера 
ва хуторе близ Диканъки».

К столетию со дня смерти В. В. Гоголя

государственное издательство Белоруссии 
выпускает однотодпгик произведкний писа
теля на белорусском языке.

BlecTHTOMHoe собрание сочинений вели
кого писателя готовит к выпуску государ- 
ственнор издательство Армении.

Удмуртское государственное издатель
ство начало подготовку к вьшуску сборни
ка произведений В. В. Гоголя на удмурт
ском языке.

В Кировоградском областно’М музыкаль
но-драматическом театре имени Кропив- 
иипкого е большим успехом идет спек
такль «Тарас Бульба». К памятной лате 
театр поставит комедию «Ревизор». Спек
такли но произведениям Гоголя готовят 
также другие театры Кировограда.

Во многих районах и сельских библио
теках Черниговской области открылись' 
выставки, цоевягаенные жизни и творче
ству В. В. Гоголя. Студенты и преподава
тели Вежинского педагогического инсти
тута имени В. В. Гоголя проводят на 
предприятиях города и в окрестных кол
хозах гоголевские чтения.

(ТАСС).

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ТОМСКОГО ОБЛАСТНОГО
ТРУДЯЩИХСЯ

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

Регистрация депутатов п приглашенных на IV сессию областного Совета депута- 
тев трудящихся производится ежедневно с 21 декабря 1951 года, с П  часов утра 
в здании облиЫ'олкома (2-и этаж). Облисполком ’

— ....... ......... ........................................................................................................................................................ ..... — .................................... . _ . . i : r : z r = e

У строителей Куйбышевского гидроузла
П е р в ы й  м и л л и о н  

к у б о м е т р о в  гр у н т а
КУЙБЫШЕВ, 17 декабря. (ТАСС). Ва 

земснаряде Jsls 321 по вечерам загорается 
красная звезда —  знак первенства в со
ревновании. Днем и ночью этот землесос
ный агрегат производит намыв перемычки, 
которая оградит речную часть котлована 
Куйбышевской гидроэлектростанции.

Ледяной покров сковал Волгу, но в за
бое, вдающемся в песчаный остров, бур
лит вода, перемешанная с осколками 
льда, разрыхлитель земснаряда врезается 
в подводный грунт. Вахту у пульта уп
равления посменно несут багермейстеры 
Аксенов, Ежиков, Красин. Слаженно ра
ботает- ко.мекгив земснаряда.

Преодолевая трудности, обкалывая лед 
и размывая его струями воды, гидромеха
низаторы доказали, что земснаряды могут 
работать и в зимнее время. Они вдвое 
превышают задания. Уже завершен де
кабрьский план. В неремычку котлована 
намыто 72 тысячи кубометров грунта —  
на 12 тысяч кубометров больше месячвой 
нормы. Перевыполнили декабрьские зада
ния также земснаряды Л? 117 и № 123, 
ведущие намыв перемычки нижнего шлю
за.

Землесосные спариы  работающие на СТАВРОПОЛЬ (Куйбышевская область). icKoro задания также землесосный спапяд
трех участках «Куйбышевгидростроя», Разгорается со^ревиование гндромехаяиза-; Хг 318. Он намывает по 5__ 6 ты сяч  kv*
уложили в гидротехнические сооружения торов «Куйбышевгидростроя». бометров грунта в день соооужая земтя-
великой стройки один миллион кубомет- Закончил вьшолнеше декабрьского за- ' ные подходы к постоянному мосту четаз

S  1у1”м с т р о в 'Т « и " ? х 1 : п 1 ^ ™ Г  5 1 ^ 2 0  «  реку Сок L  желе“ Г о й  7 Z  ’й -сяч куоометров в счет второго миллиона, jsl» 320. Завершил выдолцение декаорь- |бышев —  Жигулевское мо!рв: • (ТАСС).

Куйбышевгидрострой. Строители успешно сооружают гям иц большой в 
мире воздушный переход высоковольтной линии электропередачи через Волгу 

Для подвески тросов воздушного перехода высоковольтной линии стпои- 
тели применили мощные тракторы. отрои

тросов ЛИНИН электропередачи при помощи двух 
ракторов. (Фотохроника Т А С С ^

Успехи гидромеханизаторов

Строители Куйбышевского 
гидроузла приняли вызов 

на соревнование
ЛЕНИНГРАД, 17 декабря. (ТАСС). На 

Кировском заводе получен ответ строите
лей Куйбышевской ГЭС на письмо стале- 
варов-скоростников М. Иурзича, А. Мас
лакова, П. Теняева и других стахановцев 
предприятия. ^Кировцы предложили строи
телям величайшего в мире волжского гид
роузла соревноваться за новые производ
ственные успехи.

Куйбышевцы сообщают, что письмо ки
ровцев обсуждено на собраниях и нашло в 
коллективе горячую поддержку, вызов на 
социалистическое соревнование принят.

С радостью встретили письмо гидро
строителей прокатчики передового участ
ка, руководимого депутатом Верховного 
Совета СССР А. Байковым. Они досрочно 
завершили годовой план и выпускают сор
товой металл в счет будущего года. На 
этом участке в течение 1951 года успеш
но были выполнены почетные заказы на 
поставку великим стройкам коммунизма 
металла.

На заводе широко развивается движение 
скоростников. Более тысячи токарей и 
фрезеровщиков работает сейчас скорост
ными методами.
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К Р А С Н О Е  З Н А М Я Среда, 19 декабря 1951 г. 249 (8815)

Письма
из к олхозной  

парт организацаа

3 .  Б о е в о й ,  с п л о ч е н н ы й
коллектив

Бовсп'оообность и орлзлгооватпгот кют- 
koQBufl партайной органшзащш во яногом 
аавиоит от того, васволыю аистивна и 
адейно насыщедз ее внутреаияя жизнь. 
Если уровень внутрипартийной работы 
выоок, то партщпгая организация вьисту- 
пает крепкой, сплоченной силой, оказыва
ет широкое и раапостороннее влияние на 
®ол1ошиш>в, на вое участки многоотрао- 
лвевого артельного прошводства.

Эту истиогу хороию усшилн кошгупя- 
сты партийной организапни катхоэа «Вом- 
иупнет». Внутрипартийной работе здесь 
Диадают иоклшчительяю большое звзченне.

V
Партийная оргашшапня юогаоза «Еом- 

иуннст» борется за повышение адейного 
уровня своих собраний.

Партийные собрания проводятся регу- 
*ярно, яе реже двух раз в месяц. Крут 
вопросов, которые обсуждаются на них. 
весьма широк. Намечая повестку дня соб
рания, секретарь парторганизации той. 
Аверьянов советуется с коммутагстамя о 
том, какие воаг1>осы следует поставить на 
«Йсуждепие. В повестку дня вщося’гея иан- 
белее актуальные вопросы о политиче
ской учсйе коммунистов, о ходе сощвдн- 
стического ооревиования, о ю ед^щ ги  
опыта стахановцев и другие.

Каждое партийное о^рапгае тщательно 
готовится. Подготовка начитетея задолго 
де дня созыва. Опеишально выделенные 
коммунисты проверяют работу на отдель
ных участках, собирают, изучают и обоб
щают необходимые материалы. Докладчи
ками по обсуждаемым вопросам выстуиа- 
ди почти все коммунисты. .. i

Вот как. иаятример, готовилось откры- ' 
тое партийное собрание по вопросу о по- 
вышоции трудовой дисциплины среди кол- 
ддапико®.

Как только была опгедслеиа повестка 
дня, секретарь партийной орга|Циза(Цвд при
гласил коммунистов тг. Митюкова, Казан
цева, Иванова, Козлову, беепартийлых ак
тивистов тт. Маяьйе1ву, Капапыхша, Еая- 
таева и других, цодрзбно разъяснил им 
задачу нредетоящого собрания и каждому 
дал поручение по проверке ра.боты от
дельных участков колхозного производства. ' 
Они неделю глубоко изучали вопрос о со- | 
стоянии трудовой дисциплины, побеседова
ли почти с каждым колхозником, внима
тельно прислушивались к советам передо
виков, инопш из них, в свою очередь, 
дали небольшие поручеиия. Таким образом,
Е подготовке собрания был привлечен ши
рокий актив.

Секретарь партийной оргапизадин не 
ограничился выделением специальной 
бригады. Он внимательно следил за ее 
деятельностью, помогал советами, исправ
лял ошибки, накапливал и обобщал 
материалы проверки. Серьезно подо
шел тапше тов. Аверьянов и к  подготовке 
докладчика: проинструктировал его. снаб
дил необходимыми материалами и т. д.

С повесткой дня коммунисты и 6ecnaip- 
тийные были ознакомлены за 5 дней до 
ообраяия.

Такая подготовка обеспечила высокий 
идейно-политический уровень партийного 
собрания и aKTHBiHoe участие в нем ком
мунистов и беспартийньгх. Вооруженный 
богатыми фактическими материалами о 
состоянии трудовой ДИСЦИП.ПГНЫ в колхозе, 
председатель колхоза тов. Абдулов сделал 
содержательный доклад. Он показал, что 
труд в колхозе давно уже стал для подав
ляющего большинства людей делом чести.

I доблести и герой'Ства. В колхозе немало 
^ахановцвв, перевылолняюших нормы в 
2— 3 раза. Но не перевелись еще и нера- 

; днвые кояхоаотки, которые допускают 
, прогулы, napjTuajoT трудовую дисциллину, 
j что яаляетея пережитком старого отиоше- 
над К: труду. А пережиток этот тормозит 
быстрый рост колхозного проодаг1яства, 
паносшт ему ущерб. Подвергнув острой и 
справедливой критике нарушителей дисцл- 
цлины, дркладчиЕ предложил собрании)

I программу действий по широкоагу развер- 
ты тиию  разъяснительной работы, подля- 
тию трудовой днсциплияы среди колхоз- 
пиков.

Подобная постановка вопроса в докладе 
, «цределила и ход его обсуждения. Высту- 
I пающие критиковали имеюидиеся недо
статки, вносили цепные предложения,

I вскрывали допо-лнигельные резервы колхоз- 
I него производства. Все-это позво.тило вы
работать и принять конкретное, деловое 
решениа

I После собрания партийная организация, 
совместно с правлением колхоза, направи
ла свою кипучую деятельность на выпол- 
поине принятого решения. И уже через 
падмесяла трудовая дисциплина в колхозе 
заметно поднялась.

Партийная оргашизалтия повседневно 
проверяет исполнение принятых собрания
ми постаиошений. Тов. Аверьянов на 
каждом парчийном ообра1нии докладыгает 
о вьшшшетщ ранее принятого решенатя. 
Это восиитьшаег у коммунистов ответ
ственность за исполнение паршинных ре
шений, дасцнплнцнрует их.

Партийные поручения занимадот одно 
ив первостепеяпых мест в ра.боте по вос- 
ииганию и закалке к«ммлшисто1в. И тому, 
как коммунисты выцатняют поручения 
своей партийной 01рганнзации, тов. Аверь
янов уделяет иного внимания. При рас- 
преде-адгаи цартнйных пор^'чений • он учи
тывает опыт, слособности и наклбнности 
товариацей к той или иной общественной 
работе. Как правиле, коммунисту пору
чается такое дело, на котором он имеет 
возможность дальше развивать свои спо
собности, расширять кругозор.

Партийная организация ккдхоза воспи
тала 1гемало замечательных работников, 
начинавших часто свою общественную дея
тельность с небальщО'Го партийного пору
чения.

Водгмунисткз тов. Козлова была рядовой 
колхозницей. Трудолюбивая, энергичная, 
она пояьэоваутась уважением колхозников. 
Сначала ей поручили проводить громкую 
читку газет среди работников животновод
ческих ферм. Она с этим детом спгави- 
лась. По рекомепдации партийной органи
зации правление колхоза вьивинуло ее 
заведующей молочно-товарной фермой: и 
здесь <Ща проявила себя хорошим оргашг- 

, затором. Затем ей иоручити проводить бе
седы. На первых порах дело у нес це ла
дилось: смуща.ти неожидатгаые вопросы 
слушателей. Секретарь партиГцюй зрг.али- 

I запии поддержал ее, помог ей серьезно го
товиться к беседам, и дело попгло. Тов. 
Козлова стала иридежно учиться в кпуж- 
ке_ но изучению «Краткого курса исто[>ии 
ВКП(б)». С каждым днем повыталсл уро
вень ее палитичеекнх зна|Щгй. Сейчас она 
успешно выступает перед волхознчка.мн е 
докла.щии. Такое путь члена паотиг тов. 
Козлоьой.

Этот путь был указан ей партийной 
оргащгззцией, которая пристально црисма.

' тривалась к тов. Козловой, повседневно 
учил_а и, когда нужно было, поправля
ла её. То®. Козлова несколько раз отчиты- 

■ ватаеь в e®oefl работе на партийных соб
раниях.

Колхозная партийная организацил шщ)о- 
ко привлекает коммунистов к осуществле
нию своего права контроля деятельности 
й|юпления. Были, например, чолучепы 
сигналы о тем, что во второй полеводче
ской бригаде неправильно организован 
труд. Наряды на работу колхозники здесь 
падучали только утром. Игнориовалась 
индивидуальная сдельщина.

Пчг!>тшшая организация поручила ком- 
: муиисту тов. Казанцеву ознакомиться с 
1 организацией труда в бригаде. Тов. Казал- 
I цев щпгвлек в помощь себе млхозников- 
I стахановцев. Несколько дней он тщатель- 
j но 1тзучат вопрос, советовался с колхоз- 
никами. И па парттТном собрании тов. Ка
занцев сделал ооде11жательный доклад, ко- 

■ торый помог партийной организации при
нять правильное решение. Недостатки в 
организации труда были ликвидированы, и 
отстававшая ранее бригада вышла р число 
передовых.

Секретарь партийной организации стро-1 
го следит за выполнением партийных п о - ' 
рулений коммунистами, быстро реагирует 
на малейшие проявления нетиснип.гиниро- 
ваняости. Коммунист тов. Федосеев как-то 
не выполнил одно партийное поручение. 
Партийная 01рганизация заинтересовалась ’ 
этим. Коммунисты решили наустить то®. 
Федосеева на его собственной ошибке. 
Факт невьшолнения поручения был пред
метом специального обсуждения. На пар
тийном оо1брании тов. Федосееву разъясни
ли огро'Мное значение па1ртийных поруче
ний и резко критиковали его за несерьез
ное отношение к вьгаодяепию данного ему 
задания. Тов. Федосеев признал свою 

 ̂ошибку и дал слово не допускать ее 
впредь. С тех пор он аккуратно и в сро® 
вьшолняет все партийные поручения.

'''Чч

Полнее использовать преимущества 
укрупненного колхоза

Армянская СС Р . В Норке —• приго
роде Еревана сооружена действующая 
модель Куйбышевского гидроузла. Здесь 
ученые Ереванского водноэнергетиче- 
сного института проводят свои исследо
вания. применяя специально сконструи
рованные в лаборатории института авто
матические приборы.

На снимке: руководитель работ дей
ствительный член Академии наук Ар
мянской С С Р  И. В. Егиазаров (справа) 
и научный сотрудник Г. М. Галастьян 
проводят исследования волновых явле
ний.

(Фотохроника ТАСС).

На стахановской 
вахте

Значительную часть партийной оргади- 
зацци колхоза составляют молодые комму
нисты, Поетому воспитательиой работе с 
ними уделяется особое внимание.

Пеланн'О тов. Авсфьяпов беседовал с 
канли.тйтами в члены В№ (б) гг, Ивапо- 
вым и Филипповым о правах и обязанно
стях членов партии.

Таки-е же беседы часто проводит старый 
ч.деп п а т т а  тов. Абдулов и другие това
рищи. Для коммунистов регулярно чита- 

I ются доклады на общественно-шхдитичв. 
: ские темы. В колхозном пл1ртийном 1мбине- 
те регулярно проводятся консультации в 
помощь изучающим «Ераткий курс исто
рии В1Ш(п)». Беседы, доклздд,!. лекции,

 ̂ консультации занимают видное место в во- 
спитатальной работе.

I Секретарь партийной организации тов.
 ̂ Авер1пгаов цристадъно изучает каждого чв- 
ловека в отдвльигмти. знает, как он жи
вет. рлботает. растет.

I 0 кл1н.1идаты партии стремятся оправ
дать высокое BBaiTHift коммуниста упорной 
учебой, стаханавским трудом, ажтиввой 
общественн'ой работой.

j ***
...Так, в будничной жизни, на больших 

и малых делах, раетут и войпитыва-ются 
ком.ч^щисть! села 1хаэой. Бое оци проян.1я- 
ют много инициативы и являются цод- 
лииньщи вожаками кодхозщдкоя.

А КУДИНОВ.
с. Базой, Еожевдиковского района.

Л Е К Ц И И  Д Л Я  Т Р У Д Я Щ И Х С Я
в  колхозах, МТС, из предприятиях и в 

учреждениях Зырянского района система- 
■пичеоки проводятся для населеедя лекции 
я  доклады.

Сеяретарь райкома ВЕП(б) тов. ‘̂ Ануф

риев прочитал для механизаторо1в Ч-е-рдат- 
ской МТС лекцию о задачах ком.муннсти- 
ческого воепиталия трудящихся в период 
перехода от еошализма в коммунизму.

трудящихся Тавлинского сельсовета про
читал цропагашдист райкома партии тов. 
Потапов. Целый ряд- л-евццй прочитал для 
лесозаготовителей Зырянского ■ леецромхоч

Лекцию о м-еждународном положении для эа и Симоиовскоро сшлзвврго участка.

ЗЫРЯНКА. (По телефону). &;еяарод- 
ный ггразданк —  день выбрров в народ
ные суды— трудящиеся Зырянодаго района 
встретиаш с бшьшим политическим и иро^ 
иавоцствепным подъемом.

У крушиенвый колхоз имени Свердлова 
в тевуадем году досрочно расс 'н тлся  с I 
государством по хлебопоставкам. Колхоэш- j 
ки постр -̂шли кирпичный завод, деревооб- | 
делочную мастерскую, много животновод- j 
чеоких помещении, радиоузел, приобрели | 
автомапшну, nnacipaMy. Заготовлено около 
200 куидаетров лесоматериала для нового 
строительства.

Для получения высоких урожаев в бу
дущем году зябь вспахана почти под весь 
яровой 1ШШ. семян засыпано на всю пло
щадь ярового оеаа. Полеводческая брига
да тов. Болгова заблаговременно очистила 
от сорняков все 600 цештцеров семян и 
заложила их на зимддое хран-епис в хоро
шо оборудованные оклады. 500 центнеров 
семенного зервд отсортироващ) в полевод
ческой opHTiaie TQB. Цванова. 0 олн1,стью 
закшчопа подготовка семян к посеву в 
четвертой пол1еводчсской бригаде.

Колхозники оельхозартели «Октябрь» 
брали обязательств10— ко дню выборов пол
ностью очистить семена, йлпво колхозш- 
ков не разошлось с практическими дела
ми: они отсортировали семена на 10 дней 
раньше срока. Еолхозннцы Е. Степичева, 
А. Прушииская и Е. Арааникова за све
товой деиь очищали по 150 цеитн-еров 
семян вм-есто 100 центнеров по щкрме. 
Доярки этого колхоза тт. Поданерз и По
жидаева от 26 закрепленшых за шши ко
ров надоили на каждую фуражную корову 
по 1.500 литров молока. Еолхоз досрочпо 
выполнил годовой план . молокопоставок. 
На 117 процентов выполнен план мясо
поставок.

Жители деревни Сухоречье, Туганского 
района, испытывали острый недостаток 
воды. Маленькая речушка не обеспечива
ла водой в достаточном количестве ни об
щественное животноводство, ни бытовые 
нужды колхозников, и  только после того, 
как колхозники мелких сельхозартелей 
объединились в один крупный колхоз име
ни Хрущева, центральной усадьбой кото
рого стала деревня Сухоречье, речка была 
запружена, и население получило по
стоянный и надежный источник водоснаб
жения.

Сразу же за деревней стоит новое поме
щение эдвкоросташдщи колхова. Нынешней 
оееиью электросталгция вступила в строй.

I Председатель колхоза имени Хрущева 
1 тов. Рыбин, оцытный хозяйственник, ве- 
 ̂давно пришедший к руководству этим кол- 
ХО0ОМ, с гордостью рассказывает об элек
трификации колхоза, о новом строительст
ве, об очередных хозяйственных работах, 

j —  ̂ Наша электростанция дает нам
не ТОЛЬКО освещение, —  говорит тов. Ры
бин, —  ее мощность позволяет механи
зировать оснощые работы ■ колхозного 
произво'дства и, в первую оч)ередь, тру
доемкие процессы в животн'оводетве.

В двухстах метрах от электростаиции 
выстроен большой, врытый тесом ток с 
подтоварником на несколько сот центне
ров зерна. Рядом с током построена типо
вая зерносушилка.

Со дня объединения шести мелких кол
хозов прошел всего лишь один год, а уже 
иного больших в малых дел сумели осу
ществить за это время в колхозе.

В нынешнем году колхозники в содру
жестве с механизаторами Рождественской 
МТС вырастили хороший урожай зерно- 
вы.х н технических культур на площади 
полторы тысячи гектаров, обеспечивший 
полный расчет с государством цо хлебо
заготовкам. засыпку семенных и фураж
ных фондов и выдачу достаточного коли
чества хлеба на трудодни колхозникам. 
ПГироким фронтом ведутся строительные 
работы. Экономика колхоза имени Хруще
ва заметно окрепла, производственная ак
тивность колхозников резко повысилась.

Но это пока еще первые шаги по пути 
дальнейшего развития объединенного кол
хоза, по пути использования огромных 
преимуществ крупного хозяйства.

Имея земельный массив общей пло
щадью до 100 квадратных километров, 
огромное количество пахотных земель и 
кормовых угодий, а также значительные 
силы и средства, ко.лхоз им. Хрущева в 
ближайптае годы нревра-тится в выгокето- 
варпое многоотраслевое хозяйство. Но для 
того, чтобы колхозники могли быстрее 
решить эту задачу и правильно, па науч
ной основе, организовать крупное сельско
хозяйственное производство, необходимо 
оказать колхозу серьезную организацион
ную и техническую помощь.

Колхоз имени Хрущева не имеет пер
спективного плана развития своего хо
зяйства. У правления возникают труд

ности при решении вопросов, связан
ных с расширением всех отраслей кол
хозного производства, строительством 
шротавоастввцяых н жияых построек. Где 
лучше сосредоточить животноводство, как 
правильнее и производительнее использо
вать природные ресурсы колхозного хо
зяйства, orpoMHbie массивы земель, какие 
отрасли хозяйства наиболее выгодны и 
как ■ их развивать, —  все эти вопросы 
волнуют колхозников.

—  Цо своими спламп с таким больтии 
и сложным делом, как перспективное пла
нирование, нам не справиться, —  говорит 
тов. Рыбин. —  Нужна помощь специали
стов, а пока мы ее не получаем в доста
точной мере.

Руководство колхозом изо дня в день 
усложняется. Пять полеводческих бригад, 
четыре животцоводческид фермы, располо
женные на расстоянии 8 -^ 1 0  километров 
от центральной усадьбы, требуют от прав
ления колхоза и его председателя четкого, 
оперативного руководства. Правление и 
бригадиры допускают еше иного ошибок 
в организации труда и ого учете, в пла^ 
нировании работ, в использовании машин 
и т. д. Недостатки во взаимоотношениях 
тракторных и полеводческих бригад ведут 
К неполному исиользованию машинного 
парка.

Бригадиры колхоза тт. Мамонтов, Сит 
биркин, Еотельский недостаточно инициа
тивны и зачастую работают только цо 
указанию председателя колхоза, не цод- 
Иймают перед правлением колхоза вопро
сов, способствующих улучщению работы 
бригад. Учеба бригадиров не организована.

Тов. Рыбин часто бывает в бригадах и 
на фермах, вносит много нового в организа
цию их работы, но к бригадирам и заве- 
дующщ фермами он недостаточно требова
телен.

Методы руководства колхозом, таким 
образом, отстают от ноиых форм развития 
хозяйства.

В решении всех этих организационных 
вопросов колхозу требуется серьезная 
помощь со стороны специалистов района. 
Специалисты бывают в этом колхозе, но, 
к сожалению, не вникают глубоко в воп
росы организации производства.

Многие колхозники не представляют 
во веем объеме развитие своего колхоза в 
ближзйщие го.ды. Никто не поговорил с 
ними о том, как мыслится в ближайшем 
будущем механизировать трудоемкие про
цессы на животносодческих фермах, ка
кие необходимо выстроить помещения, ка
кие доходные отрасли должны быть сяз- 
даиы в ближайшее время в кщхоае.

Помочь колхозам использовать все пре
имущества крупной сельхозартели, до
биться, чтобы каждый руководитель КОЛг , 
хоза, каждый колхозник имели четкое и 
ясное представление о перспективах разви
тия ЮОЛХ08ПОРО хозяйства —  задача спе
циалистов сельского хозяйства, партийных 
и роветских оргацов Туганского района.

А. ПОНОМАРЕВ.

Превышают грофчк
Еежтевтив Пар)5игскрй МТС вначале 

оеение-зимиего сшоиа медлеино вел ре- 
МОНТ тракторов. Мехадазаторы-ремонтвиш 
вскрыли недостатки и причины , породив- 
шие отставаиие, наметили пути ускорения 
рамонта, Механизаторы взяля обязатель
ство-—план ремонта тракторов четвертого 
квартала выполнить к 16 декабря —  дню 
выборов на:родных судов, а весь ремонт 
закончить к 1 января.

Ныиче в МТС впервые освоен новый

прогреосивЕый метод редгоцта трчкто- 
—  поточно-уздовой. Ремощ’ные рабо

ты стали производиться в две сцены, Сре
да мрха1Ншаторпв птароко развернулось 

социалистическое соревиование щ  повье- 
шенве прошводательности тРУДЯ- В ре
зультате обязательство вьщолнеяк» досроч
но, к  10 дека)бря отрецрнтировоя 21 

I трактор. Благодаря поточному методу, ма- 
I стерская ежедневно выпускает из ремонта 
I один трактор, а в отдельные дин —  по 

два.

Тридцатилетие XI Всероссийской 
кснфзреиции РКЩб)

Работа И  Всерос'сий'ской коиференшти 
РЕП(б) ироходи.ла в . ответственный для 
нашей Родины пе1даод, коеда больше'внет- 
ская партия под гемилльныи руко01)'дстш1м 
В. И. Лепина и. И. В. Сталина на основе 
решений десятого партийного съезда в 
чрезвычайно сложной иеждлглро'нев и 
внутренней обстановке осуществля.те пере
ход от военного коммунизма к новой эко
номической по.титике.

В статье «Пе1жпект1таы», опубликован
ной в «Правде» накапуне открьт!Я X) 
партийвай конференции 18 декабря 
1921 г., товарищ Сталин писал: «Основ
ным моментом, хара.ктеризуюшим иеждуна- 
ро,тную обстановку, следует считать тот 
факт, что период открытой войны сменил
ся периодом «мирной» борьбы, что насту- 
нило некоторое взаимное пршнаяие борю
щихся сил я перемирие мотду ними, 
между Антантой, е одной стороны, как 
главой буржуазной контрреволюции, и 
Россией - -  с другой стороны, как пере
довым отрядом пролетарекпй революции. 
Борьба показала, что мы (рабочие) еще не 
так сильны, чтобы теперь же покончить с 
империализмом Но борьба показала также, 
что они (буржуа) уже не таж сильны, 
чтобы удушить Советскую Россию» 
(И. В. Сталин. Сочинения, т. 5 стр. 117 
—  118).

Что касается внутреннего положения 
страны, то здесь главная задача партии 
еостояла в том, чтобы до конца осуще
ствить переход от политики военного ком-- 
мунйзма к новой эконедгичеекой политике, 
.соответствовавшей задачам мирного социа- 
ЛИСТИчесЕого строительства.

Еше в докладе на X съезде партии 
В. И Ленин указывал, что замена прод
разверстки продналогом даст возможность 
крестьянину продавать на рынке излишки 
сельскохозяйственных приуктов Это вы
зовет у B»JX) хозяйственную занитсреео- 
лаиаооть, повысит производительность его 
труда, обеспечит быстрый подъем оельсао- 
№ хозяйства. Тем самым будет создана ба

за для восстановлелтая государственной 
промышленности и соз,1ания мошной инду
стрии —  экоцдагической основы социализ
ма. Переход к новой' экопомической поли
тике обеспечивал прочный экономический 
союз рабочего класса с крестьянством для 
строительства социализма.

, Е-тассичеекое определение новой экопо. 
мической политики позже дал товарищ 
Статин: «Пэп есть особая политика цроле- 
тарского государства, рассчитанная' на .до
пущение капитализма, при наличии 
командных высот в руках пролетарского 
государства, рассчитанная на борьбу эле
ментов капиталистических и социалисти
ческих, рассчитанная на возрастание роли 
социалистических .элементов в ущерб ;эле- 
ментам капиталистическим, рассчитанная 
на победу сониадистических элементов над 
каииталиетическ-ими элемента,ми, рассчи
танная на уничтоженле классов, на по- 

, стройку фундамента социалистической эко- 
' номикн» (И. В. Сталин. Сочинения, т. 7, 
|стр, 364). .

В борьбе е тродкистами и другими 
! враждебными элементами, цапикераии и 
I калитулянтами, видевшшш в нэпе только 
'отступление, не верившими в возмож
ность построения социализма в нашей 
стране, большевистская партия претворяла 
в жизнь новую акономическуто политшеу.

Уже первый период ее осуществления—  
с марта по декабрь 1921 года —  показал 
правильность новой установки партии, В 
результате больщой оргаинзаторской рабо
ты партии и Срветско'го цравительсгва 
был достигнут перелом на ховядьственном 
фронте. Двинулось вперед сельское хозяй
ство. Первые успехи завоевали иромыш- 

■ денность и траддспорт. И. что самое глав
ное, значительно украпщея СОЮЗ ранних 
и крестьян на новой основе.

I Важную роль в обосновании и выработ- 
|ке конкретных путей осуществления 
повой экономической политики еы1чшла 
XI Бсероссипская партийная конференция, 
проводившая свою работу с 19 до 22 де- 

1кабр« 1921 года.

В решениях конференции по централь- 
Hosry вопросу повестки дня «Очередные 
эадачн партии в связи с восстановлением 
хо:мйстга» отмечается: «Считая, что Со
ветская власть впо.тне своевременно пере
шла к новой эвопомнчес1кой политике и 
что иравиль'ппсть этой политики впотне 
подтвер1Ж1ева нааючающимся оживлеяшем 
хозяйственного оборота, конференция 
вполне одобряет новую экономическую 
политику...».

Ботьшое место в решентигх нанимали во- 
I просы подъема сельского хозяйства. Они 
I были рассмотрены no,i углом зрения рвз- 
вития обмена между нромышлвнш)|ртью и 
земледелием я упрочения союза пролета
риата и крестьянства как основы Оовет- 

, екой власти.
Руководствуясь указаниями Леяина и 

Сталина о значении в условияд диктату
ры пролетариата кооперапии, как решаю
щего средства приобщения 1таллипиов мел
ких крестьян к делу социалистического 
строительства, коифереииия подчеркнула 
важиоеть широкой поддержки всех видов 
кооперации и повышения ее ради в цодъе^ 
ме хозяйственной жизни.

Основной за,дачей, решающей уеиея со- 
циалиетического строительства в стране, 
являлось развитие и веестор1пнее укрриле- 
ние крупной rocy.iapcTBenHoii прамыщлен- 
FiocTH. Леинн и Сталин учат, что без 
крупной социалистаческой индустрии не 
может быть и речи о построении фуида- 
мента ооциалиетической экономики, об 
укреахлещгй оборонной мощи Советской 
страны и рохрапени'и ее государстЕенной 
незанисщщсти. Со всей силой это было 
нодчеркнуто в • решениях XI партконферен
ции. Она признала необходимым орсредото- 
чить максимальную часть общегосудар
ственных ресуреов^сырьевых, цродоволь- 
ствениых, топливных и денежные— на 
развитии государственной крупной иро- 
мышленн10сти как основы цролетарекой 
диктатуры. В решениях от5!ечается необ- 
ходшгость строжайшего соблюдения двух 
крггнцшгов ооциалистичеекюго хозяйствова
ния —  государственного плана и хозрас
чета. '

II.
Великие основатели и вожди коммуни- 

етнчрской партии Ленин и Сталин всегда 
(проявляли аеустаипую заботу о единстве I

naipTBH, об улучшении ее качественного 
состава, о чистоте и сш-очеаности ее ря
дов, беспощадно борясь против всех и вся
ких irparoe партии, пытавшихся расколоть 
ее ряды.

Выдающееся значение в борьбе за укре- 
шгепие единства партии и сплочение ее 
вокруг лениисйо-сталииского руководства 
имел X съезд РЕП(б). Съезд принял пред
ложенную Лениным особую резолюцию «о 
единстве партии» и дал установку на 
очищение партии от чуждых злементов.

«Очистить партию надо, —  писа.л 
Бладим11р Ильич, —  от мазуриков, от 

I обюрокративщгдхся, от нечестных. от 
j нетвердых коммунистов и от меньшевиков, 
перекрасивших «Фасад», но оставшихся в 
душе меньшевгаками» (В. И. Ленин, Сочи- 

I нения, т. 33, стр. 20).
I В результате чистки из партии в 1921 
 ̂ году было исключено около 170 тысяч 
' человек —  почти четверть ее состава. Это 
привело К улучшению социального состава 
партии, К еще более тесному сшлоченшо 
ее вокруг ленинско-сталинского больпигн- 
ства ЦЕ, К значительному новышению ее 
боеспособноети1.

Подводя предварительные итоги чистки, 
конфереяния наметила практичеекн1е меро
приятия по ’̂странению недостатков в 
партийной работе, выявленных в ходе 
чистки.

В области па1ртинно-вюс.питательной ра
боты она обратила особое вшгаашга на 
неибходимость разъяснения членам партии, 
особенно молодым, значения и роли един
ства, оцлочеинссти и дисцдшлины в иар- 
ТВД1, Решения предусматрщшш расшире
ние сети партийных школ н кружков но 
изучению мадаоистоко-лвнинской тсюрии и 
паргийногр стрпггельства, организацию в 
крупнейших областных центрах высших 
партийных школ, отвечающих возросшим 
идейным запросам членов naiprira:.

Еонференция разработала моронриятня 
по ограждению партии от опасности иов- 
торн'ого засорения во aiFnnoro состава и 
высказа.ла пожелание о веобходимостлд из
менения устава иастин в сторону введе
ния более строгих условий приема новых 
членов партии.

Решения ко«ф81ре1нп1ш по вопросам пар
тийного строительства, утверждещхыв за
тем XI съездом нартин, сыггали большую

I роль в увреамении сплочанности и един
ства па,ртни, в повышешти идейного и ор- 
гавизадтаониого усов::я рабо’'ы ее о гани- 
эаций по руководству социалистическим 
строительством в услов'иях нэпа.

I II .
XI Всероссийская партийная конферен

ция внесла большой вклад в дело борьбы 
за едии'ство междупардднэго рабочего дви
жения, нрисоадшгившись к тезисам Испол
кома Еоминтариа о проредепии тактики 
единого рбочего фронта и црипяв по 
этодгу воотросу специальную резолюцию.

Тезисы' Исполкома Компштерна, вырабо
танные при участии В. И. Ленина, давали 

' ма1р®систский анализ нового этапа в раз- 
|Витш  М1еждународного рабочего движения 
I и. соответственво с этим, намечали новые 
I практические задачи KonMyHBeTHHeiCKpx 
■ партий.
I Обстановка, в которой развертывалась 
классовая борьба ирадетариата в тот пе
риод, характерйзов.а,лась обдетрвнием ми
рового хоздиствэнного кидицеа, рзсточ без
работицы, иереходом №егкдунарад|ного ка- 

I питала в наступление против рабочих.
I Под влиянием все усвдгшающогося на. 
'тшсЕа каиитакТа и опасности новой импе- 
Рналистч'ческой бойни раар[ушадись рефор
мистские иллюзии, которыми была ’ зара
жена зиачнтельная часть ра.бочпх, дове- 

j р ш а я 'с я  еоциал-демокраптическага лиде
рам ив второго и 2'/г Интернационалов 
этим продажньгм агентам империализма. 
Про1исходило полевение рабочего класса, 
росло его стремлений в едвнетву, рос.ю 
доверие к коммунистам. Рабочие, состояв- 
шне ,в социал-демократических иа.ргилх и 
профсоюзах Амстердамского интернациона
ла, требовали соглашения с коммуниста
ми и совместных действий в борьбе про
тив наступления капитала, за защиту 
классовых интересов пролетариата.

I Изощренные в  измене и предательстве, 
социал-демократические шреры' под давле
нием рабочих масс вынуждены были при
звать на словах лозунг единого фронта. Од
нако они продолжъти на деле вносить рас
кол, дезоргаинэацию и саботаж в рабочее 
движение и сохранять единство с буржуа
зией против рабочего класса.

В тоаисах родчеркиуто, что в осущест
влении тактики единого рабочего фронта, 
кат  ,ч во в.сех других вопросах, опыт ру£ -.

ских батьщевяков должен служить образ
цом для всех коммунН'СТИмесК|Нх партий.

Теперь, спустя 30 лет после Й  пар
тийной конферениии, особенно ярко про
является огромная действенная сила этой 
тактики, опирз-ющейся ца везыблемые 

- принципы иа1рвоизма-лвниня0м,а. Мощное 
двFгжeииe народов за мир, возглавляемое 
рабочим клж'сом, движение, руководящей.» 
и решающей силой которого является ()о- 
ветовий Союз, превратилось в (юмое мас
совое и нводоли1мое движение нашего вре
мени.

«Одним из величайших народных дви
жений еовфшвнноотн, —  указал Л. П. Бе
рия в  своем докладе о 34-й годсн4пгиие Ве- 
.WFfoft Октябрьекой соиналистичеовой ре
волюции, —  является ДБ1И!жвние за. мир.

... Инициаторами и руководздцрй силой 
в борьбе за мир во всех cTpaiBax являют
ся вомвдниетические партии, Благодаря 
своему бесстрашию и самоотвержен1гости в 
борьбе за жизненные интересы трудяигих- 
ся, та защиту мира ц суверенитет наро
дов, котгунйстические партии та®ое1)али 
доверие шргроких народных масс».

Правые социал-демократы, предатель
ство воторьп со всей силой было разобла- 

J чено 30 лет назад в тезисах Исполкома 
I Еом;интерна, превратились ныне в партии 
j национальной измены, в американские 
партии, полностью продавшиеся амерштац.

I ским ка.Ш!талистическим монополиям и 
I ньгаолняющие самую подлую роль пособ- 
ШГК.ОВ потжигателей повой мировой кро
вавой 6of1hh. Разоблачение этих лакеев 
иипериализма, лицемерно называющих се
бя социалистами, является и теперь важ
нейшей задачей кзвдгушстнческих пате 
тий.

Советский варод, возглавляемый боль
шевистской партией, претворяя в жизнь 
ленииско-сталинские предначертания, пе- 
строил на путях нота фундамент социали
стической BKpFFOMHK-H, Осуществив гени
альный сталинркий план индустриачииза- 
цнц страны и кюллвктнвшацни се.льского 
хозяйства, трудящиеся СССР добились 
торжества сопиалнзиа и иыне успешно 
осуществляют сталииский план nocrpal^ 
шш коммунизма.

Ф, ПАРТОЛИН, 
вандидат исторических науц.
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Подвесная трелевка лебедками
Трелевка леса лебедкаии ТЛ-3 обнпто подвески грузового, низшего по расподо- 

производитея по т к  вЕзываеной полу- жению блока. Твдовая мачта имеет толь
ко три растяжки, идуцда от ее вердшни.

Лебедки располагаются на расстоянии 
20 метров от головной мачты. У верширы

подвесной системе —  с одной высокой 
мачтой. При этом способе на больщей ча
сти пути хлысты передвигаются так, что 
по всей своей длине прилегают в земле и, 
только когда до мачты остается 70— 80 
метров, передние концы хлыстов неск()Ль- 
ко приподнимаются. Таким образом, лишь 
вблизи мачты груз дорощо преодолевает 
препятствия. Еогдз же хлысты подтаски- 
йаются с далекого расстояния, они часто 
вадевают за̂ -̂'пни и валежник.

За последнее время лесозаготовители 
все больше интересуются переходом на бо
лее совершенный —  подвесной способ 
трелевки леса лебедками, при котором па 
всем протяжении пути хлысты передви- I любом месте
гаются с приподнятыми передними кон- Р® трас ноднепаста силой ТЯГИ вспомо- 
Пами.

В конце прошлого года Сибирский науч
но-исследовательский институт лесного : ’ ------------------

.. , схеме, и всиомогятельнн1й барабан лебедки
' '  Во время трелевки этот

обеих мачт подвешены блоки, через них 
проходит трос —  так называемый несу
щий канат. Он туго натянут и служит 
как бы подвесньщ рельсом для передви
жения грузовой каретки. Одни конец тр о -. 
са прикрепляется к дням или деревьям 
позади тыловой мачтц, а за другой конец 
производится натяжение. Для этого упот
ребляется четырехкратный полиспаст, ко
торый нужно соединить с тросом через 
специальную запонку. Назначение запон
ки^—  прочный захват несущего каната в 

Натяжение производится че-

j гательного барабана лебедки, 
i После натяжения конец троса полиспа- 
I ста закрепляется на пнях, как показано на

освобождается. Во время трелевки 
барабан, как и обычно, используется для 
разворота хлыстов на разделочную пло
щадку.

Трос с тягового барабана лебедки про
ходит через блок на головной мачте, под
вижной цодценочцый блок в присоеди
няется в каретке. Холостой трос служит 
для подачи на лесосеку цодценочного бло
ка с закрепленными ' к нему чекерами. 
Этот трос с барабана лебедки направляет
ся через блок на головной мачте, прохо
дит по лесосеке через другие блоки и 
присоединяется через вертлюг к нодцеирч- 
пому блоку.

Когда холосто^ трос наматьгвается на 
барабан лебедки, подцецочный блок от
тягивается на лесосеку НО нацравлению к 
ближайшему блоку. При этом каретка

хозяйства и лесоэксплуатации начал внед 
рение подвесного способа трелевки в 
Унгутском леспромхозе треста «Краслес».
Первая установка показала положитель
ные результаты и получила высокую 
оценку со стороны производственников.

Во время испытаний в Унгутском лес
промхозе одновременно действовало семь 
лебедочных установок, из которых шесть 
работали со старой, полуподвесной оснаст
кой и одна —  но новому способу. Условия 
работы всех установок были одинаковыми, 
расстояние трелевки —  350 метров. Сред
няя производительность на лебедку при 
старом способе трелевки составила 29 ку
бометров, при новом —  56 кубометров.

Правда, на монтаж трелевочной уста
новки по новому методу затрачивается 
дополнительно 5 человеко-дней, но эти 
затраты во много раз перекрьтаются по
вышением производительности труда, если 
к тому же учесть, что система иерестав- 
ляетс-я с, одного места на другое примерно 
раз в месяц.

Весной этого года такая же установка 
была сделана в Крестецком опытно-пока
зательном лесироихозе. За четыре месяца 
работы пронзБО-штельностъ этой установки 
сказалась в среднем на 40 процентов вы
ше по сравнению е лебедками, действовав
шими по полуподвесной системе.

Сущность нового метода трелевки со
стоит в следующем.

Из деревьев оборудуются две мачты; 
головная п тыловая. Расстояние между 
ними —  300 метров. Каждая из них 
должна иметь высоту 15— 20 метров и 
диаметр в верхней части 25-—30 езнти- 
метров. Головная мачта закрепляется к 
пням посредством растяжек из троса се
чением 16 миллиметров. Растяжки распо
лагаются в два яруса четыре расходятся 
рт вершины мачты и четыре от пояса

Что нам мешает в работе
Наша бригада работает по методу тов.

Шмакова. Мы взяли обязательство —• си
стематически выполнять норму выработки 
на 150— 200 процентов. Это обязатель
ство выполняем. Ежедневная выработка 
составляет 200 ц более процентов нормы.

Мы могли бы работать еще лучше, если 
бы начальник участка тов. Горохов устра
нил недостатки в организации труда и |яиков и заведующий хрвяйстаом 
обеспечил высокопроизводительное исполь- бушкин. 
зование всех производственных средств. '

Двусменная работа тракторов и авто
машин у нас организована, но ремонт 
транспорта производится очень медленно, 
и иащины часто простаивают. Из двух 
автокранов один находится в ремонте. ,

На место работы мы иногда являемся в j 
10— 11 часов дня, так как расстояние в 8 
километров часто приходится преодолевать 
пешком.

Д. ЛАРКИН,
моторист электрогтилы Альмяков- 
скоГо лесозаготовительного участка 

Пышкино-Троицкого района.

также начинает передвигаться цо канату, 
а грузовой трос разматывается со своего 
барабана.

Во время грузового хода подцепочцый
блок, увлекая за собой хлысты, передви
гается к головной мачте и одновременно 
к каретке. При этом передние концы хлы
стов приподнимаются над землей и хоро
шо преодолевают встречные препятствия.

Сначала лес трелюют на полосе шири
ной около 20 метров. Затем блок перестав
ляется, тогда подтаскивают древесину со 
следующей полосы. Такую перестановку 
блока необходимо делать 1— 2 раза в сме
ну, выполняют ее прицепщики в течение 
10— :15 минут. Когда с одной стороны от 
несущего каната вся древесина доставлена 
на верхний склад, хЬлостой трос перено
сится на другую сторону, где работа про
изводится в том же порядке.

При одной установке оборудования тре
левкой охватыаается площадь лесосеки в 
7— 8 гектаров, с которой может быть взя
то до 1.200 кубометров древесины.

Опыт работы с подвесной системой по
казал, что оча позволяет трелевать хлы
сты с неббрубленными сучьями с гораздо 
большим успехом, чем это подучается при 
старом, полуподвесном способе.

Бригада, обслуживающая лебедку, со
стоит из четырех рабочих: лебедчика, 
двух прицепщиков на лесосеке а  одного 
отцепршка.
■ Лесозаготовительным предприятиям не- 
обхо.тимо церехрдить из бп.дев совершен
ный —  "подвесной способ трелевки леса 
лебедками. Оборудование, необходимое для 
этого, несложна,

М. МИЛЛЕР, 
научный ротруяник Сибирского

иаучнр-исслеяовательснсго института 
лесного хозяйства и лесоэксплуатации.
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Чутко О Т Н О С И Т Ь С Я  к сигналам 
и жалобам трудящихся

в  июне текущего roxa у  цае » району ; внимания на нредложение работницы, 
была приведена проверка, как районные ; Только после вмешательства прокуратуры
организации рассматривают и разрешают ' ------------ а. —.»----------------  . . . г ....... ............
жалобы; и заявления трудящихся. Провер-

Томский лесоперевалочный комбинат.
В социалистическом соревновании 

электромотористов на погрузке леса од
но на первых мест занимает ф. И. 
Черных. Он ежедневно вьщодняет более 
полутора норм.

На снимке: Ф. И. Черных за управ
лением лебедкой.

Фото Ф. Хитриневича

Досрочно
Папряжттнп трудится в эти дни кол- 

'.тектиа Томской фабрики культтоваров. 
Мастера детской игрушки выполнили свой 
годовой план во Дню Сталипской Консти
туции, а день выборов народных судов 
встретили досрочным выполнением плана 
четвертого квартала в установленном ас
сортименте.

Коллектив фк0риш добщея раеппгре- 
ния ассортимента изделий, улучшения их 
качества, экономии сырья и материалов, 
перевыполнения плана по производитель
ности труда, снижению себестоимости про
дукции.

'Столяры Давьиов, Луташ, раскрасчицы 
Шабурова, Коришева, гипедащица Никифо
рова систематически выполняют по две и 
более сменных нормы, дают продукцию 
отличного качества.

В межцеховом социалистическом сорев
новании наиболее высоких производствен
ных показателей добился вол.лектив цеха 
мягкой игрушки, руководимый тов. Липи
ной. Ему вручено переходящее красное 
знамя предприятие. В. ИВИН.

/*анот
трос

Xоростой трос. 
Нарет/<а( 
Л одиепочн. блон

ка цоказала, что многие руководители 
районных организаций проявляют препе- 
брежнтельное отношение к жалобам и зая
влениям.

Проверкой были охвачены 23 районных 
организации. Ни в одной из них мы не 
нашли журналов регистрации устных жа
лоб и заявлений. В отдельных организа
циях регистрировалась лишь часть посту
павших жалоб, и никакого контроля за их 
прохождением не было. Особенно не любит 
утруждать себя разбором жалоб заведую
щий районе тов. Еремин: на день провер
ки здесь имелась 31 жалоба, из них за
регистрировано всего 8, а отвечено только 
на 18 жалоб и заявлений.

По результатам проверки бюро Алексан
дровского райкома партии приняло соот
ветствующее решение, которое сыграло 
большую роль. Однако отдельные руково- 
дате.ги районных организаций не извлек
ли для себя урока из этого решения бюро 
райкома партии. За последнее время про
куратура обнаружила новые факты невни
мательного отношения к сигналам и жало, 
бам трудящихся.

М. П. Шестерева, работница рыбпункта 
Александровского рыбоконсервного завода, 
не раз указывала мастеру Т. А, Шестере- 
ву на необходимость организовать охрану 
заготовленной рыбы, которой скопилось 
более 200 центнеров. Мастер не обращал

директор Александровского рыбоконсервно
го завода тов. Монахов отдал нужное рре- 
цоряжение.

Работница Е. И. Костарева заявила уп
равляющему Александровской конторой 
«Заготскот» Назарову о том, что работни
ки конторы самовольно взяли у нее с ого
рода жерди. Вместо того, чтобы наказать 
виновных, Назаров выгнал Костареву из 
кабинета.

Прокуратура обнаружила также не
сколько фактов нарушения трудового за
конодательства со стороны ряда хозяй
ственных руководителей.

Рабочий лесхоза А. Фатеев, уволенный 
еще в марте, до сего времени не получил 
расчета. Директор лесхоза Рахимов и бух
галтер Приходченко, имея па руках реше
ние обкома союза рабочих леса и сплава 
преизвести расчет о Фатеевым, унорио иэ 
выполняют его.

Руководители Александровского сельпо 
еще в мае сняли с работы А. И. Сергеева, 
но трудовую книжку ему не выдали. ,

Органы прокуратуры ведут борьбу с на
рушениями советской законности. Но ру
ководители организаций, в свою очередь, 
не только не должны допускать таких на
рушений, но и обязаны чутко прислуши
ваться ко всем сигналам, жалобам и 
заявлениям трудящихся.

И. МЫЗНИКОВ, 
прокурор Александровского района.

Обеспечить доставку 
кинопередвижек в районы

Кинопередвижки в Колпашевском райо
не нередко подолгу бе.здрйотвуют, остава
ясь в городе из-за отсутствия транспорта. 
У районного отдела кинофикации нет 
средств для того, чтобы приобрести транс
порт для доставки киноаппаратуры в кол
хозы, а руководство райисполкома не по
могает отделу кинофикации правильно

Волокита на станции 
Томск-11

24 и<хябр1Я из Москвы на сташгию 
Томск-1] прибыли вагоны с грузом лля 
конторы «Гастроном». До 26 ноября ваго
ны церегонялцеь с места на место, с од
ного Hi'TH на другой.

I Однако и после этого их не подали 1й 
разгруэоч1гую площадку.

Мы обратились к дежурному по стан
ции с просьбой ускорить разгрузку. Он 
ответил, что ничего не знает о прибыв- 

организовать игеазбелуживание населения, к^гонах. и ооспветпвад обратиться
Стоило мне обратиться в райисполком за к  начагьрику станции тов. Стенлп101ву.

Преодолеть отставание
Прошло более двух месяцев е начала расценок, выходят на работу с оиезда- 

осен'не-знмних леоовагптовок, а на первом нггем иа 1~~2 часа, МО'Стера не расставля- 
участке Ергайского леспромхоза все еще ют с!и>евремента людей цр участкам- Сарев-

Передовой цех
Уснрпгао вы1]олнив навигационный 

план докования судов, кол.лсжтшв столяр- 
но-плотничного цеха Моряковокого завода 
П0ДВПТ0ВП.30Я и к зимнему судоремонту.

На 200 иропентов и более выполняют, оивснснить
дневньш нормы бригады плопптков, воз- своевременную доставку кинопередвижек вГ.ПЯИ1ГПйиТ,1П ТТ Гпчлмшгп п KnnniioD,... i ^ '  г " -"-я

помощью, как меня начали направлять 
от одного руководящего работника к дру
гому, и никто из пих мне не помог. Моя 
звуковая кинопередвижка почти неделю 
простояла в городе, тогда как сельское 
население с нетериепир.м ждет новых 
фильмов.

Колпашевский райисполком должен по
заботиться о том, чтобы обеспечить

I идет «подготовка к зиме», прюдолжает-оя 
I «оргап:1ШПионный период». Имопио так 
'объясняют в-ое недостатки в работе руко- 
; водители участка— начальник тов. Елич-

тов, Ва-

В депствятельности нев1Ыполпвние пла
на объясняется иенравильным использова
нием сил и средств, имеющихся в распоря
жении руководителей участка.

В лесосеках плохо используются меха
низмы: из 9 тракторо® ожедаевно работают 
3— 4. Неисправные машины ремонтируют- 
ся медленно, хотя ремонтников здесь боль
ше, чем положено по штату. Неудовлетео- 
рительио организован труд лесоваготови- 
телей: они не знают норм вьгработкн и

нованнв ие оргаитшваио, доски показа
телей нет, собрания рабочих не проводят
ся.

Рабочим не созданы необходимые жи
лищно-бытовые' условия: на участке нет 
бани, в общежитиях пехватает мебели, 

, красный уголок работает плохо. Здание 
школы не прйсносцбдеао длл занятий уча
щихся.

Все эти беспорядки и привели к тому, 
что план систематически ие выполняется. 
Руководителям Ергайского леспромхоза 
надо немедленно выправить положение 
на лесоучастке и помочь коллективу пре
одолеть отставание,

Н. ПЕТРОВ.

г.даиляемы8 тт. Галушко и Королевым 
Хорошо работают столяр тов. Раков, коно- 
патчица тов. Цетунова и другие.

Коллектив сталярно-плотничцого цеха 
сдал в зимней техцнч1еской готовности 
21 судно вместо 18-ти, предусмотренных 
обяз.ятельствон,

Сейчас коллектив цеха развернул оорев- 
HOBiairae за досрочное и высоко1качестввн- 
ное заверщеиив зимнего судоремонта.

П. НЛИМАШЕВСКИЙ.

В ы п л а т а  в ы и г р ы ш е й  
п о  з а й м а м

За 11 месяцев нъщепгиего года сборе- 
гатр-льпая касса Вокзального района вы
платила выигрышей по государствепньги 
зафгам па сумму 2 миллиона 415 тысяч 

' рублей. Среди крупных выигрышей один 
в 50.000 рублей, одщ в 25.000 рублей, 
три в 10.000 рублей и 6 в 5 .000 рублей.

За этот же период выплачено выигры
шей по Государственному 3-процентному 
выигрышному займу 430 тысяч рублей.

колхозы района.
П. НОЕВ, 

киномеханик.

Тов. Счппанова мы пе нашли, а когда 
обратились в партком, нас послали опять 
к  ДРЖУРИОМГ’ по станции.

Вагоны были поставлены на разгрузку 
только 27 ноября При .этом пкаад|ось, 
что пшгушатель груза —  контора «Гаст
роном» три для пыталась найти эти ва
гоны, и присланный ею транспорт просто
ял зря.

До каких пор будут продолжаться 
беспорядки на гтпппттяу Тгмекя’

В. СИПЕНКО, Б. БУДИЛИН, 
проводни'^и московской артели 

«Красный проводник».

Ждем ПОМОЩИ от комитета Д О С А А Ф

обещание осталосьВ акччгбре в Томской женской средней 
цгкоде № 5 на организанионном собрании 
первичной организации ДОСААФ присут
ствовал представитель областного комите
та общества, который обещал оказывать

нриятий. Однако это 
невыполненным.

Пам необходим постоянный лектор, кро
ме того, у нас нехватает иаглядягых нопо- 
бий. Когда же областной комитет ДОСААФ*“■ W W... * — .V,... ^ ^  1Л4444. I Ш/Г1 ПаД/ЛУМ! 1 С 1

нам всемерную помощь в проведении роз- , будет оказывать нам обещалнуго помощь? 
личных учебных и праьтическах мерр-1 Ю. ПОСКРЕБНОВА.

О т в е т  н а  н е о п у б л и к о в а н н о е  п и с ь м о

" Г  H i * ' ,  чщ0т % V  ,

Председатель Семеновешч» селььсовета, 
Зырянского района, Г. Щкарлухапов, ноль- 
зуясь служебным положением, самовольно 
выкосил селокосный участок, принадле
жащий колхозу имени Буденного: в горя
чую пору завершения сельскпхозяйстаен-

ных работ он отвлекал колхозников на 
работы в своем личном хозяйстве.

Как сообщил нам районный комитет 
партии, факты, указанные в письме, под
твердились. Шкарлуханов от занимаемой 
должности оггстраяен.

Отрадные итоги
Сельскохоряйствешый год в основном 

завершен. Колхозы и совхозы убрали вы
сокий урожай, с честью вьшолиили свои 
обязательства перед государством, засы
лали семенные и другие фонды. Наступи
ла пора итогов, 'взыскательных оценок, 
поучительных выводов, горячее время иод- 
готовки к борьбе за отличный урожай бу
дущего года. Этому посвящены начавшие
ся в стране отчетные србрашя в колхо
зах.

Наше ооциалистцчеекре земледелие сде
лало новый взлет. Его успехи поистине—  
оградные. Они (в который раз!) говорят о 
том, что свободный и вдохновенный труд 
советского человека, вооруженного пере
довой агрономической наукой и техникой, 
может творить чудеса.

Невольно всиоминается в связи с этим 
голодный в холодный 1918 год. Реснублн- 

,ка Советов находилась в огненном кольце. 
,^йенин, руководивший обороной и всей 

жизнью страны, говорил на конференции 
московских железнодорожников, что мы 
поднимаемся: если в первую половину го
да заготовили хлеба 28 миллиолов иудов, 1 здесь —  десятки.

то во вторую прлрвнну 1918 годр заготов
лено 67 миллионов пудов.

—  Борьба за хлеб —  борьба за со
циализм, —  так говорил Ильич.

...С тех пор минуло более трех десяти
летий. Страна Советов прошла через годы 
сталинских пятилеток, коллективизацию 
сельского хозяйства, став великой инду- 
стрягальной и колхозной державой.

И те цифры о заготовке хлеба, о кото
рых говорил Денин в 1918 году, кажутся 
в надщ дпл до удивдевдя незначительны
ми. Родина вот уже несколько лет соби
рает более, чем цо семь миллиардов пудов 
зерна ежегодно. В нынешнем году только 
одна Украина сдала государству важней
шей цродовольственной культуры —  пше
ницы на 90 миллионов 850 тысяч пу
дов больше, чем в 1950 году. Один этот 
прирост равР'Н всему заготовленному хле
бу государством в первый год сушество- 
вапия Советской республики. На Кубани, 
например, колхоз имени Молотова, Примор
ско-Ахтарского района, сдал государству 
зерна более 500 тысяч пудов— 10 желез
нодорожных эшелонов] Таких колхозов

В промом году в страие был собран 
рекордный урожай хлопка. В ньшешнем 
году, как заявил в дооаде о 34-й годов
щине Вели,кОй Октябрьской социалистиче
ской революции- тов. Д. П. Берия, этоп) 
«белого золота» будет еобраоо еще боль
ше. Сотни и тысячи хлопководческих кол
хозов доб;ились блестящих услехов. Вот, 
яапример, Ыикоянабадский район Таджи
кистана. Здесь в среднем с каждого гек
тара собрало более 23 центнеров замеча
тельнейшего тонковолокнистого хлопка. 
Колхоз имени Молотова, которым руково
дит Герой Социалистического 1Т)уда И. Г<а- 
багулов, получил доход от хлопководства 
свыше 14 миллионов рублей. Огромные 
доходы дают колхозам возможность значи
тельно пополнить свои неделимые фонды, 
повысить стоимость трудодня. Во многих 
хлопководчес:ких хозяйствах Азербайджана 
колхозш[кам выдают на один ррудодень 
только дшыами до 30 рублей.

Колхозную зажиточность ярко и кра
сочно отобразили сельскохозяйственные 
выставки, которые были организованы 
нынешней осенью во многих районах и 
областях страны.

В Сумах на выставке экспонировались 
пыпшые пшеничные караваи, огромные 
свиные туши, бочки с медом, внцои, горы 
сахара, фрукты из колхозных садов, ово
щи. Все это богатство, созданное умными 
рука.ми украиис:ких колхозников, поело 
выполнеиия госуда1рственных поставок рас
пределяется сейчас по трудодням; Вот за
работок Иосифа Шамрая из сельхозартели 
имени Ленина, Сухщкого района. H-i выра
ботанные за девять месяцев трудодни оц 
получил авансом только одной пшеницы 
238 пудов, несколько тонн картофеля, 
иного фрувто:в И свыше пяти тысяч 'Руб
лей деньгами.

Звено Героя Социалистического Труда 
Сындыбалы Онгарбаевой из колхоза 
«Красная звезда» Джамбулской области 
собрало по 1.000 с лишним центнеров са
харной свеклы с гектара на площади в 
9 гектаров. Семья знатной стахановки на 
трудодня в в виде премии за перевыпол
нение плана урожафюсти получила от 
колхоза: 40 тысяч рублей деньга.чи, три 
с полрвииой тонны зерна, 760 пудов кар

тофеля и 150 пудов caxaii».
Славно поработали свекловоды многих 

областей. В рапорте да имя товарища 
И. В. Сталина тружедакй сельского хозяй
ства Украдшы вообидают, что государствен
ный план заготовок сахарной свеклы ими 
выполнен на 111,8 процента. Сахарным 
заводам сдано да 23,2 миллиона цзптяе- 
ров свеклы больше, чем в прошло1М году, 
и иа 36,2 миллиона HeHTHeiwB больше, 
чем в 1940 году. Это позволило сахарной 
промышленности Украины к 25 ноябри 
выработать на 5,5 млн. пудов сахара 
бодьше, чем на эту дату в прошлом году. 
Лодецитано, что из свеклы урожая 1951 
года заводы роснубликш выработают саха
ра да 31 млн. пуде® больше прошлогод
него.

Рошаюишм фантороя в успешном за
вершении сельскохозяйственного рода яви
лась механиза.цня.

В первые голы советской власти Ев- 
ликий Делли мечтал о 100 тысячах трак
торов. То, о чем мечтал Ильич, давпым 
давно уже превзойдено. Только после вой
ны сельское хозяйство получило 673 ты
сячи тракторо:в, в переводе на 15-онль- 
ньге. Машинно-тракторные станции в на
стоящее время выполняют свыше' двух 
третей всех подерых работ в колхозах. 
Меха1Инзирована почти вся пахота, три 
четверги посева, производится тракторны
ми сеялками, срище 6Q дропеятов зерно
вых культур убрано комбайнами. Ульянов
ская МТС Днепропетровской области, на
пример, учасгвовала в текущем году во 
всех отраслях колхозного нротаводства, С 
помощью ее машин вьшолнялось свыше 
35 различных видов работ в полеводстве, 
огородничестве, животноводстве, рыболов
стве, в садах и на различных подсобньщ 
предприятиях.

Гигантские масштабы социалиетическо- 
гр строительства, сопровожл.ающегося. 
неуклонным повышением материалЫ(,р.г6 ’

водительностц всех отраслей колхозного 
прошшодства в 1952 году. Эта бцрьба 
идет да необозримых, докрытых снежны
ми сугробами полях, в лабораториях, на 
опытных станциях, в тракторных мастер
ских и в школах, где миллионы колхоз
ников изучают передовую сшетожую агро- 
техщдку, знакр-мятря с опытом передови
ков.

В эти дни неволрню всиомннаются ве
щие слова великого Ленина, сказанные 
33 года назад: «У нас есть материал и в 
природных богатствах, и в запасе челове
ческих сил, и в прекрасном размахе, кр- 
тофьщ дала народному творчеству в-едикая 
революция, —  чтобы создать действитель
но могучую и обильную Русь».

Демонстрация морально-политического 
единства советского народа

в  воскреспый день-16 декабря в  горо-' пера Соловьева и других, а также-кандн-

благосостояиця трудящихся, требуют даль
нейшего увеличения ирдзводства продук
тов питапйЯ для населения и сырья для 
промышленности. Подводя отрадные итоги 
оельокохозяйственного года, колхозное кре
стьянство, советские агряомы развернули 
борьбу за значительное повышение щюгз-

дах и селах Российской Федерации, Ук 
раины, Белоруссии, Азербайджана, Лдтвы, 
Латвии, Армении, Киргизии и Таджики
стана прошли внборю народных судов. 
Они озцамеиовались огромиым политиче
ским подъемом широких масс трудящихся, 
явились яркой демонстрацией морально- 
цолитичеекого единства советского народа.

Наш суд ---  родное детище Советского 
государства. Созданный народом, он дей
ствует от имени народа и в его интересах. 
Вот почему советские люди проявляют 
исключительное внимание укреплению 
судебных органов, зорко стоящих иа стра
же социалистической законности. Именно 
это и показали состоявшиеся выборы, 
превратившиеся во всенародное торжество.

Большая честь быть' советским судьей, 
народным заседателем. Среди избранных 
на эту важную и почетную работу мы 
видим людей передовых, авторитетных, 
заслуженных, способиьгх трорить право
судие, укреплять социалистическую закон
ность.

... Москва. Шесть чаерн утра. Над сто
лицей торжественно льются' звуки Госу
дарственного гимна Советского Сорза. 
Гостеприимно' раскрылись двери избира
тельных участков 25 районов города. 
Празднично выглядит в Ленинском районе 
огромная строительная площадка Москов
ского государственного университета, 
Строители университета хорошо знают 
кандидатов в народные зазедатели —  сво
их товарищей по труду: каменщика Тор. 
бинского, плотника Агафонова, арматур
щика Данилова, мгетера Баболина, внже-

дата в народные судьи Р Серегина.
Во всех районах Москвц вьгбрры про

шли в обстановке огромной политической 
активности. К 18 часам по всем избира
тельным округам столицы проголосовали 
почти все избиратели.

Вот город строителей Цимлянского гид
роузла —  рабочий поселок Ново-Соде- 
новский. Одним из первых здесь прого
лосовал знатный экркавагорщик Евгений 
Симак. В начале строительства он вынул 
первый кубометр земли в котловане. К се
годняшнему дню его выработка намного 
превысила миллион кубометров.

Дружно голосовали строители;^-=экскава- 
торщйки, гидромеханизаторы, алектросвар- 
щики, монтажники, бетонщики, бульдо
зеристы. На великой сталинской стройке 
выборы вылились в радостный праздник.

Столица Украины— ^Киев. Раннее утро. 
Город озарен яркими огнями. Избиратель
ные пункты украшены фла1ами, кумачо
выми полотнищами, транспарантами. В 
клубе ' машиностроительного завода «Ле
нинская кузница» расположен 13-й изби
рательный пункт Сталинского района го
рода. Многие машиностроители притри  
голосовать после ночной смены.

Беспрерывным потовом шли на избира
тельные пункты трудящиеся Киева.

Повсюду выборы народных судов выли- 
лцрь к величественную демонстрацию тор
жества советской демократии

Н. ЗАХАРОВ.

На снимке: проект шлюза 8 
Волго-Донского судоходного кана
ла. (Фотохроника ТАСС), j

й
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П р о и зв е д е н и я  к л а с с и к о в  м а р к с и зм а -л е н и н и зм а  
н а  с л о в а ц к о м  я з ы к е

ПРАГА, 17 декайря. (ТАСС), Рабочие, 
крестьяне и трудовая шггеллигенцЕя Сло
вакии проявляют огромный интерес к про
изведениям классиков марксизма-лениниз
ма. Из года в год увеличивается число 
выпускаемых щмшзведения Маркса, Эн
гельса, Ленина и Сталина.

«Краткий курс истории ВКП(б)» на 
слювацкош языке уже вышел пятью изда
ниями обш м  тиражом в 120 ты
сяч экземпляров, «Вопросы ленинизма» 
И. В. Сталина вьппли четырьмя издапия- 
ма тиражом в 100 тыс. экземпляров.

На 1952 год издательство «Правда» в 
Братиславе подготавливает выпуск Сочи
нении В. И. Ленина. Отдельными новыми 
изданиями выходят произведения Карла 
Маркса, Фридриха Энгельса, В. Н. Ленина 
и И. В. Сталина. В частности, заплани
ровано выпустить: «Материализм и эмпи
риокритицизм» В. И. Ленина, «Марксизм 
и напиопально-колониальпый . вопрос» 
И. В. Сталина, «Анти-Дюринг» Фридриха 
Энгельса и др.

И тоги  м е с я ч н и к а  ч е х о с л о в а ц к о -с о в е т с к о й  д р у ж б ы
ПРАГА, 17 декабря. (ТАСС). 15— 16-го

декаО'ря в ряде областей Чехословакии 
проходили съезды Союза чехословацко-со
ветской дружбы, на которых подводились 
итоги закончившегося недавно месячника 
чехословацко-ооветской дружбы.

Па областном съезде в Праге отмеча
лось. что в течение месячника число чле
нов Союза в этой области возросло на 
92.500 человек. В городах области за это 
время проведено более 3.000 бесед и сде
лано свыше 1.000 докладов о Советском 
(Зоюзе. Большим ушехом пользовались в 
селах беседы крестьян, посетивших Совет
ский Союз. В дни месячника было органи
зовано 1.074 таких бесед. В них участво
вало 72.505 крестьян. На областном

съезде Диберецкой организации Союза че- 
хословацко-советокой дружбы было отме
чено, что за время месячника в Союз 
вступил 29.181 человек.

Съезд Союза чехословацко-советской 
дружбы в городе Пардублце проходил с 
участием 400 делегатов, посланных рабо
чими, врестьяпа.ми и интеллигенцией об
ласти. Делегаты съезда еднподушно отме
тили, что месячник чехословацко-совет
ской дружбы прошел с огромным успехом, 
вызвал высокую политическую и произ
водственную активность трудягцихся, 
явился мощной манифестацией непрерьш- 
но крепнущей дружбы и союза Чехосл<«ва- 
кин с Советским Союзом.

Прибытие в Москву 
Албанской торговой 

делегации
В Москву прибыла Албанская торговая

делегация, восславляемая министром фи
нансов Народной Республики Албашш 
Г. А. Еелеза для переговоров и заключе
ния соглашения о товарообороте между 
СССР И Албанией па 1952 год.

Делегацию встречали Заместитель Ми
нистра внешней торговли СССР М. Г. Ло
шаков, Торговый Представитель СССР в 
Ал>ба1нии М. А. Чекмарев и Начальник 
Протокольного отдела МВТ СССР Г. И. 
Николаев, а также Чрезвычайный Псс- 
ланиик и Полномочный Министр Народ
ной Республики Албании в СССР Г. В. 
Натаншли и члены Миссии.

События в Корее
СО О Б Щ ЕН И Е ГЛ А В Н О ГО  КО М А НД О ВАНИ Я НАРО ДНО Й АРМ И И

П о  м е т о д у  и н ж е н е р а  К о в а л е в а
ВАРШАВА, 17 декабря. (ТАСС). По 

инициативе Центрального совета ирофсою-
нодорожном транспорте Полыни. Этот ме
тод внедрен уже на 40 иеталлообрабаты-

зов в Польше проводится коакурс на луч- вающих предприятиях, в частности, на 
шее описание примевеиия в Польше мето- ! крупнейшем ва1'онюстроительном заводе 
да советс^кого инженера Еовалева. ' тт * тт

Как следует из поступивш.их на кон- i Познаньском заводе имени
куре работ, метод инженера Еовалева наи- j Сталина, на Варшавском заводе легковых 
более широко применяется в металлообра- ' автомобилей, на Гданьской судоверфи и 
батывающей промышленности и на желез- на ряде других предприятий.

3 0  л е т  п о т р е б и т е л ь с к о й  к о о п е р а ц и и  М о н г о л ь с к о й  
н а р о д н о й  р е с п у б л и к и

УЛАН-БАТОР, 17 декабря. (ТАСС). Ис- 
полшлоеь 30 лет потребительской юоопе- 
ращиг Монгольской народной республики, 
созданной в стране в декабре 1921 года.
В настоящее время потребкооперация 
страны объединяет 250 тысяч члепов- 
пайшвкюв. Работает более 300 первичных 
коонеративов, вмеюпгих широкую сеть ма
газинов и других кооперативных торго
вых предприятий. Пеувлонно распгиряется 
товарооборот кооперации. Например, толь
ко за последние 10 лет продажа населе
нию муки увеличилась в 2,1 раза, таблка 
и зеленого чая —  в 3 раза. Намного воз- 
1̂ л а  продажа хлопчатобумажных, шер
стяных тканей и других товаров. За 11,5 
месада этого года обилий розничный товз- 
росборот потребительской кооперации уве
личился по сравнению с 1950 годом па 
22 ,8  проц. Заготовки шерсти за этот же 
период возросли на 9,2 процента; вырос-

Митинг женщин в защиту 
мира в Белфасте

ЛОНДОН, 17 декабря. (ТАСС). «Дейли 
уорвер» сообщает, что вчера в Белфасте 
состоялась конференция женщин в защи
ту мира, на которой выступила Хильда 
Олоеррн, посетившая Советский Союз 
осенью 1950 года. Олберри сказала: «Ир
ландия не может оставаться нейтральной 
в бо|рьбе за всеобщий .мир». Много говори
ли о нейтралитете Ирландии, продолжала 
оиа. Однако во что это вылилось иа прак
тике? В стране имеется несколько 
американсжих миссий и пщюво представ
лены американские фщ)мы. Однако с Со
ветским Союзом, с народньш Еитаем и во 
странами народной демократии Восточной 
Европы нет никаких связей.

Выступившая затем М. Гепри заявила: 
«В Шотландии собрано 204.342 подписи 
под Обращением Всемирлгого Совета Мира 
о заключении Пакта Мира между пятью 
великими державами, и к январю предпо
лагается довести количество подписей до 
250 тыс. В Данин Обрашение о заключе
нии Пакта Мгера подписал каждый деся
тый человек, а в шахтероком поселке 
Дуглас (Данкангир) под Обрзщеиием под
писалось все взрослое население».

ПХЕНЬЯН, 17 декабря. (ТАСС). Глав
ное комапдоваиже Народной армии Е(«рей- 
ской народно-демократической республики 
сообщило сегодня, что соединения корей
ской Народной армии в тесном взаимодей
ствии с частями китайских народных 
добровольцев ведут оборонительные бои на 
прежних рубежах, нанося большие потери 
войскам а.ме1рн!1сано-английоких агрессоров 
и лисынмановакой армии.

На восточном фронте части Породной 
армии полностью уничтожили несколько 
мелких подразделений американской 1-й 
дивизии морской пехоты, предпринявших 
атаки в направлении некоторых важных

высот, а также уничтожили три огневые 
точки противника.

На центральном я  запад'ном фронтах 
оссбых язМ'Шеиий не произошло.

16 декабря части Народной армии, обо
роняющие западное побережье, полностью 
освободили два острова —■ Цхо До и Юк 
До.

Сегодня зенитные части Народной ар
мии и отряды стрелков —  охотников за 
вражескими самолетами сбили \  самолета 
прэтнвпи1ка из числа подвергавших бом
бардировке и пулеметному обстрелу мир
ные населенные пункты на восточном и 
заиадном побережье.

К борьбе за единую, миролюбивую 
и демократическую Германию

О т клики западногерманской печати на заявления  представителей  
Германской демократ ической р есп уб ли ки  в П ариж е

ли также заготовки и другого животнгтод- 
ческого сырья, пушшшы и другой продук
ции.

16 декабря по случаю 30-й годовщины 
потребительской кооперации Монгольской 
народной республики состоялось торжест
венное заседание Монкоопсою.за совместно 
с представителями общественньп органи
заций Улан-Батора. Выступивший с док
ладом председатель правления Монкоопсо- 
юза Даможаб отметил большую помощь 
Советского Союза в создании и укреплмшн 
потребительской воопорацин Монгольской 
народной республики.

Участники торжественного заседания с 
большим подъемом приняли. приветствие 
гениальному вождю и учителю трудящих
ся всего мира, лучшему другу монгольско
го народа —  товарищу И. В. Сталину. 
Было ирипято также приветствие марша
лу Чойбалсану.

Ломбардо Толедано— кандидат в президенты 
Мексики от народной партии

НЬЮ-ЙОРЕ, 17 декабря. (ТАСС). По | профсоюзов и ггредсе.тателя конфедерации 
сообщению корреспондента агеятства Ассо- , трудящггхся Латинской Америки Ломбардо 
шнэйтед Пресс из Mokchiko, 15 декабря То^едаио кандидатом' иа пост президента
народвая па1ртия Мексики выдвинула ви
це-председателя Всемирной федерации

Мексики. Выборы президента в Мексике 
намечены на 6 июля 1952 г.

Забастовочное движение в С Ш А

НЫО-ЙОРЕ, 17 декабря. (ТАСС). Газета В результате этой забастовки - отменено 
«Нью-Йорк тайме» и «Нью-Йорк геральд | 5 полетов в Европу и весколько 
трибюн» сообщают, что 5 тыс. членов 
объединенного профсоюза транспортных 
рабочих (входит в Еонгресс производст
венных профсоюзов) обслуживающпх 
Нью-Йоркский аэродром компашти «Пап- 
амернкэн эйруэис», объявили забастовку.

дпугих
полетов. В забастовке участвуют лётный 
обслузенвающий персонал, а также назем
ный персонал, в том числе механики. 
Забастовка началась после того, как ком
пания отказалась выполнить требования 

j профсоюза об увеличении заработной пла
сты и улучшении условий труда.

Письмо французских 
военнопленных во Вьетнаме 
американским и английским 

военнопленным в Корее
ПХЕНЬЯН, 17 декабря. (ТАСС). Еак 

сообщает центральное т е л е г ^ н о е  агент
ство Еореи, центральный комитет органи
зации защиты мира американских и анг
лийских военноплеопых в Еорее получил 
письмо от французских военнопленных из 
лагеря JMs 2 во Вьетнаме, взятых в плен 
вьетнамской Народной армией в ходе осво
бодительной войны вьетнамского народа 
против французских колонизаторов. В этом 
письме французские воееноплепцые, осуж
дая несправедливые воГшы, которые ведут 
импертлисты в Еорее и во Вьетнаме, об
ращаются к американским и английским 
военнопленным в Еорее с щшзьгоом бо
роться за орокращение этих позорных 
войн, за вывод всех американских и фран
цузских агрессивных войск с Дальнего 
Востока во идя установления мира.

Письмо подписали 313 французов, взя
тых в плел вьетнамской Нарояной аржей^

БЕРЛПН, 18 декабря. (ТАСС). Выступ
ление членов правительственной делега
ции Германской демократической респуб
лики в Спёцвальпом политическом коми
тете ООН Париже вызвало широкие от
клики в Западной Германии. Многие за
падногерманские газеты вынуждены со
гласиться с точкой зрения, изложеиной 
правительственной делегацией • Гермацекой 
деж1Кратическои республики.

Издающаяся в Регенсбурге газета «Мит- 
тельбайрнше цейтунг» указывает, что ср- 
зьш общсгарманского совещаьшя является 
«рождественсгагм пожеланием иймцев». 
Подчеркивая, что восетшновленне "единства 
Гермаеии дело са.чих немцев, газета ши- 
шет: «С самого начала было ясно; что 
вопрос о восстановлении едщетва Герма
нии и не мог быть решен в Париже. Ведь 
каждый знал, что в соответствии с Пот
сдамским соглашением в это<м вопросе 
коипстонтпы лишь четыре оккуиациошые 
державы и сам немецкий народ, согласно 
его естествепиодгу праву... Если в Париже 
комиссия по обследованию вновь передаст 
дело оккупационным державам, тогда пора 
в самой Гермалжи взяться за это дело».

Газета «Вельт ам эоннтаг» пишет: «Мы 
знаем, что по вопросу об общегермапских 
выборах могут Принимать решешя лишь 
четыре оккупациоиные державы и что ко
миссия ООП ни шагу не сделает вперед в 
вопросе Босстановлеиия единства Герма
нии».

Издающаяся в Дюссельдорфе еженедель

ная газета «Вельт ам зошвабенд» обрати
лась к своим читателям с вопросом: «Что 
вы думаете о восстановлении единства 
Германии?». Газета сообщает, что почти 
10:000 читателей решительно высказа
лись за восста®овление единства страны. 
По ЭТО5ГУ поводу газета пишет: «Все, 
примавигие отнет, единогласно считают, 
что восстановление единства Герм’ании воз
можно лишь в том случае, если сами нем
цы решат этот вопрос».

Газета «Везер-курир» (издается в Бре- 
меие) признает, что на многих делегатов 
ООН произвело большее; впечатление вы
ступление представителей Гер.манокой де- 
мо.кратичеокой республики, которые ука
зали на ремилитаризапию и возрождение 
фашизма в Западной Германии и привели 

 ̂ доказательства того, что во всех своих 
I действиях правительство Германской де- 
' мократичёской рсС'Публтгки' руководствуется 
Потсда.чскими решениями.

«Франкфуртер альгемейне цейтунг» от
мечает, что даже само появление предста
вителей ГДР в Париже было повсюду оце
нено, как «стремление к взаимопонима
нию, к компромиссу». «Это стремление к 
достижению взанмопонимаяши, — указы
вает газета, —  должно быть принято во 
внимание».

«Вольц сказал правду, —  замечает 
«Эссеаер куряр», —  когда он заявил, 
что мир в Европе может быть обеспечен 
лишь путем мирного восстановления един
ства Германии».

Ф а ш и з а ц и я  З а п а д н о й  Г е р м а н и и

ГААГА, 17 декабря. (ТА(XI). Еорреспон- 
дент голландской газеты «Алгемойн хандел- 
еблад» сообщает из Западной Гермаяии, 
что страну охватила новая волна полити
ческого террора и отмечает равподуише, с 
которым боннское правительство относятся 
к террористическим нападениям, устраи
вает ым неофашистами. Только на прош
лой педеле, пишет корреспондент, в поч
товых посылках были присланы три бом
бы, взрывами которых убиты редактор 
бременской газеты и почтовый служащий. 
Посылки с бомбами были посланы из 
Нижней Саксонии, где сильна неофач:т:т- 
окая партия. Агитаторы неофашистской 
нартш  обходят деревни и выступают с

такими речами, как будто они учились у 
самого Геббельса. Судьи в Нижней Саксо
нии боятся судить фашистов, так как в 
таких случаях получают угрожающие 
письма. Недавно один судья был жестоко 
избит на улице.-В Нижней -Саксонии-в 
последнее время привлекает внимание тот 
факт, что суды выносят мягкие пригово
ры членам иеофа.шистсвой партии. Подо
зревают также, что руководящие полицей
ские чиновники поддерживают связь е 
пеофапгистами. Политая уверяет, будто 
взрывы бомб и другие преступления нео
фашистов «не имеют политических хо
тите».

Отказ обслуживать суда, 
снабжающие английские войска 

в зоне Суэцкого канала
ЛОНДОН, 17 декабря. (ТАСС). Еак пе

редает корреспондент агетаства Рейтер, 
каирская газета «Аль-мысри» указала, 
что 15 судов, снабжающих английские 
вооруженные силы, расягваргировапные в 
зоне Суэцкого канала, будут лишены нор
мального обслу^жнвания в портах, в част
ности, они не будут получать воду и го
рючее.

Антидемократические меры голландских властей

ЛОНДОН, 18 декабря. (ТАСС). Еак 
сообщает корреспондент агентства Рейтер 
из Гааги, «голландским чиновникам за
прещено под страхом увольне1НИя принад

лежать к числу членов коммунистической 
партии».

В официальном заявлении говорится, 
что эта партия внесена в список «орга
низаций, запрещенных для чиновников».

О т ъ е з д  Ч е р ч и л л я  и  И д е н а  в  П а р и ж

ЛОНДОН, 17 декабря. (ТАСС). По сооб
щению агентства Рейтер, вчера вечером 
премьер-министр Великобритании Чер

чилль и министр иностранных дел Иден 
выехали из Лондона в Париж для проведе
ния двухдневных переговоров,.

Ф И ЗК У ЛЬ ТУРА И  СПОРТ

НА ПЕРВЕНСТВО СПОРТИВНОГО 
ОБЩЕСТВА „НАЖА-

15— 16 декабря проходили сореннова. 
■ния на лично-командаое первенства обла
стного совета спортивного общества «На<- 
ука» по лыжному спорту.

Среди девушек лучшие результаты на 
двстанщги 3 километра показали студент
ки политехнического института: Федорова 
(15 минут 35 секунд) и Еурашкиаа 
(16 минут 27 секунд).

Среди жеапцин, участвовавпшх в гонке 
на дистзнтаю 5 километров, первенство 
одержала сть'дентка 5-го Bi’pca хиипчеового 
факультета Томского . государственного 
университета Балыкина. Ее время —  24 
минуты 2 секунды. Второе место заняла 
преподавательница политехнического ин
ститута Лиивевич и третье —  препода- 
ватёльница Еолнашевекого учительского 
института Еарташова.

Хоропгне результаты в гонке на ди
станцию 10 километров показали юноши. 
Студент Томского ' университета Захаров 
выполиил иорму первого разряда. Второе 
место занял ученик 43-й шкалы Угальта- 
вов и третье —  рабочий палитехпнчёск01го 
института Ераев.

i Особый иптёрее вызвали лыжные гонки 
на дистанцию 18 вилометро® для мужчин. 
В острой борьбе перг-'ое место эаизевал 
чемпион области и Центрального совета 
добровольного спортивного общества «На
ука»' преподаватель унивегситета Талма- 

шев. Второе место занял студент унигер- 
ситета Тарский и третье место —  лабо
рант кафедры фгоичосвоп) воспнталил 

I университета Бердников.
I Второй день соревнований был посвя
щен эстафетам и горнолыжнмгу спорту. В 
эстафете 4X 10  килоетгров среди мужчин 

"победу одержала команда университета в 
результатом 2 ча.са 31 минута '58 секунд. 
Еоманда Томского политехнического ин
ститута прлшла к ф ти ш у  второй. Ее вре
мя —  2 часа 38 минут 45 секунд.

Эстафету для женщин 3X 5 километров 
выиграла команда лыжниц университета.

Интересно прошли соревнования по 
прыжкам на лыжах е трагмп.лина, в кото
рых, кроме спортсменов общества «Наука», 
принимали proiacrae спортсмены Повосибир- 
ского До,ма офицеров и общества «Спар
так» (г. Томск). Лучший результат по 
дальности прыжка —  35 метров показал 
ассистент кафедры теоретической механ®. 
ки политехнического института Тет-ерин.'

В ооревнованиях по слалому сред^ 
женщин победу одержала нреподаататв- 
нчпда политехнического иистатута Бирю
кова, второе место заняла студентка уни- 
Берситета Яковлева. :

. Среди мужчин лучших результату 
добились студенты Томского политехниче
ского института Булатов и Соколов.

Общее командное первенство выиграл 
спортивный коллектив политехничегюото 
института с результатом 22,5 очка. На два 
очка отстал от победителя коллектив 
спортсменов университета.

В. САЛНИС, 
главный судья соревнований.

Извещение
в  лектории Томского отделения обще

ства по распространению политических 
и научных знаний 19  декабря, в 8 ча
сов вечера, состоится третья лекция из 
цикла «Русская классическая литерату
ра» : «А. С. Пушкин — великий русский 
национальный поэт», читает Ф. 3. Кану- 
нова; 20 дуабря, в 8 Часов вечера, - -  
пятая лекция из цикла лекций по фило
софии: «Развитие как борьба противо
положностей. Ленин о борьбе противо
положностей, как  сути, ядре диалекти
ки», читает профессор К. П. Ярошев- 
скйй.

Редактор В. А КУЗЬМИЧЕВ.

Т Е А Т Р
Областной драматический театр 

имени В. О Чкалова

1 9  декабря — «Бронепоезд 1 4 -6 9 » .
20 декабря — «Директор».•
Готовится к постановке; Говард 

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

дневных — в 1 2  час. дня.

К И Н О
Кинотеатр имени М. Горького. 19  де

кабря — новый цветной художествен
ный фильм «Тарас Шевченко». Начало 
сеансов в 10 -3 0 , 12 -4 0 , 2 -5 0 , 5 . 7 - 1 5 ,  
9 -3 0 . 1 1 - 4 0 .  Принимаются коллектив
ные заявки.

Кинотеатр имени И Черных. Ма
лый зал. 19  декабря — художествен
ный кинофильм «Чапаев». Начало се
ансов в 1 1 - 3 0 ,  1 -3 0 . 3 -3 0 , 5 -3 0 ,
7 -3 0 . 9 -3 0 . Принимаются коллектив
ные заявки.

Дом офицеров 10  декабря — не
мецкий художественный кинофильм 
«Тигр Акбар». Начало сеансов в 8 и 
1 0  часов вечера, касса с 6 часов.

О C 9SO - -ттшштТ
ТОМСКАЯ О БЛАСТНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИЛАРМОНИЯ

19 декабря в  помещении ДВОРЦА ТРУДЯ 19 декзбря 
ГАС[РОЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ УКРАИНСКОГО АНСАМБЛЯ

м узы кал ьн о й  д р а м ы  и комедии

„О й , не х о д и , Г р и ц ю , та й  н а  в е ч е р н и ц и "
Начало в 9 часов вечера. Касса с 12 часов дня.

• М 9 Х « -

■ е в
Томская областная филармония

С К О Р О
гастроли заслуженного артиста 

РСФСР

Георгия ВИНОГРАДОВА
(ТЕНОР)

в ПРОГРАММЕ: арии из опер, 
романсы, песни советских компози
торов.

■ Справки по телефонам:
44-87 , 20- - 6.

иа

ТО М СКИЙ о б л а с т н о й  
Б И Б Л И О ТЕЧ Н Ы Й  К О Л Л ЕК ТО Р  

К Н И ГО ТО РГА
доводит до сведения всех библиотек, 

что с 25 декабря 19 5 1 г. по 10  января 
1952 г. производится заключение до
говоров на комплектование библиотек 
литературой в 19 52  гсду

Библиотеки, не заключившие догово
ров. с комплектования в 19 52  году бу
дут сняты. 2—1

Томский автотрест

„СОЮЗЗЛГиТ IРЯНС*
с 20  по 3 0  декабря с. г. про

изводит набор ка 1£урсы шоферов
3 класса с обучением в гор. Том
ске .

Начало занятий 2 января 1 9 5 2  
года.

Об условиях справляться: 
г. Томск, ул. Пушкина, 1 0 , отдел 
кадров автотреста.

2 — 1

т о м с к и й  Э Н Е Р Г О С Б Ы Т
извещает предприятия и учреждения 

города' что для устройства новогодних 
елок с электрической иллюминацией 
необходимо сделать заявку в энерго
сбыт.

Подключение иллюминированных елок 
будет производиться после технической 
приемки их инспектором энергосбыта.

«ТЕ П Л О Э Л Е К ТР О П Р О Е К Т »
продолжает прием на проект

ную работу инжеиербв и техни
ков: теплотехников, электриков, 
строителей, архитекторов, гидро
техников.

Обращаться: гор. Томск, ул. 
Р. Люксембург, 4 7 , телефон 
2 2 -5 9 .

8—6

ТРЕБУЮТСЯ
на постоянную работу старшие бух

галтеры. бухгалтеры, кассир; на времен
ную работу — старшие бухгалтеры.

Обращаться по адресу: г. Томск, 
просп. им. Тимирязева, 7 , институт 
эпидемиологии и микробиологии, к 
главному бухгалтеру. 4—2

М ЕН ЯЮ  КО М Н А ТУ
в Новосибирске (в центре) на комна

ту в Томске, желательно в центре. Об. 
ращатьоя по адресу; г. Томск, ул. Гого
ля, 47.

Гр-н Салутин Александр Иванович 
возбуждает дело о расторжении брака 
с гр-кой Салутиной Ларисой Романов
ной, прошивающей в г. Томске, пере
улок Ванцетти, 6, кв. 13. Дело слушает
ся в нарсуде 1-г6 участка Вокзального 
района г. Томска.

ЭКОНОМЬТЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ!
ЗЛЕКТРОЗНЕРГИЯ-НАРОДНОЕ ДОСТОЯНИЕ,

Б Е Р Е Г И Т Е  ЕЁ!
Не допускайте холостого хода 

электродвигателей!

Отлучаясь от станка, хотя бы на короткое время, 
отключайте злектромо- 
тор и местное оовещЕние

д г

Перерасходуя энергию на своем предприятии, 
вы вызываете недостаток ее на других предприятиях,

НЕ Д О П У С К А Й Т Е  перерасхода электроэнергии.
О Б Е С П Е Ч Ь Т Е  перевыполнение плана выработки продукции, экономя электроэнергию.
2 - 2

Адрег реаакпии: гор Томск, оросп им Ленина, 1 3  телефоны для справок (круглые сутки) — 42'-42, редшгтора — 37-37  зам 
вв -  3 7  7 7  в 3 1  4 7 , советскою строительства -  4 2-4 4 . ароошанды -  4 2  4Ц . вузов, школ и культуры -  47 4 5 сельского козяйпва

Томский энергосбыт.

К 3 0 4 18 8

реджтора — 3 7 -7 0  ответ, секретаря -  3 1  19 . секретариата -  4 2  40. отделов: партийной шиз-
л. 1-1 и л  л. oioopiHoro — 3 7  3 6 , отдела аисем — 3 7  7 5 , отдела информации — 3 7 -3 8 .сгенографиеткв — 3 3  9 4 , дирешора типографии—3 7  7 2 . бухгалтерии—3 7  3 3 .  ч* е «ад и и  о о .

I

У
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Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
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