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КРЯСНОЁзндмя
ОРГАН ТОМСКОГО ОБКОМА И ГОРКОМА ВКП(б), ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО 

СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

П А  Л Е С О З А Г О Т О В К А Х

Высокопроизводительно использовать
все механизмы
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Председателю Совета Министров Союза ССР 
товарищу Сталину Иосифу Виссарионовичу

'■ Домадываем Вам, дорогой товарищ Сталин, что колхозы и совхозы в 1951 го
ду, проведя уборку хлебов лучше и в более короткие сроки, досрочно выполнили 
государственные планы хлебозаготовок. На 25 декабря план заготовок хлеба колхо
зами выполнен на 100 процентов, совхозами на 106,9 процента. Государственный 
план поступления натуроплаты за работы машинно-тракторных станций в колхозах 
также* выполнен на 100 процентов.

^Из урожая 1951 года продовольственных культур пшеницы и ржи заготовлено 
на; 159 Млн. пудов больше, чем в 1950  году.

Эти достижения являются результатом успешного труда колхозников, рабочих 
МТС и совхозов, специалистов сельского хозяйства, результатом огромной помощи, 
оказанной правительством, партией и лично Вами, товарищ Сталин, социалистиче

скому. сельскому хозяйству в дальнейшем оснащении машинно-тракторных станций, 
к£(Лхозов и совхозов тракторами, комбайнами и другими сельскохозяйственными 
машинами, помощи в деле дальнейшего развития общественного хозяйства колхозов 
и . улучшения работы машинно-тракторных станций.

Министр заготовок СССР П. ПОНОМАРЕНКО.

*

Множить ряды физкультурников, 
повышать спортивное мастерство

в  воспитании активных строителей 
коммунизма, бодрого, жизнерадостного мо
лодого поколения советской страны, без
заветно преданного Родине и великому 
делу партии Ленина —  Сталина, важную 
роль играет физическая культура и спорт.

Коммунистическая партия и советское 
правительство проявляют большую заботу

I культурой и спортом. В этом повинны 
I также профсоюзные организации.

Не заботятся о создании коллективов 
[ физкультуры в колхозах, не оказывают 
помощи в работе коллективов спортивного 

I общества «Колхозник» многие председате- 
[ ли колхозов. В рядах физкультурников об
ласти крайне мало комсомольцев и несоюз
ной молодежи. Обком ВЛКСМ и мпогие

о ' всестороннем развитии молодежи, об i райкомы комсомола слабо занимаются физ-
укреплении здоровья трудящихся. В Со
ветском Союзе, как указывает товарищ 
Сталин, созданы все условия для того, 
чтобы «... вырастить новое поколение ра
бочих, здоровых и жизнерадостных, спо
собных поднять мог^'щество Советской 
стр р ы  на должную высоту и защитить 
ею грудью от покушений со стороны вра- 
тов».

Постановление ЦК ВКП(б) по вопросам 
физкультуры и спорта, принятое три года 
назад, указало пути дальнейшего развития 
физической культуры в нашей стране, 
Ц0ДНЯ.Д0 большую волну активности физ
культурников. ЦК ВКП(б) указывал, что 
главными, задачами в области физкультур
ной работы являются развертывание мас- 
совбго физкультурного движения в стране, 
повышение уровня спортивного мастерства 
и на этой основе завоевание советсви.ми 
спортсменами мирового первенства по 
важнейшим видам спорта.

За Истекшие три года многомиллионная 
армия физкультурников добилась замет
ных успехов. В городах и селах созданы 
десятки тысяч новых коллективов физи
ческой культуры. За одиннадцать месяцев 
1951 года советские спортсмены устано
вили 32 мировых и 435 всесоюзных ре
кордов. . .

В 1951 году создано в стране самое 
массовое добровольное спортивное общест
во «Колхозник». Подъем физкультурного 
движения, рост спортивного мастерства ви
ден на примере и нашей области.

Недавно бюро Томского обкома ВЕП(б) 
обсудило вопрос 6 состоянии и мерах даль
нейшего улучшения физкультурной рабо
ты в области. Бюро обкома ВЕП(б) отме
тило, что физкультурные, профсоюзные и 
комсомольские организации области доби
лись улучшения физического воспитания 
трудящихся. Количество физкультурных 
коллективов увеличилось с 620 в 1949 
году до 769 —  в 1951 году, а число 
физкультурников с 44.300 до 55.600. 
Повысились спортивные результаты. В 
1951 году 15 спортсменов области вош.ди 
в сборные команды РСФСР, 5 спортсме
нов завоевали почетное звание чемпиона 
РСФСР. Это тт. Тарасова, Кирюшкина, 
Кескевич, Селетников и Ширяев. Увеличе
ние. рядов физкульт^'рников сказалось п 
в том, что число значкистов ГТО и 
БГТО почти удвоилось, а число спортсме- 
нов-базрядников увеличилось в два с 
лишним раза. Количество физкультурни
ков-В Бакчарском районе увеличилось в 
четьгре раза, а в Зырянском —  в десять 
раз. Физкультурные коллективы города и 
деревни больше стали уделять внимания 
лыжному спорту и добились неплохих 
результатов. Мужская команда .сельских 
лыжников заняла первое место, в эстафет
ном беге на республиканских соревнова
ниях. Хорошие результаты на лыжах за 
последние годы показывает чемпион спор
тивного общества «Наука» Толмачев. Том
ский политехнический институт занимает 
одно из ведущих мест по спортивной рабо
те среди вузов страны.

Однако общее состояние физкультурной 
работы в области, особенно в сельских 
районах, отстает от требований и запросов 
населения. На многих промышленных 
предприятиях и в колхозах неудовлетвори
тельно решается задача массового вовле
чения населения в физкультурно-спор
тивную жизнь. А такие директоры заводов, 
как тт. Лаврентьев, Королев, Серебряков, 
крайне мало уделяют внимания физиче
скому воспитанию рабочей молодежи, не 
создают условий для занятий физической

культурной работой.
Эти серьезные недостатки в постановке 

физкультурной и спортивной работы 
объясняются и тем, что некоторые райко
мы ВКП(б) и райисполкомы —  Туган- 
ского. Томского, Молчановского, Кожевни- 
ковского, Еолпашевского, Шегарского рай
онов— не руководят делом физического вос
питания населе1шя, целиком передоверили 
эту работу комитетам по делам физкульту
ры и спорта. В ряде районов кадры физ
культурных работников мало подготовлен
ные, не имеющие физну.^ьтурного образо
вания и опыта работы. Областной комитет 
подделам физкультуры и спорта, област
ной совет профсоюзов и обком ВЛКСМ 
крайне неудовлетворительно решают зада
чи развития ведущих видов спорта— гим
настики, легкой атлетики, лыжного, конь
кобежного спорта, плавания, слабо улуч- 
щают учебно-спортивную работу и плохо 
занимаются подготовкой, и использованием 
общественных инструкторов, тренеров и 
судей.

Много недостатков допускает в работе 
областной комитет по делам физкультуры 
и спорта (председатель тов. Крюкова). Он 
не обеспечил коренного улучшения руко
водства работой городских, районных ко
митетов по делам физкультуры п спорта и 
коллективов физкультуры. Медленно реша
ются и мпогие вопросы создания матери
альной базы физкультурного движения.

Зимний спортивный сезон в разгаре. На 
лыжи и коньки должны встать новые 
тысячи физкультдаиков области. В бли
жайшие дни в Томске будет проходить 
матч по лыжному спорту краев и областей 
Сибирской зоны. Пожелаем нашим спорт
сменам завоевания высоких спортивных 
результатов в этом матче.

Перед физкультурниками стоят большие и 
ответственные задачи. В 1952— 1953 го
дах ряды физкультурников области должны 
увеличиться вдвое, а число спортсменов- 
разрядников достичь 5.000 человек. Для 
успешного решения этой задачи есть все 
возможности. Партийные организации, 
райкомы .ВКП(б) обязаны направить уси
лия физкультурных, профсоюзных и ком
сомольских организаций на значительный 
подъем массового физкультурного движе
ния, на повышение спортивного мастер
ства наших спортсменов. Особое внимание 
нужно уделить работе добровольного спор
тивного общества «Еолхозник», создать 
коллективы ^ физкультуры в колхозах, 
МТС, обеспечив им необходимую мате
риальную базу.

Еомсомольские организации призваны 
быть душой физкультурного движения, 
заботиться об организации воспитательной 
работы в физкультурных коллективах, о 
повышении идейного уровня спортсменов, 
прививать широким массам молодежи лю
бовь к спорту. Большую работу нужно 
провести в школах, чтобы улучшить дело 
физического воспитания учащихся.

Обком по делам физкультуры и спорта, 
руководители физкультурных коллективов 
должны уделить особое внимание повыше
нию спортивтгых результатов наших спорт
сменов, необходимо в ближайшее время не 
только превзойти областные рекорды, но 
и достичь республиканских и союзных ре
кордов.

Советский спортсмен— активный участ
ник коммунистического строительства, 
передовой человек в труде и учебе, пла
менный патриот великой социалистиче
ской Родины.

За новые успехи в массовом физкуль
турном движении, в повышении мастер
ства советских спортсменов!

ЧТО МЕШАЕТ ШОФЕРАМ 
РАБОТАТЬ ПО ЧАСОВОМУ 

ГРАФИКУ
JecosaroTOBKH —  дело государственной 

важности. Мы, шоферы, можем ежедневно 
выполнять и перевьшолнять производст
венный план, можем работать точно по 
установленному графику. Но па деле про
исходит так, что мы ежедневно не выпол
няем нормы и нарушаем график работ.

В чем дело? На мой взгляд, это происхо
дит потому, что руководители леопромхРза 
и, в первую очередь, механизированного 
участка Песчаное, откуда мы возим лес, 
не заботятся о четком взаимодействии всех 
звеньев процесса лесозаготовок, не органи
зуют работу машин по часовому графику. 
У нас крайне неудовлетворительно постав
лена диспетчерская служба, вся деятель
ность которой сводится к выдаче нарядов.

Вот и получается, что на верхнем скла
де скапливается в ожидании погрузки по 
четыре, пять и больше машин, которые 
простаивают по два— три часа. То же про
исходит и на нижнем складе.

Случается и хуже. Выезжаешь на ниж
ний склад, а там некому разгрузить маши
ну. Подолгу мы ожидаем также заправки 
машин газочуркой. Все это мало беспокоит 
начальника участка тов. Безрукова. 
Сделаешь два рейса вместо пяти, —  никто 
не спросит причины срыва графика, пере
выполнишь норму, —  никто не обратит 
внимания. И что обидно,— все замечания | 
и цепные предложения шоферов остаются 
без всякого внимания. Неоднократно мы 
требовали своевременно подготавливать до. 
роги, ввести двустороннее движение. Для 
этого требуется лишь больше распоряди
тельности со стороны мастера дороги тов. 
Сандалова. Не сдетали. Просили мы его 
также создать дополнительные заправоч
ные пункты па трассе. И эта просьба ос
тается пе вьтолпенпой.

У пас па участке есть такие хорошие 
шоферы, как Бобылев, Реппиков и мпогие 
другие, которые перевьшолпяют нормы в 
полтора— два раза. Но их опыт среди во
дителей машпп не распространяется.

В прошлом году мы пе вьшолнили ус
тановленный плап. Теперь на линии ис
пользуется автомашпп гораздо больше. 
Есть квалифицированные шоферы. Нет 
лишь настоящего делового руководства 
участком, которое позволило бы нам ве
сти работы точно по часовому графику.

^  -
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Четвертый том Сочинений И. В. Сталина 
на башкирском языке

УФА, б января. (ТАСС). Государствен- скнй язык четвертый том Сочинений 
ное издательство Башкирской АССР выну. I ™ d Пталина. 
стило в свет в переводе на башкирг ! . '

Ф. ЯСТРЕБОВ, 
шофер Песчанинского лесоучастка 

Колпашевского леспромхоза.

ПОДДЕРЖАТЬ ЦЕШЮЕ 
ПАЧИНАЦИЕ

Прошло более 20 дней с тех пор, как 
стало известно о начинании лесозаготови
телей Еопыловского участка Пышкино- 
Троицкого леспромхоза, развернувших 
социалистическое соревнование за сниже
ние себестоимости кубометра древесины.

Но до сих пор это ценное начинание 
не нашло распространения среди лесоза
готовителей Бакчарского леспромхоза.

В конце декабря прошлого года управ
ляющий трестом «Томлес» своим приказом 
обязывал руководителей леспромхоза раз
работать мероприятия, способствующие 
быстрому распространенпю опыта копы- 
ловцев. Но до сих пор в леспромхозе это
го не сделали и даже не ознакомили с 
приказом начальников участков, мастеров, 
работников счетно-бухгалтерского аппара
та.

Директор леспромхо.за тов. Теличко, его 
заместитель по политической части тов. 
Иагишев, главный инженер тов. Еошелев 
и другие руководящие работники леспром
хоза не мобилизуют коллектив предприя
тия на борьбу за улучшение качествен
ных показателей работы. До снх пор 
здесь не введены лицевые счета экономии 
пи у одного работника предприятия. Бо
лее того, работники бухгалтерии не зна
ют. как приступить к этому де.ду.

В ноябре прошлого года партийное 
собрание обсуждало вопрос об организации 
соревнования за снижение себестоимости 
кубометра леса. Однако выполнение этого 
постановления не было организовано и 
поэтому ничего по нему не сделано.

Т. КУРИЛОВИЧ.

На снимке: моторист электропилы Красноярского леспромхоза А Орлова 
выполняющая полторы — две нормы в смену. ’

Работать по-стахановски, 
беречь механизмы

Сейчас, котда весь советский народ 
воздвигает величественные стройки ком
мунизма, Родине нужно как можно боль
ше леса. И мой до.дг —  вложить 
все свои силы и знания в великое дело 
построения коммунистического общества, 
работать как можно лучше, чтобы дать 
больше леса моей стране.

Четыре года назад я начала работать в 
Ерасноярском леспромхозе. Сначала была 
разметчицей, а в 1947 году пошла учить
ся без отрыва от производства на курсы 
мотористов электропил. Я узнала на кур
сах очень много нового, что помогло мне 
в дальнейшем легче преодолевать трудно
сти.

Я очень хорошо помню тот день, когда 
впервые вышла на работу с электропилой 
в руках. Меня назначили на раскряжевку. 
Я сразу стала выполнять норму, но все 
же намного отставала от лучших мотори
стов леспромхоза тт. Будько, Рыбуль и 
других.

Я стала присматриваться к приемам их 
рабо.Ш, спрашивала у них, как научить
ся быстрее раскряжевывать лес, как бе
речь пилу и т. д. Сейчас я даю полторъ! 
—  две нормы за смену. Мои успехи объяс
няются тем, что я научилась беречь каж
дую секунду рабочего времени, правильно 
организовывать производственный процесс.

У пас, в леспромхозе, производится тре
левка леса с кронами. Основное внимание 
я обращаю на то, чтобы производительно 
работали все члены звена раскряжевщи
ков. Здесь надо организовать труд так, 
чтобы не было простоев сучкорубов, раз
метчика, моторпста электропилы. Расста
новку людей в бригаде я начинаю до на
чала смены. Е нашему приходу на работу 
трактористы доставляют много леса на 
эстакаду, и пока я получаю пплу у меха
ника электростанции и проверяю ее, 
сучкорубы и разметчик уже приступают 
к работе, подготавляя лес к раскряжевке.

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

Раскряжевываю не весь лее одинаково. 
Например, ель и пихту —  очень сучкова
тые деревья —  раскряжевываю, не дожи
даясь обрубки сучьев заподлицо, чтобы 
пе терять лишнего времени.

Если же попадает сосна, то раскряже
вываю пе сразу весь воз, а сперва два —  
три хлыста. За это время сучкорубы и 
разметчик приготавливают к раскряжевке 
другие хлысты.

После обрубки сучьев на одной эстака
де два— три сучкоруба с разметчиком 
сразу же идут на другую, Остальные со
бирают обрубленные сучья, складывают 
их в костер.

Закончив раскряжевку хлыстов на 
первой эстакаде, я перехожу па вторую. 
Сюда же пере.ходят сучкорубы.

Большое внимание я обращаю на уход 
за электропилой, которую взяла на соцпа- 
листичсскую сохранность. Прежде чем 
приступить к работе, проверяю, достаточ
но лп мас.та в моторе, подтягиваю осла
бевшие ганкп и винты, осматриваю, не 
погнута ли пильная шпна, нет ли на ней 

.изгибов, ржавчины, затем проверяю соеди- 
I нптельную вилку на кабеле. Перед наде- 
■ ваппем пильной цепи осматриваю ее, 

удаляю опилки с каналов пильной шины. 
Цепи надеваю осторожно, стараясь* не за
деть зубьями за металлические части. По
том М1шут на десять пускаю пилу на 
холостой ход, и только после этого при- 

i ступаю к работе. При работе слежу, что- 
бы под кряжем не было палок, не давлю 
пилой на дерево, чтобы не перегрелся мо
тор. Электропилу никогда не кладу на 
снег, всегда па деревянную подштадку. 
По окончании работы очищаю пилу от 
опилок.

Бее это позволило мне повысить произ
водительность труда.

А. ОРЛОВА, 
моторист электропилы 

Красноярского леспромхоза.

На Всесоюзной 
художественной выставке 

1951 года
Болыпим успехом пшьзуется открыв

шаяся в MoftKBie Бессоюзная худ«жеств(‘л- 
ная выставка 1951 года. Со дня отвры- 
тшя вьютавш —  20 декабря и но 3 ян1!а- 
фя 1952 года осшишую эвсловшгию, рас- 
пюл10желную в Госудафствеошой Третьяков
ской галлерее, посетилю свыше 52 тысяч 
человеж.

Много пооегштелей побывало в двух фи
лиалах выставки, открытых в выставоч
ных залах оргкошитста Союза совсты ж  
художников и MocffiOiBciKoro товарищества 
художников. (ТАСС)..

Коммунисты 
распространяют опыт 

новаторов
РАХОБ (Закарпатская область), 5 ян

варя. (ТАСС). Парторганизация Рахог.ско- 
го леспромхоза составила д.ля агитаторов 
памятки с описанием ггриемов труда пере
довых механизаторов лесозаготовок.

Электропильщик Михаил Звинчук при
менил эффективный метод рубки деревьев 
в горах. Он подпиливает группу деревьев 
в 15— 20 штук, расположенных на скло
не горы. Затем он подрубает один ряд 
стволов, которые при падении валят все 
остальные. При таком способе электро- 
пильщик выполняет по три нормы за 
смену.

Памятки рассказывают об опыте масте
ра Андрея Демедюк, успешно использую
щего все виды механизации, и передовом 
механизаторе И. Михайлюке.

Еоммунисты Михайлюк, Звенчук и Де
медюк сами являются агитаторами. Около 
двухсот агитаторов Раховского леспромхо
за распространяют на лесосеках опыт 
новаторов. Б зимний сезон леспромхоз 
увеличил заготовку и вывозку леса, на 
10 процентов повысил выход деловой 
древесины Лесорубы досрочно выполнили 
заказы великих строек коммунизма.

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

Яблони а груша 
мичуринца Черненко

в  стандартный ассортимент садов стра
ны введено десять новых сортов яблони, 
выведенных доктором сельскохозяйствен
ных наук, лауреатом Сталинской премии 
С. Ф. Черненко. Плоды их отличаются 
большой сладостью, в мякотп до 12— 13 
процентов сахара. По качеству они не 
уступают южным. Деревья не боятся суро. 
вых зим и безболезненно переносят моро
зы районов средней полосы Советского 
Союза.

С. ,Ф. Черненко всю жизнь посвятил 
плодоводству. Более четверти века назад 
он был уже известен на Украине, как 
талантливый любитель-садовод. Это по- 
С.ДУЖИЛО поводом для знакомства с 
И. Б. Мпчурпиым, который в 1926 году 
пригласил его работать к себе. Белпкнй 
преобразователь природы поручил эпту- 
знасту-садоводу работу над селекцией 
яблони и груши. Продолжая дело велико
го естествоиспытателя и садо1шда, за 25 
лет жизни в Мичуринске Черненко создал 
около ста сортов и элит (кандидатов в 
сорта) яблонп. Мпогие из них заслужили 
широкое пргапапие. Б садах Украины на
считывается до 50 тысяч деревьев «пепи
на Черненко».

Мичп)ппец поставил перед собой задачу 
—  создать такие сорта, чтобы страна 
круглый год имела свежпе яблоки.

—  Эта задача, —  сообщил к» рреспон- * 
депту ТАСС С. Ф. Черненко, —  близка к 
осуществленпю. Летние сорта повой селек
ции поспевают во второй половине июля, 
а зимние сорта хранятся до середины ле
та.

Десятки лет жизни отданы работе над 
выведенпем хорошего сорта груши для 
центральных районов страны. Долгае 
поискн увенчались успехом. Быделепы 
три элиты грушп для средней полосы с 
хорошими, сочными и сладкимп плодами.

Более сорока лет посвящены работе 
пад получением пового плодового растения

гибрида яблоип с грушей. Хотелось 
создать такое дерево, в котором обаюдппи- 
лись бы лзшшие качества их, чт:)бы в 
средней полосе нашей страны было пло
довое растеппе, морозостойкое, как ябло
ня, и дающее плоды с нежной, таюшей, 
как у груши мякотью. Такую задачу уда
лось осуществить. Эти необычные плоды 
будут получены в нынешнем году.

(ТАСС).
.............

П О Д Г О Т О В К А  К  В Е С Е Н Н Е М У  С Е В У

Благодушие и неорга^низованность
КП.ШАПГЕБО. (ГТо телефону). Деятельно 

готовится к сечу колхоз «Искра Ильича»: 
КОЛХОЗН1ГКИ вывозят на поля перегной, 
подрабатывают семена, реагонтируют ин
вентарь. Босемь— десять лошадей ежеднев
но используются на вывозке навоза.

Еаждый четверг члены артели посеща
ют занятия трехгодичных агрозоотехниче
ских курсов, которыми руководит научный 
сотрудник Парымской селекционной стан
ции тов. Еарпович.

Таких примеров деятельной подготовки 
к весне в . районе немало. Но шогие кол
хозы отстают с проведением предпосевных 
работ. ,

Решающим условием успешной подготов
ки К севу и, следовательно, завоевания 
высокого урожая являются отличные се
мена. Б прошлом году из-за несвоевремеи- 
ной подготовки семенного материала ве
сенний сев был проведен с большим запоз
данием, что резко снизило урожай зерно
вых.

Еак же сейчас ведется подготовка се
менного зерна?

На этот вопрос главный агроном рай- 
сельхозотдела тов. Усов не знает, что и от
ветить. Б каких артелях и как очищается 
зерно, сколько семян уже доведено до по
севной кондиции —  тов. Усов пе знает.

Между тем, подготовка семян к сену по 
району в целом ведется неудовлетвори- 

1 тельпо. Из 13.862 центнеров семян, про- 
1 веренных Еолпашевской контрольно-семей

ной лабораторией, около 12 тысяч центне
ров оказались некондпцйоннымн. Так по
лучилось потому, что большинство колхо
зов района очисткой семян стало зани
маться только в январе.

Б артелях имеется достаточно веялок, 
триеров, сортировок, но они не использу
ются.

Баять, к примеру, колхоз «Большевик». 
Здесь имеется 12 веялок и 5 сортировок, 
но подработка семян до настоящего време- 
пи не организована. Без дела простаивают 
веялки и триеры в колхозе имени Мален
кова, а семена пшеницы и овса не очи
щены. Руководиге.ти этих артелей тт. Ба
бин и Еа'рпов считают, что время подго
товки зерна будто бы «еще не наступило».

Пеудовлетворптельно используется мощ
ная зерноочистительная машина ОС-1 Ча- 
желгговской МТС.

Еще хуже обстоит дело с подготовкой 
к севу семян многолетних трав. Семен.а 
к-девера, доставляемые в контрольно-семен
ную лабораторию, оказываются некондици
онными по чистоте. Даже в райсемхозе 
«Путь ленинизма», занимающемся, глав
ным образом, травосеянием, семена трав 
оказались засоренными. Несмотря на это, 
очистка семян здесь все еще не органи
зована. I

Б районе есть колхозы, которые только

Б колхозе имени Сталина семена овса «зо
лотой дождь» были засыпаны в загряз
ненный телятник, в pBajabTaTe чего более 
375 центнеров зерна подверглось зараже
нию клещом. Портится семенной материал 
и из-за высокой его влажности. Об .чтом 
зиает участковый агроном МТС тов. Шах- 
воростова, но она не принимает необ
ходимых мер К сохранению семян и улуч- 
шешцо их качества.

Б Колхозе имени Молотова более 30 
центнеров семенного гороха лежат в сыром 
помещении и тоже портятся. А в .этом 
колхозе часто бывает агроном тов. Шара
пова.

О том, что в районе беззаботно отно
сятся к подготовке к предстоящему сову, 
говорят и другие факты. Е ремонту .посев
ного инвентаря многие колхозы по суще
ству пе приступали, а в колхоз-тх н.мепи 
Молотова, имени Сталина сельхозинвен- 
тарь разбросан по полям, плуги п боро
ны до сего времени не подвезены к кузин- 
цам.

Сельхозартель имени Борошилова из 
года в год получает низкие урожаи. 
Правление же этого колхоза ежегодно 
не выполняет плана накопления местных 
удобрений. Не приступили здесь к этой 
работе и нынче. Мало вывезено навоза на 
поля в колхозах имени Мичурина, имени

что приступили к обмолоту семенников Хрущева и многих других, 
клевера и тимофеевки. i В некоторых сельхозартелях часть ози-

Многие агрономы не проявляют должной мой ржи высевается на возвышенных ме- 
заботы о подготовке семенного материала, i стах и при малом снежном покрове вы

мерзает. Снегозадержаттйе па такпх участ
ках является совершенно необходимым 
мероприятием. Однако такая важная рабо
та в планах згвшпх агротехмероприятий 
даже не предусмотрена.

Руководители Чажемтовской МТС мало 
интересуются вопросами организационно- 
хозяйственного укрепления обслуживаемых 
колхозов, пе содействуют успешной подго
товке их К севу. В МТС не- ведет
ся и подготовительная работа к заключе
нию договоров с колхозами на 1952 год.

Руководители райсельхозотдела все еще 
сохраняют полнейшее спокойствие.

—  Мы разослали немало распоряжений, 
довели графпки до всех колхозов, —  гово
рит главный агроном тов. Усов. —  В кол
хозы выехали специалисты сельского хо
зяйства.

Но что сделали спецна.тпсты па местах, 
—  тов. Усову пепзвестио. В райсельхоз- 
отделе даже нет сводок, о ходе ремонта ин
вентаря, вывозки навоза. Отчеты по этим 
видам работ даются, в областные органи
зации наутад, приблнзпаельно.

Еолпашевскому райисполкому и правле
ниям колхозов необходимо нсмедлетго 
улучшить подготовку к весеннему севу, 
обратив особое внимание па ■ подготовку 
семенного материала. Пеоб.ходимо провести 
дополнительпые меры для полного обеспе
чения каждого колхоза собственными семе
нами. Возможности для этого в районе 
имеются. в. ПАНОВ.
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Идейно-политическое воспитание
руководящих кадров

Комитет ВЕ11(б)' уделяет [ гов. Шевчук уапешно занимаются в круж-1 уровня руководители крупных предприя- 
исключительное внимание теоретической | ке по изучению истории партии. Руково- ' -

дители фабрики.уделяют серьезное внима
ние повышению политической сознатель
ности всего коллектива. Все комм^тшсты и 
комсомольцы фабрики охвачены различны
ми формами политической учебы, в круж
ки вовлечен широкий круг беспартийного 
актива. Для коллектива систематически 
читаются лекции и доклады на политиче
ские и естественно-научные темы.. В 
прошлом году здесь хорошо работал лекто
рий по изучению биографии товарища 
Сталина, который посещало около 400 че
ловек. В этом учебном году. организовано 
чтение цикла лекций для рабочих и слу
жащих о жизни и деятельности 
В. И. Ленина.

Одна из основных причин успехов в 
работе этого предприятия состоит именно 
в правильном сочетании партийно-полити
ческой и хозяйственно-организациопной 
работы.

Однако в деле марксистско-ленинского 
образования коммунистов нашего района и, 
в первую очередь, руководящих кадров в 
текущем ушебном году имеют место серьез
ные недостатки.

Райком партии и первичные партий
ные организации все еще слабо осущест
вляют руководство политическим образо
ванием руководящих кадров. В результате 
этого многие секретари парторганизаций, 
директоры предприятий, ру^ководителя 
учреждений и другие руководящие работ
ники не занимаются систематически по
вышением своего идейно-политического
уровня, не выступают с лекциями и до- \ труды классиков марксизма-ленинизма, 
кладами перед трудящимися. I В настоящее время районный комитет

Совершенно не ушатся в этом учебном j ВЕП(б) проводит ряд мероприятий по уст- 
году секретари парторганизаций тт. Усти- i ранению недостатков в постановке мари 
нов (дрожжевой завод), Печепева (рай- '

подготовке и политической закалке работ
ников всех отраслей партийной и государ
ственной работы, создает все условия для 
того, чтобы кадры неустанно овладевали 
марксистско-ленинской наукой.

Руководствуясь указаниями Централь
ного Комитета ВЕП(б), Вокзальный райком 
партии и первичные партийные организа
ции района стали за последние годы боль, 
ше уделять внимания идейному .вооруже
нию кадров, их марксистско-ленинскому 
воспитанию.'

Только за последние три года 156 руко
водящих партийных, советских и хозяй
ственных работников нашего района окон
чили вечерний университет маркспзма-ле- 
Нипизиа, 135 человек —  районную пар- 
•гийную школу, 26 человек окончили об
ластную партийную ШК0.ЛУ и курсы при 
ней.

В этом учебном году увеличилось число 
руководящих работников, обучающихся в 
университете марксизма-ленинизма и рай- 
партшколе, в кружках по изучению исто
рии ВЕП(б). Более 100 руководящих ра
ботников учатся заочно в высших и сред
них учебных заведениях, в вечерних шко
лах. Многие партийные, советские и хо
зяйственные руководители, в том числе 
26 секретарей и заместиталей секретарей 

^.партийных организаций, в этом ущебном 
году ведут пропагандистскую работу.

Значительное количество руководящих 
работников района избрало метод само
стоятельного изучения теории и истории 
большевизма. В помощь им райком партии 
организовал чтение циклов лекций по про
изведениям K:feccnKOB марксизма-лениниз
ма, по истории ВЕП(б), диалектическому 
и историческому материализму', политиче
ской экономпщ подобрал копсультаптов из 
числа наиболее теоретически подготовлен
ных коммунистов.

Большинство товарищей, занимающихся 
в сети партийного просвещения, настой
чиво овладевает марксистско-ленинской 
теорией, добиваясь глубокого усвоения 
произведений классиков марксизма-лени
низма. Например, секретарь парторгапиза- 
пии махорочной фабрики тов. Золотухина 
и секретарь парторганизации фабрики 
культтоваров тов. Папасюк отлично учат
ся в райпартшколе и являются пропаган
дистами кружков. Хорошо учатся в уни
верситете марксизма-ленпппзма тт. Вра- 
чев, Аврамов, Казакова. В прошлом году 
окончили вечерний университет марксиз
ма-ленинизма с отличными оценками 
тт. Вакс, Разживип, Самойлов и другие.
В этом учебном году все они являются хо
рошими пропагандистами.

Успешно овладевают теорией и истори
ей большевизма руководящие работники 
передового предприятия района —  спичеч
ной фабрики «Сибирь». Директор фабрпкн 
тов. Девин угмело сочетает работу по ру- 
ковО'Дству предприятием с отличной учебой 
в университете марксизма-ленпнизма, ча
сто выступает перед рабочими с докла
дами. Секретарь парторганпзации тов. 
Кровельщиков, председатель местного ко
митета тов. Добапков, главный инженер

тий района тт. Даптев, Мандровский, Лаб 
зовскпй. Эти и некоторые другие товари
щи все еще считают «несовместимой» си
стематическую работу по повышению сво
ей политической подготовки с руковод
ством предприятием или учреждением.

Эти крупные недостатки в постановке 
марксистско-ленинского образования руко
водящих партийных, советских, хозяй
ственных кадров объясняются тем, что 
райком партии и прежде всего его отдел 
пропаганды и агитации, секретари партор
ганизации мало уделяют внимания поли
тической учебе руководящих кадров.

Мы еще не сумели наладить постоянный 
контроль за политической учебой всех ру
ководящих работников. Некоторые секре
тари партийных организации до сего вре
мени продолжают считать, что осущест
вление контроля за политическим образо
ванием руководящих работников —  не их 
дело. В этом —  одна из основных причин 
недостатков в постановке политического 
образования руководящих кадров. Очень 
слабо контролирует учебу . руководящих 
работников и райком ВКП(б).

Мы еще не оказываем достаточной помо. 
щи коммунистам, самостоятельно изучаю
щим маркристско-ленинскуто теорию. От- 
де.л пропаганды и агитации райкома 
ВКП(б) мало организует лекций по тео
рии и истории большевизма. Райпарткаби- 
нет и парткабинеты! при первичных пар
тийных организациях редко проводят кон
сультации, теоретические собеседования с 
товарищами, самостоятельно изучающими
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сберкасса). Не систематически занимаются 
секретари парторганизаций тт. Кислицын, 
Кантуков, Шустер и другие. Нередко ру
ководящие работники —  слушатели круж
ков, райпартшколы, вечернего универси
тета пропускают занятия, не работают са
мостоятельно над ушебным материалом. 
Подавно из университета марксизма-лени
низма исключены за непосещаемость и 
неуспеваемость тт. Товчихо и Лобач с 
подшипникового завода. Шесть слушате
лей райпартшколы, работающих на этом 
же заводе, не посещают систематически 
занятия.

Не занимаются повышением своего 
идейно-политического уровня тов. Леонть
ев —  управляющий мясотрестом и тов. 
Бродский, исполняющий обязанности ди. 
ректора мясокомбината.

Не ушится нигде и секретарь парторга
низации мясокомбината тов. Ковалевский.

Формально относятся к  повышению 
своего идейно-политического уровня дирек
тор карандашной фабрики тов. Зиновьев и 
главный инженер тов. Ыацюшевскпй. В 
этом учебном году они решили самостоя
тельно изучать историю ВЕП(б) с при
влечением первоисточников. Однако ни 
тот, пи другой совершенно не работают 
над изучением избранных ими произведе
ний классиков марксизма-ленинизма.

•Совершенно по работают также над по
вышением своего идейно-теоретического

спстско-лешшского образования руководя
щих кадров, по усилению контро.ля за их 
учебой, по оказанию им помощи в овладе., 
пии теорией.

При райкоме партии в ближайшие дни 
начнут работу постоянно действующие 
сешнары для руководящих кадров по ис
тории ВКП(б), философии и политической 
.экономии.

Кроме циклов лекций, которые будут 
прочитаны для участников семинара, на
мечено провести теоретические собеседова
ния по отдельным произведениям класси
ков марксизма-ленинизма. Будет организо
вано также обсуждение рефератов.

С целью улучшения экономического об
разования кадров в ряде заводских первич
ных партийных организаций будет органи
зовано чтение циклов лекций по экономи- 
кэ промьгшлеппых предприятий. К чте
нию лекций будут привлечены! руководя
щие работники предприятий, инженеры, 
.лучшие стахановцы.

Неустанная работа по идейному воору̂ - 
женшо руководящих кадров является ос
новным условием успешного решения всех 
задач нашего хозяйственного и культурно, 
го строительства. Задача состоит в том, 
чтобы решительно устранить недостатки в 
марксистско-ленписком образовании руко
водящих кадров.

В. ИСТОМИН, 
секретарь Вокзального 

райкома ВКП(б).

Томский манометровый завод.
Передовые рабочие и работницы за

вода в новом году стараются перекрыть 
достигнутые в прошлом году успехи.

На снимке: И- Сухарев — штампов
щик, комсорг цеха. Его среднемесяч
ная выработка, составила 191 процент 
нормы в месяц. С первых дней работы 
в новом году он выполняет норму на 
200—206 процентО'В, работая без брака.

Ф ото Ф. Хитриревича.

ЭКЗАМ ЕНАЦИОННАЯ СЕССИЯ Б В У ЗА Х

Актив—впереди

В ДНИ ш к о л ь н ы х  КАНИКУЛ

в библиотеке
в  русско-татарской библиотеке в дни 

школьных каникул проводятся интересные 
мероприятия для учащихся.

Недавно состоялась конференция юных 
читателей по книге Л. Кассиля «Улица 
младшего сына». На конференции присут- 
ртвовало более 40 человек. Обсуждение 
книга прош.ло живо и интересно.

9 января дети прослушают лекцию о 
жизни и деятельности великого русского 
ученого И. В. Мичурина. После лекции 
будет демонстрироваться фильм «Мичу
рин». 10 января состоится детский ут
ренник.

В библиотеке .организована книжная 
выставка: «Пионеры-ленинцы», оформлен 
фотомонтаж на эту же тему.

Работники библиотеки часто проводят 
для школьников громкие читки.

Тымский сельский клуб—  
лучший в Каргасокском 

районе

Настойчиво изучаем марксистско-ленинскую теорию
Органпзованпо проходят занятия в 

крулже по изучению «Краткого курса ис
тории В1Ш(б)» при партийной оргаппза- 
иии Асииорского лесозавода. Слушатели 
аккуратно посещают занятия, активно

участву'ют в беседах по изучаемо>гу мате
риалу. Тт. Дущарев, Андреева, Бойко, Са
вельев II другие не только хорошо учатся 
сами, по и помогают в учебе, другим, ме
нее подготовленным товарищам.

Кроме занятий по программному мате
риалу, слу'шатели кружка часто слушают 
лекции и доклады на другие темы. Это 
помогает им углублять и расширять свои 
знания. А. ВАСИЛЬЕВ.

Хорошо работает Тымский сельский 
клуб (заведующий тов. Новичков).

При клубе создано лекторское объедине
ние из 12-ти человек. Члены лекторского 
объединения в 1951 году ирочитади 53 
лекции ж доклада на по.1гатические и 
естественно-научные темы.

В клубе работает кружок по изучению 
биографии товарища Сталина. Организова
ны зоотехнический, драматический, хо
ровой, танцевальный, музыкальный, 
шахматный и физкультурны!! кружки.

Драматическим кружком в течение года 
подготовлено и поставлено 11 пьес и 22 
концерта.

Агитхудожественная бригада регулярно 
обслуживает все населенные пункты сель
ского Совета. Два раза агитбригада побы
вала на Каргинскоы лесозаготовительном 
участке.

На районном смотре художественной са
модеятельности Тымский сельский клуб 
занял первое место и получил почетную 
грамоту об.тисполкома и пианино.

С 1951— 1952 учебшто года щшкаэом 
Мгашетра высшего 0(6|Ш 01вания введено 
новое HOJwasefBHe об »кгаие:в)ах н  зачетах, 
в (коггофюш щюдъявллютем повышеиные 
Tpejê OBaHiHa к  успеваемости и р:с!цщшше 
студешгав.

Новое полажеаае об акзамеиах и заче
тах обсуждалось во всех студеачекжих 
группах нашего института. Руководители 
института и факультетов, сошестш с 
ширчивныаш и жюмсомольекями оргашЕза- 
цияши, провели мерощриштия, . направлен
ные на повышение успеваемости и укреп
ление дисциплины студентов.

Вопрос о дисциплине и успеваемости не 
раз обсуждался на комсомольских собра
ниях.

В денииате нашею факультета автома
тики, телемеханики и элвктрнчеекой свя
зи ежеиедельво проводались совещания с 
активом каждой академической группы. 
Они приносили большую пользу. Староста, 
Kolrcoipr и профорг группы рассказывали 
на этих совещаниях об успеваемости и по- 
сеидаач'ости студеитов. Руководители дека
ната старались устранить недостатки в 
организации учебного процесса, помогали 
группе планировать учебную работу, при
нимали меры по отношеншо к отдельным 
неуспевающим студентам.

Большую пользу также пршнесло пла- 
пироващие сдачи зачетов. На нашем фа
культете каждый студент до экзаменаци
онной сессии обязан был сдать от 7 до 10 
зачетов. В прошлые годы сдача зачетов 
откладывалась на последнюю 'Неделю семе
стра. Это отражалось на качестве подго
товки студентов к зачетам, нерегружало

вкзашиатофа. В зчш  учебном юду дека
ны сюставшиви цраф1ик сдачи зачетов в те
чение трех недель. График был утвержден 
на ученом совете института. Дениват, ка
федры и общесчвеишость нашего факуль
тета следили за стропим выполиедаем его. 
В результате дело улучшилось. Но все же 
из 250 стуД'еитов трое ®е были допущены 
к  экзаменам.

Расннсарне экзаменов было, составлено 
своевреагеиио и доведено да сЕвдеяня сту
дентов. Перед экзаменами проводятся вон- 
сущ.тапии —  также ш  распнсаошо. Для 
сайюстоятеяьяюй работы студентов каждого 
курра выдсытены аудитощии. Продлены ча
сы работы библйонтаж, кабинета марксиз
ма-ленинизма и чнталшого зала.

Сейчас все студенты. факультета, всту
пили в экзамеиапионную сессию. Первые 
экзамены 'показали, что студ^-есжий ак
тив, проводивший большую общественную 
работу в течение семестра, оказался на 
экзамешах в числе отличников. На «отлич
но» сдают акза.м«ны секретарь факультет
ского бюро ВЛКСМ В. Цыганков, предсе
датель профбюро факультета М. Родиончен- 
ко, член партийного бюро факультета 
0. Перминов, К01ММУШГСТЫ Г, Маслов, 
И. Бывших, А. Высоцкий и мцотие дру
гие. Повышенные ..оценки составляют на 
факультете 88 процеятов, неудовлетвори
тельные —  0,9 процента.

Доцент В. КОРОТКЕВИЧ, 
пекан факультета автоматмни, 
телемеханики и элеятросвязи

Томского электромеханического инсти
тута инженеров железнодорожного 

транспорта. г
Наша первая экзаменационная сессия

в  прошлом году я окончила среднюю 
школу в городе Темир-Тау, в Казахстане. 
Ещз в младших классах моим люб'пмым 
предметом была литерат^а, мне хотелось 
глубоко и всесторонне изучить ее. Поэто
му сразу по окончании школы я подала 
заявление о цриеме на истордко-филол'о- 
гичесыий факультет Томского государствен
ного университета.

С первых же дней 'Учебы в увшверсите- 
те передо мной и моими товарищами вста
ли некоторые трудности. Ведь систама 
преподавания, методы работы студентов в 
высшем учебном заведенш ю ы е, чем в 
школ'е.

На помощь нам пришли руководители 
общественных орваиизаций факультета, 
студенты старших курсов. Было проведе
но собрание студеитов oeipBoro курса на
шего факультета. Парвокурсишкам расска
зали о задачах, стоящих перед ними, о 
том, как нужио строить самостоятельные 
занятия. Отдельные студенты поделились 
опытам своей работы цо изучеишо основ 
ыаркснама-леншшш.ча.

Собрание дало хорошие результаты. Мы

правильно организовали изучение этого 
важненщегр предМ'ета, все студенты на
шей \групны получили по вачу зачеты.

От '̂Д'бнты старших курсов Л. Белоборо
дов, 0. Лейтан, Ю. Ожегов и другие по
могли нам начать коисиектирование доиол- 
нитедьной литературы, необходимой при 
изучении' ряда дисциплин, знакомились с 
нашими конспектами лекций, указывали 
на недостатки в них. В декабре с нами 
была проведена беседа о том, как ’гото
виться к сессии. В результате постожино- 
го контроля со стороны комсомольской 
органшацш и дружеской помощи студен
тов старших курсов мы пришли к нашей 
первой с:ессии в вузе нодтотовлшаьши. 
Первый экзамен до теюрш литературы 
прошел успешно.

Мы не пожал'оем сил для того, чтобы 
сдать экзамены только на «отлично» и 
«хорошо». Это будет достойным ответом на 
заботу нашей великой Родины о советской 
ммодежи.

Н. БОБРОВА, 
студентка 1-го курса историко- 

филологического факультета универсктбта.

Недостатки, мешаюш,ие важному делу

Читатели о книгах лауреатов Сталинской премии

Патриотические стихи
Закончив чтение небольшого по объему, 

да богатого по сОД'е|ржашпо сборника сти
хов осповоп'оложпшса аварской советской 
литературы, иаредН'Ого даэта Дагестапско'й 
АСХ)Р Гамзата Цадаса, прежде всего, чув
ствуешь гордость за нашу социалистиче
скую действительность, возродившую в 
полвовровпой жизни многочисленные на
роды пошей необъятной йтрааш.

Сборник стихов Гаагаата Цадаса «Из- 
брашюе»*), за который айюру присужде
на Сталинская премия, —  замечательное 
свидете.тьство расцвета аварской советской 
литераш'ры, литературы пародов Дагестап- 
окой АССР.

За годы С'оветскоп власти аулы Дагеста
на стали неузнаваемы. Там, где «фитиль 
коптшиш омрадпой» струил «безотрадный 
неуловимый свет», теперь ярко горят элек
трические дампочгл. Электричество. проч
но вошло в быт аварца. Теперь «облакам 
седым не бродит по жилищу впзячтТ ед- 

,'кий дым». Там, где зимой собирали снег 
"и вытапливали из пего воду, теперь по- 
ЯЩ1ЛСЯ водопровод. В горах п ^ е г л и  ши
рокие автострады, по которым на горные 
«вершины упрямо взбираются автомаши
ны». Па колхозных полях работают слож
ные сельскохозяйственные машины. Там, 
где не знали своей ш1сь.чепностн, теперь 
«в библиотеке детишек очередь растет»: 
дети аварцев хотят читать на родном язы
ке ироизведепия велищЕХ поэтов и писа
телен. В ауле, ко^да-то забытом, появи
лось «звонкое радио». Жизнь горцев ста
ла богатой и радостной. Обо всем этом 
Г.'Цадаса рассказывает в стихотворениях: 
«Жалоба сохи», «Водопровод в ауле Ца- 
да», «Электростанция в Хугазахе», «Отец 
и сын о строительстве дороги», «Цушки- 
ну», «Радиомачта на сакле соседа» и дру
гих.

Писать о нашей социалистической 
Родине, о том, что в пашей стране созда
но й создается,— значит писать о Сталине, 
ибо, как говорил казахский акын Джамбул 
Джабасв, «все великое и npeiKipaonoe в на-

*) Гамзат Цадас, «Избранное». Изд. 
'«Советский шюатель», Москва, 1950 г.,‘ 
стр. 263.

шу эпоху раскрывается через образ
Сталина». Достойно отразить хотя бы кап
лю всеобъемлющей деятельности ве.тичай- 
шего гения оовремениости —  мечта каж
дого нашего писа.теля и поэта. Образ 
товарища Сталина вдохновляет писателей 
и поэтов на создаппе замечательных про- 

I изведешш. Пшпущнй о товарище Сталине 
I испытывает небывалое творческое вдохно

вение. Поэтому не случайно .лучпшаш тво
рениями Гамзата Цадаса являются стихи, 
посвященные товарищу СтаЛ'кну. Поэт го
ворит:

Кто хочет сказать о великих делах,
Кто хочет воспеть безграничные дали. 
Кто хочет измерить счастье людей, —  
Пусть скажет одно тмгько слово —

• Сталин.
. («Ста.таиу»).

В стихотвореади «У Мавзолея Денина» 
поэт пе|редает те волиуюире чувстаа, ко
торые охватывают каждого советского чело
века у ленинского Мавзолея —  святыни 
советского народа. Поэт говорит о бессмер
тии дела Ленина, показывая, что 
идеи Ленина неуклонно продолжа^ет и раз
вивает его верный учешгк, соратник, друг 
Иосиф Биосарнонювич Сталин.

Ты знаешь ни, Ленин, что Сталина
волей

Твой каждый завет неуклонно храним. 
Что выросло, мощь укреиив, тосуда.ретво. 
Согласно стремленьям и думам твоим?

■ Вдохновенные строки содержит в себе 
одно из лучших прошзвед'енжй Г. Цадаса 
«Поздравление И. В. Сталину в день его 
семидесятилетия». Каждая строка этого 
стихотворевжя исполнена величайшей бла
годарности народов нашей мпоговациоиаль- 
ной страны к своему воадю и учителю. 
Обращаясь к товарищу Сталину, поэт го
ворит:

Мудрый вождь, у Вас в ларцах 
Все мжнуфы' и мгновенья 

Вечности принадлежат,
В них источник Бдохновеоья,

В них забота о стране.
Человечестве и мире.

Чтобы путь людей труда
Стал вольней, светлей и шире.

В них надевды всей земли.

Благоденстане, свобода,
В них сверкает коммунизм 

Всеми краС'Ками восхода.
Поэт сжато, но выразительно рассказы

вает об исторической деятельности 
товарища Сталина на благо народа.

Так достигли, мудрый вождь.
Вы зав'етпого желанья:

Привели Вы нас под сень 
Радостного созщанья.

Наш ооветовци, светлый доы 
Укревш, благоустроив.

Из сынов и дочерей 
Вырасшлп Вы героев.

Товариив Стачгин постоянно заботится о 
народе, «жизнь его посвящепа делу сча
стья, делу мира», —  пишет поэт. Сталин
ская политика мира снискала социалисти
ческому государству и советским людям 
любовь трудящихся всего мира, которые 
видят в мирной политике Советского Сою
за защиту H.X национальной независимо
сти и свободы. Г. Цадаса пишет:

Крепкий да.1и  Вы отпор 
Атомщикам вероломным, 

Уолл-стритовским туза.м.
Их прислужникам аавм1ным.

Им противен белый свет.
Этим мастерам коварства.

Ибо Вами из тюрьмы 
Вызволены государства.

Вы .вдохнули, мудрый вождь. 
Благородную orsairy 

И р Софию, и в Пе®ш,
В Бухарест, Варшаву, Прагу.

Много преданных друзей
Есть у йда аа рубежами, —

Люди счастье обрели.
Твердо следуя за Вами.

Идти за Сталиным —  это значит идти 
к счастью —  таков лейтмотив стихотво
рений Г. Цадаса, посвященных товарищу 
Стадину.

В заключение стихотворения «Поздрав
ление И. В. Сталину в день его семидеся
тилетия», выражая чувства всего совет
ского народа и простых людей всего мира, 
поэт восклицает:

Поздравляя Вас, отец,
В день события большого.

Посвящаю Вам свое
В сердце вызревшее слош.

Одного лишь я хочу:
Я хочу, чтоб наши детц 

Праздновали в этот день .
Ваше стооорокалетье!.

Несколько стихов ■сборника посвящены 
таЧ'6 борьбы за мир. Поэт передает в этих 
стихах голос пародов, выступающих 
против войны, за прочный мир и де
мократию, по-казывая, кану и для чего 
нуЖ'На война («Американские ухищрения», 
«Ответ Черчиллю», «Мир сильнее вой
ны», «План Маршал.та», «Знамя жизни»). 
Грозным предуцреждйшем поджигателям 
войны звучат строки этих стихотворений: 

Если жаждут крови Штаты,
Значит, члеиоми ксягресса 
Позабыты результаты 
Нюрнбергского процесса.

(«Американсиш ухищрения»). 
Ты сеешь яда сеМ'вна,
Ты духов распрей будишь, —
Нам нужен мир! Но грянь война, —  
Ты nepBoii жертвой будешь!

(«Ответ Черчиллю»). 
Гамзат Цадаса клеймит позором пере

бежчика в лагерь реакции, предателя юго
славского народа Тито. .Сарказмом про
никнуто стихотворение «О Тито»: 

Продажная шлюха и в шелк
разоденется,

А честь ее больше, чем в доллар,
не ценится!

Будь црокл-ят кабан этот бешеный —
Тито,

Из америкадакого жрущий ко'рыта!
В стихотворении «Мир сильнее войны» 

поэт призывает еще теснее сплотить ряды 
сторонников мира вокруг Советской Рос
сии —  оплота всемирной свободы. 

Встанам, братья, мощной сте-Н'ОЙ 
Вкруг России, ОТЧИЗНЫ родной,
Мы, советские люди, сильны,
Ибо мир сильнее войны.
Силы мира непобедниы —  такова идея 

цикла стихов «Мир сильнее войны».
Г. Цадаса сумел создать подлинно пат- 

риотичеокие стихи, правдиво отображаю
щие героическую социалистическую дей
ствительность, бичующие врагов мира.

Гамзат Цадаса —  требовательный к се
бе художник слова. Его литературная дея
тельность отмечена даумя орденами Денина 
и орденом Трудового Красного Знаиецп. 
Высоким щшзнави'ем гюэтического тво-рче- 
ства Г. Цадаса, высокой наградой его ху
дожественного мастерства является при
суждение eaiy за сборник стихов «Избран
ное» Сталинской премии второй степени.

Многие студенты медицинского инсти
тута в дни экзаменационной сессии ра
ботают в читальном зале медицинского 
института. Этот зал расположен .в здании 
по проспекту имени Ленина. Открыв 
некрашеную, потрескавшуюся от времени 
дверь и пройдя полутемный коридорчик с 
давно небеленными стенами, студенты 
поднимаются по лестнице на второй этаж, 
где расположены библиотека и читальный 
зал. Несмотря на то, что в зале тепло, 
даже жарко, многие студенты, из-за от
сутствия гардеробной, занимаются в верх
ней оделгде, другие вешают пальто и го
ловные уборы на сшшки стульев.

. Немало подобных «мелочей», создаю
щих затруднения в работе во время экза
менационной сессии, имеются и в быте 
студентов института, проживающих в об
щежитиях. Студенты четвертого курса 
стоматологического факультета, живущие

в общежитии па проелекту им. Тимирязе
ва, 15, вынуждены были в дай экзаменов 
заниматься разгрузкой угля, подвезенного 
к общежитию. Этого потребовали от них 
комендант общежития тов. Пивоваров п 
кастелянша тов. Краева, хотя имелись все 
возможности разгрузить уголь без помощи 
студентов.

В общежитии по Заводской, 3, вечера
ми не горит электричество. Студенты 
много разе обращались к дирекции инсти
тута с просьбой добиться, чтобы общежи
тие освещалось вечерами, но просьбы их 
остаются неудовлетворенными. ■'

Устранить все недостатки в бытовом 
обслуживании сту'дентов, создать им нор. 
мальные условия для напряженной рабо
ты в дни зимней экзаменационной сессии 
—  обязанность дирекции института 
всех хозяйственных работников.

И. ФЕДОРОВА

и

Строго соблюдать законы
о труде

м. СЕРДЮК, 
студент педагогического института.

Право на труд, на отдых, на мате
риальное обеспечение в старости и другие 
права граждан страны социализма охра
няются советскими законами. За соблюде
нием этих законов следят не то.тько на
родные суды, но и общественные органи
зации, в первую очередь, 'профсоюзы.

Профсоюзные организации нашей обла
сти нема.то сделали для улучшения усло
вий труда и быта рабочих. Партия повсе
дневно воспитывает директоров предприя
тий в духе правильного поншмания и со
блюдения советских законов о труде.

Однако еще встречаются случаи, когда 
отдельные хозяйственники, плохо зная 
советские законы о труде, нарушают их, 
не удовлетворяют справед.лпвых претен
зий трудящихся.
. Например, плотник Томского рыбозавода 
тов. Неугодников подал заявление об 
увольнении, так как администрация не 
предоставляла ему работу по специально
сти. Директор завода тов. Чумаченко от
казался уволить тов. Неугодникова, пред
ложив ему взять длительный отпуск без 
сохранения содержания. В такое же поло
жение был поставлен администрацией то
карь «Союззаготтранса» тов. Щербелко, 
которого в течение 4 месяцев админи
страция не увольняла и не предоставляла 
ему работы по специальности.

Некоторые руководители неправильно 
применяют 47-ю статью Кодекса законов 
о труде (увольнение за нарушение тру
довой ДИСЦИ11.ТИНЫ). Так, тракторист аэро
порта тов. Жижморь, не имевший дис
циплинарных взысканий, был уволен по 
47-й статье. Тов. Жижморь справедливо 
требовал оплаты труда за ежедневную 
подготовку трактора к  выполнению сдель
ного наряда. Это его требование и было 
расценено как -нарушение трудовой дис
циплины.

Диспетчер «Союззаготтранса» тов. Моск
вин был уволен администрацией по 
первому пункту 47-й статьи КЗОТ. 
Расценочно-конфликтная комиссия с уча
стием представителя администрации на
шла увольнение неправильным и pjemnia

восстановять тов. Москвина на работе. Уз
нав об этом, руководитель «Союззагот
транса» тов. Салтымаков заявил секрета
рю расценочно-конфликтной комиссии тов. 
Зайцеву: «Какое вы имеете право подры
вать мой авторитет?» и распорядился не 
выдавать тов. Москвину выписку из ре
шения расцеиочно-конфликтной комиссия.

Имеются совершенно нетерпимые слу
чаи нарушения прав беременных женщин 
и кормящих матерей. Стахановка швейной 
фабрики Л1 5, бригадир ,  комсомольско- 
молодежной бригады тов. Якимова, ис
пользовав декретный отпуск, вернулась на 
нрежнее место работы. Однако главный 
инженер фабрпкн тов. Никифоров распо
рядился перевести тов. Якимову на дру
гую работу, мотивируя это тем, что она 
будет отрываться от дела для кормления 
ребенка. '‘Расценочно-конфликтная комис
сия, естественно, пришла к решению вос
становить тов. Якимову на работе. Но 
тов. Никифоров не выполнил это решение.

В советских законах до мельчайших 
подробностей предусмотрена охрана инте
ресов трудящихся при приеме из работу 
иди увольнении 'с нее. Одно из ооновных 
правил —  вручение трудовой книжки 
увольняющемуся. Однако имеются факты, 
когда при увольнении работнику вместо 
трудовой книжки выдают справку.

Все эти случаи нарущений трудового 
законодательства стали возможны лишь 
потому, что многие профсоюзные работни
ки не ставят принципиально вопроса о 
неуклонном соблюдении законов о труде.

Случаи нарушении законов о труде 
происходят и потому, что как хозяйствен- 
ники, так и профсоюзные работники за
частую .бывают недостаточно сведущи в 
вопросах трудового законодательства.' 
Именно поэтому облцрофсовет организовал 
семинарские занятия профработников по 
вопросам трудового законодательства. Р у. 
ководители предприятий и упреждений 
должны глубоко изучить советские зако
ны и строго соблюдать •их.

У I

М. БЕКБУДАТОВ.
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СОВЕТСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Укреплять связь исполкома 
с постоянными комиссиями Совета

Ширю® круг вапрасов, Еоторыми доли
ва заш матьш  дюб&я постоявшая комис
сия местдого С!овет^ Активная борьба за 
цроведеине в жшвь посташюБД|ев1ий партии 
В правительства, рецгевий мествого С(ше- 
та, привлечевие в  выполиавию этик по- 
становлевшй и редвеиий трудящихся, прак
тическая оргавдзацня успеяпного про(взде- 
ния хозяйствеашю-политических кампаний 
'—  гдаевое в работе постоянной комиссии.

В этом направлеавн и стро®г свою ра
боту коммувалъаая юоашссия Томского го
родского Совета иеигутатов трудящихся. 
Комиссия участвует в подготовке вопросов, 
которые рассматриваются горсоветом, изу
чает запросы населения, разрабатывает 
мероприятия по их осупдествлеяию и вно
сит свои предложения на рассмотрение 
Совета или его исполкома, осуществляет 
проверку йсдолиения реше^вий Совета, про
веряет в пределах своей вомпетеиции дея
тельность предприятий, учреждений, вы
являет их дополнительные вооможности и 
резервы.

(ioH планы мы составляем с учетом 
планов работы горйснолкама, очередных 
задач коммунальных цредармтий города и 
других задач, выдвигаемых жизнью. На
мечая проБсдение тех или иных мероприя
тий, камиссия определяет сроки их испол- 
вепия. Депутаты получают кооакретиые за
дания. В 1951 году проведено 11 заседа
ний комиеши, на которых обсуждено 15 
BonpoieoB.

Свои предложеоия по шести вопросам 
мы внесли на рассмотреине горисполкома. 
Например, в феврале и марте 1951 г. 
члены комиссии проверили состояние ком
мунально-бытовых предприятий, не входя
щих в систему горкоыхоза. В деятельности 
этих предприятий было вскрыто много 
недостатков, в банях, душевых, парик
махерских нехватало оборудования.

К участию в этой работе мы привлекли 
актив, инженерно-технических работников 
в  стахановце® промышленных предприя
тий. В середине марта было проведепо за
седание камиссии по обсуждению этого 
вопроса. На заседание были приглашеиы 
заместители руководителей промышленных 
предприятий города по хозяйственной ча
сти, врачи, активисты. Кош осш  вскрыла 
причины плохой работы ряда коммуналь- 
во-бытовых предприятий, внесла свои 
предложения по устранению недостаткю1в. 
Все материалы и предложения мы пере
дали в исполком городского Совета, кото
рый вынес по этому вопросу специальное 
решение.

Члены комиссии не ограничились этим. 
Мы установили контроль за выполнением 
ваших предложений и решения нсполко.ча. 
Балыпивство недостатков в работе комму- 
вольно-бытовых предпраший фабрик и за
водов города устранено.

Нами была организована проверка рабо
ты бань, прачечных, парикмахерекнх тре
ста коммунально-бытового обслуживания 
горкамхоза. Результаты обследо'вания были 
ойоуждены та заседании комиссии с уча
стием дрректоров бань, заведующих па- 
рикмахерекнми и других коммуна.1ьных 
работников, По инициативе членов комис
сии этот вопрос был рассмотрен на испол

коме городешго Совета. Вое это способст
вовал» laaKOTopoMy улучшению деятеии>яо- 
сти треста коммунально-бытового обслужи
вания.

Ознакомившись с работой горзелеяхоза, 
мы рвкомевдовали его руководителям боль- 
ще проявлять заботы об озелепении горо
да. Однако заведующий горзеленхозом тов. 
Иванов не принял достаточных мер к 
устраненшо иедостатков, формально отлсс- 
ся к напшм предлоскевияи.

В августе и сентябре группа депутатов 
с участием епепиалистов по ботанике и 
счетных работников провела повторную 
проверку работы горэеленхооа. Оказалось, 
что некоторые его работники по-^казешному 
относятся к порученному делу. Исполком 
горсовета принял разве,рнутое решение по 
улучшению работы горэеленхоза и строго 
наказал винювных.

В октябре и ноябре мы ознакомишись 
со стнлам работы горкомхоза и постанов
кой контроля за вьшолиени'ем постановле
ний и  решений партийных и советских ор
ганов по вопросам коммунального хозяй
ства.

■ Горвомхоз мало заботился о выполнении 
наказов избирателей, не организовал под
готовку кадров массовых профессий, фор
мально руководил сощиалистическим сорев
нованием на лредцриятиях.

Этот вопрос обсуждался на засе
дании горисполкома, наши предложе
ния вошли в решение иснолкема. Ряд не
достатков в деятельности горкомхоза 
устранен.

В 1951 году мы приобрели некоторый 
опыт в организации актива на выполне
ние тех или иных мероприятий.

Однако можно было бы сделать больше. 
Отдельные депутаты —  члены комдгссни 
гг. Левин, Яворшшгй, Еречмвр, Царегор
ский, Кочергина не всегда внимательно 
относятся к выпо-тнению данных им пору
чений. Некоторые товарищи не приходят 
даже на заседания комиссии. Это, конеч
но, отрицательно сишьшается на резуль
татах нашей работы.

Не вС'Огда продуманными были на1ши 
планы. Мы еще слабо связаны с рабочими, 
инжрнсрио-техяичеекнми работникачн ком- 
мугшьпых предприятий, мало опираемся 
на актив.

Один из главных наших недостатков 
заключается в том. что мы ве научились 
как следует совмещать проверку работы 
того или иного предприятия с одаовремон- 
ным оказанием практической помощи на 
месте.

Наши промахи и  оопнбки в значитель
ной мере объясняются тем, что гориспол
ком не вникает глубоко в нашу деятель
ность, плохо обобщает и раснроечрапяет 
лу^шшй опыт работы постоянных компс- 
сий Совета.

Нужно таладить более тесную связь 
исяад^кача с постоя’НЕьши вомиссия.мн. 
Исполком обязан регулярно информпровать 
нас об очередных хозяйствонпо-политнче- 
ских задачах, подсказывать важные воп
росы, которые необходимо решить в беш- 
жацщее время.

. В. УЛЯШ КИН, 
председатоль коммунальной комиссии 

Томского ГОРОДСКОГО Совета.

НИНО

Юные партизаны"
На экранах кинотеатров нашей страны 

успеигво демонстрируется новый звуковой 
художественный корейский фильм «Юные 
партизаны»*).

Фильм отражает события сегодняшнего 
двя в героически сражающейся Еорее.

Действие происходит в одном из неболь
ших городков Северной Кореи, который 
временно оставлен корейской Народной ар
мией. В горах и лесах остаются парти
заны. Вместе сю взрослыми за независи
мость своей родины отважно сражаются и 
юные патриоты —  корейские пионеры. 
0ш1 собственными глазами видели все 
ужасы, которые принесли с собой амери
канские Захватчики и лисынмановцы.

На г.чазах Ли Еви Пама убивают его 
мать. Оставшись один в лесу, он вспоми
нает картины счастливых дней до войны. 
Большой пионерский праздник... Парад... 
Мальчики и девочки празднично одеты. 
Они танцуют, поют. Мать ободряюще улы
бается Ли Еви Наму... Все это было так 
недавно...

Мальчик будто сразу повзрослел та 
много лет. Он клянется мстить врагу, от
нявшему у него мать и брата, принесше
му горе его родному народу.

По примеру героев «Молодой гвардии», 
чьи имена свято чтут дети героической 
Ерреи, юные корейские партизаны вклю
чаются в борьбу против ненавиствых за
хватчиков. Они освобождают корейских 
граждан, об!реченных амершкавскш1мн и 
лисынмавовскими палачами на смерть, 
взрывают’ .мосты, портяф связь, расклеива
ют лагстовки и воззвания, пршывающие к 
6oipiJpe за свободу.

Юные киноактеры превосходао енрав- 
ляются со своими ролями. Наиболее за- 
по\шнается трогательный образ вожака 
юных партизан Еим Сьш Хвата (в испол
нении Еим Бен Ена).

Глубакоп жизненной правды достигла в 
своей игре KopeiicKOH артистка Мун Е 
Бои, исполняющая роль матери Ля Еви 
Пама. Мастероки проводит артистка сце
пу в комендатуре, где корейская жешци- 
та бросает в лицо предателям родины 
грозные слова:

*) «Юные партизаны>. Сценарий Юн 
Ду Хейа. режнюсер Юн Е5н Г^. оператор 
Пак Кен Боя, художник Юн Сан Ер, 
композитор Ли Гон У. Производство 
Корейской государствееной киностудии, 
1951 г.

—  Весь народ расстрелять нельзя. Ро
дина проклянет ваши ш ета!

Эти слова звучат как приговор преда
телям корейсваго иа’рода.

Кинокартина «Юные партизаны» рас
крывает патриотизм корейского народа, 
его неугасаемую веру в победу над сила
ми иностранных интервентов. Несколько 
раз на протяжении фшдьма слышен воп
рос, обращшный к о-мериканским nopaioo- 
тителям: зачем они пришли в Корею, что 
ILM нужно? Мирная Корея не хочет вой- 
пы, на ее знамени, как и на знамени 
всех демократических стран, написано сло
во «мир».

Нелегко было режиссеру Юн Ен Гу и 
оператору Пак Кен Бону создавать этот 
фильм.

Здание киностудии, находившееся в 
Пхеньяне, нынче превращено в развали
ны, как и тысячи других здший столицы 
Корея. Актеры, ояератор, режиссер и все 
те, кто делал этот фильм, вьшуждены бы
ли скрыват1>ся в горах от варварски на
летов америкаас.ких бомбардировщиков.

Трудностями условии, в которых созда
вался фильм, и объясняются некоторые 
его недостатки. Так, в фильме слабо по
казано руководство юными партизанами 
00 стороны членов трудовой партии Корея, 
возглавляющей иартизанское движение в 
Корее.

Но, несмотря на эти недостатки, кино
картина смотрится с необычайным наяря- 
жешием, вызывает глубокое сочувствие к 
героическому корейскому народу, гО)рдость 
за него.

Некоторые кадры, где показаны дымя- 
пднеся руины корейских селений после 
бомбардировок, окровавленные трупы жен- 
ндит, стариков и детей, —  сняты с нату
ры. Это —  грозный обвинительный доку- 
М‘ент, изобличающий совраченных канни
балов с Уолл-стрита.

Непреклонна воля всего корейского, на
рода к победе. Корейский народ не поко
рен и  никогда не будет покорен. Героиче
ская KHBOHOB'eicTb о сражающейся Корее 
утверждает это воем своим содержанием.

Фильм «Юные партизаны» приобрел 
широкую известность среда демократиче
ских стран, получив премию на VI Меж
дународном кинофестивале в Карловых 
Варах.

А. АЧАТОВА.

13-й ТОМ Сочинений И. В. Сталина 
на венгерском языке

БУДАПЕШТ, 5 января. (ТАСС). Изда
тельство Венгерской партии трудящихся 
«Сикра» выпустило в свет 13-й том

Сочинений И. В. Сталина на венгерском 
языке. Тираж издания 100 тысяч экзем- 
плйров.

Протест английских торговых кругов
СТОКГОЛЬМ, 5 января. (ТАСС). Газета

«Ню дат» публикует сообщение из Лондо
на, в котором говорится, что английские 
деловые .круги обеспокоены бойкотом ан
глийских товаров Б Египте, Иране и дру
гих странах Среднего Востока и продол
жающимся сокращением торговли с Совет
ским Союзом и Восточной Европой. В 
меморандуме министру торговли Англии 
торговые организации «резко протестуют 
против американского списка тех товаров, 
которые не должны экспортироваться на 
Восток по «стратегическим причинам».

Далее в меморандуме указывается, что 
американский нажим с целью заставить 
сократить торговлю с Востоком диктуется

не стратегическими причинами, как 
утверждают американцы, а американски
ми коммерческими кругами, которые 
извлекают выгоду из ухудшения экономи
ческого и Финансового положения Англии 
и навязывают стране такую политику, 
которая причиняет хозяйственной жизни 
и торговле непоправимый вред.'

Английские торговые организации на
стаивают на том, чтобы правительство 
сопротивлялось политике американского 
диктата. Онц настаивают также на необ
ходимости английского участия в между
народном экономическом совещании, ко
торое состоится в Москве в апреле теку
щего года.

Французская общественность выступает 
за расширение торговли с Советским Союзом 

и странами народной демократии

Отчет исполкома сельского Совета
Состоялась 11 сессия Зайклнекого сель

ского Совета, Еолпашевского района. Со
вет обсудил доклад председателя исполко
ма сельсовета тов. Сопыряева о работе 
исполнительного комитета в 1951 году.

Депутаты указали, что постоянные ко
миссии плохо справлялись со своими обя
занностями. Председатель культурно-бы
товой комиссии тов. Трифонов работу 
не планировал, не собирал членов комис
сии на заседания, не давал никаких за
даний депутатам и активистам. Комиссия

совершенно не интересуется деятельностью 
культурно-просветительных учреждений.

Плохо работала и бюджетная комиссия. 
• Как указали депутаты, председатель Со
вета тов. Ссшыряев слабо заботился о том, 
чтобы привлечь каждого депутата к ак- 
TiiBHOiry участию в работе сельсовета, не 
использовал всех форм и методов организа
ционно-массовой работы.

Депутаты (угметили, что райисполком 
не вникает г-дубоко в нужды сельского 
Совета. И. МАНОЙЛЕНКО.

Лекторские объединения 
в леспромхозах

в  Тимирязевском и Калтайском лес
промхозах организованы лекторские объе
динения. В состав объединения входят 
учителя школ и инженерно-технические 
работники леспромхозов.

Лекторы выезжают на лесоучастки и 
читают лекции на политические, естест
венно-научные и технические темы.

' Новые катера для малых 
рек области

На днях в Томск доставлен новый ватер 
для перевозки грузов по малым рекам об
ласти.

Новый речной трамвай строится в ар
тели «Красный Восток». Он будет экс
плуатироваться на перевозке пассажи
ров по малым рекам в Парабельском рай
оне.

Строятся три газохода, которые также 
будут отдравлепы в Парабельсвий район.

Клубы, библиотеки, 
красные уголки

В прошедшем году в районах области 
открыто 28 колхозных клубов и 29 крас
ных уголков. На лесоучастках открыто 
13 клубов и 4 библиотеки.

В Каргасокском районе на двух мастер
ских участках Нюрольского лесозаготови
тельного участка построены новые клубы. 
Построены также клубы на Сангальском 
лесозаготовительном участке и в поселках 
Белый Яр и Наунак.

В районе открыты две колхозные избы- 
читальни, три красных уголка, радио
фицированы и электрифицированы кол
хозные села.

В поселке Прохоркино, Александров
ского района, открыт сельский клуб, а в 
Медведевевом сельсвом: Совете, этого же 
района, —  новая библиотека. На трех 
рыбпунктах оборудованы красные уголки. 
В двух колхозах Лувашвин-Яровевого 
сельского Совета построены колхозцые ра
диоузлы и электростанции.

Несколько тысяч граждан области яв- 
.ляются членами общества Кр<аеного Креста, 
из них 10 тысяч сдали нормы на зна
чок ГСО и 6 тысяч —  на значок БГСО.

Л
Новые машины для изготовления моро-

К о р о т к о
женого получил в конце 1951 года Том
ский городской молочный завод.

Благодаря пуску в эксплуатацию но
вых мащин значительно увеличился вы
пуск и улучшилось качество мороженога

ПАРИЖ, 6 января. (ТАСС). Среда раз
личных слоев франпуэсЕОго народа растет 
движение за распшрелже торговли Фран
ции с Советским Союзом и странами на
родной демократии.

Отдельные буржуазные газеты и мшгне 
предпринимателн, не говоря уже о деасо- 
вратичеаких кругах, все чаще выступают 
за росширенше торговых связей со всеми 
сл1ран1а.чи без воключеная, в первую оче
редь, с Советским Союзом, Китайской на
родной ресдуйднжюй и страташн вародаой 
демократии.

Газета «Юманнте», приводя данные о 
нынешнем тяжелом состокяшни отдельных 
отраслей франщузслмй прюыьпплешшюсти, 
публикует сегодня за1явления ряда пред- 
прииимателей, профсоюзных деятелей и 
!предетавнтелей местных оргЗ'НОв власти о 
веобходииости немедлеииого восстаиовле- 
ш я  широких торговых отношений Фран
ции с другими странами.

Газета, в частности, сообщает, что та 
сегодня во Франдин более ста тысяч ра
бочих ттаетшльной промышлеялости не 
имеет работы, так как конкуренция аме- 
рикаввкжх монополий привела к закрытию 
многих трветильных предприятии страны. 
«Юмавите» пишет, что вслед за заявле
нием генерального совета департамента 
Изер, где сосредоточено много тексчильных 
фабрик, о необхддамостн восстановления 
пшрокого товарообмена М'ежду Францией и 
ССХ)Г тако'е же эаявлевне сделал иуни- 
шшальиый совет тежстильного цедара — ’ 
города Вуарон (департамент Изер), воз
главляемый изром-сопиалистом.

Директор кожевенного предприятия в 
городе Мийо (департамент Аверон) Рейваль 
заявил: «Мы все за то. чтобы расшир1ить 
товарообмен между Востоком и Западом».

Видный французский промыпцепниж, 
бывший председатель экономической ко
миссии Совета республики Эрнест Арманго 
выступил в газете «Патриот», выходящей 
в Тулузе, со статьей, в которой говорит, 
что широкая торговля Франции с СЖСР и 
странами паредной демократии споеобстао- 
вала бы восставовлеошо французской ако- 
номнки.

«Мы можем объяснить нашу точку зре
ния, —  заявил Арманго. ^  Ота очень 
проста. Мы были свободными торговцами, 
мы ими остаемся, и у нас только ода» 
желание: восстановить деловые (жязи со 
странами, которые захотели бы сотрудни
чать с нами. Это наше жчпое желание, и 
это желавие нашей страны».

Газета французских преддршжмателей 
«Эко» выступила со статьей, посвященнюй 
торговле между странами Западвюй и Во
сточной Европы. Газета проявляет инте
рес К международному экономическому со
вещанию, которое состоится в апреле это
го года в Москве, и констатирует, что 
«нарушение торговых связей между Восто
ком и Западом создает фактор неустойчи
вости». «Несомненно, —  пишет газета,—  
что идея личной встречи руководателай 
экономики западных стран с экономически
ми црадставителямя восточных стран ве 
может не возбудить живого интереса в ши
роких кругах Ведикоорптаиии,
Германии и  Франции».

Жители Сицилии горячо встречают 
советских делегатов

ГИМ, б января. (ТАСС). Жители Сици
лии встретили с огромным энтузиазмом 
советскую делегацию, доставившую дары 
трудящихся Советского Союза населению 
Италии, пострадавшему от стихийных 
бедствий. На всех станциях по пути из 
Геджо-ди-Еалабрдя в Катанию трудящиеся 
Сицилии горячо приветствовали советских 
делегатов. На вокзале в Катании в _ честь 
советских гостей возникла стихийная 
демонстрация.

Сегодня утром в одаом из театров Ка
тании состоялся многолюдный митинг 
благодарности • грудящимся Советского 
Союза, в котором приняли участие тысячи 
трудящихся Катании. Зал был украшен 
огромным лозунгом, на котором по-русски 
было написано: «Привет ве.ликому борцу 
за мир товарищу Сталину!».

Участники митинга неоднократно пре
рывали аплодисментами выступления со
ветских делегатов Березина, Лебедевой и 
Тимофеева. С приветственным словом

выступили секретарь палаты труда Ката
нии ди Мауро и от имени муниципальной 
джупты Катании помощник мэра Флорио. 
Флорио заявил, что приезд советских 
делегатов является большим событием для 
города и надолго, останется в памяти жи
телей. Свою речь он закончил приветст
вием в честь Советского Союза и призы
вом к миру между всеми народами земного 
шара. Затем Флорио вручил советским 
делегатам три медали, выпущенные в свя
зи со 150-летием со дня рождения выдаю
щегося композитора Винченцо Беллини —  
уроженца Катании. Четвертую медаль он 
просил передать государственному цент
ральному музею музыкальной культуры в 
Москве.

Перед отъездом в Катанию советская 
делегация посетила города провинции 
Реджо-ди-Еалабрйя наиболее пострадавшие 
от наводнения. При осмотре городка Плати 
советскую делегацию сопровождало все 
население этого городка, насчитывающее 
5 тыс. жителей.

Навести порядок в строительстве 
колхозных злектростанций

Многие колхозы Томской области после 
укрупнения, успешно развивая обще
ственное хозяйство, строят электростан
ций, мехапизирзтот трудоемкие процессы 
сельскохозяйственных работ. В колхозах 
имени Кирова, имени .Тенина, «Северное 
сияние», Вакчзрского района, полно
стью механизированы молотьба хлеба, 
очистка п сортировка зерна, водоснабже
ние, стрижка овец, распиловка леса и дру
гие работы.

Применение электричества в производ
стве дает возможность укрупненный кол
хозам успешнее разрешать главную задачу 
в развитии сельского хозяйства— ^дальней
шее повышение урожайности всех сельско
хозяйственных культур, рост поголовья 
обшественпого скота при одновременном 
зиачительиом повышении его продуктив- 
цоети. •'

Большую помощь колхозам в строитель
стве электростанций и правильном ис
пользовании вырабатываемой электрачнер- 
гии призваны оказать проектно-изыска
тельское бюро облсельхозуправления и об
ластная контора «Сельэлектро». Однако 
эта организации допускают в работе 
серьезные недостатки, сдерживая тем са, 
мым темпы строительства колхозных 
электростанций.

Планы электрификации колхозов во 
миогих случаях составляются . без учета 
местных энергетических ресурсов и по
требности колхозов в электроэнергии, что 
приводит К беспорядочному строительству 
и ненужным зодратам:; дешевая энергия 
рев не иепользуетея.

Колхоз имени Андреева, Парбигского 
района, в ноябре 1950 года закончил 
строительство тепловой электростанции, 
мощностью в 32 киловатта. Такая станция 
далеко не обеспечивает потребцоетей 
укрупненного колхоза, хотя на ев строи-

те.-1ьство было затрачено бодее 73 тысяч 
рублей. В результате этот колхоз был вы
нужден приступить в строительству более 
мощной межколхозной гидро.электростан- 
циц па реке Парбиг совместно с колхозом 
имени Молотова. В сеть стрпяпщйся ГЭС 
будет включена ранее выстроенная тепло- 

‘ вая электростанция.
Колхоз «Идея Ленина», того же района, 

в 1951 году построил тепловую электро
станцию мощностью в 18 киловатт, что не 
обеспечивает потребностей укрупненного 
колхоза даже на 50 процентов. Между 
тем, было бы целесообразней выстроить 
болео мощную гидроэлектростзпцию на ре
ке Андарма или расширить действующую 
ГЭС колхоза имени Сталина и тем самым 
обеспечить оба колхоза электроэнергией в 
нужном количестве.

Областная контора «Сельэлектро» (ди
ректор тов. Лисовнк) часть работ проводит 
крайне плохо, не выполняет договорных 
обязательств с колхозами.

Проектно-изыскательское бюро часто 
не обеспечивает стройки технической 
документацией,' изыскательские работы 
проводит плохо, в разрабетанных проек
тах допускает технические ошибки, что 
приводит к  у’̂ дорожааию стоимости строи
тельства.

Так, при проектировании гидроэлектро- 
стапцйи для колхоза имени Сталина, Мол. 
чановского района (Тунгусовская ГЭСХ во 
время изыскательских работ инженер тов. 
Кинев недостаточно тщательно провел 
геологические исследования и место под 
плотину выбрал в наносных берегах реки 
Большой Татош, в то время как была 
возможность выбрать место под гидро- 
часть в коренных берегах реки, или на 
другом, более подходящем месте. СЙетавляя 
проект гидрочасти, инженер тов, Кизнер

предварительно не побывал на месте буду
щего^ строительства и запроектировал 
слане’вую плотину, причем створ ее k].i- 
брат неправильно. Строительство станции 
было начато в 1948 году, а в 1950 году, 
когда значительная часть плотины была 
уже возведена, возникла необходимость 
вместо слацевон строить ряжевую плоти
ну. Измепение проекта плоишы привело к 
удорожанию строительства на 7.312 руб
лей, потребовало больших изменений в 
сделанной плотине, которые не бьми про
изведены, и при закрытии реки произошла 
по,томка. Колхозу нанесен ущерб в 47,8 
тысячи рублей.

Б 1950 году работники «Сельэлек- 
тро», не проведя изыскательских работ и 
не имея техшгческой документации, нача
ли строительство электростанций в кол
хозах имени XV'III партсъезда и «Труже
ник», Парабельского района. Таким же 
образом было начато строительство в 1951 
году в колхозах имени Маленкова и «Об
разцовый труд», Кривошеинского района. 
Парбигская межколхозная гидроэлектро
станция строится уже второй год,, а изы
скательские работы проведены и проект 
составлен только на гидрочасть.

Ватуфииская межколхозная гидроэлек
тростанция строится с 1947 года. «Сель
электро» согласно плану обязано было 
сдать ее в эксплуатацию еще в октябре 
1948 года. По сроки строительства сорва
ны. Начался уже 1952 год, а станция в 
эксплуатацию так и не сдана, объем вы
полненных работ на отдельных участках 
не превышает 2 5 ^ 3 0  цроцентов.

Директор конторы тОв. Лисовик ц глав
ный инженер тов. Супруненко самоустра
нились от руководства строительством 
этой станции, всю работу поручили де
сятнику тов. Лощенову, который из-за 
отсутствия опыта многие работы^ вьшолия- 
ет недоброкачественно, со значительными 
отступлениями от проекта, отчего возника
ют пёределки, удорожается строительство, 
оттягиваются сроки его окончания.

Тру'̂ д на строительстве электростанции 
оргапизован плохо, рабочий день не пре

вышает 5— 6 часов, учет труда запущен. 
Строительные механизмы используются 
всего лишь на 10— 15 процентбв мощно
сти, а щпунтодый станов и пилорамы 
совсем не работают, распиловка леса про
изводится вручную.

Объем вьшолненпых работ в актах ис
кусственно завышается, что неизбежно 
приводит к  расхищению колхозных денеж
ных средств. Достаточно сказать, что плот
ники вольнонаемной бригады, работая иа 
строительстве ГЭС, в течение двух лет 
получали еже.месячно до 2 —  3 тысяч 
рублей каждый, а заработок некоторых 
членов этой бригады' в отдельные дни 
доходил до 117 рублей.

Перерасчет сметы произведен несвоевре
менно. Контора «Сельэлектро», вместо то
го, чтобы снизить сметную стоимость 
строительства, завысила ее на 88.612 
рублей. Кроме того, незаконно взыскано с 
колхозов 1.022 рубля за перерасчет сметы 
и 8.500 рублей за ремонт низковольтной 
сети в пос. Батурино. '

Несвоевременный и неправильный пере
расчет ометы, завышение объема выпол
ненных работ и плохое использование ме
ханизмов привели К тому, что общие за
траты колхозов на строительство ГЭС уже 
составляют 627.358 рублей при сметной 
стоимости электростанций 497.811 руб
лей. И это в то время, когда общий объем 
ра*бот на строительстве выполнен не бо.дее 
чем на 55 цроцентов.

«Сельэлектро» выстроенные электро- 
станцип сдает в эксплуатацию колхозам 
без участия инспектора или представителя 
«Госсельэнергонадзора» со значительными 
отступлениями от проектов и технически
ми недоделками.

Так, колхозу имени Кирова, Бакчарско- 
го района, через старшего прораба тов. 
Аббакумова бьша сдана в эксплуатацию 
гидроэлектростанция без распределнтелыго- 
го щита и с плохо выполненными работа
ми. В результате иа третий день работы 
стапцнп плотина была снесена. Колхозу 
имени Ворошилова, Зырянского района, 
была сдана электростанция с неисправным

вольтметром и открытым проводом от 
трансформатора к распределительному 
ящику подстанции и на сеть. ■ 

Проектно-изыскательское, бюро и контора 
«Сельэлектро» мало оказывают колхозам 
помощи по механизации трудоемких про
цессов сельскохозяйственных работ, ремон
ту и расширению действующих электро
станций; в разработанных проектах допу
скается неправильный подход к  исшоль- 
зованию 9лект1)оэнергии. Так, в проекте 
электрификации колхоза имени Хрущева, 
Чаинского района,-инженером тов. Киое- 
вым предусмотрены, прежде всего, быто
вые нужды при явном недостатке элек
троэнергии иа производственные цели. В 
проекте по механизации трудоемких про
цессов в животноводстве им был преду
смотрен расход йлектроэпергии на механи
зацию'подсобных предприятий 11.820 ки
ловатт-часов, а на уличное освещение —  
14.760.

Пропзводственнып отдел конторы «Сель
электро» за 1950 год вьлюлнпл работ по 
ремонту п раеширепто действующих стан
ций всего лишь на 40 тысяч рублей; в 
1951 году с колхозами заключено 9 до
говоров на 267 тысяч рублей, а выполне
но только 6 договоров на 123 тысячи 
рублей. Эксплуатационный отдел в 1950 
году имел 9 договоров на оказание техни
ческой помощи колхозам —  веете на сум
му 6,7 тысячи рублей, а выполнил толь
ко 5 договоров на 2,3 тысячи рублей; в 
1951 году заключено 24 договора на
17.000 рублей, а выполнено только 9 до
говоров на 3.000 рублей.

Работники «Сельэлектро» часто фор
мально выполняют договорные обязательст
ва. Старший прораб тов. Веселков заклю
чил договор с колхозом имени Молотова, 
Чаинского района, на установку электро
оборудования для механизации молотьбы, 
обработки льна и иа ремонт энергохозяй
ства без составления дефектной ведомости; 
потребное количество материатов определя
лось им «на глазок». Больше того, стар
ший прораб тов. Аббакумов взял бесплат
но корову в колхозе имени Кирова, инже
нер Ильичев в колхозе имени Ленина —
3.000 рублей денег. Факты такого безза

кония со стороны отдельных работни
ков «Сельэлектро» известны директору 
конторы тов. Лисовик, однако никаких 
мер к  прекращению их не принимается, 

Контора «Сельэлектро» цлохо также 
обеспечивает колхозы адектрооборудова- 
нием. Многим колхозам продается неком
плектное оборудование. Так, в 1950 
году контора продала колхозу нмепп Киро
ва, Бакчарского района, генератор без 
щеток и щеткодержателей и раецределн- 
тельный щит без приборов. Несмотря па 
неоднократные требования катхоза, недо
стающие части и приборы не высланы до 
сих пор.

Районные советекпе и сельскохозяй- 
ствоиныо органы мало зани.чаются вопро
сами эксплуатации колхозных электро
станций, поэтому во многих колхозах 
электростанции или совсем не работают, 
или работают не па полную мощность.

К работе на колхозных электростанци
ях иногда денускаются колхезники, мало 
знакомые с правилами эксплуатации стаи- 
ции. Подготовка колхозных кадров для ра
боты па электростанциях в районах не ер, 
ганизовапа. Правил технической эксплуа
тации станций и сетей в колхозах нет. 
Труд эксплуатационного персонала оплачи
вается везде повреиеппо— по 1,25 — 1,75 
трудодня в день. Повременпо-премпальная 
и премиально-прогрессивная оплата труда 
электриков в колхозах не применяется.

Областное ^травление сельского хозяй
ства также мало занимается вопросами 
электрификации сельского хозяйства и не 
направляет усилия работников проектно- 
изыскатедаского бюро и подведомственной 
ему конторы «Сельэлектро» на успешное 
решение этой задачи. Строительство, и 
эксплуатация Колхозных электростанций 
—  дело большой государственной важно
сти. Интересы развития укр^шнеиных кол
хозов требуют немедленно навести порядок 
в строительстве электрестапций и исполь
зовании электроэнергии в колхозах,

Я. ШЕВЧЕНКО, 
контролер при представителе Совета 

по делам колхозов при Правительстве 
СССР по Томской области.
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События в Корее
СООБЩЕНИЛ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ

ШЕНЬЯП, 5 января. (ТАСС). В пере
данном сегодня сообщении главного коман- 
да>вашя Народной армш Еорейской народ- 
но-демо.кратичвевой республики го®01штся, 
что ооедивеиия корейской Народной армии 
в тесном взаимодействии с частями китай- 
ских народных доброволгхцев ведут обо'ро- 
штельньге бои.

Па западном фронте севернее Наиданя 
противник щш шщержке танков и аршл- 
лер®  предщхишил яростные атаки на ряд 
важных высот, аапимаемых частями На
родной армии. Однако, встретив мощное 
ео1Щ)отшвле1нне народных войск, противник 
отступил, потеряв убитыми и ранеными 
более 800 человек.

На западном побережье части Народной 
армии добились крупных боевых успехов 
в боях за освобождение островов Ештодо и 
Суши до. По цредварительным даиньш, 
убито, ранено и взято в плен свыше 200 
солдат н офицеров противника. Захвачеио 
белес 100 винтовок, 10  пулеметов, 5 ору
дий, 43 судна; более 20 ящиков с патро- 
иами и другое сааряжение. Освобождено 
свыше 15 тысяч жителей, страдавших от 
репрессий лисывманювских разбойников. 
Потошгеню 3 корабля противника, пытав
шегося вывезти остатжи своих разгромлен- 
пых войск.

Сегодня зенитные части Народной ар
мии и отряды стрелков —  охотников за 
вражес1кими самолетами сбили 4 самолета 
противника из числа самолетов, принимав- 
пшх участие в бомбардировке мирного на
селения городов Муньчхоия, Аньбеия, Са- 
рнвоня и Солнима.

ПХЕНЬЯН, б января. (ТАСС). Главное 
командование Народной армии Корейской 
народно-демократической республики сооб
щило сегодня, что соединения корейской 
Народной армии Bi тесном взаимодействии 
с частями китайских народных доброволь
цев продолжа.ли вести оборонительные бои 
с американо-английскими интервентами и 
лисынмановскими войсками на прежних 
рубежах.

5 января части Народной армии и ки
тайские народные добровольцы отбили 
яростные атаки противника в районе 
Корангпори, нанеся ему большие потерн.

Сегодня зенитные части Народной ар
мии и стрелки— охотники за вразкескими 
самолетами сбили 3 самолета противника 
из числа самолетов, принимавших уча
стие в бомбардировке мирных населенных 
пунктов на восточном и западном побе
режьях Кореи.

Тонна вооружений в С Ш А
Доклад Вильсона Трумэну

Антивоенные настроения в войсках интервентов
в Корее

ПХЕПЪЯП, б января. (ТАСС). Большие и 14 случаев дезертирства. Пленные за-
потари, поиеоеашые амефрйалю-англ!нйс1кя- 
ш  йитервенташи во время провалившегося 
так назьтаемо(го «осеннего наступления» 
на корейском фронте, и все усиливающие
ся цротворечия в лагере агрессоров при
вели к резкому упадку боевого духа сол
дат и к росту антивоенных вастроешга.

Корресиондеят газеты «Нодон сиямуц» 
оообщает с западного фронта, что только 
за две недели после 4 ноября 1 9 Й  г. на 
окном участке фронта в плен сдалось свы
ше 50 солдат 28-й аиглийской бригады. 
Пленные сообщили, что в шотландском 
полку за короткое время было 20 случаев 
само!рзпопня и четыре солдата дезертиро
вали. В другом шшсу было 8 самораиевий

яв'или также, что единственной темой раз
говоров среди английских солдат является 
оконча1Пие этой ужасной войны и возвра
щение на родину.
■ Все пленные солдаты сообщают о гру

бой дискриминации в «войсках ООП», об 
оскорэгительном отношении американцев в 
аиглнчапам. По словам плеяных, амери
канцы вооружают английских солдат уста
ревшим оружием, выдают старое обмун
дирование.

Среда солдат, заявляют плеиные, сташо- 
Бится все меньше иураков, которые хотят 
жертвовать своей жизнью в этой войне за 
интересы американцев.

Переговоры о перемирии в Корее
ПЕКИН, б января. (ТАСС). Корреспон

дент агентства Синьхуа передал 5 января 
из Кэсона:

Сегодня в подкомитетах, рассматриваю
щих пункты 3 и 4 повестки дня перего
воров о перемирии, все еще не было до
стигнуто никакого прогресса. Другая сто
рона продолжала настаивать на вмеша
тельстве во внутренние дела нашей сто
роны и отказалась освободить и репатри
ировать всех за.хваченных ею в плен 
военнослужащих нашей стороны, когда 
вступит в силу соглашение л перемирии.

На заседании подкомитета, рассматри
вающего пункт 3-й повестки дня, пози
ция другой стороны выразилась в неже
лании разрешить какие-либо вопросы и 
наглом и открытом требовании дать ей 
право вмешиваться в наши внутренние 
дела и нарушать наш суверенитет. Она 
заявила, что такие термины, как «сувере
нитет» и «внутренние дела», не имеют 
никакого смысла. Она также хвасталась 
своей военной мощью, используя это в 
качестве угрозы и заявляя, что нападе
ние на Китай является «детской» зада
чей по своей простоте.

Наш делегат решительно подчеркнул, 
что сейчас си.ш народа велики и давно 
прошло то время, когда несколько амери
канских самолетов и канонерок могли за
пугать его. Доводы и предложения, кото
рые наша сторона выдвигала на всем 
протяжении переговоров о перемирии, по
казывают всему миру наше решительное 
н энергичное стремление* к прочному и 
эффективному перемирию и к полному 
мирному урегулированию корейского воп
роса. Но если другая сторона, которая не 
в состоянии извлечь урок из приобретен
ного опыта, попытается с помощью воен
ной мощи осуществить свое стремление 
вмешаться в наши внутренние дела и 
нарушить наш суверенитет, • то ее дикая 
попытка потерпит полный провал.

В подкомптете, рассматривающем пункт 
4-й повестки дня, наш делегат пункт за 
пунктом отверг так называемое предложе
ние из б пунктов, которое другая сторона 
внесла 2 января. Он заявил, что первый 
пункт —  обмен военнопленными на осно
ве один к одному —  имеет своей явной 
целью потребовать от нас освобождения и 
репатрпации всех военнопленных другой 
стороны и в то же время задержать почти 
всех наших пленных.

Во втором пункте другая сторона 
желает, чтобы военнопленные были ис
пользованы в качестве заложников при 
обмене их на гражданских лиц на основе 
один к  одному.

Это само по себе является варварской 
мерой и привело бы к задержке более 
160 тыс. наших захваченных в плен 
военнослужащих, так как мы решительно 
возражаем против обмена военнопленных 
на гражданских лиц, желающих вернуть
ся домой.

В третьем пункте открыто говорится, 
что те, кто ■ «не пожелает репатрииро
ваться», будут освобождены под честное 
слово, но не будут репатрппрованы. По 
существу это означало бы передачу на
ших военношленных в руки смертельных 
врагов китайского и корейского народов 
—  Чап Кай-ши и Ли Сын Мана. В сооб
щениях своей собственной печати другая 
сторона в течение некоторого времени 
открыто заявляла, что чанкайшпстские и 
лисынмаковские бандиты просили амери
канское правительство задержать наших 
военнопленных.

В 4-м пункте другая сторона нред-тага. 
ет, чтобы все остальные гражданские ли
ца были репатриированы, «если они этого 
пол:елают». Мы уже заявляли, что после 
подписания перемпрпя мы безоговорочно 
репатриируем гражданских лиц иност
ранного происхождения, а также граждан 
— беженцев войны. Так называемая доб
ровольная репатриация, предлагаемая дру
гой стороной, является по существу 
попыткой задержать несколько сот тысяч 
гражданских лиц нашей стороны, которых 
другая сторона захватила во время войны.

5-й пункт предложения другой стороны 
является еще более нелепым. В нем пред
лагается, чтобы Международный Красный 
Крест взял на себя задачу установить, не 
является ли решение пленных и граждан
ских лиц репатриироваться результатом 
прпиуждения.

Пе требуется никакого лучшего доказа
тельства того, что так называемая добро
вольная репатриация является просто-на
просто маскировкой попыток другой сто
роны задержать наших военнопленных и 
гралаанских лиц.

В 6-м пункте другая сторона заявляет, 
что обе стороны должны считать граждан
скими лицами тех людей, которые 25 ию
ня 1950 года действительно были гражда
нами либо «Корейской республики», либо 
Корейской народно-демократической рес
публики. Однако Корея —  это не две 
страны, и, кроме того, вопрос о граж
данских лицах, возвращающихся домой, не 
следует связывать с какими-либо полити
ческими вопросами. Наш делегат подчерк
нул, что предложение другой стороны яв
ляется пятном на страппцах современной 
нсторпп и ни на одну минуту не может 
быть принято нашей стороной.

ВАШИНГТОН, 7 января. (ТАСЖ). Ру-
ководатель так называемого управления 
мобилизациш для обороны Вильсон опубли
ковал четвертый квартальный доклад пре
зиденту США Трумэну, в котором указы
вает, что в текущем году в результате 
военной программы американский народ 
будет испытывать еще большую нехватку 
товаров гражданского потребления, чем в 
прошлом году. Отмечая, что количество 
материалов, выделенных для производства 
товаров массового потребления в первом 
квартале 1952 г., резко со1кратюось по 
сравнению с уровнем, существовавшим в 
последнем квартале 19^1 года, Вильсон 
указывает, что нормы* материалов для 
гражданской нромышлениости на второй 
квартал, соглаено нынешним расчетам, 
ещэ ниже, чем в пе,рвом квартале.

Показьшая, каким образом рост военно
го производства отразится на гражданской 
экоЕЮмике. Вильсон в своем докладе отме
чает, что фирмы, производящие радио
приемники и телевизоры, отвальные ма
шины и другие потребительские товары 
длительного пользования, получат на 40 
прюнештов стали меиьпге, чем использова
лось в период, который берется за основу 
(срецняя цифра за первые два квартала 
1950 г.). Выделенное количество меда и 
алюминия немногим больше одной трети 
количества, иснользованного в период, бе
рущийся за основу.

В докладе указывается, что в первом 
квартале 1952 года коммерческое строи
тельство почти не будет ра.зрешаться. Ис
ключением явится строительство, необходи
мое для удовлетворения чрезвычайных 
нужд в «o6oipoHHbix» районах... Контроль 
за распределением большинства материа
лов, включая никель, кобальт, вольфрам,

I молибден, колумбий, тантал и марганец, 
сохраняется. Ввиду необходамости пол- 

|ностью удовл1етворить требования военной 
' промышленности на никель в 1952 'году 
i ислользованне никеля для гражданских 
j нужд... фактически запрещено. Это запре- 
I щение коснется такой продукции, как ав- 
|томобили, бытовые электроприборы, кое- 
как(ю сборудование для производства нп- 

I щевых продуктов, оборудование для ресто
ранов и элежтропровода. После февраля 
будут запрещеиы все поставки станков 
«фирмам, не работающим н а . оборону...».

Вилье ш  нредуцредил также, что «угро
за инфляции все • еще существует ввиду 
непрерывного роста расходов на оборону».

Останавливаясь на мерах борьбы с ин
фляцией, Вильсон потребовал еще болъ- 
мего увеличения налогов.

Касаясь нроблем военного производства, 
Вильсон отмечает, что в 1951 году воору
женные силы получили различного рода 
снаряжение, материалы и для них были 
проведены строительные работы на общую 
сумму примерно в 16 миллиардо.в до.тла- 
ров. Т а« м  Образом, общие поставки, на
чиная с возншшювепия войны в Корее, 
составили в деиежном выражении около 
20 миллиардов долларов.

В докладе указывается, что это лишь 
начало. В настоящее время американская 
нромышлепнюсть выполняет заказы па 
сумму свьше 40 миллиардов долларов, или 
в два раза больше, чем было поставлено 
после возниюновения войны в Корее. Ми- 
игсгерство обороны имеет долол-нительнэ 
98 миллиардов долларов, на которые еще 
не заключены контракты, и потребует 
епде большую сумму по бюджету, который 
Трумэн представит на рассмотрение кон
гресса.

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

Новые мировые рекорды советских 
конькобежцев

АЛМА-АТА, 6 января. (ТАСС). Сегодня 
на высокогорном катке в Заилийском Ала
тау, близ Алма-Аты, начались тра;дицион- 
ные соревнования сильнейших конько
бежцев страны на приз Совета министров 
Казахской ССР.

После парада участников соревнований 
на льду разгорелась' напряженная борьба 
между 35 сильнейшими скороходами-муж- 
чинами.

В беге на 500 метров замечательный 
результат показал москвич-динамовец 
Юрий Сергеев. Он пробежал дистанцию за 
41,7 секунды, превысив мировой рекорд,

норвежцем

(«П скрр) 
1 минуту

установленный в 1938 году 
Гансом Энгнестангеном.

Ленинградец Борис Березин 
пробежал тысячу метров за 
27,3 секунды, превысив мировой рекорд 
на эту дистанцию, принадлежавший фин
скому скороходу Гласу Тунбергу. Однако 
рекорд Березина продержался всего три 
минуты. Он был побит москвичом Евге
нием Гришиным (ВВС). Его результат —  
1 минута 26,4 секунды. __ ■

Горьковчанин Геннадий Пискунов се
годня превысил всесоюзный рекорд на 
дистанцию 5 тысяч метров. Он пробежал 
ее за 8 минут 21,8 секунды-

На первенство РСФСР
Соревнования лыжников

восибирской. Южного Сахалина и Бурят-
Монгольской АССР.

Бесчинства 
английских войск 

в зоне Суэцкого канала
КАИР, б января. (ТАСС). Газеты сооб

щают о новых агрессивных действиях 
английских войск и о совершенных ими 
убийствах египетских мирных жителей 
в зоне Суэцкого канала

Газета «Аль-ахрам» пцшет, что 4 ян
варя английские войска в сопровождении 
двух бронемашин с установленными на 
них тяжелыми пулеметами окружили еги
петский госпиталь, который был перепол
нен больными, и произвели более 1.000 
выстрелов по зданию госпиталя. Газета 
сообщает далее, что вечером английские 
части окружили Суэц, разрушили три до
ма и повредили много других домов.

Среди английских солдат, а также среди 
египтян, оказавших сопротивление агрес
сорам, имеются раненые и убитые.

Корреспондент газеты «Аль-ахрам» 
сообщает из Порт-Саида, что английские 
солдаты открывают огонь по всякому 
египтянину, который проходит вблизи их 
лагерей. По словам корреспондента, толь
ко 4 января английские солдаты убили 
маленького мальчика в Порт-Фуаде, рабо
чего Али Солимана в Абу-Сувейре, 
7 египтян в Нефиша и фермера в одном 
из имений.

Кто наживается 
на гонке вооружений

Рост прибылей английских 
монополий

ЛОНДОН, 6 января. (ТАСЮ). В то вре
мя, как бешеная гонка вооружений приво
дит к реэкому саижешию жшиенного уров
ня английских трудящихся, английские 
молополши продолжают наживаться и по
лучать все более высокие прибыли.

Как сообщает «Файнэлшл тайме», об
щая прибыль 3.787 компаний, опублико
вавших свои годовые финансовые отчеты 
в 1951 г., составила 1.874 млн. фунтов 
стерлнигов по сравиению с 1.432 млн. 
фунтов стерлингов в цредьвдущем фшнаисо- 
BOiM году.

Наибольшие прибыли получили компа
нии по добыче стратегического сырья. Так, 
прибыли каучуковых компаний повыси
лись на 331 проц., нефтяных —  на 54 
проц., компаний по производству олова, 
меда и других цветных металлов —  свы
ше чем на 67 проц.

Многие машиностроительные, иоторо- 
строительные, авяапиоожые и металлурши- 
ческие вомнапии, выпол1Вяющие правитель
ственные военные заказы, увеличили свою 
прибыль более чем на 30 проц.

ИРКУТСК, 6 января. (ТАСС). Сегодня 
здесь закончились соревнования юношей
и девушек Сибири и Дальнего Востока на Первое место заняла сцортивная коман- 
лично-командное первенство РСФСР по np^y^Eofi области. 36 участников 
лыжному спорту, в состязаниях участво- л г  j
вали сборные команды городов и областей ' награждены ценными подарками и |ипло- 
—  Иркутской, Амурской, Томской и Но- ' мамн первой и второй степени.

Соревнования конькобежцев
ТЮМЕНЬ, 6 января. (ТАСС). Сегодвя 

здесь начались ооревлшания конькобеж- 
цеж Оибири на первенство Российской Фе
дерации. В состязаниях принимают уча
стие сборше комаады Алтайокого и Крас-

ноярского краев, Новос1ибирс11юй, Тюмен
ской, Томской, Кемеровской и Оцсво# об
ластей, Тувинской автономной области, 
городов Новосибирегба и Омска,

- iiiiiiiiiiii -

Лыжница Валентина Рощина

Западные оккупационные власти продолжают 
освобождать немецких военных преступников

БЕРМН; 5 января. (ТАСС). Как пере
даст агентство АДН из Франкфурта-на- 
Майне, вчера та приказанию командую
щего американскими вооруженными сила
ми в Европе генерала Хэнда го ландсберг- 
овой тюрьмы были освобождены 12 воен
ных преступников. Это, главным образом, 
слуа^ащие войск СС, воггорые совершили 
тяжелые преступл1йния прошив человечно
сти в коицептрацйоиных лагерях в Маут
хаузене и Дахау. Еще 23 военных пре
ступника будут освобождены приблго-н- 
тельно через 14 даей. Недавно ■ уже были 
помилованы 45 военных преступников.

среда которых много бывших генералов и 
высших офицеров войск СС и гитлеров
ской армии. Теперь они . должны занять 
посты в западногерманской армии.

Французский верховный комиссар Фран
суа Понсэ также заявил вчера об освобож
дении военных престу1Шиков, притовореи- 
ных французскими судами. Франсуа Пон
сэ потребовал от правительства земли 
Рейнланд-Пфальц состаюить поименный 
список всех лиц, которых следует отпу- 
с'гить. Французские военные власти осво
бодили до настоящего времени 27 воен
ных преступников.

Это бьвго в один из воскресных дней 
1945 года, во время массовых соревнова
ний ио сдаче норм ГТО студентами Том
ского медицинского института. Всеобщее 
внимание привлекла стройная девушка в 
черном свитере, которая намного опереди
ла других физкультурниц. Через несколь
ко минут судьи объявили результат. Луч
шее время показала студентка санитарно
го факультета Валентина Рощина. Дистан
ция в три километра пройдена за 14 ми
нут 38 секунд. Этот результат сразу вы
двинул молодую снортсменку в число 
сильнейших лыжниц института.

Систематическая углубленная трениро
вочная работа под руководством опытного 
тренера Ивана Валериановича Мастеницы 
принесла свои результаты. В 1947 году 
тон. Рощина входит в состав сборной 
команды области и участвует в соревнова
ниях па первенство РСФСР, где она . по
казывает результаты 1-го разряда в гон
ках на дистанцию в 5 и 8 километров.

Начиная с 1949 года, Валентина Ропш- 
иа ежегодно завоевывает звание чемпиона 
области с результатами, намного превы
шающими норму первого разряда всесоюз
ной опортивной классификации, а в 1950 
и 1951 годах добивается еще больших ус
пехов и завоевывает звание абсолютного 
чемпиона области на дистанциях 5 и 10 
километров.

В 1950 году РощиНа занимает второе 
место в соревнованиях на первенство Цен
трального совета спортивного общества 
«Медик», значительно опередив многих 
известных лыжниц страны.

Молодой врач Валентина Рощина внима
тельно ведет прием студентов, наблюдает

' за состоянием их здоровья, занижается фи- 
' зической культурой и спортом, проводит 
практические занятия в секции лыжного 
спорта и регулярно тренируется сама. Вес
ной и осенью она много уделяет .внима
ния игре в баскетбол, которая развивает 
ловкость, подвижность, выносливость И' 
быстроту реакции. Летом лыжнику полез
но завалиться, поработать над укрепле
нием м^'свулатуры. Валентину Рощину ча
сто можно было видеть в это время на 
лодке, а в июле прошлого года она совер
шила в составе команды медицинского 
института шлюпочный поход Томск—  
Нарым.

Предсезонный период тренировки чемпи
он области использует д.тя прогулов и 
кроссов по полям, в лесу, преодолевая 
спуски, подъемы, вспаханные поля и 
ручьи. С первьш снегом Валентина Рощи
на начинает работу по технике скольже
ния, подъемов и спусков, выработке вы-
НОС.ТИВ0СТИ.

В зимнем сезоне 1951— 52 года тов.
Рощина несколько раз участвовала в со
ревнованиях на первенство общества «Ме
дик», города и области и занимала первые 
места.

В ближайшие дни колодой лыжнице 
предстоит ответствепная задача —  отстаи
вать спортивную честь Томской области в 
матчевой встрече городов, краев и обла
стей Российской Федерации по лыжцоиу 
спорту, проводимой в г. Томске 13— 14 
января. Валентина Рощина будет, итги 
последний, решающий этап в эстафете 
3X 5 километров и участвовать . в личпд- 
командной гонке на дистанцию в 8 кило
метров. - .

В. САЛНИС.-.

И з в е щ е н и е
16 января 1952 года, в 8 часов вече

ра, в помещении областного лектория 
(прюспект имени Ленина, 36) созьшается

XI сессия Томского городского Совета 
депутатов трудящихся.

Горисполкои.

Редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

Выборы В Индии
ДЕЛИ, 6 января. (ТАСС). Как сообщает 

агентство Пресс Таймс оф Индиа, в изби
рательном округе Северяая Мадура по вы- 
борш! в законсдательное собрашие Мадраса 
победу одержал видный деятель Индий
ской компартии Раяамурти, находящийся 
в вастоящге время в тюремиюм заключе- 
н ш . Он одержал победу над кандидатом от

партии Индийский национальный кон
гресс. В избирательном округе Джагтиал 
(Хайдерабад) был избран кандидат объ- 
едип'енного. левого блока Малла Редда.

Кандидаты партии Индийский нацио
нальный конгресс и социалистической пар
тии потеряли свои денежные залоги.

Английский журнал об англо-американских 
противоречиях

ЮНДОН, б января. (ТАСС). Англий
ский журнал «Трус» в редакционной 
статье называет позицию Соединенных 
Штатов в вопросе об английских претен- 
виях на иранскую нефть более чём сомни
тельной. . ,

Такая же нозиция, пишет журнал, вид
на сейчас и в аигл'о-ещпетском конфлик
те. Американские органы и организации, 
в которых господствуют американцы, на

пример, одшнистрация по осуществлению 
4-го пункта црограммы Трумэна и между
народный банк реконструкниш и развития, 
опираясь на финансовую мощь Америки, 
прибирают к  своим рукам зконо«ку Егип
та.

Журнал характеризует англо-аме1рикан- 
ские отношения на Ближнем Востоке как 

.«тайную войну между сошни1ка1МИ».

Т Е А Т Р
Областной ярашатячсский театр 

и.мени В П Чкалова
8 января вечером — «Тридцать сере

бреников» .
9 января днем — «Директор», вече

ром — «Иван да Марья».
Готовится к постановке: А. П. Че

хов — «Три сестры».
Начало спектаклей в 8 часов вечера, 

дневных — в 12 час. дня.

К И Н О
Кинотеатр имени М. Горького. 8 ян

варя — новый французский художест- 
венный фильм «Адрес неизвестен». На
чало сеансов в 12, 1-50, 3-40, 5-30,
7-20, 9-10, 11. Пришшаются коллектив, 
ные заявки.

Кинотеатр имени И. Черных. Боль
шой зал. 8 и 9 января — новый фран
цузский художественный фильм «Адрес 
неизвестен». Начало сеансов в 10-30, 
12-30. 2-30, 4-30, 6-30, 8-30, 10-30,
Малый зал. 8 января — художествен
ный фильм «Молодая гвардия» (2-я се
рия). Начало сеансов в 11-30, 1-30,
3-30, 5-30, 7-30, 9-30. Принимаются
коллективные заявки.

Дом офицеров. 8 и 9 января — ко
рейский художественный фильм «Юные 
партизаны». Начале сеансов в 8 и 10 
часов вечера, касса с 6 часов.

Томский автотрест 
„Союззаготтранс“

«объявляет набор во вторую 
группу курсов шоферов 3 класса с 
обучением в гор. Томске. Заявле
ния принимаются до 15 января 
с. г.

Об условиях справляться: гор. 
Томск, ул. Пушкина, 10, отдел 
кадров автогреста.

В соответствии с приказами по Министерству легкой промышлен
ности СССР от 2 октября 1951 года № 1 7 1 7 и о т  4 декабря 1951 г. 
№ 2046 Томская база Главлргсбыта Министерютва легкой промышлен
ности СССР с 1 января 1952 года разделена на три саглостсятельных 
базы:

1. ВАЗА ГЛАВТЕКСТИЛЬСБЫТА — Набережная р. Ушайкн, №  18, 
расчетный счет № 50008 в Томском горуправлении Госбанка.

2. БАЗА ГЛАВШВЕИСБЫТА — Набережная р. Ушайки, №  8, 
расчетный счет №  50062 в Томском горуправлении Госбанка.

3. БАЗА ГЛАВОБУВЬСБЫТА — Набережная р. Ушайки, №  18,
(временно), расчетный счет № 50061 в Томском горуправлении Госбанка.

Все претензии, полученные до 1 января 1952 года, рассматриваются и 
удовлетворяются базой Главтекстильсбыта, а после 1 января покупатели 
со всеми претензиями обращаются непосредственно к тем базам, которые 
ведают соответствующими товарами.

2— 1

Ш ребуются:
квалифицированный

Обращаться; г. Томск, 
ческая больница, отдел 
35-83 .

элекгромехаялк.
психоневрологи- 

кадров, тел.

3—1
на постоянную работу в аппарат обл- 

финотдела начальник сектора сельских 
платежей налогового отдела, ревизор и 
инспектор отдела госдоходов, бухгалтер- 
ревизор административно-хозяйственного 
отдела, ревизор штатного отдела. Обра
щаться: г. Томск, просп. им. Ленина, 
2, 3-й этаж, коми. 26 , тел. 47-08 .

2 — 2
квалифицированные инженер-метал

лограф, токари, машинистки. Обращать
ся: г. Томск, Учебная, 3 7 , отдел кад
ров. 2—1

экспедитор, рабочие на автомашину. 
Оплата труда сдельная. Обращаться; 
г. Томск, Набережная р. Ушайки 8, 
«Союзтабакторг». 2—1

квалифицированная машинистка и 
разнорабочие. Обращаться: г. Томск, 
ул. Р. Люксембург, 47. тел. 22-59 , 
Томское отделение института «Тепло- 
электропроект». 2—2

старший товаровед на постоянную 
работу. Обращаться, г. Томск, ул. 
Р. Люксембург. 8. техенаб, с 10 час. 
утра до 7 часов вечера. Вход со двора.

в аппарат треста заместитель главно
го бухгалтера, бухгалтер, бухгалтер-ре
визор, юрисконсульт, агроном, инжене
ры-лесозаготовители, инженеры-механи
ки, техники-механики, инженер-строи
тель, инженер-плановик, экономист, тех
ники лесозаготовок; в отъезд на пери
ферию — радист. Обращаться: г. Томск. 
Кузнечный взвоз, 12, трест «Томлес», 
отдел кадров, тел. 32-19 .

2 — 2
шофер, секретарь-машинистка, экспе

дитор. Обращаться; г. Томск, ул. Сверд
лова, 1, обллесхимпромснабсбыт.

2 — 1
штатный преподаватель русшгого язы

ка и литературы. Обращаться: г. 'Томск, 
Соляная площадь, 2, политехникум, 
учебная часть.

рабочий для оркестра. Обращаться: 
г. 'Томск, Подгорный пер.. 17, област
ная филармония, тел. 44 -87  и 20 -26 .

2 — 2

ТРЕБУЮТСЯ: ^
инженеры-технологи, 
инженеры-конструкторы, 
инженеры-электрики, 
техники-электрики и’ конструк

торы,
инженер-экономцст. 
инженер-диспетчер,’ 
инженер-энергетик, 
механик,
инженер по техническовлу нор

мированию.
главный (старший) бухгалтер, 
счетоюд-касснр,
квалифинированные секретарь^ 

машинистка и машинистка.
Оплата по соглашению. Обра

щаться по адресу: г. Томск, просп 
им. Кирова, 51. 2—i

ОТДЕу) ОБЪЯВЛЕНИЙ 
редакции газеты , Красное Знамя? :

П Р И Н И М А Е Т
РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ

ежедневно с о час. утра до 5 час. дня. 
'ioMCK, пр. им. Ленина, j3.

Гр-ка Незнамова Мария Васильевна 
проживающая в г. Томске, ул. Крылова’, 
36. кв. I. возбуждает дело о расторже
нии брака с гр-ном Незнамовым Ни
колаем Ивановичем. Дело слушается в 
Томском областном суде (ул. Р. Люк
сембург, 38). ’ '

Гр-ка Годичева Евгения Николаевна, 
проживающая в г. Томске, Кростьяцг 
скал, 26, кв. 1. возбуждает дело о рас
торжении брака с гр-ном Годичевьщ 
Павлом Ивановичем Дело слушается в 
нарсуде 2-го участка Куйбышевского 
района г. Томска.

^ р е с  редакции: гор Томск, просп им Ленина, 13, телефоны для справок (круглые сутки) -  42-42. редактора -  37  3 7 . зам редагггора -  37-70, ответ, секретаря -  31-19, секретариата -  42-40 отделов; партийной ’
И 31-47, советского строительства -  42-44, пропаганды -  42-16. вузов школ н культуры -  4 7 4 5 , сельского хозяйства -  37-39. пром -транспортного -  37-36. отдела писем -  37-75. отдела информации -  37-38 стен ог^и стк н  - -

Зо-о4, директора типографии — 37 72, бухгалтерии — 37-33. “
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