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Готовиться к весеннему севу 
боевыми темпами

195Т гои на ircxoie. Тружежш колхоз
ной деревни, вдохновляемые неустанной 
ваоотой аартш и правительства, великого 
Сталина, озжигеновали этот год новыми 
победами в борьбе за подъем всех отрас
лей еоциалистичеокото сельского хозяй
ства.

В 1952 году работникам сельского хо- 
вяйства предстоит сделать новый крупный 
niar в выполнении главной задачи в обла
сти сельского хозяйства — обесценить 
дальнейший рост урожайности всех сель- 
скохозяйственпых культур, быстро'е уве- 
жчешие поголовья обществелното скота 
при одновременном значительном росте его 
продуктивности.

Важнейшим этапом в осуществлеиии 
«той задачи является своевременная под
готовка и отличное проведенне весеннего 
сева. Своевременная и всесторонняя под
готовка к весеннему севу сейчас является 
самым важньш в работе колхозов и МТС. 
От того, как подготовятся и проведут сев 
колхозы и МТС, зависят дальнейший 
успех борьбы за повышение урожайности 
и подъем общественного животноводства. 
Предстоящая весна должна стать весной 
еще более упорной и настойчивой борьбы 
за высокий урожай на всех площадях по
сева. всех сельокохозяйственпьъх культур.

В 1951 году колхозы и МТС области 
обогатили свой опыт борьбы за высокий 
урожай. Партия и правительство оказали 

•кол.хозам вашей области огромную по
мощь. МТС и укрупненные колхозы рас
полагают большими резервами для повы
шения производительности труда. Все это 
создает благоприятные условия для того, 
чтобы подготовиться к весеганеиу севу хо- 

'*̂ рошо и провести его во-вреия, с отлич
ным качеством.

Надо по-большевистс1кй организованно и 
настойчиво решать весь комплекс работ 
по подготовке к весеане1гу севу.

Решающим звеном в борьбе за уснеш- 
/ ное проведение весеннего сева является 

У своевременный и высококачественный ре
монт тракторов и иринеяиых машин, а 
также конного инвентаря.

Пример государстве itHOTO отношения к 
ремонту иашшшо-тракторпого шфка пока
зывают механизаторы Старицынской МТС, 
выполнившие квартальный план реиоята 
тракторов на 133 процента. Успешно ве
дут 1ГОДГОТОВКУ тракторов и прицепных 
машин К весевним полевым работам кол
лективы Высвкоярской, Парбигской и не- 
торых других МТС.

Но во многих МТС мдадлеино идет ремонт 
машин. Истекает четвертый квартал, а 
ллал ремонта тракторов и сельхозмашин 

’ выполнен только по четырем МТС. Сры
вают выполнение плана четвертого кварта
ла Томская, TyBryciOBCKaa, Гусевекая, 
Светлянская и некоторые другие МТС. Ди
ректоры отстающих МТС проявляют бее- 
дечность и благодушне, а райкомы пар
тии и райисполкомы не контролируют 
выполнение гтлапа. ремонта, не вникают 
глубоко в работу этих МТС. Зырянская 
МТС в течение длительного времени по 

. существу не занималась ремонтом тракто
ров, а руководители Зырянского райкома 
партии и ранисполко.ма смирились с этим, 
устранились от руководства этим важным 
участком подготовки к Ьеву.

 ̂ Необходимо резко повысить темпы ре
монта, обеспечить безусловное выполнение 
плана четвертого квартала при высог;ом 
качестве рембнта каждой машины.

Неудовлетворительно ведется в ряде 
Лайонов подготов-ка полноценных бемепных 
'Дрондов. Только немногие районы — Бак-

чарский, Чаннский, Томский, Парбитокий, 
Парабельский и Васюганский — сполна 
засыпали семена зерновых культур. В 
остальных районах эта работа все еще не 
закопчена и ведется медленно. Ни один 
район не закончил засыпку семян льна, 
во многих колхозах мпогО:,льна еще не об
молочено. Особенно плохо засыпают семе
на лгша и многолетних трав колхозы Мол- 
чановского района.

Важнейшим оредством резкого повыше
ния урожайности колхозных полей являет
ся использование всех видов ущобрений. 
Ресурсы для заготовка удобрс;ний у нас 
огромные, нужно только организовать их 
сбор и вывозку на поля. Но многие ру
ководители колхозов при попустительстве 
агрономов медлят с организадией этого 
важнейшего дела. Весна не за горами, а 
в колхозах, например, Аснновского, Зы
рянского, Тегульдетокого и Шегарского 
районов не вьгвезено на поля ни одного 
воза удобрений. Мало внимания уделяется 
подготовке гранулированных удобрений.

Успех весеннего сева решагот кадры, 
хорошо владеющие техникой, знаниями 
основ мичуринской науки и нсредовымя 
приемами работы. Поишмая это, руководи
тели передовых МТС и колхозов заботли
во организова-аи подготовку кадров, во 
мтогих колхозах организованно идет агро
техническая учеба КОЛХОЗНН1КОВ. По и здесь 
еще многое недоделано. Школы, а также 
курсы механизаторов во многих МТС все 
еще не доукомлекгованы. Подготовка мас
совых колхозных кадров на трехгодичных 
агрозоотехБичеоких курсах во многих кол
хозах ведется плохо. С этим недостатком 
также нельзя дальше мириться. Необходи
мо в блнжагТшие дай укомплектовать все 
школы и курсы механизаторов, наладить 
агрозоотехническую учебу в каждом кол
хозе, по-настоящему развернуть нропаган- 
1ДУ достижений науки и передового опыта.

Только всесторонняя, комгглексная под
готовка к весне каждого колхоза, МТС, 
района (гбеспечит успех в борьбе за даль
нейший подъем урожагТности.

Надо во-время завезти горючее, загото
вить гаэочурочку, отремонтировать весь 
конный инвентарь, больше заготовить и 
вывезти удобрений ва поля, улучшить 
подготовку сельскохозяггствеиньгх кадров, 
особенно мехапязаторс'Ких, своевременно 
составить производствепно-фггнашсовые 
планы в МТС и прошводственпые и рабо
чие ггланы в колхозах, своевременно и 
правяльш) провести заключение договоров 
МТС с колхозами и т. д.

В каждом колхозе и полеводческой 
бригаде нужно составить конкретный план 
освоения травопольной системы зе.чледе- 
лия, внедреяня достижений агроиомиче- 
сюой науки и передовгхго опыта, полностью 
выполнить шгаи зимних аг'ромероприятпй.

Чтобы сво'евраменно и всестороине под- 
готовгггься и организованно провести ве
сенний сев, Щ'жно улучшить руководство 
колхозами и МТС сю стороны областного 
унразлення сельского хозяйства, райкомов 
ВКП(б) и ранисполкоогов.

Еоммунисты ДОЛЖ.НЫ возглавить реша
ющие участки подготовки к севу, развер
нуть среди колхозников и механизаторов 
боевое соцналжстическое соре1вггование. мо
билизовать все силы колхозной деревни 
на •отличную подготовку к севу.

Встретим весенний сев во всеоружии, 
обеспечим высокий урожай в, будущем го
ду, добьемся дальнейшего подъема всех 
отраслей социалистического сельптго хо
зяйства!

О

У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

награждении писателя Ф адеева  А. А. 
орденом Ленина

За выдающиеся зас.туги в развитии со- | ния наградить писателя Фадеева Александ-
ветской художественнон литературы и АлекеаядроБ1нча орденом Ленина, 
связи с пятидесятилетием со дня рожде- i

Председатель Президиума Верховного Совета СССР Н. ШВЕРНИК.
' Секоетарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 23 декабря 1951 г.
- tiiiiiiiiiii-

IV сессия Томского областного Совета 
депутатов трудящихся

Вчера открылась IV сессия Томского областного Совета депутатов трудящихся. 
Председателем сессии избирается депутат от Томского городского иабирательного ок
руга № 5 В. П. Шеляков, секретарем сессии — депутат от Аснновского избиратель
ного округа 38 В. М. Бабанская.

Утверждается повестка дня сессии:
1. О мерах по развитию производства местных строительньа материалов в горо

дах и районах области.
2. Об укреплении материальной базы и улучшении рабшъп детских домов и дет

ских учреждений.
3. Орханизационный вопрос.
Председательствующий тов Шеляков предоставляет слово для доклада по пер- 

)Л5иу вопросу повестки дня: «О мерах по развитию производства местных строитель
ных материалов в городах и райодах области» заместителю председателя облишолво- 
иа депутату Н. Г. Баранову.

После доклада тив. Баранова начались лре1шш«

С большим единодушизм прошли выборы народных судов 
в Грузинской, Казахской^ Туркменской, Молдавской, 

Узбекской, Эстонской и Карало-Финской ССР
Торжество советской 

демократии
ПЕТРОЗ.АВОДСК. 23 декабря. (ТАСС). 

Празднично выглядела в этот день столи
ца республики. Еще до рассвета по зали
тым электряческил! светом улицам трудя
щиеся Петровавсцска спешили к избира
тельным пунктам. Е полудню во всех из
бирательных пунктах города проголосова
ло больпшнство избирателей.

В состав ' кандидатов в народные судьи 
•и народные заседатели ка.рело-фип<жнй на
род выдвинул самоотверженных тружени
ков, активных обществешшков. Трудяпще- 
ся Медвежьегорска кандидатом в народ- 
ные судьи на;)вали рабочего П. А. Афана
сова. беломорские лесопильщики — дочь 
потоиствотного лесшшльщика карелку 
Е. И. Елисееву, коллектив фанерно1го ком
бината в городе Лах1денпохья — Героя Со- 
BBTCKOiTO Союза Н. Д. Еолесникова. Среди 
кандидатов в народные заседатели —  по- 
лооина жеопшн.

С большим патриотическим подъемом 
прошли выборы народных судов в лесных 
поселках и селах республики.

Нерушимое единство
ТАШЕЕПТ, 23 декабря. (ТАСС). Задол

го що рассвета проснулись города и киш
лаки Узбекистана. Праз.даично одетые лю
ди направлялись к избирательным пунк
там.

Большое оживление царило на избира
тельном пункте № 152 Фрунзенского 
района г. Ташкента, где голосовали рабо
чие и служл.щие текстильпого комбината 
имени Сталина. День выборов ташкентские 
текстильщики ознаменовали досрочным за
вершением годовой производственной про- 
градшы. Ткачиха Хурсап Раджапова, ис- 
полндш свой гражданский долг, сказала:

— В декабре я соткала сверх плана 
около тысячи двухсот метров ткани. Я 
счастлива, что мой труд служит делу мира.

Е полудню в республике проголосовало 
подавляющее число избирателей. Актив- 
HbLM участием в выборах народных суаов 
трудящиеся вновь нроде.чопотри1ровали не
рушимое единство сталинского блока ком
мунистов и беспа'ртийпых.

Туркменский народ 
выбирает

АШХАБ.АД, 23 щекабря. (ТАСС). В 
ираыничном убранстве Ашхабад, города и 
села Туркмении. Сегодня хлопководы, жи
вотноводы, нефтяники выбирали народные 
суды — осуществляли свое великое пра
во. заплсаииое в Сталгагокоп Еопститупм.

Еацдадатами в народные \судьи и на
родные заседатели баллотировались знат
ные стахановцы заводов и фабрик, масте
ра высоких урожагв, представителя, гов<?т-,.| 
с кой иптеллш'штши. Па иябирателыюм 
пунлете, где голосовали текстильщики Аш
хабадской првдльно-ткацкой фабрики, 
баллотировалась в народные судьи верная 
дочь парода Марьям Ахмедова, которая бо
лее 25 лет работает в органах советской 
юстиции.

По всей республике выборы народных 
судов прошли как яркая демтагстрация 
любви и предатюсти трудящихся Туркме
нии партии Лепина—Сталина.

Демонстрация сплоченности 
трудящихся Грузии

ТБИЛП(Ш, 23 денабря. (ТАСС). Сегодня 
трудящиеся Грузин выбирали народных 
судей и народных заседателей. В торжеч-т- 
вешюм I’tpaHCTBe Тбилиси. Па фасадах 
ДО1МОВ развеваются государственные флаги 
СССР и, Гргзннской ССР. Повсюду тран
спаранты, плакаты, портреты руководите
лей партии и правительства. Ярко пламе
неют слова призыва «Все на выборы!».

Ленинский райои — един из старейших 
рабочих районов города, славный своими 
рр-волюциоБИыми традкциямя. В помеще- 
НИЛ1 клуба паровозовагоноремонтного заво
да имеии Сталина расположен избиратель
ный пункт. Здесь баллотировался в народ

ные судьи Амвросий Гагуа. Бывший бат
рак, он за годы советской власти получил 
высшее юридическое Образование. Трудя
щиеся Ленинского района второй раз вы
двинули его кандидатом в народные судьи. 
Е двенадцати часам дня зд̂ есь проголосова
ло большинство избирателей.

В обстановке высокого патриотического 
подъема проходило голосюваше в Абхазии, 
Аджарии и Юго-Осетишской автономной 
области. Выборы народных судов в горо
дах и селах Грузин вылились в яркую де
монстрацию беспредельной любви и пре
данности трудящихся родной большевист
ской партии и великому Оталниу.

Выборы народных судов в Казахстане
АЛМА-АТА, 23 декабря. (ТАСХЗ). Раннее 

утро в столице Еазахстана. На фойе свет
леющего неба вырисовываются контуры 
башенных крапов над стройкой дома пра
вительства. Ветер колышет атые стяги, 
кумачевыс транспараигы, оповещающие о 
том, что сегодня день выборов в народнью 
суды Еазахокой ССР.

Входы в избирательные пункты ярко 
освеплетш. Сюда направляются тысячи 
■прудяищхся Алма-Аты, чтобы отдать голо
са за каидвдатоа нерушимого блока ком
мунистов и беспартиГшых.

Все кандидаты в на.родные судьи имеют 
юридическое оо'разовапие, многие из них 
избираются не впервые. Строгим соблюде

нием интересов государства и трудящихся 
завоевали авторитет у населения Г. Мур- 
забекова, 3. Молдабаева, М. Смагулов, 
В. Баженова и другие.

Среди кандидат!® в народные заседате
ли — слесаря, ученые, педагоги, домаш
ние хозяйки, ннжеаеры, ткачихи — люда 
разных профессий, наииояольностей, ком- 
JtynHCTH и беспартийные.

Выборы народных судов в Еазахской 
. ССР прошли в обстановке большой поли- 
I тической активности. Е двум часам дня во 
I всех избирательных округах Алма-Аты и 
[ многих других городов, аулов и сел рес- 
, щтблики проголосовали почти все избира,- 
тели.

В городах и селах Молдавии
ЕИШЯНЕВ, 23 декабря. (ТАСС). Трудя- 

ц-щеся КитдЕпева и всей республики выби
рай сегодня на,родные суды. П̂ тткты для 
голосования с самого учрз заполнили сот
ни нз|бирзтелей.

ТрудящИ'бся выдвинули в состав народ
ных судов достойных кандидатов. В изби
рательном округе Л1 2 Ленинского района 
баллотироватась в «народные судьи Е. П. 
Лескова — дочь крестьянина, получив
шая высшее юридическое образование. В 
избирательном округе Л? 2 Ерасноармей-

ского района в народные судьи выставле
на кандидатура Н. И. Ермакова, прорабо
тавшего в органах советского правосудия 
30 лет. Среди каплшдатов в народные за
седатели — стахаповды, представители 
интеллигенции. Около одной трети из них 
— женщины.

С болышгм подъемом проходили выборы 
народных судов в селах Молдавии. В Ле- 
нештском, Слободзейском, Боллтипском 
районах к 10 часам утра проголосовали 
все избиратели.

Единодушие эстонского народа
ТАЛЛИН, 23 дежабря. (ТАСС). Задолго 

до начала голосования сотни жителей го
рода направились к избирательным пунк
там.

В избирательном пункте М 1 избира
тельного округа по выборам народного су
па 2-го участка Еалипинското района 
гор. Таллина большинство голосующих — 
работники электромашлиостроительното 
завода «Вольта», досрочно завершившего 
годовой план. Здесь Kaa,iHxaTOM в народ
ные судьи баллотировалась Э. И. Pooib —  
дочь рабочего. Она — участница Великой 
Отечествеппои войны, окончила юридиче
скую школу и бьыа избрана народным 
судьей. Теперь ее вторично выдвинул̂  на 
этот пост.

Среди народных заседателей —  штам

повщица Л. Вахер, сверловщица М. Саар 
и другие. Все они — передовые производ- 
ствешгикл, активные обществоппики.

ОшЕНм из первых опустил бюллетени 
штамповщик завода А. Эспер, завершив
ший с начала года 16 месячных заданий. 
Выйдя из помещения для голосования, он 
сказал:

— Я жил в буржуазной Эстонии и 
знаю, что в буржуазном государстве суд 
защищает лишь интересы богатых. Паш 
суд — совсем другое дело. Народные су
ды призваны отстаягаать иитересы социа
листического государства, великие права 
советского народа.

Е 2 часам дня в республике проголосо
вало подавляющее большилство избирате
лей.

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

Снижать себестоимость на каждой производственной опзрацин
П е р в ы е  р е з у л ь т а т ы

Патриотический почин московских но- i лицевым счетом — таблица, 
ваторов тт. Левченко и Муханова, поло- !
живших начало соревнованию за сниже
ние себестоимости на каждой производ
ственной операции, находит все боЛее 
широкое распространение в коллективе 
подшипникового завода.

Агитаторы, инженерно-технические ра
ботники и передовые стахановцы, под
хватившие этот почин, разъясняют кол
лективу, что нач1шание тт. Левченко и 
Муханова ' поднимает социалистическое 
соревнование на новую, более высокую 
ступень. Внимание каждого участтшка 
соревнования привлекается к тем показа
телям, из которых складывается себестои
мость продукции на каждой операции. Это 
позво.ляет видеть итоги борьбы за увели
чение накоплений, помогает вскрыть но
вые резервы экономии материалов и роста 
производительности труда.

Ворьб5̂ за снижение себестоимости на 
ка:кдой операции в цехах завода начати с 
введения лицевых счетов экономии. Перед 
этим была проведена большая подготовка. 
Начальник плалового отдела завода тов. 
Соловьев провел инструктивное совеща
ние с экономистами, норхигровщпкамп, бух- 
га.ттерами и сделал доклад на совеша- 
нпи инженерно-технических работников. 
Руководители цехов подробно разъяснили 
рабочим смысл и значение введения ли
цевых счетов.

Одной из первых начала вводить лице
вые счета экономист автоматного цеха 
тов. Синькова. Лицевые счета вывешены 
у рабочих мест автоматчиков. Рядом с

в которой 
показаны: производственное задание, ко
личество металла, необходимое для его 
выполнения, стоимость одного килограмма 
металла и т. д. Еаждый рабочий видит, 
за счет чего, сколько и на какую сумму 
он может сэкономить металла.

В третьем шлифовальном цехе лицевые 
счета имеют 23 станочника. Экономист 
цеха тов. Литвинова готовит счета еще 
17-ти рабочим. Важнейшим показателем 
станочники и экономист считают сниже
ние брака.

Инициатором борьбы за снижение себе
стоимости на каждой  ̂ операции явилась 
бригада Марии Сухушиной. Станочницы 
этой бригады тт. Пестрикова, Семенова, 
Шитяева, Еуникова и другие выполнили 
годовую норму за 8 месяцев и значитель
но улучшили качественные показатели 
своей работы. Примеру передовой бригады 
последовали бригады тт. Ыилешкиной и 
Мензоровой.

Итота октября, первого месяца работы 
П'О новому методу, показали, что ста
ночницы автоматного цеха сэкономили 
металла на 4.156 рублей, сберегли 
инструмента на 726 рублей. Наибольшей 
экономии добились станочницы тов. Ба- 
раиина, на счету которой 555 рублей 
экономии в расходовании металла и сбере
жении инструмента, тов. Алексеева, 
сэкономившая на металле 240 рублей, на 
инструменте —г 156 рублей, и другие.

Первенство в социалистическом сорев
новании за снижение себестоимости вы
пускаемой продукции в шлифовальном це-
------------------ ‘iiiiiiimiiiiiiimiiii ------------------

хе завоевали станочницы бригады Марии 
Сухушиной. Оли сэкономили на снижении 
брака 738 рублей, на сбережении инстру
мента — 260 рублей. Общая сумма эко
номии, достигнутая станочниками шлифо. 
Бального цеха, имеющими лицевые счета, 
составила в октябре 2.392 руб.ля.

В ноябре коллектив автоматного цеха 
сэкономил на материалах 1.485 рублей, 
на инструментах — 150 рублей. Стаха
новцы полуавтоматного цеха № 2, у кото
рых введены лицевые счета экономии, 
сберегли заводу 1.287 рублей от экономии 
инструмента и сокращения брака, а ста
ночники шлифовального цеха № 3 сэконо
мили около 3.000 рублей.

Однако проведенная работа — только 
начало большого дела. В оргапизации 
борьбы за снижение себестоимости на 
каждой операции еще много недостатков. 
Лицевые счета внедряккгся еще модденно, 
по всему saBoixy та.кие счета имеют только 
166 ра|бочжх и 14 инженерно-теявичеемх 
ра̂ боччшков.

Лицевые счета охватывают далеко не 
все резервы снижения себестоимости про
дукции. Так, например, не организована 
борьба за ЭКОН01ЩЮ от перевыполнения 
норм и сбережения вспомогательных ма
териалов.

Чтобы социалистическое соревнование 
за снижение себестоимости на калсдой 
операции росло и ширилось, руководители 
цехов и завода должны повседневно зани
маться организацией этого важного дела.

Г. ЧУРСИН, 
рабкоровский пост газеты 

«Красное Знамя».

Промышленность горогга Москвы 
и Московской области досрочно 

завершила государственный 
план 1951 года

Трудящиеся предпршлтий про'мышлепшь 
сти и транспорта города Москвы я Москов
ской области, развернув социалистшчеокое 
соревиование за вынолиеяие обязательств, 
принятьа в письме товарищу Отоляяу, 
досрочно, 14 декабря, завершили выпоше- 
ше государственного плана 1951 года ш) 
выпуску валовой продукции.

На сегцдая выполяе1Н шип по производ
ству болыпЕНства важнейших видов изде
лий заданной номенклатуры. Перевыпол- 
нел план выпуска грузоподъемных крапов, 
центробежных насосов, легковых автомоб>и- 
лей, промышленных швейных машин, тю
бингов для метрополитеиа, малых гидро- 
тд аи н , часов, суперфосфата и других ви
дов продукции. По сравнетю  с прошлым 
годом значительно увеличен выпуск шел
ковых, шерстяных и хлопчатобумажных 
тканей, а также чулочно-носочных изде
лий, кожаной обув1Н. Возрос объем грузо- 
вьи  и пассажирских персвоеок.

Досрочно завершили годовые производ
ственные програ.ммы: завод «Серп и Мо
лот», Коломенский паровозостроительный 
завод имени Куйбышева, Кляшовский иа- 
шиностроительпый завод. Московский за
вод малолитражных автомобилей, АТЭ 
№ 2, Дмитровский экскаваторный завод, 
заводы «Станколит» и «Компрессор», Ко
ломенский завод «Текстильмаш», москов
ский завод «Пролетарский труд», 1-й Го- 
сударствелный часовой завод имели Киро
ва, заводы «Подъемник», «Карболит», 
«1(аучук», Воскресенский хим’вомбинат, а 
также фабрики: «Спартак», «Победа тру
да», «Буревестник» и другие предприятия.'

Коллективы предприятий промышленно
сти и тржепорта Москвы и области про
должают борьбу за дальнейшее увеличение 
темпов цроиаводства. повышение произво
дительности труда, улучшение качества 
выпускаемой продукции и сшижеино ее 
себестоимости. (ТА()С).

Трудовая победа кузнецких 
доменщиков

СТАМПСК (Кемеровская область), 22 
декабря. (ТАСС). Сегодня коллектив домеи- 
пого цеха Кузнецкого металxj'prHHccKoro 
комбината имени Сталина выполнил годо
вую программу по вьииавюе ч̂ чупа.

Бо.рясь за лучшее использование агре
гатов, доменщики добились высоких тех
нико-экономических показателей. Коэфи- 
циеит использовашм полезного объема пе
чей доведен до 0,838 при плане 0,85. По 
сравнению с прошлым годом наполовину 
снижен выпуск нековдтщоппого чугуна. 
Шесть дней цех работал па сэкономлен
ном топливе. За счет снижения себестои
мости продукции доменщики сберегли бо
лее семи миллионов рублей.

Годовой план строительно- 
монтажных работ завершен

СТАВРОПОЛЬ, 21 декабря. (ТАСС). Се
годня коллектив строителей Куйбышев
ской гидроэлектростанции выполнил го
довой план строительно-монтажных работ.

Большая работа проделана за истекший 
год. Осуществлена железнодорожная связь 
правого и левого берегов Волги с маги
стральной железной дорогой. Окончание 
навигации на Волге не сказалось на тем
пах завоза грузов на строптельные пло
щадки. Десятки тысяч тонн строительных 
материалов приняли уже железнодорожные 
станции строительства. Введены в эксплу
атацию линии электропередачи на правом 
и левом берегах. Полностью разрешена 
проблема электроснабжения на все время 
строительства. Прокладкой дюкеров через 
Волгу обеспечена возможность беспере
бойной работы мощных земснарядов.

За год построено и заселено около 30 
тысяч квадратных метров жилой площади, 
что значительно выше установленного 
плана. Введены в эксплуатацию новые 
шко.ты, клубы, бытовые комбинаты, широ
кая сеть магазинов, столовых. Большая 
работа проделана по сооружению основ
ных объектов гидроузла. За год выпол
ненный объем земляных работ составил 
7 миллионов кубометров из которых свы
ше 1 миллиона кубометров вынуто из кот
лована гидростанции.

План выемки земли из котлована пере
выполнен. Способом гидромеханизации за 
короткое время намыто более 1.100 тысяч 
кубометров грунта. В перемычку котлова
на забито 1.800 тонн металлического 
шпунта

Боремся за высокий урож ай на всей площади посева
в прошлом году наш колхоз «Путь в 

вомхгушгэму», Томского района, плохо под- 
готоВ'Ш'СЯ к севу. Урожай на нащих нолях 
получился неодинаковый. Иапример, пер
вая бригада собрала в среднем по 13 
центнеров зерновых с гектара, а на учр.ст- 
ке второй оршады, площадью в 43 гекта
ра, урожай был совсем плохой. Колхоз не 
имел достаточного количества собственных 
семян, а полученные семена оказались 
недоброкачественными и высевались 
поздно..

Правление колхоза учло эти ошибки и в 
этом году мы начали готовиться к севу с 
осени. Первым делом засыпали семена. По 
у mac недоетает до шишолт) количества

120 центнеров пшенины. В то же время 
имеются излишка семенлюго материала 
других культуф. Выход из этого пол'оже- 
ния ыайден; в ооседаем колхозе «Серп и 
Молот» есть излишки семейной пшениды, 
и мы организуем обмен культурами. Засы
панные семена очищены за исключеылгем 
500 центнеров овса. Нам остается пере
брать, еще 300 центнеров картофеля. Эш 
работы ведутся полным ходом.

На посев будущего года засыпаем толь
ко хорошие семена. Лабораторная проверка 
показала, что семена пшеницы и овса 
имеют хорошую всхожесть, не ниже 94 
процентов. Участковый агроном тов. Сидо- 

, редко и член ревизиошши кимпссш тов.

Иванов регулярно, раз в неделю, прове
ряют хранение семян в амбарах.

Больше внимания. уделяем мы нынче 
заготовке местных удобрений. Па вывозке 
навоза на поля ежедневно используются 
4 лошади. Золы собрано 20 центнеров, но 
этого мало Сейчас мы организуем сбор 
зоды на всех животноводческих фермах и 
по домам колхозников, д.ля • чего выделя
ются люди и специальный транспорт.

Полным ходом ведется ремонт телег, 
а ремонт плугов и борон в основном за
кончен Приступаем к ремонту сбруи. Фу
раж на период сева заброширован в доста
точном количестве.

Ы. .ПЕТРОВ.

Больше двух годовых норм

Колхоз имени Хрущева, Еолпашевского' 
района, выполнил годовой план рыбодо- 
бычи на 215 процентов. Этих успехов 
рыбаки колхоза добились благодаря хоро
шей организации труда, правильному 
использованию всех водоемов, применению 
всех орудий лова.

Например, в период верхового замора 
рыбы в реке Чая бригадой был установлен 
духовой невод почти в устье реки, где в 
течение одних суток было вйловлено 
240 пудов высококачественной рыбы. Как 
только прекратился лов этим неводом, 
бригада сразу же организовала лов курь- 
евым неводом на реке Алдыган и за один 
сутки выловила 400 пудов рыбы.

'  С. АНИСИМОВ.

Продукция сверх плана

21 декабря коллектив артели «Культу 
спорт» (председагель тов. Перучек) встре
тил досрочным выполнением годового 
производственного плана. Себестоимость 
продукции в артели снижена на 14,1. 
процента, получено сверхплановой прибы
ли 179.000 рублей.

Наиболее высоких показателей в сорев-- 
новании добился деревообделочный цех 
(начальник тов. Криницын),*выполнивший 
план на 112 процентов.

Нефедовыми в труде являются стахашов̂  
цы тт. Чепугаев, Надеждина, Иванова, 
Котова, Лысых. Все они систематически 
выполняют до двух дневных норм.

Коллектив артели обязался до конца' 
года дать свсрхнлаыовой продукции на' 
85.000 рублей.

И. ИЩУКОВ.

!
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Коллектив кирпичного завода артели „Керамик* 
единодушно поддврмал призыв трудящихся 

1 омского кирпичного заводи М9 10
1| Еирпинньгй завод Томской артели 

«itepaifPTK* — б|)льшое предприятие, 
оснашенное новейшей техникой. В 
этом году его кол.чектив производст
венную программу по в>ыпуску кир
пича вьшолнил досрочно и сверх 
годового плана дал стройкам города 
300.000 штук кирпича.

Большое значение для перевыпол
нен ия производственного плана име
ли правильная организация техноло- 
гпчед̂ кого процесса, строгое соблюде
ние производственной дисниплипы, 
внедрение новых, передовых методов 
труда.

По предложению главного механи
ка тов. Федотова механизнровапа от
катка от пресса груженых сырпом 
вагонеток с помощью бесконечного 
троса. Внедрение этого рално!нализа- 
торского предложения позволило вы
свободить иного рабочих, сэкономить 
не один десяток тысяч рублей. Зна
чительно усовершенствован на заво
де процесс формовки и обжига кир
пича.

Но все, что сделано, является 
лишь началом выязлешм резервов 
производства. Еоллектив завода при
дает большое значение этому делу, 
ибо хорошо понимает, что потреб
ности строительных организаций в 
доброкачественном материале боль
шие.

Поэтому коллектив завода с боль
шим удовлетворением встретил опуб
ликованное на днях в газете «Крас
ное Знамя» открытое письмо рабо
чих. инженеров, техников и служа
щих кирпичного завода .М 10. Это 
письмо обсуждено на обтаем собпа- 
нии, на котором рабочие единодуш- 
по решили последовать пр1тмеру 
коллектива киртгчпого завода Л? iO 
и за счет более полного выявления 
и использования BHyTPf>HHHX ре̂ тр- 
вов предприятия увеличить в 19.52 
ГО.ДУ производство кирпича. Пни 
обязались в будущем году .дать 
стройкам не менее б миллио1нов 
штук кнртгча, на полмнллиона 
штук больше, чем намечено по пла
ну.

В чем же заключаются наши воз
можности. которые позволяют на 
действутошем обору.тован ни, на* дей
ствующих производственных площа
дях яоб5т,ся ув1еличеЕия выпуска 
продукции?

В числе производственных средств 
завод имеет высокопроизводитель
ную печь для обжига киртгча, но 
она работает в среднем 6—7 меся
цев в год. Так получается потому, 
что процесс сушки отсталый и на 
заводе постоянно ошутается пе.до- 
статок сухих полуфабрикатов, что
бы полностью .загрузить пгчь. Вос
полнить этот пробел мы решили пу
тем применения нового метода суш
ки кирпича в бесствл.дажпых сара
ях. При этом методе штабель сырпа 
наращивается на всю высоту са|>ая. 
Автором этого метода является зя.ме- 
чательный новатор производства 
лауреат Сталинской премии мастер 
Ераснодарского кирпичгюго завода 
тов. Еартавнев, Он вместе со своим 
ко.длекгивом добился рекордных 
съёмов продукции с сушильной 
плошади — 3.200 штук китчтича- 
сырта с квадратного метра. Мы же 
при обычном способе сушки 
снимаем с квадратного меп» 1.200 
штук. Поэтому .мы рассчитываем пу. 
тем применения метола тов. Еартав- 
цева решить одну из важных для

производства задач — полностью 
испальзовать пропускную способ- 
прсть облсигзтельной печи.

Серьезным тормозом в работе за
вода является отсутствие механнзн- 
рованной выгрузки готового кирпича 
из печи. На этой операции еже
дневно занято более 30 человек и, 
главным образом, неопытных в этом 
деле людей. Наши попытки механи
зировать процесс выгрузки в этом 
году не увенчались успехом Чтобы 
решить эту задачу в 1952 году, нам 
нужна помощь ученых вузов города 
Томска.

Дальнейшее развертывашге социа
листического соревнования и улуч
шение руководства нм, а также ор
ганизация широкого обмена опытом 
работы и внедрение лучших приемов 
труда стахановцев сыпдают важную 
роль в увеличении производства 
кирпича. Мы яа.мереиы таким путем 
добиться улучшения работы' завода 
в будущем году.

Но организовать обмен опытом 
стахановпев только нашего пред
приятия — еще мало. Пам бы хо
телось знать, как работают на дру
гих заво дах, что нового достигну го 
коллективами и стахановцами дру
гих предприятий. Одновременно хо
телось бы. чтобы и у нас побывали 
люди с других заводов, посмотрели, 
как мы работаем, подсказали бы 
нам. что хорошо и что плохо. Одним 
словом, встает вопрос об организа- 
пин обмена опытом между пред
приятиями, нроизводяшими строи
тельные материалы. Е сожалению, в 
течение нескольких лет никто не 
был у нас и мы не были на других 
заводах. Большинство рабочих даже 
не знает, как организовано дело на 
самом крупном механизированном 
кирпичном за.воде № 10.

Стахановское движение вызва.ло к 
жизни новые замечательные формы 
социалистического соревнования. Од- 
на.ко не все эти формы применяют
ся у нас. До сих пор станки и ма
шины не перо даны рабочим на со
циалистическую сохранность, а это, 
безусловно, положительно сказалось 
бы на более эффективном использо
вании оборудования.

Не было у нас должной борьбы 
за отличное качество поодукпии, за 
коллективный , стахановский труд, 
экономию сырья, материалов и топ
лива. Широкое применение всех 
форм сониалнстического соревнова
ния позволит коллективу завода 
добиться уве-личепия выпуска кир
пича и повышения его качества.

Повседневное внимание и большая 
помошь которую оказывают партия 
и правительство предприятиям про- 
мышлегаости строительных малерпа- 
лов, обя.зывают нас настойчиво до
биваться повышения произвотлтель- 
Н'ости труда, внедрять передовую 
технологию, бороться за отличные 
экономя четкие показатели работы 
пррлттряятий.

Призыв коллектива томского кир
пичного завода Л? 10 — добил’лть- 
ся сгерхпланового вьтусва строи
тельных материалов .на счет палного 
использования внутрлшвбДскнх ре
зервов встретил горячий отклик и 
поддержку трудящихся нашего пред
приятия. Мы не останемся в долгу. 
Паш коллектив постарается отве
тить на этот призыв боевыми ста
хановскими делами.

Д. ЕУРЫХИН —  технорук. 
П.ФЕДОТОЗ —  главный механик.

Накануне школьных каникул В 12-й средней женской школе идет подго
товка к школьным каникула!^!. Будет украшена новогодняя елка для учащихся 
старших классов будет проведен костюмированный вечер, для младших классов 
готовится инсценировка сказки «Терем-геремок>. Ученицы пишут декорации 
делают макеты, готовят костюмы. ■’ .

На снимке: ученицы примеряют костюм «Снегурочтш» на Олю Похамчук.

Фото Ф. Хитриневича.

Насущные вопросы развития местной 
поомышленности северных районов

Еохнашевский иежрзйпромсогоз объедя-! ный для артели «Металлист». Отсутствие 
елет 17 промысловых артелей. Выполняя такого станка не позволяет артели органи

зовать ремонт оборудования для предщхия- 
тий и колхозов северных районов.

Многие артели союза не могут переве
сти производство на электроэнергию из-за 
того, что не имеют электрощитов и прибо-

план по валовой продукцди (да и это идет 
гланнын образом за счет передовых арте
лей), предприятия этой системы не выпол
няют его по изделиям, сортности товаров 
и накоплениям.

Одной из причин неудовлетворительных ров. 
результатов работы союза являлось то об-1 Все деревообделывагошие предприятия 
сроятельство, что около половины всех ар- ‘ остро нуждаются в циркульных пилад 
Tejiefl были «карликовыми», с годовым ддя круглопильньп станков. В течение 
планом от 160 до 300 тысяч рублей. Эта двух лет артель «Металлист» не может 
причина постепенно устраняется. получить войлочные круги для цеха ни-

Основным в перестройке работы а1ртелей  ̂ вслированпя.
является внедрение механизации. Но срав
нению с 1950 годом общая мощность си-

Облпромтехснаб должен 
свою работу в соответствии

Школьникам—
КИНОФЕСТИВАЛЬ НА ТЕМУ;

«ГЕРОИЗМ СОВЕТСКОГО НАРОДА 
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОИНЕ*

В дни школьных каникул в кшотеатре 
имени И. Черных состоится кинофести
валь на тему; «Героизм советского народа 
в Великой Отечественной войне».

В дни фестиваля ученики просмотрят 
хутожеетвенные фильмы: «Подвиг развед
чика», «Зоя», «Молодая гвардия», «Сме
лые люди», «Повесть о иастоящем чело
веке», «Падение Берлина» и другие.

Еивофестивали для школьников состоят
ся в кинотеатре имени М. Горького и в 
Томском Доме офицеров.

В БИБЛИОТЕКАХ

В городской детской биб-тиютеке в дни 
каникул состоится конференния юных чи
тателей на тему «Пионеры-лешгады». В 
библиотеке Вокзального района будет про
веден утренник «Со.четекие писатели— 
детям». Здесь же бу.дст оформлена книж
ная выстав!ка «Любимые детские писате
ли)».

В ДОМЕ ПИОНЕРОВ

Многообразен > интересен календарь 
проведения школьных каникул в томском 
Доме пионеров.

В течение школьньп каникул в Доме 
пионеров будет проходить шахматно-ша
шечный турнир, смотр школьных ' танце
вальных и музыкальных коллективов, 
конкурс па лу̂ ппего чтеца, смотр коллек
тивов художественной пгмнаспгки. В эти 
дни в Доме ниоперов будут полоедены ито
ги конкурса на лучшую авиамодель, на 
лучшую вьшшвку.

В дни каникул
СПЕКТАКЛИ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

Томский об.тастной драматический театр 
покажет учащимся в дли школьных кани
кул пьесу-сказку Гольдфельда «Иван да 

IМарья». Школьники просмотрят спектакли 
:«Врояепоевд 14-69» и «Директор».
I Областной театр кукол покажет снек- 
' такль-сказку «Об Иванушке и Василисе 
Прекрасной», китайскую сказку «Еуан 
Ей» и другие.

В школах будут выступать симфони
ческий оркестр Томской областной фи.тар- 
монки и эстрадные бригады.

НОВОГОДНИЕ ЕЛКИ

31 декабря в городском са.ту, на Пабе- 
режной реки Ушайки, в саду Томской 
пристани зажгутся новогодние елки. Уче- 
ндгки школ побывают на новогодних елках 
в Доме шгоперов, межсоюзном" клубе, в 
своих школах. 2 января в межсоюзном 
клубе для учащихся старших классов Вок
зального района состоится бал-маскарад.

Валы-маскарады состоятся для учащих
ся старших классов Еуибьгшевского и 
Енровского районов гор. Томска.

СОРЕВНОВАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ

4 января 1952 года будут проводиться 
лыжные соревнования школьников Еуйбы- 
шевского района. 5 января — соревнова
ния по конькам учащихся школ этого 
района.

8, 9. 10 января состоятся конькобеж
ные и лыжные соревнования учеников 
школ Енровского и Вокзального районов 
гор. Томска.
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Ю билей профессора И. Н. Бутакоза
Коллектив Томского полптехппческого 

института отметил 70-летие со дня рож
дения и 45-лстпе цро1гзводствешюП и на
учно-педагогической деятёльпостп заслу
женного деятеля науки и техники, про
фессора доктора технических наук И. Н. 
Бутакова.

Иннокентий Николаевич Бутаков яв
ляется старейшим ученьп1-,энергетиком 
Сибири. При его активном участнп гото
вились инженерные кадры энергетиков па 
протяжении последних тридцати лет. Все 
инженеры-теплотехники, подготовленные в 
стенах технологического, а по:!днее — 
политехнического института, воспитаны 
кафедрой, созданной и руководимой И. Н. 
Бутаковым.

Деятельность профессора И. П. Бутако

ва отмечена высокими правительственны
ми narpaiaNtH — орденом Ленина, дв'учя 
орденами Трудового Красного Знамени, ме
далью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941— 1945 гг.», а 
также м1югочис.теиными благодарностями и 
премиями от министерств.

22 декабря в институте состоялось .за
седание ученого совета, посвяпщ'шюе юби
лею II. Н. Бутакова, на котором с нрнвет- 

' ствпем выступили дтгректор института тов.
! Воробьев профессор Юринский, секретарь 
обкома ВЕПГб) тов. Мурашов, сек!>етарь 
горкома ВКП( б) тов. (Зоко.това, директор 
эпергокомбппата тов. Кочерпгаа и другие.

В адрес юбиляра поступило иного при
ветственных телеграмм из других городов 
Союза.

перестроить
с задачами

левого оборудования в артелях возросла' механпэапни производств, с учетрм осо- 
: почти втрое. Расширилось лесопильное бых условий, в которых находятся артели 
I производство. Станочный парк составляет северных районов.
'около 60 станков. Но установленное в ар-1 Развитие значительной части артелей 
телях оборудование, г.давныи образом, пред-, jjQanameBCKoro межрайпромсоюза связано с 
назначено для др,ревооб1>аботки. ' транспортщювкой необходимых материалов.

При огромной потребности населения се- оборудования и т. п. по малым рекам, 
верных районов в волевой обуви, это про- Но перевозка грузов из артелей и в арте- 
изводство основано исключительно на руч. ди до малым рекам организована плохо.
НОИ труде. Мехапшапия наиболее трудоем. j Артели, расположенные на малых ре-' 
кого процесса — стирки валенок — неот-, кдх, имеют значительные резервы к тому, 
ложная задача местной промышленности. \ чтобы при разрешении вопроса транспор- 
I . Кирпичное производство, которое в рай- тировки дать области дополнительную про- 
онах севера почти полностью сосредоточе- i дукяшо-
но в артелях промкооперации, тбкжь базп- | Оборудование в артелях используется 
руется на крайне отсталой технике' коа- еще плохо Одной из главных причин сла- 
ных глиномялках, ручной форшвке, обжи- бого использования оборудования ямяет- 
ге кирпича в напольных печах. Количество ся недостаток механиков, малпшнстов. рам- 
вьшускаемого кирпича низкое, себестои- щиков и наладчиков станков. В системе 
мость его высокая. союза квалифицированные столяры, сле-

Задача увеличения выпуска кирпича,'пиалпсты кирпичного производства пасчи- 
улучшения качества и снижения себестои-, тываются лишь едининамш Объясня^я 
мости ностоятх̂ льно требуют перевода этой это тем, что отдел
отрасли на более высокую техническую apre.ieii не уделяют внимания произ- 
базу. Необходимо увааичить мощность i обучению,
киршгчных заводов, применить в производ- В Еолпашевском союзе должна быть 
стве механические глиномялки «Пионер», |Созда.нча своя курсовая база для повышения 
формовку хлонуша.ми, а обжиг — в коль- квалификации рабочих и бригадиров, в 
цевых печах. Томский же облпромсовеа частности, она могла бы быть организова- 
шродолжает планировать строительство на- на при артели «Родина», 
польных печей, что на наш взгляд непра- Вое эта вопросы давно стоят на по- 
внльно. вестке дня, но до сих пор не решены до

В связи с внедрением мехлнатзални воз- копна. Объясняется это тем, что руково- 
шткает необходимость улучшения техни- дители облпромсовета ммо уделяют внима- 
ческого сиабжения северных артелей, иия развитию местной промышленноетш 
Возможность ноиобретения на месте мате, северных районов, не заботятся о повы- 
риолов, запасных частей к оборудованию, шеиии технического уровня предприятий, 
и инструмента очень невелика, а п»“31- 1 Эта вопросы решить нужно в самое ко
ки в другие города за этими предметами! роткое время. Тогда перед  ̂ местной про-
намного удорожают их стоимость.

Между тем, внимание к вопросам техни
ческого снабжения Еолпашепгкпго союза 
со стороны облпромсо'вета недостаточное.
Два года, например, на Томском электро
механическом заводе простаивает в ожи
дании доукомплектования деталями ци
линдро-расточный сталок, предиазначен-

--------------------  Ш111Ш1П

мышлепностью северных районов откроют
ся новые богатые возможнмти для пол- 
иого использования ресурсов местного 
сырья, для увеличения выпуска товаров 
и распшреиая ассортимента изделий.

П. ПЕТРОВИЧЕВ, 
главный инженер Коппашсвского 

межрайпромсоюза.

(
Победа томских борцов

Еоманда борцов Томской городской 
спортивной школы молодежи по приглаше
нию красноярских спортсменов выехала в 
гор. Ерасноярск для проведения товари
щеской встречи по борьбе.

Встреча проходила в большом зале Дома 
культуры железнодорожников. От красно
ярцев выступал борец наилегчайгаего веса 
третьего разряда Осипов, от команды томи
чей — учащийся горнопромышленного 
училища Л1 1 Морп'нов. Моргунов борь
бой занимается всего лишь полтора меся
ца. Это была его первая встреча. Встреча 
закончилась победой томича.

В паре легчайшего веса встретились 
чемппоп Ераснояпского края борец 
первого разря.аа Курбетьев и чемпион 
РСФСР и Томской области Ширяев. Па 
восьмой минуте Ширяев добился победы.

В паре полулегкого веса чемпион Ерас- 
ноярского края бореи первого разряда 
Скшидло победил представителя Томска 
Петлина.

Во встрече борцов легкого веса томич 
Ошлаков приносит еще одну победу своей 
команде.

Среди борцов полусреднего веса от Ерас* 
нолрека выступал Сапунов, от Томска — 

I Пугачев. Оба — борцы второго разряда. 
Победу одержал Пугачев.

Одной из интереснейших оказалась 
встреча борпов среднего веса — чем
пиона Ерасноярского края перворазряд
ника Сатопова и чемпиона Российской Фе- 

|дерацпи томича Се.аетникова. Прекрасная 
техника борьбы яа.та вовможность томогчу 
I Селетникову выиграть эту встречу.
I Общий счет встречи томских и красно
ярских борпов 5:3 в пользу томичей.

I Ерасноярский городской комитет по де
лам физкультуры и спорта поградил 
[команду борцов Томской спортивной шко
лы дипломом первой степени, а участни
ков и тренера команды А. Д. Афанасьева

грамотами.

Н А  П А Р Т И Й Н Ы Е  Т Е М Ы

О болынззкстской непримиримости 
к недостаткам

Случай. npoHcmeimniS на Томском за
воде резиновой обуви, весьма поучителен.

Руководители пеха Л1 10 — начальник 
тов. Шкаденков и технорук тов. Степанов 
— на основе своих «технических» рас
четов пришли к выводу, что при сушест- 
вугошей программе выпуска каюш и Пот 
невозможпо выпускать резину для одного 
из новых для этого цеха видов продукции. 
Они утверждали, что калачдр № 1013 
предельно загружен Начальник техниче
ского отдела завода тов. Падош и главный 
инженер тов. Быстрицкий согласились с 
мнением руководителей цеха. Но не согла
силось с ним заводское партийное бюро. 
Оно считало, что внутренние резервы 
производства использованы далеко не пол
ностью Вопрос был поставлен припципи- 
ально. по-партийноиу

Бюро первичной партийной организации 
поручило тт. Новикову и Никольской, хо
рошо рвзбираюшимся в технических воп
росах. проанализировать работу каландра'. 
Было установлено наблюдение за ним в 
теченпе трех смен Наблюдение полазало, 
что каландровожатые не пмпостью ис
пользуют мощность каландра, допускают 
большие потери времени сутки потери 
составили 2 часа 48 ми1гут, а чтобы вы
пускать резину для нового вила продук- 
дии. по суточному графику требовалось 
только 2 часа»

Таким образом, утверждения о предель
вов загрузке каландра были опровергну
ты Но тов П1кадеиков и тов. Степанов 
стояли на св<1«м

Ra заседании партийного бюро, где об- 
ву2:;шл.ш:ь результаты яаДшкшид аь ра

ботой каландра, «щжадьшиков» вполне 
справедливо обвинили в обшаве, а-упорное 
отстаивание имп своего неправильного ут
верждения о невозможности выпуска тре
буемого вида резины было расценено, как 
антигосударственное повеление.

Отнесясь к этодгу случаю с большеви
стской непримиримостью, партийное бюро 
вместе с тем позаботилось об оказании по
мощи руководителям цеха со стороны за- 
ведоуправлепия, об усилении в пеховем 
ко.1лекгиве партийно-организационной и 
партийпо-полйтппеской шаботы

Это даю положительные результаты. 
Вскоре после заседания партбюро пех 
tNs 10 памного улучшил свою производст
венную деятельность, а в октябре полно
стью вьшолнил и задание по выпуску ре
зины для новой продукции

Приведенный пример — не исключе
ние. Большинство первичных партийных 
организапий промышленных предприятий 
нашей области, осуществляя партийный 
контроль хозяйственной деятельностп ад- 
министратш, непримпрЫо относится в 
недостаткам, решительно устраняет все, 
что тормозит дальнейшее продвижение 
вперед.

С большевистской настойчивостью бо
рются за претворение в жизнь директив 
нашей партии в советского правительстве 
первичные партайные организапии учреж
дений Они воспитывают служащих в ду
хе высокой идейности и непримиримости 
к недостаткам, добиваются дальнейшего 
улучшения работы государствеишого *ши- 
рао!Я.

Практика, однако, показывает, что не 
все руководители советских и хозяйствен
ных органов бдительно охраняют инте
ресы государства. Руководители от
дельных организаций и предприятий при 
решении практических вопросов подчас 
исходят из местнических, узковедомствен
ных интересов.

Такого рода хозяйственники особенно 
вольготно чувствуют себя тогда, когда нх 

I руководители нетребовательно относятся к 
I соблюдению государственной дпсцннл'тпы.

Так получается, например, с Томским 
'мясокомбинатом. Диргкк.р этого предприя- 
|Тия тов. Гольдепберг не вел решительной 
I борьбы с недостатками в производствен- 
1ной деятельности кпмГщната. «замазывал» 
|их, допускал обман государства. В госу- 
i дарственной отчетности он завышал пока- 
|затели выполнения плана выпуска про- 
|ДУкпии, снижения ее себестоиморти в 
повышения пропзводительностп труда.

I Став на путь яаругаенпя фпнапсевой 
дисциплины, тов. Гольдепберг и главный 
бухгадтср тов. Мяготнн укрывали в от
четности по налогу с оборота часть фак
тического оборота предприятия, уменьша
ли сумму платежей п, нследгтвпе несвое
временного представления отчетов по 
этому налогу, на значительное время 
задерживали в комбинате государственные 
средства.

Тов. Гольдрнберг недавно был отстранен 
от занимаемой им должности. Но возникает 
вопрос — почему так долго мирился с ан
тигосударственной практикой Голыепбергз 
управляюшип Томским мясотрестом тов, 
Леонтьев? Поче.му он не следил строго за 
соблюдением государствепной дисципли1гы, 
не предотвращал во-время п[м>валов в ра- 

|боте мясокомбината и попуетительствовал 
людям, обманывающим государство?

А ведь деятельность тов. Леонтьева 
! неоднократно подвергалась критике, и это 
обязывало упрзвляюшего мясотрестом в 
корне перестроить свою работу.

Своевременно выявлять и устранять 
недостатки, предупреждать их и постоян- 
ао ДЕшгать дело анеред можно лишь тогда*

'когда в каждом работнике воспитывается 
непримиримость ко всему, что тормозит 

! успешное выполненпе государственных за
дач, когда деятельность людей оценивает
ся не по их обещаниям, а по реальным 

, результатам.
I У нас еше имеются люди, кото
рые постоянно признают недостатки, 
клянутся их исправить, но никогда но 
! держат своего слова. Е таким людям мож- 
|Но отнести управляющего трестом «Томск- 
I строй» тов. Еречмера.
; Много раз он соглашался, что строи- 
I тельство трамвайного депо, ведущееся 
на протяжении нескольких лет, действи
тельно, идет чрезвычайно медленно. 
Много раз пн заверял, что уж в этом-то 
году наступят «решающие с.1вига». Тов. 
Еречмер не выполнил своего обещания, 
к началу зимы оп не сделал и половины 
того, что надо было сделать.

Новую шкалу по улице Усова надо 
i было выстроить к началу текущего учеб
ного года. Но и сейчас нет уверенности в 

' том, что строительные работы здесь будут 
завершены хотя бы в декабре.

По пре.тварптельным подсчетам за 11 
месяцев 1951 года годовой государствен
ный план трестом выполнен лишь па 
54,5 процента.

Такова цена обещанпй тов. Еречмера. 
Ясно, что все его ебещаяпя — лишь 

, пустая болтовня, за которой кроется 
вопиющая неорганпзовянность, отсутствие 
подлинной борьбы за соблюдение государ- 

■ ствеиных интересов.
I Тов. Еречмер до того свыкся с нсдо- 
i статка.ми, что перестал замечать их. Его, 

видимо, вполне устраивает достигнутый 
им «уровень» работы в поэтому он 

I не̂ бтремится вперед, не ведет решитель- 
: ной борьбы с недостатками, не подходит 
к решению практических вопросов с 
большевистской принципиальностью.

I Большевистская партия требует от пар- 
I тийных. советских и хозяйственных кад- 
I ров непримиримо относиться к недостат
кам, быстрее устранять нх, не |одускать

самоуспокоенности и застоя. Партия тре
бует всегда опираться на новое, пе)редо- 
вое. растущее, заботливо оберегать и вы- 
рап.угвать его, решительш выступать про
тив всего, что мешает дальнейшему раз
витию социалистического строительства.

Широкое развертываппе критики и са
мокритики — важнейшее условне воспи
тания кадров в духе большевистской 
идейности, требовательности и неприми
римости в недостаткам. Товарищ Сталин 
учит, что «не отмечая и не выявляя от
крыто и честно, как это подобает больше
викам. недочеты и ошибки в пашей рабо
те, мы закрываем себе дорогу вперед. Ну, 
а мы хотам двигаться вперед. И именно 
потому, что мы хотим двигаться вперед, 
мы должны поставить одной из своих 
важнейших задач честную и революцион
ную самокритику».

Выполняя указания товарища Сталина, 
партайные оргашшции ведут большую 
работу по воспитанию кадров, растят и 
закаляют их, используя испытанпый ме
тод большевистской критики а самокри
тики. По у нас еще имеются случаи 
нетерпимого отношения к критике.

Первичная партийная организация на
ходящегося в Томске Пентрапьного госу
дарственного архива РСФСР Дальнего Во
стока и Вокзальный райком ВЕП(о) ве 
раз указывали начальнику архива тов. 
Глухову на недопустимость подмены вос
питательной работы среди коллектива 
голым администрированием. Из этих ука
заний тов. Глухов не сдолаз соответст
вующих вьгоодов, Больше того, он стал 
на путь зажима критики.

Так, своим приказом по учреждению 
тов. Глухов объявил выговор старшему 
научному сотруднику тов. Моргалеву и 
научному сотруднику тов. Пащенко за то, 
что они на открытом партийном собрании 
выступили с критическими замечаниями, 
нанравленньгаи в его адрес и адрес на-! 
чальЕика отдела тов. Акимова. '

После вмешательства партийной оргз- 
низапии тов. Глухов отменил свой приказ, 
но вслед за этим написал заметку в стен
газету, в которой назвал выступления

ва собраши

прозорли-
натгравле-

Глухова̂ 'у
учрежде-̂

[ тт. Моргалева и Пащенко 
«пошлятиной». ' *

Не надо обладать большой 
воегью, чтобы уви,1етъ, к чему 
ны все эти действия тов.

|0н стремится создать в , ____ _
нпи атмосферу семейственности, которая 
давала бы ему уверенность в том, что 
«сор не вынесут из избы» даже тогда, 
когда государственные интересы здесь 

!не будут соблюдены.
Вполне правильно поступило бюро Вок

зального райкома ВЕП(б), наложив на тов. 
Глухова взыскание за зажим критики.

иешшг.мателы1ое отношение к крити.ке 
emtoy. за.ма!ывание ошибок и недостат
ков, отсутствие большевистской требо
вательности в работе наносит делу серьез
ный ущерб. Очень важно, чтобы каждый 
работник, деятельность которого была под
вергнута критике, не на словах, а на деле 
исправлял недостатки.

Горкомы и райкомы ВЕПСб) обязатл 
помогать партийным, советским, комсо
мольским и Х0.3ЯЙСТВСНЧЫМ кадрам решать 
все вопросы с большевистской деловито
стью, требовательностью и непримиримо, 
стью к недостаткам, настойчиво допивать
ся разрешения задач, стоящих перед про
мышленным предприятием, колхозом или 
учреждением.

Задача партийных органов состоит 
также в том, чтобы решительно бороться 
с местническим, узковедомственным под- 
ходо.ч К делу, обеспе'шть строжайшее со
блюдение государственных ингересов. 
Нельзя оставлять без впи.чакия в!и одного 
случая нарушения партийной и госудаф- 
СТВРПНОЙ диснивлины.

Большевистская партия требует точно
го, своевременного выполнения партийных 

, решений, непримиримой борьбы с тем, что 
j мешает их успешному осуществлению’,
I Долг партийных оргаки.'яапий, каждого
I коммуниста, каждого трудящегося _ быть
' непримиримым в недостаткам в работе 
постоянно сгре,миться вперед к достнжгу 
ПИЮ новых успехов в хозяйственном а 
культурном строительстве.

н. ГПРСКИЙ.
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Зырянский райисполком ослабил 
руководство лесозаготовками

Благодаря огролгной ааботв партии/ и 
правительства о лесной промышленности 
Зырянский лесщюмгоз получил много 
техники. Ва Каштаковском в Торбинском 
лесозаготовительных участках трудоемкие 
процессы на заготовке и вывозке древе
сины почти полностью механизированы. 
В леспромхозе увеличивается число кадро
вых рабочих, повышается их мастерство.

Зырянский район в текущем осенне- 
зимнем лесозаготовительном сезоне должен 
дать стране значительно больше леса, 
чем в прошлом году.

Все это обязывает райисполком и адми
нистрацию леспромхоза постоянно улуч
шать .месоды своего руководства лесоза
готовками, создавать условия для высоко
производительного труда как кадровых 
рабочих, так и колхозников.

В районе своеврементго утвержден 
план лесозаготовок, были разработаны ие- 
ронриятия по его вы1Полнению. В сель
ские Охветы вьгеажа.ти представ1ители рай- 
испшгкома для того, чтобы оказать помощь 
по оргашгэованной отправке колхозников в 
лххс. Спепиальная бригада, во главе с заме
стителем председателя райисполкома тов. ! 
Петровым, побывала в aecnpouxoaei, прове
рила готовность лесоучастков к работе в 
вямтгих условиях. Члены бригады на ме
сте устраггили многие недостатки.

В октябре на заседании V сессии рай
онного Совета обсуждался вопрос о работе 
леспромхоза. Депутаты подвергли резкой 
критике тех председателей колхозов и 
сальских Советов, которые задерживали 
отправку колхозников в лес. Районный 
Совет потребовал от начальников лесоза
готовительных участков и директора лес
промхоза тов. Козлова усилить темпы 
лесозаготовок.

Райисполком повседневно интересовался 
ходом заготовки и вывозки леса, помогал 
сельсоветам направить сезонников на 
участки. Особое внимание исполком обра
щал на подбор бригадиров для бригад се
зонников. Оперативно руководила работой 
лееозаготовитеитеЭ и лгрекцш леспромхоза. 
План октября по заготовке древесины был 
выполнен на 116 процентов.

Однако эти первые успехи успокоили 
руководителей леспромхоза и райисплтко- 
ма. Они перестали повседневно интересо
ваться работой на лесоучастках.

Особенно ослабло руководство сезон
ными рабочими. Никто по-настоящему не 
стал заботиться о их быте, условиях 
груда, обучении.

I Только председатели невюторых жюлхо-
30® в сельсоветов побывали на участках, 
помогли мастерам организовать труд кол
хозников, развернуть среди них ооциади- 
стнческое соревнование.

I Например, члены сельхозартели вмени 
Еагрова брали обязательство выполнить 
п.таи лесозаготовок четвертого квартала к 

:21 декабря. Обязательство вьшолнвно ими 
'досрочно. К 20 декабря колхоз выполнил 
вварта«тьное задааие на 128 процентов.

I Секрет успеха заключается в том, что 
|'правлетге артели и его председатель 
iTO®. Змазнев ежедневно интересуются рабо- 
|той СВОИХ колхозников в лесу. То®. Змаз- 
;нев не один раз приезжал яа место рабо- 
iTbt. И каждый раз он глубоко пнтересо- 
|вался работой колхо31игко1в, оовмеепю с 
администрацией леспромхоза он организо
вывал их труд. Правление артели удовлет
воряет все запросы людей, занятых на 
лесозаготовках.

Многие же другие руководители сель
хозартелей и сельсоветов не знают, как 
работают колхозтгки в леонпомхозе, в 
чем 01ГИ нуждаются. Колхоз «КИМ» выпош- 
ннл квартальный план лесозаготовок всего 
лишь на 3 нроцента. Однако ни председа
тель правтения артелн тов. Хамидулии, 
ни предсе.татель оатьского Совета тов. Ах
метова не бывали в лесу.

Отстают с вьгполнепием плана лесозаго
товок колхозы имени В. Климентия, «Ком
мунар», имени Ка,т1гшгна, «Октябрь» и 
другие. Руководители многих артелей, ссы
лаясь на всякого рола объективные при
чины, не ннтеррсуются по-настоящему 
причиной отставаиия, не направаяют в лее 
установленное планом количество сезон
ников. Райисполком и его председатель 
тов. Баженов ничего не предпринимают, 
чтобы выправить положение.

Среди лесозаготовителей слабо развер
нуты политическая агитация, культурно- 
массовая работа. Отдел культпросветрабо- 
ты райисполкома и его заведующая тов. 
Рожк/ова ничего не сделали, чтобы ожи- 
В!ить деятвльность красных уголко® и 
клубов.

Социалистическое соревнование на ле
соучастках не организовано, проверкой 
выполнения обязательств никто не за
нимается.

Руководителям Зырянского района надо 
усилить напряжение в борьбе за лес.

А. АЛЕКСЕЕВ,
И. АНДРЕЕВ.

В  С ибирскоА х  
б о т а н и ч е с к о м  с а д у
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Фильмы демрнстрируются плохо

В село Ктгреевское, Кожеиниковскогс 
района, привезли фильм «Каволеф Залотой 
Звезды». Жители много слышали о пем, 
чита.ли в газетах рецензии и с радостью 
пошли в клуб, чтобы посмотреть это вы
дающееся произведение советской кинема
тографии.

Но их ожидало разочарование; первые 
две части понять было невозможно. Еино- 
иеханшж «объяснил» зрителям!:

— Чего вы хотите? Картина. — цвет
ная, поэтому звук н свет слабы.

Так бывает очень часто, когда в село 
приезжает кинопередвижка: го не работа
ет мотор, то капризничает аппарат.»

Кожевниковский районный отгея кидто- 
фикации в СВ01ГХ отчетах только регист
рирует ко.тпчество KHiioceaircoB, проведен
ных в с. Кирееэско.ч, но работу кпноме- 
халижов не даштролиру1ет.

А. ЖАРИКОВ.

Ни медикаментов, ни дров
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Развивать сельское строительство
в 1947 году в с. Шегарке был создан 

районный строительный участок треста 
«Томсксельстрой». За эти годы участком 
проведены большие работы по строитель
ству. В райцентре построены: электро
станция, кинотеатр, больница, баня, двух- 
втзжпые здания средней школы и Дома Со
ветов, здания суда, парикма.херской, сель
мага, склады, несколько жильп домов. 
Заканчивается строительство районной 
инкубаторной станции, произведен капи
тальный ремонт ряда зданий и жилых 
Д0М01В. Силами утастка построеош здания 
двух МТС.

В ходе этих работ окреп и сам строи
тельный участок. Он имеет - сейчас ряд 
подсобных цехов — столярный, кузнеч
ный. автотранспортную бригаду. Пмеются 
своя пилорама, ряд деревообделочных 
станков.

Значительно вырос и коллектив строй
участка. повысилась квалификация строи
телей. Шегарекий райисполком оказывает 
стройучастку большую помощь в выполне
нии поставленных перед ним задач.

В текущем году Шегарекий стройуча
сток открыл прорабские строительные 
пункты в Кожевникове ком п Томском рай
онах. О.шако райисполкомы этих районов 
мало что сделали для обеспечения нор
мальных услопий работы молодых строп- 
тельных органи.зацпй. Кожевни ковекпй 
райисполком затянул открытие строи
тельного пункта до сентября, чем сорвал 
выполнение плапа по строительству инку- 
баторпо-|гтицеводческой станции.

Прорабские строГшункты нуждаются в 
большой поддержке со стороны райигпол- 

] КОМОВ, п эта помощь ям должна быть 
оказана. Г. СТЕПАНЕНКО.

Запасные части для МТС

Па днях областная ташюра автотрак-1 поршневые пальцы для тракторов, тормоз-

Вопылооский медицинский пункт Асн- 
новского района финансируется Мннаев- 
оким сельсоветом, где председателем тов. 
Квачигин.

Несколько раз письмгапо и устао мы 
обращались к тов. Квачиптну с просьбой 
обеспечить медпункт дровами. Он поре
комендовал обратиться в Копыловский le- 
созаготовительный участок и попросить 
руководителей его заготовить и вывезти 
нам дрова.

Сотрудники лесоучастка пошли ш®стре-

чу и подэеоли 50 кубо>метров ддюв. Одиажо 
оказалось, что сельский Совет не перечис
лил деньги за дрова. Поэтому мы не можем 
пользоваться дровами.

Также обстоит де.до с медикаментами. До 
сих пор сельский Совет не перечислил 
800 рублей Мгшзевской аптеке за медика- 
мшты. В кредит алтека медикаменты не 
выдает.

М. БОБКОВА, 
заведующая медицинским пунктом.

Нарушают правила общежития
в домах Томского подшипникового заво

да (Северный городок) жильцы, пользуясь 
бесконтрольностью со стороны жзиипшо- 
коммунального отдела, нарушают прави
ла внутреннего распорядка.

Гражданка Юхпегач, проживающая в 
корпусе JsTs 195, квартира 6, пользуется 
незаконно эловтроплиткой и пережигает 
предохралцте.1и. Через каждые три—четы

ре дня она собирает гостей и до утра из 
ее комнаты разлаются песта и громкие 
криви, мешающие отдыхать ооседцдш
ЖИЛЫЮ1М. *

Жильцы ввадшгры М5 б писали не
сколько роз начальнику жилнщно-комму. 
падьпого отдела тов. Колмакову о шаруше- 
ниях Юхнегагч правил общежития, по ои 
не пришЕмает диваких мер.

В. БЕЛОВ.

Короткие сигналы

торебыт отправила самолетами большую 
партию запасных частей для Огарицын- 
сж/ой, Ч айн свой и Парбнгсвой МТС. 

Машинно-тракторные станцши получили

ные лепты, заапие оси, диски фрикциона 
и иного друтих зашасных частей для 
ремопта тракторов.

Сибирская зима. На ултаге трескучий мороз. Заиндевевшие стоят деревья; 
поолкиваясь от холода, спешш прохожие. Сквозь густые, засъиюикые сиегом 
деревья видны высоние здания оранжерей Сибирского ботанического сада.

Входишь сюда и сразу канЧ5ы попадаешь в другой мир: здесь пышная тро
пическая и субтропическая растительность. Величаво стоят вековые пальмы, 
разбросав свои трехметровые листья. Почти под самой крышей оранжереи, на 
высоте 5 —7 метров, изумрудно-зеленые кроны араукарий и драцен. Сейчас 
в оранжереях выращивается более 8 тысяч растений. Для них созданы благо

приятные условия, необходимый температурный режим и дополнительное осве
щение.

На снимках (сверху вниз): 1) здание оранжерей Сибирского ботаническо
го сада: 2) работница оранжереи Н. Ларина за поливкой цветущих цикла
менов; 3) заведующий оранжереями А. И. Сурин ведет наблюдения за расте
ниями. освещеишыми лампами дневного света.

Фото Ф. ХИТРИНЕВИЧА.

•  В общежипит кмгаунлльно-етроггтелъ- 
ного технкку^г по К|юетьянский улице, 
Jx1 И (г. Томск), холодно. Паровое отоп
ление не действует по 5— 6 дней. В 15-й 
и 17-й комнатах пз батарей льется вода.

Управляющий трестом комму'пальпо-бы- 
тового обслуживания тов. Коранлов не вы
полняет AoixjBopa, который заключил с 
наш теспгикум аа отопление общежития.

МЕДВЕДНИНА, АЗАНОВА. ПА ВИНА, 
ИЛЬИНЫХ, ХОРЧЕВНИКОВА,

, учащиеся техникума.
•  В адрес Асииоаского райпотребсоюза 

3 ноября этого года были отп[)анлены 
письма из Тоегска, в которых дава.шсь 
указания по предпраздничной тортовле.

Письма были падучетд только 22 но
ября. Восемаа.дцапь дней шли они из Том
ска до Асшшо!

И. КОСТАРЕВ.
•  В госпитальной клашпке Томского ме- 

дицтгекого института пло.хо поста&леп.а 
культурно-массовая работа. Здесь не 
читаются лекции и доклады, очень редко 
демонстрируются кинофильмы. Кинопере
движка кинотеатра имени Горького бывает 
в к.ти!т1!ке. но во в(>емя сеанса часто рвет
ся кшшаешта, звук с-дабый

iL ТАРАНИН.

•  Воропопсюал про1мъгс.тагая артелв 
«Смычка», Кожевшгковского района, име
ет средстаа па npnooi^einro периодиче
ской печати, но нс1Ш)льэо1вать их не может. 
Отделеише связи нре,|лагарт нам вьшисатв 
Д.ТЯ красного уголка только журнал «Мо
ды».

СТРЕЛКОВ, САПРЫКИН.
•  В сел» Сергеево, Пьшгкдшго-Троштау. 

го района, нет почтальона. Подписчики 
вынуждены сами ходить на почту за газе
тами и журналами.

Несколько раз раГгиснолиш выпоскл ре
шение, разрешающее конторе связи иметь 
noifiMbOHa, но это решение не вьгпашяет- 
ся

В. МЕЛЬЧАКОВ.
•  В инопхктаттгрпом доме № 10 по 

По.дгорпому переулку (гор. Томск) нет ра
дио. Жильцы дома — ртбочи® треста 
«Томскстрой» иного раз обрашались к ди- 
рекпш! раддшчхгпсляциошшх сетей с 
щхюьбой провести радио, ио все иапрас- 
во. Пм отвеч;иот, что ияизгвидуальиая про- 
во.дкл ра/дио в миогоквартирные дома не 
делается, а трест «Томскстрой» не заклю
чает договора на проведение радио во вое 
квартиры сразу.

Е. МИТРОФАНОВА.

Ответы  на неопубликованные письма
Жители г. Томска М. Пеганопа и Р. На

умов в споем письме в редакцию сообща
ли о плохой доставке почтовой корреспон
денции. Почтальон Дробкова часто отда
вала письма детям, хотя на усадьбах 
есть почтовые ящики. Были случаи поте
ри писем.

Областное управлелие связи, проверив 
работу 2-го городского отделения связи, 
подтвердило факты, указанные авторами. 
Почтальон Дробкова с работы снята.

Автор одного пз писем в редакцию ука
зывал на бюрократическое отношение в 
заявлениям и жалобам трудящихся в ра
бочкоме Томского лесоперевалочного ком
бината (нос. Черемошники). Председатель 
рабочкома Дорожко цо 2—3 месяца не 
разбирал поступившие к нему заявления.

Обком профсоюза рабочих леса и сплава 
сообщил редакции, что факты, указанные 
в письме, подтвердились. Тов. Дорожко 
отстранен от обязанностей председателя 
рабочкома.

Враги мирного объединения Германии
в Оцецийльном политическом комитете 'речь, рлзухгеется. шла не о аоелацган до- 

Геиеральной Ассамблеи закончилось рас- стигнуть обт>едииения Германии путем об- 
смотрение вопроса о созданиш так нозыва- ! щегермашскцх свободных выборов,- а о кон
вой международной комиссии по обсле.до- - кретиых мероприятиях по включению За- 
Еашгю в Германии условий для проведения падцой Германии в агрессивный Атлаяти- 
выборов. Пользуясь пресловутой «машивон |ческнй блок и о создании западя1(ьгерман- 
голоеованпя»,'агрессорское ядро ООП, воз- |ской армии, как основы «евронейг.кой ар- 
главляемое США. навязало комитету peso- мни» ЭГгзенхлуэра.
ЛЮЦИЮ, сущность которой полностью рас- j Французская газета «Аксьон» сообщила 
крывает подлинные намерешл в|хагов па днях, что заместитель американского 
единства Германии. Решение о создатт верховного комиссара в Западной Герма- 
указаппой комиссии, идущее вразрез с нии Хейс сш.ш специальную комиссию 
Потсдамским соглашением и являющееся из числа бывших гитлеровских генералов, 
грубым нарушением Устава ООП, имеет н,а которую виодожил разработку устава 
целью углубить расклд Герматан и про-‘ «боннской армии». При этом, как отмеча- 
должить курс американо-английских им- ет газета. Хейс потребовал, чтобы устав 
периалнетов на дальнейшую милитарош.- предусматриши подготовку вооруженных 
цию Запа.двой'Германии. jmu «по американскому образцу» и «учи-

«Глубочайший смысл проведения обще- 'тьгвзл опыт войны в ^рее». 
германских свобо,шых выборов заключает- I Газета «Дер морген» в оообщедгии из 
ся в том, — подчеркнул на заседчании Бонна указывает, что после пер°товоров 
Специального политического комитета А.д©иауэра с министрами иностранных дел 
представитель Германской лемокрптнче- западных девжав в Ст|»сбхт)ге ботаекое 
ской республики Лотар Вольц, — чтобы «пра|щте.дьетв10» приступило к оозданттю 
щт-ем иирпогп воссоединения Германии ог- военного министерства. Одновременно с 
радить немецкий народ от ошасности новой этим амерпкчД.нские оккупационные b.wtit 
воины и обеспечдгть мирное развитие лемо- |освободили новую гранту германских вюеи- 
кратической Германии, Поджигате.ли вой. | ных преступников, в том числе бьшшего 
ны стчараются всеми силами втянуть За- j пгтлеронского мнмнст1>а и наччъдышка нм- 
падную' Германию в агрсссиоиый военный перской канпелярии' Ламмерса, бывшего 
блок, так как они хотят получить от За- i статс-секщшаря Кернера и бывшего эсэ- 
па.дпой Гсрма1ГШ1 пушечное мясо и вновь оотекого генерала Бергера,

мании ОЛИ пытаются осуществить с по
мощью террора и щюследоюний еторопнн- 
JWffi мидда. О.Шчако никакие репросси!Шые 
меры не в состоянии поюрдебать рд'шимо- 
сти немецкого народа всеми силами бо
роться за единую, демократическую, шгро- 
любивую и независимую Германию.

Песиот1м1 на полицейские пдюследопанш, 
в Западной Германию продолжчдетч̂ я народ
ный опрос И1ЮТИН реМ'Ил.итариащта и за 
быстрейшее заключение мирного договора 
с Ге!>ман,ией. В рартичных городах и на
сел еннд>1Х пунктах западных оккуцацнон-

I ных зон происходят митинги протеста 
I против преступного оговора боннских' ма- 
1 риопеток с американо-английскими подждд- 
гателялги воины. Участники митингов одо
бряют предлодкение Народной палаты Гер
манской двмократдтческой республики о 
проведетги общегерманеких выборов, ак- 
тшию выстхтдают аа мир.

Перед лицом военной угрозы сторонни
ки MHIW. в Гер.МчШии все теснее сплачива
ют свои ряды. Они П11еиспаше1ш решнмо- 

: сги гог>1датн преступные замыслы полжига, 
телен войны.

Усиление гонки вооружений в США

возложить основное бремя войны на не
мецкий народ и на другие европейские 
народы».

Покавательно, что в дни, когда в Па
риже обсужда-тся гер.манский вопрос,

Все эти факты вновь наказывают, что 
америка.но-англипсвие империалисты и их 
бониские прислужники не допускают и 
МЫС.ТИ о проведении общегерманскнх выбо
ров, к которым стремится немецкий народ.

боннский «канцлер» Аденауэр развил ли- заи|Нтересованный в скорейшем объедине- 
хор;1Дочную деятельность, направленную  ̂нии своей страны аа мирной, демократи-
отнюдь не па обеспечеш1е единсп» Гериа- 

Он вел переговоры с верховными 
Эмиссарами западных зон. совещался в

ческой основе,
Bjarn мирного объедивеиия Германии 

отлично Ш1НИМЗН1Т, что подавляющее
Париже с министрами иностранных дел i большинство немецкого народа отвергает 
трех западшлх держав и, iraKoireu, оовер- j идею возрождения германского милитариз- 
тил аоездку в Jaiuiosi. Во всех случаях ма. Поэтому иеревооружешк За1Шциой Гер-

Па днях один из заправил американ
ского имперна.шзма руководитель так на
зываемого управления нобдинзащш для 
обор(И1ы Чарльз BiubcoH выступил с за- 
явлетюем, которое вновь подтв1'рждаст ту 
неоснори.чую истану, что гонка вооруже
ний и подготовка к войне яждяется ос
новой нынешнем политики правящих кру
гов США.

«11а'иная с этого момента и в течмше 
всего 1952 года, — сказал Вильсон, — 
будет, все больше пушек и зцачитчхльно 
меньше .маема... По мере того, как оборон
ная прпмышлеиность начинает переходить 
па уокорешые т(!мпы, ее необходтю 
снабжать большим количеством материа
лов в ущерб ирсшводству предметов граж
данского потребления».

Эго откровенное щшнаиие ничем ие 
отлдгчается от мрачной памяти «лозунгов» 
питлер<»вских заправил, которые готовя 
агрессивную войиу, истуилеаио крдгчаиш: 
«пушки в.место масла».

05 этом паглядио свидетельствует, в 
частности, тот факт, что амуриваио-гшг- 
липский блок повязал ПоЛ'Итическому ко
митету Генеральной Ассамблеи резолюцию 
трех .западных держав, направленную "па 
срыв сокращ ения вооружеН|Ий и заярещ е- 
шя атомного оружия.

Тот же Впльсо'Н хвастает, что с начала 
воениых действий в Корее воешое щюиз- 
водство в США уве.ппшлось в четыре ра
за, а темвы его расширения соответствуют 
темпам, достгггпутым Сеединеины.ми Шта
тами в первые полторг| года их участия 
во второй мировой войцв. Ь вастоящ|це

I время па воашюе производство расходует
ся еж1'М(сячио 2 .чвиииарда долларов, а в 
яа.льш'ншем расходы воарастут до 4 мил- 

; лиардов дшларк/в.
Усилсиме аваптюригша в агрессивной 

внешш'й нолитшке американского нравя- 
тольства [гастолько очеаи.ию, что вызы
вает тревогу даже у некоторых представи
телен правящих кругов США, которые нр 
могут не видеть роста во всех странах 
шшамкта к полдгтике амсрикашскаи им- 
нерии'шстов. Недаюио заместитель дагрек- 
то|)а так пазывалмого унрав.1пш1я но обес- 

j ггечшшю в;кыипюй безонасвисти Ричард 
I Биссел ;гаявил со страниц га;!еты «11ью- 
Порк тап.мс»: «Американский престиж в 
гла:!:1Х мир)вого общественного миепин 
тревожно деграддгровал, потому что народ 
убедился, что мы стоим за вооружение, и 
HOTOBiy, тго всякие iipirroms™ ва то, что 
■МЫ стоим за что-то другое, — шыиостью 
ствергаются». Подобных высказьгва1Ш1й в 
буржуашой печати в гюследггее время по- 
ямяется все больше и больше.

Огрсишые барьшпг наживают америкап- 
сюие монопашеты на боикжой гоеке шюру- 
жепип. По сообщению журнала «Юпайтед 
Стеитс ньюс энд Уорад ршюрт», прибыли 
кошгернов США достигли за первую ноло- 
вииу этого года таких размеров, что ош 
соответствуют годовому уровню в 51,5 
млрд, дадларов. Перевод экошогики США 
иа военные рельсы ведет к дальнейшему 
ухудшению положения трудяищ.хся.

Военные пригочхшления тяжелым бре
менем ложатся на плечи аз1с,риканоких 
трудящдиоа. Налоги с 6 млрл. jo войны

вооросли теперь до 70 килляардов, а 
реатьыая заработчгая плата трудящихся 
сеиэи.Тч1сь до 60 процеапюв довоенной.

В Соедииенпых Штатах систематически 
растут цены па продовольствие и товары 
Ш'ирокого потребления, свертывается граж
данское строительство и растет безработи
ца. В Пью-Йорке имеется уже 15 тысяч 
бсзра'ботиых строителей: в ближайшее 
врамя их участь разделят еще 75 тысяч 
строителыгых ра5о«шх. Безработица сильно 
воэрада и в автомобильной промышлен
ности. Так, на 15 гимгбря этого года толь
ко на автчямобильных заводах Детройта на
считывалось 103 тыс. безработных и чис
ло их продолжает paQm.

В тисках милитаризации
Пресмыкающиеся перед Вашингтоном 

правящие круги Турции превратили эту 
страну в орудие агргжеивной политики 
американских империалистов. Никогда 
народ Турции ие терпел таких бед и ли
шений, как теперь, когда ту'рецкая эконо
мика потеряла свою самостоятельность и 
стала придатком американской агрессив
ной стратегии.

Недавно министр финансов Турции Пол- 
такан заявил па пресс-конференции, что 
в бюджете на 1952 год львиная доля ас
сигнований 1гредна.значена па военные 
цели, в том числе на етронтельство и мо. 
дернизацию военно-морских портов, аэро
дромов, стратегических шоссейных дорог 
и т. д. Вместе с том правительство уреза
ло и без того мизерные расходы на граж
данские нулсды. Так, если на подготовку 
к войне будет затрачено 500 млн. лир, не 
считая 100 миллионов лир, получаемых в 
счет «плана Маршалла», то на развитие 
сельского хозяйства, которое переживает 
глубокий кризис, предназначено всего 
лишь 60 млн. лир, а на нужды социаль- 
ногй страхования, здравоохранения и про
свещения — и того меньше.

Государственный долг Турции только 
в этом году возрос более, чем на 400 мил
лионов лир, и составляет ныне свыше 
2,5 миллиарда лир. В стране непрерыв
но растут цены. Миллионы турецких 
крестьян голодают. Газета «Будрет» оиса-

Агрестевпая пооштпка правительства 
США пе может не вызывать широкого 
недовольства в стране. В адрес преоиден- 
та Трумэна идет бесконечный поток пи
сем и телеграмм трудящихся с требова- 
Бпжш прекратить военные приготовления 
и войну в Борее. Прогрессивные оргаяизаг 
ции США уоилжагот камнаиию за прове- 
дешге переговоров между пятью великими 
державами и мирное урегулирование всех 
междупародньп воиросов.

Рядовые американцы все больше про
никаются С031ШШСМ того, что новая вой
на аршссет им величайшие бедствия н 
что поэтому пеобходимо ушливать борьбу 
за предотвращение военной авантюры.

ла недавно, что па двух турецких жите
лей приходится одна пара обуви и что 
проблема заработка куска .хлеба является 
самой тяжелой проблемой.

Правящие турецкие круги отдают себе 
отчет в том, что их проамериканская по
литика не паходит поддержки у турецкого 
народа. Поэтому американские вассалы 
прибегают к драконовским мерам, о чем 
свидетельствует, в частности, принятый 
недавно закон о смертной казни для про
тивников ньшешнеге профашистского ре
жима. Власти особенно свирепо преследу
ют тех, кто выступает за мир, против 
участия турецких солдат в преступной 
войне в Корее, против> вступления Турции 
в агрессивный Северо-атлантический 
союз.

Одпаво, несмотря па обстановку террора, 
в стране растет недовольство политикой 
войны II подчинением Турции американ
скому диктату. Но сообщениям иностран
ной печати, в Турция участились случаи 
крестьянских бунтов, которые жестоко 
подавляются властями. Ширится движение 
протеста турецких рабочих, жизненный 
уровень которых катастрофически сни
жается.

Турецкие демократы продолжают борьбу 
за независимость своей страны, призывая 
массы трудящпхся активнее и решитель
нее выступать против ио.аитики войны и 
нищеты.

Д. БОЧАРОВ.
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Помощь советского народа населению Италии, 
пострадавшему от наводнения

Митинг в Генуе
РИМ, 23 декабря. (ТАСС). Сегодня ут

ром в Генуэзский норт гарибыл советский 
пароход «Тимирязев», доставивший дары 
советских профсоюзов, потребительских 
обществ и Антифашистского комитета со- 
ветгкпх женщин населению Италии, по
страдавшему от нанодления.

С утра тысячи трудящихся Генуи за
полнили причалы й улицы, ведущие к 
району но'рта. В .9 часов по местному врч'- 
меаи «Тимирязев» подошел к иричалу, 
встреченный приветственными криками 
собравнгихся. поднимавшими над головами 
сотни знамен, стягов и полотнищ с над
писями; «Портовые рабочие Генуи привет
ствуют представителей советских трудя
щихся!», «Да здравствует дружба между 
итальяпск;им и советским народами!», «Да 
вдравствует СССР!».

Па борту советского парохода состоялась 
первая горячая встреча между представи
телями итатьянсктгх тоудящихся и пр“д- 
ставителями ВЦСПС, Центрального союза 
потребительских обществ и АнтиФашпст- 
ского коигатета советских женщин. Затем 
coBfTCKHe гости сошли на берег, где был 
устроен торжественный митинг.

Митинг открыл Ли Витгорво, который
подчеркнул, что «солидарность народов 
выражается зерном и тракторами, а не са- 
.чолетамя и пушками».

Бурные овании, крики «Да здравствует 
Ста.1нн!» прерва-ти на несколько минут 
речь Дн Витторио.

Вслед зате-м нредставптели ВЦСПС Бере- 
зпн. Центросоюза — Тимофеев и Антифа
шистского комитета советских женщин— 
Лебедева огласили пвд горячие аплодисмен
ты приветствышые обращения своих орга- 
низащий к трудяпгишся, пароду и демокра
тическим организациям Италии.

С ответом совете ктгм представителям вы
ступили Мария Маддалена Росси — от 
имени союза итальянских женщин. Гра- 
цпа—от имени национальной Лиги коопе
ративов, мэр Ровиго — Морелли — от 
имени населения городов, пострадавших 
от ваводиешш.

Рабочие Генуэзского порта в знак бла
годарности за посланную помощь решили 
безвозмездно разгру;5ить дары советского 
народа населению Италии.

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО 

КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ 
АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 23 декабря. (ТАСС). Глав
ное командование Народной армии Корей
ской вародно-демократичвекой республики 
сообщило сегодня, что соеддшения корей
ской Народной армии в тесном взаимодей
ствии с частями китайских народных до
бровольцев продолжают вести оборонитель
ные бои, нанося противнику тяжелые по
тери.

На восточном фронте соединения Народ
ной армии, продолжая вести бои с амеря- 
кано-английсними интервентами и лисын- 
мановскими войска.чи, уничтожили не
сколько тяжелых орудий и разгромили од
ну вражескую роту.

На центральном н западном фронтах па 
отдельных участках части народных войск 
вели бон местного значения.

Под покровительством американских
властей

Активизация фашистских организаций в Западной 
Германии и Зт адном Берлине

Трудящиеся Англии требуют 
прекращения войны в Корее

За Пакт Мира!
Сбор подписей в Египте
КАИР, 22 декабря. (ТАСС). Как сооб

щила газета «Аль-катиб», согласно непол
ным данным, до настоящего времени в 
Египте собрано 42 тыс. подписей под Об
ращением Всемирного Совета Мира о за- 
ключешгл Пакта Мира между пятью вели- 
Бшш державами.

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 декабря. (ТАСС). По
сообщениям газет «Кол гаам» н «Ал га- 
мишмар», в Израиле под воззванием Все- 
JHipnoro Совета Мира о заключении Пакта 
Мира между пятью великими державами 
собрана 361 тысяча подписей.

3?. мир и разоружение
ПАРИЖ, 22 декабря. (ТАСС). Сегодня в 

11 часов утра на зимнем велодроме Пари
жа открылся национальный съезд за мир

Сбор подписей в Израиле

и разоружепне.
В президиум избраны: Фредерик Жолпо- 

Кюри, Ив Фарж, генерал Пети, Жак Дюк
ло, Эжеяи Коттон, Франсуаза Леклерк, аб
бат Булье, Бенуа Фрашон и другие вид
ные руководители междупаро.1Пого движе
ния за »ги:р, прогрессивные деятели и ру

ководители демократических организаций 
Франции.

Съезд открылся вступительным сло.вом 
Фредерика Жоддю-Кюри. В числе гостей 
присутствуют делегация Всемирного Со
вета Мира и делегация стороншгков мира 
Западной Германии во главе с доктором 
Ради.

Сегодня будет заслушай доклад Ива 
Фаржа на тему «Борьба за миф и разору
жение».

Подготовка в странах Латинской Америки к созыву 
американского континентального конгресса 

сторонников мира

ИЬГО-ПОРК, 23 декабря. (ТАСС). Во 
всех странах Латинской Америки продол
жается подготовка к американскому кон
тинентальному конгрессу сторонников ми
ра.

Газета «Дейли уоркер» сообщает, что в 
Бразилии, кроме национального ннидша- 
тивяого комитета, подобные же комитеты 
созданы в различных штатах, в состав 
этих комитетов входят представители проф
союзов, крестьяне, ученые, писатели, 
судьи, военнослужащие, промышленники и 
лица свободных профессий.

Обращение о созыве конгресса сторон
ников мира было зачитало в палате депу
татов и в главных законодательных орга
нах различных штатов.

Ипиниатттиые комитеты в Аргентине, 
Чили, па Кубе, в Уругвае, Гватемале, Эк
вадоре, Перу, Мексике, Колумбии и Вене- 
цуэле также активно распространяют ин- 
фор.мащпо о конгрессе и выделяют боль
шие делегации из представителей профсо
юзных, молодежных и женских организа
ций. а также религиозных и культурных 
обществ.

ПРАГА, 22 декабря. (ТАСС). Лондон
ский корреспондент агентства Телепресс 
передает:

Солдаты Глестерокого полка, вернув
шиеся из Корея в Англию 20 декабря, 
открыто осуждали американских империа
листов и заявляли, что они хотят прекра
щения войны в Корее.

Рядовой Чарльз Джешмэп из Камберуэл
ла (Лондон) заявил корр(ч:попденту «Дей
ли уоркер»: «Очень многие солдаты счи
тают, что американцы затягивают мирные 
переговоры. Каждый раз, как появляется 
возможность прекратить воину, янки вы
двигают какие-пнбуць новые требования». 
Его поддержал рядовой Джон Мэнселл из 
Плимута, который заявил: «Пе кто иной, 
как янки, задерживают переговоры».

Сержант Джон Холл из Фаррннтона 
(Беркшир) сказал корреспонденту газеты 
«Дейли грэфик»; «Мне бы хотелось ни
когда не возвращаться в Корею».

То же самое заявил коррсснондепту 
«Дейли мейл» рядовой Хоббс из Букянгем- 
шира.

Родственники английских восиноилеи- 
ных в Корее требуют прекращения войны 
и немед.трнного возвращевия военноплен
ных домой.

Откровенные признания 
американского полковника

Приговор венгерского суда американским 
разведчикам

БУДАПЕШТ, 23 дег,абря. (ТАСС). Вен
герское телеграфное агентство сообщило: 

Будапештский военный трибунал рас
смотрел 23 декабря сего года дело военно
служащих американских военно-возд>тп- 
вых сил американских граждан капитана 
Гепдерсона, капитана Свифта, сержантов 
Дофр и Альберт Илама. Все подсудимые 
признали, что 19 ноября 1951 года они 
на американском военном транспортном 
самолете парупшли в районе горепа Дьюла 
Гранину Венгерской народной республики

! и в трчрпие 1 часа 41 мш. пролетели 
I более 300 километров над венгерской тер
риторией.

Военный трибунал установил, что обви- 
 ̂ няемые преднамеренно нарупгилн границу 
Венгерской народной республики и при- 
говорпл подсудимых в штрафу в 360 ты
сяч форинтов каждого: в случае невыпла
ты штрафа подсудимые подлежат трехме
сячному тюремному заключению; военный 
транспортный самолет вместе с находя
щимися в нем предметами кдшфисвован.

ПЬЮ-ПОРК, 21 декабря. (ТАСС). 17 
декабря в выходящей в Пью-Арке (шт.ат 
Пью-Дже1ра1) газете «Стар леджер» бы.да 
помещена статья военного обозревателя 
ио.тковпика Леонарда Пэсона под заголов
ком: «Иногда нас ловят. Шпионит ли 
Америка за красными? Даже очень силь
но».

В статье, в частности, говорится; «Пе 
зная о том, какое количество денег рас
ходуется, я могу сказать, что я очень хо
рошо знаю, что Соединенные Штаты за
нимаются шпионской и диверсионной дея
тельностью за железным занавесом... Мас
штабы нашей нынешней диверсионной 
деятельности за железным занавесом очень 
велики, и этим обтжясняется то, что нас 
так часто ловят. Некоторое вргемя тому 
назад мы потеряли самолет, занимавшийся 
аэрофотосъёмкой в районе Балтийского мо
ря... В другом случае транспортный само
лет был принужщен приземлиться в Боге
мии». Обсуадая эту тему, Нэоон считает, 
в частности, «совершенно логичным по
дозрение, что самолет находился над Боге
мией для других целей, как, например, 
для сбрасывания агентов или ен<аряжения 
для тех, кто уже находился в этой стране».

БЕРЛПП, 22 декабря. (ТАСС), В печат
ном органе ведометва информации Герман
ской демократической республики — бюл
летене «Прессе-информзцнонеп» опублико
вана статья, в которой указывается на 
растущую активвость фашистских элемен
тов в Запатой Германии. Многочисленные 
замаскированные или открыто выступаю
щие фашистские организации, говифится в 
статье, создают по всему Западному Бер- 
лшгу сеть из групп и группок. Па первый 
взгляд кажется, что они работают разроз
ненно, но при вштмательпом изучении 
убеждаешься, что они связаны между со
бой.

Далее в статье указывается, что цент
ром фашистских групп является террори
стическая организация «группа борьбы 
против бесчеловечности», которая финан
сируется за. счет средств, поступающих из 
США. Ссылаясь, в частности, на сообще
ние газеты «Бералпер аинейгер» за 19 де
кабря 1951 г., «Прессе-информаииопен» 
пишет, что эта террористическая орга.низа- 
ция получита 20 тыс. марок на прогеде- 
ние ПОДРЫВ1НОН деятельности в Германской 
демократической респуб.тике. В статье при
водятся потребные данные об уже извест
ных фашистских 01ргашш.ииях, а также о 
таких фашистских организаииях, дей
ствующих в Запа,да)й Германии и Запад
ном Верлине под покровительством амери
канских оккупациюнных властей, которые

до настоящето времени не были еще из
вестны. Эти данные взяты бюллетенем из 
выходящего в Пью-Порке журнала «Ауф- 
бау» за 23 ноября этого го.да. Из сообще
ния «Ауфбау» следует, что в За,па,дной 

j Германии и в Западном Берлине насчиты- 
 ̂вается 200 тыс. бывших активных членов 
I гитлеровской партии, СА и СС, которые 
теперь вновь объединены в раз.тичных ор- 

I гашшщгях. Только в Западном Берлине 
' существует око.то 30 замаскированных 
I неофашистских организаций, насчитываю- 
I щих примерно 15 тысяч членов.

Уже три года в Западном Берлине су
ществует нелегальная гитлеревская наци
онал-социалисте кая организа.пия. Ею р̂ тм- 
водит бывший рейхештелленлейтер Герман 
Бринкман. Эта организация только в За- 

; падиом Берлине объединяет оклто 100 
местных грзтш, в которые входят в общей 
сложности примерно 8 тысяч человек.

Бывшие служащие личтюй охраны Гит
лера «лейбпггандарге» объединяются те
перь под руководством штандартенфюр'фа 
GC Вертольда Вехеля и хауитпп1'рмфюр''ра 
СС Вернера Лоитполь,да. К окружению Бе- 
хеля ири1тгадлеж:ит надегально проживаю
щий в BepTirae начальник штаба бывшего 
датского формирования эсэсовский штурм- 
банфюрер Бьерн Рьекензен.

В статье упоминаются датчте фашист
ские организации, возрождаемые в Запад
ной Германии и Западном Берлине.

Перерыв в работе шестой 
сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН
ПАРИЖ, 22 декабря. (Спец, корр,

ТАСС). Шестая сессия Генеральной Ассамб
леи ООП прервала свою работу на 
дественскив и новогодние каникулы. Рабо
та сессии возобновится 2 января 1952 
года.

С п о р ти вн ы й  о б зо р
Минувшая неделя была отмечена рядом 

высоких спортивных достижений.
На соревнованиях по скоростному бегу 

на коныих в Свердловске молодой ленин
градский конькобежед мастер спорта 
Е. Ерасильшков добился выдающегося ре
зультата в беге на 3 тысячи метров. Он 
пробежа-1 дистанцию за 4 минуты 56,8 , 
секунды. Это на 0,4 секунды лучше все
союзного рекорда. А10СКВНЧ — мастер спор
та Ю. Сергеев ирошвл 500-метровую дис
танцию за 43 секунды. За 49,7 секунды
эту же дистанцию прооежа-да горьковчая-

Газета „Нью-Йорк таймс“ о росте дороговизны
в С Ш А

ПЫО-ПОРЕ, 22 яекабря. (ТАСС). По 
сообщепию газеты «Пью-Порк тайме», со
гласно сведениям, опуб.тикованным в оче
редном бюллотеие бюро трудовой статн- 
стщки, в США продолжается неуклонный 
рост дороговтаны. За месяц, с 15 октября 
по 15 ноября этого года, цены иа продук
ты питания и на предметы первой необ
ходимости заметно певыснлись.

Как указывается в этом сообщении, осо
бенно значительно вздорожали фрукты и 
овопщ. К' 15 ноября этого года цены на 
продукты вздорожали более чем в два ра
за по сравнению с 1935— 1939 гг.

Из сообп:|еп!ия бюро трудовой статисти
ки явствует также, что после начала вой
ны в Корее цены на продукты питания в 
стране поднялись, в среянем, на 14 про
центов.

На выборах в Индии
КАРАЧИ, 22 декабря. (ТАСС). Как со

общает печать, в развернувшейся в Ниднн 
калтпапии выборов в законодательные орга
ны страны борьба ведется вокруг насун»- 
ных требований индийского паселе1ния: 
осуществления земельной реформы, сниже
ния арендной платы на землю, улучшения 
экономического положения рабочего клас
са, а также мелкой и средней буржуазии, 
предоставления яемократических свобод 
индийскому народу. Индийское населетте 
проявляет большую активность и требует 
от властей не допускать нарушений нрав 
и;!би'рателей. В гвяэи с этим индийская 
печать приводит факты различных зло- 
угютреблр.ляп, имевших место па муници
пальных выборах, недавно закончившихся 
в Дели и в ряде других районов страны. 
«Я никогда не видел, — гтшет в письме 
к редактору «СтеГггемэн» один из читате
лей этой газеты, — таких беспорядков, 
злоупотреблений и фальсиф.икаций, какие 
были вскрыты во время муниципальных 
выборов в Дели».

Как рооощают, кандидат правящей пар
тии Пндюгский наштональньгй конгресс — 
прецставитель кру1шого каиита-тиста Бир- 
лы Аггарвал оказался «избранным» па 
муниципальных выборах только в резуль
тате подкупа избирателей. Делийская коп- 
тора̂ этого концерна затратила на подкуп 
из&грателей около 100 тыс. ругшй. Другой 
кандидат этой партии, добиваясь своего 
«избрания», истра.тил на различного рода 
избирательные махишации свыше 90 тыс. 
рупий. Он, в частности, скупил за 13

тыс. рупий голоса 500 избирателей — бе
женцев из Западного Пенджаба (Пакист.гн).

По сообшениям печати, начавшиеся вы
боры в законодательные органы отлича
ются усилением роли демократических сил 
страны в юбирательной кампании, объеди
нением этих сил, выступающих за спра
ведливое разрешение коренных вопросов, 
стоящих перед ивдипским народом. В.честе 
с там, печать отмечает, что со стороны 
нредставсителей правящих кругов страны 
имеют место случаи грубого нарушения из
бирательных прав населения.

Указывают, например, что раджа кня
жества Бнласпур, где уже ссютоялись вы
боры в законодательное собрание, «из
бран» даже без голосования. Во время вы- 
боро1В раджа дал 75 тыс. рупий «отступ
ного» кандидату партии Индийский нацио
нальный KOHipocc, 25 тыс. рупий «неза
висимому» кандидату, после чего оба они 
сняли свои кандялатуры и раджа был 
объявлен «избранным» в парламент.

Печать сообщает также, что в некото
рых деревнях жителям предлагают по пять 
ругшй в том случае, если они, по.тучив из
бирательные бюллетени, не будут опускать 
их в урны, а сдадут заранее указанному 
ляну при выходе с избирательного уча
стка.

Такие факты, по сообщению газет, вну
шают ишоипской общзственпости сомнени1Я 
в том, что ньшешние выборы в законода
тельные органы будут «свободными и 
справедлнгвьшг», как это заявляют пред- 
ставителл правящей парши.

ва заслуженный мастер спорта М. Вало̂  
вова. Для начала сезона это очень высо
кие результаты.

В Баку закончи.тись соревновапня на 
командное первенство СССР по тяжадой 
атлетике. Первое место завоевала команда 
штангистов (кгветскоЯ Армии. Па втором 
месте — команда профсоюзов. В ходе 
состязаний участники прввысшги одни мнг- 
ровен и три всесоюзных рекорда.

Атлет легчайшего- веса Б. Фархутдинов 
(«Динамо») выжал двумя руками штангу 
весом в 95 килограммо1В 700 граммов, па 
700 граммов превысив рекорд СССР. В 
сумме классического троеборья — жнм, 
толчок и рывок штанги двумя руками —  
новый рекорд страны для атлетов легчай
шего веса установ-ил динамовец П. Удодов. 
Его результат — 310 килограммов.

Молодой штан-гист из команды проф
союзов А. Пикул'ин (легкий вес) в жиме 
двумя руками на один килограмм нревы- 
сил MirpoBo-fl и на 700 граммов всесоюз
ный рекорды. На штанге, которую он вы
жал, был установлен вес — 112 ктыо- 
граммов.

Отл'ичного спортивного результата до- 
стш'ла в соревнованиях по плаванию, нро- 
исходинших в зимнем плавательном бас
сейне в Киеве, мастер спорта М. Гавриш. 
Способом брасс она проплыла 400 метров 
за 6 минут 22,6 секунды, что является 
новым всесоюзньш рекордом для ж.шпгин.

В Тбилиси проходят командные сорев
нования на первенство страны по спортив
ной гимнастике. В них участвует 400 
сильнейших гиинасто1В страны — коман
ды Москвы, Ленинграда и союзных рес
публик.

Спортивный корреспондент ТАСС 
В. ДМИТРИЕВ.

И зв е щ е н и я
к  сведению депутатов Кировского 

районного совета депутатов 
трудящихся (3-IX) созыва)

26-го декабря 1951  года, в 8 часов 
вечера, в помещении Дома .ученых (Со
ветская улица. ЛСо 45 ) созывается

XII сессия Кировского районного Со
вета депутатов трудящихся.

Повестка дня:
1. О выполнении наказов избира

телей (докладчик — председатель рай
исполкома т. Михайлов).

На сессию приглашаются директоры 
заводов, вузов, школ, председатели 
завкомов и месткомов, руководители ор
ганизаций и учреждений Кировского 
района.

2 5 декабря, в 8 час. вечера, в лек
тории Томского отделения общества по 
распространению политических и науч
ных знаний сос-гоится лекция «Товарищ 
И. В. Стрлин — создатель советской во
енной науки». Читает В. С. Коваленко.

Редактор В. А КУЗЬМИЧЕВ.

Т Е А Т Р
Областной ярашатический театр 

вмени В. □ Чкалова
серебрени-25 декабря — «Тридцать 

нов»
26 декабря — «Бронепоезд 14-69».
27 декабря — «Тридцать серебрени

ков»
28 декабря — «Бронепоезд 14-69».
29 декабря — «Тридцать серебрени

ков»
30 декабря вечеро.м — «Тридцать се

ребреников»
Начало спектаклей в 8 час. вечера 

дневных — в 1 2 час. дня.

HOL

к и н о
Кинотеатр имени М. Горького. 25 де

кабря — новый индийский художествен
ный фильм «Обездоленные». Фильм 
дублирован на русский язык. Начало 
сеансов в 11, 1 2 -4 0 , 2 -20 , 4, 5 -4 0 ,
7 -2 0 . 9 , 1 0 -4 0 . Принимаются коллек
тивные заявки.

Кинотеатр имени И. Черных. Боль
шой зал. 2 5  и 2 6  декабря новый
цветной художественный фильм «Тарас 
Ш евченко». Начало дневных сеансов 
1 0 -3 0 , 1, 3 -3 0 , вечерних — 6. 8 -3 0 , 
11 час.

Дом офицеров. 25 декабря — демон
стрируется художественный кинофильм 
«Подвиг разведчика». Начало сеансов в 
8  и 10 часов. Касса с 6 часов.

НОВОСИБИРСКАЯ КОНГиРА
ГЛАВХИМСБЫ Т

р е а л и з у е т

АМННОФЕНСЛ-ПАРА
(разновидность урзола)

ПРАВИЛА ПОЖ АРНОЙ Б ЕЗО П АСН О СТИ  
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ НОВОГОДНИХ ЁЛОК

для покраски мехов и шерстяных 
изделий.

Обращаться: г. Новосибирск, ул. 
Д. Бедного. 1, телефон 56-108.

На базаре участвуют с широким ассортиментом промышленных това
ров: ГОРП.ЧОМТОРГ. ГЛАВУНИаЕРМАГ. ОБЛПОТРЕБСОЮЗ, ГОСКУЛЬТТОРГ, 
РОСМЕГИЗС ТРОЙ ТОРГ, ОРСЫ предприятия местной и кооперативной 

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

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

С широким ассортиментом сельхозпродуктов выступят колхозы и 
колхозники lOMCKOra, Гугансктга. Асинэвекого Кожэвник звекого, Ше- 
гарскаго, Бэкчарского. Крнзошеинского, Молчановскэга, Зыряэского и 
Пышкино-Троицкого районов.

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

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

Пригородные поезда Томск—Асино, Томск—Тайга имеют специальные вагоны для перевозки сельхозпродуктов на новогодний 
базар комиссия новогоднего боЗара. 3—3

При устройстве и ггрсшедеиии ново
годних елок в школах, детских учреж
дениях и других общественных зданиях 
необходимо выполнять следующие про
тивопожарные требования:

1. В организаиии, где устраивается 
елка, должно быть иавиачеио ответст
венное лицо йз админисграции данного 
учреждения.

2. О месте и времени проведения ел
ки необходимо сообщить районной ин- 
спе1кции госуиа|рстве«иого пожариого 
надзора, а в сельской местности — на
чальнику добровольной пожарной дру
жины.

3. Елка должна быть установлена 
посередине зала на устойчивой крестооб
разной подставке или в кадке с пес
ком. Ветки елки должны находиться не 
ближе одного метра от стен и потолка.

4. Уста.новка елок в проходах и вы
ходах не допускается: помещение, где 
устававливае'гся елка, должно иметь не 
менее двух самостоятельных выходов, 
которые необходимо, держать сВ'Ободны-
лш.

5. Освещать елки разрешается толь
ко электролампочками. Установка долж
на быть смонтирована опытными элек- 
тромонтера.ми. Как прави.ло, иллюмина
цию елки следует производить только 
через понаокающий трансформатор лам
почками напряжения в 12 вольт.

При пользовании электрическим то
ком от осветительной сети с напряже
нием 110—220 вольт (без понижающе
го трансформатора) должны применять
ся гирлянды с последовательным вклю
чением лампочек для наиряжения в 12 
вольт, при этом электропроводка долж
на иметь изоляцию не ниже изоляции 
провода марки «П Р-220».

Проводка в гирляндах должна закреп
ляться в ламповых патрончиках или 
должна быть припаяна к цоколям лам
почек горячим способом, с обязатель
ной изоляцией оголенных мест.

Примеяение для елочной иллюмина
ции звонковых проводов и проводов 
для радиоустановок воспрещается.

6. Включение и выключение элек
троосвещении должно производиться че- 
рез штепсельную розетку с расчетным ■' 
электропредохранителем, не зависящим 
от общего освещения.

7. При отсутствии электрического 
освещения елми могут устраиваться 
только днем Освещение елки свечами, 
а та.кже применение бенгальских огней 
и фейерверков в помещении категори
чески воспрещается.

/8. Украшение елок легковоспламе
няющимися игрушками и .украшениями 
ие допускается. Вата для обкладыва1гйя 
подставки и веток елии, а также ват
ные украшения могут применяться 
только после соответствующей пропит
ки их огнезащитными составами.

9. Одевать детей при проведении но
вогодней елки в легковоспламеняющиеся 
костюмы из ваты, марли, бумага и т. n.i 
не допускается.

10. Помещение, где проводится елка, 
долзкно быть обеспечено первичными 
средствами пожаротушения — песком, 
водой и огнетушителями.

При устройстве елок в квартирах 
требования пожарной безопасности оста
ются те же В случае если установить 
елку в середине комнаты невозможно,, 
следует соблюдать следующие требова
ния. не допускать прикосновения веток 
елки к оконным и дверным шторам, 
занавескам и т. п.. не устанавливать 
елки на коврах, половиках и вблизи 
отопительных приберов (печей).

В случае возникновения пожара, ли
ца, ответственные за проведение ново
годних елок, обязаны немедленно сооб
щить в пожарную команду по телефону 
№ 01 и принять меры к эвакуации лю
дей и тушеяию пожара.

Управление пожарной охраны УМВД  
по Томской области. ^
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